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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ДЕФЕКТОВ В ПЛЕНКАХ 

ХАЛЬКОПИРИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ Cu(In,Ga)Se2 

А.В. Мудрый^', А.В. Короткий^', А.В. Иванюкович^', В.Ф. Гременок^', 
В.Б. Залесский^', Т Р. Леонова^', A.M. Поликанин^' 

Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 
ул.П.Бровки 17, 220072 Минск, Беларусь, тел. 284-12-29, mudryi&.ifttp. bas-net.by 

^^ Институт электроники НАН Беларуси, 
Логойский тракт, 22, 220090 Минск, Беларусь, тел. 281-32-29, zaiesski&jnel. bas-net. b у 

с использованием метода фотолюминесценции изучено влияние облучения электронами с энергией 5 МэВ на из-
менение оптических свойств тонких пленок Cu(ln,Ga)Se2. Обнаружено, что интенсивность полосы люминесценции, обу-
словленной донорно-акцепторными парами, значительно уменьшается при облучении дозой ~ В облученных 
пленках Cu(ln,Ga)Se2 обнаружены дефекты, являющиеся эффективными центрами безизлучательной рекомбинации. 

Введение 
На современном этапе развития полупровод-

никовой фотоэнергетики одним из наиболее вос-
требованных материалов является халькопирит-
ное соединение Cu(ln,Ga)Se2 (CIGS), обеспечи-
вающее создание на его основе вьюокоэффек-
тивных солнечных элементов с к.п.д. ~ 19.5 % [1]. 
Для использования солнечных элементов в кос-
мосе и прогнозирования их радиационной стойко-
сти требуется постановка исследований по изу-
чению деградации их основных параметров при 
радиационном воздействии (электроны, протоны, 
гамма-кванты, нейтроны). В настоящей работе 
описаны результаты по определению радиацион-
ной устойчивости тонких пленок халькопиритных 
полупроводниковых соединений Cu(ln,Ga)Se2 при 
воздействии высокоэнергетических электронов, 
полученные с использованием неразрушающих 
оптических методов. 

Рис. 1. Морфология поверхности и поперечный скол 
поликристаллической пленки CIGS по данным СЭМ. 

Методика эксперимента 
Определение природы радиационных дефек-

тов при облучении электронами с энергией ~ 5 
МэВ проведено для различных доз в интервале 
10̂ ® - Ю'® см"̂  на пленках CIGS, обеспечиваю-
щих создание солнечных элементов с к.п.д. ~ 12-
14 %. Исследования проводились на пленках 
CIGS с толщиной ~ 0.8 - 1.5 мкм р-типа проводи-
мости, сформированных на стеклянных подлож-
ках или тонком слое молибдена при его предва-
рительном напылении на стекло. Элементный со-
став пленок CIGS определялся по данным рентге-

новского спектрального анализа (РОЛ). Состав 
определялся путем усреднения эксперименталь-
ных данных по трем измерениям в различных 
точках образцов. Элементный состав пленок оп-
ределялся также методом сканирующей Оже-
электронной спектроскопии (СОЭС). В этом слу-
чае усреднение проводилось по всем значениям 
концентрации элементов полученным после каж-
дого этапа ионного травления (~ 10 этапов). Ме-
тодика измерения оптических свойств описана в 
[2]. 

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение 

Экспериментальные данные по определению 
химического состава пленок CIGS представлены 
в таблице. Эксперименты показали, что атомы Зе 

Таблица 
Элементный состав пленок CIGS по данным РСА и 

СОЭС. 
Метод 
измерения 

Си 
ат. % 

In 
ат. % 

Ga 
ат. % 

Se 
ат. % 

РСА 20.21 22.25 5.87 51.67 
СОЭС 19.88 23.37 5.38 51.37 

и Си распределены по глубине пленки практи-
чески однородно, лишь вблизи границы раздела 
стекло/полупроводник наблюдалось некоторое 
снижение концентрации селена. Однако для 
большинства пленок было обнаружено увеличе-
ние концентрации атомов Ga, что, по нашему 
мнению связано с ускоренной диффузией галлия 
к границе раздела полупроводник/молибден или 
полупроводник/стекло. На рис. 1 показаны микро-
фотографии отражающие морфологию поверхно-
сти и поперечный скол поликристаллической пле-
нки CIGS, полученные с использованием СЭМ. 
Видно, что пленки имеют относительно однород-
ную поверхность с незначительным микрорелье-
фом поверхности на уровне ~ 200 нм и крупно-
блочную структуру с размерами кристаллитов 
<1.0 мкм. В большинстве случаев кристаллиты 
были сплавлены между собой и такая структура 
со сплавлениями составляла больше 80 % всего 
объема пленки. На рис. 2 а представлен спектр 
оптического пропускания пленки. Как видно, 
пленка CIGS имеет относительно высокое 
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пропускание ~ 70 % и резкий край собственного 
поглощения с интенсивной интерференционной 
структурой, что подтверждает высокое оптичес-
кое качество материала; совершенную структуру 
границ между отдельными кристаллитами и от-
сутствие в пленке металлических включений. На 
рис. 2 б представлена зависимость квадрата ко-
эффициента поглощения от энергии фотонов, по-
зволившая по экстраполяции линейной части за-
висимости а^ ~ f{hv) оценить значение ширины за-
прещенной зоны ~ 1.29 эВ для химического соста-
ва пленки указанного в таблице. На рис. 3 приве-
ден спектр люминесценции необлученной пленки, 
снятый при 4.2 К (кривая 1). Наличие в спектрах 
люминесценции одиночной интенсивной полосы в 
области края поглощения в прямозонных халько-
пиритных полупроводниках CIGS всегда является 
доказательством высокого качества материала. 
Полоса 1.03 эВ испытывала высокоэнергетичес-
кое смещение ~12мэВ при увеличении интен-
сивности возбуждения на порядок и незначитель-
ное ~ 3.5 мэВ высокоэнергетическое смещение 
при увеличении температуры от 4.2 К до 78 К. 
Такое поведение полос обычно объясняется в 
рамках излучательной рекомбинации носителей 
заряда на донорно-акцепторных парах (DAP-pe-
комбинация) в сильно легированных прямозон-
ных полупроводниках. Спектральный анализ фор-
мы полосы 1.03 эВ, энергетического сдвига мак-
симума и изменение ее полуширины от темпера-
туры и уровня возбуждения показывают, что наи-
более эффективный вклад в изучение дают опти-
ческие переходы на донорно-акцепторных парах 
находящихся на расстоянии 2 - 3 нм. На рис. 3 
приведен также спектр люминесценции пленки 
CIGS облученной электронами дозой ~ 10̂ ® см'^. 
Как видно, облучение приводит к трем эффектам: 
резкому снижению интенсивности полосы 1.03 эВ 
(соответствующие коэффициенты усиления ука-
заны возле кривых), ее уширению, а также по-
явлению двух дополнительных широких полос с 
максимумами 0.92 и 0.78 эВ, обусловленных из-
лучательной рекомбинацией на радиационных 
дефектах. Сильное уменьшение интенсивности 
полосы DAP-рекомбинации обусловлено образо-

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции необлученной (1) 
и облученной (2) пленок C1GS. 

ванием центров безизлучательной рекомбинации 
неравновесных носителей заряда. Снижение эф-
фективности DAP-люминесценции обусловлено 
также образованием новых эффективных каналов 
излучательной рекомбинации - радиационно-ин-
дуцированных дефектов. С учетом определенно-
го нами значения ширины запрещенной зоны со-
единения CIGS ~ 1.29 эВ полосы люминесценции 
0.92 и 0.78 эВ могут быть отнесены к излучатель-
ной рекомбинации через глубокие уровни радиа-
ционно-индуцированных дефектов ~ 0.37 и 
0.51 эВ, соответственно. Основываясь на извест-
ных квантово-химических и термодинамических 
расчетах, а также экспериментально установлен-
ном положении энергетических уровней собст-
венных ростовых дефектов в халькопиритном 
соединении CulnSe2 можно провести предполо-
жительную идентификацию наблюдаемых цен-
тров излучательной рекомбинации [3]. По нашему 
мнению атомы меди, замещающие индий (Cuin) и 
вакансии индия (Vin) являются наиболее вероят-
ными дефектами, обуславливающими появление 
полос люминесценции 0.92 и 0.78 эВ, соответ-
ственно. 

Нами исследовано большое количество пле-
нок GIGS имеющих различную исходную концен-
трацию ростовых дефектов, разное соотношение 
концентрации In и Ga, и различную степень от-
клонения от стехиометрического состава (по дан-
ным анализа химического состава и рентгеноди-
фракционных измерений). Эксперименты показа-
ли, что пленки CIGS с разной исходной степенью 
дефектности имеют разную «чувствительность» 
по отношению к воздействию радиации. Установ-
лено, что структурно-совершенные пленки обла-
дают большей чувствительностью к воздействию 
электронного облучения и деградация DAP-pe-
комбинации в таких пленках происходит при 
меньших дозах облучения ~ 10'® см"^. Если плен-
ки имеют высокую концентрацию ростовых де-
фектов, то изменение оптических свойств стано-
вится заметным при больших дозах. В качестве 
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примера на рис. 4 приведены спектры люминес-
ценции снятые для образца содержащего не 
только полосу DAP-рекомбинации ~ 1.01 эВ, но и 
ряд других глубоких полос люминесценции, обу-
словленных образованием дефектов при откло-
нении от стехиометрического состава. Для спек-
тров фотолюминесценции таких пленок харак-
терно также присутствие полосы близкраевой лю-
минесценции с максимумом - 1 . 1 зВ, обусловлен-
ной оптическими переходами к так называемым 
хвостам плотности состояний вблизи валентной 
зоны в разупорядоченных сильно легированных 

Рис. 4. Спектры фотолюминесценции необлученной (1) 
и облученной (2) пленок CIGS с высокой концентрацией 
ростовых дефектов 
халькопиритных материалах р-типа проводимо-
сти [4]. Как видно, облучение в этом случае прак-
тически не приводит к изменению формы спек-
тров. Наблюдалась лишь уменьшение интенсив-
ности полосы 1.1 эВ в 10 раз и ее низкоэнергети-
ческое смещение при высоких дозах облучения 
~10'®см^, что обусловлено образованием Ра-

диационных дефектов, являющихся эффективны-
ми центрами безизлучательной рекомбинации, и 
радиационно-индуцированным разупорядочени-
ем кристаллической структуры пленок CIGS. 

Заключение 
Исследования показали, что для более со-

вершенных пленок халькопиритных соединений 
CIGS характерно присутствие одиночной полосы 
люминесценции с максимумом 1.03 эВ. В то вре-
мя как для менее совершенных пленок наблюда-
ется ряд полос, обусловленных дефектами и 
близкраевой люминесценцией в области 
<1.15эВ. Облучение структурно-совершенных 
пленок приводит к образованию новых полос лю-
минесценции, обусловленных образованием соб-
ственных структурных дефектов с глубокими 
энергетическими уровнями. Для дефектных пле-
нок наблюдается лишь незначительное смеще-
ние полосы близкраевой люминесценции и 
уменьшение ее интенсивности приблизительно в 
10 раз. 
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The effect of 5 MeV electron irradiation on optical properties of Cu(ln,Ga)Se thin films has been studied using photolumi-
nescence method. It is found that the emission intensity of donor-acceptor pairs optical transitions significantly decrease for 
irradiation dose ~ 1 0 " cm'^. The defects which acted as an efficient radiative recombination centers were studied in irradiated 
Cu(ln,Ga)Se2 thin films. 
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