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Исследовано лазерное напыление пленок оксида цинка. Для предотвращения попадания на
пленку микрочастиц, возникающих при лазерной абляции мишени, использовался
промежуточный экран. Изучено влияние условий напыления на морфологию пленки, ее
электрические свойства и кристаллическую структуру. Показано, что методом лазерного
напыления можно получать пленки с проводимостью обоих типов. Удельное сопротивление
пленок составило 0,07 Ом·см для пленок с проводимостью n&типа и 0,08 Ом·см для пленок с
проводимостью р&типа. Исследования фотолюминесценции пленок показали, что при
интенсивности накачки свыше 6 МВт/см2 в пленках генерируется вынужденное излучение.
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