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ВВЕДЕНИЕ 

Разбавленные магнитные полупроводники на основе оксида цинка (ZnO) являют-
ся одним из наиболее перспективных материалов для создания устройств спинтро-
ники [1, 2]. Наноструктуры ZnO могут быть сформированы различными методами, в 
том числе методом электрохимического осаждения [3, 4]. Преимущество данного 
метода заключается в простоте реализации и также возможности легирования нано-
структур ZnO непосредственно в процессе осаждения [3–5]. 

Проведение высокотемпературного отжига необходимо для активизации примес-
ных атомов переходных металлов (ПМ), что приводит к появлению магнитных 
свойств тонких пленок ZnO:Ni [6]. Однако исследованиям влияния высокотемпера-
турного отжига на структуру и свойства тонких пленок ZnO:ПМ уделено недоста-
точное внимание. 

Таким образом, целью настоящей работы являлось исследование влияния высоко-
температурного отжига на свойства тонких пленок оксида цинка, легированного 
атомами переходных металлов. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве исходных подложек для осаждения тонких пленок ZnO:ПМ были ис-
пользованы пластины монокристаллического кремния марки КЭС-0,01 (100). Элек-
трохимическое осаждение ZnO проводилось в гальваностатическом режиме при 
плотности тока 0,3 мА/см2 и продолжительности процесса 300 с. В качестве электро-
лита использовались водные растворы, содержащие 0,1 М Zn(NO3)2, а также 
0,035 М CoSO4 или NiSO4. Соответствующие сульфаты переходных металлов выби-
рались исходя из того, каким металлом планировалось легировать ZnO – кобальтом 
или никелем. Температура электролита в процессе осаждения составляла 80 °С. По-
лученные образцы тонких пленок ZnO:ПМ сушились на воздухе и затем отжигались 
при температуре 700–750 °С в течение 30 мин в обычной атмосфере. 

Морфология пленок ZnO исследовалась методом электронной растровой микро-
скопии на микроскопе Hitachi S-4200. Фазовый и элементный состав пленок опреде-
лялся методами рентгеновской дифрактометрии (XRD-анализа) и энергодисперсион-
ной рентгеновской спектроскопии (EDX-анализа) на установках ДРОН-3М и Bruker 
QUANTAX 200 соответственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Электронные микрофотографии поперечного скола образцов тонких пленок 
ZnO:ПМ, представлены на рис. 1. 
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а, в – до отжига; б, г – после отжига 
Рисунок 1. – Электронные фотографии поперечного скола тонких пленок ZnO, 

легированного атомами ПМ: Co (а, б) и Ni (в, г) 

На приведенных фотографиях видно, что пленки ZnO:ПМ состоят из пластинок 
со средним диаметром ~2 мкм. После отжига на их поверхности наблюдается фор-
мирование отверстий размером ~20 нм, что может быть связано с частичным испа-
рением и рекристаллизацией материала, происходящей в процессе отжига. 

Для подтверждения предположения о частичном испарении и рекристаллизации 
материла проводился ряд исследований. На рис. 2 представлены результаты EDX-
анализа тонких пленок ZnO:ПМ. 
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а, в – до отжига; б, г – после отжига 
Рисунок 2. – Результаты EDX-анализа тонких пленок ZnO,  

легированного атомами ПМ: Co (а, б) и Ni (в, г) 

По данным EDX-анализа до отжига пленки содержали Zn и O, находящиеся в не-
стехиометрическом соотношении, атомы ПМ и S. Нестехиометрическое соотноше-
ние O и Zn может быть обусловлено окислением кремниевой подложки, формирова-
нием оксидов ПМ и включениями SO4

2− в пленку. Последним предположением так-
же объясняется наличие S в пленке ZnO:ПМ. 

После отжига концентрация ПМ в пленке ZnO сохраняется, а соотношение Zn и О 
становиться ближе к стехиометрическому. Также в пленках после отжига отсутству-
ет S, что позволяет сделать предположение о том, что в процессе отжига происходит 
разложение соединений, содержащих кислотный остаток SO4

2−, включенных в про-
цессе осаждения в пленку ZnO . 

Исследование фазового состава пленок ZnO:ПМ (рис. 3), показало, что после высо-
котемпературного отжига (рис. 3, б, г), они имеют более выраженную кристалличе-
скую структуру по сравнению с пленками, не подвергавшимися отжигу (рис. 3, а, в). 
Пики на дифрактограммах показывают, что в процессе электрохимического осажде-
ния пленок ZnO:ПМ также происходило формирование ZnO2. Соотнося полученные 
результаты с данными EDX-анализа можно сделать вывод о том, что избыточное 
количество O в полученных пленках связано с формированием ZnO2. Также, в про-
цессе электрохимического осаждения тонких пленок ZnO:Co, мог сформироваться 
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СоО. Однако при длине волны рентгеновского излучения 1,54 Å брэгговский угол 
рефлекса для (102)СоО совпадает с рефлексом (102)ZnO (~47,6°), что не позволяет 
точно их идентифицировать. При осаждении ZnO:Ni, по данным XRD-анализа 
(рис. 3 в, г), происходило формирование NiO. 
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а, в – до отжига; б, г – после отжига 
Рисунок 3. – Результаты XRD-анализа тонких пленок ZnO,  

легированного атомами ПМ: Co (а, б) и Ni (в, г) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования влияния высокотемпературного отжига на свойства 
тонких пленок ZnO:ПМ позволили установить, что проведение высокотемпературно-
го отжига приводит к улучшению кристаллического качества пленок ZnO:ПМ. По-
мимо этого, высокотемпературный отжиг позволяет удалить соединения, содержа-
щие сульфатные остатки, встраивающиеся в формируемые пленки ZnO:ПМ в про-
цессе осаждения. Также было выявлено, что при термическом отжиге на поверхно-
сти кристаллов ZnO происходит формирование отверстий со средним диаметром 
~20 нм, что может быть обусловлено частичным испарением и рекристаллизацией 
материала, происходящими в процессе отжига. 

Работа выполнялась в рамках задания 1.15 ГПНИ Республики Беларусь «Физиче-
ское материаловедение, новые материалы и технологии» и задания 2.1.02 ГПНИ Рес-
публики Беларусь «Фотоника, опто- и микроэлектроника».  
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Изложены результаты экспериментального изучения влияния слабых 

(10–100 кА/м) низкочастотных (10–20 Гц) импульсных магнитных полей на магнит-
ные характеристики ферритов BaFe12O19 и SrFe12O19, а также обогащённых барием 
соединений системы BaO-Fe2O3. 

Широко известно о термической и радиационной обработке различных материа-
лов с целью повышения их эксплуатационных свойств, в то время как возможности 
использования для решения этой задачи импульсных электрических и/или магнит-
ных полей изучены в меньшей степени. Ранее нами были проведены исследования 
влияния слабых (10–100 кА/м) низкочастотных (10–20 Гц) импульсных магнитных 
полей на металлы и сплавы [1–7] и было показано, что магнитоимпульсная обработ-
ка (МИО) повышает эксплуатационные характеристики таких материалов. Исследо-
вания локальной структуры и состава таких образцов проведены с использованием 
методов растровой электронной [4, 5] и атомной силовой [6] микроскопии, мёссбау-




