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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины Знакомство с основными особенностями органических 

полупроводниковых материалов и их отличиями от неорганических. 

Формирование начальных знаний и умений в области исследования 

органических полупроводниковых соединений. Краткое описание 

особенностей процессов, происходящих в тонкослойных структурах и 

основных методик исследования. 

Задачи дисциплины: Дать общее представление об особенностях 

органических полупроводниковых материалов. Сформировать базовые 

навыки и умения в области физических методов исследования тонких слоев 

органических соединений. Создать представление о наиболее используемых 

методах исследования органических полупроводниковых соединений. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Основные понятия и методы теории электронных процессов в 

органических материалах» относится к группе специальных дисциплин 

отрасли науки «Химические науки» и научной специальности «Физическая 

химия». 

Настоящая  дисциплина «Основные понятия и методы теории электронных 

процессов в органических материалах» - модуль основной образовательной 

программы  высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности 02.00.04- физическая 

химия.  

 Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления о физике полупроводников и методах их исследования, 

спектральных методах анализа, в частности, о корпускулярно-волновом 

дуализме, распределении спектральных методов по энергиям и длинам волн, 

понятие о колебательных и электронных квантовых переходах, физических 

основах масс-спектрометрии. Для обучения по данной дисциплине 

необходимо высшее образование с освоением курса физики твердого тела, 

квантовой механики, физики полупроводников и полупроводниковых 

приборов, кинетических и оптических свойств полупроводников, 

электронных свойств дефектов и примесей в полупроводниковых 

материалах, курса физики в части оптики и электромагнетизма. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  



Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 

- Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

- Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2). 

- Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 

- Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

- Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

- Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2). 

- Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

Также в рамках данной дисциплины углубляются и развиваются следующие 

профессиональные компетенции: 

- Способность применять и расширять полученные ранее знания, ставить и 

решать различные экспериментальные задачи в области физической химии 

(ПК-1); 

- Готовность модифицировать и применять различные методы исследования 

свойств материалов (ПК-2); 

- Способность объяснять и интерпретировать получаемые практические 

результаты (ПК-3); 



- Улучшение практических навыков работы со сложным экспериментальным 

оборудованием (ПК-4); 

- Готовность к безопасной работе с веществами высокого класса опасности 

(ПК-5). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

4.1 Структура  дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид итогового 

контроля Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Основные 
понятия и 
методы теории 
электронных 
процессов в 
органических 
материалах 

216 72 36  36  144 Зачет, 

экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

 

Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1 Основные понятия и 
методы теории 
электронных процессов в 
органических 
материалах 

18  18  72 

2 Основные 
экспериментальные 
методы исследования 
неравновесного 
транспорта носителей 
заряда в органических 
материалах 

18  18  72 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Основные понятия и 
методы теории 
электронных 
процессов в 
органических 
материалах 

1.1. Основные понятия зонной теории 

электронов в твёрдых телах. 

1.2. Электроны в органических материалах. 

1.3. Локализация носителей заряда. 

1.4. Модель многократного захвата. 

1.5. Прыжковый транспорт. 

1.6. Описание прыжкового транспорта на 

основе теории протекания. 

1.7. Генерация и рекомбинация носителей 

заряда. 

1.8. Токи, ограниченные объёмным зарядом. 

 

Лекции, 

практические 

занятия в 

лаборатории, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

2 Основные 
экспериментальные 
методы исследования 
неравновесного 
транспорта носителей 
заряда в органических 
материалах 

2.1. Измерение времени пролёта: эксперимент 

и теория. 

2.2. Метод нестационарной радиационной 

электропроводности. 

2.3. Метод переходной 

электролюминесценции. 

Лекции, 

практические 

занятия в 

лаборатории, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, практические 

самостоятельные работы, работа с актуальными научными статьями.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора. 

3. Участие обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских 

проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 



Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – промежуточный зачет и экзамен в конце курса, 

включающие теоретические вопросы. Учебная программа рассчитана на 2 

семестра. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Электроны в органических материалах. Состояния электронов в 

органических молекулах. Основные классы органических материалов. 

Локализация носителей заряда; беспорядок. Локализация Андерсона. Край 

подвижности и минимальная металлическая проводимость. Модель 

многократного захвата. Дрейф и диффузия свободных частиц. Прыжковый 

транспорт. Переходы между локализованными состояниями. Проводимость с 

переменной длиной прыжка. Дрейф, диффузия и соотношение Эйнштейна. 

Описание прыжкового транспорта на основе теории протекания. Порог 

протекания и проводимость. Примеры задач, решаемых методами теории 

протекания. Теория протекания, модель многократного захвата и 

транспортный уровень.  

Контрольные вопросы к экзамену: 

Зависимость прыжковой проводимости от температуры и концентрации 

носителей. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Фотогенерация и 

фотолюминесценция. Бимолекулярная рекомбинация и её константа. 

Инжекция носителей заряда с электродов. Токи, ограниченные объёмным 

зарядом. Токи монополярной инжекции. Токи двойной инжекции. Измерение 

времени пролёта: эксперимент и теория; постановка эксперимента. 

Нормальный режим транспорта. Дисперсионный режим транспорта. Анализ 

переходного тока в дисперсионном режиме. Метод нестационарной 

радиационной электропроводности; постановка эксперимента. Переходный 

ток: низкий уровень генерации. Переходный ток: высокий уровень 

генерации. Нестационарная радиационная электропроводность при наличии 

центров захвата. Метод переходной электролюминесценции. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

 

1. Никитенко В.Р.; Нестационарные процессы переноса и рекомбинации 

носителей заряда в тонких слоях органических материалов: Учебное пособие. 

НИЯУ МИФИ, 2011. 

2. C. Brabec, V. Dyakonov, and U. Scherf; Organic Photovoltaics: Materials, 

Device Physics, and Manufacturing Technologies.WILEY-VCH Verlag GmbH & 

Co. KGaA, Weinheim, 2008 

3. В.В. Зуев, М.В. Успенская, А.О. Олехнович; Физика и химия полимеров. 

Учебное пособие. СПбГУ ИТМО, 2010. 

4. Э.Р. Блайр, Д. Блур ; Электрические свойства полимеров; Москва 

Физматлит, 2008. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Овчинников А.А., Тимашов С.Ф., Белый А.А. Кинетика диффузионно-

контролиуемых химических процессов. М.: Химия, 1986. 

2. Тютнев А.П., Саенко В. С., Пожидаев Е.Д., Костиков Н.С. 

Диэлектрические свойства полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: 

Наука, 2005. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3. М.: Наука, 1982. 

4. Мотт Н., Герни Р. Электронные процессы в ионных кристаллах. М.: ИЛ, 

1950.  

5. Архипов В.И., Руденко А.И., Андриеш А.М., Иову М.С., Шутов С.Д. 

Неста-ционарные инжекционные токи в неупорядоченных твёрдых телах. 

Кишинёв: Штиинца, 1983.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  



 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования имеются: растровый электронный микроскоп 

MSM-Y (Akashi, Япония); атомно-силовой микроскоп “Скан-8”, 

рентгеновский дифрактометр D-500HS (Siemens); модульный герметичный 

бокс с контролируемой инертной (аргон) атмосферой модели MB200MOD 

(M.Braun), совмещенный с термической вакуумной установкой Evaporator 

Auto500 (EDWARDS) и центрифугой DeltaRC6; установка для измерения 

вольт-амперной характеристики полимерных диодных структур (источник-

измеритель Keithley 236 и Keithley 2400); установка для измерения 

фотовольтаических характеристик (имитатор солнечного излучения Newport 

(Oriel Instruments) с интенсивностью АМ 1.5, источник-измеритель Keithley 

236); установка для определения подвижности носителей заряда время-

пролетным методом (цифровой вольтметр Tektronix TDS3032B, импульсная 

(20 наносекунд) ксеноновая лампа 437B (Xenon Corp.), измеритель энергии 

импульса PE25-SH (Oriel Instruments)); установка для измерения вольт-

амперной характеристики в режиме линейного роста напряжения (метод 

CELIV) на основе источника пилообразного напряжения и цифрового 

осциллографа Tektronix TDS 340A; спектрофотометр-спектрофлуориметр 

Ocean Optics PC 2000. (США); сканирующий зондовый микроскоп Veeco 

Nanoscope 5 (США) оснащенный модулями для измерений в атомно-силовом 

(включая in situ-электрохимический), кельвин- и туннельном режимах; 

измеритель толщины слоев (интерферометрический микроскоп МИИ-4 с 

видеокамерой, ЛОМО, Россия); установки для вакуумного термического 

напыления пленок ВУП-4 и ВУП-5; установка получения деионизованной 

воды (до 18 мОм); цифровой pH-метр ОP-208/1 (Radelkis, Венгрия) и другие 

приборы, позволяющие решить практически любую задачу физико-

химического исследования  

Автор программы  

старший научный сотрудник лаборатории  

электронных и фотонных процессов в полимерных   

наноматериалах 

д.ф.-м.н.                                                                                                  А.Р.Тамеев 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 869 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 



направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 

 

Программа рассмотрена и утверждена секцией Ученого Совета ИФХЭ 

РАН «Физикохимия нано- и супрамолекулярных систем» (протокол № 9-

10/2014-1 от 10 сентября 2014 г.) 

  

 

Ученый секретарь секции:   

д.х.н.                                                                  В.А.Котенев 

 

 


