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КОНСТАНТ В ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКАХ 
В.И. Иванов, С.Р. Симаков 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
680021, Россия, Хабаровск, ул. Серышева, 47 

ivanov@festu.khv.ru 
 
Аннотация: Описаны результаты экспериментального исследования 
фотоиндуцированных изменений оптических констант (ФИИОК) в пленках 2 3As Se  при 
разных температурах экспонирования. Показано, что основные экспериментальные 
зависимости, описывающие фотоиндуцированные изменения оптических констант, 
согласуются с моделью микрогетерогенной среды с локальным разогревом 
микрообластей. 
Ключевые слова: халькогенидные полупроводники, фотоиндуцированные изменения, 
оптические константы. 
 

Фотоиндуцированные механизмы записи оптической информации в 
халькогенидахимеют ряд преимуществ перед остальными 
фоточувствительными средами [1-3]. Халькогенидные стеклообразные 
полупроводники (ХСП) представляют собой стекла, содержащие атомы 
халькогена ( S , Se , Te ). Под действием света меняются различные свойства 
ХСП - происходят процессы полимеризации, кристаллизации, изменения 
растворимости, микротвердости, толщины пленок, фотоиндуцированные 
изменения оптических констант (ФИИОК) [4-7]. ФИИОК можно разделить 
на две составляющие: нереверсивную, зависящую от способа 
приготовления образцов и реверсивную, не зависящую от способа 
приготовления. Отжиг образца уничтожает нереверсивную составляющую. 
Для записи голограмм наибольший интерес представляет реверсивная 
часть ФИИОК. 

В работе [4] показано, что если коэффициент поглощения 
облученного до насыщения образца измерять при той же температуре exT , 
при которой производилось экспонирование, то положение края 
оптического поглощения (КОП) облученного образца практически не 
зависит от exT , различается только наклон урбаховского края. Согласно 
результатам, приведенным в работе [6], можно разделить изменение КОП 
на две составляющие: сдвиг края, определяемый на уровне 410α =  см-1, и 
изменение наклона края. В большинстве работ измерялся только сдвиг 
КОП, при этом игнорировались изменения такого важного параметра, как 
наклон края поглощения, который связан со степенью разупорядочения 
структуры: более упорядоченной структуре соответствует более крутой 
край. 
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В связи с этим целью данной работы являлось исследование 
спектральных характеристик ФИИОК при разных температурах 
экспозиции. 

Источником света служил стабилизированный по мощности 
криптоновый ОКГ М-171 производства фирмы «SPEKTRA PHYSICS». 
Исследования проводились на образцах 2 3As Se , напыленных на стеклянную 
подложку.  

Засветка производилась до насыщения, которое контролировалось 
путем регистрации спектра (спектрофотометр SPECORD UV VIZ) через 
каждые 40  мин. Интенсивность возбуждающего света выбиралась такой, 
чтобы перегрев образца не превышал 2  градуса. Полученные спектры 
нормировались на аппаратную функцию установки и обрабатывались на 
ЭВМ. Экспериментальные результаты приведены на рис. 1-4. 

На основании анализа этих графиков можно сделать следующие 
выводы:  
- более коротковолновое облучение приводит к меньшему наклону края 
поглощения; 
- с понижением температуры экспозиции (при фиксированной длине 
волны возбуждающего света) КОП становится более пологим; 
- при 373exT K=  край поглощения облученной излучением с 647Bλ =  нм 
пленки соответствует положению края отожженной пленки. 

Из приведенных результатов видно, что при засветке различными 
длинами волн при различных температурах происходит не столько сдвиг 
края, сколько изменение его наклона. 
 

 
Рис. 1. Спектр поглощения пленки 2 3As Se , экспонированной при комнатной 
температуре излучением различного спектрального состава. 
 

Существует ряд моделей, объясняющих те или иные стороны 
ФИИОК. Однако, на наш взгляд, более полно описывает фотоструктурные 
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изменения свойств ХСП модель [4], основанная на предположении 
возможности коллективной перестройки микрообласти стекла без 
образования дефектов. Рассмотрим подробнее модель [6], предложенную 
Ждановым и Малиновским для объяснения связи сдвига КОП с gT . 
Известно, что в стекле существуют, во-первых, средний порядок с 
радиусом около 5Å  (около 100  атомов), во-вторых – спектр 
квазистационарных состояний. Также известно, что квантовый выход 
люминесценции мал (меньше 10% ). Следовательно, практически вся 
энергия поглощенного фотона переводится либо в тепловой нагрев, либо 
идет на образование дефектов. 
 

 
Рис. 2. Спектр поглощения пленки 2 3As Se , экспонированной при температуре 373K
излучением различного спектрального состава. 

 
Рис. 3. Спектр поглощения пленки 2 3As Se , экспонированной при температуре 80K  
излучением различного спектрального состава. 
 

Предположим, что поглощенный квант выделяет свою энергию в 
микрообласти, включающую в себя 100  атомов. Эта энергия переходит в 
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фононное возбуждение, которое можно характеризовать эффективной 
температурой eT , то есть происходит эффективный нагрев микрообласти 
до eT . Затем микрообласть перестраивается в состояние, соответствующее 

eT . В дальнейшем микрообласть охлаждается до температуры окружающей 
сетки стекла, при этом релаксируют все свойства. В окрестности eT  
меняются времена релаксации структуры. При охлаждении микрообласть 
замораживается в состоянии, соответствующем eT . Следовательно, после 
экспонирования свойства ХСП соответствуют свойствам отожженного 
образца, нагретого до eT . 
 

 
Рис. 4. Спектр поглощения пленки 2 3As Se , экспонированной при различных 
температурах. 

 
Рис. 5. Зависимость энергии микрообласти от обобщенной координаты q  ( iQ  – 
координаты квазистационарных состояний) [6]. 
 

Введем два механизма релаксации возбуждения электронного 
состояния. Назовем механизм 1 быстрым, то есть время жизни 
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возбужденного электронного состояния меньше времени жизни фотонного 
состояния – e fτ τ<< . Для медленного механизма 2 имеем e fτ τ>>  
соответственно. Пусть у системы есть набор квазистационарных состояний 
( iQ  – обобщенная координата). Предположим, что энергия связи имеет вид, 
приведенный на рис. 5. Пусть система после отжига имела набор 
состояний, соответствующий кривой 1 на рис. 6, где по оси ординат 
отложено число микрообластей в iQ  состоянии. При возбуждении светом 
по 1 механизму, происходит возбуждение системы до энергии gNT> , где  
N  – число атомов в микрообласти ( N ~100 ). Происходит равномерное 
заселение всех уровней и при последующем резком охлаждении это 
распределение замораживается (кривая 3 на рис. 6). Наиболее 
неравновесные состояния типа 4Q  в дальнейшем релаксируют со 
скоростью, определяемой температурой образца. Этим объясняется 
различие наклонов края при засветке одной волны при различных 
температурах. Возникшее распределение не зависит от Bλ , так как в 
области длин волн, пока квантовый выход процесса и поглощение образца 
позволяет вести экспонирование, энергия кванта возбуждающего света BE
такова, что B gE NT> . 
 

 
Рис. 6. Функции распределения числа микросостояний N  для образцов, 
экспонированных при низкой температуре излучением различного спектрального 
состава [6]. 
 

Если релаксация идет по второму механизму, то создается лишь 
слабое возбуждение микрообласти, так как фононное возбуждение 
успевает большей частью диссипировать в окружающую сетку стекла. При 
этом происходит сброс из неустойчивых состояний типа 5Q  эффективным 
нагревом микрообласти до температуры ( )ek gT T T+ ∆ < , причем, чем больше 

ekT , тем более эффективно происходит перестройка системы в более 
равновесное состояние. 
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Таким образом, наклон края поглощения определяется 
соотношением 1 и 2 механизмов. Это соотношение зависит от BE . 
Экспериментально установлено, что квантовый выход процесса 
фотопотемнения резко падает с уменьшением BE . Связывая 
фотопотемнение с механизмом 1, получим, что с уменьшением BE  
вероятность механизма 2 возрастает. Это приводит к более крутому краю 
(пунктирная кривая на рис. 6). 

Рассмотренный механизм локального разогрева объясняет основные 
экспериментальные зависимости амплитуды изменения оптических 
констант от температуры экспозиции, состава материала, спектра 
экспонирующего излучения в халькогенидных стеклообразных 
полупроводниках [7-8]. 
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