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Настоящая работа является составной ча-
стью исследований, посвященных решению акту-
альной для физиков и химиков проблеме – поис-
ку новых материалов, в частности, на основе сис-
тем GaSb-AIIBVI. В ней представлены результаты 
синтеза и идентификации твердых растворов 
(GaSb)x(ZnTe)1-x,(GaSb)x(CdTe)1-x. 

Твердые растворы получали в форме по-
рошков различной степени дисперсности и пле-
нок двумя методами: порошки – методом изотер-
мической диффузии в вакуумированных запаян-
ных кварцевых ампулах при температуре 1100 °C 
[1]; пленки – методом дискретного термического 
напыления [2] на различные подложки (стекло, 
монокристаллы KBr, электродные площадки пье-
зокварцевых резонаторов). Толщину пленок оп-
ределяли по изменению частоты пьезокварцевого 
резонатора и интерферометрически. Она состав-
ляла 0,18–0,22 мкм. Состав твердых растворов 
определялся пределами растворимости GaSb в 
AIIBVI (до 15 мол %) и AIIBVI в GaSb (до 10 мол 
%). 

Об образовании твердых растворов судили 
на основе результатов рентгенографического 
анализа и измерения удельного сопротивления 
компонентов систем. Рентгенографический ана-
лиз осуществляли на дифрактометре «Дрон-3» в 
монохроматизированном медном излучении Cu-
Kα по методике большеугловых съемок при тем-
пературе 293 K. По полученным рентгенограм-
мам рассчитывали значения постоянной решетки 
a, межплоскостных расстояний lhkd  и рентге-
новской плотности ρr. Удельное сопротивление 
измеряли четырехзондовым методом Ван-дер-
Пау [3]. 

Эти исследования указали на образование 
гетеровалентных твердых растворов замещения в 
системах GaSb-ZnTe и GaSb-CdTe в заданных 
областях концентраций бинарных компонентов 
(GaSb, ZnTe, CdTe): линии на рентгенограммах 
четырехкомпонентных систем сдвинуты относи-
тельно бинарных компонентов при постоянном 
их числе; зависимости рассчитанных значений 

параметров решеток, межплоскостных расстоя-
ний и рентгенографической плотности от состава 
близки к линейным; удельная электропровод-
ность по мере добавления ZnTe или CdTe к GaSb 
плавно уменьшается на несколько порядков (рис. 
1, 2). 

Уменьшение удельной электропроводно-
сти можно объяснить, если принять во внимание 
способ получения твердых растворов. В данном 
случае образование и гомогенизация твердых 
растворов осуществлялись за счет медленной 
диффузии компонентов. Поэтому логично пола-
гать, что они обогащались ионами Zn2+ или Cd2+ 
как более подвижными, по сравнению с ионами 
Te6–. Следствием этого явилось постепенное 
 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость периода решетки а (1), меж-
плоскостного расстояния lhkd  (2) и рентгенов-
ской плотности ρr (3) от состава системы GaAs-
ZnTe 
 
 

 
 
Рис. 2. Зависимость удельной электропроводно-
сти пленок от состава 
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уменьшение концентрации свободных носителей 
в исходном соединении (GaSb). В областях рас-
творимости теллуридов цинка и кадмия в GaSb 
имеет место попарное замещение и взаимная 
компенсация примесей [1]. Поэтому удельная 
электропроводность остается практически посто-
янной и определяется концентрацией носителей 
тока, соответствующей таковой в ZnTe или CdTe. 
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Интенсивное развитие полупроводниковой 

техники неразрывно связано с разработкой и ос-
воением новых материалов. Объектом исследова-
ний в данной работе, выполненных в указанном 
направлении, является новая, неизученная систе-
ма InP-CdS. О перспективности ее применения и 
потому целесообразности изучения свидетельст-
вуют интересные физические свойства исходных 
бинарных соединений, благодаря которым они 
уже используются в оптоэлектронике. При обра-
зовании твердых растворов на основе таких со-
единений возможно благоприятное сочетание 
ярко выраженных люминесцентных и типичных 
полупроводниковых свойств. Одной из возмож-
ных новых областей их применения является соз-
дание сенсоров-датчиков, а в дальнейшем метода 
– экспрессного анализа и контроля. 

При всей отмеченной привлекательности 
применение твердых растворов системы InP-CdS 
до сих пор сдерживалось трудностями получения 
и соответственно отсутствием сведений о мето-
дах получения. Трудности в получении связаны с 
сочетанием двух факторов – высокого давления 
паров InP и CdS (722 K). В известных всего лишь 
двух работах, посвященных получению твердых 
растворов (InP)x(CdS)1-x [1,2], отмечается: сплав-
ление в кварцевых ампулах взрывоопасно [1], в 
системах открытого типа требует сложного аппа-
ратурного оформления и может сопровождаться 
загрязнением транспортирующими газами [2]. 
Поэтому разработка метода, лишенного назван-

ных недостатков, оказалась необходимой и акту-
альной. 

В данной работе твердые растворы были 
получены с использованием модернизированного 
метода изотермической диффузии в сочетании с 
механохимической активацией (в форме порош-
ков) и метода дискретного напыления в вакууме с 
последующей термообработкой (в форме пленок). 

Согласно сравнительных спектров комби-
национного рассеяния (КР-спектров) механиче-
ской активированной смеси InP + CdS и ее ис-
ходных индивидуальных компонентов, синтез 
твердых растворов частично происходит уже в 
процессе механохимической активации. Оконча-
тельно он заканчивается на стадии термической 
обработки. 

Для аттестации полученных твердых рас-
творов использовали методы рентгенографиче-
ского анализа (на дифрактометре Дрон-3 в Cu Kα- 
изучении) и КР-спектроскопии с регистрацией 
спектров на Фурье-спектрометре RFS-1000 при 
разрешении 1 см–1 и возбуждении спектров излу-
чением лазера на иттрий-алюминиевом гранате с 
неодимом (λ = 1064 нм). 

Результаты этих исследований позволили 
установить образование в системе InP-CdS твер-
дых растворов замещения при концентрациях 
CdS в InP 3,5,7 мол %, их структуру и обнару-
жить ярко выраженные люминесцентные свойст-
ва. 

Так, согласно рентгенографическим иссле-
дованиям, на рентгенограммах линии четырех- 
компонентных систем (предполагаемых твердых 
растворов) сдвинуты относительно линии бинар-
ного компонента InP при постоянном их числе; 
зависимости рассчитанных значений параметра 
решетки, межплоскостных расстояний близки к 
линейным; наблюдается закономерное изменение 
угла скольжения θ для каждой из отражающих 
плоскостей, дополнительно свидетельствующее 
об однофазнойсти четырех компонентных систем 
(указанного состава),что типично для твердых 
растворов замещения (табл. 1). 

В соответствии с положением и распреде-
лением по интенсивности линий, все компоненты 
системы (InP, CdS, (InP)x(CdS)1-x ) имеют кубиче-
скую структуру сфалерита. 

Обратимся к спектрам комбинационного 
рассеяния (рис. 1). В КР-спектрах бинарного 
компонента InP в антистоксовой области присут-
ствуют пики, соответствующие продольным (LO) 
и поперечным (TO) колебаниям его решетки (ωLO 
= 301,3, ωTO = 345 см-1). КР-спектры второго би-
нарного компонента CdS в области характери-
стических частот указывают на интенсивную 
люминесценцию с максимумом при ν = 307,125 
см-1. В КР-спектрах четырехкомпонентных сис-
тем (InP)x(CdS)1-x в областях характеристических 
частот отсутствуют пики, типичные для бинарно-
го компонента InP, что подтверждает образова-
ние твердых растворов замещения. Кроме того, 


