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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Тонкие  оксидные  пленки  широко  используются в качестве 

чувствительных элементов и преобразователей  сшгнапа в различных типах сенсоров. В 

газовых  сенсорах  резистивного  типа  на  основе  нанокристаллических 

полупроводниковых  оксидов  развитие  тонкопленочной  технологии  постепенно 

становится доминирующим, что обусловлено, прежде всего, легкостью таких сенсоров 

интеграции в микроэлектронику. 

Основным недостатком чз̂ вствительных элементов газовых сенсоров резистивного 

типа  на  основе  нанокристаллических  полупроводниковых  оксидов,  таких  как  SnOa, 

является недостаточная  селективность их взаимодействия с молекулами газовой фазы 

Это  обусловлено  неселективным  характером  адсорбции  газовых  молекул  и  их 

взаимодействия  с  хемосорбированньгм  кислородом,  определяющим  проводимость 

чувствительного  элемента.  Основными методами  решения проблемы селективности, 

являющейся  общей  химической проблемой,  в  полупроводниковых  газовых  сенсорах 

являются:  оптимизация  температурного  режима  функционирования  сенсора, 

легирование  чувствительного  элемента  каталитическими  примесями,  создание 

газочувствительных  гетероструктур,  а  также  применение  селективных  фильтров, 

пропускающих  к  чувствительному  элементу  преимущественно  молекулы 

определяемого  газа.  Однако,  для  тонкопленочных  сенсоров,  интегрированных  в 

микроэлектронику,  существуют  свои  ограничения.  Так,  для  них  мало  подходит 

использование  фильтров,  выделенных  в  отдельный  блок,  которые  существенно 

увеличивают  размеры  системы.  В  этой  связи  перспективным  представляется 

повышение селективности тонкопленочных газовых сенсоров за счет модификации их 

поверхности  фильтрующими  мембранами,  кластерами  каталитических  металлов  и 

привитыми функциональными группами. 

Модификация  поверхности  чувствительных элементов  на  основе диоксида олова 

тонкопленочными  фильтрующими  мембранами  является  одной  из  возможностей 

повышения их селективности. Мембраны, нанесенные на поверхность чувствительного 

элемента,  способны  селективно  разделять  газовые  молекулы, пропуская молекулы 

одного типа  и  задерживая  другие.  Фильтрация может происходить  за  счет разницы 

скоростей диффузии  газовых  молекул сквозь мембрану, разной  способности молекул 

адсорбироваться  на  материале  мембраны, а  также  за  счет  селективных химических 

взаимодействий  материала  мембраны  с  молекулами  газовой  фазы.  Селективность 

действия мембран может быть усилена путем внесения в них каталитических примесей, 

например, кластеров благородных металлов. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

С.Петербург  , 
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Модификация поверхности тонких пленок полупроводниковых оксидов кластерами 

благородных  металлов  также  способствует  повышению  селективности  и 

чувствительности газового сенсора. 

Селективность по  отношению к  биологическим объектам может быть достигнута 

путем  химического  модифицирования  поверхности  пленок  оксидов  металлов 

биологическими  молекулами  Прививка  олигонуклеотидов  на  поверхность  пленок 

позволяет создать сенсоры для детектирования комплиментарной ДНК за счет реакции 

гибридизации. 

В  настоящее время нет  сведений  о влиянии условий синтеза, толщины и состава 

мембран на сенсорные свойства пленок нанокристаллического диоксида олова. Кроме 

того,  недостаточно  изучен  эффект  модификации  поверхности  диоксида  олова 

кластерами  благородных  металлов.  Сенсоры  для  определения  ДНК  на  основе 

полупроводниковых оксидов не известны. 

Данная  работа  посвящена  синтезу  пленок  оксидов  металлов,  модификации 

поверхности  газочувствительных тонких  пленок на  основе диоксида  олова тонкими 

пленками платины и оксида  алюминия, легированного  благородными  металлами  (Pd, 

Pt,  Rh,  Ru),  которые  выступают  в  качестве  фильтрующих  мембран,  а  также 

модификации  поверхности пленок ЗпОг, Ti02, AI2O3 олигонуклеотидами для изучения 

возможности создания на их основе сенсоров для определения  ДЬЖ в растворе. Также 

изучена  возможность применения  тонких пленок легированного  оксида  алюминия в 

газочувствительных МДПструктурах. 

Целью работы является синтез тонких пленок оксидов металлов, модификация их 

поверхности  тонкопленочньши  фильтрующими  мембранами  и  олигонуклеотидами, 

исследование влияния мембран на сенсорные свойства газочувствительных пленок по 

отношению  к  газамвосстановителям,  а  также  изучение  возможности  оптического 

детектирования  ДНК в  растворе  за  счет  реакции  гибридизации  на  поверхности 

модифицированных  оксидных пленок. 

Научная новизна. Синтезированы газочувствительные структуры на основе тонких 

пленок  SnOaCPd)  и  ЗпОг, поверхность  которых  модифицирована тонкопленочными 

мембранами  AljOj  и  АЬОзСМ),  где  M=Pd, Ft, Rh, Ru, a также кластерами платины. 

Изучено влияние модификации  поверхности на сенсорные свойства пленок Sn02(Pd) и 

ЗпОг  по  отношению  к  газамвосстановителям  (Hj, СО, СН4, СзНв). Систематически 

изучено  влияние  толщины  мембраны  и  легирующих  примесей  в  мембранах  оксида 

алюминия  на  сенсорный  отклик  мембранных  структур  Al203/Sn02(Pd)  и 

Al203(M)/Sn02(Pd).  Получены  МДПструктуры  Pt/Al203(M)/pSi,  где  M=Pt,  Rh, на 

основе  пленок  пористого  оксида  алюминия,  которые  обладают  более  высокой 

чувствительностью к присутствию в атмосфере газоввосстановителей по сравнению с 

классическими  газочувствительными  МДПструктурами.  Показана  возможность 

модификации  поверхности  пленок  Sn02,  Ti02  и  АЬОз  олигонуклеотидами  и 

детектирования с их помощью молекул ДНК оптическим методом. 

Практическое  значение  работы.  Синтезированы  газочувствительные  мембраные 

структуры,  представляющие  интерес  в  качестве газовых  сенсоров  для  селективного 



детектирования  водорода  и  углеводородов  Получены  МДПструктуры  с  пористым 

слоем  диэлектрика,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве 

высокочувствительных  элементов  газовых  сенсоров  для  детектирования  газов

восстановителей.  Показана  возможность  создания  сенсоров  для  детекттфования 

молекул ДНК  в растворе на основе тонких пленок SnOa, ТЮг  и AI2O3. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

Международной  конференции  Европейского  Общества  Материаловедов  EMRS  (г. 

Варшава,  Польша,  2004),  на  конференции  Французского  Общества Химических 

Сенсоров  CMC  (г.  Лион,  Франция,  2005)  на  8м  международном  совещании 

"Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела" (Черноголовка, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 и принято в печать 4 научные 

статьи и 4 тезиса докладов на научных конференциях 

Структура  и  объем  работы  Текст  диссертации  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка 

цитируемой литературы. Работа состоит  из  170  страниц,  включает 117 рисунков, 26 

таблиц и 146 библиографических ссылок. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приведено краткое обоснование актуальности работы, обозначены цели и основные 

этапы исследования. 

1.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 

Литературный обзор состоит из трех глав и содержит сведения о газовых сенсорах 

резистивного  типа  на основе диоксида олова, методах повышения их селективности, 

газочувствительных  МДПструктурах и  сенсорах  для  определения  ДНК. В  первой 

части  приведены  физикохимические  и электрофизические  свойства диоксида олова, 

обсуждается  механизм  газовой  чувствительности  диоксида  олова  и  проблемы 

селективности  его  взаимодействия  с  молекулами  газовой  фазы.  Представлены 

основные  способы  повышения  селективности  газовых  сенсоров  Анализируется 

влияние фильтрующих мембран различных типов на чувствительность и селективность 

газовых  сенсоров.  Вторая  часть  посвящена  газочувствительным  свойствам 

тонкопленочных  МДПструктур.  Представлены  энергетические  диаграммы МДП

етруктур,  а  также  влияние  различных  дефектов  и  состава  атмосферы  на  их 

вольтфарадные  характеристики.  Третья  глава  посвящена  детектированию  ДНК. 

Приведены  основные  методы  определения  ДНК и  выбор  материалов  для  создания 

биосенсоров (т.н.  биочипов) для  ее определения. 



2.  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь 

2.1.  Синтез тонких пленок для газовых сенсоров и биочипов 
Синтез  тонких  пленок  чистого  и  легированного  диоксида  олова  для  газовых 

сенсоров  проводился  методом  магветронного  распыления  металла  с  последующим 

окислением  и  методом  пиролиза  аэрозоля.  Поверхностное  легирование  платииой 

пленок  чистого  SnOj,  полученных  методом  магнетронного  распыления, 

осуществлялось  методом  лазерной  абляции.  Пленки  А^Оз  и  АЬОзСМ)  для 

фильтрующих  мембран  и  газочувствительных  МДПструктур,  как  и  пленки  SnOi, 

AI2O3, TiOz для  биочипов, синтезировались методом пиролиза аэрозоля. 

Процесс синтеза методом пиролиза аэрозоля включает в себя следующие основные 

стадии;  образование  аэрозоля,  перенос  аэрозоля  газомносителем  и  его  пиролиз  на 

нагретой  поверхноии  подложки.  Подложки  располагались  на  оловянной  бане 

перпендикулярно  потоку  аэрозоля.  Частота  ультразвукового  генератора  аэрозоля 

составляла 800  кГц,  а температура раствора в процессе синтеза  323 К. 

Мембранные структуры AUOj/SnOaCPd) и АЬОз(М)/8п02(Рс1), где М = Pd,  Pt,  Rh,  Ru, 

в  которых  пленка  Sn02(Pd) выступает  в  качестве  газочувствительного  элемента,  а 

пленка  чистого  или  легированного  АЬОз    в  качестве  фильтрующей  мембраны, 

синтезировались  по  следующей схеме.  В начале  на  подложки  окисленного  кремния 

(5x10 мм,  толщина слоя SiOi   400 нм)  наносились пленки Sn02(Pd) толщиной 900 нм 

при  температуре  пиролиза  793  К. В  качестве исходных  реагентов  пленок Sn02(Pd) 

использовался 0.2 М раствор дибутилдиацетата  олова (DDSn) в ацетилацетоне (асас) и 

ацетилацетонат  палладия  (П). Затем  методом  термического  вакуумного  испарения 

напылялись  2  золотых  контакта.  После  этого  поверхность  пленок  Sn02(Pd) 

модифицировалась  путем нанесения при температуре 773 К тонких пленок чистого и 

легированного  оксида алюминия. Для синтеза мембран AI2O3 и А120з(М), где М = Pd, 

Pt,  Rh, Ru, использовались  0.04  М растворы  ацетилацетоната  алюминия А1(асас)з в 

бутаноле1 и ацетилацетонаты  палладия  (П),  платины  (П),  родия  (Ш)  и рутения  (Ш). 

Длительность  синтеза  варьировалась  для  изучения  влияния  толцп5ны  мембран  на 

сенсорные свойства структур и составляла  1, 3, 6, мин,  что соответствует толщинам от 

9 до 56 нм  (таблица 1). 

Таблица 

Время 
синтеза 

1 мин 
Змин 
б  мин 

1. Толщина пленок 

AI2O3 

10 
34 
53 

AhOs и 

Al203(Pd) 
3% 
14 
30 
54 

6% 
12 
26 
43 

AhOsCM),  где  М =  Pd.Pt,Rh,Ru 

Толщина пленки,  нм 

А120зСР1) 
3% 
9 
25 
51 

6% 
11 
27 
47 

MiO,(m 
3% 
9 
25 
41 

6% 
16 
30 
56 

Al203(Ru) 
3% 
9 
23 
43 

6% 
10 
24 
45 

Составы  растворов  соответствуют  следующему  соотношению  мольных 

концентраций: 



[MJpacm, = пм/(пц+пзпшшА1}=0.03 для SnOifPd) u 0.03 или 0.06 для AhOsfM), 

где  [MJpacmt    концентрация  благородного  металла  в  растворе,  пи    мольная 

концентрация  благородного  металла,  пм  и  лд„    мольные  концентрации  олова  и 

алюминия соответственно. 

Для  получения  газочувствительных  МДПструктур  нового  типа,  содержащих 

высокую  плотность  поверхностных  состояний  в  слое  диэлектрика,  синтезировались 

пористые пленки AI2O3 и АЬОзСМ), где М = Pt, Rh, полученные при тех же условиях, 

что  и  пленки  для  мембранных  структур  А120з/8п02(Р(1)  и  А120з(М)/8п02(Р(1), но  с 

толщинами  128190  нм.  Пленки  АЬОз  и  АЬОзСМ)  наносились  на  подложки 

монокристашшческого  кремния  (100)  ртипа  проводимости  (КБД,  удельное 

сопротивление  10  Ом*см). Затем на поверхность  пленок оксида  алюминия методом 

вакуумного  испарения  производилось  напыление  платинового  электрода  размером 

~ЗхЗ  мм. 

Таблищ 2  Параметры синтеза пленок Sn02,  ТЮ: и AI2O3 для биочипов. 

Материал 

SnCh Серия №1 

Sn02 Серия №2 

ЗпОг Серия №3 

ЗпОг Серия №4 

SnOi Серия №5 

TiOj 

АЬОз Серия №1 

АЬОз Серия Хо2 

Прекурсоры 

DDSn/AcAc 

DDSn/AcAc 

SnCl4/CH,OH 

DDSn/AcAc 

SnCVCHjOH 

Ti(nOBu)4/nBuOH 

А1(АсАс)з/пВиОН 

А1(АсАс)з/пВиОН 

Подложка 

стекло 

стекло 

стекло 

Si  (100) 

Si  (100) 

стекло 

стекло 

Si(100) 

Температура 
синтеза, К 

733 

773 

693 

773 

693 

713 

773 

773 

Толщина, нм 

250; 500;  900 

130; 400;  900 

300 

29; 46; 83;  100; 
132; 190; 226;  270 

23; 58; 88;  153; 
180; 232; 318;  330 

90; 200 

300 

35;  42; 62;  100; 
175;196 

Пленки ЗпОг, Ti02 и АЬОз, предназначенные  для изучения возможности создания 

биочипов  для  определения  ДНК  па  их  основе,  также  синтезировались  методом 

пиролиза  аэрозоля. Подложками служили стеклянные пластины размером 25x25 мм, а 

также пластины монокристаллического  кремния (100) того же размера. Использование 

прозрачных  (стеклянных)  подложек  обусловлено  возможностью  сравнивать 

интенсивность  флюоресценции  ДДК  в  зависимости  от  материала  пленки. 

Непрозрачные отражающие кремниевые подложки применялись для изучения влияния 

толщины  оксидных  пленок  на  интенсивность  флюоресценции  ДНК.  Для получения 

пленок  Sn02  в  качестве  исходных  реагентов  использовались  0.2  М  раствор 

дибутилдиацетата  олова  (DDSn)  в  ацетилацетоне  (асас),  а  также  0.2  М  раствор 

пентагидрата хлорида олова  (IV)  (SnCl4*5H20) в метаноле. Разные исходные реагенты 

и  условия  синтеза  применялись  для  изучения  их  влияния  на  микроструктуру 

поверхности и ее способность взаимодействовать  с прививаемыми олигонуклеотидами. 

Пленки  1102  получены  из  0.1  М  раствора  тетранбутилата  титана  (Ti(n0Bu)4)  в 



бутаноле1  при  температуре  713  К.  Синтез  пленок  AljOj  проводился  при  тех  же 

условиях,  что  и  синтез  фильтрующих  мембран  для  газовых  сенсоров.  Параметры 

синтеза и толщины пленок SnO:, ТЮг и АЬОз приведены в таблице 2. 

Тонкие  газочувствительные  пленки  SnOj  также  синтезировались  методом 

магнетронного  распыления металла на постоянном токе с последующим окислением. 

Сначала в аргоновой плазме из оловянной мишени на поликоровые подложки размером 

5x10  мм  наносились  пленки  металлического  олова,  которые  затем  окислялись  на 

воздухе в температурном цикле: 160°С  6  ч, 300°С   б ч, 500°С 17  ч. Толщина гшенок 

SnOa составляла 120  нм. Для повышения чувствительности и селективности к газам

восстановителям  проводилась  модификация  поверхности  тонких  пленок  ЗпОг 

кластерами  платины путем напыления тонких платиновых пленок методом  лазерной 

абляции  с использованием  эксимерного  KrF лазера. Напьшение платиновых пленок 

разной толщины (1.38 нм) проводилось при различных плотностях энергии импульса 

лазерного излучения для изучения влияния толщины и условий синтеза на сенсорные 

свойства структур SnOiCPt). 

2.2. Методики изучения состава и микроструктуры полученных материалов 
Состав,  толщина  и  микроструктура  пленок  изучались  методами  рентгеновской 

дифракции,  локального  рентгеноспектрального  анализа  (ЛРСА),  эллипсометрии, 

сканирующей  электронной  (СЭМ),  просвечивающей  электронной  (ТЭМ) и  атомно

силовой микроскопии (АСМ). 

Анализ  фазового  состава  и  микроструктуры методом  рентгеновской  дифракции 

проводился  на  дифрактометре  Sieraens  Kristalloflex  D500  с  использованием  Си Ка 

излучения.  Средний  размер  областей  когерентного  рассеяния  (ОКР) определялся  из 

уширения рефлексов дифрактограммы по формуле ДебаяШеррера. 

Толщина  и  показатель  преломления  пленок,  нанесенных  на  подложки 

монокристаллического  кремния, определялись  методом  эллипсометрии  при помощи 

лазера с длиной волны 623.7 нм. 

ЛРСА проводился  на приборе  Cameca50SX, при трех  ускоряющих напряжениях 

электронов;  12,  16  и  20  кэВ,  для  каждого  из  которых  по  четырем  точкам 

рассчитывали соотношения средние значения соотношений интенсивностей сигналов 

от исследуемого  образца и образца сравнения {Кгайо=1Дге^ для линий  SnCLJ,  0(Ка), 

Si(Ka),  А1(Ка),  Pd(La),  Pt(Ma),  Rh(La),  Ru(Lo).  в  качестве  образцов  сравнения 

использовались  свежие  сколы  монокристаллов  SnOj,  АЬОз  и  кремния,  а  также 

металлические  Pd,  Pt,  Rh  и  Ru.  Относительные  погрепшости,  оцененные  из 

воспроизводимости  определения  Jf,iaio  после  введения  стандчтных  ZAFпоправок, не 

превышали  5%. Для учета проникновения первичного электронного  пучка в подложку 

при помощи программы SAMxSTRATA состав пленок рассчитывали методом итераций с 

использованием функции распределения  рентгеновского излучения по глубине ^(az) по 

модели ПушуПишуара для  структуры 8п1.хМх02/8Ю2/81подложка. 



Микроструктура  пленок  изучалась на сколах  образцов методом  СЭМ  на приборах 

PMlips XL30 и Hitachi S4500. Для предотвращения накопления заряда на образцах на их 

поверхность напылялись тонкие слои углерода или золота (1020 нм). 

Реальная  структура пленок  АЬОз,  легированного  Pd, Pt, Rh и  Ru, нанесенных  на 

медные сетки, а также скола структуры AbOsCPt 6%)/Sn02(Pd), исследовалась  методом 

просвечивающей электронной микроскопии на приборе Jeol FX20I0. 

Морфология  поверхности  изучалась  методом  атомносиловой  микроскопии  на 

приборах  MDT Solver и  Nanoscope  Ш, Digital bistruraents.  Измерения  проводились  в 

полуконтактном режиме. 

2.3.  Методики  изучения  электрофизических  и  сенсорных свойств  пленок  и 
структур 

Изучение электрофизических  и сенсорных свойств пленок Sn02(Pt) и мембранных 

структур  AbOs/SnOzCPd)  и  Al203(MySn02(Pd),  где  М = Pd, Pt, Rh, Ru, проводилось 

путем измерения сопротивления на постоянном токе при фиксированном напряжении 

1  В , приложенном  к  золотым  контактам.  Измерения  проводились  в  специальной 

автоматизированной  ячейке,  позволяющей  контролировать  состав  газовой  фазы  и 

температуру.  В  качестве  газа  сравнения  использовался  осушенный синтетический 

воздух. Сенсорные свойства пленок изучались по отношенио к аттестованным газовым 

смесям: 1000 ррш водорода в синтетическом воздухе, 300 ррт  СО в воздухе, 1000  ррт 

метана в воздухе и 1800 ррш пропана в воздухе. 

Измерения  газовой  чувствительности  пленок  Sn02(Pd)  и  структур 

Al203(M)/Sn02(Pd)  проводились  в  статическом  (температурная  зависимость 

проводимости  в  атмосфере  синтетического  воздуха  и  изучаемого  газа)  и 

динамическом режимах (измерение проводимости при фиксированной температуре с 

периодическим изменением состава атмосферы)  Измерения в динамическом режиме 

проводились  при  температурах,  выбранных  исходя  из  измерений  в  статическом 

режиме  (100°,  200°,  300°С).  Чувствительность  пленок  Sn02(Pt)  исследовалась  в 

динамическом режиме в температурном  интервале  100°350°С  по отношению к  1000 

ррт  водорода  и  300  ррт  СО  в  воздухе.  Величину  сенсорного  сигнала  S, 

характеризующую  чувствительность  пленки,  рассчитывали  из  максимального 

отклонения  величины  электропроводности  at  от  положения  базовой  линии  ао  по 

формуле S=(arao)/oo. 

Изучение сенсорных свойств МДПструктур Р1/А120з/р81 н Pt/Al203(M)/pSi, где М 

=  Pt, Rh, проводилось  путем измерения  их вольтфарадных  характеристик  (ВФХ)  в 

атмосфере синтетического воздуха и изучаемого газа: 1000 ррт  Н2, 300 ррт  СО,  1000 

ррт  СН4 в воздухе. Сенсорным сигналом МДПструктур на изменение состава газовой 

фазы является сдвиг вольтфарадной характеристики вдоль оси напряжений. Измерение 

вольтфарадных  характеристик  проводилось  в  специальной  ячейке,  позволяющей 

контролировать  состав  газовой  фазы  и  температуру.  Индийгаллиевый  сплав 

обеспечивал омический контакт с кремнием ртипа проводимости. 



Вольтфарадные  характеристики  образцов  изучались  при  температурах  ЮСС  и 

200°С в диапазоне напряжений 15  +6 В при предварительно выбранной оптимальной 

частоте  10 кГц.  РЬмерения В Ф Х образцов проводились  каждые 15 мин до получения 

стабильной кривой. 

2.4. Модификация поверхности оксидных пленок для детектирования ДНК 
Поверхность тонких оксидных пленок ЗпОг, ТЮг,  AI2O3, а также подложек стекла и 

окисленного  кремния,  химически  модифицировалась  для  прививания 

олигонуклеотидов  (ДНКзондов).  Подложки  из  стекла  и  окисленного  кремния 

использовались  в  качестве  образцов  сравнения, поскольку  эти  материалы  наиболее 

часто используются в биочипах для оптического определения  ДНК. 

Процесс модификации поверхности состоит из четырех этапов: 

1.  Гидроксилирование поверхности 

2.  Силанизация поверхности 

3.  Обработка силанязированной поверхности 

4.  Прививка олигонуклеотидов (ДНКзондов). 

Поверхность пленок гидроксилировалась  4 М раствором NaOH в водноспиртовой 

смеси (40% Н2О   60% С2Н5ОН) в течение 2 часов. После гидроксилирования образцы 

тщательно промывались дистиллированной водой и сушились в потоке сжатого азота. 

После  гидроксилирования  поверхность  пленок  химически  модифицировалась  3

аминопропилтриэтоксисиланом  (yAPTES)  (0.5 М раствор  yAPTES  в 95 % этаноле в 

течение  12  часов  при  постоянном  перемешивании).  После  промывания  образцы 

помещались в сушильный шкаф на 3 часа при  110°С. 

Для  изучения  гидрофильных  свойств  и  эффективности  химического 

модифицирования  поверхности  пленок производились  измерения контактного угла к 

дистиллированной воде при помощи прибора Kruss DSA10Mk2. 

Для  удаления  карбоксильных  групп,  которые  могут  образоваться  при 

взаимодействии атмосферных  COi и НгО  с аминогруппой силана, образцы помещались 

в  0.1 М раствор КОН на 15 мин. Затем образцы выдерживались в течение 90 мин при 

постоянном перемешивании  в  10%ном  водном растворе  глютаральдегида,  молекулы 

которого взаимодействуют с аминогруппой силана с образованием иминной связи. 

Олигонуклеотид, содержащий  аминогруппу на окончании 5'  ( [ 5 ' К Н 2  Т т т  GAT 

АЛА  ССС ACT СТА 3']),  использовался  в  качестве  ДНКзонда.  10  цМ  раствор 

олигонуклеотида в 0.3 М водном растворе NaH2P04 наносился на поверхность образцов 

в  виде  отдельных  капель.  Затем  образцы  выдерживались  во  влажной  атмосфере в 

течение 12 ч. Аминогруппа олигонуклеотида взаимодействует с карбонильной гругшой 

привитого  глютаральдегида  с  образованием  иминной  связи.  После  этого  образцы 

помещались  в  0.2  М  раствор  НаВНд  для  восстановления  иминных  связей  CH=N  в 

аминные  СНгМН,  а  также  для  восстановления  непрореагировавших  карбонильных 

групп  глютаральдегида.  Затем  образцы  тщательно  промывались  последовательно 

дистиллированной  водой,  0.2%  раствором  додецилсульфата  натрия,  водой  и 

высушивались в потоке сжатого азота. 



2.5. Детектирование гибридизации  ДНК 
Пленки  оксидов  металлов  с  привитыми  на  их  поверхность  молекулами 

олигонуклеотида изучались в качестве материалов для биочипов для определения ДНК. 

Возможность  детектирования  комплиментарной  ДНК исследовалась  при  помощи 

молекул олигонуклеотида  (Д1Жмишень) состава [З'АС СТА ТТТ GGG TGA GAT АС

СуЗ  5'], комплиментарного  привитому олигонуклеотиду,  маркированных молекулами 

флюорофора СуЗ. 0.2 ^lM раствор олигонуклеотида мишени в буферном растворе (4.7 г 

NaCl  +  0,75  г  ЭДТА  в  200  мл  фосфатного  буферного  раствора)  наносился  на 

поверхность  образцов  в  виде  капель,  которые  затем  накрывались  специальными 

пластмассовыми  пластинками  для  равномерного  распространения  капли  по 

поверхности образца. После этого образцы выдерживались во влажной атмосфере при 

температуре  42°С  в  течение  45  мин, затем дважды промывались  раствором  цитрата 

натрия и высушивались в потоке сжатого азота. 

Оптическое  детектирование  реакции  гибридизации  осуществлялось  при помощи 

микроскопа  Olympus  ВХ41М, оснащенного  ртутной лампой, дихроичным фильтром 

для  флюорофора  СуЗ  и  цифровой  фотокамерой.  Интенсивность  флюоресценции 

оценивалась по изображениям поверхности, полученным при различных экспозициях с 

помощью  программы  обработки  изображений  Spot  RT. Эффективность прививания 

ДНК  и  реакции  гибридизации  оценивалась  по  разности  нормированных  значений 

интенсивности флюоресценции областей образца с привитым ДНКзондом и без него. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Характеризация образцов 
Исследование фазового состава образцов методом рентгеновской дифракции показало, 

что  во всех пленках диоксида олова присутствует фаза касситерита со структурой типа 

рутила.  Размеры  областей  когерентного  рассеяния  ЗпОг  составляли  620  нм,  что 

позволяет  ожидать,  что  пленки  обладают  высокой  удельной  поверхностью, 

способствующей повышенной газовой чувствительности и высокой плотности привитых 

функциональных групп. Пленки оксидов алюминия и титана были рентгеноаморфны. 

Толщина и показатель преломления определялись методом эллипсометрии для пленок 

чистого и легированного  оксида  алюминия и наиболее тонких пленок чистого диоксида 

олова,  полученньк  методом  пиролиза  аэрозоля  на  подложках  монокристаллического 

кремния.  Средние  величины  показателей  преломления  пленок  ЗпОг,  полученных  из 

растворов  ЗпСУСНзОН,  DDSn/AcAc,  и АЬОз для биочипов составили 2.1,  1.75  и  1.61 

соответственно.  Значения  толщины  пленок,  полученные  методом  просвечивающей 

электронной микроскопии, совпадают с данными эллипсометрии. 

Концентрации благородных  металлов в Sn02(Pd) и АкОзСМ), где М = Pd, Pt, Rh, Ru, 

определенные  методом  ЛРСА,  а  также плотность  пленок  представлены  в  таблице  3. 

Концентрация  благородного  металла  в  растворе  приблизительно  соответствует  его 

концентрации  в пленке в случае палладия и платины, и значительно превышает ее в 



случае  родия  и  рутения,  что,  повидимому,  связано  с  различными  температурами 

разложения  прекурсоров.  Плотность  пленок  А120з(М),  в  среднем,  ниже,  чем 

теоретическая  плотность  чистого  АЬОз  (3.4  г/см' для  аАЬОз),  что  свидетельствует  о 

пористой микроструктуре  пленок. 

Таблица 3  Состав  и плотность  пленок Sn02(Pd)  и AbOjfM),  где  M=Pd,Pt,Rh,Ru 

Sn02(Pd) 

АЬ0з(Р(1) 

АЬОзСРО 

Al203(Rh) 

А120з(Ки) 

Концентрация  металла  в 

исходном  растворе, 

[М]=Пм/(П8„™„А1+Пм), % 

3.00 

3.00 

6.00 

3.00 

6.00 

3.00 

6.00 

3.00 

6.00 

Концентрация  металла  в 

пленке, 

[М1= Пм/(П8„„л, А1+Пм),% 

3.34 

3  40 

6.52 

2,45 

4.88 

0.38 

2.21 

0.40 

0.90 

Концентрация 

металла  в пленке, 

ат.% 

1.14 

1.35 

2.65 

0.97 

1.95 

0.15 

0.87 

0.16 

0.36 

Плотность, 

г/см^ 


2.97 

3.34 

2.99 

3.27 

2.95 

2.75 

2.64 

2.88 

Рис  1  Микрофотография  скола 

структуры  Ah03(Pt  6%)/Sn02(Pd) 

Изучение  микроструктуры  пленок 

методами  С Э М .  Т Э М и  А С М показало,  что 

пленки диоксида  олова  обладают  гранулярной 

пористой  микроструктурой  Оксид  алюминия, 

присутствует  в  виде  зерен  неопределенной 

формы,  типичной  для  аморфной  фазы 

Благородные  металлы присутствуют в пленках 

АЬОзСМ)  и  Sn02(Pd) в  виде  нанокластеров  с 

формой  близкой  к  сферической  и  размером 

35  нм  в  случае  платины  и  ~2  нм  в  случае 

рутения.  На  сколе  структуры  АЬОзСР! 

6%)/Sn02(Pd)  (рис.  1)  отчетливо  видны  слои 

Sn02(Pd),  А120з(Р1),  а  также  диоксида 

кремния  Следует  отметить,  что  частицы 

платины  присутствуют  на  поверхности 

пленки  Sn02,  и,  таким  образом,  вероятно 

образование  очень  тонкого  промежуточного 

слоя  на  границе  А120з(РО  и  Sn02(Pd), 

содержащего  одновременно  частицы 

благородных  металлов  как  из 

чувствительного  элемента,  так  и  из 

мембраны 

По  данным  А С М ,  пленки  Sn02  обладают 

пористой  структурой  и  состоят  из  зерен 
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размером 50100 нм, что превьппает размер ОКР по данньпч рентгеновской дифракции 

(14 нм). Это свидетельствует  о том, что зерна состоят из  нескольких кристаллитов. 

Напыление  тонких  пленок  платины  на  поверхность  пленок  ЗпОг  не  влияет  на  их 

морфологию,  что  может  объясняться трансформацией  пленки  платины  в  систему 

кластеров, распределенных  по поверхности зерен ЗпОг. 

Пленки  SnOjOPd)  образованы  зернами  размером  80200  нм. Нанесение  мембран 

чистого  и  легированного  оксида  алюминия  существенно  изменяет  морфологию 

поверхности  чувствительных  пленок. В большинстве случаев наблюдается появление 

небольших зерен  оксида  алюминия на поверхности  пленок  Sn02(Pd), число которых 

возрастает  с увеличением толщины мембраны. Концентрация зерен оксида алюминия, 

их размер и агломерация зависят от легирующего металла. 

Морфология  поверхности  пленок  оксида  алюминия, использованных  для  МДП

структур,  существенно различается  в  зависимости  от  легирующей  примеси. Пленки 

чистого  АЬОз  обладают  плотной  микроструктурой, тогда  как  легированные  пленки 

имеют более  пористую гранулярную структуру с размерами  зерен  от  30 до  200 нм. 

Пористая  структура  пленок  оксида  алюминия в  МДПструктурах  свидетельствует  о 

высокой концентрации адсорбционных центров в слое диэлектрика. 

Пленки  SnOa  и  ТЮ:  для  биосенсоров  имеют  сходную  гранулярную 

микроструктуру,  различающуюся  размером  зерен  (20200  нм  в  зависимости  от 

материала  и условий синтеза  пленок). Различия в микроструктуре оксидных пленок 

для  биочипов  могут  влиять  на  эффективность  прививания  олигонуклетидов  и 

оптического детектирования ДЬЖ. 

3.2. Сенсорные свойства образцов 

3.2.1.  Изучение  сенсорных  свойств  структур  А120з/8п02(Р<1)  н 
Al203(M)/Sn02(Pd) 

Исследование  сенсорных  свойств  направлено  на  выявление газочувствительного 

материала,  способного  селективно  детектировать  различные  газывосстановители. 

Сложность  их  селективного  детектирования  обусловлена  сходным  механизмом 

взаимодействия всех газоввосстановителей с поверхностью диоксида олова. 

Измерения  температурных  зависимостей  проводимости  (ci(T))  структур 

А120з/8п02(Рс1) и А]20з(М)/8п02(Рф в присутствии газоввосстановителей проводились 

для  определения  оптимальной  температуры функционирования  сенсора,  а также для 

лучшего понимания механизмов  газовой чувствительности структур А120з/8п02(Р<1) и 

А120з(М)/8п02(Рс1).  Обнаружено, что  проводимость  пленок  Sn02(Pd) и  мембранных 

структур  плавно  возрастает  с  ростом  температуры,  что  может  быть  связано  с 

повышением  концентрации  носителей  заряда,  а  также  с  десорбцией  кислорода  с 

поверхности  диоксида  олова.  Нанесение  мембран  уменьшает  проводимость  пленок 

Sn02(Pd),  как  на  воздухе,  так  и  в  присутствии  газоввосстановителей,  причем 

проводимость снижается с возрастанием толщины мембраны. Снижение проводимости 

пленок,  покрытых  мембранами,  может  быть  связано  с  повышенным  содержанием 

кислорода в Sn02(Pd). Можно предположить, что нагрев до высокой температуры при 
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нанесении  мембран  (500°С)  увеличивает  содержание  кислорода  в  пленках  за  счет 

снижения отклонения от стехиометрии  (8) ЗпОг, а также за счет окисления кластеров 

палладия,  причем  нанесенные  мембраны  стабилизируют  это  состояние. Мембраны 

снижают  величину сенсорного  сигнала  к  СО и водороду, но увеличивают отклик к 

метану. 

Изучение  сенсорных  свойств  мембранных  структур  в  динамическом  режиме 

проводилось  при температурах  100°, 200° и  300°С. Пленки Sn02(Pd) демонстрируют 

высокий  сенсорный  отклик  по  отношению  к  водороду,  благодаря  каталитическим 

свойствам палладиевых кластеров. Величины сенсорного сигнала к 1000 ррт водорода 

в воздухе составляют 290, 340 и 190 при 100°С, 200°С и 300°С соотвегственно. 

Типичный сенсорный сигнал по отношению к водороду структур AbOs/SnOaCPd) и 

Al203(M)/Sn02(Pd), где  М = Pd, Pt, Rh,  Ru, представлен  на рис. 2. Мембраны  AI2O3 и 

А120з(М)  уменьшают  сенсорный  отклик  пленок  Sn02(Pd)  к  Нг,  что,  вероятно, 

объясняется  ограничением  доступа  водорода  к  чувствительному элементу  за  счет 

снижения  скорости  диффузии,  а  также  адсорбцией  и  окислением  водорода  на 

поверхности  мембраны.  Значения  сенсорного  сигнала  к  водороду  структур 

AbOs/SnOzCPd)  и  Al203(M)/Sn02(Pd)  представлены  на  рис.  3.  Наибольшее снижение 

отклика  к  водороду при  100°С наблюдается  для  структур АЬОзСКи  3%)/Sn02(Pd) и 

АЬОзСКи  6%)/Sn02(Pd).  Мембраны, 

легированные  рутением  (6%),  с 

толщиной  ~45  нм уменьшают величину 

сигнала к Нг с 290 до 0. 

Модификация  поверхности  пленок 

Sn02(Pd)  мембранами  существенно 

измсЕмет  сенсорный  отклик  к  СО. 

Значения  сенсорного  сигнала  структур 

Al203(M)/Sn02(Pd) по отношению к СО 

представлены  на  рис.  4.  Обнаружено, 

что сенсорный отклик к  СО структур с 

самыми  тонкими  мембранами  (время 

синтеза    1  мин,  толщина    916  нм) 

возрастает  по  сравнению  с  пленками 

Sn02(Pd)  при  100°С    для  мембран 

А120з(КЬ 3%) и АЬ0з(Яи  3%), при 200°С   для А120з(КЬ) и А120з(Ки) (3 и 6%), при 

ЗОСС   для всех легированных  мембран  С ростом толщины мембраны наблюдается 

резкое снижение сенсорного  сигнала к СО, что связано с ограничением доступа СО к 

чувствительному элементу за счет снижения скорости его диффузии и взаимодействия 

с  поверхностью  мембран.  Следует  отметить,  что  чувствительность  мембранных 

структур  к  СО  оказывается  существенно  ниже,  чем  к  Нг.  Структуры с  самыми 

толстыми  мембранами  (время  синтеза    6  мин,  толщина    4356  нм)  снижают 

сенсорный отклик к СО практически до нуля во всем диапазоне температур. 
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Рис. 2. Сенсорный отклик структур 
А120з(Яи 3%)/Sn02(Pd) к 1000 ррт Н: в 

воздухе при 20(fC 
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Снижение  чувствительности  пленок  Sn02(Pd),  покрытых  мембранами  АЬОз  и 

АЬОзСМ), к СО и Нг может объясняться диффузионным и химическим эффектами, т.е. 

снижением скорости диффузии  газоввосстановителей  к чувствительному элементу, а 

также  адсорбцией  и  окислением  газов  на  поверхности  мембран  соответственно. 

Следует  отметить,  что  с  ростом  температуры  возрастает  как  скорость  диффузии 

газовых  молекул  сквозь  мембрану,  так  и  скорость  их  окисления  на  поверхности 

мембраны,  что  делает  трудно  предсказуемым  влияние  температуры  на  сенсорные 

свойства мембранных структур. 

Hj)«rC  Hj акте  Н2  » |ГС 

Рис 3. Величина сенсорного сигнала структур А120з/8п02(Рф и Al20}(M)/Sn02(Pd) по 
отношению к 1000ррт Яг в воздухе (время синтеза  0: пленки Sn02(Pd)). 

Наибольшую  ценность  представляет  факт,  что  мембраны  снижают  сенсорный 

сигнал к СО сильнее, чем к Нг, что дает возможность селективного  детектирования 

водорода в присутствии СО. Разная чувствительность мембранных структур к СО и 

водороду могут объясняться меньшей скоростью диффузии  СО сквозь мембрану по 

сравнению  с  водородом  и  более  высокой скоростью  его  окисления на  поверхности 

чистого и легированного AI2O3. 

coittrc 

Рис 4 Величина сенсорного сигнала структур А120з/8п02(Рс1) и А120з(М)/8п02(Рф по 
отношению к 300ррт СО в воздухе (время синтеза  О пленки Sn02(Pd)) 

Увеличение  газовой  чувствительности  к  СО  пленок  Sn02(Pd),  покрытых 

легированными мембранами толщиной 916 нм, может быть связано с формированием 
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на границе между  SnOiCPd)  и  А120з(М) тонкого  промежуточного  слоя,  содержащего 

одновременно кластеры палладия из чувствительной пленки и легирующего  металла из 

мембраны.  Такой слой  будет  обладать  повышенной каталитической  активностью по 

сравнению с поверхностью пленки Sn02(Pd) и катализировать  взаимодействие  молекул 

СО  с  чувствительным  элементом.  В  пользу  этого  предположения  свидетельствует 

отсутствие  роста  чувствительности  к  СО  в  случае  нелегированных  мембран. 

Присутствие  кластеров  платины  из  мембраны  А120з(Р1 6%)  на  поверхности  пленки 

Sn02(Pd) показано  ТЭМ. С ростом толщины мембраны основным фактором, влияющим 

на  чувствительность  структур  к  СО,  становится  ограничение  диффузии  СО  к 

чувствительному элементу и его окисление на поверхности мембраны. 

Различия  Б чувствительности  структур  с  мембранами  одинаковой  толщины,  но 

разного состава могут быть объяснены их разной  микроструктурой и каталитической 

активностью. Последняя, в  свою очередь,  зависит  от микроструктуры пленки  оксида 

алюминия,  природы,  размера,  распределения  кластеров  благородных  металлов. 

Наибольшее  снижение  чувствительности  к  водороду  наблюдается  для  структур  с 

мембранами,  легированными  рутением,  что  может  быть  связано  с  высокой 

адсорбционной  способностью  рутения  к  водороду  по  сравнению  с  другими 

легирующими металлами. 

Пленки  Sn02(Pd)  и  структуры  Al203(M)/Sn02(Pd)  не  чувствительны  к 

углеводородам  при 100°С. При гОСС пленки SnOzCPd) и структуры с самыми тонкими 

мембранами  (916  нм)  слабо  чувствительны к  углеводородам.  С  ростом  толщины 

мембраны  сенсорный  сигнал  к  СН4 и  С^Щ  существенно  увеличивается. Наибольшее 

возрастание  чувствительности  к  метану  демонстрируют  структуры  с  мембранами 

А120з(Р1)  и  AbOaCPd)  (S=1215),  а  наибольший  рост  чувствительности  к  пропану 

наблюдается  для  структур  Al203(Ru)/Sn02(Pd)  и  АЬОзС?!  6%)/Sn02(Pd)  (S=2129). 

Значения  сенсорного  сигнала  к  углеводородам  приведены  на  рис.  56.  Следует 

отметить,  что  мембраны  чистого  АЦОз  также  увеличивают  чувствительность  к 

углеводородам.  При 300°С наблюдается  снижение чувствительности к СН4  и CsHg для 

большинства структур с мембранами толщиной 3050 нм. 

с н »  2<к>"с  СН4  ЗООС 

^>' 
Рис 5 Величина сенсорного сигнала структур AhOj/SnOifPd) и А120з(М)/Вп02(Рф 
по отношению к ЮООррт CHi в воздухе (время синтеза О пленки Sn02(Pd)). 
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cjHj гогс  CjHi  J«TC 

Рис 6 Величина сенсорного сигнала структур Al20}/Sn02(Pd) и А120з(М)/8п02(Рф 
по отношению к 1800ррт СзНе в воздухе (время синтеза0.  пленки Sn02(Pd)) 

Возрастание  чувствительности  к  углеводородам  пленок  Sn02(Pd),  покрытых 

мембранами, при 200°С может объясняться двумя процессами: 

1.  Увеличение содержания  кислорода  в  пленках  SnOaCPd) при  нанесении  мембран. 

Палладиевые  кластеры  с  большим  содержанием  кислорода  могут  эффективнее 

катализировать  окисление  углеводородов  на  поверхности  чувствительного 

элемента, увеличивая таким образом сенсорный сигнал. 

2.  Сенсорный  отклик  чувствительного  элемента  к  продуктам  взаимодействия 

углеводородов  с  поверхностью  мембраны  Молекулы  углеводородов, 

взаимодействуя с хемосорбированным  кислородом,  образуют различные продукты, 

как  полного  окисления    СО2 и  НгО, так  и  частичного    алкены, спирты,  СО, 

водород,  которые  могут  достигать  поверхности  чувствительного  элемента  и, 

взаимодействуя с ним, изменять его проводимость. 

Приведенные  выше результаты показывают, что мембраны  АЬОз  и АЬОзСМ),  где 

M=Pd, Pt, Rh, Ru, существенно влияют на чувствительность пленок Sn02(Pd) к газам

восстановителям,  что  позволяет  повысить  селективность  их  детектирования.  Для 

проверки  полученных  результатов  проводилось  исследование  сенсорных  свойств 

структур  по  отношению  к  смесям,  содержащим  различные  концентрации  газов

восстановителей в воздухе:  ISO ppm СО + 500 ррга Нг, 500 ррт  СИ» + 150 ррт  СО, 500 

ррт  СН» +  500  ррт  Н2. Изучение  сенсорных  свойств  в  присутствии  двух  газов

восстановителей подтвердило предварительные выводы: 

1.  Структуры Al203/Sn02(Pd) и Al203(M)/Sn02(Pd) позволяют детектировать водород в 

присутствии  СО. Сравнение  величин сенсорного  сигнала  структур с  мембранами 

толщиной  4156  нм  к  водороду  и  СО  при  100°С  представлено  на  рис.  7. 

Максимальную  селективность  определения  водорода демонстрируют  структуры с 

мембранами AbOsCRh 6%) (56 нм) и KhOi(^& 6%) (26 и 43 нм). 

2.  Повышение чувствительности к углеводородам  при 200°С позволяет  детектировать 

метан  и  пропан  в  присутствии  СО.  Значения  сенсорного  сигнала  структур 

Al203/Sn02(Pd)  и  Al203(M)/Sn02(Pd)  с  мембранами  толщиной  4156  нм 
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представлены  на  рис.  8.  Использование  мембран,  легированных  рутением, 

позволяет  существенно  улучшить  селективность  определения  углеводородов  в 

присутствии водорода. 
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PMC  7. Сенсорный сигнет  структур 

Ah03/Sn02(Pd)uAh03(M)/Sn02(Pd) 

(4156 нм)  KCOUHJ  при  100°C 

Рис  8. Сенсорный сигнал  структур 

Al203/Sn02(Pd)uAl20}(M)/Sn02(Pd) 

(4156 нм) к СО, Нг. СЩ  CsHg при  200°С 

Также  обнаружено,  что  сенсорный  сигнал  пленок  Sn02(Pd)  к  смеси  СО  и  Н : 

составляет  8000,  что  существенно  превышает  значения,  полученные  при 

детектировании  индивидуальных  газов  (5=290 к  1000  ррт  Нг и 8=100 к  300  ррт СО). 

Это  свидетельствует  о  том,  что  влияние  водорода  и  СО  на  проводимость  пленок 

SnOiCPd)  не  является  аддитивным,  т е.  газы  не  конкурируют  между  собой  за 

адсорбционные  центры  и  изменяют  проводимость  пленок  по  разным  механизмам.  В 

литературе  не найдено упоминаний о  подобном  эффекте.  Данный эффект  может быть 

объяснен  следующим  образом:  на  первой  стадии  процесса  водород  и  СО 

восстанавливают  частично  окисленные  кластеры  палладия  (PdOx)  в  Sn02(Pd)  до 

металлического  состояния,  снижая  межзеренные  барьеры  и  повышая  проводимость 

системы  Sn02(Pd);  затем  металлические  палладиевые  кластеры  катализируют 

восстановление  поверхности  БпОг  водородом  за  счет  спилловерэффекта.  Данный 

эффект  повышения чувствительности к  смеси водорода и СО исчезает в случае пленок 

Sn02(Pd), покрытых мембранами. 

3.2.2. Исследование  газовой чувствительности  структур SnOiCPt) 

Исследование  влияния модификации  поверхности  тонких  пленок  SnOj  кластерами 

платины  направлено  на  повышение  их  газовой  чувствительности и  селективности  к 

водороду.  Селективное  детектирование  водорода  представляет  интерес,  поскольку 

водород  является  основным  газом,  выделяющимся  при  пиролизе  материалов  на 

начальной  стадии  горения,  что  может  быть  использовано  для  раннего  обнаружения 

пожара.  Поверхностное  модифицирование  платиной  пленок  диоксида  олова,  не 

обладающих  удовлетворительньши  сенсорными  свойствами,  может  повысить  их 

чувствительность  к  водороду,  а  также  селективность  его  детектирования  за  счет 

окисления других газоввосстановителей, таких как СО, в платиновом слое. 
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Поверхностное легирование платиной уменьшает электропроводность  пленок ЗпОг, 

причем число импульсов лазерного излучения (эквивалентное количеству напыленной 

платины)  не  оказывает  существенного  влияния  на  проводимость.  Снижение 

электропроводности  свидетельствует о том, что платина не образует сплошной пленки 

на поверхности диоксида олова, и, повидимому, связано с формированием платиновых 

кластеров  на  поверхности  зерен  ЗпОг,  которые,  адсорбируя  кислород,  повьппают 

межзеренные барьеры и, соответственно, общее сопротивление пленки. Об отсутствии 

протяженной платиновой пленки также свидетельствуют данные  АСМ. 

Изучение газовой чувствительности пленок Sn02(Pt) проводилось  в зависимости от 

условий  напыления  пленок  платины, где  варьировалось  число  импульсов лазерного 

излучения (количество нанесенной платины) и плотность энергии импульса лазерного 

излучения.  Сенсорный  отклик 

пленок  SnOiCPt)  по  отношению  к 

1000  ррт  Нг  существенно 

превышает  отклик  пленок  чистого 

SnOa  (рис.  9).  Максимальную 

чувствительность  пленки 

демонстрируют  при  температурах 

250°300°С.  Наибольший сенсорный 

отклик  по  отношению  к  1000  ррш 

водорода  в  воздухе  (8=430) 

проявляют  пленки  Sn02(Pt)  с 

толщиной слоя платины, полученной 

при  200  импульсах  лазерного 

излучения  (1.3  нм)  и  плотности 

энергии  импульса  лазера  25  Дж/см^.  Для  пленок  Sn02(Pt)  с  максимальной 

чувствительностью  получена  линейная  зависимость  сенсорного  отклика  от 

концентрации водорода в диапазоне 201000 ррт. 

Рост  газовой  чувствительности  пленок  SnOz  при  поверхностном  легировании 

платиной  можно  объяснить  образованием  кластеров  платины  с  размером  порядка 

нескольких нанометров на поверхности зерен SnOj вследствие процессов агломерации. 

Кластеры  платины  катализируют  реакции  с  участием водорода  за  счет  спилловер

эффекта,  причем на скорость реакции  существенно влияет размер кластеров, так как 

содержание кислорода в платиновых кластерах зависит от их размера. Также возможен 

механизм,  по  которому  кластеры платины адсорбируют  кислород  воздуха, повышая 

межзеренные  барьеры  в  приповерхностном  слое  ЗпОг.  В  присутствии  водорода 

происходит восстановление частично окисленных кластеров, что приводит к снижению 

межзеренных барьеров и, соответственно, росту проводимости пленок Sn02(Pt). Можно 

предположить, что различие газовой чувствительности пленок Sn02(Pt), поверхностно 

модифицированных  при  разных  условиях, связано  с  изменением  размера  кластеров 

платины, а также с их различным распределением на поверхности зерен ЗпОг. 

Рис. 9. Сенсорный отклик пленок Sn02(Pt) 
(серия №1) к 1000 ррт Н2 в воздухе при 30CfC 
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Также изучалась газовая чувствительность пленок Sn02(Pt) к 300 ррт  СО в воздухе 

при  температурах  250°300°С,  где  величина  сенсорного  отклика  к  водороду 

максимальна. Пленки ЗпОгОН) обладают низкой чувствительностью к СО,  что может 

быть связано с окислением СО на платиновом слое при данных температурах. 

Таким образом, пленки Sn02(Pt) обладают высокой чувствительностью к водороду 

в воздухе, а также высокой селективностью определения водорода в присутствии СО, и 

представляют  интерес  в  качестве чувствительных элементов  газовых  сенсоров  для 

детектирования  водорода.  Сенсорный  отклик  полученных  пленок  SnOafPt) 

существенно превосходит чувстврггельность промышленно выпускаемых сенсоров  на 

водород компаний "Figaro Engineering", "City Technologies" и др. 

3.2,3.  Изучение  газовой  чувствительности  МДПструктур  Pt/AhOj/pSi  н 
Р1/А120з(М)/р81  к газамвосстановителям 

Мы  предположили,  что  МДПструктуры  Pt/AIjOj/pSi  и  Pt/Al203(M)/pSi  с 

пористым диэлектрическим слоем оксида алюминия, легированного каталитическими 

металлами (М = Pt, Rh), содержат высокую концентрацию заряженных адсорбционных 

центров  в  слое  диэлектрика  и  на  границе  «диэлектрикполупроводник»  и  могут 

обладать  более  высокой чувствительностью по  сравнению  с  классическими  МДП

структурами  за  счет  взаимодействия  этих  центров  с  молекулами  газовой  фазы. 

Исследование  сенсорных  свойств  проводилось  путем  измерения  вольтфарадных 

характеристик  (ВФХ) МДПструктур  в  атмосфере  синтетического  воздуха  и 

изучаемого  газавосстановителя  (Нг, СО, CHt). Измерения  В Ф Х  проводились  при 

частоте 10 кГц для увеличения влияния поверхностных состояний на В Ф Х и сенсорный 

отклик структур. 

Проводилось  изучение  вольтфарадных  характеристик  МДПструктур  Pt/AhOsCPt 

6%)/pSi, Pt  /AhOj(Rh  3%)/pSi и  PVAl203(Rh  6%)/pSi.  Форма кривых соответствует 

форме  В Ф Х  МДПструктуры  на  основе  полупроводника  ртипа  проводимости  с 

выраженным  переходом  из  режима 

аккумуляции  в  режим  обеднения 

(Рис.  10).  По  сравнению  с 

идеальными кривыми В Ф Х структур 

демонстрируют  более  плавный  и 

растянутый  по  оси  напряжений 

переход  из  режима  обогащения  в 

режим  обеднения.  Такая  форма 

кривой  свидетельствует  о  высокой 

концентрации  поверхностных 

состояний  в  слое диэлектрика  и на 

границе  диэлектрик/полупроводник. 

В Ф Х  структур  Pt/Al203(M)/pSi 

сдвинуты  по  оси  в  сторону 

положительных  значений 
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Рис 10.  ВФХ структур Pt/AhOsiRh 6%)/pSi при 
100°С в присутствии 1000 ррт водорода и на 

воздухе 
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напряжения, несмотря на малое значение разности работ выхода электрона для кремния 

ртипа  проводимости  и  платины. Сдвиг  В Ф Х  может быть обусловлен повышением 

работы выхода электрона из платинового электрода за счет хемосорбции кислорода, а 

также  за  счет  влияния  отрицательно  заряженных  адсорбционных  центров  в  слое 

диэлектрика,  например,  хемосорбированньгх  или  решеточных  ионов  кислорода  на 

поверхности  AI2O3. При росте температуры ход  В Ф Х  структур несколько изменяется, 

повидимому, за  счет изменения концентрации  адсорбционных  центров, но значения 

максимальной  и  минимальной  емкости  остаются  постоянными.  Диэлектрическая 

проницаемость  пленок АЬОз и АЬОзСМ) составляет 57.6, что существенно ниже, чем 

для  монокристаллического  АЬОз  (е  =  12),  что  обусловлено  пористостью  пленок 

АЬОзСМ) и присутствием частиц благородных  металлов. Свойства структур Pt/AbOs/p

Si  и  Pt/Al203(Pt  3%)/pSi  были  нестабильны,  поэтому  их  подробное  изучение  не 

проводилось. 

В  присутствии Нг, СО и СЫ» в газовой фазе наблюдается обратимый сдвиг вольт

фарадных  характеристик  структур  по  оси  потенциала  в  область  отрицательных 

смещений  (Рис.  10). Направление  сдвига  В Ф Х  совпадает с литературными данными. 

Значения сдвига  В Ф Х  представлены  в таблице 4. Максимальный сдвиг в присутствии 

Яг (2.2  В)  и СО (2.5  В )  демонстрируют структуры Pt/Al203(Rh 6%)/pSi при 100°С. 

Максимальный  сдвиг  В Ф Х  в присутствии метана  (~0.7  В) наблюдался для структур 

Pt/Al203(Rh 6%)/pSi при 100°С и Р1/А120з(Р1 6%)/pSi при 200°С. Меньший сенсорный 

сигнал к метану может объясняться более высокой устойчивостью его молекул. 

Сдвиг  В Ф Х  связан с несколькими процессами. В соответствии с общепринятыми 

представлениями,  он  обусловлен  формированием  дипольного  слоя  на  границе 

«металл/диэлектрик»  за  счет  взаимодействия  атомов  водорода,  образующихся при 

разложении молекул водорода и метана, с различньпли поверхностными группами на 

гетерогранице.  Появление  дипольного  слоя  создает  дополнительный  потенциал  на 

гетерогранице. 

Также  сдвиг  В Ф Х  структур Р1/А120з(М)/р81 может быть связан с уменьшением 

разности рйбот выхода электрона  из платины и кремния. Газывосстановители могут 

взаимодействовать  с  кислородом,  хемосорбированным  на  поверхности  платинового 

электрода,  уменьшая,  таким  образом,  работу  выхода  Разность  работы  выхода 

электрона  из  чистой платины и  платины с  хемосорбированным  кислородом  может 

достигать 1.25  эВ (фр, = 5.3 эВ, (fno = 6.55  эВ). 

На  сдвиг  В Ф Х  МДПструктуры  также могут влиять заряженные  адсорбционные 

центры  в  слое  диэлектрика  и  на  границе  «диэлектрик/полупроводник».  Можно 

предположить,  что  газывосстановители  взаимодействуют  с  атомами  кислорода на 

поверхности  AI2O3  и  кластеров  благородных  металлов,  уменьшая, таким  образом, 

концентрацию  отрицательно  заряженных  адсорбционных  центров,  что  приводит  к 

сдвигу В Ф Х  в область отрицательных смещений. 

Значения  сдвига  В Ф Х  Р1/А120з(М)/р81 в  присутствии  газоввосстановителей, 

особенно СО и водорода (до 2.5 В) значительно превышают максимальные значения 

сенсорного  сигнала  обычных  газочувствительных  МДПструктур,  найденные  в 
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литературе  (до  1.0  В).  Можно  предположить,  что такой существенный сдвиг вольт

фарадных  характеристик  обусловлен  кооперативным  влиянием  всех 

вышеперечисленных  процессов  образования  дипольного  слоя,  уменьшения работы 

выхода платины, уменьшения концентрации заряженных адсорбционных  центров 

Таблица 4  Величина  сдвига  ВФХ  МДПструктур  в  присутствии газов
восстановителей 

МДПструктура 

Pt/Al203(Pt6%)/pSi 

Pt/Al203(Rh6%)/pSi 

Pt/Al203(Rh 3%)/pSi 

Сдвиг В Ф Х , В 

H2(1000ppm) 

lOO'C 

0.8 

2.2 

0.4 

200°С 

1.2 

1.0 



СО (300 ppm) 

100°С 

1.2 

2.5 

0.3 

гоо'с 

0.8 

1.0 



СН4 (1000 ppm) 

100°С 

0.3 

0.7 

0.4 

200°С 

0.7 

0.6 



Таким образом,  МДПструктуры Pt/Al203(M)/pSi,  где M=Pt,Rh, с пористым слоем 

диэлектрика демонстрируют  высокий сенсорный отклик к газамвосстановителям  (Hj, 

СО,  СИ)),  величина  которого  существенно  превышает  отклик  обычных 

газочувствительных МДПструктур, что делает их перспективными для использования 

в  качестве  чувствительных элементов  газовых  сенсоров  для  детектирования  газов

восстановителей. 

3.3. Оптическое детектирование ДНК на тонких оксидных пленках 
Эффективность гидроксилирования  и силанизации поверхности  пленок ЗпОг,  ТЮг 

и  АЬОз  оценивалась  путем измерения  контактного  угла.  Поверхность  пленок  ЗпОг 

более гидрофильна по сравнению с Ti02, AI2O3 и Si02. Процедура  гидроксилирования 

повышает  гидрофильные  свойства  поверхности  пленок.  Силанизация  3

аминопропилтриэтоксисиланом  увеличивает  гидрофобность  поверхности  пленок, что 

связано с меньшей полярностью аминогрупп силана по сравнению с ОНгруппами. 

Оксидные  пленки  с  привитыми  на  их  поверхность  олигонуклеотидамизондами 

изучались  в  качестве  материалов  для  биочипов  для  определения  ДНК оптическим 

методом.  Эффективность  прививания  ДНКзондов  и  реакции  гибридизации 

оценивалась  по  разности  нормированных  интенсивностей  флюоресценции  областей 

образца  с  привитым  ДНКзондом  и  без  него.  Результаты  измерений  разности 

интенсивностей  флюоресценции  на  пленках,  нанесенных  на  стеклянные  подложки, 

приведены в таблице 5. 

Обнаружено,  что реакция  гибридизации  происходит  на  всех  оксидных  пленках. 

Полученные  значения  разности  интенсивности  флюоресценщш  различаются  в 

зависимости от природы материала, условий синтеза и толщины пленки. Максимальная 

интенсивность флюоресценции наблюдается на пленках Ti02 толщиной 200 нм, а также 

на  пленках  Sn02  толщиной  500  нм,  полученных  при  733  К ,  где  она  превышает 

интенсивность  флюоресценции  на  стекле,  принятую  за  эталон.  Разные  значения 
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сигнала,  повидимому,  обусловлены различными плотностями привитых ДНКзондов, 

что  связано с разным составом и микроструктурой поверхности. 

Влияние  толщины пленок на интенсивность флюоресценции  изучалось на  пленках, 

нанесенных  на  отражающие  подложки  монокристаллического  кремния  (100)  (SnOj, 

синтезированные  из  растворов  ЗпСУСНзОН  и  DDSn/acac,  и  АЬОз).  Полученные 

значения  интенсивности  флюоресценции  превьппают  интенсивность  флюоресценции 

для  пленок,  нанесенных  на  прозрачные  стеклянные  подложки.  Экспериментальные 

данные  сопоставлялись  с  результатами  расчета  по  модели,  рассматривающей 

множественные  отражения  возбуждающего  излучения  и  излучения  флюорофора  от 

подложки.  Эта  модель  показывает,  что  интенсивность  флюоресценции  является 

квазипериодической  функцией  от  толщины  с  минимумами  и  максимумами, 

обусловленными  интерференцией  отраженного  света.  Точки  максимума  отвечают 

оптимальной  толщине  пленки  для  оптического  детектирования  ДНК. Наблюдалось 

хорошее  соответствие  экспериментальных  значений  и  модельной  кривой для  пленок 

малой  толщины.  С  ростом  толщины  пленки  расхождения  между  расчетными  и 

экспериментальными  значениями  возрастают,  что  может  быть  связано  с  изменением 

показателя  преломления  пленки,  а  также  с  рассеянием  света  на  неровностях 

поверхности и межзеренных границ в пленках. 

Таблща  5. Интенсивность  флюоресценции на тонких оксидных пленках 

Пленка 

SnOz (DDSn/acac, 733  К)/стекло 

SnO:  (DDSn/acac, 733  К)/стекло 

SnOj (DDSn/acac, 733  К)/стекло 

SnOz (DDSn/acac, 773  К)/стекло 

SnOa (DDSn/acac, 773 К)/стекло 

SnOa (DDSn/acac, 773  К)/стекло 

Sn02 (SnGVCHsOH,  693  К)/стекло 

TiOi  (Т1(пВиО)4/бутанол1, 713 К)/стекло 

Ti02 (Т1(пВиО)4/бу1анол1,713 К)/стекло 

АЬОз  (А1(АсАс)з/СНзОН,  773  К)/стекло 

SiCb/Si 

Стекло 

Толщина,нм 

250 

500 

900 

130 

400 

900 

300 

90 

200 

300 

410 



11о, отн.ед. 

222 

348 

134 

127 

56 

201 

120 

197 

832 

85 

564 

250 

Таким образом,  показана  возможность модификации  поверхности тонких  оксидных 

пленок  (Sn02,  ТЮг, АЬОз)  олигонуклеотидами  и  проведения  реакции  гибридизации 

комплиментарных  олигонуклеотидов  на  их  поверхности,  что  позволяет  использовать 

эти  материалы  в  биосенсорах  для  оптического  детектирования  ДНК. Показано,  что 

интенсивность  сенсорного  сигнала  (флюоресценции)  зависит от материала  и толщины 

пленок,  а  также  от  отражающих  свойств  подложек.  Полученные  результаты  по 

прививанию  олигонуклеотидов  на  пленках  полупроводниковых  оксидов,  таких  как 
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Sn02, свидетельствуют о возможности использования этих материалов  в биочипах для 

электрического детектирования  ДНК. 

4.  В Ы В О Д Ы 

1  Определены  условия  синтеза  тонких  пористых  пленок  оксидов  металлов  с 

контролируемым  размером  зерен  в  диапазоне  20200  им  методом  пиролиза 

аэрозоля  металлоорганических  соединений.  Синтезированы пленки SnOs, Ti02, 

AI2O3,  МДПструктуры  Pt/Al203(M)/pSi,  где  M=Pt,Rh,  и  тонкопленочные 

структуры  АЬОз/ЗпОзСРё)  и  А120з(М)/8п02(Р<1),  где  М  =  Pd,  Pt,  Rh, Ru, a 

пористые  пленки  чистого  и  легированного  оксида  алюминия  выступают  в 

качестве фильтрующих мембран 

2.  Синтезированы  тонкие  пленки  нанокристаллического  ЗпОг  методом 

магнетронного распыления  металла  с последующим  окислением.  Определены 

условия модификации  их поверхности  кластерами  платины методом лазерной 

абляции.  Показано,  что  полученные  пленки  Sn02(Pt)  обладают  высокой 

селективной чувствительностью к водороду в воздухе. 

3.  Показано, что мембраны АкОз и АЬОзСМ), где М= Pd, Pt, Rh, Ru, существенно 

влияют  на  сенсорный  отклик  пленок  Sn02(Pd) к  газамвосстановителям,  что 

связано с ограничением диффузии газовых молекул к чувствительному элементу 

и  их взаимодействием  с поверхностью мембраны. Обнаружено, что мембраны в 

разной  степени  снижают  чувствительность  пленок  Sn02(Pd)  к  Н2  и  СО и 

повьплают  сенсорный  отклик  к  углеводородам  (CIli,  CjHg).  Мембраны 

повьппают  селективность  чувствительных  пленок  Sn02(Pd),  позволяя 

детектировать водород в присутствии СО, а углеводороды   в присутствии СО, а 

также водорода в случае мембран  AIJOJCRU). 

4.  Обнаружен синергетический  эффект влияния СО и водорода на  проводимость 

пленок  Sn02(Pd)  Показано,  что  газовая  чувствительность пленок  Sn02(Pd) к 

смеси СО и Нг существенно превышает отклик пленок к отдельно взятым газам. 

5.  Впервые  показано,  что  МДПструктуры  с  пористым  слоем  диэлектрика 

(Pt/Al203(M)/pSi)  демонстрируют  более  высокий сенсорный  отклик  к  газам

восстановителям (Иг, СО, СН4) по сравнению с обычными МДПструктурами. 

6.  Показана  возможность  модификации  поверхности  тонких  пленок  оксидов 

металлов (Sn02, Т1О2, AI2O3) олигонуклеотидами  и оптического детектирования 

комплиментарной  ДНК с  их  помощью.  Интенсивность  сенсорного  сигнала 
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(флюоресценции)  зависит  от  материала  и  толщины  пленок,  а  также  от 

отражающих свойств подложек. 

7.  Полученные материалы  на  основе  поверхностно  модифицированных  тонких 

пленок  оксидов  металлов  и  МДПструктур  представляют  интерес  для 

практического  использования  в  полупроводниковых  газовых  сенсорах  для 

детектирования  газоввосстановителей  и  в  бяосенсорах  для  детектирования 

ДНК. 
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