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Диссертационная работа А. В. Алмаева направлена на создание 

полупроводниковых газовых сенсоров на основе тонких пленок диоксида олова для 

детектирования водорода. Мониторинг концентрации водорода 103-104 ppm необходим 

прежде всего для создания систем безопасности АЭС и предприятий водородной 

энергетики. Детектирование низких концентраций водорода 1-100 ppm в выдыхаемом 

воздухе представляет интерес в медицинских целях для неинвазивной диагностики ряда 

заболеваний. Использование полупроводниковых газовых сенсоров резистивного типа на 

основе оксидов SnCh, ZnO, WO3 позволяет решить проблему мониторинга содержания 

примесей в воздухе с высокой чувствительностью, быстродействием и низкой 

потребляемой мощностью. Основной проблемой полупроводниковых газовых сенсоров 

является их низкая селективность, причиной которой является неселективность процесса 

адсорбции и химических реакций адсорбированных молекул с хемосорбированным 

кислородом на поверхности. Повышение селективности сенсорных материалов возможно 

путем химического модифицирования поверхности, иммобилизации на поверхности 

полупроводникового оксида каталитических кластеров на основе оксидов благородных 

металлов и переходных элементов. Модификаторы в зависимости от природы и условий



синтеза сложным образом распределяются между объемом и поверхностью кристаллитов 

матрицы и оказывают влияние не только на реакционную способность при 

взаимодействии с газами, но и на параметры микроструктуры, электрофизические и 

сенсорные свойства. Таким образом, возникает потребность в разработке 

фундаментальных физических подходов к моделированию процесса формирования 

сенсорного отклика в наногетерогенных материалах на основе модифицированных
i

полупроводниковых оксидов.

Актуальность проведенных в диссертации исследований не вызывает сомнений. 

Развиваемые в работе А. В. Алмаева методы на основе экспрессного определения величины 

изгиба энергетических зон на границах нанокристаллов SnC>2 в зависимости от природы 

модификатора, концентрации водорода, температуры и влажности воздуха перспективны для 

построения физических моделей взаимодействия твердое тело -  газ. Проведенные в 

диссертационной работе исследования тонких пленок соответствуют основной тенденции 

развития микроэлектроники, направленной на разработку миниатюрных, интегрированных 

сенсорных устройств, создание на основе тонких пленок мультисенсорных систем типа 

«электронный нос» и интеграция сенсоров в мобильные устройства.

I Диссертация А. В. Алмаева состоит из введения, шести глав, заключения, списка

литературы и восьми приложений с дополнительными рисунками и таблицами. 

Диссертация изложена на 184 страницах текста, содержит 50 рисунков, 13 таблиц, 

179 ссылок на литературные источники.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, проведен 

анализ теоретических основ процессов формирования сенсорного сигнала 

и методологических подходов исследования, сформулированы цели и задачи работы, 

выведены основные положения, выносимые на защиту и обладающие научной новизной, 

показана практическая значимость результатов, апробация и количество публикаций, 

в которых они изложены.

В первой главе приведен обзор литературы по теме диссертационной работы,
I

включающий в себя физические основы функционирования полупроводниковых 

сенсоров, в частности, при детектировании водорода. Рассмотрены зонные явления на 

поверхности полупроводников при ионосорбции кислорода, сформулированы уравнения, 

на основе которых далее обрабатываются результаты измерений. Проведена 

классификация механизмов проводимости поликристаллического и тонкопленочного 

диоксида олова. Рассмотрены типы модификаторов диоксида олова и известные 

механизмы их влияния на сенсорные свойства. Обсуждаются зависимости 

электрофизических параметров диоксида олова от концентрации водорода, относительной
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влажности. Приведены возможные причины временной нестабильности рабочих 

характеристик. Рассмотрены принципы изменения проводимости и сенсорного отклика в 

условиях термоциклирования.

Во второй главе описаны экспериментальные методики создания тонких пленок 

сенсоров на основе диоксида олова и его композитов с сурьмой, благородными металлами 

и иттрием, методом магнетронного распыления. Описаны геометрические параметры 

микрочипов, методики измерения сенсорных характеристик в условиях контролируемого 

состава газовой фазы, влажности и температуры, а также методики обработки результатов 

измерений.

В третьей главе автор проводит подробное обсуждение экспериментальных 

результатов, измерений характеристик сенсоров различного состава в режиме 

термоциклирования в атмосфере чистого воздуха. Приводятся результаты расчетов 

величины поверхностного энергетического барьера в зависимости от состава материалов.

В четвертой главе обсуждаются результаты измерений электрофизических 

характеристик тонких пленок Pt/Pd/SnCh: Sb в зависимости от концентрации водорода и 

уровня влажности газовой смеси. Уместно приводятся ссылки на литературные данные о 

механизмах каталитического действия модификаторов при адсорбции кислорода и 

водорода. Предложено решение кинетического уравнения адсорбции водорода. 

Обсуждается влияние состава материалов и концентрации водорода и величины
i

относительной влажности на величину барьера у поверхности зерен диоксида олова. 

Обоснованы калибровочные зависимости величины барьера от концентрации 

анализируемого газа.

В пятой главе приведены результаты исследований сенсоров на основе диоксида 

олова, модифицированного золотом, серебром и иттрием, при детектировании водорода в 

присутствии влажности.

В шестой главе автор обсуждает результаты исследований временной 

стабильности характеристик сенсоров водорода на основе тонких пленок диоксида олова. 

Приведены результаты атомно-силовой микроскопии анализа микроструктуры 

материалов при длительном испытании, показан дрейф величины поверхностного барьера 

со временем, определены составы материалов, которые обеспечивают снижение дрейфа и
£

температурные условия для повышения воспроизводимости измерений.

Основные научные результаты, полученные автором, заключаются в следующем:

1) Разработан экспрессный метод определения величины изгиба энергетических 

зон на границах раздела нанокристаллов в поликристаллической тонкой плёнке диоксида 

олова на основе анализа временной зависимости проводимости сенсоров в режиме 

термоциклирования с учетом явления инерционности процесса десорбции ионов 

кислорода с поверхности полупроводника.



2) Экспериментально доказан эффект уменьшения изгиба энергетических зон на 

границах раздела нанокристаллов в поликристаллической плёнке диоксида олова при 

увеличении концентрации водорода и при увеличении концентрации паров воды в 

газовоздушной смеси.

3) Получено выражение, описывающее зависимость изгиба энергетических зон 

от температуры сенсоров, концентрации водорода и влажности газовоздушной смеси 

с учётом наличия на поверхности диоксида олова трёх типов адсорбированных частиц: О-, 

ОН, ОН-.

4) Предложен механизм влияния модификаторов (Pt/Pd, Au, Ag и Ag + Y) 

на сенсорные свойства диоксида олова, который включает в себя каталитические 

эффекты модификаторов на реакции диссоциации молекул водорода и воды в газовой 

смеси, что в конечном итоге и приводит к различиям электрических свойств и 

реакционной способности сенсорных материалов.

5) Проведен анализ долговременной стабильности сенсоров, предполагается, что 

дрейф изгиба энергетических зон, отклика, изменения наноструктуры пленок при 

длительной эксплуатации обусловлены восстановлением диоксида олова атомарным 

водородом, образованным в результате диссоциации молекул воды. Выбраны 

модификаторы Ag, Y, позволяющие снизить дрейфа характеристик приборов.

6) Разработан метод определения концентрации водорода в газовоздушной смеси 

на основе результатов измерений характеристик сенсоров в режиме термоциклирования.

Научная новизна диссертационной работы и ее значимость обусловлены тем, что 

результаты работы позволяют на количественном уровне установить связь 

электрофизической характеристики -  высоты поверхностного барьера -  с химическими 

процессами при взаимодействии с водородом и парами воды, определить роль 

каталитических модификаторов в этих процессах.

Практическая значимость работы состоит в разработке тонкопленочных 

полупроводниковых сенсоров для детектирования водорода, которые позволяют 

определять концентрацию водорода во влажном воздухе в диапазоне от 10 до 5000 ppm с 

ошибкой не более 5-10 %.

Полученные в диссертационной работе результаты и выводы могут быть 

использованы в Национальном исследовательском Томском государственном 

университете, Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, 

Институте прикладной химической физики Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», Московском инженерно-физическом институте, Институте 

проблем химической физики РАН (г. Черноголовка), Институте общей и неорганической



химии им. Н. С. Курнакова РАН (г. Москва), Институте геохимии и аналитической химии 

им. В. И. Вернадского РАН (г. Москва) и промышленных организациях, занимающихся 

синтезом, исследованием и использованием газочувствительных материалов.

В то же время, отмечая актуальность выполненного в диссертации исследования, его 

новизну и научную и практическую ценность, следует высказать следующие замечания:

1) Результаты определения высоты барьера при скачкообразном изменении 

температуры (Clifford Р. К., Тиша D. Т. Characteristics o f semiconductor gas sensors.

II Transient response to temperature change // Sensors and Actuators. 1982-1983. Vol. 3. 

P. 255-281), не учитывают различие в электронном состоянии поверхности 

полупроводникового слоя в зависимости от природы каталитических кластеров, а также 

влияние подложки АЬОз на температуру слоя в условиях термоциклирования. 

К сожалению, в работе не использованы методы измерения температуры слоя 

и независимые методы определения in situ параметров зонной структуры, например, 

методы измерения работы выхода с помощью зонда Кельвина, полного импеданса, 

температурной зависимости ВАХ.

2) Расчеты величины барьера и концентрации водорода из сенсорных измерений 

проведены в предположении неизменности механизма надбарьерной проводимости, что 

не обосновано. В диссертации не приведен анализ возможных различий в состоянии 

поверхности, количества адсорбированных частиц кислорода и ОН-групп, механизма 

транспорта носителей в нанокристаллических пленках в зависимости от природы 

модификатора и параметров микроструктуры.

3) В диссертации практически отсутствует раздел, посвященный анализу состава, 

кристаллической структуры, микроструктуры и состава поверхности модифицированного 

диоксида олова. Учитывая, что модификаторы влияют на состав и структуру 

нанокристаллических пленок SnC>2, отсутствие информации затрудняет анализ влияния 

модификаторов на сенсорные свойства.

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

выполненной автором работы. Текст диссертации логично построен, изложен грамотным 

языком, снабжен достаточным графическим и формульным материалом, его структура 

и содержание соответствуют целям и задачам исследования. Автореферат полностью 

отражает содержание диссертации. Основные результаты работы опубликованы автором 

в ведущих российских и зарубежных научных журналах и представлены 

на многочисленных конференциях.

Таким образом, диссертация «Электрические и газочувствительные характеристики 

сенсоров водорода на основе тонких пленок диоксида олова» является научно



квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития физики полупроводников, что соответствует требованиям 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а ее автор, Алмаев Алексей Викторович, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 -  Физика 

полупроводников.
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