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Общая характеристика работы. В диссертационной работе были 
проведены исследования по разработке методов синтеза 
наноструктурированных материалов на основе полупроводникового оксида 
цинка и исследованы свойства полученных образцов в зависимости от условий 
синтеза. В результате проведённых исследований отработаны низкозатратные 
гидротермальный и золь-гель методы синтеза проводящих прозрачных плёнок 
оксида цинка. Отработана техника легирования оксида цинка донорными 
примесями бора и алюминия. Исследовано влияние термических и плазменных 
обработок на различные свойства полученных образцов. Определены 
оптимальные режимы технологических термических и плазменных обработок 
для направленной модификации электрических и люминесцентных свойств 
оксида цинка. 

Актуальность работ по развитию методов синтеза и исследованию 
свойств материалов на основе ZnO обусловлена широкими перспективами 
практического применения оксидных полупроводников. Оксид цинка 
перспективен для создания прозрачных в видимой области спектра и 
проводящих электродов. Синтез слоев ZnO p-типа проводимости и создание 
прозрачных транзисторов на их основе является актуальным для создания 
прозрачных активных матриц дисплеев. Исследования процессов синтеза слоев 
из оксида цинка актуальны для поиска альтернативы дорогостоящим 
прозрачным электродам на основе In2O3–SnO2 (ITO), которые применяются в 
системах отображения информации и энергосберегающих технологиях. 
Легирование является эффективным способом улучшения электрических 
свойств полупроводников. Прозрачные проводящие оксиды цинка, 
легированные алюминием (AZO), бором (BZO), индием (IZO), в виде тонких 
пленок и массивов наностержней являются перспективными материалами для 
широкого применения в оптоэлектронных устройствах, в солнечных элементах, 
систем отображения информации.  

Оксид цинка перспективен для использования в фотовольтаических и 
фотокаталитических преобразователях. Известно, что фотоэнергетика является 
одним из перспективных направлений в области использования 
возобновляемых источников энергии. В настоящее время базовыми являются 
кремниевые солнечные элементы, которые выпускаются в промышленном 
масштабе, и технология их создания достигла высокого совершенства. В связи 
с этим рост числа исследований в мире по кремниевых фотоэлементам 



замедлился, исследования посвящены главным образом усовершенствованию 
отдельных компонентов. В частности, весьма важным элементом 
фотопреобразователей являются лицевые контакты, а также просветляющие и 
пассивирующие покрытия. Недавние работы показали, что пленки из АIIВVI, 
например, из ZnO, являются более перспективными по сравнению с 
традиционно применяемыми покрытиями, поскольку могут одновременно 
выполнять роль просветляющих покрытий (имеют низкий коэффициент 
оптического поглощения в видимой области), эффективного собирающего 
лицевого контакта (из-за низкого электрического сопротивления) и 
пассивирующего покрытия. Поэтому слои ZnO используются в качестве 
прозрачных проводящих контактов для тандемных двухсторонних солнечных 
элементов из поликристаллического-аморфного кремния. 

Кроме того, в последнее время наиболее сильную конкуренцию 
кремниевым солнечным элементам составляют элементы на красителях (на 
основе ячейки Гретцеля), в которых используют прозрачные оксиды, такие, как 
оксид титана, оксид цинка и др. Весьма перспективна конструкция солнечного 
элемента на основе массива наностержней из ZnO, поскольку имеет высокую 
удельную площадь для размещения наночастиц красителя, а также высокую 
проводимость наностержней. Такие элементы могут быть получены на гибких 
пластиковых подложках и даже ткани, имеют очень низкую стоимость.  

Оксид цинка перспективен также для применения в различных сенсорах и 
других приборных структурах. Поверхность оксида цинка может 
кардинальным образом воздействовать на объемные свойства материала, что 
используется для изготовления самых разнообразных датчиков. Высокая 
удельная поверхность массивов наностержней из ZnO делает этот материал еще 
более перспективным для применения в качестве активного элемента газовых 
датчиков. 

Оксид цинка имеет запрещённую зону 3,37 эВ при комнатной 
температуре и энергию связи экситона около 60 мэВ, чем обусловлены 
перспективы использования ZnO в оптоэлектронике. Оксид цинка является 
важным модельным материалом для проведения фундаментальных 
исследований в области физики твердого тела. Физические свойства 
полупроводников на основе оксида цинка делают их уникальными объектами 
для поиска новых приборных решений и исследований в области высоких 
технологий.  

Гетероструктуры и р-n гетеропереходы на основе ZnO, которые можно 
получать путем эпитаксиального выращивания ZnO n-типа проводимости на 
других полупроводниках р-типа проводимости с близкими параметрами 
кристаллической решетки, также имеют широкие перспективы практического 
применения. 

Люминофоры на основе оксида цинка обладают высокой яркостью 
свечения в видимой и УФ области и перспективны для использования в 
электролюминесцентных источниках света, и интерес обращен на высокую 
эффективность люминесценции нанокристаллов. 



При синтезе наноструктур и тонких пленок на основе оксида цинка часто 
используют гидротермальный и золь-гель методы, которые обладают простой 
технологической схемой синтеза, являются низкозатратными, 
масштабируемыми для промышленного применения, и дают возможность 
контроля морфологии, размера частиц и фазового состава получаемых 
продуктов. Разработка гидротермальных и золь-гель методов синтеза плёнок и 
наноструктур основе ZnO является актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является развитие низкозатратных 
методов контролируемого синтеза наноструктурированных слоев и тонких 
плёнок оксидных полупроводников, исследование их структуры, оптических и 
электрических свойств, разработка методов легирования и достижения высокой 
концентрации свободных носителей и высокой подвижности, интенсивной 
фотолюминесценции для создания высококачественных проводящих 
прозрачных покрытий, электродов и люминесцирующих материалов на их 
основе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
˗ Разработать методы осаждения тонких проводящих прозрачных 

плёнок и наноструктур на основе оксида цинка; 
˗ Исследовать электрохимические и физические свойства 

синтезированных образцов, определить оптимальные параметры 
контролируемого синтеза; 

˗ Исследовать влияние термической и плазменной обработки на 
оптические и электрические свойства полученных прозрачных проводящих 
покрытий;  

˗ Создать низкоомные проводящие пленки ZnO, а также пленки с 
интенсивной собственной фотолюминесценцией. 

Методы исследования. В настоящей работе были использованы 
следующие физико-химические методы исследования и оборудование: 

˗ сканирующая электронная микроскопия (SEM) на электронных 
растровых микроскопах Quanta 200i 3D (FEI Company), JSM-6490 LA (JEOL); 

˗ рентгеноcтруктурный анализ на дифрактометре X’Pert MPD PRO 
(PANalytical); 

˗ спектры оптического пропускания и поглощения измерены на UV/Vis 
спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer); 

˗ спектры рамановского рассеяния – на микроскопе с системой 
рамановского отражения INTEGRA SPECTRA (NT-MDT); 

˗ атомно-силовая микроскопия на исследовательской зондовой 
нанолаборатории Интегра Прима (атомно-силовой и туннельный микроскоп) и 
нано-эдюкаторе NT-MDT; 

˗ спектры фотолюминесценции на ФЛ-спектрометре Cary-Eclipse 
(Agilent) при комнатной температуре; 

˗ Электрические свойства исследованы с помощью эффекта Холла на 
установке Ecopia HMS-3000. 

Объект исследования. Для практических приложений важным является 
разработка воспроизводимой технологии получения пленок оксида цинка с 



необходимыми свойствами. В настоящей работе в качестве материала 
исследований был выбран оксид цинка, а объектом исследований является 
структура, электрические и оптические свойства наноструктур и пленок оксида 
цинка. 

Предмет исследования – методы синтеза пленок и массивов 
наностержней оксида цинка, методы модификации электрических, оптических 
свойств с помощью технологических обработок для контролируемого 
изменения свойств синтезированных материалов. 

Научная новизна полученных результатов: 
1 Обнаружена определяющая роль атмосферы во время отжига на 

электрические свойства образцов ZnO: в окислительной атмосфере 
электропроводность резко уменьшается с ростом температуры отжига в 
интервале 200-550ºС, а при отжиге в вакууме электропроводность значительно 
увеличивается. 

2 Для достижения активации электрической активности мелких доноров 
(бор, алюминий) в образцах ZnO необходим термический отжиг в 
восстановительной атмосфере при температурах 450-550ºС.  

3 Интенсивность собственной ФЛ в исходных образцах ZnO 
увеличивается в ~10-100 раз после проведения плазменной обработки в 
атмосфере водорода, однако выдержка образцов в нормальных условиях 
приводит к деградации интенсивности ФЛ в течение нескольких суток. 

4 Для достижения стабильной интенсивности ФЛ, не подверженной 
эффекту старения, необходимо подвергать образцы предварительному отжигу 
на воздухе в интервале температур 300-500ºС с последующей плазменной 
водородной обработкой, что приводит к увеличению интенсивности ФЛ в 300-
1000 раз по сравнению с ФЛ в исходных образцах. 

На защиту данной диссертации выносятся следующие положения:    
1. Уменьшение электропроводности поликристаллического ZnO при 

отжиге в окислительной атмосфере в интервале температур от 200 до 300оС 
вызвано уменьшением подвижности носителей заряда при рассеянии на 
заряженных границах зерен. 

2. Рост подвижности свободных носителей заряда и концентрации 
носителей при отжиге поликристаллического ZnO в вакууме вызвано 
уменьшением рассеяния носителей на заряженных границах зерен и 
формированием мелких донорных центров. 

3. Интенсивность собственной ФЛ в пленках ZnO зависит главным 
образом от примесных и дефектных состояний на поверхности, которыми 
можно управлять путем плазменных и термических обработок.  

4. На этапе предварительной термообработки образцов ZnO формируются 
дефекты, которые во время водородной обработки создают мелкие доноры, с 
чем связано значительное увеличение интенсивности собственной ФЛ ZnO в 
100-1000 раз. 

Научно-практическая значимость исследования  



Результаты исследований можно применять для направленного 
изменения электрических и люминесцентных свойств пленок и массивов 
наностержней ZnO. 

Полученные пленки ZnO с высокой прозрачностью в видимой области и с 
высокой электропроводностью можно применять как TCO подложки. 

Определенные в работе оптимальные режимы синтеза можно применять 
для получения высокоориентированных пленок ZnO и массивов наностержней.  

Результаты по процессам активации электрической активности мелких 
донорных примесей в пленках ZnO можно применять для выбора оптимальных 
термообработок для получения прозрачных проводящих слоев из ZnO, 
легированных примесями бора или алюминия. 

Результаты по зависимости электрических и люминесцентных свойств от 
состояния поверхности можно применять при создании различных сенсоров и 
датчиков, работающих на поверхностных эффектах.  

Оценка полноты решений поставленных задач. Все задачи, 
поставленные в диссертационной работе, решены в полном объеме. Отработан 
низкозатратный золь – гель метод синтеза проводящих прозрачных плёнок 
оксида цинка, легированного бором и алюминием. Исследованы морфология, 
оптические и электрические свойства полученных образцов. Синтезированные 
золь – гель методом проводящие плёнки AZO и BZO. Определены 
оптимальные параметры синтеза прозрачных проводящих слоёв ВZO и АZO на 
основе оксида цинка гидротермальным методом. Проведен отжиг в вакууме в 
определенных условиях и температурном интервале, отжиг является 
эффективным способом повышения концентрации свободных носителей и 
подвижности в пленках ZnO. 

Оценка технико-экономической эффективности предложенных в 
диссертационной работе решений. Легированным слоям оксида цинка (ZnO) 
в последнее время уделяется большое внимание ввиду возможности 
достижения их низкого удельного сопротивления, высокого коэффициента 
пропускания, нетоксичности и биологической совместимости, относительной 
стабильности и другим свойствам ZnO. Оксид цинка и материалы на его основе 
обладают широким потенциалом использования в электронных, оптических и 
сенсорных приборах, таких, как светоизлучающие диоды, плоские дисплейные 
панели, ультрафиолетовые оптоэлектронные детекторы, газовые сенсоры и 
многое другое.  

Решения, предложенные в рамках диссертационной работы, могут лечь в 
основу для создания высококачественных проводящих прозрачных покрытий, 
электродов. 

Связь работы с государственными программами и научно-
исследовательскими работами.  

Научные исследования выполнялись частично в соответствии с планами 
научных работ по проекту Фонда науки МОН РК «Разработка методов 
получения тонких плёнок и слоёв оксидных полупроводников», по бюджетной 
программе 217 «Развитие науки». Научный руководитель проекта: доктор 
философии (PhD), ассоциированный профессор Л.В. Гриценко. 



 Личный вклад автора  
Результаты исследования, представленные в данной диссертационной 

работе, экспериментальные исследования процесса синтеза пленок и массивов 
наностержней ZnO, исследования процессов термических и плазменных 
обработок, исследование электрических, люминесцентных и оптических 
свойств синтезированных образцов были выполнены автором самостоятельно. 
Исследование на оптическом и сканирующем электронном микроскопах, 
оптических спектрометрах были проведены в КазНИТУ (Лаборатория 
инженерного профиля) и в Национальной нанотехнологической лаборатории 
открытого типа КазНУ им. аль-Фараби.  

Постановка задач и обсуждение полученных результатов проводились 
совместно с научными руководителями. 
 Достоверность и обоснованность полученных результатов 
подтверждаются публикациями в зарубежных журналах с импакт-фактором и в 
изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК, в трудах международных научных конференций ближнего и 
дальнего зарубежья, а также полученными инновационными патентами РК. 

Апробация работы Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на международных конференциях, на семинарах кафедры ОиТФ, 
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева. По материалам диссертации опубликовано 28 
работ, в том числе 2 статьи в журналах с импакт-фактором (impact factor: 1.462 
и 0.701), которые входят в базу Scopus и Web of Science: 

˗ Kh.A. Abdullin, L.V. Gritsenko, N.R. Guseinov, D.V. Ismailov, 
Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, E.I.Terukov, Influence of thermal 
treatment on the optical and electrical properties of ZnO:B thin films, 2016, Journal 
of Crystal Growth IF =1.462. 

˗ Kh.A. Abdullin, M.T. Gabdullin, L.V. Gritsenko, D.V. Ismailov, 
Zh.K. Kalkozova, S.E. Kumekov, Zh.O. Mukash, E.I. Terukov, The electrical, optical 
and photoluminescence properties of ZnO films upon thermal annealing and 
treatment in hydrogen plasma. «Физика и техника полупроводников» (SCOPUS 
Database. Semiconductors), V.50, №8, 2016, pp. 1030 – 1035 (IF 0.701) 

10 статей – в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых 
ККСОН МОН РК для публикации основных результатов научной деятельности, 
таких, как: 

Вестник КазНИТУ - 5 публикаций 
Вестник КазНУ – 2 публикации 
Вестник КазНТУ – 2 публикации 
Вестник ЕНУ – 1 публикация. 
16 публикаций – в тезисах и трудах международных конференций, таких, 

как: 
˗ 4th International Conference on Electronics, Mechatronics and Automation 

(ICEMA 2015), Toronto, Canada, August 2015. 
˗ Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические 

полупроводники», Санкт – Петербург, 4 – 7 июля 2016г.  



˗ Современные проблемы физики конденсированного состояния, 
нанотехнологий и наноматериалов (Сарсембиновские чтения) IV 
международная научная конференция, 10-12 октября 2016 года, Алматы. 

˗ Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5), Bologna, Italy, 
September, 2015. 

˗ 7th International conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016) 
Portugal, 2016 и др.  

Получено положительное заключение о выдаче патента РК на 
изобретение «Способ повышения интенсивности фотолюминесценции оксида 
цинка»., авторы: Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж. 
К., Гриценко Л. В., Кумеков С.Е., Мукаш Ж.О., №2017/0044.1 от 
16.01.2017 года. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа содержит 
список обозначений и сокращений, введение, основную часть из трех разделов, 
заключение и список использованных источников. Объем диссертации 
составляет 102 страниц машинописного текста, включая 61 рисунков, 8 таблиц 
и 151 источников использованной литературы. 

 

http://www.imem.cnr.it/eccg5/materials/eccg5_flyer.pdf

