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Введение. 

Неупорядоченные (аморфные, нанокристаллические, 

микрокристаллические, органические) полупроводники находят широкое 

применение при создании приборов тонкоплёночной оптоэлектроники. Такие 

материалы используются при создании плоских дисплеев, управляющих 

матриц жидкокристаллических экранов, солнечных батарей и 

фотоприемников. 

Использование указанных полупроводниковых материалов при 

создании приборов оптоэлектроники имеет ряд преимуществ перед 

использованием кристаллических полупроводниковых материалов. В 

частности, производство приборов становится более технологичным и 

дешевым. Помимо этого, возможно получение однородных структур 

(например, солнечных панелей, дисплеев) на больших площадях. При этом в 

качестве подложек могут использоваться различные низкотемпературные 

материалы, в том числе и гибкие полимерные материалы. 

Для оптимизации использования неупорядоченных полупроводников в 

фотовольтаике и оптоэлектронике необходимо знание особенностей 

неравновесных электронных процессов, определяющих фотогенерацию, 

перенос и рекомбинацию в них неравновесных носителей заряда. В отличие от 

кристаллических полупроводников, эти процессы в неупорядоченных 

полупроводниках исследованы существенно в меньшей степени. Это связано 

с особенностью структуры таких материалов, в которых отсутствует дальний 

порядок, определяющий основные свойства кристаллических материалов. 

Таким образом, проведенные исследования в рамках представленной темы 

диссертационной работы представляют интерес, как с фундаментальной, так и 

с прикладной точки зрения. 

В качестве объекта исследования были использованы 

полупроводниковые материалы, перспективные для создания 

тонкопленочных солнечных батарей и фотоприемников. В частности, были 
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исследованы тонкие пленки гибридных металлоорганических перовскитов на 

основе CH3NH3PbI3. 

В настоящее время широко исследуются свойства гибридных 

металлоорганических перовскитов, поскольку удалось значительно увеличить 

до 22% эффективность преобразования энергии в солнечных элементах на их 

основе за последние 10 лет [1]. Наиболее исследуемым перовскитом является 

перовскит на основе CH3NH3PbI3 (или также MAPbI3, где MA – катион 

метиламмония CH3NH3
+). Данный перовскит получают в основном из жидкой 

фазы при невысоких температурах (отжиг/запекание происходит при 

температуре около 100 °C), что делает производство дешевле и доступнее 

аналогов (например, аморфный кремний).  

Несмотря на большой прогресс, достигнутый в эффективности 

преобразования солнечной энергии перовскитными солнечными элементами, 

и большое количество работ, посвященных исследованию перовскитов, 

физика электрических и фотоэлектрических явлений, происходящих в 

гибридных металлорганических перовскитах, остается неясной. В частности, 

практически нет работ, посвященных исследованию температурной 

зависимости проводимости, фотопроводимости перовскитов. Также мало 

уделено внимания спектральной зависимости фотопроводимости в широких 

температурных диапазонах [2]. Имеющиеся в литературе данные указывают 

на вероятные изменения различных параметров гибридных перовскитов, 

включая фотопроводимость, в области фазового перехода при низких 

температурах T = 150 – 170 К, так как в данной области температур происходит 

переход между тетрагональной и орторомбической фазами [3 – 6]. Характер и 

интерпретация приведенных в литературе у разных авторов температурных 

зависимостей фотопроводимости различны [2, 3, 7 – 9]. Поэтому в данной 

работе проведены измерения температурных зависимостей проводимости и 

фотопроводимости перовскитов. Это позволило улучшить понимание 

электронных процессов, связанных с транспортом носителей заряда, их 



4 

 

рекомбинацией, а также с состояниями дефектов внутри запрещенной зоны 

полупроводника. 

Другая проблема, ограничивающая использование гибридных 

перовскитов в фотовольтаике, связана с изменением параметров материала 

при внешнем воздействии окружающей среды – влажности, освещения, 

воздействия кислорода. В частности, воздействие влажности и кислорода 

приводит к деградации параметров структур перовскитов [10, 11]. При 

длительном освещении уменьшается эффективность преобразования 

солнечной энергии структурами на основе перовскитов. Деградация 

параметров усиливается, если структура освещается во влажной атмосфере 

или в присутствии кислорода [10, 12, 13]. В литературе также отмечено, что 

повышение температуры от комнатной до 55 °С также приводит к усилению 

деградации параметров структур [14]. В литературе можно встретить и 

противоречащие работам [10, 12, 13] результаты – авторы работы [15] 

показывают, что к деградации параметров солнечных элементов на основе 

перовскита приводит только совместное воздействие длительного освещения 

и атмосферы воздуха. Существует также неоднозначность в точках зрения 

зрения о фотоиндуцированных изменениях параметров перовскитных 

структур [10, 16, 17] и, как следствие, о характере изменения дефектов. В 

работах [13, 18] было отмечено уменьшение интенсивности люминесценции 

перовскита в результате освещения. Авторы связывали данное изменение с 

увеличением плотности дефектов как центров безызлучательной 

рекомбинации носителей заряда. Напротив, в работе [17] говорится об 

увеличении интенсивности люминесценции после длительного освещения из-

за уменьшения концентрации дефектов. Авторы [19] утверждают, что 

концентрация дефектов не увеличивалась вследствие длительного освещения. 

Исследования фотоиндуцированных изменений параметров в 

большинстве работ [20 – 23] проводились на структурах солнечных элементов 

на основе перовскита. Однако, выявить роль активного слоя в данном случае 

является сложной задачей. В гораздо меньшей степени было изучено 
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фотоиндуцированное изменение параметров пленок перовскита, причем 

результаты исследований имеют различные точки зрения. Поэтому в данной 

работе также проводилось исследование влияния продолжительного 

освещения белым светом на проводимость и фотопроводимость гибридного 

металлорганического перовскита. Данные параметры играют важную роль, 

так как определяют перспективы для использования материала в 

фотовольтаике.  
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Методики измерений и образцы. 

В работе были проведены исследования структурных, электрических и 

фотоэлектрических свойств гибридных металлорганических перовскитов. 

Структурный анализ образцов был произведен с помощью рентгенофазового 

анализа (РФА) в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно ‐ 

силовой микроскопии (АФМ) в лаборатории криоэлектроники на кафедре 

Физики полупроводников и криоэлектроники Физического факультета МГУ. 

Измерения фотолюминесценции проводилась в Физическом институте имени 

П.Н. Лебедева РАН Кривобоком В.С.. Электрические, фотоэлектрические и 

температурные измерения проводились на установке, схема которой 

представлена на Рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

Свет от лампы накаливания падает на входную щель монохроматора 

(Oriel Cornerstone). Прошедший через монохроматор свет падает на 

делительную пластинку. Половина интенсивности света попадает на образец, 

а вторая половина фокусируется на фотодетектор. Сигнал с фотодетектора 

измеряется при помощи мультиметра (1906 Computing multimeter). Ток через 
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образец измеряется с помощью пикоамперметра Keithley 487 со встроенным 

источником питания. Все приборы управляются при помощи компьютера. 

Образцы для исследований изготовлялись в Институте общей и 

неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и в Институте физической 

химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН Кривогиной Е.В., 

Козюхиным С.А., Тамеевым А.Р.. Пленки CH3NH3PbI3 с различной толщиной 

200‒600 нм, осаждались на стеклянную подложку. Раствор для получения 

пленок CH3NH3PbI3 был изготовлен в концентрации 1.5 моль/л в безводном 

растворе диметилформамида (DMF производства Sigma Aldrich) смешиванием 

метиламмония иодида CH3NH3I (MAI, чистотой 99.99%, производства 

GreatCellSolar) и иодида свинца PbI2 (чистотой 99.999%, производства Sigma-

Aldrich). Объемное отношение компонентов PbI2 и MAI в растворе составляло 

1:1. Прекурсор был нагрет и поддерживался при температуре 60 ℃ в течение 

48 часов, а затем был охлажден до комнатной температуры. 90 мкл прекурсора 

перовскита было центрифугировано на стеклянной подложке с размерами 20 

× 25 мм при скорости вращения 5000 об/мин в течение 30 секунд. Спустя 4 

секунды после начала центрифугирования на слой перовскита было налито 

350 мкл безводного толуола для инициирования процесса кристаллизации. В 

результате была получена тонкая пленка CH3NH3PbI3 толщиной 350‒400 нм. 

На завершающем этапе образец был отожжен при 100 °C в течение 10 минут. 

Заметим, что согласно [24], одноступенчатый метод получения CH3NH3PbI3 в 

случае объемного отношения PbI2 к MAI в растворе, превышающего 0.5, 

приводит к формированию материала с проводимостью n-типа.  

Для измерения проводимости σd и фотопроводимости Δσph = (σph - σ), (где 

σph проводимость пленки, измеренная при её освещении, σ – темновая 

проводимость) исследованных пленок в планарной конфигурации 

использовались контакты из золота и алюминия. Образец перовскита 

помещался в оптический вакуумный азотный криостат заливного типа, 

позволяющий проводить измерения в широком температурном диапазоне (100 

‐ 480 К). Фотоэлектрические исследования свойств пленок перовскитов 
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проводились на кафедре Физики полупроводников и криоэлектроники 

Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультантом выступал 

профессор кафедры Казанский А.Г.  
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Результаты. 

Структурные свойства. 

 Результаты проведения РФА представлены на Рис. 2. Положение пиков 

соответствует структуре перовскита CH3NH3PbI3.  
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Рис. 2. РФА образов перовскита CH3NH3PbI3. 

 Результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) одного из 

исследованных образцов перовскита представлены на рис. 2. Как видно, 

исследованный образец имеет микрокристаллическую структуру. Заметим, 

что размер микрокристаллов находится в диапазоне от 100 нм до нескольких 

микрометров. 

 

Рис. 3. Снимок поверхности исследованного образца MAPbI3, полученный при 

помощи СЭМ. 
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Результаты атомно-силовой микроскопии представлены на Рис. 4. 

Снимок поверхности, полученный при помощи АСМ, также подтверждают 

результаты СЭМ: тонкие пленки перовскита имеют микрокристаллическую 

структуру с размером гранул микрокристаллов от 100 нм до нескольких 

микрометров. 

 

Рис. 4. Снимок поверхности исследованного образца MAPbI3, полученный при 

помощи АСМ. 
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Электрические и фотоэлектрические свойства. 

 Исследования электрических и фотоэлектрических свойств, а также их 

температурные зависимости, тонких пленок перовскитов CH3NH3PbI3 

проводились при поданном на образец напряжении, находящемся в линейной 

области вольт‐амперных характеристик.  

Несмотря на то, что тонкие пленки металлоорганического перовскита 

имеют микрокристаллическую структуру, спектральная зависимость 

фотопроводимости Δσph показывает резкий экспоненциальный рост в области 

края поглощения (1.5–1.6 эВ). На Рис. 5 показана измеренная нами 

спектральная зависимость фотопроводимости перовскита, нормированная на 

число падающих квантов света N. Измерения фотопроводимости проводились 

при поданном на образец напряжении 1В. 
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Рис. 5. Спектральная зависимость фотопроводимости пленки перовскита. 

 Как видно из рисунка, величина фотопроводимости экспоненциально 

увеличивается на 4‐5 порядков при увеличении энергии квантов падающего 

света с 1 эВ до 1.6 эВ, а затем остается практически на постоянном уровне при 

энергиях квантов больше 1.6 эВ (в рамках исследуемого диапазона). Иногда 

на спектрах фотопроводимости пленок перовскитов наблюдался небольшой 

максимум при энергиях квантов света ≈ 1.6 эВ. Этот максимум может быть 

связан с экситонным поглощением в гибридных металлоорганических 
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перовскитах, наблюдаемым также в работе [25]. Однако, авторы [26] 

связывают максимум с непрямозонной природой пленки перовскита [26]. 

Наблюдаемое плато фотопроводимости в исследуемом спектральном 

диапазоне при энергиях квантов больше 1.8 эВ может быть объяснено низкой 

скоростью поверхностной рекомбинации носителей заряда, возникающих в 

полупроводниках при увеличении энергии квантов света, превышающих их 

ширину запрещенной зоны [27]. 

 Аппроксимация экспоненциальной зависимостью края поглощения – 

так называемого хвоста Урбаха – на спектральной зависимости 

фотопроводимости позволяет дать оценку упорядоченности структуры. 

Энергия Урбаха EU тонких пленок перовскитов примерно равна 20-30 мэВ, что 

означает наличие мелких состояний внутри запрещенной зоны вблизи краев 

зон. 

На Рис. 6 представлена температурная зависимость темновой 

проводимости σ перовскита при повышении температуры (кривая 1) и 

понижении температуры (кривая 2). Перед началом измерений образец пленки 

перовскита находился в воздушной среде и был помещен в вакуум. 
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Рис. 6. Температурные зависимости проводимости перовскита MAPI3, 

полученные при увеличении (1) и при понижении температуры (2). 

Как видно из рисунка, характер температурных зависимостей 

проводимости, соответствующих кривым 1 и 2, отличается. Температурный 
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отжиг приводит к уменьшению проводимости. Мы предполагаем, что при 

температурах выше 70 °C происходит удаление в результате нагрева влаги и 

(или) кислорода с поверхности или из объема образца перовскита. 

Температурная зависимость, соответствующая отожженному образцу 

(кривая 2), имеет активационный характер. Энергия активации равна ЕA ≈ 0.6 

эВ. Характер температурной зависимости темновой проводимости 

определяется либо механизмом переноса, либо изменением равновесной 

концентрации носителей заряда. Мы предполагаем, что величина энергии 

активации в нашем случае определяется энергетическим расстоянием между 

уровнем протекания носителей заряда и уровнем Ферми. Мы предполагаем, 

что, как и в большинстве неупорядоченных микрокристаллических 

полупроводников с малой плотностью состояний в запрещенной зоне, 

транспорт носителей заряда в тонких пленках CH3NH3PbI3 в исследованном 

температурном диапазоне осуществляется либо переносом по зоне с 

многократным захватом на уровни прилипания [28], либо переносом через 

энергетические барьеры между микрокристаллами [29]. В этих двух случаях 

транспорт носителей заряда имеет активационный характер с энергией 

активации, которая значительно меньше полученной нами величины. В 

частности, в работе [29] было получено, что определяемая переносом через 

барьеры микрокристаллов перовскита энергия активация подвижности равна 

60‐70 мэВ. Заметим также, что наше предположение о том, что измеренная 

энергия активации ЕА = 0.6 эВ определяется положением уровня Ферми, 

согласуется с результатами работы [30]. В работе для материала, полученного, 

как и в нашем случае, при объемном отношении PbI2 к MAI, равному 1:1, 

уровень Ферми отстоит от дна зоны проводимости на энергетическом 

расстоянии, равном 0.65 эВ. 

 Интересный результат, полученный при изучении температурной 

зависимости фотопроводимости Δσph, представлен на рисунке 7. 

Фотовозбуждение осуществлялось светом с энергией квантов 1.8 эВ. 

Измерения также были проведены при увеличении и понижении температуры. 
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На образец подавалось напряжение смещения 1 В (напряженность 

электрического поля 5 В/см). 
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Рис. 7. Температурные зависимости фотопроводимости пленок перовскита, 

измеренные при повышении (кривая 1) и понижении (кривая 2) температур. 

  Как можно видеть из рисунка, в области температур, превышающих 170 

К, величина фотопроводимости возрастает с температурой и не зависит от 

направления её изменения. В области же, температур меньших 170 К, 

наблюдается резкое изменение характера температурной зависимости 

фотопроводимости, зависящее также от направления изменения температуры. 

  Наблюдаемое нами увеличение фотопроводимости с ростом 

температуры в области температур, превышающих 170 К, может быть связано 

с увеличением подвижности носителей заряда, определяемой переходом через 

границы микрокристаллов, формирующих структуру исследованного 

материала. Наблюдаемое при меньших 170 К температурах влияние 

направления изменения температуры на характер температурной зависимости 

фотопроводимости приводит к гистерезису. Гистерезис температурных 

зависимостей различных физических параметров CH3NH3PbI3 также был 

опиан в работах [3 – 6] и связан с фазовым переходом между тетрагональной 

и орторомбической структурой при понижении температуры. Гистерезис 

возникает в результате постепенного с изменением температуры увеличения в 
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структуре исследуемого образца доли микрокристаллов, прошедших фазовый 

переход [31]. Таким образом, наблюдаемое на рисунке 6 изменение 

фотопроводимости в интервале шириной 20‒25 К при понижении 

температуры связано с перестройкой структуры. Это подтверждают 

проведенные нами измерения спектральных зависимостей 

фотолюминесценции нашего образца, полученных при различных 

температурах. При температурах выше и ниже области температур фазового 

перехода в спектре фотолюминесценции наблюдается один максимум, 

соответственно, при длине волны 770 нм и 740 нм. В то же время, в переходной 

области температур 140‒170 К наблюдаются 2 максимума люминесценции, 

связанных с одновременным присутствием в образце микрокристаллов с 

различными структурами. Это иллюстрирует спектр фотолюминесценции, 

полученный при температуре 160 К и представленный на рисунке 8. 

Аналогичные результаты были получены в работе [31]. Согласно [32], при 

фазовом переходе от тетрагональной к орторомбической фазе не происходит 

резкого изменения параметров, определяющих фотопроводимость материала: 

поглощения, подвижности и времени жизни носителей заряда. В частности, 

было получено, что с понижением температуры происходит монотонное 

увеличение подвижности и уменьшение мономолекулярной рекомбинации. 

Резкое изменение характера зависимости Δσph(Т), наблюдаемое нами в 

области фазового перехода, может быть связано с изменением при фазовом 

переходе процесса, определяющего Δσph(Т). Это может быть вызвано резким 

изменением ширины запрещенной зоны (на 100 мэВ) и изменением 

распределения плотности электронных состояний в ней в результате 

изменения структуры материала. При этом может изменяться как механизм 

транспорта неравновесных носителей заряда, так и механизм их 

рекомбинации. 
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Рис. 8. Спектральная зависимость фотолюминесценции при 160 К пленки 

перовскита при его возбуждении излучением с энергией кванта 2.33 эВ. 

 Информацию об изменении распределения и заполнения носителями 

заряда состояний в запрещенной зоне материала при изменении температуры 

можно получить из анализа спектральных зависимостей фотопроводимости. 

Спектральные зависимости Δσph, полученные при различных температурах в 

области фазового перехода представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Влияние температуры на спектральные зависимости 

фотопроводимости исследованного образца: 116 К (1), 130 К (2), 168 К (3), 

180 К (4). 
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 Спектральные зависимости фотопроводимости при разных 

температурах были получены при последовательном увеличении 

температуры. На образец подавалось напряжение смещения 1 В 

(напряженность электрического поля 5 В/см). Как видно из рисунка изменение 

температуры приводило не только к изменению фотопроводимости при 

энергиях квантов, превышающих ширину запрещенной зоны Eg = 1.6 эВ, но 

также при энергиях квантов, меньших Eg, в частности, при hν < 1.4 эВ. 

Фотопроводимость в этой области энергий квантов, по-видимому, связана с 

наличием электронных состояний в запрещенной зоне CH3NH3PbI3. Эти 

состояния могут располагаться как вблизи валентной зоны (состояния первого 

типа), так и вблизи зоны проводимости (состояния второго типа). В первом 

случае фотогенерация носителей заряда с этих состояний в зону проводимости 

должна приводить к возникновению фотопроводимости при hν < Еg. Во втором 

случае фотопроводимость может возникнуть также при hν < Еg в результате 

фотогенерации электронов из валентной зоны на состояния, расположенные 

вблизи зоны проводимости, с последующей их термической генерацией в зону 

проводимости. В этом случае уменьшение температуры должно приводить к 

уменьшению фотопроводимости, связанной с данным процессом. 

Информацию об изменении распределения состояний внутри 

запрещенной зоны и заполнения их носителями заряда можно получить из 

анализа изменения соответствующей им фотопроводимости. На рисунке 10 

показано влияние температуры на фотопроводимость при энергии кванта 1.38 

эВ, нормированную на фотопроводимость при межзонном возбуждении, то 

есть Δσph
rel = Δσph(1.2 эВ)/Δσph(1.80 эВ). 
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Рис. 10. Температурная зависимость относительной величины 

фотопроводимости Δσph
rel = Δσph(1.20 эВ)/Δσph(1.80 эВ). 

Как видно из рисунка, при уменьшении температуры и приближении к 

области фазового перехода величина Δσph
rel уменьшается. Это может быть 

связано, как с уменьшением вблизи фазового перехода плотности состояний 

1-го типа, расположенных вблизи валентной зоны, так и с возможным 

уменьшением термической генерации в зону проводимости носителей заряда, 

фотовозбужденных из валентной зоны на состояния 2-го типа, в случае их 

существования вблизи зоны проводимости. Особый интерес представляет 

наблюдаемое на рисунке 10 увеличение Δσph
rel при понижении температуры в 

области фазового перехода. Это может указывать на увеличение плотности 

локализованных состояний вблизи валентной зоны в этой области температур. 

Заметим, что увеличение плотности локализованных состояний вблизи края 

валентной зоны может привести к реализации, так называемого «эффекта 

очувствления» фотопроводимости [8] и, соответственно, наблюдаемого 

увеличения фотопроводимости при понижении температуры. 

Фотовозбужденные дырки могут захватываться на эти состояния и 

«выводится» из процесса рекомбинации. В результате этого может возрасти 

время жизни неравновесных электронов и, соответственно, 

фотопроводимость. Заметим, что уменьшение скорости безызлучательной 
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рекомбинации в CH3NH3PbI3 при Т < Tg отмечалось в [31]. C этим эффектом 

авторы [31] связывают резкое увеличение при Т < Tg интенсивности 

фотолюминесценции с энергией квантов, близкой к ширине запрещенной 

зоны, что также наблюдалось в наших экспериментах. 

Также нужно отметить, что в области фазового перехода происходит 

изменение с температурой параметра, характеризующего экспоненциальный 

участок спектральной зависимости фотопроводимости – энергия Урбаха EU. 

Полученная для него температурная зависимость представлена на рисунке 11. 

Как видно в области фазового перехода с ростом температуры величина EU 

сначала уменьшается, а затем возрастает. 
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Рис. 11. Влияние температуры на параметр EU, характеризующий 

экспоненциальный участок спектральной зависимости фотопроводимости. 

Если предположить, что величина EU отражает степень беспорядка 

структуры CH3NH3PbI3, то наблюдаемое уменьшение EU при понижении 

температуры в области температур, превышающих температуру фазового 

перехода, может быть связано с уменьшением степени беспорядка структуры 

в этой области температур. Авторы работы [33] связывают беспорядок 

структуры CH3NH3PbI3 с вращением катиона органической молекулы CH3NH3 

при T > Tg. Можно ожидать уменьшения интенсивности движения этой 

молекулы и, соответственно, степени беспорядка структуры при уменьшении 



20 

 

температуры. Данная интерпретации не объясняет увеличение EU при 

понижение температуры в области T < Tg. Тем более, что согласно [34] в 

области T < Tg положение катиона органической молекулы CH3NH3
+ в 

структуре CH3NH3PbI3 фиксировано. Можно предположить, что в области T < 

Tg существенно возрастает влияние возбужденных экситонов на 

формирование края фотопроводимости. Согласно [35] при переходе от 

тетрагональной к орторомбической структуре энергия связи экситонов в 

CH3NH3PbI3 резко возрастает от 16 до 20 мэВ из-за уменьшения при фазовом 

переходе диэлектрической проницаемости [36]. Это приводит к тому, что в 

области температур, меньших температуры фазового перехода, возможно 

влияние фотопроводимости, связанной с генерацией экситонов, на форму края 

фотопроводимости CH3NH3PbI3 [7]. 
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Воздействие атмосферы, длительного освещения на фотоэлектрические 

параметры тонких пленок перовскитов. 

  Проведенные исследования показали, что получаемая величина 

фотопроводимости пленки CH3NH3PbI3 зависит от условий измерений. А 

именно фотопроводимость зависит от проведения измерений в вакууме или на 

воздухе. Фототок через пленку, измеренный при нахождении пленки на 

воздухе, превышает фототок, измеренный в вакууме. Влияние условий 

измерения на спектральные зависимости фотопроводимости Δσph, 

нормированной на число падающих на пленку квантов N, показано на рисунке 

12.  
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Рис. 12. Спектральные зависимости фотопроводимости MAPbI3 в вакууме 

(1) и в воздушной среде (2). 

На данном рисунке представлены спектральные зависимости 

фотопроводимости Δσph, измеренные в вакууме при давлении 10-3 Па и в 

воздушной среде при атмосферном давлении. Как видно, измерения в воздухе 

дают большие значения фотопроводимости практически во всем 

исследованном спектральном диапазоне. Причины, приводящие к увеличению 

фотопроводимости пленок CH3NH3PbI3 на воздухе, в настоящее время не 

имеют однозначного объяснения. Наиболее общепринятой точкой зрения 

является влияние адсорбированных пленкой CH3NH3PbI3 атомов кислорода на 

процессы рекомбинации неравновесных носителей в ней [37]. Полученный 
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результат представляется неожиданным, поскольку, по мнению авторов [38], 

вхождение в MAPbI3 кислорода, присутствующего в воздухе, должно 

приводить к появлению глубоких рекомбинационных состояний на 

поверхности пленки или на границах формирующих ее зерен. В то же время, 

наблюдаемое нами увеличение Δσph на воздухе может произойти, если 

предположить, что введение в пленку кислорода приводит к её легированию и 

смещению уровня Ферми в запрещенной зоне (о чем свидетельствуют 

результаты наших измерений темновой проводимости) и изменению 

заполнения центров рекомбинации. Возможное возникновение в MAPbI3 при 

введении кислорода так называемых «центров очувствления», захватывающих 

неосновные носители заряда, также может привести к увеличению Δσph. 

Рассмотрим результаты исследований влияния длительного освещения 

на фотопроводимость пленок MAPI3. Проведенные измерения показали, что 

спектральные зависимости фотопроводимости, измеренные в воздушной 

атмосфере, не изменялись после длительного освещения образца. В то же 

время, при измерении спектральных зависимостей фотопроводимости в 

вакууме наблюдалось различие характера спектров MAPI3, измеренных в 

«отожженном» состоянии и после длительного освещения пленки светом 

лампы накаливания. Полученные результаты показаны на рис. 13. 

Как видно из рисунка, в области энергий квантов, соответствующих 

межзонному поглощению (hn > 1.6эВ), в результате предварительного 

освещения фотопроводимость пленки не изменяется.  В то же время 

наблюдается увеличение фотопроводимости в области энергий квантов 0.8-1.4 

эВ. Выдержка облученных светом образцов в темноте в течение 24 часов 

приводила к восстановлению их исходной спектральной зависимости 

фотопроводимости. 
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Рис. 13. Спектральные зависимости фотопроводимости MAPIb3, 

измеренные в вакууме до (1) и после (2) длительного освещения. На вставке 

показана спектральная зависимость отношения Dσph(В) / Dσph(А). 

На вставке рисунка 13 показана спектральная зависимость отношения 

фотопроводимости, измеренной после освещения Dσph(В), к 

фотопроводимости, измеренной до освещения Dσph(А). Как видно, максимум 

отношения наблюдается при энергии кванта hn  1.2 эВ. Полученный 

результат указывает на то, что длительное освещение приводит либо к 

возникновению, либо к заполнению локализованных состояний в 

запрещенной зоне перовскита, расположенных на энергетическом расстоянии 

1.2 эВ от уровня переноса заряда неравновесными носителями. При этом, 

поскольку увеличение фотопроводимости при hn  1.2 эВ не сопровождается 

уменьшением межзонной фотопроводимости, то, возможно, возникающие в 

результате освещения локализованные состояния не являются центрами 

рекомбинации и, соответственно не должны приводить к деградации 

фотовольтаических параметров солнечных элементов, созданных на основе 

MAPI3. 
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Выводы. 

В ходе проделанной работы были исследованы структурные, 

электрические и фотоэлектрические свойства тонких пленок MAPIb3, 

полученных одноступенчатым методом. Результаты структурных измерений 

указывают, что полученные образцы обладают структурой перовскита. 

Тонкие пленки состоят из микрокристаллов размером 0.1 – 1 мкм. 

Спектральная зависимость фотопроводимости перовскита 

демонстрирует резкий рост величины фотопроводимости вблизи края 

поглощения по мере увеличения энергии квантов света. Характеризующая 

данный рост величина – энергия Урбаха ≈ 25 мэВ – указывает на наличие 

мелких состояний внутри запрещенной зоны перовскита.  

Температурная зависимость темновой проводимости перовскита имеет 

экспоненциальный характер, что позволяет оценить положение уровня Ферми 

в исследуемых перовскитах. Полученное значение энергии активации 

составляет ≈ 0,65 эВ. 

Нами была обнаружена особенность поведения температурной 

зависимости фотопроводимости вблизи перехода между тетрагональной и 

орторомбической фазами. Особенность проявляется в уменьшении, а затем 

росте фотопроводимости при понижении температуры. Также наблюдался 

гистерезис температурной зависимости фотопроводимости вблизи данного 

фазового перехода. 

Нами также было обнаружено, что проводимость и фотопроводимость 

пленок перовскита выше, если образец находится в воздушной среде при 

нормальном давлении. Данные параметры пленки перовскита уменьшаются 

при помещении образца в вакуум. 

Еще одна выявленная особенность перовскита заключается в том, что 

длительное освещение пленки перовскита, находящегося в вакууме, белым 

светом приводила к увеличению фотопроводимости в области энергий 

квантов света меньше 1.4 эВ. Это может быть связано с созданием 

фотоиндуцированных состояний внутри запрещенной зоны перовскита. 
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Данные состояния метастабильны, так как спустя 24 часа пребывания в 

темноте форма спектральной зависимости фотопроводимости приходит к 

начальному состоянию.  



26 

 

Список литературы. 

1. Iodide management in formamidinium-lead-halide-based perovskite layers for 

efficient solar cells / W. S. Yang, B. W. Park, E. H. Jung et al. // Science. — 2017. 

— vol. 356, № 6345. — P.1376 – 1379. 

2. Probing Photocurrent Generation, Charge Transport, and Recombination 

Mechanisms in Mesostructured Hybrid Perovskite through Photoconductivity 

Measurements / K. Sveinbjörnsson, K. Aitola, X. Zhang et al. // J. Phys. Chem. Lett.. 

— 2015. — vol. 6, № 21. — P. 4259 – 4264. 

3. Direct–indirect character of the bandgap in methylammonium lead iodide 

perovskite / E. M. Hutter, M. C. Gélvez-Rueda, A. Osherov et al. // Nat. Materials. 

— 2017. — vol. 16. — P. 115 – 120. 

4. Size-dependent phase transition in methylammonium lead iodide perovskite 

microplate crystals / D. Li, G. Wang, H.-C. Cheng, C.-Y. Chen et al. // Nat. Comm.. 

— 2016. — vol. 7. — P. 11330(1) – 11330(8). 

5. Temperature dependent optical properties of CH3NH3PbI3 perovskite by 

spectroscopic ellipsometry / Y. Jiang, A. M. Soufiani, A. Gentle et al. //App. Phys. 

Lett.. — 2016. — vol. 108. — P. 061905(1) – 061905(5). 

6. Thermally activated, light-induced electron-spin-resonance spin density reflected 

by photocurrents in a perovskite solar cell / N. J. Jeon, T.-Y. Yang, H. H. Park et al. 

// Appl. Phys. Lett.. — 2019. — vol. 114. — P. 013903(1) – 013903(5). 

7. Free Excitons and Exciton–Phonon Coupling in CH3NH3PbI3 Single Crystals 

Revealed by Photocurrent and Photoluminescence Measurements at Low 

Temperatures / L. Q. Phuong, Y. Nakaike, A. Wakamiya et al. // J. Phys. Chem. 

Lett.. — 2016. — vol. 7, № 23. — P. 4905 – 4910. 

8. Metallicity and conductivity crossover in white light illuminated CH3NH3PbI3 

perovskite / A. Pisoni, J. Jacimovic, B. Náfrádi et al. // arXiv:1604.05637. — 2016. 

9. On the influence of multiple cations on the in-gap states and phototransport 

properties of iodide-based halide perovskites / D. Azulay, I. Levine, S. Gupta et al. 

// Phys. Chem. Chem. Phys.. — 2018. — vol. 20, № 37. — P. 24444 – 24452. 



27 

 

10. Atomistic mechanism for trapped-charge driven degradation of perovskite solar 

cells / K. Kwak, E. Lim, N. Ahn et al. // arXiv:1709.04130. — 2017. 

11. Degradation in perovskite solar cells stored under different environmental 

conditions / A. K. Chauhan, P. Kumar // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2017. — vol. 50, 

№ 32. — P. 325105(1) – 325105(11). 

12. Fast oxygen diffusion and iodide defects mediate oxygen-induced degradation 

of perovskite solar cells / N. Aristidou, C. Eames, I. Sanchez-Molina et al. // Nature 

Communications. — 2017. — vol. 8. — P. 15218(1) – 15218(10). 

13. Unraveling the Light‐Induced Degradation Mechanisms of CH3NH3PbI3 

Perovskite Films / N.H. Nickel, F. Lang, V.V. Brus et al. // Adv. Electron. Mater.. 

— 2017. — vol. 3, №12. — P. 1700158(1) – 1700158(9). 

14. Temperature- and Component-Dependent Degradation of Perovskite 

Photovoltaic Materials under Concentrated Sunlight / R.K. Misra, S. Aharon, B. Li 

et al. // J. Phys. Chem. Lett.. — 2015. — vol. 6, №3. — P. 326–330. 

15. Mechanisms for light induced degradation in MAPbI3 perovskite thin films and 

solar cells / G. Abdelmageed, L. Jewell, K. Hellier et al. // Appl. Phys. Lett.. —  2016. 

— vol. 109, № 23. — P. 233905(1) – 233905(5). 

16. Lead Halide Perovskite Photovoltaic as a Model p–i–n Diode / R. Gottesman, A. 

Zaban // Acc. Chem. Res.. — 2016. — vol. 49, № 2. — P. 320–329.  

17. Photo-induced halide redistribution in organic-inorganic perovskite films / D.W. 

deQuilettes, W. Zhang, V.M. Burlakov et al. // Nature Communications. — 2016. 

— vol. 7. — P. 11683(1) – 11683(9). 

18. Light-activated photocurrent degradation and self-healing in perovskite solar 

cells / W. Nie, J.-C. Blancon, A.J. Neukirch et al. // Nature Communications. — 

2016. — vol. 7. — P. 11574(1) – 11574(9). 

19. The physics of photon induced degradation of perovskite solar cells / P. H. Joshi, 

L. Zhang, I. M. Hossain et al. // AIP Advances. — 2016. — vol. 6, № 11. — P. 

115114(1) – 115114(6). 



28 

 

20. Photocharge accumulation and recombination in perovskite solar cells regarding 

device performance and stability / Y. Li, Y. Li, J. Shi et al. // Appl. Phys. Lett. 2018.. 

—  vol. 112, № 5. — P. 53904(1) – 53904(5).  

21. Degradation behavior of planar heterojunction CH3NH3PbI3 perovskite solar 

cells / C. Wang, C. Zhang, Y. Huang et al. // Synthetic Metals. — 2017. — vol. 227. 

— P. 43–51.  

22. Study on degradation mechanism of perovskite solar cell and their recovering 

effects by introducing CH3NH3I layers / Q.-D. Dao, R. Tsuji, A. Fujii et al. // Org. 

Electron. — 2017. — vol. 43. — P. 229–234.  

23. Trapped charge-driven degradation of perovskite solar cells / N. Ahn, K. Kwak, 

M. S. Jang et al. // Nature Communications. — 2016. — vol. 7. — P. 13422(1)-

13422(9). 

24. Thin-film semiconductor perspective of organometal trihalide perovskite 

materials for high-efficiency solar cells / Z. Xiao, Y. Yuan, Q. Wang et al. // Mat. 

Sci. Eng.: R: Rep. — 2016. — vol. 101. — P. 1 – 38. 

25. Correlated electron–hole plasma in organometal perovskites / M. Saba, M. 

Cadelano, D. Marongiu et al. // Nat. Commun.. — 2014. — vol. 5. — P. 5049(1) – 

5049(10). 

26. Direct–indirect character of the bandgap in methylammonium lead iodide 

perovskite / E. M. Hutter, M. C. Gélvez-Rueda, A. Osherov et al. // Nature materials. 

— 2017. — vol. 16. — P. 115-121. 

27. Perovskite Materials for Light‐Emitting Diodes and Lasers / S. A. Veldhuis, P. 

P. Boix, N. Yantara et al. // Adv. Mater. — 2016. — vol. 28. — P. 6804–6834. 

28. Band‐Tail Recombination in Hybrid Lead Iodide Perovskite / A. D. Wright, R. 

L. Milot, G. E Eperon et al. // Adv. Funct. Mater.. —  2017. — vol. 27. — P. 

1700860(1) – 1700860(8). 

29. Charge carrier transport in polycrystalline CH3NH3PbI3 perovskite thin films 

in a lateral direction characterized by time-of-flight photoconductivity / S. Emin, E. 

Pavlica, H. Okuyucu et al. // Mat. Chem. Phys.. — 2018. — vol. 220. — P. 182 - 

189. 



29 

 

30. Qualifying composition dependent p and n self-doping in CH3NH3PbI3 / Q. 

Wang, Y. Shao, H. Xie et al. // Appl. Phys. Lett.. — 2014. — vol. 105. — P. 

163508(1) – 163508(5). 

31. Defect-induced local variation of crystal phase transition temperature in metal-

halide perovskites / A. Dobrovolsky, A. Merdasa, E. L. Unger et al. // Nat. Comm.. 

— 2017. — vol. 8. — P. 34(1) – 34(8). 

32. Temperature‐Dependent Charge‐Carrier Dynamics in CH3NH3PbI3 Perovskite 

Thin Films / R. L. Milot, G. E. Eperon, H. J. Snaith et al. // Adv. Funct. Mater.. — 

2015. — vol. 25. — P. 6218 - 6227. 

33. Photoinduced Giant Dielectric Constant in Lead Halide Perovskite Solar Cells / 

E. J. Juarez-Perez, R. S. Sanchez, L. Badia et al. // J. Phys. Chem. Lett.. — 2014. — 

vol. 5, № 13. — P. 2390 – 2394. 

34. Dielectric study of CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) / N. Onoda-Yamamuro, T. 

Matsuo, H. Suga // J. Phys. Chem. Solids. — 1992. —  vol. 53, № 7. — P. 935 - 939. 

35. Bimolecular recombination in methylammonium lead triiodide perovskite is an 

inverse absorption process / C. L. Davies, M. R. Filip, J. B. Patel et al. // Nat. Comm.. 

— 2018. — vol. 9. — P. 293(1) – 293(9). 

36. Dynamic disorder in methylammoniumtrihalogenoplumbates (II) observed by 

millimeter‐wave spectroscopy / A. Poglitsch, D. Weber. // J. Chem. Phys.. — 1987. 

— vol. 87. — P. 6373 - 6378. 

37. Study of trapping and recombination processes in thin films of MAPbI3, 

MAPbI2Br and MAPbI2Cl through photoconductivity measurements / G. Gordillo, 

C.A. Otálora, M.A. Reinoso. // J. Mater. Sci.: Mater. Electron.. — 2018. — vol. 29, 

№5. — P. 4276 – 4284. 

38. Ultrafast ion migration in hybrid perovskite polycrystalline thin films under light 

and suppression in single crystals / J. Xing, O. Wang, Q. Dong et al. // Phys. Chem. 

Chem. Phys.. — 2016. — vol. 18, № 44. — P. 30484 - 30490. 

  



30 

 

Список опубликованных работ по теме диссертации. 

Статьи из перечня ВАК. 

1. Temperature and spectral dependence of ch3nh3pbi3 films photoconductivity / 

M. V. Khenkin, D. V. Amasev, S. A. Kozyukhin et al. // Applied Physics Letters. — 

2017. — Vol. 110. — P. 222107–1–222107–5. 

2. Влияние окружающей среды и длительного освещения на проводимость и 

фотопроводимость пленок металлоорганического перовскита ch3nh3pbi3 / 

Д. В. Амасев, С. А. Козюхин, Е. B. Текшина, А. Г. Казанский // Ученые 

записки физического факультета Московского Университета. — 2018. — 

№ 3. — 1830501. 

Сборники трудов и тезисов докладов на конференциях. 

1) Амасев Д. В., Михалевич В. Г., Казанский А. Г. «Фотоиндуцированное 

изменение спектров фотопроводимости пленок ch3nh3pbi3» Тезисы докладов 

Международного молодежного форума Ломоносов-2017. — Секция Физика. 

(М.: МАКС Пресс, 2017), С. 631, ISBN 978-5-317-05504-2. Россия. Москва. 

2) Амасев Д. В., Михалевич В. Г., Козюхин С. А., Казанский 

А. Г.   «Особенности спектров фотопроводимости и фотоиндуцированных 

состояний в пленках mapbi3 перовскитов» Тезисы докладов XIII Российской 

конференции по физике полупроводников, С. 350, ISBN 978-5-9500855-0-5. 

Россия. Екатеринбург. 

3) Д.В. Амасев, С.В. Попов, А.Г. Казанский, С.А. Козюхин, В.Г. Михалевич. 

Фотоэлектрические и оптические свойства металлоорганических перовскитов 

на основе галогенидов свинца. Труды 60-й Всероссийской научной 

конференции МФТИ. 20-26 ноября 2017 года. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные и социогуманитарные науки и технологии. С. 37, ISBN 978-5-

7417-0655-8. Россия, Москва. 

4) Амасев Д. В., Попов С. В. Фотоэлектрические свойства гибридных 

металлоорганических перовскитов // XXV Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам 



31 

 

Ломоносов—2018. Секция Физика. Сборник тезисов. — 2018. — С. 363, ISBN 

978-5-8279-0125-9. Россия. Москва. 

5) Амасев Д.В., Казанский А.Г., Савин К.А., Форш П.А. «Оптические и 

фотоэлектрические свойства перовскитов для фотоприемников» // XXV 

Международная научно-техническая конференция и школа по 

фотоэлектронике и приборам ночного видения. Россия, Москва, 2018. Т. 2. С. 

564, ISBN: 978-5-00122-367-2.  

6) Амасев Д. В., Козюхин С. А., Казанский А. Г., Михалевич В. Г. 

«Особенности фотоэлектрических свойств металлоорганических перовскитов 

на основе галогенидов свинца» Мокеровские чтения. 9-я Международная 

научно-практическая конференция по физике и технологии 

наногетероструктурной СВЧ-электроники, 23 мая 2018 г.: сборник трудов, 

ISBN 978-5-7262-2471-8. М.: НИЯУ МИФИ, 2018. 

7) Электрические и фотоэлектрические свойства металлоорганических 

перовскитов / Д. В. Амасев, К. А. Савин, Е. М. Перченко, А. Г. Казанский // 

Сборник трудов VI Всероссийской конференции "Наноструктурированные 

материалы и преобразовательные устройства для солнечной энергетики". — г. 

Чебоксары, 2018. — С. 99–103, ISBN 978-5-7677-2757-5. 

8) Влияние технологии получения перовскита MAPbI3 на его 

фотоэлектрические свойства / Д.В. Амасев, Е.В. Текшина, С.А. Козюхин, В.Г. 

Михалевич // Труды X Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов 

и молодых ученых по направлению «Диагностика наноматериалов и 

наноструктур». – г. Рязань, 2018. Т. 3.  С. 95, ISBN 978-5-7722-0299-9. 

9) Влияние окружающей среды и длительного освещения на проводимость и 

фотопроводимость пленок металлоорганического перовскита CH3NH3PbI3 / 

Д.В. Амасев, С.А. Козюхин, В.Г. Михалевич, А.Г. Казанский // Аморфные и 

микрокристаллические полупроводники, Сборник трудов Международной 

конференции 19-21 ноября 2018 г., Россия, Санкт-Петербург, С. 164, ISBN-

978-5-7422-6352-4. 



32 

 

10) Особенности фотопроводимости и фотоиндуцированных состояний в 

пленках перовскита CH3NH3PbI3 / Д.В. Амасев, С.А. Козюхин, А.Г. Казанский 

// Аморфные и микрокристаллические полупроводники, Сборник трудов 

Международной конференции 19-21 ноября 2018 г., Россия, Санкт-

Петербург, С. 176, ISBN-978-5-7422-6352-4. 

 


