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ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРОВ ГАЗА НА
ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА
В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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Аннотация: Представлены результаты исследований циклических вольт-амперных
характеристик сенсора газа на основе тонкой пленки диоксида олова в атмосфере паров
воды при комнатной температуре. Показано, что при циклическом изменении
напряжения на поверхности активного слоя газочувствительной структуры протекают
электрохимические реакции окисления-восстановления. Отмечено, что потенциалы
протекания окислительных и восстановительных реакций не зависят от концентрации
газа в пробе и могут быть использованы для распознавания сорта анализируемого газа.
Ключевые слова: вольт-амперные характеристики, сенсоры газа, тонкие пленки,
диоксид олова, комнатная температура, распознавание газовых смесей.

1. Введение
Системы детектирования многокомпонентных газовых смесей и
запахов, включающие полупроводниковые сенсоры, устройства
предварительной обработки сигналов, компоненты контроля и управления
рабочим
режимом
технологических
комплексов,
могут
быть
сформированы на единой подложке методами микро- и нанотехнологий
[1, 2]. Известно, что хемосорбция частиц газов из окружающей среды на
поверхности полупроводниковых пленок, например, оксидов металлов,
сопровождается обратимыми изменениями их проводимости [3-5]. Для
полупроводниковых металлооксидных газовых сенсоров характерны
низкая стоимость, малые габариты и энергопотребление, высокая,
зачастую недостижимая в других методах анализа чувствительность к
присутствию в окружающей атмосфере примесей различных газов [6-9],
поэтому оксиды металлов (в том числе диоксид олова) являются
перспективными материалами для создания сенсоров газа.
Однако полупроводниковые газовые сенсоры характеризуются
низкой селективностью отклика на воздействие газовых проб [10].
Вследствие этого применение таких газочувствительных структур
ограничивается анализом однокомпонентных газовых смесей. Существует
ряд методов, позволяющих повысить селективность полупроводниковых
газовых сенсоров и мультисенсорных систем на их основе, например,
нанесение на поверхность активных слоев сенсоров тонких
газоразделительных покрытий, анализ шумовых характеристик сенсоров,
использование нестационарных температурных режимов и др. [11, 12].
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Ожидается, что анализ циклических вольт-амперных характеристик
сенсоров, измеренных в атмосфере анализируемых газов, позволит
повысить селективность полупроводниковых металлоксидных газовых
сенсоров и мультисенсорных систем на их основе.
Целью данной работы являлось исследование вольт-амперных
характеристик газовых сенсоров на основе тонкой пленки диоксида олова
при циклическом изменении измерительного напряжения в атмосфере
паров воды при комнатной температуре.
2. Методика эксперимента
Слои диоксида олова формировались методом высокочастного
магнетронного распыления мишени SnO2 в смеси аргона и кислорода
[13, 14]. Пленки диоксида олова осаждались на поликоровую подложку,
толщина слоев составляла порядка 400 нм (см. рис. 1 а). Поверх пленки
диоксида олова через маску наносились платиновые контакты с
межконтактным зазором 400 мкм (см. рис. 1 б).
Pt

400 мкм

SnO2

Pt
400 нм

Al2O3

а
б
Рис. 1. а – SEM (scanning electron microscope) изображение скола пленки SnO2 ,
б – схематическое изображение газочувствительной структуры.

Исследования
электрофизических
свойств
полученных
газочувствительных
структур
проводились
с
использованием
автоматизированного измерительного комплекса [15]. Вольт-амперные
характеристики измерялись при циклическом изменении напряжения в
диапазоне 60...60 В. Напряжение на газочувствительной структуре
изменялось ступенчато с шагом 5 В каждые 60 с. Температура сенсоров и
газовых проб во всех экспериментах поддерживалась на уровне 38 °С
термостатом ТС-1/80. Газовые пробы, содержащие пары воды,
составлялись путем барботирования деионизованной воды потоком
очищенного воздуха от генератора ГЧВ-1,2-3,5. Содержание паров воды в
воздухе определялось соотношением потоков паровоздушной смеси и
очищенного воздуха. Общий поток через измерительную камеру во всех
экспериментах составлял 100 мл/мин.
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3. Результаты эксперимента и их обсуждение
На рис. 2 представлены вольт-амперные характеристики тонкой
пленки диоксида олова в атмосфере паров воды с различной
концентрацией, измеренные при циклическом изменении напряжения. Как
видно из рис. 2, вольт-амперные характеристики, измеренные при
циклическом изменении напряжения, носили нелинейный ассиметричный
характер.
В области низких напряжений от 0 В до 20 В вольт-амперные
характеристики носили омический характер.
В диапазоне напряжений от 30 В до 40 В наблюдался максимум
тока при напряжении ~ 45 В. Дальнейшее увеличение напряжения (  50 В)
приводило к уменьшению тока через образец. Следует отметить, что
вольт-амперные характеристики газочувствительных структур в атмосфере
паров воды при комнатной температуре имели гистерезис (см. рис. 2).
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики сенсора газа на основе тонкой пленки диоксида
олова в атмосфере паров воды с концентрацией: а – 2, 7 %, б – 3,1 %.

На рис. 3 представлена динамика установления тока при
ступенчатом изменении напряжения на образце. Из рис. 3 видно, что в
начальный момент времени ток через газочувствительную структуру
увеличивался и за время порядка 10 с достигал своего максимального
значения. Затем ток уменьшался и за время порядка 40 с выходил на
стационарный уровень своего значения.
При увеличении количества циклов измерения вольт-амперных
характеристик проводимость образца уменьшалась (см. рис. 2), однако
положение максимума тока на прямых ветвях вольт-амперных
характеристик оставалось практически неизменным (см. рис. 4) и
наблюдалось при потенциалах порядка 45 В.
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Рис. 3. Динамика установления тока при ступенчатом изменении напряжения на
образце в атмосфере паров воды с концентрацией 2, 7 %: а – цикл № 1, прямой ход, б –
цикл № 5, обратный ход.
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Рис. 4. Зависимость напряжения, при котором наблюдается максимум тока через
газочувствительную структуру, от номера цикла измерений вольт-амперных
характеристик.

Экспериментальные результаты анализируются в рамках модели
смешанного
(электронно-ионного)
транспорта
заряда
в
газочувствительных структурах [16]. Предполагается, что на поверхности
активного слоя сенсора адсорбированные молекулы воды диссоциируют
(1), и при наложении внешнего поля гидроксильные группы и протоны
дрейфуют к соответствующим электродам. В приэлектродной области
адсорбированные ионы восстанавливаются (2) или окисляются (3),
захватывая или инжектируя электроны из объема газочувствительного
слоя, а затем десорбируются в газовую фазу:
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4H 2O  4H   4OH  ,

(1)
4H   4e  2H 2  (катод),
(2)


4OH  4e  O2  2H 2O (анод).
(3)
Дрейф ионов вдоль поверхности слоя вызывает неравномерное
распределение электронов и адсорбированных частиц газа, что приводит к
перераспределению адсорбционных и десорбционных потоков: адсорбция
и десорбция частиц из газовой фазы происходит преимущественно в
приэлектродных областях газочувствительной структуры. Вследствие
более низкой подвижности ионных носителей заряда по сравнению с
электронами приэлектродные области обладают более высоким
сопротивлением, так как эти области обеднены электронами. Поэтому ток
через образец контролируется скоростью захвата и инжекции электронов с
локализованных уровней, индуцированных адсорбированными частицами
газа [17, 18]. При повышении напряжения ширина обедненных
электронами приконтактных областей с высоким сопротивлением
увеличивается, что приводит к уменьшению тока через образец.
Ассиметрия прямых и обратных ветвей вольт-амперных
характеристик может быть связана с неравномерным распределением
адсорбированных частиц анализируемого газа на поверхности при
изменении полярности приложенного напряжения. По-видимому, при
измерении обратных ветвей вольт-амперных характеристик (от 0 В до
60 В) ионы на поверхности активного слоя сенсора не успевают
переместиться к противоположному контакту за время выдержки
напряжения на заданном уровне [19-21].
Предполагается, что при анализе многокомпонентных газовых
смесей на вольт-амперных характеристиках сенсоров будут наблюдаться
несколько экстремумов тока, соответствующих основным компонентам
смеси. Это открывает перспективу распознавания газов путем анализа
электрофизических характеристик сенсоров в атмосфере анализируемой
газовой смеси.
4. Заключение
Таким образом, в работе проведено исследование влияния паров
воды на электрофизические свойства сенсора газа на основе тонкой пленки
диоксида олова. Показано, что в атмосфере паров воды при циклическом
изменении напряжения происходит изменение проводимости активного
слоя сенсора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 16-07-00821).
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I  V CHARACTERISTICS OF GAS SENSORS BASED ON TIN DIOXIDE THIN FILMS
IN WET AIR AT ROOM TEMPERATURE
V.V. Simakov, I.V. Sinev, I.D. Osyko, E.A. Shcherbakova, A.I. Grebennikov
Saratov State University
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.591
Annotation: In this work cyclical I  V characteristics of a gas sensor based on tin dioxide thin films
in wet air at room temperature has been studied. It was demonstrated that cyclical voltage variation
leads to redox reactions on the surface of the gas sensor active layer. Redox reaction potential does not
depend on the gas concentration in an analyzed gas probe. Therefore, the redox potential can be used
as an identifying agent.
Keywords: I  V characteristics, gas sensors, thin films, tin dioxide, room temperature, gas mixture
identification.
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