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Введение

Поиск новых рентгеночувствительных полупро-
водников, пригодных для использования в видиконах,
радиографических носителях информации, — важная
задача физики и техники полупроводников. Одной из
наиболее существенных предпосылок для возник-
новения рентгенопроводимости является высокая
поглощательная способность полупроводникового
материала в рентгеновской области спектра. В этом
отношении особый интерес представляют высоко-
омные полупроводниковые материалы. К ним
можно отнести соединения типа AIIBIII

2CVI
4 (AII = Zn,

Cd, Hg; BIII
 = Al, Ga, In; CVI

 = S, Se, Te) [1 – 8]. Один из
представителей этого класса материалов — моно-
кристаллы CdIn2S4 [1, 4-8]. В литературе имеются
сведения о люминесцентных [7] и фотоэлектрических
[8] свойствах указанных монокристаллов, однако об
их рентгенопроводимости нет сведений.

Цель работы — изучение рентгеноэлектрических
свойств монокристаллов CdIn2S4 и определение их
рентгенодозиметрических параметров.

Методика эксперимента

Соединение CdIn2S4 синтезировано нами мето-
дом двухтемпературного синтеза сплавлением
исходных компонентов высокой степени чистоты
(≥ 99,999 %). Монокристаллы CdIn2S4 были выращены
из синтезированного соединения CdIn2S4 методом
химических транспортных реакций (ХТР) в замкнутом
объеме с использованием йода в качестве носителя.
Полученные этим методом монокристаллы представ-
ляли собой ярко-красные октаэдры с резко выражен-
ной огранкой (размеры граней достигали 6 – 7 мм),
обладающие высокой оптической прозрачностью.

Рентгеновские исследования показали, что
CdIn2S4 кристаллизуется в кубической структуре типа
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нормальной шпинели (a = 10,79 Å). Полученные
монокристаллы CdIn2S4 имели электронный тип
проводимости, а их удельное темновое сопротив-
ление составляло ~107 Ом·см при комнатной
температуре.

При изготовлении образцов CdIn2S4 омические
контакты к ним формировали вжиганием индия на
боковые торцы. Межконтактное расстояние, куда
направляли рентгеновское излучение, составляло
0,15 см. Источником рентгеновского излучения
служила установка типа УРС с трубкой БСВ–2(Cu).
Интенсивность рентгеновского излучения регу-
лировали вариаций тока в трубке при каждом
заданном значении ускоряющего напряжения на ней.
Абсолютные значения доз рентгеновского излучения
измерены рентгендозиметром ДРГЗ-02. Изменение
величины тока в исследованных образцах под
действием рентгеновского излучения регистрировали
в режиме малого нагрузочного сопротивления
электрометрическим усилителем У5–9.

Результаты и обсуждение

Ниже приведены результаты изучения рентге-
нопроводимости и дозиметрических характеристик
монокристаллов CdIn2S4. Все измерения проведены
при комнатной температуре.

Коэффициент рентгенопроводимости, характе-
ризующий рентгеночувствительность монокрис-
таллов, определяли по формуле
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где ∆σE,0 = σE – σ0; σE — проводимость образца под
действием рентгеновского облучения мощностью
дозы E (Р/мин); σ0 — темновая удельная прово-
димость монокристалла при температуре 300 К.

Коэффициент рентгеночувствительности опре-
деляли по формуле
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где ∆IE,0 = IE – I0; IE — величина тока в образце при
мощности дозы рентгеновского облучения E; I0 —
темновой ток; U — внешнее приложенное к образцу
электрическое напряжение.

Полученные значения коэффициентов рентгено-
проводимости Kσ монокристаллов CdIn2S4 при
различных значениях ускоряющего потенциала (Va)
на трубке и соответствующих дозах рентгеновского
излучения приведены в таблице.

На рис. 1 представлены зависимости коэффи-
циента рентгеночувствительности (K) от дозы

рентгеновского излучения для монокристалла CdIn2S4
при 300 К и U = 3,55 В. Как видно из рис. 1, рентгено-
чувствительность монокристалла CdIn2S4 изменяется
в интервале 2,42·10–10 – 2,43·10–9 (А·мин)/(В·Р).

Таблица

Коэффициенты рентгенопроводимости монокристалла
CdIn2S4 (F = 24 В/см; T = 300 K)

E , Kσ, Va, E , Kσ, Va,
Р/мин 10–2 мин/Р  кэВ Р/мин 10–2 мин/Р кэВ

0,75 1,15 25 7,0 0,93 40
1,26 1,36 8,89 1,11
1,47 2,34 12,6 1,04
1,68 3,07 16,38 1,10
1,82 4,72 20,09 1,14
2,03 5,92 23,8 1,17
2,24 6,15 27,58 1,18
2,38 6,49 31,29 1,20
2,59 7,32 35,07 1,16
2,73 7,55 38,78 1,43
1,75 0,95 30 10,00 0,78 45
2,73 1,22 13,37 0,82
3,64 1,37 19,32 0,81
4,62 1,80 25,34 0,81
5,53 2,10 31,29 0,80
6,44 2,32 37,24 0,80
7,42 2,24 43,26 0,83
8,33 2,39 49,21 0,83
9,31 2,50 55,23 0,82

10,22 3,25 61,18 0,89
3,75 1,33 35 13,05 0,69 50
5,18 1,28 17,01 0,81
7,0 1,43 24,64 0,75

8,82 1,51 32,27 0,72
10,64 1,56 39,9 0,70
12,46 1,60 47,53 0,71
14,28 1,63 55,16 0,70
16,1 1,65 62,79 0,69

17,92 1,76 70,42 0,68
19,74 2,10 78,05 0,68

Рис. 1. Зависимости коэффициентов рентгеночувстви�
тельности монокристалла CdIn2S4 от мощности
дозы облучения при различных ускоряющих
напряжениях на трубке Va, кэВ: 1 — 25; 2 — 30;
3 — 35; 4 — 40; 5 — 45; 6 — 50. U = 3,55 В.
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Анализ полученных результатов показал, что
зависимость K(Е) в CdIn2S4 при малых дозах облу-
чения (Е < 20 Р/мин) и ускоряющих потенциалах на
трубке Va = 25 – 35 кэВ — возрастающая. Наиболее
крутая зависимость K(E) имела место в узком
интервале мощности дозы Е = 0,75 – 2,73 Р/мин при
Va = 25 кэВ (рис. 1, кривая 1), а затем по мере
увеличения дозы и эффективной жесткости рентге-
новского излучения становилась всё более пологой
(рис. 1, кривые 2 – 4). При Va = 45 – 50 кэВ почти во
всей области изменения мощности дозы коэффи-
циент K практически оставался неизменным (рис. 1,
кривые 5 и 6). В отличие от зависимости K(E), зави-
симость K(Va) в CdIn2S4 при всех изученных дозах
рентгеновского излучения носила спадающий
характер.

На рис. 2 показана зависимость коэффициента
рентгеночувствительности монокристалла CdIn2S4 от
эффективной жесткости рентгеновского излучения
при мощности дозы E = 10 Р/мин. Из рис. 2 видно, что
по мере увеличения Va рентгеночувствительность
уменьшается в 5 раз.

Важные характеристики рентгенопроводника —
его рентгенамперные характеристики. Такие характе-
ристики, полученные для монокристаллов CdIn2S4
при различных жесткостях рентгеновского излучения,
представлены на рис. 3. Видно, что в общем случае
они описываются зависимостью вида

,0 .EI Eα∆ ∼  (3)
По мере увеличения ускоряющего потенциала

на трубке наклон зависимостей ∆IE,0(E) умень-
шается. На рис. 4 приведена зависимость показателя

Рис. 2. Зависимость коэффициента рентгеночувстви�
тельности монокристалла CdIn2S4 от эффективной
жесткости рентгеновского излучения мощностью
дозы E = 10 Р/мин при рабочем напряжении
U  = 3,55 В.

Рис. 3. Рентгенамперные характеристики монокристалла
CdIn2S4 при различных жесткостях рентгеновского
излучения Va, кэВ: 1 — 25; 2 — 30; 3 — 35;
4 — 40; 5 — 45; 6 — 50.

Рис. 4. Зависимость α(Va) для монокристалла CdIn2S4.

Рис. 5. Релаксация рентгенотока в CdIn2S4 после отклю�
чения рентгеновского излучения мощностью дозы:
1 — E = 10,22 Р/мин, Va = 30 кэВ; 2 — E =
= 19,74 Р/мин, Va = 35 кэВ; 3 — E = 38,78 Р/мин,
Va = 40 кэВ.
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степени α от Va, из которой видно, что значение α в
области Va = 25 – 40 кэВ резко уменьшается, а при
Va = 40 – 50 кэВ α ≈ 1. Линейность характеристик
∆IE,0(E) представляет практический интерес.

Нами изучена также кинетика рентгенотока в
образцах CdIn2S4. Было обнаружено, что при
отключении рентгеновского излучения уровень
темнового тока в образце устанавливается не сразу,
а через 5 – 6 минут. Релаксационные кривые
рентгенотока в образцеCdIn2S4 показаны на рис. 5,
из которого видно, что величина ∆IE,0 гипербо-
лически спадает со временем.

Выводы

Монокристаллы CdIn2S4 являются высоко-
чувствительными в рентгеновской области и могут
быть использованы для создания на их основе
неохлаждаемых рентгендетекторов.
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