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Цель исследования – установление особенностей структурных и 

оптических свойств тонких пленок  Cu2SnS3, полученных методом 

сульфуризации металлических предшественников. Объектом исследования 

являются пленки Cu2SnS3. Предметом исследования являются структурные и 

оптические свойства тонких пленок Cu2SnS3. 

Задачи: 

1) изучить мировой опыт синтеза тонких пленок Cu2SnS3 для 

оптоэлектрических применений; 

2) провести исследования структурных и оптических свойств тонких пленок 

Cu2SnS3, полученных методом сульфуризации металлических 

предшественников; 

3) установить влияние режима синтеза на свойства тонких пленок Cu2SnS3. 

Использованы следующие методы исследования: сканирующая 

электронная микроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света, 

рентгеновские исследования, электронный микроанализ, обзор научной 

литературы по исследуемой тематике. 

Исследованы свойства тонких пленок Cu2SnS3, полученных отжигом 

металлического прекурсора CuSn в окружающей атмосфере серы при 450ºC. 

Определены изменения структурного и оптического поведения пленок по 

времени отжига. По результатам рентгенодифракционного анализа 

установлено, что пленки являются поликристаллическими по своей природе и 

имеют моноклинную структуру CTS. Рассчитаны структурные параметры 

моноклинной фазы Cu2SnS3. Полученные значения хорошо согласуются с 

JCPDF 27-0198. На снимках сканирующей электронной микроскопии показаны 

плотно упакованные структуры. Данные оптического пропускания и отражения 

использовались для оценки энергии запрещенной зоны пленок. Энергия 

запрещенной зоны уменьшалась с увеличением времени отжига. Полученные 

данные свидетельствуют о возможности применения исследуемых пленок в 

качестве поглощающего слоя для изготовления солнечных элементов. 

Апробация: результаты работы докладывались на 75-ой научной 

конференции студентов и аспирантов БГУ 16 мая 2018 г. на тему «Структурные 

и оптические свойства тонких пленок Cu2SnS3».  


