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ВлИяНИЕ ОКИСлИТЕлЬНОГО ОТЖИГА НА пРОВОДИМОСТЬ  
НА пЕРЕМЕННОМ ТОКЕ плЕНОК ДИОКСИДА ОлОВА

Представлены результаты исследований электропроводности на переменном токе тонкопленочных образцов диоксида олова, 
полученных магнетронным напылением металлического олова с последующим двухстадийным окислительным отжигом. На ос-
новании анализа годографов импеданса пленок, синтезированных при температуре отжига 200 °С в течение 2 ч, показано, что 
электронный транспорт определяется проводимостью кристаллитов и межкристаллитными энергетическими барьерами. Допол-
нительный высокотемпературный (400 –500 °С) отжиг в течение 1 ч позволяет получать пленки с резистивным характером прово-
димости, что связывается с увеличением концентрации кислородных вакансий, а также уменьшением величины потенциальных 
барьеров между кристаллитами. Отжиг при более высоких температурах (600 –700 °С) приводит к доокислению пленки, в ре-
зультате которого уменьшается концентрация кислородных вакансий и увеличивается сопротивление пленки диоксида олова.

Ключевые слова: пленки нестехиометрического диоксида олова; импедансная спектроскопия; окислительный отжиг.
The results obtained during investigations of AC-conductivity of the tin dioxide thin-film samples fabricated by magnetron 

sputtering of metallic tin with the following two-step oxidative annealing are presented in this paper. By means of the impedance 
spectroscopy method, it has been found that at the first low-temperature step of oxidative 2-hour annealing (200 °С) polycrystalline 
films of tin oxide are formed. The charge transport in these films is determined by the conductivity of crystallites and intercrystalline 
barriers. As a result of additional 1-hour high-temperature (400 –500 °С) annealing, the films with a resistive character of conductivity 
are fabricated due to increase in the concentration of oxygen vacancies and decrease of the potential barriers between the crystallites. 
Annealing at higher temperatures (600 –700 °C) leads to further oxidation of the films resulting in the decreased concentration of 
oxygen vacancies and growing resistance of these films.

Key words: AC-conductivity; tin dioxide films; impedance; oxidative annealing.

Прозрачные проводящие оксиды металлов находят все более широкое применение в современной 
электронике в качестве покрытий сенсорных панелей [1], электродов для солнечных элементов [2], 
резистивных датчиков газа [3] и т. д. Практический интерес к пленкам SnO2 обусловлен сочетанием 
высоких значений их электрической проводимости и коэффициента пропускания в видимой области 
спектра, а также химической стабильностью. В диоксиде олова возможно образование собственных 
дефектов [4], которые отвечают за n-тип проводимости (вакансии в подрешетке кислорода, междо-
узельное олово), а также за p-тип проводимости (вакансии в подрешетке олова) [5]. Вакансии кислоро-
да, как показано в работах [6–8], образуют мелкие донорные уровни и обеспечивают электронный тип 
проводимости, которая может варьироваться в широком диапазоне величин в зависимости от стехио-
метрического состава [4].

Следует отметить, что механизм транспорта заряда в изучаемых материалах зависит как от объем-
ных характеристик зерна (отклонение от стехиометрии, наличие легирующих примесей), так и от со-
стояния межзеренных границ. Отличие в электрофизических свойствах поликристаллических пленок 
SnO2, определенных авторами [6–9], можно объяснить существенным влиянием технологии получения 
пленок. Одним из основных факторов, от которых зависит величина электропроводности нелегирован-
ных пленок диоксида олова, является отклонение от стехиометрического состава по кислороду. Необхо-
димость получения пленок с варьируемой электропроводностью для их практического использования 
в качестве газовых сенсоров и прозрачных проводящих электродов обусловливает интерес к изучению 
влияния микроструктуры и стехиометрического состава на их электрические свойства.

Цель работы – установление корреляции между температурой окислительного отжига, определяю-
щей стехиометрический состав и микроструктуру пленок, и проводимостью на переменном токе. Для 
этого технологические условия получения были выбраны таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность формирования тонких пленок диоксида олова различного стехиометрического состава.
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Методика формирования пленок и проведения измерений
В настоящей работе тонкие пленки SnO2 получали методом магнетронного напыления олова на 

постоянном токе в плазме аргона с последующим отжигом в воздухе. Напыление производилось на 
кремниевые подложки с диэлектрическим слоем Si3N4 на установке ВУП-5М при токе разряда 4 мА 
и напряжении разряда 200 В в течение 30 мин. Использование слоя Si3N4 обусловлено необходимостью 
предотвращения взаимодействия кремния с диоксидом олова при проведении высокотемпературного от-
жига. В качестве мишени применялось металлическое олово чистотой не менее 99,99 %. После напыления 
полученные пленки олова подвергали двухстадийному окислительному отжигу в воздухе. Первая стадия 
включала отжиг при температуре 200 °С (около точки плавления Sn) в течение 2 ч, вторая заключалась 
в нагреве до температур 400 –700 °С и изотермическом отжиге в течение 1 ч. Вариация температуры окис-
ления слоев металлического олова дает возможность в широких пределах изменять стехиометрический 
состав и микроструктуру пленок, поскольку в процессе окисления происходят фазовые превращения от 
металлического олова до высших оксидов с различной степенью дефектности по стехиометрическому 
составу [10]. Как было сказано, отклонения от стехиометрического состава, обу словленные наличием 
кислородных вакансий, существенно влияют на электрические свойства тонких пленок диоксида олова. 
Для изучения проводимости пленок нами использовалась импедансная спектро скопия – один из наиболее 
информативных методов исследования электрофизических свойств поликристаллических материалов. 
Зависимости действительной и мнимой частей импеданса от частоты определяются преимущественным 
механизмом электронного транспорта, который в сильной степени зависит от стехиометрического соста-
ва и кристаллической структуры изучаемой пленки. Анализ годографов импеданса позволяет получить 
информацию об электрофизических свойствах исследуе мого материала, а моделирование эксперимен-
тальных результатов эквивалентными схемами замещения в ряде случаев дает возможность учесть вкла-
ды межкристаллитных границ и объема зерен в проводимость образца [11]. На эквивалентных схемах 
замещения влияние границ зерен и самих крис таллитов на электропроводность образцов учитывается 
наличием нескольких участков цепи, состоящих из параллельно соединенных резистора и конденсатора, 
каждому из которых соответствует своя постоянная времени τ = RC.

Измерения импеданса Z Z iZ= ′ + ′′  пленок SnO2 в диапазоне частот f = 20 Гц… 2 МГц проводились 
измерителем LCR Agilent E4980A при комнатной температуре в воздухе. Амплитуда напряжения си-
нусоидального сигнала составляла 40 мВ. Одновременно на образцы подавалось напряжение постоян-
ного смещения в диапазоне 0–3 В. Моделирование эквивалентными схемами осуществлялось c исполь-
зованием программы EIS Spectrum Analyser 1.0.

Результаты и их обсуждение
Годограф импеданса пленки, полученной окислением на воздухе на протяжении 2 ч при темпера-

туре 200 °С, представлен на рис. 1. Для аппроксимации экспериментальных данных использовалась 
схема, показанная на вставке к рис. 1 и состоящая из двух последовательно соединенных участков, 
которые, в свою очередь, состоят из параллельно соединенных резистора R1 и конденсатора С (учас-
ток R1 – С), а также элемента постоянной фазы CPE (constant phase element) и резистора R2 (участок 
R2 – СPE). Данная схема достаточно часто используется при анализе электропроводности на перемен-
ном токе поликристаллических материалов [12].

Рис. 1. Годограф импеданса образца, полученного при температуре отжига 200 °С в течение 2 ч: 
 экспериментальные точки; — моделирование



Физика

41

Результаты численных расчетов представлены в табл. 1. Установлено, что при приложении напряже-
ния постоянного смещения значение R2 уменьшается более существенно по сравнению с величиной R1. 
В связи с этим можно предположить, что участку R1 – C соответствует транспорт заряда через объем 
кристаллита (отвечает объемному сопротивлению и емкости отдельных кристаллитов поликристалли-
ческого образца), а участок R2 – СРЕ отвечает за межкристаллитный перенос.

Т а б л и ц а  1

значения параметров эквивалентной схемы в зависимости от напряжения смещения

Элемент
Напряжение смещения, В

0 0,5 1 1,5 2 3

Объем зерна

C, Ф ∙ 10–13 4,20 4,19 4,21 4,22 4,21 4,17

R1, кОм 105,62 104,62 102,16 100,64 100,57 99,63

Граница зерна

R2, кОм 73,9 69,9 64,6 58,0 52,5 43,5

CPE
Q 3,39 ∙ 10–11 3,32 ∙ 10–11 3,68 ∙ 10–11 3,91 ∙ 10–11 3,91 ∙ 10–11 3,72 ∙ 10–11

n 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 0,86

CCPE 6,4 ∙ 10–12 6,0 ∙ 10–12 5,2 ∙ 10–12 4,7 ∙ 10–12 4,6 ∙ 10–12 4,4 ∙ 10–12

Для описания резистивно-емкостных свойств системы в эквивалентной электрической схеме ис-

пользован элемент постоянной фазы СРЕ. Импеданс этого элемента имеет вид Z
Q j nCPE =

( )
1
ω

,  где Q – 

фактор пропорциональности; n – показатель степени, определяющий характер частотной зависимости 
(–1 ≤ n ≤ 1); j – мнимая единица [12]. Следует отметить, что данный элемент не имеет строго опреде-
ленного физического смысла и является обобщенным и универсальным средством для моделирования 
обширного класса систем с различной микроструктурой [13]. Для целых значений n = 1, 0, –1 элемент 
CPE вырождается до классических элементов – конденсатора, резистора и индуктивности с сосредо-
точенными параметрами. Для промежуточных значений n элемент CPE аппроксимирует поведение 
классических элементов с распределенными параметрами.

В результате моделирования определено, что величина показателя степени СРЕ-элемента 
n = 0,86… 0,88 (в зависимости от приложенного напряжения постоянного смещения). Вклад в ре-
зультирующий импеданс данного элемента близок к вкладу, вносимому конденсатором, емкость 
которого зависит от частоты.

Для выяснения особенностей транспорта заряда через межкристаллитные барьеры проведено ис-
следование влияния внешнего электрического поля на импеданс образцов. Значения параметров экви-
валентной схемы при измерениях во внешнем поле приведены в табл. 1. В последней строке представ-
лены данные емкости контура СРЕ – R2. Для пересчета параметров контура СРЕ – R2 эквивалентной 

схемы в значение емкости используется формула [14]: C R Qn
n

CPE

/
= ( )-1 1

.
В результате приложения внешнего напряжения практически не изменяются численные значения ем-

кости и сопротивления элементов C и R1 и происходит линейное уменьшение сопротивления и емкости 
на участке CPE – R2. Уменьшение емкости и сопротивления барьера может быть обусловлено эффектив-
ным уменьшением высот барьеров при приложении внешнего напряжения смещения [15].

Для варьирования стехиометрического состава исходной пленки был проведен дополнительный вы-
сокотемпературный отжиг при 400–700 °С. Для анализа влияния отжига на стехиометрический состав 
пленок выполнены измерения импеданса. Полученные зависимости действительной и мнимой частей 
импеданса пленок от частоты показаны на рис. 2 и 3 и для отдельных частот приведены в табл. 2. Из 
представленных данных можно сделать вывод, что дополнительный отжиг приводит к существенному 
изменению параметров пленки. Как видно из рис. 2 и 3, действительная часть импеданса пленок по 
абсолютной величине существенно превышает его мнимую часть. Это позволяет сделать вывод о том, 
что полученные тонкопленочные покрытия близки по свойствам к идеальным резистивным пленкам.
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Т а б л и ц а  2

значения действительной и мнимой частей импеданса образцов

Отжиг

Частота
1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 MГц 2 MГц

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

200 °С 2 ч 176 260,4 175,6 2495 167,7 19 308 121,7 33 467 107,7 38 019
200 °С 2 ч + 
+ 400 °С 1 ч 17,3 0,7 17,3 8,75 17,4 80,67 17,3 792,3 17,2 1584

Рис. 2. Зависимость мнимой части импеданса пленок, полученных  
при различных температурах отжига, от частоты: 

 200 °C 2 ч (1);  200 °С 2 ч + 400 °С 1 ч (2);  200 °С 2 ч + 500 °С 1 ч (3); 
 200 °С 2 ч + 600 °С 1 ч (4);  200 °С 2 ч + 700 °С 1 ч (5). 

На вставке показан фрагмент зависимости мнимой части импеданса пленок,  
полученных при различных температурах отжига, от частоты в увеличенном масштабе

Рис. 3. Зависимость действительной части импеданса пленок, полученных  
при различных температурах отжига, от частоты: 

 200 °C 2 ч (1);  200 °С 2 ч + 400 °С 1 ч (2);  200 °С 2 ч + 500 °С 1 ч (3); 
 200 °С 2 ч + 600 °С 1 ч (4);  200 °С 2 ч + 700 °С 1 ч (5)



Физика

43

Отжиг

Частота
1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 MГц 2 MГц

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

′Z ,  
кОм

′′Z ,  
Ом

200 °С 2 ч + 
+ 500 °С 1 ч 1,91 0,24 1,91 0,18 1,91 1,2 1,91 11,54 1,91 23,1

200 °С 2 ч + 
+ 600 °С 1 ч 3,3 0,05 3,26 1,03 3,26 7,78 3,25 67,28 3,24 127,8

200 °С 2 ч + 
+ 700 °С 1 ч 17,3 1,09 17,32 9,34 17,34 83,39 17,30 799,4 17,16 1580

Дополнительный отжиг при температуре 400 °С снижает сопротивление исходной пленки на один 
порядок (см. рис. 2 и 3, табл. 2). Резкое снижение сопротивления окисляемой пленки в результате про-
ведения дополнительного отжига связано с процессами доокисления фазы монооксида олова в пленке 
и, как показано в [11], приводит к образованию большого числа дефектов в результате диффузии атомов 
олова из объема микрокристаллита к поверхности, где и происходит окисление. Наличие нестехиоме-
трической фазы монооксида олова в пленках, полученных одностадийным окислением при темпера-
туре 200 °С в течение 2 ч, обнаруживается при анализе спектров комбинационного рассеяния света. 
В работе [6] показано, что преобладающим типом дефектов SnO2 являются дважды ионизированные 
вакансии кислорода, которые и обеспечивают значительный рост проводимости пленки.

При увеличении температуры отжига до 500 °С описанные выше процессы, обусловливающие 
уменьшение сопротивления, протекают более интенсивно (на рис. 2 и 3 значение сопротивления плен-
ки для данной температуры отжига имеет наименьшее значение). Это вызвано тем, что происходит от-
жиг точечных дефектов пленки, рост кристаллитов и диффузионное перераспределение кислородных 
вакансий, что вызывает увеличение проводимости пленки и приводит к резкому уменьшению мнимой 
части импеданса пленок.

Дальнейшее повышение температуры отжига до 600 °С приводит к увеличению действительной 
и мнимой составляющих импеданса пленок диоксида олова (см. рис. 2 и 3, табл. 2). Увеличение им-
педанса связывается с процессами доокисления нестехиометрических фаз диоксида олова в процессе 
отжига и, соответственно, уменьшением концентрации кислородных вакансий. Как отмечено в рабо-
те [10], при повышении температуры отжига источник диффузионного потока металла исчерпывается 
и стехиометрия поверхности, а затем и более глубоких областей кристаллитов восстанавливается. Это 
подтверждается отжигом при температуре 700 °С, в результате которого происходит рост как действи-
тельной, так и мнимой части импеданса пленки, что можно связать с дальнейшим окислением нестехио-
метрических фаз кристаллитов и уменьшением концентрации кислородных вакансий.

Таким образом, в результате исследования электропроводности на переменном токе тонких пленок 
диоксида олова и анализа годографов импеданса пленок, полученных при температуре отжига 200 °С 
в течение 2 ч, показано, что электронный транспорт в таких пленках определяется проводимостью 
крис таллитов и межкристаллитными энергетическими барьерами.

Дополнительный высокотемпературный отжиг пленок диоксида олова приводит к изменению час-
тотных зависимостей действительной и мнимой частей импеданса пленок, что связывается с процес-
сами, приводящими к изменению их кристаллической структуры и стехиометрического состава. При 
температурах отжига 400–500 °С происходит значительное уменьшение величины потенциальных ба-
рьеров между кристаллитами и, как следствие, проводимость пленки имеет резистивный характер. От-
жиг при более высоких температурах (600–700 °С ) приводит к доокислению пленки, что выражается 
в снижении концентрации кислородных вакансий и обусловливает увеличение сопротивления пленки 
диоксида олова.

Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1. Minami T. Transparent conducting oxide semiconductors for transparent electrodes // Semiconductor Science Technology. 2005. 
Vol. 20, № 4. P. 35–44.

2. Abdullah R., Razooqi M., Al-Ajili A. Characterization of the energy band diagram of fabricated SnO2 /CdS/CdTe thin film solar 
cells // Intern. J. of Math., Computational, Phys. and Quantum Engineering. 2013. Vol. 7, № 7. P. 656–660.

3. Гаман В. и. Физика полупроводниковых газовых сенсоров. Томск, 2012. С. 5.

О ко н ч а н и е  т а б л .  2



Вестник БГУ. Сер. 1. 2015. № 3

44

4. Кофстад П. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов : пер. с англ. 
М., 1975. С. 12.

5. Богданов К. П., Димитров Д. Ц., Луцкая о. Ф., Таиров Ю. М. Равновесие собственных точечных дефектов в диоксиде 
олова // ФТП. 1998. Т. 32, № 10. С. 1158–1160.

6. Godinho K. G., Walsh A., Watson G. W. Energetic and Electronic Structure Analysis of Intrinsic Defects in SnO2 // J. Phys. 
Chemistry C. 2009. Vol. 113. P. 439–448.

7. Громов В. Ф., Герасимов Г. Н., Белышева Т. В., Трахтенберг Л. и. Механизмы сенсорного эффекта в кондуктометриче-
ских датчиках на основе диоксида олова для детектирования газов-восстановителей // Журн. Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менде-
леева. 2008. Т. LII, № 5. С. 80–87.

8. Batzill M., Diebold U. The surface and materials science of tin oxide // Progress in Surface Science. 2005. Vol. 79. P. 54.
9. Bansal S., Pandya D. K., Kashyap S. C. Charge transport mechanism in high conductivity undoped tin oxide thin films depo-

sited by reactive sputtering // Thin Solid Films. 2012. Vol. 524. P. 30–34.
10. рябцев С. В., чувенкова о. А., Попов А. Е., чернышов Ф. М., рябцева Н. С., Домашевская Э. П. Механизмы окисления 

тонких металлических пленок олова // Конденсированные среды и межфазные границы. 2012. Т. 14, № 3. C. 328–333.
11. Васильев р. Б., Дорофеев С. Г., румянцева М. Н., рябова Л. и., Гаськов А. М. Импеданс-спектроскопия ультрадисперс-

ной керамики с варьируемым размером кристаллитов // ФТП. 2006. Т. 40, № 1. С. 108–111.
12. Fleig J. The influence of non-ideal microstructures on the analysis of grain boundary impedances // Solid State Ionics. 2000. 

Vol. 131. P. 117–127.
13. Буянова Е. С., Емельянова Ю. В. Импедансная спектроскопия электролитических материалов : учеб.-метод. комплекс 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. (8,23 Мб). Екатеринбург, 2008. C. 42–44. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
14. Kaushal A., Olhero S. M., Singh B., Fagg D. P., Bdikin I., Ferreira M. F. Impedance analysis of 0,5Ba (Zr0,2Ti0,8)O3– 

–0,5(Ba0,7 Ca0,3) TiO3 ceramics consolidated from micro-granules // Ceramics International. 2014. Vol. 40, iss. 7, part B. P. 10593–10600.
15. Васильев р. Б., румянцева М. Н., рябова Л. и., Гаськов А. М. Проводимость ультрадисперсной керамики SnО2 в сильных 

электрических полях // ФТП. 2009. Т. 43, вып. 2. С 167–169.
Поступила в редакцию 10.04.2015.

Дмитрий Вячеславович Адамчук – аспирант кафедры физики полупроводников и наноэлектроники физического факуль-
тета БГУ. Научный руководитель – В. К. Ксеневич.

Виталий Казимирович Ксеневич – кандидат физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской ла-
бораторией физико-электронных материалов кафедры физики полупроводников и наноэлектроники физического факуль-
тета БГУ.

Николай Иванович Горбачук – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики полупроводников и нано-
электроники физического факультета БГУ.

УДК 53.082

и. и. БрУчКоВСКий, А. Н. КрАСоВСКий, В. С. ДЕМиН

зЕРКАлЬНО-лИНзОВЫЙ пРИБОР MAX-DOAS:  
РЕзУлЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫх СРАВНЕНИЙ MAD-CAT 2013

Исследованы функциональные особенности созданного в БГУ многоосевого регистратора спектров MARS-B (Multi Axis 
Recorder of Spectra). Проведен сравнительный анализ результатов измерений, полученных при помощи MARS-B и зарубеж-
ных аналогов в ходе международной кампании сравнений, которая проходила в Институте химии им. Макса Планка (г. Майнц, 
Германия) летом 2013 г.

Итогом измерений стали дифференциальные наклонные содержания двуокиси азота (DSCD NO2). Для определения функ-
циональных возможностей прибора по итогам сравнений был проведен выборочный анализ рядов измерений MARS-B и трех 
приборов – участников сравнений, которые имели одинаковый диапазон длин волн. Для выбранных приборов были рассчитаны 
средние разности и средние отклонения от условного эталона. Погрешность метода DOAS по восстановлению DSCD NO2 для 
MARS-B составила 6,5 %, что находится на уровне представленных образцов.

Конструктивные особенности MARS-B позволяют упростить эксплуатацию прибора и проводить измерения при более 
низких углах солнца, что дает возможность эффективнее использовать его в полярных широтах. В ходе сравнений продол-
жительность измерений MARS-B в течение светового дня оказалась примерно на 2 ч больше в сравнении с зарубежными 
аналогами.

Ключевые слова: многоосевая дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия; дистанционный монито-
ринг двуокиси азота; двуокись азота; наклонное содержание двуокиси азота; мониторинг качества воздуха.

The work is dedicated to the study of functional features of Multi Axis Recorder of Spectra (MARS-B) which has been originated 
at BSU. For this purpose, a comparative analysis of the differential slant column densities of nitrogen dioxide (DSCD NO2) 
obtained using the MARS-B and other instruments during international inter-comparison campaign has been performed; the MAD-
CAT campaign took place in the Max Planck Institute for Chemistry (Mainz, Germany) in the summer of 2013. Selective analysis 
of measurement series obtained by MARS-B and three other instruments has been performed. Error of DSCD NO2 retrieval for 
MARS-B instrument by DOAS method was 6,5 %, which has same level with the presented instruments. Design features of MARS-B 
instrument allow simplifying operation and performing measurements at lower SZA, which allows more efficient measurements at 
polar latitudes.

Key words: multi-axis differential optical absorption spectroscopy; MAX-DOAS; remote sensing of nitrogen dioxide; nitrogen 
dioxide; slant column density of nitrogen dioxide; air quality monitoring.


