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SnO2 является одним из широко синтезируемых материалов, так 

как его пленки обладают хорошей электропроводимостью и прозрачно-

стью в видимой области спектра. SnO2 являются также удобным полу-

продуктом для дальнейшего синтеза полупроводников, диэлектриков, 

ферро- и сегнетоэлектриков. 

Поэтому получение тонкой, проводящей пленки SnO2 является 

практической значимой задачей в настоящее время. 

В данной работе пленки SnO2 были получены путем химического 

осаждения Sn
2+

 из раствора SnCl2 c добавлением NH4F. Добавка F
-
 ис-

пользуется для образования растворимых фторидных комплексов олова.  

Предварительно произведен расчет условия осаждения. Расчетное 

уравнение растворимости Sn(OH)2 в водных растворах имеет вид: рS = 

рПРSn(OH)2 – 2рКw + 2pH - pαSn. Позволяющее рассчитать рН образование 

осадка гидротированного SnO2 в растворах с разной концентрации соли 

олова.  

Основными параметрами про-

цесса осаждения является рН 

рабочего раствора и темпера-

тура. Согласно графическим 

данным осаждение Sn
2+

 в ки-

слой среде начинается при  рН 

= 2-3. Наиболее оптимальная 

температура осаждения 60-

80
0
С, время осаждения 2-3 

часа. Подложки из поликора, 

боросиликатного, кварцевого 

стекла и оксида бериллия по-

гружаются в рабочий раствор. 

Процесс образования твердой фазы протекает параллельно на поверхно-

сти подложки и в объеме раствора. В результате осаждения на подложке 

образуется прозрачная пленка гидратированного оксида олова, не обла-

дающая электропроводными свойствами. Свежеосажденные пленки 

рентгеноаморфны, размер глобул составляет 3-7 нм. Последующая тер-
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мообработка позволяет получить требуемую оксидную пленку SnO2 тет-

рагональной модификации. 

В зависимости от  температуры термообработки образующиеся 

пленки обладают разными электропроводными свойствами. Наиболее 

оптимальная температура отжига 300-400
0
С, при этом образуются плен-

ки с достаточно низким сопротивление 5 · 10
-4

- 5 · 10
-3

 ом · см
2
, обла-

дающие газочувствительностью.  При температуре выше 400
0
С образу-

ются высокоомные пленки. Уменьшение электропроводности пленок с 

повышением температуры мы объясняем уменьшением доли  оксида 

олова (II), термическая устойчивость которого колеблется в интервале 

температур 500-600
0
С. Добавка сурьмы (3-5%) лишь незначительно уве-

личивает электропроводность пленок. 

Метод химического осаждения позволяет получать электропро-

водящие, газочувствительные пленки оксида олова при достаточно низ-

ких температурах.  
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Силициды металлов триады железа перспективны как электрод-

ные материалы. Они проявляют весьма высокую анодную стойкость: 

скорость активного и пассивного анодного растворения силицидов ме-

таллов группы железа в кислых средах на 3-6 порядков величины мень-

ше скорости растворения соответствующих чистых металлов. Ранее си-

лициды ряда переходных металлов (Fe, Co, Ni, Mn) ранее были исследо-

ваны методами вольтамперометрии, хроноамперометрии, электронной 

микроскопии, РФЭС.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей пове-

дения силицидов кобальта (Co2Si, CoSi и CoSi2), железа и никеля в рас-

творе серной кислоты, содержащем и не содержащем фториды, в зави-

симости от относительного содержания в них кремния с помощью мето-

да электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС). Эффектив-

ность метода ЭИС связана с его уникальной способностью разделения 

кинетики различных стадий, составляющих суммарный электрохимиче-

ский процесс, благодаря тому, что релаксация, обусловленная различ-

ными элементарными стадиями, проявляется на разных участках час-


