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Аннотация: В широком диапазоне концентраций газов различной химической 

природы (аммиака, ацетона, пропанола и этанола) исследовалась концентрационная 

зависимость газочувствительности сенсора газа на основе наноструктурированной 

пленки диоксида олова при различных режимах его работы. Экспериментально 

показано, что концентрационная зависимость газочувствительности носит степенной 

характер, показатель степени n  различен для разных газовых проб, причем величина 

показателя степенного закона n  зависит от режима работы сенсора и химической 

природы анализируемой пробы. Изученное явление позволяет распознавать газовые 

пробы, содержащие пары веществ различной химической природы. Вероятность 

классификации газовых проб аммиака, ацетона, пропанола и этанола методом 

ближайших соседей составила более 95%. 

Ключевые слова: диоксид олова, наноструктурированные пленки, адсорбция на 

неоднородной поверхности, распознавание паров органических веществ. 

 

1. Введение 

При решении ряда задач, связанных с обеспечением безопасности 

персонала промышленных объектов, государственных учреждений, 

объектов городской инфраструктуры, а также защитой окружающей среды, 

возникает потребность в использование электронных устройств, 

позволяющих проводить мониторинг, регистрировать и классифицировать 

наличие примесей различных химических веществ и их смесей в воздухе 

[1-3]. В связи с этим, в настоящее время, возрастает интерес к созданию 

газочувствительных сенсоров и автоматизированных программно-

технических комплексов на их основе для мониторинга окружающей 

атмосферы [4]. 

Наибольший интерес в современном приборостроении вызывают 

металлооксидные полупроводниковые материалы [5], которые широко 

применяются в качестве активных слоев газовых сенсоров для 

обнаружения в атмосфере различных вредных веществ, таких как угарный 

газ, аммиак, оксиды азота, сернистые газы и т.д. [6-8]. Сенсоры на основе 

металлооксидных полупроводников наиболее перспективный тип 

газочувствительных приборов, так как такие сенсоры обладают высокой 

чувствительностью к малым концентрациям газов, малым временем 
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отклика, продолжительным сроком службы, простотой в эксплуатации, 

низкой себестоимостью и компактностью [9]. 

При исследовании отклика сенсора на воздействие газовых проб 

разной концентрации, возможны различные вариации работы сенсора, что 

позволяет установить оптимальный режим, в котором будет достигаться 

наибольшая газочувствительность сенсора к содержанию разных веществ 

[4]. Также может стоять задача распознавания присутствующих паров 

различных органических веществ в воздухе с последующим определением 

их концентрации в окружающей среде. 

Целью работы являлось исследование газочувствительности сенсора 

на основе наноструктурированной пленки диоксида олова к парам 

органических веществ (ацетона, аммиака, 2пропанола и этанола) при 

различных режимах работы сенсора, выявления параметра примесного газа 

независящего от его концентрации и обоснование способа распознавания 

газовых смесей. 

 

2. Методика эксперимента 

Наноструктурированные слои диоксида олова формировались 

методом ВЧ магнетронного распыления стехиометрической мишени из 

спрессованного порошка 2SnO  в атмосфере смеси аргона и кислорода. 

Пленки диоксида олова (активный слой сенсора) осаждались на 

полированные пластины 2 3Al O , толщина слоев 2SnO  составляла порядка 

0,5  мкм (см. рис. 1 а). Поверх пленки диоксида олова через маску 

наносились платиновые контакты с межконтактным зазором 400  мкм  

(см. рис. 1 б). На обратной стороне пластины поликора методом 

термического вакуумного испарения формировалась система 

терморезистивных Pt -нагревателей толщиной 2  мкм. 
 

  
а б 

Рис. 1. SEM-изображение скола пленки 2SnO  (а) и схематическое изображение 

газочувствительной структуры (б). 
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Исследования электрофизических свойств полученных 

газочувствительных структур проводились с использованием 

автоматизированного программно-технического комплекса. Газовые 

пробы, содержащие пары органических веществ ( 2пропанола, ацетона, 

этанола и водного раствора аммиака), составлялись путем барботирования 

деионизованной воды потоком очищенного воздуха от генератора  

ГЧВ-1,2-3,5. Содержание паров анализируемых веществ в воздухе 

определялось соотношением потоков паровоздушной смеси и очищенного 

воздуха. Общий поток через измерительную камеру во всех экспериментах 

составлял 100  ст. см3/мин (давление 101,325°кПа и температура 20 °С). 

Контроль температуры активного слоя газового сенсора 

осуществлялся с помощью подачи рабочего напряжения от внешнего 

источника питания на терморезистивные нагревательные элементы 

сенсорной структуры в диапазоне от 4  до 7  В с шагом в 1 В. 

Влияние содержания примеси анализируемых веществ в воздухе на 

газочувствительность наноструктурированных пленок диоксида олова 

оценивалось как относительное изменение проводимости активного слоя 

сенсора в газовой пробе: 

 0

0

G G
S

G


 , (1) 

где G  – проводимость сенсора в газовой пробе, содержащей пары 

органических веществ, 0G  – проводимость сенсора в атмосфере 

очищенного воздуха. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Во всех экспериментах при экспозиции сенсора газа на основе 

наноструктурированной пленки диоксида олова в газовых пробах, 

содержащих пары органических веществ ( 2пропанола, ацетона, этанола и 

водного раствора аммиака) различной концентрации, проводимость пленки 

диоксида олова увеличивалась, что может быть связано с химическим 

взаимодействием адсорбированных частиц кислорода с молекулами 

примеси. Например, ионизированные атомы кислорода O , 

адсорбированные на поверхности газочувствительного слоя, могут 

выступать в роли центров адсорбции газов-восстановителей. Поэтому 

вследствие протекания реакции 

 X O XO e    , (2) 

экспозиция пленки диоксида олова в пробе приводит к уменьшению 

концентрации ионизованного кислорода на ее поверхности и увеличению 

проводимости активного слоя сенсора [8]. Кроме того, с увеличением 

содержания примесных веществ в газовой пробе газочувствительность 

сенсора (1) увеличивалась (см. рис. 2). 
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Полученные экспериментально концентрационные зависимости 

газочувствительности (см. рис. 2 а) можно описать уравнением 

Фрейндлиха [11]: 

 ~ .nS C  (3) 
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Рис. 2. а – концентрационная зависимость чувствительности сенсора к парам 

исследуемых веществ (рабочее напряжение 4U   В, б – показатель аппроксимации 

степенным законом концентрационных зависимостей газочувствительности сенсора к 

различным газам при различных напряжениях, приложенных к нагревателю. 

 

Степенной характер концентрационных зависимостей 

газочувствительности наноструктурированных пленок 2SnO  к различным 

газам (3) может быть связан с адсорбцией частиц газа на энергетически 

неоднородной поверхности с адсорбционными центрами разного типа [11]. 

На неоднородность поверхности также указывает развитая поверхность 

активных слоев сенсора, которая представляет собой систему 

разветвлённых открытых полигональных микро и макропор (см. рис. 1 a). 

Показатель степенного закона определяется как сортом адсорбируемого 

газа (теплотой адсорбции), так и рабочей температурой сенсора  [12]. 

Поэтому различие параметра n  для разных газов может быть использовано 

для распознавания сорта анализируемых газов. 

На рис. 2 б представлены результаты аппроксимации 

концентрационных зависимостей газочувствительности сенсора при 

различных рабочих напряжениях. Из рис. 2 б видно, что рабочее 

напряжения сенсора, а, следовательно, и рабочая температура его 

активного слоя немонотонно влияет на величину показателя n  степенного 

закона (3). Например, с повышением рабочего напряжения сенсора 

показатель степени n  концентрационной зависимости 

газочувствительности к парам ацетона увеличивается, а к парам этанола 

снижается (см. рис. 2 б). Такую особенность поведения показателя степени 

n  можно использовать для создания виртуальной мультисенсорной 
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системы распознавания сорта примесного газа в пробе. Например, в 

качестве сигналов виртуальных сенсоров могут быть использованы 

значения показателя n  степенного закона (3) при различных рабочих 

напряжениях сенсора газа.  

На рис. 3 представлена двумерная проекция результатов 

аппроксимации концентрационных зависимостей газочувствительности 

сенсора на подпространство главных компонент. В качестве переменных 

метода главных компонент использовались различные рабочие 

напряжения сенсора, а в качестве образцов – значения показателя 

степенного закона (3). 
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Рис. 3. а – проекции данных аппроксимации концентрационных зависимостей 

чувствительности на подпространство первых двух главных компонент, б – 

Вероятность классификации примесей в окружающей среде различными методами. 

PC1 и PC2 – проекции исходных данных на первую и вторую главные компоненты, 

соответственно. 

 

Для оценки числа главных компонент по заданной доле объяснённой 

дисперсии использовалось правило Кайзера [13]. Было установлено, что 

для объяснения 95% наблюдаемой в экспериментах дисперсии необходимо 

только три фактора (первые три главных компоненты). Поэтому 

классификация газовых проб проводилась с помощью первых трех 

главных компонентов. Следовательно, для распознания анализируемых 

веществ в газовых пробах достаточно измерять газочувствительность 

сенсора при трех различных рабочих напряжениях. 

На рис.3 б представлены результаты классификации различных 

газовых проб методом ближайших соседей [13] и методом эллипсоида [13]. 

Из рис. 3 б следует, что вероятность классификации газовых проб методом 

ближайших соседей составляет более 95%, а методом эллипсоида – более 

40 %. 
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4. Заключение 

В работе показано, что режим работы газового сенсора (рабочая 

температура) влияет на характер концентрационной зависимости 

газочувствительности сенсора к пробам, содержащих примеси газов 

различной химической природы. Установлено, что с повышением 

содержания примесной добавки (ацетона, аммиака, 2пропанола и 

этанола) в паровоздушной смеси газочувствительность сенсора газа на 

основе наноструктурированной пленки диоксида олова увеличивается по 

степенному закону Фрейндлиха [11]. 

Экспериментально установлено, что показатель степени n 

концентрационной зависимости газочувствительности различен для 

разных газовых проб, причем величина показателя степенного закона n 

зависит от режима работы сенсора и химической природы анализируемой 

пробы.  

Выявлен признак распознавания газовых смесей, который отличается 

для газовых проб, содержащих примеси газов различной химической 

природы (пары ацетона, аммиака, 2пропанола и этанола), и независящий 

от содержания примеси в анализируемой пробе. Предложен способ 

классификации газовых проб, основанный на анализе показателя 

степенного закона концентрационных зависимостей газочувствительности 

сенсора, функционирующего в различных режимах работы (при разной 

рабочей температуре). 
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Original paper 

PRINCIPLES OF CREATING A VIRTUAL MULTI-SENSOR SYSTEM FOR 

RECOGNITION GAS MIXTURES 

M.D. Korabel, I.V. Sinev, D.A. Shikunov, N.A. Klychkov, D.A. Timoshenko, V.V. Simakov 

Saratov State University  

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.827 

Abstract: The concentration dependence of the gas sensitivity of a gas sensor based on a 

nanostructured tin dioxide film was studied under various operating conditions in a wide range of 

concentrations of gases of various nature (ammonia, acetone, propanol, and ethanol). It has been 

experimentally shown that the concentration dependence of the gas sensitivity is power-law, the 

exponent n  is different for different gas samples, and the value of the power-law exponent n  depends 

on the operating mode of the sensor and the chemical nature of the sample being analyzed. The studied 

phenomenon makes it possible to recognize gas samples containing vapors of different chemical 

substances. The probability of classification of gas samples of ammonia, acetone, propanol and 

ethanol by the method of nearest neighbors was more than 95%. 

Keywords: tin dioxide, nanostructured films, adsorption on an inhomogeneous surface, recognition of 

organic vapors. 
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