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Аннотация. The correlation between adsorption properties 

and electrical characteristics of low-dimensional nanostructures 

is studied via electrical impedance spectroscopy. As a example of  

low-dimensional structures of semiconductor materials a 

cryogenic plasma chemical etched quasi 1-D silicon nanowires 

are considered. The impedance spectra of Si nanowires in the 

presence of air, water vapor and aqueous ammonia vapors are 

obtained and the shift of the electrical impedance spectra during 

the transition between media is shown. The equivalent electrical 

circuit of silicon nanowires in the measuring circuit are presented 

and analyzed in terms of electrical resistance change of an array 

and a single silicon nanowire under the action of various media 

with adsorbates. 

Ключевые слова: electrical impedance spectroscopy; 

adsorption properties; quasi 1-D nanostructures; nanowires; 

adsorption sensors  

I. ВВЕДЕНИЕ  

Активное развитие низкоразмерных наоструктур на 
основе различных материалов наблюдается во всех сферах 
современной наноэлектроники. Квантовые точки (квази-0-
D) находят широкое применение в фотокатализе [1]. 
Нитевидные нанокристаллы (ННК) - широкий класс 
(квази-1-D) наноструктур, активно использующихся для 
создания нанооптоволноводов и нанорезонаторов [2], 
светоизлучающих устройств [3] и сенсоров [4]. В тоже 
время тонкие полупроводниковые плѐнки (квази-2-D) 
лежат в основе компонентной базы современной 
электроники [5]. 

Необходимо отметить, что электрические характеристики 
низкоразмерных наноструткур сильно отличаются от 
объѐмных материалов, что широко используется для 
создания приборов, в частности – сенсоров 
адсорбционного типа. Для решения задач сенсорики 
различных молекул чаще всего используются 
наноструктуры оксидов металлов, меняющих своѐ 
электрическое сопротивление вследствие протекания 
процессов адсорбции на их поверхности. При 
определѐнных условиях, адсорбционное воздействие 
может оказывать определяющее влияние на проводимость, 
например, нитевидных нанокристаллов соединений II-VI и 

III-V, а также кремния [6-7]. Развитие относительно 
простых и информативных методов анализа 
адсорбционных свойств имеет ценность как для сенсорики, 
так и для совершенствования представлений о природе 
электрической проводимости низкоразмерных 
наноструткур в различных эксплуатационных условиях. 

II. СИНТЕЗ НИТЕВИДНЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ  

Вертикально ориентированные ННК кремния длиной 
порядка 10-12 мкм были получены методом криогенного 
плазмохимического травления подложки Si (001), марки 
КДБ-12, с использованием оборудования серии Oxford 
PlasmaLab System 100 ICP380 с потоком SF6/O2 и 
давлением 5 мТорр в соответствии с предыдущими 
работами [8-9] и исследованы при помощи растрового 
электронного микроскопа ZEISS Supra 25 (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Изображение массива ННК кремния, полученное методом 
растровой электронной микроскомии 

Как показано на Рис. 1, ННК Si имеют длину около 10 
мкм и поперечное сечение 350-400 нм. Подобные 
наноструктуры сохраняют кристаллическую структуру 
кремниевой пластины в процессе плазмохимического 
травления и не подвержены объѐмной амморфизации, как 
было показано ранее [10].  
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III.  ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОСТВ  

Исследование адсорбционных свойств ННК 
проводилось при помощи сенсорной платформы с 
нанесѐнными на еѐ поверхность золотыми встречно-
штыревыми контактами (шаг контактов – 10 мкм). ННК 
кремния отделялись от пластины при помощи 
ультразвуковой обработки, затем диспергировались в 
изопропаноле и переносились на платформу с 
последующим отжигом. Результат переноса ННК на 
поверхность платформы представлен на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Изображение одиночного ННК кремния на поверхности 

платформы с золотыми встречно-штыревыми конатктами, 
полученное методом оптической микроскопии 

Исследование вольтамперных характеристик (ВАХ) 
представленного на Рис. 2 устройства на основе 
платформы с контактами и ННК кремния (далее – сенсор) 
позволило охарактеризовать тип электрического контакта 
ННК-золото как – Шоттки (Рис. 3) [9-10]. 
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Рис. 3. ВАХ сенсора на основе ННК кремния  

После чего регистрировались спектры электрического 
импеданса сенсора в диапазоне частот от 100 Гц, до 500 
кГц в присутствии атмосферного воздуха, ненасыщенных 
паров воды и водных растворов аммиака (0.1, 1.0 ммоль/л). 
Далее, спектры импеданса представлялись в координатах 
Найквиста – в виде зависимости мнимой части импеданса 

сенсора от реальной – и анализировались на предмет 
сдвига при смене среды, окружающей сенсор. Полученные 
спектры электрического импеданса сенсора на основе ННК 
кремния в присутствии различных сред представлены на 
Рис. 4. 
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Рис. 4. Спектры импеданса сенсора на основе ННК кремния в 

присутсвии раздичных сред 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ зависимостей на Рис. 4 показал наличие 
характерных для спектров импеданса полупроводниковых 
материалов областей – полукруглой, на частотах порядка 
10 кГц-500 кГц, и квазилинейной, на частотах порядка 100 
Гц – 10 кГц. Первая из этих областей ассоциируется со 
вкладом в импеданс сенсора со стороны электрического 
сопротивления и ѐмкости ННК кремния, параллельно 
соединѐнных друг с другом встречно-штыревыми 
контактами [11]. Вторая область в большей степени 
определяется барьерными явлениями на контактах Шоттки 
между ННК и золотом. Для модельного описания 
экспериментальных спектров использовалась 
эквивалентная электрическая схема сенсора, 
представленная на Рис. 5 [12]. 

 
Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема сенсора: RΩ – сопротивление 

золотых контатков; RNW – сопротивление массива ННК кремния; 
CNW – ѐмкость массива ННК кремния; СРЕ – элемент фазы, 

эквивалентный вкладу в импеданс сенсора со стороны контактных 

явлений на границе ННК – золото  

Сопротивления RΩ и RNW, а также ѐмкость CNW отвечают 
соответственно за активное и реактивное сопротивление 



209 

сенсора на основе ННК, их импеданс оценивается при 
помощи классических выражений. При этом 
сопротивление RΩ имеет постоянную величину порядка 
1500 Ом. Импеданс элемента CPE (ZCPE) вводится при 
помощи амплитудного и фазового коэффициентов (A и α) 
и выражения (1):   

 
1 1

;
(2 )

CPEZ
A f j 

 
  

   

(1) 

где f – частота измерительного напряжения, j – мнимая 
единица.  Учитывая всѐ вышеперечисленное, полный 
электрический импеданс эквивалентной схемы на Рис. 5 
можно оценить при помощи выражения (2): 
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Тогда, величину реальной (Zre) и мнимой (Zim) части 
электрического импеданса в выражении (2) можно оценить 
при помощи выражения (3): 
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Выбор эквивалентной схемы (Рис. 5) и введение 
импеданса элемента CPE с помощью коэффициентов 
амплитуды (А) и фазы (α), позволяет отойти от 
классического подхода к описанию импеданса сенсора на 
основе ННК при помощи элемента Варбурга (W), 
имеющего постоянную фазу величиной π/4 [11-12].  

В таблице 1 приведены значения для элементов 
эквивалентной схемы (Рис. 5), позволяющие построить 
модельные спектры электрического импеданса, 
совпадающие с экспериментальными спектрами (Рис. 4) во 
всѐм диапазоне частот от 100 Гц, до 500 кГц в присутствии 
атмосферного воздуха, ненасыщенных паров воды и 
водных растворов аммиака (0.1 и 1.0 ммоль/л). 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Элемент 

эквивалентной 

схемы 

Внешние условия 

Воздух  H2O  
NH4OH 0.1 

ммоль/л  

NH4OH 1.0 

ммоль/л 

RNW, кОм 2250.0 200.0 150.0 7.0 

rNW, ГОм 58.5 5.2 3.9 0.2 

CNW, пФ N/A 50.0 100.0 100.0 

A, 10-8·Ohm-1·Hz-α - 1.1 7.0 300.0 

α, радиан - π/6 π/8 π/9 

Проводимость ННК определяется поперечным сечением 

проводящего канала внутри ННК, ширина которого 

изменяется в зависимости от процессов адсорбции на 

поверхности, что приводит к образованию обедненных или 

обогащенных областей, действующих на канал 

проводимости [11-12]. В данном случае чувствительным 

элементом сенсора является массив проводящих ННК, а 

спектры импеданса сенсора несут в себе информацию о 

корреляции между адсорбционными свойствами и 

электрическими характеристиками ННК кремния 

(полукруглая область спектра), а также о контактных 

явлениях на границе ННК-золото (квазилинейная область).  
При помощи обработки изображений, полученных с 

использованием оптического микроскопа, было оценено 
количество ННК кремния, участвующих в электрической 
проводимости сенсора, N ≈ 26000 шт. Тогда, если RNW – 
эквивалентное сопротивление массива ННК кремния, и все 
ННК соединены параллельно друг другу при помощи 
золотых контактов, rNW – сопротивление одиночного 
ННК –  определяется как RNW·N. Как следует из таблицы 1, 
сопротивление ННК убывает при переходе сенсора из 
среды воздуха в ненасыщенные пары воды и водных 
растворов аммиака, что характерно для кремния n-типа, 
взаимодействующего с молекулами OH

-
 и NH3. При этом 

адсорбционное взаимодействие предположительно 
протекает по двум основным механизмам: гидратации 
поверхности кремния молекулами OH

-
, а также 

протонации гидратированной поверхности ННК 
молекулами NH3 с образованием NH4

+
. В обоих описанных 

случаях в кремний поступают электроны проводимости, 
влияющие на сопротивление и импеданс ННК. При этом 
ННК обладают выраженной электронной проводимостью 
n-типа предположительно возникающей в процессе 
плазмохимического травления вследствие легирования 
кремния серой. Кроме того, необходимо учитывать малые 
поперечные размеры одиночных и огромное отношение 
площади поверхности по отношению к объѐму ННК, в 
следствии чего возникает сильный изгиб энергетических 
зон в радиальном направлении ННК. В случае с квази-1-D 
наноструктурами кремния подобные эффекты приводят к 
инверсии проводимости от p-типа (подложка) к n-типу 
(ННК), а также преимущественному влиянию на 
проводимость ННК кремния со стороны адсорбатов [11-
12].  

Используя данные из таблицы 1 становится возможным 
оценить резистивный отклик сенсора на основе ННК 
кремния по отношению к парам воды и парам водных 
растворов аммиака. Сопротивление сенсора меняется на 
91% при переходе из воздуха в ненасыщенные пары воды 
(ΔR=100%·(Rвоздух-Rвода)/ Rвоздух). На 25% при переходе из 
паров воды, в пары 0.1 ммоль/л NH4OH, и на 97% при 
переходе из паров воды, в пары 1.0 ммоль/л NH4OH. 

Эквивалентная ѐмкость СNW в основном определяется 
ѐмкостью ННК кремния, однако, необходимо также 
учитывать вклад от электрических ѐмкостей воздушного 
конденсатора сложной формы, образующегося между 
встречно-штыревыми контактами, а также –
диэлектрической подложки. Увеличение ѐмкости при 
переходе сенсора из среды воздуха в ненасыщенные пары 
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воды и водных растворов аммиака может быть связано с 
увеличением мгновенного числа электронов проводимости 
в ННК.  

Величины коэффициентов А и α свидетельствуют о 
увеличении проекции квазилинейного участка спектров 
импеданса сенсора на ось Zre при его переходе из воздуха в 
пары различного состава, что может быть связано с 
изменением числа носителей заряда, проходящих через 
барьер Шоттки на границе ННК-золото. Число таких 
носителей можно оценить при помощи выражения: 
(e·εr·ε0·Nd/2·φ)

-1/2
, где e – заряд электрона, εr – 

относительная диэлектрическая проницаемость кремния, 
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, φ – 
барьерная разность потенциалов, Nd – концентрация 
носителей заряда [13]. Таким образом, контактные явления 
на границе ННК-золота в основном определяются 
геометрией контакта и составом окружающей среды и 
вносят существенный вклад в электрический импеданс 
сенсора на основе ННК при появлении в окружающей 
среде паров воды или молекул аммиака. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработан протокол создания сенсора адсорбционного 
типа на основе ННК кремния и платформы со встречно-
штыревыми контактами, совместимого с паровыми 
средами без необходимости создания электрических 
контактов непосредственно к ННК методами литографии и 
осаждения металлов.  

Предложен относительно простой способ исследования 
адсорбционных свойств ННК кремния методом 
спектроскопии электрического импеданса с возможностью 
разделения вклада в импеданс сенсора составляющих 
разной химической природы.    

Предложена эквивалентная электрическая схема 
работы сенсора на основе ННК кремния, позволяющая 
оценивать электрическое сопротивление ННК, 
подключѐнных ко встречно-штыревым контактам в 
атмосфере как воздуха, так и различных паров.  

Разработанный сенсор показывает возможность 
детектирования паров воды и водных растворов аммиака в 
воздухе при комнатной температуре. На примере 
электрического сопротивления показана корреляция 
между адсорбционными свойствами и электрическими 
характеристиками низкоразмерных наноструткур кремния 
и дана еѐ физическая интерпретация. 
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