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Общая характеристика работы 

Актуальность работы Исследование физико-химических свойств раз-
личных классов материалов, связь этих свойств с составом и структу-
рой, а также возможность прогнозировать свойства материалов исхо-
дя из их структуры заслуженно находятся в центре внимания целого 
комплекса физических и химических наук, которые вместе формируют 
обширную дисциплину - современное материаловедение. 

Одним из таких свойств является проводимость, т.е. способность 
материалов проводить электрический ток. В диссертации рассматри-
ваются проводящие свойства органических материалов, представляю-
щих значительный интерес для современной органической электрони-
ки. Это различные неупорядоченные органические материалы, кото-
рые в рамках традиционной классификации относятся к изоляторам 
или широкозонным полупроводникам, так что собственная концентра-
ция носителей в них ничтожно мала, соответственно и ничтожно мала 
проводимость в слабом поле Тем не менее, и такие материалы спо-
собны проводить ток, если носители заряда инжектируются в них под 
действием лазерного импульса или достаточно сильного электриче-
ского поля. В этих материалах транспорт осуществляется путем прыж-
ков носителей заряда - электронов или дырок - между локализован-
ными состояниями (транспортными центрами). Естественно, возникает 
вопрос о зависимости проводящих свойств органических материалов 
от их структуры, а также от основных параметров, которыми явля-
ются температура, напряженность приложенного электрического поля, 
концентрация транспортных центров. 

К началу настоящего исследования основные закономерности тем-
пературной и концентрационной зависимости проводимости в неупо-
рядоченных органических материалах были установлены. Совершенно 
иной была ситуация с полевой зависимостью подвижности. Не суще-
ствовало реалистичных моделей, позволяющих объяснить повсемест-
ное появление в эксперименте так называемой Пул-Френкелевской по-
левой зависимости подвижности вида 1п// ос л[Ё. Именно решение этой 
задачи и составило основу проведенного исследования. Оказалось, что 
появление Пул-Френкелевской зависимости связано с впервые обнару-
женной в наших работах нетривиальной кластерной структурой в про-
странственном распределении энергетических уровней транспортных 
центров, возникающей благодаря дальнодействующим вкладам моле-
кулярных диполей и квадруполей. 

Существование подобной структуры оказывает сильнейшее влия-
ние на транспорт носителей заряда в неупорядоченных органических 
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материалах, поскольку хорошо известно, что характеристики прыжко-
вого транспорта носителей заряда в неупорядоченных материалах во 
многом определяются именно статистическими характеристиками рас-
пределения случайных энергий транспортных центров (энергетическим 
беспорядком). Кластерная структура есть внутреннее свойство органи-
ческих материалов, она существует даже в отсутствие какой-либо мик-
роскопической упорядоченности в органическом стекле. Это означает, 
что обнаруженная структура имеет универсальный характер и долж-
на учитываться при рассмотрении всех низкоэнергетических процессов 
(с характерной энергией порядка тепловой), включающих перемеще-
ние заряженных частиц в неупорядоченных органических материалах 
(транспорт и рекомбинация носителей заряда, химические реакции с 
участием ионов и прочее). 

Актуальность работы во многом связана с быстрым и все ускоряю-
щимся переходом органической электроники из области исключитель-
но фундаментальных и прикладных исследований в повседневный мир 
коммерческих применений. Поразительное увеличение возможностей 
и стабильности органических полупроводниковых устройств, достигну-
тое за последние 20 лет, позволило использовать их в самых разных 
устройствах. тут и экраны мобильных телефонов, и первые широко-
форматные экраны для телевизоров, прототипы базовых элементов 
электроники - полевые транзисторы и элементы памяти, и даже ис-
пользование органических дисплеев в качестве элементов одежды (') в 
рамках концепции так называемого «носильного» персонального ком-
пьютера, продемонстрированного в 2001 г. фирмой Рюпеег 

Расширение области практических применений требует и более глу-
бокого понимания фундаментальных механизмов, на которых и ос-
нованы органические электронные и оптоэлектронные устройства, с 
целью реализации их оптимальных характеристик. Кроме того, в об-
ласти органической электроники представляет интерес не только (и 
не столько) изучение физических и химических свойств перспективных 
материалов, сколько глубокое понимание принципов функционирова-
ния именно устройств. В применении к исследованию проводимо-
сти неупорядоченных органических материалов это означает, в первую 
очередь, необходимость одновременного исследования инжекции но-
сителей заряда в органические материалы, тем более что характери-
стики инжекции, как и транспорт носителей, во многом определяются 
упомянутым энергетическим беспорядком. Наши исследования показа-
ли, что беспорядок у проводящего электрода существенно отличается 
от беспорядка в объеме материала, что оказывает сильнейшее влияние 
на эффективность инжекции и стабильность работы устройств 
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Все перечисленные выше обстоятельства свидетельствуют об акту-
альности темы исследования. Разрабатываемая тема была включена 
в планы научно-исследовательских работ Института электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина и Института физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина Российской Академии наук. Работа была поддержа-
на Российским фондом фундаментальных исследований: гранты РФ-
ФИ 96-03-34315, 97-03-42640, 99-03-32111, 01-02-27345, 02-02-27023, 
02-03-33052, 02-03-33254, 03-02-27241, 05-03-33206, 05-03-90579-ННС, 
07-02-08484; Международным научно-технологическим центром (МНТЦ) 
проекты 015, 872, 2207 и 3718; СКОР: грант КЕ2-2524-МО-03, гранта-
ми компьютерного центра Университета Нью Мексико (АНРСС, АІЬи-
циегцие, Иеѵѵ Мехісо, 1)$А). 

Цель диссертационной работы Основной целью настоящей работы 
являлось исследование связи между физико-химическими свойствами 
неупорядоченных органических материалов и характеристиками транс-
порта и инжекции носителей заряда в таких материалах. Выполнение 
поставленной задачи включало следующие этапы. 
1. Расчет плотности состояний в неупорядоченных органических мате-

риалах, определение корреляционных свойств энергетического бес-
порядка в различных классах органических материалов. 

2. Компьютерное моделирование прыжкового транспорта носителей 
заряда в органических материалах и определение полевой и темпе-
ратурной зависимости подвижности по результатам моделирования. 

3 Определение полевой и температурной зависимости подвижности 
носителей в «грязных» органических материалах, содержащих при-
меси, являющиеся ловушками для носителей. Решение вопроса об 
устойчивости полученной ранее температурно-полевой зависимости 
подвижности к присутствию примесей. 

4 Определение основных особенностей транспорта носителей заряда 
в композиционных материалах, содержащих нитевидные квазикри-
сталлические агрегаты. 

5. Расчет структуры энергетического беспорядка у интерфейса прово-
дящий электрод - органический материал и определение влияния 
такого беспорядка на инжекцию носителей в органический матери-
ал. 

6. Прямое компьютерное моделирование транспорта носителей заря-
да при учете взаимодействия между зарядами, определение надеж-
ности приближения среднего поля. 
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Научная новизна работы 

1. Показано, что в полярных органических материалах при не слишком 
малой концентрации диполей плотность состояний с хорошей точно-
стью является гауссовой, однако хвост распределения чувствителен 
к присутствию малых концентраций примесей диполей с большими 
дипольными моментами; если такие диполи действительно присут-
ствуют в материале, то хвост распределения отклоняется от гауссо-
вой зависимости. 

2. Показано, что в неупорядоченных органических материалах энерге-
тический ландшафт сильнейшим образом скоррелирован, бинарная 
корреляционная функция энергия-энергия в дипольном стекле (по-
лярные материалы) убывает обратно пропорционально расстоянию 
(в трехмерном случае), а в квадрупольном стекле (неполярные мате-
риалы) - обратно пропорционально кубу расстояния. Такое поведе-
ние означает, что неупорядоченные органические материалы имеют 
кластерную структуру: кластеры состоят из транспортных центров, 
имеющих близкие значения энергии. Рассчитана функция распре-
деления кластеров по размерам. Показано, что в дипольном стекле 
ведущая асимптотика распределения есть 1пР(Л0 ос - І Ѵ І , П (где N — 
число центров в кластере), что резко контрастирует с нескоррели-
рованной средой, где Ы Р(Л0 ОС -А7 

3. С помощью компьютерного моделирования предложено выражение 
для температурно-полевой зависимости подвижности в полярных 
органических материалах. Показано, что влияние дальнодействую-
ших корреляций определяет функциональный вид полевой зависи-
мости подвижности. 

4. Показано, что в отличие от принятых ранее представлений, подвиж-
ность носителей в органических материалах не подчиняется уни-
версальной полевой зависимости. Основное отличие проходит по 
водоразделу полярные - неполярные материапы. Однако различие 
полевых зависимостей не слишком велико, именно по этой при-
чине измеренные ранее в ограниченном диапазоне полей зависимо-
сти подвижности в разнообразных материалах довольно успешно 
описывались единой универсальной формулой (Пул-Френкелевской 
зависимостью). 

5. Показано, что малые концентрации ловушек не разрушают Пул— 
Френкелевскую полевую зависимость носителей в области слабых 
и умеренных полей, а в области сильных полей возникает полевая 
зависимость вида \пц <х Е. Предложен наиболее надежный способ 
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оценки подвижности носителей по данным времяпролетного экспе-
римента Показано, что оценка подвижности по одному весьма рас-
пространенному методу зачастую приводит к сильному искажению 
истинной полевой зависимости подвижности, что особенно вероят-
но именно в случае присутствия ловушек. 

6. Предложена простая модель транспорта носителей в композитных 
материалах, содержащих квазикристаллические нитеобразные агре-
гаты, реализующие каналы быстрого транспорта. Определены усло-
вия реализации быстрого транспорта Показано, что определенный 
и вполне реалистичный вариант времяпролетного метода позволяет 
оценить плотность проводящих каналов. 

7. Проведен расчет статистических характеристик электростатическо-
го энергетического беспорядка вблизи интерфейса полярного орга-
нического материала с проводящим электродом. Показано, что ам-
плитуда беспорядка убывает при приближении к электроду. Корре-
ляционная функция энергия-энергия в плоскости, параплельной по-
верхности электрода, убывает обратно пропорционально кубу рас-
стояния, что значительно превосходит скорость убывания корреля-
ционной функции в объеме материала. 

8. Показано, что взаимодействие заряд-заряд не менее существенно 
при рассмотрении зависимости подвижности от плотности носите-
лей, чем многократно рассмотренный ранее эффект заполнения 
глубоких состояний. Эффект взаимодействия не может быть коли-
чественно учтен с помощью приближения среднего поля, без учета 
динамических корреляций. 

Новое научное направление Прыжковый транспорт и инжекция но-
сителей заряда в неупорядоченных материалах с пространственно кор-
релированным энергетическим беспорядком. 

Практическая ценность работы Построена теория транспорта носи-
телей заряда в аморфных органических материалах, характерной осо-
бенностью которых является исключительно сильная пространствен-
ная корреляция в положении уровней транспортных центров (корре-
ляционные функции спадают с расстоянием степенным образом). Ока-
залось, что именно эта пространственная структура энергетического 
беспорядка и приводит к характерным полевым зависимостям подвиж-
ности носителей. Выявлена связь полевой зависимости с природой ор-
ганического материала, что дает возможность прогнозировать транс-
портные свойства новых материалов. 

6 



Развитая теория транспорта носителей заряда в композитных орга-
нических материалах с нитевидными квазикристаллическими включе-
ниями позволяет оценить поверхностную плотность проводящих кана-
лов, тем самым дает возможность рассчитать типичную плотность тока 
и тепловыделение в канале, что напрямую связано с временем работы 
электронного органического устройства до отказа. 

Рассчитанные свойства энергетического беспорядка у интерфейса 
металл-органический материал позволяют оценить эффективность ин-
жекции и степень неоднородности инжекционного тока по поверхно-
сти, что опять-таки связано с каналированием тока и устойчивостью 
работы органических электронных устройств. 

Методом компьютерного моделирования проведены первые расче-
ты транспорта носителей заряда при их высокой концентрации в раз-
личных энергетических ландшафтах. Эти результаты прямо связаны с 
транспортными свойствами полевых транзисторов. 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положе-
ния: 

1. Расчет плотности состояний в дипольном стекле; расчет бинарной 
корреляционной функции энергия-энергия в дипольном и квадру-
польном стеклах; кластерная структура неупорядоченных органи-
ческих материалов; расчет функции распределения кластеров по 
размерам в дипольном стекле. 

2. Компьютерное моделирование транспорта носителей заряда в неупо-
рядоченных органических материалах; температурно-полевая зави-
симость подвижности носителей; неуниверсальность транспортных 
свойств органических материалов. Коэффициенты диффузии в неупо-
рядоченных органических материалах. 

3. Транспорт носителей заряда в аморфных органических материалах 
в присутствии малых концентраций ловушек; устойчивость основных 
характеристик полевой зависимости подвижности к присутствию ло-
вушек. 

4. Транспорт носителей заряда в композитных материалах, содержа-
щих квазикристаллические нитеобразные агрегаты, служащие кана-
лами быстрого транспорта. Условия возникновения быстрого транс-
порта. Возможность оценки поверхностной плотности проводящих 
каналов из данных времяпролетного эксперимента. 

5. Статистика электростатического энергетического беспорядка вбли-
зи интерфейса органического материала с проводящим электродом. 
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расчет амплитуды беспорядка и корреляционной функции; принци-
пиальные отличия от беспорядка в объеме. Связь с эффективностью 
инжекции, каналированием тока и стабильностью работы органиче-
ских устройств. 

6 Роль кулоновского взаимодействия носителей при их высокой кон-
центрации. Полевые зависимости подвижности для случаев корре-
лированного и нескоррелированного беспорядка. Сравнение с эф-
фектом заполнения глубоких состояний. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались на рос-
сийских и международных научных конференциях: 
Гордоновская конференция "Спеті5т.гу апсі РНузісзо* 1.кішсІ5" (Плимут, 
США, 1995); Международный Фрумкинский симпозиум "РипсіатепіаІ 
Азресізо? Еіест.госпеті5ігу" (Москва, Россия, 1995); Гордоновская кон-
ференция "ЕІесіготс Ргосе5зе5 т Огдапіс Магепаіз" (Андовер, США, 
1996), Международная конференция по синтетическим металлам (Сно-
уберд, США, 1996); Международный симпозиум по оптическим наукам 
5РІЕ (Денвер, США, 1996); Международный симпозиум по оптическим 
наукам 5РІЕ (Сан Диего, США, 1997); Международная конференция 
по технологиям цифровой печати (Сиэттл, США, 1997), Транспортный 
мини-симпозиум (Албукерки, США, 1998); Гордоновская конферен-
ция "Еіесігошс Ргосез^ез іп Огдапіс МаІепаІ5" (Ньюпорт, США, 1998); 
Гордоновская конференция "ѴѴатег апсі Ариеои5 5оІиіюп5" (Плимут, 
США, 1998); Симпозиум Центра по фотоиндуцируванному переносу 
заряда (Рочестер, США, 1998), Международный симпозиум по опти-
ческим наукам 5РІЕ (Сан Диего, США, 1998), Международная кон-
ференция по электронным процессам в органичеких материалах (Ки-
ев, Украина, 1998); Международный симпозиум по оптическим наукам 
5РІЕ (Денвер, США, 1999), Симпозиум Центра по фотоиндуцируван-
ному переносу заряда (Рочестер, США, 1999), Международная кон-
ференция по прыжковому транспорту (Мурсия, Испания, 1999); Меж-
дународная конференция по технологиям цифровой печати (Майами, 
США, 1999), Международная конференция по электронным процес-
сам в органических материалах (Харьков, Украина, 2000), Междуна-
родная конференция по синтетическим металлам (Гастейн, Австрия, 
2000), Международный симпозиум по оптическим наукам 5РІЕ (Сан 
Диего, США, 2000); Гордоновская конференция "ЕІестгопіс Ргосе55е5 
іп Огдапіс Маіепаіз" (Ньюпорт, США, 2000); Международный Фрум-
кинский симпозиум "Ва5іс ЕІесігоспетіБігу т"ог 5сіепсе апсі іесппоіоду" 
(Москва, Россия, 2000), Международная конференция по технологи-
ям цифровой печати (Форт Лодердейл, США, 2001); Транспортный 
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мини-симпозиум (Потсдам, Германия, 2001), Европейская конферен-
ция по органической электронике (Потсдам, Германия, 2001); Кон-
ференция Немецкого физического общества "ЕІес!гопіс ргорегііез от 
огдашс таіепаіз" (Регенсбург, Германия, 2002), Конференция Евро-
пейского оптического общества "Огдапіс 0рЮеІест.гопіС5: Тесппоіоду 
апсі Арріісаіюпз" (Энгельберг, Швейцария, 2002), Международная кон-
ференция по электронным процессам в органических материалах (Львов, 
Украина, 2002), Международная конференция по электрическим свой-
ствам полимеров и других органических твердых тел (Прага, Чехия, 
2002), Гордоновская конференция "ЕІесігопіс Ргосеззез іп Огдапіс Ма-
Іегіаіз" (Ньюпорт, США, 2002); Международная конференция "Зрестто-
еіесігоспетіэігу о7 Сопсіисітд Роіутегз" (Москва, Россия, 2002); Меж-
дународная конференция по прыжковому транспорту (Триест, Италия, 
2003), Симпозиум "ипсопѵепіюпаі Рпот.оасііѵе Зузіетз" (Лувен, Бель-
гия, 2003), Международная конференция по синтетическим металлам 
(Воллонгонг, Австралия, 2004); Европейская конференция по фото-
вольтаике (Париж, Франция, 2004); Мини-симпозиум "Огдапіс еіесіго-
шсз" (Рочестер, США, 2005), Конференция "Физико-химические осно-
вы новейших технологий 21 века" (Москва, Россия, 2005); Европейский 
полимерный конгресс (Москва, Россия, 2005), Международная конфе-
ренция по электрическим свойствам полимеров и других органических 
твердых тел (Каржез, Франция, 2005), Международная конференция 
по транспорту в системах с беспорядком и взаимодействием (Эгмонд 
ан Зи, Голландия, 2005); Европейская конференция по органической 
электронике (Винтертур, Швейцария, 2005); Международный Фрум-
кинский симпозиум "Кіпеіісз о( еіесігосіе ргосеззез" (Москва, Россия, 
2005), Всемирный конгресс по фотовольтаике (Вайколоа, США, 2006); 
Гордоновская конференция "Еіесігопіс Ргосеззез іп Огдапіс Маіегіаіз" 
(Саут Хэдли, США, 2006), Международная конференция по транспор-
ту в системах с беспорядком и взаимодействием (Марбург, Германия, 
2007); Европейская конференция по органической электронике (Ва-
ренна, Италия, 2007). 

Личный вклад автора. Личный вклад диссертанта состоит в форму-
лировке научных проблем, выборе основных направлений и проведе-
нии основной части исследований, а также обсуждении результатов 
и их оформлении в виде разного рода публикаций и докладов. Ряд 
результатов, представленных в диссертации, получены в соавторстве с 
А.В. Ванниковым, А.Р. Тамеевым, Д. Данлапом, П. Паррисом, В. Кен-
кре и Дж. Мальяросом, которым автор выражает благодарность за 
плодотворное сотрудничество. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, шести глав и заключения, в котором сформулированы основные 
выводы диссертации. Приложение содержит описание основных алго-
ритмов и программ. Список литературы включает 298 наименований 
Общий объем диссертации составляет 293 страницы, 82 рисунка. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор-
мулирована цель и задачи исследования и научное направление, по-
казана научная и практическая значимость полученных результатов, 
представлены выносимые на защиту научные положения. 

В первой главе описаны основные экспериментальные методы, ис-
пользуемые для исследования переноса носителей заряда в неупо-
рядоченных органических материалах и получаемая с их помощью 
информация. Основное внимание уделено времяпролетному методу 
(ВПМ), как наиболее простому по методике и интерпретации. Опи-
саны основные режимы транспорта (квазиравновесный и неравновес-
ный) и признаки, позволяющие надежно выделить тот или иной ре-
жим. Основное внимание в диссертации уделено квазиравновесному 
режиму, поскольку его параметры и характеристики тесно связаны с 
микроскопической структурой неупорядоченных материалов, а сам ре-
жим выделяется простотой интерпретации результатов. Рассмотрены 
основные экспериментально полученные закономерности транспорта: 
зависимость подвижности носителей заряда от температуры, напря-
женности электрического поля, концентрации транспортных центров. 
Особо указано, что на момент начата работы не существовало удо-
влетворительного и общепринятого объяснения полевой зависимости 
подвижности ц, которая в подавляющем большинстве эксперименталь-
ных работ обнаруживала зависимость вида 

ІП/І « сопзт.(Г) + у(7)ѴЁ5 (1) 

так называемую Пул-Френкелевскую (ПФ) зависимость. Ее объяснение 
и составило основу диссертации. 

В главе сделан обзор основных моделей и подходов, используемых 
для описания транспортных свойств неупорядоченных органических 
материалов. 
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Во второй главе рассмотрены статистические свойства энергетиче-
ского беспорядка в полярных и неполярных неупорядоченных орга-
нических материалах. Для описания органических материалов пред-
ложены простейшие решеточные модели дипольного (для полярных 
материалов) и квадрупольного (для неполярных материалов) стекол 
(ДС и КС), в которых случайно ориентированные диполи и квадруполи 
заполняют узлы простой кубической решетки (с параметром а), фрак-
ционная доля заполненных узлов равна с Оказалось, что для с < I 
плотность состояний имеет приближенно гауссову форму и дисперсия 
сг2 (для ДС) равна 

сг = 2 3 5 — , (2) 
еа-

где е - диэлектрическая постоянная матрицы, а р - дипольный момент 
молекулы. 

Если же с «; I, то не слишком далекий хвост распределения спадает 
значительно медленнее и имеет степенную асимптотику 

Вывод о гауссовости плотности состояний в ДС с не слишком малой 
концентрацией диполей означает, казалось бы, прямое свителетьство 
в пользу правомерности применения так называемой модели гауссо-
вого беспорядка (МГБ) для описания транспорта [1]. Однако, оказа-
лось, что модель дипольного (и квадрупольного) стекла радикально 
отличается от МГБ, поскольку в ДС и КС, в отличие от МГБ, существу-
ет сильнейшая пространственная корреляция между энергиями уров-
ней транспортных центров соответствующие корреляционные функции 
С(г) = (с7(г)(У(0)) на больших расстояниях спадают как 

Сос(г) ос сг2-, Соо(г) сс а2 (-) (4) 

Это означает, что дипольные и квадрупольные стекла имеют кластер-
ную структуру близкорасположенные в пространстве транспортные 
центры имеют и близкие значения энергий транспортных уровней (рис 
1). Причиной сильной пространственной корреляции является дально-
действующая природа взаимодействия заряда с диполем и квадрупо-
лем, эта корреляция возникает в абсолютно ориентационно неупоря-
доченных матрицах и не есть следствие какой-либо специфической 
микроструктуры органического материала. 

Вычисление функции распределения кластеров по размерам явля-
ется сложной задачей (кластер будем определять как совокупность 
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Рис. 1. Распределение энер-
гий на узлах решетки разме-
ром 50 х 50 х 50 в ДС. Чер-
ные и белые сферы представ-
ляют узлы с положительными 
и отрицательными значениями 
энергии, а радиус сферы про-
порционален абсолютному зна-
чению энергии. Узлы с малым 
абсолютным значением энергии 
(меньшим Зер/еа2) не показаны 
для большей ясности картины. 

связанных узлов решетки, для каждого из которых значение энергии 
превосходит некоторое пороговое значение Щ). Для оценки асимпто-
тики распределения при Щ » о~ можно попробовать оценить ее через 
асимптотику распределения среднего значения энергии в некоторой 
области (домене), причем естественно выбрать домен сферическим. 
Распределение средней величины рассчитать уже значительно легче, и 
такая оценка для числа кластеров дает 

Іп [М(/Ѵ, [/„)^7/6[/0] сс - ( ^ ) М[<\ (5) 

где Л^Д/Ѵ, Щ) - число кластеров, состоящих из /V узлов, в некотором 
объеме. Для некоррелированной гауссовой среды 

1п [К(Ы, [/„)Л^2щ] ос-(-2-Хм, (6) 

что для больших кластеров ведет к различию на много порядков. Ка-
чество асимптотики (5) можно оценить из рис. 2. 

Результаты главы показывают, что неупорядоченные органические 
материалы неизбежно представляют собой среды с пространственно 
коррелированным энергетическим беспорядком. Кроме того, оказыва-
ется, что характер корреляции (корреляционные функции) различен 
в разных классах материалов (основной водораздел проходит по ли-
нии полярные - неполярные). Следовательно, не приходится ожидать 
единого описания транспортных свойств всех неупорядоченных орга-
нических материалов. 
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Рис. 2. Зависимость числа кла-
стеров в дипольной матрице от 
их размера для Щ/сг в интер-
вале от 2.5 до 3.75 с шагом 
0.25; N - число центров в кла-
стере, іѴад - полное число цен-
тров. Видно, что в соответству-
ющих координатах все распре-
деления приближенно коллап-
сируют в одну прямую. 

(іуа)2М1/3 

В третьей главе рассмотрен транспорт носителей заряда в диполь-
ных и квадрупольных стеклах. На примере одномерной модели транс-
порта показано, как пространственная корреляция приводит к транс-
формации полевой зависимости подвижности вида 

!п,ц ос еЕа 
Тт~' (7) 

характернои для пространственно некоррелированного энергетическо-
го беспорядка, к зависимости вида 

Іпр ос сг еЕа 
1т' (8) 

характерной для гауссового случайного ландшафта с корреляцион-
ной функцией С(г) сс 1/г. Формирование зависимости (8) связано с 
тем обстоятельством, что глубина ловушек в модели ДС связана с их 
размером: чем глубже ловушка, тем она шире. Это означает, что от-
нюдь не самые глубокие ловушки наиболее эффективно связывают 
носители, поскольку они сильнее всего «наклоняются» внешним по-
лем. Для каждого значения поля Е имеются ловушки критического 
размера 1(Е) « (сг2а/екТЕУ12 , которые и удерживают носитель макси-
мальное время [2]. Именно корневая зависимость І(Е) от Е и приводит 
к (8). Вообще, согласно одному из важнейших результатов одномер-
ной модели, если С(г) « 1/г", то 1п// сс Е"'("+и [3]. 

Для проверки «выживания» зависимости (8) в трехмерном случае 
проведено компьютерное моделирование прыжкового транспорта в 

13 



коррелированном энергетическом ландшафте дипольного стекла и на 
основе результатов моделирования (рис. 3) предложена следующая 
формула для температурно-полевой зависимости подвижности 

фаЕ/А, (9) 

где С о « 0 7 8 и Г « 2 - константы. Рассмотрено также влияние локаль-
ного порядка (ориентационных корреляций) на характеристики транс-
порта. 

Рис 3. Полевая зависимость по-
движности в дипольном стекле 
для различных значений сг/кТ 
(от верхней кривой вниз) : 2.30, 
2.55,2.87,3.28,3.82,4.17,4.60, 
5.10, и 5.73. Самая нижняя 
кривая рассчитана для МГБ и 
сг/кГ = 5 10. Если сг = 0 1 эВ 
и а = 10 А, то еаЕ/сг * 1 
для Е = 106 В/см Здесь и да-
лее цо = еа2ѵосхр(-2аа)/сг, а ѵо 
— характерная частота переско-
ков и а — обратный радиус ло-
кализации волновой функции 

Здесь же предложено объяснение появления повсеместно наблю-
даемой экспериментально ПФ зависимости подвижности (1) в неполяр-
ных органических материалах. В модели КС корреляционная функция 
С(г) ос 1/г1, что позволяет предположить, что истинная полевая зависи-
мость подвижности в неполярных материалах имеет вид 1п// ос Е1/4. Для 
неполярных материалов не существует измерений полевой зависимо-
сти подвижности в диапазоне шире одного порядка величины по полю 
(зачастую - меньше), в отличие от полярных органических материа-
лов, где в лучших работах исследован диапазон более двух порядков 
величины [4]. 

В столь узком диапазоне поля отличить зависимость вида 1п// « Е^ІА 

от зависимости (1) затруднительно, что и подтверждается соответству-
ющей обработкой экспериментальных данных описание полевых за-
висимостей новой формулой ничуть не менее точно, чем выражением 
(1). 

/і = /і0ехр 
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В одном из разделов главы рассмотрено поведение коэффициен-
тов продольной и поперечной диффузии в дипольном стекле. Хорошо 
известно, что во многих неупорядоченных средах соотношение Эйн-
штейна 

»=%• ™ 
где О — коюффициент диффузии, не выполняется. Для дипольного 
стекла с помощью точного решения одномерной модели транспорта 
было предложено модифицированное соотношение Эйнштейна [5] 

В = -Ѣ (11) 
е дЕ 

которое переходит в (10), если средняя скорость носителей ѵ линей-
но зависит от Е. Все сказанное относится, очевидно, к коэффициенту 
продольной диффузии О/. Поведение коэффициента поперечной диф-
фузии І>, в неупорядоченных органических материалах ранее вообще 
не исследовалось (ни экспериментально, ни теоретически). 

Компьютерное моделирование для трехмерной модели ДС показа-
ло, что для О/ ни простое (10), ни модифицированное соотношение 
Эйнштейна (11) не выполняется, коэффициент диффузии растет с по-
лем значительно быстрее, чем это следует из (10) или (11), этот факт 
согласуется с экспериментом. Для коэффициента поперечной диффу-
зии справедливо простое соотношение Эйнштейна (10), что позволяет 
не измерять его экспериментально (способы такого измерения неиз-
вестны), а вычислять из величины дрейфовой подвижности, которую 
достаточно просто измерить. 

Многие качественные (и полуколичественные) характеристики транс-
порта носителей в неупорядоченных материалах описываются с при-
влечением концепции так называемой транспортной энергии, которая 
играет роль порога подвижности, поскольку это та энергия, которая 
отвечает максимуму распределения конечной энергии носителя при 
переходе вверх, из низколежащих состояний (существенно, что поло-
жение максимума, т.е. транспортная энергия, не зависит от начальной 
энергии носителя) [6]. Сама возможность привлечение транспортной 
энергии к описанию транспорта в органических материалах уже под-
вергалась сомнению по различным причинам [7]. 

Из результатов второй главы определенно следует, что для описа-
ния прыжкового транспорта в органических материалах традиционно 
определяемая транспортная энергия неприменима. Глубинной причи-
ной самого существования транспортной энергии является баланс двух 
противоположных тенденций' 1) резкое уменьшение скорости перехо-
да с увеличением расстояния между центрами и 2) одновременно уве-
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личение расстояния увеличивает вероятность найти подходящий конеч-
ный центр (имеющий уровень, лежащий не слишком высоко по сравне-
нию с исходным). Эта конкуренция и ведет к появлению оптимальной 
длины прыжка и оптимальной конечной энергии. Если же распределе-
ние энергий центров скоррелировано, тогда центры, оптимальные по 
энергии (с малой разницей в энергии с исходным центром) расположе-
ны в непосредственной близости от исходного центра. В этом случае 
следует ожидать, что распределение конечной энергии носителя будет 
группироваться около его исходной энергии и положение максимума 
распределения не может быть независимо от начальной энергии. Ре-
зультаты компьютерного моделирования подтверждают этот вывод. 

В четвертой главе рассмотрен прыжковый транспорт носителей за-
ряда для ряда специфических ситуаций. в присутствии ловушек, в ком-
позитных материалах, в материалах, содержащих статические заряды. 

В присутствии ловушек полевая зависимость подвижности (1) в сла-
бом и умеренном поле практически не изменяется, лишь абсолютная 
величина подвижности уменьшается В области сильных полей еаЕ ^ <т 
возникает линейная полевая зависимость вида (7). Этот вывод следует 
как из точного решения одномерной модели, так и из компьютерного 
моделирования трехмерного транспорта. 

Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать еще 
один вывод, чрезвычайно важный с точки зрения интерпретации дан-
ных времяпролетного эксперимента — основного метода измерения 
подвижности носителей заряда в органических материалах. На практи-
ке в эксперименте измеряется временная зависимость тока носителей, 
сгенерированных вблизи одного электрода и движущихся к противо-
положному электроду через слой органического материала под дей-
ствием приложенного электрического поля. В условиях квазиравно-
весного транспорта, после начальной релаксации, сопровождающейся 
резким убыванием тока, в типичном эксперименте наблюдается плато 
(когда пакет носителей движется с постоянной скоростью), сменяюще-
еся убыванием тока, поскольку носители прибывают к электроду-кол-
лектору. Наиболее распространены два метода определения времени 
пролета. по моменту времени /|/2, в который ток спадает до половины 
величины от тока плато, и по времени г, пересечения касательных к 
плато и к убывающему хвосту тока Видимо, чаще всего используется 
второй метод. 

Результаты моделирования транспорта в присутствии ловушек по-
казаны на рис. 4. Оказывается, что в ряде случаев (в частности, в 
присутствии ловушек) определение \і по /, настолько ненадежно, что 
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Рис. 4. Полевая зависимость по-
движности для (Гсі/кТ = 3 83, 
А/кТ = 10, с - 0 01, и тол-
щины транспортного слоя Ь -
40,000 плоскостей решетки для 
различных методов определе-
ния подвижности //, = (ѵ) /Е 
(•), ц\і2 {+), и ц, (а). Здесь (ѵ) 
— средняя скорость носителя 

0 05 1 15 2 
(еаЕ/а)1'2 

искажается сам вид функциональной зависимости подвижности от су-
щественных параметров (в конкретном случае рис. 4 — вид полевой 
зависимости) даже для достаточно толстых слоев. Использование /і|/2 
значительно более надежно. Видимо, лучший метод вычисления по-
движности (с точки зрения ее совпадения с обычным определением 
через среднюю скорость носителей) — это вычисление ее по формуле 

(ѵ> 1рЬ Ір1 

о 

где Ір — ток плато и 0 — полный заряд, протекший через образец. 
Эта формула может быть использована в том спучае, когда сигнал 
демонстрирует истинное плато с практически постоянным током І(с) « 
/ / ; = ер(ѵ)5 (здесь р — концентрация носителей и 5 — площадь слоя) 
и возможно измерение сигнала до достаточно больших времен, что 
позволило бы вычислить интеграл в (12) с необходимой точностью. 

В следующем разделе рассмотрен транспорт носителей заряда в 
композитных органических материалах, содержащих нитевидные агре-
гаты (агрегаты цианиновых красителей, углеродные нанотрубки и дру-
гие). В ряде случаев такие композиты показывают быстрый транспорт 
носителей заряда с подвижностью выше на порядок и более, чем их 
подвижность в недопированной агрегатами полимерной матрице [8, 9], 
причем агрегаты являются ловушками для носителей заряда. 

Для описания транспорта носителей заряда в композитах предло-
жена простейшая модель, в которой каждая базовая ячейка содержит 

17 

с 



цилиндрический канал упорядоченной квазикристаллической структу-
ры, имеющий радиус Ь и соединяющий электроды Остаточный энерге-
тический беспорядок в канале наводится окружающей неупорядочен-
ной средой (дипольным стеклом), уровни энергии транспортных цен-
тров в канале смещены вниз на величину А 

Моделирование показывает, что в композитном материале подвиж-
ность носителей действительно возрастает и в слабом электрическом 
поле сохранятся обычная Пул-Френкелевская зависимость (1), причем 
коэффициент у имеет то же значение, что и в недопированной мат-
рице (рис. 5). Моделирование показывает также характерное свойство 
сигнала тока в случае однородной генерации носителей у поверхно-
сти электрода: на начальном этапе ток возрастает со временем (после 
резкого спада на очень малых временах, ассоциированного с началь-
ной энергетической релаксацией носителей), что отражает аккумуля-
цию носителей в быстрые транспортные каналы. 

Рис. 5. Полевая зависимость по-
движности по результатам мо-
делирования для сг/кТ = 3 9: 
дипольное стекло (о); композит 
с Ь = Ъа при различных значе-
ниях А/кТ: 33.3 (+), 16.7 (д), 
10 (ш), 8 3 (о), 6.7 (•), 5 (о), 0 
(•), соответственно, дипольное 
стекло с «каналом», организо-
ванным размещением ловушек 
с А/кТ = 16 7 в цилиндрической 
области (А) . 

Для возникновения быстрого транспорта необходимо выполнение 
двух условий- во-первых, агрегаты должны иметь квазикристалличе-
скую структуру, что обеспечивает уменьшение энергетического бес-
порядка внутри каналов, во-вторых, транспортные уровни энергии в 
агрегатах должны быть смещены вниз по отношению к уровням в 
окружающем полимере, т.е. агрегаты должны служить ловушками для 
носителей. Эффективный захват носителей на каналы-ловушки совер-
шенно необходим, и А должна быть достаточно велика, в противном 
случае носители быстро покидают каналы и захватываются на более 
глубокие энергетические ямы в окружающей неупорядоченной среде, 
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в результате сигнал тока имеет обычную форму. 
Построена приближенная аналитическая теория формы сигнала в 

композитном материале. Анализ начального участка нарастания тока 
позволяет определить поверхностную плотность проводящих каналов. 
На начальном участке 

7П 
/(0*/о-/,ехр(-а д , Ьо*к2[щт_п)], П»Ь, (13) 

здесь 2К есть расстояние между каналами и уе - константа Эйлера, 
следовательно, плотность каналов равна 1/4/?2 Таким образом, зная 
ко, можно оценить типичную плотность тока в канале, типичное тепло-
выделение в канале и подойти к важнейшей проблеме стабильности 
работы композитных устройств. 

В следующем разделе рассмотрен транспорт носителей заряда в 
органических матрицах в присутствии статических зарядов. Мотиваци-
ей для этого исследования послужила необходимость корректно рас-
смотреть классическую задачу Пула-Френкеля (или задачу Онзагера), 
в которой транспортные свойства такой среды рассматриваются в при-
ближении изолированной заряженной ловушки. Поскольку дальнодей-
ствующие кулоновские центры создают в высшей степени скоррели-
рованный энергетический ландшафт, то приближение изолированной 
ловушки вряд ли применимо. 

Для случая равной концентрации случайно расположенных заря-
дов разного знака (единственный случай, допускающий рассмотрение 
неограниченной среды) рассчитана корреляционная функция 

С(г) = ([1/(г) - ЩО))2) = Ѣппг | ^ | , г -» оо, (14) 

где п - концентрация статических зарядов («+ = л_ = п). Такой резуль-
тат означает, что в одномерной модели для полей Е < Еа = 4лп@е7'/е2 

скорость пакета носителей непрерывно убывает со временем и стре-
мится к 0 для бесконечной среды, аналогично классической модели 
дисперсионного транспорта. В нашем случае, однако, для среднего 
времени прохождения слоя толщины Ь справедлива оценка 1п (і) ос Ь, 
т.е. реализуется ультрадисперсионный транспорт. Для Е > Еа ъ одно-
мерной модели справедлива оценка 

\пц ос л}Е - Ес„ (15) 

однако зависимость ц от Т и п резко отличается от результата мо-
дели изолированной ловушки. Основной вывод сводится к тому, что 
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статистические свойства распределения статических зарядов (в част-
ности, возможная корреляция в их положениях) решающим образом 
определяют транспортные свойства таких сред, поэтому приближение 
изолированной ловушки применимо, видимо, лишь для очень тонких 
транспортных слоев. 

В пятой главе рассмотрены особенности энергетического беспоряд-
ка вблизи интерфейса органический материал - металлический злек-
трод, а также как этот беспорядок влияет на инжекцию носителей в 
органические материалы. 

Инжекционные свойства интерфейса металл-органический матери-
ал определяются свойствами тонкого органического слоя, непосред-
ственно контактирующего с металлом. Известно, что обычно структура 
этого слоя отличается от структуры объема материала. По этой при-
чине можно ожидать, что амплитуда энергетического беспорядка <т, 
у электрода отличается от соответствующей амплитуды <тъ в объеме 
материала. К примеру, на поверхности электрода часто формируется 
дипольный слой, который обеспечивает резкое изменение энергии но-
сителя заряда на 0 3 - 1 0 эВ [10]. Разумно предположить, что этот 
слой неупорядочен, поэтому он дает дополнительный энергетический 
беспорядок, убывающий с удалением от интерфейса [11], т.е. можно 
ожидать, что сг, > сг,,; однако, величина этого дополнительного беспо-
рядка неизвестна. 

Рассмотрен новый эффект, который приводит к убыванию амплиту-
ды беспорядка у интерфейса даже в случае абсолютной идентичности 
химической и пространственной структуры органического материала в 
объеме и у электрода. Как показано в предыдущих главах, существен-
ная часть общего энергетического беспорядка в органических материа-
лах имеет электростатическую природу, т.е. это отражение беспорядка 
в распределении электростатического потенциала < (̂г), генерируемого 
случайно расположенными и ориентированными диполями и квадрупо-
лями. На поверхности электрода задано граничное условие ір =сопзт, 
следовательно, там беспорядок отсутствует. Это означает, что элек-
тростатическая компонента беспорядка, генерируемая органическим 
материалом, уменьшается при приближении к электроду. Конкретно, 
для дипольного стекла 

сг2(2) * <т\ [і - | (і - е-2--/"»)], «„ = 0 76а, (16) 

здесь г — расстояние до электрода Изменяются и корреляционные 

20 



Рис. 6. Распределение случайной энергии носителя і/(г) в объеме мате-
риала (а) и у поверхности электрода (Ь). Черные кружки показывают 
узлы с II > 0, а белые - с V < 0, тогда как площадь кружка про-
порциональна абсолютному значению V. Узлы с малой величиной \ІІ\ 
не показаны для ясности рисунка. Ясно видно уменьшение амплиту-
ды беспорядка у электрода и существенно меньшая пространственная 
корреляция. 

свойства беспорядка (рис. 6); корреляционная функция 

С(г,г',р-р') = (Ѵ(г,р)Щг',р')) * \ "^Ѵ " Ѵ ^ Т ' = г (17) 
\сгЩ, р-Р' = 0, с2>;„ 

где р = (л;у) - двумерный вектор, параллельный поверхности элек-
трода. Таким образом, энергетический беспорядок непосредственно 
у плоскости электрода не только меньше по амплитуде, он и более 
«перемешан» (С(і,х,р) ос гІръ), чем беспорядок в объеме дипольного 
стекла (4). Кластеры имеют тенденцию вытягиваться перпендикулярно 
плоскости электрода. 

Модификация статистики энергетического беспорядка у электро-
да ведет к усилению температурной зависимости инжекционного тока 
по сравнению с тем вариантом, когда расчет влияния беспорядка на 
инжекцию проводится с использованием объемных параметров [12]. 
Другое следствие связано с возможным каналированием тока в ор-
ганических устройствах. Недавнее исследование [13] инжекции носи-
телей заряда в неупорядоченные материалы с коррелированным бес-
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порядком выявило существование токовых каналов, начинающихся от 
определенных мест у электрода, где кластеры узлов с низкой энергией 
носителя благоприятствуют инжекции. Было показано, что структура 
беспорядка у интерфейса более важна для самого существования ка-
налов, чем корреляционные свойства беспорядка в объеме материала, 
которые определяют скорее детали конкретного пространственного 
распределения каналов, но не само их возникновение. Каналирование 
тока является весьма возможным источником нестабильности в рабо-
те органических устройств. Результат (17) показывает, что основные 
выводы работы [13] должны быть пересмотрены из-за существенной 
модификации корреляционных свойств беспорядка непосредственно у 
электрода по сравнению с объемными свойствами. 

Рассмотрено также влияние шероховатости поверхности электрода 
на характеристики инжекции. Показано, что учет шероховатости даже 
для не слишком шероховатых электродов может приводить к измене-
нию функциональной зависимости тока инжекции от напряженности 
электрического поля, что зачастую трактуется как вклад нескольких 
инжекционных механизмов. В то же время, индуцированное шерохо-
ватостью увеличение энергетического беспорядка у интерфейса, пред-
ложенное недавно для объяснения экспериментально наблюдаемых 
особенностей поведения инжекционного тока [14], оказалось совер-
шенно ничтожным для реально используемых электродов. 

В шестой главе методом прямого компьютерного моделирования 
рассмотрен транспорт носителей с учетом их прямого кулоновского 
взаимодействия. Такое рассмотрение наиболее важно при высокой 
концентрации носителей, что для современных приложений означает, 
в первую очередь, транспорт в органических полевых транзисторах. 

Традиционный подход к концентрационным эффектам в транспорте 
до недавнего времени был сосредоточен исключительно на рассмот-
рении эффекта заполнения глубоких состояний частью носителей, что 
дает возможность остальным демонстрировать отиосительно высокую 
подвижность. Одновременно, кулоновское взаимодействие между но-
сителями может создавать дополнительный энергетический беспоря-
док в материале, так происходит, например, в модели, где все заряды 
неподвижны, за исключением одного (модель, описанная в четвертой 
главе). В такой ситуации, чем больше плотность статических зарядов 
(т.е., чем больше энергетический беспорядок), тем меньше подвиж-
ность. Для выяснения величины вкладов этих двух механизмов было 
проведено прямое динамическое моделирование прыжкового монопо-
лярного транспорта взаимодействующих носителей для двух моделей 
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неупорядоченного органического материала - МГБ и модели ДС. 
Оказалось, что эффект взаимодействия (отталкивания) носителей 

противоположен в МГБ и дипольном стекле (рис. 7). В МГБ подвиж-
ность убывает с ростом силы взаимодействия, что, видимо, является 
отражением роста кулоновского энергетического беспорядка, тогда 
как в ДС эффект противоположен, что связано, видимо, с эффектив-
ным выключением больших долин энергетического ландшафта (лову-

Рис. 7. Зависимость подвижно-
сти носителей от относительной 
величины взаимодействия заря-
дов Ѵс = е2/еасг для модели 
ДС(«) и МГБ (о). Прочие пара-
метры, использованные при мо-
делировании: средняя степень 
заполнения с - 0 008, кТ/сг = 
0 3, еаЕ/сг = 0 1. В типичном 
неупорядоченном органическом 
материале 17с - 5, а ^/(0) озна-
чает подвижность при ІІс = 0. 

Характерной особенностью релаксации исходной конфигурации но-
сителей к стационарному состоянию (рис. 8) является независимость 
релаксации на поздних стадиях от исходной конфигурации носителей. 
На ранней стадии релаксация из случайной конфигурации и из кон-
фигурации минимальной энергии (когда каждый следующий носитель 
занимает центр с минимальной полной энергией, равной сумме слу-
чайной статической составляющей и энергии взаимодействия с ранее 
размещенными носителями) весьма различна, однако после 1/1$ ^ 10 
релаксационные кривые сливаются в одну. На этом этапе возникает, 
по-видимому, некоторое промежуточное универсальное состояние, ко-
торое релаксирует далее к истинному стационарному состоянию. Воз-
можно, что при низких температурах истинное стационарное состояние 
никогда не достигается, этот факт нуждается в дальнейшей проверке. 
В этом случае динамика системы зарядов будет иметь некоторое сход-
ство с динамикой кулоновских стекол [15]. 

Такой быстрый выход на универсальную релаксацию может иметь 
и важное практическое значение. В органических устройствах кон-

шек) при захвате в них носителя. 
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кретное начальнре состояние организуется при инжекции носителей 
из электрода, соответственно и характеристики этого состояния опре-
деляются особенностями инжекции. Универсальность релаксации по-
казывает, что начиная с весьма ранних стадий влияние инжекции за-
бывается, за исключением единственного существенного параметра -
полной концентрации носителей, которую может инжектировать элек-
трод для данного приложенного поля. 

Рис. 8. Релаксация средней ско-
рости носителей в МГБ при 
Сг/кТ = 4, еаЕ/ст = I, и с = 
0.0625 для случайной исход-
ной конфигурации (а) и кон-
фигурации минимальной энер-
гии (•). Показана также релак-
сация для более высокой тем-
пературы сг/кТ = 3.33 (о). Здесь 
ѵ0 = а/і() и 1//,, — характерная 

-4 0 4 8 12 частота перескоков. 
Іп і/і0 

Полевые зависимости подвижности (7) и (1), характерные для МГБ 
и ДС, соответственно, для ничтожно малых концентраций носителей, 
сохраняют свой вид и для умеренных с (см. рис. 9). 

Существенное различие между моделями наблюдается в зависимо-
сти наклона полевой зависимости ц(Е) от с, Для модели ДС изменение 
кривой подвижности с ростом с приблизительно напоминает соответ-
ствующее изменение с ростом Т (можно сравнить с рис. 3): с увеличе-
нием с подвижность увеличивается, а наклон кривой уменьшается. Для 
МГБ это не так: кривая подвижности сдвигается вверх, но ее наклон 
приблизительно постоянен. 

Такое различие можно объяснить следующим образом. Полевая 
зависимость ц в МГБ определяется выходом носителей из глубоких 
ловушек на соседние узлы, обычно имеющие существенно большие 
энергии, и зависит от сдвига АѴ = еЕК положений транспортных уров-
ней в приложенном поле Е 

І П / І О С — , (18) 

кі 
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с 

(еаЕ/а) 

а Ь 
Рис. 9. Полевая зависимость подвижности для ІІС = 5, кТ/а - 0 3, 
и различных значений с 0.0016, 0.008, 0.016, апсі 0.032, от нижней 
кривой вверх, соответственно. Рисунок (а) показывает результаты мо-
делирования для модели ДС, а рисунок (Ь) - для МГБ. 

где К ^ а - типичное расстояние между транспортными центрами. Слу-
чайное распределение захваченных зарядов создает гладкий случай-
ный энергетический ландшафт, наложенный на внутренний беспоря-
док, но характерное изменение энергии на масштабе а мало для малых 
с. Следовательно, оценка (18) сохраняется и наклон кривых лодвиж-
ности не зависит от с. 

В модели ДС ситуация другая. Полевая зависимость подвижно-
сти определяется выходом носителей из широких долин, причем раз-
мер критических долин, способных удерживать носители максималь-
ное время, зависит от приложенного поля [2] 

\Ч2 
Ка « (асг/екТЕ) 

Оценка (18) заменяется на 

еЕКа I еаЕ \ 
І п ^ і 

кТ 
I еаЕ V" 

(19) 

(20) 

что и объясняет причину появления Пул-Френкелевской зависимости 
подвижности в органических материалах при малой плотности носите-
лей. В первую очередь носители заполняют именно критические до-
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лины. Следовательно, транспорт более подвижных носителей опре-
деляется долинами (кластерами), размер которых отличается от #СІ. 
Можно уверенно утверждать, что для существенных ловушек 7? < #сг, 
поскольку распределение кластеров по размеру К убывает с ростом 
К. Следовательно, эффективный размер й в (20) меньше, чем Ксг, и, 
естественно, наклон полевой зависимости подвижности меньше, чем 
наклон кривой для с —> 0 (и убывает с ростом с), как это и выявляется 
при моделировании. 

Выводы из проведенной работы завершают диссертацию 

В приложении описаны алгоритмы и программы, использовавшиеся 
для моделирования транспорта носителей. Первая стадия моделиро-
вания включала генерацию случайного энергетического ландшафта с 
заданными корреляционными свойствами, а вторая - собственно моде-
лирование транспорта. Описана параллельная реализация программ. 

Основные выводы работы 

1. Обнаружена своеобразная кластерная структура неупорядоченных 
органических материалов. Благодаря медленному убыванию элек-
тростатических потенциалов диполей и квадруполей энергетиче-
ский ландшафт в органических материалах сильно скоррелирован 
бинарная корреляционная функция энергия-энергия убывает об-
ратно пропорционально расстоянию (в полярных материалах) или 
обратно пропорционально кубу расстояния (в неполярных мате-
риалах). Такое поведение означает, что неупорядоченные органи-
ческие материалы имеют кластерную структуру; кластеры состоят 
из соседних транспортных центров, имеющих близкие значения 
энергии. 

2. Предложен приближенный метод расчета функции распределения 
кластеров по размерам. Показано, что в полярных материалах ве-
дущая асимптотика распределения есть \пР(Ы) ос -7ѴІ/3 (здесь N -
число транспортных центров в кластере), что резко контрастирует 
с некоррелированной гауссовой средой, где ІпР(УѴ) <х -уѴ. 

3. Построена теория транспорта носителей заряда, правильно описы-
вающая температурно-полевые зависимости подвижности в неупо-
рядоченных органических материалах. Показано, что корреляци-
онные свойства энергетического ландшафта в таких материалах 
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определяют функциональный вид полевой зависимости подвижно-
сти. 

4. Создан уникальный комплекс параллельных программ для ком-
пьютерного моделирования транспорта носителей заряда методом 
Монте Карло. 

5. Показано, что малая добавка ловушек не разрушает Пул-Френке-
левскую полевую зависимость подвижности в области слабых и 
умеренных полей, а в области сильных полей возникает полевая 
зависимость вида Іпцсс Е. Предложен наиболее надежный способ 
оценки подвижности носителей по данным времяпролетного экс-
перимента. Показано, что оценка подвижности по одному весьма 
распространенному методу зачастую приводит к сильному иска-
жению истинной полевой зависимости подвижности, что особенно 
вероятно именно в присутствии ловушек. 

6. Предложена простая модель, правильно описывающая особенно-
сти транспорта носителей в композитных материалах, содержащих 
квазикристаллические нитеобразные агрегаты, реализующие кана-
лы быстрого транспорта. Показано, что определенный и вполне 
реалистичный вариант времяпролетного метода позволяет оценить 
плотность проводящих каналов. Тем самым становится возможно 
вычислить характерную плотность тока в канале, оценить тепловы-
деление в канале, а в будущем и прогнозировать срок безотказной 
работы электронного органического устройства. 

7. Рассчитаны основные статистические характеристики электроста-
тического энергетического беспорядка вблизи интерфейса органи-
ческого материала с проводящим электродом. Показано, что ам-
плитуда беспорядка убывает при приближении к электроду. Кор-
реляционная функция энергия-энергия в плоскости, параллельной 
поверхности электрода, убывает обратно пропорционально кубу 
расстояния, что значительно превосходит скорость убывания кор-
реляционной функции в объеме материала. Оба эти обстоятельства 
препятствуют возникновению каналирования тока и существенно 
повышают стабильность работы органических устройств. 

8. Показано, что кулоновское взаимодействие зарядов существенно 
влияет на величину подвижности и этот эффект не может быть 
описан через полевую зависимость подвижности в модели невзаи-
модействующих носителей. Влияние взаимодействия не менее су-
щественно при рассмотрении зависимости подвижности от плот-
ности носителей, чем многократно рассмотренный ранее эффект 
заполнения глубоких состояний. 
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9. Разработанная теория транспорта носителей заряда в неупоря-
доченных органических материалах позволяет объяснить экспери-
ментальные зависимости подвижности от напряженности электри-
ческого поля и температуры и прогнозировать транспортные свой-
ства материалов, используемых в органической электронике. 
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