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Аннотация: С помощью стандартных методов классификации данных показана 

возможность распознавания газовых смесей с помощью мультисенсорной 

микросистемы с газочувствительным слоем на основе нитевидных нанокристаллов. 

Проведенный статистический анализ экспериментальных результатов показал, что 

освещение светодиодом в ультрафиолетовом диапазоне газочувствительного слоя 

диоксида олова значительно увеличивает медианное расстояние Евклида-

Махаланобиса между классами (распознавательная способность) различных газовых 

проб по сравнению с результатами измерений в темноте. Высказана гипотеза о том, что 

повышение распознавательной способности мультисенсорной микросистемы связано с 

селективным влиянием освещения на поверхностные химические реакции активных 

форм кислорода и частицами анализируемых газов. 

Ключевые слова: диоксид олова, нитевидные нанокристаллы, мультисенсорные 

микросистемы, ультрафиолетовое освещение, распознавание газовых смесей. 

 

1. Введение 

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на газовые 

сенсоры в связи с их широким применением в различных отраслях науки и 

техники. Среди химических газовых сенсоров наибольшее 

распространение получили хеморезистивные сенсоры на основе 

полупроводниковых оксидов металлов. Для таких сенсоров характерны 

высокая чувствительность к присутствию примесей различных газов в 

окружающей среде, малые габариты, низкая стоимость, высокая 

надежность работы [1, 2]. 

Полупроводниковые металлоксидные газовые сенсоры, как правило, 

работают при повышенных температурах порядка 300°С, которые 

обеспечивают присутствие на поверхности активного слоя сенсора 

химически активных форм кислорода, активируют процессы обмена 

зарядом объема материала активного слоя и поверхностными 

энергетическими центрами, индуцированными адсорбированными 

частицами газов в запрещенной зоне полупроводника. Вместе с тем, 

повышенные рабочие температуры ограничивают применение 

полупроводниковых сенсоров при детектировании и анализе 

взрывоопасных газов и биообъектов, в портативных устройствах и 
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автономных системах, интегральных микросхемах. Поэтому снижение 

рабочей температуры полупроводниковых сенсоров газа является 

актуальной научно-технической задачей, решение которой позволит 

существенно снизить энергопотребление и расширить спектр областей 

применения хеморезистивных газовых сенсоров. Известно, что 

поликристаллические слои оксидов металлов с характерными размерами 

зерен порядка нескольких нанометров при комнатной температуре 

проявляют газочувствительные свойства [3-5]. Кроме того, освещение 

газочувствительного слоя на основе широкозонных полупроводниковых 

материалов в ультрафиолетовом и видимом диапазоне позволяет снизить 

рабочую температуру сенсоров, а также уменьшить время срабатывания 

и/или восстановления сигнала и увеличить отклик к примесным газам в 

окружающей атмосфере [6, 7]. 

Для полупроводниковых химических газовых сенсоров характерна 

также  проблема низкой селективности, обусловленная тем, что адсорбция 

частиц различной природы вызывает однотипные изменения 

электрофизических характеристик материала активного слоя сенсора. [8] 

Использование освещения открывает перспективы улучшения 

селективности полупроводниковых газовых сенсоров, т.к. такие сенсоры в 

условиях освещения могут демонстрировать аномальное поведение 

отклика на присутствие в атмосфере различных примесей [9, 10]. 

Целью представленной работы являлось исследование влияния 

освещения на распознавательную способность мультисенсорных 

микросистем на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова. 

 

2. Методика эксперимента и образцы 

Нитевидные нанокристаллы диоксида олова формировались методом 

физического осаждения из газовой фазы. В качестве прекурсора для 

формирования нанокристаллов диоксида олова использовался оксид 

олова (II), который сублимировался при температуре порядка 1000°С и 

затем транспортировался в зону осаждения потоком инертного газа-

носителя (аргона) и осаждался на полированные пластины 2 3Al O . С 

помощью регуляторов расхода газа в рабочую камеру подавалась 

кислородно-аргонная смесь, величина потока которой поддерживалась на 

уровне 50  ст. см3/мин (давление 101,325°кПа и температура 20 °С). Расход 

кислорода составлял 0,5  ст. см3/мин. Во всех экспериментах в реакционной 

камере поддерживалось общее давление на уровне 10  Па.  

Предварительно, до осаждения нитевидных нанокристаллов, на 

пластину 2 3Al O  через маску наносилась система платиновых контактов с 

межконтактным зазором порядка 40  мкм. Тонкопленочные платиновые 

нагреватели были нанесены на обратную сторону подложки и позволяли 
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поддерживать температуру поверхности активного слоя мультисенсорной 

микросистемы на уровне 300°С с неравномерностью по площади менее 

2 %. 

Исследования газочувствительных свойств полупроводниковых 

структур проводились с помощью аппаратно-программного комплекса под 

управлением системы сбора и анализа данных LabVIEW 8.5. Схема 

экспериментальной установки по исследованию газочувствительных 

свойств мультисенсорной микросистемы на основе 

наноструктурированного слоя диоксида олова представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема газосмесительной системы: 1 – баллон с синтетическим воздухом,  

2 – регуляторы расхода газа, 3 – барботер, 4 – электромагнитный клапан, 5 – рабочая 

камера, 6 – мультисенсорная микросистема, 7 – светодиод, 8 – мультиметр,  

9 – компьютер. 

 

Из баллона 1 при помощи регуляторов расхода газа 

MassFlowController (BronkhorstHigh-Tech) 2 подается синтетический 

воздух в газопроводную систему измерительной установки. Для получения 

газовых проб синтетический воздух поступает в барботер 3, где пузырьки 

насыщаются парами анализируемых веществ. Через электромагнитный 

клапан (SCM) 4 газо-воздушная проба поступает в рабочую камеру 5, в 

которой расположены газочувствительный слой 6 и светодиод 7 марки 

DFL-5AP4SC-400 с излучением в полосе 380 430  нм с максимумом при 

длине волны 402  нм. Содержание паров анализируемых веществ в газовых 

пробах определяется соотношением потоков паровоздушной смеси и 

очищенного воздуха. Электрические характеристики мультисенсорной 

микросистемы измеряются мультиметром KEITHLEY 2000, оснащенным 

20  канальной мультиплексорной платой. Данные измерений 

сопротивлений отдельных сенсорных сегментов микросистемы поступают 

на персональный компьютер, где проводилась их дальнейшая 
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статистическая обработка. 

 

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Экспозиция мультисенсорной микросистемы в газовых пробах 

приводила к увеличению проводимости активного газочувствительного 

слоя диоксида олова, а при продувке измерительной камеры очищенным 

воздухом проводимость образца восстанавливается до начального 

значения (см. рис. 2 а). Освещение мультисенсорной микросистемы в 

атмосфере синтетического воздуха приводило к обратимому увеличению 

ее проводимости (см. рис. 2 б), что может быть связано с фотогенерацией 

электронов с глубоких уровней ловушек в объеме зерна. 
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Рис. 2. Динамика изменения проводимости активного слоя мультисенсорной 

микросистемы на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова при экспозиции в 

парах этанола (а) и освещении светодиодом (б). 
 

В качестве сигнала мультисенсорной микросистемы использовался 

вектор значений газочувствительности отдельных сенсоров к присутствию 

примесных газов в воздухе, которые оценивались как относительное 

изменение проводимости сенсоров в газовой пробе: 

0

0

G G
S

G


 , 

где G  – проводимость отдельных сенсоров в анализируемой пробе, 0G  – 

проводимость сенсоров в атмосфере чистого воздуха. 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости медианного 

значения газочувствительности мультисенсорной микросистемы к 

различным газовым пробам в темноте (а) и в условиях освещения (б). 

Зависимости носили нелинейный характер с тенденцией к насыщению в 

области высоких содержаний примеси в пробе. Следует отметить, что при 

освещении активного слоя светодиодом газочувствительность 

микросистемы увеличивалась, что может быть связано с увеличением на 
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поверхности активного слоя химически активных форм кислорода. 

Статистический анализ экспериментальных данных сигналов 

мультисенсорной системы при экспозиции в газовых пробах проводился 

стандартными методами: предварительная обработка векторов сигналов 

осуществлялась метод главных компонент, а последующая классификация 

газовых проб – методом ближайших соседей [11, 12]. 
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Рис. 3. Концентрационные зависимости газочувствительности мультисенсорных 

микросистем на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова в темноте (а) и при 

освещении светодиодом (б): 1 – 2-пропанол, 2 – ацетон, 3 – этанол, 4 – аммиак. 
 

На рис. 4 представлены проекции сигналов мультисенсорной 

системы на подпространство первых двух главных компонент в темноте (а) 

и при освещении светодиодом (б). Эллипсами на рисунках обозначены 

области, в которые попадают 95% точек, соответствующих сигналу 

сенсора при воздействии каждым из газов. Из рисунка видно, что в 

темноте все четыре эллипса пересекаются, тогда как измерения при 

освещении позволяют разделить эллипсы для каждого из газов в 

пространстве главных компонент, что позволяет распознать по 

результатам таких измерений сорт газа. Проведенный статистический 

анализ экспериментальных результатов показал, что расстояние Евклида-

Махаланобиса между классами различных газовых проб при освещении 

светодиодом увеличивает примерно в 10  раз по сравнению с результатами 

измерений в темноте. 

На основании правила Кайзера был проведен отбор главных 

компонент сигналов мультисенсорной микросистемы по их значимости: 

отбирались компоненты, соответствующие собственным значениям, 

которые больше среднего из всех собственных значений. Учитывая 

относительный вклад каждой компоненты, установлено, что только три 

значимых компоненты объясняли 95% наблюдаемой на экспериментах 

дисперсии сигналов. Поэтому для распознавания сорта газа в 
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анализируемых газовых пробах с помощью метода ближайших соседей 

использовалось три проекции сигналов на подпространство главных 

компонент (см. рис. 5). 

Результаты классификации газовых проб с помощью статистической 

обработки сигналов мультисенсорной микросистемы в темноте и при 

освещении светодиодом представлены на рис. 6. 

В темноте вероятность правильной классификации газовых проб 

составляет от 5 % до 40 %, а при освещении светодиодом вероятность 

классификации для всех газовых проб превышает 95%. 
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Рис. 4. Проекции сигналов мультисенсорной микросистемы при экспозиции в газовых 

пробах на подпространство первых двух главных компонент в темноте (а) и при 

освещении светодиодом (б). PC1 и PC2 – проекции исходных данных на первую и 

вторую главные компоненты, соответственно.  
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Рис. 5. Вероятность классификации газовых проб методом ближайших соседей. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в работе показана возможность распознавания 

газовых смесей различной химической природы с помощью анализа 
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вектора сигналов мультисенсорной микросистемы с газочувствительным 

слоем на основе нитевидных нанокристаллов. Экспериментально 

установлено, что освещение активного слоя в ультрафиолетовом диапазоне 

приводит к повышению вероятности распознавания газовых смесей. 

Вероятно, что повышение распознавательной способности связано с 

селективным влиянием освещения на поверхностные химические реакции 

химически активных форм кислорода и частицами анализируемых газов. 
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Original paper 

ILLUMINATION EFFECT ON RECOGNITION ABILITY OF MULTISENSOR 

MICROSYSTEMS BASED ON TIN OXIDE NANOWHISKERS 

I.V. Sinev, N.A. Klychkov, D. A. Timoshenko, V.V. Simakov 

Saratov State University, Saratov, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.713 

Abstract: Using standard methods of data classification, the possibility of recognizing gas mixtures 

using a multisensor microsystem with a gas-sensitive layer based on whisker nanocrystals is shown. 

The statistical analysis of the experimental results showed that the illumination of a gas-sensitive layer 

of tin dioxide with a LED in the ultraviolet range significant increases the median Euclidean-

Mahalanobis distance between the classes (recognition ability) of various gas samples compared to the 

results of measurements in the dark. Suggested that the increase in the recognition ability of a 

multisensor microsystem is associated with the selective effect of illumination on surface chemical 

reactions of oxygen species and particles of analyzed gases. 

Keywords: tin dioxide, nanowhiskers, multisensor microsystems, ultraviolet illumination, recognition 

of gas mixtures. 
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