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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Все аудиторные занятия (академ. часов)

51

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

92

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (семестр)

3

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
Основной целью изучения дисциплины «Органическая электроника» является приобретение студентами навыков разработки и исследования электрических и оптических свойств новых материалов и приборных структур на их основе для устройств гибкой органической электроники.
Дисциплина закладывает основы, необходимые для понимания процессов
создания новых органических и композитных материалов и приборных структур на их основе, а также физических механизмов генерации, транспорта и рекомбинации носителей заряда в таких материалах и структурах, используемых
при разработке современных технологий органической электроники.

SUBJECT SUMMARY
«ORGANIC ELECTRONICS»
The main purpose of studying the discipline "Organic Electronics" is the receiving by students of skills of development and research of electrical and optical properties of new materials and device structures based on these materials for flexible organic electronics.
Discipline provides the foundation needed to understand the processes of creation of new organic and composite materials and device structures based on them, as
well as the physical mechanisms of generation, transport and recombination of charge
carriers in these materials and structures used in the development of modern technologies of organic electronics.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение основных свойств органических, полимерных, а также композитных материалов, используемых при создании приборов органической электроники, получение знаний о структуре, принципах работы таких приборов, а
также основных подходах для оценки их характеристик;
2. Формирование системы умений проводить исследования электрических
и оптических свойств

органических материалов и приборов органической

электроники на их основе, рассчитывать значения проводимости, подвижности
носителей заряда в таких структурах, уметь оценивать параметры эффективности солнечных элементов;
3. Освоение навыков расчета и методик оценки параметров приборов органической электроники – полевых транзисторов, светодиодов, солнечных элементов, получение знаний о пути улучшения их рабочих характеристик.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана:
1. «Материаловедение микро- и наносистем»;
2. «Процессы микро- и нанотехнологии»;
3. «Наноматериалы»;
4. «Физическая химия твердого тела»;
5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»;
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»,
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции

УК-4

ПК-1

ПК-5

ПК-7

Наименование компетенции

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Готов формулировать цели и задачи научных исследований в
области нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы
и средства решения сформулированных задач
Способен разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства изделий
нанотехнологии и микросистемной техники
Способен разрабатывать технологическую документацию на
производство изделий нанотехнологии и микросистемной
техники

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение (2 академ. часа)
Органическая электроника и ее отличия от молекулярной электроники.
Актуальность темы – нобелевские премии по химии.
Тема 1. Тенденции развития современной микроэлектроники, преимущества гибкой органической электроники (14 академ. часов)
1.1 Закон Мура
1.2 Органические полупроводники, проводящие полимеры – природные
наноструктуированные системы
Тема 2. Структура полисопряженных систем, особенности механизмов поглощения, генерации и рекомбинации носителей заряда в органических и гибридных (органика-неорганика) полупроводниках (14 академ. часов)
2.1 Виды полимеров, структура полисопряженных систем
2.2 Механизмы генерации и рекомбинации носителей заряда в органических полупроводниках и их отличие от неорганических полупроводников
2.3 Перенос энергии (излучательный, безизлучательный) в органических
материалах
2.4 Механизмы транспорта носителей заряда в органических полупроводниках и сильнолегированных полимерах
2.5 Квазиодномерный транспорт в органических нанопроводах
Тема 3. Органические светоизлучающие диоды (OLEDs): материалы,
структура, принцип работы, современное состояние и перспективы для
гибких органических дисплеев (14 академ. часов)
3.1 Материалы, используемые в органических светоизлучающих диодах
3.2 Структура органических светоизлучающих диодов
3.3 Принцип работы органических светоизлучающих диодов

7

3.4 Основные параметры органических светоизлучающих диодов и их
сравнение с неорганическими светодиодами
3.5 Современное состояние и перспективы органических светодиодов для
разработки гибких органических дисплеев
3.6 Печатные технологии для изготовления гибких органических светодиодов
Тема 4. Органические и гибридные полевые транзисторы (OFETs):
материалы, структура, принцип работы, современное состояние, перспективы (14 академ. часов)
4.1 Материалы, используемые в органических и гибридных полевых
транзисторах
4.2 Структура органических и гибридных полевых транзисторов
4.3 Принцип работы органических светоизлучающих диодов
4.4 Расчет основных параметров органических и гибридных полевых
транзисторов (полевой подвижности, отношения ON/OFF) и их сравнение с неорганическими полевыми транзисторами
4.5 Современное состояние и перспективы органических и гибридных полевых транзисторов для разработки гибких органических дисплеев и логических ячеек
4.6 Печатные технологии для изготовления гибких органических и гибридных полевых транзисторов
Тема 5. Органические и гибридные (органика-неорганика) солнечные элементы (Solar Cells): материалы, структура, принцип работы, современное состояние и перспективы для возобновляемой энергетики (14
академ. часов)
5.1 Материалы, используемые в органических и гибридных солнечных
элементах
5.2 Структура и виды органических и гибридных солнечных элементов
5.3 Принцип работы органических и гибридных солнечных элементов –
механизмы генерации, транспорта и рекомбинации носителей заряда
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5.4 Расчет основных параметров органических и гибридных солнечных
элементов (эффективность, фактор заполнения) и их сравнение с неорганическими солнечными элементами
5.5 Современное состояние и перспективы полимерных и гибридных солнечных элементов для разработки гибких солнечных батарей для возобновляемой энергетики
5.6 Печатные технологий для изготовления гибких батарей органических
и гибридных солнечных элементов
5.7 Прогресс в области гибридных солнечных элементов на основе перовскитов
Тема 6. Светоизлучающие полевые транзисторы на основе полимерных и композитных материалов (LE-OFETs): материалы, структура,
принцип работы и перспективы для электроники (14 академ. часов)
6.1 Разработка и прогресс в области органических светоизлучающих полевых транзисторов
6.2. Материалы, физические принципы работы и параметры органических
и композитных светоизлучающих полевых транзисторов
6.3 Области применения и перспективы разработки органических лазеров
Тема 7. Органические и композитные структуры с эффектами резистивной и OFETs памяти: материалы, принцип работы и перспективы для
создания устройств флэш памяти (14 академ. часов)
7.1 Материалы, используемые в органических и гибридных ячейках памяти
7.2 Структура и виды органических и гибридных ячеек памяти
7.3 Принцип работы органических и гибридных ячеек WORM и WMRM
памяти – механизмы генерации и транспорта носителей заряда
7.4 Основные параметры органических и гибридных ячеек памяти (быстродействие, число считываний) и их сравнение с неорганическими ячейками
памяти
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7.5 Современное состояние и перспективы полимерных и гибридных ячеек памяти для разработки гибких ячеек памяти
7.6 Печатные технологий для изготовления гибких органических и гибридных ячеек памяти
Тема 8. Гибкая органическая электроника, современное состояние и
перспективы (14 академ. часов)
8.1 Прогресс в области гибкой печатной электроники
8.2 Материалы и технологические процессы гибкой печатной электроники
Тема 9. Биополимеры и их применение в приборах органической
электроники. (14 академ. часов)
9.1 Виды и архитектура биоматериалов
9.2 Биочипы
Тема 10. Графеновые технологии в органической электронике (14
академ. часов)
10.1 Основные электрические и оптические свойства графена и оксида
графена
10.2 Эффект применения графена и оксида графена в полевых транзисторах и солнечных элементах
10.3 Графен и технология гибкой печатной электроники
Заключение (2 академ. часа)
Оценка наиболее перспективных направлений развития органической
электроники в ближайшие годы.
4.2 Перечень практических занятий
1

Механизмы генерации и рекомбинации носителей заряда в органи-

ческих полупроводниках и их отличие от неорганических полупроводников.
2

Механизмы транспорта носителей заряда в органических полупро-

водниках и сильнолегированных полимерах.
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3

Расчет параметров органических светоизлучающих диодов и их

сравнение с параметрами неорганических светодиодов.
4

Расчет параметров органических и гибридных полевых транзисто-

ров - полевой подвижности, отношения ON/OFF др. и их сравнение с параметрами неорганических полевых транзисторов.
5

Расчет основных параметров органических и гибридных солнечных

элементов (эффективность, фактор заполнения).
6

Органические и композитные структуры с эффектами резистивной

и полевой транзисторной памяти.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

1

2

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование. Учебное пособие //под ред. В.А. Мошникова, О.А.
3
21
Александровой. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
248
Нанотехнология: физика, процессы, диагностика,
приборы. Под ред. Лучинина В.В. и Таирова Ю.М. М.:
3
52
ФИЗМАТЛИТ, 2006. 552 с.
Дополнительная литература
Киреев, Валерий Юрьевич. Технологии
микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой
3
17
фазы [Текст] / В.Ю.Киреев, А.А. Столяров. - М. :
Техносфера, 2006. - 191 с.
Нанотехнологии, метрология, стандартизация и
сертификация в терминах и определениях / под ред. М.В.
3
8
Ковальчука, П.А. Тодуа. - М. : Техносфера, 2009. - 135 с.
5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
1
2

Электронный адрес
http://www.journals.elsevier.com/organic-electronics/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1616-3028
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Тип
занятий

Тип
помещения

Требования к помещению

1

Лекция

Лекционная аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, проектор, маркерная доска

3

Практические
занятия

Аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

№

14

Требования
к программному
обеспечению

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла
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Автор

Нач.
ОМОЛА

