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ВВЕДЕНИЕ 

Цинкит (ZnO) относится к числу перспективных материалов для самых 

прогрессивных технических устройств разнообразного назначения, функционирующих 

как на основе трехмерных элементов, так и тонких пленок. Сочетание анизотропной 

кристаллической структуры с широкой запрещенной зоной (~3,3 эВ), люминесцентные 

свойства, фоточувствительность, радиационная стойкость, фотопроводимость ZnO 

поистине уникальны. Монокристаллы цинкита могут использоваться в аппаратуре для 

контроля степени напряженности механических конструкций, при измерениях 

переменных и квазистатических давлений, в дефектоскопии в широком диапазоне 

температур, в производстве световодов, газовых сенсоров и УФ-лазеров. В последнее 

время цинкит по своим кристаллохимическим характеристикам рассматривается также 

в качестве эффективной альтернативной подложки для гетероэпитаксиального 

наращивания тонких пленок нитрида галлия (GaN) — одного из самых популярных 

полупроводников. Эксперименты по гетероэпитаксии GaN проводятся при 600-1200°С 

в различных газовых средах, и при этом предусматривается высокотемпературный 

отжиг подложек для предварительной обработки их поверхности. Для конструирования 

оптических устройств на основе цинкита, в частности светоизлучателей в 

ультрафиолетовой (УФ) и голубой области спектра, необходимы крупные (диаметром 

50 мм и более), высококачественные монокристаллы. В настоящее время объемные 

кристаллы цинкита выращиваются гидротермальным методом, из газовой фазы и из 

раствора в расплаве. Причем в первом случае их размеры наиболее внушительны. При 

производстве приборов кристаллические элементы зачастую подвергаются 

высокотемпературным воздействиям. В работах (Koh et al, 2007; Zhi et al, 2003; Phillips, 

2004) показано, что, прибегая к послеростовому отжигу, можно повысить 

эффективность УФ люминесценции пленок и наночастиц ZnO. Твердые растворы на 

основе ZnO – MgO могут использоваться для наращивания GaAlN. Однако данные в 

литературных источниках по пределам замещения цинка на магний крайне 

противоречивы (Сапожников, 1961; Кондрашев, 1964).  

Основной целью представляемых исследований является выявление 

зависимости люминесцентных свойств и морфологии поверхности монокристаллов 

цинкита от температуры отжига, а также изучение условий раствор-расплавной 

кристаллизации оксида цинка в системах ZnO – растворитель и MgO – ZnO – 

растворитель.  

Исследования проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ под 
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руководством к.г.-м.н., с.н.с. В.В. Мальцева и к.х.н., ассистента Е.А. Волковой, а также 

на кафедре физики полупроводников физического факультета МГУ под руководством 

к.ф.-м.н.,  доцента М.В. Чукичева. Изучение морфологии кристаллов ZnO выполняли в 

лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии 

Геологического ф-та МГУ и в Институте геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ). 

 



Глава 1. ЦИНКИТ: СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

1.1. Структурные особенности ZnO  

Цинкит кристаллизуется в структурном типе вюрцита: пр. гр. Р6зтс (C6v); 

параметры его элементарной ячейки: а=b=3,249 Å, с=5,205 Å. Атомы кислорода О 

образуют двухслойную плотнейшую упаковку, в которой цинк Zn заполняет 

половину тетраэдрических пустот одной ориентации (рис. 1 а) (Кортунова и др., 2000). 

В его структуре слои тех и других атомов чередуются вдоль оси с и обуславливают 

полярность кристаллов: Zn образует слои (0001), а О - (000⎯1). Расстояния ZnO - О 

вдоль оси с составляет 1,992 Å, а в трех других направлениях -1,973 Å. Авторами 

(Karzel, 1991) зафиксирован обратимый фазовый переход, при котором образуется 

цинкит со структурой типа NaCl (рис. 1 б). Переход обратимый, достаточно 

медленный, происходит при комнатной температуре в интервале давлений 7,5 ГПа - 

10 ГПа. 

Рис. 1. Гексагональная (а) и кубическая (б) модификации ZnO 

Электронные конфигурации изолированных атомов имеют следующий вид 

(Кузьмина, Никитенко, 1984): О - 1S2 2S2 2Р4; Zn - 1S2 2S2 2P6 3S2 ЗР6 3d10 4S2. Орбиты 

2s и 2р кислородных ионов О2- образуют занятую валентную зону, а 4s-уровни ионов 

Zn+2 создают зону проводимости. 

Оксид цинка характеризуется отклонением от стехиометрии в сторону избытка 

катионов (либо недостатка анионов), что может объясняться значительно большей 

энергией образования вакансий цинка по сравнению с той же энергией у кислорода 

(Őzgür et al, 2005). Избыток цинка в кристаллической решетке обусловливает наличие 

собственных дефектов типа междоузельных атомов цинка (Zni) или вакансий кислорода 
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(VO), которые являются донорами, способными к двукратной ионизации, а их 

концентрация задает величину электропроводности окиси цинка. 
 

 (Alger, 1861), кальцоцинкит, 

смесь  т

кит малораспространен в природе, в основном встречается в виде 

сплошных, листоватых и зернистых агрегатов, кристаллы образуются крайне редко 

(рис. 2,3). 

1.2.  Нахождение в природе 

Впервые цинкит был описан в 1810 г. Арчибальдом Брюсом (Dr. Archibald Bruce) 

как красная окись цинка (red oxide of zinc), и позже, в 1845 г., Хайдингером уже как 

цинкит (http://www.mindat.org/min-4410.html; «Минералы», 1965). Свое имя минерал 

получил в соответствии с химическим составом. Хотя в литературе иногда можно 

встретить и другие названия: марганцевый оксид цинка - manganesian oxide of zinc 

(Berthier, 1819), красная цинковая руда - red zinc ore (Vanuxem, Keating, 1824), 

стерлингит/стирлингит - sterlingite or stirlingite (Alger, 1844), спарталит - spartalite 

(Brooke and Miller, 1852), рубиновый цинк - ruby zinc

цинкита и кальцита, - calcozincite (Shepard, 1876), а акже ферроцинкит - 

ferrozincite, представляющий ZnO, содержащий железо. 

Цин

1 см 

Рис. 2. Листоватые агрегаты и сростки игольчатых кристаллов ZnO
из месторождения Франклин, США (www.americas-landscape.com)  

 
В значительных количествах ZnO обнаружен в скарновых месторождениях 

Франклин (Franklin), Стерлинг-Хилл (Sterling Hill) и Майн-Хилл (Mine Hill), США где 

находится совместно с виллемитом (Zn2SiO4), франклинитом ((Zn,Mn)Fe2O4) и 
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1 см 

Рис. 3. Вишнево-красные кристаллы цинкита  из 
месторождения Стерлинг Хилл, США (www.mindat.org) 

ая обл., на 

контак

родонитом (CaMn4Si5O15]) («Минералы», 1965). Небольшие кристаллы красного 

цинкита были найдены в Тарновских Горах и руднике Олькуш (Olkusz), Польша, в 

Шнееберге (Schneeberg), Германия — псевдоморфозы по сфалериту, в свинцовом 

руднике Боттино (Bottino), а также в месторождениях Серавецца (Serravezza), Тоскана, 

Италия, Хизлевуд (Heazlewood), Тасмания, Австралия, в свинцово-цинковом 

месторождении Кучайна, Восточная Сербия, Югославия. На территории России ZnO 

встречается в виде натечных образований в Шайтанской даче, Свердловск

те скарна с гранитом в руднике Сеймчана, Якутия, а также отмечался  в 

месторождении Липовая гора в Пластовском районе Челябинской области.  

Цинкит обычно имеет темно-красный цвет, обусловлены примесью марганца 

Mn3+. Однако, темные оттенки характерны преимущественно для крупных кристаллов. 

Мелкие зерна ZnO окрашены в оранжевый или бледно-красный цвет. Вторично 

кристаллизовавшийся цинкит бывает крас ым  оранжевым, желто- ранжевым, светло-н , о

зеленым, а в отдельных случаях – бесцветным. Блеск образцов сильно варьирует: от 

полуметаллического до полуалмазного ― на свежем сколе кристаллов, и от 

полустеклянного до жирного у более старых образцов. В шлифе в проходящем свете 

цинкит имеет темно-красный до жёлтого цвет и не плеохроирует. Это одноосный, 
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оптически положительный минерал. Во многих шлифах как продукт распада твердого 

раствора в цинките наблюдается минерал со свойствами гаусманнита Mn3О4.  

Для оксида цинка характерна несовершенная спайность по {1010}. Он хрупок, 

имеет раковистый излом и твёрдость 4—5 по шкале Мооса. Плотность природного ZnO 

составляет ~5,66 г/см3 («Минералы», 1965; http://franklin-sterlinghill.com).  

инкит содержит 80,3 вес.% ZnO и 19,7% О, часто часть Zn замещена Мn. Его 

состав

 

Таблица состав  цинкита
 

Ц

 варьирует от месторождения к месторождению (табл. 1). 

 1. Химический  природного  («Минералы», 1965) 

 Месторождения
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Стерл  инг-Хилл Франклин Ол шьку Шайтанская дача

ZnO 99,63 96,20 93,14 93,06 91,47 99,63 

МnО 0,27 0,33 0,20 0,46 — — 

Мn3О4 — — 0,34 — — — 

FeO — — 0,01 1,14 — — 

Fe2O3 — 0,43 0,38 0,24 0,11 — 

PbO — — — — 5,26 — 

SiO2 0,08 — — — — — 

Сумма 99,99 99,96 100,06 99,90 99,81* 99,63 
• В том числе 2,85% СО2. 

Природный цинкит в силу своей малой распространенности и мелких размеров 

криста

,

о  

 кар), 

рии (камень весом 16,27 кар) и музея 

американской Академии наук в Филадельфии (красный цинкит весом 12,7 кар). 

ллов не пригоден для технических нужд. Поэтому ему предпочитают его 

искусственный аналог, который сегодня успешно синтезируют различными методами. 

В бижутерии натуральные камни ZnO используются редко, поскольку они  

обычно малоэффектны, небольшие, весом 1—3 карат (Собчак Н. и др., 2002). 

Значительно чаще используются образцы, представляющие собой смесь красного 

цинкита, зеленого вилленита и белого кальцита с вростками франклинита. Такие камни, 

тщательно ограненные, обладают неповторимой красотой, благодаря разнообразию 

оттенков; однако они относительно редки  поэтому отличаются высокой ценой на 

ювелирном рынке. В геммологических коллекциях ни экспонируются в природном и 

ограненном виде. Самые интересные экземпляры находятся в коллекциях: 

Смитсоновского института (красные цинкиты весом 20,1 кар и 12,3

Американского музея естественной исто



1.3. Микро- и  макроморфология кристаллов 
Кристаллы ZnO имеют гемиморфное развитие (рис. 4), т.е. у них 

отсутствует горизонтальная плоскость симметрии, часто очень сильно развит 

базопинакоид (0001). войники обычно встречаются по (0001), а плоскость Д

срастания всегда (0001). В таблице 2 приведены основные морфологические 

характеристики природных монокристаллов оксида цинка.  
 

Т ристика про 5) 

Рис. 4. Габитус природных кристаллов цинкита (Минералы, 1965) 
Грани p, s – пирамиды, m – призмы, c – пинакоида, t - трапецоэдра 

аблица 2. Характе стых форм (Минералы, 196
Символы граней Сферические координаты 

Нижние Верхние Долгота, φ Полярное ояние, ρ  расст

0001 0001 — 0°00' 

1010 60°00' 90°00' 

1013 60°00' 31°25' 

40 4 5 60°00' 55°42' 

1011 60°00' 61°23' 

 
 
 
 
 
 

60°00' 66°25' 550 4 
 

и  м

ч й л

0 } 

 

Синтетические кристаллы ц нкита огут иметь 

изометрический, пластин аты  или иго ьчатый 

габитус в зависимости от условий и метода 

выращивания (Кортунова и др., 2000). Их огранка 

характеризуется небольшим числом простых форм: 

положительный и отрицательный моноэдры { 001 и 

{0001}, гексагональная ризма  {10

Рис. 5. Схема огранки 
монокристалла ZnO 

п 10} и 

гексагональная пирамида {1011} (рис. 5). Совершенная 

спайность наблюдается по плоскостям гексагональной 

призмы {101
(Кортунова и др., 2000) 

0}. 
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 ф уры ния Микроморфология и иг  травле

Как правило, наиболее 

быстро ущая ротерраст в гид мальных 

условиях грань положительного моноэдра 

кристаллов цинкита имеет гладкую 

зеркальную поверхность, почти не 

отклоняющую я от кристалл рафиче ой с ог ск

плоскости (0001) (рис. 6). На ней 

наблюдаются достаточно кру ные п

холмики ро , имеющи форму ста е 

геометрически пра ных гексагональных 

Рис. 6. Поверхность положительного 
 моноэдра цинкита (Кортунова и др., 2000) 

виль

пирамид, ребра, которых ориентированы в 

соответствии с направлением [1010] кристалла. 

Вдоль наклонных граней этих 

пирами ся мед располагают  лкие 

полигонизированные холмики та со  рос

смещенными вершинк и. Холмики рост на ам а 

грани отрицательного моноэдра представлены 

конусами из правильных концентрических 

окружност й — макроступеней роста (рис. 7, е

а). Вершины конусов приурочены к 

выходу на гран  различного рода дефектов: ь

двойников или областей мозаичного роста. 

Наличие примесей в растворе замедляет рост 

грани, вершинки конусов срезаются и 

поверхность  (0001) представлена 

Рис. 7. Поверхность отрицательного 
моноэдра: а — при отсутствии примесей в 
кристалле синтетического цинкита; б — 
при наличии примесей  (Кортунова Е.В., и 

др., 2000) 

совокупностью плоских набегающих друг на друга округлых образований (рис. 7, б).  

На гранях гексагональной призмы и положительной пирамиды бугорки роста 

имеют

ла цинкита 

позвол  

 вытянутые конусообразные формы, иногда с плоскими вершинами. 
Химическое селективное травление полярных граней кристал

яет выявить дефектность структуры. Данные по травлению природного цинкита 

отсутствуют (Минералы, 1965). Механизм химического травления синтетического  

ZnO был изучен авторами (Maki et аl, 2002), которые проводили травление грани 

(0001) монокристаллов цинкита раствором соляной кислоты, поскольку атомы 

кислорода, находясь на её поверхности, легко взаимодействуют с водородом (рис. 8 а, 



б). После травления в 0,0005 М растворе НСl на поверхности появились шестиугольные 

линейным размерам ямок, возникающих после прокаливания (рис. 10).  

 

Рис. 8. Cхематическое изображение (a) этапов 
травления и (b) механизма травления на грани (000⎯1) 

цинкита (Maki H. et al., 2002)

кольца (рис. 9 а). Диаметр колец составляет приблизительно 500 нм и очень близок к 

Рис. 9. Шестиугольные ямки травления на грани (000⎯1) цинкита (а) 
вид сверху, (б) вид в перспективе (Maki H. et al., 2002) 
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В целом, плоскоступенчатые структуры с преобладанием плоской части 

возникают после травления на многих 

кристаллах, поскольку ступени менее 

стабильны. Однако на грани (0001) 

цинкита после травления соляной 

кислотой наблюдается обратная картина 

— появляются выпуклые 

гексагональные кольца. После 

химического травления высота 

образовавшегося кольца составляет 

приблизительно 15 нм снаружи и 30 нм 

внутри. В последующих экспериментах 

было установлено, что при использовании кислоты большей концентрации (0,025 М) 

высота колец увеличивалась (рис. 15 а) а поверхность кристалла становилась более 

шероховатой (рис. 9 б). Под воздействием 0,25 М раствора соляной кислоты высота 

шероховатой поверхности составляла 10 нм в высоту, а кольца исчезали.  

Рис. 10. Шестиугольное кольцо, 
возникшее после прокаливания на грани 
(000⎯1) цинкита (Maki H. et al., 2002) 

В работе (Kortunova et al, 2007) для избирательного травления основной 

ростовой грани кристаллов оксида цинка - положительного моноэдра (0001)- 

использовались водные растворы кислот HCl, H3PO4, уксусной, щавелевой, 

аскорбиновой и NH4F различной концентрации или их смеси. Температура травящего 

раствора была 20 - 600С, длительность воздействия растворителя 5 - 20 минут. 

Наилучшая ина травления поверхно

водной смеси 25% HCl + 3% NH4

карт в 

 

 

В и 

сти кристаллов оксида цинка получена 

F при 

комнатной температуре в течение 5 

минут. Данный травитель позволил 

выявить линейные нарушения структуры 

кристалла, представляющие собой 

остроугольные полигональные ямки (рис. 

11) размером 0,02 - 0,07 мм, ограненные 

гранями отрицательной гексагональной 

пирамиды. се ямк закономерно 

ориентированы по отношению к 

кристаллографическим элементам 

кристалла. 

 

200 µк 

Рис. 11. Остроугольные полигональные 
ямки травления на (0001) грани ZnO
(Kortunova et al, 2007) 
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.4. Выращивание кристаллов цинкита 

о довольно много работ по методам синтеза 

цинкит

.4.1. Гидротермальный синтез 

получения крупных совершенных монокристаллов 

цинкит

ани 

полож

1

На сегодняшний день опубликован

а. Их современное состояние суммировано в обзоре (Pearton S.J. et al, 2005). В 

первую очередь, это гидротермальное выращивание монокристаллов (Oka K. et al, 

2002). Определенные результаты достигнуты по раствор-расплавной кристаллизации 

этого минерала и методами газотранспортных реакций. 

 

1

В настоящее время для 

а используется, главным образом, этот метод. Предположительно, первая работа 

по гидротермальному синтезу кристаллов ZnO относится к 1953 г (Walker A.C., 1953). 

В середине 60-х годов прошлого столетия Лодиз (Laudise) и Кольб (Kolb) на основании 

диаграмм фазовых равновесий предложили в качестве минерализатора гидроксид 

натрия NaOH, который обеспечивает высокую растворимость ZnO в интервале 200-400 
оС (Леонюк Н.И. и др., 2005). Дальнейшие исследования систем на основе KOH, NH4Cl 

и K2CO3 показали, что гидроксид калия KOH обеспечивает большую подвижность 

компонентов раствора, а, следовательно, и более высокие скорости роста (рис. 12).  

В качестве затравок обычно используются пластины, параллельные гр

  а      б 
Рис. 12. Зависимость растворимости цинкита от температуры (а) и 

концентрации минерализаторов (б) (Леонюк Н.И. и др., 2005) 

ительного моноэдра (0001), которая характеризуется максимальными скоростями 

роста, которая, согласно разным источникам, меняется от 0.05 до 0.7 мм/сут. в 

интервале 200-400 оС и температурном перепаде от 10 до 70 оС (рис. 13).  



 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Температурная зависимость скорости роста грани (0001): а - ΔТ 
= 75 (1) и 50оС (2) (Лукина М.М. и др., 1972); б – (Лобачев А.Н. и др., 1982)

В работе (Suscavage, 1999) в качестве минерализатора использовали Li2CO3 и 

4H KOH и NaOH при коэффициенте 

заполнения автоклава 80%. Полученные 

кристаллы были высокого качества, но 

неравномерно окрашенные в силу своих 

анизотропных свойств. Габитус этих 

кристаллов, представленный на рис. 14, 

объясняется различными скоростями роста 

отдельных граней.  
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Рис. 15. Кристаллы синтетического 
цинкита (Кортунова, Лютин, 2000) 

Для  выращивания объемных 

монокристаллов размером более 5x3x2 см3 

наиболее приемлемым минерализатором 

оказался гидроксид калия КОН с 

добавками LiOH и NH4OH (рис. 15). 

Цинкит получают методом 

температурного перепада, при этом 

температура в зоне растворения 

составляет 270-420°С, а в зоне роста - 

260-400°С, коэффициенте заполнения 

автоклава 0,6-0,85% и давлениях 20-

100 МПа. Схема 

Рис. 14. Типичный габитус кристаллов 
ZnO,  полученных гидротермальным 
методом (Suscavage, 1999)  



кристаллизационной установки приведена на рис. 16. На сегодняшний день основная 

преграда в развитии промышленной технологии такого типа - дорогостоящие 

платиновые футеровки, которые к тому же недостаточно прочны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Схема сосуда для гидротермального синтеза минералов: 1 и 10 - 
технологические вводы, 2 и 11 - крепежные элементы, 3 - 

кристаллодержатель с затравками, 4 - теплоизоляция, 5 - диафрагма, 6 - 
стенки автоклава, 7 и 8 - нагреватели, 9 - контейнер с шихтой (Леонюк Н.И. 

и др., 2005) 
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1.4.2. Раствор-расплавная кристаллизация 

Первые кристаллы цинкита, синтезированные из газовой фазы, а затем и в 

гидротермальных условиях имели игольчатый габитус. Исследователями была 

предпринята попытка получить кристаллы ZnO с развитой гранью моноэдра для 

последующего использования их в качестве затравок. С этой целью обратились к 

методу кристаллизации из растворов - расплавов (Nielsen J.W. et al., 1960). 

Рис. 17. Растворимость ZnO в расплаве 
PbF2 (Nielsen J.W. et al.,1960) 

Основной задачей, решаемой при выращивании монокристаллов этим 

методом, является выбор растворителя. К растворителю предъявлялись 

определённые требования. Во-первых, он должен растворять достаточно большие (до 

30 мол.%) количества ZnO. Во-вторых, хорошо отделяться от полученных 

кристаллов, и, в-третьих, выращенные монокристаллы должны быть достаточно 

крупными (не менее 2 мм в диаметре и 5 мм длиной), чистыми, с минимальным 

содержанием дефектов. 
На начальных стадиях 

исследований в качестве растворителя 

использовался фторид свинца PbF2, в 

котором растворимость оксида цинка 

при 1150°С составляет 30 мол.% (рис. 

17). В ходе экспериментов были 

синтезированы тонкие пластинчатые 

кристаллы цинкита размером 10x10x1 

мм3 с хорошо развитыми гранями 

моноэдров. 
Аналогичные результаты 

получены в работе (Кузьмина И.П. и 

др., 1984). Показано, что скорости роста грани положительного моноэдра (0001) выше, 

чем у грани (0001). В направлении гексагональной оси с грани (0001) имеют следы 

слоистого роста со своеобразными макроспиралями, для грани (0001) характерна 

неровно дендритная структура. Выявлены почти изометричные двойники размером 

3×4×4 мм3  с двойниковой осью с и плоскостью срастания (0001). 

Однако расплав PbF2 обладает высокой летучестью и токсичностью, извлечение 

из него тонких пластинок цинкита весьма проблематично. В связи с этим 

исследователи (Невьянцева и др., 1969) в качестве растворителя использовали 

тетраборат натрия Na2BB4О7 с добавкой 15-20 мол.% борного ангидрида В2О3. Изучение 

диаграммы растворимости оксида цинка показала, что растворимость ZnO в расплаве 
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буры в 2 раза выше, чем в PbF2. Это позволило не только уменьшить температуру 

кристаллизации на 100°С, но и значительно снизить летучесть растворителя, особенно 

при введении в растворитель борного ангидрида В2О3. Кристаллизация проводилась в 

открытой системе на платиновом стержне в температурном интервале 1000-1150°С. 

Растворимость ZnO в исследованной области температур составляла 73-76 мол.%. При 

температуре 1000°С и градиенте по стержню 10-16 град/см для кристаллов ZnO был 

характерен игольчатый габитус, а при 1065 - 1075°С и градиенте 10 град/см — 

пластинчатый. Замена платиновых тиглей контейнерами из спеченного оксида цинка 

позволила автоматически (без перемешивания расплава) поддерживать насыщение в 

любой точке раствора. 

В работе (Wanklyn, 1970) исследованы системы на основе оксидов фосфора Р2О5 

и ванадия V2O5. Пластинчатые зеленоватые кристаллы ZnO размером до 8 мм в 

поперечнике были получены в растворе - расплаве 56 вес.% ZnO - 44 вес.% V2O5 в 

интервале 1300-900°С. В системе ZnO - P2O5 в исследованных температурно -

концентрационных областях цинкит не кристаллизовался. Этот же автор синтезировал 

достаточно крупные свыше 2 см в диаметре пластины цинкита в растворе - расплаве 30 

вес.%  Zn3P2O8 - 35 вес.% ZnO - 35 вес.% V2O5. 
Прозрачные игольчатые кристаллы оксида цинка длиной 6—7 мм и диаметром 

0,2—0,4 мм были получены из раствора - расплава на основе КОН при Т=480°С 

(Kashyap, 1973; Kumar, 1974). Рост кристаллов, как полагают авторы, происходил при 

пересыщении раствора, создаваемом диссоциацией определенных неустойчивых 

комплексов. Кристаллы ZnO образовывались на суженном конце введенной в 

серебряный тигель трубки и на стенках тигля. Затем они отмывались от расплава в 

метиловом спирте или воде. 

В работе (Oka et al., 2002) использовались смешанные растворители V2O5+B2O3 

и MoO3+V2O5. Кристаллы имели коричневую и светло-жёлтую окраску. Цвет зависел 

от выбранного растворителя. Максимальный размер кристаллов достигал 22 мм в 

диаметре и толщины 4 мм. Также было изучено поведение цинкита в бинарных 

системах с целью подобрать растворитель, при котором температура синтеза будет 

минимальной. Предпочтение отдавалось температурам ниже 1150°С во избежании 

растворения цинкита. 

Кроме того, предпринимались попытки получить цинкит из расплава и методом 

Фрича (Кузьмина, 1984). Метод Фрича не получил широкого распространения, так как 

не дает воспроизводимых результатов и не позволяет получать крупные и достаточно 

однородные кристаллы из-за трудностей, связанных с контролем температуры образца 

и ориентировки растущих кристаллов. Выращивание ZnO из расплава сопряжено со 



многими трудностями ввиду того, что окись цинка имеет высокую температуру 

плавления (1975 °С) и из-за термической диссоциации может быть расплавлена только 

под давлением (5,1 МПа). Поэтому этот метод тоже практически не используется для 

получения кристаллов ZnO. 

1.4.3. Кристаллизация из газовой фазы 
Этот вид кристаллизации применяется в настоящее время довольно часто, 

поскольку имеет ряд преимуществ перед другими методами (Козлова, 1972). Во-первых, 

рост может идти при низких температурах, т.е. с малым содержанием дефектов (малой 

плотностью дислокаций, сниженной концентрацией вакансий). К достоинствам этого 

метода можно также отнести минимальное воздействие тигля на процесс 

кристаллизации. 
Многочисленные методы синтеза ZnO из газовой фазы включают испарение и 

окисление цинка, восстановление оксида цинка с последующим окислением 

полученного Zn, гидролиз и окисление галогенидов цинка, окисление паров ZnS и 

ZnSe и др. (Scharowsky, 1953; Гурылёв и др., 1982; Sharma et al, 1971; Dodson et al, 1968; 

Nielsen, 1968). 

В последнее время сильнейшим толчком к развитию методов кристаллизации 

из газовой фазы послужил возрастающий интерес к монокристальным 

эпитаксиальным плёнкам и нитевидным кристаллам. В ряде случаев использование 

пленок ZnO для специальных целей опто- и акустоэлектроники имеет ряд 

преимуществ перед монокристаллами (Кузьмина, Никитенко, 1984). Подложками 

служат кристаллы кварца, рубина, сапфира, лейкосапфира, иттрий - алюминиевого 

граната, слюды с нанесенными на них в вакууме слоями металла. 
Так, в работе (Zhi et al, 2003) тонкие пленки ZnO были получены на кремниевых 

подложках ориентации (100) методом plasma enhanced chemical vapour deposition из 

смеси газообразных  Zn(C2H5)2 и CO2 при Т=120°С. Низкая температура 

кристаллизации исключает появление нежелательных дефектов и способствуют 

формированию высококачественных пленок ZnO.  

В настоящее время более широкое распространение получил метод, 

предложенный в работе (Зеликин, 1961; Вальнев, и др. 1967) и основанный на 

возгонке окиси цинка в атмосфере водорода. Подобным образом при температурах 550 - 

650°С получены совершенные ориентированные пленки ZnO. Осаждение 

осуществлялось на поверхности слюды, пластинах Al2O3 с ориентациями (0001), 

(11 2 0), (101 1), (101 2) и грани (0001) монокристаллов окиси цинка. Также в 
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качестве подложек для эпитаксиального наращивания цинкита можно использовать 

монокристаллические пластины Ge и GaAs с ориентацией (100), (110), (111). К 

достоинствам этого метода относятся достаточно высокие скорости роста и хорошая 

воспроизводимость результатов. 
Морфология поверхности пленки, полученная при оптимальных условиях 

роста, характеризует поверхность подложки: конечная ориентации кристалликов в 

пленке однозначно связана с ориентацией начальных зародышей, направление 

роста эпитаксиальных пленок ZnO в исследованных условиях [0001]. Избыточный 

цинк не влияет на морфологию поверхности пленок ZnO. Путем травления авторами 

(Багамазова, 1975) установлено, что в эпитаксиальных пленках толщиной 100—200 

мкм концентрация ямок травления составляет 104-106 см2. 

Нанокристаллизация 
В последние годы существенно возрос интерес к наноматериалам в связи с 

перспективностью их применения в технике. Был разработан новый метод 

выращивания высококачественных нанокристаллов цинкита (Wang et al, 2003). При 

комнатной температуре смешивают 2,2 г (10 ммоль) дигидроацетата цинка (99,5%)  

Zn(CH3СОO)2·2H2O и 2 г (23,8 ммоль) гидрокарбоната натрия  (99,5%) NаНСОз. 

Затем смесь подвергают пиролизу. В ходе реакции получены наночастицы ZnO 

размерами от 8 до 35 нм (в зависимости от температуры процесса), и вещество состава 

CH3COONa. 
 В работе (Емельченко и др., 2007) нанокристаллы ZnO выращивали двумя 

способами: кристаллизацией из водного раствора при низкой температуре и химическим 

осаждением из паровой фазы при низком давлении. Низкотемпературный синтез оксида 

цинка проводили путем термического разложения аминокомплексов Zn+2. Полученные 

кристаллы имели форму удлиненных гексагональных призм (наностержней) (рис. 18). 

 



Рис. 18. Общий вид наностержней ZnO, выращенных из водного раствора путем 
термического разложения аминокомплексов Zn+2 (а) и химическим осаждением из паровой 
фазы (b) (Емельченко, 2007)  

1.5. Твердые растворы на основе MgO - ZnO 

Особый интерес представляет изучение пределов замещения цинка на магний в 

системе цинкит-периклаз. Имеющиеся в литературе сведения, причем 

опубликованные 35-40 лет тому назад, очень противоречивы. Например, согласно 

(Smith, 1951), окислы цинка и магния образуют твердые растворы с 

концентрацией до 25 мол.%, в то время, как авторы (Сапожников и др., 1961) приводят 

в этой связи значения от 12 до 16 мол.%. В работах же (Segnit et al, 1965; Колташкина 

и др., 1967) указываются еще меньшие величины (максимум до 2 вес.%). 
Авторами (Сапожников и др., 1961) определены размеры элементарных ячеек, а 

также их зависимость от концентрации Zn и Mg (табл. 3, 4). Различные пределы 

замещения рассматриваются в (Ohtomo et al, 1998; Ogata et al, 2003) с 

кристаллохимической точки зрения. Ионы Mg и Zn в структурах оксидов магния и 

цинка имеют различную координацию — октаэдрическую и тетраэдрическую, 

соответственно. Это исключает  возможность образования непрерывного ряда 

твёрдых растворов замещения, несмотря на сравнительную близость размеров 

ионов металла (Mg2+ — 0,74 и Zn2+ — 0,83 Å). При образовании твердых растворов 

с ограниченной растворимостью необходимо изменение координационного числа 

атомов металла. 
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Таблица 3. Параметр элементарной ячейки а (Å) твёрдых растворов Mg(Zn)O 
(Сапожников и др., 1961) 

 

Условия приготовления образцов Мол.% 

MgO 1100°С,  1ч, с LiCl 1300°С, 1ч 1300°С, 10 ч 
68 4,2229 4,2264  
63   4,2277 

Таблица 4. Параметры элементарных ячеек (Å) твёрдых растворов Zn(Mg)O 
(Сапожников и др., 1961) 

 

Условия приготовления образцов 
110 °С, 1ч, с LiCl 1300°С, 1ч 1300°С, 10 ч 

Мол.% 

ZnO 
а с с/а а с с/а а с с/а 

90    3,2442 5,1859 1,5983    
85 3,2451 5,1822 1,5969       
82       3,2464 5,1772 1,5947 

Сопоставление структур различных соединений магния и цинка показало, что 

ион магния почти всегда (за исключением шпинелей) имеет октаэдрическую 

координацию по кислороду, тогда как ион цинка встречается как в октаэдрах, так и в 

тетраэдрах. Поэтому внедрение атомов цинка в структуру оксида магния может 

происходить путём простого замещения части ионов магния без заметного 

изменения характера структуры. И, наоборот, внедрение атомов магния в структуру 

ZnO приводит к возникновению напряжения, в связи с вхождением Mg в 

октаэдрические пустоты. В свою очередь, существование этих напряжений 

ограничивает возможность замещения. Кроме того, следует отметить тот факт, что 

устойчивость решётки оксида цинка существенно выше по сравнению с решёткой 

окиси магния. 

1.6. Физико-химические свойства и применение 
Цинкит относится к широкому классу полупроводниковых соединений 

АIIBVI. Основные свойства ZnO приведены в таблице 5. 

Оксид цинка обладает амфотерными свойствами, при нормальных 

температурах и атмосферном давлении плохо растворяется в воде. Растворимость 

ZnO в воде, находящейся в равновесии с воздухом, содержащим СО2, составляет 

3,0 мг/л (Кузьмина, 1984). В кислотах окись цинка растворяется с образованием 
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соответствующих солей, а в щелочах — образуя различные цинкаты, причем 

растворимость ZnO возрастает с увеличением концентрации щелочи. Химическая 

связь в ZnO имеет смешанный (частично ковалентный, частично ионный) 

характер. 

Удельная электропроводность в зависимости от метода приготовления 

образцов ZnO меняется в пределах σ = 10-17 ÷ 10 Ом-1·см-1 и в основном зависит от 

степени отклонения состава от стехиометрии и состояния поверхности (адсорбция 

газов). Сверхстехиометрические атомы Zn располагаются в междоузлиях 

кристаллической решетки и их концентрация составляет 1015—1019 см-3. Окись цинка 

диамагнитна, так как спины связывающих электронов спарены и их суммарный спин 

равен нулю, в связи с этим на этих кристаллах можно изучать влияние парамагнитной 

примеси или дефекта на ближайшее окружение. Для ZnO характерен n-тип 

проводимости. 

 
Таблица 5. Физико-химические свойства ZnO (Кортунова и др., 2000) 

 

Физическая характеристика Значение Единица 
измерения 

Молекулярный вес 81,38 а. е. м. 
Плотность чистого реактива ZnO 5,60 г/см3

Плотность природных кристаллов 5,66 г/см3

Твёрдость по шкале Мооса 4  
Температура плавления 1975 °С 

Молярная теплоёмкость в нормальном состояни 9,62 кал/град·моль 

Стандартная энергия образования, F 76,05 ккал/моль 
Стандартная теплота образования, Н 83,17 ккал/моль 
Энтропия в нормальном состоянии 10,5 ккал/град·моль

Коэффициент линейного расширения при 40°С  
а) параллельно оси с  
б) перпендикулярно оси с 

 
а) 316·10-8  
б) 539·10-8  

 

Показатель преломления для длины волны 0,5 мкм 
а) для обыкновенного луча no  
б) для необыкновенного луча nе

a) 2,051  
б) 2,068 

 

Ширина запрещённой зоны (при Т=300 К) 3,33 эВ 
 

ZnO применяется в различных областях электронной техники, где применение 

кварца невозможно или ограничено (цинкит в отличие от кварца является 

радиационностойким материалом и не имеет фазовых переходов вплоть до температур 

800-900°С). Подложки из цинкита могут быть использованы для напыления пленок нитрида 
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галлия. Величина несоответствия решеток для этих кристаллов составляет 1,8% (Eriko, 

2004;  Леонюк и др., 2005; Кортунова и др., 2000; Pearton et al, 2005). Параметры 

решетки применяемого в настоящее время сапфира имеют коэффициент 

несоразмерности 16%. Кроме того, цинкит, выращенный гидротермальным методом, 

имеет более совершенную структуру, чем кристаллы, полученные из расплавов 

(сапфир).  

ZnO обладает высоким значением коэффициента электромеханической связи, 

люминесцентными свойствами, высокой  радиационной стойкостью. Эти особенности 

позволяют изготавливать из кристаллов цинкита датчики для контроля аппаратуры на 

АЭС, что повышает безопасность их эксплуатации. Из монокристаллов ZnO могут 

также быть изготовлены высокочастотные резонаторы, датчики давления и фильтры 

на поверхностных акустических волнах (ПАВ), применяемые в устройствах 

обработки и селекции радиосигнала в медицинской и вычислительной технике, в 

устройствах охранной сигнализации, промышленной автоматизации и аппаратуры систем 

связи. 
Использование ZnO в качестве сенсора для обнаружения водорода, 

углеводородов, паров воды, молекулярного фтора и химически активных фторидов в 

воздухе базируется на зависимости электропроводности кристаллического элемента от 

присутствия на его поверхности указанных веществ. Наличие практически линейных 

зависимостей lnR(1/T)  в диапазоне температур 100-450°С открывает возможности 

использования ZnO в датчиках температуры, а экспериментально установленное 

изменение величины сопротивления при воздействии нагрузки и освещении 

кристаллического элемента - соответственно в датчиках давления и устройствах 

пожарной (охранной) сигнализации. В последнее время отмечается интерес к цинкиту и в 

связи с возможным применением его в пьезогироскопах для систем навигации. 

Нельзя не отметить все возрастающий интерес к цинкиту в оптоэлектронике. Благодаря 

широкой запрещенной зоне (Eg ~ 3,3 эВ) при Т=300 К (Őzgür, 2005), высокой энергии связи 

экситона (~ 60 мэВ) и большому квантовому выходу фото- и катодолюминесценции ZnO стал 

чрезвычайно востребованным материалом для конструирования оптических устройств, в 

частности светоизлучателей в УФ и голубой области спектра. 

 

 

 

 

 



Зонная структура 

Цинкит, как уже упоминалось выше, ― прямозонный полупроводник с шириной 

запрещенной зоны Eg ~ 3,3 эВ при Т=300 К и высокой энергией связи экситона (~ 60 

мэВ), что обеспечивает ему высокий квантовый выход люминесценции. Одним из 

способов исследования энергетических зон электронов в соединениях АIIВVI является 

измерение спектров отражения и поглощения. 

Впервые модель экситонного спектра 

Рис. 19. Схематическое 
изображение зонной структуры 

ZnO (Birman, 1959)

 отражения и поглощения монокристаллов 

ZnO предложил Томас (Hirose, 1970), исходя из 

зонной модели для кристаллов типа вюрцита. 

Согласно этой модели s-подобная зона проводимости 

имеет симметрию Г7, а у валентной зоны трехкратное 

вырождение снято, и р-подобные волновые функции 

этих трех зон преобразуются по представлениям Г9, 

Г7 и Г7, а именно симметрию Г9 имеет верхняя 

валентная зона, а две лежащие ниже зоны обладают 

симметрией Г7.  Схема основных зон представлена на 

рис. 19. 
Переход Г7→ Г9 согласно правилу отбора 

разрешен для поляризации Е с, а переход Г⊥ 7→ Г7 

разрешен для обоих направлений поляризации 

(Е с, Е||с) (Кузьмина, 1984; Аливов, 2005). ⊥

Исходя из экспериментальных спектров  

 24

отражения и поглощения, Томас связал три 

экситонные полосы, обозначенные им как А, В и 

С, с каждой из трех валентных подзон (рис. 20). 

Проведенные поляризационные эксперименты 

позволили установить, что в случае ZnO две 

верхние подзоны меняются местами и верхняя 

валентная зона имеет симметрию Г7, средняя - 

Г9, а нижняя - Г7. Это привело к представлению 

об отрицательном значении энергии спин-

орбитального взаимодействия в отличие от других соединений АIIBVI, которое может 

происходить в ZnO вследствие небольшого смешивания d-подобных волновых 

1

2

 

 

Рис. 20. Экситонный спектр 
отражения монокристалла ZnO при 
Т=1,6 К и поляризации света Е⊥ С (1), 
Е//С (2) (Кузьмина, 1984) 



функций цинка с р-подобными функциями валентных состояний. Такая модель зонной 

структуры ZnO является на сегодняшний день общепринятой. 

1.7. Катодолюминесценция  

Спектр катодолюминесценции (КЛ) ZnO, как правило, состоит из узкой краевой 

ультрафиолетовой полосы с максимумом в области 3650-3900 Å (3,180-3,398 эВ), и 

широкой примесно-дефектной полосы в зеленой области с максимумом обычно в 4800-

5500 Å (2,481-2,255 эВ) (Кузьмина, 1984). Типичные спектры КЛ ZnO при комнатной 

(300 К) и при температуре жидкого азота (77 К) приведены на рис. 21 и 22 соответственно. 

Согласно литературным данным (Аливов, 2005; Őzgür, 2005) зеленая полоса 

отвечает либо неконтролируемым примесям меди, всегда присутствующим в 

кристаллах ZnO, либо вакансиям кислорода.  

Рис. 21. Типичный спектр катодолюминесценции монокристалла 
ZnO (Ткомн.) (Карипидис и др., 2008) 

В случае регистрации спектра при азотной температуре краевая полоса 

расщепляется на несколько линий, которые представляют собой линии излучательной 

рекомбинации свободных и связанных экситонов, и их фононных повторений, 
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Рис. 22. Типичный спектр 
катодолюминесценции монокристалла ZnO (Т 
азотн.) 

равноудаленных с периодом энергии ~72 мэВ. Положение максимума наиболее 

интенсивной из линии соответствует длине волны 3750Å. 

Интенсивность и полуширина краевой полосы зависят от степени совершенства 

кристаллической структуры ZnO. Как правило, эта полоса бывает у ZnO достаточно 

интенсивной даже при комнатной температуре, вследствие большой энергии связи 

экситона.  

Интерес к КЛ цинкита связан с широкими возможностями применения минерала 

в оптоэлектронике. При производстве приборов кристаллические элементы зачастую 

подвергаются высокотемпературным воздействиям. В работах (Koh, 2007; Zhi, 2003; 

Phillips, 2004)  показано, что, прибегая к послеростовому прокаливанию, можно 

повысить эффективность УФ люминесценции пленок и наночастиц ZnO. 

Следовательно, представляет интерес поведение крупных монокристаллов ZnO в 

подобных условиях. Однако для монокристаллов цинкита таких исследований пока 

мало. Поэтому целью данной работы стало изучение влияния отжига на 

люминесцентные свойства монокристаллов цинкита, полученных из гидротермальных 

растворов. 
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Глава 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В опытах по отжигу использовались пластины цинкита с “as-grown” 

поверхностью (0001) и размерами до 10х10х1 мм, изготовленные из полученных в 

гидротермальных условиях монокристаллов (рис. 23). Для исходных образцов 

характерна зеленовато–желтоватая окраска, а на их естественной грани моноэдра 

наблюдалось значительное количество микрохолмиков роста в виде гексагональных 

пирамид (рис. 24).  

 

      
Рис. 23. Пластины цинкита (а), монокристалл цинкита, выращенный в 
гидротермальных условиях (б). 

  
Рис. 25. Пирамиды роста на “as – grown” грани (0001) цинкита: (а,б) ─ при разном 
увеличении.  

 

Предварительно промытые в ацетоне пластинки помещались в алундовые 

лодочки объемом 20 мл и подвергались отжигу в муфельной печи с омическим 

нагревом. Температура в ней поддерживалась электронным терморегулятором и 

контролировалась с погрешностью до ±1°С платинородий–платиновой термопарой. 

2.1. Термическая обработка 

В рамках работы было проведено два цикла экспериментов. В первом из них 

отжиг осуществлялся в диапазоне от 4 до 8 ч в нейтральной (N2), окислительной (O2) и 
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восстановительной (95% Ar – 5% H2) атмосферах в интервале температур от 670 до 

1100°С, в форвакууме вакууме −до 800°С. Из печи предварительно откачивался воздух 

вакуумным насосом НВР-4.5Д. Управление подачей газа осуществлялось с помощью 

газовой системы промышленной установки Кристалл – 3М, соединенной с рабочей 

камерой отжиговой печи (рис. 26).  

Рис. 26. Схема экспериментальной установки: 1- 3 - краны; 4 - 
насос; 5 - вакуумметр; 6 – контрольная колба; 7 –терморегулятор; 8 – 

милливольтметр; 9 - вентиляторы  
 

Во второй серии экспериментов отжиг проводили на воздухе при 400-1200°С в 

течение 6 часов. 

2.2. Установка для раствор – расплавной кристаллизации 

При изучении условий кристаллизации цинкита использовались трубчатые печи 

мощностью от 0,5 до 3 кВт. Их односекционные нагревательные элементы изготовлены 

из проволоки марки Х27Ю5Т ∅=1,6 мм, которая наматывалась на алундовые трубы. 

Термоизоляторами служили огнеупорный кирпич и порошок Аl2O3. Регулирование и 

контроль температуры в печах осуществлялись с помощью микропроцессорного 

прецизионного температурного регулятора ПРОТЕРМ–100 в комплекте с PtRh/Pt 

термопарами. Точность поддержания и измерения температуры составляла ±0,1°С. 

Перед началом работы печь градуировалась для выяснения распределения температуры 

в рабочей камере, которая в процессе градуировки нацело заполнялась шамотом. По 

окончании этой процедуры строился график изменения температуры по высоте печи, 

что при постановке опыта позволяло выбрать оптимальные условия роста. Печь для 

спонтанной кристаллизации представлена на рисунке 27. 
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2.3. Спонтанная кристаллизация 

В рамках работы проведены эксперименты по спонтанной кристаллизации в 

системе ZnO - MgO. Их целью являлся анализ пределов замещения ZnO на MgO.  

В качестве растворителей использовались тетраборат натрия (бура) Na2BB4O7 с 

добавкой борного ангидрита B2O3. Бура предварительно высушивались в течение суток 

при температуре около 400 С. Окись бора предварительно наплавлялась. После чего 

шихта помещалась в платиновые тигли и плотно закрывали крышками. Нагрев 

производился до температуры 1200°С, затем расплав выдерживался для полной 

гомогенизации в течении суток и охлаждался со скоростью 2°С/ч.  

о
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Рис. 27. Установки для спонтанной кристаллизации: 1.-контрольная 
термопара; 2.- корпус печи; 3.-теплоизоляция; 4.-алундовая труба; 5.-
нагреватель; 6.-крышка из огнеупорного шамота; 7.-Pt-крышки; 8.- 
Pt-тигли с расплавом; 9.-подставка из огнеупорного шамота; 10.-

регулирующая термопара 

При раствор-расплавной кристаллизации цинкита использовались химические 

реактивы, список и степень очистки которых приведены в таблице 6. Исходные 

вещества взвешивались с точностью до 0,001 г, гомогенизировались в фарфоровой 

ступке и помещались в тигли. 

 

       Таблица 6. Квалификация химических реактивов 

Реактив Марка 
ZnO ХЧ 
MgO ХЧ 
BB2O3 ХЧ 

Na2BB4O7 ЧДА 
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Достаточно серьезной проблемой оказалось извлечение полученных кристаллов 

из расплава. Механический способ, помимо своей трудоемкости, не позволял 

освободить выращенные монокристаллы от расплава, а химическое воздействие 

исключалось из-за склонности цинкита быстро разрушаться в кислотах, обычно 

применяемых для этих целей. Единственно возможным способом стало отмывание 

полученных монокристаллов в растворе концентрированной уксусной кислоты 

CH3COOH, которая достаточно эффективно вымывала растворитель при минимальном 

разрушающем воздействии на кристалл. 

 

 Выращивание на теплоотвод 

Руководствуясь работой (Невьянцева, 1969), в нескольких экспериментах 

кристаллизация ZnO проводилась на теплоотвод, в качестве которого выступал 

платиновый стержень диаметром 3 мм и длиной 400 мм. Его использование, во-первых, 

усиливало радиальный градиент температуры (25-30°С), а во-вторых, предотвращало 

осаждение кристаллов ZnO на стенках тигля (спонтанное зародышеобразование 

локализовалось на стержне, а не по всему объему тигля. Учитывая определенные 

сложности в дальнейшем извлечении полученных кристаллов из расплава, такой 

способ позволил нам не только получить достаточно крупные монокристаллы цинкита, 

но и избавить их от следов расплава практически полностью, что позволило избежать 

их дальнейшей отмывки от растворителя.  

Работы по кристаллизации цинкита на теплоотвод проводились в платиновом 

тигле большого объема при начальной загрузке шихтою в 150г. Это позволило 

добиться достаточного объема расплава в тигле, благодаря чему можно применить 

перемешивание расплава во время эксперимента. Данная мера признана необходимой 

для компенсации расслоения расплава в тигле, вызванного разницей удельных весов 

растворителя и кристаллизуемого вещества. В работе (Невьянцева, 1969) 

перемешивание отсутствовало, в связи с чем была применена довольно сложная 

система подпитки тигля кристаллизуемым веществом в момент роста. 

 Для перемешивания концу стержня - теплоотвода, находящегося в 

расплаве, придавалась Г-образная форма, кроме этого, он имел уплощенную форму в 

виде лопасти, причем ориентированной таким образом, чтобы при вращении создавать 

принудительный восходящий поток расплава в тигле для более интенсивной 

гомогенизации. Скорость вращения была небольшой, чтобы не препятствовать 

образованию кристаллов при вращении в достаточно густом расплаве (2 об./мин.). 

Внешний вид установки представлен на рис. 28. 



Сверху тигель во избежании попадания в расплав загрязнений закрывался 

кварцевой крышкой соответствующего диаметра с трубкой, через которую проходил 

стержень теплоотвода. Далее печь закладывалась шамотным кирпичем для  

исключения колебаний температуры во время роста. 

 
Рис. 28. Установка для выращивания цинкита на теплоотвод 

Температурные режимы экспериментов были сходны с аналогичными опытами 

по спонтанной кристаллизации в тиглях, однако в данном случае охлаждение шло лишь 

до строго определенной температуры, чтобы не допустить закристаллизовывания 

расплава и как следствие повреждения механизма вращения. После достижения этой 

температуры вращение останавливалось, теплоотвод с наросшими на нем кристаллами 

приподнимался над зеркалом расплава, затем печь нагревалась до температуры 1100оС 
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и затем достаточно быстро охлаждалась со скоростью 10о/ч. Данная мера позволяла 

«стечь» остаткам расплава, находившимся на теплоотводе и кристаллах, в тигель. 

2.4. Установка для изучения спектров КЛ 

Катодолюминесценцию образцов исследовали на установке, состоящей из 

импульсной электронной пушки, криостата и дифракционного спектрометра ДФС-12. 

Схема установки представлена на рис. 29. Запись спектров КЛ производили на 

бумажном носителе с помощью самописца КСП-4. Энергия первичных электронов (Е) 

составляла 40 кэВ, сила тока в импульсе (iимп.) ― 5 мА, а диаметр пучка и плотность 

тока возбуждающих электронов ― 1 

мм и 0,6 А/см2 соответственно. 
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Электронная пушка устроена по 

трехэлектродной схеме: катод (11) - 

сетка (12) - анод (13). Катод, 

являющийся источником электронов, 

представляет собой шайбу из сплава 

оксидированного BaNi диаметром 4 

мм. Высокое напряжение между 

катодом и анодом создается 

выпрямителем (3), который питается от 

сети через феррорезонансный 

стабилизатор (1) и регулятор 

напряжения (2). Диапазон изменения 

высокого напряжения составляет 5-50 

кВ. Схемы, задающие режимы работы 

пушки, мещены высоковольтном 

блоке (4). В него входят: стабили атор 

переменного напряжения (5); 

задающий генератор прямоугольных 

импульсов Г5-15 (6); модулятор 

напряжения выпрямитель (8) для 

питания модулятора; источник постоянного напряжения (9), питания нагревателя 

катода. Трансформатор (10) является источником питания всех схем, размещенных в блоке 

(4). 

 

Рис.  29.  Блок-схема экспериментальной 
установки (Аливов, 2005) 
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Импульсный электронный пучок формируется прямоугольными импульсами 

напряжения амплитудой от 800 до 1000 В, подаваемыми от модулятора (7) на сетку. 

Длительность импульсов можно менять в пределах от 40 нс до 1 мкс, длительности 

переднего и заднего фронтов не превышает 15 нс, частота следования импульсов 100 -

200 Гц. Ток пучка в импульсе можно регулировать напряжением накала катода и 

изменением диаметра отверстия диафрагмы (31) в пределах от 10 - 4 до 0,2 А. Измерение 

среднего тока пучка осуществляется с помощью цилиндра Фарадея (32) и 

микроамперметра (36). Электронная пушка находится в вакуумной камере (14), в 

которой находится криостат (21), в котором находится кристаллодержатель (22) с 

образцами. Диффузионный (15) и форвакуумный (16) насосы создают в 

вакуумной камере и криостате вакуум в пределах  5·107÷1·10-6 мм  рт cm. Фокусировка 

электронного пучка производится с помощью электростатической линзы, 

образуемой электродами запирающей сетки и анода, а также двумя магнитными 

линзами (17, 19), питающимися от стабилизированных источников тока (18,20). 

Минимальный диаметр пучка электронов на поверхности образца составляет 0,3 мм. 

Меняя величину тока и диаметр пучка, можно изменять плотность тока электронного 

пучка в импульсе от 10~5 до 20 А/см2. Точность измерения плотности тока не превышает 

10% и ограничена точностью оценки площади поперечного сечения электронного пучка, 

сфокусированного на поверхности образца. 
Излучение из криостата выводится через кварцевое окно (23) и с помощью 

системы линз и поворотного зеркала (24) направляется на входную щель 

монохроматора ДФС-12, который обладает обратной дисперсией 5 А/мм. У 

выходной щели излучение регистрируется фотоэлектронным умножителем ФЭУ-79, 

ФЭУ-83 или ФЭУ-39А (26), который питается от стабилизированного источника 

напряжения (27). Электрический сигнал от ФЭУ направляется на широкополосный 

усилитель УШ-10 (28), затем на синхронный детектор (29) и через согласующий блок 

(35) может быть записан в виде спектра на самопишущем потенциометре КСП-4 (33). 

Для наблюдения кинетики люминесценции использовался стробоскопический 

осциллограф С7-8 (34). 
Изучаемые пластинки ZnO приклеивались на медный кристаллодержатель (22) с 

помощью проводящей серебряной пасты. Кристаллодержатель расположен таким 

образом, что позволяет регистрировать излучение с облучаемой поверхности 

образца в направлении, расположенном под углом 90° к оси пучка возбуждающих 

электронов. Температура образцов, предполагающаяся равной температуре 

кристаллодержателя, измерялась с помощью медь-константановой термопары с 



точностью ±1ºС. Спектры КЛ снимались при 300 К с естественной  поверхности 

образцов.  
Интенсивность полос КЛ I (λ), показанных на рисунках в главе 3, выражена в 

относительных единицах, приведенных к ширине щели 1 мм и коэффициенту усиления 

1000. Расчет интенсивности I (λ) проводился по формуле: 

2

1000 ( )( ) II
k
λλ

′⋅
=

Δ ⋅
, 

где I´(λ) ― величина сигнала, полученного на самописце, λ ― длина волны, Δ― 

ширина входной и выходной щелей монохроматора, k ― коэффициент усиления. 

 

2.5. Методы исследования кристаллических фаз 

Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ полученных индивидов проводился на дифрактометре 

ДРОН УМ – 1 (излучение Co Kα, λ(Kα)=1.79021Å, Fe фильтр), в интервале углов 2θ 14° 

- 90° в непрерывном режиме. Последующая идентификация дифрактограмм 

осуществлялась с использованием базы данных ICDD (International Center for 

Diffraction Data). 

Морфология  

Микроморфология кристаллической поверхности до и после 

высокотемпературной обработки изучалась на JEOL JSM-5300. Рентгенофазовый 

анализ образцов проводился на дифрактометре ДРОН УМ – 1 (излучение CoKα, 

λ(Kα)=1.79021Å, Fe фильтр) в интервале углов 2θ 14° - 90° в непрерывном режиме. 
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Глава 3. ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ZnO В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЖИГА 

Проведенные эксперименты позволили изучить изменения 

катодолюминесцентных свойств и микроморфологии синтетического цинкита после 

отжига. Температурный диапазон выбирался в соответствии с условиям, в  которых 

находятся элементы из ZnO при изготовлении оптоэлектронных приборов, либо при 

которых на поверхность цинкита наращивают монокристалличекие слои из 

полупроводниковых материалов, например нитрида галлия. 

3.1. Катодолюминесценция гидротермальных кристаллов ZnO до и после отжига 

Полученные в первом цикле экспериментов спектры люминесценции цинкита 

состояли из узкой краевой ультрафиолетовой полосы с максимумом в области 3650-

3900Å и широкой примесно-дефектной полосы в зеленой области с максимумом 

обычно в 4800-5500 Å (см. рис. 22). Результаты исследования спектров люминесценции 

показали, что отжиг при температурах 500, 600, 700°С приводит к возрастанию 

интенсивности УФ- 

полосы. Дальнейшее 

увеличение 

температуры в 

интервале 800-1100°С 

влечет за собой рост 

примесной и 

деградацию краевой 

полос. При Т=1200°С 

интенсивности обеих 

полос падают (рис. 30).  

Такое поведение линий 

можно обяснить 

следующим образом. В 

процессе отжига 

происходит множество 

процессов: меняется стехиометрия кристаллов, и снимаются напряжения на их 

поверхности, происходит квазихимическое взаимодействие дефектов: изменяется 

структура вакансий VO, одиночные вакансии образуют комплексы. Это приводит к 

преобладанию интенсивности примесной полосы IПР полосы над ультрафиолетовой IУФ.  

Рис. 30. Зависимость интенсивностей краевой (1) и 
примесной (2) полос спектра "as-grown" поверхности 
ZnO от Т отжига. Точки, помеченные звездочками 
(*), соответствуют образцам, не подвергавшимся 
отжигу (Карипидис и др., 2008) 

1
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Рис. 31. Изменение отношения интенсивности примесной полосы к ультрафиолетовой  

На рисунке 31 показано, как изменяется отношение ПР

УФ

I
I

 в процессе отжига. По 

рисунку видно, что в начале эксперимента значение этого отношения меньше единицы, 

что говорит о преобладании УФ полосы, но уже после отжига при 700°С интенсивность 

ПР полосы начинает возрастать и превалировать над краевой.  Это продолжается до 

1000°С, когда интенсивности обеих полос снижаются.  

Показано, что хотя температурное воздействие и влияет на интенсивности полос 

КЛ, но структура спектров не изменяется.  

Сравнивая спектры, полученные на сторонах “as-grown” и поверхности среза, 

можно сказать, что качественно они совпадают, т.е. состоят из краевой и примесной 

полос. Однако наблюдаются небольшие отклонения по интенсивностям этих линий для 

данных температур отжига (рис. 32).  

В случае регистрации спектра при азотной температуре краевая полоса 

расщепляется на несколько линий. Положение максимума наиболее интенсивной из 

которых соответствует длине волны 3750Å. Эту более тонкую структуру спектра мы не 

можем наблюдать в комнатных условиях, поскольку при более высоких температурах 

увеличивается ширина кристаллической решетки, возрастает амплитуда колебаний 

атомов и, следовательно, уменьшается величина запрещенной зоны. В результате, при 

Т = 300 К линии плохо разрешаются и мы видим их слившимися в одну.   

Следует отметить, что в процессе отжига при 700°С, на воздухе, в течение 6 ч на 

одном из кристаллов появились следы сколов (рис. 33). Предположительно, под 

воздействием высокой температуры кристалл треснул по слабой зоне.  

ПР

УФ

I  
I



Рис. 32. Спектры 
КЛ цинкита, 
зарегистрированны
е при Т=300 К на 
сторонах 
положительного и 
отрицательного 
моноэдров (зеленая 
и фиолетовая линии 
соответственно)   

 
Во втором цикле экспериментов, как уже говорилось выше, отжигу при каждой 

из температур в интервале 400-1100°С подвергались одновременно три образца, а 

четвертый использовался как контрольный. Есть основания полагать, что подобная 

методика эксперимента позволяет избежать ошибки, возникающей при сравнении 

характера КЛ образцов, которые изначально различаются по своим свойствам.    

Основное внимание уделялось исследованиям при Т=300 К, поскольку оптические 

приборы на основе ZnO обычно используются в 

комнатных условиях. Изучение 

люминесцентных свойств кристаллов в данных 

условиях имеет важное практическое значение.  

0,1 мм

Рис 33. Кристалл  ZnO со следами 
сколов, появившимися после 
отжига при Т=700°С 

Наблюдаемый спектр КЛ цинкита 

состоял как обычно из узкой краевой 

ультрафиолетовой полосы с максимумом около 

3,20 эВ и широкой примесно-дефектной полосы 

в зеленой области спектра с максимумом ~ 2,38 

эВ (рис. 34). 

 

 37



 38

и онов. С повышением температуры отжига меняется 

я

грать 

я 

а .

 УФ

ь э

е

, 

ещ я 

 эне

Рис. 34. Типичный спектр КЛ исследованных 
образцов ZnO  при Т=300 К 

Положение максимума краевой полосы после отжига в интервале температур от 

400 до 800ºС оставалось постоянным и соответствовало энергии 3,22 эВ. После 

выдержки кристаллов выше 800ºС этот максимум постепенно смещался в область 

меньших энергий, вплоть до 3,15 эВ (рис. 35). Кроме того, после первого же отжига 

наблюдалось уширение краевой полосы. Если для необработанных образцов ширина 

УФ полосы на полувысоте (Δh1/2) составляла 79 мэВ, то после отжига при 400, 600, 800 

и 1100ºС она была 90, 90, 92 и 96 мэВ соответственно (рис. 36). Уширение этой полосы, 

как и смещение ее максимума, являются результатом увеличения числа дефектов в 

кристалле. УФ полоса образуется в результате сложного механизма люминесценции 

экситонов. При комнатной температуре она состоит из неразрешенных полос 

свободного связанного эксит

стехиометри  ZnO. Все более 

значимую роль в 

формировании полосы 

начинает и рекомбинация 

экситонов, связанных на 

дефектах, в то время как 

концентраци свободных 

экситонов п дает  Поэтому 

после отжига  полоса 

уширяется и смещается в 

област меньших нергий. 

Максимум ж  примесной 

полосы, напротив после 

отжига  см алс в область 

больших ргий (рис. 37). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 35. Зависимость положения максимума краевой полосы от температуры отжига 

 
Рис. 36. Зависимость ширины пика УФ полосы на полувысоте, Δh1/2,  от температуры 

отжига 
 

 
Рис. 37. Зависимость  положения максимума примесной полосы от температуры отжига 
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Влияние температуры на интенсивность краевой и примесной полос КЛ 

показано на рис. 38 и 39, откуда видно, что отжиг в интервале температур 400 – 700ºС 

приводит к плавному возрастанию интенсивности краевой полосы (IКР), которая после 

более высокотемпературной обработки (800-1100ºС) снижается. Интенсивность 

примесной полосы (IПР) возрастает в результате отжига при 700-1000ºС, а при 1100ºС 

― убывает. На основании этого можно заключить, что отжиг в области 400 – 700ºС 

улучшает структуру кристаллов и тем самым повышает выход собственной 

люминесценции ZnO. Дальнейший отжиг при 700 - 1100ºС, напротив, приводит к 

увеличению концентрации дефектов, что проявляется в возрастании интенсивности 

примесной и деградации краевой полос. Численные результаты экспериментов 

приведены в таблице 7.  

 
Рис. 38. Зависимость  интенсивности краевой  полосы от температуры отжига 

 

 
Рис. 39. Зависимость  интенсивности примесной  полосы от температуры отжига 
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Таблица 7. Изменение интенсивности КЛ кристаллов цинкита после отжига 

 Интенсивность КЛ, отн. ед. 
Т отжига, °С  до 

отжига 400 500 600 700 800 900 1000 1100 
длина 
волны, 

Å Зарегистрированные при Т=77 К 
3700 292,28 378,21 383,33 681,69 623,94 343,46 0,00 0,00 0,00 
3750 719,44 759,95 845,21 1210,84 1127,11 932,37 462,58 262,47 158,06 
3850 140,80 160,17 177,21 271,31 226,51 210,38 171,01 39,03 96,89 
5200 196,23 171,65 164,30 134,30 160,41 1302,88 5982,82 9402,70 14994,48

  Зарегистрированные при Т=300 К 
3850 97,30 112,31 115,30 122,82 145,01 98,37 33,98 56,19 42,20 
5200 5,59 4,59 6,14 7,28 31,23 179,76 957,11 1865,86 1563,86 

В ходе экспериментов показано, что послеростовой отжиг можно использовать 

для улучшения люминесцентных свойств монокристаллов ZnO, полученных в 

гидротермальных условиях. Отжиг в области температур 400-700ºС усиливает 

интенсивность собственной полосы КЛ цинкита. В тоже время дальнейшее повышение 

температуры от 800 до 1100ºС  увеличивает концентрацию дефектов и тем самым 

ухудшает структуру кристаллов. Подтверждением этого является деградация краевой 

полосы и возрастающая интенсивность примесной.  

Также было установлено, что структура спектров КЛ остается неизменной. 

Однако, после отжига наблюдается уширение и смещение максимума краевой полосы в 

область меньших энергий от 3,22 эВ до 3,15 эВ. Максимум примесной полосы, 

напротив, смещается в более высокоэнергетическую область. 

 

3.2. Катодолюминесценция кристаллов ZnO, полученных методом раствор-
расплавной  кристаллизации 

 
В рамках данной работы были также изучены спектры КЛ цинкита, полученного 

из раствора в расплаве (гл. 4), и проведено их сравнение со спектрами 

гидротермальных образцов. В частности, это было сделано для кристаллов ZnO, 

полученного в системе 83,8 вес.% КОН - 16,2 вес.% ZnO. Характерной особенностью 

этих кристаллов является то, что примесная полоса у них очень слабая, поэтому на 

рисунках ее не видно. При комнатной температуре краевая полоса вполне соизмерима с 

той же у гидротермальных кристаллов (рис. 40). Но она намного шире,  что говорит о 

бóльшем числе дефектов в раствор-расплавном образце по отношению к 

гидротермальному.  

При азотной температуре полосы раствор-расплавных кристаллов разрешаются 

не достаточно хорошо, поэтому можно наблюдать лишь две линии с максимумами, 



соответствующими длинам волн 3730Å и 3775Å соответственно. Линии, связанной с 

излучательной рекомбинацией свободных экситонов, не наблюдается.    

 
Рис. 40. Сравнение спектров КЛ  образцов  цинкита, полученных гидротермальным 

методом (черная линия) и из раствора в расплаве, в системе 83,8 вес.% КОН - 16,2 вес.% ZnO 
(красная линия), при Т=300 К 
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3.3. Морфология поверхности кристаллов ZnO  

Согласно литературным данным, для цинкита характерно отклонение от 

стехиометрии. Визуально это проявляется в вариации его окраски (табл. 8). 

Полученные в данном исследовании электронномикроскопические снимки при 

увеличении 1500х не выявили изменений микроморфологии поверхности при отжиге в 

атмосфере азота вплоть до 1100°С, а также в разреженном воздухе – форвакууме до 

800°С. 

Существенных отличий в окраске и микроморфологии поверхности не 

зафиксировано и при 4-часовом отжиге в окислительной среде вплоть до 1000°С. При 

повышении температуры до 1050°С и времени выдержки в атмосфере кислорода 

отмечается обратимое усиление цвета пластинок — от светло-жёлтого до насыщенного. 

Это явление может быть связано с дефектной структурой исследуемых образцов. 

Используемые для отжига кристаллы цинкита выращены в восстановительных 

условиях из щелочных гидротермальных растворов. Для них характерно нарушение 

стехиометрии, в частности, недостаток кислорода или избыток цинка. Это может 

провоцировать проявление у них желтой окраски. Высокотемпературная обработка в 

окислительной среде позволяет удалить междоузельный цинк и тем самым снижает 

количество дефектов, что визуально проявляется в ослаблении цвета кристаллов. 

После высокотемпературной обработки в кислороде при 1100°С в течение 8 

часов выявлено преобразование микроморфологии грани моноэдра. Характерные для 

нее холмики роста под воздействием температуры становятся более пологими и 

округлыми (рис. 41; табл. 8). По-видимому, процесс сглаживания рельефа грани, а 

также перераспределение интенсивностей у двух самых значимых отражений с 

индексами (1010) и (1011) (табл. 9) связаны с диффузией дефектов в процессе 

термической обработки. 

  

Рис. 41. Микроморфология моноэдра до (а) и после 4-часового отжига в атмосфере O2 при 
1080°С (б) при увеличениях 2000х и 2500х соответственно. 
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Таблица 8. Результаты экспериментов по отжигу цинкита 

 

Атмосфера в 
камере 

Максимальная 
температура (°C) 

Время 
выдержки 

(ч) 
Оптическая микроскопия 

 
Электронная микроскопия 

670 
700 
800 
1000 

4 Визуально наблюдаемых изменений не 
обнаружено 

1050 8 

 
Изменения микроморфологии 

поверхности при увеличениях до 
1500х не зафиксировано 

1080 4 
О2

1100 8 

   Появление у образца более 
насыщенной жёлтой окраски, которая 
восстанавливается до исходной светло-
желтой через 5-7 минут после 
охлаждения до комнатной температуры  

   Холмики роста на поверхности 
кристаллов теряют свою правильную 
кристаллографическую форму и 
приобретают сглаженные очертания 

Форвакуум 800 

N2 1100 

Изменения микроморфологии 
поверхности не выявлено 

760 

4 Визуально наблюдаемых изменений нет 
Появились ямки травления на 

поверхности пластины  Ar – 95 %,  
H2 – 5 % 1100 4 Образец полностью возгнался. Реакция возгонки предположительно протекает по 

схеме: ZnO+H2 → H2O+Zn  
 



Таблица 9. Сопоставление рентгенограмм ZnO до и после прокаливания с эталонами 

До 
прокаливания 

После прокаливания 
(О2, 1100°С, 8 ч) [ICDD 80 - 0075] 

hkl d, Å I d, Å I d, Å I 
2.818 60 2.811 79 2.818 100 1 0 1 0 

0 0 0 2 2.605 44 2.601 43 2.605 46 
2.479 100 2.473 100 2.478 95 1 0 1 1 
1.913 23 1.910 18 1.912 16 1 0 1 2 
1.627 32 1.624 42 1.626 41 1 1 2  0 

     1.480 8 
1.478 28 1.476 27 1.476 14 1 0 1 3 
1.409 4 1.406 6 1.408 5 2 0 2  0 
1.380 24     1 1 2  2 
1.360 11     2 0 2  1 

0 0 0 4 1.302 2     
1.239 4     2 0 2  2 
1.182 2     1 0 1 4 
1.094 7     2 0 2  3 

 

Более радикальные перемены имели место в случае отжига в смеси 95% Ar – 5% 

H2. При 760°С на поверхности пластинок образуются ямки травления неправильной 

формы (рис. 42). Увеличение температуры ведёт к полной возгонке цинкита, 

предположительно она протекает по следующей схеме ZnO+H2 → H2O+Zn.  

  

Рис. 42. Поверхность пластины до (а) и после (б) отжига в среде 95% Ar – 5% H2 при T = 
766°C, τ=4 ч. 
 

 

 



Морфология пластинок цинкита, предназначавшихся для отжига на воздухе 

была аналогична описанной выше. Для них также характерна зеленовато–желтоватая 

окраска, а на их естественной грани моноэдра наблюдалось значительное количество 

микрохолмиков роста в виде гексагональных пирамид с поперечными размерами ~ 0,1 

мм (рис. 43). На противоположной стороне пластинки  были обнаружены 

конусообразные углубления, расположенные с меньшей плотностью, чем холмики 

роста (рис. 44).  

Рис. 44. Конусообразные ямки на 
грани отрицательного моноэдра 
(0001) ZnO 

1 мм 

Рис. 43. Холмики роста на грани 
моноэдра (0001) ZnO 

0,1 мм 

После отжига при 400°С на поверхности некоторых холмиков роста обнаружены 

интересные образования, сложенные мелкими игольчатыми и пластинчатыми 

кристалликами, отвечающими по форме гексагональной сингонии (рис. 45). 

  

Рис. 45. Мелкие пластинчатые и игольчатые кристаллики ZnO, образовавшиеся на холмиках 
роста (после отжига при 400°С) 

 

Они покрывали пирамиды, на стороне положительного моноэдра, от вершины до 

середины их высоты. На стороне «-с» этих кристаллов не было (рис. 46). Похожие 

образования присутствовали на кристаллах цинка (Zn) и описаны в работе (Сангвал, 1990) 
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как ямки испарения. По мнению автора (Сангвал, 1990) они являются результатом 

огрубления ступеней дислокационных ямок травления, полученных на плоскости (0001) 

кристалла Zn, расколотого в сверхвысоком вакууме и в дальнейшем подвергнутого 

испарению при различных парциальных давлениях кислорода.   

   

                                       

 

                                             а                                                                                б 
Рис. 46. Стороны положительного (б) и отрицательного (а) моноэдров ZnO   (после отжига 
при 400°С)        

 

Рис. 47. Слои из мелких игольчатых 

кристаллов, частично покрывающие 

поверхность положительного моноэдра ZnO

(после отжига при 600°С) 

Площадь поверхности пластины цинкита, покрытая мелкими  игольчатыми 

кристаллами увеличилась после отжига при 600°C (рис. 47). Интересно, что они 

встречаются уже не только на отдельных пирамидках, а покрывают сразу несколько из 

них. Причем, в их расположении прослеживается определенная симметрия. На рис. 49  

видно, что иголочки ZnO располагаются по отшению друг к другу под углом 120°. Для 

того, чтобы убедиться, что это фаза ZnO, в отраженных электронах был изучен фазовый 

состав. На рис. 48 видно, что присутствуют только пики  Zn, O, Au и C.  Кроме того, 

осталась неизменной форма холмиков роста. Они по-прежнему имеют очертания 

гексагональных пирамид.
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(1) (2) (3) 

Рис. 48. Данные качественного анализа ZnO после отжига при 600°С, проведенного в отраженных электронах (1,2,3 – точки сканирования) 



  
К сожалению, фотографии получились недостаточно четкие. Частицы золота,  

оставшиеся после предыдущего напыления коагулировали, собрались шарообразные 

капли, которые ярко светятся во вторичных электронах (см. рис. 49).   

Рис. 49. Игольчатые кристаллики  на 
поверхности положительного моноэдра 
Zno, образующие друг с другом угол 120° 
(после отжига при 600°С) 

После повышения температуры отжига до 800°C игольчатые кристаллики исчезли. 

Вероятно, произошла сублимация. На рис. 50 можно наблюдать, что контуры холмиков 

роста сгладились, но кое-где все еще проступают остатки пластинчатых кристалликов 

(рис. 51), наблюдаемых при более низких температурах отжига. 

        
   а      б 
Рис. 50. Холмики роста на моноэдре (0001) ZnO после отжига при 800ºС (а и б – при разном 

увеличении) 

      
 Рис. 51. Остатки пластинчатых кристалликов 
ZnO после отжига при 800ºС 

 

Окончательно холмики роста теряют свои гексагональные очертания после отжига 

при Т=1000°C (рис. 52). Мелкие игольчатые и пластинчатые кристаллики,  оплавились. 



Также наблюдаются изменения на стороне отрицательного моноэдра. Ямки, характерные 

для нее, приобрели более плавные очертания (рис. 53).    

         
Рис. 52. Холмики роста на моноэдре (0001) ZnO после отжига при 1000ºС 

         
    а     б  

Рис. 53. Ямки на стороне отрицательного моноэдра ZnO после отжига при Т=1000ºС 
 

Еще более интересную картину можно было наблюдать после заключительного 

отжига при Т=1200ºС. На холмиках роста образовались террасчатые ямки травления. 

Несмотря на то, что холмики сильно деформировались, прослеживалось их ступенчатое 

строение (рис. 54). Частицы коагулированного золота располагаются по периметру 

холмиков роста – в уступах террас, а также в желобах между ними (рис. 55). Что 

касается стороны отрицательного моноэдра, то на донышках ямок появились 

решетчатые структуры (рис. 56). 
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Рис. 54. Холмики роста на стороне положительного моноэдра ZnO после отжига при 

Т=1200ºС 

    
Рис. 55. Закономерное расположение частиц Au по периметру холмиков роста – в уступах 

террас, а также в желобах между ними 
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а        б 

    
в        г 

Рис. 56. Решетчатые структуры внутри ямок на стороне отрицательного моноэдра 
(а, в, г); б – ступени, образовавшиеся внутри ямок 

 

Изначально для второго цикла опытов по КЛ планировалось отжигать образцы и 

при 1200ºС. Но осуществить это не удалось, поскольку кристаллы растворились. Дело в 

том, что для их обработки вместо CCl4 ошибочно был использован другой реактив, 

вероятнее всего кислота (маркировка на банке с реактивом была испорчена). В 

результате, кристаллы были сильно протравлены и уменьшились в размерах. Однако 

это позволило наблюдать на них фигуры травления. На стороне отрицательного 

моноэдра они были представлены ямками травления треугольной формы (рис. 57), т.е. 

отвечали гексагональной симметрии кристаллов. На стороне положительного моноэдра 

после травления появились многочисленные гексагональные пирамидки (рис. 58), на 

поверхности которых при более детальном изучении наблюдались мелкие 

пластинчатые кристаллики. Казалось, что поверхности пирамидок шероховатые. 
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   а      б 

  

Рис. 57. Растворенный кристалл ZnO (сторона отрицательного моноэдра)

   в     г 
Рис. 58. Растворенный кристалл (сторона положительного моноэдра), от а к г масштаб 

увеличивается 
 



Глава 4. РАСТВОР-РАСПЛАВНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  

Как уже было сказано во введении, целью данной работы было изучение 

условий раствор-расплавной кристаллизации в системах MgO-ZnO-растворитель. 

Однако прежде, чем приступить к  добавлению в систему MgO, требовалось выяснить, 

какой из растворителей лучше всего подходит для выращивания ZnO.   

Кристаллизация ZnO  

Результаты кристаллизации ZnO в системах на основе V2O5 – B2O3,  МоО3 – 

V2O5, B2O3, МоО3, КОН, Na2BB4O7 и Na2B4B O7 - B2O3 приведены в приложении, табл. 10. 

В системах 37,5 V2O5 – 2,0 B2O3 – 60,5 ZnO,  61,2 МоО3 – 0,8 V2O5 – 38,0 ZnO,  25,0 

BB2O3 – 75,0 ZnO, 63,0 МоО3 - 37,0 ZnO образование цинкита не зафиксировано. В 

тиглях закристаллизовался лишь расплав. Были проведены рентгеноструктурные 

исследования полученных образцов, но совпадения пиков интенсивностей полученных 

образцов с эталонными не обнаружено. В растворе - расплаве буры (Na2B4B O7) при 

концентрации растворителя более 75 вес.% наблюдалось застекловывание расплава 

(рис. 59). При содержании Na2BB4O7  70 и 

60 вес.% продукты кристаллизации 

представляли собой прозрачные 

удлинённые кристаллы, часто 

образующие сростки. Эту фазу 

определить не удалось. В системе 50,0 

вес.% Na2B4B O7 - 50,0 вес.% ZnO 

получены белые полупрозрачные
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Рис. 59. Результаты экспериментов по кристаллизации в системе Na2B4O7 
– ZnO:     –застекловывание расплава,      – ZnO не образуется,      – ZnO 

1 мм

Рис. 60. Кристаллы ZnO (50 вес% Na2B4O7)



 
Таблица 10. Условия и результаты экспериментов по раствор-расплавной кристаллизации ZnO 

Состав шихты, вес.% Температурный 
интервал, °С Vохл, °С/ч Результаты экспериментов 

37,5 V2O5 – 2,0 B2O3 – 60,5 ZnO   1200-850 2,0 Застекловывание расплава 
61,2 МоО3 – 0,8 V2O5 – 38,0 ZnO   1200-850 2,0 Застекловывание расплава 
25,0 B2O3 – 75,0 ZnO 1200-850 2,0 Застекловывание расплава 
63,0 МоО3 - 37,0 ZnO 1200-850 2,0 Застекловывание расплава 
50,0 Na2B4O7 - 50,0 ZnO 1150-900 2,0 Белые полупрозрачные кристаллы ZnO 
75,0 Na2B4O7 - 25,0 ZnO 1150-900 2,0 Застекловывание расплава 
90,0 Na2B4O7 - 10,0 ZnO  1150-900 2,0 Застекловывание расплава 
50,0 Na2B4O7 - 50,0 ZnO 1107-900 2,0 Белые полупрозрачные кристаллы ZnO, с размерами от 0,5 

мм до 5 мм (в крупных сростках), см. фото 
50,0 K2CO3 – 50,0 ZnO 1107-900 2,0 Получены мелкие белые кристаллы ZnO не более 1 мм в 

размерах 
60,0 Na2B4O7 - 40,0 ZnO 1107-900 2,0 Белые кристаллы. Фазы не идентифицированы 
70,0 Na2B4O7 - 30,0 ZnO 1107-900 2,0 Прозрачные удлинённые кристаллы, до 5мм, сростки. Фазы 

не идентифицированы 
80,0 Na2B4O7 - 20,0 ZnO 1107-900 2,0 Застекловывание расплава 
83,8 КОН - 16,2 ZnO 525-200 * Удлинённые кристаллы светло-зелёного цвета, 

скипетровидные, до 5 мм  в длину и 1-2 мм в диаметре 
83,8 КОН - 16,2 ZnO 511-200 1,0 Удлинённые кристаллы с зональной окраской от зелёного до 

коричневого 
83,4 КОН - 16,6 ZnO 438-200 0,5 Удлинённые кристаллы светло-зелёного цвета 
80,1 КОН - 19,9 ZnO 432-317 0,8 Удлинённые кристаллы светло-зелёного цвета 
80,0 КОН-20,0 ZnO 440-200 1,0 Удлинённые кристаллы светло-зелёного цвета 
 *Аварийное отключение энергии 



 кристаллы, которые были 

идентифицированы как ZnO (рис. 60, табл. 

8).  

1 мм

Рис. 61. Кристаллы цинкита, полученные 
в системе ZnO - KOH 

В системе КОН - ZnO получены 

мелкие кристаллы цинкита удлинённой 

формы, размеры которых не превышают 2 

мм (рис. 61, табл. 9). В сростках 

наблюдаются и более крупные индивиды: 

до 3 - 4 мм в длину. Рассчитаны параметры 

элементарных ячеек, которые составляют: 

а=b=3,2516 Å, с=5,2088 Å. 

 Как правило, кристаллы ZnO имеют зональную окраску, изменяющуюся от 

зелёного до коричневого вдоль удлинения кристаллов. Вероятно, она является 

результатом захвата растущим кристаллом материала тигля и компонентов 

растворителя. По мере уменьшения скорости охлаждения размер кристаллических 

индивидов увеличивается (до 3 мм в длину и до 0,7 мм в диаметре), а цвет становится 

более насыщенным. Преобладают скипетровидные кристаллы (рис. 62), узкие у 

основания и расширяющиеся кверху. Встречаются нитевидные и расщеплённые 

кристаллы (рис. 63). 

1 мм
1 мм 

Морфологические особенности полученных кристаллов 

Рис. 63. Нитевидный и расщепленный 
кристаллы ZnO 

Рис. 62. «Скипетровидный» кристалл ZnO 

Проведены гониометрические измерения полученных кристаллов цинкита. Их 

размеры составляют до 5 мм в длину и 1-2 мм в диаметре. Большинство полученных 

кристаллов представляют сростки, на многих видны все стадии расщепления (от 

расщеплённых головок до форм, приближающихся к сферолитовым). Образование 

сростков может быть обусловлено возникновением нескольких центров 

кристаллизации, в связи с высоким пересыщением в раствор – расплаве, 



обусловленным в основном уменьшением количества растворителя из-за его реакции с 

углекислым газом, содержащимся в воздухе (рис. 64, 65). 
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Все кристаллические индивиды можно разделить на две группы: 1) чётко 

выраженные полярные кристаллы (одна из головок “острая”, образована гранями 

гексагональной пирамиды, вторая головка либо плоская ― моноэдр, либо 

просматривается очень пологая гексагональная пирамида), 2) визуально неполярные 

кристаллы, “скипетровидные”, но при детальном рассмотрении видно, что это 

антипараллельные срастания двух кристаллов. 

По стандартной методике (Дорохова и др., 1986) измерены и обработаны 

сферические координаты для двух кристаллов ZnO удлиненного облика (c/a = 1,6026) с 

хорошо развитыми гранями вертикального пояса, полученных из раствора в расплаве 

на основе KOH (табл. 11, 12). В процессе гониометрических исследований объединены 

грани, принадлежащие к разным простым формам и усреднены их сферические 

координаты. На одном из измеренных кристаллов присутствуют следы граней головки. 

Таблица 11. Результаты гониометрические измерения граней кристаллов цинкита 

 Сферические координаты 
граней, (°) 

№ 
Качество отражения ρ ϕ 

Простая 
форма 

Кристалл 1 

1 Сигнал 90 222 1 

2 Сигнал 90 162 1 

3 Сигнал 90 102 1 

4 Сигнал 90 16 2 

5 Сигнал 90 42 1 

6 По отблеску 90 341 1 

1 мм 1мм

Рис. 65. Сферолитоподобные 
кристаллы ZnO 

Рис. 64. Сросток кристаллов ZnO 



7 По отблеску 90 282 1 

8 По отблеску 59 45 3 

9 По отблеску 60 24  

Кристалл 2 

1 Сигнал 90 126 1 

2 Сигнал 90 186 1 

3 Сигнал 90 246 1 

4 Сигнал 90 307 1 

5 По отблеску 90 07 1 

6 По отблеску 90 65 1 

 

Таблица 12. Сопоставление теоретически рассчитанных и экспериментальных данных 
гониометрических измерений 

Сферические координаты, (°) 

Теоретические 
значения 

Экспериментальны
е данные 

Простая 
форма Символ 

ρ ϕ ρ ϕ 

{1011} 61,6 60 60 60 I 

{1010} 90 60 90 60 II 

{0001} 0 ∞  0 ∞  III 

 

Рис. 66. Идеальный габитус 
кристаллов ZnO, полученных 
из раствора в расплаве KOH 

При черчении идеального кристалла (рис. 66) введены 

два моноэдра – положительный и отрицательный, 

последний для придания замкнутости контуру 

кристалла. Положительный моноэдр вычерчен исходя 

из того, что согласно литературным источникам, он 

встречается достаточно часто. 

Огранки кристаллов ZnO, полученных из раствора – 

расплава на основе KOH характеризуется небольшим 

числом простых форм: две гексагональные призмы 

(1010) и (11 2 0) и гексагональная пирамида (1011). 

Грань положительного моноэдра (0001) отсутствует, что 

касается отрицательного моноэдра, то его наличие не 

зафиксировано (даже по отблеску). Отмечены слабые 
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рефлексы при ρ≈13°, практически без фиксации ϕ, что позволяет предположить 

наличие переходных простых форм с символами от гексагональных пирамид {11 2 1} - 

{1018} до дигексагональных пирамид промежуточного положения. Информация об 

этой простой форме в литературе отсутствует. Очевидно, что это не гранная простая 

форма, а морфологическая особенность, связанная с конкретными условиями ростового 

процесса.  

 В системе К2CО3 - ZnO получены мелкие белые кристаллы цинкита не более 1 

мм в размерах. Среди них можно выделить два морфологических типа: изометричные и 

пластинчатые (рис. 67).  

  
   а      б 

Рис. 67. Кристаллы ZnO (а – изометричной, б – пластинчатой формы) 

 

Кристаллизация Zn(Mg)O  

Кристаллизацию в системах  ZnO–MgO–растворитель проводили одновременно 

для трех разных составов. В первом, контрольном, тигле шихта не содержала окиси 

магния. Во втором и третьем пропорция между окисью цинка и окисью магния 

изменялась от 95/5 до 80/20 с шагом в 5%. Результаты кристаллизации приведены в 

табл. 12. Параметры элементарных ячеек, рассчитанных для полученных кристаллов 

приведены в табл. 13. 
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Таблица 12. Условия и результаты экспериментов по раствор-расплавной кристаллизации Zn(Mg)O 
 

Состав шихты, вес.% Результаты экспериментов 
25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 (0,9 ZnO-0,1 MgO) Получены голубовато-зеленые кристаллы 
25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 (0,85 ZnO-0,15 MgO) Эксперимент еще не закончен  
18,0 K2B4O7 – 80,0 ZnO – 2,0 MgO  Прозрачные мелкие игольчатые кристаллы, размером меньше 

0,5 мм 
По спектру – ZnO  

28,0 K2B4O7 – 70,0 ZnO – 2,0 MgO Получены кристаллы 3 морфологических типов (размером 
меньше 1 мм): удлиненные, изометричные, и пластинчатые 

38,0 K2B4O7 – 60,0 ZnO – 2,0 MgO Получены плохоограненные полупрозрачные пластинчатые 
кристаллы. Фаза идентифицирована как ZnO 

25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 (0,95 ZnO-0,05 MgO) Тигель протек 
25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 (0,9 ZnO-0,1 MgO) Тигель протек 
25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 ZnO Получены светло-зеленые кристаллы в форме гексагональных 

призм 
75 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3) – 25 (0,95 ZnO- 0,05 MgO) Застекловывание расплава 
75 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3) – 25 (0,9 ZnO- 0,1 MgO) Застекловывание расплава 
75 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3) – 25 ZnO Застекловывание расплава 
25 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-75 ZnO  Получены светло-зеленые кристаллы в форме гексагональных 

призм 
45 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-55 (0,95 ZnO-0,05 MgO)  Получены зеленовато – голубые кристаллы двух 

морфологических типов: изометричные и пластинчатые 
45 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-55 (0,90 ZnO-0,10 MgO) Получены бесцветные игольчатые кристаллы 
45 (0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3)-55 ZnO Получены прозрачные пластинчатые кристаллы 
Температурный интервал: 1150-900 °С, Vохл: 2,0°С/ч 



 

Таблица 13. Параметры э.я. кристаллов ZnO, полученных методом раствор-расплавной 
кристаллизации 

Состав шихты, вес. % a, Å  c, Å c/a 
25% Na2BB4O7 +75% (0,8 ZnO + 0,2 MgO)  3,2520  5,2061 1,6009 

3,2517*  5,2102 1,6023 
3,2513**  5,2087 1,6020 28,0 K2BB4O7 – 70,0 ZnO – 2,0 MgO 
3,2510***  5,2101 1,6026 

28,0 K2BB4O7 – 70,0 ZnO – 2,0 MgO 3,2563 5,2169 1,6021 
83,8 КОН - 16,2 ZnO 3,2481 5,2055 1,6026 
83,8 КОН - 16,2 ZnO 3,2516 5,2088 1,6019 
60,0 Na2BB4O7 - 40,0 ZnO 3,2541 5,2151 1,6026 
70,0 Na2BB4O7 - 30,0 ZnO 3,2485 5,2063 1,6028 
80,0 Na2BB4O7 - 20,0 ZnO 3,2493 5,2072 1,6026 
18,0 K2BB4O7 – 80,0 ZnO – 2,0 MgO 3,2551 5,2144 1,6019 
38,0 K2BB4O7 – 60,0 ZnO – 2,0 MgO 3,2536 5,2189 1,6040 

*-для фазы удлиненных кристаллов, **-для фазы изометричных кристаллов, *** - для фазы 
пластинчатых кристаллов 

 

В системе 25 вес.% {0,85 Na2BB4O7 + 0,15 B2O3}– 75 вес.% {0,1 MgO + 0,9 ZnO} 

на теплоотвод получены голубовато-зеленые кристаллы небольших размеров (от 

десятых долей мм до 1,5 мм). Некоторые из них не удалось отмыть от расплава. Будучи 

склеенными расплавом они представляют собой сростки до 5-6 мм в длину.  Как 

правило это были скелетные кристаллы с хорошо развитыми гранями пирамиды (1011) 

(рис. 68, 69). 

1 мм

1 мм

  а       б 

Рис. 68. Скелетные кристаллы ZnO (эксперимент с теплоотводом) 

 
 
 
 
 

 

 



                            

1 мм

(1011) 

      Рис. 69. Скелетные кристаллы ZnO (эксперимент с теплоотводом) 

В системе 18 вес.% K2BB4O7 – 80 вес.% ZnO – 2 вес.% MgO получены мелкие 

прозрачные кристаллы игольчатого габитуса. Размер отдельных индивидов не 

превышал 0,5 мм. Фаза идентифицирована как цинкит (табл. 12). Сростки кристаллов 

ZnO приведены на рис. 70, 71.  

 
Рис. 70. Сростки игольчатых кристаллов ZnO 

  

 62



 
Рис. 71. Сростки игольчатых кристаллов ZnO 

Кристаллы трех морфологических типов: игольчатые, изометричные и 

пластинчатые получены в системе 28,0 вес.% K2BB4O7 – 70,0 вес.% ZnO – 2,0 вес.% MgO 

(рис. 72). По дифрактограммам удалось установить, что это ZnO.  

  
    а     б 

  
    в     г 

Рис. 72. Игольчатые (а, б), пластинчатые (в) и изометричные (г) кристаллы ZnO 
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В системе 38,0 K2BB4O7 – 60,0 ZnO – 2,0 MgO получены плохоограненные 

полупрозрачные пластинчатые кристаллы (рис. 73). Фаза также идентифицирована как 

ZnO.  

В системе 21,3 Na2BB4O7 – 3,7 B2O3 - 75,0 ZnO получены светло-зеленые 

кристаллы в форме гексагональных призм (рис. 74).  

Рис. 73. Кристалл  ZnO, полученный в 
системе 38 вес.% K2B4O7 – 60вес.% ZnO – 2 

вес.%  MgO 

Рис. 74. Призматические кристаллы 
ZnO, полученные в системе 

 25 вес.%( 0,85 Na2B4O7 – 0,15 B2O3) 
– 75 вес.% ZnO  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что послеростовой отжиг можно использовать для 

улучшения люминесцентных свойств монокристаллов ZnO, полученных в 

гидротермальных условиях. Отжиг в области температур 400-700ºС усиливает 

интенсивность собственной полосы КЛ цинкита. В тоже время дальнейшее повышение 

температуры от 800 до 1100ºС  приводит к деградации краевой полосы и возрастанию 

интенсивности примесной полосы. Кроме того, после отжига наблюдалось уширение 

краевой полосы люминесценции и ее смещение в область меньших энергий. Максимум 

же примесной полосы, напротив, после отжига  смещался в область больших энергий.  

Изменения характера полос КЛ цинкита после отжига предположительно связаны с 

температурной зависимостью концентрации дефектов, в частности вакансий кислорода 

и их комплексов. Также в ходе экспериментов было установлено, что структура 

спектров КЛ остается неизменной.  

Изучено влияние температуры на стабильность синтетических кристаллов ZnO в 

нейтральной (N2), окислительной (O2) и восстановительной (95% Ar – 5% H2) средах, а 

также при низком вакууме. В первом и втором случаях цинкит не претерпевает 

изменений вплоть до 1000°С. После 8-часовой выдержки при температуре 1100°С 

зафиксировано уменьшение размеров гексагональных холмиков роста на грани 

моноэдра (0001) и сглаживание ее рельефа в целом. В присутствии водорода уже при 

760°С на поверхности кристаллов проявляются следы травления, а при дальнейшем 

нагревании происходит их возгонка.  

Опыты по изучению микроморфологии после отжига  на воздухе показали, что 

уже после обработки при 400ºС на поверхности образцов появляются вторичные 

кристаллики  пластинчатого и игольчатого габитуса. Предположительно они возникают 

в результате сублимации и последующей конденсации вещества с пластин ZnO.  При 

увеличении температуры отжига они покрывают все большую часть площади 

кристалла. Однако в результате обработки при 800ºС игольчатые кристаллики 

испаряются. При повышении температуры еще на 200ºС холмики роста на поверхности 

ZnO теряют свои гексагональные очертания. Рельеф грани в целом сглаживается. Таким 

образом, управляя температурой отжига можно оптимизировать условия, при которых 

грань моноэдра становится достаточно гладкой, чтобы использовать ее в качестве 

подложки для эпитаксиального наращивания GaN.  

Подобраны растворители, наилучшим образом подходящие для раствор-расплавной 

кристаллизации цинкита. Монокристаллы ZnO получены в системах 80 вес.% KOH - 20 
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вес.% ZnO; Na2BB4O7 - ZnO (концентрация растворителя менее 50 вес.%) и 50 вес.% К2CО3 - 

50 вес.% ZnO. 
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