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ВВЕДЕНИЕ 

 

Распад большинства радиоактивных изотопов включает излучение  

гамма-фотонов с энергиями от 50 кэВ до 10 МэВ. Датчики такого жесткого 

излучения, которые являются недорогими, высокочувствительными и работают 

при температурах окружающей среды, желаемы для многочисленных 

применений в защите и медицине, а также в исследованиях. В статье [1] было 

продемонстрировано, что монокристаллы полупроводниковых гибридных 

перовскитов галогенида свинца могут служить твердотельными, 

обнаруживающими гамма-излучение материалами. 

Последние несколько лет стали свидетелями быстрого развития нового 

класса солнечных элементов на основе перовскитов органо-неорганических 

галогенидов. Металлические галогенидные полупроводники с перовскитной 

кристаллической структурой включают появляющийся класс 

оптикоэлектронных материалов. Выдающаяся терпимость оптических и 

электронных характеристик к структурным дефектам, найденным в 

перовскитах метиламмоний галогенида свинца, позволила множество оптико-

электронных применений, таких как недорогие солнечные батарейки с 

гарантированной эффективностью преобразования мощности, которые 

превышают 21%, широкополосные и узкополосные фотодетекторы, 

работающие в ультрафиолетовом, видимом, близком инфракрасном и мягком 

рентгеновском спектре, а также светоэмиссионные диоды и лазеры [1]. 

Полупроводник является эффективным твердотельным гамма-

детектором, когда он одновременно показывает несколько отличных 

особенностей: высокое удельное сопротивление (≤1010 Ом·см), малую величину 

средней энергии, расходуемой заряженной частицей на создание одной пары 

носителей заряда, отсутствие рекомбинации и захвата носителей, большую 

подвижность носителей заряда обоих знаков [2] и большое среднее атомное 

число (Z) для достаточной поглотительной способности высокоэнергетических 

фотонов. Большинству из этих условий удовлетворяют монокристаллические 
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полупроводники, где транспорт носителей заряда не ограничен рассеянием и 

ловушками на границах зерна. Однако доступность таких полупроводников с 

большими атомными числами Z в монокристаллических формах достаточно 

больших размеров, которые являются и химически, и механически прочными, 

ограничена. Очень немного материалов, как известно, отвечают этим 

требованиям при комнатной температуре [3], и до сих пор только сверхчистые 

монокристаллы теллурида кадмия и теллурида кадмия–цинка, обычно 

выращиваемые плавлением методом Чохральского, были коммерчески 

применимы [4]. В целом, из-за этих строгих требований, цены на 

твердотельные полупроводниковые детекторы возрастают от видимого света до 

жесткого излучения двумя - тремя порядками величины [1]. 

Целью работы является проверка применимости монокристаллов 

метиламмоний йодид свинца для создания доступных по стоимости и методу 

производства полупроводниковых детекторов гамма-излучения. 

 

Задачи: 

 проведение порошкового рентгенодифракционного анализа 

реагентов и получившихся кристаллов; определение элементного 

состава порошковых образцов с помощью 

рентгенофлюоресцентного спектрометра;  

 измерение проводимости и фотопроводимости образцов 

монокристаллов метиламмоний йодид свинца. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ 

МЕТИЛАММОНИЯ ИОДИДА СВИНЦА 

 

1.1 Структура монокристаллов метиламмоний йодид свинца 

 

Метиламмоний йодид свинца – это гибридный органо-неорганический 

полупроводниковый материал с перовскитной структурой, т. е. с 

кристаллической структурой, похожей на кристаллическую решетку минерала 

перовскита – титаната кальция CaTiO3. Перовскиты, названные в честь 

русского минералога Л. А. Перовского, первоначально относились к минералу 

титаната кальция (CaTiO3). С тех пор такая терминология распространилась и 

на такие соединения, которые принимают аналогичную кристаллическую 

структуру, как CaTiO3. Кристаллическая решетка изображена на рисунке 1 [5]. 

Класс гибридных органо-неорганических перовскитов принимает общую 

перовскитную химическую формулу ABX3, где A представляет собой 

одновалентный органический катион, как правило, метиламмоний CH3NH3
+ 

(т.е. MA+ ) или формамидин  HC(NH2)2
+

 (т.е. FA+) с ионными радиусами от 

0,18нм до 0,23нм, B представляет собой катион тяжелого металла (PbI2+, Sn2+) 

с ионными радиусами от 0,07нм до 0,12нм, а Х представляет собой 

галогенидный анион (Cl−, Br−, I−) с радиусами от 0,13нм до 0,22нм. В отличие 

от обычных перовскитов, органическая часть A служит структурной матрицей.  

Наиболее широко изучаемые гибридные перовскиты включают 

метиламмония трииодид свинца (CH3NH3PbI3,), смешанный галогенидный 

перовскит (CH3NH3PbI3−xClx и CH3NH3PbI3−xBrx) и трииодид тромформиата 

свинца (NH2CHNH2PbI3, обозначаемый FAPbI3). В интересующем нас  

кристалле метиламмоний йодид свинца атомы метиламмоний расположены в 

узлах слабо искаженной кубической решетки. В центрах псевдокубов 

располагаются атомы свинца (в ряде случаев это может быть и олово). Атомы  
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галогенов  образуются  вокруг  атомов  свинца  практически  правильные  

октаэдры,  которые  немного развернуты и наклонены относительно идеальных 

положений.   

 

 

Рисунок 1. Расположение ионов в соединениях с перовскитной 

структурой ABX3: ионы A выделены зеленым, B — синим,  X — фиолетовым 

цветом [5]. 

В типичной кристаллической структуре перовскита В занимает центр 

октаэдрического [ВХ6]4− кластера, а А - 12-кратный кубоктаэдрический, 

координированный с анионами Х, как показано на рисунке 1. [6] 

Формируемость этой кристаллической структуры может быть оценена 

правилом Гольдшмидта (коэффициент терпимости t), который показан в 

формуле (1).  

t =
rA+rX

√2(rB+rX)
,                                                                                                               (1) 

где rA, rB и rX - эффективные ионные радиусы для ионов A, B и X 

соответственно. Другой фактор, называемый октаэдрическим фактором μ, 

равным отношению эффективных ионных радиусов октаэдрического иона В и 

Х выражен формулой (2) и также используется для оценки устойчивости 

перовскита: 

𝜇 =
rB

rX
                                                                                                                         (2) 
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Считается, что перовскиты можно стабилизировать, когда t лежит в 

диапазоне 0,813-1,107, а μ находится в диапазоне 0,442-0,895 [7], что 

подтверждается данными из другой статьи [8]. 

 

Рисунок 2. Рассчитанные t и μ факторы для двенадцати галидных 

перовскитов [8]. 

 

Такая уникальная структура делает перовскит обладателем таких 

характеристик, как высокий коэффициент и широкий диапазон поглощения, 

перестраиваемые запрещенные зоны, низкая энергия связи экситона, большая 

длина диффузии электронов и дырок [9] высокая амбиполярная подвижность и 

продолжительное время жизни носителей зарядов [10].  

 

1.2 Оптоэлектронные свойства монокристаллов метиламмоний йодид 

свинца 

 

Спектр поглощения света в ультрафиолетовом и видимом диапазонах 

порошка MAPbI3 имеет вид, представленный на рисунке 3. Пик 

фотолюминесценции локализирован при 820нм. [11,12] 

Экстраполируя линейную область края поглощения на перехват оси 

энергии, авторы [13] определили оптические запрещенные зоны 
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монокристаллов MAPbI3 как 1.51 эВ. Материал в монокристаллической форме 

имеет существенно более узкую запрещенную зону, чем соответствующая 

пленка, что может усилить сбор фотонов и, следовательно, улучшить 

генерацию фототока.  

MAPbI3 демонстрирует узкий пик фотолюминесценции, которая 

достигает пика вблизи края полосы. Заметный выступ при ~ 790 нм в 

фотолюминесценции монокристаллов MAPbI3 согласуется с PL из тонких 

пленок [13], при этом основной фотолюминисцентный пик наблюдается при 

820 нм, отнесенный к внутренней фотолюминесценции от кристаллической 

решетки MAPbI3. 

 

Рисунок 3. Спектр поглощения и фотолюминесценции [13] 

 

Энергетическая структура электронных состояний перовскита 

CH3NH3PbI3, сформированная энергетическими уровнями катион-анионного 

кластера [ВХ6]4− представлена на рисунке 4. Валентная зона образуется σ-

связями Pb 6s – I 5p, а зона проводимости – π-связями  Pb 6p – I 5p и σ-связями 

Pb 6p – I 5s [14]. 
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Рисунок 4. Энергетическая структура электронных состояний 

CH3NH3PbI3 из литературы [14], адаптировано [15]. 

 

1.3 Синтез монокристаллов метиламмоний йодида свинца 

 

Перовскитные материалы имеют сравнительно простую структуру и не 

нуждаются для своего производства в энергоёмких и сложных процессах: не 

требуют вакуумных камер и тысячеградусных температур, как 

кристаллический кремний, или даже сверхвысокой чистоты самого материала. 

В ходе обзора литературы были  рассмотрены  различные  методы  

синтеза  метиламмоний йодид свинца.  Главной  задачей  являлось  выделить  

наиболее  оптимальный  метод  формирования монокристаллов.   

На сегодняшний день наиболее распространенными методами 

культивирования трехмерных крупных монокристаллов перовскита являются 

антирастворимая паровая кристаллизация, посевной метод роста из раствора, 

кристаллизация, вызванная охлаждением. Рассмотрим механизм каждого из 

них. 



10 
 

Авторы статьи [13]  использовали метод кристаллизации с помощью пара 

антирастворителя (antisolvent vapor-assisted crystallization AVC) (рисунок 5) с 

использованием растворителя с высокой растворимостью и умеренной 

координацией для MAX и PbX2 [N, N – диметилфорамид (ДМФА) и гамма-

бутиролактон (ГБЛ) соответсвтенно] и антирастворителя, в котором оба 

предшественника кристаллов полностью нерастворимы [дихлорметан]. Выбор 

дихлорметана (ДХМ) в качестве антирастворителя для этой реакции 

объясняется тем, что он является крайне слабым растворителем как для MAX, 

так и для PbX2 и не обладает способностью образовывать водородные связи, 

что сводит к минимуму асимметричные взаимодействия с ионами при их 

сборке в кристаллическую форму. Вследствие медленной и контролируемой 

диффузии антирастворителя в ДМФА или ГБЛ были получены миллиметровые 

монокристаллы CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3 миллиметрового размера, форма 

которых соответствовала основной симметрии кристаллической решетки. В 

итоге эти высококачественные монокристаллы демонстрировали 

исключительно низкую плотность ловушек ≈109-1010 см-3 и невероятно длину 

диффузии носителей заряда, превышающую 10 мкм.  

 

 

Рисунок 5. Способ кристаллизации с использованием антирастворителя в 

виде пара. [13]. 

 

В статье [9] применялся другой метод – метод высотного посева с 

градиентом температуры из перенасыщенного раствора CH3NH3PbI3.  
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Малые исходные монокристаллы, использующиеся в качестве сырьевого 

материала, были получены по методу, предложенному А. Погличем и Д. 

Вебером [16] с модификацией: в колбе на 250 мл полностью растворяли 29,3 г 

двухвалентного тригидрата ацетата свинца в 100 мл 57% водного раствора 

йодистоводородной кислоты, стабилизированной 1,5% гипофосфористой 

кислотой, которую затем помещали в масляную баню  для нагревания 

смешанного кислотного раствора до 100oC. К нему добавили смесь 20 мл 40% 

раствора йодистоводородной кислоты (HI) и 5,97 г метиламина (CH3NH2). 

Затем температуру смешанного раствора снизили до 75oC и выдержали в 

течение одного дня для осаждения небольших монокристаллов. Оставшийся 

чистый раствор сливали в закрытую бутыль объемом 20 мл в качестве раствора 

для следующего этапа роста больших монокристаллов. 

Сырьевые монокристаллы помещались на дно 20мл флакона, в который 

был вставлен кусок кремниевой подложки. Зарождению монокристаллов на 

кремниевой подложке способствовало более эффективное удаление теплоты 

через воздушное охлаждение подложки в верхней половине камеры. Дно 

бутылки содержалось в масляной ванне 75oC для поддержания относительно 

высокой температуры для роста MSC.  Рисунок экспериментальной установки 

приведен ниже (рисунок 6).  

Маленькие монокристаллы CH3NH3PbI3 в нижней части контейнера 

поддерживали концентрацию MA+, PbI2+и I− ионов для насыщенного раствора; 

верхняя, более холодная половина раствора была пересыщена. Большие 

монокристаллы выращивались за счет потребления небольших монокристаллов 

в нижней части. Небольшая разность температур между дном и верхней частью 

раствора вызывала достаточную конвекцию для перемещения материала к 

большому кристаллу. Скорость роста монокристаллов составила около 2 мм в 

день. Выросшие монокристаллы имели средний размер 3,3 мм и наибольший 

размер ~ 10 мм. Интересно, что диффузионная длина монокристаллов 

CH3NH3PbI3 превышала 175 мкм при освещении солнечным светом и даже 

превышала 3 мм под 0,003%  солнечном облучении 
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Рисунок 6. Метод высотного посева с градиентом температуры из 

пересыщенного водного раствора йодистоводородной кислоты.  

 

Похожий метод использовался в статье [17]. Тетрагональные 

монокристаллы CH3NH3PbI3 с размерами 10 мм × 10 мм × 8 мм выращивали 

методом кристаллизации, индуцированным охлаждением, в растворе 

йодистоводородной кислоты. Схема метода приведена на рисунке 7. 

В соответствии со стехиометрическим соотношением Pb (CH3COOH)2 ∙

3H2O  (37,933 г, 0,1 моль) и CH3NH3I (15,9 г, 0,1 моль), Pb (CH3COOH)2  ∙  3H2O 

растворяли в 260 мл водного раствора HI при постоянном перемешивании, 

образуя желтый раствор. Затем в него добавляли CH3NH3I. Снижение 

температуры от 65 до 40 ° C вызвало насыщение растворенного вещества и, 

следовательно, рост кристаллов CH3NH3PbI3. Ширина запрещенной зоны 

монокристаллов CH3NH3PbI3 составляла приблизительно 1,48 эВ. Кроме того, 

они обладают относительно хорошей термостабильностью, сохраняя хорошие 

перспективы для оптических и электронных применений.  
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Рисунок 7. Метод кристаллизации, индуцированной охлаждением. 

 

Описанные выше процессы кристаллизации монокристаллов перовскита 

подвержены медленному темпу. В статье [11] группа авторов Saidaminov, M. 

I. et al. разработала метод быстрого кристаллического роста - обратную 

температурную кристаллизацию (ОТК) - для получения монокристаллов 

CH3NH3PbХ3 с управляемостью по размеру и форме со скоростью, которая 

была на порядок быстрее, чем у ранее описанных методов роста. ДМФА и ГБЛ 

были выбраны для роста методом ОТК монокристаллов CH3NH3PbBr3 и 

CH3NH3PbI3 соответственно, из-за существенного снижения их растворимостей 

в соответствующих растворителях с повышением температуры. Раствор 

бромида готовили при комнатной температуре, в то время как раствор йодида 

нагревали до 60°С. Далее растворы были отфильтрованы с использованием 

PTFE-фильтра с размером пор 0,2 мм. Два миллилитра фильтрата помещали в 

флакон, который затем выдерживали в масляной бане при непревышаюшей 80° 

и 110°С для перовскитов на основе Br и I соответственно. Все процедуры 

проводились в условиях окружающей среды и относительной влажностью 

воздуха 55-57%. Кристаллы, использовавшиеся для дальнейших измерений 

выращивали в течение 3 ч. Выход реакции для CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3  

были рассчитаны как 35% и 11% массы соответственно. Несмотря на быстрые 

темпы роста, монокристаллы CH3NH3PbBr3 и CH3NH3PbI3 демонстрировали 

характеристики переноса заряда, сравнимые с характеристиками кристаллов, 
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выращенными обычными методами охлаждения или антирастворительной 

паровой кристаллизации. 

 

Рисунок 8. Схема метода обратной температурной кристаллизации. 

 

В настоящее время этот органо-металлический галогенид, структурно 

принадлежащий к перовскитам, интенсивно изучается как солнечный 

фотоэлектронный преобразователь, поскольку обладает превосходными  

фотосорбционными  характеристиками [18].  
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ГЛАВА 2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ГАММА-

ИЗЛУЧЕНИЯ    

 

В твердых телах, как и в газах, энергия заряженных частиц расходуется 

на ионизацию и возбуждение атомов, причем пробег частиц в них в 103 раз 

меньше, чем в газе, а плотность ионизации соответственно выше. Поэтому 

возможно резкое уменьшение размеров ионизационных камер при сохранении 

или даже увеличении их эффективности, если газ в камере заменить твердым 

наполнителем. Основной проблемой при этом является выбор твердых тел с 

подходящей электропроводностью. Перспективным оказалось создание 

детекторов на основе полупроводниковых материалов.  

Полупроводниковые детекторы (ППД) являются в ЯМ успешными 

конкурентами сцинтилляторов при детектировании излучений и визуализации 

распределения активности. Преимущества полупроводниковых детекторов 

(ППД)   заключается в их высоком энергетическом разрешении и возможности 

создания на их базе  систем визуализации с очень хорошим пространственным 

разрешением [4]. Недостатком же является технологичная сложность 

получения крупных монокристаллов высокого качества для их эффективного 

использования в спектрометрии ионизирующих излучений. Проблема остается 

актуальной до сих пор, несмотря на то, что в ее решении достигнут 

значительный прогресс.  

Наилучшим из ППД по энергетическому разрешению является германий, 

однако ему для нормальной работы необходимы низкие температуры. Ряд 

других полупроводников, к которым относятся иодид ртути (HgI2), теллурид 

кадмия (CdTe) и теллурид-кадмий цинк (CdZnTe) могут работать при 

комнатной температуре.   Полупроводниковые детекторы используются в ЯМ 

для обнаружения областей аномального усвоения радиофармпрепарата при 

хирургических процедурах и эндоскопии [4]. 
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2.1 Основные требования к наполнителям кристаллических  

детекторов 

 

Прохождение ионизирующего излучения вызывает в диэлектрике 

образование разноименных носителей зарядов (электронов и дырок). Внешнее 

напряжение создает внутри кристалла электрическое поле. Электроны и дырки 

движутся под действием этого поля к электродам. По мере того, как носители 

смещаются, они индуцируют на электродах заряд, пропорциональный 

пройденной ими разности потенциалов. Для того чтобы такая камера с твердым 

наполнителем работала долго, а сигнал, получаемый на ее выходе, был 

пропорционален энергии, потерянной заряженной частицей в чувствительном 

объеме камеры, и, наконец, протяженность сигнала во времени была 

небольшой, наполнитель должен характеризоваться: 

− малой величиной средней энергии, расходуемой заряженной частицей 

для создания одной пары носителей заряда; 

− отсутствием рекомбинации и захвата носителей; 

− большой подвижностью носителей заряда обоих знаков; 

− большим удельным электрическим сопротивлением [3]. 

Необходимость в указанных свойствах объясняется положениями, 

приведенными ниже.  

1. Чем меньше размер средней энергии, затрачиваемой на ионизацию, тем 

больше носителей появляется в чувствительном объеме и чем больше сигнал, 

тем меньше относительная флуктуация этого сигнала, что определяет предел 

его энергетического разрешения. В полупроводниковых детекторах средняя 

энергия на два порядка меньше, чем для сцинтилляционных счетчиков (для 

кремния 3,5 эВ и для германия 2,9 эВ). 

2. При большой вероятности рекомбинации носителей за время их 

движения уменьшается собранный заряд и число носителей, достигших 

электродов, будет сильно флуктуировать, что приведет к ухудшению 

энергетического разрешения детектора. Кроме того, при большой вероятности 
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захвата носителей в ловушки внутри диэлектрика возникает объемный заряд, 

поле которого направлено противоположно внешнему, из-за того, что носители 

зарядов разных знаков до захвата успевают сместиться к электродам в 

различных направлениях. В итоге, после некоторого периода облучения поле 

внутри диэлектрика с ловушками может уменьшиться настолько, что счетчик 

перестанет работать. 

3. В твердом теле, так же как и в газовой камере, скорость перемещения 

носителей к электродам, называемая скоростью дрейфа, определяется их 

подвижностью и пропорциональна напряженности поля в камере. Чем больше 

подвижность, тем больше скорость дрейфа и меньше время сбора носителей и, 

значит, разрешающим временем будет лучше. Если подвижность 

положительных и отрицательных носителей равны или близки друг другу, то 

индукционный эффект будет отсутствовать, то есть амплитуда сигнала от такой 

камеры не будет зависеть от места образования носителей заряда внутри 

чувствительного объема при любом соотношении между временем сбора 

носителей и постоянной времени входного каскада усилителя сигнала.  Для 

ППД характерны короткий временной фронт сигнала, обеспечивающий 

временное разрешение порядка нескольких наносекунд, и линейная 

зависимость амплитуды сигнала от энергии, поглощенной в чувствительном 

объёме детектора. 

4. Вследствие того, что любой материал обладает конечной 

электропроводностью, при подаче на электроды детектора разности 

потенциалов через полупроводник потечет постоянный ток, величина которого 

пропорциональна электропроводности. Число носителей заряда, 

перемещающихся между электродами и создающих постоянный ток, 

испытывает статистические флуктуации, абсолютная величина которых 

становится больше при увеличении тока. И если флуктуации тока по величине 

становятся сравнимыми с числом носителей, образованных заряженной 

частицей, то отличить полезные сигналы от шума становится невозможным. 
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2.2 Типы полупроводниковых детекторов 

 

В зависимости от параметров и технологии изготовления ППД делятся 

на: 

 поверхностно-барьерные;  

 диффузионные с n–p и p–n переходами;  

 диффузионно-дрейфовые с p-i-n переходами.  

К последнему типу относятся также детекторы из особо чистого германия 

HpGe, которые иногда выделяют в отдельную группу. Рассмотрим каждый тип. 

Поверхностно-барьерные детекторы изготавливаются таким образом, 

чтобы вблизи поверхности кристалла из кремния или германия сформировался 

n–p или p–n-переход. Это осуществляется двумя основными способами. Для 

первого используется поверхностная диффузия вещества одного типа внутрь 

кристалла из материала другого типа, например, диффузия фосфора в кристалл 

кремния p-типа. Для второго способа используются химические свойства 

поверхности кремния или германия, поскольку поверхностный слой этих 

элементов легко окисляется и ведет себя как электронный акцептор (p-слой). 

Электрический контакт с поверхностным слоем осуществляется с помощью 

тонкого слоя металла, обычно золота, который наносится на поверхность 

кристалла испарением в вакууме. Такие золото-кремниевые и золото-

германиевые счетчики широко используются для регистрации и спектрометрии 

тяжелых заряженных частиц и нейтронов. Золото-кремниевые детекторы 

используются в условиях комнатной температуры [2]. 

В диффузионных детекторах p–n-переход обычно получают путём 

компенсации примесной p-проводимости кремния диффузией в него донорных 

атомов, например, фосфора. По характеристикам и области применения они 

близки к поверхностно-барьерным детекторам и также работают при 

комнатной температуре.  

Диффузионно-дрейфовые p-i-n детекторы, например, Ge(Li), могут быть 

изготовлены благодаря уникальному поведению ионов лития в кристаллах. Из-
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за малых размеров ионы лития легко диффундируют внутрь кристаллической 

решетки кремния и германия, располагаясь не в узлах, а между ними. 

Коэффициент их диффузии, например, в германий в 107 раз больше, чем у 

обычных доноров. Для того чтобы внедрить литий в структуру кристалла, его 

напыляют на поверхность p-полупроводника, и при нагревании температуры до 

400оС диффундирует на глубину примерно 10-4м, образуя тонкий 

высоколегированный n+-слой. И при приложении к этому p–n-переходу 

напряжения (плюс к n-слою) происходит управляемая диффузия ионов лития в 

p-полупроводник до тех пор, пока количество ионов лития не станет точно 

равным количеству акцепторных атомов, обычно бора. Противоположная 

поверхность легируется атомами бора с энергией ∼10 кэВ, в результате чего 

образуется тонкий p+- слой с высокой проводимостью. Поверхностные p+– и n+– 

слои служат электродами и между ними располагается чувствительная область 

полностью скомпенсированного полупроводника, удельное сопротивление 

которого равно сопротивлению чистого кристалла. 

В последнее время большое распространение получают ППД на основе 

кристаллов из особо чистого германия (HpGe). Технология их изготовления 

подобна изготовлению Li-дрейфовых детекторов, исключая стадию дрейфа Li 

вглубь p-кристалла. В них между поверхностными n+- и p+-слоями – 

электродами находится не скомпенсированный литием германий, а очень 

чистый германий с концентрацией примесей не более 3⋅1010 см-3. При такой 

концентрации примесей и дополнительном охлаждении до температуры 

жидкого азота сопротивление полупроводника возрастает настолько, что 

становится возможным создание ППД.  

Кремниевые детекторы могут работать без охлаждения, при этом 

энергетический эквивалент шума составляет несколько десятков кэВ. В то 

время как германиевые детекторы эксплуатируются при низкой температуре. 

Это связано с тем, что ширина запрещенной зоны Eg германия (0,66 эВ) заметно 

меньше, чем у кремния (1,09 эВ). В связи с этим вероятность тепловой 

генерации неосновных носителей заряда у германия существенно выше, и при 
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комнатной температуре токи утечки очень велики. Для диффузионно-

дрейфовых p-i-n детекторов необходимо хранение при низких температурах в 

целях предотвращения необратимого процесса выхода лития из его объёма 

вследствие того, что лития в германий внедряется больше, чем должно быть в 

равновесном растворе. Дрейф лития через поверхность кристалла является 

необратимым и поэтому нагретый до комнатной температуры p-i-n 

диффузионно-дрейфовый детектор очень быстро теряет свои 

полупроводниковые свойства и выходит из строя. Одним из существенных 

преимуществ HpGe-детекторов перед аналогичными диффузионно-

дрейфовыми Ge(Li)-детекторами является возможность хранения их при 

комнатной температуре в период между измерениями, хотя при работе они 

также должны быть охлаждены до температуры жидкого азота. 

 

2.3 Материалы полупроводниковых детекторов 

 

Наибольшее распространение имеют детекторы на основе германия. Это 

обусловлено тем, что большая часть измерений ядерных и радиоактивных 

материалов относятся к области жесткого ионизирующего излучения. Основное 

отличие детекторов гамма-излучения от детекторов заряженных частиц состоит 

в том, что заряженная частица, попавшая в чувствительный объем детектора, 

регистрируется, как правило, с вероятностью, равной единице, тогда как 

вероятность регистрации фотонов γ - излучения значительно меньше единицы. 

Эта вероятность существенно зависит от атомного номера рабочего вещества 

детектора и от объема чувствительной области.  

Выбор германия в качестве исходного материала для изготовления 

детектора, несмотря на большие трудности в изготовлении и эксплуатации, 

рассмотренные выше, связан с тем, что сечение взаимодействия фотонов γ - 

излучения сильно зависит от атомного номера вещества Z: сечение 

фотоэффекта σф ∼ Z5, сечение комптон-эффекта пропорционально Z, а сечение 

процесса образования электрон-позитронных пар – Z2 . Большее значение Z у 
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германия, равное 32, в отличие от кремния с Z равным 14, определяет выбор 

этого материала для создания ППД , поскольку обеспечивает более высокую 

эффективность регистрации фотонов γ - излучения по сравнению с кремниевым 

детектором [4].  

Другим рспространенным материалом твердотельных детекторов для 

спектрометрии фотонов является литий-дрейфовый кремний Si(Li). Более 

низкий атомный номер кремния по сравнению с германием снижает 

фотоэлектрическую эффективность, но этот тип детектора широко 

используется в измерениях рентгеновских спектров в области энергий от 1 до 

50 кэВ и находит некоторое применение в рентгенофлюоресцентном анализе, 

поскольку низкая фотоэлектрическая эффективность кремния при энергиях 

свыше 50 кэВ является преимуществом таких детекторов при измерении гамма- 

и рентгеновских квантов низких энергий, так как это означает, что 

чувствительность к гамма-квантам высоких энергий сильно снижается.  

Помимо германия и кремния в гамма-спектрометрии применяются и 

другие твердотельные материалы. Для измерений в неразрушающем анализе, а 

также для многих других применений гамма-спектрометрии, было бы выгодно 

иметь детекторы высокого разрешения, работающие при комнатной 

температуре, тем самым исключая необходимость в громоздком оборудовании 

для охлаждения ППД. Работа при комнатной температуре таких 

полупроводниковых материалов, как CdTe, HgI2 и GaAs была всесторонне 

исследована [2,3,4]. Их большие атомные номера обеспечивают большую 

фотоэлектрическую эффективность на единицу объема материала. Однако 

применение этих материалов для детекторов ограничены, главным образом из-

за невозможности изготовления достаточно больших кристаллов для 

обеспечения высокой эффективности регистрации [1].  
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ГЛАВА 3. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

3.1 Синтез монокристаллов метиламмоний йодид свинца 

 

Синтез монокристаллов метиламмоний йодид свинца проводился группой 

при участии автора в лаборатории ядерной физики. Использовалась методика, 

описанная в работе [9]. Синтез проводился в одинаковых условиях на трех 

установках, названных А, В и С, для увеличения выхода продукта реакции. 

Установки отличались материалом теплоотвода, в установках А и В кристаллы 

зарождались на меди, а в установке С – нержавеющей стали. Температура была 

установлена 83оС для всех колб. 

В процессе синтеза наблюдалась флуктуация температуры масляной бани 

в установке В. За неделю образовались и выросли кристаллы во всех трех 

установках, больше всего выхода наблюдалось у продукта А, также 

монокристаллы отличались более крупным размером. Выросшие кристаллы 

промывались в ацетоне и сушились на воздухе. Они имели размеры примерно 

до 3х3х3мм3 и внешний вид (рисунок 9), согласующийся с данными, 

представленными в литературе. Были подготовлены порошки из кристаллов 

мелких размеров для дальнейших рентгеноструктурного и 

рентгенофлуоресцентного анализов. 

 

 

Рисунок 9. Кристаллы метиламмоний йодид свинца. 
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3.2 Рентгеноструктурный анализ 

 

Был выполнен рентгеноструктурный анализ порошкообразных образцов 

синтезированного метиламмоний йодид свинца в НИЛ ФКС на рентгеновском 

дифрактометре Advance D8 фирмы Bruker в стандартной брэгговской 

геометрии с трубкой с медным анодом. Полученные данные представлены в 

виде нормализованных к единице спектров на рисунках 10, 11 и 12. Также были 

получены рентгенодифракционные спектры для одного из участников реакции 

синтеза – йодида метиламмония (рис. А1, Приложение А). 

 Рисунок 10. Порошковая дифрактограмма образца А метиламмоний йодид 

свинца.  
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Рисунок 11. Порошковая дифрактограмма образца В метиламмоний йодид 

свинца. 

 

Как видно из рисунка 10, в образце А наблюдается сильный сигнал при 

19,28 градусах от плоскости 112, в отличие от образцов В и С (рисунки 11 и 12), 

в которых наблюдаются большие по интенсивности пики от 002 и 110 

плоскостей при 13,8 градусах. Аналогичны и пики от других плоскостей, 

которые совпадают по положению углов, при этом отличаясь интенсивностью. 
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Рисунок 12. Порошковая дифрактограмма образца С метиламмоний йодид 

свинца.  

 

Мы думаем, что, возможно, разница в интенсивностях объясняется 

эффектом текстурирования образцов. По всему диапазону углов 2θ от 10 до 80 

градусов при сравнении спектров с литературными данными, все положенные 

рефлексы присутствуют [5,9,10,19,20], что можно увидеть из рисунка 13, а 

также рисунка А2 Приложения А. Исходя из этого сделан вывод, о 

кристалличности образцов и что полученные спектры принадлежат 

метиламмоний йодиду свинца.  
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Рисунок 13. Порошковая рентгеновская дифрактограмма из литературы [20]. 

 

Для сравнения, пиковые положения порошковой 

рентгенодифрактограммы находятся в тесном согласии со спектрами 

кристаллов MAPbI3, синтезированных с использованием различных методик. 

Относительная интенсивность пиков порошковой рентгенодифрактограммы 

кристаллов, синтезированных различными методами, несколько отличается из-

за изменений их ориентации кристалла. Здесь также можно заметить, что пики 

кристаллов перовскита MAPbI3 разделены на два компонента. Это 

незначительное смещение в положении пика может быть связано не с 

образованием дополнительных фаз, а с образованием дополнительной 

кристаллической структуры, состоящей из двух плоскостей решетки, 

сосуществующих на близком расстоянии [20]. 
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3.3 Рентгенофлуоресцентный анализ 

 

Было предположение, что в процессе синтеза частицы металлического 

теплоотвода при нагревании колбы могли диффундировать в формирующийся 

и растущий монокристалл, в результате чего кристаллы были бы с примесями 

металлов. Для проверки были проведены в УНЛ «Гамма-резонансные 

исследования материалов электронной техники» измерения порошковых 

образцов А, В, С и пустой кюветы на рентгенофлюоресцентном спектрометре 

SPECTROSCAN 805 при длине волны от 800мА до 3250мА с шагом 4мА и 

экспозицией 5с, результаты представлены на рисунках 14, 15 и 16 ниже, а также 

в Приложении Б. 

 

Рисунок 14. Рентгенофлуоресцентный спектр образца А метиламмоний йодид 

свинца, а – первый порядок, б - второй. 
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Из спектра пустой кюветы (рисунок Б1, Приложение Б) выделены пики и 

занесены в таблицу 1 в Приложении В. Это рефлексы самой установки и фон. 

По полученным данным в спектре пустой кюветы наблюдаются линии железа 

Кα, Кβ, меди Кα, Кβ и свинца Lα, Lβ1,Lγ1, а также молибдена Кα, Кβ. 

На рисунке 14 в обоих спектрах отчетливо видны 2 пика с 

максимальными интенсивностями, они являются линиями свинца Lα, Lβ1. 

Линии с первого порядка не полностью фильтруются и в результате в спектре 

второго порядка мы видим которые фантомы от них. Также в начале спектра 

второго порядка наблюдается Кα линия йода с относительной интенсивностью 

около 12%. За вычетом фона идентифицированы только линии йода Кα, Lα, Lβ1, 

Lγ1 малой интенсивности и свинца Lα, Lβ1, Lγ1 большой интенсивности. 

Аналогичную картину можно наблюдать в образцах В и С (рисунки 15,16). 

 

Рисунок 15. Рентгенофлуоресцентный спектр образца В метиламмоний йодид 

свинца, а – первый порядок, б - второй. 
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Рисунок 16. Рентгенофлуоресцентный спектр образца С метиламмоний йодид 

свинца, а – первый порядок, б - второй. 

 

Таблицы для рисунков 15 и 16 аналогичны таблицам 3 и 4 и 

представлены в виде таблиц 5, 6, 7 и 8 (см. Приложение Г, Д, Е) с небольшими 

разницей в десятые доли процента относительной интенсивности. В результате 

работы над спектрами выяснено, что по абсолютным и относительным 

интенсивностям линий Mo Кα, Mo Кβ Fe Kα, Fe Kβ, Cu Kα, и Cu Kβ содержание 

молибдена, железа и меди во всех трех образцах одинаковое и является 

влиянием самой рентгенофлуоресцентной установки. Отсюда следует вывод, 

что образцы не содержат примеси и являются химически чистыми. 
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3.4 Измерения проводимости 

 

Измерены электрическая проводимость крупных монокристаллов из 

установок А, В и С вручную с мультиметром. Электрическая схема 

эксперимента представлены на рисунке 17.  

 

Рисунок 17. Схема электрической цепи для измерения темнового тока 

монокристаллов метиламмоний йодид свинца при помощи мультиметра. 

 

Монокристалл метиламмоний йодид свинца был зажат прищепкой, на обе 

прилегающие друг к другу поверхности которой закреплены полоски из медной 

фольги с индием в месте контакта с монокристаллом. Фотографии прищепки и 

установки приведены на рисунках Ж1 и Ж2 в Приложении Ж.  

Изначально измерения проводились при напряжении от 0 до 6В с 

различным шагом, в двух направлениях по нескольку раз. Результаты в виде 

графиков представлены на рисунках И1, И2 и И3 в Приложении И. Из-за 

наблюдаемой флуктуации величины напряжения на резисторе была вычислена 

спектральная плотность флуктуаций напряжения на резисторе (формулы 3,4).  

𝑆𝑢(𝜔)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑘𝑇𝑅∆𝜈 = 1,656 ∙ 10−14В2  (3) 

𝑆𝑢(𝜔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = √1,656 ∙ 10−14В2 = 1,28 ∙ 10−7В.                                                            (4) 
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Затем в месте электрического контакта монокристалла с индием, на 

индий сверху был нанесен слой галлия, образовавший бинарную систему In-Ga. 

Также измерения проводились в обоих полярностях. В результате для 

монокристалла А получилась зависимость, представленная на рисунке 18. Как 

видно из графика, ВАХ несимметрична при изменении полярности, нелинейна, 

наблюдается гистерезис и чувствительность к предыдущей истории смещения, 

а в целом характер зависимости походит на ВАХ диода. Получилась ВАХ не 

ожидаемого омического контакта, а выпрямляющего. Проводимость для 

омических участков графика  - до 2В по модулю – составила для отрицательной 

полярности 6,6·10-9 Ом-1 и для положительной ‒ 1,5·10-9 Ом-1, что хорошо 

согласуется с данными из статьи [19], где проводимость для положительного 

омического участка составила 1,83·10-9 Ом-1  .  

 

Рисунок 18. Вольт-амперная характеристика монокристалла А. 

 

В ВАХ перовскитных солнечных элементов часто присутствует 

аномальный гистерезис и он является центральной проблемой, 

препятствующей дальнейшим быстрым успехам и принятию перовскитных 
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фотогальванических элементов [1, 19, 20, 21, 22]. Для его интерпретации были 

предложены три причины: 

1. Ловушки-носители, возникающие из-за большой плотности дефектов 

внутри или вблизи поверхности материала. Существование ловушек-носителей 

из-за дефектов на поверхностях, которые в условиях короткого замыкания 

медленно освобождают захваченные носители при их передаче, могут привести 

к снижению производительности. 

2. Упорядочивание диполей, обеспечивающее сегнетоэлектрические 

свойства и поляризацию материала. Приложенное электрическое поле 

считается внешней силой, которая нарушает полярность ионов МА в пленке. 

Поскольку МА и I в основном связаны водородными соединениями, 

возбуждение приведет к меньшему притяжению в водородной связи, позволяя 

полярным ионам MA вращаться более свободно, таким образом индуцируя 

дипольное упорядочение и структурное изменение неорганического каркаса. 

Предполагается, что отклик и перераспределение ионов MA вызывает 

асимметричную кривую ВАХ, наблюдаемую между прямым и обратным 

сканированием [21]. Эти сегнетоэлектрические домены приведут к 

несбалансированному переносу заряда электрона и дырок в области 

электрического поля.  

3. Миграция ионов из-за избыточных ионов, которые служат дефектами 

междоузельных соединений. Как теоретические расчеты, так и 

экспериментальные результаты подтвердили, что I - наиболее вероятные 

подвижные ионы в MAPbI3 вдоль I--I- края октаэдра [PbI6] со слегка изогнутым 

путем со сверхбыстрой скоростью и миграция ионов MA + накапливается 

вокруг области катода [19, 21]. Эти ионные миграции легко происходят через 

точечные дефекты или локальные искажения решетки. Согласно приведенным 

выше ссылкам, I--является самым подвижным ионами в MAPbI3, и он 

мигрирует вдоль I--I- - края октаэдра [PbI6]. Последняя причина является 

наиболее признанной и упоминаемой при наблюдении эффекте гистерезиса. 
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Фотопроводимость монокристалла А измерена с помощью осциллографа 

ATTEN ADS1042C+ и генератора сигналов специальной формы FG 503 от 

Motech Industries Inc.. Электрическая схема эксперимента представлены на 

рисунке 19.  

 

Рисунок 19. Схема электрической цепи для измерения фотопроводимости 

монокристаллов метиламмоний йодид свинца при помощи осциллографа. 

 

Для измерения фотопроводимости образца А с помощью индикаторных 

светодиодов красного, зеленого и синего цветов с длинами волн 700нм, 565нм, 

470нм соответственно и генератора сигналов специальной формы FG 503 от 

Motech Industries Inc по схеме, изображенной на рисунке 18, была собрана 

электрическая цепь. Визуализация осуществлялась с помощью осциллографа 

ATTEN ADS1042C+. Полученные результаты представлены на рисунках 20-22 

ниже. Желтым обозначен первый канал – напряжение на светодиоде, а голубым 

– сигнал от монокристалла метиламмоний йодид свинца. 

На светодиод подавался сигнал прямоугольной формы с амплитудой в 5В 

и частотой 100 мГц, в то время как на монокристалл, находящийся в закрытой 

коробке, подводилось напряжение 8В. Таким образом записывался фототок 

монокристалла метиламмоний йодид свинца при включении и выключении 

светодиода. 
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Как можно заметить из рисунков 20, 21 и 22, наблюдается яркая реакция, 

фазы сигналов совпадают, однако наблюдаются некие инерционные эффекты. 

Амплитуда ответного напряжения для красного и зеленого светодиодов 

составляет около 25 мВ, а для синего – 150мВ. Как более подробно показано на 

рисунках К1, Л1 и М1 (Приложения К, Л, М соответственно) при включенном 

светодиоде напряжение фототока сохраняет устойчивое состояние после 

достижения максимума, в то время как при выключении оно быстро 

уменьшается. Время фотоответа монокристалла А составило около 1,2с, а 

релаксационное время жизни τ составило 577мс.  

 

 

. Рисунок 20. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при 

действии светодиода с длиной волны 700нм. 
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Рисунок 21. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при действии 

светодиода с длиной волны 565нм. 

 

Рисунок 22. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при действии 

светодиода с длиной волны 470нм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Солнечные элементы перовскитной структуры быстро поднялись на 

передний край новых фотогальванических технологий, демонстрируя быстро 

растущую эффективность и дальнейшие перспективы использования в качестве 

материала твердотельных детекторов ионизирующего излучения.  

При исследования монокристаллов метиламмоний йодид свинца были 

проведены рентгенодифракционный анализ участников и продукта реакции 

синтеза, рентгенофлуоресцентный  анализ, измерены электрическая и 

фотопроводимость вещества. По результатам выполненной работы были 

сделаны следующие выводы: 

1. Рентгеновская дифракция и рентгенофлуоресцентный анализ показали 

соответствие параметров синтезированных в КФУ монокристаллов 

метиламмоний йодид свинца известным литературным данным. 

2. Измерения проводимости и фотопроводимости монокристаллов в 

контактной паре с индий-галлиевым сплавом дают значения удельной 

проводимости, согласующиеся с литературными данными по порядку 

величины. Кроме этого обнаруживается вклад ионной проводимости. 

3. Инерционные эффекты, обусловленные ионным вкладом в 

проводимость, препятствуют получению отклика на отдельные ионизирующие 

частицы и ограничивают применение данного материала для создания 

детекторов ионизирующих излучений.  

Целью работы являлось проверка применимости монокристаллов 

метиламмоний йодид свинца для создания доступных по стоимости и методу 

производства полупроводниковых детекторов гамма-излучения. Однако 

химическая неустойчивость перовскитов, и особенно их ионная динамика, 

вызывающая гистерезис в веществе метиламмоний йодид свинца, препятствуют 

его использованию в качестве полупроводникового материала для детекторов 

ионизирующего излучения. 
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Распространенной версией причины этого является ионная проводимость. 

При освещении и приложенном напряжении отрицательно заряженные I-

анионы мигрируют к катоду, когда как положительные MA-катионы ‒ к аноду, 

эффективно создавая барьер экстракции для обоих типов носителей. Это 

объясняет наблюдаемые s-образные кривые ВАХ, а также чувствительность к 

предыдущей истории смещения ВАХ. Вполне вероятно, что в ближайшем 

будущем решение этого своеобразного артефакта приведет к увеличению 

производительности перовскитных материалов и разработке их применения. 
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Приложение А 

Рентгенодифрактограммы. 

 

Рисунок А1.  Порошковая рентгеновская дифрактограмма порошка йодида 

метиламмония. 

 

Рисунок А2.  Порошковая рентгеновская дифрактограмма порошка 

метиламмоний йодид свинца из литературы [9]. 
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Приложение Б 

Рентгенофлуоресцентный спектр пустой кюветы. 

 

Рисунок Б1. Рентгенофлуоресцентный спектр пустой кюветы, а – первый 

порядок, б - второй. 
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Приложение В 

Данные рентгенофлуоресцентного анализа для пустой кюветы. 

 

Таблица 1. Интенсивности, наблюдаемые в спектре первого порядка пустой 

кюветы 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

1177,9 1260 0,96 95,67 Pb La 1176,3 1,60 0,14 

1294,2 732 0,56 55,58 

    1399,6 670 0,51 50,87 Cu Kb 1392,2 7,40 0,53 

1555,8 1317 1,00 100,00 Cu Ka 1541,9 13,90 0,90 

1766,6 231 0,18 17,54 Fe kb 1756,6 10,00 0,57 

1948,3 501 0,38 38,04 Fe Ka 1937,4 10,90 0,56 

 

Таблица 2. Интенсивности, наблюдаемые в спектре второго порядка пустой 

кюветы. 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

713,2 278 0,32 32,36 Mo Ka 710,8 2,40 0,34 

842,2 570,5 0,66 66,41 Pb Lg1 839,8 2,40 0,29 

987,5 859 1,00 100,00 Pb Lb1 983 4,50 0,46 

1178,3 151 0,18 17,58 Pb La 1176,3 2,00 0,17 

1549 71 0,08 8,27 Cu Ka 1541,9 7,10 0,46 
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Приложение Г 

Данные рентгенофлуоресцентного анализа для образца А. 

Таблица 3. Интенсивности, наблюдаемые в спектре первого порядка образца А 

метиламмоний йодид свинца. 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

840 8439 0,19 18,54 Pb Lg1 839,8 0,20 0,02 

989 45517 1,00 100,00 Pb Lb1 983 6,00 0,61 

1185,2 43875 0,96 96,39 Pb La 1176,3 8,90 0,76 

1359,6 2177 0,05 4,78 
    

1399,6 560 0,01 1,23 Cu Kb 1392,2 7,40 0,53 

1555,8 1286 0,03 2,83 Cu Ka 1541,9 13,90 0,90 

1766,6 148 0,00 0,33 Fe kb 1756,6 10,00 0,57 

1951,9 273 0,01 0,60 Fe Ka 1937,4 14,50 0,75 

1973,7 266 0,01 0,58 
    

2358,9 144 0,00 0,32 
    

2595,1 46 0,00 0,10 I Lg1 2582,5 118,30 4,58 

2951,2 64 0,00 0,14 I Lb1 2937,6 175,40 5,97 

3161,9 33 0,00 0,07 I La 3149,7 263,90 8,38 

 

Таблица 4. Интенсивности, наблюдаемые в спектре второго порядка образца А 

метиламмоний йодид свинца. 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

433,4 573 0,18 18,17 I Ka 434,9 1,50 0,34 

635,1 93 0,03 2,95 
    

715 300 0,10 9,51 Mo Ka 710,8 4,20 0,59 

814 240 0,08 7,61 
    

844 623 0,20 19,75 Pb Lg1 839,8 4,20 0,50 

958,5 136 0,04 4,31 
    

989,4 3154 1,00 100,00 Pb Lb1 983 6,40 0,65 

1014,8 174 0,06 5,52 
    

1027,5 87 0,03 2,76 
    

1098,4 64 0,02 2,03 
    

1181,9 2275 0,72 72,13 Pb La 1176,3 5,60 0,48 

1192,9 271 0,09 8,59 
    

1398,2 17 0,02 1,74 
    

1547,1 33 0,01 0,54 Cu Kb 1392,2 6,00 0,43 
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Приложение Д 

Данные рентгенофлуоресцентного анализа для образца В. 

Таблица 5. Интенсивности, наблюдаемые в спектре первого порядка образца В 

метиламмоний йодид свинца. 

λ, мА I, имп/с I/Imax 
I/Imax, 

% 
Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

832,7 8569 0,18 18,48 
    

978,1 46358 1,00 100,00 Pb Lb1 983 4,90 0,50 

1090,7 1683 0,04 3,63 
    

1174,3 44369 0,96 95,71 Pb La 1176,3 2,00 0,17 

1352,3 1955 0,04 4,22 
    

1392,3 527 0,01 1,14 Cu Kb 1392,2 0,10 0,01 

1544,9 1310 0,03 2,83 Cu Ka 1541,9 3,00 0,19 

1759,3 134 0,00 0,29 Fe kb 1756,6 2,70 0,15 

1941 271 0,01 0,58 Fe Ka 1937,4 3,60 0,19 

1962,8 312 0,01 0,67 
    

2348 131 0,00 0,28 
    

2584,2 52 0,00 0,11 I Lg1 2582,5 1,70 0,07 

3151 34 0,00 0,07 I La 3149,7 1,30 0,04 

 

Таблица 6. Интенсивности, наблюдаемые в спектре второго порядка образца В 

метиламмоний йодид свинца 

λ, мА I, имп/с I/Imax 
I/Imax, 

% 
Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

429,8 605 0,16 16,46 I Ka 434,9 5,10 1,17 

633,3 84 0,02 2,29         

711,4 263 0,07 7,16 Mo Ka 710,8 0,60 0,08 

818,6 226 0,06 6,15         

840,4 617 0,17 16,79 Pb Lg1 839,8 0,60 0,07 

867,6 67 0,02 1,82         

953 176 0,05 4,79         

983,9 3675 1,00 100,00 Pb Lb1 983 0,90 0,09 

1009,3 207 0,06 5,63         

1022,1 106 0,03 2,88         

1092,9 62 0,02 1,69         

1176,5 2215 0,60 60,27 Pb La 1176,3 0,20 0,02 

1187,4 256 0,07 6,97         

1350,9 54 0,01 1,47         

1392,7 14 0,00 0,38 Cu Kb 1392,2 0,50 0,04 

1541,7 30 0,01 0,82 Cu Ka 1541,9 0,20 0,01 
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Приложение Е 

Данные рентгенофлуоресцентного анализа для образца С. 

Таблица 7. Интенсивности, наблюдаемые в спектре первого порядка образца С 

метиламмоний йодид свинца 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

832,7 7291 0,17 17,47 
    

981,7 41729 1,00 100,00 Pb Lb1 983 1,30 0,13 

1094,3 1508 0,04 3,61 
    

1177,9 40776 0,98 97,72 Pb La 1176,3 1,60 0,14 

1352,3 1844 0,04 4,42 
    

1395,9 505 0,01 1,21 Cu Kb 1392,2 3,70 0,27 

1544,9 1180 0,03 2,83 Cu Ka 1541,9 3,00 0,19 

1759,3 119 0,00 0,29 Fe kb 1756,6 2,70 0,15 

1941 245 0,01 0,59 Fe Ka 1937,4 3,60 0,19 

1962,8 288 0,01 0,69 
    

2351,6 144 0,00 0,35 
    

2587,8 46 0,00 0,11 I Lg1 2582,5 5,30 0,21 

2754,9 44 0,00 0,11 
    

2943,9 62 0,00 0,15 I Lb1 2937,6 6,30 0,21 

3151 28 0,00 0,07 I La 3149,7 1,30 0,04 

 

Таблица 8. Интенсивности, наблюдаемые в спектре второго порядка образца С 

метиламмоний йодид свинца 

λ, мА I, имп/с I/Imax I/Imax, % Совпадение λ*, мА Δλ, мА ε, % 

433,4 406 0,13 12,53 I Ka 434,9 1,50 0,34 

631,4 78 0,02 2,41 
    

711,4 247 0,08 7,62 Mo Ka 710,8 0,60 0,08 

818,6 191 0,06 5,90 
    

842,2 526 0,16 16,23 Pb Lg1 839,8 2,40 0,29 

954,8 158 0,05 4,88 
    

983,9 3240 1,00 100,00 Pb Lb1 983 0,90 0,09 

1009,3 184 0,06 5,68 
    

1094,7 66 0,02 2,04 
    

1176,5 2220 0,69 68,52 Pb La 1176,3 0,20 0,02 

1189,2 271 0,08 8,36 
    

1350,9 49 0,02 1,51 
    

1394,5 21 0,01 0,65 Cu Kb 1392,2 2,30 0,17 

1543,5 35 0,01 1,08 Cu Ka 1541,9 1,60 0,10 
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Приложение Ж. 

Электрическая схема по измерению проводимости. 

 

Рисунок Ж1. Фотография прищепки, в которой зажат монокристалл 

метиламмоний йодид свинца. 

 

Рисунок Ж2.Фотография электрической схемы по измерению 

проводимости монокристалла метиламмоний йодид свинца. 
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Приложение И. 

Темновые токи образцов А, В и С. 

 

Рисунок И1.Темновой ток образца А метиламмоний йодид свинца. 

 

 

Рисунок И2.Темновой ток образца В метиламмоний йодид свинца. 
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Приложение И. 

Темновые токи образцов А, В и С. 

 

 

Рисунок И3.Темновой ток образца С метиламмоний йодид свинца. 
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Приложение К. 

 

Рисунок К1. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при 

действии светодиода с длиной волны 565нм. 
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Приложение Л. 

 

Рисунок Л1. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при 

действии светодиода с длиной волны 700нм. 
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Приложение М. 

 

Рисунок М1. Фототок монокристалла метиламмоний йодид свинца при 

действии светодиода с длиной волны 470нм. 
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