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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК ZN2SNO4*

Рассмотрен один из перспективных материалов для газовой сенсорики и прозрачной
электроники – ортостаннат цинка (Zn2SnO4) – полупроводник n-типа с шириной запрещенной зоны 3,4–3,6 эВ со структурой обратной шпинели. Целью работы является синтез
пленок Zn2SnO4 и исследование их электрофизических свойств. Газочувствительные пленки
Zn2SnO4 были изготовлены методом ионно-лучевого распыления керамической мишени на
стеклянные подложки. Напыление проводилось в атмосфере Ar в течение 300 минут при
температуре подложки 80 °С. Свежеприготовленные пленки имеют светло-коричневый
цвет. По данным рентгенофазового анализа все напыленные пленки имеют аморфную
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структуру. Измерение толщины напыленных образцов проводилось на интерференционном
микроскопе МИИ-4. Толщина пленок составила 3 мкм. Концентрация и подвижность носителей зарядов измерялась с помощью эффекта Холла в магнитном поле 0,63 Тл. Удельное
сопротивление измерялось четырехзондовым методом на автоматизированной установке
ВИК-УЭС. В результате проведенной работы были исследованы структура пленок и их
электрофизические свойства. Установлено, что аморфная пленка Zn2SnO4 с содержанием
ZnO и SnO2 в соотношении 2:1 обладает удовлетворительной прозрачностью и высокой
электропроводностью и по своим электрофизическим параметрам может быть использована в качестве прозрачных электропроводящих слоев. Также были проведены исследования газочувствительных свойств пленок Zn2SnO4. После термообработки при 580 оС в течение 6 часов пленка обладает хорошей газовой чувствительностью к спирту. Высокотемпературная электропроводность пленок обусловлена термической ионизацией ловушек в
запрещенной зоне Zn2SnO4. Полученные результаты показывают, что пленка Zn2SnO4 с
содержанием ZnO и SnO2 в соотношении 2:1 может быть применена в качестве чувствительных элементов газовых датчиков.
Тонкие пленки; ортостаннат цинка; газочувствительные свойства; аморфные пленки; газовый датчик; электрические и оптические свойства.

S.A. Belousov, А.A. Nosov, S.I. Rembeza, N.N. Kosheleva
SYNTHESIS AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THE GAS-SENSITIVE
FILMS ZN2SNO4
Considered is one of the most promising materials for gas sensor technology and transparent electronics - zinc ortostannat (Zn2SnO4) – n-type semiconductor with a band gap of 3.4–3.6 eV
with the structure of the inverse spinel. The aim of the work is to synthesize the Zn2SnO4 films and
study their electrical properties. Gas sensitive Zn2SnO4 films were prepared by ion-beam sputtering ceramic target on glass substrates. Sputtering was carried out in Ar atmosphere for 300
minutes and substrate temperature of 80 °C. Freshly films have a light brown color. According to
X-ray analysis all the deposited films have an amorphous structure. Measurement of thickness of
the deposited samples was carried out on the interference microscope MII-4. The film thickness
was 3 microns. The concentration and mobility of charge carriers is measured using Hall effect in
an magnetic field of 0.63 Tesla. The resistivity measured by four-probe method on an automated
unit VIC-resistivity. As a result, studied was the structure of films and their electrical properties. It
is found that the amorphous Zn2SnO4 film containing ZnO and SnO2 in a ratio of 2:1 has satisfactory transparency and high conductivity and its electrophysical parameters can be used as transparent conductive layers. Also, studies of Zn2SnO4 films gas sensitive properties have been conducted. After heat treatment at 580 °C for 6 hours the film has good gas sensitivity to alcohol.
High electrical conductivity of the films is due to thermal ionization of traps in the band gap
Zn2SnO4. The results show that Zn2SnO4 film containing ZnO and SnO2 in a ratio of 2:1 can be
used as sensitive elements of the gas sensors.
Thin films; ortostannat zinc; gas sensitive properties; amorphous films; a gas sensor; electrical and optical properties.

Введение. Сенсорика в современном мире является одним из самых прогрессирующих направлений в науке. Возрастает потребность создания химических
газовых сенсоров – устройств, преобразующих информацию об изменении состава
газовой фазы в электрический сигнал. Область применения таких газовых датчиков велика. Они применяются в таких областях как: контроль технологических
параметров, пожарно-охранная безопасность, вентиляция помещений, безопасность труда и др. [1–5].
Одним из перспективных материалов для газовой сенсорики является ортостаннат цинка (Zn2SnO4) [6–8] – полупроводник n-типа с шириной запрещенной
зоны 3,4–3,6 эВ со структурой обратной шпинели [9–12]. Для Zn2SnO4 характерна
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высокая подвижность электронов и электрическая проводимость, термодинамическая стабильность и хорошие оптические свойства, по сравнению с простыми оксидами ZnO и SnO2 [13].
Цель статьи – изготовить пленки Zn2SnO4 и исследовать их электрофизические
свойства для оценки возможности применения данных пленок в качестве чувствительных элементов газовых сенсоров, а также в изделиях прозрачной электроники.
Методика эксперимента и результаты. Синтез пленок Zn2SnO4 осуществлялся методом ионно-лучевого распыления. Данный метод позволяет производить
напыления металлов, диэлектриков, магнитных материалов и ферромагнитных
сплавов на металлические и диэлектрические подложки большой площади. Возможность распылять композиты позволяет применять составные мишени, содержащие различный элементный состав [14].
Прямоугольные керамические навески ZnO (23 шт.) и SnO2 (4 шт.) размером
1 × 7,5 см были сформированы в наборную мишень длиной 27 см и шириной
7,5 см [15]. В качестве подложек для напыления пленок использовались стекла для
микропрепаратов размером 2,5 × 7,5 см. Подложки закреплялись параллельно мишени на расстоянии 8 см. Напыление проводилось в атмосфере аргона под давлением 6×10-4 Торр в течение 300 минут при температуре подложки 80 °С.
Свежеприготовленные пленки имеют светло-коричневый цвет, что указывает
на слабое пропускание сине-фиолетовой части оптического спектра. По данным
рентгенофазового анализа все напыленные пленки имеют аморфную структуру.
Измерение толщины напыленных образцов проводилось на интерференционном
микроскопе МИИ-4. Толщина пленок составила 3 мкм.
Элементный состав образцов анализировался с помощью микроанализатора
JEOL JXA – 840 методом энергодисперсионного анализа вторичных электронов.
Анализ элементного состава напыленных образцов (рис. 1) показал, что распределение элементов Sn и Zn по всем образцам составило от 16 до 1 ат. % для олова и
от 29,7 до 48,9 ат. % для Zn. На рис. 1 в нижней части расположена схема размещения навесок ZnO и SnO2 в мишени, в верхней – расположение образцов и их
угловых фрагментов для анализа.

Рис. 1. Элементный состав напыленных пленок
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Из набора синтезированных образцов для исследований был выбран образец
№5 с содержанием цинка 35–40 % ат и содержанием олова 10–15 % ат. Количество
Zn и Sn в образце №5 соответствовало количеству ZnO и SnO2 в соотношении
примерно как ~ 2 : 1 (70 % : 30 %).
Концентрация и подвижность носителей зарядов измерялась с помощью эффекта Холла в магнитном поле 0,63 Тл. Концентрация электронов в пленке
Zn2SnO4 №5 составила n = 9·1017 см-3, а подвижность – μ = 18 см2/В·с. Удельное
сопротивление измерялось четырехзондовым методом на автоматизированной
установке ВИК-УЭС. Удельное сопротивление пленки при комнатной температуре
составило 0,39 Ом∙см. Электрофизические свойства данной аморфной пленки позволяют применять её в качестве прозрачных токопроводящих покрытий.
Поверхность пленок сканировалась на атомно-силовом микроскопе
FemtoScan-001. Аморфные пленки обычно имеют небольшую шероховатость, что
подтверждает рис. 2,а, на котором приведен рельеф пленки Zn2SnO4 №5. Шероховатость не превышает 5 нм. После отжига пленки при 580 °С в течение 6 часов
рельеф поверхности изменился (рис. 2,б), увеличилась шероховатость до 12 нм и
плотность дефектов.

а

б

Рис. 2. Рельеф пленки Zn2SnO4 №5: (а) до отжига; (б) после отжига 6 ч. 580 °С
Для кристаллизации пленки Zn2SnO4 №5 её отжигали при температуре 580 °С в
течение 6 часов на воздухе в горизонтальной печи. Температура отжига выбрана с
учетом температуры кристаллизации оксида цинка (575 °С) [16] и ограничений из-за
размягчения стеклянных подложек. После термообработки удельное сопротивление
пленки увеличилось и при комнатной температуре составило около 0,6 Ом∙см.
Степень кристаллизации образцов и их фазовый состав контролировались
методом рентгеновской дифракции на спектрометре Bruсer 2D Phaser. Рентгеновский спектр образца №5 приведен на рис. 3. Из рисунка видно, что образец содержит кристаллическую фазу Zn2SnO4. Раннее нами было установлено, что для получения преобладающей фазы Zn2SnO4 необходимо выбирать именно соотношение компонентов ZnO и SnO2 как 2:1 [17].
Оптические свойства синтезированных аморфных пленок оценивались с точки зрения их прозрачности в видимом диапазоне света и значений ширины запрещенной зоны с помощью двухлучевого спектрофотометра видимого диапазона
СПЕКС СПП-715М. После отжига образец Zn2SnO4 №5 посветлел и стал более
прозрачным. На рис. 4,а приведены спектры пропускания до отжига и после отжига при Т = 580 ºС в течение 6 часов.
Из интерференционной части спектра пропускания (рис. 4,а) можно вычислить величину коэффициента преломления пленки (n) в видимом диапазоне [18].
Значение n для образца №5 после термообработки составило 2.53. Знание величины коэффициента преломления пленок важно для оценки возможности их использования в качестве просветляющих покрытий.
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Рис. 3. XRD анализ образца № 5 с соотношением ZnO и SnO2 как 2:1 после отжига
при Т = 580 ºС в течение 6 часов
Перестроение спектра пропускания в спектр поглощения для прямых оптических переходов приведено на рис. 4,б. По данному спектру можно оценить величину ширины запрещенной зоны. Для пленки Zn2SnO4 №5 она составила 3,2 эВ.
Данное экспериментальное значение ширины запрещенной зоны меньше по сравнению с монокристаллом (3,6 эВ), что может быть следствием нестехиометричности состава за счет избытка вакансий кислорода.

а

б

Рис. 4. Оптические свойства пленки Zn2SnO4 №5: а – с пектры пропускания до
отжига и после отжига (6 ч. 580 °С); б – спектр поглощения в координатах
(αhν)2 = f(hν)
На специализированной установке была снята температурная зависимость и
газовая чувствительность пленки Zn2SnO4 №5. Измерения проводились в парах
этилового спирта с концентрацией 3000 ppm.
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Температурная зависимость слоевой проводимости характеризуется экспоненциальным ростом с увеличением температуры и двумя значениями энергии
активации: (0,33–0,34) эВ от 220 до 310 ºС и 0,6 эВ вблизи температуры 400 оС в
соответствии с рис. 5. Указанные значения энергий активации примесей могут
быть обусловлены температурной ионизацией спектра ловушек, расположенных в
интервале (0–0,5) эВ от дна зоны проводимости соединения Zn2SnO4 [19].

Рис. 5. Температурная зависимость сопротивления образца Zn2SnO4 №5
в координатах ln R = f(1000/T)
Как видно из рис. 5 на температурной зависимости σ = f(1000/T) образца №5
в области от 250 до 350 оС наблюдается характерный излом, существующий в газосенсорных металлооксидных пленках и обусловленный перезарядкой адсорбированных из воздуха ионов кислорода [20]. Обычно такие пленки обладают газовой чувствительностью в этой области температур. Действительно, пленка показала высокую газовую чувствительность к спирту на уровне 7,5 ед. при температуре 340 оС, график представлен на рис. 6.
Заключение. В ходе проведенных исследований экспериментально установлено, что аморфная пленка Zn2SnO4 №5 с содержанием ZnO и SnO2 в соотношении
2:1 обладает удовлетворительной прозрачностью и высокой электропроводностью.
По своим электрофизическим параметрам пленка может быть использована в качестве прозрачных электропроводящих слоев.

Рис. 6. Газовая чувствительность образца Zn2SnO4 №5
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Установлено, что высокотемпературная электропроводность пленок обусловлена термической ионизацией ловушек в запрещенной зоне Zn2SnO4. После термообработки при 580 оС в течение 6 часов пленка обладает хорошей газовой чувствительностью к спирту, что дает возможность применения её в качестве чувствительных элементов газовых датчиков.
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НАНОЛИТОГРАФИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
НА ОСНОВЕ ОКСИДА ТИТАНА*
Представлены результаты исследования режимов формировании оксидных наноразмерных структур на поверхности тонкой пленки титана при проведении локального анодного окисления. Представлены результаты формирования макетов элемента резистивной
памяти на основе мемристорных структур и элементов наноэлектроники на основе наноразмерных каналов проводимости методом локального анодного окисления на поверхности
тонкой пленки титана. Исследовано влияние основных управляющих параметров процесса
ЛАО на геометрические размеры оксидных наноразмерных структур, сформированных на
поверхности тонкой пленки титана. Исследовано влияние амплитуды и длительности
импульсов напряжения при ЛАО, а также относительной влажности на высоту и диаметр ОНС титана. Показано, что при повышении относительной влажности от 50±1 %
до 90±1 % происходило уменьшение амплитуды напряжения процесса формирования ОНС
методом ЛАО от 6 до 5,5 В, а также увеличение высоты ОНС титана от 1,3±0,2 до
3,5±0,8 нм и диаметра от 35,4±1,8 до 42,5±2,9 нм, соответственно. При увеличении длительности импульсов напряжения от 10 до 1000 мс происходит увеличение высоты ОНС
от 1,38±0,19 до 3,78±0,45 нм. Показано, что оксидные наноразмерные структуры титана,
сформированные методом ЛАО, обладают мемристорным эффектом, равномерным в
пределах структуры макета элемента резистивной памяти. При приложении отрицательного напряжении 5 В, структура переключалась в состояние с “высоким” сопротивлением 1,4±0,4×109 Ом, а при приложении положительного напряжения 5 В структура
переключалась в состояние с “низким” сопротивлением 2,3±1,1×108 Ом. Представлены
*
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