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Аннотация: Рассмотрены возможности использования наноструктур станната цинка в 
качестве чувствительных элементов газовых сенсоров с высоким быстродействием, 
которые представляют большой интерес для использования в самых разных областях 
применения от обнаружения токсичных веществ до мониторинга качества воздуха или 
медицинской диагностики. Синтез наноструктур станната цинка проводили при 
гидротермальной обработке наностержней станната цинка в растворе станната калия и 
мочевины при различных концентрациях прекурсоров. Химический состав поверхности 
образцов проанализирован методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Показано, что в результате гидротермальной обработки на поверхности наностержней 
оксида цинка появляются ионы Sn4+. Исследование газочувствительных характеристик 
проведено при воздействии паров изопропилового спирта при температурах 156°С и 
310°С. Показано, что максимальный отклик при 310°С к 1000 млн−1 изопропилового 
спирта составляет 8,24. При этом образцы станната цинка обладают высоким 
быстродействием в 23 с. 
Ключевые слова: оксид цинка, станнат цинка, газовые сенсоры, наноструктуры, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Газовые сенсоры представляют большой интерес для использования 
в самых разных областях применения от обнаружения токсичных веществ 
до мониторинга качества воздуха или медицинской диагностики [1, 2]. В 
последние несколько десятилетий проведен большой объем 
исследовательских работ для решения общих проблем чувствительности, 
селективности и стабильности сенсоров. Все чаще исследования 
посвящены использованию наноматериалов в качестве газочувствительных 
материалов, так как они обладают рядом преимуществ, в частности 
улучшенным откликом и более низким энергопотреблением [3, 4]. В связи 
с растущим спросом на более совершенные газовые сенсоры с более 
высокой селективностью и чувствительностью усилия исследователей 
направлены на поиск материалов с необходимыми свойствами. 

Сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов являются 
наиболее изученной группой газоанализаторов. Среди газочувствительных 
металлооксидных полупроводников наиболее часто используются 2SnO , 
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ZnO , 2TiO , 3WO  и другие [5-8].  
Структуры оксида цинка-олова (ZTO) 3ZnSnO  и 2 4Zn SnO  имеют 

преимущества в детектировании газов по сравнению с бинарными 
аналогами: ZnO  и 2SnO . Это объясняется тем, что они имеют высокую 
подвижность электронов, хорошо проводят ток, обладают хорошей 
стабильностью и лучшими оптическими характеристиками [9]. Например, 
в работе [10] показано, что наностержни 2 4Zn SnO  обладают повышенной 
чувствительностью и селективностью к 2NO  по сравнению с 
наностержнями оксида цинка.  

Целью работы является разработка газочувствительных структур 
станната цинка и исследование их сенсорного отклика при различных 
рабочих температурах. 
 
2. Эксперимент 

Начальным этапом получения наностержней станната цинка 
является процесс формирования наночастиц оксида цинка. Для этого 
керамические подложки поочередно промывали в ацетоне, изопропиловом 
спирте и дистиллированной воде. Далее был приготовлен водный раствор 
ацетата цинка 3 2 2( ) 2Zn CH COO H O  с концентрацией 5 ммоль/л. После чего 
на высушенные подложки наносили 50 мкл водного раствора и 
распределяли по поверхности при помощи центрифугирования со 
скоростью 3000 оборотов в минуту в течение 30 секунд. Таким методом 
было нанесено 5 слоев, после чего образцы помещались в печь на 30 минут 
при температуре 500°С. 

Следующий этап – рост наноструктур оксида цинка на полученных 
наночастицах с применением гидротермального синтеза. Для начала 
изготавливались водные растворы гексаметилентетрамина и нитрата цинка 
с концентрациями 25 ммоль/л. После чего растворы смешивали и 
помещали в автоклав к ранее полученным подложкам с наночастицами 
оксида цинка. Синтез происходил в течение 1 часа при температуре 85°С. 
По окончанию синтеза подложки промывали в дистиллированной воде, 
сушили и отжигали в печи 30 минут при температуре 500°С. 

Заключительным этапом является формирование наноструктур 
станната цинка. Для этого используется раствор, содержащий 40% 
изопропилового спирта и 60% воды. В 20 мл данного раствора добавлены 
станнат калия ( 2 3 23K SnO H O ) и мочевина ( 4 2CH N O ). Было изготовлено три 
образца с разной концентрацией реагентов, их массы представлены в 
Таблице 1. Гидротерамальный синтез проводился при температуре 170°С в 
течение 30 минут. 

Заключительным этапом был процесс сушки с последующим 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

727



 
 

 

отжигом в течение 15 минут при температуре 500°С. 
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (K-Alpha, 

Thermo Scientific, США) был исследован химический поверхности 
исходных наностержней оксида цинка, а также образцов ZTO-1 и ZTO-2.  
 
Таблица 1. Массы реагентов для синтеза. 

Номер образца Масса  2 3 23K SnO H O , г Масса 4 2CH N O , г 
ZTO-1 0,0287 0,187 
ZTO-2 0,01433 0,0936 
ZTO-3 0,00719 0,04667 

 
Для исследования газочувствительности использовался специально 

разработанный СПбГЭТУ «ЛЭТИ» газочувствительный стенд. 
Напряжение смещения составляло 5 В. Ток регистрировался с помощью 
пикоамперметра Keithley 6485. Чувствительность образцов определялась 
по формуле: 

2( ) 2( )ads adsO e O  , 
где airR  и gasR  – сопротивления образца в воздухе и при воздействии 
детектируемого газа (изопропиловый спирт). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Были получены обзорные рентгеновские фотоэлектронные спектры в 
диапазоне энергий связи от 0 до 1350 эВ. Экспериментальные результаты 
приведены на рис. 1-3. 

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Интенсивность, усл. ед.

C 1s

O 1s

Энергия связи, эВ

Zn 2p

 
Рис. 1. Фотоэлектронный спектр наностержней оксида цинка. 
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Рис. 2. Фотоэлектронный спектр наноструктур станната цинка ZTO-1. 
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Рис. 3. Фотоэлектронный спектр образца ZTO-2. 
 

В Таблице 2 представлены обнаруженные на поверхности 
наностержней оксида цинка химические элементы. 
 
Таблица 2. Химический состав образца оксида цинка. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия 
связи, эВ Элемент Электронная 

оболочка 
Энергия 
связи, эВ 

Zn   3/22Zn p  1021,2 
O  

21O s O   529,6 

1/22Zn p  1044,3 1O s OH  531,0 
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На спектре наблюдаются пики при 1021,2 эВ и 1044,3 эВ, по энергии 
связи можно определить, что они принадлежат цинку. Такое положение 
пиков соответствует состоянию 2Zn  . Пик для кислорода при энергии 
529,6 эВ соответствует кислороду внутри кристаллической решетки, а пик 
при энергии 531 эВ – кислороду в составе гидроксильных групп на 
поверхности образца или кислородных вакансий [11, 12].  

В Таблице 3 представлены обнаруженные на поверхности образца 
ZTO-1 химические элементы. Для олова пики наблюдаются при 486,6 эВ и 
494,9 эВ. Такое положение пиков указывает на состояние 4Sn   [13]. Для 
цинка, относительно структуры ZnO , пики сместились в сторону большей 
энергии связи (1021,7 эВ и 1045 эВ). Несмотря на небольшой сдвиг 
состояние остается прежним – 2Zn  . Кислород также наблюдается в составе 
кристаллической решетки, пик при энергии связи 530,3 эВ и в форме 
гидроксильных групп или кислородных вакансий при энергии 531,9 эВ. 
Относительно структуры оксида цинка пики кислорода также смещены в 
сторону больших энергий связи. 
 
Таблица 3. Химический состав образца ZTO-1. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия связи, 
эВ 

Sn  5/23Sn d  486,6 

3/23Sn d  494,9 

Zn  3/22Zn p  1021,7 

1/22Zn p  1045 

O  
21O s O   530,3 

1O s OH  531,9 
 

В Таблице 4 представлены обнаруженные на поверхности образца 
№2 наностержней станната цинка химические элементы. Для олова пики 
наблюдаются при 486,4 эВ и 494,8 эВ. Пики сдвинулись относительно 
образца ZTO-1 в сторону меньших энергий связи, состояние остается 
прежним – 4Sn  . Для цинка и кислорода, относительно образца №1, 
положение пиков не изменилось.  

Было проведено исследование газочувствительности полученных 
образцов к парам изопропилового спирта с разными концентрациями 
(257 млн−1 и 1000 млн−1) при разных температурах (156°C и 310°C). 
Результаты измерений представлены в Таблице 5. 

Наибольший отклик при стандартных рабочих температурах 
наблюдается у образца ZTO-2. Таким образом, для получения сенсоров с 
высокой чувствительностью существует оптимальная концентрация 
прекурсоров, используемых для получения станната цинка. Большая или 
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меньшая концентрация приводит к ухудшению газочувствительных 
свойств.  
 
Таблица 4. Химический состав образца ZTO-2. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия связи, 
эВ 

Sn  5/23Sn d  486,4 

3/23Sn d  494,8 

Zn  3/22Zn p  1021,7 

1/22Zn p  1045 

O  
21O s O   530,3 

1O s OH  531,9 
 
Таблица 5. Значения чувствительности образцов к парам изопропилового спирта. 

Образец T измерения, °C 2 7( )C C H OH , млн−1 S, отн. ед. 
ZnO   310 1000 2,38 

ZTO-1 
310 1000 5,26 

257 1,17 

156 1000 3,79 
257 1,13 

ZTO-2 310 1000 8,24 
156 1,53 

ZTO-3 310 1000 5,8 
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Рис. 4. Изменение сопротивления образца ZTO при воздействии паров изопропилового 
спирта и воздуха. 
 

На рис. 4 представлена временная зависимость изменения 
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сопротивления при воздействии паров изопропилового спирта и 
восстановления на воздухе для образца ZTO-1 при рабочей температуре 
310°С и концентрации паров изопропилового спирта 1000 млн−1. При 
подаче воздуха сопротивление образцов увеличивается, а при подаче 
детектируемого газа – уменьшается. Это закономерность соответствует 
процессам взаимодействия полупроводниковой структуры электронного 
типа проводимости с восстанавливающим газом. Из представленной 
зависимости видно, что образец обладает очень высоким 
быстродействием, время отклика составляет 23 с, время восстановления – 
2 минуты. Данная тенденция наблюдается для всех образцов серии ZTO.  

При нахождении оксидных наноструктур в воздушной атмосфере, на 
их поверхности адсорбируются молекулы кислорода, которые заряжаются 
отрицательно при захвате электронов из зоны проводимости материала. 
Известно, что заряженное состояние зависит от температуры [14]:  

2( ) 2( )ads adsO e O   (менее 100°С), 

2( ) ( )2ads adsO e O    (от 100 до 300°С), 
2

( ) ( )ads adsO e O    (более 300 °С). 
При подаче паров изопропилового спирта его молекулы 

взаимодействуют с отрицательно заряженными ионами кислорода, и 
электроны возвращаются в зону проводимости, что приводит к 
уменьшению сопротивления сенсорного слоя.  

При температуре 156°С протекает следующая реакция: 
3 7 2 29 3 4 9C H OH O CO H O e    . 

При 310°С имеет место следующая реакция:  
2

3 7 2 29 3 4 18C H OH O CO H O e    . 
Это объясняет большие величины отклика при более высокой 

температуре.  
Нанокристаллические смешанные металлоксиды, в частности 

структуры станната цинка, в металлической подрешетке которых 
расположены как минимум атомы металлов двух типов и вакансии, 
принципиально образующие адсорбционные центры с разными 
энергетическими параметрами, могут быть использованы в качестве 
первичных чувствительных элементов высокоэффективных газовых 
сенсоров адсорбционного типа [15]. Полученные результаты показывают 
возможности применения образцов станната цинка для детектирования 
восстанавливающих газов на примере паров изопропилового спирта при 
невысоких рабочих температурах.  
 
4. Заключение 

В работе получены газочувствительные наноструктуры станната 
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цинка, показавшие высокое быстродействие при детектировании паров 
изопропилового спирта. Проанализировано химическое состояние 
поверхности полученных образцов и показано образование структуры 
станната цинка при гидротермальной обработке наностержней оксида 
цинка. Показано, что максимальный отклик при 310°С к 1000 млн-1 
изопропилового спирта составляет 8,24. При этом образцы станната цинка 
обладают высоким быстродействием в 23 с. Установлено, что 
газочувствительный отклик может быть достигнут при температуре 156°С, 
что существенно ниже стандартных рабочих температур сенсоров на 
основе металлооксидов. 
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Original paper 
ZINC STANNATE NANOSTRUCTURES FOR FAST RESPONSE GAS SENSORS 
Z.V. Shomakhov1, S.S. Nalimova2, B.Z. Shurdumov1, А.I. Maximov2, V.А. Moshnikov2 

1Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia 
2 Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.726 
Abstract: The possibilities of using zinc stannate nanostructures as sensitive elements of fast response 
gas sensors are considered, which are of great interest for use in a variety of applications from the 
detection of toxic substances to air quality monitoring or medical diagnostics. The synthesis of zinc 
stannate nanostructures was carried out by hydrothermal treatment of zinc stannate nanorods in a 
solution of potassium stannate and urea at different concentrations of precursors. The chemical 
composition of the sample surface was analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy. It is shown that 
as a result of hydrothermal treatment, Sn4+ ions appear on the surface of zinc oxide nanorods. The 
study of gas-sensitive characteristics was carried out under the influence of isopropyl alcohol vapors at 
temperatures of 156°C and 310°C. It is shown that the maximum response at 310°C to 1000 ppm of 
isopropyl alcohol is 8,24. At the same time, the zinc stannate samples have a fast response of 23 s. 
Keywords: zinc oxide, zinc stannate, gas sensors, nanostructures, X-ray photoelectron spectroscopy. 
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