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^Ш^ Z-i^^f^V , 
/((п ОЫ ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Акттальдость ти>пл. 
Формированию и исследованию газочувствительных слоев в последние годы уделяется 

большое внимание. Это обусловлено тем, что ранение целого ряда проблем, относящихся к 
защите окружающей среды, управлению технологическими процессами, контролю качества 
продуктов питания^связывается с созданием резистивных пленочных газовых сенсоров 

Основные требованяя^предъявляемые к газовым сенсорам' малая цена, малые размеры, 
простота и надежность конструкции, обратимость реакции на газы, селективность, быстро
действие, температурная и временная стабильность. 

'Утл требованиям наилучшим образом отвечают сенсоры в качестве газочувствитель
ных элементов̂  в которьк используются полупроводники с электронной проводимостью на 
основе оксцдов металлов, таких как Sn02, TIO2, ТлОг, СеОг и др., которые нашли широкое 
применение, особенно для определения малых ковцешрации, как окислительных так и вос
становительных сред, а также сред с пониженным содержанием кислорода. 

Однако, исходя из проведенного анализа результатов, полученных различными актора
ми по данной тематике, стоит отметить,что вышеуказанные оксидные материалы использу
ются не в виде тонких поликристаллическях пленок, а в виде керамики и пленок толщиной 
несколько MHKpoR Что является немаловажным фактом поскольку толщина и шуукчура пле
нок сильно влияют на их электрофизические и сенсорные свойства. 

Для дальнейшего прогресса в данной области требуется расширить круг материалю^ 
обладающих сенсорными свойствами, а также проводить исследования не только чистых ок
сидных пленок, но и пленок на основе многокомпонентных оксидных систем. 

Решение задач повышения сенсорных свойств хемсорбционно - полупроводншяяых 
газовых датчиков требует углубленных исследований по влиянию химического состава, 
термодинамических и кинетических условий синтеза и формирования чувствительных слоев 
на их структуру и состав. 

Актуальность представленных, в Данией работе исследований заключается в тон, что 
они с одной стороны направлены на поиск наиболее оптимальной методики и шфаметров 
синтеза, а также физико - химических исследований тонких поликристаллических оксид
ных пленок, а с другой стороны в том ,что из обпгарного количества исследуемых оксидных 
материалов были выбраны те, которые обладали комплексом свойств, обеоючввающих Ш1-
сокую чувствительность к конкретным газовым средам. 

Объекты я двсдмет нсслсдовання. 
В данной работе объектами исследования являлись тонкие поликристаллические вы

сокодисперсные оксидные пленки СоОх, NiOx, CdO, In^Q;, РЮ, и DyjQ;, и пленки на осно
ве двухкомпонеятных оксидных систем СоО, - ЗиОг, NiOx - SnOi, CdO - bfeOj, I112O3 -
Zi02, bizOj - SnQz, DyaOs - ZKh и DyiCh - РЮ,, a также порошки на основе в1Ш1еперечис-
ленных (жсидных материалов и оксидных систем РЬтерес к пленкам указавших) состава 
обусловлен способностью этих материалов к химической сорбции газовых молекул с изме
нением их электрофизических характеристик, что связанно с их физико - химическими 
свойствами. 

Предметом исследования являлись' методика синтеза, химический состав, структурные 
особенности, влияние газовых сред на проводимость пленок и чувствительность пленок к 
газовым средам различного химическхго состава. РОС. НАЦИОНАЛЫ 
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Пеяь и задачи исследования. 
Цель работы: синтез и физико - химическое исследование высокодисперсных порош

ков и поликристаллических оксидных пленок и в системах на основе СоО,, NiO,, CdO, 
1П2О3, РЮх и ВугОз, с целью создания экспериментальной базы для получения газовых сен
соров резистивного типа 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 
Выбор методики синтеза и подбор оптимальных параметров синтеза высокодис

персных порошков и тонких оксидных пленок с высокой чувствительностью к со
ставу газовых сред. 

Исследование физико-химических процессов и структурных превращений, проте
кающих при формировании оксидных пленок, изучение структуры и химического со
става синтезированных пленок и поропков с помощью различных методов физико-
химического анализа, а также различных видов электронной микроскопии. 

Изучение электрофизических и сенсорных свойств пленок на основе оксидов ко
бальта, никеля, кадмия, индия, празеодима и диспрозия, при хемосорбционном взаи
модействии с газами различного химического состава 

Исследование электрофизических и сенсорных свойств пленок на основе двухком-
понентяых оксидных систем СоО» - SnO ,̂ NiOx - ЗпОз, CdO - InjOj, ХпгОз - Z1O2, 
ГпзОз - ЗпОг, ВугОз - Z1O2 и ОугОз - РКХ. 

Научная новизна работы. 
1. Синтезированы тонкие поликристаллические пленки в системах на основе оксидов 

металлов, методом пиролиза аэрозольных смесей, толщиной 100 - 1000 нм с равномерным 
распределением компонентов оксидного материала по поверхности подложки 

2 Показано, что использование гидропиролитического метода позволило получить 
образцы РЮх и ТЭугОз с хемосорбционным откликом к среде озона с максимальными ко
эффициентами чувствительности 60 и 10 в температурном интертале 533 - 673 К, соответ
ственно 

3 Быстродействие пленок на основе двухкомпоненгных оксидных систем СоО» -
ЗпОг и NiOx - SnCb, в средах с пониженным содержанием кислорода, составляет 10 и 16 
секунд, при максимальных коэффициентах чувствительности 37 и 7 и температурах реаги-
рова1П1я 523 и 763 К соответственно. 

4. Экспериментально показано, что чувствительность и быстродействие газочувстви
тельных оксидных материалов зависит от химической природы этих материалов, в частно
сти от характера нестехиометрии, типа проводимости, концентрации свободных носителей 
зардца. 

5 Показано преимущество тонкопленочных сенсорных активных элементов по сравне
нию с керамическими, которое заключается в более оптимальных рабочих параметрах сенсо
ров таких как быстродействие, время реагирования и время обратимости реакций при взаи
модействии с газовыми средами. 

Практическая пенносгь. 
Применение пленок на основе ЬгОз, РЮ» и ОугОз в качестве сенсоров озона, обес

печивает возможность включения их в регулирующие схемы различного рода технологиче
ских установок и систем в области эвертстики и металлургии с целью оптимизации техно
логических процессов и охраны окружающей среды 
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Датчики такого рода можно применять в качестве сенсоров для определения предель

но допустимых концентрации озона в различных технологических процессах, происходя
щих на производстве, а так же в различных медицинских и оздоровительных учреждениях. 

Щюдставляется возможным использование пл<яок на осга>ве CdO, CoOi - SnOz я 
NiOx - SnO} в качестве сенсоров для определения сред с пониженным содержанием кисло
рода. 

С учетом абсолютной величины сопротивления пленки CdO и CdO - Iĥ Os могут быть 
предложены как электродные материалы для твердотельных электрохимических ячеек. 

Доложстня. выносимые на защиту; 
- Предложена методика синтеза и разработаны условия формирования, позволякшие 

получать поликристаллические высокодисперсные порошки и оксидные плевки СоОх, NiOi, 
CdO, МгОз, РЮх, и ОугОз с пористой мелкокристаллической неортентированной структу
рой. 

- Положение о том, что при формировании поликртсталлических пленок СоОх, NiO,, 
CdO, ТпзОз, РЮх, и DyjOj с размером частиц в интервале 20 - 200 им и толщиной 100 - 1000 
ни методом пиролиза аэрозольных смесей, идентифицируемыми кристаллическими структу
рами являются 1^ические структуры СоОх, CdO, ЬгОз, РтОх, и DyjOj и гексагональная 
структура NiOx. 

- Представлены электрофизические вярвмепры тонкопленочных сенсорных структур 
резистивного типа на основе CdO, СоОх - SaOi, NiOx - $п02,чувствительных к средам с по
ниженным содержанием кислорода, а на основе 1П2О3, РЮх и DyjOs чувствительных к Оз, 
CiHsOH и СНзОН соответствевно и установлены закономерности изменения элострического 
сощхпивлошя щш хемосорбционном взаимодействии с вьдпеуказанными газовыми средяг 
ми. 

- Прослежены особенности механизмов чувствительности тонкопленочных образш» 
СоОх, NiOx, CdO, ЬзОз, РгО» и ОугОз. к Оз, CzHsOH, СНзОН и средам с шнижяным со
держанием кислорода, основанные на обратимых окислительно - восстановител^1ых реак
циях, происходящих на поверхности исследуемых оксидов с участием хемосорбированного 
кислорода, а также зависящие от химической щжцроды исследуемых оксидов (элостронното 
строения соответствующих металлов, характера нестехиометрии, типа проводимости, кон
центрации свободных носителей з̂ мда)-

- Показана перспективность использования тонкопленочных сенсоров, ситезщюван-
ш к гидропиролитическим методом, для создания активных элементов газовых датчиков, 
чувствительных к Оз, СгНзОН, СНзОН и средам с пониженным содержанием кислорода, 
чувствительность, время реагирования и время обратимости реакций при взаимодействии с 
газовьши средами которых по сравнению с керамическими образцами являкугся лучшими 
и достаточны для решения конкретных технических задач. 

Достоверность полученных данных и связь ваботы с научными ивогпяммами. 
Достоверность полученных результатов обусловлена применением в экспериментах 

стандартной измерительной аш1а|)атуры, ко1Ч)ектностью применения общещязнанных ме
тодик, согласованностью полученных результатов с результатами других исследователей и 
проведением неодно1фатных повторных экспе{яментов. 

Воспроизводимость полученных результатов подтверждается проведением неодно
кратных повторных жспертментов с использованием нескольких образцов. Погряпвость 
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измерении при исследовании электрических и сенсорных свойств сивтезироваяных слоев 
составляет ± 20 %. 

Работа выполнена в научно - исследовательских лабораториях Института химии си
ликатов им И. В. Гребенщикова РАН и связана с выполнением плановой темы института 
"Исследование физико ~ химических процессов при синтезе наноразмертых порошков ту
гоплавких оксидов для получения пленочных газовых сенсоров, керамики и фшьтрующих 
мембран, изучение свойств полученных материалов" ( № 0120. О 412183). 

Работа подержанна грантами Президента РФ для поддержки молодых российских 
ученых и ведущих научных школ. (2003 - 2004 г.г.), грантом для студентов, аспирантов и 
молодых специалистов из ВУЗов и научных 0{яшшзации СПб (2005 г.) и грантом мезвду-
народной программы образования в области точных наук (ISSEP) "Грант Санкт - Петер-
бурта" (2004 г.) 

Ашюбмшя работы. 
Результаты исследований диссертационной работы были представлены и обсуждены 

на 15 Молодежных, Всероссийских и Международных конференциях, симпозиумах и со
вещаниях, а именно на: IV Международном конгрессе химических технологий "Химиче
ские нанотехнологии и функциональные наноматериалы" (Санкт - Петербург, 2003); Меж
дународной научно - практической конференции "Наука, технология и производство сили
катных материалов - настоящее и будущее". (Москва, 2003), X IX Всероссийском совеща
нии по температуроустойчивым функциональным покрытиям (Санкт - Петербург, 2003); 
XVn Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. (Казань, 2003), ГУ NfeauyHa-
родной конференции "Химия высокоорганизованных веществ и научные основы нанотех
нологии" (Санкт - Петербург, 2004); V Международной конференции " Устойчивое разви
тие горных территорий" (Владикавказ, 2004); X Международной конференции "Физика 
диэлектриков СЦиэлект|Я1ки - 2004)" (Санкт - Петербурт, 2004); Всероссийской конферен
ции "Химия твердого тела и функциональные материалы - 2004" (Екатеринбурт, 2004); 
Nanoparticles, nanostructwes & nanocomposites. (Saint - Petersbm-g, 2004); Молодежных на
учных конференциях ИХС РАН (Санкт - Петербург, 2002, 2003, 2004); V Всероссийской 
молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и нано-
электронике. (Санкт - Петербург, 2003); V и VI научной молодежной школы "Микро- и 
наносистемная техника" (Санкт - Петербурт, 2002,2003) 

Публикации и личный вкяад «втоть 
По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ среди которых 5 статей в 

различных научных журналах, 2 статьи в сбортиках научных трудов и материалах конфе
ренций и 11 тезисов докладов на Международных, Всероссийских и Молодежных конфе
ренциях. 

Все основные экспериментальные результаты, представленные в настоящей работе, по
лучены автором самостоятельно, в частности синтез экспериментальных образцов, подбф 
оптимальных пц»метров синтеза для каждого оксидного материала, исследование элжтро-
физических и сенсорных свойств пленок. 

Ряд результатов по изучению морфологии поверхности, химического состава и струк
туры пленок выполнены с привлечением современных методов исследования на оборудова
нии и в соавторстве с сотрудниками Института химии силикатов им. И. В Гребенщикова 
P A R 
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Соавтор работ д х.н Тихонов П. А является научным руководителем, принимал уча

стие в выборе методики синтеза и выборе оксидных материалов, в определении цели и задач 
исследований, постановке эксперимента и обсуждении результатов, а т^к же осуществлял 
непосредственное руководство в ходе проведения экспериментальной работы. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, основных результатов и выводов, списка ис

пользованных источников (225 наименований) Работа изложена на 180 страницах и включа
ет 107 рисунков на 56 страницах, 10 таблиц и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Введение. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы и основные 
положения, выносимые на защиту 

Обзор литературы. 
Обзор литературы по теме диссертации включает в себя две главы' 
В первой главе представлены результаты исследований, полученные различными авто

рами по кристаллическим структурам, полиморфизму и диаграммам фазовых состояний ок
сидов кобальта, никеля, кадмия, индия, празеодима и диспрозия 

Во второй главе проведен анализ результатов, по методам синтеза и исследованиям 
физико - химических свойств порошков, керамики и пленок на основе вышеперечисленных 
оксидных материалов, полученных за последние годы. А также проведен обзор литературы 
по свойствам газочувствительных слоев на основе оксидов металлов, предназначенных для 
использования в газовых датчиках, работающих на воздухе и различных газовых средах, 
приведена классификация сенсоров, подробно описаны хемосорбционные процессы, проис
ходящие на поверхности пленок при взаимодействии с газовой средой. 

Анализ литературных данных показал, что изменение сопротивления слоев при изме
нении состава окружающей среды вызывается или изменением степени заполнения поверх
ности кислородом за счет процессов хемосорбции, или изменением типа и концентрации де
фектов решетки. Из рассмотрения различных моделей газочувствительности следует, что для 
описания обратимых изменений электропроводности металлооксидных слоев целесообразно 
использовать варианты электронной теории хемосорбции. В этой же главе анализируются 
различные способы управления газочувствительными свойствами металлооксидных слоев. 

По результатам проведенного обзора выделены основные направления работы и сфор
мулированы задачу решение которых необходимо для достижения поставленной цели в ра
боте. 

Э|еспериме1гп1льная часть. 
В третьей главе описаны методы синтеза и исследования экспериментальных образ

цов. 
Для успешного решения поставленных задач необходимо было в первую очередь из 

большого разнообразия методов синтеза полупроводниковых металлооксидных структур вы
брать оптимальные, способствующие получению нужных структурных, электрофизических и 
хемосорбционных параметров. 
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Исследуемые пленки были синтезированы с помощью гидропиролигического метода. 

Воздух 

1 - гермггаэарованная ампула 
2 - нагреватель для лодочка с pacisopoH 
3 - иагреяатеяь для подяожкв 
4 - кассета с подложками 

5 - яодочжа с раствором 
6 - магистраль для подачя воздуха 
7 - держатель 

Р ве . 1 Схема устааомя для пяучеквяоксядвыхпяеаок 

СоОх, КЮх, С<Ю, ЬзОз, РгО, я DyaCb гчиропнролетяческнм методом 

Основным 1феимущес1вом 
данного метода, помимо малой 
энергоемкости технологиче
ского оборудования, достаточно 
простой возможности синтеза 
пленок на основе 
многокомпонентных оксидных 
систем, является 
одностадийность синтеза пле
нок. 

Метод заключается в 
распылении водных раств(ф0в 
азотнокислых солей Со(НОз)2 -

4Н20, №(МОз)г ■ бНгО, Cd(N03)2 • 4Н2О, In(NOj)j • 6Н2О, Р1(НОз)з • 6Н2О и 1Эу(НОз)з • 6Н2О 
на поверхность предварительно нагретой подложки, которое осуществляется потоком возду
ха При попадании аэрозольной смеси в нагретую зону протекает реакция пиролиза, в ре
зультате которой образуются соответствующие оксиды, осаждаемые на подложку. Формиро
вание пленок происходит на подложках из полированного кварцевого стекла и керамических 
подложках, основным материалом которых является АЬСЬ Выбор подложки зависит от цели 
и метода исследования синтезированных образцов. 

Технологический процесс нанесения слоев осуществлялся на установке^ схема которой 
представлена на рисунке 1. 

Внутри ампулы 1, герметизированной и закрепленной с помощью держателя 7, распо
лагалась лодочка с раствором 5 и кассета с положкой 4. Необходимые температуры поддер
живались с помощью нагревателей 2 и 3 Поток сжатого воздуха из компрессора в полость 
ампулы подавался через магистраль б 

Выбор наиболее оптимальных параметров синтеза был индивидуальным для каждого 
осаждаемого оксидного материала и в первую очередь зависел от его физико - химических 
свойств. 

Процессы термического разложения водных растворов азотнокислых солей и образова
ние оксидов, происходящие в ходе синтеза, можно выразить в виде реакций: 

3Co(NOj)2 • ПН2О «■ С03О4 + 2N2O5 + 2NO2 + 11Н2О 

№(N03)2 • ПН2О *-* NiO + N2O5 + ПН2О 
Cd(N03)2 • ПН2О « CdO + N2O5 + ПН2О 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 21п(ЫОз)з • пНгО *-* InjOj + 3N2O5 + ПН2О 

2 Pr (МОз)з • пНгО ♦-> 2РЮ2 + 2N2O5 + 2N02 + ПН2О (5) 

Dy(N03)3 • ПН2О ■<-► DyzCh + 3N2O5 + ПН2О (6) 
Методы исследования синтезированных образцов можно разделить на две группы это 

методы физико - химического анализа, а также электронно - микроскопические методы и 
методы исследования электртческих свойств. 
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Пестичные частицы, начальные стадии формирования и рельеф поверхности пленок 

исследовались с помощью просвечивающей электронной микроскопии, электронно - зондо-
вого рентгеноспектрального микроанализа и атомно - силовой iioacpocKomm. 

Для исследования процессов первичного образования частиц проводились эксперимен
ты с напылением минимального количества исходного раствора. Пленки формировались на 
подложках из полированного кварцевого стекла. Исследование полученных образцов про
водилось с помощью просвечивающего электронного микроскопа ЭМ - 125 прт ускоряю
щем напряжении 75 кВ. Образцы подготавливались с помощью двухступенчатой целлулоид
но - углеродной рещяки. 

Данным методом проведена оценка размеров пертичных частиц и изучены начальные 
стадии формирования пленок. 

С помощью электронно - зондового рентгеноспектрального микроанализа был прове
ден качественный анализ синтезированных слоев. 

При исследовании этим методом образцы должны иметь достаточно р(»ную поверх
ность подложки, чта>бы наблюдать их собственную микроструктуру, поскольку поверхност
ные нерегулярности оказывают заметное влияние на величины поправочных факторов. В 
связи с этим в качестве подложки использовалось полированное кварцевое стекло 

Рентгеноспектральный анализ проводился на рентгеновском микроанализаторе типа 
'Ч;;атеЬах" Данным методом исследованы рельеф поверхности оксидных пленок, распреде
ление по поверхности подложки компонентов оксидных материалов в рентгеновском излу
чении La, а так же определена приблизительная толщина синтезированных образцов. 

Этим же методом исследованы рельеф поверхности и распределение по подложке от
дельных элементов пленок на основе двухкомпоневтиых оксидных систем CoQ, - SoOj, 
NiO, - SnOi, CdO - IniCh, biiOj - Z1O2. ОугОз - ZKh и DyjOj - РЮ». 

Для изучения шероховатости поверхности пленок применялась атомно - силовая 
микроскопия (АСМ). Исследования проводились на мшфоскопах фирм Solver, Smena Л и 
NT - MDT. Съемка образцов проводилась в полуконтактиом режиме. Исследования прюо-
дились на кантиливерах NSG 10 с кремневой иглой имеющей радиус закругяевия 10 ям. 
При анализе результатов использовалось программное обеспечение фирм Smena и Nova. 
Следует так же отметить, что пленки^исследовавшиеся с тюмощью данного метода форми
ровались на керамических подложках, основным материалом которых являлся AljCb. 

В качестве образцов при исследовании рентгенофазовьпл и дифференциально - тер
мическим анализом использовались порошки. 

Порошки были синтезированы термолизом водных растворов азотнокислых солей ис
пользовавшихся при синтезе пленок Температурный интервал в котором проводилось про
каливание порошков варьировался от 873 до 1173 К. 

Рентгенофазовый анализ порошков осуществляли на дифрактометрах ДРОН УМ - 1 и 
D-500 "Siemens" на медном излучении с использованием никелевого фильтра. Съемку про
водили в инте^тале углов 2 в = 15 - 85" Определение фаз осуществлялось по соотношению 
итенсивностей пиков этих фаз на дифрактограммах. 

По дифрактограммам порошков на основе оксидных систем проведена идентификация 
характеристических пиков, соответствующих отдельным оксидам входящим в состав данных 
систем. 
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По значениям О для ряда дифракционных максимумов рассчитаны параметры эле

ментарных ячеек исследуемых порошков. 
Полученные в ходе исследования, данные интенсивностей пиков, межплоскостных 

расстоянии, параметров элементарных ячеек, использовались для определения кристалличе
ских структур синтезированных веществ по картотеки АСТМ 

ДТА синтезированных порошков проводили с помощью дериватографа Q - 1500 D 
фирмы MOM Одновременно фиксировалось изменение массы и температуры, скорость из
менения массы и дифференциальный тепловой эффект. 

В качестве образцов использовались порошки СоО« NiOx, ГпгОз, РЮх и DyjOs. Иссле
дование порошков проводилось в температурном интертале от 473 до 873 К. Величина на
вески порошков составляла 300 - 500 мг. 

При исследовании электрофизических свойств немаловажным фактом являлся тип про
водимости изучаемых оксидных материалов. Это связано с различными механизмами хемо-
сорбционных процессов, происходящих при взаимодействии с газовыми средами, для мате
риалов, обладающих п - и р - типом проводимости. 

Измерение электропроводности пленок осуществлялось двухконтактным методом. Из
мерялось поверхностное удельное сопротивление квадратного участка пленки длиной 3 см и 
шириной 3 см. В качестве подложки использовалась керамика ХС - 22, основным мате1»а-
лом которой являлся АЬОз. Температурный интервал, в котором проводилось измерение 
ва{»>ировался от 473 до 873 К, 

Схема установки для измерения температурных зависимостей поверхностного удель
ного сопроптления и кинетики реагирования поликристаллических пленочных структур 
представлена на рисунке 2. 

Рис 2. Схема установки для измерения температурных зависимостей поверхностного удель
ного сопротивления и кинетики реагирования плоюк в системах на основе оксидов кобальта, 

никеля, кадмия, ИЦЦИЯ, празеодима и диспрозия. 

Сенсорные свойства пленок исследовались в средах озона, С2Н3ОН, СНзОН и в средах с 
пониженным содержанием кислорода (аргон в.ч.). 
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Образование озона происходило в две стадии' первой является распад под действием 

тихого разряда молекулы кислорода на атомы: 
02=0 + 0 (7) 

второй - соединение атомов кислорода с нераспавшимися молекулами: 
0+02 = Оз (8) 

В результате реакции (7) и (8), в ячейку подавалась смесь озона с атмосфертьш возду
хом. Концевтрация озона в измерттельной ячейке была незначительно выше ПДК (т.е. с со
держанием Оз порядка 1:1 000 000 по объему). 

В самой ячейке происходил термический распад озона, при этом атомарный кислород, 
образовавшийся в процессе распада, реагировал с кристаллической решеткой оксида. 

При исследовании хемосорбционного отклика пленок в парах CjHsOH и СНзОН в из
мерительной ячейке происходили процессы каталитической дегидратации и дегидрирования 
исследуемых спиртов, которые описываются реакциями (9) и (10). 

2С2Н5ОН ■» (450 "Соксвдный катализатор) НзС = СН - СН = СНг + ШгО + 2Н2 (9) 2СНзОН -^ (450 "Соксидный катализапф) СНз - СЯ, + 2НгО + ТНг (10) 
Оценка сенсорной активности полученных пленок осуществлялась с помощью коэффи

циента чувствительности Sk и выраясалась формулами (И ) и (12) 

h- R. 

npHRg>Ro 

npHRo>Rg 

(11) 

(12) 

где, Ro- сопротивление оксидного материала в атмосфере воздуха, 
Rg - сопротивление оксидного материала в газовой среде. 

Температуры^при которых наблюдался максимальный коэффициент чувствительности, 
можно считать рабочими температурами при создании газовых сенсоров. 

Быстродействие исследуемых пленочных датчиков было определено путем измерения 
электропроводности при впуске газовой смеси в измерительную ячейку, температура в кото
рой поддерживалась при фиксировавных значениях. Исследование проводились на устааов-
ке,схема которой представлена на рисунке 2. 

В четвертой главе представлены результаты физико - химических исследований 
свойств пленок на основе оксидов металлов с переменной валентностью, в частности окси
дов кобальта и никеля. 

Стоит отметить, что во время синтеза пленок оксидов кобальта и никеля первоначально 
мы получаем максимально окисленные фазы С03О4 и Ni02 за счет внедрения избыточного 
атомартого кислорода. 

В дальнейшем при отжиге на 
воздухе и проведении измерении 
образуются менее окисленные фазы 
переменного состава СоО, (где 1 < х 
< 1,2). У оксида никеля мы получа
ем твердые растворы с 
максимальным содержанием О, 
соответствующего форме NiOi 2. 

По данным просвечивающей 
электронной микроскопии размеры 

Рис 3 Первичные частицы плевок СоОх(а) и 1ЖО, (б). 
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первичных частиц составляют величины для СоОх 40 -100 ям, а для NiOi 20-60 нм. 
Происходит послойно - фрактальное образование пленок. 

Морфология поверхности образцов мелкокристаллическая неориентированная. Толщи
на пленок изменяется в пределах 100 - 1000 нм. 

Исходя из результатов исследования порошков оксидов кобальта и никеля, полученных 
с помощью реттенофазового анализа следует отметить^что: 

1. Кристаллические структуры порошков: для оксида никеля гексагональная с па
раметрами элементарной ячейки Зср = ± 2,95 А, Cq, = ± 7Д1 А, для оксида ко
бальта кубическая объемно-центрированная с параметром ячейки аср = ± 8,02 А. 

2. У порошков на основе оксидных систем СоО, - ЗпОг, (а^, = ± 8,11 А) и NiO, -
SnOj (Зср = ± 2,82 А, Сер = ± 7,52 А) изменение структуры по сравнению с по
рошками чистых оксидов не происходит. 

3. При. температуре 1173 К наблюдается переход С03О4 в СоО, данный процесс 
приводит к изменению структуры порошка с объемно-центрированной (а<р = ± 
8,02 А) к гранецентрированной кубической (а.̂  = ± 4,23 А). 

Температурные зависимости изменения поверхностного удельного сопротивления пле
нок СоОх и NiOi представлены на рисунке 4 Как видно из графиков, изменение удельного 
сопротивления для пленки на основе СоОх происходит в интервале от 10̂  до 10' Ом, (а) 
(рис. 4а), а для пленки NiO» от 10̂  до 10* Ом, (а) (рис 46). Следует отметить, что щж перво
начальных нагревах пленки NiOx поверхностное удельное сопротивление было достаточно 
высоким, однако в дальнейшем при термоциклировании происходит уменьшение сопротив
ления, что связано с удалением из решетки оксида остаточных продуктов реакции, когорте 
возникали при синтезе пленок (кислорода и воды). 
Igpii OM,(CD 
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Рис. 4. Зависимости изменения поверхностного удельного сопротивления от обратной 
температуры пленок СоО, (а) и NiOx(6). 

Характер изменения электропроводности в исследуемых оксидах можно выразить с по
мощью следующих квазихимических реакций. 

ДляСоОх. 

происходит ионизация 

~0^**Oi+VL+h 

однозарядных катионных вакансии до 

(13) 

двухзарядных 
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где Од - ион кислорода, занимающий регулярный узел решетки и имеющий нулевой 

эффективный заряд, ^ - вакансия в катнонной подрешетке с 01рицательным эффекгивным 
зарвдом, h - дырка. 

В случае оксида кобальта реально образование самостоятельной фазы С03О4 с присут
ствием в решетке оксида как ионов Со̂ '̂  так и ионов Со^. 

Для№0,: 
Ni^(3d') + Ni"^(3<l') -> Ni'̂ ^̂ CSd') + NfCSd*) (14) 

образование пары электрон-дырка на Зд-уровнях. 
Зависимость электропроводности от температуры может отражать либо одновременное 

присутствие в оксиде никеля одно - и двухзарядных катионных вакансий, либо образование 
однозарядных вакансий при наличии собственно электронного равновесия. 

Среднее значение энергии активации в измеряемом температурном интервале состав
ляет величины: для пленки на основе оксида кобальта Еср = 0,2 эВ, для пленки на основе ок
сида никеля Еср=0,4эВ 

Проводимость пленок на основе систем СоО» - SnCb и NiO, - SnCb на полтора порядка 
выше, чем у чистых оксидов кобальта и никеля. 

Сенсораые свойства пленок исследовались в средах с пониженным содержанием ки
слорода (аргон Б.ч.), парах С2Н5ОН и СНзОН. При исследовании в средах с пониженным со
держанием кислорода в качестве образцов использовались пленки на основе СоОх - SnCb и 
NiO,- SnOj. 

Температурные зависимости изменения коэффициента чувствительности для выше
указанных образцов представлены на рисунке 5. 

«)> • 
33 
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15 
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а) б) 
Рис. S. Температурные зависимости изменения коэффициента чувствительности в среде ар

гона пленок СоОх-8п02(а)и NiO,- SnOj (б). 

Максимальные коэффициенты чувствительности для пленок CoQ, - ЗпОг и NiO, - ЗпОг 
при температурах 523 и 763 К, порядка 37 и 7 соответственно. Данные температуры в даль
нейшем будут использоваться при исследовании кинетики взаимодействия с газовьши сре
дами 

Быстродействие исследуемых пленочных датчиков было определено путем измерения 
электропроводности при впуске аргона в измерительную ячейку, температура в коггорой 
поддерживалась при фиксированных значениях 523 и 763 К. 

Наиболее оптимальными параметрами для исследования кинетики взаимодействия об
ладали пленки на основе двухкомпонентных оксидных систем СоО, - SnOz и NiO, - S11O2 
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Исследованные временные зависимости изменения поверхностного сопротивления 

пленок представлены на рис.6. 
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Рис. 6. Временные зависимости формирования хемосорбционного отклика пленок на основе ок

сидных систем СоОх - SnO: (а) и NiOx - SnCh (б), в среде а1ях>на. 

Как видно из этих рисунков, газовые сенсоры показали довольно высокое быстродейст
вие Время реагирования на аргон для системы СоОх - ЗпОг составило примерно 10 сек, а для 
системы NiOx - SnCb - 16 секунд. 

Во время исследования сенсо1Я1ых свойств пленки СоО, в средах этилового и метило
вого спиртов в температурном интервале 513 - 543 К, происходит резкий скачок поверхно
стного удельного сопротивления пленки с 10* до 10* Ом, (о), что связано с внедрением в ре
шетку оксида избыточных гидроксильных групп, которые образовались в процессе распада 
паров метанола и этанола в измерительной ячейке (реакции (9) и (10)). Однако при темпера
туре 663 К, в среде метилового спирта поверхностное удельное сопротивление возвращается 
в свое первоначальное состояние, которое наблюдалось при измерениях на воздухе, чего не 
происходит в среде этилового спирта. По нашему мнению стабилизация сопротивления пле
нок в среде метанола связана с тем, что при высоких температурах происходит отжиг избы
точных гвдроксильных групп, внедрившихся в решетку оксида. 

В пятой главе представлены результаты исследования физико - химических свойств 
пленок в системах на основе CdO и МзОз. 

Размеры первичных частиц пленок̂  оцененные с помощью просвечивающей электрон
ной микроскопии, составляют величины 60 - 100 нм для пленки CdO и 30 - 90 нм для пленки 
1П2О3. В дальнейшем происходит формирование пленок на основе этих частиц. 

По данным электронно - зондового рентгеноспектрального микроанализа пленки CdO 
и ХпгОз, образованы из мелкокристаллических агломератов Наблюдается хаотическая мор
фология По1»1стая мелкокристаллическая неориентированная структура пленок может быть 
с успехом использована для изготовления газовых сенсоров для окислительных и восстано
вительных сред Пленки обладают равномерным распределением компонентов оксидной 
структуры по поверхности подложечного материала. Толщина пленок изменяется в пределах 
от 0,5 до 1,0 мкм. 

Результаты исследований рельефа поверхности пленки ГпгОз, полученные с помощью 
атомно - силовой микроскопии представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. ACM - изображение (вид сверху) (а) и квазитрехмерное АСМ - изображение (6) уча
стка пленки 1п20з, 1Д X 1,2 мкм. 

По данным АСМ пленки состоят из зерен размерами порядка 60 - 200 нм. Перепад вы
сот порядка 400 нм, что соответствует данным РСМА Изображение поверхности, снятые на 
различных участках пленки, имеют идентичный характер 

По данным РФА кристаллическая структура порошков CdO и InjOs кубическая, пара
метры элементЕфных ячеек для CdO а<̂  = ± 4, 67 А, для biaOs а̂ , = ± 7,10 А, а для порош
ков на основе двухковшоненгных оксидных систем CdO - 1П2О3 а^ = ± 5,74 А, 1П2О3 - Z1O2 
Эср = ± 5,60 А, 1п20з - ЗпОг Зср = ± 6,95 А. На дифрактограммах порошков на основе оксид
ных систем происходит смещение характеристических пиков, а по расчетным данным видно̂  
что происходит изменение параметров элементарных ячеек, что говорит об образовании 
твердых растворов Так же по дифрактограммам порошков на основе оксидных систем про
ведена идентификация характеристических пиков соответствующих оксидам входящим в 
состав этих систем. 

Исходя из термограмм, полученных с помощью ДТА, при нагреве происходит умень
шение массы порошков, что говортт о возможном удалении остаточных гидроксильных 
групп Заметных эндотермических или экзотермических процессов при нагреве порошков не 
наблюдается. 

Во время измерения поверхностного удельного сопротивления при первом нагреве пле
нок CdO и ГпгОз происходит отжиг кислорода хемосорбированного в процессе синтеза, что 
приводит к резкому уменьшению сопротивления пленок Для пленки CdO наиболее интен
сивно процесс отжига кислорода происходит при температурах 793 - 823 К (рис. 8а) , а для 
пленки ХпгОз в температурном интервале 673 - 693 К (рис. 9а). 

Процессы внедрения избыточного кислорода в решетку оксидов̂ происходящие в ходе 
синтеза пленок можно представить в виде последовательности химических реакции (15): 

N0'3 + H*^«-HN0} 
2HNO3—N2O5 + H2 (15) 
N205-»2N02 + 0 
2N02«-*2NO + 02 

При дальнейвгах нагревах хемосорбированный кислород испаряется и поверхностное 
удельное сопротивление пленок стабилизируется в пределах: для пленки CdO от 10̂  до 10'* 
Ом, (а) (рис. 86.), для пленки 1п20з от Ю' до 10* Ом, (а) (рис. 96). 
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в последствии при термошшлировании происходят обратимые процессы адсорбции 

и десорбкош кислорода. 
Увеличение проводимости пленки CdO происходит за счет доминирования двухзаряд-

ных кислородных вакансий, образующихся по реакщш (16). Среднее значение энергия ак
тивации Еср= 0,3 эВ. 

Cdcd+ Оо <-► Cdcd + V o " + 2е" + 1/2 Oj (16) 
Для пленки оксида индия увеличение проводимости объясняется процессом образова

ния кислородных вакансии, происходящее по реакции (17): 
2Ini„ + ЗОо <-> 21пь, + 3Vo" + бе + ЗПОг (17) 

Энергия активации пленки InjOj Eq,= 0,5 эВ. 
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Рис. 8. Зависимость изменения поверхностного удельного сопротивления при первом нагре
ве (а) и стабилизация сопротивления пленки CdO после нескольких процессов отжига (б). 
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Рис. 9. Зависимость изменения поверхностного удельного сопротивления прт первом нагре
ве (а) и стабилизация сопротивления пленки 1П2О3 после нескольких процессов отжига (б) 

Сопротивление пленок на основе двухкомпонентных оксидных систем CdO - Гп^Оз, 
ГпгОз - ХЮг, МгОз - SnOa на 1 - 1,5 порядка меньше чем величина сопротивления пленок 
чистых оксидов. 

При исследовании сенсорных свойств пленок немаловажным фактом является тип про
водимости изучаемых образцов, оксиды кадмии и индия являются п - проводниками, а зна
чит сопротивление в восстановительных средах меньше чем сопротивление на воздухе, и 
наоборот в окислительных средах больше. 

На рисунке 10 представлены температурные зависимости изменения коэффициента 
чувствительности пленок CdO и In̂ Os в среде с пониженным содержанием кислорода и сре
де озона, построенные по расчетным данным полученным с помощью формул (11) и (12). 
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Рис 10 Температурные зависимости изменения коэффициента чувствительности пленки 
CdO в среде с пониженным содержанием кислорода (а) н пленки InjOs в среде озона (б). 

На основании данных по исследованию сенсорных свойств пленок CdO и ХпгОз можно 
сделать следующие выводы. 

Для пленки CdO. 
Поверхностное удельное сопротивление в среде аргона ниже более чем на порядок во 

всем интервале измеряемых температур Максимальный коэффициент чувствительности по
рядка 2 в температурном интервале 623 - 673 К. 

Для пленки ТпгОз: 
В среде озона максимальный коэффициент чувствительности пленки порядка 16 при 

температуре 633 К В средах спиртов максимальный коэффициент чувствительности пленок 
достигает 5 порядков при температуре реагирования 623 К 

В среде этилового спирта хемосорбциониый отклик является обратимым, а в среде ме
тилового спирта необратимьп», что возможно связанно с внедрением в решетку оксида избы
точных гидроксильных групп, образовавшихся в измерительной ячейке в результате распада 
спиртов по реакции (10) Добиться обратимости хемосорбционного отклика для среды мети
лового спирта можно путем термообработки пленок в инертных средах, таких как аргон или 
гелий. 

Существенного изменения поверхностного удельного сопротивления в среде с пони
женным содержанием кислорода для пленки 1п20з не наблюдается. 

В шестой главе представлены результаты физико - химических исследований плевок 
оксидов РЗЭ (РЮх и 1)у20з). 

Также как и для других исследуемых образцов по данным электронно - зондового ревт-
геноспектрального микроанализа наблюдается мелкокристаллическая неориентировавная 
структура поверхности пленок РЮ, и ТУугОг (рис. 11а. и б.). 

а) б) 
Рис. 11. Морфология поверхности пленок РЮ, (а) и ОугОз (б) в отраженных электронах и 

реЕпгеновском излучении Рг La и Dy L» (увеличение х 2000). 
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Приблизительная толщина пленок была определена с помощью микрофотографии^ 

представленных на рис 12 и изменялась в пределах от 0,5 до 1,0 мкм Для примера на рисун
ке представлено изображение поверхности пленки РЮ, и скола подложки в отраженных 
электронах и рентгеновском излучении Рг La 

а) б) 
Рис. 12. Изображение поверхности пленки РЮх и скола подложки, в отраженных электронах 

(а) и рентгеновском излучении Рг La (б) (увеличение х 2000) 

Размеры первичных частиц для РЮ, 100 - 160 нм, а для DyiOs 70 - 120 нм. 
Изображения рельефа поверхности пленок РЮ^ и ПугОз, полученные методом АСМ, 

представлены на рисунке 13. 

00 
а) б) 

Рис. 13. Квазитрехмерные АСМ - изображение рельефа поверхности пленок РЮх(а) и 
Оу20з(б). 

П^юметры элементцжых ячеек по результатам исследований полученным с помощью 
рентгенофазового анализа следующие: для РгО, а̂ , = ± 5,42 А, для ВугОз Зср = ± 8,02 А, а 
для двухкомпонентных оксидных систем ОугОз - ХЮг и DyjOj - РЮх : а̂ , = ± 7,48 А и а̂ , = ± 
7,50 А соответственно. Кристаллические структуры кубические объемно - центрированные. 

На основании данных, полученных методом дифференциально — термического анализа, 
для порошков РЮх и Dy^Oj можно сделать следующие предположения. 

- Явление^ связанное с необратимым )^еньшением массы образца РЮх, говорит о TOMJ 
что происходит удаление остаточной воды, разложение солей (373 - 523 К), и образование 
нестабильных оксидных форм празеодима (523 - 623 К), а впоследствии образование РЮг ( 
623 - 873 К). 

- Наиболее интенсивно потеря массы происходит в температурном интервале 523 - 723 
К. При дальнейшем нагреве изменение массы образца не происходит вследствие образования 
стабильной оксидной формы празеодима. Подобные предположения подтверждаются дан
ными рентгенофазового анализа и картотеки АСТМ. 



Результаты исследования электропроводности пленок РЮ» и ТЭугОз представлены на 
рисунках 14 и 15. 
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Рис. 14 Зависимость изменения поверхностного удельного сопротивления пленки ВузОз при 
первом нагреве (а) и стабилизация сопротивления после нескольких процессов нагрева (б). 

Уменьшение сопротивления для пленки ОугОз при отжиге на воздухе по нашему мне
нию связано с удалением остаточной воды, которая могла быть включена в решетку оксида в 
процессе пиролиза. Такой вывод напрашивается по причине более низкой температуры шь 
чала отжига и более длительного хода процесса отжига по сравнению с резким падением со
противления в случае пленок оксидов кадмия и индия ( рис 14а). Стабилизация сопротивле
ния происходит в пределах 10* Ом (о), при Еср= 0,43 зВ (рис. 146). 

Изменение проводимости пленки оксида диспрозия можно выразить с помощью сле
дующей квазихимической реакции (18): 

| о , *> |о „+К^+ЗА . (18) 

Для пленки оксида празеодима электропроводность плавно увеличивается с ростом 
температуры. Интервалов котором происходит изменение поверхностного удельного сопро
тивления пленки РЮх^варьируется от 10* до 10* Ом, (о), при Еор= 0,75 эВ (рис. 15). 
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Рис 15. Зависимости изменения поверхностного удельного сопротивления пленки РЮ, по

сле нескольких процессов нагрева. 
Увеличение проводимости для оксида празеодима происходит за счет переноса элек

тронов от трехзарядных к четырехзарядным катионвым вакансиям. 
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Сенсорные свойства пленок оксидов празеодима и диспрозия исследовались в средах 

озона , этилового и метилового спиртов Температурные зависимости изменения коэффици
ента чувствительности пленок в среде озона представлены на рисунке 16. 

т,к 
а) б) 

Рис. 16. Тевтературные зависимости изменения коэффициента чувстппельности в среде 
озона пленок РЮ» (а) и DyjOj (б). 

По результатам исследования сенсорных свойств следует отметить следующее: 
- Максимальный коэффициент чувствительности Ŝ  в среде озона для пленки РЮ^ по

рядка 60 при температуре SS3 К (рве. 16.а.). В средах с пониженным содержанием кислорода 
заметного изменения сопротивления по сравнению со средой воздуха не наблюдается. 

- Для пленки ОугОз в среде озона максимальный коэффициент чувствительности по
рядка 10 щт температуре реагирования 673 К (ряс. 16.6.). 

- В средах С2Н5ОН и СНзОН происходит необратимое увеличение поверхвоствого 
удельного сопротивления пленок, что связано с внедрением в решетку оксидов избыточных 
гидроксильных групп, которые образуются в процессе распада спиртов в измеритепыкй 
ячейке при нагреве. 

Обсужц^ие результатов. 
Седьмая глава посвящена обсуждению результатов, сравнению физико - химических 

свойств синтезированных пленок, также в этой главе сформулированы выводы, вытекаиицие 
из работы. 

Как уже отмечалось ранее, улучщение чувствительности и быстродействия газочувсг-
витеяьных оксидных материалов напрямую зависит от фвзико - химических свойств этих 
материалов и методов синтеза, в частности от типа проводимости, концентрации свободных 
носителей заряда, характера нестехиометрин. В ходе данной работы мы постарались тюка-
зать, как оксидные материалы с различными физико - химическими свойствами взаимод^-
ствуют с газовыми средами, и к каким результатам приводит изменение некоФортх свойств 
этих материалов. 

Изменение проводимости в результате адсорбции газов в полупроводниковых мате
риалах обусловлены прежде всего, изменением концентрации электронов в зоне проводимо
сти (или дырок в валентной зоне) из-за обмена зарядами с адсорбированными частицами 
газовой среды. В результате адсорбции кислорода на поверхность полупроводягаояой мета-
лооксидвой пленки происходит образсюание области обедненного заряда,что пртводиг к ис
кривлению энергетических зон и соответственно изменению величины электрического со
противления. 
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В полупроводниковых материалах, обладающих п - типом проводимости, в нашем 

случае это оксиды кадмия и индия, при взаимодействии с восстановительными газовыми 
средами величина сопротивления становится меньше, чем на воздухе, а при взаимодействии 
с окислрггельными средами происходит увеличение сопротивления. 

Для оксидов кобальта, никеля, празеодима и диспрозия, которые обладают р - типом 
проводимости, мехашпмы хемосорбционных процессов происходят в совершенно противо
положном направлении т̂ е при взаимодействии с восстановительными газовьпш средами 
происходит увеличение сопротгивления , а в окислительных средах уменьшение сопротивле
ния. 

Определяющим фактором при исследовании сенсорных свойств является и то, что ис
следуемые пленки поликристаллнческие, толщиной 0,5 - 1мкм и размера1|(и первичных час
тиц 20 - 160 нм Как известно, с уменьшением размеров частиц в сенсорном материале уве
личивается эффективная площадь хемосорбиитощей поверхности, а также вклад поверхно
сти в изменение электрофизических свойств Проводимость данных материалов определяет
ся электронными свойствами объема частиц и транспортом носителей через барьеры 

ВЫВОДЫ. 
1 Гидропиролитическим методом синтезированы поликристаллические оксидные плен

ки в системах на основе CdO, ЬгОз, NiO,, СоОх, РЮ, и ВугОз, с мелкокристалличе
ской неориентированной структурой и равномерным распределением компонентов 
оксидного материала по поверхности подложки 

2 С помощью данных РФА рассчитаны параметры элементарных ячеек и определены 
кристаллические структуры исследуемых порошков и пленок. По результатам элек
тронной просвечивающей микроскопии оценены размеры первичных частиц, величи
ны которых ограничены интервалом 20-160 им. 

3 В интервале температур 473 - 873 К изменение электрического сопротивления пленок 
СоОх, NiO,, CdO и DyjOj характерно для зависимости изменения тфово^щаюсш в 
случае частично вырожденных полупроводников, т е. наблюдается слабо выраженная 
тенденция падения величины электрического сопротивления с ростом температуры. 

4 Исследованы сенсорные свойства оксидных пленок, и показано что' 
а) пленки CdO обладают хемосорбционным откликом к среде аргона с максималь

ным коэффициентом чувствительности порядка 2 при температуре 733 К. 
б) пленки ХпгОз, РЮх и ВугОз обладают хемосорбционным откликом к среде озона с 

максимальными коэффициентами чувствительности порядка 16,60 и 10 при темпе
ратурах реагирования 633,593 и 673 К соответственно. 

в) пленки на основе двухкомпонентных оксидных систем СоО, - SnOz и NiO, - ЗпОг 
обладают хемосорбционным откликом к среде аргона с максимальньпга коэффици
ентами чувствительности порядка 37 и 7 при температурах реагирования 523 и 
763 К соответственно. 

5. Быстродействие пленок СоО, - SnOj и NiO, - SnOa в средах с пониженным содер
жанием кислорода 10 и 16 секунд соответственно Данные композиции могут быть 
предложены в качестве газовых сенсоров для определения сред с пониженным содер
жанием кислорода. 

6 Предложен механизм чувствительности тонкопленочных образцов CoOj, NiO», CdO, 
biiOj, PrO, и ПугОз, к Оз, CjHsOH, CHjOH и средам с понижошым содержанием 
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кислорода, основанный на обратимых окислительно - восстановительных реакцией, 
происходящих на поверхности исследуемых оксидов с участием хемосорбированного 
кислорода, а также зависящий от химической природы исследуемых оксидов (элек
тронного строения соответствующих металлов, характера нестехиометрии, типа про
водимости, концентращш свободных носителей заряда и т д ) 

7 Проведено сравнение рабочих параметров тонкопленочных и керамических сенсоров, 
и показана перспективность использования тонкопленочных образцов, синтезирован
ных гидропиролитическим методом, для создания активных элементов газовых сен
соров, чувствительных к Оз, СгН^ОН, СНэОН и средам с пониженным содержанием 
кислорода, чувствительность, время реагирования и время обратимости реакций при 
взаимодействии с газовыми средами, которых достаточнвдля решения котфетвых 
технических задач. 
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