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Цель настоящей работы заключается в исследовании фотоэлектрических свойств гетеро-
структуры из CdTe-SiO2-Si, которая позволяет разработать новые оптоэлектронные приборы на
основе АФН-пленки с управляемыми физическими свойствами, в частности, транзистора с по-
ляризующимся диэлектриком, допускающего электрическую перезапись информации. Здесь
рассматривается влияние внешнего электрического поля в статическом режиме и в режиме ко-
ронного разряда, приложенного между слоем CdTe и оксидированной кристаллической пласти-
ной Si, на фоточувствительность АФН-пленки. Анализируется механизм инверсии знака АФН и
смещение её по 1КЗ спектру в зависимости от напряженности приложенного поля. Показано, что
встроенные в диэлектрик S1O2 объемные заряды индуцируют остаточную фоточувствитель-
ность, время релаксации которой составляет более 30 суток.

Поликристаллические пленки из CdTe толщиной ~0,8 мкм, обладающие АФН свойством,
получены нанесением на оксидированную поверхность кристаллического кремния методом ва-
куумной технологии [1]. Температура подложки и скорость конденсации слоя составляли 300
К и 1,7 нм/с, соответственно, а угол напыления - 40°. Оказалось, что в такой структуре фото-
чувствительность АФН -слоя можно управлять под действием внешнего стационарного элек-
трического поля и полем коронного разряда (по методу «эффекта поля»), которые как выясняет-
ся ниже, индуцируют встроенные электрические заряды в диэлектрике. Постоянное электриче-
ское напряжение подавалось черезь поперечные контакты 1 -2, а коронный разряд осуществля-
лось контактом 2 и элекрическим зондовым контактом к поверхности полупроводника CdTe[2].
АФН-слой возбуждалась нормально падающим светом из монохроматора ИКМ-I. Генерируе-
мое АФН измерялось электрометром ЭД-05М, через продольные контакты 1-1'. Все измерения
производились при комнатной температуре.

Спектральные зависимости тока короткого замыкания IK3 (v) АФН-слоя для различных
значений напряженности внешнего электрического поля, приложенного перпендикулярно к
плоскости структуры CdTe-SiO2-Si. Видно, что в отсутствии внешних воздействий в спектрах 1КЗ

(v) наблюдается инверсия знака 1КЗ в окрестности значения энергии кванта света, равным
hv=0,95 эВ. Включение электрического поля между АФН-пленкой и кремнием приводит к су-
щественному изменению спектральной чувствительности тока короткого замыкания 1К3. С рос-
том внешнего напряжения Um в пределах его значений от 0 до 100 В положение инверсии знака
тока короткого замыкания смещается в коротковолновую область спектра в интервале значения
энергии кванта света от 1,2 эВ до 1,62 эВ. При дальнейшем росте приложенного напряжения
(Um >100 В) инверсия знака 1КЗ постепенно исчезает и спектр 1КЗ становится монополярным. При
этом максимальное значение 1КЗ при отсутствии внешнего электрического поля возрастает более
чем в 1000 раз при UeH =300 В.

Интересно заметить, что спектральная фоточувствительность 1КЗ АФН-пленки в структу-
ре, подвергнутой к действию внешнего электрического поля, обнаруживает остаточный харак-
тер. Для изучения кинетику остаточной спектральной фоточувствитель-ности в зависимости
от времени выдержки были исследованы спектры 1Ю (v) после зарядки структуры в темноте
внешним напряжением, равным UeH =300 В.

Спектральная зависимость тока короткого замыкания структуры CdTe-SiO2-Si перед за-
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рядкой , сразу после зарядки, после выдержки в темноте в течении 6 и 19 суток. Сразу после
зарядки с напряжением £/да=ЗООВ максимум фоточувствительности по /K3(v) наблюдается при
/zv=l,60 эВ, а с увеличением времени выдержки в темноте он смещается в длинноволновую об-
ласть: до Av=l,l эВ при выдержке 6 суток и до hv=Q,97 эВ при - 19 суток. Эти исследования по-
казывают, что с ростом времени выдержки исследуемой структуры в темноте остаточная спек-
тральная фоточувствительность ЛЗ(У) релаксируется в исходное положение с характерным вре-
менем т «30 суток.

Аналогичная картина остаточной спектральной фоточувствительности /K3(v) наблюдалась
и при заряжении структуры CdTe-SiOi-Si коронным разрядом, вызывающим внешним напряже-
нием ~6 кВ. При изменении поверхностного потенциала фкр коронной зарядки от 0 до 80 В мак-
симум фоточувствительности 1Ю смещается в коротковолновую область спектра в пределах от
0,92 эВ до 1,32 эВ, а положение инверсии знака тока короткого замыкания смещается от 1,05 эВ
до 1,4 эВ. При этом значение максимума IKi возрастает более чем в 550 раз при фкр=80 В.

Для качественного описания физической природы обнаруженной остаточной фоточувст-
вительности и механизма явления электронного переноса, протекающего в структуре CdTe-
SiC>2-Si (полупроводник - диэлектрик - полупроводник, т.е. ПДП), в условиях приложенного
внешнего постоянного электрического напряжения, нами рассмотрено модель, в которой ста-
ционарный ток представляет собой из потока туннелирующих электронов из зоны проводимо-
сти полупроводника CdTe в зону проводимости полупроводника Si через слоя окисла S1O2 (1-
вклад) и из зоны проводимости полупроводника в глубокий уровень (2- вклад), находящейся в
диэлектрике, и в том числе в ловушку на границе их раздела. Поскольку толщина окисла крем-
ния в рассматриваемой нами структуре оказалась -0,4 мкм, то по нашим оценкам первым вкла-
дом (менее 25%) в суммарный ток через структуры ПДП можно пренебречь. Тогда можно
предположить, что перенос электронов в основном осуществляется через поверхностные уровни
и через уровни глубоких ловушек в диэлектрике.

Туннельное просачивание носителей тока из пленки CdTe в глубокие уровни диэлектрика
из окисла кремния приводит к изменению степени заполнения как медленных поверхностных
состояний, так и глубоких ловушек . А это, в зависимости от величины встроенного заряда, ви-
доизменяет потенциального рельефа АФН-пленки исследуемой структуры и, следовательно,
скорость фотогенерации будет зависить от величины встроенного заряда, т.е. от напряженности
внешнего поляризующего диэлектрик электрического поля. Это означает, что величина фото -
ЭДС, обуловленная степенью ассиметрии потенциального рельефа (т.е. косонапыленностью)
АФН - пленки, можно управлять поперечным внешним электрическим полем.

При включении источника электрического напряжения на границе пленок CdTe и слоя
диэлектрика происходит туннелирование носителей заряда (электронов или дырок) из полупро-
водника CdTe в глубокие уровни и ловушки диэлектрического слоя S702- Носители заряда, ин-
дуцированные в пленке CdTe и на гарнице раздела его с диэлектриком в зависимости от вели-
чины встроенного заряда изменяют потенциальный рельеф пленки. Поэтому при фотовозбуж-
дении АФН-слоя, фотоносители будут генерироваться под влиянием встроенного заряда ди-
электрика. Так как, величина фото - ЭДС определяется ассиметрией барьеров, которая изменя-
ется с толщиной слоя, то электрическое поле встроенного заряда меняет распределение генери-
рованных на поверхности носителей тока таким образом, что втягивает их в область, которая
доступна только слабо поглощаемому электромагнитному излучению. Поэтому фото - ЭДС
возникает и при длинноволновом возбуждении. Если ассиметрия барьеров такова, что слабопо-
глощаемое излучение генерирует фото - ЭДС обратного знака по сравнению с сильно погло-
щаемым излучением, то под влиянием объемного заряда инверсия знака фото - ЭДС смещается
в коротковолновую область, а фоточувствительность увеличивается в исследуемой нами облас-
ти спектра электромагнитного излучения.

172 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

Отметим, что при коронном разряде наблюдается изменение энергии активации глубо-
кого уровня в S702 в зависимости от потенциала коронного разряда. Это изменение связано с
влиянием электрического поля на энергию оптической ионизации глубокого уровня в Si-02- Ес-
ли считаем, что изменение возникает за счет эффекта Пула - Френкеля [4], то смещение по
энергии (А£) уровня можно оценить по формуле:

где AW- энергетическое смещение уровня, Е- напряженность электрического поля в окрестно-
сти дефекта, 8 - диэлектрическая проницаемость CdTe, s0 - электрическая постоянная, е - заряд
электрона. По нашим оценкам напряженность электрического поля в окрестности дефекта имеет
значениеЕ=\05 в/см .

Действительно, если считать, что знаки асимметрии потенциальных барьеров у
фронтальной и тыловой приповерхностных областях разные, то вполне естественным является
наблюдение инверсии знака 1Ю и VAoH в зависимости от эффективной глубины поглощения
возбуждающего света.

Включение внешнего электрического поля в структуре CdTe-SiC>2-Si подавляет генерации
фото - ЭДС в одной из двух противоборствующих систем потенциальных барьеров. По спек-
тральным характеристикам наблюдается сначала смещение области инверсии знака 1кз, а затем
полное исчезновение ее с ростом напряженности приложенного электрического поля.

Подводя итоги анализа результатов настоящей работы, можно сказать, что здесь обнару-
жен новый эффект — остаточная спектральная фоточувствительность АФН-пленки по току ко-
роткого замыкания и фото - ЭДС, индуцированная встроенным электрическим зарядом диэлек-
трика, создаваемым внешним статическим электрическим полем или полем коронного разряда в
гетероструктуре CdTe (АФН-пленка). SiO? (диэлектрик) - Л ' (полупроводник).
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