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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Современный научно-технический прогресс неразрывно свя-
зан с получением и освоением новых функциональных материалов. Ключевым звеном,
определяющим успех многих инженерных решений при создании новых электронных
приборов, разработке аналитической и сенсорной техники, является полупроводнико-
вое материаловедение. Важное место среди полупроводников принадлежит халькоге-
нидам тяжелых металлов.

Благодаря уникальному комплексу электронных и оптических свойств сульфиды
свинца, кадмия, цинка, серебра и меди (I, П) на протяжении десятилетий являются ба-
зовыми материалами микро- и оптоэлектроники и продолжают привлекать пристальное
внимание исследователей.

Расширение областей их использования может быть обеспечено двумя путями:
- оптимизация основных электрофизических и оптических характеристик;
- изыскание новых полупроводниковых соединений на их основе в форме твердых

растворов замещения с различным соотношением компонентов, позволяющим в
широких пределах варьировать физико-химические свойства.

Второй путь представляется наиболее перспективным и сулит большие возмож-
ности в создании материалов, обладающих уникальными характеристиками. В этом
случае результативность поиска возрастает благодаря получению метастабильных пе-
ресыщенных твердых растворов, значительно расширяющих диапазон свойств. Однако
в пастоящее время отсутствуют научно разработанные принципы осаждения таких со-
единений в виде тонких пленок. Из бинарных сульфидов одним из наиболее изученных
является сульфид свинца — эффективный материал для высокочувствительных инфра-
красных детекторов, солнечных элементов и ион-селективных электродов. До сих пор
PbS остается одним из важнейших материалов оптоэлектроники и сенсорной техники.

В связи с этим сульфид свинца был выбран в качестве базового соединения для
формирования на его основе пересыщенных твердых растворов с сульфидами кадмия,
цинка, меди (I, П), серебра. Получение твердых растворов значительно увеличит но-
менклатуру функциональных полупроводниковых материалов для фоторезисторов
УФ-, ИК- и видимого диапазонов, люминофоров, термоэлементов, преобразователей
солнечной энергии, тонкоплепочных транзисторов для панельных дисплеев, наност-
руктурированных катализаторов, химических сенсоров для токсичных газов, ионселек-
тивных электродов и оптически активных покрытий. Однако при использовании тради-
ционных высокотемпературных методов синтеза в системах

- из-за-несовершенного изоморфизма возможно получение твердых растворов
только с крайне малой взаимной растворимостью компонентов. Данные о значимой
растворимости в сульфиде свинца в литературе отсутствуют.

Большими возможностями в получении пересыщенных твердых растворов халь-
когенидов металлов обладает гидрохимический метод синтеза. Он известен сравни-
тельно давно, но использовался преимущественно для получения тонких пленок би-
нарных халькогенидов металлов.

Принимая во внимание вышеизложенное, весьма актуальным является исследо-
вание возможности гидрохимического осаждения плёнок тройных пересыщенных
твёрдых растворов (где х значи-
тельно превышает равновесные значения), разработка физико-химических основ их це-
ленаправленного синтеза, а также исследование сенсорных свойств в качестве перспек-
тивных материалов оптоэлектронной и аналитической техники.

Настоящая работа является результатом систематических исследований, прове-
денных за последние 28 лет в
УПИ.
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Работа выполнена в соответствии с тематикой исследований, проводимых в
рамках единого заказ-наряда УГТУ-УПИ по направлению "Разработка физико-
химических основ получения из водных сред материалов на основе халькогенидов, ок-
сидов, галидов металлов с широким спектром заранее заданных электрофизических и
химических свойств" (коды ГРНТИ 31.15.19, 31.15.27; 1999-2003 гг.), научно-
технических программ: "Пленки" в соответствии с Координационным планом АН
СССР (1980-1982 гг.), "Малотоннажные наукоемкие технологии", "Трансфертные тех-
нологии, комплексы и оборудование", "Датчики" в соответствии с научно-техническим
планом Министерства общего и профессионального образования РФ (1991-1999 гг.), а
также в рамках программы "Интеграция" грант И 0965 (2002-2003 гг.), программы
Министерства образования РФ № 04.01 "Научно-технические исследования высшей
школы по приоритетным направлениям науки и техники" (2000-2001 гг.) по направле-
нию "Охрана атмосферного воздуха" (ГРНТИ 44.01.94; 87.17.81; 59.35.35.20). Исследо-
вания были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (грант №
01-03-96518 РФФИ-Урал, 2000-2002 гг.), Американским фондом CRDF (грант REC-005
НОЦ "Перспективные материалы", 2001-2003 гг.), Уральским региональным фондом
"Прогресс", 1994-1995 гг.
Цель работы. Установление физико-химических закономерностей гидрохимического
синтеза тонких пленок изо- и гетеровалентных пересыщенных твердых растворов за-
мещения Исследование их химического состава,
структуры, морфологии, устойчивости, механизма зарождения и роста, а также сенсор-
ных свойств.

Поставленная • цель достигалась решением следующих экспериментальных и
теоретических задач:
1. Разработка методики расчетов ионных равновесий в сложных реакционных смесях с
учетом температурного и кристаллизационного факторов для нахождения условий со-
вместного образования сульфидов металлов PbS и CdS, PbS и ZnS, PbS и CuS, PbS и
Cu2S, PbS и Ag2S.
2. Исследование кинетических особенностей образования твёрдой фазы сульфидов ме-
таллов, составление формально-кинетических уравнений скоростей реакции с опреде-
лением частных порядков по компонентам раствора и энергий активации процесса..
3. Нахождение условий гидрохимического осаждения пересыщенных твёрдых раство-
ров различного состава и получе-
ние их в виде тонких пленок.
4. Установление влияния концентраций компонентов реакционной смеси, температуры,
рН и анионной компоненты соли металла на состав твёрдых растворов.
5. Исследование кристаллической структуры, химического состава, морфологии, тер-
мической и временной устойчивости плёнок пересыщенных твёрдых растворов заме-
щения на основе сульфида свинца.
6. Исследование особенностей механизма зарождения и роста плёнок сульфидов метал-
лов и пересыщенных твердых растворов замещения на их основе при гидрохимическом
синтезе.
7. Исследование сепсорных свойств плёнок пересыщенных твёрдых растворов замеще-
ния к оптическому излучению и присутствию в воздухе микроконцентраций ряда ток-
сичных газов (NO, NO2, СО, НС1).
Научная новизна:
- установлены температурные зависимости полной и ступенчатых констант иониза-

ции цианамида, гидролитического разложения тиомочевины, констант нестойкости
комплексных ионов, произведений растворимости сульфидов свинца, кадмия, цин-
ка, меди серебра и гидроксидов свинца, кадмия, цинка в водных средах;
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-определены условия совместного образования в водных растворах сульфидов PbS и
в присутствии различных ком-

плексообразующих агентов с учетом влияния температурного и кристаллизацион-
ного факторов;
выявлены кинетические закономерности гидрохимического осаждения индивиду-
альных сульфидов свинца, меди (I), кадмия, серебра для различных условий;

- впервые осаждением из водных растворов в низкотемпературных условиях
(303-363 К) получены тонкие пленки пересыщенных твердых растворов замещения

- исследованы кристаллическая структура, элементный и фазовый состав, характер
распределения примесей и морфология пленок сульфида свинца и пересыщенных
твердых растворов замещения на его основе

в зависимости от условий получения;
- впервые установлено влияние анионной компоненты соли металла на состав гидро-

химически осажденных плёнок пересыщенных твердых растворов замещения;
предложен механизм этого воздействия;

- установлены температурные границы стабильности пленок пересыщенных твердых
растворов замещения высокая устойчивость во времени и к воздействию
больших доз излучения;

- определена термическая ширина запрещенной зоны пересыщенных твердых рас-
творов замещения в зависимости от состава;

- выявлены сенсорные свойства твердых растворов замещения

к присутствию в воздухе токсичных газов

- установлено проявление размерного эффекта при образовании пересыщенных твер-
дых растворов различного состава на основе PbS: с уменьшением размеров кри-
сталлитов осажденной пленки увеличивается содержание замещающего компонента
в решетке сульфида свинца;

- предложен механизм формирования плёнок сульфидов металлов и пересыщенных
твёрдых растворов на основе принципов фрактального формализма.

- На защиту выносятся:
1. Результаты расчетов ионных равновесий в водных растворах сложного состава с уче-
том температурного и кристаллизационного факторов.
2. Результаты определения температурных зависимостей в водных растворах констант
ионизации цианамида, гидролитического разложения тиомочевины, констант нестой-
кости комплексных ионов, произведений растворимости сульфидов и гидроксидов ме-
таллов.
3. Результаты кинетических исследований гидрохимического осаждения сульфидов
свинца, кадмия, меди (I), серебра для различных условий.
4. Результаты гидрохимического осаждения плёнок пересыщенных твердых растворов
замещения различных составов

5. Установленные закономерности и механизм влияния анионной компоненты соли ме-
талла на состав пленок пересыщенных твёрдых растворов замещения.
6. Результаты определения кристаллической структуры, химического состава, морфо-
логии, устойчивости плёнок пересыщенных твёрдых растворов замещения.
7. Механизм зарождения и роста пленок сульфидов металлов, а также механизм фор-
мирования пересыщенных твердых растворов замещения на основе принципов фрак-
тального формализма.
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8. Результаты исследования сенсорных свойств плёнок пересыщенных твёрдых раство-
ров замещения к видимому и ИК-излучению, к присутствию в воздухе микроконцен-
траций ряда токсичных газов
Практическая ценность. В работе получен оригинальный справочный материал по
температурным зависимостям константы гидролитического разложения тиомочевины,
полной и ступенчатым константам ионизации цианамида в температурном диапазоне
298-353 К.
Выявлены общие закономерности гидрохимического синтеза пленок новых полупро-
водниковых материалов - пересыщенных твердых растворов замещения

найдены условия их получения. Уста-
новленные закономерности обладают предсказательным характером и позволяют про-
гнозировать оптимальные составы твёрдых растворов в соответствии с требуемыми ха-
рактеристиками и возможными областями применения.
Установлена высокая стабильность состава и фотоэлектрических свойств пленок пере-
сыщенных твердых растворов замещения к длительному хранению, воздей-
ствию мощного излучения; определена верхняя температурная граница устойчивости
твердых растворов что расширяет область их практического использования в
качестве высокочувствительных фотодетекторов к видимому и ближнему ИК-
диапазону.
Для промышленого внедрения в НПО "ЭЛАС" (г. Зеленоград) передана технология
гидрохимического осаждения плёнок на подложки из окисленного кремния, а
также на предварительно сформированные микроэлектронные структуры.
Организациям и предприятиям страны поставлено более 1000 различных ИК-
детекторов и фотоприемных устройств на основе пересыщенных твердых растворов
замещения для комплектации оптоэлектронной аппаратуры, в том числе в
составе орбитальных спектрорадиометрических комплексов "Фрагмент" и "МСУ-В".
Установлены составы пленок пересыщенных твердых растворов замещения

перспективные в качестве материалов сенсорных элементов
для аналитического определения в воздухе микроконцентраций
Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации доложены и об-
суждены на VI, VII Республиканских конференциях молодых ученых (Таллин, 1985,
1987), VI Республиканском семинаре по физике и технологии кристаллов и пленок
(Ивано-Франковск, 1986), III и IV Всесоюзных совещаниях по химии и технологии
халькогенов и халькогенидов (Караганда, 1986, 1990), Всесоюзном семинаре по микро-
электронике (Зеленоград, 1986), XII Всесоюзной конференции по микроэлектронике
(Тбилиси, 1987), Межвузовской конференции "Наука и ее роль в ускорении научно-
технического прогресса" (Воронеж, 1987), I и II Уральских конференциях "Синтез и
исследование халькогенидных пленок" (Свердловск, 1986,1988), VII Всесоюзной кон-
ференции "Химия, физика и техника применения халькогенидов" (Ужгород, 1988),
Международных семинарах "Проблемы экологии и охраны окружающей среды" (Ека-
теринбург, 1996, 1997), Международной научно-технической конференции
"Перспективные химические технология и материалы" (Пермь, 1997), IX научно-
технической конференции "Датчики и преобразователи информационных систем изме-
рения, контроля и управления" (Гурзуф, 1997), VII Всероссийской конференции
"Физико-химические основы и практическое применение ионообменных процессов"
(Воронеж, 1996), Республиканской научной конференции "Проблемы энергосбереже-
ния" (Благовещенск, 1998), Всероссийской научно-практической конференции
"Проблемы сжигания углеводородных топлив" (Москва, 1998), IV Всероссийском на-
учно-практическом симпозиуме с международным участием "Новое в экологии и бе-
Зопасности жизнедеятельности" (Санкт-Петербург, 1999), Международном экологиче-
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ском конгрессе "Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности" (Санкт-
Петербург, 2000), VII, VIII International Conference on Physics 'and Technology of Thin
Films (Ivano-Frankivsk,. 1999, 2001), International Conference "Perspective materials"
(Kiev, 1999), Всероссийских научных симпозиумах "Безопасность биосферы" (Екате-
ринбург, 1997, 1999), II Межрегиональной конференции с международным участием
"Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы" (Красноярск, 1999), XV
Уральской конференции по спектроскопии (Заречный, 1999), Fifth International
Symposium and Exhibition "Clean water of Russia-99" (Yekaterinburg. 1999), Междуна-
родных выставках-семинарах "Уралэкология-Техноген" (Екатеринбург, 1998, 2000),
Международной научной конференции "Кинетика и механизм кристаллизации" (Ива-
ново, 2000), V International seminar "Evolution of unsound structure in condense mediums"
(Barnaul, 2000), Всероссийской конференции "Химия твердого тела и функциональные
материалы" (Екатеринбург, 2000), научно-практической конференции "Химия твердого
тела и современные микро- и нанотехнологии" (Кисловодск, 2001), Всероссийской
конференции "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии"
(Саратов, 2001), Международной научной конференции "Кристаллизация в наносисте-
мах" (Иваново, 2002), I Всероссийской конференции "Физико-химические процессы в
конденсированных состояниях и на межфазяых границах ФАГРАН-2002" (Воронеж,
2002), научных конференциях "Герасимовские чтения" (Москва, 2002, 2003), научно-
практической конференции "Теория и практика электрохимических производств. Со-
временное состояние и перспективы развития" (Екатеринбург, 2003), семинарах СО
РАН-УрО РАН "Термодинамика и материаловедение" (Новосибирск, 2001, 2003), IV
Национальной конференции по применению рентгеновского, синхротронного излуче-
ний, нейтронов и электронов для исследования материалов (Москва, 2003).

Образцы изготовленных фотоприемников на основе пересыщенных твердых
растворов демонстрировались на ряде научно- технических выставок, в том
числе международных: "Высокие российские технологии"- Вашингтон, США, 1994 г.;
"Новые материалы из России"- Эрланген, Германия, 1994 г.; СЕЕТЕХ-94 - Лондон, Ве-
ликобритания, 1994 г.; "Достижения высшей школы Российской Федерации" - Берлин,
Германия, 1995 г.; Выставка-ярмарка "Российская экспозиция" - Ганновер, Германия,
1997 г.; "Российская выставка промышленных технологий, бизнеса и предпринима-
тельства" - Сан-Паулу, Бразилия, 1997 г.
Публикации По результатам исследований опубликовано 107 печатных работ, в том
числе 34 статьи в отечественных журналах и сборниках, получено 4 авторских свиде-
тельства и 2 патента, 67 тезисов докладов в трудах региональных, Всероссийских, Все-
союзпых и международных конференций.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, за-
ключения, общих выводов, списка литературы и приложений. Материал изложен на
386 страницах. Работа содержит 81 рисунок, 30 таблиц. Библиографический список со-
стоит из 442 наименований цитируемой литературы.

Научными консультантами диссертанта по исследованию сенсорных свойств
полученных полупроводниковых материалов является доктор химических наук, про-
фессор В.Ф.Марков, ло анализу структуры твердых растворов - доктор физико-
математических наук, профессор А. И. Гусев.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Введение

Во введении обосновывается актуальность темы, её практическое и научное зна-
чение, дана краткая характеристика изучаемых объектов и сформулированы основные
цели работы.
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1.Образованпе метастабильных твердых растворов замещения сульфидов метал-
лов (литературный обзор).

В настоящее время достигнуто лишь качественное понимание влияния факто-
ров, определяющих формирование твёрдых растворов замещения. Арсенал методов и
идей в этой области исчерпывается основными положениями известных работ Гольд-
шмидта и Ферсмана. Понятие изоморфизма очень близко понятию "твердого раствора
замещения" (ТРЗ). Эти термины, фактически являясь синонимами, отражают
кристаллографический и физико-химический подходы к одному и тому же явлению

В главе рассмотрены основные факторы, определяющие изморфизм элементов,
и проведена оценка степени влияния каждого из них на процесс формирования твёрдых
растворов. Стерический фактор справедливо считается важнейшим и определяющим
условием замещения элементов в кристаллической структуре. Однако известно
большое число ограниченных твердых растворов, в которых разность ионных радиусов
значительно превышает граничную величину 15 %. Анализ других факторов позволяет
говорить о том, что замещению атомов способствует факт их химической
индифферентности, сходство природы межатомной связи и строение наружных
электронных оболочек, а также сходство кристаллических структур и валентностей
исходных компонентов. Если координационное число и тип конфигурации
ковалентных связей определяют саму возможность изоморфизма, то межатомные
расстояния и отчасти характер химической связи отвечают за его совершенство. В
реальных природных системах достаточно много исключений как в ту, так и в другую
сторону. На конкретных халькогенидных системах показана возможность изоморфного
замещения свинца в кубической решетке PbS серебром, медью, цинком, кадмием и
другими элементами. Анализ известных фазовых диаграмм для ряда систем позволяет
говорить, что кристаллы галенита содержат при 523 К всего моль% CdS,

изоморфное замещение свинца серебром в PbS при 970 К составляет не более 0.4
моль.%, а растворимость сульфидов меди в решетке PbS при > 493 К практически
отсутствует.

Результаты экспериментальных исследований сульфидных систем на основе PbS
и наблюдаемый изморфизм в природных объектах нередко вступают в противоречия с
общими принципами замещения. В природных системах, образовавшихся в
гидротермальных условиях, часто определяется значительно большее количество
изоморфных примесей по сравнению с данными высокотемпературных экспериментов.
Большинство таких систем классифицируется как метастабильные твердые растворы
замещепия. Халькогениды как соединения, имеющие большое количество близких по
энергиям структурных форм, обладают сильной тенденцией к образованию
пересыщенных состояний за счет возникновения в системе локальных минимумов
свободной энергии. Особенно это характерно для пленочных структур, имеющих
высокую поверхностную составляющую свободной энергии.

В области изучения термодинамики образования твердых растворов замещения
наибольший прогресс в настоящее время достигнут в разработке энергетических
теорий изоморфизма для соединений, имеющих ионный характер связи. Дальнейший
прогресс в этой области зависит главным образом от состояния наших знаний в области
теории химической связи в кристаллах и общих способов учета энергии межатомных
взаимодействий. Для оценки взаимной растворимости веществ заслуживает внимания
предложенный в литературе критерий - разность электронных плотностей соединений,
учитывающий одновременно электронные структуры и размеры элементарных ячеек
компонентов. В настоящей работе он использовался для качественного
прогнозирования растворимости сульфидов металлов в PbS.

Что касается методологии изучения процессов формирования пересыщенных
твердых растворов, то она, несомненно, ближе к термодинамике необратимых
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процессов. Особенно это относится к синтезу из водных растворов в условиях
невысоких температур и значительных пересыщений. При больших пересыщениях
считается, что наименьшей работой образования трехмерных зародышей обладает
наименее устойчивая метастабильпая структура. Обращает на себя внимание
предлагаемый рядом авторов и заслуживающий внимания микроблочный механизм
формирования метастабильных фаз, а также проявление в дисперсных системах
различных размерных эффектов, оказывающих влияние на структуру и состав
кристаллизующихся соединений. Из анализа литературных источников следует, что
при получении пленок сульфидов металлов и пересыщенных твердых растворов на их
основе рядом преимуществ обладает метод химического осаждения из водных сред.
Однако его потенциальные возможности раскрыты далеко не полностью. Это связано с
недостаточной разработкой физико-химической стороны процессов зарождения и роста
пленок. Различными авторами предлагается несколько взаимоисключающих
механизмов образования твердой фазы сульфида металла при взаимодействии его соли
с халькогенизатором. Наибольший прогресс в объяснении химизма этой реакции
достигнут уральской школой исследователей под руководством Г.А. Китаева. Им
экспериментально доказано, что гидрохимическое разложение тиомочевины имеет
обратимый характер, а осаждение пленок сульфидов металлов протекает как
гетерогенная каталитическая реакция. Однако обобщение и анализ известных
литературных данных по химическому осаждению пересыщенных твердых растворов в
различных сульфидных системах позволяют заключить, что к настоящему времени
отсутствуют общие физико-химические принципы их образования, методы
прогнозирования состава и свойств, не выявлена природа пересыщенного состояния.
Решение этих вопросов является основной целью настоящей работы.
2. Методы исследования условий получения и свойств пленок сульфидов метал-
лов.

В главе описаны характеристики исходных материалов, условия подготовки об-
разцов, экспериментальные методы исследований, методики расчетов и обработка экс-
периментальных данных.
В качестве исходных реактивов для синтеза полупроводниковых пленок твердых рас-
творов использовали ацетат свинца
(осч), растворимые соли цинка, кадмия, меди, серебра (осч, хч), тиомочевину
(осч), 25 % водный раствор аммиака (осч), цитрат натрия трехзамещенный

(осч), гидроксиламин солянокислый (чда). Для форми-
рования реакционной смеси служили 1.5, 1.0, 0.5 М растворы реагептов, которые гото-
вили на дистиллированной воде. В качестве материала подложки использовали специ-
ально обработанные (обезжиренные в течение 20 минут при температуре 343 К в смеси

ситалл марки СТ-50, фотостекло, плавленный кварц, окисленный
кремний. С целью получения воспроизводимых результатов при составлении реакци-
онных смесей придерживались строго определенного порядка сливания реагентов. Рас-
творы комплексов свинца и замещающего металла готовились отдельно и сливались
вместе перед добавлением в реактор тиомочевины.

Синтез пленок осуществляли как в стационарном реакторе периодического дей-
ствия, помещенном в термостат U-10 (U-4), так и в реакторе идеального вытеснения.
Точность поддержания температуры составляла ±0.1°. Реактор идеального вытеснения,
окруженный термостатированной рубашкой, состоит из камеры щелевого типа сечени-
ем 20x0.6 мм2, в которой с двух сторон размещаются подложки. Синтезированные
пленки промывали горячей дистиллированной водой, протирали влажным ватным там-
поном, высушивали на воздухе и помещали в эксикатор.

Для решения поставленных задач использовали следующие экспериментальные
методики.
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Кинетические исследования осаждения твердой фазы сульфидов металлов. Процесс об-
разования сульфидов металлов контролировали по изменению концентрации солей ме-
таллов. Определение концентрации свинца, кадмия проводили обратным, а цинка пря-
мым трилонометрическим титрованием. Содержание ионов серебра определяли титро-
ванием роданистым калием в кислой среде в присутствии насыщенного раствора желе-
эоаммонийных квасцов, а медь - колориметрическим методом с использованием
2.2 -бицинхониновой кислоты.
Определение толщины пленки. Измерение толщины пленок осуществляли весовым и
оптическим методами. Спектры отражения снимали на инфракрасном спектрофото-
метре Specord-75 в интервале длин волн 2.5-25 мкм.
Рентгеновские исследования. Определение фазового состава и кристаллической струк-
туры исследуемых образцов проводили при помощи рентгеновских исследований, вы-
полненных на дифрактометре ДРОН-3 и ДРОН-1М с использованием медного анода и
монохроматора из пиролитического графита. Скорость съемки в зависимости от по-
ставленной задачи варьировалась в интервале углов градусов в режиме
пошагового сканирования с и временем накопления сигнала в точке 5 сек.
Нейтронографические исследования. Нейтронографические исследования были
выполнены на мультидетекторном дифрактометре Д7а (длина волны нм,
угловое разрешение расположенном на горизонтальном канале реактора
ИВВ-2ВМ (г. Заречный), в угловом интервале от 5 до 111 градусов с шагом
Расчеты кристаллической структуры. Величину периода кристаллической решетки
плёнок твёрдых растворов из рентгеновских исследований находили
экстраполяционным методом Нельсона-Райли с учетом межплоскостных расстояний
всех наблюдаемых дифракционных отражений, которые описывали функцией псевдо-
Фойгта. Уточнение структурных параметров нейтронной дифракции проводилось
методом полнопрофильного анализа Ритвелда с использованием программы Fullprof.
Содержание сульфида в твердом растворе оценивали по периоду решетки,
предполагая, что зависимость а(х) аддитивна и подчиняется правилу Вегарда, т. е.

откуда Ошибка определения
содержания замещающего компонента не превышала доверительной
вероятностью.
Элементный анализ. Элементный состав образцов пленок определяли на
микроанализаторах Camebax при напряжении 14 кВ, Superzond JCXA-733c,
оснащенном энергодисперсионным спектрометром AN 10/85s при ускоряющем
напряжении 20 кВ и токе зонда 5 Ас использованием стандартных эталонов фирмы
Link и INCA ENERGY 200 при ускоряющем напряжении 20 кВ и наклоне образца
Содержание металлов в пленках сульфидов устанавливали на атомно-абсорбционном
спектрометре фирмы "Карл Цейс Йена". Наличие примесей в пленках подтверждалось
оже-электронной спектроскопией на спектрометре ASC-2000 (Франция) с послойным
ионным травлением, масс-термодесорбционными исследованиями с помощью масс-
спектрометра МИ-1201 отечественного производства, на ИК-спектрометре UR-20 в
диапазоне частот 250-5000 лазерной КР спектроскопией на спектрометре Ren-
ishaw-1000 с регистрацией спектров на микроанализаторе Микрозонд Mole (аргоновый
лазер мощностью до 600 мВт, =514.5 нм).
Исследование микроструктуры пленок. Электронно-микроскопические изображения
выполнены с помощью сканирующего растрового микроскопа Scanning Electron Micro-
scope JEOL JSM-5900LV (увеличение 10000-30000 раз) и зондового микроскопа Ex-
plorer (ThermoMicroscopes) в режиме контактной атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Измерение спектральных и фотоэлектрических характеристик, ширины запрещенной
зоны. Измерение фотоэлектрических характеристик пленок проводилось в
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соответствии с ГОСТ 17782-79 на специально разработанном измерительном стенде
УФИ-1, а также на измерительном стенде К.54.410 (производство завода "Кварц", г.
Черновцы). В качестве источников излучения использовались АЧТ 573 К, лампа
накаливания с цветовой температурой 2850 К обеспечивающие
облученность в плоскости измерения Втсм"2, соответственно. Частота
модуляции излучения изменялась от 250 до 16000 Гц, а напряжение смещения на об-
разце от 3 до 100 В. Вольт-ваттная чувствительность определялась при согласованном
нагрузочном сопротивлении. Постоянная времени образцов измерялась по спаду
частотной характеристики при облученности от светодиода АЛ-109А на уровне 10"4

. Относительные спектральные характеристики фоточувствительности снимали
с использованием двойного монохроматора SPM-2 на частоте модуляции излучения
400 Гц и стабилизированой по току с точностью ± 0.2 % галогеновой лампы
накаливания КГМ-12-100. Запись спектров осуществлялась в автоматическом режиме
в диапазоне длин волн 0.4-3.5 мкм. Низкотемпературные измерения
электропроводности синтезированных пленок осуществляли в вакуумном термостате с
остаточным давлением мм рт. ст. в интервале температур 215-335 К (для пленки

- в интервале 170-320 К) с точностью ±0.1 К в токовом режиме с использованием
термоэлектрического охладителя, работающего на эффекте Пельтье. Для исследования
готовили образцы 2x4 мм, к никелевым контактам которых с помощью оловянного
сплава припаивали золотые проводники.
Измерение поверхностно-чувствительных свойств пленок сульфидов металлов к газам
осуществляли по изменению омического сопротивления образца плёнки 5x5 мм2 от
содержания анализируемого газа в герметической ячейке объемом 100 см3 из
нержавеющей стали универсальными комбинированными приборами Щ-301 и Щ-302.
3. Определение условий образования сульфидов металлов осаждением из водных
сред. Учет температурного фактора.

В основу термодинамического анализа условий получения твердой фазы суль-
фида металла положено суммарное уравнение взаимодействия комплексной формы ме-
талла с тиомочевиной в щелочной среде по реакции:

О)
где комплексная форма металла.

Основываясь на механизме гидролитического разложения тиомочевины на серо-
водород и цианамид:

(2)
константу равновесия процесса можно представить в виде:

где - равновесные концентрации сероводородной кислоты и циана-
мида; - равновесная концентрация тиомочевины; - константы

ионизации сероводородной кислоты и цианамида. Концентрацию незакомплексован-
ных ионов металла легко рассчитать, используя константы нестойкости (константы об-
разования) комплексных ионов:

(4)

где - долевая концентрация металла; - суммарная концентрация металла.

Определение осуществляется на основе расчета ионных равновесий в конкретной

системе с использованием того или иного лиганда и прочности его комплексных форм
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с металлом. Она характеризует долю химически активных незакомплексованных ионов
металла, способных вступать в химическую реакцию с 82"-ионами:

где L - концентрация свободного лиганда, - константы нестойкости
различных комплексных форм металла. При условии того, что начальные концентра-
ции лиганда и тиомочевияы много больше начальной концентрации соли металла, то
можно принять:

При разложении тиомочевины образуются эквимолярные количества сероводо-

рода и цианамида, т. е.

(6)

тогда долевые концентрации полностью ионизированных форм сероводорода и циа-

намида определяются, как

(7)

где, (8)

- константы ионизации по первой ступени сероводородной кислоты и

цианамида. Аналитическую концентрацию сульфидной серы и цианамид-иона можно
определить из уравнения (3), используя выражения (7) и (8):

(9)

Граничные условия образования сульфида металла, т. е. начало превращения со-
ли металла в сульфид, описываются уравнением

(10)

Определить условия образования сульфида двухвалентного металла относитель-
но его начальной концентрации можно, комбинируя уравнения (4) и (9):

и одновалентного металла:

(12)

Условия образования сульфидов металлов определяются значениями основных пара-
метров системы: рН среды, концентрацией тиомочевины, начальной концентрацией со-
ли металла и устойчивостью его комплексов, рядом термодинамических констант.

Результаты таких расчетов при 298 К не всегда дают удовлетворительное
соответствие с экспериментом. Слабой стороной подобного прогнозирования является
отсутствие учета температурного и кристаллизационного факторов. Необходимость
учета температурного фактора вызвана тем, что синтез сульфидов металлов, как прави-
ло, проводится при температурах, отличных от 298 К, при которой приводятся
основные справочные данные, а кристаллизационный фактор учитывает роль и
размеры критических зародышей в определении области образования твердой фазы. С
целью учёта температурного фактора экспериментальным и расчетным путем нами
было найдено влияние температуры в интервале 298-363 К на поведение всех
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компонентов реакционной смеси. Потенциометрическим методом были определены
полная и ступенчатые константы ионизации цианамида, произведение растворимости
сульфида серебра, методом растворимости - константа нестойкости
гидроксоцитратного комплекса свинца . Расчетно-экспериментальным

путем определена константа гидролитического разложения тиомочевины. На основе
справочных значений термодинамических характеристик веществ рассчитаны темпера-
турные зависимости констант ионизации сероводорода, констант нестойкости ком-
плексных ионов (аммиачных для кадмия, цинка, меди (II), гидроксо- и трилонатных
комплексов свинца, цинка, кадмия и тиомочевинного комплекса серебра), произведе-
ний растворимости сульфидов и гидроксидов свинца, цинка, кадмия, меди.

Началу образования новой фазы при гидрохимическом осаждении соответствует
определенная критическая степень пересыщения. Величина её определяет энергию об-
разования зародышей, размер их критического радиуса и, следовательно, начальные
концентрационные условия зарождения и последующего роста частиц новой фазы. От-
сутствие в расчётных уравнениях поправки на критическую степень пересыщения по
осаждаемому сульфиду металла значительно снижает точность определения граничных
условий образования твердой фазы. Учитывая, что критическая степень пересыщения
связана с величиной критического радиуса известным соотношением Томсона-
Оствальда, нами для исследуемых в работе бинарных сульфидов была проведена оцен-
ка величины критических зародышей в используемых реакционных смесях. Определе-
ние радиусов первичных частиц проводилось на основе результатов кинетических ис-
следований образования сульфидов металлов по специально разработанной методике.

Для процесса гомогенного зарождения, характерного для радиус
частиц критических зародышей, например, в зависимости от условий синтеза со-
ставляет м, что соответствует критическому уровню пересыщения не ме-
нее 109. При осаждении сульфидов металлов (PbS, CdS, ZnS) по, так называемой, гид-
роокисной схеме можно говорить лишь об эквивалентном значении критического ра-
диуса, так как ядром конденсации в этом случае является частица гидроксида металла,
испытывающая в последующем сульфидизацию. Найденные нами значения критиче-
ского эквивалентного радиуса для PbS, осаждаемого из различных систем, составили

м, а для сульфида кадмия - м. Использование в расчётах
даже усредненных значений радиусов критических зародышей для различных сульфи-
дов позволяет значительно повысить точность определения начальных концентраций
солей металлов и, следовательно, граничных условий образования сульфидной фазы. В
связи с этим, например, граничные условия образования PbS, CdS, могут быть оп-
ределены из следующих выражений:
для сульфида свинца

(13)

для сульфида кадмия

(И)

для сульфида серебра

.(15)

Отметим, что величина избыточной поверхностной энергии входящая в вы-
ражения для различных кристаллографических граней микрокристаллов, может суще-
ственно различаться. Поэтому учёт этого параметра при нахождении начальной кон-
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центрации соли металла обеспечивающей критический уровень пересыщения, по-
зволяет прогнозировать морфологию осаждаемых пленок.

Проведенные в работе расчеты граничных условий образования сульфидных фаз
различных металлов показали, что учит температурного и кристаллизационного факто-
ров в предложенной форме при температурах процесса 298-363 К позволяет на 3-5 по-
рядков уточнить значения начальных концентраций металла в реакционной смеси в
сравнении с данными, получепными без учёта этих зависимостей.
4. Гидрохимический синтез PbS и возможности образования твердых растворов на
его основе.

Базовым материалом исследованных твердых растворов замещения является
сульфид свинца. Его выбор связан с простотой получения в тонкопленочной форме и
относительной изученностью его структуры и свойств. Сульфид свинца кристаллизует-
ся в кубической решетке (пр. гр. ) и имеет небольшую нестехиометрию по се-
ре.

Для более полного понимания физико-химических процессов образования пле-
нок сульфидов в зависимости от условий синтеза в работе исследованы кинетические
закономерности образования PbS. Были изучены системы, где в качестве лигандов ис-
пользовали гидроксид-, цитрат-ионы и этилендиамин. Исследования проводили для ус-
ловий контролируемой площади поверхности твердой фазы и для условий самопроиз-
вольного зарождения. Пленки осаждали в реакторах стационарного периодического
действия и идеального вытеснения. Во всех случаях были получены формально-
кинетические уравнения скорости образования сульфида свинца. Для условий контро-
лируемой площади поверхности твердой фазы формальные кинетические уравнения в
цитратно-аммиачной и цитратно-этилендиаминной системах имеют вид:

(16)

(17)

Формально-кинетическое уравнение для условий самопроизвольного зарождения фазы
сульфида свинца, которое реализуется в цитратно-аммиачной смеси, имеет вид:

(18)

Сравнение уравнений (16-18) показывает, что замена лигандов, а также условий заро-
ждения пленки приводит к существенному перераспределению вклада компонентов
системы на ход процесса, а также изменяет его энергию активации.

Отдельно рассмотрена кинетика осаждения PbS с введением в реакционную
смесь солей галогенидов аммония. Её особенность состоит в усложнении осаждения
сульфида свинца из-за возможного образования промежуточных малорастворимых га-
логенидов и гидроксогалогенидов свинца, а также изменения рН и буферной ёмкости
реакционной смеси. Было установлено, что в ряду средние
константы скорости образования твердой фазы PbS уменьшаются, а энергия активации
процесса возрастает.

Целесообразность какой-либо рецептуры реакционной смеси для получения
пленок и твердых растворов на его основе определяется прежде всего составом,
строением и свойствами осажденных слоев. В этой связи была исследована морфология
и примесный состав пленок сульфида свинца. В результате послойного травления и
элементного анализа поверхности с использованием оже-электронной спектроскопии
была установлена значительная нестехиометрия по содержанию серы, составляющая от
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На рис. 1 приведено распределение азота, углерода, кислорода и хлора
по толщине пленки PbS. Обращает на себя внимание значительное содержание кисло-
рода (2.2 ат.%) вблизи подложки, а углерода (4.2 ат.%) в приповерхностном слое, сви-
детельствующие об образовании кислородсодержащих фаз на начальном этапе форми-
рования плёнки и цианамида с ростом её толщины.

Рис. 1. Содержание уг-
лерода азота, кислорода,
и хлора по толщине пле-
нки сульфида свинца,
синтезированного из ре-
акционной смеси,

ратура и время синтеза -
353 К, 90 минут

Влияние состава реакционной смеси и температуры процесса на морфологию
пленок PbS, полученных из плюмбитной системы в реакторе идеального вытеснения,
приведено на рис. 2.

Учет различных особенностей осаждения плёнок индивидуального сульфида
свинца очень важен для выбора условий гидрохимического синтеза твердых растворов
на его основе.

В главе были рассмотрены потенциальные возможности образования твердых
растворов путем изоморфного замещения свинца в решетке PbS на цинк, кадмий, медь



16

(I, II) и серебро. Для прогноза использовались известные правила изоморфной смеси-
мости, а также проводилась термодинамическая оценка возможности образования
твердых растворов замещения на основе адаптированной к халькогенидам энергетиче-
ской теории изоморфизма Урусова.

Таблица I
Значения факторов изоморфной смесимости при формировании твердых

растворов сульфидов металлов

Анализ табл. I, где приведены основные критерии изоморфного замещения, по-
казывает, что ни в одной из рассмотренных систем нет совершенного изоморфизма
свинца с замещающим металлом. Особенно неблагоприятны условия замещения свин-
ца в кристаллической решетке PbS на цинк и медь (II). Это же подтверждают данные
высокотемпературных диаграмм исследуемых систем в термодинамически равновес-
ных условиях. Можно предположить, что условия замещения при температурах ниже
373 К будут ещё более неблагоприятны. Отметим, что для качественной оценки воз-
можности взаиморастворимости бинарных сульфидов может выступить разность элек-
тронных плотностей учитывающая одновременно электронную структуру соеди-
нений и размеры элементарных ячеек. Применимость этого критерия для качественного
прогноза подтверждена ниже экспериментальными данными.

Результаты термодинамической оценки возможности формирования твёрдых
растворов замещения на основе PbS, проведенной с использованием широко известной
энергетической теории изоморфного замещения Урусова, дали качественно аналогич-
ные результаты. Основной задачей термодинамического анализа образования твердого
раствора являлось теоретическое предсказание пределов изоморфной растворимости в
зависимости от температуры. Согласно теории изовалентного изоморфизма для расчета
теплоты смешения компонентов учитывалось соотношение межатомных расстоя-
ний в индивидуальных сульфидах, сходство или различие кристаллических структур,
близость характера химической связи в компонентах, положение химических элемен-
тов в периодической системе (в частности, принадлежность к d - элементам). Прини-
мая во внимание изложенное, было проведено определение пределов растворения CdS,
ZnS и CuS в сульфиде свинца. Полученные результаты для системы PbS-CuS носят ги-
потетический характер из-за неустойчивости CuS при температурах Сравнение
расчетных и экспериментальных данных по растворимости CdS позволило
скорректировать, так называемый, полуэмпирический параметр "с" в многофакторном
уравнении, приняв его равным 12 ккал (50.16 кДж) вместо рекомендуемого для халько-
генидов 10 ккал (41.80 кДж). Расчёты дали достаточно высокие величины теплот сме-
шения, что предполагает очень низкую растворимость исследуемых сульфидов в PbS.
Для CdS в температурном интервале 303-353 К она составила моль.%, для
ZnS и CuS растворимость на один-два порядка оказалась ниже. Однако, как показали
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последующие эксперименты в условиях гидрохимического синтеза твердых растворов
растворимость приведённых сульфидов может быть увеличена на 4-5 порядков.
5. Гидрохимический синтез и свойства изовалентных пересыщенных твердых
растворов замещения

В этой главе рассматриваются вопросы гидрохимического осаждения пересы-
щенных твердых растворов

Кадмий и свинец считаются изоморфными элементами, хотя разли-
чие ионных радиусов составляет около 24%. Индивидуальные сульфиды этих элемен-
тов кристаллизуются в структурах различного типа: сульфид кадмия формирует куби-
ческую решетку сфалерита 53 (пр. его высокотемпературная модификация
имеет гексагональную решетку вюрцита 54 (пр. гр. а сульфид свинца решетку
51 (тип пр. гр. Поэтому в системе существует возможность об-
разования лишь ограниченных твердых растворов замещения как с той, так и с другой
стороны.

Области совместного химического осаждения сульфидов свинца и кадмия
находили графическим решением уравнений (13) и (14) в координатах в
аммиачно-цитратной, цитратно-этилендиаминной и трилонатной системах.

Рис.3. Области образования (заштрихованы) сульфидов в системе из
аммиачно-цитратной системы:

Кривые - линии превращения 99
и 1 % соли свинца в PbS, (2,2 ) - линии превращения 99 и 1 % соли кадмия в CdS.
Линии образования гидроксида гидроксида

На рис. 3 приведены расчетные области совместного осаждения сульфидов сви-
нца и кадмия из аммиачно-цитратной системы, характеризующие потенциальную
возможность образования твердых растворов. Анализ диаграмм позволяет заключить,
что наиболее благоприятными следует считать условия зарождения и последующего
роста твердого раствора замещения при температуре 353 К и высокой степени заком-
плексованности металлов.
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Для целенаправленного синтеза твердых растворов в системе PbS-CdS были
получены данные по кинетике образования сульфида кадмия в аммиачно-цитратной,
цитратно-этилендиаминной системах, которые наиболее предпочтительны для
образования твердых растворов. Стоит отметить, что кинетика превращения соли
кадмия в сульфид и динамика роста толщины пленки не всегда идентичны. Пленки
индивидуального сульфида кадмия толщиной мкм сформированы из
глобульных образований, в которых присутствует примесная фаза цианамида кадмия.
Образование ее* подтверждается расчётами ионных равновесий в системе.

Кинетика совместного осаждения PbS и CdS, проведенная при температурах
303-353 К из цитратно-аммиачной системы в условиях самопроизвольного зарождения
твердой фазы и при варьировании компонентов реакционной смеси в следующих пре-
делах, моль

имеет особенности в сравнении с кинетикой
образования индивидуальных сульфидов. Наблюдается неоднозначный характер
температурной зависимости образования сульфида свинца в присутствии соли кадмия:
повышение скорости осаждения PbS с ростом температуры, а начиная с 343 К её сни-
жение. Начальный период образования PbS и CdS сопровождается
значительным индукционным периодом, соответствующим процессу зарождения
твердой фазы. Ему характерно высокое значение энергии активации для сульфида
свинца, обладающего наибольшей каталитической активностью к процессу роста
плёнки по сравнению с сульфидом кадмия и твердым растворов на их основе. В
дальнейшем процесс формирования слоя происходит в равновесных условиях при
постоянной скорости роста, что является следствием накопления в растворе
слаборастворимых цианамидов металлов. Формально-кинетические уравнения
скоростей соосаждения сульфидов PbS и CdS имеют вид:

Уравнения интегрально описывают развитие процесса с учётом вклада каждого компо-
нента. Происходит значительное снижение энергии активации образования сульфидов,
особенно PbS. Стоит отметить противоположный характер воздействия на скорость
осаждения индивидуального сульфида соли конкурирующего металла. Ингибирующее
влияние соли кадмия, присутствующей в реакционной смеси, на скорость образования
PbS связано с введением в систему хлорид-ионов, роль которых в кинетике синтеза
этого сульфида подробно рассмотрена в гл. 4, Повышение содержания соли свинца в
растворе стимулирует образование CdS за счет сильного катализирующего действия
поверхности PbS на происходящую гетерогенную реакцию. Соотношение скоростей
образования индивидуальных сульфидов свинца и кадмия служили инструментом
регулирования состава твердого раствора

При анализе рентгенограмм совместно осажденных пленок PbS и CdS
установлено, что во всех случаях слои представляют однофазный кристаллический
материал, имеющий кубическую структуру со сдвигом дифракционных отражений в
сторону больших углов по сравнению с монокристаллическим PbS. Наблюдаемое
уменьшение межплоскостных расстояний объясняется нами образованием твёрдых
растворов путем замещения ионов свинца (0.120 нм) в кубической решетке PbS на
ионы кадмия, имеющие меньший ионный радиус (0.097 нм).

Содержание в твёрдом растворе сульфида кадмия подвержено влиянию различ-
ных факторов: концентрации в реакционной смеси солей металлов, лигандов, темпера-
туры, рН, времени осаждения и ряда других условий.
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На рис. 4 приведена трехмерная зависимость содержания CdS в твердом
растворе в координатах

отрицательные логарифмы концентраций незакомплексованных ионов свинца и

кадмия.

Рис. 4. Содержание сульфида
кадмия в твердом растворе
замещения в
зависимости от концентрации
незакомплексованных ионов
свинца и кадмия в реакционной
смеси,

К общей тенденции образования обогащенных по CdS твёрдых растворов следу-
ет отнести низкие исходные концентрации в реакционной смеси ионов свинца и высо-
кие кадмия. Наиболее интересным является наличие максимума содержания CdS в
твердом растворе, величина которого растет с уменьшением концентрации незаком-
плексованных ионов свинца. С уменьшением в системе диапазон концентраций
ионов кадмия, в котором наблюдается максимум, постепенно сужается. Наибольшее
содержание CdS в твердом растворе для указанных на рисунке условий составило 20.4
мол % при моль и моль , что на 4-5 порядков
превышает равновесные значения для системы при температуре 353 К. В
зависимости от соотношения солей свинца и кадмия в реакционной смеси наблюдается
изменение размера и габитуса микрокристаллитов пленок

С увеличением температуры процесса синтеза наблюдается экспоненциальный
рост содержания сульфида кадмия в твердом растворе. Угловые коэффициенты
зависимостей в твердом растворе - обратная температура были использо-
ваны нами для определения энергии активации взаимообмена ионов свинца на кадмий
при образовании ТРЗ. Полученные значения энергий активации в зависимости от кон-
центрации соли свинца в реакционной смеси находятся в диапазоне 22.2-75.3
кДж хорошо согласуясь с данными кинетических исследований по образованию
индивидуальных сульфидов металлов. Выявленное снижение энергии активации с 73 3
до 35.7 кДж ' процесса образования сульфида свинца в присутствии соли кадмия в
реакционной смеси является показателем термодинамической выгодности образования

Доказательством этого может служить и отсутствие фазы индивидуального
сульфида свинца в синтезированных пленках, подтверждаемое рентгеновским
анализом, а также фазовыми балансами, составленными по результатам химического
анализа слоев. Высокие значения энергии активации образования индивидуального

по сравнению с энергией активации, необходимой для формирования твердого
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раствора, способствует замещению свинца на кадмий. С увеличением концентрации
соли свинца в реакционной смеси повышается энергии активации процесса
взаимообмена, свидетельствующая о существовании пороговой концентрации
моль выше которой образование твердого раствора практически не происходит.

При химическом осаждении из водных сред особую актуальность приобретает
проблема чистоты полупроводниковых материалов, поскольку возможно включение
продуктов побочных реакций (гидроксидов и цианамидов металлов) и составляющих
реакционной смеси в состав плёнки в процессе синтеза. По данным химического
анализа, термодесорбционной масс-спектрометрии и оже-электронной спектроскопии в
зависимости от условий синтеза пленки содержат различные количества рентгено-
аморфных фаз сульфида кадмия и цианамида свинца, а также примеси кислорода и
хлора. Массовая доля цианамида колеблется от 4.5 до 20.3 % от общей массы пленки.
Сложный характер распределения CdS между пленкой (8.0-9.5 моль.%) и осадком (46-
67 мол.%) объясняется условиями его зарождения и последующего роста на подложке и
в объеме раствора. В начальный период осаждения сульфид кадмия формирует
зародышевый слой на подложке. В процессе синтеза он способен к образованию
собственной фазы в объеме раствора. При этом определенная доля сульфида кадмия
участвует в формировании твердого раствора замещения на подложке и включается в
виде рентгено&морфной фазы в межкристаллитные промежутки. Максимальное
содержание примесного Ог, достигающее 5-13 ат.%, находится вблизи подложки в
составе гидроксофазы, а также повышено на поверхности пленки за счет его
адсорбции. Впервые для химически осажденных слоив выявлен автоколебательный
характер распределения хлора по толщине от 0.3-1.1 до 5.0-5.7 ат.%. Периодичность
распределения хлор-ионов объясняется нами как проявлением процессов захвата
хлор-ионов растущими кристаллитами, так и колебаниями концентрации по этому
компоненту в приповерхностных слоях за счёт образования промежуточных
комплексов со свинцом, кадмием, тиомочевиной и их последующим разрушением при
кристаллизации плёнки.

В работе впервые было обнаружено значительное влияние анионного фона ре-
акционной смеси на формирование твердого раствора
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На рис. 5 приведены зависимости содержания CdS в твердом растворе при
использовании в составе реакционной смеси различных солей кадмия. По степени
обогащения твердого раствора сульфидом кадмия его растворимые соли можно
расположить в ряд: Влияние анионной
компоненты соли кадмия объясняется с позиций различной степени активации
тиомочевины подобно действию гидроксил-ионов, приводящих к перераспределению
электронной плотности в молекуле тиомочевины при их присоединении к атому
углерода. Механизм действия анионной компоненты можно представить следующим
образом. Сначала происходит атака нуклеофила (Nu) по атому углерода в комплексе
тиомочевна-металл, в результате чего нарушается система центрального фрагмента
тиомочевины, т. е. расстраивается плоская координация структуры молекулы, и образу-
ется гибридизоваиный атом углерода в тетраэдрической координации:

Далее происходит разрыв связи углерод-сера, образуется цианамид или мочевина (кар-
бамид) и одновременно отщепляется сульфид металла. Очевидно, устойчивость про-
межуточного образования будет зависеть не только от прочности тиомочевинного ком-
плекса металла, но и от нуклеофильных свойств аниона. Повышение нуклеофилыгасти
исследованных анионов при переходе от иодид- к сульфат-иону должно способствовать
возрастанию реакционной способности активированной тиомочевины за счет ослабле-
ния связи углерод-сера. Это подтверждается экспериментально найденными констан-
тами скорости разложения тиомочевины при образовании PbS в присутствии 0.12
моль натриевых солей которые рас-

полагаются в ряд . Этот ряд полностью согла-

суется с установленной последовательностью уменьшения содержания CdS в твердом
растворе в зависимости от вида анионной компоненты соли кадмия. Поэтому состав
реакционного комплекса с учетом конкурирующего характера взаи-
модействия кадмия и свинца с тиомочевиной будет оказывать непосредственное влия-
ние на формирование твердого раствора Повышение реакционной способно-
сти тиомочевины за счет нуклеофильного присоединения анионов в большей степени
отразится на скорости образования CdS, в связи с большей поляризацией связи угле-
род-сера в ее комплексе с кадмием. Это повлияет на перераспределение скоростей об-
разования индивидуальных сульфидов в пользу последнего, увеличивая его долю в со-
ставе твердого раствора в установленной последовательности.

Важную в теоретическом и практическом смысле задачу представляет
определение температурных границ начала деградации и временной устойчивости
пересыщенных твердых растворов. Распад твердых растворов различного
состава изучался нами путем их изотермического отжига. При длительном нагреве при
температурах 623-873 К твердый раствор распадается на две фазы: CdS и твердый
раствор, состав которого полностью соответствует равновесной фазовой диаграмме
системы Показателем распада является также резкое изменение
электрофизических свойств, в частности, проводимости. Как видно из рис. 6, где
показана зависимость проводимости от температуры, в интервале 408-500 К
наблюдается необратимое скачкоообразное изменение проводимости более, чем на 3
порядка, что обусловлено распадом твердого раствора.



В области комнатных температур пленки твердых растворов с
периодичностью в течение 30 суток в течение первого года, а затем каждые полгода на
протяжении 20-25 лет подвергали рентгеновскому анализу для выявления изменения
параметра кристаллической решётки, измерению темнового сопротивления, вольтовой
чувствительности и времени фотоотклика. Наибольшие изменения темнового
сопротивления и вольтовой чувствительности наблюдались лишь первые 2-3 месяца,
что объясняется установлением подвижного адсорбционного равновесия на их
поверхности. В дальнейшем отмечалось постоянство состава образцов пленок твердых
растворов, не выходящее за пределы экспериментальной ошибки, и высокая
стабильность электрофизических свойств.

Помимо временнбй стабильности была изучена устойчивость плёнок
(х = 0.062) к воздействию мощного ^излучения. В качестве источников излучения
использовали изотопы обеспечивающие интенсивность облучения пленок с
набором суммарной дозы Р за время эксперимента 20-30 суток, а также цикли-
ческий резонансный ускоритель электронов "Микротрон". Высокая стабильность
свойств сохраняется даже после получения экспонированной дозы излучения до 10 -
107 рентген. Получение дозы Р при интенсивности облучения до 10б Р
приводит к увеличению темнового сопротивления в 5-10 раз и к снижению уровня фо-
точувствительности, значения которых восстанавливались в течение 10-60 суток при
290-300 К. Кратковременный (20-30 мин) отжиг образцов при температуре 330-340 К
сокращает продолжительность полного восстановления в 2-5 раз.

Условия изоморфного замещения свинца атомами цинка в
решетке PbS неблагоприятны: разница в ионных радиусах металлов превышает 62 %,
энергии связи в сульфидах отличаются на 30 %. Кроме того, различны и кристалличе-
ские структуры этих полупроводников: сульфид ZnS имеет кубическую структуру В2
(тип сфалерита, пр. гр. - тип В\ (пр. гр. ). Согласно равновесной
фазовой диаграмме при температуре 770 К максимальная растворимость не
превышает 0.2 мол.%, что соответствует ошибке определения.
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Расчёт областей образования из цитратно-аммиачных растворов при
двух температурах 298 и 353 К позволил выяснить, что при 298 К условия совместного
осаждения сульфидов относительно неблагоприятны из-за высокой степени осаждения
сульфида свинца и малой доли превращения соли цинка в сульфид. Область соосажде-
ния при 353 К значительно расширяется, сдвигаясь в сторону меньшей щелочности
среды. Исходя из расчетов, в этих условиях исключается образование гидроксида и
цианамида цинка, однако существует возможность образования гидроксида и цианами-
да свинца. С уменьшением исходных концентраций солей диапазон рН, пригодный для
соосаждения PbS и ZnS, сдвигается в более щелочную область с одновременным
уменьшением степени превращения солей в соответствующие сульфиды. Диаграмма
условий совместного образования сульфидов металлов была использована для оптими-
зации рабочей рецептуры реакционной смеси. Содержание в реакционной смеси цитра-
та натрия, гидроксида аммония и тиомочевины составляло 0.3,1.0 и 0.6 моль , соот-
ветственно. Концентрацию соли свинца в реакционной смеси меняли от 0.02 до 0.04
моль , а соли цинка - от 0.01 до 0.25 моль л"1. Для уточнения температуры синтеза
были проведены предварительные эксперименты по совместному осаждению ZnS и
PbS при 343, 353 и 363 К. Они показали, что образование пересыщенных твердых рас-
творов становится заметным при температуре соосаждения 353 К. В процессе гидро-
химического синтеза были получены пленки совместно осажденных сульфидов свинца
и цинка толщиной 0.4-0.6 мкм с хорошей адгезией к подложке. Цвет пленок при увели-
чении содержания соли цинка в реакционной смеси меняется от светло-серого до тем-
но-синего.

На рентгенограммах пленок (рис. 7) совместно осажденных сульфидов свинца и
цинка при температуре 353 К из реакционных смесей с концентрацией соли цинка 0.05,
0.15, 0.20 моль наблюдается уменьшение периода решетки кубической структуры

как результат замещения ионов свинца с радиусом 0.120 нм на меньшие ионы цин-
ка с радиусом 0.074 нм с образованием твердых растворов замещения
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Период кубической кристаллической решСтки PbS для рассматриваемых усло-
вий осаждения составил 0 59532 нм Синтезированные пленки ZnS были аморфными,
поэтому для определения состава твердого раствора по правилу Вегарда использовали
литературное значение периода 0 54109 нм, соответствующее кубической фазе со
структурой сфалерита На рис 7 показано положение дифракционных отраже-
ний кубической фазы со структурой В\ Поскольку толщина тенок не превышала 0 6
мкм, и дифракционные измерения выполнены с большим временем накопления сигна-
ла, на всех рентгенограммах наряду с отражениями фазы со структурой присутст-
вуют отражения ситалловой подложки Достигнутый уровень замещения 2 4 мол % при
363 К в несколько раз превышает равновесную растворимость

Особенностями синтеза твердых растворов замещения является резкое
увеличение вхождения цинка в кристаллическую решетку с 0 13 до 2 4 мол %
20 раз) в узком температурном диапазоне 353-363 К с возрастанием содержания
аморфной фазы в пленке, достигающим 30-43 мол % Введение в реакционную
смесь 0 085 моль карбамида позволило снизить эти количества почти в 3 раза. Это
объясняется изменением ионных равновесий в системе, учитывая возможное
образование карбамида при гидролизе тиочочевины

Нейтронографическое исследование осадков, одновременно образующихся в
реакционной смеси с пленкой при температуре 353 К, позволило установить
образование более богатых по сульфиду цинка твердых растворов
0 010-0 012 по сравнению с пленкой

Спектры комбинационного рассеяния осадков, полученных при 353 К в системе
PbS-ZnS, подтверждают образование твердых растворов замещения Интенсивный
острый пик 133 характерный сульфиду свинца, при введении соли цинка
смещается в высокочастотную область до 137 вследствие частичного замещения
атомов свинца в кристаллической решетке PbS на более легкие атомы цинка

Электронно-микроскопические исследования пленок твердых растворов
(Рис 8) свидетельствуют об изменении огранки кристаллов и уменьшении

их размеров с 700-1200 нм до 200-300 нм с ростом содержания сульфида цинка в
твердом растворе Заметим, что минимальному размеру микрокристаллов пленок
соответствует максимальная степень пересыщения твердого раствора по сульфиду
цинка
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Аппроксимация измеренной электропроводности плёнок совместно осаждённых
сульфидов свинца и цинка зависимостью позволила най-
ти термическую ширину запрещенной зоны , а также энергию актива-
ции примесных уровней, возникающих в результате легирования
фазы PbS цинком. Возможными причинами наблюдаемого уменьшения ширины за-
прещённой зоны плёнок может быть повышение доли ионности связи Me - S при заме-
не свинца на цинк в твердом растворе а также возникновение широкой при-
месной зоны между валентной зоной и зоной проводимости PbS из-за расщепления
возникших примесных уровней в результате сильного легирования сульфида свинца

Существенным моментом является также двухфазность изучен-
ных плёнок.

Получение твердых растворов в этой системе затруднено из-за раз-
ложения сульфида меди при 493 К на Кроме того, следует заметить, что по-
тенциальные возможности образования твердых растворов замещения в системе CuS -
PbS очень невелики: разность ионных радиусов достигает 66.7 %, их суль-
фиды имеют различные кристаллические решетки с отличающейся ионностью связи
Me-S, а разность электронных плотностей составляет 25.2 %. Однако расчётом по
уравнению (13) показано, что совместное химическое осаждение возможно в
широком интервале рН ( > 7). В этих условиях исключается образование цианамидов
металлов. В то же время в области возможно образование

гидроксида свинца, а при гидроксида меди.

Результаты расчетов были использованы при выборе концентраций реагентов и
условий совместного осаждения сульфидов свинца и меди. В зависимости от исходных
концентраций солей время синтеза составило 40-60 мин., а температура - 298-333 К.
При осаждении индивидуальной фазы без добавления соли свинца не обеспечива-
ется удовлетворительная адгезия плёнки, её толщина не превышала 0.1 мкм. При со-
вместном осаждении были получены блестящие слои толщиной 0.3-1.0 мкм, обладаю-
щие хорошей адгезией к подложке, цвет которых в зависимости от содержания меди
изменялся от серого до красно-коричневого. При анализе рентгенограмм было зафик-
сировано наличие только одной кристаллической фазы со структурой 51. С увеличени-
ем в реакционной смеси концентрации соли меди (II) установлен сдвиг отражения
(420) в сторону меньших межплоскостных расстояний, что говорит о замещении час-
ти атомов свинца в решетке PbS на атомы меди. Состав твердых растворов определяли
по правилу Вегарда, используя периоды кристаллических решеток сульфида свинца -
0.59352 нм и меди 0.5387 нм. Найденные значения содержания CuS в твердом растворе
замещения в зависимости от условий синтеза пленок находились в диапазоне
от 0.3 до 1.6 мол.%, т. е. состав твердого раствора при максимальном содержании суль-
фида меди в нем соответствует формуле Элементным анализом установ-
лены концентрации основных компонентов этой пленки:

т. е. формульный состав слоя может быть записан что го-
ворит о присутствии в нем небольшого количества другой медьсодержащей фазы, а
также о значительной нестехиометрии по сере. Таким образом, гидрохимическим син-
тезом впервые удалось получить пересыщенные твердые растворы замещения

Сульфид свинца является фоточувствительным материалом в видимой и ближ-
ней ИК-области спектра 0.4-3.1 мкм. Замещение в решетке свинца на
кадмий, цинк, медь, учитывая широкозонную природу этих сульфидов

позволяет сдвигать спектральный диапазон чувст-
вительности PbS в коротковолновую область, значительно расширяя номенклатуру фо-
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точувствительных материалов. Можно предположить, что при эквивалентном изо-
структурном замещении ионов в решетке сульфида свинца в первом приближении су-
ществует линейная концентрационная зависимость оптических и кристаллохимических
свойств пленок твердых растворов

Полученные химически осажденные плёнки твёрдых растворов замещения яв-
лялись фоточувствительными материалами в видимой и ближней ИК-области спектра,
не требуют дополнительных операций сенсибилизации и готовы к практическому при-
менению.

Диапазон спектральной чувствительности твёрдых растворов замещения
зависит от их состава. При повышении содержания сульфида кадмия в твер-

дом растворе замещения от 0 до 17 "красная" границы фоточувствительности
сдвигается в коротковолновую область с 3.1. до 1.6 мкм, а максимум фоточувствитель-
ности с 2.5 до 1.2 мкм. Состав твердого раствора можно менять не только за счет изме-
нения концентрации соли кадмия в реакционной смеси, но и путем использования со-
лей кадмия с различной анионной компонентой, а также, учитывая неоднородность со-
става по толщине пленки, регулированием времени осаждения слоя. Для пленок тол-
щиной около 0.3-1.0 мкм спектральная характеристика имеет выраженный максимум на
длине волны 0.5 мкм, соответствующий фоточувствительности индивидуальной фазы
CdS, с которой при указанных условиях начинается формирование пленки твердого
раствора. С увеличением толщины пленки происходит постепенный сдвиг спектраль-
ной кривой в длинноволновый диапазон вследствие уменьшения в составе твердого
раствора мольной доли CdS. Особый интерес представляет твердый раствор

имеющий спектральную чувствительность, практически аналогичную с
германием, однако, обладает более высоким темновым сопротивлением, обеспечивая
легкость согласования в микроэлектронных схемах.

Сульфид свинца, осажденный из цитратно-аммиачной системы без введения
специальных добавок и проведения процесса термообработки, обладает слабой фото-
чувствительностью. Введение в реакционную смесь соли кадмия сенсибилизирует его.
При переходе от индивидуального PbS к твердым растворам замещения тип проводи-
мости изменяется с а концентрация носителей снижается на 3-5 порядков. С
увеличением содержания кадмия в твердых растворах замещения уровень вольт-ват-
тной чувствительности пленок возрастает, достигая наибольших значений вблизи об-
ласти максимума зависимости, приведенной на рис. 4. Величина вольт-ваттной чувст-
вительности синтезированных пленок находится в пределах при использо-
вании соли возрастая до для тех же концентраций

Отличительной особенностью фоточувствительных пленок
являются малые величины времени фотоотклика - 30-120 мкс. По уникальному сочета-
нию высокой вольт-ваттной чувствительности и малой постоянной времени в ближней
ИК-области спектра твердые растворы замещения не имеют известных ана-
логов и перспективны к применению в оптоэлектронных устройствах.

По заказу ряда предприятий и научно-исследовательских организаций было из-
готовлено более 1000 фоторезисторов различной топологии. Для съемки земной по-
верхности из космоса в народно-хозяйственных целях в ближнем инфракрасном диапа-
зоне для окна прозрачности атмосферы 1.5-1.8 мкм был разработан одноэлементный
фоторезистор "Фрагмент" на основе твердого раствора Для подстройки
ротора электродвигателя в специальной орбитальной аппаратуре были изготовлены
20-элсментные фоторезисторы "Ромашка". Материал чувствительного слоя

обеспечивающего максимум фоточувствительности в окне прозрачности
атмосферы 2.1-2.35 мкм, был использован для фотоприемного устройства в составе
многоспектрального орбитального комплекса МСУ-В, размещенного на космическом
аппарате "Океан-О" № 1 и предназначенного для исследования земной поверхности.
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Для измерения отраженного от земной поверхности излучения в спектральном диапа-
зоне 0.4-2.5 мкм изготовлены и поставлены Заказчику десятиэлементые фотоприёмни-
ки "Спектр-1ОЛТС" на основе твёрдого раствора Для создания приборов с
зарядовой связью была разработана и внедрена технология нанесения фоточувстви-
тельных пленок на кремниевые подложки диаметром 100 мкм со
сформи рованной микроэлектронной структурой.

Образование твёрдых растворов замещения на основе сульфидов свинца и цинка
дает возможность регулировать их физические характеристики, в частности, варьиро-
вать диапазон спектральной фоточувствительности в интервале длин волн 0.35-3.0
мкм. Добавка соли цинка в реакционную смесь сенсибилизирует сульфид свинца, по-
вышая его фоточувствительность. Пленки, синтезированные при 363 К, имеют более
высокое темновое сопротивление; причиной этого является высокое содержание (28-42
мол.%) фазы которая обладает выраженными диэлектрическими свойствами. За-
висимость сигнала фотоотклика пленок от содержания соли цинка в реакционной смеси
имеет максимум в области

Полученные результаты представляют практический интерес, и могут быть ис-
пользованы для разработки на основе пленок твердых растворов материалов,
фоточувствительных в видимой и ближней ИК-области спектра, в том числе для сол-
нечной энергетики.
6. Гидрохимический синтез и свойства пленок гетеровалентных пересыщенных
твердых растворов замещения

В работе получены гетеровалентные пересыщенные твердые растворы замеще-
ния на основе сульфида свинца с сульфидами типичных представителей подгруппы
периодической системы Менделеева меди (I) и серебра -

Для определения условий гидрохимического синтеза твёрдых растворов находи-
ли концентрационные области совместного образования сульфидов свинца и меди (I),
свинца и серебра путем анализа ионных равновесий в многокомпонентных системах.
Введение гидроксиламина солянокислого обеспечивало присутствие в растворе одно-
валентной меди. Для ионов серебра роль лигапда в растворе играла тиомочевина. По
результатам кинетических исследований значения скоростей образования сульфидов
свинца и меди (I) могут быть найдены из уравений:

(21)

(22)

и позволяют оценить состав твердого раствора, используя соотношение:

(23)

На рентгенограммах пленок, полученных совместным осаждением
обнаружена только кубическая фаза со структурой 51. Увеличение содержания

меди (серебра) в реакционном растворе от 0.001 до 0.012 сопровождается
уменьшением периода кристаллической решетки для меди от 0.5928 до 0.5919 нм, а для
серебра увеличением от 0.59315 до 0.59348 нм (рис.9). Это обусловлено образованием
со стороны PbS твердых растворов и связано с замещением ионов свинца с радиу-
сом 0.120 нм ионами Си+ с радиусом 0.096 нм или с радиусом 0.126 нм. При опре-
делении формульного состава твердого раствора, учитывая нестехиометрию по сере,
предполагали, что они образованы Согласно выполненной оцен-

ке состав полученных твердых растворов можно представить как

Сравнение полу-



28

ченных результатов с фазовыми диаграммами систем свидетель-
ствуют о значительном пересыщении синтезированных твёрдых растворов по содержа-
нию меди (I) и серебра.

Замещение свинца в структуре PbS одновалентной медью подтвер-
ждено с помощью метода валентных сумм, суть которого заключается в анализе межи-
онных расстояний в системе катион-анион, в частности, по зависимости эффективного
заряда катиона от анионного окружения:

(24)

где - табулированные постоянные, равные 0.2541 и 0.1898 нм для катионов и
соответственно. - экспериментальные расстояния катион - анион в

рассматриваемом соединении; п - число ближайших соседей (координационное число);
0.037 нм Вычисленное по формуле относительное содержание узлов

металлической подрешетки , занятых одновалентной медью в пленках

твердых растворов

(25)

хорошо согласуются с результатами рентгеновских данных (табл. 3). Величина

близка к х в формуле а величина совпадает с молярным

содержанием в твердых растворах, что подтверждает наличие в пленках меди в
одновалентном состоянии.





Дифракционные отражения на рентгенограммах пленок, полученных совмест-
ным осаждением заметно уширены. Это может быть обусловлено малым
размером областей когерентного рассеяния, возникновением в образце напряжений и
микродеформаций или негомогенностью. В первом приближении было принято, что
твердые растворы гомогенны. Это позволило использовать для анализа уширения
отражений более простой метод Вильямсона-Холла, построив зависимость от
длины вектора как линейную функцию на примере твердого раствора

экстраполяция которой позволила установить размерное уширение
(средний размер кристаллитов нм).

Микродеформация, определяемая наклоном зависимости т.
е. экспериментально измеренное уширение является суперпозицией размерного

и деформационного уширений. При повышении содержания меди в пленке на
рентгенограмме наряду с увеличением ширины дифракционных отражений наблюдает-
ся заметное уменьшение интегральной интенсивности в больших углах. Рассчитанная
величина множителя W, входящего в фактор Дебая-Валлера состави-

ла нм2, значение которого состоит из двух вкладов, связанных с тепловыми ко-
лебаниями атомов и с некоррелированными статическими смещениями атомов из-за
образовавшихся дефектов. Обычно в сульфидах металлов при комнатной температуре
величина W составляет порядка 0.5. Поэтому можно утверждать, что основной вклад в
ослабление интенсивности рефлексов вносят некоррелированные статические средне-
квадратичные смещения атомов. Используя формулу была оценена
амплитуда смещений, составившая достаточно большую величину = 0.04 нм.

Электронно-микроскопические исследования плс'нок сульфидов PbS и и

твердых растворов (рис.10) свидетельствуют о том, что кристаллы суль-

фида свинца полиэдрической формы с размерами от 200 до 700 нм при добавлении в
реакционную смесь соли меди резко изменяют свою текстуры и форму, теряя четкую
огранку.

Подтверждением образования в системах твер-
дых растворов замещения наряду с приведенными выше данными рентгеновского ана-
лиза пленок служат спектры комбинационного рассеяния (Рис. 11).



Рис. 10. Микрофотографии пленок и
Толщина пленок 0.5-0 6 мкм, пленки и (с) получены совместным осажде-

нием сульфидов свинца и меди при Т= 348 К из реакционной смеси, содержащей 0.001
и 0.012 мол соответственно. Пленки однофазны и име-
ют структуру пленка содержит кубического твер-
дого раствора аморфного сульфида пленка сульфида
меди полностью аморфна.

Рис.11. Спектры комбинационного рассеяния осадков PbS, и
образующихся при синтезе пленок системы Осадки PbS и

однофазны. Осадок содержит кубического
твердого раствора аморфного наличие в нем суль-
фида серебра подтверждается появлением пика , характерного для

Смещение пика 133 , соответствующего PbS, в высокочастотную область до
указывает на замещение атомов более легкими атомами серебра при обра-

зовании твердых растворов. В КР-спектрах присутствуют также линии, соответствую-
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щие гидроксиду свинца (960-975 и цианамиду свинца (425-429 наличие этих
веществ предсказывалось термодинамическим анализом ионных равновесий в системе.
С увеличением содержания серебра в твердой фазе до 33.1 ат. % на КР-спектре появля-
ется пик 439 характерный для чистого Пик 6 0 5 п р и с у т с т в у ю щ и й на
КР-спектрах пленок полученных гидрохимическим синтезом, связан с на-
личием в них продуктов гидролиза цианамида.

Представление о проводимости пленок совместно осажденных сульфидов свин-
ца и серебра в координатах даёт рис. 12.

Низкотемпературный участок соответствует примесной проводимости с энерги-
ей активации 0.08 эВ, а высокотемпературный - собственной проводимости. Для пле-
нок осажденных из растворов с содержанием
ширина запрещенной зоны, найденная с использованием функции =

равна 0.49 и 0.58 эВ, соответственно. По найденным величинам
используя правило аддитивности, оценен состав ограниченных твердых растворов как

что удовлетворительно согласуется с рентгеновскими
данными.
Фоточувствительные и сенсорные свойства пленок гетеровалентных твердых растворов
замещения Установлено повышение фоточувствительно-
сти пленок PbS в ИК-области спектра при включении в их состав меди и серебра в ка-
честве легирующих добавок. Зависимости относительного темнового сопротивления

и сигнала фотоотклика симбатны и имеют вы-
раженный экстремальный характер. Максимумы кривых соответствуют концентрациям
металлов в реакционной смеси При дальнейшем повышении кон-
центрации меди (серебра) в системе темновое сопротивление и фоточувствительность
пленок быстро понижаются. Формирование пленок твердых растворов замещения

приводит к резкому снижению их фоточувствительности.
Однако за счет изменения состава и морфологии слоев установлено проявление сен-
сорных свойств по отношению к микроконцентрациям токсичных газов в воздушной
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среде Поэтому образовавшиеся пересыщенные твердые растворы
замещения являются перспективными материалами для химических сенсоров.
7. Механизм образования пленок сульфидов металлов.

Химизм реакции взаимодействия тиомочевины с солями металлов до сих пор до
конца не ясен. Предлагаются несколько возможных механизмов этого процесса: диссо-
циация тиомочевины в щелочной среде (гидролитический распад), образование ком-
плексов металл- тиомочсвина, имеющих промежуточный характер, гидроксоколлоид-
ная модель зарождения и роста пленок. Процессы, выделяемые различными авторами в
качестве самостоятельных, в той или иной мере проявляются во всех исследуемых сис-
темах и на различных этапах синтеза сульфида металла могут играть роль доминирую-
щих.

Тиомочевина является достаточно активным комплексообразующим агентом.
Именно степень устойчивости тиомочевинпых комплексов металлов характеризует по-
тенциальную возможность образования их сульфидов. Анализируя процесс разложения
тиомочевины, в работе вся реакционная система представлена ограниченным числом
возможных базисных реакций с указанием веществ, являющихся интермедиатами и об-
разующимися конечными продуктами. Отмечено, что рабочие диапазоны рН и темпе-
ратуры процесса резко сужают круг возможных реакций.

Принимая во внимание повышение реакционной способности тиомочевины за
счёт присоединения к тиокарбонильному атому углерода ОН-иона и увеличения в
связи с этим электронной плотности на атоме серы, вами было предложено расширить
механизм активации тиомочевины с позиции подобного нуклеофильного присоедине-
ния. В роли нуклеофилов в этом процессе могут выступать находящиеся в реакционной
смеси различные анионы. Это было подтверждено экспериментально по зависимости
константы разложения тиомочевияы от вида присутствующих в реакционной смеси
аниопов в процессе кинетических исследований. Количественная оценка влияния анио-
на на прочность связи C=S была проведена также квантово-химическими расчётами её
кратности в промежуточных комплексах тиомочевина-нуклеофил, результаты которых
хорошо согласуются с данными по скорости разложения в растворах с
различным анионным фоном. В результате можно предположить, что образование фазы
сульфида металла происходит через стадию образовапия и последующего разложения
промежуточного реакционного комплекса металл-тиомочевина-анион. Скорость его
разложения зависит от степени нуклеофильности аниона и прочности связи ме-
талл-тиомочевина.

Известно, что при зарождении пленок большинства сульфидов металлов в об-
ласти возможного образования гидроксидов, им принадлежит важная роль в этом про-
цессе. Нами по результатам спектрофотометрических исследований реакционных сме-
сей, предназначенных для осаждения сульфидов свинца из плюмбитной системы, пока-
зано присутствие в них значительных количеств коллоидных форм гидроксида металла.
По данным высокоскоростного центрифугирования содержание коллоидно-дисперсных
фракций свинца и кадмия в реакторе находится в пределах 10-20 масс.%. Особенно
благоприятные условия для формирования гидроксидных фаз возникают на поверхно-
сти подложек, имеющих гидрофильную природу. Это подтверждают результаты по-
слойного элементного анализа плёнок. Полученные данные являются прямым экспери-
ментальным доказательством, так называемой, гидроокисной схемы процесса зарожде-
ния сульфида металла. В дальнейшем за счёт высокой адсорбционной и комплексооб-
разующей способности тиомочевины, возникновения и укрепления связи Me-S на
поверхности гидроксидной фазы происходит образование монослоя сульфида металла.
Для металлов, имеющих несовпадающие области образования гидроксидных и
сульфидных фаз (серебро, медь), процесс зарождени*,..пленок имеет гомогенный
характер и требует дополнительных
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гидроксидной поверхности путём адсорбции и разложения на ней тиомочевины
подтверждено данными других авторов, полученными при радиохимических
исследованиях образования плёнки CdS гидрохимическим методом.

Результаты кинетических исследований формирования плёнок PbS, CdS, ZnS го-
ворят о резком увеличении скорости их роста после окончания процесса сульфидиза-
ции гидроксидов. Реакция приобретает автокаталитический характер. Ведущую роль
при этом могут играть другие механизмы. Сильно неравновесные условия в реакцион-
ных смесях не позволяют исчерпывающе объяснить процесс гидрохимического форми-
рования пленок при помощи известных теорий кристаллизации. Процесс реализуется с
активным участием объема раствора. Можно предположить, что при гидрохимическом
синтезе сульфидов металлов в условиях высоких пересыщений в реакционной смеси
могут формироваться более крупные частицы: ассоциаты, кластеры, агрегаты, имею-
щие коллоидную природу или являющиеся продуктами структурирования коллоидных
частиц сульфида металла. Размеры таких частиц на начальных стадиях процесса синте-
за, определённые с помощью электронно-микроскопических и оптических исследова-
ний, находятся в пределах от 5 до 70 нм. Наличие высокой доли коллоидной состав-
ляющей в исследуемых системах даёт основание к объяснению формирования суль-
фидных плёнок по агрегативному механизму. В условиях автокаталитичности процесса
их образование происходит преимущественно за счёт наиболее адсорбционно-
активных частиц, размеры которых по данным электронно-микроскопических исследо-
ваний находятся в достаточно узких пределах.

Значительные перспективы в раскрытии механизма формирования пленок суль-
фидов металлов в условиях, далеких от термодинамического равновесия, открываются
на основе использования принципов фрактального формализма. Коллоидные частицы в
процессе их агрегации и реорганизации формируют разветвленную структуру, полно-
стью соответствующую принципам фрактальности (способность захватывать большое
пространство при использовании малого количества вещества, высокая седиментаци-
онная устойчивость, снижение плотности частиц от центра к периферии и т. д.). Рост
фрактальных структур представляет собой чередующиеся стадии расширения сферы
влияния и стадии заполнения веществом пространства между ветвями роста. В основе
механизма структурирования коллоидно-мицелярных частиц и их взаимодействия на-
ходятся дальнодействующие силы притяжепия, имеющие ван-дер-ваальсово-
лондоновскую природу. Основные ионно-молекулярные процессы, происходящие в
системе (разложение реакционных комплексов, гидролитический распад тиомочевины
и т. д.), происходят преимущественно в объеме коллоидных частиц и их агрегатов,
представляющих определенный этап эволюционного пути — роста пленок.

С позиций фрактально-кластерного механизма процесс формирования осаждае-
мой плёнки сульфида металла можно представить в форме эволюции последовательных
структурных форм, имеющих масштабную иерархию. В состав этой последовательно-
сти по мере усложнения могут входить критические зародыши, продукты агрегатиро-
вания коллоидных частиц в форме фрактальных кластеров, зёрна, микрокристаллиты. В
процессе синтеза плёнок сульфидов кадмия, меди (I), серебра, свинца по результатам
электронно-микроскопических и оптических исследований можно выделить 3-4 таких
структурных единицы. Каждая из них имеет свой временной интервал образования,
развития и определяет скорость процесса на конкретном этапе.

Рис. 13 характеризует динамику роста плёнок CdS во временном интервале 4-13
минут от момента зарождения устойчивых центров роста до образования фрактально-
кластерных форм к 9-13 минутам синтеза, диаметр которых достигает 300-400 нм.



Рис.13. Микроэлектронные фотографии (х 13000) пленок CdS, выполненные при раз-
личном времени синтеза: 4 мин. 6 мин. 9 мин. (с), 13 мин. (d). Состав
реакционной смеси,
Температура осаждения - 343 К

На рис. 14 представлены сканы пленок полученные с помощью зондового
микроскопа AFM Explorer в интервале 1-5.5 минут синтеза. На снимках отчетливо
видно фрактально-кластерное строение слоев, сформированных из частиц 40-50 нм.
Фрактальная структура быстро упорядочивается к 5.5 минутам синтеза с образованем
микрокристаллитов галенита.

Важным инструментом, характеризующим механизм роста гидрохимически
осаждённых слоив, является расчет их фрактальных размерностей На рис. 15 пред-
ставлены микрофотографии пленок сульфидов свинца и кадмия на активном этапе рос-
та, обладающих выраженными свойствами физических фракталов Значения фракталь-
ных размерностей для приведенных пленок, полученные по результатам компьютерной
обработки микрофотографий, составили 1.84 - PbS, 1.79 - CdS. Аналогичный расчет D
по микрофотографиям слоев сульфидов меди (I) и серебра дает 1.83 - 1.79 -

В рамках модели Виттена-Сандера данные значения соответствуют механизму
кластер-кластерной агрегации, что подтверждает предположение о процессе агрегатив-
ного роста плёнок.

Фрактальная структура плёнок на начальном этапе роста формируется за счёт
частиц очень малых размеров (5-50 нм) и в связи с этим имеет особенности наноси-
стем. Преобладание вклада в свободную энергию Гиббса поверхностной составляющей
сопровождается проявлением размерных эффектов. Одним из характерных эффектов за
счет увеличения вклада поверхностной составляющей в свободную энергию системы
может быть стабилизация высокотемпературных и возникновение метастабильных фаз,
не характерных для данного вещества в равновесных условиях. Сказанное можно отне-
сти к образованию полученных в работе пересыщенных твёрдых растворов замещения
при гидрохимическом синтезе. Состав формирующихся кристаллитов твёрдого раство-
ра и степень пересыщения в нем по замещающему компоненту является в первую оче-
редь следствием размерного эффекта, т. е. зависит от размера образующих фракталь-
ный кластер коллоидных частиц, обладающих высокой избыточной энергией. Кроме
того, на состав твёрдого раствора оказывает влияние эволюция фрактально-кластерных
образований и последующих структурных форм. На стадии кристаллизации важную
роль могут играть основные условия изоморфного замещения.





Важным подтверждением результирующего влияния размерного эффекта на состав
гидрохимически осаждённых плёнок твёрдых растворов является
приведённое на рис. 16 асимбатное проявление зависимостей линейных размеров
микрокристаллов и содержания в их структуре CdS от концентрации соли кадмия в
реакционной смеси.

d, мкм

Образование пересыщенных твёрдых растворов при гидрохимическом синтезе
можно трактовать как проявление диссипативного процесса с образованием пусть
неравновесного, но однако энергетически более выгодного по сравнению с исходным
положением промежуточного структурного состояния с энергией, соответствующей
локальному минимуму.

Выводы
1. Разработана методика расчетов ионных равновесий в сложных реакционных смесях

с учетом их состава, температурного и кристаллизационного факторов. Предложе-
ны аналитические уравнения для нахождения условий совместного образования в
водных средах сульфидов свинца и кадмия, свинца и цинка, свинца и меди (I, II),
свинца и серебра в диапазоне температур 298-353 К.

2. Исследованы кинетические особенности образования твердой фазы бинарных суль-
фидов металлов в условиях самопроизвольного и контролируемого зарождепия с
использованием стационарного реактора и реактора идеального вытеснения. Со-
ставлены формально-кинетические уравнения скоростей процессов с определением
частных порядков по компонентам реакционной смеси и энергий активации. Рас-
считаны размеры критических зародышей сульфидов металлов в зависимости от их
природы и условий образования.

3. Впервые получены гидрохимически осажденные тонкие пленки изо- и гетерова-
лентных пересыщенных твердых растворов замещения различных составов:

По уменьшению степени изоморфного замещения свинца в твердых растворах
элементы образуют последовательность



38

совпадающую с рядом увеличения разности электронных плот-
ностей PbS и соответствующих сульфидов.

4. Исследована структура, элементный и фазовый состав, морфология пленок пересы-
щенных твердых растворов а также распределение в
них примесей с привлечением рентгеновской и нейтронной дифракции, ИК- и КР-
спектроскопии, термодесорбционной масс-спектрометрии, оже-электронной, энер-
дисперсионной и атомно-абсорбщюшюй спектроскопии, сканирующей зондовой
электронной микроскопии. Установлено влияние на их состав концентраций компо-
нентов реакционной смеси, температуры, рН, анионной компоненты солей метал-
лов. Проведены низкотемпературные исследования соединений и определена их
термическая ширина запрещенной зоны. Установлены температурные границы де-
градации и временная устойчивость полученных пересыщенных твердых растворов
замещения, стойкость к большим дозам -излучения.

5. Исследованы фото- и сенсорные свойства пленок пересыщенных твердых раство-
ров в зависимости от состава. Установлена высокая фоточувствитель-
ность твердых растворов замещения в ближней ИК области спектра и по-
верхностная чувствительность к микроконцентрациям

в воздухе, что позволяет рекомендовать их в качестве материалов
химических сенсоров. НПО "ЭЛАС" передана к промышленному внедрению техно-
логия нанесения плёнок пересыщенных твердых растворов на подложки
из окисленного кремния и микроэлектронные структуры. Более 1000 фотодетекто-
ров на основе пересыщенных твёрдых растворов использованы в оптоэлектротюй
аппаратуре, в том числе орбитального базирования.

6. По результатам физико-химических исследований поведения и продуктов реакци-
нных систем предложены основные положения механизма формирования пленок
сульфидов металлов и твёрдых растворов на их основе в процессе гидрохимическо-
го синтеза с использованием принципов фрактально-кластерного формализма. Об-
разование пересыщенных твердых растворов замещения является следствием про-
явления размерных эффектов при формировании структуры и определяется ее стре-
млением к уменьшению свободной энергии с образованием локальных энергетичес-
ких минимумов.

7. Продемонстрированы возможности гидрохимического метода синтеза для получе-
ния новых функциональных полупроводниковых материалов на основе пересы-
щенных твердых растворов замещения сульфидов ряда металлов. Предложенная в
работе последовательность расчетно-экспериментальных операций и установлен-
нные физико-химические закономерности синтеза, а также апробированные методы
исследования могут быть использованы для гидрохимического получения других
классов соединений сложного состава.
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