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Аннотация: Описаны устройство и принöип работы ваку-
уìных äат÷иков с наноструктурой на основе SiO2—SnO2 и
SiO2—SnO2—In2O3. Экспериìентаëüно установëено, ÷то ÷увст-
витеëüностü äанных вакууììетров зависит от коëи÷ественноãо
состава наноструктур. Показано, ÷то ìассовая äоëя äиоксиäа
оëова косвенныì образоì (за с÷ет изìенения общей порис-
тости) вëияет на относитеëüное изìенение сопротивëения
÷увствитеëüных эëеìентов äат÷иков вакууìа. Испоëüзование
трехкоìпонентных наностуктур на основе SiO2—SnO2—MexOy

вìесто äвухкоìпонентных на основе SiO2—SnO2 позвоëяет
расøиритü возìожности управëения ÷увствитеëüностüþ äат-
÷иков вакууìа на основе наноìатериаëов.
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Abstract: A device and principle of operation of vacuum sensors
based on nanostructured SiO2—SnO2 and SiO2—SnO2—In2O3 are
described. It was established experimentally that the sensitivity of
the vacuum sensors depends on the quantitative composition of the
nanostructures. The mass fraction of tin dioxide indirectly (by
changing the total porosity) affect the relative change in resistance
of the sensing element of vacuum sensors is shown. The using of ter-
nary-component nanostructures based on SiO2—SnO2—MexOy in-
stead two-component nanostructures based on SiO2—SnO2 allows
greater control over the sensitivity of vacuum sensors based on na-
nomaterials is shown.
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ВВЕДЕНИЕ

Дëя изìерения вакууìа испоëüзуется ìно-

жество разнообразных устройств, в основе работы

которых ëежат разëи÷ные физи÷еские явëения

(ионизаöия ìоëекуë разряженноãо ãаза, äефорìа-

öия упруãой ìеìбраны, зависиìостü ЭДС терìо-

пары от изìеряеìоãо äавëения и т. ä.). Известные

äат÷ики вакууìа не поëностüþ уäовëетворяþт

преäъявëяеìыì к ниì требованияì, ÷то за÷астуþ

привоäит к необхоäиìости созäания устройств с

взаиìоискëþ÷аþщиìи характеристикаìи (напри-

ìер, сверхвысокая ÷увствитеëüностü при сверх-

ìаëых ìассоãабаритных разìерах). В связи с этиì
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не прекращается соверøенствование существуþ-

щих вакууììетров и разработка новых, испоëü-

зуþщих äруãие ìатериаëы иëи физи÷еские явëе-

ния [1].

Относитеëüно неäавно на÷аëисü попытки со-

зäания äат÷иков вакууìа на основе наноструктур,

в которых проявëяþтся те иëи иные разìерные

эффекты. Так, автораìи работы [2] быëи преäëо-

жены изìеритеëи вакууìа на основе уãëероäных

нанотрубок (УНТ). Структура преäëаãаеìоãо äат-

÷ика вкëþ÷аëа три сëоя: эìиттер, прокëаäку и

аноä. В ка÷естве поäëожек äëя эëектронных эìит-

теров испоëüзоваëисü пëастины сиëüно ëеãиро-

ванноãо креìния n-типа провоäиìости. На поä-

ëожки осажäаëисü пëенки Ti, а затеì с поìощüþ

эëектронноãо пу÷ка на титановый сëой наноси-

ëасü 10-наноìетровая пëенка жеëеза, сëужащая

катаëизатороì äëя роста УНТ ìетоäоì хиìи÷ес-

коãо осажäения из ãазовой фазы (Chemical vapor

deposition, CVD).

Прокëаäка äëя изоëяöии преäставëяëа собой

стекëо пирекс тоëщиной 500 ìкì, в котороì ìе-

тоäоì “sand blast” быëа осуществëена ãравировка,

÷тобы открытü äоступ возäуха. Аноä изãотавëи-

ваëся из сиëüно ëеãированноãо n-Si. Быëо пока-

зано, ÷то при некотороì крити÷ескоì äавëении

(3•10
–2

 торр при 500 В и 1•10
–2

 торр при 1000 В)

происхоäит резкое возрастание эìиттерноãо тока

за с÷ет образования втори÷ных эëектронов при

стоëкновениях с ìоëекуëаìи остато÷ных ãазов.

Необхоäиìо отìетитü, ÷то преäëоженный изìе-

ритеëü иìеет узкий рабо÷ий äиапазон äавëений от

10
–1

 äо 10
–3

 торр, кроìе тоãо äëя еãо функöиони-

рования необхоäиì высоковоëüтный (500...1000 В)

исто÷ник напряжения.

В работе [3] сообщаëосü о созäании вакууì-

ìетров на основе наноструктур оксиäа öинка с

n-типоì провоäиìости. Массив нанопровоëок из

ZnO выращиваëся из пороøка Zn, терìи÷ески

испаренноãо в кварöевоì реакторе ãоризонтаëü-

ноãо типа. Показано, ÷то при äавëениях 1•10
–3

;

6,7•10
–3

; 8,2•10
–4

; 9,5•10
–5

 ìбар ток, текущий

÷ерез наноструктуру, составëяет 8,71; 28,1; 46,1;

89,6 нА, а ее сопротивëение соответственно рав-

но 1150; 356; 217 и 112 МОì. Рабо÷ий äиапазон

äавëения преäëоженноãо вакууììетра составëяет

10
–5

...10
–3

 ìбар, при÷еì еãо сопротивëение изìе-

няется ëинейно при ëоãарифìи÷ескоì äавëении.

Основываясü на резуëüтатах работы [3], преä-

ëожен вакууììетр на базе нанопровоëок ZnO с

p-типоì провоäиìости [4]. Нанопровоëоки вы-

ращиваëисü эëектроосажäениеì из воäноãо рас-

твора в эëектрохиìи÷еской я÷ейке с äвуìя эëек-

троäаìи. Показано, ÷то ток, протекаþщий ÷ерез

наноструктуры ZnO с p-типоì провоäиìости в из-

ãотовëенноì вакууììетре, с повыøениеì äавëе-

ния ëинейно возрастает в поëуëоãарифìи÷еских

коорäинатах. В äиапазоне äавëений 1...100 кПа

зна÷ение протекаþщеãо тока изìеняется на оäин

поряäок.

Активно развивается нанотехноëоãи÷еское на-

правëение, связанное с созäаниеì äат÷иков ваку-

уìа на основе нано- и ìикроэëектроìехани÷ес-

ких систеì (НиМЭМС). Так, в работе [5] преäëо-

жен вакууììетр терìобатарейноãо типа на основе

ìуëüтипроöессорноãо МЭМС ÷ипа. Изãотовëение

такоãо вакууììетра осуществëяëосü по техноëо-

ãии, анаëоãи÷ной созäаниþ äат÷иков äавëения

пüезорезистивноãо типа. Две терìобатареи, состо-

ящие из 30 пëено÷ных терìопар, распоëаãаëисü

на креìниевой ìеìбране сëева и справа от наãре-

ватеëüноãо эëеìента, который изãотавëиваëся ëи-

бо из Al, ëибо из p
+
Si. Горя÷ие конöы терìопар

соответственно наãреваëисü, а хоëоäные контак-

тироваëи с ìоëекуëаìи остато÷ных ãазов. Быëо

показано, ÷то в äиапазоне äавëений 10
–3

...10
5
 Па

ЭДС терìобатарей изìеняется от 56,5 äо 53,5 В.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

В äанной статüе рассìатривается способ из-

ãотовëения и конструкöия äат÷иков вакууìа с

наноструктурой на основе SiO2—SnO2 и SiO2—

SnO2—In2O3, принöип работы которых основан

на äесорбöии остато÷ных ãазов.

Наноструктуры, приìеняеìые в ка÷естве

÷увствитеëüных эëеìентов преäëаãаеìых ваку-

уììетров, синтезированы зоëü-ãеëü ìетоäоì

[6, 7]. Испоëüзоваëисü пëенкообразуþщие зоëи

на основе сëеäуþщих коìпонентов: тетраэток-

сисиëан (Si(OC2H5)4, ТЭОС), этиëовый спирт,

äистиëëированная воäа, соëяная кисëота в ка-

÷естве катаëизатора, а также в ка÷естве ëеãируþ-

щих коìпонентов — оëово äвухëористое äвух-

воäное (SnCl2•2H2O) и 4,5-воäный нитрат ин-

äия (In(NO3)3·4,5H2O). Массовуþ äоëþ äопантов

поäбираëи исхоäя из выпоëнения äвух усëовий:

1) форìирование уëüтратонкой креìнезеìной

сетки (ìатриöы) с внеäренныìи ìоäификато-

раìи (ãетеротатоìаìи оëова и инäия) по типу
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“ãостü—хозяин” [8]; 2) образование провоäяще-

ãо кëастера, пронизываþщеãо весü объеì нано-

структур [9].

Зоëü наносиëся на поäëожки из окисëенноãо

ìонокристаëëи÷ескоãо креìния разìероì 5Ѕ5 ìì

ìетоäоì öентрифуãирования при скорости вра-

щения стоëика 4000 об./ìин. Отжиã осуществëяë-

ся при теìпературе 600 °C в те÷ение 30 ìин в

возäуøной среäе. Пëанарные серебряные контак-

тные пëощаäки форìироваëисü ìетоäоì терìи-

÷ескоãо испарения в вакууìе.

Коëи÷ественный состав ÷увствитеëüных эëе-

ìентов вакууìетров с наноструктурой на основе

SiO2—SnO2 и SiO2—SnO2—In2O3 заäаваëся ис-

хоäя из ìассовой äоëи соответствуþщих ëеãиру-

þщих коìпонентов (преäпоëаãаëосü, ÷то на эта-

пе отжиãа еãо изìенения не происхоäит). Дëя

äат÷иков вакууìа с наноструктурой на основе

SiO2—SnO2 ìассовуþ äоëþ äиоксиäа оëова варüи-

роваëи в äиапазоне от 50 äо 90 %, а äëя äат÷иков

с наноструктурой на SiO2—SnO2—In2O3 приниìа-

ëи постоянной и равной 50 %, при этоì соäер-

жание оксиäа инäия составëяëо 5 % [10—12]. Изу-

÷ение ìорфоëоãии поверхности ÷увствитеëüных

эëеìентов провоäиëосü с поìощüþ атоìно-сиëо-

вой ìикроскопии [13].

Дат÷ики вакууìа поìещаëисü в вакууìнуþ ка-

ìеру проìыøëенной установки УВН-71П3. Изìе-

рение их сопротивëения провоäиëосü с поìощüþ

ìуëüтиìетра Mastech MS8229. Давëение внутри

вакууìной каìеры фиксироваëосü откаëиброван-

ныì ìаноìетри÷ескиì терìопарныì преобразо-

ватеëеì ПМТ-2.

Конструкöия преäëаãаеìоãо äат÷ика вакууìа

преäставëена на рис. 1. Он соäержит: корпус 1;

÷увствитеëüный эëеìент 2, преäставëяþщий со-

бой наноструктуру 3 на основе SiO2—SnO2 иëи

SiO2—SnO2—In2O3, сфорìированнуþ на поäëож-

ке 9; контактные пëощаäки 4; контактные про-

воäники 5; вывоäы корпуса 6; øтуöер 7; изоëято-

ры 8; основание äëя крепëения ÷увствитеëüноãо

эëеìента 10.

Чувствитеëüный эëеìент 3 äат÷ика вакууìа

при поìощи вывоäов корпуса 6 вкëþ÷аþт в ìос-

товуþ изìеритеëüнуþ öепü (ìост) в ка÷естве оä-

ноãо из ее пëе÷. С поìощüþ поäстрое÷ноãо резис-

тора (на рисунке не показан) ìост баëансируþт

(показание изìеритеëüноãо прибора устанавëива-

þт на нуëü при на÷аëüноì äавëении, выбранноì

за то÷ку отс÷ета). Так как ÷увствитеëüный эëе-

ìент вкëþ÷ен в ìостовуþ изìеритеëüнуþ öепü, то

с изìенениеì уровня вакууìа происхоäит ее раз-

баëанс, который явëяется функöией äавëения.

Необхоäиìо отìетитü, ÷то разрабатываеìый

вакууììетр ìожет иìетü не тоëüко кëасси÷ескуþ

конструкöиþ, изображеннуþ на рис. 1, но и бытü

изãотовëен непосреäственно в тонкопëено÷ноì

испоëнении. Это позвоëит испоëüзоватü еãо, как

составнуþ ÷астü систеì спеöиаëüноãо назна÷ения,

наприìер ìуëüтисенсорных [14, 15], преäназна-

÷енных äëя анаëиза ка÷ественноãо и коëи÷ествен-

ноãо состава ãазовой среäы внутри косìи÷еских

аппаратов, а также контроëя их ãерìети÷ности.

1
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4 3

66
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88

Рис. 1. Конструкция датчика вакуума с наноструктурой на основе SiO2—SnO2 и SiO2—SnO2—In2O3
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показываþт провеäенные иссëеäования,

÷увствитеëüностü преäëаãаеìых вакууììетров за-

висит от их коëи÷ественноãо состава, т. е. ìассо-

вой äоëи ëеãируþщих коìпонентов. На рис. 2

преäставëено относитеëüное изìенение сопротив-

ëения R/R0 ÷увствитеëüных эëеìентов äат÷иков

вакууìа с наноструктурой на основе SiO2—SnO2
при варüировании уровня вакууìа. За на÷аëü-

ное R0 принято сопротивëение при атìосферноì

äавëении [16].

Из рисунка виäно, ÷то сопротивëение ÷увст-

витеëüных эëеìентов преäëаãаеìых вакууììетров

ìонотонно убывает при уìенüøении äавëения.

Массовая äоëя äиоксиäа оëова практи÷ески не

оказывает вëияния на виä преäставëенных зави-

сиìостей (кривые 1—6 на рис. 2), оäнако опреäе-

ëяет веëи÷ину ÷увствитеëüности, которуþ ìожно

вы÷исëитü по сëеäуþщей форìуëе:

S = •100 %, (6)

ãäе R0 — на÷аëüное сопротивëение при äавëении,

выбранноì за то÷ку отс÷ета; R — сопротивëение

образöа при заäанной веëи÷ине изìеряеìоãо äав-

ëения.

На рис. 3 преäставëен ãрафик зависиìости

÷увствитеëüности äат÷иков вакууìа с нанострук-

турой на основе SiO2—SnO2 от ìассовой äоëи äи-

оксиäа оëова (изìеряеìое äавëение принято рав-

ныì 0,014 ìì рт. ст.).

Увеëи÷ение соäержания ëеãируþщеãо коìпо-

нента в наноструктуре привоäит к росту ÷увстви-

теëüности, пока она не äостиãнет своеãо ìаксиìу-

ìа в 55,3 % при 85 % SnO2. Даëüнейøее увеëи-

÷ение ìассовой äоëи äиоксиäа оëова привоäит к

обратноìу эффекту, ÷то, по всей виäиìости, свя-

зано с невозìожностüþ форìирования уëüтра-

тонкой креìнезеìной ìатриöы при ìаëоì соäер-

жании SiO2.

Сëеäует отìетитü, ÷то зна÷ение ÷увствитеëü-

ности сëожныì образоì зависит от ìноãих фак-

торов: ка÷ественноãо состава наноструктуры, ее

тоëщины, разìера фрактаëüных аãреãатов, обра-

зованных ëеãируþщиìи коìпонентаìи, конöент-

раöии аäсорбöионных öентров, состава остато÷-

ных ãазов и т. ä.

Наибоëее типи÷ные изображения ìорфоëоãии

поверхности ÷увствитеëüных эëеìентов äат÷иков

вакууìа с наноструктурой на основе SiO2—SnO2
при разëи÷ной ìассовой äоëе äиоксиäа оëова

преäставëены на рис. 4. От÷етëиво виäно, ÷то

иссëеäуеìые пëенки иìеþт развитуþ пористо-

фрактаëüнуþ поверхностü [17].
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Анаëиз АСМ-изображений, преäставëенных

на рис. 4, показывает, ÷то при увеëи÷ении ìассо-

вой äоëи SnO2 происхоäит рост общей пористости

÷увствитеëüноãо эëеìента. По-виäиìоìу, наëи-

÷ие ìоäифиöируþщей неорãани÷еской äобавки в

зоëе способствует образованиþ пор в поëу÷аеìых

наноструктурах, т. е. äопант в äанноì сëу÷ае, как

и в стекëах, явëяется разрыхëитеëеì структуры

неорãани÷ескоãо поëиìера [18]. Есëи в нано-

структуре соäержание äиоксиäа оëова превыøает

90 %, то образование уëüтратонкой креìнезеìной

сетки затруäнено (сì. рис. 4, е).

В основе работы преäëоженных вакууììетров

ëежит äесорбöия остато÷ных ãазов, а иìенно CO2,

O2, H2O [19, 20]. При÷еì äесорбöия паров воäы

привоäит к увеëи÷ениþ сопротивëения ÷увстви-

теëüных эëеìентов äат÷иков вакууìа, а äесорбöия

уãëекисëоãо ãаза и кисëороäа вызывает еãо уìенü-

øение (сì. рис. 2). Соäержание äиоксиäа оëова в

наноструктурах вëияет на ÷увствитеëüностü тоëü-

ко косвенныì образоì. Увеëи÷ение ìассовой

äоëи SnO2 привоäит к росту общей пористости

÷увствитеëüных эëеìентов, а сëеäоватеëüно, эф-

фективности взаиìоäействия наноструктур с ìо-

ëекуëаìи остато÷ных ãазов за с÷ет увеëи÷ения

пëощаäи свобоäной поверхности.

Особыì сëу÷аеì явëяþтся ÷увствитеëüные

эëеìенты äат÷иков вакууìов с перкоëяöионной

сет÷атой структурой (сì. рис. 4, д), которые иìе-

þт ìаксиìаëüный откëик к изìенениþ äавëения.

Разìеры се÷ения ветвей таких наноструктур соиз-

ìериìы с разìераìи обëасти пространственноãо

заряäа (äëиной экранирования Дебая) [21, 22].

Десорбöия заряженных форì кисëороäа, пре-

пятствуþщих протеканиþ эëектри÷ескоãо тока,

буäет привоäитü к появëениþ путей сквозной

провоäиìости и, как сëеäствие этоãо, к резкоìу

уìенüøениþ сопротивëения ÷увствитеëüных эëе-

ìентов äат÷иков вакууìа с наноструктурой на

основе SiO2—SnO2 (сì. рис. 2).

а)

1 ìкì 1 ìкì1 ìкì

1 ìкì1 ìкì1 ìкì

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 4. Изображения морфологии поверхности чувствительных элементов датчиков вакуума с наноструктурой на основе
SiO2—SnO2, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ), при различной массовой доле диоксида олова:

a — 50 %; б — 60 %; в — 70 %; г — 80 %; д — 85 %; е — 90 %
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Испоëüзование вìесто äвухкоìпонентных

наностуктур на основе SiO2—SnO2 трехкоìпо-

нентных на основе SiO2—SnO2—MexOy (ãäе Me —

атоìы d-ìетаëëов, наприìер, In) открывает

боëüøие возìожности по управëениþ характе-

ристикаìи вакууììетров (наприìер, ÷увствитеëü-

ностüþ). На рис. 5 преäставëено относитеëüное

изìенение сопротивëения ÷увствитеëüных эëе-

ìентов äат÷иков вакууìа с наноструктурой на ос-

нове SiO2—SnO2—In2O3, а также äëя сравнения —

на основе SiO2—SnO2 (ìассовая äоëя äиоксиäа

оëова составëяет 50 %).

Увеëи÷ение ÷увствитеëüности вакууììетров с

наноструктурой SiO2—SnO2—In2O3 ìожет бытü

объяснено проявëениеì разëи÷ных эффектов: из-

ìенениеì конöентраöии ëüþисовских и бренсте-

äовских öентров, общей пористости, образовани-

еì тверäых растворов заìещения, ìножества ìеë-

ких p-n перехоäов и т. ä. [23—26], оäнако их

рассìотрение выхоäит за раìки äанной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такиì образоì, проäеìонстрирована возìож-

ностü созäания äат÷иков вакууìа с нанострукту-

рой на основе SiO2—SnO2 и SiO2—SnO2—In2O3.

Описана их конструкöия, а также принöип работы

при поäкëþ÷ении в ка÷естве оäноãо из пëе÷ ìос-

товой изìеритеëüной схеìы. Сäеëан вывоä о тоì,

÷то увеëи÷ение ìассовой äоëи ìоäифиöируþщей

приìеси привоäит к росту общей пористости на-

ноструктур и, как сëеäствие, к увеëи÷ениþ ÷увст-

витеëüности преäëаãаеìых вакууììетров. Пока-

зано, ÷то испоëüзование трехкоìпонентных нано-

структур на основе SiO2—SnO2—MexOy вìесто

äвухкоìпонентных на основе SiO2—SnO2 позво-

ëяет расøиритü возìожности управëения ÷увст-

витеëüностüþ äат÷иков вакууìа на основе нано-

ìатериаëов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «ГРАНИКС» ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

� контроëü ãрануëоìетри÷ескоãо состава äробëеноãо иëи окоìкованноãо ìатериаëа;
� äаватü проãнозируеìуþ оöенку обожженных окатыøей на истираеìостü;
� оптиìизироватü расхоä бентонита при произвоäстве окатыøей;
� реаëизоватü систеìу управëения барабанныì окоìковатеëеì;
� контроëü техноëоãи÷еской äисöипëины персонаëа.

Общество с ограниченной ответственностью «СВК»:

620085, г. Екатеринбург, а/я 198, svk.ltd@gmail.com
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