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Характеристика Характеристика 

сульфида индия(сульфида индия(IIIIII))::  

 Фазы Фазы --  αα, , ββ, , γγ  

 Проводимость Проводимость --  nn--типтип  
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In2S3 
Благодаря ряду уникальных Благодаря ряду уникальных электроэлектро--физическихфизических  свойств, таких как высокая поглощающая свойств, таких как высокая поглощающая 

способность, способность, nn--тип проводимости, значительная ширина запрещенной зоны, повышенная тип проводимости, значительная ширина запрещенной зоны, повышенная 

радиационная устойчивость и экологическая безопасность, он широко используется в качестве радиационная устойчивость и экологическая безопасность, он широко используется в качестве 

буферного слоя для солнечных элементов, заменяя сульфид кадмия. В тоже время буферного слоя для солнечных элементов, заменяя сульфид кадмия. В тоже время InIn22SS33  

является одним из компонентов такого соединения для солнечных преобразователей как является одним из компонентов такого соединения для солнечных преобразователей как CuInSCuInS22  

(к.п.д. около 14 %).(к.п.д. около 14 %).  

ЦельюЦелью  данного исследования являлось получение тонких пленок данного исследования являлось получение тонких пленок трисульфидатрисульфида  индия индия 

методом гидрохимического осаждения и их исследование.методом гидрохимического осаждения и их исследование.  

  

Обзорные РФЭ-спектры  In2S3 до и после травления с отмеченными 

характеристическими линиями индия, серы углерода и кислорода 

Для определения условий осаждения были проведены Для определения условий осаждения были проведены термодинамические расчеты термодинамические расчеты 

граничных условийграничных условий  образования твердой фазы образования твердой фазы InIn22SS33  при осаждении различными при осаждении различными 

халькогенсодержащимихалькогенсодержащими  соединениями. соединениями. При осаждении При осаждении тиоацетамидтиоацетамидоомм  CSCHCSCH33NHNH22    ннаиболее аиболее 

благоприятной стоит считать область благоприятной стоит считать область pHpH  от 1 до 4, в которой не наблюдается образования от 1 до 4, в которой не наблюдается образования 

гидроксидагидроксида  индия индия In(OH)In(OH)33. Расчет при осаждении . Расчет при осаждении тиоацетамидомтиоацетамидом  проводили согласно проводили согласно 

уравнению:уравнению:  

Область образования твердой фазы 

In2S3 при осаждении тиоацетамидом 

На основе расчетов методом химического осаждения из На основе расчетов методом химического осаждения из 

водных сред были получены водных сред были получены наноструктурированныенаноструктурированные  

тонкие пленки тонкие пленки InIn22SS33  на на ситалловыхситалловых  подложках марки СТподложках марки СТ--

5050--1 из раствора, содержащего нитрат индия, 1 из раствора, содержащего нитрат индия, тиоацетамидтиоацетамид, , 

винную кислоту и винную кислоту и гидроксиламингидроксиламин  солянокислыйсолянокислый..  
Фотография свежеосажденной пленки In2S3 

Согласно данным Согласно данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС)(РФЭС)  в приповерхностных слоях пленок присутствуют незначительные в приповерхностных слоях пленок присутствуют незначительные 

количества кислорода и углерода в виде различных органических количества кислорода и углерода в виде различных органических 

загрязнений и окислов. загрязнений и окислов. Значении Значении энергии связи для энергии связи для In3dIn3d  уровня индия уровня индия 

445.0 эВ соответствуют образованию на поверхности кислород 445.0 эВ соответствуют образованию на поверхности кислород 

содержащей фазы, например, содержащей фазы, например, InIn22OO33  и и InIn22(SO(SO44))33. . Травление Травление полученных полученных 

пленок аргоновым пучком на глубину 12 нм удаляет углерод и кислород пленок аргоновым пучком на глубину 12 нм удаляет углерод и кислород 

содержащие загрязнения с поверхности. содержащие загрязнения с поверхности.   

In3d 

По данным По данным растровой электронной микроскопии (РЭМ)растровой электронной микроскопии (РЭМ)  

поверхность пленок сульфида индия имеет поверхность пленок сульфида индия имеет разупорядоченнуюразупорядоченную  

лепестковую структуру. Толщина агрегатов составляет 30 нм, лепестковую структуру. Толщина агрегатов составляет 30 нм, 

длина колеблется до 400 нм. длина колеблется до 400 нм. Такую разрозненную структуру Такую разрозненную структуру 

имеют пленки полученные при высоких концентрациях имеют пленки полученные при высоких концентрациях 

CSCHCSCH33NHNH22. .   

Схема травления пленкиСхема травления пленки  

Значение оптической ширины запрещенной зоны тонких Значение оптической ширины запрещенной зоны тонких 

пленок пленок InIn22SS33  составило 2.35 эВ, что больше чем для объемного составило 2.35 эВ, что больше чем для объемного 

материала (2.03 эВ). материала (2.03 эВ).   
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Зависимость величины (αhυ)2 от энергии фотонов hυ  
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