


НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 

(ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ПОЛУПРОВОДНИКОВ) 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФТТ-2016 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ 
Международной научной конференции 

22 – 25 ноября 2016 г., Минск 

В трех томах 

Том 1 

Минск 
«Ковчег» 

2016 



THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL MATERIALS RESEARCH 
CENTRE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 

BELARUS 
(INSTITUTE OF SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR 

PHYSICS) 

BELARUSIAN REPUBLICAN FOUNDATION FOR 
FUNDAMENTAL RESEARCH 

SSP – 2016 

Actual Problems of 
Solid State Physics 

Proceedings of the International Scientific Conference 22– 
25 November 2016, Minsk, Belarus 

In three volumes 

Volume 1 

Minsk 
«Kovcheg»  

2016 



УДК 539.21(082) 
ББК 22.37я43 
А43 

Редакционная коллегия:  
Акад. Н.М. Олехнович (пред.);  

д-р. физ.-мат. наук. В.Ф. Гременок; д-р. физ.-мат. наук. С.Е. Демьянов;  
канд. физ.-мат. наук О.В. Игнатенко; чл.-корр. Ф.П. Коршунов;  

д-р. физ.-мат. наук Г.И. Маковецкий; канд. физ.-мат. наук А.В.Мудрый;  
д-р. физ.-мат. наук А.П. Сайко; член-корр., д-р. физ.-мат. наук И.О. Троянчук; 
член-корр., д-р. физ.-мат. наук В.М. Федосюк; д-р. физ.-мат. наук А.У. Шелег; 

Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докл. Междунар. науч. конф., (Минск, 22-25 
нояб. 2016). В 3 т. Т. 1. / ГНПО « ГНПЦ НАН Беларуси по материаловедению»; ред. колл.: Н.М. 
Олехнович (пред.) [и др.]. – Минск : Ковчег, 2016. – 278 с. 

ISBN 978-985-7162-48-2. 

В сборнике опубликованы доклады, представленные на Международной научной конференции 
по актуальным проблемам физики твердого тела. В нем изложены результаты новейших исследований 
по проблемам физики магнетизма, полупроводников, диэлектриков и сегнетоэлектричества. 
Значительное число докладов посвящено вопросам практического применения разработанных 
материалов, технологий и устройств. 

Материалы докладов одобрены и рекомендованы к опубликованию организационным комитетом 
конференции и печатаются в виде, представленном авторами, без дополнительного редактирования. 

УДК 539.21(082) 
ББК 22.37я43 

Научное издание 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ 
Международной научной конференции  

22 – 25 ноября 2016 г., Минск 

В трех томах 
Том 1 

Ответственные за выпуск А.В. Мудрый, А.М. Живулько., Н.В. Шакина, Е.Л. Труханова 
Компьютерная верстка А.М. Живулько, О.Ф. Демиденко, В.Д. Живулько 

Подписано в печать 01.11.16. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая.  
Усл. печ. л. 32,3. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж  30 экз. тв. копий + 220 экз. на элект. нос. Зак. 197. 

Выпущено по заказу ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению». 
Издатель и полиграфическое оформление ООО «Ковчег». ГРИИРПИ № 1/381 от 01.07.2014. 

ISBN 978-985-7162-49-9 (Т.1)  
ISBN 978-985-7162-48-2

©ГНПО «ГНПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению», 2016 

©Оформление. ООО «Ковчег», 2016 

А 43 



250 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЁРДОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ 
Cu2ZnSnS4, Cu2ZnSnSe4 МЕТОДОМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ 

1Чикова Т.С., 2Шелег А.У., 2Гуртовой В.Г., 2Чумак В.А., 1Ховатов П. А. 
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2ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению» 
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Четверные полупроводниковые соединения Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 являются 
перспективными материалами для использования их в качестве базовых слоёв 
преобразователей солнечного излучения. Они относятся к прямозонным полупроводникам и 
обладают большим коэффициентом поглощения в видимой и ближней ИК-области спектра. 
В литературе в последние годы появилось большое количество публикаций, посвящённых 
как синтезу этих соединений, так и исследованию их кристаллографических, оптических, 
электрических и других физических характеристик [1-5]. Следует отметить, что надёжность 
и срок службы различных материалов, используемых в приборах и устройствах в качестве 
функциональных, зависит не только от состояния и совершенства кристаллической 
элементарной ячейки но и от совершенства микроструктуры и механических характеристик 
этих материалов. Поэтому целью данной работы было исследование механических свойств 
кристаллов Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 методом индентирования. 

Монокристаллы Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 выращивались методом химических 
транспортных реакций из синтезированных ранее поликристаллов. Ампулу с исходным 
материалом и йодом помещали в горизонтальную двухзонную печь. Температуру в печи 
регулировали так, чтобы в зоне кристаллизации она была ~ на 80ºС меньше, чем в зоне 
реакции. При этих условиях в течении 8 суток вырастали монокристаллы соединений 
Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4. Для Cu2ZnSnS4 монокристаллические образцы были в виде 
пластинок с выходящей на поверхность кристаллографической плоскостью (112). Образцы 
Cu2ZnSnSe4 представляли собой удлиненные (~6-10 мм) треугольные призмы, ограненные 
кристаллографическими плоскостями (100) и (112). 

Измерение микротвёрдости является одним из наиболее распространенных и 
эффективных методов оценки механических свойств кристаллов. При испытании материалов 
на микротвердость в научных целях принципиальное значение имеет выбор формы 
индентора, поскольку для получения достоверных и стабильных результатов требуется 
соблюдение подобия отпечатков наконечника при любой глубине вдавливания, т.е. при 
любых нагрузках. Этому требованию полностью удовлетворяет индентор в виде 
четырехгранной алмазной пирамиды с углом 136º между противоположными гранями при 
вершине. Измерения микротвердости проводилось по Виккерсу методом восстановленного 
отпечатка на автоматическом микротвердомере HWMMT-X7 [6, 7]. Алмазный наконечник 
под действием статической нагрузки Р вдавливался в поверхность испытуемого образца. 
После удаления нагрузки и измерения длин диагоналей полученного отпечатка d1 и d2 
определялось значение микротвердости. Образцы на поверхности подложки закреплялись 
при помощи специального материала, обеспечивающего необходимую жесткость образца и 
отсутствие каких либо перемещений или прогибов монокристалла в процессе 
индентирования. Образец на подложке ориентировался таким образом, чтобы нагрузка 
прикладывалась к рабочей поверхности строго перпендикулярно. 
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После индентирования кристалла с помощью оптического микроскопа, 
обеспечивающего увеличение х100, х400, и оптической видеокамеры с разрешением 
1279х1023 фиксировалась форма отпечатка, и измерялись длины диагоналей отпечатка d1 и 
d2. Дальнейшая обработка результатов проводилась при помощи программы «Промеры», 
входящей в состав программного комплекса «MetalTest», расчет значения микротвердости 
выполнялся автоматически. При каждой нагрузке проводилось не менее 30 измерений, за 
значение числа микротвердости для серии отпечатков полученных в идентичных условиях, 
принималось среднее арифметическое результатов отдельных измерений. Итоговый 
результат округлялся до целого значения. 

Для выяснения морфологии поверхности в зоне контактного взаимодействия проведено 
изучение фрагментов недеформированной плоскости (112) монокристаллов Cu2ZnSnS4 и 
Cu2ZnSnSe4 с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) «NT-206» в статическом 
режиме с использованием зондов CSC38 фирмы «Mikromasch».  

На рисунке 1 приведены 3D изображения участков рабочей поверхности 
монокристалловCu2ZnSnS4 (а) и Cu2ZnSnSe4 (б) с указанием размеров шероховатости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – 3D изображения поверхности: 
а- монокристаллCu2ZnSnSe4, шероховатость поверхности Ra: 47,9 нм; 
б - монокристаллCu2ZnSnS4, шероховатость поверхности Ra: 9,1 нм. 

 
В таблице 1 приведены данные экспериментальных исследований зависимости 

микротвердости от величины приложенной нагрузки. 
Таблица 1.  

Кристалл 
HV, кг/мм2

Р=10 г Р=20 г Р=25 г Р=35 г Р=50 г 

Cu2ZnSnS4 282 296 300 287 293 

Cu2ZnSnSе4 313 283 292 278 288 
 
Известно, что, линейные размеры отпечатка индентора с квадратным основанием и его 

глубина связаны между собой соотношением h=d/7 [8]. По результатам определений средних 
размеров диагоналей отпечатков четырехгранной алмазной пирамидки выполнены расчеты 

à á
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глубины отпечатков h, получаемых при индентировании монокристаллов Cu2ZnSnS4 и 
Cu2ZnSnSe4 с заданными нагрузками (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Кристалл 
h, мкм 

Р=10 г Р=20 г Р=25 г Р=35 г Р=50 г 

Cu2ZnSnS4 1,16 1,62 1,77 2,14 2,54

Cu2ZnSnSе4 1,1 1,64 1,8 2,19 2,56

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие 
выводы. 

1. В пределах статистического разброса микротвердость монокристаллов Cu2ZnSnS4 и
Cu2ZnSnSe4 при нагрузках 10 г – 50 г. не зависит от величины нагрузки. Для соединений 
Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 с ростом нагрузки сохраняется геометрическое подобие отпечатков, 
то есть выполняется закон механического подобия Meйepa [8], согласно которому при 
статическом вдавливании индентора соблюдается подобие деформированных объемов и 
полей напряжений, постольку соблюдается и пропорциональность между работой 
деформации и деформированным объемом. 

2. В монокристаллах Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 не выявлена анизотропия
микротвердости по различию диагоналей одного и того же отпечатка на одной и той же 
плоскости кристалла или по неодинаковой степени изогнутости различных сторон одного и 
того же отпечатка. Во всех сериях экспериментов при указанных нагрузках практически все 
отпечатки имели почти квадратную форму, отношения диагоналей d1/d2 в пределах ошибок 
измерения были равны единице.  
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