ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПЛЕНОК PbS(Mn)
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Сульфид свинца PbS считается одним из перспективных материалов для оптоэлектроники и солнечной энергетики.
Легирование PbS ионами Mn2+ влияет на ширину запрещенной зоны, а значит расширяет область его применения. Особый
интерес представляет получение тонкопленочного твердого раствора MnxPb1−xS , что может привести к появлению магнетизма
у сульфида свинца.

Цель работы: провести термодинамическую оценку
возможности получения твердого раствора MnxPb1−xS из
реакционной смеси «PbAc2 -MnCl2 -Na3Cit - C2H8N2 - N2H4CS» и
исследовать их морфологические особенности в зависимости
от концентрации хлорида марганца

Результаты и их обсуждение
Реакция синтеза твердого раствора MnxPb1−xS:
хMnL12+ + (1−x)PbL22+ + N2H4CS + 4ОН- =
= MnxPb1−xS↓ + хL1 + (1−x)L2 + CN22- + 4H2O
L1, L2 - лиганды для ионов свинца и марганца
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Ионные равновесия
При проведении анализа ионных равновесий в исследуемой реакционной системе “Mn2+(Pb2+) – Cit3− – En – H2O” использовали формулу для
расчета доли незакомплексованных активных ионов металла:

 Ме2

[ Ме 2 ]


CМе2

1
[ L1 ] [ L1 ]2
[ L1 ]n
1

 ...
k1
k1, 2
k1, 2...n

в
Рис. 2. Граничные условия образования твердых фаз PbS, MnS,
Pb(ОН)2, Mn(ОН)2 в системе «PbAc2 – MnCl2 – Na3Cit – C2H8N2 –
N2H4CS» от pH среды и концентрации тиомочевины (а),
цитрат-ионов (б) и этилендиамина (в) Расчеты проведены при
Т = 298 K и [N2H4CS] = 0.58 М (а), [Na3Cit] = 0.3 М (б),
[C2H8N2 ] = 0.5 М (а, б, в)
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Рис. 1. Диаграммы распределения долевых концентраций свободных ионов
Mn2+ (1), MnOH+(2), Mn(OH)2 (3), Mn(OH)3− (4), Mn(OH)42− (5), MnEn2+ (6), Mn(En)
2+
(7), Mn(En3) 2+ (8), MnCit—(9) и Pb2+ (1), PbOH+ (2), Pb(OH)2 (3), Pb(OH)3− (4),
2
Pb(OH)42− (5), PbEn2+ (6), Pb(En)22+ (7), PbCit − (8), Pb(Cit)24− (9), Pb(Cit)37− (10),
Pb(OH)Cit2− (11) (б) в зависимости от рН в системе «Pb2+(Mn2+) – Cit3− – En –
N2H4CS». Расчет выполнен при суммарной аналитической концентрации соли
свинца (марганца) в растворе СΣPb(II) = СΣMn(II) = 0.04 моль/л и Т = 298 K.
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Граничные условия образования
Расчет условий образования основных и примесных фаз PbS,
MnS, Pb(OH)2, Mn (OH)2, Pb(CN)2, Mn(CN)2 проведен по следующим уравнениям:

Рис. 3. Эволюция толщины и морфологии пленки PbS(Mn) от
концентрации MnCl2 в реакционной ванне, моль/л: 0.05 (а), 0.10 (б),
0.15 (в). Химическое осаждение проведено при 353 K в течение
120 минут.

Выводы
1. Путем анализа ионных равновесий в реакционной системе
«PbAc2 – MnCl2 – Na3Cit – C2H8N2 – N2H4CS» определены
преобладающие комплексные формы свинца и марганца в
зависимости от рН среды а также концентрационные области
образования твердофазных MnS, PbS,Mn(OH)2, Pb(OH)2.
2. Методом химического осаждения тиомочевиной с
использованием цитрата натрия для ионов свинца и этилендиамина
для ионов марганца получены матовые пленки PbS:Mn толщиной 110360 нм с хорошей адгезией к ситалловым подложкам.

