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ФОТОХРОМИЗМ КРИСТАЛЛОВ Bi12SiO20:M (М = Al, Ga, Sn)

Досліджено вплив легуючих іонів Al, Ga та Sn на фотохромний ефект у кристалах
Bi12SiO20. Виявлено ідентичність структури багатокомпонентних спектрів фотоіндукованого

поглинання для всіх  кристалів, що досліджувались. Спостерігається закономірний зсув смуг
поглинання, зумовлений збільшенням іонного радіусу ізоелектронних іонів Al, Ga та Sn.

Введение. Практически важными материалами, позволяющими решать зада-
чи хранения, записи и обработки оптической информации, являются широкозонные

полупроводниковые кристаллы семейства силленитов Bi12MO20 (ВМО, где M = Ge,
Si, Ti). Актуальной, в этом плане, является задача модификации и оптимизации оп-
тических свойств ВМО путем легирования.

Силлениты оптически прозрачны в диапазоне волновых чисел ν = 3800 –
27000 см

-1
. Спектры поглощения имеют затянутый край и примыкающее к нему

«плечо» поглощения. При облучении светом УФ и сине-зеленого диапазона
наблюдается фотохромный эффект (ФХЭ). Влияние легирования на оптические

свойства и ФХЭ силленитов достаточно значительно. В частности, ионы Al и Ga

обуславливают уменьшение краевого поглощения (эффект «просветления») и

ослабление ФХЭ. Представляет интерес изучение природы данных эффектов в

силленитах и степени общности влияния на них ионов непереходных металлов.

В данной работе исследовались спектральные характеристики и кинетика

ФХЭ в кристаллах Bi12SiO20 (BSO), легированных ионами третьей группы таблицы
Менделеева (BSO:Al, BSO:Ga и BSO:Sn).

Методика экспериментов. Кристаллы BSO:Al, BSO:Ga, BSO:Sn были вы-
ращены по методу Чохральского вдоль кристаллографического направления [001].

Легирование достигалось введением оксидов алюминия, галлия и олова в шихту.

Содержание легирующих добавок в кристаллах определялось спектрально- эмисси-
онным анализом и составляло 0,5; 0,2 и 0,4 mass. % Al, Ga и Sn, соответственно.
Образцы для исследования приготавливались в виде полированных пластин с

большими плоскостями (001) и толщиной d = 4,8 (Al), 4,7 (Ga) и 1,9 mm (Sn).
Спектры оптического пропускания t(hν) регистрировались на спектрофото-

метрах Specord M40 и Cary-5E в области энергии фотонов hν = 0.5– 3.35 eV, пере-
крывающей область оптической прозрачности кристаллов ВМО. Спектры погло-
щения α(hν) рассчитывались по методике [1].

ФХЭ возбуждался и стирался светом (с энергией квантов hν1 = 2 ÷ 2.8 эВ, hν2

= 0.5÷2.3 эВ, соответственно) галогеновой лампы HLPA мощностью 600 Вт с

интерференционными светофильтрами. Измерения проводились при температуре

90 К, процедура состояла в следующем. На образцах, электронная подсистема ко-
торых была приведена в равновесное состояние (прогревом до ~ 800 К и последу-
ющим медленным ~ 40 часов, охлаждением до 90 К в темноте), измерялись спектры

стационарного пропускания t0(hν). После фотоактивации образцов в течение 10 ми-
нут светом с энергией фотонов hν1, обуславливающей выведение электронной по-
дсистемы из равновесия, измерялись спектры фотоиндуцированного пропускания
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tpi(hν). На следующем этапе экспериментов образцы 10 мин освещались светом с

hν2 ≤ hν1, что обеспечивало релаксацию электронной подсистемы к равновесному

состоянию, затем измерялись спектры пропускания tpd(hν), характеризующие опти-
ческое стирание (ОС) фотоиндуцированного пропускания.

Исследовались соответствующие спектры стационарного α0(hν), фотоинду-
цированного αФИ(hν) поглощения, спектры αФ(hν) оптического стирания фотоин-
дуцированного поглощения и разностные спектры, характеризующие ФХЭ (окра-
шивание), ∆αФИ(hν) = αФИ(hν) - α0(hν), а также оптическое стирание ФХЭ (обсцве-
чивание), ∆αФ(hν) = αФИ (hν) -αф(hν). Для получения спектрально-кинетических ха-
рактеристик ФХЭ использовались два способа возбуждения и гашения ФХЭ, опи-
санные в работе [2].

Результаты и обсуждение. Примесные 3-х валентные ионы Al, Ga, Sn про-
являют себя в кристаллах BSO аналогичным образом, обусловливая уменьшение

поглощения и фоточувствительности в области плеча, отмеченное ранее для Al  и
Ga в [3]. Кроме того, наблюдается ослабление ФХЭ: при комнатной температуре он

практически не регистрируется. При низких температурах интегральное фотоинду-
цированное поглощение меньше, но соизмеримо с таковым для нелегированного

BSO. В отличие от [4], спектр ФХЭ состоит из 2-х широких А- и В-полос в облас-
тях с hν1 < 1,8 эВ (A) и hν2 > 1,8 эВ (B). В-полоса многокомпонентная, при этом ее
структура идентична для всех трех типов легированных кристаллов BSO (рис.1).
Идентичность структуры этой полосы коррелирует со сходством электронных кон-
фигураций легирующих ионов: 3s23p1 (Al), 4s24p1 (Ga), 5s25p1 (Sn). Компоненты В -
полосы закономерно смещены (относительно BSO:Al ) в длинноволновую сторону в
кристаллах BSO:Ga и BSO:Sn в соответствии с увеличением диаметра электронной
оболочки и уменьшением потенциала ионизации (рис. 1). Подобная ситуация на-
блюдалась в кристаллах CdJ:Sn и LiCl :Tl [5].

А-полоса имеет максимум вблизи 0.8 (Al), 0,99 (Ga), 0.9 эВ (Sn) и дополните-
льное поглощение при более высоких энергиях. Интересно, что при малых дозах

возбуждения ФХЭ возникает сначала низкоэнергетичная компонента (hνmax≈
0.8÷1.0 эВ). С увеличением дозы возбуждения «включается» остальной спектр. От-
сутствие фотоотклика в А-полосе указывает на внутрицентровый характер элект-
ронных переходов в центрах, связанных с ионами Al 3+, Ga3+, Sn3+

. Соотношение

интенсивностей А- и В-полос варьируется в зависимости от типа и концентрации

легирующих ионов.

Баланс между особенностями фотоиндуцированного поглощения ниже и

вблизи 1.8 эВ изменяется при варьировании энергии квантов возбуждающего света

или же термической предыстории образца. Например, после освещения галогено-
вой лампой (синий свет) насыщенное фотоиндуцированное поглощение в А-полосе

кристаллов BSO:Al  ∆αФ
m = 1.5-2.0 см

-1
. Более высокое значение ∆αФ

m = 3.25 см
-1

дает освещение образца излучением Ar- лазера (УФ-свет).

Кинетика накопления центров окраски в А- и В-полосах (в зависимости от

времени экспозиции tэкс (дозы освещения)) описывается простым выражением:

∆α(hν) = α0 (1- tэкс /τ) c постоянной времени τ = 144 ± 3 с. Такой механизм генера-
ции центров окраски указывает на отсутствие этапов образования дефектов- пред-
шественников и взаимодействия между центрами.

Оптическое обесцвечивание (при 90 К) освещением окрашенного образца

светом с hν2 уменьшает максимум фотоиндуцированного поглощения (рис. 2). Этот



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

82

результат может быть следствием обмена зарядом между центрами окраски и раз-
решенными зонами.

Рис. 1. Спектры ФХЭ кристаллов BSO:Al
(1), BSO:Ga (2) и BSO:Sn (3) при освеще-

нии светом с hνννν = 2.73 эВ

Рис. 2. Оптическое «стирание» ФХЭ в

кристаллах BSO:Al: исходный спектр
ФХЭ (1); остаточные спектры ФХЭ после

освещения светом с hνννν = 0.5 (2), 0,6 (3), 0,8
(4), 1 (5), 1,4 (6), 1,8 (7) и 2.6 эВ (8)

Механизм образования центров окраски рассмотрим на примере ионов Al.
Учтем, что Al , который замещает Si в SiO2 тетраэдрах, ведет себя как акцептор, по-
скольку проводимость n-типа нелегированного BSO изменяется на p-тип в кристал-
лах BSO:Al . Кроме того, она на три порядка величины возрастает при уменьшении

энергии активации с 1.1 эВ (BSO) до 0.4 эВ (BSO:Al). Al  также ведет к утрате жел-
той окраски нелегированного BSO. Это возможно по двум причинам: во-первых, Al
уменьшает числа «антиструктурных»ионов BiSi

3+
, замещающих ионы Si4+

, фотоио-
низация которых голубым светом продуцирует BiSi

4+ 
[6], во-вторых, Al Si

4+
, отдавая

дырку центру BiSi
4+
, продуцирует центры Al Si

3+
 и BiSi

5+ 
[7]. ФХЭ опишем, используя

следующую схему фотоиндуцированного окрашивания. В исходном состоянии Al
образует Al Si

3+
-центры, которые ответственны за акцепорные уровни, ионизирован-

ные вследствие компенсации ими донорных центров (предварительный прогрев

способствует компенсации). При возбуждении УФ- или синим светом формируется

центр Al Si
4+
 вследствие опустошения акцепторов (в физике полупроводников соот-

ветствующего захвату дырок на Al -1/0
 уровень), которое сопровождается захватом

электронов на некие донорные уровни, возможно, ассоциированные на кислород-
ной вакансии. Иными словами, механизм ФХЭ мы рассматриваем как перезарядку

центра Al Si
4+ = AlSi

3++ h+
, где h+

 – дырка, делокализованная на ионах кислорода. Та-
ким образом, исследование оптического поглощения показывает, что доминирую-
щая ИК-зона в фотоиндуцированном спектре (А-полоса) обусловлена переходами с

переносом заряда по схеме: Al 0+ hν → Al -1+ h+
. Эта ситуация подобна фотоиониза-

ции кристаллов GaAs по схеме: AsGa
0 + hν → AsGa

-1 + h+
 для AsGa антиструктурного

дефекта.

Аналогично тому, как для Al  в SiO2 [8] или BeO [9] AlSi
4+
 – плечо (полоса 3,

рис. 1) может быть описано как Al Si
3+ 
+ дырка, потерявшая делокализацию на окру-
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жающих атомах кислорода. Такие ситуации известны как возникновение полярона

малого радиуса [9]. Кроме того, мы предполагаем, что Al  (фотоиндуцированная
полоса поглощения вблизи 1.2 эВ формируется внутренними переходами в Al Si

4+.
Данное поглощение можно описать в молекулярно- орбитальном приближении, по

аналогии случая дырки, захваченной Zn – вакансией в ZnSe [10] или NbLi
4+ –

центрами в LiNbO3 [11].
Выводы. 1) ФХЭ в кристаллах, легированных ионами Al, Ga, Sn обусловле-

ны электронными переходами в этих ионах и/ или центрами окраски типа [МО4],
где М = Al, Ga, Sn занимают позиции Si; 2) Фотохромный эффект обусловлен пере-
зарядкой ионов Al, Ga, Sn (МSi

0
) и образованием фотоиндуцированных центров

окраски в виде [МO4]
0
 с ионами Al, Ga, Sn в виде МSi

-1 + h, где дырка делокализова-
на на 4-х атомах кислорода, занимающих вершины кислородного тетраэдра. С эти-
ми центрами связаны акцепторные уровни и электронные переходы, ответственные

за вклад в ФХЭ процессов переноса заряда с участием разрешенных зон.

Исследовано влияние легирующих ионов Al, Ga и Sn на фотохромный эффект в кристал-
лах Bi12SiO20. Выявлена идентичность структуры многокомпонентных спектров фотоиндуциро-
ванного поглощения для исследованных кристаллов. Наблюдается  закономерное длинновол-
новое смещение полос поглощения, обусловленное увеличением ионного радиуса изоэлектрон-
ных ионов Al, Ga и Sn.

The influence of doping ions Al, Ga and Sn on photochromic effect in Bi12SiO20 crystals is inves-
tigated. The identity of the structure of multicomponent spectra of the photoinduced absorption for all
investigated crystals. The regular  displacement of the absorption bands caused by the ion radius in-
crease of isoelectronic ions Al, Ga and Sn is observed.
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