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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПЛЕНКАХ 
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Цель работы. Ознакомление с явлением фотостимулированных изменений оптиче-
ских свойств в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников при их облу-
чении интенсивным светом (с энергией квантов, превышающей ширину запрещенной 
зоны этих материалов), а также в экспериментальном исследовании циклов «запись-
стирание» в свеженапыленных и отожженных образцах. 

Методические указания: При изучении свойств некоторых ХСП были обнаружены 
визуально различимые изменения оптической плотности пленок этих материалов в про-
цессе их облучения интенсивным светом с длиной волны из области края фундаменталь-
ного поглощения (с энергией квантов, превышающей ширину запрещенной зоны мате-
риала). Это явление в дальнейшем получило название эффекта фотостимулированных 
(фотоиндуцированных) изменений свойств ХСП. При этом установлены следующие фак-
ты и закономерности: 
1. Фотостимулированные изменения имеют место как в некристаллических пленках, 
приготовленных испарением в вакууме, так и в монолитных образцах, вырезанных 
из слитков ХСП. 

2. Эффективность фотостимулированных изменений пропускания зависит от толщины 
образцов, имея максимум при толщине, соизмеримой с эффективной глубиной по-
глощения возбуждающего излучения. 

3. При облучении изменяются не только пропускание и отражение, но, что особенно 
важно и интересно, показатель преломления света. 

4. Фотостимулированные изменения оптических свойств имеют место в весьма широ-
кой группе бинарных и многокомпонентных ХСП, таких как As-S, As-Se, As-S-Se, 
As-S-Ge, As-Se-Ge, As-S-I, As-Se-I, As-Se-Tl, As-Sb-S, As-Sb-Se, As-Se-Te, As-Se-Ag, 
Ge-S-Se и т.д. 

5. Наиболее ценным свойством ХСП при фотостимулированных изменениях, является 
их реверсивность, т.е. возможность «стирания» записанной информации и записи на 
них новой информации. Стирание информации происходит обычно при нагревании 
ХСП до температуры, близкой к температуре размягчения и выдержке при этой 
температуре в течение нескольких минут. 

6. Пленки ХСП имеют очень высокую (до 10 тыс. лин/мм) разрешающую способность. 
7. Обратимые фотостимулированные изменения свойств не связаны ни с кристаллиза-
цией ХСП, ни со сколько-нибудь значительным изменением его состава. 
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8. В процессе облучения изменяются, не только оптические параметры пленки, но и ее 
растворимость и микротвердость. 
Рассмотрим несколько подробнее процесс фотостимулированных изменений на 

примере пленок. ХСП, в которых при облучении происходит фотопотемнение. Для этого 
обратимся к рис.1, на котором приведены качественные спектральные зависимости про-
пускания пленки ХСП в различных состояниях. Спектральная зависимость пропускания 
свеженапыленной пленки соответствует кривой «а» на рис.1, а пропускание на длине 
волны стимулирующего излучения (λλλλизл) в начальный момент воздействия равно «А».  

 
Рис.1. Спектральные зависимости пропускания пленок ХСП в различных состояниях: 

а – свеженапыленном, б – облученном, в – отожженном (λλλλизл – длина волны сти-
мулирующего излучения).  

 
На рис.2 изображены временные зависимости циклов «запись-стирание». Здесь, как 

на рис.1, точка «А» соответствует начальному пропусканию свеженапыленной пленки на 
длине волны стимулирующего излучения. Изменение пропускания в процессе облучения 
свеженапыленной пленки происходит по кривой АГ (область I, рис.2). При этом пропус-
кание пленки в области края фундаментального поглощения в момент τ1 соответствует 
кривой «б» (см. рис.1), а пропускание на длине волны стимулирующего излучения равно 
«Б». 

 
Рис.2. Временные зависимости циклов «запись – стирание» 

 
Новое состояние облученной области пленки при неизменной температуре доста-

точно устойчиво, а при нагреве образца начинается процесс термостирания записанной 
информации (область II, рис.2). Пропускание изменяется по кривой ГД. Его дальнейшее 
уменьшение вызвано преобладающим влиянием на пропускание уменьшения ширины 
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запрещенной зоны из-за увеличения температуры. Строго говоря, на этом участке и за-
канчивается процесс стирания, а на участке III происходит лишь изменение пропускания 
за счет увеличения ширины запрещенной зоны при охлаждении образца (кривая ДЕ, 
рис.2).  

Если в момент времени ττττ3 температура образца соответствует его температуре в мо-
менты ττττ0 и ττττ1, то пропускание такого отожженного образца будет равно «В». При полной 
релаксации процессов в пленке, т.е. при полном ее отжиге и законченном процессе сти-
рания, оптическое пропускание облученного участка будет близко по своему значению 
оптическому пропусканию необлученных участков, а свойства такой пленки будут близ-
ки к свойствам отожженного объемного материала. Пропускание пленки в области края 
фундаментального поглощения в момент ττττ3 соответствует кривой «в» (см. рис.1). 

При последующих циклах «запись-стирание» процесс фотопотемнения будет про-
исходить по кривой ЕЖ (область IV, рис.2), а термостирания - по кривой ЖЗ — ЗИ (об-
ласти IV и V, рис.2), т.е. происходит реверсивный сдвиг края фундаментального погло-
щения от кривой «в» к кривой «б» и обратно (см. рис.1). 

Величина фотостимулированных изменений свойств достаточно сильно зависит от 
химического состава ХСП. При этом даже в пределах одной системы можно добиться 
широкого диапазона изменения величины фотопотемнения. В качестве примера на рис.3 
показано изменение относительного пропускания пленок ХСП системы As-Se. 

 
Рис.3. Кривые зависимости относительного пропускания пленок ХСП системы As-Se от 

времени воздействия луча He-Ne лазера. 
 
Зная спектральную зависимость коэффициента поглощения в материале исследуе-

мого образца (рис.4) можно определить его пропускание на длине волны стимулирующе-
го излучения, пользуясь упрощенной формой закона Буггера — Ламберта 

deRII α−−⋅= )1(0 ,                                                       (1) 
где I - интенсивность излучения на. выходе из образца, %; I0 -интенсивность излуче-
ния на входе в образец, %; R - отражение от образца; αααα - коэффициент поглощения, 
см-1, d - толщина образца, см. 

 
Первоначально фотостимулированное изменение оптических свойств ХСП связыва-

лось с фотохимическими реакциями, сопровождающимися появлением кластеров (на-
пример, мышьяка или серы).  
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Однако в последующем причина фотостимулированных изменений свойств ХСП 
все больше связывалась с фотоструктурными превращениями. Можно думать, что фото-
структурные превращения есть индуцированные светом изменения полимерной структу-
ры ХСП. В пользу такого заключения говорят опыты по растворению ХСП как в органи-
ческих растворителях аминного ряда, так и в некоторых неорганических растворителях. 
Облученные и необлученные участки растворяются с существенно разной скоростью. В 
растворе бихромата калия облученные участки растворяются медленнее, чем необлучен-
ные, а в растворе натриевой щелочи, облученные участки растворяются быстрее. Эти 
факты говорят в пользу сложных полимеризационно-деструкционных процессов, проте-
кающих при облучении ХСП. 

 
Рис.4. Экспоненциальная форма края поглощения в аморфных полупроводниках 

при комнатной температуре.  
Стрелками обозначены значения энергии 2Е для материалов, в которых элек-

тропроводность удовлетворяет соотношению: 




 −=
kT
EС expσ . Кривые 1-8 со-

ответствуют следующим материалам: 1 – GeTe, 2 – Te, 3 – As2Te3, 4 – CdGeAs, 
5 – Ge16As35Te28S21, 6 – As2Se3, 7 – Se, 8 – As2S3 

 
В пользу фотоструктурных превращений говорят также результаты измерения мик-

ротвердости облученных и необлученных участков ХСП.  
Рассмотренный эффект представляет практический интерес с точки зрения гологра-

фии и оптической обработки информации. Хотя среды на основе ХСП и уступают дру-
гим средам по фоточувствительности, они отличаются весьма высокой разрешающей 
способностью. Если при этом учесть отсутствие необходимости химической обработки, 
радиационную стабильность, хорошую технологичность, дешевизну и другие достоинст-
ва ХСП, то становится очевидной перспективность использования этих материалов для 
оптической записи информации. 

Оценивая пригодность использования пленок на основе ХСП в устройствах оптиче-
ской обработки информации и голографии; следует изучить характеристики этих мате-
риалов и характер записи, осуществляемой на них. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
В качестве образцов используются тонкие (0,5 - 5 мкм) пленки, нанесенные на стек-

лянные подложки. Для предотвращения возможных механических повреждений и окис-
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ления образца облучение и термическое стирание проводится в вакууме при давлении 
~10-5 мм.рт.ст. 

Оптическая схема установки представлена на рис..5. В качестве источника стимули-
рующего излучения, используется лазер ЛГН-208A, работающий в одномодовом непре-
рывном режиме (мощность излучения порядка 2⋅10-3 Вт, λλλλизл=0,63 мкм). Оптический пу-
чок, направленный по оси у, отражается от поворотного зеркала 2 и вдоль оси х вводится. 
в вакуумную камеру через окно оптического ввода 3. Затем, отразившись от поворотного 
зеркала 4, по оси z направляется на исследуемый образец 5. Прошедшее через образец 
излучение попадает в окошко приемника излучения 6, в качестве которого используется 
кремниевый фотодиод ФД-26К. 

 
Рис.5. Оптическая схема установки. 

 
Электрическая блок-схема установки представлена на рис.6. Номерами 1 и 2 обо-

значены лазер и высоковольтный блок питания. С помощью понижающего трансформа-
тора 8 нагревается печь 4 и расположенный в ней кварцевый контейнер 6 с исследуемым 
образцом 5. Температура образца контролируется с помощью хромель-копелевой термо-
пары 7 и вольтметра В7-21А 12. На пути прошедшего через образец излучения установ-
лена заслонка 8 с электроприводом 11. Интенсивность прошедшего излучения фиксиру-
ется по величине тока в цепи обратносмещенного фотодиода 9 с помощью микроампер-
метра 10. 

 
Рис.6. Электрическая схема установки 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Необходимо учесть, что процесс исследований может быть начат не ранее, чем 

через 30 мин после включения вакуумной установки. Это время требуется для разогрева 
диффузионного насоса и стабилизации параметров оптического пучка. 



http://ftemk.mpei.ac.ru/ncs      Подготовлено В.А. Воронцовым © 2002       e-mail: vlad@ftemk.mpei.ac.ru 6 

2. Чтобы учесть потери излучения в подложке, на которую нанесена исследуемая 
пленка, следует поместить аналогичную стеклянную пластину в контейнер 5 вместо об-
разца 6, открыть заслонку 8 (для этого нажать кнопку «Заслонка — откр.» на пульте 
управления) и добиться максимального значения фототока путем совмещения входного 
окошка фотодиода 9 с прошедшим излучением. Контроль фототока проводится по при-
бору 10. 

Внимание! Во избежание получения искаженных результатов, необходимо не на-
рушать в дальнейшем юстировки (т.е. не перемещать фотодиод, не поворачивать отра-
жающих зеркал, не поворачивать нагреватель образца). 

3. Измеренное в п. 2 значение фототока в дальнейшем будет соответствовать интен-
сивности излучения на входе, равной 100% (I0=100%). 

4. С помощью пластинки из непрозрачного материала перекрыть пучок на входе в 
камеру. 

5. Поместить образец в контейнер и установить его в печь. 
6. Подсоединить термопару к образцу, обеспечив надежный прижим ее спая к по-

верхности .образца. 
Внимание! Термопара не должна перекрывать проходящее излучение. После ее ус-

тановки открыть на короткое время излучение и убедиться, что оно беспрепятственно 
попадает в приемное окошко фотодиода. После этого сразу перекрыть пучок.  

7. Опустить колпак вакуумной установки. Откачать камеру до высокого вакуума (на 
мнемосхеме установки должна загореться соответствующая лампочка) . 

8. Убрать заслонку на пути излучения и снять зависимость, показанную на рис.2 
(участок I, кривая AГ). Запись проводить до полной стабилизации фототока. В началь-
ный период записи фототок фиксировать через каждые 5-10 с. 

9. Включить нагрев печи и, контролируя температуру образца, снять зависимость 
фототока от температуры и времени (кривая ГД, рис.2). 

Внимание! Для предотвращения фотостимулирующего воздействия, контроль про-
пускания осуществлять в момент кратковременного открывания оптического пучка. Для 
включения нагрева печи нажать кнопки 1 и «Вкл» пульта управления в зоне «Режим» и 
путем плавной регулировки тока ручкой 1 (Мощность) добиться температуры подложки 
на 10-150С ниже Тg. Температуру образца контролировать по прибору В7-21А, пользуясь 
градуировочной кривой. При определении абсолютного значения температуры сделать 
поправку на температуру окружающей среды. 

10. После 15-20 мин отжига выключить нагрев подложки и снять зависимость про-
пускания от температуры образца при его охлаждении с соблюдением оговоренных в п.9 
мер предосторожности. Образец охлаждать до комнатной температуры. 

11. Исследование цикла «запись-стирание» в отожженной пленке выполняется ана-
логично описанному в п.8, 9, и 10. 

ЗАДАНИЕ 
1. Отъюстировать установку и определить величину фототока. 
соответствующего интенсивности на входе в образец. 
2. Снять зависимость величины фототока от времени и температуры в цикле «за-

пись-стирание» для свеженапыленного образца 
3. Снять зависимость величины фототока от времени и температуры в цикле «за-

пись-стирание» для отожженного образца. 
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4. Построить зависимость пропускания образца от времени и температуры в циклах 
«запись-стирание», пользуясь результатами, полученными в п.2 и 3. 

5. Пользуясь спектральной зависимостью коэффициента поглощения и формулой 
(1), определить толщину исследованного образца. Принять значение коэффициента от-
ражения — 10%. 

6. По спектральной зависимости коэффициента поглощения и формуле (1) рассчи-
тать и построить толщинную зависимость пропускания объемного ХСП, из которого по-
лучен пленочный образец. 

7. Дать краткое объяснение полученным результатам. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое фотостимулированные изменения и в каких материалах они наблюда-

ются? 
2. Какие механизмы фотостимулированных изменений свойств ХСП Вы знаете? 
3. Какие экспериментальные результаты свидетельствуют к пользу фотоструктурно-

го процесса превращений? 
4. Почему циклы «запись-стирание» свеженапыленной и облученной пленок разли-

чаются? 
5. Будет ли заметно фотопотемнение, происходящее в объемном образце при его об-

лучении, если толщина такого образца 1 мм? 
6. Пользуясь зависимостью энергии стеклообразного материала от обобщенной ко-

ординаты, объясните процесс фотоструктурных превращений в ХСП. 
7. На каких особенностях фотоиндуцированных изменений в ХСП основано их ис-

пользование в качестве носителей оптической информации? 
8. Какие требования предъявляются к материалам, используемым в качестве носите-

лей оптической информации? 
9. Как эффект фотостимулированных изменений свойств ХСП может быть исполь-

зован при создании фоторезистов на основе этих материалов? 
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