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РЕФЕРАТ 
 

Отчет содержит   с. 61,   рис. 13  табл. 1,   источников 50;   приложений нег. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  полимеры, электронный транспорт, метод времени 

пролета, модель многократного захвата, полярность среды, энергетический 

беспорядок. 

 

Объектом исследования данной НИР являются молекулярно допированные 

полимеры. 

Цель выполнения НИР Проект направлен на решение фундаментальной 

проблемы физики полимеров, связанной с проведением комплексных 

теоретических и экспериментальных исследований по влиянию полярности 

среды на транспорт электронов и дырок в полимерах. 

Методы проведения работы. Оригинальность и новизна подхода состоит в 

комплексном использовании методов времени пролета с приэлектродной и 

однородной генерацией носителей заряда как универсального способа 

изучения электронного транспорта в полимерах, а также проведением 

численных расчетов в рамках существующих теоретических моделей. 

Полученные результаты. Исследован дырочный транспорт в полистироле и 

поликарбонате, допированных низкомолекулярными соединениями с 

дипольным моментом, превышающим 3 дебая. Использовали как 

приповерхностный, так и объемный способы генерации носителей заряда. 

Получено хорошее совпадение измеренных значений подвижности дырок с 

данными, опубликованными в литературе. Показано, что транспорт дырок в 

исследованных системах является неравновесным и удовлетворительно 

описывается моделью многократного захвата с гауссовым распределением 

ловушек по энергии. Наличие горизонтального плато на времяпролетных 
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кривых еще не означает установления в системе квазиравновесного режима 

транспорта. 

Установлено, что транспорт дырок в полистироле и поликарбонате, 

допированных сильно полярными донорами электронов (ароматические 

гидразоны, пиразолины и амины), даже при предельных концентрациях 

допанта (70 мас. %) является слабо неравновесным. Для ряда из них данный 

вывод сразу подтверждается тем фактом, что определение времени пролета в 

линейных координатах невозможно (времяпролетные кривые не имеют 

какого-либо излома, сигнализирующего о начале пролета). Для некоторых из 

них наблюдается слегка наклонное плечо или даже горизонтальное плато, но 

и в таком случае это не должно служить доказательством 

квазиравновесности транспорта. Сделанные выводы полностью согласуются 

с теоретическим анализом описанного явления в рамках модели гауссова 

беспорядка. Плато образуется вследствие влияния дефектного 

приповерхностного слоя на результаты измерений методом ВПМ, 

использующим приповерхностную генерацию носителей заряда. 

Область применения НИР: Космическая техника. Планируется внедрение 

разработанной структурно-электрофизической модели крупногабаритного 

космического аппарата повышенной сложности на предприятии ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева.   
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Введение 
Актуальность работы. Предлагаемые методы и подходы теоретического и 

экспериментального изучения электронного транспорта в полимерах 

базируются на результатах наших предыдущих работ, выполненных в 1998-

2011 гг. в рамках грантов РФФИ №№ 98-03-33432, 01-03-32124, 05-03-32312 

и 09-03-00323. В основу теоретического и экспериментального исследования 

влияния полярности на электронный транспорт положены результаты наших 

более ранних работ по изучению подвижности носителей заряда и 

радиационной электропроводности в фотопроводящих поливинилкарбазоле и 

молекулярно допированном поликарбонате, обладающих исключительно 

высокими свойствами переноса избыточных носителей заряда. Разработанная 

нами универсальная методика исследования подвижности, использующая 

метод времени пролета как при приповерхностной, так и однородной 

генерации носителей заряда, включая впервые предложенный нами вариант 

метода с изменяемой толщиной зоны генерации, не уступает мировому 

уровню. Имеющееся у нас программное обеспечение позволяет успешно 

находить численные решения в рамках модели многократного захвата в 

постановке времяпролетного эксперимента. Предварительные теоретические 

и экспериментальные исследования подвижности носителей заряда в 

полярных и неполярных полимерах дают все основания для успешного 

решения задачи по установлению механизма влияния диэлектрической 

проницаемости и дипольных моментов молекул среды на транспорт 

электронов и дырок как в технических, так и молекулярно допированных 

полимерах, в том числе и на их радиационную электропроводность. 

Полученные результаты соответствуют мировому уровню с приоритетом 

авторов в области разработки теории радиационной электропроводности 

полимеров на всех этапах ее развития и электронного транспорта в 

полимерах, а также новых методов исследования переноса избыточных 

носителей заряда в молекулярно допированных полимерах. 
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Цель выполнения научно-исследовательской работы. Проект направлен 

на решение фундаментальной проблемы физики полимеров, связанной с 

проведением комплексных теоретических и экспериментальных 

исследований по влиянию полярности среды на транспорт электронов и 

дырок в полимерах. 

Методы проведения работы. Оригинальность и новизна подхода состоит в 

комплексном использовании методов времени пролета с приэлектродной и 

однородной генерацией носителей заряда как универсального способа 

изучения электронного транспорта в полимерах, а также проведением 

численных расчетов в рамках существующих теоретических моделей. 

Полученные результаты. Исследован дырочный транспорт в полистироле и 

поликарбонате, допированных  низкомолекулярными соединениями с 

дипольным моментом, превышающим 3 Д. Использовали как 

приповерхностный, так и объемный способы генерации носителей заряда. 

Получено хорошее совпадение измеренных значений подвижности дырок с 

данными, опубликованными в литературе. Показано, что транспорт дырок в 

исследованных системах является неравновесным и удовлетворительно 

описывается моделью многократного захвата с гауссовым распределением 

ловушек по энергии. Наличие горизонтального плато на времяпролетных 

кривых еще не означает установления в системе квазиравновесного режима 

транспорта. 

На базе модели многократного захвата (ММЗ) с экспоненциальным или 

гауссовым распределением ловушек по энергии проведен теоретический 

анализ транспорта носителей заряда в молекулярно допированных полимерах 

(МДП). С использованием электронной пушки, позволяющей реализовать 

генерацию носителей заряда как в приповерхносном слое, так и практически 

однородно по объему проведены испытания как полярных, так и 

слабополярных МДП. Экспериментальные результаты сравниваются как с 



8 
 

выводами ММЗ, так и с основными теориями прыжкового транспорта в 

молекулярно допированных полимерах. 

Измерены кривые переходного тока в ПС и ПК, допированных 15 мас. % 

ТТА как при поверхностном, так и объемном способах генерации носителей 

заряда. В рамках модели многократного захвата проведены численные 

расчеты времяпролетных кривых для опубликованных значений параметров 

модели гауссова беспорядка и дано их сравнение с экспериментом. Показано, 

что экспериментальные и расчетные кривые удовлетворительно совпадают. 

Горизонтальное плато, наблюдаемое на времяпролетных кривых, не должно 

ассоциироваться с установлением квазистационарного режима транспорта. 

Проанализирована форма времяпролетных кривых в режиме 

приповерхностного облучения образца электронами низких энергий для 

свободных пленок типичного молекулярно допированного полимера 

различной толщины (11−45 мкм). Особое внимание уделено сравнению 

кривых, регистрируемых для разных сторон образца. Полученные 

данные подтверждают гипотезу, согласно которой дефектный слой 

образуется за счет выпаривания молекул допанта на этапе приготовления 

образцов, и находятся в качественном согласии с выводами модели 

многократного захвата для двуслойного полимера.  
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1 Транспорт дырок в полистироле и поликарбонате, 

допированных полярными допантами  

1.1 Введение 
ПС и ПК являются, как известно, базовыми полимерными матрицами 

для приготовления молекулярно допированных полимеров (МДП) [1]. 

Исследования транспорта носителей заряда в них показали, что при прочих 

равных условиях (температура, электрическое поле, концентрация добавки) 

решающее влияние на подвижность зарядов оказывает дипольный момент 

молекул допанта. При его увеличении от одного до нескольких дебаев 

подвижность снижается на 1−3 порядка [1, 2]. 

В ПК, допированном полярными молекулами дифенилгидразон p-

диэтиламинобензальдегида (ДЭШ) с дипольным моментом 3.16 Д, транспорт 

дырок является неравновесным [3−6]. При этом на времяпролетных кривых 

часто наблюдается горизонтальное плато, принимаемое в литературе за 

доказательство установления в системе квазиравновесного транспорта, при 

котором подвижность достигает своего установившегося значения. Для 

объяснения этого противоречия нами предложена модель двуслойного 

полимера (тонкий дефектный слой и основной объем собственно полимера) 

[7−9]. Переход к более полярным допантам позволит, по нашему мнению, 

более детально обсудить высказанную нами гипотезу. 

Кроме того, проведение подобных испытаний может оказаться 

полезным для дальнейшего развития формализма дипольного 

беспорядка−основного инструмента для интерпретации температурных, 

полевых и концентрационных зависимостей подвижности носителей заряда в 

МДП [1, 10−12]. 
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1.2 Объекты и методика испытаний 
Допантами служили ДЭШ, диэтиламиностирилпиразолин (ДЭАСП) и 

дитолилнитрофениламин (ДТНА) с дипольными моментами 3.14, 4.34 и 5.78 

Д соответственно. МДП были приготовлены на фирме “Eastman Kodak” 

(США) по принятой там технологии [13]. Из вырезали образцы диаметром 38 

мм и толщиной 18−30 мкм. Электроды диаметром 32 мм наносили 

термическим распылением алюминия в вакууме (толщина 7−10 нм).  

Применяли электронную пушку ЭЛА-65 в режиме запуска одиночных 

импульсов электронов длительностью 25 мкс. Плотность тока пучка не 

превышала 10 мкА/см2 (режим малого сигнала) при диаметре облучаемого 

пятна 30 мм (при лазерном облучении не более 3 мм [1]). Импульсную 

генерацию носителей заряда производили либо в приповерхностном слое 

толщиной не более 0.7 мкм при облучении электронами с энергией 4 кэВ 

(ВПМ), либо в объеме при использовании электронов с энергией 50 кэВ 

(ВПМ-2) 

Измерения выполняли в вакууме 10-3 Па при комнатной температуре. 

Дозиметрию пучка осуществляли с помощью цилиндра Фарадея. 

Измеряемый сигнал регистрировали с помощью  универсального устройства 

для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, 

дополненного электронным блоком фильтрации высокочастотной наводки. 

Экспериментальные данные обрабатывали в соответствии с подходом, 

изложенным в работах [14−16]. 

 

1.3 Экспериментальные результаты и их анализ 
На рис. 1.1. представлены кривые переходного тока в МДП 70 % 

ДЭАСП−ПК. Видно, что времена пролета могут быть определены только 

при использовании логарифмических координат lg lgj t . В линейных 

координатах j t  (вставка) точка излома, сигнализирующая о начале 

выхода носителей заряда на тянущий электрод, на кривых не проявляется.  
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Рис. 1.1. Экспериментальные (сплошные линии 1, 2) и расчетные 

(штриховые 3, 4) времяпролетные кривые в 70%ДЭАСП−ПК. 

Штрихпунктирная прямая 5 соответствует плотности тока в бесконечно 

толстом образце при t  . Метод измерения ВПМ (1, 3) и ВПМ-2 (2, 4). 

Толщина образца 24 мкм, приложенное напряжение 400 В. Постоянная 

времени измерения 10 мкс.  

 

В логарифмических координатах на обеих кривых наблюдаются два 

линейных участка, обозначенные на рисунке пунктирными прямыми для  

кривой 1, с наклонами lg / lgd j d t   , равными 1  (0.23) для 

допролетного участка и 2  (2.2) для послепролетного. Пересечение прямых 

обозначает время пролета (указано стрелкой), равное drt = 15.6 мс для 

приповерхностной генерации. В случае объемной генерации оно составляет 

9.4 мс. Подвижность, рассчитанная по первому из этих значений, dr = 0.9

10
-10

 м
2
/(Вс). Сравнение с имеющимися литературными данными дано в 

табл. 1. 
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На рисунке видно, что времяпролетные кривые 1 и 2 при их 

представлении в логарифмических координатах достаточно близки, но у 

кривой 2 область пролета несколько растянута и охватывает около двух 

порядков по времени. Для кривой 1 она гораздо короче (0.7 порядка). 

Подобная картина пролета характерна для дисперсионного транспорта при 

значении дисперсионного параметра  порядка 0.75 [6]. 

  

 

1.2. Экспериментальные времяпролетные кривые в 70% ДЭАСП−ПС, 

измеренные методами ВПМ (1) и ВПМ-2 (2). Толщина образца 22 мкм, 

приложенное напряжение 440 В. Постоянная времени измерения 5 мкс. 

Близкие временные зависимости переходного тока зарегистрированы и 

в 70%ДЭАСП−ПС (рис. 1.2). Время пролета (указано стрелкой) drt = 9.0 мс, а 

подвижность dr  = 1.210
-10

 м
2
/(Вс). В отличие от кривых на рис. 1, здесь 

на кривой 1 в линейных координатах с трудом, но можно выделить излом в 

районе 7 мс, что незначительно отличается от времени пролета drt . 

При переходе к 70%ДЭШ−ПС в поведении времяпролетных кривых 

происходят заметные изменения. Теперь кривая 1 дает информацию о 

времени пролета как в логарифмических, так и линейных координатах (рис. 

1.3).  
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Рис. 1.3. Экспериментальные (сплошные линии 1, 2) и расчетные 

(штриховые 3, 4) времяпролетные кривые в 70%ДЭШ−ПС. 

Штрихпунктирная прямая 5 соответствует плотности тока в бесконечно 

толстом образце при t  . Метод измерения ВПМ (1, 3) и ВПМ-2 (2, 4). 

Толщина образца 18 мкм, приложенное напряжение 180 В. Постоянная 

времени измерения 10 мкс.  

 

В первом случае время пролета составляет 8.4 мс. Во втором (вставка) 

мы имеем дело с двумя временами пролета 0t  (6.4 мс) и 1/2t  (10.6 мс). 

Первое из указанных времен определяется пересечением продолжения плато 

(горизонтального или наклонного) с касательной к послепролетной кривой в 

точке ее перегиба, а второе − временем полуспада тока от его значения на 

плато при 0t t . Традиционно подвижность рассчитывается по времени 0t , 

и в нашем случае она равна 2.810
-10

 м
2
/(Вс). Для приповерхностного 

облучения наклоны 1  и 2  составляют 0.12 и 3.05 соответственно. 

Дисперсия времен пролета 1/2 0 1/2( ) /W t t t  = 0.4.  
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Рис. 1.4. Времяпролетные кривые в 50%ДЭШ−ПК, измеренные методами 

ВПМ (1) и ВПМ-2 (2). Толщина образца 18 мкм, приложенное напряжение 

360 В. Постоянная времени измерения 5 мкс. 

 

Сравнение кривых при объемном и приповерхностном облучении 

показывает, что определение наклона предпролетной ветви кривой при 

объемном облучении затруднительно из-за достаточно большой 

длительности импульса излучения.  

Для двух других МДП, а именно 50%ДЭШ−ПК (рис. 1.4) и 

30%ДЭШ−ПС (рис. 1.5) в общих чертах повторяется то, что наблюдалось в 

70%ДЭШ−ПС. У времяпролетной кривой 1 на рис. 5 наклон 1  близок к 

нулю, т. е. имеется горизонтальное плато. Можно было бы предположить, 

что в данном случае происходит выход транспорта дырок на 

квазистационарный режим, при котором подвижность достигает своего 

квазистационарного значения. Найденная из времени 0t  (9.1 мс) 

подвижность составила 1.310
-10

 м
2
/(Вс). Однако это предположение, как 

мы увидим ниже, ошибочно, транспорт дырок по-прежнему происходит в 

неравновесном режиме. 
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Рис. 1.5. Экспериментальные (сплошные линии 1, 2) и расчетные 

(штриховые 3, 4) времяпролетные кривые в 30%ДЭШ−ПС. 

Штрихпунктирная прямая 5 соответствует плотности тока в бесконечно 

толстом образце при t  . Метод измерения ВПМ (1, 3) и ВПМ-2 (2, 4). 

Все кривые на вставке приведены в линейных координатах. Толщина 

образца 17 мкм, приложенное напряжение 170 В. Постоянная времени 

измерения 20 мкс.  

 

Что касается 50%ДТНА−ПС, то в этом МДП нам так и не удалось 

обнаружить пролет дырок в образцах толщиной 24 мкм в электрическом 

поле 2.510
7
 В/м (рис. 1.6) даже при измерениях по методу ВПМ-2, 

обеспечивающему наибольшую чувствительность по току. При временах 

наблюдения до 10 мс времяпролетные кривые, измеренные методами ВПМ-2 

и ВПМ, практически совпадают (при больших временах полезный сигнал 

теряется в шуме). В отличие от ранее рассмотренных МДП, в данном случае 

спад тока на предпролетной ветви кривых происходит заметно быстрее ( 1 = 

0.68), что, возможно, и объясняет отсутствие пролета в условиях 

эксперимента.  
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Рис. 1.6. Времяпролетная кривая в 50%ДТНА−ПС, измеренная методом 

ВПМ-2 (1). Толщина образца 24 мкм, приложенное напряжение 600 В. 

Постоянная времени измерения 10 мкс. 2 − расчетная времяпролетная кривая 

2 (ВПМ); 3 − плотность тока в бесконечно толстом образце при t  . 

 

Согласно работе [21] подвижность дырок в образце этого МДП составляет 9

10
-12

 м
2
/(Вс) при его толщине 9.7 мкм (электрическое поле 64 В/ мкм, 

время пролета 17 мс). Единственное, что можно сказать о времени пролета в 

наших экспериментах, так это то, что оно больше 0.6 с, а подвижность − 

меньше 1.610
-12

 м
2
/(Вс). 

Представляет интерес сравнение полученных в настоящей работе 

результатов с ранее опубликованными в литературе. Как известно, 

литературные данные по подвижности основываются на временах пролета 0t

, с ними и будет проведено сравнение (при невозможности использования 

этого подхода приводятся подвижности, определенные по методу ВПМ-2). 

Результаты подобного сравнения приведены в табл. 1. 

Видно, что в целом совпадение данных удовлетворительное 

(расхождение не больше, чем в 2 раза). Что касается 50%ДТНА−ПС, то 
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кажущееся расхождение в значениях подвижности по сравнению с работой 

[21], как минимум в 5.5 раз, в действительности должно быть уменьшено по 

крайней мере в 3 раза за счет эффекта Пуля−Френкеля. Кроме того, 

вследствие нестационарного характера переноса дырок (плечо на рис. 2 

цитируемой статьи сильно наклонено) и разницы в толщинах образцов (9.7 

мкм в [21] и 25 мкм у нас) следует ожидать дополнительного снижения  

расхождения еще в 1.2-1.3 раза. Так образом, и в данном случае 

сравниваемые результаты не противоречат друг другу.  

 

Таблица 1. Сравнение данных по подвижности, полученных в настоящей 

работе и опубликованных в литературе. 

 

МДП 

 10
6
, см

2
/(Вс) 

Настоящая работа 
Литературные 

данные 

70%ДЭАСП−ПК 0.9
*
(16.7) 1.8 (16) [17] 

70%ДЭАСП−ПС 1.2
*
(20) 2.2 (20) [17] 

70%ДЭШ−ПС 2.8
**

(10) 1.2 (10) [18] 

50%ДЭШ−ПК 1.4
*
(20) 1.6 (20) [19] 

30%ДЭШ−ПС 1.3
**

(10) 1.4 (10) [18, 20] 

50%ДТНА−ПС 0.016
*
(25) 0.09 (64) [21] 

 

Примечание. В круглых скобках дана напряженность электрического  поля 

в В/мкм. Данные настоящей работы получены методом ВПМ 

для первых пяти МДП и методом ВПМ-2 для последнего 

МДП. 

* 
 логарифмическое представление кривых. 

**
 линейные координаты. 
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И, наконец, коснемся вопроса о неправомочности интерпретации 

горизонтальных или слегка наклонных плато, подобных приведенным на 

рис. 3 и 5, как свидетельства установления квазиравновесия в системе. Для 

этой цели мы рассчитали времяпролетные кривые для четырех МДП, 

используя параметры модели гауссова беспорядка, определенные в рамках 

формализма дипольного беспорядка [11, 21] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Значения параметров теоретических моделей.  

 

МДП  , эВ 
0 100, 

см
2
/(Вс) 

 , нм 
hh 10

-11
, с

-1
 00 10

-11
, с

-1
 0 10

11
, с 0 10

-11
, с

-1
 

70%ДЭАСП−ПК 0.133 4.8 0.98 1.2 7.2 0.42 28 (17) 

70%ДЭШ−ПС 0.11 0.92 0.91 0.23 1.4 2.1 1.5 (10) 

30%ДЭШ−ПС 0.118 0.26 1.22 0.44 0.26 11.5 1.5 (10) 

50%ДТНА−ПС 0.153 2.110
-4 

0.97 5.410
-5

 3.310
-4

 0.9110
-4

 1.210
-3

 (25) 

 

Примечание. В последней колонке в скобках указана напряженность 

электрического поля  

 

Таковыми являются полная энергия беспорядка  , подвижность дырок, 

экстраполированная к нулевому электрическому полю в отсутствие 

беспорядка 0 , частота перескоков, обеспечивающая требуемое значение 

этой подвижности hh  для эквивалентной кубической решетки с параметром 

1/3
dN  , где dN  − концентрация молекул допанта.  

При переходе к модели многократного захвата с гауссовым 

распределением ловушек по энергии [22−26] принимаем, что параметры   

и 0  (подвижность квазисвободных дырок в зоне переноса) сохраняют те же 

значения, что и в модели гауссова беспорядка. Частотный фактор модели в 
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нулевом электрическом поле 00 = 6 hh , а время жизни квазисвободных 

дырок до захвата 0 = 3/ 00  и не зависит от поля. 

В более сильных полях для учета полевой зависимости подвижности 

необходимо ввести поправочный коэффициент k  1.0. Вообще говоря, его 

можно было бы принять равным отношению подвижностей в заданном и 

нулевом поле. Однако вследствие неравновесного характера транспорта в 

действительности он несколько ниже и должен определяться подгонкой к 

экспериментальным данным.  

Расчет проведен для  -импульса излучения для обоих способов 

генерации носителей заряда (ВПМ и ВПМ-2). Поверхностная плотность 

дырок равна 10
-12

 м
-2

 (режим малого сигнала).  

Как видно из рис. 1.1, выбранный нами подход позволяет 

удовлетворительно описать времяпролетные кривые в обоих режимах 

облучения. Отметим, что подгоночный коэффициент k  оказался равным 

4, хотя рост подвижности при переходе от нулевого поля к использованному 

в эксперименте гораздо больше (в 12 раз согласно [17]), что связано с 

неравновесным характером переноса дырок. Отражением этого факта 

является то обстоятельство, что измеренная подвижность (910
-11

 м
2
/(Вс) 

почти в 7 раз превышает квазиравновесную (1.310
-11

 м
2
/(Вс), 

соответствующую штрихпунктирной прямой 5 на рисунке. Интересно, что 

отношение токов на предпролетной асимптоте в момент времени пролета и 

на прямой 5 несколько меньше (3.4). 

Для данных рис. 1.2 расчеты не проведены, но и без них ясно, что 

аналогия с рис. 1.1 налицо. В случае 70%ДЭШ−ПС (рис. 1.3) транспорт 

дырок значительно ближе к квазиравновесному режиму, чем в обоих ранее 

рассмотренных полимерах. Действительно, кривая 1 уже может быть 

обработана в линейных координатах (вставка), наклон послепролетных 

ветвей кривых заметно возрастает, а отличие измеренных значений 

подвижности от квазиравновесной (9.410
-11

 м
2
/(Вс) не превышает 3 раз. 
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Параметр W  также невелик (0.40). Об этом же свидетельствует и тот факт, 

что хорошего описания экспериментальных кривых удается добиться, не 

вводя поправку на эффект Пуля−Френкеля, хотя при увеличении 

напряженности поля от нуля до 10 В/мкм подвижность дырок возрастает 

почти в 4 раза [18].  

Транспорт дырок в 50%ДЭШ−ПК (рис. 1.4) сильно неравновесный, 

даже еще более далекий от квазиравновесия, чем в хорошо исследованном 

нами ранее 30%ДЭШ−ПК [4, 6, 9]. Обращает на себя внимание необычайно 

медленный спад тока после пролета ( 2 =1.5) для обоих методов измерения. 

При этом спад тока на предпролетной ветви кривой 1 (ВПМ) выражен 

достаточно слабо ( 2 =0.11). Обработка данной кривой в линейных 

координатах (вставка) едва ли возможна. Здесь мы, очевидно, сталкиваемся с 

влиянием дефектного приповерхностного слоя, проанализированного в 

работе [9] для 30% ДЭШ:ПК. Еще более разительный пример подобного 

влияния демонстрирует рис. 1.5 для 30%ДЭШ−ПС. 

Ход кривой 1 на рисунке и вставке однозначно указывает на появление 

горизонтального плато, но отождествлять его с установлением 

квазиравновесного транспорта некорректно. В данном случае для подгонки 

частотного фактора 0  использована кривая 2, в наименьшей степени 

искаженная за счет влияния приповерхностного слоя. Теоретическая и 

экспериментальная кривые, полученные при использовании метода ВПМ, 

достаточно сильно различаются. Теория предсказывает, что для параметров 

модели гауссова беспорядка, приведенных в табл. 2, транспорт дырок в 

30%ДЭШ−ПС является хоть и слабо, но неравновесным, подобно таковому в 

целом ряде МДП с горизонтальным плато на времяпролетных кривых, 

подробно проанализированных в работе [23].  

Заметим, что сделанный вывод хорошо согласуется с видом 

времяпролетных кривых в 30%ДЭШ−ПС ([20, 27]), очень близким к виду 

кривой 1 на вставке рисунка 1.3. Особенно показательны результаты 



21 
 

последней работы, в которой авторы использовали самые различные 

способы генерации носителей заряда (собственная фотогенерация, 

фотоинжекция из генерационного слоя с применением тонкого 

блокирующего слоя SiO для подавления темновой инжекции). Во всех 

исследованных МДП (включая и нашу систему) ни разу не наблюдали 

горизонтального плато на времяпролетных кривых. Заметим, что во всех 

испытанных образцах 70 %ДЭАСП−ПК и 70 %ДЭАСП−ПС (по четыре 

образца каждого вида) мы ни разу не наблюдали горизонтального плато 

(данные очень близки к приведенным на рис. 1.1 и 1.2). 

В случае 50%ДТНА−ПС нам так и не удалось определить время пролета 

дырок, но предпролетная ветвь кривых переходного тока по обеим 

методикам надежно зарегистрирована. Расчет полностью подтверждает 

наблюдаемый степенной спад тока с наклоном 1   0.68, однако в оценке 

времени пролета теория расходится с данными  работы [21]. Действительно, 

расчетная кривая 2 не обнаруживает признаков пролета даже при временах 

порядка 10 с. Это связано, по-видимому, с тем фактом, что определение 

параметров модели гауссова порядка для ПС, допированного ДТНА, 

проведено фактически в режиме дисперсионного транспорта, как указывают 

и сами авторы цитируемой работы. 

 

1.4 Выводы 
Установлено, что транспорт дырок в ПС и ПК, допированных сильно 

полярными донорами электронов (ароматические гидразоны, пиразолины и 

амины), даже при предельных концентрациях допанта (70 мас. %) является 

слабо неравновесным. Для ряда из них данный вывод сразу подтверждается 

тем фактом, что определение времени пролета в линейных координатах 

невозможно (времяпролетные кривые не имеют какого-либо излома, 

сигнализирующего о начале пролета). Для некоторых из них наблюдается 

слегка наклонное плечо или даже горизонтальное плато, но и в таком случае 
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это не должно служить доказательством квазиравновесности транспорта. 

Сделанные выводы полностью согласуются с теоретическим анализом 

описанного явления в рамках модели гауссова беспорядка. Плато образуется 

вследствие влияния дефектного приповерхностного слоя на результаты 

измерений методом ВПМ, использующим приповерхностную генерацию 

носителей заряда. 
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2 Дисперсионный транспорт в молекулярно 

допированных полимерах. 

2.1 Введение 
Ранние исследования подвижности носителей заряда в 

фотопроводящих полимерах (включая МДП) и стекле As2Se3 показали, 

что транспорт носителей заряда в них является не гауссовым, а 

дисперсионным [28]. Для его описания использовали теорию случайных 

блужданий в непрерывном времени (СБНВ) или ММЗ с 

экспоненциальным распределением ловушек по энергии [29]. Позднее их 

место заняли модели гауссова (МГБ) [30, 31] или коррелированного 

(МКБ) [32, 33] беспорядка, обосновывающие именно гауссов тип 

транспорта. 

Основное отличие между ними состоит в форме времяпролетных 

кривых, предполагающих наличие или, наоборот, отсутствие в них 

плато, фиксирующего время пролета. В теориях дисперсионного 

транспорта этому обстоятельству не придается особого значения [34, 35]. 

Модели гауссова беспорядка, напротив, трактуют плато в качестве 

доказательства наступления режима квазиравновесного транспорта, при 

котором подвижность выходит на постоянное значение [36]. Крайней 

точкой зрения сторонников подобного подхода является концепция 

безловушечного (“trap-free”) транспорта носителей заряда [37].  

Основной критерий реализации недисперсионного транспорта – 

линейная зависимость времени пролета от толщины транспортного слоя, 

специально проверявшаяся в ряде экспериментальных работ [36, 37].. Да, 

такой режим сопровождается появлением плато тока, однако именно 

зависимость от толщины есть решающий довод. В то же время, 

дисперсионный транспорт принципиально не дает линейной 

зависимости.  

Для расширения экспериментальной базы исследований 

электронного транспорта в молекулярно допированных полимерах мы 
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предложили использовать ускоренные электроны как для 

приповерхностной, так и объемной генерации носителей заряда [38-40]. 

При таком подходе удается воспроизвести не только классический 

(оптический) метод времени пролета, но и получить данные при 

объемном облучении.  

Наши более ранние испытания поливинилкарбазола (ПВК) и 

поликарбоната (ПК), допированного дифенилгидразон p -

диэтиламинобензальдегидом (ДЭШ) показали, что транспорт дырок в 

них определенно дисперсионный [41]. Появление плато на 

времяпролетных кривых носит несколько случайный характер и 

определяется соотношением толщины приповерхностного дефектного 

слоя (плохо определяемая величина) и пробега электронов [42]. 

Поскольку обе эти системы полярные, возникла необходимость в 

испытании типичного неполярного МДП (в нашем случае полистирол 

(ПС), допированный тритолиламином (ТТА). Кроме того, из-за 

невозможности проведения расчетов по методу Монте-Карло мы 

ограничились численными расчетами в рамках модели многократного 

захвата. 

В настоящем разделе изложены результаты проведенных 

контрольных измерений подвижности дырок в МДП, сравнение 

полученных результатов с расчетами по модели многократного захвата и 

определение их отношения к современным теориям прыжкового 

транспорта в неупорядоченных средах. 

 

2.2 Экспериментальная часть 
Использовали электронную пушку ЭЛА-65 в режиме запуска 

одиночных импульсов электронов длительностью 25 мкс с энергией 

электронов порядка 3 (приповерхностное) или 50 кэВ (объемное) 

облучение [40, 41]. Плотность тока пучка не превышала 10мкА/см
2
 при 
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диаметре облучаемого пятна 20 мм (при лазерном облучении не более 3 

мм [36]).  

Список испытанных МДП приведен в табл. 3. Там же, как и на рис. 

2.1 и 2.2, представлены экспериментальные результаты.  

 

Рис. 2.1. Нормированные кривые, полученные методом ВПМ-2 

(объемное облучение) в 10% ТТА:ПС (1), 15% ДЭШ:ПК (2), ПВК (3) и 30% 

ЭК:ПС (4). Электрическое поле: 210
5
 (1, 3) и 410

5
 В/м (2, 4). 

 

Времяпролетные кривые при объемном облучении полностью 

согласуются с выводами модели многократного захвата с 

экспоненциальным распределением ловушек по энергии (ММЗэ). Здесь 

только следует иметь в виду, что критерий 
1 2  = 2.0 [28] больше не 

выполняется для  дисперсионного параметра    0.7 ( 1  and 2  - это 

наклоны предпролетной и послепролетной асимптот к времяпролетной 

кривой при объемном облучении при представлении кривых в 

логарифмическом масштабе). По определению, 1( ) /kT E  , где k



26 
 

−постоянная Больцмана, T −температура, а 1E −параметр 

энергетического распределения ловушек по энергии. 

 

Рис. 2.2. Нормированные времяпролетные кривые для 30% ЭК:ПС (1), 

ПВК (2), 30% ДЭШ:ПК (3) и 10% ТТА:ПС (4). Электрическое поле: 610
5
 

(1), 210
5
 (2, 3) и  410

5
 В/см (4). Кривые 3 и 4 даны на вставке в линейном 

масштабе. 

В случае приповерхностного облучения ситуация усложняется за счет 

влияния приповерхностного слоя. Спад тока на предпролетной ветви 

замедляется, что даже приводит в некоторых случаях к образованию плато. 

Однако послепролетная ветвь кривых опять согласуется с выводами ММЗэ. 

На этом основании мы делаем вывод о том, что транспорт дырок в 

исследованных МДП является дисперсионным, хотя   и изменяется в 

широких пределах (табл. 1). Таким образом, модель гауссова беспорядка 

требует дополнительного анализа. 
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Таблица 3. Сводка экспериментальных данных 

Полимер 1  
2  ,V st 10

11
, 

м
2
/(Вс) 

  

10% ТТА :ПС 
0.12 3.4 

2.0 
1.05 

15% ТТА:ПС 50 

30% ТТА:ПС – – 530 – 

30% ДЭШ:ПС 0.25 2.4 12 0.84 

30% ЭК:ПС 0.57 1.43 0.23 0.43 

10% ДЭШ:ПК 

0.25 2.3 

0.012 

0.82 

15% ДЭШ:ПК 0.15 

20% ДЭШ:ПК 0.7 

30% ДЭШ:ПК 
3.6 

5.4 

50% ДЭШ:ПК 15 

15% ТТА:ПК 0.47 1.64 0.3 0.63 

ПВК 0.41 1.59 4.0 0.6 

 

Примечание: ЭК – этилкарбазол, 
1  и 

2  – угловые наклоны 

асимптот предпролетной и послепролетной ветвей времяпролетных 

кривых соответственно (все эксперименты выполнены по методу ВПМ-2 

при объемном облучении МДП), дырочная подвижность ,V st  приведена к 

стандартным полю (210
7
 В/м) и толщине образца (20 мкм). 

 

2.3 Численный анализ модели гауссова беспорядка с 

использованием формализма многократного захвата 
Известны два подхода, позволяющие свести МГБ к ММЗ. Первый 

основан на теории протекания [43], а второй – на концепции транспортного 

уровня [44, 45]. Следует иметь в виду, что существуют еще и приближенное 

аналитическое рассмотрение этой модели [46, 47]. Нами разработана 

программа численного решения уравнений ММЗ [48, 49]. Проблема состоит 

в нахождении параметров модели. 
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В гауссовом распределении ловушек по энергии сохраняется прежнее 

значение параметра  . Для расчета подвижности дырок по проводящим 

состояниям используем формулу [47] 

                                      
2

0 0 exp( 2 )
e

kT
     ,                             (1) 

где 
0 −электронный частотный фактор. Эта подвижность отождествляется 

с подвижностью дырок в нулевом электрическом поле (0)  в пределе 

высоких температур (T ), где 

                                             

2

0

2
(0) exp

3 kT


 

  
   

   

                               (2) 

и  − параметр гауссова распределения энергий прыжковых центров. 

Другой важной величиной, определяющей время достижения 

квазиравновесия et   является частотный фактор 
0 , который приближенно 

равен частоте прыжков 
h  при T   (безловушечный случай) [47]: 

                                              
0 exp( 2 )h z                                              (3) 

(для кубической решетки z = 6). Здесь   это обратный радиус затухания 

волновой функции прыжковых центров, а  −среднее расстояние между 

прыжковыми центрами. Тогда 

                                            

2
1

0 2 2
expet

k T



   

  
 

                                          (4) 

Последний неизвестный параметр модели 0  – время жизни носителей 

(дырок) в зоне проводимости – можно оценить как 
1

0


. Мы используем 

соотношение 0 0 3    [43], которое специфично для  МГБ. 

Из нашего анализа вытекают два основных вывода. Во-первых, 

электронный частотный фактор 0  оказывается много большим фононной 

частоты ph ( 10
13

 с
-1

), за которую он традиционно принимается [30, 31]. Во-



29 
 

вторых, в полярных МДП времена установления квазистационарной 

подвижности et   существенно превосходят времена пролета, которые лежат в 

интервале от 10 мкс до 0.1 с. Это означает, что дырки пересекают образец в 

нестационарном режиме, когда эффективная подвижность уменьшается со 

временем. И только в слабополярном молекулярном стекле 

толиламинофенилциклогексана (ТАФЦ) можно ожидать, что транспорт 

носителей является квазиравновесным. 

 

Таблица 2. Параметры МГБ для ряда органических твердых тел, включая 

некоторые из испытанных в настоящей работе 

Полимер  , эВ 
(0, )T  , 

 см
2
/В с 

0   

10
-16

, с
-1 

h   

10
-9

, с
-1 

et  , с 
 , 

нм 

1 
, 

нм 

стекло ТАФЦ 

(TAPC) [23] 
0.067 0.13 7.2 2010 510

-10 
0.98 0.16 

стекло ДЭШ 

(DEH) [24] 

0.104 

0.12 
1.410

-3 
0.04 35 

5.310
-4

 

0.135 
0.78 0.14 

ПВК [25, 26] 

0.13 

0.135 

0.145 

0.02 

0.02 

1.4 

1.4 

1.4 

740 

740 

740 

0.3 

2.4 

180 

0.64 0.11 

10% TTA:ПС [27] 0.096 710
-5

 110 0.39 0.004 1.65 0.14 

15% TTA:ПК 

[28, 29] 
0.123 0.001 72 7.7 1.9 1.41 0.14 

30% ДЭШ:ПС 

[30] 
0.12 2.610

-3
 5.2 27 0.18 1.22 0.15 

30% ДЭШ:ПК 

[31] 
0.13 0.02 370 210 1.1 1.20 0.13 

20% ДЭАСП 

(DEASP):ПС 

 [32] 

0.13 4.010
-3

 100 34 6.6 1.33 0.14 

стекло ДЭАСП 

[33] 

0.104 

0.12 

0.125 

1.310
-4

 0.053 26 

7.210
-4

 

0.19 

1.2 

0.88 0.15 
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Необходимо помнить, что параметры 
0 , 

h  и et   экспоненциально 

зависят от   и  . Табл. 4 иллюстрирует зависимость времени установления 

подвижности от параметра   в таких материалах, как ПВК и молекулярных 

стеклах ДЭШ и диэтиламиностирилпиразолина (ДЭАСП).  

Основываясь на этих данных, мы рассчитали  времяпролетные кривые 

для ПВК, 30% ДЭШ: ПК, 10% TTA: ПС и молекулярном стекле ТАФЦ (рис. 

2.3-2.6). В расчетах мы использовали поверхностную плотность 

сгенерированных излучением дырок, равную 10
8
 см

-2
, чтобы воспроизвести 

малосигнальный режим проведения эксперимента. Толщина образца 

фиксировалась и составляла 20 мкм. 

В ПВК, полимере, который принят в качестве модельного для модели 

гауссова беспорядка [30], расхождения результатов расчетов, выполненных 

по модели гауссова беспорядка, как с экспериментом, так и с результатами 

расчетов по модели многократного захвата, наиболее разительны (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Расчетные (1, 2) и экспериментальные (3) времяпролетные 

кривые для ПВК построены в логарифмических (1) и линейных (1-3, на 

вставке) координатах. Вычисления выполнены по модели многократного 

захвата с гауссовым (1) и экспоненциальным (2) распределениями ловушек 
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по энергии. Пунктирная линия соответствует условиям квазиравновесия и 

соответствует кривой 1 на графике, построенном в логарифмических 

координатах. Электрическое поле: 10
5
 В/см.  

 

На кривой 1 хорошо видно плечо, обозначающее предпролетный 

участок, в то время как кривые 2 и 3 его не имеют. Так же, наклоны 
2  для 

послепролетных участков этих кривых заметно отличаются: 2.25 вместо 1.60. 

Можно видеть, что теоретическое значение et   много меньше, расчетного 

времени установления квазистационарной подвижности. 

В 30% ДЭШ:ПК и 10% TTA:ПС вышеупомянутое расхождение 

уменьшается, и времяпролетные кривые, рассчитанные согласно модели 

многократного захвата с гауссовым распределением ловушек по энергии 

(ММЗг), начинают приближаться к кривым, полученным как 

экспериментально, так и рассчитанным по модели многократного захвата с 

экспоненциальным распределением ловушек по энергии с параметром  , 

равным 0.82 и 1.05 соответственно. Тем не менее, есть одно свойство, 

которое нарушает эту аналогию и оно связано с влиянием электрического 

поля на форму времяпролетных кривых. 

Свойство универсальности этих кривых, наблюдаемое в эксперименте 

и предсказываемое теорией многократного захвата с экспоненциальным 

распределением ловушек по энергии [51, 52], отсутствует в МГБ, как это 

ясно видно из рис. 2.4 и 2.5. Кроме того, по мере уменьшения напряженности 

поля плато уплощается ( 1  уменьшается) и послепролетный спад ускоряется 

( 2  увеличивается). Таким образом, результаты расчетов по МГБ 

противоречат экспериментальным данным. 
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Рис. 2.4. Времяпролетные кривые, рассчитанные по модели 

многократного захвата с гауссовым распределениями ловушек по энергии 

для 30% ДЭШ:ПК для различных напряженностей электрического поля: 4

10
5
 (1), 10

5
 (2) и 10

4
 В/см (3). Кривые построены в логарифмических и 

линейных (на вставке) координатах. Пунктирная линия соответствует 

условиям квазиравновесия и соответствует кривой 1. 
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В  

Рис. 2.5. Расчетные времяпролетные кривые для 10% ТТА:ПС для 

различных напряженностей электрического поля: 10
6
 (1), 10

5
 (2) и 10

4
 В/см 

(3), построенные в логарифмических и линейных (на вставке) координатах. 

Расчеты выполнены по модели многократного захвата с гауссовым 

распределениями ловушек по энергии.  

 

В молекулярном стекле ТАФЦ мы, по-видимому, имеем дело с 

полностью равновесным (как минимум, в смысле подвижности) транспортом 

дырок: 
1 = 0.025 и 

2 = 14.5, однако опять et   гораздо меньше, чем время 

установления истинной подвижности (рис. 2.6). Принимая это во внимание, 

мы должны пересмотреть важность данных времяпролетных экспериментов, 

приведенных в [50, 63, 64] и полученных в молекулярном стекле ТАФЦ и 

ПС, допированным ТАФЦ. Согласно нашим предыдущим работам [49] 

именно в этих веществах следует ожидать гауссов транспорт, а наблюдаемое 

плато явно указывает на достижение квазиравновесной подвижности. Это 

явление заслуживает гораздо большего внимания, так как применение 

времяпролетной методики (ВПМ) в этом случае не вызывает сомнения. 
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Замена ПС на ПК при равных c  уменьшает подвижность как минимум на 

порядок, но важно то, что форма плато сохраняется, в то время как параметр 

W  возрастает от 0.1-0.18 до 0.44-0.55 [38, 39], изменяя характер транспорта 

от квазиравновесного к сильно неравновесному. 

 

Рис. 2.6. Времяпролетная кривая, рассчитанная по модели 

многократного захвата с гауссовым распределениями ловушек по энергии, 

для молекулярного стекла ТАФЦ в электрическом поле 10
5
 В/см, 

построенная в логарифмических и линейных (на вставке) координатах. 

 

Численные расчеты показывают, что на кривых с хорошо выраженным 

плато (предпролетный наклон 1 0.04) послепролетный спад тока должен 

быть очень резким (послепролетный наклон 2 8), что обычно, как 

указывалось ранее, не реализуется. Например, в образце ПВК со слоем из Se 

наблюдается плато, за которым следует спад тока по закону 
1.6t , или в 30% 

ДЭШ:ПК спад тока после пролета следует закону 
2.2t  (энергия электронов 

составляла 3-5 кэВ). Также, дисперсионный параметр 
1/2 0 1/2( ) /W t t t   
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становится меньше, чем 0.1 (обычное значение W  для полярных МДП 

составляет 0.4-0.55, при том что форма плато остается идеально 

горизонтальной!). В молекулярном стекле ТАФЦ W = 0.091 (рис. 6). Расчеты 

по модели многократного захвата с экспоненциальным распределением 

ловушек по энергии с параметром  , равным 1.5-2.0, хорошо описывают эти 

данные. 

Согласно модели гауссова беспорядка, транспорт носителей заряда при 

временах пролета в большинстве МДП ещё не равновесный. Таким образом, 

модель гауссова беспорядка сама по себе не является причиной появления 

плато и его интерпретации как установления равновесной подвижности. На 

наш взгляд здесь мы имеем дело с неверной интерпретацией 

экспериментальных данных. В этой связи необходимо напомнить о концепции 

безловушечной проводимости (trap-free conduction), введенной Abkowitz [37, 

67] или модели “конвекция-диффузия”, развиваемой Hirao и др. [68, 69]. 

Для того, чтобы выйти из этой, тупиковой для гауссовых моделей 

ситуации, необходимо принять во внимание ту роль, которую играет 

поверхностный слой в том же смысле, что и для дисперсионного транспорта. 

Такой подход сразу же избавит их от вышеуказанных противоречий. Однако 

даже в этом случае остается проблема установления вида энергетического 

распределения прыжковых центров (гауссово или экспоненциальное). Наши 

экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что предпочтение 

следует отдать экспоненциальному распределению. 

Модель беспорядка, основанная на концепции свободного объема [38-

40, 70, 71], представляет собой альтернативный подход к описанию 

прыжкового транспорта в неупорядоченных средах. Ее рассмотрение лучше 

всего провести на примере гомополимера или молекулярного стекла. 

Хорошо известно, что транспорт носителей заряда в монокристаллах 

этих веществ (как полярных, так и неполярных) является прыжковым 

(определенно не зонным, по крайней мере при обычных температурах), при 

этом подвижность носителей заряда слабо зависит как от температуры, так и 
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электрического поля, составляя 0.05 to 1.0 см
2
/ (В с) [72-75]. Но именно этот 

порядок величины имеет и подвижность (0, )T   в этих 

неупорядоченных средах. 

По современным представлениям при фазовом переходе порядок-

беспорядок для молекул, расположенных в первой координационной сфере, 

сохраняются как длины связей, так и валентные углы. Заметные изменения в 

них происходят только во второй координационной сфере, а в последующем 

дальний порядок полностью разрушается on [76]. 

В прыжковом транспорте при комнатной температуре доминируют 

переходы между ближайшими соседями, поэтому мы вправе приравнять 
0  в 

идеальном стекле подвижности носителей заряда в монокристалле. В 

действительности, стекла не идеальны. Благодаря тепловому движению в них 

образуются микропустоты свободного флуктуационного объема с общей 

концентрацией порядка 10
19

 см
-3

. Их размер колеблется в районе 0.2-0.4 нм 

[77-79]. В присутствии микропустоты изменяются электронные уровни 

прыжковых центров, превращая их в ловушки различной глубины. Так как 

относительная концентрация ловушек не превышает 1%, то мы 

автоматически приходим к модели многократного захвата [43]. 

В соответствии с результатами наших более ранних исследований по 

радиационной электропроводности полимеров (включая ПВК) [80], а также 

принимая во внимание результаты работы [81], распределение ловушек по 

энергии может быть принято экспоненциальным. Параметры модели  , 
0  

and 0  должны определяться подгонкой под эксперимент, причем 0  and h  

сохраняют их прежнее значение, как и раньше в МГБ. Тот факт, что значения 

параметра 0  оказываются много больше фононной частоты, не должно 

вводить в заблуждение. Подобные значения часто постулируются в теории 

туннельных переходов электронов на большие расстояния от молекулы 
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донора к молекуле акцептора в замороженных органических стеклах [82]. 

Характерные частоты 
0  и 

h  связаны следующим соотношением [42] 

0 exp( / )h aE kT                                  (5) 

Мы уже применяли модель беспорядка, основанную на концепции 

свободного флуктуационного объема, для ПВК [71]. Было показано, что 
0 = 

10
6
 с

-1
, а 

h = 7.4x10
11

 с
-1

 (табл. 2), при этом aE  = 0.34 eV. В работе [65] мы 

отождествили последнюю величину с энергией активации вынужденных 

вращений карбазольных групп, у которых, согласно литературным данным, 

энергия активации при 295 К и частота вращений имеют те же самые 

значения [83]. Поэтому нет смысла отказываться от предложенной ранее 

идентификации. 

Применение предложенной модели к МДП проблематично. В этом 

случае придется иметь дело с гипотетическим монокристаллом, который 

можно представить себе как монокристалл допанта, разбавляемый 

полимером до нужной концентрации. Параметр модели 
0  отождествляем 

по-прежнему с (0, )T  , а 
0  и 

h  вычисляем, как и прежде. В 

остальном все делается также, как и в случае ПВК. 

 

2.4 Выводы 
Нами продемонстрировано, что как кривые, снятые при объемном 

облучении образцов, так частично и кривые, снятые при 

приповерхностном облучении, однозначно свидетельствуют в пользу 

того факта, что транспорт носителей заряда происходит в неравновесном 

режиме в полном согласии с моделью многократного захвата с 

экспоненциальным распределением ловушек по энергии. Совершенно 

новым является тот результат, что модель многократного захвата с 

гауссовым распределением ловушек по энергии при значениях 

параметров, отвечающими реальным МДП, также предсказывает пролет 



38 
 

образца в неравновесном режиме. Регулярно наблюдаемое в 

эксперименте плоское плато не должно интерпретироваться как 

доказательство квазиравновесия транспорта. Среди всех испытанных 

или проанализированных органических твердых тел, по-видимому, 

только в молекулярном стекле ТАФЦ реализуется квазиравновесный 

транспорт, и плато действительно свидетельствует о выходе 

подвижности на постоянное значение. В этом смысле очень важны 

результаты расчетов по методу Монте-Карло в рамках моделей гауссова 

и коррелированного беспорядка с использованием уже опубликованных 

данных по подвижности носителей зарядов в МДП, как полярных, так и 

неполярных. 
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3 Роль полимерной матрицы в переносе носителей 

заряда в молекулярно допированных полимерах  

3.1 Введение 
Подвижность избыточных носителей заряда в молекулярно 

допированных полимерах (МДП) определяется в первую очередь 

концентрацией молекул допанта, их химической природой и величиной 

дипольного момента. Определенную роль в этом отношении играет и 

полимерная матрица. Ее влияние особенно ярко проявляется при низкой 

концентрации допирующей добавки [84].  

Основное внимание исследователей было сосредоточено на изучении 

полевых и температурных зависимостей подвижности носителей заряда. 

Временной ход кривых в широком временном интервале практически не 

исследовался. Подобное положение вещей связано, по-видимому, с тем 

обстоятельством, что при использовании оптического варианта 

времяпролетной методики определение времени пролета легко реализуется 

уже в линейных координатах j t  как по длительности плато ( 0t ), так и по 

времени полуспада тока ( 1/2t ). Однако подобная процедура приводит к 

потере ценной информации относительно вида времяпролетных кривых при 

временах, как много меньших, так и много больших времени пролета.  

Расширение экспериментальной базы исследований с привлечением 

радиационно-индуцированного варианта метода времени пролета показало, 

что транспорт носителей заряда в ряде МДП неравновесный [85-87], а плато 

на времяпролетных кривых является артефактом приповерхностного 

способа генерации носителей заряда [88]. Это обстоятельство потребовало 

уточнения выводов модели гауссова беспорядка относительно хода 

времяпролетных кривых [89]. 
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В настоящей работе исследован транспорт дырок в полистироле (ПС) и 

поликарбонате (ПК), допированных 15 мас. % тритолиламина (ТТА). 

Для интерпретации экспериментальных данных использована модель 

многократного захвата с гауссовым распределением ловушек по энергии, 

корректно описывающая модель гауссова беспорядка (МГБ) в части 

формы времяпролетных кривых [90, 91]. 

 

3.2 Методика испытаний 
Образцы МДП приготовлены на фирме “Eastman Kodak” (США) по 

принятой там технологии [84, 92]. Слои полимеров наносились на подложку 

из лавсана толщиной 180 мкм с напыленным слоем Ni. Из приготовленных 

таким образом полуфабрикатов нами вырезались образцы диаметром 38 мм. 

Второй электрод диаметром 32 мм наносили термическим распылением 

алюминия в вакууме. Толщина образцов 18−30 мкм.  

Для проведения испытаний использовали электронную пушку ЭЛА-50 

в режиме запуска одиночных импульсов электронов длительностью 25 мкс. 

Плотность тока пучка не превышала 10 мкА/см
2
 (режим малого сигнала) при 

диаметре облучаемого пятна 30 мм (при лазерном облучении не более 3 мм 

[84, 88]). Импульсная генерация носителей заряда произведена либо в 

приповерхностном слое толщиной не более 0.7 мкм при облучении 

электронами с энергией 4 кэВ (ВПМ), либо в объеме при использовании 

электронов с энергией 50 кэВ (ВПМ-2) [85]. 

Измерения проведены в вакууме 10
-3

 Па при комнатной температуре. 

Дозиметрию пучка проводили с помощью цилиндра Фарадея. Для 

регистрации измеряемого сигнала использовали универсальное устройство 

для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, 

дополненное электронным блоком фильтрации высокочастотной наводки. 

Обработка экспериментальных данных выполнена в соответствии с 

подходом, изложенным в работах [85−87]. 
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3.3 Экспериментальные результаты и их анализ 
Сначала рассмотрим данные, относящиеся к допированному ПС (рис. 

3.1). Времяпролетные кривые 1 и 2 отражают типичный разброс данных по 

форме времяпролетных кривых при приповерхностном облучении для 

образцов, приготовленных из одной партии МДП. Как видно из рисунка, в 

них можно встретить кривые как с горизонтальным плато (1), так и слабо 

наклонным плечом (2), причем последний случай более распространен.  

 

Рис. 3.1. Экспериментальные (1, 2) и теоретическая (3) кривые, 

измеренные в образцах 15% ТТА:ПС толщиной 35 мкм и 

представленные в линейных координатах. Напряжение на образце 700 В. 

Энергия ускоренных электронов 5 кэВ, их максимальный пробег 1.1 

мкм, постоянная времени измерения 5мкс.  

 

Обе кривые уверенно обрабатываются в линейных координатах. 

Определение времен 0t  и 1/2t  показано на примере кривой 2. Первое из них  

составляет 7.2 (1) и 5.5 мс (2), а второе несколько больше (18 и 8.7 мс 

соответственно). Безразмерный параметр дисперсии времен пролета 
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1/2 0 1/2( ) /W t t t   заметно больше у кривой с горизонтальным плато (0.60), 

чем у кривой с наклонным плато (0.36). В литературе цитируются, как 

правило, значения подвижности, определенные по времени пролета 0t . 

Укажем, что в нашем случае для кривых 1 и 2 эти значения равны 2.4 10
-10

 и 

3.110
-10

 м
2
 / (В с) и различаются не более чем в 1.5 раза. Это тем более 

удивительно, что форма кривых существенно отличается.  

 

Рис. 3.2. Кривые рис. 1, представленные в логарифмических 

координатах. Процедура определения времени пролета trt  показана на 

примере кривой 1. 

 

На рис. 3.2 те же кривые перестроены в логарифмических координатах. 

Видно, что переход к новому представлению значительно расширяет 

информацию, относящуюся к ходу кривых в широком временном интервале. 

В частности, оказывается возможным охарактеризовать вид кривых в 

предпролетной (0.01 trt  t   0.5 trt ) и послепролетной (t   2.0 trt ) областях. 

В обеих из них спад тока приближенно следует степенному закону j t  . В 

предпролетной области наклон 1  достаточно мал (0 и 0.10), а в 
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послепролетной наклон 2  заметно больше (1.6 и 2.3). Времена пролета trt , 

определяемые пересечением пунктирных прямых, составляют 8.9 и 6.2 мс. Из 

рис. 3.2 следует, что для обеих кривых выполняется неравенство 0 1/2trt t t   

 

Рис. 3.3. То же, что и на рис. 1, только для случая объемного облучения 

электронами с энергией 50 кэВ (их максимальный пробег 48 мкм). 

 

Рис. 3.4. Экспериментальные (1, 2) и теоретическая (3) кривые, 

измеренные в образцах 15% ТТА:ПК толщиной 30 мкм и 

представленные в линейных координатах. Напряжение на образце 1200 
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В. Энергия ускоренных электронов 5 кэВ, их максимальный пробег 0.9 

мкм, постоянная времени измерения 20мкс.  

 

Рис. 3.3 относится к случаю объемного облучения. Обращает на себя 

внимание тот факт, что теперь различия в предпролетных областях кривых 

практически исчезают ( 1 = 0.16), хотя в послепролетной области они все же 

сохраняются ( 2 = 1.8 и 2.4). Времена пролета drt  сближаются (4.0 мс), и 

средняя подвижность приближенно составляет 4.410
-10

 м
2
 / (В с).  

Аналогичные данные для допированного ПК представлены на рис. 3.4−6. 

Сразу отметим, что при прочих равных условиях сигнал в области времени 

пролета существенно ниже, чем в допированном ПС. Поэтому для получения 

надежно регистрируемых данных использовали в два раза большее поле 4

10
7
 В/м.  

 

 

Рис. 3.5. Кривые рис. 3.4, представленные в логарифмических 

координатах. 
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Как следует из рис. 3.4, на времяпролетных кривых наряду с 

горизонтальным плато (кривая 2) встречается его форма с локальным 

максимумом в области пролета (англоязычное cusp), назовем его 

сигмовидным, или S плато. Время пролета 0t = 0.52 с для кривой (2) 

практически совпадает с временем достижения локального максимума у 

кривой (1), а соответствующая подвижность 1.510
-12

 м
2
/ (В с) почти в 180 

раз меньше аналогичного значения в допированном ПС. Время 1/2t  близко к 

1.1 с, так что параметр W  достаточно велик (0.51). 

 

 

Рис. 3.6. То же, что и на рис. 4, только для случая объемного облучения 

электронами с энергией 50 кэВ (их максимальный пробег 40 мкм), 

постоянная времени измерения 20мкс. 

 

Ход кривых в логарифмических координатах представлен на рис. 3.5. Из 

него следует, что 2   1.8. Обе кривые переходного тока, измеренные по 

методу ВПМ-2, практически совпадают (рис. 3.6), а их форма ( 1  и 2  
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составляют 0.38 и 1.65) приближается к той, которая требуется теорией 

дисперсионного транспорта для дисперсионного параметра  ~0.40. 

Известно, что в настоящее время наиболее универсальным подходом к 

интерпретации всей совокупности накопленных экспериментальных данных 

по транспорту носителей заряда в МДП (величина подвижности и ее полевые, 

температурные и концентрационные зависимости) является 

модифицированная модель гауссова беспорядка и базирующийся на ней 

формализм дипольного беспорядка [84, 93]. Его применение позволило 

аттестовать большинство МДП, используя для этой цели три основных 

параметра. Таковыми являются  , 0  и  , входящие в универсальную 

эмпирическую формулу для подвижности [93] 

22
1/2 2

0 2 2

4
exp exp

9
CE

kTk T

 
 

      
       

       

   (6) 

где C 2.910
-4

 (см/В)
1/2

, а при    1.5 принимается, что 
2 = 2.25. Здесь k

−постоянная Больцмана, T −температура и E −электрическое поле. 

Приведенная выше формула относится к режиму квазиравновесного 

транспорта, когда процесс транспорта выходит на квазистационарный режим. 

На времяпролетных кривых этому факту соответствует появление 

горизонтального плато. В таком случае за время пролета следовало бы 

принять время 1/2t . В литературе, однако, вместо него используется время 0t . 

По своему смыслу параметр 0  не должен сильно различаться в 

исследованных МДП. И действительно, в обоих допированных полимерах он 

составляет приблизительно 1.310
-3

 см
2
/(В с) [94, 95]. Энергии полного 

беспорядка   заметно различаются: 0.131 (ПК) и 0.094 эВ (ПС) [93-95]. 

Согласно (1) при комнатной температуре отношение подвижностей в 

предельно низких полях ( E 0) должно составить 370 (естественно, 

большие значения относятся к допированному ПС). Но если подвижность в 

15% ТТА:ПС в этих условиях практически не зависит от поля [95], то в 15% 
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ТТА:ПК она возрастает в поле 410
7
 В/м почти в 4.6 раза по сравнению с ее 

пределом при F  0 [11]. Учет этого фактора снижает ожидаемое 

отношение подвижностей до ~80 раз, что лишь в 2.2 раза меньше 

наблюдаемого в эксперименте. 

Исследуем теперь вопрос о степени неравновесности транспорта дырок. 

Для этой цели воспользуемся моделью многократного захвата с гауссовым 

распределением ловушек по энергии, как это сделано в работах [91, 96]. 

Параметры модели следующие. Подвижность квазисвободных дырок 

совпадает с 0 , гауссово распределение ловушек (в данном случае 

одностороннее) характеризуется тем же энергетическим параметром  , 

частотный фактор в нулевом электрическом поле 00 = 6 hh , где hh  

определяется из формулы 
2

0 ( / ) hhe kT    [97], где  − среднее 

расстояние между молекулами допанта. Время жизни квазисвободных дырок 

0  находится из условия 00 0  = 3.0 и не зависит от электрического поля. Для 

учета ПФ-зависимости подвижности в допированном ПК частотный фактор 

0  принимается равным 00k , где подгоночный коэффициент k  близок к 

отношению измеренной подвижности в приложенном поле к ее 

экстраполированному значению в нулевом электрическом поле.  

При проведении расчетов электрическое поле выбрано равным 210
7
 

(15% ТТА:ПС) и 410
7
 (15% ТТА:ПК) для толщин полимерных слоев 35 и 30 

мкм соответственно (на всех рисунках это кривые 3). Мы не ставили задачу 

точного воспроизведения экспериментальных кривых, но и для 

использованных значений параметров МГБ (таблица 5) совпадение 

теоретических и экспериментальных кривых при объемном облучении вполне 

удовлетворительное. Тем не менее следует указать на то, что использование 

данных работы [98] для 15% ТТА:ПС ( = 0.104 эВ и 0 = 5.610
-3

 см
2
/(В с) 

более предпочтительно, поскольку из-за возросшего значения энергии 
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беспорядка можно ожидать замедления спада тока после пролета, т.е. 

снижения наклона 2  от 4.3 до 2.5−3.0. 

В отношении времяпролетных кривых при приповерхностной генерации 

носителей заряда можно с уверенностью сказать, что появление 

горизонтального или S плато противоречит теории. Для его объяснения 

необходимо выйти за рамки однородного полимера и привлечь 

представления, основанные на его двухслойной структуре: собственно 

полимерного слоя и тонкого (порядка микрона) дефектного 

приповерхностного слоя, как это предложено в работе [88] для случая 

дисперсионного транспорта. При таком подходе появление горизонтального 

или S плато вполне естественно и определяется отношением толщин слоя 

генерации и дефектного приповерхностного слоя при заметном влиянии 

толщины всего полимерного слоя. 

 

Таблица 5. Значения параметров теоретических моделей.  

МДП 
15% ТТА:ПС 

[12] 

15% ТТА:ПК 

[11, 15] 

Модель гауссова беспорядка 

 , эВ 0.094 0.131 

0 , см
2
/ (В с) 0.0013 0.0013 

 , нм 1.44 1.46 

hh 10
-9

, с
-1 

1.6 1.5 

Модель многократного захвата с гауссовым распределением ловушек по 

энергии 

 , эВ 0.094 0.131 

0 , см
2
/ (В с) 0.0013 0.0013 

0 10
-10

, с
-1

 0.68 0.27 
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0 10
10

, с 3.0 3.0 
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Отметим, что в работе [99], вышедшей в 1990 г. еще до появления 

формализма дипольного беспорядка, для анализа влияния полимерной 

матрицы на температурные и полевые зависимости подвижности в 

использовался подход, основанный на эмпирической формуле, практически 

эквивалентной приведенной ранее формуле (6). Для этой цели использовали 

несколько полимеров при их допировании 40 мас. % ТТА. Сильное различие 

подвижности дырок в исследованных полимерах (более чем в 300 раз) 

связывалось с величиной  , которая изменялась от минимального значения 

0.12 эВ в ПК до максимального 0.15 эВ в полисульфоне (поле 210
7
 В/м, 

температура комнатная). Отметим, что среди исследованных полимерных 

матриц отсутствовал ПС. Интересно, что вопреки ожиданиям обратный 

радиус затухания волновой функции дырок на молекуле ТТА оказался сильно 

зависящим от полимера, составляя 0.6810
8 

 в ПК и 1.4810
8 

 см
-1

 в 

полисульфоне. 

 

3.4 Выводы  
Показано, что полимерная матрица оказывает существенное влияние на 

величину подвижности носителей заряда, но ее влияние на форму 

времяпролетных кривых заметно слабее. В обоих допированных полимерах 

транспорт дырок носит неравновесный характер, хотя появление 

горизонтального плато на предпролетной ветви времяпролетных кривых, 

снятых методом ВПМ, может интерпретироваться в пользу достижения 

квазиравновесия. Однако кривые переходного тока, зарегистрированные 

методом ВПМ-2 (объемное облучение), а также наблюдение S плато на 

времяпролетных кривых противоречат подобной интерпретации. Численные 

расчеты в рамках модели гауссова транспорта подтверждают 

нестационарность транспорта дырок в условиях эксперимента.  
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4 Природа дефектного слоя в образцах молекулярно 

допированных полимеров 

4.1 Введение 
Нами показано, что электронный транспорт в молекулярно 

допированных полимерах (МДП) с энергией полного беспорядка          

0.09 эВ является неравновесным при комнатной температуре [100−103] 

несмотря на присутствие горизонтального плато на времяпролетных 

кривых [101, 104,1056]. 

Этот неожиданный результат связывается с тем фактом, что в 

образце МДП имеется приповерхностный дефектный слой с более низкой 

подвижностью носителей заряда, чем в основном объеме. С таких позиций 

образец рассматривается не как однородное тело, а как двуслойный 

диэлектрик [106]. Элементарная теория данного явления разработана в 

рамках классической модели многократного захвата с экспоненциальным 

распределением ловушек по энергии [107]. 

Дефектный приповерхностный слой в МДП следует, по-видимому, 

ассоциировать с обедненным слоем, образующимся за счет выпаривания 

молекул допанта на этапе приготовления пленки. Наибольшая толщина слоя 

должна наблюдаться с внешней стороны образца, наименьшая−с внутренней 

стороны, обращенной к подложке.  

Задача настоящей работы состоит в сравнении экспериментальных 

времяпролетных кривых, относящихся к облучению образцов различной 

толщины электронами низких энергий с обеих сторон свободных пленок 

типичного молекулярно допированного полимера. Кроме того, целью 

работы является проверка выводов предложенной ранее теории 

многократного захвата для двуслойного полимера. 
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4.2 Методика испытаний 
Для испытаний выбран молекулярно допированный ПК, содержащий 

30 мас.% дифенилгидразон p -диэтиламинобензальдегида (ДЭШ), в 

дальнейшем ПК+30% ДЭШ. Исходные пленки полимера приготовлены в 

лаборатории фирмы “Eastman Kodak” (США) по принятой там технологии 

[108]. Слои полимера наносили на этиленированную фотобумагу. Пленку 

полимера отделяли от фотобумаги, после чего из нее нарезали образцы 

диаметром 40 мм и на них термическим распылением в вакууме наносили на 

каждую из сторон электроды из алюминия толщиной порядка 7 нм (диаметр 

электродов 32 мм).  

Испытания проводили на электронно-лучевой установке ЭЛА-50 в 

вакууме 10
-3

 Па при комнатной температуре и напряженности 

электрического поля 210
5
 В/см (режим малого сигнала). 

Использовали одиночные импульсы ускоренных электронов с 

энергией от 2.5 до 13.5 кэВ (толщина зоны генерации изменялась при этом 

от 0.5 до 4.5 мкм). Длительность прямоугольных импульсов электронов 25 

мкс; ток в пучке−до 10 мкА. Дозиметрию пучка осуществляли с помощью 

цилиндра Фарадея. Диаметр коллиматора на входе в ячейку составлял 30 

мм. Измеряемый сигнал регистрировали с помощью универсального 

устройства для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой 

информации, дополненного электронным блоком фильтрации 

высокочастотной наводки.  

В экспериментах к пучку всегда обращен электрод, являющийся 

анодом. Поэтому энергия падающих электронов дополнительно возрастает 

на величину приложенного напряжения, что в случае толстых образцов 

должно учитываться. Кроме того, при начальной энергии электронов 2 кэВ 

работа ускорителя сопровождается некоторым разбросом тока пучка, к тому 

же энергия электронов, непосредственно достигающих полимера, несколько 

снижается после прохождения напыленного слоя Al . Следовательно, 



53 
 

данные, относящиеся к такой энергии электронов пучка, нужно трактовать с 

определенной осмотрительностью. 

В общей сложности испытывали 10 образцов толщиной 11−45 мкм. 

Для представления результатов испытаний выбрали образцы толщиной 11.5, 

20 и 45.5 мкм. Все образцы облучали электронами пучка с обеих сторон. 

Сторона образца, являвшаяся внешней при поливе раствора МДП на 

фотобумагу, будет именоваться внешней, сторона, находившаяся в контакте 

с фотобумагой, −внутренней. Основное внимание уделено данным, 

отвечающим облучению образцов с внешней стороны, поскольку именно в 

этом случае всегда удается добиться появления горизонтального плато на 

времяпролетных кривых.  

В табл. 6 приведены параметры экспериментальных времяпролетных 

кривых. 

Таблица 6. Параметры экспериментальных времяпролетных кривых 

Рисунок / кривая 0t , мс 1/2t , мс W  

1 / 3 

1 / 4 

2 / 3 

2 / 4 

3 / 1 

3 / 2 

3 / 3 

3 / 4 

70.3 

82.0  

30.6 

39.0  

18.6 

15.5 

16.7 

17.9  

114 

127 

54.4 

72.1 

30.5 

27.6 

27.5 

30.2 

0.38 

0.35 

0.44 

0.46 

0.39 

0.44 

0.39 

0.41 

 

При облучении внутренней стороны образца электронами с 

минимальной энергией. 
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4.3 Экспериментальные результаты 
Наиболее важные результаты получены для самых толстых образцов. 

Для них эффект изменения стороны облучения образцов наиболее выражен. 

При облучении образцов со стороны внешней поверхности на 

времяпролетных кривых наблюдается S -образное плечо, сохраняющееся 

даже при энергии электронов 10 кэВ, и исчезающее только с ее ростом до 

13.5 кэВ, когда на кривой образуется плоское плато (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Времяпролетные кривые, зарегистрированные в образце МДП 

толщиной 45.5 мкм. Облучение со стороны внешней (1-3) и внутренней 

(4) поверхности при энергии падающих электронов 3.2 (1, 4), 10.1 (2) и 

13.5 кэВ (3). Для кривых 3 и 4 приведена процедура определения времен 

пролета 0t  и 1/2t  (указаны стрелками). Постоянная времени измерения 

RC  25 мкс. Ток пучка 0.4 мкА/см
2
. 
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В случае облучения со стороны внутренней поверхности даже при 

минимальной энергии электронов 3.2 кэВ предпролетная ветвь кривой имеет 

вид наклонного плеча и резко контрастирует с кривой, полученной для 

внутренней поверхности (рис. 4.1, кривые 1 и 4).  

 

Рис. 4.2. Времяпролетные кривые, зарегистрированные в образце МДП 

толщиной 20.0 мкм. Облучение со стороны внешней (1-3) и внутренней 

(4) поверхности при энергии падающих электронов 2.8 (1, 4), 5.1 (2) и 7.4 

кэВ (3). Постоянная времени измерения RC  20 мкс. Ток пучка 0.4 

мкА/см
2
. Значения кривой 1 увеличены в 2 раза. 

 

Для образцов средней толщины отмеченные выше особенности 

поведения времяпролетных кривых остаются в силе (рис. 4.2). Следует 

отметить только, что энергия электронов, необходимая для образования 

плоского плато при облучении образца с внешней стороны, несколько 

уменьшается, и составляет 7.4 кэВ. 

И, наконец, для самых тонких образцов (11.5 мкм, рис. 4.3) эта энергия 

еще более снижается (до 4.8 кэВ) и, что примечательно, отличия в ходе 

кривых, отвечающих облучению с разных сторон образца, при минимальной 
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энергии электронов 2.5 кэВ практически исчезают (ср. кривые 1 и 5 на рис. 

4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Времяпролетные кривые, зарегистрированные в образце МДП 

толщиной 11.5 мкм. Облучение со стороны внешней (1-3) и внутренней 

(4, 5) поверхности при энергии падающих электронов 2.5 (1, 4), 4.8 (2, 5) 

и 6.0 кэВ (3). Постоянная времени измерения RC  20 мкс. Ток пучка 1.6 

мкА/см
2
. 

 

4.4 Обсуждение результатов 
Из литературы известно, что традиционный метод времени пролета с 

использованием светового излучения из ближней УФ-области спектра для 

генерации носителей заряда в приповерхностном слое МДП имеет один 

существенный недостаток. Времяпролетные кривые, регистрируемые по 

этому методу, нередко принимают форму S −образного плеча, сильно 

затрудняющего определение времени пролета в линейных координатах   j −t

(к сожалению обработка данных в логарифмических координатах lg lgj t  

не получила распространения). В таких случаях производится отбраковка 
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образцов [109], изменяется расположение образца относительно источника 

света [110] или заменяется материал генерационного слоя [111]. В некоторых 

работах предлагается то или иное частное объяснение [112, 113]. 

Неудовлетворительность подобного подхода связана с тем фактом, что 

явление формирования S −образного плеча имеет, по-видимому, 

универсальный характер и должно объясняться с самых общих позиций. 

Ситуация значительно прояснилась с началом использования 

импульсных ускорителей электронов с регулируемой энергией от нескольких 

единиц до нескольких десятков килоэлектронвольт. Было показано, что с 

ростом энергии электронов пучка форма времяпролетной кривой сильно 

изменяется от S -образного плеча до плоского плато и последующего 

наклонного плеча. Причем подобный характер изменения формы является 

универсальным для образцов МДП, политых на металлизированную 

подложку. Это означает, что речь всегда идет о времяпролетных кривых, 

зарегистрированных при облучении образцов со стороны внешней 

поверхности. 

Применение технологии приготовления образцов поливом пленки на 

этиленированную фотобумагу позволило получать свободные пленки МДП, 

которые можно облучать и со стороны внутренней поверхности, 

находившейся в контакте с подложкой. Полученные в настоящей работе 

данные однозначно указывают на то, что дефектные слои существенно 

различаются по своей толщине в зависимости от типа поверхности 

(внутренняя или внешняя), причем в первом случае толщина слоя намного 

меньше, чем во втором.  

В этом результате кроется возможная разгадка природы образования S

−образного плеча или по крайней мере его поведения при использовании 

электронного пучка для генерации носителей заряда в приповерхностном 

слое. Действительно, концентрация молекул допанта несколько снижается за 

счет их выпаривания с внешней поверхности, в то время как на внутренней 

стороне она останется близкой к таковой в объеме ввиду наличия 
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отражающей стенки в виде подложки. То, что толщина обедненного слоя у 

внешней поверхности возрастает с увеличением толщины пленки, 

объясняется замедленностью выхода как растворителя (полезный процесс), 

так и допанта (вредный процесс) с ростом ее толщины. Об увеличении 

толщины внешнего обедненного слоя при переходе к более толстым 

образцам однозначно свидетельствует рост энергии электронов, необходимой 

для превращения S −образного плеча в плоское плато. 

Наши данные показывают, что дефектный слой образуется и с 

внутренней стороны образца, но там он гораздо тоньше (менее 0.3 мкм как у 

тонкого, так и у самого толстого образца), как это видно на кривых, 

относящихся к минимальной энергии электронов на рис. 1 и 3. Вероятно, в 

этом случае природа дефектного слоя обусловлена другим фактором. Таким 

образом, высказанное G. Pfister [114] предположение о возможности влияния 

выпаривания молекул допанта на ход предпролетной ветви времяпролетной 

кривой получило подтверждение и в настоящей работе. Добавим, что мы 

никогда не наблюдали образования S −образного плеча на пленках из 

поливинилкарбазола [101, 102, 115]. Но в случае гомополимеров говорить о 

выпаривании молекул, выступающих в роли прыжковых центров, уже не 

приходится, поскольку они входят в состав макромолекул. Это тоже 

аргумент в пользу предложенного механизма образования дефектного слоя в 

МДП. 

Остановимся еще на одном интересном аспекте проведенных 

экспериментов. Многие из времяпролетных кривых могут быть 

использованы для определения времен пролета 0t  (по длительности плоского 

или наклонного плато) и 1/2t  (по времени полуспада тока от его значения на 

плато), а также параметра дисперсии времен пролета 1/2 0 1/2( ) /W t t t  , 

относящихся к одному и тому же образцу (обработка данных S −образного 

плеча исключается). Полученные данные приведены в Таблице 6.. 
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Анализ приведенных результатов показывает, что имеется 

значительный разброс в значениях как времен пролета (особенно ярко 

выраженный для образца толщиной 20 мкм), так и параметра W  (0.35−0.46) 

для всей серии испытанных образцов. Следует отметить, что зависимость от 

толщины образца для каждого из времен пролета, измеренного по 

неизменной процедуре (при близких значениях энергии падающих 

электронов и облучении одной и той же стороны образца), 

удовлетворительно описывается линейной функцией. Так, это имеет место 

для данных по 0t , помеченных звездочкой в таблице 6.  

 

4.5 Выводы по главе 
Переход к новой технологии получения свободных пленок МДП 

позволил значительно продвинуться в нашем понимании причин 

многообразия наблюдаемых форм времяпролетных кривых (плоское или 

наклонное плато, S −образное плечо). Установлено, что дефектный 

приповерхностный слой в образцах МДП, по всей видимости, обусловлен 

образованием обедненного слоя (по концентрации допанта) с их внешней 

(открытой) поверхности на этапе полива раствора полимера на подложку и 

его последующего прогрева с целью удаления растворителя. Толщина этого 

слоя увеличивается приблизительно пропорционально толщине образца.  

Наблюдается значительный (до 20%) разброс времен пролета, 

определенных на одном и том же образце, при облучении его с разных 

сторон, и это притом, что применяется стандартная методика обработки 

времяпролетных кривых в линейных координатах j −t . 
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5 Заключение 
 

Установлено, что транспорт дырок в ПС и ПК, допированных сильно 

полярными донорами электронов (ароматические гидразоны, пиразолины и 

амины), даже при предельных концентрациях допанта (70 мас. %) является 

слабо неравновесным. Для ряда из них данный вывод сразу подтверждается 

тем фактом, что определение времени пролета в линейных координатах 

невозможно (времяпролетные кривые не имеют какого-либо излома, 

сигнализирующего о начале пролета). Для некоторых из них наблюдается 

слегка наклонное плечо или даже горизонтальное плато, но и в таком случае 

это не должно служить доказательством квазиравновесности транспорта. 

Сделанные выводы полностью согласуются с теоретическим анализом 

описанного явления в рамках модели гауссова беспорядка. Плато образуется 

вследствие влияния дефектного приповерхностного слоя на результаты 

измерений методом ВПМ, использующим приповерхностную генерацию 

носителей заряда. 

Нами продемонстрировано, что как кривые, снятые при объемном 

облучении образцов, так частично и кривые, снятые при 

приповерхностном облучении, однозначно свидетельствуют в пользу 

того факта, что транспорт носителей заряда происходит в неравновесном 

режиме в полном согласии с моделью многократного захвата с 

экспоненциальным распределением ловушек по энергии. Совершенно 

новым является тот результат, что модель многократного захвата с 

гауссовым распределением ловушек по энергии при значениях 

параметров, отвечающими реальным МДП, также предсказывает пролет 
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образца в неравновесном режиме. Регулярно наблюдаемое в 

эксперименте плоское плато не должно интерпретироваться как 

доказательство квазиравновесия транспорта. Среди всех испытанных 

или проанализированных органических твердых тел, по-видимому, 

только в молекулярном стекле ТАФЦ реализуется квазиравновесный 

транспорт, и плато действительно свидетельствует о выходе 

подвижности на постоянное значение. В этом смысле очень важны 

результаты расчетов по методу Монте-Карло в рамках моделей гауссова 

и коррелированного беспорядка с использованием уже опубликованных 

данных по подвижности носителей зарядов в МДП, как полярных, так и 

неполярных. 

Показано, что полимерная матрица оказывает существенное влияние на 

величину подвижности носителей заряда, но ее влияние на форму 

времяпролетных кривых заметно слабее. В обоих допированных полимерах 

транспорт дырок носит неравновесный характер, хотя появление 

горизонтального плато на предпролетной ветви времяпролетных кривых, 

снятых методом ВПМ, может интерпретироваться в пользу достижения 

квазиравновесия. Однако кривые переходного тока, зарегистрированные 

методом ВПМ-2 (объемное облучение), а также наблюдение S плато на 

времяпролетных кривых противоречат подобной интерпретации. Численные 

расчеты в рамках модели гауссова транспорта подтверждают 

нестационарность транспорта дырок в условиях эксперимента.  

Переход к новой технологии получения свободных пленок МДП 

позволил значительно продвинуться в нашем понимании причин 

многообразия наблюдаемых форм времяпролетных кривых (плоское или 

наклонное плато, S −образное плечо). Установлено, что дефектный 

приповерхностный слой в образцах МДП, по всей видимости, обусловлен 

образованием обедненного слоя (по концентрации допанта) с их внешней 

(открытой) поверхности на этапе полива раствора полимера на подложку и 
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его последующего прогрева с целью удаления растворителя. Толщина этого 

слоя увеличивается приблизительно пропорционально толщине образца.  

Наблюдается значительный (до 20%) разброс времен пролета, 

определенных на одном и том же образце, при облучении его с разных 

сторон, и это притом, что применяется стандартная методика обработки 

времяпролетных кривых в линейных координатах j −t . 
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