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Аннотация  
Тонкие пленки широкозонного сульфида цинка ZnS (Eg ~ 3.68 эВ) находят практическое применение 

в оптоэлектронных устройствах, солнечных элементах, лазерах, а также в качестве базовых слоев 
тонкопленочных электролюминесцентных приборов. Легирование сульфида цинка различными ионами 
металлов влияет на изменение структурных и оптоэлектронных свойств. Особый интерес представляют 
твердые растворы замещения MnxZn1−xS, имеющие отличающуюся от сульфида цинка запрещенную щель, 
что позволит расширить область их применения. Среди существующих приемов получения тонких пленок 
наиболее простой в технологическом отношении, не требующий дорогостоящего оборудования из-за 
относительно низких температур синтеза − метод химического осаждения из водных сред. Он позволяет 
получать твердые растворы замещения более широкого диапазона составов. С целью поиска оптимальных 
условий получения твердых растворов MnxZn1−xS предварительно был проведен анализ ионных равновесий 
в реакционной системе «Zn

2+
 – Mn

2+
 – NH3 – OH

−
 – N2H4CS». Термодинамическая оценка, представленная в 

координатах «начальная концентрация соли Zn (Мn) – pH среды – концентрация лиганда NH3» и 
«начальная концентрация соли Zn (Мn) – pH среды – концентрация халькогенизатора N2H4CS» позволила 
установить потенциальную область совместного образования ZnS и MnS. Показано, что вероятность 
формирования твердых растворов замещения MnxZn1−xS существует в области рН от 11 до 13. 
Одновременно найдены условия осаждения сопутствующих фаз − гидроксидов цинка и марганца. 
Предварительными экспериментами установлена рецептура реакционных смесей для химического 
соосаждения сульфидов цинка и марганца, позволившая получить пленки MnZnS. Толщина тонкопле-
ночных слоев, полученных при 353 K в течение 120 мин на кварцевых подложках, снижалась от 190 до 140 
нм с одновременным уменьшением доли наночастиц от ~13% до полного их отсутствия с повышением 
концентрации от 0.0005 до 0.01 моль/л MnCl2 в реакторе.   
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