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The deTerminaTion of The carrier mobiliTy  
in TransparenT ferroelecTric ceramics

В работе исследован спад потенциала поверхности прозрачной сегнетоэлектрической керами-
ки ЦТСЛ-9, который определяется процессами релаксации заряда. Экспериментальные результаты 
проанализированы на основе модели дисперсионного транспорта, предполагающей многократный 
захват носителей заряда на глубокие ловушки с последующим их термическим освобождением и 
движением через объем керамики. Зависимость подвижности носителей заряда от времени рассчи-
тана для постоянной температуры.
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The surface potential decay in transparent ferroelectric ceramics PLZT-9 determined by charge relaxation 
processes in ceramics has been studied. The experimental results were analyzed on the basis of dispersive 
transport model that proposed repeated trapping of charge carriers into deep traps with their consequent 
thermal releasing and moving through ceramics bulk. The time-dependence of carrier mobility at constant 
temperature   was calculated.

ceramics, PoTenTiaL, charge reLaxaTion, disPersive TransPorT, mobiLiTy, 
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Сегнетоэлектрическая керамика соста-
ва цирконат-титанат свинца, модифици-
рованная лантаном (ЦТСЛ), обладающая 
электрооптическими свойствами, нахо-
дит широкое применение в приборах и 
устройствах оптоэлектроники. Высокая 
чувствительность к воздействию внешнего 
электрического поля, хорошая оптическая 
однородность и большая прозрачность обу-
словили возможность использования кера-
мики в системах обработки изображений, в 
светомодулирующих устройствах в качестве 
электроуправляемой фазовой пластинки, в 
оптических затворах и линейных транспа-
рантах, для генерации второй оптической 
гармоники, стабилизации мощности свето-
вых потоков и оперативной голографиче-
ской памяти с большой плотностью записи 

информации [1].
Следует отметить, что исследованная 

в данной работе керамика ЦТСЛ-9/65/35 
характеризуется высокой диэлектрической 
проницаемостью, имеет размытый фазовый 
переход, и это позволяет ее отнести к клас-
су сегнетоэлектриков-релаксоров [2, 3].      

Свойствами керамики можно управлять 
с помощью электрического поля. одним из 
способов создания электрического поля в 
керамических материалах является облуче-
ние их поверхности сфокусированными 
пучками заряженных частиц. Время сохра-
нения электрического поля и записанной 
информации зависит от скорости релак-
сации заряда, нанесенного на керамику в 
процессе записи информации. наиболее 
существенное влияние на длительность со-
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хранения заряда оказывает электронная 
проводимость керамики, определяемая 
концентрацией свободных носителей заря-
да и их подвижностью µ. 

данная работа посвящена изучению 
механизма релаксации заряда, созданного 
на поверхности керамики, и определению 
оптимального режима работы оптоэлек-
тронных приборов, позволяющего длитель-
ное время сохранять электрический заряд 
на керамике.

В настоящей работе предлагается новый 
метод нахождения подвижности свободных 
носителей заряда в керамике ЦТСЛ-9/65/35, 
сохраняющей сегнетоэлектрические свой-
ства в широком диапазоне температур  
(рис. 1).

из рисунка видно, что в температурном 
интервале от 20 до 150 °С в керамике имеет 
место  размытый фазовый переход.

микроскопические исследования по-
казали, что керамика ЦТСЛ имеет не-
упорядоченную мелкокристаллическую 
структуру с большой концентрацией то-
чечных и плоскостных дефектов [4, 5].  
В запрещенной зоне (ее ширина рав-
на примерно 3,15 эВ) находится целый 
спектр локальных квантовых состояний, 
созданных донорными и акцепторными 
дефектами. доноры образуются при вве-
дении в решетку керамики ионов ланта-
на вместо ионов свинца и ввиду наличия 
кислородных вакансий. акцепторы воз-
никают вследствие образования вакансий 

ионов свинца. концентрации доноров и 
акцепторов приблизительно равны, то 
есть керамика ЦТСЛ представляет собой 
сильно легированный компенсирован-
ный высокоомный полупроводник [6]. 
как показали измерения электропровод-
ности керамики ЦТСЛ-9/65/35 [4], для 
нее характерна проводимость p-типа, что 
может быть обусловлено некоторым пре-
вышением концентрации акцепторов (ва-
кансий ионов свинца) над концентраци-
ей доноров (ионы лантана, заместившие 
ионы свинца). Такая структура керамики 
обеспечивает наличие свободных ловушек 
носителей заряда с различной глубиной 
залегания. Это предполагает неравновес-
ное заполнение ловушек, которые имеют 
некоторое распределение по энергии. За-
хваченные ловушками электроны за счет 
приобретаемой от решетки энергии могут 
покидать ловушки и дрейфовать под дей-
ствием электрического поля. Следователь-
но, падение поверхностного потенциала с 
течением времени может быть обусловлено 
дрейфом носителей заряда от поверхности 
к подложке в условиях сильного перезахва-
та; последний заключается в их захвате в  
ловушки и последующем освобождении из 
них. Такой механизм переноса носителей 
заряда называется дисперсионным транс-
портом [7, 8]. В этом случае эффективная 
подвижность носителей заряда уменьшает-
ся с течением времени, что приводит к не-
линейной зависимости lg(Uэ) = f(t).

рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры  
для керамики ЦТСЛ 9/65/35. измерения проводились на частоте 1кгц
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Экспериментальные данные

образцы керамики толщиной 400 мкм 
заряжались в коронном разряде, который 
создавался в триодной конструкции, со-
стоящей из игольчатого электрода, сетки и 
заземленного металлического диска. кера-
мика размещалась на диске, и ее зарядка 
до отрицательного потенциала в 200–300 В 
достигалась приложением к игле напряже-
ния –6 кВ, а к сетке – напряжения –300 В  
в течение 80 с. между ионами газового 
разряда и поверхностью керамики проис-
ходил обмен зарядами по механизму оже-
нейтрализации [9]. носители заряда прони-
кали в керамику и локализовались в тонком 
приповерхностном слое.

В результате образовывался электрет с 
гомозарядом, свойства которого характе-
ризовались электретным поверхностным 
потенциалом. Электретный потенциал раз-
личных образцов измерялся методом ком-
пенсации с использованием вибрирующего 
электрода. В этом случае предполагалось, 
что заряд концентрируется в тонком при-
поверхностном слое образца вблизи грани-
цы раздела керамика – воздух. максималь-
ная напряженность электрического поля 
в керамике была приблизительно равна  
6 кВ/см. Соотношение между плотностью 
поверхностного заряда Q и электретной 
разностью потенциалов Uэ определяется 
выражением

Uэ = Qh/ε0ε, 

где h – толщина керамики, ε0ε – ее абсо-
лютная диэлектрическая проницаемость. 

Результаты и их обсуждение

Зависимости приведенного к макси-
мальному значению электретного потенци-
ала от времени для разных образцов кера-
мики ЦТСЛ-9/65/35 при температуре 18 °С  
показаны на рис. 2. 

погрешность при измерении потен-
циала составляла примерно 10 %. анализ 
кривых на рис. 2 показал, что невозможно 
описать эти зависимости кинетикой перво-
го порядка с одним временем релаксации. 
мы связываем такой характер зависимостей 
с релаксацией заряда за счет многократных 

захватов и освобождений носителей заряда 
из ловушек при их движении через объем 
керамики. предполагается, что ловушки 
имеют широкий энергетический спектр.

Зависимости Uэ(t) были проанализиро-
ваны на основе модели дисперсионного 
транспорта. модель релаксации предпола-
гает дрейф избыточных носителей заряда, в 
данном случае электронов, от поверхности 
к заземленному металлическому электроду 
в созданном ими электрическом поле. при 
этом считается, что собственная проводи-
мость керамики много меньше проводимо-
сти, обусловленной дисперсионным транс-
портом, и постоянная времени максвелла 
τм = εε0/γ (γ – удельная электропроводность 
керамики) много больше постоянных вре-
мени релаксации заряда. измеренное нами 
значение γ при температуре 18 °С оказалось 
равным 5٠10–12 ом–1٠м–1. из рис. 1 следует, 
что при этой температуре ε = 5٠103. Таким 
образом, τм = 104 с, что во много раз превы-
шает время релаксации заряда при данной 
температуре. процесс релаксации заряда в 
условиях открытой цепи описывается си-
стемой из двух уравнений: 

0 0;
E

j E
t

∂
= µρ + ε ε =

∂

0

,
E
x

∂ ρ
=

∂ ε ε
 

где j – плотность тока разрядки; ρ – плот-
ность объемного заряда; ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость; µ – эф-
фективная подвижность носителей заряда; 
E – напряженность электрического поля. 

(1)

рис. 2. Зависимости электретной разности  
потенциалов от времени релаксации для трех 
образцов керамики при температуре 18 °С. 

Uэ(0) ≈ 200 В
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исключив ρ из системы (1), получаем 
следующее уравнение:

.
E E

E
x t

∂ ∂
µ =

∂ ∂
после интегрирования этого уравнения 

по координате x от x = 0 до x = h получаем 
следующее выражение:

э
2 2

0

2
( ) .

h

dU
t

dtE E
µ = ⋅

−
Во время разрядки в условиях открытой 

цепи напряженность электрического поля 
E0  = 0,  и  Eh  можно определить из фор-
мулы

Eh  = Q/ε0ε,

где Q – плотность  поверхностного заряда.
В начальный момент, когда весь заряд 

сконцентрирован в тонком поверхностном 
слое, мы имеем равенство

Uэ (0) = Q0h/ε0ε = Eh h. 

подставляя  E0  = 0 и Eh  = Uэ (0)/h в (3), 
получаем выражение для µ(t): 

2
э

2
э

( )2
( ) ,

(0)
dU th

t
dtU

µ = ⋅

для t ≤ t0, которое позволяет определить за-
висимость µ(t) при указанных значениях 
времени релаксации.

можно рассчитать µ(t) из формулы (6) 
в интервале времени от 0 до t = t0, пока пе-
редний фронт зарядного облака движется от 
свободной поверхности керамики до ниж-
него электрода. В момент t = t0  фронт заряд-
ного облака достигнет нижнего электрода. 

мы полагаем, что в момент t = t0 заряд 
Q0 равномерно распределится в объеме об-
разца, и тогда 

Uэ(t0) = Uэ (0)/2, Eh (t) = Q(t)/ε0ε;

Uэ(t) = Eh(t)٠(h/2) 

для t ≥ t0. 
из равенства (3) получаем следующее 

выражение:
2

э
2
э

( )
( ) ,

2 ( )
dU th

t
dtU t

µ = ⋅

для t ≥ t0.
Таким образом, зависимость подвиж-

ности носителей заряда от времени может 
быть найдена из выражений (6) и (7) на 
основе модели дисперсионного транспор-
та. Время t0 соответствует моменту, когда  
Uэ(t) = Uэ(0)/2 [7]. Формулы (6) и (7) хоро-
шо согласуются с выражениями для µ, по-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)рис. 3. Зависимость электретной разности  
потенциалов от времени релаксации  

для четырех температур  
Т, °С: 18(1), 30(2), 40(3), 50(4) 

рис. 4. Зависимость эффективной подвижности 
носителей заряда (электронов) в керамике  

от времени для четырех температур  
Т, °С: 18(1), 30(2), 40(3), 50(4)
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лученными на основе теории дисперсион-
ного транспорта [7, 8].

Чтобы изучить влияние температуры на 
процесс релаксации, проводились измере-
ния зависимости электретного потенциала 
от времени при четырех значениях темпе-
ратуры (рис. 3). кроме того, для больших 
значений величины t дополнительные из-
мерения были проведены при  температуре 
Т = 85 °С.

Зависимость эффективной подвижно-
сти носителей заряда от времени для четы-
рех значений температуры, рассчитанная 
из экспериментальных данных с помо-
щью формул (6), (7), показана на рис. 4.  
Видно, что подвижность уменьшается 
со временем на один-два порядка в за-
висимости от значения температуры. Та-
кой характер зависимости соответствует 
теории дисперсионного транспорта [7, 8].  
С ростом температуры эффективная под-
вижность носителей заряда увеличивается.

приведенная на рис. 5 зависимость lg(µ) 
от обратной температуры 5040/Т позволяет 
определить энергию активации Wa  для ло-
вушек, вносящих основной вклад в транс-
порт носителей заряда. расчет дает вели-
чину Wa  = 0,5 эВ независимо от времени 
релаксации заряда.    

Таким образом, в работе было изучено 
снижение поверхностного потенциала кера-
мики ЦТСЛ-9, заряженной в отрицательной 
короне, с течением времени в изотермиче-

ском режиме, при значениях температуры 
в интервале от 18 до 85 °С. полученные 
данные были проанализированы на основе 
модели дисперсионного транспорта в пред-
положении, что собственная проводимость 
керамики меньше, чем проводимость, обу-
словленная дрейфом носителей заряда. из 
полученных экспериментальных результа-
тов рассчитана зависимость эффективной 
подвижности носителей заряда от времени. 
установившееся значение подвижности 
при Т = 18 °c составляет приблизительно 
10–13 м2/(В٠с) и растет с повышением тем-
пературы.

показано, что стабильность заряда су-
щественно зависит от температуры и при ее 
повышении от 18 до 30 °С электретный по-
тенциал уменьшается примерно в два раза. 
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