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Аннотация: Представлены результаты экспериментальных и теоретических
исследований газочувствительных свойств газового сенсора на основе диоксида олова к
парам органических веществ. Показано, что существует принципиальная возможность
распознавания паров органических веществ с помощью одного хеморезистивного
сенсора при различных температурных режимах работы его нагревателя.
Ключевые слова: сенсоры газа, тонкие пленки, диоксид олова, вариация режима
работы, распознавание газовых смесей.

1. Введение
В настоящее время существует повышенный спрос на газовые
сенсоры в связи с их широким применением в различных отраслях науки и
техники [1]. Газоаналитические системы применяются для контроля
промышленных выбросов, мониторинга состояния рабочей зоны
помещений, обнаружения токсичных и взрывоопасных газов [2].
Среди химических газовых сенсоров наиболее распространены
хеморезистивные полупроводниковые сенсоры на основе оксидов
металлов [3-5]. Для таких сенсоров характерны низкая стоимость, высокая
чувствительность к присутствию в окружающей атмосфере примесей
различных газов-восстановителей, высокая надежность работы и т.д. [6, 7].
Однако существует проблема низкой селективности, обусловленная
тем, что адсорбция частиц газов-восстановителей различной природы
вызывает однотипные изменения их проводимости [8]. Газовые системы
детектирования
(мультисенсорные
системы),
включающие
полупроводниковые сенсоры и устройства предварительной обработки и
передачи сигналов, могут быть сформированы методами интегральной
технологии на едином кристалле. Подобные газоаналитические системы
позволяют проводить регистрацию паров органических веществ, а также
распознавать их состав и определять концентрацию [9].
Такие системы обладают рядом недостатков: большими габаритами,
высоким энергопотреблением, стоимостью и др. Известно, что отклик
полупроводниковых сенсоров газа зависит не только от состава
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окружающей среды, но и от режимов его работы [10-13]. Различный
характер отклика сенсора на присутствие в окружающей среде газоввосстановителей разной химической природы при разных рабочих
температурах открывает перспективы повышения селективности
полупроводниковых
сенсоров.
Ожидается,
что
существует
принципиальная возможность создания виртуальной мультисенсорной
системы распознавания газовых смесей, в качестве отдельных сенсоров
которой будет использоваться один хеморезистивный сенсор при
различных режимах его работы.
2. Методика эксперимента
Активный слой сенсора формировался методом высокочастотного
магнетронного распыления стехиометрической мишени SnO2 [14]. В
качестве нагревателя использовалась Pt проволока. Вариация режима
работы сенсора осуществлялась с помощью изменения напряжения на его
нагревателе от 4 до 7 В с шагом 1 В.
Газовые пробы, содержащие пары органических веществ (пропанол,
ацетон и аммиак), составлялись путем барботирования соответствующих
жидкостей потоком сухого очищенного воздуха. Сенсор помещался в
измерительную камеру объемом 2 см3, через которую продувалась
анализируемая проба [15].
3. Результаты эксперимента и их обсуждение
На рис. 1 представлены концентрационные зависимости
чувствительности сенсора газа к парам пропанола, ацетона и аммиака при
различных режимах его работы. Из рис. 1 видно, что чувствительность
сенсора газа к анализируемым пробам различается для паров пропанола,
ацетона и аммиака. Кроме того, изменение режима работы сенсора
неодинаково влияет на величину его чувствительности к газовым пробам.
С помощью метода главных компонент (PCA) выполнен анализ
сигналов сенсора к газовым пробам с различной концентрацией
(см. рис. 2). В качестве сигналов сенсора использовалось значение его
проводимости на воздухе и в газовых пробах, а переменными в PCA
служили сигналы сенсора при различных режимах его работы. Из рис. 2
видно, что классы данных воздуха и газовых проб отличаются друг от
друга на величину, достаточную для их распознавания.
Из данных проекций видно, что классы данных проводимостей
сенсора на воздухе и в парах исследуемых веществ достаточно отличаются
друг от друга. Отсюда можно сделать вывод, что с помощью одного
хеморезистивного сенсора возможно распознавание паров органических
веществ во всём исследованном диапазоне концентраций.
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Рис. 1. Концентрационные зависимости газочувствительности при разных напряжениях
на нагревателе в случае: а – пропанола, б – ацетона, в – аммиака.
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Рис. 2. Проекции сигналов сенсора на подпространство главных компонент PC1 , PC 2 .

Далее была проведена классификация данных методами ближайших
соседей и эллипсоидов. Сравнительный анализ показал (см. рис. 3), что
при помощи первого метода может быть проклассифицировано от 70 % до
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Процент распознавания, %

100 % данных проводимостей сенсора на воздухе и в парах исследуемых
веществ, а вторым методом от 40 % до 60 %.
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Рис. 3. Классификация
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Следовательно, метод ближайших соседей более эффективен при
распознавании газовых смесей, содержащей пары органических веществ.
На основании правила Кайзера был проведён отбор компонент по их
значимости. Установлено, что без дополнительного увлажнения для
распознавания достаточно трёх режимов работы сенсора, при этом
коррелируют режимы работы при 6 и 7 В. С повышением содержания
паров воды (влажности) распознавательная способность газового сенсора
улучшается с трёх до двух режимов работы.
3. Заключение
Таким образом, в работе показана принципиальная возможность
распознавания паров органических веществ с помощью только одного
хеморезистивного сенсора. С помощью стандартного метода PCA можно
распознать присутствие паров исследуемых органических веществ в
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воздухе во всём исследованном диапазоне их концентраций ( 500...5000 мд),
а для формирования векторов сигнала PCA может быть использован один
сенсор, функционирующий в различных рабочих режимах.
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Abstract: The results of experimental studies of sensitivity to organic vapors in air of the tin dioxide
gas sensor are presented. It is shown that there is a fundamental possibility of recognizing organic
vapors in air using a single chemoresistive sensor by varying temperatures of the operation heater.
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