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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для решения большинства практиче
ских задач с использованием инфракрасной техники (тепловидение, 
контроль технологических процессов, прогнозирование чрезвычай
ных ситуаций, экологический мониторинг) определяющее значение 
имеет спектральный диапазон чувствительности фотодетекторов. 
Значительную роль в расширении номенклатуры ИК-чувствитель-
ных материалов, способных плавно регулировать свои фотоэлек
трические и спектральные характеристики путем изменения соста
ва, играют твердые растворы замещения халькогенидов металлов. 
В частности, для ближнего и среднего ИК-диапазонов перспек
тивны твердые растворы на основе селенидов свинца и кадмия 
CdJPbi-jSe. В настоящее время для получения пленок CdxPb]_xSe 
используются исключительно высокотемпературные методы синте
за и вакуумные технологии, требующие сложного оборудования. В 
то же время получаемые этими методами пленки часто не обладают 
требуемыми функциональными свойствами. 

Актуальной является разработка условий получения пленок 
CdjPbi-jSe методом гидрохимического осаждения, исключающего 
использование дорогостоящего оборудования, высоких температур 
и, в то же время, позволяющего формировать высокочувствитель
ные слои твердых растворов с более высоким уровнем содержания 
замещающего компонента. 

Целью диссертационной работы является установление фи
зико-химических закономерностей получения пленок твердых рас
творов CdtPbi-j:Se методом гидрохимического осаждения селенидов 
свинца и кадмия, исследование их состава, структуры, условий тер
мосенсибилизации, фотоэлектрических свойств. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было 
решить следующие экспериментальные и теоретические задачи: 

1. Провести анализ ионных равновесий в системе ацетат свинца 
(хлорид кадмия)-селеномочевина-цитрат натрия-гидроксид аммо
ния с целью определения условий образования твердой фазы селе
нидов свинца и кадмия, областей их совместного осаждения, осаж
дения примесных фаз (гидроксидов, цианамидов свинца и кадмия). 
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2. Выполнить комплексное исследование кинетики химическо
го осаждения PbSe и CdSe в цитратно-аммиачной системе в зависи
мости от содержания компонентов реакционной смеси, температу
ры процесса с определением энергий активации, частных порядков 
по компонентам и составлением формально-кинетических уравне
ний скоростей осаждения. 

3. Получить пленки индивидуальных селенидов свинца и кад
мия, твердых растворов Cd^Pbi-̂ Se с различным содержанием селе-
нида кадмия, изучить кинетику их роста, состав, структуру и мор
фологию. 

4. Определить параметры термосенсибилизации пленок 
CdJPbi-^Se, установить влияние компонентов реакционной смеси, 
условий процесса осаждения, параметров и режима термообработки 
на их фазовый состав, структуру и морфологию. 

5. Исследовать фотоэлектрические свойства и спектральные 
характеристики полученных пленок твердых растворов Cd^Pb|_xSe в 
зависимости от условий получения и состава. 

Научной новизной обладают следующие результаты диссер
тационной работы: 

1. Рассчитанная область совместного осаждения селенидов 
свинца и кадмия в цитратно-аммиачной системе с использованием 
селеномочевины и учетом зародышеобразования. 

2. Результаты комплексных кинетических исследований гид
рохимического осаждения селенидов свинца и кадмия в цитратно-
аммиачной системе, энергии активации процессов, частные порядки 
реакций по компонентам системы, формально-кинетические урав
нения скоростей образования PbSe и CdSe. 

3. Впервые полученные гидрохимическим осаждением на под
ложках из ситалла и окисленного кремния пленки пересыщенных 
твердых растворов CdxPbi_xSe, содержащие до 21,9 моль. % CdSe. 

4. Общие закономерности замещения свинца в кристалличе
ской решетке PbSe на кадмий в зависимости от состава реакцион
ной смеси и температурно-временных условий гидрохимического 
синтеза с установлением экстремальной зависимости по содержа
нию CdSe в твердом растворе замещения Cd^Pbi-̂ Se от концентра
ции соли кадмия в реакционной смеси. 
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5. Результаты влияния термообработки химически осажденных 
пленок CdxPbi-xSe при 633-668 К на их состав и морфологию. 

6. Взаимосвязи между условиями осаждения, термосенсибили
зации пленок твердых растворов CdxPb!-xSe и их фоточувствитель
ными характеристиками. 

7. Впервые выявленный для химически осажденных пленок 
CdxPbi-xSe диодный эффект, спектральные характеристики пленок 
CdxPbi-xSe различного состава. 

Практическая ценность 

1. Получены формально-кинетические уравнения скоростей 
гидрохимического осаждения селенидов свинца и кадмия в цитрат-
но-аммиачной системе, позволяющие проводить целенаправленный 
синтез твердых растворов CdxPbi-xSe требуемого состава. 

2. Определены режим, параметры и условия термосенсибили
зации пленок твердых растворов замещения CdxPb^xSe к ИК-
излучению, обеспечивающие получение слоев с наибольшей вели
чиной фотоответа. 

3. Установлены условия получения фоточувствительных пле
нок твердых растворов CdxPbi-xSe различного состава, использова
ние которых позволяет варьировать диапазон и максимум спек
тральной чувствительности при 298 К в пределах 0,5-4,5 и 0,7-3,6 
мкм соответственно для эффективного решения многих задач в теп
ловидении, сенсорной технике, создания матричных ИК-структур. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Результаты расчета областей образования и кинетических 

исследований гидрохимического осаждения селенидов свинца и 
кадмия селеномочевиной в цитратно-аммиачной системе. 

2. Структура, морфология, фазовый и элементный состав гид
рохимически осажденных пленок твердых растворов CdxPb[_xSe 
(О < я: < 0,219). 

3. Условия и параметры термосенсибилизации пленок твердых 
растворов CdjPb]_xSe к ИК-излучению. Взаимосвязи между усло
виями осаждения, термообработки пленок твердых растворов 
CdxPb|-xSe и их фоточувствительными свойствами. 

4. Фотоэлектрические и спектральные характеристики пленок 
твердых растворов замещения CdxPbt_xSe (0<х< 0,219), получен-
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ных гидрохимическим осаждением с последующей термосенсиби
лизацией. 

Личный вклад автора состоял в постановке задач исследова
ния, планировании экспериментов, непосредственном участии в их 

•' проведении, обработке, анализе и обобщении полученного экспе
риментального материала по получению и изучению свойств осаж
денных слоев. 

Работа выполнялась в рамках госбюджетной темы «Разработка 
физико-химических основ получения из водных сред материалов на 
основе халькогенидов, оксидов и галидов металлов с широким спек
тром заранее заданных электрофизических и химических свойств» 
(1999-2010 гг.), грантов РФФИ № 05-08-50249-а «Исследование ки-

. нетики химического осаждения и формирования пленок пересы
щенных твердых растворов халькогенидов металлов регулируемого 
состава» (2005-2006 гг.); № 0б-03-08103-офи «Разработка целена
правленного гидрохимического синтеза и исследование функцио
нальных свойств новых материалов на основе тонких пленок халь
когенидов металлов для фотодетекторов и химических сенсоров» 
(2006-2007 гг.) 

Апробация работы. Основные результаты и положения дис
сертационных исследований докладывались и обсуждались на Все
российской конференции «Химия твердого тела и функциональные 
материалы-2008» (Екатеринбург, 2008); Национальной конферен
ции «Рентгеновское, Синхротронное излучения, Нейтроны и Элек
троны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-
Когнитивные технологии» (РСНЭ-НБИК 2009) (Москва, 2009); Ре
гиональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспе
риментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2009); Все
российской конференции с элементами научной школы для моло
дежи "Неорганические соединения и функциональные материалы" 
(Казань, 2010); X Международной научной конференции «Химия 
твердого тела: монокристаллы, наноматериалы, нанотехнологии» 
(Кисловодск, 2010); VI Международной конференции «Кинетика и 
механизм кристаллизации. Нанокристаллизация. Биокристаллиза
ция» (Иваново, 2010); Международной молодежной научной кон
ференции «Молодежь и XXI век» (Курск, 2010); 1 Всероссийской 
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научно-практической конференции с элементами научной школы 
«Наноматериалы, нанотехнологии, наноиндустрия» (Казань, 2010). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 10 
печатных работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных 
ВАК, 4 статьи в материалах, 4 тезисов докладов в трудах Междуна
родных, Всероссийских и Национальных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав с выводами, общих выводов и библиографическо
го списка, включающего 145 наименований цитируемой литерату
ры. Работа изложена на 148 страницах, содержит 70 рисунков и 6 

'таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 
сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, 
раскрыты научная новизна и практическая значимость работы, из
ложены основные положения, выносимые на защиту, приведены ре
зультаты апробации работы. 

В первой главе проведен обзор публикаций, посвященных 
• получению, свойствам и сенсибилизации селенидов свинца, кадмия 
и твердых растворов на их основе, их применению. 

Сделан вывод о том, что в оптоэлектронике для получения твер
дых растворов замещения Cdj.Pbi_xSe используют в основном высо
котемпературные методы синтеза, требующие дорогостоящего обо
рудования, отсутствуют литературные данные по получению пере
сыщенных твердых растворов в системе PbSe-CdSe гидрохимиче
ским методом. 

Отмечена актуальность исследований гидрохимического метода 
' синтеза твердых растворов CdxPbi_xSe. Указано, что до настоящего 
времени не разработаны физико-химические принципы осаждения 
пленок твердых растворов в системе PbSe-CdSe селеномочевиной, 
не определены условия их сенсибилизации, не выявлены взаимосвя
зи между параметрами синтеза пленок и их фоточувствительными 
свойствами. 

Во второй главе описаны исходные реагенты, используемые 
при гидрохимическом осаждении селенидов свинца и кадмия, мето
дика подготовки подложек и условия получения пленок. 
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Синтез твердых растворов CdxPbi_xSe проводился из цитратно-
аммиачной смеси. Сначала готовили комплекс свинца: к раствору 
соли свинца добавляли раствор лимоннокислого трехзамещенного 
натрия. Отдельно готовили комплекс кадмия с аммиаком. Затем в 
реактор с комплексом свинца вводили комплекс кадмия, йодид ам
мония и смесь свежеприготовленного раствора селеномочевины с 
добавкой сульфита натрия. 

В качестве подложек применяли окисленный кремний и ситал-
ловые пластины 30 х 24 мм марок СТ-50-1 и СТ-150-1. Осаждение 
пленок проводили в реакторах из молибденового стекла при 
303-363 К, помещенных в термостат марки «Ultra-Thermostat U-
10», задаваемая температура в котором поддерживалась с точно
стью ±0.1 К. 

При выполнении кинетических исследований осаждения PbSe 
и CdSe использовали метод избыточных концентраций. Определе
ние содержания ионов свинца РЬ2+ в реакторе проводили методом 
обратного трилонометрического титрования, ионов кадмия Cd + -
прямого трилонометрического титрования при рН = 10 с эриохро-
мом черным Т в качестве индикатора. 

Измерение толщин полученных слоев PbSe, CdSe, Cd̂ Pbi_̂ Se 
проводили весовым и оптическим методами путем снятия спектров 
отражения на инфракрасном спектрофотометре Specord 75 IR. 

Рентгеновские исследования выполнены на дифрактометрах 
. D/max-2500 фирмы RIGAKU (Япония) в СиА^-излучении 
(Я= 1,5406 А). Съемка велась при комнатной температуре в интер
вале углов 2Ѳ от 20 до 80 градусов в режиме пошагового сканирова
ния с шагом 0.02 градуса и временем накопления сигнала в точке 
5 с. Структурные параметры полученных пленок PbSe и Cd^Pb^Se 
определяли методом полнопрофильного анализа Ритвелда с исполь
зованием программы FULLPROF. Ошибка определения содержания 
замещающего компонента не превышала +0.4 мол. % с доверитель
ной вероятностью 90%. 

Элементный анализ синтезированных пленок проводили на 
энерго-дисперсионном спектрометре INCA ENERGY 200. Элек
тронно-микроскопические изображения пленок выполнены при по
мощи растрового электронного микроскопа JSM-5900 LV и оптиче-
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ского микроскопа LEICA DM 2500 М. 
Термическая обработка синтезированных пленок проводили на 

воздухе в печах СНОЛ 1.6-2.5-1 (СНОЛ 1.6-2.0-0.8). Отжиг пленок 
осуществлялся в температурном диапазоне 633-668 К. Точность 
поддержания температуры в зоне размещения образцов составляла 
±2 К. 

Измерение фотоэлектрических характеристик пленок и фото
детекторов проводили в соответствии с ГОСТ 17782-79 на измери
тельной установке УФИ-1 и измерительном стенде К.54.410. В ка
честве источника излучения использовалось АЧТ 573 К с облучен
ностью в плоскости чувствительного элемента 9-10-5 Вт-см-2. Час
тота модуляции излучения изменялась от 400 до 1200 Гц. 

Низкотемпературные измерения пленок проведены в вакуум
ном криостате с остаточным давлением Ю-1 Па в интервале темпе
ратур 203-295 К с использованием термоэлектрического охладите
ля, работающего на эффекте Пельтье. Точность поддержания тем
пературы составляла ±0.1 К. 

Для выполнения электрофизических измерений полупровод
никовых слоев на их поверхность электрохимическим способом на
носили омические контакты из никеля. 

Относительные спектральные характеристики фотоответа 
снимали с использованием двойного монохроматора SPM-2 на час
тоте модуляции излучения 400 Гц. 

Для снятия ИК-спектров поглощения использовалась много
функциональная установка на основе автоматизированного и модер
низированного спектрометра ИКС-21 в режиме одноканального нако
пления. 

В третьей главе приведены расчеты ионных равновесий в 
цитратно-аммиачной реакционной смеси с целью определения ус
ловий совместного осаждения селенидов свинца и кадмия с исполь
зованием селеномочевины и результаты кинетических исследова
ний скорости их образования. 

В основу расчета граничных условий осаждения PbSe и CdSe 
из растворов, содержащих селеномочевину, легло положение об об
ратимом характере гидролитического разложения этого соединения. 
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В качестве критерия образования твердой фазы селенида ме
талла без учета создания необходимого пересыщения использовали 
соотношение: 

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

где ПР - произведение растворимости соответствующего селенида 
металла. 

Содержание ионов Ме2+ рассчитывали из анализа ионных рав
новесий в системе с использованием термодинамических констант 
нестойкости комплексных соединений с присутствующими в рас
творе лигандами. 

Содержание в растворе селенид-ионов определяли с использо
ванием константы гидролитического разложения селеномочевины 
(рКс = 28,0) на селеноводород H2Se и цианамид H2CN2: 

„ 2-, *c-[CSeN2H4]-*H2Se-<:„2CN2 

[ ] р = -[CNSvPboY, ' • 
Критериями образования гидроксидов, цианамидов свинца и 

кадмия в реакционной смеси являлись соотношения, аналогичные 
уравнению (1). 

В качестве основного расчетного уравнения использовалось 
выражение, учитывающее образование зародышей критического 
радиуса: 

рСн =рПРМе5е-ра 2+ -р* + 2 р Н н - V c - l p [ C S e N 2 H 4 ] H - i p A - - ^ ' 
Ме 2 2 2 Д е 2,3RTrK 

(3) 
где р - показатель (отрицательный десятичный логарифм); С„ - минимально 
необходимая концентрация соли металла, обеспечивающая образование твер
дой фазы; ITPMeSe_ произведение растворимости селенида металла; аМе„ - до
левая концентрация свободных ионов металла; ки^ — константа ионизации 
селеноводорода; Кс ~ константа гидролитического разложения селеномоче
вины; [CSeN2H4] - концентрация селеномочевины, моль/л; 
A.=[H10*]2+*HSo.[H,0+] + *HjS.;A=[HJ0*]2+*HCN;[HOt] + *[IjCNi; a - удельная по
верхностная энергия селенида металла, Дж/м ; Ѵм — молярный объем синте
зируемой фазы, м3/моль; гкр - радиус зародыша критического размера, м. 
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На рис. 1 приведены расчетные граничные условия образования 
PbSe, CdSe и Pb(OH)2, Cd(OH)2 при 298 К. Здесь же показана об
ласть совместного осаждения селенидов свинца и кадмия (заштри
хована), соответствующая потенциальным условиям формирования 
твердых растворов CdxPbi_xSe. Анализ рис. 1 показывает, что в цит-
ратно-аммиачной системе совместное осаждение PbSe и CdSe воз
можно в широкой области рН, однако оптимальным следует считать 
диапазон 11-13. 

Рис. 1. Граничные условия образо
вания PbSe (1), CdSe (2), Cd(OH)2 
(3), Pb(OH)2 (4) в цитратно-
аммиачной системе при 298 К. 
Область совместного осаждения 
PbSe и CdSe (заштрихована) 

Из-за склонности селеномочевины к окислению кислородом 
воздуха было изучено антиоксидантное действие сульфита натрия. 
При соотношении [CSe(NH2)2]:[Na2S03] =1:1 селеномочевина ус
тойчива не менее суток до рН = 12,5. 

Основная задача кинетических исследований по осаждению 
PbSe и CdSe заключалась в выявлении роли и вклада компонентов 
реакционной смеси в скорость процесса и определении влияния 
температуры. Кинетические закономерности накопления в растворе 
твердой фазы PbSe и CdSe изучали при следующем содержании 
компонентов реакционной смеси, моль/л: [РЬ(СНзСОО)2] = 0,01-
0,15; [CdCl2] = 0,01-0,15; [Na3C6H507] = 0,15-0,55; [NH4OH] = 
0,125-1,0; [CSeN2H„] = 0,01-0,20; [Na2S03] = 0,01-0,10; [NH4I] 
= 10 -2'10 в диапазоне температур 303-343 К. 

На рис. 2 приведены кинетические кривые осаждения селени
дов свинца и кадмия при различных концентрациях солей металлов 
в реакционных смесях. 
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Обработка кинетических зависимостей в координатах ІпС =j[x) 
выявила первый порядок реакций по солям металлов. Был подтвер
жден также автокаталитический характер процесса осаждения PbSe 
и CdSe селеномочевиной. 

40 60 80 
Время,мин 40 60 80 

Время.мин 

Рис. 2. Кинетические кривые осаждения PbSe (а) и CdSe (б) для различных 
концентраций металлов при 313 К 

После обработки кинетических зависимостей, определения ча
стных порядков по реактантам и энергий активации реакции осаж
дения селенидов свинца и кадмия были составлены формально-
кинетические уравнения скоростей образования PbSe и CdSe в цит-
ратно-аммиачной системе в условиях самопроизвольного зарожде
ния твердой фазы: 

WPbSc =5,14-1015 ехр 95600 Усо.з8 •С, -0,23 С. г R 3 1 - T C S e ( N I I 2 ) 2 N a 3 C 6 H 5 0 7 NH 4 OH^Pb(CH 3 COO) 2 

rCdSe = 1 . 2 9 - 1 0 9
e x p [ - - ^ - | c ' - 0 5 

6 H 5 0 7
( -N 

(3) 

(4) 8 314rJ CSeN2"4 зСбН5°7 '" CdC'2 

Использование этих уравнений позволяет управлять скоростями об
разования PbSe и CdSe в заданных концентрационных пределах. 

В четвертой главе приведены результаты по кинетике роста 
пленок PbSe, CdSe в процессе их соосаждения, исследованию их 
структуры, морфологии, элементного и фазового состава. На рис. 3 
приведены зависимости толщины пленок селенида свинца от кон
центраций соли металла, селеномочевины, гидроксида аммония. 
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Максимальная толщина слоев составила -1,1 мкм, а для пленок 
CdSe - 0,35 мкм. 

Синтезированные слои селенидов свинца и кадмия были атте
стованы с использованием рентгеновского, элементного, а также 
электронно-микроскопического методов исследования. При анализе 
рентгенограмм PbSe, имеющего кубическую структуру типа NaCI 
(51), межплоскостные расстояния в структуре свежеосажденных 
пленок практически совпадают со справочными значениями, что 
говорит о высокой упорядоченности кристаллической структуры 
пленок. Период кристаллической решетки PbSe в зависимости от 
условий проведения процесса изменялся в диапазоне 0.6078-0.6131 
нм. Идентификация дополнительных рефлексов на рентгенограммах 
PbSe позволила отнести их к кристаллической фазе сульфита свин
ца, образование и вхождение которого в пленку связано с введением 
в реакционную смесь в качестве антиоксиданта селеномочевины 
сульфита натрия Na2S03, способного взаимодействовать с солью 
свинца с образованием PbS03, (pnppbS0j=l 1,7). Дифракционные от
ражения на рентгенограммах пленки CdSe демонстрируют получе
ние беспримесных слоев с кубической решеткой типа сфалерита 
(а = 0,605 нм). 

[CSelNH,),] , моль/л Температура, К 
0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 300 310 320 330 340 

1,2 -

1,0 -

1 0,8 " 

І о,б -
о 
ь 

0,4 -

0,2 L 

0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 ' 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
[РЬ(СН1СОО)1] . моль/л | Ж І 4 О Н ] , моль/л 

а б 
Рис. 3. Кинетика роста пленок PbSe в зависимости: а - от концентрации соли 
свинца (1) и селеномочевины (2); б - гидроксида аммония (1) и температуры 

процесса (2) 

На рис. 4 приведены электронные микрофотографии свеже
осажденных пленок селенидов свинца и кадмия. Как видно, пленка 
PbSe сформирована из однородных, не имеющих четкой огранки 
кристаллитов, равномерно покрывающих поверхность подложки, 
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размер которых составляет 360-500 нм. Пленка CdSe - более мел
козернистая, состоящая из сросшихся глобульных образований, 
размеры которых составляют 76-380 нм, а форма не имеет выра
женного габитуса. 

Максимальная толщина пленок соосажденных PbSe и CdSe из 
аммиачно-цитратной системы составляет -1,05 мкм. Причем увели
чение продолжительности осаждения вдвое с 45 мин до 90 мин по
вышает толщину пленок примерно па четверть. Следует отметить, 
что наибольшее влияние на толщину пленок оказывают концентра
ции соли свинца и селепомочевины. Увеличение соли кадмия в ре
акционной смеси ингибирует процесс роста пленок. 

Утл г vw^:- jA-i-s 

о б 
Рис. 4. Микрофотографии свежеосажденных пленок PbSe (а) и CdSe (б) 

из цитратно-аммиачной системы 

Из результатов рентгеновских исследований слоев соосажден
ных PbSe и CdSe следует, что рефлексы дифракционных отражений 
во всех случаях отвечают кубической структуре NaCl, имеют мень
шую интенсивность и большее уширеиие по сравнению с пленками 
PbSe. Положение рефлексов рентгеновских отражений во всех слу
чаях, когда осаждение пленок проводилось в присутствии соли кад
мия, смещено относительно рефлексов пленки индивидуального 
PbSe в область дальних углов, что позволяет сделать важный вывод 
об образовании твердых растворов замещения CdJPbt^Se (рис. 5). 
При их формировании произошло замещение ионов свинца (г 2+ = 
0,120 нм) в решетке PbSe на меньшие по размеру ионы кадмия 
0cd2t = 0,097 нм). 
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Рис. 5. Рентгенограммы пленок твер- ' 
дых растворов CdJb.^Se, полу- ; в.0Л1МЭ(2)11Н " sa 
ченных при 333 К из реакционной 3 Іл^уО^ rtll. ,. °L'^ °6f 
смеси, моль/л: РЬ(СНзСОО)2]=0,03; £ ; „«о.візаднм 
[CSeN2H4] = 0,05; [Na3C6H507]= 0,35 
[NH4OH]= 0,25; [Na2S03]= 0,05 

: — " * ^ A . „ -л . "-;• 
»0.ШІ17(9)им 

с F W » ^ * » » ^ « M m ,i [NH4J] = 0,01 при варьировании со- g 
держания CdCl2, моль/л: 0,005 (1); I ! ^ 0 6 » 0 """" 

— Л — i~» . і , . , » И Т * . 

" I 

0,010 (2); 0,020 (3); 0,035 (4); 0,050 (5) 
^ ш ^ ч / у » , 

я * 0,61479(3) им 

20 00 30,(5 "40.66 50,00 60 00~ 70 00 80.00 
2Ѳ. фад 

Повышение концентрации CdCl2 в реакционной смеси ведет к 
постепенному увеличению содержания селенида кадмия в твердом 
растворе до определенного максимального значения, определяемого 
концентрацией соли свинца. Максимально достигнутое содержание 
CdSe в структуре твердого раствора составило'21,9 моль. %. 

Дальнейшее возрастание концентрации CdCl2 в реакционной 
смеси приводит к обеднению твердого раствора CdxPb|„xSe по кад
мию (рис.6). Объяснить это можно изменением условий в системе, 
приводящих к преобладающему осаждению CdSe в виде индивиду
альной фазы. Процесс участия кадмия в формировании твердого 
раствора CdjPb^Se при его относительно высоком содержании в 
реакторе становится термодинамически менее выгодным по сравне
нию с собственным фазообразованием. 

Сопоставление полученных результатов с равновесной фазовой 
диаграммой системы PbSe-CdSe показывает, что синтезированные 
твердые растворы являются сильно пересыщенными (на 3-4 поряд
ка) по замещающему компоненту. Сравнение данных рентгеновских 
исследований и проведенных расчетов составов твердых растворов 
с использованием формально-кинетических уравнений (3), (4) пока
зало хорошую сходимость результатов до содержания соли кадмия 
в реакторе, соответствующего максимуму на кривых рис. 6. 

Расчеты основывались на положении, что состав твердого рас
твора определяется соотношением скоростей процессов осаждения 
PbSe и CdSe, их использование тем самым позволяет прогнозиро
вать конечный результат синтеза. 
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Рис. 6. Содержание CdSe в тонкопленоч- |6 

ной структуре твердых растворов '4 
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Было установлено, что свежеосажденные пленки твердых рас
творов Cd.xPb(_xSe из аммиачно-цитратной системы не обладают вы
раженными фоточувствительными свойствами. В качестве основ
ной технологической операции для придания им фоточувствитель
ности использовалась термообработка на воздухе при 633-678 К. 

Анализ рентгенограмм термообработанных пленок твердых 
растворов CdJPbi^Se выявил присутствие кислородсодержащих фаз 
РЬО и PbSeCb, ответственных за фоточувствительность. Механизм 
их действия связан с оптимизацией концентрации носителей заря
дов. Кроме того, нагрев до рабочих температур стимулирует дегра
дацию пересыщенных твердых растворов, полученных при относи
тельно высоких концентрациях соли кадмия в реакторе. Слои, осаж
денные в этих условиях, приближаются по составу к равновесной 
фазовой диаграмме PbSe-CdSe. Важную каталитическую роль в де
градации играет фаза селенида кадмия. 

Архитектура термообработанных пленок существенно отлича
ется от архитектуры свежеосажденных (см. рис. 7). 

При нагреве происходит укрупнение кристаллитов пленок с 
115-500 до 450-770 нм в результате рекристаллизации. С увеличе
нием содержания CdSe в твердом растворе и повышением темпера
туры синтеза происходит уменьшение среднего размера кристалли
тов и увеличение гранулометрической неоднородности. 

Энерго-дисперсионный и рентгено-спектральный анализы по
казали присутствие в слоях наряду со свинцом, кадмием и селеном 
примеси кислорода, серы и углерода, как составляющих оксидных 
фаз, продуктов разложения селеномочевины и присутствия суль
фит-ионов в реакторе. Стоит отметить, что содержание CdSe в 
пленках превышает его количество в структуре твердого раствора. 
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Рис.7. Электронно-микроскопические изображения свежеосажденных (а, б, в) 
и термообработанных (г, д, е) пленок CdvPb|_ASe, осажденных из реакционной 
смеси, содержащей 0,035 моль/л хлорида кадмия при температуре процесса, 

К: 343 (а, г), 353 (б, д), 363 (в, е). Термообработка проведена при 653 К. 

Эти различия с повышением концентрации CdCl2 в реакцион
ной смеси увеличиваются до 20-25 мол. %. О высокой гомогенно
сти слоев твердых растворов свидетельствуют электронно-
микроскопические изображения их торцевых поверхностей (рис. 8). 

а б 
Полученные ИК-спектры поглощения пленок твердых раство

ров различного состава демонстрируют сдвиг полос поглощения 
2,0-2,1 и 3,2 мкм в область коротких длин волн с увеличением доли 
селенида кадмия в структуре. 

В работе было изучено влияние условий получения и термооб
работки пленок CdAPb|_xSe на их фотоэлектрические характеристи-
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ки. Оптимальная температура обработки в зависимости от состава 
твердого раствора и условий проведения процесса составила 
643-673 К. На рис. 9 приведены изменения темнового сопротивле
ния и вольт-ваттной чувствительности пленок от концентрации со
ли кадмия в реакционной смеси. Была определена оптимальная 
концентрация в растворе сенсибилизирующей добавки - NH4I, со
ставляющая 0,010-0,016 моль/л. Полученные результаты обеспечи
вают получение пленок CdrPbi_xSe с относительно высоким уровнем 
фотоответа. Установлено также, что глубокое охлаждение пленок 
повышает их вольтовую чувствительность. Так, при температуре 
203 К слои Cd0,o6iPbo,939Se повышают свой фотоответ в 8,5 раз. 

ю 

Рис. 9. Зависимости темно
вого сопротивления (1) и 

6 н вольт-ваттной чувствитель
на ности (2) пленок CdJPbi-jSe 

4 <л: от концентрации соли кад
мия в реакционной смеси. 
Температура обработки -
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Для химически осажденных пленок CdxPbi_xSe впервые был 
выявлен диодный эффект. Рис. 10 демонстрирует зависимость про
водимости пленок различного состава от полярности приложенного 
напряжения. 

Рис. 10. Изменение проводимо
сти пленок Cd^Pb^Se при пря
мом (1) и обратном (2) направле
ниях электрического тока в зави
симости от содержания соли 
кадмия в реакторе 
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Видно, что максимальные различия в проводимости проявля
ются в слоях, составы которых обладают гетерофазностыо и состоят 
из твердого раствора CdAPb|-xSe (р-типа) и CdS (л-типа). В результате 
на их межфазных границах за счет рекомбинации носителей фор
мируются гетеропереходы и зоны обеднения. 

На рис. 11 приведены спектральные характеристики пленок 
CdjPbi-jSe различного состава. Увеличение содержания кадмия в 
твердом растворе смещает максимум и правую границу фотоответа 
в область коротких длин волн. Изменяя состав твердого раствора, 
можно варьировать диапазон спектральной чувствительности при 
293 К в пределах 0,5-4.5 мкм, а положение максимума 0,7-3,6 мкм. 
Полученные результаты позволили изготовить на основе разрабо
танных фоточувствительных пленок твердых растворов Cd^Pb^Se 
экспериментальные образцы ИК-детекторов с высокими пороговы
ми характеристиками для решения ряда задач в тепловидении, сен
сорной технике, для создания матричных приборов с зарядовой свя
зью ближнего и среднего ИК-диапазонов. 

Рис. 11. Спектральные характе 
рнстики пленок при рабочей 
температуре 298 К: PbSe (1), 
Cd0j0325Pbo.9675Se (2), 
Cd0,o45Pbo,955Se (3), 
Cd0,0575Pb0.9425Se (4), 
Cd0,,2,Pb0,879Se (5), CdSe (6) 

1. Расчетом ионных равновесий в системе ацетат свинца (хло
рид кадмия) - селеномочевина - цитрат натрия - гидроксид аммо
ния определены граничные условия образования PbSe и CdSe, a 
также примесных фаз с учетом формирования зародышей критиче
ского радиуса. Установлена область совместного осаждения селе-

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Дліша волны, мкм 

ВЫВОДЫ 

19 



нидов свинца и кадмия, обеспечивающая потенциальную возмож
ность синтеза твердых растворов CdxPbi-xSe. 

2. Впервые проведены комплексные кинетические исследова
ния осаждения PbSe и CdSe из цитратно-аммиачной системы с оп
ределением энергий активации процессов (соответственно 95,6 и 
51,6 кДж/моль) и частных порядков реакций по всем реактантам. 
Выведены формально-кинетические уравнения скоростей процессов 
образования селенидов свинца и кадмия. 

3. Впервые гидрохимическим осаждением в цитратно-
аммиачной системе осуществлен низкотемпературный синтез 
пленок пересыщенных твердых растворов замещения CdxPbi_xSe, 
содержащих до 21,9 моль. % CdSe. Установлен экстремальный ха
рактер зависимости содержания CdSe в составе твердого раствора от 
концентрации хлорида кадмия в реакционной смеси. 

4. Исследованы кинетика роста, структура, фазовый, элемент
ный состав, морфология и фотоэлектрические свойства пленок 
CdxPbi-xSe. Установлены взаимосвязи свойств полученных пленок с 
составом и условиями получения. 

5. Определены условия термосенсибилизации химически 
осажденных пленок CdxPbi_xSe на воздухе к ИК-излучению. Уста
новлено, что термообработка пленок при 633-678 К приводит к их 
рекристаллизации и окислению с образованием селенита и оксида 
свинца. 

6. Выявлены зависимости темнового сопротивления и вольт-
ваттной чувствительности пленок CdxPb|-xSe от концентраций ком
понентов реакционной смеси, продолжительности и температуры 
осаждения, условий термообработки. Охлаждение пленок 
Cd0,o6iPbo,939Se до 203 К повышает уровень фотоответа в 8,5 раз. 

7. Впервые установлен диодный эффект в химически осажден
ных пленках CdxPbi-xSe, величина которого зависит от состава твер
дого раствора. 

8. Исследованы характеристики спектральной чувствительно
сти химически осажденных пленок CdxPbi_xSe различного состава. 
Увеличение содержания кадмия в твердом растворе сдвигает диапа
зон чувствительности в коротковолновую область и позволяет варь-
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ировать диапазон и максимум спектральной чувствительности при 
298 К в пределах 0,5- 4,5 и 0,7- 3,6 мкм соответственно. 
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