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в температур ном интервале 80-305 К комбинированнЬІМ методом термо- и фотостимулированной
деполяризации Фотозлектретного состояния кристаллов CdI2 с примесью РЬІ2 вьщелено две пары~
злектронных и дьІрочных центров захвата. 3леКТРОННЬІецеНТрЬІидентифицироваНЬІ как РЬ+-цен-
ТрЬІв 2Н- и 4H-политипных модификациях нанокристаллических включений РЬІ2 в решетке Cd]2;
один из дьrрочных центров сопоставлен с вакансией РЬ++. Показано, что все цеНТРЬІзахвата бинар-
ной кристаллической систеМЬІ обусловлеНЬІ наличием примеси РЬІ2 вследствие образования гете-
ропереходов между матрицей CdI2 и нанокристаллическими включениями РЬІ2. Рассчитана плот-
ность распределения заполненных центров захвата по величине знергии активации.

ВВЕДЕНИЕ

В современной оптозлектронике важное прак-
гич~ское значение имеет фотозлектреТНЬІЙ зф-
фект, с использованием которого проводите я за-
пись оптических сигналов, их интегрирование и
преобразование в злектрические сигналЬІ. Являясь
хорошими поглотителями рентгеновских лучей,
кристалльr ИОДИДОВкадмия и свинца, обладающие
при зтом люминесценцией, фотопроводимостью
и фотозлектреТНЬІМзффектом, интереСНЬІдля ме-
дицинских применений при записи и считьrва-
нии информации [1, 2], а также в качестве детек-
торов для цифровой маммографии прямого пре-
образования [3].

слоистыIe кристалЛЬІ иодидов кадмия и свинца
обладают одинаКОВЬІМ типом кристаллической
структурьт с близкими параметрами решетки.
Злектронньrе конфигурации ионов кадмия (5р6) И
свинца (6s2) определяют особенности их ЗОННЬІХ
спектров: кристаллЬІ CdI2 характеризуются не-
прямо й зонной структурой (дЕ = 3.5 зВ при 77 К),
а кристалЛЬІ РЬІ2 - прямозонныIe (/},Е = 2.5 зВ).

Цель данной работьт - комrтлексное исследо-
вание термически и оптически стимулированной
деполяризации фотозлектретного состояния
(ФЗС) кристаллов CdI2 с примесью РЬІ2 (от 0.001
до 0.01%) для ВЬІЯснения влияния нановключе-
ний рыl2 на знергетический спектр дефектов.

ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Исследовали кристалЛЬІ, ВЬІращенньrе мето-
дом Бриджмена-Стокбаргера из соли иодида кад-
мия ("ч.д.а.", содержание свинца :=;0.002%)и из
соли, очищенной комплексом физико-химиче-
ских методов, включающим 40-кратную зонную
плавку. Спектральньrй анализ очищенного сыIьяя
не фиксировал наличия в нем примеси свинца, но
оптические и люминесцентныIe характеристики
кристаллов позволяют· оценить концентрацию
последнего как :=;0.001%. Кроме того, БЬІЛИрас-
смотреНЬІ кристалЛЬІ с примесью иодида свинца
(до 0.01%).

Для создания ФЗС обраЗЦЬІ при низкой тем-
пературе в злектрическом поле облучали светом
из области длинноволнового спада собственного
поглощения CdJ2 (355 нм) либо в примесной по-
лосе 384 нм, чтоБЬІ обеспечить об'Ьемную генера-
цию злеКТРОННО-ДЬІРОЧНЬІХпар. После процеду-
рЬІ фотополяризации образец закорачивался и
сохранялся в ФЗС.

Метод термостимулированной деполяризации
(ТСД) обладает большей разрешающей способ-
ностью по сравнению с термостимулироваННЬІМИ
токами и люминесценцией, позволяя при зтом
исследовать локалЬНЬ1еуровни в области ионной
проводимости .

Кривьте ТСД фотополяризованньтх кристал-
лов CdI2 с примесью РЬІ2 бьІЛИполучеНЬІ при ре-
гистрации тока разрядки злектретного состояния
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Рис. 1. кривыIe ТСД фотозлектретов CdI2 с примесью
РЬІ2 (S;0.001%) до (1) и после облучения светом с А =
= 1400 нм (3); 2 - температурная зависимость изме-
нения фоточувствительности кристаллов к световЬІМ
импульсам с А = 1400 нм.

во время нагревания кристалла спостоянной ско-
ростью.

Аналитическое вьrражение, описьrвающее ток
ТСД, имеет вид:

где со- частотньrй фактор, р - скорость нагрева,
Еа - знергия активации дефекта, g(E) - функция
распределения концентрации дефектов по знер-
гии. Если зкспериментальную температурную за-
висимость тока ТСД рассмотреть как левую часть
гакого равенства, получим интегральное ура вне-
ние, где сравниваются зкспериментально опреде-
JIeHHbleвеЛИЧИНЬІс теоретическим выIажением•.
Численное решение зтого уравнения дает воз-
можность найти Функцию распределения запол-
неННЬІХдефектов по знергии.

В данной работе также использовали комби-
нироваННЬІЙметод термо- и фотостимулирован-
ной деполяризации, когда одновременно с запи-
сью тока ТСД при помощи фотозатвора на обра-
зец направляли малоинтенсивньrе импульсьr
света длительностью -2 с из области индуциро-
ванной фотопроводимости, возникающей после
предварительного облучения кристаллов УФ-све-
том. Суммарная зкспозиция таких CBeTOBblXим-
пульсов бьша недостаточной для ощутимой опти-
ческой перезарядки уровней прилипания, однако
она позволяла оценить корреляцию фоточувстви-
гельности кристаллов с заполнением соответ-
ствующих знергетических состояний.

Спектральную чувствительность Ф3С опреде-
ляли в процессе фотодеполяризации сканирую-
щим малоинтеНСИВНЬІМоблучением с постоянньrм
количеством квантов из области фоточувствитель-
ности образца, начиная с длинноволнового края.
Во время таких опьпов регистрировался ток фото-
деполяризации, пропорционалЬНЬІЙ спектральной
чувствительности (Sл) при условии незначитель-
ного освобождения исходного фотозлектретно-
го заряда. Предложенная методика OCHOBьrвaeT-
ся на определении спектральной чувствительно-
сти ФЗС:

s - __!jQ_
л - QoLdt'

где dQ - изменение заряда фотозлектрета, Qo -
началЬНЬІЙзаряд, L - количество квантов с дли-
НОЙволнЬІ А за единицу времени, dt - время депо-

(2)

ляризации.
Если аппаратньтми методам и поддерживать

изоквантовьтй световой поток (L = const), то

(3)

Т.е. спектральная зависимость тока фотодеполя-
ризации соответствует спектральной чувстви-
тельности ФЗС.

РЕЗУЛЬТАТЬІ ЗКСПЕРИМЕНТА
На рис. І (кривая 1) представлен ток ТСД фо-

тозлектретов CdI2 с примесью РЬІ2 (::;0.001%).
Максимумьт находятся при 98, 112, 158,202 (МГ

М4) и 266 К (Мб), при 230 К (Ms) наблюдается пе-
региб, а вблизи 305 К (М7) имеется незначитель-
НЬІЙмаксимум (его интенсивность возрастает, ес-
ли кристалл фотополяризовать при комнатной
температуре, а затем охладить до 80 К). кривыle
ТСД всех кристаллов содержат указаННЬJемакси-
МУМЬІ.Отличие кристаллов, активированньІХ ры~,'
состоит в значительном возрастании максимума
при 230 К и его об'Ьединении с максимумом при
202 К в одну широкую полосу.

АмПЛИТУДНЬJезначения тока фотодеполяриза-
ции, КОТОРЬІЙвозникает при воздействии зонди-
рующих свеТОВЬІХимпульсов с ДJlиной ВОЛНЬІ
1400 нм, описьrвает кривая 2. На ней можно BЬJДe-
лить три участка: первьrй - спад фоточувстви-
тельности в области 80-100 К, второй - незначи-
тельное ее изменение в интервале 100-150 К, тре-
тий - спад в пределах 150-190 К. Участки спада
Фоточувствительности совпадают с освобожде-
нием носителей заряда с уровней МІ (98 К) и Мз
(158 К).

ДЛЯ установления механизма влияния спек-
тральной чувствительности уровней на заполнение
центров захвата исследовали кривую ТСД образца,
которьІЙ перед проведением термодеполяризации
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был стандартно фотополяризован светом из обла-
сти фундаментального поглощения при 80 К
(рис. 1, кривая 1), а потом в злектрическом поле
облучался светом с А = 1400 нм (рис. 1, кривая З).

В зтом зксперименте свет из области 1400 нм
освобождает носители заряда с Фоточувствитель-
НЬІХуровней прилипания, и они повторно захва-
тьrваются на соответствующих (ДОНОРНЬІХлибо
акцепторны~)) уровнях, создавая таким образом
фотозлектретньrй заряд.

Так как злектрическое поле образца состоит из
внешнего злектрического поля и внутреннего по-
ля фотозлектретного состояния и по величине
приближается к нулю, носители заряда, освобож-
даеМЬІе с Фоточувствительньrх уровней прилипа-
ния, практически не смещаются и после некоторо-
го времени жизни в зонах захватьrваются на соот-
ветствующие уровни прилипания. Таким образом
уровни, покидаемы~e носителями под действием
ИК-облучения, и уровни, заселенность КОТОРЬІХ
увеличивается, обмениваются носителями. На
основании такой взаимосвязи можно вьтделить
цеНтрЬІ захвата, на КОТОРЬІХлокализуются носи-
тели одного знака.

Как видно из хода кривой З, в зтом зкспери-
менте максимум М2 (112 К) возрастает вдвое, а
маКСИМУМЬІМІ (98 К) и Мз (158 К) уменьшаются;
максимум М4 (202 К) незначительно снижается.
Полученньrе результаТЬІ можно обьяснить так:
свет из области 1400 нм освобождает носители за-
ряда с уровня Мз [4], КОТОРЬІезаселяют уровень
М2, а также могут рекомбинировать с носителями,
локализованньrми на уровнях МІ и М4• 3ти резуль-
таТЬІдают основание считать, что уровни М2 И Мз
являются уровнями захвата носителей одного зна-
ка, а уровни МІ и М4 - противоположного.

РезультаТЬІ численньrх расчетов плотности
распределения заполненны~x уровней захвата
кристаллов CdI2 с примесью РЬІ2 по знергии ак-
тивации приведены~ на рис. 2. Видно, что макси-
МУМЬІсоответствуют значениям знергии 0.19,
0.30, 0.40 и 0.60 зВ. Из сравнения с рис. 1 следует,
что расчетныle значения достаточно хорошо совпа-
дают с зксперименталЬНЬІМИ. Расхождения имеют
место в области мелких уровней захвата с узкими и
близко расположенньrми максимумами ТСД (МІ'
М2) и в области наиболее глубоких малоинтенсив-
НЬІХмаксимумов Мб' М7. Существование перегиба
на кривой ТСД в области 230 К проявляется в
асимметрии расчетной кривой при 0.5 зВ.

На рис. 3 приведеНЬІ кривьrе спектральной чув-
ствительности ФЗС кристалла Cd12 с содержанием
примеси РЬІ2:С;0.002% в пределах 310-410 нм (сла-
Бы~ймаксимум в области 1400 нм не показан).

В интервале 80-305 К отмечаются следующие
особенности:
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Рис. 2. Функция распределения по знергиям запол-
неННЬІХуровней захвата кристаллов Cdl2 с примесью
РЬІ2·

- при 80 К спектральная чувствительность
Ф3С представлена доминирующим максимумом
при 326 нм (прямьrе зона-ЗОННЬІепереходьr CdI2)

и перегибом при 354 нм, отвечающим неПРЯМЬІМ
переходам CdI2;

- в интервале 120-140 К спектральная чув-
ствительность Ф3С приобретает вид четко вьтде-
ленного узкого максимума с темпераТУРНЬІМко-
зффициентом смещения, совпадающим с соот-
ветствующим козффициентом смещения края
поглощения Cd12, что позволяет сопоставить его с
непрямьrм зкситоном CdI2;

- в пределах 140-220 К преобладающей поло-
сой становится присущая нанокристаллическому
включению РЬІ2 зкситонная полоса 384 нм [5];

- от 220 до 295 КВ спектральной чувствитель-
ности Ф3С вместе с полосой 384 нм проявляется
широкая полоса с максимумом при 365 нм (длин-
новолновой край собственного поглошения
CdI2);

- в интервале 295-305 К максимум спектраль-
ной чувствительности находится при 400 нм и его
длинноволновой край резко спадает до 413 нм
(аналогичньrй максимум в спектральной зависи-
мости фотопроводимости РЬІ2 наблюдался авто-
рами [6] и бьІЛприписан переходу из верхней ва-
лентной ПОДЗОНЬІРЬІ2 в зону проводимости).

Температурная зависимость кривы~x спек-
тральной чувствительности Ф3С кристаллов CdI2

с примесью РЬ12 (:С;0.001%) приведена в [4] и по-
добна описанной выIе,' но полоса 384 нм появля-
ется уже при 83 К, а выIеe 150 К наблюдается рост
ее интенсивности. Полоса 400 нм также проявля-
ется при более низкой температуре: ее рост начи-
нается при 200 К, и она становится доминирую-
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Рис. 3. Спектральная чувствительность Ф3С кристалла CdI2 с содержанием примеси РЬІ2 ::; 0.002% при температурах
83 (1), 120 (2),190 (3), 280 (4), 295 к (5).

щен при 250 К. При 80 Кв спектральной чувстви-
тельности ФЗС зто го кристалла наблюдаются
также маКСИМУМЬІпри 480 и 1400 нм.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

провели сравнение фотозлектрических свойств
систеМЬІ Cd~2-РЬІ2 и кристаллов РЬІ2.

Положения максимумов ТСД дЛЯ систеМЬІ
СdlгРЬІ2 (рис. 1), результаТЬІ работ [1, 7, 8], по-
лученньrе в основном при исследовании фото-
злектрических свойств РЬ12, и значения знергии,
соответствующие максимумам плотности рас-
пределения заполненны~x знергетических состоя-
ний, рассчитанныle при численном решении ин-
тегрального уравнения (1), приведеНЬІ в таблице.

Поскольку предварительно бьІЛО установлено,
что примесь РЬІ2 встраивается в решетку CdI2 в
виде нанокристаллических включений [5], МЬІ

Сравнение положения и глуБИНЬІцентрав захвата в кристаллах РЬІ2 [1, 7, 8] и в кристаллах CdI2 с примесью РЬІ2

Т, К (Е, зВ)
Источник

МІ М2 Мз М4 Ms Мб М7

108 (0.12) 163 (0.29) Перегиб 277 (0.59) [7]
230

160 (0.30) 240 (0.47) 270 (0.66) [1]
110(0.02) 190 (0.12) 250 (0.46) [81

98(0.14) 112 (0.17) 158 (0.23) 202 (0.35) 230 (0.44) 266 (0.48) 305 (0.56) Настоящая работа (рис. І)

0.19 0.19 0.30 0.40 0.40 0.60 0.60 Настоящая работа (теоре-
тические расчеТЬІ)
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ЗАХВАТ И ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В КРИСТАЛЛАХ CdI2

Глубина залегания уровней прилипания системыl
cd~2-ры~2 определялась нами способом "началь-
fforo под'Ьема" [9]. В [І] исследования проводи-
ІІИСЬпри температурах ВЬІше 150 К.

незначительныIe расхождения в температурном
расположении максимумов ВОЗМОЖНЬІвследствие
влияния неконтролируемых дефектов решетки,
ГІримесей и скорости нагрева. В частности, аВТОрЬІ
[10] при изучении термостимулированной люми-
ffесценции 4H-Cd12 с примесью ры~2показали, что
~увеличением скоро сти нагрева кристалла распо-
1І0жение максимума в пределах МІ- и М2-уровней
l1Зменяется от 99.5 до 106.3 К при уменьшении его
ГІОЛУШИРИНЬІ.Рассчитанная ими глубина соот-
ветствующего центра составляла 0.16 зВ (в кри-
~таллах CdI2 с примесью ры~2 положения макси-
мумов термостимулированной люминесценции и
rIРОВОДИМОСТИпрактически совпадают [11]).

В [12] установлено однозначное соответствие
:>тносительной интенсивности максимумов тер-
мостимулированной люминесценции при 80, 98,
115 К и полосьr возбуждения 384 нм кристаллов
Cdl2 с примесью ры~2и сделан Bывдд об одинако-
вой природе центров захвата и ПОЛОСЬІ384 нм.
Поскольку наличие ПОЛОСЬІвозбуждения 384 нм
>rвляется признаком присутствия нанокристаллов
ры~2 в кристаллической решетке CdI2 [5], ТО по
крайней мере для уровней МІ и М2 МОЖНОгово-
рить о ИХсвязи с включениями ры~•. Позтому для
Dпределения ПРИРОДЬІцентров захвата в системе
Cd~2-РЬІ2 следует проанализировать модели,
установлеННЬІе для кристаллов РЬІ2.

РезультаТЬІ исследования ЗПР облученньІХ
УФ-светом при 80Ккристаллов ры~2[13] показали,
что на первом зтапе фотохимического разложения
в них возникают РЬ+-цеНТРЬІ, КОТОРЬІестаБИЛЬНЬІ
[J,O 120 К. На зтом основании аВТОРЬІ[8] приписали
максимум термостимулированной проводимости
РЬІ2 при 110 К злектронному РЬ+ -центру. В на-
шем случае температур ное положение максимума
ТСД М2 (112 К) и его связь с включением РЬІ2 в
кристаллическую решетку Cdl2 также позволяют
рассматривать зтот максимум как злеКТРОННЬІЙ
центр захвата РЬ+ (точнее, РЬ++е).

Принимая во внимание результаТЬІ комбини-
рованного метода термо- и фотостимулирован-
ной деполяризации (рис. 1), приходим к Bывду,'
что уровень Мз также является злеКТРОННЬІМ, а
уровни МІ и М4 - дьrрочньтми, что согласуется с
результатами раБОТЬІ [4], где показано, что уровни
МІ И М4 могут служить центрами рекомбинации.

АвТОРЬІ [13] показали, что УФ-облучение гало-
ИДНЬІХсоединений свинца при 80 К изначально
создает парьт и триплетьт РЬ+, причем парьr более
стаБИЛЬНЬІ, чем триплеТЬІ. Поскольку в cd~2-ры~2
выIеe І 40 К возрастает фотопроводимость вдоль
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кристаллографической оси при возбуждении в
области примеСНЬІХ полос [14], можно предло-
жить для максимума МЗ модель РЬ+-центра в 4Н-
политипной упаковке нанокристалла ры~,' встро-
енного в решетку CdI2 [5] (термическая знергия
активации 0.23 зВ, а оптическая - 0.57 зВ [4]).

При изучении фотопроводимости кристаллов
ры~,' обусловленной облучением в области края
Фундаментального поглощения [І 5], бьІЛО обна-
ружено присутствие центров захвата с оптически-
ми знергиями активации 0.43 и 0.65 зВ, гасящими
Фоновую проводимость ниже І50 К. Можно при-
нять зти значения как веЛИЧИНЬІоптической знер-
гии активации центров М2 и Мз. Красная граница
длинноволновой ПОЛОСЬІиндуцированной фото-
проводимости может бьІТЬ принята как оптическая
знергия активации Мгцентра (Ет = о. І 7 зВ, Ео =
= 0.43 зВ). Определенное авторами [15] значение
оптической знергии активации Мз-центра
(0.65 зВ) превыIаетT величину 0.57 зВ из [4], оче-
видно, за счет переКРЬІвания красной границыl
соответствующей ПОЛОСЬІиндуцированной фо-
топроводимости с более ДЛИННОВОЛНОВЬІМИпо-
лосами.

Установленная нами дыlочнаяя природа центра
М4 (202 К) согласуется с результатами раБОТЬІ
[16], где показано, что сигнал ЗПР дыочногоo
центра захвата ры~2 практически исчезает при
210 К. АВТОРЬІ [І3] предположили, что ДЬІрка за-
хваТЬІВается катионной вакансией свинца. МЬІ
полагаем, что зта модель дыIочногоo центра при-
менима для М4-центра захвата нанокристалличе-
ского включения ры~2в решетку Cd12. Данная ин-
терпретация подтверждается тем, что, с одной
СТОРОНЬІ,величина максимума М4 связана с кон-
центрацией РЬТ2, а с другой - в нанокристаллах
ры~2 может существовать значительное количе-
ство вакансий [17].

Продолжая сравнение центров захвата иссле-
дуеМЬІХ кристаллов с соответствующими центра-
ми РЬ12, следует отметить, что глубокие цеНТРЬІ
захвата, характерныIe для температурного интер-
вала 220-295 К, детально исследоваНЬІ для Pbl2 В
[1] и для сdlгры~2 В [18]. В обоих кристаллах ВЬІ-
ше 150 К происходят процессьт длительной релак-
сации и существует остаточная проводимость.
Зти явления также могут иметь общее происхож-
дение, обусловленное влиянием РЬ12•

Можно заключить, что практически все уров-
ни захвата системыl Cd12-РЬІ2 связаныl с присут-
ствием нанокристаллических включений рыl •.
Вместе с тем, возбуждение ФЗС в кристаллах
CdI2 с примесью ры~2в пределах ПРЯМЬІХи непря-
МЬІХзона-зонньтх переходов, непрямого зкситон-
ного перехода в CdI2, ВЬІсокознергетического зк-
сито на и межзонного перехода в ры~2 приводит К

я*
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:ротогенерации свободныx носителей как в ре-
шетке CdI2, так и в нанокристаллических включе-
ниях РЬТ2 (рис. 3). Такое соединение спектраль-
ной ЧУВСllвительности обеих структур может сви-
о:етельствовать о создании в исследуемой системе
гетеропереходов, а сучетом приведеННЬІХ выlеe
результатов можно утверждать, что локализация
носителей на уровнях захвата происходит в кри-
ста.Jlле с меньшей шириной запрещенной ЗОНЬІ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что в кристалла.х CdI2 с при ме сью

РЬІ2 формируются гетеропереХОДЬІ между при-
меСНЬІМИ нанокристаллическими включениями
РЬІ2 и кристаллической матрицей CdI2, причем
структура центров захвата в запрещенной зоне
Dпределяется более узкозонным полупроводни-
ком РЬТ2. В пределах 80-305 К ВЬІДеленьт две парьт
злеКТРОННЬІХи ДЬІРОЧНЬІХцентров захвата. Пред-
JIожеНЬІ модели злеКТРОННЬІХ центров захвата в
виде РЬ+ -центров в 2Н- та 4Н-ПОЛИТИПНЬІХмоди-
фикациях РЬ12; один из ды~очньlхx центров сопо-
ставлен со свинцовой вакансией в нанокристa.JI-
Ilических включениях Pbl2 в решетке Cd12•

АВТОРЬІ благодарят доктора физ.-мат. наук
Б.В. Падляка за участие в обсуждении результа-
ТОВ раБОТЬІ.
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