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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Обязанные своим появлением развитию 
полупроводниковой техники и зарекомендовавшие себя как перспективные 
материалы, полупроводниковые твердые растворы с широко регулируемым 
составом, с возможными непрерывным и экстремальным изменениями свойств 
не могут не представлять интереса для нанотехники а также 
полупроводникового газового анализа. Среди них особое место занимают 
многокомпонентные системы на основе алмазоподобных полупроводников, 
представителями которых являются твердые растворы типа [1,2]. 

Получением и изучением физико-химических свойств 
многокомпонентных полупроводниковых систем на протяжении многих лет 
занимается коллектив кафедры Физической химии ОмГТУ под руководством 
профессора И.А. Кировской. Основной задачей является создание теории 
управления свойствами поверхности алмазоподобных полупроводннков и 
поиска возможностей их практического применения в новой технике. К одному 
из перспективных направлений применения создаваемых полупроводниковых 
материалов относится использование их в качестве сенсоров-датчиков 
экологического и медицинского назначения, где важно не только определение 
следовых количеств токсичных газов в воздухе, но и анализ микропримесей 
выдыхаемого газа, проведение медицинской диагностики по его составу [3,4]. 

Не менее перспективным направлением практического применения при 
обнаружении соответствующих свойств, является изготовление или изменение 
известных люминофоров. Для этого необходимы адсорболюминесцентные 
исследования полупроводников, что явилось основным направлением данной 
работы. 

Перспективность исследования выбранных объектов - твердых растворов 
и бинарных соединений системы Сс1Те-2п8 в обозначенных и других областях 
и при этом практическое отсутствие необходимых сведений об их физико-
химических свойствах, объемных и поверхностных, определяют актуальность 
настоящей работы. 

Являясь неотъемлемой частью проводимых научным коллективом 
кафедры многолетних исследовании алмазоподобных полупроводников, она 
посвящена получению и изучению объемных (структурных, оптических) и 
поверхностных физико-.химических свойств твердых растворов системы 
Сс1Те-2п8, в сравнении с ее исходными бинарными соединениями. Из 
поверхностных физико-химических свойств основной интерес представляли 
адсорбционные и адсорболюминесцентные явления, для выяснения механизма 
которых логично предшествовалп исследования химического, кислотно-
основного состояния, природы актив1юй поверхности. 



Цель работы. Впервые по разработанной методике получить и 
аттестовать твердые растворы системы С(1Те-7п8, комплексно изучить их 
объемные и поверхностные физико-химические свойства, определить 
возможности практического применения полученных результатов. 

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены 
следующие задачи: 

1. Разработать методику, получить и аттестовать твердые растворы 
системы С(1Те-2п8. 

2. Исследовать объемные (структурные, оптические) и поверхностные 
(химический состав, кислотно-основные, адсорболюминесцентные) физико-
химические свойства компонентов системы Сс1Те-2п8. Оценить влияние на 
люминесценцию аммиака - зонда на кислотные центры, составляющего 
газовых выбросов и биомаркера определенных заболеваний человека. 

3. Определить природу, силу, концентрацию активных центров. 
Уточнить механизм взаимодействия ЫНз с поверхностью адсорбентов и 
обосновать механизмы люминесценции и адсорболюминесценции. 

4. Установить закономерности изменения изученных свойств с составом 
и зависимость между ними. Построить диаграммы состояния «свойство-
состав». 

5. С использованием установленных, взаимосвязанных закономерностей 
найти состав твердого раствора наиболее чувствительного к исследуемому 
газу-адсорбату (ННз) и определить возможности его практического 
применения. 

6. Определить возможность создания на основе измерения рН„зо 
экспресс-метода оценки чувствительности поверхности к газам определенной 
электронной природы. 

Научная новизна работы 

1. По впервые разработанной методике получены и аттестованы на 
основе рентгенографичеких и оптических исследований твердые растворы 
системы СёТе-ЕпЗ со структурой сфалерита. 

2. Изучены объемные физико-химические свойства (структурные и 
оптические) полученных твердых растворов и бинарных компонентов системы 
С(1Те-2п8. Установлены зако1юмерности в относительном расположении полос 
ИК- и УФ-спектров. На основе последних найдены значения щирины 
запрещенной зоны 

3. Впервые изучены поверхностные физико-химические свойства 
компонентов системы Сс1Те-2п8: химический состав, кислотно-основные, 
адсорболюминесцентные. 

- Химический состав исходной поверхности представлен 
преимущественно адсорбированными молекулами воды, группами ОН", 
углеводородными, соединениями и -продуктами окисления поверхностных 
атомов. 



- Определены прирЬда, сила, концентрация кислотных центров. За 
кислотные центры ответственны преимущественно координационно-
ненасыщенные атомы. Поверхность всех компонентов системы ес1Те-2п8 
имеет слабокислый характер (рН„зо=6,29-6,68). С увеличением содержания 2п5 
значение рНщо плавно нарастает, а общая концентрация кислотных центров -
уменьшается. 

- Согласно КР-спектроскопическим исследованиям наиболее 
выраженными люминесцентными свойствами обладают 2п8 и твердые 
растворы с избытком Сс1Те. Под влиянием адсорбированного аммиака 
наблюдается гашение люминесценции. Уста1ювлена связь между кислотно-
основными и адсорболюминесцентными свойствами поверхности. 

4. Найдены закономерности в изменении объемных (рентгеновской 
плотности, ширины запрещенной зоны) и поверхностных (рН„зо, АрН,„о, 
адсорболюминесцентных) свойств с составом. Построены диаграммы 
состояния «свойство-состав». Установлена взаимосвязь между ними. 
Найденные параллельные закономерности объяснены с учетом природы 
активных центров и природы химической связи в исследуемых объектах. 

5. На основе установленных закономерностей и взаимосвязи между ними 
показаны и реализованы возможности использования: 

- результатов измерения рН„зо для создания экспресс-метода оценки 
чувствительности полупроводников по отношению к газам определенной 
электронной природы; 

- твердого раствора состава (Сс1Те)о,<)8(2п8)о,о2 в качестве первичного 
преобразователя сенсора-датчика на микропримеси МНз и в качестве 
люминофора с определенным спектром свечения. 

Защищаемые положения 

1. Разработанная методика получения твердых растворов системы 
Сс1Те-2п5. 

2. Результаты рентгенографических исследований, подтвердившие 
образование твердых растворов сфалеритной структуры. 

3. Выводы о механизме влияния состава и аммиака на люминесцентные 
свойства компонентов системы С(1Те-2п8. 

4. Установленные закономерности в изменении объемных и 
поверхностных физико-химических свойств компонентов системы Сс1Те-2п8, 
параллелизм между ними. 

5. Обоснование причины найденных закономерностей и их взаимосвязи, 
которая заложена в природе активных центров и природе химической связи. 

6. Прогнозирование поверхностных свойств полупроводников изучаемой 
системы на основе установленных зако1юмерностей «свойство-состав». 

7. Практические рекомендации по созданию на основе твердого раствора 
состава (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2 преобразователя сенсора-датчика на микропримеси 
МНз и люминофора с определенным спектром свечения. 



Практическая значимость работы 

1. Разработана методика получения твердых растворов системы 
CdTe-ZnS. Найден режим термовакуумной обработки бинарных компонентов и 

твердых растворов, обеспечивающие упорядочение кристаллической 
структуры. 

2. На основе анализа диаграмм состояния «свойство-состав» предложен 
способ прогнозирования поверхностной чувствительности компонентов 
системы CdTe-ZnS. 

3. Предложен экспресс-метод оценки чувствительности поверхности по 
отношению к газам определенной электронной природы по результатам 
измерения рН„зо. 

4. Твердый раствор состава (CdTe)o,98(ZnS)o,o2 использован в качестве 
первичного преобразователя сенсора-датчика на микропримеси NH3 и 
рекомендован в качестве люминофора с определенным спектром свечения. 
Подана заявка на изобретение. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и 
обсуждены на VIII Международной научной конференции (Хургада, Египет, 
2008г.); VIII научной конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» 
(Томск, 2008); VI Международных научно-технических конференциях 
«Динамика систем механизмов и машин» (Омск, 2007); I, II и III 
Всероссийских научно-технических конференциях «Россия Молодая: 
передовые технологии - в промышленность» (Омск, 2008, 2009, 2010); 
Региональной молодежной научно-технической конференции «Омское время -
взгляд в будущее» (Омск, 2010); I научно-технической конференции 
аспирантов, магистрантов, студентов «Техника и технология современного 
нефтехимического производства» (Омск, 2011); П-ой Региональной 
молодежной научно-технической конференции «Омский регион-
месторождение возможностей» (Омск, 2011). Результаты диссертации 
опубликованы в 12 работах 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов и списка литературы. 

Краткое содержание работы 

Во введенш! дано обоснование актуальности темы диссертации, 
сформулированы ее цель и задачи, показаны научная новизна, практическая 
значимость работы. 

В первой главе приводится обзор литературных данных по 
кристаллохимическим, химическим, электрофизическим и оптическим и 
адсорболюминесцентным свойствам бинарных компонентов CdTe, ZnS, а также 



твердых растворов типа Изложены и проанализированы способы 
получения, а также методы исследования свойств поверхности твердых 
растворов. 

Во второй главе описаны методы получения и идентификации твердых 
растворов (CdTe)x(ZnS)|.x, а также методы исследования химического состава 
поверхности и её свойств: оптических, кислотно-основных и 
адсорболюмннесцентных при воздействии NHj. 

В качестве объектов исследования использовали порошки бинарных 
компонентов CdTe, ZnS и твердых растворов (CdTe)^(ZnS)|.x синтезированные 
методом изотермической диффузии бинарных соединений в вакуумированных 
запаянных кварцевых ампулах при температуре 1173К с последующим 
гомогенизирующим отжигом. 

Идентификацию твердых растворов проводили по результатам прямых 
(рентгенофафических) и косвенных (оптических, кислотно-основных) 
исследований. 

Рентгенографический анализ проводили на дифрактометре ДРОН-3 в Си 
Ка-излучении. 

Химический состав поверхности компонентов системы CdTe-ZnS 
определяли методом ИК-спектроскопии на Фурье-спектрометре инфракрасном 
ИнфраЛЮМ ФТ-02 с приставкой МНПВО (материал кристалла - германий. The 
PIKE Technologies HATR) в спектральном диапазоне 830-4000 см"'. 

Ширину запрещенной зоны рассчитывали по результатам УФ-
спктроскопнческих исследований. УФ-спектры были зарегистрированы на 
спектрофотометре UV-2501PC фирмы «Shimadzu» с приставкой диффузного 
отражения ISR-240A в диапазоне 190-900 нм с разрешением 1 им. 

Исследование люминесцентных и адсорболюмннесцентных свойств 
проводили методом КР-спктроскопии. Спектры снимали на рамановском 
Фурье-спектрометре BRUKER RFS-100/s (длина волны возбуждающего лазера 
Х,= 785 нм, мощность - до 100 мВт, спектральное р а з р е ш е н и е - 3 с м ' ) 

Исследование кислотно-основных свойств проводили методами 
гидролитической адсорбции (определения рН-изоэлектрического состояния), 
механохимии и неводного кондуктометрического титрования. 

В третьей главе представлены и обсуждены результаты получения и 
аттестации твердых растворов (CdTe)x(ZnS)|.x, исследований оптических, 
кислотно-основных и адсорболюминесцентных свойств компонентов системы 
CdTe-ZnS. 

В четвертой главе Проведен анализ и установлена связь основных 
закономерностей изученных объемных и поверхностных свойств от состава 
компонентов системы CdTe-ZnS. Показаны возможности прогнозирова1шя 
адсорбционных свойств, а также перспективы их применения в газовом 
анализе. 



Получение и идентификация твердых растворов системы CdTe-ZnS 

Результаты рентгенографического исследования указали на образование в 
системе Сс1Те-2п8 твердых растворов замещения в исследованных областях 
концентраций (табл. 1). 

Таблица 1 

Структурные характеристики бинарных соединений 
и твердых растворов системы СёТе - 2п8 , полученные 

на основе рентгенографических исследований 

Состав 
Параметры 
решетки, А 

Межплоскостное расстояние, 
¿ькЬ А 

Рентгеновская 
плотность, 

р„ г/см' 
Состав 

с, А 111 220 002 004 

Рентгеновская 
плотность, 

р„ г/см' 

сате 6,49 - 6,496 6,508 - - 5,83 

(С(]Те)о.98(2п8)о.о2 6,35 - 6;358 6,422 - - 6,15 

(С(1Те)о,97(2п8)о,оз 6,33 - 6,358 6,309 - - 6,17 

(Сс1Те)о,о4(2п8)о,9б 5,41 - 5,663 5,405 - - 4,32 

(С11Те)о,оз(2п8)о.97 5,36 - 5,344 5,360 - - 4,38 

2п8 3,69 6,25 - - 6,25 6,26 зл 

Положение основных линий на рентгенограммах и распределение их 
интенсивностей свидетельствуют о том, что теллурид кадмия и твердые 
растворы имеют структуру сфалерита, а сульфид цинка - структуру вюрцита. 
При незначительном легировании сульфида цинка теллуридом кадмия и под 
воздействием температуры происходит фазовый переход из гексагональной 
модификации в кубическую. 

Зависимости значений параметра рещетки, межплоскостного расстояния 
и рентгеновской плотности от состава твердых растворов имеют линейный 
характер (рис.1). 



Рис.1. Зависимости рентгеновской плотности рг (1) и параметра 
решетки а (2) компонентов системы Сс1Те - от состава 

Оптпческне свойства компонентов системы Сс1Те-гп8 

На основе УФ-спектров были найдены значения ширины запрещенной 
зоны АЕ. Для бинарных компонентов С(5Те и 2п8 сии совпадают с известными 
литературными данными (1,51 эВ для Сс1Те, 3,74 для 2п8). 

Построенная зависимость ширины запрещенной зоны компонентов 
системы Сс1Те-2п8 от состава имеет практически линейный характер. Значение 
АЕ нарастает с увеличением содержания сульфида цинка в твердых растворах. 

УФ-спектры твердых растворов на основе сульфида цинка имеют 
одинаковую форму со спектром бинарного компонента ЕпЗ, а таюке ярко 
выраженное плечо при длине волны 725 им. Аналогичное наблюдается и для 
твердых растворов на основе Сс1Те, что подтверждает образование твердых 
растворов в системе Сс1Те-2п8 (рис. 2). 
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Рис. 2. УФ-спектры отражения компонентов системы Сс1Те- 2п8. 
1 - гпБ; 2 - (Сс1Те)о,оз(2п8)о,97; 3 - (Сс1Те)о.о4(2п8)о.9б; 4 - (С(1Те)о,97(гп8)о.оз; 

5 - (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2; 6 - СаТе 

По результатам КР-спектроскопии выявлена зависимость люминесцентных 
свойств от состава системы С(1Те-2п8. Отмечено, что 2п8 ведет себя как 
типичный люминофор, о чем свидетельствует широкий пик с большой 
интенсивностью (рис. 3). Интенсивность люминесценции твердых растворов на 
основе теллурида кадмия выше, чем твердых растворов на основе сульфида 
цинка, а максимум спектрального распределения находится в длинноволновой 
области. Наибольшей интенсивностью люминесценции обладает твердый 
раствор (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2 в видимой области спектра (625 им). 

В КР-спектрах твердых растворов обнаружены пики, соответствующие 
частотам сош и сото колебаний кристаллической решетки бинарных соединений 
С(1Те и 2пВ - это является косвенным подтверждением образования твердых 
растворов [6]. 
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Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния компонентов системы 
CdTe-ZnS. 1- (CdTe)o,98(ZnS)o,o2; 2- (CdTe)o,97(ZnS)o,o3; 

3- (CdTe)o,o3(ZnS)o,97; 4- (CdTe)o.o4(ZnS)o,96; 5- ZnS; 6- CdTe 

Механизм люминесценции можно объяснить с иривлечеьщем основных 
представлений зонной теории твердого тела (рис. 4). 

При возбуждении светом энергия поглощается на уровнях активатора. 
Это сопровождается переходом электрона с основного уровня активатора Ai на 
возбужденный уровень An. Электроны, вырванные возбуждающим светом, 
переходят в зону проводимости и локализуются на ловушках (Л). При 
освобождении электронов с ловушек может произойти их повторный захват 
или переход на уровень активатора через зону проводимости, с дальнейшей 
рекомбинацией с центром свечения. Это приводит к возникновению 
длительного свечения, которое продолжается до тех пор, пока все электроны, 
захваченные ловушками. Fie освободятся и не прорекомбинируют с 
ионизационными центрами. 
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Рис. 4. Схема энергетических переходов при возбуждении 

и испускании света люминофорами полупроводникового типа 

Химический состав поверхности. Кислотно-основные свойства 

ИК-спектроскопические исследования показали, что химический состав 
исходной поверхности компонентов системы С(1Те-2п8 типичен для 
алмазоподобных полупроводников и представлен преимущественно 
адсорбированными молекулами воды (3500-3600 см"'), группами ОН" (3700-
3750 см"'), углеводородными соединениями (2850-2920 см" ) и продуктами 
окисления поверхностных атомов. 

Обнаружена закономерность расположения основных полос поглощения. 
С изменением состава наблюдается смещение пиков, отвечающих колебаниям 
молекулярно-адсорбированного СО2 и валентных колебаний структурных 
гидроксильных групп на твердых растворах относительно тех же пиков 
бинарных компонентов, а также изменение их интенсивности (рис. 5) [5]. 
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Рис. 5. ИК-спектры компонентов системы Сс1Те- 2п8 экспонированных 
на воздухе. 1 - Сс1Те, 2 - (С<1Те)о,98(2п8)о,о2; 3 - (Сс1Те)о,с)7 (2п8)о оъ 

4 - (СаТе)о,о4 (2п8)о.9б; 5 - (С(1Те)о,оз (2п8)о,97; 6 - 2п8 

Методами определения рН-изоэлектрического состояния, механохимии и 
неводного кондуктометрического титрования, была проведена оценка 
кислотно-основных характеристик поверхности компонентов системы 
С(1Те-2п8. 

Согласно данным исследования, значения рН„зо исследуемых 
компонентов системы, экспонированных на воздухе, изменяются в ряду 
СаТе -^(С(1Те)Х2п8),-х 2п8 от 6,29 (для Сс1Те) до 6,68 (для 2п8) , нарастая с 
ростом молы10й доли 2п8 (таб.2). Это свидетельствует о слабокислом 
характере поверхности и превалировании на ней кислотных центров. Плавное 
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изменение рН„зо с составом является косвенным подтверждением образования 
твердых растворов. 

Экспонирование в атмосфере МНз изучаемых полупроводниковых 
соединений приводит к смещению рН„зо в щелочную область. Наиболее ярко 
это проявляется для СёТе и твердых растворов на его основе, которые 
обладают более кислой поверхностью При этом максимальное изменение рН„зо 
( Д р Н „ з о = р Н „ з о ( Ы Н з ) - рН„зо(возд)) под действием М Н з проявилось для твердого 
раствора (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2, что говорит о максимальной чувствительности к 
данному газу. Изменение рН изоэлектрического состояния образцов, 
экспонированных в атмосфере МНз, свидетельствует о взаимодействии 
указанных газов с их поверхностью. 

Таблица 2 

Кислотно-основные свойства компонентов системы С(1Те-гп5 

Состав 

рН-
изоэлектрического 

состояния при 
хранении образцов 

на воздухе 

рН-
изоэлектрического 

состояния при 
хранении 

образцов в 
атмосфере ННз 

АрН „зо 

С-10^ , 

г-экв/г 

CdTe 6,29 7,3 1,01 2,08 

(Сс1Те)о,98(2п5)о,о2 6,30 7,28 0,98 1,99 

(Сс1Те)о,97(2п5)о,оз 6,32 7,25 0,93 1,8 

(Сс1Те)о,о4(2п5)о,9б 6,64 7,15 0,51 1,52 

(Сс1Те)о.оз(2п8)о.97 6,65 7,15 0,5 1,34 

6,68 7,11 0,43 1,08 

Диспергирование в воде крупноднсперсных порошков бинарных 
соединений (СёТе, и твердых растворов (Сс1Те)Х2п8)|^ ,, сопровождается 
подкислением (уменьшение рН) и подщелачиванием (увеличение рН) среды. 
Это говорит о том, что на свежеобразованной поверхности присутствуют 
адсорбированные молекулы Н2О и фуппы О Н ' с разной подвижностью ионов Н^. 

Дифференциальные кривые кондуктометрического титрования 
подтверждают закономер1Юсть изменения рН„зо с составом и свидетельствуют о 
присутствии на поверхности образцов различных по силе кислотных центров -
центров Льюиса и Бренстеда. Как и на других алмазоподобных 
полупроводниках [2], за первые ответственны координационно-ненасыщенные 
атомы, за вторые - адсорбированные молекулы Н2О и группы ОН". 
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Таким образом, исследование кислотно-основных свойств поверхности 
компонентов системы Сс1Те-7п8 позволило определить закономерности их 
изменения, связать с особенностями донорно-акцеиторного взаимодействия в 
твердых растворах, а также предположить повышенную адсорбционную 
способность поверхности твердого раствора (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2 к N113. 

Адсорболюминесцентпые свойства твердых 
растворов системы Сс1Те-гп8 

Результаты КР-спктроскопии позволили выявить влияние адсорбции 
аммиака на люминесцентные свойства твердых растворов. При воздействии 
ЫНз на твердые растворы составов (Сс1Те)о,98(2п8)о,о2 и (Сс1Те)о,оз(2п8)0,97 
наблюдается гашение люминесценции в обоих случаях, но отличается по 
интенсивности (рис. 6, таб. 3). 

Экспонирование в атмосфере аммиака твердого раствора с избытком 
Сс1Те - (Сс1Те)о,98(г1\8)о,о2 сопровождается наиболее значительным гашением 
люминесценции, чем твердого раствора с избытком 2п8 - (Сс1Те)о,оз(7п8)о,97, 
что согласуется с данными рН„зо. Образец с более кислой поверхностью 
(рН для (Сс1Те)о,98(2п8)о_о2 - 6,30) активнее к основным газам, в данном случае 

к аммиаку, чем образец, обладающий более основной поверхностью 
(рН для (С(1Те)о,оз(2п8)о,97~6,65). 
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Рис. 6. Спектры комбинационного рассеяния твердых растворов состава 

(Сс1Те)о,98(2п8)о,о2 (а), (Сс1Те)о,оз(2п8)о,97 (б) экспонирован1юго на воздухе (1) 
и в атмосфере аммиака (2) 
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Можно предположить, что адсорбированные частицы играют роль 
центров безызлучательной рекомбинации, возникающих на поверхности при 
адсорбции. Соответственно отмеченный факт гащения люминесценции при 
адсорбции аммиака свидетельствует о преимущественно донорном проявлении 
его молекул в образующихся адсорбционных связях [2, 8]. 

Твердый раствор с более выраженными люминесцентными свойствами 
обладает повышенной чувствительностью к аммиаку - токсичному 
компоненту газовых выбросов, а также входящему в состав воздуха 
выдыхаемого человеком при различных патологиях. Об этом свидетельствуют 
значения ДрН„зо и степень гашения люминесценции (50%) (табл. 3). 

Таблица 3 

Оптические и кислотно-основные свойства компонентов 
системы Сс1Те-2п8. 

(CdTe)o,98(ZnS) 0,02 (CdTe)o,oз(ZnS)o,97 

Интенсивность люмин. 
1, отн. ед. 

0,0067 0,0041 

Степень гашения 
люмин. в атмосфере 

ЫНз, % 

50 4 

АрН„зо 0,98 0,5 

Основные закономерностн изменения изученных свойств 
от состава снстемы CdTe-ZпS 

Исследования, проведенные в данной работе, позволили сопоставить 
свойства бинарных компонентов и полученных твердых растворов на их 
основе, выделить общность и различия в их поведении и провести системный 
анализ данных, полученных на каждом этапе исследования. 

При идентификации твердых растворов наблюдается закономерное 
изменение периода решетки (а), межплоскостного расстояния (dhkl) и 
рентгеновской плотности (рг) от состава твердых растворов системы CdTe-ZnS. 
Значения периодов решеток твердых растворов занимают промежуточное 
положение между теми же значениями бинарных компонентов, причем при 
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увеличении содержания 2п8 в Сс1Те период решетки уменьшается, а при 
увеличении содержания Сс1Те в гп8 , наоборот, растет. Рентгеновская плотность 
увеличивается при переходе от бинарных компонентов к твердым растворам. 

С увеличением содержания в исследуемых объектах Zт\S наблюдается 
увеличение ширины запрещенной зоны, н уменьшение рентгеновской 
плотности компонентов (рис. 7). 
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Рис. 7. Зависимости ширины запрещенной зоны (1), показателей кислотности 
поверхности: рН„зо(2), ДрН„зо (3), рентгеновской плотности (4) от состава 

компонентов системы Сс1Те-2п8 

Анализ зависимостей «свойство-состав» позволил установить 
закономерность между объемными (р„ ДЕ) и поверхностными (рН„зо, ДрН„зо) 
свойствами. В основе взаимосвязи между ними лежит изменение степени 
ионности связи, а также электроотрицательности атомов. По мере нарастания 
доли ионной связи и увеличения прочности отмечается увеличение значения 
ширины запрещенной зоны и уменьшение рентгеновской плотности 
(усредненное значение поглощения материалом излучения), а также 
уменьшение кислотности поверхности. 
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Поверхность Сс1Те и твердых растворов на его основе, характеризуется 
наибольшей кислотностью, наибольшей концентрацией кислотных центров, и 
соответственно наибольшей активностью по отношению к МНз (донору 
электронных пар и акцептору протонов). При увеличении содержания 2п8 в 
твердых растворах наблюдается смещение водородного показателя 
изоэлектрического состояния (рН„зо) в щелочную область и снижение 
адсорбционной активности по отношению к ЫНз. 

В работах [2, 9 ] наблюдается аналогичная закономерность: чем меньше 
значение рН„зо исследуемых объектов, тем больше величина адсорбции МНз. 

На основе полученных результатов, с учетом кислотно-основных свойств 
пов^хности изученных адсорбентов, электронного строения молекул 
адсорбата и его «поведения» на других алмазоподобных полупроводниках [10] 
сделан вывод: адсорбция КНз протекает по донорно-акцепторному механизму с 
участием в качестве акцепторов преимущественно поверхностных атомов А и 
в качестве доноров - молекул адсорбата: 

И — N + АО —>- И — N 
Н ^ ! ^ 

-5 
А • 

е 

Анализа проделанных результатов, выявление зависимостей между ними 
и результаты ранее выполненных работ позволяют сделать вывод: измерение 
водородного показателя изоэлектрического состояния (рН„зо) можно 
использовать как экспресс-метод оценки чувствительности поверхности к газам 
определенной электронной природы. 

Выводы 

1. Получены по разработанной методике и атгестованы на основе 
рентгенографических и оптических исследований твердые растворы снстемы 
С11Те-гп8. Теллурид кадмия и твердые растворы имеют структуру сфалерита, а 
сульфид цинка - структуру вюрцита. 

2. Изучены объемные физико-химические свойства полученных твердых 
растворов и бинарных компонентов системы Сс1Те-7п8. На основе 
УФ-спектроскопических исследований рассчитана ширина запрещенной зоны 
изучаемых объектов, которая плавно нарастает с увеличением содержания 
сульфида цинка. 
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3. Впервые изучены химический состав и кислотно-основные свойства 
компонентов системы Сс1Те-2п8: 

- химический состав исходной поверхности представлен преимущественно 
адсорбированными молекулами воды, группами ОН", углеводородными, 
соединениями и продуктами окисления поверхностных атомов; 

- определены природа, сила, концентрация кислотных центров. За 
кислотные центры ответственны преимущественно координационно-
ненасыщенные атомы. Поверхность всех компонентов системы С(1Те-2п8 
имеет слабокислый характер (рН„зо=6,29-6,68). С увеличением содержания 2п5 
значение рН„зо плавно нарастает, а общая концентрация кислотных центров -
уменьшается. 

4. По результатам КР-спектроскопии установлено влия1те состав и НН, на 
люминесцентные свойства изучаемых объектов: 

- с увеличением содержания 2 п 8 отмечается смещение максимума 
спектрального распределения в коротковолновую область, а также уменьшение 
интенсивности пиков; 

- влияние ЫНз проявляющееся в гашении люминесценции; 
- высказаны соображения о механизме влияния адсорбированных молекул 

ЫНз на люминесценцию: адсорбированные молекулы играют роль центров 
безызлучательной рекомбинации, возникающих на поверхности при адсорбции; 

- на основе отмеченного факта гашения люминесценции при адсорбции 
аммиака сделано заключение о преимущественно донорном проявлении его 
молекул в образующихся адсорбционных связях, что подтверждается ИК-
спектрами и результатами кислотно-основных свойств (степень гашения 
люминесценции возрастает с АрН„зо). 

5. Найдены закономерности в изменении объемных и поверхностных 
свойств с составом. Установлена тесная взаимосвязь между этими 
закотюмерностями. Построены диаграммы состояния «свойство-состав». 

6. Найденные взаимосвязанные закономерности объяснены с учетом 
природы активных центров и природы химической связи в исследуемых 
объектах. 

7. Показана возможность использования диаграмм состояния «свойство-
состав» для выявления наиболее активных компонентов, применяемых в 
изготовлении первичных преобразователей сенсоров датчиков экологического 
и медицинского назначения. 

8. Сделаны практические разработки: 
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- предложен экспресс-метод оценки, чувствительности поверхности. по 
отношению к газам определенной электронной природы по результатам 
измерения рН„зо; 

- твердый раствор состава (CdTe)o,98(ZnS)o,o2 использован в качестве 
первичного преобразователя сенсора-датчика на микропримеси NH3 и 
рекомендован в качестве люминофора с определенным спектром свечения. 
Подана заявка на изобретение. 
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