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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Все достижения в органических электропроводящих материалах связаны 

с возможностью изменения их химической структуры. В настоящее время 

таким магистральным направлением органической электроники считается 

синтез новых и модификация имеющихся органических материалов. В этой 

связи изучение закономерностей взаимосвязи химической структуры и 

физических свойств полимерных материалов является важным. 

В настоящее время наиболее изученными и нашедшими применение в 

органической электроники являются полимеры с ненасыщенными 

(сопряженными) химическими связями, основная цепь которых состоит из 

последовательности я-связей. Связано это, прежде всего с тем, что в этих 

полимерах возможен электронный транспорт. Так за последние 30 лет 

двадцатого столетия установлено, что электропроводность полимеров может 

изменяться достаточно в широких пределах Ом '-м"'. Однако, несмотря 

на это, подвиж1Юсть пос1ггелей заряда (НЗ) в проводящих я-сопряженных 

полимерах значительно ниже, чем в неорганических полупроводниках. Общим 

для электрических свойств полимеров является их зависимость от воздействия 

электрического поля, в то же время эта зависимость может быть обусловлена 

весьма различными молекулярными механизмами. Отсутствие единой точки 

зрения на проблему переноса Ш в тг-сопряженных полимерах является 

серьезной проблемой, поскольку наличие НЗ вызывает значительные 

локальные деформации молекулярной структуры, которые существенно больше 

чем в неорганических полупроводниках. Однако существующие теоретические 

модели транспорта НЗ в полимерных материалах позволяют решать 

определенный круг задач, что позволяет эффективно конструировать на основе 

л-сопряженных полимерах электронные устройства (оргашиеские 

светоизлучающие диоды, транзисторы, сенсоры и т.д.) 

Отсутствие проводимости в объемных полимерных диэлектриках 

позволяет обнаружить в них ряд более тонких электрических эффектов. Так в 



80-х годах в полимерных диэлектриках были обнаружены новые эффекты 

электронного переключения, электрические параметры которого сильно 

зависели от внешних условий (температуры, давления, толщины, величины 

электрического поля и т.д.). Подобные эффекты наблюдаются и достаточно 

хорошо экспериментально исследованы в широкозонных несопряженных 

полимерах из класса полиариленфталидов. Однако до сих пор остается вопрос, 

каким образом в этих материалах, в которых должна отсутствовать высокая 

концентрация свободных НЗ, могут возникать высокие значения 

электропроводности, близкие к металлическим, без введения каких-либо 

допантов. Модели, предложенные для описания транспорта НЗ, часто носят 

частный характер и не дают полного описания явлений. Например, нет 

качественного объяснения зависимости критической толщины (толщины, при 

которой еще наблюдаются переход в высокопроводящее состояние) от внешних 

воздействий и структуры исследуемого образца. Не ясны источники НЗ в 

полимерной пленке при различных способах генерации высокопроводящего 

состояния. В то же время описание наблюдаемых эффектов сводится к 

сложным процессам на границах металл/полимер, полимер/полупроводник и 

полимер/полимер, которые до сих пор полностью не изучены. Поняв эти 

физико-химические процессы, можно приблизиться к созданию физической 

модели, которая адекватно онишет процесс генерации и переноса НЗ в объеме 

полимерной диэлектрической пленки, и позволит найти широкое применение 

обнаруженным физико-химическим явлениям в органической электронике в 

качестве активной элементной базы. 

Цель работы. 

Целью работы явилось изучение закономерностей влияния химической 

структуры полиариленфталидов (ПАФ) и изготовленных на их основе 

многослойных гибридных металл-полимерных систем на электронные 

транспортные свойства структур. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 



1. Исследование влияния структуры полимера на величину 

потенциального барьера на границе металл/полимер. 

2. Исследование особенностей транспорта НЗ в многослойной 

трехэлектродной структуре металл/полимер/металл/полимер/металл. 

3. Исследование проводимости вдоль границы раздела двух полимерных 

пленок. 

4. Изучение транспорта неравновесных и равновесных НЗ в 

многослойных структурах при наличии границы раздела двух 

полимерных пленок. 

Научная новизна: 

Обнаружен новый способ формирования электропроводящей структуры 

вдоль границы раздела двух несопряженных полимеров на примере 

полиариленфталидов и установлено влияние этой границы на перенос пакета 

носителей заряда во времяпролетном эксперименте. Сформулированы 

основные требования к химической структуре соединений, формирующих 

высокопроводящий иетерфейс полимер/полимер. 

Впервые показана возможность управления проводимостью в 

многобарьерной структуре на основе широкозонных полимеров. Выявлена 

взаимосвязь химической структуры полимеров и параметров потенциальных 

барьеров на границе металл/полимер. 

Обнаружен эффект нарушения аддитивности сопротивлений в 

многослойной полимерной структуре на основе полиариленфталидов, которому 

дано адекватное объяснение. 

Практическая значимость: 

Установлена возможность улучшения кинетических характеристик НЗ в 

многослойных металл-полимерных структурах путем создания двумерной 

области вдоль границы раздела двух полимерных материалов. 

Показана возможность управления проводимостью в широких пределах в 

многобарьерной структуре на основе широкозонного полимера. Полученная 

таким образом система может быть использована для проектирования 



вертикальных транзисторов с наноскопической длиной базы и с малыми 

значениями входных параметров. 

Исследованные структуры могут быть использованы для создания 

электронных устройств, таких как органические транзисторы, сенсоры, 

электронные ключи, элементы памяти. 

Установлена возможность прогнозирования электрофизических свойств 

барьерных металл/полимерных структур путем выбора подходящих 

химических структур полимеров. 

Апробации работы. Основные результаты работы были апробированы 

на различных международных и российских конференциях, в частности, VI 

International Conference on Molecule Electronics ELECMOL'IO December 8-12, 

2010 Grenoble; VII Международной конференции "Аморфные и 

микрокристаллические полупроводники", Санкт-Петербург, 2010; 9th 

International Frumkin Symposium, Moscow 24-29 October 2010; DC Российская 

конференция по физике полупроводников «Полупроводники 09», Новосибирск 

- Томск 2009; Nanomeeting-2009 physics, chemistry and application of 

nanostructures., Minsk - 2009; IV International Conference on Molecule Electronics 

ELECMOL'08, Grenoble, 2008; «Нелинейные и резонансные явления в 

конденсированных средах», Уфа, 2009; VI Международная конференция 

«Аморфные и микрокристаллические полупроводники» - С,- Петербург, 2008; 

XI Международная конференция «Физика диэлектриков (Диэлектрики - 2008), 

Санкт-Петербург, 2008; V Уральская региональная научно-практическая 

конференция Фундаментальные и прикладные проблемы физики 

полупроводников и источников света, Саранск 2007 и др. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 25 работ, из которых 5 статей в 

рецензируемых журналах из списка, рекомендованного ВАК, 19 работ в 

сборниках статей и тезисов конференций, одно методическое пособие. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, трех глав, выводов и списка литературы. Общий объем 



работы составляет 137 страницы, в том числе 55 иллюстрации. Библиография 

включает 117 названий. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулирована цель работы, определены конкретные научные задачи, а также 

пракпгческая значимость работы. 

В первой главе представлен литературный обзор по современным 

проблемам переноса заряда в органических материалах. Рассмотрены основные 

модели, описывающие перенос НЗ в органических материалах, а также 

особенности переноса заряда в органико - неорганических гетероструктурах. 

Представлены основные направления исследования гетероструктур, где в 

качестве транспортных слоев используются органические полупроводники. 

Во второй главе приведены характеристики объектов исследований, 

способы изготовления образцов, методики проведения измерений, а также 

анализ ошибок измерений. 

В параграфе 2.1. описывается объекты исследования - полимеры из 

класса НАФ: полидифениленфталид (НДФ), полидифениленсульфидфталид, 

политерфениленфталид, полидифепиленоксидфтал1Щ, ноли-М-фенил-

дифениленфталимид. Представлены основные электрофизические свойства 

органических материалов, также представлены эффекты, ранее обнаруженные в 

тонких пленках этого класса полимеров. 

В параграфе 2.2. описывается методика изготовления 

экспериментальных образцов. В работе исследования проводились па 

структурах 4-х типов. Образцы для измерения подвижности времяпролетным 

методом, методом СЕЫУ и для исследования возможности управления 

транспортом в вертикальной трехэлектродной структуре при помощи среднего 

электрода «вертикальный транзистор» изготавливались по следующей 

методике: на очищенную подложку методом центрифугирования отливалась 



пленка полимера из растворов ПДФ в циклогексаноне концентрациями 7.5%, 

10%, 12%, и 15% при 1000 об/мин. Далее для выведения растворителя из 

полимерной пленки образец высушивштся в течение 45 минут на воздухе и 60 

минут в сушильном шкафу при температуре 150°С. Далее последовательно 

наносили фотогенерационый слой (8е, СиРс) толщиной <0.2 мкм (в случае для 

образцов времяпролетного эксперимента) и металлический электрод (А1, Си) 

методом термодиффузионного напыления в вакууме. Для измерения 

проводимости вдоль границы раздела полимер/полимер образцы готовились 

следующим образом: на стеклянную подложку методом центрифугирования 

наносилась полимерная пленка. Затем методом термического вакуумного 

напьшения через теневую маску с зазором в 30-100 мкм, наносились 

металлические электроды. В качестве материалов для электродов 

использовалась медь. Верхний полимерный слой также наносился методом 

центрифугирования. Контроль толщин проводился методом атомно-силовой 

микроскопии и оптической интерферометрии. 

В параграфе 2.3. описана методика измерения вольтамперных 

характеристик структур метал/полимер/метал. Это известный метод, принцип 

применения которого заключается в измерении зависимости тока от 

приложенного к экспериментальному образцу напряжения или зависимости 

падения напряжения на экспериментальном образце от протекающего через 

него тока. Измерения проводились в интервале температур от 77 К до 300 К. 

Представлено описание конструкции экспериментальной ячейки и перечень 

использованного измерительного оборудования. 

В параграфе 2.4. приведена методика измерения подвижности 

равновесных НЗ методом СЕЫУ (вытягивание НЗ линейно увеличивающимся 

напряжением). В данном эксперименте подаются два последовательных 

импульса линейно возрастающего напряжения с помощью генератора сигналов 

специальной формы (шшообразный сигнал) и регистрируется переходный ток с 

помощью осциллографа. Вытягиваемый заряд в этом случае будет 

определяться различием этих двух нестационарных процессов при малом 



времени задержки (г̂ ) между импульсами. Соответственно по максимуму 

кривой переходного тока определяется время прихода вытягиваемого пакета 

НЗ. Представлено описание оригинаньной конструкции экспериментальной 

ячейки. 

В параграфе 2.5. описана методика измерения подвижности 

неравновесньгх НЗ времяпролетным методом (ВП). Последовательность 

измерения ВП подвижности следующая: к электродам прикладывали 

постоянное электрическое поле Р, облучали образец импульсом света и 

регистрировали переходный ток, вызванный дрейфом узкого пакета 

фотоинжектированных монополярных НЗ через полимерный слой толщиной (1. 

После прибытия переднего фронта пакета к коллекторному электроду ток 

спадает быстрее. Момент времени, соответствующий изменению кинетики 

тока, принимают за время пролета (транзита) НЗ 1т. Дрейфовую подвижность ¡х 

находят из соотношения ¡л = <ИР1т. В параграфе представлено описание 

экспериментальной ячейки. 

В параграфе 2.6. описана методика измерения вольтамперных 

характеристик в вертикальной трехэлектродной структуре. Представлено 

описание экспериментальной ячейки. 

В параграфе 2.7. описана методика измерения проводимости 

четырехзондовым методом для образца произвольной формы. 

В параграфе 2.8 приведен анализ ошибок измерений, оценены 

погрешности измерений и величины доверительных интервалов. 

В третьей главе описаны результаты исследования транспорта НЗ вдоль 

границы раздела двух полимерных пленок, а также исследования влияния 

границы раздела двух полимерных пленок в вертикальной многослойной 

структуре на транспорт НЗ перпендикулярно границе раздела 

полимер/полимер. Приведен анализ механизмов транспорта равновесных и 

неравновесных НЗ в многослойных структурах с одним, двумя и тремя 

чередующимися полимерными слоями. 



в параграфе 3.1. представлены результаты исследования транспорта НЗ 

в пленках ПДФ вблизи порога перехода полимерной пленки в 

высокопроводящее состояние под действием одноосного механического 

давления. Было обнаружено, что явления электронного переключения в тонких 

пленках несопряженных полимеров наблюдаются лишь при толщине меньшей 

определенного порогового значения. Обнаружено, что на пороговую толщину 

{й„ор) полимерной пленки влияют условия формования пленочного 

полимерного образца. В частности, можно значительно увеличить ¿/„̂ у, 

формируя образец путем последовательного создания слоев полимерного 

материала с чередующимися интерфейсами полимер/полимер. В связи с этим 

возникла задача - изучение электронных свойств интерфейса между двумя 

полимерными пленками. 

В параграфе 3.2. представлены результаты исследования вольтамперных 

характеристик многослойных экспериментальных структур и проведена оценка 

вклада различных видов интерфейсов на проводимость. 

а) 
10-

10 ' 

10-

Ер=10Юм'см 
л а 

р=10'0м-см 

? 10' поли><ер 
Стекло 

10"" 

10-̂  

10'̂ ' 

_д—д—д-„д-Д-ДДДДЛЛййЛ 

р=10'0мсм 
полимер 
Стекло о-о-о О оооосхюо 

б) 

1-1 = 
Л' 

вгг„и, 

10-'. 
ц= 3,76 1 0 ' см'-В' -с' 

10' 

</ (В) 

20 40 60 80 100 

и, (В) 

Рисунок 1. (а) - Вклад различных интерфейсов на проводимость (расстояние между 

электродами - 3 0 мкм), (б) - Анализ ВАХ для образцов с границей раздела ПДФ/ПДФ 
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в процессе изготовления образца проводился поэтапный контроль их 

удельного сопротивления двухзондовым методом (рис.!.а). После изготовления 

электродов на поверхности первой пленки удельное сопротивление составило 

р~10' Ом-см; после нанесения второго полимерного слоя сопротивление 

уменьшалось до р -10^ Ом-см. 

Для уточнения возможного вклада переноса носителей заряда вдоль 

интерфейса полимер - подложка, бьши дополнительно изготовлены образцы с 

электродами на поверхности стеклянной подложки. В этом случае удельное 

сопротивление составило р -10^ Ом см. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что на границе раздела 

двух полимерных пленок формируется структура с уникальными 

электрофизическими свойствами. В частности, удельное сопротивление такой 

структуры на 4-5 порядков меньше сопротивления объемного материала и ее 

поверхности. 

Для визуализации области между двумя полимерными пленками была 

использована атомно-С1шовая микроскопия (АСМ). Эта переходная область 

между двумя полимерными пленками отличается по структуре от объема 

пленки и имеет конечную ширину. Профиль поверхности позволил оценить 

толщину переходного слоя на границе раздела двух слоев d~\2 им. 

Эти данные, свидетельствующие о наличии четкой границы раздела 

между двумя полимерными пленками с толщиной переходной области d, 

позволяют провести оценку подвижности вдоль интерфейса. 

Поскольку на ВАХ (рис. 1(6)) хорошо различаются два участка с разными 

показателями степени и: при малых напряжениях показатель равен единице, 

при больших напряжениях ВАХ сверхлипейная с показателем п, близким к 2, 

полученная ВАХ была интерпретирована в рамках инжекционной модели. Бьша 

проведена оценка подвижности носителей (расчетная формула представлена на 

рис. 1(6)). 

Плотность тока J оценивалась, исходя из значения тока и площади, через 

которую протекал ток, которая в свою очередь рассчитьгеалась, исходя из 
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ширины электродов и толщины переходного слоя 12 нм; & определяется 

как отношение минимального и максимального значений токов участка ПЗЛ. С/; 

- напряжение в точке перехода от линейного закона к квадратичному. 

Рассчитанная подвижность носителей заряда составшта 3.76-10"' см^-В''-с"'. Эта 

величина является чрезвычайно высокой для такого типа материалов и почти на 

пять порядков превышает объемную подвижность, измеренную 

времяпролетным методом, // ~ Ю"®- 10"'см'-В"'-с"'. 

Полученное значение близко к максимальным величинам иодвижностей 

НЗ в органических материалах, в частности для металлоорганических 

соединений, таких как фталоцианины (ы ~ 0.4 - 1 см^-В"'-с"'). 

Для изучен™ влияния переходной области между двумя полимерными 

пленками па транспорт НЗ перпендикуляр1Ю этой области бьши проведены 

исследования транспорта равновесных и неравновесных НЗ ВП методом и 

методом СЕЫУ на экспериментальных структурах с одним и двумя 

интерфейсами полимер/полимер. 

В параграфе 3.3. представлены результаты исследования влияния 

границы раздела полимер/полимер в структуре металл/фотогенерационный 

слой/полимерный слойЯТО/стекло (полимерный слой включал в себя две и три 

последовательно нанесенные полимерные пленки) на электронный транспорт в 

ВП эксперименте. В качестве сравниваемого параметра было использовано 

время прихода пакета НЗ (г-

По кривым переходного тока (рис.2), соответствующим дисперсионному 

транспорту НЗ, была проведена оценка времени прихода пакета НЗ. Для 

экспериментальных образцов с одной полимерной пленкой толщиной 2.4 мкм 

время прихода пакета НЗ 1т~3 мс (рис. 2(а)). 

Для структуры экспериментального образца, содержащей границу 

раздела полимер/полимер и толщиной в два раза большей (5.4 мкм), время 

прихода пакета НЗ соизмеримо (¡т ~4 мс рис. 2(6)) со временем для образца с 

одним слоем полимерной пленки толщиной -2.4 мкм. Для трехслойной 

структуры, содержащей две границы раздела и имеющей толщину -7.1 мкм, в 
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три раза большую по сравнению с однослойными образцами, время прихода 

пакета носителей заряда (1г~1.3 мс, рис.2(в)) меньше, чем в случае с одним или 

двумя слоями. Необходимо также отметить, что оценка времени прихода пакета 

носителей заряда проводилась при одинаковых приложенных нолях {Е). 

2,0x10' 

Структура 11о - рйр - СиРс - А1 I 'у' 

и<с) 

Рисунок 2. Кривые переходного тока, для образцов: (а) с одним слоем полимера 

толщиной ~2.4 мкм; (б) с двумя полимерными плеиками толщиной -5.4 мкм; (в) с тремя 

полимерными пленками толщиной -7.1 мкм. (г) Зависимость времеш! пр1гхода пакета 

носителей заряда от толщины монослойной полимерной пленки. 

Уменьшение времени прихода пакета носителей заряда с ростом 

толшины можно считать нетривиальным фактом. Время пролета пакета 

носителей связано с толщиной известным соотношением ос (¿/£)^''"(где а -

показатель дисперсии). Однако, как показывают результаты исследования, это 

13 



соотношение не выполняется. В случае измерения струрстур с одной 

полимерной пленкой оно хорошо применимо (рис. 2.г). 

Было предложено объяснение обнаруженному эффекту при 

неравновесном транспорте в многослойных пленках. Оно основано на 

предположении, что Гранина раздела может выполнять функцию виртуального 

электрода, тогда исследованные многослойные структуры можно представить в 

виде нескольких последовательно соединенных плоских конденсаторов. В 

таком случае время пролета носителей заряда через многослойную пленку 

может быть соизмеримым со временем пролета через один слой, т.е. носители 

заряда одновременно инжектируются в слои из электродов-интерфейсов. 

В параграфе 3.4. представлены результаты оценки подвижности 

равновесных НЗ методом СЕЫУ. 

2 слоя 0,54 мкм 
dU/dt, (В/с) ц, (см'/Бс) ^таху(^) J(0),(A/M^) ША/л!") а,(Ом'-м') 

1080 2.14-10-' 0.00241 0.137343 0.171657 2.96-10"' 
1620 1.35-10' 0.00247 0.206014 0.261486 2.93-10' 

1 слой 0,68 мкм 
dU/dt, (В/с) fi,(c.M^/Bc) t„a.„(c) J(0),(A/m') а,(Ом-'-м') 

1080 6.62-10"' 0.00176 0.058368 0.063632 3.54-10"' 
1620 4.96-10' 0.00166 0.087551 0.095349 3.74-10"' 

Таблица 1. Значе1шя подвижности, времени п р и о д а пакета нояггелей, тока 

экстракции на структурах с одной и двумя полимерными слоями. 

В случае линейно возрастающего напряжения в методе СЕЫУ, нет 

больших начальных скачков тока смешения (в результате приложенного 

тянущего напряжения до светового импульса), которое обычно затрудняет 

измерения ВН. Существенным преимуществом методики СЕЫУ по сравнению 

с ВП является возможность оценки подвижности НЗ на структурах с заметной 

проводимостью. 

Как и в ВП эксперименте, в методе СЕЫУ сравнивалось время прихода 

пакета носителей заряда („ах (соответствующее времени, в котором наблюдается 

максимум тока экстракции). В отличие от ВП метода для структуры с одной 
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полимерной пленкой меньше, чем с двумя полимерными пленками, 

соответственно, рассчитанная подвижность НЗ для образца с одной пленкой 

больше, чем подвижность НЗ для образца с двумя последовательно 

нанесенными полимерными пленками. 

0.20 —I—.—^—^—I 1 1 ' Однако значение 

максимального тока экстракции 

(рис.3.) в случае двухслойных 

образцов превышает по 

значению ток экстракции 

однослойных образцов, 

имеющих толщину меньшую 

(табл.1.). 

Известно, что методы ВП 
0,0 2,0x10"' 4,0x10' 6.0x10"' 8,0x10"' 1,0x10"' 

,, (с) И СЕЫУ предназначены для 
Рисунок 3. Кривые переходного тока для образцов о ц е н к и п о д в и ж н о с т е й н о с и т е л е й 

с одшш и даумя слоями полимера заряда разной природы. Кроме 

того, для некоторых органических материшюв подвижность неравновесных НЗ 

существенно превышает подвижность равновесных НЗ. 

В параграфе 3.5. обсуждаются модели, описывающие механизм 

транспорта носителей заряда вдоль интерфейса с использованием 

представлений о свойствах геминальных электрон-дырочных пар' и 

представление о квазидвумерном электронном газе, возникающем на границе 

раздела двух диэлектриков. Согласно первой модели на интерфейсе образуются 

геминальные пары (Ш) электронов и дырок, разделенные расстоянием а 

порядка 1 нм. Заряды в паре локализованы кулоновским взаимодействием. 

Однако при высокой концентрации пар можно ожидать, что междупарное 

' Никитенко В.Р., Танеев А.Р., Ванников A.B., Ф Ш . - 2010. - Т.44. - В.2. - С.223-229. 
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взаимодействие приведет в какой-то степени к делокализации электронов 

(дырок) и обеспечит высокую электропроводность вдоль интерфейса 

Вторая модель основана на возможности делокализации электронов на 

фталидной группировке ПДФ, обладающей большим дипольным моментом. 

Эти группы будут образовывать поверхностно ориентированный дипольный 

слой. В то же время, объем ПДФ имеет аморфную структуру. В объеме боковые 

группы обладают хаотической ориентацией, в то время как поверхность тонкой 

пленки должна обладать высокой степенью упорядочения нормально 

ориентированных фталидных групп. Плотная упаковка таких групп может 

привести к частичному перекрытию волновых функций и делокализации 

электронов в двумерной структуре (потенциальной яме). Дня сохранения этой 

двумерной системы одним из объектов, формирующих границу раздела, 

должен быть либо вакуум, либо какой-либо диэлектрический материал. Таким 

образом, в нашем случае вдоль границы раздела формируется двумерная 

система делокализованных электронов. Электроны в этой области будут вести 

себя как двумерный газ слабо взаимодействующих заряженных частиц с 

высокой подвижностью. 

В четвертой главе приведены результаты исследования переноса НЗ в 

многослойной трехэлектродной вертикальной структуре в зависимости от 

геометрических размеров, химической структуры полимеров, вида 

неорганических слоев (металлов), величины потенциалов на встроенных 

электродах и токов, протекающих через экспериментальную систему. Общий 

вид экспериментальной структуры представлен на рис.4а (структура показана 

во вставке). 

В параграфе 4.1. представлены результаты исследований (рис.4.а) 

зависимостей выходного тока ¡¡.з от напряжения, приложенного между верхним 

и нижним электродом (Г/;-^) при различных значениях потенциала на среднем 

электроде С/̂ - Типичный вид зависимости показан на рис.4.а. Кривые на этом 

рисунке имеют ярко выраженную нелинейную зависимость, причем величина 

токов сильно зависит от потенциала на среднем электроде. Так, при нулевом 
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потенциале на среднем электроде, выходной ток в три раза меньше, чем при 

5 В. 

В такой структуре существенной проблемой являются токи утечки. В 

данной работе для минимизации токов утечки средний электрод был 

гальванически развязан с остальной электрической схемой через конденсатор. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
и, (В) 

Рисунок 4. (а) Зависимость тока от напряжения в структуре металл (1) - полимер - металл 

(2) - полимер - металл (3) при различных напряжениях на среднем электроде, (б) 

Вольтамперная характеристяка многослойной структуры и элементов ее составляющих (3 -

ВАХ всей структ>'ры; 1 - ВАХ полимерного слоя, заключенного между верхн!ш (3) и 

средним (2) электродами; 2 - ВАХ полимерного слоя, заключенного между средним (2) и 

нижним (.1) электродами). 

Механизм управления в такой структуре не совсем ясен, т.к. средний 

электрод является барьером для носителей заряда. До настоящего времени 

качественного объяснения механизма переноса НЗ через средний электрод нет. 

В связи с этим в параграфе 4.2. приводятся результаты исследования 

возможного механизма переноса НЗ в системе полимер/металл/полимер, а 

также возможного управления транспортом ИЗ. Приводится интерпретация 

полученных результатов. 

В работе бьшо установлено, что возможность управления током 

появляется при существенной разнице в проводимости полимерных слоев. По 
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аналогии с вакуумным триодом, проводящий слой с повышенной 

концентрацией НЗ может соответствовать электронному облаку между сеткой и 

катодом, инжекция электронов из которого управляется потенциалом на 

среднем электроде - сетке. 

В литературе перенос НЗ через средний электрод (сетка) объясняется 

наличием микротрещин и микродефектов в металлической пленке. Через эти 

дефекты возможны непрерывные линии тока. Однако в настоящих 

экспериментах при использовании среднего электрода с сетчатой структурой 

бьшо установлено, что эффект управления пропадает. В связи с этим, были 

изучены «сплошные» металлические электроды методами атомно-силовой 

микроскопии, из результатов которых следует, что существенных дефектов в 

металлических пленках толщиной до 30-40 нм не наблюдается. 

В параграфе 4.3. приведены результаты послойного измерения 

электрофизических свойств вертикальной трехэлектродной структуры. 

Был установлен факт нарушения аддитивности общего сопротивления 

исследуемой многослоЙ1ЮЙ структуры (рис 4.6), который заключался в том, что 

сумма сопротивлений каждого из полимерных слоев не равнялась общему 

сопротивлению экспериментальной структуры. 

Подобные эффекты наблюдались и ранее Хига^ютгом, однако до сих пор 

нет объяснения данному явлению. Высказывается гипотеза о влиянии 

многобарьерности многослойной гибридной структуры на перенос НЗ 

основанной на квантоворазмерных эффектах. 

В параграфе 4.4. представлены результаты исследования параметров 

потенциальных барьеров на границе металл/полимер, где в качестве полимеров 

использовались полимеры из класса иолиарилеифталидов 

политерфениленфталид, полвдифенилснсульфидфталид, полидифенилен-

оксидфталид, поли-К-фенилдифениленфталимид 

На представленных зависимостях рис 5. хорошо выделяются области 

температур с линейной аппроксимацией. По-видимому, при высоких 
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температурах в качестве основной составляющей тока выступает ток, 

связанный с термоэлектронной эмиссий Шоттки. 

-26 

-28 

" С 
1-30 

Ъ - •32 

-34 

-36 3,0 3,5 5,5 4,0 4,5 5,0 

1000/Т, 1000/К 

Рнсуиок 5. Температурные зависимости проводимости эксперименталып.1х образцов для 

прямых токов. Зависимость 1п(1/т') от 1000/Т ял-а обратпьк токов для различных полимеров 

в струк1>'ре (Си/пол1шер/51). 

При этом: 3 = АТ' ехр 
кТ 

где: 7 - плотность тока. 

А* - постоянная Ричардсона, (рь - высота барьера, Р - напряженность 

электрического поля, е - диэлектрическая проницаемость образца, Во -

электрическая постоянная, к - постоянная Больцмана, Г - температура. 

Рассчитанная по этим кривым высота барьера составила: а) 0,27 эВ для 

политерфениленфталида (4); б) 0,33 эВ для полидифениленсульфид-

фталида (3); в) 0,23 эВ для полидифениленоксидфталида (2) г) 0,26 эВ для 

поли-№фенилдифениленфталимида (1). 

Формирование нехарактерного для границы металл/полимерный 

диэлектрик низкого потенциального барьера можно описать в рамках 
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следующего предположения: при определенных условиях вблизи уровня Ферми 

полимера формируется узкая зона когерентного переноса заряда, ответственная 

за транспорт носителей. При этом инжекпия с электродов происходит именно в 

эту зону, что и объясняет небольшую величину потенщтального барьера на 

границах с металлами. 

Очевидно, что химическая структура полимеров должна влиять на 

электронные параметры контакта металл/полимер. Однако не ясно, какой из 

параметров (потенциал ионизации или энергия электронного сродства) или оба 

будут определяющими. Для ответа на этот вопрос был осуществлен анализ 

влияния химической структуры полимеров на величину потенциального 

барьера путем исследования спектров поглощения и проведена теоретическая 

оценка методами квантово-химического моделирования ширины запрещенной 

зоны. 

На рис. 6 представлены спектры поглощения исследуемых полимеров. 

Таким образом, по спектрам поглощения были получены следующие значения 

ширины запрещенной зоны для полимеров: политерфениленфталида 

(~ 4.24 эВ); полидифениленсульфвдфталида (~ 4.3 эВ); полидифенилен-

оксидфталида (~ 4.4 эВ); пoли-N-фeниддифeнилeнфтaлимидa 4.43 эВ). 

Была проведена теоретическая оценка ширины запрещенной зоны, 

потенциала ионизации (1Р) и сродства к электрону (ЕА) исследуемых молекул. 

В качесгве основного квантово-химического метода исследования 

использовался метод теории функционала плотности иВЗЬУР/6-31+0((1). Была 

проведена оптимизация геометрической структуры и рассчитаны 

энергетические характеристики модельньгх систем, представляющих собой 

мономеры исследуемых соединений. Стрелками на рис. 6 указаны точки, 

соответствующие энергиям, полученным методом квантово-химического 

моделирования. 

Из рисунка 6 видно, что значения ширины запрещенной зоны, полученные 

методами квантово-химического моделирования для мономеров, превышают 

значения, полученные по спектрам поглощения. Этот результат вполне 
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логичен, т.к. все расчеты проведены для газовой фазы для модельных 

соединений, представляющих собой лишь одно звено полимерной цепи. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
Е, (эВ) 

Рисунок 6 Спектры поглощехшя, пол^-чешгые на пленках толщиной -130 им. Стрелками 

показапы значения энергий, соответствующие ширине запрешенной зоны для (2) -

полнтерфениленфталида; (1) - нояндифенплепсульфвдфталнда; (3) - полидифешшен-

оксндфталида; (4) - полн-Л^-фенлчдпфенилепфталпмпда; (5) - ПДФ. 1к-5к - обозначены 

значения энерпш, соответствующие шпрхше запрещенной зоны, пол5'че1шые методом 

кваш'ово-хнмтеского модел1фова1шя. 

Согласно результатам квантово-химического моделирования (таблица 2), 

в молекулах, отличающихся структурой основной цепи, энергия сродства к 

электрону остается ностоянной. В то время как поте1щиал ионизации 

отличается от соединения к соединению. Эту особенность можно объяснить, 

используя результаты квантово-химического моделирования, согласно которым 

энергия электронного сродства определяется нижней вакантной орбиталью, 

которая формируется электронными состояниями бокового фрагмента. Потому 

для полимеров с одинаковым боковым фрагментом энерпш электронного 
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сродства не должна сштьно отличаться, что и согласуется с результатами 

расчетов. Для проверки этого утверждения бьш выбран N-

фенилдифениленфталимид, отличающийся по структуре боковым фрагментом 

(рис. 5(1)). Было установлено, что для Л'-фенилдифенилен-фталимида энергия 

сродства к электрону существенно меньше энергии остальных рассмотренных 

модельных соединений. 

Из полученных результатов (таб. 2) следует, что с ростом потенциала 

ионизации и ширины запрещенной зоны (Gapi), увеличивается и высота 

потенциального барьера на границе металл/полимер. Так, изменение структуры 

скелетной части молекулы путем введения гетероатомов кислорода или серы 

приводит к тому, что потенциальный барьер изменяется на -0.1 эВ от 0.23 эВ 

для полидифениленсульфидфталида до 0.33 эВ для полидифенилен-

оксидфталида. Уменьшение числа фенильных звеньев приводит к уменьшению 

высоты потенциального барьера от 0.3 эВ для бифенила до 0.26 эВ для 

терфенила. Однако, как было установлено, изменение структуры бокового 

фрагмента также оказывает влияние па электронные параметры. Так, для поли-

N-фенилдифениленфталимида высота потенциального барьера составила 

0.27 эВ, в то время как для ДДФ высота потенциального барьера равна 0.3 эВ. 

Модельное соединение IP ЕА Gap, <Р Gap2 Модельное соединение 
эВ эВ эВ эВ эВ 

Дифениленсульфидфталид 6.14 1.72 4.42 0.23 4.3 
Терфениленфталид 6.22 1.73 4.49 0.26 4.24 
М-фенилдифеншенфтапшид 6.15 1.57 4.58 0.27 4.43 
Дибифениленфталид 6.38 1.76 4.62 0.3 4.58 
Дифениленоксидфталид 6.43 1.71 4.72 0.33 4.4 

Таблица 2. Значения энергии сродства к электрону (ЕАа) и потенциала ионизации {1Ра), 

полученные методами квантово-химического моделирования, а также значения 

потенциальных барьеров (<р), полученные экспериментально. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. Величина потенциального барьера на границе металл/полимер зависит 

от химической структуры полимера. Изменение скелетной части полимерной 

молекулы приводш- к существенному изменению величины потенциального 

барьера. В частности, при изменении скелетной части от дифениленсульфида 

до дифениленоксида потенциальный барьер изменяется на 0.1 эВ (от 0.23 эВ до 

0.33 эВ) Тем самым появляется возможность прогнозирования и управления 

электронными параметрами интерфейса металл/полимер. 

2. В многослойной трехэлектродной структуре металл/полимер/ 

металл/полимер/металл изменение проводимости происходит за счет 

перераспределения параметров, входящих в структуру потенциальных 

барьеров, при изменении потенциала на среднем электроде. Одним из 

следствий этого эффекта является нарушение принципа аддитивности 

сопротивлений в такой структуре). В частности, сумма сопротивлений слоев 

экспериментальных структур в 5-7 раз превышает общее сопротивление всей 

структуры. 

3. Установлено, что вдоль интерфейса между двумя пленками 

несопряженного полимера полидифениленфталида возникает аномально 

высокая проводимость и подвиж1Юсть (и ~ 3.76-10"-см^ В '-с"') носителей 

заряда, значительно превышающая объемные параметры (/¿-5-10"'' см'-В '-с"') 

материала. 

4. Установлен разный вклад равновесных и неравновесных носителей 

заряда на транспортные свойства тонких многослойных пленок, в частности: 

а) параметры неравновесных носителей заряда изменяются таким 

образом, что уменьшается характерное время спада переходного тока при 

увеличении числа интерфейсов. Таким образом, при толщине монослойной 

пленки толщиной ~2 мкм 5 мс, соответственно для двухслойной толщиной 

~4 мкм (т =4 мс и трехслойной толщиной ~6 мкм 1т= 1 мс. 

б) параметры равновесных носителей заряда слабо зависят от количества 

интерфейсов. Нри этом наблюдается тенденция уменьшения подвижности 

носителей заряда. 
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