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Аннотация. В данной работе исследуются структуры 

оксида цинка, синтезированные гидротермальным 

методом на кремниевой подложке с ориентацией (111). 

Продемонстрирован эффективный протокол синтеза 

микроструктур оксида цинка с низким аспектным 

отношением характерного продольного размера к 

поперечному. Оптические свойства полученных структур 

исследовались методом спектроскопии 

фотолюминесценции. Показана возможность синтеза низко 

дефектных гидротермальных микроструктур оксида 

цинка, пригодных для создания узкополосных источников 

УФ излучения, а также лазерных источников излучения на 

основе мод шепчущей галереи 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Оксид цинка (ZnO) широко зарекомендовал себя в 
качестве материала современной электроники. Известны 
эффективные пьезонаногенераторы, газовые сенсоры, и 
оптические приборы на основе структур оксида цинка 
различной модификации [1–5]. Помимо большой 
величины ширины запрещенной зоны (3.37 эВ при 
комнатной температуре), заметным свойством ZnO 
также является высокая энергия связи экситона (60 мэВ), 
которая намного превышает тепловую энергию при 
комнатной температуре (около 26 мэВ). Подобные 
особенности свидетельствуют о возможности 
сохранения экситонных эффектов в ZnO как при низких, 
так и при комнатной температуре и выступать в качестве 
относительно недорогого и эффективного источника УФ 
излучения. Оксид цинка в геометрии гексагональных 
микрокристаллов представляет из себя резонаторную 
структуру и может быть использован для генерации 
лазерного излучения, в том числе и мод шепчущей 
галереи (МШГ). Технология производства ZnO 
относительно проще и технологичнее, чем у 
современных аналогов [6]. Кроме того, ZnO – 
биологически, химически и радиационно стабилен, а 
также нетоксичен для организма человека. Несмотря на 
то, что существует большое количество 
светоизлучающих приборов на основе различных 
материалов [7–9], низкодеффектные микроструткуры 
ZnO, синтезируемые относительно дешѐвым и 
технологичным гидротермальным методом, имеют 
большую перспективу для решения задач современной 
фотоники и наноэлектроники. 

II. СИНТЕЗ СТРУКТУР ОКСИДА ЦИНКА 

Гидротермальный синтез – это метод получения 
различных материалов и соединений, основанный на 
использовании физических и химических процессов, 
протекающих в водных растворах при повышенных 
температурах. К преимуществам гидротермального 
синтеза можно отнести широкие возможности 
управления условиями роста, возможность проводить 
синтез при относительно низких температурах (менее 
100°С), что приводит к значительному снижению 
энергозатрат и делает метод достаточно экономичным. 

В настоящей работе кремниевые подложки Si (111) 
используются для гидротермального синтеза 
наноструктур ZnO, поскольку известно, что этот 
материал наиболее часто используется в 
наноэлектронике. Ацетат цинка используется в качестве 
материала затравочного слоя. Ростовой раствор состоит 
из эквимолярных водных растворов Zn(NO3)2 и 
гексаметилентетрамина (НМТА). В процессе роста 
происходят следующие реакции: 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема нанесения затравочных слоев методом 

центрифугирования: (а) – нанесение раствора ацетата цинка, (б) – 

ускорение центрифуги, (в) – вращение центрифуги с постоянной 
угловой частотой, (г) – испарение растворителя 
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Для формирования центров нуклеации ZnO 
использовался метод центрифугирования, с 
применением раствора дигидрата ацетата цинка с 
концентрацией 5 мМоль/л. Схема нанесения затравочных 
слоев на кремниевую подложку представлена на рис. 1. 

Образец №1 на (рис. 2) был синтезирован на 
кремниевой подложке с 10 затравочными слоями с 
использованием цитрата натрия (концентрация  
5 мМоль/л. Концентрация водных растворов Zn(NO3)2 и 
HMTA – 100 мМоль/л). Отрицательно заряженные ионы 
цитрата натрия избирательно связываются с ионами Zn

2+
 

на поверхности (0001) и подавляют рост в вертикальном 
направлении, стимулируя латеральный рост в 
направлениях [01  10] или [21  10].  тот процесс приводит 
к формированию структур оксида цинка в форме 
шестигранных микрокристалловгексаподов с диаметром 
порядка D ~ 7–10 мкм, и высотой ~ 3 мкм. 

 

Рис. 2. С М-изображение образца №1 

 

Рис. 3. С М-изображение образца №2 

Образец №2 (рис. 3) был синтезирован на кремниевой 
подложке с одним затравочным слоем, нанесенным silar 
методом. Такой метод является простой альтернативой 
для покрывания подложек с большой площадью. 
Нанесение слоя проводится при комнатной температуре, 
что позволяет избежать окисления и коррозии подложки 
[10]. В качестве затравочного слоя был использован 
водный раствор ацетата цинка в концентрации 5 
мМоль/л. На подложку наносилась капля раствора 
объемом 0.5 мл. Высыхание капли проходило при 
комнатной температуре. Концентрации водных 
растворов Zn(NO3)2 и HMTA – 100 мМоль/л. 

В результате синтеза были получены 
разориентированные шестигранные микрокристаллы с 
диаметром порядка 3–5 мкм. Объем активной среды на 
поверхности подложки выше, чем у образца №1. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

3.1. Оборудование и техника 

Оптические свойства, зонная структура и процессы 
рекомбинации, важные для исследования приборной 
применимости синтезированных наноструктур, были 
изучены путем регистрации и анализа 
низкотемпературных спектров фотолюминесценции 
(ФЛ). Спектры ФЛ исследовались с использованием 
монохроматора MDR-204-2 (LOMO Photonics). Образцы 
помещали в гелиевый криостат замкнутого цикла (Janis 
Research Company), поддерживавший температуру 10К. 
Возбуждение ФЛ осуществлялось He-Cd (длина волны 
возбуждения λ = 325 нм, максимальная мощность 
излучения W = 50 кВт/см

2
) лазером. Температура 

образца – 10 К. Для простоты анализа спектры 
снимались при возбуждении ФЛ в разных частях 
образца. Было обнаружено, что интенсивность ФЛ может 
незначительно меняться от точки к точке, но спектр ФЛ 
остается неизменным. 

 

Рис. 4. Спектры фотолюминесценции для двух синтезированных 

образцов 

3.2. Результаты фотолюминесцентной 

спектроскопии 

В ходе работы были получены спектры ФЛ (рис. 4). В 
спектральную область коротковолновой полосы ФЛ при 
низких температурах попадает излучение, содержащее 
линии связанных на мелких нейтральных и 
ионизованных донорах экситонов (D

0
X).  

В длинноволновой области спектра наблюдается 
полоса излучения (А), куда попадают полосы, 
обусловленные переходами свободный электрон зоны 
проводимости − акцептор, излучение донорно-
акцепторных пар при переходах локализованного 
электрона на мелкий акцептор и первого LO-фононного 
повторения свободного экситона. 

Для оксида цинка характерно излучение ФЛ во всех 
областях спектра от УФ до ИК [11]. Пики вне УФ-
области обусловлены наличием дефектов и примесей в 
структуре ZnO [9]. Отсутствие отклика ФЛ в 
длинноволновой области указывает на высокое 
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кристаллическое совершенство синтезированных 
наноструктур. 

Установлено, что интенсивность ФЛ в основном 
определяется объемом активной среды на поверхности 
подложки. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой работе мы синтезировали микроструктуры 
ZnO гидротермальным методом с добавлением цитрата 
натрия в ростовой раствор. Полученные структуры 
имеют форму гексаподов. Исследованы спектры ФЛ 
синтезированных наноструктур при низкой температуре, 
свидетельствующие о наличии узкой полосы излучения 
вблизи 370 нм, а также об отсутствии отклика ФЛ в 
видимой области спектра. Показано, что межзонная 
рекомбинация подавлена за счет высокой 
кристалличности структур. 

Дальнейшее исследование синтезированных 
наноструктур ZnO методом спектроскопии 
микрофотолюминесценции позволит сделать выводы об 
их резонансных оптических свойствах и перспективах их 
использования в нанофотонных устройствах. 
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