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Аннотация  
Чрезвычайно актуальным, в настоящее время, является вопрос использования солнечной энергетики. 

Соответственно большое внимание уделяется изготовлению материалов, используемых в солнечных 

батареях, в частности, тонким пленкам PbS-CuS, в которых часть атомов решетки PbS замещена на медь. 

Перед тем, как попытаться получить пленки, нами предварительно проведен анализ ионных равновесий в 

реакционной системе «Pb(СН3СОО)2 − CuSO4 − Na3C6H5O7 − NH4OH − N2H4CS», что позволило установить 

комплексные формы свинца и меди, препятствующие быстрому превращению их солей в сульфиды в 

области рН, благоприятной для гидролитического разложения тиомочевины. В результате проведенных  

расчетов были построены трехмерные графические зависимости в координатах “показатель начальной 

концентрации соли металла – рН раствора – концентрация лиганда”, позволившие установить 

прогнозируемые области совместного образования PbS и CuS. Предварительными экспериментами на 

основе выбранной рецептуры реакционной смеси химическим осаждением при температуре 348 K в 

течение 90 минут на стеклянных подложках получены однородные слои СuPbS толщиной до ~480 нм. 

Энерго-дисперсионным анализом установлен избыток ионов металлов по сравнению с халькогеном при 

содержании в них меди до 1.4 % ат. Учитывая полупроводниковую природу синтезированных пленок 

СuPbS, при исследовании функциональных свойств обнаружены газочувствительные свойства. После 

контакта обсуждаемых пленок с газовой средой, содержащей хлористый водород HCl либо NO2, в течение 

первых 5-10 с происходит уменьшение относительного сопротивления до ~39% и до 22-31% соответст-

венно. Это свидетельствует о большой скорости поверхностных процессов, что весьма важно для 

функционирования активных элементов газоанализаторов. Скорость релаксационных процессов в 

результате десорбции определяемых газов была достаточно высока, что указывает на физический характер 

их адсорбции.  
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