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ВВЕДЕНИЕ
Керамические и тонкопленочные газовые сенсоры на основе оксидны х  

структур находят ш ирокое применение в миниатю рны х, высокочувствитель
ны х, бы стродействую щ их приборах для обеспечения безопасности труда в у с 
ловиях производств и для мониторинга состояния воздуш ной среды при реш е
нии экологических задач.

Инновационное ООО «ИННОВАТСЕНСОР» с 1998 г. разрабатывает и произ
водит газоаналитическое оборудование, предназначенное для контроля опасных 
концентраций горючих и токсичных газов на предприятиях концерна «Белнеф- 
техим ». Все приборы являются средствами измерения и имеют сертификаты об 
утверждении типа средств измерения Комитета по стандартизации, метрологии  
и сертификации при Совете М инистров Республики Беларусь. В этих приборах 
используются термокаталитические и полупроводниковые сенсоры, разработан
ные в результате совместных исследований с кафедрой неорганической химии  
и НИИ Ф ХП  Белорусского государственного университета [1, 2].

Термокаталитические сенсоры позволяют определять концентрацию  газа 
как ф ункцию  повыш ения температуры чувствительного элемента за  счет теп
лоты реакции окисления на его каталитически активной поверхности; полу
проводниковые — концентрацию  газа как ф ункцию  электропроводности, к о
торая изм еняется в процессе адсорбции или реакции газа на поверхности чув
ствительного элемента.

Одной из проблем в использовании этих сенсоров является их недостаточная 
избирательность в определении отдельных компонентов в смеси горючих газов.

В плане реш ения этой проблемы в представленной работе рассмотрена воз
можность создания селективного к водороду в метано-воздуш ной среде сенсо
ра, чувствительный элемент которого представляет собой гетерофазный нано
композит из диоксида титана, легированного галлием. Такая возможность  
обусловлена тем, что рецепторная и преобразовательная ф ункции при исполь
зовании гетерофазны х структур разделены  м еж ду отдельными фазами [3 , 4].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Чувствительные элементы  газовы х сенсоров были изготовлены в одноэлек

тродном варианте в виде полых цилиндров с использованием золь-гель метода, 
включающего нанесение золей TiO2 • nH 2O на 12-витковую  спираль из плати
новой проволоки (диаметр 2 0  мкм) с последую щ ей их термической дегидрата
цией и обработкой при 850  °С (рис. 1). О бразующ ееся на спирали платинового 
терморезистора керамическое покрытие толщ иной 3 0 — 100 мкм изолирует и 
скрепляет витки спирали, является механически прочным, устойчивым к рас-
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Рис. 1. СЭМ-изображение чувствительного Рис. 2. СЭМ-изображение поверхности чувст- 
элемента на основе TiO2 вительного элемента на основе TiO2—Ga2O3

слоению  и рассыпанию, а такж е обладает развитой поверхностью для протека
ния адсорбционно-каталитических процессов (рис. 2 ).

Золи TiO2 • nH 2O, используемые для получения газочувствительных материа
лов, были синтезированы осаждением аммиаком из растворов соединений титана 
(тетрахлорида титана в соляной кислоте, тетрабутоксититана, полибутилтитана- 
та), отмыты центрифугированием и стабилизированы концентрированной азот
ной кислотой. Галлий-содержащие системы были получены введением в исход
ные золи на основе TiO2 • nH 2O расчетного количества октогидрата нитрата гал
лия, содержание которого варьировалось до 1 0  мольных процентов по галлию.

Газочувствительные характеристики сенсоров измеряли в стационарном  
реж им е с использованием проточного реактора. В качестве измерительного  
цикла использовали воздух ^  (тестируемый газ +  воздух) ^  воздух. Контро
лировали вы ходной сигнал сенсора (AU), который измеряли либо как падение  
напряж ения на сенсоре при изм енении состава атмосферы (для сенсоров, 
ф ункционирую щ их в полупроводниковом реж им е), либо как увеличение на
пряж ения в газе по сравнению с воздухом  (при функционировании в термока
талитическом реж им е).

М етодики изготовления сенсоров и изм ерения их характеристик описаны  
в работах [5 , 6 ]. Структурные особенности рассматриваемы х систем изучали  
с использованием стандартны х методик: сканирую щ ая и просвечивающая  
электронная микроскопия (СЭМ и ТЭМ), микрорентгеноспектральны й и рент
генофазовый анализ [2, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгенофазовы й анализ порош ков, полученны х прогревом при 70 °С в те
чение 24 ч свеж еосаж денны х золей , показал, что варьированием природы пре
курсора и условий осаж дения (концентрации прекурсора и значения рН конца  
осаж дения) м ож но получить золи диоксида титана с различным фазовым со
стоянием дисперсной фазы — анатазом и рутилом. Из тетрабутоксититана и 
полибутилтитаната формировались золи, содерж ащ ие диоксид титана только
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в анатазной м одиф икации. При использовании растворов тетрахлорида титана 
возмож но получение золей TiO2 • nH 2O с проявлением у  вы суш енных образцов  
структуры как анатаза (далее обозначены как TiO2 (anatase)), так и рутила (да
лее обозначены как TiO2 (ru tile)).

По данным ПЭМ средний размер частиц в золях TiO2 • nH 2O не превышает 
35 нм, в золя х, содерж ащ их галлий (10 %), — 18 нм. Таким образом, введение 
нитрата галлия для получения гетерофазны х систем приводит к сниж ению  
среднего размера частиц у ж е  на стадии формирования золя.

П рокаливание порош ков при 450  °С в течение 2 ч приводит к повышению  
степени их кристалличности при сохранении исходной модификации ди окси 
да титана. П ереход анатаза в рутил для всех образцов наблюдается после их  
термообработки в течение 2 ч при 850  °С (такие условия прогрева соответству
ют условиям технологии формирования чувствительных элементов сенсоров).

По данным рентгенофазового анализа сегрегации фазы оксида галлия в систе
ме TiO2—Ga2O3 во всем диапазоне исследованных концентраций и при изучен
ных условиях термической обработки не наблюдается. В то ж е время, по данным  
СЭМ с применением рентгеновского микрозонда, в образцах TiO2—Ga2O3 фикси
руется галлий в количестве, соответствующем его содержанию в исходном  
порошке. Это, вероятно, связано с тем, что фаза галлия распределяется по пери
ферии зерен диоксида титана.

И сследование индивидуальны х и смеш аннооксидны х золей методами диф 
ференциальной термогравиметрии и дифференциальной сканирую щ ей кало
риметрии показало, что постепенное обезвож ивание золей начинается при 
50 °С и заканчивается термодеструкцией гидратированного оксида титана 
в интервале 2 6 0 — 265 °С. Экзоэффект при 212  °С, очевидно, связан с р азл ож е
нием нитрата галлия. П ики, отраж аю щ ие кристаллизацию  анатаза и рутила, 
не проявляются на кривых термического анализа, что, как указы валось ранее 
[3 , 7], по-видимому, связано с постепенным образованием данны х фаз в про
цессе термической обработки.

И сследование газочувствительны х свойств полученны х материалов пока
зало, что сенсоры на основе индивидуальны х и смеш аннооксидны х систем  
в метано-воздуш ной смеси обладают откликом на уровне ш умов (для систем  
TiO2(ru tile)) или невысоким выходным сигналом (для TiO2(anatase)—Ga2O3) 
в исследованны х условиях (рис. 3). При этом они ф ункционирую т в полупро
водниковом реж им е детектирования газа.

Р еж им  функционирования сенсоров меняется с полупроводникового на 
термокаталический при их работе в водородо-воздуш ной (рис. 4 , 5) и мета- 
но-водородо-воздуш ной см есях.

Установлено, что сенсоры на основе гетерофазны х газочувствительны х м а
териалов TiO2 —Ga2O3 при детектировании горючего газа (как водорода, так и 
метана) характеризую тся больш ими значениями выходных сигналов по срав
нению с сенсорами на основе индивидуальны х оксидов (рис. 3 — 6 ). При этом  
повыш ение содерж ания галлия в гетероструктуре приводит к росту выходного 
сигнала (рис. 5). Сенсоры на основе индивидуального оксида галлия обладают 
очень низкой чувствительностью как к метану, так и водороду.

Из рис. 4 видно, что, несмотря на то, что после термообработки газочувст
вительных элементов при 850  °С происходит необратимый фазовый переход  
анатаза в рутил, величина вы ходного сигнала термокаталитических сенсоров,



106 Д. И. МЫЧКО, Н. Е. БОБОРИКО.
Г. Ф. КАРКОЦКИЙ, Ю. Н. ЛЫЧКОВСКИЙ

АС/, мВ 
25-

АС/, мВ 
200 -

2 0 - 150-

15- 100 -

10 -

5-

0 - 0

-5
80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120
г, мА

— ■ — ТЮ2 (anatase)—Ga20 3 (10 %)
— • — Ti02 (anatase)
— a— Ti0 2 (rutile)—Ga20 3 ( 1 0  %)

i, мА — Ti02 (rutile)
— Ti02 (rutile)—Ga20 3 (10 %)
— l— Ti02 (anatase)
— t — Ti02 (anatase)—Ga,0:, (10 %)

Puc. 3. Зависимости выходного сигнала 
сенсоров от рабочего тока в метано
воздушной смеси (2,07 об. % СН4)

Puc. 4. Зависимости выходного сигнала сен
соров от рабочего тока в водородо
воздушной смеси (1,88 об. % Н2)

изготовленны х из золя TiO2 (anatase) больш е, чем из аналогичны х систем на 
основе золя TiO2 (ru tile). При этом характерно, что для сенсоров, сформиро
ванных из золя на основе TiO2 (anatase), максимумы  на вольтамперных кри
вых (т. е. диапазоны  рабочего тока) смещ ены  в стороны меньш их значений. 
Это свидетельствует о том, что процесс каталитического окисления водорода  
на поверхности этих структур протекает при более низких температурах, т. е. 
они обладают более высокой активностью.

Повышение каталитической активности поверхности структур, сформиро
ванных на основе золей TiO2 (anatase), по-видимому, связано с тем, что фаза ана- 
таза является значительно более дефектной, чем термодинамически устойчивая 
фаза рутила. В свою очередь, это сказывается как на значениях электронной про
водимости, так и на количестве центров адсорбции молекул детектируемого газа 
на поверхности сенсорного материала. Исследование методом ИК-спектроскопии 
порошков диоксида титана, полученных прокаливанием исходных золей TiO2 

(anatase) и TiO2 (rutile) при 850 °С, указывает на наличие в спектре пропуска
ния образца TiO2 (anatase) колебаний, характеризующ ихся волновым числом  
3433 см-1, которые не наблюдаются в спектре образца из TiO2 (rutile). Такому 
значению волнового числа соответствуют валентные колебания адсорбированной 
воды, что, очевидно, можно связать с наличием большего числа центров адсорб
ции на поверхности, сформированной из анатазной модификации золя.

Более высокая активность поверхности смеш аннооксидной системы  
TiO2 —Ga2O3 можно связать с возможным замещ ением атомами галлия атомов 
титана в кристаллической реш етке, что допускает близость их радиусов при 
одинаковой координации (радиусы ионов по Полингу при к. ч. 6  r(Ti4+) =  0 ,68А , 
r(Ga3+) =  0 ,62А  [8 ]). В свою очередь, это способно вызвать образование кисло
родных вакансий, которые, очевидно, играют определяю щ ую  роль в механизме  
детектирования газа.

Н аличие определенны х взаимодействий при образовании см еш аннооксид
ной системы  фиксируется при исследовании указанны х образцов методом  
ИК-спектроскопии. Введение оксида галлия в оксид титана не приводит к зна-
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чительным изм енениям  в структуре И К-спектра, что свидетельствует о том, 
что диоксид титана остается доминирую щ ей фазой в системе. Однако в присут
ствии добавок галлия происходит см ещ ение пиков пропускания в область 
больш их значений волнового числа, что мож ет свидетельствовать о структур
ных изм енениях в реш етке диоксида титана.

Для того чтобы убедиться в возможности использования структур 
TiO2 —Ga2O3 для селективного обнаружения водорода, сенсоры были испытаны 
в метано-водородо-воздушной смеси. Результаты показали, что уменьшение кон
центрации водорода вдвое приводит к линейному уменьшению в два раза выход
ного сигнала сенсоров (рис. 3, 6 ). Это указывает, что системы TiO2—Ga2O3 дейст
вительно обладают селективностью и могут найти практическое применение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из представленных результатов следует, что отсутствие отклика на метан у 

нанокомпозитов на основе TiO2 (ru tile )—Ga2O3 и наличие у  них высокой чувст
вительности к водороду позволяет рассматривать их в качестве перспектив
ных систем для создания селективны х газочувствительны х сенсоров. Селек
тивность сигнала рассматриваемы х сенсоров к Н 2 обусловлена различными  
механизм ами детектирования водорода (термокаталитический) и метана (по
лупроводниковы й) на поверхности газочувствительны х структур, сформиро
ванных из золей на основе диоксида титана.

По данным проведенны х ф изико-хим ических исследований улучш ение га
зочувствительных характеристик TiO2 коррелирует со структурно-хим ически
ми изм енениям и при легировании оксидом галлия — фиксируется сниж ение  
среднего размера частиц при формировании гетерофазной системы , наблю да
ются сдвиги полож ения пиков И К-спектров в менее длинноволновую  область 
при сохранении структуры  спектра. Данны е изм енения, а такж е результаты
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рентгенофазового анализа свидетельствуют о том, что в смеш аннооксидной  
системе превалирующ ей фазой является диоксид титана, однако возмож но ис
каж ение его кристаллической реш етки, тогда как формирование кристалли
ческой фазы оксида галлия не регистрируется.
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ S r - B i - N i - O

ВВЕДЕНИЕ
Открытие перовскитоподобных висмут-медных высокотемпературных 

сверхпроводников стимулировало изучение оксидны х систем Sr— B i— Ме—O, 
где в качестве переходного металла Ме выступали не только ^  [1— 3], но и Co 
[4], Fe, Cr [5], Mn [6 ]. Система Sr—B i—N i—O к настоящ ему времени ещ е не и зу
чена, несмотря на то что в ней следует ож идать получение многокомпонентных 
оксидов не только со сверхпроводящ ими свойствами, но и пригодных для при
менения в оксидны х топливных элементах и мембранных устройствах.

Цель данной работы — исследовать возмож ность получения тройных пе
ровскитоподобных оксидов в системе Sr— B i— N i—O.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
На основе базового оксида Sr3B i2O6 со структурой перовскита [7] был полу

чен ряд номинальных составов Sr3B i2-xN ixO6- (0 < х  < 2, Ах =  0 ,1 ). Синтез прово
дили по обычной технологии получения керамики нитратным методом. В каче
стве исходны х реагентов брали Sr(NO3)2, Bi(NO 3) 3 • 6 H 2O и Ni(NO 3) 2 • 6 H2O ква
лификации «х. ч.» или «ч. д. а». Нитраты смешивали в соотнош ениях, необхо-


