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Тонкие пленки сульфида индия (III) вызывают большой интерес в связи с их 

широким применением в фотовольтаике, в качестве материала оптических дат-

чиков и солнечных элементов. Они могут быть получены разными методами. 

Например, широко используют фотохимический метод осаждения, распыление с 

последующим пиролизом, химическое осаждение из газовой фазы, термическое 

испарение и химическое осаждение из растворов. 

Метод гидрохимического осаждения тонких пленок имеет ряд преимуществ, 

к которым можно отнести простоту технологии, возможность получения слоев 

на подложках из различных материалов, в том числе сложной конфигурации, 

низкотемпературный режим процесса осаждения [1].  

Ранее под воздействием ультразвуковых колебаний были получены тонкие 

пленки сульфида свинца PbS. Результаты исследований показали, что с увеличе-

нием мощности и интенсивности колебаний толщина пленок уменьшается, а их 

однородность увеличивается. Также наблюдается уменьшение среднего размера 

кристаллитов и изменение фотоэлектрических характеристик [2]. 

В связи с этим целью данной работы является получение и исследование тон-

ких пленок сульфида индия (III), полученных методом гидрохимического оса-

ждения в условиях ультразвуковой обработки. 

Основываясь на результатах исследований тонких пленок PbS, можно пред-

положить, что для In2S3 также будет уменьшаться средний размер кристаллитов, 

что приведет к уменьшению толщины пленок и увеличению однородности, а 

также окажет определенное влияние на их фотофизические свойства.  

Синтез In2S3 проводили в стандартных условиях и при наличии ультразвуко-

вой обработки, чтобы выявить изменения структуры, состава и свойств тонких 

пленок сульфида индия (III). Реакционная смесь содержала хлорид индия (InCl3), 

тиоацетамид (CH3CSNH2), винную кислоту (C4O6H6) и гидроксиламин 

(NH2OH·HCl). Осаждение проводили при температуре 60 °C и pH = 1.2.  
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