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ВВЕДЕНИЕ

ТвердыеТвердые растворырастворы нана базебазе соединенийсоединений АА22ВВ66 —— достаточнодостаточно хорошохорошо
изученныеизученные материалыматериалы,, нашедшиенашедшие шиши--рокоерокое применениеприменение вв
микроэлектроникемикроэлектронике ии лазернойлазерной техникетехнике.. КристаллКристалл ССdS/CdSedS/CdSe,, являетсяявляется
однимодним изиз наиболеенаиболее исследованныхисследованных соединенийсоединений этойэтой группыгруппы.. ОнОн активноактивно
изучаетсяизучается ужеуже болееболее 3030 летлет,, вв томтом числечисле методамиметодами экситоннойэкситонной
спектроскопииспектроскопии.. СульфидСульфид ии селенидселенид кадмиякадмия образуютобразуют неограниченныйнеограниченный ии
непрерывныйнепрерывный твертвер--дыйдый растворраствор замещениязамещения.. ОптическиеОптические свойствасвойства
этогоэтого соединениясоединения детальнодетально рассматривалисьрассматривались вв широкомшироком интервалеинтервале
составовсоставов..
ВВ первойпервой главеглаве приведенприведен обзоробзор литературылитературы попо теметеме работыработы..
ВоВо второйвторой главаглава данодано описаниеописание экспериментальнойэкспериментальной установкиустановки ии
методикиметодики измеренийизмерений..
ВВ третьейтретьей главеглаве представленыпредставлены данныеданные экспериментаэксперимента ии провиденопровидено ихих
обсуждениеобсуждение.. ВВ заключениизаключении перечисленыперечислены основныеосновные результатырезультаты работыработы..
РаботаРабота завершаетсязавершается спискомсписком использованнойиспользованной литературылитературы



Оптическиептические спектрыспектры твердыхтвердых раствороврастворов вв значительнойзначительной меремере
определятсяопределятся эффектомэффектом локализациилокализации неравновесныхнеравновесных носителейносителей ии
экситоновэкситонов вв ямахямах потенциальногопотенциального рельефарельефа,, возникающеговозникающего заза
счетсчет флуктуациифлуктуации составасостава твердоготвердого растворараствора.. ВместеВместе сс темтем
влияниевлияние этихэтих эффектовэффектов нана фотоэлектрическиефотоэлектрические свойствасвойства
твердыхтвердых раствороврастворов остаетсяостается всевсе ещееще малоизученныммалоизученным..
ИсходяИсходя изиз этогоэтого,, вв настоящеенастоящее работеработе поставленапоставлена задачазадача
экспериментальногоэкспериментального исследованияисследования спектровспектров фотопроводимостифотопроводимости
твердыхтвердых раствороврастворов CdSCdS//CdSeCdSe сс цельюцелью изученияизучения влияниевлияние
пространственныхпространственных флуктуацийфлуктуаций составасостава нана фотоэлектрическиефотоэлектрические
свойствасвойства этихэтих раствороврастворов..
РешениеРешение поставленнойпоставленной задачизадачи предполагаетпредполагает измерениеизмерение ии анализанализ
спектровспектров фотопроводимостифотопроводимости твердыхтвердых раствороврастворов CdSCdS//CdSeCdSe
различныхразличных составовсоставов вв температурномтемпературном интервалеинтервале 7777-- 300300 КК..

Постановка задачи.



Рис.3.1. Зависимость
спектров краевой
фотопроводимости
твердых растворов CdSSe
от направления
сканирования.
1-сканирование из
коротковолновой области
спектра в
длинноволновую
2-сканирование из
длинноволновой области
спектра в
коротковолновую



Рис.3.2. Зависимость
спектров краевой
фотопроводимости
твердых растворов
CdSSe от направления
сканирования.
1-сканирование из
коротковолновой
области спектра в
длинноволновую.
2-сканирование из
длинноволновой
области спектра в
коротковолновую



Рис. 3.3.  Спектр краевой
фотопроводимости «чистого»
кристалла CdS при
температуре жидкого азота.
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Таблица №1. Длины волн и энергии А-экситона в кристаллах CdS/CdSe при Т=77
К, а также содержание Se и S в различных исследованных образцах.



ОсновныеОсновные результатырезультаты работыработы..

1.1. ЭкспериментальноЭкспериментально исследованыисследованы спектрыспектры фотопроводимостифотопроводимости твердыхтвердых
раствороврастворов CdSCdS//ССdSedSe сс малыммалым содержаниемсодержанием селенаселена низкихнизких (77(77 КК)) ии высокихвысоких
(300(300 КК)) температурахтемпературах.. УстановленоУстановлено,, чточто этиэти спектрыспектры существенносущественно
отличаютсяотличаются отот спектровспектров фотопроводимостифотопроводимости ««чистыхчистых»» кристалловкристаллов CdSCdS,,
обнаруженобнаружен эффектэффект сглаживаниясглаживания тонкойтонкой ((экситоннойэкситонной)) структурыструктуры вв
спектрахспектрах фотопроводимостифотопроводимости твердыхтвердых раствороврастворов.. УстановленаУстановлена
зависимостьзависимость спектровспектров фотопроводимостифотопроводимости твердыхтвердых раствороврастворов отот
направлениянаправления сканированиясканирования.. УстановленоУстановлено,, такжетакже чточто твердыетвердые растворырастворы
CdSCdS//CdSeCdSe сс малыммалым содержаниемсодержанием SeSe ((отот 0.5%0.5% додо 3%  )3%  ) характеризуютсяхарактеризуются
большимбольшим временемвременем релаксациирелаксации,, достигающихдостигающих вв рядеряде образцовобразцов несколькихнескольких
минутминут..

2.2. ПолученныеПолученные экспериментальныеэкспериментальные данныеданные объясняютсяобъясняются эффектамиэффектами
локализациилокализации свободныхсвободных носителейносителей нана флуктуацияхфлуктуациях вв составасостава твердоготвердого
растворараствора,, аа такжетакже эффектамиэффектами рассеяниярассеяния свободныхсвободных экситоновэкситонов нана этихэтих
флуктуацияхфлуктуациях.. ««ЯмыЯмы»» потенциальногопотенциального рельефарельефа,, обусловленногообусловленного
флуктуациямифлуктуациями составасостава,, играютиграют рольроль ловушекловушек длядля свободныхсвободных носителейносителей,, аа
««горбыгорбы»» -- рольроль центровцентров рассеяниярассеяния свободныхсвободных экситоновэкситонов..

3.3. ВВ рядеряде твердыхтвердых раствороврастворов CdSCdS//ССdSedSe попо спектральномуспектральному сдвигусдвигу тонкойтонкой
((экситоннойэкситонной)) структурыструктуры спектровспектров фотопроводимостифотопроводимости оцененооценено содержаниесодержание
селенаселена.. ПолученныеПолученные данныеданные хорошохорошо согласуютсясогласуются сс технологическимитехнологическими
даннымиданными..


