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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В настоящее время ведутся интенсивные поиски полу
проводниковых материалов, способных работать в качестве чувствительных эле
ментов газоанализаторов и полупроводниковых катализаторов. Наиболее широко 
для газового анализа используют оксидно-металлические чувствительные элемен
ты. Вместе с тем не решена проблема создания селективного чувствительного по 
отношению к анализируемому газу элемента в среде, содержащей различные до-
норные и акцепторные газы. Что затрудняет практическое использование таких 
полупроводниковых сенсоров. Решение указанной проблемы связано, прежде все
го, с поиском новых материалов и, соответственно, изменением состава активных 
элементов. 

Возросший в последние десятилетия интерес к полупроводниковым твердым 
растворам обусловлен уникальными особенностями исходных бинарных соедине
ний и, в том числе, высокой чувствительностью к определенным газам. Они ис
пользуются для создания гетеропереходов, лазерных излучающих элементов, лю
минесцентных и электролюминесцентных экранов, являются перспеюнвными ма
териалами для разнообразных фото- и пьезопреобразователей, детекторов ионизи
рующих излучений и т.д. 

Работоспособность такого рода приборов и устройств определяется качест
вом границы раздела полупроводник - среда, т.к. параметры приборов зависят от 
поверхностньпс процессов. В связи с этим на первый план выдвигается задача изу
чения таких процессов, протекающих на реальной поверхности и, особенно, в ре
зультате воздействия различных технологических и окружающих сред. 

Проблемами создания единого подхода к исследованию реальной поверхно
сти алмазоподобных полупроводников, теории ее управления и поиска новых уни
кальных материалов многие годы занимаются ученики школы, созданной Заслу
женным деятелем науки и техники РФ, д.х.н., профессором Ириной Алексеевной 
Кировской. Такой подход включает комплексное изучение структуры, химическо
го состава поверхности, изменения спектра поверхностных состояний, адсорбци-
онно-каталитических и физических свойств. В последние годы это позволило ре
шить ряд прикладных задач по оптимизации условий роста, обработки, хранения и 
стабилизации поверхности полупроводников, созданию неразрушающих методов 
контроля работы приборов на их основе, а также катализаторов реакций окисли
тельно-восстановительного и кислотно-основного типа и создания сенсоров-
датчиков конкретного назначения. Многие разработки защищены авторскими сви
детельствами, патентами, внедрены на предприятиях радио, электронной, химиче
ской и оборонной промышленности. 

Данная работа является небольшим звеном в цепи фундаментальных иссле
дований по созданию теории управления поверхностью бинарных и более слож
ных алмазоподобных полупроводников как основы улучшения технологии извест
ных, поиска и разработки новых эффективньпс материалов и катализаторов, улуч
шения и создания новых полупроводниковых приборов. Она посвящена актуаль
ной для физиков и химиков проблеме - поиску новых материалов на основе систе
мы GaSb-ZnTe. ^ 
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Выбранная в качестве объекта исследования данная система к началу работы 
не была получена. Поэтому ее объемные, а тем более поверхностные свойства со
вершенно не изучены. Уникальные же свойства бинарных компонентов GaSb, 
ZnTe (прежде всего, электрофизические, оптические и др.) указывают на возмож
ность получения многокомпонентных систем на их основе с неменее интересными 
и неожиданными, с учетом взаимного влияния компонентов, свойствами. Вместе с 
тем отсутствие данных о компонентах системы GaSb-ZnTe не позволяет подтвер
дить такую возможность. Таким образом, практическая ценность выбранной систе
мы и отсутствие необходимой информации о свойствах ее поверхности обусловли
вают необходимость выполнения и, следовательно, актуальности данной работы. 

Цель работы. Получить и идентифицировать твердые растворы системы 
GaSb-ZnTe; изучить структуру, химический состав, адсорбционные, электрофизи
ческие, огтгические свойства их реальной поверхности, наряду с бинарными ком
понентами; выявить зависимости между изученными поверхностными физико-
химическими свойствами и закономерности их изменений с составом. Определить 
возможности их практического использования. 

Для достижения этой цели были поставлены следуюише задачи: 
1. Разработать методы получения твердых растворов системы GaSb-ZnTe в ви

де порошков и пленок. 
2. Исследовать физико-химические свойства поверхности: структуру, химиче

ский состав, кислотно-основные, адсорбционные (по отношению к ННз, СО, Оз), 
элеетрофизические, оптические. 

3. Подгвердить природу активных центров с учетом электронной структуры 
адсорбатов (аммиака, оксида углерода (II)) и уточнить механизмы взаимодействия 
их с поверхностью твердых растворов (GaSb)i.x(ZnTe)x и исходных бинарных ком
понентов (GaSb, ZnTe). 

4. Установить зависимости между изученньши физико-химическими свойства
ми реальной поверхности и закономерности их изменения с составом. 

5. С использованием установленных зависимостей naihn составы твердых рас
творов, наиболее чувствительных к исследуемым газам (NHj, СО) и определить 
возможности их применения для создания сенсоров-датчиков экологического на
значения. 

Научная новизна работы 
1. Впервые синтезированы и идентифицированы твердые растворы системы 

GaSb-ZnTe сфалеритной структуры. 
2. На основе измерений удельной электропроводности пленок твердых раство

ров (GaSb)i.x(ZnTe)x и бинарных соединений (GaSb, ZnTe) методом Ван-дер-Пау 
установлено: в области растворимости антимонида галлия система обогащается 
более подвижными ионами Zn^*, что приводнг к постепенному уменьшению кон
центрации свободных носителей в исходном соединении (GaSb), а в области рас
творимости теллурида цинка имеет место попарное замещение и взаимная компен
сация примесей. 

3. Впервые изучены физико-химические свойства поверхности твердых раство
ров системы GaSb-ZnTe наряду с бинарными соединениями (химический состав, 
кислотно-основные, адсорбщюнные, электрофизические, оптические): 

; ''•:'.. ' 
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- Химический состав исходной поверхности компонентов системы GaSb - ZnTe 
представлен преимущественно адсорбированными молекулами воды, группами 
ОН", углеводородными соединениями и продуктами окисления поверхностных 
атомов. После тренировки в вакууме исходная поверхность содержит в небольших 
количествах поверхностные ОН-группы, углеводородные соединения и кроме того 
на ZnTe остатки оксидной фазы ТеО. 

- Поверхность всех компонентов системы GaSb - ZnTe имеет слабокислый ха
рактер (рН=6,2-7,0). Ответственными за кислотность поверхности являются пре
имущественно координационно-ненасыщенные атомы, адсорбированные НгО и 
группы ОН". При изменении состава системы GaSb-ZnTe значение рН изоэлектри-
ческого состояния плавно нарастает с увеличением содержания ZnTe, а общая 
концентрация кислотных центров изменяется экстремально с максимумом при 5 
мол. % ZnTe. 

- На всех компонентах исследуемой системы величина адсорбции аммиака 
(а. 10'' моль/м )̂ на порядок выше по сравнению с СО и Ог. Согласно опытным за
висимостям (а T=f(T), а p=f(T), а г^Др)) и результатам расчетов термодинамических 
(теплот адсорбции, изменения энтропии) и кинетических (энергии активации ад
сорбции) характеристик адсорбционное взаимодействие молекул КНз, СО, Ог име
ет преимущественно химическую природу. 

- Установлен преимущественно донорный характер взаимодействия аммиака и 
кислорода с поверхностью. Для СО наблюдается смена знака ее заряжения в зави
симости от внешних условий (температуры, парциального давления анализируемо
го газа, степени заполнения поверхности), что обусловлено особенностью элек
тронной структуры СО. 

- Установлен параллелизм на компонентах системы GaSb-ZnTe в закономерно
стях адсорбционных и электронных процессов, дополнительно подтверждающий 
физическую основу их тесной взаимосвязи, заключающейся в одинаковом проис
хождении активных центров и поверхностных состояний. 

- На основе ИК-спектроскопических исследований и расчетов методом молеку
лярных орбиталей систем «адсорбат (NHj, СО) - адсорбент (GaSb, ZnTe, (GaSb)i. 
x(ZnTe)x)» подтверждены природа активных центров поверхности и детализирова
ны схемы механизмов ее адсорбционного взаимодействия с молекулами NH3, СО. 

Защищаемые положения 
1. Результаты идентификации и исследования структуры, химического состава, 

кислотно-основных, адсорбционных свойств и заряжения поверхности системы 
GaSb-ZnTe. 

2. Выводы о природе активных центров поверхности и механизмах ее взаимо
действия с молекулами NH3 и СО в рамках модели, рассматривающей соотноше
ние локальных параметров химически адсорбированного комплекса и характери
стик реальной ловерхности. 

3.̂ Способы оценки адсорбционной и каталитической активности полупровод
никовых систем типа А^'В - А " В ^ на основе диаграмм состояния «кислотно-
основная характеристика - состав», «электрофизическая характеристика - состав», 
«оптическая характеристика - состав». 



4. Практические рекомендации по созданию активных адсорбентов - элементов 
сенсоров-датчиков на микропримеси ЫНз, СО и катализаторов реакции дегидрата
ции. 

Практическая значимость 
1. Найдены оптимальные условия и предложены методы получения твердых 

растворов GaSb-ZnTe в пленочном и порошкообразном состоянии. 
2. Предложены режимы термовакуумной обработки пленочных бинарных ком

понентов и твердых растворов. 
3. Предложен способ прогнозирования адсорбционной и каталитической ак

тивности полупроводниковых твердых растворов и бинарных компонентов систе
мы GaSb-ZnTe с использованием зависимостей «физическое или физико-
химическое свойство - состав». 

4. С применением данного способа: 
- выявлены оптимальные составы твердых растворов с повышенной чувстви

тельностью по отношению к МНз и СО ((GaSb)o.95(ZnTe)o,o5 и 
(GaSb)o.is(ZnTe)o,g5 соответственно); 

- разработаны пракгические рекомендации для использования соответствую
щих материалов материалов как ашпвных элементов сенсоров-датчиков на 
микропримеси МНз, СО; 

- твердый раствор (GaSb)o.95(ZnTe)o,o5 рекомендован в качестве активного ка
тализатора реакции дегидратации. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на научных конференциях профессорско-
преподавательского состава, научных работников и аспирантов ОмГТУ (г. Омск, 
1998 - 2004 Г.Г.), III, IV, V Международных научно-технических конференциях 
«Динамика систем, механизмов и машин» (г. Омск, 1999, 2002 и 2004), научной 
молодежной конференции «Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия», 
посвященной 70-летию со дня рождения академика В.А. Коптюга (г. Омск, 2001), 
XI, XLI Международных конференциях «Студент и научно-технический прогресс» 
(г. Новосибирск, 2002 и 2003), IV Всероссийской школы-семинара «Новые мате
риалы. Создание, струкгура, двойства - 2004» (г. Томск, 2004), VII конференции 
«Аналитика Сибири и дальнего востока - 2004» (г. Новосибирск, 2004), Менадуна-
родной научно-прккшческой конференции «Региональные аспекты обеспечения 
социальной безопасности населения юга Западной Сибири - проблемы снижения 
рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера» (г. Барнаул, 2004). Результаты, вьтолнснных исследований, опуб
ликованы S 10 работах. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 
списка литературы. 

Краткое содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы, 

сформулированы ее цели и задачи, приведены основные положения выносимые на 
защиту, отмечены научкая~ новизна работы и ее практическая значимость. 



в первой главе обобщены литературные данные о методах получения и ис
следования твердых растворов различного габитуса, в том числе пригодные непо
средственно к изучаемой системе. Приведен обзор и анализ литературных данных 
по объемным и поверхностным свойствам бинарных компонентов GaSb и ZnTe, в 
частности, рассмотрены их кристаллохимические, термодинамические, химиче
ские, электрофизические, оптические, кислотно-основные, адсорбционные и ката
литические свойства. Систематизированы данные о современных областях приме
нения бинарных компонентов и твердых растворов системы А " ' В ^ - А В , и глав
ным образом системы GaSb-ZnTe и эффективность их использования. Особое вни
мание уделено обзору полупроводниковых сенсоров-датчиков для газового анали
за, в том числе с использованием в качестве активных элементов твердых раство
ров системы А " ' В ^ - А " В ^ . 

Во второй главе описаны методы получения и идентификации твердых рас
творов и компонентов системы GaSb-ZnTe, а также методы исследования их по
верхностных свойств. 

В качестве объектов исследования использовали: 
1) порошки и монокристаллы исходных бинарных соединений GaSb и ZnTe; 
2) порошки различной степени дисперсности твердых растворов GaSb -

ZnTe, содержащие 5, 10 и 15 мол. % GaSb в ZnTe, а также растворы, содержащие 5 
и 10 мол. % ZnTe в GaSb, полученные в лаборатории ОмГТУ методом изотермиче
ской диффузии в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах при темпера1у-
ре 1100 "с, с дополнигельной гомогенизацией для получения однородных по со
ставу образцов при 500 °С; 

3) пленки GaSb, ZnTe и их твердых растворов на различных подложках 
(стекло, КВг, электродные площадки пьезокварцевых резонаторов), получали в ла
боратории ОмГТУ методом дискретного термического напыления с использовани
ем ВУП - 4 (вакуумный универсальный пост). Толщину полученных пленок опре
деляли используя микроинтерфсроыетр МИИ-4 и по изменению частоты пьезок-
варцеваго резонатора. 

Идентификацию полученных систем проводили с использованием рентгено
графического анализа образцов проводили на рентгеновском дифрактометре 
< р̂он - 3» в монохромагизированном медном излучении Си-Ка по методике 
большеугловых съёмок при температуре 293 К. По полученным данньпи рассчиты
вали значения постоянной решетки а, межплоскостных расстояний dhu и рентге
новской плотности Рг компонентов. 

Удельное сопротивление образцов системы GaSb-ZnTe определяли четырех-
зондовым методом Ван-дер-Пау. 

Кислотно-основные свойства исходной поверхности экспонированной на 
воздухе и в атмосфере СО оценивали методами гидролитической адсорбции (опре
деление рН-изоэлектрического состояния), механохимии с привлечением ИК-
спектроскопии и неводного кондуктометрического титрования. 

Для выяснения основных закономерностей и механизмов взаимодействия с 
поверхностью различных газов (аммиака, оксида углерода (II), кислорода) исполь
зовали методы прямых адсорбционных и электрофизических измерений. 



Адсорбцию газов изучали методом пьезокварцевого взвешивания (чувстви
тельность 1,23 10'" г/см̂  Гц) в интервале температур 252 - 393 К и давлений адсор-
батов 1,1-10,7 Па. Электрофизические исследования проводились, в тех же усло
виях что и адсорбция, методом «пьезорезонансных кварцевых весов». Пленки об
разцов наносились дискретным термическим напылением в вакууме на обе сторо
ны пьезокварцевой пластины; 

Оптические исследования проводили на спектрофотометре Specord IR-75 в 
области волновых чисел 400—4000 см"' в вакуумной газовой кювете. В качестве 
объектов исследования использовали пленки бинарных компонентов и твердых 
растворов (GaSb)i.x(ZnTe)x: выдержанных на воздухе; подвергнутых термической 
вакуумной тренировки (Т=473 К, р=1,33 10"̂  Па); экспонированных в аммиаке и 
оксиде углерода (II). 

Воспроизводимость результатов проверяли дублированием опьггов. С 
использованием ЭВМ проведены расчеты кинетических. Адсорбционных, 
термодинамических и электронных характеристик и статистическая обработка 
результатов методом наименьших квадратов. 

В третьей главе описаны результаты проведенных экспериментальных 
исследований - идентификация полученных твердых растворов (GaSb)i.j(ZnTe)„ 
оценки кислотно-основных и физико-химических характеристик состояния их 
поверхности, исходной иэкспонированной в газовых средах; дана интерпритация 
полученных данных. Проведен анализ, систематизация и сопоставление 
результатов, на основании которых выявлены механизмы, основные 
закономерности протекания изученных поверхностных процессов, их взаимосвязь 
между собой и составом системы. 

Получение и идентификация твёрдых растворов (GaSb)i.i(ZnTe)i 
Твердые растворы системы GaSb - ZnTe были синтезированы двумя спосо

бами: методом термической диффузии - порошки (до 15 мол. % GaSb в ZnTe и до 
10 мол. % ZnTe в GaSb), методом дискретного термдреского напыления - пленки 
(в тех же пределах растворимости). ... ,̂  _ •• 

Идентификацию синтезированных образцов проводили рентгенографиче
ским методом. Порошки и пленки исходных компонентов- и твердых растворов 
имеют преимущественно структуру сфалерита. Линии на..рентгенограммах иссле
дуемых систем сдвинуты относительно бинарных ̂ рмпонентов при постоянном их 
числе. Зависимости рассчитанных значений параметров решеток, межплоскостных 
расстояний и рентгенографической плотности от состава близки к линейным (рис. 1) 

На основании исследований установлено образование ряда гетеровалентных 
твердых jjatfTBopoB замещения в системе GaSb - ZnTe в исследованной области 
концентраций. 
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Рис. 1. Зависимости периода рещётки а (1), межплоскостного расстояния йш (2) 
и рентгеновской плотности р, (3) от состава системы GaSb - ZnTe. 

Измерение удельного сопротивления пленок 
образцов системы GaSb - ZnTe 

Удельное сопротивление образцов системы GaSb-ZnTe определяли четырех-
зондовым методом Ван-дер-Пау, который применим для пластин произвольной 
формы. 

По мере добавления ZnTe к GaSb электропроводность уменьшается от 
4,45.10-* до 1,5.10-' (Ом см) ' (рис. 2). 

оЛО*. ОК* <W' 

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности пленок от состава 
Поскольку в нашем случае образование и гомогенизация твердых растворов 

осуществлялась за счет медленной диффузии компонентов, можно полагать, что 
система обогащалась ионами Zn^* как более подвижными по сравнению с Те** (rzn'-
= 0,566, Пе*- = 0,668 А). Следствием этого явилось постепенное уменьшение кон
центрации свободных носителей в исходном соединении (GaSb). В области рас
творимости теллурида цинка имеет место попарное замещение и взаимная компен
сация примесей. Поэтому удельная электропроводность остается практически по
стоянной и определяется концентрацией носителей тока соответствующей в ZnTe, 
что подтверждает образования твердых растворов на пленках. 



Кислотно — основные свойства 
Методами определения рН-изоэлектрического состояния, механохимии, 

кондуктометрического титрования была проведена оценка кислотно-основных ха
рактеристик поверхности системы GaSb - ZnTe (порошков). 

Водородный показатель изоэлектрического состояния Значения рН„м ис
следуемых образцов, экспонированньпс на воздухе, увеличивается с ростом содер
жания ZnTe. Причем слабощелочным и нейтральным характером поверхности об
ладают твердые растворы на основе ZnTe, а слабокислым на основе GaSb. 

Зависимость «рН^о - состав» системы GaSb-ZnTe нелинейна, однако, демон
стрирует плавное нарастание с увеличением содержания ZnTe, являющееся одним 
из доказательств образования в изучаемой системе твердых растворов замещения. 

После экспонирования компонентов системы GaSb-ZnTe в атмосфере СО ха
рактер зависимости рН„зо от состава не изменяется (остается плавным, нелиней
ным), а значения рН„,о смещаются в щелочную область. Такое поведение водород
ного показателя логично связать с электронной структурой и двойственной функ
цией молекул СО [1]. 

Кондуктометрическое неводное титрование. Дифференциальные кривые 
кондуктометрического титрования исследуемых образцов, экспонированных на 
воздухе, содержат по три пика, свидетельствуя о существовании на поверхности 
различных типов кислотных центров. Логично предположить, что за первый пик 
ответственны льюисовские кислотные центры, а за второй и третий - бренстедов-
ские. Подтверждением являются результаты измерения рН изоэлектрического со
стояния: наблюдается смещение точки рН„зо в щелочную область с ростом х. В та
кой же последовательности уменьшается концентрация бренстедовских кислотных 
центров, рассчитанная по второму и третьему пикам. 

Экспонирование образцов в атмосфере СО сопровождается исчезновением 
первого пика, смешением второго и третьего (соответственно исчезновением 
льюисовских кислотных центров) и снижением общей концентрации кислотных 
центров — наибольшим при содержании ZnTe 0,05. 

Механохимические исследования В ИК-спектрах, полученных после диспер
гирования образцов в пропаноле-2, наблюдается появление новой полосы погло
щения с максимумом при 1650 см'', соответствующей деформационным колебани
ям ОН-групп образующейся воды (бон)- При этом происходит уменьшение интен
сивности поглощения в области 3200-3500 см"', соответствующей валентным коле
баниям ОН-групп пропанола-2. На протекание процесса дегидратации указывает 
также наличие в спектре двух полос поглощения при 1638 и 1830 см', соответст
вующие колебаниям групп К-СН=СНз молекулы пропилена. 

Различная интенсивность полосы поглощения деформационных колебаний 
воды позволила сделать вывод об относительной активности образцов системы 
GaSb-ZnTe в реакции дегидратации пропанола-2. Так каталитическая активность 
минимальна у ZnTe и возрастает у твердых растворов по мере увеличения моляр
ного процента GaSb. Максимальную активность в реакции дегидратации пропано
ла-2 проявил образец (GaSb)o,9j(ZnTe)o.o5-
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Адсорбционные свойства бинарных компонентов и твердых растворов (Zn-
Te),(GaSb),., 

Величины адсорбции исследуемых газов имеют порядок 10"* моль/м^ и уве
личивается с ростом температуры и давления газа (табл. 1). Взаимодействие моле-

' кул NHs, СО и Ог с поверхностью образцов исследуемой системы имеет химиче
скую природу. В пользу этого говорят и результаты расчепгов термодинамических 
(теплот адсорбции, изменения энтропии) и кинетических (энергии активации ад
сорбции) характеристик. 

Таблица 1 
Адсорбат 
Образец 

GaSb 
(GaSb)o, 95— 
{ZnTe)o.o5 

(GaSb)o,9o-
(ZnTe)o.io 

(GaSb)o,!s-
(ZnTe)o.8s 

ZnTe 

NHj 
грнач 
^ актдцс? 

"к 333 
313 

313 

313 

333 

a 10' 
моль/м^ 

12,6 
26,7 

14,9 

6,9 

5,8 

CO 
грнач 
* агтодс* 

363 
343 

343 

323 

333 

alO' 
моль/м^ 

1,9 
2,7 

3,3 

5.1 

3,5 

Ог 
грнач 
i аггадс) 

373 
363 

363 

363 

373 

аЮ' 
ыоль/м^ 

3,9 
4,5 

4.7 

3.4 

2.6 
Наряду с необратимой адсорбцией на образце 5 мол. % ZnTe в GaSb при ад

сорбции аммиака имеет место также активированная химическая обратимая ад
сорбция в области 383-393 К (нисходящий участок изобар). 

Равновесные изотермы в области активированной химической адсорбции 
подчиняются, в основном, классическим законам, что позволяет предположить 
протекание на поверхности пленок образцов мономолекулярной адсорбции. По ре
зультатам адсорбционных исследований была рассчитана емкость монослоя при 
адсорбции аммиака, монооксида углерода и кислорода. 

Величины теплот адсорбции определены: с помощью полуэмпирического 
уравнения типа Беринга-Серпинского для всего исследованного интервала темпе
ратур; из температурной зависимости адсорбционного коэффициента. Расчеты по 
казали, что достигается хорошая сходимость величины теплот адсорбции, найден
ных двумя методами при одинаковых условиях. 

Числовые значения теплот адсорбции плавно нарастают с увеличением тем
пературы (для одинаковой степени заполнения) и уменьшаются с заполнением по
верхности, что показывает присутствие на поверхности нескольких по силе актив
ных центров, распределенных равномерно и на некоторую неоднородность по
верхности адсорбента. 

Проведенные расчеты термодинамических и кинетических характеристик 
показали, что на всех образцах с заполнением поверхности энергии активации ад
сорбции Ej увеличиваются, а теплоты адсорбции q, уменьшаются, Это свидетель
ствует о равномерно-неоднородном характере исследуемой поверхности и присут
ствии на ней различных по силе активных центров. 
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Отрицательные величины изменения энтропии указывают на частичное или 
полное торможение вращательных и поступательных степеней свободы адсорби
руемых молекул и, соответственно, образование относительно прочных связей. 

Исследование влияния аммиака, оксида углерода (II), 
кислорода на заряжение поверхности бинарных соединений 

и твердьлх растворов системы GaSb - ZnTe 
О зарядовом состоянии поверхности судили по изменению поверхностной 

проводимости До в широком интервале температур, в зависимости от прирюды, 
давлений и времени воздействия среды. 

Сам факт изменения электропроводности в условиях адсорбции указывает на 
изменение электронного состояния поверхности адсорбента, что возможно при на
личии химического взаимодействия и соответственно при образовании единой 
квантово-химической системы адсорбент-адсорбат [1 - 5]. По характеру изменения 
(росту) электропроводности можно заключить о преимущественно донорном дей
ствии аммиака и кислорода. 

Исследование электропроводности в среде кислорода указывает на резкое 
повышение сигнала при температуре 363 К, что может свидетельствовать о диссо
циации молекул газа на атомы, которые легко ионизируются, увеличивая в решет
ке адсорбента концентрацию свободных электронов и дырок. 

При исследование электропроводности в среде СО в тонких полупроводни
ковых слоях обнаружено, что электропроводность образца может как увеличивать
ся, так и уменьшаться при его вьвдержке в среде анализируемого газа в зависимо
сти от внешних условий (температуры, парциального давления анализируемого га
за, степени заполнения поверхности). 

Образцы ZnTe и 15% GaSb в ZnTe, лежащие на фанице инверсии знака СО с 
минуса на плюс могут проявлять одновременно и акцепторные и донорные свойст
ва. Причем при рюсте давления газа и степени заполнения поверхности при посто
янной температуре идет смена акцепторного влияния на донорное. 

ИК-спектры адсорбированных молекул. 
Химический состав поверхности 

На реальной поверхности твердого тела, благодаря взаимодействию коорди
национно или валентно ненасыщенных поверхностных атомов с молекулами 
внешней среды, присутствует набор поверхностных соединений, которые доста
точно прочно связаны с твердым телом [6]. 

ИК-спектроскопические исследования показали, что химический состав ис
ходной поверхности компонентов системы GaSb - ZnTe представлен преимущест
венно адсорбированными молекулами воды, группами ОН', углеводородными со
единениями и продуктами окисления поверхностных атомов. Присутствие в ИК-
спектрах групп ОН, водородных соединений углерода подтверждает наличие 
предложенного в [1] диссоциативного характера адсорбции атмосферной воды на 
поверхности данного полупроводника. В согласии с таковым не исключено, что по 
мере накопления гидроксильных групп на поверхности, часть молекул может обра
зовывать с ними водородные связи. Возможно, этим обусловлено появление связей 
С-Н. 
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После тренировки поверхности при (Т=473 К, р=1,33 10"̂  Па) поверхность 
практически полностью освобождается от адсорбированных примесей и в значи
тельной степени от оксидной фазы, что подтверждается заметным снижением ин
тенсивности основных полос ИК-спектров. 

ИК-спектры адсорбции аммиака В ИК-спектрах при адсорбции аммиака (р 
= 10,7 Па) на образцах GaSb, (ZnTe)o,o5(GaSb)o.95 были обнаружены три системы 
полос при: 3336, 1626, 1300 см''; 3425,'ЗЗЗО, 1632 см' и 3345, 3280,1570 см"', отне
сенные соответственно: газообразному аммиаку; колебаниям связи N - Н в моле
куле физически адсорбированного аммиака, который образовывает сильную водо
родную связь с поверхностными гидроксильными группами, о чем свидетельству
ют очень широкие интенсивные полосы поглощения в области 3400-3600 см'', ко
торые легко и полностью удаляются с поверхности образца вакуумированием при 
комнатной температуре; колебаниях связи N - Н в молекуле аммиака, связанных 
координационной связью с электронно-акцепторными центрами типа кислот 
Льюиса на поверхности полупроводников. 

ИК-спектры адсорбции монооксида углерода. Спектры ИК-поглощения при 
химической адсорбции СО характеризуются наличием полосы поглощения в об
ласти 2090-2110 см' при 343 К и р = 10,7 Па [7], которые характерны дом линей
ных карбонилов металлов. При этом адсорбированная молекула СО оказывает ак
цепторное действие на проводимость образца. Увеличение температуры до 383 К 
приводит к смещению максимума полосы поглощения в область 2140 см' и сопро
вождается сменой химически адсорбционного влияния СО на проводимость с ак
цепторного на донорное. Увеличение температуры выше 383 К приводит к появле
нию слабой полосы поглощения в области 2180-2190 см'. 

Природа а1сгивных центров поверхности и механизмы 
ее взаимодействия с молекулами NHa, СО 

На основе вьшолненных исследований и анализа литературных данных, бы
ли высказаны соображения о механизмах явлений и предложены соответствующие 
схемы. Механизм химической адсорбции СО рассматривали в рамках метода фа-
ничиых орбкгалей. 

Вероятным центром адсорбции в случае отрицательного заряжения молеку
лы СО должен быть по-видимому, поверхностный цетр, обладающий d-
электронами для образования я--дативной связи, тогда как в случае донорного 
влияния на проводимость положительно заряженная молекула СО может коорди
нироваться у поверхностного катионного центра. 

Учитывая совпадение области акцепторного влияния на проводимость с на
личием в ИК-спектрах полосы поглощения в области 2090-2110 см', характерной 
для карбонильных комплексов, можно заключить, что акцепторное действие СО на 
проводимость связано с координацией молекулы СО на восстановленных поверх
ностных координационно ненасыщенных атомах цинка с образованием л-дативной 
связи между xz, д -̂орбиталями меташта и вакантными разрыхляющими 2п*-
орбиталями молекулы СО с захватом электронов из зоны проводимости и отрица
тельным заряжением молекулы СО (схема 1). 
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0=С+Znn=C>0=C*- Zii**D 
' e-t . Схема 1 

При увеличении температуры до 383 К происходит быстрая смена знака хи
мической адсорбционной реакции. Обратимо адсорбированная молекула СО обра
зует трехцентровую связь, являющуюся донорной за счет пары электронов к-
связей и пустых орбиталей металла, а также ж-дативной за счет пары rf-электронов 
металла и 2я*-разрыхляющей орбигапи СО. 

Адсорбция СО протекает на одном из атомов адсорбента (чаше всего на об
ладающем более выраженными металлическими свойствами атоме А ) с образова
нием соединений типа карбонилов с линейной структурой [1] (схемы 2, 3): 

О-с+1 А D ̂ x x * * ! A'-D 

о=<;+|в а=>о-с'*|в»-а 
*-^-^ ' Схемы 2,3 

Рост температуры выше 383 К приводит к существенному уменьшению кон
центрации электронов на J-орбиталях междоузельного атома цинка. При этом свя-
зьгаающая комбинация орбиталей поверхностного комплекса оказывается выше 
уровня Ферми, нахождение электронов на этом уровне становится энергетически 
не выгодным и акцепторного действия на проводимость образца не наблюдается. 
При небольшой доле я^-дативной связи комплекс должен бьггь заряжен положи
тельно, что приводит к смене знака хемосорбированной реакции. На формирова
ние линейной струкгуры указывает также быстрое протекание адсорбционно-
десорбционных процессов. 

Учитывая присутствие поглощения в области 1300-1650 см"', можно предпо
ложить, что адсорбция молекулы СО на исследуемых образцах сопровождается воз
никновением СО-адсорбционных комплексов СО/О и СО/Ог, в которых помимо о-
связи, образованной 5/7-гибридизированной орбигалью атома углерода и р-
орбиталью кислорода, образуется трехцентровая делокализованная я-молекулярная 
связь, что указывает на существование кгфбонатных комплексов, свидетельствует о 
незнач1ггельной концентрации подобных структур на поверхности исследуемых об
разцов. При этом возможно образование нескольких структур [8]. Среди них отно
сительно прочными являются структура без свободного вращения молекулы на по
верхности и линейная карбоксилатная структура (схемы 4, 5). Основными центрами 
могут являться донорные атомы поверхности, например, координационно-
ненасыщенные ионы кислорода О '̂ [9]. Известно, что на состояние реальной по
верхности полупроводников, находящихся в контакте с атмосферным воздухом, 
существенное влияние оказывают примесный и фазовый состав. Как показано в ра
боте [1], важнейшими агентами, ответственными за его формирование, являются 
координационно-связанная вода, адсорбированный и связанный кислород. 

14 



о о 

0^'+ с (г) +1 1-ее-» 0 

0 

и 
о*̂  
II 

+ С(г.)Ч11-*С{«дс.) 
по« Ат м о«-""*'' Схема4 " » * ' . " в- Схема5 

о 
Взаимодействие молекул-зондов NHs с поверхностью образцов системы 

(ZnTe)x(GaSb)i.K имеет: физическую природу в интервале температур 252-273 К и 
химическую - 313-383 К. В ИК-спектрах адсорбированного на твердом растворе 
(ZnTe)o.o5(GaSb)o,95 наблюдаются полосы поглощения с максимумами 3345, 
3280,1570 см'', соответствующие координационно-связанным молекулам аммиака 
с льюисовскими (электроноакцепторными) кислотными центрами, а также адсорб
ционной форме, за которую ответственна водородная связь (3425, 3330, 1632 см'') 
При этом адсорбция аммиака может осуществляться за счет двух типов водород
ной связи различной прочности, которым отвечают в ИК-спектре полосы погло
щения с максимумами при 3345 и 3330 см ' , представленных на схемах 6,7 

" " ? * " " H-NH, 

///tt/// Схема 6 ///////// Схема? 
При физической адсорбции в ИК-спектре наблюдаются полосы поглощения 

при 3120 и 1450 см'', отнесенные соответственно к антисимметричным валенным 
(vas NH4* = 3120 см ' ) и деформационным (6as NHL,* = 1450 см ' ) колебаниям иона 
аммония. Ионы аммония являются продуктами реакции аммиака, адсорбированно
го на поверхности. Реакция протекает между адсорбированными молекулами ам
миака и ионами гидроксоиия 

H*„c+NH3-^NH/„c 
(Н%х Н20)„е-*- NHj -* (NH/.x НзОие 

Показано [3, 5, 7], что образование ионов аммония происходит с участием 
наиболее кислой гидроксильной группы, характеризующейся частотой в области 
3620-3650 см ' . При адсорбции NH3 в ИК-спектрах исчезает полоса поглощения, 
характеризующая эту поверхностную гидроксильную группу и появляются полосы 
поглощения ионов аммония. 

При химической адсорбции аммиак адсорбируется на электроноакцепторных 
кислотных центрах поверхности (А) с образованием координационной связи за 
счет неподеленной пары электронов атома азота. В качестве акцептора электрон
ной пары выступают катионы металлов, в частности, Zn^* (схема 8). 

н н н 
\|/ 
к О J ' Схема 8 
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На образце ZnTe при химической адсорбции аммиака (Т = 40 "С, р = 10,7 Па) 
в ИКч:пектре наблюдается полоса поглощения 1510 см"' отнесенная авторами ра
бот [7] к деформационным колебаниям связи N - Н в амидной группе. 

Молекула аммиака может удерживаться на поверхности полупроводника во
дородной связью NH.. .0 с атомом кислорода или с кислородом поверхности гид-
роксильных групп (схема 9) и водородной связью между атомами азота и поверх
ностной гидроксильной группой (схема 10): 

Н 
NHe , 

^> и H-NH, ^ 
- 6 — —О ■ I 

Схема 9 _ 0 _ Схема 10 
Молекулы аммиака на поверхности полупроводника могут, кроме того, дис

социировать с образованием NH2' и ОН-фупп. Это позволяет обнаруживать на по
верхности кислотно-основные пары типа М"*0' [10]. В данном случае сказываются 
следы оксидной фазы ТеО на ZnTe. 

Систематизация данных комплексного исследования бинарных компонентов 
и твердых растворов системы GaSb - ZnTe. Основные закономерности 

изменения изученных поверхностных свойств от состава 
Исследования, проведенные в настоящей работе, позволили сопоставить 

свойства бинарных компонентов и твердых растворов на их основе, выделить 
общность и различия в их поведении и провести системный анализ данных, полу
ченных на каядюм этапе исследования. 

Так при цдеитификации, полученных твердых растворов, наблюдается зако
номерное изменение периода решетки {а), межгоюскостного расстояния (dhki) и 
рентгеновской плотности (р,) от состава твердых растворов (GaSb)i.x(ZnTe)x (рис. 1). 
Период решетки для GaSb (6,1301) выше, чем для ZnTe (6,0850). Значения перио
дов решеток твердых растворов занимают промежуточное положение, причем при 
увеличении доли ZnTe в GaSb период решетки уменьшается, а при увеличении до
ли GaSb в ZnTe, наоборот, растет. Межплоскостные расстояния увеличиваются как 
при добавлении ZnTe в GaSb, так и при увеличении доли GaSb в ZnTe. А рентге
новская плотность наоборот уменьшается при переходе от бинарных компонентов 
к твердым растворам. 

Подобные зависимости наблюдаются при измерении удельной электропро
водности (рис. 2). По мере добавления ZnTe к GaSb электропроводность уменьша
ется от 4,45«10"̂  до 1,5.10"' (Ом см)"'. Поскольку в нашем случае образование и го
могенизация твердых растворов осуществлялась за счет медленной диффузии компо
нентов, можно полагать, что система обогащалась ионами Zn̂ '̂  как более подвижны
ми по сравнению с Те** (rzn» = 0,566, гге- = 0,668 А). Следствием этого явилось посте
пенное уменьшение концентрации свободных носигелей в исходном соединении 
(GaSb). Кроме того, с ростом вклада ионной составляющей в системе при добавлении 
теллурида цинка происходит дополнительное рассеяние носителей на ионах, умень
шение их подвижности и в результате -уменьшение проводимости п-типа. В области 
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растворимости теллурида цинка имеет место попарное замещение и взаимная ком
пенсация примесей. Поэтому удельная электропроводность остается практически 
постоянной и определяется концентрацией носителей тока соответствующей в 
ZnTe, что подтверждает образования твердых растворов на пленках. Общий вид 
опытных зависимостей (рис. 1 и 2) указывает на взаимосвязи между структурой 
твердого раствора (периодам решетки, межплоскостным расстоянием, рентгенов
ской плотностью) и удельным сопротивлением пленок. 

ЛгН,1«<м_ рЩ„,.10' ,г.«.*,«1.1(Г ' ,», .ИЛи.«Л<' Ш^1«*,тил1м 

13. 

1.3 
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10 

09 

О* 
or 

0£ 

05 

0< 

9 0 SLO; de4 в.м etae 01 ft e,i e.ft 

Рис. 3. Диафаммы зависимостей показателей кислотности поверхности 
(2 - ДрНнад, 3 - рН„з„, 4 - с 10"̂ , г.экв/г), каталитической активности (1 — Iv-iesocM )> 

величин адсорбции (5 - оксида углерода (I I ) (асо.10"*, моль/м^); 6 - кислорода 
(aoitlO"^, моль/м^); 7 - аммиака (аин,ЛО"*, моль/м^)) от состава системы GaSb-ZnTe 

Анализ зависимостей - «кислотно-основные характеристики - состав», «ад
сорбционные свойства - сЬстав», <6лектронные свойство - состав» - позволил уста
новить частные функциональные Зависимости между поверхностными свойствами. 
А это, в свою очередь, позволяет прогнозировать поверхностные свойства новых 
материалов по другим, как об^емйым, так и поверхностным, а также целенаправ
ленно их изменять. ' ' 

В этом отношении интересна корреляция между зависимостями «величина 
адсорбции - состав» и «кислотность поверхности - состав» (рис. 3). Исходная по
верхность обладает преимущественно кислыми свойствами с переходом в слабо
основные для ZnTe в ряду GaSb —► (GaSb)i.x (ZnTe)„ —♦ ZnTe. На ней присутствуют 
два типа кислотных центров: льюисовские (координационно-ненасыщенные ато
мы) и бренстедовские (адсорбированные молекулы НгО и группы ОН). При изме
нении состава системы GaSb-ZnTe общая концентрация кислотньк центров ( с 10"', 
г.экв/г) изменяетхгя экстремально с максимумом при 5 мол. % ZnTe. Этот же состав 
системы соответствует минимальному значению водородного показателя изоэлек-
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трического состояния (рН„зо)- Поверхность образца (GaSb)o.95(ZnTe)o,o5 характери
зуется наибольшей концентрацией электроно-акцепторных активных центров, ми
нимальным значением pH„jo и, соответственно, наибольшей адсорбционной актив
ностью по отношению к аммиаку (донору электронных пар и акцептору протонов). 
Подобное предположение подтверждается, проведенными адсорбционными иссле
дованиями. Образец проявляет максимальную адсорбционную способность (аын,) 
по отношению к NH3. 

После экспонирования в атмосфере СО исчезает льюисовские и частично 
бренстедовские кислотные центры. Соответственно значения рН„„ смещаются в 
щелочную область, снижается общая концентрация кислотных центров. При этом 
максимальное изменение рНцзо (ДрН„зо= pH„jo - рИщо"") под действием СО про
явилось для твердого раствора (GaSb)o,i5(ZnTe)o,85, следовательно, максимальная 
чувствительность к СО, что было подтверждено адсорбционными исследованиями. 
Таким образом, кислотно-основные характеристики рационально использовать для 
прогнозирования адсорбционной чувствительности, вместо проведения прямых 
измерений адсорбции, что значительно сокращает время и трудоемкость проведе
ния эксперимента. 

Прослеживаются зависимости «кислотность поверхности - сосгав» и «ката
литическая акгивность состав», которые позволяют предсказать изменение катали
тической акгивности образцов, в частности, по отношению к разложению пропа-
нола-2. Сочетание минимального значения кислотности по рНи» и максимальной 
концешрации кислотных центров (c . io ' , г.экв/г) для твердого раствора 
(GaSb)o,95(ZnTe)o,os соответствует максимальной каталитической активности данно
го образца. Каталитическая активность оценивалась по интенсивности полосы по
глощения с максимумом при 1650 см'' (ly-iesocn'), которая соответствует деформа
ционным колебаниям ОН-групп образующейся воды (5он) при диспергировании 
образцов. 

Обращает на себя внимание аналогия в закономерностях адсорбционных и 
электронных процессов (рис. 4). Небольшое изменение электропроводности под 
влиянием аммиака или оксида углерода (П) соответствует малой величине ад
сорбции. Поверхностная электропроводность наиболее заметно изменяется при 
Т=383 К для аммиака и Т=393 К для СО. В области наибольшего изменения элек
тропроводности наблюдается и наибольшая химическая адсорбция. Такое соответ
ствие показывает, что молекулы, адсорбируясь, блокируют активные центры, од
новременно ответственные и за адсорбцию, и за поверхностную проводимость. 
Тем самым, раскрывается физическая основа отмеченной ранее тесной взаимосвя
зи для алмазоподобных полупроводников атомно-молекулярных и элеетрических 
процессов [4]. 

Кроме того, анализ зависимостей «поверхностное свойство - состав» позво
лил выявить наиболее активные в адсорбционном и электронном отношении ком
поненты системы и предложить их в качестве материалов сенсоров-датчиков на 
микропримеси аммиака и оксида углерода (II), а также как катализаторы реакций, 
протекающих по донорно-акцегггорному механизму. 
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Общий вид опытных зависимостей, порядок адсорбщюнных, кинетических и 
термодинамических характеристик, указывающие на единство природы активных 
центров, поверхностных соединений, механизма поверхностных процессов, свиде
тельствуют об общности свойств. В то же самое время наличие экстремумов «по
верхностное свойство - состав» указывает на специфические проявления твердых 
растворов как многокомпонентных систем. 

а Ю' моль/у? 
50 

До 10̂  (Он си)-' 

V̂  

Рис. 4. Кинетические кривые адсорбции (1,2) и з^яжения поверхности (3,4) при 
р=10,7 Па под влиянием: 1,3- аммиака (при Т=383 К ) ; 

2,4 - оксида углерода (П) (при Т=393 К) 
При образовании твердых растворов происходит изменение степени упоря

доченности и дефектности структуры исходных бинарных компонентов под влия
нием атомов-заместитеяей. Изменение дефектности ведет к изменению координа
ционного окружения поверхностных атомов, их ненасьпценности. Это несомненно 
сказывается на количестве активных центров и прочности их связи с адсорбатом. 
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Выводы 
1. Синтезированы и идентифицированы твердые растворы системы GaSb-ZnTe 

сфалеритной структуры. 
2. На основе измерений удельной электропроводности пленок твердых раство

ров (GaSb)i.x(ZnTe)x и бинарных соединений (GaSb, ZnTe) методом Ван-дер-Пау 
установлено: в области растворимости антимонида галлия система обогащается 
более подвижными ионами Zn^*, что приводит к постепенному уменьшению кон
центрации свободных носителей в исходном соединении (GaSb), а в области рас
творимости теллурида цинка имеет место попарное замещение и взаимная компен
сация примесей. 

3. Изучены физико-химические свойства поверхности твердых растворов сис
темы GaSb-ZnTe наряду с бинарными соединениями (химический состав, кислот
но-основные, адсорбционные, электрофизические, оптические): 

- Химический состав исходной поверхности компонентов системы GaSb - ZnTe 
представлен преимущественно адсорбированными молекулами воды, группами 
ОН', углеводородными соединениями и продуктами окисления поверхностных 
атомов. После тренировки в вакууме исходная поверхность содержит в небольших 
количествах поверхностные ОН-группы, углеводородные соединения и кроме того 
на ZnTe остатки оксидной фазы ТеО. 

- Поверхность всех компонентов системы GaSb - ZnTe имеет слабокислый ха
рактер (рН=6,2-7,0). Ответственными за кислотность поверхности являются пре
имущественно координационно-ненасыщенные атомы, адсорбированные НгО и 
группы ОН'. При изменении состава системы GaSb-ZnTe значение рН изоэле1Сфи-
ческого состояния плавно нарастает с увеличением содержания ZnTe, а общая 
концентрация кислотных центров изменяется экстремально с максимумом при 5 
мол. % ZnTe. 

- На всех компонентах исследуемой системы величина адсорбции аммиака 
(о. 10"' моль/м )̂ на порядок выше по сравнению с СО и Ог. Согласно опытным за
висимостям (ат=^(т), ap=f(T), ат=А[р)) и результатам расчетов термодинамических 
(теплот адсорбции, изменения энтропии) и кинетических (энергии активации ад
сорбции) характеристик адсорбционное взаимодействие молекул NH3, СО, Оз име
ет преимущественно химическую природу. 

- Установлен преимущественно донорный характер взаимодействия аммиака и 
кислорода с поверхностью. Для СО наблюдается смена знака ее заряжения в зави
симости от внешних условий (температуры, парциального давления анализируемо
го газа, степени заполнения поверхности), что обусловлено особенностью элек
тронной структуры СО. 

- Установлен параллелизм на компонентах системы GaSb-ZnTe в закономерно
стях адсорбционных и электронных процессов, дополнительно подтверждающий 
физическую основу их тесной взаимосвязи, заключающейся в одинаковом проис
хождении активных центров и поверхностных состояний. 

- На основе ИК-спектроскопических исследований и расчетов методом молеку
лярных орбиталей систем «адсорбат (КНз, СО) - адсорбент (GaSb, ZnTe, (GaSb)i. 
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x(ZnTe)̂ )» подтверждены природа активных центров поверхности и детализирова
ны схемы механизмов ее адсорбционного взаимодействия с молекулами NH3, СО. 

4. Предложен способ прогнозирования адсорбционной и каталитической ак
тивности полупроводниковьрс твердьгк растворов и бинарных компонентов систе
мы GaSb-ZnTe с использованием зависимостей «физическое или физико-
химическое свойство - состав». 

5. С применением данного способа: 
- выявлены оптимальные составы твердых растворов с повышенной чувстви

тельностью по отношению к NH3 и СО ((GaSb)o,95(ZnTe)o_o5 и 
(GaSb)o,i5(ZnTe)o,85 соответственно); 

- разработаны практические рекомендации для использования соответствую
щих материалов материалов как активных элементов сенсоров-датчиков на 
микропримеси МНз, СО; 

- твердый раствор (GaSb)o,95(ZnTe)o,o5 рекомендован в качестве активного ка
тализатора реакции дегидратации. 
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