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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования Особый интерес для прогнозирования результатов 
гидрохимического осаждения полупроводниковых пленок сульфидов металлов и 
соединений на их основе представляет выявление физико-химических закономерностей и 
отдельных факторов, учет которых обеспечивает разработку условий их 
целенаправленного и воспроизводимого синтеза для последующего использования в 
качестве функциональных материалов оптоэлектроники и сенсорной технике Несмотря на 
большое количество работ по гидрохимическому методу синтеза халькогенидов металлов, 
его промышленное освоение, в литературе отсутствуют экспериментальные данные о 
влиянии на состав, структуру, морфологию и сенсорные свойства гидрохимически 
осажденных пленок сульфида свинца и твердых растворов замещения на его основе 
температурного фактора в форме температурной предыстории компонентов реакционной 
смеси, а также природы катионно-анионных добавок. 

Настоящая работа является результатом комплексных исследований, выполненных 
на кафедре физической и коллоидной химии Уральского государственного технического 
университета - УПИ в рамках единого заказ-наряда УГТУ - УПИ по направлению 
«Разработка физико-химических основ получения из водных сред материалов на основе 
халькогенидов, оксидов, галидов металлов с широким спектром заранее заданных 
электрофизических и химических свойств» (коды ГРНТИ 31.15.19, 31 15 27, 1999-2003), 
научно-технических программ «Интеграция» грант И 0965 (2002-2004 гг), программы 
Министерства образования РФ № 04 01 «Научно-технические исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники» (2000-2002 гг.) по направлению 
«Охрана атмосферного воздуха» (ГРНТИ 44.01.94; 87 17.81, 59.35.35 20) Исследования 
были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 05-08-
50249, 06-03-08103-офи), а также CRDF (грант REC-005 НОЦ «Перспективные 
материалы», 2001-2005 гг.) 

Цель работы. Установление влияния температурной предыстории водных 
растворов компонентов реакционной смеси и природы катионно-анионных составляющих 
солей щелочных металлов и аммония на кинетику гидрохимического осаждения сульфида 
свинца и твердого раствора замещения CdxPbi.xS, состав, структуру, морфологию и 
сенсорные свойства тонких пленок на их основе. 
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Научная новизна. 
1 Впервые установлено влияние температурной предыстории водных растворов 

компонентов реакционной смеси на кинетику гидрохимического осаждения сульфида 
свинца в плюмбитной и цитратно-аммиачной системах, структуру, морфологию и 
сенсорные свойства пленок PbS 

2. Выявлена роль температурной предыстории водного раствора ацетата свинца на 
состав, структуру и морфологию химически осажденных пленок твердых растворов 
замещения CdxPbi.xS 

3 Определено влияние природы катионных и анионных составляющих солей 
щелочных металлов и аммония на кинетику осаждения тонких пленок сульфида свинца, их 
структуру, морфологию и электрофизические свойства Предложен механизм этого 
влияния 

4 Выявлено изменение фоточувствительности, а также отклика пленок PbS к 
присутствию в воздухе диоксида азота, в зависимости от температурной предыстории 
водного раствора соли свинца и природы катионно-анионных компонентов реакционной 
смеси 

Практическая ценность. 
1. Установлено влияние температурного фактора в форме предыстории водных 

растворов компонентов реакционной смеси на функциональные свойства гидрохимически 
осажденных тонких пленок PbS, состав и структуру твердых растворов замещения C4Pbi«S 

2 Определено воздействие солей щелочных металлов и аммония, введенных в 
реакционную смесь, на фотоэлектрические и сенсорные свойства пленок сульфида свинца, 
позволяющее обеспечить их управляемый синтез 

3 С учетом влияния температурной предыстории и природы катионно-анионных 
добавок определены условия гидрохимического осаждения пленок PbS, обладающих 
высоким откликом к содержанию в воздухе микроконцентраций диоксида азота, 
перспективных для создания эффективных химических сенсоров. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
I. Кинетические закономерности процесса осаждения сульфида свинца, результаты 

исследования структуры, морфологии и свойств пленок PbS в зависимости от 
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температурной предыстории компонентов реакционной смеси и механизм этого 
воздействия 

2 Изменение структуры, состава и морфологии пленок Cd„Pbi.xS в зависимости от 
температурной предыстории, используемого для их получения водного раствора соли 
свинца 

3 Результаты исследования кинетики гидрохимического осаждения сульфида свинца, 
микроструктуры, морфологии полученных пленок в зависимости от природы катионных и 
анионных добавок в реакционную смесь и механизм этого влияния. 

4 Влияние температурной предыстории водного раствора соли свинца и различных 
катионно-анионные добавок в виде солей щелочных металлов на функциональные 
свойства гидрохимически осажденных пленок сульфида свинца 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации доложены и 
обсуждены на IV отчетной конференции молодых ученых ГОУ УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 
2003), V отчетной конференции молодых ученых ГОУ УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2003), 
XIV Российской студенческой научной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2004), Научной конференции «Химия твердого 
тела и функциональные материалы» (Екатеринбург, 2004), Научной конференции «Энерго-
и ресурсосбережение Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
(Екатеринбург, 2004), X международной конференции по физике и технологии тонких 
пленок (Ивано-Франковск, 2005), XV Российской студенческой научной конференции, 
посвященной 85-летию Уральского государственного университета им. A.M. Горького 
«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2005), V 
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Саратов, 2005), 2-й Международной конференции «Физика 
электронных материалов» (Калуга, 2005), V Национальной конференции по применению 
Рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 
наноматериалов и наносистем (Москва, 2005), 1-ой Международной научно-практическая 
конференции (Санкт-Петербург, 2005), Международной научно-практической 
конференции «Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики» 
(Новочеркасск, 2005), Научно-практической конференции «Перспективные материалы и 
технологии для различных отраслей народного хозяйства» (Екатеринбург, 2005), III 
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Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конденсированном 
состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН - 2006» (Воронеж, 2006) 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 6 статей в реферируемых 
журналах и сборниках трудов, 16 тезисов докладов в материалах российских и 
международных конференций 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы. Материал изложен на 167 страницах машинописного 
текста Работа содержит 45 рисунков, 15 таблиц Библиографический список состоит из 
165 наименований 

Научным консультантом по исследованию структуры и состава твердых растворов 
замещения является доктор химических наук Л.Н. Маскаева. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее практическое и научное 
значение, сформулированы основные цели работы и положения выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ литературных данных по механизму образования и 
роста тонких пленок сульфида свинца из водных сред, а также влиянию условий 
получения, состава реакционной смеси на структуру и свойства пленок PbS. 

При образовании сульфидов металлов установлено, что при взаимодействии 
тиомочевины с солями металлов значительная роль принадлежит формированию 
промежуточных реакционных комплексов 

Обзор литературы показал, что условия получения и состав реакционной смеси 
оказывают определяющее влияние при осаждении тонких пленок сульфидов металлов и 
твердых растворов замещения на их основе на структуру и свойства пленок 

В литературе отсутствуют сведения о влиянии на состав, структуру, морфологию и 
сенсорные свойства пленок сульфидов металлов таких, на первый взгляд, неявных 
физических факторов воздействия, как температурная предыстория водных растворов 
компонентов реакционной смеси, т е их, так называемая «температурная память», а также 
присутствие различных химически индифферентных катионно-анионных добавок 
Учитывая полупроводниковый характер сульфидов металлов и высокую чувствительность 
этих материалов к условиям получения, несомненным является то, что температурная 
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предыстория растворов, используемых для формирования реакционной смеси, может 
оказывать значительное воздействие на процесс зародышеобразования пленок, их 
морфологию и, следовательно, электрофизические свойства 

Установлено, что использование гидрохимического метода осаждения позволяет 
получать сульфидные пленки металлов, а также твердых растворов замещения на их 
основе с широким разнообразием свойств Применение химически осажденных тонких 
пленок сульфида свинца в качестве материалов химических сенсоров представляет 
большой интерес для сенсорной техники 

Во второй главе описаны характеристики исходных материалов, методика 
получения тонких пленок сульфида свинца, экспериментальные методы исследования 
состава и структуры пленок 

В качестве исходных реактивов для синтеза сульфида свинца из плюмбитной 
системы использовались следующие основные реактивы свинец нитрат РЬ(ЫОз)2 (осч), 
тиомочевина (ЫН2)2С8 (чда), натрий гидроксид NaOH (чда), натрий сульфит Na2S03 (чда). 
При осаждении в цитратно-аммиачной системе в качестве исходных реагентов были 
выбраны тиомочевина (NH2)2CS (чда), свинец ацетат тригидрат РЬ(СН3СОО)2

-ЗН20 (осч), 
натрий цитрат пентагидрат Na3CeHj07 5Н20 (чда), 25 % водный раствор аммиака NH3 H20 
(чда) Добавки в реакционную смесь вводились в виде следующих солей натрий хлорид, 
натрий бромид, натрий йодид, натрий ацетат, натрий нитрат, натрий сульфат (NaCl, NaBr, 
Nal, CH3COONa, Na2S04) (чда), литий хлорид, литий йодид (LiCl, LiI) (чда), калий хлорид, 
калий йодид (КС1, KI) (чда), аммоний хлорид, аммоний йодид (NH4O, NH4I) (чда), кадмий 
хлорид, кадмий бромид, кадмий йодид, кадмий ацетат, кадмий сульфат (CdCl2, CdBr2, 
CdI2,Cd(CH3COO)2, Cd2S04) (чда) Все растворы готовились на дистиллированной воде рН 
растворов измеряли с использованием лабораторного иономера рН 410 «Аквилон» с 
точностью ±0 01 единица 

В качестве материала подложки использовались ситалловые пластины марки СТ-
50-1-2 размером 30x24 мм. Подготовка подложек к осаждению заключалась в очистке 
поверхность от пыли, жировых загрязнений и механических примесей Ситалловая 
пластина протиралась содой с помощью ватного тампона и закреплялась в держателе, 
после чего обрабатывалась в травителе ДЭШа в течение 10 мин и промывалась 
дистиллированной водой Подготовка подложки проводилась непосредственно перед 
нанесением пленки. С целью получения воспроизводимых результатов по осаждению 
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слоев при составлении реакционных смесей выдерживался определенный порядок 
сливания реагентов. Температура исходных растворов перед приготовлением реакционной 
ванны была постоянна и составляла 298 К Синтез пленок PbS осуществляли при 
температуре 298-363 К в термостатируемых условиях в течение 60-300 минут 
Синтезированные пленки протирали влажным ватным тампоном, обильно промывали 
струей дистиллированной воды для удаления осадка, промокали фильтровальной бумагой, 
сушили на воздухе и помещали в эксикаторы 

Кристаллическую структуру пленок исследовали методом рентгеновской дифракции 
в СиЛГсн.г-излучении на дифрактометрах ДРОН-3, ДРОН-УМ1 Съемку проводили при 
комнатной температуре в интервале углов 2в от 10° до 100° в режиме пошагового 
сканирования 0 02° и временем накопления сигнала в точке 5 с 

Рентгено-дисперсионный микроанализ проводили на микроанализаторе Superzond 
JSXA-733c (Япония), оснащенном энергодисперсионным спектрометром AN 10/85s 
(Великобритания) при ускоряющем напряжении 20 kV и токе зонда 510* А с 
использованием стандартных эталонов фирмы Link (Англия) Анализируемая площадь 
образца при каждом замере составляла 200x150 мкм. Зона распространения электронного 
зонда вглубь образца не превышала 3 мкм 

Электронно-микроскопические исследования пленок выполнены с помощью 
растрового электронного микроскопа Scanning Electron Microscope JEOL JUS-5900 LV 

Спектры комбинационного рассеяния получены на спектрометре Remshaw-1000 с 
аргоновым лазером и линией возбуждения Х,=514.5 нм 

Для определения толщины пленок использовался оптический метод Измерения 
спектров отражения производилось на инфракрасном спектрофотометре Specord 75 IR в 
интервале волновых чисел 100-1000 см'1 

Оценка поверхностно-чувствительных свойств полупроводниковых пленок 
проводилась путем измерения их омического сопротивления Для этого изготовлялись 
сенсорные элементы с размерами чувствительной поверхности 5x5 мм2, на которые 
наносились никелевые контакты 

Измерения электросопротивления пленок при низкотемпературных исследованиях 
проводили в вакуумном термостате с остаточным давлением 8 10"4 мм рт ст в интервале 
температур 230-330 К в токовом режиме с использованием термоэлектрического 
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охладителя, работающего на эффекте Пельтье Точность регулировки температуры 
составляла ±0 1 К 

Измерение уровня фоточувствительности слоев проводилось в соответствии с ГОСТ 
17782-79 на установке К 54 410 (производство завода «Кварц», г. Черновцы) 

Измерение омического сопротивления образцов пленок проводили в интервале 3 
мин универсальными комбинированными приборами Щ-301 и Щ-302. 

В третьей главе рассматриваются вопросы, касающиеся условий образования 
пленок сульфида свинца и твердых растворов на его основе 

Основным условием образования твердой фазы сульфида металла является 
равенство 

П И ^ , . =ПР№8 (1) 

где П И ^ , . - ионное произведение, те произведение активностей 

незакомплексованной формы металла и халькогенид-иона; ПР„,5 - произведение 

растворимости твердой фазы сульфида свинца, являющееся при данной температуре 
постоянной величиной 

Для обеспечения регулирования процесса осаждения в раствор вводят лиганды с 
целью образования устойчивых комплексных соединений металла Концентрация 
свободных форм металла может быть найдена в соответствии с выражением 

[Pb2+3 = a p b , -C H (2) 

где a f t„ - доля незакомплексованных ионов свинца, определяемая на основании 

расчета ионных равновесий, Сн - начальная концентрация соли свинца в растворе 

Источником сульфид-ионов является, как правило, тиомочевина. Анализ условий 
получения твердой фазы сульфида металла основан на представлении об обратимом 
характере реакции гидролитического разложения тиомочевины согласно реакции 

CS(NH2)2 <->H2S + H2CN2 (3) 

Константа равновесия этой реакции описывается уравнением 
_[H2S] [H2CN2] 

с [CS(NH2)2] ' ( 4 ) 

Учитывая, что [Pb2+]p[S2"]p=riPpbs, а равновесная концентрация ионов серы находится 
из уравнения 
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где KH;S и Рц - константы ионизации сероводородной кислоты и цианамида 

Тогда, комбинируя выражения (2) и (5), можно записать уравнение, достаточно 
полно описывающие условия образования сульфида свинца, соответствующие началу 
процесса, так как в него входят термодинамические характеристики исходных веществ, 
продуктов реакции и учитываются конкретные данные 

П Р ^ = [Pb2+]P -[S2lr = а р ь . Сн ^ g S _ / к с .[CS(NH2)2]P Ь . ( 6 ) 

Уравнение (6) удобно представлять в логарифмической форме, решив относительно 
С„. 

рСн = рПРРЬ5 -pKHiS - p a № , - I p K c + 2pHp-Ip[CS(NH2)2]„ -IpjJH. (7) 

Однако экспериментально установлено, что начальные концентрации соли свинца, 
которые обеспечивают образование твердой фазы PbS, отличаются от рассчитанных по 
уравнению (7), как правило, не менее чем на 2-3 порядка Эти различия связаны с тем, что 
зарождение и последующее формирование твердой фазы возможно только при 
образовании зародышей критического размера Для возникновения последних необходима 
определенная степень пересыщения по сульфиду свинца, то есть ионное произведение 
должно превышать произведение растворимости PbS 

Критическая степень пересыщения связана с величиной критического радиуса 
зародыша соотношением Томаса-Оствальда и представлена в виде 

где Д,ф - величина критического пересыщения, a - удельная поверхностная энергия 
на границе фаз, VM - молярный объем осаждаемой фазы, г,ф - критический радиус 
зародыша, Т - температура, К 

С учетом кристаллизационного фактора уравнение расчета граничных условий 
образования (7) с учетом (8) примет вид-

РСН =РПРРЬ8 -pKHiS - p a № , - i p K c +2pH -IpfCSCNHJ,],, - - U k - 0 j ; g v * (9) 
Z P Z ^ Ps 1'Гч, 
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Очевидно, что даже приближенный учет степени пересыщения при определении 
условий образования твердой фазы сульфида свинца значительно повышает точность 
расчетов. 

Рисунок 1 - Области образования сульфида свинца- а - из плюмбитной системы, b - из 
цитратно-аммиачной системы при 298 К 1, Г - линии превращения 99 и 10% соли металла 
для равновесных условий, 2, 3 - линии граничных условий образования соответственно 
без и с учетом кристаллизационного фактора, 4 - линия образования РЬ(ОН)2 

В четвертой главе рассматривается влияние температурной предыстории 
компонентов реакционной смеси на кинетику химического осаждения, структуру и 
свойства тонких пленок сульфида свинца и твердых растворов на их основе 

В настоящей работе впервые в практике химического осаждения была исследована 
кинетика осаждения сульфида свинца из реакционной смеси, компоненты которой на 
стадии ее приготовления были подвергнуты как предварительному охлаждению, так и 
предварительному нагреву в пределах температурного интервала 275-369 К В ходе 
эксперимента исследуемые водные растворы как предварительно охлаждались до 275±1 К 
в холодильнике с последующей выдержкой при этой температуре в течение 30 минут, так 
и предварительно нагревались в термостате и выдержке в закрытом объеме при 369±1 К в 
пределах указанного выше временного интервала В последующем все водные растворы 
компонентов реакционной смеси приводились к температуре синтеза - 298 К и 
использовались для составления реакционной ванны 

Для изучения температурной «памяти» компонентов реакционной смеси, ее 
природы и влияния на структуру и свойств пленок PbS был выбран раствор соли свинца 
0 02 М РЬ(ЫОз)г, поскольку в этом случае были получены наиболее заметные различия в 
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поведении реакционной смеси с его участием, а также важна однокомпонентность 
раствора и наличие литературных данных по ионному состоянию свинца в водных 
растворах 

Проведенные измерения рН растворов соли свинца, подвергнутых различной 
температурной обработке, после приведения их температуры к 298 К показали, что в 
случае предварительного нагрева наблюдается некоторое увеличение кислотности 0 02 М 
PbfNCbb раствора, а при предварительном охлаждении отмечается повышение рН среды 
по сравнению с контрольным опытом Выявленные различия рН растворов соли свинца 
связаны с возникающими изменениями в установлении кислотно-основных равновесий. 

Существует большое разнообразие соединений свинца, находящихся между собой в 

равновесном состоянии, в системе Pb(N03)2 - вода - гидроксид-ион Pb(OH)+, Pb(OH)2, 

Pb(OH)J, Pb(OH)f, Pb(OH)N03, PbN03\ Pb2(OH)3\ Pb2(OH),NO,, Pb2(OH)j\ 

Pb3(OH)]\ Pb3(OH)s
+ Pb3(OH)^+, Pb4(OH)J*, Pb6(OH)8

4\ В случае сложных комплексных 

соединений свинца важное значение имеет их пространственная структура и возможное ее 

изменение в зависимости от условий Для примера представим взаимодействие 

гидратированного иона РЬ(Н20)5+ с ОН-группой, сопровождающееся реакцией 

конденсации с образованием димера 

Pb(H20)J++OH- ->Pb(H20)3OH-+H20 (10) 

2РЬ(Н20)4ОН- -+(Н30)3РЬ-0-РЬ(Н20)Г +Н20 (И) 

Образующийся димер и другие полимеры переходят друг в друга в результате 
установления множества равновесий, которые можно проиллюстрировать следующими 
реакциями диссоциации (характерны при повышении температуры) и ассоциации 
(происходят, как правило, при более низких температурах) 

(Н20)3РЬ-0-РЬ(Н20)3
2+ -»(Н20)3РЬ-0-РЬ(Н20)2ОН-+Н+ (12) 

(H20)3Pb-0-Pb(H20)5++H+ ->(H20)3Pb-OH-Pb(H20)5+ (13) 

Последующая нейтрализация димера с отрывом протона от гидратных молекул воды 
будет способствовать конденсации с образованием тримеров, тетрамеров и так далее за 
счет взаимодействия гидратированных ионов между собой Из проведенных исследований 
следует, что предварительная температурная обработка в диапазоне 275-369 К оказывает 
значительное влияние на состав гидратированных форм свинца Усложнение их состава 
при использовании раствора, подвергнутого предварительному нагреву, как следует из 
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кинетических данных, ускоряет процессы зарождения и роста фазы сульфида свинца, так 
как облегчается образование коллоидных частиц и кластерных структур 

Для подтверждения влияния температурной «памяти» водных растворов 
компонентов реакционной смеси на структуру, морфологию и свойства пленок 
халькогенидов металлов был исследован синтез слоев твердых растворов замещения 
CdxPbi.4S из цитратно-аммиачной системы, Предварительной температурной обработке в 
этом случае подвергался раствор ацетата свинца 

При анализе рентгенограмм осажденных пленок PbS и твердых растворов CdxPbi.xS 
с использованием в реакционной смеси водных растворов соли свинца с различной 
температурной предысторией (рисунок 2) обнаружена только кубическая фаза со 
структурой 51, период которой зависит от условий получения. 

Рисунок 2 - Рентгенограммы пленок PbS (а) и твердых растворов Cd„Pbi.xS (b), 
полученных из реакционных смесей с различной температурной предысторией водного 
раствора соли свинца. 1 - контрольный опыт (298 К), 2 - предварительный нагрев раствора 
соли свинца до 369 К, 3 - предварительное охлаждение раствора соли свинца до 275 К 

Сравнительные данные по содержанию сульфида кадмия в твердом растворе Cd̂ Pbi-xS 
при использовании в составе реакционной смеси соли свинца с различной температурной 
предысторией при варьировании содержания соли кадмия в реакционной смеси 
представлены на рисунке 3 

Из рисунка 3 видно, что если в контрольном опыте максимальное содержание CdS в 
составе твердого раствора составило 3 0 мол %, то при использовании предварительно 
нагретого раствора ацетата свинца оно достигло 7 5 мол %, снизилось до 2 5 мол % при 
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предварительном охлаждении данного раствора соли Выявленные различия составляют 
300 % и намного превосходят возможную ошибку эксперимента ±0 4 мол % 

Рисунок 3 - Зависимость содержания сульфида 
кадмия в твердом растворе замещения CdxPbi.xS, 
полученных из нитратно-аммиачной реакционной 
смеси с различной предысторией водного раствора 
ацетата свинца 1 - предварительное охлаждение 
раствора соли свинца (275 К), 2 - контрольный 
опыт, 3 - предварительное нагревание раствора соли 
свинца (369 К) Температура синтеза 303 К 

Кхшорате гагмя в реацокй отец мэт/л 

Экстремумы на кривых 1 и 3 (рисунок 3) смещены друг относительно друга по 
концентрации соли кадмия в реакционной смеси, при использовании предварительно 
нагретого раствора соли свинца ему соответствует вдвое большее содержание кадмия в 
реакционной смеси (0 04 моль/л) по сравнению с использованием предварительно 
охлажденной соли свинца Следует отметить, что осажденные пленки помимо 
кристаллического твердого раствора CdxPbuxS со структурой В\ содержат 
рентгеноаморфный сульфид кадмия в количестве от ~2 до ~27 мол %, что подтверждено 
сопоставлением элементного анализа полученных пленок с рентгеновскими Полученные 
результаты указывают на отличающееся межфазное распределение свинца и кадмия в 
пленке в зависимости от вида температурного воздействия на водный раствор 
используемого ацетат свинца 

Электронно-микроскопические исследования пленок PbS и твердого раствора, 
полученных при различной температурной предыстории водного раствора соли свинца, 
показали (рисунок 4), что пленки имеют существенные различия В слое PbS, полученном 
при применении в реакционной смеси раствора соли свинца, подвергнутого 
предварительному нагреву (раствор I), кристаллиты имеют размеры 0 35-0 50 мкм, они 
более плотно упакованы по сравнению с пленкой, полученной при использовании раствора 
с предварительным охлаждением (раствор II), где размеры кристаллитов составляют 
0 50-0 75 мкм Осажденные слои твердого раствора CdxPbj.xS во всех сериях формируются 
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из сферических частиц, у которых не наблюдается четкой огранки кристаллов. Средний 

размер кристаллитов составил 0.92 мкм для пленок Cdo.059Pbo.941So.987 (контрольный опыт), 

0.69 мкм для Cdo.075Pbo.925So.978 (ПРИ использовании раствора соли свинца с 

предварительным нагревом) и 0.38 мкм для Cdo.273Pbo.727So.98i (полученном с 

использованием предварительно охлажденного раствора соли свинца). 

Рисунок 4 - Микрофотографии пленок PbS (а-с) и твердых растворов Ccyb^S (d-f), 

полученных из реакционных смесей при различной температурной предыстории водного 

раствора соли свинца: a, d - предварительный нагрев раствора соли свинца (369 К); b, e -

предварительное охлаждение раствора соли свинца (275 К); с, f- контрольный опыт (298 

К). Температура синтеза 298 К. 

Наряду с изучением температурной предыстории компонентов реакционной смеси 

было исследовано влияние на кинетику химического осаждения PbS другого фактора: 

катионно-анионного фона реакционной смеси, создаваемого солями щелочных металлов. 

При этом отдельно изучалась роль катионов щелочных металлов и роль анионов. Для 

одних и тех же концентраций соли наблюдается уменьшение констант скорости осаждения 

PbS в ряду катионов Li* >Na* >fC >NH*, что совпадает с уменьшением радиуса их 

гидратированных ионов и, следовательно, возрастанием уровня электрофилыюсти. 
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Замедление кинетики процесса от Li+ к NHJ может быть объяснено за счет уменьшения 
скорости гидролитического разложения тиомочевины Известно, что координация 
тиомочевины и ионов металлов, независимо от их природы, всегда происходит через атом 
серы, на котором сосредоточен значительный избыточный заряд Учитывая более близкое 
химическое сродство серы к свинцу, именно с ним в первую очередь будет происходить 
взаимодействие с образованием тиомочевинных комплексных соединений в растворе 
Можно предположить, что при значительном увеличении в реакционной смеси 
концентрации катионов щелочных металлов возрастает их конкурирующая способность за 
место у атома серы и, следовательно, за счет экранирования снижается возможность 
образования координационного соединения тиомочевины со свинцом, разложение 
которого, в конечном итоге, приводит к образованию сульфида 

Электронно-микроскопические исследования пленок PbS показали, что добавка соли 
в реакционную смесь приводит к нарушению огранки кристаллов, при этом в ряду Li+, Na+, 
К+, NHJ происходит заметное уменьшение их размеров и появление глобульной 
структуры в случае аммония, что способствует увеличению фоточувствительности 
свойств. Так в ряду хлоридных солей пленки, полученные в присутствии LiCl, NaCl, KC1 и 
NH4CI, состоят соответственно из кристаллитов следующих размеров 0 60-0 80, 0 55-0 75, 
0 50-0 70, 0 40-0 50 мкм В ряду йодидов металлов размеры кристаллитов составили 0 40-
0.55 мкм для Lil, 0 25-0 35 мкм для KI, 0 15-0 20 мкм для NHLtl Катионная составляющая 
солей изменяет морфологию и текстуру слоев, а также создает примесные уровни, что 
приводит к сенсибилизации слоев 

Влияние анионной компоненты на осаждение PbS изучалось при введении в 
реакционную смесь различных солей натрия, содержащих СГ, Br", J", N03", Ac', БО^'-ионы. 
Установлено, что вид аниона самым существенным образом влияет на ход процесса 
Наблюдается хорошее соответствие между константой скорости образования PbS, 
характеризующей разложение тиомочевины и уровень нуклеофильности исследуемых 
анионов. Образование анионами координационных соединений с тиомочевиной по 
тиокарбонильному атому углерода, имеющему значительный избыточный положительный 
заряд, способствует ослаблению связи углерод - сера и разложению тиомочевины При 
этом повышение нуклеофильных свойств анионов в ряду от иодид- к гидроксид-иону 
усиливает этот процесс 
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Влияние анионной компоненты изучалось также при химическом осаждении пленок 
PbS в присутствии хлорида, бромида, йодида, ацетата, сульфата кадмия При этом 
происходило комплексное влияние и анионов и кадмия, учитывая, что он входит со 
свинцом в плеяду изоморфных элементов. С увеличением концентрации в реакционной 
смеси кадмия до установленного нами порогового значения 7.5 10'3 моль/л постоянная 
решетки соответствует справочному значению сульфида свинца независимо от вида соли 
При дальнейшем увеличении концентрации солей кадмия значение периода решетки PbS 
начинает снижаться, что говорит об образовании твердых растворов замещения CdxPb|.xS. 
Добавка исследуемых солей кадмия за счет анионной составляющей обеспечивает 
различные значения постоянной решетки PbS, и, следовательно, приводит к изменению 
состава твердого раствора 

Результаты низкотемпературных исследований по определению термической ширины 
запрещенной зоны пленок PbS показали резкое аномальное снижение ее величины от 0 41 
эВ до 0 12-0.15 эВ в узком концентрационном диапазоне солей кадмия 5 10"4-5 10"3 моль/л 
По-видимому, в области низких концентраций кадмия в реакционной смеси он образует в 
запрещенной зоне PbS примесные уровни, формирующие, вероятно, обширную 
примесную зону, обеспечивающую уменьшение запрещенной щели 

Изучено влияние на фоточувствительность пленок PbS анионной компоненты 
кадмия CdCl2, CdBr2, Cdl2 при добавки их в реакционную смесь Уровень 
фочочувствительности слоев при сложной зависимости от концентрации солей максимален 
в присутствии йодид-иона и минимален в присутствии хлорид-иона Полученные пленки 
отличаются относительно высокой вольт-ваттной чувствительностью при малой 
постоянной времени (13-17 мкс) и представляют большой интерес для детекторов ИК-
излучения 

В работе было исследовано влияние условий осаждения (температурной 
предыстории водного раствора нитрата свинца и природы катионных составляющих 
реакционной смеси) на сенсорные свойства пленок PbS, позволяющих определить в 
воздушной среде диоксид азота На рисунке 5 приведены зависимости отклика пленок в 
форме омического сопротивления PbS, полученного в присутствии добавок щелочных 
металлов и аммония, от времени контакта с газом Наибольшим откликом обладают 
пленки, осажденные в присутствии NHJ, что согласуется с закономерностями в 
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изменении размеров кристаллитов и морфологии пленок, связанными с ролью катионной 

компоненты солей 

Рисунок 5 - Изменение относительной величины 

омического сопротивления пленок PbS, 

осажденных из цитратно-аммиачной реакционной 

смеси с добавками йодидов щелочных металлов и 

аммония от времени контакта с газовоздушной 

смесью, содержащей 200 мг/м3 NO2. 1 - Lil, 2 -

Nal, 3 - KI, 4 - NH4I. Концентрация добавок 0.2 
" О 50 100 150 200 250 

ВрмяюмттюЮ^с МОЛЬ/Л 

Еще большее влияние на сенсорные свойства пленок PbS оказывает температурная 

предыстория при определении в воздушной среде диоксид азота На рисунке 6 

представлены зависимости отклика пленок в форме омического сопротивления PbS, 

осажденного с использованием соли свинца с различной температурной предысторией, от 

времени контакта с газом Наибольшим откликом обладают слои, полученные в течение 

70-90 минут с использованием предварительно охлажденной соли свинца до 275 К 

Пленки PbS с такими характеристиками из плюмбитной системы получены впервые 

Рисунок 6 - Изменение относительной величины 

омического сопротивления пленок PbS, осажденных 

из плюмбитной реакционной смеси, содержащей 

раствор соли свинца с различной температурной 

предысторией, от времени контакта с диоксидом 

азота Время осаждения слоев 90 минут (1,2,3), 70 

минут (4) 1 - предварительный нагрев до 369 К, 2 -

00^ , , . , 1 контрольный опыт, 3, 4 - предварительное 
0 50 100 150 200 250 

вот» кагат с NO, с охлаждение до 275 К 

Концентрация диоксида азота - 200 мг/м3. 

Большое значение имеют динамические характеристики сенсора, то есть характер 

изменения отклика от его времени контакта с газом Эта характеристика демонстрирует 

быстродействие прибора Изменение сопротивления обоих типов пленок PbS уже за 20 

секунд контакта с концентрацией газа составляет не менее 79-82 % Этот факт говорит о 
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хороших динамических характеристиках слоев, может быть использован для экспресс 
определения содержания N02 в воздухе путем ограничения времени контакта сенсора с 
газом на уровне 10-15 секунд без ухудшения точности анализа Следует также отметить, 
что пленки PbS обоих типов надежно обеспечивают устойчивое обнаружение N02 в 
воздухе уже при концентрации 0 05 мг/м3, что на 50-60 % ниже ПДК Проведенные 
предварительные исследования по оценке селективности отклика в присутствии 
сопутствующих газов 02, СН4, С02, Н2 показали, что их вклад в величину сигнала не 
превышает 3 % в условиях превышения их содержания над N02103-104 раз 

ВЫВОДЫ 
1 Впервые установлено влияние температурной предыстории компонентов реакционной 

смеси (водных растворов соли свинца, щелочного раствора тиомочевины) на кинетику 
осаждения твердой фазы сульфида свинца, структуру, морфологию и сенсорные свойства 
пленок PbS. Определена длительность сохранения «температурной памяти» соли свинца 
и влияние на нее температуры синтеза. Предложен механизм воздействия температурной 
предыстории на кинетику процесса осаждения PbS 

2 Впервые установлено изменение состава твердого раствора CdxPb].xS, осажденного из 
цитратно-аммиачной системы при использовании в реакционной смеси соли свинца с 
различной предварительной температурной обработкой При использовании 
предварительно нагретого до 369 К раствора соли свинца содержание CdS в твердом 
растворе в три раза превышает его концентрацию в слоях, осажденных с 
предварительным охлаждением раствора. 

3. Выявлено влияние катионов щелочных металлов (лития, натрия, калия) и аммония на 
кинетику процесса осаждения сульфида свинца, замедляя ее в ряду Li+>Na+>K+>NHj, 
характеризующемся возрастанием уровня их электрофильности Катионная 
составляющая солей при синтезе пленок изменяет их морфологию, текстуру и 
фотоэлектрические и сенсорные свойства 

4 Установлено влияние анионного фона реакционной смеси за счет присутствия 
гидроксид-, фторид-, сульфат-, ацетат-, нитрат-, хлорид-, бромид-, йодид-ионов на 
кинетику осаждения пленок PbS Повышение скорости разложения тиомочевины в 
присутствии анионов коррелирует с ростом их нуклеофильных свойств в ряду от иодид-
к гидроксид-иону. 
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5. Обнаружено влияние добавок солей кадмия с различной анионной оставляющей на 
структуру, фотоэлектрические свойства пленок PbS Наибольшей 
фоточувствительностью обладают слои, осажденные в присутствии йодид-иона 

6. Получены пленки PbS с высоким откликом к присутствию в воздушной среде диоксида 
азота, синтез которых проводился из реакционной смеси с использованием раствора соли 
свинца, подвергнутого предварительному охлаждению до 275 К 
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