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Исследованы электрические и структурные свойства пленок оксидов олова раз-

личного стехиометрического и фазового состава, которые были получены путем 
магнетронного распыления с последующим окислительным отжигом. Показано, что 
фазовый состав, стехиометрия и кристаллическая структура оказывают существен-
ное влияние на концентрацию кислородных вакансий и, следовательно, на проводи-
мость пленок. Дефектная структура поликристаллических пленок, формируемых при 
температурах отжига 400–500 °С, приводит к возрастанию влияния рассеяния носи-
телей заряда в образцах на их подвижность, увеличивая их сопротивление. При уве-
личении температуры отжига происходит улучшение структурного совершенства 
пленок, что выражается в возрастании подвижности и уменьшении концентрации 
носителей заряда. Показана определяющая роль концентрации кислородных вакан-
сий в величине электропроводности пленок. 

Ключевые слова: нестехиометрические пленки диоксида олова; фазовый состав; 
кристаллическая структура; кислородные вакансии; магнетронное напыление; элек-
тропроводность. 
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Electrical and structural properties of tin oxide films with different stoichiometric and 

phase composition were studied. Films were obtained by magnetron sputtering with the 
following oxidative annealing. It was found that phase composition, stoichiometry and 
crystalline structure have a significant effect on the concentration of oxygen vacancies and 
on the films’ conductivity. The defect structure of these polycrystalline films fabricated at 
annealing temperatures of 400–500 °C leads to increase of the influence of charge carriers 
scattering and their mobility increasing thus films’ resistance. Rising of the annealing tem-
perature induces improvement of the films’ crystalline structure increasing thus mobility 
and decreasing concentration of charge carriers. The main role of the oxygen vacancies’ 
concentration on the electrical conductivity of films was demonstrated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Металлооксидные материалы могут проявлять свойства диэлектриков, материа-
лов с металлической и полупроводниковой проводимостью. Интерес к пленкам SnO2 
вызван сочетанием высоких значений электрической проводимости и коэффициента 
пропускания в видимой области электромагнитного спектра, что обуславливает ши-
рокое применение их в качестве покрытий сенсорных панелей [1], электродов для 
солнечных элементов [2], датчиков газа [3] и т.д. Для нелегированного диоксида 
олова источником свободных электронов и/или дырок являются собственные дефек-
ты внутри кристаллита, которые формируют донорные/акцепторные уровни. Пре-
имущественно металлооксидные материалы, такие как SnO2 обладают проводимо-
стью n-типа в результате наличия кислородных вакансий [4–6] благодаря низкой 
энергии их образования, что приводит к дефициту атомов кислорода даже в условиях 
квазиравновесного роста пленок. Электронные уровни таких доноров расположены 
вблизи зоны проводимости. По данным различных авторов эти величины составляют 
10–40 мэВ, 24 ± 4 мэВ, 60 мэВ, 150 мэВ [6], 15–49 мэВ [7]. Электропроводность тон-
ких пленок SnO2 определяется концентрацией и объемным распределением подобно-
го рода дефектов (преимущественно кислородных вакансий) [4]. Предыдущие иссле-
дования показывают, что морфология поверхности, фазовый состав и концентрация 
дефектов в пленках существенно зависят от условий синтеза. Концентрация свобод-
ных носителей заряда в стехиометрическом диоксиде олова находится в пределах 
1016 см−3. Для увеличения проводимости пленок диоксида олова необходимо увели-
чивать концентрацию электронов проводимости в них. Для этого следует либо леги-
ровать пленки донорными примесями (наиболее распространены F, Sb), либо увели-
чивать концентрацию кислородных вакансий. 

Целью работы было установление корреляции между структурными и электриче-
скими свойствами пленок нестехиометрического диоксида олова, полученных мето-
дом магнетронного распыления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Известны два стабильных соединения олова с кислородом при условиях, близких 
к нормальным, – оксид олова SnO и диоксид олова SnO2. Для получения пленок раз-
личного фазового и стехиометрического состава использовался метод неполного 
окисления металлической пленки, нанесенной методом магнетронного распыления. 
В пленках, в составе которых содержатся несколько фаз, наблюдается увеличение 
концентрации кислородных вакансий и, следовательно, увеличение концентрации 
свободных носителей заряда вплоть до 1020 см-3, при этом их подвижность составля-
ет от 0,001 до 3 см2/В.с. Напыление производилось на кремниевые подложки со 
сформированным диэлектрическим слоем Si3N4 с использованием установки ВУП – 
5М при токе разряда 4 мА и напряжении разряда 200 В в течение 30 минут. Толщина 
пленок составляла ~350 нм. В качестве мишени использовалось металлическое олово 
чистотой 99,99 %. Затем полученные пленки олова подвергались двухстадийному 
окислительному отжигу на воздухе. Первая стадия включала нагрев пленки до тем-
пературы 200 °С (вблизи точки плавления Sn) и изотермический отжиг на протяже-
нии 2 часов. Вторая стадия заключалась в нагреве до температур в диапазоне 
400–600 °С и изотермическом отжиге в течение 1 часа. Вариация температуры окис-
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ления слоев металлического олова дает возможность изменять в широких пределах 
стехиометрический и фазовый состав пленок, так как пленки в процессе окисления 
проходят все возможные фазовые превращения от металлического олова до высших 
оксидов с различной степенью дефектности по стехиометрическому составу. 

Структура пленок исследовалась с помощью рентгеновского дифрактометра 
Ultima IV RIGAKU в конфигурации параллельного пучка с использованием моно-
хроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм) и высокоскоростного 
рентгеновского детектора D/teX. Измерения электрических характеристик проводи-
лись в гелиевом криостате с замкнутым циклом охлаждения Cryogenics в магнитном 
поле 2 Тл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные пленки диоксида олова характеризуются поликристаллической 
структурой, состоящей из фаз монооксида и диоксида олова. Дифракционные спек-
тры показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Рентгеновские спектры пленок оксидов олова различного стехиометриче-
ского и фазового составов, полученных при температуре отжига 200 °С на первой ступени 

и 400 °С – 600 °С на второй ступени 

После отжига при температуре 200 °С в течение 2 ч формируется пленка, состоя-
щая преимущественно из монооксида олова с небольшим количеством диоксида 
олова.  
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Размер кристаллитов в нестехиометрических пленках SnO2 оценивался без учета 
внутренних микронапряжений по соотношению Дебая-Шеррера [8]: 

 θβ
λ

=
cos
KD ,

 
(1) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения, β – полная ширина дифракционной 
линии на высоте половинной интенсивности (в радианах), θ – угловое положение 
дифракционного рефлекса, коэффициент K = 0.94. С помощью приведенного выше 
соотношения была проведена оценка размеров кристаллитов в получаемой пленке. 
Размер кристаллита монооксида олова оказался равен 20–30 нм для образцов, полу-
ченных в результате одностадийного отжига. Для образцов, полученных с использо-
ванием двухстадийного процесса окисления, размер кристаллитов диоксида олова в 
зависимости от температуры отжига на второй стадии находился в диапазоне 
25–35 нм, а размер кристаллитов монооксида олова – в диапазоне 10–15 нм. 

Следует отметить, что после проведения дополнительного изотермического от-
жига на воздухе наблюдается некоторое угловое смещение дифракционных макси-
мумов монооксида олова SnO, свидетельствующее об изменении параметров решет-
ки, которое может быть обусловлено отклонением элементного состава от стехио-
метрического ввиду диффузионного перераспределения кислорода от поверхности 
вглубь пленки. При этом наблюдается увеличение интенсивности дифракционных 
линий диоксида олова SnO2, указывающее на увеличение объемного содержания 
данной фазы в пленке. Дополнительный высокотемпературный отжиг в течение 1 ч в 
диапазоне температур 500–600 °С позволяет получать пленки с более высокой вели-
чиной электропроводности, что связывается с увеличением концентрации кислород-
ных вакансий. При этом в составе пленок присутствуют фазы как монооксида, так и 
диоксида олова. 

Синтезированные пленки нестехиометрического диоксида олова имеют полупро-
водниковый характер температурной зависимости сопротивления во всем исследо-
ванном температурном диапазоне 10–300 К. Определение величин подвижности и 
концентрации носителей заряда в пленках проводились из измерений эффекта Хол-
ла. Электрические характеристики пленок диоксида олова для комнатной температу-
ры показаны в таблице. 

Таблица 
Электрические характеристики полученных при температуре отжига 200 °С 

 на первой ступени и 400 °С – 600 °С на второй ступени пленок 
нестехиометрического диоксида олова, измеренные при комнатной температуре 

Температуры отжига 

Удельное 
электрическое 
сопротивление, 

 Ом.см 

Концентрация, 
см-3 

Подвижность, 
см2/В.с 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступени и 400°С 
на второй ступени 

22,2 1,8.1018 0,152 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступении 500°С 
на второй ступени 

1,5 2,7.1019 0,154 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступении 600 °С 
на второй ступени 

0,3 2,2.1019 1,05 
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Графики температурных зависимостей электрических характеристик пленок ди-
оксида олова показаны на рисунках 2, a и 2, б. 

а б 

Рисунок 2. – Концентрация (а) и подвижность (б) носителей заряда в пленках нестехио-
метрического диоксида олова при комнатной температуре, полученных при температуре 

отжига 200 °С на первой стадии и 400 °С – 600 °С на второй стадии 

С увеличением температуры отжига наблюдается возрастание подвижности носи-
телей заряда, что обуславливается улучшением структурного совершенства пленок 
диоксида олова. Пленки, синтезированные при температурах отжига на воздухе в 
диапазоне 400 – 500 °С обладают достаточно низкой подвижностью в силу увеличе-
ния роли рассеяния носителей заряда. В данном диапазоне происходит окисление 
монооксида олова с образованием большого числа кислородных вакансий, что при-
водит к значительному увеличению концентрации носителей заряда и росту прово-
димости пленки. Следует отметить, что температурная зависимость подвижности для 
образцов, полученных при температуре отжига 500 °С, практически не зависит от 
температуры, что является признаком электронного вырождения полученной пленки. 
При дальнейшем увеличении температуры отжига до 600 °С происходит возрастание 
подвижности, что обусловлено уменьшением содержания в пленках монооксида 
олова и, соответственно, улучшением структурного совершенства. Уменьшение кон-
центрации свободных носителей заряда свидетельствует об уменьшении концентра-
ции кислородных вакансий в пленках, которые отжигались при более низкой темпе-
ратуре отжига. 

Детальный анализ температурных зависимостей сопротивления пленок, концен-
трации и подвижности носителей заряда в них будет представлен в последующей 
работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что электрические свойства нестехиометрических пленок SnO2 оп-
ределяются в основном их стехиометрическим и фазовым составом, а также кри-
сталлической структурой, в которой присутствуют фазы SnO2 и SnO. Пленкам, фор-
мируемым при температуре 500 °С на второй стадии отжига на воздухе, присуще 
снижение удельного сопротивления за счет увеличения концентрации свободных 
носителей заряда. Источником свободных электронов являются кислородные вакан-
сии, образующие донорные уровни. Малые значения подвижностей носителей заряда 
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в пленках, полученных после отжига на второй стадии в диапазоне температур 
400 – 500 °С обуславливаются тем, что в пленках с большой концентрацией дефектов 
возрастает влияние рассеяния электронов на междоузельных атомах, дефектах 
структуры и границах зерен. При увеличении температуры отжига на второй стадии 
происходит улучшение структурного совершенства пленок, что проявляется с одной 
стороны в возрастании подвижности, а с другой – в уменьшении концентрации носи-
телей заряда (кислородных вакансий) при доокислении образцов. 

Авторы выражают благодарность В. И. Шиманскому за проведение рентгеност-
руктурных измерений. 
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Показана возможность изменения электропроводности пленок из углеродных на-

нотрубок посредством их обработки азотной кислотой. Установлено, что для вне-
дрения дефектов структуры в углеродные нанотрубки более эффективным является 
увеличение температуры по сравнению с увеличением времени обработки в кисло-
тах. 
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