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УДК 538.971
В.В. Петров, М.З. Надда, К.К. Арутюнов, В.А. Мангашов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА СОСТАВА SiO2SNOX–УНТ
Сформированы пленки нанокомпозитного материала состава на основе оксидов
кремния (SiO2), оксидов олова (SnOx) и углеродных нанотрубок (УНТ). Пленки были получены золь-гель методом из спиртовых растворов на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС),
хлорида олова и УНТ с различным соотношением ТЭОС/УНТ и Sn/УНТ по массе. Углеродные нанотрубки при этом были модифицированны карбоксильными группами – СООН.
Пленки формировались на окисленных пластинах кремния и на основе сформированных
пленок были изготовлены тестовые структуры для исследования электрофизических и
газочувствительных свойств. С помощью электрофизических исследований установлено,
что полученные пленки состава SiO2SnOx–УНТ, обладают полупроводниковыми свойствами. Рассчитанная из температурных зависимостей проводимостей ширина запрещенной
зоны зависела от соотношения Sn/УНТ в растворе. При определенном соотношении
Sn/УНТ в растворе равном 163,8 из него формируются пленки газочувствительного материала состава SiO2SnOx–УНТ, обладающие наименьшими значениями ширины запрещенной
зоны Eg=(0,6–0,63) эВ. Исследование газочувствительных свойств показало, что пленки
чувствительны к диоксиду азота с концентрацией 10–250 ppm при температурах близких к
комнатной. Максимальным значением газочувствительности при температуре 50 оС обладают образцы пленок состава SiO2SnOx–УНТ, сформированные из растворов ТЭОС с
большими концентрациями УНТ и хлорида олова (IV) с массовым отношением Sn/УНТ,
равным 163.8, имеющие наименьшее значение ширины запрещенной зоны. Увеличение количественного содержания соединений олова в исходном растворе ТЭОС до некоторого значения, из которого в дальнейшем формируются пленки газочувствительного материала,
приводит к уменьшению у нее ширины запрещенной зоны, времени отклика и времени восстановления.
Газочувствительный материал; нанокомпозитный материал; золь-гель метод; углеродные нанотрубки; оксид олова; газочувствительные свойства.
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V.V. Petrov, M.Z. Nadda, K.K. Arutyunov, V.A. Mangashov
INVESTIGATION OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES
OF SIO2SNOX–CNT GASSENSITIVE MATERIAL
Films of nanocomposite material of structure on the basis of oxides of silicon (SiO2), oxides
of tin (SnOx) and carbon nanotubes (СNT) are created. Films were received zol-gel by method
from spirit solutions on the basis of a tetraetoksisilan (TEOS), chloride of tin and UNT with various ratio of TEOS/СNT and Sn/СNT on weight. Carbon nanotubes thus were modified by carboxyl
groups – СOOH. Films were formed on the oxidized plates of silicon and on the basis of the created films test structures for research of electrophysical and gas-sensitive properties were made. By
means of electrophysical researches it is established that the received films of structure of
SiO2SnOx–CNT, possess semiconductor properties. Width of the forbidden zone calculated from
temperature dependences of provodimost depended on Sn/CNT ratio in solution. At a certain ratio
of Sn/CNT in solution equal 163,8 films of gas-sensitive material of structure of SiO2SnOx –CNT
possessing the smallest values of width of the forbidden zone Eg = (0,6–0,63) эВ are formed of it.
Research of gas-sensitive properties showed that films are sensitive to nitrogen dioxide with concentration of 10–250 ppm at temperatures of relatives to the room. The maximum value of gassensitivity at a temperature 50 oС samples of films of structure of SiO2SnOx–CNT created from
TEOS solutions with big concentration of UNT and chloride of tin (IV) with the mass relation of
Sn/CNT equal 163.8, having the smallest value of width of the forbidden zone possess. The increase in the quantitative content of compounds of tin in the TEOS initial solution to some value of
which films of gas-sensitive material are formed further, leads to reduction of width at it the forbidden zone, time of a response and time of restoration.
Gas sensitive material; nanocomposite material; sol-gel method; carbon nanotubes; tin oxide; gas sensitive properties.

Введение. Углеродные нанотрубки (УНТ) являются материалом, совокупность
электрофизических, физико-химических и механических свойств которого определяет перспективность их применения в электронике и электромеханических системах. Кроме этого, УНТ проявляют полупроводниковые свойства, являясь полупроводниками р-типа с шириной запрещенной зоны до 1.5 эв, что позволяет рассматривать их, а также материалы на их основе в качестве чувствительных элементов хеморезистивных сенсоров газов [1–18]. При адсорбции молекул газа на поверхности
нанотрубок изменяется их поверхностная проводимость. Экспериментально доказано, что с помощью УНТ можно определять концентрации порядка 1 млн -1 (1 ppm) и
менее при комнатной температуре [2–5] и при более высоких температурах [6–11].
В работах [19, 20], золь-гель методом из растворов тетраэтоксисилана (ТЭОС) получены пленки композитного наноматериала состава SiO2-УНТ. Эксперименты показали хорошую чувствительность данного газочувствительного материала (ГЧМ) к
присутствию таких газов, как диоксид азота и аммиак. Однако рабочие температуры
сенсоров (Т=170–250 ºС) и времена реакции и восстановления (2–10 мин.) были достаточно большими. В то же время известно, что при модифицировании УНТ оксидами металлов возможно значительное улучшение свойств, отражающих чувствительность исследуемых материалов к газам (коэффициент газочувствительности,
рабочая температура пленки ГЧМ, время реакции) [4, 5, 8–10].
Целью данной работы является формирование пленок нового состава
SiO2SnOX–УНТ сформированных золь-гель методом из растворов ТЭОС и УНТ,
модифицированных соединениями олова, и выявление причин улучшения их газочувствительных свойств пленок по сравнению со свойствами пленок состава
SiO2–УНТ.
Методика исследования. В работе [19] показано, что нанокомпозитные пленки
диоксида олова с добавлением УНТ, модифицированных карбоксильными группами –
СООН [12], полученные золь-гель методом из растворов ТЭОС, обладают полупро132
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водниковыми свойствами и проявляют чувствительность к парам аммиака и диоксиду
азота при температурах 170–250 оС. Эффективная ширина запрещенной зоны Eg газочувствительного материала состава SiO2–УНТ составляла 1.0 и 1,3 эВ [19].
Для улучшения газочувствительных свойств пленок наноматериалов
SiO2–УНТ в исходный золь-гель раствор, методика формирования которого описана в [19], также добавляли соли олова. Соотношение по массе Sn/УНТ при этом
для образцов 2–1 и 2–4 составляло 163,8, а у образцов 2–2 и 2–3 было равным 81,9
и 327,6, соответственно. Однако для образцов 2–1 и 2–3 содержание УНТ в растворе было в 2 раза меньшем, чем у образцов 2–2 и 2–4. Получаемый раствор наносили на окисленные кремниевые подложки и отжигали при температуре 673 К.
После отжига поверх сформированных нанокомпозитных пленок состава
SiO2SnOX–УНТ методом толстопленочной технологии наносились серебряные
контакты на расстоянии 3–5 мм друг от друга и формировали тестовую структуру
для исследования электрофизических свойств [8, 10], представляющий собой также чувствительный элемент сенсора газа. Известно, что технологические режимы
формирования нанокомпозитных материалов из золь-гель растворов в значительной мере влияют на морфологию и фазовый состав пленок [21, 22].
В качестве электрофизических свойств пленок определяли температурные
зависимости электрического сопротивления. Измерения проводились с помощью
тераомметра Е6-13, блока нагрева образов до температуры 600 К с с тонкопленочным платиновым термосопротивлением точностью ± 0,4 °С, а также системы измерения параметров сенсоров RL-88AC фирмы RealLab. Относительная погрешность измерений не превышала 10 %.
Результаты и обсуждение. Исследование электрофизических и газочувствительных свойств пленок. На рис. 1. представлены результаты температурные зависимости логарифма электрического сопротивления полученных тестовых
структур на основе образцов пленок SiO2SnOX–УНТ с разным соотношением
Sn/УНТ.

Рис. 1. Температурная зависимость логарифма сопротивления пленок материала
SiO2SnOx–УНТ
Из рис. 1 следует, что температурные зависимости сопротивления тестовых
образцов на основе пленок материалов SiO2SnOx–УНТ имеют экспоненциальный
вид, что указывает на полупроводниковый характер проводимости. Образцы пленок с массовым соотношением Sn/УНТ=163,8 имеют более высокую проводимость, чем образцы Sn/УНТ=81,9.
Значения энергии активации проводимости и ширины запрещенной зоны исследуемых материалов рассчитаны из температурных зависимостей проводимостей σ с помощью выражения
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σ = σ0 exp   ΕА / kT ,
где σ0 – предэкспоненциальный коэффициент, Ea – энергия активации проводимости, k – константа Больцмана.
Погрешность расчетов составляла 15 %. Энергия активации проводимости
для пленок с массовым соотношением Sn/УНТ= 163,8 составляет 0,15 и 0,34 эВ, а
эффективная ширина запрещенной зоны 0,6 и 0,63 эВ, для образцов, сформированных из растворов с разным массовым отношением ТЭОС/УНТ. Для пленок с
массовым соотношением Sn/УНТ= 81,9 Ea= 0,11 эВ, а Eg=0,98 эВ, а для пленок с
массовым соотношением Sn/УНТ= 327,6 Ea= 0,4 эВ, а Eg=1,3 эВ
Таким образом, при определенных соотношениях Sn/УНТ в растворе
(Sn/УНТ= 163,8) из него формируются пленки газочувствительного материала состава SiO2SnOx – УНТ, обладающие наименьшими значениями эффективной ширины запрещенной зоны Eg=(0,6–0,63) эВ.
Исследование отклика пленок ГЧМ к диоксиду азота и аммиаку определяли
при температуре 20–250 °С. Измеряемым параметром являлось сопротивление
тестового образца на основе исследуемого материала пленки, величина которого
изменялась в зависимости от концентрации детектируемого газа в измерительной
камере [20]. После воздействия порции газа камера, где находится образец, продувалась воздухом. Это необходимо для того чтобы молекулы газа десорбировали с
поверхности пленки и пленка вернулась к первоначальным характеристикам.
На данном этапе также определяли время восстановления, то есть насколько быстро данный материал возвращается к своим первоначальным характеристикам при
прекращении действия газов. Было отмечено, что пленки исследуемого материала
состава SiO2SnOx–УНТ обладают селективной чувствительностью к диоксиду азота в отличие от пленок состава SiO2–УНТ, которые чувствительны и к аммиаку, и
к диоксиду азота.
На рис. 2 представлена кинетика изменения нормированного сопротивления
сенсоров на основе ГЧМ состава SiO2SnOx–УНТ при воздействии диоксида азота с
концентрацией 73 ppm для образцов с соотношением Sn/УНТ при комнатной температуре.
Из рис. 2 видно, что при воздействии молекул диоксида азота, являющихся
акцепторами электронов, сопротивление пленок уменьшалось. Такой характер зависимости указывает, что полученный газочувствительный материал состава
SiO2SnOx–УНТ является полупроводником р-типа. Кроме того, у сформированного
материала время отклика в 6–7 раз, а время восстановления в 2,5–3 раза меньше,
чем у ГЧМ состава SiO2-УНТ.

Рис. 2. Кинетика изменения нормированного сопротивления сенсоров на основе
ГЧМ состава SiO2SnOx–УНТ при воздействии диоксида азота с концентрацией
73 ppm для образцов с различным соотношением Sn/УНТ
134

Раздел II. Нанотехнологии, микроэлектроника и микроэлектронная техника
Чувствительность пленок оценивали с помощью коэффициента газочувствительности S, который рассчитывали как: Sk = Rg/Rо, при Rо > Rg, где Rо – значение
сопротивления плёнки на воздухе, Rg – значение сопротивления пленки в атмосфере детектируемого газа. Температурная и конццентрационная зависимости коэффициента газочувствительности Sk при воздействии концентрации диоксида
азота 73 ppm представлена на рис. 3.

а

б
Рис. 3. Температурная (а) и концентрационная (б) зависимости коэффи-циента
газочувствительности сенсоров на основе ГЧМ состава SiO2SnOx–УНТ
к диоксиду азота
Из рис. 3 видно, что для образцом 2–4 (Sn/УНТ= 163,8) наилучшая чувствительность к диоксиду азота проявляется при температуре 50 оС. При этом коэффициент газочувствительности в более чем в 10 раз выше , чем для материалов состава состава SiO2–УНТ. Образцы ГЧМ 2–2 (Sn/УНТ=81,9) обладают незначительной
газочувствительностью в диапазоне температур от комнатной до 250 оС.
Пленки материалов SiO2SnOx –УНТ также исследовалась на чувствительность
к аммиаку при температурах от комнатной до 250 оС. При воздействии аммиака
незначительная газочувствительность наблюдалась только у образца 2–4 при температуре 30 0С и не превышала 0,4. Исследование воздействия диоксида азота показало интересные закономерности.
На рис. 4,а представлены значения газочувствительности пленок материалов
SiO2SnOx–УНТ от отношения Sn/УНТ в растворе, из которого пленки были сформированы, при воздействии диоксида азота с концентрацией 73ppm при температуре 50 оC.
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а

б
Рис. 4. Зависимость газочувствительности пленок материалов SiO2SnOx–УНТ
от отношения Sn/УНТ в растворе (а) и ширины запрещенной зоны Eg (б)
Из рис. 4 видно, что наибольшие значения Sk наблюдаются у образцов пленок, сформированных из растворов с отношением Sn/УНТ, равным 163,8. В то же
время, можно видеть, что эти образцы имеют эффективную ширину запрещенной
зоны Eg равную 0,6 эВ, что в 1,8–2,1 раза меньше чем, для пленок состава
SiO2–УНТ. Однако из двух образцов, имеющих близкие значения Eg, наилучшей
газочувствительностью обладает образец пленки 2–4, полученный из растворов
ТЭОС с большими концентрациями УНТ и хлорида олова (IV).
Из рис. 3 также видно, что наилучшие времена отклика и восстановления наблюдаются у образца 2–4, которые составляют 20 и 100с, соответственно.
Заключение. Таким образом, вновь сформированные пленки нанокомпозитных материалов состава SiO2SnOx–УНТ обладают улучшенными газочувствительными характеристиками по сравнению с пленками состава SiO2–УНТ. Прежде всего, пленки состава SiO2SnOx–УНТ характеризуются селективной чувствительностью к диоксиду азота. Коэффициент газочувствительности сформированных пленок выше более чем в 10 раз, чем у пленок ГЧМ состава SiO2–УНТ, а времена отклика и восстановления в 6–7 раз и в 2,5–3 раза меньше, соответственно. Причиной
такого поведения является снижение эффективной ширины запрещенной зоны для
пленок нанокомпозитных материалов состава SiO2SnOx–УНТ в 1,8–2,1 раза по
сравнению с Eg пленок состава SiO2–УНТ.
Максимальным значением газочувствительности при температуре 50 оС
(5,5 отн.ед.) обладают образцы пленок, сформированные из растворов ТЭОС с
большими концентрациями УНТ и хлорида олова (IV) с массовым отношением
Sn/УНТ, равным 163,8, имеющие наименьшее значение ширины запрещенной зоны равное 0,6 эВ.
Кроме того, сенсоры газов, изготовленные на основе исследованных газочувствительных материалов состава SiO2SnOx–УНТ, будут обладать низким энергопотреблением по сравнению с применяемыми и могут применяться в системах обеспечения пожарной безопасности.
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УДК 53.3997
Н.М. Невзорова, И.Н. Леонтьев, Г.Э. Яловега
«IN SITU» ИССЛЕДОВАНИЯ НУКЛЕАЦИИ И РОСТА
НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ PT В АТМОСФЕРЕ ГЕЛИЯ*
Нанокомпозитные материалы на основе платины являются хорошими катализаторами для протонно-обменных топливных ячеек. Каталитическая активность таких наноматериалов зависит в первую очередь от размера наночастиц платины, поэтому важно
получать нанокатализаторы с малым размером частиц. Целью работы является определение кинетики нуклеации и роста, структурных параметров наноразмерных катализаторов на основе платины при нагревании в атмосфере гелия. Задачей является определить
температурную зависимость разложения прекурсора в атмосфере гелия, подтвердить
образование наночастиц платины в процессе нагревания. В качестве прекурсора Pt использовался ацетилацетонат платины Pt(acac)2. Для решения поставленных задач использовался метод рентгеновской спектроскопии поглощения XAFS (XANES и EXAFS) высокого разрешения с использованием синхротронного излучения (ESRF, Франция, Гренобль). Наночастицы были получены путем восстановления Pt из прекурсора Pt(acac)2 в атмосфере гелия
при нагревании от 25 °С до 260 °С. В процессе нагревания непрерывно регистрировались
спектры XANES (каждые 6 минут), в контрольных точках – EXAFS. Все полученные спектры рентгеновского поглощения были обработаны в специализированной программе
*

Работа выполнена при поддержке государственного задания Минобрнауки РФ (тема
№ 11.2432.2014/K).
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