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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рост промышленного производства,

вызывающий ухудшение экологической обстановки, требует разработки селек-

тивных и высокоэффективных сенсоров, которые позволяют обнаружить за-

грязняющие вещества в окружающей среде. Действительно, детектирование в

атмосфере пожаро- и взрывоопасных веществ, а также различных газов, губи-

тельно влияющих на здоровье человека, является исключительно важной зада-

чей.

Твердотельные кондуктометрические газовые сенсоры на основе полупро-

водниковых металлоксидов являются наиболее перспективными, что обуслов-

лено их надежностью, а также простотой изготовления и применения. В таких

системах сенсорный эффект определяется изменением проводимости датчика

при воздействии анализируемых газов, молекулы которых адсорбируются на

его поверхности. Именно параметры изменения проводимости обуславливают

такие важные эксплуатационные характеристики сенсоров, как селективность,

время отклика и чувствительность. Эти характеристики определяются измене-

нием распределения электронной плотности в полупроводниковых наночасти-

цах при адсорбции анализируемых газов и их каталитической активностью.

Эксперименты показали, что двухкомпонентные сенсорные системы, состоя-

щие из богатых электронами наночастиц и каталитически активных нанокласте-

ров, демонстрируют лучшие показатели по сравнению с однокомпонентными си-

стемами. Сочетание таких нанообъектов позволяет повысить чувствительность,

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

чтобы оптимальным образом подбирать пары оксидов, необходимо построить

математическую модель сенсора на основе смешанных оксидов, хорошо опи-

сывающую экспериментальные данные. Исходя из вышесказанного, тема дан-

ной диссертационной работы, посвященной разработке математической модели

двухкомпонентного 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:

1. На примере оксида индия рассчитать распределение электронной плотно-

сти в полупроводниковых наночастицах с большой концентрацией электронов

проводимости. Учесть влияние температуры, давления кислорода и анализиру-
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емого газа на распределение электронов по радиусу наночастицы.

2. Квантово-химическими методами провести расчет параметров адсорбции

молекулярного кислорода на поверхность оксида индия: теплоты адсорбции,

энергии активации адсорбции и частоты валентных колебаний атомов в адсор-

бированной молекуле кислорода.

3. Провести моделирование распределения электронной плотности в двух-

компонентных полупроводниковых системах при различных температурах и

радиусах наночастиц с учетом физико-химических процессов на поверхности

наночастиц.

4. Рассчитать температурную зависимость сенсорного эффекта в одно- и

двухкомпонентных наноразмерных системах. На примере чувствительности к

водороду сопоставить теоретические и экспериментальные данные систем In2O3

и CeO2-In2O3.

Научная новизна. В результате проведенного исследования впервые по-

лучены следующие результаты:

1. Найдено распределение электронной плотности в полупроводниковых на-

ночастицах с большой концентрацией электронов проводимости (на примере

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

руемого газа на распределение электронов по радиусу наночастицы.

2. В рамках теории функционала плотности (ТФП) получены параметры

адсорбции молекулярного кислорода на одну из наиболее устойчивых поверх-

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

частоты валентных колебаний атомов в адсорбированной молекуле кислорода.

3. На основе экспериментальных данных по кинетике изменения сопротив-

ления наноструктурированной пленки In2O3 проведены оценки константы ско-

рости захвата электрона проводимости из полупроводниковой наночастицы ад-

сорбированным атомом кислорода и константы скорости реакции молекулы во-

дорода с анионом кислорода на поверхности наночастиц.

4. Получено распределение электронной плотности в двухкомпонентных по-

лупроводниковых системах при различных температурах и радиусах наноча-

стиц с учетом физико-химических процессов на поверхности наночастиц.

5. Найдена температурная зависимость сенсорного эффекта в одно- и двух-

компонентных наноразмерных системах. Получено хорошее согласие теорети-

ческих и экспериментальных данных по чувствительности к водороду систем

In2O3 и CeO2-In2O3.



3

Теоретическая и практическая значимость работы. Развитые в ра-

боте методы определения зависимости электронной плотности от радиуса на-

ночастиц в одно- и двухкомпонентных системах востребованы в различных об-

ластях знаний. Наряду с рассматриваемой в диссертации сенсорной характе-

ристикой таких систем, полученная информация необходима также при иссле-

довании фотоэлектрических, магнитных, диэлектрических, каталитических и

других свойств нанокомпозитов. Кроме того, построенная модель наносистем

и сенсорного эффекта с учетом рассчитанных квантово-химическими методами

параметров адсорбции молекулярного кислорода и найденных эксперименталь-

но констант скорости позволит подбирать рабочую температуру, оптимальные

соотношения концентраций и размеры нанокомпонентов для эффективной ра-

боты 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 молеку-

ле 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 нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3

в двухкомпонентной полупроводниковой системе приводит к увеличению степе-

ни неоднородности радиального распределения электронной плотности и, как

следствие, увеличению сопротивления на воздухе системы CeO2-In2O3 по отно-

шению 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

увеличению сенсорного эффекта по отношению к однокомпонентной системе

In2O3.

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность ре-
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зультатов обеспечивается строгостью используемого в диссертации математиче-

ского аппарата, а также обоснованностью методов решения дифференциальных

и нелинейных уравнений. Кроме того, получено хорошее согласие эксперимен-

тальных данных и результатов расчетов, выполненных в рамках построенных

моделей при физически 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), Международ-

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

64-ой Всероссийской научной конференции МФТИ (г. Долгопрудный, Россия

2021), XXXIII и XXXIV Всероссийских симпозиумах «Современная химическая

физика» (г. Туапсе, Россия 2021, 2022).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных ра-

бот. Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендован-

ных 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 про-

водились совместно с научным руководителем, а также с другими соавторами

публикаций.

Объем и структура диссертации.Диссертация состоит из введения, пяти

глав, заключения, формулировки основных результатов и выводов, списка со-

кращений и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 112 страницах

и содержит 39 рисунков, 5 таблиц и библиографию из 116 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении аргументирована актуальность темы исследования, ее науч-

ная новизна, практическая и теоретическая значимость, сформулированы цели

и задачи работы, представлены применяемые методы исследования и описан

личный вклад автора. Помимо этого даются сведения о структуре диссертации

и объеме ее текстово-графического материала.

В первой главе описываются структурные, термодинамические и элек-

трофизические свойства, присущие прозрачным проводящим оксидам, а также

причины возникновения электронного типа проводимости в таких материалах.
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Особое внимание уделяется подробному разбору структуры оксида индия, дает-

ся описание его наиболее термодинамически устойчивых поверхностей. Кроме

того, проведен обзор экспериментальных работ по сенсорному отклику в двух-

компонентных полупроводниковых системах, а также дано краткое описание

имеющихся на данных момент теоретических подходов к описанию сенсорного

эффекта.

Во второй главе представлены результаты моделирования адсорбции ато-

марной и молекулярной форм кислорода на стехиометрическую и дефектную

поверхность оксида индия (011) с кислородной вакансией, а также результаты

СТМ-моделирования этих изображений. Поверхность (011) оксида индия может

быть двух типов: либо плоскость, содержащая только катионы In-24𝑑 и анионы

кислорода, либо плоскость, в которой наряду с анионами кислорода, имеются

катионы как In-24𝑑, так и In-8𝑏. В дальнейшем будем обозначать их (011)-𝑑 и

(011)-𝑏 соответственно. Эти две плоскости имеют практически схожее распо-

ложение атомов кислорода и индия в структуре решетки, причем поверхность

(011)-𝑑 только на 1 мэВ/Å2 более стабильна, чем поверхность (011)-𝑏. Верхний

слой поверхности In2O3 (011)-𝑏 состоит из цепочек атомов индия и кислорода,

элементарная повторяющаяся единица которых изображена на рисунке 1.

Поверхность In2O3(011) моделируется в виде плоской пластины объемом

10.1171×14.3077×25.9428 Å3, которая состоит из 32 катионов индия и 48 анио-

нов кислорода, составляющих четыре чередующихся слоя. На нее налагаются

периодические граничные условия и вводится вакуумный промежуток порядка

12 Å. Вакуумный промежуток располагается перпендикулярно пластине и по

обе стороны от нее, чтобы предотвратить эффективное взаимодействие между

периодическими изображениями. Расчеты проводятся в рамках ТФП в базисе

плоских волн и выполнены с использованием кода самосогласованного расчета,

встроенного в пакет Quantum Espresso (QE). Для описания взаимодействия меж-

ду ионами и электронами применяется метод проекционных присоединенных

Рис. 1. Элементарная повторяющаяся цепочка верхнего слоя In2O3(011)-𝑏
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волн (PAW). Энергия обрезки плоских волн определяет размер плосковолнового

базисного набора для разложения псевдоволновой функции и составляет 680 эВ.

Обменно-корреляционная энергия оценивалась с помощью PBE-функционала.

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

методу Монкхорста-Пака. Выбиралась плоская сетка с размерами 6×6×1. Все
процессы оптимизации, т.е. поиска минимума энергии системы, проводились на

основе алгоритма Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно, встроенного

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

0.03 эВ/Å. Отметим, что в рамках ТФП все полученные результаты справедли-

вы при температуре абсолютного нуля.

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

считаны в приближении Терсоффа-Хамана. Для этого выбиралась более плот-

ная сетка 𝑘-точек 12×12×1, заданная по схеме Монкхорста-Пака. Высота изоб-
ражения 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.

На рисунке 2а представлено СТМ-изображение стехиометрической поверх-

ности оксида индия, для которой при положительном напряжении смещения 1 В

яркие пятна соответствуют катионам индия, имеющим координационное число

(КЧ), равное четырем, тогда как катионы с КЧ, равным 5, отображаются более

темными пятнами. При отрицательном напряжении смещения -2 В (когда учи-

тываются состояния с энергией на 2 эВ ниже энергии Ферми) самыми яркими

а) б)

Рис. 2. Модель СТМ-изображения стехиометрической поверхности
In2O3(011) при напряжениях смещения: а) +1 В; б) -2 В. Цветными кружками
показано расположение атомов поверхности: сиреневые соответствуют катионам
индия, красные – анионам кислорода
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являются пятна от анионов кислорода, а менее светлыми – катионы индия (см.

рисунок 2б). Что касается дефектной поверхности, то независимо от приклады-

ваемого напряжения смещения наиболее яркими являются пятна от катионов

индия, располагающихся в непосредственной близости от поверхностного де-

фекта - нейтральной вакансии O4 (см. рисунок 3). Однако при положительном

напряжении смещения возникают дополнительные менее светлые пятна от кати-

онов индия, тогда как при отрицательном напряжении – от анионов кислорода.

Как и предполагалось, при положительных напряжениях смещения для сте-

хиометрической поверхности яркий контраст дают катионы индия, поскольку

их 𝑠-𝑝 гибридизованные состояния образуют зону проводимости. Энергия этих

состояний растет по мере увеличения координационного числа, поэтому при на-

пряжении смещения в 1 В наблюдается СТМ-картина только от катионов индия

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

дятся практически на одной и той же плоскости. Иная ситуация реализуется при

отрицательных напряжениях смещения. Яркий контраст в СТМ-картине вбли-

зи максимума валентной зоны (МВЗ) определен вкладами 𝑝-состояний анионов

кислорода, к которым подмешиваются 𝑠- и 𝑝-состояния катионов индия. При

этом вклад от 𝑠-состояний катионов увеличивается по мере понижения энергии

относительно уровня МВЗ. Для СТМ-изображения поверхности с нейтральной

кислородной вакансией при положительном напряжении смещения характерно

наличие яркого пятна от катиона, находящегося рядом с этой вакансией, и двух

а) б)

Рис. 3. Модель СТМ-изображения поверхности In2O3(011) с нейтральной
кислородной вакансией при напряжениях смещения: а) +1 В; б) -2 В. Цветными
кружками показано расположение атомов поверхности: сиреневые соответству-
ют катионам индия, красные – анионам кислорода. Белый кружок соответствует
локализации вакансии O4
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менее светлых пятен от катионов с КЧ, равным 4. При отрицательных напря-

жениях смещения добавляются вклады от поверхностных анионов кислорода.

Далее рассматривается адсорбция молекулы кислорода на все типы ней-

тральных вакансий O1−6. Соответствующая молекула размещается на расстоя-

нии порядка 2 Å над поверхностью и затем проводятся процессы оптимизации

системы «пластина+молекула» при фиксированных положениях атомов двух

нижних слоев пластины. Расчет энергии адсорбции молекулы кислорода на ней-

тральных вакансиях показывает значительное влияние исходной геометрии рас-

положения молекулы кислорода относительно поверхности оксида индия. Соот-

ветствующие значения приведены в таблице 1.

Перераспределение электронной плотности с пластины оксида индия на кис-

лородные формы подтверждается изменением левдинских зарядов на атомах

адсорбата, а также изменением межатомного расстояния в адсорбированной мо-

лекуле 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 O2−

2 с межатомным расстоянием порядка 1.33 Å и

1.49 Å соответственно. Следовательно в процессе адсорбции пластина действует

в качестве донора электронов, а молекула кислорода ведет себя как акцептор,

который уменьшает поверхностную проводимость пластины.

Таким образом выясняется, что кислород при адсорбции образует прочную

связь с поверхностью оксида индия, встраиваясь в биографическую ловушку

– поверхностную кислородную вакансию. Однако с практической точки зрения

существенным является определение частоты валентного колебания атомов в

адсорбированной молекуле кислорода на поверхности In2O3 (011).

Дальнейшие расчеты проводятся с молекулой кислорода, адсорбированной

Таблица 1. Энергии адсорбции 𝐸𝑎𝑑𝑠 молекулы кислорода на нейтральную
вакансию 𝑉O, межатомное расстояние в адсорбированной молекуле 𝑟O−O, лев-
динские заряды 𝑞 на атомах адсорбированной молекулы кислорода

𝑉O
горизонтальное вертикальное

𝐸𝑎𝑑𝑠,

эВ

𝑟O−O,

Å

𝑞 𝐸𝑎𝑑𝑠,

эВ

𝑟O−O,

Å

𝑞

O1 -1.613 1.477 -0.364 -0.364 -0.855 1.362 -0.221 -0.213

O2 -0.910 1.338 -0.180 -0.171 -0.522 1.332 -0.206 -0.162

O3 -0.899 1.462 -0.372 -0.359 -0.929 1.485 -0.373 -0.391

O4 -1.657 1.477 -0.383 -0.374 -1.054 1.472 -0.344 -0.376

O5 -1.526 1.485 -0.384 -0.363 -1.485 1.485 -0.379 -0.383

O6 -1.755 1.496 -0.385 -0.352 -0.796 1.377 -0.237 -0.236
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на нейтральную поверхностную вакансию O4. На рисунке 4 приведены соответ-

ствующие положения молекулы кислорода, отвечающие локальным минимумам

на поверхности потенциальной энергии системы. Для оценки частоты колебаний

атомов адсорбированной молекулы кислорода использовалось всего два верхних

слоя из рассматриваемой пластины (см. рисунок 4). Расчеты выполнены только

для гамма-точки зоны Бриллюэна – так называемое 𝐺-приближение. Такие ко-

лебания при 𝑘 = 0 представляют особый интерес, поскольку они единственные,

которые наблюдаются с помощью инфракрасной и/или рамановской спектро-

скопии в соответствии с правилами отбора.

Оценка частоты валентного колебания свободной молекулы O2 дает величи-

ну, равную 1558 см−1 при экспериментальном значении 1556 см−1. Адсорбиро-

ванный кислород на поверхности In2O3(011) с нейтральной поверхностной кис-

лородной вакансией – это пероксид-анионO2−
2 . Рассчитанные фононные частоты

пластины с адсорбированной молекулой O2 правильно предсказывают измене-

ние частоты валентных колебаний, а именно в результате адсорбции соответ-

ствующая частота молекулы O2 имеет красное смещение. Действительно, для

стабильной геометрии молекулы кислорода на рисунках 4а и 4б имеем частоты,

равные 834.7 см−1 и 885.9 см−1 соответственно.

Наряду с квантово-химическими расчетами проводилось также эксперимен-

тальное изучение кинетики некоторых из реакций, составляющих сенсорный

процесс. Одна из них - это реакция водорода с адсорбированными отрицатель-

но заряженными ионами кислорода, при которой образуется молекула воды,

а электрон уходит в объем наночастицы, а другая реакция – захват электро-

нов проводимости из приповерхностной области наночастицы адсорбированны-

ми атомами кислорода. Константы скорости обеих реакций оценивались непо-

а) б)

Рис. 4. Равновесная геометрия адсорбированной молекулы кислорода на
дефектной поверхности In2O3(011). Красным обозначены атомы молекулы кис-
лорода. Центр масс обеих молекул изначально был помещен на расстояние 2 Å
от самого верхнего атома пластины. На панели а) – ось молекулы изначально
была направлена параллельно пластине, на панели б) – перпендикулярно
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средственно из экспериментальных результатов по кинетике изменения сопро-

тивления сенсора при напуске как кислорода, так и водорода. В дальнейшем

эти данные используются в главе 3 при построении модели пространственного

распределения электронной плотности в наночастице.

В третьей главе приводится вывод уравнений, в результате решения кото-

рых получены радиальные зависимости концентрации электронов проводимости

в шарообразной полупроводниковой наночастице. Для этого используется стати-

стическое распределение всех электронов наночастицы по различным подсисте-

мам (электроны в зоне проводимости, на донорных вакансиях и в кислородных

ловушках (КЛ)). Здесь получены распределения для наночастиц с большой кон-

центрацией электронов в зоне проводимости с учетом внешних условий, таких

как поверхностные характеристики наночастицы, а также состав окружающей

атмосферы и температура. Конкретные расчеты распределения электронов про-

ведены для часто используемого в сенсорных системах материала In2O3.

Проводимость в системе наночастиц определяется переходами электронов

между соседними наночастицами. Переходы происходят в области контактов

наночастиц, где вероятность перехода максимальна. Ни на геометрические ха-

рактеристики, ни на подвижность электронов, которая определяется рассеянием

электронов на границе контакта и величиной приложенного поля, ни на вероят-

ность перехода электрона из одной наночастицы в другую наличие изучаемого

газа в среде не влияет. Единственная величина, на которую влияет его присут-

ствие, это концентрация электронов в приповерхностном слое наночастицы 𝑛𝑐.

Поэтому сенсорный эффект в такой пленке, который определяется отношением

проводимостей в присутствии и отсутствии изучаемого газа, имеет вид

𝜃 =
Σ𝑃H2

̸=0

Σ𝑃H2
=0

=
𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇, 𝑃H2

)

𝑛𝑐(𝑅0, 𝑇, 0)
, (1)

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 приповерхностных плотностей электронов в

наночастице в присутствии определяемого газа и без него дает величину чув-

ствительности сенсора.

Чтобы найти равновесное распределение электронов проводимости, необхо-

димо найти химический 𝜇 (уровень Ферми) и электростатический потенциалы

системы. Как правило, для нахождения химического потенциала используется
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условие электронейтральности системы. В данном случае оно означает, что про-

дуцируемое в результате теплового воздействия число электронов с донорных

вакансий равно сумме числа электронов, находящихся в зоне проводимости и в

КЛ.

Используя метод Гиббса для систем с переменным числом частиц, выпишем

выражения для концентраций ионизованных доноров 𝑛+(𝑟), электронов в зоне

проводимости 𝑛𝑐(𝑟) и числа анионов кислорода на поверхности 𝑁O−, определя-

емых через химический потенциал системы:

𝑛+(𝑟) =
𝑛𝑑

1 + 2𝑒𝑥𝑝(𝜀𝑑+𝜙(𝑟)+𝜇
𝑘𝐵𝑇

)
, (2)

𝑛𝑐(𝑟) =

√
2(𝑚*)3/2

𝜋2

∫︁ ∞

0

𝜀1/2𝑑𝜀

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝜀−𝜙(𝑟)−𝜇
𝑘𝐵𝑇

)
, (3)

𝑁O− =
𝑁O

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝜀O−𝜇
𝑘𝐵𝑇

)
, (4)

где 𝑛𝑑 – концентрация доноров, 𝜀𝑑 – энергия донорного уровня, 𝑁O – число ней-

тральных и отрицательно заряженных атомов кислорода на поверхности нано-

частицы, 𝜀O – энергия уровня кислородных ловушек, 𝑚* – эффективная масса

электрона, 𝑘𝐵 – константа Больцмана, 𝑇 – температура. Эти и последующие

выражения записаны в атомной системе координат.

Входящий в выражения (2) и (3) электрический потенциал 𝜙(𝑟) в наноча-

стице из материала с диэлектрической проницаемостью 𝜒 и 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), (5)

где

𝑛(𝑟) =

⎧⎨⎩𝑛+(𝑟)− 𝑛𝑐(𝑟), 0 < 𝑟 ≤ 𝑅0,

− 𝑁O−
4
3𝜋((𝑅0+𝑑)3−𝑅3

0)
, 𝑅0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅0 + 𝑑.

(6)

Условие электронейтральности учитывается с помощью граничного условия для

производной электростатического потенциала

𝜕𝜙(𝑅0)

𝜕𝑟
= − 4𝜋

𝜒𝑅2
0

∫︁ 𝑅0

0

𝑡2𝑛(𝑡)𝑑𝑡 = −𝑁O−

𝜒𝑅2
0

. (7)
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Так как функция 𝑛(𝑟) при 𝑟 = 0 является конечной, то используя правило

Лопиталя, имеем

lim
𝑟→0

𝜕𝜙(𝑟)

𝜕𝑟
= − lim

𝑟→0

4𝜋

𝜒𝑟2

∫︁ 𝑟

0

𝑡2𝑛(𝑡)𝑑𝑡 = − lim
𝑟→0

2𝜋

𝜒
𝑟𝑛(𝑟) = 0. (8)

Поле вне наночастицы отсутствует, поскольку в целом система электроней-

тральна. Тогда можно считать потенциал на границе равным потенциалу на

бесконечности, т.е. 𝜙(𝑅+ 𝑑) = 0. Также без ограничения общности можно при-

нять 𝜕𝜙(𝑅0+𝑑)
𝜕𝑟 = 0. Величина 𝑁O− находится из кинетической системы уравне-

ний, описывающих изменение концентраций различных форм адсорбированного

кислорода на поверхности наночастицы оксида индия.

Кислород может адсорбироваться на поверхности наночастиц оксидов ме-

таллов в виде молекулярной (O−
2 и O2−

2 ) и атомарной (O− и O2−) форм. Адсор-

бированные атом или молекула кислорода занимают устойчивое положение на

поверхности наночастицы и могут образовывать поверхностные состояния вбли-

зи дна зоны проводимости, захватывая из нее электроны. Молекулярная форма

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

работает сенсорное устройство, за значительное изменение сопротивления полу-

проводниковой пленки в воздухе отвечает атомарная форма кислорода O−. При

температурах выше 673 К доминирует O2−. Единственной наиболее реакцион-

ной формой при взаимодействии с восстановительным газом при температурах

работы сенсора является O−.

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 накоп-

ление различных форм кислорода на поверхности наночастиц, несущественен.

Накопление на поверхности наночастиц различных форм кислорода из окру-

жающей среды – это сложный многостадийный процесс, который описывается

большим числом кинетических уравнений. Здесь рассмотрены лишь наиболее

значимые из них, а в некоторых случаях и брутто-реакции:

𝑑𝑛O2

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑑

O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O

𝑛𝑙𝑖𝑚
O2

)︃
−𝐾𝑑𝑒𝑠

O2
𝑛O2

+

+𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
−𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O

𝑛𝑙𝑖𝑚
O2

)︃2

, (9)
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𝑑𝑛O

𝑑𝑡
= −2𝐾𝑟𝑒𝑐

(︀
(𝑛O)

2 − 𝑛O𝑛O−
)︀
+

+ 2𝐾𝑑𝑖𝑠𝑛O2

(︃
1− 𝑛O2

+ 𝑛O

𝑛𝑙𝑖𝑚
O2

)︃2

−𝐾H2O�̃�𝐻2
𝑛O−, (10)

𝑑𝑛O−

𝑑𝑡
= 𝑘𝑐𝑎𝑝(𝑛O − 𝑛O−) − 𝐾𝑟𝑒𝑐(𝑛O − 𝑛O−)𝑛O− − 𝐾𝑟𝑒𝑡𝑛O− − 𝐾H2O�̃�H2

𝑛O−, (11)

где 𝑛O2
– поверхностная концентрация молекул кислорода, 𝑛O = 𝑛0

O+𝑛O−, 𝑛0
O и

𝑛O− – поверхностные концентрации нейтральных и отрицательно заряженных

атомов кислорода.

Первое слагаемое в правой части выражения (9) отвечает процессу адсорб-

ции молекулярного кислорода на поверхность наночастицы оксида индия с кон-

стантой скорости

𝐾𝑎𝑑
O2

=
1

4
�̃�O2

√︃
3𝑘𝐵𝑇

𝑚O2

𝛼O2
, (12)

где 𝑚O2
и �̃�O2

– масса молекулы кислорода и его объемная концентрация в воз-

духе, 𝛼O2
– вероятность прилипания O2 при столкновении с поверхностью нано-

частицы. Предполагается, что имеется один сорт мест адсорбции для всех форм

кислорода на поверхности с предельной поверхностной плотностью 𝑛𝑙𝑖𝑚
O2
. Второе

слагаемое описывает обратный процесс – десорбцию молекулярного кислорода

с поверхности – с константой скорости

𝐾𝑑𝑒𝑠
O2

= 𝜈O2
𝑒𝑥𝑝(− 𝜀𝑑𝑒𝑠

𝑘𝐵𝑇
). (13)

Здесь 𝜈O2
– вероятность десорбции, отнесенная к единице времени, 𝜀𝑑𝑒𝑠 – энер-

гия связи O2 с поверхностью наночастицы. Третий и четвертый члены опреде-

ляют рекомбинацию нейтральных атомов кислорода (O𝑎𝑑+O𝑎𝑑) и нейтральных

с отрицательно заряженными (O𝑎𝑑 + O(−)𝑎𝑑). В дальнейшем предполагается,

что константы скоростей обоих процессов одинаковы и приблизительно равны

коэффициенту диффузии атома кислорода по поверхности оксида индия

𝐾𝑟𝑒𝑐 = (𝑎O)
2𝜈O𝑒𝑥𝑝(−

𝜀O𝑎
𝑘𝐵𝑇

), (14)

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. Константа скорости диссоциации при этом имеет вид

𝐾𝑑𝑖𝑠 = 𝜈O−O𝑒𝑥𝑝(−
𝜀𝑑𝑖𝑠
𝑘𝐵𝑇

). (15)
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Здесь 𝜈O−O – частота валентных колебаний в адсорбированной молекуле кисло-

рода, 𝜀𝑑𝑖𝑠 – энергия диссоциации адсорбированной O2.

Первое и третье слагаемые в выражении (11) соответствуют захвату элек-

трона из зоны проводимости адсорбированным атомом кислорода с константой

скорости 𝑘𝑐𝑎𝑝 и обратному процессу с константой скорости 𝐾𝑟𝑒𝑡. Последнее сла-

гаемое в уравнении (11) отвечает реакции водорода с анионом кислорода на

поверхности наночастицы, где �̃�H2
– объемная концентрация водорода в смеси,

𝐾H2O – константа скорости реакции водорода с анионом кислорода на поверх-

ности наночастицы.

Совместное решение системы кинетических уравнений (9)–(11) и уравнения

Пуассона (5) с соответствующими граничными условиями показало, что ради-

альное распределение электронов проводимости в шарообразной наночастице

неоднородно. Наиболее заметно это проявляется в приповерхностной области.

Увеличение температуры приводит к росту числа электронов в зоне проводи-

мости, что следует из температурной зависимости плотности электронов в цен-

тре наночастицы (см. рисунок 5). В этом случае происходит интенсивный за-

хват электронов проводимости адсорбированными атомами кислорода, а глуби-

на воздействия электрического поля, препятствующего выходу электронов на

поверхность, увеличивается.

Распределение электронов проводимости в наночастице сильно зависит от

ее размера (см. рисунок 6). С уменьшением радиуса наночастицы неоднород-

Рис. 5. Радиальная зависимость плотности электронов проводимости 𝑛𝑐,
рассчитанная для различных температур: черная кривая – 550 К, красная –
600 К. Cредний радиус наночастиц оксида индия 𝑅0 = 37 нм
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ность распределения возрастает, а поле проникает на относительно бóльшую

глубину внутрь наночастицы. Очевидно, что с увеличением радиуса возраста-

ет количество адсорбционных мест (и как следствие адсорбированных атомов

кислорода) на поверхности. При этом увеличивается количество захваченных в

КЛ электронов, что видно из рисунка 7.

Температурная зависимость числа адсорбированных ионов кислорода на по-

верхности наночастицы оксида индия имеет максимум при температуре 598 К

(см. рисунок 8). Качественно такое поведение можно объяснить следующим об-

разом: при понижении температуры ниже 598 К из-за экспоненциальной тем-

Рис. 6. Радиальная зависимость относительной плотности электронов при
температуре 𝑇 = 550 К для различных значений радиусов наночастиц 𝑅0: чер-
ная кривая – 17 нм, красная – 27 нм, синяя – 37 нм

Рис. 7. Зависимость числа анионов кислорода O− на поверхности наноча-
стицы оксида индия 𝑁O− от ее радиуса 𝑅0 при температуре 600 K
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пературной зависимости константы скорости диссоциации молекул кислорода

уменьшается концентрация адсорбированных атомов кислорода, т.е. количество

кислородных ловушек, а значит количество ионовO−, тем самым сопротивление

пленки падает. C другой стороны при росте температуры выше оптимального

значения (598 К) плотность адсорбированных молекул кислорода падает из-за

увеличения скорости их десорбции, что опять же приводит к уменьшению ко-

личества электронных ловушек на поверхности и падению сопротивления.

Зависимость величины электростатического поля внутри наночастицы пред-

ставлена на рисунке 9. Поле в приповерхностной области имеет величину

Рис. 8. Температурная зависимость числа анионов кислорода O− на
поверхности наночастицы оксида индия 𝑁O−. Радиус наночастицы 𝑅0 = 37 нм

Рис. 9. Напряженность электрического поля внутри наночастицы при ее
различных размерах: черная кривая – 17 нм, красная – 27 нм, синяя – 37 нм.
Температура 𝑇 = 600 К
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∼ 108 В/м, что лишь на три порядка меньше величины электрического поля

в атоме водорода. Поэтому влияние соседних нейтральных контактирующих

наночастиц на распределение электронной плотности в рассматриваемой ша-

рообразной наночастице мало, и им можно пренебречь.

Данные, при которых получены кривые распределения электронной плот-

ности, представлены в таблице 2. Часть из них взята из литературных ис-

точников, в которых были приведены измеренные величины: диэлектрическая

проницаемость материала наночастицы 𝜒, энергия донорного уровня 𝜀𝑑 в ок-

сиде индия, концентрация доноров в объеме полупроводниковой наночастицы

𝑛𝑑, объемная концентрация кислорода в воздухе �̃�O2
и вероятность десорбции

молекулы кислорода, отнесенная к единице времени, и имеющая величину по-

рядка 1012–1013 c−1. Константы скорости захвата электрона атомом кислорода

𝑘𝑐𝑎𝑝 и реакции водорода с адсорбированными ионами кислорода 𝐾H2O оценива-

лись непосредственно из экспериментов по кинетике изменения сопротивления

при напуске водорода и кислорода. Частота валентных колебаний атомов в ад-

сорбированной молекуле кислорода 𝜈O−O и энергия, необходимая для отрыва

молекулы кислорода от поверхности оксида индия 𝜀𝑑𝑒𝑠 получены из расчетов

в рамках ТФП. Величины в правой колонке таблицы 2 подбирались из сооб-

ражений наилучшего согласия с экспериментальными данными по сенсорному

эффекту к водороду.

В четвертой главе дается обоснование построенной модели распределения

электронной плотности в двухкомпонентной системе при протекании различных

физико-химических процессов на поверхности наночастиц. Расчеты распределе-

ния электронов внутри наночастицы и на ее поверхности проведены на примере

Таблица 2. Параметры, используемые для расчета радиальных распреде-
лений плотности электронов проводимости в наночастицах In2O3

Литературные данные Подобранные коэффициенты

𝜒 = 1.5 𝜀𝑑𝑖𝑠 = 1.36 эВ

𝜀𝑑 = 0.2 эВ 𝛼O2 = 39.41 T1/2 exp(−9702.03
T

)

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

�̃�O2 = 7.76·1018 cм−3 𝜀𝑟𝑒𝑡 = 0.54 эВ

𝜈O2 = 1012 c−1 𝐾𝑟𝑒𝑐 = 6.89 ·10−14 см2c−1

𝜈O−O = 1012 c−1 𝑛𝑙𝑖𝑚
O2

= 4·1014 см−2

𝜀𝑑𝑒𝑠 = 0.82 эВ

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

𝐾H2O(T) = 4.85 · 10−19 T exp(−486.34
T

) см3

с−1
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системы CeO2-In2O3. При этом в рассматриваемой модели учет влияния второго

компонета (CeO2) в случае его небольших весовых концентраций соответствует

введению дополнительного источника атомарного кислорода. Эти атомы попа-

дают на поверхность наночастицы оксида индия с нанокластеров оксида церия

и учитываются в кинетической схеме, описанной в главе 3, при определении

стационарной концентрации адсорбированных форм кислорода.

Рассматривается система CeO2-In2O3, приготовленная методом импрегниро-

вания. В образце 3% CeO2 - 97% In2O3 оксид церия располагается в виде малых

нанокластеров размером 6-9 нм на поверхности наночастиц оксида индия с диа-

метром 70 нм. Растворение частиц одного оксида внутри другого приводило бы

к изменению характерных параметров решетки, однако в пограничной области

этого не происходит, и нанокластеры CeO2 и наночастицы In2O3 сосуществуют

в виде отдельных фаз. Действительно, фотоэлектронные спектры In3+ в импре-

гнированных композитных пленках CeO2-In2O3 и пленках из чистого оксида ин-

дия имеют одинаковые формы и положение, что свидетельствует об отсутствии

влияния добавок оксида церия на электронную структуру основного материала.

Отметим, что в воздушной среде сопротивление композитной пленки (3%

CeO2 - 97% In2O3) возрастает значительно. Поскольку CeO2 является хорошим

катализатором, на поверхности которого молекулы кислорода эффективно дис-

социируют, то помимо взаимозаряжения в системе 3% CeO2 - 97% In2O3, уве-

личению сопротивления двухкомпонентной пленки в атмосфере кислорода по

сравнению с пленкой из чистого In2O3 способствует перетекание атомов кисло-

рода с нанокластеров оксида церия на наночастицы оксида индия.

Среднее число нанокластеров оксида церия с размером 6 нм, находя-

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

𝑁CeO2
≈ 60, а доля ее поверхности, которую занимают эти нанокластеры со-

ставляет 𝜋𝑟2𝑁CeO2
/4𝜋𝑅2

0 ≈ 0.0986, т.е. меньше 10 %. Тогда для системы CeO2-

In2O3 можно полагать, что кислород все также равномерно распределен по всей

поверхности наночастицы оксида индия, а добавка оксида церия с весовой кон-

центрацией до 3% приводит лишь к изменениям в системе уравнений (9)-(11),

которые учитывают перетекание нейтрального кислорода с поверхности нано-

кластеров CeO2 на поверхность наночастицы In2O3 и захват им электрона из

ее объема. В результате сопротивление композитной пленки в воздушной атмо-

сфере растет, а на поверхности наночастицы появляются дополнительное коли-

чество анионов кислорода.
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Сопротивление наноструктурированных пленок обратно пропорционально

концентрации электронов проводимости у границы зерен. Отношение сопротив-

лений пленок оксида церия и оксида индия в воздушной среде более трех поряд-

ков, что соответствует, как минимум, трем порядкам различия в концентрации

электронов. Как показывает простая оценка, в нанокластерах оксида церия раз-

мером 𝑑 = 6—9 нм при концентрации донорных вакансий 𝑛𝑑 = 1014—1016 см−3

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

или меньше количество анионов кислорода O− на поверхности нанокластеров

оксида церия. Это позволяет свести взаимодействие кислорода с поверхностью

нанокластеров оксида церия к молекулярной адсорбции-десорбции и диссоциа-

ции O2, и не учитывать на их поверхности O−.

Отмечая индексами (1) и (2) наночастицы оксида индия и нанокластера ок-

сида церия соответственно, запишем уравнения, описывающие изменение адсор-

бированных форм кислорода на поверхности и их взаимодействие с водородом:

𝑑𝑛
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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, (19)

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. (20)
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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

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

есть только нейтральные атомы кислорода 𝑛
0(2)
O .

Предполагается, что кислород перетекает к поверхности индия через гра-

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

захватывает электрон проводимости оксида индия. Формально такой процесс

можно записать следующим образом

OCeO2
+ * → O−

In2O3
, (21)

«*» – характерное место адсорбции на поверхности оксида индия. При этом

обратное перетекание не учитывается, т.к. атомы кислорода, попав на поверх-

ность наночастиц In2O3, сразу же захватывают электрон проводимости и теря-

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

возрастает.

Количество кислорода, перешедшего с нанокластеров оксида церия на по-

верхность наночастицы оксида индия пропорционально числу свободных мест

возле контакта и количеству атомов кислорода на поверхности нанокластера.

Ионы кислорода O− не будут участвовать в процессе перетекания всвязи с боль-

шей энергией связи по сравнению с нейтральными атомами. Процесс рекомби-

нации атомов кислорода на поверхности нанокластеров оксида церия, также как

и их перетекание на оксид индия имеет диффузионный характер, а соответству-

ющие константы скорости обозначаются 𝐾𝑟𝑒𝑐(2) и 𝐾O. Все величины имеют тот

же смысл, что и в системе уравнений (9)—(11) только с привязкой к поверхности

нанокластеров оксида церия.

Учет перетекания кислорода приводит к увеличению неоднородности рас-

пределения электронов проводимости по радиусу наночастицы оксиды индия

(см. рисунок 10а), что соответствует увеличению количества захваченных элек-

тронов адсорбированными атомами кислорода (см. рисунок 10б). При этом на-

блюдается смещение температурной зависимости числа ионов кислорода O− на

поверхности наночастицы в область меньших температур (см. рисунок 10б).

Параметры, при которых получены распределения, представлены в табли-

цах 2 и 3. В таблице 3 даны значения параметров для физико-химических про-

цессов на поверхности нанокластеров оксида церия, описываемых уравнениями

(19) и (20). Величины в правой колонке подбирались из соображений наилучше-

го согласия с экспериментальными данными по сенсорному эффекту к водороду.
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Значения параметров, соответствующих процессам, протекающим на поверхно-

сти наночастицы оксида индия, взяты из таблицы 2.

В пятой главе предложено объяснение экспериментальных результатов по

сенсорному эффекту как для датчиков, чувствительный элемент которых состо-

ит из наночастиц оксида индия, так и для датчиков, где поверхность наноча-

стицы оксида индия модифицирована нанокластерами оксида церия. Показана

важная роль эффективной хемосорбции молекулярного кислорода на нанокла-

стерах оксида церия для величины сенсорного эффекта к водороду. Отметим,

что полученные результаты являются подтверждением наличия спилловера кис-

лорода на поверхность наночастиц In2O3 с контактирующих с ними нанокласте-

ров CeO2 (см. рисунок 10).

Рис. 10. Влияние спилловера атомов кислорода с нанокластеров CeO2 на
поверхность наночастиц In2O3: а) радиальная зависимость плотности 𝑛𝑐 элек-
тронов 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)

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

Литературные данные Подобранные коэффициенты

𝜈
(2)
O2

= 1013 c−1 𝜀
(2)
𝑑𝑒𝑠 = 0.75 эВ

𝜈
(2)
O−O = 1013 c−1 𝜀

(2)
𝑑𝑖𝑠 = 1.39 эВ

𝑛
𝑙𝑖𝑚(2)
O2

= 4.53 ·1014 см−2 𝐾𝑟𝑒𝑐(2) = 6.72 ·10−14 см2c−1

𝐾O = 6.13·10−10 см2c−1
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При совместном решении системы уравнений (16) – (20) и уравнения Пуассо-

на (5) при наличии и отсутствии водорода в воздухе получен сенсорный эффект

для двухкомпонентной системы (СeO2-In2O3) в соответствии с выражением (1)

и величинами, взятыми из таблиц 2 и 3. На рисунке 11 представлены экспе-

риментальные данные по температурной зависимости сенсорного эффекта для

двухкомпонентной системы. Теоретическая кривая строилась с учетом перете-

кания кислорода с нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3. Это приводит

к сдвигу максимума сенсорной кривой двухкомпонентной системы в область

меньших температур и увеличению сенсорного эффекта по отношению к одно-

компонентной системе. Нетрудно видеть, что теоретические результаты хорошо

согласуются с экспериментальными данными.

При расчете сенсорного эффекта двухкомпонентной системы использова-

лись те же параметры, что и для сенсорного эффекта однокомпонентной си-

стемы (см. таблицу 2). Параметры для процессов на поверхности оксида церия

представлены в таблице 3. Причиной некоторого несоответствия теоретической

кривой и эксперимента является использование в расчетах шарообразной фор-

мы наночастиц, а также отсутствие учета распределения частиц по размерам.

Рис. 11. Сенсорный эффект 𝜃 (1) к водороду с концентрацией 1000 ppm в
системе In2O3 и CeO2-In2O3. Точками обозначены экспериментальные данные,
линиями – расчет. Красный цвет соответствует системе In2O3, синий – системе
3% CeO2 - 97% In2O3. Ошибка в определении сенсорного эффекта составляет не
более 5%
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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 температу-

рах и радиусах наночастиц. Показано, что спилловер атомов кислорода с

нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3 приводит к увеличению степени

неоднородности радиального распределения электронной плотности и, как

следствие, увеличению сопротивления на воздухе системы CeO2-In2O3 по

отношению к системе In2O3.

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. Полу-

чено хорошее согласие с имеющимися в литературе экспериментальными дан-

ными. Показано, что в двухкомпонентной системе перетекание атомов кислоро-

да с нанокластеров 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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