
 
 

32 

 

УДК 621.797 
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В статье приведены результаты исследования вольт-амперных характеристик тестовых структур микроэлектронных 

датчиков газов на основе тонких пленок диоксида олова при различных температурах чувствительного слоя на воздухе и в 
парах этанола. 
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Введение 

 

В настоящее время проявляется большой ин-

терес к полупроводниковым датчикам газа на осно-

ве диоксида олова. При их относительной деше-

визне датчики имеют малые размеры и достаточно 

высокую чувствительность. Главным недостатком 
таких датчиков является необходимость нагрева до 

высоких температур порядка 500 оС при определе-

нии газовой чувствительности и десорбции газов, 

что ограничивает их использование для контроля 

горючих и взрывоопасных газов. Таким образом, 

снижение температуры максимальной газовой чув-

ствительности микроэлектронных датчиков газов 

является актуальной проблемой. 

Были попытки измерить газовую чувстви-

тельность с использованием вольт-амперных ха-

рактеристик (ВАХ) [1,2] на тонких пленках, цель 

нашей работы исследовать температурные зависи-

мости ВАХ тестовых структура микроэлектронных 

датчиков газов с платиновыми контактами.  

 

Методика эксперимента 

 

Измерения вольт-амперных характеристик 

(ВАХ) проводились на тестовых структурах микро-

электронных датчиков газов. Кристалл датчика 

размером 1×1×0,12 мм3 содержит платиновый тон-

коплѐночный нагреватель и контакты встречно-

штырьевого типа на расстоянии 10 мкм друг от 

друга, на которые напылен газочувтвительный слой 

SnO2 (рис. 1) [3]. 

При исследовании ВАХ микроэлектронных 

датчиков газов для измерения электрических пара-

метров и проведения высокотемпературного стаби-

лизирующего отжига применялась установка, блок-

схема которой изображена на рис . 2. 
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На подставке измерительного стенда разме-

щается печатная плата с датчиком газов, при про-

ведении исследований на неѐ ставится колпак для 

получения стационарных условий эксперимента. 

 

 
 
Рис. 1. Топология кристалла тестовой структуры газового 
датчика: 1 – платиновый меандр нагревателя, 2 – встреч-

но-штыревые электроды сенсорного элемента, 3 – газо-
чувствительная пленка SnO2, 4 – контактные площадки 

  

 
 

Рис. 2. Блок-схема установки для исследования вольт-
амперных характеристик газовых датчиков: 1 – блоки 

питания; 2 – блок управления; 3 – измерительный стенд; 
4 – амперметры; 5 – вольтметры; 6 – омметр 

 

При длительном хранении на воздухе сопро-

тивление чувствительного элемента датчика увели-

чивается. Чтобы вернуть датчик в рабочее состоя-
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ние, необходимо провести его высокотемператур-

ный стабилизационный и десорбционный отжиг 

[4]. Отжиг тестовых структур датчиков газов про-

водится при температуре, соответствующей рабо-

чим режимам датчика 350 - 400 ºС, под колпаком на 

воздухе. Для того чтобы нагреть кристалл датчика 

до такой температуры, необходимо на нагреватель-

ный элемент в зависимости от его сопротивления 

подать напряжение 5 В. В процессе отжига контро-

лировалось сопротивление чувствительных элемен-

тов датчиков и строились зависимости относитель-

ного сопротивления чувствительных элементов от 

времени. Относительное сопротивление - отноше-

ние текущего сопротивления чувствительного эле-

мента или нагревателя датчика к сопротивлению, 

измеренному до отжига на воздухе при комнатной 

температуре. Критерием окончания процесса явля-

ется стабилизация, т.е. постоянство величины со-

противления чувствительных элементов [5]. На рис. 

3 представлены типичные зависимости относи-

тельного сопротивления тестовых структур от вре-

мени отжига. Из него видно, что для стабилизации 

электрических параметров чувствительных элемен-

тов вполне достаточно 30 - 40 мин, в дальнейшем 

это учитывалось при проведении экспериментов. 
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Рис. 3. Типичные зависимости изменения электросопротивления тестовых структур при термостабилизации: 

1 - первого чувствительного элемента; 2 - второго чувствительного элемента 

 

Результаты и обсуждение 

 

Исследования ВАХ проводились на воздухе и 

в парах этанола (1000 ppm, 2000 ppm и 4000 ppm) 

при восьми различных значениях температуры: 

комнатная температура, 75 оС, 100 оС, 125 оС, 150 
оС, 175 оС, 200 оС, 225 оС. 

На рис. 4 приведены типичные вольт-

амперные характеристики чувствительного элемен-

та на воздухе и в парах этанола (4000 ppm) при 

температуре 75 0С на нагревателе. При других кон-

центрациях этанола (1000 ppm и 2000 ppm) кривые 

носят аналогичный характер и отличаются лишь 

величиной тока через чувствительный элемент. 
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Рис. 4. Вольт-амперная характеристика чувствительного элемента при T = 75 

o
C: 1 - на воздухе; 2 - в парах этанола (4000 ppm) 
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Из рис. 4 видна реакция чувствительного эле-

мента на присутствие этанола в воздухе при темпе-

ратуре 75 0С. Такие же зависимости наблюдаются и 

для остальных концентраций во всем интервале 

исследуемых температур, однако при разных тем-

пературах степень чувствительности датчика к эта-

нолу различна, причем наибольшие расхождения 

наблюдаются на всех графиках при 15 В. Для 

обобщения и анализа экспериментальных данных 

типичных зависимостей, таких же, как на рис. 4, а 

также аналогичных данных, полученных при дру-

гих концентрациях этанола в воздухе (1000 ppm и 

2000 ppm), по формуле S = Iчг/Iчв (где Iчг – ток чув-

ствительного элемента в присутствии газа, Iчв – ток 

чувствительного элемента на воздухе), была рас-

считана относительная газовая чувствительность 

для всех значений температур при 15 В, как резуль-

тат были построены графики зависимости относи-

тельной газовой чувствительности от температуры 

(рис. 5). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 50 100 150 200 250

S
, 
о
тн

. 
ед

и
н

и
ц

T, oC

4000 ppm; 

2000 ppm; 

1000 ppm

 
 

Рис. 5. Зависимость относительной газовой чувствительности тестовых структур датчиков газов к этанолу 
от температуры при условии протекания тока через чувствительный элемент 

 

Из рис. 5 видно, что для всех исследованных 

концентраций этанола в воздухе максимальная га-

зовая чувствительность наблюдается в интервале от 

150 до 200 оС, причем она возрастает с увеличени-

ем концентрации газа. Однако из литературы из-
вестно, что при обычных условиях температура 

максимальной газовой чувствительности тонкопле-

ночных датчиков газов к этанолу около 400 оС [4], 

т.е. нам удалось сделать большой шаг на пути к 

снижению температуры максимальной газовой 

чувствительности полупроводниковых датчиков 

газов с целью расширения рынка потребления, уве-

личения срока службы и использования их в эко-

номичных, с точки зрения энергопотребления, пор-
тативных индикаторах газов. На рис. 6 приведена 

зависимость величины максимальной газовой чув-

ствительности от концентрации этанола в воздухе. 
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Рис. 6. Зависимость относительной газовой чувствительности тестовых структур датчиков газов от концентр ации этанола 

в воздухе при условии протекания тока через чувствительный элемент 



 
 

35 

 

Из рис. 6 видно, что величина чувствительно-

сти достаточна для использования датчика в 

устройствах сигнализации газов без дополнитель-

ных усиливающих схем. Также можно отметить, 

что зависимость относительной газовой чувстви-

тельности тестовых структур датчиков газов от 

концентрации этанола в воздухе при условии про-

текания тока через чувствительный элемент имеет 

довольно четкий угол наклона, что позволит ис-

пользовать такие приборы в точных устройствах, 

способных определять малые концентрации газов в 

воздухе. 

 

Выводы 

 

Из проделанной работы можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Вольт-амперные характеристики чувстви-

тельных элементов при различных температурах 

кристалла на воздухе и в присутствии паров этано-

ла в воздухе имеют одинаковый характер и отли-

чаются лишь величиной тока, протекающего через 

чувствительный элемент. 

2) Максимальная газовая чувствительность 

наблюдается в интервале температур 150 - 200 оС, 

что в два раза меньше, чем без подачи напряжения 

на чувствительный элемент, причем она возрастает 

с увеличением концентрации этанола. 

3) Зависимость газовой чувствительности те-

стовых структур от концентрации этанола в возду-

хе при условии протекания тока через чувствитель-

ный элемент имеет четкий угол наклона, что позво-

лит использовать данный способ снижения темпе-

ратуры максимальной газовой чувствительности в 

точных устройствах, способных определять малые 

концентрации газов в воздухе. 

4) Для различных концентраций этанола в 

воздухе максимальная газовая чувствительность 

наблюдается в интервале от 150 – 200 0С.  

5) Величина максимальной газовой чувстви-

тельности изменяется в пределах от 2,5 до 4,7 и 

является достаточной для использования датчика в 

устройствах сигнализации опасных газов без до-

полнительных усиливающих схем.  
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APPLICATION OF VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF THIN FILMS SnO2 FOR 
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In the article research results of volt-ampere characteristics of microelectronic gas sensors test structures based on stannic ox-
ide thin films are represented at various sensitive layer temperatures on air and in ethanol vapors. 
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