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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аісгуальиость темы. Материалы для современных оптических систем 

видимого и ИК-диапазона длин волн, в том числе для систем специального 
назначения, должны иметь высокие значения прочности, твердости, 
коэффициента пропускания, широкую область прозрачности, оптическую 
однородность, эрозионную и термическую стойкость [1,2]. 

Перспективными материалами, нашедшими широкое применение для 
изготовления оптических элементов, работающих в видимом и ИК-диапазоне 
длин волн и удовлетворяющих большинству из вышеперечисленных 
требований, являются поликристаллические ZnS и ZnSe. Существенно менее 
изучены их твёрдые растворы ZnSxSebx (0<х<1) [3]. Интерес к получению и 
исследованию свойств сульфоселенидов цинка обусловлен возможностью 
варьирования их свойств при изменении состава. Весьма перспективным 
является получение на основе ZnSxSe!.x материала, сочетающего в себе высокие 
оптические характеристики ZnSe и механическую прочность ZnS. Представляет 
интерес использование сульфоселенидов цинка в качестве материалов для 
градиентной оптики. Отсутствие в литературе данных о влиянии условий 
получения и состава на структуру и свойства твердых растворов ZnSxSei_x 
существенно ограничивает их применение в качестве оптических материалов. 

К настоящему времени разработано несколько методов, позволяющих 
получать массивные образцы сульфоселенидов цинка. В зависимости от 
используемого метода свойства ZnSxSei_x могут существенно отличаться, что 
связано с влиянием условий получения материала на его структуру, примесный 
состав, наличие дефектов и их содержание. Образцы сульфоселенидов цинка, 
выращенные методами кристаллизации из расплава, сублимации и горячего 
прессования порошка содержат значительное количество структурных и 
примесных дефектов и не обладают требуемым сочетанием высоких 
оптических и механических свойств. 

Материал с низким содержанием примесей и собственных дефектов 
структуры удается получать методом химического осаждения из газовой фазы 
(CVD-методом) с использованием в качестве исходных реагентов цинка и 
смеси газообразных селеноводорода и сероводорода [4]. Это делает CVD-метод 
наиболее перспективным для получения образцов ZnSxSe!.x с высокими 
эксплуатационными характеристиками. Однако при проведении CVD-процесса 
в реакторах с параллельным потоку реагентов расположением подложек 
образуются ZnSxSej.x, состав которых непрерывно изменяется по координате 
реактора [4-6]. Так, изменение макросостава ZnSxSei.x на длине 100 мм 
составляло Дх~0.3 и связывалось с различием в значениях эффективных 
констант скоростей осаждения ZnSe и ZnS [6]. Образцы CVD-ZnSxSei.x (0<х<1) 
с максимально возможным оптическим пропусканием в видимом и ИК-
диапазоне длин волн получить не удается [4, 5] и для повышения прозрачности 
материала необходимо проводить его последующую высокотемпературную 
газостатическую обработку (НІР-обработку) [5]. Условия газостатического 
прессования, применительно к CVD-ZnSxSej.x, позволяющие получать 
высокопрозрачный материал с минимально возможной величиной среднего 
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размера зерна, в литературе не приводятся. Отсутствуют сведения о влиянии 
условий получения CVD-ZnSxSe!.x и последующей ШР-обработки на структуру, 
оптические и механические свойства материала. 

Цель данного исследования состояла в разработке способа получения 
однородных по составу массивных образцов поликристаллйческих 
сульфоселенидов цинка CVD-методом и установлении зависимостей состава 
ZnSxSei.x, их структуры, оптических и механических характеристик от условий 
CVD-процесса и последующей НІР-обработки. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
конкретные задачи: 

- разработать способ получения массивных однородных по составу 
особо чистых образцов поликристаллических сульфоселенидов цинка в 
проточном реакторе по реакции паров цинка со смесью газообразных 
селеноводорода и сероводорода; 

- исследовать влияние условий процесса химического осаждения 
поликристаллических ZnSxSei_x на их состав и структуру (средний размер 
зерна); 

- изучить влияние состава твердых растворов сульфоселенидов цинка на 
их кристаллическую структуру, оптические и механические свойства; 

- исследовать влияние условий (температуры, давления и времени) 
высокотемпературного газостатического прессования ZnSxSe].x (0<х<1) на 
изменение их структуры и оптических характеристик. 

Научная новизна. В диссертации впервые проведено комплексное 
исследование процесса химического осаждения поликристаллических 
сульфоселенидов цинка. Изучена зависимость состава и структуры ZnSxSei_x от 
условий проведения процесса. Выявлена структурная неоднородность слоев 
ZnSxSei.x в направлении движения реакционной смеси и в направлении роста. 
Показано, что основное влияние на средний размер зерна поликристаллических 
ZnSxSei.x оказывает величина пересыщения, которая зависит от параметров 
проведения процесса и изменяется по длине реактора. 

Выявлена немонотонная зависимость структуры, оптических и 
механических свойств твердых растворов ZnSxSei.x от их состава, связанная с 
образованием собственных структурных дефектов. На основании результатов 
исследования интегральной ширины дифракционных линий, столбчатого 
характера микроструктуры, пропускания в видимой области показано, что 
содержание структурных дефектов имеет максимум в области средних 
составов. 

Впервые исследовано влияние температуры, давления и 
продолжительности высокотемпературного газостатического прессования 
поликристаллических сульфоселенидов цинка всего ряда составов на их 
структуру и оптические свойства. На основании исследования кинетических 
закономерностей роста зерен при высокотемпературном отжиге проведена 
оценка содержания дефектов в ZnSxSei_x различного состава. Определены 
значения энергии активации рекристаллизации ZnSxSei.K (0<х<1) при отжиге и 
ШР-обработке. 
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Практическая ценность. Разработан способ получения однородных 
особо чистых образцов поликристаллических сульфоселенидов цинка ZnSxSei.x 
(0<х<1) размером от 40x40x8 до 70x70x4 мм3 с содержанием контролируемых 
примесей менее 10"4 мае. % и изменением состава в аксиальном и радиальном 
направлении, не превышающим Дх=±0.02. Определены условия 
высокотемпературной газостатической обработки, при которых достигаются 
высокие значения оптических и механических характеристик: пропускание в 
ИК-диапазоне до 72 % и микротвердость не менее 1.5 ГПа. 

Совокупность результатов исследований обеспечивает необходимую 
научно-техническую базу для создания метода получения материалов на основе 
ZnSxSet.x с заданным профилем показателя преломления с оптическими и 
механическими характеристиками, отвечающими требованиям инфракрасной и 
градиентной оптики. 

На защиту выносятся: 
- результаты экспериментального исследования влияния условий CVD-

процесса на состав и структуру ZnSxSej.x; 
- методика получения однородных по составу поликристаллических 

сульфоселенидов цинка ZnSxSei.x (0<х<1) в особо чистом состоянии; 
- экспериментальные данные о зависимости структуры, оптических и 

механических свойств ZnSxSei.x от их состава; 
- результаты исследования влияния условий высокотемпературного 

газостатического прессования на структуру и оптические свойства 
сульфоселенидов цинка. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на XII 
и XIII конференциях "Высокочистые вещества и материалы. Получение, 
анализ, применение" (Нижний Новгород, 2004 г. и 2007 г.); Шестнадцатой и 
семнадцатой Европейской конференции по химическому осаждению из газовой 
фазы EUROCVD-16 и EUROCVD-17 (Гаага, 2007 г. и Вена, 2009 г.); XIX и XX 
Международных научно-технических конференциях по фотоэлектронике и 
приборам ночного видения. (Москва, 2006 г. и 2008 г.); городском семинаре по 
химии высокочистых веществ (Нижний Новгород, 2006 г., 2008 г. и 2010 г.); 
Всероссийской научно-технической конференции "Фундаментальные 
проблемы машиноведения: Новые технологии и материалы". (Нижний 
Новгород, 2006 г.); симпозиуме "Новые высокочистые материалы". (Нижний 
Новгород, 2008 г.); XXVII научных чтениях имени академика Н.В. Белова 
(Нижний Новгород, 2008 г.). 

Личный вклад заключается в постановке задач исследования и 
определении способов их решения, в проведении основного объёма описанных 
в работе экспериментальных и теоретических исследований, а также в 
обсуждении и обобщении полученных результатов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей в 
научных журналах и 15 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 
116 стр. машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, выводов, 
списка цитируемой литературы (106 наименований) и содержит 50 рисунков и 
13 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, показана актуальность 
исследований по теме диссертации, сформулированы цель и вытекающие из неё 
задачи работы, освещены научная новизна и практическая значимость 
исследования, определены основные научные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе, являющейся литературным обзором, проведено 
сравнение основных методов получения массивных образцов сульфоселенидов 
цинка. Рассмотрены особенности кристаллического строения твердых 
растворов ZnSxSej.x, определяемые как условиями получения материала, так и 
его составом. Сделан акцент на результаты исследований, касающихся влияния 
условий получения на однородность макросостава образцов ZnSxSe).x, 
содержание примесей и структурных дефектов. Анализ литературных данных 
позволяет заключить, что методом химического осаждения из газовой фазы 
можно получать образцы ZnSxSet.x с минимальным содержанием примесей и 
наилучшим сочетанием оптических и механических характеристик. Однако 
состав сульфоселенидов цинка, получаемых в проточных реакторах, изменяется 
по длине подложек, расположенных в реакторе параллельно потоку реагентов 
[6]. Это приводит к изменению структуры и свойств ZnSxSei_x и ограничивает 
их применение в качестве оптических материалов. Показано, что получить 
CVD-методом массивные образцы ZnSxSei.x всего ряда составов с максимально 
высоким пропусканием во всем диапазоне прозрачности не удается и 
необходимо проводить их последующую высокотемпературную 
газостатическую обработку. Данные об условиях такой обработки в открытой 
литературе не приводятся. Не рассмотрены природа изменения структуры 
ZnSxSei.x и возможное влияние состава сульфоселенидов цинка на процессы 
рекристаллизации, протекающие при ШР-обработке. 

Необходимость разработки способа получения массивных образцов 
сульфоселенидов цинка постоянного состава с высокими оптическими и 
механическими характеристиками определила цели и основные задачи работы. 

Вторая глава посвящена разработке способа получения особо чистых 
однородных по составу поликристаллических сульфоселенидов цинка и 
исследованию их свойств. 

Методика получения ZuSxSei.x. Поликристаллические сульфоселениды 
цинка были получены методом химического осаждения из газовой фазы по 
реакции: 

Znr+;tH2S r + (l-x)H2Ser ±3 ZnSxSe,.XTB + H2l- (1) 
Процесс проводили в проточной установке (рис. 1) с перпендикулярным 

по отношению к потоку исходных реагентов расположением подложек. 
Методика экспериментов была следующей. В рабочем объеме установки 
создавали необходимый профиль значений температуры. С помощью 
регуляторов расхода газов 14 устанавливали поток газа-носителя через 
источник цинка 5 и поток, используемый для разбавления селеноводорода и 
сероводорода. Поток цинка определялся условиями, создаваемыми в 
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испарителе, и зависел от температуры расплава и расхода аргона через 
резервуар с цинком. Общее давление в реакторе устанавливали, регулируя 
скорость откачки газов из рабочего объёма. Стационарные условия осаждения 
ZnSxSei.x поддерживали на протяжении 100-160 часов. В результате процесса 
осаждения на вертикальных подложках были получены пластины 
поликристаллических ZnSxSei.x (0<х<1) толщиной до 8 мм и размерами от 
40x40 мм2 до 70x70 мм2. 

r^tiuJ it 
мгэ-і I цр Ч-г—и 

Рис.1. Блок-схема установки синтеза ZnS,Seb,: 1-баллон с селеиоводородом, 2-
баллон с сероводородом, 3-линня подачи аргона, 4-смеситель, 5-цннковая 
ванна, 6-реактор, 7-вентиль регулировки давления, 8-фильтр, 9-ловушка 
утилизации сероводорода и селеноводорода, 10-вакуумный насос, 11-
резистивные нагреватели, 12-термопара, 13-блок управления и регулировки 
температуры на основе "Протерм-100", 14-блок регулировки расхода газов, 15-
вертикальные подложки. 

Результаты определения макросостава ZnSxSei.x, выполненные методами 
рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА) представлены в таблице № 1. Видно, что изменение состава полученных 
образцов ZnSxSe(.x по толщине находилось в пределах Дх=±0.02. Кроме того, для 
серии образцов размерами от 40x40 мм2 до 70x70 мм2 была определена 
радиальная вариация состава, которая также не превышала Дх=±0.02. 

Примесный состав CVD-ZnSxSebI. Высокая степень чистоты - одно из 
основных требований к сульфоселенидам цинка как материалам ИК-оптики. 
Наличие примесей в ZnSxSei.x может в значительной мере определять 
особенности их структуры, а также влиять на их оптические и механические 
свойства. Атомно-эмиссионный анализ полученных образцов показал, что 
содержание контролируемых примесей (Mg, Si, Си, Ti, Al, Fe, Mn, Cr, Pb, Ni) в 
образцах ZnSxSei.x не превышает 10"4 мае. %. 
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Таблица № 1. Макросостав полученных образцов ZnSxSe!.x. 

Образец* 
1-1а 

1-2а 

1-За 

2-1а 

2-2а 

3-1а 

7-2а 

7-За 

7-36 

5-16 

5-26 

5-36 

л±0.01 (РФА) 
0.091 
0.086 
0.122 
0.120 
0.171 
0.179 
0.238 
0.246 
0.356 
0.356 
0.444 
0.456 
-
-
-
-
-
-

х(РСМА) 
0.104±0.006 
0.092±0.006 
0.152±0.008 
0.160±0.006 
0.224±0.004 
0.222±0.004 
0.260±0.004 
0.25б±0.002 
0.374±0.002 
0.368±0.002 
0.472±0.002 
0.476±0.003 
0.562±0.006 
0.544±0.008 
0.674±0.006 
0.658±0.008 
0.778±0.012 
0.758±0.008 
0.896±0.004 
0.880±0.004 
0.922±0.006 
0.910±0.002 
0.965±0.008 
0.945±0.004 

Примечание** 
Р 
П 
Р 
П 
Р 
П 
Р 
П 
Р 
П 
Р 
п р п 
р п 
р п 
р п 
р п 
р 
п 

Примечание. *Первая цифра в шифре образца соответствует номеру синтеза, 
вторая — номеру подложки, на которой он получен. ** Состав определяли с 
ростовой (Р) и подложечной (П) сторон образцов. 

Влияние условий CVD-процесса на средний размер зерна ZnS^ei.;,. 
Структуру поликристаллических материалов обычно характеризуют средним 
размером (D) монокристаллических зерен и распределением размеров 
кристаллитов вокруг этой средней величины. Рост зерна, как правило, приводит 
к ухудшению основных эксплуатационных характеристик материала -
прочности и твердости. Поэтому одной из основных задач при получении 
ZnSxSei_>: с высокими механическими свойствами является определение 
условий синтеза, обеспечивающих формирование мелкокристаллической 
структуры материала. Структуру ZnSxSei_x выявляли травлением полированных 
образцов концентрированной кипящей соляной кислотой и исследовали на 
оптическом микроскопе Axioplan-2 с цифровой видеокамерой. Средний размер 
зерна с ростовой стороны образцов в плоскости, перпендикулярной 
направлению роста, определяли методом случайных секущих. 

8 



Обобщенной характеристикой, влияющей на процессы кристаллизации, 
на механизм образования кристаллов и их свойства является величина 
пересыщения (р). Применительно к осаждению твердых растворов ZnSxSe!.x 
величину <р определяли с учетом изменения реального и равновесного состава 
газовой фазы по координате реактора из выражения: 

,о С „о „о } - * („о V (2) 
'Zn ' \Pff2Se ' Pse2 ) ' \PH2S ) Pzn 

селеноводорода, 
- парциальные 

где Pzn,H2Se,HiS,Se2 - равновесные давления цинка, 
сероводорода, диселена, соответственно; a Pz*,H2se,H2s 
давления цинка, селеноводорода и сероводорода. 

Расчет показал, что при увеличении содержания серы в ZnSxSei_x (0<х<1) 
величина пересыщения уменьшается с 10п до 106, а средний размер зерна 
увеличивается с 2 до 25 мкм. Это свидетельствует о том, что пересыщение в 
газовой фазе является основным фактором, влияющим на средний размер зерна 
поликристаллических CVD-ZnSxSe].x, и объясняет изменение величины их 
среднего размера зерна при изменении состава. 

Одной из особенностей микроструктуры CVD-ZnSxSei.x является их 
столбчатый (в направлении роста) характер. Такая структура есть результат 
ориентированного по нормали к подложке роста зерен. Оценка степени 
ориентации (у) зерен ZnSxSei_x проводилась методом направленных секущих. 
Установлено, что при увеличении содержания серы в ZnSxSei.x степень 
ориентации зерен увеличивается с у ~ 10 % до 60-70 %, достигая максимума 
при 0.5<Ѵ>с<0.7, а потом монотонно уменьшается до у ~ 40 %. 

Кристаллическая структура ZnSxSei_x. В результате 
рентгеноструктурных исследований (цифрактометр ДРОН-УМ-1, излучение 
СиКц монохроматизированное с помощью Ni-фильтра) было установлено, что 
все образцы ZnSxSe!.x представляют собой твердые растворы замещения со 
структурой сфалерита. Отмечены следующие характерные особенности: 
уширение дифракционных линий и их асимметрия, повышенный уровень фона. 

Р, рад а, % 
0.01 
0.008 
0.006 
0.004 
0.002 

D 

А 
ТГ 

А 
П • 

л. 

0 0 
0 0.2 

— і — 

0.4 

12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

0.6 0.8 * 1 0 

— і — 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Рис. 2. Зависимость интегральной 
ширины дифракционных линий 
[Ж-(531), о—(511)] от состава CVD-
ZnSxSe,.x. 

Рис 3. Зависимость концентрации 
деформационных дефектов упаковки 
от состава CVD-ZnSxSei.x. 
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По смещению положения максимумов линий (511) и (531), находящихся в 
прецизионной области углов и наблюдавшихся на обзорных рентгенограммах 
всех исследуемых образцов, рассчитана концентрация деформационных 
дефектов упаковки (а) в ZnSxSei.x. Полученные результаты свидетельствуют о 
нелинейной зависимости интегральной ширины дифракционных линий (В) и 
концентрации дефектов упаковки (рис. 2, 3) от состава ZnSxSej.x. Видно, что 
максимальное содержание структурных дефектов наблюдается в области 
составов 0.4<д:<0.8. 

Спектры пропускания образцов ZnS,Se,.x. В настоящей работе 
исследована зависимость диапазона и величины оптического пропускания 
сульфоселенидов цинка от их состава. Из спектров пропускания образцов 
следует, что увеличение содержания серы в ZnSxSe).x смещает край 
фундаментального поглощения и уменьшает пропускание в коротковолновой 
области (рис. 4, а). Расчет величины приведенного (на толщину /=1мм) 
пропускания образцов ZnSxSebx (X=0.7 мкм) показал, что оптические потери 
существенно возрастают в области составов 0.4<*<0.8, что свидетельствует о 
большем, по сравнению с другими составами, числе рассеивающих центров в 
этих образцах. 

В длинноволновых спектрах пропускания образцов CVD-ZnSxSei.x была 
обнаружена полоса поглощения в области 1610-1690 см"1 (рис. 4, б). Ранее для 
CVD-ZnSe (ZnS) [7, 8] аналогичная полоса была идентифицирована как полоса 
поглощения на колебаниях связи Zn-H, связанная с вакансиями селена (серы), 
образующимися в процессе роста материала в условиях избытка цинка в 
газовой фазе. В настоящей работе установлено, что интенсивность этой полосы 
зависит от условий проведения CVD-процесса. Сравнительный анализ, 
проведенный для образцов ZnSxSei.x с л~0.1, показал увеличение полосы 
поглощения для материала, выращенного при более высоком соотношении 
Zn/(H2S+H2Se). 

Г , % 

27000 24000 21000 18000 15000 12000 
Волновое число, см" 

а) 

і і і і і 1 * 1 
40ОО 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 

Волновое число, см 
б) 

400 

Рис. 4. Спектры пропускания CVD-ZnS,Se1.„: 1-JC=0.05, толщина /=1.7 мм; 2-х=0.1, 
/=3 мм; 3- х=0.2,1=2.5 мм; 4- дс=0.95, /=2.5 мм; 5- JC=0.9, /=3 мм; 6- дс=0.5, /=1.5 мм. 
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Микротвердость сульфоселенидов цинка. Микротвердость является 
одной из важнейших эксплуатационных механических характеристик 
материалов ИК-оптики. В настоящей работе исследования микротвердости (Нѵ) 
ZnSxSei.x проводили по стандартной методике на приборе ПМТ-3. Было 
установлено, что изменение среднего размера зерна в интервале 2-15 мкм и 
состава ZnSxSei.x (0<х<1) приводит к изменению микротвердости 
сульфоселенидов цинка (рис. 5) практически в 2 раза (от 1.2 до 2.4 ГПа). 
Достаточно сложный характер зависимости отражает высокую 
чувствительность величины #ѵ к изменению среднего размера зерна и состава 
ZnSxSei.x. Об этом свидетельствуют результаты исследований микротвердости 
образцов ZnSxSe].x с близкой величиной среднего размера зерна (рис. 6). Видно, 
что при увеличении D значения #ѵ уменьшаются, однако экстремальный (с 
максимумом в области средних составов) вид зависимости Яѵ от х сохраняется. 
Вероятно, с увеличением содержания переменного компонента в твердом 
растворе степень локальных искажений кристаллической решетки возрастает, 
достигая максимальных значений в области средних составов, что приводит к 
снижению подвижности дислокаций и увеличению микротвердости материала. 

#ѵ,ГПа Я, мкм Яѵ, ГПа 

Рис. 5. Зависимость микротвердости 
(•) и среднего размера зерна (0) от 
состава CVD-ZnS^Se,.!. 

0.8 х 1 
Рис 6. Влияние состава на 
микротвердость ZnSxSei.,: а - CVD-
ZnS,;Sei., (D от 2 до 4 мкм); • -
CVD+HIP {D от 10 до 12 мкм); Д-
CVD+отжиг {D от 16 до 18 мкм). 

Третья глава посвящена экспериментальному изучению влияния 
основных параметров процесса высокотемпературного газостатического 
прессования поликристаллических сульфоселенидов цинка ZnSxSeb* на их 
структуру и оптические свойства. 

Параметры процесса высокотемпературного прессования варьировали в 
интервалах значений: температура - 910-1200°С, давление - 90-175 МПа, время 
обработки в однократном цикле - 17-44 час. Используемый цикл работы 
газостатической установки включал в себя загрузку образцов, герметизацию 
камеры, её вакуумирование и промывку аргоном, подъем давления за счет 
работы компрессоров, нагрев, выдержку образцов при заданных значениях 

11 



температуры и давления, охлаждение, выпуск газа из камеры в баллонную 
станцию, откачку камеры и извлечение образцов. 

Влияние высокотемпературной обработки на оптические свойства 
ZnSxSet.x. Как видно из рис. 7, после высокотемпературной обработки 
оптическое пропускание всех образцов ZnSxSe].x в видимой и ИК-области 
спектра увеличивается и приближается к теоретическому пределу, а диапазон 
прозрачности расширяется в коротковолновую область. Также последующая 
высокотемпературная обработка приводит к исчезновению в спектрах 
пропускания материала полосы поглощения в области 1610-1690 см"! (рис. 7 
(б)). Сравнительный анализ влияния условий НІР-обработки на оптическое 
пропускание материала позволил установить следующее. Увеличение 
температуры ШР-обработки (Р=90-100 МПа) с 980°С до 1050-1060°С улучшает 
пропускание образцов ZnSxSei.x, позволяет уменьшить время такой обработки 
(с 44 до 17-22 ч) и использовать для повышения прозрачности материала более 
низкие значения давления (90-100 МПа вместо 170-175 МПа). Отмечено также 
различное влияние одинаковых условий обработки на спектральные 
характеристики образцов ZnSxSei_„ разного состава, что обусловлено, 
возможно, различным содержанием и природой рассеивающих центров в 
исходных образцах CVD-ZnSxSei.x. Эволюция рассеивающих центров в 
процессе газостатического прессования будет определяться как дефектностью 
исходных образцов ZnSxSei.x, зависящей от их состава, так и параметрами такой 
обработки. Это вызывает отмеченное в настоящей работе различие 
оптимальных, с точки зрения максимального улучшения оптических свойств, 
условий обработки для образцов ZnSxSet.x разного состава. 

Г,% 

30000 25000 20000 15000 .10000 
Волновое число, см 

80-і 

70-
60-
50-
40-
30-
20-
10-
0 -

Г,% 

L=V=V^T-ГЧ^.: . : ' - - - ' "' С"! 

\ 
1 

[1 

»іМ 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 
Волновое число, см" 

Рис. 7. Спектры пропускания ZnSxSei.x после НІР-обработки: 1- х~0Л, 7==1010°С, 
ІР=90 МПа, <внд~22 ч; 2-jc=0.2, Г=1050°С, Р=100 МПа, /.ь,д~17ч; 3 -;е=0.5, Г=980'С, 
/М75 МПа, tthvr44 ч; 4-д?=0.95, Г=980°С, ̂ =175 МПа, Г.^-44 ч. 

Влияние высокотемпературной обработки на структуру 
сульфоселенндов цинка. Наряду с улучшением оптических свойств НІР-
обработка приводит к улучшению кристаллической структуры ZnSxSe,.x. Об 
этом свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа об уменьшении в 
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2-3 раза интегральной ширины дифракционных линий и уменьшении 
концентрации дефектов упаковки (рис. 8, 9) в образцах ZnSxSei.x, прошедших 
ШР-обработку, по сравнению с исходными CVD-ZnSxSebx (рис. 2, 3). 

р, рад о, % 
0.005 
0.004 
0.003 
0.002 
0.001 

о 

D * 
д а 

А 
X L 

.4 
а 

о 0.2 0.4 0.6 0.! 0 0.2 0.4 0.6 0.8 і 

Рис. 9. Зависимость концентрации 
деформационных дефектов упаковки 
от состава CVD+HIP-ZnSjSe,^ 
(Т=98(ГС, Р=175 МПа, W-44 ч). 

Рис. 8. Зависимость интегральной 
ширины дифракционных линий 
[А-(531), о—(511)] от состава 
CVD+HIP-ZnSjSe,., (Т=980°С, Р=175 
МПа, W-44 ч). 

Качественные изменения микроструктуры поперечных шлифов образцов 
ZnSxSei.X) подвергнутых высокотемпературной газостатической обработке, 
отражены на рис. 10. 

Ш ш 
МЯЖИи 

• • 

: , • . - • • ' . • . . • : . . - : 

; ;, 
' • : . іДЙ"*? , 

ШЁВЕШВЯ 
1) ш 

•X:-: 

4) 

2) 

5) 
* 

6) 
Рис. 10. Фотографии микроструктуры образцов CVD-ZnS,Sei.„ (1,2,3) и 
CVD+HIP-ZnS.Se,.* (4,5,6): 1,4 -x=0.1; 2, 5 -*=0.37; 3,6 -х=0.92. 

Видно, что микроструктура исходных CVD-ZnSxSe).x характеризуется 
зернами неправильной изогнутой формы с широкими неравновесными 
границами (рис. 10 (1-3)); а образцы CVD+HIP-ZnSxSei.x имеют хорошо 
сформированные зерна с узкими границами (рис. 10 (4-6)). Углы 
разориентировки близки к 120°, что характерно для равновесных структур. 
Рекристаллизация приводит к изменению микроструктуры образцов ZnSxSej.x и 
в направлении роста: в результате ШР-обработки (Т=980°С, Р=175 МПа, tBbul~44 
ч) существенно уменьшается (с у ~ 40-60 % до у ~ 10-20 %) степень 
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ориентированности зерен ZnSxSet.x (ѵ>0.6); а в ZnSxSei_x (дг<0.6) образуется 
изотропная микроструктура. 

В настоящей работе впервые проведены исследования влияния условий 
высокотемпературной обработки и состава ZnSxSe].x на их средний размер 
зерна. Установлено, что зависимость величины D от состава ZnSxSe|.x имеет 
нелинейный характер с минимумом в области составов 0.4<іс<0.8. Эта 
тенденция сохраняется как при НГР-обработке (Р=90 МПа), так и при отжиге 
(Р=0.1 МПа) и усиливается при увеличении температуры. Для определения 
типа рекристаллизации, протекающей в ZnSxSej.x при высокотемпературной 
обработке, построены распределения зерен по размерам (рис. 11). 
Одномодовый характер этих распределений, согласно литературным данным 
[9], соответствует стадии собирательной рекристаллизации; при этом 
увеличение температуры обработки не приводит к изменению вида 
распределений зерен по размерам (диаграммы 3, 4 на рис. 11), а лишь смещает 
максимум распределения в сторону больших размеров зерна. 

доля зерен, % 

35 40 45 
размер зерен, мкм 

Рис. 11. Диаграммы распределения зёрен ZnSjSei.v (х=0.5) по размеру: 1 -
Г=980°С, Р=175 МПа, Гвна~44 ч; 2 - Г=980°С, Р=0Л МПа, <выд~22 ч; 3 - Г=1010°С, 
Р=Ж МПа, /выд~17 ч; 4 - 7М050°С, P=1W МПа, ̂ ЬІД~17 ч. 

Варьируя параметры высокотемпературной обработки можно 
существенно улучшить оптические свойства материала, контролируя при этом 
рост зерен. Было изучено влияние времени / отжига (7MQ10 С, F--0.1 МПа) на 
изменение величины среднего размера зерна ZnSxSei.x. Показано, что 
зависимость D от / описывается степенной функцией с показателем степени и, 
зависящим от состава ZnSxSet.x (рис. 12, 13). Отклонение показателя степени п 
от теоретической величины (0.5) в сторону меньших значений, вызвано 
взаимодействием границ зерен с примесями, включениями второй фазы, 
порами [10]. Полученные результаты свидетельствуют о различном содержании 
дефектов, снижающих скорость роста зерен при высокотемпературной 
обработке, в сульфоселенидах цинка разного состава и могут быть 
использованы для оценки дефектности структуры ZnSxSei_x. 
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Рис. 12. Зависимость среднего 
размера зерна ZnS,Seb, от времени 
отжига: 1-л=0.54; 2-л=0.14; 3-*=0.07. 
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Рис. 13. Зависимость величины п от 
состава ZnS,Sei.,. 

Для понимания природы трансформации свойств ZnSxSei.*, связанной с 
изменениями структуры, важно знание механизмов процессов 
рекристаллизации материала, происходящих под действием высоких 
температур и давлений. Исследования температурной зависимости величины D 
выявили достаточно резкое увеличение среднего размера зерна ZnSxSei_x 
разного состава в области Т~1020-1060°С (рис. 14), связанное со сменой 
механизма рекристаллизации. В интервале температур 900°С<Г<(1020-1060)°С 
преобладает граничная диффузия с низкой энергией активации Еа ~ (100±30 
кДж/моль); при 7>1020°С-1060°С возрастает вклад объёмной самодиффузии 
атомов кристалла, характеризующейся высокой Дг=(35Ш:100 кДж/моль). 
Значимым результатом НІР-обработки, по сравнению с отжигом, является 
уменьшение концентрации дефектов, снижающих скорость рекристаллизации, 
и увеличивающих средний размер зерна в области Г<(1020-1060)°С. В 
высокотемпературной области (1>1060°С) заметного влияния условий 
обработки на величину Еа не наблюдается, а ее значение близко к величинам 
энергии активации самодиффузии Zn, S и Se в ZnS и ZnSe [11]. 

In (О2-С Л 

ІОѴГ, К"1 9 

а) б) 
Рис. 14. Зависимость логарифма среднего размера зерна ZnSjSc,., после отжига 
(1) и ШР-обработки (2) от обратной температуры: а) - л?=0.12; б) - х=0.37. 
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В четвертой главе проводится обсуждение полученных результатов. 
Проблема получения оптических материалов связана с необходимостью 

разработки способов, позволяющих получать эти материалы с одновременно 
высокими значениями оптических и механических характеристик. Решение 
этой задачи для твердых растворов ZnSxSei_x (0<х<1) требовало к тому же 
разработки способа, позволяющего получать материал постоянного состава. 

Для получения образцов ZnSxSebx постоянного состава был предложен 
реактор с геометрией, отличающейся от используемой при получении CVD-
ZnSe и CVD-ZnS перпендикулярным по отношению к потоку реагентов 
расположением подложек. Выбор условий осаждения ZnSxSei.x производился 
на основании имеющихся литературных данных по синтезу ZnSe и ZnS в 
горизонтальных проточных реакторах и диктовался необходимостью 
получения массивных особо чистых однородных по составу образцов 
сульфоселенидов цинка без включений порошка при достаточно высоких (до 
100 мкм/час) скоростях роста. Задача получения однородного материала была 
успешно решена: изменение составов образцов ZnSxSei.x (0<л<1) по толщине, 
исследованное методами РФА и РСМА, не превышало Дх=±0.02 (таблица № 1). 

Одним из основных структурных параметров, оказывающих влияние на 
механические свойства материалов и определяющих возможную область их 
применения, является средний размер зерна. В настоящей работе была 
исследована зависимость величины среднего размера зерна ZnSxSej.x, 
определенного методом оптической микроскопии, от их состава. Было 
установлено, что при увеличении содержания серы в ZnSxSei.x (0<*<1) средний 
размер зерна изменяется от 2 до 25 мкм. Для объяснения этого было 
рассмотрено влияние величины пересыщения (р, оказывающей основное 
влияние на структуру осадков в процессах осаждения из газовой фазы, на 
средний размер зерна ZnSxSei.x. Используя литературные данные по расчету ір 
для случая получения CVD-ZnSe [12, 13] и результаты термодинамических 
расчетов в системе Zn-H2S-H2Se-Ar, предложено выражение (2) для 
определения пересыщения в реальных условиях синтеза ZnSxSet.x (0<х<1). 
Рассчитанные значения величины <р удовлетворительно описывают 
наблюдаемое изменение величины среднего размера зерна от состава ZnSxSe].x: 
с ростом пересыщения средний размер зерна уменьшается. 

Существенное влияние на структуру и оптические свойства ZnSxSei.x 
может оказывать их примесный состав. Поэтому перед исследованием этих 
свойств было необходимо убедиться в том, что содержание примесей не 
зависит от состава твердых растворов ZnSxSei.x и обеспечивается отработанной 
методикой эксперимента и воспроизводимой от синтеза к синтезу чистотой 
исходных реагентов, требования к примесному составу которых были 
сформулированы ранее при получении высокочистых ZnSe и ZnS. Из 
результатов прямого атомно-эмиссионного анализа образцов ZnSxSet.x видно, 
что полученные нами поликристаллы также являются особо чистыми -
содержание контролируемых примесей в образцах всех составов не превышает 
I0"4 мае. %. Это позволяет считать, что примеси не оказывают существенного 
влияния на рассмотренные в настоящей работе особенности изменения ряда 
свойств ZnSxSei.x. 
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Исследование оптических свойств ZnSxSei.x (рис. 4) показывает, что 
оптическое пропускание образцов ZnSxSei.x отличается от теоретического из-за 
рассеяния в видимой области. Согласно литературным данным [5, 14] 
рассеяние в указанном диапазоне прозрачности является характерным для 
массивных образцов ZnSxSei_x независимо от способа их получения. При этом 
ни возможное влияние состава, ни природа рассеивающих центров в 
сульфоселенидах цинка в литературе практически не рассмотрена. 

Ранее [15] на основании исследований индикатрисы рассеяния, 
деполяризации прошедшего света и спектров пропускания CVD-ZnS было 
установлено, что значимым источником оптических потерь материала является 
рассеяние на субмикронных ограненных включениях с показателем 
преломления ~ I (поры). При этом отмечается, что неплотность стыковки зерен 
и образование пор на их границах может быть связано с ориентированностью 
зерен в направлении роста. В работе было установлено, что минимум 
пропускания в видимой области и максимум степени ориентации зерен 
ZnSxSet.x находится в одной области составов 0.4<ог<0.8. Таким образом, можно 
полагать, что рассеяние на ограненных порах, вызванных столбчатым 
характером микроструктуры, также может существенно уменьшать 
пропускание образцов ZnSxSe(_x в видимой области. 

Другая возможная причина рассеяния ZnSxSe|.x в видимом диапазоне 
может быть связана с образованием структурных дефектов, связанных с 
нарушением упаковки атомов в структуре сфалерита. Отметим, что 
образование дефектов упаковки является характерным для твердых растворов 
AiBs. Рентгеноструктурные исследования, выполненные в настоящей работе, 
позволили количественно оценить концентрацию дефектов упаковки в 
поликристаллических CVD-ZnSxSei.x. Полученная нами зависимость 
концентрации деформационных дефектов упаковки от состава ZnSxSe,_x (рис. 
3) согласуется с данными, полученными для монокристаллов ZnSxSei.x, 
выращенных из расплава [16]. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что 
образование подобного рода дефектов связано не только с методом и 
условиями получения ZnSxSei.x. Сравнительный анализ зависимости 
интегральной ширины дифракционных линий (рис. 2) и концентрации 
деформационных дефектов упаковки и от состава ZnSxSe,.x (рис. 3) позволяет 
выявить некоторые различия видов этих зависимостей. Согласно литературным 
данным [17] уширение линий может быть вызвано наличием не только 
деформационных, но и двойниковых дефектов упаковки, а также 
микронапряжений второго рода. Вероятно, при изменении состава ZnSxSei.x 
наблюдаемое уширение линий может быть вызвано дефектами разного типа, 
вклад каждого из которых в настоящей работе не исследовался. Подчеркнём, 
что максимальное уширение дифракционных линий ZnSxSei.x наблюдается в 
области 0.4<JC<0.8, что характеризует указанный интервал составов как область 
с максимальным содержанием структурных дефектов. 

Для повышения пропускания образцов CVD-ZnSxSej.x в видимом 
спектральном диапазоне была применена высокотемпературная 
газостатическая обработка. Впервые было исследовано влияние основных 
параметров ШР-обработки (времени, температуры и давления) на изменение 
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структуры и оптических характеристик ZnSxSei.x. Сравнительный анализ 
влияния условий ШР-обработки на оптические свойства ZnSxSei.x показал, что 
условия, обеспечивающие максимальное оптическое пропускание материала, 
для образцов ZnSxSe).x разного состава различны: Это, по всей видимости, 
свидетельствует не только о различном содержании рассеивающих центров в 
исходных образцах ZnSxSei.x, но и, возможно, об их различной природе. В 
целом, отметим, что после газостатического прессования всех образцов 
ZnSxSei.x наблюдается увеличение их оптического пропускания, что 
свидетельствует об уменьшении содержания структурных дефектов исходных 
кристаллов вследствие их "залечивания" под действием высоких температур и 
давлений. 

Данное утверждение основано на результатах структурных исследований 
образцов ZnSxSe).x после ШР-обработки. Как видно из рис. 8, 9 воздействие на 
образцы сульфоселенидов цинка высоких температур и давлений приводит к 
существенному улучшению их кристаллической структуры, выражающемуся в 
уменьшении концентрации дефектов упаковки и уменьшении интегральной 
ширины дифракционных линий. Отметим и качественные изменения 
микроструктуры образцов после ШР-обработки, свидетельствующие о 
формировании в ZnSxSei.x структуры, близкой к равновесной. Это являлось 
следствием процесса рекристаллизации, протекающей в результате роста зерен 
в условиях длительного воздействия на образцы высокой температуры. 

Для объяснения причин немонотонной зависимости среднего размера 
зерна ZnSxSei.x после высокотемпературной обработки от их состава были 
проведены исследования влияния температуры и времени обработки на 
величину D. На основании температурной зависимости среднего размера зерна 
ZnSxSei.x при отжиге и при НГР-обработке были определены значения энергии 
активации рекристаллизации Еа сульфоселенидов цинка в интервале 
900°С<7'<12000С. Установлено, что значения Еа сульфоселенидов цинка при 
отжиге и при НІР-обработке слабо зависят от их состава и определяются 
единым для ZnSxSe^x диффузионным механизмом рекристаллизации: 
граничной диффузией в низкотемпературной области Г<(1020-1060)°С и 
объёмной самодиффузией Zn, S и Se в области температур 7>(1020-1060)°С. 
Подчеркнем, что рост зерен ZnSxSe).x в интервале температур 900°С<Г<(1020-
1060)°С при НІР-обработке протекает более интенсивно, чем при отжиге (рис. 
14). Одна из возможных причин этого, вероятно, связана с тем, что процессы 
уменьшения концентрации дефектов, тормозящих рост зерен, при 
газостатической обработке протекают более интенсивно [18]. 

Исследования кинетики роста зерен ZnSxSe^ при изотермическом отжиге 
показали, что содержание собственных дефектов структуры (пор, включений и 
т.д.), тормозящих скорость миграции границ зерен, зависит от состава 
сульфоселенидов цинка и имеет максимум в области 0.4<х<0.8 (рис. 13). Это 
достаточно убедительно объясняет немонотонный характер зависимости 
величины среднего размера зерна ZnSxSei.x от их состава после 
высокотемпературной обработки. 

На основании проведенных в настоящей работе исследований 
определены условия CVD-процесса и последующей ШР-обработки, 
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позволяющие получать образцы ZnSxSei.x всего ряда составов с оптическими и 
механическими характеристиками, отвечающими требованиям современного 
оптического приборостроения. По совокупности характеристик 
сульфоселениды цинка, полученные в данной работе методом химического 
осаждения из газовой фазы с последующей высокотемпературной 
газостатической обработкой, превосходят аналоги, полученные другими 
методами. 

ВЫВОДЫ 

•1. Разработан способ получения массивных, однородных по составу особо 
чистых образцов поликристаллических ZnSxSei.x (0<х<1) химическим 
осаждением из газовой фазы по реакции паров цинка со смесью газообразных 
селеноводорода и сероводорода. Способ позволяет воспроизводимо получать 
образцы ZnSxSei.x (0<х<1) с изменением состава по толщине не более Дх=±0.02, 
с содержанием контролируемых примесей (А1, Си, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Si, Pb, Ti) 
менее 10"4 мае. % и высоким (до 72 %) пропусканием в ИК-диапазоне. Решена 
важная материаловедческая задача - получение материала, пригодного для 
оптических систем видимого и ИК-диапазона длин волн. 
2. Исследовано влияние условий (температуры, давления и концентраций 
реагентов) получения сульфоселенидов цинка на величину среднего размера 
зерна в осаждаемом материале. Определены значения величины пересыщения, 
создаваемого при осаждении CVD-ZnSxSe^ (0<х<1) с учетом изменения 
реального и равновесного состава газовой фазы по координате реактора. 
Показано, что при увеличении пересыщения с 106 до 10" средний размер зерна 
сульфоселенидов цинка уменьшается с 25 до 2 мкм. 
3. Показано, что CVD-ZnSxSei.x имеют дефектную структуру с широкими 
неравновесными межзеренными границами, характеризующуюся уширенными 
дифракционными линиями и ростом зерен, ориентированным в направлении 
нормали к подложке. Это приводит к уменьшению оптического пропускания 
материала, по сравнению с теоретическим, в видимой и ИК-области спектра. 
Оптические потери существенно возрастают в области составов 0.4<JC<0.8, в 
которых содержание структурных дефектов, максимально. 
4. Показано, что условия газостатического прессования, при которых в 
ZnSxSej.x формируется близкая к равновесной структура, зависят от состава 
сульфоселенидов цинка и определяются природой и содержанием дефектов в 
исходном материале. Установлено, что после высокотемпературной 
газостатической обработки в сульфоселенидах цинка содержание структурных 
дефектов уменьшается, а оптическое пропускание материала в видимой и ИК-
области спектра увеличивается и приближается к теоретическому пределу. 
5. Установлено, что зависимость величины среднего размера зерна от 
времени отжига описывается степенной функцией D~f с показателем степени, 
изменяющимся в диапазоне 0.1-0.4 и зависящим от состава сульфоселенидов 
цинка. Немонотонная зависимость величины среднего размера зерна ZnSxSei.x 
от х связана с увеличением содержания в области составов 0.4<іс<0.8 
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собственных дефектов структуры, затрудняющих миграцию границ зерен в 
процессе высокотемпературной обработки. 
6. Показано, что при отжиге и ШР-обработке в интервале значений 
температуры 900°С<Г<1200°С процесс собирательной рекристаллизации 
сульфоселенидов цинка происходит по диффузионному механизму. В 
низкотемпературной области (!Г<10200С-10600С) преобладает граничная 
самодиффузия с энергией активации £„=(100130 кДж/моль); при более высоких 
температурах (7>1О20°С-10б0°С) возрастает вклад объёмной самодиффузии, 
характеризующейся высоким значением £д«(35О±100 кДж/моль). 
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