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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Рост промышленного производства,

вызывающий ухудшение экологической обстановки, требует разработки селек-

тивных и высокоэффективных сенсоров, которые позволяют обнаружить загряз-

няющие вещества в окружающей среде. Действительно, детектирование в атмо-

сфере пожаро- и взрывоопасных веществ, а также различных газов, губительно

влияющих на здоровье человека, является исключительно важной задачей.

Твердотельные кондуктометрические газовые сенсорына основе полупровод-

никовыхметаллоксидов являются наиболее перспективными, что обусловлено их

надежностью, а также простотой изготовления и применения. В таких системах

сенсорный эффект определяется изменением проводимости датчика при воздей-

ствии анализируемых газов, молекулы которых адсорбируются на его поверхно-

сти. Именно параметры изменения проводимости обуславливают такие важные

эксплуатационные характеристики сенсоров, как селективность, время отклика

и чувствительность. Эти характеристики определяются изменением распределе-

ния электронной плотности в полупроводниковых наночастицах при адсорбции

анализируемых газов и их каталитической активностью.

Эксперименты показали, что двухкомпонентные сенсорные системы, состо-

ящие из богатых электронами наночастиц и каталитически активных нанокла-

стеров, демонстрируют лучшие показатели по сравнению с однокомпонентны-

ми системами. Сочетание таких нанообъектов позволяет повысить чувствитель-

ность, уменьшить время отклика и понизить рабочую температуру сенсора. Для

того, чтобы оптимальным образом подбирать пары оксидов, необходимо постро-

ить математическую модель сенсора на основе смешанных оксидов, хорошо опи-

сывающую экспериментальные данные. Исходя из вышесказанного, тема данной

диссертационнойработы, посвященнойразработкематематическоймоделидвух-

компонентного чувствительного слоя, является актуальной.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-

ключалась в построении математических моделей, описывающих закономерно-

сти работы полупроводниковых сенсоров на основе одно- и двухкомпонентных

наносистем. Для достижения указанной цели требовалось решить ряд задач:

� Напримереоксидаиндиярассчитатьраспределениеэлектроннойплотности

в полупроводниковых наночастицах с большой концентрацией электронов



5

проводимости. Учесть влияние температуры, давления кислорода и анали-

зируемого газа на распределение электронов по радиусу наночастицы.

� Квантово-химическими методами провести рачет параметров адсорбции

молекулярного кислорода на поверхность оксида индия: теплоты адсорб-

ции, энергии активации адсорбции и частоты валентных колебаний атомов

в адсорбированной молекуле кислорода.

� Провестимоделированиераспределенияэлектроннойплотностивдвухком-

понентных полупроводниковых системах при различных температурах и

радиусах наночастиц с учетом физико-химических процессов на поверхно-

сти наночастиц.

� Рассчитатьтемпературнуюзависимостьсенсорногоэффектаводно-идвух-

компонентных наноразмерных системах. На примере чувствительности к

водороду сопоставить теоретические и экспериментальные данные систем

In2O3 и CeO2-In2O3.

Научная новизна. В результате проведенного исследования впервые полу-

чены следующие результаты:

� Найденораспределениеэлектроннойплотностивполупроводниковыхнано-

частицах с большой концентрацией электронов проводимости (на примере

оксида индия). Учтено влияние температуры, давления кислорода и анали-

зируемого газа на распределение электронов по радиусу наночастицы.

� В рамках теории функционала плотности (ТФП) получены параметры ад-

сорбции молекулярного кислорода на одну из наиболее устойчивых поверх-

ностей оксида индия (011): теплота адсорбции, энергия активации адсорб-

ции и частоты валентных колебаний атомов в адсорбированной молекуле

кислорода.

� На основе экспериментальных данных по кинетике изменения сопротив-

ления наноструктурированной пленки In2O3 проведены оценки константы

скорости захвата электрона проводимости из полупроводниковой наноча-

стицы адсорбированным атомом кислорода и константы скорости реакции

молекулы водорода с анионом кислорода на поверхности наночастиц.
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� Получено распределение электронной плотности в двухкомпонентных по-

лупроводниковых системах при различных температурах и радиусах нано-

частиц с учетомфизико-химических процессов на поверхности наночастиц.

� Найдена температурная зависимость сенсорного эффекта в одно- и двух-

компонентных наноразмерных системах. Получено хорошее согласие тео-

ретических и экспериментальных данных по чувствительности к водороду

систем In2O3 и CeO2-In2O3.

Теоретическая и практическая значимость работы. Развитые в рабо-

те методы определения зависимости электронной плотности от радиуса наноча-

стиц в одно- и двухкомпонентных системах востребованы в различных областях

знаний.Наряду с рассматриваемой в диссертации сенсорной характеристикой та-

ких систем, полученная информация необходима также при исследовании фото-

электрических, магнитных, диэлектрических, каталитических и других свойств

нанокомпозитов. Кроме того, построенная модель наносистем и сенсорного эф-

фекта с учетом рассчитанных квантово-химическими методами параметров ад-

сорбции молекулярного кислорода и найденных экспериментально констант ско-

рости позволит подбирать рабочую температуру, оптимальные соотношения кон-

центраций и размеры нанокомпонентов для эффективной работы сенсоров.

Методы исследования. Для нахождения распределения концентрации

электронов проводимости по радиусу шарообразной наночастицы и на ее по-

верхности использовался метод Гиббса для систем с переменным числом частиц.

Характерные параметры адсорбции молекулы кислорода: теплота адсорбции,

энергия активации адсорбции, валентная частота колебания связи в молекуле

кислорода, перенос заряда на адсорбированный кислород, рассчитывались в

рамках ТФП.

Положения, выносимые на защиту:

1. Распределение электронов проводимости в приповерхностной области по-

лупроводниковых наночастиц существенно неоднородно. С уменьшением радиу-

са наночастицы неоднородность распределения возрастает, а электрическое поле

проникает внутрь наночастицы на бóльшую глубину.

2. Спилловер атомов кислорода с нанокластеровCeO2 на наночастицы In2O3 в
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двухкомпонентной полупроводниковой системе приводит к увеличению степени

неоднородности радиального распределения электронной плотности и, как след-

ствие, увеличению сопротивления на воздухе системы CeO2-In2O3 по отношению

к системе In2O3.

3. В двухкомпонентной наноразмерной системе CeO2-In2O3 перетекание ато-

мов кислорода с нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3 приводит к сдвигу

максимума сенсорной кривой в область низких температур и значительному уве-

личению сенсорного эффекта по отношению к однокомпонентной системе In2O3.

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность ре-

зультатов обеспечивается строгостью используемого в диссертации математиче-

ского аппарата, а также теоретически обоснованных расчетных методов при ре-

шении дифференциальных и нелинейных уравнений. Кроме того, получено хоро-

шее согласие экспериментальных данных и результатов расчетов, выполненных в

рамках построенных моделей прифизически разумных значениях используемых

параметров.

Апробация результатов. Основные результаты диссертации докладыва-

лись на: VIII Всероссийской научной молодежной школе-конференции «Химия,

физика, биология: пути интеграции» (г. Москва, Россия 2019), Международном

молодежном научном форуме «Ломоносов-2021» (г. Москва, Россия 2021), 64-

ой Всероссийской научной конференцииМФТИ (г. Долгопрудный, Россия 2021),

XXXIII Всероссийском симпозиуме «Современная химическаяфизика» (г. Туап-

се, Россия 2021).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ.

Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных

ВАК - 6.

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в по-

строении расчетных моделей наносистем, проводил квантово-химические расче-

ты, получал распределение электронной плотности и обрабатывал эксперимен-

тальные данные. Обсуждение и интерпретация полученных результатов прово-

дились совместно с научным руководителем, а также с другими соавторами пуб-

ликаций.

Объем и структура диссертации.Диссертация состоитиз введения, пяти

глав, заключения,формулировки основных результатов и выводов, списка сокра-
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щений и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 112 страницах и

содержит 39 рисунков, 5 таблиц и библиографию из 116 наименований.
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Глава 1. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОЗРАЧНЫХ

ПРОВОДЯЩИХ ОКСИДОВ

Прозрачные проводящие оксиды (ППО) демонстрируют отличную электро-

проводность и высокий оптический коэффициент пропускания в диапазоне види-

мого света [1]. Прозрачные проводящие оксиды представляют собой полупровод-

ники с широкой запрещенной зоной до 3 эВ и больше, свойства которых сильно

зависят от стехиометрии материала. Важную роль при этом играет недостаток

кислорода в кристаллической решетке, а также природа и количества примесей в

решеткелегируемогоматериала.ПримерыППО[2]включаютоксидолова(SnO2),

оксид индия (In2O3), оксид цинка (ZnO) и многие другие (см. рисунок 1 ). Разно-

образие применений легированных ППО обширно, чего стоит один только оксид

индия, допированный оловом (ITO), который используется практически во всех

производимых сегодня плоских дисплеях. Однако индий - относительно редкий и

дорогостоящий элемент для добычи, следовательно, имеется тенденция к поиску

более экономичной замены.

Не многие материалы демонстрируют подобного рода сочетание высокого ко-

эффициента пропускания и электропроводности. Происхождение такого прояв-

ления свойств можно лучше понять, проанализировав зонную структуру этих

материалов. Высокая прозрачность ППО в видимом диапазоне является резуль-

татом большого значенияширины запрещенной зоны.Она составляет величину 3

эВ и выше, что соответствует энергиифотона с длиной волны 400 нм. Таким обра-

зом, фотоны видимого диапазона (т.е. имеющие энергию от 2 эВ до 3 эВ) не могут

возбуждать электроны из валентной зоны в зону проводимости и, следовательно,

проходят через ППО. С другой стороны, электроны, перешедшие с мелкого до-

норного уровня в зону проводимости (дляППО𝑛-типа) или из валентной зоны на

акцепторный уровень (для ППО 𝑝-типа), создают заметную проводимость.

В случае оксида олова, легированного фтором (FTO), фтор отвечает за со-

здание донорного уровня. Для оксида олова (SnO2) ширина запрещенной зоны

составляет 3.6–4.0 эВ. Фотоны ультрафиолетового диапазона с энергией выше,

чем ширина запрещенной зоны, полностью поглощается ППО, в то время как ви-

димыйсветпроходит безпрепятственно.Длябольшинстваприложенийиспользу-

ются ППО 𝑛-типа, поскольку они демонстрируют самую высокую проводимость

при прозрачности 80% или более.
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Разработка высококачественных прозрачных гибких проводящих элементов

является перспективнымнаправлением исследований для потребительской элек-

троники следующего поколения. Самым известным применением ППО в солнеч-

ных элементах является их использование вместо контактов. Из-за наличия кис-

лородных вакансий или легирующей примеси ППО могут обладать проводимо-

стью 𝜎 в диапазоне 102—106 См/см [3].

ДлябольшинстваППО,которыепредставляютсобойполупроводники 𝑛-типа,

электропроводностьзависитотплотностиэлектроноввзонепроводимостииотих

подвижности:𝜎 = 𝜇𝑛𝑒, где𝜇—подвижность электронов,𝑛—ихплотность, 𝑒—за-

ряд электрона. Подвижность определяется как 𝜇 = 𝑒𝜏/𝑚*, где 𝜏 — среднее время

междустолкновениями (времярелаксации),𝑚*—эффективнаямасса электрона.

Однако увеличение 𝑛 приводит к непосредственному уменьшению величин 𝜏 , что

делает проводимость 𝜎 внутренне ограниченной. При высоких плотностях элек-

тронов проводимости транспорт носителей определяется в первую очередь рас-

сеянием на ионизованных примесях, т.е. кулоновскими взаимодействиямимежду

электронами и легирующими добавками. Более высокая концентрация легиро-

вания снижает подвижность носителей до такой степени, что проводимость не

увеличивается; кроме того, это снижает оптическуюпрозрачность на краюближ-

него инфракрасного диапазона. С увеличением концентрации легирующей при-

меси удельное сопротивление достигает нижнего предела и не уменьшается за его

Рисунок 1. Периодическая система химических элементов, где элементы с
красными границами обозначают возможные катионы ППО [2]
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пределами, тогда как оптическое окно сужается.

1.1 Структура оксида индия

1.1.1 Объемная структрура In2O3

Оксид индия является одним из важных элементов в ряду прозрачных про-

водящих оксидов. На данный момент известны две экспериментально наблюда-

емые модификации этого оксида с разными кристаллическими решетками. Ин-

тересующий нас тип In2O3 при обычных условиях кристаллизуется в структуру

типа биксбиита (пространственная группа 𝐼𝑎3̄, см. рисунок 2). Метастабильная

модификация оксида индия имеет ромбоэдрическую структуру и характеризует-

ся гексагональной элементарной ячейкой с характерными параметрами решетки

𝑎 = 𝑏 = 5.47 Å и 𝑐 = 14.51 Å, на которую приходится 6 молекул оксида. Стабиль-

а) б)

в) г)

Рисунок 2. Структура оксида индия: а) элементарная ячейка. Ближайшее
окружение атомов: б) In-𝑏, в) In-𝑑 и г) O
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ный же In2O3 имеет объемно-центрированную кубическую структуру с парамет-

ром решетки 10.117 Å, на каждую элементарную ячейку которого приходится 16

молекул оксида.

Ячейка содержит два неэквивалентных атома индия: In-8𝑏 (14 ,
1
4 ,

1
4), в даль-

нейшем обозначаемый как In-𝑏, и In-24𝑑 (𝑥,0,14), обозначаемый как In-𝑑; и один

неэквивалентный атом кислорода: O-48𝑒 (𝑥, 𝑦, 𝑧). Применяя к этим трем неэкви-

валентным атомам операции симметрии, присущие пространсвенной группе 𝐼𝑎3̄,

получим элементарную ячейку оксида индия, вид которой представлен на рисун-

ке 2. И In-𝑏, и In-𝑑 имеют в своем ближайшем окружении шесть атомов кислоро-

да,тогда как все атомыкислорода имеют в ближайшем окружении только четыре

атомаиндия.Локальная структура In-𝑏 высоко симметрична; всешесть связей In-

O имеют одинаковую длину (немного меньше, чем среднее значение всех связей

In-O). Локальная структура In-𝑑 менее симметрична, имеется три пары эквива-

лентных связей In-O. Локальная структура O представляет собой искаженный

тетраэдр с длинами связяей In-O, равными 2.12 Å, 2.17 Å, 2.18 Å и 2.21 Å.

1.1.2 Поверхности кубического In2O3

Поверхности ионных кристаллов впервые были классифицированы Таске-

ром [4] на три различных типа (см. рисунок 3), отличающихся своим отношением

к образованию заряженной поверхности при расколе кристалла по определенной

плоскости. Естественно рассматривать элементарнуюячейку какого-нибудь кри-

сталла, как состоящую из слоев, в которых находятся атомы. Тогда первый тип

поверхности по Таскеру можно охарактеризовать так: каждый слой имеет сум-

марный нулевой электрический заряд, так как состоит из катионов и ионов в их

стехиометрическом соотношении.

Рисунок 3. Классификация поверхностей ионных кристаллов на примере
низкоиндексовых поверхностей оксида церия
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Второй тип поверхности состоит из последовательности заряженных слоев

катионов и анионов, которые образуют в совокупности с несколькими слоями по-

вторяемые нейтральные единицы симметричной конфигурации, что в результат

знаменуется отсутствием суммарного дипольного момента, перпендикулярного

поверхности. Для некоторых кристаллографических направлений невозможно

сгруппировать заряды слоев нейтрально без дипольного момента. Такие поверх-

ности носят название полярных.

Третий тип поверхности состоит из чередующихся слоев катионов и анионов,

создающихсуммарныйдипольныймомент,перпендикулярныйповерхности.Бер-

то показал [5], что при наличии в элементарной ячейке суммарного дипольного

момента, перпендикулярного выделенной поверхности, поверхностная энергия

расходится и становится равной бесконечности. Для исследования поверхности

такого рода необходимо избавиться от дипольного момента. Один из возможных

способов решения данной проблемы заключается в том, чтобы удалить половину

ионов с самого верхнего поверхностного слоя повторяемой единицы и перенести

на нижнюю часть [6]. Таким образом, создается поверхность, не имеющая пер-

пендикулярного ей суммарного дипольного момента, и поверхностная энергия

которой может быть рассчитана. Это можно видеть на примере реконструкции

поверхности (111) оксида никеля, представленного на рисунке 4.

В дифракционной картине наноматериалов на основе оксида индия наблю-

даются различные пики, соответствующие разнообразным кристаллографиче-

ским плоскостям. Для оксида индия характерны следующие низкоиндексовые

Рисунок 4. Реконструкция поверхности NiO (111) [6]
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кристаллографические поверхности: (010), (100), (111), (110), (001), (001), (101),

(011), (111), (111), (111), (211) [7–9]. Устойчивость той или иной кристаллографи-

ческой плоскости в зависимости от поверхностной энергии изменяется в следую-

щем порядке: (111) > (011) > (211) > (001) [10]. При этом наиболее стабильные

поверхности – (111) и (011) – являются неполярными и должны быть менее реак-

ционноспособными при взаимодействии с окружающими их молекулами газов.

Поверхность (011) оксида индия по классификации Таскера относится к пер-

вому типу со стехиометрическим расположением анионов и катионов в том же

самом слое. Эта плоскость может оканчиваться двумя видами граней: либо плос-

костью, содержащей только катионы In-𝑑 и анионы кислорода, либо плоскостью,

имеющей наряду с анионами кислорода, как катионы In-𝑑, так и катионы In-𝑏.

Такое разделение очень хорошо видно из рисунка 5. Эти два слоя располагаются

поочередно и полная периодичность получается после четырех повторений этих

бислоев.

Поверхность In2O3 (111) (см. рисунок6 ) относитсяковторомутипупоТаскеру

исостоитизстехиометрическихобразований,включающихтрислояссуммарным

дипольным моментом,равным нулю. Полная периодичность достигается после

двух повторений этой трехслойной структуры.В отличие от соответствующей ре-

шетки флюорита, поверхность In2O3 (111) имеет довольно неправильнуюформу,

и ее дипольный момент исчезает только при усреднении по большей площади.

Поверхность In2O3 (001) являетсяполярной (третийтиппоТаскеру) (см. рису-

нок 7) и состоит из совокупности двух слоев с суммарным дипольным моментом,

отличным от нуля. Эти типы поверхностей, как правило, имеют низкую стабиль-

Рисунок 5. Представление кристаллографической плоскости In2O3 (011)
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ность и неустойчивы в модели идеального ионного соединения. Подобно поверх-

ности (011) поверхность (001) может оканчиваться:

� совершенно плоской поверхностью, содержащей и катионы In-𝑑, и катионы

In-𝑏;

� поверхностью с In-𝑑, проявляющей некоторое отклонение от плоской по-

верхности;

� поверхностью, содержащей анионы кислорода.

1.2 Электронная проводимость In2O3

Оксид индия без примесей является полупроводником 𝑛-типа [11]. Даже чи-

стый (нелегированный) In2O3 демонстрирует значительные концентрации сво-

бодных носителей заряда вплоть до величин 1019 см−3 [12,13]. Проведенные изме-

рения проводимости показывают сильное влияние на собственную проводимость

𝜎 парциального давления кислорода 𝑝O2
в окружающей среде в процессе синтеза

[12–14].

Уменьшение 𝑝O2
приводит к увеличению концентрации кислородных вакан-

сий, которые могут действовать в качестве доноров. Наблюдалось, что проводи-

мость образцов In2O3 значительно возрастала при уменьшении 𝑝O2
[15]. Мюллер

отметил увеличение проводимости тонких слоев In2O3 после нагрева в вакууме и

уменьшение после обработки кислородом. Электропроводность увеличивалась в

103 разиболеепритемпературахвыше150°𝐶 [16].Тожесамоенаблюдалосьивра-

боте Рупрехта [17]. Объяснение, которое было дано в [17], заключается в том, что

Рисунок 6. Представление кристаллографической плоскости In2O3 (111)
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адсорбция газообразного кислорода на поверхность тонких пленок In2O3 в виде

O2−, O− или O−
2 может снизить концентрацию свободных электронов и привести

к снижению проводимости. Это кажется приемлемым как для тонких слоев, так

и для поликристаллических образцов с относительно большой удельной площа-

дью, полученных в работе [14]. При температурах выше 500°𝐶 Рупрехт наблюдал

такую же зависимость от давления кислорода, как и при 800° 𝐶 (см. рисунок 8) в

работах де Вита [14].

Показатель степени 𝑎 (𝜎 ∼ (𝑝O2
)−𝑎), полученный Рупрехтом, составляет 0.19,

в то время как у де Вита он равен 0.16 ± 0.02. Такие величины показателей сте-

пени могут быть объяснены в результате рассмотрения уравнений равновесия

между концентрацией доноров и концентрацией кислорода в окружающей среде.

В символике Крёгера — Винка [18] образование межузельного атома In∙∙∙𝑖 (трех-

зарядный катион индия) и кислородной вакансии 𝑉 ∙∙
O описывается следующими

уравнениями:

2In×In + 3O×
O ⇄ 2In×In + 3𝑉 ∙∙

O + 1.5O2 + 6𝑒
′
, (1)

2In×In + 3O×
O ⇄ 2In∙∙∙𝑖 + 1.5O2 + 6𝑒

′
, (2)

где In×In иO
×
O - атомыметалла икислорода в своих регулярныхпозициях в решетке

оксидаиндия соответственно, 𝑒
′
- свободныйэлектрон.Получаяконстантыравно-

весиядляданныхреакцийипринимая In∙∙∙𝑖 или𝑉 ∙∙
O вкачестве основногодефекта,

ответственного за проводимость, получим показатели степени 𝑎 = 0.166 для 𝑉 ∙∙
O

и 𝑎 = 0.1875 для In∙∙∙𝑖 . Оба значения согласуются с имеющимися эксперименталь-

ными данными [14, 17]. На основе этих экспериментально полученных показате-

лей степени в зависимости проводимости от парциального давления кислорода

Рисунок 7. Представление кристаллографической плоскости In2O3 (001)
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в окружающей среде и объясняется проводимость металлоксидов как результат

образования кислородных вакансий или межузельных атомов металлоида.

Энергии образования указанных дефектов и положение их уровней относи-

тельно запрещенной зоны на шкале энергии определялись в рамках квантово-

химического подхода [19]. Так, энергия образования дефекта 𝑋 в зарядовом со-

стоянии 𝑞 записывается как

𝐸𝑓 [𝑋𝑞] = 𝐸𝑡𝑜𝑡[𝑋
𝑞]− 𝐸𝑡𝑜𝑡[𝑏𝑢𝑙𝑘]−

∑︁
𝑖

𝑛𝑖𝜇𝑖 + 𝑞𝐸𝐹 . (3)

Здесь 𝐸𝑡𝑜𝑡[𝑋
𝑞]− полная энергия, расчитанная методом суперячейки [20], содер-

жащейдефект𝑋,𝐸𝑡𝑜𝑡[𝑏𝑢𝑙𝑘] – полная энергия идеального кристалла с использова-

нием аналогичной суперячейки,𝑛𝑖 определяет количество атомов типа 𝑖, которые

быливнесены (𝑛𝑖 > 0) или удалены (𝑛𝑖 < 0) из суперячейки, чтобыобразовать де-

фект и 𝜇𝑖− соответствующие химические потенциалы этих типов атомов, аналог

которого для «заряда» определяется энергией Ферми𝐸𝐹 .

Другими словами,𝐸𝑓 [𝑋𝑞] – этополная энергиятвердого тела с дефектом (так-

же учитывающая энергию, связанную с искажением основной решетки) за выче-

томполнойэнергиитвердоготелабездефектаиэнергии, связаннойсдобавлением

атома, образующего дефект в решетке (и/или взятой с обратным знаком энергии,

связанной с удалением атома из решетки) и эквивалентной энергии для электро-

Рисунок 8. Зависимость проводимости 𝜎 трех образцов поликристалличе-
ского In2O3 от парциального давления кислорода 𝑝O2

в окружающей среде, изме-
ренная при температуре 800°𝐶 [14]
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нов, переходящих в электронный резервуар, если дефект имеет заряд. Это также

можно рассматривать как расчет энергии реакции: продукт - это твердое тело с

дефектом, электроны в электронном резервуаре в количестве, равном заряду де-

фекта, и атом кислорода в соответствующем резервуаре, реагенты - это твердое

тело без дефектов. На рисунке 9 изображен процесс формирования точечных де-

фектов, включая обмен атомамии электронами с их резервуарами.Показано, что

рассматриваемое вещество может находиться в равновесии с другими фазами,

такими как газообразный кислород или металл в случае оксида металла.

Химический потенциал, вычитаемый из энергии образования вакансии, учи-

тывает тот факт, что после удаления атома из кристалла, он вносится в соответ-

ствующий резервуар с определенной энергией. В зависимости от типа и условий

(таких как температура и давление или приложенные потенциалы в случае за-

ряженных дефектов), этот атом обычно связывается с другими (удаленными)

атомами вне кристалла, из которого он был взят. Например, атомы металла об-

разуют объемнуюметаллическуюфазу. Энергия удаленного атома в другойфазе

- это то, что учитывают вычитаемые 𝜇𝑖 в выражении для энергии образования

вакансии (3).

Если образец оксида индия был отожжен в атмосфере с богатым содержанием

кислорода (большое значение 𝑝O2
), то химический потенциал атомов кислорода

будет такимже, как и в газообразном молекулярном кислороде 𝜇𝑔𝑎𝑠O при экспери-

ментальных значениях парциального давления и температуры. Для идеального

Рисунок 9. Образование вакансии и обмен между электронной и атомными
подсистемами [21]
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газа можно получить следующее выражение

𝜇𝑔𝑎𝑠O (𝑝O2
, 𝑇 ) =

1

2

{︂
𝜇0O2

(𝑇 ) + 𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛
𝑝O2

𝑝0

}︂
, (4)

где 𝑝0− стандартное давление,𝜇0O2
(𝑇 ) = 𝜇O2

(𝑝0, 𝑇 )− стандартное значение хими-

ческого потенциала, 𝑘𝐵 – константа Больцмана.

Стандартная энтальпия образования оксида индия имеет вид

Δ𝐻0
𝑓 = 𝜇𝑏𝑢𝑙𝑘In2O3

− 2𝜇𝑚𝑒𝑡
In − 3𝜇𝑔𝑎𝑠O , (5)

где𝜇𝑚𝑒𝑡
In –химическийпотенциалиндия (имеет тетрагональнуюкристаллическую

структуру 𝐼4/𝑚𝑚𝑚) [22] в структуре металла до приготовления оксида и 𝜇𝑔𝑎𝑠O –

химический потенциал кислорода в газовом состоянии при стандартных усло-

виях. Для объемного оксида индия химический потенциал является постоянной

величиной, и для равновесной ситуации в твердом теле при нормальных условиях

выполняется соотношение

2𝜇In2O3

In + 3𝜇In2O3

𝑂 = 𝜇𝑏𝑢𝑙𝑘In2O3
, (6)

где 𝜇𝑏𝑢𝑙𝑘In2O3
– полная свободная энергия Гиббса на одну формульную единицу.

Введем следующие обозначения:

Δ𝜇In = 𝜇In2O3

In − 𝜇𝑚𝑒𝑡
In , (7)

Δ𝜇O = 𝜇In2O3

O − 𝜇𝑔𝑎𝑠O . (8)

Необходимо отметить, что величиныΔ𝜇In иΔ𝜇O должны быть отрицательными,

иначе кристаллический оксид индия распался бы на составные части. Энтальпия

образования In2O3 имеет следующий вид

Δ𝐻0
𝑓 = 2Δ𝜇In + 3Δ𝜇O. (9)

Выражение (9) определяет доступный диапазон значений дляΔ𝜇𝐼𝑛 иΔ𝜇𝑂:

1

2
Δ𝐻0

𝑓 < Δ𝜇In < 0, (10)

1

3
Δ𝐻0

𝑓 < Δ𝜇O < 0. (11)

В процессе роста кристалла оксида индия или отжига Δ𝜇𝐼𝑛 и Δ𝜇𝑂 могут варьи-

роваться за счет изменения соотношения между In/O. При условиях, богатых
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кислородом, Δ𝜇In = Δ𝐻0
𝑓/2 и Δ𝜇O = 0, в противном случае, т.е. при условиях,

обедненных кислородом,Δ𝜇In = 0 иΔ𝜇O = Δ𝐻0
𝑓/3.

Дефекты в полупроводниках и изоляторах почти всегда создают уровни в за-

прещенной зоне или вблизи ее краев. Эти уровни определяют поведение электро-

ники и часто используются в качестве основыдля экспериментального обнаруже-

ния дефекта. Поэтому их точный расчет важен для идентификации и описания

дефектов. В принципе, могут возникать внутренние возбуждения дефекта, при

которых зарядовое состояние дефекта остается неизменным. Однако чаще носи-

телиобмениваютсясэлектроннымрезервуаром,ипроисходитпереходвдругиеза-

рядовые состояния, которые соответствуют разным локальным конфигурациям

кристаллической решетки. Важно понимать, что уровниКона-Шэма, являющие-

сярезультатомрасчета зонной структурысуперячейки сдефектом, немогут быть

напрямую идентифицированы с какими-либо уровнями, имеющими отношение к

эксперименту. Вместо этого необходимо учитывать полные энергии дефектных

конфигураций до и после перехода в другое зарядовое состояние.

ЭнергияФерми, при которой два различных зарядовых состояния 𝑞1 и 𝑞2 того

же самогодефекта𝑋 имеютодинаковые энергииобразования𝐸𝑓 [𝑋𝑞1] = 𝐸𝑓 [𝑋𝑞2],

определяет энергию перехода зарядового состояния дефекта 𝜀(𝑞1/𝑞2). Следова-

тельно 𝜀(𝑞1/𝑞2) определяется как положение уровняФерми, при котором энергии

образования зарядовых состояний 𝑞1 и 𝑞2 равны, т.е.

𝜀(𝑞1/𝑞2) =
𝐸𝑓(𝑋𝑞1;𝐸𝐹 = 0)− 𝐸𝑓(𝑋𝑞2;𝐸𝐹 = 0)

𝑞2 − 𝑞1
. (12)

Полупроводниковые оксиды обычно имеют проводимость 𝑛-типа, однако во-

прос о том, что является источником высокой концентрации электронов, оста-

ется неразрешенным. Благодаря теоретическому расчету энергий образования

дефектов и уровней переходов заряда в рамках ТФП была получена информация

о точечных дефектах. Однако из-за методологических проблем, то есть примене-

ния различных поправок к ошибкам суперячейки, эти вычисления создали новые

проблемы.

Предсказания о донорных свойствах вакансий весьма разнятся от случая к

случаю, и соответственно от метода к методу. Результаты расчетов, проведен-

ные Лани с соавторами [23], показали, что уровень перехода заряда кислородной

вакансии 𝑉O в оксиде индия с 2+ на 0 (рассматривается как точка, где энергия
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образования в зависимости от уровняФермименяет наклон от 2+до 0) находится

значительнонижедназоныпроводимости.Чтоделает ее глубокимдонором,кото-

рыйнеможет вносить электроныв зону проводимости.Такимобразом, возникает

противоречие экспериментальным данным. Такие же выводы относительно кис-

лородной вакансии были получены группой во главе с Лимпиюмнонгом [24] на

основе расчетов в рамкахТФП с обменно-корреляционнымфункционалом в при-

ближениилокальнойплотности,несмотрянаменьшуюширинузапрещеннойзоны

(см. рисунок 10 ). Расчеты показывают, что вакансия 𝑉O устойчива в двух зарядо-

вых состояниях: 2+ и нейтральном. Состояниеже 𝑉 +
O никогда не бывает стабиль-

ным.Уровень перехода заряда 2+/0, отсчитанный отмаксимума валентной зоны,

хорошо согласуется с рассчитанным в работе [23], хотя уровень перехода для 𝑉O

оказывается немного глубже, поскольку авторы использовали большую ширину

запрещенной зоны In2O3, равную 3.5 эВ. Альтернативное объяснение противоре-

чивого сосуществования высокого значения прозрачности и электропроводности

было предложено в [23]. Оно заключалось в наличии метастабильного неглубо-

кого зарядового состояния кислородной вакансии 𝑉 +
O . Следует отметить, что в

Рисунок 10. Зависимость энергии образования дефектов от энергии Ферми,
отсчитаннойотмаксимумавалентнойзоны[24]:H𝑖—межузельныйатомводорода,
HO — дефект по типу замещения иона кислорода в оксиде индия, 𝑉O — вакансия
кислорода в различных зарядовых состояниях
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рамках этой интерпретации было использовано значение ширины запрещенной

зоны для In2O3, равное 3.5 эВ, в то время как его оптическая ширина по данным

измерений [25, 26] составляла 2.7—2.9 эВ. Подчеркнем, что экспериментальных

доказательств этой теории до настоящего времени не найдено.

Напротив, используя гибридно-функциональный метод в рамках ТФП, Аго-

стон и соавторы показали [21], что дефект 𝑉O действительно является мелким до-

нором,иегокоэффициентдиффузиидостаточновысок,чтобыобеспечитьнеобхо-

димыйкислородный обмен с окружающей средой при высоких температурах [27].

Дальнейший вклад в теорию также предполагает, что сложное образование из

множества точечных дефектов, например, 𝑉O и In𝑖, могут привести к образова-

нию неглубокого донорного уровня [28].

Независимо от расхождений относительно глубины залегания уровня кисло-

родных вакансий 𝑉O, ТФП-расчеты позволяют увидеть тенденции в энергиях об-

разования дефектов и уровнях перехода заряда, которые помогают сравнивать

различные дефекты друг с другом и объяснять компенсацию заряда. Например,

энергия образованиямежузельного атома индия In𝑖 явно больше, чем у кислород-

ной вакансии 𝑉O, что соответствует меньшим равновесным концентрациям In𝑖 по

сравнению с𝑉O. Несмотря на то, что проводимость 𝑝-типа не наблюдалась вмоно-

кристаллах In2O3, собственные точечные дефекты акцепторного типа, вакансия

индия 𝑉In и межузельный кислород O𝑖, могут действовать как компенсирующие

центры. В то время как дефекты 𝑉In могут быть экспериментально обнаружены

и количественно определены с помощью спектроскопии аннигиляции позитро-

нов [29], обнаружение 𝑉O в ее двухзарядном состоянии столь же мощным экспе-

риментальным методом в настоящее время отсутствует.

1.3 Сенсорный отклик в двухкомпонентных системах

Вполупроводниковыхкондуктометрических газовых сенсорах существенную

роль в практических приложениях играет эффективность химических реакций

детектируемого газа с поверхностью сенсора. Поэтому управлением каталитиче-

ской активностьюматериаламожнодобиться усовершенстования характеристик

газового датчика. Однако оксиды переходных металлов, такие как SnO2, TiO2,

ZnO, Ga2O3, Fe2O3, In2O3, нашедшие свое примение в качестве чувствительного
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слоя сенсора, являются менее каталитически активными по сравнению со сво-

ими аналогами, имеющими на своих поверхностях кластеры или кристаллиты

других материалов. Так, благородные металлы (Pt, Pd, Au) представляют со-

бой активные материалы с особыми каталитическими свойствами. Наночастицы

этих металлов, располагаясь на поверхности газочувствительных оксидов метал-

лов, действуют как катализаторы, способные увеличить их активность в области,

близкой к контакту.

Для введения добавок благородныхметаллов в оксидные полупроводники ис-

пользовались самые разнообразные методы, включая метод импрегнирования,

«золь-гель» метод, термическое осаждение. Смесь частиц благородныхметаллов

и оксидов металлов можно получить «золь-гель» методом, а оксиды металлов,

поверхностькоторыхмодифицированачастицамиблагородныхметаллов,можно

получить термическимнапылением. В качестве примера на рисунке 11 приведено

изображение системы SnO2@Pd, полученное с помощью просвечивающей элек-

тронноймикроскопии.Длясистем,чьяповерхностьмодифицированакластерами

благородных металлов, характерно увеличение сенсорного отклика [30–32].

Авторы [33] предложили два возможных объяснения улучшения сенсорных

характеристик материала из нанопроволок оксида олова при осаждении на их

поверхность Pd: электронный и химический механизмы. Электронный механизм

предполагает изменение проводимости материала в процессе осаждения палла-

Рисунок 11. Изображение частиц Pd на поверхности SnO2, полученное мето-
дом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) [34]
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дия, что подтверждает создание электроактивных элементов на поверхности на-

ноструктуры, т.е. контактов «металл-полупроводник», которые приводят к обра-

зованию барьеров Шоттки [35]. Однако наблюдаемая величина изменений сен-

сорных свойств, кинетика и температурная зависимости, вызванные осаждением

палладия, не объясняется исключительно этим механизмом.

В основе химическогомеханизма лежит явление перетекания или спилловера.

Спилловер - важныйтерминвкатализе, первоначальновведенныйХубиаром [36].

Ониспользуетсядляописанияповерхностнойдиффузиичастиц, образовавшихся

в результате диссоциативной хемосорбции с поверхностикаталитически активно-

гоматериала на поверхностьматериала, не обладающего такими свойствами.На-

пример, этоможетбытьдиффузияатомовснаночастицметалла, гдедиссоциация

не активируется, к носителю, где диссоциация активируется непосредственно из

газовой фазы.

Так, Pd является более эффективным катализатором диссоциации кислоро-

да, чем оксид олова. Палладий поставляет атомарный кислород к области кон-

такта с оксидом металла, т.е. продукты диссоциации на нанокластерах палладия

диффундируют к подложке. Однако молекулярный кислород диссоциирует не

только на поверхности Pd. Также считается, что молекулы кислорода могут диф-

фундировать к кластерам катализатора до того, как они будут способны уйти с

поверхности подложки. Это так называемый «эффект обратного перетекания».

Поставка кислорода с нанокластеров палладия на поверхность оксида олова уве-

личивает вероятность ионосорбции кислорода на оксиде металла и, следователь-

но, повышает величину сенсорного эффекта, поскольку в конечном результате он

зависит от количества захваченных адсорбированными атомами кислорода элек-

тронов проводимости из объема оксида металла. Экспериментально спилловер

был определен для водорода и кислорода с помощью сканирующей туннельной

микроскопии [37].

Для обратной системы, т.е. когда нанокластеры оксида металла осаждают-

ся на поверхности чистого металла, спилловер также имеет место. Например, в

зависимости от температуры, парциального давления O2 и времени экспозиции,

можно сделать так, чтобы поверхность Cu(111) стала частично или полностью

окисленной [38]. Рост оксида церия сопровождается образованием островков тре-

угольной формы. На поверхности присутствуют две фазы Cu2O, обозначенные
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как «Область A» и «Область Б» (см. Рисунок 12а ). «Область A» представляет

собой упорядоченную поверхность Cu2O(111). «Область Б» представляет фазу

Cu2O с дефицитомO.Добавление наночастиц оксида церия кCu(111) существен-

но усиливает взаимодействие с молекулой O2 и облегчает окисление медной под-

ложки. После отжига CeO2/Cu(111) в атмосфере кислорода при температурах

600-700 𝐾 появляется новая фаза поверхностного оксида Cu2O1+𝑥 (параметр 𝑥

характеризует отклонение от стехиометрии), которая распространяется от нано-

частиц CeO2. Оксид церия не только активен в отношении диссоциации O2, но

и обеспечивает гораздо более быстрый канал для окисления, чем края ступеней

Cu(111) (см. рисунок 12 ).

Оксид церия имеет две существенные особенности, которые делают его при-

годным материалом для использования в качестве носителя в окислительно-

восстановительных катализаторах. Во-первых, он обладает способностью легко

переключатьсямежду состояниями окисленияCe4+ иCe3+ в зависимости от того,

находится ли он в окислительной или восстановительной атмосфере. Во-вторых,

он содержит большое количество кислородных вакансий в своей структуре, что

приводит к высокой подвижности кислорода в структуре [39].

Аналогично системе SnO2@Pd система In2O3@CeO2 проявляет улучшенные

Рисунок 12. СТМ-изображения оксида церия, способствующего окислению
поверхности Cu(111) [38]: а) поверхность CeO2/Cu(111) после экспозиции в O2

при давлении 5·10−7 Торр при 550𝐾 в течение 5 мин; б) увеличенное изображение
поверхности Cu2O(111); в) увеличенное изображение поверхности Cu2O(111) с
дефицитом О. Большие светлые пятна соответствуют положению кислородных
вакансий
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характеристики к восстановительному газу-водороду по сравнению с системой

In2O3. На деле сенсорный эффект к водороду наноструктурированной пленки

оксида индия в несколько раз меньше по сравнению с системой In2O3@CeO2 при

малом процентном содержаниии оксида церия. Эта система в целом отлична от

двухвышеприведенных,гденаповерхностиоксидаметалланаходилиськластеры

металла и наоборот. Здесь же имеется два оксида металла (полупроводника).

Эксперименты [40–43] показали, что двухкомпонентные сенсорные системы,

состоящиеизбогатыхэлектронаминаночастиц(In2O3)икаталитическиактивных

нанокластеров (CeO2), демонстрируютявное преимущество по сравнению с одно-

компонентными системами. Сочетание таких нанообъектов позволяет увеличить

чувствительность, уменьшить время отклика и понизить рабочую температуру

сенсоров. Для того чтобы оптимальным образом подбирать пары оксидов, сле-

дует построить математическую модель сенсора на основе смешанных оксидов,

адекватно описывающую экспериментальные данные.

1.4 Описание чувствительности кондуктометрических датчиков

Сенсорный отклик наноструктурированных полупроводниковых смешанных

оксидов на газы-восстановители, такие как водород, угарный газ, метан и другие,

состоит в том, что при их появлении в атмосфере вблизи сенсора увеличивается

его проводимость. Это происходит из-за того, что адсорбированные на поверхно-

сти молекулы кислорода диссоциируют на атомы, а атомы являются достаточно

глубокими поверхностными ловушками электронов. Захват электронов поверх-

ностнымиатомамикислородарезкоуменьшаетплотностьэлектроновпроводимо-

сти вблизи поверхности наночастицыи, таким образом, уменьшает проводимость

системы. Уменьшение проводимости строго пропорционально уменьшению при-

поверхностной плотности электронов, которое определяется изменением распре-

деления электронов внутри наночастицы при появлении ловушек электронов –

атомов кислорода на поверхности наночастицы. Часть из полного числа электро-

нов в зоне проводимости находится на поверхностных атомах кислорода, которые

образовались при диссоциации адсорбированных молекул кислорода. При этом

внутри наночастицы возникает довольно сильное электрическое поле из-за дис-
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баланса числа положительных и отрицательных зарядов.

В результате распределение электронов по радиусу в наночастице становится

существенно неоднородным и количество электронов резко уменьшается от цен-

тра наночастицы к ее поверхности. Именно приповерхностная плотность элек-

тронов в наночастице отвечает за проводимость сенсора. Поэтому распределение

электронов внаночастицах, составляющихчувствительный слой, а не средняя ве-

личина концентрации электронов, как это обычно считалось, является ключевым

параметром при расчете чувствительности сенсора.

При появлении в атмосфере водород вступает в реакцию с отрицательными

ионами кислорода, находящимися на поверхности наночастиц, и образует воду.

При этом электроны с поверхностных кислородных ловушек уходят в объем на-

ночастиц, и их приповерхностная плотность резко увеличивается – проводимость

возрастает.

Проводимость в системе наночастиц определяется переходами электронов

между соседними наночастицами. Переходы происходят в области контактов на-

ночастиц, где вероятность перехода максимальна. Элементарная проводимость

для двух контактирующих наночастиц пропорциональна потоку электронов про-

водимости из одной наночастицы в другую, а элементарная плотность тока при

этом определяется как

𝑗𝑐 = 𝑒𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇 )𝜇𝐸𝑤, (13)

где 𝑒 - заряд электрона, 𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇 ) - концентрация электронов проводимости в на-

ночастице на границе контакта при температуре 𝑇 , 𝜇 - подвижность электронов в

поле напряженностью 𝐸, 𝑤 - вероятность преодоления электронами проводимо-

сти области контакта между наночастицами.

Тогдаудельное сопротивлениецепочки, состоящейиз𝑁 наночастиц (𝑁 = 𝐿
2𝑅0

,

где 𝐿 - длина цепочки,𝑅0 - радиус наночастицы)

Ω =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝐸

𝑗𝑖
. (14)

Полагая одинаковымпоток электронов на каждомконтакте цепочки наночастиц,

а также величину прикладываемого напряжения на каждом из контактов, полу-

чаем

Ω =
𝐸𝑁

𝑗𝑐
, (15)
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а удельная проводимость пленки, состоящей из𝑁𝑐ℎ цепочек равна

Σ =
𝑁𝑐ℎ

Ω
=
𝑁𝑐ℎ

𝐸𝑁
𝑗𝑐 =

𝑁𝑐ℎ

𝑁
𝑒𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇 )𝜇𝑤. (16)

Ни на геометрические характеристики, ни на подвижность электронов, кото-

рая определяется рассеянием электронов на границе контакта и величиной при-

ложенного поля, ни на вероятность перехода электрона из одной наночастицы в

другую наличие присутствующего газа в среде не влияет. Единственная величи-

на, на которую влияет его присутствие, это концентрация электронов в припо-

верхностном слое наночастицы 𝑛𝑐. Поэтому сенсорный эффект в такой пленке,

который определяется отношением проводимостей в присутствии и отсутствии

исследуемого газа, имеет вид:

𝜃 =
Σ𝑝H2

̸=0

Σ𝑝H2
=0

=
𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇, 𝑝H2

)

𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇, 0)
, (17)

где 𝑝H2
– давление водорода в долях ppm.

Таким образом, необходимо рассчитать приповерхностную плотность элек-

тронов в наночастицах, находящихся на воздухе, без определяемого газа и в его

присутствии. Тогда отношение приповерхностныхплотностей электронов в нано-

частице в присутствии газа и без него дает величину чувствительности сенсора.

Величина проводимости сенсора зависит от различных факторов:

� концентрации и распределения по радиусу электронов проводимости в на-

ночастицах, составляющих чувствительный слой сенсора;

� коэффициентов адсорбции и десорбции молекул кислорода на поверхности

наночастиц;

� константы равновесия в реакции диссоциации и ассоциации молекул кисло-

рода на поверхности соответствующих наночастиц;

� константы скорости захвата электронов проводимости адсорбированными

атомами кислорода;

� химической активности газа-восстановителя в реакции с атомарнымииона-

ми кислорода;

� концентрации газа-восстановителя;
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� температуры системы.

В зависимости от концентрации электронов проводимости сенсоры делятся

на два вида. К первому виду относятся сенсоры с очень маленькой концентра-

цией электронов проводимости. В этих сенсорах на одну наночастицу в среднем

приходится один-два электрона. Для таких сенсоров слой поверхностных элек-

тронов отсутствует, и только плотность проводящих электронов определяет со-

противление образца. Примером материала чувствительного слоя для сенсоров

первого вида является, например, оксид олова. Теория, описывающая сенсорный

эффект в таких датчиках, была развита в работах [44, 45], и получены зависи-

мости чувствительности для сенсоров на основе оксида олова к водороду (также

проведено сравнение с экспериментом) от среднего размера частиц, температуры

и концентрации водорода. Было показано, что теоретические зависимости [44,45]

и экспериментальные результаты [45–48] хорошо соответствуют друг другу.

Ко второму виду относятся чувствительные слои с высокой концентрацией

электронов в зоне проводимости. Здесь можно выделить оксид индия. Действи-

тельно, в наночастице In2O3 с диаметром 𝑑 ∼ 100 нм находится (𝜋/6)𝑑3𝑛𝑐 ∼ 104

электронов. И их количество, захватываемое адсорбированными на поверхности

атомами кислорода велико. При адсорбции молекул газа, вследствие их реакций

с O−, число ионов кислорода на поверхности заметно уменьшается. При этом

электроны уходят в зону проводимости наночастиц, что приводит к уменьшению

сопротивления пленки.

Ранее были предложены различные теоретические подходы к описанию сен-

сорного эффекта (см., например, [49–52]), однако в каждом из них присутствует

ряд недостатков. В работе [49] рассматривалась идеализированная плоская по-

верхность наночастиц, на которой поверхностная концентрация зарядов не зави-

сит от концентрации электронов проводимости в объеме наночастицы. Такая мо-

дель не согласуется с очевидной закономерностью – зависимостью концентрации

электронов на поверхности наночастиц от полного числа проводящих электронов

в наночастице. Также рассматривалось распределение проводящих электронов

в полупроводниковых сферических наночастицах [53, 54]. Однако в этих работах

плотность зарядов на поверхности задавалась произвольно, а кроме того, поло-

жительные заряды полагались равномерно распределенными и неподвижными.

Предположение о равномерном распределении приводит к ошибкам в определе-
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нии плотности проводящих электронов в приповерхностном слое наночастицы на

несколько порядков [55].

Следует также иметь в виду, что атомыкислорода и биографические ловушки

электронов расположены приблизительно равномерно на поверхности, и поверх-

ность частицы заряжается равномерно в случае большого количества захвачен-

ных электронов. Тогда поле от этого поверхностного заряда внутри наночастицы,

согласно теореме Гаусса, равно нулю. Вне наночастицы поле также будет равно

нулю вследствие электронейтральности наночастицы. Таким образом, при до-

статочно больших плотностях проводящих электронов роль заряженного слоя

следует учитывать, принимая во внимание распределения всех положительных и

отрицательных зарядов наночастицы. Решение этой задачи было найдено в [55].

Распределения положительных зарядов, электронов проводимости и количество

электронов в ловушках на поверхности для различных размеров наночастиц и

температур были получены в результате минимизации свободной энергии полной

системы. Единственная величина, которая была оставлена свободной, - это кон-

центрацияповерхностныхатомовкислорода.Нетрудно видеть, что она вомногом

определяется внешними условиями, такими как температура и состав окружаю-

щей атмосферы, а также поверхностными характеристиками наночастицы.

Исходя из этих предположений, в работе [56] была построена теория сенсо-

ров второго вида. В дальнейшем было также учтено, что концентрация поверх-

ностных зарядов является функцией зарядового состояния полной системы, т.е

всей наночастицы [57]. Поверхностная плотность отрицательно заряженных ато-

мов кислорода и распределение по радиусу зарядов внутри наночастицы связаны

функционально, т.к. определяются минимумом функционала свободной энергии

полной системы. Была найдена чувствительность In2O3-сенсора при различных

температурах и давлениях водорода. Развитая теория была сопоставлена с экспе-

риментальными зависимостями чувствительности от давления водорода и темпе-

ратуры. Получено неплохое согласие.

Небольшое расхождение между теоретическими и экспериментальными кри-

выми по абсолютной величине объясняется следующими причинами. Во-первых,

в реальном сенсоре существует значительный разброс наночастиц по размерам, а

в наших расчетах использовался только средний радиус. Кроме того, в расчетах

предполагалась сферическая форма наночастиц, в то время как реальные нано-
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частицы могут заметно отличаться от сферических.
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Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕНСОРНОГО

ОТКЛИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ И РАСЧЕТНЫМИ

МЕТОДАМИ

Адсорбция атомов, молекул, в частности кислорода, является первой стадией

многих химических процессов.Поэтому для их исследования весьма важным ста-

новитсярасчет энергетическиххарактеристикадсорбциичастицна стехиометри-

ческойилидефектнойповерхности.Так, в рамкахТФПполученыпараметрысен-

сорной системы: теплота адсорбции молекулы кислорода на поверхность оксида

индия (011), энергия активации адсорбции, валентная частота колебаний атомов

в адсорбированноймолекулекислорода.Онипозволяютвдальнейшемописывать

процессы, протекающие на поверхности наночастиц, для расчета пространствен-

ногораспределения электроновпроводимостивнаночастицах.Поверхность (011)

выбрана в качестве объекта исследования, поскольку она является одной из наи-

более устойчивых поверхностей кубического оксида индия, и ранее адсорбция

кислорода на такую поверхность с дефектами не рассматривалась.

2.1 Ab initio расчеты электронной структуры

Чтобы определить свойства системы𝑁 взаимодействующих электронов в мо-

лекуле или кристалле, необходимо получить решение уравненияШредингера:

�̂�Ψ = 𝐸Ψ, (18)

где Ψ - волновая функция, 𝐸 - собственное значение энергии и �̂� - оператор Га-

мильтона, даваемый выражением:

�̂� = −
∑︁
𝑖

ℏ2

2𝑚
∇2

𝑖 −
∑︁
𝐼

ℏ2

2𝑀𝐼
∇2

𝐼 +
∑︁
𝑖<𝑗

𝑒2

|r𝑖 − r𝑗|
+

+
∑︁
𝐼<𝐽

𝑍𝐼𝑍𝐽𝑒
2

|R𝐼 −R𝐽 |
−
∑︁
𝑖,𝐼

𝑍𝐼𝑒
2

|r𝑖 −R𝐼 |
, (19)

где ℏ – постоянная Планка,𝑚 – масса электрона,𝑀 – масса ядра, индексы i , j и

I , J пробегают по всем электронам и ядрам соответственно, r = {r1, r2, . . . , r𝑁}
и R = {R1,R2, . . . ,R𝐾} – электронные и ядерные координаты, 𝐾 – количество

ядер, 𝑒 – заряд электрона и 𝑍 – заряд ядра.
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Первый член в выражении (19) определяет кинетическую энергию электро-

нов, второй – кинетическую энергию ядер, третий и четвертый члены отвечают

за взаимодействие между собой электронов и ядер соответственно, и пятый член

описывает электростатическое взаимодействие между ядрами и электронами.Из

формыгамильтонианавуравнении (19) очевидно, чтодля𝑁 электроновтребуют-

ся огромные вычислительные возможности, чтобы найти решение для отдельной

волновойфункции. В следующих разделах представлены приближенные методы

для решения задачи взаимодействия многих тел.

2.1.1 Приближение Борна-Оппенгеймера

Основное приближение, связанное с гамильтонианом (19), является разделе-

ние электронных и ионных степеней свободы, предложенное Борном иОппенгей-

меромв1927, и состоитвописанииволновойфункцииΨ(R, r)вфакторизованном

виде [58]

Ψ(R, r) = Φ(R)𝜓R(r), (20)

где Φ(R) – ядерная волновая функция и 𝜓R(r) – электронная волновая функ-

ция, для которой положение ядерR является параметром. Приближение Борна-

Оппенгеймера (или адиабатическое приближение) пользуется тем фактом, что в

поле ядер электроны движутся намного быстрее, чем сами ядра, поэтому коор-

динаты ядер можно считать фиксированными. Такое разделение на ядерную и

электронную подсистемы приводит к тому, что уравнение Шредингера распада-

ется на два независимых уравнения для каждой соответствующей подсистемы:

(︃
−
∑︁
𝐼

ℏ2

2𝑀𝐼
∇2

𝐼 +
∑︁
𝐼<𝐽

𝑍𝐼𝑍𝐽𝑒
2

|R𝐼 −R𝐽 |
+ 𝐸𝑒𝑙(R)

)︃
Φ(R) = 𝐸Φ(R), (21)⎛⎝−

∑︁
𝑖

ℏ2

2𝑚
∇2

𝑖 +
∑︁
𝑖<𝑗

𝑒2

|r𝑖 − r𝑗|
−
∑︁
𝑖,𝐼

𝑍𝐼𝑒
2

|r𝑖 −R𝐼 |

⎞⎠𝜓R(r) = 𝐸𝑒𝑙(R)𝜓R(r), (22)

где𝐸𝑒𝑙(R) – энергия системы взаимодействующих электронов, движущихся в по-

ле ядер сфиксированнымикоординатамиR, варьирование этогопараметрабудет

приводитьксемействуэлектронныхповерхностей,известныхкакповерхностипо-
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тенциальной энергии. Равновесная геометрия такой системы задается условием,

что силыF𝐼 , действующие на отдельные ядра, обращаются в ноль:

F𝐼 ≡ −𝜕𝐸(R)

𝜕R𝐼
= 0. (23)

Уравнение(21)можетбытьописаносиспользованиемвторогозаконаНьютона

𝑀𝐼R̈ = F𝐼 или на квантово-механическом языке:

F𝐼 ≡ −𝜕𝐸(R)

𝜕R𝐼
= −

⟨
𝜓R(r)|

𝜕𝐻𝑒𝑙(R)

𝜕R𝐼
|𝜓R(r)

⟩
, (24)

где 𝐻𝑒𝑙 – электронный гамильтониан, выражение которого представлено в скоб-

кахлевойчастиуравнения(22).ТеоремаГеллмана-Фейнмана [59]утверждает,что

первая производная собственных значений гамильтониана 𝐻𝜆 (зависит от пара-

метра 𝜆) дается средним значением производной гамильтониана по состояниям

𝜓𝜆:

𝜕𝐸𝜆

𝜕𝜆
= −

⟨
𝜓𝜆|

𝜕𝐻𝜆

𝜕𝜆
|𝜓𝜆

⟩
. (25)

ТогдаF𝐼 выражается в виде:

F𝐼 = −
∫︁
𝑛R(r)

𝜕𝑉R(r)

𝜕R𝐼
𝑑r− 𝜕𝐸𝑁(R)

𝜕R𝐼
, (26)

где 𝑉R(r) =
∑︀

𝑖,𝐼
𝑍𝐼𝑒

2

|r𝑖−R𝐼 | и𝐸𝑁(R) =
∑︀

𝐼<𝐽
𝑍𝐼𝑍𝐽𝑒

2

|R𝐼−R𝐽 | – операторы электрон-ядерного

взаимодействияивзаимодействияядермеждусобойсоответственно,𝑛R(r)–элек-

тронная плотность заряда основного состояния, соответствующая определенной

ядерной конфигурацииR.

2.1.2 Теория функционала плотности

Теория функционала плотности предложила иной подход к стандартным ab

initio методам при решении уравненияШредингера для многочастичных систем.

Благодаря своей превосходной предсказательной способности, ТФП стала пред-

почтительным методом для расчета физических свойств большинства систем с

конденсированным состоянием вещества.ТФПизбегает задач решения волновых

функций𝑁 -электронной системы, поскольку для описания ее свойств требуется

только знание распределения плотности электронного заряда.
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2.1.3 Теоремы Хоэнберга-Кона

Действительно, еслинеобходимо описать𝑁 -электроннуюсистему, то требует-

ся решить уравнениеШредингера (18), гдеΨ—волноваяфункция𝑁 электронов,

количество которых𝑁 ≈ 1023, и каждый электрон имеет три степени свободы, по-

этомуΨ зависит от 3𝑁 переменных. Если вместо этого можно было бы выразить

полную энергию𝐸 как функционал от электронной плотности 𝑛(r), т.е. предста-

вить ее в виде 𝐸 = 𝐸[𝑛(r)], где 𝑛 является функцией только трех переменных,

то с аналитической точки зрения проблема проще не становится, поскольку яв-

ная функциональная зависимость 𝐸 от 𝑛 неизвестна, однако с численной точки

зрения задача упрощается.

Первая теорема Хоэнберга-Кона утверждает, что такое представление на са-

мом деле возможно [60], в силу того, что существует однозначное соответствие

между внешним потенциалом 𝜐(r), в котором находятся электроны, функцией

электронной плотности 𝑛(r) и волновойфункцией основного состоянияΨ0. Назо-

вемтакие системы«𝜐 -представимыми».Этосвойствоопределяеткласс электрон-

ных плотностей, которые однозначно определяют любой функционал от 𝑛(r).

Вторая теорема Хоэнберга-Кона утверждает, что 𝑛(r) для системы с постоян-

ным числом электронов𝑁 , которая минимизирует функционал 𝐸[𝑛(r)], должна

быть электронной плотностью основного состояния𝑁 -электронной системы.Это

означает, что задав произвольное распределение электронной плотности 𝑛0(r),

необходимо следовать процедуре минимизации функционала, пока не найдется

минимум 𝐸[𝑛]. Когда функционал 𝐸[𝑛] будет минимизирован, 𝑛 будет истинной

плотностьюэлектроноввосновномсостоянии.ПричемперваятеоремаХоэнберга-

Конагарантируетединственностьтакогорешения.Следовательно,𝑛(r)однознач-

но определяет все свойства основного состояния системы: кинетическую энергию

𝑇 [𝑛], потеницальную энергию электрон-электронного 𝑉𝑒𝑒[𝑛] и электрон-ядерного

взаимодействия 𝑉𝑛𝑒[𝑛], и полную энергию𝐸[𝑛]. Так что можно записать

𝐸[𝑛] = 𝑇 [𝑛] + 𝑉𝑛𝑒[𝑛] + 𝑉𝑒𝑒[𝑛] =

∫︁
𝑛(r)𝜐(r)𝑑r+ 𝐹𝐻𝐾 [𝑛], (27)

где 𝐹𝐻𝐾 [𝑛] = 𝑇 [𝑛] + 𝑉𝑒𝑒[𝑛].

Вариационный принцип для нахождения минимума функционала электрон-
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ной плотности с условием постоянства числа частиц в системе имеет вид

𝛿

{︂
𝐸[𝑛]− 𝜇

(︂∫︁
𝑛(r)𝑑r−𝑁

)︂}︂
= 0, (28)

где 𝜇 имеет смысл химического потенциала системы. Тогда

𝛿

{︂∫︁
𝑛(r)𝜐(r)𝑑r+ 𝐹𝐻𝐾 [𝑛]− 𝜇

(︂∫︁
𝑛(r)𝑑r−𝑁

)︂}︂
= 𝛿

(︂∫︁
𝑛(r)𝜐(r)𝑑r

)︂
+

+ 𝛿𝐹𝐻𝐾 [𝑛]− 𝜇𝛿

(︂∫︁
𝑛(r)𝑑r

)︂
=

∫︁
𝛿𝑛(r)𝜐(r)𝑑r+

∫︁ (︂
𝛿𝐹𝐻𝐾

𝛿𝑛(r)

)︂
𝛿𝑛(r)𝑑r−

−𝜇
∫︁
𝛿𝑛(r)𝑑r =

∫︁ (︂
𝜐(r) +

𝛿𝐹𝐻𝐾

𝛿𝑛(r)
− 𝜇

)︂
𝛿𝑛(r)𝑑r = 0. (29)

В силу произвольности вариации 𝛿𝑛(r) условие стационарности (28) приводит к

обобщенным уравнениям Эйлера-Лагранжа

𝛿𝐹𝐻𝐾

𝛿𝑛(r)
+ 𝜐(r) = 𝜇. (30)

2.1.4 Уравнения Кона-Шэма

Из предыдущего раздела следует, что полную энергию системы можно выра-

зить как функционал от электронной плотности, а вариационный принцип (28)

гарантирует нахождение единственного решения для энергии системы, но о том,

как это осуществить, теоремы Хоэнберга-Кона ответа не дают. Фактически они

не имеют никаких требований к гамильтониану системы, то есть справедливы и

для гамильтониана невзаимодействующих электронов. Кон и Шэм использова-

ли это свойство [61]. Они рассмотрели систему невзаимодействующих электронов

во внешнем потенциале 𝜐𝑠(r) таком, что соответствующая волновая функция,

построенная в соответствии с детерминантом Слейтера, дает ту же самую элек-

тронную плотность 𝑛(r), что и точная система взаимодействующих электронов

во внешнем потенциале 𝜐(r). При этом уравнение Шредингера системы невзаи-

модействующих электронов разбивается на𝑁 независимых уравнений, последо-

вательные решения которых дают одночастичные орбитали (называемые также

орбиталямиКона-Шэма), позволяющиеконструировать плотность заряда основ-

ного состояния𝑁 -электронной системы. Рассмотрим их идею более подробно.
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Невзаимодействующие электроны являются фермионами, которые имеют

плотность 𝑛(r) в основном состоянии потенциальной ямы 𝜐𝑠(r), т.е. описываются

гамильтонианом формы

�̂�𝐾𝑆 = 𝑇 +

∫︁
�̂�(r)𝜐𝑠(r)𝑑r. (31)

Основное состояние таких невзаимодействующих электронов определяется вол-

новой функцией Слейтера Φ[𝑛] = 1√
𝑁 !

det[𝜑1, . . . , 𝜑𝑁 ], где 𝜑𝑛(r) — собственная

функция операторного уравнения

ℎ̂𝐾𝑆𝜑𝑛(r) = 𝜀𝑛𝜑𝑛(r), (32)

отвечающая наименьшему значению энергии одночастичного гамильтониана

ℎ̂𝐾𝑆 = − ℏ2

2𝑚
∇2 + 𝜐𝑠(r). (33)

Кинетическая энергия невзаимодействующих электронов в их основном состоя-

нии 𝑇𝑠[𝑛] записывается как

𝑇𝑠[𝑛] =
⟨
Φ[𝑛]|𝑇 |Φ[𝑛]

⟩
=

𝑁∑︁
𝑛=1

⟨
𝜑𝑛| −

ℏ2

2𝑚
∇2|𝜑𝑛

⟩
. (34)

Минимизируя функционал полной энергии невзаимодействующих электронов,

имеем
𝛿𝑇𝑠
𝛿𝑛(r)

+ 𝜐𝑠(r) = 𝜇𝑠. (35)

Вуравнении(35)потенциалКона-Шэма𝜐𝑠(r)естьфункционалэлектроннойплот-

ности 𝑛(r). Если бы химические потенциалы для взаимодействующих 𝜇 и невзаи-

модействующих 𝜇𝑠 систем одинаковой плотности отличались на некоторую вели-

чину, то ееможнобылобывнести в𝜐𝑠(r).Предполагается, чтокаквзаимодейству-

ющие, так и невзаимодействующие системы являются 𝜐-представимыми. Таким

образом, уравнения Эйлера (30) и (35) согласуются друг с другом тогда и только

тогда, когда

𝜐𝑠(r) = 𝜐(r) +
𝛿𝑉𝑒𝑒[𝑛]

𝛿𝑛(r)
+
𝛿𝑇 [𝑛]

𝛿𝑛(r)
− 𝛿𝑇𝑠[𝑛]

𝛿𝑛(r)
= 𝜐(r) +

𝛿𝑈 [𝑛]

𝛿𝑛(r)
+
𝛿𝐸𝑥𝑐[𝑛]

𝛿𝑛(r)
, (36)

где𝑇 [𝑛]—функционал кинетической энергии взаимодействующей системы элек-

тронов, 𝑉𝑒𝑒[𝑛] = 𝑈 [𝑛] + 𝐸𝑥[𝑛] — функционал межэлектронного взаимодействия,
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разбивающийся на сумму двух слагаемых. Первое слагаемое 𝑈 [𝑛] отвечает непо-

средственно за кулоновское взаимодействие между зарядами. Второе слагаемое

𝐸𝑥[𝑛] вводится из-за особого обменного взаимодействия, проявляющегося между

тождественными частицами,𝐸𝑥𝑐 = 𝑇 [𝑛]−𝑇𝑠[𝑛]+𝐸𝑥—обменно-корреляционная

энергия, объединяющая в себе разность кинетической энергии системы взаимо-

действующих электронов и системы, исключающей какие-либо взаимодействия

между электронами. Тогда функционал полной энергии взаимодействующей си-

стемы электронов (27) принимает вид

𝐸[𝑛] = 𝑇 [𝑛] + 𝑉𝑒𝑒[𝑛] +

∫︁
𝑛(r)𝜐(r𝑑r) =

= 𝑇𝑠[𝑛] + (𝑇 [𝑛]− 𝑇𝑠[𝑛]) + 𝑈 [𝑛] + 𝐸𝑥[𝑛] +

∫︁
𝑛(r)𝜐(r𝑑r) =

= 𝑇𝑠[𝑛] + 𝑈 [𝑛] + 𝐸𝑥𝑐[𝑛]. (37)

Кактолько𝜑𝑛(r) становятсяизвестныизрешенияуравненийКона-Шэма(32),

можно построить плотность электронов основного состояния, суммируя по квад-

рату модуля невзаимодействующих орбиталей Кона-Шэма, т.е.

𝑛(r) =
𝑁∑︁
𝑛=1

|𝜑𝑛(r)|2. (38)

В рамках подходящих приближений зависимости полной энергии от плотно-

сти электронов (особенно для так называемой обменно-корреляционной энергии)

форма потенциала 𝜐𝑠(r) может быть построена, исходя из положений ионов. Од-

нако решение получается с использованиемметода последовательных приближе-

ний,посколькусампотенциалтакжезависитотэлектроннойплотности:алгоритм

начинается с пробной плотности 𝑛0(r), строится потенциал 𝜐𝑠(r), решается урав-

нение(32),вычисляется𝑛1(r)итакдалее,покарезультатнеперестанетизменяться

от одного цикла к другому. Так достигается самосогласованность решения. Ос-

новой любого программного обеспечения, реализуемого в рамках ТФП, является

самосогласованный цикл.

2.1.5 Обменно-корреляционные функционалы

Основная проблема ТФП заключается в том, что точное выражение обменно-

корреляционного функционала неизвестно, за исключением случая однородной
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электронной плотности 𝑛(r) = 𝑛0, где этот функционал имеет вполне конкрет-

ный вид. Однако существуют приближения, которые позволяют довольно точно

вычислять определенные физические величины и делают ТФП применимой на

практике. Наиболее широко используемым приближением является приближе-

ние локальной плотности (LDA) [62], где функционал обменно-корреляционной

энергии зависит только от плотности в координате, по которой функционал вы-

числяется:

𝐸𝐿𝐷𝐴
𝑥𝑐 [𝑛] =

∫︁
𝜀𝑥𝑐(𝑛)𝑛(r)𝑑r, (39)

где 𝜀𝑥𝑐(𝑛) – обменно-корреляционная энергия на одну частицу однородного элек-

тронного газа с плотностью заряда 𝑛(r).

Данное приближение оказалось вычислительно удобным и надежным. В LDA

обменно-корреляционнаяэнергияберетсяизизвестныхрезультатовмногочастич-

ного взаимодействия в электронной системепостояннойплотности. Здесь следует

отметить, что LDA занижает значение ширины запрещенной зоны в полупровод-

никах и изоляторах.

ТФП в приближении локальной плотности рассматривает неоднородную за-

дачу многих тел путем разложения ее на две более простые: получение обменной

энергии пространственно-однородных взаимодействующих электронов и реше-

ние пространственно-неоднородной невзаимодействующей системы электронов,

описываемойуравнениямиКона-Шэма.Обезадачисвязаныпотенциаломлокаль-

ной плотности, входящим в выражение (39), который показывает, как обменная

энергия однородной взаимодействующей системы входит в уравнения для неод-

нородной невзаимодействующей системы.Конкретный способ разбиения неодно-

родной проблемы многих тел на составляющие и различные возможные улучше-

ния LDA лежат в основе успеха ТФП в практических приложениях квантовой

механики к реальным материалам.

2.1.6 Базисные наборы

Программный пакет Quantum Espresso (QE) [63] использует плоские волны

в качестве базисного набора для разложения орбиталей Кона-Шэма. В периоди-

ческом твердом теле можно использовать теорему Блоха, чтобы показать, что

волноваяфункция электрона может быть выражена произведением плоской вол-
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ны 𝑒𝑖kr и функции 𝑢𝑛,k(r), имеющей периодичность решетки

𝜓𝑛,k(r) = 𝑒𝑖kr𝑢𝑛,k(r), (40)

где 𝑛 - номер зоны. Поскольку функция 𝑢𝑛,k является периодической

𝑢𝑛,k(r+R) ≡ 𝑢𝑛,k(r), то она может быть записана в виде

𝑢𝑛,k(r) =
∑︁
G

𝑐𝑛,k+G𝑒
𝑖Gr, (41)

гдеG - вектор обратной решетки, R - положение элементарной ячейки, 𝑐𝑛,k+G -

коэффициенты разложения. Сумма в выражении (41) пробегает по бесконечно-

му числу векторовG обратной решетки. На практике, однако, сумму приходится

обрезать (обрезание плоской волны). В настоящих расчетах ограничимся некото-

рым конечным набором плоских волн, т.е.

ℏ2

2𝑚
|k+G|2 ⩽ 𝐸𝑐𝑢𝑡, 𝐸𝑐𝑢𝑡 =

ℏ2

2𝑚
𝐺2

𝑐𝑢𝑡, (42)

где𝐸𝑐𝑢𝑡 – кинетическая энергия обрезки,𝐺𝑐𝑢𝑡 – вектор обратной рештки, на кото-

ром прекращается суммирование по плоским волнам.

Чтобы решить уравнения Кона-Шэма, необходимо вычислить интегралы в

обратном пространстве по k-векторам (
∫︀
𝑑k(...)). На практике же эти интегралы

заменяются суммированием по дискретным k-точкам (
∑︀

k(...)). В идеале количе-

ствоk-точек должно быть бесконечным, но в практических приложениях необхо-

димо использовать конечное их число, и следовательно проверять на сходимость

по k-точкам полной энергии системы. Далее будут подробно описаны процедуры

проверки на сходимость полной энергии оксида индия в модели пластины от раз-

личных входных параметров, в том числе от энергии обрезки плоских волн𝐸𝑐𝑢𝑡 и

количества k-точек.

2.1.7 Псевдопотенциалы

Суть метода псевдопотенциала состоит в том, что реальный потенциал иона

заменяется фиктивным потенциалом псевдоиона, действие которого вне сферы

некоторого радиуса 𝑟𝑐 совпадает с действием реального потенциала, а внутри

этой сферы оказывается более слабым. Ключевым моментом при этом являет-

ся разделение электронов атома на две группы с точки зрения их химической
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активности. Действительно, их роль зависит от того, на каком энергетическом

уровне в атомах они находятся. Так, остовные электроны (электроны внутренних

замкнутых оболочек) локализованы вблизи ядра атома, и в большинстве случаев

редко участвуют вфизико-химических процессах. Такая картина характерна как

для изолированных атомов, так и атомов внутри твердого тела. Вклад остовных

электронов в образование связи при объединении атомов в молекулу или кри-

сталл минимален. Напротив, валентные электроны довольно активны. За счет

этого, в частности, осуществляется химическая связь в молекулах, сравнительно

легко происходит ионизация атома и протекает электрический ток в металлах и

полупроводниках.

Для описания метода псевдопотенциала воспользуемся собственными функ-

циями и собственными значениями энергии электронов в кристалле. Запишем в

соответствии с этим стационарное уравнениеШредингера

(𝑇 + 𝑉 (r))𝜓𝑖 = 𝐸𝑖𝜓𝑖, (43)

где 𝑇 — оператор кинетической энергии, 𝑉 (r) — самосогласованный потенциал,

действующий на отдельный электрон со стороны остова, 𝜓𝑖 — волновая функция

валентного электрона, нахоящегося в 𝑖-ом,𝐸𝑖 — энергия 𝑖-го состояния.

Волновыефункцииостовных электроновудовлетворяютуравнениюШредин-

гера с тем же потенциалом:

(𝑇 + 𝑉 (r))𝜓𝛾 = 𝐸𝛾𝜓𝛾, (44)

где 𝛾 определяет как положение атома, так и соответсвующие конкретному состо-

янию квантовые числа. Тогда задача сводится к отысканию волновых функций

валентных электронов, в то время как волновые функции внутренних оболочек

известны.

От дифференциального уравнения (43) можно перейти к системе линейных

однородных уравнений для коэффициентов разложения волновойфункции в ряд

по полной системе функций, в качестве которых могут быть использованы плос-

киеволны.Однако,несмотрянавсюсвоюпривлекательность,выборплоскихволн

в качестве базиса разложения волновой функции является непродуктивным, по-

скольку для приемлемого описания электронных свойств системы понадобится

большое количество членов в разложении волновойфункции.В связи с этим в [64]
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было предложено воспользоваться тем обстоятельством, что волновые функции

электронов зоныпроводимостидолжныбытьортогональныволновымфункциям

внутренних оболочек. Это дает возможность использовать разложение по плос-

ким волнам, ортогонализованным к волновым функциям внутренних оболочек.

Метод получил название ортогонализованных плоских волн (OPW). OPW c вол-

новым вектором k может быть представлена в виде

𝑂𝑃𝑊k = 𝑒𝑖kr −
∑︁
𝛾

𝜓𝛾(r)
∫︁
𝜓*
𝛾(r

′)𝑒𝑖kr
′
𝑑𝜏 ′, (45)

где интегрирование осуществляется по всему объему.

Нормированные на объемΩ волновыефункции внутренних оболочек записы-

ваются в виде кет-векторов:

|k⟩ ≡ Ω−1/2𝑒𝑖kr, (46)

|𝛾⟩ ≡ 𝜓𝛾(r). (47)

Тогда OPW представляются как

𝑂𝑃𝑊k = |k⟩ −
∑︁
𝛾

|𝛾⟩ ⟨𝛾|k⟩ , (48)

где скалярное произведение

⟨𝛾|k⟩ = Ω−1/2

∫︁
𝜓*
𝛾(r)𝑒

𝑖kr𝑑𝜏. (49)

Если ввести оператор

𝑃 =
∑︁
𝛾

|𝛾⟩ ⟨𝛾| , (50)

проектирующий любую функцию на волновые функции внутренних оболочек,

то разложение волновой функции электронов зоны проводимости в ряд по OPW

будет иметь вид

𝜓k =
∑︁
q

𝑎q(k)(1− 𝑃 ) |k+q⟩ . (51)

Разложение по ОPW довольно быстро сходится, так что основной вклад в сум-

му дает слагаемое с волновым вектором q = 0. Подставляя выражение (51) в

уравнениеШредингера (43), получаем

(𝑇 + 𝑉 (r))
∑︁
q

𝑎q(k)(1− 𝑃 ) |k+q⟩ = 𝐸𝑖

∑︁
q

𝑎q(k)(1− 𝑃 ) |k+q⟩ . (52)
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Уравнение (52) легко привести к виду [64]

(𝑇 + �̂� )𝜙k = 𝐸k𝜙k, (53)

где �̂� — псевдопотенциал, определяемый выражением

�̂� = 𝑉 (r) + (𝐸k − �̂�)𝑃 , (54)

а 𝜙k — псевдоволновая функция, определяемая равенством

𝜙k =
∑︁
q

𝑎q(k) |k+q⟩ . (55)

Истинную волновую функцию (51) нетрудно выразить через 𝜙k

𝜓k = (1− 𝑃 )𝜙k. (56)

При этом реальный самосогласованный потенциал 𝑉 (r) всегда имеет притягива-

ющий характер, что соответствует отрицательным значениям соответствующих

матричных элементов. Вместе с тем матричные элементы второго слагаемого в

(54) положительны,поскольку энергия электронов зоныпроводимостивсегдавы-

ше энергий электронов внутренних оболочек. Таким образом, это слагаемое от-

ветственно за отталкивание электрона от иона. В результате суммирование в вы-

ражении (54) приводит к частичной компенсации притягивающего потенциала.

Вследствие этого величина псевдопотенциала становится малой и его можно рас-

сматривать в качестве возмущения, а нахождение псевдоволновой функции (55)

возможно провести в приближении почти свободных электронов.

Если к псевдоволновой функции (55) добавить любую линейную комбинацию

волновых функций внутренних оболочек, то суммарная функция будет удовле-

творять уравнению (53) с тем же собственным значением. При этом подстановка

модифицированной псевдоволновой функции в равенство (56) приведет к такой

же истинной волновой функции, как изначальная псевдоволновая функция. От-

куда следует, что решение уравнения (53) не является единственным, т.е. не суще-

ствует единственного «истинного» псевдопотенциала. Псевдопотенциалыможно

выбрать множеством способов, и все они будут правильными. Каждому из них,

если решить уравнение (53) точно, будут отвечать правильные собственные зна-

чения энергии и волновые функции.
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2.1.8 Расчет фононных частот

В гармоническом приближении частоты нормальных мод 𝜔 системы взаимо-

действующих атомов определяются из секулярного уравнения [65]

|𝐶𝛼𝛽
𝐼𝐽 −𝑀𝐼𝜔

2𝛿𝐼𝐽𝛿𝛼𝛽| = 0, (57)

где 𝐶𝛼𝛽
𝐼𝐽 - матрица (или динамическая матрица) вторых производных энергии по

отношению к положениюR𝐼 атома с массой𝑀𝐼 , определяемая как

𝐶𝛼𝛽
𝐼𝐽 =

𝜕2𝐸(R)

𝜕𝑅𝛼
𝐼 𝜕𝑅

𝛽
𝐽

, (58)

где𝛼и𝛽 –индексыосейкоординат,𝐼 и𝐽 –индексыатомов,𝛿𝐼𝐽 –символКронекера.

Воздействиемонохроматическоговозмущениянаравновесноеположениеато-

маR𝑠 = R𝑙 + 𝜌𝑠 можно записать в виде

R𝑠[𝑢𝑠(q)] = R𝑙 + 𝜌𝑠 + 𝑢𝑠(q)𝑒
𝑖qR𝑙. (59)

ЗдесьR𝑙 – вектор кристаллической решетки, а 𝜌𝑠 – равновесное положение 𝑠-ого

атома в элементарной ячейке. При этом преобразование Фурье позволяет выра-

зить элементы динамической матрицы через вторые производные энергии отно-

сительно смещений 𝑢𝑠(q), т.е.

̃︀𝐶𝛼𝛽
𝑠𝑡 =

∑︁
R

𝑒𝑖qR𝐶𝛼𝛽
𝑠𝑡 (R) =

1

𝑁𝑐

𝜕2𝐸

𝜕𝑢*𝛼𝑠 (q)𝜕𝑢𝛽𝑡 (q)
, (60)

где 𝑁𝑐 – количество элементарных ячеек в кристалле, * – знак комплексного со-
пряжения.

Используя теорему Геллмана-Фейнмана [59], можно показать, что для вы-

числения элементов динамической матрицы ̃︀𝐶𝛼𝛽
𝑠𝑡 необходимо найти электронную

плотность основного состояния и ее линейный отклик 𝜕𝑛(r)/𝜕𝑢𝛼𝑠 (q) на изменение

положения ядер. Таким образом, ̃︀𝐶𝛼𝛽
𝑠𝑡 может быть вычислена с использованием

невозмущенных волновых функций (основного состояния) с помощью стандарт-

ной теории возмущений [66]. Динамическая матрица вычисляется на выбранной

сетке q-векторов, а затем приводится к диагональному виду, чтобы получить фо-

нонные моды 𝜔 при волновом векторе q.

В дальнейшем расчет валентных частот адсорбированных молекулярных

форм на поверхности оксида индия проводился с использованием теории возму-

щений функционала плотности (ТВФП) [66] в гамма-точке в QE.
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2.2 Модель и используемые методы

В этом разделе развита используемая в расчетах модель поверхности окси-

да индия (011), а также представлены методы расчета энергии образования по-

верхностных кислородных вакансий и параметров адсорбции кислорода на эту

поверхность.

2.2.1 Модель пластины

В расчетах используется модель плоской пластины, которая применима и при

рассмотрении поверхности наночастицы. Действительно, выбор модели оправ-

дан тем, что относительно большой размер наночастицы (30–70 нм) по сравнению

с размером рассматриваемой пластины и расположенных на ней молекулярных

форм позволяет полагать, что кривизна участка поверхности наночастицы (пла-

стины) мала, и область, на которой протекает реакция, можно считать плоской.

Следовательно, использование модели пластины не будет существенно влиять на

результаты вычислений параметров молекулярной адсорбции.

Поверхность (011) оксида индия по классификации Таскера [4] относится к

первому типу со стехиометрическим расположением анионов и катионов в одном

атомном слое. Эта поверхность может оканчиваться либо плоскостью, содержа-

щейтолькокатионыIn-24𝑑ианионыкислорода(см.рисунок13),либоплоскостью,

в которой наряду с анионами кислорода имеются катионы как In-24𝑑, так и In-8𝑏

(см. рисунок 14). В дальнейшем будем обозначать эти плоскости (011)-𝑑 и (011)-𝑏

соответственно.

Рисунок 13. Элементарная повторяющаяся цепочка верхнего слоя In2O3

(011)-𝑑 [67]
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Верхний слой поверхности In2O3 (011)-𝑏 состоит из цепочек атомов индия и

кислорода, элементарнаяповторяющаясяединицакоторыхизображенанарисун-

ке 14. Поскольку на границе кристалла нарушается периодичность, то у поверх-

ностных атомов возникают ненасыщенные связи. Все атомы кислорода в цепочке

O1−6 на поверхности имеют в координационной сфере три ближайших соседа, в то

время как внутри объема наночастицы атом кислорода имеет координационное

число, равное 4. Атомы индия – (In3, In4) и (In1, In2) – имеют координационные

числа 4 и 5 соответственно, тогда как катион индия внутри объема наночастицы

характеризуется координационным числом, равным шести.

Тоже самое справедливо и для другой поверхности In2O3 (011)-𝑑 (см. рисунок

13). Эти две плоскости имеют схожее расположение атомов кислорода и индия в

структуре решетки, причем поверхность (011)-𝑑 лишь на 1 мэВ/Å2 более стабиль-

на, чем поверхность (011)-𝑏 [10].

РасчетыбазируютсянаТФПвбазисеплоскихволн,ивыполненысиспользова-

ниемкодасамосогласованногорасчета, встроенноговпакетQE[63].Дляописания

взаимодействия между ионами и электронами применяется метод проекционных

присоединенных волн (PAW) [68]. Энергия обрезки плоских волн определяет раз-

мерплосковолновогобазисногонаборадляразложенияпсевдоволновойфункции,

и составляет 680 эВ. Обменно-корреляционная энергия оценивалась с помощью

PBE-функционала [69].

Во всех проведенных расчетах использовалась схема 𝑘-сетки, построенная по

методуМонкхорста-Пака [70].Выбираласьплоская сетка сразмерами6Ö6Ö1.Все

процессы оптимизации, т.е. поиска минимума энергии системы, проводились на

основе алгоритма Бройдена – Флетчера – Гольдфарба –Шанно [71], встроенного

в QЕ, до тех пор, пока силы, действующие на ионы, не становились меньше

Рисунок 14. Элементарная повторяющаяся цепочка верхнего слоя
In2O3(011)-𝑏 [67]
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0.03 эВ/Å. Отметим, что в рамках ТФП все полученные результаты справедливы

при температуре абсолютного нуля.

Таким образом, поверхность In2O3(011) моделируется в виде плоской пласти-

ны объемом 10.1171Ö14.3077Ö25.9428 Å3, которая состоит из 32 катионов индия

и 48 анионов кислорода, составляющих четыре чередующихся слоя. На нее нала-

гаются периодические граничные условия и вводится вакуумным промежутком

порядка 12 Å. Вакуумныйпромежутокрасполагается перпендикулярнопластине

и по обе стороны от нее, чтобы предотвратить эффективное взаимодействие меж-

ду периодическими изображениями.

2.2.2 Сходимость полной энергии пластины

ЭнергияобрезкиплоскихволнEcut определяетразмерплосковолновогобазис-

ного набора, используемого для разложения волновойфункции (например, орби-

талиКона-Шэма). В сходимости полной энергии пластины In2O3(011) по энергии

обрезки плоских волнможно убедиться благодаря зависимости, изображенной на

рисунке 15. Нетрудно видеть, что при достижении некоторой энергии Ecut пол-

ная энергия системы перестает меняться с ростом базисного набора. Именно это

значение энергии обрезки используется в дальнейших расчетах.

Рисунок 15. Зависимость полной энергии пластины Etot от энергии обрезки
плоских волн Ecut
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ОпределениеEcut проведено с точностьюдо 2м𝑅𝑦/атом (т.е. 0.16𝑅𝑦 на 80 ато-

мов пластины). Полная энергия системы сходится к некоторому значению Etrue;

Etrue − En = 𝑋 (где En – энергия при текущем наборе параметров,𝑋 – ошибка).

Проблемазаключаетсявопределенииконкретногозначения,ккоторомустремит-

ся зависимость полной энергии системы от энергии отсечки. Рассчитанные значе-

ния,представленныенарисунке15,хорошоаппроксимируютсяэкспоненциальной

зависимостью 𝑦(𝑥) = 𝑎+ 𝑏 exp(−𝑘𝑥), которая при стремлении аргумента к беско-
нечности равна свободному коэффициенту 𝑎. Такое соответствие получается при

следующих значенийпараметров:𝑎 = −15148.45558𝑅𝑦, 𝑏 = 21106.65678𝑅𝑦, 𝑘 =

0.23423 𝑅𝑦−1. Следуя указанному алгоритму, получим, что заданной точности в

2 м𝑅𝑦/атом соответствует значение Ecut = 50𝑅𝑦.

Также выполнены исследования сходимости результатов вычислений относи-

тельно числа специальных точек в неприводимой зоне Бриллюэна с использова-

нием 𝑘-сетки, построенной по методу Монкхорста-Пака [70]. Сетка 𝑘-точек для

расчетов поверхности всегда имеет форму MÖMÖ1. При этом полная энергия

пластины перестает зависеть от числа специальных точек, начиная с М = 6 (см.

рисунок 16).

Зависимость полной энергии пластины от величины вакуумного промежутка

представлена рисунке 17. Минимальной величине промежутка отвечает отсут-

Рисунок 16. Зависимость полной энергии пластины Etot от числа M специ-
альных k -точек
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ствие изменения полной энергии пластины с его ростом.

Если в системе присутствует суммарный дипольный момент, отличный от

нуля, то из-за наложенных периодических граничных условий возникает искус-

ственное взаимодействие между соседними диполями-изображениями. Однако в

рассматриваемом случае система неполярна, что следует из вида плоского элек-

тростатического потенциала по обе стороны от пластины (см. рисунок 18).

2.3 Энергия образования поверхностных кислородных вакансий

Вероятность образования вакансий выражается через энергию их образова-

ния, которая для нейтральной вакансии определяется как

𝐸𝑓 = 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏(𝑉O)− 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏(In2O3) + 𝜇In2O3

O , (61)

где𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏(𝑉O)–рассчитаннаяполная энергияпластины, содержащейнейтральную

вакансию 𝑉O,𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏(In2O3) – полная энергия тойже самой пластины без вакансии,

химическийпотенциалкислородавкристаллеоксидаиндия𝜇In2O3

O = Δ𝜇O+𝜇
𝑔𝑎𝑠
O =

Δ𝜇O + 𝐸O2
/2 , где𝐸O2

– полная энергия молекулы, рассчитанная методом ТФП.

В дальнейшем об энергиях вакансий говорится в предположении, чтоΔ𝜇O = 0.

Рисунок 17. Зависимость полной энергии системы Etot от величины вакуум-
ного промежутка
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Рассмотрим решетку типа In2O3, построенную из катионов с зарядом +3 и

анионов с зарядом -2. Электронная структура атома индия имеет следующее раз-

мещение по группам и слоям

In 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑105𝑠25𝑝1 ,

тогда для ионных форм электронная структура выглядит как:

In+ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑105𝑠2,

In2+ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑105𝑠1,

In3+ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑10.

Проведя аналогичную процедуру для атома кислорода, получим, что ионам In3+,

In+ иO2− соответствует замкнутая электронная оболочка (нулевая валентность).

При удалении нейтрального атома кислорода с поверхности идеальной решет-

ки оксида индия образуется нейтральная кислородная вакансия V0
O, т.е. пустой

кислородный узел. С химической точки зрения она соответствует двум локализо-

ванным свободным валентностям. Аналогично, при удалении анионов кислорода

получаются заряженные вакансии в кристаллической решетке оксида индия 𝑉 +
O

и 𝑉 2+
O .

Рисунок18.ВидэлектростатическогопотенциалапластиныIn2O3(011)сней-
тральной вакансией O4. Потенциал усреднен в плоскости, перпендикулярной оси
OZ
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Здесь рассматривается поверхность In2O3(011)-𝑏, поскольку она являет-

ся одной из наиболее устойчивых низкоиндексовых поверхностей оксида ин-

дия. При этом атом кислорода удаляется из позиции O4 (см. рисунок 14).

Исходя из размеров суперячейки, концентрация дефектов составляет

2.66 · 1020 см−3. После создания нейтральной вакансии и релаксации двух верхних

слоевпластинынаблюдается следующаякартина [67]: окружающиенейтральную

вакансию катионы уходят от места локализации вакансии не более чем на 2.7%

по сравнению с наименьшим характерным размером элементарной ячейки окси-

да индия, в то же самое время анионы кислорода приближаются к нейтральной

вакансии не более чем на 3.1%. Подобная ситуация складывается и для заряжен-

ных вакансий кислорода. Действительно, для однократно заряженной вакансии

𝑉 +
O смещение анионов кислорода происходит на 3.4%, а катионов индия – на 2.8%.

Что касается вакансии 𝑉 2+
O , то смещение анионов кислорода здесь немного боль-

ше по сравнению с предыдущими случаями и составляет 3.6%, а катионов индия

– 3.7%.

С помощью выражения (61) рассчитанные значения полной энергии стехио-

метрической пластины, пластины с различными нейтральными дефектами и хи-

мического потенциала кислорода позволяют получить энергию образования по-

верхностных кислородных вакансий. Нейтральные дефекты образуются пооче-

редным удалением кислорода из позиций O1−6 (см. рисунок 14). Соответствую-

щие значения представлены в таблице 1. Видно, что с наибольшей вероятностью

на поверхности оксида индия (011) образуется вакансия типаO4.

Таблица 1. Энергия образования кислородных вакансий на поверхности
In2O3(011) [67]

Нейтральная
вакансия 𝑉O

O1 O2 O3 O4 O5 O6

Энергияобразо-
вания, эВ

8.42 7.77 7.77 5.37 8.62 8.59
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2.4 СТМ-изображение дефектной и стехиометрической поверх-
ности оксида индия

В настоящий момент нет экспериментальных данных по исследованию кри-

сталлографической плоскости In2O3 (011) методом сканирующей туннельной

микроскопии (СТМ). Вместе с тем, поверхность In2O3 (011) является неполяр-

ной, поэтому вероятность того, что структура непосредственно у поверхности,

претерпевает значительные поверхностные перестройки, мала. В рамках такого

приближения получены СТМ-изображения стехиометрической и дефектной по-

верхностей In2O3 (011) [72].

Стехиометрия оксидов может изменяться в результате процессов окисления

или восстановления, что влияет как на структуру поверхности, так и на ее элек-

тронные свойства и взаимодействие с окружением. В зависимости от внешних

условий(температура,давление,восстановительнаяилиокислительнаяатмосфе-

ра)возможнообразованиеповерхностейразличнойструктуры.Впростейшемслу-

чае образуется структура поверхности (1Ö1), которая получается простым сече-

нием элементарной ячейки. Так, нагревание металлоксидов в восстановительной

атмосфере часто приводит к появлению одиночных вакансий [73], образований из

нескольких кислородных вакансий [74] или реконструкции поверхности [74]. Со-

гласно работе [75] поверхность In2O3 (111) является стехиометрической и имеет

конфигурацию (1 Ö 1), что согласуется с расчетами в приближении Терсофа-

Хамана СТМ-изображений пустых состояний [76].

СТМ-изображения поверхности кубического оксида индия (011) были рас-

считаны в приближении Терсофа-Хамана [76]. Для этой цели выбиралась более

плотная сетка 𝑘-точек 12Ö12Ö1, заданная по схеме Монкхорста-Пака. Высота

изображения подбиралась таким образом, чтобы получить наиболее четкий кон-

траст. На всех приведенных ниже рисунках эта высота составляет порядка 1 Å от

самого верхнего атома поверхности.

ПроведеномоделированиеСТМ-изображенийкристаллографическойплоско-

сти In2O3 (011): для стехиометрическойповерхностииповерхности скислородной

вакансией. На рисунке 19а представлено СТМ-изображение стехиометрической

поверхности оксида индия, для которой при положительном напряжении смеще-

ния 1 В яркие пятна соответствуют катионам индия, имеющим координационное
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число (КЧ), равное четырем, тогда как катионы с КЧ, равным 5, отображаются

более темными пятнами. Стоит отметить, что напряжение смещения 1 В соот-

ветствует зарядовой плотности в диапазоне энергий на 1 эВ выше энергии Фер-

ми. Однако из-за известной недооценки ширины запрещенной зоны при расчете

в рамках обобщенного градиентного приближения при такой величине положи-

тельного напряжения смещения в расчеты зарядовой плотности включаются со-

стояния вблизи дна зоны проводимости. Тем не менее, модель СТМ-изображения

при больших положительных напряжениях смещения будет в качественном со-

гласии с экспериментом.

При отрицательном напряжении смещения -2 В (когда учитываются состоя-

ния с энергией на 2 эВ ниже энергии Ферми) самыми яркими являются пятна от

анионов кислорода, а менее светлыми – катионы индия. Что касается дефектной

поверхности, тонезависимоотприкладываемогонапряжения смещениянаиболее

яркимиявляютсяпятнаоткатионовиндия,располагающихсявнепосредственной

близости от поверхностного дефекта - нейтральной вакансииO4 (см. рисунок 20).

Однако при положительном напряжении смещения возникают дополнительные

менее светлые пятна от катионов индия, тогда как при отрицательном напряже-

нии – от анионов кислорода.

Как и предполагалось, при положительных напряжениях смещения для сте-

хиометрической поверхности яркий контраст дают катионы индия, поскольку

а) б)

Рисунок 19. Модель СТМ-изображения стехиометрической поверхности
In2O3 (011)приразличныхнапряжениях смещения [72]: а)+1В; б) -2В.Цветными
кружкамипоказанорасположениеатомовповерхности: сиреневыесоответствуют
катионам индия, красные – анионам кислорода
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их 𝑠-𝑝 гибридизованные состояния образуют зону проводимости. Энергия этих

состояний увеличивается по мере увеличения координационного числа, поэтому

при напряжении смещения в 1 В наблюдается СТМ-картина только от катионов

индия с КЧ, равным 4, несмотря на то, что все поверхностные катионы и анионы

находятся практически на одной и той же плоскости.

Иная ситуация реализуется при отрицательных напряжениях смещения. Яр-

кий контраст в СТМ-картине вблизи максимума валентной зоны (МВЗ) опреде-

лен вкладами 𝑝-состояний анионов кислорода, к которым подмешиваются 𝑠- и 𝑝-

состояниякатионовиндия.При этомвклад от 𝑠-состоянийкатионов увеличивает-

сяпомерепониженияэнергииотносительноуровняМВЗ.ДляСТМ-изображения

поверхностиснейтральнойкислороднойвакансиейприположительномнапряже-

нии смещения характерно наличие яркого пятна от катиона, находящегося рядом

с этой вакансией, и двух менее светлых пятен от катионов с КЧ, равным 4. При

отрицательных напряжениях смещения добавляются вклады от поверхностных

анионов кислорода.

а) б)

Рисунок 20.Модель СТМ-изображения поверхности In2O3 (011) с нейтраль-
ной кислородной вакансией при напряжениях смещения [72]: а) +1 В; б) -2 В.
Цветными кружками показано расположение атомов поверхности: сиреневые со-
ответствуют катионам индия, красные – анионам кислорода. Белый кружок со-
ответствует локализации вакансии O4
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2.5 Адсорбция кислорода на стехиометрической и дефектной
поверхностях

Энергия адсорбции определяется следующим выражением

𝐸𝑎𝑑𝑠 = 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏/𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑒 − (𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏 + 𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑒), (62)

где𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏/𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑒 – полная энергия пластины с адсорбированной на неймолекулой,

𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏 – полная энергия пластины,𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑒 – полная энергия адсорбата. Таким об-

разом, если𝐸𝑎𝑑𝑠 отрицательно, то в результате адсорбции на поверхности образу-

етсяустойчиваяструктура,исампроцессявляетсяэкзотермическим,впротивном

случае – эндотермическим.

Согласнотеоретическимисследованиямприадсорбцииатомаимолекулыкис-

лорода на стехиометрическую поверхность стабильных структур с этими части-

цами не наблюдается ни на поверхности (111), ни на поверхности (011) [10].

Поскольку наиболее вероятным для образования является кислородная ва-

кансия O4, в работе [67] рассмотрена адсорбция атома кислорода именно на эту

вакансию в различных зарядовых состояниях и молекулы кислорода на каждую

из нейтральных вакансий O1−6 (см. рисунок 14). Соответствующая молекула или

атом размещались на расстоянии порядка 2 Å над поверхностью и далее прово-

дились процессы оптимизации системы «пластина+атом (молекула)» при фик-

сированных положениях атомов двух нижних слоев пластины. Моделирование

молекулярной адсорбции (с нормальной и параллельной ориентацией O2 по от-

ношению к поверхности) проводится в предположении основного триплетного

состояния 3Σ−
𝑔 и равновесной длины связи, 𝑟O−O≈ 1.21 Å [77]. Так как при адсорб-

ции возможна диссоциация молекулы, в расчетах необходимо учитывать еще и

спиновую поляризацию, поскольку продукты диссоциации могут иметь суммар-

ный спин, отличный от нуля. Спиновая поляризация также должна учитываться

Таблица 2. Энергия адсорбции 𝐸O
𝑎𝑑𝑠 атома кислорода на вакансию O4 в раз-

личных зарядовых состояниях и полный магнитный момент на ячейку𝑀𝑡𝑜𝑡 [67]

(011)-𝑏
Зарядовое состояние вакансии 𝐸O

𝑎𝑑𝑠, эВ 𝑀𝑡𝑜𝑡, 𝜇𝐵
0 -5.364 0
+1 -4.738 0.9
+2 -5.851 0
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в атомах и молекулах с неспаренными электронами, в частности, для атома и для

молекулы кислорода в основном (триплетном) электронном состоянии. Наличие

поверхностного дефекта способствовало адсорбции и атомарного, и молекуляр-

ного кислорода.

Исследовано три типа вакансий O4 с различным зарядом. Энергия адсорбции

атомакислородаприведена в таблице 2.Ее уменьшение сростомвеличинызаряда

кислородной вакансии O4 объясняется тем, что нейтральная вакансия на поверх-

ности кристалла образует две локальные свободные валентности. При адсорбции

атом кислорода образует прочную связь с нейтральной вакансией, встраиваясь в

решетку, что подтверждают выполненные расчеты энергии адсорбции и нулевого

значения полной намагниченности. На вакансии 𝑉 +
O имеется одна локальная сво-

бодная валентность поверхности. В результате образования связи с атомом кис-

лорода на одной из его 𝑝-орбиталей неспаренным будет оставаться один электрон,

поэтому, согласно расчетам, полная намагниченность имеет величину, приблизи-

тельно равную единице – 0.9 𝜇𝐵/ячейку. Для вакансии 𝑉
2+
O энергия, выделяю-

щаяся при адсорбции, составляет -5.851 эВ, и, встраиваясь на место кислородной

вакансии, атом меняет триплетное состояние на синглетное.

Расчет энергии адсорбции молекулы кислорода на нейтральных вакансиях

показал значительное влияние исходной геометрии расположения молекулы кис-

лорода относительно поверхности оксида индия [67]. Соответствующие значения

𝐸𝑎𝑑𝑠 приведены в таблице 3. Видно, что в результате адсорбции атома имолекулы

кислородананейтральнуювакансиюпроисходитперераспределениеэлектронной

плотности с пластины оксида индия на кислородные формы. Это подтверждает-

Таблица 3. Энергии адсорбции 𝐸𝑎𝑑𝑠 молекулы кислорода на нейтральную
вакансию,межатомноерасстояниевадсорбированноймолекуле 𝑟O−O,магнитный
момент на ячейку 𝑀𝑡𝑜𝑡 и левдинские заряды 𝑞 на атомах адсорбированной
молекулы кислорода [67]

𝑉O горизонтальное вертикальное
𝐸𝑎𝑑𝑠,
эВ

𝑟O−O,
Å

𝑀𝑡𝑜𝑡,
𝜇𝐵

𝑞 𝐸𝑎𝑑𝑠,
эВ

𝑟O−O,
Å

𝑀𝑡𝑜𝑡,
𝜇𝐵

𝑞

O1 -1.613 1.477 -0.03 -0.364 -0.364 -0.855 1.362 0.81 -0.221 -0.213
O2 -0.910 1.338 0.96 -0.180 -0.171 -0.522 1.332 1.01 -0.206 -0.162
O3 -0.899 1.462 0.13 -0.372 -0.359 -0.929 1.485 0.07 -0.373 -0.391
O4 -1.657 1.477 0.08 -0.383 -0.374 -1.054 1.472 -0.14 -0.344 -0.376
O5 -1.526 1.485 0.00 -0.384 -0.363 -1.485 1.485 0.00 -0.379 -0.383
O6 -1.755 1.496 0.00 -0.385 -0.352 -0.796 1.377 0.75 -0.237 -0.236
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ся изменением левдинских зарядов [78] на атомах адсорбата, а также изменени-

ем межатомного расстояния в адсорбированной молекуле кислорода, которое на

различных кислородных вакансиях варьируется в пределах 1.332–1.496 Å. Это

говорит о тенденции к образованию ионных форм молекулы кислорода O−
2 и O

2−
2

с межатомным расстоянием порядка 1.33 Å и 1.49 Å соответственно [79]. Следова-

тельно в процессе адсорбции пластина действует в качестве донора электронов, а

молекула кислорода ведет себя как акцептор, которыйуменьшает поверхностную

проводимость пластины. Также в таблице 3 указаны полные магнитные моменты

суперячейки, наряду с тем, что магнитный момент свободных атома и молекулы

кислорода составляет 2 𝜇𝐵.

Таким образом выясняется, что кислород при адсорбции образует прочную

связь споверхностьюоксидаиндия, встраиваясьвбиографическуюловушку–по-

верхностнуюкислороднуювакансию.При этом адсорбированныйкислород ведет

себя как акцептор электронной плотности. Однако с практической точки зрения

существеннымявляется определениедополнительныххарактеристикадсорбиро-

ванной молекулы кислорода на поверхности In2O3 (011), к числу которых отно-

сится энергия активации адсорбции молекулы кислорода и частота валентного

колебания атомов в адсорбированной молекуле.

Для дальнейших расчетов выбирается молекула кислорода, адсорбированная

на нейтральную поверхностную вакансию O4. На рисунке 21 приведены соответ-

ствующие положения молекулы кислорода, отвечающие локальным минимумам

на поверхности потенциальной энергии системы. Для грубой оценки возможно-

а) б)

Рисунок 21. Равновесная геометрия адсорбированной молекулы кислорода
на дефектной поверхности In2O3(011) [72]: а) ось молекулы до релаксации
направлена параллельно пластине; б) ось молекулы до релаксации направлена
перпендикулярно пластине. Центр масс обеих молекул изначально помещен на
расстояние 2 Å от самого верхнего атома пластины. Красным обозначены атомы
адсорбированной молекулы кислорода
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го барьера адсорбции молекула кислорода размещается горизонтально вдоль оси

ординативертикальнонаразномрасстоянииотповерхностинаднейтральнойкис-

лородной вакансией O4. Результаты расчета полной энергии системы «пластина

+O2» в зависимости от расстояниямежду свободноймолекулой кислорода и пла-

стиной представлены на рисунке 22. Простая оценка показывает, что адсорбция

молекулы кислорода есть безактивационный процесс. То есть при приближении

молекулы к поверхности она просто притянется к последней, захватывая элек-

троны пластины. Из кривых, приведенных на рисунке 22, следует, что энергия

адсорбции составляет -1.26 эВ, что хорошо согласуется с более точными расчета-

ми [67].

Для оценки частотыколебаний атомов адсорбированноймолекулыкислорода

использовалосьвсегодваверхнихслояизрассматриваемойпластины(см.рисунок

22). Расчеты выполнены только для гамма-точки зоны Бриллюэна – так называ-

емое 𝐺-приближение [80, 81]. Такие колебания при 𝑘 = 0 представляют особый

интерес, поскольку они единственные, которые наблюдаются с помощью инфра-

красной и/или рамановской спектроскопии в соответствии с правилами отбора.

Рисунок 22. Зависимость полной энергии Etot системы «пластина + O2» от
расстоянияzмеждунимиприразличномрасположенииосимолекулы[72].Черная
кривая соответсвует перпендикулярному поверхности расположению оси, крас-
ная – параллельному. Расстояние z до пластины отсчитывается от центра масс
молекулыO2
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Такимобразом, приближениепредставляет собой одинизнаиболее эффективных

способов выборочного исследования этих важных режимов.

Рождение фонона в кристалле при поглощении фотона возможно при выпол-

нении законов сохранения энергии и квазиимпульса. Энергетические характери-

стики фотонов в инфракрасном диапазоне имеют тот же порядок частоты, что

и оптические фононы. Частоты оптических фононов в кристаллах составляют

величину порядка 𝜔 = 1013 с−1, что соответствует длинам волн 10–100 мкм, т.е.

инфракрасному (ИК) диапазону. Так как длина волны поглощаемого фотона во

много раз больше межатомного расстояния, то волновой вектор таких фотонов

мал по сравнению с волновым вектором фононов в кристалле. Поэтому следует

ожидать, что при поглощении фотона рождается фонон с импульсом в центре

зоны Бриллюэна.

Оценка частоты валентного колебания свободной молекулы O2 дает величи-

ну, равную 1558 см−1 при экспериментальном значении 1556 см−1 [82]. Адсор-

бированный кислород на поверхности In2O3(011) с нейтральной поверхностной

кислородной вакансией – это пероксид-анион O2−
2 . Экспериментальные данные

для множества оксидных катализаторов показывают, что область поглощения

ИК-излучения колебаниями связи в адсорбированной молекуле кислородаO−O

лежитвнизкочастотномдиапазонеипересекаетсясобластьюпоглощенияколеба-

ниями в кристалле оксида индия [83]. Рассчитанныефононные частотыпластины

с адсорбированной молекулой O2 правильно предсказывают изменение частоты

валентныхколебаний, аименноврезультате адсорбции соответствующаячастота

молекулыO2 имеет красное смещение.Действительно, для стабильной геометрии

молекулы кислорода на рисунках 21а и 21б имеем частоты, равные 834.7 см−1 и

885.9 см−1 соответственно [72].

Следуетотметить,чтовработе [84] сиспользованиемспектроскопииэлектрон-

ного парамагнитного резонанса было показано, что при помещении наночастиц

In2O3−𝑥 в атмосферу кислорода на их поверхности в диапазоне температур от

90 К до 298 К образуется адсорбционный парамагнитный комплекс O−
2 . Наноча-

стицы In2O3−𝑥 были полученыметаллоорганическим химическим осаждением из

паровой фазы. Образование комплекса O−
2 возможно за счет адсорбции кисло-

рода на вакансию 𝑉 +
O . Однако рассмотрение заряженной кислородной вакансии

𝑉 +
O вмоделипластиныврамкахметода суперячейкиприводитк тому, что данный
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нескомпенсированныйзарядбудетвзаимодействовать со своимипериодическими

изображениями. К тому же ситуация усложняется наличием поляризационных

эффектов из-за присутствия заряженного дефекта. В результате для оксида ин-

дия необходимо рассматривать ячейку с бóльшими размерами, чем исходная, что

требует увеличения ресурсов для счета.

2.6 Кинетика сенсорного процесса при напуске водорода и кис-
лорода

Для оценки констант скорости реакций, участвующих в сенсорном процессе,

была экспериментально исследована кинетика некоторых его стадий. Рассматри-

вались две реакции. Первая – это реакция водорода с адсорбированными отрица-

тельно заряженнымиионамикислорода, при которой образуется вода, а электрон

уходит в объем наночастицы. Вторая реакция – захват электронов проводимости

из приповерхностной области наночастицы адсорбированными атомами кисло-

рода.

До момента напуска водорода устанавливается постоянная проводимость

пленки 𝐺0 (см. рисунок 23), которая определяется динамическим равновесием

Рисунок 23. Характерная кинетика проводимости G пленки оксида ин-
дия при напуске водорода [85]. Здесь 𝐺0 – проводимость пленки до напуска
водорода,𝐺∞ – проводимость пленки после напуска водорода. Температура 673К
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процессов адсорбции-десорбции кислорода, рекомбинацией нейтральных и отри-

цательно заряженных атомов между собой на поверхности наночастиц In2O3. На

поверхности наночастиц образуется отрицательно заряженный слой ионовO−.

Принапускепотока смесиводорода скислородомвкамерумолекулыводорода

достигают поверхности оксида и взаимодействуют с анионами кислорода на по-

верхности наночастиц оксида индия. Сопутствующими процессами при этом яв-

ляются: диффузия вакансий внутри объема наночастиц с выходом последних на

поверхность, диффузия адсорбатов по поверхности, образование гидроксильных

групп и др. С течением времени после напуска водорода проводимость достига-

ет некоего стационарного значения𝐺∞. При этом устанавливается динамическое

равновесие между процессами адсорбции-десорбциимолекулH2,O2 и различных

форм кислорода на поверхности. Также необходимо иметь в виду, что вформиро-

вании стационарного значения могут принимать участие: взаимодействие H2, O2

с решеткой In2O3, поверхностная реконструкция в результате взаимодействия, а

также объемная диффузия кислородных вакансий.

Преобразуем график изменения проводимости наноструктурированной плен-

ки оксида индия при разных температурах при напуске водорода к нормирован-

ному виду и построим его в логарифмических координатах (см. рисунок 24). На-

Рисунок 24. Временная зависимость логарифма нормированной проводи-
мости 𝑔 пленки In2O3 после напуска водорода [85]. Черная кривая соответсвует
температуре526К,красная–548К, зеленая–600К.Тангенсугланаклонапрямых
линий к оси абсцисс определяет константу скорости 𝑘H2O
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чальный линейный участок связан со взаимодействием напускаемого водорода с

анионами кислорода, адсорбированными на поверхности наночастиц оксида ин-

дия.Вследствие этойреакциипроисходитувеличениепроводимостипленки.При-

чиной такого поведения является возвращение в объем наночастиц электронов,

захваченных на поверхности в результате реакции

H2 +O(−)𝑎𝑑 → H2O+ 𝑒−, (63)

гдеиндекс«𝑎𝑑» соответствует адсорбированнойформекислороданаповерхности

наночастиц оксида индия.

Учитываяреакцию(63), дляизмененияповерхностнойконцентрациианионов

кислорода 𝑛O− получаем уравнение

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= −𝐾H2O�̃�H2

𝑛O−, (64)

где 𝐾H2O – константа скорости реакции водорода с адсорбированными ионами

кислорода, �̃�H2
– объемная концентрация водорода в среде.

Поскольку в камеру напускается постоянный поток водорода, то �̃�𝐻2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

поэтому из уравнения (64) находим

𝑛O−(𝑡) = 𝑛O−(𝑡0)𝑒
−𝑘H2O

(𝑡−𝑡0), (65)

где 𝑘H2O = �̃�H2
𝐾H2O и [𝑘H2O] = 𝑐−1, 𝑛O−(𝑡0) — поверхностная концентрация ани-

онов кислорода до напуска водорода. Изменение концентрации электронов 𝑛𝑐 в

приповерхностном слое толщины 𝑙 полупроводниковой наночастицы равно

𝑑𝑛𝑐
𝑑𝑡

= 𝑙𝑘H2O𝑛O−(𝑡0)𝑒
−𝑘H2O

(𝑡−𝑡0). (66)

При условии, что 𝑛𝑐 при 𝑡→ ∞ стремится к 𝑛∞𝑐 , решение (66) будет иметь вид

𝑛𝑐(𝑡) = 𝑛∞𝑐 − 𝑛𝑂−(𝑡0)𝑙𝑒
−𝑘H2O

(𝑡−𝑡0), (67)

которое после нормировки перепишется следующим образом

𝑛𝑐(𝑡)− 𝑛∞𝑐
𝑛𝑐(𝑡0)− 𝑛∞𝑐

= 𝑒−𝑘H2O
(𝑡−𝑡0). (68)

Поскольку проводимость наноструктурированной пленки пропорциональна при-

поверхностной концентрации электронов𝐺(𝑡) = 𝑏𝑛𝑐(𝑡), где 𝑏 - коэффициент про-

порциональности,зависящийотэлектронныхсвойствматериала,тоаналогичным
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образом можно записать и нормированную проводимость

𝑔(𝑡) =
𝐺(𝑡)−𝐺∞

𝐺(𝑡0)−𝐺∞
= 𝑒−𝑘H2O

(𝑡−𝑡0), (69)

где𝐺(𝑡)—текущее значениепроводимости,𝐺(𝑡0)—стационарное значениепрово-

димости до напуска водорода,𝐺∞ — стационарное значение проводимости после

напуска водорода. Возьмем логарифм от правой и левой частей выражения (69),

и, обозначив левую часть получившегося выражения как 𝑔(𝑡), получим

𝑔(𝑡) = −𝑘H2O(𝑡− 𝑡0). (70)

То есть в логарифмическоммасштабе нормированная проводимость описывается

линейнойфункцией времени, тангенсом угла наклона которой явлется константа

скорости 𝑘H2O. Тогда из наклона прямой на начальном участкеможно определить

константу скорости 𝑘H2O.

Проделывая ту же самую операцию для данных по кинетике при напуске во-

дорода определенной концентрации (145 ppm) в систему при разных температу-

рах полупроводниковой пленки, получим температурную зависимость констан-

ты скорости реакции водорода с анионами кислорода на поверхности сенсора (см.

рисунок 25). Полученная таким образом зависимость константы скорости будет

использована далее для описания сенсорного эффекта и сопоставления его с экс-

периментальными данными.

Рисунок 25. Зависимость константы скорости 𝐾H2O от температуры [85].
Ошибка в определении константы скорости реакции составляет 1–2%
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Перейдем к оценке константы скорости захвата электронов проводимости из

приповерхностной области наночастицы адсорбированными атомами кислорода.

Для этого в систему, в которой присутствовала смесь водорода с кислородом и

установилось равновесное значение проводимости, прекращается подача водоро-

да. Тем самым водород выводится из системы, и проводимость пленки уменьша-

ется (см. рисунок 26), что связано с захватом электронов проводимости из припо-

верхностной области адсорбированнымиатомамикислорода.Основнымадсорба-

том, ответственным за проводимость оксида индия в области температур от 473 К

до 773 К, является анион-кислород O−.

Тогда ответственной за изменение проводимости пленки является реакция

O𝑎𝑑 + 𝑒→ O(−)𝑎𝑑, (71)

для которой справедливо уравнение

𝑑𝑛0O(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛

0
O(𝑡)𝑛𝑐 = −𝑘𝑐𝑎𝑝𝑛0O(𝑡), (72)

где 𝑛0O(𝑡) – поверхностная концентрация нейтральных адсорбированных атомов

кислорода, 𝐾𝑐𝑎𝑝 – константа скорости реакции захвата электрона проводимости

адсорбированным атомом кислорода, 𝑘cap = 𝑛𝑐𝐾cap и [𝑘𝑐𝑎𝑝] = 𝑐−1.

Рисунок 26. Кинетика проводимости G пленки оксида индия при напуске
кислородапритемпературе673 °С[85].Здесь𝐺0 –проводимостьпленкидонапуска
кислорода,𝐺∞ – проводимость пленки после напуска кислорода
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Концентрация электронов проводимости в приповерхностном слое на началь-

номучасткекинетическогопроцесса(прималойстепенизаполненияповерхности)

существенно превышает концентрацию нейтральных атомов кислорода, что поз-

воляет положить 𝑘𝑐𝑎𝑝 = const. В результате получим

𝑛0O(𝑡) = 𝑛0O(𝑡0)𝑒
−𝑘𝑐𝑎𝑝(𝑡−𝑡0), (73)

где 𝑛0O(𝑡) и 𝑛
0
O(𝑡0) — концентрации нейтральных атомов кислорода на поверхно-

сти наночастиц в момент времени 𝑡 и в момент прекращения подачи водорода и

напуска чистого кислорода. Тогда изменение концентрации электронов в припо-

верхностной области в соответствии с реакцией (71) равно

𝑑𝑛𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑙𝑘𝑐𝑎𝑝𝑛0O(𝑡) = −𝑙𝑘𝑐𝑎𝑝𝑛0O(𝑡0)𝑒−𝑘𝑐𝑎𝑝(𝑡−𝑡0). (74)

Так как 𝑛𝑐 при 𝑡→ ∞ стремится к 𝑛∞𝑐 , решение этого уравнения будет иметь вид:

𝑛𝑐(𝑡) = 𝑛∞𝑐 + 𝑛0O(𝑡0)𝑙𝑒
−𝑘𝑐𝑎𝑝(𝑡−𝑡0). (75)

Поскольку проводимость пропорциональна концентрации электронов в при-

поверхностной области полупроводниковой наночастицы, то преобразуя экспе-

риментальные данные по кинетике проводимости пленки при напуске кислорода

к логарифмическому масштабу нормированной проводимости (см. рисунок 27),

получимконстантускоростиреакциизахватаэлектронапроводимостиадсорбиро-

ванным атомом кислорода. На временной зависимости логарифма проводимости

имеется линейный участок, который отвечает захвату электрона проводимости

атомом кислорода. Это позволяет определить температурную зависимость кон-

станты скорости 𝑘𝑐𝑎𝑝 (см. рисунок 28).

При удалении водорода из системы молекулы кислорода диссоциируют на

поверхности пленки, далее атомы кислорода сразу же захватывают электроны,

находящиеся непосредственно у поверхности. С течением времени захват элек-

тронов другими атомами кислорода будет затруднен, поскольку на поверхности

постепенно образуется отрицательно заряженный слой, состоящий из адсорби-

рованных анионов кислорода. Он будет препятствовать выходу электронов на

поверхность и дальнейшему захвату их атомами кислорода, что является причи-

ной болеемедленного изменения сопротивления, чемпринапуске водорода, когда

электроны возвращаются в объем наночастиц (𝑘𝑐𝑎𝑝 < 𝑘H2O).
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Рисунок 27. Временная зависимость логарифма нормированной проводимо-
сти 𝑔 пленки In2O3 после напуска кислорода [85]. Черная кривая соответсвует
температуре 548 К, красная – 626 К, синяя – 674 К. Тангенс угла наклона прямых
линий к оси абсцисс определяет константу скорости 𝑘𝑐𝑎𝑝

Рисунок 28. Зависимость константы скорости 𝑘𝑐𝑎𝑝 от температуры [85].
Ошибка в определении константы скорости реакции составляет 1–2%
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Вданной главе в рамкахТФПпостроена построенамодельСТМ-изображения

поверхностиоксидаиндия(011)иполученыпараметрыадсорбциимолекулярного

кислорода на эту поверхность: теплота адсорбции, энергия активации адсорбции,

валентная частота колебаний атомов в молекуле кислорода. Из эксперименталь-

ных данных по кинетике изменения сопротивления получены оценки величин и

температурные зависимости константы скорости захвата электрона проводимо-

сти из полупроводниковой наночастицы адсорбированным атомом кислорода и

константы скорости реакции молекулы водорода с анионом кислорода.
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Глава 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В

НАНОЧАСТИЦАХ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

В данной главе приводится вывод уравнений, в результате решения которых

полученырадиальныезависимостиконцентрацииэлектроновпроводимостивша-

рообразной полупроводниковой наночастице. Для этого используется статисти-

ческое распределение всех электронов наночастицы по различным подсистемам

(электроны в зоне проводимости, на донорных вакансиях и в кислородных ло-

вушках (КЛ)). Здесь будут получены распределения для наночастиц с большой

концентрацией электронов в зоне проводимости с учетом внешних условий, таких

как поверхностные характеристики наночастицы, а также состав окружающей

атмосферы и температура. Конкретные расчеты распределения электронов бу-

дут проведены для часто используемого в сенсорных системах материала In2O3.

Данные о величине приповерхностной концентрации электронов проводимости в

наночастицахчувствительного слоянеобходимыдлярасчета сенсорногоотклика.

3.1 Приближения, используемые для расчета распределения
электронной плотности в наночастицах

Наночастица содержит 𝑁𝑑 одновалентных донорных вакансий и 𝑁O акцеп-

торов, в качестве которых выступают КЛ на поверхности наночастицы. Из-за

наличия адсорбированного кислорода на поверхности оксида индия возникают

электронные акцепторные поверхностные состояния, присутствие которых суще-

ственноменяетраспределениеэлектроновпоразличнымподсистемамнаночасти-

цы.

За начало отсчета энергии принят уровень энергии дна зоны проводимости.

Зона проводимости считается изотропной, характеризуемой скалярной эффек-

тивноймассой𝑚*. Основные состояния донорного и акцепторного уровней равны

𝐸 = −𝜀𝑑 и 𝐸 = −𝜀O соответственно (см. рисунок 29). Поскольку ширина запре-

щенной зоны в оксиде индия составляет 2.7–2.8 эВ [26, 86–89], то прямое тепловое

возбуждение из валентной зоны маловероятно, поэтому следует учитывать толь-

ко переходы в зону проводимости из донорных связанных состояний. Влиянием

возбужденныхсостоянийдоноровможнопренебречь, посколькувконечномсчете

проводимость металлоксида определяется переходом электрона с любого уровня
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доноров в зону проводимости, так что во внимание принимается только основное

состояние доноров.

Поверхностные состояния (ПС), образованные вследствие нарушения перио-

дичности кристаллической структуры, так называемые таммовские ПС [90, 91],

образуют в общем случае подзону, перекрывающуюся с зоной проводимости ме-

таллоксида, однакоминимумэтойподзонылежитнижеднаобъемнойзоныпрово-

димости [90]. Электроны в такихПСявляются свободными, в отличие от электро-

нов, локализованных на кислородных ловушках. Поэтому наличие таммовских

ПС не принимается в расчет.

Электроны проводимости захватываются адсорбированными на поверхности

наночастицы атомами кислорода, что при установлении равновесия приводит,

как будет показано ниже, к возникновению неоднородного электрического поля,

направленного по радиусу к поверхности наночастицы. Это электрическое поле

препятствует движению электронов, образуя тем самым барьер для выхода на

Рисунок 29. Схематичное изображение зонной структуры In2O3
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поверхность. Потенциальная энергия электронов связана с электростатическим

потенциалом следующим образом

𝑉 (𝑟) = −𝑒𝜙(𝑟), (76)

где 𝑒 – абсолютный заряд электрона. Выражение (76) в атомной системе единиц

(𝑚𝑒 = 𝑒 = ℏ = 1) имеет вид

𝑉 (𝑟) = −𝜙(𝑟). (77)

Возникшее электрическое поле искривляет энергетические зоны вблизи по-

верхности наночастицы. Также смещению подвергаются все уровни энергии, в

том числе и дискретные, лежащие в запрещенной зоне. Энергии электронов зоны

проводимости и уровня доноров изменяются на величину 𝑉 (𝑟). Однако уровень

электронов вКЛостанется без изменений, так как причиной возникновения этого

поля являются КЛ, захватившие электроны проводимости из приповерхностной

области.

С течением времени устанавливается адсорбционное и электронное равнове-

сие, так что концентрации ионизованных доноров, электронов в зоне проводимо-

сти и заряженных акцепторов, характеризуются единым химическим потенциа-

лом 𝜇, называемым уровнем энергии Ферми. В дальнейшем во всех выражениях

используется атомная система единиц , кроме тех моментов, где это оговаривает-

ся.

3.2 Распределение электронов по уровням энергии в полупро-
водниковой наночастице In2O3

В оксиде индия концентрация донорных вакансий составляет 1018—1020 см−3

[92,93], тогдадлянаночастицразмером𝑑=10—100нмприполнойионизациидоно-

ров количество электронов (𝜋/6)𝑑3𝑛𝑐 ≈ 103—105. Количество адсорбированных

ионов кислородаO− также велико, что подверждается значительным ростом со-

противления полупроводниковой пленки в атмосфере кислорода по отношению к

вакууму [94].Поэтому вся система зарядов в наночастицеможетрассматриваться

какединаястатистическаясистема,ккоторойприменимыметодыстатистической

физики. В конечном счете каждая из электронных подсистем придет к равнове-

сию, характеризуемому энергией Ферми, поэтому, чтобы рассчитать среднее ко-
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личество электронов, необходимо найти большой термодинамический потенциал

этих подсистем.

3.2.1 Концентрация электронов в зоне проводимости

Поопределению среднее число электронов в подсистеме равно производной от

большого термодинамического потенциала по химическому потенциалу 𝜇, взято-

му с обратным знаком [95]. Большой термодинамический потенциал для электро-

нов в зоне проводимости имеет вид [95]

Ω1 = 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2

(︃
−2

3

√
2(𝑚*)3/2

𝜋2

∫︁ ∞

0

𝜀3/2𝑑𝜀

1 + 𝑒
𝜀−𝜙(𝑟)−𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︃
𝑑𝑟, (78)

где𝑅0 – радиус наночастицы, 𝑘𝐵 – константаБольцмана,𝑇 – температура.В соот-

ветствии с определением среднее число электронов проводимости определяется

как

−𝜕Ω1

𝜕𝜇
= 𝑁𝑐 = 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2

(︃√
2(𝑚*𝑘𝐵𝑇 )

3/2

𝜋2

∫︁ ∞

0

𝜀1/2𝑑𝜀

1 + 𝑒
𝜀−𝜙(𝑟)−𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︃
𝑑𝑟. (79)

3.2.2 Концентрация электронов на донорных уровнях

ТермодинамическийпотенциалΩ2 электроновнадонорномуровненаночасти-

цы радиусом𝑅0 имеет вид

Ω2 = −4𝜋𝑘𝐵𝑇

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2𝑙𝑛
∑︁
𝑛

[︃
𝑒

𝜇𝑛(𝑟)
𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑛

𝑘𝐵𝑇

]︃
𝑑𝑟, (80)

где 𝐸𝜆𝑛 – энергия подсистемы с числом частиц 𝑛, находящейся в квантовом со-

стоянии 𝜆, 𝑛(𝑟) – число частиц на единицу объема. Пусть имеется 𝑛 нейтральных

одновалентных доноров, что совпадает с числом валентных электронов. Тогда

число способов, которыми можно распределить 𝑛 электронов по 𝑛𝑑 донорным ва-

кансиям равно 𝑛𝑑!/(𝑛!(𝑛𝑑 − 𝑛)!). Учет спина приводит к новым состояниям, так

что общее число состояний равно

2𝑛
𝑛𝑑!

𝑛!(𝑛𝑑 − 𝑛)!
. (81)
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Так как энергии основного состояния донорного уровня соответствует

2𝑛𝑛𝑑!/(𝑛!(𝑛𝑑 − 𝑛)!) различных состояний, то в суммировании по состояниям 𝜆

при фиксированном количестве частиц 𝑛 в выражении (80) имеем∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑛

𝑘𝐵𝑇 = 2𝑛
𝑛𝑑!

𝑛!(𝑛𝑑 − 𝑛)!
𝑒

(𝜀𝑑+𝜙(𝑟))𝑛(𝑟)

𝑘𝐵𝑇 . (82)

Тогда сумма по полному количеству доноров в единице объема в выражении (80)

принимает вид

∑︁
𝑛

[︃
𝑒

𝜇𝑛(𝑟)
𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑛

𝑘𝐵𝑇

]︃
=

𝑛𝑑∑︁
𝑛=0

[︂
2𝑛

𝑛𝑑!

𝑛!(𝑛𝑑 − 𝑛)!
𝑒

(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇)𝑛(𝑟)

𝑘𝐵𝑇

]︂
=

= 1 + 2𝑛𝑑𝑒
(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇)

𝑘𝐵𝑇 + 22
𝑛𝑑(𝑛𝑑 − 1)

2!
𝑒
2
(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇)

𝑘𝐵𝑇 + · · ·+

+ 2𝑘
𝑛𝑑(𝑛𝑑 − 1)(𝑛𝑑 − 2) . . . (𝑛𝑑 − 𝑘 + 1)

𝑘!
𝑒
𝑘
(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇)

𝑘𝐵𝑇 + · · ·+ 2𝑛𝑑𝑒
𝑛𝑑

(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇)

𝑘𝐵𝑇 . (83)

Сравнение последнего выражения с формулой бинома Ньютона приводит к оче-

видному равенству∑︁
𝑛

[︃
𝑒

𝜇𝑛(𝑟)
𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑛

𝑘𝐵𝑇

]︃
=

(︂
1 + 2𝑒

𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︂𝑛𝑑

, (84)

где𝑛𝑑 –концентрациядонорныхвакансий,равномернораспределенныхпообъему

наночастицы.

Подставляя результаты суммирований (84) в выражение (80), получаем

Ω2 = −4𝜋𝑘𝐵𝑇

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2𝑙𝑛

(︂
1 + 2𝑒

𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︂𝑛𝑑

𝑑𝑟, (85)

тогда число нейтральных доноров в наночастице равно

−𝜕Ω2

𝜕𝜇
= 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2
𝑛𝑑

1 + 1
2𝑒

−𝜀𝑑−𝜙(𝑟)−𝜇

𝑘𝐵𝑇

𝑑𝑟. (86)

Чтобы найти полное число ионизованных доноров в полупроводниковой наноча-

стице, необходимо вычесть из полного количества число нейтральных доноров

𝑁+ = 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

⎛⎝𝑛𝑑 − 𝑛𝑑

1 + 1
2𝑒

−𝜀𝑑−𝜙(𝑟)−𝜇

𝑘𝐵𝑇

⎞⎠ 𝑑𝑟 =

= 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

(︃
𝑛𝑑

1 + 2𝑒
𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︃
𝑑𝑟. (87)



73

Ввыражении(87),такжекакив(79),учтеноэлектрическоеполе 𝜙(𝑟),появляюще-

еся в результате захвата электронов проводимости адсорбированными атомами

кислорода.

3.2.3 Число электронов в кислородных ловушках

В температурном диапазоне работы полупроводниковых кондуктометриче-

ских сенсоров превалирующим адсорбатом на их поверхности в воздушной сре-

де является атомарный кислород. Связывание кислорода с атомами поверхно-

сти приводит к образованию уровней кислородных ловушек, которые в общем

случае образуют подзону в запрещенной зоне чувствительного материала. Число

электронов в КЛ определяется взаимным расположением энергетических уров-

ней различных подсистем (уровень КЛ, уровень донорных вакансий). В резуль-

тате захвата электрона атом кислорода на поверхности становится отрицательно

заряженным, имея один неспаренный электрон, поскольку основное состояние

атомарного кислорода является триплетным.

Термодинамический потенциалΩ3 электронов в подсистеме кислородных ло-

вушек на поверхности наночастицы имеет вид

Ω3 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛
∑︁
𝑁

[︃
𝑒

𝜇𝑁
𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑁

𝑘𝐵𝑇

]︃
, (88)

где 𝐸𝜆𝑁 – энергия подсистемы КЛ с числом частиц 𝑁 (анионных кислородов на

поверхности наночастицы), находящейся в квантовом состоянии 𝜆.

Пусть имеется 𝑁 ионов кислорода O− на поверхности наночастицы, т.е. 𝑁 –

число электронов зоны проводимости, перешедших в КЛ. Тогда число способов,

которыми можно распределить 𝑁 электронов по 𝑁O кислородным ловушкам,

равномерно распределенным по поверхности наночастицы, равно𝑁O!/(𝑁 !(𝑁O −
𝑁)!). Учет спина приводит к новым состояниям (при этом необходимо учитывать

и неспаренные электроны нейтральных атомов кислорода), так что общее число

состояний равно

2𝑁O
𝑁O!

𝑁 !(𝑁O −𝑁)!
. (89)

Так как значению энергии основного состояния уровня КЛ соответствует

2𝑁O𝑁O!/(𝑁 !(𝑁O − 𝑁)!) различных состояний, то при суммировании по состоя-
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ниям 𝜆 в выражении (88) получаем∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑁

𝑘𝐵𝑇 = 2𝑁O
𝑁O!

𝑁 !(𝑁O −𝑁)!
𝑒

𝑁𝜀O
𝑘𝐵𝑇 , (90)

где 𝜀𝑂 – энергия уровня КЛ.

Для расчета термодинамического потенциала Ω3 необходимо найти сумму по

количеству адсорбатов

∑︁
𝑁

[︃
𝑒

𝜇𝑁
𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝜆

𝑒
−𝐸𝜆𝑁

𝑘𝐵𝑇

]︃
=

=

𝑁O∑︁
𝑁=0

[︂
2𝑁O

𝑁O!

𝑁 !(𝑁O −𝑁)!
𝑒

(𝜀𝑂+𝜇)𝑁

𝑘𝐵𝑇

]︂
=

= 2𝑁O

(︁
1 + 𝑒

𝜀𝑂+𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︁𝑁O

. (91)

Подставляя соотношение (91) в выражение (88), для электронов на кислородных

ловушках получим

Ω3 = −𝑘𝐵𝑇 𝑙𝑛
(︁
2 + 2𝑒

𝜀O+𝜇

𝑘𝐵𝑇

)︁𝑁O

. (92)

Из выражения (92) нетрудно получить число заряженных частиц на поверхности

наночастицы

−𝜕Ω3

𝜕𝜇
= 𝑁O− =

𝑁O

1 + 𝑒
−𝜀O−𝜇

𝑘𝐵𝑇

. (93)

Витогеполучаетсясвязьмеждуполнымчисломатомовкислороданаповерхности

наночастицы и числом его заряженных формO−.

3.3 Распределение электронной плотности в сферической полу-
проводниковой наночастице In2O3

Чтобынайтиравновесноераспределение электроновпроводимости, необходи-

монайтихимическийпотенциалвсей системы(уровеньФерми)и электростатиче-

ский потенциал системы. Как правило, для нахождения химического потенциала

используется условие электронейтральности системы

𝑁O− = 4𝜋

∫︁ 𝑅0

0

𝑟2 [𝑛+(𝑟)− 𝑛𝑐(𝑟)] 𝑑𝑟. (94)
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В данном случае оно означает, что продуцируемое в результате теплового воз-

действия число электронов с донорных вакансий равно сумме числа электронов,

находящихся в зоне проводимости и в КЛ.

Входящийввыражения(79)и (87) электрическийпотенциал𝜙(𝑟)внаночасти-

це из материала с диэлектрической проницаемостью 𝜒 и тонким слоем толщиной

𝑑= 2 а.е. (что соответствует 1 Å) с КЛ на поверхности наночастицы находим из

решения уравнения Пуассона в сферической системе координат

1

𝑟2
𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟2
𝜕𝜙

𝜕𝑟

)︂
= −4𝜋

𝜒
𝑛(𝑟), (95)

где

𝑛(𝑟) =

⎧⎨⎩𝑛+(𝑟)− 𝑛𝑐(𝑟), 0 < 𝑟 ≤ 𝑅0,

− 𝑁O−
4
3𝜋((𝑅0+𝑑)3−𝑅3

0)
, 𝑅0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅0 + 𝑑, 𝑑 = 2.

(96)

Выпишем выражения для концентраций ионизованных доноров, электронов в

зоне проводимости и числа анионов кислорода на поверхности наночастицы, вы-

раженных через единый химический потенциал всей системы:

𝑛+(𝑟) =
𝑛𝑑

1 + 2𝑒
𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇

𝑘𝐵𝑇

, (97)

𝑛𝑐(𝑟) =

√
2(𝑚*)3/2

𝜋2

∫︁ ∞

0

𝜀1/2𝑑𝜀

1 + 𝑒
𝜀−𝜙(𝑟)−𝜇

𝑘𝐵𝑇

, (98)

𝑁O− =
𝑁O

1 + 𝑒
−𝜀O−𝜇

𝑘𝐵𝑇

. (99)

Проинтегрируем выражение (95) по аргументу 𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝑟
= − 4𝜋

𝜒𝑟2

∫︁ 𝑟

0

𝑡2𝑛(𝑡)𝑑𝑡. (100)

Интегрирование в пределах 𝑟 ∈ [0, 𝑅0] приводит к граничному условию для про-

изводной электростатического потенциала

𝜕𝜙(𝑅0)

𝜕𝑟
= − 4𝜋

𝜒𝑅2
0

∫︁ 𝑅0

0

𝑡2𝑛(𝑡)𝑑𝑡 = −𝑁O−

𝜒𝑅2
0

. (101)

Так как функция 𝑛(𝑟) при 𝑟 = 0 является конечной, то используя правило Лопи-

таля, получаем:

lim
𝑟→0

𝜕𝜙(𝑟)

𝜕𝑟
= − lim

𝑟→0

4𝜋

𝜒𝑟2

∫︁ 𝑟

0

𝑡2𝑛(𝑡)𝑑𝑡 = − lim
𝑟→0

2𝜋

𝜒
𝑟𝑛(𝑟) = 0. (102)
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Поле вне наночастицы отсутствует, поскольку в целом система электроней-

тральна. Тогда можно считать потенциал на границе равным потенциалу на бес-

конечности, т.е. 𝜙(𝑅 + 𝑑) = 0. Также без ограничения общности можно принять
𝜕𝜙(𝑅0+𝑑)

𝜕𝑟 = 0. Причем условие электронейтральности (94) учитывается с помо-

щью граничного условия (101) для электростатического потенциала. Величину

𝑁O− получим из кинетической системы химических уравнений, описывающих

концентрацию различныхформ адсорбированного кислорода на поверхности на-

ночастицы оксида индия.

Кислород может адсорбироваться на поверхности наночастицы оксидов

металлов в виде молекулярной (O−
2 иO

2−
2 ) и атомарной форм (O− иO2−). Адсор-

бированные атом или молекула кислорода занимают устойчивое положение на

поверхностинаночастицыимогутобразовыватьповерхностныесостояниявблизи

дна зоны проводимости, захватывая из нее электроны [96]. Молекулярная форма

O−
2 преобладает при температурах до 473 К, при температурах 473–673 К,

где работает сенсорное устройство, за значительное изменение сопротивления

полупроводниковой пленки в воздухе отвечает атомарная форма кислорода

O−. При температурах выше 673 К доминирует O2− [97–99]. Единственной

наиболее реакционной формой при взаимодействии с восстановительным газом

при температурах работы сенсора является O− [100].

Процессы, определяющие работу сенсоров, являются равновесными, т.к. вре-

мя их срабатывания порядка нескольких секунд, а это гораздо больше, чем об-

ратные значения констант скорости соответствующих реакций. Следовательно,

адсорбция кислорода тоже равновесная, и путь, по которому протекает накопле-

ние различных форм кислорода на поверхности наночастиц, несущественен [98].

Накопление на поверхности наночастиц различных форм кислорода из окру-

жающей среды – это сложный многостадийный процесс, который описывается

большим числом кинетических уравнений. Далее рассмотрены лишь наиболее

значимые из них:

O𝑔𝑎𝑠
2 + * ⇄ O𝑎𝑑

2 , (103)

O𝑎𝑑
2 + 𝑒− ⇄ O

(−)𝑎𝑑
2 (T < 473 K), (104)

O𝑎𝑑
2 ⇄ 2O𝑎𝑑, (105)

O𝑎𝑑 + 𝑒− ⇄ O(−)𝑎𝑑 (473 K < T < 773 K), (106)
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O𝑎𝑑 +O(−)𝑎𝑑 → O𝑎𝑑
2 + 𝑒−, (107)

где символ «𝑔𝑎𝑠» относится к свободноймолекуле кислорода в воздухе, «𝑎𝑑» – ад-

сорбированной форме кислорода, «*» – характерное место адсорбции кислорода
на поверхности оксида индия.

Изменение поверхностной плотности молекул кислорода O𝑎𝑑
2 записывается

следующим образом

𝑑𝑛O2

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑑

O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛0O + 𝑛O−

𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃
−𝐾𝑑𝑒𝑠

O2
𝑛O2

+𝐾𝑟𝑒𝑐(𝑛
0
O)

2 +

+𝐾𝑟𝑒𝑐𝑛
0
O𝑛O− −𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛0O + 𝑛O−

𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

, (108)

где 𝑛O2
– поверхностная концентрация молекул кислорода, 𝑛0O – поверхностная

концентрация нейтральных атомов кислорода, 𝑛O− – поверхностная концентра-

ция анионов кислорода.

Первое слагаемое в правой части выражения (108) отвечает процессу адсорб-

ции молекулярного кислорода на поверхность наночастицы оксида индия с кон-

стантой скорости

𝐾𝑎𝑑
O2

=
1

4
�̃�O2

√︃
3𝑘𝐵𝑇

𝑚O2

𝛼O2
, (109)

где𝑚O2
и �̃�O2

–массамолекулыкислородаиегообъемнаяконцентрацияввоздухе,

𝛼O2
–вероятностьприлипанияO2 пристолкновениисповерхностьюнаночастицы.

Предполагается, что имеется один сорт мест адсорбции для всех форм кислорода

на поверхности с предельной поверхностной плотностью 𝑛𝑙𝑖𝑚O2
. Второй член опи-

сывает обратный процесс – десорбцию молекулярного кислорода с поверхности –

с константой скорости

𝐾𝑑𝑒𝑠
O2

= 𝜈O2
𝑒
− 𝜀𝑑𝑒𝑠

𝑘𝐵𝑇 . (110)

Здесь 𝜈O2
– вероятность десорбции, отнесенная к единице времени, 𝜀𝑑𝑒𝑠 – энергия

связи 𝑂2 с поверхностью наночастицы. Третий и четвертый члены определяют

рекомбинацию(105) нейтральныхатомовкислорода (O𝑎𝑑+O𝑎𝑑) и (107) нейтраль-

ных с отрицательно заряженными (O𝑎𝑑 + O(−)𝑎𝑑). В дальнейшем полагаем, что

константы скоростей обоих процессов одинаковы и приблизительно равны коэф-

фициенту диффузии атома кислорода по поверхности оксида индия

𝐾𝑟𝑒𝑐 = (𝑎O)
2𝜈O𝑒

− 𝜀O𝑎
𝑘𝐵𝑇 , (111)
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где 𝑎O – характерная длина прыжка атома кислорода по поверхности наночасти-

цы In2O3, 𝜈O – частота колебаний адсорбированного атома кислорода в потен-

циальной яме на поверхности, 𝜀O𝑎 – энергия связи атома кислорода в локальной

потенциальной яме. Последнее слагаемое описывает процесс распада кислорода

на атомарные формы, которые занимают места адсорбции, отличные от мест, за-

нимаемых изначально молекулами кислорода. Константа скорости диссоциации

при этом имеет вид

𝐾𝑑𝑖𝑠 = 𝜈O−O𝑒
− 𝜀𝑑𝑖𝑠

𝑘𝐵𝑇 . (112)

Здесь 𝜈O−O – частота валентных колебаний в адсорбированной молекуле кисло-

рода, 𝜀𝑑𝑖𝑠 – энергия диссоциации адсорбированнойO2.

Изменение плотности нейтральных атомов кислородаO𝑎𝑑 на поверхности на-

ночастицы In2O3 определяется следующим образом

𝑑𝑛0O
𝑑𝑡

= −2𝐾𝑟𝑒𝑐(𝑛
0
O)

2 −𝐾𝑟𝑒𝑐𝑛
0
O𝑛O− +𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O−+

+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛0O + 𝑛O−

𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

−𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛
0
O𝑛𝑐, (113)

где𝐾𝑟𝑒𝑡 – константа скорости возвращения электрона с адсорбированного атома

кислорода в объем наночастицы

𝐾𝑟𝑒𝑡 = 𝜈𝑟𝑒𝑡𝑒
− 𝜀𝑟𝑒𝑡

𝑘𝐵𝑇 . (114)

Здесь 𝜈𝑟𝑒𝑡 – предэкспоненциальный множитель, имеющий размерность с
−1, 𝜀𝑟𝑒𝑡 –

энергия, которую необходимо затратить для перевода электрона с кислородной

ловушки в зону проводимости.

Последнее слагаемое в правой части выражения (113) описывает процесс за-

хвата электрона зоны проводимости при попадании последнего в некоторый эф-

фективный объем адсорбированного атома кислорода. В этом слагаемом 𝐾𝑐𝑎𝑝 –

константа скорости захвата электрона адсорбированным атомом кислорода (эта

величина определялась экспериментально в разделе 2.6), а 𝑛𝑐 – концентрация

электронов проводимости в приповерхностной области полупроводниковой нано-

частицы.

Изменение поверхностной плотности отрицательно заряженных атомов кис-

лородаO(−)𝑎𝑑, генерируемых на поверхности чувствительного слоя сенсора, нахо-

дящегося в сухой газовой смеси, содержащеймолекулярныйкислород (например,



79

воздух), можно описать уравнением

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛

0
O𝑛𝑐 −𝐾𝑟𝑒𝑐𝑛

0
O𝑛O− −𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O−. (115)

Перепишемуравнениядляизмененийконцентрацийвсехформадсорбирован-

ного кислорода (108), (113) и (115), введя обозначение 𝑛O = 𝑛0O + 𝑛O−, и сложим

уравнения (113) и (115):

𝑑𝑛O2

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑑

O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃
−𝐾𝑑𝑒𝑠

O2
𝑛O2

+

+𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
−𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

, (116)

𝑑𝑛O
𝑑𝑡

= −2𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

, (117)

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛𝑐(𝑛O − 𝑛O−)−𝐾𝑟𝑒𝑐(𝑛O − 𝑛O−)𝑛O− −𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O−. (118)

Таким образом, получена система уравнений, описывающая кинетику изме-

нения всех форм кислорода на поверхности наночастиц In2O3. В дальнейшем,

все расчеты, учитывая, что время измерения сенсорного отклика гораздо боль-

ше обратных величин всех используемых констант скорости, будут проводиться

только для стационарных форм уравнений (116)–(118). То есть все производные

по времени в этих уравнениях приравниваются нулю.

3.4 Результаты расчетов и их обсуждение

Совместное решение системы кинетических уравнений (116)–(118) и уравне-

нияПуассона (95) с соответствующими граничными условиями показало, что ра-

диальное распределение электронов проводимости в шарообразной наночастице

неоднородно. Наиболее заметно это проявляется в приповерхностной области.

Увеличение температуры приводит к росту числа электронов в зоне проводимо-

сти, что следует из температурной зависимости плотности электронов в центре

наночастицы (см. рисунок 30). В этом случае происходит интенсивный захват



80

электронов проводимости адсорбированными атомами кислорода, а глубина воз-

действия электрического поля, препятствующего выходу электронов на поверх-

ность, увеличивается.

Распределение электронов проводимости в наночастице зависит от ее размера

(см. рисунок 31). С уменьшением радиуса неоднородность распределения

возрастает, а электрическое поле проникает на относительно бóльшую глубину

внутрьнаночастицы.Очевидно,чтосувеличениемрадиусавозрастаетколичество

адсорбционных мест (и как следствие адсорбированных атомов кислорода) на

поверхности. При этом увеличивается количество захваченных вКЛ электронов,

что видно из рисунка 32.

Температурная зависимость числа адсорбированных ионов кислорода на по-

верхностинаночастицыоксидаиндияимеетмаксимумпритемпературе598К(см.

рисунок33).Качественно такоеповедениеможнообъяснить следующимобразом:

при понижении температуры ниже 598К из-за экспоненциальной температурной

зависимости константы скорости диссоциации молекул кислорода уменьшается

концентрация адсорбированных атомов кислорода, т.е. количество КЛ, а значит

сопротивление пленки падает.

Рисунок 30. Радиальная зависимость плотности электронов проводимости
𝑛𝑐, рассчитанная для различных температур [101]: черная кривая – 550 К, крас-
ная – 600 К. Энергия связи электрона на адсорбированном атоме кислорода
𝜀O = 0.54 эВ, средний радиус наночастиц оксида индия𝑅0 = 37 нм [43]
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C другой стороны, при росте температуры выше оптимального значения (598

К) плотность адсорбированных молекул кислорода падает из-за увеличения ско-

рости их десорбции, что опять же приводит к уменьшению количества электрон-

ных ловушек на поверхности и увеличению проводимости.

Рисунок 31. Радиальная зависимость относительной плотности электронов
при температуреT=550Кдляразличныхзначенийрадиусовнаночастиц𝑅0 [101]:
черная кривая – 17 нм, красная – 27 нм, синяя – 37 нм

Рисунок 32. Зависимость числа анионов кислородаO− на поверхности нано-
частицы оксида индия𝑁O− от ее радиуса𝑅0 при температуре 600 K [101]
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В температурной зависимости сопротивления наноструктурированной плен-

ки In2O3, синтезированной негидролитическим золь-гель методом, наблюдается

максимум в области 523–633 К [102]. В этом температурном диапазоне для боль-

шинства оксидных наноструктурированных полупроводников характерно нали-

чие на поверхности наночастиц адсорбированной формы кислорода O−. Такое

поведение объясняется адсорбционно-десорбционными процессами различных

форм кислорода на поверхности нанокристаллов In2O3, протекающими при хе-

мосорбциимолекулярногокислорода.Врезультате образуетсяколоколообразная

зависимость числа ионов O− на поверхности наночастицы оксида индия от тем-

пературы (см. рисунок 33).

Зависимость величины электростатического поля внутри наночастицы пред-

ставлена на рисунке 34. Поле в приповерхностной области имеет величину

∼ 108 В/м, что лишь на три порядка меньше величины электрического поля в

атоме водорода. Поэтому влияние соседних нейтральных контактирующих нано-

частиц на распределение электронной плотности в рассматриваемой шарообраз-

ной наночастице мало, и им можно пренебречь.

Данные, при которых получены кривые распределения электронной плотно-

сти, представлены в таблице 4. Часть из них взята из литературных источников,

в которых были приведены измеренные величины: диэлектрическая проницае-

Рисунок 33. Температурная зависимость числа анионов кислорода O− на
поверхностинаночастицыоксидаиндия𝑁O− [101].Радиуснаночастицы𝑅0=37нм
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мость материала наночастицы 𝜒 [103], энергия донорного уровня 𝜀𝑑 в оксиде ин-

дия [104, 105], концентрация доноров в объеме полупроводниковой наночастицы

𝑛𝑑 [92], объемная концентрация кислорода в воздухе �̃�O2
[106] и вероятность де-

сорбции молекулы кислорода, отнесенная к единице времени, и имеющая вели-

чину порядка 1012–1013 c−1 [107]. Константы скорости захвата электрона атомом

кислорода 𝑘𝑐𝑎𝑝 и реакции водорода с адсорбированными ионами кислорода𝐾H2O

оценивалисьнепосредственноиз экспериментовпокинетикеизменениясопротив-

ления при напуске водорода и кислорода, о чем говорится в разделе 2.6. Частота

валентныхколебанийатомоввадсорбированноймолекулекислорода𝜈O−O иэнер-

гия, необходимая для отрыва молекулы кислорода от поверхности оксида индия

𝜀𝑑𝑒𝑠 получены из расчетов в рамках ТФП (см. раздел 2.5). Величины в правой

колонке таблицы 4 подбирались из соображений наилучшего согласия с экспери-

ментальными данными по сенсорному эффекту к водороду.

В данной главе найдено распределение электронной плотности по радиусу на-

ночастицы в однокомпонентных полупроводниковых системах. Решение системы

стационарных уравнений для различных форм кислорода на поверхности пока-

зало, что количество анионов кислорода имеет вид «колоколообразной кривой» с

максимумом при определенной температуре. Рассчитаны радиальные распреде-

Рисунок 34. Напряженность электрического поля внутри наночастицы при
ее различных размерах [57]: черная кривая – 17 нм, красная – 27 нм, синяя – 37 нм.
Температура T = 600 К
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ленияэлектроннойплотностидлянаночастицоксидаиндияразличныхразмеров.

Получена зависимость величины напряженности электрического поля от рассто-

яния до центра наночастицы.

Таблица 4. Параметры, используемые для расчета радиальных распределе-
ний плотности электронов проводимости в наночастицах In2O3

Литературные данные Источник Подобранные коэффициенты

𝜒 = 1.5 [103] 𝜀𝑑𝑖𝑠 = 1.36 эВ

𝜀𝑑 = 0.2 эВ [104,105] 𝛼O2 = 39.41 T1/2 exp(−9702.03
T

)

𝑛𝑑 = 1.48·1019 см−3 [92] 𝜈𝑟𝑒𝑡 = 9.1 ·104 c−1

�̃�O2 = 7.76·1018 cм−3 [106] 𝜀𝑟𝑒𝑡 = 0.54 эВ

𝜈O2 = 1012 c−1 [107] 𝐾𝑟𝑒𝑐 = 6.89 ·10−18 м2c−1

𝜈O−O = 1012 c−1 [107] 𝑛𝑙𝑖𝑚
O2
= 4·1018 м−2

𝜀𝑑𝑒𝑠 = 0.82 эВ [67]

𝑘𝑐𝑎𝑝(T) = 3.508+0.0135 T−1.1 ·10−5 T2 c−1 [85]

𝐾H2O(T) = 4.85 ·10−25 T exp(−486.34
T

) м3 с−1 [85]
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Глава 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В

НАНОЧАСТИЦАХ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

Вданной главе проводится построение и дается обоснованиемодели распреде-

ления электронной плотности в двухкомпонентной системе при протекании раз-

личных физико-химических процессов на поверхности наночастиц. Расчеты рас-

пределения электронов внутри наночастицы и на ее поверхности проведены на

примере системы CeO2-In2O3 [40–43]. При этом в рассматриваемой модели учет

влияния второго компонета (CeO2) в случае его небольших весовых концентра-

ций соответствует введению дополнительного источника атомарного кислорода.

Эти атомы попадают на поверхность наночастицы оксида индия с нанокласте-

ров оксида церия и учитываются в кинетической схеме, описанной в главе 3, при

определении стационарной концентрации адсорбированных форм кислорода.

4.1 Сравнение электрического сопротивления одно- и двухком-
понентных систем

В качестве исходных компонентов для синтеза полупроводниковой пленки

CeO2-In2O3 [43, 108] использовался нанопорошок In2O3 и водорастворимая соль

церия. Сначала нанопорошок оксида индия импрегнировалcя водным раствором

соли, затем подвергался термической обработке, при которой соль распадалась

и образовывался оксид церия. Для формирования сенсорных пленок изготовлен-

ныйнанокомпозитсмешивалсяирастиралсясводой.Полученнаясуспензиянано-

силась на специальный чип. Чип состоит из диэлектрической подложки, которая

имеет нагреватель и электроды для снятия сопротивления. Далее подложка с на-

несеннымнанее слоем суспензиинагреваласьдо температуры373Кдляудаления

воды, затем температура повышалась до 873 К, и выдерживалась при этой тем-

пературе до достижения постоянного значения сопротивления образовавшейся

пленки.

Нарисунке 35апредставленоизображение элементаучасткаполупроводнико-

войдвухкомпонентнойпленкис3-хпроцентнойвесовойконцентрациейоксидаце-

рия, полученное с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии.

В импрегнированном образце 3% CeO2 - 97% In2O3 оксид церия располагается в

виде малых нанокластеров размером 6-9 нм на поверхности наночастиц оксида
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индия с диаметром 70 нм [43].

Растворение частиц одного оксида внутри другого приводило бы к изменению

характерных параметров решетки, однако в пограничной области этого не проис-

ходит, инанокластерыCeO2 инаночастицыIn2O3 сосуществуютввидеотдельных

фаз.Действительно,фотоэлектронные спектры In3+ вимпрегнированныхкомпо-

зитныхпленкахCeO2-In2O3 ипленкахизчистогооксидаиндияимеютодинаковые

формы и положение, что свидетельствует об отсутствии влияния добавок оксида

церия на электронную структуру основного материала [43].

Из рисунка 36 следует, что в воздушной среде электрическое сопротивление

пленки 3%CeO2 - 97% In2O3 значительно вышепо сравнениюспленкойиз чистого

оксида индия. При концентрации добавок до 3%, нанокластерыCeO2 не закрыва-

ют полностью поверхность наночастиц In2O3 и не могут в значительной степени

перекрывать пути тока по ним. При определенной концентрации оксида церия в

системе возможна полная блокировка путей тока по наночастицам оксида индия.

Расчеты, аналогичные проведенным в работе [109] показывают, что для систе-

мы CeO2-In2O3 с отношением диаметров 𝑑In/𝑑Ce ≈ 6 критическая концентрация

Рисунок 35. Композитная пленка 3% CeO2 - 97% In2O3 [101]: а – ПЭМ-
изображение элемента пленки 3% CeO2 - 97% In2O3 (1 – In2O3, 2 – CeO2); б –
схематичное представление элемента пленки; в и г – распределение размеров ча-
стицоксидаиндияиоксидацериявкомпозите3%CeO2 - 97%In2O3 соответственно
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CeO2, при которой все пути электрического тока через In2O3 прерываются нано-

кластерамиCeO2, составляет25–30%.Этосогласуетсясданнымиработы [43].При

такой концентрации CeO2 проводимость, а также чувствительные свойства ком-

позита приблизительно соответствуют аналогичным параметрам нанокристал-

лического CeO2.

Нанокластеры оксида церия находятся на поверхности наночастиц оксида ин-

дия, образуя гетеропереходы. При этом электроны стремятся мигрировать из на-

ночастиц оксида индия в нанокластеры оксида церия, т.к. работа выхода в оксиде

индия (4.3 эВ) меньше, чем в оксиде церия (4.8 эВ). Этот процесс будет продол-

жатьсядотехпор,покауровниФерминаночастицинанокластеровнесравняются.

Различие в работах выхода двух материалов будет способствовать их взаимному

заряжению [110]. При этом сопротивление пленки возрастает из-за уменьшения

количества электронов в наночастицах оксида индия.

Взаимозаряжение определяется статистически равновесным распределением

Рисунок 36. Температурная зависимость сопротивления пленок [101]: а) из
чистого In2O3; б) 3% CeO2 - 97% In2O3
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добавочных электронов в наночастицах. В пленках из чистого In2O3 взаимозаря-

жением можно пренебречь, т.к. изменение химического потенциала системы при

увеличении радиуса наночастицы от 5 нм до 50 нм, составляет лишь сотые доли

эВ [55].

Отметим,чтоввоздушнойсредесопротивлениекомпозитнойпленки(3%CeO2

- 97% In2O3) возрастает значительно. ПосколькуCeO2 является хорошим катали-

затором, на поверхности которого молекулы кислорода эффективно диссоцииру-

ют [38], то помимо взаимозаряжения в системе 3% CeO2 - 97% In2O3, увеличению

сопротивления двухкомпонентной пленки в атмосфере кислорода по сравнению с

пленкой из чистого In2O3 способствует перетекание атомов кислорода с нанокла-

стеров оксида церия на наночастицы оксида индия.

C увеличением весового содержания оксида церия в композитной пленке уве-

личивается размер частиц CeO2, уменьшается концентрация ионов Ce
3+ [43]. По

уменьшению концентрации ионов Ce3+ можно судить о симбатном изменении

концентрации кислородных вакансий, поскольку образование нейтральной кис-

лородной вакансии в оксиде церия, в частности, сопровождается локализацией

оставшихся двух электронов на катионах, которые в CeO2 имеют вид Ce
4+, так

что локализация этих электронов восстанавливает ионы церия до Ce3+.

Таким образом, образование, именуемое кислородной вакансией, характери-

зуется отсутствием кислорода в узле решетки и наличием двух ионовCe3+ вместе

ее локализации. Присутствие кислородных вакансий в оксиде церия подтвержде-

нонаблюдениемспомощьюСТМирасчетамиврамкахТФП[111], откудаследует,

что их образование связано с существеннойрелаксацией структуры.Что касается

множественных конфигураций ионов Ce3+ в различных координационых поло-

жениях, то их существование было предсказано методами ТФП и подтверждено

туннельной спектроскопией [111].

4.2 Учет влияния CeO2 на распределение электронной плотно-
сти в системе CeO2-In2O3

Среднее число нанокластеров оксида церия со средним размером 6 нм, на-

ходящихся в контакте с наночастицей оксида индия с диаметром 70 нм, равно

𝑁CeO2
≈ 60, а доля ее поверхности, которую занимают нанокластеры составляет
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𝜋𝑟2𝑁CeO2
/4𝜋𝑅2

0 ≈ 0.0986, т.е. меньше 10%. Добавка оксида церия с весовой кон-

центрацией до 3% приводит к изменениям в системе уравнений (116)-(118). Эти

изменения включают в себя перетекание нейтрального кислорода с поверхности

нанокластеров CeO2 на поверхность наночастицы In2O3 и захватом электрона из

еезоныпроводимости.Врезультатесопротивлениекомпозитнойпленкиввоздуш-

ной атмосфере растет, а на поверхностинаночастицыпоявляется дополнительное

количество анионов кислорода.

Сопротивление наноструктурированных пленок обратно пропорционально

концентрации электронов проводимости у границы зерен. Отношение сопротив-

ленийпленококсидацерияиоксидаиндияввоздушнойсредеболеетрехпорядков,

что соответствует, как минимум, трем порядкам различия в концентрации элек-

тронов. Как показывает простая оценка, в нанокластерах оксида церия размером

𝑑 = 6—9 нм при концентрации донорных вакансий 𝑛𝑑 = 1014—1016 см−3 [112] ко-

личество электронов проводимости (𝜋/6)𝑑3𝑛𝑐 ≪ 1, а значит того же порядка или

меньше количество анионов кислородаO− на поверхности нанокластеров оксида

церия. Это позволяет свести взаимодействие кислорода с поверхностью нанокла-

стеров оксида церия к молекулярной адсорбции-десорбции и диссоциации O2, и

не учитывать на их поверхностиO−.

Предполагается, что кислород перетекает к поверхности индия через границу

раздела CeO2/In2O3 в непосредственной близости от контакта и сразу же захва-

тывает электрон проводимости оксида индия. Формально такой процесс можно

записать следующим образом

OCeO2
+ * → O−

In2O3
. (119)

При этом обратное перетекание не учитывается, т.к. атомы кислорода, попав на

поверхность наночастиц In2O3, сразу же захватывают электрон проводимости и

теряют подвижность. Сопротивление пленки 3%CeO2 - 97% In2O3 при этом резко

возрастает.

Количествокислорода, перешедшего снанокластеровоксидацериянаповерх-

ность наночастицы оксида индия пропорционально числу свободных мест возле

контактаиколичествуатомовкислороданаповерхностинанокластера.Ионыкис-

лородаO−небудутучаствоватьвпроцессеперетеканиявсвязисбольшейэнергией

связи по сравнению с нейтральными атомами.
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Отмечая индексами (1) и (2) наночастицы оксида индия и нанокластеры окси-

да церия соответственно, запишем уравнения, описывающие изменение концен-

траций адсорбированных форм кислорода:

𝑑𝑛
(1)
O2

𝑑𝑡
= 𝐾

𝑎𝑑(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃
−𝐾

𝑑𝑒𝑠(1)
O2

𝑛
(1)
O2
+

+𝐾𝑟𝑒𝑐(1)

(︁
(𝑛

(1)
O )2 − 𝑛

(1)
O 𝑛O−

)︁
−𝐾𝑑𝑖𝑠(1)𝑛

(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃2

, (120)

𝑑𝑛
(1)
O

𝑑𝑡
= −2𝐾𝑟𝑒𝑐(1)

(︁
(𝑛

(1)
O )2 − 𝑛

(1)
O 𝑛O−

)︁
+

+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠(1)𝑛
(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃2

+𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O )), (121)

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛𝑐(𝑛

(1)
O − 𝑛O−)−𝐾𝑟𝑒𝑐(1)(𝑛

(1)
O − 𝑛O−)𝑛O−−

−𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O− +𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O )), (122)

𝑑𝑛
(2)
O2

𝑑𝑡
= 𝐾

𝑎𝑑(2)
O2

(︃
1−

𝑛
(2)
O2

+ 𝑛
(2)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

)︃
−𝐾

𝑑𝑒𝑠(2)
O2

𝑛
(2)
O2
+
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O )2 −𝐾𝑑𝑖𝑠(2)𝑛
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𝑛
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𝑛
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𝑑𝑛
(2)
O

𝑑𝑡
= −2𝐾𝑟𝑒𝑐(2)(𝑛

(2)
O )2+

+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠(2)𝑛
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1−

𝑛
(2)
O2

+ 𝑛
(2)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
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−𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O )), (124)

где 𝑛
(1)
O = 𝑛

0(1)
O + 𝑛O− и 𝑛

(2)
O = 𝑛

0(2)
O – поверхностная концентрация атомов и ионов

кислорода на наночастицах и нанокластерах. На поверхности нанокластеров ок-

сида церия, ввиду крайне малого содержания в них электронов проводимости,

есть только нейтральные атомы кислорода 𝑛
0(2)
O .
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Процесс рекомбинации атомов кислорода на поверхности нанокластеров ок-

сида церия, также как и их перетекание на оксид индия имеет диффузионный

характер с соответствующими константами скорости𝐾𝑟𝑒𝑐(2) и𝐾O. Все величины

имеют тотже смысл, что и в системе уравнений (116)—(118) только с привязкой к

поверхности нанокластеров оксида церия.

Учет перетекания кислорода приводит к увеличению неоднородности распре-

деления электронов проводимости по радиусу наночастицы оксиды индия (см.

рисунок 37а), что соответствует увеличениюколичества захваченных электронов

адсорбированными атомами кислорода (см. рисунок 37б). При этом наблюдается

смещение температурной зависимости числа ионов кислородаO− на поверхности

наночастицы в область меньших температур (см. рисунок 37б).

Параметры, при которых получены распределения, представлены в таблицах

4 и 5. В таблице 5 даны значения параметров для физико-химических процессов

на поверхности нанокластеров оксида церия, описываемых уравнениями (123)

и (124). Величины в правой колонке подбирались из соображений наилучшего

согласия с экспериментальными данными по сенсорному эффекту к водороду(о

чем пойдет речь в следующей главе). При этом вероятность адсорбции молекулы

Рисунок 37. Влияние спилловера атомов кислорода с нанокластеров CeO2

на поверхность наночастиц In2O3 [101]: а) радиальная зависимость плотности 𝑛𝑐
электронов проводимости наночастицы In2O3; б) зависимость числа захваченных
электронов 𝑁O− на поверхности наночастицы In2O3 от температуры. Сплошные
кривые соответствуют изолированной наночастице In2O3, штрихпунктирные –
наночастице, на поверхности которой имеются нанокластеры CeO2 (3% CeO2 -
97% In2O3 )



92

кислорода на поверхность нанокластеров оксида церия𝛼
(2)
O2
дается зависимостью,

изображеннойнарисунке 38. Значенияпараметров, соответствующихпроцессам,

протекающим на поверхности наночастицы оксида индия, взяты из таблицы 4.

Таким образом, в данной главе найдены распределения электронной плотно-

сти в двухкомпонентных полупроводниковых системах при различных темпера-

турах и радиусах наночастиц с учетом физико-химических процессов на их по-

верхности. Рассмотрено влияние нанокластеров оксида церия, располагающихся

на поверхности наночастиц оксида индия, на сопротивление двухкомпонентной

системы CeO2-In2O3 при малой весовой концентрации оксида церия.

Таблица 5. Параметры, при которых рассчитаны распределения зарядовой
плотности для двухкомпонентной системы 3% CeO2 - 97% In2O3

Литературные данные Источник Подобранные коэффициенты

𝜈
(2)
O2

= 1013 c−1 [107] 𝜀
(2)
𝑑𝑒𝑠 = 0.75 эВ

𝜈
(2)
O−O = 1013 c−1 [107] 𝜀

(2)
𝑑𝑖𝑠 = 1.39 эВ

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

= 4.53 ·1018 м−2 [113] 𝐾𝑟𝑒𝑐(2) = 6.72 ·10−18 м2c−1

𝐾O = 6.13·10−14 м2c−1

Рисунок 38. Температурная зависимость вероятности адсорбции 𝛼
(2)
O2

моле-
кулы кислорода на поверхность нанокластеров оксида церия [85]
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Глава 5. СЕНСОРНЫЙ ЭФФЕКТ В ОДНО- И

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМАХ

В реальных системах такие факторы как большая концентрация электро-

нов проводимости и высокая каталитическая активность, необходимые для су-

щественного сенсорного эффекта, никогда не встречаются одновременно у полу-

проводниковых монооксидных наноструктурированных материалов. Так, нано-

структурированные образцы оксида индия обладают очень хорошей электропро-

водностью, то есть в наночастицах оксида индия имеется достаточно большая

плотность электронов проводимости (1018–1019 см−3) [92, 93]. Однако такие сен-

соры демонстрируют не очень высокую чувствительность. Это означает, что не

происходит значительного изменения приповерхностной плотности электронов

проводимости при реакции молекул водорода с адсорбированными ионами кис-

лорода на поверхности чувствительного слоя. Другими словами, поверхностная

плотность электронных ловушек – адсорбированных атомов кислорода – не вели-

ка. Тем самым, незначительно изменяется приповерхностная плотность электро-

нов проводимости, которая была до напуска водорода.

С другой стороны, в наночастицах оксидов церия, олова и цинка плотность

электронов проводимости во много раз меньше по сравнению с наночастицами

оксида индия (у оксида цинка приблизительно в 200 раз, у оксида олова – почтина

порядок,ауоксидацерия–натрипорядка) [112,114,115].Этоприводитктому,что

наноструктурированные образцы оксидов церия, олова и цинка демонстрируют

маленькуюпроводимость какна воздухе без водорода, так ипри его наличии.При

этомкаталитическая активность этих веществ велика по сравнениюс оксидомин-

дия. Тем не менее, сенсорный эффект в индивидуальных оксидах церия, олова и

цинкаявляетсяслабовыраженным.Тоестьдлятого,чтобыдобитьсясильногосен-

сорного эффекта следует использовать смеси оксидов с большой концентрацией

электронов проводимости (оксид индия) и каталитической активностью (оксиды

церия, олова и цинка).

Действительно, как показывают экспериментальные данные, небольшая, в

несколько процентов, добавка наночастиц оксида церия в оксид индия (для окси-

довцинкаи олованужнонесколько больше) приводиткувеличениючувствитель-

ности полученного сенсора к водороду и другим газам до десяти раз [41,43,116].

Этот экспериментальный факт объясняется следующим образом. Процесс
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диссоциации молекул кислорода на поверхности наночастиц оксида церия [38]

идет эффективнее по сравнению с наночастицами оксида индия. Поэтому кон-

центрация атомов кислорода на их поверхности намного выше. Атомы кислорода

перетекают с наночастиц оксида церия в непосредственной близости от контак-

та на поверхность наночастиц оксида индия, и их концентрация там становится

намного больше, чем в чистом оксиде индия. Это означает, что увеличивается

плотность ионовO−, уменьшается приповерхностная плотность электронов про-

водимости, а значит, уменьшается проводимость пленкипри отсутствии водорода

в атмосфере.

При появлении водорода в атмосфере молекулы этого газа вступают в реак-

цию с отрицательными ионами кислорода на поверхности наночастиц, электрон

освобождается с отрицательного иона кислорода и уходит в приповерхностный

слойнаночастицы, а образовавшаясямолекулаводы–вокружающуюатмосферу.

Вследствие увеличения концентрации электронов в наночастицах оксида индия

проводимость сенсора резко возрастает. Таким образом, суть сенсорного эффек-

та заключается в изменении проводимости датчика при наличии в окружающей

среде детектируемого газа.

В полупроводниковых сенсорах, в частности, в наноструктурированных ок-

сидных системах In2O3 и СeO2–In2O3 чувствительность определяется величиной

отношения проводимостей сенсора в присутствии анализируемого газа и в его

отсутствии (см. раздел 1.4). Важно, что величина сенсорного отклика зависит

от температуры и имеет характерный для полупроводниковых кондуктометри-

ческих сенсоров вид с максимумом при определенной температуре (см. рисунок

39) [85]. Исследовалась также температурная зависимость сенсорного отклика

длячувствительного слоя на основе In2O3 дляразличныхконцентраций водорода

в системе [57]. Оказалось, что эксперимент и теория дают уменьшение величины

максимума сенсорного отклика и его смещение в область меньших температур с

падением концентрации водорода.

При напуске в воздушную среду водорода следует учитывать существенную

для сенсорного эффекта реакцию

H2 +O(−)𝑎𝑑 → H2O+ 𝑒−, (125)

которая отвечает образованию молекулы воды и уходу электрона в объем на-

ночастицы при взаимодействии водорода с адсорбированным ионом кислорода.
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Реакция (125) является многостадийной, однако для выяснения закономерностей

сенсорного процесса нет необходимости выписывать все ее стадии.

В случае однокомпонентной системы In2O3 достаточно записать кинетику ре-

акции(125)вбрутто-видеснекоторойэффективнойконстантойскорости,которая

определяется экспериментально по кинетике изменения сопротивления пленки

при напуске водорода в систему (см. раздел 2.6). Отметим, что для этого процесса

обратнуюреакциюможнонеучитыватьвследствиебыстрогоудалениявусловиях

эксперимента молекул воды с поверхности. С учетом этого в систему уравнений

(116)–(118) необходимо добавить слагаемое, описывающее изменение концентра-

ции адсорбированных анионов кислорода в результате реакции (125). Поскольку

𝑛O = 𝑛0O+𝑛O−, то это слагаемое войдет как в уравнение (117), так и в (118). Тогда

Рисунок39.Сенсорныйэффект 𝜃 (17)кводородусконцентрацией1000ppmв
системеIn2O3иCeO2-In2O3.Точкамиобозначеныэкспериментальныеданные [43],
линиями–расчет [85].Красныйцвет соответствует системе In2O3, синий– системе
3% CeO2 - 97% In2O3. Ошибка в определении сенсорного эффекта составляет не
более 5%
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система уравнений (116)-(118) перепишется в виде:

𝑑𝑛O2

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑑

O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃
−𝐾𝑑𝑒𝑠

O2
𝑛O2

+

+𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
−𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

, (126)

𝑑𝑛O
𝑑𝑡

= −2𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
+

+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O
𝑛𝑙𝑖𝑚O2

)︃2

−𝐾H2O�̃�𝐻2
𝑛O−, (127)

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛𝑐(𝑛O − 𝑛O−)−𝐾𝑟𝑒𝑐(𝑛O − 𝑛O−)𝑛O−−

−𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O− −𝐾H2O�̃�H2
𝑛O−. (128)

По темже причинам, что и система (116)-(118), система уравнений (126)-(128)

должна решаться для стационарного случая. При совместном решении (126) –

(128) и уравнения Пуассона (95) при наличии (�̃�H2
̸= 0) и отсутствии водорода

(�̃�H2
= 0) в воздухе получены кривые, описывающие сенсорный эффект в од-

нокомпонентной системе In2O3 в соответствии с выражением (17) и величинами,

взятыми из таблицы 4. На рисунке 39 представлен расчет сенсорного эффекта

(красная кривая) для однокомпонентной системы при концентрации водорода

в воздушной среде 1000 ppm. Получено хорошее согласие экспериментальной и

теоретической зависимостей сенсорного эффекта от температуры [85]. Причиной

некоторого несоответствия экспериментальных данных и теоретической кривой

заключается в том, что в модели использовалась шарообразная наночастица од-

ного размера, тогда как в реальной системе имеется разброс частиц как поформе,

так и по размерам.

В двухкомпонентной системе CeO2-In2O3 на основании результатов главы 4

было учтено перетекание кислорода с нанокластеров оксида церия на наночасти-

цы оксида индия. При расчете сенсорного эффекта в двухкомпонентной системе

предполагается, что взаимодействие водорода с активной формой кислорода O−

происходит только на поверхности наночастиц оксида индия (см. раздел 4.2). С
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учетом этого обстоятельства и необходимости рассматривать стационарный слу-

чай уравнения (120)–(124) перепишутся в виде:

𝑑𝑛
(1)
O2

𝑑𝑡
= 𝐾

𝑎𝑑(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃
−𝐾

𝑑𝑒𝑠(1)
O2

𝑛
(1)
O2
+

+𝐾𝑟𝑒𝑐(1)

(︁
(𝑛

(1)
O )2 − 𝑛

(1)
O 𝑛O−

)︁
−𝐾𝑑𝑖𝑠(1)𝑛

(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃2

= 0, (129)

𝑑𝑛
(1)
O

𝑑𝑡
= −2𝐾𝑟𝑒𝑐(1)

(︁
(𝑛

(1)
O )2 − 𝑛

(1)
O 𝑛O−

)︁
+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠(1)𝑛

(1)
O2

(︃
1−

𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(1)
O2

)︃2

+

+𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O ))−𝐾H2O�̃�H2

𝑛O− = 0, (130)

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝐾𝑐𝑎𝑝𝑛𝑐(𝑛

(1)
O − 𝑛O−)−𝐾𝑟𝑒𝑐(1)(𝑛

(1)
O − 𝑛O−)𝑛O− −𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O−+

+𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O ))−𝐾H2O�̃�H2

𝑛O− = 0, (131)

𝑑𝑛
(2)
O2

𝑑𝑡
= 𝐾

𝑎𝑑(2)
O2

(︃
1−

𝑛
(2)
O2

+ 𝑛
(2)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

)︃
−𝐾

𝑑𝑒𝑠(2)
O2

𝑛
(2)
O2
+

+𝐾𝑟𝑒𝑐(2)(𝑛
(2)
O )2 −𝐾𝑑𝑖𝑠(2)𝑛

(2)
O2

(︃
1−

𝑛
(2)
O2

+ 𝑛
(2)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

)︃2

= 0, (132)

𝑑𝑛
(2)
O

𝑑𝑡
= −2𝐾𝑟𝑒𝑐(2)(𝑛

(2)
O )2 + 2𝐾𝑑𝑖𝑠(2)𝑛

(2)
O2

(︃
1−

𝑛
(2)
O2

+ 𝑛
(2)
O

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

)︃2

−

−𝐾O𝑛
(2)
O (𝑛

𝑙𝑖𝑚(1)
O2

− (𝑛
(1)
O2

+ 𝑛
(1)
O )) = 0. (133)

Присовместномрешениисистемыуравнений(129)– (133)иуравненияПуассо-

на (95) при наличии и отсутствии водорода в воздухе получен сенсорный эффект

для двухкомпонентной системы (СeO2-In2O3) в соответствии с выражением (17)

и величинами, взятыми из таблиц 4 и 5. На рисунке 39 представлены эксперимен-

тальные данные по температурной зависимости сенсорного эффекта для двух-

компонентной системы. Теоретическая кривая строилась с учетом перетекания
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кислорода с нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3. Это приводит к сдви-

гу максимума сенсорной кривой двухкомпонентной системы в область меньших

температур и увеличению сенсорного эффекта по отношению к однокомпонент-

нойсистеме.Нетрудновидеть,чтотеоретическиерезультатыхорошосогласуются

с экспериментальными данными.

При расчете сенсорного эффекта двухкомпонентной системы использовались

те же параметры, что и для сенсорного эффекта однокомпонентной системы (см.

таблицу4).Параметрыдляпроцессовнаповерхности оксидацерияпредставлены

в таблице 5. Причиной некоторого несоответствия теоретической кривой и экспе-

римента является использование в расчетах шарообразной формы наночастиц, а

также отсутствие учета распределения частиц по размерам.

Таким образом, в данной главе предложено объяснение экспериментальных

результатов по сенсорному эффекту как для датчиков, чувствительный элемент

которых состоит из наночастиц оксида индия, так и для датчиков, где поверх-

ностьнаночастицыоксидаиндиямодифицированананокластерамиоксидацерия.

Показана важная роль эффективной хемосорбции молекулярного кислорода на

нанокластерахоксидацериядлявеличинысенсорного эффектакводороду.Отме-

тим, что полученные результаты являются подтверждением наличия спилловера

кислорода на поверхность наночастиц In2O3 с контактирующих с ними нанокла-

стеров CeO2 (см. рисунок 37).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Развит метод расчета радиального распределения электронов проводи-

мости в полупроводниковой наночастице, учитывающий физико-химические

процессы, протекающие на ее поверхности. На примере наночастицы оксида

индия получены зависимости радиального распределения электронов проводи-

мости от ее радиуса и температуры. Показано, что распределение электронов в

полупроводниковых наночастицах существенно неоднородно. Наиболее заметно

это проявляется в приповерхностной области, где электрическое поле всего на

три порядка меньше внутриатомного. С уменьшением радиуса наночастицы

неоднородность распределения возрастает, а электрическое поле проникает

внутрь наночастицы на бóльшую глубину.

2. На примере двухкомпонентной полупроводниковой системы CeO2-In2O3

получено распределение электронной плотности при различных температурах и

радиусах наночастиц. Показано, что спилловер атомов кислорода с нанокласте-

ров CeO2 на наночастицы In2O3 приводит к увеличению степени неоднородности

радиального распределения электронной плотности и, как следствие, увеличе-

ниюсопротивлениянавоздухесистемыCeO2-In2O3поотношениюксистемеIn2O3.

3. На основе развитой модели проведен расчет температурной зависимости

сенсорного эффекта для однокомпонентной (In2O3) и двукомпонентной (CeO2-

In2O3) наноразмерных систем на примере чувствительности к водороду. Получе-

но хорошее согласие с имеющимися в литературе экспериментальными данными.

Показано, что вдвухкомпонентной системеперетекание атомовкислорода снано-

кластеров CeO2 на наночастицы In2O3 приводит к сдвигу максимума сенсорной

кривой в область низких температур и значительному увеличению сенсорного

эффекта по отношению к однокомпонентной системе.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

FTO –Fluorine-doped TinOxide. Перевод: оксид олова, легированныйфтором

ITO – Indium Tin Oxide. Перевод: оксид индия-олова

LDA – Local Density Approximation. Перевод: приближение локальной плот-

ности

OPW – Orthogonalized Plane Waves. Перевод: ортогонализованные плоские

волны

PAW – Projector AugmentedWaves. Перевод: присоединенные плоские волны

PBE – Perdew–Burke-Ernzerhof

QE – Quantum Espresso

SCF – Self-consistent field method. Перевод: метод самосогласованного поля

ИК – инфракрасный

КЛ – кислородная ловушка

КЧ – координационное число

МВЗ – максимум валентной зоны

ППО – прозрачные проводящие оксиды

ПС – поверхностные состояния

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия

ТВФП – теория возмущений функционала плотности

ТФП – теория функционала плотности
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