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ПЕРСПЕКТИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ И 
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В статье приведены результаты исследования структуры и газочувствительных свойств пленок-композитов          

Sn – Y – O c различной концентрацией примеси иттрия к различным газам в воздухе. Показано, что легирование диоксида 

олова иттрием снижает температуру максимальной газовой чувствительности к различным газам. 
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Введение 

 

Нанокомпозиты на основе диоксида олова яв-

ляются перспективными материалами газовой сен-

сорики. Они могут быть использованы в качестве 

сенсорных элементов датчиков газов для монито-

ринга окружающей среды, обнаружения токсичных 

и взрывоопасных газов, в медицине и других об-

ластях обеспечения безопасной жизнедеятельности 

человека.
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Известно, что величиной газовой чувстви-

тельности можно управлять за счет изменений раз-

меров зерен поликристалла и исходной электро-

проводности пленок [1-3].  Так как адсорбция газа 

приводит к модуляции высоты потенциальных 

барьеров на границах зерен для дрейфа носителей 

заряда, то наиболее эффективны материалы, у ко-

торых величина дебаевской длины экранирования 

сравнима с радиусом зерна. Уменьшение размеров 

зерен в связи с этим условием приводит также к 

тому, что увеличивается вклад поверхности поли-

кристаллов в общую электропроводность образца. 

Кроме того, повышение поверхностной активности 

наноразмерных поликристаллов может привести не 

только к увеличению их газовой чувствительности, 

но и к снижению энергетического порога реакции 

ионов газов с поверхностными состояниями, то 

есть к уменьшению температуры максимальной 

чувствительности пленки к различным газам в воз-

духе [3]. 

Взаимодействие газа с поверхностью окисно-

го полупроводника характеризуется определенны-

ми значениями энергии адсорбции, легирование 
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позволяет варьировать эту величину так, чтобы 

вероятность взаимодействия измеряемого газа с 

поверхностью полупроводника превышала вероят-

ность взаимодействия с остальными газами, при-

сутствующими в газовой среде, и, таким образом, 

обеспечивалась селективность измерения газа. Для 

повышения селективности в состав полупроводни-

кового чувствительного элемента вводят легирую-

щий материал - металл, полупроводник, диэлектрик 

или их комбинацию. При этом легирующий мате-

риал обеспечивает увеличение концентрации групп 

ионов, более активно взаимодействующих с изме-

ряемым газом.  

Целью работы является изучение влияния со-

става, морфологии и электрофизических свойств 

плѐнок Sn-Y-O на адсорбционную активность по-

верхностных состояний.  

 

Методика эксперимента 

 

Пленки-нанокомпозиты Sn-Y-O изготавлива-

лись методом реактивного ионно-лучевого распы-

ления составной мишени из олова и полосок иттрия 

в атмосфере Ar + O2. Напылительная установка 

была изготовлена на основе вакуумного поста 

УВН-2М [4]. В зависимости от выбора состава ми-

шени можно было изготавливать пленки с различ-

ным соотношением оксидов Sn и Y и концентраци-

ей иттрия.  

Толщина пленок измерялась на интерферен-

ционном микроскопе МИИ-4. Элементный состав 

нанокомпозитов определялся с помощью рентге-

новского микроанализатора JXA-840. В качестве 

эталонов были использованы образцы чистых ме-

таллов олова и иттрия. К сожалению, эта методика 

не позволяет определить точный фазовый состав 

исследуемых образцов, поэтому соотношение ок-

сидов оценивалось расчетным путем по содержа-

нию олова, кислорода и марганца в разных образ-

цах (х ≤ 2, y < 2). Морфология  поверхности ото-

жженных пленок изучалась с помощью атомного 

силового микроскопа (АСМ) FemtoScan-001. Так 

же после отжига провели исследование морфоло-

гии и структуры пленки-композита Sn-Y-O (5 ат.% 

иттрия) методом HRTEM на просвечивающем 

электронном микроскопе H800 фирмы Philips Tec-

nai F-30. Электросопротивление пленок измерялось 
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четырехзондовым методом (установка ЦИУС-4) 

либо методом Ван-дер-Пау. Концентрация и под-

вижность свободных носителей заряда в пленках 

определялись с помощью эффекта Холла методом 

Ван-дер-Пау. 

Газовая чувствительность пленок определя-

лась как отношение сопротивления пленки на воз-

духе (Rв) к сопротивлению пленки при напуске ис-

следуемого газа известной концентрации в герме-

тичную кювету (Rг): Sg = Rв/Rг  [1]. Объем кюветы 

составлял 10 л, концентрация исследуемых газов в 

воздушной среде рассчитывалась по формуле Кла-

пейрона-Менделеева. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Непосредственно после изготовления пленки 

имеют аморфную структуру, для кристаллизации и 

для стабилизации поверхностного сопротивления 

применялся изотермический отжиг. Был выбран 

режим обработки образцов: Т = 400 
0
С. Образцы 

отжигались при заданной температуре от 13 до 56 

часов с контролем поверхностного сопротивления 

через каждый час. В результате отжига в течение 

первого часа сопротивление пленок, легированных 

2 – 6 ат. % Y, уменьшается и уже после 5 часов на-

чинает стабилизироваться.  
Данные микроанализа показывают, что при-

месь иттрия в исследованных пленках SnO2  рас-

пределена следующим образом: от 0,4 до 6 ат. % Y, 

что соответствует содержанию оксида металла от 

0,6 до 9 ат. % Y2O3. 

Изготовленные ионно-лучевым реактивным 

распылением плѐнки Sn-Y-О имеют толщину 1,59 – 

5,43 мкм. В пленках, содержащих 2,8 ат. % Y, тол-

щина  увеличивается, а затем уменьшается (рис. 1). 

Это может быть следствием неравномерности  рас-

пыления мишени. 

 

 
Рис. 1. Толщина пленок – композитов SnO2:Y2O3 

в зависимости от процентного содержания иттрия 

 

Исходя из данных АСМ изображений был 

оценен средний размер зерен (рис. 2). Результаты 

исследований показывают, что композиты Sn-Y-O 

обладают наноструктурой со средним размером 

зерна от 3 нм до 40 нм. В зависимости от процент-

ного содержания примесей оксида металла размеры 

зерен в пленках меняются: при увеличении содер-

жания примеси величина зерна уменьшается. Это 

говорит о том, что  наличие примеси иттрия пре-

пятствует росту больших конгломератов зерен. С 

уменьшением размера зерна пленок-

нанокомпозитов увеличивается площадь поверхно-

сти, которая взаимодействует с газовой средой, 

таким образом, улучшая газочувствительные свой-

ства. 

 
 

Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности пленки 

SnO2:Y2O3 с различной концентрацией примеси иттрия 

 

После отжига провели исследование структу-

ры пленки-композита Sn-Y-O (5 ат.% иттрия) мето-

дом HRTEM на просвечивающем электронном 

микроскопе H800 фирмы Philips Tecnai F-30 (рис. 

3).  
 

 
 

Рис. 3. Микродифракция и микроструктура пленки-

композита Sn –(5 ат.%)Y-O, изготовленной ионно-

лучевым распылением 

 

Дифракционные кольца соответсвуют струк-

туре SnO2, наличие отдельной фазы Y2O3 не на-

блюдается. Это может быть объяснено тем, что 

Y2O3 находится в межзеренных границах SnO2. Это 

расположение повышает эффективную высоту по-

тенциального барьера для перехода электронов от 

одного зерна к другому. 

Из картинки микроструктуры пленки-

композита Sn–(5 ат.%)Y-O видно, что пленка со-

стоит из хорошо закристаллизованного зерна, сред-

ний размер которых составляет приблизительно 3 

нм, эти данные согласуются с данными, получен-

ными методом  АСМ.   

Было рассчитано, что в нанокомпозите Sn –Y 

– O (5 ат.% иттрия) интервал между смежными 

краями решетки находятся в диапазоне от 0,324 нм 

до 0,335 нм, которые соответствуют значению С = 

0,3185 нм координации [110] SnO2 кристаллической 

решетки типа рутила. 
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Исследовалась газовая чувствительность пле-

нок диоксида олова, легированных иттрием до 2,8 

ат. %, 4,7 ат. % и 6 ат. % к парам этанола, ацетона, 

изопропилового спирта и формальдегида. Из полу-

ченных данных построены графики зависимости 

температуры максимальной газовой чувствитель-

ности к парам различных веществ в воздухе от 

процентного содержания примеси иттрия в иссле-

дуемых пленках (рис. 4.). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость температуры максимальной 

газовой чувствительности к парам различных веществ от 

концентрации иттрия в образце SnO2:Y2O3 

 

Известно, что нелегированные пленки SnO2 

определяют наличие спирта при Т = 330 
о
С, ацетона 

при Т = 360 °С, изопропилового спирта при T = 400 

°С, формальдегида при T = 300 °С [5]. Плѐнки 

SnO2: (2,8 ат. %) Y обнаруживают пары этанола при 

температуре 230 
о
С; ацетона – 220 

о
С; изопропило-

вого спирта - 220 
о
С; формальдегида - 180 °С. 

Плѐнки SnO2: (4,7 ат %) Y обнаруживают пары эта-

нола при температуре 150 
0
С; ацетона – 260 

о
С; 

изопропилового спирта – 160 °С; формальдегида – 

190 °С. Плѐнки SnO2: (6 ат %) Y обнаруживают 

пары этанола при температуре 210 
о
С; ацетона – 

220 
о
С; изопропилового спирта – 210 °С; аммиака – 

180 °С. 

Установлено, что легирование иттрием сни-

жает температуру максимальной газовой чувстви-

тельности к различным газам на 100 – 160 °С.  

Причем, этот эффект для каждого газа проявляется 

по-разному, что можно использовать для повыше-

ния селективности пленки к различным газам.  

Этот результат показывает, что исследованные 

пленки при их применении в датчиках газов позво-

лят уменьшить величину потребляемой мощности 

датчика при контроле примесей исследованных 

газов в воздухе.  

На рис. 5 представлена диаграмма селектив-

ности измерения газовой чувствительности к парам 

различных веществ в воздухе в зависимости от 

процентного содержания примеси иттрия в пленке 

SnO2:Y2O3 и показаны температуры максимальной 

газовой чувствительности.  

Из диаграммы видно, что наибольшей чувст-

вительностью к парам этанола обладает образец 3,7 

ат.% иттрия в композите Sn-Y-O. Для исследуемых 

образцов с концентрациями примеси иттрия от 1 

ат.% до 6 ат.%  чувствительность к парам этанола 

меняется от  10% до 28% . Так же из диаграммы 

видно, что наибольшей чувствительностью ко всем 

исследуемым веществам в воздухе имеет образец с 

концентрацией 4,7 ат.% иттрия. Его чувствитель-

ность приблизительно в 2 раза больше чем у других 

образцов. При увеличении концентрации примеси 

чувствительность практически не меняется, следо-

вательно, наиболее оптимальный режим для леги-

рования пленок диоксида олова иттрием составляет 

от 2,8 ат.% до 5 ат.%. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма селективности измерения газовой 

чувствительности к парам различных веществ в воздухе в 

зависимости от процентного содержания примеси иттрия 

в пленке SnO2:Y2O3 

 

Выводы 

 

Из проделанной работы можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Методом реактивного ионно-лучевого на-

пыления изготовлены пленки нанокомпозиты Sn-Y-

O с содержанием примеси иттрия от 0,4 до 6 ат. %. 

Установлена зависимость толщины плѐнки от про-

центного содержания иттрия. 

2) Исследована морфология поверхности пле-

нок в зависимости от содержания примеси иттрия. 

На основании результатов АСМ-исследований рас-

считана средняя высота зѐрен в пленке в зависимо-

сти от процентного содержания иттрия. Содержа-

ние примеси иттрия заметно влияет на размер зерна 

поликристаллов. Увеличение концентрации Y при-

водит к уменьшению среднего размера зерна поли-

кристаллов в пленках. 

3) Исследована структура пленки с содержа-

нием 5 ат.% примеси иттрия методом HRTEM на 

просвечивающем электронном микроскопе. Из кар-

тинки микроструктуры установили, что средний 

размер зерна составляет приблизительно 3 нм. Бы-

ло рассчитано, что интервалы между смежными 

краями решетки находятся в диапазонах от 0,324 

нм до 0,335 нм, которые соответствуют значению С 

= 0,3185 нм координации [110] SnO2 кристалличе-

ской решетки типа рутила. 

4) Исследованы газовая чувствительность 

пленок нанокомпозитов Sn-Y-O к различным газам-

восстановителям, а также зависимость температуры 

максимальной газовой чувствительности пленок 

Sn-Y-O к парам различных газов в воздухе от про-

центного содержания примеси иттрия. Увеличение 

концентрации Y приводит к снижению температу-
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ры максимальной газовой чувствительности нано-

композита, что может быть использовано для 

уменьшения потребляемой мощности сенсоров га-

зов и улучшения селективности газовой чувстви-

тельности пленок к различным газам.  Таким обра-

зом, пленки Sn-Y-O являются перспективным ма-

териалом для чувствительных элементов микро-

электронных датчиков газов, так как обладают хо-

рошей чувствительностью и селективностью к раз-

ным газам и позволяют контролировать газы при 

более низких температурах по сравнению с нелеги-

рованными пленками SnO2. 
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STRUCTURE AND GAS SENSING PROPERTIES OF Sn-Y-O NANOCOMPOSITE AS PERSPECTIVE 

MATERIAL FOR DETECTION OF TOXIC AND EXPLOSIVE GASES 

 

E.A. Russkih, S.I. Rembeza, E.S. Rembeza, D.V. Russkih 

 
In article are reported results research structure and gas properties of films-composites Sn - Y - O with various concentration of 

an impurity yttrium in various gases in air. It is shown, that dopant film nanocomposites Sn-Y-O of yttrium reduces temperature of 

the maximum gas sensitivity to various gases. 

 

Keywords: test structures, volt-amper characteristic, gas sensitivity. 


