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ВВЕДЕНИЕ 

Применение радиационно�индуцированного
метода времени пролета во всех трех его вариан�
тах с приповерхностной (ВПМ), объемной
(ВПМ�2) и с регулируемой толщиной зоны гене�
рации (ВПМ�1а) для изучения электронно�ды�
рочного транспорта в молекулярно допирован�
ных полимерах (МДП) позволило получить ряд
важных результатов, значительно углубивших на�
ше понимание переноса носителей заряда в не�
упорядоченных органических системах [1, 2]. Не�
отъемлемой особенностью рассматриваемого ме�
тода времени пролета является генерация
носителей заряда обоего знака в некоторой части
или во всем объеме образца МДП. Один тип но�
сителей является подвижным (чаще всего дыр�
ки), а другой с очень низкой подвижностью вы�
ступает в роли заряженных (отрицательных) цен�
тров, влияние которых на транспорт дырок не до
конца понято.

Первые результаты исследования влияния за�
ряженных центров на электронно�дырочный
транспорт в МДП уже опубликованы [3]. Показа�
но, что предварительное облучение дозами до 5 Гр
в приложенном электрическом поле заметно из�
меняет форму времяпролетных кривых, хотя по�
движность носителей заряда при этом практиче�
ски не изменяется. 

За время, прошедшее после публикации рабо�
ты [3], были достигнуты значительные успехи как
в экспериментальном, так и теоретическом пла�
не. В частности, разработана программа числен�
ного расчета переходных токов в присутствии за�
ряженных центров в объеме полимера, использу�
ющая модель многократного захвата для
описания транспорта носителей заряда. Полимер
в свою очередь рассматривается как однородное
тело (наиболее распространенный подход) или
как двуслойная структура, состоящая из дефект�
ного приповерхностного слоя и собственно поли�
мера. В настоящей работе выводы теоретического
анализа сравниваются с полученными экспери�
ментальными результатами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассматривается следующая задача. К образцу
МДП толщиной  = 36.0 мкм приложено посто�
янное электрическое напряжение, в исходном со�
стоянии создающее в нем постоянное и однород�
ное электрическое поле  = 2 × 107 В/м. Здесь и
далее к пучку обращена сторона, являющаяся
анодом (катод всегда заземлен). В начальный мо�
мент времени (  = 0) производится импульсная
генерация носителей заряда (электронов и ды�
рок) с поверхностной плотностью  (м–2). Про�
странственное распределение плотности генера�
ции диктуется условиями постановки времяпро�
летного эксперимента. В случае ВПМ это
приповерхностная генерация с плотностью ды�
рок и электронов  =  =  соответствен�
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но (координата  направлена по полю и нормаль�
на к поверхности образца,  – дельта�функ�
ция). Для вариантов ВПМ�2 и ВПМ�1а плотность
генерации однородна и составляет  или ,
где  – толщина зоны генерации ( ) соот�
ветственно.

Для описания транспорта дырок (подвижных
носителей заряда) используется модель много�
кратного захвата с гауссовым распределением ло�
вушек по энергии (в дальнейшем ММЗ�г) со сле�
дующими значениями параметров, характерны�
ми для допированного ПК [4]: подвижность
квазисвободных дырок  = 1.1 × 10–6 м2/(В с), ча�
стотный фактор  = 1.25 × 1011 с–1, время жизни
квазисвободных дырок до захвата  = 2.4 × 10–11 с,
параметр одностороннего гауссова распределе�
ния ловушек по энергии  = 0.128 эВ ( ).

В основном варианте анализа образец МДП
рассматривается как двуслойный диэлектрик с
толщиной обедненного (по концентрации допан�
та) слоя  = 2.6 мкм (причины подобного выбора
указаны при обсуждении результатов). Для пол�
ноты картины также проанализирован случай од�
нородного полимера. 

Основным параметром, характеризующим
времяпролетный эксперимент, является отноше�
ние поверхностных плотностей генерированных
дырок  и зарядов на электродах 
( – элементарный электрический заряд,  – от�
носительная диэлектрическая проницаемость
МДП, принятая равной 3.0, а  – электрическая
постоянная). В частности, он определяет степень
отклонения эксперимента от малосигнального
режима (  � 1.0), при котором можно пренебречь
влиянием объемного заряда и бимолекулярной
рекомбинации на результаты измерений.

Для определения влияния отрицательных цен�
тров на транспорт дырок сравниваются кривые
переходного тока, рассчитанные для зондирую�
щего импульса с поверхностной плотностью ге�
нерированного заряда  = 1012 м–2 (  = 3 × 10–4) в
отсутствие и при наличии пространственного за�
ряда с плотностью . Тестируемые значе�
ния  лежат в интервале 0.1–2.0, так что в режи�
ме зондирующего импульса . Поэтому по�
ле объемного заряда в ходе эксперимента не
изменяется, что значительно упрощает расчеты.

Присутствие отрицательных центров наруша�
ет однородность электрического поля, но оно по�
прежнему остается линейным по координате.
Так, при  = 1.0 оно снижается от 1.5  на аноде
до 0.5  на катоде (поле тянет дырки от анода к
катоду). При  = 2.0 поле на аноде равно 2 , а на
катоде обращается в нуль. Для проведения анали�
за выбраны следующие значения : 0.2, 1.0 и 2.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Методика расчета переходных токов лишь не�
значительно отличается от описанной нами ранее
в работе [3] включением в нее неоднородного, но
постоянного электрического поля и члена, опи�
сывающего мономолекулярную рекомбинацию.

На рис. 1 приведены расчетные кривые пере�
ходного тока для всех трех вариантов генерации
носителей заряда (ВПМ, ВПМ�2 и ВПМ�1а) в ре�
жиме малого сигнала (  = 3 × 10–4). В первых двух
вариантах полимер рассматривается как одно�
родное тело, а в последнем как двуслойный ди�
электрик (  = 2.6 мкм и  = 4.7 мкм). Дело в том,
что только при таком подходе для выбранных па�
раметров модели возможно появление плоского
плато на времяпролетных кривых.

Процедура определения времен пролета  (по
длительности плато) и  (по времени полуспада
тока от его значения на плато) приведена на
рис. 1а для кривой 2 (при представлении данных в
линейных координатах ). Их найденные зна�
чения составили 52.5 и 118 мс соответственно.
Для однородного полимера (кривая 1) они не�
сколько отличаются (58.8 и 113 мс). Определение
времени пролета в методе ВПМ�2 (однородное
облучение) в координатах  невозможно (кри�
вая 3). Параметр дисперсии времен пролета  =
=  –  имеет типичные для МДП значения,
составляя 0.48 (1) и 0.55 (2). Аналогично подвиж�
ность дырок, найденная по времени  (наиболее
распространенный подход [5]) составляет 3.1 ×
× 10–11 м2/(В с) для кривой 1 и на 10% больше для
кривой 2.

На рис. 1б те же кривые представлены в лога�
рифмических координатах . На примере
кривой 1 показана процедура определения време�
ни пролета  по пересечению допролетной и по�
слепролетной касательных к кривой с наклонами

 и  соответственно ( ). Нахож�
дение  возможно теперь для всех трех кривых.
Значения времен пролета равны 89.0, 95.0 и
49.5 мс для кривых 1, 2 и 3 соответственно.

Особого внимания заслуживают данные для
однородного полимера, поскольку они относятся
к форме кривых переходного тока, предсказывае�
мых моделью гауссова беспорядка [6]. Времяпро�
летная кривая 1 на рис. 1а едва обнаруживает вре�
мя пролета, хотя в логарифмических координатах
оно хорошо обозначено. Для всех трех кривых

= 2.20. Также совпадают и асимптотические
значения  при  (0.24), но только при одно�
родном облучении эта асимптотика используется
для определения времени пролета (рис. 1б). В
двух остальных случаях значения  заметно сни�
жаются, составляя 0.22 (кривая 1) и ≈0 (кривая 2).
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Влияние отрицательных центров на ход кри�
вых переходного тока ВПМ�1а и ВПМ�2 иллю�
стрируется расчетными данными, представлен�
ными на рис. 2. Сплошные кривые описывают
“полевой” эффект от заряженных центров, в то
время как пунктирные относятся к случаю, ко�
гда учитывается и мономолекулярная рекомби�
нация. Видно, что в целом эффект определяет�
ся влиянием поля объемного заряда, а роль мо�
номолекулярной рекомбинации сводится к
дополнительному снижению сигнала, особенно
заметному при   0.1  (рис. 2а). Для справки ука�
жем, что константа скорости мономолекулярной
рекомбинации дырок с отрицательными центра�
ми при  = 1.0 составляет 5  105 с–1 (принят ме�
ханизм ланжевеновской рекомбинации). 

В обеих асимптотических областях  и
 наклоны кривых  сохраняют свои значе�

ния, при этом ток в первой области увеличивает�

t ≥ trt

−

κ ×
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ся пропорционально росту поля на аноде. Во вто�
рой он, наоборот, снижается и тем сильнее, чем
больше плотность заряженных центров. Так, для

= 160 мс снижение составляет 3.3 (  = 1.0) и
10 раз (  = 2.0). В общих чертах можно сказать,
что с ростом  исходная кривая переходного тока
поднимается в области коротких времен и смеща�
ется влево в послепролетной области. На рис. 2б
те же кривые представлены в линейных коорди�
натах. Анализ этого рисунка выявляет дополни�
тельную особенность изучаемого эффекта. Все
кривые в присутствии заряженных центров пере�
секают плато исходной кривой и тем ближе к его
началу, чем больше их плотность.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Для проведения испытаний выбран молеку�
лярно допированный ПК, содержащий 30 мас. %
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Рис. 1. Расчетные кривые переходного тока для методов ВПМ (1), ВПМ�1а (2) и ВПМ�2 (3) в линейных (а) и логариф�
мических (б) координатах. Расчет выполнен для однородного полимера (1, 3) и полимера с дефектным слоем (2). 
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дифенилгидразон �диэтиламинобензальдегида,
который и моделировался при проведении чис�
ленных расчетов. Исходные пленки полимера
приготовлены в лаборатории фирмы “Eastman
Kodak” (США) по принятой там технологии [7].
Слои полимера наносили на этиленированную
фотобумагу. Пленку полимера отделяли от фото�
бумаги, после чего из нее нарезали образцы
диаметром 40 мм и на них термическим распы�
лением в вакууме наносили электроды из алю�
миния толщиной порядка 40 нм (диаметр элек�
тродов 32 мм). 

Испытания проводили на электронно�лучевой
установке ЭЛА�50 в вакууме 10–5 мм рт. ст. при
комнатной температуре. Использовали одиноч�

p ные импульсы ускоренных электронов с энергией
от 5 до 50 кэВ (толщина зоны генерации изменя�
лась при этом от ~0.85 до 40 мкм). Длительность
прямоугольных импульсов 25 мкс; ток в пучке до
10 мкА. Дозиметрию пучка осуществляли с помо�
щью цилиндра Фарадея. Диаметр коллиматора на
входе в ячейку составлял 30 мм. Для регистрации
измеряемого сигнала использовали универсаль�
ное устройство для ввода, вывода и обработки
аналоговой и цифровой информации, дополнен�
ное электронным блоком фильтрации высокоча�
стотной наводки [8]. 

Существенное усовершенствование состояло в
том, что нам удалось обеспечить постоянство
“нуля“ измерительного устройства с точностью
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порядка 0.1% для каждого отдельного импульса.
Продлив регистрацию переходного тока до 10–
40 с, оказалось возможным надежно зарегистри�
ровать “нулевую” прямую. Вычитая ее значения
аппаратным методом из измеренного сигнала,
нам удалось определить временной ход время�
пролетных кривых при больших временах, когда
ток снижается на два–три порядка по сравнению с
его значением на плато. Напряжение на образцах та�
ково, что в исходном состоянии в них создавалось
однородное электрическое поле 2  107 В/м.

Были испытаны по три–четыре образца МДП
из трех партий толщиной 9–13, 25–27 и 35–
37 мкм. Результаты испытаний в каждой из них
очень близки. Для представления полученных ре�
зультатов отобраны по одному образцу из каждой
партии: МДП�1 (36.0 мкм), МДП�2 (26.5 мкм) и
МДП�3 (12.5 мкм). Такой выбор образцов дикту�
ется условиями проведения измерений на элек�
тронной пушке с максимальной энергией элек�
тронов 50 кэВ, при которой их максимальный
пробег в полимере близок к 40 мкм (экстраполи�
рованный пробег 32 мкм). Выбранный интервал
толщины полностью перекрывает диапазон допу�
стимой толщины МДП для измерения подвижно�
сти методом ВПМ�2.

Испытания образцов проводили при их облу�
чении электронами пучка с обеих сторон. Сторо�
ну образца при поливе раствора МДП на фотобу�
магу назовем внешней. Сторону, находящуюся в
контакте с фотобумагой – внутренней. Основное
внимание уделено данным, полученным при об�
лучении образцов с внешней стороны, поскольку
именно в этом случае удается добиться появления
горизонтального плато на времяпролетных кри�
вых и наибольшей чувствительности метода для

×

≈

определения влияния заряженных центров на ход
кривых переходного тока. 

При изменении толщины образцов глубинный
ход дозы претерпевает существенные изменения.
На рис. 3 представлены результаты расчетов по
методу Монте�Карло с использованием програм�
мы Mulassis [9]. Усредненные по толщине образца
значения дозы  за стандартный импульс соста�
вили 0.103, 0.126 и 0.103 Гр для  = 12.5, 26.5 и
36.0 мкм соответственно (энергия электронов
50 кэВ, ток пучка 30 мВ/10 кОм на Al заслонку
при диаметре облучаемого пятна 32 мм, что соот�
ветствует плотности тока электронов 0.42 мкА/см2).
Доза на облучаемой поверхности одна и та же
0.067 Гр для всех трех значений толщины. 

Таким образом, средняя доза за импульс в на�
шем случае слабо зависит от толщины образца и в
образце МДП�1 примерно соответствует  = 0.1
(радиационно�химический выход свободных за�
рядов в поле 2  107 В/м и  = 295 К составляет
приблизительно 1/100 эВ поглощенной энергии
[10]). Это значение  принято в качестве стан�
дартного при оценке поля объемного заряда от
предварительного облучения МДП�1 нескольки�
ми дозовыми импульсами (до 10, полагая, что 
пропорционален числу импульсов). При посто�
янстве  имеем , так что ожидаемые эф�
фекты при прочих равных условиях окажутся
сильно зависящими от толщины образца. 

Плотность тока зондирующего импульса вы�
брана той же, что и для дозовых импульсов. Есте�
ственно, что подобный выбор нарушает принятое
в теории условие κ– � κ, но это вынужденная ме�
ра, поскольку в противном случае форма полез�
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Рис. 3. Расчетные кривые пространственного распределения поглощенной энергии в ПК толщиной 12.5 (1), 26.5 (2) и
36 мкм (3).
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ного сигнала начинает заметно искажаться элек�
тромагнитными помехами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ АНАЛИЗ

Рассмотрим вначале данные, относящиеся к
образцу МДП�1, облучаемому со стороны внеш�
ней поверхности (рис. 4 и 5). На рис. 4 представ�
лена кривая переходного тока для зондирующего
импульса электронов с энергией 16 кэВ, для кото�
рой в исходном образце наблюдается горизон�
тальное плато (кривая 1 на рис. 4а). Максималь�
ный пробег электронов с этой энергией равен
6.0 мкм (экстраполированный в 1.25 раза меньше,
4.8 мкм). Согласно теории [11], плато реализуется
при толщине дефектного слоя, составляющей
приблизительно половину экстраполированного

пробега электронов. Таким образом, выбор  =
= 2.6 мкм для обеспечения горизонтального пла�
то у кривой 2 на рис. 1а не противоречит экспери�
ментальным данным. В данном случае κ ≈ 0.03 и
только в 3.3 раза меньше .

Видно, что уже после первого импульса замет�
но изменяется ход кривой в области пролета, хотя
при коротких временах кривые практически сов�
падают (рис. 4б). Для следующих 5–10 импульсов
наблюдается рост кривых и в области малых вре�
мен. При 30 импульсах увеличение сигнала для

= 1 мс достигает 2.5 раз, в то время как спад по�
слепролетной ветви кривой ощутимо замедляет�
ся.

На рис. 5а энергия электронов зондирующего
импульса снижена до 7 кэВ (максимальный про�
бег электронов 1.5 мкм). Теперь на времяпролет�
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Рис. 4. Экспериментальные кривые ВПМ�1а в образце МДП�1 в линейных (а) и логарифмических (б) координатах по�
сле его облучения серией стандартных импульсов электронов с энергией 50 кэВ. Облучение выполнено со стороны от�
крытой поверхности с приложенным напряжением 720 В. Общее число импульсов 0 (1), 1 (2), 2 (3), 4 (4), 10 (5) и 30 (6).
Энергия электронов зондирующего пучка 16 кэВ, постоянная времени измерения 30 мкс.
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ной кривой горизонтальное плато сменяется
S�образным (в англоязычной терминологии
cusp). Эффект облучения для первых трех им�
пульсов разительно отличен от предыдущего слу�
чая, так как ток возрастает и в области пролета.
Сходство восстанавливается только с десятого
импульса облучения.

Случай облучения образца с внутренней сто�
роны представлен на рис. 5б. Теперь на времяпро�
летной кривой имеется наклонное плечо даже
при энергии электронов зондирующего импульса
5 кэВ. Она достаточно похожа на расчетную кри�
вую 1 на рис. 1а, относящуюся к однородному
МДП. 

При переходе к более тонкому образцу МДП�2
толщиной 26.5 мкм практически сохраняются все
результаты, приведенные выше для более толсто�
го образца, но их интенсивность несколько сни�

жается. Рисунок 6а иллюстрирует влияние объем�
ного облучения на времяпролетную кривую с го�
ризонтальным плато (облучается внешняя
сторона образца МДП�2, энергия электронов
7 кэВ). На рис. 6б приведены те же зависимости
для образца МДП�3. В этом случае эффект сни�
жения тока в области плато, наблюдавшийся ра�
нее в двух более толстых образцах для первых трех
импульсов облучения, полностью пропадает. В
остальном отмеченные ранее закономерности со�
храняются.

До сих пор мы рассматривали случай предва�
рительного облучения образцов с приложенным
напряжением. Если подобное облучение прово�
дить на закороченном образце (анод также под�
ключается к земле), то в целом картина влияния
отрицательных центров сохраняется, но интен�
сивность эффекта снижается в несколько раз. 
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Рис. 5. Экспериментальные кривые ВПМ в образце МДП�1 после его предварительного облучения серией стандарт�
ных импульсов электронов с энергией 50 кэВ. Облучение и измерение выполнены со стороны внешней (а) и внутрен�
ней поверхности (б). Приложенное напряжение 720 В (толщина образца 36 мкм). Общее число импульсов 0 (1), 1 (2),
3 (3), 10 (4) и 20 (5). Энергия электронов зондирующего пучка 7 (а) и 5 кэВ (б), постоянная времени измерения 30 мкс.
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Рис. 6. Экспериментальные кривые ВПМ в образцах МДП�2 (а) и МДП�3 (б) после их предварительного облучения
серией стандартных импульсов электронов с энергией 50 кэВ. Облучение и измерение выполнены со стороны внеш�
ней поверхности. Приложенное напряжение 530 (а) и 250 В (б). Общее число импульсов 0 (1), 3 (2), 10 (3) и 30 (4).
Энергия электронов зондирующего пучка 7 (а) и 5 кэВ (б), постоянная времени измерения 50 мкс.

И наконец, мы исследовали влияние предва�
рительного облучения на вид кривой переходного
тока от зондирующего импульса электронов с
энергией 50 кэВ. Для этого сравнивали кривые
ВПМ�2 для исходного и последующих импульсов
облучения. На рис. 2а (вставка) приведены рас�
четные, а на рис. 7 экспериментальные кривые,
снятые на образце МДП�3.

Если сравнить влияние заряженных центров
на расчетные кривые переходного тока ВПМ�1а,
то единственное существенное отличие состоит в
том, что в первом случае ток при коротких време�
нах увеличивается с ростом поля на аноде при
увеличении , а во втором он вообще не изменя�
ется. С возрастанием плотности заряженных цен�
тров кривые переходного тока все более и более
снижаются по сравнению с исходной кривой при
всех временах наблюдения.

−

κ

Экспериментальное проявление этого эффек�
та несколько отлично от рассмотренного выше
(рис. 7). Влияние предварительного облучения
практически отсутствует для первых десяти им�
пульсов. Однако затем определенно наблюдается
рост тока при малых временах порядка 0.3 мс и,
наоборот, некоторое замедление в спаде тока, на�
чиная с 3 мс. В исходных образцах наклон  при�
обретает свое истинное значение 0.25 [7] только в
самом тонком из них, в двух других он заметно
ниже, составляя 0.21 и 0.17 (в поле 107 В/м). На�
клон  практически один и тот же во всех образ�
цах (2.4  0.1). Таким образом, для надежной ре�
гистрации начального наклона  методом
ВПМ�2 необходимо использование тонких об�
разцов при проведении испытаний в слабых по�
лях. В нашем случае для  = 12.5 мкм электриче�
ское поле не должно превышать 107 В/м (именно

β1

β2

±

β1

L
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с этим обстоятельством связано несколько завы�
шенное значение параметра  (0.28) для кривой 1
на рис. 7). 

Расчетные данные для принятых значений па�
раметров ММЗ�г хорошо согласуются с экспери�
ментальными. Времена пролета для кривой 1 на
рис. 1а лишь незначительно отличаются от тако�
вых (  = 67.1 мс,  = 101 мс) для МДП�1 (кривая
1 на рис. 5б). Подобное положение вещей еще со�
храняется для кривой с сигмовидным плечом
(рис. 5а), но значительно ухудшается при перехо�
де к кривой с горизонтальным плато (рис. 4а), ко�
гда эти времена возрастают почти в 2 раза (  =
= 111 мс и  = 194 мс). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как уже отмечалось во Введении, вопрос о
влиянии заряженных центров (кроме чисто науч�
ного значения в рамках модели дипольного стек�
ла, получившего достаточно полное освещение в
работе [3]) тесным образом связан с методом
ВПМ�2. Применение данного метода позволило
устранить влияние дефектного поверхностного
слоя на результаты измерений. Известно, что на
времяпролетных кривых их предпролетный уча�
сток может принимать вид сигмовидного плеча,
горизонтального или наклонного плато [1, 4, 11].
Ранее этот вопрос оказался вне сферы интересов
исследователей, поскольку традиционный опти�
ческий ВПМ не использует объемной генерации
носителей заряда. Более того, применение специ�
ального генерационного слоя из аморфного Se
или красителей позволяет вообще освободиться

β1

0t 1/2t

0t

1/2t

от генерации носителей заряда даже в приповерх�
ностной области МДП.

Из полученных в настоящей работе результа�
тов следует, что предварительное облучение ока�
зывает определенное влияние на результаты из�
мерений. Поэтому для его исключения последо�
вательность измерений должна быть следующей.
Сначала выполняются исследования с использо�
ванием ВПМ, затем ВПМ�1а и только потом,
ВПМ�2, после чего образец отжигается на воздухе
при повышенной температуре. Теперь цикл изме�
рений может быть продолжен снова.

Данные, полученные в настоящей работе,
представляют интерес и для еще одного аспекта
дырочного транспорта, а именно, механизма об�
разования дефектного приповерхностного слоя в
образцах МДП.

Ранее мы обсуждали возможную природу де�
фектного слоя, но не пришли к какому�либо
определенному выводу [11]. Полученные в насто�
ящей работе новые результаты вносят определен�
ную ясность в обсуждаемый вопрос. Так, при об�
лучении всех образцов со стороны внешней по�
верхности наблюдается горизонтальное плато
(рис. 4а, 6а и 6б), переходящее в сигмовидное
плечо с понижением энергии. Такое наблюдение
согласуется с теорией [11] при условии, что шири�
на дефектного слоя  растет с толщиной образца.
Однако при облучении образцов со стороны
внутренней поверхности наблюдали лишь на�
клонное плечо даже при энергии электронов пуч�
ка всего 5 кэВ (максимальный пробег 0.85 мкм).
Но это означает, что   0.5 мкм. 

На наш взгляд, следующая гипотеза заслужи�
вает серьезного обсуждения. Допустим, что де�
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Рис. 7. Экспериментальные кривые ВПМ�2 в образце МДП�3 после его предварительного облучения серией стандарт�
ных импульсов электронов с энергией 50 кэВ. Облучение и измерение выполнены с приложенным напряжением 250 В
(толщина образца 12.5 мкм). Общее число импульсов 0 (1), 10 (2), 30 (3) и 60 (4). Энергия электронов зондирующего
пучка также 50 кэВ, постоянная времени измерения 35 мкс.
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фектный слой образуется в результате выпарива�
ния молекул допанта из раствора полимера при
формировании пленки. В данном случае концен�
трация прыжковых центров у внешней поверхно�
сти образца окажется значительно меньше, чем в
объеме. Это, естественно, приведет к заметному
снижению подвижности дырок в обедненном
слое. Внутренняя сторона, напротив, окажется
практически неотличимой от объема, поскольку
подложка играет роль отражающей стенки. 

Отметим, что времяпролетные кривые ВПМ�
1а при исследовании слоев МДП на подложке [11]
регистрируются именно при облучении внешней
поверхности образца. При облучении свободных
пленок МДП со стороны внутренней поверхно�
сти времяпролетные кривые приобретают форму,
характерную для расчетных кривых в однородном
полимере (кривые 1 на рис. 1а и рис. 5а). Близкие
идеи о возможности искажения предпролетной
ветви времяпролетных кривых за счет выпарива�
ния допанта из образца высказаны в работе [12]
еще на заре этих исследований.

В пользу предложенной гипотезы свидетель�
ствует и следующий факт. В системах, в которых
локализованные транспортные центры являются
боковыми заместителями основной цепи поли�
мера, как в фотопроводящих полимерах типа по�
ливинилкарбазола, поливинилантрацена и дру�
гих, об образовании сигмовидного плато на вре�
мяпролетных кривых никогда не сообщалось (см.
работы [13, 14] и цитированную в них литерату�
ру). Это неудивительно, поскольку выпаривание
транспортных (прыжковых) центров, входящих в
состав макромолекул, должно быть исключено.

Предварительная обработка данных показала,
что зависимость времени пролета  от толщины
образца для случая облучения внутренней сторо�
ны близка к линейной, хотя, подобная зависи�
мость, полученная обработкой времяпролетных
кривых с горизонтальным плато, нелинейна

( ). В интервале толщины 9–25 мкм она не�
линейна и при измерении методом ВПМ�2. Этот
вопрос требует более обстоятельного анализа, в
том числе и теоретического.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние отрицательных центров на дыроч�
ный транспорт в исследованном МДП сводится
к искажению однородного электрического по�
ля в исходном полимере и, возможно, проявле�
нию мономолекулярной рекомбинации. Ха�
рактер транспорта и подвижность дырок при
этом практически не изменяются.

Дефектный приповерхностный слой в МДП
следует, по�видимому, ассоциировать с обеднен�
ным слоем, образующимся за счет выпаривания
молекул допанта на этапе приготовления пленки.

0t

∝
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Наибольшая толщина слоя наблюдается с внеш�
ней стороны образца, наименьшая – с внутрен�
ней стороны, обращенной к подложке. Для по�
лучения данных, наиболее точно передающих
объемные свойства МДП, предпочтительнее ис�
пользовать ВПМ (приповерхностная генерация)
при облучении свободной пленки со стороны
внутренней поверхности. Эта же информация
может быть получена методом ВПМ�2 при одно*
родном облучении слоев МДП, нанесенных на
подложку (если снятие пленки с подложки невоз�
можно без ее разрушения). 

Значения подвижности, определенные мето�
дами ВПМ, ВПМ�1а и ВПМ�2, могут отличаться
друг от друга не более, чем в два раза. Поэтому
изучение температурных и полевых зависимостей
подвижности рекомендуется проводить, придер�
живаясь одного и того же метода измерения.

Авторы выражают искреннюю благодарность
D.S. Weiss за приготовление образцов допирован�
ного поликарбоната и L.B. Schein за общую коор�
динацию работы.
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