
На правах рукописи 

Подгорный Станислав Олегович 

4855588 

ПОЛУЧЕНИЕ И АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СИСТЕМЫ гп5е-С<1Те 

Специальность 02.00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

- 6 ОНТ2011 

О м с к - 2 0 1 1 



На правах рукописи 

Подгорный Станислав Олегович 

ПОЛУЧЕНИЕ И АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 2п8е-Сс1Те 

Специальность 02,00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

О м с к - 2 0 1 1 



Работа выполнена на кафедре «Физическая химия» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Омский государственный технический университет». 

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки и техники РФ, 
доктор химических наук, профессор 
И.А. Кировская 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
A.C. Фисюк 

кандидат химических наук, 
старший научный сотрудник 
Г.И. Раздьяконова 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Защита диссертации состоится _ 
в /^'.'оОчасов на заседании диссертационного 

октября 2011 г. 
совета Д 212.178.11 при 

Омском государственном техническом университете по адресу: 644050, г. 
Омск, пр. Мира, 11, корпус 6, ауд. 340, тел./факс: (3812) 65-64-92, 
e-mail: dissov_omgtu@omgtu.ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Омского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан « » сентября 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.178.11, 
кандидат химических наук, доцент 

A.B. Юрьева 

mailto:dissov_omgtu@omgtu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Быстрые темпы развития и значительные 

достижения современной полупроводниковой техники, нанотехники, 
сенсорной электроники неотъемлемо связаны с получением и исследованием 
новых материалов. В их числе особое место занимают многокомпонентные 
системы на основе алмазоподобных полупроводников, представителями 
которых являются твердые растворы типа А 'В '-А"В^. Такого рода объекты 
с широко регулируемым составом, возможным непрерывным и 
экстремальным изменением свойств давно зарекомендовали себя как 
перспективные материалы [1,2]. 

Решением задач по разработке технологии получения много-
компонентных полупроводниковых систем и исследованию их физико-
химических свойств на протяжении многих лет занимается коллектив 
кафедры Физической химии ОмГТУ под руководством профессора И.А. 
Кировской. Целью исследований является создание теории управления 
свойствами поверхности алмазоподобных полупроводников и определение 
возможностей их практического применения в новой технике и других 
областях. Настоящая работа - часть таких исследований и посвящена 
получению и изучению физико-химических свойств твердых растворов в 
сравнении с бинарными компонентами системы ZnSe-CdTe. 

Принципиально новые возможности для создания перспективных 
материалов связаны с развитием и внедрением нанотехнологий [3]. 
Сочетание специфических особенностей твердых растворов [1,2] и 
наноразмерных материалов [4-7] могут обусловить появление неожиданных 
эффектов, интересных для полупроводниковой техники, в частности, 
сенсорной электроники, гетерогенного катализа. Таким образом, получение и 
исследование твердых растворов системы ZnSe-CdTe различного габитуса, в 
том числе, поверхностных наноструктур, обнаружение возможных 
размерных эффектов представляет значительный интерес, как для выявления 
природы поверхностных физико-химических процессов, так и для 
расширения практического применения полупроводников указанного типа. 

Учитывая, что эффективность использования полупроводниковых 
материалов определяется уровнем знаний о физико-химических свойствах 
поверхности [8], необходимо их тщательное и всестороннее изучение. В 
итоге, прогнозируемые возможности практического применения твердых 
растворов системы 2п8е-С(1Те и при этом отсутствие исчерпывающей 
информации об их поверхностных свойствах, определяют актуальность 
выполненных в настоящей работе исследований. 

Целью работы является комплексное исследование объемных и 
поверхностных физико-химических свойств компонентов полупроводни-
ковой системы гп5е-Сс1Те с учетом влияния состава, габитуса и размерного 
эффекта образцов, с оценкой практического применения результатов 
исследований. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 



1. Получить и аттестовать твердые растворы системы 2п8е-Сс1Те 
различного габитуса (порошки, пленки, в том числе наноразмерные). 

2. Исследовать физико-химические свойства реальной поверхности 
компонентов системы гп8е-С(1Те: химический состав, кислотно-основные, 
адсорбционные (по отношению к оксиду углерода (II), кислороду и их 
смесям) и каталитические (по отношению к реакции окисления оксида 
углерода (П)) свойства. 

3. Исследовать влияние габитуса и размерных эффектов на 
адсорбционные свойства компонентов системы ZnSe-CdTe. Установить 
возможные причины размерных эффектов применительно к исследованным 
объектам. 

4. Вьивить закономерности изменения изученных поверхностных 
явлений в зависимости от внешних условий и состава системы. Установить 
взаимосвязь между ними. 

5. Опираясь на результаты выполненных исследований и известные 
сведения о физико-химических свойствах бинарных алмазоподобных 
соединений, определить возможности прогнозирования адсорбционной и 
каталитической активности компонентов системы 7п8е-С(1Те, а также 
полупроводников типа А°В^. 

6. Оценить перспективы и сформулировать конкретные 
рекомендации их практического применения. 

Научная новизна работы 
1. Получены и аттестованы твердые растворы системы ZпSe-CdTe 

ранее неизученных составов - 5 и 15 мол. % 7п8е в форме порошков и 
наноразмерных пленок. 

2. Впервые вьтолнены исследования физико-химических свойств 
повфхносги твердых растворов (2п8е)х(Сс1Те)1.х в сравнении с бинарными 
соединениями (2п8е и Сс1Те): химического состава, кислотно-основных, 
адсорбционных (по отношению к оксиду углерода (II), кислороду и их смесям) и 
каталитических (в реакции окисления угарного газа). Установлены 
закономерности изученных явлений, влияние на их протекание состава 
системы. 

3. Выявлена взаимосвязь между исследованными поверхностными 
свойствами. Построены диаграммы состояния «кислотно-основное свойство 
- состав», «адсорбционное свойство - состав», «каталитическое свойство -
состав», 

4. Изучено влияние габитуса, размерных эффектов на 
адсорбционные свойства компонентов системы 2п8е-С(П'е. Установлено: 
величина адсорбции СО растет с уменьшением геометрического размера 
пленки адсорбента при качественном совпадении адсорбционных 
характеристик порошка и пленок толщиной 60-730 нм. Обнаружены 
повышенная адсорбционная активность наноразмерных пленок (на порядок) 
по сравнению с пленками толщиной 730 нм, снижение температуры начала 
химической активированной адсорбции, появление новой формы 



адсорбированного СО с уменьшением толщины пленки с 60 до 19 нм. 
Возможными причинами размерных эффектов являются: увеличение степени 
дефектности поверхности, доли поверхностных атомов адсорбентов и 
квантовые ограничения. 

5. Показаны возможности использования наиболее активных 
компонентов исследованной системы - СёТе и твердого раствора 
(7п8е)о,о5(СёТе)о,95 для разработки сенсоров-датчиков на микропримеси СО и 
катализаторов его обезвреживания. Получен патент на изобретение. 

Защищаемые положения 
1. Результаты получения и идентификации твердых растворов 

замещения полупроводниковой системы 2п8е-Сс]Те. 
2. Выводы о химическом составе поверхности, природе активных 

центров, механизмах, закономерностях исследованных адсорбционных и 
каталитических процессов, взаимосвязи мевду изученными поверхностными 
свойствами и их изменении с составом. 

3. Установленное влияние габитуса и размерных эффектов на 
адсорбционные свойства компонентов системы ZnSe-CdTe. Высказанные 
причины (физическая основа) данных явлений: увеличение степени 
дефектности поверхности, доли поверхностных атомов адсорбентов и 
квантовые ограничения. 

4. Обоснование возможности прогнозирования адсорбционных и 
каталитических свойств изученных и подобных алмазолодобных 
полупроводников семейства А В^, бинарных и более сложных, на основе 
зависимостей между кислотно-основными и адсорбционными, 
адсорбционными и электрофизическими, а также адсорбционными и 
каталитическими характеристиками. 

5. Практические рекомендации по созданию на основе наиболее 
активных компонентов системы 2п8е-С(1Те (С(1Те и (2п8е)о,05(Сс1Те)о,95) 
селективных сенсоров-датчиков на микропримеси СО и низкотемпературных 
катализаторов обезвреживания оксида углерода (II). 

Практическая значимость работы 
1. Получены материалы, обладающие высокой избирательной 

адсорбционной чувствительностью по отношению к оксиду углерода (II), и 
каталитической активностью в реакции окисления СО - твердые растворы 
системы гп5е-СёТе в форме порошков и наноразмерных пленок. 

2. На основе анализа диаграмм «кислотно-основное свойство -
состав», «адсорбционное свойство - состав», каталитическое свойство -
состав» с учетом влияния габитуса и размерных эффектов высказаны 
прогнозы о возможности использования наиболее активных компонентов 
исследованной системы - С(!Те и твердого раствора (2п8е)о,о5(С<1Те)о,95 в 
диагностике и анализе токсичных газовых примесей, полупроводниковом 
катализе. 



6. Изготовлены селективные сенсоры-датчики на микропримеси 
оксида углерода (И) и низкотемпературные катализаторы окисления СО. Все 
образцы успешно прошли лабораторные испьггания. Получен патент на 
изобретение. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационной работы доложены и обсуждены 
на VIII Международной научной конференции (Хургада, Египет, 2008г.); VIII 
научной конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск, 
2008); VI и VII Мезадународных научно-технических конференциях 
«Динамика систем механизмов и машин» (Омск, 2007, 2009); I, II и III 
Всероссийских научно-технических конференциях «Россия Молодая: 
передовые технологии - в промышленность» (Омск, 2008, 2009, 2010); 
Региональной молодежной научно-технической конференции «Омское время 
- взгляд в будущее» (Омск, 2010); I научно-технической конференции 
аспирантов, магистрантов, студентов «Техника и технология современного 
нефтехимического производства» (Омск, 2011); 11-ой Региональной 
молодежной научно-технической конференции «Омский регион-
месторождение возможностей» (Омск, 2011). Результаты диссертации 
опубликованы в 21 работе. 

Объём и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

выводов и списка литературы. Общий объём диссертации составляет 202 
страницы, включая 42 таблицы и 52 рисунка. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы ее цель и задачи, отмечена научная новизна работы, 
приведены основные положения, выносимые на защиту, показана 
практическая значимость работы. 

В первой главе представлен обзор и анализ литературных данных по 
основным объемным (кристаллохимическим, термодинамическим, 
физическим, химическим) и поверхностным (химическому составу 
поверхности, кислотно-основным, адсорбционным и каталитическим) 
свойствам соединений А " В ^ ' , В частности ZnSe и CdTe - бинарных 
компонентов исследованной системы ZnSe-CdTe. Систематизированы 
данные по методам получения твердых растворов А' 'В^- Показаны 
перспективы применения соединений А В^, бинарных и более сложных, в 
газовом анализе и гетерогенном катализе. 

Во второй главе описаны методики получения и идентификации 
твердых растворов системы ZnSe-CdTe различного габитуса (порошки, 
наноразмерные пленки), а также методы исследования физико-химических 
свойств их реальной поверхности: химического состава, структуры, 
кислотно-основных, адсорбционных и каталитических свойств. 



Объектами исследования служили: порошки и пленки (19-730 нм) 
бинарных компонентов и твердых растворов системы ZnSe-CdTe. 

Для получения порошков твердых растворов был использован метод 
изотермической диффузии бинарных соединений в эвакуированных 
запаянных кварцевых ампулах при температуре 1223К (высокотемпературная 
лабораторная печь Snol 6.7/1300). Пленки ZnSe, CdTe и твердых растворов 
(ZnSe)x(CdTe)i.x получали дискретным термическим напылением в вакууме 
(Тконд = 298 К, Р = 1,33-10"^ Па) на кварцевые подложки и электродные 
площадки пьезокварцевых резонаторов (АТ-среза, собственная частота 
колебаний 8 МГц) с последующим отжигом в парах сырьевого материала при 
соответствующих режимах (вакуумный универсальный пост ВУП-5). 

Атгестацию твердых растворов осуществляли по результатам 
рентгенографического анализа (дифрактомер ДРОН-3, Си/Га,р - излучение с 
длинами волн 0,154178 и 0,139217 нм). Косвенно об образовании твердых 
растворов судили по результатам исследования химического состава и 
кислотно-основных свойств поверхности. 

Структуру поверхности полученных пленок исследовали методом 
полуконтактной атомно-силовой микроскопии на воздухе (сканирующий 
зондовый микроскоп Solver Pro, NT-MDT). 

Химический состав поверхности компонентов системы ZnSe-CdTe 
определяли методом ИК-спекгроскопии на Фурье-спектрометре инфра-
красном ИнфраЛЮМ ФТ-02 с приставкой МНПВО (материал кристалла -
германий. The PIKE Technologies HATR) в спектральном диапазоне 830-
4000 см-'. 

Исследование кислотно-основных свойств проводили методами 
гидролитической адсорбции (определения рН-изоэлектрического состояния) 
и механохимии. 

Адсорбцию изучали методами пьезокварцевого микровзвешивания 
(чувствительность 1,23-10-" г/(см^-Гц)), волюмометрическим, ИК-
спектроскопии МНПВО в интервалах температур 243^73 К и давлений 3 -
26 Па. Адсорбатами служили СО, Ог и их смеси. По результатам 
исследований определяли величины адсорбции, производили расчет 
термодинамических и энергетических характеристик адсорбции: 
дифференциальных теплот (уравнения Клапейрона-Клаузиуса и типа 
Беринга-Серпинского), изменений энтропии адсорбции, средних энергий 
активации (по С.З. Рогинскому). 

Измерение электрофизических характеристик адсорбентов при 
взаимодействии с адсорбатами осуществляли компенсационным методом. 

Каталитические свойства компонентов системы ZnSe-CdTe изучали 
проточным и проточно-циркулляционными методами. 

В третьей главе представлены и обсуждены результаты получения и 
идентификации твердых растворов (ZnSe)x(CdTe)i.x, исследований физико-
химических свойств поверхности: химического состава, кислотно-основных, 
адсорбционных и каталитических свойств поверхности компонентов системы 



2п8е-Сс1Те. Установлены закономерности между изученными 
поверхностными свойствами, взаимосвязь их изменения с составом, 
зависимость от габитуса и геометрических размеров объектов исследования. 
Показаны возможности прогнозирования адсорбционно-каталитических 
свойств компонентов системы 2п5е-С<1Те, а также перспективы их 
применения в газовом анализе и гетерогенном катализе. 

Получение и идентификация твердых растворов системы 
7п8е-С(1Те 

Результаты рентгенографического исследования (табл. 1) указали на 
образование в системе гпЗе-СёТе твердых растворов замещения в 
исследованных областях концентраций. Зависимости значений параметра 
решетки, межплоскостного расстояния и рентгеновской плотности от состава 
твердых растворов близки к линейным. 

Таблица 1 
Значения параметров кристаллической решетки ад, межплоскостных расстояний с1ш 

и рентгеновской плотности р,твердых растворов системы Хп8е-СдТе 

Состав ао,к ••ьи, А Рг, 
г/см' Состав ао,к 111 220 311 

Рг, 
г/см' 

Сс1Те 6,474 3,738 2,289 1,952 5,88 
(гп8е)о.о5(С(1Те)о,95 6,459 3,729 2,284 1,947 5,80 
(2п8е)о.1о(С(1Те)о,9о 6,421 3,707 2,270 1,936 5,78 
(2п8е)о,15(СаТе)о,85 6,392 3,690 2,260 1,927 5,74 

2п8е 5,664 3,270 2,003 1,708 5,28 

В соответствии с положением и распределением по интенсивности 
основных линий, все компоненты системы 7п8е-С(1Те имеют кубическую 
структуру сфалерига. 

Химический состав иоверхности. Кислотно-основные 
свойства 

Согласно данным ИК-спектроскопии МНПВО химический состав 
реальной поверхности компонентов системы 2п8е-С(1Те типичен для 
алмазоподобных полупроводников [2] и представлен преимущественно 
адсорбированными молекулами воды, группами ОН, а также диоксидом 
углерода. 

Значения рН„о для всех образцов, длительное время хранившихся на 
воздухе, меньше 7, что указывает на превалирование на поверхности 
кислотных центов. Ответственными за данные активные центры, как и на 
других алмазоподобных полупроводниках [2], являются преимущественно 
координационно-ненасыщенные атомы (центры Льюиса), адсорбированные 
молекулы воды и группы ОН (центры Бренстеда), присутствие которых 
установлено методом ИК-спектроскопии МНПВО. Обнаруженное 
нелинейное, но плавное изменение рН^м с составом является 



дополнительным свидетельством образования в системе гп8е-Сс1Те твердых 
растворов замещения. 

Активность координационно-ненасыщенных атомов подтверждают 
результаты механохимических исследований. Диспергирование в 
дистиллированной воде крупнодисперсных порошков образцов изучаемой 
системы, экспонированных на воздухе, приводит к подкислению среды 
вследствие образования кислот Н28е04 и Н2Те04. Последние являются 
продуктами взаимодействия координационно-ненасыщенных атомов 5е и Те 
с активными частицами Н^ и О", образующихся в результате десорбции 
воды [2]. 

Адсорбционные и физические свойства компонентов 
системы ZпSe-CdTe 

Как показали адсорбционные исследования, все компоненты системы 
2п8е-Сс1Те проявляют высокую избирательную адсорбционную 
чувствительность по отношению к выбранным адсорбатам (СО, О2 и их 
смеси). 

Величины адсорбции газов составляют а-Ю" ммоль/м^ (порошки) и 
а-(10'-10^) ммоль/м^ (пленки). Типичные опытные зависимости адсорбции -
изобары, равновесные и кинетические изотермы адсорбции, сохраняя 
определенное сходство на всех компонентах системы 2п8е-С(1Те, вместе с 
тем, своим видоизменением с изменением состава отражают взаимное 
влияние исходных бинарных соединений (2п8е, СёТе). 

Уже внешнее их рассмотрение позволяет утверждать о протекании 
преимущественно химической активированной адсорбции, начиная с 
температур 257-298 К (рис.1). Подтверждением служат результаты анализа 
равновесных и кинетических изотерм адсорбции, расчетов энергии 
активации (Еа), термодинамических характеристик адсорбции (д, АЗа), а 
также электрофизических исследований адсорбции: 

• порядок величин Еа и да (достигающих 47,3 и 25,1 кДж/моль 
соответственно) с поправкой на возможные заниженные значения теплот 
химической адсорбции на алмазоподобных полупроводниках [9] указывает 
на химическую природу адсорбционного взаимодействия СО, О2 и их смесей 
с поверхностью компонентов системы 2п8е-Сс1Те. В согласии с ними 
находятся и отрицательные величины изменений энтропии адсорбции 
(-/)5'а=55,4-84,5 Дж/моль-К), обусловленные, скорее всего, частичным или 
полным торможением вращательных и поступательных степеней свободы 
адсорбированных молекул и соответственно образованием относительно 
прочных связей [10]. 

• индивидуальная и совместная адсорбция СО и О2 приводит к 
изменению электропроводности адсорбентов (рис.2), что свидетельствует об 
изменении электронного состояния поверхности и подтверждает химическую 
природу взаимодействия в системе «адсорбент-адсорбат». 



10 

2,4 

1 2 

1 1,6 -

5 1,2 

5 0,8 

— I 1 1 г 1 1 
240 280 320 360 400 440 480 

т , к 

9 

158 

' Г ' 4 
б 

3 

240 280 320 360 400 440 480 
т , к 

б 

5 5 

ъ - з 

240 280 320 360 400 440 480 
т , к 

в 
Рис. 1. Температурные зависямосги 

величины адсорбции СО (1), Ог (2) и смеси 
СО+Ог (3) при Р,=15 Па на гп8е (а), 

(2п8еУи{С|1Те)»^и(б) и СаТе (в) 

взаимосвязи атомно-молекулярных и 
алмазоподобных полупроводников. 

Установлено: акцепторное действие 
кислорода и его смесей с СО на 
электропроводность адсорбентов; 
двойственная электронная природа 
оксида углерода (II). Подобное пове-
дение СО неоднократно отмечалось в 
литературе, напр. [9]. 

При сопоставлении результатов 
электрофизических исследований 
адсорбции и прямых адсорбционных 
измерений наблюдаются аналогии в 
закономерностях изменения электро-
проводности и адсорбционных ха-
рактеристик от условий проведения 
эксперимента (температура, давление, 
время проведения опыта). 

Отмечаем, наибольшему изме-
нению электропроводности соответ-
ствует максимальное значение вели-
чины адсорбции, сходный характер 
кинетических кривых Да=ед и а=ад 
(рис. 3), а также зависимостей До=Г(Р) 
и изотерм адсорбции. В свою очередь 
это открывает возможность прогно-
зирования адсорбционных свойств 
компонентов системы 2п8е-С<!Те на 
основе электрофизических иссле-
дований. 

Установленное сходство в изме-
нениях адсорбционных и электро-
физических закономерностях пленок 
указывает на единство происхож-
дения активных центров адсорбции 
и биографических поверхностных 
состояний [9,10]: молекулы адсорбата 
блокируют активные центры, 
ответственные и за адсорбцию, и за 
поверхностную проводимость, что 
подтверждает вывод [9] о тесной 

электронных процессов на поверхности 
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Рис. 2. Температурные зависимости 
электропроводности ианоплеики 

(гп8е)в,и(С(1Те)д,95 в вакууме (1), атмосфере СО 
(2), и смеси С0+20г (3) при Р„=15 Па 
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3 

Ао'Ю*, 
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Рис. 3. Кинетические кривые адсорбции на 
наиоплеике (гп5е),.о5(С«1Те)о,!>5 (1) и изменения 

ее электропроводности (2) в атмосфере СО 
(Р,=15П»,Т=323К) 

С ростом степени заполнения 
поверхности энергия активации 
растет, теплота адсорбции умень-
шается, что указывает на неодно-
родный характер поверхности и 
присутствие на ней различных по 
силе и энергетическому состоянию 
активных центров. С таким утвер-
ждением согласуются результаты 
исследования кислотно-основных 
свойств поверхности данных 
адсорбентов, указавших на наличие 
нескольких типов кислотных 
центров. 

На основе анализа получен-
ных результатов адсорбционных 
исследований с учетом кислотно-
основных свойств поверхности 
адсорбентов, электронного строе-
ния молекул адсорбатов, их 
«поведения» на других алмазо-
подобных полупроводниках [9] 
сделан вывод: адсорбция СО 
протекает по донорно-акцептор-
ному механизму с участием в 
качестве акцепторов преимущест-
венно поверхностных атомов 
металлов (со свободными d- и р • 
орбиталями и с более выражен-
ными металлическими свойствами) 
и в качестве доноров - молекул 
адсорбатов: 

0 = С + АО- о = = с 1+6 

Образование донорно-акцепторных 
связей подтверждают ИК-спектры 

МНПВО (рис.4), содержащие после адсорбции СО полосы в области 2083-
2180 см'', которые могут быть отнесены к образованию карбонильных 
комплексов линейной структуры [11]. При различной координационной 
ненасыщенности поверхностных атомов возможно образование нескольких 
донорно-акцепторных связей, отличающихся степенью делокализации 
электронов и прочностью, что согласуется с наличием на ряде изобар 
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адсорбции, преимущественно на твердых растворах, более одного 
восходящих участков (рис. 1) и упомянутых полос в ИК-спектрах, 
неодиночных и частично смещенных в сторону меньших частот при 
адсорбции СО на твердых растворах. Последнее является дополнительным 
свидетельством образования твердых растворов замещения в системе 2п8е-
сате. 

Механизм адсорбции кислорода, как и в [9], можно представить схемой: 

02-(.дс)+Г-

О, 

2 0 («с) 

90-^ 

80 

I , 

В 

60 

" " I T — ^ 

" 1 Г 

3 

1 

где Р - вакансия атома В (Те, 5е), захватившая электрон (Р-центр). Не 
исключено взаимодействие кислорода со сверхстехиометричными атомами В 
с образованием связей О '̂̂ -В или 0''-В. 

Сопоставление адсорбционных свойств 
бинарных компонентов системы 2п8е-С(1Те и 
твердых растворов выявило следующее: с 
увеличением мольного содержания теллурида 
кадмия, величины адсорбции СО, О2 и их 
смесей преимущественно возрастают в 
последовательности ЕпЗе -•(2п8е)х(СёТе)|.х 
Сс1Те, проходя через максимум, отвечающий 
твердому раствору состава (гп8е)о,о5(СёТе)о.95-
Соотношения между величинами индиви-
дуальной и совместной адсорбции при 
различных температурных условиях неодина-
ковы (рис. 1). При адсорбции смеси газов 
проявляются как фактор сверхаддитивности, 
так и правило вытеснения. 

Проявление фактора сверхаддитивности 
позволяет говорить о наличии химического 
взаимодействия между СО и О2 при их 
совместном присутствии в соответствующих 
температурных условиях. Что касается 
относительной роли газов в смеси, то наиболее 
активным на Сс1Те и твердых растворах 
оказался оксид углерода, на ¿п8е - кислород. 

Такой факт позволяет считать возможным протекание реакции по ударному 
механизму. 

Роль габитуса и размерных эффектов в протекании 
адсорбционных процессов 

Интересным представлялось проследить за влиянием габитуса и 
геометрических размеров компонентов системы 2п8е-Сс1Те на 

2000 2200 2400 

V, см"' 

Рис. 4. ИК-спектры МНПВО 
поверхности компонентов 

системы ZnSe-CdTe, 
содержащих О (1), 5 (2), 10 (3), 

15(4)и100(5)мол.%гп8е, 
экспонированных в СО при 

Р,=15 Па 
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адсорбционные свойства. В качестве объектов исследования были выбраны 
наноразмерные пленки наиболее активного компонента - твердого раствора 
состава (гп5е)о,о5(Сс1Те)о,95, адсорбат - СО. 

При сопоставлении адсорбционных характеристик твердого раствора 
(2п8е)о,о5(Сс1Те)о,95 различного габитуса отмечаем; 

• повышенную адсорбционную активность пленок на 2-3 порядка по 
сравнению с порошками, соответственно а Ю" ммоль/м^ и а (10-10^) 
ммоль/м^. Величина адсорбции СО растет с уменьшением геометрического 
размера пленки адсорбента (рис. 5,6). 

о-Ю, ммоль/м^ 
1 

а-Ю^ ммоль/м^ 

ммоль/м^ 
4 

250 290 330 
Т,К 

Рис. 5, Температурные зависимости 
величины адсорбции СО на пленках 
толщиной 19 (1), 60 (2), 730 ни (3) н 

порошке (<|„кд=26073 нм ) (4) 
(2п8е)о/в(С<1Те)о.« при Р„=15 Па 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

7 
6 

а'10,ммоль/м^; 
К., А; у , % 

миоль/м^ 

370 О 200400600800 25000 30000 
(1, нм 

Рис. б. Зависимости величины адсорбции СО, 
а , при Т= 323 К, Р„=15 Па (1,1*), объема 
поверхностного слоя адсорбента, V, (2) и 
среднего арифметического отклонения 

профиля, К., (3) от линейных размеров пленки 
(1,2,3) и порошка (1 *) (гп5е)о,о5(СаТе)».95 

• качественное совпадение адсорбционных характеристик порошка 
и пленок толщиной 60-730 нм, в частности сходство кривых температурной 
зависимости величины адсорбции, что является дополнительным 
подтверждением вывода автора [9] о сохранении локальных активных центров 
алмазоподобных полупроводников, ответственных за адсорбционные и 
каталитические процессы, при изменении габитуса образцов. 

• влияние индивидуальных особенностей наночастиц, что находит 
отражение как в повышенной адсорбционной активности наноразмерных 
пленок (на порядок) по сравнению с пленкой толщиной 730 нм, так и 
видоизменении кривых Ор = ЯТ) (рис.5). Уменьшение толщины пленки с 60 
до 19 нм приводит к снижению температуры начала химической 
активированной адсорбции до 257 К, при этом на кривых температурной 
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зависимости величины адсорбции появляется дополнительный максимум, 
свидетельствующий о проявлении новой формы адсорбированного СО. 

К числу возможных причин наблюдаемых размерных эффектов 
следует отнести: 

• увеличение степени дефектности поверхности при снижении 
линейных размеров адсорбентов, на что указали изображения поверхности 
пленок, полученные методом атомно-силовой микроскопии, а также расчеты 
параметров шероховатости (рост среднего арифметического отклонения 
профиля, Ка, при снижении толщины пленки). 

• увеличение доли поверхностных атомов адсорбентов. Так, в 
результате расчетов, выполненных по методике [4], было установлено: с 
уменьшением линейного размера (2п8е)о,о5(С(1Те)о,95 растет доля 
поверхностных атомов. Аналогичным образом изменяется и адсорбционная 
активность по отношению к СО (рис. 6). 

• квантовые размерные эффекты. Известно, что наноструктуры, к 
числу которых относятся наноразмерные пленки (7п8е)о,о5(С(1Те)о,95» имеют 
одно или более измерений с уменьшенным масштабом длин, что приводит к 
квантованию энергии носителей, соответствующих движениям в таких 
измерениях [7], что не может не сказаться на поверхностных свойствах (в 
частности адсорбционных и каталитических) таких объектов. Так по данным 
[4], максимумы каталитической активности наночастиц во многих случаях 
приходятся на область проявления квантовых размерных эффектов. В связи с 
вышесказанным представлялось целесообразным произвести оценку границ 
проявления данных эффектов применительно к исследованным объектам, 
наноразмерным пленкам (1п8е)о,о5(Сс1Те)о,95- Для этого была использована 
методика [6]. В результате было установлено: проявление квантовых 
размерных эффектов возможно при равенстве толщины пленки Х=18,5-23 
им, что, по-видимому, обуславливает повышенную адсорбционную 
активность пленки толщиной 19 нм, а также снижение температуры начала 
химической активированной адсорбции и проявление новой формы 
адсорбированного СО по сравнению с другими образцами (рис. 5). 

Каталитические свойства компонентов системы ZпSe-CdTe 
Результаты исследования адсорбционных свойств компонентов 

системы 2п8е-СбТе указали на целесообразность проверки каталитической 
активности последних в реакции окисления оксида углерода в условиях, 
отвечающих химической адсорбции компонентов смесей и, в частности, их 
сверхаддитивной адсорбции. 

Обращает на себя внимание заметное каталитическое превращение СО 
(дгсо) на компонентах системы ZnSe-CdTe, за исключением 2п8е, уже при 
комнатной температуре. Так, степень превращения СО при 298 К на СёТе и 
твердых растворах (7п8е)х(СёТе)1.х достигает 68,1-78,5%. С повышением 
температуры лссо преимущественно возрастает, достигая максимального 
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значения при 423-453 К и составляет 35,8% в случае гп8е и 94,2-97,9% в 
случае остальных катализаторов. 

Исследования кинетических закономерностей данной реакции, 
выполненные проточно-циркуляционным методом, показали: кинетические 
кривые удовлетворительно описываются уравнением реакции первого 
порядка. Средние значения константы скорости (К), рассчитанные с 
использованием этого уравнения, составляют (5-Ю'^ - с ' . По 
нарастанию активности (Ак=К/8уд) исследованные катализаторы можно 
расположить в ряд: 2п5е (2п8е)о,15(Сс1Те)о,85 (гп8е)о,1о(Сс1Те)о,9о 
СёТе (2п8е)о.о5(С(1Те)о,95- Таким образом, наиболее активным оказался 
твердый раствор состава (2п8е)о,о5 (С<1Те)о,95-

Совокупное рассмотрение результатов выполненных в данной работе 
адсорбционных и каталитических исследований с учетом ранее сделанных 
выводов о механизмах адсорбционных и каталитических процессов на 
алмазоподобных полупроводниках [12] позволяет заключить: реакция 
окисления СО на катализаторах системы 2п8е-С(1Те, как и адсорбция смеси 
СО+Ог, протекает преимущественно по ударному механизму[2,]2]. 

Влияние состава на свойства компонентов системы ZnSe-CdTe 
При сопоставлении изученных кислотно-основных, адсорбционных и 

каталитических свойств твердых растворов и бинарных компонентов 
системы 2п8е-С(1Те, как и в случае ей подобных [2], отмечаем: 

сходство в опытных зависимостях кислотно-основных, 
адсорбционных, каталитических характеристик, ИК-спектров; величины 
рН„зо, адсорбции, теплоты и энергии активации адсорбции, константы 
скорости каталитической реакции окисления СО имеют единый порядок для 
всех компонентов исследованной системы, 

- сохранение механизмов и основных закономерностей, соответственно 
одинаковую природу активных центров изученных явлений при изменении 
состава системы, 

- проявление специфических особенностей твердых растворов: 
энергетически более выгодное протекание адсорбционных и каталитических 
процессов (уменьшение энергии активации, по сравнению с Е^ на 2п8е), 
содержание и последовательность в расположении ИК-спектров поверхности 
компонентов системы, наличие экстремумов на диаграммах «свойство-
состав» (рис. 7). 

Согласно этим диаграммам, с увеличением мольной доли С(1Те в ряду 
2п8е-+(С(1Те)х(гп8е)1.х->Сс1Те растут кислотность поверхности, величины 
индивидуальной и совместной адсорбции СО и О2, теплоты адсорбции, 
каталитическая активность, степени каталитического превращения СО, 
проходя через максимум, отвечающий твердому раствору состава 
(2п8е)о,о5{С(1Те)о,95. 
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Рис. 7. Концентрационные зависимости 
величины а (IX дифференциальной 

теплоты Ч (2), энергии а1стнвации Е,(3) 
адсорбции СО, значений рН„„ (4), 

каталитической активности Ак (5) на 
компонентах системы 2п8е-С(1Те 

(Т=323К,Р.=15Па) 

В обратной последователь-
ности изменяются значения 
энергий активации. В итоге, 
выявленная тесная взаимосвязь 
между изученными кислотно-
основными, адсорбционными, 
каталитическими, электрофизи-
ческими свойствами исследован-
ной системы, а также установлен-
ные закономерности их изме-
нений с составом (с учетом 
влияния габитуса и размерных 
эффектов) позволили сделать 
вывод о возможности оценки 
адсорбционной и каталитической 
активности компонентов системы 
2п8е-С(1Те и ей подобных на 
основе анализа диафамм «физи-
ческое и физико-химическое 
свойство-состав», в частности, 

уже на этапе исследования кислотно-основных свойств. 

Так, с помощью диаграмм «кислотно-основная характеристика -
состав» удалось предсказать, а диаграмм «адсорбционная характеристика -
состав» и «каталитическая характеристика-состав» найти компоненты 
системы с повышенной адсорбционной (по отношению к оксцлу углерода (II)) 
и кеталитической (по отношению к реакции окисления угарного газа) 
активностью - СаТе и твердый раствор состава (2п8е)о,о5(С£1Те)о,95. На их 
основе были созданы селективные сенсоры-датчики на микропримеси оксида 
углерода (II), прошедшие лабораторные испьггания. 

Выводы 
1. Получены и аттестованы твердые растворы системы гп8е-С(1Те, в том 

числе, ранее неизученных составов, в форме порошков и наноразмерных 
пленок. 

2. Выполнены комплексные исследования физико-химических свойств 
поверхности компонентов системы 2п5е-С(1Те, включая химический 
состав, кислотно-основные, адсорбционные (по отношению к СО, О2 и их 
смесям) и каталитические (по отношению к СО) свойства. Установлено: 

- химический состав поверхности адсорбентов представлен 
преимущественно адсорбированными молекулами воды, группами ОН, 
углеродсодержащими соединениями и типичен для алмазоподобных 
полупроводников, 

- слабокислый характер реальной поверхности компонентов системы 
2п8е-С(1Те обусловлен в основном присутствием кислотных центров: 
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координационно-ненасыщенных поверхностных атомов, адсорбирован-
ных молекул воды и гидроксильных групп, 

- все компоненты системы проявляют высокую избирательную 
адсорбционную чувствительность по отношению к выбранным 
адсорбатам, 

- адсорбционные процессы имеют преимущественно химическую 
природу, начиная с температур 257-298К, 

- наличие заметного каталитического превращения оксида углерода 
уже при комнатной температуре на всех компонентах изученной системы, 
за исключением 2п5е. 

3. Подтвержден вывод о единстве происхождения активных центров 
адсорбции и биографических поверхностных медленных состояний. 

4. Подтверждены механизмы изученных адсорбционных и каталитических 
процессов: донорно-акцепторный и ион-радикальный, соответственно для 
СО и О2; ударный - для реакции окисления СО. 

5. Выявлена взаимосвязь между исследованными кислотно-основными, 
адсорбционными, электрофизическими и каталитическими свойствами 
компонентов системы ZnSe-CdTe, установлены закономерности их 
изменения с составом. 

6. Исследовано влияние габитуса и размерных эффектов на адсорбционную 
активность. Величина адсорбции возрастает при переходе от порошка к 
пленкам при качественном сохранении адсорбционных закономерностей 
до толщины пленок 60 нм. Проявляется тенденция дальнейшего 
увеличения по мере снижения линейных размеров частиц адсорбентов. 
Дано истолкование физических основ данных явлений: причинами 
размерных эффектов являются увеличение степени дефектности 
поверхности, доли поверхностных атомов адсорбентов и квантовые 
ограничения. 

7. На основе анализа диаграмм «кислотно-основное свойство - состав», 
«адсорбционное свойство - состав», каталитическое свойство - состав» с 
учетом влияния габитуса и размерных эффектов установлены 
возможности прогнозирования адсорбционно-каталитических свойств 
изученных и им подобньк аламазоподобных полупроводников типа 

8. Наиболее активные компоненты исследованной системы - СйТе и 
(ZnSe)(,_o (̂CdTe)o,9s использованы в качестве материалов высоко-
Очувствительных полупроводниковых сенсоров-датчиков на микропри-
меси угарного газа и низкотемпературных катализаторов обезвреживания 
СО, прошедших испытания. Получен патент на изобретение. 
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