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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ 

 

СЭ – солнечные элементы 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

ФЭП – фотоэлектрические преобразователи 
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ТМ – тиомочевина, тиокарбамид 

СМ – селеномочевина 

СС – селеносульфат натрия 

РФА – рентгеновский фазовый анализ 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Актуальной проблемой современной солнечной 

энергетики является создание доступных, экологически безопасных, а главное 

эффективных материалов для преобразователей солнечного излучения. Важное место в 

их ряду занимают In2S3, In2Sе3 и халькопиритные структуры на их основе CuInS2 (CIS) и 

CuInSе2 (CISe). Для получения этих материалов в тонкопленочном виде широко 

используют молекулярно-лучевую эпитаксию, различные высокотемпературные и 

вакуумные методы. Однако, несмотря на относительно высокий коэффициент 

преобразования солнечного излучения с использованием CIS и CISe, стоимость 1 Вт 

энергии остается относительно высокой. 

Перспективным методом получения пленок In2S3, In2Sе3, CuInS2 и CuInSе2 является 

метод химического осаждения из водных сред, который отличается простотой 

аппаратурного оформления, гибкостью условий проведения процесса синтеза, 

возможностью нанесения слоев на подложки различной природы и формы. Метод 

принципиально облегчит получение тонкопленочных материалов солнечной энергетики 

и одновременно может значительно снизить стоимость получения энергии. Однако в 

литературе крайне мало данных по получению пленок сульфидов и селенида индия 

осаждением из водных растворов, отсутствуют данные по кинетике их осаждения, 

структуре и свойствам. Основная причина существующего положения заключается в 

сложной химии водных растворов индия, образующего устойчивые гидроксокомплексы. 

Необходим комплексный подход, включающий определение условий осаждения, 

изучение кинетики и механизма формирования твердой фазы, структуры, состава и 

фотоэлектрических свойств пленок, на основе In2S3, In2Sе3.  

Целью настоящей работы являлось определение условий гидрохимического 

осаждения In2S3, In2Sе3, их совместного осаждения с Cu2S и Cu2Sе, изучение кинетики 

осаждения с получением пленок In2S3, In2Sе3, Cu2S, Cu2Sе, установление взаимосвязей 

между структурой, морфологией, составом и функциональными свойствами 

осаждаемых слоев, химический синтез пленок халькопиритных  структур в системах 

Cu2S-In2S3 и Cu2S-In2S3, выявление механизма зарождения и формирования пленок. 

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ № 11-03-00063-а "Тонкие пленки 

на основе халькопирита Cu(In,Ga)(Se,S)2 – перспективные материалы солнечной 
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энергетики: фундаментальные исследования и практические приложения" (2011-

2013 гг.), гранта РФФИ № 14-03-00121 "Тонкие пленки на основе структур 

халькопирита для солнечных элементов  – гидрохимическая технология осаждения, 

фундаментальные свойства и практические приложения", в рамках программы 211 

Правительства РФ № 02.A03.21.0006 и в рамках выполнения государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 4.1270.2014/K "Разработка физико-

химических основ и алгоритма коллоидно-химического синтеза пленок халькогенидов 

металлов для фотоники и сенсорной техники" (2014-2015 гг.). 

 Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Путем анализа ионных равновесий в системах «соль металла – 

комплексообразующий агент – халькогенизатор» определить граничные условия 

образования индивидуальных и сопутствующих фаз In2S3, In2Sе3, In(OH)3, области 

совместного осаждения In2S3 и Cu2S, In2Se3 и Cu2Se. 

2. Провести комплексные кинетические исследования химического осаждения In2S3 и 

In2Sе3 из виннокислых растворов с определением частных порядков по реактантам и 

выводом формально-кинетических уравнений скоростей образования твердой фазы. 

3. Гидрохимическим осаждением получить как индивидуальные пленки In2S3, In2Sе3, 

Cu2S, Cu2Sе, так и слои в результате совместного осаждения In2S3 и Cu2S, In2Sе3 и Cu2Sе 

с целью формирования халькопиритных структур на их основе. 

4. Определить толщину, фазовый и элементный состав, кристаллическую структуру и 

морфологию полученных пленок с выявлением их взаимосвязей с условиями осаждения, 

исследовать фотоэлектрические свойства полученных пленок. 

5. Определить влияние термообработки на состав и структуру химически осажденных 

пленок сульфида индия. 

6. Предложить механизм зарождения и химического осаждения пленок In2S3 и In2Sе3 

из водных растворов. 

Научная новизна 

1. Определены условия химического осаждения In2S3 тиоацетамидом, In2Se3 

селеномочевиной и селеносульфатом натрия, а также области совместного осаждения 

Cu2S и In2S3 тиомочевиной в гидроксидной и трилонатной системах; Cu2Se и In2Se3 

селеносульфатом и селеномочевиной в гидроксидной системе. 

2. Впервые проведены комплексные кинетические исследования гидрохимического 

осаждения In2S3 тиоацетамидом в винно-гидроксиламинной и In2Se3 селеномочевиной в 
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виннокислой системах в условиях самопроизвольного зарождения твердой фазы с 

определением частных порядков реакций по реактантам, энергий активации процессов, 

составивших 26.9 и 54.88 кДж/моль, и выводом формально-кинетических уравнений 

скоростей превращения соли индия в In2S3 и In2Se3. 

3. Впервые гидрохимическим осаждением тиоацетамидом в винно-гидроксиламинной 

системе на ситалловых подложках получены пленки In2S3 толщиной до 4200 нм. 

4. Впервые методом гидрохимического осаждения в виннокислой системе получены 

пленки In2Se3 толщиной до 300 нм с хорошей адгезией к ситалловой, стеклянной и 

молибденовой подложкам. 

5. Установлено, что химически осажденные пленки In2S3 имеют нанокристаллический 

характер и близкий к стехиометрическому состав, кристаллизуясь в кубической 

структуре I41/amd − D19
4h с а = 1.0374 нм. При 548-768 K выявлена термоокислительная 

деструкция нанопорошка In2S3, а при 574 K установлен фазовый переход In2S3 из α- в β-

модификацию. 

6.  Впервые совместным осаждением Cu2S и In2S3 тиомочевиной в трилонатной 

системе получены нанокристаллические пленки InxCu1−xSyO1−y толщиной до 400 нм, а 

гидрохимическим осаждением сэндвич-структур Cu2S−In2S3 с отжигом в атмосфере 

серы пленки CuInS2 толщиной до 500 нм, имеющие халькопиритную структуру с 

параметрами решетки а = 7.110 нм, с = 19.300 нм. 

7. Установлено, что химически осажденные пленки In2Se3 кристаллизующуюся в 

гексагональной структуре с параметрами кристаллической решетки а = 0.400 нм, 

с = 1.924 нм и размерами нанокристаллитов в составе глобулярных образований 50-70 

нм. При совместном осаждении Cu2Se и In2Se3 селеносульфатом натрия в гидроксидной 

системе впервые получены пленки твердых растворов InxCu1−xSe2. 

8. Предложены различные по своей природе механизмы зарождения пленок сульфида 

и селенида индия с активным участием в первом случае коллоидной серы. 

9.  Определены тип проводимости и оптическая ширина запрещенной зоны для 

химически осажденных пленок In2S3 и In2Se3, составившая 2.35 и 2.8 эВ соответственно.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Определены рабочие рецептуры и синтезированы гидрохимическим осаждением 

тиоацетамидом в винно-гидроксиламинной системе пленки In2S3, селеномочевиной в 
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виннокислой системе пленки In2Se3, селеносульфатом натрия в гидроксидной системе 

слои InxCu1−xSe2, тиомочевиной в трилонатной системе слои CuxIn1−xSYO1−y. 

2. Определены рабочие параметры отжига сэндвич-структур Cu2S−In2S3 в атмосфере 

серы с получением пленок CuInS2. 

3. Определена термическая устойчивость пленок и порошков In2S3 в интервале 

температур от 298 до 758 K. 

4. Изготовлены  экспериментальные  образцы  тонкопленочных  гетероструктур с 

участием гидрохимически осажденных пленок In2S3 для преобразования солнечного 

излучения, имеющие фото-ЭДС до 190 мВ. 

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования 

служат работы отечественных и зарубежных специалистов в области гидрохимического 

синтеза тонких пленок халькогенидов металлов, получения полупроводниковых 

материалов для солнечных преобразователей, физической и коллоидной химии. В 

качестве источников информации использованы периодические издания, научные 

публикации, а также государственные стандарты и научно-исследовательские 

разработки. При проведении исследования и изложения материала были применены 

общенаучные теоретические и эмперические методы (систематизация, обобщение, 

анализ, наблюдение, дедукция и индукция, аналогия и др.), а также специальные методы 

научного познания (химический и физический анализ веществ, моделирование и др.). 

Положения диссертации выносимые на защиту: 

1. Результаты расчета граничных условий гидрохимического осаждения In2S3 

тиоацетамидом, тиомочевиной, и In2Se3 селеносульфатом, селеномочевиной; результаты 

расчетов областей совместного осаждения Cu2S и In2S3, Cu2Se и In2Se3. 

2. Результаты комплексных кинетических исследований по гидрохимическому 

осаждению сульфида и селенида индия тиоацетамидом в винно-гидроксиламинной и 

селеномочевиной и виннокислой системах. 

3. Результаты определения элементного и фазового состава, кристаллической 

структуры, морфологии поверхности гидрохимически осажденных пленок In2S3, In2Se3, 

InxCu1−xSe2, CuxIn1−xSYO1−y, CuInS2. Влияние состава реакционной смеси и температуры 

синтеза на структуру, морфологию, толщину и спектральные свойства осажденных 

слоев. 
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4. Результаты исследования состава, структуры и морфологии пленок и 

нанопорошков In2S3 при нагревании в интервале от 298 до 873 K. 

5. Модели зарождения пленок сульфида индия(III) при осаждении тиоацетамидом и 

пленок селенида индия(III) при осаждении селеномочевиной. 

6. Фотоэлектрические свойства гидрохимически осажденных пленок In2S3, In2Se3 и 

гетероструктур с участием In2S3. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена использованием 

сертифицированного оборудования для проведения экспериментальных работ с 

получением воспроизводимых результатов в различных условиях, подтверждена 

соответствием теоретических расчетов и экспериментов, сопоставлением полученных 

результатов с результатами, приведенными в научной литературе по рассматриваемой 

тематике. 

Личный вклад Туленина С.С. в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в том, что им самостоятельно выполнены термодинамические 

расчеты условий образования тонкопленочных фаз халькогенидов металлов, 

осуществлен их синтез и проведена их комплексная аттестация по составу, структуре, 

функциональным свойствам; обработаны экспериментальные  данные, полученные 

методами РФЭ-спектроскопии, растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, 

энергодисперсионного микроанализа, спектрофотомерии, рентгеновского фазового 

анализа, обратного резерфордовского рассеяния; полученные результаты были им 

проанализированы, систематизированы и интерпретированы. Выбор направления 

исследования, формулировка задач и обсуждение части результатов проводилось 

совместно с научным руководителем д.х.н. Марковым В.Ф. Рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия проводилась совместно с Кузнецовым М.В. (д.х.н., 

заведующий лабораторией квантовой химии и спектроскопии ИХТТ УрО РАН), 

рентгеноструктурный анализ – Ворониным В.И. (к.ф.-м.н., ст.н.с. ИФМ УрО РАН), 

Ворохом А.С. (к.х.н., ст.н.с. ИХТТ УрО РАН) и Ермаковым А.Н. (к.х.н., ст.н.с. ИХТТ 

УрО РАН), растровая электронная микроскопия – Панкратовым А.А. (к.х.н., ст.н.с. 

ИВТЭХ УрО РАН) и Беликовым С.В. (к.т.н., доц. каф. ТиФМ ИММт УрФУ), 

сканирующая зондовая микроскопия – Васильевой Д.С. (аспирантка ЦКП "Современные 

нанотехнологии" ИЕН УрФУ) под руководством Шура В.Я. (д.ф.-м.н., директор ЦКП 

"Современные нанотехнологии" ИЕН УрФУ), атомно-силовая микроскопия – Спивак 
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Ю.М. (к.ф.-м.н., доц. каф. МНЭ СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), термическая обработка в 

атмосфере серы – Титов А.А (к.ф.-м.н., н.с. лаборатории наномасштабных 

мультиферроиков ИФМ УрО РАН) и Титов А.Н. (д.ф.-м..н., в.н.с. лаборатории 

наномасштабных мультиферроиков ИФМ УрО РАН).  

Апробация работы. Материалы диссертации в форме докладов и сообщений 

обсуждались на I Всероссийской научно-практической конференции «Наноматериалы, 

нанотехнологии, наноиндустрия» (Казань, 2010), I Всероссийской научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы развития полупроводниковой техники» 

(Махачкала, 2010), Всероссийской  конференции с элементами научной школы для 

молодежи (Казань, 2010), V Международной научной конференции «Научный 

потенциал XXI века» (Ставрополь, 2011) VII  Miedzynarodowej  naukowipraktycznej  

konferencji  “Perspektywiczne  opracowania  sa  nauka  I  technikamu  –  2011” (Poland, 

Przemysl, 2011), Всероссийской научной конференции «Химия твердого тела и 

функциональные материалы» (Екатеринбург, 2012), XXII, XXIII, XXIV, XXV 

Всероссийской научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии» (Екатеринбург, 2012, 2013, 2014, 2015), Всероссийской научной конференции 

«Современные проблемы химической науки и образования» (Чебоксары, 2012), III 

Всероссийской молодежной конференции «Функциональные материалы и 

высокочистые вещества» (Москва, 2012), 15-ой научной молодежной школы «Физика и 

технология микро- и наносистем. Карбид кремния и родственные материалы» (Санкт-

Петербург, 2012), I международной конференции «Развитие нанотехнологий» (Барнаул, 

2012), VII, VIII Всероссийской школы-конференции «Теоретическая и 

экспериментальная химия жидкофазных систем»  (Иваново,  2012, 2013),  

Всероссийской молодежной конференции «Физика и химия наноразмерных систем» 

(Екатеринбург, 2012), I Международной интернет-конференции «На стыке двух наук. 

Физико-химическая серия» (Казань, 2013), I Всероссийской научной интернет-

конференции с международным участием «Спектрометрические методы анализа» 

(Казань, 2013),  II Научно-технической конференции с международным участием 

(Санкт-Петербург, 2013), X, XI Российской ежегодной конференции «Физико-химия и 

технология неорганических материалов» (Москва, 2013, 2014), Всероссийской научно-

практической конференции «Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Екатеринбург, 2013), 
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Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

науки» (Уфа, 2014), XXIII Международной научно-технической конференции по 

фотоэлектронике и прибором ночного видения «ОРИОН» (Москва, 2014), 

Международной конференции «Surface Engineering for Research and Industrial 

Application» (Новосибирск, 2014), II научно-технической конференции «Химия в 

федеральных университетах» (Екатеринбург, 2014), IX Международной конференции 

молодых ученых по химии «Менделеев-2015» (Санкт-Петербург, 2015), 

Международном научном форуме "Бутлеровское наследие-2015" (Казань, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 49 работ, 1 монография, 

15 статей, из них 13 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 32 тезиса докладов и 

статей на Международных, Всероссийских и Региональных научных конференциях и 

получен 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

шести глав с выводами, общих выводов и библиографического списка, включающего 

356 наименований цитируемой литературы. Работа изложена на 197 страницах, 

содержит 98  рисунков и 28 таблиц. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Одними из перспективных материалов для преобразователей солнечного излучения 

являются тонкопленочные структуры на основе халькогенидов металлов, обладающие 

требуемыми свойствами и сравнительно высоким КПД [1, 2]. Однако основной 

сложностью в их получении является применение методов, сопряженных с 

использованием высоких температур, вакуума и высокочистых прекурсоров [3, 4]. 

 

1.1 Современное состояние солнечной энергетики 

 

Первые солнечные элементы были сконструированы в 1839 году А.Э. Беккерелем, 

который обнаружил фотогалванический эффект при освещении платиновых пластин 

погруженных в раствор электролита [5]. Позднее Смит (1873), а за ним Адомс и Дэй 

(1878) обнаружили подобный эффект фотопроводимости для селена [6]. В 1883 году 

Ч. Фритс смог сконструировать первый модуль для преобразования солнечной энергии 

на основе селена покрытого тончайшим слоем золота с КПД около 1% [7]. 

Первооткрывателем солнечных батарей на основе кремния стал Рассел Оэл (1940) [8]. 

Однако первые высокоэффективные солнечные элементы были продемонстрированы 

только в 1954 году [9]. На сегодня суммарная доля солнечной энергетики в общем 

объеме потребляемой энергии в мире составляет 8-10% и она постоянно увеличивается. 

За последние 20-30 лет темпы роста солнечной энергетики составили в среднем 

25%. Однако на сегодня основной причиной низкой конкурентоспособности этого вида 

вырабатываемой энергии является ее дороговизна [10, 11]. Цена на неё составляет от 20 

до 65 центов/кВт·ч (от 9 до 31.5 руб/кВт·ч), что в 10-20 раз выше электроэнергии 

вырабатываемой традиционными источниками.  

 

1.2 Полупроводниковые материалы для солнечных преобразователей 

 

Известно достаточно большое количество полупроводниковых соединений 

применяемых в качестве материалов солнечных преобразователей. К их числу можно 

отнести Si (монокристаллический, поликристаллический, аморфный), соединения 

группы A2B6 (CdS, CdSe, CdTe, PbS, HgSe, HgTe, SnS и твердые растворы на их основе, 

например, Cd1–xZnxS, Cu1–xCdxS), соединения группы A3B5 (GaAs, InAs, InP, InSb), 
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твердые растворы состава AIBIIIC2 (CuInS2, CuInSe2, CuGaSe2, CuAlSe2, CuSbS2, CuSbSe2, 

AgInSe2). 

В настоящее время ведущие позиции на энергетических рынках занимают 

различные виды кремниевых фотоэлементов, доля которых доходит до 88 %. Это 

связанно с отработанной технологией их получения в виде тонкопленочных батарей 

большой площади. Относительно невысокий КПД (порядка 12%) не мешает данному 

материалу задавать цены на рынке фотоэнергетики. 

Однако основным недостатком СЭ на основе кремния является все же их высокая 

стоимость, а также экологически вредные производства, лежащие в основе их 

получения. К тому же кремний являются непрямозонными полупроводником и толщина 

ФЭП на его основе должна составлять сотни микрон [12]. Высокая стоимость и 

сложность получения кремния, его относительно малый КПД и деградационная 

неустойчивость послужили толчком для разработки более эффективных материалов. 

Солнечными преобразователями второго поколения стали элементы на основе 

соединений групп A2B6 и A3B5. Они значительно повысили максимальное значение КПД 

для СЭ вплоть до 30% и в тоже время упростили технологию их получения. Вместе с 

этим они не смогли устранить другие недостатки, такие как быстрая деградация, низкий 

коэффициент поглощения α и т.д. Бумом для фотоэнергетики стали СЭ на основе 

соединений AIBIIIC2 имеющие структуру халькопирита, впервые полученные в 1953 г. 

Халькопиритные тонкопленочные структуры обладают уникальным комплексом 

свойств особо необходимых для солнечных преобразователей. Основными 

соединениями данного класса стали CuInS2 и CuInSe2. Они характеризуются высоким 

коэффициентом поглощения α солнечного излучения (~105 см–1) [13, 14], оптимальной 

шириной запрещенной зоны (1.5 и 1.04 эВ, соответственно [15, 16]), сравнительно 

высоким КПД (13-20% [17-19]), высокой радиационной устойчивостью [2], низкой 

себестоимостью изготовления фотопреобразователей на их основе, экологической 

безопасностью для окружающей среды, и возможностью улучшения характеристик за 

счет допирования Fe, Al, Ga, Zn, S, Se [20-24]. Как видно из таблицы 1.1 в солнечной 

энергетике предлагается использовать также соединения нестехиометрического 

состава [25-29]. 
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Таблица 1.1  

Сравнительная характеристика тонкопленочных материалов СЭ. 

Материал ΔЕg, эВ КПД, % Источник 

CuInSe2 1.15 – 1.54   [30, 31] 

  0.95 – 1.04    [32] 

  0.9    [16] 

    18.8 (с 1.1 см2) [18] 

    17.7 (с 0.41 см2) [33] 

  0.97   [34] 

  1.09    [35] 

  1.1 – 1.5    [36] 

Cu(In,Zn)Se2 1.04 – 2.67   [37] 

CuIn2n+1Se3n+2     [38, 39] 

CuGaхIn1-хSe2   14.5  [40, 41, 42] 

Cu(In,Ga)Sе2   20 [29, 43] 

CuIn0,5Ga0,5 Sе2 1.1 – 1.2 19.9 [44] 

CuIn3Se5     [45] 

In2O3/CdS/CuInSe2   высокий [46] 

Cu-In-Se-O  10.2 [47] 

CuIn2S4     [48] 

CuInS2 1.5 13 [49] 

Cu(In,Ga)S2 1.5 13 [50] 

Одним из достоинств тонкопленочных технологий является получение слоев на 

гибкой подложечной основе. Сегодняшние фотопреобразователи на основе 

многослойных структур состава InTiO/ZnO/CdS/CuInGaSe/Mo имеют КПД выше 35% 

[51]. Простейшая схема фотовольтаического солнечного элемента с одним p-n 

переходом представлена на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Структурная схема солнечного элемента [10]. 

hυ 
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При освещении СЭ поглощенные фотоны генерируют неравновесные электроно-

дырочные пары. Электроны, генерируемые в p-слое вблизи p-n-перехода, подходят к p-

n-переходу и существующим в нем электрическим полем выносятся в n-область. 

Аналогично и дырки, созданные в n-слое, частично переносятся в p-слой (рис. 1.2а). 

 

Рис. 1.2. Зонная модель p-n-перехода в начальный момент освещения (а); изменение 

зонной модели под действием освещения и возникновение фотоЭДС (б) [10].   

 

В результате n-слой приобретает избыточный отрицательный заряд, а p-слой – 

положительный. Снижается первоначальная контактная разность потенциалов между p- 

и n-слоями, и во внешней цепи появляется напряжение (рис. 1.2б) [52].  

Для эффективной работы солнечных элементов необходимо соблюдение ряда 

условий [10]: 

• оптический коэффициент поглощения (α) активного слоя полупроводника должен 

быть достаточно большим, чтобы обеспечить поглощение энергии солнечного света в 

пределах толщины слоя;  

• генерируемые при освещении электроны и дырки должны эффективно собираться 

на контактных электродах с обеих сторон активного слоя;  

• солнечный элемент должен обладать значительной высотой барьера в 

полупроводниковом переходе; 

• полное сопротивление, включенное последовательно с солнечным элементом 

(исключая сопротивление нагрузки), должно быть небольшим для того, чтобы 

уменьшить потери мощности в процессе работы; 
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• для тонкопленочных элементов структура тонкой пленки должна быть 

однородной по всей активной области солнечного элемента, чтобы исключить 

закорачивание и влияние шунтирующих сопротивлений на характеристики элемента.  

 

1.2.1 Методы получения материалов для солнечных преобразователей 

 

Для получения указанных выше соединений с необходимыми функциональными 

свойствами в виде тонких пленок применяются различные методы синтеза. Все методы 

могут быть разделены на четыре группы: физическое осаждение из газовой фазы (PVD), 

химическое осаждение из газовой фазы (CVD), осаждение из растворов (SGD) и 

электрохимическое осаждение (ECD). Метод PVD включает в себя термическое 

испарение, электронно-лучевое испарение, молекулярно-лучевую эпитаксию, 

реактивное испарение и гальваническое покрытие. Химическое осаждение (CVD) 

включает термическое разложение или пиролиз газообразных продуктов на нагретой 

подложке. Осаждение тонких пленок из растворов (SGD) представляет значительно 

больший интерес и включает в себя гидрохимическое осаждение и ионно-обменный 

синтез. 

Пульверизация водных растворов с пиролизом на нагретой подложке – это 

безвакуумный метод, который применяется для осаждения халькогенидных соединений 

A2B6, AIBIIIC2. При этом водные растворы солей металлов и халькогенизатора 

одновременно распыляются на нагретую подложку. Повышенная температура подложки 

ведет к  разложению халькогенизатора и формированию халькопиритной структуры. 

Однако, для фотоэлементов полученных таким методом характерна малая 

эффективность, связанная, вероятно, с большим содержанием загрязнений. 

При осаждении из газовой фазы (PVD и CVD) элементы испаряются при 1000-

1400 °С в вакууме и осаждаются на вращающиеся подложки. Скорости испарения 

различных элементов могут контролироваться отдельно. Таким образом, становится 

возможным очень точный контроль состава, что необходимо для высокого качества 

материала. Однако из-за высоких температур и глубокого вакуума такой метод является 

довольно дорогим для получения абсорбционных слоев солнечных батарей, что 

ограничивает его применение для промышленной продукции. 
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В методах последовательного осаждения, к которым можно отнести 

сульфидизацию и селенизацию, металлические слои, полученные распылением, 

электроосаждением или осаждением из газовой фазы, нагреваются в атмосфере 

содержащей серу, селен, сероводород или селеноводород. При нагревании металлы  

образуют халькопиритную фазу.  

Среди предложенных методов особо выделяются гидрохимическое осаждение 

(ГХО) и электроосаждение (ЭО). Оба метода не являются высокотемпературными 

вакуумными процессами, не требуют особо чистых прекурсоров и сложного 

оборудования. В дополнении ко всему в случае ГХО не требуется проводящей 

подложки, что делает этот метод осаждения наиболее перспективным. 

Как видно, большинство предложенных методов требует применения высоких 

температур, глубокого вакуума, сложного технологического оборудования, 

высокочистых прекурсоров. Однако, вместе с этим, невозможно не отметить качества 

осаждаемых этими методами пленок и их однородности. В табл. 1.2 приведена 

сравнительная характеристика КПД солнечных преобразователей на основе CISe, 

полученных различными методами. 

Таблица 1.2 

КПД тонкопленочных фотопреобразователей на основе CISe. 

Метод 

Эффективность 

в лабораторных 

условиях, % 

Эффективность 

с 

площади, %/см2 

Производитель 

Селенизация 

металлических пленок 
>16 

12.1 /4356 Siemens, NREL 

14.7 /18 ISE 

Вакуумное напыление 18.8   NREL 

Термическое 

испарение 

17.2 13.9 /90 IPE, ISE 

16.2 12.7 /799 ZSW, ISE 

  9.6 /135 EPV, NREL 

11.5 5.6 /240 Global Solar 

  16.8 /19 Angstroem Solar Center  

Невакуумные методы >11 8.0 /74 ISET, Unisum 
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1.3. Структура, состав и полупроводниковые свойства In2S3, In2Se3, твердых 

растворов в системах Cu2S – In2S3 и Cu2Se – In2Se3 

 

Система In-S исследуется уже достаточно давно [53]. Самое простое соединение 

между индием и серой это высокотемпературная модификация In2S3, которая плавится 

конгруэнтно при 1098 °С [54, 55]. Именно эта формула приписывается сульфиду 

индия(III). Плотность его различных модификаций составляет: β-In2S3 – 4.9 г/см3, 

α-In2S3 – 4.6 г/см3. Сульфид индия(III) является полупроводником n-типа с 

электропроводностью в интервале 2.5.10−7 – 5.10−8 Ом−1.см−1 и шириной запрещенной 

зоны 1.1-2.03 эВ, величина которой может отличаться в зависимости от метода 

получения. Такое различие в значениях ширины запрещенной зоны свидетельствует о 

том, что не проведено четкой идентификации фаз на ранних этапах изучения системы 

In–S. Ширина запрещенной зоны 1.1 эВ отвечает соединению In3S4, которое имеет 

черный цвет, а 2.03 эВ отвечает соединению In2S3 красноватого оттенка. 

На воздухе α-модификация сульфида индия In2S3 частично окисляется, β-In2S3 

достаточно устойчив. Выпадающий осадок сульфида обезвоживают нагреванием в 

вакууме, однако он гигроскопичен, если его не перевести в высокотемпературную 

модификацию. Этот переход осуществляется при температурах, превышающих 300 °С. 

Дальнейшими исследованиями [56] было подтверждено существование перехода 

сульфида индия из α- в β-модификацию при температуре 370 °С. О существовании двух 

форм In2S3: низкотемпературной и высокотемпературной сообщают авторы публикации 

[57]. Низкотемпературная имеет структуру сфалерита с параметром а = 0.537 нм, при 

температуре 300 °С эта форма переходит в β-In2S3, обладающую также кубической 

структурой типа шпинели, параметр решетки которой 0.1074 нм. При 750 °С 

наблюдается фазовый переход из β- в γ-модификацию In2S3, обладающую слоистой 

структурой. 

Соединение In6S7 темно-красного цвета принималось как за In4S5, так и In5S6, 

обладает моноклинной структурой с параметрами элементарной ячейки a = 0.909; b = 

0.3887; c = 0.17705 нм; β = 108.20°. В структуре In6S7 обнаружены три трехвалентных 

атома индия, октаэдрически окруженных атомами серы; пара In-In, окруженная шестью 

атомами серы, и один одновалентный индий в окружении семи атомов серы. 

Температура перитектического разложения этой фазы 768-800 °С [58]. 
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Еще одна фаза в этой системе InS образуется в результате перитектической 

реакции при 680, 705 или 683 °С [54, 57]. InS является соединением с орторомбической 

структурой и параметрами а = 0.3944; b = 0.4477; c = 0.10648 нм. Атомы индия 

сгруппированы в пары In-In, соединенные ковалентными связями, длина которых равна 

0.280 нм. Каждый атом индия координирован тетраэдрически, образуя связи с тремя 

атомами серы и одним атомом индия своей пары. Длина связи In-S составляет 0.257 нм. 

Авторами [59] сообщается, что это вещество винно-красного цвета, имеющее 

полиморфное превращение при 660 °С. 

Недавние исследования системы In-S подтвердили существование фазы In3S4 [60]. 

Фазовая диаграмма системы In-S, построенная по результатам ДТА, представлена на 

рис. 1.3. Представленные результаты находятся в хорошем соответствии с 

публикациями [57, 59]. В [58] о соединении In3S4 сообщают следующее: температура его 

разложения 840-880 °С, имеет шпинелеподобную решетку с параметром а = 0.10278 нм. 

Атомы одновалентного индия занимают октаэдрические позиции: часть их остается 

вакантными. Заполнение всех металлических позиций соответствует составу In3S4. 

Действительная формула этого соединения In2.7S4.  В этом, наверное, кроется причина 

того, что фазу In3S4 считали твердым раствором на основе In2S3, не допуская ее 

самостоятельного существования.  

 

Рис. 1.3. Фазовая диаграмма системы In-S [60] 
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Можно заключить, что в системе In-S, по разным данным, установлено наличие 

следующих фаз: InS, In6S7, In3S4 (она же In2.7S4), In2S3. Стабильное существование 

сульфидов InS, In6S7, In3S4 становится возможным, скорее всего благодаря тенденции 

индия к образованию связи In-In, которая характерна для соединений In и Ga. При 

переходе трехвалентного индия в одновалетное состояние сфалеритоподобноя 

структура переходит в шпинелеподобную. Так, видимо, и происходит постепенный 

переход In2S3 в In3S4. 

Высокотемпературная фазовая диаграмма системы  In–Se (рис. 1.4) была получена 

в ходе экспериментальных исследований проведенных Милом, Кнудсеном, Окамото и 

другими еще в середине прошлого века [61-63]. 

 

Рис. 1.4. Диаграмма состояния системы In – Se. 

 

Из фазовой диаграммы видно, что для индия характерно образование селенидных 

фаз типа InSe, In2Se, In2Se3, а также промежуточных соединений In6Se7, In4Se3, In2Se2, их 

температуры плавления значительно превышают температуры плавления исходных 

веществ. Соединения InSe и In2Se3 плавятся конгруэнтно (рис. 1.4), остальные 

полиселенидные соединения плавятся инконгруэнтно [16]. 

Моноселенид индия InSe (как и InS) имеет слоистую структуру и кристаллизуется 

в гексагональную решетку типа Ga2S3 со связью металл-металл. Однако наибольший 

интерес имеет так называемый сесквиселенид индия In2Se3. Он относится к соединениям 

типа AIIIBVI. Для него характерен полиморфизм, он легко разлагается разбавленными 

кислотами, во влажном воздухе постепенно окисляется, устойчив в водных 
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растворах [64, 65]. Дефектность структуры In2Se3, как и других соединений группы 

АIIIВVI, обусловлена тем, что только две трети узлов в его катионной подрешетки  

являются занятыми атомами металла. Стоит отметить, что результаты многих 

исследований носят достаточно противоречивый характер из-за значительной  

дефектности его структуры и наличия различных фаз, нередко содержащихся в пределах 

одного образца [66].  

Селенид индия In2Se3 принадлежит к широкому классу слоистых 

полупроводников. Известно существование нескольких структурных модификаций 

In2Se3: ,  β, γ,  , , которые различаются между собой кристаллической структурой 

( и β политипы имеют слоистую структуру), величиной удельного сопротивления, 

шириной запрещенной зоны и др. [67]. Так, например, α-In2Se3 и β-In2Se3 

кристаллизуются в гексагональную решетку типа вюрцита (рис. 1.5), а γ-In2Se3 в 

кубическую с дефектной структурой вюрцита [68, 69]. 

 

Рис. 1.5. Кристаллическая структура In2Se3 по типу вюрцита. 

 

Среди бинарных халькогенидных сплавов типа III2-VI3, In2Se3 является одним из 

наиболее изученных соединений для применения в фотоэнергетике. На сегодня 

существуют три относительно хорошо изученных фазы – это α, β и γ. Так, α-фаза 

(a=0.402 нм, c=1.1412 нм), которая состоит из четырех политропических единиц, 

кристаллизуется в слоистую структуру и является метастабильной при комнатной 

температуре. В тоже время она обратимо переходит в β-фазу (a=0.401 нм, c=1.922 нм) 

уже при 473 K. β-In2Se3 полученный при нагревании α-фазы также является 

метастабильным. Такая фаза никогда не наблюдалась в форме тонких пленок, однако 

она способна к необратимому переходу в γ-In2Se3 при 623 K. γ-In2Se3 представляет собой 

стабильную фазу при комнатной температуре, которая кристаллизуется в дефектную 

структуру вюрцита. Конечно, кристаллическая структура γ-In2Se3 (a=0.71286 нм, 



 23 

c=1.9382 нм), подобная большинству III2-VI3 соединений, строится на тетраэдрической 

связанной структуре. Более того, чтобы соответствовать правилу октетов для sp3-

гибридизации 1/3 катионных положений является вакантной. Также существуют 

сообщения о δ-фазе при очень высокой температуре (973 K). Существование этой фазы 

подвергается сомнению и возможно она является продуктом разложения In2Se3.  

Сравнительно недавно была открыта фаза κ-In2Se3 (a=0.809 нм, c=1.985 нм). Хотя 

условия получения данной фазы подобны условиям получения γ-фазы все же 

необходимо наличие цинка как стабилизатора. Помимо этого κ-In2Se3 имеет 

чешуйчатую структуру, тогда как γ-In2Se3 имеет колоночную структуру. 

В литературе представлено довольно мало информации о промежуточных 

соединениях селенида индия. Известно, что монокристаллы селенида индия обладают 

высокой чувствительностью во всей видимой и в некоторой области ближней 

инфракрасной (ИК) части оптического спектра (0.35 ≤ λ ≤1.3 мкм) в широком интервале 

температур (вплоть до 450 К) [66]. Ширина запрещенной зоны ΔEg = 1.12; 1.25 [15]. Для 

ln6Se7 ширина запрещенной зоны равна 0.64-0.86 эВ при прямых и 0.34 эВ при 

непрямых переходах. О In5Se6 известно лишь, что он является фоточувствительным 

материалом [16]. 

Ширина запрещенной зоны In2Se3 согласно [16, 63] составляет 0.97-1.25 эВ, однако 

в [70, 71] указанно значение при комнатной температуре равное 2.35 эВ. И только лишь 

в [69, 72] говорится о наличии температурной зависимости ΔEg – ширина запрещенной 

зоны при комнатной температуре составила 1.947 эВ, а при 10 K 2.145 эВ. Такая 

неоднозначность в оценке ΔEg вероятнее всего связано с наличием большого числа 

структурных модификаций соединения и температурной зависимости ширины 

запрещенной зоны. Так, например, для -In2Se3 при комнатной температуре ΔEg 

составляет 1.36-1.45 эВ. 

Монокристаллы In2Se3 согласно знаку термоэдс имеют проводимость n-типа, их 

удельное сопротивление зависит от температуры [15, 72] и лежит в пределах ρ = 10 – 

103 Ом·см (при T = 300 K). Монокристаллы In2Se3 имеет темно-красный цвет, пленки 

In2Se3 – темно-фиолетовый. Соединение имеет высокую поглощающую способность в 

диапазоне от 400 до 800 нм [70, 71]. В работе [73] говорится о влиянии легирования РЗЭ 

на исходную и сенсибилизированную ИК-чувствительность в монокристаллах селенида 
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индия. При комнатной температуре обнаружена способность фазы γ-In2Se3 к 

фотолюминесценции. 

Полупроводники AIBIIICVI
2 относятся к гетеровалентным четырехэлектронным 

химическим соединениям и являются ближайшими электронными и 

кристаллографическими аналогами полупроводниковых материалов типа АIIВVI  [74-76]. 

Эти соединения с химической формулой, отвечающей природному минералу CuFeS2 

(структура халькопирита), известны уже более 80 лет [76]. 

Полупроводниковые соединения AIBIIICVI
2 кристаллизуются в структуре 

халькопирита, элементарную ячейку которого можно представить как удвоенную по 

высоте элементарную ячейку сфалерита (цинковая обманка) [77]. Элементарная ячейка 

халькопирита содержит восемь атомов, т.е. две формульные единицы. Как и в решетке 

сфалерита, атомы металлов (2 атома I группы и 2 атома III группы) образуют 

правильный тетраэдр, в центре которого находится атом халькогена (рис. 1.6). 

 

                                             а                                        б 

Рис. 1.6. Структура сфалерита (а) и халькопирита (б) 

 

Кристаллическая структура халькопирита относится к пространственной группе 

D2d
12(142d) и является сверхрешеткой структуры сфалерита. Разупорядочение атомов I и 

III групп в катионных подрешетках тройных полупроводников приводит к изменению 

сингонии с тетрагональной на кубическую и, соответственно, к повышению категории 

симметрии со средней на высшую.  

В работе [78] изучена фазовая диаграмма квазибинарной системы In2S3 – Cu2S, 

представленная на рис. 1.7. Установлено существование двух соединений CuInS2 
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(рокезит) и CuIn5S8. CuInS2 имеет три модификации: γ, со структурой халькопирита, δ, 

со структурой цинковой обманки и ζ с структурой вюрцита [79]. Переход γ → δ 

осуществляется при 980 °С, а δ → ζ при 1045 °С. При 1090 °С это соединение 

конгруэнтно плавится. В [58] говорится о том, что переход γ → δ осуществляется за счет 

катионного разупорядочевания, а δ → ζ связан с анионным разупорядочением. Во всех 

случаях область гомогенности рокезита достаточно широка, и образуются твердые 

растворы как с участием Cu2S, так и его соединения CuIn5S8. Соединение CuIn5S8 имеет 

структуру шпинели, его температура плавления 1085 °С. 

 

Рис. 1.7. Фазовая диаграмма системы Cu2S-In2S3 

 

Дисульфид меди и индия CuInS2 является прямозонным полупроводником с 

шириной запрещенной зоны ΔEg = 1.55 эВ, близкой к энергии максимума спектра 

излучения Солнца, имеет большой коэффициент оптического поглощения и 

интенсивную излучательную рекомбинацию. Теоретически показано, что в р -n-

гомопереходах на основе CuInS2 можно достичь эффективности преобразования 

солнечного излучения 27-35 %. Соединение CuInS2 кристаллизуется в тетрагональной 

решетке типа халькопирита с параметрами кристаллической решетки а = (0.55220 ± 

0.00013) нм, с = (1.11320 ± 0.00026) нм и температурой плавления 1363 K. Область 

существования соединения CuInS2 очень узкая и ограничивается для CuxIn1+xS 

интервалом составов, где 0 < х < 0.05. Электронная структура полупроводника 

 мол.%  
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формируется с участием атомов меди, приводя в результате к достаточно сложным 

зависимостям оптических свойств от качественного и количественного состава. В 

первую очередь, оптические свойства CuInS2 зависят от отношения содержания 

катионов NCu/NIn, (NCu, NIn  − относительные доли в соединении атомов меди и индия), 

т.е. от степени упорядочения атомов металлов в кристаллической решетке и наличия 

дефектов. 

Важной проблемой в исследованиях с точки зрения повышения кпд солнечных 

батарей является атомная диффузия в медио-иидиевых сульфидах. При комнатной 

температуре коэффициент диффузии атомов Сu в соединении CuInS2 лежит в интервале 

10−17 − 10−14 м2/с. Устройства на базе CuInS2 в целом имеют хорошие характеристики, 

однако обнаружено, что из-за подвижности атомов Сu изменяются электрические 

свойства материала. С другой стороны, дополнительные атомы серы вызывают 

структурные дефекты, которые также играют важную рать в электрических свойствах и 

в стабилизации структуры кристалла. 

В настоящее время существуют данные о синтезе соединений такого состава как 

CuIn2n+1Se3n+2 или CuIn3Se5 – это потенциально новые перспективные 

малоисследованные полупроводниковые соединения с большим содержанием индия и 

меди [38, 39, 45]. Однако основная часть исследований направлена на получение 

близких к стехиометрии однородных и совершенных пленок CuInSе2 для достижения 

высокой эффективности СЭ. 

Если обратиться к высокотемпературной фазовой диаграмме системы Cu2Se – 

In2Se3 (рис. 1.8), то, как и в случае с системами In–Se, наблюдается большое количество 

фаз различного состава, среди которых выделяют следующие: δ-CuInSe2, CuIn3Se5 (β-

фаза CIS со структурой халькопирита и вакансиями в медной субрешетке), CuIn5Se8 (γ-

CIS), Cu2In4Se7, Cu3In5Se9, Cu5InSe4, Cu7In19Se32, Cu8In18Se33 [80-82]. 

В первую очередь именно многообразие фаз осложняет получение пленок 

определенного состава. Во-вторых, данное соединение плавится инконгруэнтно, 

поэтому наблюдается плохое воспроизведение свойств пленок при термических методах 

их получения. 

Система Cu2Se – In2Se3 характеризуется ограниченной растворимостью на основе 

селенида индия равной 10 мол.%. Тем не менее, из фазовой диаграммы системы Cu2Se – 
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In2Se3 видно, что образование CuInSe2 возможно при растворении 50 мол.% селенида 

индия в селениде меди [15]. 

 

Рис. 1.8. Высокотемпературная диаграмма состояния системы Cu2Se – In2Se3. 

 

Как говорилось ранее, достижение высокой эффективности СЭ требует получения 

близких к стехиометрии однородных и совершенных пленок CuInSе2. В кристаллах p-

CuInSe2 преобладают примесные уровни катионных вакансий и межузельных атомов 

халькогена, тогда как в веществах электронного типа проводимости основную роль 

играют вакансии халькогена. 

CuInSe2 является радиационно-стойким прямозонным полупроводником, с высоким 

коэффициентом оптического поглощения, для которого характерно наличие 

фотопроводимости и люминесценции [83]. 

В тонких пленках CuInSe2 преобладает рассеяние носителей на границах зерен, а 

тип носителей и их концентрация определяются в основном степенью отклонения 

состава от стехиометрического. Избыточное количество Se обусловливает проводимость 

р-типа, причем при повышении концентрации Se удельная проводимость пленок 

увеличивается. Пленки с недостаточным содержанием Se имеют проводимость n-типа. 

Пленки n-CuInSe2 полученные низкотемпературными методами имеют высокую 

стабильность, оптимальную запрещенную зону и  характеризуются большим значением 

КПД [84].  

 

мол.% 
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1.4. Гидрохимическое осаждение тонких пленок халькогенидов металлов 

 

Большие потенциальные возможности в получении халькогенидных пленок индия 

и твердых растворов замещения на их основе имеет метод химического осаждения из 

водных сред [85].  

Широкое применение этого метода в промышленном масштабе для изготовления 

как легированных, так и нелегированных пленок многокомпонентных 

полупроводниковых материалов для известных и новых структур стимулировало 

исследование физических и химических процессов, происходящих при выращивании 

пленок. В настоящее время осаждение тонких слоев халькогенидов металлов из 

растворов можно рассматривать как окончательно сформировавшийся, перспективный 

метод, который относительно дешев, прост, удобен, не требует сложного оборудования, 

позволяет регулировать введение в полупроводниковый слой электрически активных 

легирующих добавок, оказывающих большое влияние на свойства пленок. Еще одно 

важное достоинство химического осаждения из водных сред, связанное с его 

низкотемпературной организацией: возможность проведения «мягкохимического» 

синтеза. В качестве исходных материалов не требуется использовать вещества 

высокой степени чистоты как, например, при синтезе методом испарения. Кроме 

того, этим методом могут быть получены пленки на диэлектрических подложках 

сложной конфигурации, изготовленных из материалов различной природы.  

Используя данный метод, можно легко изменять толщину, состав и, 

следовательно, свойства получаемых пленок путем варьирования условий 

осаждения (температуры, значения рН, концентрации компонентов), а также 

изменяя порядок введения компонентов в реакционную смесь. Кроме того, этот 

метод очень удобен для послойного осаждения различных соединений.  

Различные виды халькогенизаторов, применяемых при осаждении, оказывают 

определенное влияние на гидрохимическое осаждение пленок, в частности, это 

сказывается при расчете граничных условий образования халькогенидов и побочных 

продуктов синтеза. Для получения сульфидов и селенидов металлов используют, как 

правило, тио- и селенокарбамид: 

2MeLx
n+ + nCSN2H4 + 4nOH− = Me2Sn + 2хL + nCN2

2− + 4nH2O         (1.1) 

2MeLx
n+ + nCSeN2H4 + 4nOH− = Me2Sen + 2хL + nCN2

2− + 4nH2O        (1.2) 
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MeLx
n+ – комплексный ион металла. 

Прочность образования комплексных ионов металла, а также физико-химическая 

природа лиганда оказывает определяющее влияние на процесс гидрохимического 

синтеза. При использовании в качестве поставщиков халькоген-ионов тиоацетамида и 

селеносульфата натрия в основе синтеза будут лежать следующие химические реакции: 

2MeLx
n+  + nSeSO3

2− + 2nОН− = Me2Sen + 2хL + nSO4
2− + nH2O     (1.3) 

 2MeLx
3+ + nCSСH3NH2 + 2nOH− = Me2Sn + nСH3COONH4 + 2xL         (1.4) 

Критерием образования нерастворимой фазы халькогенида металла является 

пересыщение, которое определяется как отношение ионного произведения ионов, 

образующих пленку, к произведению растворимости твердой фазы. 

 

1.4.1. Получение тонких пленок In2S3 химическим осаждением 

 

Первые упоминания о возможности получения In2S3 в виде тонких пленок на 

стекле по методу Хилла и Чемберлена относятся к 1933 году [86]. Согласно [87] 

нанесение пленок производилось распылением устойчивого при комнатной температуре 

раствора на разогретую подложку. В настоящее время получение сульфида индия(III) в 

виде тонких пленок реализуется такими методами как распыление раствора 

тиомочевинного комплекса соли индия [In((NH2)2CS)3Cl3] с последующим его 

пиролизом на нагретой подложке [88-91], сульфидизация слоя металла в атмосфере 

сероводорода H2S [92-93], скоростной микроволновый синтез [94], михимическое 

осаждение из паровой фазы [95] и послойная атомная эпитаксия [96]. Однако указанные 

методы синтеза имеют ряд существенных недостатков, к числу которых можно отнести 

использование вакуума, высоких температур (температура плавления сульфида 

индия(III) составляет 1363 K), сложность контроля процесса осаждения и подбора 

условий, в ряде случаев многостадийный характер процесса. 

Значительный интерес представляют низкотемпературные методы осаждения In2S3. 

Так, например, в работе Кумаресана [97] на стекле были получены пленки сульфида 

индия толщиной до 3 мкм в результате фотохимического осаждения (PCD) из растворов 

тиосульфата натрия и сульфата индия. Получение слоев данного соединения становится 

возможным в результате образования элементарной серы из кислых растворов Na2S2O3 
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при облучении УФ-светом. Последующий отжиг полученных слоев при температуре 

500 °C способствует образованию фазы In2S3. 

Получению тонких пленок сульфида индия методом сольватационно-термического 

осаждения с использованием различных органических растворителей посвящены 

работы Чена, Гораи и Гао [98-100]. Суть метода заключается в приготовлении 

органических комплексов индия в результате растворения соли металла в спиртовом 

растворе тиоацетамида, диэтилдитиокарбамида или диметилсульфоксида с 

последующим их отжигом в автоклаве при температурах 120-230 °C в течение 

нескольких часов. Авторами работ было доказано, что 120-150 °C является 

оптимальным температурным интервалом для формирования наноразмерных осадков, 

тонких слоев и наносфер In2S3. 

Современный метод послойной ионной адсорбции из растворов (SILAR-метод) 

позволяет получить тонкие слои сульфида индия последовательным окунанием 

стеклянной подложки в водные растворы соли металла и Na2S [101, 102]. Циклическое 

повторение данной процедуры позволяет получать слои заданной толщины и состава. 

Автоматизированность процесса и протекание гидролиза при каждом опускании в 

водные растворы солей приводит к увеличению содержания кислорода в слоях и 

необходимости дальнейшей их термической обработки. Это делает метод менее 

привлекательным и полученный авторами результат весьма сомнительным. 

Также к группе мягкохимических методов можно отнести золь-гель метод, 

который позволяет получать квантовые наноразмерные (12-20 нм) точки сульфида 

индия в результате гидролиза этоксисилана в растворе безводного этанола, соляной 

кислоты и соли металла при 80 °C [103]. Нагрев полученного геля до 450 °C в атмосфере 

кислорода приводит к удалению оставшихся органических соединений и разлагает соль 

индия, формирование квантовых точек In2S3 проходит в результате 10-ти часовой 

выдержки образцов при 450 °C в атмосфере H2S. 

Наиболее близкими методу гидрохимическому осаждения являются работы 

отечественных и зарубежных авторов посвященных получению осадков сульфида индия 

из водных растворов содержащих Na2S, NH4S и н-алканы [104-106]. Так, например, 

Харнутова и Перов разработали экологически безопасный метод  получения сульфидов 

металлов в среде жидких н-алканов в присутствии элементарной серы. Сущность метода 

заключается в осаждении сульфидов металлов  в  неводной  среде  жидких  
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углеводородов предельного ряда CnH2n+1  (n ≤ 10) путем взаимодействия солей металлов 

с образующимся в ходе реакции сероводородом. Преимущества метода на лицо: он 

прост в оформлении, экологически безопасен, не требует температур выше температуры 

кипения неводного растворителя (н-декан кипит при температуре 174 °С). Однако при 

всем при этом он не позволяет получить сульфиды металлов в виде тонких 

нанокристаллических пленок. 

Интересной является работа Триго [107], в которой сравниваются свойства 

полученных пленок сульфида индия методами гидрохимического синтеза и физическим 

осаждения из газовой фазы. Автор утверждает, что пленки, полученные из растворов, по 

своей природе аморфны, тогда пленки полученные из газовой фазы имеют ориентацию 

в определенном направлении. Однако Триго отдает предпочтение химически 

полученным пленкам сульфида индия из-за большей их эффективности и меньшего 

коэффициента отражения. Поэтому становится очевидным, что рассмотрение метода 

химического осаждения из растворов пленок сульфида индия представляет особый 

значительный интерес. 

На сегодня известно большое число работ [108-119], в которых был использован 

метод гидрохимического осаждения пленок сульфида индия(III). Получение In2S3 в них 

проводили в слабокислой среде (pH ≈ 2.3-3.9) с использованием солей индия(III) и 

тиоацетамида CSCH3NH2, как наиболее реакционноспособного халькогенизатора при 

данных условиях. 

Тиоацетамид, впервые использованный в 1926 г. Вавиловым в качестве заменителя 

H2S [120], нашел широкое применение в аналитической химии [121], так как позволяет с 

высокой скоростью получать осадки сульфидов металлов при различных значениях pH 

и температуры. Его высокая реакционная способность согласно Макурину [122] 

обусловлена наличием всего лишь двух π-связей в невозмущенном центральном 

фрагменте молекулы CSCH3NH2, разрыв которых будет проходить значительно легче в 

случае присоединения ОН− -гр уппы  к молекуле сульфидизатора по сравнению с той же 

тиомочевиной. Ниже приведен ряд активности халькогенизаторов (в скобках указано 

количество π-связей у центрального атома), в котором соединения расположены по 

убыванию своей реакционной способности: 

ТАА(2) > ТМ(3) > ATM(3) > ТСК(4) > ТКГ(5)     
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Примечательной является работа Яхмади [123], в которой подробно рассмотрено 

влияние pH, времени и температуры осаждения. Как и в большинстве работ для 

изменения рН в реакционную смесь вводится уксусная кислота. При этом сообщается, 

что уксусная кислота, будучи комплексующим агентом для ионов индия, изменяет их 

концентрацию в растворе и одновременно снижает рН реакционной смеси. Это весьма 

интересно, так как индий образует с Ac–-ионами очень слабые комплексы, а, 

следовательно, встает вопрос о необходимом контроле ионов металла в растворе. 

Заменой уксусной являются другие кислоты, такие как соляная [124], серная [114] и 

азотная [115], анионная компонента, в которых, как правило, совпадет с анионом соли 

металла. Авторы приводят данные о том, что пленки, полученные при рН = 2.35 и 

времени осаждения 60 мин, имеют хорошую кристаллическую структуру, гомогенность 

и шероховатость. В тоже время, слои полученные при других условиях содержат 

нежелательную фазу In6S7. 

В своих работах исследователи используют различные комплесующие агенты, в 

роли которых, как правило, выступают уксусная кислота CH3COOH, триэтаноламин 

N(CH2CH2OH)3 (TEA) и цитрат натрия Na3Cit. Неясным на этом фоне являются добавки 

хлорида аммония и гидразина в работе Мане. В [125] показана возможность 

использования других органических кислот в качестве комплексующих агентов индия с 

различной степенью хелатности: винной малоновой, янтарной и лимонной. 

Авторы вышеуказанных публикаций использовали рецептурные подходы без 

обоснования выбора состава реакционной смеси и без рассмотрения вопроса 

взаимосвязи между присутствующими реагентами в растворе и составом и морфологией 

полученных пленок.  

Хорошо известно, что процесс химического осаждения In2S3 осложняется 

образованием гидроксида индия(III), что затрудняет получение пленок сульфида с 

хорошей адгезией к подложке без примеси In(OH)3. Примечательной на этом фоне 

является работа Даласа [105], в которой он впервые обратил внимание на влияние 

присутствующих в растворе гидроксокомплексов индия на процесс осаждения In2S3. 

Однако приведенные им константы достаточно сильно разнятся со справочными 

данными Лурье. Позднее Гао [126] привел более точные данные и определил долевые 

концентрации цитратных и ацетатных комплексов индия в растворе в зависимости от pH. 

Также он определил зависимость состава и поверхностной структуры полученных 
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пленок от времени осаждения, температуры, кислотности среды (pH = 1 и 2) и вида 

комплесующего агента. Максимальная толщина полученных им слоев после 16 часов 

осаждения составила 1.8 мкм, что является максимальной среди всех изученных работ. 

Процесс образования сульфида индия(III) при осаждении тиоацетамидом, согласно 

работам Менга, Локханде и Яо [127, 128], проходит по следующему механизму: 

тиоацетамид разлагается в слабокислых растворах (pH > 2) согласно реакции: 

CH3CSNH2 + H2O ↔ CH3CONH2 + H2S            (1.5) 

H2S + H2O ↔ H3O+ + HS–, K1=10–7          (1.6) 

HS– + H2O ↔ H3O+ + S2–, K2=10–17         (1.7) 

При этом преобладающими в растворе будут ионы HS–, а концентрация S2–-ионов 

будет низкой. Индий в растворе будет находиться в виде нестабильных комплексов: 

In3+ + TEA (Ac–, Cit3–) ↔ [In(TEA)] 3+            (1.8) 

2In3+ + 3S2– = In2S3               (1.9) 

Таким образом, образование сульфида металла будет, по сути, реакцией 

взаимодействия ионов металла с сероводородом, образовавшимся в результате 

гидролиза ТАА, и его количество будет контролироваться глубиной протекания реакции 

гидролиза. Свифта и Питерс [129] выявили, что в кислой среде гидролиз ТАА проходит 

по кислотно-катализационному механизму: 

CSNH2CH3 + H2O ↔ CH3CONH2 + H2S               (1.10) 

CH3CONH2 + H2O ↔ CH3COO− + NH4
+           (1.11) 

Стоит отметить, что процесс является двухстадийным: так на первой стадии, 

которая является лимитирующей, происходит формирование ацетамида и сероводорода, 

на второй по уравнению (2) происходит гидролиз ацетамида до ацетат-аниона и катиона 

аммония. Согласно уравнению гидролиза тиоацетамида, выведенному Свифтом, 

определяющее влияние на скорость будут оказывать концентрация тиоамида и pH 

раствора, в то время как концентрация металла особого влияния оказывать не будет. 

Однако более ранние результаты Свифта и Бутлера [130] показали, что 

взаимодействие тиоацетамида с металлами не всегда аналогично сероводороду, а в 

некоторых случаях различается как в самом химизме, так и в свойствах получаемых 

сульфидов. Исследователями было определено существование прямой реакции при 

pH > 3 протекающей через образование промежуточного комплекса металла с 

тиоцетамидом. По такому пути, например, будет проходить образование сульфидов 
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никеля и галлия, которые не осаждаются сероводородом. В этом случае весомое 

влияние на ход реакции будут оказывать концентрации в растворе ионов металла и 

тиоацетамида. 

Триго в своей работе [107] наряду, с аморфностью полученных из слабокислых 

растворов слоев In2S3 отмечает большое содержание в них кислорода от 15 до 50 ат.% 

(соотношение In/S равно 0.65), поэтому такие пленки получили название 

гидроксосульфида индия. По этой причине их ширина запрещенной зоны больше 

обычной (2.75 эВ), что как утверждает автор связанно с наличием SO3
2–-ионов. Однако 

пионерскими работами в объяснении механизма осаждения сульфида индия являются 

исследования Байона, Ямагучи и Деводы [131-135], в которых подробно рассмотрено 

влияние условий осаждения на получение In2S3 из уксуснокислых растворов при pH от 

2.23 до 2.58. Авторы работ обращают особое внимание на влияние концентраций 

тиоацетамида и уксусной кислоты. Так, например, было замечено, что при большом 

содержании тиоамида скорость реакции образования сульфида индия будет настолько 

большой, что вместо пленки будет образовываться только осадок, добавка уксусной 

кислоты позволяет избежать возможного образования твердой фазы гидроокиси индия, 

наличие которой затруднило бы  образование In2S3. В тоже время малые концентрации 

уксусной кислоты и тиоацетамида в растворе увеличивают время начала образования 

твердой фазы халькогенида и повышают процент содержания в пленках оксида и 

сульфата индия. 

Из приведенных работ становится очевидным, что осаждение сульфида индия 

может протекать как по реакции с участием гидролиза ТАА, так и по прямой реакции и 

будет являться сложным процессом, зависящим от многих факторов. Поэтому 

механизм образования сульфида индия представляется значительно сложнее, чем 

предполагают авторы так называемых рецептурных работ, в которых всего лишь 

рассматривается возможность получения In2S3 без учета поведения тиоамида в водных 

растворах и возможном механизме его взаимодействия с металлом. Недостаток, а 

подчас и отсутствие достоверных сведений о комплексных физико-химических 

исследованиях по гидрохимическому осаждению пленок индивидуального In2S3 в 

рассмотренной нам литературе, подталкивают нас к более детальному и глубокому 

изучению процессов протекающих при образовании твердой фазы сульфида индия. 
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1.4.2 Получение селенида индия(III) методом гидрохимического осаждения 

 

Можно выделить следующие основные методы получения тонких пленок селенида 

индия(III): распыление на нагретую подложку [136, 137], химическое осаждение из 

газовой фазы [138], металлорганическое химическое осаждение из паровой фазы [139-

141], атомная и молекулярно-лучевая эпитаксии [142, 143], вакуумное осаждение [144, 

145], электрохимическое осаждение [146]. 

Известно сравнительно небольшое количество работ [26, 69, 147], в которых 

описан метод химического осаждения селенида индия(III) в виде наночастиц с 

использованием комплексных органических соединений. Примерами таких 

металлических прекурсоров могут служить 3-метил-2-пиридилселенолат индия 

In(SeC5H3(Me-3)N)3, диизопропилдиселенофосфинат индия In(Pr2PSe2)3, которые в 

процессе термолиза при температурах 270-330 °C разлагаются с образованием In2Se3. 

Однофазность и нанаразмерность полученных образцов были подтверждены данными 

РФА, СЭМ и просвечивающей электронной микроскопии. 

Вторая группа работ посвящена модифицированному методу химического 

осаждения [148], который позволяет цикл за циклом получить слой селенида индия 

посредством адсорбции ионов селена и индия на стеклянной подложке при комнатной 

температуре. В этом случае прекурсором для селенид-ионов является сильнощелочной 

(pH = 12) раствор селеносульфата натрия, для In3+-ионов – виннокислый с pH = 3.0-4.5 

раствор сульфата индия. В своей работе Патхан с коллегами указывает на ион-ионный 

механизм образования In2Se3. Толщина полученных пленок зависит от количества 

циклов и ее максимальное значение составляет 420 нм. 

Особо привлекают внимание работы индийских авторов Асаба и Ханкаре [149, 

150], в которых при получении пленок селенида индия при комнатной температуре в 

качестве халькогенизатора использовали селеносульфат натрия. В одной из статей 

детально описана препаративная часть, согласно которой для осаждения были 

использованы хлорид индия (0.2 М), винная кислота (1 М), 10%-ый гидразингидрат, 

селеносульфат натрия (0.25 М), рН реакционной смеси составил 11.80. Интересным, на 

наш взгляд, являлось то, что реакционная смесь предварительно была охлаждена до 

278 K и затем медленно нагревалась в процессе синтеза до комнатной температуры. 
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Авторы предлагают ион-ионный механизм образования тонких пленок In2Se3. В 

растворе ионы индия образуют тартратные комплексы, благодаря чему осуществляется 

контроль за их концентрацией в растворе. В щелочной среде происходит диссоциация 

комплексов индия и селеносульфата натрия по реакциям: 

In3+ + nA2– ↔ [In(A)n]3–2n     (1.12) 

Na2SeSO3 + OH– → Na2SO4 + HSe–    (1.13) 

HSe– + OH– → H2O + Se2–                 (1.14) 

[In(A)n]3–2n  + Se2– → In2Se3 + nA2–            (1.15) 

При 278 K раствор долгое время остается прозрачным и пленка селенида индия не 

образуется, так как металл находится в закомплексованном виде. Когда температура 

медленно повышается, то происходит разрушение комплексов и образование селенида 

за счет медленного взаимодействия ионов индия и селена. Данные РФА, СЭМ и 

оптических свойств показали, что полученные поликристалличные пленки толщиной до 

550 нм гомогенны по природе, обладают n-типом проводимости и имеют избыток по 

селену. 

Гидразингидрат в реакционной смеси, как утверждают авторы работ, выступает в 

качестве "дополнительного комплексующего агента, который повышает плотность 

раствора и улучшает адгезию пленок" к стеклянным подложкам. Однако на наш взгляд 

гидразингидрат играет другую более важную роль. 

Известно, что гидразингидрат является хорошим растворителем и восстановителем 

для органических и неорганических веществ [151]. Согласно [152] в процессе окисления 

гидразина среди промежуточных продуктов было обнаружено значительное содержание 

перекиси водорода количество которой было минимально при pH = 12-12.5. С 

увеличением щелочности среды возрастает скорость разрушения гидразина, 

одновременно возрастают и его восстановительные свойства. Многие исследователи 

использовали его для восстановления селенитов металлов до их селенидов [153], но 

согласно [154] в сильнощелочной среде такое восстановление очень слабое или не 

происходит вообще из-за разложения соединения. В слабощелочных растворах 

восстановление растворов тоже неполное – либо из-за растворимости селена в 

основаниях [155], либо из-за специфического свойства гидразингидрата образовывать 

коллоидный селен [156]. Именно эти свойства позволили Асабу с сотрудниками 

получить тонкие пленки селенида индия. 
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Понижение температуры синтеза ингибирует процесс окисления N2H4, а 

постоянное вращение вертикально установленных стеклянных подложек со скоростью 

55±2 об/мин обеспечивает должное перемешивание устойчивого гидрозоля селена в 

реакционной смеси, образование которого можно объяснить согласно окислительно-

восстановительным потенциалам. Восстановителем в этом случае будет являться 

селеносульфат 2- 2- 2-
3 3SeSO Se ,SO

0.87 В   [157], а окислителем при pH = 11.8 

гидразингидрат 
2 4 4N H NH OH

0.25 В  , либо кислород, растворенный в воде 

-
2O OH

0.52 В  . 

Отсутствие комплексного физико-химического подхода к гидрохимическому 

осаждению, неаргументированный выбор рецептуры и необоснованность ее состава 

авторами работ [148-150], а также неустойчивость и сложность приготовления 

растворов Na2SeSO3 говорит о недостаточной изученности процессов протекающих при 

осаждении селенида индия(III) селеносульфатом натрия. Это подталкивает к разработке 

новых рецептурных подходов. Большой практический интерес представляет 

использование при осаждении пленок In2Se3 в качестве халькогенизатора 

селенокарбамида, однако надежные литературные данные об этом отсутствуют. 

 

1.5 Методы получения халькопиритных пленок и порошков CuInS2 и CuInSe2 

для фотопреобразователей 

 

Привлекательность метода гидрохимического осаждения заключается не только в 

простоте его технологического оформления, но и в возможности получения пленок 

пересыщенных твердых растворов замещения халькогенидов металлов, чего добиться 

другими методами крайне сложно или практически невозможно. 

 

1.5.1. Получение тонких пленок CuInS2 

 

Существует множество различных методов нанесения халькопиритных пленок 

CuInS2. Основной проблемой синтеза пленок является контроль их стехиометрического 

состава и присутствие нежелательных фаз. Для получения соединений CuInS2 

используют следующие методы синтеза: вакуумное осаждение [158-161]; 
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высокочастотное распыление [162, 163]; химическое осаждение [164, 165]; отжиг 

химически осажденных двухслойных пленок [166]; пульверизация с последующим 

пиролизом [167, 168]; электроосаждение [169, 170]; лазерное осаждение [171-172]. 

Интерес к рассматриваемым  методам обусловлен их простотой, однако их 

эффективность и надежность  невысоки. Пленки, получаемые химическим осаждением 

и пульверизацией, имеют плохую адгезию и неудовлетворительные структурные 

характеристики. Для выявления потенциальных возможностей этих методов в 

крупномасштабном производстве качественных пленок медьсодержащих 

полупроводников необходимы дальнейшие исследования. Так, например, в результате 

сольватационно-термического синтеза с применением ацетилацетонатов металлов, 

тиомочевины, поли-3-этил-4-бутанаттиофена и других растворителей при температурах 

выше 180 °C могут быть получены лишь осадки и нанокристаллы дисульфида меди и  

индия [173-175]. 

Некоторый прогресс в получении пленок дисульфида меди и индия методом 

электрохимического осаждения достигнут в работах [176-178]. Их авторами были 

подобраны условия осаждения с использованием в качестве источников сульфид-ионов 

растворов сульфита натрия, тиосульфата натрия и тиоацетамида. Авторы отмечают 

возможность протекания реакции лишь в кислой среде при электродном потенциале 

около 1.0 В и определенном соотношении исходных реагентов. 

Возможность химического осаждения нестехиометрического дисульфида меди и 

индия показана в работах Разаева и Маханубхавы [179, 180]. В качестве осадителей ими 

были взяты сероводород и тиомочевина. Однако использование первого позволяет 

получить только осадок, а применение последней при температуре синтеза 80 °C, в 

присутствии триэтаноламина в качестве комплексующего агента, приводит образованию 

тонких нанокристаллических пленок обедненных по индию и сере. Пленки дисульфида 

меди и индия обогащенные кислородом были получены в работе [181] при осаждении 

тиомочевиной из щелочных растворов при 40°C. Авторами работы было установлено, 

что наиболее важными факторами, влияющими на осаждение, являются температура 

синтеза и концентрация индия в растворе. Возможность гидрохимического осаждения 

тонких пленок CIS из кислых растворов тиоацетамидом показана в работе [182]. Авторы 

проводят осаждение при pH = 3.5-4.5, т.е. достаточно высоких для индия. При этих 

значениях рН начинается сильный гидролиз его соли в присутствии комплексующего 
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агента цитрата натрия. Работа примечательна тем, что в ней предлагается механизм 

протекания реакции осаждения CIS и одновременно указывается на необходимость 

проведения термической обработки полученных слоев в атмосфере серы. 

 

1.5.2 Получение тонких пленок и нанопорошков CuInSe2 

 

Тонкие пленки CuInSe2 получают различными методами, в том числе: 

высокотемпературным вакуумным испарением; дискретным испарением;  

высокочастотным ионным распылением; пульверизацией с последующим пиролизом; 

молекулярно-лучевой эпитаксией; методом селенизации отдельных слоев Cu–In; 

сольватационно-термическим методом; химическим осаждением из раствора; 

электрохимическим осаждением. 

Пленки CuInSe2, осаждаемые на подложки [2, 183-187], нагретые до 500 K, с 

использованием одного испарителя, представляют собой однофазные системы с 

наличием преимущественной ориентации по оси с. При увеличении температуры 

подложки образуются более крупные зерна, и при температуре 500 K пленки состоят из 

зерен размером около 0.5 мкм. Последующий отжиг пленок приводит к увеличению 

размеров зерен до 1 мкм и более. При пониженной температуре подложки (350 K) в 

слоях в свободном виде присутствуют Сu и In. 

Качество пленок, осаждаемых методами ионного и магнетронного распыления [188, 

189], существенно зависит от размера частиц вещества, из которого изготовлена мишень, 

типа подложки (хлорид натрия, молибден) и температуры. При распылении 

мелкозернистых мишеней образуются многофазные пленки с дефицитом Se и избытком 

In, тогда как при использовании крупнозернистых мишеней осаждаются пленки 

стехиометрического состава, которые, согласно результатам РФА, имеют структуру 

сфалерита или халькопирита. Установлено, что температура подложки влияет на 

кристаллическую структуру и размер зерен пленок, но не оказывает влияния на их 

состав. 

Для нанесения высококачественных пленок методом пульверизации с 

последующим пиролизом температуру подложки необходимо поддерживать в пределах 

250-450 °С. При температуре 350 °С пленки кристаллизуются в структуре сфалерита 

[168, 190]. 
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В работах [191-193] методом селенизации слоев Cu–In в атмосфере азота и 

селеноводорода с соотношением Cu/In 0.5-2.9 в закрытой системе получены пленки 

CuInSe2 со структурой халькопирита, ориентированные в плоскости (112). Метод 

основан на явлении селенизации, то есть внедрении селена в послойную металлическую 

структуру с образованием CISe. Исследования показали, что морфология поверхности 

пленки, ее фазовый состав, электрические характеристики и низкотемпературная 

фотолюминесценция зависят от соотношения Cu/In в слоях. 

Современный сольватационно-термический синтез согласно [194-202] 

характеризуется низкой температурой и нетоксичностью процесса. Он позволяет 

получить наночастицы CISe при 120-220 °С без использования дорогостоящей техники. 

Осаждение проводится на подложки с использованием солей металлов, комплексующих 

агентов (этилендиамина, диэтиламина, олеиновой кислоты), растворителей (этанола, 

1,2-этандитиола) и халькогенизаторов (элементарного селена или селеномочевины) с 

последующим испарением органических соединений в результате отжига (до 500 °С). 

Впервые возможность получения диселенида меди-индия методом химического 

осаждения из растворов была показана в 1987 г. Падамом, Гаргом и Шармой [203-205]. 

Осаждение CISe проводили на стеклянные подложки из реакционной смеси, 

содержащей металлы в виде комплексов меди с аммиаком и цитрат-ионами или 

триэтаноламином для индия. В качестве халькогенизатора был использован 

селеносульфат. Примечательным является то, что в реакционную смесь медь вводилась 

в двухвалентном состоянии в виде соли CuCl2. Однако присутствие в растворе Na2SeSO3 

играющего роль не только халькогенизатора, но и восстановителя, приводило к 

восстановлению меди до одновалентного состояния 2Сu Сu
0.153 В    [206]. 

Окислителем в этой случае будет являться кислород 
2 2O H O

1.53 В  . Согласно [204] 

при температуре 50-90 °C были получены пленки CISe толщиной от 1.3 до 3 мкм, 

имеющие дендритную структуру и обладающие необходимыми фотоэлектрическими 

свойствами. Такой метод получения является наиболее оптимальным, простым в 

аппаратурном оформлении и недорогим по сравнению с другими способами. 

Современные работы индийских авторов Бари, Патила и Патхана [207-211] 

представляют собой, по сути, повторение работ конца 80-х годов, но с более подробным 

изучением фотоэлектрических свойств полученных пленок CISe. 
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Возможность модифицирования метода гидрохимического осаждения делают его 

наиболее производительным [212, 213, 214]. Так, в работах [214, 215] тонкие 

нанокристаллические пленки CuInSe2 состоящие из стержневидных кристаллов были 

получены SILAR-методом на стеклянных подложках с ITO-подслоем. Каждый цикл 

осаждения включал последовательное окунание подложки в раствор соли меди с 

триэтаноламином, в раствор соли индия с цитратом натрия, в раствор 

додецилбенцинсульфоната и в раствор Na2SeSO3. Количество циклов осаждения 

позволяет варьировать толщину слоев от 100 нм до 1 мкм, а отжиг полученных образцов 

в атмосфере аргона приводит к формированию халькопиритной структуры.  

Одним из эффективных, стабильных и недорогих методов в настоящее время  

является электрохимическое осаждение [216, 217, 218]. Метод основан на  процессе 

осаждения из раствора под действием электрического тока. В обзорной работе Савадого 

[219] приведены следующие условия осаждения диселенида меди-индия: pH 

электролита 0.5-9.5, потенциал осаждения от –0.05 до –0.75 В; однако основной 

проблемой по мнению автора является проблема контроля состава получаемых слоев. 

Хотя метод электрохимического осаждения экономичен, кроме проблемы контроля 

состава слоев он имеет и ряд других недостатков: подбор потенциалов осаждения и 

комплексующих агентов, кислотности электролита и др. 

Чуть больше 30-и лет назад основным методом получения CuInSe2 был метод 

совместного испарения селенидов индия и меди [220]. Позднее ему на смену пришел 

метод распыления металлов на подложку с последующей селенизацией. Затем возник 

большой интерес к получению допированных пленок [221-225]. Допирование CuInSe2 

приводит к изменению ширины запрещенной зоны а, главное, к увеличению КПД 

солнечных элементов и их удешевлению. Одним из путей решения этой проблемы 

является, в частности, химическое осаждение материала из водных сред. 

 

Выводы по главе 

1. Показано, что пленки In2S3, In2Se3, CuInS2 и CuInSe2 являются перспективными 

материалами фотоэнергетики. Большое преимущество в получении этих слоев имеет 

метод химического осаждения из водных сред, чему способствует простота его 

реализации и гибкость в управлении составом получаемых пленок. 
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2. В известных публикациях, как правило, использовались рецептурные подходы 

без обоснования выбора состава реакционной смеси и рассмотрения вопросов 

взаимосвязи условий получения и состава, структуры и морфологии  пленок. 

3. Отсутствуют комплексные кинетические исследования химического осаждения 

In2S3 и In2Sе3 из водных растворов тио- и селеномочевиной.  

Целью работы явилось определение условий гидрохимического осаждения 

сульфида и селенида индия, соосаждения их с сульфидом и селенидом меди(I), 

химическое осаждение пленок с установлением взаимосвязей между кристаллической 

структурой, морфологией, составом и функциональными свойствами, установление  

механизма зарождения и роста слоев In2S3 и In2Sе3.  
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Глава 2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛЕНОК 

2.1 Химические реактивы и материалы 

Для гидрохимического синтеза Cu2S, In2S3, CuInS2, Cu2Se, In2Se3 и CuInSе2 

использовались следующие химические реактивы: 

- трихлорид индия 3-х водный InCl3·3H2O (хч) МРТУ 6-09-5008-68; 

- азотнокислый индий 4.5-й водный In(NO3)3·4.5H2O (хч) МРТУ 6-09-5007-68; 

- гидроксиламин солянокислый NH2OH·HCl (чда) ГОСТ 5456-65; 

- хлорид меди(II) 2-х водный CuCl2·2H2O (чда) ГОСТ 4167-61; 

- сульфат меди 5-ти водный CuSO4∙5H2O (хч) ГОСТ 19347-99; 

- аммиак, 25 % водный раствор NH3∙H2O (хч) ГОСТ 3760-70; 

- винная кислота C4H6O6 (чда) ГОСТ 5817-69; 

- тригидрат ацетат натрия CH3COONa∙3H2O (чда) ГОСТ 199-78; 

- селеномочевина CSeN2H4 (осч) ТУ-09-4933-80; 

- тиомочевина CSN2H4 (осч) ГОСТ 6344-66; 

- уксусная кислота CH3COOH (хч) ГОСТ 19814-74; 

- сульфит натрия Na2SO3 (чда) ГОСТ 5644-75 

- селеносульфат натрия Na2SeSO3. 

 Исходные растворы, использованные в работе, готовились на дистиллированной 

воде, удовлетворяющей ГОСТ 6709–72 [226]. Измерение показателя кислотности среды 

растворов проводилось на pH–метре "Аквилон" и pH−121 с точностью ±0.01 ед.  

В качестве подложечного материала при осаждении пленок применялись 

ситалловые пластины марки СТ-50-1, молибденовые подложки толщиной 200 мкм, 

подложки из ниобия и предметное стекло марки СП-7105 ГОСТ 9284-75. 

2.2 Методика гидрохимического осаждения пленок халькогенидов металлов 

2.2.1 Подготовка поверхности подложки 

Подготовка поверхности подложек проводится в несколько этапов. На первом 

этапе механической отчистки подложки тщательно протирают пастой из 

гидрокарбоната натрия с целью удаления загрязнений и предания хорошей 

смачиваемости поверхности подложки. Критерием качественной обработки 
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поверхности служило равномерное смачивание ее водой. После обработки подложки 

тщательно промывают дистиллированной водой и, между отдельными этапами 

обработки, хранят  их под слоем дистиллированной воды. 

Следующим этапом обработки является химическое травление поверхности с 

целью увеличения адгезии пленки. Для этого подложки помещают на 7 секунд в 

разбавленный (1:5) раствор фтористоводородной кислоты. После чего подложки 

обильно промывали подогретой до 323 K дистиллированной водой [227]. 

Заключительной стадией является химическое обезжиривание в горячем  

(333−343 K) растворе двухромовокислого калия, растворенного в концентрированной 

серной кислоте (хромовая смесь) для получения равномерной по толщине пленки. 

Время обработки на этом этапе составляло 20 минут. После обработки в хромовой смеси 

подложки тщательно промывали большим количеством горячей дистиллированной 

воды и до начала процесса осаждения подготовленные подложки хранили в стакане под 

слоем дистиллированной воды комнатной температуры. 

Для обеспечения качественного осаждения пленок в ряде случаев перед 

погружением подложки в реактор проводили ее активацию в течение 2-3 минут в 

солянокислом растворе хлорида олова. Затем промывали подогретой дистиллированной 

водой в течение 30 секунд и далее выдерживали 2-3  минуты в одномолярном растворе 

тиомочевины. После чего подложку снова промывали подогретой дистиллированной 

водой и погружали в реактор. 

При осаждении двухслойных пленок по окончанию синтеза подложку, с первым 

слоем,  вынимали из реактора и промывали большим количеством подогретой 

дистиллированной воды. Затем смоченным в воде ватным тампоном аккуратно удаляли 

осадок с тыльной стороны подложки, протирали держатель, рабочую поверхность 

подложки промывали водой и до начала процесса осаждения второго слоя хранили в 

стакане с теплой дистиллированной водой. 

С целью получения воспроизводимых результатов при составлении реакционных 

смесей во всех экспериментах придерживались строго определенного порядка сливания 

реагентов. 

2.2.2 Приготовление реакционной смеси для осаждения пленок 

Для осаждения пленок сульфида индия из винно-гидроксиламинной системы 

порядок приготовления реакционной смеси был следующий: к рассчитанному 
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количеству раствора нитрата индия приливали растворы винной кислоты, 

гидроксиламина солянокислого и тиоацетамида. Синтез пленок осуществлялся в 

реакторах из молибденового стекла объемом 60 мл при pH = 1.2 (см. рис. 2.1). 

    

Рис. 2.1. Реакционный сосуд: 1 – реактор из молибденового стекла; 2 – шток с 

клапаном; 3 – герметизирующее устройство; 4 – держатель подложки; 5 – подложка 

 

После приготовления реакционной смеси в реактор погружали подложку, 

закрепленную во фторопластовом держателе. Реактор плотно закрывали и ставили в 

термостат «ТС–ТБ–10». Точность поддержания  температуры синтеза составляла ±0.1°. 

Время осаждения пленки – 120 мин. Осаждение проводили при температуре 353 K. Для 

получения воспроизводимых результатов строго выдерживался один и тот же интервал 

времени между приготовлением реакционной смеси и помещением в нее подложки. 

Синтез пленок селенида индия. К раствору нитрату индия добавляли винную 

кислоту, расчетное количество воды и селеномочевину. Для предотвращения окисления 

селеномочевины кислородом воздуха создавали восстановительную среду за счет 

добавки сульфита натрия. Время осаждения пленки составляло 180 мин при 353 K. 

Для осаждения пленок сульфида меди (I) из ацетатной системы порядок 

приготовления реакционной смеси был следующий: к расчетному количеству раствора 

сульфата меди добавляли раствор ацетата натрия и дистиллированную воду. Затем 
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ледяной уксусной кислотой доводили рН реакционной смеси до 5.35-5.40, после чего к 

раствору прибавляли оставшееся количество воды и расчетное количество 

тиомочевины. Время осаждения пленки составляло 45 мин при 353 K. 

Синтез пленок сульфида свинца. Вначале в реактор вносили рассчитанный объем 

ацетата свинца, затем при постоянном перемешивании приливали по каплям расчетный 

объем лимоннокислого натрия. Далее добавляли дистиллированную воду, растворы 

аммиака, галогенида аммония и тиомочевины. Время осаждения пленки составляло 90 

мин при 353 K. 

Синтез сульфида кадмия проводили из аммиачно-цитратной системы следующим 

образом: к раствору хлорида кадмия приливали рассчитанные количества растворов 

лимоннокислого натрия, концентрированного аммиака, дистиллированную воду и 

тиомочевину. Время осаждения пленки составляло 60 мин при 353 K. 

При синтезе твердого раствора на основе селенида меди(I) и индия порядок 

приготовления реакционной смеси был следующий: к исходному раствору хлорид 

индия приливали раствор хлорида меди, после чего добавляли рассчитанное количество 

воды и селеносульфат натрия. Синтез пленок осуществлялся при температуре 353 K в 

течение 120 мин. 

Селеносульфат натрия готовили растворением рассчитанной навески аморфного 

селена в растворе сульфита натрия (1-1.5 моль/л) при температуре не ниже 80 °C в 

течение двух часов. Раствор подщелачивали гидроксидом натрия до pH = 11. После 

охлаждения отфильтровывали осадок и определяли концентрацию селена согласно [228]. 

2.3 Методы исследования состава, структуры и морфологии пленок 

халькогенидов металлов 

Для исследования полученных образцов пленок использовали рентгенофазовый 

анализ, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС) обратное 

резерфордовское рассеяние, растровую электронную микроскопию (РЭМ), 

сканирующую зондовую микроскопию (СЗМ). 

2.3.1 Рентгеновский анализ 

Определение параметра решетки пленок In2S3, In2Se3, Cu2Se, CuInS2 и CuInSе2 

проводили методом рентгеновской дифракции на модифицированном цифровом 
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дифрактометре ДРОН – 4.0 и на более современной модели SHIMADZU XRD – 7000. 

Рентгенограммы снимали в медном излучении с применением пиролитического графита 

в качестве монохроматора для выделения CuKα1,2-дублета из сплошного спектра в 

интервале углов от 20 до 80 градусов в режиме пошагового сканирования с шагом от 

0.04° и временем накопления сигнала в точке 10 сек.  

Определение величины периода решетки и уточнение структурных параметров 

проводились с использованием программ FindPeak, FULLPROF и Match. 

Доля селенида индия в структуре твердого раствора рассчитывалась по правилу 

Вегарда, согласно которому период решетки твердого раствора Cux–1InxSе2 линейно 

изменяется в соответствии с правилом аддитивности.  

Ошибка определения содержания замещающего компонента не превышала ±0.4 

мол. % с доверительной вероятностью 90%. 

2.3.2 Метод обратного резерфордовского рассеяния 

В общем случае форма энергетического спектра обратно рассеянных ионов 

определяется зависимостью сечения рассеяния от энергии, энергетическими потерями 

ионов при их движении в образце и параметрами упругого рассеяния. Энергетические 

спектры обратного рассеяния несут информацию об атомном составе образца, 

абсолютной и относительной концентрации составляющих мишень атомов, толщине 

рассеивающего слоя, распределении примесей в образце, а также о ряде других 

характеристик и динамике их изменения. 

Для анализа полученных пленок в данном случае использовался циклотрон Р–7М 

кафедры Экспериментальной физики Физико-технического института УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

2.3.3 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Оценку состава и степень окисления элементов в полученных пленках проводили 

методом рентгеновской фотоэлектронной  спектроскопии (РФЭС) поверхности [229]. 

Для исследования профилей распределения примесей по глубине осуществляли ионное 

травление поверхностных слоев. 

Экспериментальные исследования пленок выполнены на сверхвысоковакуумном 

исследовательском комплексе (давление остаточных газов до 10–6 Па), собранном на 
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базе электронного спектрометра ESCALAB MK II производства фирмы «VG Scientific 

Ltd» (Великобритания), в ЦКП «Электронная спектроскопия поверхности» УрО РАН. В 

качестве источника немонохроматического рентгеновского излучения выступал 

магниевый катод MgKα (1253.6 эВ). Для интерпретации типа химических связей 

элементов по сдвигу полос в РФЭ-спектрах в качестве калибровочных использовали 

линии углерода С1s с энергией связи 284.5 эВ и меди Cu2p5/2 c энергией 932.5 эВ. 

Управление экспериментом, сбор и первичную обработку данных осуществляли с 

использованием оригинальных программ, созданных в пакете LabView. Обработку 

РФЭС-спектров проводили с использованием программ XPSPEAK и CASA XPS. 

 

2.3.4 Термогравиметрический анализ 

 

Термогравиметрический (ТГА) и дифференциально-термический анализ (ДТА) 

позволяют выявить и исследовать фазовые превращения и химические реакции, 

протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, 

сопровождающим это изменения [230].  

Термогравиметрические исследования полученных порошков были проведены на 

анализаторе Diamond TG-DTA (Perkin Elmer, США) в среде аргона (с 5%-ым 

содержанием кислорода) в интервале температур от 20 до 600 °С при скорости нагрева 

образцов 10 град/мин. 

 

2.3.5 Растровая электронная и сканирующая зондовая микроскопии 

 

Для определения морфологии поверхности и элементного состава пленок был 

использован метод растровой электронной микроскопии (РЭМ) с возможностью 

волнового энерго-дисперсионного микрозондового анализа (EDX) [231-233]. В этом 

методе исследуемая область или микрообъем облучаются сфокусированным 

электронным пучком. 

Микроэлектронные фотографии полученных пленок были сделаны при помощи 

растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6390 LA, а также на приборе Mira-3-

LMY с приставкой для энерго-дисперсионного (EDX) анализа JED 2300 с увеличением 

от 3000 до 200000 крат при ускоряющем напряжении электронного пучка до 10 кВ. 
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Съемка проводилась условиях высокого вакуума в режимах вторичных (SEI) и 

отраженных (BES) электронов. Размер агрегатов и микрокристаллитов определяли по 

данным электронно-микроскопических исследований и по результатам рентгеновских 

исследований с использованием формулы Селякова-Шеррера [234]. 

Исследования поверхности синтезированных пленок методом атомно-силовой 

микроскопии были выполнены сканирующими зондовыми микроскопами Ntegra 

Maximum, Ntegra Terma (Россия, NT-MDT) и Asylum MFP 3D SP (США, Asylum 

Research) при сканировании в полуконтактном режиме на воздухе при комнатной 

температуре [235]. 

 

2.4 Методика кинетических исследований осаждения In2S3 и In2Se3 

 

В ходе кинетических исследований осаждения твердых фаз сульфида и селенида 

индия использовался метод избыточных концентраций [236, 237]. В каждой серии 

опытов менялся один из параметров проведения процесса (концентрация компонента 

или температура) при постоянных значениях остальных. Построение кинетических 

кривых процесса осаждения In2S3 и In2Se3 проводилось путем определения остаточного 

содержания индия в реакционной смеси через определенные промежутки времени 

вплоть до наступления равновесия в системе.  

Определение концентрации ионов индия In3+ проводили методом прямого 

трилонометрического титрования c использованием трилона Б, индикатора (спиртовой 

раствор ПАН) и ледяной уксусной кислоты [238]. Титрование проводилось до перехода 

светло-красной окраски раствора в ярко-желтую. 

 

2.5 Определение толщины полученных пленок 

 

Толщину синтезированных пленок оценивали с помощью микроинтерферометра 

Линника МИИ–4М по величине смещения полос интерференции. Расчет проводили по 

известной формуле [239]: 

4 3

2 1

,
2

изл N N
d

N N

 



 

 

(2.1) 
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где d – толщина пленки, нм; λизл – длины волн падающего света, для белого света 

равна 540 нм; N1, N2, N3 и N4  – выраженное в относительных долях положение 

центральных линий интерференции. 

Дополнительно толщину полученных пленок определяли оптическим методом 

путем снятия спектров пропускания на спектрофотометре ПИ-5300ВИ в интервале 325-

1000 нм по характерным осцилляциям, связанным с интерференцией на тонкой пленке 

[240]. 

 

2.6 Методика термического отжига пленок 

 

Для проведения термического отжига синтезированных слоев были использованы 

электрические печи марок SNOL 8.2/1000 и СНЗ 4,3.5,8.3,5/12. Отжиг пленок 

осуществлялся в температурном диапазоне 548-773 K. Точность поддержания 

температуры в камере печи составляла ±5 K. 

При термической обработке пленок использовалось два режима.  В первом случае 

слои In2S3 подвергались нагреву на воздухе (SNOL 8.2/1000) и в середе аргона до 

температур 548, 623 и 768 K со скоростью 8-12 град/мин с последующим медленным 

остыванием в течение 12-ти часов вместе с отключенной печью со средней скоростью 

(0.43-0.66) град/мин. Во втором случае отжиг двухслойных образцов проводили в 

атмосфере серы в запаянных ампулах при 773 °С в течении 120 мин (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Запаянные ампулы с экспериментальными образцами внутри после 

термической обработки 

Ампулы готовили нарезкой из пирексовой трубки с внутренним диаметром 10 мм. 
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В каждую подготовленную ампулу помещали образец и небольшое количество 

кристаллической серы. Затем ампулы вакуумировали до давления ~10–3 Па, после чего 

пропаново-воздушной горелкой запаивался второй конец. Подготовленные ампулы 

помещали в печь разогретую до необходимой температуры на заданное время. 

 

2.7 Изготовление экспериментальных образцов фоточувствительных 

элементов на основе халькогенидов индия 

 

Для исследования фотоэлектрических свойств полученных слоев халькогенидов 

металлов экспериментальные чувствительные элементы изготовлялись согласно 

следующим схеме:  

− на предварительно обработанную ситалловую подложку стандартного размера 

24х30 мм наклеивали синюю изоленту для защиты поверхности по всей длине образца 

шириной 19 мм; 

− на  незащищенную часть подложки,  представляющую собой  боковую полоску 

шириной 5 мм, проводили осаждение сульфида свинца; 

− на полученный полупроводниковый слой сульфида свинца электрохимическим 

осаждением наносили металлический никель, который является материалом, 

обеспечивающим нижний омический контакт; 

− часть осажденного никелевого контакта тщательно закрывали синей изолентой, 

подготовленную подложку с закрытым нижним контактом до осаждения хранили под 

слоем дистиллированной воды; 

− после осаждения полученные пленки тщательно промывали, протирали и сушили, 

затем по центру наклеивали синюю изоленту для защиты поверхности по всей длине 

образца шириной 14 мм; 

− на незащищенную часть пленки, представляющую собой боковую полоску 

шириной 5 мм, электрохимическим осаждением наносили металлический никель, 

который обеспечивал верхний омический контакт. 

Выбор никелевых контактов связан с тем, что они не создают добавочного 

сопротивления, не меняют  своих  свойств от величины  приложенного электрического 

поля, не создают эффектов выпрямления и химически не реагируют с полупроводником 

[241]. Осаждение никеля осуществляли при плотности тока  1.0-1.5 А/дм3. Толщина 
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никелевого покрытия составляла 0.2-0.4 мкм. На рис. 2.3 представлена схема 

полученных фотоэлементов. 

 

Рис. 2.3. Схема экспериментальных двухслойных фотоэлементов. 

 

2.8 Методика определения оптических и электрофизических характеристик 

фотоэлементов 

 

Измерение оптических свойств тонких пленок халькогенидов индия полученных на 

предметном (покровном) стекле проводилось на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ в 

специально сконструированных кюветах. Спектры пропускания слоев были записаны в 

промежутке от 325 до 1000 нм. 

Из соотношения Бардина [242] для определения края поглощения, коэффициент 

поглощения материала α связан с энергией падающих на него фотонов hυ следующим 

уравнением: 

               ,
n

gh A h E     (2.2) 

где A − коэффициент зависящий от пропускающей способности пленки и ее толщины d, 

Eg − оптическая ширина запрещенной зоны, n − коэффициент равный 0.5 для прямого 

перехода в случае In2S3 и In2Se3. 

Оптическую ширину запрещенной зоны материала определяли построением 

зависимость величины (αhυ)2 от энергии падающих фотонов hυ с последующей 

проекцией касательной к построенному графику на ось абсцисс. 

Эффективность полученных слоев определялась на экспериментальной установке 

УКИ-1 по четырехконтактной схеме. Тип проводимости полупроводниковых слоев 

устанавливался методом измерения термоэдс. 

Ni 

ситалл 

Ni 

PbS 

In2S3 
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Глава 3. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ИНДИЯ 

И МЕДИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

 

В работе на основе анализа ионных равновесий в нескольких системах был 

проведен термодинамический расчет условий образования сульфида и селенида индия и 

сопутствующих им гидроксидных фаз согласно методике [85]. Это позволило 

сформировать составы реакционных смесей для их осаждения. 

 

3.1 Расчет граничных условий образования In2S3 и In(OH)3 из гидроксидной, 

трилонатной и виннокислой систем 

 

В основе расчета граничных условий образования сульфидной фазы металла лежит 

положение об обратимом характере разложения используемых тиоамидов [243-245]. 

Поэтому весь процесс гидрохимического осаждения можно представить в виде 

протекания ряда последовательных реакций: разложение тиоамида, ионизация 

сероводорода и взаимодействие сульфид-ионов с ионами металла.  

Согласно результатам предварительных экспериментальных исследований для 

получения пленок In2S3, In2Se3 и Cu2S−In2S3 были выбраны три водных системы нитрата 

индия (III): гидроксидная (без специальной добавки лигандов), трилонатная (с добавкой 

трилона Б) и виннокислая (добавка винной кислоты) [246]. 

Реакцию образования сульфида индия при осаждении тиомочевиной и 

тиоацетамидом можно представить в следующем виде:        

2InLx
3+ + 3CSN2H4 + 12OH− = In2S3↓ + 2хL + 3CN2

2− + 12H2O          (3.1) 

3CSСH3NH2 + 2InLx
3+ + 6OH− = In2S3↓ + 3СH3COONH4 + 2xL   (3.2) 

Под граничными условиями образования In2S3 в работе принимается такое 

минимальное содержание соли металла в растворе, которое соответствует началу 

процесса образования сульфидной фазы. Поскольку для разбавленных и 

малорастворимых соединений можно принять коэффициенты активностей ионов 

металла и сульфидной серы равными единице, то в качестве критерия образования 

твердой фазы с учетом создания необходимого пересыщения Δкр, обеспечивающего 

образование зародышей критического размера, было использовано соотношение [85]: 

2 3 2 3

2 3 2 3
3 2 3 2

In S In Sн н p p
ПР In S In S ПИкр

                     ,                 (3.3)  
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где 
2 3In SПР − произведение растворимости сульфида индия; 

2 3In SПИ − ионное 

произведение, т.е. произведение концентраций свободных ионов металла и сульфид-

ионов; здесь [In3+]н, [S2−]н, [In3+]р, [S2−]р – начальные и равновесные концентрации ионов 

индия и сульфидной серы в растворе. 

Содержание ионов In3+ рассчитывали путем анализа ионных равновесий в системе 

с учетом комплексообразования: 

   [In3+] = 3In In
C  ,                (3.4) 

где 3In
  − долевая концентрация свободных ионов индия In3+, способных вступать в 

химическую реакцию; InC − суммарная концентрация индия в растворе.  

Расчет 3In
  был проведен с использованием констант нестойкости всех 

образующихся в системе комплексных форм при температуре 298 K, задаваясь 

концентрацией лигандов (L1, L2): 

3 2 2In
1 1 1 1 2

1 1,2 1,2... 1 2

1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 ...

n

n n n

L L L L L

k k k k k

 

 



    

,                             (3.5) 

Разложение тиомочевины и тиоацетамида протекает по реакциям [243-245]:  

2 4 2 2 2CSN H H S + H CN  (3.6) 

3 2 2 3 4 2CSCH NH 2H O  CH COONH H S    (3.7) 

Отсюда константу  разложения тиомочевины можно записать как [245]: 

2 2 2

2- 2- + 4

2 p 2 2 p p 2 p 3 p

с

2 4 р 2 4 р H S H CN

[H S] [H CN ] [S ] [CN ] [H O ]
K = =

[CSN H ] [CSN H ] k k
, (3.8) 

где 
2H Sk  и 

2 2H CNk  – константы ионизации сероводорода и цианамида, 
2

2 p[CN ] , 
+

3 p[H O ] , 

2 4 p[CSN H ]  – равновесные концентрации цианамид-ионов, гидроксония и тиомочевины, 

соответственно. 

Константа гидролитического разложения тиоацетамида равна: 

2

2- + 2

2 p 3 4 p p 3 p

с

3 2 р 3 2 p H S

[H S] [CH COONH ] [S ] [H O ]
K = =

[CSCH NH ] [CSCH NH ] k
, (3.9) 

где 3 2 p[CSCH NH ]  – равновесная концентрация тиоацетамида. 
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Для нахождения зависимостей минимально необходимой концентрации соли индия 

от рН, определяющих граничные условия химического осаждения сульфида 

тиомочевиной и тиоацетамидом, использовали следующие выражения, выведенные 

путем преобразования (3.8) и (3.9) с учетом (3.4) [246]: 

 3
2 3 2H In S H S H C 2 4 нIn

кр

21 3 1 1 1
pC pПР p p 2pH p p CSN H p

2 2 2 2 2 2.3

ц м

S

V
k K

RTr

 





 
        

 
 (3.10) 

 3
2 3 2H In S H S C 3 2 н SIn

кр

21 3
pC pПР p p 2pH pK p[CSCH NH ] p

2 2 2.3

мV
k

RTr


              (3.11) 

где р − показатель (отрицательный десятичный логарифм); Сн − минимально 

необходимая для образования твердой фазы сульфида концентрация соли металла; 

 2 4 H
CSN H ,  3 2 H

CSCH NH  − начальная концентрация  тиомочевины и тиоацетамида 

соответственно; рк − величина критического пересыщения; σ − удельная поверхностная 

энергия In2S3, Дж/м2; VM − мольный объем In2S3, м3/моль; rкр − радиус зародыша 

критического размера, м; R − универсальная газовая постоянная; T − температура 

процесса, K. Величины βS и βц, соответственно равны SH3HS

2

3 2
]OH[]OH[ kkS  

  и 

2 22

2

ц 3 3 H CNHCN
[H O ] [H O ]k k 

    , где HS
k  и 

2HCN
k − константы ионизации сероводородной 

кислоты и цианамида по первой ступени. 

Последнее слагаемое в выражениях (3.10) и (3.11), которое характеризуется 

соотношением Томпсона-Оствальда для критического пересыщения, учитывает 

образование и последующий рост зародышей критического размера [241, 247]. 

Базируясь на теоретических и экспериментальных данных по получению сульфидов и 

селенидов металлов [248-251], стоит предположить, что образование сульфида индия 

проходит по гетерогенному механизму. Согласно расчетам величина критического 

радиуса rкр зародышей халькогенидов находится в пределах (3.2-3.8)·10−9 м. Для расчета 

граничных условий образования In2S3 были взяты величины: σ = 1.5 Дж/м2 [252, 253] и 

rкр = 3.5.109 м [254]. 

В графической форме уравнения (3.10) и (3.11)  в координатах рСн = f(pH), на наш 

взгляд, достаточно полно описывают граничные условия образования твердой фазы 

сульфида индия, учитывая использование в расчетах термодинамических констант KС, 

KW, SH2
k , 

22CNHk , 
2 3In SПР , R, значений рН, σ, VM, ρ. 
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Аналогично были выведено уравнение, описывающее граничные условия 

образования гидроксида индия. На начальном этапе процесса гидроксидная фаза индия 

может выступать в качестве ядер конденсации сульфидной фазы, а также входить в 

пленку в виде примеси. Граничные условия образования гидроксида индия 

определяются равенством: 

3

3 3

In(OH)ПР [In ][OH ]  . 
(3.12)  

Уравнение (3.12) после преобразования с учетом константы ионизации воды KW, 

равной при 298 K 10–14 [206], примет вид: 

3
3

3

W
In(OH) 3 In In

3

ПР
[H O ]

K
C 

  . (3.13)  

После логарифмирования имеем: 

3
3н In(OH) WIn

pC ПР 3p 3pHK    
 

(3.14)  

Для проведения последующих расчетов удобно построить графики долевых 

концентраций свободных ионов In3+ и его комплексных форм в зависимости от рН 

среды в трех исследуемых системах гидроксидной, трилонатной и виннокислой. Индий 

в них образует ряд гидроксокомплексов, а также комплексы с трилоном Б и тартрат-

ионами, константы нестойкости которых  имеют следующие значения: 

3 4InY In Y     k1 = 1.12·10–25 [206] (3.15) 

2 3InTartr In Tartr     k2 = 3.16·10–5 [206] (3.16) 

3

2( ) 2In Tartr In Tartr     k3 = 2.63·10–8 [206] (3.17) 

2 3InOH In OH     k4 = 10–10 [206] (3.18) 

3

2( ) 2In OH In OH     k5 = 6.61·10–21 [206] (3.19) 

3

3( ) 3In OH In OH    k6 = 2.51·10–30 [206] (3.20) 

3

4( ) 4In OH In OH     k7 = 1.18·10–34 [206] (3.21) 

Суммарная аналитическая концентрация индия в гидроксидной, трилонатной и 

виннокислой системах будет соответственно равна: 

3 2

2 3 4( ) ( ) ( )
In

С In InOH In OH In OH In OH   


      (3.22) 

3 2

4 3 2 3 4( ) ( ) ( )
In

С In In Y InOH In OH In OH In OH   


       (3.23) 

3 2 2

2 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )
In

С In InTartr In Tartr InOH In OH In OH In OH     


        (3.24) 

На примере виннокислой системы получим: 
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(3.25) 

где: 2 2 2 2
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Отсюда ионную долю In3+ можно вычислить согласно: 

3

3

3[ ] 1
In

In In

In

C











   (3.26) 

Аналогично:  
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 (3.31) 

Долевые концентрации комплексных форм индия, присутствующих в 

гидроксидной, трилонатной (при концентрации трилона Б = 0.10 моль/л) и виннокислой 

системах (при [C6H6O4] = 0.02 моль/л) в зависимости от рН, рассчитанные по 

уравнениям (3.26) – (3.31), приведены на рис. 3.1-3.3. 

На представленных рисунках отчетливо видно, что в гидроксидной системе в 

области 0 ≤ pH ≤ 3.6 преобладают ионы индия в свободном состоянии. Согласно с [206, 

255] значение pH = 3.6 соответствует началу образования труднорастворимого 

гидроксида индия. В диапазоне pH от 2 до 6 происходит снижение концентрации In3+ и 

появляются комплексы InOH2+ и In(OH)2
+. В области значений pH от 6 до 13 более 98% 

индия в растворе присутствует в виде In(OH)3, однако в диапазоне 13 ≤ рН ≤ 15 

происходит резкое увеличение концентрации комплекса In(OH)4
– (до 50%) и 

уменьшение количества In(OH)3. 
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Рис. 3.1. Зависимость долевых концентраций основных ионных и молекулярных 

форм индия в гидроксидной системе в зависимости от рН среды: 

 In3+ (1), In(OH)3 (2), In(OH)4
– (3), InOH2+ (4), In(OH)2

+ (5) 
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Рис. 3.2. Зависимость долевых концентраций основных ионных и молекулярных форм 

индия в трилонатной системе в зависимости от рН среды при [трилон Б] = 0.10 моль/л: 

 In4Y3 (1), In(OH)3 (2), In(OH)4
– (3), In3+ (4), In(OH)2

+ (5), InOH2+ (6) 
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Рис. 3.3. Зависимость долевых концентраций основных ионных и молекулярных форм 

индия в виннокислой системе в зависимости от рН среды при [C6H6O4] = 0.02 моль/л: 

In(Tartr)2
+ (1), In(OH)3 (2), In(OH)4

– (3), InOH2+ (4), In3+ (5), In(OH)2
+ (6), In(Tartr)2+ (7) 

 

В случае трилонатной системы на графике можно выделить три основных участка: 

в диапазоне 0 ≤ pH ≤ 11 более 99% индия в растворе присутствует в виде In4Y3, 

количество остальных комплексных форм индия в данной области очень мало. В узкой 

области pH от 11 до 12 происходит резкое увеличение количества In(OH)3 и снижение 

содержания комплексов In4Y3. На третьем участке при pH выше 12 происходит 

увеличение концентрации гидроксокомплексов индия In(OH)4
– и уменьшение доли 

In(OH)3. 

Картина, наблюдаемая для виннокислой системы, напоминает рассмотренную 

ранее гидроксидную, однако во всем диапазоне pH доли таких форм индия, как  InOH2+, 

In3+, In(OH)2
+, In(Tartr)2+, остаются практически постоянными и не превышают 1%. В 

диапазоне 0 ≤ рН ≤ 5 основной формой является тартратный комплекс индия In(Tartr)2
+. 

При pH от 5 до 13 преобладающим становятся гидроксид индия In(OH)3. При значениях 

pH выше 13 основной формой индия становится In(OH)4
–. 

Из анализа полученных данных становится очевидным, что концентрация и вид 

лиганда, существенно влияет на возможность формирования твердой фазы халькогенида 

индия, затрудняя этот процесс. Используя исходные данные для расчета условий 

гидрохимического осаждения сульфида индия: [CSN2H4] = 0.50 моль/л, [CSCH3NH2] = 

0.14 моль/л, [C6H6O4] = 0.02 моль/л, [трилон Б] = 0.10 моль/л, по уравнениям (3.10), (3.11) 
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и (3.14) были рассчитаны области образования твердых фаз In2S3 и In(OH)3 при 

использовании тиомочевины и тиоацетамида. Расчет области образования цианамида 

индия не проводили по причине отсутствия литературных данных по величине его ПР. 

Графические зависимости рСн = f(рН), характеризующие граничные условия 

образования In2S3 и In(OH)3 , при осаждении тиомочевиной, построенные при 

следующих значениях термодинамических величин и констант: pKc(ТМ) = 22.48 [256]; 

pKc(ТАА) = 6.0 [257]; pKw = 14 [206]; p SH2
k = 19.88 [206]; p HS

k = 6.99 [206]; 
2 3In SрПР = 76.6 

[206]; 
3In(OH)рПР = 33.0 [258]; 2 3In S

МV = 66.5.10−6 м3/моль приведены на  рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Граничные условия образования 

твердых фаз In2S3 и In(OH)3 в 

гидроксидной (а), трилонатной (б) и 

виннокислой (в) системах при осаждении 

тиомочевиной при 298 K: линии 

образования In2S3 (1) и In(OH)3 (2) 

Результаты выполненных расчетов позволили обоснованно выбрать рабочую 

область pH и концентрации компонентов реакционных смесей, обеспечивающие 

осаждение пленок сульфида индия. На рис. 3.4 хорошо видно, что осаждение In2S3 

сопровождается образованием In(OH)3, устойчивого в широкой области pH. В 

гидроксидной системе оптимальным для осаждения In2S3 является интервал рН = 4.5-9. 

При введении в реакционную смесь такого сильного комплексующего агента как 
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трилон Б, происходит смещение граничных условий образования сульфида индия в 

более щелочную область до pH = 11.5 и выше. 

Значительно расширяет область осаждения твердой фазы In2S3 использование в 

качестве халькогенизатора тиоацетамида (рис. 3.5). В этом случае практически полное 

превращение соли индия в сульфид будет происходить во всей области pH выше 5. 
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Рис. 3.5. Граничные условия образования 

твердых фаз In2S3 и In(OH)3 в 

гидроксидной (а), виннокислой (б) и 

трилонатной (в) системах при осаждении 

тиоацетамидом при 298 K: линии 

образования In2S3 (1) и In(OH)3 (2) 

Анализ рис. 3.5 позволяет заключить, что осаждение сульфида индия 

тиоацетамидом в зависимости от типа лиганда вводимого в раствор требует создания 

различной щелочности среды, в частности, более щелочной для трилонатной системы. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что в исследуемых системах 

осаждение In2S3 возможно в широкой области рН. При этом в интервалах рН осаждения 

гидроксида индия 3.0-14.0 в гидроксидной и виннокислой системах и 10.5-14.0 в 

трилонатной системе, линии образования In(OH)3 лежат на графике значительно ниже 

линий образования In2S3, что может указывать на протекание его осаждения не по 

гидрооксидной схеме. 
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Как показали проведенные эксперименты, осаждение сульфида индия возможно 

лишь при увеличении температуры процесса. Поэтому стоит принять во внимание, что 

повышение температуры синтеза с 298 до 353 K сдвинет оптимальную для осаждения 

In2S3 область pH в сторону более низких значений на 1-2 единицы [259]. 

3.2 Расчет граничных условий образования In2Se3 при осаждении селеномочевиной 

и селеносульфатом натрия 

Известно сравнительно небольшое количество работ, в которых описан метод 

гидрохимического осаждения пленок селенида индия(III) [260-263]. Однако в 

приведенных работах совершенно не аргументирован выбор рецептуры и не обоснован 

ее состав. Проведение предварительного термодинамического расчета граничных 

условий образования фазы селенида индия(III) позволит не только более обоснованно 

подобрать рецептурный состав смеси, но и выявить наиболее подходящий для 

использования халькогенизатор. В качестве комплексующих агентов для индия были 

выбраны гидроксид- и тартрат-ионы [206]. 

Химическая реакция образования селенида индия при использовании 

селеномочевины может быть представлена в следующем виде [85]: 

2InLx
3+ + 3CSeN2H4 + 12OH− = In2Se3↓ + 2хL + 3CN2

2− + 12H2O          (3.32) 

При использовании для получения In2Se3 селеносульфата натрия процесс протекает 

согласно реакции:  

2InLx
3+  + 3Na2SeSO3 + 3H2O = In2Se3↓ + 2хL + 3SO4

2− + 6H+ + 6Na+       (3.33) 

Принимая во внимание выведенные ранее уравнения (3.3) и (3.4), учитывающие 

использование в процессе осаждения разбавленных растворов и создание необходимого 

пересыщения Δкр по селениду индия, а также обратимый характер гидролиза 

селеномочевины и селеносульфата натрия [264, 265], можно записать: 

2 4 2 2 2CSeN H H Se + H CN  (3.34) 

2 2

3 2 2 4SeSO  H O  H Se  SO     (3.35) 

Константу гидролитического разложения селеномочевины можно представить в 

следующем виде: 

2 2 2

2- 2- + 4

p 2 p 3 p

C

2 4 р H Se H CN

[Se ] [CN ] [H O ]
K =

[CSeN H ] k k
, (3.36) 
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где 
2H Sek – константа полной ионизации селеноводорода, 2 4 p[CSeN H ]  – равновесная 

концентрация селеномочевины. 

Константа гидролитического разложения селеносульфата натрия равна: 

2

+ 2 2 2

3 p p 4 p

С 2

H Se 3 p

[H O ] [Se ] [SO ]
K

[SeSO ]k

 


 , (3.37) 

где 
2

3 p[SeSO ] ,
2

4 p[SO ]  – равновесные концентрации селеносульфат- и сульфат-ионов. 

Для определения граничных условий химического осаждения In2Se3 

селеномочевиной и селеносульфатом натрия с учетом кристаллизационного фактора 

использовали следующие выражения, выведенные с учетом (3.3), (3.4), (3.36), (3.37): 

 3
2 3 2H In Se H S H CM 2 4 нIn

кр

21 3 1 1 1
pC pПР p p 2pH p p CSeN H p

2 2 2 2 2 2.3

ц м

Se

V
k K

RTr

 





 
        

 
 (3.38) 

3+
2 3 2H In Se H Se H CC 2 3 SeIn H

кр

21 3 1 1 1
pC = pПР p p pH + pK p Na SeSO

2 2 2 2 2 2.3

мV
k

RTr


 

 
        

 
  (3.39) 

где  2 4 H
CSeN H ,

2 3 H
Na SeSO    − начальная концентрация  селеномочевины, селеносульфата 

натрия соответственно. Величина βSe равна 
2

2

3 3 H SeHSe
[H O ] [H O ]Se k k 

    , где 
HSe

k   − 

константа ионизации селеноводородной кислоты по первой ступени. 

Графические зависимости рСн = f(рН), характеризующих граничные условия 

образования селенида и гидроксида индия при осаждении селеномочевиной и 

селеносульфатом натрия, построенные с использованием следующих значений 

термодинамических величин и констант: pKСМ = 28.05 [256]; pKСС = 25.33 [85];  p SeH2
k = 

14.89 [206]; p HSe
k = 3.89 [206]; 

2 3In SeрПР = 93.0 [206];
3In(OH)рПР = 33.0 [258]; 

2 3In Se

МV =82.3.10−6 м3/моль приведены на рис 3.6 и 3.7 соответственно. Исходные  

концентрации реагентов для расчета  были следующими: [CSeN2H4] = 0.05 моль/л, 

[Na2SeSO3] = 0.05 моль/л, [C6H6O4] = 0.05 моль/л. T = 298 K. 

Как видно из проведенных расчетов образование твердой фазы In2Se3 при 

осаждении селеномочевиной и селеносульфатом при температуре 298 K возможно в 

широкой области рН [266, 267]. Во всех случаях процесс сопровождаться интенсивным 

образованием In(OH)3 в интервале рН от 3.0 до 13.0 для гидроксидной системы и от 4.5 

до 13 для виннокислой системы. Увеличение концентрации винной кислоты, как 

комплексообразующего агента, будет уменьшать вероятность образования In(OH)3 

вследствие снижения в системе доли свободных ионов индия. 
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Рис. 3.6. Граничные условия образования твердых фаз In2Se3 и In(OH)3 в 

гидроксидной (а) и виннокислой (б) системах при осаждении селеномочевиной при 

298 K: линии образования In2Se3 (1) и In(OH)3 (2) 
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Рис. 3.7. Граничные условия образования твердых фаз In2Se3 и In(OH)3 в 

гидроксидной (а) и виннокислой (б) системах при осаждении селеносульфатом 

натрия при 298 K: линии образования In2Se3 (1) и In(OH)3 (2) 

 

Стоит обратить внимание на то, что в случае использования при получении In2Se3 

селеносульфата натрия в продуктах согласно реакции (3.33) присутствует эквивалентное 

количество сульфат-ионов, которые будут затруднять образование твердой фазы 

селенида индия и загрязнять ее. Кроме того, процесс осаждения селеносульфатом 

натрия протекает при значениях pH выше 9 там, где он устойчив, т.е. в условиях 

интенсивного образования фазы гидроксида индия [260-263]. В этом случае 

использование селеномочевины может в значительной степени упростить осаждение 

селенида индия(III). 
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Оптимальным для синтеза фазы In2Se3 следует считать интервал значений рН от 1.0 

до 4.0, в котором для образования In(OH)3 условия не являются выгодными, а также 

наличие в составе реакционной смеси в качестве комплексующего агента винной 

кислоты, а халькогенизатора селеномочевины. 

Проведенные расчеты граничных условий осаждения твердой фазы селенида индия 

селеномочевиной и селеносульфатом натрия в гидроксидной и виннокислой системах 

позволили определить оптимальные значения pH реакционных смесей и составить 

рабочие рецептуры для осаждения пленок In2Se3. 

 

3.3 Определение условий химического осаждения In2S3 и In2Se3 по результатам 

потенциометрического титрования 

 

Широкая область pH осаждения In(OH)3 затрудняет выбор условий осаждения In2S3 

и In2Se3. Это вызывает необходимость оптимизации диапазона pH их образования за счет 

проведения потенциометрического титрования растворов солей индия. 

В [268] предложена оригинальная методика обработки результатов 

потенциометрического титрования реакционной смеси. В ее основе лежит построение 

математической модели системы, учитывающей не только константы устойчивости 

основных компонентов, находящихся в растворе, но и константы комплексных 

соединений, присутствующих в пренебрежимо малых концентрациях, но, тем не менее, 

оказывающих влияние на процесс осаждения [269, 270]. Пренебрежение влиянием этих 

комплексных форм вносит модельную ошибку в виде систематической погрешности. 

По данным потенциометрического титрования можно построить достаточно 

достоверную модель системы ион металла – вода – комплексообразующий агент. 

Термодинамическое описание реакций и продуктов гидролиза позволяет выяснить 

направление и характер различных химических превращений [269]. При изучении 

гидролиза солей металлов в достаточно концентрированных растворах (0.01-0.5 моль/л) 

установлено образование полиядерных форм, характерных для большинства 

гидроксокомплексов металлов [271]. Механизмы реакций гидролиза ионов металлов в 

разбавленных растворах (10–4 – 10–6 г-ион/л) в основном характеризуются образованием 

мономерных гидроксокомплексов [272]. Для достоверного моделирования процесса 

образования халькогенида металла необходимо использовать выражение растворимости 
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по интермедиату и учет гидроксокомплексов, образующихся в системе в значимых 

мольных долях, а также соединений, существующих в мольных долях менее 0.01, но 

определяющих условие насыщенности раствора по какой-либо твердой фазе. 

На рис. 3.8 приведены экспериментальные кривые потенциометрического 

титрования растворов соли индия гидроксидом натрия в координатах
OH

n  = f(pH), 

где
OH

n  представляет собой функцию образования или лигандное число по гидроксид-

иону: 

titr i

OH
Mе Mе

C V
n

C V
  ,                                                (3.40) 

где CMe и VMe – исходная концентрация иона металла и исходный объем реакционного 

раствора соли металла до добавления титранта; Ctitr и Vi – исходная концентрация 

титранта и его объем добавленный при титровании. 

Функция образования 
OH

n  , предложенная Бьеррумом [273], по иону металла 

определяет число атомов комплексообразователя (ионов металла), приходящихся на 

одну молекулу соединения, и оценивается по наклону начальной части кривой 

титрования. 

 

Рис. 3.8. Зависимость функции образования по гидроксид иону (
OH

n  ) от рН раствора по 

результатам обработки экспериментальных (кружки) и теоретических (сплошные линии) 

кривых потенциометрического  титрования хлорида индия при исходной концентрации 

соли (CIn(III)) и щелочи (CNaOH), моль/л: 0.0001 и 0.001 (1); 0.001 и 0.010 (2); 0.010 и 0.100 

(3); 0.100 и 1.00 (4). 

1 2 3 4 
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По проекции плато кривой на ось ординат можно оценить стехиометрический 

состав выделяющейся твердой фазы [269]. Из рис. 3.8 видно, что протяженность плато 

увеличивается по мере роста концентрации иона металла в системе. На начальных 

участках кривой потенциометрического титрования ее наклон постоянен независимо от 

концентрации металла. Лишь при высоких концентрациях этот наклон становится 

больше, что свидетельствует об образовании полиядерных соединений в растворе. 

Обработка экспериментальных кривых потенциометрического титрования 

позволила составить базовые уравнения для основных равновесных процессов, значимо 

влияющих на изменение параметров системы в ходе титрования [274]: 

1. [In(OH)2+] = [In3+]·[OH-] · k1;                   (3.41) 

2. [In(OH)2
+] = [In(OH)2+]·[OH-]·k2;                  (3.42) 

3. [In(OH)3] = [In(OH)2
+]·[OH-]·k3;                   (3.43) 

4. [In(OH)4
-] = [In(OH)3]·[OH-]·k4;          (3.44) 

5. [In(OH)5
2-] = [In(OH)4

-]·[OH-]·k5;          (3.45) 

6. [In(OH)6
3-] = [In(OH)5

2-]·[OH-]·β6;          (3.46) 

7. [In2(OH)5
+] = [In(OH)2

+]·[In(OH)3]· In X
2 5

k ;                   (3.47) 

8. [In3(OH)8
+] = [In2(OH)5

+]·[In(OH)3]· In X
3 8

k ;          (3.48) 

9. [In4(OH)11
+] = [In3(OH)8

+]  [In(OH)3]· In X
4 11

k .          (3.49) 

где k1, k2, k3, k4, k5, k6, In X
2 5

k , In X
3 8

k , In X
4 11

k – ступенчатые константы равновесия 

соответствующих процессов, характеризующие неустойчивость комплексов. 

Условиями образования в системе осадков In(OH)3S и In4(OH)11ClS при отсутствии в 

системе халькогенизатора являются соотношения: 

In(OH)3S: [In(OH)3] > k3S (правило молекулярной растворимости);      (3.50) 

In4(OH)11ClS:[In4(OH)11
+]·[Cl-] > In X

4 11
Sk  (правило ПР)        (3.51) 

где k3S и In X
4 11

Sk  – константы равновесия процессов образования соответствующих 

осадков. 

В табл. 3.1 представлены рассчитанные и справочные значения десятичных 

логарифмов констант равновесия процессов (3.41) – (3.51). 
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Таблица 3.1 

Показатели констант равновесия процессов комплексообразования, рассчитанные по 

данным потенциометрического титрования 

Константа равновесия 

процесса 
Расчетное значение 

Справочные 

данные 

k1 (3.41) 8.2± 0.1 10.0 [206] 

k2 (3.42) 8.1± 0.2 10.2 [206] 

k3 (3.43) 8.0± 0.2 9.4 [206] 

k4 (3.44) 7.4± 0.3 4.3 [206] 

k5 (3.45) 1.6± 0.2  

k6 (3.46) 0.1  

k3S (3.47) –7.6± 0.2  

In X
2 5

k (3.48) 11.0± 0,4  

In X
3 8

k (3.49) 7.8± 0.3  

In X
4 11

k (3.50) 7.2± 0.3  

In X
4 11

Sk (3.51) –7.6± 0.3  

Из таблицы видно, что между расчетными и справочными значениями констант 

существует удовлетворительное соответствие. Константа равновесия β1 определяет 

начало процесса потенциометрического титрования при низких концентрациях иона 

металла. Значения констант k1, k2, k3 в целом близки. Значение константы молекулярной 

растворимости k3S определяется по области существования осадка In(OH)3 при 

различных исходных концентрациях иона металла. Значения k4, k5, k6 определены по 

правой части кривой потенциометрического титрования (при высоком рН раствора) и 

при различных исходных концентрациях иона металла. 

Значения In X
2 5

k , In X
3 8

k , In X
4 11

k  рассчитывались по расхождению начальных участков 

кривых титрования при различной исходной концентрации соли металла. Состав 

соединения по индию определялся по углу наклона начального участка кривой 

потенциометрического титрования. Состав комплекса по иону гидроксила находился по 

значению функции его образования n с использованием плато кривой 

потенциометрического титрования. 

На рис. 3.9 показаны теоретические кривые потенциометрического титрования, а 

также расчетные кривые скорости превращения соли индия при ее исходных 

концентрациях 0.0001-0.100 моль/л. Как видно из рисунка, имеет место хорошее 

соответствие экспериментальных и теоретических зависимостей. 
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Рис. 3.9. Зависимость расчетной скорости превращения соли индия, экспериментальная 

и теоретическая зависимости функции образования (n) от рН раствора при CIn(III) и CNaOH, 

моль/л: 0.0001 и 0.001 t = 16.5 °С (1); 0.001 и 0.010 t = 18.0 °С (2); 0.010 и 0.100 t = 

18.0 °С (3); 0.100 и 1.00 t = 17.5 °С (4) соответственно. 

 

В связи с тем, что осаждение пленок большинства халькогенидов металлов ведется 

преимущественно при рН ≈ 9÷13, то, ориентируясь на расчеты ионных равновесий, 

можно пренебречь протонизированными формами мочевины и тио(селено)мочевины, 

так как уже при рН > 4.5 их концентрации очень малы. Важно отметить, что при рН > 12 

образующийся на первом этапе цианамид почти полностью превращается в мочевину 

[85, 275]. 

При рассмотрении сводных данных потенциометрического титрования (рис. 3.9) 

можно увидеть, что в исследуемой системе образуется несколько твердых фаз. Переход 

одной в другую наблюдается в виде изломов на кривой остаточной концентрации и в 

виде ступени на кривой потенциометрического титрования. При увеличении 

концентрации In(III) начало кривой потенциометрического титрования сдвигается в 

область меньших значений рН, что связано с процессом гидролиза. Также видно, что 

проекция плато на ось ординат соответствует 
OH

n   = 3.0. Это свидетельствует о том, что 

из раствора в области существования плато в осадок выделяется соединение состава 

In(OH)3.  

1 

2 
3 

4 

1 

2 

3 

4 
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При увеличении концентрации In(III) конечная часть плато при 
OH

n  = 3.0 

сдвигается в область более высоких значений рН раствора, характеризуя увеличение 

области формирования осадка In(OH)3. В целом область образования твердой фазы 

In(OH)3 находится в диапазоне рН ≈ 7-9, но с увеличением концентрации соли индия она 

постепенно сдвигается к рН = 12. При рН ≈ 4 для концентраций соли индия 0.01 и 

0.1 моль/л начинается область формирования соединения с 
OH

n  ≈ 2.75; которая 

продолжается до рН ≈ 6.5. Это говорит о выделении соединения предположительного 

состава Inx(OH)2.75xCl0.25x. Вместе с этим при более низких концентрациях индия 0.0001 и 

0.001 моль/л в диапазоне рН = 4.5-6.5 существует область с 
OH

n  ≈ 2.55, что 

соответствует соединению состава Inx(OH)2.55xCl0.45x. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что с увеличением концентрации соли индия область формирования 

твердой фазы расширяется. Начало области формирования гидроксида индия сдвигается 

в область более высоких значений рН раствора. Как правило, область формирования 

нейтрального гидроксокомплекса индия заканчивается при рН ≈ 13. 

Как видно из построенных зависимостей (рис. 3.4-3.7), осаждение халькогенидов 

индия без учета образования осадков комплексных соединений In(III) практически 

соответствует области образования гидроксида индия в широкой области рН. В свою 

очередь, из построенных зависимостей на рис. 3.8 и рис. 3.9 следует, что осаждение 

халькогенидов индия с учетом образования осадков комплексных соединений индия 

соответствует границам областей образования гидроксида индия с учетом исходной 

концентрации соли металла. Поэтому оптимальными для синтеза селенида и сульфида 

индия следует считать интервалы рН = 2.5-4.5 и рН = 9.0-14.0. 

 

3.4 Определение условий совместного осаждения халькогенидов металлов в 

системах Cu2S–In2S3 и Cu2Se–In2Se3 

 

Согласно ряду работ, посвященных синтезу ТРЗ в системах Cd1–xPbxS, Cu1–xPbxS, 

Sn1–xPbxS, Zn1–xPbxS, Cd1–xCuxS [276-278], получение твердых растворов Cu1–xInxS и Cu1–

xInxSe гидрохимическим осаждением потенциально возможно лишь в области 

совместного образования халькогенидов меди(I) и индия. В настоящей работе были 

определены области соосаждения индивидуальных фаз сульфидов (селенидов) меди(I) и 

индия, путем построения зависимостей рСн = f(pH), которые характеризуют равновесия, 
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устанавливающееся в системах "соль индия − соль меди − комплексообразователь − 

халькогенизатор" между осадками и находящимися в растворе комплексными 

соединениями этих металлов. 

Согласно [279] основными комплексообразующими агентами, препятствующими 

быстрому выделению меди в осадок, в рассматриваемых системах являются Y4–- и 

гидроксид-ионы, образующие комплексы, приведенные в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 

Константы нестойкости основных комплексов меди [206] 

 CuOH  CuOH  
2Cu(OH)  3Cu(OH)  2

4Cu(OH)   
2CuY   

pkн 14.7 7.0 13.68 17.0 18.5 18.80 

Для расчетов были использованы следующие значения величин: 
2Cu SрПР = 60.6 

[206]; 
2Cu(OH)рПР = 19.66 [280]; 2Cu S

МV = 28.4·10−6 м3/моль; σ = 1.5 Дж/м2 [253]; rкр = 

3.5.109 м [254]; T = 298 K. Концентрация тиомочевины равнялась 0.5 моль/л. 

Из рисунка 3.10 видно, что область совместного осаждения сульфидов меди(I) и 

индия в исследуемой системе находится в широком диапазоне рН = 3.5-9.5. 
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Рис. 3.10. Область совместного осаждения твердых фаз Cu2S и In2S3 в системе InCl3 

− CuCl2 − NaOH − N2H4CS при 298 K (заштрихована): линии образования Cu2S (1), In2S3 

(4), Cu(OH)2 (2) и In(OH)3 (3); [CSN2H4] = 0.5 моль/л. 
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Уменьшение начальных концентраций солей меди(II) и индия сдвигает расчетную 

область образования Cu2S и In2S3 в более щелочную среду. Кроме того, из построенных 

зависимостей видно, что соосаждение In2S3 и Cu2S  сопровождается образованием 

гидроксидов индия In(OH)3 и меди Cu(OH)2, устойчивых в широкой области рН. 

Образование цианамида меди при данных концентрациях ее соли в растворе не 

происходит [281]. 

На рис. 3.11 заштрихованное поле определяет область совместного осаждения Cu2S 

и In2S3 в системе InCl3 − CuCl2 − трилон Б − NaOH − CSN2H4. Введение в щелочную 

реакционную смесь трилона Б приводит к смещению граничных условий образования 

сульфидов меди(I) и индия в область более высоких значений pH. 
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Рис. 3.11. Область совместного осаждения твердых фаз Cu2S и In2S3  

в системе InCl3 − CuCl2 − трилон Б − CSN2H4: линии образования сульфидов Cu2S 

(1), Cu(OH)2 (2), In(OH)3 (3) и In2S3 (4). Расчет проведен для концентраций, моль/л: 

[Na2Y] = 0.5, [CSN2H4] = 0.5. 

 

Анализ рис. 3.10 и рис. 3.11 позволяет заключить, что для соосаждения сульфидов 

меди(I) и индия из гидроксидной и трилонатной систем необходимо вести процесс при 

строго определенных значениях рН среды при относительно высоких концентрациях по 

соли меди. Как показали проведенные предварительные эксперименты, в обеих 
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системах соосаждение этих сульфидов возможно лишь при повышении температуры 

процесса. 

Для определения условий соосаждения индивидуальных селенидов меди(I) и индия 

в системе "соль индия – соль меди – комплексообразователь – халькогенизатор" были 

использованы следующие значения величин: 
2Cu SeрПР = 60.6 [258]; 

2Cu(OH)рПР = 19.66 [206]; 

2Cu Se

МV = 30.5·10−6 м3/моль; T = 298 K. Концентрации селеномочевины и селеносульфата 

натрия принимали равными 0.05 моль/л [282]. 

Результаты расчетов области совместного образования твердых фаз Cu2Se и In2Se3 

при осаждении селеномочевиной приведены на рис. 3.12. Соосаждение этих селенидов в 

исследуемой системе возможно в диапазоне рН = 3.5-7. Кроме того, в этих же условиях 

возможно образование гидроксида индия, тогда так осаждение гидроксида меди 

проходит в более щелочной области. 
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Рис. 3.12. Область совместного образования Cu2Se и In2Se3 в гидроксидной системе 

при осаждении селеномочевиной (заштрихована) при 298 K: линии образования Cu2Se 

(1), Cu(OH)2 (2), In(OH)3 (3), In2Se3 (4). 

 

На рис. 3.13 представлены графические зависимости рСн = f(рН), характеризующие 

условия совместного осаждения Cu2Se и In2Se3 при использовании селеносульфата 

натрия. 
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 Рис. 3.13. Область совместного образования Cu2Se и In2Se3 в гидроксидной системе при 

осаждении селеносульфатом натрия (заштрихована) при 298 K: Cu2Se (1), Cu(OH)2 (2), 

In(OH)3 (3), In2Se3 (4) 

 

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что, как и в предыдущем 

случае, процесс осаждения селенидов сопровождаться образованием гидроксида индия 

In(OH)3. Совместное образование селенидов меди(I) и индия при осаждении 

селеносульфатом натрия возможно в широком диапазоне рН от 1.5 до 13. Однако, как 

показали приведенные предварительные исследования соосаждение этих селенидов 

протекает лишь при повышении температуры процесса. Сравнение полученных 

результатов с высокотемпературной фазовой диаграммой системы Cu2Se−In2Se3 [283] 

свидетельствует о возможности получения твердых растворов InxCu1−xSe2 в 

низкотемпературных условиях (Т ≤ 353 K). 

Результаты выполненных расчетов были использованы для выбора рН и 

концентраций компонентов с целью получения тонких пленок твердых растворов 

системах Cu2S−In2S3 и Cu2Se−In2Se3 путем совместного осаждения индивидуальных 

халькогенидов меди(I) и индия. 
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Выводы по главе 

 

1. Рассчитано содержание долевых концентраций различных комплексных форм 

индия в гидроксидной, трилонатной и виннокислой системах в зависимости от 

концентрации лигандов и рН среды.  

2. Установлено, что при осаждении In2S3 тиомочевиной процесс практически 

всегда сопровождается образованием In(OH)3. Использование в качестве 

халькогенизатора тиоацетамида позволяет получить In2S3 в широком диапазоне рН, в т.ч. 

в относительно кислой среде (при рН от 1.0 до 3.5). 

3. Показана потенциальная возможность образования In2Se3 в широкой области pH 

при осаждении селеномочевиной и селеносульфатом в гидроксидной (рН = 3-13) и 

виннокислой (рН = 5-13) системах. 

4. Потенциометрическим титрованием соли индия гидроксидом натрия в диапазоне 

концентраций 0.0001-0.100 моль/л с учетом образования гидроксидных фаз индия 

выявлено два оптимальных для синтеза In2S3 и In2Se3 диапазона pH: 2.5-4.5 и 8.5-14.0. 

5. Расчетным путем определены области совместного осаждения Cu2S и In2S3 

тиомочевиной при рН = 3.5-9.5 в гидроксидной и при рН = 12-14 в трилонатной 

системах, потенциально пригодные для формирования твердых растворов замещения. 

6. Расчетом ионных равновесий определены области совместного осаждения Cu2Se 

и In2Se3 селеномочевиной при рН = 3.5-7.0 и селеносульфатом натрия при рН = 1.5-13.0  

в гидроксидной системе, обеспечивающие формирование твердых растворов замещения. 
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Глава 4. КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ 

СУЛЬФИДА ИНДИЯ ТИОАЦЕТАМИДОМ И СЕЛЕНИДА ИНДИЯ 

СЕЛЕНОМОЧЕВИНОЙ 

 

4.1 Кинетические исследования химического осаждения сульфида индия(III) 

тиоацетамидом из винно-гидроксиламинной системы 

 

 Для более полного понимания процессов гидрохимического осаждения In2S3 и 

In2Se3 необходим комплексный подход, включающий кинетические исследования, 

которые позволяют оценить вклад каждого компонента системы в скорость процесса и  

сформировать рецептуру реакционной смеси. В литературе отсутствуют сведения о 

комплексных кинетических исследованиях осаждения сульфида и селенида индия.  

Известно [85], что гидрохимическое осаждение халькогенидов металлов 

представляет собой гетерогенный автокаталитический процесс. Роль катализатора в нем 

выполняет фаза сульфида или селенида металла. В ранее выполненных исследованиях 

по осаждению In2S3 [284] и In2Se3 [285] нами также отмечался автокаталитический 

характер этого процесса в создаваемых условиях. Скорость гетерогенного процесса, 

которая описывает образование халькогенида индия(III), может быть представлено 

следующим кинетическим уравнением: 
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(4.1) 

где k0 – предэкспоненциальный множитель; Ea – энергия активации процесса, кДж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная; T − температура процесса, K; S − площадь 

поверхности образовавшегося сульфида или селенида металла, м2; Ci − концентрация    

i-го компонента, моль/м3; ni − частный порядок i-го компонента; m − число компонентов 

реакционной смеси. 

Важнейшими задачами кинетических исследований являются нахождение частных 

порядков процесса превращения соли индия в сульфид и селенид по всем реагентам, 

участвующим в процессе и его энергии активации. Итогом исследований является 

составление формально-кинетического уравнения для скорости превращения соли 

индия в In2S3 и In2Se3. 
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Кинетические исследования осаждения сульфида индия тиоацетамидом 

(CSCH3NH2) в винно-гидроксиламинной системе в условиях самопроизвольного 

зарождения твердой фазы были выполнены при изменении концентраций компонентов 

реакционной смеси в следующих пределах, моль/л: [In(NO3)3] = 0.004÷0.160; 

[CSCH3NH2] = 0.02÷0.2; [C4H6O6] = 0.01÷0.2 и [NH2OH∙HCl] = 0.09÷0.37. Температуру 

осаждения In2S3 варьировали в диапазоне от 333 до 363 K [286]. В качестве базового был 

взят следующий состав реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.04; [CSCH3NH2] = 

0.14; [C4H6O6] = 0.02 и [NH2OH∙HCl] = 0.05; температура осаждения 353 K. Выбор 

указанных концентрационных и температурных диапазонов обусловлен проведением 

предварительных экспериментов и результатами расчета граничных условий 

образования сульфида индия. 

Построение кинетических кривых процесса превращения нитрата индия(III) в In2S3 

проводилось путем определения остаточного содержания соли металла в реакционной 

смеси во времени. На рис. 4.1 приведены типичные кинетические кривые превращения 

соли индия, которые имеют вид, характерный для гетерогенных автокаталитических 

процессов, протекающих на границе раздела фаз жидкое-твердое. 
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Рис. 4.1. Кинетические кривые процесса превращения нитрата индия(III) в сульфид при 

концентрации соли в реакционной смеси, моль/л: 0.1625 (1), 0.078 (2), 0.052 (3), 0.026 (4), 

0.013 (5), 0.004 (6) 
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Из рисунка видно, что процесс осаждения протекает практически без 

индукционного периода. Для различных условий проведения процесса были рассчитаны 

значения констант скорости осаждения In2S3. Поскольку изменение концентрации ионов 

In3+ во времени описывается линейной зависимостью в координатах 3+In
ln C  , что 

демонстрирует рис. 4.2, был сделан вывод о первом порядке реакции по соли индия. Это 

соответствует выводам авторов работ [287-292]. 
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Рис. 4.2. Зависимость остаточной концентрации In(NO3)3 от времени. Концентрация 

[In(NO3)3], моль/л: 0.16 (1), 0.08 (2), 0.05 (3), 0.025 (4), 0.0125 (5), 0.004 (6) 

 

На рис. 4.3-4.5 изображены кинетические кривые превращения нитрата индия в 

In2S3 в зависимости от изменения концентраций тиоацетамида, винной кислоты и 

гидроксиламина солянокислого, соответственно. Из полученных экспериментальных 

данных (см. рис. 4.3) следует, что реакция между солью индия и тиоацетамидом не 

описывается целочисленными значениями стехиометрических коэффициентов, что 

говорит о их взаимодействии в соотношении отличном от 2 : 3. Видно, что кинетические 

зависимости выходят на насыщение при концентрациях прореагировавшей соли индия в 

растворе 0.005 и 0.0125 моль/л, что говорит о недостатке тиоацетамида в растворе для 

полного превращения присутствующего металла в сульфид. Оптимальным 

соотношением реагентов в этом случае стоит считать 1 : 3 или 1 : 3.5. 
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Рис. 4.3. Кинетические кривые процесса превращения соли индия(III) в сульфид индия 

при концентрации тиоацетамида, моль/л: 0.02 (1), 0.04 (2), 0.08 (3), 0.14 (4), 0.2 (5). 
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Рис. 4.4. Кинетические кривые процесса превращения соли индия в сульфид индия при 

концентрации винной кислоты, моль/л: 0.01 (1), 0.06 (2), 0.1 (3), 0.14 (4), 0.2 (5). 
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Рис. 4.5. Кинетические кривые процесса превращения нитрата индия(III) в сульфид 

индия при концентрации NH2OH∙HCl, моль/л: 0.37 (1), 0.14 (2), 0.09 (3). 

 

Так как процесс осаждения сульфида индия(III) тиоацетамидом является 

гетерогенным и автокаталитическим, то величина поверхности твердой фазы In2S3, 

образующегося в объеме раствора, является одним из определяющих факторов. Число 

зарождающихся частиц сульфида индия(III) в первоначально гомогенной системе и их 

поверхность будут различными в зависимости от температуры, начальных 

концентраций реагентов и, следовательно, от величины пересыщений, возникающих в 

системе относительно In2S3. Оценить величину поверхности твердой фазы и учесть ее 

влияние на скорость процесса возможно, если обеспечить постоянство поверхности 

сульфида индия(III) в ходе опыта. Это обеспечивают путем введения в реакционную 

смесь специальной навески классифицированного стеклянного порошка, покрытого 

пленкой сульфида индия(III).  

Однако в настоящей работе процесс осаждения In2S3 проводили в условиях 

самопроизвольного зарождения твердой фазы [293]. Учесть величину площади 

поверхности халькогенида в этом случае можно, исходя из предположения, что 

поверхность зародыша изменяется пропорционально объему в степени 2/3 [294-296]. 

Поэтому нами для обработки кинетических кривых было использовано уравнение 

скорости процесса, в котором площадь поверхности твердой фазы сульфида индия, 

учтена соответствующим образом: 
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2 3 ( )
dx

k x a x
d

    ,
 

(4.2) 

где k  константа скорости реакции; а  начальная концентрация соли индия в 

реакционной смеси; х  концентрация соли индия, перешедшая за время τ в сульфид. 

Уравнение (4.2) после интегрирования примет вид: 
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(4.3) 

где α − доля ионов индия не перешедших в сульфид (равна (a − x)/a). 

Для упрощения выражение в скобках можно выразить через z, тогда получим: 

2 3z a k c   , (4.4) 

Используя экспериментально найденные значения x, а также уравнение (4.4) 

определяли значения параметра z в момент времени τ. По рассчитанным значениям z 

строили графические зависимости в координатах z = f(τ), представляющие прямые 

линии (рис. 4.6). По тангенсу угла наклона прямых с использованием уравнения (4.4) 

вычисляли значение константы скорости химической реакций k при заданных 

компонентах реакционной смеси. 
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Рис. 4.6. Зависимость параметра z от времени осаждения сульфида индия в винно-

гидроксиламинной системе при 353 K по тиоацетамиду (а), винной кислоте (б) 

 

После определения константы скорости процесса превращения соли индия в In2S3 

при варьировании концентраций компонентов системы графически были определены 

частные порядки по всем реактантам с использованием  уравнения: 

lgkэкс = А + nilgCi, (4.5) 

где kэкс – экспериментально найденная константа скорости химической реакции, Ci – 

концентрация i-ого компонента реакционной смеси, ni – угловой коэффициент равный 

частному порядку по i-ому компоненту. 
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На рис. 4.7 показаны графические зависимости определения частных порядков 

процесса превращения нитрата индия в In2S3 по тиоацетамиду, винной кислоте и 

гидроксиламину солянокислому. Полученные результаты расчетов частных порядков 

приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 

Значения частных порядков реактантов процесса превращения нитрата индия(III) в 

In2S3 в винно-гидроксиламинной системе. 

Реактант In(NO3)3 CSCH3NH2 C4H6O6 NH2OH·HCl 

n 1 1.5 0.13 –0.37 

 

Расчет значений частных порядков по всем реактантам был проведен нами в 

рамках одной конкретной модели гетерогенного автокаталитического процесса 

образования твердой фазы In2S3 в условиях ее самопроизвольного зарождения. Однако 

любая кинетика твердофазных реакций может быть описана несколькими уравнениями. 

Поэтому для подтверждения полученных данных было выбрано второе наиболее 
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Рис. 4.7. Определение частных порядков 

процесса превращения нитрата индия(III) в 

In2S3 в винно-гидроксиламинной системе  

по тиоацетамиду (а), винной кислоте (б), 

гидроксиламину солянокислому (в) 
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близкое нам модельное уравнение Яндера [297, 298], которое описывает кинетику 

реакции твердофазного синтеза равновеликих сферических частиц при параболическом 

законе роста тонкого слоя, но не учитывающее величину площади поверхности: 

2
1

31 (1 ) k 
 
   

 
,
 

(4.6) 

где k  константа скорости реакции; α − доля ионов индия, не перешедших в сульфид,  х 

 концентрация соли индия(III), перешедшая за время τ в сульфид. 

Для упрощения выражение в скобках выразим через y, тогда получим: 

y k c   , (4.7) 

Используя экспериментально найденные значения x, а также уравнение (4.7) 

определялись значения параметра y в определенный момент времени τ. По 

рассчитанным значениям y строили графические зависимости в координатах y = f(τ), 

представляющие прямые линии, по тангенсу угла которых вычисляли значения 

константы скоростей химической реакций k при заданных концентрациях компонентов 

реакционной смеси. После определения константы скорости процесса превращения соли 

индия в In2S3 графически с использованием уравнения (4.5) определяли частные 

порядки по всем компонентам. 

На рис. 4.8 показаны графические зависимости определения частных порядков по 

тиоацетамиду, винной кислоте и гидроксиламину солянокислому (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Значения частных порядков реактантов процесса превращения нитрата индия(III) в 

In2S3 рассчитанных по уравнению Яндера. 

Реактант In(NO3)3 CSCH3NH2 C4H6O6 NH2OH·HCl 

n 1 2.2 –0.05 –0.42 
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y = 2.2151x - 0.0341
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Близость рассчитанных по уравнению Яндера частных порядков n реактантов 

указывает на адекватность выбранной нами модели процесса осаждения фазы In2S3 при 

самопроизвольном ее зарождении.  

Проведенные исследования показали, что набольшее влияние на скорость 

осаждения In2S3 по сравнению с другими реактантами оказывает содержание 

тиоацетамида. Скорость реакции практически не изменяется при увеличении в растворе 

концентраций винной кислоты, в то время как увеличение содержания гидроксиламина 

солянокислого приводит к ее уменьшению, предположительно, в связи с образованием 

комплексных соединений индия [299]. 

На рис. 4.9 представлены типичные кинетические кривые скорости процесса 

превращения нитрата индия(III) в In2S3 в винно-гидроксиламинной системе при 

различной температуре ведения процесса. Из рисунка хорошо видно, что увеличение 

температуры способствует увеличению скорости реакции и уменьшению времени 

индукционного периода с 90 до 5 минут. Так, например, при T = 333 K остаточная 

концентрация ионов In3+ в присутствии 0.14 моль/л тиоацетамида через 180 мин 

n = –0.42 

n = –0.05 n = 2.2 

lg[CSCH3NH2]+2 

lg
k+

7
 

lg
k+

6
 

lg
k+

6
 

lg[C4H6O6]+2 

lg[NH2OH·HCl]+2 

Рис. 4.8. Определение частных порядков 

процесса превращения нитрата индия(III) 

в In2S3 по уравнению Яндера для 

тиоацетамида (а), винной кислоты (б), 

гидроксиламина солянокислого (в) 
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составляет около 75% от его начального содержания, а при Т = 363 K уже через 120 мин 

после начала процесса концентрация In3+ снижается до 33%. 

Энергия активации процесса определялась по температурной зависимости 

константы скорости реакции с использованием уравнения Аррениуса  по тангенсу угла 

наклона прямой в координатах lnk – 1/T [300]. Зависимости параметра z от времени 

осаждения и логарифма константы скорости процесса превращения соли индия от 

обратной температуры соответственно представлены на рис. 4.10 и 4.11. Рассчитанное 

значение энергии активации E, составившее 26.9 кДж/моль, характерно для 

процесса, протекающего в диффузионной области. 
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Рис. 4.9. Кинетические кривые процесса превращения соли индия в сульфид индия при 

температуре, K: 333 (1), 343 (2), 353 (3), 363 (4) 
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Рис. 4.10. Зависимость параметра z от времени осаждения In2S3 в винно-

гидроксиламинной системе при температуре, K: 333 (1), 343 (2), 353 (3), 363 (4). 
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Рис. 4.11. Зависимость логарифма константы скорости процесса  превращения соли 

индия в In2S3 от обратной температуры. 

 

Уравнение приведенной константы скорости реакции, отнесенной к единице 

площади поверхности и единичным концентрациям компонентов системы, имеет вид: 

2 3

4 6 6 2 2 3

In S 0.13 0.37 1.5

C H O NH OH HCl CSNH CH

'
k

k
c c c




  

(4.8) 

Расчет приведенной константы скорости реакции при 353 K дает значение для k' 

равное 1.25·10-2 л1.96/c·моль1.96·см2. В таблице 4.3 представлены значения константы 

скорости реакции образования сульфида индия(III). Приведенная константа дает 

возможность сравнивать скорости процесса при изменении условий осаждения. 

Таблица 4.3 

Значения константы скорости осаждения In2S3 в зависимости от условий процесса. 

k, 

с·моль-

0.7·л0.7 

k', 

с·моль-

1.96·л1.96 

T, K 
[In(NO3)3], 

моль/л 

[CSCH3NH2], 

моль/л 

[C4H6O6], 

моль/л 

[NH2OH∙HCl], 

моль/л 

0.0004 0.0046 353 0.16 0.14 0.02 0.05 

0.0012 0.0131 353 0.08 0.14 0.02 0.05 

0.0026 0.0277 353 0.05 0.14 0.02 0.05 

0.0076 0.0793 353 0.025 0.14 0.02 0.05 

0.0206 0.216 353 0.0125 0.14 0.02 0.05 

0.0943 0.5789 353 0.04 0.2 0.02 0.05 

0.003 0.0315 353 0.04 0.14 0.02 0.05 

1000/T, 1/K 

lg
k+

4
 

E = –2.3·R·tgα = 26.9 кДж/моль 
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0.0015 0.0364 353 0.04 0.08 0.02 0.05 

0.0005 0.0344 353 0.04 0.04 0.02 0.05 

0.0002 0.0389 353 0.04 0.02 0.02 0.05 

0.0023 0.0179 353 0.1 0.14 0.2 0.05 

0.0021 0.0171 353 0.1 0.14 0.14 0.05 

0.002 0.0176 353 0.1 0.14 0.08 0.05 

0.0019 0.0182 353 0.1 0.14 0.04 0.05 

0.0017 0.0179 353 0.1 0.14 0.02 0.05 

0.0007 0.0168 353 0.1 0.14 0.01 0.37 

0.001 0.0172 353 0.1 0.14 0.01 0.14 

0.0012 0.0166 353 0.1 0.14 0.01 0.09 

0.0006 0.0071 333 0.1 0.14 0.01 0.05 

0.00085 0.0098 343 0.1 0.14 0.01 0.05 

0.0011 0.0125 353 0.1 0.14 0.01 0.05 

0.0014 0.016 363 0.1 0.14 0.01 0.05 

Предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса для винно-

гидроксиламинной системы определили из выражения: 

2 30 In S

0.434
lg ' lg ' a

E
k k

RT


 

 
(4.9) 

Величина его составила:
1.96

2

0 1.96 2

л
1.18 10 .

с моль м
k  

 
 С учетом значений частных 

кинетических порядков по реактантам и энергии активации процесса формально-

кинетическое уравнение скорости превращения соли индия в In2S3 в условиях 

самопроизвольного зарождения твердой фазы примет вид: 

2 3 4 6 6 2 2 3

2 0.13 0.37 1.5 In In

In S C H O NH OH HCl CSNH CH p

26900
1.18 10 exp ( )W c c c c c

RT






 
    

 

 

(4.10) 

 

Уравнение (4.10) позволяет прогнозировать значительное ускорение реакции 

осаждения In2S3 с увеличением концентрации тиоацетамида и ее замедление с ростом 

содержания гидроксиламина солянокислого. Сильная зависимость скорости 

образования сульфида индия от содержания тиоацетамида в растворе объясняется 

образованием пропорционального количества сероводорода в ходе его гидролиза. 
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Присутствие металла в растворе при этом не влияет на скорость гидролиза CSCH3NH2. 

Варьирование концентраций компонентов в реакционной смеси, как показали 

полученные результаты, позволяет целенаправленно регулировать скорость осаждения 

сульфида индия(III) в довольно широких пределах. 

 

4.2 Кинетические исследования химического осаждения селенида индия(III) 

селеномочевиной в виннокислой системе 

 

Изучение кинетических закономерностей химического осаждения In2Se3 

селеномочевиной из виннокислых растворов проводилось в условиях 

самопроизвольного зарождения твердой фазы при следующих начальных 

концентрациях компонентов реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.01÷0.078; 

[CSe(NH2)2] = 0.01÷0.07; [C4H6O6] = 0.005÷0.035 и [Na2SO3] = 0.03÷0.07. Процесс 

осаждения In2Se3 изучали в диапазоне от 333 до 368 K. В качестве базового был взят 

следующий состав реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.03; [CSe(NH2)2] = 0.05; 

[C4H6O6] = 0.02 и [Na2SO3] = 0.05; температура осаждения 353 K. Выбор указанных 

условий был определен по результатам проведенных предварительных экспериментов 

осаждения селенида индия(III). Отметим, что в литературе отсутствуют данные по  

кинетике осаждения In2Se3 селеномочевиной. 

Согласно проведенным исследованиям, процесс образования твердой фазы 

селенида индия(III), как и для In2S3, носит гетерогенный автокаталитический характер. 

Характер изменения концентрации ионов In3+ в реакционной смеси с различным 

содержанием нитрата индия(III) показан на рис. 4.12. Из рисунка отчетливо видно, что 

процесс осаждения In2Se3 фактически протекает без индукционного периода, начинаясь 

сразу после сливания реагентов. 

Представленные на рис. 4.13 результаты обработки полученных кинетических 

кривых в координатах 3+In
ln C   демонстрирует первый порядок реакции по соли 

металла.  

Кинетические кривые превращения нитрата индия в In2Se3 в виннокислой системе 

в зависимости от изменения концентраций селеномочевины, винной кислоты и 

сульфита натрия приведены на рис. 4.14-4.16. 
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Рис. 4.12. Кинетические кривые превращения нитрата индия(III) в селенид индия при 

концентрации соли в реакционной смеси, моль/л: 0.02 (1), 0.03 (2), 0.038 (3), 

0.05 (4), 0.076 (5) 
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Рис. 4.13. Зависимость логарифма остаточной концентрации индия от времени 

осаждения In2Se3. Начальная концентрация [In(NO3)3], моль/л: 0.02 (1), 0.03 (2), 0.038 (3), 

0.05 (4), 0.076 (5) 

 

Используя экспериментально найденные значения x концентрации соли индия(III), 

превратившейся за время τ в In2Se3 с учетом уравнения (4.4), определяли значения 

параметра z в различные моменты времени τ. 

 

Время осаждения τ, мин 
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Рис. 4.14. Кинетические кривые процесса превращения нитрата индия(III) в селенид 

индия при [CSeN2H4], моль/л: 0.01 (1), 0.03 (2), 0.05 (3), 0.06 (4), 0.07 (5) 
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Рис. 4.15. Кинетические кривые процесса превращения нитрата индия(III) в селенид 

индия при [C4H6O6], моль/л: 0.01 (1), 0.015 (2), 0.02 (3), 0.035 (4), 0.05 (5) 
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Рис. 4.16. Кинетические кривые процесса превращения нитрата индия(III) в селенид 

индия при [Na2SO3], моль/л: 0.03 (1), 0.04 (2), 0.05 (3), 0.06 (4), 0.07 (5) 
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По рассчитанным значениям z строили графические зависимости в координатах 

z = f(τ), представляющие прямые линии (рис. 4.17), по тангенсу угла наклона которых 

вычисляли значения k константы скорости химической реакции для расчета частных 

порядков по всем компонентам с использованием уравнения (4.5). 
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На рис. 4.18 показаны графические зависимости по определению частных порядков 

процесса превращения нитрата индия в In2Se3 по селеномочевине, винной кислоте и 

сульфиту натрия. Полученные результаты сведены в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 

Значения частных порядков реактантов процесса превращения нитрата индия(III) в 

In2Se3 в виннокислой системе. 

Реактант In(NO3)3 CSe(NH2)2 C4H6O6 Na2SO3 

n 1 0.73 1.25 –0.1 

 

Рис. 4.17. Изменение параметра z от времени 

осаждения In2Se3 в виннокислой системе при 

температуре 353 K по селеномочевине (а), 

винной кислоте (б) и сульфиту натрия (в) 
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Из приведенных выше результатов видно, что увеличение концентрации 

селеномочевины и винной кислоты в реакционной смеси интенсифицирует процесс 

образования твердой фазы In2S3, в то время как сульфит натрия, играющий роль 

антиоксиданта для селеномочевины, в указанных концентрационных пределах 

практически не влияет на скорость протекания процесса. 

В ходе исследований важным было оценить влияние на скорость образования 

твердой фазы In2Se3 кислотности среды, регулятором которой в нашем случае выступала 

винная кислота. Поэтому во время снятия кинетических кривых по винной кислоте 

особое внимание уделялось измерению показателя pH реакционной смеси. Из 

полученных данных следует, что глубина превращения соли индия в селенид с 

возрастанием концентрации C4H6O6 резко снижается. 

На рис. 4.19 представлены кинетические кривые осаждения In2Se3 из виннокислой 

системы при различной температуре. Стоит отметить, что чем выше температура 

синтеза, тем глубже проходит превращения соли индия в селенид. Так, например, при 

n = –0.1 

n = 1.25 n = 0.73 

lg[CSeN2H4]+2 lg[C4H6O6]+2.3 

lg[Na2SO3]+2.3 

Рис. 4.18. Определение частных порядков 

процесса превращения нитрата индия(III) в 

In2Se3 в виннокислой системе при 

температуре 353 K по тиоацетамиду (а), 

винной кислоте (б), сульфиту натрия (в) 
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333 K превращение соли на образование селенида составляет всего 13%, тогда как при 

368 K − 82%. Процесс выходит на насыщение в среднем за 90 мин. 

Обработка полученных кинетических кривых (рис. 4.20) и представление 

результатов в аррениусовских координатах lnk – 1/T (рис. 4.21) позволило определить 

энергия активации процесса, которая составила 54.88 кДж/моль. Рассчитанное 

значение энергии активации, характерно для процесса, протекающего в 

кинетической области. 
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Рис. 4.19. Кинетические кривые процесса превращения соли индия в селенид индия  при 

температуре, K: 368 (1), 363 (2), 353 (3), 343 (4), 333 (5) 
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Рис. 4.20. Зависимость параметра z от времени осаждения In2Se3 из виннокислой 

системы при температуре, K: 368 (1), 363 (2), 353 (3), 343 (4), 333 (5) 
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Рис. 4.21. Зависимость константы скорости процесса  превращения соли индия в In2Se3 

от обратной температуры 

 

Константа скорости реакции, отнесенная к единице площади поверхности и 

единичным концентрациям реагентов, участвующим в процессе образования твердой 

фазы селенида индия(III), имеет вид: 

2 3

4 6 6 2 3 2 2

In Se 1.25 0.1 0.73

C H O Na SO CSe(NH )

'
k

k
c c c


  

(4.11) 

Расчет приведенной константы скорости реакции при 363 K дает значение для k' 

равное 2.89 л1.88/c·моль1.88·см2. Предэкспоненциальный множитель для определения 

температурной зависимости константы определили по уравнению (4.7). Для процесса 

осаждения селенида индия из виннокислой системы 
1.88

8

0 1.88 2

л
2.25 10 .

с моль м
k  

 
 С 

учетом рассчитанных значений частных кинетических порядков по реагентам, и энергии 

активации процесса формально-кинетическое уравнение скорости процесса 

превращения соли индия в In2Se3 в условиях самопроизвольного зарождения твердой 

фазы примет вид: 

2 3 4 6 6 2 3 2 2

8 1.25 -0.1 0.73 In In

In Se C H O Na SO CSe(NH ) p

54880
2.25 10 exp ( )W c c c c c

RT


 
    

 

  

(4.12) 

Полученное уравнение (4.12) позволяет рассчитать скорость образования твердой 

фазы селенида индия(III) в достаточно широких температурных и концентрационных 

пределах и прогнозировать степень влияния на ход процесса условий процесса. Так, 

например, повышение температуры, увеличение концентрации винной кислоты и 

селеномочевины в растворе ускоряют образование In2Se3. Проверка уравнения (4.12) 

E = 54.88 кДж/моль 
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показала хорошую сходимость экспериментально полученных данных и результатов 

расчетов. 

 

4.3 Кинетика роста пленок In2S3 

 

Найденные выше граничные условия и проведенные кинетические исследования 

образования In2S3 позволили сформировать рабочую рецептуру по осаждению пленок 

этого соединения. Известно, что химическое осаждение из водных сред сопровождается 

образованием в реакционной смеси значительного количества осадка. В зависимости от 

условий, создаваемых в системе, возможно перераспределение фазы In2S3 в объеме 

реактора между осадком и формируемой пленкой. Для оптимизации условий синтеза 

пленок сульфида индия(III) важным является установление влияния состава 

реакционной смеси, времени осаждения и температуры процесса на скорость их роста. 

На рис. 4.22 приведена зависимость толщины осажденной пленки In2S3 на 

ситалловой подложке от температуры синтеза. 

 

Рис. 4.22. Кинетика роста пленки In2S3  от температуры процесса, K: 343(1), 353(2), 

363(3).  Состав реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.1, [CSCH3NH2] = 0.14, [C4H6O6] 

= 0.01, [NH2OH∙HCl] = 0.05 

 

Анализируя полученные зависимости, можно сказать, что при температуре 

синтеза 363 K в течение первых 90 минут наблюдается интенсивный рост пленки при 

средней скорости 0.42 нм/с. Далее скорость роста пленки постепенно снижается до 
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0.02 нм/с. При времени синтеза около 100 минут пленка достигает максимальной 

толщины 2350-2450 нм, которая затем остается практически постоянной. При 

проведении процесса при 353 K наблюдается рост пленки в течение первых 180 минут 

(средняя скорость роста 0.32 нм/с) до 3400-3500 нм, после чего толщина пленки не 

изменяется. Наименьшая скорость роста пленки 0.15 нм/с наблюдается при температуре 

синтеза 343 K. Такое различие в скоростях роста слоев и максимальных толщинах при 

разных температурах, можно объяснить, опираясь на формально-кинетическое 

уравнение (4.10), перераспределением твердой фазы сульфида между  осадком и 

формируемым слоем. При высоких температурах синтеза наблюдается более 

интенсивное образование осадка. Зависимость толщины пленки In2S3 от времени 

синтеза и соотношения концентраций соли индия и тиоацетамида в реакционной смеси 

представлена на рис. 4.23.  
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Рис. 4.23. Кинетика роста пленки In2S3 от сооотношения реагентов при 353 K: 

1 − [In(NO3)3]/[CSCH3NH2]=0.71; [In(NO3)3]/[NH2OH∙HCl]=2.15;  

2 − [In(NO3)3]/[CSCH3NH2]=1.95; [In(NO3)3]/[NH2OH∙HCl]=0.84 

 

Как видно из рис. 4.23 увеличение в смеси соотношения [In(NO3)3]/[CSCH3NH2] с 

0.71 до 1.95 сопровождается ростом толщины пленки In2S3 с 1000 до 3500 нм при 

времени осаждения 180 минут. Полученную зависимость можно объяснить тем, что при 

высоких концентрациях тиоацетамида в растворе на первом этапе происходит 

выделение большого количества сероводорода, который облегчает процесс роста пленки 

1 

2 
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In2S3, что также следует из кинетических закономерностей процесса. Во втором случае 

скорость образования твердой фазы In2S3 значительно превышает скорость 

формирования ее кристаллической структуры. 

На рис. 4.24 приведены зависимости изменения толщин осажденных пленок In2S3 

от концентрации нитрата индия в растворе. Отчетливо видно, что при высоких 

концентрациях соли металла в реакционной смеси близких к концентрации 

тиоацетамида толщина пленок уменьшается. Это связанно с тем, что для формирования 

слоя сульфида возникает недостаток тиоацетамида, что приводит к резкому снижению 

скорости роста пленки и, соответственно, ее толщины. 
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Рис. 4.24. Кинетика роста пленки In2S3 при 353 K от начальной концентрации нитрата 

индия в реакционной смеси. Состав смеси, моль/л: [CSCH3NH2] = 0.14, [C4H6O6] = 0.01, 

[NH2OH∙HCl] = 0.05. Время осаждения − 180 минут. 

 

Зависимость толщины осажденных пленок In2S3 от концентрации тиоацетамида в 

реакционной смеси представлена на рис 4.25. Видно, что на графике имеется максимум 

при концентрации CSCH3NH2 равной 0.125 моль/л. Такой экстремум в толщине пленок 

можно объяснить тем, что увеличение концентрации тиоацетамида сопровождается 

повышением количества S2−-ионов в растворе, вследствие чего возрастает скорость 

образования твердой фазы сульфида. При концентрации CSCH3NH2 выше 0.125 моль/л 
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из-за роста пересыщения по In2S3 толщина пленки снижается за счет перераспределения 

твердой фазы в осадок и уменьшением остаточной концентрации соли индия в растворе.  
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Рис. 4.25. Зависимость толщины осажденных пленок In2S3 при 353 K от начальной 

концентрации тиоацетамида в реакционной смеси. Состав смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.1, 

[C4H6O6] = 0.01, [NH2OH∙HCl] = 0.05. Время осаждения − 180 минут. 

 

На рис. 4.26 представлены зависимости толщин осажденных слоев In2S3 от 

начальных концентраций в реакционной смеси гидроксиламина солянокислого и винной 

кислоты. Видно, что с увеличением концентрации последней в растворе толщина 

пленки уменьшается с 3650 до 3080 нм, так как происходит частичное связывание индия 

в тартратные комплексы [285], препятствующие образованию твердой фазы сульфида 

индия. Увеличение концентрации винной кислоты также приводит к некоторому 

снижению рН раствора. 

В свою очередь повышение концентрации гидроксиламина солянокислого до 0.06 

моль/л приводит к росту In2S3 до 3690 нм, предположительно, за счет повышения в 

растворе концентрации сульфид-ионов из-за увеличения скорости разложения 

тиоацетамида. Однако дальнейшее повышение концентрации гидроксиламина ведет к 

уменьшению толщины пленок, что, по все вероятности, связно с образованием 

труднорастворимых гидроксиламинных комплексов индия [299]. 
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Рис. 4.26. Кинетика роста пленок In2S3 при 353 K от начальной концентрации 

гидроксиламина солянокислого (1) и винной кислоты (2). Состав реакционной смеси, 

моль/л: [In(NO3)3] = 0.1, [CSCH3NH2] = 0.14. Время осаждения − 180 минут. 

 

Приведенный анализ экспериментальных данных по кинетике роста слоев In2S3 

позволил оптимизировать состав реакционной смеси, температуру и время синтеза для 

формирования пленок данного соединения с высокой адгезией к подложке. 

Все дальнейшие исследования в работе по получению слоев In2S3 проводились при 

следующих концентрациях реагентов в реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.1, 

[CSCH3NH2] = 0.14, [C4H6O6] = 0.01, [NH2OH∙HCl] = 0.05. Температура синтеза 

задавалась 353 K. Время осаждения 120 минут. 

 

4.4 Кинетика роста пленок In2Se3 

 

Использование селеномочевины в качестве халькогенизатора при синтезе пленок 

In2Se3 во многом определяет специфику процесса. Для оптимизации условий синтеза 

пленок необходимо было установить влияние всех компонентов системы на скорость их 

роста. Типичная кинетическая кривая роста представлена на рис. 4.27. 
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Рис. 4.27. Изменение толщины пленки In2S3 от продолжительности синтеза при 353 K. 

Состав реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.01, [CSeN2H4] = 0.05, [C4H6O6] = 0.02, 

[Na2SO3] = 0.05, pH = 4.18. 

 

Анализ приведенной на рис. 4.27 зависимости говорит об интенсивном росте 

пленки в течение первых 120 минут со средней скоростью 0.016 нм/с. Далее скорость 

роста постепенно снижается до 0.005 нм/с. При осаждении более 5 часов пленка имеет 

максимальную толщину около 150 нм. Дальнейшее увеличение времени осаждения не 

приводит к ее заметному изменению. 

Зависимость толщины осажденных пленок In2Se3 от концентрации нитрата индия в 

растворе представлена на рис. 4.28. Видно, что с увеличением концентрации соли 

толщина слоя монотонно падает вплоть до 50 нм. Это связанно как с 

перераспределением твердой фазы In2Se3 в объем реакционной смеси из-за роста 

пересыщения по ней, так и с некоторым снижением из-за роста температуры раствора 

pH осаждения In(OH)3, которая затрудняет образование фазы селенида индия(III). Так, 

например, при 283 K рН ее осаждения составляет 3.56, при 298 K − 3.44, а при 313 K − 

3.15 [301].  

На рис. 4.29 представлена зависимость толщины осажденных слоев In2Se3 от 

начальной концентрации в реакционной смеси винной кислоты. Хорошо видно, что с 

увеличением ее концентрации толщина пленки сначала возрастает до 120-150 нм при 

[C4H6O6] = 0.02 моль/л, после чего резко снижается.  
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Рис. 4.28. Зависимость толщины пленки In2Se3 от начальной концентрации нитрата 

индия в реакционной смеси. Состав смеси, моль/л: [CSeN2H4] = 0.05, [C4H6O6] = 0.02, 

[Na2SO3] = 0.05. Время осаждения − 180 минут при 353 K. 
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Рис. 4.29. Зависимость толщины пленки In2Se3 от начальной концентрации винной 

кислоты в реакционной смеси. Состав смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.01, [CSeN2H4] = 0.05, 

[Na2SO3] = 0.05. Время осаждения − 180 минут при 353 K. 
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Причина уменьшения толщины пленки объясняется, как снижением рН 

реакционной смеси с повышением концентрации C4H6O6, так и связыванием индия в 

тартратные комплексы, препятствующие образованию фазы селенида индия. В 

начальной экспериментальной точке значение рН составляет 3.58 [302, 303]. Было 

замечено, что цвет растворов осаждения изменяется от оранжевого с образованием 

осадка, до малиново-красного без его образования. Данный факт указывает на 

образование в растворе коллоидной фазы селена, который является продуктом 

разложения селеномочевины, понижая в целом ее активную концентрацию.  

Практически не отражается на толщинах синтезируемых пленок содержание в 

реакционной смеси сульфита натрия в пределах 0.01-0.05 моль/л. и селеномочевины в 

интервале 0.03-0.05 моль/л. 

Приведенный анализ экспериментальных данных по кинетике роста слоев In2Se3 

позволил оптимизировать условия получения пленок данного соединения. Их 

дальнейший синтез в работе проводился с использованием следующего состава 

реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.01, [CSeN2H4] = 0.05, [C4H6O6] = 0.02, 

[Na2SO3] = 0.05. Температура синтеза задавалась 353 K. Время осаждения 180 минут. 

 

Выводы по главе 

1. Впервые проведены комплексные кинетические исследования по 

гидрохимическому осаждению In2S3 тиоацетамидом в винно-гидроксиламинной системе 

с определением частных порядков реакции синтеза по In(NO3)3 (1.0), CSCH3NH2 (1.5), 

C4H6O6 (0.13), NH2OH∙HCl (−0.37), энергии активации процесса, составившей 

26.9 кДж/моль, и составлением формально-кинетического уравнения скорости 

превращения соли индия в сульфид. 

2. Впервые проведены комплексные кинетические исследования по 

гидрохимическому осаждению In2Se3 селеномочевиной в виннокислой системе с 

определением частных порядков реакции синтеза по In(NO3)3 (1.0), CSeN2H4 (0.73), 

C4H6O6 (1.25), Na2SO3 (−0.1), энергии активации процесса, составившей 54.88 кДж/моль, 

и составлением формально-кинетического уравнения скорости превращения соли индия 

в селенид. 

3. Исследована кинетика роста пленок In2S3 в винно-гидроксиламинной системе в 

зависимости от состава реакционной смеси, температуры и продолжительности 



 103 

процесса синтеза. Оптимизирован состав реакционной смеси для осаждения пленок 

In2S3 максимально возможной толщины. Установлено, что изменение толщин пленок 

In2S3 в зависимости от концентрации тиоацетамида, соли индия, винной кислоты и 

гидроксиламина носит экстремальный характер. Нарастание пленки сульфида индия 

происходит при концентрациях (моль/л) тиоацетамида − 0.025-0.12, нитрата индия − 

0.01-0.1, винной кислоты − 0.0-0.01 и гидроксиламина − 0.0-0.05, соответственно. При 

больших концентрациях реактантов толщина слоев уменьшается. Установлено, что 

увеличение продолжительности синтеза способствует нарастанию слоев, в то время как 

повышение температуры осаждения снижает толщину пленок In2S3 из-за интенсивного 

перераспределения In2S3 в осадок.  

4. Исследована кинетика роста пленок In2Se3 в виннокислой системе. Определено, 

что с увеличением концентрации нитрата индия толщина пленок In2Se3 уменьшается до 

50 нм. Зависимость толщины пленок In2Se3 от концентрации винной кислоты носит 

экстремальный характер с максимумом при 0.02 моль/л и pH = 4.05. Установлено, что 

содержание в реакционной смеси сульфита натрия в пределах 0.01-0.05 моль/л и 

селеномочевины в интервале 0.03-0.05 моль/л не влияет на толщину синтезируемых 

пленок In2Se3. Увеличение времени синтеза позволяет получить слои селенида индия 

толщиной до 150 нм. 
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Глава 5. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ, СОСТАВ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

ПЛЕНОК In2S3, Cu2S И ДИСУЛЬФИДА ИХ ОСНОВЕ 

 

5.1 Структура, состав и морфология пленок сульфида индия(III) 

 

Проведенные в работе эксперименты по гидрохимическому осаждению показали 

возможность получения высокоадгезионных слоев сульфида индия(III) в винно-

гидроксиламинной системе на ситалловых подложках при использовании в качестве 

халькогенизатора тиоацетамида. Цвет слоев изменялся в зависимости от условий 

осаждения от светло-желтого до красновато-оранжевого. 

 На рис. 5.1 приведено электронно-микроскопическое изображение поверхности 

плёнки In2S3 (а) с обозначением областей, в которых проводился локальный 

элементный анализ.  

Точка In, ат.% S, ат.% O, ат.% 

1 37.74 53.57 8.69 

2 38.34 54.51 7.15 

3 38.48 54.02 7.50 

4 37.81 53.66 8.54 

5 38.47 54.74 6.79 

6 37.48 53.24 9.28 

7 37.36 54.16 8.49 

Среднее 37.95 53.98 8.07 
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Рис. 5.1. Электронно-микроскопическое изображение и результаты элементного анализа 

свежеосажденной пленки In2S3, полученной при 368 K (а). Приведен спектр EDX-

анализа в точке 2 с характеристическими линиями элементов (б). 

 

Образцы анализировались на содержание индия, серы и кислорода. Данные 

анализа свидетельствуют о том, что как отдельные глобулы, так и поверхность пленки 

б 

а 

а 
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состоят преимущественно из индия и серы, содержание которых в среднем по 

нескольким измерениям составило 37.95 и 53.98 ат.% соответственно. Содержание 

кислорода в среднем колеблется около 8 ат.%. Полученные результаты близки к 

соотношению указанных элементов как 2 : 3 в In2S3 с незначительным избытком по 

индию (при пересчете без учета кислорода), что хорошо согласуется с литературными 

данными по составу этого индивидуального соединения [304, 305]. Выявленные 

отклонения от средней концентрации индия и серы в пленке не превышают 2-3 ат.%. 

Характеристические линии хрома и кислорода в энергетическом спектре на рис. 5.1б 

обусловлены, вероятно, влиянием ситалловой подложки, а характеристические линии 

углерода недостаточной отмывкой от продуктов разложения тиоацетамида. 

Электронно-микроскопические исследования свежеосажденных пленок сульфида 

индия(III) показали, что при температурах синтеза 343-353 K (рис. 5.2а и 5.2б) слои 

имеют выраженную мелкокристаллическую структуру со средним размером 

кристаллитов 70-120 нм. На поверхности пленки имеются также более крупные 

образования того же состава, включающие несколько десятков микрокристаллов. Размер 

таких агрегатов достигает 800 нм. Аналогичные результаты были получены в работах 

[127, 306] при некотором повышении pH реакционной смеси. Дальнейшее увеличение 

температуры синтеза ведет к изменению поверхностной морфологии [307] и 

возникновению сетчатой фрактальной структуры пленки (рис. 5.2в и 5.2г). При 

температуре 368 K  наблюдается образование пространственных нитевидных агрегатов, 

включающих в себя кристаллиты со средними размерами 90-150 нм. 

На рис. 5.2д приведено электронно-микроскопическое изображение пленки, 

осажденный при 353 K, после ее термообработки на воздухе при температуре 573 K с 

последующим медленным остыванием в печи в течение 12-ти часов. Отчетливо видно, 

что ее микроструктура претерпела значительные изменения: произошло частичное 

оплавление кристаллитов. По данным энергодисперсионного элементного анализа в 

термообработанной пленке обнаружено до 6-10 ат.% кислорода, что обусловлено ее 

окислением. Соотношение концентраций основных элементов при этом не изменилось. 

На рис. 5.3 представлены данные атомно-силовой микроскопии, которые 

подтверждают нанокристаллический характер полученных пленок In2S3. Согласно 

полученным результатам было установлено, что структура поверхностного слоя сильно 

разупорядочена и сформирована из агрегатов, имеющих шарообразную форму. На 
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первом этапе происходит постепенное заполнение рельефа подложки (рис. 5.3а,б) 

материалом пленки, после чего начинается ее рост с образованием сферических частиц 

размером до 250 нм и формирование на поверхности более крупных агрегатов до 

1100 нм (рис. 5.3в,г,д). 

      

          

Рис. 5.2. Электронно-микроскопические изображения свежеосажденных (а, б, в, г) и 

термообработанной при 573 K (д) пленок In2S3, полученных при температуре синтеза, K: 

343 (а), 353 (б, д), 363 (в), 368 (г). Материал подложки – ситалл. 

 

Из полученных микроизображений поверхности пленок были определены 

основные параметры шероховатости, характеризующие микроструктуру 

синтезированных слоев (табл. 5.1). Стоит отметить, что рассчитанные значения средней 

арифметической (Sa) и средней квадратичной (Sq) шероховатостей очень близки, что 

указывает на точность полученных результатов. 

Наблюдается симбатная зависимость между толщиной пленки и параметрами Sa и 

Sq. Близость значения шероховатости к толщине слоя указывает на то, что время до 60 

мин следует отнести к процессу зарождения. Образовавшийся подслой повторяет 

рельеф ситалловой подложки, заполняя имеющиеся на поверхности неровности 

(Рис.  5.3а,б). На этом этапе не отмечается резких перепадов высот. 
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г д 

в б а 



 107 

 

а б в

г д 

Рис. 5.3. Трехмерное АСМ-изображение участка ситалла (а) и пленки сульфида индия 

размером 2000×2000 нм, полученной из винно-гидроксиламинной системы при 353 K. 

Время осаждения, мин: 15 (б), 30 (в), 60 (г), 120 (д). 

 

Таблица 5.1 

Параметры микроструктуры ситалловой подложки и полученных слоев сульфида 

индия на участке 50×50 мкм. 

Образец 
Время синтеза, 

мин 
d, нм Sa, нм Sq, нм Fr Z, нм 

Подложка 0 0 45.4 46.6 2.29 189 

CT_80_I_71nm 15 71 57.3 58.1 2.51 205 

CT_80_II_223nm 30 223 202.3 205.9 2.72 500 

CT_85_I_289nm 60 289 128.0 135.4 2.73 843 

CT_85_II_926nm 90 926 154.0 166.7 2.88 774 

CT_85_III_1470nm 120 1470 874.1 876.7 2.91 1465 

CT_85_IV_1738nm 150 1738 1109.0 1112.9 2.79 2273 

CT_85_V_2740nm 180 2740 1781.9 1787.2 2.83 2718 
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После 90 мин осаждения  происходит постепенное увеличение толщины слоя 

сульфида индия. Пленка образует характерную ей глобулярную структуру (рис. 5.3в,г). 

В этом случае стоит отметить наличие  резких перепадов высот (среднеквадратичная 

шероховатость Sq очень близка к параметру, определяющему максимальный перепад 

высот профиля поверхности Z). Это может указывать на неоднородность рельефа 

поверхности и наличие глубоких каверн (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Профили перепадов высот на участке 25 мкм для полученных пленок In2S3. 

Время осаждения, мин: 90 (а), 120 (б), 150 (в), 180 (г). 

 

Изменение параметра фрактальной размерности (Fr) в течение процесса синтеза 

указывает на объемные процесс образования пленки по механизму "кластер-частица" 

[308] за счет закрепления на кристаллах подложки, предположительно, частиц 

сульфида индия с последующим их слипанием.  

а 

б 

в 

г 



 109 

Проведенные рентгеновские исследования синтезированных пленок сульфида 

индия(III) показали, что они кристаллизуются в кубической структуре, что согласуется 

с литературными данными [115, 309]. Об этом  свидетельствуют дифракционные 

отражения (311), (400), (422) и (440), наблюдаемые на типичной рентгенограмме 

пленки In2S3 (рис. 5.5а), полученной на ситалле при 353 K  (толщина 700 нм). Здесь же 

приведена для сравнения рентгенограмма подложки (рис. 5.5б). Согласно 

проведенному анализу постоянная решетки составила 1.0374 нм, пространственная 

группа сульфида индия была определена как I41/amd − D19
4h. Стоит отметить, что линии 

с наименьшими кристаллографическими индексами отсутствуют на рентгенограмме 

пленки по причине наличия сильного фона от подложечного материала, и, в тоже время, 

из-за несформировавшейся кристаллической структуры соединения. 
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Рис. 5.5. Рентгенограммы пленки сульфида индия(III), полученной при 353 K (а), 

и ситалловой подложки (б). 

 

С целью определение элементного состава и подтверждения данных 

рентгенофазового анализа пленки сульфида индия(III) были исследованы методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Были записаны их обзорные РФЭ-

спектры, отдельные участки спектров с линиями In4d, In3d, S2p, O1s и C1s, а также 

Оже-линии индия, показанные на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Обзорные рентгеновские фотоэлектронные спектры синтезированных пленок 

сульфида индия до (а) и после травления (б) с выделенными участками: C1s-оболочка 

атома углерода от 276 до 296 эВ (в), O1s-оболочка атома кислорода от 520 до 540 эВ (г), 

In4d-оболочка атома индия от 0 до 100 эВ (д), S2p-оболочка атома серы от 152 до 176 эВ 

(е), In3d-оболочка атома индия от 440 до 460 эВ (ж). 

 

При обработке спектров с учетом сечений фотоионизации были рассчитаны 

концентрации основных элементов (в ат.%) индия, серы, кислорода и углерода. 

Полученные данные для слоев, осажденных при различных условиях, представлены в 

таблице 5.2. Основными элементами в них являются индий и сера. Отношение их 
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брутто-концентраций по данным анализа составляет около единицы. Содержание 

кислорода в приповерхностных слоях всех пленок не превышает 8.35 ат.%, что хорошо 

согласуется с приведенными ранее данными EDX-анализа. Присутствие углерода, 

вероятно, связано с наличием загрязнений в виде углеродсодержащих соединений. 

После двухминутного травления пленки аргоновым пучком Ar+ на глубину 12 нм 

содержание кислорода и углерода в ней снижается фактически до нуля (см. рис. 5.6а,б и 

табл. 5.2), что свидетельствует об относительной чистоте объемной части получаемых 

слоев. 

Таблица 5.2 

Содержание основных элементов (ат.%) и их соотношения в свежеосажденных 

пленках In2S3 при  различных концентрациях соли индия(III) в растворе и времени 

осаждения. 

Образец In S O C O/In In/S 
[InCl3], 

моль/л 
T, K 

56_I 31.88 38.77 7.06 22.30 0.22 0.82 0.02 353 

56_I (на глубине 12 нм) 53.72 46.28 0.00 0.00 0.00 1.16 0.02 353 

56_8 33.54 37.88 6.14 22.43 0.18 0.90 0.04 353 

56_III 30.99 36.19 8.35 24.47 0.27 0.86 0.04 353 

Стоит отметить, что в спектрах соответствующих линий кислорода O1s и углерода 

C1s имеются две составляющие, среди которых преобладает составляющая с меньшей 

энергией связи (табл. 5.3). Это свидетельствует о присутствии этих элементов в составе 

двух различных соединений. Вероятно, второе энергетическое состояние с большей 

энергией связи для углерода можно отнести к органическим загрязнениям, а первое с 

меньшей энергией − к карбонатным соединениям. Кислород может входить в состав 

сульфатов, карбонатов, а также оксидов или гидроксосоединений, образовавшихся на 

поверхности образцов в результате процесса окисления при синтезе. 

Таблица 5.3 

Содержание кислорода и углерода (ат.%) в различных энергетических состояниях и 

отношения их концентраций в образцах пленок сульфида индия(III). 

Образец O1s(I) O1s(II) O1s(I)/O1s(II) C1s(I) C1s(II) C1s(I)/ C1s(II) 

56_I 4.25 1.01 4.23 11.15 5.48 2.04 
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56_8 3.17 1.38 2.30 11.31 5.30 2.13 

56_III 5.40 0.73 7.37 11.94 6.02 1.98 

При анализе РФЭС-спектров было отмечено, что осажденные слои имеют сильную 

зарядку (до 6.4 эВ) и высокое омическое сопротивление. На рис. 5.6в приведен 

типичный спектр C1s-уровня с энергией основной составляющей 284.5 эВ. Энергия 

второй составляющей около 285.75 эВ и, вероятно, ее можно отнести к углероду в 

составе загрязнений органического характера [310, 311]. 

На рис. 5.6г приведен типичный спектр O1s-уровня кислорода, в котором можно 

выделить две составляющие с различной энергией связи (см. табл. 5.4). Составляющая с 

более высокой энергией может быть отнесена к кислороду в составе карбонатов, 

сульфатов, органических соединений [133, 312]. Низкоэнергетическую составляющую 

можно отнести к гидроксиду индия или его оксиду In2O3 (энергия связи O1s-уровня для 

последнего около 530.4 эВ). 

Таблица 5.4 

Энергии характеристических линий различных элементов в свежеосажденных 

пленках сульфида индия(III) с учетом зарядки (в эВ). 

Образец In4d S2p In3d O1s(I) O1s(II) C1s(I) C1s(II) 

56_I 17.9 161.4 444.9 531.5 532.5 284.5 285.7 

56_I (на глубине 12 нм) 17.7 161.5 444.8 – – 284.5 – 

56_8 18.1 161.6 445.0 531.8 533.4 284.5 285.7 

56_III 18.0 161.5 445.0 532.0 533.6 284.5 285.9 

Типичный участок спектра от 0 до 90 эВ, содержащего In4d энергетическую 

оболочку индия, приведен на рис. 5.6д. Виден четкий пик, который хорошо 

детектируется. Этот энергетический уровень индия имеет небольшое расщепление 

0.85 эВ. Энергия уровня около 18 эВ (табл. 5.4), но после травления – 17.7 эВ.   

На рис. 5.6е приведен типичный спектр энергетического уровня серы S2p, который 

также имеет две составляющие (см. табл. 5.4). Вызывает затруднение отнесение  

преобладающей низкоэнергетической составляющей (около 161.4 эВ), так как она 

относительно далека от S2p-уровня с энергией связи 162.2 эВ, характерной для 

трисульфида индия.Если обратиться к рис. 5.4ж, то по представленной здесь In3d 

оболочке индия видно, что он находится в одном энергетическом состоянии (табл. 5.4). 

Значение энергии детектируемого In3d-уровня близко к теоретическому значению для 

In2S3. Это позволяет говорить о том, что полученное соединение является сульфидом 

индия (с загрязненной и окисленной поверхностью). Однако для более надежной его 
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идентификации по отношению к оксидам были записаны положения Оже-линий индия 

(табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Энергия положения Оже-линий индия и его α-параметр для различных образцов 

пленок сульфида индия(III). 

Образец Оже-линия In α-параметр 

56_I 846.2 852.3 

56_8 846.3 852.2 

56_III 846.4 852.1 

Известно, что для определения соединений с близкими энергиями оболочек атомов 

используется так называемый α-параметр или Оже-параметр Вагнера [313]. Он может 

быть рассчитан по формуле (в эВ) [314]:  

Eα(X) = EMgK + EX − EAuger,     (5.1) 

где Eα(X) – значение α-параметра; EMgK – энергия излучения магниевого катода 

(1253.6 эВ); EX – энергия характеристической линии; EAuger – энергия Оже-линии. 

Для In2S3 согласно справочным и литературным данным значение α-параметра 

составляет 852.0 эВ, а для оксидов индия In2O3 и InOх 850.8 и 851.4 эВ соответственно 

[305]. Вычисленные нами значения α-параметра значительно ближе к трисульфиду 

индия, чем к его оксидам, что подтверждает данные рентгенофазового анализа 

указывающие на образование тонкой пленки In2S3. 

5.2 Исследование термообработки пленок сульфида индия(III) в атмосфере 

кислорода и аргона 

Одним из критериев возможности практического использования пленок сульфида 

индия(III) в различных условиях атмосферного воздействия является их устойчивость к 

нагреванию на воздухе. 

Проведенные электронно-микроскопические исследования поверхности пленки 

In2S3 указывают на то, что она имеет сетчатую структуру с наблюдаемым размером 

нитевидных образований, не превышающим 40-70 нм (рис. 5.7а). Термический отжиг в 

интервале температур 275-495 °С существенных изменений в морфологию слоев не 

вносит. Об этом свидетельствует электронно-микроскопическое изображение пленки 

сульфида индия(III) после отжига при 495 °С, представленное на рис. 5.7б. 
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Рис. 5.7. Электронно-микроскопические изображения свежеосажденной (а), 

термообработанной при 495 °С пленок (б) и нанопорошка (в) сульфида индия(III). 

Материал подложки – ситалл. 

 

Химическое осаждение тонких пленок из водных растворов предполагает 

формирование наночастиц не только на подложечном материале, но и в объеме 

реакционной смеси в виде мелкодисперсного порошка, электронно-микроскопическое 

изображение которого приведено на рис. 5.7в. Средний размер сферических агрегатов 

находится в диапазоне от 0.3 до 5.5 мкм. Однако при детальном рассмотрении глобул 

можно увидеть их лепестковую наноструктуру. Толщина лепестков, сформировавших 

эти глобулы, не превышает 30 нм. 

Результаты энерго-дисперсионного анализа как слоя сульфида индия(III) на 

диэлектрической подложке, так и порошка, образованного при гидрохимическом 

20.000                                 2μm                                     SE 20.000                                 2μm                                    SE 

а б 

40.000                                       1μm                                    SE 
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синтезе пленок In2S3, показали, что основными элементами в обоих случаях являются 

индий и сера. Содержание этих элементов в исследуемых свежеосажденных пленке и 

порошке соответствует формульному составу трисульфида индия с небольшим 

дефицитом по металлу. Наряду с основными элементами в образцах присутствует 

некоторое количество кислорода. 

Стоит обратить внимание, что порошок менее обогащен кислородом (5.9 ат.%), чем 

пленочный образец (8.0 ат.%). Это связано с более крупными размерами агломератов 

порошкообразного сульфида индия(III), имеющих меньшую удельную поверхность, 

подверженную окислению.  

Отжиг пленки In2S3 в воздушной атмосфере при 275 °С существенно не 

сказывается на изменении элементного состава пленочных образцов. Повышение же 

температуры отжига до 350 и 495 °С приводит резкому снижению концентрации серы с 

54.1 до 40.0 и далее до 5.5 ат.%, что связано, вероятно, с ее окислением и образованием 

летучего диоксида серы. Одновременно наблюдается увеличение содержания кислорода 

в пленке до 26.3 и 67.8 ат.%, который может присутствовать в форме In2О3 и In(ОH)x 

[315]. По результатам расчета ионных равновесий образование гидроксидных фаз индия 

потенциально возможно в широком диапазоне рН осаждения его сульфида. При этом их 

вхождение в состав формируемой пленки происходит, в первую очередь, в прилежащие 

к поверхности подложки слои. Однако существует сложность идентификации состава 

In(OH)x по причине его рентгеноаморфного характера. 

Известно, что при термическом отжиге многие физические и химические свойства 

веществ могут частично или полностью изменяться вследствие химических и 

полиморфных превращений, сопровождающихся либо изменением массы, либо 

энтальпии. Наиболее надежным методом, позволяющим зафиксировать эти процессы в 

химических соединениях, является термогравиметрический анализ. 

В связи с тем, что свежеосажденные пленка и порошок сульфида индия(III) 

существенно не отличаются по составу и стехиометрии был проведен термический 

анализ и изучены кривые нагрева порошкообразного In2S3. Приведенная на рис. 5.8 

термограмма показывает, что разложение сульфида индия(III) в среде аргона проходит в 

несколько стадий. На первом этапе при нагреве In2S3 до температуры 275 °С каких-либо 

видимых изменений в цвете, составе и структуре порошка обнаружено не было. Однако 

на термогравиметрической кривой расхода массы наблюдается небольшой размытый 
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эндотермический пик в области 100 °С, обусловленный удалением адсорбированной и 

межпакетной воды, наличие который связанно с большой удельной поверхностью 

образцов. В этой области потеря массы составила 3.5%. 
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Рис. 5.8. Термогравиметрическая кривая нанопорошка In2S3 (1) и кривая 

дифференциально-термического анализа (2) в среде аргона 

 

При повышении температуры от 220 до 280 °С, как отмечают авторы работ [316, 

317], начинается поверхностное окисление In2S3, что хорошо согласуется с данными 

элементного анализа отожженных при 275 °С пленок: содержание кислорода в них 

возрастает с 8.0 до 8.5 ат.%. Этот эффект был зафиксирован нами ранее методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [318].  

На термограмме при 301 °С наблюдается экзотермический пик, который может 

быть обусловлен как рекристаллизацией сульфида индия(III), укрупнением его 

кристаллитов, так и фазовым превращением, связанным с переходом 

низкотемпературной α-модификации сульфида индия(III), обладающей кубической 

решеткой с неупорядоченным расположением вакансий, в β-модификацию с 

тетрагональной решеткой и упорядоченным расположением вакансий [319].  

Присутствие около 5 об.% примеси кислорода в аргоне в процессе 

термогравиметрического анализа обеспечивает дальнейшее постепенное окисление 
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сульфида индия(III) вплоть до 500 °С [316], с образованием оксида индия(III) и оксида 

серы(IV). Об образовании летучего SO2 можно судить по потере массы (~3.9%) на этом 

участке. Начало термоокислительной деструкции соответствует температуре 330 °С. Об 

этом свидетельствуют увеличение содержания кислорода до 26.3 ат.% и снижение 

концентрации серы с 54.1 до 40 ат.% (табл. 5.6) в термообработанных при 350 °С 

тонкопленочных образцах In2S3. 

Таблица 5.6 

Содержание индия, серы и кислорода (в ат.%) в свежеосажденных и термически 

обработанных образцах сульфида индия(III). 

Номер 

образеца 
In S O 

Температура 

отжига, °C 
Форма 

1 39.6 54.5 5.9 – осадок 

2 37.9 54.1 8.0 – пленка 

3 38.7 53.3 8.5 275 пленка 

4 33.7 40.0 26.3 350 пленка 

5 26.7 5.5 67.8 495 пленка 

Повышение температуры отжига до 500 °С ведет к дальнейшему термическому 

разрушению сульфида индия. Согласно данным EDX-анализа слои перенасыщены 

кислородом и очень обеднены по сере. Это указывает на то, что в этом температурном 

интервале практически весь индий находится в виде его оксида In2O3 и частично в виде 

сульфата [320]. Присутствие в осадке оксида и сульфата индия обеспечивает образцам, 

отожженным при 495 °С, характерный светло-желтый цвет. На протекание реакции в 

твердой фазе с образованием сульфата индия(III) указывает появление второго 

экзотермического пика при 485 °С на рис. 5.8. Потеря массы за счет оксида серы(IV) 

составляет около 7.5%. 

Авторы работы [230] сообщают об образовании в температурном интервале 

221-320 °C сульфида индия(II), который стабилен при 320-540 °C, и оксида серы (IV) по 

реакции: 

In2S3 + O2 = 2InS + SO2      (5.2) 

Однако нами присутствие InS не зафиксировано ни рентгенографическим 

анализом, ни рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией.  

Протекание подобной реакции, в принципе, возможно согласно проведенным 

термодинамическим расчетам. Вычисленное значение изменения свободной энергии 
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Гиббса ΔG° при 838 K равно –152.44 кДж/моль (ΔG° при 298 K равна –164.2 кДж/моль). 

Но более вероятной с термодинамической точки зрения можно считать реакцию, для 

которой величина ΔG° при 838 K составляет –1274.1 кДж/моль (ΔG° при 298 K равно –

1397.8 кДж/моль), что значительно ниже: 

In2S3 + 4.5O2 = In2O3 + 3SO2     (5.3) 

Отсутствие эндотермических пиков при нагреве в интервале температур 500-

600 °С, отвечающих за дегидратацию структурной воды, свидетельствует об объемной 

чистоте гидрохимически осажденных порошков и слоев In2S3. Таким образом, при 

проведении термогравиметрического анализа общая потеря массы составила около 

14.9%, что несколько ниже, чем в работе [321]. Отсюда из полученных данных можно 

заключить, что отжиг вплоть до 300 °C приводит лишь к окислению приповерхностных 

слоев пленок. 

 

5.3 Структура, состав и морфологии пленок, полученных соосаждением Cu2S и 

In2S3 и сэндвич-структур на их основе 

 

В результате экспериментов, проведенных на основе термодинамических расчетов 

(гл. 3), путем соосаждения Cu2S и In2S3 с использованием тиомочевины в присутствии 

гидроксиламина солянокислого были синтезированы зеркальные слои с хорошей 

адгезией к подложке. Цвет пленок изменялся от светло-коричневого (песочного) до 

темно-коричневого с зеленоватым оттенком. Их толщина с ростом температуры в 

интервале 333-353 K увеличивалась с 320 до 570 нм. 

При введении в реакционную смесь трилона Б динамика роста пленки существенно 

отличается. Увеличение концентрации комплексующего агента в реакционной смеси 

способствовало уменьшению толщины пленки. Наблюдается экспоненциальная 

зависимость ее от температуры в пределах от 115 до 405 нм. 

Для определения состава пленок Cu−In−S и содержания в них меди, индия, серы, 

кислорода и углерода слои были исследованы методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии. Для этого были записаны обзорные спектры, отдельные участки 

спектров In3d для индия, Cu2p для меди, S2p для серы и участок от 10 до 90 эВ, 

содержащий характеристические линии In4d и Cu3p. 
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Из РФЭ спектров видно, что в зависимости от условий получения и начальных 

концентраций реагентов в пленках содержится от 4.05 до 9.63 ат.% индия (табл. 5.7). 

Количество меди превосходит индий и колеблется от 25.76 до 49.43 ат.%, а сера 

находится в относительном недостатке (12.99-26.28 ат.%). В составе исследованных 

слоев обнаружено также от 20.14 до 52.36 ат.% кислорода. 

Таблица 5.7 

Содержание основных элементов (ат.%) в свежеосажденных пленках Cu−In−S при  

различных концентрациях трилона Б в растворе и температуры осаждения. 

Образец In Cu S O [ТрБ], М T, K 

20/1 8.89 25.76 12.99 52.36 − 343 

20/2 4.15 49.43 26.28 20.14 − 353 

18/2 4.05 47.08 20.74 28.13 0.03 343 

18/4 9.63 40.65 18.46 31.26 0.03 353 

CuInS2(монокр.) 25.00 25.00 50.00 − −  

Источником кислорода могут быть примеси кислородсодержащих фаз в виде Cu2O, 

In(OH)3, In2O3 входящие в состав синтезированных пленок Cu2S−In2S3 в процессе 

химического осаждения. Их образование в используемых реакционных смесях при 

осаждении сульфидов металлов подтверждено в работе [306] расчетами ионных 

равновесий.  

На наличие индия в синтезированных слоях указывает In4d-линия. Она имеет две 

составляющие: первая с энергией ~18.53 эВ (рис. 5.9а) интерпретирована нами как 

оксидная форма индия, вторая с энергией ~19.6 эВ относится к формированию сульфида 

металла. Более информативной выступает четкая линия In3d энергетического уровня с 

энергией связи ~444.75 эВ (рис. 5.10), которая смещена в сторону больших энергий по 

сравнению со стандартным значением 444.45 эВ для сульфида индия. 
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Рис. 5.9. Рентгеновские фотоэлектронные спектры Cu3p, In4d  (a) и S2p (б) внутренних 

электронных уровней атомов меди, индия и серы в пленках Cu2S – In2S3. Угол 

регистрации фотоэлектронов 90° (глубина анализируемых слоев 2-4 нм). 

 

Все это указывает на то, что индий  частично находится в приповерхностных слоях 

пленки Cu-In-S в виде оксидной или гидроксидной фазы.  

Анализ спектров показал, что основной химической формой серы в поверхностных 

слоях пленок Cu−In−S является сульфид меди(I) (рис. 5.10б). Так, энергия связи 

~161.5 эВ S2p-уровня серы во всех случаях интерпретировалась нами как образование 

твердой фазы сульфида меди(I). Это связанно с созданием в реакционной ванне 

благоприятных условий для образования твердой фазы Cu2S, которая, вероятно, 

активизирует сульфидизацию гидроксида индия и формирование пленки Cu−In−S. 
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Рис. 5.10. Рентгеновские фотоэлектронные спектры In3d внутреннего  

электронного уровня индия. 

 

Наличие нескольких пиков со сдвигом в сторону больших энергий говорит о том, 

что сера имеет положительный заряд и входит в состав таких соединений как сульфаты, 

сульфиты. 

На рис. 5.11а представлены РФЭ-спектры Cu2p-уровня синтезированных пленок с 

энергией связи 932.5 эВ. На представленных спектрах отчетливо видно, что медь в слоях 

полностью находится в одновалентном состоянии Cu+ благодаря добавке 

гидроксиламина солянокислого в реакционную смесь. Как видно из рис. 5.11б, кислород 

в пленках находится в двух основных формах: оксидной или гидроксидной. Об этом 

свидетельствуют полоса с меньшей энергией ~531.4 эВ и пик с большей энергией связи, 

ответственный за различные органические, сульфатные и сульфитные загрязнения. Из 

приведенного анализа РФЭС пленок можно заключить, что в приповерхностных слоях 

происходит формирование сложного по составу соединения InxCu1−xSyO1−y. 

 

20/1 

20/2 

18/2 

18/4 

444.75 

Энергия связи, эВ 

456.0 450.0 444.0 



 122 

 

  
                                                               

Рис. 5.11. Рентгеновские фотоэлектронные спектры Cu2p (a) и О1s (б) внутренних 

электронных уровней атомов меди и кислорода в пленках Cu−In−S. 

 

Электронно-микроскопическое исследование структуры пленки Cu2S (рис. 5.12) 

показало, что она состоит из частиц серповидной формы размером 110-500 нм, не 

имеющих четкой кристаллографической огранки. На поверхности наблюдаются 

небольшие шаровидные скопления того же состава, что и в основном слое.  

По данным электронной микроскопии добавление соли индия в реакционную 

смесь приводит к уменьшению размера частиц до 76-230 нм (рис. 5.13) и образованию 

из них агрегатов, не имеющих выраженного габитуса.  
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Рис. 5.12. Электронно-микроскопическое изображение свежеосажденной пленки Cu2S, 

полученное во вторичных электронах. 

 

С повышением температуры гидрохимического осаждения наблюдается 

формирование слоев InxCu1−xSyO1−y из частиц со средними размерами 100-230 нм. 

Морфология не претерпевает видимых изменений с увеличением температуры вплоть 

до 353 K (рис. 5.13в), но повышается гранулометрическая неоднородность. 

       

  

Рис. 5.13. Электронно-микроскопическое изображение (во вторичных электронах) 

пленок InxCu1−xSyO1−y, осажденных при температуре, K: 333 (а), 343 (б) и 353 (в). 

 

При введении в реакционную смесь трилона Б существенно меняются условия 

зарождения твердых фаз сульфидов меди и индия, так как за счет комплесообразования 

снижается степень превращения солей металлов в  сульфиды. Таким образом, 

замедляется скорость образования Cu2S и In2S3, что приводит к формированию более 

однородной пленки, состоящей из частиц с размерами 50-130 нм (рис. 5.14). 

а 

 
б в 
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Рис. 5.14. Электронно-микроскопическое изображение (во вторичных электронах) 

свежеосажденной пленки InxCu1−xSyO1−y, полученной при 333 K из реакционной смеси, 

содержащей 0.05 трилона Б и 0.5 моль/л CSN2H4. 

 

Наряду с совместным осаждением, значительный интерес представляет 

возможность получения дисульфида меди и индия в результате последовательного 

осаждения слоев индивидуальных сульфидов металлов с последующим их отжигом в 

атмосфере серы. 

В результате экспериментов на ситалловой подложке были сформированы 

сэндвич-структуры Cu2S − In2S3 в результате последовательного осаждения слоев Cu2S и 

In2S3. Толщина Cu2S по данным интерференционной микроскопии составила 100-120 нм, 

In2S3 − 200-400 нм, общая толщина структуры находилась в пределах 300-500 нм. Стоит 

отметить, что по расчету оптимальным отношением толщин этих слоев для получения 

CuInS2 является 0.41. 

Анализ рентгеновских отражений синтезированных таким образом пленок показал, 

что они кристаллизуются в ромбической структуре CuInS2 [179]. Об этом  

свидетельствуют дифракционные отражения, наблюдаемые на типичной 

рентгенограмме пленки (рис. 5.15а), полученной на ситалловой подложке в результате 

отжига в атмосфере серы при 773 K. Для сравнения на рис. 5.15б приведена 

рентгенограмма подложки. Согласно проведенному анализу параметры решетки 

составили а = 7.110 нм, с = 19.300 нм, пространственная группа была определена как 

C2
6 − P61. Линии с наименьшими кристаллографическими индексами CuInS2 

отсутствуют по причине сильного фона от подложечного материала и из-за низкой 

кристалличности соединения. 
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Рис. 5.15. Рентгенограммы пленки после отжига сэндвич-структуры Cu2S − In2S3 в 

атмосфере серы при 773 K (а), и ситалловой подложки (б). 

 

Для определения химических форм элементов в полученной пленке были записаны 

обзорные РФЭ-спектры образцов до и после их травления, отдельные участки спектров 

с линиями Cu3p, Cu2p, In4d, In3d, S2p, O1s и C1s, а также Оже-линии меди и индия. На 

рис. 5.16 представлены обзорные спектры образцов до и после их травления с 

выделенными характеристическими линиями детектируемых элементов.  

Из анализа полученных РФЭ-спектров до и после травления аргоновым пучком 

можно заключить, что поверхность пленок после отжига в атмосфере серы в 

значительной степени загрязнена соединениями органического и неорганического 

характера. Интенсивность линий O1s кислорода и C1s углерода после травления падает, 

что говорит об объемной чистоте образцов. Основными элементами приповерхностных 

слоев наряду с индием и серой являются кислород и углерод (табл. 5.8).  
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Рис. 5.16. Обзорные спектры поверхности пленок Cu–In–S после термообработки 

сэндвич-структур Cu2S – In2S3 с характеристическими пиками элементов до (а) и после 

травления на глубину 6 нм (б). 

 

Принимая во внимание значительное содержание кислорода и углерода на 

поверхности пленок, можно заключить, что их включение происходит, в первую 

очередь, за счет образующихся оксидных фаз и внешних загрязнений. 
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Таблица 5.8 

Содержание основных элементов (ат.%) и их соотношения в пленках Cu–In–S на 

поверхности и в объеме образцов. 

Образец Cu In S O C Cu/S In/Cu 

СТ_98-I  6.07 13.49 20.08 24.77 35.59 0.30 2.22 

СТ_98-I после трав. 8.51 24.53 37.85 11.25 17.86 0.22 2.88 

СТ_98-II 18.40 18.93 33.11 5.08 24.48 0.56 1.03 

СТ_97-II 5.15 21.81 34.26 4.09 34.68 0.15 4.23 

Согласно данным РФЭС кислород находится на поверхности в составе различных 

оксидных фаз (табл. 5.9), что в некоторой степени искажает данные анализа. Из рис. 5.17 

становится хорошо видно, что соотношение основных элементов в полученных 

образцах Cu–In–S близко к монокристаллическому для дисульфида CuInS2.  

Таблица 5.9 

Содержание основных элементов в пленках Cu–In–S, ат.% (без учета углерода). 

Образец Cu In S O Порядок 
Толщина, 

нм 

Навеска 

серы, г 

СТ_98-I 9.43 20.95 31.17 38.45 Cu2S/In2S3 118/422 0.0137 

СТ_98-I после трав. 10.36 29.87 46.08 13.69 − − − 

СТ_98-II 24.36 25.07 43.84 6.73 Cu2S /In2S3 102/75 0.0182 

СТ_97-II 7.89 33.39 52.45 6.27 Cu2S /In2S3 34/197 0.0148 

CuInS2 (монокр.) 25 25 50 − − − − 

Наблюдается корреляция состава полученных образцов с толщиной осажденных 

слоев сульфидов меди и индия (так для образцов СТ_98-I и СТ_97-II толщина In2S3 в 4-

5 раз больше толщины Cu2S) и порядком их нанесения на подложку. Отсюда, чем толще 

слой In2S3, тем больше в пленке содержание индия. 

Все синтезированные образцы пленок имели сильную зарядку (до 6.4 эВ), которая 

была учтена при определении энергии связи элементов. Для всех проанализированных 

линий РФЭС углерод и индий до травления аргоновым пучком имеют две 

составляющие в спектрах C1s и In3d с небольшим отклонением на уровне 0.1 эВ 

(табл. 5.10, рис. 5.18), что указывает на окисленное состояние этих элементов на 

поверхности. 
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Рис. 5.17. Содержание меди, индия, серы и кислорода (в ат.%)  в приповерхностных 

слоях синтезированных пленок по данным РФЭС. 
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Рис. 5.18. Рентгеновские электронные спектры C1s (a) и O1s (б) внутренних 

электронных уровней атомов углерода и кислорода для образцов СТ-98-I (1) после 

травления,  СТ-98-II (2),  СТ-97-II (3). Угол регистрации фотоэлектронов 90°. 
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Проведенный анализ РФЭ-спектров оболочек атомов углерода C1s и кислорода 

O1s (532.1-532.6 эВ) указывает на наличие связей С=О, ОН−-групп и адсорбированной 

воды, что говорит о присутствии этих образований в составе поверхностных 

загрязнений (табл. 5.10). Наличие кислорода в пленках, по всей видимости, связанно с  

недостаточной глубины вакуума в отжигаемых ампулах, что в процессе нагрева привело 

к окислению слоев. Данный факт подтверждает положение пика O1s в области 531.4-

531.8 эВ до и после травления, характеризующее образование связи металл-кислород 

(Cu-O и In-O). 

 

Таблица 5.10 

Энергии характеристических линий основных элементов в полученных пленках 

дисульфида меди и индия с учетом зарядки (в эВ). 

Образец In4d Cu3p S2p In3d Cu2p O1s C1s(I) C1s(II) 

СТ_98-I без 

травления 
18.2 75.3 161.9 

445.6/ 

444.8 
932.7 531.8 284.1 285.1 

СТ_98-I 17.8 75.1 161.5 444.8 932.7 532.1 284.5 − 

СТ_98-II 18.1 75.1 162.1 445.2 932.7 532.6 284.4 285.9 

СТ_97-II 18.1 75.6 161.7 444.7 932.7 531.4 284.2 285.6 

Согласно литературным данным [322, 323] на образование фазы дисульфида меди 

и индия указывают линии Cu2p и In3d с энергиями связи 932.7 и 444.8-445.2 эВ 

соответственно (рис. 5.19). Также образование фаз сульфидов металлов детектирется по 

положению характеристических линий Cu3p меди 75.1-75.6 эВ и In4d индия 17.8-18.4 эВ. 

 

Рис. 5.19. Типичные РФЭ-спектры In3d индия (а) и Cu2p меди (б). 

 

Однако для более точной идентификации соединений в полученных образцах были 

записаны положения Оже-линий металлов и по формуле (5.1) рассчитаны Оже-

параметры Вагнера (табл. 5.11). Согласно данным [52, 88] на поверхности термически 

а б 
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обработанных слоев наряду с фазой In2S3 в небольшом количестве присутствует фаза 

оксида индия In2O3 с энергией связи 851.8 эВ. После травления поверхностного слоя 

значение α-параметра для меди 1849.4-1849.7 эВ и индия 852.1-852.3 эВ указывает на 

наличие фаз сульфидов соответствующих металлов Cu2S и In2S3, однако полученные 

величины имеют промежуточный характер, что в свою очередь согласно работам 

Шерера и Мировскго [38, 323, 324] говорит об образование в процессе отжига 

двухслойных пленок в атмосфере серы дисульфида меди и индия CuInS2. 

Таблица 5.11 

Энергия Оже-линий индия и меди с учетом зарядки и значение α-параметра для 

пленок дисульфида меди(I) и индия (эВ). 

Образец Aguar_In Aguar_Cu 
α-параметр 

для меди 

α-параметр 

для индия 

СТ_98-I без трав. 846.55 336.97 1849.3 851.8 

СТ_98-I 846.27 336.85 1849.4 852.1 

СТ_98-II 846.53 336.63 1849.7 852.2 

СТ_97-II 846.05 336.78 1849.5 852.3 

Подтверждают образование CuInS2 данные растровой электронной микроскопии и 

EDX-анализа. На рис. 5.20 представлены микроизображения поверхности 

термообработанных двухслойных пленок Cu2S−In2S3. Для всех образцов отчетливо 

выражен нанокристаллический характер полученных слоев характерный для пленок 

сульфида индия.  

а б в 

Рис. 5.20. Электронно-микроскопические изображения поверхности термообработанных 

двухслойных пленок СТ_98-I (а), СТ_98-II (б) и СТ_97-II (в).  

Проведенный термический отжиг слоев в парах серы при 773 K не вносит 

существенных изменений в морфологию слоев, происходит лишь плавление сетчатой 

200.000                   200nm                         SE 200.000                   200nm                         SE 200.000                   200nm                         SE 
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наноструктуры пленок с наблюдаемым размером нитевидных образований, не 

превышающим 20-50 нм.  

 

5.4 Модель зарождения и роста пленок сульфида индия 

 

Механизм взаимодействия тиоамидов с солями металлов до сих пор до конца не 

ясен. Несомненно, проявление того или иного механизма и их вклад в конечный 

результат определяется конкретным составом реакционной смеси и условиями 

проведения синтеза [325]. Поэтому при проведении кинетических исследований  особое 

внимание следует обратить на определение энергии активации, величина которой может 

указывать на протекание процесса в диффузионной, кинетической или смешанной 

диффузионно-кинетической области.  

В главе 4 было выведено формально-кинетическое уравнение образования 

сульфида индия в винно-гидроксиламинной системе. Полученное значение энергии 

активации процесса указывает на его протекание в диффузионной области. Однако если 

обратить внимание на рис. 4.10, то на приведенных зависимостях при каждой 

температуре наблюдается перегиб, который указывает на изменения в процессе с 

течением времени. На рис. 5.21 представлены зависимости параметра z от времени 

осаждения с линейной экстраполяцией для двух выделенных участков.  
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Рис. 5.21. Зависимость параметра z от времени осаждения In2S3 в винно-

гидроксиламинной системе при температуре, K: 333 (1), 343 (2), 353 (3), 363 (4). 

k1 k2 
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Проведение линейной экстраполяции позволило рассчитать значение энергии 

активации E реакции образования In2S3 до и после точек перегиба (рис. 5.22). 
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Рис. 5.22. Зависимость логарифма константы скорости процесса  превращения соли 

индия в In2S3 от обратной температуры для первого (а) и второго участков (б). 

 

Рассчитанные значение энергии активации, приведенные в таблице 5.12 

указывают на то, что процесс осаждения сульфида индия в первые 5-60 мин протекает в 

кинетической области за счет параллельно-конкурирующих топохимических реакций, 

после чего формирование пленки и осадка происходит за счет внешней диффузии 

вещества. 

Таблица 5.12 

Значения константы скорости химической реакции превращения соли индия в In2S3 

и энергии активации для двух выделенных участков. 

T, K k1 k2 

333 0.000619 0.000619 

343 0.001764 0.000425 

353 0.002769 0.000712 

363 0.003427 0.000828 

Е, кДж/моль 56.6 13.6 

На границе перехода, вероятно, процесс протекает в смешанном диффузионно-

кинетическом режиме. Благодаря протеканию процесса осаждения в кинетической 

области скорость роста пленки и образования осадка In2S3 в первые 60 мин значительно 

выше, чем в остальное время синтеза (рис. 4.22). 
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Ранее нами отмечалась сильная зависимость скорости образования сульфида индия 

от концентрации тиоацетамида в растворе согласно уравнению (4.8). Это легко 

объяснить образованием пропорционального количества сероводорода в ходе кислотно-

катализируемого гидролиза халькогенизатора протекающего по реакции первого 

порядка [326]. Однако для CSCH3NH2 не исключено образование слабых комплексов с 

ионами индия (для сравнения рkн In(TM)3+ равен 1.97 [327-329]), что незначительно 

замедлит процесс осаждения In2S3. 

Присутствие винной кислоты в реакционной смеси, как хорошего антиоксиданта 

[330], заметного влияния на процесс осаждения не оказывает. При значительных 

концентрациях C4H6O6 в растворе наблюдается лишь незначительное снижение 

скорости образования сульфида индия в виду связывания свободных ионов металла в 

относительно прочные тартратные комплексы (3.16) и (3.17). Наряду с этим благодаря 

своим кислотным свойствам C4H6O6 выступает реактантом понижающим pH раствора. 

Авторами  работы  [326] было  установлено ,  что  константа скорости реакции 

гидролиза CSCH3NH2 пропорциональна концентрации ионов водорода. Поэтому 

создание кислой среды в растворе введением добавки винной кислоты, способствует 

увеличению скорости гидролиза тиоацетамида, что в свою очередь ускоряет 

образование In2S3.  

В реакционной смеси особое внимание стоит обратить на роль гидроксиламина 

солянокислого. Известно, что в водных растворах гидроксиламин может выступать в 

роли окислителя преимущественно в сильно кислой среде [331-333]. В растворе 

гидроксиламин образует комплексы вида Me(NH2OH)n со многими металами такими как 

кобальт, никель, платина, палладий, цинк, кадмий [334]. Поэтому не исключено 

комплексообразование индиия с гидроксиламином, что уменьшит долю свободных 

ионов металла в растворе и замедлит процесс образования сульфида индия. 

С учетом вышесказанного, действие NH2OH∙HCl на реакцию осаждения сульфида 

индия можно объяснить следующим образом. В водных растворах гидроксиламин 

солянокислый и тиоацетамид подвергаются гидролизу: 

NH2OH∙HCl + H2O ↔ NH2OH + H3O+ + Cl−    (5.4) 

CSCH3NH2 + H2O ↔ H2S + CH3CОNH2                  (5.5) 

Параллельно реакциям (5.4) и (5.5) тиоацетамид будет взаимодействовать с 

гидроксиламином: 
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NH2OH + 3CSCH3NH2 + 2H3O+ = 3H2S + 3HON=CH-CH3 + NH3          (5.6) 

Образовавшийся сероводород как по реакции (5.5), так и по реакции (5.6), как было 

установлено Фроммом и Фантлом [335], частично взаимодействует с  гидроксиламином 

по уравнению: 

NH2OH + H2S → S0
кол. + NH3↑ + H2O       (5.7) 

Возможность выделения элементарной (коллоидной) серы в присутствии 

гидроксиламина подтверждается ОВ потенциалами процессов: 

окислитель NH3OH+ + 2H+ + 2е → NH4
+ + H2O +1.35 В         (5.8) 

или O2 + 4H+ + 4e → 2H2O +1.23 В            (5.9) 

восстановитель S2−  2е→ 2S0 1.0 В          (5.10) 

Для реальных условий необходимо учитывать влияние на стандартные потенциалы 

реакций pH среды. При рН = 1.2 в растворе значения ОВ потенциалов кислорода и 

гидроксиламина будут соответственно равны 1.12 и 1.41 В. Эти значения говорят о том, 

что в этих условиях окислительные свойства будут более выражены у гидроксиламина. 

Так как сера в виде S2−-ионов является гораздо более сильным восстановителем, 

чем в молекулярной форме, то наиболее вероятной будет реакция восстановления ее до 

элементарного состояния. Поэтому появление белой взвеси в объеме раствора на 

начальном этапе осаждения In2S3 при pH = 1.2, когда еще не происходит образование 

гидроксида индия, можно объяснить только наличием коллоидной серы, которая 

обладает большой удельной поверхностью и может стать катализатором для зарождения 

фазы сульфида индия. 

В использованном нами растворе не исключены также процессы разложения 

гидроксиламина. Согласно [336] в кислых средах с рН от 0 до 6 возможны следующие 

реакции с участием гидроксиламина (рис. 5.23): 

NH3OH+ + 2H2O  4е → HNO2 + 5H+ +2.54 В            (5.11) 

2NH3OH+  4е → N2O + H2O + 6H+ 0.05 В                   (5.12) 

NH3OH+ + 2H2O  6е → NO3
− + 8H+ 0.73В                    (5.13) 

2NH3OH+  4е → N2 + 2H2O + 4H+ 1.87 В           (5.14) 

Важную роль на их протекание оказывает температура. Как правило, ее увеличение 

сопровождается более интенсивным выделением закиси азота и уменьшением выхода по 

N2 и NO3
− [336]. 
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Рис. 5.23. Схема ОВ потенциалов азота в кислой среде [333]. 

 

Наличие продуктов разложения солянокислого гидроксиламина (5.4) и его 

восстановление до азотистой кислоты приводит к снижению рН реакционной смеси на 

0.6 ед., что было зафиксировано экспериментально к концу процесса. Образование в 

продуктах ОВ реакций (5.5), (5.7) и (5.14) газов сопровождется их выделением в 

процессе осаждения сульфида индия(III). Интенсивность этого процесса напрямую 

зависит от концентрации гидроксиламина и тиоацетамида в реакционной ванне и влияет 

на качество получаемых слоев. Избыточное выделение газов оставляет большие до 

2.6 мкм геометрически правильные каверны в микроструктуре пленок (рис. 5.24б,в). 

а  б  в 

Рис. 5.24. Микроизображения свежеосажденных пленок In2S3, полученных при 353 K и 

соотношении [In(NO3)3]/[CSCH3NH2] равном 1(а), 0.71 (б), 0.09(в). 

 

Солянокислый гидроксиламин при относительно больших концентрациях в 

растворе, взаимодействуя с тиоацетамидом по реакции (5.6), окисляет выделившийся в 

процессе гидролиза сероводород. Это способствует образованию большого количества 

коллоидной серы в объеме раствора, которая выступает катализатором для зарождения 

фазы сульфида индия. С другой стороны это приводит к уменьшению концентрации S2−-
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ионов, участвующих в образования In2S3, замедляя, тем самым, скорость его  

формирования. 

Химизм процесса осаждения In2S3 тиоацетамидом в присутствии солянокислого 

гидроксиламина можно представить следующим образом: 

NH2OH∙HCl + H2O → NH2OH + H3O+ + Cl−          (5.15) 

CSCH3NH2 + H2O = H2S + CОCH3NH2             (5.16) 

NH2OH + H2S → S0
кол. + NH3↑ + H2O           (5.17) 

2NH3OH+  4е → N2 + 2H2O + 4H+                (5.18) 

H2S + H2O ↔ HS− + H3O+             (5.19) 

HS− + H2O ↔ S2− + H3O+           (5.20) 

2In3+ + 3S2− → In2S3              (5.21) 

Известно, что зарождение пленок сульфидов металлов может протекать как по 

гомогенному, так и гетерогенному механизму и зависит от физико-химической природы 

сульфида и условий, создаваемых в реакционной системе [85]. Вклад того или иного 

механизма в значительной мере определяется способностью металла к образованию 

устойчивых гидроксидных фаз. В случае сульфида индия при осаждениии его 

тиоацетамидом в относительно кислой среде, где исключается образование In(OH)3, 

роль центров зарождения может взять на себя коллоидная сера. Согласно работам 

Дедова и Ямагучи [132, 133] можно предположить, что процесс формирования сульфида 

индия на подложке оксидной природы начинается с взаимодействия частиц коллоидной 

серы с поверхностным ОН−-слоем подложки и последующей адсорбцией ими ионов 

индия. На рис. 5.25 приведена принципиальная схема предложенного механизма. 

Для качественной реализации предложенного механизма зарождения пленки In2S3 

на подложке возможно два пути  это либо обеспечение и интенсификация процесса 

адсорбции коллоидной серы и частиц сульфида металла из объема раствора подложкой, 

либо проведение общепринятой предварительной активации поверхности подложки 

растворами солей металлов с выраженной способностью к гидролизу. 
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Рис. 5.25. Схема зарождения пленки сульфида индия на подложке гидроксидной 

природы с участием коллоидной серы. 

 

5.5 Определение оптической ширины запрещенной зоны пленок In2S3 и 

исследование фотоэлектрических свойств гетероструктур на его основе 

 

Определение оптической ширины запрещенной зоны химически осажденных 

пленок In2S3 проводили путем снятия спектров поглощения слоев толщиной 300 нм на 

стеклянных подложках в диапазоне 300-1000 нм. При 430 нм наблюдается 

максимальное значение коэффициента поглощения α для In2S3, равное 2.3·105 см−1  (рис. 

5.26а).  

Из соотношения Бардина для определения края поглощения (2.8) была построена 

зависимость величины (αhυ)2 от энергии падающих фотонов hυ (рис. 5.26б). Проекция 

касательной к построенному графику на ось абсцисс определила значение оптической 

ширины запрещенной зоны Eg для пленки In2S3, величина которой для 

свежеосажденных образцов составила 2.35 эВ, что соответствует литературным данным 

для тонкопленочных образцов [131, 337]. Увеличенное значение оптической ширины 

запрещенной зоны по сравнению с 2.03 эВ [338] для объемного материала In2S3 можно 

объяснить меньшим размером микрогранул пленки (70 нм при толщине слоя порядка 

300 нм) и возникновением в них квантово-размерных эффектов с одной стороны, а 

также химическим составом пленки с другой.  
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Рис. 5.26. Спектр поглощения свежеосажденной  пленки In2S3 полученной при 353 K (а) 

и определение ее оптической ширины запрещенной зоны (б). 

 

Согласно проведенным EDX и XPS исследованиям на поверхности пленок 

содержится кислород, который свидетельствует о наличии на поверхности оксидного 

а 

б 
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слоя, включающего, в том числе, и In2O3, который за счет своей широкозонной природы 

увеличивает значение Eg, сдвигая край поглощения в коротковолновую область спектра. 

Определение типа проводимости полученных пленок In2S3 проводили методом 

термоэдс. Полученные результаты указывают на выраженный n-тип проводимости 

[339]. 

Согласно схеме представленной на рис. 2.3 был получен ряд гетероструктур на 

основе сульфидов индия, кадмия и свинца, площадь чувствительного элемента которых 

составила 4.8 см2. Результаты измерения основных электрофизических характеристик 

сформированных структур представлены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 

Электрофизические свойства гетероструктур на основе In2S3. 

№ 

п/п 

Гетеро-

переход 

Характеристики 

I, мА U, мВ R, Мом C, нФ 

Имитатор солнечного излучения 10000 лк 

1 CdS-PbS 0.01 40 6.4 0.08 

2 PbS-CdS 0.01 100 0.0 0.01 

3 PbS-In2S3 0.01 190 40 0.07 

Облученность от Солнца на уровне 7000 лк 

1 CdS-PbS 0.01 38 6.2 0.083 

2 PbS-CdS 0.01 15/120 1.2 0.088 

3 PbS-In2S3 0.01 80/150 40 0.071 

 

Из приведенных данных видно, что сфрмированные гетероструктуры имеют 

сравнительно невысокое омическое сопротивление. Максимальное значение 

напряжения характерно для гетероструктуры PbS−In2S3. При этом наблюдается 

характерное увеличение фотоэдс для всех слоев после проведения сушки в печи в 

атмосфере кислорода при 361 K в течение 240 мин. Наличие конденсаторной емкости в 

пределах от 0.01 до 0.088 нФ можно объяснить спецификой гидрохимического синтеза 

многослойных пленок и наличием никелевых контактов. Так как в процессе синтеза 

возможно загрязнение поверхности пленок и контактов, то рост последующих пленок 

начинается с окисного буферного слоя, который будет создавать конденсаторную 

емкость. 
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Темновое сопротивление свежеосажденных из реакционных смесей, содержащих 

трилон Б, слоев InxCu1−xSyO1−y остается неизменным во всем исследуемом 

температурном интервале и составляет 3-5 кОм на квадрат. Для пленок, 

синтезированных без использования трилона Б наблюдается уменьшение темнового 

сопротивления от 32 до 8 кОм на квадрат. Вероятно, такой характер зависимости связан 

с увеличением толщины полупроводникового слоя.  

Важной характеристикой пленки, которую предполагается использовать в 

структуре преобразователя солнечного излучения, является тип проводимости. Его 

определение для пленок InxCu1−xSyO1−y при различном соотношении индий/медь 

показало выраженный n-тип. Для индивидуального сульфида меди установлен р-тип 

носителей, что соответствует литературным данным для Cu2S [340].  

При создании p-n переходов в солнечных преобразователях с использованием 

пленок InxCu1−xSyO1−y в качестве полупроводникового соединения с дырочным типом 

проводимости могут выступать гидрохимически осажденные пленки сульфидов свинца 

или олова. Изменить тип проводимости дисульфида индия-меди, вероятно, можно 

варьируя содержание последней в составе InxCu1−xSyO1−y.  

 

Выводы по главе 

 

1. Впервые гидрохимическим осаждением из реакционной смеси, содержащей соль 

индия(III), тиоацетамид, винную кислоту и гидроксиламин солянокислый, на 

ситалловых подложках были получены пленки сульфида индия(III) толщиной до 

4200 нм. 

2. По данным рентгенофазового анализа химически осажденные на ситалловых 

подложках пленки In2S3 кристаллизуются в кубической структуре (пространственная 

группа I41/amd − D19
4h) с постоянной решетки 1.0374 нм. 

3. Установлено, что с повышением температуры синтеза In2S3 в диапазоне 343-

368 K происходит существенное изменение морфологии осажденных слоев и изменение 

размеров кристаллитов в интервале от 70 до 150 нм.  Дифференциально-термическим 

анализом определена температура фазового перехода нанопорошка In2S3 из α- в β-

модификацию. Начало его термоокислительной деструкции соответствует температуре 

573 K, сопровождающейся образованием оксида индия(III), оксида серы(IV) и при более 
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высоких температурах сульфата индия(III). 

4. По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии поверхностные 

слои пленок, полученных совместным осаждением Cu2S и In2S3, после травления 

аргоновым пучком на глубину 12 нм имеют состав InxCu1−xSyO1−y и содержат до 9.63 

ат.% индия, 25.76-49.43 ат.% меди, 12.99-26.28 ат.% серы. Установлено наличие 

оксидных фаз металлов с содержанием кислорода до 24.65 ат.%. 

5. Электронно-микроскопическими исследованиями выявлено влияние состава 

реакционной смеси и температуры синтеза на морфологию наноструктурированных 

слоев InxCu1−xSyO1−y, полученных совместным осаждением Cu2S и In2S3. Показано, что 

введение в реакционную смесь трилона Б приводит к формированию более однородной 

пленки, состоящей из частиц размером 50-130 нм, с повышением температуры синтеза 

до 353 K  размер частиц увеличивается до 100-230 нм. 

6. Впервые методом гидрохимического осаждения сэндвич-структур Cu2S−In2S3 на 

ситалле с последующим их отжигом при 773 K в парах серы получены 

нанокристаллические пленки толщиной до 500 нм, состав и кристаллическая структура 

которых соответствует дисульфиду меди-индия CuInS2. 

7. В условиях осаждения пленок In2S3 тиоацетамидом предложен механизм их 

зарождения и формирования с активной ролью, образующейся в системе коллоидной 

серы. 

8. Определена оптическая ширина запрещенной зоны химически осажденных 

пленок In2S3, составившая 2.35 эВ, установлен выраженный n-тип проводимости слоев 

In2S3 и InxCu1−xSyO1−y. Для гетероструктуры с участием химически осажденной пленки 

In2S3 от имитатора солнечного излучения получено значение фотоэдс 190 мВ. 



 142 

Глава 6. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ, СОСТАВ, СТРУКТУРА, И 

СВОЙСТВА ПЛЕНОК In2Se3, Cu2Se И ДИСЕЛЕНИДА ИХ ОСНОВЕ 

 

6.1 Cтруктура, состав и морфология пленок селенида индия(III) 

 

С учетом описанных выше результатов в работе был проведен гидрохимический 

синтез пленок селенида индия(III) из виннокислой реакционной системы с 

использованием селеномочевины. На подложках из стекла, молибдена и ситалла были 

получены слои толщиной до 300 нм, имеющие светло-красную окраску и хорошую 

адгезионную прочность. 

Проведенные рентгеновские исследования синтезированных пленок показали, что 

они представляют собой фазу In2Se3, кристаллизующуюся в гексагональной структуре 

(JCPDS 12-117), что хорошо согласуется с литературными данными [139, 285]. Об этом  

свидетельствуют дифракционные отражения от плоскостей (102), (103), (105) и (114) 

при углах 2θ, равных 27.187°, 29.086°, 34.771° и 48.971° в соответствии с JCPDS 4-809, 

наблюдаемые на типичной рентгенограмме пленки толщиной 300 нм на молибденовой 

подложке (рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Рентгенограмма химически осажденной пленки In2Se3, полученной из 

виннокислой реакционной системы при 363 K на молибденовой подложке. Показаны 

отражения для молибдена (*), MoO3 (  ), In2Se3 ( ). 

2θ, град 
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Согласно проведенному анализу параметры кристаллической решетки полученного 

In2Se3 равны а = 0.400 нм, с = 1.924 нм. Рефлексов побочных фаз кроме оксида 

молибдена (JCPDS 5-508) на рентгенограммах обнаружено не было. 

Анализ РФЭ-спектров осажденных пленок показал, что основными элементами 

поверхностных слоев пленок наряду с индием и селеном являются кислород и углерод 

(табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Энергии характеристических линий химических элементов в химически 

осажденных пленках селенида индия(III) с учетом зарядки (в эВ). 

Образец In4d Se3d In3d O1s(I) C1s(I) C1s(II) C1s(III) 

58_0 17.8 53.9 444.8 532.0 284.6 285.9 288.6 

58_0 (на глубине 30 нм) 17.6 53.8 444.8 530.7 284.6 − − 

 

Принимая во внимание значительное содержание последних на поверхности, 

можно заключить, что включение их, в первую очередь, происходит за счет 

образующихся оксидных фаз и поверхностных адсорбционных процессов. Для более 

точного определения элементарного состава поверхности пленок и формы нахождения 

основных элементов были записаны обзорные РФЭ-спектры с отдельными участками 

линий In4d, In3d, Se3d и C1s, а также Оже-линии индия, приведенные на рис. 6.2. 

Сравнение РФЭ-спектров пленки до (рис. 6.2а) и после пятиминутного травления 

аргоновым пучком Ar+ на глубину 30 нм (рис. 6.2б) показали резкое снижение 

содержания кислорода и углерода в ее объеме. При этом фактически сохраняется 

стехиометрическое соотношение In/Se, характерное для селенида индия(III). Все 

исследованные образцы пленок имели высокое удельное электрическое сопротивление и 

сильную (до 7.5 эВ) зарядку, которая была учтена при определении энергии связи 

элементов (табл. 6.1). Из полученных данных видно, что все элементы за исключением 

углерода имеют одно энергетическое состояние как до, так и после травления с 

небольшим отклонением на уровне 0.1 эВ. На рис. 6.2г отчетливо видны основные In4d 

и Se3d энергетические уровни индия и селена с энергиями связей 17.6 и 53.8 эВ 

соответственно. 

 



 144 

 

Рис. 6.2. Обзорные РФЭ-спектры поверхности пленки селенида индия  до (а)  и после 

травления на глубине 30 нм (б) с выделенными участками: C1s-оболочка атома углерода 

(в), In4d- и Se3d-оболочки атомов индия и селена (г). 

 

Согласно литературным данным, полученным Томасом [341] и Ван-Янгом [342] 

при синтезе InSe и α-In2Se3 методами пульсирующего лазерного осаждения и 

физического испарения можно сказать, что положение Se3d энергетического уровня 

имеет промежуточное значение (53.8 эВ вместо 53.25 у Томаса и 54.5 эВ у Ван-Янга), 

близкое для In2Se3. Однако положение линии In3d с энергией 444.8 эВ указывает на 

формирование фазы In4Se3, для которой соотношение индия и селена составляет 

1.33 [341]. 

 На наличие кислорода в слоях указывает O1s энергетический уровень. Согласно 

работам [310, 343] энергия связи O1s-линии 532.0 эВ, которая  показывает наличие 

связей С=О, ОН−-групп и адсорбированной воды, подтверждает загрязненность 

поверхности образцов. Энергия O1s-линии 530.7 эВ после травления в свою очередь 
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характеризует образование связи металл-кислород (In-O). Это говорит о том, что 

поверхность пленок загрязнена как органическими соединениями, так и оксидом индия. 

После травления пленки на глубину 30 нм сравнительно небольшое количество оксида 

остается, а прочие загрязнения не обнаруживаются. Для более надежной идентификации 

полученного соединения наряду с проведенным анализом отдельных энергетических 

оболочек РФЭ спектров были записаны положения Оже-линий металла и рассчитан по 

уравнению (5.1)  α-параметр (табл. 6.2).  

Таблица 6.2 

Энергия Оже-линий индия с учетом зарядки и значение α-параметра для пленки 

селенида индия(III). 

Образец Оже-линия In α-параметр 

58_0 847.4 851.0 

58_0 (на глубине 30 нм) 845.9 852.5 

Согласно данным [344] на поверхности осажденной пленки отчетливо 

детектируется фаза оксида индия In2O3 с энергией связи 851.0 эВ. Оже-линия индия в 

этом случае едва различима. После стравливания поверхностного слоя значение α-

параметра возрастает до 852.5 эВ, что соответствует фазе In2Se3. 

На рис. 6.3 представлены микроизображения поверхности свежеосажденных 

пленок In2Se3, синтезированных при двух различных температурах. 

      

Рис. 6.3. Электронно-микроскопические изображения химически осажденных при 353 K 

(а) и 363 K (б) пленок селенида индия(III). Состав реакционной смеси, моль/л: 

[In(NO3)3]  = 0.01, [CSe(NH2)2] = 0.05, [C4H6O6] = 0.02, [Na2SO3] = 0.05. 

Материал подложки – ситалл. 

 

а б 

20.000                                    4μm                                        SE 20.000                                    4μm                                        SE 
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В обоих случаях отчетливо выражен нанокристаллический характер полученных 

слоев. Синтез при 353 K (рис. 6.3а) приводит к формированию равномерно 

распределенных по поверхности подложки однородных по размеру геометрически 

правильных шарообразных частиц диаметром около 500 нм, которые при ближайшем 

рассмотрении состоят из сферических нанокристаллитов с размерами до 50 нм [345]. 

Повышение температуры синтеза In2Se3 до 363 K сопровождается значительным 

изменением микроструктуры и морфологии пленки (рис. 6.3б). Толщина пленки при 

этом по данным интерференционной микроскопии уменьшилась до 200 нм, что 

повлекло за собой значительное снижение ее сплошности. Видно, что произошла 

частичная деструкция изображенной на рис. 6.3а глобулярной структуры. При 

детальном рассмотрении выделяются участки свободные от шарообразных частиц, 

однако, содержащие образования менее выраженных архитектурных форм. При этом 

размеры нанокристаллитов в глобулах увеличились до 70-80 нм. 

Для определения элементного состава микрокристаллитов была проведена 

электронная микроскопия образцов пленок, осажденных при 353 K и 363 K, с 

локальным EDX-анализом. Главным результатом элементного анализа присутствующих 

в них шарообразных частиц (рис. 6.3а) являются значения концентраций индия и селена, 

среднеарифметические величины которых составляют по всем исследованным точкам, 

соответственно 39.3 и 60.7 ат.% (табл. 6.3). Приведенные значения фактически отвечают 

соотношению этих элементов в триселениде индия In2Se3 и подтверждают изложенные 

выше данные РФЭС. 

Таблица 6.3 

Элементный состав свежеосажденной пленки In2Se3, полученной при 353 K. 

Точка In, ат.% Se, ат.% 

1 38.5 61.5 

2 38.7 61.3 

3 40.1 59.9 

4 39.6 60.4 

5 39.4 60.6 

Среднеариф. 

значение 
39.3 60.7 

Локальный элементный анализ пленки, осажденной на ситалле при 363 K 

(рис. 6.3б), значительно сложнее. Межкристаллитные промежутки пленки по данным 

а 
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EDX-анализа содержат кроме индия, селена, элементов материала подложки до 17 ат.% 

серы, источником которой является добавка в реакционную смесь сульфита натрия. 

Предположительно можно говорить о наличии подслоя на основе промежуточных 

кислород- и серосодержащих  соединений индия, способствующих зарождению пленки 

In2Se3 на подложке. На формирование такого подслоя указывают работы Байона и 

Херреро, посвященные химическому осаждению сульфида индия [134, 135]. 

Увеличение концентрации винной кислоты C4H6O6 в реакционной смеси также 

ведет к значительным изменениям микроструктуры и морфологии пленки (рис. 6.4). 

  
 

  

Рис. 6.4. Электронные микроскопические изображения поверхности пленок полученных 

при различных концентрациях винной кислоты, моль/л: 0.002 (а), 0.01 (б), 0.015 (в), 0.03 

(г). Состав реакционной смеси, моль/л: [In(NO3)3] = 0.01, [CSe(NH2)2] = 0.05, 

[Na2SO3]  = 0.05. Время осаждения 180 мин. Температура 353 K. 

 

Как было отмечено в главе 4 слои достигают максимальной толщины 300 нм при 

концентрации C4H6O6 равной 0.02 моль/л после чего наблюдается ее резкое уменьшение, 

связанное с неустойчивостью селеномочевины в кислых растворах. Из полученных 

микроизображений (рис. 6.4а,б) видно, что на подложке происходит формирование 

глобулярной структуры из частиц с менее выраженной архитектурной формой, размер 

50.000                     1μm                        SE 

а 

50.000                     1μm                        SE 

б 

50.000                     1μm                        SE 

в 

50.000                     1μm                        SE 

г 
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которых составляет 70-100 нм. Повышение концентрации винной кислоты в растворе 

вплоть до 0.015 моль/л приводит к образованию на подложке отдельных шарообразных 

частиц размером около 600 нм и их скоплений (рис. 6.4в). Дальнейшее увеличение 

содержания C4H6O6 ведет к разрушению глобулярной структуры. 

По данным растровой микроскопии образцов пленок с локальным EDX-анализом в 

шарообразных частицах (рис. 6.4в) основными элементами являются индий и селен со 

среднеарифметическими значениями концентраций по всем точкам 44.0 и 56.0 ат.% 

соответственно. Межкристаллитные промежутки пленки содержат кроме 

незначительного количества индия, селена и серы, относительно большое содержание 

элементов материала подложки, наличие которых осложняет анализ. После деструкции 

глобулярной структуры (рис. 6.4г) в межкристаллитных промежутках пленки согласно 

EDX-анализу детектируется наряду с индием, селеном, элементами подложки до 

11.6 ат.% серы, что еще раз подтверждает предположение о наличии кислород- и 

серосодержащего подслоя. 

Согласно проведенным ранее термодинамическим расчетам граничных условий 

осаждение твердой фазы In2Se3 сопровождается образованием In(OH)3 в широкой 

области рН от 3.0 до 10.0. Это подтверждается данным EDX-анализа при малых 

концентрациях винной кислоты (до 0.015 моль/л), когда основными элементами пленки 

являются индий и кислород 1.7 и 98.3 ат.% соответственно. Все это позволяет говорить 

о том, что на подложке, равно как и в объеме реакционной смеси, в данных условиях 

происходит формирование гидроксида индия In(OH)3, наличие которого будет 

затруднять синтез In2Se3 (рис. 6.4а,б). Большое содержание кислорода непосредственно 

указывает на наличие кислородсодержащих фаз.  

Ранее было показано, что с увеличением содержанием соли индия в растворе от 

0.01 до 0.076 моль/л толщина получаемых пленок In2Se3 монотонно уменьшается, а цвет 

слоев становится выражено красным, что может указывать на осаждение красного 

селена Seэл. Для более точного определения элементарного состава поверхности пленок 

и химических форм нахождения основных элементов был проведен анализ обзорных 

РФЭ-спектров осажденных пленок до и после их травления, а также РФЭ-спектров 

отдельных участков с линиями Cu2p, In4d, In3d, Se3d, O1s и C1s. Типичные 

характеристические обзорные спектры образцов с выделенными линиями 

детектируемых элементов представлены на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. Обзорные РФЭ-спектры поверхности пленки селенида индия  до (а)  и 

после травления на глубине 6 нм (б) с выделенными характеристическими линиями 

индия, селена, углерода, кислорода, кремния и кальция. 

 

Из полученных РФЭ-спектров видно, что основными элементами являются индий, 

селен, кислород и углерод. Особое внимание стоит обратить на наличие 

дополнительных линий кремния (Si2s и Si2p) и кальция (Ca3s, Ca2p, Ca2s и Ca LMM, в 

области 965 эВ). После минутного травления аргоновым пучком Ar+ наблюдается 

характерное снижение содержания большинства примесных элементов, что говорит о 

сильно загрязненной поверхности (табл. 6.4). Незначительное уменьшение содержания 

кислорода после травления косвенно указывать на присутствие в составе пленок 

оксидных фаз. 
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Таблица 6.4 

Содержание основных химических элементов (ат.%) и их соотношения в 

свежеосажденных пленках In2Se3 на поверхности и в объеме образцов. 

Simple In Se O C In/O In/Se Se/O 

СТ_92-I 8.18 4.35 47.78 39.70 0.17 1.88 0.09 

СТ_92-I_6nm 18.18 13.23 46.77 21.83 0.28 1.07 0.26 

СТ_92-II 14.58 2.98 32.02 50.42 0.46 4.89 0.09 

СТ_92-II_6nm 43.13 8.79 28.78 19.30 1.50 4.91 0.31 

СТ_92-III 19.31 2.88 32.50 45.31 0.59 6.70 0.09 

СТ_92-III_6nm 52.32 9.82 27.10 10.76 1.93 5.33 0.36 

При анализе РФЭ-спектров стоит отметить, что все образцы без исключения имели 

сильную зарядку до 5.65 эВ, которая была учтена при определении энергии связи 

элементов. Из приведенных в таблице 6.5 данных видно, что индий, кислород и углерод 

имеют два энергетических состояния как до, так и после травления. 

Таблица 6.5 

Энергии характеристических линий химических элементов в свежеосажденных 

пленках селенида индия(III) с учетом зарядки (в эВ). 

Simple In4d(I) In3d O1s(I) O1s(II) C1s(I) C1s(II) Se3d(I) 

СТ_92-I 18.0 444.9/445.9 530.9 532.6 284.6 – 54.2 

СТ_92-I_6nm 17.8 444.9/445.7 531.0 532.8 284.6 286.0 54.0/62.9 

СТ_92-II 18.3 445.4 532.3 – 284.6 285.8 54.4 

СТ_92-II_6nm 17.9 444.9 530.3 532.1 284.6 – 54.1 

СТ_92-III 18.2 445.3 531.6 532.6 284.6 285.7 54.1 

СТ_92-III_6nm 17.8 444.9 530.3 532.1 284.6 – 54.1 

Из полученных спектров O1s энергетического уровня (рис. 6.6) видно, что во всех 

образцах кислород в приповерхностных слоях находится в виде органических 

загрязнений и адсорбированной воды (532.1-532.8 эВ) [310] и в виде оксидов индия и 

кремния (530.3-531.0 эВ). При этом, чем выше содержание соли индия в растворе, а, 

следовательно, чем тоньше пленка, тем большее количество кислорода находится в 

составе оксида. 
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Рис. 6.6. РФЭ-спектры O1s-оболочки кислорода после травления на глубину 6 нм 

для образцов СТ_92-I (1), СТ_92-II (2) и СТ_92-III (3). 

 

На рис. 6.7 представлен основной In3d энергетический уровень индия, имеющий 

две составляющие с энергией 444.9 эВ, что говорит на формирование фазы селенида 

индия [341], и 445.7-445.9 эВ, которая характеризует образование оксида индия. На 

формирование селенатной фазы, в которой присутствует связь In-O, указывает 

положение Se3d энергетического уровня (62.9 эВ). После травления во всех образцах 

содержание оксидов индия уменьшается. 

Для более верной интерпретации полученных данных были записаны положения 

Оже-линий металла и рассчитан Оже-параметр Вагнера (табл. 6.6) по формуле (5.1). 

Согласно [344] на поверхности слоев присутствует фаза оксида индия In2O3 с энергией 

связи 851.0-851.2 эВ. Однако для образца СТ_92-I после травления наблюдается 

расщепление Оже-линии индия на две составляющие, что указывает на одновременное 

присутствие в приповерхностных слоях его оксида и селенида. После травления 
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поверхностного слоя значение Оже-параметра Вагнера возрастает до 852.0-852.6 эВ, что 

соответствует фазе In2Se3. 

 

 

Рис. 6.7. РФЭ-спектры In3d-оболочки индия для образца СТ_92-I до (1) и после (2) 

травления аргоновым пучком. Для сравнения приведен спектр In3d-оболочки для 

образца СТ_92-II (3) после травления. 

Таблица 6.6 

Энергия Оже-линий индия с учетом зарядки и значение α-параметра для пленки 

селенида индия(III). 

Simple Aguar_In(C) α-параметр 

СТ_92-I 847.7 851.0 

СТ_92-I_6nm 848.2/846.4 850.5/852.3 

СТ_92-II 847.8 851.2 

СТ_92-II_6nm 845.9 852.6 

СТ_92-III 847.8 851.0 

СТ_92-III_6nm 846.5 852.0 

Принимая во внимание полученные данные рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и электронной микроскопии с EDX-анализом, можно предложить 
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следующую модель образования и роста пленок селенида индия в процессе 

гидрохимического осаждения, приведенную на рис. 6.8. Так как оба метода анализа 

указывают на присутствие большого количества кислорода в приповерхностных слоях, 

то наиболее подходящей может быть гидроокисидная схема зарождения In2Se3, когда на 

поверхности подложки происходит формирование слоя гидроксида металла. 

В процессе деструкции промежуточных комплексов металла с халькогенизатором 

на поверхности гидроксида происходит образование непосредственно селенида 

индия [122]. Однако согласно полученным данным межкристаллитные промежутки 

пленки содержат до 17 ат.% серы и она, вероятно, также участвует в процессе 

зарождения In2Se3. В обзорных спектрах присутствует линии серы (рис. 6.5), 

детектирование которых осложняется наложением на них линий селена. Следовательно, 

как отмечалось ранее, формирование селенида идет через промежуточные кислород- и 

серосодержащие соединения индия, в качестве которых могут выступать 

рентгеноаморфные соединения переменного состава In-Se-O, In-S-O, In-Se-S-O и др. 

Ввиду специфики метода получения пленок не исключено загрязнение их 

поверхности органическими соединениями, оксидами индия и селена. 

 

 

Рис. 6.8. Схема образования пленки In2Se3 в процессе гидрохимического осаждения. 

 

Малая толщина и неравномерность формирования слоя селенида индия, которая 

хорошо видна на рис. 6.3 и 6.4, приводит к появлению на обзорных РФЭ-спектрах линий 

кремния и кальция, как основных составляющих материала подложки. Корреляция 

содержания индия и селена в слоях при увеличении концентрации соли металла в 

растворе по данным РФЭС, по все вероятности, вызвана одновременным образованием 

в реакционной смеси и на подложке In(OH)3 и элементарного селена из-за деструкции 

селеномочевины в кислых растворах [331]. В итоге слой имеет низкую сплошность и 

неоднородность по составу. Наблюдаемые зависимости имеют место лишь в тех случаях 

In(OH)3 In(OH)3 In(OH)3 In(OH)3 

In-S-Se-O In-S-Se-O In-S-Se-O 

In-Se In-Se In-Se In-Se 

Органические. загрязнения и окислы 

In2(SO4)3, In2(SeO4)3, In2(SeSO3)3 

 

 In2Se3, In4Se3, In5Se6 

 

 In2O3, InOx, In(OH)3, org. 

 

 



 154 

неудачно подобранных условий осаждения. В оптимальных условиях формирование 

пленки In2Se3 протекает с образованием четко выраженной глобулярной структуры. 

6.2 Структура, состав и морфология слоев CuInSe2O полученных совместным 

осаждением Cu2Se и In2Se3 

В результате проведенных экспериментов по подбору условий по совместному 

осаждению Cu2Se и In2Se3 из реакционной смеси содержащей хлорид индия, хлорид 

меди, селеносульфат натрия при 333 K были получены пленки толщиной от 110 до 720 

нм. Концентрация солей индия и меди в реакционной смеси варьировалась от 0.02 до 

0.1 моль/л. Полученные слои в зависимости от концентрации хлорида меди в 

реакционной смеси имели цвет от светло-коричневого, при высоком содержании меди, 

до темно-серого, характерного для пленок CuInSe2. 

На рис. 6.9 и 6.10 соответственно приведены рентгенограммы пленок Cu2Se и 

Cu2Se–In2Se3, полученных соосаждением селенидов металлов при 353 K. 

 

Рис. 6.9. Рентгенограмма химически осажденной селеносульфатом пленки Cu2Se, 

полученной на ситалле при температуре при 298 K. 

 

Анализ дифракционных отражений на рис. 6.10 показал, что все полученные при 

различных соотношениях солей индия и меди пленки принадлежат к кристаллической 

фазе Cu2Se (кубическая структура CaF2) со сдвигом рефлексов селенида меди(I) в 

область дальних углов, что говорит об образовании твердых растворов в системе Cu2Se–

In2Se3 путем замещения ионов Cu+ с радиусом 0.096 нм в решетке Cu2Se на меньшие по 

размеру ионы индия In3+ (0.081 нм) [346].  

311 
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Рис. 6.10. Рентгенограммы пленок, синтезированных при 353 K путем соосаждения 

Cu2Se и In2Se3 при соотношении In/Cu в растворе  0 (1), 0,5 (2), 1 (3). 

 

Экспериментально найденный период кристаллической решетки Cu2Se составил  

0.5820 нм, что несколько больше справочного значения 0.5747 нм для 

монокристаллического Cu2Se со структурой флюорита [347]. Увеличение содержания 

соли индия в реакционной смеси сопровождалось уменьшением периода решетки 

селенида меди с 0.58420 нм до 0.57190 нм. Для In2Se3 было принято расчетное значение 

параметра решетки 0.944 нм. 
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Состав твердых растворов замещения Cu2Se–In2Se3 оценивали по правилу Вегарда 

с использованием метода Нельсона-Ралли [348] при учете межплоскостных расстояний 

всех наблюдаемых дифракционных отражений, описываемых функцией псевдо-Фойгта. 

Концентрация In2Se3 в синтезированных твердых растворах по рентгеновским данным 

составила от 1.0 до 4.4 мол.%. 

На рис. 6.11 представлены спектры обратного резерфордовского рассеяния 

пленочных образцов Cu2Se–In2Se3, синтезированных из реакционных смесей с 

различным соотношением солей металлов. Видно, что содержание в пленке индия 

зависит от концентрации его соли в реакционной смеси. 

а б 

Рис. 6.11. Спектры обратного резерфордовского рассеяния пленок Cu2Se–In2Se3 в 

области 200-270 кэВ (а) и 260-300 кэВ (б), соотношение [In] : [Cu] в реакторе равно 1.5 : 

2 (1); 3 : 1.5 (2); 1.5 : 3 (3); 1.5 : 1.5 (4). 

По интенсивности пиков на спектрах наглядно видно, что доминирующими 

элементами в пленках являются медь и селен. Максимальное количество меди и селена 

обнаружено в образце (3) (рис. 6.11б).  

Содержание основных элементов в пленках Cu2Se–In2Se3 было определено путем 

сравнения участков 10-90 эВ РФЭ-спектров (линии In4d, Se3d и Cu3p) слоев, 

полученных при соотношениях солей индия и меди в реакционной смеси от 0.75:1 до 

2:1, и монокристалла CuInSe2 (табл. 6.7). Как видно из таблицы 6.7 общее содержание 

индия в пленках в зависимости от соотношения концентраций металлов в реакционной 

смеси составило до 7.5 ат.%, меди от 30 до 50 ат. %, селена от 23 до 56 ат.%. 

Особенностью состава ряда полученных пленок является относительно высокое 

содержание в них кислорода, который предположительно находится в них в составе 

оксидных и гидроксидных фаз. Также выявлена экстремальная зависимость содержания 

1 

3 

4 
E, кэВ E, кэВ 

2 

4 

1 

3 
2 

1 
4 



 157 

индия в слое от его концентрации в реакционной смеси, что является характерной 

особенностью гидрохимического синтеза. 

Таблица 6.7 

Состав (ат.%) и толщина пленок, полученных соосаждением Cu2Se и In2Se3. 

Образец Cu In Se O T, K 
Толщина, 

нм 

10/4 28.65 7.46 22.50 41.39 333 234 

10/5 43.03 0.06 46.81 10.10 333 158 

13/3 38.81 0.88 45.00 15.31 343 181 

13/5 48.28 1.29 23.47 26.96 343 124 

16/0 42.86 0.00 25.74 31.40 333 256 

16/2 42.22 0.00 56.65 1.13 343 303 

17/1 45.91 0.45 42.60 11.04 343 237 

17/2 46.47 0.72 38.43 14.38 343 718 

17/3 46.56 0.12 46.83 6.49 353 109 

CuInSe2 25.00 25.00 50.00 0.00   

На рис. 6.12a приведены РФЭ-спектры Cu2p-меди исследованных пленок. Видно, 

что в ряде образцов (10/4, 10/5, 13/3, 16/2, 17/3) вся медь находится в степени 

окисления +1, требуемой для формирования твердых растворов Cu2Se–In2Se3. 

Положение дополнительных максимумов в спектре Cu2p-меди в области 934.2 эВ, 

возможно, связанно с наличием гидроксидных форм меди или CuSe, где медь находится 

в двухвалентном состоянии. Обращает на себя внимание то, что для образца 10/4 линии 

индия значительно шире, чем в монокристалле CuInSe2 (рис. 6.12б). Это 

свидетельствует о том, что не весь индий входит в состав твердого раствора, и, 

возможно, частично находится в составе примесных кислородсодержащих фаз, 

например, In(OH)3. Во всех пленках положение линии индия In3d колеблется около 

отметки 444.8 эВ, что немного выше, чем для диселенида меди и индия. 
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Рис. 6.12. РФЭ-спектры Cu2p-меди Cu+ и Cu2+ в пленках Cu-In-Se (а) и РФЭ-спектры 

In3d-индия в пленке Cu-In-Se (образец 10/4)  и монокристалле CuInSe2 (б) 

 

Электронно-микроскопическое изображение слоя селенида меди Cu2Sе 

представлено на рис. 6.13. Видно, что пленка Cu2Sе состоит из сферических частиц, у 

которых не наблюдается четкой кристаллографической огранки кристаллитов. Их размер 

изменяется от 110 до 500 нм. 

На рис. 6.14 приведены РЭМ-изображения свежеосажденных пленок Cu2Se–In2Se3, 

полученных при различной концентрации соли индия. Стоит отметить, что введение 

соли индия в реакционную смесь в количестве 0.05 моль/л приводит к формированию 

сферических частиц от 90 до 210 нм (рис. 6.14а,б). Увеличение концентрации соли 

индия до 0.1 моль/л сопровождается увеличение размера частиц до 100-300 нм 

(рис.  6.14г). 

 

а б 
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Рис. 6.13. Электронно-микроскопическое изображение свежеосажденной пленки Cu2Sе, 

синтезированной при 293 K.  

 

 

Рис. 6.14. Электронно-микроскопические изображения свежеосажденных пленок 

Cu2Se–In2Se3. Съемка в обратно отраженных (а) и во вторичных электронах (б, в, г); 

содержание соли индия в растворе 0.05 моль/л (а, б, в) и 0.1 моль/л (г); содержание 

гидроксиламина в растворе 0.1 моль/л (в). 

 

Добавка в реакционную смесь гидроксиламина обеспечивает появление на 

поверхности пленки агрегатов сферической формы и скоплений микрокристаллов 

размером 0.5-2.0 мкм (рис. 6.14в). Пленка приобретает сложную архитектуру.  

а б 

г в 
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На рис. 6.15 приведены изображения поверхности пленки Cu2Se−In2Se3 с 

использованием атомной силовой микроскопии. Видно, что слой имеет достаточно 

ровную поверхность с перепадами высот до 500 нм и размерами кристаллитов от 110 

до 250 нм, что находится в соответствии с данными электронной растровой 

микроскопии. Сравнение полученных результатов с высокотемпературной фазовой 

диаграммой системы Cu2Se−In2Se3 [84] свидетельствует о перспективной возможности 

получения твердых растворов InxCu1−xSe2 при Т ≤ 353 K. 

 

а 

б 

Рис. 6.15. АСМ-изображение поверхности пленки Cu2Se−In2Se3 при содержании в 

реакторе [In]:[Cu] = 1:1, размер скана 2020 мкм (а) и 55 мкм (б) 

 

6.3 Механизм зарождения и роста пленок селенида индия 

Механизм зарождения пленок селенида индия подтверждает гидроксидную схему 

зарождения. При анализе выполненных в главе 4 кинетических исследований по 
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определению энергии активации образования In2Se3 на графике z = f(τ) наблюдается 

ярко выраженный излом, который с увеличением температуры плавно смещается влево 

(рис. 6.16). 
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Рис. 6.16 Зависимость параметра z от времени осаждения In2Se3 из виннокислой 

системы при температуре, K: 368 (1), 363 (2), 353 (3), 343 (4), 333 (5) 

 

Линейная экстраполяция полученных результатов позволила рассчитать значение 

Ea процесса до и после точки перегиба по тангенсу угла наклона прямой в координатах 

lnk–1/T (рис. 6.17). 
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Рис. 6.17. Аррениусовская зависимость константы скорости процесса  превращения соли 

индия в In2Se3 для первого (а) и второго участка (б) зависимости z = f(τ) 
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Согласно расчету значения энергий активаций участков I и II составили 16.6 

(диффузионный режим) и 49.6 кДж/моль (кинетический режим) соответственно. Это 

указывает на то, что в течение первых 20-25 мин процесс зарождения твердой фазы 

селенида индия протекает в диффузионной области, после чего формирование пленки и 

осадка проходит в кинетическом режиме. 

Принимая во внимание приведенные в гл. 5 окислительно-восстановительные 

потенциалы и полученные экспериментальные данные, химизм реакции образования 

селенида индия можно объяснить следующим образом. В водном растворе 

селеномочевины всегда присутствует какое-то количество H2Se, так как гидролиз 

селеномочевины идет согласно (6.1)  и усиливается с ростом pH: 

  CSeN2H4 + H2O ↔ H2Se + H2CN2                  (6.1) 

H2Se + H2O ↔ HSe− + H3O+    (6.2) 

HSe− + H2O ↔ Se2− + H3O+              (6.3) 

 InLx
3+ + 3OH− = In(OH)3↓ + хL                   (6.4) 

Повышение концентрации CSeN2H4 ведет к образованию большего количества 

свободных Se2−-ионов, что способствует формированию фазы селенида индия. 

Параллельно гидролизу селеномочевины с увеличением pH происходит образование 

гидроксида индия по уравнению (6.4). Поэтому при больших концентрациях соли индия 

образование In2Se3 в растворе невозможно. 

Наиболее сложным по поведению в реакционной смеси является сульфит натрия. В 

зависимости от условий он может проявлять как окислительные (только в кислой среде), 

так и восстановительные свойства. Согласно работе [331] действие сульфита натрия на 

селеномочевину в кислой среде можно описать с точки зрения окислительно-

восстановительных потенциалов, величина которых сильно зависит от соотношения 

ионов [SO4
2−]/[SO3

2−] в растворе. Сравнение потенциалов для Se2− и SO3
2− говорит о том, 

что Na2SO3 выполняет роль ингибитора селеномочевины при pH > 2.5. Согласно ОВ 

потенциалам процессов: 

окислитель O2 + 4H+ + 4e → 2H2O +1.23 В          (6.5) 

восстановитель H2Se  2е → Se0 + 2H+ 0.4 В          (6.6) 

или H2SO3 + H2O  2е → SO4
2− + 4H+ +0.17 В           (6.7) 

При рН = 2.4 и 4.5 рассчитанные значения ОВ потенциалов кислорода будут равны 

1.09 и 0.96 В, селеноводорода 0.12 ÷ 0.23 В, сульфита натрия 0.1 ÷ 0.31 В. 
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Величина потенциалов говорит о том, что окислителем выступает присутствующий в 

растворе кислород, а восстановителем будет либо селен, либо сульфит натрия. Наиболее 

вероятной в кислой среде будет реакция восстановления селена до элементарного 

состояния, и добавка винной кислоты будет смещать равновесие (6.3) вправо, 

способствуя образованию Se0. Это объясняет образование красно-белой взвес на дне 

реактора при уменьшении pH. 

Стоит отметить и то, что растворы сульфита натрия неустойчивы и способны к 

саморазложению [349]: 

 4SO3
2− → 3SO4

2− + S2−          (6.8) 

4HSO3
− → 2SO4

2− + S0 + SO2 + 2H2O          (6.9) 

Протекание этих реакций каталитически ускоряется с повышением температуры в 

присутствии селена [350]. Поэтому увеличение температуры синтеза до 363 K ведет к 

деструкции глобулярной структуры пленки и увеличению по данным EDX-анализа 

содержания серы (рис. 6.3б). Иначе говоря, сульфит натрия в системе не только играет 

роль антиоксиданта селеномочевины, но и одновременно способствует зарождению 

твердой фазы селенида индия. 

Недостаточное содержание винной кислоты в реакционной смеси будет приводить 

к обильному выпадению гидроксида индия согласно реакции (6.4). Однако в 

последующем именно на его частицах происходит образование промежуточных фаз 

гидроксосульфида, сульфоселенида и, наконец, образование селенида индия. 

Без учета комплексообразования в растворе химизм зарождения селенида индия 

можно представить следующим образом: 

CSeN2H4 + H2O = H2Se + H2CN2                 (6.10) 

H2Se + H2O ↔ HSe− + H3O+          (6.11) 

HSe− + H2O ↔ Se2− + H3O+              (6.12) 

Se2−  2е → 2Se0        (6.13) 

4SO3
2− → 3SO4

2− + S2−                   (6.14) 

InLz
3+ + xS2− + yOH− = In(OH)ySx + zL                   (6.15) 

2In3+ + 3Se2− → In2Se3                (6.16) 

Полученные данные ясно указывают на гидроксидный механизм зарождения In2Se3. 

Известно, что этот механизм включает несколько последовательных стадий, которые 

будут характерны как для In2Se3, так и для PbS, PbSe [351], CdS [352], CdSe [353] и др. 



 164 

На первой стадии формируется гидроксид металла в объеме раствора и на поверхности 

подложки, далее на нем происходит адсорбция селеномочевины за счет образования 

координационной связи MeSe с ее последующим переходом в валентную. 

Одновременно проходит атака нуклеофилов, в первую очередь OH -ионов, по атому 

углерода  (рис. 6.18). 

Все три стадии протекают в диффузионном режиме с последующим распадом 

поверхностных комплексов металл-селеномочевина как на подложке, так и в объеме 

раствора и за счет смещения равновесия реакция приобретает автокаталитический 

характер. Формирование фазы селенида продолжается с большей скоростью (рис. 4.23). 

 

Рис. 6.18. Схема зарождения селенида индия на ситалловой подложке. 

 

Протекание процесса образования селенида индия по гидроксидной схеме 

объясняет медленный рост пленки и незначительное количество осадка In2Se3 в конце 

синтеза. Максимальная толщина слоев составляет около 300 нм и сильно зависит не 

только от концентрации реагентов в растворе, но и от температуры и времени 

осаждения. Сравнивая системы, для которых характерен гидроксидный механизм 

зарождения твердой фазы, можно сказать, что малая толщина и однородность слоев их 

характерная черта [352]. 
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6.4 Определение оптической ширины запрещенной зоны пленок In2Se3 

 

Изучение оптических свойств осажденных пленок In2Se3 проводили путем снятия 

спектра поглощения слоев толщиной 140 нм на фотостекле в диапазоне 300-1000 нм. 

Толщину рассчитывали по спектрам пропускания с учетом уравнений (2.5) - (2.7). 

Синтезированные пленки имеют относительно высокий коэффициент поглощения, 

равный 2.26·105 см−1 при 330 нм (рис. 6.19а). 

Так как селенид индия является прямозонным полупроводником, то согласно 

уравнению (2.8) была найдена графическая зависимость величины (αhυ)2 от энергии 

падающих фотонов hυ. Проекция касательной к ней на ось абсцисс позволяет 

определить значение оптической ширины запрещенной зоны Eg исследуемой пленки 

(рис. 6.19б). Ее величина для свежеосажденных образцов составила 2.8 эВ, что 

достаточно близко полученным значениям Eg в работах [354, 355] для тонкопленочного 

In2Se3, которые составили 1.96 и 2.5 эВ соответственно. 

Увеличенное значение оптической ширины запрещенной зоны по сравнению с 

объемным In2Se3 можно объяснить нанокристаллическим характером пленки с 

типичным размером кристаллитов около 50 нм, а также содержанием в ее составе по 

данным EDX и XPS широкозонных оксидных фаз, в первую очередь, In2O3 (Eg = 3.68 эВ 

[356]) и SeO2 (Eg = 3.77 эВ [357]), сдвигающих край поглощения в коротковолновую 

область спектра. 
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Рис. 6.19. Спектр поглощения свежеосажденной пленки In2Se3, полученной при 353 K 

(а), определение ее оптической ширины запрещенной зоны (б). 

 

Выводы по главе 

 

1. Впервые методом гидрохимического осаждения в системе In(NO3)3 − C4O6H6 − 

CSeN2H4 в интервале температур 353-368 K были получены пленки In2Se3 толщиной до 

300 нм с хорошей адгезией к ситалловой, стеклянной и молибденовой подложкам. 

2. По данным рентгенофазового анализа установлено, что химически осажденные 

пленки на молибденовых подложках, представляют собой фазу In2Se3, 

кристаллизующуюся в гексагональной структуре с параметрами кристаллической 

решетки а = 0.400 нм, с = 1.924 нм. 

3. Электронно-микроскопическими исследованиями установлен 

нанокристаллический характер химически осажденных пленок селенида индия. 

Увеличение температуры синтеза с 353 до 363 K приводит к увеличению размеров 

кристаллитов в составе глобулярных образований с 50 до 70 нм. 

4. Установлено, что при совместном осаждении Cu2Se и In2Se3 происходит 

формирование твердых растворов замещения InxCu1−xSe2 с содержанием In2Sе3 до 

4 мол.%. По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии поверхностные 

слои полученных пленок содержат до 7.5 ат.% индия, 28.65-48.28 ат.% меди, 23.47-

56.65 ат.% селена и до 1.13-41.35 ат.% кислорода в составе оксидных фаз. Повышение 

содержания индия в составе твердого раствора коррелирует с увеличением концентрации 

б 
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хлорида индия в реакционной смеси. Пленки сформированы из сферических частиц 100-

300 нм и имеют рельеф с перепадами высот до 500 нм. 

5. Рассмотрены особенности и предложена модель гидроксидного механизма 

зарождения пленок In2Se3, описан ее химизм согласно существующим представлениям. 

Для осажденных пленок In2Se3 определены коэффициент поглощения в диапазоне 325-

1000 нм, n-тип их проводимости и значение оптической ширины запрещенной зоны 

равное 2.8 эВ. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Расчетом ионных равновесий показана потенциальная возможность образования 

In2S3 в диапазоне рН = 1–13 при осаждении тиоацетамидом, а также In2Se3 при 

осаждении селеномочевиной и селеносульфатом натрия при рН = 5-13. Определены 

области совместного осаждения Cu2S и In2S3 тиомочевиной в гидроксидной и 

трилонатной системах при рН = 3.5-9.5 и рН = 12-14; Cu2Se и In2Se3 селеносульфатом 

натрия (селеномочевиной) в гидроксидной системе при рН = 1.5-13 (рН = 3.5-7), 

обеспечивающие возможность формирования твердых растворов замещения 

соответствующих халькогенидов металлов.  

2. Впервые проведены комплексные кинетические исследования по 

гидрохимическому осаждению сульфида и селенида индия тиоацетамидом и 

селеномочевиной соответственно в винно-гидроксиламинной и виннокислой системах в 

условиях самопроизвольного зарождения твердой фазы. Определены частные порядки 

реакций реактантов, энергия активации процессов, составившая 26.9 и 54.88 кДж/моль, 

выведены формально-кинетические уравнения скорости превращения соли индия в In2S3 

и In2Se3. Исследована кинетика роста пленок In2S3 и In2Se3 в зависимости от условий 

синтеза. 

3. Впервые гидрохимическим осаждением из реакционной смеси, содержащей соль 

индия(III), тиоацетамид, винную кислоту и гидроксиламин солянокислый, на 

ситалловых подложках были получены пленки In2S3 толщиной до 4200 нм.  

4. Впервые методом гидрохимического осаждения в системе In(NO3)3 − C4O6H6 − 

CSeN2H4 при 353-368 K получены пленки In2Se3 толщиной до 300 нм с хорошей 

адгезией к ситалловой, стеклянной и молибденовой подложкам.  

5. Установлено, что химически осажденные пленки In2S3 кристаллизуются в 

кубической структуре (пространственная группа I41/amd − D19
4h) с постоянной решетки 

1.0374 нм с содержанием индия и серы близкому к стехиометрическому соотношению 

при концентрации кислорода в приповерхностных слоях до 8 ат.%. С повышением 

температуры синтеза в диапазоне 343-368 K происходит существенное изменение 

морфологии осажденных пленок In2S3 с увеличением размеров кристаллитов от 70 до 

150 нм. При 548-768 K выявлена термоокислительная деструкция нанопорошка In2S3, 

сопровождающаяся образованием оксида и сульфата индия (III), а при 574 K установлен 
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фазовый переход In2S3 из α- в β-модификацию. Согласно предложенной модели 

механизм зарождения пленок In2S3 протекает с участием коллоидной серы. 

7. Впервые совместным осаждением Cu2S и In2S3 тиомочевиной в трилонатной 

системе на ситалле получены нанокристаллические пленки InxCu1−xSyO1−y толщиной до 

400 нм, содержащие в поверхностных слоях около 9.08 ат.% индия, 47.83 ат.% меди, 

18.44 ат.% серы, 24.65 ат.% кислорода. Гидрохимическим осаждением сэндвич-структур 

Cu2S−In2S3 с последующим их отжигом при 773 K в атмосфере серы впервые получены 

нанокристаллические пленки состава CuInS2 толщиной до 500 нм, имеющие 

ромбическую структуру с параметрами кристаллической решетки а = 7.110 нм, 

с = 19.300 нм. 

8.  Установлено, что химически осажденные пленки In2Se3 кристаллизующуюся в 

гексагональной структуре с параметрами кристаллической решетки а = 0.400 нм, 

с = 1.924 нм и по данным EDX-анализа содержат 39.3 ат.% индия и 60.7 ат.% селена. 

Увеличение температуры синтеза с 353 до 363 K приводит к увеличению размеров 

нанокристаллитов в составе глобулярных образований с 50 до 70 нм. При совместном 

осаждении Cu2Se и In2Se3 селеносульфатом натрия в гидроксидной системе установлено  

формирование твердых растворов замещения InxCu1−xSe2 со средним размером 

кристаллитов 100-300 нм. Исследованы особенности осаждения пленок  In2Sе3 

селеномочевиной по гидроксидному механизму. 

9. Определены тип проводимости и значения оптической ширины запрещенной 

зоны для химически осажденных пленок In2S3 и In2Se3 равные 2.35 и 2.8 эВ 

соответственно. Для гетероструктур на основе пленок In2S3 получено значение фото-

ЭДС составившее 190 мВ. 
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