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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Одним из направлений фундаментальных  исследований  в химии твердого тела является 

установление  общих  закономерностей  в  изменении  характера  химических  взаимодействий  в 

рядах бинарных неорганических  соединений  по мере изменения  параметров  химической связи, 

характеризующих ионность и ковалентность 

Полупроводниковые  вещества класса А4В6 либо уже нашли применение, либо являются 

перспективными  материалами  для  детекторов  и  источников  ИКизлучения,  термоэлектриче

ских элементов, солнечных батарей, элементов памяти и т д  Фундаментальные  характеристики 

этих соединений, а именно малая  ширина запрещенной зоны, высокая диэлектрическая  прони

цаемость, относительно  высокая  радиационная  стойкость,  высокие значения  подвижности  но

сителей заряда,  высокая ионность  связи являются уникальными  среди  полупроводниковых  со

единений  Поэтому  уже  более  30  лет  эти  вещества  привлекают  внимание  исследователей 

Большой объем информации, полученной за этот период, позволяет выявить закономерности в 

изменении  их свойств  Ряд обобщений,  сделанных  ранее,  в основном  относится  к  физическим 

свойствам  и  рассматривает  лишь  некоторые  из  рядов,  например,  PbSPbSePbTe  Выявтение 

закономерностей  в  поведении  халькогенидов  германия,  олова  и  свинца  при  твердофазных 

взаимодействиях  и в реакциях <ггвердоегаз» является  актуальной задачей на данном этапе раз

вития полупроводникового  материаловедения 

Очевиден  интерес  к полупроводниковым  твёрдым  растворам,  которые  образуются  при 

взаимодействии  данных соединений  Привлекательно то, что для твердых растворов характер

но плавное изменение свойств (например, ширины запрещенной зоны, параметра элементарной 

ячейки),  что  позволяет  перестраивать  функциональные  параметры  материала,  меняя  состав  В 

связи  с  этим  для получения  полупроводниковых  материалов  с требуемыми  свойствами  важно 

определение  условий  образования  твердого раствора  заданного  состава  из исходных  соедине

ний А4В6 при их взаимодействии  Актуальной  задачей  в этом  смысле является  анализ  тенден

ции к образованию твердых  растворов по мере изменения  свойств соединений  и характера хи

мической связи  Такие взаимодействия с термодинамической точки зрения  можно характеризо

вать при помощи избыточной энергии Гиббса твердого раствора &.G
E
~f(T,x),  а с кинетической  

при помощи веіичин коэффициентов взаимной диффузии Д,  =/(Т,х) 

С  фундаментальной  точки  зрения  в настоящий  момент  представляет  интерес  изучение 

механизмов  реакций  «твердое  телогаз»  на  атомном  уровне  с  применением  комплекса  совре

менных  экспериментальных  и  теоретических  методов  В  таких  исследованиях  на  начальном 
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этапе  необходима  информация  о  строении  и электронной  структуре  атомарночистых  поверх

ностей  Актуальным вопросом в данной области знаний является установление  количественных 

закономерностей  изменения  термодинамических  и  кинетических  параметров  для  реакций 

«твердое   газ» в рядах соединений  В настоящей  работе это рассматривается  на примере взаи

модействия  с  кислородом  и  сероводородом  С  практической  точки  зрения  исследование  ато

марночистых  поверхностей  и реакций  с  кислородом  актуально  для  оптимизации  технологий 

получения пленочных структур 

Работа  выполнена  в рамках темы «Получение,  изучение  структуры  и свойств  неоргани

ческих соединений  и создание материалов  на их основе»  (номер государственной  регистрации 

01 9 80 0 07483),  проектов  РФФИ  (960332670а,  990332514а,  030332301а,  060333048а, 

080300991а), INTAS (YSF0069), а также билатеральной  программы  «Российскогерманская 

лаборатория в Берлинском центре синхротронных исследований BESSY 2» (20032008  гг) 

Цель работы 

Установление  закономерностей  взаимодействия  полупроводниковых  веществ  класса 

А4В'' между собой, а также с молекулярным  кислородом  и сероводородом, с учетом  изменения 

характера химической связи 

Для достижения этой цели решались следующие задачи 

1  Выбор параметров, характеризующих химическую связь в соединениях А4В6, и анализ 

корреляций свойств фаз с этими параметрами 

2  Термодинамическое  и  кинетическое  исследование  твердофазных  взаимодействий 

халькогенидов  германия, олова и свинца, что включает следующее 

•  определение  зависимостей  AG
mC

'(T,x) на  основании  данных  по  фазовым  равновесиям  в 

соответствующих квазибинарных и квазитройных системах, 

•  определение  величин коэффициентов  взаимной диффузии  Du{T,x) в образующихся твер

дых растворах 

3  Исследование реакций фаз А4В'' с молекулярным кислородом и сероводородом, вклю

чающее 

•  определение строения атомарночистых  поверхностей, 

•  установление атомных механизмов и измерение скоростей взаимодействия, 

•  выявление  общих  закономерностей  в  поведении  различных  соединений  в  зависимости 

от параметров, характеризующих химическую связь 
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Объекты и методы  исследования 

Для  выполнения  поставленных  задач  использовались  поликристаллические  образцы, 

монокристаллы  соединений  А4Вб и  атомарночистые  поверхности  таких  кристаллов  В  работе 

особое  внимание  уделено  синтезу  кристаллов  с  заданными  свойствами,  которые  использова

лись  для  исследования  взаимной  диффузии,  приготовления  чистых  поверхностей  и  изучения 

реакций «твердое    газ»  Кристаллы  получены  методами  сублимацииконденсации  (СК), «пар

жидкостькристалл»  (ПЖК) и направленной кристаллизации расплава (НК) 

Исследование  взаимодействия  соединений  между  собой  включало  определение  избы

точной энергии Гиббса AG
F
(x, T)  Для этого  во всех рассматриваемых  системах  использовались 

единая термодинамическая  модель, включающая 4  параметра взаимодействия, и единственный 

набор термодинамических данных для исходных бинарных  соединений,  что позволяет ограни

чить число оптимизируемых  параметров  Фазовые диаграммы  квазитройных систем  построены 

на  основании  данных  для  квазибинарных  систем  с  учетом  параметров  тройных  взаимодейст

вий,  которые  были  найдены  на  основании  сопоставления  результатов  расчета  и  эксперимен

тальных  данных  Экспериментальное  исследование  проведено  методами  дифференциально

термического  анализа  (ДТА),  рентгенофазового  анализа  (РФА)  и  локального  рентгеноспек

трального анализа (ЛРСА) 

Тенденции  к упорядочению в расположении атомов катионной  или анионной  подрешет

ки  квазибинарных  и квазитройных  твердых  растворов  оценивались  на основании  AG
E
(x,y, T) в 

рамках  статистической  модели  Использовалось  также  квантовохимическое  моделирование, 

результаты, полученные при помощи этих подходов, сопоставлялись 

Исследование  взаимной  диффузии  в  основном  проводилось  методом  диффузионных 

пар  Кроме того, для оценки  влияния  отклонения  от стехиометрии  на  коэффициент  диффузии 

использовалось  введение  диффузанта  из  постоянного  источника  (пара)  при  контролируемом 

давлении халькогена 

Исследование  реакций  «твердое тело    газ» проводилось  при помощи комплекса совре

менных  экспериментальных  методов  (рентгеновская  фотоэлектронная  спектроскопия  (РФЭС) 

высокого  разрешения  с  использованием  синхротронного  излучения,  дифракция  медленных 

электронов (ДМЭ), сканирующая туннельная  и атомносиловая  микроскопия  (СТМ и ACM)), a 

также  при  помощи  квантовохимического  моделирования  (теория  фунционала  плотности 

(ТФП) с гибридным  функционалом B3LYP)  Использован комплексный  подход, который осно

ван  на сопоставлении  экспериментальных  данных,  полученных  при  помощи  различных  мето

дов  исследования  поверхности,  с результатами  комплементарных  квантовохимических  расче
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тов  Это  обеспечивает  максимальную  информативность  и достоверность  и,  кроме  того,  дает 

возможность  сократить объем  эксперимегггальных  исследований  Теоретическое  исследование 

включало  квантовохимическое  моделирование  различных  вариантов  структур,  возникающих 

на поверхности, оценку  их относительной  устойчивости,  расчет изменений  орбитальных энер

гий связи, которые затем сопоставлялись  с величинами химсдвигов  в рентгеновских  фотоэлек

тронных  спектрах  Это позволило определить  геометрическое  и электронное  строение  адсорб

ционных  комплексов  Взаимодействие  исследуемых  соединений  с  газами  охарактеризовано  с 

термодинамической точки зрения при помощи расчетных величин энтальпий хемосорбции, а с 

кинетической точки зрения  при помощи трех экспериментальных  параметров 

(1) величины экспозиции, при которой происходит заметная хемосорбция газа, 

(2) величины экспозиции, отвечающей образованию монослоя (МС) продукта, 

(3) скорости нарастания слоя продукта реакции 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  определяется  проведением 

ряда  исследований  на  высокосовершенных  монокристаллических  образцах,  использованием 

комплекса  современных  экспериментальных  и теоретических  методов  исследования  и  стати

стической обработки, а также сопоставлением данных эксперимента  с выводами теоретическо

го рассмотрения и моделирования изучаемых процессов и материалов 

Научная новизна 

1  Впервые  найдено  согласованное  описание  всех  11  квазибинарных  систем,  образованных 

халькогенидами  германия, олова и свинца,  в результате термодинамического  моделирования  с 

привлечением  наиболее  надежных  экспериментальных  данных,  как  полученных  в  настоящей 

работе (для 5 систем), так и известных  ранее  Согласованное описание обеспечивалось исполь

зованием одного набора термодинамических  данных для  исходных  веществ  и единого форма

лизма  для  термодинамического  моделирования  энергии  Гиббса  фаз  Установлена  закономер

ность  в  поведении  систем  впервые  показано,  что  для  всех  систем  усредненная  избыточная 

энергия  Гиббса линейно зависит  от комбинации  параметров  ионности  и ковалентности,  выра

жающей расстояние между точками, отвечающими фазам на диаграмме  СентДжонБлоха 

2  Впервые  экспериментально  построены  фазовые  диаграммы  всех  квазитройных  систем 

Pb(S,Se,Te), (Ge,Sn,Pb)Te, Sn(S,Se,Te)  с использованием  оптимизированных  фазовых диаграмм 

квазибинарных систем, полученных  в настоящей работе  Установлено, что для этих систем ха

рактерны небольшие отрицательные величины параметров тройного взаимодействия 

3  Взаимодействие  халькогенидов  германия, олова  и свинца охарактеризовано  с  кинетической 

точки зрения при помощи коэффициентов взаимной диффузии в твердых растворах Д/Г,х), ко
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торые для диффузионных  пар GeTe/SnTe и GeTe/PbTe определены экспериментально, а для ос

тальных  систем  взяты  из литературы  Количественно охарактеризовано  влияние  термодинами

ческих свойств систем на взаимную диффузию 

4  Впервые  определены  структура  и  энергетические  особенности  атомарночистых  поверхно

стей  PbS,  PbSe,  PbTe,  SnTe(OOl),  GeTe(ll l) ,  SnSe(lOO),  в  частности,  охарактеризованы  сте

пень межслоевой  и дифференциальной  релаксации,  а также различие в электронной  плотности 

для атомов поверхности и объема 

5  Установлены  механизмы  взаимодействия  поверхностей  PbS,  PbSe,  PbTe,  SnTe(OOl), 

GeTe(ll l) ,  SnSe(lOO)  с  чо пекулярным  кислородом  при  комнатной  температуре  Выявлены 

стадии,  эпементарные  процессы  и конечные  продукты  взаимодействия  На  основе  предложен

ных  в  настоящей  работе  экспериментальных  и  теоретических  параметров  проведен  сравни

тельный анализ поведения соединений А4В6 в реакциях с молекулярным  кислородом  Найдено, 

что реакционная способность возрастает в ряду PbS < PbSe < SnSe ~ PbTe < GeTe ~ SnTe  Такая 

последовательность  отвечает  уменьшению  энергии  образования  наиболее  устойчивых  из  воз

можных  структур  адсорбдтов,  оцененной  путем  квантовохимического  моделирования  Эти 

энергии, в свою очередь, коррелируют с параметром иошюсти связи 

6  Предложены  механизмы  взаимодействия PbS, PbSe, PbTe с сероводородом  Найдено, что ре

акционная способность  возрастает в ряду PbS < PbSe < PbTe 

Практическая значимость 

Результаты  исследования  взаимодействия  халькогенидов  элементов  14  группы  между 

собой  представляют  практическую  значимость  для  синтеза  полупроводниковых  материалов  с 

заданными  свойствами  Поскольку  мнопіе  свойства твердого  раствора (например,  ширина  за

прещенной  зоны,  параметр  элементарной  ячейки)  являются  плавной  функцией  состава,  при 

синтезе  материала  важно обеспечить  заданный  состав  и распределение  компонентов  в объеме 

материала  Для  выбора  условий  синтеза  твердых  растворов  в  виде  однородных  монокристал

лов, пленок, поликристалпических  материалов заданного состава из расплава или газовой фазы 

необходимо достоверно знать фазовые диаграммы квазибинарных и квазитройных систем  Оп

тимизированные  в настоящей работе фазовые диаграммы будут использоваться для разработки 

технологических  условий  получения  однородных  по  составу  полупроводниковых  материалов 

Для создания материалов  с резкими изменениями состава (варизонные структуры, сверхрешет

ки)  при  разрабогке  технологии  их  производства  важно  учитывать  возможное  диффузионное 

размытие  Данные о величинах  коэффициентов  взаимной  диффузии  и их температурные  зави
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симости, полученные  в настоящей  работе, имеют практическое значение для оптимизации тех

нологии получения  гетероструктур 

Большинство  технологий  получения  пленочных  структур  на  основе  соединений  А4В6 

основано на использовании высокого и среднего вакуума (105  Торр)  При этом  функциональ

ные свойства материала сильно зависят от состояния поверхности, в особенности от наличия на 

ней оксидного слоя  В некоторых случаях окисление проводят намеренно, в частности, для соз

дания  МДПструктур  Полученные  в  работе  данные  по экспозиции,  отвечающей  началу реак

ции окисления, а также  по составу,  морфологии  и скорости  нарастания  оксидного слоя позво

лят подобрать условия производства так, чтобы избежать влияния  кислорода на свойства мате

риала либо, наоборот, получать диэлектрические слои заданной толщины 

Халькогениды  свинца  являются  материалами  рабочих  электродов  электрохимических 

твердотельных  газовых  сенсоров  на  сероводород,  которые  отличаются  высокой  селективно

стью  и  чувствительностью  Результаты  исследования  механизма  и  скорости  взаимодействия 

халькогенидов  свинца с сероводородом  и кислородом  представляют  практический  интерес для 

разработки технологии  их изготовления, в частности, для решения  проблемы уменьшения вре

мени отклика сенсора 

Личный вклад автора 

Диссертационная  работа  представляет  собой обобщение  результатов  исследований,  вы

полненных автором лично и при его непосредственном  участии  Вклад автора в настоящую ра

боту  заключается  в  постановке  задач,  обработке,  анализе  и обобщении  результатов,  экспери

ментальном  изучении  фазовых  диаграмм, твердофазной диффузии,  а также  в  спектроскопиче

ском исследовании реакций на поверхности  Часть экспериментальной и расчетной работы вы

полнена дипломниками химического факультета и ФНМ МГУ под руководством автора, незна

чительная часть совместных исследований вошла в кандидатские диссертации Т Б Шаталовой и 

В С Неудачиной  Квантовохимические  расчеты  проведены  совместно  с  в н е ,  к ф м н 

А С Зюбиным  и с н с , к х н  Т С Зюбиной  Большую  консультационную,  организационную  и 

практическую помощь оказал в н е . к х н  ВИ  Штанов 

Апробация работы 

Результаты  работы  были  доложены  на  33  международных  и  отечественных  научных 

конференциях  В их  числе  XVI  Международная  конференция  по  химической  термодинамике 

(Суздаль,  1   6 июля 2007 г ) , XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Мо

сква, 23  28 сентября 2007  г),  8 Международное совещание «Фундаментальные  проблемы ио
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ники твердого тела»  (Черноголовка,  1316 июня 2006 г) , XV Международная  конференция  по 

химической термодинамике  (Москва, 27 нюня   2  июля 2005  г),  7 Международное  совещание 

«Фундаментальные  проблемы  ионики твердого тела»  (Черноголовка,  1618  июня 2004  г),  XII 

конференция  «Высокочистые  вещества  и  материалы  Получение,  анализ,  применение»  (Ниж

ний  Новгород,  31  мая    3  июня  2004  г) ,  5th  Nordic  Conference  on  Surface  Science  "NCSS5" 

(Tampere, 2225 September 2004), 2nd Conference of the Asian Consortium for Computational Mate

rials  Science  "ACCMS2"  (Новосибирск,  1416  октября  2004  г),  9th  Asian  Conference  on  Solid 

State Ionics  (Jeju,  6llJune  2004), 7th  international  Workshop  "HighTemperature  Superconductors 

and Novel  Inorganic Materials Engineering" (Москва, 2025 июня 2004 г), 3rd International Sympo

sium  on  Practical  Surface  Analysis  (Jeju,  Korea,  46  October  2004),  10th  European  Conference  on 

Applications  of  Surface  and  Interface  Analysis  (Berlin,  510  October 2003), X симпозиум  «Совре

менная химическая физика» (Туапсе,  1829 сентября 2002  г)  XIX Congress and General  Assem

bly  of  the  International  Union  of Crystallography  (Geneva,  6  1 5  August  2002), X  Национальная 

конференция  по  росту  кристаллов  (Москва,  2429  ноября  2002  г),  6th  International  workshop 

"Hightemperature  superconductors  and  novel  inorganic  materials  engineering"  (МоскваСанкт

Петербург,  2430 июня  2001  г),  9th  European  Conference  on Application  of Surface  and  Interface 

Analysis (Avignon,  15 October 2001), 8th European Conference  on Solid State Chemistry (Oslo, July 

2001), The  13th International  Conference  on Crystal  Growth  / The  11th  International  Conference  on 

Vapor  Growth  and  Epitaxy  (Kyoto,  30  July   4  August  2001),  IX  национальная  конференция  по 

росту  кристаллов  (Москва,  1620 октября 2000 г) ,  Международная  научная конференция  «Ки

нетика и механизм кристаллизации»  (Иваново,  1214 сентября 2000 г),  International  Symposium 

on User Aspects  of Phase  Diagrams  (Sendai,  September  2000), XIV  International  symposium  on  the 

reactivity of solids  (Budapest, 2731 August 2000), Solid  State Chemistry 2000 (Prague, 38  Septem

ber 2000), VII European  Conference  on Solid  State Chemistry  (Madrid,  1518 September  1999), VII 

симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе,  1829 сентября  1999 г), Vth International 

workshop  "Hightemperature  superconductors  and  novel  inorganic  materials  engineering"  MSU

HTSC  V (Moscow,  1998), The  12th  International  Conference  on Crystal  Growth  / The  10th  Interna

tional  Conference  on  Vapor  Growth  and  Epitaxy  (Jerusalem,  26  July  1  August  1998), MRS  1998 

Spring Meeting (SanFrancisco, April  1998), VI European  Conference  on Solid State Chemistry  (Zu

rich,  1720  September,  1997), CALPHAD XXVI  (Palm  Coast  Florida,  U16  May  1997), "Material 

Science  and  Material  Properties  for  Infrared  Optoelectronic"  (Uzhgorod,  30  September2  October 

1996), XVII Congress and General Assembly of International  Union of Crystallography  (Seattle,  817 
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August  1996), Xlllth  International  Symposium on the Reactivity of Solids (Hamburg, 812 September 

1996) 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы  35 статей  в международных  и отечественных науч

ных журналах, книгах и сборниках, в том числе 2 обзора 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех  глав, выводов, списка используе

мой литературы  и приложения  Она изложена на 332 страницах, содержит 202 рисунка, 72 таб

лицы, 439 источников литературы 

Содержание работы 

Во  введении обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель и задачи рабо

ты 

В первой  главе  рассматриваются  закономерности  в  изменении  кристаллической  струк

туры  и фундаментальных  свойств  халькогенидов  германия,  олова  и  свинца  в зависимости  от 

характера химической связи  Для бинарных  полупроводниковых  соединений характерно нали

чие  ионной  н  ковалентной  составляющих  химической  связи  Известен  ряд  эмпирических  и 

квантовохимических  подходов, позволяющих  количественно оценить эти составляющие  Ана

лиз литературы показывает, что для сверхоктетных  соединений, к каким относятся халькогени

ды элементов  14 группы, эти вклады  могут быть выражены при помощи координат СентДжон

Блоха [1] 

параметр ионности  г, = г'  г",  (1) 

параметр ковалентности  г~' = ((гJ   '", ') + (rf?   г"))"',  (2) 

где  г    орбитальные  радиусы  БлохаСимонса,  индексы  А  »  В  обозначают  составляющие  эле

менты  Известно,  что  данный  подход  объясняет  наличие  различных  структурных  типов  для 

халькогенидов  14 группы [1] и позволяет строить диаграммы с областями значений параметров 

химической  связи, отвечающих определенным  структурам  (см  рисунок  1)  Так, наиболее ион

ные  среди  данного  класса  соединений  халькогениды  свинца,  теллурид  олова  (при  7>50 К)  и 

теллурид  германия  (при  7>500 К)  имеют структуру  NaCI  При  /ѵ >49 пм  увеличение  ковалент

ности и влияние свободной  электронной  пары  приводит к ромбическому  искажению с образо

ванием  структуры  типа  SnS, характерной  для  сульфидов  и  селенидов  олова  и  германия  При 

понижении  ионности  связи при сохранении  относительно  низкой  ковалентности  »ѵ <20 пм про

исходит ромбоэдрическое искажение, которое наблюдается для aGeTe  и aSnTe 
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С использованием  параметров химической связи,  выраженных уравнениями  (1, 2), в на

стоящей работе проведено сопоставление фундаментальных свойств соединений (энергии связи 

атомов в кристалле, межатомных расстояний, эффективных зарядов  по Малликену, изменений 

орбитатьных  энергии  связи  в кристалле  по отношению  к свободным  атомам, диэлектрических 

проницаемостей  и др)  Для  сопоставления  использовались  как  экспериментальные  значения, 

так и величины, полученные в настоящей работе в результате квантовохимического  моделиро

вания  Расчет  проводился  с использованием  кластерной  модели, а также с использованием  пе

риодических  граничных условий, в рамках теории функщюнала плотности с гибридным  функ

80  90  100 

нежность 

Рисунок  1  Классификация соединений A
4
if  и их изоэлектронных аналогов в координатах 

СентДжонБлоха с орбитальными радиусами  СимонсаБлоха по структурным типам для 

Т=0К[1] 

ционалом B3LYP  Показано, что расчет с использованием  больших  кластеров  (АВ)56 обеспечи

вает адекватное описание структуры твердой фазы, приемлемое для дальнейшего  исследования 

реакций «твердое  газ» 

В данной  главе также затрагиваются  вопросы  нестехиометрии  В частности, для теллу

рида свинца рассчитаны  энергии образования точечных дефектов  и описан характер  искажения 

кристаллической решетки вблизи дефектов 

На  основании  представленного  анализа  данных  сделан  прогноз  тенденции  изменения 

характера твердофазного  взаимодействия соединений между собой  Можно предположить, что 

тенденция  к образованию твердых  растворов с катионным  и анионным замещением  между со

единениями  будет  тем  выше,  чем  ближе  соединения  расположены  на  диаграмме  СентДжон

Блоха (см  рисунок  1)  Напротив, отклонения от идеального поведения, выражаемые  при помо
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щи  избыточной  энергии  Гиббса,  будут тем  больше,  чем  дальше  соединения  расположены  на 

диаграмме СентДжонБлоха 

В реакциях «твердое тело  газ» в рамках представлений о локальных центрах адсорбции 

одним  из факторов,  влияющих  на характер взаимодействия,  является  легкость разрыва связей 

атомов в кристалле  Учитывая лишь этот фактор, можно предположить, что активность твердой 

фазы  в реакциях  с  газами  будет  возрастать  в ряду  GeS <  SnS  <  GeSe  <  SnSe <  GeTe <  PbS  < 

SnTe < PbSe < PbTe  Однако, очевидна необходимость учета энергии и числа связей, образую

щихся в результате хемосорбции  С другой стороны, согласно известным в катализе феномено

логическим  подходам  и принимая  во  внимание  величины  ширины  запрещенной  зоны  (AEG)  И 

отношения  эффективного заряда  к радиусу  (QA/ГЛ),  МОЖНО предположить,  что активность  для 

окислительновосстановительных  реакций будет возрастать в ряду GeS < GeSe < SnS < SnSe < 

PbS < PbTe < PbSe < SnTe < GeTe, что приблизительно соответствует увеличению  ковалентно

сти связи, а в кислотноосновных реакциях   в ряду GeTe < SnTe < GeSe < PbTe < GeS < SnSe < 

PbSe < SnS < PbS, T e  по мере увеличения  ионности связи 

Вторая  глава  посвящена  синтезу  соединений  А4ВГ'  Описаны  методики  приготовления 

образцов заданного состава  Для бинарных фаз состав характеризуется отклонением от стехио

метрии  S, то есть  соотношением  числа атомов  металла и халькогена  (1<5)/(1+<5), а для твердых 

растворов  М і+г  (Х| xyYiZy)^    отклонением от стехиометрии  Su  мольными долями  хну 

Особое  внимание  уделено  выращиванию  монокристаллов  Дается  обзор  современных 

достижений  в области  синтеза  кристаллов  рассматриваемых  соединений,  методов  управления 

составом, точечными дефектами  и реальной структурой  получаемых  кристаллов  Так, кристал

лы халькогенидов  германия, олова и свинца могут быть получены при помощи различных ме

тодик выращивания из газовой фазы, нз расплава, а также в условиях существования трех фаз, в 

частности, методом «паржидкостькристалл»  (ПЖК) 

Приводятся результаты  исследования  кинетики роста кристаллов из газовой фазы мето

дом  сублимацииконденсации,  необходимые  для  понимания  и управления  ростовыми  процес

сами  Так,  определены  лимитирующие  стадии  роста  кристаллов  PbS, PbSe,  PbTe  и GeTe  при 

различных  значениях  экспериментальных  параметров  Показано,  что,  используя  независимо 

найденные  параметры  массопереноса,  на  основании  конвективнодиффузионной  модели  ско

рость роста  может быть предсказана с относительной точностью 20%  Результаты  использова

лись для  интерпретации  закономерностей  ростовых  процессов  и управления  скоростью  роста 

кристаллов методом ПЖК 
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Методом  ПЖК  синтезированы  кристаллы  PbS,  PbSe,  PbTe,  SnTe,  GeTe  и  некоторых 

твердых  растворов  на  их  основе  массой  до  100 г,  обладающие  плотностью  дислокаций 

п  І05см3,  без  включений  и малоугловых  границ  Отклонение  от стехиометрии  при необходи

мости дополнительно  регулировалось  путем  отжигов  образцов  в парах  компонентов  Ряд кри

сталлов  был  получен  при  помощи  метода сублимацииконденсации  (GeTe, PbTe, PbSe, PbS) и 

направленной  кристаллизацией  раствора  в расплаве  компонентов (SnSe, PbTe, PbSe, PbS)  Мо

нокристаллические  образцы использовались для исследования твердофазной  диффузии, приго

товления атомарночистых поверхностей и последующего изучения реакций «твердое  газ» 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  твердофазного  взаимодействия 

халькогенидов свинца, олова и германия в двух и трехкомпонентных системах  В первой части 

главы затрагиваются  термодинамические  аспекты,  во второй    структурные,  в третьей   кине

тические 

Соединения  А4В6 рассматриваются  в настоящей  главе как квазикомпоненты  рассматри

ваемых  систем  Это  является  вполне  обоснованным  в  стучае  халькогенидов  свинца,  макси

мальная  ширина  области  гомогенности  которых  составляет  сотые дочи  процента  Для  них со

ставы  конгруэнтного  плавления  и  конгруэнтной  сублимации  практически  совпадают  со  сте

хиометрическими  Области  гомогенности остальных соединений более широкие и асимметрич

ные относительно  стехиометрического  состава,  Ртш  в  области  гомогенности  отсутствует  Для 

этих соединений  выбиралось такое  отклонение  от стехиометрии,  которое  отвечает  максимуму 

температуры  плавления   Ge0494Teo506, SnO496Teo504 и  Sno499Sojoi  (в  дальнейшем  для  удобства 

они обозначены  как  GeTe, SnTe и SnS)  При исследуемых температурах  эти составы всегда на

ходятся внутри области  гомогенности 

Рассматриваемые  соединения  образуют  11  квазибинарных  систем  GeTeSnTe,  GeTe

PbTe,  SnSSnSe,  SnSSnTe,  SnSPbS,  SnSeSnTe,  SnSePbSe,  SnTePbTe,  PbSPbSe,  PbSPbTe, 

PbSePbTe,  а  также  три  квазитройные  системы  SnSSnSeSnTe,  PbSPbSePbTe,  GeTeSnTe

PbTe, которые ранее были исследованы в различной степени  Системы, включающие сульфид и 

селенид германия, являются  неквазибинарными 

По  топологии  фазовые  диаграммы  кваінбинарпых  систем  можно  разделить  на  3 

группы, в которых реализуются  (1) неограниченная растворимость в твердой и жидкой фазе, (2) 

полная  взаимная растворимость  в твердой  и жидкой  фазе, распад твердого раствора при пони

жении температуры, либо (3) компоненты  образуют эвтектику  или перитектику  В ряде систем 

наблюдаются  полиморфные  превращения  Соединения  в  рассматриваемых  системах  не  обра

зуются, в основном характерны положительные отклонения от идеального поведения 
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С термодинамической  точки зрения взаимодействие соединений с образованием твердо

го раствора может быть охарактеризовано  при помощи избыточной  энергии Гиббса (AGЈ)  Оп

ределение зависимостей  &G
f  от состава  и температуры  и  связанная  с этим  оптимизация  фазо

вых диаграмм  соответствующих  систем  включала  (1) выбор достоверных  термодинамических 

данных  для  квазикомпонентов,  (2) экспертную  оценку  однотипных  наборов данных,  (3) опре

деление  параметров  взаимодействия  из наиболее  прямых данных  или данных,  которые описы

ваются одним набором  параметров взаимодействия, (4) расчет диаграммы и циклическое согла

сование различных групп данных на основе модели энергии Гиббса с использованием дополни

тельных условий 

В данной работе реализован  комплексный  подход к описанию фазовых диаграмм  серии 

систем,  образованных  халькогенидами  эпемешов  14 группы  Вопервых,  рассматривались  все 

системы,  и для  них  использовался  единый  набор термодинамических  свойств  квазикомпонен

тов,  включая  необходимые для расчетов данные для виртуальных  фазовых  переходов  Послед

ние  подбирались  в  результате  циклического  согласования  фазовых  диаграмм  тех  систем,  при 

моделировании  которых  они  используются  Вовгорых,  в  качестве  допочнительных  условий, 

ограничивающих  набор  варьируемых  параметров, привчекались  количественные  закономерно

сти в рядах систем с катионным  или анионным замещением  Такие закономерности устанавли

вались  сначала для  хорошо  изученных  систем,  затем  распространялись  и на  остальные  систе

мы  Для ряда квазибинарных систем учитывались  экспериментальные данные по равновесиям в 

составленных из них квазитройных системах 

В настоящей работе использована  модель AG
1  с 4  параметрами взаимодействия  (а,  /8, а, 

т) [2], которая ранее широко применялась для многих других полупроводниковых систем 

Ш
Е
  =а{х,Т)х(\х),  (3) 

a(x,T)  = (a +  flc+T(a  + vc))  (4) 

Параметры  взаимодействия  для всех квазибинарных  систем, определенные в результате 

оптимизации  фазовых  диаграмм,  даны  в таблице  1  Экспериментальные  данные   как  литера

турные, так и полученные в настоящей работе  а также результаты расчета показаны на рисун

ках 26  Среднеквадратичное  отклонение  расчетных температур  от наиболее  надежных  экспе

риментальных  данных  составляло  13 К для  различных  систем  Надежность  и  однозначность 

определения параметров взаимодействия для разных систем различна и указывается отдельно 

Система  SnTePbTe  интенсивно  исследовалась  в  связи  с  практической  значимостью 

твердых  растворов теллуридов  свинцаолова  Данные хорошо согласуются  между собой  Зада
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чей в данном случае являлось определение  параметров  взаимодействия  в твердой и жидкой фа

зе в рамках модели (4) с целью их сопоставления с данными для остальных квазибинарных сис

тем  Для расчета использовались  зависимость  энтальпии  смешения  от состава жидкого раство

ра, а также координаты  кривых ликвидуса  и солидуса  Найдено, что взаимодействие  в системе 

SnTePbTe  описывается  в  приближении  регулярных  растворов  со  слабым  отрицательным  от

клонением  от  идеального  поведения  Параметры  взаимодействия  в рамках  модели  (4)  опреде

лены надежно и однозначно 

Таблица  1. Параметры  взаимодействия компонентов в жидкой  (L) 
и твердых (5, Д  у, 8) фазах и интегрированная по составу избыточная энергия Гиббса 

Система  Фаза  а, кДж/  /3, кДж/  о, Дж/  т, Дж/  ЛС
Е

и„, 

моль  моль  (моль К)  (моль К)  кДж/моль 
SnTePbTe  I   0 90  0  0  0 

g  1_5  0  0  0  0  25 
PbSPbSe  /   0 90  0  0  0 

(3  5_7   Г 7  0  0  081 
PbSeРЬТе  Л  0  0  0  0 

0  55  05  (5  0  0 96 
GeTeSnTe  L  6 0  4 0  0  0 

0  70  30  1_0  50  0  88 
SnSSnSe  L  0  0  0  О 

Ь  30  0 J  0_  0  0  54 
PbSРЬТе  L  3 7  0  10  8 0 

0  50  Ј70  28  0  25 
GeTePbTe  I  5 0  3 0  О  О 

0  32  2_0  19  10  19 
SnSSnTe  L  30  0  0  0 

(3  14 5 0  0  0  24 
«  23 0 0  0  0  38 
7  230  <)  <>  0 

SnSPbS  Л   6 5  5  0  О  О 
0   0  5  0  0  0   0  080 
5   1 5  0  0  0   0  25 
X  ^ 1 4  0  СІ  0 

SnSeSnTe  L  2  О  О  О  О 
0  70  0  20  0  0  85 
5  16  0  12  0  0  74 
X  16  0  ]2  0 

SnSePbSe  L   6 0  О  О  О 
/3  30  0  2 0  0  0  14 
6  90  0  4 0  0  0 78 
•у  9 0  0  4 0  О 

Для системы PbSPbSe на кривых солидуса и ликвидуса имеется минимум  Наборы дан

ных по координатам солидуса и ликвидуса значительно отличаются друг от друга,  причем дан

ные,  полученные  при  помощи динамического  метода ДТА,  в  средней  области  составов  лежат 

выше, чем  результаты  статических  методов  Использование  для  расчета  данных, для  которых 
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Рисунок 2  Tx фазовые диаграммы систем SnTePbTe, PbSPbSe и 

PbSePbTe 

температуры линий солидуса и ликвидуса сильно отличаются  (квадратные и треугольные сим

волы на рисунке 2), приводит к появлению расчетной  области распада твердых растворов  при 

высокой температуре, что не подтверждается  экспериментом  В результате для  моделирования 
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данная работа расчет 
•  караханова 
о  Alters 

были  выбраны  данные,  полученные  статическим  методом  «замороженных  равновесий»  с  по

следующим определением состава фаз при помощи ЛРСА  Найдено, что для системы характер

но положительное  отклонение от идеального  поведения, то есть тенденция  к распаду твердого 

раствора  Расчетные координаты особых точек для всех диаграмм приводятся в таблице 2 

Компоненты  квазибинарной 

системы  SnSSnSe  имеют  изострук  1200 

турные  высокотемпературные  и 

низкотемпературные  модификации 

Между  ними  реализуется  неограни

ченная  растворимость  в  жидкой  и  *  110о 
к  900 

обеих  твердых  фазах  (рис 3)  Кри

вые  солидуса  и ликвидуса  исстедо

вались  в  нескольких  работах,  одна  в00 

ко только  один  набор  данных  отве

чает  требованиям  надежности  Тер

модинамических  данных  по жидкой 

фазе  в литературе  нет,  поэтому рас

сматривалось  приближение  идеаль

ного  жидкого  раствора  Рассчитан

ные  кривые  ликвидуса  и  солидуса 

удовлетворительно  описывают  наи

более надежные  экспериментальные 

данные  Для данной системы  харак

терно положительное отклонение от 

идеального  поведения  Термодина

мическое  описание  системы  нельзя 

считать  единственно  возможным, 

поскольку  отсутствуют  какиелибо 

экспериментальные  данные для  независимого  определения  параметров  взаимодействия  в жид

кой фазе, а данные по солидусу и ликвидусу имеют существенный  разброс 

В системе GeTeSnTe наблюдается непрерывный ряд твердых растворов  (рис 3)  На кри

вых  солидуса  и ликвидуса  имеется  минимум,  положение  которого  близко  к  30 мол  %  SnTe 

Для определения  параметров  взаимодействия  в системе GeTeSnTe  использовались  следующие 
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Рисунок 3  Tx фазовые диаграммы систем 

SnSSnSe и GeTeSnTe 
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наборы экспериментальных данных  зависимости энтальпии  смешения от состава жидкого рас

твора,  координаты  кривых ликвидуса и солидуса,  концентрационная зависимость  температуры 

перехода /?>а вблизи теллурида германия 

В  целом  система  характеризу

ется  положительным  отклонением  от 

идеального  поведения  Поскольку  ис

пользовались  независимые  данные  по 

энтальпиям  образования  жидких  рас

творов,  параметры  взаимодействия 

определены  надежно  Следует  отме

тить,  что  набор  полученных  парамет

ров  хорошо  воспроизводит  наклон 

коннод  внутри  области  распада  твер

дого раствора Pbi.r.ySn^Ge^Te 

В системе PbSPbTe  реализует

ся  неограниченная  растворимость  в 

твердой  фазе  при температурах  выше 

1075±5К,  при  охлаждении  твердый 

раствор  претерпевает  спинодальный 

распад  (рис 4)  В литературе  имеются 

данные  по  координатам  области  спи

нодального распада, кривым  солидуса 

и  ликвидуса  на  Тх  диаграмме  Эти 

данные  были  уточнены  в  настоящей 

работе  Так  как  для  систем  со спино

дальным  распадом  параметры  взаи

модействия  для  твердой  фазы  одно

значно  определяются  в  результате 

моделирования  границы  двухфазной 

области  (сольвуса),  на  первом  этапе 

проводился  расчет линии  сольвуса  на 

основании уточненных экспериментальных  данных  Параметры  взаимодействия  в жидкой фазе 

подбирались таким образом, чтобы адекватно описать данные по координатам линий ликвидуса 
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и солидуса.  Для данной  системы  характерно  существенное  положительное  отклонение  от иде

ального  поведения  и сильная  температурная  зависимость  избыточной  энергии  Гиббса  вследст

вие значительного различия свойств исходных  компонентов. 

Система  GeTePbTe  имеет 

аналогичную  топологию  (рис.4).  1200 

Для  расчета  Тх фазовой  диаграм  110° 
1000 

мы  использов&чись  следующие 

наборы  экспериментальных  дан

ных:  координаты  границ  области 

распада  твердого  раствора,  зави

симость  энтальпии  смещения  от 

состава  жидкого  раствора,  коор

динаты  кривых  ликвидуса  и соли

дуса.  Последовательность  расчета 

была  следующей.  1)  определение 

параметров  взаимодействия  в 

твердой  фазе  на  основании  моде

лирования  границ области  распада 

твердого раствора; 2)  определение 

параметров  взаимодействия  в 

жидкой  фазе  из  величин  энталь

пий смешения. Затем  проводилось 

уточнение  параметров  взаимодей

ствия  таким  образом,  чтобы  они 

удовлетворяли  всему  набору  дан

ных,  включая  координаты  солиду

са  и ликвидуса.  Фазовая  диаграм

ма  системы  ОеТеРЬТе  построена 

надежно,  так  как  параметры  взаи

модействия  для жидкой  и твердой 

фаз,  определенные  независимо, 

Латыпов 

Leute 
Морозов 
данная работа, 

расчет 
Krebs 

1180  

1160  

1140  

1120  

L+5  J 

A  * 

( 
a 

a 

0.0  0.1  0.2  0.3  04  0.5  0.6  0.7  0,8  0.9  1.0 
SnS  x  PbS 

Рисунок 5. Тх фазовые диаграммы систем SnSSnTe, 

SnSPbS. 

адекватно воспроизводят положение линии ликвидуса и солидуса. 
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В системе SnSSnTe наблюдается  эвтектика (рис 5)  В литературе имеются данные о по

ложении  линий  ликвидуса  и эвтектической  горизонтали  С учетом  данных  по  растворимости, 

полученных в настоящей работе, построена фазовая диаграмма системы 

К" 

Рисунок 6. Тх фазовые диаграммы систем SnSeSnTe, SnSe

PbSe 
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Компоненты  системы  SnSPbS обладают различной  кристаллической  структурой, в свя

зи  с этим  предположения  о  неограниченной  растворимости,  содержащиеся  в  ранних  работах, 

оказываются  нереалистичными  Доказательства  существования  соединения  SnPbS2,  содержа

щиеся  в  предыдущих  исследованиях,  недостаточно  убедительны  В  результате  экспертной 

оценки  было принято  решение рассматривать  систему  как перитектическую  (рис 5)  В расчёте 

учитывали  наиболее  надежные литературные  данные, полученные  при  помощи  РФА, ЛРСА и 

ДТА  Оказалось  достаточным  рассматривать  твердые  фазы  как  регулярные  растворы,  а  для 

точного  описания  положения  перитектики  и минимума  на  кривых  ликвидуса  и  солидуса  для 

жидкой фазы потребовалось использование двух параметров взаимодействия 

Система  SnSeSnTe  эвтектического  типа  (рис 6)  Она  изучалась  в ряде работ  методами 

ДТА и РФА  Наибольшие расхождения обнаруживаются для границы существования ромбиче

ского  твердого  раствора  Для  уточнения  нами  была  экспериментально  опредепена  взаимная 

растворимость компонентов  С учетом этих данных построена фазовая диаграмма системы 

В системе SnSePbSe имеется эвтектика (рис 6)  Кривые ликвидуса и солидуса  изучались 

в большом количестве работ, между которыми существуют серьёзные расхождения, особенно в 

области температур  ниже эвтектики  В результате  экспертной оценки были выбраны  наиболее 

надежные данные, на основании которых проведено моделирование фазовых равновесий 

Таблица 2  Расчетные координаты нонвариантных точек на Тх фазовых диаграммах квазиби
нарных систем (С   критическая точка спинодального распада, М   точка минимума на кривых 
солидуса и ликвидуса, Э   эвтектика, П   перитектика, для эвтектики и перитектики указаны 
составы, отвечающие границам нонвариантной  горизонтали и координатам нонвариантной точ
ки) 

Система 

PbSPbSe 
PbSePbTe 
GeTeSnTe 
SnSSnSe 
PbSPbTe 
PbSPbTe 

GeTePbTe 
GeTePbTe 
SnSSnTe 
SnSPbS 
SnSPbS 

SnSeSnTe 
SnSePbSe 

Тип осо
бой  точ

ки 
M 
М 
М 
М 
С 
М 
С 

м 
э 
п 
м 
э 
э 

Координаты 
Г, К 

1334 
1196 
971 
1124 
1074 
1168 
860 
961 
980 
1167 
1149 
1019 
1134 

особой точки 
мол  % 

59 
93 
28 
49 
37 
59 
36 
23 
51 
52 
27 
55 
23 

Составы  твердых  фаз  в 
равновесии, мол  % 

5  92 
46  79 

42  66 
22  42 
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Поведение всех квазибинарных  систем сопоставлялось  количественно с использованием 

величины AG
E
, усредненной  по составу и взятой при температуре  Т*, которая  на 50 К ниже ми

нимальной температуры  плавления 

AG^,=JAG
E
dx. 

а  + аТ*  р  + тТ* 
(5) 

6  '2 

Эти величины даны  в Таблице 1  Установлена  связь величины  AG
E
,„,c параметрами, ха

рактеризующими  химическую  связь  в соединениях  А4В6  Найдено,  что  AG
E
,„, находится  в ли

нейной  корреляции  с расстоянием  Аг  между  веществами  на диаграмме СентДжонБлоха  (см 

рисунки 1 и 7), то есть 

для /J фаз AG
E
,„, (кДж/моль) = 1  2 + 0  193 Аг (пм),  (6) 

для 3 фаз AG  ,„,(кДж/моль) = 1  1  + 0 147 Дг (пм)  (7) 

3000  

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

SnTePbfTeOb 

500 

PbSe  РЫ> 

PbSPbSe  а 

I  =0  978 

15  20 

дг  пм 

Рисунок 7. Зависимость интегральной избыточной 

энергии Гиббса (5) от расстояния между компо

нентами систем в координатах СентДжонБлоха 

Данные зависимости  могут быть 

использованы  для  прогноза  фазовых 

равновесий  в неисследованных  квази

бинарных  системах  этого  ряда,  на

пример, с участием  соединений  поло

ния 

Таким  образом,  с  термодинами

ческой  точки  зрения  при  взаимодей

ствии  халькогенидов  германия,  олова 

и  свинца  тенденция  к  образованию 

твердых  растворов  с  кубической 

структурой  будет уменьшаться в ряду 

SnTePbTe  >  SnSPbS  >  SnSePbSe  > 

SnSSnSe  >  PbSPbSe  >  SnSeSnTe  > 

GeTeSnTe > GeTePbTe > SnSSnTe > GeTePbTe  На основании данных, приведенных в табли

це 1, аналогичный ряд может быть построен и для ромбических фаз 

Среди  квазитройных  систем  система  PbTeSnTeGeTe  ранее  не  исследовалась  Она 

имеет  следующие  особенности  (1)  неограниченная  растворимость  компонентов  в  жидкой  и 

твёрдой фазах при  высоких температурах,  (2) распад твердого раствора при понижении темпе

ратуры вблизи системы GeTePbTe, (3) поверхности  ликвидуса и солидуса касаются друг друга 

по  линии,  соединяющей  минимумы  на  кривых  ликвидуса  и  солидуса  в  бинарных  системах 
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GeTeSnTe  и  GeTeРЬТе  Экспериментальное 

исследование  включало  определение  коорди

нат  границы  области  спинодального  распада 

на основании  сопоставления  результатов  РФА 

и ЛРСА для двухфазных сплавов при темпера

турах  700, 750, 775 и 825 К, а также определе

ние  координат  поверхностей  ликвидуса  и  со

лидуса методом ДТА 

Моделирование  квазитройных  систем 

проведено  на  основе  предварительно  рассчи

танных  параметров  взаимодействия  для  гра

ничных  квазибинарных  систем ач  при помощи 

уравнения (8) [3] 

AG
S
  =хуаІВ+у(\ху)ак 

+  (lxy)xall+xy(lxy)aABC 

В  формулу  (8)  включена  специфичная 

для  тройной  системы  функция  состава  и тем

пературы  амс  На  основании  данных  для  об

ласти  спинодального  распада  подбирались  па

раметры  тройного  взаимодействия  в  твердой 

фазе,  а  с  помощью  данных  ДТА    параметр 

тройного  взаимодействия  в  расплаве  Резуль

таты  оптимизационного  расчета  приведены  на 

рисунке 8 

Найдено,  что для  описания  диаграммы 

GeTeSnTePbTe  кроме параметров  взаимодей

ствия  в  граничных  квазибинарных  системах 

требуется  введение  параметра  тройного  взаи

модействия в твердой фазе, величина которого 

невелика  и  составляет  8  кДж/моль  Следова

тельно,  тенденция  к  расслаиванию  в  твердом 

сольвус 

• оо  01  02  оэ  04  05  06  о7  ов  оя  іо  GeTe 

Рисунок 8. Изотермы поверхностей 

сольвуса, солидуса и ликвидуса систе

мы PbTeGeTeSnTe, полученные в ре

зультате расчета  по эксперименталь

ным данным с шагом 10 К 

растворе  (Pb,Ge)Te  понижается  по  мере  увеличения  концентрации  SnTe  более  существенно, 

чем это было бы в отсутствие тройньк взаимодействий 
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сольвус 

По  топологии  фазовая  диаграм

ма системы  PbSPbSePbTe близка  к та

ковой  для  предыдущей  системы  В ли

тературе  имеются  данные  об  области 

распада  твердого  раствора,  которые 

уточнялись  в  настоящей  работе  Кроме 

того,  методом  ДТА  исследовались  по

верхности солидуса и ликвидуса 

На основании данных по границе 

области твердофазного распада был  по' 

добран  параметр  тройного  взаимодей

ствия  в  твердой  фазе,  равный  

15 кДж/моль  Данные ДТА лучше  всего 

описываются  параметром  взаимодейст

вия  в  жидкой  фазе,  равным 

3 кДж/моль  Результаты  расчета  пред

ставлены на рисунке 9 

В  системе  SnSSnSeSnTe  име

ются  две  области  твердых  растворов  с 

кубической  р  и  ромбической  5

структурой  Поверхность  ликвидуса 

состоит  из  двух  частей,  отвечающих 

равновесиям  Ј«*/3 и Ј<>6, разделенных 

между  собой  линией двойного  выделе

ния,  которая  соединяет  эвтектики  в 

системах  SnSSnTe  и SnSeSnTe  Фазо

вые  равновесия  в  системе  ранее  не  ис

следовались  Рисунок 9  Изотермы поверхностей сольвуса, 

л  ~~  „.  „к  »  ...™,.„..  солидуса и ликвидуса системы PbSPbSePbTe, 
В  настоящей  работе  методом  '

  J 

полученные в результате расчета по экспери

ЛРСА  определены  области  существо  ментальным данным с шагом 10 К 

вания твердых растворов для температур  850, 900 и 950 К  На основании этих данных оценены 

параметры взаимодействия в твердых фазах, равные 20  кДж/моль для ромбической фазы и ну

лю для  кубической  Термодинамический  расчёт  фазовой диафаммы  в области  ликвидуса  был 
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ликвидус 
выполнен  в  предположении  отсутствия 

тройного взаимодействия  в жидкой фазе  Ре

зультаты приведены па рисунке 10 

Таким  образом,  поведение  квазитрой

ных  систем  может  быть  предсказано  на  ос

новании  параметров  взаимодействия  в  ква

зибинарных  системах,  однако  количествен

ное  соответствие  расчета  и  эксперимента 

достигается  лишь  при  введении  небольшого 

по  величине  параметра тройного  взаимодей

ствия 

Существует  ряд  экспериментальных  и 

теоретических  методов  оценки  тенденций 

упорядочения  атомов  в  твердых  раство

рах  с  катионным  или  анионным  замещени

ем  Теоретически  это  может  быть  сделано 

при  помощи  статистических  моделей,  осно

ванных  на  моделировании  парных  или  мно

гочастичных  взаимодействий  в кристалличе

ской  решетке  Такие  модели позволяют опи

сать локальную структуру твердого  раствора 

исходя  из ДО* для  квазибинарных  и  квазит

ройных  систем  Хорошим  компромиссом 

между  сложностью расчетов и их точностью 

служит модель четырехчастичных кластеров, 

описанная в [4] 

Тенденцию  к  упорядочению  можно 

оценить, зная ДО0 двух кластерных реакций 

2 XMMN «~ ХМММ + XMNN (rl),  (9) 

2 XMNN < XMMN + XNNN {rl)  (10) 

Эти  кластерные  реакции  описывают 

образование пар NN и ММ, в данном случае  в катионной подрешетке  Чем меньше по модулю 

энергия образования  пар, тем ближе система  к идеальной  Эти величины  могут быть рассчита

границы областей 
существования 
fin  Јфаз 

Рисунок  10, Изотермы поверхностей сольву

са, солидуса и ликвидуса системы SnSSnSe

SnTe, полученные в результате расчета по 

экспериментальным данным с шагом 25 К 
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ны  непосредственно  из  параметров  взаимодействия  Энергии  образования  пар  в твердых  рас

творах  с  кубической  структурой,  рассчитанные  при  температуре  на  50 К  ниже  минимальной 

температуры солидуса, даны в таблице 3 

Видно,  что  наибольшие  по  абсолютной  величине  энергии  парных  взаимодействий 

характерны для твердых растворов  (Ge,Pb)Te  и Pb(S,Te)  Вероятность  образования  кластеров с 

одноименными  катионами  GeGeGeTe и PbSSS повышена,  a GeGePbTe и PbSSTe понижена по 

сравнению со статистическим  распределением  Это характеризует тенденцию к  упорядочению 

атомов  в катионной  или  анионной  подрешетке, то  есть, в  конечном  счете, к распаду  твердого 

раствора на компоненты  При этом тенденция к образованию  пар GeGe и SS выше, чем PbPb 

и  ТеТе  соответственно,  вследствие  ассимметричного  расположения  области  твердофазного 

распада  на фазовой диаграмме  В квазитройных  твердых  растворах  (Ge,Sn,Pb)Te  и Pb(S,Se,Te) 

эта тенденция усиливается 

Таблица 3  Энергии образования пар, рассчитанные из параметров взаимодействия  См  урав
нения(9,ІО) 

Система 
(Ge.Sn)Te 
(Ge,Pb)Te 
(Sn,Pb)Te 
Pb(S,Se) 
Pb(S Те) 
Pb(Se,Te) 
Sn(S Те) 
(Sn,Pb)S 
Sn(Se,Te) 
(Sn,Pb)Se 

Дг]0  Дж/моль 
120 
36 
62 
96 
196 
271 
604 
21 
211 
35 

Д,20  Дж/моль 
320 
925 
62 
308 
1071 
208 
604 
21 
211 
35 

Г, К 
921 
911 
1029 
1284 
1118 
1146 
930 
1099 
969 
1084 

Другим  подходом, позволяющим  получить  информацию о локальной  структуре, являет

ся  квантовохимическое  моделирование  В данной  работе  этот  подход реализован  на  примере 

твердого  раствора  (Pb,Ge)Te  Найдено,  что,  вопервых,  замещение  атомов  РЬ  атомами  Ge  по

нижает энергию системы, а внедрение атомов  германия в междоузлие или замещение Те   при

водят к существенному  ее повышению  Вовторых, оценка энергии парных взаимодействий как 

энергии Гиббса процесса, описывающегося  уравнением 

2Pb55GeTeDf,=Pb16Te4,+Pb,4Ge2Te3r„  (11) 

указывает  на склонность  атомов  германия  к агрегации  Результаты  качественно  согласуются  с 

данными  статистической  модели,  причем  последняя  предсказывает  более  слабое  взаимодейст

вие  Количественное отличие, очевидно, связано с тем, что данные квантовохимических расче

тов относятся к температуре 0К 
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(Ge,Sn)Te 

s 

о 
Ј10 о 

В  завершении  главы  обсуждаются  резуль

таты  экспериментального  исследования  кине

тики  твердофазного  взаимодействия  халько

генидов  свинца,  олова  и  германия  Поскольку 

результатом  такого  взаимодействия  является 

образование  твердого  раствора,  характеристи

кой систем с кинетической точки зрения являет

ся  коэффициент  взаимной  диффузии  (Aj)  Из

вестно, что величина  Dv  зависит  от температу

ры, состава  (молярности х) и отклонения  от сте

хиометрии  (S)  На эти зависимости  накладыва

ется  влияние  отклонение  свойств  реального 

твердого раствора от идеального 

В  настоящей  работе  исследовалась  вза

имная  диффузия  в  системах  PbTeGeTe,  SnTe

GeTe,  коэффициенты  диффузии  в  системах 

PbTeSnTe, PbSPbSe,  PbSePbTe,  PbSeSnSe из

вестны из литературы 

Концентрационная  зависимость  коэффи

циента  взаимной  диффузии  D,j  в  идеальном 

твердом  растворе описывается  уравнением  Дар

кена [5] 

D,^,  = DN+x(DNDit),  (12) 

где D,  парциальные  коэффициенты  диффузии, 

которые  в общем  случае также  являются  функ

цией  состава  Их  температурная  зависимость 

описывается уравнением Аррениуса 

Для  систем  с  существенным  отклонением  от идеального  поведения  следует  учитывать 

феноменологический  термодинамический  фактор, который  выражается  через коэффициент  ак

тивности у [5] 

11 

00 
GeTe 

02  04  06 
х 

08  10 

SnTe 

Рисунок 11  Концентрационные зави
симости коэффициентов взаимной 
диффузии в твердом растворе 
(Ce.SnJTe (р^ІО

20
  см  ) для различных 

температур 

F = \ + 
din ту 

ЗІпх 
:1 + 

дЩІх) 
(В) 
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или, в рамках используемой модели (4), через параметры  взаимодействия 

F(k.T) = \24ЈU[aT  а + (іх\){РТт)\  (14) 

til 

Поскольку  коэффициент  взаимной диффузии  включает температурнозависимый  термо

динамический фактор, то есть 
D = Д.,  (15) 

<Pb,Ge)Te 

его температурная зависимость нелинейна в аррениусовских  координатах 

Для квазибинарных  систем, образованных  нестехиометрическими  фазами,  накладывает

ся влияние точечных дефектов, концентрация  которых сама по себе является функцией  состава, 

то есть молярности твердого раствора 

Термодинамический  фактор F на атомном  уровне 

определяется  локальной  структурой твердого  раствора 

Он может быть выражен через энергии образования пар 

по реакциям  (9,10) как 

Дх,Г)  =  1 + М ^ 8 ( х Д , , С " + ( 1  х ) Д г 2 0 » ) ( 1 6 ) 
HI 

Так, для твердых  растворов  (Ge,Sn)Te  (рисунок 11), 

(Pb,Sn)Te,  Pb(S,Se),  Pb(Se,Te)  D4  является  гладкой 

функцией  состава  Для квазибинарных твердых раство

ров  (Ge,Pb)Te  (рисунок  12) и Pb(S,Te)  характерна тен

денция  к ассоциации,  что связано со значительным от

клонением  от идеального  поведения  Концентрацион

ная  зависимость  коэффициента  взаимной  диффузии 

имеет  минимум,  а  температурная  зависимость  нели

нейна в аррениусовских координатах  В результате это

го  скорость  образования  твердого  раствора  в  парах 

GeTe/PbTe, PbS/PbTe снижается, особенно для составов 

и температур, близких к области спинодального  распа

да  В работе  также  рассматривается  влияние  отклоне

ния от стехиометрии  на величину Dv, сделаны  предпо

ложения о механизмах диффузионных  процессов 

10 

211 
о. 

12 

ЙѴ е  04  06 
GeTe 

Рисунок  12 Концентрацион
ные зависимости коэффици
ентов взаимной диффузии в 
твердом растворе  (Pb,Ge)Te 
dm различных температур для 
р=10

19
си

г 
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Четвертая  глава  посвящена  исследованию  реакций  «твердое  тело    газ». Сначала  приво

дятся  результаты  исследования  структуры  атомарночистых  поверхностей  сколов  кристаллов 

PbS,  PbSe,  PbTe,  SnTe,  GeTe  и  SnSe,  затем  охарактеризовано  взаимодействие  поверхностей  с 

молекулярным  кислородом  и сероводородом. 

В результате скалывания  кристаллов  PbX (X=S,Se,Te)  и SnTe образуются  поверхности  с 

ориентацией  (001). Микроструктура  поверхности  сколов  исследовалась  в различном  масштабе 

от  микронного  до  нанометрического.  Пример  показан  на  рисунке  13. Типичными  элементами 

рельефа  являются  ступени  различной  высоты.  Как  правило,  поверхности  имеют  небольшую 

плотность  моноатомных  ступеней   порядка  10 мкм"2 идущих вдоль направлений  типа  [100] и 

[110]. 

20цм  СЭМ  **<*  ІОцм 

12им  ACM  2.5цм  '^м 

Рисунок  13. Микрорельеф поверхности скола PbSe(OOl) при различных  увеличениях. 

На атомном  уровне образование  поверхности  сопровождается  смещением  атомов перво

го слоя  и в  меньшей  степени   второго  и нескольких  последующих  слоев. Изменение  положе

ния  атомов  в поверхностном  слое  полупроводников  обычно  существенно  влияет  на  электрон

ную структуру поверхности. Вследствие этого заметные изменения наблюдаются для  широкого 

круга макро  и микроскопических  свойств,  которые  хотя  бы  частично  определяются  электро

нами или ионами в приповерхностных слоях. 
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Preobrajenski 

эксперимент  Lazarides 

расчет  настоящая  работа 

б) 

межслоевая  релаксация 

а '  Для  поверхностей  РЬХ(ООІ) 

и  SnTe (001)  наблюдается 

межслоевая  и  дифференциальная 

релаксация,  реконструкция  (т е 

образование  двумерной 

сверхструктуры)  отсутствует  [6] 

Межслоевая  релаксация    это 

осциллирующее  альтернирование 

среднего  межслоевого  расстояния 

перпендикулярно  поверхности,  а 

дифференциальная    различие 

позиций  катионов  и  анионов  в 

данном  слое  С  энергетической 

точки  зрения  положение  атомов на 

поверхности  несколько  отличается 

от такового в объеме,  что  вызывает 

соответствующее  изменение 

орбитальных  энергий  связи  (ОЭС) 

остов ных электронов 

Результаты  квантово

химического  моделирования 

поверхностей  приведены  на рисун

ке 14  по  сравнению  с 

литературными данными  Расчет качественно  воспроизводит  эффект межслоевой  и дифферен

циальной  релаксации  Найдено,  что межслоевая  релаксация  уменьшается  при переходе от 

сульфида к теллуриду  свинца,  что коррелирует с уменьшением  ионности  связи  Дифференци

альная  релаксация  изменяется  от существенного  «выпирания»  атома  свинца  для  PbS (001), 

практического  отсутствия  этого эффекта для  PbSe(OOl) и значительного  «выпирания»  атомов 

теллура в случае РЬТе (001)  Очевидно, этот эффект связан с увеличением  взаимного  отталки

вания  анионов  в данном  ряду при увеличении  их размера  В общем, тенденции  изменения  па

раметров релаксации в ряду халькогенидов свинца, полученных в настоящей работе и в преды

дущих исследованиях, оказываются аналогичными  SnTe (001)  Они приводятся в таблице 4 

V  Muscat 

В  Preobrajeriski 

0  эксперимент  Lazandes 

Рисунок  14. Параметры релаксации  для поверхно

стей  (001) халькогенидов  свинца  а) дифференци

альная релаксация, б) межслоевая релаксация 
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39  38 

Рисунок 15  Сравнение теоретического и экспери

ментального спектров Те 4d для чистой поверхно

сти РЬТе(ООІ) 

верхности и объема использовалось  изменение поверхностной  чувствительности  при вариации 

угла регистрации, энергии фотонов, а также химическая модификация  поверхности 

Изменение  ОЭС  рассчитыва

лось  в  результате  квантово

химического  моделирования,  а  так

же  определялось  экспериментально 

при  помощи  РФЭС  высокого  раз

решения  Теоретическая  величина 

химсдвига  оценивалась  в  прибли

жении  эффекта  начального  состоя

ния  Согласно  расчету,  для  атомов 

свинца  различие  в  ОЭС  первого  и 

второго  слоя  мало  (0  15  эВ),  для 

атомов  халькогена  оно  различимо 

экспериментально  Так,  в  спектрах 

S  2p,  Se  3d,  Те  Ad  высокого  раз

решения  набчюдаются  две  компо

ненты  Для  разделения  вкладов  по

Таблица 4  Изменения ОЭС для поверхностей (001) халькогенидов свинца. 
Изменение ОЭС, эВ  Метод, источник 

0 3 эВ (1 и 7 слой) 
0 2эВ(1и2,Зслои) 
S 2р  0 5эВ (нерелакс, нач сост), 
О 4ЬВ (релакс, нач сост) 
О 02 эВ (релакс, кон  сост) 
Pb V  0  эВ 
S2/J  ОЗОэВ 

Pb5</~0l3B,S2/>  0 38эВ 

Pb5<i~<bB,S2p  0 245эВ 

PbS 
Расчет Muscat 

Расчет Batyrev 

Эксперимент Leiro 2002 

Расчет  наст  работа 

Эксперимент, наст  работа 

Se 3</0 42 эВ, Pb 5</~0 15эВ эВ 

Ье 3^0 295 эВ,РЬ5(/0эВ 

PbSe 

Расчет, наст  работа 

Эксперимент наст  работа 

Те 4J0 33 эВ, Pb 5</~0  15эВ 

Те4</0  31эВ,РЬ5і/~ОэВ 

РЬТе 

Расчет, наст  работа 

Эксперимент наст  работа 
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В  качестве  примера  на рисунке  15  приводится  РФЭспектр  уровня  Те Ы  высокого  раз

решения  поверхности  РЬТе (001). Из серии спектров, записанных  при варьировании угла детек

тирования, очевидно, что компонента, расположенная  при меньшей энергии связи, отвечает по

верхностному  атомному  слою.  Согласно  результатам  моделирования,  существенно  не  только 

различие  между  атомами  объема  и первого  слоя  атомов. Состояние  атомов  второго  и третьего 

слоев тоже  следует  принимать  во внимание. С учетом  этого фактора  расчетный  и эксперимен

тальный  спектры  хорошо  согласуются  (см.  рис.  15).  Аналогичные  результаты  были  получены 

для поверхностей  PbS (001), PbSe (001). 

Для  поверхности  (100)  слоистого  соединения  SnSe  полученные  спектры  высокого  раз

решения  Sn 4cl и  Se 3d  хорошо  описываются  единственным  дублетом  каждый,  что  косвенно 

свидетельствует  об отсутствии  реконструкции  и релаксации.  Это согласуется  с  литературными 

данными,  полученными  при  помощи  СТМ.  Таким  образом,  энергетическое  состояние  атомов 

поверхности  аналогично  таковому  в  объеме,  что  типично  для  поверхностей  кристаллов  со 

слоистой структурой. 

Рисунок 16. Поверхность скола кристалла теллурида германия: а) мик

рорельеф поверхности по данным СЭМ. 5) схематическое изображение 

поверхности в связи с объемной доменной структурой. 

Микроструктура  поверхности  скола  кристалла  aGeTe  показана  на рисунке  16а.  На ос

новании сопоставления  литературных данных  с результатами  СЭМ можно заключить, что мор

фология  поверхности  скола  отражает  характер доменной  структуры,  которая  возникает  в кри

сталле вследствие полиморфного превращения  /3>а. На рисунке  16 б предложена схема, иллю

стрирующая  связь  объемной  доменной  структуры  с  морфологией  поверхности.  Очевидно,  что 

«грани»  на  поверхности  скола  соответствуют  кристаллографическим  плоскостям  (111).  Плос

костями  двойникования  являются  (100)  или  (110).  Спектры  высокого  разрешения  для  поверх

ности  скола  кристалла  orGeTe,  показанные  на рисунке  17,  содержат три  компоненты,  причем 
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пики Ge I и Те I относятся  к объему  В объеме все атомы  имеют эквивалентное  энергетическое 

состояние,  каждый  атом  имеет три  короткие  и три  длинные  связи,  которые  разрываются  при 

скалывании  Поверхности субдоменов (111) терминированы  атомами Ge или Те  Показано, что 

в  спектре  германия  более  интенсивная  поверхностная  компонента  Ge III  относится  к первому 

слою поверхности GeTe(l П)А, а компонента Ge II   ко второму слою поверхности GeTe(l 11)В, 

это состояние  близко  к объемному  Аналогично  для  спектра теллура  компонента  Те III отно

сится  к  первому  слою  GeTe(lll)B,  а  компонента  Те И    ко  второму  атомному  слою 

GeTe(l 11)А  В дополнении  к этому  не исключена возможность  изменения  ОЭС  вследствие ре

конструкции  и релаксации,  однако  выяснить  это  не  представляется  возможным  изза  малого 

размера субдоменов 

32  31  30  29  28  42  41  40  39  38  37 

BE, ЭВ 

Рисунок  17  Спектры атомарночистой поверхности скола кристаллов GeTe 

Далее изложены результаты комплексного исследования  реакций  халькогенидов  герма

ния, олова и свинца с молекулярным  кислородом  (при комнатной температуре),  полученные 

при помощи РФЭС, РФЭС СИ, СТМ, а также квантовохимического  моделирования 

Квантовохимические  расчеты  проведены  с  использованием  кластерного  подхода,  то 

есть в рамках теории локальных центров  Для моделирования для всех соединений  использова

лась простая  модель, рассматривающая  малый кластер  (МХ)4 (где M=Ge,Sn,Pb, X=S,Se,Te) и 1 

молекулу  кислорода  Более  детальное  исследование  проведено  на  примере  теллурида  и суль

фида свинца, для чего были выбраны кластеры  (РЬХ)з4 (25/25/9/9)  с атомом РЬ или X в центре 

поверхности  Кластеры  большего  размера    (РЬХ)Н  (36/36/16/16),  (РЬХ)58 (49/49/9/9)  и (РЬХ)74 
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(49/49/25/25)    использовались  для 

подтверждения  отсутствия  влияния 

границ  кластера  на результат  расчета 

Положение  центральных  10  атомов 

двух  верхних  слоев  кластера  и  атомов 

кислорода  полностью 

оптимизировалось  Положение  краевых 

атомов  двух  верхних  слоев  оп

тимизировались  только  по  вертикали 

Координаты  атомов двух нижних слоев 

были  зафиксированы  в  позициях, 

характерных  для  объема  кристалла 

Рассмотрена адсорбция от одного до 20 

атомов  кислорода  Оценка  энтальпии 

хемосорбции  проводилась  по  уравне

нию  ! 

Л "  ,  = Ј « » ,  &  + п/2Еп\(П)  \ 

! 
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Рисунок 18  Спектры высокого разрешения 

для РЬТе (00!)  Те 4d  а) чистая поверхность, 

б)г) после экспозиции в кислороде  Верти

кальные линии показывают расчетные  хим

сдвиги для различных структур в соответ

ствие с рисунком  19  Точки отвечают экспе

риментальны  данным, сплошные линии  
аппроксимация 
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551 

Рисунок  19. Структуры, моделирующие адсорбцию одного, двух, 

трех, четырех и шести атомов кислорода на кластерах (РЬТе)ц. По

казаны только активные области. Даны энергии адсорбции в 

кДж/моль. Структуры 13 (не показаны) отвечают чистой поверхно

сти. 

Прежде  всего  следует  отметить,  что  механизм  взаимодействия  рассматриваемых  по
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зованием  ряда  перок

сидных  структур,  в  ко

торых  атомы  кислорода 

связаны  исключительно 

с  атомами  германия 
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Рисунок 20. Кинетические кривые окисления поверхности 

РЬТе(ООІ) а) относительная интенсивность спектральных 

компонент, Те 3d и и Те \d  VI отвечают степени окисления 

+4, б) толщина оксидного  сіоя 

всех  поверхностных  атомов  теллура  в  нольвалентное  состояние,  а атомов  германия   в четы

рехвалентное  Происходит  образование  оксидных  структур,  а интенсивность  пиков, отвечаю

щих пероксидным  структурам, убывает  Вероятно, пероксидные частицы находятся на границе 

оксидный  слойкристалл  При  К)13 Л  толщина  оксидного  слоя  достигает  2 5 нм, и  начинается 

трансформация  нольвалентного теллура  в четырехвалентный,  сопровождающаяся  дальнейшим 

нарастанием  оксидного  слоя  В  процессе  окисления  наблюдается  поверхностная  сегрегация 

германия 
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Кинетическая  кривая  окисления  не описывается  диффузионнокинетическим  (линейно

параболическим)  уравнением  Толщина  слоя  продукта Л линейно нарастает  в  полулогарифми

ческих  координатах,  что  формально  удовлетворяет  уравнению  типа  уравнения  Ропшского

Зельдовича  [7] 

h(t) = {ln(ab) + \ln(t  + ta),  (18) 

о  а 

где о=0 215, 6=0 44, /0=1 6 109 Л  Следует отметить, что логарифмический  закон характерен для 

низкотемпературного  окисления  многих  элементарных  и  бинарных  полупроводниковых  кри

сталлов, однако уравнение (18) может отвечать нескольким  различным  механизмам  [7]  В связи 

с  этим  параметры  уравнения (18)  не  имеют  однозначного  физического  смысла,  поскольку  де

тальный  механизм  всех  процессов,  происходящих  при  окислении,  не  устанавливался  Тем  не 

менее, эти  параметры  оказываются  полезными для сопоставления  кинетических данных,  полу

ченных для ряда веществ 

Химизм  процесса  SnTef001j+Oj  во многих  аспектах  аналогичен  При  экспозиции  104 Л 

происходит образование пероксидных структур, в которых атомы кислорода связаны с атомами 

олова  При  экспозиции  105 Л наблюдается  полная  модификация  первого  слоя  атомов с образо

ванием  оксидных  структур  В дальнейшем  слой  продукта  нарастает,  имеет  место  поверхност

ная сегрегация  олова  Пероксидные  частицы  предположительно  существуют  вблизи  гетерогра

ницы «окисленный  слой   кристалл»  В отличие от теллурида германия, для SnTe (001) практи

чески сразу  (при >105 Л) наблюдается  образование  четырехвалентного  теллура,  причем его ко

личество  в процессе  окисления  меняется  мало, что свидетельствует  о более  сложном  механиз

ме  Временная  зависимость  толщины  оксидного слоя удовлетворяет  уравнению (18) с коэффи

циентами д=8 10 ',  6=0 78, /о=2  104 Л 

Взаимодействие  РЬТе(001НСЬ  протекает  иначе  С  учетом  данных,  полученных  в  на

стоящей  работе,  а также  известных  из литературы,  можно  предложить  следующий  механизм 

При  10 3  п  105 Л  наблюдается  слабое  взаимодействие  поверхности  с кислородом,  которое  за

ключается  в  возникновении  слоя  отрицательного  заряда  на  поверхности  Скорее  всего,  в этом 

диапазоне  экспозиций  образуются  пероксидные  структуры,  в которых  электронная  плотность 

смещается  от теллура к кислороду  После  105 Л в первом слое наблюдается  образование  мости

ковых оксидных связей ТеОРЬ (один атом кислорода на один атом теллура)  В результате это

го атомы теілура,  связанные с кислородом, переходят в нольвалентное  состояние  Сопоставле

ние  спектров  высокого  разрешения  с  результатами  моделирования  приведено  на  рисунке 18 

Соответствующие  структуры  показаны  на  рисунке  19  В  диапазоне  10710  ' Л  наблюдается 
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Рисунок 21. Структуры, моделирующие взаимодействие селенида олова и кислорода (малые 

кластеры, светлые шарыатомы металла, темныеатомы хапькогена, черныекислорода). 

трансформация  всех  поверхностных  атомов  теллура  в четырехвалентное  состояние.  При  этом 

образуются устойчивые частицы ТеОз2", и формируется  конечный  продукт окисления   РЬТеОз. 

Соответствующая  энтальпия  хемосорбции,  согласно  теоретическим  оценкам,  равна  360

373 кДж/моль.  Таким  образом,  результаты  квантовохимического  моделирования  и  экспе

риментального  исследования  хорошо согласуются  как в плане предсказания  наиболее устойчи

вых частиц, возникающих  на поверхности, так и с точки зрения количественной  интерпретации 

РФЭспектров  высокого  разрешения.  При  10  Л толщина  равномерного  слоя  РЬТеОз  линейно 

увеличивается  по логафмическому  закону (18)  с  коэффициентами  а=2  10"8, й=0.85,  t0=2 10  Л, 

как показано  на рисунке 20. 

В случае  PbSe(001)+O?  в диапазонеЮ5  10  Л происходит  модификация  поверхности  в 

пределах  монослоя.  Далее  образуется  пленарный  оксидный  слой,  который  неоднороден  по со

ставу.  На  поверхности  слоя  продукта  PbSeO*,  в который  включены  атомы  селена  с  различной 

электронной  плотностью  (Se+  , Se2"), образуется  конечный  продукт окисления   PbSeCb. Кине

тика  нарастания  оксидного  слоя  описывается  уравнением  (18)  с  коэффициентами  й=0.75, 

0=310"'" f„=6  10y Л. 
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В результате взаимодействия PbSfflOD+Oi  па поверхности образуется  несколько частиц, 

наиболее устойчивой  из которых является  сульфатион, которому отвечает максимальный хим

сдвиг  в  спектре  серы  Промежуточные  значения  химсдвигов,  согласно  результатам  квантово

химического  моделирования,  отвечают  присоединению  13  атомов  кислорода  к атому  серы,  а 

не  полисульфидным  частицам,  как  предполагалось  ранее  Центрами  реакции  служат  дефекты 

поверхности 

При  окислении  поверхности  SnSe ПОР)  молекулярным  кислородом  быстро  образуется 

монослойное  покрытие  Дальнейшее  медленное окисление  возможно  через дефекты  поверхно

сти   ступени, когда кислород может проникать под поверхность  параллельно слоям  Такое по

ведение селенида олова, видимо, объясняется  ковалентным  характером химической  связи и его 

слоистым  строением 

В работе проведена теоретическая оценка влияния точечных дефектов на характер взаи

модействия  в реакциях с молекулярным кислородом  Для ряда соединений использовалась про

стая  модель  малых  кластеров  В  частности, рассматривались  вакансии  и примеси  в теллуриде 

свинца и селениде свинца  Для примеси Ge в РЬТе процесс окисления был изучен более деталь

но с использованием модели больших кластеров 

Согласно результатам  расчета, вакансии и атомы примесей оказывают влияние на реакци

онную способность теллурида свинца  На начальном  этапе склонность к окислению увеличива

ется в следующем ряду  РЬТе с вакансиями свинца < РЬТе без точечных дефектов < РЬТе с ато

мами  германия  в узлах катионной  подрешетки  < РЬТе с вакансиями теллура  Однако  экспери

ментальные  данные,  полученные  для  образцов  теллурида  свинца  с  электронной  и  дырочной 

проводимостью,  в диапазоне  экспозиций  10510'4 Л совпадают  Противоречие  между  расчетом 

и экспериментом  отсутствует,  так  как концентрация  точечных дефектов  на поверхности  скола 

невысока,  а образующиеся  окисленные  центры,  очевидно,  не  катализируют  дальнейшее  окис

ление  В случае примесей Ge в РЬТе и Sn в PbSe наблюдается их преимущественное  окисление 

в условиях,  когда чистые вещества еще не вступают во взаимодействие  Причем в первом слу

чае этот эффект аддитивен  по отношению  к РЬТе  и GeTe, а во  втором  случае  набчюдается  су

щественное влияние примеси на окисление матрицы 

Для  сопоставления  поведения  соединений  А4В6  в реакциях  с молекулярным  кислоро

дом  необходимо  выбрать  количественные характеристики  С термодинамической точки зрения 

реакционная  способность  можег  быть  сопоставлена  на  основании  сравнения  энтальпий  хемо

сорбции для наиболее устойчивых частиц  С кинетической точки зрения необходимо  сопостав

лять энергии активации  наиболее медленной  стадии  Однако как экспериментальное  определе
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ние,  так  и  теоретический  расчет 

энергии  активации  представляются 

затруднительными,  принимая  во 

внимание  многостадийность  и  су

щественное  различие  в  механизмах 

процессов  для  различных  соедине

ний. Альтернативой  служит  исполь

зование  экспериментальных  крите

риев.  В  качестве  таких  критериев 

могут быть  предложены  следующие 

величины: 

•  величина  экспозиции,  отве

чающая  началу  реакции  (экс

периментальная  чувствитель

ность  около  5%  монослоя  об

разования продукта); 

12  ч 
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Рисунок 22. Корреляция экспериментальных и расчет

ных данных: экспозиции, отвечающей образованию хи

мических связей на поверхности, и энтачьпии реакции, 

полученной в результате моделирования при помощи 

малых кластеров. Для GeSe и SnS показауіы прогнози

руемые значения экспозиции. 

величина экспозиции, отвечающей полной модификации .монослоя; 

скорость  нарастания  оксидного  слоя  (в данном  случае  она  может  быть  охарактеризована 

при помощи параметра Ъ в уравнении (18)). 

Таблица  5. Сопоставление реакционной способности различных  поверхностей при взаимодей
ствии с кислородом 

Поверхность  h  s  уравне

нии  (18), 
1/А 

Начало  реакции,  Л  Bpe\ffl заполнения 
монослоя, Л 

Появление  конеч
ного продукта 
окисления, Л 

G e T e ( l l l ) 
SnTe(OOl) 
PbTe(OOl) 
PbSe(OOl) 
SnSe(IOO) 
PbS(OOl) 

0.33 

0.78 

0.85 

0.8 

1.8 
0,8 

IO'ICF 

io4 

6  iff1 

1 107 

3  10'' 

MO"1 

310' 
10s 

10* 

3.10" 
< I 0 " 

7 10" 

10" 

10' 
10" 
10'2 

107 

1012 

Величины  энтальпии  хемосорбции  определяли  в  результате  квантовохимического  мо

делирования.  В рамках  модели  малых  кластеров  рассмотрены  пероксидные  структуры  (тип 2), 

оксидные структуры,  в которых оба атома кислорода связаны с одним и тем же атомом халько

гена (тип 3),  структуры типа 4, в которых  оба атома  кислорода  связаны  с одним  и тем  же ато

мом  металла,  а также  структуры  типа  5,  где атомы  кислорода  связываются  с различными  ато
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мамн  металла  и  халькогена 

Структуры  представлены  на 

рисунке 21  на  примере  SnSe 

По результатам  моделирования 

могут  быть  выявлены  опреде

ленные  тенденции  В  частно

сти, для пероксидных  структур 

(длины  связей  кислород

кислород  1391 51 А)  харак

терны  следующие  закономер

ности 

о  Процессы  адсорбции  носят 

локальный  характер,  то 

есть  образование  новых 

связей не  вчияет на распре

деление  электронной  плот

ности  для  атомов,  непо

средственно не связанных с 

кислородом 

4 п 

X 

1  

PbSe(001) 

РЬТе(001) 

GeTe(111) 

SnTe(001) 

SnSe(100) 

103  104  105  10б  107  10s  109  1010101,1ГЯ1013101410151016 

экспозиция, Л 

Рисунок 23  Сопоставление кинетических кривых 

окисления для различных  поверхностей 

Для соединений германия более устойчивы  структуры 2с, 2е, где два атома кислорода свя

заны с двумя атомами металла и не связаны с атомами халькогена  Изменение эффективных 

зарядов в структуре 2с для атомов металла примерно 0 4 ё, а для халькогена нулевое 

Для  соединений  олова и  свинца  более  выгодны  структуры,  где атомы  кислорода  связыва

ются с двумя атомами металла и одним атомом халькогена (структура 2а), при этом сущест

венная часть электронной  плотности  халькогена переходит на кислород  Изменение  эффек

тивных зарядов в структуре 2а для атомов  металла примерно 0 2 ё  а атомы халькогена ста

новятся нольвалснтными 

Пероксидные структуры  наиболее устойчивы  для соединений  германия  При  варьировании 

анионов устойчивость структур возрастает в рядах MS < MSe < МТе за исключением  струк

тур типа 2с, где кислород связывается исключительно с металлом 

Для оксидных структур характерны следующие  закономерности 

Энтальпия  закономерно  юменяется  в рядах с халькогенным  замещением  Устойчивость  ка

ждой структуры типа 3 и 4 растет в ряду соединений MS < MSe < МТе 
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о  Для соединений серы и селена наиболее устойчивы структуры, в которых два атома кисло

рода  связаны  с  одним  атомом  халькогена  Для  соединений  теллура  наиболее  устойчивы 

структуры,  в которых два атома кислорода связаны с одним атомом металла, один атом ки

слорода связан с одним атомом халькогена 

о  Изменение  эффективного  заряда  халькогена  в результате  хемосорбции  для  структур  иден

тичной геометрии уменьшается в ряду РЬХ > SnX > GeX 

о  Величина  энтальпии,  взятая  для  наиболее  энергетически  выгодных  структур,  возрастает  в 

ряду PbS < PbSe < SnS < SnSe < PbTe < GeSe < SnTe < GeTe, что отвечает уменьшению ион

ности  связи  в исходных  кристаллах  По всей  видимости, решающую  роль играет образова

ние прочных ковалентных связей с кислородом 

Сравнение  с  аналогичными  структурами,  полученными  при  использовании  больших 

кластеров,  показывает,  что энтальпия  адсорбции  в случае  малых  кластеров  оказывается  завы

шенной  по причине меньшего координационного  числа атомов  в  8атомном  кластере  по срав

нению с поверхностью, но тенденции в рядах соединений остаются теми же 

Экспериментальные  кинетические данные  приведены  в таблице 5, кинетические  кривые 

сравниваются на рисунке 23  По результатам исследования при помощи РФЭС СИ найдено, что 

при взаимодействии  с кислородом  активность  соединений, оцененная  по началу  хемосорбции, 

возрастает в ряду PbS  < PbSe < SnSe ~ PbTe < GeTe ~ SnTe  Эта величина  коррелирует  с энер

гией  образования  наиболее  устойчивых  из  возможных  структур  адсорбатов, оцененной  путем 

квантовохимического моделирования, как показано на рисунке 23 

Прирост  планарного  слоя  продукта  происходит  по  логарифмическому  закону  Во  всех 

остальных случаях наблюдается образование промежуточных  продуктов окисления в виде дос

таточно толстых слоев  Продукты  окисления  образуются  в виде сплошных  слоев, кинетика  на

растания которых удовлетворяет уравнению (18), что позволяет сопоставить  кинетические дан

ные 

Для разных веществ  величины параметра Ь близки, за исключение теллурида германия и 

селенида олова  В первом случае он почти в 2 раза превышает, а во втором  существенно ниже 

среднего значения  Следует отметить, что эти вещества имеют иную, чем халькогениды  свинца 

и теллурид олова, кристаллическую структуру, как в объеме, так и на поверхности 

Завершающая  часть  главы 4  посвящена  исследованию  реакций халькогенидов  свинца с 

сероводородом  Согласно литературным данным, полученным для других  полупроводниковых 

поверхностей,  адсорбция  сероводорода  происходит  по  следующим  механизмам,  проявление 

которых зависит, в основном, от температуры 
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энергия связи. эВ 
Рисунок 24. Рассмотренные варианты адсорбции сероводорода на поверх

ности РЬТе(ООІ)  (показаны центральные фрагменты кластеров) и РФЭ

спектры: а) экспериментальные спектры: бз) структуры и соответст

вующие им теоретические спектры: б) молекулярная адсорбция, 

в), обратимая оиссоциативная аосорщия  ге) неооратимая адсорбция,  .ж) 

замещение, з) сумма  д+е. 

1. Обратимая  молекулярная (физическая) адсорбция H2S(g) = H2S(ad);  (19) 

2. Обратимая  частичная диссоциативная  адсорбция 

H2S(g) = HS+ Н и H2S(g) = S+ 2 Н;  (20) 
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3  Необратимая адсорбция, сопровождающаяся десорбцией молекул водорода 

H2S(g) = HS+ 1/2  H2(g) и H2S(g) = S+ H2(g)  (21) 

Следует учитывать, что для чистой поверхности PbS (001) в условиях СВВ при комнатной 

температуре  характерна  постепенная  потеря  атомов  серы  После  экспозиции  в  сероводороде 

810 'Л  форма пиков свинца и серы практически не изменилась, однако отношение интенсивно

стей пиков S 2p/Pb 5d увеличилось  Очевидно,  что  часть вакансий серы  на поверхности  запол

няется ионами S2, при этом водород удаляется с поверхности 

 P b  s  P b O  р ь  s  H 7 S   Р Ь  S  P b  S  P b  S   +Н; 

(22) 

Для поверхности  PbSe(OOI) после экспозиции  в сероводороде  8  10  Л спектры  свинца и 

селена также  не изменяются,  но на  поверхности  появляются  атомы  серы  в  нескольких  состоя

ниях  Наибольшую интенсивность  имеет компонента, относящаяся  к элементарной сере  Также 

наблюдаются  состояния, отвечающие  связи  PbS и Pb(S)„2~  Можно заключить, что на поверх

ности  селенида  происходит  частичное  замещение  селена  на  серу,  диссоциация  сероводорода, 

образование  полисульфидных  частиц  и дальнейшая  агломерация  атомов  серы  с  образованием 

кластеров элементарной серы 

PbSe+H2S=PbS+H2Set,  (23) 

PbSePbSePbSe

H2S 

Н, 

H2S 

Н, 

SS 

 P b  S e _ P b  S e  P b  S e 

fn2)H2S 

>2)H2 

 P b  S e  P b  S e  P b  S e " 

I 
PbSePbSePbSe" 

(24) 

В отличие от селенида и сульфида свинца, адсорбция сероводорода вызывает на поверх

ности РЬТе (001) существенные изменения в спектрах обоих компонентов (см  рисунок 24)  Но

вые  состояния  возникают  при  больших  энергиях  связи  в спектрах  как  свинца,  так  и  теллура, 

следовательно, наблюдается окисление свинца и особенно теллура (до Те" и Те4+ в зависимости 

от  времени  воздействия  сероводорода),  и  одним  из  продуктов  реакции  является  водород 

Спектр серы имеет многокомпонентную структуру  Вероятно, в результате реакции образуются 

устойчивые  частицы  более  сложного  состава,  включающие  частицы  S  и  теллур  в  степени 

окисления от нулевой до +4 на различных стадиях процесса 
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Для того, чтобы понять, к каким структурам  относятся наблюдаемые спектральные ком

поненты,  проводилось  квантовохимическое  моделирование  с  использованием  больших  кла

стеров  Рассмотренные  варианты  адсорбции  и  соответствующие  им  теоретические  спектры 

приведены  на  рисунке 24  Экспериментальные  данные наилучшим  образом  описываются  ком

бинацией  структур  д+е  Очевидно,  что  для  объяснения  больших  величин  химсдвигов,  отве

чающих Те+4, необходимо рассматривать несколько молекул сероводорода  При этом количест

во вариантов их размещения велико, и такой расчет потребует весьма значительных  временных 

затрат 

На основании  спектральных  данных  и результатов  расчета  можно  предложить  следую

щий механизм 

(25)   РЬ  Т е   Р Ь   Т е  Р Ь   Т е  

S 

[  Л 

 Р Ь  Т е  Р Ь  Т е  Р Ъ  Т е S  S 

 Р Ь  Т е  Р Ь  Те  Р Ь  Т е 

+  H2S  — 

+  H 2 S — * 

+  H 2 S — * 

s 
Л  1 

 Р Ь ^ Г е  Р Ь  Т е  Р Ь  Т е 
S  S 

 Р Ь ^ Г е  Р Ь  Те  Р Ь  Т е 

S  S 

[  ЛЛ  1 
 Р Ь  Т е  Р Ь  Те  Р Ь  Т е 

(26) 

(27) 

Последняя стадия выражает образование тиотеллуритных частиц ТеЭз ", известных из литера

туры 

Таким образом, механизм реакций  на поверхностях халъкогенидов  свинца различен  Для 

сульфида  наблюдается  заполнение  поверхностных  катионных  вакансий  ионами  серы 

S2  В случае селенида происходит образование  сульфидных,  полисульфидных  частиц и, нако

нец, молекулярной серы  Сероводород окисляет поверхность теллурида свинца вплоть до обра

зования тиотеллуритных  частиц Тевз2"  Эти частицы устойчивы  к воздействию кислорода, од

нако  распадаются  под действием  мягкого  рентгеновского  излучения  На  основании  получен

ных данных можно утверждать, что реакционная способность ряду PbSPbSePbTe возрастает 
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Выводы 

1  Для характеристики ионности и ковалентности химической связи в соединениях А4В  выбра

ны комбинации орбитальных радиусов СентДжонБлоха,  позволяющие  классифицировать  со

единения  по их структуре  Установлены  корреляции  свойств фаз (энергии  связи атомов  в кри

сталле, межатомных расстояний, эффективных зарядов по Малликену, изменений орбитальных 

энергий  связи  в кристалле  по отношению  к свободным  атомам, диэлектрических  проницаемо

стей и др) с этими характеристиками 

2  Согласованное описание всех  11 квазибинарных  систем, образованных халькогенидами гер

мания, олова и свинца, получено в результате термодинамического  моделирования  с привлече

нием наиболее надежных экспериментальных данных, как полученных в настоящей работе (для 

5 систем), так и известных ранее  Согласованное описание обеспечивалось  использованием  од

ного  набора  термодинамических  данных  для  исходных  веществ  и  единою  формализма  для 

термодинамического  моделирования  энергии  Гиббса  фаз  Установлено,  что  практически  для 

всех  систем  характерно  положительное  отклонение  от  идеального  поведения,  которое  макси

мально для систем PbSPbTe, GeTePbTe и SnSSnTe  У станов тена закономерность в поведении 

систем,  которая заключается  в том, что для  всех  систем  усредненная  избыточная  энергия  Гиб

бса линейно зависит от комбинации  параметров  ионности  и ковалентности,  выражающих рас

стояние между фазами на диаграмме СентДжонБлоха 

3  Впервые  экспериментально  построены  фазовые  диаграммы  всех  квазитройных  систем 

Pb(S,Se,Te), (Ge,Sn,Pb)Te, Sn(S,Se,Te) с использованием  полученных  в настоящей работе опти

мизированных  фазовых  диаграмм  квазибинарных  систем  Термодинамическое  модечирование 

показало, что для всех тройных систем характерны  небоіьшие отрицатепьные  ветичины  пара

метров тройного  взаимодействия 

4  С использованием  статистического подхода и квантовохимического моделирования оценена 

склонность  к упорядочению  атомов  в анионной  или  катионной  подрешетке  квазибинарных  и 

квазитройных  твердых  растворов  Найдено,  что  такой  склонностью  в  максимальной  степени 

обладают твердые растворы Pb(S,Te) и (Ge,Pb)Te 

5  Взаимодействие  халькогенидов  германия, олова  и свинца охарактеризовано  с  кинетической 

точки зрения при помощи коэффициентов  взаимной диффузии в твердых растворах Dv(T,x),  ко

торые для диффузионных пар GeTe/SnTe и GeTe/PbTe определены экспериментально, а для ос

тальных систем взяты из литературы  Выявлено влияние термодинамических свойств систем на 

взаимную диффузию 
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6  Впервые  определены  структура  и  энергетические  особенности  чистых  поверхностей  PbS, 

PbSe,  PbTe,  SnTe  (001),  GeTe  (111),  SnSe  (100),  в  частности,  охарактеризованы  степень  меж

слоевой  и дифференциальной  релаксации,  а также  различие в электронной  плотности  для ато

мов поверхности и объема 

7  Установлены  механизмы  взаимодействия  поверхностей  PbS,  PbSe,  PbTe,  SnTe (001), 

GeTe (111), SnSe(100) с молекулярным  кислородом  при298К  Выявлены  стадии, элементарные 

процессы  и конечные продукты окисления  (PbS04, PbSeCb, РЬТеОз, Sni+jTei  <02, Gei+iTei Ј>і) 

На основе предложенных  в настоящей работе экспериментальных  и теоретических  параметров 

проведен  сравнительный  анализ  поведения  соединении  А4В6  в реакциях  с  молекулярным  ки

слородом  Найдено,  что  реакционная  способность  возрастает  в  ряду 

PbS  <  PbSe  <  SnSe    PbTe  <  GeTe  ~  SnTe  Такая  последовательность  отвечает  уменьшению 

энергии образования  наиболее  устойчивых  из  возможных структур  адсорбатов, оцененной  пу

тем квантовохимического  моделирования, которая, в свою очередь, коррелирует с параметром 

ионности  связи 

8  Предложены  механизмы взаимодействия  PbS, PbSe, PbTe с сероводородом  при 298К  Найде

но, что  при  адсорбции  сероводорода  на  поверхности  PbS (001)  происходит  заполнение  вакан

сий  серы  На  поверхности  PbSe (001)  имеет  место  замещение  анионов,  а  также  агломерация 

атомов  серы  с образованием  полисульфидных  частиц  и  элементарной  серы  Для  поверхности 

РЬТе (001) характерно образование мостиковых связей PbSTe, а также тиотеллуритных  частиц 

TeS32  Реакционная способность возрастает в ряду PbS < PbSe < PbTe 
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