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Низкоэнергетические электронные спектры пленок замещенных периленов на поверхности германия. 
Чепилко Никита Сергеевич

В работе представлено исследование электронной структуры интерфейсов, сформированных плёнками тетракарбоксила-диангидрида перилена (PTCDA), диоктил-прилен-дикарбоксимида (PTCDI-C8) и бис-бензил-прилен-дикарбоксимида (BPTCDI) на поверхности германия, и выявлено влияние заместителей на структуру незаполненных электронных состояний производных перилена. Методикой исследования являлась низкоэнергетическая спектроскопия полного тока. Основными результатами работы являются:
1. Установлены ширина и форма потенциальных барьеров в исследованных интерфейсах. При формировании плёнки PTCDA наблюдается перенос электронной плотности из пленки в подложку, что соответствует изменению положения работы выхода поверхности примерно на 0.35 эВ. В процессе напыления плёнок PTCDI-C8 и BPTCDI отчетливых изменений значений работы выхода не наблюдалось.
2. Установлена связь между химической структурой молекул и структурой электронных состояний пленок PTCDA, PTCDI-C8 и BPTCDI. Группа особенностей с энергиями 15-22 эВ соответствует σ* состояниям в бензольных кольцах ядер молекул и фенильной группы BPTCDI, максимумы  в области 8-13 эВ – связям кислорода, азота и углерода в карбоксид-диангидридных и диимидных группах, а максимум в области 6 эВ – π* орбиталям периленового ядра молекул.
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