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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одной из важных проблем в сенсо

рике является создание новых материалов, способных восприни
мать тепловое излучение. Исключительный интерес к тепловиде
нию проявляется в металлургии и машиностроении, экологии и ме
дицине, космонавтике и военном деле. 

Среди широко используемых материалов, чувствительных к 
ИК-излучению, особое место занимают твердые растворы замеще
ния на основе халькогенидов металлов. Используемые в настоящее 
время в наиболее информативном среднем (3-5 мкм) и дальнем (5-
14 мкм) ИК-диапазонах, твердые растворы CdxHgi_xTe (KPT), 
PbxSni_xTe (COT) отличаются отсутствием стабильности полупро
водниковых свойств, требуют для своего получения сложного тех
нологического оборудования и имеют высокую коммерческую 
стоимость. Актуальной задачей является создание и разработка тех
нологии синтеза альтернативных им соединений. К их числу следу
ет отнести твердые растворы замещения SnxPbi-xSe. Уникальность 
этих материалов заключается в присущей им инверсии зон прово
димости, в результате чего наблюдается уменьшение ширины за
прещенной зоны и сдвиг диапазона спектральной чувствительности 
в длинноволновую область спектра. 

Одной из главных сторон решения проблемы синтеза 
SnxPbi-j;Se является выбор тонкопленочной технологии. Серийное 
производство и широкое применение ИК-детекторов возможно при 
условии, что методы их получения будут отличаться простотой, 
низкой стоимостью, высокой воспроизводимостью характеристик, 
способностью к проведению целенаправленного синтеза. К их чис
лу следует отнести химическое осаждение из водных растворов. 
Однако к настоящему времени практически отсутствуют публика
ции по физико-химическим закономерностям гидрохимического 
осаждения пленок селенида олова и твердых растворов SnxPb|_xSe, 
до конца не исследованы их структура, состав, условия сенсибили
зации и фотоэлектрические свойства. Одним из простых и удобных 
технологических приемов гидрохимического синтеза SnxPbi_xSe яв
ляется послойное осаждение индивидуальных селенидов свинца и 
олова с последующей термообработкой полученных сэндвич-
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структур для обеспечения условий формирования твердых раство
ров. 

Работа выполнялась в рамках госбюджетной темы "Разработ
ка физико-химических основ получения из водных сред материалов 
на основе халькогенидов, оксидов и галидов металлов с широким 
спектром заранее заданных электрофизических и химических 
свойств" (1999-2009 гг.), грантов РФФИ № 05-08-50249-а "Иссле
дование кинетики химического осаждения и формирования пленок 
пересыщенных твердых растворов халькогенидов металлов регули
руемого состава" (2005-2006 гг.); № 06-03-08103-офи "Разработка 
целенаправленного гидрохимического синтеза и исследование 
функциональных свойств новых материалов на основе тонких пле
нок халькогенидов металлов для фотодетекторов и химических сен
соров" (2006-2007 гг.) 

Цель диссертационной работы является установление физи
ко-химических закономерностей получения твердых растворов 
SnjPbi-jSe методом послойного гидрохимического осаждения PbSe 
и SnSe, исследование их состава, структуры, условий термосенси
билизации, фотоэлектрических свойств. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо бы
ло решение следующих экспериментальных и теоретических задач: 

1. Провести анализ ионных равновесий в этилендиамин-
ацетатной и трилонатной реакционных смесях, содержащих в каче
стве халькогенизатора селеномочевину, с целью определения усло
вий образования твердой фазы селенидов свинца и олова. 

2. Исследовать кинетику химического осаждения PbSe и SnSe в 
зависимости от содержания компонентов реакционной смеси, тем
пературы процесса с определением частных порядков по компонен
там и составлением формально-кинетических уравнений скоростей 
процессов. 

3. Получить пленки селенидов свинца и олова, твердых раство
ров Sn^Pb|-xSe путем формирования и термообработки многослой
ных сэндвич-структур, изучить их состав, структуру и морфологию. 

4. Отработать режимы термосенсибилизации сэндвич-структур, 
установить влияние параметров отжига на структуру, состав, мор
фологию и фотоотклик композиций. 
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5. Исследовать фотоэлектрические и спектральные характери
стики полученных пленок твердых растворов замещения SnxPb|_xSe. 

6. Изготовить и испытать экспериментальные образцы фоторези
сторов на основе Sn^Pbi-cSe в устройствах температурного контроля 
буксовых узлов колесных пар подвижного состава железнодорож
ного транспорта. 

Научной новизной обладают следующие результаты диссер
тационной работы: 

1. Комплексные кинетические исследования гидрохимическо
го осаждения селенида свинца из этилендиамин-ацетатной и селе-
нида олова из трилонатной систем селеномочевиной с определени
ем энергий активации процессов, частных порядков реакций по 
компонентам системы, составлением формально-кинетических 
уравнений скоростей образования PbSe и SnSe. 

2. Впервые с использованием селеномочевины гидрохимиче
ским методом получены пленки селенида олова из трилонатной 
системы. 

3. Синтезированы многослойные сэндвич-структуры путем по
слойного химического осаждения PbSe и SnSe. Исследованы их со
став, структура, морфология, определены условия термосенсибили
зации. 

4. Впервые методом послойного осаждения PbSe и SnSe и тер
моактивации сэндвич-структур получены твердые растворы заме
щения SnxPb,_xSe (0 <х < 0,127). 

5. Выявлен наноструктурированный характер многослойных 
сэндвич-структур и установлена связь морфологии композиций от 
числа слоев. 

6. Установлен сдвиг спектральной характеристики фоточувст
вительности термоактивированных сэндвич-структур в длинновол
новую область спектра. 

Практическая ценность 

' І 1. Получены формально-кинетические уравнения скоростей 
процессов гидрохимического осаждения селенидов свинца и олова 
(II) селеномочевиной соответственно из этилендиамин-ацетатной и 
трилонатной систем, которые могут быть использованы для разра-
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ботки оптимальных условий синтеза пленок PbSe и SnSe и получе
ния на их основе сэндвич-структур. 

2. Определены параметры термосенсибилизации сэндвич-
структур на основе селенидов свинца и олова (II) к ИК-излучению. 

3. Разработан способ получения фоточувствительных в сред
нем и дальнем ИК-диапазонах пленок твердых растворов Sn,Pbi_xSe 
(О <лг < 0,127) на основе химически осажденных слоев PbSe и SnSe. 

4. Показаны преимущества использования фоторезисторов на 
основе SnxPbi_xSe в автоматических системах температурного кон
троля буксовых узлов колесных пар железнодорожного транспорта. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Результаты кинетических исследований гидрохимического 

осаждения селенидов свинца и олова (II) селеномочевиной. 
2. Структура, морфология, фазовый и элементный состав гид

рохимически осажденных пленок PbSe, SnSe и сэндвич-структур на 
их основе. 

3. Условия и параметры термосенсибилизации сэндвич-
структур на основе пленок селенидов свинца и олова (II) к ИК-
излучению. 

4. Результаты гидрохимического синтеза твердых растворов 
замещения SnJPbi-jSe (0 <JC < 0,127 путем термосенсибилизации 
сэндвич-структур на основе химически осажденных слоев селени
дов свинца и олова (II). 

5. Фотоэлектрические и спектральные характеристики твердых 
растворов замещения SnxPb|_xSe (0<х<0,127), полученных по
слойным химическим осаждением и последующей термосенсибили
зацией PbSe и SnSe. 

Личный вклад автора состоял в постановке задач исследова
ния, планировании экспериментов, непосредственном участии в их 
проведении, обработке и анализе полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты и положения дис
сертационных исследований докладывались и обсуждались на VII 
International Scientific Conference (Kislovodsk, 2007); VI Националь
ной конференции по применению рентгеновского, синхротронного 
излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов 
(Москва, 2007), International Conference HighMatTech (Kiev, 2007); 
Пятнадцатой научно-технической конференции "Системы безопас-
ности"-СБ-2006 (Москва, 2006), V, VI Международных научно-
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практических конференциях "Чрезвычайные ситуации: предупреж
дение и ликвидация" (Минск, 2007, 2009), Международной научно-
практической конференции "Актуальные проблемы пожарной безо
пасности" (Москва, 2008), IV Международном научно-практичес
ком Форуме "Грани безопасности 2008" (Екатеринбург, 2008), Вто
рой Всероссийской научно-практической конференции «Безопас
ность критичных структур и территорий» (Екатеринбург, 2008), III 
межведомственной конференции "Актуальные проблемы обеспече
ния безопасности Российской Федерации" (Екатеринбург, 2009). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 19 
печатных работ, в том числе 5 статей в журналах из списка ВАК, 3 
статьи в научных сборниках, 9 тезисов докладов в трудах Междуна
родных, Всероссийских и Национальных конференций, получено 2 
патента РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, пяти глав с выводами, заключения и библиографического спи
ска, включающего 190 наименований цитируемой литературы. Ра
бота изложена на 161 страницах и содержит 63 рисунка и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сфор

мулированы цель и задачи диссертационного исследования, рас
крыты научная новизна и практическая значимость работы, изложе
ны основные положения, выносимые на защиту, приведены резуль
таты апробации работы. 

. В первой главе проведен обзор публикаций, посвященных по
лучению, сенсибилизации и свойствам фоточувствительных мате
риалов для среднего и дальнего ИК-диапазона спектра и их приме
нению. 

Сделан вывод о том, что в оптоэлектронике существует дефицит 
доступных материалов в этой области, ликвидировать который спо
собны твердые растворы замещения Sn^Pbi^Se. Отмечена актуаль
ность дальнейших исследований гидрохимического метода синтеза. 
Указано, что до настоящего времени не разработаны физико-
химические основы осаждения пленок SnSe селеномочевиной, по
лучения тонких слоев Sn^b^Se, не определены условиях их сенси
билизации, не выявлены взаимосвязи между параметрами синтеза 
пленок и их фоточувствительными свойствами. Отсутствуют лите
ратурные данные по получению твердых растворов SnxPb|_rSe пу-
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тем послойного осаждения и последующей термоактивации пленок 
PbSe и SnSe. 

Во второй главе описаны исходные реагенты, используемые 
при гидрохимическом осаждении селенидов свинца и олова, мето
дика подготовки подложек и условия получения пленок. 

Синтез пленок селенида свинца осуществлялся при темпера
турах 308-353 К из этилендиамин-ацетатных реакционных смесей, 
в состав которых входили ацетат свинца (II), этилендиамин, ацетат 
аммония, селеномочевина, сульфит натрия, йодид аммония. Для 
осаждения пленок селенида олова использовались реакционные 
смеси, приготовленные из хлорида олова (II), трилона Б, гидроксида 
натрия, селеномочевины, сульфита натрия. Пленки осаждались при 
температурах 323-358 К. 

В качестве подложек применялись ситалловые пластины ма
рок СТ-50-1 и СТ-150-1, фотостекло, кварц, окисленный кремний. 
Осаждение пленок проводилось в реакторах из молибденового 
стекла, помещенных в термостат марки «Ultra-Thermostat U-10», 
задаваемая температура в котором поддерживалась с точностью 
±0.1 К. 

При кинетических исследованиях образования PbSe и SnSe 
использовался метод избыточных концентраций. Для определения 
концентрации ионов свинца РЬ2+ при построении кинетических 
кривых использовался метод обратного трилонометрического тит
рования. Определение концентрации олова (II) в реакционной смеси 
осуществлялось иодометрическим методом. 

Измерение толщины полученных слоев PbSe, SnSe, SnxPb|_xSe 
проводилось оптическим методом путем снятия спектров отраже
ния на инфракрасном спектрофотометре Specord 75 IR. 

Рентгеновские исследования выполняли на дифрактометрах 
ДРОН-УМ1 и ДРОН-2 в СиКа-излучении (Я = 1,15418 А). Съемка 
велась при комнатной температуре в интервале углов 2Ѳ от 20 до 80 
градусов в режиме пошагового сканирования с шагом 0.02 градуса 
и временем накопления сигнала в точке 5 с. Структурные парамет
ры полученных пленок PbSe и Sn^-Pb^Se определяли методом пол
нопрофильного анализа Ритвелда с использованием программы 
FULLPROF. Ошибка определения содержания замещающего ком-
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понента не превышала ± 0.4 мол. % с доверительной вероятностью 
90%. 

Элементный анализ синтезированных пленок проводился на 
энерго-дисперсионном спектрометре INCA ENERGY 200. Элек
тронно-микроскопические исследования и состав пленок выполне
ны с помощью растрового электронного микроскопа Scanning Elec
tron Microscope HOL JSM-6720. 

Термическая обработка синтезированных пленок проводилась 
на воздухе в печах СНОЛ 1.6-2.5-1 (СНОЛ 1.6-2.0-0.8). Отжиг пле
нок осуществлялся в температурном диапазоне 523-723 К. Точ
ность поддержания температуры в зоне размещения образцов со
ставляла ±2 К. 

Измерение фотоэлектрических характеристик пленок и фото
приемников проводилось в соответствии с ГОСТ 17782-79 на изме
рительной установке УФИ-1 и измерительном стенде К.54.410. В 
качестве источника излучения использовалось АЧТ 573 К с облу
ченностью в плоскости измерения 9-Ю'5 Вт-см-2. Частота модуля
ции излучения изменялась от 400 до 1200 Гц. 

Низкотемпературные измерения пленок проводились в ваку
умном криостате с остаточным давлением Ю-' Па в интервале тем
ператур 213-295 К с использованием термоэлектрического охлади
теля, работающего на эффекте Пельтье. Точность поддержания 
температуры составляла ±0.1 К. 

Для выполнения электрофизических измерений полупровод
никовых слоев на их поверхность наносились омические контакты 
из никеля. Относительные спектральные характеристики фоточув
ствительности снимали с использованием двойного монохроматора 
SPM-2 на частоте модуляции излучения 400 Гц. 

В третьей главе приведен расчет ионных равновесий в реак
ционной смеси с целью определения условий образования селени-
дов свинца и олова из этилендиамин-ацетатной и трилонатной ре
акционных систем с использованием селеномочевины и результаты 
кинетических исследований их образования. В основу расчета гра
ничных условий осаждения PbSe и SnSe из растворов, содержащих 
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селеномочевину, легло положение об обратимом характере гидро
литического разложения этого соединения. 

В качестве критерия образования твердой фазы селенида ме
талла без учета создания необходимого пересыщения использовали 
соотношение: 

nPMeSe = [Me2+][Se2-], (1) 

где ПР - произведение растворимости соответствующего селенида 
металла. 

Содержание ионов Ме2+ рассчитывали из анализа ионных рав
новесий в системе с учетом комплексообразования с присутствую
щими в растворе лигандами. 

Содержание в растворе селенид-ионов определялось с исполь
зованием константы разложения селеномочевины Кс на селеново-
дород H2Se и цианамид H2CN2: 

1 ] р = [CNf],-[H3oY, " ' 

Учитывая высокую устойчивость гидроксокомплексов олова 
(II), была оценена возможность образования его гидроксида, так как 
превращение соли олова в Sn(OH)2 будет препятствовать протека
нию реакции синтеза SnSe. Граничные условия образования гидро
ксида металла в разбавленных растворах определялись аналогично 
уравнению (1). 

Зарождение и устойчивое формирование твердой фазы осо
бенно в неравновесных условиях происходит через образование за
родышей критического размера. Для их возникновения в системе 
необходима определенная степень пересыщения, т.е. необходимо 
учитывать кристаллизационный фактор. На рис. I приведены гра
фические зависимости, минимально необходимых для осаждения 
твердой фазы концентраций солей свинца и олова от рН рСн=/(рН), 
характеризующие граничные условия образования PbSe, SnSe и 
Pb(OH)2, Sn(OH)2. Для селенидов приведены сравнительные зави
симости, как учитывающие кристаллизационный фактор (кривые 3), 
так и не принимающие его во внимание (кривые 2). 
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Рис. 1. Граничные условия образования а: РЬ(ОН)2 (1), PbSe (2,3) без 
учета (2), с учетом кристаллизационного фактора (3); б: Sn(OH)2 (1), 
SnSe (2,3) без учета (2), с учетом кристаллизационного фактора (3) 

Видно, что учет кристаллизационного фактора почти на четы
ре порядка повышает требуемую для образования твердой фазы 
PbSe начальную концентрацию соли металла. Установлено, что до 
рН = 10 образование SnSe практически исключено, так как более 
устойчивой будет фаза гидроксида олова. 

Была проведена проверка антиоксидантного действия сульфи
та натрия по отношению к селеномочевине при соотношении 
[CSe(NH2)2]:[Na2S03] = 1:1. Выявлено, что до рН = 11,5 растворы 
селеномочевины устойчивы до 7 суток. В области рН = 12,0-12,5 
устойчивость снижается до 1 суток. Этого вполне достаточно для 
проведения процесса осаждения селенидов металлов в принятых 
работе условиях. 

Основная задача кинетических исследований по осаждению 
PbSe и SnSe заключалась в выявлении роли и вклада компонентов 
реакционной смеси в скорость процесса, определении влияния тем
пературы, площади межфазной поверхности. 

Кинетические закономерности накопления в растворе твердой 
фазы селенида свинца изучались при следующем содержании ком
понентов реакционной смеси, моль/л: [РЬ(СН3СОО)2] = 0,0425-
0,150;[(NH2)2C2H4] = 0,15-0,25; [NH4CH3COO] = 1,3-2,0; [CSeN2H4] 
= 0,02-0,15; [Na2S03] = 10"4-10"2; [NH4I] =10"3-210~2, а кинетика 
химического осаждения SnSe селеномочевинои из трилонатных 
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растворов при содержании компонентов реакционной смеси, 
моль/л: [SnCl2] = 0,025-0,10; [Na2H2(CH2)2N2(CH2COO)4]=0,03-
0,15;[CSeN2H4]=0,03-0,10;[Na2SO3]=0,01-0,l. Процесс образования 
PbSe изучался в диапазоне температур 308-353 К, a SnSe 323-358 К. 

Оценка величины поверхности твердой фазы и ее влияние на 
скорость процесса обеспечивались путем введения в реактор опре
деленной навески классифицированного стеклянного порошка, 
предварительно покрытого селенидом металла. 

На рис. 2 приведены кинетические кривые осаждения селенидов 
свинца и олова при различных концентрациях солей металлов в ре
акционных смесях. 

а б 
Рис. 2. Кинетические кривые осаждения селенида свинца (а) при 308 К 

и селенида олова (И) (б) при 358 К 

Обработка кинетических зависимостей в координатах ІпС -J[r) вы
явила первый порядок по соли металла. Полученные результаты 
подтвердили также автокаталитический характер процесса осажде
ния PbSe и SnSe селеномочевиной. После обработки кинетических 
зависимостей, определения частных порядков и энергии активации 
реакции осаждения селенида свинца, приведения константы про
цесса к единичным концентрациям компонентов были составлены 
формально-кинетические уравнения скоростей образования PbSe из 
этилендиамин-ацетатной системы и SnSe из трилонатной системы в 
условиях контролируемой площади межфазной поверхности: 
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uPbSe =1,58-10 exp 37800 "l 
8,31-Г sc, 1,9 •c, •0,36 •C. -1,74 

CSe(NH2)2 (NH 2 ) 2 C 2 H 4 ^NH^CHjCOO^PbfCH^OC 

(3) 

t* inSe= 4 > 5 - 1 0 e x P 
31220 1̂ s-c: 0,53 -0,67 .^ .0 ,36^,-0 ,38 p 
8 3 1 - 7" J C S e ( N H 2 h ТрилонБ ОН Na2sC>3 SnCI2 

(4) 
Выведенные уравнения позволяют управлять процессом обра

зования SnSe и PbSe и прогнозировать скорость роста пленок на их 
основе. 

В четвертой главе описано химическое осаждение пленок 
PbSe, SnSe и сэндвич-структур на их основе, исследование их 
строения, морфологии, элементного и фазового состава. Проведены 
исследования по влиянию времени осаждения и температуры про
цесса на скорость роста пленок селенидов свинца и олова (рис. 3). 

Рис. 3. Кинетика роста пленки PbSe (а) при 294 К (1), 308 К (2), 333 
К (3) и SnSe (б) при 343 К (1) и 353 К (2) 

Синтезированные слои селенидов свинца и олова были под
вергнуты рентгеновскому, элементному, а также электронно-
микроскопическому анализам. При анализе рентгенограмм PbSe 
идентифицирована только кубическая структура типа NaCl (B\), ха
рактерная для кристаллов селенида свинца. Межплоскостные рас-
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стояния в структуре осажденных пленок селенида свинца практиче
ски совпадают со справочными значениями для PbSe, что говорит о 
высокой упорядоченности кристаллической структуры. Для свеже-
осажденных пленок период кристаллической решетки в зависимо
сти от условий процесса изменяется в диапазоне 0,6160-0,6124 нм. 
Дифракционные отражения на рентгенограммах пленки SnSe соот
ветствуют орторомбической структуре SnSe (тип SnS (529), а также 
примеси элементарного селена. 

На рис. 4 приведены электронные микрофотографии свежеоса-
жденньгх пленок селенидов свинца и олова. Как видно, пленка PbSe 
сформирована из кристаллитов глобульной формы, диаметр которых 
составляет-1,0 мкм. Микрокристаллы пленки SnSe сформированы из 
ограненных частиц прямоугольной формы, равномерно распределен
ных по поверхности подложки, с размерами (0,7-1,0)х (0,2-0,4) мкм,. 

Рис. 4. Микрофотографии свежеосажденных пленок 
PbSe (1) и SnSe (2). Подложка - ситалл СТ-50-1 

Для достижения конечной цели работы были получены много
слойные структуры путем поочередного осаждения пленок PbSe и 
SnSe. Число слоев индивидуальных селенидов варьировалось от двух 
до восьми. 

Учитывая, что пленки PbSe и SnSe, синтезируемые из базовых 
рецептур, имели толщины ~0,75 и -0,25 мкм, суммарная толщина 
композиций с ростом числа слоев увеличивалась до ~1,0 мкм двух
слойных структур, -1,6-1,7 мкм - трехслойных, -1,9-2,0 мкм - четы-
рехслойных; -2,8-2,9 мкм - шестислойных и -3,7-3,9 мкм - восьми-
слойных. 
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Из результатов рентгеновских исследований сэндвич-структур 
следует, что рефлексы дифракционных отражений во всех случаях, 
когда верхним слоем является PbSe, отвечают кубической структуре 
NaCl (51), и имеют меньшую интенсивность и большее уширение. 
Установлено, что архитектура пленки селенида свинца, выступающе-
гося верхним слоем сэндвич-структуры, отличается от индивидуаль
ного PbSe, осажденного на подложку (рис. 5). 

Рис. 5. Микрофотографии свежеосажденного PbSe (1) 
и четырехслойной сэндвич-структуры SnSe-PbSe-SnSe-PbSe (2) 

Для сэндвич-структуры отмечено уменьшение размеров кри
сталлитов по сравнению с PbSe: с 900-1200 нм до 200-300 нм, а по 
данным рентгеновских исследований до 30 нм. Следует сказать, что 
уменьшение размеров исходных кристаллитов способствует интенси
фикации диффузионных процессов атомных частиц между смежными 
слоями селенидов свинца и олова, снижая температуру фазового пе
рехода и создавая благоприятную возможность для формирования 
структуры твердого раствора замещения SnxPbi-xSe в процессе термо
обработки. 

В пятой главе приведены результаты термосенсибилизации хи
мически осажденных пленок PbSe, сэндвич-структур на основе PbSe 
и SnSe, изучены условия образования твердых растворов SnxPb,_xSe, 
их состав, структура и функциональные свойства. Свежеосажден-
ные из этилендиамин-ацетатной смеси пленки PbSe, слои SnSe из 
трилонатной системы и сэндвич-структуры на их основе не облада
ют выраженными фоточувствительными свойствами. В качестве 
основной технологической операции для обеспечения фоточувстви-
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тельности слоев наряду с добавкой в реакционную смесь йодида 
аммония использовалось термическое окисление на воздухе. 

В работе основной объем исследований по определению опти
мальных условий термообработки выполнен на четырехслойных 
структурах SnSe-PbSe-SnSe-PbSe. Исследованы также двух, трех, 
пяти, шести- и восьмислойные сэндвич-структуры. Несомненно, что 
основные параметры термообработки (температура и продолжи
тельность процесса) связаны с числом слоев в сэндвич-структуре. 

Для поиска условий отжига, обеспечивающих получение тре
буемых фотоэлектрических характеристик полупроводниковых 
пленок, испытывались четыре режима термообработки. Образцы 
нагревались как на открытом воздухе, так и в негерметично закры
той емкости, т.е. в условиях ограничения поступления к образцам 
кислорода воздуха. Фотоотклик пленок PbSe к источнику ИК-
излучения, соизмеримый с собственными шумами, возникает при 
нагреве выше 523-553 К и продолжительности отжига 40-50 ми
нут. Для сравнения проведены рентгеновские исследования пленок 
PbSe, отожженной при температуре 693 К и свежеосажденной. При 
анализе рентгенограммы пленки PbSe после отжига наряду с реф
лексами кубической структуры В\ обнаружены линии, относящиеся 
к PbO, PbSeCb, а также соединению 4PbO'PbSe03. Именно они, ве
роятно, ответственны за фоточувствительность PbSe. 

Установлено, что с увеличением температуры обработки пленок 
селенида свинца и сэндвич-структур, имеет место эволюционный 
характер изменения их состава и микроструктуры, зависящий от 
образования и количества кислородсодержащих фаз. На рис. 6 при
ведена микрофотография пленки PbSe, подвергнутой термическому 
окислению при 663 К. Она убедительно демонстрирует протекание 
процесса рекристаллизации. Глобульный характер свежеосажден-
ных слоев сменился на блочный. 

і 

Рис. 6. Микрофотография пленки 
PbSe, термообработанной при 663 К 
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Для получения твердых растворов Sn^Pbi-̂ Se термообработке 
подвергались двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и восьмислоиные 
сэндвич-структуры. В работе идентификация образующихся твердых 
растворов SnxPb|-*Se проводилась по результатам комплексных ис
следований, включающих рентгеновский и элементный анализы, а 
также определения области спектральной чувствительности образцов. 
На рис. 7 приведены рентгенограммы свежеосажденной пленки PbSe, 
а также свежеосажденной и термообработанной четырехслойной сэн
двич-структуры SnSe-PbSe-SnSe-PbSe. 

Диаметр кристаллитов свежеосажденных сэндвич-структур по 
данным уширения рефлексов составил -30 нм. Термоокисление уве
личивает его за счет процесса рекристаллизации до 200-210 нм. Выте
кает важный вывод: формируемые сэндвич-структуры по своей при
роде наноструктурированы. Было установлено также смещение реф
лексов в сэндвич-структурах в область дальних углов (см. вставку на 
рис. 7). Выявленные различия этого параметра у PbSe и сэндвич-
структур интерпретированы нами как образование твердых растворов 
замещения атомов свинца на атомы олова. Нами установлено, что со
став пленок SnxPb|-xSe, полученных послойным соосаждением PbSe и 
SnSe, во многом зависит от выбранного режима и температуры отжи
га, а также связан с числом слоев в сэндвич-структуре. 

20 40 60 80 
2Ѳ. град. 

Рис. 7. Рентгенограммы пленок свежеосажденного селенида свинца PbSe 
(1), свежесоосажденной (2) и термокисленной структуры 

SnSe-PbSe-SnSe-PbSe (3). На вставке показано систематическое смеще
ние рефлекса от грани (420) 

В таблице приведены результаты элементного анализа термооб-
работанных сэндвич-структур в зависимости от числа слоев в них. 
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Таблица 
Элементный состав термообработанных сэндвич-структур 

Тип 
сэндвич-

структуры 
двухслойные 
PbSe-SnSe 

двухслойные 
SnSe-PbSe 

четырехслойные 
(SnSe-PbSeb 

шестислойные 
(SnSe-PbSe)3 

восьмислойные 
(SnSe-PbSe)4 

Содержание химических элементов, ат. % 
РЬ 

49-51 

42-44 

38-44 

38-42 

29-40 

Se 

32-33 

34-36 

36-37 

29-33 

32-38 

Sn 

5-7 

6-8 

6-11 

7-14 

10-25 

S 

0^-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,6 

0,5-0,7 

0,5-0,8 

I 

14-16 

12-15 

10-15 

12-17 

10-14 

С увеличением числа слоев и, следовательно, толщины сэндвич-
структуры содержание SnSe в твердом растворе увеличивается для 
шести- и восьмислойных композиций. Максимально достигнутое зна
чение составило 12,7 мол.%. Таким образом, впервые химическим 
осаждением получены твердые растворы в системе PbSe-SnSe с та
ким высоким содержанием олова. 

Наряду с термообработкой на воздухе выполнены эксперимен
ты по отжигу структур в негерметично закрытой емкости при вы
держивании определенного соотношения между величиной ее объ
ема FHerep и площадью поверхности активируемых пленок 5ПЛ. При 
н̂егер/Зші = ~40 наблюдается оптимальный уровень окисления пле

нок. Об этом свидетельствует повышение вольт-ваттной фоточувст
вительности в несколько раз (до 225 В/Вт) (рис. 8). На разработан
ный способ сенсибилизации был получен патент РФ. 

Чрезвычайно важным для решения поставленной в работе за
дачи является характер кривых спектральной фоточувствительности 
сэндвич-структур (рис. 9). Для Sn0,i2Pbo,88Se (шестислойная струк
тура) максимум и длинноволновая граница спектральной чувстви
тельности при 298 К соответственно составили 6,4 и 8,6 мкм против 
3,6 и 4,6 для PbSe. Снижение температуры на слое до 213 К позво
ляет сдвинуть "красную" границу фотоответа до 9,0 мкм. 
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Рис. 8. Зависимость вольт-ватт
ной чувствительности четы-
рехслойных сэндвич-структур 
от температуры отжига в 
открытом объеме (1) и при 
различном соотношении 
VmrJSa*20&),4O{4),95Q) 

Рис. 9. Спектральные харак
теристики пленок PbSe (1), 
твердых растворов 
Sno,o62Pb0,938Se при 298 К (2), 
Sno,o62Pbo,93sSe при 78 К 
(3))Sn0,I2Pbo,88Se при 298 К 
(4), Sno.i2Pbo.8sSe при 213 К 
(5) 

Разработанная технология получения твердых растворов 
SnjPbi-cSe использована для аппаратуры температурного контроля 
буксовых узлов колесных пар железнодорожного транспорта*. Раз
работанный фоторезистор более чувствителен и имеет в 160-200 раз 
меньшую постоянную времени, что в 10 раз позволит увеличить 
скорость движения составов на линейных пунктах контроля и повы
сить надежность контроля. Перспективными областями использо
вания разработанного ИК-детектора является также тепловизионная 
аппаратура обнаружения лесных пожаров и очагов возгорания на 
ранней стадии, оптические газоанализаторы на ряд токсичных газов 
и метан. 

Работа проводилась совместно с ООО "Уралсемикондактор". 
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выводы 
1. Расчетом ионных равновесий с использованием термодина

мических констант в системах Pb(CH3COO)2- CSeN2Ii» -
NH4CH3COO - (NH2 )2С2Н4 и SnCl2 - CSeN2H4 - Трилон Б опреде
лены граничные условия осаждения твердых фаз селенидов свинца 
и олова (II), а также их гидроксидов с учетом образования зароды
шей критического радиуса. 

2. Впервые проведены комплексные кинетические исследова
ния осаждения PbSe из этилендиамин-ацетатной системы и SnSe из 
трилонатной системы. Показан автокаталитический характер про
цессов. Определены частные порядки по всем компонентам обеих 
систем и энергии активации процессов образования индивидуаль
ных селенидов свинца и олова. Выведены формально-кинетические 
уравнения скоростей превращения солей свинца и олова в селенид в 
условиях контролируемой площади межфазной поверхности. 

3. С использованием рентгеновского, элементного и электрон
но-микроскопического методов исследования изучены структура, 
состав и морфология полученных химически осажденных пленок 
PbSe и SnSe. Установлено влияние на структуру пленок PbSe сенси
билизирующей добавки йодида аммония. Впервые селеномочеви-
ной из трилонатной системы осаждены кристаллические пленки се-
ленида олова, исследованы факторы, влияющие на этот процесс. 

4. На диэлектрических подложках впервые получены много
слойные сэндвич-структуры на основе пленок PbSe и SnSe с числом 
слоев от 2-х до 8-ми. Выявлены различия в кристаллической струк
туре и морфологии индивидуального селенида свинца и синтезиро
ванных сэндвич-структур. Установлно, что размеры кристаллитов в 
структурах уменьшаются, а средняя величина областей когерентно
го рассеяния составляет в них около 30 нм. 

5. Показано, что термическое окисление сэндвич-структур 
приводит к рекристаллизации пленок, гомогенизации их состава и 
формированию твердых растворов замещения Sn^Pbi^Se (0 < х < 
0,127). Проведен элементный анализ сэндвич-структур, выявлено 
различие.в их составе и морфологии в зависимости.от количества 
слоев. -
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6. Предложен и защищен патентом прием термосенсибилиза
ции пленок в негерметично закрытом объеме, обеспечивающий по
лучение более высоких фотоэлектрических характеристик. 

7. Установлен сдвиг спектральной области фоточувствитель
ности синтезированных структур при 213 К до 9,0 мкм. 

8. При сравнительных испытаниях показано, что использова
ние фоторезисторов на основе пленок SnxPbi_xSe позволяет повы
сить в 3-4 раза чувствительность и в 150-200 раз быстродействие 
аппаратуры контроля температуры буксовых узлов колесных пар 
железнодорожного транспорта. 
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