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ВВЕДЕНИЕ 

Оксид цинка (ZnO) оказался очень полезным материалом в повседневной 

жизни. Диапазон его применений чрезвычайно широк: начиная от пищевых доба-

вок и защитных покрытий заканчивая такими высокотехнологичными областями 

как электроника, оптоэлектроника и фотоника [1-5]. Наиболее частое примене-

ние, как правило, базируется на использовании 3-х мерных и 2-х мерных формах 

материала. В вышеупомянутых областях применения выходит множество литера-

туры, в которой демонстрируются и успешно применяются многие «привлека-

тельные» физические, электрические и оптические свойства ZnО [6-25]. Примеры 

повседневного применения ZnO можно наблюдать в различных областях: произ-

водство резины, пищевая промышленность, пигментные компоненты, косметиче-

ские средства, медицинские товары [2,10, 26-29]. ZnO – используется в обработке 

резиновых изделий, таких как автомобильные шины (для эффективного рассеи-

вания тепла во время производства) [30], является пищевой добавкой в качестве 

источника цинка [31], один из главных компонентов некоторых красок и в каче-

стве покрывного материала [26], служит активным ингредиентом в некоторых 

лосьонах для кожи и кремах, обеспечивающих защиту от УФ-лучей [27]. Кроме 

того, антибактериальные и противогрибковые свойства нашли огромное приме-

нение в медицине [32]. Однако, более широкое применение данный материал об-

рёл в high tech областях. ZnO используется для увеличения запирающего напря-

жения, частоты переключения, рабочей температуры, эффективности и надёжно-

сти устройств [1-5,10,33,34]. Своим свойствам он обязан прямой запрещённой 

зоне, шириной 3,37 эВ и энергии связи экситонов равную 60 мэВ при комнатной 

температуре [1-5]. Прямая запрещённая зона так же обеспечивает эффективное 

поглощение и излучение света.  



  

Лист 

Лист  

ЮУрГУ – 11.03.04.2019.453 ПЗ 
 

7 Изм
. 

№ документа Подпись Дата 

 

Рисунок 1 – Области применения оксида цинка. 

 

Большая энергия связи экситонов позволяет использовать устройства на 

основе оксида цинка при низких температурах. В отличии от большинства других 

полупроводниковых материалов, оксид цинка имеет высокий показатель прелом-

ления, кроме того проявляет высокую химическую, радиационную и термиче-

скую стойкость [35-37]. Это объясняет широкий спектр применения ZnO в фо-

тоннике и электронике: коротковолновые диоды [7,11,12], полевые транзисторы 

[13], волноводы [18-20,38], солнечные панели [15-17], пьезоэлектрики [23,33] и 

лазеры [7,20-22,39,40]. Кроме того, электрические и оптические свойства оксида 

цинка нашли своё применение в химическом, механическом и фотонном зонди-

ровании [24,41,42]. Во многих исследованиях были продемонстрированы воз-

можности использования ZnO в качестве PH [43,44], газовых [23,45], температур-

ных [46] и оптических сенсоров [47]. На рис. 1 представлены области в которых 

эффективно применяются материалы на основе ZnO. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Кристаллическая структура 

ZnO обычно в природе встречается в виде структуры вюрцита. Это тесно 

связано с его тетраэдрической структурой и ярко выраженной полярностью. Ос-

новная часть этой главы посвящена кристаллической структуре вюрцита, её сим-

метрии и геометрическим параметрам. 

В последствии будут рассмотрены изменение постоянных решётки и её де-

формации, под действием температуры или механических сил, которые умень-

шают симметрию кристалла, влияние этого на пьезоэлектрические свойства, ко-

торые сильно выражены у оксида цинка и имеют множество применений.  

ZnO представляет собой полупроводниковое соединение элемента IIb груп-

пы 30Zn и элемента VI группы 8O. Цинк имеет пять стабильных изотопов, самые 

распространённые - 64Zn (48.89%), 66Zn (27.81%) и 68Zn (18.57%), в то время как 

кислород почти полностью представляет собой один изотоп 16O (99.76%) [1]. 

Цинк имеет следующую электронную конфигурацию: 

(1s)2(2s)2(2p)6(3s)2(3p)6(3d)10(4s)2; конфигурация кислорода: (1s)2(2s)2(2p)4. Со-

единение ZnO в кристаллической структуре имеет sp3 гибридизацию электронных 

состояний, приводящую к четырём эквивалентным орбиталям, выстроенным в 

тетраэдрической структуре. В результате получается полупроводниковый кри-

сталл. Связанное sp3-состояние определяет валентную зону, в то время как зона 

проводимости определяется не связанной частью sp3 состояния, в итоге ширина 

запрещённой зоны оказывается равно 3.37 эВ, т.е. в УФ области спектра, что вы-

звало интерес к оксиду цинка как к материалу для «прозрачной» электроники. 

Когезионная энергия связи равна 7.52 эВ [2], что также приводит к очень высокой 

термической стабильности: температура плавления, Tm =2242 K. Для сравнения, 

температура плавления ZnSe намного меньше: Tm;ZnSe = 1799K [1]. 

 Тетраэдрическая геометрия определяет кристаллическую структуру 

ZnO. Каждый ион цинка имеет четыре соседних атома кислорода в тетраэдриче-
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ской конфигурации и наоборот. Эта геометрическая структура хорошо известна, 

например, элементы IV группы C (алмаз), Si и Ge, так же являются общим для II–

VI и III–V групп. Она упоминается как структура с ковалентной связью, однако 

связи могут иметь разную степень полярности в зависимости от легирования. 

Тетраэдрическая структура имеет довольно низкий коэффициент упаковки и по 

существу устойчива благодаря жёсткой угловой связи, образованной sp3 гибри-

дизацией. В кристаллической «матрице», соседние тетраэдры образуют двух-

слойную структуру, в случае ZnO один из слоёв состоит из цинка, второй из слоя 

кислорода. Как правило, это расположение тэтраэдров может приводить, в зави-

симости от последовательности укладки слоёв, либо к кубической структуре типа 

цинковой обманки, либо к шестиугольной структуре вюрцитового типа. Структу-

ра цинковой обманки показана на Рис. 2 a. Её можно рассматривать как совокуп-

ность двух взаимопроникающих гранецентрированных кубических подрешёток. 

Сцепляющие орбитали направлены вдоль четерёхугольной диагональной оси. 

Кубическая ячейка не является элементарной [3]. Наименьшей элементарной 

ячейкой цинковой обманки является наклоненный параллелепипед, содержащий 

одну пару ионов. В отличии от кубической структуры, гексагональная решётка 

вюрцита, показанная на Рис. 2 b является одноосной. Её отдельная ось, называе-

мая осью С, направлена вдоль одной из тэтраэдрически связанных орбиталей. 

Это означает что гексагональная ось С соответствует диагональной оси кубиче-

ской структуры. В плоскости, перпендикулярной оси С, элементарные векторы 

переноса а и b имеют равную длину, а угол поворота 120⁰. В отличии от цинковой 

обманки, элементарная ячейка вюрцита содержит две пары ионов. Ореинтация 

оси и грани в решётки вюрцииа обозначаются четерехзначным числом Миллера 

hkil, направление оси с [0001], поверхность, перпендикулярная оси с, равна 

(0001). 
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Рисунок 2 Кубическая структура цинковой обманки (a), и гексагональная структура 

типа вюрцита (b), красным отмечены элементарные пары ионов. 

 

Естественная кристаллическая структура ZnO представляет собой гексаго-

нальную структуру типа вюрцита. В стандартных условиях имеет следующие 

значения постоянных решётки а = b = 0,3249 нм, с = 0,52042 нм. Специальная 

массовая плотность d = 5,675 гр/см^3. Связанность оксида цинка имеет значи-

тельную степень полярности, вызванную сильной электроотрицательностью кис-

лорода, равной 3,5 по шкале Полинга, это второе значение по величине после 

фтора (равному 4). В совокупности с довольно низкой электроотрицательностью 

цинка 0,91, приводит к ионности 0,616 по шкале Филлипса.[7].  Следовательно, 

цинк и кислород в ZnO вполне можно рассматривать как ионы, т.е. соединение 

оксида цинка находится на границе между полупроводниками с преимуществен-

но ковалентной связью и щелочными галогенидами с основной ионной связью. 

Радиусы ионных связей Zn +2 и О -2 составляют 0,074 и 0,14 нм соответсвенно, 

их отношение составляет примерно ½ [1]. Полярность связей проявляет себя в 

значении эффективного заряда Z*, который равен Z* = 115 ± 0,15 [1]. 

Благодаря высокой полярности связи, структура вюрцита более предпочти-

тельна нежели структура цинковой обманки, которая имеет место быть для тэтра-

эдрической структуре с меньшей полярностью (например, во многих соединени-

ях II-VI групп и почти во всех соединениях групп III-V). Получение кубической 

структуры типа цинковой обманки возможно только путём эпитаксиального ро-

ста на затравке такой структуры. Расчётное значение параметра решётки для та-

кой структуры, а = 0,4614 нм для стандартных условий. [10].  
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Экспериментальные наблюдения о том, что вюрцитовая структура более 

предпочтительна, подтверждено теоретическими результатами. Среди различных 

методов наилучшее согласие с экспериментом было получено для расчёта мето-

дом функционала плотности в обобщённом градиентном приближении, который 

дал энергию связи ZnO равную -7,692 эВ для вюрцита, -7,679 эВ для цинковой 

обманки и -7,455 эВ для горных пород. Этот результат подчёркивает предпочте-

ние структуры вюрцита, хотя разность энергий со структурой цинковой обманки 

довольно мала. [2]. 

  

 

1.2 Фазовые переходы 

Из-за почти ионной связи ZnO, неудивительно, что при давлении равном 

примерно 10 Гпа происходит фазовый переход от вюрцита к плотноупакованной 

структуре природного типа, которая является общей кристаллической структурой 

для класса галогенидов щелочных металлов [11], таких как NaCi, структура кото-

рого имеет шестикратную координацию и более высокий коэффициент упаковки. 

Объёмная усадка при фазовом переходе оксида цинка примерно равна 17% [1]. 

Экспериментальные значения параметров решётки лежат между 0,4271 и 0,4283 

нм. Расчёты так же предсказывают дальнейший фазовый переход к структуре 

CsCi при значительно более высоких значениях давления, порядка 250 ГПа. 
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1.3 Полярность координационных осей 

 Из-за заметной жёсткости связей ZnO ось [0001] имеет явно выражен-

ный полярный характер. Соответствующие электростатические силы создают не-

большое отклонение от идеальной геометрии вюрцита, тетраэдры слегка искаже-

ны. Связь, направленная вдоль оси С, лежит под углом a = 109,46⁰ по отношению 

к остальным связям, в то время как в идеальном случае это значение равно 

109,47⁰. Следовательно, отношение длины оси с к параметру решётки равно с/а = 

1,602, что примерно на 2% ниже значения для идеальной геометрии вюрцита с/а 

= 1,633. Таким же образом отношение между длинной связи и длинной оси-с рав-

но UZnO = 0,3820, что в свою очередь примерно на 2% больше значения при иде-

альной геометрии U = 0.3750. 

Отклонение отношения с/а от идеального значения вюрцитовой структуры 

у ZnO самое большое среди всех полупроводников данного типа, что подчёрки-

вает важное значение полярности связей [14]. Кроме того, последовательность 

положительно заряженных ионов 𝑍𝑛2+ и отрицательно заряженных ионов 𝑂2−  в 

плоскостях, перпендикулярных оси С, подразумевает наличие двух граней про-

тивоположной полярности для среза кристалла оксида цинка по С-оси: Zn-

концевая (0001) на одной стороне и О-концевая (0001) на другой стороне. Напро-

тив, неполярный характер встречается для граней с одинаковым количеством 

ионов Zn и О, например плоскость (1120) (перпендикулярная оси а) и плоскость 

(1010). Противоположная полярность (0001) и (0001) плоскостей хорошо отража-

ется, например, в различном поведении при травлении, характеристиках дефектов 

и свойствах эпитаксиального роста. Так же следствием высокой полярности свя-

зей является: Сильная инфракрасная активность некоторых колебательных мод 

оксида цинка и выраженные пьезоэлектрические свойства. Последнее обусловле-

но не только полярностью связей, но и нецентросимметричностью кристалла. 
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1.4 Термические свойства 

1.4.1 Коэффициент температурного расширения (ТКР) 

 

Тепловое расширение ZnO явно отражает одноосный характер его вюрци-

товой кристаллической структуры. Как показано на рисунке 2,2 ТКР α сильно за-

висит от направления. Значение ТКР при 300К, α||c = 2,9*10^-6 1/K для расшире-

ния параллельно оси С, и α⊥с = 4,7*10^-6 1/K перпендикулярно. Видно, что значе-

ния разнятся более чем в 1,6 раз. 

Снижение температуры приводит к уменьшению коэффициента теплового 

расширения. Отрицательные значения α соответствуют понижению температуры 

ниже Т ≈ 127К для α||с, и Т ≈ 95К для α⊥с [1,15]. Отрицательный коэффициент 

теплового расширения в температурном диапазоне между примерно 20 и 120 К 

является общей чертой полупроводников с тетраэдрической структурой кристал-

лической решетки. Для объяснения этого явления необходимо принять во внима-

ние тот факт, что обычно причиной теплового расширения является хаотичность 

собственных мод колебаний фононов.  

 

 
Температура (К) 

Рисунок 3 – температурный коэффициент расширения ZnO 

 в зависимости от температуры. 
 

Объёмная зависимость частоты вибраций ωi каждого фонона выражается 

через параметр Грюнайзена γi = - ∂(lnωi)/∂(lnV) [16]. Для каждого интервала тем-
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ператур, ТКР зависит от γ-параметра колебаний фононов, активируемых при дан-

ной температуре. Низкочастотные фононные колебания в интервале энергии 100-

150 1/см имеют обратный параметр Грюнайзена, что приводит к отрицательному 

ТКР в соответствующей области температур. Для возможного будущего приме-

нения материала с такой шириной запрещённой зоны в высокотемпературной 

электроники, ТКР имеет высокое значение. 

 

1.4.2 Удельная теплоёмкость 

Исследования при низких температурах показывают Дебайевское поведе-

ние (Сдебая = 234*R*(T/ΘD)^3), с температурой Дебая равной ΘD = 399,5 К [16]. 

Небольшие отклонения от теории объясняются вкладом ионного остова (При 

температуре Эйнштейна Θэйн = 56 К). Последующие измерения при комнатной 

температуре дают ΘD = 440 К. Для сравнения, ΘD, измеренное для ZnS, ZnSe и 

CdO равняется ΘD = 350 К, ΘD = 300 К и ΘD = 250 К соответственно. При Т = 300 

К, значение удельной теплоёмкости равно Cуд = 9,66 кал/(моль*К) = 41,086 

Дж/(моль*К). В соответствии с квантово-механической моделью, как показано на 

рисунке 2,3, удельная теплоёмкость возрастает с увеличением температуры до 

классического предела. При Т = 900 К, Cуд = 12,3 кал/(моль*К), что немного за 

пределом значения предсказанного теорией Дюлонга-Пти, которое равно Cуд = 

11,92 кал/(моль*К) = 49,9 Дж/(моль*К). 

 
Температура К. 

Рисунок 4 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости [17]. 

 

 



  

Лист 

Лист  

ЮУрГУ – 11.03.04.2019.453 ПЗ 
 

15 Изм
. 

№ документа Подпись Дата 

1.4.3 Теплопроводность 

С точки зрения практического применения, теплопроводность κ является 

важнейшим параметром для силовой и/или высокотемпературной электроники. В 

полупроводниках перенос тепла происходит в основном за счёт колебаний ре-

шётки, описывается соотношением κ = Сv*Vs* λ/3, где Сv – удельная теплоём-

кость, Vs – скорость звука в среде, λ – длина свободного пробега фононов. При 

температуре ниже чем Т ~ 50 K, основным ограничивающим фактором теплопро-

водности за счёт колебания решётки является фонон-фононное рассеяние. Более 

конкретно, с повышением температуры процесс переброса приобретает значи-

мость, т.к. суммарные волны участвующих фононов выходит за край зоны Брил-

люэна, что приводи к уменьшению κ.  

Одноосный характер структуры кристаллической решётки так же влияет на 

теплопроводность, как показано на рис. 5, это проявляется в тензорных компо-

нентах κ11 для температурного градиента ⊥с и κ33 для ||c. В температурном диапа-

зоне 30 – 300 К, их отношение приближенно равно κ11/κ33 ≈ 1,2 [19]. Среднее зна-

чение теплопроводности определяется следующим образом: κср = (1/3)*(2*κ11 + 

κ33). Типичное значение при Т = 300 К, κср ≈ 0,6-1 Вт/(м*К). [19,20]. С уменьшени-

ем температуры, κ увеличивается на один порядок величины до максимального 

значения, от κср ≈ 0,55 Вт/(м*К) до κср ≈ 10 Вт/(м*К) – что соответствует темпера-

туре чуть ниже чем Т = 30 К. 

В низкотемпературной области наблюдается уменьшение κ пропорцио-

нально убыли температуры, т.к. зависимость κ = Сv*Vs* λ/3 связана с температу-

рой следующим образом Сv ~ (Т/ΘD)^3. Значение κ сильно зависит от качества 

образца, т.к. длина свободного пробега связана с количеством дефектов, неодно-

родностями и т.д. 
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Рисунок 5 – Температурная зависимость теплопроводности ZnO для раз-

лично направленных градиентах температуры. 

 

1.5 Пьезоэлектрический эффект 

Пьезоэлектрический эффект состоит в том, что при приложении внешней 

силы, приводящей к деформации кристалла, возникает спонтанная поляризация 

при отсутствии внешнего электрического поля и наоборот. Из всех полупровод-

ников с тетраэдрической структурой, у оксида цинка этот эффект имеет самый 

ярко выраженный характер. Коэффициенты пьезоэлектрического тензора ZnO в 

два раза больше, чем у остальных соединений II-VI группы со структурой вюрци-

та, таких как ZnS, CdS, CdSe. Только для нитридов III группы значения тензора 

сопоставимы с ZnO. По этим причинам оксид цинка уже давно используется в 

качестве элемента различных электромеханических систем микро- и нано- уров-

ня, датчиках и элементов телекоммуникации. Среди наиболее распространённых 

применений: генераторы акустических волн, в особенности генераторы поверх-

ностных акустических волн (ПАВ), АЦП и линейные фильтры. 

Осаждение плёнок оксида цинка может осуществляться различными спосо-

бами, например, распылением, молекулярно-лучевой эпитаксией, химическим 

осаждением из газовой фазы или импульсно-лазерным осаждением. 

Из-за своей дешевизны, компактности и функциональности приборы на ос-

нове пленок оксида цинка, используемые уже около 50 лет, их легко можно найти 

в различных магазинах электроники. 
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1.6  Электрические свойства 

Оксид цинка имеет относительно большую прямую запрещённую зону, 

около 3,37 эВ при комнатной температуре. Преимущества, связанные с большой 

запрещённой зоной: высокое напряжение пробоя, способность выдерживать 

сильные электрические поля, низкий амплитуда электронного шума, широкий 

диапазон рабочих температур. [45 – 50] 

В основном ZnO имеет проводимость n-типа, даже при отсутствии легиро-

вания [51-55]. Это связно с неконтролируемыми примесями водорода. Преднаме-

ренное легирование n-типа достигается путём замены атомов цинка в кристалли-

ческой решётке атомами элементов III группы, такими как Al, Ga, In или заменой 

кислорода элементами VII группы, например, хлором или йодом. Надёжное и 

стабильное легирование p-типа остаётся на данный момент сложной и нерешён-

ной задачей [56-61]. Проблема возникает по причинам низкой растворимости ле-

гирующих примесей p-типа и их компенсацией многочисленными примесями n-

типа. Эта проблема не нова и наблюдается так же у таких соединений как GaN и 

ZnSe. Сложность легирования p-типа, в данный момент, сильно ограничивает 

применение оксида цинка в таких областях как электроника и оптоэлектроника, 

где обычно требуется соединения не только n-типа, но также и p-типа. Известные 

легирующие примеси p-типа такие как элементы I группы: Li, Na, K; Элементы V 

группы: N, P, As; а также медь и серебро, не дают нужной глубины залегания, 

ибо образуют глубокие акцепторы и не дают значительного вклада в проводи-

мость p-типа при комнатной температуре.[62-78] 

Подвижность электронов ZnO сильно варьируется от температуры и имеет 

максимум ~ 2000 
см2

В∗с
  при Т = 80К. Данных по подвижности дырок имеется огра-

ниченное количество, те исследования которые были проведены дают значения 

порядка ~ 5-30 
см2

В∗с
 . [79-82] 
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Анализ литературы показывает, что исследований проводимости тонких 

плёнок оксида цинка в широком интервале температур и напряжений не прово-

дилось 

Таким образом, цель настоящей работы – исследование проводимости тон-

ких плёнок ZnO в широком интервале температур и напряжений, с помощью ме-

тода сопротивления растекания. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Создать образец тонкой плёнки оксида цинка; 

2. Исследовать вольт-амперную характеристику образца в широком ин-

тервале температур; 

3. Выявить характер влияния температуры на проводимость тонких плё-

нок оксида цинка; 

4. Исследовать возможность влияния способа исследования на параметры 

плёнки. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Метод получения 

Методом получения образца был выбран метод электронно-лучевой эпи-

таксии, при котором мишень (анод) в вакууме, бомбардируется электронным 

пучком, испускаемым заряженной вольфрамовой спиралью. Электронный луч 

испаряет вещество мишени, происходи его переход в газовую фазу, которая затем 

осаждается тонким слоем в пределах вакуумной камеры. Метод имеет ряд пре-

имуществ, в числе которых: высокая скорость осаждения (от 1нм/мин), эффек-

тивное использование материала, возможность контролировать толщину плёнки. 

К недостаткам стоит отнести: неравномерность осаждения и скорости напыления. 

Напыление производилось на установке EB-4P при температуре Т = 28⁰С, 

установка представлена на рисунке №  

 

Рис. 6 - Установка EB-4P. 
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2.2 Метод сопротивления растекания 

Метод сопротивления растекания (Speading resistance), так же известный 

как метод сопротивления распространения, является методом анализа удельного 

сопротивления тонких полупроводниковых плёнок.  

При приложении разности потенциалов между двумя небольшими зондами, 

находящимся в контакте с образцом, сопротивление тонкой плёнки тогда будет 

составлять: 

𝑅 =
𝜌

2𝑎
       (1) 

Где: R – сопротивление, Ом; ρ – удельное сопротивление плёнки, 1/Ом*м; а 

– радиус зоны контакта, см. 

Большая сопротивления возникает очень близко к электрическому контак-

ту, что позволяет определить локальное удельное сопротивление.  

Метод сопротивления растекания точечного микрозонда (spreading re-

sistance) уникален по диапазону измеряемого удельного сопротивления. 

 

Если металлический зонд (рис. 7) имеет с поверхностью полупроводника 

омический контакт малой площади с известным радиусом контакта r0, то сопро-

тивление растекания этого контакта Rр однозначно связано с удельным сопротив-

лением полупроводника ρ. Второй контакт к полупроводнику имеет большую 

площадь, расположен на достаточно большом расстоянии от зонда, а сопротивле-

ние его пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением растекания. Его 

условно называют собирающим контактом. 

Распределение электрического потенциала для полубесконечного однород-

ного образца с контактом в форме плоского диска с радиусом r0 может быть по-
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лучено из решения уравнения Лапласа, откуда можно получить сопротивление 

растекания Rp. 

0

р
4

ρ

r
R  .      (2) 

Для полусферического контакта с радиусом r0 сопротивление растекания 

составляет 

0

p
π2

ρ

rI

V
R  .      (3) 

Измеряя падение напряжения на таком контакте V при пропускании через 

него тока I, можно определить удельное сопротивление образца: 

 
I

U
r04ρ   - в первом случае     (4) 

I

U
r0π2ρ   - во втором случае.     (5) 

 

На практике для измерения сопротивления растекания и последующего 

определения удельного сопротивления полупроводника используют двухзондо-

вую (рис.8) схему измерения. 

Есть 4 условия чтобы использовать этот метод: 

1. Образец должен иметь плоскую форму и быть однородной толщины. 

2. Образец не должен иметь никаких изолированных отверстий. 
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3. Образец должен быть гомогенным и изотропным (в отсутствие магнит-

ного поля). 

4. Площадь любого индивидуального омического контакта должна быть 

по крайней мере на порядок меньше, чем площадь всего образца. 

 

2.2.1 Источники погрешности метода 

Не воcпроизводимость геометрических размеров контакта (качество обра-

ботки поверхностей зонда и полупроводника, нагрузки на зонд и механической 

системы зондового манипулятора). 

Разогрев полупроводника в области контакта. 

Не омичность контакта и наличие дополнительного контактного сопротив-

ления (окисный слой на поверхности полупроводника). Эту погрешность можно 

уменьшить, выбрав специальный материал для зонда и нагрузку на него. Как пра-

вило, зонд изготавливается из твердого сплава типа карбида вольфрама или ос-

мия. При определенном давлении острие зонда прокалывает окисный слой и со-

здается хороший омический контакт с образцом. Если контакт недостаточно 

омический, измерения проводят при малых значениях тока, равных 1∙10-4 - 1∙10-7 

А. При этом сопротивление контакта не зависит от его величины и направления. 

Уменьшение величины тока также уменьшает разогревов приконтактной области. 

Для получения омического контакта необходимо оказывать достаточно 

большие усилия на зонд, которые могут достигать 1∙102 - 1∙103 Н∙см-2. При таких 

давлениях возможно механическое повреждение поверхности, что приведет к не-

воспроизводимости площади контактирования.  

Конструкция манипулятора должна обеспечивать плавное перемещение 

зондов строго вертикально, без скользящего перемещения по поверхности и ди-

намических ударов, вибрации и строго эталонировать нагрузку на зонд. Поверх-

ность зонда должна иметь высокий класс обработки.  
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2.3 Эксперимент 

За основу взят образец плёнки оксида цинка, нанесённый с помощью мето-

да электронно-лучевой эпитаксии на кварцевую подложку, образец представлен 

на рис. 9 

 

,  

Рисунок 9 - исследуемая плёнка ZnO, установленная в измерительную 

установку. 

 

В качестве метода исследования параметров был выбран двухточечный ме-

тод сопротивления растекания. 

Основным исследуемым параметром была выбрана проводимость образца в 

некотором интервале напряжений и температур. Для измерения зависимости про-

водимости от напряжения, был использован потенциостат – гальваностат Р-45Х 

(рис. 10). 
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Рисунок 10 - Потенциостат-гальваностат Р-45Х. 

 

Таблица – 1, технические параметры Р-45Х 

Максимальное напряжение, В 17 

Максимальный ток, А 3 

Минимальный рабочий ток, нА 200 

Скорость регистрации, точек/с 1000 

Период регистрации, мкс 2 

Диапазоны тока 9 

Диапазоны потенциала 4 

Скорость развёртки 10 мкВ/с – 50 В/с 

Импульсные режимы - 

Измерение электрохимического 

импеданса 
FRA-24М 

Диапазон частот 0,5 МГц – 1 МГц 

Амплитуда переменного сигнала 0,25 мВ – 3 В 

Диапазон измеряемого импеданса 1 мОм – 50 мОм 

Гальваническая развязка Есть 

Программное обеспечение ES8 

Габаритные размеры, см 36х23х10 

Масса без упаковки, кг 5.5 
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В качестве зондов были использованы вольфрамовые иголки, контакты ко-

торых имеют золотое напыление. Зонды представлены на рис. 11 - 13 

 

Рисунок 11 – Увеличенное изображение зонда.  

 

 

Рисунок 12 – Увеличенное изображение зонда, заострённая часть. 
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Рисунок 13 - Увеличенное изображение контактных иголок, место контакта 

 

Фотографии зондов были сделаны с помощью микроскопа Olympus BX51, 

изображённого на рис. 14 

 

Рисунок 14 - Микроскоп Olympus BX51. 
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 Таблица 2 - технические характеристики микроскопа Olympus BX51. 

Оптическая систе-

ма 

UIS2 (Universal Infinity-corrected тип 2) – скорректированная на 

бесконечность 

Освещение 
Осветитель проходящего света, реализующий принцип Келера; га-

логенная лампа 12В 100Вт. 

Встроенный 4  по-

зиционный 

 магазин свето-

фильтров 

2 нейтральных 25 и 6 процентов пропускания, 1 LBD и один дер-

жатель для опционального светофильтра 

Фокусировка 

Перемещение столика по вертикали 25 мм. Замок фокусировки. 

Шаг точной фокусировки 1мкм. Полный оборот ручки тонкой фо-

кусировки – 100 мкм.  

Peгулиpoвкa нaтяжeния усилия фокусировки. Регулировка высоты 

нижнего положения столика 

Револьверное 

устройство 

съемное на  четыре, пять*, шесть* или семь* объективов. 

Моторизированная пяти- или шестигнездная револьверная голов-

ка* 

Визуальная насад-

ка* 

- Широкопольный бинокуляр F.N.22, наклон 30°. 

- Широкопольный бинокуляр F.N.22 , наклон 5-35°. 

- Широкопольный эргономичный бинокуляр F.N.22 , наклон 0-25°. 

- Широкопольный тринокуляр F.N.22, наклон 30°. 

- Суперширокопольный тринокуляр F.N.26.5, наклон 24°. 

Предмет.  столик* 

- Покрытый износостойкой керамикой прямоугольный координат-

ный предметный столик с коаксиальными (пpaвocтopoнними или 

лeвocтopoнними) pучкaми пepeмeщeния, пpeдeлы пepeмeщeния 

52x76 мм (YxХ), peгулиpoвкa нaтяжeния pучeк упpaвлeния, 

вoзмoжнocть вpaщeния cтoликa нa 250 гpaдуcoв. 

- Покрытый износостойкой керамикой кpуглый пpeдмeтный 

cтoлик, вpaщaeмый нa 360 гpaдуcoв, отградуированный с ценой 

деления 1°, 3-точечным центрированием. 

- Покрытый износостойкой керамикой кpуглый пpeдмeтный 

cтoлик, вpaщaeмый нa 360 гpaдуcoв, отградуированный с ценой 

деления 1°, с 45° стопором, 3-точечным центрированием. 

- Моторизированный прямоугольный координатный предметный 

столик 

Конденсор* 

- Aббe - N.А. 1.1 с  oткиднoй фpoнтaльнoй линзoй, N.А. 0.90. 

- Цернике (N.A. 1.1) с PH1/PH2/PH3 фазовыми кольцами, кольцом 

темного поля (для объективов с N.A. до 0.65), светлопольной по-

зицией 

- Axpoмaтик/Aплaнaтик, N.А. 1.4. 

- Универсальный Axpoмaтик/Aплaнaтик с 8 портами для  оптиче-

ских элементов – 3 малых и 5 больших, WD=1.5 мм, направляю-

щая для откидной фронтальной линзы, слайдер с  вращаемым  на 

360°поляризатором. 
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- Teмнoпoльный без иммерсии,  NА 0,8 - 0,92. 

- Teмнoпoльный иммepcиoнный, NА 1.2 - 1.4. 

- Ультpaнизкий,  N.А. 0.16. 

- Длиннофокусный,  N.А. 0.65. 

- Моторизированный универсальный Axpoмaтик/Aплaнaтик, мото-

риз. турель  с 8 портами для оптических элементов – 3 малых и 5 

больших, WD=1.5 мм, моториз. направляющая для откидной 

фронтальной линзы, моториз. апертурная диафрагма. 

Флуоресцентный 

осветитель* 

- С шecтипoзициoнным cлaйдepoм для фильтpoвыx кубoв и цен-

трируемыми полевой и апертурной диафрагмами, 2 портами для 

светофильтров, портами для анализатора и поляризатора. 

- С шecтипoзициoнным cлaйдepoм для фильтpoвыx кубoв, центри-

руемыми полевой и апертурной диафрагмами, 2 портами для све-

тофильтров, портами для анализатора и поляризатора,  портами 

для свeтoфильтpов c плaвным измeнeниeм длины вoлны cвeтa 

вoзбуждeния флуopecцeнции, сменной круглой или прямоугольной 

полевой диафрагмой. 

- С восьмипoзициoнным cлaйдepoм для фильтpoвыx кубoв и цен-

трируемыми полевой и апертурной диафрагмами, 2 портами для 

светофильтров, портами для анализатора и поляризатора. 

- С восьмипoзициoнным cлaйдepoм для фильтpoвыx кубoв, цен-

трируемыми полевой и апертурной диафрагмами, 2 портами для 

светофильтров, портами для анализатора и поляризатора,  портами 

для свeтoфильтpов c плaвным измeнeниeм длины вoлны cвeтa 

вoзбуждeния флуopecцeнции, сменной круглой или прямоугольной 

полевой диафрагмой. 

- Моторизированный с шecтипoзициoнным cлaйдepoм для филь-

тpoвыx кубoв, центрируемыми полевой и апертурной диафрагма-

ми, 2 портами для светофильтров, портами для анализатора и по-

ляризатора,  портами для свeтoфильтpов c плaвным измeнeниeм 

длины вoлны cвeтa вoзбуждeния флуopecцeнции, сменной круглой 

или прямоугольной полевой диафрагмой. 

- Моторизированный с восьмипoзициoнным cлaйдepoм для филь-

тpoвыx кубoв, центрируемыми полевой и апертурной диафрагма-

ми, 2 портами для светофильтров, портами для анализатора и по-

ляризатора,  портами для свeтoфильтpов c плaвным измeнeниeм 

длины вoлны cвeтa вoзбуждeния флуopecцeнции, сменной круглой 

или прямоугольной полевой диафрагмой. 

Объективы 1,25x -150x Axpoмaт, Плaн Axpoмaт, Плaн ПолуАпохромат 

Окуляры 
-WF 10х/22 мм 

-WF 10х/26.5 мм 
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Для измерения проводимости в температурном интервале, была использо-

вана система охлаждения на жидком азоте. Исследуемый образец, помещённый в 

герметичную камеру, охлаждался жидким азотом, подаваемым компрессором. В 

ходе эксперимента на образце, расположенном в герметичной камере с подведён-

ными охлаждающими трубками, были установлены вольфрамовые игольчатые 

контакты с позолоченным напылением на расстоянии 7мм друг от друга, и 3мм 

до края подложки, подключенные ко входам потенциостата – гальваностата Р-

45х, один контакт к совмещённым входам «Computer» и «Ref», второй к «Comp» 

и «Work» соответственно. 

После сбора установки и подключение всех контактов, были установлены 

следующие параметры измерения: 

 

Таблица 3 - параметры измерения. 

Режим развёртки Линейная 

Диапазон потенциала, В 12 

Диапазон тока, мА 3000 

Минимальный разрешённый ток, 

нА 
20 

Скорость регистрации, точек/с 6,024 

Стартовое значение, мВ -7000 

Конечное значение, мВ 7000 

Максимум потенциала, мВ 8000 

Минимум потенциала, мВ -8000 

Скорость развёртки, мВ/с 100 

Шаг развёртки, мВ 0,634 

 

Было решено снять вольт-амперные характеристики образца в температур-

ном интервале от -150⁰ С до 300⁰ С, с шагом в 25⁰ С. Кривые вольт-амперных ха-

рактеристик при различных температурах представлены на следующих рисунках: 
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Рисунок 15 - ВАХ При температуре Т = -150⁰  Рисунок 16 - ВАХ при температуре Т = -125⁰С 

 

Рисунок 17 - ВАХ При температуре Т = -100⁰С Рисунок 18 - ВАХ при температуре Т = -75⁰С 

 

 

Рисунок 19 - ВАХ При температуре Т = -50⁰С  Рисунок 20 - ВАХ при температуре Т = -25⁰С 
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Рисунок 21 - ВАХ При температуре Т = 0⁰С  Рисунок 22 - ВАХ при температуре Т = 25⁰С 

 

 

Рисунок 23 - ВАХ При температуре Т = 50⁰С  Рисунок 24 - ВАХ при температуре Т = 75⁰С 

 

 

Рисунок 25 - ВАХ При температуре Т = 100⁰С  Рисунок 26 - ВАХ при температуре Т = 125⁰С 
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Рисунок 27 - ВАХ При температуре Т = 150⁰С  Рисунок 28 - ВАХ при температуре Т = 175⁰С 

 

 

 Рисунок 29 - ВАХ При температуре Т = 200⁰С   Рисунок 30 - ВАХ при температуре Т = 225

Рисунок 31 - ВАХ При температуре Т = 250⁰С  Рисунок 32 - ВАХ при температуре Т = 275⁰С 
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Рисунок 33 - ВАХ при температуре Т = 300⁰С 

 

Как видно из рис. 15 - 33 , ВАХ отображает тот факт, что образовалась струк-

тура р-n перехода при контакте ZnO – Au с явно выраженной несимметричностью 

пропускания тока при прямом и инверсно-приложенном напряжении. Интересен 

тот факт, что кривая практически не меняется, остаётся стабильной, в широком 

интервале температур (от - 150⁰ С до 175⁰ С). Напряжение открытия образованно-

го p-n перехода составляет 𝑈отк = 5,2 В. В температурном интервале от 200⁰ С до 

300⁰ С наблюдается переход в режим нелинейности.  

Далее данные кривые были использованы для изучения удельной проводимо-

сти данной структуры, графики проводимости изображены на следующих рисун-

ках:  

 

 

Рисунок 34 - Удельная проводимость при Т = -150⁰С Рисунок 35 - Удельная проводимость при Т = -125⁰С
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Рисунок 36 - Удельная проводимость при Т = -100⁰С  Рисунок 37 - Удельная проводимость при Т = -75⁰С 

  

Рисунок 38 - Удельная проводимость при Т = -50⁰С  Рисунок 39 - Удельная проводимость при Т = -25⁰С 

 

Рисунок 40 - Удельная проводимость при Т = -0⁰С  Рисунок 41 - Удельная проводимость при Т = 25⁰С 
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Рисунок 42 - Удельная проводимость при Т = 50⁰С  Рисунок 43 - Удельная проводимость при Т = 75⁰С 

 

Рисунок 44 - Удельная проводимость при Т = 100⁰С  Рисунок 45 - Удельная проводимость при Т = 125⁰С 

 

Рисунок 46 - Удельная проводимость при Т = 150⁰С  Рисунок 47 - Удельная проводимость при Т = 175⁰С 
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Рисунок 48 - Удельная проводимость при Т = 200⁰С  Рисунок 49 - Удельная проводимость при Т = 225⁰С 

 

Рисунок 50 - Удельная проводимость при Т = 250⁰С  Рисунок 51 - Удельная проводимость при Т = 275⁰С 

 

Рисунок 52 - Удельная проводимость при Т = 300⁰С 
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Рисунок 53 - Температурная зависимость удельной проводимости. 

 

Из графиков удельной проводимости более детально видно, что переход в 

режим нелинейности происходит уже при Т = 175⁰С, так же можно отметить, что 

обратная ветвь хоть и увеличивается численно, остаётся практически одной и той 

же формы на всём интервале температур. В нелинейном режиме, в интервале 

температур от 200⁰ С до 300⁰ С видно существенное увеличение проводимости, 

так же стоит отметить появление пика в интервале напряжение от 1 В до 3 В.  

 

Рисунок 54 – Зависимость логарифма проводимости от обратной температуры. 
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Причину данной особенности можно описать исходя из рис. 54, участок bc, 

расположенный между температурой истощения примесей Ts  ≈ 348 К и темпера-

турой перехода к собственной проводимости Ti  ≈ 360 К Этот участок соответ-

ствует ионизированному состоянию всех примесных атомов, а для создания соб-

ственной проводимости энергия тепловых колебаний оказывается еще недоста-

точной. Поэтому концентрация носителей, будучи практически равной концен-

трации примесных атомов, не изменяется при увеличении температуры. Ход тем-

пературной зависимости проводимости на этом участке определяется ходом за-

висимости от температуры подвижности носителей. В большинстве случаев при 

умеренной концентрации примеси основным механизмом рассеяния носителей в 

этой области температур является рассеяние на тепловых колебаниях решетки. 

Этот механизм обусловливает уменьшение подвижности носителей и, следова-

тельно, проводимости полупроводников с ростом температуры на участке bc. 

В вырожденных полупроводниках благодаря большой концентрации при-

месей, обусловливающей перекрытие электрических полей ионов, рассеяние но-

сителей на ионизированных атомах примеси сохраняет основное значение вплоть 

до высоких температур. А для этого механизма рассеяния как раз и характерно 

увеличение подвижности носителей с ростом температуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В данной работе были исследованы электрические свойства (вольт-

амперные характеристики в широком температурном интервале) тонкой плёнки 

оксида цинка, нанесённой на кварцевую подложку. 

В результате выполнения работы был получен образец тонкой плёнки ок-

сида цинка. Затем была получена зависимость вольт-амперной характеристики 

образца от температуры.  

Анализируя полученные данные, было показано, что: 

A. Полученные вольт – амперные характеристики описывают поведение 

диода Шоттки, образованного при контакте тонкой плёнки оксида 

цинка и золотого напыления контактной части зондов; 

B. Полученная диодная структура ZnO – Au, оказалась весьма стабиль-

ной в широком интервале температур, в частности при высоких тем-

пературах; 

C. Способ сопротивления растекания существенно влияет на измерения 

параметров тонких плёнок оксида цинка. 
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