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Из элементарных компонентов Cu, Zn, Sn, Si и Se однотемпературным методом синтезированы четвер-
ные полупроводниковые соединения Cu2ZnSnSe4, Cu2ZnSiSe4 и твердые растворы Cu2ZnSn1 – xSixSe4 на
их основе. Рентгенографическим методом определены параметры элементарной ячейки получен-
ных соединений и твердых растворов при комнатной температуре. Установлено, что в системе
Cu2ZnSn1 – xSixSe4 образуется два ряда твердых растворов: один на основе соединения Cu2ZnSnSe4 с
тетрагональной структурой в области x ≤ 0.5 и другой на основе Cu2ZnSiSe4 с орторомбической
структурой в области x ≥ 0.7.
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ВВЕДЕНИЕ
Четверные соединения Cu2ZnSnSe4 и Cu2ZnSiSe4

являются представителями большой группы
халькогенидных полупроводников Cu2BIICIVX4
(где B = Zn, Cd; C = Si, Ge, Sn; X = S, Se), которые
в последние годы исследуются очень интенсивно.
Значительный интерес к соединениям вызван
тем, что они обладают уникальными оптически-
ми и электрическими свойствами и могут быть
использованы в оптоэлектронике, нелинейной
оптике и фотовольтаике в качестве поглощающих
слоев преобразователей солнечного излечения в
электрический ток [1–14]. В отличие от кремния,
который широко применяется в солнечной энер-
гетике, соединения этого класса являются прямо-
зонными полупроводниками с большим коэффи-
циентом поглощения в видимой и ближней ИК-
области спектра. Но, несмотря на усилия иссле-
дователей и значительное количество работ, по-
священных как получению, так и исследованию
различных физических свойств этих соединений,
к настоящему времени максимальный КПД пре-
образования солнечного излучения достигнут на
уровне ∼11.1–12.6% для Cu2ZnSnSe4 [15]. По-
скольку это четверные соединения, то при суще-
ствующих технологиях очень трудно получить
тонкие пленки данных соединений с высоким ка-
чеством структуры и оптимальными для солнеч-
ных элементов электрическими свойствами. Как
правило, наблюдается значительное отклонение
состава от стехиометрического, что приводит к
высокой концентрации собственных структур-
ных дефектов разной природы и образованию
примесей в виде двойных или тройных фаз.

Отметим, что большинство соединений се-
мейства Cu2BIICIVX4 кристаллизуются в ортором-
бическую (пр. гр. Pmn21) или тетрагональную (пр.
гр. I 2m) кристаллические структуры. Как пока-
зано в [16], соединение Cu2ZnSiSe4 кристаллизу-
ется в орторомбическую структуру типа вюрцит-
станнит (пр. гр. Pmn21) с параметрами элементар-
ной ячейки a = 7.8208(2), b = 6.73380(10), c =
= 6.45290(10) Å. Соединение Cu2ZnSnSe4 имеет
тетрагональную структуру (пр. гр. I 2m) с пара-
метрами элементарной ячейки a = 5.6955(2), c =
= 11.3847(3) Å [4].

Поскольку кристаллы соединений Cu2ZnSnSe4
и Cu2ZnSiSe4 имеют разные кристаллические
структуры и интересны не только с научной точ-
ки зрения, но и перспективны в плане практиче-
ского применения, значительный интерес пред-
ставляют их твердые растворы, так как, варьируя
состав, можно получать новые материалы с непре-
рывно изменяющимися физическими свойствами.

Целью данной работы были синтез соедине-
ний Cu2ZnSnSe4, Cu2ZnSiSe4, а также твердых
растворов Cu2ZnSn1 – xSixSe4 на их основе и опре-
деление изменения их структурных характери-
стик в зависимости от состава.

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
Для синтеза четверных соединений Cu2ZnSnSe4,

Cu2ZnSiSe4 и твердых растворов Cu2ZnSn1 ‒ xSixSe4
использовали однотемпературный метод, обеспе-
чивающий чистоту получаемого вещества и от-
сутствие потерь компонентов. Исходными веще-
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ствами служили элементарные компоненты:
медь, цинк, олово, кремний чистоты 99.999% и
селен марки “ос. ч.”. Синтез проводили в двой-
ных кварцевых ампулах, прошедших предвари-
тельную химико-термическую обработку. Двой-
ные ампулы используются для того, чтобы предо-
хранить синтезируемый состав от окисления на
воздухе в случае, если внутренняя ампула при
кристаллизации растрескается. Исходные компо-
ненты в соотношениях, соответствующих опре-
деленному формульному составу, в количестве
∼10–12 г загружали в ампулу, откачивали до оста-
точного давления ∼10–3 Па и отпаивали от ваку-
умной системы. Затем данную ампулу помещали
в другую ампулу и также откачивали и отпаивали,
после чего ее размещали в вертикальной одно-
зонной печи.

На первоначальном этапе температуру печи
повышали со скоростью ∼200 град/ч до 600°С,
после чего следовала двухчасовая выдержка. За-
тем со скоростью ∼50 град/ч температуру подни-
мали до 960°С. При достижении данной темпера-
туры включали вибрационное перемешивание и
выдерживали в таком состоянии в течение 24 ч.
Затем вибрацию отключали и понижали темпера-
туру со скоростью ∼5 град/ч до ∼700°С. Для гомо-
генизации полученных слитков соединений и
твердых растворов проводили их изотермический
отжиг в вакууме при ∼700°С в течение 300 ч. По-

сле отжига полученные слитки охлаждали до ком-
натной температуры со скоростью ∼5 град/ч.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Структурные исследования синтезированных

соединений Cu2ZnSnSe4, Cu2ZnSiSe4 и твердых
растворов Cu2ZnSn1 – xSixSe4 проводили на рент-
геновском дифрактометре ДРОН-3 с использова-
нием монохроматического CuKα-излучения.
В качестве монохроматора использовали моно-
кристаллическую графитовую пластинку, кото-
рую устанавливали на отраженном пучке рентге-
новских лучей. Дифрактограммы порошковых
образцов исследуемых соединений и твердых рас-
творов записывали автоматически с шагом 0.03°
по шкале 2θ с выдержкой 3 с. Образцами для рент-
генографических съемок служили порошки полу-
ченных соединений и твердых растворов, запрессо-
ванные в пластмассовые кюветы. Кристаллическая
структура и параметры элементарной ячейки иссле-
дуемых образцов определяли на основе записанных
дифрактограмм методом Ритвельда с использова-
нием программного пакета Fullprof [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены дифрактограммы твердых
растворов системы Cu2ZnSn1 – xSixSe4 различного

Рис. 1. Дифрактограммы твердых растворов Cu2ZnSn1 – xSixSe4 для х: 1 – 0, 2 – 0.3, 3 – 0.5, 4 – 0.7, 5 – 1.
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Рис. 2. Зависимости параметров элементарной ячей-
ки системы Cu2ZnSn1 – xSixSe4 от состава: 1 – a, 2 – b, 
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состава с x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1 при комнатной тем-
пературе. Из рисунка видно, что на дифракто-
граммах при x = 0, 0.3 и 0.5 наблюдаются рефлек-
сы только тетрагональной структуры, что свиде-
тельствует об однофазности этих образцов.
Однако при x ≈ 0.6 в системе происходит струк-
турный фазовый переход из тетрагональной фазы
в орторомбическую. При x = 0.7 и 1 на дифракто-
граммах наблюдаются рефлексы только ортором-
бической структуры.

Из приведенных дифрактограмм видно, что в
системе Cu2ZnSn1 – xSixSe4 при замещении атомов
олова атомами кремния с меньшим атомным ра-
диусом все рефлексы с ростом x смещаются в об-
ласть больших углов, т.е. происходит сжатие кри-
сталлической решетки.

По полученным дифрактограммам определены
параметры элементарной ячейки синтезированных

твердых растворов системы Cu2ZnSn1 ‒ xSixSe4. На
рис. 2 приведены зависимости параметров эле-
ментарной ячейки системы от состава. Как видно
из рисунка, параметры тетрагональной и орто-
ромбической фаз с ростом значений x уменьша-
ются по линейному закону, что соответствует
правилу Вегарда и свидетельствует об образова-
нии в системе Cu2ZnSn1 ‒ xSixSe4 двух рядов твер-
дых растворов: одного на основе соединения
Cu2ZnSnSe4 с тетрагональной структурой в обла-
сти x ≤ 0.5 и другого на основе Cu2ZnSiSe4 с орто-
ромбической структурой в области x ≥ 0.7.

Для образцов с тетрагональной структурой при
анализе их качества, что важно для эффективно-
сти преобразования солнечного излучения, часто
оценивают степень дефектности, которую связы-
вают с параметром тетрагональных искажений
кристаллической решетки. Этот параметр опре-
деляется как отклонение от единицы соотноше-
ния η = c/2a, где a и c – параметры элементарной
ячейки [18].

В табл. 1 приведены значения параметров элемен-
тарной ячейки твердых растворов Cu2ZnSn1 ‒ xSixSe4
для обеих фаз. Для исследованных твердых рас-
творов с тетрагональной структурой значения η
близки к единице, что свидетельствует о малых
искажениях кристаллической решетки соедине-
ния Cu2ZnSnSe4 и твердых растворов на его осно-
ве, полученных однотемпературным методом.

Отметим, что значения параметров эле-
ментарной ячейки синтезированных соедине-
ний Cu2ZnSnSe4 (a = 5.688, c = 11.401 Å) и
Cu2ZnSiSe4 (a = 7.825, b = 6.733, c = 6.452 Å)
хорошо согласуются с данными [4, 16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однотемпературным методом синтезированы
четверные соединения Cu2ZnSnSe4 с тетрагональ-
ной кристаллической структурой, Cu2ZnSiSe4 с
орторомбической кристаллической структурой и
система Cu2ZnSn1 – xSixSe4. Рентгенографическим
методом определены параметры элементарной
ячейки полученной системы. Установлено, что
при значении x ≈ 0.6 в системе Cu2ZnSn1 – xSixSe4
происходит структурный фазовый переход из тет-
рагональной в орторомбическую фазу. Показано,
что с ростом концентрации x параметры и объем
элементарной ячейки системы Cu2ZnSn1 – xSixSe4
плавно уменьшаются по линейному закону, что
свидетельствует об образовании в системе двух
рядов твердых растворов: одного в области x ≤ 0.5
на основе соединения Cu2ZnSnSe4 с тетрагональ-
ной структурой и другого в области x ≥ 0.7 на ос-
нове Cu2ZnSiSe4 с орторомбической структурой.

Таблица 1. Параметры и объем элементарной ячейки
cиcтемы Cu2ZnSn1 – xSixSe4

x a, Å b, Å c, Å V, Å3 η = c/2a

Тетрагональная
0 5.688 5.688 11.401 368.86 1.0022
0.3 5.663 5.663 11.361 364.32 1.0030
0.5 5.638 5.638 11.329 360.12 1.0047

Орторомбическая
0.7 7.842 6.752 6.471 342.63
1 7.825 6.733 6.452 339.93



КРИСТАЛЛОГРАФИЯ  том 64  № 6  2019

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 883

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Mitzi D.B., Gunawan O., Todorov T.K. et al. // Solar En-

ergy Materials Solar Cells. 2011. V. 95. № 6. P. 1421.
2. Walsh A., Chen S., Wei S.-H. et al. // Adv. Energy Ma-

ter. 2012. V. 2. № 4. P. 400.
3. Grossberg M., Krustok J., Raudoja J. et al. // Appl. Phys.

Lett. 2012. V. 101. № 10. P. 102102.
4. He J., Sun L., Chen S. et al. // J. Alloys Compd. 2012.

V. 511. № 1. P. 129.
5. Todorov T.K., Tang J., Bag S. et al. // Adv. Energy Ma-

ter. 2013. V. 3. № 1. P. 34.
6. Syrbu N.N., Zalamai V., Guc M. et al. // J. Alloys Com-

pd. 2015. V. 635. P. 188.
7. Litvinchuk A.P., Dzhagan V.M., Yukhymchuk V.O. et al. //

Phys. Status Solidi. B. 2016. V. 253. № 9. P. 1808.
8. Lai F.-I., Yang J.-F., Wei Y.-L. et al. // Green Chemis-

try. 2017. V. 19. № 3. P. 795.
9. Rey G., Babbe F., Weiss T.P. et al. // Thin Solid Films.

2017. V. 633. P. 162.

10. Schelhas L.T., Stone K.H., Harvey S.P. et al. // Physica
Status Solidi. B. 2017. V. 254. № 9. P. 1770247.

11. Шелег А.У., Гуртовой В.Г., Мудрый А.В. и др. //
Журн. прикл. спектроскопии. 2014. Т. 81. № 5.
С. 704.

12. Шелег А.У., Гуртовой В.Г., Мудрый А.В. и др. // Фи-
зика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 10.
С. 1332.

13. Шелег А.У., Гуртовой В.Г., Чумак В.А. // Кристал-
лография. 2015. Т. 60. № 5. С. 826.

14. Гуртовой В.Г., Шелег А.У. // ФТТ. 2017. Т. 59. № 2.
С. 236.

15. Wang W., Winkler M.T., Gunawan O. et al. // Adv. En-
ergy Mater. 2014. V. 4. № 7. P. 36.

16. Gurieva G., Levcenko S., Kravtsov Victor C. et al. // Z.
Kristallographie – Crystalline Materials. 2015. V. 230.
№ 8. P. 507.

17. Rodríguez-Carvajal J. // Commission on powder dif-
fraction (IUCr). Newsletter. 2001. V. 26. P. 12.

18. Siebentritt S., Schorr S. // Progress in Photovoltaics:
Research and Applications. 2012. V. 20. № 5. P. 512.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


