
Введение

В последние годы материал Cu2ZnSnS4 (CZTS)

привлекает все большее внимание ученых, занима-

ющихся фотовольтаикой, в частности, поиском и

исследованием недорогих перспективных материалов

для тонкопленочных солнечных батарей. CZTS обла-

дает практически идеальной, для фотопоглощающего

слоя ячеек солнечных батарей, шириной запрещенной

зоны прямого перехода 1,4 – 1,5 эВ. Показатель погло-

щения CZTS превышает 104 см–1 и является доста-

точно большим для использования в тонкопленочных

солнечных элементах [1]. Кроме того, CZTS не содер-

жит редких металлов и нетоксичен. Эффективность

солнечных элементов на CZTS в лабораторных

условиях уже достигла значения 6,7% [2].

В литературе имеются данные о росте тонко-

пленочного CZTS различными методами, в частно-

сти, методами магнетронного распыления [1, 3],

химического осаждения из раствора [4], электро-

осаждения [5]. Кроме того, есть сведения о росте

тонкопленочных слоев CZTS методом импульсного

лазерного осаждения (ИЛО) [6], в том числе, с

последующей сульфидизацией [7, 8].

Цель работы — получение тонких пленок CZTS

методом реактивного ИЛО в атмосфере серо-

водорода (H2S).

Методика эксперимента

Тонкопленочные образцы CZTS были изго-

товлены методом реактивного ИЛО (рис. 1) с исполь-
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Рис. 1. Схема установки реактивного ИЛО.
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зованием автоматизированной установки на под-

ложках кварцевого стекла. Поверхность подложек

была предварительно очищена в спирте и ацетоне с

использованием ультразвуковой ванны. Осаждение

проводили при комнатной температуре в атмосфере

H2S при давлении P = 10–1 Па с использованием

мишеней меди, которая в процессе осаждения под

действием сероводорода частично сульфидизиро-

валась, и сплава Zn с Sn, в котором оба элемента взяты

в равных мольных долях. В экспериментах исполь-

зовали лазер YAG:Nd (λ = 1,06 мкм), работающий в

режиме модуляции добротности (τ ~ 10–8 с). Энергию

лазерного импульса задавали с помощью компью-

терной программы в интервале E = 0,05 – 0,2 Дж

(плотность мощности P ~ 108 – 109 Вт·см–2). Частота

импульсов составляла ν = 30 Гц, расстояние между

мишенью и подложкой — d = 3 см. В качестве

подложек использовали пластины кварцевого стекла

размером 14 × 7 × 1 мм3. Состав исходных образцов

варьировали посредством изменения относитель-

ного количества лазерных импульсов по мишеням

Cu и Zn – Sn. Для увеличения размера зерна в слоях

CZTS и устранения нежелательных фаз образцы

подвергали процедуре отжига. Были применены

различные способы отжига: термический вакуумный

отжиг (ТВО) в течение t = 2 – 60 мин при T = 500°C

(P ~ 10–4 Па) и лазерный отжиг (ЛО) на воздухе с

использованием лазера YAG:Nd (λ = 1,06 мкм) в

режиме модуляции добротности (τ ~ 10–8 с), размер

пятна составлял 1,2 мм, плотность энергии —

0,15 – 0,35 Дж/см2, сканирование по образцу.

Элементный состав исследовали методом резер-

фордовского обратного рассеяния (РОР) на ускорите-

ле Ван де Графа (НИИЯФ) с использованием пучка

ионов 4He2+ с энергией 1,5 – 2 МэВ и методом спект-

роскопии рентгеновской флюоресценции. Расчетные

кривые получали с помощью компьютерной прог-

раммы Rump [9].

Для определения фазового состава и кристал-

лической структуры образцов CZTS использовали

методы рентгеновской дифрактометрии и спектро-

скопии рамановского рассеяния (РР). Средний размер

кристаллита оценивали по данным рентгеновской

дифрактографии с использованием формулы

Шеррера:

( )
cos

0,94 ,
cos i

D
θ= λ

θ β −β  

где λ = 0,15418 нм — длина волны излучения; β —

уширение (ширина на полувысоте) рентгеновской

линии; βi = 0,12° — инструментальное уширение;

θ — угол отражения.

Для определения показателя поглощения, иссле-

дования ширины запрещенной зоны CZTS и иден-

тификации прямых и непрямых переходов исполь-

зовали метод оптической спектрофотометрии:

спектры оптического поглощения образцов были

перестроены в осях (αhν)2/hν и (αhν)1/2/hν, соот-

ветственно, учитывая, что, согласно [10], вблизи края

поглощения показатель поглощения α подчиняется

закону

( ) ( )1/
,

n
gh A h Eα ν = ν −

где hν — энергия фотона, n = 1/2 в случае прямых

переходов и n = 2 в случае непрямых переходов. Для

определения ширины запрещенной зоны Eg ли-

нейные участки были заданы прямыми. Так как

вероятность непрямых переходов при оптическом

поглощении очень мала, с точки зрения фотоволь-

таики, ими можно пренебречь. Поэтому подробно

были рассмотрены только прямые межзонные

переходы.

Спектры рамановского рассеяния регистриро-

вали на рамановском спектрометре Horiba LabRam

HR800 при комнатной температуре. Для возбуждения

использовали гелий-неоновый лазер мощностью

20 мВт с коэффициентом поляризации 500 : 1. Длина

волны лазера 632,817 нм.

Результаты и обсуждение

Исходные образцы CZTS

На рис. 2 изображен спектр РОР исходного

образца CZTS. Как видно из рисунка, пики РОР от Cu

и Zn не разрешаются  друг относительно друга при

измерении спектров на данной установке, так как их

атомные номера ZCu = 29 и ZZn = 30 отличаются друг

Рис. 2. Спектр РОР исходного образца CZTS. 1 —
экспериментальные данные, 2  — расчетная кривая.
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от друга всего на единицу. По этой причине для

простоты регулирования элементного состава при

осаждении образцов CZTS в качестве источника Zn

и Sn использовали сплавные мишени с фиксиро-

ванным соотношением Zn : Sn = 1. Таким образом,

определив концентрацию атомов Sn, и зная, что она

равна концентрации атомов Zn, нетрудно определить

концентрацию атомов меди: nCu = n(Cu + Zn) – nZn.

Симметричность каждого из пиков на рис. 2

указывает на однородность элементного состава

исходных слоев CZTS по глубине. Элементный состав

исследованных образцов: Cu2 + xZn1,4Sn1S4 + y, где

x = 0 – 0,6, y = 1,4 – 2,0.

Дифрактограмма исходного образца CZTS

(рис. 3, 1) имеет единственный пик при 2θ = 30,5°, что

соответствует кристаллической фазе Sn. Вероятно,

образование этой фазы произошло внутри капель

ZnxSn, сформировавшихся в процессе осаждения на

поверхности образца CZTS.

Отсутствие иных пиков на данной дифракто-

грамме указывает на то, что слой CZTS обладает

аморфной или нанокристаллической структурой.

Для подтверждения фазового состава и крис-

таллической структуры исходных пленок CZTS

применяли метод спектроскопии РР. На спектре РР

исходного образца (рис. 4а) имеются четыре пика в

диапазоне частот ω = 200 – 500 см–1: 249 см–1,

291 см–1, 332 см–1, 372 см–1, которые соответствуют

фазе CZTS [1]. Отклики от вторичных фаз отсутствуют.

Эти данные подтверждают тот факт, что исходные

образцы CZTS обладают нанокристаллической

структурой.

Спектр оптического поглощения исходного

образца CZTS (рис. 5) выявил наличие в электронной

структуре образца прямого перехода с шириной

запрещенной зоны Eg = 1,70 эВ.

ТВО

Для увеличения размера зерна в слоях CZTS

образцы подвергали различным видам отжига.

ТВО в течение t = 60 мин при температуре

T = 500°C привел к сегрегации Sn на поверхность

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы исходного образца
CZTS (1) и образца CZTS после ТВО в течение
t = 2 мин (2).

Рис. 4. Спектры РР исходного образца CZTS (а) и образца
CZTS после ТВО в течение 2 мин (б).

а

Рис. 5. Спектры оптического поглощения в координатах
(αhν)2/hν исходного образца CZTS (1) и образца
CZTS после отжига (2) в течение t = 2 мин.

б
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образца CZTS в виде капель и частичному испарению

Sn и S. При этом, исходя их данных рентгеновской

флюоресценции (спектры не представлены), в

областях отожженного образца без капель наблюдали

практически полное отсутствие Sn.

При уменьшении длительности ТВО до t = 10 мин

c сохранением температуры отжига T = 500°C также

наблюдали десорбцию S и Sn. Тем не менее, в пленке

сохранилось некоторое количество Sn — в ~ 8 раз

меньшее, по сравнению с исходным составом.

Дальнейшим сокращением длительности ТВО

при температуре T = 500°C до t = 2 мин удалось

добиться практически полного сохранения исходного

состава образцов CZTS по элементам Cu, Zn и Sn и

десорбции избыточной S (рис. 6): Cu2,6Zn1,4Sn1S6 →
→ Cu2,6Zn1,4Sn1S5.

Рис. 6. Спектры РОР исходного образца CZTS (1) и
образца CZTS после ТВО (2) в течение t = 2 мин.

Пики РР отожженного образца (рис. 4б) ω =

= 250 см–1, 285 см–1, 333 см–1, 372 см–1 смещены

относительно пиков исходного образца, что объяс-

няется напряжениями в тонкопленочных слоях.

Спектр отожженного образца имеет более узкий

основной пик при ω = 333 см–1 с шириной на

полувысоте f = 15 см–1, тогда как на спектре исходного

образца f = 20 см–1, что говорит об улучшении

кристаллической структуры образца CZTS после

кратковременного ТВО.

Дифрактограмма отожженного образца (рис. 3б),

также обнаружила наличие поликристаллической

фазы Cu2ZnSnS4 [8]: 2θ = 28,4° (112), 47,3° (220), 56,3°

(312). При этом никаких других фаз в отожженном

образце CZTS выявлено не было. Средний размер

кристаллита по оценкам формулы Шеррера:

D = 40 нм.

Кратковременный ТВО оказал положительное

влияние также на электронную структуру CZTS:

значение ширины запрещенной зоны прямого

перехода отожженного образца уменьшилось до

Eg = 1,46 эВ (рис. 5) с показателем поглощения более

104 см–1, что согласуется с литературными данными

по тонкопленочному Cu2ZnSnS4 [11]. Полученное

значение Eg близко к оптимальному для погло-

щающего слоя однопереходных тонкопленочных

солнечных элементов.

ЛО на воздухе

Сокращение длительности высокотемператур-

ного вакуумного отжига привело к формированию

нанокристаллической фазы CZTS, поэтому было

принято решение подвергнуть образцы ЛО как пре-

дельному случаю быстрого отжига. ЛО проводили

при различных значениях плотности энергии излуче-

ния лазера.

При ЛО с плотностью энергии излучения

E < 0,2 Дж/см2 никаких видимых изменений на

спектрах РОР отожженных образцов, по сравнению

с исходными, не наблюдали, как и на спектрах микро-

фотолюминесценции (спектры не представлены).

Другими словами, состав и электронная структура

образцов CZTS после такого отжига не менялись.

При увеличении плотности энергии лазерного

излучения Е ≥ 0,2 мДж/см2 спектр микрофотолю-

минесценции отожженного образца выявил наличие

прямозонного перехода при Е = 1,27 эВ, однако при

этом имело место катастрофическое ухудшение мор-

фологии слоя, что было подтверждено анализом РОР

(рис. 7, “хвосты” на заднем фронте пиков элементов).

Таким образом, ЛО на воздухе не дал поло-

жительного результата по формированию фазы CZTS.

Рис. 7. Спектры РОР образцов CZTS после ЛО с раз%
личными плотностями энергии, Дж/см2: 1 — 0, 15;
2 — 0,2 – 0,3; 3 — 0,35.
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Заключение

Выполненные эксперименты показывают, что для

образцов CZTS, полученных методом реактивного

ИЛО в атмосфере H2S из металлических мишеней,

наиболее оптимальным является ТВО при T = 500°C в

течение t = 2 мин. Отожженные образцы имеют

близкий к стехиометрическому элементный состав,

обладают поликристаллической структурой с раз-

мером зерна D ~ 40 нм и следующими оптическими

параметрами: показатель поглощения > 104 см–1,

Eg = 1,46 эВ. Полученные результаты позволяют

рассматривать сформированные пленки CZTS как

перспективный материал для поглощающих слоев в

солнечных элементах.
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