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кроструктура, тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС (S).
Определены электронный и решеточный вклады в теплопроводность образцов, рас-
считаны значения их фактора мощности (P) и показателя термоэлектрической доброт-
ности (ZT). Полученные оксиды имеют структуру несоразмерного кобальтита кальция
�a3��4O9+δ и являются полупроводниками p-типа, значения S и P которых возрастают
при увеличении температуры, причем фактор мощности максимален для твердых раство-
ров �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) : P ≈ 0,24 мВт · м–1 · К–2 при 1100 К. 

Библиогр. 11 назв., ил. 4, табл. 1.
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���amic sampl�s �f �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi) s�lid s�luti��s had b���
p��pa��d usi�g cit�at� m�th�d. Th�i� c�ystal st�uctu��, mic��st�uctu��, th��mal �xpa�si��,
th��mal a�d �l�ct�ical c��ductivity a�d th��m�-E�� (S) had b��� studi�d. Th� �l�ct���ic
a�d lattic� pa�ts �f th� sampl�s th��mal c��ductivity had b��� d�t��mi��d a�d th� valu�s
�f th�i� p�w�� fact�� (P) a�d figu��-�f-m��it (ZT) had b��� calculat�d. Th� �xid�s p��pa��d
had a st�uctu�� �f misfit-lay���d �a3��4O9+δ c�baltat� a�d w��� p-typ� s�mic��duct��s,
which S a�d P valu�s w��� g��wi�g at t�mp��atu�� i�c��as� a�d p�w�� fact�� was maximal
f�� �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) s�lid s�luti��s: P ≈ 0,24 mW · m–1 · K–2 at 1100 K. 
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Проблема регистрации низких концентраций угарного газа является весьма
актуальной в быту и на производстве. В связи с высокой токсичностью этого
газа необходим постоянный контроль его появления в помещениях, где суще-
ствуют условия неполного сгорания углеродсодержащих органических веществ.
Важнейшей задачей при разработке сенсоров для обнаружения СО в воздушной 
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среде является повышение пороговой чувствительности и селективности на фоне 
присутствия других газов, прежде всего метана [1, 2].

Эффективным способом повышения чувствительности к газам с восстано-
вительными свойствами является введение в состав газочувствительного слоя 
эффективных катализаторов окисления, среди которых наиболее активными яв-
ляются благородные металлы, в частности палладий и платина [3]. Однако эти 
металлы, являясь универсальными катализаторами окисления, эффективно ката-
лизируют окисление большинства газов-восстановителей. Поэтому для селектив-
ного повышения чувствительности к СО необходимо использовать катализаторы 
со специфическими адсорбционно-каталитическими свойствами. К таким катали-
заторам относятся золото и рутений, на которых возможно низкотемпературное 
окисление СО по ассоциативному механизму [4].

Было показано, что в термохимических сенсорах с каталитическим слоем 
Ru–Al2O3 максимум выходного сигнала на СО достигается при значительно более 
низкой температуре (300 °С), чем на СН4 (560 °С) [5]. Однако величина пороговой 
чувствительности (0,05 об. % СО) таких сенсоров недостаточна для контроля 
низких (0,0005–0,001 об. %), но опасных для жизни людей концентраций СО. 
Более высокая чувствительность характерна для сенсоров полупроводникового 
типа. Введение золота в оксид индия, как показано в [6], позволяет повысить 
чувствительность сенсоров I�2O3–Au к СО и снизить температуру его детектиро-Au к СО и снизить температуру его детектиро- к СО и снизить температуру его детектиро-
вания, чувствительность к СН4 в области оптимального детектирования СО при 
этом практически отсутствует. Введение же Ru в I�2O3 не приводит к желаемому 
изменению характеристик сенсоров к указанным газам. Эти исследования выпол-
нены на керамических сенсорах, чувствительный элемент которых формируется 
на Pt-микроспирали непосредственно из золя [7]. Технология изготовления таких 
сенсоров требует специальных навыков и является весьма трудоемкой.

В данной работе изучали сенсоры толстопленочного типа, которые являются 
наиболее технологичными и перспективными для практического применения [8]. 
Они представляют собой слой полупроводниковой оксидной керамики, закреплен-
ный на стандартной подложке с нагревателем и измерительными элементами из 
платины. Наиболее широко в качестве полупроводникового материала в таком 
типе сенсоров используется S�O2, который в сравнении с I�2O3 обладает более 
низкой электропроводностью и газовой чувствительностью, но более высокой 
термической стабильностью структуры и свойств. Сенсоры S�O2–Au ранее не 
исследовались. Без проведения экспериментального исследования невозможно 
предсказать, обеспечит ли керамический слой S�O2–Au эффективное детек-
тирование СО при отсутствии отклика на другие газы с восстановительными 
свойствами (СН4, Н2). Наряду с химическим составом чувствительного элемента, 
определяющим адсорбционно-каталитические свойства, существенное влияние 
на характеристики сенсоров оказывают его макро- и микроструктура, технология 
изготовления, а также тип и конструкция сенсора и его платформы.

Цель работы – изучить возможность регулирования газочувствительных 
свойств толстопленочных сенсоров на основе диоксида олова по отношению к 
СО и СН4 за счет введения малых количеств золота.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для синтеза газочувствительного материала использовали золь-гель метод. 
Диоксид S�O2 получали гидролизом S��l4, тщательным промыванием осадка 
S�O2–x(OH)2x и последующим диспергированием ультразвуком и введением 
пептизаторов. Золь и гель S�O2–x(OH)2x получали и без введения пептизатора. 
Однако вводимые реагенты (NH3 • H2O, HNO3) помимо повышения устойчи-
вости золя оказывают влияние на дисперсность и структуру образующегося при 
нагревании S�O2 [7]. Золи S�O2–x(OH)2x переводили в порошок S�O2 путем 
сушки при 50 °С и прогрева при 700 °С на воздухе. Для получения образцов 
S�O2–Au в золь вводили раствор HAu�l4 в количествах, соответствующих 0,1; 
0,2 и 0,5 масс. % Au относительно S�O2. Концентрация Au выбрана с учетом 
результатов исследования одноэлектродных сенсоров I�2O3–Au [9].

Полученные образцы в виде порошков использовали для проведения струк-
турных исследований и приготовления газочувствительных слоев сенсоров. Струк-
туру образцов исследовали методами РФА, ПЭМ и СЭМ. Рентгенофазовый анализ 
порошкообразных образцов проводили на дифрактометре ДРОН-2.0 с исполь-
зованием �uKα-излучения и Ni-монохроматора. Размер областей когерентного 
рассеивания (ОКР) рассчитывали по методу Дебая – Шеррера. Морфологические 
особенности образцов исследовали на сканирующем электронном микроскопе 
LEO-1420. На просвечивающем электронном микроскопе LEO-906Е исследовали 
углеродные реплики с порошкообразных образцов с вкрапленными частицами 
S�O2 и Au.

Для изготовления сенсоров порошки S�O2 и S�O2–Au тщательно дисперги-
ровали в ступке с добавлением спирта, из пасты формировали толстопленочные 
слои на платформах для сенсоров. Использовали стандартные платформы из 
пластин поликора с нагревателем и измерительными элементами из платины, 
полученными методом толстопленочной технологии. Схема чувствительного эле-
мента сенсора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема чувствительного элемента сенсора
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Измерение сопротивления сенсоров проводили на воздухе (R0) и в стандарт-
ных газо-воздушных смесях (Rg) в статических условиях подачи напряжения на 
нагреватель (Uнагр). Использовали поверочные газо-воздушные смеси с концен-
трацией газов: СО – 0,015 об. %, СН4 – 0,5 об. %. Выходной сигнал сенсоров 
определяли: G = R0 / Rg. Приведены средние значения G для каждого образца 
газочувствительного материала, определенные из измерений, выполненных на 
трех-четырех сенсорах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Фазовый состав и дисперсность. Согласно данным РФА образцы S�O2 и 
S�O2–Au имеют тетрагональную структуру касситерита, характерную для S�O2, 
с параметрами, близкими справочным данным для этого минерала (таблица). 
Рентгенографически в виде отдельной фазы золото обнаруживается только в 
образце № 1, который получен без введения в золь S�O2–x(OH)2x стабилизи-
рующей добавки.

Структурные характеристики и газочувствительные свойства образцов 
SnO2 и SnO2–Au при детектировании СО

№ 
образца

Краткая 
характеристика 

образца

Фазовый 
состав

ОКР, 
нм

Параметры элементарной 
ячейки S�O2

Выходной 
сигнал G,

отн. ед.a, нм c, нм

1
S�O2–Au 

(0,5 %), без стаб.
S�O2, Au 10,25 0,474 0,319 1,2

2
S�O2–Au 

(0,5 %), HNO3
S�O2 26 0,475 0,319 1,5

3
S�O2–Au (0,5 %), 

NH3 • H2O
S�O2 25 0,474 0,319 3,5

4
S�O2–Au (0,2 %), 

NH3 • H2O
S�O2 14 0,474 0,319 3,6

5
S�O2–Au (0,1 %), 

NH3 • H2O
S�O2 11 0,475 0,319 2,8

6 S�O2, без стаб. S�O2 9 0,474 0,319 1,0

7 S�O2, HNO3 S�O2 14 0,474 0,319 1,2

8 S�O2, NH3 • H2O S�O2 21 0,474 0,319 1,6

Частицы Au обнаруживаются в этом образце и методом ПЭМ (рис. 2, а). 
Как правило, частицы Au на ЭМ-снимках являются более темными, чем частицы 
S�O2. В других образцах частицы золота не обнаружены методом ПЭМ ни в виде 
отдельных частиц, ни на границах частиц диоксида олова. На рис. 2, б представ-
лен ЭМ-снимок частиц наиболее чувствительного к СО образца S�O2–Au. Не 
удалось получить и углеродную реплику с поверхности частиц диоксида олова с 
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вкрапленными частицами золота по причине нерастворимости S�O2 ни в кисло-
тах, ни в щелочах. Причиной того, что частицы золота не обнаружены в образцах 
S�O2–Au, может быть не только их низкая концентрация и высокая дисперность, 
но и расположение внутри агломератов частиц диоксида олова. В [10] наблюдали 
такое внутреннее расположение частиц платины в кристаллитах S�O2. Такому 
расположению частиц металла в наших экспериментах способствует совместное 
формирование S�O2 и Au из золя. В присутствии стабилизатора замедляется 
процесс укрупнения частиц диоксида олова при невысокой температуре, а за-
тем после полного удаления продуктов термической деструкции стабилизатора 
(500–600 °С) происходит интенсивное спекание первичных очень мелких частиц 
S�O2, при котором возможен захват в агломераты частиц золота. Поэтому в от-
сутствие при синтезе стабилизатора размер частиц S�O2 меньше (данные ОКР и 
ПЭМ), чем при введении в золь NH3 • H2O и HNO3 в качестве стабилизаторов.

По данным ПЭМ частицы S�O2 во всех образцах имеют одинаковую округлую 
форму с разной степенью объединения в агломераты. Формирование агломератов 
затрудняет сравнительную оценку размеров частиц в разных образцах по ЭМ-
снимкам. Размеры ОКР в образцах S�O2 и S�O2–Au различаются (см. табли-
цу). Размер частиц диоксида олова является важным структурным параметром, 
определяющим его газочувствительные свойства. Установлено существование в 
случае S�O2 оптимального размера частиц (около 20 нм), при котором чувстви-
тельность к газам-восстановителям наиболее высока [11].

Газочувствительные свойства. Максимальные значения выходных сигна-
лов сенсоров при детектировании СО приведены в таблице. Из представленных 
данных следует, что S�O2 (образец № 6) с размером ОКР 9 нм является не 
чувствительным к указанной концентрации СО. Все образцы S�O2–Au обладают 
более высокой чувствительностью к СО, чем образцы S�O2. Выходной сигнал 
S�O2–Au более чем в 2 раза выше при использовании в качестве стабилизато-

а б

Рис. 2. ПЭМ-снимки образцов S�O2–Au:
а – образец № 1; б – образец № 4
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ра аммиака, а не азотной кислоты. 
Еще ниже чувствительность образца  
S�O2–Au, полученного без введения 
стабилизатора. Максимум выходно-
го сигнала достигается на образце 
S�O2–Au (0,2 масс. %), полученном 
с использованием в качестве ста-
билизатора NH3 • H2O. Известно, 
что адсорбционно-каталитическая 
актив ность золота, нанесенного на 
оксиды металлов, зависит от их раз-
мера [4, 12]. В большинстве работ 
отмечается, что активны при низкой 
температуре только частицы с раз-
мерами 3–6 нм. Однако в послед-
нее время показано увеличение ка-
талитической активности в реакции 
окисления частиц Au с размерами 
2–12 нм на некоторых оксидах-
носи телях [13].

Зависимость выходных сигналов 
на СО и СН4 наиболее чувствитель-
ных сенсоров S�O2–Au с разным 
содержанием золота от напряжения 
нагрева приведены на рис. 3. Из 
приведенных зависимостей следует, 
что максимум выходного сигнала 
сенсоров S�O2–Au (0,2 и 0,5 %) 
на 0,015 об. % СО достигается при 
Uнагр = 3,5 В, что соответствует по-
требляемой мощности (P) 0,34 Вт. 

При снижении концентрации СО до 0,005 об. % выходной сигнал таких сенсоров 
составляет 1,6–1,8, что можно считать порогом обнаружения газа. При детекти-
ровании СН4-воздушной смеси с концентрацией газа 0,5 об. %, составляющей 
10 % от нижнего порога взрывоопасности (НПВ), выходные сигналы сенсоров 
S�O2–Au (0,2 и 0,5 %) ниже, чем на СО. При этом максимум чувствительности 
к метану достигается при более высоком напряжении нагрева (Uнагр = 4,5 В, 
P = 0,50 Вт). Разница в величинах Uнагр и P оптимального детектирования СО 
и СН4 на сенсорах S�O2–Au (0,2 и 0,5 %) значительна. Для достижения селек-
тивного детектирования газа необходим выбор рабочих условий сенсора, при 
которых отсутствует чувствительность к другому газу. Полученные данные по-
казывают достаточно высокие выходные сигналы сенсоров S�O2–Au на оба газа 
(в указанных концентрациях) в широком интервале рабочих режимов: при Uнагр 

1

2

3

а

б

1

2

3

Рис. 3. Зависимость выходных сигналов на 
СО (а) и СН4 (б) сенсоров S�O2–Au с раз-

ным содержанием золота:
1 – 0,1 масс. %; 2 – 0,2 масс. %; 3 – 0,5 масс. %
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от 3,5 до 5,0 В. Наблюдаемые широкие температурные области чувствитель-
ности к СО и СН4 не позволяют использовать такие толстопленочные сенсоры 
S�O2–Au для селективного детектирования этих газов. Можно ожидать, с учетом 
полученных величин выходных сигналов, что при снижении концентрации метана 
до уровня СО (в 30–100 раз) чувствительность сенсоров к метану будет отсут-
ствовать при Uнагр 3,25–3,5 В. Таким образом, для селективного определения 
СО сенсорами S�O2–Au (0,2 и 0,5 %) важное значение имеет концентрация 
СО и сопутствующего газа.

Из представленных данных следует, что в случае толстопленочных сенсоров 
на основе S�O2–Au не наблюдается изменение газочувствительных характери-
стик на СН4 в той мере, которая необходима для селективного детектирования 
СО. Введение Au в S�O2 не снижает чувствительность его к СН4 и не сужает 
температурную область детектирования, как это имеет место в случае одноэлек-
тродных микросенсоров I�2O3–Au [14]. Наличие широкой температурной области 
детектирования объясняется, как правило, тем, что изменение электропровод-
ности в присутствии детектируемого газа определяется не только адсорбционно-
каталитическими свойствами поверхности материала, но и свойствами контактов 
между зернами, обеспечивающими перенос заряда в спеченных слоях.

В [15] показано, что в полупроводниковых слоях, сформированных спекани-
ем пасты порошка S�O2, электропроводность зависит в значительной степени 
от состояния контактов между зернами и в меньшей мере от объемных свойств 
самого материала. Характер спекания частиц диоксида олова при формировании 
слоев из разных образцов неодинаков, что существенным образом сказывается 
на электропроводности слоев. На рис. 4 сопоставлены СЭМ-снимки поверхности 
чувствительных слоев, приготовленных из образцов № 1 и № 3, существен-
но различающихся величинами R0 и G и дисперсностью исходных частиц S�O2. 
Морфология поверхности и характер контактов между зернами в таких слоях 
сенсоров различаются. Сопротивление слоя на воздухе S�O2–Au из образца № 1 

Рис. 4. СЭМ-снимки поверхности чувствительных слоев 
образцов S�O2–Au:

а – образец № 1; б – образец № 3

а б
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выше, чем из образца № 3, выходной сигнал в последнем существенно выше. 
Совершенствование технологии измельчения порошков, приготовления пасты и 
формирования чувствительных слоев позволит оптимизировать свойства сенсоров 
толстопленочного типа.

ВЫВОДЫ

1. Установлено повышение чувствительности к СО толстопленочных сенсо-
ров на основе S�O2 при введении AuIII в количестве 0,1–0,5 масс. % на стадии 
синтеза золя гидроксида олова, из которого при нагревании получают газочув-
ствительный материал S�O2–Au.

2. Чувствительность к СО сенсоров S�O2–Au (0,2–0,5 масс.%) существен-
но превосходит их чувствительность к СН4, максимум выходного сигнала на СО 
достигается при 0,2 масс. % Au и потребляемой мощности 0,34 Вт, значительно 
меньшей, чем на СН4 (0,50 Вт).

3. Выявлено влияние условий получения золя гидроксида олова на газочув-
ствительные свойства S�O2 и S�O2–Au. Введение NH3 • H2O и HNO3 в золь 
S�O2–x(OH)2x повышает выходной сигнал сенсоров при детектировании СО, 
причем эффект повышения G наиболее значителен при добавлении NH3 • H2O, 
что объясняется изменением размеров частиц S�O2 и Au.
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Изучено влияние введения в толстопленочные сенсоры на основе S�O2 малых
количеств Au (0,1–0,5 масс. %) на газочувствительные свойства по отношению к СО и 
СН4. 
Установлено, что сенсоры S�O2–Au (0,2–0,5 масс. % Au) обладают большей
чувствительность к СО при меньшей потребляемой мощности, чем сенсоры S�O2. 
Показано, что стабилизирующие золь добавки (NH3 • H2O, HNO3), изменяя размер
частиц S�O2 
и Au, влияют на газочувствительные свойства S�O2 и S�O2–Au.
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Th� i�flu��c� �f g�ld i�t��duc�d i� small qua�titi�s (0.1–0.5 wt. %) i�t� thick film
s��s��s bas�d �� S�O2 �� th� gas s��sitiv� p��p��ti�s t� �O a�d �H4 has b��� studi�d. A� 
i�c��as� i� s��sitivity �f S�O2–Au s��s��s (0.2–0.5 wt. % Au) t� �O was f�u�d. �aximal
s��sitivity �f s��s��s t� �O is achi�v�d at a l�w�� p�w�� c��sumpti�� tha� t� �H4. Th� 
i�flu��c� �f th� ch�mical �atu�� �f th� s�l-stabilizi�g additiv�s (NH3 • H2O, HNO3) �� th�
gas s��sitiv� p��p��ti�s �f S�O2 a�d S�O2–Au du� t� th� cha�g� �f S�O2 a�d Au g�ai� 
siz� was sh�w�.
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Наночастицы, обладающие определенными магнитными свойствами, пред-
ставляют значительный интерес для медицины, что связано с возможностью
дистанционного управления ими и конструкциями на их основе при наложении 


