Гидрохимическое осаждение тонких плёнок Bi2Se3
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Введение
Селенид висмута (Bi2Se3) представляет собой сильно анизотропный полупроводник типа V2-VI3 со слоистой структурой,
параллельной направлению роста. С узкой шириной запрещенной зоны 0,3 эВ, он привлек широкое внимание благодаря своим
хорошим фотоэлектрическим свойствам и высокой термоэлектрической мощности. Наноразмерные материалы Bi2Se3 имеют более
важное применение в оптических и светочувствительных устройствах, в термоэлектрических охлаждающих устройствах и в
инфракрасной спектроскопии, чем объемные материалы из-за уникальных свойств наноматериалов.

Цель работы: провести термодинамическую
оценку потенциальных областей образования
фазы Bi2Se3 , а также получение тонких
плёнок Bi2Se3 химическим осаждением из
реакционной системы.

Результаты исследования
Рентгенофазовый анализ

Результаты и их обсуждение
Реакция синтезы тонких плёнок Bi2Se3:
BiL3+ + Na2SeSO3 +2OH− = Bi2Se3↓ + xL+ Na2SO4 + H2O,
L – лиганд.

Ионные равновесия

Рис. 3. Рентгенограмма пленки Bi2Se3, полученной
гидрохимическим осаждением при температуре 353 K в течение
150 мин.

Растровая электронная микроскопия

Рис. 1. Диаграммы распределения в зависимости от рН в
системе «Bi3+− TEA − H2O» Расчет выполнен при суммарной
аналитической концентрации соли висмута в растворе СΣ Bi(III)
= 0.05 моль/л и Т = 298 K
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Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение пленок
Bi2Se3 с увеличением 50000 крат, полученных в
термостатируемых условиях (а), при двойном осаждении (б) при
следующих концентрациях Bi(NO3)3= 0,05 М,ТЭА=0,2 М и
Na2SeSO3= 0,08 М

Выводы:

Рис. 2. Граничные условия образования твердых фаз Bi2Se3,
Bi(ОН)3 в системе «Bi(NO3)3 – ТЭА – NH4OH – Na2SeSO3» от
pH среды и концентрации ТЭА.
Расчеты проведены при Т = 298 K и [Na2SeSO3] = 0.58 М,
[TEA] = 0.2 М

1.Путем анализа ионных равновесий в реакционной
системе «Bi(NO3)3 –ТЭА– NH4OH – Na2SeSO3»
определены преобладающие комплексные формы
висмута
в
зависимости
от
рН
среды
и
концентрационные
области
существования
твердофазных Bi2Se3, Bi(OH)3.
2. Методом химического осаждения селеносульфатом
натрия с использованием ТЭА для ионов висмута
получены зеркальные пленки Bi2Se3 толщиной 600 нм с
хорошей адгезией к ситалловым подложкам.

