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Аннотация. Методом полива из раствора получена диодная гетероструктура, состоящая из тонких 
пленок фуллеренсодержащего материала и 4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина. 
На лучших образцах отношение прямого тока к обратному составило ~ 104. Описана 
методика получения, синтез, микроскопия углеродных пленок и органического прекурсора. 
Представлены результаты поочередного рентгенофазового анализа используемых 
материалов. А также оптические спектры изатинов, имеющие коротковолновый (420-500 
nm) и длинноволновый (850-900 nm) экстремумы, дающие пики поглощения на 3-3.1 eV и 
люминесценции в области 1.4 eV. Показаны результаты исследования ИК спектроскопии 
первичных пленок углерода и органического композита. Приведены вольт-амперные 
характеристики тонкопленочной гетероструктуры на основе фуллеренсодержащего 
материала и органического прекурсора с контактной обвязкой ITO–алюминий. Показано, 
что экспериментальные структуры имели выпрямляющие диодные характеристики с 
гистерезисом прямой ветви ВАХ.
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Abstract. The 4-methylphenylhydrazone N-isoamylisatin method consists of  4-methylphenylhydrazone 
and a diode heterostructure. The best method for producing, synthesizing, microscopy of  carbon 
films and an organic precursor. The results of  the successive x-ray phase analysis of  the materials 
used are presented. Also, the optical spectra of  isatins having short wavelength (420-500 nm) and 
long wavelength (850-900 nm) extrema giving absorption peaks at 3-3.1 eV and luminescence at 
1.4 eV. The results of  studies of  IR spectroscopy of  primary carbon films and an organic composite 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Будущее упрощение в построении 
электронных схем напрямую связано с 
печатными технологиями гибких микросхем, 
в которых углеродные материалы уже сегодня 
демонстрируют относительно высокие 
показатели [1, 2]. Особенно большой интерес 
такие композиты вызывают при объединении 
их с органическими и неорганическими 
материалами [3, 4]. С другой стороны, 
достижения тонкопленочной органической 
электроники оптимистически показывают 
создание в ближайшее время устойчивых 
и вполне работоспособных приборов на 
органических структурах [5]. Построение 
гетероструктур на основе органики 
с добавками фуллеренов позволяет 
не только обеспечить приемлемый 
квантовый выход [6], но также дают 
возможность построения 3D объемных 
барьерных структур [7]. Использование 
органических материалов в качестве 
донора позволяет создать потенциальный 
барьер, схожий с диодными структурами. 

Простота и дешевизна производства 
органических функциональных слоев 
и фуллеренсодержащих материалов 
(fullerene-containing material – FCM) является 
неоспоримым преимуществом над более 
дорогими и сложными в производстве 
аналогами [8].

Исходя из представленных выше 
предпосылок, в настоящей работе 
была предпринята попытка построения 
органической гетероструктуры на 
основе FCM и органического материала, 
4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина 
(IMPH). А также проведение аналогий 
с классическими твердотельными 
барьерными структурами по их оптическим 
и электрическим характеристикам. В 
качестве акцептора использовался FCM, 
полученный методом низкотемпературного 
крекинга [9]. Синтез органического 
прекурсора осуществляли по методике, 
представленной в ранее опубликованных 
работах [10, 11].

2. СОСТАВ ГЕТЕРОСТРУКТУР
Для определения состава фуллерен 
содержащей сажи и подтверждения 
молекулярной структуры IMPH 
использовались методы рентгенофазового 
анализа и ИК спектроскопии. Запись 
рентгенограммы FCM и IMPH производилась 
на рентгеновском дифрактометре общего 
назначения ДРОН-3 (схема фокусировки 

are obtained. The current-voltage characteristics of  a thin-film heterostructure based on a fullerene-
accessible material and an organic precursor with ITO-aluminum strapping are presented. It was 
shown that the experimental structures have rectifying diode characteristics with hysteresis of  the 
forward branch of  the I-V characteristic.
Keywords: organic heterostructure, thin-film structures, current-voltage characteristics, X-ray phase 
analysis, fullerene-containing material, hydrazone
PACS 61.48.+c, 61.66.Hq, 73.61.−r
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по Брэггу-Брентано с использованием 
графитового монохроматора) в угловой 
области 2θ от 7° до 110°. Использовалась 
рентгеновская трубка с медным анодом λ(Кα) = 
0.154184 nm. Первичный и вторичный пучок 
ограничивался щелями: горизонтальной 
– 0.25 mm, вертикальной – 6 mm, щелями 
Соллера – 0.5 mm. Скорость вращения 
детектора – 0.5°/min, постоянная времени – 
1·103 imp/s. Скорость вращения образца –120 
оборотов в минуту (ось в плоскости съемки) 
(рис. 1).

Процентное содержание 2.7% С60 
(Buckmisterfullerene, Таблица) в общей 
доле 93% углеродной составляющей всего 
исходного материала и соответствующие 
пики на рентгенограмме (рис. 1) позволяют 
отнести исходный карбоновый порошок 
к фуллеренсодержащему материалу [9]. А 
рентгенофазовый анализ IMPH в твердой 

фазе показал, что органический прекурсор 
обладает тетрагональной сингонией 
со сторонами: а = 19.27609045 Å; b = 
19.27609045 Å; c = 14.14478333 Å. При этом 
простейшая пространственная группа P4 
может выстраиваться при углах: α = 90°; 
β = 90°; γ = 90° (вставка рис. 1).

3. СПЕКТРОСКОПИЯ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР
При спектральном анализе в видимом 
диапазоне (400−900 nm) был задействован 
призменный монохроматор с галогеновой 
лампой, с соответствующими фильтрами 
после нормировки на линии водорода. Каждый 
из составляющих функциональных слоев 
общей гетероструктуры отдельно осаждался 
на покровные стекла с соответствующими 
объемными долями. Нормированные на 
спектры исходных подложек зависимости 
интенсивностей прошедшего (T) и 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА 
ПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ...НАНОСИСТЕМЫ 

Таблица
Основные компоненты FCM

Международное
название

Массовая
доля, %

COD ID Международное
название

Массовая
доля, %

COD ID

Carbon
Lonsdaleite

28.9 1100004 Buckmisterfullerene 2.7 9011073

Carbon 13.2 9012588 Supercubane 2.2 9012241
Carbon 12.9 2101499 Carbon 2.0 9012593
Carbon 12.2 9014004 Carbon 0.7 9012592
Carbon
Graphite 3R

9.7 1101021 Carbon
Graphite 2H

0.4 1011060

Carbon 7.7 9012594 Carbon 0.4 9012590

Рис. 1. Рентгенограмма образца FCM (основной график) и 4-метилфенилгидразон N-изоамилизатина (вставка).
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отраженного (R) сигналов имели не менее 
1.5·103 точек при длительности поворота 
призмы не менее 30 минут (рис. 2а).

Относительно ровные спектры R и 
T IMPH пленок толщиной 2.2-2.3 µm 
имели коротковолновый (420-500 nm) и 
длинноволновый (850-900 nm) экстремумы, 
дающие пики поглощения на 3-3.1 eV и 
люминесценции в области 1.4 eV (вставки 
рис. 2а).

Попытка предварительной оценки 
ширины запрещенной зоны с применением 
уравнения Таука, по аналогии [12], показала 
наличие энергетического барьера, равного 
3.05 eV. Пленки FCM, осажденные из 
раствора бензола, имели практические 
нулевые спектры пропускания и отражения, 
лежащие на уровне шумов фотоумножителя с 
коэффициентом поглощения еще меньшим, 
чем у чистого фуллерена.

Характерной особенностью ИК спектров 
IMPH и FCM (рис. 2b, вставка) в области малых 
длин волн (3000-2500 cm-1) является наличие 
нескольких полос поглощения, связанных с 
колебаниями С-H группы [11]. Интенсивность 
пиков FCM в данном диапазоне в несколько 
раз больше пиков IMPH. В области более 
низких частот (2000-650 cm-1) для FCM 
присущи полосы 1375 и 1457 cm-1, которые 
можно отнести к Csp3–H группе, а пики 669, 
699 cm-1 – Csp2–H [13]. В диапазоне (2000-650 
cm-1) для IMPH характерно наличие пиков 
1672 и 1558 cm-1, связанных с С = О и C = 
N группами, пики в области 1610–1364 cm-1 

обусловлены валентными колебаниями С = 
С бензольных колец. Диапазон 1295–1054 
cm-1 – C-N, С-С, С-H колебания. При 1128–
744 сm-1 – деформационные колебания С-H 
групп в бензольных кольцах и алкильном 
заместителе.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГЕТЕРОПЕРЕХОДА
Для определения электрических параметров 
гетеропереход был сформирован в виде 
«сэндвич» структуры (вставка на рис. 3). В 
качестве контактной группы использовались 
алюминий (Al) на сеталле, толщиной 120 
nm, с удельным сопротивлением 40 Ω/
sq и оксид индия-олова (ITO) с удельным 
сопротивлением 16-18 Ω/sq, имеющий 
прозрачность не менее 82%. Методом 
полива из раствора IMPH наносился на ITO, 
а FCM – на алюминий. Замеры объемных 
сопротивлений производились не менее 
10 раз с использованием анализатора 
полупроводниковых приборов Keysight 
B1500. Образцы размещались в герметичной 
экранирующей камере с осветительной 
матрицей при температуре 20-25°C.

Токовые зависимости сборки 
выстраивались по усреднённому 
восьмикратному точечному измерению при 
длительности развертки по напряжению 
5, 10, 15 минут. Отношение прямого тока к 
обратному на отрезке от –1 V до +1 V, при 
усреднении по пяти циклам, составило 104 с 
выраженным гистерезисом в положительной 

ГУСЕВ А.Н., МАЗИНОВ А.С., ТЮТЮНИК А.С., ГУРЧЕНКО В.С. НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 2. Оптические спектры IMPH (а) – прохождение (1), отражение (2), пики поглощения (вставки). ИК спектры (b) – 
IMPH (1) и FCM (2). 

a b
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четверти ВАХ (рис. 3). По аналогии с 
классическими полупроводниковыми 
приборами, для углеродно-органической 
гетероструктуры можно также вывести 
напряжения смещения при прямом 
включении 0.45-0.5 V с выходом на 
линейный участок по току с 4.1 μA (рис. 3). 
Тогда как достижение обратных токов 
530 pA при напряжении –1 V может быть 
обусловлено неидеальностью построения 
области объемного заряда и наличием 
рекомбинационных уровней, которые сводят 
к нулю фоточувствительность FCМ-IMPH 
гетероструктуры, в сравнении с С60−4-
метилфенилгидразон N-изоамилизатина 
[11].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевым результатом проведенного 
исследования можно считать демонстрацию 
возможности построения потенциального 
барьера на основе фуллеренсодержащего 
материала и органического прекурсора 
4- метилфенилгидразон N-изоамилизатина. 
Определение состава исследуемых 
материалов методом рентгенофазового 
анализа подтвердили молекулярные 
структуры образцов. При спектральном 
анализе в видимом диапазоне были 
получены характеристики отражения, 
поглощения и прохождения, а также 
вычислен энергетический барьер. 

Исследование спектров ИК показало 
наличие пиков, характерных как для 
IMPH, так и для используемого FCМ. 
Добавление органического соединения 
позволило значительно усилить проводящие 
свойства тонкопленочной структуры 
фуллеренсодержащего материала и 
достичь отношения прямого и обратного 
токов 4 порядка. Вид вольт-амперной 
характеристики свидетельствует о наличии 
потенциального барьера, обусловленного 
различной морфологией базовых 
молекулярных систем, и требующий 
дополнительных исследований. В общем, 
проведенные результаты подтверждают 
перспективность исследований в области 
создания органической квантовой 
электроники, которая в совокупности с 
наноструктурированными углеродными 
материалами значительно расширит границы 
современного приборостроения.
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