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EuF3  aşqarlarının şüşəvari halkogenid yarımkeçirici Se95As5 sisteminin optik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur.Optik udulma 

əmsalının (α), yüklü defektlərin konsentrasiyasının(Nt) və Urbax udulma oblastına uyğun gələn xarakteristik enerjinin (E0) aşqarların 
konsentrasiyasından asılılıqları arasında korrelyasiyanın mövcudluğu müəyyən olunmuşdur. 

    
Исследовано влияние примеси EuF3 на оптические свойства халькогенидной стеклообразной системы  Se5 As5. Установлено 

корреляция между зависимостями коэффициента оптического поглощения (α), эффективной концентрации заряженных дефектов 
(Nt) и характеристической энергией (Е0), соответствующей урбаховскому поглощению, от концентрации примеси. 

 
Influence of EuF3 impurity on optical properties of system Se95As5 is investigated. It is established the correlation between dependences 

of optical absorption coefficient (α), effective concentration of charged defects (Νt) and the characteristic energy (E0) corresponding to 
Urbach absorption on the concentration of introduced impurity. 
 

К группе халькогенидных стеклообразных 
полупроводников (ХСП), относят бинарные или 
многокомпонентные халькогениды, т.е. сульфиды, 
селениды и теллуриды элементов V, IV, и III групп 
периодической таблицы. ХСП отличаются рядом 
уникальных свойств, лишь в незначительной степени 
проявляющихся или вообще отсутствующих у 
кристаллических полупроводников, а именно: высокая 
радиационная стойкость, обратимое электрическое 
переключение и память, фотоструктурные превращения, 
необходимости синтеза из особо чистых материалов, 
простота технологии [1]. 

С позиций оптической записи информации ХСП 
обладают рядом интересных свойств и характеристик, в 
частности, при облучении пленок ХСП лучом лазера в 
облученной зоне происходит сдвиг края полосы 
пропускания. При этом происходит также изменение 
показателя преломления ХСП, что создает возможность 
для записи фазового рельефа [2]. 

Ценным свойством ХСП является их реверсивность, 
т.е. возможность «стирания» записанной информации и 
записи на них новой информации, что представляет 
технический интерес для таких устройств, как 
голографические системы, работающие в реальном 
времени, например, оперативная память большого 
объема.  

Стирание записи происходит обычно при нагревании 
ХСП до температуры, близкой к температуре 
размягчения, в течение нескольких минут. Указывается 
также на возможность стирания с помощью лазерного 
излучения большой интенсивности. 

При использовании редкоземельных элементов (РЗЭ) 
в качестве примесей, в запрещенной зоне ХСП 
образуются состояния, обусловленные 4f состояниями 
ионов РЗЭ, и в этом случае оптическая ширина 
запрещенной зоны ХСП будет перекрывать по энергии 
максимально возможное число переходов, разрешенных 
для иона РЗЭ, что приведет к существенному изменению 
оптических, фотоэлектрических и электрических 

свойств. Такие изменения в электронных свойствах, 
прежде всего, связаны с изменением структуры 
материала в масштабах ближнего и среднего порядка, а 
также появлением новых дефектных состояний.  

В работе исследован коэффициент оптического 
поглощения ХСП системы Se95As5, содержащий примесь 
Eu. Примесь вводилась в виде соединения EuF3. Синтез 
ХСП составов Se95As5 с примесью европия осуществлялся 
сплавлением соответствующих количеств химических 
элементов особой чистоты в вакуумированных 
кварцевых ампулах при температурах выше 900˚С с 
последующим охлаждением в режиме выключенной 
печи. Концентрация  примеси (EuF3) использовалась в 
пределах 0,01 ÷ 1ат %. 

Коэффициент оптического поглощения исследован 
методом двухлучевой спектроскопии в интервале 
энергий 1 ÷ 2,8 eV. Все эксперименты были проведены 
при комнатной температуре. Образцы для измерений 
представляли собой слои толщиной 0,5 мкм ÷ 2 мм, 
приготовленные методом термического испарения в 
вакууме 10-6 мм рт. ст. на стеклянные подложки. 
       
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Зависимость α(hυ) в области энергии падающего 
фотона 1.6 ÷ 2 eV подчиняется правилу Урбаха, при 
энергиях выше, чем 2 eV наблюдается степенная 
зависимость, а ниже энергии 1,6 eV- «хвостовое» 
поглощение, т.е. поглощение фотонов с энергиями 
меньшими оптической ширины запрещенной зоны, но не 
подчиняющиеся правилу Урбаха. Для определения 
оптической ширины запрещенной зоны нами 
использована модель Тауца [3], которая часто 
применяется при обработке экспериментальных данных в 
ХСП [4].  

Принимая, что поглощение света в области энергий 
выше 2 eV соответствует электронным переходам по 
нелокализованным состояниям (переходы «зона–зона»), а 
также, что плотность состояний у валентной зоны и зоны 
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проводимости распределена параболически, 
описываемой формулой 

 
α (hυ) =А(Еg –hυ)р ⁄ (hυ)mn(hυ),                   (1) 

 
где р = 2 , m = 1 и n(hυ) - показатель преломления, А – 
постоянное число, построен график зависимости α(hυ) от 
энергии падающего света. Результаты представлены на 
рис.1. Зависимость типа (1) наблюдается при hυ>Εg, а 
экстраполированием ее к hυ→Eg определены ширины 
запрещенной зоны для Se95As5(EuF3)x (x=0.01-1ат %), 
значения которых меняется от  1.92 до 1.95 eV, т.е. 
существенное изменение в ширине запрещенной зоны 
при введении примесей не происходит. 
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Рис.1. Зависимость α(hν ) от энергии падающего 

излучения: 1-Se95As5;  2-Se95As5(EuF3)1. 
 

В промежуточной области спектра, т.е. в области 
энергий 1.6 ÷ 2 eV падающего фотона коэффициент 
поглощения описывается формулой, получившей 
название правила Урбаха: 

 
α = α0 ехр [ - ( Еg–hυ)]/Е0                  (2) 

 
где, Е0 – параметр, не зависящий от частоты, а 
предэкспоненциальный множитель α0 слабо зависит от 
частот. 

Некоторые авторы экспоненциальный хвост в 
поглощении связывают электронными переходами 
между локализованными состояниями хвостов зон [4]. 
Общепризнано, что урбаховское поглощение 
непосредственно связано с присутствующим в системе 
структурным беспорядком [5], что подтверждается также 
экспериментами по исследованию поглощения света в 
радиационно-поврежденных материалах [6]. Для 
выяснения особенности спектра поглощения света в 
некристаллических материалах необходимо принять во 
внимание влияние статического беспорядка в 
расположении атомов на энергетический спектр 
электронов и дырок, т.е. исследовать поглощение света в 
случайном поле. Для ХСП материалов, типичным 
представителем которого является Se95As5, более 
подходящей моделью статических случайных полей, 
является кулоновское поле. Большинство электронных 
свойств ХСП материалов управляются дефектами. 

Преобладающим типом собственных дефектов в ХСП 
являются дефекты с отрицательной эффективной 
энергией корреляции (U--центры), гипотеза о 
существовании которой впервые выдвинута Андерсоном 
[7]. Дефекты такого типа возникают вследствие 
нарушения химических связей между элементами в 
структуре, т.е. изменяются координационные числа.  

Благодаря отрицательному знаку корреляционной 
энергии состояния с двумя электронами (D-) и с двумя 
дырками (D+)  более выгодны, чем с одним электроном 
или дыркой. Поэтому в основном состоянии U--центры 
существуют в виде заряженных точечных дефектов D+ и  

D-,  которые образуются из исходных нейтральных 
дефектов D0 по реакции   

 
2D0 → D+ +  D-                                                (3) 

 
Именно поэтому их концентрация может быть 

изменена при введении в ХСП примеси, способной 
образовывать заряженные состояния [8-9]. Влияя на 
концентрацию U--центров, можно управлять такими 
важными свойствами ХСП, как электропроводность, 
фотопроводимость, люминесценция [4]. 

Из экспоненциального участка спектра поглощения 
для образцов определены  значения характеристической 
энергии (Е0), результаты которых представлены на рис. 
2а, а также  использованием формулы  

 
Е0 = 2,2WB (NtaB

3)2/5                          (4),  
 
где WB = е2/2εаВ, аВ- боровский радиус в веществе, ε - 
диэлектрическая проницаемость, значение которой 
согласно[10] принято равным 6.58. Для 
характеристической энергии при существовании в 
образце случайного поля кулоновского типа,   вычислены 
концентрации заряженных дефектов (Nt) и полученные 
результаты  представлены на рис. 2б. Как видно из рис. 
2а, b примеси редкоземельных атомов по-разному 
влияют на параметры заряженных дефектов  Se95As5.  

В Se95As5 с увеличением концентрации введенных 
атомов примеси значения Е0  и  Nt сначала возрастают и 
достигают максимума при N~2,5⋅1019см-3.. Дальнейший 
рост концентрации примесных атомов  приводит к 
уменьшению как Е0, так и Nt. 

На рис. 3а, b представлены коэффициенты 
оптического поглощения Se95As5 от концентрации 
введенных атомов примеси в области степенной 
зависимости (рис. 3а) и на урбаховском участке (рис. 3b), 
из которого, следует, что влияние примесей на значение 
коэффициента оптического поглощения в указанных 
участках отличаются друг от друга.  Зависимость 
коэффициента оптического поглощения от концентрации 
примесных атомов в первом случае проходит через 
максимум, а во втором - через минимум. Значения 
концентраций, соответствующих максимумам и 
минимумам совпадают и составляют ~ 0,005 ат%. 
Влияния примеси редкоземельных элементов на 
оптические свойства Se95As5 свидетельствуют о сложном 
характере влияния указанных  примесей на их структуру 
и электронные свойства. 
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Рис.2. Зависимости характеристической энергии (а) и 

концентрации локализованных состояний (б) Se95As5 
от концентрации примеси EuF3: 

 
Примеси редкоземельных атомов оказывают влияние 

на ближний порядок в расположении атомов и на 
энергетический спектр электронных состояний состава 
Se95As5.  

Независимость ширины запрещенной зоны Se95As5 от 
концентрации введенных атомов примеси 
свидетельствует о том, что указанные примесные атомы 
оказывают влияние, в основном, на электронные 
состояния, расположенные внутри запрещенной зоны и 
на краях разрешенной зоны. В Se95As5 существуют два 
типа отрицательно заряженных дефектов: С1

--  
обусловленные оборванными связями селена и  P2

- - 
создаваемые атомами мышьяка с нарушенной 
координацией, причем, примеси атомов редкоземельных 
элементов, в основном,  влияют на P2

- - центры.  
Введение мышьяка в селен способствует 

формированию упорядоченных микрообластей с 
высоким координационным числом, отдаленных друг от 
друга  областями с пониженной  атомной плотностью.   
При этом между различными участками возникают 
потенциальные барьеры, высоты которых определяются 
заряженными центрами. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента оптического поглощения 

Se95As5 от концентрации введенных атомов примеси 
редкоземельного элемента EuF3 в области степенной 
зависимости (а) и на урбаховском участке (б): 

 
Если принять, что введенные атомы редкоземельных 

элементов проявляются в виде ионов Eu3+ и в малых 
количествах, в основном наполняют существующие 
пустоты, то они будут способствовать росту степени 
неоднородности в распределении заряженных центров, а 
также энергетической высоты потенциальных барьеров. 
Последнее должно привести к увеличению таких 
параметров, как концентрация заряженных центров и 
характеристическая энергия урбаховского поглощения, а 
также значения коэффициента оптического поглощения.  

При больших концентрациях примеси ионы 
Eu3+распределяясь по всей матрице, притягивают к себе 
концы селеновых цепей, способствуют постепенной 
структурной перестройке, приводящей к образованию 
неупорядоченной сетки, и, одновременно, образуют 
связи между различными микрообластями.  

С другой стороны, согласно модели заряженных 
дефектов, присутствие ионов редкоземельного элемента 

должно привести к изменению концентрации 
собственных заряженных дефектов: уменьшению D+ и 
увеличению D-.  

Совместное влияние указанных факторов приводит к 
уменьшению характеристической энергии урбаховского 
поглощения и концентрации заряженных дефектов, 
контролирующих урбаховское поглощение, вследствии 
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чего происходит «просветление» материала, что 
наблюдается при больших концентрациях  примеси 
редкоземельных элементов.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования оптических свойств ХСП 
состава Se95As5, содержащего примесь европия (в виде 
EuF3 ) установлено корреляция между зависимостями 

коэффициента оптического поглощения (α), эффективной 
концентрации заряженных дефектов (Nt) и 
характеристической энергией (Е0), соответствующей 
урбаховскому поглощению, от концентрации введенных 
атомов примеси редкоземельного элемента (Eu).  

Показано, что поглощение света в области спектра, 
где выполняется правило Урбаха, управляется 
заряженными дефектами (U- - центрами). 
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