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УДК 621. 315. 592
ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ - ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЗМ ПЕРЕНОСА ТОКА
ФОТОПРИЕМНИКОВ С ПДП СТРУКТУРОЙ pCdTe-TeO2-n SnO2
Утамурадова Шарифа Бекмурадовна*, д.ф.-м.н. (DSc), профессор, директор НИИ физики
полупроводников и микроэлектроники при НУУз, Ташкент, Узбекистан.
е-mail: sh-utamuradova@yandex.ru
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института НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Ташкент, Узбекистан.
e-mail: samusu@rambler.ru

Аннотация. В настоящей работе исследованы структуры полупроводник-диэлектрикполупроводник типа pCdTe-TeO2-n SnO2 на основе тонких пленок pCdTe, имеющих столбчатую структуру с размерами зерен 100 ÷ 150 μm. Сопротивление пленок pCdTe ρ ≈
102÷103Ω·сm, толщина составляла d ≈ 70 ÷100 μm. Слои SnO2 n-типа наносились методом
магнетронно-ионного распыления. Фоточувствительную структуру pCdTe-TeO2-n SnO2
можно широко использовать в качестве датчиков для регистрации рентгеновского и
гамма-излучений.
Ключевые слова: Облучение, радиация, структура, плёнка, промежуточный слой,
рекомбинация, дефекты.
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Abstract. In this paper, we investigated the semiconductor-dielectric-semiconductor
structures of the pCdTe-TeO2-n SnO2 type based on pCdTe thin films having a columnar structure
with grain sizes of 100 ÷ 150 µm. The resistance of the pCdTe films is ρ 102÷103Оm • sm, the
thickness is d 70÷100 μm. N-type SnO2 layers were deposited by magnetron-ion sputtering. The
photosensitive structure pCdTe-TeO2-n SnO2 can be widely used as sensors for detecting X-ray and
gamma radiation.
Keywords. Irradiation, radiation, structure, film, intermediate layer, recombination, defects.
1. Введение
Полупроводниковые соединения A2B6 являются наиболее перспективными для
изготовления неохлаждаемых полупроводниковых детекторов X, g и других видов ядерных
излучений. В процессе синтеза базового соединения крупноблочных поликристаллических
CdTe-пленок из-за реиспарения легколетучего компонента Cd образуются свободные атомы
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теллур -Те на поверхности, которые, взаимодействуя с остаточным кислородом О2 в
реакторе, образует тонкие высокоомные диэлектрические слои диоксида теллура TeO2,
которые пассивирует поверхностные состояния в межзеренных границ [1-3]. Это приводит к
снижению поверхностной рекомбинации и значительному росту времени жизни
неравновесных носителей заряда до нескольких десятков микросекунд [4]. Пленки CdTe
состоят из монокристаллов, разделенных высокоомными прослойками. Рекомбинационные
постоянные в пленочных структурах CdTe исследовались в работе [5] и было установлено
[6], что поликристаллические слои CdTe не уступают по транспортным свойствам
высококачественным CdTe-монокристаллам. Прослойки между зернами в пленках CdTe со
столбчатой структурой могут быть эффективными стоками различного типа дефектов [7].
В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование влияния дозы g облучения на механизм переноса тока фотоприемников со структурой полупроводникдиэлектрик-полупроводник (ПДП) типа pCdTe-TeO2-n SnO2.

2. Результаты и их обсуждение
Для проведения исследований были изготовлены ПДП структуры pCdTe-TeO2-n SnO2
методом, описанным в [8]. Тыльный контакт изготовлен из молибдена. Сопротивление
пленок pCdTe ρ ≈ 102÷103Оm․ sm, а толщина составляла d ≈ 70 ÷100 μm. Пленка pCdTe
состоит из блоков микрокристаллов со столбчатой структурой зерен, ориентированных по
направлению роста и разориентрованных по азимуту. Размеры зерен находятся в пределах от
100 до 150 μm, так что зерна охватывают всю толщину пленки. Прозрачные слои SnO2
наносились методом магнетронно-ионного распылением. При нанесении прозрачных слоёв n
SnO2 [8,9] давление рабочего газа в системе магнетрона (1,33÷2,6) 10 -4 Па в атмосфере Аr с
12÷15% О2. Потребляемая мощность 4 Вт/см2. Время распыления 120 с. При этом
фоточувствительная ПДП структура pCdTe-TeO2-n SnO2 формируется в едином
технологическом цикле. В таких структурах диэлектрический слой диоксид теллура TeO 2
[7,8] имеет толщину (40÷50) Ǻ [3]. Фронтальная часть структуры – оксидный слой SnO2
обладает прозрачностью Т 85%, удельным сопротивлением ρ=5-10-3 Ом см, концентрацией и
подвижностью соответственно N=3·1013 cм-3, µn=30-35см2/В·с. В процессе магнетронногоионного распыления температура подложки была не более 50оС. После этого термическим
испарением индия в вакууме ~10 -5 tor был получен верхний токосъемный контакт в форме
Ш. При этом температура подложки 70оС, а значение давления остаточного газа порядка
10-4 Па.
Спектральная чувствительность Sλ таких ПДП структур охватывает область длин волн
спектра λ = (0.3 ÷0.8) мкм.
На рис. 1 представлено спектральное распределение фоточувствительности структуры
pCdTe-TeO2-n SnO2. Коротковолновый край фоточувствительности (Sλ) уже при λ=300÷400
нм достигает 0,1÷0,2А/Вт. Структуры при комнатной температуре обладают
чувствительностью в области 300÷850 нм, максимальное значение Sλ=0,35 А/Вт, что
соответствует λ=750 нм. Как видно из этих кривых спектрального распределения
фоточувствительности, длинноволновый спад фоточувствительности соответствует энергиям
квантов 1,46 эВ.
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Рис.1.Спектральная зависимость фоточувствительности Sλ от длин волн -λ
ПДП структур pCdTe-TeO2-n SnO2.
Под воздействием радиации в фоточувствительных структурах возникают дефекты,
которые по своей природе могут быть сложными [10], в конечном итоге они влияют на
электрофизические и на фотоэлектрические свойства фоточувствительных структур.
В фоточувствительных ПДП структурах радиационные дефекты создаются, очевидно,
по всей структуре. Однако, дефекты на границе диэлектрик – полупроводник, а также в
базовом полупроводнике наиболее сильно влияют на электрические и фотоэлектрические
свойства структур [9, 10]. Исследуемые структуры pCdTe-TeO2-nSnO2 облучались g квантами (Со60) при температуре 500С с помощью установки мощностью 1700 R/s и энергией
квантов Е 1.2 МeV.
На рис. 1. приведена спектральная зависимость фоточувствительности Sλ от длин волн λ ПДП структур pCdTe-TeO2-n SnO2 в зависимости от дозы облучения γ – квантами до 100 Р.
На прямой ветви ВАХ ток при фиксированном значении напряжения ( V = const) до Ф = 5.108
Р падает, а затем он вновь возрастает с увеличением дозы облучения.
Как видно, из рис. 2 и таблицы 1 до облучения прямая ВАХ описывается, в основном,
двумя экспоненциальными зависимостями при комнатной температуре:
eV
(где, С = 2,8; J = 10-7 А/см2)
J = J exp C1KT
01

J = J02

01

eV
exp C 2 KT

(где, С = 60; J01 = 6.10-4 А/см2)

Из измерений ВАХ установлено, что на первом участке ток ограничивается
рекомбинацией носителей тока через поверхностные состояния на границе раздела
диэлектрик – полупроводник, а во второй рекомбинацией в базовом полупроводнике pCdTe.
Как следует из табл. 1, до дозы облучения Ф = 107 Р значения “С” и “J01” уменьшаются,
затем начинают возрастать и при Ф = 5. 108 Р, приобретают наибольшее значение.
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Таблица 1.

Ф, Р

С1

J01,

DSS, см

-2

С2

эВ

J02,

Ln,

d,

мкм

мкм

ρ, Ом·cм

0

2,8

10-7

60,6

8.10-4

4,2

11,9

50

1,5.105

107

2,1

8.10-8

33,3

4.10-5

3,6

13,9

50

1,5.106

108

2,5

1.09.10-7

4,5.10-12

26,5

1,5.10-6

3,36

14,9

50

3.107

5.108

6,25

1,6.10-6

1,3.10-13

61,7

1,1.10-5

4,21

11,9

50

1,2.107

109

4,19

2,7.10-6

9.10-12

46,3

5,6.10-5

3,93

12,7

50

1,7.106

Как следует из табл. 1, до дозы облучения Ф = 107 Р значения “С” и “J01” уменьшаются,
затем начинают возрастать и при Ф = 5. 108 Р, приобретают наибольшее значение. С
дальнейшим ростом дозы облучения величина показателя экспоненты “С” вновь
уменьшается. При облучении γ – квантами до 107 Р появляются радиационные дефекты
вблизи поверхностных состояний, которые нейтрализуются, по всей вероятности, как в
диэлектрике, так и в приповерхностном слоя теллурида кадмия.

Рис.2. Прямая ветвь вольтамперной характеристики для образца pCdTe-TeO2-n
SnO2 до и после облучения с различными дозами - квантов: 1 – до облучения; 2 –
после облучения с Ф=107 P; 3 – после облучения с Ф=108 P; 4 – после облучения с
Ф=5·108 P; 5 – после облучения с Ф=109
С увеличением дозы облучения γ – квантами концентрация поверхностных состояний
значительно увеличивается и ток через структуру определяется, в основном, рекомбинацией
через эти центры. При этом показатель экспоненты описывается выражением (1):
Еn
+ qDSS
W
С
ох
С=
(1)
Концентрации поверхностных состояний при различных дозах облучения γ – квантами,
вычисленные используя выражения (1) и экспериментальные значения “С” , приведены в
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табл.1. В этом случае толщина диэлектрической прослойки λ = 100 Å и толщина объемного
заряда W = 5.10-4 см.
Отметим, что величина Dss до дозы облучения Ф = 5.108 Р возрастает и при этом
достигает максимальное значение Dss = 2.1013 см-2 эВ-1, что соответствует результатам,
полученным из емкостных измерений. При дозах облучения с дозой Ф = 109 Р по всей
вероятности, величина Dss и концентрация дефектов в слое объемного заряда увеличиваются
и вследствие этого вырастает вероятность туннелирования основных носителей - «дырок»
через поверхностные состояния в проводящим вырожденном слое SnO2. Об этом
свидетельствует возрастание предэкспоненциального множителя J0 при больших дозах
облучения. Например, J01 = 5.4.10-6 А/см2, что на 2 – 2,5 порядка превышает плотность
рекомбинационного тока. Что касается уменьшения значения “С” и “ J01” после облучения γ –
квантами с потокам Ф = 107 Р по сравнению со значениями “С” и “J01” до облучения, то оно
связано с образованием дефектов, которые вместе с дефектами, внесенными технологией,
образуют донорно – акцепторные пары. Если эти радиационные дефекты создаются и вблизи
границы раздела диэлектрик – полупроводник, то они могут перезаряжать поверхностные
состояния и уменьшить их концентрация в заряженном состоянии [7].
Дефекты, созданные воздействием γ – квантов в толще базового полупроводника, могут
привести к изменению рекомбинационных постоянных и сопротивления этого материала.
Чтобы выяснить насколько изменяются кинетические параметры и удельное сопротивление
полупроводника при облучении γ – квантами, изучен второй участок прямой ветви ВАХ в
зависимости от дозы облучения. Вычисленные значения / , Ln и ρ – базы при Ф = 14,9
мкм. С дальнейшим ростом дозы облучения γ – квантами длина диффузии неосновных
носителей уменьшается при Ф = 5.108 Р и пройдя через минимум, она вновь возрастает.
Результаты проведенных исследований показывают, что относительно при малых дозах
облучения до Ф = 107 - 5.108 Р в базе создаются дефекты донорного типа, а с дальнейшим
ростом дозы облучения образуются дефекты акцепторного типа. Анализ влияния радиации
на обратную ветвь ВАХ показывает, что величина тока при фиксированном напряжении (V =
const) возрастает до Ф = 107 Р, затем с дальнейшим увеличением дозы облучения начинает
падать. Проходя через минимум при Ф = 10 8 Р значения, тока вновь начинает расти. До
облучения обратная ВАХ состоит из двух участков J – V, J – V2. линейный участок
переходит в квадратичную зависимость при значении напряжения V = 0,5 В. С ростом дозы
облучения эта переходная точка сдвигается в сторону больших напряжений. При Ф = 5.10 8 Р
обратная ВАХ до 10 В целиком описывается линейной зависимостью.
3. Заключение
Динамика изменения значения обратного тока с дозой облучения γ – квантами (Ф)
также свидетельствует о возможности образования двух типов радиационных дефектов.При
дозе облучения Ф = 109 Р обратный ток, найденный экстраполяцией при V → О на ось
ординат, равен 1,2·10-4 А/см2, что почти на четыре порядка превышает значения
генерационного тока.
Исследования γ – облучения на ПДП структур типа pCdTe-TeO2-n SnO2 показывают,
что при облучении γ – квантами до дозы Ф = 107 Р в диэлектрике диоксида теллура ТеО2 и на
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границе раздела диэлектрик - ТеО2-SnO2 - полупроводник в структурах типа pCdTe-TeO2-n
SnO2 образуются радиационные дефекты донорного типа, а при дозах облучения Ф = 5.108 109 Р преимущественно возникают дефекты акцепторного типа. Изготовленные
фоточувствительные
ПДП
структуры
типа
на
основе
pCdTe-TeO2-n
SnO2
поликристаллического соединения pCdTe можно широко использовать в качестве
источников энергии и датчиков различного назначения.
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