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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Соединения  ZnS, ZnSe.  CdSe  являются 
типичными  представителями  широкозонных  полупроводников 
группы  А'В* и  обладают  уникальными  фотоэлектрическими  и лю
минесцентными свойствами.  На их основе созданы  фото, электро
и  катодолюминофоры,  твердотельные  лазеры,  фотоприемники  и 
преобразователи  солнечной  энергии,  активные  элементы  оптоэлек
тронных приборов. 

Генерационные  и  рекомбинационные  процессы  в  этих  соеди
нениях  контролируются  точечными  дефектами  собственной  и  при
месной  природы,  которые  в  зависимости  от  характера  участия  в 
процессах  релаксации  неравновесных  носителей  заряда  (ННЗ)'  де
лятся  на  центры  прилипания  (ЦП)  и  центры  рекомбинации  (ЦР). 
Кинетические и энергетические  характеристики  этих центров опре
деляют  спектральный  диапазон  фоточувствительности  и  люминес
ценции,  времена  жцзни  ННЗ,  квантовый  выход  излучения,  инерци
онность и многие другие параметры приборов и устройсге на основе 
широкозонных полупроводников. 

Большой  научный  и  практический  интерес,  проявляемый  к 
кристаллам  и  пленкам  ZnS,  ZnSe,  CdSe,  способствовали  изучению 
многих их свойств,  что позволило установить стр^тсгуру, параметры 
и природу многих ЦП и ЦР. Однако, несмотря на значительные  ус
пехи,  все еще остаются  открытыми  и нерешенными  многие  вопро
сы,  связанные  с  взаилюдействием  (ассоциацией) точечных дефек
тов  различной  природы,  структурой  энергетического  спектра  ЦП  н 
ЦР  ассоциативной  природы  и  механизмами  электроннодьфочных 
переходов  с  их  участием.  Эти  обстоятельства  осложняют  решение 
практически  важной  задачи;  целенаправленного  управления  фото
электрическими  и люминесцентными  свойствами  соединений А^В^ 
более эффективного использования этих  материалов при разработке 
и конструировании новых приборов и устройств оптоэлектроники. 

Исследование ассоциатов  точечных дефектов собственной и 
примесной  природы  в  этих  материалах  представляет  и  фундамен
тальный  интерес  с  точки  зрения  познания  особенностей  кристач
лов с нарушенной  трансляционной  симметрией. Таким образом  ис
следование  фотоэлектрических  и  люминесцентных  свойств,  обу
словленных  взаимодействием  точечных  дефектов;  установление  их 



физикохимической природы, структуры й  особенностей  их  энерге
тического  спектра  и  механизмов электроннодырочных  переходов 
с их участием,  представляют весьма актуальную задачу физики  ши
рокозонных  полупроводников. 

Основная  цель диссертационной фаботы.   определение опти
MaibHoro чиела экспериментальных методов исследования  ЦП  и ЦР. 
позволяющих однозначно установить их структуру; определение фи
зикохимической  природы, кинетических  и энергетических  парамет
ров взаимодействующих точечных, дефектов, и их роли в формирова
нии фотоэлектрических и люминесцентных свойств полупроводнико
вых соединений А В̂*. 

Основными  объектами  исследования  выбраны  кристаллы 
ZnS, ZnSe, CdSe. Эти соединения независимо от технологических ме
тодов выращивания обладают монополярной проводимостью птипа 
и  име{от'богатый  набор  точечных  дефектов  собственной  природы, 
уровни которых локализованы в запрещенной зоне в широком интер
вале энергий, что. обеспечивает процессам захвата и рекомбинации в 

•них ярко. вь1раженный характер. В силу чего эти соединения  могут 
быть  причислены к модельным полупроводникам для исследования 
ЦПиЦР. 

Изучение  системы  ZnSZnSeCdSe  позволит  проследить  за 
трансформацией  физических  свойств  этих  соединений,  связанных с 
теми  или иными нарушениями  кристаллической  решетки  при заме
щении  в них катиона или аниона.  Такие исследования могут дать 
дополнительную информацию о деталях изучаемых  явлений, а также 
о природе точечных и ассоциированных дефектов в этих соединени
ях. 

Экспериментальные исследования  проводились с примене
нием  комплекса  методов,  основанных  на  исследовании  кинетиче
ских, спектральных и температурных характеристик ПФ, Р1ПФ, ОГФ, 
ФЛ, ЭЛ, ТСТ, тел,  эффекта Холла. При обработке эксперименталь
ных  данных  и  теоретических  расчетах  использовался  пакет  про
граммного  обеспечения  спектральновычислительного  комплекса 
КСВУ12. 

Научная новизна.  Комплекс  экспериментальных' и теоре
тических  исследований,  выполненных  в  диссертационной  работе 
привели к установлению следующих данных. 



1. в  кристаплах ZnS, ZnSe, CdSe реализуются  ЦП,  ЦР слож
ной  структуры,  обусловленные  взаимодействующими  точечными 
дефектами собственной (Vzn,cd, Vs.se) и примесной природы. 

2. Зоннопримесным полосам ИПФ,  межпримесныХ! полосам 
ФЛ  и  ЭЛ,  обусловленным  ассоциированными  точечными  дефекта
ми, свойственны  спектральные  сдвиги  в зависимости  от  концентра
ции ННЗ (уровня возбуждения).  Исследования  эффектов такого ро
да позволяют установить с1!южную структуру ЦП и ЦР. 

3.  Предложены  модели  центров  излучательной  рекомбина
ции в кристаллах CdSe (hv=1.31.5 эВ) и ZnS (hvm = 2.3 эВ), в  основе 
которых лежат представления о ассоциатах точечных дефектой. 

4.  Рост  неравновесной  фоточувствительности  кристаллов 
CdSe  определяется  не  только  концентрацией  ЦП,  пребывающих  в 
фотоактивном состоянии, но и их зарядовым состоянием. 

5.  Предложен  комплекс  экспериментальных  методов,  необ
ходи̂ 1ЫЙ для  достоверной  оценки  структуры  и  характеристических 
параметров  ЦП  и  ЦР,  обусловленных  ассоциатами  точечными  де
фектами собственной и примесной природы. 

Практическая  ценность 
1. Результаты  исследования  физикохимической  природы, 

структуры,  параметров  и  особенностей  ЦП  и  ЦР,  обусловленных 
взаимодействующими  точечными,  дефектами  в  кристаллах ZnS, 
ZnSe,  CdSe могут быть  использованы  в технологических  процессах 
при  вьфащивании  этих  кристаллов  с  заранее  заданными  свойст
вами,  а также  при разработке  и  конструировании  новых  полупро
водниковых приборов и люминофоров на их основе. 

2. Для  практики  исследования ЦП и ЦР сложной структуры 
выявлен  круг  экспериментальных  методов,  позволяющих  выявить 
структуру взаимодействующих точечных дефектов. 

3.  Разработана  методика  получения  электролюминесци
рующих ячеек на основе кристаллов ZnSe. 

Защищаемые  положения 
1.  В  кристаллах  ZnS,  ZnSe,  CdSe  п^гипа  в  соответствии  с 

физхимией  соединений  А"В*  реализуются  двухуровневые  ЦП 
(Vs,se)̂ * и ЦР (Vzn,cd)̂ '.  Многообразие электронных уровней и соот



ветствующих  им спектров ИПФ,  ОГФ,  ФЛ. ЭЛ, ТСТ, ТСЛ  следст
вие  взаимодействия  этих  точечных дефектов  как между собой,  так 
и  с  дефектами  примесной  (D,   Agi  Си,)  природы  [(Agi)*   (Vcd)"], 
| (CU,) '    (Ved)J,  {(Vs,Se)^    [(Vz„,Cd)"  " Dj}, 

2.  Рост  неравновесной  фоточувствительности  полупроводни
ковых  соединений  А^В^  в примесной  области обусловлен  нетолько 
увелечением  концентрации  ЦП в фотоактивном  состоянии  с ростом 
концентрации ННЗ, но и перезарядкой этих центров. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались  на итоговых конференциях  преподавателей  и  сотруд
ников  Дагестанского  госуниверситета  (г.  Махачкала,  19941997 г.г.), 
Мемедународных конференциях  "Центры с глубокими уровнями в по
лупроводниках  и  полупроводниковых  структурах"  (г.Ульяновск, 
1997 г.), "Оптика полупроводников" (г. Ульяновск,  1998 г.) 

Публикации.'По  теме диссертации  опубликовано шесть науч
ных работ (см. список в конце автореферата). 

Диссертационная  работа  выполнена  под руководством  докто
ра  физ.мат.  наук,  профессора  Сафаралиева  Г.К.  и  научного  кон
сультанта кандидата физ.мат. наук Зобова Е.М. 

Во всех  указанных  совместных  работах  вклад  автора  настоя
щей диссертационной  работы  существенен:  принимап^а участие  в со
ставлении программ для расчета теоретических  данных;  выполнила 
экспериментальные  измерения и провела на ЭВМ обработку данных, 
внесла  существенный  вклад в обсуждение  и  интерпретацию  резуль
татов исследования. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
111 страницах  машинописного  текста,  имеет  одну таблицу  и 40 ри
сунков.  Список  цитируемой  литературы  состоит  из  132  наименова
ний. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и 
списка литературы. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулирована  ос
новная  цель  и  направление  исследований,  представлены  данные с? 



новизне  и практической  ценности  диссертации. Там  же  представле
ны положения, которые выносятся на защиту. 

Первая  глава  является  обзорной.  Многочисленные  литера
тлрные  данные  теоретического  и  экспериментального  плана  дока
зывают,  что все разнообразие электрических  и  оптических свойств 
бинарных  соединений  А2В6  в  том  случае,  когда  они  тщательно 
очищены  от  примесей,  определяется  составом  и  природой  собст
венных (врожденных) дефектов решетки. 

Установлено, что важнейшими донорными  центрами  в  кри
сталлах  ZnS, ZnSe,  CdSe  являются  вакансии  халькбгена  (Vssc)̂ "̂   •>  а 
акцепторами  вакансии цинка  и  кадмия ЦР (Vzn.cd)"  Первые могчт 
находиться  в нейтральном,  одно или  двукратно  положительно  за:
рямённом  состоянии,  а  вторые   в нейтральном,  одно и  двукратно 
отрицательно заряженном состоянии.  Однако положение  соответст
вующих электронных уровней  этих  центров  остается  дискуссион
ным.  Имеющиеся  экспериментальные  данные  были  получены,  в 
основном  при  исследовании  ассоциатов  типа  [(Vsse)'*    (Azn,cd)"  Х> 

[(Ds.Se)"  [(Vz„,bdf ]•. 
Так как основными  дефектами'в  ZnS,  ZnSe,  CdSe  являются 

вакансии  металла  и халькогена,  то  возможно  образование  ассоциа
тов  [(Vs;se)''    (Vzn̂ cd)""]"  Экспериментальные  данные,  доказываю
щие  существование  таких  ассоциатов  в  кристаллах  ZnS,  ZnSe, 
CdSenTHnaв литературе отс>тствуют. 

Сложность энергетического  спектра электронных  состояний 
в кристаллах ZnS,  ZnSe,  CdSe результат  реализации  в  них боль
шого количества  ЦП и ЦР,  природа и струстура  котЬрых до  конца 
невыяснена. Для  успешного  решения  проблемы  идентификации  ЦП 
,  ЦР и  выявления  всех их свойств  и особенностей  необходимо  при
менять комплекс экспериментальных методов. 

Рассмотрены особенности энергетического спектра ЦП и ЦР, 
имеющих  сложную  CTpyicrypy,  и  физические  свойства,  приобретае
мые кристаллами при реализации в них дефектов подобного типа. 

Во  второй  главе  дана характеристика  образцов, представле
ны  электрические  и  оптические  схемы  экспериментальных  устано
вок.  Изложены  методы  обработки  экспериментальных  данных,  по
лученных  в  работе  на  основе  исследования  фото
,термоэлектрических и люминесцентных явлений. 



в  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  лю
минесцентных  и  фотоэлектрических  явлений,  связанных  с  взаимо
действующими точечными дефектами  в кристаллах ZnS 

Фотолю.ч1ицесценция  В  неактивированных  кристаллах  ZnS 
обнаружена  "новая"  полоса  зеленой  ФЛ  с  ?Чп =  540  им.  входящая  в 
состав  спектра  синезеленой  люминесценции  (СЗЛ), но  отличающая
ся от известных зеленых полос излучения  (Хщ = 505520  им) своими 
свойствами.  При  переходе  от  комнатных  температур  к низким  на
блюдается  рост  ее  интенсивности.  Максимальная  интенсивность 
излу'чения наблюдается в температурном  интервале 200220  К. В низ
котемпературной  области  (Т<200  К)  наблюдается  температурное 
тушение  люминесценции  .  При температуре жидкого азота полоса с 
"Km =•  540 им "вымерзает",  а  в  спектре  СЗЛ  остаются  го.лубая  (Х^ = 
465  нм)  и  зеленая  (к^  s  510 нм)  полосы  излучения.  О  присутствие 
двух  полос  зеленой  люминесценции  в спектре  СЗЛ  свидетельствуют 
•спектры поляризованной ФЛ. • 

Спектры  т е л  СОСТОЯ! из двух  полос  с  Тг  155  и  265  К.  В 
кристаллах  с  ярковыраженной  и  ик7х;пслвкой  полосой  "Кп  = 540  нм 
полоса т е л  Тп1= 265 К либо по и'лтснсчаности  меньще  полосы  с Тт=  • 
155 К,  либо  отсутствует  полностью.  Исследования  зависимости  ин
тенсивности  ФЛ  (Хт =  540 нм)  от  уровня  возбуждения  показали, 
что  максимум  полосы  смещается  в  сторону  коротких  длин  волн 
(ДЕ~0.02 эВ).Спад  интенсивности  излучения  после  окончания воз
б>'ждения  носит н^^кспоненциальный  характер. Эти свойства  полосы 
Ато = 540 нм напоминают признаки полос  излучения,  об)'словленных 
.межпрнмссными  электронными  переходами  в  распределенных  по 
межатомному  расстоянию, (г)  донорноакцепторных  парах  (ДАП). 
Однако  основная  особенность  полосы  Хщ =540 нм  не позволяет  объ
яснить всех  ее свойств  в  рамках  известных  моделей  СЗЛ,  основан
ных на межпримесном канале излучательной  рекомбинации. 

Фотоэлектрические своИства. С  целью  выяснения природы 
полосы излучения Am = 540 нм и параметров  центров,  ее  обуславли
вающих,  нами  проведены  комплексные  исследования  спектров  тер
мостимулированного  тока  (ТСТ) и  индуцированной  примесной  фо
топроводимости  (ИПФ). Эти  исследования  показывают,  что  спектры 
ТСТ  и т е л  имеют  тождественный  вид  и  состоят  из двух  полос  с 
Тт=  155  и  265  К.  На  спектре  ИПФ  при  Т=295  К наблюдается  одг̂ а 



полоса  с  максимумо\г  hvm=0.93  эВ  и  красной  границей  hv~0.7  эВ. 
Температурная  зависимость  интенсивности  полосы  ИПФ  повторяет 
ход температурной  зависимости  интенсивности  излучения  полосы 
сЛт = 540 нм  Состояние  максимальной  интенсивности  ИПФ и лю
минесценции  (Т220200  К)  достигается  в области  минимума  меж
ду  полосами  т е п  и ТС Л.  В это>1 температурном  интервале  наблю
дается  и тушение полосы  излл^тення  Х^ = 540  нм  при дополнитель
ном облучении кристаллов инфракрасным светом hv> 0.7 эВ . 

Модель центров зеленой  (Х^ = 540нм) ФЛ , Ранее  [1J особен
ности т е п  и ИПФ в  кристаллах  ZnS  были  объяснены  на  основе 
представлений  о  двухэлектронном  центре  прилипания'  с  уровнем 
первого  и второго  электрона  вблизи  Ес0.68  эВ  и  Ее 0.15  эВ  соот
ветственно.  По мнению авторов  эти центры  обусловлены  собствен
ными  дефектами  типа  анионной  вакансии.  Мы  предполагаем,  что 
этот центр входит в состав и центров  зеленого (Хт s  540 нм) излуче
ния в качестве донорной  компоненты  ДАП.  Что же  касается  акцеп
тора.  то предполагаем,  что  им является  гцентр  фоточувствительно
сти  с  уровнем  Еу +  1.1  эВ, имеющий  в своем  составе  двухуровне
вую вакансию цинка. Люминесцентное  излучение Х^ = 540 нм явля
ется результатом  межпримесного  электронного  перехода  с  уровня 
Ее 0.68 эВ на уровень акцептора. 

Энергия  фотона,  излyчae^югo  в  результате  такого  перехода 
определяется  выражением 

hvi =Eg   (Е.4 +  ED  ) +  е2/Е г . 
Расчет  показывает,  что  для  пар  второго  порядка  при  Eg=3.7  эВ,  г 

=8.3, hv,= 2.3 эВ, что соответствует энергии излученняХт = 540 нм. 
Свойства  зеленой  полосы  ФЛ  (A™ =  540  нм)  формируются 

особенностями  двухуровневого  донорного  центра.  Захват  электрона 
на его верхний уровень приводит к то.му, что энергия  нижнего уров
ня не может проявляться в экспериментах лзза сильного взаимодей
ствия  между  двумй  электронами  и их  неразличимости  [2].  Это  об
стоятельство  приводит  в  нашем  случае  к  зависимости  интенсивно
сти  люминесценции  и  ИПФ,  обусловленных  уровнем  Ее    0.68  эВ 
(уровень  I ),  от степени  заполнения  не только этого, но и  одновре
.менно уровня II (Ее  0.15 эВ). 

В  районе  низкотемпературных  полос  ТСП  и ТС Л  наблюда
ются  участки  экспоненциального  роста  интенсивности  ФЛ  и  ИПФ. 



которые связаны  с увеличением  числа активных  уровней  I  в резуль
тате термического опустошения  \'ровня  II, а также участок  экспонен
циального  затухания "в области  высокотемпературных  полос  ТСЛ  и 
т е п ,  где реализуется  термическая  ионизация  непосредственно уров
ня  I,  ответственного  за процессы  ФЛ и  ИПФ. Taки^^ образом, изме̂ " 
нения  интенсивностей  ФЛ  и  ИПФ  с  температурой  контролируются 
процессами  тепловой  генерации  электронов  из уровней  II,  I  вакан
сии серы, и  наклоны  прямых lgIфл= f(l/T),  Ig 1„пф = f(l/T)  в низко и 
высокотемпературных  областях  определяются  энергиями  активации 
ЕА2~0.06  0.16 и Ед1~0.30.4 эВ, которые близки к значениям  энергии 
ионизации,  проявляемым в измерениях ТСП и ТСЛ. 

Состояние  максимального  неравновесного  очувствления  кри
сталлов  ZnS  достигается  в  области  минимума  между  максимумами 
ТСП и ТСЛ.  Высокая интенсивность  ФЛ (Хт = 540 им) и ИПФ в дан
ном  температурном  интервале  объясняется  тем,.что  в  то  время  как 
уровень  II  в этой  области  опустошен,  глубокий  уровень  I  пребывает 
все  еще  в  заполненном  состоянии.  ИК  подсвегка  из  спектрального 
диапазона ИПФ (hv> 0,7 эВ ) приводит к ионизации  уровня  I и гаше
нию ФЛ. 

Наблюдаемая  в экспериментах  размазанность  энергии  актива
ции  ИПФ,  ее температурной  зависимости  и  температурной  зависи
мости  ФЛ;  дрейф полос  ИПФ, ТСТ, ТСЛ, ФЛ в различных  кристал
лах ZnS  (образцах);  явления  сдвига  максимума  и красной  границы 
полосы ИПФ в длинноволновую область спектра,  а максимума  поло
сы  ФЛ  в  коротковолновую  область  спектра  с ростом  уровня  собст
венного фотовозбуждения   результат участия дву'хэлектронных ЦП в 
распределенных  по  межатомным  расстояниям  ассоциатах  {(Vs)̂ *  
[(Vznf-Dt). 

В  четвертой  главе представлены исследования  спектральных 
и  полевых характеристик  электролюминесцирующих  симметричных 
структур  InZnSeIn  на основе самоактивированных  ^юнoкpиcтaллoв 
селенида цинка. 

Удельное  сопротивление  выращенных  монокристаллов  ZnSe 
обычно  составляет  10"  10'̂  Ом см.  Это обстоятельство  существен
но  затрудняет  применение данного  материала  для  создания  малога
баритных  низковольтных  электролюминесцирующих  источников 
света.  Известно, что введение примесей  III  группы  приводит  к суще
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ственному  снижению  удельного  сопротивления  ZnSe  до  значений 
10"  10  "Ом см,  но  и  гасит  полосы  самоактивированной  люминес
ценции  данного  материала.  Поэтому  нами  высокоомные  монокри
стаплы ZnSe.подвергались  предварительной  термообработке  в рас
плавленном цинке (То=800 К, t = 5 часов). Термообработка  осущест
влялась в предварительно отк^ченны.х до давления  10'  Па и эвакуи
рованных  кварцевых' ампулах.  После  термообработки  кристаллы 
имели удельное сопротивление рт=]0"  Ю' О.м см.  Контакты  из ин
дия  наносились  на свежие сколы  кристалла  размером  2x3x2  мм  ме
тодом вплавления. 

Исследования  проводились  как  в  режиме  постоянного  элек
трического  поля,  так и  в импульсном  режиме.  Пороговое  значение 
напряженности  электрического  поля,  при  котором  в структуре  воз
буждалась  электролго.минесценция,  составляло  величину  U~4  10̂  
В/м.  При  полях  и  ~  10'  В/.м  наблюдается  электрический  пробой 
структуры.  ' 

Электрические  характеристики  интенсивности  свечения 
структур  InZnSeIn  в целом не отличаются от аналогичных характе
ристик  электролюминофоров  на  основе  1фисталлов  ZnO  и  ZnS. 
Яркость ЭЛ (В) быстро растет с увеличением  напряжения,  подчиня
ясь обычной эмпирической зависимости 1пВ V"' ~, что  соответствует 
ударному механизму  ионизации основной решетки кристалла и воз
буждения неравновесных  носителей. Этому механизму  возбуждения 
соответствует  и  зависилюсть  яркоспг  свечения от частоты  импульс
ного электрического поля. 

Спектр  электролюминесценции  структуры  InZnSeIn  состо
ит из двух перекрывающихся  полос с  Х™ =620 нм при Т=77  К. Уве
личение величины  электрического  поля,  приложенного  к  структуре 
приводит  к  смещению  максимума  полосы  ЭЛ  в  высокоэнергетиче
скую  область  спектра,  что  указывает  на  ее  донорноакцепторную 
природу.  Величина  сдвига достигает  значения  АЕ~0.07 эВ. При пе
реходе к комнатным температурам (Т=295 К) наблюдается  темпера
турное тушение  интенсивности  излучения  по,чти во всем  спектраль
ном  диапазоне,  но  наиболее  сильно  оно  выражено  в  диапазоне 
А,~520590 нм.  При Т=295 К максимум полосы излучения  приходит
ся  на Лт =640  нм. Величина  температурного  сдвига максимума по
лосы ЭЛ составляет Д~1020 нм  (0.040.07  эВ). 
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Для  выяснения  природы  центров  свечения,  обуславливаю
щих ЭЛ структуры  InZnSeln,  проведены  исследования ФЛ и ТСЛ, в 
кристаллах  ZnSe  различной  технологии.  Спектры  ФЛ  в  самоактиви
рованных  кристаллах  ZnSe  представляют  орбой  обычно  суперпози
цию нескольких  более  элементарных  полос  излучения  с Хщ =560
600,  620640,  700720,  920960  нм.  Распределение  интенсивности 
свечения  по  спектру  изменяется  от  кристалла  к  кристаллу.  Анализ 
экспериментальных  данных  и  аналитический  расчет  показывают, 
что  размазанность  энергии  активации  температурной  зависимости 
интенсивности  излучения  отдельных  полос,  явления  спектрального 
сдвига максимума полос ФЛ и ЭЛ с изменением уровня  возбуждения 
люминесценции   результат реализации  в  селениде  цинка распреде
ленных  по межатомным  расстояния1М ассоциатов,  в  состав  которых 
входят собственные  дефекты  {(Vse)̂ *  [(Vzn)''  D']} 

Вероятность  реализации  в  самоактивированных  кристаллах 
ZnSe  ассоциатов  данного  типа  подтверждается  исследованиями 
спектров  ТСЛ  и ТСТ. Из  сравнения  спектров  ФЛ, ТСТ и  ТСЛ  обра
щает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  "богатство"  полос ТСЛ  корре
лирует с многообразием  полос  ФЛ. Анализ спектров  ТСЛ и ТСТ  по
казывает,  что  в  неактивированных  кристаллах  ZnSe  в  зависимости 
от  их  технологии  реализуются  электронные  ЦП  с  квазидискретной 
системой  \ровней  в интервале энергий Ее'  (0.110.56)  эВ. Из теории 
термостимулированных  процессов .,[3] следует., что термическая глу
бина  ЦП для случая  слабого повторного  захвата ;электрона  связана с 
температурой  максимума  полос  ТСТ и ТСЛлинейной  зависимостью 
Et =ATm+B и выполняется только тргДа,. когда ЦП имеют одну и туже 
природу.  Электронные  ЦП,  выявдЬнйые  в'экспериментач  по  ТСЛ  и 
ТСТ отвечают этой зависимости  и следовательно n.vieroT единую при
роду,  которая  связана с вакаисиялшселена,  входящими  в указанные 
ваше ассоциаты. 

Обращает  внимание  отсутЬтвие  ца.  спектрах  ТСЛ  полос  излу
чения  с Тт>200  К.  Исследовамйе  тёмпеват}'рной  зависимости  интен
сивности  люминесценции  показывают,  что  в  данной  температурной 
области  наблюдается  термоионизации  акцепторных  уровней  ассо
циатов., Поэтому  если термоионизация  центров  рекомбинации  насту
пает  раньше  чем  ЦП,  то  полосы  ТСЛ  соответствующие  глубоким 
уровнем на'сЪектркх будут отсутствовать. 
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в  пятой  главе  представлены  экспериментальные  данные, 
отражающие  кинетические  и  спектральные  особенности  фотоэлек
трических  явлений  ПФ,  ИЛФ,  ОГФ, фотоэффекта  Холла  и инфра
красной  люминесценции  (ИКЛ)  {ЬУТО=1.3    1.5  эВ)  монокристаллов 
селенида  кадмия,  легированных  примесями  серебра  и  меди,  и 
обоснована  их связь  с электронными  ЦП  атипа.  общие  представ
ления  о  которых  введены  в  физику  полупроводников  [2]  для  кор
ректной интерпретации различных неравновесных процессов, 

Фотоэлектрические  эффекты.  В отличие  от  неактивирован
ных  кристаллов  CdSe,  в  кристаллах  активированных  примесями 
серебра  и  меди  наблюдаются  полосы  ИПФ  с hVm= 0.300.33  эВ. С 
ростом  уровня  собственного  фотовозбуждения  наблюдается 
трансформация спектров ИПФ. которая  проявляется  в  спектральном 
сдвиге  максимума  полос  в  коротковолновую  область  (величина 
сдвига ЛЕ~0.02 эВ)  и длинноволнового  края в  низкоэнергетическую 
область  спектра  (величина  сдвига  АЕО.ОЗ  эВ).  Величина  этих  эф
фектов определяется  природой многоуровневых  ассоциатов, с кото
рыми  связаны  оптически  ^ктивные  ЦП  электронов.  Как  было  уста
новлено  [4J оптически активные электронные ЦП  Ес0.23 эВ,  ответ
ственные за спектры ИПФ с hVm= 0.3 эВ,  связаны с изолированными 
междоузельными  атомами  серебра  (Ag;)* и ДАП  f(Ag,)^  (Acd)"] с их 
участием.  (Ag,)*  центры  и ассоцнаты  с  их участием  харагстеризу
ются  огромными  сечениями  захвата  электронов  Sn=10"''    10"''  см', 
способны  пребывать в равновесии с зоной проводимости  в широком 
температурном  интервале  (Т=90350  К)  и  контролировать  неравно
весные  процессы.  В силу  этих  особенностей  они  относятся  к  быст
рым  аЦП.  В отличие  от  (Ag,)*    центров  изолированные  мс::сдо
узельные атомы меди в кристаллах  CdSeCdS  [5] создают  оптически 
активные электронные ЦП с уровнем Ее 0.27  эВ. Как и (Agi)*  цен
тры, центры  {Cuif  способны  участвовать  в образование  ДАП,  име
ют сечение захвата электрона такого же порядка  как первые и отно
сятся к ЦП атипа. 

Штем  совместного  исследования  ИПФ  и ОГФ  в  диссерта
ции показано, что роль акцепторов  в  [(Ag,)"   (Acd)']° ассоциатах иг
рают акцепторы  с уровнями  Еу+ 0.3  эВ, которые  свойственны  кри
сталлам CdSe различной технологии  и связаны с (Vcd). В условиях 
роста  концентрации  неравновесных  носителей  заряда,  вызванного 

13 



либо наличием  зоннозонного  фотовозбуждения,  либо инжекцией  но
сителей  заряда .с  контактов,  кроме  сдвига  длинноволнового  края 
спектров ИПФ в низкоэнергетическую область, наблюдается рост ин
тенсивности  полос фотопроводимости  во  всем  спектральном  диапа
зоне.  Наличие  спектральных сдвигов  пойос  ИПФ  и увеличение не1 
равновесной  фоточувствительности  кристаллов  CdSe<Ag>  в  спек
тральном диапазоне hv~0.2   0.5 эВ связаны с накоплением электрон
ных  ЦП  в  фо^оактивном  состоянии.  Исследования  фотоэффекта 
Холла,  проведенные  в диссертации,  позволяют  заключить   рост не
равновесной  фоточувствительности  халькогенидов  кадмия  (и CdSe  в 
частности)  в высокоэнергетической  области  спектра  при  комбиниро
ванном  фотовозбуждении  кристаллов,  связан  с  увеличением  под
вижности'электронов  (в  отдельных  образцах  до  рекордных  для  со
единений А^В* значений  ц=4000  см^/В с).  Увеличение  подвижности 
электронов вызвано перезарядкой различного рода  ЦП  и ЦР. 

ИК  люминесценция.  Проведенные  в  диссертации  исследова
ния,  а  также  анализ  данных  цолученкых  другими  авторами 
[6],показывают; 

а) полосы  ИКЛ с максимумами  в области hv~1.3l.5  эВ с раз
личной  степенью  разрешения  проявляются  почти  во  всех  легиро
ванных  серебром,  медью, а  иногда  и  в специально  нелегированных 
кристаллах и пленках CdSe ; 

б) термообработка  легированных в процессе роста  кристаллов 
CdSe;Ag,  CdSe.Cu  ^триводит  к  перераспределению  интенсивности 
отдсл1»ных полос ИКЛ; 

в) повышение температуры  кристаллов  в интервале  Т=77240 
К,  уменьшение  уровня  фотовозбуждения  или  величины  инжекцион
ного тока приводят к характерным  спектральным сдвигам полос ИКЛ 
в низкоэнергетическую  область спектра; • 

г) спад интенсивности  излучения  после прекращения  возбуж
дения образцов носит неэкспоненциальный характер. 

Перечисленные  выше  особенности  спектров  ИКЛ  с hvm~  1.3
1.5  эВ  селенида  кадмия* скорее  всего  обз'словлены  межцентровыми 
электронными  переходами  в  донорноакцепторных  парах.  Сравне
ние  фотоэлектрических  свойств  кpиctaллoв  GdSe:Ag  и  CdSerCu  с 
данными  аналитического  расчета  показывают,  что  роль  доноров  в 
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ДАП могут играть мезкдоузельные атомы (Agi)'̂ ,(Cu,)*  ,  а акцептора 
 (Уса)'цёнтры,  т.е.  ассоциаты типа [(Ag;)*  (Vcd)']". 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
В рамках различных  неравновесных  методов, основанных  на 

измерении  ФП,  ИПФ,  ОГФ,  ФЛ и  ЭЛ, ТСТ и  ТСЛ  выполнены  ис
следования  глубоких  электронных  ЦП  и  ЦР  в  различных  кристал
лах ZnS,  ZnSe,  CdSe, отличающихся  технологией  роста  и  препара
тивными условиями термообработки и легирования 

1.  Экспериментально  установлено,  что  наиболее  важными 
собственными  точечными  дефектами  являются  двухуровневые  ва
кансии анионов  (Vs,se)""̂  и катионов  (Vzn,cd)̂  • Богатство энергетиче
ского  спектра  электронных  состояний  в  неактивированных  кри
сталлах ZnS,  ZnSe,  CdSe является  результатом  их  взаимодействия 
друг  с  другом  и  реализации  распределенных  по  межатомным  рас
стояниям ассоциатов типа ДАП. 

2. Участие данных дефектов в ассоциатах  ((Vsse)""̂   [(Vzn,cd)̂ " 
  D*]}  приводит  к появлению  системы  донорных  и  акцепторных 
уровней,  локализованныхв  интервале  энергий  Ес(0.10.6)  эВ  и 
Ev + (0.21.0) эВ соответственно. 

3.  При  локализации  второго электронного  уровня  двухуров
невых  центров  (Vs,se)"^  в  запрещенной  зоне,  интенсивность  фото, 
термоактивационных  и излучательных  процессов  в кристаллах ZnS, 
ZnSe,CdSe,  связанных  с  состоянием  первого  электронного  уровня, 
определяется  не только концентрацией, центров с зарядовым состоя
нием (Vs,se)* ,  но и концентрацией  центров с зарядовым  состоянием 

4. Ассоциаты  {(Vs,se)̂ '̂     [(Vzn,)̂ "  D*]"} являются  эффектив
ными  центрами  излучательной  рекомбинации  и  обуславливают  в 
кристаллах ZnS зеленую (Х^ н 540 нм ), а  в  кристаллах ZnSe оран
жевокрасную (Хт = 580640 нм) полосы люминесценции. 

5. В  легированных Ag или Си кристалла?;, CdSe междоузель
ные доноры (Agi)^ ,(Cu,)* играют роль быстрых ЦП атипа  и  харак
теризуются  уровнями  Ее 0.23  эВ, Ес0.27 эВ  соответственно.  Сече
ние захвата электрона  на  эти  центры  составляет Sn=l О"'̂   10"'*  см^ 
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6.  Донорные  центры  (Ag,)*  ,(Cu,)*  склонны  к ассоциации с 
собственными  дефектами кристаллической решетки CdSe и образуют 
комплексы  типа[(А&)*  (Vcd)']̂   [(Си,)"   (Vcd)]", которые  являются 
эффективными центрами излучательной рекомбинации  и обуславли
вают ИК (hv=1.3   1.5 эВ) полосы люминесценции'данного полупро
водникового материала. 

7. Представления о сложной структуре электронных ЦП и ЦР 
в кристаллах ZnS, ZnSe, CdSe, развитые в работе, подтверждены ис
следованиями.эффектов  спектрального  сдвига  соответствующих по
лос  ИПФ,  ОГФ,  ФЛ  и  ЭЛ в зависимости от факторов, обеспечи
вающих смещение квазиуровней Ферми (собственное фотовозбужде
ние, инжекционные  ток)  в результате постепенного заполнения (на
чиная с глубоких) электронных и дырочных уровней из системы со
стояний распределенных ассоциатов. 

Как  показали  эксперименты  величина  "красного"  смещения 
спектральных  полос  ИПФ,  ОГФ,  ФЛ,  ЭЛ  достигает  величины 
АЕ~0.030:1эВ. 

8. Для более точного определения  структуры,  характеристи
ческих параметров, природы ЦП и ЦР, формирующих фотоэлектри
ческие и. люминесцентные  свойства  соединений  А2В6, необходимо 
применять комплекс экспериментальных методов основанных на ис
следовании явлений ФП, ИПФ, ОГФ, ОГЛ, ТСТ и ТСЛ, ФЛ и ЭЛ. 

9. Величина  неравновесной  фоточувствительности  полупро
водниковых соединений Л̂ В'̂  определяется не только концентрацией 
ЦП  и  ЦР в фотоактивном состоянии,  но и их зарядовым состоянием, 
определяющим механизмы рассеяния НИЗ. 

10. Симметричные  структуры  на  основе  самоактивирован
ных кристаллов  ZnSe  (InZnSeIn)  могут  использоваться  в качестве 
малогабаритных  низковольтных  (820 В) источников видимого из
ЛЗ^ения (As500700 нм). Механизм возбуждения  ЭЛ в 3!тих структу
рах носит ударный характер. 



Список цитируемой литературы 
1. Ризаханов  М.А.Дамидов  М.М.  Экспериментальные  дока

зательства  существования  двухэлектронного  центра  прилипания  в 
ZnS.Z/Om  1979, Т.13, С. 15181522. 

2.  РЫБКИН  СМ.  Фотоэлектрические  явления  в  полупровод
никах//М.: Физматгиз. 1963. 

3.  Вертопрахов  В.Н.,  Сальман  Е.Г.  Термостил1улированные 
токи  в  неорганических  веществах.//Новосибирск:  издво  "Наука", 
1979.333 С. 

4.  Ризаханов  М:А.,  Зобов  Е.М.  Неохлаждаемый  примесный 
детектор  ИК  света  среднего  диапазона  на  основе"неравновесно 
очувствленного  Сс18е<А§>.//Физ.и  техн.полупров.,  1980, т. 14, в. 12, 
C.240724I0. 

5. Эмиров Ю.Н., Остапенко С.С., Ризаханов М.А., Шейнкман 
М.К.  Структура  центров  оранжевого  свечения  в  сульфиде  каД
лЛ1я.//Физ.и техн.полупр.  1982. т. 16, в.8, С. 13711376. 

6. Лашкарев В.Е.,  Любченко  А.В., Щейнкман М.К. Неравно
весные  процессы  в  фотопроводниках.//Киев:  издво  "Наукова  Дум
ка" Л 981.264 С. 

Основные результаты диссертации изложены в работах 

1 .Зобов  Е.М.,, Магомедова  П.М.,  Сафаралиев  Г.К.,  Хамидов 
М.М.,  Хохлачев  П.П.  Рост  неравновесной  фоточувствительности 
кристалловCdSe,  обусловленный  увеличением  подвижности  носи
телей  заряда.//  Вестник  ДГУ.  Естественио^ехнические  науки.
1996.С. 4851. 

2. Зобов Е.М., Магомедова П.М. Инфракрасная  люминесцен
ция  (hv=  1.31.5  эВ)  селенида  кадмия  и  ее  связь  с  электронными 
центрами  прилипания  атипа.//Вестнщс  ДНЦ  РАН,  1998. №  2  С . 
58 

3.  Зобов Е.М.,  Магомедова  П.М.,  Хамидов  М.М.  Природа  и 
параметры  центров, зеленой  (km  = 540  нм  )  полосы  фотолюминес
ценции  в  кристаллах  ZnS .//Труды  Международной  конференции 
"Центры  с  глубокими  уровнями  в  полупроводниках  и  полупровод
никовых структурах". Ульяновск:  1997. С.120121. 

17 



4.  Зобов  Е.М.,  Магомедова  П.М..  Сафаралиев  Г.К.,  Хамидов 
М.М.  Электролюминесценция  симметричных структур In ZnSe In..// 
Вестник ДПУ,  Естественнотехнические науки,  1997.вып. 4   С. 4951 

5.  Зобов  Е.М.,  Магомедова  П.М.,  Сафаралиев  Г.К.,  Хамидов 
М.М. Термоактивациаоннуе  процессы  в  неактивированных  кристал
лах  ZnSe.//  Вестник  ДГУ,  Естественнотехнические  науки.  1997.
ВЫП.4.   С. 52  55 

6.  Зобов  Е.М.,  Магомедова  П.М.,  Хамидов  М.М.  Длинновол
новая  самоактивированная  люминесценция  монокристаллов  ZnSe.// 
Труды  Международной  конференции  "Оптика  полупроводников". 
Ульяновск:  1998.С.5859. 

Список обозначений и сокращений 

ЦП, ЦР   Центры прилипания, центры рекомбинации 
ННЗ   неравновесные носители заряда 
ПФ.ИПФ  примесная  фотопроводимость,  индуцированная 

примесная фотопроводимость 
ОГФ   оптическое гашение фототока 
ФЛ, ЭЛ   фото,  электролюминесценция 
ТСТ   термостимулированные токи 
т е л   термостимулированная  люминесценция 
Eg   ширина запрещенной зоны 
ED   энергия ионизации донора 
Ед   энергия ионизации акцептора 
D,   атом донора в мелодоузлии 
Vzn,cd   вакансии атомов цинка, кадмия 
Vs.se   вакансии атомов серы, селена 
Sn   сечение захвата центром эл:ектрона 


