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In paper we analyze the mathematical model describing the influence of the effect of an electron-beam on a coated materi-
al. It is shown that the temperature gradient arising at a depth near the surface leads to a non-uniform redistribution of the dif-
fusant concentration from the coating to the substrate, and also causes thermal diffusion stresses, the maximum values of 
which are located in the transition zone. The magnitude of thermodiffusion stresses is an order of magnitude higher than the 
value of the temperature stresses, which should be taken into account when selecting the heat treatment regime for the electron 
beam of a coated material. 
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Проведены исследования тонких пленок, осажденных в вакууме на кремниевую подложку при многоимпульсном вы-
сокочастотном (f ∼ 20−30 кГц) лазерном воздействии на керамику из оксида цинка, легированную фторидом эрбия. Изу-
чена морфология полученных пленок с помощью атомно-силовой микроскопии, выявлены особенности спектров про-
пускания и комбинационного рассеяния, представлены результаты исследования их электрофизических характеристик. 
 
Введение 

Задачи микро-наносенсорики стимулировали 
исследования тонких пленок оксида цинка. Ре-
зультаты исследований структурных, электриче-
ских, акустических и оптических свойств ряда 
тонких пленок ZnO и процессов их получения 
представлены в [1]. Повышение интереса к тон-
ким пленкам ZnO связано с поиском активных 
материалов для чувствительных элементов мик-
ро-наносенсоров [2]. Физико-химические свойства 
тонких пленок оксида цинка могут изменяться 
путем введения в их состав различных легирую-
щих добавок [3]. 

В настоящей работе варьирование электро-
физических свойств подобных пленок достигнуто 
за счет использования легирующих добавок фто-
рида эрбия в количестве 4 % по массе. Выбор 
таких легирующих добавок в ZnO обусловлен 
высокой чувствительностью параметров соеди-
нений ErF3 к различным внешним воздействиям. 
Пленки ZnO с легирующими добавками ErF3 оса-
ждались методом многоимпульсного высокоча-
стотного лазерного распыления керамических 
мишеней. В работе представлены результаты 
исследования микроструктуры распыляемых ке-

рамических мишеней стехиометрического соста-
ва, морфологии получаемых тонких пленок 
ZnO + 4% ErF3, их вольт-амперных характеристик, 
а также спектров пропускания и комбинационного 
рассеяния света. 

 
Экспериментальная установка и методы 
исследований 

Экспериментальная лазерная установка с ре-
гулируемой частотой повторения лазерных им-
пульсов от 5 до 50 кГц содержала: источник ла-
зерного излучения, оптическую систему транс-
портировки лазерного излучения к распыляемой 
мишени, вакуумную камеру и измерительно-
диагностический модуль. В качестве источника 
излучения в установке использован лазер на 
неодимовом стекле (λ = 1.06 мкм). Для получения 
многоимпульсного режима генерации лазера с 
высокой частотой повторения импульсов внутри 
резонатора вблизи глухого зеркала установлен 
пассивный оптический затвор из радиационно 
облученного кристаллического фторида лития LiF 
с F2ˉ-центрами окраски. Частота повторения ла-
зерных импульсов изменялась за счет варьиро-
вания уровня накачки лазера и оптической плот-
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ности затвора; длительность лазерных импульсов 
на полувысоте составляла ~ 85 нс. Вакуумная 
система установки обеспечивала проведение 
экспериментов при пониженном давлении до 
2.7 Па. При многоимпульсном высокочастотном 
лазерном воздействии на поверхность распыля-
емой мишени реализовывался режим эффектив-
ного эрозионного плазмообразования [4]. Оса-
ждение макроскопически однородных тонких пле-
нок достигалось при плотности мощности лазер-
ного излучения q = 140 МВт/см2 и частоте повто-
рения импульсов f ~ 20-30 кГц. 

Распыляемые керамические мишени получа-
ли методом статического формования на прессе 
ZD-40 при давлении 500 МПа; спекание выполня-
ли в камерной лабораторной электропечи 
ВТП 12/15 на воздухе при температуре 1300оC в 
течение 1 часа. В качестве легирующей добавки с 
концентрацией 4% по массе применялся порошок 
ErF3. 

Топография поверхности тонких пленок ZnO с 
легирующими добавками ErF3 на  кремниевой 
подложке КДБ-12 (100) исследовалась с помощью 
сканирующего зондового микроскопа Solver P47-
Pro (НТ-МДТ, Россия) в полуконтактном режиме. 
Измерения вольт-амперных характеристик про-
водилось с использованием лабораторного стен-
да на основе измерителя иммитанса Е7-20 при 
комнатной температуре без освещения. Указан-
ные характеристики регистрировались при изме-
нении напряжения прямого и обратного смеще-
ния в диапазоне от – 10 до + 10 В. 

Пропускание оптического излучения тонкими 
пленками в ближнем инфракрасном (ИК) диапа-
зоне спектра измерялось на спектрофотометре 
Carry 500 Scan. Спектры пропускания в средней 
инфракрасной области регистрировались с по-
мощью ИК-Фурье-спектрометра NEXUS (Thermo 
Nicolet) в диапазоне 400-4000 см-1. В спектраль-
ном интервале 200-2550 см-1 спектры КРС реги-
стрировались на спектрометре SpectroPro 500i. 
Комбинационное рассеяние возбуждалось излу-
чением с длиной волны 532 нм, мощность на об-
разце не превышала 25 мВт. Геометрия сбора 
рассеянного излучения – “обратное рассеяние”. 
 
Результаты и их обсуждение 

Исследована микроструктура материала рас-
пыляемой керамической мишени ZnO + 4% ErF3. 
Зерна материала мишени имели развитую по-
верхность. Установлено, что полученные пленки 
оксида цинка с легирующими добавками ErF3, 
осажденные на кремниевую подложку, имеют 
аморфную структуру. Методом атомно-силовой 
микроскопии выявлено, что пленка является мел-
кодисперсной, состоит преимущественно из мел-
ких глобулярных частиц со средним размером 
20,6 нм, при этом на поверхности наблюдается 
незначительное количество крупных частиц с 
латеральным размером 100-200 нм и высотой до 
150 нм (рис. 1). 

Пропускание лазерно-осажденной пленки ZnO 
с добавкой ErF3 в ближней ИК-области спектра от 
1.2 до 3 мкм составляло величину 4.5 % (рис. 2а), 

а 

б 
 
Рис. 1. АСМ-изображения поверхности тонкой пленки 
ZnO + 4% ErF3: а – область сканирования 3х3 мкм; б - 
область сканирования 3х3 мкм 
 
примерно такая же величина пропускания сохра-
нялась и в средней ИК-области спектра до 5 мкм 
(рис. 2б). 
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Рис. 2. Спектр пропускания тонкой пленки: а – в ближ-
ней ИК-области; б – в средней ИК–области спектра 
 



 

 

419 
Секция 5. Влияние излучений на структуру и свойства покрытий 

12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 19-22 сентября 2017 г., Минск, Беларусь 
12th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus 

Вольт-амперные характеристики, зарегистри-
рованные при прямом и обратном смещении и 
представленные на рис. 3, типичны для структуры 
ZnO + ErF3/Si. Установлено, что как в отрица-
тельной, так и в положительной области напря-
жений на вольт-амперной характеристике I ~ Un 
наблюдаются два типичных участка с разными 
значениями n. В области малых напряжений до 
0.5 В значение n = 1,8, что характерно для случая 
протекания тока, ограниченного 
пространственным зарядом. Такой режим уста-
навливается, когда пленка диэлектрика имеет 
достаточно малую толщину, и заряд инжектиро-
ванных из металла электронов заполняет всю 
область полупроводника. При напряжениях более 
0.5 В в структуре ZnO + ErF3/Si наблюдается оми-
ческая проводимость. 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10
-0,0020

-0,0015

-0,0010

-0,0005

0,0000

0,0005

0,0010
 

 

U, В

 темновая
 лампа накаливания W=100 Вт
  ИК-излучение 

I, A

 
Рис. 3. Вольт-амперная характеристика структуры 
ZnO + 4% ErF3/Si 
 

При освещении структуры ИК - источником 
света появляются два характерных участка на 
ВАХ: в области напряжений от 0 до 4 В наблюда-
ется зависимость I ~ Un, где n = 0.8. При напря-
жениях более 4 В наблюдается зависимость тока 
от напряжения I ~ А*U2exp(B/U) (где А, В - некото-
рые постоянные величины, учитывающие пара-
метры структуры), характерная для туннелирова-
ния Фаулера-Норгейма [5]. 
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Weighting: 
y=P1*x^2*exp(P2/x)
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Рис. 4. Вольт-амперная характеристика, наблюдаемая 
при освещении структуры со стороны пленки 
ZnO+ 4% ErF3/Si ИК-источником света 
 
Заключение 

Методом импульсного высокочастотного ла-
зерного осаждения керамических мишеней в ва-
кууме получены тонкие пленки ZnО с легирующи-
ми добавками ErF3 для сенсорных структур. 
Представлены результаты исследований микро-
структуры распыляемых керамических мишеней 
стехиометрического состава, морфологии полу-
чаемых тонких пленок ZnO + 4% ErF3, их вольт-
амперных характеристик, а также спектров про-
пускания и комбинационного рассеяния света. На 
основании выполненных исследований дан ана-
лиз свойств полученных тонких пленок и меха-
низмов транспорта носителей заряда. 
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Thin films deposited on silicon substrate in vacuum by high-frequency (f ∼ 20−30 kHz) multipulse laser action on zinc oxide 

doped with erbium fluoride ceramics are investigated. The morphology of obtained films is studied using atomic force microsco-
py, the features of its transmission and Raman scattering spectra are revealed, the results of their electrophysical characteris-
tics are presented. 


