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Методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии глубоких уровней
(PICTS [1-3]) исследован [4-6] состав дефектов – ловушек основных носителей заряда серии
высокоомных (≤ 1012 Ом см) чистых монокристаллов CdS, отличающиеся друг от друга
величиной отклонения от стехиометрического состава, что достигалось контролируемым
изменением режимов технологического процесса выращивания из паровой фазы [7]. При
использовании оптического возбуждения в области собственного поглощения практически
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заполнения ловушек - теплового захвата неравновесных носителей заряда из зоны и
прямого оптического возбуждения ловушек объясняет наблюдаемую зависимость как
обусловленную изменением условий неравновесного заполнения ловушек и позволяет
выбрать оптимальные условия регистрации сигнала.
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концентрации собственных дефектов в зависимости от отношения давления паров при росте
полупроводника типа A2B6. А1 идентифицирован как междоузельный кадмий [4] и
наблюдался также методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии в [2,9].
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Рис.2 Концентрация ловушек в зависимости от отношения
давлений паров собственных компонент при росте кристалла.
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Оценка концентрации для A1 согласуется с оценкой по данным
термостимулированной проводимости [10] общей концентрации ловушек электронов.
Остальные регистрируемые ловушки имеют меньшую концентрацию и, возможно, обусловлены остаточными примесями или комплексами собственных дефектов и остаточных
примесей. В работе [11] донор с энергетическим положением А2 интерпретируют
примесным литием, находящимся в междоузлии, либо междоузельной меди [12].
Аналогично можно интерпретировать пик А3 слабой интенсивности, также наблюдавшийся
методом PICTS в [9]. Согласно рис.2, учитывая также минимальную фото-чувствительность
и постоянную релаксации фототока, наиболее близки к стехиометрическому составу
кристаллы, выращенные при F ~ 4.
Таким образом, методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии в
высокоомных монокристаллах сульфида кадмия, выращенных с варьированием отклонения
от стехиометрического состава обнаружен ряд ловушек основных носителей заряда. В
условиях частичного светового заполнения ловушек оценена их концентрация и построена
диаграмма концентрации регистрируемых дефектов в зависимости от технологического
параметра – отношения давлений паров собственных компонентов при росте кристалла.
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