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ВВЕДЕНИЕ

Оксид цинка (ZnO) – широкозонный полупроводник (ΔEg = 3,37 при T = 300 К),
обладающий уникальным сочетанием физических свойств, обеспечивающим широкий спектр его применений [1]. Высокий коэффициент пропускания в видимом и
ближнем ИК-диапазоне открывает возможность использования ZnO в тонкопленочных солнечных элементах [2]. Введение различных примесей приводит к изменению
оптических и электрофизических свойств ZnO, позволяя применять его в качестве
материала прозрачных проводящих электродов или функциональных слоев [1, 2].
Пленки ZnO могут выступать в качестве матрицы, содержащей люминесцентные
частицы веществ, участвующих в процессе поглощения квантов света. Введение ионизированных атомов эрбия (Er) позволяет увеличить эффективность работы тонкопленочных солнечных элементов, так как ионы Er способны поглощать излучение в
инфракрасном диапазоне в области длин волн 1,54 мкм, переизлучая поглощенную
энергию в виде более высокоэнергетических фотонов, и расширяя, таким образом,
спектр поглощаемого солнечным элементом излучения [3].
ZnO может быть получен методом электрохимического осаждения [4], обладающего такими существенными для изготовления тонкопленочных элементов преимуществами, как возможность одновременной обработки больших площадей и низкой
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температурой процесса. Электрохимический метод также позволяет вводить примеси
в ZnO непосредственно в процессе осаждения [4].
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для осаждения ZnO использовался водный раствор на основе нитрата цинка [4],
содержащий 5 мМ Zn(NO3)2, 1 мM Er(NO3)3 и 0,1 М NaNO3 для увеличения электропроводности. Исследование проводилось в трехэлектродной ячейке при температуре
раствора 80 °С. При исследовании вольтамперограмм в качестве электрода сравнения
использовался стандартный хлорсеребряный электрод. На рис. 1 представлены полученные в данном растворе циклические вольтамперограммы электродов из платины
и монокристаллического кремния марки КЭС-0,01 (111). Из рисунка видно, что в
случае платинового электрода плотность катодного тока выше, что связано с большей скоростью протекания электрохимических реакций, обусловленной более высокой проводимостью металлического электрода по сравнению с кремниевым. На кривых не было обнаружено пиков тока, соответствующих выделению Er и его соединений, однако при снятии вольтамперограмм было отмечено формирование Er(OH)3 в
прикатодной области. В области 0,8 – 1 В на кривых присутствует характерное плато
тока, связанное с формированием ZnO [4]. Поэтому использованный раствор был
признан подходящим для осаждения системы ZnO/Er.

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы платинового и кремниевого электродов в водном растворе 5 мМ Zn(NO3)2, 1 мM Er(NO3)3 при 80°С
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Формирование пленок ZnO/Er проводилось на никелевых подложках и пластинах
монокристаллического кремния марки КЭС-0,01 (111) в гальваностатическом режиме при плотностях тока 1 – 7,5 мА/см2. На рис. 2 представлены электронные фотографии поверхности и поперечного скола полученных пленок.

Рис. 2. Электронные фотографии поверхности и поперечного скола образцов пленок ZnO/Er,
осажденных на никель при плотности тока 1 мА/см2 (а, б) и 5 мА/см2 (в, г) и на монокристаллический кремний при плотности катодного тока 1 мА/см2 (д, е) и 5 мА/см2 (ж, и)

На представленных фотографиях видно, что в зависимости от плотности катодного тока сформированные пленки оксида цинка обладают различной морфологией. Не
зависимо от типа подложки при малых плотностях тока (1 мА/см2) происходит формирование сплошной пленки ZnO/Er, включающей по данный рентгеновского микроанализа 3 – 7 ат.% атомов Er, находящегося в составе оксида или гидроксида. При
плотностях тока 5 мА/см2 и более наблюдается формирование массива нанокристаллов ZnO/Er, имеющих диаметр 50 – 100 нм, с несколько меньшей концентрацией
атомов эрбия от 1,2 до 6 ат.%. Для никелевых подложек характерно более плотное
расположение нанокристаллов ZnO/Er, что связано с уменьшением критического
диаметра зародышей с ростом проводимости подложки на начальных стадиях роста
пленки ZnO [5]. Отличия в морфологии формирующихся при малых и больших
плотностях тока пленок ZnO/Er связаны с изменением скорости протекания электрохимических реакций. Так как процесс электрохимического осаждения оксидов металлов из водных растворов солей азотной кислоты протекает в несколько стадий,
одна из которых является чисто химической и связана с непосредственным разложением образующегося в прикатодной области гидроксида металла с образованием соответствующего оксида, скорость которой не зависит от электрических параметров
процесса осаждения, то при увеличении плотности тока возрастает скорость только
электрохимической стадии процесса, в результате которой образуется гидроксид.
Это приводит к тому, что большое количество образующихся гидроксидов Zn и Er
может не успевать разлагаться с выделением оксидов и блокирует подход реагентов
к поверхности катода. При этом формируются отдельные нанокристаллы. При низких плотностях тока образуется сплошная пленка ZnO с встроенными частицами оксида эрбия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана возможность получения пленок ZnO/Er с различной морфологией электрохимическим методом. При плотностях тока около 1 мА/см2 формируется сплошная пленка ZnO/Er, подходящая для использования в качестве прозрачного проводящего электрода в тонкопленочных солнечных элементах, способного эффективно
конвертировать низкоэнергетические фотоны в более высокоэнергетические за счет
высокой концентрации атомов эрбия (до 7 ат.%). При плотностях тока больше
5 мА/см2 происходит формирование массивов нанокристаллов ZnO/Er диаметром
50 – 100 нм. Такие структуры могут быть использованы для создания фотоприемников и светоизлучающих устройств.
Работа выполнялась в рамках задания 1.2.08 ГПНИ Республики Беларусь «Электроника и фотоника» и задания 1.09 ГПНИ Республики Беларусь «Функциональные
и композитные материалы, наноматериалы».
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из способов получения наноструктур является осаждение материалов в
полупроводниковые или диэлектрические пористые матрицы, диаметр пор которых
задает диаметр поперечного сечения формируемых наноструктур [1, 2]. Одним из
материалов, предоставляющих такие возможности, является пористый кремний [3–5].
При заполнении пор пористого кремния другими материалами для создания массивов
наноструктур или нанокомпозитов важное значением имеет структура пор и состояние поверхности кремниевых кристаллитов [3]. Структурой пор можно управлять
изменением параметров анодной обработки непосредственно в процессе формирования пористого кремния. Однако из-за большого количества данных параметров на
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