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Исследованием фотопроводимости образцов различной структуры 
показано наличие максимумов в фотопроводимости для плёнок силицида 
марганца. Различия в расположение максимумов и смещение 
длинноволновой границы участков роста фотопроводимости образцов 
связаны с существованием в пленках моносилицида и высшего силицида 
марганца.

По величине и температурной зависимости концентрации носителей 
тока и проводимости сделан вывод о сложном механизме проводимости в 
высшем силициде марганца.

По результатам измерений фотопроводимости и температурной 
зависимости проводимости в пленках силицида марганца сделан вывод о 
наличия в структурах высшего силицида марганца поляронной 
проводимости .

Из результатов проведенных исследований, а также из анализа 
существований низкоэнергетических кривых поглощения [ 1 ], чем 
длинноволновая граница поглощений, соответствующей ширине 
запрещенной зоны, сделан вывод о сложной зонной структуре высшего 
силицида марганца и предлагается модель для данной системы.
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Прямое преобразование в электроэнергию нефотоактивной 
составляющей солнечного излучения, а также тепла природного и 
техногенного происхождения представляется актуальной задачей. В [1] был 
описан интересный физический эффект, заключающийся в генерации в 
изотипном однородно нагретом преобразователе тепловой энергии (ПТЭ) из 
микрозернистого кремния ЭДС, величина которой в десятки раз превышала 
таковую, которая могла возникнуть, если допустить наличие в теле ПТЭ 
неконтролируемого в эксперименте градиента температуры ±1°С, 
обусловленного пределом точности измерения температуры. Было показано 
[ 1 ], что намеренное создание градиента температуры в рабочем теле такого 
ПТЭ сопровождается появлением аномально высокой ТЭДС и, кроме того, 
возможностью получения сравнительно больших величин плотности тока 
короткого замыкания. Целью настоящей работы является экспериментальное
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изучение данного эффекта на тонких кремниевых плёнках, полученных 
вакуумным осаждением.

Структуры для ПТЭ изготавливали на установке ионно- 
стимулированного вакуумного осаждения, схема которой описана в [2 ]. 
Плёнки осаждались на прогреваемых подложках при испарении рабочего 
материала из графитового тигля при его разогреве электронным пучком до 
необходимых температур. Нами были исследованы плёнки, полученные при 
испарении монокристаллического кремния КДБ 04-33 с проводимостью р- 
типа и кремния КЭС с проводимостью n-типа, осаждённые на поверхности 
подложек ситалла и стекла при различных температурах подложек от 500°С

до 850°С, а также на поверхностях кремния 
с противоположным типом проводимости 
для создания р-п-структур. Скорость 
осаждения составляла 2 - 1 2  мкм/мин, что 
при вакууме 10"6  Торр является
достаточным для обеспечения необходимой 
степени чистоты плёнок. Исследование 
структуры полученных плёнок было 
проведено на микроскопе МИИ-4 по 
стандартной методике. Результаты 
свидетельствуют, что толщины плёнок, 
осаждаемых в выбранных режимах, 

Рис. 1. Плёнка Si (КДБ 04-33) на изменялись в пределах от 2 до 15 мкм. 
ситалле; поле зрения -ЮОмкм. Поверхности плёнок являются достаточно

однородными и имеют в основном размеры 
зёрен не выше 10 мкм. На Рис.1 приведено характерное изображение 
поверхности плёнки, осаждённой на ситалле при температуре 650°С.

Полученные структуры подвергали ряду электрофизических измерений, 
в том числе, в изотермических условиях на поверхность плёнки опускали два 
идентичных металлических зонда, и при изменении температуры всей 
системы в целом измеряли значения напряжения UTB. как при подъёме 
температуры, так и в процессе остывания образцов. Результаты 
свидетельствуют, что при нагреве кремниевых плёнок, осаждённых на 
поверхности диэлектриков, в отсутствии градиента температуры 
наблюдается возникновение напряжения UTB~1 мВ. Зависимости UTB от
температуры имеют вид кривых с максимумом в районе 100°С. Характер
изменения напряжения чрезвычайно похож на таковой у ранее описанных 
ПТЭ [3,4], причём по величине энергетических показателей полученные 
образцы занимают примерно среднее положение между [3] и [4]. Так же, как 
и у ПТЭ [3], изменение напряжения при росте и убывании температуры 
происходит не плавно и не по одной кривой. Данные результаты служат 
экспериментальным подтверждением предположений [5] о важной роли в 
возникновении тепловольтаического эффекта глубоких уровней, а также о 
возможности получения данного эффекта в изотипной структуре, где 
кремниевая плёнка сформирована вакуумным напылением из источника,
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заведомо не содержащего примесей, дающих глубокие уровни, а последние 
возникли в результате выполнения пленки микрокристаллической, т.е с 
зернами не выше 10 мкм. Проводимые нами в настоящее время 
эксперименты свидетельствуют о значительном увеличении значений UTB на 
плёночных структурах с р-п-переходом, а также при нагреве с наличием 
градиента температур. Повышение энергетических показателей в таких 
пленочных структурах предполагается в ходе дальнейших исследований.

Литература

1. М.Х.Ашуров, Б.М.Абдурахманов, М.М.Адилов, Х.Б.Ашуров. //ДАН РУз. 
2010. № 3. С. 45-49.
2. Х.Б.Ашуров, А.И.Журабоев, Ш.К.Кучканов, С.Е.Максимов, С.Ж.Ниматов. 
//В кн.:"Фундаментальные и прикладные вопросы физики. Материалы 
Международной Конференции посвященной 80-летию академика Саидова 
М.С. Ташкент, 22-35 ноября 2010 г." -Ташкент. -2010. -  С.67-69.
2. B.M.Abdurahmonov, L.O.Olimov, M.S.Saidov. //Applied Solar Energy. 2008. 
V.44, № 1. P.46-52.
3. А.С.Саидов. Препринт P-9-681. Ташкент: Институт ядерной физики АН 
РУз, 2007. 8 с.
4. Б.М.Абдурахманов, Л.О.Олимов. //ДАН РУз. 2009. -№4. С.26-29.
5. Б.М.Абдурахмонов, М.М.Адилов, М.Х.Ашуров, Х.Б.Ашуров, 
Б.Л.Оксенгендлер. Препринт Р-8-693. Ташкент: Институт ядерной физики 
АН РУз, 2010. 36 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ pCdTe/nCdS 
ИЗ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ж. Жанабергенов, М. Жалелов, О. Юсупов
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

При создании приборных структур на основе полупроводников свойства 
составляющих прибор материалов играют важную роль. Ознакомление 
студентов методами определения параметров структур из результатов 
эксперимента, с помошью их обработки, является одним из способов 
углубления их знания по физике полупроводников. Поэтому в данной работе 
приводится методы определения параметров pCdTe/nCdS структур из 
результатов измерения вольтамперной характеристики и определены 
основные параметры. Исследована вольтамперная характеристика и её 
температурная зависимость pCdTe/nCdS структур.
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Joi = A * T ^ qx р
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