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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ZnO  – оксид цинка 

AZO – оксид цинка, легированный алюминием (aluminum zinc oxide) 

ВZO – оксид цинка, легированный бором (boron zinc oxide) 

CЭ  – солнечный элемент  

Si   – кремний 

CVD – метод химического парового осаждения (chemical vapor 

deposition)  

MO CVD – химическое осаждение из газовой фазы с использованием 

металлорганических   соединений (мetalorganic chemical vapour deposition) 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия (scanning electron 

microscopes) 

XRD – дифракция рентгеновских лучей 

УФ  – ультрафиолетовый диапазон 

ФЛ  – фотолюминесценция 

FTO – оксид олова, допированного фтором (Fluorine – doped tin oxide) 

TCO – прозрачный проводящий оксид (transparent conductive oxide)  

ITO – оксид индия–олова (indium tin oxide) 

GaN – нитрид галлия  

эВ  – электронвольты (эВ)  

DSSC – солнечные батареи на красителях (dye sensitised solar cells) 

NRs – наностержни (nanorods) 

NWs – нанопровода (nanowires) 

ГТС – гидротермальный синтез 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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, для использования в фотовольтаических и 

фотокаталитических преобразователях, в различных сенсорах и других 

приборных структурах. Физические свойства полупроводников на основе 

оксида цинка делают их уникальными объектами для поиска новых приборных 

решений и исследований в области высоких технологий. 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. Синтез слоёв ZnO p – типа проводимости и создание 

прозрачных транзисторов на их основе является актуальным для создания 

прозрачных активных матриц дисплеев. Исследования процессов синтеза слоёв 

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), являются 

перспективными материалами для широкого применения в оптоэлектронных 

устройствах. Оптическая прозрачность в видимом диапазоне и высокая 

проводимость делают оксид цинка перспективным материалом для солнечных 

элементов, жидкокристаллических систем отображения информации.  

Оксид цинка является важным модельным материалом для проведения 

фундаментальных исследований в области физики твёрдого тела. Поверхность 

оксида цинка может кардинальным образом воздействовать на объёмные 

свойства материала, что используется для изготовления самых разнообразных 

датчиков. Гетероструктуры и р – n гетеропереходы на основе ZnO, которые 

получают путем эпитаксиального выращивания ZnO n – типа проводимости на 

других полупроводниках р – типа проводимости с близкими параметрами 

кристаллической решётки, также имеют широкие перспективы практического 

применения. 

При синтезе наноструктур и тонких плёнок 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. 

Объект исследования. Для практических приложений важным является 

разработка воспроизводимой технологии получения пленок оксида цинка с 

необходимыми свойствами. В настоящей работе в качестве материала 
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исследований был выбран оксид цинка, а объектом исследований является 

структура, электрические и оптические свойства наноструктур и плёнок оксида 

цинка. 

Предмет исследования – методы синтеза плёнок и массивов 

наностержней оксида цинка, методы модификации электрических, оптических 

свойств с помощью технологических обработок для контролируемого 

изменения свойств синтезированных материалов. 

Цель – разработать низкозатратные методы контролируемого синтеза 

наноструктурированных слоёв и тонких плёнок оксидных полупроводников, 

исследовать их структуру, оптические и электрические свойства, разработать 

методы легирования и достижения высокой концентрации свободных 

носителей и высокой подвижности для создания высококачественных 

проводящих прозрачных покрытий, электродов и фотовольтаических 

материалов на их основе. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие 

основные задачи. 

Задачи исследования  

 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 режимов термической и плазменной обработки на 

оптические и электрические свойства полученных прозрачных проводящих 

покрытий; 

 Создать низкоомные проводящие плёнки их ZnO, а также плёнки с 

интенсивной собственной фотолюминесценцией. 

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 – 550оС, 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. 
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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 зёрен и 

формированием мелких донорных центров. 

3. Интенсивность собственной ФЛ в плёнках ZnO зависит во многом от 

примесных и дефектных состояний на поверхности, которыми можно 

управлять путём 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 плёнок и массивов наностержней 

ZnO. 

Полученные плёнки ZnO с высокой прозрачностью в видимой области и с 

высокой электропроводностью можно применять как TCO подложки. 

Определённые в работе оптимальные режимы синтеза можно применять 

для получения высокоориентированных плёнок ZnO и массивов наностержней.  

Результаты по процессам активации электрической активности мелких 

донорных примесей в плёнках ZnO можно применять для выбора оптимальных 

термообработок для получения прозрачных проводящих слоёв 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.  

Личный вклад автора  
Результаты исследования, представленные в данной диссертационной 

работе, экспериментальные исследования процесса синтеза плёнок 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 были 

проведены 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 
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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 с импакт – фактором (impact factor: 1,462 и 0,701), в 

журналах, которые входят в базу Scopus и Thomson Reuters, 10 – в журналах, 

входящих в перечень изданий, рекомендуемых ККСОН МОН РК для 

публикации основных результатов научной деятельности, 16 публикаций – в 

тезисах и трудах международных конференций, таких, как 4th International 

Conference on Electronics, Mechatronics and Automation (ICEMA 2015), Canada, 

2015 г., Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5), Italy, 2015 г., 7th 

International conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016) Portugal, 2016 г. 

и др. 

Научные исследования частично выполнялись в соответствии с планами 

научными работами по теме «Разработка методов получения тонких плёнок и 

слоёв оксидных полупроводников», по бюджетной программе 217 «Развитие 

науки». Научный руководитель проекта: доктор философии (PhD), ассоц. проф. 

Л.В. Гриценко. 

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. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и выводов. Материал изложен на 102 страницах, 

имеет 8 таблиц и 63 рисунков. Список цитируемой литературы состоит из 151 

наименований.  
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1 СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Кристаллическая структура 

Оксид цинка ZnO – это кристаллический полупроводниковый материал, 

является прямозонным полупроводником n – типа, входящий в группу 

соединений А2В6 и его ширина запрещённой зоны составляет около ~3,3 эВ при 

300 К [1 – 15].  

Разнообразие структур нанометрового оксида цинка означает, что ZnO 

можно классифицировать среди новых материалов с возможностью 

использовать в разных приложениях нанотехнологий. Оксид цинка может 

встречаться в одно – (1D), двух – (2D) и трехмерных (3D) структурах. 

Одномерные структуры составляют самую большую группу, включая 

наностержни [16 – 18], иглы [19], спирали, пружины и кольца [20], ленты [21], 

трубки [22 – 24] ремни [25], провода [26 – 27] и расчески [28 – 31]. Оксид цинка 

может быть получен в двумерных структурах, таких как нанопластина, 

нанолисты и наногранулы [32]. Примеры трехмерных структур оксида цинка 

включают цветок, одуванчик, снежинки, хвойные ежи и т. д. [33 – 35]. ZnO 

обеспечивает один из самых больших сортов разнообразных структур частиц 

среди всех известных материалов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Примеры структуры оксида цинка: цветок (а), наноcтержни 

(b), на трубки (c, d) [32] 

 

Материалы, с широкой запрещённой зоной такие как ZnO, испытывают 

трудности при контролировании легирования из – за природных дефектов в 

структуре материала. Оксид цинка существует как гексагональная структура 

вюрцита в условиях окружающей среды (рисунок 2). 

Это выравнивание даёт четыре (желтых) катиона цинка, окружающих 

каждый кислород (серый) анион [36]. В ZnO природные дефекты 

кристаллической решётки могут влиять на структуру, влияя на оптические и 
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электрические свойства и на качество устройства, создавая материал 

природного n – типа [37]. Кроме того, эти доноры в оксиде цинка могут 

компенсировать с добавлением акцепторных примесей, предотвращая 

проводимость p – типа. Структурные дефекты могут зависеть от атмосферы, в 

которой выращивается материал ZnO, и ряда методов термической обработки 

после синтеза. Характеристика природы дефектов в тонких пленках ZnO влияет 

на свойства материала. 

 

 
Рисунок 2 – Изображена структура вюрцита монокристалла ZnO [36] 

 

Кислородные вакансии являются наиболее обсуждаемым дефектом в ZnO, 

как это когда – то считалось одним из основных источников естественного n –

типирования. Но в теории функционала плотности рассчитывается, что 

кислородные вакансии слишком глубоки, чтобы способствовать проводимости 

n – типа. Тем не менее, этот дефект электрически и оптически активен, что 

отвечает за сигнал зелёной люминесценции [38]. Этими глубокими донорами 

могут быть в заполненных или управляемых различных атмосферах отжига, 

таких как водород, влияющих на оптические свойства с сообщениями об 

изменении цвета от красного до прозрачного [39]. Поэтому отжиг тонкой 

пленки ZnO в атмосфере О2 приведет к уменьшению числа носителей заряда, 

уменьшая сигнал фотолюминесценции. 

Вакансия цинка могут легко образовываться как глубокий акцептор в n –

 типе ZnO. В богатых кислородом атмосферах на пике 2,2 эВ создаётся сильный 

сигнал фотолюминесценции, что означает более высокую концентрацию 

вакансий цинка. Водород, богатый атмосферой, также влияет на эти вакансии 

цинка [40]. Из – за донорской природы водорода его включение в структуру 

будет пассивировать зарядовое состояние вакансий цинка. Это, в свою очередь, 

увеличит проводимость n – типа. Доказательство этого показано, потому что 

зелёная люминесценция гасится, когда богатый кислородом ZnO легирован 

водородом. Цинковые междоузлия приносят два электрона выше минимума 

зоны проводимости, чтобы стабилизировать его зарядное состояние. Эти 

дефекты не являются источником легирования n – типа, поскольку их энергия 

образования слишком низкая, но они могут быть источником компенсации   p –

 типа [41]. Считается, что междоузлия цинка являются глубоким донором, 
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поскольку они имеют низкую энергию ионизации, но до сих пор неясно, 

связано ли это с дефектами подрешётки или комплексом цинк –

интерстициальный. Вакансия цинка показали подвижность при комнатной 

температуре, создавая комплекс с окружающим азотом. Этот комплекс 

действует как мелкий донор и может увеличить проводимость ZnO. 

 

1.2 Электронная зонная структура 

Хорошо известно, что зонная структура данного полупроводника играет 

решающую роль в определении его потенциальной полезности и уникальности. 

Таким образом, точные знания о зонной структуре полупроводника весьма 

важны для изучения его приложений и даже повышения производительности. 

Как мы знаем, оптические измерения и расчёты зонной структуры 

действительно дополняют друг друга и взаимозависимы для понимания 

электронных зонных структур в полупроводниках [42]. Поскольку p 

проводимости и валентности вносят существенный вклад в область энергий, в 

которой попадают оптические возбуждения, невозможно дать детальную 

интерпретацию оптического отражения без, по крайней мере, 

полуколичественного расчёта зонной структуры. Подобным же образом 

надежность этих вычислений в свою очередь зависит от правильной 

интерпретации некоторых ключевых характеристик оптических данных. 

Очевидно, что процесс определения зонной структуры является пробным и 

ошибочным, но часто приводит к последовательной, количественной, 

детальной картине зонной структуры полупроводников в ограниченном 

диапазоне энергий вокруг фундаментальной зоны. 

На сегодняшний день существуют несколько теоретических подходов с 

различной степени сложности, таких как функциональный метод Грина [43], 

приближение локальной плотности (LDA) [44 – 45], приближение GW (GWA) 

[46, 47] и первые принципы (FP) [48 – 50], были использованы для расчета 

зонной структуры вюрцита ZnO. Кроме того, был опубликован ряд 

экспериментальных данных о зонной структуре электронных состояний в 

вюрците ZnO. По теоретическому расчёту первое вычисление об 

энергетической зоне ZnO было в 1970 годы. В 1969 году У. Рёслер впервые 

вычислил энергетические зоны для гексагонального ZnO вдоль основных осей 

симметрии гексагональной зоны Бриллюэна методом функции Грина с 

релятивистской массовой скоростью и были рассмотрены коррекций Дарвина. 

Результаты показали, что зонные структуры ZnO отличаются от зонной 

структуры ZnS тем, что d – полосы находятся близко под верхними валентными 

зонами, а р – подобные зоны проводимости лежат на 17 эВ выше валентных 

зон. Таким образом, зонная структура ZnO обладает очень широкой нижней 

зоной проводимости. С тех пор ещё несколько методов, таких как LDA, WPA и 

FP, были изобретены и постоянно улучшались для теоретического расчета 

энергетической зоны ZnO [51]. Например, Д. Фогель и др. дополнительно 

улучшили метод LDA, включив в него корректирующие псевдопотенциалы с 

атомной самосвязывающиеся (SIC – PP), в которых Zn 3d электроны были 

точно учтены для расчета электронной зонной структуры ZnO [52]. 
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Результаты убедительно доказали, что расчёт зонной структуры в 

сочетании с рентгеновскими фотоэмиссионными спектрами обеспечивает 

мощный подход к установлению общей валентной зонной структуры 

полупроводников. До сих пор некоторые группы по прежнему использовали 

рентгеновскую фотоэмиссионную спектроскопию для исследования зонной 

структуры ZnO. Пока что когерентность между теоретическими расчётами и 

экспериментами для энергетической зонной структуры уже достигнута для 

большого количества полупроводников, в том числе и для ZnO. 

Изменение ширины запрещенной зоны ZnO может быть достигнуто путём 

легирования сплавов MgO или CdO. Добавление Mg в ZnO увеличивает 

ширину запрещённой зоны, тогда как Cd уменьшает ширину запрещённой 

зоны, аналогичные эффекты показывает Al и In в GaN. Хотя MgO и CdO 

кристаллизуются в виде каменной соли, в умеренной концентрации Mg1−xZnxO 

и Cd1−xZnxO и принимает структуру вюрцита, в то же время приводя к 

значительному изменению ширины запрещённой зоны. 

 

1.3 Электрические свойства 

Оксид цинка может использоваться во многих газовых, химических и 

биологических датчиках из – за его чувствительной поверхностной 

проводимости в различных средах. Внутренние донорные кислородные 

вакансии могут быть заполнены, что приводит к уменьшению числа носителей 

заряда в зоне проводимости и, следовательно, снижению поверхностной 

проводимости. Напротив, наблюдается увеличение поверхностной 

проводимости в атмосфере водорода. Водород действует как донор в ZnO и 

будет пассивировать вакансии цинка, увеличивая число носителей заряда в зоне 

проводимости [53]. Чувствительная поверхностная проводимость тонких 

плёнок Al:ZnO была проверена на предмет восприятия свежести пищи и 

наличия пара этанола. 

Контроль проводимости в ZnO остается актуальным вопросом. Даже 

относительно небольшие концентрации природных дефектов и примеси     (до 

10 – 14см – 3 или 0,01 ppm м.д.) может существенно повлиять на электрические и 

оптические свойства полупроводникоd. Поэтому, понимая роль природных 

точечных дефектов (т. е. вакансий, междоузлий и д.р.), и внедрение примесей 

является ключевым в контролирование проводимости в ZnO. Долгое время 

публикуются, что непреднамеренная проводимость n – типа в ZnO обусловлен 

присутствием кислородных вакансий или цинка междоузлия [54, 55].  

Получение легированного p – типа в ZnO оказалось очень трудной задачей. 

Одна из причин заключается в том, что ZnO имеет расположенность к 

проводимости n – типа, и прогресс в понимании его причин довольно недавний 

[78]. Другая причина заключается в том, что дефекты, которые мы теперь 

знаем, не ответственны за проводимость n – типа, играют роль 

компенсирующих центров в легировании p – типа [56]. Третья причина 

заключается в том, что в ZnO очень мало кандидатов – акцепторов. 

Элементы группы – I A (Li, Na, K) в Zn занимает место либо глубокими 

акцепторами, либо также стабильными как (interstitial) интерстициальными 
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донорами, которые компенсируют проводимость p – типа [57-60]. Элементы 

группы – IB (Cu, Ag, Au) являются глубокими акцепторами и не способствуют 

проводимости p – типа. И поскольку O – сильно электроотрицательный элемент 

первой строки, только N, вероятно, приведёт к нечётному акцепторному 

уровню в ZnO. Остальные элементы – V столбца (P, As, Sb), замещающие в O 

занимает место глубокими акцепторами. 

Довольно много исследовательских групп сообщили о наблюдении 

проводимости p – типа в ZnO. Чтобы объяснить легирование p – типа с 

использованием P, As или Sb, было высказано предположение, что эти примеси 

заменят Zn и образуют комплексы с двумя Zn вакансиями. Одна из проблем с 

этим объяснением состоит в том, что эти комплексы имеют высокие энергии 

образования и вряд ли будут образовываться. Кроме того, в статьях о p – типа 

ZnO с использованием P, As или Sb часто присутствуют неожиданно высокие 

концентрации дырок и содержат недостаточную информацию о качестве 

кристаллов образцов или стабильности проводимости p – типа. Мы также 

отмечаем, что эти научные работы не сопровождались сообщениями о 

стабильных p – n переходах ZnO. Научные работы о легировании р – типа в 

легированном азотом ZnO были представлены более подробно и 

демонстрируют более высокий уровень консистенции. 

Однако, опять же, за ними не последовали работы о воспроизводимых   p –

 n переходах, поднимая вопросы о надежности наблюдений и 

воспроизводимости и стабильности легирования p – типа. Усложняющим 

фактором при измерении проводимости р – типа является возможное 

образование поверхностного накопления электронов. При определенных 

условиях уровень Ферми на поверхности ZnO может быть закреплен в 

поверхностных состояниях, расположенных в зоне проводимости, и вблизи 

поверхности может образоваться слой накопления электронов, что может 

серьёзно затруднить измерение проводимости в лежащей в основе объема или 

пленке. В докладах Шмидта и др. показано, что проводимость в образцах ZnO 

чрезвычайно чувствительна к изменениям на поверхности из – за отжига в 

разных средах. К сожалению, очень мало известно о поверхностных состояниях 

в ZnO, и все еще необходимо провести комплексные исследования 

контролируемых поверхностей ZnO, чтобы оценить возможное образование 

поверхностного накопления электронов и его влияние на электрические 

измерения. 

Стоит также отметить, что измерения эффекта Холла в ZnO, по –

 видимому, особенно подвержены неправильной интерпретации, потенциально 

даже приводя к неправильному типу носителя. Как недавно отметили Bierwagen 

и др, неправильные выводы о типе носителя могут возникнуть, если в образце 

присутствуют неоднородности. Разумное размещение контактов в 

экспериментах ван дер Пау / Холла имеет важное значение. Было обнаружено, 

что неоднородности подвижности носителей не влияют на измеряемый тип 

носителя, если концентрация носителей остается однородной. Однако боковые 

неоднородности в концентрациях носителей могут привести к некорректному 

присвоению типа носителя. Проблем можно избежать, если контакты 
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расположены на углах образца (например, в случае квадратного образца), а не 

внутри области образца. Правильное размещение контактов в измерениях 

Холла дает качественно правильные результаты даже в образцах с 

неоднородной подвижностью и концентрацией носителей. В этом случае 

измеренная концентрация носителей будет близка к средней концентрации 

носителей в образце [61]. 

ZnO – многофункциональный материал. Из – за высокой химической 

стабильности, низкой диэлектрической постоянной, большого коэффициента 

электромеханической связи и высокой свето пропускаемости материалы ZnO 

широко используются в качестве диэлектрической керамики, пигмента, 

катализатора и чувствительного материала. Газочувтсвительный материал и 

один из самых ранних обнаруженных и наиболее широко применяемых 

материалов для измерения оксидного газа. ZnO чувствителен ко многим видам 

газов и обладает стабильностью. Селективное качество оксида цинка по газу 

может быть улучшена легирующими примесями и катализаторами. Рабочая 

температура довольно высокая, обычно 400 – 500º. В последние годы 

исследования были улучшены методы получения по газочувствительным 

материалам ZnO и снижение его рабочей температуры, что являются одним из 

основных темы исследований. 

Хорошо известно, что чувствительный механизм ZnO принадлежит 

поверхностно – контролируемому типу. Его чувствительность к газу зависит от 

размера зерна, поверхностного состояния, количества адсорбции кислорода, 

активной энергии адсорбции кислорода и дефектов решётки. Как правило, чем 

меньше его размер зерна, удельная площадь поверхности и количество 

адсорбции кислорода, тем выше его чувствительность к газу. Чувствительность 

к газу и размер зерна можно контролировать с помощью различных способов 

получения. Когда размер зерна превышает 40 нм, чувствительность к газу 

быстро уменьшается, поскольку его удельная площадь поверхности быстро 

падает. Самая большая чувствительность газового датчика ZnO, создаётся 

эмульсионным силиконовым маслом, может быть вызвана большим 

искажением решетки из – за остаточные содержания кремния. Кроме того, 

уменьшение размера зёрен ZnO снижает рабочую температуру за счёт 

увеличения поверхностной активности ZnO. В общем, рабочая температура 

ZnO составляет 400 – 500°С, а нанометрическое ZnO, полученное эмульсией, 

составляет всего 300°С. Газовая чувствительность датчиков газа ZnO зависит от 

размера зерна ZnO. Материала, чем меньше его размер зерна ZnO, тем выше его 

газочувствительность [62].  

 

1.4 Оптические свойства 

Спектры оптического поглощения в УФ/VIS/NIR.  

Спектрофотометрия — метод исследования и анализа веществ, 

основанный на измерении спектров поглощения и пропускания 

электромагнитного излучения в оптической области. Различают 

спектрофотометрию в ИК, видимой и УФ областях спектра. 
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Изучение спектра оптического поглощения относится к 

спектроскопическим методам, которые измеряют поглощение излучения в 

зависимости от длины волны или частоты из – за его взаимодействия с 

образцом. Образец поглощает энергию, т. е. фотоны, из излучающего поля. 

Интенсивность поглощения изменяется в зависимости от частоты, и это 

изменение является спектром поглощения.  

Существует широкий спектр экспериментальных подходов к измерению 

спектров поглощения. Наиболее распространённым видом лечения является 

излучение. Может использоваться для расчёта поглощения. Источник, 

структура выборки и метод обнаружения значительно различаются в 

зависимости от частотного диапазона и цели эксперимента. 

Спектры оптического отражения в УФ/VIS/NIR.  

Если отражение полупроводников в области основной полосы поглощения 

практически не зависит от степени легирования примесями, ионизирующимися 

при комнатной температуре, то в длинно – волновой области спектра 

наблюдается резкий рост коэффициента отражения с увеличением количества 

таких примесей и, следовательно, концентрации рост свободных носителей в 

полупроводнике. 

Отражение в инфракрасной области спектра 

Взаимодействие излучения со свободными носителями тока можно 

рассматривать в рамках классической электромагнитной теории излучения, 

приводящей к результатам, весьма близким к полученным квантово –

 механической теорией дисперсии. 

Исследование спектров отражения от поверхности полупроводников даёт 

возможность получить информацию не только об электрофизических свойствах 

кристаллов, но и о состоянии их поверхности, качестве химической и 

механической обработки. Это удаётся сделать, несмотря на то что из – за 

трудностей регистрации суммарного и диффузного отражения в инфракрасной 

области измеряется, как правило, лишь зеркальная составляющая 

коэффициента отражения и ее температурная зависимость [63]. 

ФЛ низкотемпературные спектры и спектры при комнатной 

температуре 

Кристаллический ZnO демонстрирует очень высокую прозрачность в 

диапазоне видимого света. Это в сочетании с его УФ – поглощением может 

сделать ZnO полезным материалом для оптических устройств. ZnO показал 

эффективность в светоизлучающих устройствах, и изучение его 

люминесценции может дать нам ценную информацию для улучшения свойств 

материала. ZnO отображает фотолюминесценцию в синих и зелёно – жёлтых 

областях. Синяя область связана с экситонной эмиссией, которая увеличивается 

по мере уменьшения температуры, а зелёно – жёлтая область связана с 

дефектом и сильно зависит от метода синтеза [64]. Исследования показали, что 

структурные характеристики наноструктур ZnO могут существенно влиять на 

оптические свойства. ZnO представляется более благоприятной перспективой 

для синих светодиодов, чем текущий нитрид галлия (GaN), поскольку GaN 
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имеет экситонную энергий связи 26 мэВ. К сожалению, отсутствие контроля 

над дефектами и легированием затрудняет достижение p – типа ZnO [65]. 

Хорошо известно, что при комнатной температуре спектр ФЛ из ZnO 

обычно состоит из собственной полосы излучения ультрафиолетового 

излучения и широкой полосы излучения. При комнатной температуре полоса 

УФ – излучения связана с ближним переходом ZnO, а именно рекомбинацией 

свободных экситонов. Широкая полоса излучения буквально между 420 нм и 

700 нм, наблюдаемая почти во всех образцах независимо от условий роста, 

называется диапазоном излучения глубокого уровня (DLE). Ранее группа DLE 

была связана с несколькими дефектами кристаллической структуры, такими как 

O – вакансия (VO), Zn – вакансия (VZn), O – интерстициальная (Oi), Zn –

 интерстициальный (Zni) и внешние примеси, такие как замещающий Cu. В 

последнее время эта полоса излучения глубокого уровня были 

идентифицированы и, по меньшей мере, два разных происхождения дефектов 

(VO и VZn) с различными оптическими характеристиками, как утверждалось, 

вносили вклад в эту полосу частот глубокого уровня [66]. 

Раман спектроскопия  

По сравнению с другими методами вибрационной спектроскопии, 

например, ИК – Фурье и спектроскопии ближнего ИК, рамановская 

спектроскопия имеет ряд преимуществ. Они являются следствием того, что 

рамановский эффект наблюдается в рассеянном свете от образца, а не в спектре 

поглощения образцом света. Поэтому рамановская спектроскопия не требует 

специальной подготовки образца и нечувствительна к полосам поглощения. 

Это свойство рамановской (КР) спектроскопии облегчает процесс 

непосредственного измерения в жидких, твёрдых, и газообразных средах, а 

также измерения через прозрачные материалы. По аналогии с ИК – Фурье 

спектроскопией, рамановская спектроскопия весьма избирательна, что 

позволяет идентифицировать и дифференцировать химические образцы и 

молекулы, которые очень похожи между собой. 

При рассмотрении рамановского рассеяния можно воспользоваться двумя 

методами, а именно, квантовой теорией или волновой теорией света. В 

классической или волновой интерпретации свет рассматривается как 

электромагнитное излучение, которое создаёт электромагнитное поле, 

взаимодействующее с молекулами через поляризацию. Поляризация 

определяется способностью электронного облака взаимодействовать с 

электрическим полем. Например, легкие молекулы, скажем, бензин, легко 

рассеивают рамановский свет, а более тяжёлые молекулы, например, вода, 

рассеивают его хуже. 

В квантовой теории свет рассматривается в виде фотонов, которые, 

ударяясь о молекулу, рассеиваются. Количество рассеянных фотонов 

пропорционально размеру связей. Например, молекулы с сильными связями, 

бензин, рассеивают большое количество фотонов, а вода, имеющая слабые 

связи, обладает низким рамановским рассеянием [67-70].  

 

 



16 

1.5 Практические применения ZnO  

Благодаря разнообразным свойствам, как химические, так и физические, 

оксид цинка широко используется во многих областях. ZnO играет важную 

роль в самых разнообразных применениях: от производств шин до керамики, от 

фармацевтических препаратов до сельского хозяйства и от красок до 

химических веществ. На рисунке 3 показано мировое потребление оксида 

цинка по регионам [71].  

 

 
 

Рисунок 3 – Представлены применения ZnO по регионам [71] 

  

Оксид цинка используется в газовых датчиках. Рабочая температура ZnO 

относительно высока (400 – 500°C), но при использовании наноразмерных 

частиц это может быть уменьшено до примерно 300°C. Чувствительность таких 

устройств зависит от пористости и размера зерна материала, чувствительность 

увеличивается по мере уменьшения размеров частиц оксида цинка. Он чаще 

всего используется для обнаружения СО и СО2 (в шахтах и в аварийном 

оборудовании), но может также использоваться для обнаружения других газов 

(H2, SF6, C4H10, C2H5OH). Важно контролировать температуру процесса, так как 

это определяет свойства продукта [72]. 

TCO слои 

Большинство оптически прозрачных и электропроводящих оксидов (ТСО) 

представляют собой бинарные или тройные соединения, содержащие один или 

два металлических элемента. Их удельное сопротивление может быть столь же 

низким, как 10 – 4 Ом·см, а коэффициент их экстинкции k в оптическом видимом 

диапазоне (VIS) может быть ниже 0,0001 из – за их широкой оптической 

ширины запрещенной зоны (Eg), которая может быть больше 3 эВ. Эта 

замечательная комбинация проводимости и прозрачности обычно невозможна в 

собственных стехиометрических оксидах; однако это достигается путем их 

получения с нестехиометрическим составом или путем введения 

соответствующих легирующих примесей. Бадекер (1907) обнаружил, что 

тонкие пленки CdO обладают такими характеристиками. Позднее было 

признано, что тонкие пленки ZnO, SnO2, In2O3 и их сплавов также являются 

ТСО. Допирование этих оксидов привело к улучшению электропроводности без 

ухудшения их оптической пропускания. Al – легированный ZnO (AZO), 

легированный оловом In2O3, (ITO) и фторсодержащий SnO2 (ATO и FTO) 
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являются одними из наиболее используемых тонких плёнок TCO в 

современной технологии. В частности, ITO широко используется. 

Фактические и потенциальные приложения тонких плёнок TCO включают 

в себя: прозрачные электроды для плоских панельных дисплеев [73] 

прозрачные электроды для фотогальванических элементов, [74] окна с низкой 

излучательной способностью, оконные оттаиватели, прозрачные 

тонкоплёночные транзисторы, светоизлучающих диодов и [75] 

полупроводниковых лазеров. Поскольку полезность тонких плёнок TCO 

зависит как от их оптических, так и от электрических свойств, оба параметра 

следует учитывать вместе с экологической стабильностью, стойкостью к 

истиранию, работе с электронами и совместимостью сподложками и другими 

компонентами данного устройства, в зависимости от применения. В последнее 

время дефицит и высокая цена индия для ITO, самой популярной TCO, 

необходимы исследования и разработки, направленные на поиск замены ITO. 

Его удельное электросопротивление (R) должно быть ~ 10–4 Ом·см или менее, 

коэффициент поглощения меньше 104см –1 в ближнем ультрафиолете и 

диапазоне VIS и с оптическим запрещенным зазором > 3 эВ. В настоящее время 

полупроводники AZO и ZnO:Ga (GZO) являются перспективными 

альтернативами ITO для применения в тонкоплёночных прозрачных 

электродах. Лучшими кандидатами являются AZO, которые могут иметь низкое 

удельное сопротивление, например, порядка 10−4 Ом·см, а его исходные 

материалы являются недорогими и нетоксичными. Тем не менее, требуется 

разработка методов осаждения с большой площадью и высокой скоростью 

осаждения. Ещё одной целью недавних усилий по разработке новых 

материалов TCO является осаждение пленок TCO p – типа. Большинство 

материалов TCO являются полупроводниками n – типа, но для разработки 

твёрдых лазеров требуются материалы TCO типа p – типа. Такие ТСО типа p –

 типа включают в себя: тонкие плёнки ZnO:Mg, ZnO:N, ZnO:In, NiO, NiO:Li, 

CuAlO2, Cu2SrO2, и CuGaO2. Эти материалы ещё не нашли места в реальных 

приложениях [76]. 

Газовые, био – сенсоры 

Принцип работы газовых сенсоров основано на индивидуальных сигналах 

исследуемых газов при ионизации. Такой тип детекторов широко используется 

в современных газовых анализаторах, таких, как масс – спектрометры и 

хроматографы, для высокоточного измерения концентраций газов. Имеет 

большой спрос на рынке сенсоры, способные детектировать опасные для 

организма человека количества вредных газов в воздушной смеси. На данный 

момент существуют разработки на основе углеродных нанотрубок (УНТ), 

которые способны работать с различными газами, например, NH3, CO2 , N2, O2, 

и их смесями. Однако УНТ легко окисляются в кислородсодержащей 

атмосфере при больших значениях тока ионизации, и устройства на их основе 

приходят в негодность. Напротив, оксид цинка благодаря своей химической 

стабильности может использоваться в качестве стабильных полевых 

эмиссионных источников и газовых сенсоров вместо углеродных нанотрубок. 

Новый вид газовых сенсоров на основе нитей ZnO, сочетающих в себе 
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простоту, компактность и надежность. Полученные устройства, обладающие 

высокой чувствительностью и селективностью, способны работать в широком 

диапазоне концентраций и при различных значениях температуры и влажности. 

В частности, они способны детектировать присутствие инертных газов в 

воздухе. Такие газовые сенсоры смогут найти широкое практическое 

применение в экологическом мониторинге, мониторинге химических 

предприятий и определении повышенных концентраций вредных газов в быту 

и на производстве [77].  

Фотокатализ, очистка воды 

Сегодня серьёзной проблемой загрязнения воды являются остаточные 

красители из разных источников (например, текстильная промышленность, 

бумажная и целлюлозная промышленность, промышленности по производству 

красителей, фармацевтическая промышленность, кожевенные и ремесленные 

отбеливающие отрасли и т.д.) Фактически, он очень токсичен и опасен для 

живого организма; таким образом, удаление этих органических загрязнителей 

до выгрузки в окружающую среду является существенным. Были использованы 

разные методы для деградации этих органических загрязнителей, гетерогенный 

фотокатализ с использованием фотокатализатора оксида цинка (ZnO), является 

одной из наиболее перспективных технологий. В последние годы 

фотокатализатор ZnO привлёёк большое внимание благодаря своим необычным 

характеристикам. Высокая эффективность фотокатализатора ZnO в 

гетерогенной реакции фотокатализа требует подходящей архитектуры, которая 

минимизирует потери электронов во время возбуждения и максимизирует 

поглощение фотонов. Для дальнейшего улучшения иммиграции 

фотоиндуцированных носителей заряда во время состояния возбуждения 

необходимо прилагать значительные усилия для дальнейшего улучшения 

гетерогенного фотокатализма при УФ / видимом / солнечном освещении. В 

последнее время интересные и уникальные черты металлопластиковой или 

бинарной окислительной фотокатализаторной системы получили большое 

внимание и стали любимым предметом исследований среди различных групп 

учёных. Было отмечено, что свойства этой металлопилотной или бинарной 

окислительной фотокаталитической системы в первую очередь зависят от 

характера способа получения и роли оптимального содержания легирующих 

примесей, включенных в фотокатализатор ZnO. Учёными были представлен 

критический обзор последних достижений в области модификации 

фотокатализатора ZnO для деградации органических загрязнителей [78].  

Термин фотокатализ состоит из комбинации фотохимии и катализа 

(Serpone and Pelizzetti, 1989). Это означает, что свет и катализатор необходимы 

для ускорения химической реакции. Другими словами, фотокатализ можно 

определить, как ускорение фотореакции в присутствии катализатора [79]. 

Некоторые свойства ZnO важны для практического применения в 

различных областях. Подготовка нового фотокатализатора путём добавления 

других элементов является важной задачей в разработке фотокатализатора ZnO. 

ZnO является хорошим фотокатализатором, но легированный ZnO превосходит 

его фотокаталитический КПД. Модификация ZnO катионными добавками в 
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настоящее время является еще одной важной технологией, используемая 

многими исследователями. Допированный ZnO обладает заметными 

характеристиками фотодеградации, чем нелегированный ZnO.  

Полупроводниковые фотокатализаторы, такие как в качестве оксида 

титана (TiO2) и оксида цинка (ZnO) играют важную роль в последние годы в к 

их большому разрыву около 3,2 эВ. Фотокатализ TiO2 получил большое 

внимание с момента его первой реализации в 1972. Тем не менее, TiO2 владеет 

двумя сетевыми стандартами: низкий активность при видимом свете, которая 

составляет основную часть солнечный спектр; и его плохая фотоэффективность 

из – за света рассеяние на TiO2. Нетоксичные и экологически чистый ZnO – 

замечательный и очень перспективный полупроводник с последних лет, 

благодаря его интересные мульти – свойства, такие как 3,37 эВ, большое 

энергетическое связывание 60 мэВ и низкая стоимость. Кроме того, ZnO имеет 

большое количество активных свойств которые делает его высокоактивным 

фотокатализатором по сравнению с TiO2 [80]. Таким образом, ZnO обладает 

высокой реакцией и скорости минерализации и могут генерировать 

гидроксильные ионы более эффективно.  

ZnO обладает фотокаталитической эффективностью для деградации 

загрязнителей как в кислотной, так и в основной среде [81-82]. Как правило, 

для процесса фотокатализа, удельная проводимость и дефекты поверхности 

(особенно кислородные дефекты) являются двумя первостепенными 

факторами, которые непосредственно влияют на фотокаталитическую 

активность оксидных полупроводников металлов. Массивы нанопроволоки 

ZnO (NWA) имеют, естественно, высокое отношение поверхности к объему; 

кроме того, синтезированный гидротермальный метод ZnO NWA обладает 

высокой плотностью поверхности, как показано в работах [83]. Таким образом, 

ZNO с высоким соотношением сторон являются хорошими фотокатализаторы 

для очистки воды. Другое преимущество для использования ZNO, выращенных 

на подложке, не нужно постфильтрация. В этой работе мы изучили 

фотокаталитический активность ZNO на трех органических красителях в 

водных растворах: метиленовый синий (МБ), метиловый оранжевый (МО) и 

кислотный красный, обычно используемый в текстильной и фармацевтической 

промышленности.  

При ультрафиолетовом облучении нанопроволоки ZnO, полученные 

гидротермальным методом показал повышенную производительность 

деградации красителя в водном растворе фотокатализацией процесса по 

сравнению с деградированием красителя под УФ. В присутствии ZnO УФ 

облучения, эффективность деградации красителя может достигать до ~ 49% для 

МО, ~ 86% для МБ и почти общее устранение 93% для AR14. Деминерализация 

красителя происходит в воде при фотокатализе ZnO в менее вредные 

промежуточные продукты, которые впоследствии превращаться в CO2 или 

H2O. 

Cветодиодах, основанные на широкозонном полупроводнике, привлекли 

большое внимание благодаря своим потенциальным оптоэлектронным 

приложениям в освещении, мобильных устройствах, автомобилях и дисплеях. 
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Фотоприёмники и солнечные батареи на основе ZnO и родственных 

материалов 

ZnO демонстрирует высокую прозрачность и естественную проводимость 

n – типа. Основные свойства этого материала были исследованы и имеют много 

потенциальных применений в оптоэлектронике. 

Высокопрозрачные электроды (TCE), которые обеспечивают низкий 

уровень сопротивление имеет большое значение для отображения информации 

на плоской панели и сенсорных дисплеев для использовании различных 

применении. Прозрачные проводящие оксиды находятся в виде тонкой пленки, 

которые проводят электричество, а также прозрачные для видимый света. День 

за днём растёт спрос на недорогого прозрачного проводящего материала для 

проводящих дисплей, солнечные элементы и жидкокристаллические дисплеи. 

Из за низкой стоимости AZO лучше подходит альтернативой вместо ITO. 

Создание прозрачных транзисторов  

Последние тринадцать лет стали свидетелями роста гибкой и прозрачной 

электроники, так как Хоффман продемонстрировал первый полностью 

прозрачный тонкопленочный транзистор из оксида цинка (ZnO TFT) в 2003 

году, в следующих работах было подробно написано важные ключевые 

моменты. На рисунке 4 типичные применения включают гибкие или 

прозрачные дисплеи с активной матрицей, интегральные схемы, электронные 

оболочки, био – датчики и т.д. Существуют широкий спектр разнообразных 

применений гибких и прозрачных TFT на основе материалов ZnO. Благодаря 

своей механической гибкости, оптической прозрачности, малой массе, низкой 

себе стоимости продукции, низкому энергопотреблению и, прежде всего, 

высоким электрическим характеристикам эти устройства имеют широкие 

интересы в различных промышленных производствах.  

 

 
 

Рисунок 4 – Универсальные приложения TFT, на основе ZnO [75] 

 

(a) гибкий полноцветный дисплей с диагональю 6,5 дюйма, на освнове 

TFT – индикаторами галлий – оксида галлия (IGZO), (b) Гибкие прозрачные 

схемы IGZO, (c) Электронный скин на основе IGZO TFT, d) Интеллектуальные 

контактные линзы на основе TFT – сигналов IGZO, (e) Биомиметическая 

нейронная микроэлектроника на основе IGZO TFT. 
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Также были продемонстрированы TFT с органическим и гидрированным 

аморфным кремнием (a – Si:H), но их применение ограничивалось низкой 

подвижностью проводящих каналов. Таким образом, ZnO и связанные с ними 

материалы стали перспективными кандидатами на канальные материалы в 

гибких и прозрачных TFT, начиная с рождения этой предметной области в 

2003 – 2004 годах. По сравнению с другими неорганическими широко зонными 

полупроводниками, такими как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC), 

материалы на основе ZnO имеет большое преимущество для гибких устройств, 

заключается в их низкой температуре синтеза, что является самым важным 

требованием к гибкому устройству процессы. Биосовместимость материалов 

ZnO также делает их совершенно желательными для медицинских и 

медицинских целей, как показано На рисунке 4 c – e. Наиболее часто 

используемыми сплавами являются оксид цинка индия (IZO), IGZO, оксид 

олова цинка (оксид цинка) ZTO), оксид олова цинка (ZITO) и оксид цинка 

магния (MZO).  

Применение ZnO для создания светодиодов 

Органические светодиоды – СД (organic light emitted diode, OLED) 

появились относительно недавно, но уже достигли эффективности 

преобразования, сравнимой с лучшими не – органическими светодиодами (СД) 

[158]. К недостаткам неорганических СД относятся цвет излучения и высокая 

цена. Для освещения нужен белый свет, а смесь голубых и оранжевых СД не 

дает чисто белого света.  

Возможные варианты использования тонких игибких устройств на основе 

органических светоизлучающих диодов (OLED) следующие: 

− Эмиссионные плоские дисплеи следующего поколения. 

− Прозрачные окна. В течение дня это обычное окно, но ночью оно 

превращается в высокоэффективный источник освещения. 

− Одежда, которая меняет цвет по желанию владельца. 

− Одежда, позволяющая показывать обновляемые текстовые сообщения. 

Она может быть полезна для полицейских или скорой помощи. 

− Упаковка продуктов, которая сможет показывать предупреждения о 

вреде для здоровья, рецепты или просто светиться. 

TCO слои на основе ZnO и родственных материалов 

Тонкие плёнки из легированного оксида цинка представляют собой 

прозрачный проводящий оксид (ТСО), используемый в качестве электродов в 

тонкоплёночных солнечных элементах. УФ – поглощение, высокая 

прозрачность между 400 – 1100 нм и электрические свойства ZnO приводят к 

повышенному вниманию материала. ZnO демонстрирует подвижность 

носителей, подобную легированным кремниевым полупроводникам, и 

обеспечивает более дешёвые и более доступные методы синтеза. 

Полупроводники ZnO могут быть синтезированы с использованием различных 

методов, таких как термическая диффузия, вспомогательные гидротермальные 

методы, магнетронное распыление, молекулярно – лучевая эпитаксия, а также 

многие низкотемпературные водные химические образования. Каждый из этих 

процессов нашёл успех в синтезе легированного и нелегированного оксида 
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цинка, но общий недостаток допинг – контроля привел к множеству различных 

свойств ZnO с аргументами, стоящими за ними для обсуждения. 

 

1.6 Получение наноматериалов и структур на основе оксидных 

полупроводников  

Метод молекулярно – лучевой эпитаксии. ZnO широко используется в 

качестве прозрачного проводящего оксида. Он показывает прямую и широкую 

запрещённую полосу Eg = (3,365 ± 0,005) эВ при 300 К в ближнем 

ультрафиолетовом диапазоне вместе с подвижностью электронов 200 см2/В∙с и 

большой энергией связи свободной экситонов (59,5 ± 0,5) MэВ. Следовательно, 

процессы экситонной эмиссии могут сохраняться при температуре или даже 

выше комнатной. Кроме того, в гетероструктурах (Mg, Zn) O /ZnO сообщалось 

о высокой подвижности электронов в 180 000 см2/В∙с наблюдается квантовый 

эффект Холла. ZnO также отображает небольшую спин – орбитальную связь, 

что приводит к большой длине когерентности спина, что является 

предпосылкой для создания, переноса и определения спин – поляризованных 

токов в полупроводниковой спинтронике. Ключевой фактором для многих 

важных разработок в исследованиях ZnO было улучшение качества материала 

как в виде объёмных монокристаллов, так и эпитаксиальных тонких пленок. 

Огромный прогресс для роста оксидных тонких плёнок и гетероструктур, 

достигнутый за последние десятилетия, тесно связан с разработкой и 

дальнейшим развитием соответствующих методов осаждения. Сложной задачей 

является термическое испарение оксидов из – за высокие температуры 

плавления, выше 1000°С. Для преодоления этой проблемы были использованы 

несколько альтернативные методы (такие как магнитное распыление, спиновое 

покрытие, золь – гель – процессы, металлоорганическое химическое осаждение 

из паровой фазы, молекулярно – лучевая эпитаксия). Эти методы помогает 

контролировать эпитаксиальный рост оксидных тонких пленок и 

гетероструктур. С этой целью было обусловлено развитие импульсного 

лазерного осаждения. Используя рубиновый лазер, этот метод был применён к 

росту полупроводников и диэлектриков уже в 1965 году и получил широкое 

внимание после его успешного применения для роста эпитаксиальных 

высокотемпературных сверхпроводниковых плёнок в 1987 году. На 

протяжении многих лет этот метод был усовершенствован путём расширения 

его до режима сверхвысокого вакуума и добавления in situ анализа в процесс 

роста. Благодаря дальнейщему развитию сегодня этот метод называется 

лазерной молекулярно – лучевой эпитаксией метод МЛЭ, что позволяет 

контролировать поэтапный рост оксидных материалов. Между тем, метод МЛЭ 

является одним из наиболее перспективных методов формирования сложных 

оксидных гетероструктур, сверхрешёток и хорошо управляемых поверхности. 

Метод МЛЭ основан на ряде технических разработок, включая импульсные 

ультрафиолетовые (УФ) – лазеры, системы высокочастотной дифракции 

электронов высокого разрешения (RHEED) или инфракрасные (ИК) лазерного 

нагрева. Сегодня он успешно применяется для осаждения тонких плёнок и 

сложных гетероструктур различных классов материалов, в том числе 
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сверхпроводников, различных магнитных материалов и сегнетоэлектриков, на 

большом разнообразии соответствующих однокристаллических подложек. 

Рост тонких плёнок ZnO лазерным MBE оказался очень успешным из – за 

гибкости этого метода осаждения. В частности, легирование переходных 

металлов в тонких плёнках ZnO можно было бы легко реализовать за счёт 

выращивания из поликристаллических мишеней различной стехиометрии. 

Более того, возможная проводимость p – типа может быть исследована в 

плёнках ZnO, осажденных в разных атмосферах или из разных материалов –

мишеней, а также путём добавления атомных газообразных веществ во время 

осаждения. Существенным преимуществом является совместимость процесса 

лазерного MBE с кислородом и другими реактивными газами [84-99]. 

Типичная установка основных компонентов внутри лазерной камеры МЛЭ 

показана на рисунке 5. Техника импульсного лазерного осаждения проста и 

основана на стехиометрическом переносе материала из поликристаллической 

«мишени» на поверхность подложки посредством так называемой –

 «плазменный шлейф». Как правило, несколько мишеней размещаются на 

вращающейся пластине, что облегчает быстрое изменение между различными 

материалами без изменения оптического пути для УФ – лазерного луча [100-

102]. Это является особым преимуществом PLD, что позволяет проводить 

осаждение нескольких оксидных материалов экономичным способом. Во время 

процесса абляции лазерный луч может сканироваться через мишень, пока цель 

вращается, чтобы обеспечить однородную абляцию материала мишени. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схематический вид внутри технологической камеры PLD, 

работающей в Walther – Meißner – Institut (WMI) [100] 

 

На вставке показана фотография плазменного струя. Температура 

подложки контролируется через нагреватель подложки и определяется 

пирометром. В последнее время вступили в эксплуатацию бесконтактные 

инфракрасные системы, достигающие температуры более 1000°C. При 

облучении мишени сфокусированным импульсом УФ – лазера фотоны 
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преобразуются в возбужденную электроны, быстро переходящие в 

кристаллическую, химическую и механическую энергию [101-104]. 

Это вызывает резкую абляцию материала мишени, а не испарение при 

нагревании. В процессе абляции принимая типичную удельную теплоту Дж/кг 

и глубину поглощения в режиме 10 нм, это приводит к огромным скоростям 

нагрева до более 1012 К·с – 1 и мгновенным давлениям газа, обычно 

находящимся в пределах от 10 до 1000 бар. Эта приблизительная оценка ясно 

показывает, что материал мишени не термически испаряется, а удаляется с 

поверхности мишени до достижения теплового равновесия. Это ключевое 

преимущество РLD, поскольку обеспечивается стехиометрический перенос 

материала – мишени в плазменный шлейф и, наконец, на поверхность 

подложки. Отметим, что механизм взаимодействия лазер – твердое тело зависят 

от длины волны лазера, определяя глубину поглощения. Для того чтобы 

глубина поглощения была небольшой и чтобы избежать подповерхностного 

нагрева, используется короткая длина волны в УФ – режиме (например, с 

использованием эксимерных лазеров KrF (248 нм) и ArF (193 нм). Дальнейшее 

уменьшение длины волны нецелесообразно, поскольку поглощение фотонов 

атмосферой кислорода или оптическими элементами в пути пучка 

увеличивается. Отметим также, что при длительной длительности лазерного 

импульса наблюдается значительное взаимодействие падающего лазерного 

импульса с уже удаленным материалом, что приводит к дальнейшему нагреву 

плазменного шлейфа. Распространение струя может быть изучено с помощью 

оптической спектроскопии. 

Установлено, что нейтральные атомы, ионы и электроны движутся с 

разной скоростью. Oни сильно взаимодействуют с фоновым газом во время 

распространения, что приводит к thermalization торможению. Торможение 

высоко энергичной плазмы важно, чтобы избежать повторного распыления 

растущей пленки на поверхности [105, 106]. 

Стехиометрическая абляция материала из твердой мишени является 

ключевым фактором успеха PLD, что позволяет выращивать сложные оксидные 

тонкие плёнки [107]. В частности, летучие элементы (например, Pb, Bi) могут 

повторно испаряться с поверхности растущей пленки. Это можно 

компенсировать с использованием мишеней с избытком летучего компонента 

[108]. Для оксидных материалов наиболее подходящим является контроль 

содержания кислорода. С этой целью ключевым преимуществом PLD является 

то, что он допускает широкий диапазон фоновых давлений. Поэтому для 

некоторых материалов PLD обеспечивает лучшие свойства плёнки, чем любой 

другой метод осаждения. Помимо типа и давления фоновой атмосферы 

важными параметрами процесса являются температура подложки, лазерная 

плотность на мишени, частота повторения лазера и временные интервалы роста 

и ожидания (релаксации) циклов. Специфическим недостатком PLD является 

генерация макрочастиц, вызванная взрывным выбросом частиц из мишени, 

разбрызгиванием и фрагментацией из – за термического шока. В формирование 

макроскопических «капелек» с диаметрами в микрометрическом диапазоне 

поверх растущей тонкой плёнки является вездесущей проблемой. Образование 
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капель можно избежать путём оптимизации целей, путём тонкой настройки 

параметров процесса и тщательной оптимизации лазерного пятна на 

поверхности мишени. 

Использование UHV – систем и изобретение передовых средств 

мониторинга, таких как RHEED, дополнительно разработали простой PLD into 

laser – MBE [109]. Это позволило многим группам выращивать тонкие плёнки 

самого высокого качества, приближающиеся к полупроводниковым стандартам 

[110]. В тесной аналогии с гетероэпитаксией GaAs/AlAs можно создавать 

сложные гетероструктуры, состоящие из разных оксидов на подходящих 

подложках в поэтапном или поблочном режиме (layer – by – layer or block – by –

 block mode) [111]. Из – за характера ионной связи в оксидах различные 

атомные слои вообще не бывают нейтральными и, следовательно, 

энергетически наиболее благоприятная единица роста часто представляет собой 

молекулярный слой, который состоит из одного или нескольких атомных слоев 

для сохранения нейтральности заряда. Поэтому для большинства оксидов 

устанавливается молекулярный слой или (superlattice)блочная эпитаксия. Это 

наблюдалось для роста MgO, Sr2RuO4, Fe3O4 и Sr2CrWO6 с использованием 

стехиометрических мишеней. Изготовление высоко ориентированных тонких 

плёнок ZnO было получено впервые лазерным осаждением впервые в 1983 

году. Тонкие плёнки ZnO уже были получены различными материалами 

подложек, включая Si, GaAs, Al2O3, ZnO и ScAlMgO4 с различными 

результатами в отношении их структурного, электрического и оптического 

качества [112, 113]. 

В данной работе наблюдается эпитаксиальный рост тонких плёнок ZnO и 

гетероструктур на основе ZnO на сапфировых подложках лазерной 

молекулярно – лучевой эпитаксией (MBE).  

Показана оптимизация параметров осаждения для плёнок ZnO, 

температура подложки, и использование буферных слоёв. структурная 

характеристика с помощью рентгеновского анализа и просвечивающей 

электронной микроскопии показывает, что полученные тонкие плёнки ZnO с 

высоким структурным качеством. Мы также демонстрируем 

гетероэпитаксиальный рост многослойных материалов на основе ZnO. В 

качестве примера показаны, что многослойные слои TiN/Co/ZnO/Ni/Au можно 

выращивать на (0001) – ориентированном сапфире с хорошим структурным 

качеством всех слоев.  

Получение наноматериалов на основе ZnO и родственных материалов 

методом магнитного распыления. 

Тонкие плёнки из оксида металла используются во многих приложениях, 

включая устройства солнечной энергии, каталитические и фотокаталитические 

преобразователи, светодиоды, топливные элементы и т. д. Эти металло –

оксидные пленки получают с помощью самых различных способов, таких как 

методом магнитного распыление [114-116], импульсное лазерное осаждение, 

химическое осаждение из паровой фазы (CVD), молекулярное лучевая 

эпитаксия [117], золь – гель и спрей – пиролиз (SPy). Последние три методы 

считаются химическими, поскольку происходит химическая реакция. Было 
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использовано много разных прекурсоров для получения тонких плёнок оксида 

металла через химические методы. Однако в литературе отсутствует 

Термодинамический анализ для выбора идеального прекурсора для получения 

желаемой пленки оксида металла [118].  

Оксидные полупроводники, а также называются керамическими 

полупроводниками. Как правило, это поликристаллические материалы с 

размером частиц от 1 до 10 µm. Поверхностные свойства частиц и размер 

кристаллов играет важную роль как в исследовании, так и в применение этих 

материалов. Установлено, что размер частицы связан с контролируемой 

шириной запрещенной зоны, дефектами в структурах материала, рассеивание 

частиц на поверхности в зависимости от примеси, осаждение и окисление. 

Некоторые примеры оксидных полупроводников Cu2O (2,1 эВ) Bi2O3 (2,8 эВ), 

ZnO (3,4 эВ), SnO2 (3,7 эВ), BaTiO3 (3 эВ), SrTiO3 (3.3 эВ) или LiNbO3 (4 эВ).  

Эти материалы используются в различных электронных устройствах и 

датчиках, такие как терморезисторы, варисторы, которые используется для 

защиты электронных устройств, конденсаторах с высокой диэлектрической 

постоянной, (MOS газовые датчики) и электро – оптических модуляторы [119]. 

Чистые тонкие плёнки ZnO чувствительны к окислению, поглощение O2 в 

плёнках приводит к уменьшению электропроводности. Установлено, когда 

плёнки ZnO легированные, то электрические свойства усиливаются внешними 

дефектами. Кроме того, электрические свойства ZnO могут быть 

модифицированы термической обработкой в атмосфере. Оптические свойства 

ZnO в основном воздействует на морфологию поверхности, а изменение 

оптической ширины запрещенной зоны энергии наблюдалось при сильном 

легировании. Морфологию также модифицировали термической обработкой 

уменьшая атмосферу.  

По сравнению с другими методами магнитное распыление даёт ряд 

преимуществ при изготовлении тонких плёнок, таких как безопасность, 

простота, нетоксичные выбросы газов, низкотемпературный потенциал для 

обработки с высокой степенью осаждения, пленки больших площадей. Состав 

выращенных плёнок довольно близок к составу мишени, поверхность плёнок 

очень гладкая, а толщина плёнки легко регулируется путём регулирования 

времени осаждения. 

В качестве материала – мишени в напыление во многих исследованиях 

использовали горячий прессованный или спеченный керамический ZnO, 

которое может привести к трещине при низких мощностях, что ограничивает 

скорость осаждения. Хотя некоторые исследователи выращивали плёнки ZnO 

при очень низких температурах, при комнатной температуре, с использованием 

порошковой мишени, но недостаточно изучено влияние радиочастотной (RF) 

мощности на структурную, электрическую и оптическую характеристики 

тонких плёнок ZnO. В этой статье проводились исследовании влияния времени 

осаждения и давления аргона на тонкие плёнки ZnO, выращенные методом ВЧ 

магнетронного распыления с использованием порошковой мишени. Этот 

недорогой метод не требует обработки мишени и его можно расширить до 

много разового легирования. Были исследованы нелегированные плёнки ZnO, 
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выращенные при комнатной температуре с помощью порошковой мишени, 

которые демонстрируют свойства ТСО [120].  

Плёнки ZnO осаждались на стеклянные подложки с помощью ВЧ –

 магнетронной системы с использованием порошковой мишени (чистотой 

99,99%) при комнатной температуре с радиочастотной мощностью 150 Вт. 

Порошок равномерно распределялся по поверхности медной подложки на 

магнетроне для формирования мишени. Порошок слегка измельчено, чтобы 

получить однородную толщину и поверхности для мишени. Порошок слабо 

упакован, что можно избежать разрушения слоев мишени и избежать разность 

поверхности. Кроме того, исходные материалы относительно дешевы, и, 

поскольку порошок можно просто перераспределить по мишени, не образуя 

след, а утилизация материала очень велико по сравнению с твердой мишенью. 

Это очень гибкий метод осаждения, который успешно используется для 

создания ряда ТСО и других материалов для покрытия, включая легированные 

оксиды цинка [121, 122]. В камере создается вакуум, давления до 5·10–5 Па. 

Держатель подложки был помещен на расстоянии 65 мм от мишени. Время 

осаждения варьировался от 2, 4 и до 5 ч при фиксированном давлении аргона 

0,6 Па, а давление аргона варьировали до 0,3, 0,6, 0,9 и 1,2 Па с временем 

осаждения 4 часа. Подложки не были преднамеренно нагреты во время 

осаждения.  

Снимки XRD – образцы пленок ZnO, выращенных на стеклянных 

подложках, спектры показывают, что все плёнки имеют только один пик при 2 

вблизи от 34, 25 до 34,4 °. Этот пик идентифицируется как пик вюрцита (002), 

предполагая, что все образцы являются поликристаллическими с 

преимущественной ориентацией вдоль оси c, перпендикулярной плоскости 

подложки. Это подтверждает, что плёнки растут с гексагональной структурой 

вюрцита. Более того, интенсивность пика (002) возрастает, а уширение пика 

уменьшается с увеличением давления аргона и времени осаждения, что 

свидетельствует о повышении кристалличности плёнок. Это может быть 

связано с уменьшением деформации решётки и более периодическим 

расположением кристаллов или увеличением толщины плёнки.  

Было показано, что при первоначальном осаждении кристалличность была 

плохой, что указывает на низкую интенсивностью пика (002) и увеличивается 

по мере увеличения толщины плёнки. Обнаружено, что плёнка имеет 

склонность к снижению её поверхностной энергии во время осаждения, что 

достигается диффузией в тонком поверхностном слое атомов от конкретного 

кристаллита [123]. В результате этого процесса зерно с более низкой 

поверхностной энергией будет увеличиваться по мере увеличения толщины 

пленки, а распределение ориентации на поверхности будет развиваться в 

направлении, соответствующем кристаллографическому направлению 

наименьшей поверхностной энергии. Изображения АСМ показывают, что 

плёнки однородные, плотные и поверхности пленки хорошего качества. Плёнки 

имеют плотно упакованную столбчатую морфологию с равномерным 

распределением текстуры и размера. Для некоторых образцов мы замечаем 

наличие некоторых пор, уменьшающих с плотностью плёнок. Шероховатость 



28 

незначительно увеличивается с временем осаждения, изменяющимся от 6,5 до 

13 нм. Эти морфологии поверхности пленки имеют потенциальное применение 

в улучшенном захвате света (enhanced light trapping), особенно в фотовальтаике. 

Гидротермальный синтез наноматериалов и наноструктур на основе ZnO 

Гидротермальный метод не требует использования органических 

растворителей или дополнительной обработки продукта (измельчения и 

прокаливания), что делает его простым и экологически безопасным методом. 

Синтез происходит в автоклаве, где смесь постепенно нагревается до 

температуры 100 – 300°С и оставляется на несколько дней. В результате 

нагревания с последующим охлаждением образуются кристаллические ядра, 

которые затем растут. Этот способ имеет много преимуществ, в том числе 

возможность проведения синтеза при низких температурах, можно получить 

различные формы и размеры кристаллов в зависимости от состава исходной 

смеси и температуры и давления процесса, с высокой степенью 

кристалличности и высокой чистоты [124]. 

Примером гидротермической реакции является синтез оксида цинка, 

предложенный Ченом и другие  с использованием реагентов ZnCl2 и NaOH в 

соотношении 1: 2 в водной среде. Средний размер и морфология полученных 

частиц ZnO анализировали с использованием рентгеновского дифрактометра 

(XRD) и просвечивающего электронного микроскопа (TEM). Показано, что 

температура и время реакции оказывают значительное влияние на структуру и 

размер частиц ZnO. Было также обнаружено, что по мере увеличения рН 

раствора происходит увеличение кристалличности и размера частиц, что 

снижает эффективность процесса. Автор Итчер также использовал 

гидротермический процесс. Химическую реакцию между Zn(CH3COO)2 и 

NaOH проводили в присутствии гексаметилентетрамина (HMTA) при 

комнатной температуре. Полученный осадок Zn(OH)2 несколько раз промывали 

водой, а затем подвергали термической обработке в автоклаве с тефлоновым 

покрытием. На основе СЭМ – изображений авторы пришли к выводу, что 

HTMA, как поверхностно – активное вещество, играет важную роль в 

модификации частиц ZnO. На форму частиц также влияют время и температура 

гидротермального процесса. С увеличением времени, температуры и 

концентрации поверхностно – активных веществ размер частиц увеличивается. 

Гидротермальная процесс прекурсора с последующей сушкой производила 

сферические частицы ZnO с размерами в диапазоне 55 – 110 нм в зависимости 

от условий синтеза. Дэм Янетс и др. [125] использовали гидротермальный 

метод для синтеза нанокристаллического оксида цинка с различными формами 

и размерами частиц. Реакция ацетата цинка или нитрата с подходящим 

гидроксидом (LiOH, KOH, NH4OH) производил прекурсора Zn(OH)2 · H2O. 

Процесс проводили в автоклаве, в изотермических условиях или при 

переменной температуре  (120 – 250°С). Обезвоживание прекурсора с 

последующей перекристаллизацией производили кристаллиты ZnO с 

гексагональной структурой и размером 100 нм – 20 мкм. Увеличение времени 

гидротермического процесса привело к увеличению диаметра частиц ZnO. 

Было замечено, что повышение температуры на 50 – 70°C позволило в четыре 
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раза сократить время эксперимента, что является очень благоприятным 

явлением. 

Золь–гель метод получения тонких пленок и наноструктур на основе ZnO 

Тонкие слои пленки позволяют получить доступ к наноразмерным 

свойствам многих оптоэлектронных материалов. Возможность синтезировать 

тонкопленочные материалы дает нам более глубокое понимание их внутренних 

свойств и контроль над внешними дефектами. Метод золь – гель представляет 

собой нетоксичный низкотемпературный, недорогой метод, который позволяет 

просто добавлять внешние дефекты и обрабатывать образцы для оптимизации 

свойств материала. ZnO, среди многих других материалов, был синтезирован с 

использованием методов на основе раствора, погружения и спинового 

покрытия, предоставляя пользователю поэтапное управление материалом. 

Метод спинового покрытия обеспечивает согласованное расслоение для 

лучшего контроля равномерности и толщины пленки [126]. Для получения 

тонких пленок ZnO сначала необходимо создать однородный прозрачный 

раствор прекурсор. 

Для получения тонких пленок ZnO использовали несколько прекурсоров 

цинка, включая нитрат, хлорид, перхлорат, ацетилацетонат и алкоксиды, такие 

как этоксид и пропоксид. Несмотря на наличие химических преимуществ, 

алкоксиды металлов не очень популярны из – за чувствительности к влаге, 

высокой реактивности и высокой стоимости. С другой стороны, соли металлов 

предпочтительнее из – за их низкой стоимости и коммерческой доступности, 

которые, как представляется, более подходят для крупномасштабных 

применений. Нитраты, хлориды перхлораты и ацетаты использовались в 

качестве прекурсоров золь – гель синтеза, обеспечивая тонкие пленки с 

различными морфологическими особенностями и кристаллизацией [127-133]. 

Пленки, полученные из нитрата цинка, показывают быструю и случайную 

кристаллизацию по сравнению с пленками ZnO, полученными из ацетата цинка, 

который также демонстрирует более гладкую поверхность. Использование 

перхлората цинка приводило к коагуляции частиц и приводило к мутной 

суспензии. Сообщалось, что препарат из хлорида цинка или нитрата цинка в 

аналогичных условиях реакции первоначально формировал прозрачные 

коллоидные суспензии, которые, однако, коагулировались быстрее, чем в 

случае перхлоратов цинка. Невоспроизводимые результаты были получены из 

золей, полученных с использованием нитрата цинка, тогда как золи, 

полученные из дигидрата ацетата цинка, приводили к воспроизводимой 

системе в различных экспериментальных условиях [134]. 

Эту смесь нагревают и перемешивают до тех пор, пока она не станет 

однородной и прозрачной, когда ее можно использовать для синтеза тонкой 

пленки. Смесь прекурсора в растворе может существенно влиять на свойства 

тонкой пленки ZnO. Например, раствор ZnO может быть легирован другими 

металлами, такими как галлий, медь, кобальт и алюминий, для настройки 

оптоэлектронных и ферромагнитных свойств [135]. 

Из – за их ионного радиуса было достигнуто большое количество 

легирующих тонких пленок ZnO с элементами III группы, таких как алюминий 
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и галлий. Ионный радиус Al3+ мал, чем Zn2+, и может легко заменить Zn2+ в 

решетке, но приведет к большим деформациям решетки. Ga3+ имеет ионный 

радиус, очень похожий на Zn2+, поэтому он может заменить Zn2+, но будет 

давать гораздо меньше деформаций решетки, чем Al3+. Многие исследования 

успешно синтезировали поликристаллические тонкие пленки ZnO с 

легированием Al и Ga с очень высокой прозрачностью и перспективными 

электрическими свойствами. Эти элементы группы III действуют как мелкие 

доноры при легировании ZnO для увеличения общей проводимости для 

использования в качестве прозрачного проводника [136-139]. 

Термическая обработка тонких пленок ZnO может происходить на разных 

этапах процесса нанесения золь – гелевого покрытия. Не реактивные 

тонкоплёночные плёнки с электронным пучком дают высокую прозрачность до 

и после термообработки. При увеличении температуры отжига 

кристалличность ухудшается, а удельное сопротивление улучшается. Тонкие 

пленки ZnO показывают сдвиг в запрещенной зоне с температурами обработки. 

Понимание того, как контролировать термообработку, важно для настройки 

свойств материала тонких плёнок ZnO, что приводит к перспективным 

устройствам. Способ нанесения золь – гель синтеза можно повторить для 

желаемого количества слоёв. Обычно между каждым слоем тонкая пленка ZnO 

подвергается сушке. Сушка тонкой плёнки обычно происходит в печи 

диапазоне от комнатной температуры до 300°С. При температурах выше 100°С 

большой процент массы тонкой пленки теряется, так как растворитель быстро 

испаряется, после достижения желаемой толщины тонкая плёнка ZnO 

подвергается другим формам термической обработки при более высоких 

температурах в более контролируемых атмосферах.  Отжиг в печи оказывает 

значительное влияние на структуру и морфологию поверхности тонких пленок 

ZnO. Тонкие плёнки ZnO были отожжены в температурном диапазоне от 300 до 

500ºС, чтобы показать увеличение ориентации оси c (002) и размера зерна с 

увеличением температуры. Эти плёнки по – прежнему обладают высокой 

прозрачностью с перестраиваемыми свойствами для оптоэлектронного 

использования. Золь – гель синтез и термическая обработка тонких пленок ZnO 

последовательно создают структурированные прозрачные тонкие пленки. Эти 

пленки также подвергаются разным атмосферным пост – синтезам, которые 

могут помочь в настройке электрических свойств. Водород в полупроводниках 

является электрически активным и действует исключительно как донор в 

оксиде цинка. Известно также, что водород имеет свойства пассивирующие 

дефекты в ZnO и на поверхности кварца. При термической обработке оксида 

цинка в атмосфере водорода сильно влияют на электрические свойства. Этот 

дополнительно дает добавление водорода создает вакансии донора и может 

пассировать вакансии цинка, что, как известно, увеличивает общую 

проводимость оксида цинка [140]. Исследования показали, что отжиг тонких 

пленок ZnO, легированных Al и Ga, на воздухе, а затем в H2 будет давать 

высокопрозрачные тонкодисперсные пленки с низким сопротивлением. При 

тонкоплёночных покрытиях ZnO с 1% – ным алюминиевым предшественником 

минимальное удельное сопротивление достигало 4,06·10−3 Ом·см 
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концентрацией носителей до 5,52·1019 см–3 после пост – отжига на воздухе 

[249]. ZnO – тонкие плёнки, легированные 2% галлием, дают 

высокопрозрачные тонкие плёнки с удельным сопротивлением 3,3·10 – 3 Ом·см 

после пост – отжига в атмосфере H2 [141]. 

 

1.7 Экспериментальные методы исследования 

Сканирующий электронный микроскоп для исследования морфологии 

полученных образцов (СЭМ) использует сфокусированный пучок электронов 

высоких энергий для генерации множества сигналов на поверхности твердых 

образцов. Сигналы, полученные из взаимодействий электрон – образец, 

показывают информацию об образце, включая внешнюю морфологию 

(текстуру), химический состав и кристаллическую структуру. Во многих 

случаях данные характеристики собираются по выбранной области 

поверхности образца и двумерному изображению. Площадь колеблется от 1 см 

до 5 микрон в ширину, используя обычные методы СЭМ (увеличение в 

диапазоне от 20X до примерно 30000X, пространственное разрешение от 50 до 

100 нм). СЭМ также способен выполнять анализ выбранных точек на образце. 

Образцы могут наблюдаться в высоком вакууме в обычном СЭМ или в 

условиях низкого вакуума, в переменном давлении, в окружающей среде СЭМ 

и в широком диапазоне криогенных или повышенных температур со 

специальными инструментами. 

Сигналы, используемые сканирующим электронным микроскопом для 

получения изображения, являются результатом взаимодействия электронного 

пучка с атомами на разных глубинах внутри образца. Электроны зонда (пучка) 

взаимодействуют с материалом образца и генерируют различные типы 

сигналов: включая вторичные электроны (SE), обратноотраженные электроны 

(BSE), характерные рентгеновские лучи и световое излучение 

(катодолюминесценция) (CL), Оже – электроны. Вторичные электроны SE 

испускаются очень близко к поверхности образца. Следовательно, СЭМ может 

создавать изображения с высоким разрешением поверхности образца, 

раскрывая детали размером менее 1 нм. Обратноотраженные электроны (BSE) 

представляют собой пучковые электроны, которые отражены от образца 

упругим рассеянием. Характерные рентгеновские лучи испускаются, когда 

электронный луч удаляет из образца внутренний электроны оболочки, 

заставляя электрон с более высокой энергией заполнять оболочку и выделять 

энергию. Эти характерные рентгеновские лучи используются для 

идентификации состава и измерения численности элементов в образце. Из – за 

очень узкого электронного пучка микроскопы СЭМ имеют большую глубину 

поля, что дает характерный трехмерный вид, полезный для понимания 

структуры поверхности образца. В типичном СЭМ электронный пучок 

термоэлектронно излучается из электронной пушки, снабженной катодом из 

вольфрамового нити. Вольфрам обычно используется в термоэлектронных 

электронных пушках, поскольку он имеет самую высокую температуру 

плавления и низкое давление пара всех металлов, что позволяет ему 

электрически нагреваться для электронной эмиссии и из – за ее низкой 
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стоимости. Другие типы электронных эмиттеров включают гексаборид лантана 

(LaB6) катоды, которые могут использоваться в стандартной СЭМ 

вольфрамовой нити СЭМ, если модернизирована вакуумная система или пушки 

с полевым выбросом (FEG), которые могут быть типа холодного катода с 

использованием вольфрамовых монокристаллических излучателей или 

термически модифицированного типа Шоттки, чтобы спользовать эмиттеры 

оксида циркония. Электронный пучок, который обычно имеет энергию в 

диапазоне от 0,2 до 40 кэВ, фокусируется одной или двумя конденсаторными 

линзами на пятно диаметром от около 0,4 до 5 нм. Пучок проходит через пары 

сканирующих катушек или пары дефлекторных пластин в электронном 

столбце, обычно в конечной линзе, которые отклоняют луч по осям x и y, так 

что он сканирует растровым способом по прямоугольной области поверхности 

образца. Когда первичный электронный пучок взаимодействует с образцом, 

электроны теряют энергию за счет повторного случайного рассеяния лии 

поглощения в каплеобразном объеме образца, известного как объем 

взаимодействия, который простирается от менее чем 100 нм до примерно 5 мкм 

на поверхность. 

Размер объёма взаимодействия зависит от энергии посадки электрона, 

атомного номера образца и плотности образца. Обмен энергией между 

электронным пучком и образцом приводит к отражению электронов высоких 

энергий путём упругого рассеяния, эмиссии вторичных электронов неупругим 

рассеянием и испусканием электромагнитного излучения, каждый из которых 

может быть обнаружен специализированными детекторами. Ток пучка, 

поглощаемый образцом, также может быть обнаружен и использован для 

создания изображений распределения тока образца. Электронные усилители 

различных типов используются для усиления сигналов, которые отображаются 

как изменения яркости на мониторе компьютера (или для моделей с винтажем 

на электронно – лучевой трубке). 

Каждый пиксель компьютерной видеопамяти синхронизируется с 

положением луча на образце в микроскопе, и, следовательно, полученное 

изображение представляет собой карту распределения интенсивности сигнала, 

испускаемого сканируемой областью образца. В более старых микроскопах 

изображения могут быть захвачены фотографией из электронно – лучевой 

трубки высокого разрешения, но в современных машинах они оцифровываются 

и сохраняются как цифровые изображения. Пространственное разрешение СЭМ 

зависит от размера электронного пятна, которое, в свою очередь, зависит как от 

длины волны электронов, так и от электронно – оптической системы, 

создающей сканирующий луч. Разрешение также ограничено размером объема 

взаимодействия, объемом материала образца, который взаимодействует с 

электронным пучком. Размер пятна и объём взаимодействия велики по 

сравнению с расстояниями между атомами, поэтому разрешение СЭМ 

недостаточно велико для изображения отдельных атомов, что возможно с 

просвечивающим электронным микроскопом. Однако СЭМ имеет 

компенсирующие преимущества, включая возможность изображения 

сравнительно большой площади образца; способность изображения сыпучих 
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материалов (не только тонких пленок или пленок); разнообразие аналитических 

режимов, доступных для измерения состава и свойств образца. В зависимости 

от инструмента разрешение может падать где – то между менее чем 1 нм и 20 

нм. По состоянию на 2009 год общепринятая стандартная (<30 кВ) СЭМ с 

мировым разрешением может достигать точечного разрешения 0,4 нм с 

использованием вторичного электронного детектора. Фотолюминесценция 

(сокращенно ФЛ) является световым излучением любой формы материи после 

поглощения фотонов (электромагнитное излучение). Это одна из многих форм 

люминесценции (светового излучения) и инициируется фотовозбуждением 

(возбуждение фотонами) [142].  

При возбуждении обычно происходят различные процессы релаксации, в 

которых повторно излучаются другие фотоны. Временные периоды между 

поглощением и эмиссией могут варьироваться: от короткого фемтосекундного 

режима для излучения с плазмой свободных носителей в неорганических 

полупроводниках до миллисекунд для фосфоресцирующих процессов в 

молекулярных системах; в особых случаях задержка эмиссии может составлять 

даже минуты или часы [143]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

2.1 Разработка золь – гель метода получения тонких проводящих 

прозрачных покрытий на основе ZnO 

Было проведено исследование режимов осаждения плёнок оксида цинка 

золь – гель методом, легированных бором и алюминием. Данный синтез 

осаждения обладает такими преимуществами, как низкая стоимость 

синтезированных TCO, их нетоксичность, высокая термическая и химическая 

стабильность, большая ширина запрещённой зоны, простота оборудования и 

высокая однородность получаемых образцов, что позволяет проявлять хорошие 

оптические характеристики в видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях.  

При отработке золь – гель метода для осаждения плёнок оксида цинка, 

легированного бором и алюминием, в качестве подложек были использованы 

стеклянные слайды. Слайды чистые, обезжиренные, без цвета, имеют 

постоянную толщину, что способствует низкий дифракции и интерференции 

световой волны, позволяет человеческому глазу различать оттенки окрашенных 

клеток. Перед проведением синтеза все подложки были тщательно очищены в 

этаноле, ацетоне и обезжирены при кипячении в моющем растворе, 

содержащем дистиллированную воду, пероксид водорода (H2O2, 35%) и 

аммония NH4OH (25%) в соотношении 4:1:1 в течении 20 минут для создания 

гидрофильной поверхности.  

Золь при формировании плёнки ВZO был получен путём приготовления 

двух растворов. В одном из них 0,8 г ацетата цинка Zn(CH3COO)2 были 

растворены в 9 мл этанола при комнатной температуре при интенсивном 

перемешивании на магнитной мешалке в течение 1 – 2 часов. Второй раствор 

содержал борную кислоту H3BO3, тщательно растворённую в 1 мл 

дистиллированной воды. Впоследствии растворы с ацетатом цинка и борной 

кислотой смешивались. При такой высокой концентрации ацетата цинка 

раствор мутнел из – за формирования крупных частиц. Получение прозрачного 

раствора достигалось путём добавления двух капель молочной кислоты C3H6O3, 

препятствующей процессу агрегации в растворе. Легирование ZnO алюминием 

осуществлялось по той же схеме. При этом второй раствор состоял из хлорида 

алюминия AlCl3· 6H2O, растворённого в 1 мл этанола. Массовая доля борной 

кислоты и хлорида алюминия составляла 1 ат.%. 

Затем раствор золя наносился на поверхность подложек. Равномерное 

распределение золя на поверхности подложек достигалось путём нанесения 

нескольких капель раствора на подложку, закреплённую на горизонтальном 

столике, с последующим вращением столика со скоростью ~ 2000 об/мин в 

течение 5 минут. После этого подложки помещались в сушильный шкаф и 

выдерживались при температуре 130оС в течение 20 минут.  

Последующий отжиг при температуре 450оС в течение 60 минут в 

муфельной печи приводил к формированию равномерных плёнок ВZO и АZO 

на поверхностях подложек. Описанная процедура повторялась 10 – 12 раз для 

всех образцов. Результаты оптической микроскопии свидетельствуют, что 

толщина одного слоя составляет порядка 50 нм.  
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2.2 Разработка гидротермального метода синтеза прозрачных 

проводящих слоёв на основе оксида цинка 

Отработка гидротермального синтеза TCO на основе оксида цинка с целью 

определения оптимальных параметров роста осуществлялась в два этапа. На 

первом этапе согласно описанной выше технике золь – гель методом на 

предварительно подготовленные, тщательно очищенные подложки наносился 

затравочный слой с финишным отжигом в муфельной при 450оС в течение часа. 

Это обеспечивало в дальнейшем равномерный, направленный рост плёнки 

перпендикулярно поверхности образца. В качестве подложек были 

использованы стеклянные слайды. 

Последующий этап заключался в формировании плёнки ZnO, 

легированной бором, на подготовленных подложках согласно 

низкотемпературной технике роста. Рабочий раствор содержал 0,3М 

уротропина C6H12N4 (НМТА), 0,3М нитрата цинка Zn(NO3)2·6H2O, и 

дистиллированную воду. Легирование осуществлялось путём добавления в 

раствор борной кислоты H3BO3 или хлорид алюминия AlCl3·6H2O. Начальный 

уровень рН раствора был равен 6. Массовая доля борной кислоты составляла 

10 ат.%, хлорида алюминия 1 ат.%.  

Гидротермальный синтез проводился при температуре 90оC на магнитной 

мешалке с подогревом, во фторопластовом стакане с плотно закручивающейся 

крышкой. Подготовленные подложки с затравочным слоем располагались 

практически вертикально, обращённые лицевой стороной к стенкам стакана. 

Продолжительность синтеза варьировалась от 2 до 6 часов. По окончанию 

синтеза образцы вынимались, промывались дистиллированной водой в 

ультразвуковой ванне в течение 10 минут и затем высушивались в духовом 

шкафу при температуре 115оС.  

Полученные ВZO и АZO образцы были изучены методами оптической и 

электронной микроскопии. Для изучения изменения морфологии образцов ВZO 

в зависимости от продолжительности синтеза были приготовлены образцы трёх 

видов (2, 3 и 6 часов). Как показали результаты исследование, после 2 – х часов 

синтеза рост плёнки практически прекращается ввиду истощения раствора, 

значительная часть ZnO при этом формируется в объёме и оседает на дно 

стакана. В связи с этим 3 – х и 6 – ти часовой синтезы проводились путём 

помещения образца в свежеприготовленный раствор с неизменными 

концентрациями компонентов.  

 

Выводы по второму разделу  

Отработан низкозатратный золь – гель метод синтеза проводящих 

прозрачных плёнок оксида цинка, легированного бором и алюминием. 

Определены оптимальные параметры синтеза прозрачных проводящих слоёв 

ВZO и АZO на основе оксида цинка гидротермальным методом. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СВОЙСТВАМ СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

ОБРАЗЦОВ ZnO 

 

3.1 Исследование свойств тонких пленок и наноструктур полученных 

золь – гель методом 

Были изучены морфология и оптические свойства плёнок AZO и ВZO. 

Исследования электронной микроскопии показали, что полученные плёнки 

являются сплошными и однородными по всей поверхности образца (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Морфология выращенной плёнки АZO после нанесения 10 

слоёв 

 

На рисунках 7а и 8а представлены спектры оптической плотности 

образцов АZO и ВZO, полученных золь – гель методом с 12 – тью и 11 – тью 

слоями соответственно.  

При длинах волн менее 380 нм возникает рост оптической плотности, 

связанный с межзонным поглощением света при возбуждении электронов из 

валентной зоны в зону проводимости оксида цинка.  

Линейное увеличение максимумов коэффициента поглощения (рисунки 7б 

и 8б) позволяет судить о практически постоянной толщине плёнок 

легированного ZnO, осаждаемых за один цикл. 

Как видно на рисунках 9 и 10, полученные образцы обладают высокой 

прозрачностью от 99% для одного слоя и до 85% при 12 слоях, практически 

совпадающей с прозрачностью стеклянной подложки, на которую наносилась 

плёнка. Интерференционные колебания на спектрах пропускания 

свидетельствует о высокой однородности толщины полученных плёнок. 

 

  



37 

  
  

а – спектры оптической плотности образцов АZO, б – зависимость 

интенсивности спектра поглощения от количества слоёв 

 

Рисунок 7 – Спектры оптической плотности образца ZnO:Al, полученного 

золь – гель методом, 12 слоёв 

 

  
  

а – спектры оптической плотности образцов ВZO, б – зависимость 

интенсивности спектра поглощения от количества слоёв 

 

Рисунок 8 – Спектры оптической плотности образца ZnO:В, полученного 

золь – гель методом, 11 слоёв  

 

После наложения 10 слоёв золь – гель методом были сняты снимки СЭМ 

скола образца АZO (рисунок 10). Поскольку наблюдается близкая к линейной 

зависимость увеличения интенсивности оптического поглощения в собственной 

области спектра от числа слоёв, можно считать, что каждый осаждённый слой 

приводит к росту толщины на одинаковую величину ~ 30нм, на рисунке 11. 

б 

а б 

a 
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Рисунок 9 – Коэффициент пропускания образца ZnO:Al, полученного 

золь – гель методом, 12 слоёв 

 

 
 

Рисунок 10 – Коэффициент пропускания образца ZnO:В, полученного  

золь – гель методом, 11 слоёв 

 

Как показали эксперименты, добавление в 10мл раствор золя 0,2г 

полиэтиленамина  при неизменных концентрациях остальных компонентов 

позволяет увеличить толщину осаждаемой плёнки в 2 – 2,5 раза (рисунок 12).  

Методом эффекта Холла и электросопротивления в четырёхзондовой 

конфигурации Ван – дер – Пау были исследованы электрические 

характеристики полученных AZO и ВZO образцов. Исходное сопротивление 

всех синтезированных образцов было велико (1 – 6) МОм, а подвижность 

носителей низкая. С целью улучшения электрических характеристик образцов 

была произведена их термическая обработка в вакууме 0,04 торр при 

температурах 350, 450 и 550оС в течение 1 часа. В таблицах 1 и 2 представлены 

усреднённые показатели изменения электрических характеристик AZO и ВZO 

образцов, полученных золь – гель методом до и после отжига.  
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Рисунок 11 − СЭМ снимок бокового скола образца с ZnO:Al, полученного 

золь – гель методом с 10 слоями 

 

 
 

Рисунок 12 – Спектры оптической плотности образца ZnO:Al, 

полученного золь – гель методом с добавлением PEI, 7 слоёв 

 

Таблица 1 – Изменение сопротивления AZO и ВZO образцов, полученных 

золь – гель методом после отжига в вакууме при температуре 550оС в течение 1 

часа 

 

Образец 
Сопротивление, R, Ом 

Исходное После отжига 

AZO 1,2∙103 298 

ВZO 6∙103 700 
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Таблица 2 – Изменение электрических характеристик AZO и ВZO образцов, 

полученных золь – гель методом после отжига в вакууме при различных 

температурах 

 

Образец Характеристика 

Температура отжига 

Т, оС 

550 450 350 

AZO 

Концентрация 

n, см – 3 
1,289∙1020 3,93∙1019 6,005∙1019 

Подвижность 

μ, см2/В∙с, 
9,152 9,561 7,271 

Уд. сопр. 

ρ, Ом∙см 
5,323∙10–3 1,663∙10 – 2 1,537∙10 – 2 

ВZO 

Концентрация 

n, см – 3 
3,381∙1019 2,883∙1019 1,869∙1019 

Подвижность 

μ, см2/В∙с, 
12,52 3,693 8,596 

Уд. сопр. 

ρ, Ом∙см 
1.481∙10–2 6,139∙10 – 2 4,108∙10 – 2 

 

Отжиг в вакууме способствовал увеличению концентрации и подвижности 

носителей заряда, а также уменьшению удельного сопротивления. Наилучшие 

показатели ρ = 5,323∙10–3Ом∙см получены на образцах оксида цинка, 

легированного алюминием, подвергнутых термической обработке при 550оС. 

Таким образом, отжиг в вакууме в определённых условиях и 

температурном интервале является эффективным способом повышения 

концентрации свободных носителей и подвижности в пленках ZnO, не приводя 

к ухудшению оптических характеристик пленок, поэтому может быть 

использован для получения прозрачных проводящих покрытий. 

 

3.2 Исследование свойств тонких пленок и наноструктур полученных 

гидротермальным методом 

На рисунках 13 – 15 представлена типичная морфология образцов ВZO 

после двух, трёх и шести часового синтеза. Стоит отметить, что образцы оксида 

цинка, легированные алюминием, обладали меньшей толщиной (рисунок 13) по 

сравнению с образцами ВZO, что, по – видимому, обусловлено снижением 

уровня рН данного раствора до 4 по окончанию синтеза. 

Как видно из рисунков 14, 15 увеличение продолжительности синтеза 

влечёт увеличение диаметра стержней и толщины плёнки, усреднённые 

значения которых отображены в таблице 3. 
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а – вид сверху, б – вид сбоку 

 

 Рисунок 13 – Морфология плёнки ВZO, полученной гидротермальным 

методом, продолжительность синтеза 2 часа  

 

Последние 2 образца приготовлены путём использования 2 – х и 4 – х 

свежих растворов соответственно.  

 

  
 

а – вид сверху, б – вид сбоку 

 

 Рисунок 14 – Морфология плёнки ВZO, полученной гидротермальным 

методом, продолжительность синтеза 3 часа 

 

Как показали результаты исследований, полученные образцы на 

рисунке 16 представляют собой сплошные плёнки ВZO из плотно упакованных 

a б 

a б 
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стержней, сросшихся у основания, гексагональной структуры, 

ориентированных перпендикулярно поверхности роста.  

 

  
 

а – вид сверху, б – вид сбоку  

 

Рисунок 15 – Морфология плёнки ВZO, полученной гидротермальным 

методом, продолжительность синтеза 6 часов 

 

Последние 2 образца приготовлены путём использования 2 – х и 4 – х 

свежих растворов соответственно.  

Как показали результаты исследований, полученные образцы 

представляют собой сплошные плёнки ВZO из плотно упакованных стержней, 

сросшихся у основания, гексагональной структуры, ориентированных 

перпендикулярно поверхности роста.  

 

Таблица 3 – Зависимость средних значения диаметра стержней и толщины 

плёнки от продолжительности гидротермального синтеза 

 

Продолжительность 

синтеза 

Средний диаметр 

стержней d, мкм 

Толщина 

плёнки 

l, км 

Отношение 

диаметра к 

высоте 

стержней d/l 

2 часа 0,4 1,66 0,24 

3 часа 0,8 3 0,27 

  

 

a б 

a b 
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а б 

 

а – вид сверху, б – вид сбоку  

 

Рисунок 16 – Морфология плёнки АZO, полученной гидротермальным 

методом, продолжительность синтеза 2 часа 

 

На рисунках 17 и 18 представлены спектры оптической плотности тонких 

плёнок ВZO, полученных гидротермальным методом. Как видно из рисунка 16, 

увеличение продолжительности синтеза ведёт к снижению коэффициента 

прозрачности полученных образцов, что связано как с увеличением толщины 

плёнки с ростом длительности синтеза, так и с увеличением числа 

рассеивающих свет центров. 

Электрические характеристики, такие как концентрация, подвижность и 

удельное сопротивление полученных образцов были исследованы методом 

измерения эффекта Холла в конфигурации контактов по Ван – дер – Пау.  

В таблице 4 приведены результаты измерений электрических 

характеристик плёнок ВZO, полученных гидротермальным методом при 

различной продолжительности синтеза, после отжига в вакууме при 450оС в 

течение 1 часа. 

Результаты измерений показали, что отжиг в вакууме при температуре 

450оС в течение 1 часа вызывает улучшение проводимости образцов, 

синтезированных гидротермальным синтезом в течение 2 – х часов. Однако, 

более толстые плёнки, полученные при последовательном погружении 

образцов в свежий раствор через каждые 1,5 часа, теряют это свойство, 

сопротивление после отжига в вакууме у этих образцов возрастает. 

По – видимому, это связано с увеличением рассеяния носителей заряда на 

примесях и дефектах, созданных в плёнках в процессе длительного роста. 

Измерение электрических характеристик образцов АZO не проводилось ввиду 

технических сложностей, связанных с малой толщиной плёнок. 

 



44 

 
 

Рисунок 17 – Спектры оптической плотности плёнок ВZO, полученных 

гидротермальным методом  

 
 

Рисунок 18 – Коэффициент пропускания плёнок ВZO, полученных 

гидротермальным методом  

 

Таблица 4 − Изменение электрических характеристик образцов после отжига в 

вакууме при 450оС в течение 1 часа 

 

Характеристики 2 часа 3 часа 6 часов 

Концентрация 

носителей,  

см –3 

Исх. 3,36·1015 1,28·1018 1,443·1019 

Отж. 9,88·1017 7,89·1016 6,49·1016 

Подвижность, 

см2/В·с 

Исх. 3,12 3,87 0,483 

Отж. 23,62 14,19 6,19 

Уд. сопр., 

Ом·см 

Исх. 41,80 12,69 0,918  

Отж. 0,2673 5,573 15,75 
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Спектры фотолюминесценции образцов АZO с примесью алюминия 

1 ат. %, снятые при возбуждении на длине волны 300 нм и при комнатной 

температуре, приведены на рисунке 19.  

 

 
 

Рисунок 19 – Спектры фотолюминесценции плёнок АZO (Al 1 ат. %), 

полученных гидротермальным методом  

 

Отмечено незначительное увеличение интенсивности ФЛ при более 

продолжительном синтезе. 

В данной части представлены результаты исследования электрических и 

оптических свойств образцов ZnО, легированных бором (ВZО), полученных 

гидротермальным методом синтеза, в зависимости от концентрации примеси. 

Преимуществами данного метода являются низкие затраты, нетоксичность 

ZnO, возможность контролируемого роста плёнок ВZО, простота оборудования 

и высокая однородность получаемых образцов. 

В ходе исследования было изучено влияние концентрации примесных 

атомов на электрические и оптические свойства синтезированных образцов. В 

качестве подложек были использованы стеклянные слайды и полированные 

кремниевые пластины. Перед проведением синтеза все подложки были 

тщательно очищены в этаноле, ацетоне и обезжирены при кипячении в 

моющем растворе, содержащем дистиллированную воду, пероксид водорода 

(H2O2, 35 %) и аммония NH4OH (25%) в соотношении 4:1:1 в течение 20 минут 

для создания гидрофильной поверхности.  

Гидротермальный синтез плёнок ВZО осуществлялся в два этапа. На 

первом этапе на очищенные подложки наносился затравочный слой для 

дальнейшего равномерного ориентированного роста плёнок при 

гидротермальном синтезе согласно золь – гель технологии. Раствор золя был 

приготовлен путём растворения 0,4 г ацетата цинка (Zn(CH3COO)2) в 10 мл 

этилового спирта при тщательном перемешивании на магнитной мешалке при 

комнатной температуре в течение 2 – х часов. Равномерное распределение золя 

на поверхности подложек достигалось путём нанесения нескольких капель 
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раствора на подложку, закреплённую на горизонтальном столике, с 

последующим вращением столика со скоростью ~ 2000 об/мин в течение 5 

минут. Финишный отжиг при температуре 450оС в течение 60 минут в 

муфельной печи приводил к формированию равномерного по всей поверхности 

подложек затравочного слоя.  

Второй этап заключался в формировании плёнок ZnO, легированных 

бором, на основе полученного затравочного слоя. Раствор роста был 

приготовлен путём растворения 0,3М нитрата цинка гексагидрата 

Zn(NO3)2·6H2O, 0,3М гексаметилентетрамина (НМТА) в дистиллированной 

воде. С целью легирования в раствор роста добавлялась борная кислота H3BO3. 

Процент примеси для различных образцов варьировался от 1 до 50 ат.%.  

Синтез проводился во фторопластовом стакане с плотно закручивающейся 

крышкой в течение 2 – х часов на магнитной мешалке с подогревом при 90ºС. 

Образцы располагались под небольшим углом к вертикали, лицевой стороной 

обращённые ко стенкам стакана. По окончанию синтеза образцы вынимались, 

промывались бидистиллированной водой в ультразвуке в течение 10 минут и 

затем высушивались в духовом шкафу при температуре 110 – 115оС.  

Морфология полученных образцов ВZO была исследована на электронном 

растровом микроскопе JSM – 6490 LA (JEOL) и Quanta 200i 3D (FEI Company) с 

вольфрамовым катодом прямого накала. На рисунках 20 – 22 представлены 

результаты электронной микроскопии (вид сверху и вид сбоку) образцов, 

синтезированных гидротермальным методом, процент примесных атомов бора 

в которых был равен 5, 10 и 15 ат.% соответственно.  

 

  
 

а – вид сверху, б – вид сбоку  

 

Рисунок 20 – Морфология плёнки ВZO (5 ат.%), полученной 

гидротермальным методом, продолжительность синтеза 2 часа 

 

a б 
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а – вид сверху, б – вид сбоку  

 

Рисунок 21 – Морфология плёнки ВZO (10 ат.%), полученной 

гидротермальным методом, продолжительность синтеза 2 часа 

 

  
 

а – вид сверху, б – вид сбоку  

 

Рисунок 22 – Морфология плёнки ВZO (15 ат.%), полученной 

гидротермальным методом, продолжительность синтеза 2 часа  

 

Как показали результаты электронной микроскопии, полученные плёнки 

ВZO являются равномерными по всей поверхности подложки и состоят из 

вертикально ориентированных стержней гексагональной структуры вюрцита, 

сросшихся у основания. Анализ полученных снимков позволяет сделать вывод, 

что увеличение концентрации борной кислоты в растворе роста влечёт 

уменьшение толщины синтезированных плёнок.  

a б 

a б 
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Типичная зависимость толщины плёнки от концентрации примеси бора в 

растворе представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Зависимость толщины плёнки от процента примеси атомов бора 

 

Процент примеси атомов бора 5 ат.% 10 ат.% 15 ат.% 

Толщина плёнки d, нкм 951,9 843,3 764,9 

 

Исследование оптических свойств полученных плёнок оксида цинка, 

легированного бором, были проведены на двухлучевом УФ/Vis 

спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer). Они показали, что концентрация 

примеси влияет на коэффициенты поглощения (рисунок 23) и пропускания 

(рисунок 24). Наиболее прозрачными (90%) являются плёнки с наибольшим 

содержанием примеси, что соответствует данным исследования посредством 

электронной микроскопии. 

 

 
 

Рисунок 23 – Спектры оптической плотности плёнок BZO с долей  

примеси 5, 10 и 50 ат. %, полученных гидротермальным методом  

 

Для синтезированных образцов ВZO с различной долей примеси, 

полученных гидротермальным методов, были измерены спектры 

фотолюминесценции (ФЛ) при комнатной температуре на спектрофотометре 

Cary – Eclipse (Agilent) с двумя быстрыми сканирующими монохроматорами. 

Оптическое возбуждение осуществлялось пульсирующей с частотой 80 Гц 

ксеноновой лампой на длине волны 295 нм. Первый узкий пик с максимумом на 

длине волны 385 нм (рисунок 25) соответствует излучательной рекомбинации 

экситонов, как свободных, так и связанных на донорных атомах, состояние 

которых находится вблизи зоны проводимости.  
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Второй пик на длине волны ~ 560 нм является следствием излучательной 

рекомбинации через глубокий электронный уровень дефектов, связанных с 

кислородными вакансиями. Образцы с большей концентрацией примеси 

обладают большей интенсивностью ФЛ. Это подразумевает, что устройства на 

основе таких TCO покрытий будут обладать более высокой чувствительностью 

к ультрафиолетовому свету и могут эффективно использоваться в светодиодах.  

 

 
 

Рисунок 24 – Спектры пропускания плёнок BZO с долей примеси  

5, 10,15, 20 и 25 ат. %, полученных гидротермальным методом 

 

 
 

Рисунок 25 – Спектры фотолюминесценции плёнок ВZO  

с долей примеси 3, 5, 7, 10 и 15 ат. %, полученных гидротермальным 

методом 

 

Методом эффекта Холла и электросопротивления в четырёхзондовой 

конфигурации Ван – дер – Пау были исследованы электрические 

характеристики полученных образцов. Удельное сопротивление образцов BZO 



50 

с концентрацией примеси 1 – 5 ат. % было ~ 300 Ом·см. Согласно 

литературным данным, термический отжиг в вакууме при температуре 450оС в 

течение 1 часа может обеспечить уменьшение удельного сопротивления и 

увеличение концентрации данных материалов на несколько порядков.  

 

3.3 Изучение влияния плазменной обработки на оптические, 

электрические свойства прозрачных и проводящих слоев оксида цинка 

Суть следующих исследований заключалась в изучении влияния 

термической обработки и обработки в водородной плазме на свойства 

проводящих плёнок и наноструктур оксидных полупроводников.Была 

поставлена цель разработать методы обработки полученных тонких плёнок и 

слоёв оксидных полупроводников, исследовать влияние режимов термической 

обработки и плазменной обработки на оптические и электрические свойства 

полученных прозрачных проводящих покрытий на основе оксидных 

полупроводников.При отжиге в вакууме при 450ºС происходит незначительное 

уменьшение коэффициента пропускания, что, по–видимому, сопряжено с 

использованием форвакуумного наноса для создания вакуума, приводящее к 

небольшому загрязнению плёнок парами масел, о чём свидетельствует и 

увеличение коэффициентов поглощения исследуемых плёнок после обработки 

в вакууме (рисунок 26). Плазменная Н–обработка ведёт к незначительному 

уменьшению оптической плотности плёнок ВZO ввиду их утоньщения. 

 

 
 

1– после плазменной Н–обрабоки, 2 – исходн., 3 – после отжига в вакууме 

при 450ºС 

 

Рисунок 26 – Оптическая плотность плёнок ZnO с примесью бора 1 ат.% 

при продолжительности синтеза 2 часа 

 

Спектры фотолюминесценции сняты при комнатной температуре при 

возбуждении светом с длиной волны 300 нм. Как видно из рисунка 26, в 

исходных спектрах ФЛ сразу после синтеза наблюдается в основном примесная 
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полоса с максимумом при ~ 600 нм, собственная полоса ФЛ почти не 

проявляется. Однако после отжига в вакууме в течение 30 минут интенсивность 

примесной полосы ФЛ падает, а интенсивность собственной ФЛ возрастает, что 

говорит об уменьшении концентрации центров безизлучательной 

рекомбинации.  

Обнаружено, что при плазменной Н–обработке интенсивность 

собственной ФЛ становится доминирующей. Обработка в водородной плазме 

резко увеличивает интенсивность ФЛ как исходных, так и отожжённых 

образцов. На рисунке 27 показаны 4 спектра ФЛ: исходный спектр образца 

ВZO, спектр этого же образца после отжига при температуре 450oC в вакууме, 

спектр ФЛ после обработки в водородной плазме и спектр ФЛ после Н–

обработки образца, предварительно подвергнутого отжигу в вакууме. Стоит 

отметить, что у образцов, испытавших последовательно термический и 

плазменный отжиг, интенсивность ФЛ возрастает более чем в 4 раза, и в 

спектре присутствует лишь собственная ФЛ. 

 

 
 

Рисунок 27 – Спектры ФЛ исходного образца ZnO:B 5 ат. %, 2 часа, 

спектр этого же образца после отжига при температуре 450ºC в вакууме, и 

спектр ФЛ после обработки в водородной плазме при комнатной температуре в 

течение 4 мин 

 

Эффекты обработки в водородной плазме были исследованы с помощью 

спектров низкотемпературной (10 K) фотолюминесценции и эффекта Холла в 

четырёхзондовой конфигураци ван–дер–Пау. Влияние воздействия водородной 

плазмой отразилось на электрических и оптических свойствах исследуемых 

образцов ZnO. Интенсивность УФ–излучения при 3,37 эВ возрасла более, чем 

на порядок по величине у образцов ZnO, подвергнутых плазменной Н–

обработке в течение 1 мин. Сравнение образцов, обработанных при 

температуре 800°С и при 1000°С с различными исходными концентрациями 
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носителей продемонстрировало, что Н–обработке пассивирует 

безызлучательной центры рекомбинации. 

В данной работе было исследовано влияние обработки в водородной 

плазме на электрические свойства образцов оксида цинка, легированного бором 

(ВZО), полученных гидротермальным методом. 

В качестве подложек были использованы стеклянные слайды размером 

76·26мм, тщательно очищенные в моющем растворе для создания 

гидрофильной поверхности. На подготовленные подложки наносился 

затравочный слой ZnO согласно золь–гель технологии. Раствор золя содержал 

0,4 г ацетата цинка (Zn(CH3COO)2), растворённых в 10 мл этилового спирта при 

непрерывном перемешивании на магнитной мешалке при комнатной 

температуре в течение 2–х часов.  

После чего несколько капель данного раствора наносилось на 

прикреплённую к горизонтальному столику подложку и равномерно 

распределялось по всей поверхности образца при вращении столика с частотой 

~ 2000 об/мин в течение 5 – 6 минут. Затем подложки помещались в сушильный 

шкаф и выдерживались при температуре 130оС в течение 20 минут. Финишный 

отжиг при температуре 450оС в течение 60 минут в муфельной печи приводил к 

формированию затравочного слоя ZnO для дальнейшего равномерного 

ориентированного роста плёнок при гидротермальном синтезе.  

Гидротермальный синтез образцов ВZО осуществлялся при температуре 

90 ºС в водном растворе, содержащем 0,3М нитрата цинка гексагидрата 

Zn(NO3)2·6H2O и 0,3М гексаметилентетрамина (НМТА) с добавлением борной 

кислоты H3BO3. Процент содержания примеси варьировался от 1 до 5 ат.%. 

Продолжительность синтеза составляла от 2 до 4 часов. 

Полученные образцы ВZО были подвергнуты обработке в водородной 

плазме, которая возбуждалась с помощью высокочастотного генератора УВЧ–

80 с рабочей частотой 27,12 МГц и максимальной мощностью 80 Вт. В качестве 

рабочего газа использовался водород, который получался в водородном 

генераторе, и затем подавался в реактор. Образцы ВZО помещались в 

кварцевой лодочке в средней части реактора, реактор герметизировался, 

откачивался до предельного вакуума 5 мТорр, после чего в реактор напускался 

водород до давления ~ 500 мТорр. 

Электрические характеристики полученных ВZО образцов, такие как 

удельное сопротивление, подвижность и концентрация носителей заряда были 

исследованы методом эффекта Холла и электросопротивления в 

четырёхзондовой конфигурации Ван – дер – Пау. 

В таблице 6 представлены результаты измерения удельного сопротивления 

полученных образцов ВZO сразу после синтеза и после отжига в вакууме при 

температурах 350оС, 450оС и 550оС в течение 30 минут. Исходное удельное 

сопротивление образцов ВZO с концентрацией примеси 1 и 5 ат.%, 

синтезированных гидротермальным методом, было велико (6 – 140 Ом·см). 

Как показали результаты проведённых измерений, вакуумный отжиг в 

течение получаса позволяет уменьшить значение удельного сопротивления. 

Отмечено, чем выше температура отжига, тем значительнее уменьшается 
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сопротивление плёнок. Исходные образцы, а также образцы после 

термического отжига в вакууме при температурах 350оС и 450оС были 

подвергнуты плазменной Н–обработке в течение 4 минут. 

Ввиду значительного истончения толщины образцов, отожжённых в 

вакууме 550оС, дальнейшее их исследование не проводилось.  

 

Таблица 6 – Удельное сопротивление образцов ВZO, полученных 

гидротермальным методом синтеза, до и после отжига в вакууме 

 

 Продолжительность синтеза,  

% примеси 

Удельное сопротивление, 

Ом·см 

2 часа, 1% 

исх. 62 

вак.отж. 350ºС 50 

вак.отж. 450ºС 14,95 

вак.отж. 550ºС 0,05898 

4 часа, 1% 

исх. 5,572 

вак.отж. 350ºС 4,65 

вак.отж. 450ºС 0,2 

вак.отж. 550ºС 0,1294 

2 часа, 5% 

исх. 115,4 

вак.отж. 350ºС 95,0 

вак.отж. 450ºС 48,0 

вак.отж. 550ºС 0,2370 

4 часа, 5% 

исх. 140,0 

вак.отж. 350ºС 100,0 

вак.отж. 450ºС 68,0 

вак.отж. 550ºС 0,3653 

 

 

Как видно из таблицы 7, у всех типов образцов с различными 

концентрациями примеси и различной продолжительностью синтеза обработка 

в водородной плазме в течение четырёх минут влечёт значительное 

уменьшение удельного сопротивления до ~ 0,02 Ом·см и увеличение 

подвижности носителей заряда в 8 – 9 раз по сравнению с данными исходных 

образцов. 
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Таблица 7 – Изменение электрических характеристик образцов после 

плазменной Н–обработки в течение 4 минут 

 

Продолжит. синтеза,  

% примеси 

Концентрация 

носителей, см–3 

Подвижность, 

см2/В·с 

Удельное 

сопротивление, 

Ом·см 

2 

часа, 

1% 

Н–обр.  

исх. 
1,400·10+19 1,25 0,3464 

Н–обр. после 

350ºС 
2,281·10+19 6,242 0,04384 

Н–обр. после 

450ºС 
2,642·10+19 10,51 0,02248 

4 

часа, 

1% 

Н–обр.  

исх. 
3,650·10+19 0,1909 0,8972 

Н–обр. после 

350ºС 
9,600·10+19 0,4313 0,1500 

Н–обр. после 

450ºС 
9,194·10+18 7,515 0,09034 

2 

часа, 

5% 

Н–обр.  

исх. 
2,225·10+19 1,47 0,1908 

Н–обр. после 

350ºС 
2,440·10+18 0,2216 0,1154 

Н–обр. после 

450ºС 
1,208·10+19 13,85 0,0373 

4 

часа, 

5% 

Н–обр.  

исх. 
8,634·10+18 3,63 0,1992 

Н–обр. после 

350ºС 
9,180·10+18 14,98 0,04539 

Н–обр. после 

450ºС 
1,392·10+19 12,58 0,03566 

 

Таким образом, отработаны режимы термических и плазменных обработок 

образцов ZnO, синтезированных гидротермальным методом, для 

целенаправленного изменения электрических свойств, для достижения высокой 

электропроводности тонких пленок и слоев с сохранением высокой оптической 

прозрачности в видимом диапазоне. 

 

3.4 Изучение влияния термической обработки на оптические, 

электрические свойства прозрачных и проводящих слоев оксида цинка 

При термическом отжиге морфология полученных образцов практически 

не изменилась. Исследование оптических свойств полученных образцов BZO на 

двухлучевом УФ/Vis спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer) показало, что 
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все полученные образцы являются однородными, прозрачными в видимой 

области спектра с пропусканием 80 – 90 % (рисунки 28 – 29).  

 

 
 

Рисунок 28 – Спектры пропускания плёнки BZO исходной и после 

термической обработки с примесью бора 1 ат.% при продолжительности 

синтеза 2 часа 

 

 
 

Рисунок 29 – Спектры пропускания плёнки BZO исходной и после 

термической обработки с примесью бора 5 ат.% при продолжительности 

синтеза 2 часа 
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Концентрация примеси бора 1 – 1 %, 2 – 5% 

 

Рисунок 30 – Оптическая плотность исходных плёнок BZO при 

продолжительности синтеза 2 часа 

 

 
 

Концентрация примеси бора 1 – 1 %, 2 – 5% 

 

Рисунок 31 – Оптическая плотность исходных плёнок BZO при 

продолжительности синтеза 2 часа после отжига в вакууме 

 

Вакуумный отжиг при 350ºС, 450ºС и 550ºС приводит к незначительному 

уменьшению коэффициента пропускания, что, по–видимому, сопряжено с 

использованием форвакуумного наноса для создания вакуума, приводящее к 

небольшому загрязнению плёнок парами масел, о чём свидетельствует и 
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увеличение коэффициентов поглощения исследуемых плёнок после обработки 

в вакууме (рисунки 30, 31). 

На основании спектров оптической плотности можно расчитать ширину 

запрещённой зоны из соответствия частотной зависимости коэффициента 

поглощения формуле Тауца и оценке соответствующего энергетического 

параметра, называемого краем Тауца или оптической щелью (Eg). Соотношение 

Тауца для прямозанных полупроводниковых материалов даётся выражением  

 

                  αhν = A (hν – Eg)
n,                                                   (1) 

 

где α – коэффициент поглощения, hν – энергия фотона, А – коэффициент 

пропорциональности. Так как ZnO является широкозонным материалом, то n 

равно 0.5. Выражение для коэффициента пропорциональности имеет вид  

 

                    А = αd = – ln T,                                                         (2) 

 

где d является толщиной плёнки, а Т – коэффициент пропускания. На 

рисунках 32, 33 представлена зависимость (αЕ)2 от Е(hν), где α является 

коэффициентом поглощения, hν – энергия фотона. Прямая линия на графике 

соответствует прямой области. Экстраполяция этой прямой к оси Е даёт 

значение ширины запрещённой зоны.  

 На рисунках 32 – 33 показаны изучение значений оптической ширины 

запрещённой зоны показывает, что при термической обработке и в воздухе, и в 

вакууме при температурах 350°С, 450°С и 550°С в течение 30 минут Eg всех 

полученных образцов уменьшается с ростом температуры отжига. Наименьшее 

значение Eg, равное 3,27 эВ, у образцов, отожжёных в атмосфере при 

температуре 550°С. Отмечено, чем меньше процент примесных атомов бора в 

исходной плёнке, тем выше значение ширины запрещённой зоны.  

Изучение значений оптической ширины запрещённой зоны показывает, 

что при термической обработке и в воздухе, и в вакууме при температурах 

350°С, 450°С и 550°С в течение 30 минут Eg всех полученных образцов 

уменьшается с ростом температуры отжига. Наименьшее значение Eg, равное 

3.27 эВ, у образцов, отожжёных в атмосфере при температуре 550°С. Отмечено, 

чем меньше процент примесных атомов бора в исходной плёнке, тем выше 

значение ширины запрещённой зоны [146-150]. 

Легированным слоям оксида цинка (ZnO) в последнее время уделяется 

большое внимание научной общественности ввиду их низкого удельного 

сопротивления, высокого коэффициента пропускания, нетоксичности, 

относительной стабильности и др. Данные материалы обладают широким 

потенциалом использования в опто–электронных приборах, таких как 

светоизлучающие диоды, плоские дисплейные панели, ультрафиолетовые 

оптоэлектронные детекторы, газовые сенсоры и многое другое.  

Известно, что температурная обработка оказывает значительное влияние 

на различные свойства плёнки, такие как качество кристалла, электрическое 

поведение и фотолюминесценцию. 
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Согласно календарного плана проводилось исследование влияние 

термической обработки на структурные, электрические и фотолюминесцентные 

свойства слоёв оксида цинка, легированного бором, полученного 

низкозатратным гидротермальным методом.  

 

 
 

Рисунок 32 – Соотношение между (αhυ)2 и (hν) для исходной плёнки и 

после термической обработки с примесью бора 1 ат.% при продолжительности 

синтеза 2 часа 

 

 
 

Рисунок 33 – Соотношение между (αhυ)2 и (hν) для исходной плёнки и 

после термической обработки с примесью бора 5 ат.% при продолжительности 

синтеза 2 часа 

 

Исследуемые образцы ВZО были синтезированы гидротермальным 

методом в растворе роста, приготовленного путём растворения 0,3М нитрата 

цинка гексагидрата Zn(NO3)2·6H2O и 0,3М гексаметилентетрамина (НМТА) в 

дистиллированной воде. С целью легирования в раствор роста добавлялась 
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борная кислота H3BO3. Процент примеси для различных образцов варьировался 

от 1 до 5 ат.%. Синтез проводился во фторопластовом стакане с плотно 

закручивающейся крышкой в течение 2–х часов на магнитной мешалке с 

подогревом при 90ºС.  

Образцы располагались под небольшим углом к вертикали, лицевой 

стороной обращённые ко стенкам стакана. По окончанию синтеза образцы 

вынимались, промывались бидистиллированной водой в ультразвуке в течение 

10 минут и затем высушивались в духовом шкафу при температуре 110–115оС.  

Кристаллическая структура полученных гидротермальным методом 

образцов ВZO сразу после синтеза и после отжига в вакууме или в воздухе при 

температуре 550оС была изучена с помощью дифракции рентгеновских лучей 

(XRD) (рисунок 34). Измерения XRD проводились при одних и тех же 

условиях.  

Присутсвующие дифракционные пики указывают на гексагональную 

структуру вюрцита исследуемых образцов. Рентгенограммы показывают, что 

образцы имеют преимущественную (002) ориентацию. 

 

 
 

Рисунок 34 – Дифрактограммы образца ZnO:В после синтеза и после 

отжига в вакууме и в воздухе при 550оС 

 

Из литературы известно, что рост ZnO происходит преимущественно 

вдоль направления (002). Поэтому доминирование рефлекса (002) указывает на 

то, что выращенные наностержни ZnO монокристаллические и ориентированы 

главным образом перпендикулярно поверхности подложки. Приведённые XRD 
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спектры показывают, что степень кристалличности плёнок ВZO не претерпела 

заметное изменения после термического отжига.  

Методом эффекта Холла и электросопротивления в четырёхзондовой 

конфигурации Ван – дер – Пау были исследованы электрические 

характеристики полученных образцов.  

Исходное удельное сопротивления образцов ВZO с концентрацией 

примеси 1, 5 ат.%, синтезированных гидротермальным методом, составляло ~ 

300 Ом·см. Однако, как свидетельствуют электрические характеристики 

данных образцов после термической обработки в вакууме при температуре 

550оС в течение получаса (Таблица 8), удельное сопротивления уменьшилось, а 

концентрация носителей заряда и подвижность увеличились. Причём у более 

тонких плёнок ВZO, продолжительность синтеза которых составила два часа, 

удельное сопротивление после отжига в вакууме меньше, чем у 

синтезированных за четыре часа, ввиду наличия у последних большего 

количества дефектов. Измерение электрических характеристик образцов ВZO 

после термической обработки в воздухе при температуре 550оС было 

невозможно ввиду низкой концентрации носителей, что вызвано высокой 

концентрацией кислородных вакансий. 

 

Таблица 8 – Изменение электрических характеристик образцов после отжига в 

вакууме при температуре 550оС в течение 30 минут 

 

Продолжит. 

синтеза, % 

примеси 

Концентрация 

носителей, см–3 

Подвижность, 

см2/В·с 

Удельное 

сопротивление, 

Ом·см 

2 часа, 1% 4,526·10+18 23,39 5,898·10–2 

4 часа, 1% 1,722·10+18 28,02 1,294·10–1 

2 часа, 5% 1,054·10+18 24,98 2,370·10–1 

4 часа, 5% 8,902·10+17 19,19 3,653·10–1 

 

Для полученных гидротермальным методом образцов ВZO были 

исследованы спектры фотолюминесценции сразу после роста и после отжига в 

вакууме при 350оС, 450оС и 550оС в течении 30 мин (рисунок 35).  

Спектры фотолюминесценции сняты при комнатной температуре при 

возбуждении светом с длиной волны 300 нм. Как видно из рисунка 36, сразу 

после синтеза в спектрах ФЛ наблюдается в основном примесная полоса с 

максимумом при ~ 572 нм, собственная полоса ФЛ почти не проявляется. 

Однако после отжига в вакууме в течение получаса интенсивность примесной 

полосы ФЛ несколько падает, а интенсивность собственной ФЛ значительно 

возрастает и даже становится доминирующей, что говорит об уменьшении 

концентрации центров безизлучательной рекомбинации. 

Отжиг в вакууме и на воздухе приводит к изменению соотношения 

интенсивностей собственных и примесных полос фотолюминесценции.  
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Рисунок 35 – Спектр фотолюминесценции образцов ZnO, легированных 

бором в процессе гидротермального синтеза с концентрацией 1 ат. %, сразу 

после синтеза и после отжига в вакууме при 350 оС, 450 оС и 550 оС в течении 30 

мин 

 

 
 

Рисунок 36 – Спектры фотолюминесценции образца ZnO:В после синтеза 

и после 

 

Вакуумный отжиг способствует росту собственной полосы ФЛ, а при 

отжиге на воздухе сравнительно увеличивается интенсивность примесной 

полосы ФЛ (рисунок 36), что говорит о снижении концентрации дефектов при 

вакуумном отжиге. 

Одним из недостатков тонких плёнок ZnO является сравнительно низкая 

химическая стойкость. Оксид цинка растворим в воде, щелочных и кислотных 
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средах, тогда как диоксид титата более устойчив к внешним воздействиям. 

Поэтому весьма важным в практическом плане вопросом функционирования 

структур ZnO в средах, содержащих пары воды, то есть в естественном воздухе, 

в водных растворах, является защита оксида цинка от деградации. Важно иметь 

способы защиты поверхности ZnO от действия влаги, и в связи с этим в данной 

работе мы начали исследования по синтезу прозрачных проводящих покрытий 

из оксида титана, не подверженного деградации во влажной среде, на 

поверхности оксида цинка.  

Тонкие плёнки TiO2 были получены золь–гель методом. Для этого было 

использовано два раствора. Первый раствор золя (А) содержал в качестве 

прекурсора изопропоксид титана (Ti(OC3H7)4) и этанол в качестве растворителя 

в соотношении 1:1. Ацетон был добавлен в раствор в молярном соотношении 

3:1 с изопропоксидом титата (Ti(OiPr)4). Получение прозрачного раствора 

достигалось путём добавления 0.1М азотной кислоты.  

Второй раствор (В) представлял собой модифицированной состав раствора 

А, содержащий изопропанол, Ti(OiPr)4 и ацетон в объёмном соотношении 

30:1:10. Полученные растворы были тщательно перемешаны на магнитной 

мешалке с подогревом при температуе 80оС в течение двух часов.  

В качестве подложек были использованы стеклянные слайды, тщательно 

очищенные методом, описанном в разделе 1. Плёнки наносились методом 

центрифугирования (spin coating method).  

Равномерное распределение золя на поверхности подложек достигалось 

путём нанесения нескольких капель раствора на подложки, закреплённые на 

горизонтальном столике, с последующим вращением столика со скоростью 

~ 2000 об/мин в течение 5 минут.  

После этого подложки помещались в сушильный шкаф и выдерживались 

при температуре 110оС в течение 5 минут с последующим отжигом при 

температуре 250оС в течение 5 минут. Для нанесения нескольких слоёв 

описанная выше процедура повторялась необходимое количество раз. 

Финишный отжиг в муфельной печи при температуре 300оС приводил к 

формированию равномерных плёнок TiO2. 

Для полученных плёнок TiO2 были исследованы морфология, структура и 

оптические свойства.  

На рисунке 37 представлен снимок бокового скола образца с плёнкой TiO2, 

полученного золь–гель методом на стеклянной подложке, с пятью слоями. 

Равномерное увеличение интенсивности на спектрах поглощения (рисунок 38) 

позволяет оценить толщину одного слоя. Она составила приблизительно 85 нм. 

Измеренные спектры пропускания (рисунок 39) полученных образцов 

свидетельствуют об однородности и прозрачности полученных образцов с 

четырьмя слоями в видимой области спектра. 
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Рисунок 37 – СЭМ снимок бокового скола образца с TiO2, полученного 

золь–гель методом на стеклянной подложке, 5 слоёв 

 

 
 

Рисунок 38 – Спектры оптической плотности образца TiO2, полученного 

золь–гель методом, 4 слоя 

 



64 

 
 

Рисунок 39 – Коэффициент пропускания образца TiO2, полученного золь–

гель методом, 4 слоя 

 

 
 

Рисунок 40 – Спектры комбинационного рассеяния образца диоксида 

титана, подвергнутого термической обработке 

 

На рисунке 40 показаны рамановские спектры образца с двумя слоями 

диоксида титана до и после отжига в вакууме при температурах 350ºС, 450ºС и 

550ºС в течение 30 минут.Согласно литературным данным, в спектре 

комбинационного рассеяния (КР) анатаза можно наблюдать 3 Eg–пика, которые 

располагаются при 144, 197 и 639 cм−1 (они обозначены как Eg (1), Eg (2) и Eg 

(3) соответственно), 2B1g–пика (399 и 519 см−1) и A1g–пик (513 см−1). Пики, 

расположенные вблизи 513 и 519 cм−1, разрешаются только при низкой 

температуре, а пик Eg (2) имеет относительно малую интенсивность.  
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В данном случае мы наблюдаем все пики, характерные для спектра КР 

анатаза при комнатной температуре. Результаты рамановской спектроскопии 

показывают, что термическая обработка способствует формированию 

кристаллической структуры полученных образцов TiO2. 

Отмечено, что рамановский сигнал увеличивается при наложении 

большего количества слоёв (рисунок 41). 

 

 
 

Рисунок 41 – Спектры комбинационного рассеяния образцов диоксида 

титана, финишный отжиг 350 оС 

 

Согласно выше описанной технике осаждения слоёв диоксида титана, была 

отработана техника нанесения тонких плёнок TiO2 на образцы ZnO, полученные 

гидротермальным методом. Морфология образцов ZnO с одним слоем TiO2, 

полученным выше описанным золь–гель методом представлена на рисунке 42. 

 

 
 

Рисунок 42 – Морфология образца TiO2–ZnO:В (гидротермальный) 
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Исследование спектров оптической плотности образцов диоксида титана, 

полученного золь–гель методом на стеклянной подложке, и оксида цинка, 

синтезированного гидротермальным методом с последующим нанесением 

одного слоя TiO2 (рисунок 43) показывает увеличение линии спектра 

поглощения на длинах волн ~ 380нм и ~ 350 нм. Зная край собственного 

поглощения, можно расчитать значения ширины запрещённой зоны данных 

образцов ZnO и TiO2. В данном случае они оказались приблизительно равными 

3,3 и 3,5 эВ соответственно.  

Спектры ФЛ образцов ZnO, полученных гидротермальным методам, 

покрытые одним слоем диокцида титана состоят из линий, соответствующих 

собственной и примесной фотолюминесценции. 

С целью исследования способности деградации полученных золь–гель 

методом образцов оксида цинка и диоксида титана был приготовлен 

слабощелочной раствор путём растворения гидроксида калия (КОН) 7,5мМ в 

дистиллированной воде. Как показали результаты оптической (рисунок 45) и 

электронной микроскопии через 28 часов плёнка ZnO была полностью 

разрушена, тогда как образец TiO2 испытал лишь незначительную деградацию.  

Следовательно, полученные плёнки диоксида титана могут быть 

использованы в качестве прозрачного покрытия оксида цинка, 

предотвращающего негативное воздействие на свойства ZnO окружающей 

среды. 

Синтезированные образцы обладают незначительной 

фотолюминесценцией в видимой области спектра (рисунок 44).  

 

 
 

Рисунок 43 – Спектры оптической плотности образца TiO2–ZnO:В 
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Рисунок 44 – Фотолюминесценция образцов TiO2 и ZnO:B-TiO2 

 

 

 
 

1 – исходный образец, 2 – после погружения в щелочной раствор 

 

Рисунок 45 – Спектры оптической плотности образца TiO2 

 

Таким образом, исследованы оптические свойства синтезированных 

образцов ZnO, спектры фотолюминесценции и рамановского рассеяния, 

найдена корреляция между оптическим свойствами и структурой 

синтезированных образцов. Изучены оптические и структурные свойства 

полученных образцов. Отработана техника осаждения тонких плёнок диоксида 

титана золь–гель методом.  
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3.5 Сравнительные исследования влияния термического отжига и 

плазменной обработки на свойства ZnO 

В данном разделе проведены сравнительные исследования влияния 

термического отжига и плазменной обработки в водородной плазме на свойства 

поликристаллических тонких плёнок ZnO, полученных методом 

металлоорганического химического осаждения из паровой фазы (MOCVD –

 ZnO) и полученных гидротермальным методом (НТ – ZnO). 

Были исследованы две серии плёнок ZnO, легированных бором, n – типа: i) 

плёнки на стеклянных подложках, синтезированных методом MOCVD при 

температуре ~ 200oC были синтезированы в Физико – техническом институте 

имени А.Ф.Иоффе РАН, ii) пленки на подложках из стекла и кристаллического 

кремния, которые синтезировались гидротермальным методом (НТ – ZnO) в 

настоящей работе. 

Для получения образцов НТ – ZnO тонкий затравочный слой ZnO 

изначально выращивали на подложке золь – гель методом. Для получения 

затравочного слоя 0,4 г ацетата цинка Zn(CH3COO)2 ·2H2O растворяли в 10 мл 

этанола в течение 30 мин при комнатной температуре с использованием 

магнитной мешалки, получая однородный и прозрачный золь. Равномерное 

распределение золя на поверхности подложки достигалось путём нанесения 

нескольких капель на подложку, закреплённую на горизонтальном столике, с 

последующим вращением столика со скоростью около 2000 оборотов в минуту 

в течение 5 минут. Окончательный отжиг при 450oC в течение 60 минут в 

муфельной печи приводил к образованию однородного затравочного слоя. 

При непрерывном перемешивании готовят эквимолярный (0.3 М) водный 

раствор гексагидрата нитрата цинка Zn(NO3)2·6H2O и гексаметилентетрамина 

(CH2)6N4. Гидротермальный синтез проводили во фторопластовом стакане в 

течение 2 часов при перемешивании при 90°С. Образцы размещали 

вертикально, с затравочным слоем в сторону стенки стакана. Для получения 

пленок ZnO n – типа, легированных бором к раствору добавляли борную 

кислоту H3BO3 при концентрации от 0,6 ат.% до 3 ат.%. Нитрат алюминия 

Al(NO3)3·9H2O или хлорид алюминия AlCl3·6H2O от 0,6 ат. % до 3 атм. % 

добавляли к раствору для получения плёнок ZnO n – типа, легированных 

алюминием. После роста полученные образцы удаляли из сосуда, промывали 

дистиллированной водой в ультразвуковой ванне в течение 10 минут для 

удаления остаточных частиц, налипших на поверхность, и высушивали в 

сушильном шкафу при 100 – 110oC в течение 5 минут. 

Типичная толщина пленок HT – Zn, легированных бором или алюминием 

после синтеза в течение 2 часов, составляла 0,8 – 1 мкм при условии, что 

концентрация примесей в растворе была меньше 1 ат. %. Увеличение 

концентрации примесей в растворе приводило к более медленному росту. 

Образцы отжигались в кварцевой трубчатой печи. Отжиг при атмосферном 

давлении проводили на воздухе или в потоке азота с чистотой 99.999%. Отжиг 

в вакууме ~ 2·10 – 2 мбар проводился при откачке масляным роторным насосом. 
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Отжиг в безмасляном вакууме ~ 1·10 – 5 мбар проводился в алундовой печи 

с использованием турбомолекулярного насоса. Плазменную обработку 

проводили в кварцевом реакторе в атмосфере водорода при давлении на уровне 

0,5 мбар при RF мощности 30 Вт (27,12 МГц). Измерения показали, что 

вовремя H – обработки в течение 5 минут температура образцов повышалась до 

50 – 70°C за счет микроволнового поглощения. 

Морфологию образцов исследовали с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) с использованием микроскопа Quanta 200i 3D (FEI). 

Кристаллическую структуру исследовали рентгеновским дифрактометром 

X'pert MPD PRO. Спектры оптического пропускания в диапазоне 190 – 1100 нм 

измеряли спектрофотометром Lambda 35 (Perkin Elmer). Спектры 

фотолюминесценции (ФЛ) были исследованы спектрофотометром Cary Eclipse 

(Agilent) в диапазоне длин волн 300 – 850 нм при возбуждении ксеноновой 

импульсной лампой через полосовой фильтр FF01 – 292/27 – 25 Semrock). 

Дополнительный краевой фильтр BLP01 – 325R – 25 (Semrock) использовался 

для отсечения рассеянного излучения от ксеноновой лампы. Концентрацию 

носителей, подвижность и удельное сопротивление плёнок измеряли при 

комнатной температуре с помощью четырехзондового метода Ван дер Пау с 

использованием установки HMS – 3000 (Ecopia) с магнитом 0.56 Тл. 

На рисунке 46 показана типичная морфология исследованных 

поликристаллических плёнок ZnO, синтезированных MOCVD (a) и 

гидротермальным методом (б). На рисунке 47 показаны рентгенограммы 

тонких пленок HT – ZnO и MOCVD – ZnO, что указывает на то, что все 

образцы ZnO представляют собой гексагональную структуру вюрцита. Образцы 

HT – ZnO являются поликристаллическими с предпочтительной ориентацией 

(002), а образец MOCVD – ZnO также поликристаллический с 

предпочтительной ориентацией (110). 

На рисунке 48 показана концентрация носителей и подвижность в плёнках 

MOCVD – ZnO, отожжённых в течение 40 минут на воздухе, в атмосфере азота 

и в масляном вакууме. Типичные параметры при комнатной температуре 

пленок MOCVD – ZnO с толщиной 1.7 мкм следующие: концентрация 

свободных электронов ~ 5·1019 см – 3, подвижность носителей 22 – 24 см2/(В·с), 

удельное сопротивление ~ 0.005 Ом·см. Отклонение этих параметров в партиях 

образцов, отрезанных от стеклянной подложки 100 мм·100 мм, не превышало 

10%. 

Электрические параметры пленки не изменялись после отжига на воздухе 

при температурах ниже 200ºC. При более высокой температуре отжига 

концентрация носителей постепенно уменьшается, достигая ~ 7· 1017 см – 3 

после отжига при 550°С. Аналогично, подвижность носителей уменьшается до 

0,2 – 0,4 см2/(В·с). Можно сделать вывод, что возникает сильное рассеяние на 

границах зёрен. Кроме того, носители захватываются кислородом на границах 

зёрен, и концентрация свободных электронов в объёме плёнки ZnO 

уменьшается. Это объясняет снижение подвижности и концентрации 

носителей. 
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Рисунок 46 – СЭМ – изображения (a) пленок MOCVD – ZnO и (б) HT –

 ZnO (B) 

 

 
 

Рисунок 47 – XRD – образцы образцов HT – ZnO, легированных образцом 

бора или алюминия и MOCVD – ZnO (B). В схеме линии внизу рисунка 

показана карта JCPDS # 01 – 089 – 0510 для ZnO с гексагональной структурой 

типа вюрцита 
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Рисунок 48 – концентрация носителей и подвижность в пленках 

MOCVD – ZnO от температуры отжига на воздухе (1), в атмосфере азота (2) и в 

масляном вакууме (3) 
 

Напротив, температурные зависимости концентрации носителей и 

подвижности при отжиге пленок MOCVD – ZnO в вакууме и в азоте 

существенно отличаются (рисунок 48). Подвижность увеличивается с            

22 – 24 см2/(В·с) до 32 – 36 см2/(В·с) при температурах отжига 150 – 160°С, 

концентрация носителей также незначительно увеличивается. При более 

высоких температурах отжига концентрация носителей уменьшается и 

достигает 4,8·1018 см–3 при отжиге 350 – 550°С, тогда как подвижность 

носителей восстанавливается до начального значения. Такое поведение может 

быть связано с тем, что отжиг в вакууме и в инертной атмосфере приводит к 

тому, что в поверхностных областях появляется дефицит кислорода. Это 

способствует образованию кислородных вакансий и междоузельных атомов 

цинка в ZnO. Междоузельные атомы Zn, обладающие высокой подвижностью и 

низкой энергией барьера для переноса, могут диффундировать в образец, 

поэтому они могут отвечать за наблюдаемое изменение электрических свойств. 

Уменьшение концентрации электронов при отжиге может быть связано с 

компенсацией доноров бора междоузельными атомами цинка. 

На рисунке 49а показаны спектры поглощения образцов ZnO, отожженных 

в масляном вакууме. Соответствующие энергетические положения уровня 

Ферми, рассчитанные по концентрации носителей в этих образцах, показаны на 

рисунке 49б в зависимости от температуры отжига. Можно видеть, что при 

низких температурах отжига (100 и 150oC) поглощение возрастает при росте 

энергий фотонов, а при более высокой температуре отжига край поглощения 

смещается в сторону низких энергий фотонов. Эти сдвиги сопровождаются 

сдвигом положения уровня Ферми к зоне проводимости, начиная с отжига 

выше 150°С, и энергия Eg, соответствующая оптическому поглощению           

5·105см – 1, уменьшается до 3,31 эВ. Это можно объяснить образованием 

кислородных вакансий с состояниями вблизи дна запрещенной зоны, а 
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основной вклад в сдвиг края оптического поглощения при отжиге связан с 

движением уровня Ферми. 

 

 
 

 

Рисунок 49 – (а) Спектры поглощения образцов MOCVD – ZnO: исходный 

образец (1) и после отжига в вакууме в течение 40 мин при температуре 100 

(кривая 2), 150 (3), 200 (4), 250 (5), 370 (6), 350 (7) и 410oC (8); (b) Зависимость 

уровня Ферми (F – Ec) от температуры отжига в образцах ZnO при отжиге в 

вакууме (1) и азоте (3), рассчитанная по измеренному холлу и энергии Eg, что 

соответствует оптическому поглощению 5·105 см – 1, при отжиге в масляном 

вакууме (2) и азоте (4) 

 

На рисунке 50 показано влияние отжига на электрические параметры двух 

наборов образцов ZnO. Первые 12 образцов подвергали предварительному 

отжигу на воздухе (кривая 1) при 200 – 550oC. Затем их отжигали в масляном 

вакууме в течение 1 часа при 500ºC (кривая 2). Видно, что после отжига все 

образцы, включая контрольный образец, не отожженный на воздухе, имеют 

примерно одинаковые параметры: подвижность ~ 23 см2/(В·с), удельное 

сопротивление 0,044 Ом·см, плотность носителей около 6·1018 см–3. Таким 

образом, отжиг в масляном вакууме устраняет эффект предварительного 

отжига на воздухе.Вторая группа из 5 образцов отжигалась на воздухе при 

200 – 550oC (электрические параметры образцов были такими же, как и для 

первой группы), а затем отжигали в высоком вакууме без масла в течение 1 

часа при 500oC (Рисунок 50, кривая 3). Можно видеть, что эффект отжига в 

безмасляном вакууме по электрическим параметрам образцов значительно 

отличается от отжига в вакуумном масле. Затем образцы обрабатывались в 

водородной плазме (Рисунок 50, кривая 4), и их электрические параметры 

возвращались к тем же значениям, что и после отжига в масляном вакууме. 
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Рисунок 50 – Концентрация носителей (а), подвижность (b) и удельное 

сопротивление (c) в пленках MOCVD – ZnO, отожженные в течение 40 минут 

на воздухе (1) и в вакууме при 2·10 – 2 мбар, 1 час при 500oC (2 ), Пленки ZnO, 

отожженные на воздухе в течение 30 минут и в безмасляном вакууме 1·10 – 5 

мбар в течение 1 часа при 500oC (3), с последующей обработкой в водородной 

плазме в течение 4 минут при комнатной температуре (4) 
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В обеих группах на поверхности ZnO существует дефицит кислорода. 

Однако во время отжига в безмасляном вакууме избыточные атомы цинка 

могут испаряться с поверхности, и образование неравновесных атомов 

интерстициального цинка в области поверхности становится затруднительным. 

Во время отжига в масляном вакууме молекулы масла могут поглощаться 

каталитически активной поверхностью оксида цинка и инициировать 

карботермическое восстановление оксида цинка. Ранее было показано, что 

обмен кислорода с газовой фазой влияет на поверхностные состояния ZnO и 

играет важную роль в его электропроводности. 

Таким образом, в случае отжига в масляном вакууме восстановление ZnO 

на поверхности органическими молекулами создает избыток атомов цинка, 

которые могут диффундировать в объем плёнки и рекомбинировать с 

вакансиями цинка, создаваемыми в условиях обогащения кислородом. 

Вероятно, концентрация носителей (4–8) ·1018см–3, достигаемая путем отжига, 

соответствует равновесию, установленному диффузией цинка с поверхности в 

объем. 

Типичное удельное сопротивление синтезированных гидротермальных 

образцов составляло около 50 Ом·см, поэтому поведение электрических 

параметров при отжиге на воздухе не изучалось. На рисунке 51 показано 

изменение электрических параметров образцов HT – ZnO, легированных бором 

и алюминием при отжиге в вакууме. Пленки обычно показывают концентрацию 

носителей около 2·1018 см – 3, подвижность 25 – 27 см2/В·с и удельное 

сопротивление 0,1 Ом·см после отжига при 450°С в течение 1 часа. 

Следует отметить, что нелегированные образцы НТ – ZnO также показали 

сходное поведение подвижности и удельного сопротивления при вакуумном 

отжиге, но низкое значение удельного сопротивления после отжига в условиях 

дефицита кислорода было неустойчивым.  

Сопротивление образцов, которые хранились при комнатной температуре 

на воздухе в течение 1 – 2 недель, значительно увеличилось из – за воздействия 

кислорода. Напротив, электрические параметры образцов HT – ZnO, 

легированных B или Al, были стабильными после отжига (рисунок 51). Можно 

сделать вывод, что отжиг HT – ZnO приводит к активации электрической 

активности примесных атомов примеси бора и алюминия. 
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Рисунок 51 – Подвижность носителей и удельное сопротивление в 

пленках HT – ZnO, легированных B (1) и Al (2) от температуры отжига в 

масляном вакууме 

 

На рисунке 52 показаны спектры ФЛ образцов HT – ZnO, отожжённых в 

вакууме. Интенсивность полосы вблизи края поглощения (NBE) увеличивается 

после отжига при температурах 250 – 400°C и уменьшается после отжига выше 

400°C, как в образцах MOCVD – ZnO.  

Зависимость интенсивности полосы излучения через глубокие уровни 

(DLE) немонотонна при отжиге при 250 – 400°С и уменьшается при отжиге 

выше 400°С. Интенсивность сначала падает, а затем несколько увеличивается, а 

пик полосы смещается к более длинным волнам. Отметим, что увеличение 

интенсивности DLE при отжиге характерно для образцов ZnO, выращенных 

при низких температурах (<200°C). 

Известно, что водород легко диффундирует в ZnO во время 

низкотемпературной плазменной обработки (например, 30 – минутная 

водородная плазменная обработка при 100oC дает глубину проникновения 

около 10 микрон) и эффективно пассивирует электрически активные дефекты. 

Обработка водородной плазмой оказывает сильное влияние на электрические 

свойства образцов ZnO, выращенных MOCVD и отожженных на воздухе. Как 

видно из рисунка 51, обработка водородом полностью исключает рассеяние на 

границах зерен, то есть Н – обработка устраняет эффект адсорбции кислорода. 
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Рисунок 52 – Спектры ФЛ исходных образцов пленок НТ – ZnO, 

легированных бором (а) и алюминием (б), и образцами НТ – ZnO, 

отожженными на воздухе. Также показаны спектры образцов после отжига при 

450°С с последующей плазменной обработкой в водороде; интенсивность этих 

спектров надо умножить на 50 для сравнения 

 

Обработка водородом также проводилась для плёнок ZnO толщиной ~2 

микрон, выращенных гидротермальным методом. После короткой (4 – 5 минут) 

водородной плазменной обработки при комнатной температуре концентрация 

носителей достигала 5,5·1018 см – 3, подвижность выросла до ~ 30 см2/В·с, 

удельное сопротивление находилось в диапазоне 0,035 – 0,040 Ом·см. 

Мы исследовали влияние обработки в водородной плазме на 

фотолюминесценцию образцов, выращенных методом MOCVD и 

гидротермальным методом. Спектры ФЛ образцов ZnO при комнатной 

температуре перед обработкой состояли из узкого (~ 0,25 эВ) пика NBE при 

~ 380 нм и широкой полосы эмиссии через глубокие уровни (DLE) в диапазоне 

от 450 до 800 нм с максимумом около 500 нм. Типичные спектры ФЛ 

синтезированных образцов ZnO, а также образцов, отожжённых при 400oC и 

обработанных в водородной плазме, показаны на рисунке 53 вместе с 

зависимостью интенсивности полосы NBE от температуры отжига, показанной 

на вставке на рисунке 53. Видно, что при более высоких температурах отжига 

интенсивность NBE возрастает, проходит через максимум при температуре 

отжига около 300oC, и начинает уменьшаться. В то же время интенсивность 

DLE начинает расти выше 200 – 300oC. Это согласуется с результатами работы. 

Обработка водородной плазмой увеличивает интенсивность NBE и 

приводит к исчезновению полосы DLE. Пассивирование полосы DLE 

происходит при комнатной температуре и за короткое время. Такой эффект был 
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отмечен в ряде исследований. Среднее увеличение интенсивности полосы NBE 

после обработки водородной плазмой было в 25 – 35 раз в образцах, 

выращенных гидротермальным методом и методом MOCVD. 

Было обнаружено, что влияние обработки водородной плазмой зависит от 

температуры предварительного отжига на воздухе, и интенсивность полосы 

NBE увеличивается в предварительно отожженных образцах. Вставка на 

рисунке 53 показывает, что хотя интенсивность полосы NBE незначительно 

изменяется с увеличением температуры отжига, она очень сильно возрастает 

после водородной обработки как в образцах HT – ZnO, так и в MOCVD – ZnO. 

Если интенсивность ФЛ увеличивается после обработки водородом 50 – 60 раз 

в исходных образцах, то для образцов после предварительного отжига 

интенсивность ФЛ увеличивается после водородной обработки на три порядка. 

Предварительный отжиг на воздухе мало влияет на интенсивность полосы 

NBE при температуре отжига ниже 200oC. При более высоких температурах 

отжига интенсивность ФЛ увеличивается, достигая максимума при 400 – 550oC. 

В случае отжига в вакууме и азоте зависимости интенсивности ФЛ одинаковы и 

отличаются от отжига на воздухе.  

Предварительный отжиг уже при 100 – 160oC оказывает значительное 

влияние на зависимости. Максимальное воздействие предварительного отжига 

в вакууме и в азоте на интенсивность NBE – полосы наблюдается при ~ 250oC, 

тогда как выше 350oC интенсивность ФЛ изменяется незначительно. 

 

    
 

Рисунок 53 – Спектры ФЛ образцов HT – ZnO (a) и MOCVD – ZnO (b): 1 

– исходные спектры, 2 – после отжига на воздухе при 400oC в течение 30 мин и 

3 – после обработки в водородной плазме при комнатной температуре в течение 

4 мин. На вставке показана зависимость интенсивности полосы NBE от Tобр в 

образцах, отожженных на воздухе в течение 30 минут при соответствующей 

температуре отжига и после обработки этих образцов в течение 4 минут в 

водородной плазме 
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Таким образом, в разделе исследованы электрические свойства 

(концентрация и подвижность носителей, удельное сопротивление), спектры 

оптического поглощения и фотолюминесценция поликристаллических пленок 

ZnO в зависимости от термической и плазменной обработки.  

Показано, что отжиг пленок MOCVD – ZnO в атмосфере кислорода 

приводит к уменьшению концентрации свободных носителей за счет 

хемосорбции кислорода и образования слоев обеднения на границах зерен. 

Подвижность носителей уменьшается из – за рассеяния на заряженных 

границах зерен.  

Электрические свойства образцов ZnO могут быть значительно 

восстановлены последующим отжигом, а результат восстановительного отжига 

зависит от газовой атмосферы во время отжига. Отжиг в атмосфере азота, а 

также в масляном вакууме 2·10–2 мбар позволяет полностью восстановить 

подвижность носителей, а концентрация носителей стабилизируется на уровне 

(6 – 8) ·1018 см–3. Напротив, отжиг в безмасляном вакууме 1·10–5 мбар улучшает 

электрические свойства незначительно. Кратковременная обработка в 

водородной плазме резко улучшает электрические и фотолюминесцентные 

свойства, а эффект плазменной обработки на интенсивность ФЛ существенно 

зависит от предварительной обработки плёнок MOCVD – ZnO и HT – ZnO. 

Предварительный отжиг в вакууме, а также в инертной атмосфере приводит к 

незначительному повышению эффективности обработки водородом, однако 

отжиг в окислительной атмосфере при 400 – 500oC с последующей обработкой 

в водородной плазме приводит к наибольшей интенсивности NBE. Обнаружена 

корреляция между уровнем Ферми и смещением края оптического поглощения 

при термическом отжиге [151]. 

 

3.6 Синтез массивов наностержней гидротермальным методом 

С использованием массивов монокристаллических наностержней можно 

получать различные приборные структуры, имеющие высокую удельную 

площадь, высокую оптическую прозрачность и электрическую проводимость. 

Поэтому разработка методов направленного синтеза массивов наностержней 

ZnO весьма актуальна. 

Образцы ZnO, состоящие из массивов стержней с поперечными размерами 

до 30-50 нм выращивались гидротермальным методом на стеклянных или 

кремниевых полированных пластинах. Для получения тонкого затравочного 

слоя применялся золь-гель метод.  Первоначально все подложки требуют 

тщательной очистки для удаления пыли и органических загрязнений перед 

проведением процесса роста массивов стержней. Подложки обычно очищались 

кипячением в этаноле, ацетоне, а затем были обезжирены кипячением в 

моющем растворе, содержащем бидистиллированную воду, пероксид водорода 

(H2O2, 35 %) и аммония NH4OH (25%) в соотношении 4:1:1. 

Затем на подложки наносился затравочный слой ZnO золь-гель методом. 

Раствор золя был получен путём растворения 0,4 г ацетата цинка Zn(CH3COO)2 

в 10 мл этанола при комнатной температуре при интенсивном перемешивании 

на магнитной мешалке в течение 1-2 часов. Обычно при высокой концентрации 
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ацетата цинка раствор для затравочного слоя становился мутным, поскольку в 

нем формировались крупные частицы. Для предотвращения агрегации и 

получения прозрачного золя в раствор добавлялось нескольких капель 

молочной кислоты C3H6O3, препятствующей процессу агрегации в растворе. 

Затем раствор золя наносился на поверхность подложек. На тщательно 

очищенной подложке, которой было придано свойство гидрофильности, золь 

ацетата цинка распределялся путем самопроизвольного смачивания всей 

поверхности. 

Для более равномерного распределение золя по поверхности подложка с 

несколькими нанесенными каплями раствора помещалась на горизонтальный 

столик, с последующим вращением столика со скоростью ~ 2000 об/мин в 

течение 5 минут. После этого подложки помещались в сушильный шкаф и 

выдерживались при температуре 130оС в течение 30 минут. Затем следовал 

финишный отжиг при температуре 450оС в течение 60 минут в муфельной печи. 

Типичная толщина одного затравочного слоя по данным электронной 

микроскопии составляла порядка 30 нм.  

Слой из массива наностержней оксида цинка выращивался на затравочном 

слое гидротермальным методом при низкой температуре 90 - 96оС. На 

начальном этапе работ стояла задача добиться воспроизводимости синтеза 

наностержней ZnO. Было проведено определенное количество синтеза до 

получения удовлетворительных результатов. Варьировались такие параметры 

синтеза, как концентрация ростового раствора, время синтеза, температура 

синтеза, расположение подложки. Обычно фиксировались все параметры кроме 

одного, и проводился ряд синтезов с переменным параметром. 

На рисунках 54-56 показано изменение морфологии образцов, 

выращенных в растворе с концентрацией 50 мМ нитрата цинка, 50 мМ 

уротропина, при температуре 96оС в течение 30 мин, 60 мин и 90 мин. При 

дальнейшем увеличении времени рост замедлялся. 

 

  
 

Рисунок 54 - СЭМ снимки образца, выращенных из раствора с 

концентрацией по цинку 50mM, температура синтеза 960С, время синтеза 

30 мин 
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Рисунок 55 - СЭМ снимки образца, выращенных из раствора с 

концентрацией по цинку 50mM, температура синтеза 960С, время синтеза 

60 мин 

 

  
 

Рисунок 56 - СЭМ снимки образца, выращенных из раствора с 

концентрацией по цинку 50mM, температура синтеза 960С, время синтеза 

90 мин 

 

Например, достижение одинаковых условий при синтезах позволило 

получать закономерно изменяющуюся морфологию массивов ZnO, в частности, 

длина стержней увеличивалась при увеличении длительности синтеза и 

остальных одинаковых условиях. 

Заметим, что дальнейшее увеличение времени синтеза не приводит к 

последовательному увеличению длины стержней ZnO. Наоборот, при времени 

синтеза 3 и более часов длина стержней может сократиться, поскольку 

происходит обеднение раствора. 
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Уменьшение концентрации раствора с 50 до 25 мМ по нитрату цинка 

приводит к росту более коротких стержней при одинаковом времени синтеза, 

рисунок 57. 

 

  
 

Рисунок 57 – СЭМ снимки образца (№Z15), выращенных из раствора с 

концентрацией по цинку 25mM, температура синтеза 960С, время синтеза 1 час 

 

Было проверено влияние расположения подложки в ростовом растворе на 

морфологию вырастающих слоев ZnO. Для этого в растворе с концентрацией 

по цинку 50 мМ были выращены одновременно несколько образцов, 

расположенных как горизонтально, так и вертикально в ростовом стакане, 

рисунок 58. Как видно из рисунка, заметного влияния расположения подложки 

на морфологию слоев не оказывается. 

 

  
a б 

 

Рисунок 58 - СЭМ снимки образцов, выращенных одновременно при 

горизонтальном и вертикальном расположении стеклянной подложки, время 

синтеза 2 часа 
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На следующем рисунке 59 показано, как изменением длительности синтеза 

при сохранении других одинаковых условиях можно получать разные слои. 

 

  
 

a - 15 мин 

 

б - 30 мин 

 

Рисунок 59 - Изменение морфологии слоев ZnO при увеличении 

длительности синтеза, лист 1 

  
в - 60 мин г - 90 мин 
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д - 120 мин е - 150 мин 

  
 

ж - 180 мин 

 

з - 210 мин 

 

Рисунок 59, лист 2 

 

На следующем этапе отрабатывался синтез с добавлением в рабочий 

раствор полимера - полиэтиленамина. При низких концентрациях 

полиэтиленамина диаметр стержней ZnO уменьшается, рисунок 60, и 

становится возможным получение очень тонких стержней ZnO (рисунок 60 

сверху) либо сплюснутых листочков (рисунок 60 снизу). Однако рост 

концентрации полиэтиленамина быстро увеличивает диаметр до обычных 

значений, получаемых без добавок полимера. 
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Рисунок 60 - Морфология слоев ZnO при концентрации полиэтиленамина 

0.25 мл на 100 мл раствора 

 

Еще одной важной задачей было получение пленок ZnO низкозатратным и 

эффективным гидротермальным методом. На рисунке 61 показана морфология 

пленок из нелегированного ZnO на стеклянной подложке, полученного из 

раствора с концентрацией по цинку 300 мМ. Основной трудностью было 

получение качественного, без преципитатов, рабочего раствора с высокой 

концентрацией прекурсоров.  
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Рисунок 61 - СЭМ снимки поверхности (слева) и бокового скола (справа) 

образцов, выращенных из раствора с концентрацией по цинку 300 мМ, 

температура синтеза 90оС, время синтеза 2 часа 

 

Выращенные пленки представляли собой сросшиеся стержни, в нижней 

части без пустот, толщина пленок составляла 2-2,5 мкм. Полученные пленки 

обладали высокой прозрачностью. Для достижения низкого сопротивления 

растекания таких пленок был развит метод легирования во время синтеза из 

раствора. 

 

Выводы по третьему разделу 

Методом эффекта Холла и электросопротивления в четырёхзондовой 

конфигурации Ван – дер – Пау были исследованы электрические 

характеристики полученных образцов. Отработаны режимы термических и 

плазменных обработок образцов ZnO, синтезированных гидротермальным 

методом, для целенаправленного изменения электрических свойств. В ходе 
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исследования было изучено влияние концентрации примесных атомов на 

электрические и оптические свойства синтезированных образцов.  

Отжиг в вакууме в определенных условиях и температурном интервале 

является эффективным способом повышения концентрации свободных 

носителей и подвижности в пленках ZnO, не приводя к ухудшению оптических 

характеристик пленок, поэтому может быть использован для получения 

прозрачных проводящих покрытий. Отработаны режимы гидротермального 

синтеза для получения массивов наностержней ZnO с необходимой 

морфологией на различных подложках, а также для получения тонких пленок 

оксида цинка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. 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 являются прозрачными и однородными по всей поверхности образца. 

2. Определены оптимальные параметры синтеза прозрачных проводящих 

слоёв ВZO и АZO на основе оксида цинка гидротермальным методом. 

Исследованы их оптические и электрические свойства. Полученные плёнки 

являются сплошными, прозрачными, однородными по всей поверхности 

образца.  

3. Обнаружено, что послеростовый отжиг в вакууме позволяет значительно 

улучшить электрические свойства: повысить подвижность в 5 и более раз и 

концентрацию свободных носителей заряда с ~3·1015 см–3 до ~1019 – 1020 см–3, а 

также уменьшить удельное сопротивление с 40 Ом·см вплоть до 0,005 Ом·см. 

4. Исследовано влияние плазменной обработки на оптические спектры 

пропускания, поглощения и спектры фотолюминесценции (ФЛ) образцов ВZO, 

осаждённых низкозатратным гидротермальным методом. Обнаружен рост 

интенсивности ФЛ уже при кратковременной обработке в водородной плазме с 

резким усиливающимся эффектом при предварительной термической 

обработке исследуемых образцов ВZO.  

5. Исследовано влияние комбинированного воздействия термического 

отжига и плазменной Н–обработки на электрические свойства образцов ZnO, 

синтезированных гидротермальным методом. Обнаружено постепенное 

уменьшение сопротивления легированных образцов с повышением 

температуры вакуумного отжига. Отмечено, что предварительный отжиг в 

вакууме позволяет значительно улучшить электрические характеристики: 

понизить удельное сопротивление и повысить подвижность после плазменной 

Н–обработки.  

6. Изучено влияние термического отжига на структурные, электрические и 

фотолюминесцентные свойства образцов ВZO, полученных гидротермальным 

методом. Отмечено, что после отжига в вакууме в течение получаса происходит 

уменьшение концентрации центров безизлучательной рекомбинации при ФЛ, 

повышается проводимость плёнок, при этом степень кристалличности образцов 

ВZO не претерпевает заметного изменения.  

7. Методами оптической и электронной микроскопии были изучены 

морфология и оптические свойства тонких плёнок оксида цинка, легированного 

бором, при их термической обработке в воздухе и в вакууме. Полученные 

плёнки ВZO являются поликристаллическими с преобладающей (002) 

ориентацией. После отжига в вакууме коэффициент пропускания в видимой 

области спектра незначительно уменьшается. Ширина запрещённой зоны 

синтезированных образцов при увеличении температуры отжига уменьшается с 

~ 3,33 эВ (у исходных плёнок) до ~ 3,26 эВ. 
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8. Обнаружено, что состав атмосферы во время отжига критически влияет 

на электрические свойства образцов ZnO. Показано, что во время отжига на 

воздухе электропроводность уменьшается с ростом температуры отжига в 

интервале 200 – 550ºС, а при отжиге в вакууме электропроводность 

значительно увеличивается, что связано с определяющей ролью рассеяния на 

заряженных границах зерен. 

9. Показано, что при легировании в процессе гидротермального синтеза 

основная доля мелких доноров находится в электрически неактивном 

состоянии, для активации доноров бора и алюминия в образцах ZnO 

эффективен термический отжиг в восстановительной атмосфере при 

температурах 450 – 550ºС.  

10. Обнаружено, что уже кратковременная (3 – 5 мин) плазменная 

обработка в атмосфере водорода вызывает рост интенсивности собственной ФЛ 

в исходных образцах ZnO в ~ 10 – 100 раз, однако выдержка образцов в 

нормальных условиях приводит к деградации интенсивности ФЛ в течение 

нескольких суток. 

11. Показано, что для достижения стабильной и интенсивной 

фотолюминесценции необходимо подвергать образцы ZnO предварительному 

отжигу на воздухе в интервале температур 300 – 500ºС с последующей 

плазменной водородной обработкой, при этом достигается увеличение 

интенсивности ФЛ в 300 – 1000 раз по сравнению с ФЛ в исходных образцах, и 

эффект старения ФЛ нивелируется. 

12. Отработан гидротермальный метод синтеза массивов наностержней 

оксида цинка на стеклянных и кремниевых подложках, определены параметры 

синтеза, влияющие на морфологию синтезированного слоя, что позволяет 

получать массивы наностержней с неоходимыми средними размерами 

монокристаллических наностержней оксида цинка. 
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