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с использованием методов оптической спектроскопии (поглощение, люминесценция) оценено структурное 
совершенство наноразмерных пленок сульфида кадмия. Изучено влияние электронного и протонного облучения на 
изменение оптических свойств пленок. 

Введение 
Как известно, создание высокоэффективных 

солнечных элементов на основе халькопиритных 
соединений Cu(ln,Ga)Se2 (CIGS) предполагает 
использование буферных наноразмерных слоев 
CdS п-типа проводимости между проводящим 
прозрачным оксидом ZnO и слоем халькопи-
ритного полупроводника CIGS р-типа проводи-
мости [1]. Как правило, в гетероструктурах 
CIGS/CdS используются пленки CdS с толщиной 
2 0 - 100 нм [1]. В настоящей работе исследовано 
влияние толщины буферных слоев CdS в интер-
вале от 20 до 100 нм на изменение оптических 
свойств, включая определение устойчивости пле-
нок к радиационному воздействию (облучение 
электронами с энергией 5 МэВ и протонами с 
энергией 380 кэВ). 

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение 

В качестве примера на рис. 1 приведены спек-
тры оптического пропускания, снятые при комнат-
ной температуре для пленок CdS различной тол-
щины. 

Рис. 1. Спектры оптического пропускания пленок CdS 
различной толщины на стеклянных подложках. 

Как видно, пленки характеризуются высоким 
значением пропускания > 70 % и резким краем 
фундаментального поглощения в области длин 
волн 400 - 500 нм в зависимости от их толщины. 
Отметим, что пленки CdS создавались методом 

химического осаждения из солей кадмийсодержа-
щих соединений. Коэффициент оптического по-
глощения пленок был рассчитан на основании 
данных оптического отражения и пропускания по 
методике [2]. Ширина запрещенной зоны пленок 
CdS определялась путем экстраполяции линей-
ной части спектральной зависимости квадрата 
коэффициента поглощения а^ ~ /(hv) к оси энер-
гии фотонов, рис. 2. На рис. 2 показана зависи-
мость а^ от энергии фотонов для пленок CdS раз-
личной толщины. Как видно край фундаменталь-
ного поглощения смещается к высоким энергиям 
с уменьшением толщины пленок. 

Рис. 2. Зависимость квадрата коэффициента 
поглощения от энергии фотонов для пленок CdS 
различной толщины. 

На рис. 3 показана зависимость изменения 
ширины запрещенной зоны Eg от толщины нано-
размерных слоев CdS. Увеличение Eg при умень-
шении толщины CdS может быть обусловлено 
проявлением квантоворазмерного эффекта [3]. 
Как показали эксперименты по измерению разме-
ров зерен с использованием атомной силовой и 
сканирующей электронной микроскопии в пленках 
CdS как правило, формируются кристаллиты с 
размерами ~ 2 - 40 нм. Дополнительный вклад в 
смещение края поглощения может вносить рас-
сеяние света и изменение коэффициента отраже-
ния на границах нанокристаллитов, а также нали-
чие внутренних напряжений в пленках. 

7-я ме.>1сду1шродная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом». 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь 
7-lh International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk. Belarus 



141 

Секция 2. "Радиационные эффекты в твердом теле " 

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны Eg от 
толщины наноразмерных пленок CdS. 

На рис. 4 приведены типичные спектры фото-
люминесценции пленок CdS. Важно отметить, что 
в отличие от поглощения измерение люминесцен-
ции проводилось непосредственно на пленках 
CdS, нанесенных на слои CIGS. Как видно спек-
тры характеризуются наличием высокоэнергети-
ческой полосы 2.4 эВ в области края фундамен-
тального поглощения и дополнительной примес-
ной полосы с максимумом 1.87 эВ (~ 660 нм). 
Предполагается, что широкая полоса люминес-
ценции 1.87 эВ в оранжевой области спектра обу-
словлена образованием при росте дефектов име-
ющих глубокие энергетические уровни. Такими 
дефектами наиболее вероятно являются междо-
узельные атомы кадмия. Полоса люминесценции 
2.4 эВ в области края поглощения обусловлена 
переходами зона-зона и ее большая интенсив-
ность отражает высокое качество выращенных 
пленок CdS. Эксперименты показали, что наибо-
лее качественные пленки получаются при толщи-
нах ~ 50 нм, так как в этом случае близкраевая 
полоса имеет минимальную полуширину и самую 
высокую интенсивность, рис. 5. При толщинах 
< 50 нм возможно образование дополнительных 
дефектов, являющихся безизлучательными кана-
лами рекомбинации, которые уменьшают интен-
сивность близкраевой люминесценции. Одной из 
основных причин образования центров безизлу-
чательной рекомбинации является несоответст-
вие постоянных решетки CdS и халькопиритного 
соединения CIGS, а также различие их коэффи-
циентов термического расширения, что подтвер-
ждается экспериментами по осаждению CdS при 
разных температурах. Уменьшение интенсивнос-
ти краевой люминесценции для пленок с толщи-
ной > 50 нм может быть связано с образованием 
дополнительных дефектов из-за большей дли-
тельности процесса осаждения пленок. В частно-
сти, более длительное нахождение пленок CIGS 
в растворах при осаждении на них наноразмер-
ных слоев CdS может способствовать адсорбции 
кислорода или гидроксильных групп, при этом из-
за взаимодействия химических реагентов в раст-
воре возможна миграция Cd в подложку халько-
пиритного соединения и модификация гетерогра-
ницы раздела двух слоев. Таким образом, прове-

Энергия фотонов, эВ 

Рис. 4. Спектры люминесценции наноразмерных пленок 
CdS. 

Рис. 5. Зависимость интенсивности краевой люминес-
ценции (полоса 2.4 эВ) от толщины пленок CdS. 

денные эксперименты отчетливо демонстрируют 
важную роль длительности осаждения и толщины 
на формирование наноразмерных пленок CdS и 
показывают, что толщина наиболее структурно 
совершенных пленок составляет ~ 50 нм. 

Для изучения процессов радиационного де-
фектообразования в пленках CdS и определения 
их радиационной устойчивости нами проведены 
эксперименты по облучению гетероструктур 
CIGS/CdS высокоэнергетическими электронами 
~5МэВ в диапазоне доз 10̂ ® - Ю'® см"^ и прото-
нами с энергией 380 кэВ в диапазоне доз Ю'®-
ю ' ^см^ . Как показали эксперименты основной 

эффект облучения сводится к уменьшению 
интенсивности полосы близкраевой люминесцен-
ции с максимумом 2.4 эВ и возрастанию интен-
сивности оранжевой полосы люминесценции 
1.87 эВ. Соответствующие экспериментальные 
данные представлены на рис. 6 для электронного 
облучения и на рис. 7 для протонного облучения. 
Как видно, уменьшение интенсивности близкрае-
вой люминесценции в области 2.4 эВ при облуче-
нии происходит по-разному для пленок с различ-
ной толщиной, как при протонном, так и при 
электронном облучении. Эксперименты показали, 
что уменьшение интенсивности близкраевой лю-
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Рис. 6. Зависимость интенсивности полос 2.4 эВ и 
1.87 эВ от дозы облучения электронами с энергией 5 
МэВ. 

минесценции происходит более медленно для 
пленок с толщиной ~ 50 нм. При этом важно 
отметить, что даже после высоких доз облучения 
~ Ю'® электронов/см^ и ~ 10̂ ® протонов/см^ для 
пленок CdS с толщиной 50 нм интенсивность по-
лосы 2.4 эВ остается высокой и превышает ин-
тенсивность краевой люминесценции в облучен-
ных пленках с другими толщинами. Это является 
доказательством большей радиационной устой-
чивости пленок CdS с толщиной ~ 50 нм. Таким 
образом, на основании неразрушающих спектро-
скопических методов анализа физических 
свойств пленок CdS, в том числе и подвергнутых 
радиационному облучению, установлена наибо-
лее оптимальная толщина слоев CdS, способст-
вующих созданию более радиационно-стойких 
структур CIGS/CdS. 

Заключение 
Высокоэнергетическое смещение края погло-

щения при уменьшении толщины пленок CdS мо-
жет быть обусловлено проявлением квантово-

размерного эффекта. Уменьшение интенсивности 
близкраевой люминесценции ~ 2.4 эВ и увеличе-
ние интенсивности полосы 1.87 эВ при воздейст-
вии высокоэнергетических электронов и протонов 
обусловлено образованием собственных струк-
турных дефектов (в том числе и междоузельных 
атомов кадмия) в тонких пленках CdS. 

Рис. 7. Зависимость интенсивности полосы 2.4 эВ от 
дозы облучения протонами с энергией 380 кэВ. 

Работа выполнена в рамках задания 6.17 
ГКПНИ «Наноматериалы и нанотехнологии» и 
проекта В-1029 Международного научно-техни-
ческого центра. 
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The structural perfection of cadmium sulfide nanosize films was estimated using optical spectroscopy methods (absorption, 
luminescence). The influence of electron and proton irradiation on variation of optical properties has been studied. 
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