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The goal of this work is establishing of the doping influence on the optical and photoelectrical properties of А3В3С62 crystals produced by 
the Bridgman – Stockbarger method. It has been shown that the doping of crystals by silver leads to appearance of peculiarities in their absorp-
tion spectra although the absorption edge remains when the doping type is changed. It was revealed no influence of doping on the Raman 
spectra of the studied crystals. A discrepancy between Raman spectra given by the different authors, as well as obtained in this work can be 
explained by different laser impact during spectra measurement that is able to change the phase composition of crystals due to a local heating. 

В последние годы в физике полупроводников наблюдается усиленный интерес к кристаллическим
материалам, проявляющим ярко выраженные анизотропные свойства. В них атомы расположены так, 
что движение электронов ограничено в одном или двух направлениях. К таким материалам относятся, 
в частности, слоистые соединения класса А3В3С62, у которых в разных плоскостях формируются разные
типы связей – ковалентная и молекулярная (Ван-дер-Ваальса). Эти кристаллы проявляют одновре-
менно полупроводниковые и сегнетоэлектрические свойства, обладают фотопроводимостью, у них
наблюдаются нелинейные эффекты в вольт-амперных характеристиках, а также наличие второй  
гармоники оптической генерации [1]. Данные полупроводники-сегнетоэлектрики имеют потенциальное
приложение для создания различных сенсоров, оптоэлектронных приборов, высокоэффективных
и стабильных солнечных элементов, новых типов приемников ультрафиолетового и инфракрасного
излучений и др. 

Исследования таких материалов ведутся достаточно широко и посвящены вопросам разработки
технологии синтеза и выращивания высококачественных монокристаллов указанного семейства, их
различных физических свойств, причем в значительной части публикаций изучается природа струк-
турных фазовых переходов, которые реализуются в этих кристаллах при понижении температуры. 
Активно исследуется влияние дефектно-примесной подсистемы кристаллов на специфику их физиче-
ских свойств и особенности фазовых переходов. 

Вместе с тем сведений о влиянии легирующих примесей на свойства таких материалов недоста-
точно, и они зачастую довольно противоречивы. В этой связи целью данной работы явилось установ-
ление влияния легирования различными примесями (Ag, B, Nd, Er, Tr, Al) кристаллов А3В3С62 на их 
оптические свойства. 
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Методика эксперимента 
Исследованные монокристаллы TlGaSe2, TlInS2 и TlInSe2 выращивались методом Бриджмена – 

Стокбаргера. Легирование кристаллов осуществлялось в процессе роста. Для растворения легирую-
щей примеси и гомогенизации расплав выдерживали при температуре, превышающей температуру 
плавления на 20÷30 К в течение 2–3 ч. Перечень исследуемых образцов приведен в таблице.  

Использованные образцы 
Образец Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 13 

Материал TlInS2 TlGaSe2 TlInSe2 
Легирующая примесь Ag B Tb Er B Ag Nd Tb Al Ag Нелегированный 
Концентрация, ат. % 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 – 

Спектры комбинационного рассеяния (КР) и фотолюминесценции (ФЛ) измерялись при комнатной 
температуре с помощью спектрально-аналитического комплекса на основе конфокального микроскопа 
Nanofinder High End (LOTIS TII, Беларусь – Япония). Регистрируемое излучение проецировалось  
дифракционной решеткой 1800 штр./мм на охлаждаемую до –60 оС ПЗС-матрицу. Спектральное раз-
решение при измерении спектров составляло 1 см–1. В качестве источника возбуждающего излучения 
использовался АИГ-лазер (532 нм), мощность которого ослаблялась до 60 мкВт во избежание термического 
воздействия на образец. Время экспозиции при измерении спектров КР равнялось, как правило, 120 с. 
Излучение направлялось на образец перпендикулярно плоскости легкого скола и фокусировалось в пучок, 
размер которого составлял единицы микрометров, детектировалось обратнорассеянное излучение. 

Спектры пропускания измерялись в диапазоне 330÷1100 нм с помощью спектрофотометра МС 122 
(Проскан Специальные Инструменты, Беларусь). Спектральное разрешение не хуже 3 нм. Направление 
светового потока перпендикулярно плоскости легкого скола. 

Для изучения фоточувствительности кристаллов измерялись спектральные зависимости фотоЭДС 
в диапазоне длин волн 400÷1600 нм с использованием прижимных медных контактов к про-
тивоположным граням кристалла. Возбуждение осуществлялось лампой накаливания СИ-200 через 
монохроматор МДР-23, спектральное разрешение не хуже 5 нм. Сигнал фотоЭДС усиливался узкопо-
лосным усилителем, после чего осуществлялось его синхронное детектирование.  

Результаты и их обсуждение 
Поскольку высокие концентрации примесей (от 0,1 до 3 ат. %) способны повлиять на свойства 

кристаллической решетки, представляет интерес сопоставление спектров комбинационного рассея-
ния кристаллов, легированных различными примесями. Характерный спектр комбинационного рас-

сеяния кристалла TlGaSe2 приведен на рис. 1. Положе-
ние и полуширина пиков в спектрах КР определялись 
посредством их аппроксимации лоренцевым контуром с 
предшествующим вычитанием фона. В спектрах при-
сутствуют линии 79, 91, 104, 132, 193, 230, 239, 277 и 
380 см–1. Эксперименты показали, что при изменении 
типа легирующей примеси (Al, Tb, Nd, Ag) положение и 
полуширина спектральных линий сохраняются. Следует 
отметить, что положение линий в измеренных спектрах 
не вполне соответствует имеющимся в литературе дан-
ным. Так, в [2] указывается на присутствие в спектрах КР 
линий 163, 198 и 230 см–1, в работе [3] для кристаллов 
TlGaSe2 отмечаются узкие интенсивные линии 110 и 
190 см–1, а также более широкие полосы (60, 150, 230, 

410, 770 и 790 см–1). Одной из причин данного расхождения может быть существенное различие 
мощности лазерного излучения, использованного нами и другими авторами. Как показывают экспе-
рименты, при лазерной мощности 20 мВт [3] происходит отжиг образцов вплоть до локального плав-
ления, что может приводить к изменению фазового состава. В этой связи часть пиков в спектрах КР,  
определенных в работе [3], можно предположительно связать с присутствием фаз, сформировавшихся 
в результате лазерного отжига.   

На рис. 2 представлены кривые пропускания для всех исследованных образцов. Как видно из рисун-
ка, имеются три группы спектров, соответствующие трем типам кристаллов. Расчет показал, что край 
поглощения для исследованных групп образцов составляет: 2,075±0,01 эВ для TlGaSe2, 2,34±0,015 эВ 
для TlInS2 и 1,33 эВ для TlInSe2. Это согласуется с шириной запрещенной зоны для соответствующего 
материала [1, 2]. Влияния примесного состава на положение края поглощения обнаружено не было. 

 
Рис. 1. Спектр КР кристалла TlGaSe2,  
легированного алюминием (0,1 ат. %) 
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Кристаллы TlInS2 и TlGaSe2, легированные Ag, 
имеют более сложный характер поглощения света. 
На кривых пропускания у этих материалов имеется 
по два участка спектра с разным наклоном. Одной из 
причин наблюдаемого эффекта может быть спо-
собность серебра к интеркалированию в слоистых 
кристаллах А3В3С6

2 [4], т. е. встраиванию атомов Ag 
в ван-дер-ваальсовую щель без существенного ис-
кажения массива основной решетки. Это явление 
требует дальнейшего изучения и прежде всего ис-
следования процессов поглощения с использовани-
ем различной геометрии эксперимента (ориентация 
образца, поляризация света). 

С данными исследования поглощения согласуются 
результаты фотолюминесценции в указанных кри-
сталлах. Спектры фотолюминесценции при ком-
натной температуре представляют собой широкие 
(полуширина – около 50 нм) полосы излучения зона – 
зона с частичным входом в запрещенную зону, что 
можно объяснить хвостами плотности состояний 
в рамках хорошо известной модели крупномасштаб-
ного случайного потенциала Шкловского – Эфроса. 

Для установления фоточувствительности иссле-
дованных кристаллов измерялись их спектры  
фотоЭДС. Несмотря на незначительное превыше-
ние сигнала над уровнем шума, можно утверж-
дать, что для кристаллов TlInS2 знак фотоЭДС  
положительный, а для кристаллов TlGaSe2 – отри-
цательный, что указывает на разный тип проводи-
мости в материалах TlInS2 и TlGaSe2. Красная гра-
ница фоточувствительности согласуется с краем поглощения, определенным для исследованных  
материалов (рис. 3). Спад сигнала в коротковолновой области обусловлен процессами поверхностной 
рекомбинации носителей и уменьшением интенсивности использованной при измерении лампы. 

Таким образом, в результате исследования оптических свойств кристаллов А3В3С6
2, легированных 

примесями Ag, B, Nd, Er, Tr, Al, установлено, что легирование серебром кристаллов TlInS2 и TlGaSe2 
приводит к появлению особенностей в спектрах поглощения, хотя положение края поглощения при 
изменении легирующей примеси сохраняется. Влияния легирования на спектры комбинационного 
рассеяния обнаружено не было. Несоответствие спектров комбинационного рассеяния, приведенных 
разными авторами, а также полученных в данной работе, может быть обусловлено различным лазерным 
воздействием в ходе измерения спектров, что способно изменять фазовый состав вследствие локального 
разогрева. Объяснение таких результатов требует дальнейших исследований (в частности, при измене-
нии температуры, а также геометрии оптических измерений), что и будет проведено в дальнейшем. 
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Рис. 2. Спектры оптического пропускания исследованных 
образцов (номер спектра соответствует номеру образца в таблице)

 
Рис. 3. Спектры фотоЭДС кристаллов TlInS2 <B> (кривая 1) 

и TlGaSe2 (кривая 2) 


