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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК
НАНОКОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Рассмотрены актуальные проблемы газовой сенсорики, получения новых чувствительных элементов на основе современных нанометериалов. Проанализированы достоинства и недостатки чувствительных элементов на основе углеродных нанотрубок.
Стабильность параметров, хорошая проводимость, а также возможность получения
углеродных нанотрубок как с проводящими, так и с полупроводниковыми свойствами
позволяет рассматривать их в качестве чувствительных элементов датчиков газового
состава. Нанотрубки были получены пиролизом метана на порошкообразном катализаторе Co / MgO. Нанокомпозит формировался на основе тетраэтоксисилана, с введением раствора УНТ в качестве модифицирующей добавки. Были проведены исследования морфологии поверхности пленок методом растровой электронной микроскопии и
элементного анализа поверхности пленок методом энергодисперсного микроанализа.
В результате проведенной работы были исследованы свойства тестовых сенсорных
структур на основе пленок нанокомпозита из аморфного оксида кремния, полученного
по золь-гель-технологии содержащего углеродные нанотрубки. Проведен анализ температурной зависимости сопротивления тестовых сенсорных структур и исследована их
газовая чувствительность к диоксиду азота и аммиаку. Показано, что полученные материалы из спиртовых растворов тетраэтоксисилан с содержанием углеродных нанотрубок определенной концентрацией является полупроводником р-типа проводимости. Полученные материалы обладают чувствительностью к диоксиду азота и амми аку. Полученные сенсорные структуры на основе нанокомпозита SiO 2-УНТ имеют более
высокую чувствительность, меньшие времена отклика и восстановления, но более высокую рабочую температуру, чем сенсоры аммиака и диоксида азота на основе мног остенных УНТ. Полученные результаты показывают, что газочувствительные сенсоры
адсорбционного типа на основе пленок нанокомпозита, содержащего УНТ, являются
перспективными приборами экстремальной электроники, способными работать при
высоких температурах.
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STUDY OF GAS-SENSITIVE PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE FILMS
CONTAINING CARBON NANOTUBES
This article describes the current problems of the gas sensor technology, obtaining new sensor elements based on modern nanometerialov. The advantages and disadvantages of sensing
elements based on carbon nanotubes. The stability of parameters, good conductivity, as well as the
possibility of obtaining carbon nanotubes with both conducting and semiconducting properties
allows us to consider them as a sensor element of the gas composition. The nanotubes were obtained by pyrolysis of methane on the powdered catalyst Co / MgO. The nanocomposite formed by
tetraethoxysilane, with the introduction of a solution of CNTs as a builder. There have been studies of the surface morphology of the films by scanning electron microscopy and elemental analysis
of surface films by energodispersnogo microanalysis. As a result of this work it was examined
sensory properties of test structures based nanocomposite films of amorphous silica prepared by
the sol-gel process comprising the carbon nanotube. The analysis of the temperature dependence
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of the resistance test sensory structures and to investigate their sensitivity to gas nitrogen dioxide
and ammonia. It is shown that the materials obtained from alcoholic solutions with
tetraethoxysilane containing certain concentration of carbon nanotubes is semiconductor of p-type
conductivity. The resulting materials are sensitive to nitrogen dioxide and ammonia. These sensory structures based on SiO2-CNT nanocomposite has a higher sensitivity, faster response time and
recovery, but higher operating temperatures than sensors ammonia and nitrogen dioxide on the
basis of multi-walled CNT. These results demonstrate that adsorption type gas sensors based
nanocomposite films containing CNTs are promising extreme electronics devices capable of operating at high temperatures.
Nanotechnology; nanostructures; nanomaterials; nanocomposites; nanocomposite films;
сarbon nanotubes; gas sensor; nanosystems technology.

Введение. Углеродные наноструктуры обладают уникальными физикохимическими свойствами [1–6], благодаря которым они являются перспективными
наноразмерными объектами для проведения фундаментальных исследований, а
также имеют широкие перспективы прикладного использования [7–9].
Стабильность параметров, хорошая проводимость, а также возможность получения углеродных нанотрубок (УНТ) как с проводящими, так и с полупроводниковыми свойствами позволяет рассматривать их в качестве чувствительных элементов датчиков газового состава [10, 13].
В работе представлены результаты разработки технологии изготовления и
исследований структуры и электрофизических свойств пленок нанокомпозитов
содержащих углеродные нанотрубки, а также результаты исследований влияния
аммиака и диоксида азота на сопротивление пленок нанокомпозита.
Методика эксперимента. Нанотрубки были получены пиролизом метана на
порошкообразном катализаторе Co/MgO, в котором инертный носитель предотвращает агрегирование наночастиц Co в условиях синтеза при (873–1173) К. После
удаления катализатора получаются нанотрубки, которые функционализируются
поверхностными карбоксильными группами – СООН. Концентрация углеродных
нанотрубок в полученных дисперсных растворах составляет 0,89 мг/мл [14].
Известно, что пленки газочувствительных материалов получаются из спиртовых растворов тетраэтаксисилана (ТЭОС), при добавлении в них веществ, обладающих полупроводниковыми свойствами [15]. Используемый при этом зольгель-метод формирования дает возможность получать пленки с заданными фазовым составом и морфологией поверхности, а также обеспечивает равномерное
распределение модифицирующих добавок [16].
В нашем случае нанокомпозит формировался на основе ТЭОС, с введением
раствора УНТ в качестве модифицирующей добавки. Использовались два состава
с разным соотношением спиртовой раствор ТЭОС: раствор УНТ по массе. В первом случае растворы смешивались в соотношении 15:1, во втором случае 7,5:1 по
массе. Полученные составы наносили на поликоровые подложки марки ВК-1. После нанесения производился отжиг на воздухе в течение 90 мин, при температуре
623 К. В результате были получены два типа пленок нанокомпозита, состоящего
из аморфного оксида кремния с распределенными в нем УНТ: тип 1 – из раствора
15:1; тип 2 – из раствора 7,5:1.
Были проведены исследования морфологии поверхности пленок методом
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и элементного анализа поверхности
пленок методом энергодисперсного микроанализа (ЭДА) на электронно-ионном
сканирующем микроскопе Nova NanoLab 600 (FEI Company, Netherlands).
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На рис. 1,а–г, представлены РЭМ-изображения поверхности и скола пленок
нанокомпозита, согласно которым по всему объему пленок достаточно равномерно распределены углеродные нанотрубки длиной порядка нескольких микрометров и диаметром около (5–15) нм.
Это заключение подтверждается исследованиями методом ЭДА, которые показали, что как на поверхности, так и в объеме пленок нанокомпозита присутствует углерод (C), К-линия возбуждения которого соответствует 0,30 кэВ.
На рис. 2 представлены результаты исследований методом ЭДА для пленки
нанокомпозита типа 1, для пленки типа 2 получены аналогичные результаты.
Для исследований электрофизических свойств пленок нанокомпозитов, на
них формировались серебряные контакты на расстоянии 3–5 мм друг от друга,
методом вжигания серебросодержащей пасты при 673 К в течение 20 минут. Таким образом формировалась тестовая сенсорная структура.

а

б

в

г

Рис. 1. РЭМ-изображения поверхности и скола пленок, полученных
из нанокомпозита: а, в – тип 1; б, г – тип 2
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Рис. 2. Результаты исследований методом ЭДА пленок нанокомпозита типа 1
Результаты и обсуждение. После формирования контактов исследовалась
зависимость сопротивления (R) полученных пленок от температуры. Измерения
проводились с помощью тераомметра Е6-13, блока нагрева образов до температуры 600 К с точностью +1 К, с одновременным измерением отклика сенсорных
структур на воздействие газа с заданной концентрацией, а также системы измерения параметров сенсоров RL-88AC фирмы RealLab. Типичные температурные зависимости lg(R/R0)=f(1000/T) представлены на рис. 3. В расчетах принималось, что
R0 – сопротивление тестовых структур при комнатной температуре.

Рис. 3. Типичная температурная зависимость относительного сопротивления
пленок нанокомпозита: 1– пленка типа 1; 2 – пленка типа 2
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Из рис. 3 видно, что для пленок типа 1 при температуре выше (400–410) К
сопротивление пленки уменьшается при увеличении температуры. Для пленок
типа 2 аналогичное поведение сопротивления структуры наблюдается при более
высоких температурах (500–510) К. Такой вид температурной зависимости сопротивления характерен для полупроводниковых материалов в области температур
перехода к собственной проводимости.
Таким образом, пленки нанокомпозита на основе аморфного SiO2, содержащего УНТ, обладают полупроводниковыми свойствами. Из рис. 3 видно, что чем
выше концентрация УНТ в исходном растворе, тем выше температура перехода к
собственной проводимости.
Энергию активации проводимости можно рассчитать по температурной зависимости сопротивления при низких температурах, а ширину запрещенной зоны –
при высоких температурах. Оценки показали, что энергия активации проводимости для обоих типов полученных пленок примерно одинакова, и составляет
(0,3±0,1) эВ. Ширина запрещенной зоны для пленок нанокомпозитов типа 1 и типа
2 составляет (1,0±0,15) эВ и (1,3±0,4) эВ соответственно и не противоречит известным из литературы значениям для сети углеродных нанотрубок [17, 18]. Кроме того, большая величина ширины запрещенной зоны для пленок типа 2, по сравнению с пленками типа 1, объясняет более высокую температуру перехода к собственной проводимости (рис. 3).
Полученные пленки нанокомпозита исследовались на чувствительность к
аммиаку и диоксиду азота при температуре 450 К для пленок типа 1, и температуре 523 К для пленок типа 2.
Результаты измерений сопротивления пленки типа 1 при воздействии аммиака с концентрацией 50 ppm и температуре Т = 450 К приведены на рис. 4,а. При
этом диоксид азота с концентрацией (30–70) ppm не оказывал влияния на сопротивление пленки при этой же температуре. Реакция сенсорной структуры на основе пенки типа 1 на диоксид азота концентрации 50 ppm возникала при температуре
523 К (рис. 4,б).

а

б
Рис. 4. Типичная зависимость сопротивления пленки типа1 при воздействии:
а – аммиака при Т=450 К; б – диоксида азота при Т=573 К
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Из рис. 4 видно, что при воздействии аммиака сопротивление увеличивается,
а при воздействии диоксида азота уменьшается. Такой характер зависимости указывает, что пленки нанокомпозита на основе УНТ являются полупроводниками
р-типа. В результате адсорбции молекул NH3, являющихся донорами электронов,
в приповерхностные слои генерируются электроны и проводимость полупроводникового материала р-типа уменьшается. Обратная картина наблюдается при адсорбции молекул диоксида азота, которые являются акцепторами электронов.
Из рис. 4 видно, что время отклика составляет порядка (100–150) с, а время восстановления (400–450) с.
Коэффициент чувствительности тестовых сенсорных структур S рассчитан на
основе выражения:

S

Rg  Rвозд
Rвозд

,

где Rвозд – сопротивление пленки на воздухе в отсутствии воздействия исследуемого газа.
Расчеты показали, что при воздействии аммиака S=0,5, а при воздействии диоксида азота S=0,25.
Исследования газочувствительности пленок нанокомпозита типа 2 показали,
что их реакция на газы появляется только при температурах выше 523 К. Причем
характер зависимостей сопротивления пленок типа 2 на воздействие аммиака и
диоксида азота аналогичен зависимостям пленок типа 1. На рис. 5 представлены
типичные отклики сенсорных структур на основе пленок типа 2.

а

б
Рис. 5. Типичная зависимость сопротивления пленки нанокомпозита типа 2
на воздействие: а – аммиака и б – диоксида азота при Т=523 К
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Из рис. 5 видно, что при высоких температурах время отклика сенсора на
воздействие газа осталось таким же, как и для пленок типа 1, однако время восстановления сенсоров увеличилось в 2-2,5 раза, до (1000–1300) с. Рассчитанные значения коэффициента чувствительности при воздействии диоксида азота составили
S=0,52, а при воздействии аммиака S=0,12.
Достаточно быстрое время восстановления свидетельствует, что при взаимодействии молекул аммиака и диоксида азота с атомами поверхности пленки нанокомпозита при температуре 450 К, между ними не происходит образования прочных химических связей. Наиболее вероятным механизмом взаимодействия при
этой температуре может являться взаимодействие молекул NH3 и NO2 с гидроксогруппой –ОН. Гидрооксогруппа, образованная в результате диссоциации адсорбированных молекул воды, может находиться на поверхности оксидов металлов до
температур (473–493) К [19]. Вероятно эти же процессы характерны и для полученного композита SiO2-УНТ, так как известно [20], (а также видно из рис. 1), что
при получении композитов оксид металла – УНТ золь-гель–методом, углеродные
нанотрубки находятся в объеме оксида. При нагреве выше этих температур
(473–493) К характерным является взаимодействие молекул газа с кислородом,
присутствующими на поверхности оксида кремния [21]. Этим может объясняться
более короткое время восстановления сенсоров на основе пленок типа 1.
Заключение. В результате проведенной работы были исследованы свойства
тестовых сенсорных структур на основе пленок нанокомпозита из аморфного оксида кремния полученного по золь-гель технологии содержащего углеродные нанотрубки. Проведен анализ температурной зависимости сопротивления тестовых
сенсорных структур и исследована их газовая чувствительность к диоксиду азота и
аммиаку. Показано, что полученные материалы из спиртовых растворов ТЭОС с
содержанием УНТ определенной концентрации является полупроводником р-типа
проводимости. Ширина запрещенной зоны пленок типа 2 равна (1,3±0,4) эВ, а у
пленок типа 1 – (1,0±0,15) эВ. Полученные материалы обладают чувствительностью к диоксиду азота и аммиаку. Пленки типа 1 проявляют более высокую чувствительность к аммиаку при температурах 450 К (S=0,5), а пленки типа 2 к диоксиду азота при Т = 523 К (S=0,52). Полученные сенсорные структуры на основе нанокомпозита SiO2-УНТ имеют более высокую чувствительность, меньшие времена
отклика и восстановления, но более высокую рабочую температуру, чем сенсоры
аммиака и диоксида азота на основе многостенных УНТ.
Полученные результаты показывают, что газочувствительные сенсоры адсорбционного типа на основе пленок нанокомпозита, содержащего УНТ, являются
перспективными приборами экстремальной электроники, способными работать
при высоких температурах.
Результаты получены с использованием оборудования научно-образовательного
центра «Нанотехнологии» Южного федерального университета и Проблемной научно-исследовательской лаборатории нанобиотехнологий и новых материалов
ЮФУ-НТ-МДТ.
Авторы статьи выражают благодарность профессору Ракову Э.Г. за предоставленные образцы углеродных нанотрубок.
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УДК 621.38.049.77
Е.Ю. Гусев, Ю.Ю. Житяева, А.В. Быков, В.В. Бесполудин
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ*
Представлены результаты стимулированного плазмохимического осаждения пленок поликристаллического кремния для создания чувствительных элементов инерционных микро- и наномеханических датчиков. Исследовано влияние технологических параметров процесса, таких как мощность, рабочее давление и температура на свойства
получаемых пленок. Показано, что увеличение размера зерна и среднеквадратичного значения (СКЗ) шероховатости происходит с ростом температуры и давления, причем на
этой зависимости имеется максимум СКЗ шероховатости при температуре 600 ºС.
Методами дифракции быстрых электронов и эллипсометрии подтверждена поликристаллическая структура полученных пленок. Методами Холла и Ван-дер-Пау и бесконтактным методом измерены электрофизические параметры поликристаллических пленок
после легирования в диффузионной печи. Концентрация, подвижность носителей заряда и
удельное и поверхностное сопротивление легированных пленок поликристаллического кремния составили значения 1,9–2,4·1020 см-3, 27,5–34,1 см2/В·с, 9,35–9,7·10-4 Ω·см; 2,0 Ω/ (при
толщине 300 нм) и 8,9 Ω/ (при толщине 2,0 мкм), соответственно. Значения микротвердости и модуля Юнга, измеренные методом наноиндентирования на базе атомносиловой микроскопии, для пленок составили 15–20 ГПа и 150–250 ГПа, соответственно.
Выявлены режимы осаждения пленок с характеристиками, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к проводящим и структурным слоям и определяющим их использование для создания микроэлектромеханических систем. Изготовлена серия образцов,
содержащих инерционные массы на основе структуры поликристаллический кремний/оксид кремний/подложка кремния – Si*/SiO2/Si(100). Результаты проведенных исследований могут использоваться при разработке технологических процессов изготовления
МЭМС-элементов, в том числе гироскопов и акселерометров.
Нанотехнологии; микроэлектромеханические системы; поверхностная микрообработка; плазмостимулированное химическое осаждение из газовой фазы; свойства; поликристаллический кремний.
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