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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Тонкопленочные покрытия из оксидов металлов 

являются обширной группой наиболее востребованных материалов в 

современной микро- и наноэлектронике. Среди них оксид цинка и сложные 

композиции на его основе, благодаря своим электрическим, оптическим и  

газочувствительным свойствам, являются одними из самых перспективных и 

многофункциональных материалов. Низкоомные пленки ZnO используются  

для нанесения прозрачных токопроводящих контактов, необходимых для 

изготовления различных оптоэлектронных устройств. Покрытия, обладающие 

высоким сопротивлением, применяются для изготовления газовых сенсоров и 

пьезопреобразователей, резисторов.  

В настоящее время делаются попытки расширить область применения 

пленок оксида цинка путем легирования их различными элементами III 

группы, в том числе алюминием. Широкий научный интерес вызывает 

допированный алюминием оксид цинка, являющийся электропроводным 

материалом с проводимостью p-типа.  

Для получения пленок оксида цинка используют, как правило, 

высокотемпературные и вакуумные технологии. По сравнению с ними метод 

гомогенного химического осаждения из водных растворов имеет ряд 

преимуществ - он прост в реализации, дает возможность гибкого управления 

составом реакционной смеси в ходе синтеза и получения покрытий с 

требуемой толщиной, структурой и физическими свойствами. Прекурсорами 

для получения ZnO из водных растворов являются гидроксид цинка и 

сложные гидроксосоединения, среди которых наиболее известны основные 

соли – нитраты, карбонаты и др. Но в современной научной литературе 

практически отсутствует теоретическая база для метода химического 

осаждения, подбор компонентов ведется эмпирическим путем. 
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Целью диссертационной работы являлось установление физико-

химических закономерностей гомогенного осаждения пленок и осадков на 

основе оксида цинка, а также установление влияния используемых осадителей 

на структуру и свойства полученных продуктов.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

экспериментальные и теоретические задачи: 

1. Провести расчет области индивидуального и совместного осаждения 

гидроксидов цинка и алюминия, изучить влияние слабых бренстедовских 

оснований на ионные равновесия в растворе и осуществить научно 

обоснованный выбор осадителя.  

2. Выполнить кинетические исследования осаждения гидроксидов цинка и 

алюминия слабыми основаниями, изучить влияние компонентов раствора на 

процесс формирования твердой фазы. 

3. Методом химического осаждения из водных растворов получить пленки и 

осадки на основе оксида цинка. 

4. Определить состав, структуру и свойства полученных продуктов, 

установить их зависимость от природы, свойств используемого осадителя и 

условий протекания процесса. 

5. Исследовать влияние добавки катиона Al
3+

 на морфологию, 

микроструктуру, оптические свойства и электропроводность пленок оксида 

цинка, определить возможные направления практического применения 

полученных материалов. 

Научная новизна  

1. Впервые с учетом образования гидроксокомплексов определены условия 

получения гидроксидов цинка и алюминия из водных растворов, а также 

найдена область совместного осаждения данных соединений. 
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2. Предложена методика подбора необходимого осадителя на основании 

анализа ионных равновесий в системах «катион цинка (алюминия) – слабое 

основание – вода». 

3. Изучены кинетические закономерности зарождения и роста частиц 

твердой фазы гидроксидов цинка и алюминия при химическом осаждении из 

водных растворов с помощью органических осадителей - диметилформамида и 

этилацетата. Установлена зависимость процесса зародышеобразования твердой 

фазы от накапливающихся в растворе продуктов гидролиза осадителя.  

4. Определено влияние природы используемых осадителей: щелочи, 

диметилформамида, аммиака - на состав и микроструктуру осадков гидроксида 

цинка. 

5. Установлена микроструктура и морфология пленок гидроксида цинка при 

использовании диметилформамида и тиомочевины в качестве осадителей.  

6. Изучено влияние добавки хлорида алюминия в исходный раствор на 

оптические свойства и электропроводность пленок оксида цинка.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Предложена методика, позволяющая целенаправленно подбирать 

осадитель для получения продуктов с требуемым набором физических свойств. 

2. Найдены условия получения тонкопленочных покрытий оксида цинка, 

полученных методом химического осаждения из водных растворов с 

последующей термообработкой.  

3. Установлено влияние условий синтеза и используемых осадителей на 

состав, микроструктуру и морфологию полученных осадков и пленок. 

4. Методом химического осаждения из водных растворов с последующей 

термообработкой изготовлены экспериментальные образцы тонкопленочных 

покрытий оксида цинка, имеющих перспективу использования в качестве 

материалов пленочных газовых сенсоров.  
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Методология и методы исследования 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы являются 

научные труды, посвященные проблемам химического осаждения 

малорастворимых соединений из водных растворов. Расчет устанавливающихся 

в растворе ионных равновесий проводили с учетом процессов 

комплексообразования и влияния слабых бренстедовских оснований. Для 

разработки расчетной методики изучалась научная литература, посвященная 

вопросам взаимодействия слабых оснований в водных растворах. Изменения 

концентрации веществ в ходе протекания химической реакции исследовали с 

помощью метода комплексонометрического титрования. 

Изучение структуры и свойств полученных продуктов осуществляли 

методами эллипсометрии, ИК–спектроскопии, электронной и атомно-силовой 

микроскопии, термического, спектрального и рентгеноструктурного анализа. 

Для определения полного электрического сопротивления использовался метод 

импедансной спектроскопии. 

Положения диссертации, выносимые на защиту  

1. Результаты расчета областей осаждения гидроксидов цинка и алюминия с 

учетом образования гидроксокомплексов в щелочной и аммиачной системах.  

2. Методика расчета влияния осадителей различной природы на ионные 

равновесия и образование твердой фазы в системах «катион цинка – осадитель 

– вода» и «катион алюминия – осадитель – вода».  

3. Кинетические закономерности гомогенного химического осаждения 

гидроксидов цинка и алюминия диметилформамидом и этилацетатом. 

Определение влияния концентрации осадителя, соли металла и температуры на 

ход процесса. 

4. Результаты исследования микроструктуры, морфологии и состава 

полученных продуктов в зависимости от выбранного осадителя.  
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5. Влияние добавки соли алюминия на электропроводность и оптические 

свойства полученных после термообработки тонкопленочных покрытий оксида 

цинка. Перспектива использования данных пленок в современных 

полупроводниковых приборах. 

Степень достоверности  

Достоверность экспериментально полученных результатов 

подтверждается их высокой воспроизводимостью, а также отсутствием 

противоречий законам физической, аналитической, неорганической и 

органической химии. Исследования состава, структуры и свойств полученных 

материалов проводили в аттестованных лабораториях и исследовательских 

центрах с применением промышленного стандартизированного оборудования.  

Личный вклад автора состоит в анализе литературных данных, 

выполнении расчетов, подготовке образцов для исследований, обработке 

экспериментальных данных. Выбор объектов исследования, постановка задач и 

обсуждение результатов проводились совместно с  научным руководителем 

д.х.н. Катышевым С.Ф и к.х.н. Миролюбовым В.Р. Рентгенофазовый анализ 

образцов был выполнен Павлычевым А.Н. (к.ф-м.н., начальник лаборатории 

контроля металлов и сплавов ОАО «УЭХК»), термический анализ – Голиком 

С.В. (ведущий инженер масс-спектрометрической лаборатории ЦЗЛ ОАО 

«УЭХК), электронная микроскопия – Николаенко И.В. (к.х.н., ст.н.с. ИХТТ 

УрО РАН), атомно-силовая микроскопия  – Ищенко А.В. (к.ф.-м.н., доцент 

УрФУ), эллипсометрия – Кочедыковым В.А. (к.х.н., ст.н.с. ИВТЭ УрО РАН). 

ИК – спектроскопия  образцов была проведена совместно с Ельцовым О.С. 

(к.х.н., доцент УрФУ), импедансная спектроскопия – Бересневым С.М. (н.с. 

ИВТЭ УрО РАН).  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на VI конференции молодых ученых 

«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 
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2011), II Международной Казахстанско-Российская конференции по химии и 

химической технологии (Казахстан, 2012), VI и VII Всероссийской 

конференции «Менделеев–2012, 2013» (Санкт – Петербург, 2012, 2013), VII и 

VIII Международной научной конференции «Кинетика и механизм 

кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» (Иваново, 

2012, 2014), IV Международной заочной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы физики, химии, биологии» (Москва, 2012), Х 

Международном Курнаковском совещании по физико-химическому анализу 

(Самара, 2013), ХХIII и XXIV Российской молодежной научной конференции 

«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2013, 

2014), VII заочной международной научно-практической конференции 

«Система управления экологической безопасностью» (Екатеринбург, 2013),  III 

Международной конференции по химии и химической технологии (Ереван, 

2013), ХХ Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых 

ученых – ВНКСФ–20 (г. Ижевск, 2014), Первой Международной молодежной 

научной конференции, посвященной 65-летию основания Физико-

технологического института (Екатеринбург, 2014). 

Публикации.  По основным результатам и положениям 

диссертационных исследований опубликовано 18 печатных работ, в том числе 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и 15 тезисов докладов и статей в 

материалах региональных, российских и международных конференций. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав с выводами, заключения и библиографического списка, 

включающего 224 наименования цитируемой литературы. Работа изложена на 

173 страницах, содержит 64 рисунка и 6 таблиц.  
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Структура и свойства оксида и гидроксида цинка 

Большое внимание обсуждению строения и свойств оксида цинка уделяли 

многие исследователи, обзор этих работ приводится в [1-3]. Оксид цинка 

кристаллизуется в трѐх формах (рисунок 1.1.) Наиболее часто встречаемая 

форма ZnO – вюрцит. В литературе вюрцитная структура оксида цинка 

описывается как плотная гексагональная упаковка.  

 

Рисунок 1.1. Кристаллическая структура ZnO: (a) кубическая типа NaCl, 

(b) кубическая типа цинковой обманки, (c) гексагональная типа вюрцита [3] 

 

Элементарная ячейка ZnO имеет параметры: а = 0.3249 ± 0.0002 нм, с = 

0.5206 ±0.0003 нм [1]. На каждую элементарную ячейку приходится по два 

аниона и два катиона. Координационные числа цинка и кислорода 

соответственно равны 4. Атомы кислорода располагаются в вершинах 

гексагональной призмы, в центрах ее базисных граней и в центрах трех 

тригональных призм, а атомы цинка также в трех тригональных призмах и на 

всех вертикальных ребрах гексагональной призмы. Расстояние между атомами 

кислорода и цинка составляет 0.1992 нм параллельно оси с и 0.1973 нм в трех 

других направлениях.    
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Также структуру ZnO можно рассматривать как образованную из слоев с 

плотной гексагональной упаковкой ионов, междоузлия которой заняты 

катионами. Процент ионности связи при этом составляет 62% [4], что 

обеспечивает баланс электрических сил отталкивания и притяжения. Анионы 

подобной решетки не взаимодействуют друг с другом в силу отталкивания 

катионов, находящихся в междоузлиях, что подтверждается равенством 

отношения ионных радиусов ro/rZn = 1.66. Для совершенной плотной 

гексагональной упаковки отношение с/а должно составлять 1.633, для оксида 

цинка эта величина равна 1.602. 

Плотность оксида цинка составляет 5.72 г/см
3
. Цвет кристаллов ZnO 

зависит от типа примеси, стехиометрии кристалла и режима термообработки и 

может меняться от белого до желто-оранжевого, блеск алмазный, излом 

раковистый, твердость по шкале Мооса равна 4. Показатели преломления 

обыкновенного и необыкновенного луча равны соответственно п0=2.008,        

пс=2.029 [5,6]. Кристаллы ZnO проявляют пьезо– и пиросвойства, что 

объясняется наличием неуравновешенных постоянных дипольных моментов, 

образующихся за счет полярности ионов кислорода и цинка. 

Оксид цинка по структуре является довольно рыхлым образованием, у 

которого не заняты тетраэдрические и октаэдрические междоузлия, велики 

кратчайшие межионные расстояния (0.198 нм). Их величина сравнима с 

суммой тетраэдрических ковалентных радиусов цинка и кислорода (0.197 нм). 

Близость этих величин свидетельствует наличии ковалентной составляющей в 

химической связи оксида цинка (~40%). Поэтому химическая связь в ZnO 

имеет смешанный (ковалентный и ионный) характер [7]. Данная особенность 

оксида цинка является главной причиной нарушения стехиометрии и захвата 

донорных примесей при его кристаллизации. Донорные примеси могут входить 

в решетку оксида цинка в состоянии внедрения и замещения. При этом 

воздействие примеси на кристаллическую структуру ZnO наблюдается в 
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изменении параметров элементарной ячейки и ее внутрикристаллического 

потенциала, который зависит от концентрации и природы примеси. 

Для соединения ZnO характерна проводимость n–типа [8,9], ширина 

запрещенной зоны составляет 3.36 эВ, что соответствует энергии фотонов с 

длиной волны  ~ 375 нм. Удельная электропроводность оксида цинка зависит 

от метода получения кристаллов и составляет ζ = 10
-12

–10
4
 Ом

-1
·см

-1
. К 

факторам, влияющим на электропроводность материала, можно отнести 

концентрацию ионов цинка, а также природу и концентрацию примесных 

ионов. Широкое распространение получили полупроводниковые материалы, 

полученные при внедрении элементов третьей и пятой групп в 

кристаллическую структуру ZnO [10].  Легирующая примесь должна не только 

давать необходимую величину и тип проводимости, но и не снижать другие 

физические показатели оксида цинка. 

Синтез кристаллической фазы оксида цинка возможен путем осаждения 

гидратированных форм оксида цинка с последующей термообработкой. При 

действии сильных щелочных агентов в растворе возможно образование 

различных гидроксосолей цинка. В литературе не существует единого мнения о 

составе образующихся соединений, однако отмечается, что при избытке 

щелочи устойчивыми являются соли состава Na[Zn(OH)3] и Na2[Zn(OH)4], 

которые удалось выделить в твердом состоянии [11,12].  

Гидроксид цинка выпадает в виде аморфного осадка, который при 

старении претерпевает перекристаллизацию в единственно устойчивую 

ромбическую ε-Zn(OH)2 модификацию. По данным [13], элементарная 

кристаллическая ячейка гидроксида цинка имеет следующие параметры: 

а=0.517, b=0.854, с=0.493 нм, z=4. Каждый катион цинка тетраэдрически 

окружен четырьми гидроксогруппами, находящимися на различных 

расстояниях, от 0.194 до 0.198 нм. При этом каждый ион О
2-

 связан с двумя 

ионами Zn
+2

. При соединении тетраэдров образуются пятичленные ячейки, 
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образованные двумя катионами цинка и тремя анионами кислорода. 

Гидроксогруппы связаны между собой водородными связями. Таким образом, 

гидроксид цинка имеет координационную кристаллическую решетку, при этом 

значительная поляризация ОН
-
 групп и наличие явно выраженной водородной 

связи обуславливает частичную дегидратацию Zn(OH)2 в оксид цинка уже при 

комнатной температуре в ходе процесса старения.  

 

1.2 Методы получения тонких пленок оксида цинка  

Первые обзоры работ по способам получения прозрачных, проводящих 

покрытий были сделаны индийскими исследователями [14]. Поскольку 

оптические свойства и электропроводность этих пленок сильно зависят от их 

морфологии, стехиометричности, природы материала и наличия примесей, 

каждый конкретный способ получения дает покрытия со своими характерными 

свойствами. 

Для получения тонких пленок оксида цинка и сложных композиций на 

его основе используются различные технологические приемы, основу которых 

составляют химические и физические процессы. Основу физических методов 

получения проводящих покрытий составляет транспорт к поверхности 

подложки атомов или молекул. В химических методах транспорт основных 

компонентов проводящего покрытия к поверхности подложки осуществляется 

в составе молекул химических соединений, которые затем распадаются на 

фрагменты, осаждающиеся на поверхности, и молекулы летучих веществ. 

Разработанные методы позволяют получать поликристаллические и 

эпитаксиальные слои, обеспечивающие различную степень совершенства 

структуры и физических свойств. 

 Способы получения покрытий оксида цинка очень разнообразны: 

химическое осаждение в вакууме [15–17], электрохимическое осаждение [18–

20], молекулярно-лучевая эпитаксия [21–23], пиролиз [24], осаждение из 
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газовой фазы при термическом [25], импульсном лазерном напылении [26–29], 

карботермическим методом [30-32] и магнетронном распылении [33–35]. 

Активно развиваются также методы синтеза пленок оксида цинка, 

легированного алюминием: золь-гель [36-38], магнетронное распыление 

[39,40], осаждение из паровой фазы [41], окунание [42].  

Одним из наиболее востребованных методов для получения пленок и 

наноструктур оксида цинка высокой чистоты является метод молекулярно-

лучевой эпитаксии. Основные требования для использования данного метода 

заключаются в следующих пунктах [43,44]: 

 необходимость поддержания в рабочей камере сверхвысокого вакуума 

(около 10
−8

 Па)  

 необходимость использования испаряемых материалов высокой чистоты  

 использование подложек особой степени чистоты 

Несмотря на возможность получения особо чистого материала с высокой 

однородностью и малым количеством дефектов,  использование данного 

метода осложнено за счет высокой стоимости оборудования и исходных 

материалов, малой скорость роста пленки (менее 1000 нм в час), сложностью 

поддержания высокого вакуума. 

Использование метода магнетронного распыления позволяет исследовать 

влияние добавки практически любого распыляемого соединения при высокой 

скорости осаждения покрытия. Тем не менее, основные проблемы данного 

метода, а именно образование покрытий неоднородного состава и толщины, 

затрудняет применение полученных пленок в полупроводниковых приборах, 

поскольку качество материала напрямую зависит от морфологии поверхности 

слоя оксида [45]. 

Большинство перечисленных методов синтеза пленок оксида цинка и 

композиций на его основе обладают общими недостатками, связанными с 

высокотемпературным характером процессов, лежащих в их основе, и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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использованием достаточно сложного технологического оборудования, 

создания глубокого вакуума и т.п. Более простыми и менее энергоемкими 

являются методы химического осаждения.  

Среди всех химических методов можно выделить наиболее 

востребованные: электрохимическое осаждение, осаждение из газовой фазы 

(СVD), осаждение из растворов. 

В основе электрохимического осаждения лежит электролиз раствора, 

содержащего ионы осаждаемого металла. Для этих целей применяются 

растворы нитрата, хлорида и хлората цинка [46–49]. Большое преимущество 

электрохимического осаждения перед напылением состоит в гораздо большей 

скорости процесса, которая легко регулируется изменением тока. Основная 

область применения электрохимического осаждения в микроэлектронике – это 

получение сравнительно толстых пленок (до 10 мкм и более). Получение 

тонких пленок оксида цинка данным методом затруднительно ввиду высокой 

скорости процесса. 

Осаждение проводящих покрытий оксида цинка из газовой (паровой) 

фазы (CVD) основано на реакции разложения исходных веществ в 

окислительной среде до ZnO [50,51].  Для проведения процесса осаждения 

часто используют инертный газ, который выносится из камеры после 

химической реакции. Процесс проводят при давлении 12–32 Па или 

атмосферном [52,53], полученную пленку дополнительно подвергают отжигу 

на воздухе. Для улучшения электропроводности и оптических характеристик 

применяется легирование элементами третьей группы – бором [54], галлием 

[55], алюминием [56]. 

В основе методов осаждения из растворов лежат реакции получения 

осадка гидроксида металла из истинного или коллоидного раствора с 

последующей термообработкой для получения оксида. Главными параметрами, 

влияющими на ход процесса, являются температура и величина pH раствора. 



18 

 

 

Основным вариантом проведения осаждения из раствора является метод золь-

гель, о чем свидетельствуют множество публикаций [57–63]. Для осаждения 

используются растворы нитрата, хлорида и ацетата цинка с добавкой 

органических соединений (2-метоксиэтанола, моноэтаноламина) для получения 

стабилизированного золя.  Золь-гель технология широко востребована и для 

получения покрытий оксида цинка, легированных алюминием, никелем, 

хромом и другими металлами  [64–68]. Также покрытия из растворов можно 

получить методом гидротермального синтеза [17, 69–72] и гомогенного 

осаждения [73–78]. Данным методам посвящено минимальное количество 

публикаций. В основе гидротермального метода синтеза лежит высокая 

растворимость солей цинка в воде при повышенных температуре и давлении с 

возможностью последующей кристаллизации растворенного материала из 

жидкой фазы. Гидротермальный синтез ведется, как правило, при температурах 

100– 370ºС.  Способами осаждения оксида цинка из растворов были получены 

пленки ZnO с удельной электропроводностью 10
-2

 Ом
-1

∙см
-1

 и оптическим 

пропусканием в видимой области спектра 80 – 90 %.  

Следует отметить, что осаждение покрытий из растворов является 

наиболее универсальным методом, позволяющим получать пленки с заданной 

толщиной и набором физико-химических свойств. При этом данный способ 

прост в аппаратурном оформлении и позволяет получать покрытия на изделиях 

любой конфигурации. Данные преимущества обусловили выбор для получения 

пленок и осадков ZnO в настоящей работе метода химического осаждения из 

водных растворов, который подробно будет рассмотрен в следующем разделе. 

 

1.3 Метод химического осаждения из растворов 

Теоретические основы метода химического осаждения из растворов были 

подробно рассмотрены во многих работах по теории и практике 

кристаллизации и отдельных монографиях [79–84]. Основные положения по 



19 

 

 

вопросу образования новой фазы малорастворимого соединения сводятся к 

следующим периодам: 

 индукционный; 

 осаждение; 

 старение системы «раствор-осадок»; 

 разложение системы с отделением осадка от маточного раствора. 

Продолжительность каждой из указанных стадий может быть самой 

различной и зависит от множества факторов, таких как природа образующегося 

соединения, концентрация растворов, pH среды, присутствие в маточном 

растворе комплексообразователей и др. 

В зависимости от фазового состояния исходных веществ методы 

химического осаждения из растворов могут быть разделены на гетерогенные и 

гомогенные. При гетерогенном осаждении реагенты изначально находятся в 

разных сосудах, осаждение происходит только в момент приливания осадителя 

к осаждаемому веществу. Несмотря на востребованность гетерогенного 

осаждения, данный способ имеет ряд недостатков: 

1. непрерывное изменение подавляющего большинства физико-

химических и технологических условий от начала к концу процесса осаждения; 

2. наличие в реакционной смеси избытка одного из реагентов; 

3. наличие значительных локальных пересыщений в растворе. 

Наличие локальных пересыщений в реакционной смеси вызывает 

лавинообразное образование осадка. При этом происходит вторичное 

межфазовое взаимодействие, захват примесей и маточного раствора осадком, за 

счет этого получаемый продукт может иметь неудовлетворительные 

физические свойства.  
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При гомогенном осаждении начало процесса происходит в однородном, 

многокомпонентном растворе, в котором осадитель медленно и постепенно 

образуется за счет протекающей химической реакции. Таким образом, 

становится возможным провести процесс осаждения при малых значениях 

пересыщения, которые не могут быть достигнуты методом приливания 

осадителя к осаждаемому веществу. К достоинствам гомогенного осаждения 

стоит так же отнести небольшую скорость осаждения, что позволяет 

исследовать ход процесса и факторы, влияющие на него. При этом получаемые 

вещества компактны, хорошо фильтруются и сравнительно легко отмываются 

от водорастворимых примесей.  

Предложено много вариантов метода гомогенного осаждения. Все они, в 

основном, по характеру процесса осаждения являются периодическими и 

различаются получаемым продуктом и химизмом процесса. Различие химизма 

связано либо с протеканием гидролиза основного или вспомогательного 

вещества, либо с разложением комплексного соединения в растворе.  

1. Гидролиз основного вещества в растворе. В настоящее время данный 

процесс применяется при производстве гидроксида алюминия по методу 

Байера. Осаждение гидроксида алюминия протекает за счет самопроизвольного 

распада алюминатных растворов на поверхности твердой затравки при их 

продолжительном механическом перемешивании. При этом гидролиз 

основного вещества протекает во всем объеме перемешиваемого раствора [79].  

2. Гидролиз вспомогательного вещества в растворе. Данный способ 

нашел применение для получения осадков гидроксидов, основных солей или 

сульфидов. Наиболее известно использование ГМТА, формамида и мочевины 

для осаждения гидроксидов, тиомочевины для получения сульфидов металлов. 

Так, например, в качестве вспомогательного вещества применяется мочевина, 
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гидролизующаяся до аммиака. Образование ионов аммония повышает величину 

рН раствора, и происходит осаждение твердой фазы [83,84]. 

3. Разложение комплексного соединения в растворе. В качестве 

комплексного соединения используют комплексы ионов металлов с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой или другим лигандом органической 

природы. Метод реализован в промышленном масштабе при разделении смеси 

редкоземельных элементов, образующих комплексные соединения с 

нитрилотриуксусной кислотой. При добавлении в полученный раствор сильной 

кислоты происходит разрушение комплексных соединений при определенном 

значении величины pH, что позволяет провести процесс ступенчатого 

осаждения и разделения элементов [79,80]. 

Известно, что пленки оксида цинка, использующиеся в 

микроэлектронике, должны обладать совершенной структурой с минимальным 

количеством дефектов. В связи с этим, метод гомогенного осаждения обладает 

существенным преимуществом по сравнению с гетерогенным. Регулированием 

параметров процесса осаждения, подбором подходящего осадителя и его 

концентрации можно определить условия для получения продуктов с заданным 

набором физико-химических свойств. Структура и состав полученных пленок 

во многом зависят от состава раствора и условий проведения процесса. 

Поэтому важным вопросом является изучение химизма процесса осаждения и 

механизма образования и роста пленок гидроксидов металлов. 

1.4 Механизм зарождения и роста пленок гидроксидов металлов  

при химическом осаждении из водных растворов 

 

Процесс осаждения и механизм роста пленок гидроксидов металлов в 

водных средах изучался многими исследователями еще с начала двадцатого 

века. Первые гипотезы о механизме образования пленок гидроксидов и 
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сульфидов металлов были рассмотрены Брюкманном [85] и Пиком [86], в 

дальнейшем этот вопрос был подробно изучен С.Г. Мокрушиным, Г.А. 

Китаевым и соавторами [87,88]. Известно, что на процесс формирования 

пленки оказывают влияние такие факторы, как состав реакционной смеси, 

температура процесса, порядок сливания реагентов, способ предварительной 

обработки поверхности и др.  

Несмотря на большое количество проведенных  исследований, до 

настоящего времени нет единого мнения о механизме образования пленок из 

водных растворов и их росте на различных подложках.  Однако в большинстве 

случаев рассматриваются два механизма осаждения: ионно–молекулярный и 

адсорбционно–агрегативный [89]. Для объяснения ионно-молекулярного 

механизма используются молекулярно-кинетические теории роста кристаллов, 

в которых процесс формирования пленок рассматривается как поверхностный 

эффект, разыгрывающийся в масштабах молекулярных размеров у 

поверхности. Поверхностный эффект предполагает участие в нем ионных или 

молекулярных форм, в крайнем случае, мономолекулярных слоев вещества.  

Однако оперирование при рассмотрении механизма роста кристалла 

отдельными атомами и молекулами может быть оправдано для начальных 

процессов зародышеобразования, характеризующихся слабыми 

взаимодействиями и низкими пересыщениями по образующейся твердой фазе. 

Крайне неравновесные условия, создающиеся в растворе при химическом 

осаждении гидроксидов металлов, не исключают возможности другого 

механизма роста.  

Поскольку процесс образования твердой фазы происходит во всем объеме 

раствора, зарождение и рост кристаллов многие исследователи относят не к 

поверхностному, а к объемному явлению. С учетом процессов, происходящих в 

растворе, возможен адсорбционно–агрегативный механизм роста пленки. 

Мокрушин [90] впервые заявил об агрегативном механизме образования слоя 
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сульфидов металлов на межфазовой поверхности газ-жидкость. Механизм 

образования пленок гидроксидов металлов по механизму поверхностной 

коагуляции был исследован Г.А. Китаевым [87]. Согласно его исследованиям, 

на межфазовой границе раствор-газ образуются частицы нерастворимых 

гидроксидов металлов, которые могут остаться на поверхности и 

коагулировать, или, благодаря броуновскому движению, перейти в объем 

раствора, образуя осадок твердой фазы. Пленка на поверхности раствора 

образуется за счет коагуляции частиц гидроксида, имея сперва слабо связанную 

сетчатую структуру. В течение определенного времени ячейки этой сетки 

заполняются за счет прилипания частичек гидроксида, непрерывно 

образующихся в поверхностных слоях вследствие гидролиза комплекса 

металла. Таким образом, твердая фаза гидроксида растет за счет образующих 

приповерхностный слой молекулярных агрегатов. Характеристика этих частиц, 

их критические размеры, зависимость от степени пересыщения могут 

значительно отличаться и определяются флуктуацией и различными 

межмолекулярными силами.  

В последнее время значительные перспективы в раскрытии механизма 

формирования новой фазы в условиях, далеких от термодинамического 

равновесия, открываются на основе использования фрактального формализма 

[91], в основе которого лежит принцип самоподобия. Фрактал образуется из 

структурных элементов меньшего масштаба, находящихся на более низких 

ступенях структурной иерархии. С фрактально-кластерных позиций процесс 

формирования пленок при химическом осаждении можно представить как 

эволюцию последовательных структурных форм, имеющих масштабную 

иерархию. В состав этой последовательности по мере усложнения могут 

входить критические зародыши, продукты агрегатирования коллоидных частиц 

в форме фрактальных кластеров, зерен, микрокристаллитов. При этом 

происходит процесс коагуляции частиц, которые могут адсорбироваться на 
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подложке при столкновении с ней, или, образуя крупные агрегаты в объеме 

раствора, седиментировать под действием сил тяжести. В работе [89] 

предложена принципиальная схема химического осаждения пленок сульфидов 

металлов на основе использования фрактального формализма, при этом 

отмечается, что подобный механизм вероятен и при проведении осаждения 

многих других материалов.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что химическое осаждение 

пленок гидроксидов металлов является сложным процессом и может 

происходить в рамках различных механизмов. Преобладание той или иной 

гипотезы образования и роста пленки определяется условиями проведения 

эксперимента. Одним из важных факторов, влияющих на процесс осаждения и 

свойства полученных продуктов, является используемый осадитель, поведение 

которого в растворе должно быть учтено при планировании эксперимента. 

 

1.5 Осадители, применяемые в химическом осаждении 

Наиболее простой и популярный метод получения гидроксидов металлов, 

состоящий в добавлении щелочного гидролитического агента (осадителя) к 

раствору, содержащему осаждаемые ионы металла, имеет ряд недостатков, 

связанных с изменением условий осаждения по ходу приливания раствора и с 

возникновением локальных неконтролируемых пересыщений в местах ввода 

реагента. В результате этого, продукт, полученный в виде осадка, захватывает 

ионы осадителя и содержит большое количество влаги из раствора, что 

отрицательно сказывается на его физических и химических свойствах. 

Использование сильной щелочи не позволяет получить пленки гидроксида 

цинка в растворе за счет резкого изменения величины pH. Применение слабых 

оснований дает возможность избежать неконтролируемого образования 

продукта. Полученные осадки обладают лучшей фильтруемостью, имеют более 

совершенную структуру и заданный набор физико-химических свойств.  
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Хорошо известно, что некоторые органические соединения могут быть 

использованы для проведения процесса осаждения гидроксидов металлов в 

водных растворах [79,80]. При этом используемый осадитель должен 

удовлетворять определенным требованиям: 1) достаточная растворимость в 

воде, 2) безопасность при использовании, 3) обеспечение полноты осаждения, 

4) отсутствие побочных реакций в растворе, приводящих к уменьшению его 

концентрации. Подходящими осадителями гидроксидов являются органические 

соединения, такие как мочевина [92,93], гексаметилентетрамин (ГМТА) [94], 

формамид (ФА) и диметилформамид (ДМФА) [95]. Известно широкое 

использование тио– и селеноамидов для осаждения халькогенидов металлов 

[96]. ГМТА и карбамид применяются в промышленности для получения 

гидроксидов алюминия, хрома, основных карбонатов цинка, иттрия и других 

элементов [97,98]. 

Данные соединения гидролизуются в водных растворах с образованием 

продуктов (аммиак, диметиламин и др.), которые, являясь слабыми 

основаниями, вызывают изменение величины pH раствора и постепенное 

осаждение катионов металлов. При этом, варьируя условия осаждения, 

возможно получить не только осадки, но и пленки гидроксида цинка различной 

толщины. 

1.5.1 Общая характеристика используемых в работе органических 

осадителей 

Тиокарбамид (тиомочевина) относится к группе тиоамидов и отвечает 

формуле CS(NH2)2. Тиомочевина представляет собой белое кристаллическое 

вещество горького вкуса, умеренно растворимое в воде, метаноле, пиридине 

[5]. Для молекулы тиомочевины характерны таутомерные превращения и ее 

структура может быть представлена резонансными тиоамидо– и 

тиоимидоформами [99].  
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Химические свойства тиомочевины обусловлены преобладанием 

тиоимидоформой. Так, в водных растворах она является очень слабой 

одноосновной кислотой, практически не взаимодействуя со щелочами. Также 

тиомочевина обладает слабыми основными свойствами, вступая в реакцию с 

сильными кислотами (константа ионизации (Kb) равна 1.35·10
-13 

[100]).  

С солями некоторых металлов, таких как Hg, Ag, Cu, Zn, Ni, тиомочевина 

образует комплексные соединения. Легко реагирует с различными 

алкилирующими агентами с образованием малоустойчивых S–

алкилизотиурониевых солей. Под действием окислителей в зависимости от их 

природы и условий тиомочевина, проявляя восстановительные свойства, 

образует мочевину, формамидинсульфиновую кислоту или 

формамидиндисульфид. Проведение более глубокого окисления приводит к 

образованию свободной серы, а также СO2, H2SO4 и N2. 

N-N'-Диметилформамид (диметиламид муравьиной кислоты) 

HCON(CH3)2, бесцветная гигроскопичная жидкость, температура плавления 

составляет 61
0
С, кипения 153

0
С. Смешивается с водой и большинством 

органических растворителей за исключением углеводородов. Образует 

азеотропные смеси с муравьиной кислотой, тетрахлорэтиленом, ксилолами. 

ДМФА является полярным апротонным растворителем, значение 

диэлектрической проницаемости–36.71 [101]. Проявляет свойства N,N–

дизамещенных амидов карбоновых кислот. Очень слабое основание, образует 

неустойчивые соли с сильными минеральными кислотами, в кислых и 

щелочных средах вступает в реакцию гидролиза [102]. Важно принять во 

внимание и взаимодействие в системе «вода–осадитель», поскольку катион 

металла при этом будет находиться в сольватной среде. Авторы [103-106] 
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отмечают, что в системах «Н2О–ФА» и «Н2О–ДМФА» молекулы амидов 

находятся во внешней координационной сфере и в предельно разбавленных 

растворах существенного влияния на катионы металлов и структуру воды не 

оказывают.  

Гидразин-гидрат (диамид) (NH2)2∙H2O, бесцветная, сильно 

гигроскопичная жидкость, дымящаяся на воздухе, температура кипения 114 
0
С. 

Молекула N2H4 состоит из двух групп NH2, повѐрнутых друг относительно 

друга, что обусловливает полярность молекулы гидразина, μ = 0,62·10
−29

 Кл·м. 

Смешивается в любых соотношениях с водой, жидким аммиаком, этанолом, в 

неполярных растворителях растворяется плохо [107]. Термодинамически 

гидразин значительно менее устойчив, чем аммиак, так как связь N–N является 

менее прочной. Благодаря наличию двух неподелѐнных пар электронов у 

атомов азота, гидразин способен к присоединению одного или двух ионов 

водорода. Водные растворы гидразина обладают весьма выраженными 

основными свойствами, но его основность значительно меньше, чем у аммиака 

(Kb = 3.0·10
−6 

[100]). 

1.5.2 Реакции веществ-осадителей в водных растворах 

Вещества-осадители в водных растворах могут вступать в следующие 

взаимодействия: 

1. ионизация; 

2. комплексообразование с катионами металлов; 

3. гидролиз. 

Ионизация. Согласно теории Бренстеда-Лоури, основание – это 

вещество, способное присоединять протон (H
+
). При этом в растворе 

происходит образование ионов, положительно заряженная частица образуется, 

если электрон в молекуле получает достаточную энергию для преодоления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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потенциального барьера, равную ионизационному потенциалу. Отрицательно 

заряженный ион, наоборот, образуется при захвате дополнительного электрона 

атомом с высвобождением энергии. 

Все рассматриваемые органические осадители (тиомочевина, ФА, 

ДМФА) являются слабыми основаниями и способны присоединять протон по 

схеме: 

R + Н
+ 

 RН
+
 (1.1) 

Уравнение (1.1) лежит в основе количественной теории, позволяющей 

сравнивать силу различных оснований. Устанавливаемое протолитическое 

равновесие (1.2) характеризуется величиной константы протонизации (KRH+): 

][

][][


 


RH

RH
K

RH
   (1.2) 

Однако в растворах реакция ионизации протекает сложнее и не сводится 

только к переносу и присоединению протона основанием [103]. Во многих 

случаях кислотно-основное равновесие является «незавершенным», поскольку 

на начальной стадии происходит образование комплекса между кислотой и 

основанием за счет водородной связи между протоном кислоты и 

электродонорным атомом основания.  

Комплексообразование. Используемые в качестве осадителей вещества 

известны как образующие многочисленные координационные соединения в 

растворе с катионами металлов. Образующиеся комплексы являются 

основными факторами, влияющими на растворимость твердой фазы. При этом 

в растворе возможно образование координационного соединения металла с 

водой, с другими лигандами и самим осадителем [99,103,109–111]. 

Комплексообразование в растворах зависит от множества факторов (значения 

рН раствора, кислотно-основных свойств осадителя, способности катионов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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металла к комплексообразованию и т.д.) и требует отдельного изучения 

[112,113]. Образование комплексных соединений должно быть учтено при 

проведении процесса осаждения из растворов.  

Для учета взаимодействий в системе «металл–осадитель» необходимо 

знать продукты реакции, а также условия их образования и устойчивость в 

растворе. В частности, взаимодействие катионов металлов с мочевиной 

известно в варианте образования комплексных ионов и двойных солей [114]. 

При этом отмечается, что образование двойных солей происходит в областях с 

высокими значениями концентраций соединений, а устойчивость комплексов 

мочевины со многими металлами невелика [115]. Таким образом, в 

разбавленных водных растворах влиянием комплексов «металл–осадитель» на 

растворимость твердой фазы в ряде случаев можно пренебречь, поскольку 

данные соединения неустойчивы и полностью диссоциируют.  

Гидролиз. Отмеченные выше реагенты-осадители вступают в реакцию 

гидролиза в водных растворах. При этом на первой стадии гидролиза 

происходит образование протонизированной формы осадителя, и протекание 

процесса напрямую зависит от кислотно–основных свойств органического 

основания [105]. 

Общепринятый механизм гидролиза карбамида состоит из двух стадий: 

вначале мочевина изомеризуется в цианат аммония, который, в свою очередь, 

вступает в дальнейшую реакцию гидролиза по реакции: 

 

 

        (1.3) 

 

NH2    C NH2

O

H     N     C

OH

H N H

H    N     C    O + NH3

H2O NCO+NH4

+
NH2CO2

H
+

 NH3 + CO2
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Цианат аммония в водном растворе диссоциирует на ионы NH4
+
 и NCO

-
 и 

именно ионы NCO
-
 подвергаются гидролизу с образованием конечных 

продуктов NH3 и СО2 [114]. При температурах до 200
0
С процесс гидролиза 

описывается кинетическим уравнением реакции первого порядка. 

Щелочной гидролиз тиомочевины изучен во многих работах [116–120], 

однако до сих пор нет единого мнения о продуктах гидролитического 

разложения и степени обратимости этой реакции. Обзор литературных данных 

о механизме гидролитического разложения тиомочевины представлен в 

монографии [89]. Важным параметром химического процесса, влияющим на 

механизм процесса и образование продуктов реакции, является температура. 

При температуре выше 75
0
С и высоких значениях рН гидролиз тиомочевины 

рассматривается авторами [116–118] как необратимая реакция второго порядка 

с образованием в качестве продуктов гидролиза цианамида и сероводорода, так 

же происходило образование аммиака и карбонат-ионов. В то же время  при 

температуре ниже 75
0
С исследователи [119,120] склонны считать процесс 

гидролитического разложения обратимым с образованием сероводорода и 

цианамида. При этом кислотность среды оказывает существенную роль при 

гидролизе тиомочевины, поскольку H
+
 способствует ионизации соединений, в 

то время как OH- группа вступает в реакцию взаимодействия с тиоамидом с 

образованием воды, цианамида, мочевины и других продуктов реакции [116]. 

Реакции кислотного и щелочного гидролиза амидов широко изучены в 

органической химии [121,122]. Поскольку вода является слишком слабым 

нуклеофилом для гидролиза большинства амидов, реакция гидролиза  при 

обычных условиях протекает очень медленно. Для ускорения реакции 

гидролиза используют как щелочные, с наличием сильного нуклеофила ОН-, 

так и кислотные катализаторы [123,124]. 

Щелочной гидролиз амидов катализируется OH
-
-группами и протекает 

как реакция второго порядка, скорость которой пропорциональна 



31 

 

 

произведению [амид][ОН
-
]. В результате гидролиза продуктами реакции 

являются соль кислоты и амин или аммиак. 

C NH
2

R

O

OH- C OH

R

O

C O

R

O

+ + NH2
- + NH3

           (1.4) 

Реакция кислотного гидролиза амидов катализируется свободным 

протоном и описывается уравнением реакции второго порядка. При этом 

конечными продуктами являются карбоновая кислота и аммиак.  

C NH
2

R

O

H
+

C NH
2

R

OH+

C OH

R

O

NH
4
++ + H2O +

        (1.5)       

Поскольку гидролитическое взаимодействие амидов может являться 

лимитирующей стадией процесса осаждения, то для изучения процесса важно 

знать кинетические характеристики и механизмы гидролиза. Для ряда амидов 

получены характеристики процесса, выведены кинетические уравнения и 

предложены механизмы реакции [121,124,125]. Но при этом авторы 

ограничивают  «рабочий» интервал значений pH и концентраций, поэтому при 

планировании эксперимента важно знать кинетические характеристики 

гидролиза используемых амидов применительно к нашим условиям.  

1.6 Получение пленок оксида цинка и сложных композиций на его 

основе из водных растворов 

Несмотря на множество способов получения пленок оксидов металлов и 

широкие возможности их использования, метод химического осаждения из 

растворов не теряет своей актуальности благодаря ряду достоинств.  Для 

организации процесса химического осаждения пленок не требуется сложного и 
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дорогостоящего оборудования, высоких температур и вакуума. Пленки могут 

осаждаться на подложки различной природы и любой геометрической 

конфигурации [126]. Например, в качестве материалов подложек для осаждения 

ZnO использовались стекло [127,128], полимеры [129], металлические 

подложки  [130], монокристаллический кремний [131,132]. Метод химического 

осаждения из растворов позволяет варьировать состав реакционной смеси, рН, 

температуру процесса, тем самым влияя на толщину и морфологию пленки. 

Разнообразие свойств пленок оксида цинка способствует расширению 

возможностей их применения. Для увеличения электропроводности покрытий  

ZnO, а так же для исследования возможности получения материала p-типа 

проводимости применяют легирование пленок азотом, литием, оловом [133]. 

При этом система ZnO:Al в настоящее время считается наиболее 

востребованной, поскольку алюминий в качестве легирующей добавки является 

недорогим, нетоксичным и экологически безопасным  материалом.  

 Порошковые материалы и пленки на основе оксида цинка, легированного 

алюминием, находят широкое применение в оптоэлектронике, в химической 

промышленности в качестве катализаторов. Существует множество способов 

получения подобных покрытий – магнетронное распыление [134], осаждение из 

паровой фазы [135], золь–гель [136–138], однако именно метод химического 

осаждения из раствора позволяет гибко проводить легирование по ходу всего 

процесса.  

1.6.1 Химическое осаждение пленок индивидуального и 

легированного алюминием оксида цинка из растворов 

Традиционным способом получения оксида цинка является химическое 

осаждение термически нестабильных соединений из растворов с их 

дальнейшим разложением. При этом из водных или неводных растворов 

происходит синтез прекурсоров (осадков гидроксида, карбонатов и 

гидрокарбонатов цинка) или непосредственно оксида цинка. Широкое 
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распространение получили способы получения оксида цинка посредством 

разложения гидроксида цинка, осажденного из растворов [134–141]. В качестве 

осадителей применяются такие щелочные реагенты, как NaOH [142], (NH4)2CO3 

[143], NH4OH [144]..В качестве растворов, содержащих катионы металла, чаще 

всего используются растворы нитрата, сульфата и ацетата цинка.  

В зависимости от условий процесса осаждения, температуры, величины 

рН и используемых осадителей могут быть получены различные 

гидроксосоединения цинка. При использовании в качестве осадителя сильной 

щелочи или NH4OH в растворе может образовываться ряд твердых фаз: 

аморфный осадок гидроксида цинка, основной нитрат цинка состава 

Zn5(OH)8(NO3)2(H2O)2, основной карбонат состава Zn5(OH)6(CO3)2 и оксид 

цинка [145–147]. Авторы отмечают, что образование основных солей цинка 

возможно в случае, когда концентрация ионов OH
-
 в растворе недостаточна для 

формирования гидроксида цинка. Также в растворах возможно образование 

основных карбонатов цинка за счет поглощения углекислого газа из атмосферы 

в процессе осаждения. Согласно расчетам [148], основной карбонат цинка 

является более устойчивой твердой фазой, нежели гидроксид цинка при 

контакте с воздушной средой. При увеличении концентрации щелочи 

происходит образование устойчивой модификации гидроксида цинка ɛ-Zn(OH)2 

или непосредственно оксида цинка.  

Для контроля протекающей реакции, оптимизации параметров процесса 

осаждения и избежания возникновения локальных пересыщений в растворе 

используют различные органические соединения [74,129]. Для получения 

твердой фазы смешивают растворы ацетата цинка, этилендиамина и щелочи, 

при этом в растворе протекает реакция гидролиза осадителя. Образовавшийся 

осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой и подвергают 

температурному отжигу до перехода Zn(OH)2 в ZnO. Подобным образом 
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удается получать тонкодисперсные порошки оксида цинка и тонкие пленки на 

его основе. 

Гораздо менее распространенным является способ получения порошков и 

пленок гидроксида цинка в гомогенных условиях [128,133,149–152]. В качестве 

осадителей используют карбамид, ГМТА и этилендиамин. В зависимости от 

используемого осадителя и его концентрации возможно получение нескольких 

продуктов: выделение аморфного соединения, образование сложного 

соединения состава Zn5(CO3)2(OH)6 и гидроксида цинка. 

Первые работы по совместному осаждению гидроксидов металлов из 

растворов были выполнены Бересневым Э.Н. и Тананаевым И.В [153–156]. 

Авторами были исследованы условия совместного осаждения гидроксидов 

алюминия и циркония, фазовый состав и дегидратация полученных продуктов. 

В качестве осадителей использовались гидразин, моноэтаноламин и аммиак.  

В настоящее время повышенный интерес исследователей вызывает 

совместное осаждение алюминия и хрома [157], цинка и олова [158], цинка и 

галлия [159-161], цинка и алюминия в растворе [162].  

Реакции в водных растворах солей цинка и алюминия протекают с 

образованием основных солей или оксидов сложного состава, при этом добавка 

алюминия составляет 2–3 ат.%. Одним из наиболее распространенных способов 

получения подобных пленок является золь-гель метод [162–166]. При 

осаждении используются ацетатные и нитратные растворы цинка с добавкой 

хлорида алюминия, значение pH раствора регулируется добавкой аммиака. В 

качестве комплексообразователя используют лимонную кислоту [162,163] или 

моноэтаноламин [164–166]. Полученный раствор перемешивают при 

температуре 70
0
С до образования однородного геля. Пленки получают методом 

окунания в полученный гель до образования покрытия требуемой толщины, 

после чего продукт подвергают температурного отжигу и высушивают на 
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воздухе. Таким образом, удается получать пленки оксида цинка с добавкой 

алюминия и олова толщиной до 1300 нм.  

Важно отметить, что, несмотря на множество работ по получению пленок 

на основе оксида цинка из растворов, подбор компонентов реакционных смесей 

осуществляется опытным путем. До настоящего времени практически 

отсутствуют данные о механизме протекания химических реакций и влиянии 

компонентов раствора на ход осаждения, а предложенные в литературе частные 

методики не дают полного научного описания происходящих в системе 

процессов.  

1.6.2 Взаимодействие в системе ZnO-Al2O3 

Для получения композиций сложного состава в системе «оксид цинка-

оксид алюминия» необходимо рассмотреть возможность образования нового 

соединения. На рисунке 1.2 представлена диаграмма состояния ZnO–Al2O3 

[167].  

 

Рисунок 1.2. Диаграмма состояния системы ZnO–Al2O3 по данным [167] 
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По данным диаграммы, твердые растворы в системе ZnO-Al2O3 

образуются при температурах выше 1690
0
С и обладают ограниченной 

растворимостью ZnO в Al2O3 – в интервале температур 1250 – 1695 
0
С она 

составляет 2 ат.%. Соединение состава ZnAl2O4 (ганит) кристаллизуется в 

кубической системе при равных мольных соотношениях оксидов цинка и 

алюминия. Данное соединение относится к типу шпинелей и инконгруэнтно 

плавится при температуре выше 1695 
0
С. Основная огранка кристаллов–

правильный октаэдр, встречается также в ромбических додекаэдрах и в 

искажѐнных кубах [168]. При этом один из катионных узлов решетки будет 

оставаться вакантным, что делает возможным образование  в системе ZnO–

Al2O3 материала с p-типом проводимости.  

1.6.3. Гидролиз солей цинка и алюминия в щелочных растворах 

Для получения пленок оксида цинка, легированного алюминием, из 

водных растворов необходимо рассмотреть поведение ионов цинка и алюминия 

с учетом протекания процессов гидролиза и комплексообразования.  Соли 

цинка мало склонны к гидролизу, в сильно разбавленных растворах    (С≤10
-5

 

моль/л) преобладают моноядерные гидроксокомплексы цинка, в 

концентрированных (С ≥10
-1

 моль/л) возможно образование также полиядерных 

гидроксокомплексов. Состав образующихся гидроксокомплексов находится в 

сильной зависимости от величины pH раствора. Гидролиз солей цинка в 

растворах в заметной степени начинается при pH > 5, при этом катион металла 

гидролизуется с образованием иона ZnOH
+
 или непосредственно осадка 

гидроксида цинка. В щелочной области скорость гидролиза возрастает и при  

pH>10 в растворе происходит образование наиболее устойчивого аниона 

Zn(OH)4
2-

 [148,169].  

Согласно данным [100,148,169] в растворе установлено существование 

следующих форм гидроксокомплексов цинка (Таблица 1.1).  
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Таблица 1.1. Формы гидроксокомплексов цинка  

Формы комплексного 

иона 

Константа нестойкости 

комплекса (КН) 

Литературный 

источник 

ZnOH
+
 

1.09·10
-9

 

3.98·10
-5

 

9.12·10
-6

 

[148] 

[100] 

[169] 

Zn(OH)2
0
 

1.26·10
-17

 

5.01·10
-12

 

1.26·10
-13

 

[148] 

[100] 

[169] 

Zn(OH)3
-
 

3.98·10
-29

 

7.24·10
-14 

1.00·10
-15

 

[148] 

[100] 

[169] 

Zn(OH)4
2-

 

6.31·10
-42

 

2.19·10
-15

 

2.34·10
-34

 

[148] 

[100] 

[169] 

         

 При использовании в процессе осаждения раствора аммиака также 

возможно образование амминокомплексов цинка. По данным [100,169,170] в 

аммиачных растворах существуют следующие формы комплексных 

соединений цинка (Таблица 1.2).  

Таблица 1.2. Формы аммиачных комплексов цинка 

 

Формы комплексного 

иона 

Константа нестойкости 

комплекса (КН) 

Литературный 

источник 

Zn(NH3)
2+

 

6.61·10
-3

 

2.57·10
-3

 

4.26·10
-3

 

[100] 

[169] 

[170] 

Zn(NH3)2
2+

 

3.71·10
-5 

1.23·10
-5 

1.55·10
-5 

[100] 

[169] 

[170] 

Zn(NH3)3
2+

 

1.82·10
-7 

1.20·10
-7 

4.90·10
-8 

[100] 

[169] 

[170] 

Zn(NH3)4
2+

 

1.99·10
-9 

2.40·10
-9 

3.47·10
-10 

[100] 

[169] 

[170] 
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В [170] сообщается о существовании свободных катионов Zn
2+

 в кислой 

области (при pH<7), преобладании аммиачного комплекса Zn(NH3)4
2+

 при 

значениях pH=8–10 и аниона Zn(OH)4
2-

 в сильнощелочной области. 

Большинство исследователей единодушны во мнении, что при pH>10 

единственным наиболее устойчивым гидроксокомплексом является Zn(OH)4
2- 

 

Гидролиз может протекать и с образованием твердой фазы, при этом 

кристаллическая модификация полученного продукта зависит от ионного 

состава раствора и процесса старения осадка. Существуют данные о получении 

из водных растворов соли цинка следующих фаз: аморфный Zn(OH)2, α–

Zn(OH)2, β1–Zn(OH)2, β2–Zn(OH)2, γ–Zn(OH)2, δ–Zn(OH)2, ε–Zn(OH)2, ZnO [148]. 

При этом отмечается, что образование аморфной фазы происходит 

преимущественно при недостаточном количестве щелочи в системе, в 

сильнощелочных (порядка 1М) растворах образуется фаза ε – Zn(OH)2. 

Остальные фазы являются неустойчивыми и образуются в ходе процесса 

старения и перекристаллизации аморфного гидроксида цинка. Кроме 

гидроксокомплексов, при определенных условиях в растворе возможно 

образование основных солей цинка с анионами CO3
2-

, NO3
-
, что также 

необходимо учитывать при проведении эксперимента.  

Поскольку Al
+3

 имеет более высокий положительный заряд и меньший 

ионный радиус, чем Zn
+2

, то соли алюминия подвержены гидролизу в большей 

степени. Гидролиз солей алюминия в растворах изучен достаточно широко, 

однако, до настоящего времени нет единого мнения об образующихся 

комплексных соединениях алюминия и области pH их возникновения [172–

174]. Подробно вопрос о механизме гидролиза и образующихся соединениях 

исследован в работе [175]. В кислой области, при рН < 4 алюминий в растворе 

существует в виде катиона Al
3+

. При значениях pH=4–9 происходит 

образование гидроксокомплексов алюминия  и твердой фазы гидроксида, вид 

образующихся соединений зависит от природы используемых солей и условий 
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проведения процесса. Также алюминий способен вступать в реакции 

полимеризации с образованием соединений сложного состава, содержащих от 

13 до 54 катионов металла, но скорость этого процесса очень мала. В сильно 

щелочных растворах при pH>9 в растворе преобладает гидроксокомплекс 

состава Al(OH)4
-
. Несмотря на обилие образующихся гидроксокомплексов при 

гидролизе солей алюминия, можно выделить наиболее устойчивые  [169]: 

Al(OH)
 2+

    pKн = 8.98 

Al(OH)2
+  

рКн = 17.86
 

Al(OH)3
0
  рКн = 26.00

 

Al(OH)4
-                                                     

рКн = 32.50 

1.7 Применение пленок оксида цинка 

Оксид цинка является широкозонным полупроводниковым материалом  

n-типа с шириной запрещенной зоны 3.36 эВ. Многообразие физических и 

химических свойств ZnO делает материал поистине уникальным для 

применения в различных отраслях промышленности. По сравнению с другими 

полупроводниковыми материалами, оксид цинка имеет высокую энергию 

экситонного возбуждения и является многофункциональным веществом, 

обладая пьезоэлектрическими, ферроэлектрическими и ферромагнитными 

свойствами.  Оксид цинка имеет низкое значение удельного сопротивления 

порядка 10
-3

–10
5
 Ом·см, что позволяет использовать этот материал для 

создания электропроводящих покрытий, элементов датчиков и пленочных 

резисторов [176–178]. Электропроводящие пленки ZnO устойчивы к действию 

воды и ее паров, каталитически активны и  обладают хорошей адгезией с 

поверхностью подложек. Большая энергия связи экситона (60 МeV) и высокое 

пропускание в видимой области спектра (порядка 85%) позволяет получать 

УФ-свечение в оксиде цинка уже при комнатной температуре,  что делает 
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возможным использование  данного материала в люминофорах, различных 

фотоэлементах и многих других оптоэлектронных приборах. 

Оксид цинка также находит применение в производстве 

пьезопреобразователей и газовых сенсоров. Эффект детектирования 

основывается на изменении тока, протекающего через наностержни ZnO при 

адсорбции газовых молекул. Такие датчики применяются для наблюдений за 

составом воздушной атмосферы, обнаружения ядовитых, огнеопасных и 

взрывоопасных газов в промышленности. Широко налажено производство 

сенсорных газовых датчиков на этан, водород и пары этилового спирта [179–

182]. Селективность и чувствительность обнаружения газовых продуктов 

датчиками связана с электрофизическими характеристиками пленок оксида 

цинка, которые определяются условиями их образования. Подбором 

легирующих компонентов и необходимой температуры можно достигнуть 

повышения избирательности и селективности датчиков. Выбор оксида цинка в 

качестве функционального материала для газовых сенсоров определяется его 

уникальными физическими и химическими свойствами. Являясь 

широкозонным полупроводником, оксид цинка обладает электропроводностью, 

чувствительной к состоянию поверхности при 25–500 
0
С, на которой при 

данных условиях могут происходить реакции окисления-восстановления. 

Наноструктуры оксида цинка также представляют особый интерес, так 

как могут обладать совершенно новыми свойствами благодаря поверхностным 

и кванторазмерным эффектам, возникающим при уменьшении частиц до 

размеров, сопоставимых с радиусом экситона. В настоящее время оксид цинка 

рассматривается в качестве фотокатализатора окисления токсичных 

органических соединений, грибков и болезнетворных бактерий в воде и 

воздушной среде [183,184]. 
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Одним из наиболее важных вопросов в развитии нетрадиционных 

источников энергии является получение прозрачных проводящих оксидов, 

используемых для улучшения токосъема и изменения оптических свойств при 

производстве солнечных батарей. Оксид цинка является перспективным 

материалом для использования в конструкциях солнечных батарей на основе 

моно– и поликристаллического кремния благодаря своему низкому удельному 

электросопротивлению и высокой области пропускания в диапазоне 650–1100 

нм [185].  

В работах [186–188] сообщается о синтезе пленок оксида цинка c 

проводимостью р–типа путем легирования алюминием, галлием, фтором, 

позволяющим значительно расширить область его практического применения. 

Однако из-за сложности получения воспроизводимых свойств синтезируемых 

пленок в литературе отсутствуют сообщения о создании стабильно работающих 

конструкций на основе оксида цинка с n- и p- типом проводимости [180]. К 

тому же, синтез пленок ZnO с низким удельным сопротивлением 

осуществляется при температурах выше 200 
0
С, что делает затруднительным 

нанесение данных покрытий на полимерные подложки, температура 

размягчения которых составляет порядка 100–150 
0
С. В связи с этим разработка 

технологии получения оксида цинка p–типа проводимости при температурах, 

не превышающих 100 
0
С, является актуальной задачей для развития 

современной микроэлектроники. 
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Выводы 

1. Большинство из современных методов получения тонкопленочных 

покрытий оксида цинка являются энергозатратными и требуют наличия 

сложного, дорогостоящего оборудования. К тому же их применение не всегда 

является гарантом получения пленок с требуемыми структурными и 

функциональными характеристиками. В этой связи способ получения тонких 

пленок, основанный на химическом осаждении из растворов, благодаря 

простоте аппаратурного оформления и возможности получению покрытий с 

заданными свойствами выглядит наиболее привлекательным. 

2. В литературе практически отсутствует информация о критериях выбора 

подходящего осадителя для получения прекурсоров оксида цинка из водных 

растворов.  

3. Широкий интерес вызывает вопрос легирования оксида цинка 

алюминием с возможностью получения прозрачных, проводящих покрытий, 

находящих применение в микроэлектронике, оптических устройствах, газовых  

сенсорах.  

4. Несмотря на большой объем информации, в существующей литературе 

слабо освещен вопрос о влиянии условий осаждения на состав, структуру и 

свойства покрытий индивидуального и легированного алюминием оксида 

цинка.  

В связи с вышеизложенными  выводами, целью работы являлось 

исследование физико-химических закономерностей гомогенного осаждения 

осадков и пленок на основе оксида цинка и установление влияния 

используемых осадителей на структуру и свойства полученных продуктов.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

экспериментальные и теоретические задачи: 

6. Провести расчет области индивидуального и совместного осаждения 

гидроксидов цинка и алюминия, изучить влияние слабых бренстедовских 
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оснований на ионные равновесия в растворе и осуществить научно 

обоснованный выбор осадителя.  

7. Выполнить кинетические исследования осаждения гидроксидов цинка и 

алюминия слабыми основаниями, изучить влияние компонентов раствора на 

процесс формирования твердой фазы. 

8. Методом химического осаждения из водных растворов получить пленки и 

осадки на основе оксида цинка. 

9. Определить фазовый состав, структуру и свойства полученных 

продуктов, установить их зависимость от природы, свойств используемого 

осадителя и условий протекания процесса. 

10. Исследовать влияние добавки катиона Al
3+

 на морфологию, 

микроструктуру, оптические свойства и электропроводность пленок оксида 

цинка, определить возможные направления практического применения 

полученных материалов. 
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Глава 2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Используемые реактивы и материалы 

 

При приготовлении растворов для получения осадков гидроксидов цинка 

и алюминия, а так же пленок индивидуального и совместно осажденного с 

алюминием ZnO использовались следующие реактивы:  

 Гексакристаллогидрат нитрата цинка Zn(NO3)2·6H2O (хч); 

−  Гексакристаллогидрат хлорида алюминия AlCl3·6H2O (хч); 

 Формамид HCONH2 (хч); 

 N-N`-Диметилформамид HCON(CH3)2 (хч); 

 Аммиак, 25% водный раствор (хч); 

 Гидроксид калия (xч); 

 Тиомочевина CS(NH2)2 (осч); 

 Диметиламин водный 30% раствор (CH3)2NH (ч); 

 Гидразин –гидрат N2H4∙H2O (ч). 

Реакционные смеси готовились исходя из следующих значений 

концентраций, моль/л: 

 [Zn(NO3)2] = 0.01–0.1 

 [AlCl3] = 0.01–0.1 

 [HCONH2] = 0.5–1.5 

 [HCON(CH3)2] = 0.3–0.6 

 [NH3] = 0.1–1 

 [KOH] = 0.08–1 

 [CS(NH2)2] = 0.1–0.25 

 [(CH3)2NH] = 0.3–0.5 

 [N2H4] = 0.1–0.2 
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Исходные растворы реагентов готовились на дистиллированной воде, 

удовлетворяющей ГОСТ 6709−72. Контроль pH растворов осуществляли на 

pH−метре pH−410 фирмы «Аквилон» с точностью ±0.01 ед. 

 

2.2 Методика получения осадков из водных растворов 

Осадки гидроксидов цинка и алюминия были получены методом прямого 

приливания осадителя к водному раствору соли металла при непрерывном 

интенсивном перемешивании. Образцы осадков готовились с учетом 

рекомендаций, изложенных в [189]. Полученные таким образом продукты 

отстаивались, пятикратно промывались дистиллированной водой и 

пропускались через бумажный фильтр. Воздушно–сухие образцы подвергались 

термообработке на воздухе и исследовались методами ИК–спектроскопии, 

термического и рентгенофазового анализа. До проведения эксперимента 

производился расчет условий осаждения, который будет приведен далее.  

 

2.3 Методика химического осаждения пленок из водных растворов 

Осаждение пленок проводилось в диапазоне температур 40–80
0
С  из 

щелочных и аммиачных реакционных смесей. При проведении эксперимента 

был выбран метод гомогенного химического осаждения. Для создания 

необходимых условий осаждения в исходные растворы, содержащие ионы 

металла, добавлялись слабые основания. В качестве таких соединений 

использовались тиомочевина, ДМФА. Выбор подходящих оснований–

осадителей проводился по методике, изложенной в [80]. В качестве подложек 

применялись ситалловые (марки СТ−50−1 размером 30×24 мм) и стеклянные 

пластины размером 76×26 мм. 

Подготовка поверхности подложки представляет один из основных 

параметров осаждения пленки. Существуют различные этапы подготовки 

поверхности: травление, обезжиривание, декапирование, промывка водой и т.д. 
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Важную роль при выборе способа очистки подложки имеет природа ее 

материала и требуемые физическо-химические свойства наносимых 

соединений [190]. В настоящей работе очистку подложек осуществляли 

следующими способами: 

1) Для подготовки ситалловых подложек их предварительно протирали 

содой, промывали водопроводной водой и помещали на 5 секунд в 

разбавленный раствор фтористоводородной кислоты (1:20) для травления 

поверхности с целью увеличения адгезии. Далее подложки обильно промывали 

дистиллированной водой и опускали на 20 минут в хромовую смесь, нагретую 

до 70 
0
С [191]. Состав хромовой смеси: дихромат калия – 60 г, 

концентрированная серная кислота – 100 мл, вода – 300 мл. 

После обработки в хромовой смеси подложки промывали большим 

количеством подогретой (~ 60 
0
С) дистиллированной воды.  

2) Для подготовки стеклянных подложек использовался рецепт, 

изложенный в [192], включающий следующие стадии: 

 Погружение стеклянной подложки в моющий раствор на 3-5 минут при 

40–50 
0
С. Состав моющего раствора (г/л): Na3PO4 – 30-35, Na2СО3 – 30-35, 

синтетическое моющее средство – 3–5. 

 Травление хромовой смесью 3–5 минут при 70 
0
С.  

 Промывка в горячей дистиллированной воде (2 раза), затем в холодной. 

 Хранение в дистиллированной воде не более суток. 

Критерием качественной обработки поверхности подложки являлось еѐ 

равномерное смачивание водой без подтеков и капель. Подготовленные 

подложки до начала проведения осаждения пленок погружались в стакан с 

дистиллированной водой.  
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С целью получения воспроизводимых результатов при приготовлении 

исходных растворов придерживались строго определенного порядка сливания 

реагентов: к раствору соли металла в термостойкий стакан приливались при 

непрерывном перемешивании растворы аммиака или гидроксида калия до 

полного растворения осадка. Количество щелочи определяли из предположения 

об образовании наиболее устойчивого гидроксокомплекса состава [M(OH)4]
n-4

. 

Необходимое количество основания складывалось из так называемой 

«связанной» щелочи, где СКОН=4СM и «свободной» щелочи, введение которой в 

раствор обеспечивает необходимое значение рН. Далее смесь разбавляли 

дистиллированной водой и при непрерывном перемешивании добавляли 

осадитель. Конечный объем используемого раствора составлял 50 мл. В 

результате смешивания всех компонентов раствор должен оставаться 

прозрачным и бесцветным в течение 2−3 минут.  

Подготовленная стеклянная подложка опускалась в реакционную ванну, 

которая помещалась в термостат, где протекала реакция осаждения при 

T=40−80 
0
С и времени синтеза 1−3 часа. Точность поддержания температуры 

составляла ±0.1°. Для получения достоверных и воспроизводимых результатов 

при выполнении серии опытов строго  выдерживался одинаковый временной 

интервал между приготовлением исходного раствора и погружением в нее 

поверхности подложки. После проведения осаждения полученную поверхность 

подложки протирали влажным ватным тампоном, промывали в 

дистиллированной воде несколько раз и высушивали на воздухе. 

2.4 Методика термического отжига пленок 

 

Для разложения гидроксидов полученный материал подвергали отжигу в 

муфельной печи ПМ−1.0−7 в температурном интервале 350–700
0
С. Пленки со 

скоростью 3.5 град/мин нагревали до необходимой температуры, которую 

поддерживали в пределах ±2 
0
С в течение 2 часов. Далее образцы медленно 
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охлаждали 12-14 часов во избежание деформации поверхности подложки и 

растрескивания материала пленки. 

 

2.5 Методика кинетических исследований осаждения гидроксидов цинка и 

алюминия 

При кинетических исследованиях осаждения твердой фазы гидроксидов 

цинка и алюминия в каждой серии опытов менялся один из параметров 

проведения процесса (концентрация компонента, температура) при постоянных 

значениях остальных. Построение кинетических кривых процесса проводилось 

путем определения концентрации соли в реакционной смеси через 

определенные промежутки времени до момента наступления равновесия в 

системе.  

Определение концентрации ионов цинка Zn
2+

 проводили методом 

обратного трилонометрического титрования c использованием трилона Б, 

индикатора (эрихром черный Т) и буферного раствора (pH=10) . Концентрация 

ионов алюминия измерялась комплексонометрическим титрованием с 

использованием трилона Б при pH=3 с комплексным индикатором «ЭДТА-

комплексонат меди–ПАН» (пиридилазонафтол) [77]. 

 

2.6 Исследование структуры, состава и морфологии образцов осадков и 

пленок 

Структурные исследования образцов осадков и пленок выполнялись 

методом рентгеновской дифракции на дифрактометре Xpert PRO MRD типа 

PW 3040/00 фирмы «Phillips» на вторичном пучке на излучении Kα(Cu) (λ = 

0.15406 нм) с фокусировкой по Бреггу-Брентано. Съемка образцов проводилась 

в интервале углов 2θ от 20° до 80° в режиме пошагового сканирования с шагом 

0.026°.  Точность сканирования 0.01 мм. Идентификация фаз проводилась по 

картотеке Международного Центра Дифракционных данных (SPCD-ICDD). 
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ИК-спектроскопические исследования осадков проводились на 

спектрофотометре Bruker Alpha с приставкой НПВО (ZnSe) в диапазоне частот 

500–4000 см
-1

 с разрешением 2 см
-1

.  

Электронно-микроскопический и элементный анализ пленок проводился 

на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM–6390LA, оснащенном 

энергодисперсионным анализатором JED–2300. 

Толщину выращенных слоев определяли методом лазерной 

эллипсометрии на эллипсометре ЛЭФ-3М, погрешность показаний при 

определении углов поворота поляризатора, компенсатора, анализатора и плеч 

прибора составляла ±1 мин. 

Термический анализ проводился с использованием термоанализатора 

Simultaneous DSC–TGA Q Series TM при  скорости нагрева 10
0
С/мин., в 

атмосфере  воздуха, в интервале температур – от комнатной до 800 
0
С. 

Также проводилось исследование поверхности пленок сканирующим 

зондовым микроскопом Фемтоскан в режиме резонансной атомно-силовой 

микроскопии (РАСМ). Использовались кремниевые кантилеверы марки fpN11 с 

радиусом скругления острия зонда менее 25 нм и резонансной частотой 152 

кГц. Погрешность измерения шероховатости покрытий – не более 3%.   

Обработка и анализ полученных изображений проводились с 

использованием программного обеспечения ФемтоСкан Онлайн [193]. 

 

2.7. Исследование электропроводности и оптических свойств пленок 

оксида цинка 

Оценка электропроводности полученных покрытий проводилась двумя 

способами – с помощью тераомметра в режиме постоянного тока и методом 

импедансной спектроскопии.  

Поверхностное сопротивление пленок измерялось четырехзондовым 

методом при помощи тераомметра Е6–13А, где прижимные электроды 
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располагались по вершинам квадрата со стороной 1 см. Исследования 

проводились при комнатной температуре, омические контакты формировались 

путем нанесения In–Ga композиции эвтектического состава. 

Основная погрешность Е6–13А при измерении с линейной шкалой не 

превышает +2.5%.  

Для определения полного электрического сопротивления использовался 

метод импедансной спектроскопии с применением электрохимического 

комплекса IM6 (Zahner Elektrik). Амплитуда синусоидального сигнала 

составила 10–1000 мВ, диапазон сканирования частоты от 1 МГц до 10 Гц. 

Исследования проводились при температуре 25
0
С двух- и четырехзондовым 

методом измерения импеданса с использованием платиновых и медных 

контактов. Погрешность измерений составляет не более 1%. 

Спектры пропускания покрытий исследовались с помощью 

спектрофотометра Lambda–35. Скорость сканирования составляла 240 нм/мин, 

щель монохроматора – 2 нм, погрешность установки длины волны 0.1 нм. 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

ГИДРОКСИДОВ ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ 

3.1. Расчет условий осаждения гидроксидов цинка и алюминия в 

водных растворах 

Известно, что синтез покрытий гидроксидов металлов должен 

осуществляться из раствора, состав которого находится в непосредственной 

близости от линии равновесия «раствор – осадок» [80,192,194,195]. При этом 

процесс осаждения должен протекать со скоростью, достаточной для 

формирования ровной и гладкой поверхности пленки на используемой 

подложке. При проведении эксперимента важно учитывать процесс 

комлексообразования металлов в растворах и его зависимость от концентрации 

исходной соли и условий осаждения гидроксида. 

Необходимо провести расчет условий осаждения гидроксидов цинка и 

алюминия в водных растворах их солей, используя табличные значения 

термодинамических констант.  

Известно, что в водных растворах катионы цинка и алюминия могут 

образовывать различные гидроксокомплексы. По данным ряда справочников 

[103,170], в разбавленных растворах преобладающими являются моноядерные 

гидроксокомплексы с координационным числом от 1 до 4. В настоящей работе 

были выполнены расчеты с использованием значений величин ПР 

(произведения растворимости) рассматриваемых твердых фаз, взятых из 

справочников [170,171]. Результаты проведенных расчетов оказались близкими, 

поэтому ниже приводится методика расчета с использованием величины ПР, 

подробно описанная в [196]. 

 

 



 

 

3.1.1. Расчет ионных равновесий в системе катион цинка - 

гидроксид цинка 

Гидролиз ионов Zn
2+

 в водном растворе протекает за счет образования 

следующих гидроксокомплексов [170]:  
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Растворимость (S) гидроксида цинка можно рассчитать, зная величину 

произведения растворимости этого вещества из литературных данных [169]. 

Для расчета растворимости необходимо учитывать, что концентрация ионов 

цинка будет определяться выражением: 

  ZnZn CZn 

  2  , (3.5) 

 где αZn  - мольная доля цинка в растворе. 

Суммарная концентрация цинка ZnC  в водном растворе с учетом 

образования гидроксокомплексов будет равна: 

         

  2

432

2 )()()( OHZnOHZnOHZnZnOHZnC Zn   (3.6) 
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Выражая концентрации комплексов через соответствующие константы 

нестойкости комплексных ионов, получим уравнение для расчета суммарной 

концентрации цинка в растворе: 
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В условиях образования моноядерных гидроксокомплексов величина αZn 

зависит только от значения рН раствора. 

При образовании твердой фазы концентрация ионов цинка может быть 

рассчитана с учетом констант нестойкости гидроксокомплексов по уравнению 

(3.5) и величины произведения растворимости данного вещества: 
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         (3.8) 

где Kw – ионное произведение воды. 

При совместном решении уравнений (3.5) и (3.8) относительно  

концентрации цинка в растворе и прологарифмировав его, получаем общее 

расчетное уравнение растворимости гидроксида цинка: 

рS = рПРZn(OH)2 – 2рКw + 2pH – pαZn, (3.9) 

где αZn – мольная доля иона Zn
2+

 в растворе, рПР = 15.52 [170]. 
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В случае образования моноядерных гидроксокомплексов значение αZn не 

зависит от концентрации ионов цинка в растворе и может быть рассчитано для 

систем различного состава заблаговременно. Уравнение (3.9) позволяет 

определить рН начала образования осадка гидроксида цинка в растворах с 

разной концентрацией соли металла.  

Из литературных данных известно о существовании целого ряда твердых 

фаз, представляющих собой различные кристаллические модификации 

гидроксида цинка, включая его аморфную форму, а также оксида цинка [197].  

В уравнении (3.9) растворимость твердой фазы гидроксида цинка выражена 

через величину произведения растворимости. Вместе с тем, для описания 

равновесия «твердая фаза–раствор», в работе [159] предложено использовать 

формальные выражения для констант равновесия (Кр) реакции:  

 - для аморфного гидроксида цинка 

Zn(OH)2 тв + 2H
+ 

  Zn
2+

 р-р + 2H2O  
2

2

][

][





H

Zn
K р       (3.10) 

- для оксида цинка 

ZnO тв + 2H
+ 

  Zn
2+

 р-р + H2O    2

2

][

][





H

Zn
K р       (3.11) 

Константы равновесия реакций (3.10, 3.11) имеют различные значения [148]:  

- для аморфного гидроксида цинка – рКр = −11.5,  

- для оксида цинка – рКр = −12.45. 
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Растворимость этих твердых фаз будет описываться зависимостями, 

подобными уравнению (3.9):  

рS = рПРZn(OH)2 – 2рКw + 2pH – pαZn  − для аморфного гидроксида цинка, 

рS = рПРZnO – 2рКw + 2pH – pαZn − для оксида цинка. 

Графическая зависимость pSZn(OH)2– f(рН) для различных кристаллических 

модификаций соединений цинка представлена на рисунке 3.1. Ниже линии 

равновесия кривой pSZn(OH)2 – f (рН) находится область осаждения твердой 

фазы, выше–область ненасыщенного раствора. Значение рН начала осаждения 

гидроксида цинка находится в пределах 6-13.5. 

 

Рисунок 3.1. Зависимость растворимости Zn(OH)2 и ZnO от величины рН.          

1 – для Zn(OH)2, расчет по уравнению (3.10); 2 – для  модификации Zn(OH)2 

аморфный; 3 – для модификации ZnO  

Из рисунка видно, что условия осаждения оксида и гидроксида цинка 

близки друг к другу, что позволяет сделать вывод о возможности образования 

ZnO непосредственно из раствора. Проведенный расчет позволяет определить 

область осаждения различных модификаций гидроксида или оксида цинка в 
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виде твердой фазы. Экспериментальные исследования, проведенные в 

диапазоне значений рН=7−13 и при  температурах 25−80
0
С, показали, что 

покрытие в данных условиях не образуется. При добавлении сильного 

щелочного агента происходит практически мгновенное образование осадка 

белого цвета. Для получения пленок гидроксида цинка из водных растворов на 

различных подложках необходимо замедлить процесс гидролиза соли цинка. 

Для этого требуется, чтобы катион цинка существовал в растворе в виде 

прочного комплексного соединения, малая степень распада которого 

обеспечивала бы небольшую концентрацию ионов Zn
2+

 в зоне реакции. 

Область осаждения пленок гидроксида цинка находится вблизи линии 

равновесия «раствор – твердая фаза» и имеет ограничения в определенных 

интервалах значений концентраций в кислых и щелочных растворах (рисунок 

3.1). Экспериментально полученная кинетическая кривая процесса осаждения 

твердой фазы гидроксида цинка осадителем ДМФА отмечена на рисунке 3.2 

(кривая 3). Исследование процесса осаждения гидроксида цинка ДМФА 

проводилось путем определения остаточной концентрации соли металла и 

значений pH раствора (см.стр.74). Исходный раствор имел состав, моль/л: 

[Zn(NO3)2] = 0.01, [KOH] =0.34, [ДМФА] =1.00, температура опыта 40
0
С. 

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно отметить, 

что найденная область осаждения пленок наиболее близка к линии равновесия    

Zn
+2

p-p


 Zn(OH)2аморфный. К тому же, экспериментально полученная кинетическая 

кривая тяготеет к линии, рассчитанной по константам из [148], что позволяет 

считать эти данные наиболее достоверными в условиях опыта. Поскольку 

условия осаждения аморфного гидроксида и оксида цинка близки друг к другу, 

можно предположить, что в ходе процесса осаждения образуется пленка, 

претерпевающая дальнейшую перекристаллизацию в ZnO.  
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Рисунок 3.2. Зависимость растворимости Zn(OH)2 от величины рН.  1 – для 

Zn(OH)2, (расчет по уравнению 3.9);  2 – для  модификации Zn(OH)2 аморфный 

(расчет по уравнению 3.10); 3 – кинетическая кривая осаждения гидроксида 

цинка осадителем ДМФА 

Во многих исследованиях [143,149,150] для получения проводящих 

покрытий оксида цинка методом химического осаждения из раствора в 

качестве основания используют аммиак. При этом катион цинка способен 

взаимодействовать с раствором аммиака, образуя комплексы состава 

[Zn(NH3)
2+

], [Zn(NH3)2
2+

], [Zn(NH3)3
2+

], [Zn(NH3)4
2+

]. 

Для теоретического обоснования процесса химического осаждения 

гидроксида цинка из аммиачных растворов проведем расчет равновесия в 

системе Zn – NH3 – OH
-
 при условии большого избытка лиганда, CNH3∑>>CZn.  
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При расчете, помимо аммиачных комплексов, необходимо учесть и 

образование гидроксокомплексов цинка [170]. 
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Суммарная концентрация CNH3∑ будет равна 

CNH3∑ = [NH3] + [NH4
+
]                        (3.16) 

При этом в растворе будет протекать реакция протонизации аммиака: 

NH3 + H2O 
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Константа ионизации (Kb) будет равна: 
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Выразим концентрацию ионов аммония через уравнение (3.17): 
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][ 3

3

3 











OH

KOH
NH

OH

NHK
NH bb                      (3.18) 

Тогда мольная доля аммиака α будет равна: 

b

NH
KOH

OH








][

][
3                 (3.19) 

Графическая зависимость αNH3 – рН представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3.  Мольные доли компонентов аммиачного раствора. 1 – α NH4+,         

2 – αNH3 

Расчеты показали, что в области кислых растворов преобладает катион 

аммония, не влияющий на процесс комплексообразования. При значениях 

pH>10 мольная доля свободного аммиака αNH3→1 и в данных условиях 

наиболее вероятно образование аминных комплексов в растворе. Значения αNH3 

должны быть использованы для расчета условий получения осадка гидроксида 

цинка. 

Суммарная концентрация цинка в растворе с учетом образования 

амминных и гидроксокомплексов: 

CZn∑ = [Zn
2+

] + [Zn(NH3)
2+

] + [Zn(NH3)2
2+

] + [Zn(NH3)3
2+

] + [Zn(NH3)4
2+

] + 

+[ZnOH
+
] + [Zn(OH)2] + [Zn(OH)3

–
] + [Zn(OH)4

2-
]          (3.20) 

Выразив концентрации комплексов через константы нестойкости, 

получим уравнение вида: 
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где мольная доля цинка рассчитывается согласно формуле: 




ннннNHNHннннNHNHнi

нi

Zn
ПКККKCПКККKCПК

ПК

431

2

3343233 )()( 
  

  11

4

1

3

1

2321

4

33421

3

33 ][)()( ннннннннNHNHннннNHNH

нi

ПКККKOHПКККKCПКККKC

ПК


 

11

3

1

2

1

1

411

4

1

2

1

1

311

4

1

3

1

1

2 ][][][ нннннннннннн

нi

ПКККKOHПКККKOHПКККKOH

ПК

 
    (3.21) 

Из (3.21) следует, что αZn является функцией рН и СNH3Σ. Графически 

зависимость pSZn(OH)2 – f (рН) представлена на рисунке 3.4. Растворимость 

гидроксида цинка описывается уравнением:  

рS = рПРZn(OH)2 – 2рКw + 2pH – pαZn             (3.22) 

Поскольку до значения рН ~ 7.0 аммиак находится в форме катиона 

аммония и не участвует в комплексообразовании, аммиачных комплексов не 

образуется. Осаждение Zn(OH)2, в зависимости от исходной концентрации 

соли, возможно при значениях pH раствора от 6 до 13.5. При значениях pH>12 

растворимость гидроксида цинка будет определяться только наличием 

гидроксокомплексов в растворе. Необходимо отметить, что некоторые точки 

графика являются фиктивными, поскольку они выходят за пределы 

ограничения основного условия решения уравнения (3.22) – достаточно 

большого избытка общего количества лиганда. Растворимость гидроксида 

цинка при этих значениях настолько велика, что ограничивается только 

количеством взятого аммиака. 
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Рисунок 3.4. Зависимость растворимости Zn(OH)2 в аммиачных растворах от 

рН.    [NH3]Σ = 0.1 моль/л (1), [NH3]Σ = 0.5 моль/л (2), [NH3]Σ = 0.7 моль/л (3),  

 [NH3]Σ = 1 моль/л (4) 

Поскольку наибольший интерес при поиске условий осаждения пленок 

представляет область составов растворов вблизи линии равновесия «раствор-

осадок» с минимальной концентрацией «свободного» аммиака, необходимо 

провести более детальный расчет условия осаждения гидроксида из аммиачных 

растворов без избыточного количества свободного лиганда. Аммиак, 

присутствующий в растворе, находится в «связанном», в составе комплекса с 

цинком, и в «свободном» состоянии, поэтому можно выразить концентрацию 

«свободного» аммиака через [NH3] ∑ и [NH3] связ: 

[NH3] своб. = [NH3] ∑ - [NH3] связ = [NH3] ∑ - 4СZn         (3.23) 

 С учетом произведения растворимости цинка и допущении существующего в 

растворе наиболее устойчивого комплекса Zn(NH3)4
2+

, решая совместно 

уравнения (3.8), (3.15) и (3.23) получим: 
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][

][ 
            (3.24) 

Расчет данного уравнения относительно СZn позволяет узнать 

растворимость цинка без избыточного количества аммиака. Графически данная 

зависимость представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Зависимость растворимости Zn(OH)2 в аммиачных растворах от рН 

без избытка аммиака; [NH3]Σ = 0.1 моль/л (1), [NH3]Σ = 0.5 моль/л (2),         

[NH3]Σ = 0.7 моль/л (3), [NH3]Σ = 1 моль/л (4) 

В данном случае графическая зависимость меняется существенным 

образом, характер изменения показателя растворимости определяется 

концентрацией взятого аммиака и соли металла. Из графика видно, что область 

осаждения твердой фазы гидроксида лежит в определенном диапазоне значений 

pH. Чтобы попасть в эту область, необходимо либо повышать значение pH 

исходного раствора до ~7−8, либо снижать pH щелочного раствора до значений 

pH~12−13. Однако осаждение из кислой области затруднено в силу сложности 

подбора вещества, который, в условиях гомогенного осаждения, позволил бы 

плавно, монотонно изменить значение рН до 7. К тому же, скорость гидролиза 
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осадителя пропорциональна значению pH раствора и осаждение гидроксида 

цинка при малых значениях pH будет сильно растянуто во времени. Тогда 

возникает вопрос о выборе вещества -  осадителя, который, смещая равновесие, 

вызывал осаждение гидроксида металла из щелочной области. 

3.1.2. Расчет ионных равновесий в системе катион алюминия - 

гидроксид алюминия 

Условия осаждения гидроксида алюминия рассчитывались исходя из 

образования в растворе следующих гидроксокомплексов [170]: 

Al(OH)
 2+

    pKн = 8.98 

Al(OH)2
+  

рКн = 17.86 

Al(OH)3
0
  рКн = 26.00 

Al(OH)4
-                                                     

рКн = 32.50  

Тогда суммарная концентрация алюминия в растворе будет равной 

       

  432

23 )()()(])([ OHAlOHAlOHAlOHAlAlC Al   (3.25) 

Расчетное уравнение растворимости гидроксида алюминия имеет вид: 

рS = рПРAl(OH)3 – 3рКw + 3pH – pαAl  (3.26) 

где αAl – мольная доля иона Al
3+

 в растворе, рассчитанная с учетом констант 

нестойкости гидроксокомплексов по формуле: 

      321

4

421

3

431

2

432

4321

][ КнКнКнОНKКнКнОНKКнКнОНKКнКнOH

KКнКнKн

ннн

н

Al







    (3.27) 

Графически зависимость pSAl(OH)3 – f (рН) представлена на рисунке 3.6. 



64 

 

 

 

Рисунок 3.6. Зависимость растворимости Al(OH)3 от величины рН 

Значение pH начала осаждения Al(OH)3 в кислых растворах находится в 

пределах 3.5−4.5, а в щелочных – 11−12.5. Часть графика 3.6 является 

фиктивной, поскольку рассчитанные значения растворимости представляют 

собой бесконечно большую величину.  

Используя полученные расчетные данные, можно рассчитать область 

совместного осаждения гидроксидов цинка и алюминия исходя из условий 

существования гидроксокомплексов металлов и аммиачных комплексов цинка. 

В результате протекания реакции гидролиза реагента-осадителя, концентрация 

свободных ионов ОН
-
 уменьшается и при достижении необходимой величины 

пересыщения происходит образование твердой фазы гидроксида. Графическая 

интерпретация расчетов приведена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7. Зависимость растворимости гидроксидов цинка и алюминия от рН: 

 для Al(OH)3 (1); для Zn(OH)2 при [NH3]Σ = 0.1 моль/л (2); для Zn(OH)2  

при [NH3]Σ= 0.5 моль/л (3); для Zn(OH)2 при [NH3]Σ = 1 моль/л (4). 

Выполненные расчеты показали, что области осаждения гидроксидов 

цинка и алюминия совмещаются в достаточно узком интервале значений        

pH~7−9 и pH~12−13, что будет затруднять процесс совместного осаждения из 

гомогенного раствора. Из графика видно, что при осаждении из кислой области  

разница между рН осаждения гидроксидов цинка и алюминия очень велика. 

Чтобы достичь значения pH~7−9 путем гомогенного осаждения необходимо 

значительно изменять значение рН, что приведет к раздельному осаждению 

гидроксидов данных металлов. Поэтому для изучения возможности 

совместного осаждения гидроксидов цинка и алюминия наибольший интерес 

представляет интервал значений pH~12−13.  Исходный раствор должен иметь 

состав, соответствующий точке, лежащей в поле над кривой растворимости. 

3.2. Расчет ионных равновесий в системе Zn(Al)
n+

 - H2O - осадитель 

Несмотря на большое разнообразие осадителей, применяемых для 

получения гидроксидов металлов из растворов, до настоящего времени подбор 
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компонентов реакционной смеси осуществляется опытным путем. Поэтому 

важным вопросом при изучении химического осаждения гидроксидов является 

разработка методики подбора подходящего осадителя, способного сместить 

равновесие реакции гидролиза металла вплоть до образования твердой фазы.  

Известно, что в растворах органических оснований изменение значения 

величины рН возможно  за счет протекания двух реакций: 

1) Протонизации R + H
+ 

  RH
+ 

           (3.28) 

2) Гидролиза, протекающего с выделением продуктов, также меняющих 

величину рН раствора. 

Например, карбамид может гидролизоваться с выделением продуктов, 

изменяющих величину рН раствора: 

(NH2)2CO + H2O + 2H
+
 


  CO2 +2NH4
+
           (3.29) 

При этом осадители (карбамид, тиомочевина (ТМ), ГМТА и др.) нужно 

рассматривать не только в качестве агентов– гидролизантов, приводящих к 

изменению pH раствора за счет выделения продуктов гидролиза, но и как 

бренстедовские основания. Они акцептируют протон сразу в момент 

приливания и вызывают изменение ионного состава раствора, увеличивая долю 

формы катиона металла M(OH)
(n-1)+

. Расчет условий осаждения гидроксидов 

металлов с учетом равновесия (3.27) позволяет сделать вывод о степени 

влияния слабого основания на процесс гидролиза катионов металла вплоть до 

осаждения твердой фазы продукта. 

Для решения этой задачи были выполнены расчеты равновесных 

состояний системы Zn
2+

 − Н2О и Zn
2+

 − Н2О − R, где в качестве осадителей (R) 

использовались гидразин, карбамид, ГМТА, ТМ, моноэтаноламин (МЭА), 

триэтаноламин (ТЭА).  
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При расчетах принималось, что на начальной стадии гидролиза соли 

цинка идет образование моноядерного гидроксокомплекса по реакции: 

 Zn
2+

 + Н2О 


  ZnОН
+
 + Н

+
             (3.30) 

Величина константы равновесия реакции (3.30) Км может быть 

определена из значения константы нестойкости гидроксокомплекса (Kн1): 

  
 

5
2

1
1098.3

)(








OHZn

OHZn
КН

 
  [169]  (3.31) 

Константа протонизации осадителя (KR) по реакции (3.28) 

]][[

][





HR

RH
KR  (3.32) 

может быть определена из константы ионизации (Kb) как: 

w

b
R

K

K
K   (3.33) 

В результате протекания реакции (3.28) гидролиз катиона металла будет 

углубляться, что выразится в увеличении значения рН и накоплении продуктов 

реакции (3.28) и (3.30). Равновесные концентрации [M
n+

], [M(OH)
(n-1)+

], [R], 

[RH
+
],[Н

+
] и [OH

-
] могут быть рассчитаны с помощью системы уравнений, 

включающих уравнения баланса компонентов и зарядов. С учетом мольной 

доли цинка и осадителя в растворе, рассчитанных по уравнениям: 

][1

][

][

][
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Для системы Zn
2+

 – Н2О – R расчетное уравнение примет вид: 

 
 

00

)(

0 





H

K
HCC W

ZnOHZnRRH          (3.36) 

Уравнение (3.36) может быть решено относительно одного неизвестного 

члена [H
+
]. Используя данный расчет можно сделать вывод о полноте 

осаждения и степени влияния используемого осадителя на процесс образования 

твердой фазы гидроксида. Для этого рассчитанные значения равновесных 

концентраций в системе М
n+

–Н2О–R необходимо соотнести со значением 

произведения растворимости твердой фазы гидроксида: 

   n
W
п

n H
К

ПР
M     (3.37) 

Уравнение (3.36) имеет прямолинейную зависимость в координатах рСМ – 

рН. Данная прямая разделяет плоскость графика на две части: на область 

ненасыщенного раствора (I) и двухфазной системы «раствор-осадок» (II). 

Подобный расчет был выполнен для катиона алюминия. Для системы Al
3+

 

– Н2О простейший гидроксокомплекс Al(ОН)
2+

 образуется при гидролизе соли 

алюминия в разбавленных растворах. 

Al
3+

 + Н2О 


  Al(ОН)
2+

+ Н
+
  (3.38) 

  
 

10

2

3

1
1012.9

)(








OHAl

OHAl
КН    [163] (3.39) 

На рисунках 3.8–3.11 приведены результаты расчетов величин 

равновесных концентраций в системе М
n+

−R−Н2О, где M
n+

 − Al
3+

 и Zn
+2

, R – 

органические осадители: гидразин, карбамид, ГМТА, ТМ, моноэтаноламин 

(МЭА), триэтаноламин (ТЭА). 
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Рисунок 3.8. Зависимость равновесных значений рН в системах Zn
2+

 – R – Н2О: 

Zn
2+

 – N2H4 – Н2О при [N2H4] =0.1
 
моль/л (1); Zn

2+
 – ГМТА– Н2О при [ГМТА] = 

=0.1
 
моль/л (2); Равновесие Zn

2+
 – ZnОН

+
– Н2О (3); Zn

2+
 – (NH2)2СО– Н2О при 

[(NH2)2СО] =0.1 моль/л (4); Равновесие Zn
2+

р-р – Zn(ОН)2 ос-к (5) 

 

Рисунок 3.9. Зависимость равновесных значений рН в системах Al
3+

 – R – Н2О: 

Al
3+

 – N2H4  – Н2О при [N2H4] =0.1
 
моль/л (1); Al

3+
 – ГМТА– Н2О при [ГМТА] = 

=0.1
 
моль/л (2); Равновесие Al

3+
 – AlОН

2+
– Н2О (3);  Al

3+
 – (NH2)2СО– Н2О при 

[(NH2)2СО] = 0.1 моль/л (4); Равновесие Al
3+

р-р – Al(ОН)3 ос-к (5) 
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Рисунок 3.10. Зависимость равновесных значений рН в системах Zn
2+

 – R – 

Н2О: Zn
2+

 – МЭА– Н2О при [МЭА]=0.1
 
моль/л (1); Zn

2+
 – ТЭА– Н2О при  

[ТЭА]=0.1
 
моль/л (2); Равновесие Zn

2+
 – ZnОН

+
– Н2О (3);  Zn

2+
 – ТМ– Н2О при 

[ТМ]=0.1
 
моль/л (4);  Равновесие Zn

2+
р-р – Zn(ОН)2 ос-к (5) 

 

Рисунок 3.11. Зависимость равновесных значений рН в системах Al
3+

 – R – Н2О: 

 Al
3+

 – МЭА  – Н2О при [МЭА]=0.1
 
моль/л (1); Al

3+
 – ТЭА– Н2О при 

 [ТЭА]=0.1
 
моль/л (2); Равновесие Al

3+
– AlОН

2+
– Н2О (3); Al

3+
– ТМ – Н2О при 

[ТМ]=0.1
 
моль/л (4); Равновесие Al

3+
р-р – Al(ОН)3 ос-к (5) 
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Полученные результаты позволяют разделить используемые осадители по 

их степени основности на «условно сильные» (Kb>10
-7

), «умеренно сильные» 

(Kb=10
-7

–10
-10

) и «слабые» (Kb<10
-10

). Так, согласно расчетам, карбамид и 

тиомочевина являются слишком слабыми основаниями (Kb(карбамид)=1.4∙10
-14

 и 

Kb(ТМ)=1.35∙10
-13

 [100]), чтобы вызвать заметное смещение равновесия реакции 

гидролиза катиона металла и осадить гидроксиды цинка и алюминия. По 

результатам расчетов, аналогичная ситуация складывается с растворами 

катионов Cr
+3

, Fe
+3

 и др. В качестве осадителей карбамид и тиомочевина могут 

использоваться только в растворах солей катионов с высокой склонностью к 

гидролизу, например, при осаждении гидроксид-оксидов титана или циркония. 

Гидразин, моноэтаноламин и триэтаноламин, являясь достаточно сильными 

основаниями и акцепторами протонов (Kb(гидразин)=9.8∙10
-7

, Kb(МЭА)=1.8∙10
-5

 

[100]), заметно смещают кислотно-основное равновесие, что проявляется в 

увеличении рН, углублении гидролиза и образовании твердой фазы 

гидроксидов. ГМТА (Kb=1.4∙10
-9 

[100]), как следует из расчетов, занимает 

промежуточное положение.  

Однако гидролиз катионов Zn
2+

 и Al
3+

 при использовании «условно 

сильных» оснований заходит так далеко, что приводит к мгновенному 

выпадению осадка. Поскольку линии равновесий M
n+

−R–H2O, где R – гидразин, 

МЭА, ТЭА, лежат далеко в областях существования двухфазных систем, 

данные основания вызывают заметное смещение равновесия и могут 

использоваться только как осадители для получения осадков, но не тонких и 

равномерных пленок гидроксидов цинка и алюминия. 

Данная методика анализа ионных равновесий в системе M
n+

−R–H2O 

позволяет определить полноту осаждения, возможность образования твердой 

фазы и влияние органического основания на процесс осаждения.  
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Выводы 

1. Выполнен расчет ионных равновесий в системах ион цинка-гидроксид 

цинка, ион алюминия−гидроксид алюминия в щелочных и аммиачных 

растворах с учетом процесса комплексообразования. 

2. Осаждение гидроксида цинка в кислых растворах происходит при 

рН=6−6.5, в щелочных растворах  − в области рН=12.5−13. 

3. Осаждение гидроксида алюминия в кислых растворах начинается при 

рН=3−3.5, в щелочных растворах сдвигается в область рН >11.5. 

4. Совместное осаждение гидроксидов цинка и алюминия из щелочного 

раствора может быть осуществлено в  интервале значений  12 < pH < 13. 

5. Получение пленок гидроксида цинка можно производить в кислой и 

щелочной среде, однако в области низких значений pH осаждение осложняется 

трудностью выбора подходящего осадителя.  

6. Произведен расчет ионных равновесий в водных системах Zn
2+

− R – Н2О, 

Al
3+

 − R − Н2О, где R – мочевина, тиомочевина, гидразин, ТЭА, МЭА, ГМТА. 

Данный расчет позволяет определить полноту осаждения, возможность 

образования твердой фазы и влияние органического основания на процесс 

осаждения.  
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОСАЖДЕНИЯ ГИДРОКСИДОВ ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСАДИТЕЛЕЙ 

Как было отмечено ранее, органические основания  способны углублять 

гидролиз катионов металла не только выступая участниками кислотно-

основного равновесия, но и являясь агентами-гидролизантами, приводящими к 

изменению pH раствора за счет выделения аммиака, ДМА и т.д. В первом 

случае влияние осадителя можно описать через расчет ионного равновесия с 

учетом процесса протонизации основания. Для изучения возможности  

осаждения твердой фазы по второму механизму важно знать кинетические 

характеристики реакции гидролиза осадителя в конкретных условиях и всего 

процесса химического осаждения в целом. 

 При гомогенном осаждении гидроксидов цинка и алюминия исходный 

раствор на момент приготовления является ненасыщенным, и только через 

некоторое время, необходимое для протекания реакции образования ионов 

осадителя, раствор становится пересыщенным и происходит образование 

твердой фазы. Поскольку процесс гомогенного осаждения растянут во времени, 

появляется возможность исследования его кинетических характеристик. Целью 

проведенных в настоящей работе кинетических исследований являлось 

изучение влияния: 1) температуры, 2) концентрации компонентов реакционной 

смеси и 3) использования различных осадителей на скорость процесса.  

4.1. Изучение кинетических характеристик процесса гомогенного 

осаждения гидроксида цинка с использованием диметилформамида 

Как было отмечено в литературном обзоре, ДМФА является хорошим 

растворителем и имеет весьма высокую склонность к образованию сольватных 

оболочек многих катионов.  Кроме того, ДМФА является доступным и 

относительно дешевым реактивом, неограниченно растворимым в воде, 
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способным связывать протоны в растворе. Наличие этих факторов определило 

выбор ДМФА как осадителя для получения пленок гидроксидов цинка и 

алюминия. 

  При исследовании кинетики осаждения гидроксида цинка начальные 

условия процесса изменялись в следующих пределах, моль/л:                

[Zn(NO3)2] = 0.01÷0.02; [HCON(CH3)2] = 1.0÷2.5; [KOH] = 0.34÷1.08. Диапазон 

изменения температуры составлял 40–50
0
С. Выбор указанных 

концентрационных значений был сделан из соображений наличия большого 

избытка по щелочи и ДМФА в растворе, чтобы считать концентрацию данных 

компонентов практически постоянной в ходе всего процесса осаждения. 

Температурный интервал был выбран исходя из проведенных предварительных 

экспериментов по осаждению гидроксида цинка. 

Проведение кинетических исследований процесса с целью получения 

кинетических кривых проводилось путем определения остаточного содержания 

соли металла и значения pH в реакционной смеси через определенные 

промежутки времени. Концентрация ионов цинка определялась 

комплексонометрическим методом по [82]. Измерения рН проводились с 

помощью прибора иономера ИПЛ-102 с предварительно откалиброванными 

электродами по стандартным растворам щелочи. Процесс осаждения 

проводился в ламинарных условиях движения среды. 

На рисунке 4.1. приведена полученная кинетическая кривая осаждения. 

Кинетическую кривую СZn = f(η) можно разделить на два участка. Первый (I)− с 

практически постоянной концентрацией соли металла, соответствует интервалу 

времени, при котором не происходит образование твердой фазы 

(индукционный период). Второй интервал (II) кинетической кривой, 

характеризующийся падением концентрации соли цинка при практически 

постоянном значении pH  раствора, соответствует осаждению твердой фазы 

гидроксида.  
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Рисунок 4.1. Кинетическая кривая осаждения гидроксида цинка при Т = 40 
0
C, 

исходный раствор, моль/л: [Zn(NO3)2] = 0.01, [KOH] = 1.0, [ДМФА] =1.0.  

 1. – СZn = f(η),  2. – рН = f(η) 

Линейный характер изменения величины рН свидетельствует о 

протекании реакции первого порядка по OH
-
−ионам. В пределах 

индукционного периода наблюдается линейное уменьшение величины рН. Это 

позволяет предположить, что на данном этапе лимитирующей стадией является 

гидролиз осадителя. Щелочной гидролиз ДМФА, протекающий как реакция 

второго порядка, описывается уравнением: 

HCON(CH3)2 + OH
-
 = (CH3)2NH + HCOO

-
                      (4.1)  

На втором участке кинетической кривой рН = f(η), характеризующимся 

практически постоянным значением pH, в растворе достигается 

псевдоравновесие, которое обеспечивается за счет выделения OH
-
-ионов при 

диссоциации комплексного аниона: 

Zn(OH)4
2- 

  Zn(OH)2 + 2OH
-                                 

(4.2) 
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и связыванием их при гидролизе ДМФА.  

Процесс осаждения протекает при практически постоянном значении pH 

раствора~13, что соответствует области пересыщенного раствора, 

находящегося вблизи линии равновесия «раствор-осадок» (рисунок 3.1). Но 

индукционный период процесса осаждения гидроксида цинка также является 

комбинированной величиной. Величина индукционного периода определяется 

временем гидролиза ДМФА со связыванием свободных OH
- 
− ионов и временем 

образования критических зародышей твердой фазы из пересыщенного 

раствора. Расчет коэффициента пересыщения (∆) можно провести, используя 

уравнение: 

 
 2

22










НПР

KZn

ПР

ПИ W
  (4.3) 

 [Zn
2+

] = CZn·αZn, где  (4.4) 

CZn – общая концентрация цинка в растворе; 

αZn – мольная доля катиона Zn
2+

. 

На рисунке 4.2 представлены изменения величины пересыщения во 

времени для опытов с различной концентрацией соли цинка. Экспериментально 

устанавливаемый индукционный период может быть разбит на два участка 

(рисунок 4.2): до достижения значения Δ=1 система находится в ненасыщенном 

состоянии. На данном этапе происходит гидролиз ДМФА, приводящий к 

связыванию свободной щелочи и уменьшению величины pH раствора. При 

значениях Δ>1 система становится пересыщенной и в ней возможно 

образование зародышей гидроксида цинка. В точке максимума значения Δ 

система достигает предельного пересыщения, к этому моменту заканчивается 

зародышеобразование и начинается рост частиц твердой фазы. Падение 

значения пересыщения, которое наблюдается после максимума значения  Δ, 
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связано прежде всего с тем, что концентрация соли цинка убывает за счет 

выведений катионов металла из раствора в виде твердого продукта.  

 

Рисунок 4.2. Изменение пересыщения системы во времени при Т=40 
0
C. 

Исходный раствор, моль/л: [KOH] = 0.88, [ДМФА] = 1.0, [Zn(NO3)2] = 0.01 (1), 

[Zn(NO3)2] =0.02 (2) 

Анализируя полученную кривую (рисунок 4.2.), можно сделать вывод, 

что в случае осаждения гидроксида цинка достигается предельное 

пересыщение, которое является свойством этой системы. Такие предельные 

пересыщения известны и рассчитаны для случаев кристаллизации хорошо 

растворимых солей [103], однако их определение для труднорастворимых 

гидроксидов металлов в научной  литературе не описано.  

Согласно полученным данным, величина предельного пересыщения 

оказывается не зависящей от исходной концентрации цинка в растворе и может 

считаться свойством самого вещества. Коэффициент пересыщения Δ при этом 

остается постоянным и равным двум.  
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Размер критического зародыша можно рассчитать, если известна 

величина критического пересыщения и удельная поверхностная энергия по 

формуле Томсона-Оствальда:  

крфазытв

фазытв

кр
TRМ

r





ln

2

.

.
                  (4.5) 

где Δкр – величина критического пересыщения;  

ζ – удельная поверхностная энергия на границе фаз, Дж/м
2
;  

ρтв.фазы – плотность твердой фазы, кг/м
3
;          

М – молярная масса твердой фазы, кг/моль;  

Т – температура, К;  

R– универсальная газовая постоянная, Дж/моль∙К. 

Вопрос о величине ζ является дискуссионным, в литературе  приводятся 

значения величины удельной поверхностной энергии для веществ, 

отличающиеся на 2–3 порядка. Для веществ с ионной связью величина 

поверхностной энергии находится в пределах 0.01–2 Дж/м
2
 [198]. Известно, что 

в силу адсорбционных процессов, происходящих на границе раздела жидкость 

– твердое, эта величина может снижаться до 50% в зависимости от граней роста 

кристаллитов [199]. Используя значения  

ρZn(OH)2 = 3.05 ∙ 10
3
 кг/м

3
,  

Т = 298 К,  

ζ = 0.01–2 Дж/м
2
, 

можно оценить размер критического зародыша твердой фазы. Принимая для 

расчета различные имеющиеся в литературе значения удельной поверхностной 

энергии, получим размер зародыша от 0.4 до 45 нм. Величина rкр= 45 нм, судя 
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по данным микроскопических исследований (см. стр. 116), представляется явно 

завышенной. Тогда следует считать, что в растворе будет происходить 

образование твердой фазы гидроксида цинка при достижении размера 

критического зародыша rкр>0.4 нм. Необходимо отметить, что оценка величины 

критического зародыша Zn(OH)2 приведена впервые. 

Кинетические кривые осаждения гидроксида цинка при изменении 

концентрации ДМФА, щелочи и температуры изображены на рисунках 4.3−4.5 

соответственно. Величина индукционного периода, определяемая по 

кинетической кривой, зависит от концентрации свободной щелочи, 

используемого осадителя и температуры. Увеличение концентрации ДМФА и 

повышение температуры приводит к сокращению величины индукционного 

периода, но не оказывает влияния на ход кинетической кривой. 

 

 

Рисунок 4.3. Кинетические кривые осаждения гидроксида цинка при различных 

концентрациях осадителя, исходный раствор, моль/л: [Zn(NO3)2] = 0.01, 

 [KOH] = 0.88; [ДМФА] = 1.0 (1), [ДМФА] = 1.5 (2), [ДМФА] = 2.0 (3). 

Температура процесса 40 
0
C 
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Рисунок 4.4. Кинетические кривые осаждения гидроксида цинка при различных 

концентрациях щелочи, исходный раствор, моль/л: [Zn(NO3)2] = 0.01,  

 [ДМФА] = 1.5; [KOH] =0.38 (1), [KOH] = 0.88 (2), [KOH] =1.04 (3). 

Температура процесса 40 
0
C 

  

Рисунок 4.5.  Кинетические кривые осаждения гидроксида цинка при 

различных значениях температуры, исходный раствор, моль/л:            

[Zn(NO3)2] = 0.01, [ДМФА] = 1.0, [KOH] = 0.88; Т = 40 
0
C (1), Т = 45 

0
C (2),  

 Т = 50 
0
C (3) 
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Повышение концентрации свободной щелочи, которая предполагалась 

равной CKOHсвоб = СKOHобщ −4СZn при учете существования в растворе комплекса 

Zn(OH)4
2-

, приводит не только к увеличению продолжительности 

индукционного периода, но и к изменению кривой самого процесса осаждения. 

Это может быть связано с влиянием продукта щелочного гидролиза осадителя – 

диметиламина (ДМА), концентрация которого при начале осаждения различна 

и зависит от исходного количества свободной щелочи. Влияние ДМА на 

процесс осаждения носит двойственный характер. С одной стороны, ДМА, 

являясь продуктом гидролиза ДМФА, тормозит гидролиз осадителя. С другой 

стороны, диссоциация ДМА обеспечивает высокое значение величины pH, 

позволяя углублять протекание дальнейшего гидролиза ДМФА. Последующее 

изменение величины pH не происходит из-за протекания процесса ионизации 

самого ДМА. Зависимость pH растворов ДМА приведена на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6. Зависимость значений pH водных растворов ДМА 

Согласно расчету значений мольных долей ДМА в растворе (рисунок 

4.7), при pH раствора > 12 весь ДМА находится в молекулярной форме и к 

концу индукционного периода накапливается в растворе в количестве, 

эквивалентном расходу щелочи по реакции гидролиза ДМФА. 



82 

 

 

 

Рисунок 4.7. Мольные доли ДМА в растворе: 1–αДМАН+ , 2–αДМА 

Обобщенная кинетическая кривая включает в себя стадии гидролиза 

осадителя, зародышеобразования и собственно осаждения. Поскольку кривая 

осаждения гидроксида цинка имеет характерный s–образный вид, 

свойственный реакциям с участием твердой фазы, нами было использовано 

выражение для обработки кинетических кривых гетерогенных реакций – 

уравнение Аврами–Ерофеева [200,201].  

Уравнение Аврами–Ерофеева имеет следующий вид: 

– [ln(1–α)]
1/n

 = kη,                 (4.6) 

где α–степень превращения, выраженная через значения начальной и 

текущей концентрации соли, n–показатель степени, зависящий от 

закономерностей процесса зародышеобразования и геометрии зародышей, k – 

кинетическая константа.  

Сн

СCн 



                  (4.7) 
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Некоторые исследователи полагают [201], что для гетерогенных 

многофазных систем типа «твердое – газ» и «твердое – раствор» значение n 

зависит от лимитирующей стадии процесса: при n>1 осаждение протекает в 

кинетической, а при n<1 – в диффузионной области. Другие исследователи 

[202] связывают значение n с суммой числа последовательных стадий, 

необходимых для образования устойчивого зародыша новой фазы, и условного 

числа, отражающего форму этого зародыша: для сферического – 3, 

цилиндрического – 2, плоского – 1. Использование уравнения Аврами-

Ерофеева не позволяет в явном виде оценить влияние состава раствора на 

скорость процесса и подходит только для формального описания кинетических 

кривых, поскольку при выводе уравнения авторы основывались не на законе 

действующих масс [200,203]. Тем не менее, влияние концентрации 

компонентов раствора и температуры на ход процесса осаждения можно 

оценить, проанализировав изменения параметров n и k этого уравнения.  

Значения n и k можно определить, преобразовав уравнение в линейное 

выражение ln[−ln(1−α)] = nln(kη) и построив график ln[−ln(1−α)] − lnη, где 

значение n находится как тангенс угла наклона полученной прямой. Константа 

k определяется из отрезка, отсекаемого на оси ординат.  

Для описания влияния температуры на процесс осаждения 

использовалось уравнение Аррениуса: 

RTEaekk /

0

                                                                (4.8) 

Значения предэкспоненциального множителя и кажущейся энергии активации 

процесса определялись из графической зависимости lnk−1/T. 

 Графические зависимости обработки кинетических кривых по 

уравнению Аврами-Ерофеева  при различных концентрациях щелочи, ДМФА и 

температуре приведены на рисунках 4.8 − 4.10 соответственно. 
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Рисунок 4.8. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 1−3 

(рисунок 4.3) соответственно 

 

Рисунок 4.9. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 1−3 

(рисунок 4.4) соответственно 
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Рисунок 4.10. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 1−3 

(рисунок 4.5) соответственно 

Результаты расчетов параметров уравнения по указанным компонентам 

реакционной смеси в пределах варьирования их концентраций приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Условия осаждения гидроксида цинка ДМФА и кинетические 

параметры процесса 

Условия осаждения Кинетические параметры 

[Zn(NO3)2] 

моль/л 

[ДМФА] 

моль/л 

[KOH] 

моль/л 

Т, 
0
С n k,мин

-1
 

0.01 1.0 0.88 40 0.45 7.1·10
-5

 

0.01 1.5 0.88 40 0.46 3.8·10
-4

 

0.01 2.0 0.88 40 0.45 9.6·10
-4

 

0.01 1.5 0.38 40 0.17 3.3·10
-2

 

0.01 1.5 0.88 40 0.46 3.8·10
-4

 

0.01 1.5 1.04 40 0.52 6.4·10
-5

 

0.01 1.0 0.88 40 0.41 1.9·10
-2

 

0.01 1.0 0.88 45 0.42 2.6·10
-2

 

0.01 1.0 0.88 50 0.41 4.1·10
-2
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Использование уравнения Аврами-Ерофеева позволяет проследить 

влияние концентрации ДМФА и щелочи на кинетику процесса осаждения 

гидроксида цинка. Было установлено, что изменение концентрации ДМФА 

влияет только на значение кинетической константы k, в то время как величина 

параметра n практически не меняется. Поскольку при большом избытке 

осадителя концентрация ДМФА практически постоянна, константу скорости 

можно представить как: 

k = k`[ДМФА]
m
,
    

        (4.9) 

где k` − предэкспоненциальный множитель константы скорости. 

Логарифмическая зависимость константы скорости от концентрации ДМФА 

близка к прямолинейной (рисунок 4.11) с угловым коэффициентом m = 2.4. 

Тогда уравнение (4.8) преобразуется в 

k = k`[ДМФА]
 2.4  

            (4.10) 

 

Рисунок 4.11. Влияние концентрации ДМФА на константу скорости реакции 

осаждения гидроксида цинка 
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Изменение начальной концентрации щелочи оказывает влияние как на 

величину параметра n и k, так и на ход кривой процесса осаждения. Поскольку 

концентрация щелочи в ходе осаждения остается практически постоянной, 

можно предположить, что это влияние выражается в накапливающемся в ходе 

процесса осаждения продукте гидролиза ДМФА – диметиламина. Поскольку 

параметр n связывают с условиями зародышеобразования,  можно сделать 

вывод о влиянии ДМА на процесс роста и геометрию зародышей. В 

дальнейшем влияние ДМА на стадию зародышеобразования было отмечено при 

изучении структуры пленок. 

При изменении температуры осаждения происходит изменение параметра 

k при практически постоянных значениях n. Увеличение температуры 

способствует увеличению скорости реакции и уменьшению времени 

индукционного периода, но не оказывает влияния на ход процесса осаждения 

твердой фазы продукта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лимитирующей стадией 

процесса является гидролиз осадителя с образованием продукта, оказывающего  

влияние на скорость и направление роста зародышей твердой фазы. Поскольку 

скорость реакции зависит от концентрации образующегося диметиламина, то 

выражение для константы скорости можно представить как: 

k = k`[ДМА]
0.5

,
  
               (4.11) 

где m=0.5 – угловой коэффициент логарифмической зависимости 

параметра n от концентрации накапливающегося ДМА (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12. Зависимость lnn от lnCДМА при различной концентрации 

щелочи 

Температурная зависимость константы k реакции осаждения гидроксида 

цинка ДМФА представлена на рисунке 4.13.  

 

 

Рисунок 4.13. Температурная зависимость константы k реакции осаждения 

гидроксида цинка ДМФА 
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Кажущаяся энергия активации процесса определялась по тангенсу угла 

наклона прямой в координатах kln – Т1 . Установленное значение Ea, 

составившее 41.7±3.5 кДж/моль, в большей степени соответствует 

процессу, протекающему в диффузионной области (Ea~20-25 кДж/моль), 

нежели кинетической (Ea > 60 кДж/моль).  

Исходя из проведенных кинетических исследований, можно сделать 

вывод, что в течение индукционного периода основным процессом 

является щелочной гидролиз ДМФА. В это время создаются условия для 

осаждения твердой фазы, протекающей при практически постоянных 

значениях концентрации щелочи и осадителя. Также установлено влияние 

образующегося в результате гидролиза осадителя ДМА на условия 

образования и геометрию зародышей гидроксида цинка.  

 

4.2. Изучение кинетических характеристик процесса гомогенного 

осаждения гидроксида алюминия с использованием этилацетата 

Кинетические характеристики процесса гидролиза ФА и ДМФА в 

системе гидроксокомплексы алюминия – щелочь – осадитель изучались ранее 

авторами [95,204]. Согласно результатам исследования, щелочной гидролиз 

ФА, протекающий во время индукционного периода, приводит к снижению 

величины pH раствора и зародышеобразованию гидроксида алюминия. 

Дальнейшее снижение pH прекращается за счет распада гидроксокомплекса 

алюминия с выделением твердой фазы продукта. Таким образом, гидролиз ФА 

определял скорость процесса на стадии зародышеобразования в алюминатных 

растворах. В связи с установленным ранее влиянием гидролиза амидов на 

скорость процесса осаждения, в настоящей работе были проведены 

кинетические исследования образования гидроксида алюминия при добавлении 

этилацетата. 
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Этилацетат (ЭА) является слабокислотным растворителем с низким 

значением диэлектрической проницаемости – 6.0 [101]. Поскольку он мало 

склонен образовывать сольватные оболочки, имеет низкую стоимость, 

умеренно растворим в воде (0.5 моль/л [101]), то целесообразным является 

изучение возможности его использования в качестве осадителя и сопоставления 

с ДМФА. В водно-щелочной среде ЭА гидролизуется с образованием этилового 

спирта и аниона уксусной кислоты.  Процесс описывается кинетическим 

уравнением реакции второго порядка [124].  

CH3COOC2H5 + OH
-
 = CH3COO

- 
+ C2H5OH    (4.12) 

Согласно уравнению (4.12), ЭА способен связывать гидроксил-ионы, 

способствуя изменению величины pH раствора и углублению процесса 

осаждения гидроксида цинка из щелочных растворов.  

Отличительной особенностью щелочного гидролиза ЭА является тот 

факт, что продукт гидролиза - этиловый спирт - в среде с достаточно высоким 

значением pH не проявляет выраженных кислотно-основных свойств, а 

уксусная кислота при pH>6 находится практически полностью в 

диссоциированном состоянии (рисунок 4.14). Мольные доли αCH3COOH и αCH3COO
-
 

в растворе были рассчитаны исходя из табличных значений константы 

ионизации уксусной кислоты. 

Таким образом, ЭА как осадитель по своим свойствам является 

антиподом ДМФА. Это обстоятельство делает полезным сопоставление данных 

о кинетических закономерностях протекания процесса осаждения гидроксида 

алюминия этими двумя реагентами. 
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Рисунок 4.14. Мольные доли уксусной кислоты в растворе, 1 – αCH3COOH,             

2 – αCH3COO
- 

 

При исследовании кинетики осаждения гидроксида алюминия с 

использованием ЭА начальные условия процесса изменялись в следующих 

пределах, моль/л: [AlCl3]=0.01÷0.08; [CH3COOC2H5]=0.1÷0.2; [KOH] = 0.3÷0.35. 

Интервал изменения температуры составлял 40–60 
0
С. Выбор указанных 

концентрационных и температурных значений определялся растворимостью 

этилацетата в воде и расчетом условий осаждения гидроксида алюминия. 

Остаточная концентрация ионов алюминия измерялась 

комплексонометрическим методом [82], рН–метрические измерения 

проводились с помощью прибора иономера ИПЛ–102 с предварительно 

откалиброванными электродами по стандартным растворам щелочи.  

Кинетические кривые осаждения гидроксида алюминия при изменении 

концентрации щелочи, ЭА и температуры изображены на рисунках 4.15-4.16. 
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Рисунок 4.15. Кинетические кривые осаждения гидроксида алюминия при 

изменении концентрации щелочи и ЭА, исходный раствор, моль/л: [AlCl3] = 

0.07, [ЭА] = 0.1; [KOH] =0.35 (1), [KOH] = 0.3 (2); [KOH] =0.35,  [ЭА] = 0.2 (3), 

[ЭА] = 0.3 (4). Температура процесса 40 
0
C 

 

Рисунок 4.16. Кинетические кривые осаждения гидроксида алюминия при 

различных значениях температуры, исходный раствор, моль/л: [AlCl3] = 0.07, 

  [ЭА] = 0.1; [KOH] =0.35; Т = 20 
0
C (1), Т = 40 

0
C (2), Т = 60 

0
C (3) 
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Анализируя полученные кинетические кривые, можно сделать вывод, что 

гидролиз ЭА в щелочных растворах протекает гораздо быстрее, чем гидролиз 

ДМФА. При этом индукционный период очень мал, следовательно, 

пересыщенный по Al(OH)3 раствор является крайне неустойчивым, и осаждение 

твердой фазы протекает практически мгновенно после смешения реактивов.  

Исследования не могут быть проведены в широком интервале 

концентраций по соли алюминия и щелочи из-за ограниченной растворимости 

ЭА в воде и необходимости соблюдения условия CЭА>СКОН∑. Для обработки 

кинетических кривых осаждения гидроксида алюминия применялось уравнение 

Аврами-Ерофеева, позволяющее описывать топохимические и гетерогенные 

реакции. 

Графические зависимости обработки кинетических кривых по уравнению 

Аврами-Ерофеева  при изменении концентрации щелочи, температуры и ЭА 

приведены на рисунках 4.17−4.19.  

  

Рисунок 4.17. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 1−2 

(рисунок 4.15) соответственно 
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Рисунок 4.19. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 3−4 

(рисунок 4.15) соответственно 

  

Рисунок 4.18. Зависимость ln[−ln(1−α)] от lnη для кинетических кривых 1−3 

(рисунок 4.16) соответственно 

. 
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Результаты расчетов параметров уравнения по указанным компонентам 

реакционной смеси в пределах варьирования их концентраций приведены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Условия осаждения гидроксида алюминия ЭА и кинетические 

параметры процесса 

Условия осаждения Кинетические параметры 

[AlCl3] 

моль/л 

[ЭА] 

моль/л 

[KOH] 

моль/л 

Т, 
0
С n k,мин

-1
 

0.07 0.1 0.30 40 0.68 3.9·10
-2

 

0.07 0.1 0.35 40 0.70 6.7·10
-3

 

0.07 0.1 0.35 20 0.48 8.6·10
-5

 

0.07 0.1 0.35 40 0.46 1.1·10
-4

 

0.07 0.1 0.35 60 0.46 1.5·10
-4

 

0.07 0.2 0.35 40 1.42 1.4·10
-1

 

0.07 0.3 0.35 40 1.26 4.5·10
-1

 

 

При изменении температуры и концентрации щелочи изменяется только 

величина константы k, находящаяся в прямой зависимости от скорости 

осаждения и величины индукционного периода. Изменение концентрации ЭА 

позволяет углубить процесс осаждения и повлиять как на константу k, так и на 

параметр n. На основании этих данных можно сделать вывод, что различное 

количество ЭА влияет и на процесс зародышеобразования, и на геометрию 

образующихся частиц твердой фазы.  

Температурная зависимость константы скорости k реакции осаждения 

гидроксида алюминия этилацетатом представлена на рисунке 4.21.  
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Рисунок 4.21. Температурная зависимость константы скорости реакции 

осаждения гидроксида алюминия этилацетатом 

 

Значение ЕА, вычисленное по угловому коэффициенту температурной 

зависимости константы k, составило 19.2±3.5 кДж/моль. Данные значения 

кажущейся энергии активации характерны для процессов, протекающих в 

диффузионной области (Ea~20-25 кДж/моль). 

Сопоставление кинетических закономерностей осаждения гидроксида 

цинка с использованием ДМФА и гидроксида алюминия с помощью ЭА 

позволяет сделать вывод о значительном сходстве в протекании осаждения по 

формальным показателям. Однако изучение кинетических закономерностей 

осаждения гидроксида алюминия с использованием ЭА было затруднено 

вследствие малой устойчивости исходного раствора, обусловленной высокой 

скоростью гидролиза ЭА. Эксперименты по осаждению пленок гидроксидов 

цинка и алюминия с использованием ЭА приводили к образованию тонких, 

неравномерных покрытий.  



97 

 

 

4.3. Некоторые кинетические закономерности роста пленок 

гидроксида цинка 

Для изучения зависимости роста пленки во времени измерялась  толщина 

полученного покрытия. Исследования проводились следующим образом: в ходе 

процесса осаждения подложки вынимались из реакционной ванны через 

определенные промежутки времени, высушивались на воздухе, после чего 

толщина осажденного слоя измерялась эллипсометрическим методом. 

Зависимость изменения толщины пленки от времени осаждения изображена на 

рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.22. Кривая зависимости роста пленки гидроксида цинка от 

времени осаждения, исходный раствор, моль/л: [Zn(NO3)2] = 0.01, [KOH] =1.38, 

[ДМФА] =2.0 

В ходе процесса осаждения на полученной кривой можно выделить три 

участка. Первый (I), в ходе которого не происходит видимого изменения 

толщины пленки, совпадает с индукционным периодом и началом процесса 

зародышеобразования. На втором этапе (II) наблюдается рост пленки за счет 

появления в растворе частиц твердой фазы, обладающих достаточной 

I 

III 

II 
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подвижностью и хорошей адсорбцией к поверхности подложки.  На третьем 

участке (III) рост пленки прекращается, но в объеме раствора еще может 

происходить образование достаточно крупных частиц, участвующих в 

формировании осадка.  

Следует отметить, что на стадии индукционного периода происходят 

процессы, от которых напрямую зависят зарождение и дальнейший рост частиц 

твердой фазы, формирующих пленку. На данном этапе в растворе начинается 

зародышеобразование, влияющее на адсорбцию частиц поверхностью 

подложки. Для подтверждения влияния индукционного периода на процесс 

формирования пленок  был проведен дополнительный эксперимент, в ходе 

которого подложки помещали в реакционную смесь, где уже произошло 

образование частиц осадка. В ходе проведения данного опыта на поверхности 

подложки образования пленок не наблюдалось. Возможной причиной этого 

может служить образование крупных частиц осадка в объеме раствора, не 

обладающих достаточной подвижностью и способностью к адсорбции для 

формирования покрытия на поверхности подложки. 
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Выводы 

1. Впервые изучены кинетические закономерности процесса химического 

осаждения гидроксида цинка методом гомогенного химического осаждения с 

использованием ДМФА в качестве осадителя. 

2. Впервые определены величины предельных пересыщений и размер 

критического зародыша гидроксида цинка, составляющий 0.4 нм. 

3. Определено, что химическое осаждение гидроксидов цинка и алюминия 

является сложным, многостадийным процессом. Обнаружено влияние 

продуктов реакции гидролиза ДМФА на процесс зародышеобразования частиц 

твердой фазы гидроксида цинка.  

4. Установлено влияние концентрации компонентов раствора и температуры 

на кинетические параметры процесса осаждения при обработке кинетических 

кривых по уравнению Аврами–Ерофеева. На стадии  зародышеобразования 

протекание процесса осаждения определяется гидролизом осадителя.  

5. Найдено значение кажущейся энергии активации процесса, которое 

составило 41.7±3.5 кДж/моль для осаждения гидроксида цинка ДМФА и 

19.2±3.5 кДж/моль при получении гидроксида алюминия этилацетатом. На 

основании полученных данных определено, что осаждение протекает в 

диффузионной области. 
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА, 

МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ПЛЕНОК И ОСАДКОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА 

5.1. Исследование образцов осадков гидроксида цинка, осажденных 

с использованием различных осадителей 

Известно, что свойства химически осажденных гидроксидов существенно 

зависят от выбранного способа осаждения и порядка проведения 

технологических операций. Поскольку физические свойства пленок и осадков 

оксида цинка во многом зависят от проведения процесса осаждения 

гидроксида, возникает необходимость установить влияние различных составов 

исходных растворов, а также используемых осадителей на структуру и состав 

продуктов на основе оксида цинка. Для этой цели были разработаны и 

приготовлены следующие составы реакционных смесей: 

Рецепт 1 

(моль/л): 

система 

Zn
2+

−KOH−H2O 

СZn(NO3)2 = 0.01 

СKOH = 1.2 

Т = 25 
0
С 

Рецепт 2 

(моль/л): 

система           

Zn
2+

−KOH− 

ДМФА−H2O 

СZn(NO3)2 = 0.01 

СKOH = 1.0   

CДМФА = 0.4         

Т = 25 
0
С 

Рецепт 3 

(моль/л):  

система 

Zn
2+

−NH3−    

ТМ− H2O 

 СZn(NO3)2 = 0.01 

СNH4OH = 0.1    

СТМ = 0.25 

Т = 25 
0
С 

 

Рецепт 4 

(моль/л):  

система         

Zn
2+

−Al
3+

−NH3− 

ТМ−H2O 

СZn(NO3)2 = 0.01 

СAlCl3 =3∙10
-4

 

СNH4OH = 0.1 

СТМ = 0.25 

Т = 25 
0
С 

Рецепт 1 соответствует составу раствора для получения осадка по 

традиционной методике гетерогенного осаждения, остальные рецепты 

относятся к методу гомогенного осаждения.  
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Для изучения фазового состава образцов, а также процесса их 

дегидратации полученные продукты исследовались с помощью 

рентгенофазового и термического анализа, ИК – спектроскопии. 

 

5.1.1. Микроструктура и фазовый состав осадков, полученных в 

системе Zn
2+

-OH
-
-H2O 

Наиболее популярным способом получения гидроксида цинка является 

его осаждение с помощью сильной щелочи путем приливания осадителя к 

исходному раствору соли металла. Для изучения состава и кристаллической 

структуры осадков, полученных данным методом, был проведен РФА 

свежеосажденных образцов. В качестве осадителя использовался раствор 

гидроксида калия.  

На рентгенограммах образцов осадков, полученных с помощью 

гидроксида калия, наблюдаются рефлексы только фазы ZnO гексагональной 

сингонии с преимущественной ориентацией кристаллитов вдоль оси 

направления роста грани [101] и [100] (рисунок 5.1). Рефлекс [101] имеет 

максимальную интенсивность как по экспериментальным, так и по табличным 

данным. 

Образование фазы ZnO из щелочных растворов согласуется с  

результатами расчетов (рисунок 3.1) условий осаждения различных 

кристаллических модификаций соединений цинка, где области образования 

аморфного гидроксида цинка и активного оксида близки друг к другу. При этом 

фаза оксида цинка обладает меньшей растворимостью, по сравнению с 

гидроксидом. Стоит отметить, что образование оксида цинка было обнаружено 

и другими исследователями в сильно щелочных растворах [75,143].  
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Рисунок 5.1. Рентгенограмма осадка, полученного в системе Zn
2+

−KOH−H2O 

Для определения характера и последовательности фазовых превращений 

при температурной обработке образцов был применен термический анализ. Он 

проводился с использованием термоанализатора Simultaneous DSC–TGA Q 

Series TM при  скорости нагрева  10 
0
С/мин., в атмосфере  воздуха, в интервале 

температур – от комнатной до 800
0
С, масса навески составляла 40–45 мг.  

Полученные данные представлены на рисунке 5.2.  

ТГ−кривая оксида цинка, осажденного щелочью, имеет вид монотонно 

убывающей кривой, в ходе процесса дегидратации происходит удаление слабо 

связанной воды при 50
0
С и адсорбированной влаги при 120

0
С. Поскольку, по 

данным РФА, из растворов с высоким значением pH происходит образование 

оксида цинка, на ДТГ кривой не наблюдается никаких эффектов, связанных с 

фазовыми превращениями в осадке. В ходе термообработки удаляется порядка 

5% от начальной массы продукта, что свидетельствует об образовании 

практически безводного ZnO из щелочных растворов. 
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Рисунок 5.2. Кривые ДТГ и ТГ осадка, полученного в системе Zn
2+

−KOH−H2O 

 

Несмотря на то, что при осаждении с помощью гидроксида калия 

образуется хорошо закристаллизованный продукт, использование данного 

осадителя имеет ряд недостатков, связанных с изменением условий осаждения 

по ходу приливания раствора и с возникновением локальных 

неконтролируемых пересыщений в местах ввода реагента. В результате этого, 

продукт, полученный в виде осадка, может захватывать ионы осадителя, что 

отрицательно сказывается на его физических и химических свойствах. К тому 

же, при гетерогенном методе осаждения происходит лавинообразное 

образование твердого продукта, что делает невозможным использование 

гидроксида калия в качестве осадителя при получении пленок оксида и 

гидроксида цинка.  
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5.1.2. Микроструктура и фазовый состав осадков, полученных в 

системе Zn
2+

-OH
-
-ДМФА-H2O  

На рентгенограмме осадка, синтезируемого при использовании ДМФА, 

присутствуют интенсивные рефлексы фазы оксида цинка (рисунок 5.3). При 

этом, как и в случае получения осадка с помощью гидроксида калия, образуется 

твердая фаза с характерными явно выраженными пиками ZnO гексагональной 

сингонии с кристаллическими параметрами a=0.3241, c=0.5187 нм.  

Размытие пиков, по сравнению с данными РФА продукта из щелочного 

раствора, свидетельствует об образовании менее кристалличной фазы оксида 

цинка. 

 

Рисунок 5.3. Рентгенограмма осадка, полученного в системе                            

Zn
2+

−KOH−ДМФА−H2O 

Термический анализ полученных образцов представлен на рисунке 5.4. 

По данным термического анализа (рисунок 5.4), отщепление слабосвязанной 

влаги из состава осадка происходит при 100−120
0
С. Потеря воды 

сопровождается убылью веса образца на ТГ-кривой и образованием пика на 

ДТГ−кривой. При термообработке осадка разлагается 45−50% от исходной 

массы твердого продукта, максимальная скорость достигается при температуре 

порядка 50
0
С. 
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Рисунок 5.4. Кривые ДТГ и ТГ осадка, полученного в системе                         

Zn
2+

−KOH−ДМФА−H2O 

Использование в качестве осадителя ДМФА приводит к образованию 

оксида цинка, но позволяет провести процесс осаждения в гомогенных 

условиях. Таким образом, данный осадитель позволяет получить не только 

осадки, но и пленки оксида цинка из водных растворов. 

5.1.3. Микроструктура и фазовый состав осадков, полученных в 

системе Zn
2+

-NH3-ТМ-H2O  

Во избежание загрязнения продукта трудно удаляемыми из осадка 

катионами Na
+
 или K

+
 многие исследователи проводят процесс осаждения в 

аммиачной ванне [135,140,141]. Использование раствора аммиака также  

позволяет получить твердую фазу продукта с заданным набором физико-

химических свойств методом гомогенного химического осаждения. В связи с 

вышесказанным, в настоящей работе была исследована система Zn−NH3−H2O с 

целью получения осадка гидроксида цинка. 
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На рисунке 5.5 приведена рентгенограмма осадка, полученного в 

аммиачной ванне. Размытие пиков и повышение рассеивающего фона связано с 

образованием значительного количества аморфной фазы в полученном 

продукте. Согласно картотеке Международного Центра Дифракционных 

данных (SPCD-ICDD), фазовый состав образца наиболее близок соединению, 

имеющему формулу Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O. Данная фаза обладает моноклинной 

кристаллической решеткой с параметрами a=1.7920, b=0.6283, c=0.5391 нм. 

Также в незначительном количестве в осадке обнаружена фаза оксида цинка. 

 

Рисунок 5.5. Рентгенограмма осадка, полученного в системе 

Zn
2+

−NH3−ТМ−H2O,        – фаза ZnO 

Можно предположить, что при использовании аммиака в качестве 

осадителя, концентрация ионов ОН
-
 в растворе недостаточна для формирования 

фазы гидроксида цинка. В результате этого образуется осадок, состоящий из 

смеси фаз Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O и малого количества ZnO. Фаза основного 

нитрата цинка состава Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O была обнаружена и другими 

исследователями при получении осадка с помощью ГМТА и KOH [145,155]. 

Твердая фаза состояла из множества мелких, плохо фильтрующихся аморфных 

частиц.  
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Термический анализ осадка, полученного из аммиачной ванны, 

представлен на рисунке 5.6. Как видно из ТГ−кривой, основные потери массы 

осадка происходят при нагреве до 150
0
С и 300

0
С. В ходе процесса удаляется 

порядка 33% от первоначальной массы осадка основного нитрата цинка, после 

305
0
С масса остается постоянной.  

 

Рисунок 5.6. Кривые ДТГ и ТГ осадка, полученного в системе  

 Zn
2+

−NH3−ТМ−H2O 

Анализируя полученные данные, можно сделать некоторые выводы о 

закономерностях процесса осаждения и температурах разложения осадка 

Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O. Вода присутствует в твердой фазе в виде трех форм:      

1) адсорбированная вода, содержание которой составляет порядка 1.5% от 

массы всего осадка;  2) вода, входящая в состав кристаллической решетки 

вещества; 3) структурная вода в форме OH
-
−групп, являющихся элементом 

кристаллической решетки. Так, потерю массы и двойной пик на диаграмме в 

интервале температур 133-146
0
С можно соотнести к процессу дегидратации и 

разложения основного нитрата цинка [205]. Двухстадийное разложение 
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подобных осадков также отмечают авторы [71].  При температуре 250
0
С 

начинается процесс удаления ОН
-
 - групп из состава осадка и кристаллизации 

оксида цинка, достигающий максимальной скорости при 280
0
С, что 

подтверждается и авторами [144]. После 305
0
С конечная фаза осадка 

представляет собой чистый оксид цинка, который при дальнейшем нагревании 

не претерпевает никаких фазовых превращений. 

Таким образом, проведение осаждения в аммиачной ванне приводит к 

образованию малоструктурированного осадка, захватывающего большое 

количество влаги из раствора. Тем не менее, синтез твердой фазы из данного 

раствора позволяет получать осадок, не содержащий в составе 

трудноудаляемые катионы щелочных металлов. 

5.1.4. Микроструктура и фазовый состав осадков, полученных в 

системе Zn
2+

-Al
3+

-NH3-ТМ-H2O  

Как было отмечено в литературном обзоре, в настоящее время 

актуальным вопросом является получение оксида цинка, легированного 

алюминием. Для исследования процесса образования твердой фазы был 

проведен эксперимент по получению осадков, легированных алюминием, из 

аммиачных растворов с использованием тиомочевины в качестве осадителя. 

Добавка в исходный раствор даже относительно небольшого количества соли 

алюминия (отношение 2 ат.%) приводит к изменению фазового состава осадка. 

На рисунке 5.7 представлена рентгенограмма свежеосажденных образцов 

осадков с добавкой алюминия.  

Рентгенофазовый анализ образцов осадка, полученных при добавлении 

соли алюминия в исходную реакционную смесь, указал наличие фазы 

основного сложного карбоната состава Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O 

ромбоэдрической сингонии с кристаллическими параметрами а=0.3076,               

c=2.2800 нм. Таким образом,  в условиях опыта катион алюминия не 
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встраивается в решетку гидроксида цинка, а образует новую, более стабильную 

твердую фазу. Наличие явных пиков на рентгенограмме свидетельствует об 

образовании хорошо закристаллизованного продукта. Элементный анализ 

показал содержание в осадке 1.04 мас.% алюминия и 84.6 мас.% цинка. 

 

Рисунок 5.7. Рентгенограмма осадка, полученного в системе                             

Zn
2+

−Al
3+

−NH3−ТМ−H2O 

 Образование подобной фазы сложного состава описано в работе [206], 

где в качестве осадителя использовался карбамид. В связи с присутствием фазы 

карбоната необходимо решить вопрос об источнике CO3
2-

 иона в растворе. По 

методике проведения эксперимента появление карбонат−иона за счет 

поглощения углекислого газа из атмосферы маловероятно, следовательно, его 

появление должно быть связано с процессом гидролиза осадителя. В случае с 

использованием  раствора тиомочевины, наличие ионов CO3
2-

 может быть 

объяснено появлением в растворе карбоната аммония, который является 

конечным продуктом в цепочке гидролитических превращений тиомочевины в 

водном растворе.  
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Данный процесс был подробно изучен в работе [114], где предложена 

следующая схема обратимого гидролиза тиомочевины: 

(NH2)2CS 


  HS
-
+H2CN2  

H2CN2 


 (NH2)2CO 

(NH2)2CO 


  2NH3 + CO2 

Для выявления влияния температуры нагрева на фазовые превращения 

были изучены литературные данные о разложении механической смеси         

Zn4CO3(OH)6/Al(OH)3 [207]. Авторы отмечают на термограмме четыре 

эндоэффекта. Первый эффект (до 100
0
С) – это удаление слабосвязанной 

адсорбционной влаги. Второй эффект (172–267
0
С) отвечает разложению 

основного карбоната цинка до ZnO. Кроме того, на этот же температурный 

интервал приходится первая ступень дегидратации гиббсита с удалением 0.5 

молекулы воды. Третий эндотермический эффект (267–332
0
С) – вторая ступень 

дегидратации гиббсита, где удаляется 1.5 молекулы воды с образованием 

бемита. Четвертый эффект отвечает третьей ступени дегидратации гидроксида 

алюминия до оксида с удалением оставшейся молекулы воды. Таким образом, 

после термообработки продукт представляет собой смесь оксидов цинка и 

алюминия. 

Термообработка осадков из различных реакционных смесей при 

температурах от 350 до 700
0
С с шагом 100

0
С приводила к образованию фазы 

оксида цинка. Рентгенограмма термообработанных осадков была идентична 

рисунку 5.3. 
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5.1.5. ИК-спектроскопия осадков гидроксидов цинка и алюминия 

Для исследования использовались воздушно-сухие образцы, полученные 

из растворов состава Zn−R−H2O и Al−R−H2O, где R – гидразин, аммиак, 

гидроксид калия. ИК–спектры образцов осадков гидроксида алюминия, 

полученных с помощью различных осадителей, представлены на рисунке 5.8.  

Полученные ИК−спектры образцов осадков соединений алюминия 

содержат широкую размытую полосу поглощения 3200–3600 см
-1

 с 

максимумом при 3460 см
-1

, особенно ярко выраженную в образце осадка, 

осажденного щелочью.  

 

 

Рисунок 5.8. ИК-спектры осадков гидроксида алюминия: 

 осадитель KOH (1), осадитель аммиак (2), осадитель гидразин (3) 

ИК-спектры образцов осадков гидроксида алюминия имеют схожие 

полосы поглощения, отвечающие фазе гиббсита [200]. Согласно данным 
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авторов [201,202], частота колебаний в области 3200−3600 см
-1 

соответствует 

валентным колебаниям поверхностных изолированных ОН
-
–групп.  

Поглощение в области 750−850 см
-1 

может быть отнесено к деформационным 

колебаниям ОН
- 

-
 
групп гидроксидов. Связь Al–O дает полосы поглощения в 

области 500–600 см
-1

. 

ИК-спектры образцов осадков гидроксида цинка, полученных с помощью 

аммиака и гидразина, приведены на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9. ИК-спектры осадков гидроксида цинка: осадитель гидразин (1), 

осадитель аммиак (2) 

При осаждении твердой фазы гидроксида цинка гидразином на ИК-

спектрах наблюдаются ярко выраженные пики с максимумом в 1591 и 1181   

см
-1

. Поскольку, по данным РФА, продукт осаждения имел состав 

Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O, колебания частот в этих областях соответствуют 

деформационным колебаниям гидроксильной группы, принадлежащим 
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кристаллизационной воде в гидратированных солях, а также гидроксиду цинка 

[203]. Полоса поглощения в области 1610–1620 см
-1

 соответствует 

деформационным колебаниям воды в составе основной соли. Явно выраженный 

пик в области поглощения  1340–1410 см
-1

 и небольшое колебание частот в 

области 800–860 см
-1

 свидетельствует о колебаниях NO3
-
 иона [203]. 

5.2. Исследование морфологии и структуры пленок гидроксида цинка 

Предварительно проведенные расчеты и эксперименты показали, что 

наиболее заметное влияние на состав и структуру образующихся покрытий  

оказывает используемый осадитель. Для изучения данного влияния были 

выбраны два осадителя, различные по своей природе и влиянию на ионные 

равновесия в растворе.  

Рецепт 1 (моль/л): 

СZn(NO3)2 = 0.1 

СNH4OH = 1  

СТМ = 0.25 

Т = 70 
0
С 

Рецепт 2 (моль/л): 

СZn(NO3)2 = 0.1 

СKOH = 0.8  

СДМФА = 0.15 

Т = 40 
0
С 

Как было отмечено ранее, в щелочных растворах ДМФА подвергается 

гидролизу, в результате чего величина pH постепенно уменьшается, создавая 

условия для «мягкого» синтеза пленок гидроксида цинка. Тиомочевина в 

щелочной среде также гидролизуется с образованием сероводорода, цианамида, 

мочевины и других продуктов реакции. При этом выделяющиеся продукты 

сами являются агентами-гидролизантами, способными изменять значение 

pH раствора и углублять гидролиз соли металла [119]. 

(NH2)2CS + OH
-
 


 HS
-
 + H2CN2 + H2O             (5.1) 

 Поскольку тиомочевина является очень слабым основанием, при ее 

использовании в качестве осадителя не происходит лавинообразного 

образования осадка и процесс осаждения оказывается растянутым во времени. 
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Это делает удобным использование данного осадителя для получения не только 

осадков, но и пленок гидроксида цинка. Тиомочевина снижает значение pH в 

очень малой степени, поэтому состав исходного раствора должен быть 

максимально близок к линии равновесия «раствор – осадок». Авторами [204] 

было отмечено образование фазы Zn(OH)2 из растворов, содержащих 

аммиакаты цинка при использовании в качестве осадителя тиомочевины. 

Результаты этой работы были применены для поиска условий осаждения  

пленок гидроксида цинка и сложных композиций на его основе. 

Полученные образцы были исследованы с использованием методов 

эллипсометрии, сканирующей электронной и резонансной атомно-силовой 

микроскопии. Адгезия пленок к поверхности подложки была оценена методом 

царапания. Царапание осуществляли резцом в виде твердосплавного 

наконечника радиусом 40 мкм при длине наносимой полосы 1 см. Факт 

нарушения целостности пленки фиксировался визуальным методом. 

 

5.2.1. Влияние осадителя на морфологию пленок гидроксида цинка  

Результаты электронно-микроскопических исследований пленок, 

осажденных из аммиачного и щелочного раствора, представлены на рисунках 

5.10−5.12.  Толщина полученных образцов оценивалась эллипсометрическим 

методом и колебалась от  100 до 1000 нм в зависимости от времени осаждения.  

На начальной стадии процесса  происходило образование отдельных 

зернышек гидроксида цинка, имеющих форму игольчатых частиц (рисунок 

5.10а). Пленка, осажденная в течение сорока минут, представляет собой 

сложную неоднородную систему, состоящую из кристаллитов различного 

размера и огранки (рисунок 5.10г). Нижний слой, плотно и равномерно 

покрывающий поверхность подложки, состоит из большого количества частиц 

игольчатой формы. Поверх этого слоя образуются  крупные, хорошо 

ограненные призматические частицы длиной 5−20 мкм. 
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Рисунок 5.10. Электронно-микроскопические изображения пленок на основе 

оксида цинка, осажденных из щелочного раствора: а) отдельные центры 

кристаллизации; б) подслой гидроксида цинка; в) кристаллы ZnO; г) общая 

панорама, толщина пленки 1000 нм 

Элементный анализ, проведенный с использованием  приставки JEOL 

JSM-6390LA, показал, что нижний слой и крупные кристаллы существенно 

отличаются по мольному отношению Zn:O. Исследуя полученные данные 

можно допустить, что верхний слой, имеющий соотношение Zn:O близкое к 

1:1, соответствует по составу оксиду, а нижний – гидроксиду цинка. Известно, 

что в растворах с высоким значением pH гидроксиды легко 

дегидроксилируются, поэтому можно предположить, что поверхность 
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подложки покрывается частицами гидроксида цинка, которые далее 

претерпевают перекристаллизацию в оксид. Образующиеся крупные (до 20 

мкм), хорошо ограненные призматические кристаллы прорастают 

непосредственно до поверхности подложки. При этом отмечается большое 

разнообразие различных сростков и двойников кристаллов ZnO. Для структур 

типа вюрцита процессы двойникования усложняются вследствие проявления 

таких родственных явлений, как дефекты упаковки и политипизм. В кристаллах 

типа вюрцита двойники располагаются в плоскостях 

 Определенную роль в процессе двойникования 

играет явление вторичного зародышеобразования, условия для которого 

обеспечиваются меньшей растворимостью оксида цинка по сравнению с 

гидроксидом [213]. Данные РФА показали наличие фазы только оксида цинка. 

Таким образом, нижний подслой пленки состоит из аморфного гидроксида 

цинка, поверх которого располагаются кристаллы состава ZnO. 

Влияние ДМА на начальную стадию процесса зародышеобразования 

можно проследить по изменению морфологии полученных пленок. На рисунке 

5.11 представлены пленки, полученные из щелочного раствора с добавкой в 

раствор 0.4 моль/л диметиламина. 

    

Рисунок 5.11. Электронно-микроскопические изображения пленок, осажденных 

из системы  Zn
+2 

− KOH – ДМФА – ДМА − H2O 
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Толщина полученных пленок составляла порядка 200 нм.  Как следует из 

рисунка 5.11, добавка ДМА замедляет скорость процесса 

зародышеобразования, что подтверждается кинетическими исследованиями, 

приведенными в главе 4. Так, при равном времени осаждения из щелочного 

раствора с добавкой ДМА только начинают формироваться первичные 

частицы, в то время как пленка без ДМА имеет сплошное покрытие из 

агрегатов – «звездочек» и крупных кристаллов оксида цинка. Различие также 

можно проследить и по внешнему виду полученных образцов: покрытия с ДМА 

были бесцветными и прозрачными, в то время как пленки без добавки имели 

матовое покрытие с интенсивным светорассеянием.   

Совсем другая картина наблюдается при исследовании пленок, 

осажденных с помощью тиомочевины из аммиачного раствора. Электронно-

микроскопические изображения таких покрытий приведены на рисунке 5.12. 

  

Рисунок 5.12. Электронно-микроскопические изображения пленок, осажденных 

из системы  Zn
+2 

− NH3 − CS(NH2)2 − H2O 

Видно, что пленка, осажденная из аммиачных растворов, в свою очередь, 

сформирована из наностержней длиной до 30 нм. Полученные образцы, 

толщиной порядка 150 нм, представляют собой прозрачные покрытия с 

видимыми интерференционными полосами и хорошей адгезией к поверхности 
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подложки. Образование подобных покрытий из аммиачных растворов с 

использованием ГМТА и ЭДТА в качестве осадителей отмечали также авторы 

[129,152]. По данным РФА, полученные пленки являются рентгеноаморфными.  

Как наглядно видно из рисунков, используемый осадитель оказывает 

влияние не только на фазовый состав, но и на морфологию полученных 

покрытий. Поскольку пленки, осажденные из щелочного раствора, состоят из 

крупных кристаллитов, исследование рельефа таких покрытий с помощью 

атомно-силовой микроскопии затруднено. Поэтому для дальнейшего изучения 

были выбраны тонкие и прозрачные пленки, осажденные из аммиачной ванны 

по рецепту 1.  

5.2.2. Влияние количества слоев на толщину и микроструктуру пленок 

гидроксида цинка 

 

Важным показателем, влияющим на физические свойства пленок, 

является их толщина, увеличение которой способствует выравниванию 

поверхности покрытия и уменьшению удельного электрического 

сопротивления материала. Одним из способов повышения толщины пленки 

является увеличение количества осаждаемых слоев. В настоящей работе число 

слоев осаждаемой твердой фазы варьировалось от одного до четырех. Известно, 

что оценить микрорельеф поверхности можно по коэффициентам 

шероховатости пленки. Шероховатость относится к микрогеометрии твѐрдого 

тела и определяет его важнейшие эксплуатационные свойства [214]. 

Коэффициент шероховатости и рельеф поверхности полученных покрытий 

изучали сканирующим зондовым микроскопом Фемтоскан в режиме 

резонансной атомно-силовой микроскопии (РАСМ). 

Важным условием для получения однородных покрытий является 

качество подготовки подложки. На рисунке 5.13 представлены АСМ-

изображения поверхности необработанной (а) и подготовленной для синтеза (б) 

ситалловой подложки. Как видно из рисунка, процессы обезжиривания и 
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травления позволяют не только удалить инородные включения с поверхности 

подложки, но и улучшить однородность поверхности. Обработанная подложка 

имеет зернистую структуру с величиной шероховатости порядка 7 нм. Зерна 

имеют высоту порядка 20 нм.  

  

а б 

Pис. 5.13. АСМ-изображения поверхности необработанной (а) и  

подготовленной для синтеза (б) ситалловой подложки. Размер сканов − 55 мкм 

 

Синтез многослойных пленок проводился следующим образом: к времени 

получения первого слоя готовился раствор для осаждения второго. В него 

помещалась подложка с пленкой после предварительной промывки 

дистиллированной водой и удаления ватным тампоном излишков осадка с 

поверхности. Данная процедура повторялась в соответствии с 

запланированным количеством слоев. Время осаждения одного слоя составляло 

90 минут. 

На рисунке 5.14 приведены статистически обработанные АСМ-

изображения поверхности пленок с разным количеством осажденных слоев из 

аммиачной реакционной смеси с использованием тиомочевины в качестве 

осадителя. 
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Рисунок 5.14.  АСМ-изображения поверхности однослойных (а), двухслойных 

(б), трехслойных (в) и четырехслойных (г) пленок гидроксида цинка, 

осажденных на ситалловую подложку без последующего отжига.  

 Размер сканов − 22 мкм 

Однослойная пленка обладает большими перепадами высот и крупными 

образованиями сферической формы на поверхности подложки. По мере 

увеличения количества слоев наблюдаются существенные изменения в 

морфологии осаждаемой пленки, в частности, уменьшение шероховатости 

поверхности и среднего размера зерен, имеющих глобулярную форму.  

Для количественного подтверждения этих данных была выбрана 

методика количественной оценки шероховатости с расчетом 

среднеквадратического отклонения Rq.  
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Для описания шероховатости поверхности выделяются следующие 

параметры: Ra, Rmax, Rsk, Rq, Rku. Рассчитанные коэффициенты шероховатости 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Значения коэффициентов шероховатостей пленок на основе 

оксида цинка в зависимости от количества осажденных слоев 

Количество 

слоев 

Ra, нм Rq, нм Rmax, нм Rsk Rku 

1 38.50 56.70 244.5 0.572 2.775 

2 28.87 39.25 205.9 1.484 5.531 

3 26.47 34.50 174.7 1.078 4.821 

4 45.29 57.94 252.2 0.469 3.037 

где Ra–средняя шероховатость, определяемая как среднее 

арифметическое отклонение профиля от средней наклонной прямой или 

плоскости, проведенной методом наименьших квадратов;  

Rq–среднеквадратичная шероховатость, характеризующая 

среднеквадратичное отклонение профиля поверхности относительно базовой 

линии;  

Rmax – наибольшая высота профиля;  

Rsk – параметр ассиметрии, описывающий симметричность разброса 

профиля относительно средней линии;  

Rku – мера эксцесса, характеризующая ширину пиков или впадин, то есть 

отклонение гистограммы от гауссовой формы. Если гистограмма имеет 

гауссову форму, то Rku=3. Если профиль поверхности имеет вытянутые (узкие) 

пики или впадины, то Rku > 3, при наличии широких пиков или впадины Rku < 3 

[214]. 

Значения параметра ассиметрии Rsk и меры эксцесса Rku позволяют 

говорить о том, что поверхность имеет множество пиков: широких у 

однослойной пленки и принимающих более вытянутую форму у других. 

Размеры кристаллитов, формирующих пленку, находятся в пределах 30–200 нм, 

наибольшая высота рельефа составляет 180−250 нм. При этом толщина каждого 
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следующего слоя, полученного из одного исходного раствора, уменьшается. 

Снижение прироста осаждаемых слоев может быть обусловлено изменением 

условий зародышеобразования. При образовании первого слоя пленка 

осаждается на ситалл, поверхность которого является гидрофильной, что 

обеспечивает хорошую адгезию на ней частиц твердой фазы. При осаждении 

второго слоя подложка с пленкой помещается в ненасыщенный раствор, в 

результате чего поверхность пленки подтравливается. Травление должно 

начинаться с самых химически активных мест – пиков и выступов на 

поверхности пленки, тем самым осаждение второго слоя способствует 

выравниванию рельефа полученного покрытия.  

Таким образом, перспективными для дальнейшего исследования 

являются пленки гидроксида цинка, полученные двухкратным осаждением. 

Образующиеся покрытия обладают оптимальным рельефом поверхности при 

относительно небольшом времени осаждения. При этом пленка 

характеризуется толщиной до 250 нм с относительной гранулометрической 

однородностью формирующих ее частиц. 

 

5.2.3. Влияние температуры и режима термообработки на 

микроструктуру пленок оксида цинка 

Известно, что структура и физические свойства покрытий в значительной 

степени зависят от температуры и условий проведения последующей 

термообработки. Для анализа влияния этих параметров на рельеф пленок были 

исследованы покрытия, осажденные из аммиачной реакционной смеси в два 

слоя. Термообработка осуществлялась в интервале 350-700 
0
С с шагом 100

0
С. 

Выбранный интервал температур ограничивался, во–первых, достаточно 

заметной летучестью ZnO при T>700
0
C [2], во–вторых, исходной задачей 

получения пленок оксида цинка при относительно низких температурах.  

Изменение микрорельефа поверхности при различных режимах и 

температурах термообработки исследовалось с помощью атомно−силовой 
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микроскопии. Отжиг проводился в воздушной атмосфере и под вакуумом с 

остаточным давлением 1 кПа. На рисунке 5.15 приведены АСМ–изображения 

пленок, термообработанных при граничных условиях – 350
0
С и 700

0
С. 

 

а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рисунок 5.15.  АСМ-изображения поверхности пленок оксида цинка, 

осажденных на ситалловую подложку, до и после отжига: а – без 

термообработки; б – отжиг при 350°С в воздушной атмосфере; в – отжиг при 

350°С в вакууме; г – отжиг при 700°С в воздушной атмосфере; д – отжиг при 

700°С в вакууме. Размер сканов 22 мкм. 
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Из анализа изображений следует, что с увеличением температуры отжига 

неровности на поверхности становятся менее выраженными, перепады высот 

уменьшаются. Согласно расчетам коэффициентов шероховатости, отжиг в 

вакууме приводит к образованию более однородной структуры пленки, чем 

отжиг при атмосферном давлении, благодаря более интенсивному испарению 

оксида цинка с вершин кристаллов. Уменьшение шероховатости образцов 

связано с высокими коэффициентами поверхностной диффузии и миграции 

вещества на поверхности под действием температуры. 

Рассчитанные значения шероховатости для исследуемых образцов 

приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Значения коэффициентов шероховатостей для  

пленок оксида цинка при термообработке 

Параметр До 

термообработки 

350°С 700°С 

Воздушная 

атмосфера 

Давление 

1 кПа 

Воздушная 

атмосфера 

Давление 

1 кПа 

Ra, нм 28.87 24.49 22.34 23.36 19.30 

Rq, нм 38.25 38.59 31.20 29.10 24.32 

Rmax, нм 205.9 332.0 154.5 133.4 122.0 

Rsk 1.484 1.365 1.252 0.605 0.586 

Rku 5.531 4.920 5.250 2.984 3.225 

 

Анализируя значения Rku и Rsk можно сделать вывод, что форма зерен у 

всех исследуемых образцов приближена к сферической, и только у образца, 

термообработанного на воздухе при 700°С, распределение частиц по размеру  

приближено к гауссовой. Поскольку для всех образцов значение параметра 

ассиметрии Rsk меньше 1.5, то можно допустить, что зерна имеют простую 

сферическую форму и параметр Ra характеризует ее достаточно достоверно. 

Электронные микрофотографии свежеосажденных и отожженных пленок 

на ситалловой подложке из систем Zn
+2

−NH3 −CS(NH2)2 −H2O и 

Zn
+2

−KOH−ДМФА −H2O при температуре 700 
0
С, давлении 1 кПа и воздушной 

атмосфере представлены на рисунке 5.16-5.17 соответственно.  
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Рисунок 5.16. Электронно-микроскопические изображения пленок, 

осажденных из системы  Zn
+2

−NH3 −CS(NH2)2 −H2O:  а) без термообработки;    

б) отжиг при 700
0
С в воздушной атмосфере; в) отжиг при 700

0
С в вакууме. 

Фазовый состав термообработанных пленок – ZnO. 
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Рисунок 5.17. Электронно-микроскопические изображения пленок, 

осажденных из системы  Zn
+2

−KOH−ДМФА −H2O:  а) без термообработки;      

б) отжиг при 700
0
С в воздушной атмосфере; в) отжиг при 700

0
С в вакууме. 

Фазовый состав термообработанных пленок – ZnO. 

 

Несмотря на то, что отжиг в вакууме приводит к образованию пленок с 

более однородной поверхностью рельефа, испытываемые образцы обладали 

очень высоким поверхностным сопротивлением R>500 МОм/см
2
. Снижение 

электропроводности материала в результате отжига в вакууме может быть 

связано с образованием множества положительно заряженных кислородных 
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вакансий, являющихся ловушками для электронов - носителей заряда оксида 

цинка n-типа проводимости [3].  

 Кроме того, нагрев в вакууме при 700
0
С приводит к появлению 

механических напряжений в подложке, в результате чего происходит 

растрескивание поверхности пленки (см. рисунок 5.16в). Появление 

микротрещин способствует увеличению поверхностного сопротивления 

пленки, в связи с чем был выбран режим термообработки в воздушной 

атмосфере в температурном интервале до 500
0
С для стеклянных и до 700

0
С для 

ситалловых подложек.  

5.3. Исследование оптических свойств и электропроводности пленок 

ZnO  

В настоящей работе была сделана попытка провести корреляцию между 

структурой, составом образующихся покрытий и их физическими свойствами. 

Исследование оптических свойств, электропроводности и газовой 

чувствительности материала позволяет оценить возможность использования 

синтезированных пленок в качестве проводящих покрытий и газовых сенсоров.   

5.3.1. Оптические свойства пленок оксида цинка 

Основными оптическими характеристиками тонких пленок оксида 

цинка являются показатель преломления, дисперсия, прозрачность для 

излучения в видимой и ИК−областях спектра. Прозрачность характеризует 

долю излучения, проходящего без значительных изменений через пленку 

определенной толщины. В видимой области спектра прозрачность покрытия 

зависит от отражательной способности подложки для границы воздух-пленка. 

Также возможно ограничение прозрачности пленки за счет слабого поглощения 

и обратного рассеяния, что напрямую зависит от шероховатости покрытия.  
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В настоящей работе были сняты спектры пропускания пленок, 

полученных осаждением из аммиачных растворов с использованием в качестве 

осадителя тиомочевины на стеклянной подложке. Отжиг полученных образцов 

проводили в воздушной атмосфере при температуре 500 
0
С в течение двух 

часов. Спектры пропускания пленок оксида цинка и исходной стеклянной 

подложки представлены на рисунке 5.18. 
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Рисунок 5.18. Спектры пропускания в ИК–области: 1 – стеклянной 

подложки; 2–пленок на стеклянной подложке, выдержанных при 500
0
С. 

Толщина покрытий 150 нм 

 

Пленки ZnO, полученные из аммиачной ванны с последующей 

термообработкой, обладают высокой оптической прозрачностью 83−85% в 

ближней ИК−области спектра (λ=2.5–3 мкм). При этом режим термообработки 

и время осаждения не оказывают заметного влияния на оптические свойства 

полученных покрытий.  
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5.3.2. Электропроводность пленок оксида цинка 

Известно, что поверхностное сопротивление является важным 

технологическим параметром для оценки перспективности использования 

покрытий при производстве изделий микроэлектроники. Для оперативного 

контроля электропроводности полученных пленок применялся метод 

измерения поверхностного сопротивления с использованием тераомметра Е6–

13А с экранировкой от внешних воздействий. Поверхностное сопротивление 

пленок измерялось четырехзондовым методом, где прижимные электроды 

располагались по вершинам квадрата со стороной 1 см. Исследования 

проводились при комнатной температуре, омические контакты формировались 

путем нанесения In–Ga композиции эвтектического состава.  

Электропроводящие свойства пленок оксида цинка зависят от условий их 

получения и режима термообработки. Поэтому исследование зависимости 

омического сопротивления полученных пленок проводилось по разным 

параметрам: от толщины пленки, от количества осажденных слоев и 

температуры термообработки. Экспериментальные данные по зависимости 

сопротивления образцов пленок ZnO от различных условий представлены на 

рисунках 5.19–5.21.  Пленки были получены из аммиачной ванны, осадитель – 

тиомочевина.  

Рисунок 5.19.  Зависимость 

поверхностного 

сопротивления пленок ZnO 

от времени осаждения, 

температура отжига 500 
0
С 
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Рисунок 5.20. Зависимость 

сопротивления пленок ZnO 

от количества осажденных 

слоев, температура отжига 

500 
0
С 

 

 

 

 

Рисунок 5.21. Зависимость 

сопротивления однослойных 

пленок ZnO от температуры 

отжига 

 

 

 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что сопротивление 

пленок уменьшается с увеличением толщины покрытия. Для получения 

равномерных, электропроводных пленок оксида цинка необходимо осаждать 

два-три слоя с последующим отжигом. При увеличении температуры 

термообработки сопротивление пленок оксида цинка резко падает (рисунок 

5.21), достигая минимального значения R=3 МОм/см
2 

при Т=700
0
С. 

Уменьшение сопротивления пленок ZnO при данной температуре также было 

отмечено авторами [167]. Дальнейшее увеличение температуры отжига 
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приводит к растрескиванию материала покрытия. Термообработка при 

температурах выше 700
0
С также затрудняет выбор материала подложки, 

устойчивого к воздействию высоких температур.  

Для определения электрического сопротивления использовался метод 

импедансной спектроскопии с применением электрохимического комплекса 

IM6 (Zahner Elektrik). Амплитуда накладываемого переменного напряжения 

составляла 10–1000 мВ, частотный диапазон исследований находился в 

интервале от 1 МГц до 10 Гц. Электрохимическую ячейку подключали к 

импедансметру по четырехпроводной схеме, что позволяло исключить 

импеданс токоподводящих проводов из полного импеданса системы [215]. Все 

измерения проводились при температуре 25
0
С, в качестве электродов 

использовалась платиновая и медная проволока. Расположение образца при 

измерении импеданса изображено на рисунке 5.21. 

 

Рисунок 5.21. Геометрия измеряемой ячейки, h – толщина пленки,                        

l – расстояние между внутренними зондами. 

На рисунке 5.23 представлен годограф импеданса трехслойных пленок 

оксида цинка, осажденных из аммиачной ванны и термообработанных при 

температуре 500 
0
С.  

Кривые зависимости действительной от мнимой части импеданса 

описываются полуокружностями при частотах от 100 кГц до 10 Гц и 

переменном напряжении 10,100,1000 мВ.  

 

h 

l 
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Рисунок 5.23. Годограф импеданса образцов пленок ZnO, 

термообработанных при 500
0
С. Осадитель – тиомочевина, аммиачный раствор  

Основными элементами схемы ячейки Pt|ZnO|Pt являются параллельно 

соединенные омическое сопротивление и ѐмкость. В области частот от 0 до 10 

Гц реальная составляющая полного сопротивления  образца практически 

постоянна и составляет 3 МОм.  

Результаты имерения импеданса двухслойных пленок оксида цинка, 

осажденных из щелочного раствора, представлены на рисунке 5.24. При 

частотах от 800 кГц до 400 Гц и переменном напряжении 10,100,1000 мВ 

реальная составляющая полного сопротивления пленок оксида цинка, 

осажденных из щелочного раствора с ДМФА, имеет значение 5 кОм. 

Вольт−амперная характеристика всех образцов в диапазоне U = ±12 В  имеет 

линейный характер, описываемый законом Ома.  
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Рисунок 5.24. Годограф импеданса образцов пленок ZnO, 

термообработанных при 500
0
С. Осадитель – ДМФА, щелочной раствор 

Величину удельного электрического сопротивления можно рассчитать по 

формуле: 

l

bhR 


`
 , где              (5.2) 

R` –  реальная составляющая полного сопротивления  образца, Ом; 

h – толщина пленки, см; 

b – ширина образца, см; 

l – расстояние между внутренними зондами, см. 

Полученные значения находятся в интервале: 

ρ = 7−8 Ом∙см – для ZnO, осажденного из аммиачного раствора; 

ρ = 0.02−0.03 Ом∙см – для ZnO, осажденного из щелочного раствора. 
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Разница в структуре покрытий, полученных при осаждении из растворов 

различных составов, определяет значение их удельного сопротивления. 

Известно, что проводимость тонких пленок зависит от концентрации носителей 

заряда и количества потенциальных энергетических барьеров. Большое 

количество межзеренных границ способствует увеличению сопротивления 

покрытий, полученных из аммиачной ванны, и затрудняет дальнейшее 

исследование электропроводности этих материалов. Пленки ZnO, осажденные 

из щелочного раствора и имеющие значение удельного сопротивления порядка 

0.02−0.03 Ом∙см, являются перспективными материалами для использования в 

качестве проводящих покрытий.  

5.3.4. Исследование газовой чувствительности пленок оксида цинка 

Поскольку значения поверхностного сопротивления пленок достаточно 

велики, метод гомогенного осаждения из раствора представляет интерес для 

получения высокоомных пленок ZnO, находящих применение при 

производстве газовых датчиков [216,217]. Известно, что на образцах пленок со 

значительным электрическим сопротивлением можно получить высокое 

значение отклика сигнала [217]. Получение подобных материалов 

осуществляется методами магнетронного распыления и золь-гель технологией, 

производство высокоомных покрытий ZnO методом гомогенного осаждения из 

водных растворов в литературе практически не освещено. 

В настоящей работе была выполнена проверка чувствительности пленок 

оксида цинка на наличие в воздушной атмосфере паров диметиламина, этанола 

и аммиака. Эксперимент проводился при температуре 25
0
С в 

термостатированных условиях с временной выдержкой два часа. Данный 

временной интервал принимался достаточным для установления состояния 

равновесия между раствором, содержащим исходный газ, и давлением 

насыщенных паров над ним. Для исследования применялись двухслойные 
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пленки ZnO, осажденные из аммиачного раствора и отожженные при 500
0
С. 

Газовая чувствительность синтезированных покрытий  определялась по 

отношению исходного сопротивления R0 к сопротивлению покрытия, 

находящегося в исследуемой среде (R).  

 

Рисунок 5.25. Зависимость изменения сопротивления пленок ZnO от 

массовой концентрации тестируемого раствора: аммиака (1), этанола (2),  

 диметиламина (3) при температуре 25
0
С 

Рисунок 5.25 иллюстрируют возможность определения содержания 

летучего компонента в газовой фазе и равновесной с ним жидкой фазе. Из 

полученной графической зависимости следует, что пленки ZnO обладают 

высокой чувствительностью к парам аммиака, в то время как изменение 

поверхностного сопротивления при наличии в воздушной среде паров этанола и 

диметиламина фиксируется только при концентрациях данных компонентов в 

растворе более 6 масс. %. 

Графическая зависимость изменения сопротивления пленок ZnO  от 

парциального давления аммиака представлена на рисунке 5.26. 
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Рисунок 5.26. Зависимость изменения сопротивления пленок ZnO от 

парциального давления аммиака при температуре 25
0
С 

Снижение сопротивления пленки оксида цинка в аммиачной газовой 

среде может быть объяснено за счет явления сорбции кислорода на 

поверхности материала. Возможные уравнения реакции и механизм 

представлены на рисунке 5.26 [218]. 

 

Рисунок 5.26. Механизм газовой чувствительности пленок оксида цинка в 

воздухе (а), газовой смеси воздуха и аммиака (b) по [218] 
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 Известно, что на поверхности ZnO происходит адсорбция кислорода в 

форме иона O2
- 
(по данным некоторых авторов возможно присутствие иона O

-
) 

[219,220]. Главное следствие ионосорбции кислорода заключается в устранении 

электронов проводимости и снижении электропроводности материала. 

Молекула NH3 является донором электронов и способна связывать 

адсорбированный в виде O2
-
 кислород на поверхности оксида цинка. В ходе 

данного процесса происходит увеличение количества электронов проводимости 

и, как следствие, снижение сопротивления пленки при помещении ее в 

воздушно-аммиачную смесь. Таким образом, пленки оксида цинка являются 

перспективными для использования в качестве газовых сенсоров в интервале 

значений парциального давления аммиака от 1 до 5 кПа. 

5.4. Исследование структуры и свойств пленок совместно 

осажденного с алюминием оксида цинка 

В настоящее время повышенный интерес вызывает оксид цинка, 

легированный алюминием. Однако в литературе отсутствуют данные о 

состоянии и количестве внедренного алюминия в полученных пленках, не 

освящен механизм взаимодействия цинка и алюминия в кристаллической 

решетке образующегося соединения. Поэтому в настоящей работе была 

предпринята попытка изучения возможности легирования из водных растворов 

методом гомогенного осаждения. 

Исходя из рассчитанных условий образования гидроксидов цинка и 

алюминия из аммиачно-щелочной ванны (рисунок 3.6), область совместного 

осаждения очень мала, поскольку в данном интервале значений 

pH растворимость гидроксида алюминия незначительна. Осаждение пленок 

ZnO(Al) осуществлялось из аммиачной реакционной ванны на ситалловые 

подложки с добавкой в исходный раствор соли алюминия в соотношении 2 

ат.%. Толщина полученных однослойных покрытий составляет 100 нм, 

двухслойных−250 нм.  
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Электронные микрофотографии полученных пленок приведены на 

рисунке 5.28.  

 
а 

   
б 

 
в 

 
г 

      

д е 

Рисунок 5.28. Электронные микрофотографии пленок: а) гидроксида цинка из 

аммиачного раствора; б) гидроксида алюминия из щелочного раствора; в) с 

добавкой соли алюминия, один слой; г) с добавкой соли алюминия, два слоя;   

д) термообработанной при 500 
0
С; е) термообработанной при 700 

0
С 
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На рисунке 5.28а приведено изображение пленки гидроксида цинка, 

осажденной из аммиачной системы. Как уже было отмечено, покрытие 

образовано наностержнями, полностью покрывающими поверхность подложки 

и имеющими размер 100−150 нм. 

Пленка гидроксида алюминия, полученная из щелочного раствора с 

ДМФА, сформирована из однородных частиц сферической формы размером 

200−300 нм и сросшихся из них сферических образований, размеры которых 

составляют порядка 2.5 мкм (рисунок 5.28, б).  

Добавка соли алюминия в исходный раствор приводит к явному 

изменению морфологии поверхности образующихся пленок (рисунок 5.28, в−г). 

Пленка, полученная в процессе совместного осаждения, представляет собой 

многослойное покрытие. Мы предполагаем, что нижний подслой состоит из 

рентгеноаморфных частиц сферической формы и размером порядка 100−200 

нм. Поверх этого слоя образуются беспорядочно ориентированные 

относительно плоскости подложки пластинки с гексагональной огранкой. 

Диаметр образующихся агрегатов был оценен с помощью СЭМ−микроскопии и 

составил 450−500 нм. Рентгенофазовый анализ этих образцов указал наличие 

фазы основного двойного карбоната состава Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O. 

Обязательным условием легирования с целью получения проводящих 

пленок является отсутствие образования примесных фаз [14]. Согласно данным 

авторов [207], фаза смешанного оксида цинка и алюминия, образующаяся после 

термообработки  соединения  Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O до 800 
0
С, не является 

электропроводной. По результатам РФА, термообработка полученных образцов 

при 700 
0
С приводит к образованию только фазы ZnO. По данным элементного 

анализа, в термообработанных пленках содержание алюминия составляет 1.7 

масс.%. Полученные покрытия имеют широкие рефлексы, по которым 

невозможно определить сдвиг пика, свидетельствующий о факте внедрения 

катиона алюминия в структуру оксидной пленки. Подобная картина не является 

исключительной. Известно, что легирование пленок SnO2 сурьмой также не 
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приводит к изменению параметров решетки оксида олова [14,204]. После 

термообработки катион алюминия локализуется по границам зерен и может 

находиться в рентгеноаморфной фазе [221]. Увеличение температуры отжига 

покрытий приводит к образованию микротрещин, количество которых 

возрастает с изменением условий термообработки от 500
0
С до 700

0
С. (рисунок 

5.28, д−е). 

Предполагалось, что введение в кристаллическую решетку катиона 

алюминия позволит увеличить электропроводность материала за счет 

появления избыточных электронов – носителей заряда.  Однако исследование 

экспериментально полученных пленок показало, что добавка соли алюминия в 

раствор приводит к увеличению удельного сопротивления образующихся 

покрытий до от 7 до 15 Ом∙см, что может быть объяснено неоднородностью 

состава и большим количеством микротрещин и границ между зернами. Вид 

годографов импеданса полученных покрытий и пленок оксида цинка был 

идентичен (рисунок 5.29). 

 

Рисунок 5.29. Годограф импеданса пленок ZnO(Al), термообработанных         

при 500
0
С. Осадитель − тиомочевина, аммиачный раствор 
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На рисунке 5.30 изображены спектры оптического пропускания 

образцов индивидуального и совместно осажденного с алюминием оксида 

цинка. Добавка соли алюминия в исходный раствор также влияет и на 

оптические свойства полученных покрытий. Пленки оксида цинка, толщиной 

до 200 нм, были прозрачными, со светопропусканием 80% и видимой 

интерференцией. Покрытия, полученные при совместном осаждении, были 

матовыми, с интенсивным светорассеянием и светопропусканием порядка 75%.  

 

Рисунок 5.30. Спектры пропускания индивидуального (1) и совместно 

осажденного с алюминием в один (2) и два (3) слоя оксида цинка, 

термообработанного при 500 
0
С в воздушной атмосфере 

Для оценки ширины запрещенной зоны материала было использовано 

уравнение [222]: 

2
1

)( gEhh                   (5.3) 
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где h  - энергия фотона, Eg – оптическая ширина запрещенной зоны, 

ά – коэффициент абсорбции, определяемый по соотношению: 

)1ln()1(
Td

                 (5.4) 

где d – толщина, а T – коэффициент пропускания пленок. 

Оптическая ширина запрещенной зоны может быть определена путем 

экстраполяции соответствующих касательных, проведенных к оси h графика 

5.31 [223].  

 

Рисунок 5.31. Графическая обработка уравнения (5.3) для 

индивидуального (1) и совместно осажденного с алюминием в один (2) и два (3) 

слоя оксида цинка, термообработанного при 500 
0
С в воздушной атмосфере 

Оцененная величина оптической ширины запрещенной зоны составила 

3.28 эВ для пленок ZnO и 3.3 эВ для покрытий с добавкой алюминия. При 

обработке спектров пропускания совместно осажденных с алюминием пленок 

оксида цинка выявлено, что добавка Al
3+ 

в раствор не приводит к 
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существенному  изменению величины ширины запрещенной зоны материала и 

зонной структуры покрытия. 

Среднее значение коэффициента пропускания в видимой области 

спектра (400−780 нм) изменяется не столь существенно (на 5−10%) при 

сравнении индивидуальных и совместно осажденных с алюминием пленок. 

Полученные данные согласуются с исследованиями авторов, изучающих 

возможность легирования оксида цинка алюминием золь−гель методом [224]. 

Авторы [224] предполагают, что при добавке соли алюминия в раствор 

возможно уменьшение среднего размера кристаллитов и увеличение 

среднеквадратичной шероховатости поверхности. Вследствие этого 

уменьшается среднее значение коэффициента пропускания в видимой области 

спектра из−за увеличения рассеяния и поглощения света, что нежелательно при 

создании качественных электропроводящих покрытий.  

Таким образом, методом гомогенного химического осаждения из водных 

растворов с последующей термообработкой при 500 
0
С были получены пленки 

оксида цинка, обладающие пропусканием порядка 85% в видимой и ближней 

ИК-области спектра и величиной удельного сопротивления 7–8 Ом∙см. Данные 

покрытия обладают высокой чувствительностью к наличию в воздушной среде 

аммиака в интервале значений парциального давления газа от 1 до 5 кПа при 

температуре 25 
0
С. 
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Выводы 

1. Синтезированы образцы осадков в системе Zn
2+

−R−H2O, где R – 

гидроксид калия, тиомочевина, ДМФА. Определено, что осадки, полученные с 

использованием различных осадителей, значительно отличаются не только по 

своей структуре, но и по фазовому и химическому составу. Полученные 

высокоомные пленки обладают сопротивлением, которое может изменяться  от 

3 Мом до 5 кОм при изменении состава исходного раствора. 

2. Методом гомогенного химического осаждения из щелочного раствора 

получены пленки ZnO (осадитель – ДМФА), обладающие сложным, 

неоднородным рельефом. Толщина пленок составляла ~1000 нм, величина 

удельного сопротивления  0.02−0.03 Ом∙см. Данные покрытия могут быть 

рассмотрены в качестве перспективных материалов для производства 

проводящих слоев. 

3. Методом гомогенного химического осаждения из аммиачной ванны 

(осадитель–тиомочевина) были получены покрытия состава 

Zn5(OH)8(NO3)2∙2H2O с толщиной до 200 нм, сформированные из наностержней 

длиной около 30 нм. В ходе последующей термообработки при 500
0
С 

синтезированы пленки оксида цинка, обладающие пропусканием порядка 85% в 

видимой и ближней ИК-области спектра.  

4. С помощью метода резонансной атомно-силовой микроскопии 

исследованы рельеф и микроструктура  пленок, осажденных из аммиачных 

растворов. Установлена глобулярная структура полученных покрытий со 

средним размером частиц 30 ± 8 нм.  

5. Исследовано влияние термообработки и количества нанесенных слоев на 

электропроводность пленки оксида цинка. Определено, что минимальное 

значение удельного сопротивления достигается при температуре 

термообработки 700
0
С пленок, осажденных из аммиачной ванны в три приема. 
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6. Покрытия оксида цинка, осажденные из аммиачной ванны с 

последующей термообработкой при 500
0
С, являются перспективными 

материалами для производства газовых датчиков, поскольку обладают высокой 

чувствительностью к наличию в воздушной среде аммиака в интервале 

значений парциального давления от 1 до 5 кПа при температуре 25 
0
С. 

7. Получены образцы пленок с добавкой Al
3+

 в исходный раствор. Введение 

допанта приводит к образованию многофазного покрытия, состоящего из 

Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O и оксида цинка. Появление примесной фазы и 

увеличение неоднородности образующейся пленки приводят к ухудшению 

электропроводности материала и снижению светопропускания в видимой 

области спектра до 75%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании теоретического расчета ионных равновесий в системах   

M
n+

 – R – H2O, где M
n+

– катионы цинка и алюминия, R – тиомочевина (ТМ), 

карбамид, гидразин, гексаметилентетрамин (ГМТА), триэтаноламин (ТЭА), 

моноэтаноламин (МЭА), для получения осадков гидроксидов цинка и 

алюминия рекомендованы бренстедовские основания с Kb>10
-7

 (гидразин, МЭА 

и ТЭА), а для осаждения пленок – акцепторы протонов с 10
-10

<Kb<10
-7

 (ТМ, 

карбамид). 

2.  Определены условия индивидуального и совместного осаждения 

гидроксидов цинка и алюминия на твердые подложки с учетом процесса 

комплексообразования в растворе.  

3. Установлено, что продолжительность стадии зародышеобразования 

процессов осаждения гидроксида цинка диметилформамидом (ДМФА) и 

гидроксида алюминия этилацетатом определяется гидролизом используемого 

осадителя. Впервые определены значения кажущейся энергии активации 

процесса, которые составляют 41.7±3.5 кДж/моль в случае осаждения Zn(OH)2 

и 19.2±3.5 кДж/моль для Al(OH)3.  

4. Экспериментально установлено влияние природы осадителя на структуру 

и состав осадков гидроксида и оксида цинка, выражающееся в различиях 

фазового состава и огранки кристаллов полученных продуктов.  

5. Методом гомогенного химического осаждения синтезированы пленки 

гидроксида цинка различной структуры: из щелочного раствора с ДМФА 

получены матовые покрытия толщиной до 1000 нм, из аммиачного раствора с 

тиомочевиной – прозрачные пленки толщиной до 200 нм, сформированные из 

наностержней длиной около 30 нм. 

6. Установлено влияние используемых осадителей на физические свойства 

пленок оксида цинка, полученных из аммиачного и щелочного раствора с 

последующей термообработкой при 500 
0
С. Минимальная величина удельного 
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сопротивления пленок, осажденных из аммиачного раствора тиомочевиной, 

составила 7 Ом∙см, а светопропускание в видимой и ближней ИК–области 

спектра – 85%. Покрытия, образующиеся в щелочном растворе с ДМФА, имели 

значение удельной электропроводности порядка 0.02–0.03 Ом∙см, но были 

непрозрачными. 

7. Показано, что пленки ZnO, осажденные из аммиачного раствора 

тиомочевиной и термообработанные при 500
0
С, обладают газовой 

чувствительностью в аммиачно–воздушных смесях и могут быть 

рекомендованы для изготовления газовых тонкопленочных сенсоров. При 

изменении парциального давления аммиака от 1 до 5 кПа поверхностное 

сопротивление пленок уменьшается в 2–15 раз. 

8. Установлено, что при совместном осаждении гидроксидов цинка и 

алюминия образуется двухфазная пленка, состоящая из Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O 

и оксида цинка. Светопропускание данных покрытий в видимой области 

спектра составляет 75%, а величина удельного сопротивления–15 Ом∙см.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

R – используемый осадитель 

Kb – константа ионизации осадителя 

Kw – ионное произведение воды 

KR – константа протонизации осадителя 

ПР – произведение растворимости  

ά – мольная доля компонента в растворе 

ДМФА – диметилформамид 

ГМТА – гексаметилентетрамин 

ТМ – тиомочевина 

ТЭА – триэтаноламин 

МЭА – моноэтаноламин 

ЭА – этилацетат 

ФА – формамид 
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