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ВВЕДЕНИЕ 
Диссертация посвящена исследованию природы центров, созда

ваемых легированием при изо- и гетеровалентном замещении, и их влия
ния на кинетику реакций с участием носителей тока, генерируемых све
том в теллуриде кадмия. Основные экспериментальные результаты полу
чены методами импульсной СВЧ-фотопроводимости, катодолюминес-
ценции, рентгенофазового анализа, оптической спектроскопии. 

Актуальность работы. Системы на основе твердых растворов 
АПВѴІ в последнее десятилетие интенсивно исследуются. Например, по
ликристаллический CdTe является дешевым и перспективным материа
лом для солнечной энергетики, так как этот полупроводник имеет шири
ну запрещенной зоны Eg ~ 1.5 еѴ при комнатной температуре, т.е. опти
мален для преобразования солнечного излучения. Однако КПД создавае
мых в настоящее время фотопреобразователей на основе гетероперехода 
CdS/CdTe составляет около 16 %, что значительно меньше теоретически 
возможного (~30 %). Другое перспективное направление практического 
использования поликристаллического CdTe - создание на его основе де
текторов рентгеновского и у-излучения, поскольку большие атомные но
мера компонент материала Z = 48(Cd) и Z = 52(Те) обеспечивают более 
высокую квантовую эффективность по сравнению с детекторами на осно
ве кремния. 

Поскольку в основе создания детекторов и фотопреобразователей 
лежат процессы разделения и рекомбинации генерируемых излучением 
носителей заряда, отсутствие сведений о количественных характеристи
ках процессов с участием заряженных частиц в твердых растворах на ос
нове теллурида кадмия, а также их связях с особенностями структуры 
существенно ограничивает возможности проведения оценок предельных 
характеристик устройств и, в результате, сдерживает прогресс в данной 
области. В то же время указания на влияние структуры и химического со
става на характер процессов с участием заряженных частиц имеются. В 
частности, известно, что при введении изо- и гетеровалентных заместите
лей могут сильно меняться электрофизические свойства, в частности, 
электропроводность, подвижности (ц.) и времена жизни (т) генерирован
ных излучением носителей тока. Поэтому изучение влияния условий син
теза на кинетику электрон-ионных процессов в твердых растворах на ос
нове теллурида кадмия, проведенное в данной работе с использованием 
импульсного метода СВЧ-фотопроводимости, представляется актуаль
ным. 

Цель работы состояла в том, чтобы, на основании данных, полу
ченные разными методами (в частности, методами СВЧ-
фотопроводимости и катодолюминесценции) получить количественные 
данные о влиянии центров, создаваемых легированием на реакции с уча
стием избыточных носителей тока в теллуриде кадмия 

3 



Научная новизна. 
Методом твердофазного синтеза в контролируемых условиях получен 
широкий набор твердых растворов на основе CdTe (образцы в системах 
CdTe - Cdl2, CdTe - GaTe, CdTe - Ga2Te3, CdTe - InTe, CdTe - In2Te3, 
CdTe - In4Te3, CdTe-CdSe, CdTe - CdS, CdTe - ZnTe, CdTe - ZnSe, CdTe -
Ag2Te). Уточнены границы твердых растворов на основе CdTe. Модифи
цирована методика синтеза пленок теллурида кадмия из щелочных рас
творов, связанная с использованием дополнительных растворимых ано
дов при комнатной температуре, с помощью которой получены нанокри-
сталлические образцы. Путем сопоставления данных, полученных мето
дами СВЧ-фотопроводимости, катодолюминесценции (КЛ) и РФА выяв
лены условия конкуренции процессов гибели носителей тока первого (ре
акция захвата) и второго (рекомбинация зарядов) порядка кинетики. Ана
лиз температурных зависимостей кинетики гибели фотогенерированных 
носителей тока позволил выявить вклад в рекомбинацию туннельных 
процессов. Обнаружено влияние изовалентного (системы CdTe-CdS, 
CdTe-CdSe, CdTe-ZnTe, CdTe-ZnSe) и гетеровалентного (CdTe-CdI2, 
CdTe-GaTe, CdTe-Ga2Te3, CdTe-InTe, CdTe-In2Te3, CdTe-In4Te3, CdTe-
Ag2Te) замещения на времена жизни фотогенерированных носителей то
ка. 

Практическое значение работы. Установленные закономер
ности и предложенные подходы к описанию и исследованию физико-
химических процессов могут быть использованы при исследованиях 
свойств различных микродисперсных систем. Продемонстрированные ре
зультаты по влиянию легирования на фотопроводимость и люминесцент
ные свойства теллурида кадмия могут быть использованы при разработке 
различных фотовольтаических устройств, таких как рентгеновские детек
торы и солнечные батареи, а также для создания люминесцентных и фо
точувствительных материалов с заданными свойствами. Обнаруженное 
влияние увеличения времен жизни фотогенерированных носителей заряда 
при легировании теллурида кадмия иодом либо галлием может быть ис
пользовано для управления соотношением процессов рекомбинации и за
хвата фотогенерированных носителей тока. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Синтез и исследование фазового состава образцов на основе теллури

да кадмия с изо- и гетеровалентным замещением (CdTe - Cdl2, CdTe -
GaTe, CdTe - Ga2Te3, CdTe - InTe, CdTe - In2Te3, CdTe - In4Te3, CdTe-
CdSe, CdTe - CdS, CdTe - ZnTe, CdTe - ZnSe, CdTe - Ag2Te) 

2. Исследование кинетики гибели неравновесных носителей тока в полу
ченных образцах твердых растворов. 
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3. Исследование природы центров создаваемых легированием (I, Ga, In) 
в образцах твердых растворов на основе теллурида кадмия 

4. Модель, описывающая кинетику гибели неравновесных носителей то
ка на больших временах при низких температурах в нелегированных 
образцах теллурида кадмия р- и п- типа 

Личный вклад автора. В работе представлены результаты исследова
ний, полученные лично автором или при его непосредственном участии. 
Автор проводил синтез образцов, анализ их фазового состава, исследовал 
СВЧ-фотопроводимость полученных образцов, участвовал в обсуждении 
результатов эксперимента, формулировании выводов и написании публи
каций. 

Анализ спектров катодолюминесценции проведен совместно с к.ф.-
м.н. Чукичевым М.В. (физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), 
эксперимент в 9-ГГц диапазоне проводился совместно с к.ф.-м.н. Рабенок 
Е.В., эксперимент в 36-ГГц диапазоне проводился совместно с к.ф.-м.н. 
Радычевым Н.А. и Марининым А.А. 

Апробация работы. Основное содержание работы опубликова
но в 6 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 
ВАК МО и науки и 15-ти тезисах докладов на Всероссийских и междуна
родных конференциях. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, библио
графии. Объем диссертации - 154 страниц текста, включая 91 рисунок, 13 
таблиц и библиографию из 100 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ГЛАВ 

В главе 1 дан обзор литературы по свойствам системы Cd - Те - X. 
Представлены общие характеристики исследуемых систем. Собраны све
дения о методиках синтеза, дефектной структуре, физико-химических 
свойствах и процессах в теллуриде кадмия и твердых растворах на его 
основе, необходимые для получения образцов, а также анализа получен
ных экспериментальных данных. Показана необходимость получения ко
личественных данных по элементарным процессам в твердых растворах 
на основе теллурида кадмия. Дана постановка задачи. 

Глава 2 методическая, посвящена вопросам синтеза образцов и 
методикам исследования. 

Методом твердофазного синтеза получен широкий набор веществ 
для исследования - твердых растворов на основе CdTe (образцы в систе
мах CdTe - Cdl2, CdTe - GaTe, CdTe - Ga2Te3, CdTe - InTe, CdTe - In2Te3, 
CdTe - ІщТе,, CdTe-CdSe, CdTe - CdS, CdTe - ZnTe, CdTe - ZnSe, CdTe -
Ag2Te). 

Высокочистые монокристаллы CdTe получали методом Брид-
жмена, они содержали (мас.%) Си и Ag < 1-Ю"6, Mn, Fe, Co, Ni - 1-Ю"6, Ті, 
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V, Cr, Al, Mg - 3T0"6, Sb, Bi, Pb - 5T0"6. Кадмий использовался марки 
«Кд-000». Теллуриды галлия GaTe и Ga2Te3 готовили из особочистых 
галлия марки «Гл-000» и теллура марки В4 «Экстра». Для синтеза теллу-
ридов индия использовался индий марки Ин-000. Иод использовался мар
ки «ОСЧ», Монокристалллические сульфид и селенид кадмия были марки 
«ОСЧ». 

Серии образцов твердых растворов на основе CdTe с добавками 
от 0.001 до 2 мол. % (по 5-10 шт.) синтезировали спеканием смесей точно 
известного состава (по разрезам CdTe - Cdl2, CdTe - GaTe , CdTe -
Ga2Te3, CdTe - CdSe, CdTe - CdS) в вакуумированных кварцевых ампу
лах. Ампулы (-0.5 см3) при отжиге находились в безградиентной зоне в 
системах CdTe - Cdl2 (737°C), CdTe - CdSe(737°C), CdTe - CdS (737°C), 
CdTe - InTe (630°C), CdTe - In2Te3 (630°C), CdTe - GaTe (737°C), CdTe -
Ga2Te3 (737°C), CdTe-ZnSe (737°C), CdTe-ZnTe (737°C) (в скобках указаны 
температуры синтеза). Время отжига - 720 часов (соединения индия) и 
600 часов. После отжига ампулы подвергали закалке с указанной темпе
ратурой. 

При различных условиях из водных и неводных растворов элек
тролитов методом катодного осаждения получено большое количество 
образцов пленок теллурида кадмия, методом катодного осаждения. 

Модифицирована методика синтеза пленок теллурида кадмия из 
щелочных растворов. Модификация связана с использованием дополни
тельных растворимых анодов при комнатной температуре. Используя 
данную методику, получены образцы с кристаллитами порядка несколь
ких нанометров (Eg ~ 2 эВ). 

Методы исследования вынесены в Приложение к диссертации. 
Ниже дана их краткая характеристика. 
1. Метод СВЧ-фотопроводимости. Использовался резонаторный метод 
(диапазоны частот 10 и 36 ГГц) с регистрацией отраженной мощности. 
Образец малого объема размещался в центре резонатора, в пучности 
электрического поля. При включении импульса света фотоотклик АР сна
чала нарастал, а затем после окончания лазерного импульса, пройдя мак
симальное значение ДР1ПаХ, спадал до нуля. Контролировали как измене
ние добротности нагруженного резонатора под действием света AQL, так 
и сдвиг резонансной частоты 8/J>. Как правило, условия эксперимента вы
бирались такими, чтобы коэффициент отражения СВЧ волны был < 6%. 
При таком условии и при отсутствии сдвига резонансной частоты изме
нения отраженной мощности АР были пропорциональны изменениям 
проводимости образца Да [1]. Так как в общем случае форма частотной 
зависимости фотоотклика зависит от соотношения действительной Е1 И 
мнимой г" частей комплексной диэлектрической проницаемости 

£* — е — js (здесь j = si—l ), а эти величины в разных степенях вхо
дят в выражение для сдвига резонансной частоты [2] 
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то анализ частотных зависимостей регистрируемого сигнала в разные 
моменты времени после окончания импульса света позволял разделять 
вклады в фотоотклик АР = APQ + АР, изменений добротности (APQ) и 

сдвига резонансной частоты (АР^- ). Временное разрешение и нижняя 
граница полосы частот были соответственно 5 не и 0.05МГц для 36 ГГц, 
60 не и 20МГц для 10 ГГц. Фотопроводимость возбуждали импульсами 
азотного лазера ЛГИ-505 (длина волны X, = 337 нм, длительность импуль
са тимп = 8нс) и комплекс лазеров Lambda Physik LPX-100 и FL 3002 (дли
на волны X = 440 нм, длительность импульса тимп=20 не) 
2. Катодолюминесценция (КЛ). Энергия электронного пучка 35 кэВ, си
ла тока 5 мкА. Спектры снимались при 77 и 298 К. 
3. Оптическое поглощение. Для снятия спектров использовался спек
трометр ShimadzuUV-ЗІОІРС. 
4. РФА проводился на дифрактометре ДРОН-4, излучение Си-Кос, а так
же в камере Гинье - де-Вольфа). 

Данные РФА позволили заключить, что полученные методом 
твердофазного синтеза образцы являются твердыми растворами на основе 
теллурида кадмия. В системах Cd - Ga -Те , Cd - In - Те, Cd - Те - I 
уточнены границы твердых растворов на основе теллурида кадмия. 

Методом РФА определен фазовый состав пленок, полученных 
методом катодного осаждения (Рис. 1). Анализ спектров поглощения по
зволил определить ширину запрещенной зоны данных образцов (Рис. 2). 
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Глава 3 посвящена кинетике гибели неравновесных носителей то
ка в нелегированном CdTe. Описано исследование монокристаллических 
и поликристаллических образцов. Показано, что при отжиге нелегиро
ванных образцов теллурида кадмия в парах кадмия увеличиваются ам
плитуды фотооткликов, а также времена жизни электронов до первого за
хвата ловушками. 

Из литературных данных известно, что основными точечными де
фектами в образцах теллурида кадмия, содержащих сверхстехиометриче-
ский теллур являются вакансии кадмия VCd', которые являются глубоки
ми электронными ловушками. Содержание вакансий теллура и кадмия 
для образцов с предельным отклонением от стехиометрии составляет со
ответственно 2-Ю19 и 5.7-1019 см"3. Наличие глубоких ловушек, вакансий 
кадмия, является основной причиной быстрой (быстрее временного раз
решения установки) гибели свободных электронов в исходном веществе. 
Это подтверждает, прежде всего, тот факт, что наблюдается СВЧ-
фотоотклик в CdTe, отожженном в парах кадмия (CdTe<Cd>). При отжиге 
исходного поликристаллического CdTe в парах кадмия происходит 
уменьшение количества сверхстехиометрического теллура в нем и, как 
следствие, вакансий кадмия Ѵ с / . 

Анализ временной эволюции частотных зависимостей амплитуды 
фотоотклика в соответствии с (1) позволил разделить вклады в фотоот
клик изменений добротности резонатора и изменений его резонансной 
частоты и определить времена жизни свободного электрона в образцах. 

Пример частотной зависимости для момента времени 100 не по
казан на Рис. 3, а раздельная кинетика для вкладов в фотоотклик доброт
ности и сдвига резонансной частоты на Рис. 4. Видно из Рис. 4 что с мо
мента времени 300 не кривые 1 и 2 параллельны. Это свидетельствует об 
установлении равновесия по электронам между ловушками и зоной про
водимости к данному моменту времени [3]. Обнаружено, что время жизни 
свободных фотогенерированных носителей тока увеличивается от 200 до 
400 не при переходе от поликристаллических образцов к монокристалли
ческим. При этом форма частотной зависимости становится более сим
метричной, что свидетельствовует о возрастании вклада свободного элек
трона в комплексную диэлектрическую проницаемость. 
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ДР, отн. ед. P(Q) P(fo) 

9180 9200 

0.01 

.001 

° 1 

Рис. 3. Зависимость фотоотклика от 
частоты СВЧ-генератора для момент 
времени t = 100 не от начала лазерно
го импульса в поликристаллическом 
CdTe, содержащем, синтезированно
го при меньшем избытке теллура в 
веществе. Сплошная линия -
теоретический расчет. Частота 9 ГГц, 
^=440 нм, І0 = 1014 квант-см'2 за им
пульс. 

Изучены спектры катодолюминесценции поликристаллических 
образцов CdTe (Рис. 5). В спектре КЛ исходного теллурида кадмия р-типа 
наблюдается два широких пика с максимумами около 820 нм и 841 нм, 
при этом интенсивность второго пика выше. При отжиге в парах кадмия 
исчезает пик с максимумом около 841 нм, а максимум пика 820 нм сме
щается до 812 нм. В спектре теллурида кадмия п-типа наблюдается пик с 
максимумом около 793 нм и плечо около 797 нм. 

0 200 400 600 800 1000 

t, НС 

Рис. 4. Вклады в СВЧ-
фотоотклик изменения доброт
ности (1) и сдвига резонансной 
частоты (2) для поликристалли
ческого CdTe, синтезированного 
при меньшем избытке теллура в 
веществе. Частота 9 ГГц, /\.=440 
нм, Іо = 10й квант-см"2 за им
пульс. 
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Пик 841 нм исчезал в 
спектре КЛ при отжиге образ
цов р-типа в парах кадмия, это 
позволило заключить, что ос
новным точечным дефектом в 
теллуриде кадмия р-типа явля
ется вакансия кадмия Vcd, слу
жащая глубокой ловушкой для 
электрона. Наличие данного 
дефекта существенно уменьша
ет время жизни фотогенериро-

Рис. 5. Спектры КЛ поликристалличе- в а н н ы х н о с и т е л е й заР*Да-
ских образцов CdTe. А - p-CdTe, Б -
p-CdTe после отжига в парах кадмия, 
В - n-CdTe D , 

В главе 4 представлены 
результаты исследования влияния изовалентного замещения на кинетику 
гибели неравновесных носителей тока в CdTe. легированном изовалент-
ными примесями (S, Se и Zn). 

В исходном CdTe фотоотклик, АР, был слишком мал для регист-
ДР, отн.ед. 

0.0001 

Рис. 6. Зависимости амплитуды СВЧ-
фотооткликов для отдельных серий 
образцов, легированных Se(l) и S(2). 
Частота 9 ГГц, Я=337 нм, І„ = 1014 

квант-см"2 за импульс (для CdS); , 
1015 квант-см"2 за А,=440 нм, Іо =7.6 

импульс (для CdSe) 

рации. Форма, амплитуда и харак
теристическое время спада СВЧ-
фотоотклика менялись при леги
ровании и были очень чувстви
тельны к условиям приготовления 
образцов. С ростом концентрации 
вводимых примесей амплитуда 
фотоотклика сначала росла, а за
тем при концентрации примесей 
0.25 (CdS) и 0.03 мол.% (CdSe) 
наблюдался максимум, и далее 
фотоотклик снова становился 
трудно регистрируемым даже при 
предельно высоких интенсивно-
стях света. Такой эффект наблю
дался в пределах всех серий об
разцов. Примеры двух серий пока
заны на Рис. 6. 

Зависимость ti/2 в системе 
CdTe - CdSe также имела неболь
шой максимум на концентрации 
0.03 мол.%, в то время как в об
разцах CdTe - CdS наблюдался 
только увеличение характеристи
ческого времени с ростом кон-
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центрации CdS. 

Естественно связать увеличение xUi с ростом концентрации доба
вок с уменьшением скорости захвата электрона ловушками, вызванного 
преобразованием «старых» ловушек в «новые» при введении CdSe и CdS. 
При этом взрастает роль процессов гибели электрона второго порядка 
(рекомбинация свободных электронов и дырок), о чем свидетельствует 
нелинейная зависимость амплитуды фотоотклика от интенсивности света 
(Табл. 1). При дальнейшем увеличении концентрации добавок (0.01-0.3 
мол.%), по-видимому, процесс преобразования ловушек переходит в про
цесс создания новых ловушек, из-за чего время спада уменьшается. В свя
зи с тем, что при измерениях в диапазоне 9 ГГц экспериментальные зна
чения времен ті/2 были близки к временному разрешению измерительного 
тракта, немонотонность зависимостей амплитуды фотоотклика (Рис. 6) и 
характеристического времени от концентрации добавки оказались свя
занными. 

Табл. 1. Зависимость времени полуспада, Хі/2, в поликристаллическом 
CdTe от концентрации вводимого CdS и CdSe. 9 ГГц. 

CdS: X = 337 нм. І0= 10м квант-см"2 за импульс. 
CdSe: X = 440 нм. І0 = 7.6-1015 квант-см'2 за импульс 
[CdSe], 

mol.% Т1 / 2 , НС дршах Щ 
[CdS], 

mol. 
% 

0.03 
0.06 
0.25 
1.0 

Тід, НС 

50-100 
50 -100 
100 
150-200 

дртах Щ 

линейная 
линейная 
нелинейная 
нелинейная 

0,001 50-100 линейная 
0.01 100 не линейная 
0.03 150 нс нелинейная 
0.06 < 50 не нелинейная 

Соотношение скоростей спада 55) и A(1/2QL)"' с ростом концентрации до
бавки менялось от 1.2 до 2 для CdS и от 1.2 до 1.7 для CdSe. Это позволи
ло в соответствии с соотношением (1) определить времена жизни свобод
ного электрона в образцах. Для CdTe+0.25 мол.% CdS время жизни оказа
лось равным 300 не. 

Действие добавки ZnSe на СВЧ-фотопроводимость существенно 
отличалось от действия CdSe и CdS. Например в системе CdTe-ZnSe (0.2 
и 2 мол. %) наблюдался двухкомпонентный спад СВЧ-фотопроводимости 

необычно боль-Табл. 2. Характеристические времена спадов «бы
строй», т6, и «медленной», тм, компонент сла

йдов СВЧ-фотопрводимости поликристалличе
ского CdTe-ZnSe. Частота 9 ГГц, А, = 440 нм. І0 
= 7.6-Ю15 квант-см"2 за ими.. 

[ZnSe], mol.% тб, мке 
0.2 2 
2 5 

тм, мке 
300 
1000 

с 
шими временами 
спадов компонент 
(Табл. 2). С ростом 

концентрации 
ZnSe времена спа
дов обеих компо
нент увеличива-
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лись. Анализ частотных зависимостей фотоотклика позволил сделать вы
вод, что фотоотклик обусловлен электронами, повторно освобожденными 
из ловушек теплом. Эффект такого «аномального» уменьшения скорости 
спада фотоотклика у образцов, легированных совместно Zn и Se, по-
видимому, обусловлен образованием большого количества мелких лову
шек, из-за образования которых время жизни свободного электрона ста
новилось меньше временного разрешения прибора. При этом увеличива
лось время жизни электрона, испытавшего многочисленные перезахваты. 
Такое «увеличение времен жизни» электрона в системах CdTe - ZnSe 
может быть использовано при разработке фотовольтаических устройств. 

В поликристаллических образцах CdTe-ZnTe на большой серии 
образцов сигнал не регистрировался. По-видимому, причиной этого была 
высокая темновая проводимость, снижающая добротность резонатора. 

В главе 5 представлены результаты исследования влияния гетеровалент-
ного (I, Ga, In) замещения в решетке теллурида кадмия на кинетику гибе
ли неравновесных носителей тока и спектры катодолюминесценции CdTe. 

На Рис. 7 и Рис. 8 показаны спады СВЧ-фотопроводимости для 
серии образцов с разной концентрацией Cdl2 (от 2 до 0.015 мол. %) и 
GaTe (от 0.015 до 0.250 мол. %). Из рисунков видно, время полуспада фо
тоотклика после выключения импульса света увеличивалось с ростом 
уровня легирования (Табл. 3). 

1 

0.1 

0 01 

АР, отн.ед. 
! ' | . . 1 

•о-в, о 2 
*° "І; • 3 

° ° п " • " » ІОО*«» 

°о 5 » 
GO l 

a 

100 200 300 400 
t, не 

Рис. 7. Спады СВЧ-фотопро
водимости на частоте 36 ГГц 
для твердых растворов на ос
нове CdTe, содержащих Cdl2 : 
0.125 % (1), 0.25 % (2), 0.016 
% (3), 0.032 % (4). Момент 
времени «t=0» отсчитывается 
от начала импульса лазера. 
Частота 36 ГГц, X = 337 нм, 
Іо=6-1014 квант-см"' 
пульс. 

за им-

5-И)-2 

4-10"3 

Ц 3-10"-

2-10-

10" 

bw / 

V S< ° о о 
о 

100 200 300 400 50С 
t, не 

Рис. 8. Зависимости амплитуды 
фотоотклика от интенсивно
сти света для твердых раство
ров на основе CdTe при со
держании GaTe 0.015 % (1), 
0.032 % (2), 0.125 % (3), 0.250 
% (4). Частота 9 ГГц, X = 337 
нм, Іо=6-1014 квант-см"2 за им
пульс. 
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Для минимальных концентраций легирующей добавки Cdb (0.016 мол.%) 
время характеристического спада было ограничено разрешающим време
нем прибора (тпр = 50 не). С ростом содержания легирующей добавки на
блюдался экспоненциальный спад со временем спада т = 180 не. Ампли
туда быстрой компоненты уменьшалась, спады постепенно переходили из 
двухкомпонентных в однокомпонентные, близкие к степенным. При вы
соких интенсивностях света зависимость амплитуды от І0 становилась 
нелинейной, а время спада фотоотклика уменьшалось. На основании ана
лиза этих данных определена константа скорости бимолекулярной элек
трон-дырочной рекомбинации: Кт = (3±1)\0'и с м Ѵ . 

Табл. 3. Зависимость характеристического времени полуспада СВЧ-
фотопроводимости от химического состава твердых растворов на основе 
CdTe в системе CdTe-CdI2. Частота 9 ГГц, А, = 440 нм, І0=4-1014 квант-см"2 

за импульс. 
Содержание Cdl2 в твердом рас- Время 

творе на основе CdTe, мол.% полуспада СВЧ-фотоотклика, не 
0.016 50 
0.031 50 
0.063 50-100 
0.130 150-200 
0.250 150-200 
0.350 50 

Установлено, что этот эффект связан с образованием по меха
низму самокомпенсации ассоциатов вида 3cd-VCd и ITe-Vcd , которые 
имеют меньшее сечение захвата, чем имевшиеся в нелегированном тел-
луриде «старые» ловушки, вакансии кадмия. Такое изменение энергети
ческого распределения ловушек приводит к увеличению времен жизни 
фотогенерированного электрона. Можно предположить разные варианты 
формирования ассоциатов. Например: 

Vl+2Ga'a->[2Ga-a-Vtf, 
Ѵ£+Оа-а->[Са-а-Ѵ£], 
V'Cd +GaCd ->[^„ -Ga'J. 

Сделанные выводы подтвердились исследованиями КЛ. В спек
тре КЛ исходного теллурида кадмия наблюдается два широких пика с 
максимумами в 825 нм и 865 нм, при этом интенсивность первого пика 
выше. При легировании иодидом кадмия полоса с максимумом 865 нм 
исчезает. При этом меняется интенсивность полосы, максимум которой 
для исходного теллурида кадмия лежит около 825 нм. Для образцов, со
держащих 0.03 и 0.12 мол. % иодида кадмия максимумы этой полосы 
смещены в область низких энергий (890 нм), а ее интенсивность меньше, 
чем у аналогичной полосы исходного теллурида кадмия. С ростом уровня 
легирования интенсивность данной полосы растет. Для образца теллурида 
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кадмия, содержащего 0.25 мол. % Cdl2 наблюдается также полоса с мак
симумом около 875 нм (Рис. 9). Возникновение полосы с максимумом 
около 890 нм в литературе приписывается образованию ассоциатов 
Vcd2IT, 

В спектре образцов, легированных GaTe интенсивность полосы 
865 нм вначале уменьшалась (при содержании 0.125 мол. % GaTe) - обра
зовалось плечо (Рис. 10), а затем при содержании 0.250 мол. % GaTe пле
чо при 865 нм пропадало. Полоса 865 нм обусловлена неглубоким акцеп
торным уровнем. В спектре легированных галлием образцов проявляется 
полоса (885 -910 нм), связанная с глубоким уровнем, обусловленным гал
лием. Возникновение полосы в области 890 - 910 нм, как и в случае леги
рования галогенами, по всей видимости, связано с образованием ассоциа
тов, в данном случае Gani

CdVCd- Природа различия в ширине спектров 
люминесценции в настоящее время не понятна. Возможно, это связано с 
различием в природе центров люминесценции в легированных и нелеги
рованных образцах. 
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Рис. 9. Спектры катодолюминес-
ценции исходного поликристалли
ческого теллурида кадмия и образ
цов CdTe, содержащих различное 
количество Cdl2 при 77 К 

800 

X, нм 

Рис. 10. Спектры катодолюминес-
ценции теллурида кадмия, содер
жащего различное количество 
GaTe при 78 К, где / - CdTe, 2 -
CdTe + 0.125 мол.% GaTe, 3 -
CdTe + 0.25 мол.% GaTe. 

Обнаружено, что в отличие от введения Ga в виде GaTe и In в ви
де ІпТе, при введении их в виде Ga2Te3 и Іп2Те3 наблюдалось уменьше
ние времен жизни фотогенерированных электронов. По-видимому, этот 
эффект возникает из-за образующихся дополнительных ѴСсі, являющихся 
глубокими электронными ловушками. Увеличение времен жизни в твер
дых растворах на основе теллурида кадмия в системах CdTe - Cdl2, CdTe 
- GaTe, CdTe - InTe делает данные материалы перспективными для соз
дания различных фотовольтаических устройств. 
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Свойства фотоотклика в поликристаллических образцах CdTe, 
содержащих Ga2Te3, существенно отличались от свойств CdTe - GaTe. 
При малых концентрациях (0.002 - 0.030 мол.% Ga2Te3) наблюдался слабо 
выраженный СВЧ-фотоотклик, причем с ростом содержания легирующей 
добавки отклик уменьшался. При больших уровнях легирования (0.03 - 1 
мол.% Ga2Te3) СВЧ-фотоотклик также, как и в исходном CdTe, становил
ся нерегистрируемым. Это обстоятельство, по-видимому, связано с гораз
до большим количеством теллура в Ga2Te3 (Ga:Te =1:1.5) по сравнению с 
GaTe (Ga:Te =1:1), который создает дополнительные ловушки. Такое 
предположение подтверждается результатами анализа формы зависимо
сти фотоотклика от частоты СВЧ-генератора в этих образцах - фотоот
клик был в основном обусловлен электронами, захваченными в ловушки. 

В образцах CdTe - InTe фотоотклик был слабый, однако время 
полуспада было порядка нескольких микросекунд, в образцах CdTe-In4Te3 
и CdTe-In2Te3 сигнал не регистрировался. Возможно, это связано с высо
кой темновой проводимостью образцов, либо слишком большим количе
ством ловушек, обуславливающем гибель носителей заряда за время, 
меньшее, чем разрешающее время прибора. 

В главе 6 представлены исследования кинетики гибели фотоге-
нерированных носителей тока при разных температурах. Характерным 
свойством спадов СВЧ-поглощения на больших временах оказались неза
висимость скорости процесса от температуры и линейная зависимость 
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Рис. 11. Спады фотоотклика в неле
гированном образце CdTe р-типа 
при температурах. 1- 295К; 2 - 262К; 
3 - 243К; 4 - 209К; 5 - 183К; 6 -
155К; 7 - 143К. Значения фотоот
клика совмещены при t=80HC и уве
личены на значение, приведенное 
справа на графике. Отсчет времени 
от начала импульса лазера. 
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Рис. 12. Спады фотоотклика в 
образце п-типа при температу
рах. 1 - 295К; 2 - 285К; 3 - 230К; 
4 - 206К; 5 - 195К; 6 - 133К. 
Значения фотоотклика совмеще
ны при t=200Hc и увеличены на 
значение, приведенное справа на 
графике. Отсчет времени от на
чала импульса лазера 



концентрации от логарифма времени (Рис. 11, Рис. 12). Предложена мо
дель, описывающая кинетику гибели локализованных электронов во вто
ричных процессах в поликристаллических образцах полупроводников. 
Модель учитывает возможность подбарьерных переходов при рекомби
нации зарядов, способных конкурировать с надбарьерными переходами 
при понижении температуры. Для описания кинетики гибели электронов 
во вторичных процессах достаточно рассмотреть квазистационарное при
ближение. В этом случае для концентрации электронов в зоне проводи
мости имеем 

I t тл I о 
п = п0 ехр< >, где хе - время жизни свободного электрона 

2 I J L 
і | — \ 2 / п Е ' Х . л. т* 

до захвата в ловушку, хт~ = хт~ (х) = f0e п , хл = /0" е " . 
(Здесь m - масса электрона, Е - высота барьера или глубина ловушки, х -
ширина барьера, А - концентрация ловушек, f0 - частотный фактор). Дан
ная модель согласуется с результатами низкотемпературных исследова
ний СВЧ-фотопроводимости теллурида кадмия. Наблюдаемый в рамках 
такой модели закон спада концентрации носителей тока не зависит от 
температуры, но зависит от распределения барьеров по проницаемостям 
(по энергиям или по ширине). В зависимости от условий синтеза экспе
риментальные спады были либо экспоненциальны (узкое распределение 
барьеров), либо концентрация носителей тока спадала пропорционально 
логарифму времени (широкое распределение барьеров). В нелегирован
ных образцах температурные зависимости и закономерности спадов сви
детельствовали о широком распределении барьеров. Наблюдаемые не
большие различия в скорости спадов фотоотклика в образцах п- и р-типа 
(Рис. 11, Рис. 12) вызваны различиями в быстрых компонентах. Это не 
удивительно, если принять во внимание естественную близость свойств 
барьеров в обоих образцах. Напротив, в легированных образцах можно 
ожидать существенных различий в кинетике гибели зарядов из-за воз
можного влияния легирующих примесей на энергетическое и пространст
венное распределение барьеров, например, благодаря эффекту самоком
пенсации 

ВЫВОДЫ 

1. Методом твердофазного синтеза получены поликристаллические об
разцы твердых растворов на основе теллурида кадмия с изо- и гете-
ровалентным замещением (I, Ga, In, Ag, S, Se, Zn). Благодаря моди
фикации метода катодного осаждения получены нанокристалличе-
ские образцы пленок теллурида кадмия. 

2. Впервые изучена кинетика гибели неравновесных носителей тока в 
образцах CdTe с изо- и гетеровалентным замещением. Проведенный 
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анализ временной эволюции частотных зависимостей СВЧ-
фотоотклика в образцах позволил выделить вклады свободного и ло
кализованного электрона в фотоотклик и разделить временные ин
тервалы для первичных (50-200 не) и вторичных (более 200 не) про
цессов с участием неравновесных носителей тока в CdTe, опреде
лить истинные времена жизни электронов до захвата ловушками. 

3. В интервале концентраций 1017-1020 см"3 донорных гетеровалентных 
примесей (I, Ga, In) изучена природа центров, создаваемых легиро
ванием. Установлено, что образующиеся по механизму самокомпен
сации ассоциаты вида Эа-Уса (Э = Ga, In) и Іте-Ѵса имеют меньшее 
сечение захвата, чем имеющееся в нелегированном p-CdTe вакансии 
кадмия, что приводит к увеличению времен жизни фотогенериро-
ванного электрона. 

4. Исследована природа центров, создаваемых легированием изова-
лентными примесями (S, Se, Zn). Обнаруженные немонотонные за
висимости характеристик фотоотклика от концентрации вводимых 
примесей позволили предположить, что при введении изовалентных 
добавок S и Se (в виде CdS и CdSe) в телурид кадмия могут образо
вываться разные дефекты при высоких и низких уровнях легирую
щей добавки. 

5. Предложена модель, учитывающая возможность подбарьерных пе
реходов при рекомбинации зарядов, способных конкурировать с 
надбарьерными переходами при понижении температуры. В нелеги
рованных образцах температурные зависимости и закономерности 
спадов СВЧ-фотооткликов свидетельствовали о широком распреде
лении барьеров. 
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