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ВВЕДЕНИЕ
Ранее были исследованы пленки CdS, чистые 

и легированные щелочными металлами, получен-
ные методом пиролиза [1, 2] . Такие структуры 
проявили ряд интересных и полезных свойств . Они 
обладают высоким квантовым выходом фотолю-
минесценции, являются устойчивыми к воздей-
ствию мощного ультрафиолетового излучения и 
проявляют способность к запасенной проводимо-
сти .

С другой стороны, для пленок состава Cd0,3zn0,7S 
и Cd0,5zn0,5S наблюдалась значительная неустойчи-
вость данных образцов к воздействию Уф излуче-
ния . При этом зависимость интенсивности люми-
несценции от времени Уф облучения различается 
в зависимости от интенсивности Уф излучения, а 
так же от температуры напыления пленок [3] .

Предметом наших исследований являются ре-
комбинационные свойства пиролитических пленок 
znS, чистых и легированных щелочными металла-
ми . Данная работа представляет интерес как в 
фундаментальном плане исследования свойств 
новых структур и закономерностей образования в 
них структурных дефектов, обуславливающих 
рекомбинационные процессы, так и в прикладном, 
в частности, для оптимизации технологии синтеза 
новых структур на основе сульфидов цинка и кад-
мия с заданными свойствами .

В представленной работе исследовались пиро-
литические пленки znS, легированные щелочны-
ми металлами (в данном случае, например, Na или 
К) совместно с хлором . В работе получены спек-
тры фотолюминесценции при комнатной темпера-
туре, исследовано влияние условий синтеза на 
люминесцентные свойства образцов . Наблюда-
лось, что исследуемые пленки znS имеют две 
полосы люминесценции в зеленой и красной об-
ласти спектра, что не свойственно для данных 
материалов .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Образцы получали методом пиролиза — рас-

пылением растворов тиомочевинных координаци-
онных соединений на нагретую подложку . Темпе-
ратура подложки варьировалась от 350° С до 
500° С . Данный метод описан в работе [4] . Для 
получения исследуемых пленок использовали 
znCl2, тиомочевину и NaCl, KCl, в качестве леги-
рующих добавок . Концентрация примеcи варьи-
ровалась в диапазоне 10–5 ÷ 10–3 ат .% .

Исследования фотолюминесценции проводи-
лись на установке, которая позволяет регистриро-
вать спектры в диапазоне 400—850 нм . Образцы 
возбуждали светом с длиной волны λ = 365 нм . 
Измерения проводились при комнатной темпера-
туре .
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образцов . Установлено, что интенсивность люминесценции исследуемых структур увеличи-
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10–3 ат .% до 10–5 ат .% . Полученные результаты позволяют сформулировать оптимальные усло-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В спектрах фотолюминесценции исследуемых 

пленок znS, чистых и легированных калием и на-
трием, наблюдалась широкая полоса в области 
спектра от 450 до 650 нм (I полоса) и полоса фото-
люминесценции, максимум интенсивности которой 
соответствует λ ≈ 750 ± 10 нм (II — полоса) (рис . 1) . 
При этом I полоса, очевидно, является сложной, 
состоит из нескольких элементарных составляю-
щих с максимумами при 450—480 нм, 520 нм, 
575—590 нм и 640—650 нм .

Известно, что znS относится к широкозонным 
полупроводникам — оптическая ширина запре-
щенной зоны составляет 3,58 эВ . У чистого znS 
может наблюдаться, так называемое, «краевое» 
излучение при 380 нм, соответствующее ширине 
запрещенной зоны, но оно возникает при высокой 
плотности энергии возбуждения [5] .

Помимо этого сульфид цинка обладает «само-
активированной» люминесценцией в области 
спектра 450—480 нм . центром, ответственным за 
люминесценцию при этой длине волны, является 
однократно отрицательно заряженная вакансия 
цинка V’zn [6, 7] .

В работе [8] в результате термического отжига 
исследуемых образцов показано, что за полосу 
фотолюминесценции с максимумом при 520 нм 
ответственны вакансии серы Vs .

Кроме того, сульфиду цинка присуща люми-
несценция, связанная с введением активирующих 
примесей . В зависимости от природы примесей 

положение максимума полосы свечения смещается 
от 520 нм до 750 нм [9] .

Природу полосы вблизи 750 нм следует отнести 
к присутствию кислорода в слоях znS, поскольку 
исследуемые пленки были получены на воздухе и 
поэтому практически невозможно избавится от 
присутствия кислорода . При этом у кислорода мало 
конкурентов и он занимает вакансии серы . В рабо-
те [10] показано, что тполоса фотолюминесценции 
с максимумом при 730 нм более интенсивна, когда 
содержание кислорода в кристаллах заметно пре-
вышает предел его растворимости в znS, что до-
стигается для образцов, выращенных при большом 
избытке серы . В литературе отмечается, что свече-
ние при 730 нм типично для образцов, в которых 
образование междоузельного цинка zni затруднено 
[9] . Присутствие легирующей примеси (Na и K), 
которая занимает междоузельное положение [2], 
также может затруднять образование центров свя-
занных с кислородом . Возможно, это обусловлено 
поляризующей способностью данного щелочного 
металла (ионный радиус Na+ — 0,095 нм, K+ — 
0,133 нм) . На рис . 1 видно, что присутствие леги-
рующей примеси (Na и K) приводит к уменьшению 
интенсивности II-полосы по сравнению с чистыми 
пленками znS .

Исследование спектров фотолюминесценции 
пиролитических пленок znS, легированных метал-
лами Na, K с разной концентрацией примеси и 
температурой напыления, показало, что, как пра-
вило, интенсивность люминесценции исследуемых 

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции пленок znS, легированных Na или K .
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структур незначительно увеличивается при увели-
чении температуры синтеза . В случае пленок с 
концентрацией Na сNa = 1⋅10–5 ÷ 5⋅10–5 ат .% прояв-
ляется увеличение интенсивности люминесценции 
II-полосы при увеличении температуры напыления 
(рис . 2) . Увеличение интенсивности фотолюминес-
ценции обусловлено усовершенствованием струк-
туры пленки по мере роста температуры .

При увеличении концентрации примеси (Na 
или K) от 10–5 ат .% до 10–3 ат .% интенсивность лю-
минесценции как I-полосы, так и II-полосы резко 
уменьшается (рис . 3) . Возможно, это обусловлено 
явлением концентрационного тушения . При до-
статочно больших концентрациях примеси (акти-
ватора) нарушается взаимная изоляция центров 
излучательной рекомбинации . Возникающее взаи-
модействие таких центров друг с другом приводит 
к уменьшению вероятности излучательного пере-
хода .

Таким образом, анализ зависимостей интенсив-
ности люминесценции от условий синтеза позво-
ляет сформулировать оптимальные условия по-
лучения пиролитических пленок сульфида цинка, 
легированных Na или К с наилучшими люминес-
центными свойствами .
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Рис. 2. зависимость интенсивности II-полосы люминес-
ценции пленок znS, легированных Na, от температуры 
напыления .

Рис. 3. зависимость интенсивности фотолюминесцен-
ции пленок znS, легированных Na, от концентрации 
примеси .
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