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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуялыюсть темы. 

В последнее десятилетие  в материаловедении  сформировалось  новое  направление 

—  исследование  нанокристаллических  материалов,  занимающих  особое  место  среди 

низкоразмерных  и  высокодисперсных  систем  [1,2].  Особенно  большой  интерес 

вызывают  полуттроводииковые  нанокрнсталлические  материалы,  в  которых  при 

уменьшении  разл1ера  кристаллитов  начинает  проявляться  целый  комплекс 

квантоворазмерных  эффектов. Влияние  этих эффектов становится  особенно  за,метным в 

условиях, когда размеры частиц сравниваются с характерными длинами  (дебройлевской 

длиной  волны,  боровским  радиусом экситона),  и  проявляется  в оптических,  магнитных 

и электрических свойствах таких материалов. 

Уменьшение  размеров  кристаллитов  приводит  к  резкому  возрастанию  вклада 

поверхностной  энергии  в  общую  свободн>то  энергию  системы.  Это  существенно 

изменяет  тер.модинамические  характеристики  таких  материалов.  Кроме  того,  изза 

малых  размеров наночастпц  возникает  и специфика  кинетики  химических процессов  на 

их поверхности  и в объеме. 

Необычные  физикохимические  свойства  полупроводниковых 

нанокристаллических  материалов  находят  ряд  практических  прриожений.  В  качестве 

возможных  областей  применетп1я  рассматриваются  сенсоры,  катализаторы,  системы 

акк5'мулирования  световой  энергии,  оптические  преобразователи,  лазеры.  Однако, 

ш:ирокос  внедрение  нанокристаллических  материалов  в  технику  сталкивается  с  рядом 

проблем,  среди  которых  в  первую  очередь  следует  отметить  нестабильность 

наноструктуры  (увеличение  размера  кристаллитов  в  процессе  эксплуатации  при 

повышенной  температуре).  Избыточная  поверхностная  энергия  способствует  агрегации 

первичных частиц, что приводит к нестабильности свойств во времени. 

Именно в нанокристаллических  материалах, изза их высокой  чувствительности  к 

состоянию  поверхности,  решающую  роль  в  достижении  необходимых  свойств  играет 

реальная  структура:  размер  зерна,  их вид,  степень  агрегации,  форма  агломератов.  Одна 

из  основных  проблем  заключается  в  том,  что  материмы  с  одинаковым  средним 

размером  кристаллитов  могут  проявлять  различные  свойства  и.монно  изза 

существенных различий в их микрострукт>'ре. 

Особенный  интерес  нанокристаллическне  материалы  представляют  для  создания 

газовых сенсоров, где поверхностные процессы  являются  определяющими.  В настоящее 

время  в  системах  мониторинга  окружающей  среды  большое  распространение  получили 

газовые  сенсоры  резистивного  типа  на  основе  керамики  диоксида  олова,  которые 

использутотся  для  определспия  многих  токсичных  газов  благодаря  высокой 



чувствительности, простоте конструкции и относительно низкой стоимости. 

К  настоящему  моменту  разработан  ряд  методов  синтеза  нанокристаллических 

материалов:  осаждение  из растворов,  зольгель  метод,  газофазные  методы.  Эти  методы 

позволяют  получить  материал  с  различным  типом  микроструктуры.  Особый  интерес 

представляет  ионообменный  криохимическии  метод  (криозольтехнология),  с  помощью 

которого  можно  получить  ианокристаллический  материал  с дву\!ерной  (пластинчатой) 

микроструктурой. 

В  связи  с  этим  перед  работой  была  поставлена  следующая  цель:  синтезировать 

ианокристаллический  ЗпОг  с  различным  типом  микроструктуры,  используя  разные 

методы  синтеза,  и  исследовать  влияние  реальной  структуры  материала  на  его 

электрофизические  и  сенсорные  свойства.  В  качестве  легирующей  добавки  для 

повышения  избирательной  чувствительности  по  отношению  к  сероводороду  была 

выбрана медь. 

Научная новизна. 

1. Разработана.  методика  синтеза  нанокристаллического  диоксида  олова  с 

использованием  криозольтехнологии,  позволяющей  получать  термически  стабилындй 

материал с двумерной  микроструктурой. 

2. Проведено  сравнение  реальной  структуры,  адсорбционных  и 

электрофизических свойств диоксида олова с двумерной и трехмерной  микроструктурой. 

Показано,  что  в  случае  двумерной  микроструктуры  доля  поверхностных  атомов  по 

отношению к объемным  существенно выше по сравнению с трехмерной структурой. 

3. Показано,  что керамические  образцы  с двумерной  микроструктурой  на  основе 

диоксида  олова,  полученные  криозольметодом, характеризуются  более высокой  газовой 

чувствительностью  к  сероводороду  по  сравнению  с  образцами,  полученными  другими 

методами. 

4. Использование  криозольтсхиологии  позволшо  получить  образцы  Sn02(CuO) 

ртипа  проводимости.  Появление  дырочного  типа  проводимости  может  быть  связано  с 

образованием  дефектов  замещения  Cusn^'  и  с  образованием  сегрегации  СиО  ртипа 

проводимости  на границах кристаллитов ВпОг. 

Практическая  ценность.  Использование  криозольтехнологии  позволяет 

получить  высокодисперснын  термически  стабильный  ианокристаллический  диоксид 

олова.  Показана  перспеетивность  использования  керамических  образцов  Sn02(CuO), 

синтезированных  криозольметодом,  а  также  толстых  пленок  Sn02(CuO),  полученных 

гидролизом  SnCU,  для  создания  активных  элементов  твердофазных  газовых  сенсоров, 

селективно чувствительных к сероводороду. 



Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на 

Международной  научной  конференции  молодых ученых  «Ленинские  горы97»  (Москва, 

апрель  1997),  а  также  на  Международной  конференции  IUMRSICA97  (Makuhari, 

Chiba,  Japan,  September  1997)  и  IV Всероссийском  Симпозиуме  «Актуальные  проблемы 

адсорбционных процессов»  (Москва, апрель 1998). 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  5  работах  и 

принято к  печати 2 статьи. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 

экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы.  Работа  изложена  на  145  страницах,  иллюстрирована  67  рисунками  и  8 

таблицами.; Список цитируемой литературы содержит  128 ссылок. 

Настоящая  работа  выполнена  в  Московском  Государственном  Университете  на 

Химическом  факультете  на  кафедрах  общей  и  неорганической  химии  при  частичной 

финансовой поддержке  Немецкого благотворительного  Фонда  «Robert Havemann». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Кратко  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель  и  обозначены 

основные  этапы исследования. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 

Литературный  обзор  содержит  сведения  о  методах  синтеза  наиокристаллических 

материалов,  кристаллической  структуре  и  электрофизических  свойствах 

поликристаллического  диоксида  олова.  Отмечены  проблемы  синтеза  термически 

стабильного  нанокристаллического  материала,  необходимого  для  достижения  высокой 

чувствительности.  Рассмотрено  влияние  состава  и реальной  структуры  материала  на  его 

сенсорные  свойства.  Приведен  обзор  работ,  посвященных  исследованию 

полупроводниковых  материалов, чувствительных  к сероводороду. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

1. Синтез порошков нанокристаллического диоксида олова. 

Синтез  диоксида  олова  в  настоящей  работе  проведен  тремя  способами; 

гидролизом хлорида олова  (IV)  водным раствором  аммиака  (в дальнейшем  образцы SX); 

криозольметодо.м  (образцы SK) и гидролизом изопропилата  олова (образцы SA). 



1.1. Гидролиз хлорида олова (ГУ) водным раствором аммиака (SX). 

Образцы  SX  получали  традиционным  методом  —  гидролизом  SnC^  водным 

раствором  аммиака.  К раствору хлорида олова  (IV), помещенному в ледяную баню, при 

непрерывном  перемешивании  медленно  по  каплям  Приливали  разбавленный  раствор 

аммиака: 

SnCU +  4NH3H20 +  (п2)Н20 > SnOmHaOi  +  4NH4CI.  (1)  ' 

Полученный  осадок  гидратированного  SnOa  отделяли  центрифугированием,  а 

затем  тщательно  промывали  от  хлоридионов  дистиллированной  водой  на  воронке 

Бюхнера и сушили в течение суток при Т=100°С.  ' 

Образец  SX  легировали  методом  "импрегнирования",  т. е.  порошок  SnOa 

пропитывали  раствором  ацетата  меди  определенной  концентрации,  далее  смесь 

медленно  высушивали  при  температуре  от  20 до  100°С  и  отжигали  3 часа  при  ЗОО^С 

Таким образом были  получены образцы SX с 0.05; 0.25; 0.5;  1; 2.5 и 5 ат.% Си (SXCuo.o5

SXCU5 соответственно). 

1.2. Криозольметод  (SK). 

Образцы  SK  синтезировали  используя  криозольтехнологию.  Для  получения 

коллоидного  раствора  аоловянной  кислоты  проводили  катионитную  обработку 

раствора станната натрия. Для этого свежсосаждеиную аоловянную  кислоту растворяли 

в  1М  NaOH  при  кипячении.  Полученный  раствор  станната  натрия  разбавляли  до 

концентрации  олова  около  =  0.01  М  (исходный  рН  ~  13).  Ионный  об.мен  проводили 

пугем  ^uloгoкpaтнoн  обработки  исходного  раствора  небольшими  (~1 г)  порциями 

иоцобменпой  смолы  (КУ2)  (катионита  в  Н'*'форме).  Ход  ионного  обмена 

контролировали  по изменению  рН  раствора.  В результате  обмена  катионов  Na*'  на Н'*' 

по схеме 

Na2lSn(OH)6] +  CatH > Sn02nH204+ CatNa  (2) 

(где  Cat  — полимерная  основа  катионита),  получили  устойчивый  колловдный  раствор 

оловянной  кислоты  с  рН=6.5.  Концентрацию  олова  в  растворе  определяли 

гравиметрическим  методом.  Приготовленный  коллоидный  раствор  замораживали  в 

жидком  азоте.  Полученные  криогранулы  подвергали  обезвоживанию  в  сублиматоре 

"USIFR01D  SMH  15".  Температуру  греющих  плит  в  процессе  сублимационного 

обезво;!:инания  постепенно (в течение 2436 часов) изменяли от 65°С до +50°С. 

Для получения легированных образцов SK рассчитанное  количество ацетата меди 

вводили  непосредственно  в колловдный  раствор  ЗпОг,  который  затем  замораживали  в 

жидком  азоте  и  подвергали  сублимационному  обезвоживанию.  Таким  образом  были 

получены  образцы  SnOa,  содержащие  0.5;  1;  2.5  и  5  ат.%  Сц  (SKCuo.sSKCuj, 

соответственно). 



1.3. Гпдволпз изопропилата олова  (5Л). 

Образец  SA  получали  путем  гидролиза  изоЬропилаТа  олова,  которьпЧ  был 

предварительно  синтезирован  по  оригинальной  методике:  К  раствору  полученного 

(;PrO)4Sn  в  абсолютированном  изопропиловом  спирте  по  каплям  приливали 

дистиллированную  воду.  Получили белый осадок ЗпОг; 

(iPrp)4Sn  +(2+п)Н20 > Sn02  nHiOi  + 4(/PrOH).  (3) 

Выпавший осадок диоксида  олова отцентрифугировали  и сушили  в течение суток 

при, 1=10000. 

Для  изучения  влияния  температуры  отжига  на  размер  кристаллитов  и  удельную 

повср.хность все полученные порошки  ЗпОзпНзО  (SX, SK,'SA) были отожжены при 300, 

400,  500, 600 и  700''С  в течение  24 часов  (температура  отжига  будет  указываться  в виде 

нижнего  индекса в названии образцов, напри.мер ЗХзоо)

Для  измерения  электрофизических  и  сенсорных  свойств  из  полученных 

порошков  были  изготоатены  два  типа  образцов:  таблетки  и  толстые  пленки.  Для 

получения  керамических  образцов  порошки  подвергали  прессованию  при давлении 700 

МПа  в  виде  таблеток  (диаметр  8  мм,  толщина  2  мм)  и  затем  спекали  при  Т=700°С  в 

течении  4 часов на  воздухе. Методом термического  испарения  в вакууме  на поверхность 

образцов  наносили  серебряные  контактные  площадки,  расстояние  между  которыми 

составляло 2 мм. 

Толстые  пленки  готовили  методом  трафаретной  печати  путем  нанесения  пасты, 

состоящей  из порошка  Sn02  и органической  связки  (этилцеллюлоза  с терпениолом),  на 

подложки  поликристаллического  АЬОз  через  трафаретную  сетку.  Толщина  наносимых 

пленок  составляла  2040  мкм.  Предварительно  методом  термического  испарения  в 

вакууме на подложку  были напылены  золотые  контакты. В дальнейшем  пленки  спекали 

при Т=700°С в течении  3 часов на воздухе. 

2. Исследование состава,  структуры и адсорбпионпых свойств синтезированных 

порошков SnOy

2.1. Состав полученных поротков. 

Фазовый  состав  и  микроструктуру  полученного  материала  исследовали  методом 

рентгеновской  дифракции  на  приборе  Siemens  с  использованием  СиКаизлучения  и 

методом  электронно!!  дифракции  с  использопанием  электронного  микроскопа  Philips 

СМ20  при  ускоряющем  напряжении  200 кВ.  Рефлексы  на  рентгенограммах  и 

электрмюграммы  всех  отожженных  образцов  (Т=600°С)  отвечали  тетрагональной 

модификации  ЗпОг  (структурному  типу  рутила).  В  легированных  образцах 

медьсодержащих фаз не выявлено. 



•  ДифференциальнотермичеоаШ  и  терме гравиметрический  анализ  образцов 

проводили  на  термовесах  SinkuRiko.  Навески  образцов  составомли  1015  мг  при 

точности  непрерывного  взвешивания  0.1  мг.  Чувствительность  термопары  при  съемке 

кривых  ДТА  варьировали  от  100  до  200  мкВ  в  зависимости  от  интенсивности 

наблюдаемого  теплового  эффекта.  Скорость  нагрева  в  большинстве  случаев  составляла 

10  град/мин.  Результаты  термогравиметрического  анализа  порошков  SX,  SK  и  SA 

показали,  что  наиболее  гидратированным  является  образец  SK  (21.3%  воды  от  массы 

образца).  Вероятно,  это  связано  с  более  мягкими  условиями  сушки.  Экзоэффекты, 

соответствующие  кристаллизации,  наблюдаются  на  кривых  ДТА различньк  образцов  в 

интервале температур ЗООЗОО̂ С. 

Элементный  состав  порошков  изучен  методом  ожеэлектронной  спектроскопии 

на  приборе  JAMP10  CCS  (JEOL).  Для  калибровки  использовали  свежий  скол 

монокристалла  Sn02.  Систематический  анализ  поверхности  таблеток  проводили  по  68 

точкам  в высоком вакууме  М0~^ торр при энергии первичного электронного  пучка 3 кВ. 

Диаметр  анализируемой  области  составлял  0.1  мкм,  расстояние  между  точками  510 

мкм. Спектры регистрировали  в диапазоне  501000 эВ в дифференциальной  форме, для 

анализа  использовались  линии  ожепереходов  Sn  (432  эВ),  О  (510  эВ).  Для  изучения 

распределения  состава  по толщине  проводили травление  образцов  пучком  ионов Аг""" с 

энергией  3 кВ. Скорость травления составляла  130 А/мин. 

Исследование  состава  поверхности  таблеток  показало,  что все  образцы  содержат 

менее  1 ат.%  хлора.  Кроме того,  в образцах  SK  и SA присутствует  натрий  в  количестве 

12  ат.%,  который,  вероятно,  захватывается  коллоидными  частицами  ЗпОз во  процессе 

их  формирования.  В  таблице 1  приведены  значения  отношения  интенсивиостей 

сигналов  кислорода  и  олова  lo/isn  на  поверхности  й  в  объеме  материала  (время 

травления   3 мин.). 

Таблица  1. Отношение нормализованных интенсивностей,  lo/Isn,  "о поверхности 

и в объеме образцов SX, SK и SA. 

SX  SK  SA 

поверхность  0.7+0.1  1.4±0.2  0.7+0.1 

объем  0.5+0.05  0.6+0.04  0.5±0.05 

Отношение  lo/Isn в объеме оказалось практически  одинаковым для всех образцов 

и  совпадало  с  результатами  измерений  для  монокристалла  Sn02.  Увеличение 

концентрации  кислорода  на  поверхности  образцов обусловлено эффектом  хсмосорбции. 

Следует  отметить,  что  для  образца  SK  это  значение  было  существенно  выше,  чем для 

остальных. 



Содержание  меди  в  образцах  SXCus  и  SKCus  определяли  методом  локального 

рентгеноспектрального  анализа  (ЛРСА)  на  электронном  микроскопе  Philips  СМ20  при 

ускоряющем  напряжении  200  кВ.  Результаты  исследования  показали,  что  содержагп1е 

меди в образцах SXyooCus и  SK700CU5 соответствует =5 ат.%  (относительная  погрешность 

метода составляет 20%). 

Методом  спектрометрии,  диффузного  отражения  (СДО)  на  приборе 

СПЕКТРОТРОН78  бьшо исследовано состояние  меди в образцах  SK700CU5 и SK700CU5. 

Спектр образца  SX700CU5 не содержал пиков, характеризовался  низкой  интенсивностью 

и  имел  вид,  схйдньБ! спектру чистого  СиО. В то же  время,  в  спектре  образца  SK700CU5 

наблюдался  широкий  пик  с  максимумом  при  566  нм,  который  соответствует  dd 

переходу  в  индивидуальных  катионах  Си '̂*'.  Энергия  расщепления,  рассчитанная  по 

спектру  образца  SK700CU5  (17600  см"'),  хорошо  согласуется  с  энергией  расщепления, 

характерной  для  ионов  Си̂ """, октаэдрически  координированных  лигаидами  О "̂. Таким 

образом,  можно  предположить,  что  а  легированных  образцах,  полученных  криозоль

методом, медь встраивается  в кристаллическую решетку Sn02 на место олова, в то время 

как в легированных  образцах SX медь сегрегируется  в виде оксвда  меди СиО. 

2.2. Исслелование микроструктуры полученных порошков. 

Проведены  исследования  размера  и формы  кристаллитов,  распределения  пор  по 

размерам  и  пористости  материала.  Особое  внимание  уделялось  термической 

стабильности  этих параметров. 

Размеры  кристаллитов  образцов  диоксида  олова  были  оценены  по  уширению 

рефлексов  рентгеновской  дифракции  с  использованием  формулы  ДебаяШерера  по 

линиям  (НО) (d=3.347 А) и  (101)  (d=2.6427 А). Относительная  погрешность  определения 

не  превышала  20%.  На  основании  полученных  данных  была  построена  зависимость 

размера  зерна  от  температуры  отжига  (время  отжига  24  часа)  (рис. 1).  Анализ 

результатов  показал,  что  при  низких  температурах  отжига  (Т=300''С)  размеры 

кристаллитов  всех образцов  близки  и составляют  37  нм.  При  увеличении  температуры 

отжига размер зерна  образца SX быстро возрастает,  в то время  как размер  кристаллитов 

образцов  SK  и  SA  практически  не  изменяется  и  не  превышает  57  нм  при  Т=700°С. 

Влияния меди на размер кристаллитов диоксида олова не обнаружено. 

Микроструктурныо  исследования  проводили  методом  просвечивающей 

электронной  микроскопии  на  электронном  микроскопе  JEOL  4000.  Напряжение  на 

ускоряющем  электроде  составляло  400  кВ. Исследуемые  порошки  предварительно  были 

смешаны с этанолом и нанесены  на титановую сетку, покрытую >тлеродом. 



Темиерятури, "С 

Рис.1. Зависимость размера зерна образцов диоксида олова 

от температуры отжига. 

Бьши  изучены  образцы  SK400, SK700, SK700CU5 и SX700CU5. Показано, что во всех 

образцах  кристаллиты  имеют  неправильную  сферическую  форму,  В  таблице 2 

представлены  средние  размеры  кристаллитов  исследованных  образцов,  полученные 

статистической обработкой данных. 

Таблица 2.  Средние размеры кристаллитов,  lui, по результатам 

просвечивающей электронной микроскопии. 

SK400  SK700  SK700CU5  SX700CU 

D, нм  5+1  12+1  14+1  40±10 

На основании  полученных результатов можно  заключить,  что все  исследованные 

образцы,  полученные  криозольметодом,  характеризуются  узким распределением  частиц 

по  размерам  в  отличие  от  образца,  синтезированного  гидролизом  хлорида  олова. 

Размеры кристаллитов хорошо согласуются с данными рентгеновской дифракции. 

2.3. Реальная структура полученных образцов. 

Изучение  реальной  структуры  полученных  "порошков  Sn02  проводилиметодом 

сканирующей  электронной  микроскопии  (2000FX  JEOL).  Напряжение  на  ускоряющем 

электроде  составляло  160 кВ. Результаты показали, что морфология  порошков SX, SK и 

SA существенно  различается.  Порошки  SX и  SA состоят  из  трехмерных  агломератов  с 

диаметром  1050  мкм.  Кристаллиты  образцов  SK,  как  чистых,  так  и  легированных, 

образуют  тонкие  двумерные  слои  толщиной  50200  А  (рис. 2).  Эта  особенность 

микроструктуры  связана,  повидимому,  с  особенностями  замораживания  коллоидных 

растворов. 



Рис. 2. Микрофотография порошка SK, полученная в сканирующем 

электронном  микроскопе. 

Для  изучения  структуры  материала  также  использовали  спектральные  методы 

анализа.  Рамановские  спектры  были  получены  на  многоканальном  спектрометре  XY 

(Dilor). В качестве источника  излучения  использовали аргоновый лазер с длиной волны 

Х=514.5 им. Мощность лазерного  излучения  офаничивалась  величиной  50 мВт с  целью 

предотвращения  нагрева образца.  Были  получены рамановские  спектры  образцов SXeoo 

и  SKuoo  в  атмосг1)ере  воздуха.  В образце  5Кбоа,  в  отличив  от  образца  5Хбоо,  наряду  с 

объемными  модами  обнаружено  появление  дополнительных  широких  пиков, 

соответствующих  поверхностным  модам.  Это  свидетельствует  о  существенно  большей 

доли  поверхностных  атомов  в образце,  полученным  криозольметодом,,по  сравнению  с 

образцом SXcQo

Изучение  пористой  структуры  проводили  методом  низкотемпературной 

адсорбции  азота.  Изотермы  сорбциидесорбции  были  сняты  на  установке  8оф1ота11С

1900 при  77 К.  Результаты  исследования  структуры  поверхности  показали,  что  образцы 

SX(CuO)  имеют  петлю  гистерезиса  типа  Н2  по  номенклатуре  ИЮПАК  (рис. 3(a)). 

Подобная  зависимость  свидетельствует  о  том,  что  исследуемые  образцы  состоят  из 

трехмерных  частиц,  образующих  однородную  упаковку.  Особенностью  эт1«  образцов 

является  широкое распределение  пор по размерам в интервале 210 нм (рис.  3(6)). 
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Рис.3. Изотерма адсорбциидесорбшш (а) и распределение пор по размерам (6) для образцов SX. 

Изучение структурных характеристик образцов SK(CuO) показало, что они имеют 

широкую  петлю  гистерезиса  типа  НЗ  (рис. 4(a)).  В  соответствии  с  этим  можно 

утверждать,  что  образцы,  подученные  криозольметодом,  имеют  щелевидные  поры. 

Важной  особенностью  этих  образцов  является  узкое  распределение  пор  по  размерам 

(рис. 4(6)). Основной объем пор для  всех исследованных  образцов сосредоточен в порах 

d=910 нм.  Эти  данные  могут  быть  косвенным  подтверждением  высокой 

гранулометрической  однородности  порошков  Sn02,  синтезированных  криозоль

методом. 

J 
9 
в 

Я/fo 

ъа  las  1SQ 
о 

P'J^flMyc  п о р ,  А. 

Рис.3. Изотерма адсорбциидесорбции (а) и распределение пор по размерам (б) для образцов SK. 

Изучение  структуры  образца  SA700  показало,  что  этот  материал  имеет  очень 

низкую  удельную  поверхность  (~4MVr).  Гистерезисная  петля  практически  отсутствует. 

Распределение  пор по размерам указывает на присутствие пор размером до 80 нм. 

2.4. Адсорб1Ш01К1ые свойства поликристаллического диоксида олова. 

Для  исследования  зависимости  удельной  поверхности  полученных  порошков  от 

температуры  отжига  использовали  газохроматографический  способ.  Расчет  количества 

адсорбированного  азота  проводили  по  десорбционным  пикам.  В  качестве  эталона 

И 



использовали  образец  AlaOa.  На  рис. 5  представлены  зависимости  величины  удельной 

поверхности от температуры отжига диоксида олова. 

200  зов  400  500  «00  70»  800 

Темпервтура отжнга, ̂ С 

Рис. 5. Зависимость величины удельной поверхности образцов ВпОг от температуры отжига. 

При  температуре  отжига  300°С  образцы  SX  и  SK  имеют  одинаковую  величину 

удельной  поверхности  (=70 MVr). Однако с  ростом температуры  отжига для  образца SX 

ее значение существенно уменьшается  (до 5 м^г  при 700°С), в то время как для образца 

SK  уменьшение  Зуд  незначительно  (до  50  м^/г).  Величины  удельной  поверхности 

образцов  SA  лежат  в  интервале  от  3 до  6  м /̂г.  Относительная  ошибка  приведенных 

значений составляет около 10%. 

3. Электрофизические свойства. 

Исследование  проводимости  материала  в  интервале  100500°С,  представляющем 

непосредственный  интерес  для  работы  сенсорных  элементов,  показало,  что 

электропроводность  образца  SK на  12  порядка  ниже  по  сравнению  с  образцами  SX и 

SA. 

Изучение  электрофизических  свойств  полученных  таблеток  показало  высокую 

чувствительность  электропроводности  (G)  материала  к  содержанию  меди.  На  рис. 6 

представлены  зависимости  проводимости образцов SX и SK от концентрации  введенной 

прилкси  в атмосфере  кислорода  при  Т=300<'С. Для  образца  SX характерно  монотонное 

понижение  электропроводности  с  ростом  концентрации  меди.  Напротив,  для  образца 

SK даже при минимальной  концентрации Си (0.5 ат.%) величина G уменьшается на три 

порядка.  При  дальнейшем  увеличении  концентрации  меди  проводимость  изменяется 

незначительно.  Методом  тсрмоЗДС  был  определен  тип  проводимости  легированных 

образцов:  образцы  SX(CuO)  обладали  птипом  проводимости,  в  то  время  как  образцы 

SK(CuO) имели ртип  проводимости. 
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Рис. 6. Зависимости проводимости образцов SX и SK от концентрации меди 

в атмосфере кислорода при Т=300°С. 

4. Изучепие газовой чувствительности материада. 

4.1. Сенсорные свойства керамики па основе SnO^fCuO). 

В  настоящей  работе  электропроводность  образцов  Sn02(CuO)  измеряли  в 

кислороде  и  аттестованных  газовых  смесях  (N2+H2S)  в  автоматизированной  ячейке, 

позволяющей  контролировать  состав  газовой  смеси  и  температуру.  Величина 

чувствительности  S рассчитывалась  из максимальной  величины  электропроводности  Gg 

для  данного  цикла  н  положения  базовой  линии  GQ (величина  электропроводности  в 

кислороде) по формуле S=Gg/Go. 

Это  иллюстрирует  рнс. 7,  на  котором  представлена  К1Н1етика  изменения 

электропроводности  нелегированных таблеток  SX и  SK при  циклической  смене состава 

газовой фазы O2/(N2+I000ppm H2S). 

40 
В р е м я ,  м н н . 

Рис. 7. Изменение электропроводности таблеток SX и SK при циклической смене 

состава газовой фазы (O2/(N2+1000ppm H2S)). 
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Результаты  исследования  сенсорных  свойств  керамических  образцов  показали, 

что  чувствительность  образцов  SK  существенно  выше  по  сравнению  образцами  SX. 

Аналогичные  зависимости  наблюдались и для легированных  медью образцов. Таблетки, 

полученные гидролизом  изопропилата олова, чувствительностью не обладали. 

Для  образцов  SX была  исследована  зависимость  электропроводности  от  размера 

кристаллитов в атмосфере  кислорода  и в смеси  газов  (N2+1000ppm  H2S). Показано, что 

значения  электропроводкости  в  кислороде  (Go)  для  всех  образцов  очень  близки,  а  в 

атмосфере  сероводорода  значения  Gg  существенно  различаются,  причем 

чувствительность материала  (S=Gg/Go) уменьшается с ростом размера зерна (рис. 8). 

Рис. 8. Зависимость чувствительности образца SX от размера кристаллитов, Т=160°С. 

4.2. Сенсорные свойства толстых пленок Sn07. полученных методом трафаретной печати. 

Наряду  с  керамическим  материалом  были  изучены  сенсорные  свойства  толстых 

пленок  Sn02,  полученных  методом  трафаретной  печати.  Исследовано  изменение 

электро!1роводности  толстых  пленок  SX,  SK  и  SA  при  циклической  смене  состава 

газовой  фазы  02/(N2+16.6ppm  HiS)  в  температурном  интервале  50200°С  (рис. 9). 

Максимальное  значение  чувствительности  для  всех  образцов  наблюдается  при 

температуре  140°С. При этом наибольшей чувствительностью обладают пленки SX. 

Следует отметить, что чувствительность образца SXCU2.5 более чем на два порядка 

превышает  чувствительность  нелегированного  образца  SX.  При  этом  максимальная 

чувствительность этого образца достигается при температуре  50°С (S=350O0) (рис. 9). 
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Рис.9. Зависимость чувствительности (S) от температуры в атмосфере, содержащей 16.6 ррт 

сероводорода в азоте (время выдержки — 2 часа). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.Тсрмическая стабильность нанокристаллического диоксида олова. 

Показано,  что  все  использованные  методы  синтеза  позволяют  получать диоксид 

олова  с  размером  кристаллитов  57  нм.  Однако,  термически  стабильными  являются 

только  образцы  SK  и  SA.  Очевидно,  причина  этого  заключается  в  использовании 

коллоидных  растворов  на  промежуточной  стадии  синтеза.  Экспериментально  бьшо 

показано,  что  образцы,  полученные  по  криозольгехнологии,  характеризуются  узким 

распределением  частиц по размерам. Это отличает  их от образцов SX, для которых было 

характерно  широкое  распределение  частиц  по  размерам,  при  этом  средний  размер 

кристаллитов  составлял  «40 нм.  Косвенным  подтверждением  монодисперсности 

материала  SK также является узкое распределение пор по размерам  (910 нм). 

Таким  образом;  термическая  стабильность  образцов  SK  и  SA  может  быть 

объяснена  с  точки  зрения  теории,  предложенной  Лившицем  и  Слезовым  [4],  в 

соответствии  с  которой  твердофазные  системы  с  узким  распределением  частиц  по 

размерам  эволюционируют  при  термической  обработке  существенно  медленнее,  чем 

системы, характеризующиеся широким распределением  часищ по размерам. 

15 



в  случае  криозольтехнологии  в  ходе  ионного  обмена  в  коллоидном  растворе 

: направленно  формируются  близкие  по  составу  и  размерам  коллоидные  частицы 

нанометрового  размера,  которые  связаны  между собой  относительно  слабыми  связями. 

Замораживание  в  жидком  азоте  с  последующей  сублимационной  сушкой  позволяет 

зафиксировать  структуру,  образующуюся  в  коллоидном  растворе  и  получить  порошок 

SnOj  без  существенных  изменений  размера  частиц.  Аналогичным  образом  в  случае 

падролиза изопропилата  олова образуется  гель гидратированного диоксида олова. Таким 

образом,  криозольтехнология  и  зольгельметод  позволяют  получать  материал  с 

размером  кристаллитов не более 57  нм после высокотемпературного отжига. 

Для  найденных  в  эксперименте  размеров  кристаллитов  было  рассчитано 

отношение  числа  поверхностных  атомов  к  числу  объе.мных  (Nj/Nv)  в  структуре 

касситерита.  Эта зависимость приведена  на рис.  10(a), из которой следует,  что образцы, 

полученные  криозольметодом  и  гидролизом  изопропилата  олова,  характеризуются 

существенно  более  высоким  отношением  Ns/NvS0.2,  по  сравнению  с  материалом, 

синтезированным методом осаждения  (Ns/N^<0.05). 

0,4 0,4 

1  *  S K H S A  Щмз 
0.5  ДуМ^ИЯ CipjMJIH 

0.*  0,06 

sx 

1 

•  'IiKW4»tHCifivKi)pa 

0,1 

sx 

1  0,02 
\  1 

0,0 

Q,QO  L Q,QO 

,  ,  1  1 

PajMep  KpHirraJiiHTOB, нм  0  200  400  ею  800  1000  Ш 

Рис.10. Зависимость отношения поверхностных атомов к объемным от размера 

кристаллитов(а) и от толщины агломерата (б). 

2. Формирование двумерной структуры агломератов при использовании 

криозольтехнологии. 

Интересной  особенностью  образцов  SK  является  двумерная  структура 

агломератов.  Может  быть  две  причины  формирования  такой  микроструктуры.  Во

первых,  это  может  быть  связано  с  особенностями  замораживания  коллоидных 

растворов.  И  действительно,  замораживание  в  жидком  азоте  приводит  к  образованию 

льда гексагональной  структуры, который  кристаллизуется  в  тонкие  слои  во время 
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быстрого  роста.  Эти  кристаллы,  повидимому,  выступают  в  роли  подложки  при 

кристаллизации  диоксида  олова.  Вовторых,  в  зависимости  от  условий  получения  (рН, 

температура,  специальные  добавки),  в  коллоидном  растворе  могут  формироваться 

частицы  различной  формы  (шарики,  палочки  и  т.д.).  В  случае,  когда  в  коллоидном 

растворе  формируются  коллоидные, частицы  в  форме  палочек,  в  условиях  медленной 

кристаллизации  при  низких  температурах  также  могут  образовываться  двумерные 

пластинки диоксида олова. 

Форма агломератов также играет  большую роль в соотношении  поверхностных и 

объемных  атомов.  Показано,  ^ что  ,в  . образцах  SK  с  двумерной  структурой  доля 

поверхностных  атомов  существенно  выше,  чем  для  образцов  SX  и  SA  с  трехмерной 

формой  агломератов  (рис.  10(6)).  Полученные  данные  хорошо  согласуются  с 

результатами  исследования  зависимости  удельной  поверхности  от  температуры  отжига, 

При  Тотжнга=700°С  величина  удельной  поверхности  образца  SK  составляет  »55м^г,  а 

для образцов  SX и SA — всего 35 и^/г. 

Таким  образом  использование  криозольтсхнологии  впервые  позволило  получить 

нанокристалличсский  диоксид  олова  с двумерной  структурой  агломератов.  Это  привело 

к  существенному  росту доли  поверхностных  атомов  по  отношению  к  объемным  и  как 

следствие,  к высокой удельной поверхности  материала. 

3. Влияние микроструктуры на электрофизические и сенсорные свойства материала. 

Необходи.мо  отмстить,  что  для  использования  в  газовых  сенсорах  наибольший 

интерес  представляет  высокоомный  материал.  Повышение  сопротивления  позволяет 

)Т)еличить  отношение  сигнал/шум,  тем  самым  повысить  величину  чувствительности 

сенсорного  элемента.  Анализ  температурных  зависимостей  проводимости  показал,  что 

образцы  SK  характеризуются  более  высокими  значениями  сопротивления  в  широком 

температурном  интервале  (от  77 до  773  К)  по  сравнению  с  образцами  SX и  SA. Такое 

поведение образца SK можно объяснить рядом причин. 

Вопервых,  этот образец состоит из кристаллитов размером я 6 нм. Поскольку, по 

данным  работы  [3], толщина  приповерхностного  слоя,  обедненного  электронами,  равна 

«3  нм,  повидимому,  весь  объем  кристаллита  SK  в  этом  случае  обеднен  носителями. 

Второй  причиной  высокого  сопротивления  образца  SK  может  быть  высокая  плотность 

межзерепных  границ  благодаря  малому  размеру  кристаллитов.  Кроме  того,  по 

результатам  Ожеспсктрального  анализа,  в образце  SK на  поверхности  хемосорбировано 

D два  раза  больше  етюлорода  (1о/1$п=1.4±0.2)  по  сравнению  с  образцами  SX  и  SA 

(0.7+0.1). Это также приводит к уменьшению концентрации носителей заряда. 
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На основе  всех вышеперечисленных  факторов можно  предположить, что образцы 

SK  должны  обладать  лучшими  сенсорными  свойствами  по  сравнению  с  другими 

образцами.  Этот  вывод  бьш  подтвержден  исследованиями  чувствительности 

синтезированных  образцов  по  отношению  к  газообразному  сероводороду: 

чувствительность  всех  керамических  образцов  SK,  как  чистого,  так  и  легированных, 

была на порядок выше соответствующих образцов SX. 

Следует  отметить,  что  использование  метода  трафаретной  печати  для  получения 

толстых  пленок  на  основе  поройка  SK,  наоборот,  показало,  что  в  этом  случае 

образуется малочувствительный  материал. 

4. Влияние меди на функциональные свойства материала. 

Введение  меди  в  поликрнсталлическую  матрицу  ЗпОз  существенно  сказывается 

на  электрофизических  свойствах  материала.  Различие  характера  понижения 

электропроводности  материала  с  ростом  концентрации  меди  (рис. 6)  может  быть 

связано с различ}1ым состоянием меди в образцах SX и SK. 

В  случае  образцов  SX  для  легирова}Ц1Я  медью  использовали  так  называемый 

метод  «импрегнирования»,  то  есть  полученный  порошок  ЗпОг  пропитывали  раствором 

ацетата  меди  и  затем  отжигали.  Повидимому,  в  этом  случае  монотонное  уменьшение 

проводимости  образца  SX  с  ростом  концентрации  меди  связано  с  сегрегацией 

высокоомного  оксида  меди  на  поверхности  кристаллитов  Sn02 с  образованием  барьера 

pCuOnSn02,  и, как следствие, возникновению барьерного типа  проводимости. 

Напротив,  для  образца  SK  уже  при  наименьшей  концентрации  Си  (0.5  ат.%) 

величина  электропроводности  резко  уменьшается.  Появление  ртипа  проводимости  в 

образцах SK(CuO)  может быть связано с «гомогенным»  введением  примеси, когда  ионы 

Си "̂''  адсорбируются  в  растворе  коллоидными  частицами  ЗпОг  и  затем  вместе 

кристаллизуются  при  замораживании  в  жидком  азоте  с  последующей  сублимационной 

сушкой.  В  этом  случае  возможно  образование  атомных  дефектов  замещения  Cusn^', 

которые  действуют  как  акцепторы  в  кристаллической  решетке  SnOz  и  компенсируют 

собственные  атомные  дефекты  диоксида  олова  VQ "̂*". Вероятно,  эффект  компенсации  в 

этом  случае  вызывает  понижение  уровня  Ферми.  Это.  предположение  косвенно 

подтверждается  появлением  характерной полосы в спектре диффузного  отражения. 

Исследование  чувствительности  легированных  образцов  SX  и  SK  при 

циклировании  (O2/N2+ШООррт  НгЗ)  показало,  что  в  обоих  случаях  в  атмосфере 

сероводорода  электропроводность  таблеток  резко возрастает,  а  затем  быстро обрати.мо 

уменьшается  при  замене  атмосферы  на  кислород.  При  этом  чувствительность 

легированных  образцов в  несколько раз  превышает эту величину для  нелегированного 
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материала.  Это  может  быть  связано  с  изменением  состояния  меди  в диоксиде  олова 

под  действием  серосодержащих  молекул.  При  этом  следует  отметить,  что 

чувствительность всех образцов SK на порядок выше соответствующих образцов SX. 

Методом  термоЭДС  был  определен  тип  проводимости  легированных  образцов 

после выдерлски  в атмосфере  сероводорода.  Интересно  отметить, что тип  проводимости 

во  всех  образцах  не  изменился.  А  именно,  все  образцы  SX  сохранили  птип 

проводимости,  в  то  время  как  образцы  SK  остались  ртипа.  Полученные: результаты 

дают  возможность  предположить  существование  двух  совершенно  различных 

механизмов  взаимодействия  диоксида  олова,  легированного  медью,  с  газообразным 

сероводородом.  .  ;  .  . 

В случае образцов SX(CuO) в результате реакции  с сероводородом на  поверхности 

кристаллитов  высокоомный  СиО  переходит  в  сульфид  меди  CuS.  При  этом  величина 

энергетического барьера для носителей  (Vs) уменьшается и в  соответствии с уравнением: 

G=Goexp(Vs/kT)  (4)  , 

увеличивается  проводимость.  Этот  процесс  является  обратимым:  кислород  воздуха  в 

отсутствие  серосодержащих  молекул  при  температурах  150200''С  переводит  медь  в 

исходное состояние оксида. 

В  случае'  образцов  SK(CuO)  увеличение  электропроводности  в  атмосфере 

сероводорода  может  быть  связано  с  ростом  концентрации  дырок  при  изменении 

степени  окислення  меди  от  Си̂ "*"  до  Си"*",  при  этом  в  решетке  ЗпОг  образуются 

дополнительные вакансии кислорода  по реакции: 

бОо" + 4H2S =  ЗЗо" +  S02 +  4Н20 +  ЗУо" + 6h.  (5) 

Таким  образом,  возможность  гомогенного  введения  примеси  в случае  криозоль

технологии  позволяет  получать  легированные  образцы  SnO2(Cu0),  в  которых  медь 

частично  занимает  узлы  кристаллической  решетки  Sn02.  При  этом  становится 

вбзмож11ым  иной  механизм  взаимодействия  диоксида  олова  с  сероводородом,  что 

приводит  к  повышению  чувствительности  керамических  образцов  SK  по  сравнению  с 

образцами SX. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработана  методика синтеза нанокристаллического диоксида олова с 

использоканием  криозольТехнологии.  Метод  позволяет  получать  монодисперсные 

образцы Sn02 с кристаллитами, размер  которых (57 нм)  стабилен в широком  интервале 

температур  300700°С,  Материал  характеризуется двумерной  микроструктурой,  развитой 
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удельной  поперхностьк)  ЗудиЗб  м^г  при  Тогжига='700°С  и  относительно  высокими 

значениями удельного сопротивления  R=10'10* Омсм при комнатной температуре. 

2. Нанокристаллический  Sn02  (d=510  нм)  с  трехмерной  микроструктурой 

получен  гидролизом  SnCl4  и  гидролизом  изопропилата  олова.  Материал, 

синтезированный  гидролизом  изопропилата  олова,  также  обладает  стабильным 

размером кристаллитов в интервале температур 300700°С. 

3. Керамические  образцы  на  основе  диоксида  олова  с  двумерной 

микроструктурой  характеризуются  более  высокой  газовой  чувствительностью  по 

сравнению с образцами, полученными другими методами. 

4. Показан  акцепторный  характер  влияния  меди  на  электрофизические  свойства 

SnOj.  Данный  эффект  может  быть  связан  с  образованием  сегрегации  СиО  ртипа 

проводимости на границах зерен Sn02 и образованием дефектов замещения  Cusn'̂ ". 

5. Исследованы  сенсорные  свойства  толстых  пленок  Sn02(CuO),  полученных 

гидролизом  х'юрида  олова,  и  показана  их  высокая  чувствительность  к  сероводороду 

(8=35000 при  16.6 рргп H2S для образца,  содержащего 2.5 ат.% Си). 

6. Предложен  мехатпм  чувствительности  керамических  образцов  Sn02(CuO)  к 

сероводороду,  основанный  на  обратимых  окислительновосстановительных  реакциях, 

пропсходящих  на  поверхности  диоксида  олова  с  участием  хемосорбироваиного 

кислорода. 

7. Показана  перспективность  использования  керамических  образцов  ЗпОгССиО), 

синтезированных  криозольметодом,  и  толстых  пленок  ЗпОгССнО),  полученных 

гидролизом  SnCl4,  для  создания  активных  элементов  твердофазных  газовых  сенсоров, 

селективно чувствительных  к сероводороду. 
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