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Общая характеристика работы > • 
Актуальность темы 
Оптимальным методом синтеза полупроводниковых сульфидов является 

метод пиролиза аэрозоля раствора тиомочевинных комплексных соединений 
металла (ПА ТКС) на нагретой подложке. Этим методом получают ряд сульфи
дов и твердых растворов между ними на поверхностях различных подложек. В 
качестве подложек в этом случае применяются, как правило, пластины стекла, 
кварца, ситалла. Но крайне редко используются монокристаллические полу
проводники, в частности, кремний, из-за сложности осаждения сульфидов ме
тодом ПА на них. Между тем, получение гетероструктур «кремний - сульфид» 
является перспективным в прикладном отношении в связи с развитием тонкоп
леночной технологии. 

Сульфиды индия в настоящее время используется в оптоэлектронике для 
создания фоточуствительных гетероструктур. Кроме того, они являются аль
тернативой сульфиду кадмия при создании экологически безопасных бескад
миевых солнечных батарей, тонкопленочных фотоэлементов. В этой связи по
лучение тонких слоев Ir^S^Si методом ПА так же представляет практический 
интерес. 

Развитие солнечной энергетики стимулировало интерес к соединению Си-
ІпБг (рокезит). Это перспективный преобразователь солнечного излучения. По
иск оптимальных методов синтеза и изучение свойств полученных образцов 
этого соединения остается актуальной задачей и по сей день. 

Изменение элементного и фазового состава сульфидных пленок методом 
селективных химических транспортных реакций (СХТР) позволяет получать на 
моно -Si слои других фаз системы In - S, а так же селенид индия. Получение 
этих соединений непосредственно методом ПА ТКС затруднено. Селенид ин
дия может быть использован в качестве датчика излучения ближнего ИК диапа
зона, он обладает радиационной стойкостью. Малоизученность поведения тон
копленочных образцов в условиях СХТР актуализирует исследования в этом 
направлении. 

Работа выполнена при поддержке грантов 08-08-9907-р_офи и РФФИ 08-
03-00913а. 

Целью работы является установление закономерностей формирования 
слоев сульфидов, селенидов индия и рокезита CuInS2 на кварцевых и кремние
вых подложках в методе пиролиза растворов аэрозоля тиомочевинных ком
плексных соединений 

Для достижения этих целей решали следующие задачи. 
1. Построение зависимостей содержания различных молекулярных и ионных 

форм комплексных соединений индия от состава исходного раствора. Вы
бор оптимального состава раствора для формирования пленок в методе ПА 
ТКС; 
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2. Установление влияния условий получения на свойства и состав осажден
ных слоев сульфидов, и выявление особенностей формирования гетерост-
руктур In3S4/Si и CuInS2/Si; 

3. Применение метода селективных транспортных химических реакций для 
регулирования содержания серы и замещения серы на селен в пленках 
сульфидов индия. 

Научная новизна 
Выявлено, что при пиролизе раствора, содержащего незначительную долю 

однородных тиомочевинных комплексов индия происходит формирование тек-
стурированных слоев ІПз84 на подложках монокристаллического кремния. Тек-
стурирование сульфидного слоя происходит независимо от ориентации крем
ния и толщины оксидного слоя на нем. 

Установлено, что при пиролизе раствора, содержащего тиомочевину, соли 
меди и индия, на поверхности кремния происходит осаждение фазы CuInS2. 
Температура пиролиза не оказывает влияния на фазовый состав пленок. 

Успешно применен неразрушающий метод селективных химических 
транспортных реакций для регулирования фазового состава тонкопленочных 
гетероструктур сульфидов индия на монокристаллическом кремнии. Этим же 
способом достигнута селенизация сульфидов. 

Практическая значимость 
Результаты комплексного исследования процессов осаждения сульфидов 

индия и рокезита методом пиролиза аэрозоля на поверхности моно-Si могут 
быть использованы для создания фоточувствительных гетероструктур, солнеч
ных батарей. Применение экспрессного и недорогого метода ПА для получения 
полупроводниковых гетероструктур с участием сульфидов может быть исполь
зовано на предприятиях электронной промышленности. 

Исследование поведения тонкопленочных образцов в условиях газотранс
портного отжига может найти применение для получения пленок сульфидов 
индия заданных состава и структуры. Введение в сульфидную матрицу селена и 
получение селенидных пленок на монокристаллическом кремнии может быть 
применено при изготовлении датчиков излучения в различных диапазонах (от 
видимой области до инфракрасной), стабильно работающих в условиях повы
шенной радиации. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Формирование слоев сульфида индия происходит при пиролизе 

аэрозоля раствора с содержанием однородных тиомочевинных комплексов ме
нее 10 мол.%. 

2. Рост пленок In3S4 и СиІпБг происходит с промежуточным образо
ванием оксида индия, который образуется при пиролизе доминирующих в рас
творе галогенидно-гидроксидных комплексов. Оксид индия превращается в 
сульфид в условиях совместного пиролиза с тиомочевиной. 
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3. Осаждение текстурированных пленок In3S4 на монокристалличе
ском кремнии не зависит от его ориентации и толщины оксидного слоя на нем. 

4. Возможность модификации фазового состава пленок In3S4 мето
дом селективных химических транспортных реакций. 

Публикации 
Основное содержание работы отражено в 3 статьях, которые опубликова

ны в журналах, входящих в утвержденный ВАК РФ перечень научных изданий, 
и 11 тезисах конференций. 

Апробация работы Основные результаты исследований были доложе
ны на Всероссийских конференциях «Физико-химические процессы в конден
сированном состоянии и на межфазных границах» (Воронеж, 2006, 2008), Меж
дународных научных конференциях «Химия твердого тела и современные мик
ро- и нанотехнологии» (Кисловодск 2007-2008), XIII конференция «Высокочис
тые вещества и материалы: получение, анализ, применение» (Нижний Новго
род, 2007), XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Москва, 
2007), Третья Всероссийская конференция (с международным участием) «Хи
мия поверхности и нанотехнологии» (Санкт-Петербург - Хилово, 2006), V 
школа - семинар «Актуальные проблемы современной неорганической химии и 
материаловедения» (Звенигород 2005). 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы, 

изложена на 135 страницах, содержит 68 рисунков, 12 таблиц. Список литера
туры включает 108 библиографических наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе представлен литературный обзор по теме исследования. 

Уделено внимание методам синтеза и свойствам тонких пленок сульфидов ин
дия и рокезита. Проведен анализ литературы, касающейся фазовой диаграммы 
In — S. Проведен анализ литературы, затрагивающей вопросы комплексообразо-
вания индия. Рассмотрен метод селективных химических транспортных реак
ций применительно к сульфидам индия. 

Вторая глава посвящена описанию методики получения и исследования 
состава и свойств слоев сульфида индия и рокезита. Положками для напыления 
служили пластины монокристаллического кремния, стекло, кварц. Для осажде
ния сульфида индия пользовались совместными растворами солей индия и тио-
мочевины. 

Для изучения кристаллической структуры и фазового состава образцов 
был осуществлен рентгенофазовый анализ полученных пленок (дифрактометры 
ДРОН-4, ARLX TRA Thermo Scientific; СиК^-излучение). Морфологию по
верхности и элементный состав исследовали с помощью сканирующего элек
тронного микроскопа JSM-6380 LV при различном ускоряющем напряжении. 
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Спектры пропускания сульфидных слоев были сняты на спектрофотометре СФ-
2000-02 в области 400—1100 нм. Измерение вольт-амперных характеристик 
производили с помощью установки, состоящей из источника постоянного тока 
Б5-45А и вольтметра В7-40/3. С целью изучения процессов, происходящих при 
нагревании гетероструктуры, проводили измерение температурной зависимо
сти внутреннего трения (герцевый диапазон частот). Эксперимент по регулиро
ванию состава сульфидов индия осуществляли в закрытой изотермической сис
теме (ампуле). В один конец кварцевой ампулы помещали пластину с напылен
ным слоем сульфида индия In3S4, в другом ее конце помещалась шихта (источ
ник или геттер переносимого компонента). После заполнения ампулы извест
ным количеством водорода и отпайки, реактор размещали в печи резистивного 
нагрева. 

В третьей главе рассматривается комплексообразование в системе гало-
генид индия (III) - тиомочевина - вода для всех галогенидов индия. Состав рас
твора влияет на состав, структуру сульфида, образующегося при пиролизе тио-
мочевинных комплексов. Были рассчитаны мольные доли различных ком
плексных форм индия в зависимости от концентрации соли и тиомочевины. 

В водном растворе, содержащем соль индия и тиомочевину, устанавлива
ются следующие равновесия. 

Іп3+ + /лТЫо + яХ~ + дгНгО ^ In(Thio)mXe(OH)1/3'**) + ?Н+ 

(1 й т + п + q S 4). 
При этом в зависимости от природы галогена и концентрации раствора ме

няются мольные доли тиомочевинных комплексов. Для нахождения мольных 
долей (oCnmq) комплексных форм индия решали систему уравнений: 

№ * ) = £[Гп(ТМ)т(Х)п(ОНУ~<,} 

с{х-)=[х-]+£ £п[іп(тмихиону^ч] 
n-t m+q=0 

C{TM) = [TM] + £ I m[In{TM)m ( I ) , (ОЯ)3--',] 

Kw =([X-] + [OH-]- £(3-n-q)[In(TM)n(XUOHy--\])[OH-] 
л+у+гя»0 

Здесь C(In3+), C(X), С(ГМ) - аналитические концентрации, [Y] - равновес
ные концентрации различных форм, Кѵ - ионное произведение воды. Мольные 
доли различных форм индия {anmq) находили по формуле. 

[Іп{ТМ)(Х)(ОНу-"-я] 
атч = — ! , с учетом полных констант устойчивости 

комплексов /? = — ! , (0 < w + и + я £ 4). 
""" [Іпи][ТМ]я[Х-]"[ОН-]' 

На первом этапе проводили расчет комплексообразования для водных рас
творов тригалогенидов индия без участия тиомочевины, результаты которого 
представлены на рис. 1-4. 
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Рис. 1. Расчетные суммарные доли 
различных форм индия в растворах 
InFj. / — сумма долей фторидных 
комплексов InF„(3wl) 2— сумма до
лей гидроксокомплексов Іп^ОН)/3"* 
3 - сумма долей смешанных ком
плексов InF„(OH),(3~"~'); 4 - доля не
связанного (гидратированного)In + 

Рис. 2. Расчетные суммарные до
ли различных форм индия в рас
творах ІпСЬ. 1 - сумма долей 
хлоридных комплексов ІпС1л

(3_л); 
2 — сумма долей гидроксоком
плексов Іг^ОН)/3"*'; 3 - сумма 
долей смешанных комплексов 
InCUOH)/3-""*'; 4 - доля несвя
занного (гидратированного)In 

Рис. 3. Расчетные суммарные до
ли различных форм индия в рас
творах ІпВгз; 1 - сумма долей 
бромидных комплексов InBr„(3~"); 
2 - сумма долей гидроксоком
плексов Іп(ОН)г

(3",); 3 - сумма 
долей смешанных комплексов 
ІпВг„(ОН),(3^); 4 - доля несвя
занного (гидратированного) Іп3+ 

Рис. 4. Расчетные суммарные доли 
различных форм индия в растворах 
Іпіз. 1 - сумма долей иодидных ком
плексов ІпУ3""'; 2 - сумма долей гид
роксокомплексов It^OH),'3"*'; 3 - сум
ма долей смешанных комплексов 
ІпІ„(ОН),(3~"~*'; 4 - доля несвязанного 
(гидратированного) Іп3+ 

Проведенные расчеты показывают следующее. 
1. В растворах фторида индия (рис. 1) доля фторидных комплексов 

резко возрастает (от ~3,5 до -50 мол. %) при изменении концентрации от 0, 5 до 
5 ммоль/л. Начиная с этой концентрации (5 ммоль/л), фторидные комплексы 
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доминируют (рис. 1), а при концентрации соли 0,1 моль/л, практически весь 
индий находится в форме InFn

3'" (~97 мол. %). Область доминирования гидро
ксокомплексов находится ниже 5 ммоль/л соли. 

2. Комплексообразование в растворах хлорида индия так же приводит 
к быстрому нарастанию доли хлоридных комплексов ІпС1„(3~"', которые преоб
ладают, начиная уже с концентрации около 30 ммоль/л (рис. 2). При концен
трации 1 моль/л и выше практически весь индий связан в хлоридных комплек
сах. Смешанные комплексы не доминируют, хотя их доля и достигает 26 % при 
60 ммоль/л. Гидроксокомплексы доминируют при концентрации соли ниже 30 
ммоль/л. 

3. Бромид индия образует менее прочные комплексы, чем хлорид ин
дия. Доля гидроксокомплексов с повышением концентрации убывает, но мед
леннее, чем в растворах фторида и хлорида индия (рис. 3). В интервале 1 — 10 
ммоль/л содержание гидроксокомплексов уменьшается от 96 до 26 мол. %. До
ля бромидных комплексов возрастает с концентрацией, и при 0,01 моль/л ІпВг3 
становится равной доле гидроксокомплексов (-26 мол. %). Суммарная доля 
смешанных комплексов ІпВгх(ОН)у

3"х"у сначала довольно быстро возрастает, за
тем медленно убывает. 

4. Иодидные комплексы еще менее прочны, чем бромидные. В водных 
растворах этой соли доля гидроксокомплексов плавно уменьшается, оставаясь 
на уровне 1,5 мол.% при 0,1 моль/л соли. При 0,015 моль/л доли смешанных и 
иодидных комплексов примерно равны, а доля свободного (гидратированного) 
индия достигает максимума (-16 мол. %). Медленному убыванию доли гидро
ксокомплексов способствует малая прочность иодидных комплексов, вследст
вие чего иодид-ион с трудом вытесняет ион ОН" (рис.4). 

Таким образом, прочность галогенидных комплексов индия падает при пе
реходе от фтора к иоду. Фторидные комплексы индия наиболее прочны вслед
ствие кайносимметричности />-орбиталей фтора (в связи с этим наблюдается 
ряд аномалий в характеристике фтора по сравнению с остальными галогенами: 
высокие значения потенциалов ионизации, электроотрицательности, чрезвы
чайно малый радиус атома). В ряду остальных галогенов наблюдается плавное 
изменение этих свойств. Прочность галогенидных комплексов влияет на кон
центрационную область доминирования гидроксокомплексов, что представля
ется важным при выборе состава раствора для пиролиза. Самая низкая концен
трация (1 ммоль/л), при которой эти комплексы перестают доминировать, на
блюдается у растворов фторида индия. У остальных галогенидов эти интервалы 
приблизительно равны вследствие сопоставимой прочности этих комплексов (8 
-15 ммоль/л). 

Далее, для каждой соли были рассчитаны суммарные доли смешанных и 
однородных комплексов, содержащих тиомочевину. 

Общая доля тиомочевинных комплексов определяется концентрациями 
соли и тиомочевины, а также природой соли (рис. 5). 
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Рис. 5. Расчетные доли всех тиомочевинных комплексов индия (суммы) 
In(Thio)„X„(OH)/3^?) при молярном отношении C((NHj)2CS)ICb^=s Д31* различных га-
логенидов: ; _ inF3; 2 - ІпС13; 3 - InBr3; 4 - Inl3 

С повышением устойчивости ацидокомплексов понижается доля тиомоче
винных комплексов при равных концентрациях солей. Это иллюстрирует рису
нок 5. Самая низкая сумма долей комплексов, содержащих тиомочевину (сюда 
включены и однородные, и смешанные комплексы) в растворе Іш?э. А в раство
рах хлорида, бромида и иодида индия эта сумма намного выше, потому что га-
логенидные комплексы индия для этих галогенов менее прочны, чем фторид-
ные комплексы. При переходе от хлора к иоду происходит незначительное уве
личение суммарной доли комплексов, содержащих тиомочевину, поскольку ус
тойчивость галогенидных комплексов индия в этом ряду падает. Чем слабее 
связь In —X, тем легче происходит замещение атома галогена из внутренней 
сферы комплекса на молекулу тиомочевины. 

Таким образом, для дальнейшей работы по ПА ТКС были отбракованы 
растворы, получаемые из фторида индия, что обусловлено двумя причинами. 
Первая заключается в высокой прочности фторидных комплексов, вследствие 
чего суммарная доля тиомочевинных комплексов невелика даже при больших 
избытках тиомочевины. Вторая причина заключается в том, что при пиролизе 
водного раствора этой соли будет происходить выделение фтороводорода, что 
приведет к разрушению подложки (стекло, кварц, ситалл, кремний в атмосфер
ных условиях). Для получения качественных слоев сульфида индия методом 
ПА целесообразно использовать совместные с тиомочевиной водные растворы 
солей ІпСЬ, ІпВг3, Inl3. При этом концентрация галогенида должна находится 
вне пределов доминирования гидроксокомплексов. Необходимый для образо
вания тиомочевинных комплексов избыток тиомочевины зависит от устойчиво
сти галогенидных комплексов. Для хлорида, бромида и иодида индия достаточ
но 3-5-ти кратного избытка тиомочевины при концентрации соли индия 0,03 — 
0,1 моль/л. Использовать более высокие избытки тиомочевины нецелесообраз
но, в этих условиях сульфидные слои загрязняются продуктами ее пиролиза. 

Четвертая глава посвящена изучению зависимости микроструктуры и фа
зового состава пленок сульфида индия и рокезита от условий получения (тем
пература, природа подложки). 
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Пленки были получены на поверхности монокристаллического кремния 
с ориентацией (111) в интервале температур 400 - 500 "С (рис. 9). Как оказа
лось, в этих условиях на кремнии, из раствора, содержащего соль индия и тио-
мочевину, осаждается одна единственная фаза І г ^ . Она имеет кубическую 
решетку шпинельного типа с параметром а= 1,077 - 1,074 нм. Все рефлексы на 
дифрактограммах пленок относятся к семейству плоскостей (111), как это видно 
на рис. 6. Данный факт свидетельствует об осаждении текстурированного слоя 
указанного сульфида индия. Это, видимо, является следствием ориентирующе
го влияния монокристаллической кремниевой подложки. 

,-JL 
_Х_ 

Рис. 6. Рентгенограмма слоя 
сульфида IH3S4, полученно
го на моно - Si (111). 1 — 
при температуре пиролиза 
400 "С, 2 - 500 "С. Все реф
лексы отнесены к фазе ука
занного сульфида 

Фазовый состав и текстура слоя, осажденного на кремнии с ориентацией 
(100) оказались такими же (рис. 7), как и для слоев, выращенных на кремнии с 
ориентацией (111). 

Рис. 7. Рентгенограмма слоя 
сульфида I113S4, полученного на 
моно - Si (100) при температуре 
пиролиза 500 °С 

Наиболее вероятные соединения, могущие образоваться при пиролизе 
водного раствора, содержащего соль трехвалентного индия и тиомочевину, это 
I113S4 и In2S3 поскольку ПА ТКС идет в условиях избытка тиомочевины. 
Соединение In3S4 является соединением на основе шпинели, его область 
гомогенности находится в промежутке между составами InSiso-t и InSi^s-
Соединение In2S3 имеет тетрагональную решетку, производную от шпинельной 
структуры In3S4. 

На фазовой диаграмме, представленной на рис. 8 видны условия суще
ствования тетрагональной ІПгЭз. Она существует в низкотемпературной облас-

1 Завражнов А. Ю., Наумов А. В., Аноров П. В. и др. Т-х-фазовая диаграмма системы In -S // Неорган, материа
лы. 2006. Т. 42. № 12. С. 1420 -1424. 
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ти, и при температуре 420 "С2 претерпевает перитектический распад: 
In2S3«-+rn3S4+L(S). Что касается In3S4, то она существует вплоть до 852 "С. 

В том случае, если в процессе 
І,°С 

1150 

950 

750 

550 

350 

• Г"Г 

пиролиза на кремнии образовыва
лась бы фаза In2S3, то при высоких 
температурах напыления она бы 
превращалась в In3S4. А при темпе
ратуре напыления 400 "С эта фаза не 
претерпевала бы метаморфоз, и фа
зовый состав слоев, полученных при 
различных температурах, был бы 
различен. Тот факт, что различия фа
зового состава слоев, полученных 
при разных температурах, не наблю
дается, говорит о том, что при пиро
лизе водного раствора, содержащего 
соль индия и тиомочевину, происхо
дит непосредственно образование 
фазы In3S4. А фаза In2S3 не образует
ся в условиях данного эксперимента 
вообще. 

Кремний и растущий на нем слой In3S4 обладают сходными структура
ми решеток (кубические), а параметры их ячеек относятся как 1,98:1*2:1 (пара
метр ячейки кремния 0,543 нм). Возможно, кратность параметров ячеек этих 
веществ играет важную роль в осаждении сульфида индия на кремнии, создавая 
предпосылки для когерентного сопряжения решеток. Но дело в том, поверх
ность кремния в обычных условиях покрыта тонким слоем аморфного Si02. A 
для сопряжения решеток кремния и осаждающегося сульфида необходимо, что 
бы они соприкасались непосредственно, а не через оксидный слой. Поэтому 
был предпринят эксперимент по осаждению пленок сульфида индия на предва
рительно окисленный кремний с различной толщиной Si02 (рис. 9,10). 

35,0 40,0 45.0 50,0 55,0 60,0 65,0 
xs. мол. % 

Рис. 8. Фазовая диаграмма системы In-S 

—Л L х. 

- Й * -

2» . грм 

Рис. 9. Рентгенограмма слоя 
I113S4, полученного на окислен
ном кремнии (толщина оксидно
го слоя 0,43 мкм). 1 - при темпе
ратуре пиролиза 400, 2 - 430, 3 — 
470, 4 - 500 "С. Все рефлексы от
несены к фазе указанного суль
фида 

2 Lirfoiman A., Guittard М., Tomas A.e.t./ Mise en evidence d'une solution solide de type spinelle dans le diagiamme 
de plase du systeme In-S. // J.Solid State chem. 1980.34. №3. pp 353-359. 
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Рис. 10. Рентгенограмма слоя 
I113S4, полученного на окис
ленном кремнии (толщина 
оксидного слоя 0,6 мкм). 1 -
при температуре пиролиза 
400, 2 - 500 °С. Все рефлексы 
отнесены к фазе указанного 
сульфида 

Как видно, дифрактограммы слоев сульфида индия, полученном на 
кремнии с различной толщиной Si02 практически идентичны между собой и со 
слоями, полученными на кремнии, не подвергнутом окислению. Более того, 
сульфидные слои, выросшие на окисленном кремнии, так же оказались тексту-
рированными. И это несмотря на то, что слой оксида кремния должен был ни
велировать ориентирующее влияние монокристаллической подложки. 

Параметр а ячейки In3S4 оказался зависящим от температуры синтеза 
пленок. С увеличением температуры пиролиза происходило уменьшение этого 
параметра (рис. 11). Уменьшение параметра ячейки может происходить вслед
ствие уменьшения содержания серы при повышении температуры пиролиза. 

Рис. II. Зависимость параметра ячейки 
Iri3S4 от температуры напыления 

10,8 -

і-3.79 -

* ,0,7* J 

s 10,7? • 

10.76 • 

10.75 • 

10.7.1 • 

Ю ) • 

I. 
•-•i 

*, *• '*., 

К 
•? 

740 760 : 
Т(пир<іліі.и),К 

Текстура слоев, полученных на монокристаллическом кремнии подтвер
ждается и микроскопическими исследованиями (рис. 12). Слои осаждающегося 
сульфида поликристаллические, состоят из кристаллитов преимущественно 
тетраэдрической формы. Размеры кристаллитов находятся в пределах 30 -50 с 
отдельными включениями с размерами 150 -200 нм. 

Рис. 12. Микрофотография поверхности пленок сульфида индия, полученных из рас
твора трихлорида индия с пятикратным избытком тиомочевины при 500 (а) и 450 (б) 
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Рис. 13. Рентгенограмма слоя, 
полученного на кварце 1 
температуре пиролиза 530 
400 °С 

СЛОЯ, 1 

- при "•' - - ,К, } 
°С,2- і ^ Д ^ * « ^ Д г - 1 | 

Яі.ірщ 
В нашей работе также были проанализированы дифрактограммы слоев, 

выращенных на кварце (рис. 13). Как видно из рис. 13, слой, полученный на 
кварце, выраженной текстурой не обладает. Фазовый состав этих слоев пре
имущественно ІпгБз3. 

Таким образом, природа подложки оказывает влияние на текстуру осаж
дающегося слоя. Текстурирующее влияние монокристаллической подложки 
проявляется через слой оксида кремния. Может быть, что толщина оксида 
кремния оказалась недостаточной для того, что бы нивелировать это подложки 
на растущий слой, либо в процессе пиролиза оксид кремния взаимодействует с 
продуктами пиролиза и удаляется с поверхности механически, открывая доступ 
к поверхности кремния потоку аэрозоля. 

Был изучен элементный состав пленок, полученных из растворов с различ
ными избытками тиомочевины. Непосредственно определенный элементный 
состав позволяет судить (качественно) о количестве сульфида, образующегося 
на подложке при различных молярных отношениях ІпС13 к тиомочевине (табл. 
1). 

Табл. 1. Состав слоев (по ЛРСА), осажденных из раство
ров ІпСІз — Thio шмоно-Si. 

С\п?+: Стыо 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

Состав пиролитических 
слоев 

ат. % S 
14 
18 
59 
58 
59 

Сумма долей всех 
комплексов с участием 

тиомочевины, % 
15,31 
27,18 
37,05 

45,19 
51,95 

Из этой таблицы видно, что при трехкратном избытке тиомочевины проис
ходит образование сульфида (содержание серы в пленке такое же, как у In3S4), a 

3 Автор работы выражает искреннюю благодарность и признательность сотруднику Ужгородского 
национального университета (Украина) Сидею В. И. за помощь, оказанную при анализе рентгеновских данных 
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при понижении концентрации тиомочевины образуется пленка сульфида индия, 
содержащая кислород, в связи с чем содержание серы в ней понижено. 

В предыдущей главе было показано, что сумма долей всех комплексов 
(включая смешанные) индия с тиомочевиной невелика. И даже при высокой 
концентрации тиомочевины галогенидно — гидроксидные комплексы металла 
присутствуют в заметном количестве (при пятикратном избытке тиомочевины 
их содержание ~48 мол.%). При пиролизе таких растворов должен был бы об
разовываться оксид индия. Но, начиная с трехкратного избытка тиомочевины, 
состав слоя отвечает стехиометрии соединения ІПз84 (табл. 1). Этот факт позво
ляет предположить альтернативный путь образования сульфида индия. Суль
фид индия образуется не при термодеструкции тиомочевинных комплексов, а 
при взаимодействии оксида индия и тиомочевины в условиях пиролиза. Оксид 
индия образуется при термодеструкции галогенидно-гидроксидных комплексов 
индия, в избытке присутствующих в растворе. Образовавшийся оксид, взаимо
действуя с термодеструктирующей тиомочевиной на нагретой подложке, пре
вращается в сульфид. 

В литературе, например, отмечено, что расплав тиомочевины используется 
в качестве сульфидизирующего агента для превращения оксидов редкоземель
ных элементов в сульфиды. В нашем случае в процессе пиролиза небольшая 
часть тиомочевины в растворе отвлекается на комплексообразование, а остав
шаяся несвязанной расходуется на сульфидизацию оксида индия. Для полного 
превращения оксидного слоя в сульфидный требуется некоторое определенное 
количество поступающей на подложку тиомочевины. Если ее концентрация 
мала, то сульфидизация оксида происходит не до конца, и образующиеся слои 
содержат оксид индия. 

Для проверки этой гипотезы был предпринят следующий эксперимент. 
Вначале на нагретую пластину кремния был распылен раствор хлорида индия, 
не содержащий тиомочевины. В результате на кремнии вырос слой оксида ин
дия (рис.14). Затем на нагретую пластину кремния с оксидом индия распыляли 
раствор, содержащий соль индия и тиомочевину. И в этих условиях на оксиде 
вырос слой сульфида индия. 

222* 
Рис. 14. Рештенораммы 
слоев, полученных при 
пиролизе раствора ІпСЬ 
на кремнии (1) и после 
пиролиза совместного 

400 ,Q„ % 440* раствора, содержащего 
11 332* 440 622* 2 тиомочевину и ІпС13 (2). 

т*А*Л*ѵтлшАш***>^Ът\я,тч и Д і А >. Пики, отмеченные (*), 
относятся к фазе ІпзБ^ 
не отмеченные - к ІП2О3 ф£ЗВЯОЯШКщ2ВАі «tWh 

20 30 40 7 е , град50 б 0 7(1 

Слой Іп203, вырастающий на кремнии, не имеет выраженной текстура, так 
же, как и растущий на этом оксиде сульфид индия In3S4. Надо сказать, что ок
сид индия обладает кубической структурой с параметром а=10,119 нм (соотно-
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шение с параметрами ячейки кремния 1,86:1). Такое соотношение параметров 
ячеек, конечно, создает худшие предпосылки для сопряжения решеток, чем в 
случае I113S4. На границе раздела появляются механические напряжения, вы
званные подстройкой фаз Іп20з и Si друг к другу. В этих условиях формирова
ние текстурированных слоев маловероятно. Поэтому и сульфид, вырастающий 
на этом оксиде, уже не обладает текстурой, в отличие от сульфида, вырастаю
щего на поверхности кремния. 

С учетом этого рост пленок сульфида индия на кремнии выглядит так. 
Тонкий слой оксида индия, образующегося при пиролизе галогенидно-
гидроксидных комплексов, закрепляется на поверхности кремния. Затем он 
сульфидизируется тиомочевиной, разлагающейся на нагретой подложке. Так 
происходит образование и закрепление сульфида индия на кремнии. Поскольку 
слой оксида индия, первоначально образующийся на подложке, тонкий, то даже 
при наблюдаемом рассогласовании параметров решеток Іп203 и Si оксидный 
слой может расти на кремнии псевдоморфно (без образования дислокаций не
соответствия). А превращение его в сульфид индия оказывается выгодным, по
тому что параметры I113S4 более близки к параметрам решетки кремния, и по
этому система I^S^Si оказывается менее напряженной на границе раздела, чем 
In203/Si. 

Фазовый состав слоев рокезита та же не изменяется при изменении темпе
ратуры синтеза (рис. 15). Они состоят преимущественно из фазы рокезита 
(структура халькопирита) с небольшой примесью сульфида индия (I113S4). 

Рис. 15. Фазовый состав слоев 
CuInS2, полученных при раз
личных температурах): 1 -
500,2-450 °С I 1 

»In,S4 

U. 
В пятой главе рассматриваются оптические, электрофизические свойства 

пленок сульфида индия, полученных при различных температурах. 
Изучена зависимость ширины запрещенной зоны пленок от температуры 

получения. Варьировались температура и время осаждения, соотношение 
[In]:[(NH2)2CS]. Для пленок CuInS2 варьировали температуру синтеза. Результа
ты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Значения ширины запрещенной зоны сульфидов индия и индия-меди 

Т напыления, °С 

250 
300 
350 
400 
450 
500 

ДЕ8, эВ 
In3S4 

2,02 
2,09 
2,04 
2,25 
2,23 
2,17 

ДЕ„, эВ 
CuInS2 

прямой 
переход 

-
1,42 
1,43 
1,50 
1,51 
1,64 

В интервале температур синтеза 400 - 500 °С ДЕ8 практически не меняется, 
затем, при переходе к интервалу 250 — 350 °С незначительно падает. При даль
нейшем понижении температуры (200 - 150 °С) образования сульфидных слоев 
не происходит. Понижение значений AEg при переходе от интервала 400 -500 
°С к 350 -250 °С связано, видимо, с изменением толщины и микроструктуры 
слоев. С повышением температуры пиролиза толщина образующегося слоя 
уменьшается вследствие интенсификации процессов удаления летучих продук
тов термодеструкции. Ширина запрещенной зоны возрастает при уменьшении 
толщины слоя. Ширина запрещенной зоны CuInS2 незначительно падает с по
нижением температуры синтеза. Причина та же, что и в случае сульфида индия. 

Были изучены спектры поглощения пленок сульфида индия, полученных 
из растворов с различным соотношением С(ТМ) : C(In +). Результаты представ
лены в таблице 3. 

Таблица 3. Оптическая ширина запрещенной зоны пленок, полученных из 
растворов ІпС13 -ТМ при температуре 500 °С 

Сіпз+ • Ста 

Ея,эВ 

1 :0 

2,79 

1: 1 

2,63 
2,25 

1:2 

2,28 

1:3 

2,29 

1:4 

2,28 

1:5 

2,17 

Как видно, уже при двукратном избытке тиомочевины происходит форми
рование слоя In3S4 без примеси оксида, несмотря на то, что суммарная доля 
тиомочевинных комплексов в этом растворе мала (-27 % по результатам расче
тов). Увеличение соотношения Сь,'* : Сш до 5 не влияет на ширину запрещен
ной зоны и общий вид спектров поглощения. Ширина запрещенной зоны пле
нок сульфида индия и рокезита, определенная по спектрам поглощения, нахо
дится в хорошем согласии с литературными данными. 

Исследованы вольтамперные характеристики (ВАХ) гетероструктур п-
Si/In3S4, p-Si/In3S4, n-Si/CuInS2, p-Si/CuInS2 при освещении и в темноте. Источ
ником освещения служила вольфрамовая лампа накаливания (на сульфид нано
сились серебряные контакты). 



17 

Темновые ВАХ n-Si/ I113S4, p-Si/ In3S4 показывают, что выпрямляющие 
свойствах этих гетероструктур в отсутствии освещения выражены слабо 
(рис.16). При освещении увеличивается ток при прямом смещении, а обратная 
ветвь ВАХ остается практически без изменений. При освещении прямой ток 
увеличивается по отношению к темновому току в 30 — 50 раз. Поэтому под дей
ствием падающего излучения выпрямляющие свойства этих гетероструктур 
улучшаются. Вид ВАХ практически не зависит от температуры напыления 
сульфидного слоя (в интервале 400 - 500 °С). Анализ ВАХ (линеаризация в 
двойных логарифмических координатах) позволил заключить, что основным 
механизмом токопереноса через границу раздела полупроводников является 
ток, ограниченный пространственным зарядом (ТОПЗ) с ловушками на границе 
раздела. Появление ловушек связано с небольшим (2 %) рассогласованием кри
сталлических решеток Si и I113S4. При этом на границе раздела, в результате 
подстройки кристаллических решеток, происходит появление дополнительных 
состояний в запрещенной зоне (ловушек носителей заряда). 

Рис. 16. ВАХ гетероструктур n-Si/In2p)S3(4), полученных при температуре подлож
ки 400 (а) и 500 (б) "С 

На рис. 17 представлены ВАХ гетероструктур n-Si/CuInS2. Здесь так же 
темновые ВАХ свидетельствуют о слабых выпрямляющих свойствах. Освеще
ние увеличивает ток в прямом направлении на порядки, улучшая диодные ха
рактеристики этих гетероструктур, поскольку ток при обратном смещении 
практически не меняется при освещении. 

Рис. 17. ВАХ гетероструктур n-Si/CuInS2), полученных при температуре 
подложки 460 (а) и 500 (б) °С 

Анализ ВАХ этих гетероструктур выявил тот же механизм токопереноса 
через границу раздела полупроводников, что и в рассмотренном выше случае 
(ТОПЗ с ловушками на границе раздела). Фоточувствительность этих гетерост
руктур выше, чем в рассмотренном ранее случае. Это обусловлено зонной 



18 

структурой сульфида индия и рокезита. Для сульфида индия характерны не
прямые оптические переходы с участием фононов, а рокезит является прямо-
зонным полупроводником. 

В шестой главе исследуется управление составом тонкопленочного In3S4 
методом селективных химических транспортных реакций. Метод СХТР осно
ван на обратимом взаимодействии одного из компонентов малолетучей фазы с 
газообразным транспортным агентом. В нашем эксперименте в основу регули
рования содержания серы в пленках была положена обратимая реакция: 

H2+S(TB) = H2S. 
В условиях изотермического газотранспортного отжига массоперенос серы 

должен прекращаться при выравнивании химических потенциалов (us) серы в 
пленке и шихте (источник или геттер серы). При оценке эволюции состава 
пленки ориентирующим параметром служит значение парциальных давлений 
паров S2 над образцом и шихтой. В качестве шихт использовали сульфиды ме
ди: CuS, CU1/76S+C112S (мол. соотношение 1 : 1), Cu+Cu2S (мол. соотношение 1 : 
1). Результаты анализа образцов, подвергнутых газотранспортному отжигу, 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Фазовый и элементный состав пленок сульфида индия в зависимо-
сти от времени отжига и состава используемой шихты 

шихта 

CuS 

Си, 76S+Cu2S 
(1:1) 

Cu+Cu2S (1 : 1) 

время отжига, 
час 

3 
И 
16 
3 
11 
16 
3 
11 
16 

фазы, появляю
щиеся на фоне ос

новной 
In2S3 тетраг. 
In2S3 тетраг. 
In2S3 тетраг. 

In6S7 
In6S7, InS 
In6S7, InS 

In6S7 
In6S7 , InS, I115S4 
In6S7, InS, In5S4 

Состав пленок, 
ат, % S 

61,87 
65,39 
63,25 
60,1 
60,39 
56,98 
61,73 
55,71 
27,70 

При использовании в качестве шихты CuS в пленке происходит образова
ние фазы In2S3. Элементный анализ слоев, полученных с этой шихтой, показы
вает обогащение серой. При отжиге пленок с шихтой Cui,76S+Cu2S происходит 
обеднение пленок серой (по данным ЛРСМА). По данным РФА, в этих пленках 
появляются фазы IneS7 (за 3 часа отжига) и InS (за 11 часов отжига). При отжиге 
с Cu+Cu2S извлечение серы из пленок самое глубокое. По данным РФА, наряду 
с фазами In6S7 и InS появляется фаза In5S4 (эта фаза является метастабильной в 
макрообразцах, но, вероятно, стабилизируется в тонкопленочном состоянии). 

Аналогичный эксперимент с массивными образцами сульфидов индия по
казал, что извлечение серы происходит при использовании Cu+Cu2S в качестве 
шихты. Массоперенос завершается при достижении сульфидом индия In3S4 со
става In6S7. В остальных случаях происходит насыщение образцов In3S4 серой с 
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образованием тетрагональной In2S3' Возможная причина отличия поведения 
тонкопленочного и массивного In3S4 в том, что давление пара серы над тонкоп
леночным сульфидом оказывается выше, чем над аналогичным массивным об
разцом. 

В результате газотранспортного эксперимента с использованием в качестве 
шихты селена были получены пленки In2(S, Se)3. Газотранспортными были сле
дующие реакции: 

H2+Se(lB)=H2Se 
H2Se+S(TB) =H2S+Se(TB) 

H2+StTB) = H,S. 
Е. 18. Рентгенограмма ге-
роструктуры Iri2Se3/Si, по-
ченной в результате 

ХТР. Все пики 1 - 6 отно-
ятся к гексагональной фазе 
n2Se3 

((ХМ) 
•у - модификация lib &з 

i r 1 1 1 1 » i A 

(ИЗ)' u 
20 

i"0i i i i 

.10 
• • i • • * 

35 40 
2Ѳ, град 

(116)* 
(106) 

(114) 

(119)» 
(0012) (1011) 

(3I4)»(226)' 

45 50 60 

Пленки In3S4, полученные на моно-S'i, в условиях этого эксперимента полно
стью превратились в In2Se3. В процессе трансформации пленка не потеряла 
сцепление с подложкой и не претерпела деградации, связанной с перестройкой 
структуры. На рис. 18 представлена рентгенограмма образца после газотранс
портного отжига. 
По краю поглощения была определена ширина запрещенной зоны пленок, по
лученных на кварце и подвергнутых газотранспортному отжигу с селеном (рис. 

І Л -

1.6-

14 

1,11 • 

0 .6 -

0 , 1 -

/7' / 
Ж// ^Й 

/ л / / , , 

У/'2 
////1 

0.7S |.М> 1.2? 1.50 1,75 2,00 2J.1 2.5» : 

Е. >» 

,75 3,00 3,25 .1,51) 

Рис. 19. Спектры поглощения гетеро-
структур In2(S,Se)3/Si02, полученных в 
результате СХТР за различное время: 
1 - исходный слой сульфида (2,12 эВ) 
2 - 2 часа (2 эВ) 
3 - 5 часов (1,76 эВ) 
4 - 8 часов (1,58 эВ) 

19). С увеличением времени газотранспортного отжига ширина запрещенной 
зоны пленок падает, поскольку AEg(In2Se3)=0.9 -1 эВ. Происходит постепенное 
замещение серы в исходном сульфиде на селен, вследствие чего и наблюдается 
падение AEg пленок при увеличении времени газотранспортного отжига с селе
новой шихтой. 
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Был определен количественный элементный состав этих пленок в зависимости 
от времени отжига (рис. 20). Сначала содержание селена в пленке возрастает 
линейно (примерно за 4 — 5 часов), а затем достигает насыщения и практически 
не меняется. При этом на селен замещается около 18 ат.% серы. Для ответа на 
вопрос о причине прекращения транспорта селена в пленки необходимо от
дельное исследование. Возможно, причина тому - диффузионные затруднения, 
лимитирующие процесс насыщения сульфидного слоя селеном. 

Рис. 20. Содержание селена в 
пленках Iin(Si.xSe,,)3/KBapn, в 
зависимости от времени прове
дения СХТР 

10 

Выводы. 
1. На основании термодинамического расчета показано, что комплексообра-

зование индия с тиомочевиной в водных растворах выражено незначительно, 
(NH2)2CS преимущественно входит в состав смешанных комплексов 
In(Thio)mX„(OH)?

(3~"""?' Однородные галогенидные комплексы начинают доми
нировать при концентрациях соли 5, 8, 10, 15 ммоль/л для InF3, InCl3, InBr3 и 
Іпіз, соответственно. Заметное образование однородных тиомочевинных ком
плексов требует десяти- и более кратного избытка тиомочевины. 

2. На подложках монокристаллического кремния из растворов галогенидов 
индия и тиомочевины формируется кубическая фаза I113S4. Структурное соот
ветствие решеток сульфида и подложки в этом случае служит дополнительным 
фактором, способствующим закреплению текстурированных слоев на mono-Si. 
На окисленном кремнии так же происходит рост текстурированных слоев I1I3S4. 
Пленка, осажденная на кварцевых подложках, текстурой не обладает и имеет 
фазовый состав In2S3. Методом пиролиза водных растворов, содержащих СиСЬ, 
ІпСІз и тиомочевину получены слои тетрагональной фазы СиІпБг на монокри
сталлическом кремнии. 

3. Рост пленок In3S4 и рокезита на кремнии происходит с промежуточным 
образованием оксида индия. Оксид индия образуется при пиролизе галогенид-
но-гидроксидных комплексов металла и взаимодействует с активными центра
ми кремниевой подложки. В условиях совместного пиролиза с тиомочевиной 
закрепившийся оксид индия превращается в сульфид. Дальнейший рост суль
фидного слоя осуществляется как за счет пиролиза тиомочевинных комплексов, 
так и сульфидизации оксида индия. 

2 4 6 

время отжига, час 
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4. Показано, что при помощи селективных химических транспортных реак-
ий с водородом в качестве транспортного агента, возможно регулирование со-
ержания серы в тонких пленках I113S4. В зависимости от состава шихты газо-

і тнспортная реакция приводит к обогащению пленок серой с образованием 
етрагональной In2S3 (шихта — CuS) или обеднению пленок серой с образовани-
м фаз In6S7 и InS (Cu2S+Cu, Cui?76+Cu2S) и In5S4 (Cu2S+Cu). В отличие от мас-
ивных образцов, для тонких пленок характерно более глубокое извлечение се-
ы. 
5. Методом селективных химических транспортных реакций СХТР, при ис-

ользовании в качестве шихты элементарного Se, происходит замещение части 
еры в пленке In3S4, на селен (подложка - кварцевое стекло). По мере увеличе-
ия времени газотранспортного отжига содержание селена сначала возрастает, 
при замещении ~18 ат. % серы дальнейшее насыщение пленки Se прекраща-

тся. В отличие от пленок, нанесенных на кварцевые подложки, слой In3S4, на-
есенный на моно — Si, в условиях указанного отжига полностью превращается 
In2Se3. 
6. Выпрямляющие свойства гетероструктур I^S^Si и CuInS2/Si определя

тся наличием на границе раздела полупроводников дополнительных состоя-
ий, появляющихся как следствие поликристаллического строения сульфидно-
о слоя. Гетероструктуры обнаруживают высокую фоточувствительность в ви-
имом и ближнем ИК диапазоне. В случае CuInS2/Si фоточувствительность 
ыше, чем In3S4/Si. 
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