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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Полупроводниковые материалы являются неотъем

лемой частью современных приборов самых различных областей применения 
Среди них особое место занимают бинарные соединения A"'BV И AnBVI Благо
даря широкому спектру свойств они используются для создания инжекционпых 
лазеров, детекторов излучения, полевых транзисторов, люминофоров и т п Еще 
большие возможности при решении практических задач обнаруживают твердые 
растворы на их основе Сохраняя свойства исходных веществ, они приобретают 
новые в широком диапазоне, прежде всего, электрофизические, фотоэлектриче
ские, оптические, что позволяет получать материалы с контролируемыми ха
рактеристиками 

Получением и изучением свойств многокомпонентных полупроводнико
вых материалов на основе бинарных соединений A l nB v и AnBVI многие годы 
занимается творческий коллектив кафедры Физической химии ОмГТУ под ру
ководством профессора И А Кировской Основное внимание уделяется про
блеме создания единого подхода к исследованию реальной поверхности алма-
зоподобных полупроводников и теории ее управления, так как параметры по
лупроводниковых приборов во многом определяются поверхностными процес
сами Обнаруженные зависимости изменения физико-химических свойств 
твердых растворов от состава характеризуются не только участками с плавным 
изменением свойств, но и наличием экстремальных эффектов, предсказывать 
которые заранее не всегда возможно, но весьма актуально [1,2] 

Настоящая работа является неотъемлемой частью данных исследований 
Она посвящена изучению совершенно новой, ранее не полученной полупро
водниковой системы InSb-CdS Особенность входящих в нее бинарных компо
нентов состоит в абсолютной противоположности их свойств, проявляемых в 
рядах соединений одного типа и вытекающих из характера связи InSb имеет 
самую слабую ковалентную, CdS - одну из самых сильных ковалентно-ионных 
Вследствие этого исследование объемных и поверхностных свойств твердых 
растворов системы InSb-CdS представляет особый научный и практический ин
терес в связи с накоплением недостающих знаний о многокомпонентных полу
проводниковых системах, а также возможным применением их в полупровод
никовом катализе, опто-, микроэлектронике и сенсорном анализе различных га
зов 

Цель работы. Разработать, исходя из физико-химических свойств бинар
ных соединений InSb и CdS, технологию получения ранее неизвестных твердых 
растворов (InSb)i x(CdS)x, получить и аттестовать их на основе исследований 
объемных свойств (рентгенографических, термографических, электрофизиче
ских) Изучить поверхностные атомно-молекулярные и электронные СРОЙСТВЭ 
компонентов системы InSb-CdS Установить взаимосвязь между ними и зако
номерности изменений с составом Определить возможности практического 
применения полученных новых материалов 
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В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены сле
дующие задачи 

1 Разработать технологию получения твердых растворов новой системы 
InSb-CdS 

2 Получить и идентифицировать их на основе рентгенографических, 
термографических и электрофизических исследований Определить протяжен
ность области образования твердых растворов и оценить влияние на нее основ
ных характеристик элементарных составляющих системы (In, Sb, Cd, S) 

3 Исследовать физико-химические свойства поверхности микрострукту
ру, химический состав, кислотно-основные, адсорбционные (по отношению к 
N0 2 и NH3), изменение зарядового состояния 

4 Установить взаимосвязь, закономерности изменения изученных 
свойств в зависимости от внешних условий и состава системы Получить диа
граммы состояния «свойство (электрофизическое, кислотно-основное, адсорб
ционное) - состав» 

5 На основе анализа диаграмм состояния системы InSb-CdS определить 
возможности получения новых материалов, отличающихся повышенной по
верхностной чувствительностью 

6 Разработать практические рекомендации по использованию получен
ных материалов в качестве первичных преобразователей сенсоров-датчиков 
экологического назначения 

Научная новизна работы 
1 Впервые разработана технология и получены твердые растворы систе

мы InSb-CdS различного габитуса (в форме порошков и пленок) 
2 Исследованы объемные свойства полученных твердых растворов 

(рентгенографические, термографические, электрофизические), использован
ные для их аттестации Установлено образование в системе InSb-CdS твердых 
растворов замещения с кубической структурой Протяженность области их об
разования со стороны InSb составляет 0-4 мол % CdS Обнаруженный экстре
мальный характер изменения объемных свойств с составом системы увязан с 
такими физико-химическими свойствами ее элементарных составляющих 
(In, Sb, Cd, S), как упругость паров, соотношение тетраэдрических и ионных 
радиусов, электроотрицательность 

3 Впервые изучены физико-химические свойства поверхности твердых 
растворов (InSb)i x(CdS)x, наряду с бинарными компонентами системы (микро
структура, химический состав, кислотно-основные, адсорбционные и электро
физические) 

- пленки компонентов системы InSb-CdS имеют поликристаллическую 
структуру с неоднородным характером распределения кристаллитов 

- химический состав и кислотно-основные свойства поверхности компо
нентов системы принципиально не отличаются от таковых для других алмазо-
подобных полупроводников химический состав экспонированной на воздухе 
поверхности представлен адсорбированными молекулами Н20, группами ОН", 
углеводородными соединениями и продуктами окисления поверхностных ато-
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мов После термической вакуумной обработки поверхность содержит в не
больших количествах остатки оксидных фаз Экспонированная на воздухе по
верхность имеет слабокислый характер, на ней присутствуют два типа кислот
ных центров - льюисовские (электронно-акцепторные) и бренстедовские (ад
сорбированные молекулы Н20 и группы ОН") В зависимости от состава ки
слотно-основные свойства изменяются экстремально максимум и минимум 
рН„ю приходятся соответственно на 2 и 3 мол % CdS, общая концентрация ки
слотных центров изменяется в обратной последовательности, 

- на основе анализа опытных зависимостей (ор^ f(T), aT = f(P), aT = f(t)), 
результатов расчетов термодинамических (теплот адсорбции) и кинетических 
(энергии активации адсорбции) характеристик и с учетом изменения зарядового 
состояния поверхности установлен преимущественно химический характер ад
сорбции газов Оценено влияние указанных газов на химическое и электронное 
состояния поверхности Подтверждены природа активных центров и механизм 
преимущественно донорно-акцепторного взаимодействия N 0 : и NH3 с поверх
ностью компонентов системы InSb-CdS, а также одинаковое происхождение так 
называемых «химических» активных центров и поверхностных состояний 
Наиболее активным из изученных адсорбатов оказался диоксид азота величи
на адсорбции N0 2 (a 104 моль/м2) на порядок выше, по сравнению с NH3 

4 Обнаруженный параллелизм между полученными диаграммами со
стояния системы InSb-CdS «электрофизическая характеристика - состав», «ки
слотно-основная характеристика - состав», «адсорбционная характеристика -
состав», дополнительно высвечивающий физическую основу их тесной взаимо
связи, подтверждает ранее сделанное заключение о механизме атомно-
молекулярных и электронных процессов на алмазоподобных полупроводниках 
и открывает путь поиска активных адсорбентов такого рода систем без прове
дения прямых адсорбционных исследований 

5 Показана возможность использования диаграмм «свойство - состав» 
для получения активных адсорбентов Такими оказались компоненты системы 
InSb, (InSb)o 9s(CdS)() 02 (по отношению к N02) и (InSb)097(CdS)ooi (по отноше
нию h NH3) Они были рекомендованы как первичные преобразователи сенсо
ров-датчиков на микропримеси N 0 2 и NH3 

Защищаемые положения 
1 Результаты синтеза и аттестации, исследования объемных и поверхно

стных (структуры, химического состава, кислотно-основных, адсорбционных, 
электронных) свойств компонентов системы InSb-CdS 

2 Установленное влияние на характер изменения изученных свойств с 
составом физико-химических характеристик элементарных составляющих 
(In, Sb, Cd, S) - упругости паров, соотношения гетраэдрических и ионных ра
диусов, электроотрицательности 

3 Выводы, подтверждающие единую природу активных центров и по
верхностных состояний, механизмы взаимодействия поверхности с молекулами 
газов различной электронной природы (N02 , NH3) 
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4 Способ оценки адсорбционной активности компонентов не только изу
ченной, но и других систем типа A 1 I I B V -A"B V 1 на основе диаграмм состояния 
«кислотно-основная характеристика - состав», «электрофизическая характери
стика - состав» 

5 Практические рекомендации по созданию активных адсорбентов - пер
вичных преобразователей сенсоров-датчиков на микропримеси N0 2 и NH3 

Практическая значимость работы 
1 Разработана технология и найдены оптимальные режимы получения 

твердых растворов (InSb)i.x(CdS)x в порошкообразном и пленочном состояниях 
2 Определены условия термовакуумной обработки пленочных бинарных 

компонентов и твердых растворов 
3 Показана необходимость учета физико-химических характеристик эле

ментарных составляющих при получении сложных многокомпонентных полу
проводниковых систем 

4 Предложен и реализован на примере системы InSb-CdS способ оценки 
адсорбционной активности бинарных соединений ( A " ' B V , AnBvl) И твердых 
растворов (Al,IBv)1.x(AnBVI)4 С использованием, диаграмм «физическое или фи
зико-химическое свойство - состав» 

5 С применением данного способа 
- выявлены компоненты системы InSb-CdS с повышенной чувствительно

стью к диоксиду азота (InSb, (InSb)09s(CdS)0o2) и аммиаку ((InSb)0 97(CdS)0 оз), 
- разработаны практические рекомендации по использованию их в каче

стве первичных преобразователей сенсоров-датчиков на микропримеси N 0 2 и 
NH3, 

- созданы соответствующие сенсоры-датчики, прошедшие лабораторные 
испытания 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Международ
ной научной школе-конференции студентов и молодых ученых «Экология 
Южной Сибири и сопредельных территорий» (г Абакан, 2003, 2006), Между
народной научно-практической конференции «Региональные аспекты обеспе
чения социальной безопасности населения юга Западной Сибири - проблемы 
снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (г Барнаул, 2004), V Международной научно-
технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» (г Омск, 
2004), VII конференции «Аналитика Сибири и дальнего Востока» (г Новоси
бирск, 2004), V Международной конференции «Неразрушающий контроль и 
техническая диагностика в промышленности» (г Москва, 2006), Международ
ной научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология на 
рубеже тысячелетий» (г Томск, 2006), III Международной научно-технической 
конференции «Наука, образование, производство в решении экологических 
проблем (Экология-2006)» (г Уфа, 2006) Результаты диссертации опубликова
ны в 14 научных работах 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вы
водов и списка литературы 

Краткое содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформу

лированы ее цель и задачи, показаны научная новизна, практическая значи
мость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе приведен обзор литературных данных по основным объ
емным и поверхностным свойствам бинарных компонентов InSb, CdS и твер
дых растворов типа AIIIBV-AIIBVI, а именно, кристаллохимическим, термодина
мическим, оптическим, электрофизическим, кислотно-основным и адсорбцион
ным свойствам, а также о химическом составе поверхности Изложены и про
анализированы методы получения твердых растворов A " ' B V - A M B V I В форме мо
нокристаллов, поликристаллов и тонких пленок Рассмотрены области приме
нения бинарных компонентов InSb и CdS, а также твердых растворов систем 
А1"В -A"BVI Обоснована необходнмосгь поиска новых высокочувствительных 
и селективных материалов для полупроводникового газового анализа 

Во второй главе описаны методы получения и идентификации твердых 
растворов (InSb)i_x(CdS)4, а также методы исследования их поверхностных 
свойств 

Объектами исследования являлись порошки и тонкие пленки бинарных 
компонентов InSb, CdS и твердых растворов (InSb)).x(CdS)x (x = 0,01-0,03) По
следние получали двумя методами изотермической диффузии бинарных ком
понентов в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре 1273 К и 
дискретным вакуумным испарением с последующим гомогенизирующим отжи
гом 

Идентификацию твердых растворов (InSb),.x(CdS)x проводили на основе 
результатов прямых (рентгеноструктурных, термографических) и косвенных 
(электрофизических, кислотно-основных) исследований 

Рентгенографический анализ порошков и пленок компонентов системы 
InSb-CdS проводили на дифрактометре ДРОН-3 в Си Ка-излучении Для более 
точного определения параметров решеток порошкообразных образцов приме
няли метод добавления эталонного вещества В качестве эталона использовали 
а - кварц с точно известной величиной параметров элементарной ячейки и уг
лом скольжения 0 , близким к таковому исследуемых компонентов 

Дифференциальный термический (ДТА) и термогравиметрический (ТГ) 
анализ проводили на дифференциальном термическом анализаторе DTG-60, 
Shimadzu в интервале температур 303-1273 К, исследование микроструктуры -
на атомно-силовом микроскопе Solver PRO (NT-MTD) 

Химический состав поверхности определяли методом ИКС на спектро
метре Shimadzu с Фурье-преобразователем Кислотно-основные характеристики 
- методами гидролитической адсорбции (определение рН-изосостояния), меха-
нохимии и неводного кондуктометрического титрования 
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Адсорбционные измерения проводили методом пъезокварцевого микро
взвешивания (чувствительность 1,23 10 " г/см2 Гц) в интервале температур 
273 - 353 К и давлений адсорбата 0,2 - 9,8 Па 

Измерение электрофизических характеристик в процессе взаимодействия 
N 0 2 и NH3 с поверхностью компонентов системы InSb-CdS осуществляли ста
тическим и динамическим методами по компенсационной схеме 

Воспроизводимость результатов проверяли дублированием опытов Рас
четы величин адсорбции, кристаллохимических, термодинамических и кине
тических характеристик проводили с использованием ЭВМ Для статистиче
ской обработки результатов использовали метод наименьших квадратов 

В третьей главе описаны результаты экспериментальных исследований -
идентификации твердых растворов (InSb)( 4(CdS)x, оценки химического состава, 
кислотно-основных, адсорбционных и электрофизических характеристик по
верхности, дана их интерпретация 

В четвертой главе проведены анализ и сопоставление нескольких систем 
A " ' B V - A I I B V I , на основании чего установлено влияние физико-химических ха
рактеристик элементарных составляющих на закономерности изменения по
верхностных свойств твердых растворов подобного рода систем 

Получение и идентификация твердых растворов системы InSb-CdS 
Вследствие отсутствия информации о протяженности области твердых 

растворов (InSb)i_x-(CdS)„ синтез проводили в широком диапазоне составов 
(х = 0,01-0,80) При этом, опираясь на известные данные по подобным систе
мам, предположили ограниченную растворимость CdS в InSb 

Рентгенографический анализ показал, что составы с х = 0,05-0,80 содер
жат линии, соответствующие a-CdS гексагональной модификации При этом с 
увеличением содержания CdS происходит рост интенсивностей линий послед
него Данный факт свидетельствует об ограниченной растворимости компонен
тов системы InSb - CdS друг в друге Штрих-рентгенограммы пленок InSb и 
(InSb)o95(CdS)oo5 также подтверждают ограниченную растворимость сульфида 
кадмия в пленке твердого раствора обнаружено присутствие сурьмы 

Согласно результатам проведенного рентгеноструктурного анализа, ан-
тимонид индия и твердые растворы на его основе различного габитуса (порош
ки и пленки) имеют кубическую структуру Зависимость рассчитанных значе
ний параметра решетки от состава изменяется экстремально, а рентгенографи
ческой плотности - близка к линейной (рис 1) При этом параметр решетки для 
твердых растворов составов (InSb)097(CdS)0o3 и (InSb)096(CdS)004 одинаков 
Можно предположить, что граница растворимости CdS в InSb составляет 
3-4 мол % 

Малый диапазон образования твердых растворов объясняется энергетиче
ским и геометрическим факторами Вследствие различий типа химических свя
зей в исходных бинарных соединениях, а также размеров замещающих и заме
щаемых атомов в твердых растворах системы InSb - CdS изменение энергии 
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связей в последних с увеличением содержания CdS сопровождается нарушени
ем целостности кристаллической решетки и выделением второй фазы 

Выявленная в данной работе зависимость параметра решетки а от состава 
сходна с таковой для системы InSb-CdTe Сжатие решетки твердого раствора 
(InSb)099(CdS)om можно объяснить увеличением анионных вакансий, т к из взаи
модействующих элементов сера обладает наиболее высокой упругостью паров, а 
также возможным образованием антиструктурных дефектов CdSb* (гсаг+< ГБЬЗ ), по
скольку в узкозонных полупроводниках их роль существенно возрастает 
С ростом концентрации CdS определяющую роль, скорее всего, играют разли
чия тетраэдрических и ионных радиусов индия — кадмия (rIn3t < гс<ц+) » сурьмы 
- серы (rsb3. > rS2.), поэтому возможно расширение решетки При этом будет 
иметь место некоторый избыток атомов серы Наряду с этим в твердых раство
рах (InSb)i x(CdS), также возможно образование сложных донорно-акцепторных 
комплексов In2S3, имеющих две кубические модификации с постоянной решет
ки a (a-In2S3) = 5,37 А и a (P-In2S3) = 10,74 А При преобладании одной из них 
следует ожидать сжатия или расширения решетки 

6,478 

6,476 

6,474 

6,472 

6,47 

Рис 1 Зависимость параметра решетки (я) и рентгеновской плотности (р,) 
от состава системы (InSb)i x(CdS)x 

Положительное отклонение параметра решетки от правила Вегарда, на
чиная с (InSb)o9<)(CdS)oob также может быть вызвано кластеризацией твердых 
растворов, т е образованием микрообластей (кластеров) размером 100-1000 А, 
обедненных или обогащенных серой или кадмием При этом на макроскопиче
ском уровне твердые растворы остаются гомогенными Одновременное нали
чие положительных отклонений от правила Вегарда и расслаивание на микро-
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области обнаружено во многих системах с неметаллическими твердыми рас
творами [3] 

На основании вышеизложенного несовпадение хода зависимости пара
метра решетки (а) с зависимостью рассчитанной рентгеновской плотности (рг) 
от состава системы InSb-CdS можно объяснить неравномерным распределени
ем катион-анионных комплексов 

Подтверждением образования твердых растворов стали также результаты 
исследования термографических, электрофизических и кислотно-основных ха
рактеристик (рис 2) 

Проведенный термографический анализ InSb и твердых растворов с со
держанием CdS 1-3 мол % позволил обнаружить эндо- и экзоэффекты, сопро
вождающиеся ростом массы образцов в исследованном интервале температур 
Однако они отличаются по интенсивности с увеличением содержания CdS до 
2 мол % идет уменьшение, а затем увеличение интенсивности пиков Можно 
считать, что эндотермические эффекты отвечают плавлению образцов, т к тем
пература их появления соответствует плавлению InSb (798-808 К) Причиной 
экзотермических пиков является, скорее всего, образование продуктов окисле
ния, поскольку при этих же температурах происходит значительный прирост 
массы 

При сопоставлении зависимостей a = /(xCds) и рН„30 =/(xcds) для компо
нентов системы InSb-CdS прослеживается следующая особенность твердый рас
твор (InSb)o98(CdS)oo2 проявляет экстремальные свойства (о минимальна, рНШ0 

максимальна) Подщелачивание поверхности в ряду InSb —» (InSb)09s(CdS)oi02 
свидетельствует об уменьшении силы и концентрации кислотных центров, ко
торыми преимущественно являются координационно-ненасыщенные атомы (In, 
Cd) Как известно [4], последние могут изменять свои функциональные способ
ности под влиянием координационного окружения в многокомпонентных сис
темах Поэтому данный факт можно рассматривать как результат изменения 
координационного окружения атомов кадмия и индия, а также роста концен
трации ионных пар с образованием нейтральных комплексов типа (CdS)°, т к 
соединения типа AIJBVI обладают более основными свойствами [5] С процес
сом образования нейтральных ионных пар, сопровождающимся уменьшением 
общего числа заряженных рассеивающих центров, связано и резкое снижение 
электропроводности в указанном ряду Дальнейшее увеличение содержания 
сульфида кадмия сопровождается уменьшением ионных пар и некоторым рос
том избыточных атомов серы При этом растут ионность связи и концентрация 
заряженных рассеивающих центров Это сказывается на силе кислотных цен
тров и электропроводности Поверхность твердого раствора (InSb)o 97(CdS)0 0з 
становится более кислой и гидратированной за счет более высокого, чем ранее, 
сродства к электрону орбит алей атомов индия и увеличения его эффективного 
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заряда, а увеличение электропроводности твердого раствора является следстви
ем преобладания донорных примесей 

мол % 
100 
CdS 

Рис 2 Зависимость удельной электропроводности и рН изоэлектрического 
состояния поверхности от состава системы InSb-CdS 

Таким образом, на основании указанных результатов сделан вывод об об
разовании твердых растворов замещения (InSb)|.x(CdS)4 с неравномерным рас
пределением катион-анионных комплексов 

Химический состав поверхности. Кислотно-основные свойства 
Совокупность использованных методов (определение рН изоэлектриче

ского состояния, механохимия, кондуктомегрическое титрование, 
ИК-спектроскопия) позволила оценить силу и концентрацию кислотных цен
тров поверхности компонентов системы InSb-CdS (порошков) 

Как уже отмечалось, кислотность поверхности изменяется экстремально 
(рис 2) Дифференциальные кривые кондуктометрического титрования под
тверждают закономерность изменения рНи30 с составом и свидетельствуют о 
присутствии на поверхности образцов различных по силе кислотных центров -
центров Льюиса и Бренстеда Как и на других алмазоподобных полупроводни
ках [6], за первые ответственны координационно-ненасыщенные атомы, за вто
рые - адсорбированные молекулы Н20, С0 2 и группы ОН, наличие которых 
обнаружено ИК-спектроскопией (рис 3) Наименьшая концентрация кислотных 
центров отвечает составу (InSb)09s(CdS)oo2 (3,30 10"4 г-экв/г), наибольшая -
(bSb)o 97(CdS)0 оз (1,18 102 г-экв/г) 

Таким образом, исследование кислотно-основных свойств поверхности 
компонентов системы InSb-CdS позволило определить закономерности их из
менения, связать с особенностями донорно-акцепторного взаимодействия в 
твердых растворах, а также предположить повышенную адсорбционную спо-



собность поверхности твердого раствора (InSb)0 9s(CdS)o 02 к N02 , 
(InSb)097(CdS)001-KNH3 

т % 

. > - , , 1 , , , — , , 

3000 2500 2000 1500 
v, CM"' 

Рис 3 ИК-спектры пленок InSb (1), (InSb)095(CdS)ooi (2), (InSb)098(CdS)0 02 (3), 
экспонированных на воздухе 

Адсорбционные и электрофизические свойства 
компонентов системы InSb-CdS 

Исследование адсорбционных свойств компонентов системы InSb-CdS 
проводили с учетом изученных кислотно-основных свойств поверхности 

В качестве адсорбатов были выбраны аммиак и оксид азота (IV) Аммиак 
является зондом на определенные типы кислотных центров, NO? - соответст
венно на основные Как аммиак, так и диоксид азота обладают определенной 
токсичностью, поэтому исследование адсорбционной способности компонентов 
изучаемой системы к ЫНз и N 0 2 представляет интерес и в связи с поиском но
вых высокочувствительных, селективных и низкотемпературных материалов 
сенсоров-датчиков для контроля окружающей и технологической сред 

Полученные результаты показали, что адсорбционное взаимодействие 
данных газов с поверхностью образцов исследуемой системы имеет в зависи
мости от температурных условий физическую или химическую природу В ин
тервале температур 273-293 К на поверхности образцов протекает физическая 
адсорбция, в интервале температур 293-353 К - химическая На всех образцах 
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химическая адсорбция NH3 протекает необратимо, адсорбция N 0 2 характеризу
ется переходом при температуре 313 К из необратимой активированной в обра
тимую 

Величины адсорбции исследуемых газов имеют порядок 10 МО 5 моль/м2, 
нарастая с повышением давления Рассчитанные для предполагаемой химиче
ской адсорбции теплоты (q„) и энергии активации (Еа) соответственно состав
ляют 1-30 кДж/моль и 9-87 кДж/моль При эгом малые значения теплоты ад
сорбции можно объяснить локализацией носителей заряда на молекулах адсор-
бата [4] С ростом заполнения поверхности величины энергии активации ад
сорбции растут, теплоты адсорбции падают Это свидетельствует о неоднород
ном характере исследуемой поверхности и присутствии на ней различных по 
силе активных центров Неоднородный характер поверхности пленок компо
нентов системы InSb-CdS доказывают изображения, полученные методом 
атомно-силовой микроскопии 

В результате электрофизических измерений установлено донорное влия
ние NCb и NH3 на поверхностную проводимость исследованных образцов Это 
подтверждает донорно-акцепторный механизм взаимодействия изученных га
зов с активными центрами (координационно-ненасыщенными атомами) с обра
зованием комплексов типа NH3

5+ - Me0 , N02
6 + - Me5" [5] При этом NH^ адсор

бируется и на бренстедовских кислотных центрах за счет образования водород
ной связи Сам факт изменения электропроводности в условиях адсорбции ука
зывает на изменение электронного состояния поверхности адсорбента, что воз
можно при наличии химического взаимодействия 

Сопоставление изобар адсорбции аммиака и диоксида азота на компонен
тах системы InSb-CdS позволило выявить селективный характер адсорбции ди
оксида азота в интервале температур 293-333 К При этом наибольшую чувст 
вительность к N0 2 при температуре 295 К проявляет антимонид индия, в облас
ти обратимой химической адсорбции (313-333 К) - (InSb)098(CdS)0o2 (рис 4) 
По-видимому, данная зависимость обусловлена большей энергией активации 
адсорбции N 0 2 на твердом растворе (InSb)0 c,s(CdS)o 02 по сравнению с InSb К 
аммиаку наибольшую чувствительность проявляет твердый раствор 
(InSb)o 9?(CdS)o оз при температуре 353 К В ряду InSb —»(InSb)i x(CdS)x —> CdS 
энергии активации в целом растут, а теплоты адсорбции падают, т е с увеличе
нием содержания CdS возрастает прочность связи адсорбат - адсорбент и сте
пень локализации носителей заряда на молекулах адсорбата 

Выявленная аналогичная зависимость адсорбционных и электронных 
процессов (одновременный рост величин адсорбции газов и изменения элек
тропроводности) свидетельствует о том, что молекулы в процессе адсорбции 
блокируют активные центры, одновременно ответственные и за адсорбцию и за 
поверхностную проводимость Это подтверждает одинаковое происхождение 
активных центров адсорбции и поверхностных состояний как для бинарных по
лупроводников, так и их твердых растворов, что неоднократно отмечалось при 
исследовании поверхности алмазоподобных полупроводников [4] 

13 



16 

14 

12 

ю ^ 
8 

6 
4 

2 -i 
0 

InSb мол % CdS 
Рис 4 Зависимость величины адсорбции (1, Г), энергии активации (2, 2') 

и теплоты адсорбции (3, 3') NO, (1, 2, 3) и NH3 (Г, 2', 3') 
от состава системы InSb-CdS при Т=313 К, Р = 4,7-4,9 Па 

Изменение электропроводности в атмосфере аммиака на аптимоииде ин
дия выше, чем на твердом растворе (InSb)097(CdS)0o3 (рис 5) Однако адсорбци
онная способность InSb и твердого раствора (InSb)097(CdS)0o3 по отношению к 
аммиаку в интервале температур 333-353 К имеет обратную зависимость Дан
ный факт можно объяснить общим снижением подвижности носителей в твер
дом растворе, т к при добавлении CdS происходит дополнительное рассеяние 
носителей на ионах Такая закономерность характерна для некоторых твердых 
растворов A"1BV-A,IBVI [7] 

До 10 , Ом" см 

0 8 10 Р ' П а 

Рис 5 Зависимость изменения электропроводности пленок InSb (1) 
и (InSb)o 97(CdS)0 от (2) от давления аммиака при Т=333 °К 
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Исходя из полученных результатов, дальнейшее исследование электрофи
зических свойств проводили на антимониде индия динамическим методом в 
токе аргона В качестве основного адсорбата выступал диоксид азота При этом 
были получены зависимости изменения электропроводности InSb от темпера
туры и давления N0 2 (рис 6) 

1 5 

1 

05 

До 1<Г, Ом' см' 

10 15 20 25 30 35 40 р д а 

Рис б Зависимость изменения электропроводности InSb 
под влиянием N0 2 (T=323 К) 

Известно [1, 5], что обратимость процесса адсорбции является необходи
мым условием длительной работы сенсора-датчика, так как восстановление по
верхности до первоначального состояния происходит наиболее полно По
скольку в интервале температур обратимой химической адсорбции (313-353 К) 
антимонид индия проявляет и некоторую адсорбционную способность к ам
миаку, то было определено влияние аммиака на величину сигнала При этом 
обнаружено, что некоторое падение сигнала происходит при соотношении кон
центраций диоксида азота и аммиака 1 2 соответственно Данный факт можно 
объяснить ранее установленными закономерностями в процессе адсорбции на 
алмазоподобных полупроводниках наиболее активным компонентом в смеси 
Ж>2 + NH3 является NO, [8] 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что зависи
мость адсорбционной чувствительности компонентов системы InSb-CdS согла
суется с зависимостью кислотно-основных свойств Наибольшей адсорбционной 
способностью к N0 2 обладает более основный твердый раствор (InSb)09s(CdS)o02 
и InSb, к NH3 - соответственно более кислый (InSb)097(CdS)0o3 Наличие таких 
экстремумов на диаграммах «поверхностное свойство - состав» является отра
жением специфических особенностей твердых растворов, как многокомпонент
ных систем, а именно изменением координационного окружения поверхност
ных атомов it их ненасыщенности, что сказывается на количестве активных 
центров и прочности их связи с адсорбатом 

Анализ диаграмм «адсорбционная характеристика — состав», а также вы
явленный селективный характер адсорбции N 0 2 на компонентах системы InSb-
CdS позволяет предложить наиболее активные из них в качестве чувствитель
ных материалов электрохимических и пьезокварцевых сенсоров-датчиков на 
микропримеси диоксида азота 
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Некоторые аспекты прогнозирования поверхностных свойств твердых 
растворов систем типа A ' " B V - A " B V I 

Единый подход к исследованию поверхности алмазоподобных полупро
водников, реализуемый на кафедре с целью создания теории управления по
верхностью, позволил сопоставить и проанализировать имеющийся экспери
ментальный материал Возможности прогнозирования свойств многокомпо
нентных полупроводниковых систем ранее уже определялись [9], но при этом 
не были учтены такие факторы, как соотношение ковалентных и ионных радиу
сов замещающего атома к замещаемому, а также упругость паров элементов, 
входящих в систему 

Влияние указанных факторов также может отражаться на поверхностных 
свойствах твердых растворов A1IIBV-AI,BV1, т к синтез в основном проводится в 
вакууме, а неэквиатомное соотношение элементов вследствие разности тетра-
эдрических и ионных радиусов атомов подтверждается рентгеноспектральными 
исследованиями [10] При этом от соотношения элементов зависит координа
ционное окружение атомов А111 и А1', выступающих в роли кислотных центров 
Льюиса, и, как следствие, их ненасыщенность 

Вследствие того, что элементы VI группы обладают большей электроот
рицательностью, по сравнению с элементами V группы, в твердых растворах 
AI1IBV-A1,BVI за подкисление поверхности ответственны атомы Аш , а за увели
чение основности - атомы А11 Соотношение вновь возникающих связей 
Anl-BVI, A1[-Bv и должно определять в целом кислотность поверхности 

На основании систематизированного экспериментального материала 
можно выделить следующие основные моменты Потери наиболее летучего 
компонента сказываются при малой концентрации легирующей примеси, по
этому наличие экстремумов в основном отмечается в области до 5 мол % 
A " B V I В дальнейшем определяющую роль играют различия тетраэдрических и 
ионных радиусов При этом начинают преобладать те атомы, у которых отно
шение радиусов замещающего атома к замещаемому наименьшее В результате 
чего идет плавное изменение поверхностных свойств либо в сторону уменьше
ния, либо увеличения кислотности поверхности Так, системы InSb-ZnTe и 
InSb-ZnSe отличаются одним элементом BVI, однако в первом случае наиболь
шее давление паров имеет цинк, а во втором - селен Соответственно измене
ние кислотности поверхности (рНию) проходит через минимум только для сис
темы (InSb)i x(ZnTe)x (x = 0,05), т к некоторый избыток теллура приводит к 
увеличению эффективного заряда на атомах индия и, следовательно, общей ки
слотности поверхности 

Влияние отношения радиусов замещающего атома к замещаемому на по
верхностные свойства можно проследить при рассмотрении систем InSb-ZnTe и 
GaSb-ZnTe, где ГА11+/ГАШ+ соответственно равны 0,90 и 1,34 В обоих случаях 
рН,„0 минимальна для твердых растворов, содержащих 5 мол % ZnTe, но даль
нейшее увеличение ZnTe в системе GaSb-ZnTe не приводит к величинам рНим, 
превышающим таковую исходного бинарного компонента GaSb 
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Выводы 
1 Впервые разработана технология и получены твердые растворы систе

мы InSb-CdS в виде порошков и пленок 
2 Исследованы объемные свойства полученных твердых растворов 

(рентгенографические, термографические, электрофизические), использован
ные для их аттестации Установлено образование в системе InSb-CdS твердых 
растворов замещения с кубической структурой Протяженность области их об 
разования со стороны InSb составляет 0-4 мол % CdS Обнаруженный экстре
мальный характер изменения объемных свойств с составом системы увязан с 
такими физико-химическими свойствами ее элементарных составляющих (In, 
Sb, Cd, S), как упругость паров, соотношение тетраэдрических и ионных радиу
сов, электроотрицателыгость 

3 В результате исследования физико-химических свойств поверхности 
(микроструктура, химический состав, кислотно-основные, адсорбционные и 
электрофизические) твердых растворов (InSb)|.x(CdS)x и бинарных соединений 
(InSb, CdS) выявлено следующее 

- пленки компонентов системы InSb-CdS имеют поликристаллическую 
структуру с неоднородным характером распределения кристаллитов, 

- химический состав и кислотно-основные свойства поверхности компо
нентов системы принципиально не отличаются от таковых для других алмазо-
подобных полупроводников Кислотно-основные свойства поверхности твер
дых растворов (InSb)!.x(CdS)x в зависимости от состава изменяются экстре
мально максимум и минимум рНию приходится соответственно на 2 и 3 мол % 
CdS, общая концентрация кислотных центров изменяется в обратной последо
вательности, 

- на основе анализа опытных зависимостей (<зр= f(T), aT — f(P), aT = f(t)), 
результатов расчетов термодинамических (теплот адсорбции) и кинетических 
(энергии активации адсорбции) характеристик и с учетом изменения зарядового 
состояния поверхности установлен преимущественно химический характер ад
сорбции газов Оценено влияние указанных газов на химическое и электронное 
состояния поверхности Подтверждены природа активных центров и механизм 
преимущественно донорно-акцепторного взаимодействия NO2 и NH3 с поверх
ностью компонентов системы InSb-CdS, а также одинаковое происхождение так 
называемых «химических» активных центров и поверхностных состояний 
Наиболее активным из изученных адсорбатов оказался диоксид азота величи
на адсорбции N0 2 (a 1С/4 моль/м2) на порядок выше, по сравнению с NH3 

4 Выявленная в данной работе взаимосвязь поверхностных свойств ком
понентов системы InSb-CdS с физико-химическими свойствами ее элементар
ных составляющих позволила оценить их влияние и внести коррективы в мето
ды прогнозирования поверхностных свойств четверных твердых растворов 
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5 Предложен и реализован на примере системы InSb-CdS способ оценки 
адсорбционной активности бинарных соединений (A lnBv, A " B V I ) И твердых 
растворов (A ' "B V ) I . X (A"B V , ) X с использованием диаграмм «физическое или фи
зико-химическое свойство - состав» 

6 С применением данного способа 
- выявлены компоненты системы InSb-CdS с повышенной чувствительно

стью к диоксиду азота (InSb, (TnSb)0 98(CdS)0 02) и аммиаку ((InSb)0 97(CdS)0io3), 
- разработаны практические рекомендации по использованию их в каче

стве первичных преобразователей сенсоров-датчиков на микропримеси N0 2 и 
NH,, 

- созданы соответствующие сенсоры-датчики прошедшие лабораторные 
испытания 
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