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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Фундаментальные исследования электронной и химической структуры 

полупроводниковых оксидов SnO2 и In2O3 вызывают постоянный интерес в 

связи с необходимостью модернизации технологических решений в области 

производства сенсоров, катализаторов, изделий квантовой электроники, 

спинтроники. По этой причине актуальны исследования, направленные на 

разработку новых ультрадисперсных материалов и выявление закономерностей, 

определяющих связь между составом материалов, условиями их получения, 

электронной структурой и физико-химическими свойствами, которые позволят 

улучшить эксплуатационные характеристики материалов и расширят области 

их применения. Понимание природы дефектообразования в SnO2 и In2O3 

является фундаментальной проблемой химии твердого тела, а изучение их 

влияния на адсорбционно-каталитические и электропроводящие свойства 

весьма актуальны в связи с необходимостью регулирования сенсорных свойств 

оксидов с учетом потенциальных областей применения. В последние годы в 

связи с поиском перспективных материалов для спинтроники и квантовой 

электроники возобновился интерес к изучению магнитных явлений в оксидах-

диэлектриках, прежде всего в SnO2, которые вызваны наличием не только 

магнитных примесей, но и парамагнитных структурных дефектов. Наличие 

ферромагнетизма и полупроводниковых свойств в оксиде металла делает его 

перспективным для разработки новейших прикладных устройств спинтроники. 

В данной работе при выборе объектов исследования и подходов к 

регулированию характеристик сенсоров учитывали результаты 

предшествующих исследований в этой области в НИИ Физико-химических 

проблем БГУ, в частности, использовали установленную ранее взаимосвязь 

между каталитическими свойствами и изменением электропроводности 

полупроводниковых оксидов. Для регулирования сенсорных свойств In2O3 и 

SnO2 усилия были направлены на изменение адсорбционно-каталитических 

свойств по отношению к СО и СН4 путем стабилизации в них золота в 

активном состоянии, модифицирования поверхности сульфат-сульфитными 

группировками, формирования гетерофазных систем с заданной структурой. 

Поскольку проблема контроля концентраций СО и бытового газа, а также паров 

этанола является актуальной задачей для создания безопасных условий в быту 

и на производстве, в связи с широким использованием природного газа и 

автотранспорта, в работе основное внимание было направлено на оптимизацию 

характеристик сенсоров к этим веществам. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами. Представленные в диссертации результаты получены в лаборатории 

химии тонких пленок НИИ ФХП БГУ при выполнении следующих научных 

программ и исследовательских проектов: 

ГКПНИ «Электроника», задание 1.45 «Разработка научных принципов и 

технологических основ создания пленочных свето- и газочувствительных 

систем на основе полупроводниковых оксидов» (2006–2010 гг., (№ гос. рег. 

20065273); 

ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный 

потенциал», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и материалы» 

задание 1.13 «Получение и функциональные свойства микро- и наноразмерных 

полупроводниковых, металлических, оксидных фаз и композитов для 

сенсорных, оптоэлектронных, каталитических, биомедицинских приложений» 

(2011–2013 гг., № гос. рег. 20113757); 

ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный 

потенциал», подпрограмма «Химические технологии, реагенты и материалы», 

задание 1.34.1 Разработка нанодисперсных оксидных, металл-оксидных 

пленочных и порошковых материалов для сенсорных, электрокаталитических, 

светопоглощающих систем и СВЧ-устройств. (2014–2015 гг., № гос. рег. 

20141908); 

ГПНИ «Химические технологии и материалы», подпрограмма «Новые 

химические технологии и продукты», задание 1.15 «Разработка 

наноструктурированных материалов на основе адсорбционно-чувствительных и 

фотохимически активных полупроводниковых оксидов металлов и 

исследование зависимости «структура-свойства»». (2016–2018 гг., № гос. рег. 

20161369). 

Цель и задачи исследования. Цель работы – разработать материалы на 

основе оксида индия и диоксида олова, перспективные для производства 

полупроводниковых газовых сенсоров, установить структурные особенности 

этих материалов, определяющие их физико-химические и функциональные 

свойства. 

Объектами исследования в работе являлись: 

1) Порошки и пленки In2O3, In2O3–Au (0,1 до 1 мас. % Au), полученные 

золь-гель методом и подвергнутые различной температурной обработке. 

2) Порошки и пленки SnO2, SnO2–Au (0,1–0,5 мас. % Au), синтезированные 

золь-гель методом из неорганических прекурсоров SnCl4 и SnSO4. 

3) Порошки нанокомпозитов In2O3–SnO2, полученные золь-гель методом 

путем совместного осаждения гидроксидов. 
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4) Керамические сенсоры с чувствительными элементами In2O3, In2O3–Au, 

In2O3–SnO2. 

5) Толстопленочные сенсоры, полученные на основе образцов In2O3,  

In2O3–Au, SnO2, SnO2–Au, SnO2–Pd, In2O3–SnO2. 

Предмет исследования: влияние условий синтеза и модифицирующих 

добавок на природу дефектов, структуру, морфологию, состояние поверхности 

оксидов In2O3 и SnO2 и их газочувствительные свойства. 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих основных задач: 

1) Осуществить синтез нанокомпозитов In2O3–Au и SnO2–Au со 

стабилизированными наноразмерными частицами золота. Изготовить сенсоры с 

использованием этих материалов и определить их характеристики при 

детектировании СО, СН4. 

2) Исследовать химическое и электронное состояние Au в кластерах и их 

роль в определении газочувствительных свойств материалов In2O3–Au, SnO2–Au. 

3) Установить возможность повышения пороговой чувствительности 

сенсоров к СО и селективности его определения в присутствии метана.  

4) Снизить энергопотребление сенсоров за счет регулирования структуры и 

модифицирования поверхности газочувствительного материала. 

5) Установить природу парамагнитных центров в SnO2 и In2O3, 

ответственных за адсорбционно-каталитические и электропроводящие свойства 

материалов. 

6) Разработать методики модифицирования поверхности SnO2 сульфат-

ионами и исследовать их влияние на характеристики сенсоров. 

7) Оптимизировать состав чувствительного слоя сенсоров In2O3–SnO2 для 

определения концентрации паров этанола в требуемом интервале во влажной 

этанольно-воздушной смеси. 

Научная новизна:  

1. Показана возможность стабилизации наноразмерных частиц золота в 

нанокомпозитах In2O3–Au и SnO2–Au (0,1–0,5 мас.% Au), полученных золь-гель 

методом и высокотемпературным прогревом (600 °С). Исследовано влияние 

частиц золота на сенсорные свойства композитов при определении СО и СН4.  

2. Впервые установлена химическая структура активных в адсорбции и 

катализе стабилизированных частиц золота в нанокомпозите In2O3–Au, 

представляющих собой комплекс [(Au0)nAux+] c дырочными центрами (O−) и 

ионами (Cl−).  

3. Впервые предложен и обоснован механизм формирования дырочных 

центров О− в оксиде индия при термической обработке гидроксида индия. 

Показана роль дырочных центров в определении сенсорных свойств In2O3–Au 
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при детектировании СО. 

4. Разработан новый способ получения диоксида олова, включающий 

нагревание прекурсора SnSO4 в растворе H2SO4 с последующим гидролизом 

продукта и переводом его в золь и SnO2, позволяющий не только 

модифицировать поверхность сульфат-сульфитными группами, но и 

существенно снизить размер частиц SnO2 (с 20 до 5 нм). Показано влияние этих 

факторов на газочувствительные свойства SnO2. 

5. Впервые представлена структура парамагнитного центра с сигналом ЭПР 

при g = 1,87–1,90 не в виде единичных дефектов, а в виде комплекса 

кислородных вакансий с захваченным электроном в плоскости (101) на границе 

SnO/SnO2 и обоснован механизм их формирования через промежуточное 

образование частично восстановленных структур Sn2O3 и Sn3O4 при 

перестройке SnO2↔SnO. 

6. Установлено аномальное изменение электропроводности нанокомпозита 

In2O3-SnO2 состава 63–67 мол % SnO2, полученного совместным осаждением 

гидроксидов, которое объясняется особенностью двухфазной структуры 

нанокомпозита. Сенсоры, изготовленные по толстопленочной технологии на 

основе композита, отличаются высокой чувствительностью к парам этанола.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Способ получения материала In2O3-Au (0,2−0,5 мас.%) и газовый сенсор на 

его основе, обладающий высокой пороговой чувствительностью к СО  

(0,4–10 ррm) в области рабочих температур, при которой отсутствует 

чувствительность к СН4 (500 ррm). 

2. Результаты исследования структурных особенностей нанокомпозита  

In2O3-Au (0,2–0,5 мас.%), природы дефектов и их роли в стабилизации частиц 

золота активных в низкотемпературном детектировании СО и СН4.  

3. Результаты измерения газочувствительных характеристик сенсоров на 

основе образцов SnO2–Au (0,2–0,5 мас.%) при детектировании СО и СН4. 

4. Способ получения ультрадисперсного SnO2 (dср = 5 нм) с одновременной 

модификацией поверхности сульфат-сульфитными группами, включающий 

перед гидролизом SnSO4 термообработку в растворе серной кислоты, и сенсор, 

изготовленный по толстопленочной технологии, отличающийся высокой 

пороговой чувствительностью к СО (10 ррm) и к СН4 (150 ррm). 

5. Обоснование модели парамагнитного центра в SnO2 с параметром спектра 

ЭПР g << ge (g = 1,8–1,9) в виде ассоциированных кислородных вакансий с 

захваченным электроном в плоскости (101) на границе SnO/SnO2 и механизм 

его образования через формирование промежуточных структур Sn2O3, Sn3O4 

при разных условиях синтеза и термообработки. 

6. Способ получения нанокомпозита In2O3-SnO2 заданного химического 
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состава (63–67 % SnO2) с двухфазной структурой, включающей кубическую 

фазу In2O3 и твердый раствор In2O3 в SnO2, и газовый сенсор для определения 

паров этанола во влажной воздушной среде, моделирующей концентрацию 

алкоголя в выдыхаемом воздухе в интервале 0,1–2,0 промилле в крови.  

Личный вклад соискателя. В диссертационную работу включены 

результаты исследования, в которых автор принимал непосредственное 

участие. Анализ и обсуждение всех экспериментальных результатов и 

подготовка публикаций на их основе выполнены совместно с научным 

руководителем М.И. Ивановской. Участие соавторов публикаций заключалось 

в проведении совместных экспериментальных исследований: ИК-спектры 

записаны Д.А. Котиковым (БГУ), ЭПР – И.И. Азарко (БГУ), С.Н. Труханом 

(Институт катализа СО РАН, Россия), РФЭ-спектры – Н. Шарнагл (Гельмгольц-

центр г. Гестахт, Германия), электронная дифракция выполнена А. Таурина 

(Институт микроэлектроники и микросистем г. Лечче, Италия). Изготовление 

сенсоров по толстопленочной технологии и их тестирование при определении 

СО и СН4 выполнены совместно с В. Кормош и Ф. Алякшевым (НИИ средств 

аналитической техники Ужгородского Национального университета, Украина 

(НИИ САТ УжНУ). Работы по практическому применению результатов 

настоящей диссертации проводились коллективом исследователей, к которому 

принадлежит автор, в сотрудничестве со специалистами организаций-

производителей сенсоров и приборов на их основе: НИИ САТ УжНУ и  

ООО «Брестское техническое агентство». 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 

представлены на международных и республиканских конференциях: 

International Meetings «Clusters and nanostructured materials (CNM–2, 3)» 

(Uzgorod, 2009, 2012); 4, 5-я Всерос. конф. с междун. участием «Химия 

поверхности и нанотехнология» (С.-Петербург, 2009, 2012); 1-я Всерос. конф. 

«Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных 

функциональных материалов и дисперсных систем» (С.-Петербург, 2010);  

1, 2-я Всерос. молодежные конф. «Успехи химической физики» (Черноголовка, 

2011, 2013); The 3rd International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical 

Materials (Gdansk, 2011), «XIX Менделеевский съезд по общей и приклодной 

химии» (Волгоград, 2011), «V Украинская научн. конф. по физике 

полупроводников (УНКФП–5)» (Ужгород, 2011); Междун. научн. конф. 

«Актуальные проблемы физики твердого тела (ФТТ–2011)» (Минск, 2011);  

6 Intern. conf. on chemistry and chemical education «Sviridov Readings 2012» 

(Minsk, 2012); IV междун. конф. с элементами научной школы для молодых 

«Функциональные материалы и высокочистые вещества (ФНМ–2012)» 

(Суздаль, 2012); III Междун. научн. конф. «Наноструктурные материалы – 
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2012, 2014, 2016: Беларусь–Россия–Украина (НАНО–2012, 2014, 2016)»  

(С.-Петербург, 2012; Минск, 2014, 2016); «VI Украинская научн. конф. по 

физике полупроводников (УНКФН–6)» (Черновцы, 2013); Рос. конф. 

«Высокотемпературная химия оксидных наносистем» (С.-Петербург, 2013);  

IV Междун. научн. конф. «Наноразмерные системы: строение, свойства, 

технологии (НАНСИС–2013)» (Киев, 2013). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации опубликованы в 41 научной работе, в том числе в 9 статьях в 

научных рецензируемых журналах, 6 статьях в сборниках научных трудов, 24 

тезисах докладов и 2 патентах. 12 научных работ (9 в научных рецензируемых 

журналах и 3 в сборнике научных трудов) общим объёмом 7,9 авторского листа 

соответствуют пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоения ученых званий в Республике Беларусь». Практическая значимость 

полученных результатов подтверждена двумя патентами и двумя справками о 

возможном практическом использовании результатов исследования в 

промышленности при производстве газовых сенсоров. Результаты работы 

подтверждены актом об их практическом использовании в учебном процессе 

при проведении лабораторного практикума по курсу «Коллоидная химия» на 

кафедре физической химии химического факультета БГУ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 

пяти глав, заключения, библиографического списка и 5 приложений. Полный 

объем диссертации составляет 168 страниц, в том числе 60 рисунков и 9 таблиц, 

которые занимают 28 страниц. Библиографический список на 19 страницах 

включает 266 наименований, в том числе 41 авторскую публикацию 

соискателя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе представлен анализ современного состояния исследований 

в области природы газовой чувствительности и механизмов детектирования 

газов-восстановителей сенсорами на основе полупроводниковых оксидов. 

Сделан вывод о том, что, несмотря на многочисленные исследования газовых 

сенсоров на основе SnO2 и In2O3 и их коммерческую реализацию, остается 

актуальной проблема увеличения селективности и пороговой чувствительности 

к отдельным газам. Экспериментально установлены некоторые подходы, 

позволяющие воздействовать на свойства сенсоров в нужном направлении, 

одним из которых является изменение каталитической активности поверхности 

оксида за счет введения активных добавок или модифицирования поверхности 
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для повышения эффективности селективной адсорбции молекул 

анализируемых газов. Для повышения селективности к СО перспективным в 

качестве активирующей добавки может быть золото, поскольку этот металл 

способен катализировать процесс окисления СО при низкой температуре по 

ассоциативному механизму. Однако в исследованиях по каталитическим 

свойствам систем, содержащих Au на разных носителях, показано, что золото 

проявляет каталитическую активность только в высокодисперсном состоянии 

(1−3,5 нм) и при наличии частично окисленного состояния золота. Поэтому 

необходима разработка методов получения материалов «оксид–золото», 

обеспечивающих стабилизацию золота в каталитически активном состоянии.  

Для стабилизации высокодисперсного и частично окисленного состояния 

золота могут быть перспективными химические методики синтеза In2O3–Au и 

SnO2-Au путем кристаллизации оксидов из аморфных гидроксидов, которые 

приводят к получению оксидов с нестехиометрической структурой и сильным 

взаимодействием с нанесенным металлом. Рассмотрен механизм формирования 

нестехиометрических оксидов металлов при нагревании гидроксидов на 

примере наиболее изученных оксидов (ZrO2, Al2O3), а также SnO2. 

Проанализированы условия появления и природа парамагнитных центров и 

магнетизма в диоксиде олова, вызванных структурными дефектами.  

Во второй главе описаны методики проведения эксперимента. 

Экспериментальные образцы In2O3, In2O3–Au, SnO2, SnO2–Au, In2O3–SnO2 в 

виде порошков, пленок, керамических и толстопленочных сенсоров получали 

термообработкой золей соответствующих гидроксидов. Золи гидроксидов 

готовили по известным и разработанным, модифицирующим поверхность и 

структуру оксидов, методикам. Использовали золь-гель метод синтеза оксидов 

из неорганических прекурсоров (In(NO)3, SnCl4 и SnSO4), обеспечивающий 

получение после прогрева ультрадисперсного порошка, характеризующегося 

нестехиометрической структурой. 

Образцы исследовали методами: рентгенофазового анализа (РФА, 

дифрактометры ДРОН–2.0 и PANalytical X’Pert PRO MRD), электронной 

микроскопии и электронной дифракции (ЭМ и ЭД, электронные микроскопы 

LEO 906E и JEOL 4000 EX, LEO 1420), электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР, спектрометры VARIAN E 112, ELEXSYS-II E500 CW–EPR), инфракрасной 

спектроскопии (ИК, спектрометр AVATAR 330), термического анализа (ТА 

NETZSCH STA 449C), оптической спектроскопии (спектрофотометр SHIMADZU 

UV 2550), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, спектрометр 

Kratos DLD Ultra Spectromete), анализа удельной поверхности (БЭТ, 

Micromeritics ASAP 2020). Чувствительные элементы керамических сенсоров 

изготавливали по разработанной в НИИ ФХП БГУ методике. Чувствительные 
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элементы толстопленочных сенсоров изготавливали по толстопленочной 

технологии на микро-платформах из подложек оксида алюминия с 

платиновыми нагревателем и электродами. Параметры сенсоров определяли по 

стандартным методикам с использованием поверочных газо-воздушных смесей 

и генераторов газовых смесей 623 ГР-03М (СО, СН4) и ГС–1 (С2Н5ОН). 

В третьей главе представлены данные об исследовании 

газочувствительных свойств и условий формирования нанокомпозита In2O3–Au 

со стабилизированными наноразмерными частицами золота. 

Установлено, что сенсоры на основе In2O3–Au обладают более высокой 

пороговой чувствительностью к СО (10 ррm) и более низким (~ 2 раза) 

энергопотреблением, чем In2O3-сенсоры (Рисунок 1). При рабочей температуре 

керамического сенсора In2O3–Au, соответствующей максимуму 

чувствительности к СО, выходной сигнал на СН4 практически отсутствует, что 

делает возможным селективное определение СО в присутствии примеси СН4.  

Толстопленочные сенсоры In2O3–Au превосходят по чувствительности и 

величине выходных сигналов сенсоры In2O3 при определении СО (Рисунок 2). 

Чувствительность толстопленочных сенсоров к СО была исследована как в 

  
Рисунок 1. – Зависимость выходного сигнала керамических сенсоров In2O3–Au от 

потребляемой мощности сенсора (а) и от концентрации СО и СН4 (б) 

  
Рисунок 2. – Зависимость выходных сигналов толстопленочных сенсоров In2O3 (а) и  

In2O3–Au (б) от рабочей температуры при детектировании СО (1) и СН4 (2) 
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стационарном, так и в импульсном режиме работы сенсора. Проведенные 

испытания функциональных характеристик в импульсном режиме работы 

показали, что сенсоры In2O3–Au имеют самую высокую пороговую 

чувствительность (0,4 ppm СО) в сравнении с доступными коммерческими 

сенсорами: TGS–3870, SB–500 (30 ppm СО), и SB–50 (10 ppm СО).  

Структурные особенности оксида индия и электронное состояние золота в 

нанокомпозите In2O3–Au исследованы методами ЭМ, ЭД, ЭПР, РФЭС, 

оптической и ИК-спектроскопии. Проанализированы условия образования 

дырочных центров в оксидах металлов. Обосновано отнесение сигнала с 

g = 2,055±0,005 в спектрах ЭПР In2O3 к дырочным центрам О−, имеющим в 

своем окружении междоузельный ион In2+. Предложена схема образования 

парамагнитных и ферромагнитных центров в нестехиометрическом In2O3-x.  

В In2O3–Au (0,5 мас.%) методами ЭМ и ЭД частицы золота не обнаружены 

(Рисунок 3, а), что свидетельствует об их высокой дисперсности и возможной 

локализации на границах зерен In2O3. Малоинтенсивная полоса поглощения 

плазмонного резонанса в оптическом спектре при 520–580 нм указывает на 

наличие наноразмерных частиц золота в образце (Рисунок 3, б). Широкая форма 

линии Au 4f7/2 с Есв = 82,5–85,5 эВ в РФЭ-спектре подтверждает 

неоднородность состояния золота в In2O3-Au и позволяет предположить 

наличие как Au0, так и окисленного состояния Aux+. На основании 

низкотемпературного спектра ЭПР, в котором регистрируется сигнал центра О− 

с СТС от 197Au (AuA = 10 мТл) и 35Cl (ClA = 1,75 мТл) (Рисунок 4), предложен 

механизм стабилизации окисленного состояния золота на поверхности In2O3 в 

виде комплекса [Auх+(O−,Сl−)]. Рассмотрены возможные механизмы 

образования дырочных центров в оксидах металлов и в оксиде индия. Показана 

роль дырочных центров в стабилизации активного состояния золота в In2O3–Au 

и в активации адсорбированного СО. На основании данных по исследованию  

  
Рисунок 3. – Состояние золота в образце In2O3–Au: (а) ПЭМ снимок; (б) оптические 

спектры поглощения пленок In2O3 (1) и In2O3–Au (мас. % Au: 2 – 0,1; 3 – 0,5; 4 – 1,0) 
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воздействия СО-воздушной смеси на 

In2O3-Au методами ЭПР и ИК-

спектроскопии обоснован 

низкотемпературный механизм 

детектирования СО, включающий 

адсорбцию молекул СО на Auх+, 

активацию с участием O− и 

каталитическое окисление на границе  

(Au0)nAux+/In2O3 с участием OH групп 

и дефектов структуры In2O3−х.  

В четвертой главе сопоставлены 

газочувствительные свойства 

толстопленочных сенсоров на основе 

образцов SnO2, полученных по известным методикам, включающим гидролиз 

хлорида олова(IV) и сульфата олова(II) (образец н-SnO2); и разработанной 

методике с предварительной термообработкой (перед гидролизом) сульфата 

олова(II) в концентрированной H2SO4 (патент РБ), которая обеспечивает 

получение после прогрева 600 °С диоксида олова (образец м-SnO2) со средним 

размером частиц dср= 5 нм и модифицирование их поверхности сульфит-

сульфатными группами. 

Установлено, что сенсоры на основе м-SnO2 в отличие от 

немодифицированного образца н-SnO2 (dср = 20 нм) имеют более высокую 

пороговую чувствительность к СО (10 ррm) и СН4 (150 ррm), выходные 

сигналы при этом выше ~ 2 раза (Рисунок 5). Введение Au (0,2 мас. %) в м-SnO2 

повышает выходной сигнал и снижает рабочую температуру при определении 

СО, чувствительность к СН4 при этом уменьшается. Наиболее значительное 

снижение рабочей температуры (до 200 °С) и энергопотребления (0,12 Вт) 

 
Рисунок 4. − Спектр ЭПР образца In2O3–Au 

(0,5 мас.%), выдержанного в течение 1 ч в 

жидком азоте. Спектр записан при 77 К 

  

Рисунок 5. – Зависимость относительного сопротивления (RCO/RВозд) 

толстопленочных сенсоров м-SnO2 и н-SnO2 от концентрации СО (а) и СН4 (б) 
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достигается при введении Pd2+ в м-SnO2. Сенсоры на основе м-SnO2 имеют 

более высокие динамические параметры при определении СО в сравнении с 

образцом н-SnO2, что важно при использовании сенсоров в приборах-

индикаторах CO (Рисунок 6). 

Методом ЭПР исследованы парамагнитные свойства образцов SnO2, 

различающихся условиями синтеза и термообработки в окислительных и 

восстановительных средах. Исследование было направлено на изучение 

условий появления и установление природы парамагнитного центра, сигнал 

которого в спектрах ЭПР наблюдается при значениях g = 1,8−1,9, значительно 

меньших ge = 2,0023 свободного электрона. 

Такие центры возникают в образцах с 

нестехиометрической структурой SnO2−х 

(х < 2). При малой концентрации центров 

сигнал ЭПР имеет анизотропную форму с gII = 

1,925; g = 1,889 и сверхтонкую структурой от 
117 Sn и 119Sn, а при высокой концентрации – 

изотропную с g = 1,876 (Рисунок 7). 

Имеющиеся предположения о природе центра 

с такими параметрами не соответствуют 

теоретическим расчетам и не объясняют 

наблюдаемые величины g-тензора и констант 

сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР.  

Из анализа экспериментальных данных и с 

учетом имеющихся в литературе квантово-

химических расчетов разных структур SnхOx−1 

и дефектов в SnO2 впервые обоснована новая 

модель парамагнитного центра в виде не 

единичной кислородной вакансии, а 

  

Рисунок 6. − Динамические характеристики сенсоров м-SnO2(а) и н-SnO2(б) при 

детектировании 50 ppm и 1000 ppm СО 

 
Рисунок 7. – Спектры ЭПР 

образцов SnO2, полученных 

прогревом на воздухе  

(1, 3 − 800 °С; 2, 4 − 900 °С) и 

характеризующиеся высокой (1, 2) 

и низкой (3, 4) концентрацией 

парамагнитных центров 



14 

ассоциированных кислородных вакансий с захваченным электроном, которые 

формируются в плоскости (101) кристаллической решетки SnO2 на границе 

слоев SnO/SnO2 на начальной стадии образования промежуточных структур 

Sn2O3 и Sn3O4 в нестехиометрическом SnO2−х. Модель парамагнитного центра 

представлена на рисунке 8. 

В пятой главе рассмотрены условия получения, особенности структурно-

фазового состояния и газочувствительные свойства нанокомпозитов In2O3–SnO2 

с различным соотношением компонентов. Исследование позволило выявить 

состав нанокомпозита In2O3–SnO2 (63–67 мол. % SnO2), отличающийся 

аномальным снижением электросопротивления (Рисунок 9, а), отвечающий 

составу In2Sn2O7. Однако из данных РФА, ДТА следует, что нанокомпозит 

такого состава, полученный золь-гель методом, является гетерофазным и 

состоит из двух фаз – кубической фазы С-In2O3 и твердого раствора Sn(In)O2. 

Измерениями электропроводности установлено, что электропроводность в 

нанокомпозите определяется фазой оксида индия, а высокодисперсная фаза 

твердого раствора Sn(In)O2 не включена в перенос заряда, в сенсорах она может 

быть ответственна за адсорбцию молекул анализируемого газа. 

 

Рисунок 8. − Схема центра, 

ответственного за появление 

сигнала ЭПР c g = 1,89 в SnO2. 

(а) − комплекс из трех соседних 

кислородных вакансий, 

расположенных в плоскоcти 

(101) структуры SnO2; (б) − 

структура с упорядоченными 

вакансиями в плоскости (101) 

SnO2, предложенная Seko и др. 

  

Рисунок 9. – Зависимость сопротивления (а) и выходных сигналов (б) сенсора  

In2O3–SnO2 от содержания SnO2  
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Наблюдается корреляция в изменении электропроводности и выходных 

сигналов сенсоров In2O3–SnO2 разных составов при определении СО и СН4 

(Рисунок 9, б). Показано, что керамические сенсоры на основе In2O3–SnO2  

(63–67 мол. % SnO2) отличаются улучшенными параметрами относительно 

ранее известных составов или полученных 

другими методами (патент РБ). 

Установлена высокая пороговая 

чувствительность (около 1 мг/м3) к парам 

этанола в воздухе (30 % отн. влаж.) 

толстопленочных сенсоров In2O3–SnO2 (65 

% SnO2), что превышает чувствительность 

известных аналогов в 5 раз (Рисунок 10). 

Испытания свойств сенсоров в макетах 

серийных приборов «Алконт» производства 

ООО «Брестское техническое агентство» 

показали, что сенсоры In2O3–SnO2  

(65 % SnO2) по чувствительности и 

динамическим параметрам сопоставимы с известными коммерческими 

сенсорами TGS–822, TGS–2620 (Фигаро), АЧЕ–07 (НИИ САТ УжНУ) в 

интервале концентраций этанола во влажной воздушной смеси, моделирующих 

0,1–2,0 промилле алкоголя в крови (Рисунок 11), но оптимальные параметры  

достигаются при более низком напряжении питания нагревателя Uнагр = 3 В 

вместо Uнагр = 5 В, что важно при использовании сенсоров в портативных 

приборах контроля алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. 

 
Рисунок 10. – Зависимость напряжения 

на сенсоре In2O3–SnO2 (65 % SnO2) от 

логарифма концентрации этанола в 

сухом воздухе 

  
Рисунок 11. – (а) зависимость выходных сигналов In2O3–SnO2 (65 % SnO2) сенсоров и 

его коммерческих аналогов от концентрации паров этанола во влажной воздушной 

смеси; (б) динамические характеристики сенсоров In2O3–SnO2 (65 % SnO2) и  

TGS–822 при детектировании 0,5 ‰ этанола  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны золь-гель методы получения нанокомпозитов In2O3–Au и 

SnO2−Au (0,1−0,5 мас. % Au), содержащих кластеры золота с размерами, не 

обнаруживаемыми методами ЭМ и ЭД. Изучение методами РФА, ЭПР, РФЭС, 

ИК- и оптической спектроскопии закономерностей структурообразования на 

разных стадиях термостимулируемого формирования нанокомпозитов (от золей 

до оксидных систем) позволили установить эффекты взаимного влияния 

компонентов на их электронное и химическое состояние, которые выражаются 

в замедлении кристаллизации оксидов, повышении дефектности структуры, 

стабилизации золота в виде наноразмерных частиц, включающих Au0 и 

окисленное состояние Aux+. Показано, что в In2O3–Au взаимное влияние 

компонентов выражено в большей степени, чем в SnO2−Au, что обусловлено 

неодинаковыми химическими свойствами золей гидроксидов и вызывает 

различие в состоянии частиц золота и адсорбционно-чувствительных свойств 

нанокомпозитов [2, 3, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 38]. 

2. Установлено, что сенсоры на основе In2O3–Au обладают более высокой 

пороговой чувствительностью к СО (10 ррm) и более низким (~ 2 раза) 

энергопотреблением, чем In2O3-сенсоры. Эти параметры являются важными для 

массового использования сенсоров в бытовых сигнализаторах. При 

температуре оптимального детектирования СО (340–360 °С) выходной сигнал 

на СН4 у In2O3–Au сенсоров практически отсутствует, что делает возможным 

селективное определение СО в присутствии примеси СН4. Испытания 

функциональных характеристик разработанных сенсоров и доступных аналогов 

показали, что сенсоры In2O3–Au в импульсном режиме работы имеют самую 

высокую пороговую чувствительность (0,4 ppm СО) в сравнении с 

коммерческими сенсорами TGS–3870, SB–500 (30 ppm СО) и SB–50 (10 ppm). В 

импульсном режиме нагрева, который актуален для бытовых приборов 

контроля СО, сенсоры In2O3–Au по свойствам подобны сенсорам АЧЕ–16 

(SnO2−Pd), используемым в приборах контроля СО/СН4 [1, 4, 17, 21, 30, 34]. 

3. Рассмотрены условия возникновения дырочных центров в In2O3–Au и их 

роль в стабилизации окисленного состояния золота. Предложена структура 

стабилизированных частиц золота, согласующаяся с данными ПЭМ, ЭД, РФЭС, 

ЭПР. На основании данных по исследованию ЭПР и ИК-спектроскопией 

воздействия СО-воздушной смеси на In2O3–Au обоснован низкотемпературный 

механизм детектирования СО, включающий адсорбцию молекул СО на Auх+, 

активацию кислорода с участием O− и каталитическое окисление на границе 

(Au0)nAux+/In2O3 с участием гидроксильных групп и дефектов структуры In2O3−х 

[5, 24, 33, 38]. 
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4. Установлены закономерности в изменении характеристик сенсоров 

SnO2−Au (0,1−0,5 мас. % Au) при детектировании СО и СН4 в зависимости от 

рабочей температуры, содержания золота в чувствительном слое, химической 

природы прекурсоров (SnCl4 и SnSO4) и стабилизирующих золь добавок 

(NH4OH, HNO3, H2SO4), а также размера частиц SnO2. Показано, что введение 

малых количеств золота (0,2 мас. %) на стадии синтеза золя гидроксида олова 

повышает чувствительность сенсоров к СО, пороговая чувствительность к СО 

(150 ppm) сенсоров SnO2−Au (0,2 мас. %) существенно превосходит их 

чувствительность к СН4 (500 ppm), а максимум выходного сигнала на СО 

достигается при меньшей потребляемой мощности (0,34 Вт), чем при 

детектировании СН4 (0,50 Вт). Однако исследованные сенсоры SnO2−Au (в 

отличие от In2O3–Au) не обеспечивают значительного снижения 

энергопотребления и селективности при определении СО в присутствии СН4, 

что требует дальнейшее совершенствование составов и методик синтеза 

материалов на основе SnO2 [6, 11, 13, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34]. 

5. Разработана новая методика получения ультрадисперсного порошка 

SnO2, позволяющая одновременно существенно уменьшить размер частиц (с dср 

= 20 нм до dср = 5 нм) и модифицировать их поверхность сульфат-сульфитными 

группами, включающая нагревание прекурсора SnSO4 в растворе H2SO4 с 

последующим гидролизом продукта и переводом его в золь−ксерогель−осадок 

SnO2. Установлено, что сенсор на основе ультрадисперсного м-SnO2 (5 нм), 

модифицированного SOx-группами, имеет высокую пороговую 

чувствительность к СО (10 ррm) и СН4 (150 ррm), выходные сигналы сенсора 

при этом выше ~ 2 раза по сравнению с н-SnO2 сенсором. Введение Au 

(0,2 мас. %) в м-SnO2 повышает выходной сигнал и снижает рабочую 

температуру при определении СО (с 410 до 350 °С), чувствительность к СН4 

при этом уменьшается. Наиболее значительное снижение рабочей температуры 

(до 200 °С) и энергопотребления (0,12 Вт) достигается при введении Pd2+ в м-

SnO2. Совокупность свойств сенсоров и малые размеры частиц делают образец 

м-SnO2 весьма перспективным для изготовления микросенсоров  

[9, 12, 15, 35, 36, 39, 41]. 

6. Установлены условия формирования парамагнитных дефектов в 

диоксиде олова, которые ответственны за его магнитные и электропроводящие 

свойства. Анализ экспериментальных результатов и литературных данных 

позволил заключить, что появление в SnO2 парамагнетизма с g –фактором 

1,8−1,9, значительно меньшим g –фактора свободного электрона (2,0023), 

происходит в условиях, когда образуется фаза нестехиометрического состава 

SnO2−х. На основании полученных данных обоснована электронно-донорная 

природа парамагнитного центра с параметром g = 1,8−1,9 и показано, что он не 
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может быть отнесен ни к центрам Sn3+, ни к единичным однозарядным 

кислородным вакансиям. Из анализа сверхтонкой структуры спектров ЭПР, 

обусловленной взаимодействием спина с магнитными моментами ядер 117,119Sn, 

и с учетом имеющихся в литературе последних теоретических (квантово-

химических) расчетов разных структур SnхO2x−1 и дефектов в SnO2 предложена 

новая модель парамагнитного центра в виде комплекса кислородных вакансий с 

неспаренным электроном, которые формируются в плоскости (101) 

кристаллической решетки SnO2 на границе слоев SnO/SnO2 на стадии 

образования промежуточных структур Sn2O3 и Sn3O4 в нестехиометрическом 

SnO2−х [8, 14, 37]. 

7. Разработан способ получения двухфазного нанокомпозита In2O3–SnO2 

состава (63−67 мол. % SnO2) с оптимальным сочетанием электрофизических и 

адсорбционных свойств. Изготовленные на его основе по толстопленочной 

технологии сенсоры отличаются улучшенными параметрами относительно 

ранее известных составов или полученных другими методами. Показана 

высокая пороговая чувствительностью (около 1 мг/м3) к парам этанола в 

воздухе (30 % отн. влаж.), что превышает чувствительность известных аналогов 

в 5 раз. Испытания свойств сенсоров в макетах серийных приборов «Алконт» 

производства ООО «Брестское техническое агентство» показали, что сенсоры 

In2O3–SnO2 по характеристикам сопоставимы с известными коммерческими 

сенсорами TGS–822, TGS–2620 (Фигаро), АЧЕ–07 (НИИ САТ УжНУ) в 

интервале концентраций влажной этанольно-воздушной смеси, моделирующих 

0,1−2,0 промилле алкоголя в крови, но достигаются оптимальные параметры 

при более низком напряжении питания нагревателя Uнагр = 3 В вместо 

Uнагр = 5 В, что важно при их использовании в портативных приборах контроля 

алкоголя в выдыхаемом воздухе. Достоинством сенсоров In2O3–SnO2 является и 

более высокая точность калибровки в области концентраций этанола, 

соответствующих 1,5−2,0 промилле алкоголя в крови [22, 29, 40]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Сенсоры на основе In2O3–Au могут быть рекомендованы для селективного 

определения низких концентраций СО в воздушной среде в портативных 

приборах контроля угарного газа (приложение В). Испытания показали, что 

сенсоры на основе нанодисперного SnO2, полученного по разработанной 

методике, могут быть рекомендованы для использования взамен коммерческих 

сенсоров Pd/SnO2 на СО и СН4 (приложение Б), а сенсоры In2O3–SnO2 – в 

портативных приборах контроля концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 

(приложения А, Г). Результаты работы по синтезу материалов используются в 

лабораторном практикуме по курсу коллоидной химии на кафедре физической 

химии химического факультета БГУ (приложение Д). 
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РЕЗЮМЕ 

Оводок Евгений Андреевич 

Синтез и исследование структурных и газочувствительных свойств материалов на основе 

оксидов индия и олова 

Ключевые слова: оксид олова(IV), оксид индия(III), золото, синтез, структура, РФА, 

ЭМ, ЭД, ЭПР, АСМ, РФЭС, БЭТ, оптическая и ИК-спектроскопии, газовый сенсор, 

чувствительность к СО, СН4, С2Н5ОН.  

Цель работы: разработать материалы на основе оксидов индия и олова, перспективные 

для производства газовых сенсоров, установить структурные особенности этих материалов, 

определяющие их физико-химические и функциональные свойства. 

Методы исследования: оптическая и ИК-спектроскопии, РФА, ЭМ, ЭД, ЭПР, АСМ, 

РФЭС, БЭТ, исследование газочувствительных свойства сенсоров.  

Полученные результаты и их новизна: золь-гель методом получены нанокомпозиты 

In2O3−Au и SnO2−Au(0,1−0,5 мас.% Au) со стабилизированными наноразмерными частицами 

золота и исследованы их структурные и газочувствительные свойства. Установлено, что 

сенсоры In2O3−Au(0,5 мас.% Au) обладают высокой пороговой чувствительностью к СО 

(0,4 ppm) при низкой чувствительности к СН4 (500 ррm). Установлена структура активных в 

катализе наночастиц Au, которые стабилизированы дырочными центрами (O−) и ионами (Cl−) 

в виде [(Au0)nAux+] комплексов в In2O3−Au. Предложен механизм формирования дырочных 

центров О− в In2O3 при термической обработке In(OH)3. Разработан новый способ получения 

SnO2 из SnSO4, позволяющий модифицировать поверхность оксида SOx
2− группами и 

снизить размер частиц оксида (с 20 до 5 нм). Толстопленочные сенсоры на основе 

модифицированного SnO2 обладают высокой пороговой чувствительностью к СО (10 ррm) и 

к СН4 (150 ррm). Представлена структура парамагнитного центра в SnO2 с сигналом ЭПР при 

g = 1,87−1,90 в виде комплекса кислородных вакансий с захваченным электроном в 

плоскости (101) на границе SnO/SnO2. Установлено аномальное изменение 

электропроводности нанокомпозита In2O3−SnO2 (63−67 мол. %), полученного совместным 

осаждением гидроксидов, и показано, что толстопленочные сенсоры на его основе обладают 

высокой чувствительностью к парам этанола. 

Рекомендации по использованию. Сенсоры на основе In2O3−Au могут быть 

рекомендованы для селективного определения низких концентраций СО в воздушной среде 

в портативных приборах контроля токсичных газов (справка). Сенсоры на основе SnO2, 

синтезированного по разработанной методике (патент), могут быть рекомендованы для 

использования взамен коммерческих сенсоров SnO2−Pd на СО и СН4. Сенсоры In2O3−SnO2 

(патент) могут быть использованы в портативных приборах контроля концентрации алкоголя 

в выдыхаемом воздухе (справка). Результаты работы по синтезу материалов используются в 

лабораторном практикуме по курсу коллоидной химии на кафедре физической химии 

химического факультета БГУ (акт внедрения).  
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РЭЗЮМЭ 

Авадок Яўген Андрэявiч 

Сінтэз і даследаванне структурных і газаадчувальных уласцівасцяў матэрыялаў на аснове 

аксідаў індыя і волава 

Ключавыя словы: аксід волава (IV), аксід індыя (III), золата, сінтэз, структура, РФА, 

ЭМ, ЭД, ЭПР, АСМ, РФЭС, БЭТ, аптычная і IЧ-спектраскапіі, газавы сэнсар, адчувальнасць 

да СO, СН4 і С2Н5ОН. 

Мэта работы: распрацаваць матэрыялы аксідаў індыя і волава, перспектыўныя для 

вытворчасці газавых сэнсараў, выявіць структурныя асаблівасці гэтых матэрыялаў, якія 

вызначаюць іх фізіка-хімічныя і функцыянальныя ўласцівасці. 

Метады даследавання: аптычная і IЧ-спектраскапіі, РФА, ЭМ, ЭД, ЭПР, АСМ, 

РФЭС, БЭТ, даследаванне газаадчувальных ўласцівасцяў сэнсараў. 

Вынiкi працы i iх навiзна: золь-гель метадам атрыманы нанакампазiты In2O3−Au і 

SnO2-Au (0,1−0,5 мас.% Au) са стабілізаванымі наначасціцамі золата і даследаваны іх 

структурныя і газаадчувальныя ўласцівасці. Устаноўлена, што сэнсары In2O3-Au (0,5 мас. % 

Au) маюць высокі парог адчувальнасці да СО (0,4–10 ррm) пры нізкай адчувальнасці да СН4 

(500 ррm). Выяўлена структура актыўных ў каталізе наначасціц золата, якія стабілізаваны 

дзірачнымi цэнтрамi (O−) і іонамі (Cl−) у стане [(Au0)nAux+] комплексаў у In2O3−Au. 

Прапанаваны механізм фарміравання дзірачных цэнтраў О− у In2O3 пры тэрмічнай 

апрацоўцы In(OH)3. Прапанаваны новы спосаб атрымання SnO2 з SnSO4, які дазваляе 

мадыфікаваць паверхню аксіду SOx
2−-групамі і знізіць памер часціц з 20 да 5 нм. 

Тоўстаплёначныя сэнсары на аснове мадыфікаванага SnO2 маюць высокі парог 

адчувальнасці да СО (10 ррm) і да СН4 (150 ррm). Прадстаўлена структура парамагнітнага 

цэнтра ў SnO2 з сігналам ЭПР пры g = 1,87−1,90 у выглядзе комплексу кіслародных вакансій 

з захопленым электронам ў плоскасці (101) на мяжы SnO/SnO2. Устаноўлена анамальная 

змена электраправоднасці нанакампазiта In2O3–SnO2 (63−67 мол. %), атрыманага сумесным 

асаджэннем гідраксідаў, і паказана, што тоўстаплёначныя сэнсары In2O3–SnO2  

(63−67 мол. %) маюць высокую адчувальнасць да пароў этанолу. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Сэнсары на аснове In2O3–Au могуць быць 

рэкамендаваны для селектыўнага дэтэктыравання нізкіх канцэнтрацый СО ў паветраным 

асяроддзі ў партатыўных прыборах кантролю таксічных газаў (даведка). Сэнсары на аснове 

SnO2, сінтэзаванага па распрацаванай методыцы (патэнт), могуць быць рэкамендаваны для 

выкарыстання замест камерцыйных сэнсараў SnO2–Pd да СО і СН4. Сэнсары In2O3–SnO2 

(патэнт) могуць быць выкарыстаны ў партатыўных прыборах кантролю канцэнтрацыі 

алкаголю ў паветры, якое выдыхаецца чалавекам (даведка). Вынікі працы адносна сінтэзу 

матэрыялаў выкарыстоўваюцца ў лабараторным практыкуме па курсе калоіднай хіміі на 

кафедры фізічнай хіміі хімічнага факультэта БДУ (акт ўкаранення).  
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SUMMARY 

Ovodok Evgeni 

Synthesis and investigation of structural and gas sensing properties of materials based on indium 

and tin oxides 

Keywords: tin (IV) oxide, indium (III) oxide, gold, synthesis, structure, XRD, EM, ED, EPR, 

AFM, XPS, BET, optical and IR-spectroscopies, gas sensor, sensitivity to CO, CH4 and C2H5OH. 

The aim of the work consisted in the development of gas sensitive materials based on 

indium and tin oxides and the establishing structural features of these materials, which determine 

their physicochemical and functional properties. 

Methods of research: optical and infrared spectroscopies, XRF, EM, ED, EPR, AFM, XPS, 

BET, testing of the gas sensors sensitivity. 

Results and their novelty: In2O3–Au and SnO2–Au (0,1–0,5 wt. % Au) nanocomposites 

with stabilized gold nanoparticles were obtained by sol-gel method. Structural and gas sensing 

properties of the nanocomposites were studied. It was found that In2O3–Au (0,5 wt. % Au) sensors 

are characterized by a high threshold sensitivity to CO (0,4 ppm), while the low sensitivity to CH4 

(500 ppm) is observed. It was established that the active in catalysis gold nanoparticles are 

stabilized by (O−) hole centers and (Cl−) ions in the In2O3–Au composite. The chemical structure of 

the stabilized gold nanoparticles are represented as [(Au0)nAux+]. A mechanism of the formation of 

O− hole centers in In2O3 structure under the thermal treatment of In(OH)3 was proposed. A new 

method for the preparation of SnO2 from SnSO4 was developed. This method allows to modify the 

oxide surface by SOx-groups and to reduce the particle size of the obtained oxide (from 20 to 5 nm). 

Thin film sensors based on the modified tin dioxide is characterized by a high threshold sensitivity 

to CO (10 ppm) and to CH4 (150 ppm) is observed. The paramagnetic center, which is 

characterized by an EPR signal at g = 1.87–1.90, was studied in SnO2. The structure of the 

paramagnetic center was proposed. It was presented as a complex of oxygen vacancies with a 

trapped electron in the (101) plane of SnO2 rutile structure at the SnO/SnO2 interface. An 

anomalous changing in the electrical conductivity of the In2O3−SnO2 (63−67 mol. %) 

nanocomposite obtained by co-precipitation of hydroxides was found. It was shown that thick-film 

In2O3−SnO2 (63–67 mol. %) sensors possess a high sensitivity to ethanol vapors. 

Recommendation for the application. Sensors based on In2O3–Au nanocomposite can be 

recommended for manufacturing the portable toxic gas monitoring devices for selective deteсtion 

of low CO concentrations in air. The sensors based on SnO2 material, synthesized by the developed 

method, can be recommended for using instead of commercial SnO2–Pd sensors for detection of 

CO and CH4 gases. In2O3–SnO2 sensors can be used in the portable devices for controlling the 

alcohol concentration in the exhaled air. The results of the work are used in the laboratory work for 

the course of colloid chemistry at the chemical department of the Belarusian State University. 


