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УДК 54.084, 544.72 Оригинальная статья 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПАРОВ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРА ГАЗА НА 
ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ ДИОКСИДА 
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Аннотация: Исследовано влияние паров органических веществ (изопропанола, этанола 
и ацетона) различной концентрации на отклик сенсоров газа на основе 
наноструктурированных пленок диоксида олова, синтезированных золь-гель методом. 
Экспериментально установлено, что напуск газовых проб, содержащих пары 
органических веществ, приводит к увеличению проводимости наноструктурированных 
пленок диоксида олова. В области высоких концентраций (более 50 % от насыщенного 
пара) концентрационная зависимость проводимости имеет тенденцию к насыщению. 
Показана возможность распознавания сорта примесного газа с помощью статистической 
обработки отклика только одного сенсора при различных концентрациях анализируемой 
пробы. Определено положение поверхностного донорного уровня примесного газа 
относительно акцепторного уровня кислорода и теплота десорбции частиц исследуемых 
газов. Предложен новый метод мультипараметрического распознавания газовых смесей, 
основанный на использование в качестве признаков классификации физико-химических 
параметров анализируемых газов, не зависящих от их концентрации. Установлено, что 
предложенный метод мультипараметрического распознавания газовых смесей имеет 
более высокую надежность по сравнению со стандартными методами, основанными на 
анализе отклика сенсоров газа. 
Ключевые слова: сенсор газа, золь-гель метод, предварительная обработка сигнала, 
параметры адсорбционных центров, мультипараметрическое распознавание газовых 
смесей. 
 
1. Введение 

В настоящее время, хеморезистивные газовые сенсоры находят 
широкое применение в современной инструментальной аналитической 
химии, позволяя проводить анализ содержания компонентов в 
анализируемой смеси веществ [1-2]. Полупроводниковые газовые сенсоры 
чувствительны к присутствию различных примесей в окружающей среде [3-
5]. В качестве сигнала полупроводникового сенсора газа, как правило, 
используется изменение проводимости активного слоя сенсора в газо-
воздушной пробе относительно его проводимости в чистом воздухе. 
Диоксид олова, обладающий высокой газочувствительностью к широкому 
спектру газов-восстановителей, является одним из перспективных 
материалов для производства активных слоёв хеморезистивных газовых 
сенсоров [6-8].  
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Однако, низкая селективность сенсоров газа на основе 
полупроводниковых активных слоёв, в том числе диоксида олова, 
ограничивает их применения в системах распознавания газовых смесей и 
запахов [8, 9]. 

Целью работы было определение параметров центров адсорбции 
анализируемых газов, независящих от их концентрации, и изучение 
возможности распознавания газо-воздушных смесей, используя параметры 
центров адсорбции в качестве признаков классификации сортов газов. 
 
2. Методика эксперимента и образцы 

Газочувствительные образцы пленок 2SnO  формировались золь-гель 
методом [10]. Для получения раствора прекурсора (оловоорганического 
эфира), 12  мл изопропанола, нагретого до температуры 80 °С, смешивались 
с 1,2  г порошка двухводного хлорида олова. Полученный раствор 
оловоорганического эфира перемешивался магнитной мешалки в течение 
20  мин. Золь созревал при комнатной температуре в течение 24  часов, а 
полученный гель наносился на поликоровую подложку методом 
центрифугирования с последующим отжигом в атмосфере кислорода при 
температуре 500°С в течение одного часа. Полученные слои диоксида олова 
состояли из частиц круглой формы диаметром около 30  нм. 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Исследование влияния паров органических веществ на 
чувствительность слоёв диоксида олова проводилось путём 
последовательных напусков пробы заданной концентрации в 
измерительную камеру в течение 3  минут с последующей продувкой 
камеры очищенным воздухом в течение 20  минут. На рис. 1 показана 
динамика воздействия на сенсор паров ацетона и этанола с концентрацией 
30  % от их насыщенного пара. 

В работе [11] было показано, что при использовании модели 
адсорбции Ленгмюра и предположения о существовании на поверхности 
полупроводникового слоя поверхностных центров акцепторного и 
донорного типа, в бинарной смеси газов окислителя и восстановителя в 
стационарных условиях концентрационная зависимость отклика сенсора 
газа описывается соотношением: 
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где S  – сигнал сенсора газа, 2  – параметр дисперсности активного слоя 
сенсора, D AE E E    – глубина залегания локализованного донорного 
уровня газа-восстановителя DE  относительно акцепторного уровня 
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адсорбированного кислорода AE , T – рабочая температура сенсора, k  – 
постоянная Больцмана, С  – концентрация примесного газа-восстановителя 
в пробе,  – константа адсорбционно-десорбционного равновесия: 
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где   – коэффициент изотермы Ленгмюра [1], oxP  – парциальное давление 
кислорода,   – характерная частота фонона, DW  – теплота десорбции 
частицы примесного газа. 
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Рис. 1. Динамика изменения проводимости активного слоя сенсора при воздействии 
паров этанола (а) и ацетона (б) с концентрацией 30 % от насыщенного пара. 
 

Отклик сенсора S  на воздействия газовых проб определяется как 
относительное изменение проводимости его активного слоя: 
 0

0

,G GS
G


  (3) 

где 0G  – проводимость сенсора в очищенном воздухе; G  – стационарное 
значение проводимости сенсора при напуске газовой пробы в 
измерительную камеру. 

На рис. 2 показаны концентрационные зависимости отклика сенсора 
на основе наноструктурированной пленки диоксида олова к парам 
изопропанола, ацетона и этанола в линейных (см. рис. 2 а) и спрямляющих 
координатах (см. рис. 2 б). В спрямляющих координатах коэффициент 
корреляции результатов эксперимента и линейной аппроксимации 
y a x b    (здесь a  и b  – коэффициенты линейной регрессии) составил 

2 0,998.r   Из рис. 2 б следует, что предложенная в работе [11] модель 
газочувствительности сенсора газа удовлетворительно описывает 
наблюдаемые экспериментальные данные. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость отклика сенсора газа к парам органических 
веществ: а) – в линейных координатах; б) – в спрямляющих координатах  

1( ( 1))y S S    , 1x C . 
 

На рис. 3 представлены результаты статистической обработки 
методом главных компонент (МГК) сигналов сенсора газа. Эллипсы на 
графике соответствуют разбросу данных в пределах области 
доверительного интервала с уровнем доверительной вероятности 0,95p  . 
Следует отметить, что при содержании примесей в газовых пробах более 
50% от насыщенного пара, на концентрационных зависимостях наблюдается 
тенденция к насыщению. Это может быть связано с эффектом 
«закрепления» уровня Ферми вблизи поверхностного уровня примесного 
газа донорного типа.  

В качестве признаков МГК были использованы сигналы сенсора в 
анализируемых пробах с различной концентрацией. Для оценки качества 
классификации сортов газов использовалось отношение среднего 
межкластерного расстояния к среднему внутрикластерному расстоянию. Из 
рис. 3 видно, что кластеры данных, соответствующие различным сортам 
газов, перекрываются, что указывает на низкую вероятность классификации 
сортов газов. Последнее обстоятельство может быть связано с 
неселективным откликом полупроводникового сенсора газа, т.е. разные 
газы с различной концентрацией могут вызывать близкие по величине 
изменения проводимости активного слоя сенсора. 

С целью повышения качества классификации сортов примесных газов 
был предложен новый метод мультипараметрическом распознавания 
газовых смесей, основанный на использование в качестве признаков 
классификации физико-химических параметров анализируемых газов, не 
зависящих от их концентрации. Для этого концентрационные зависимости 
сигнала сенсора анализировались в спрямляющих координатах (см. рис. 2 б) 
и определялись параметры адсорбционных центров: 
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На рис. 4 представлены значения параметров адсорбционных центров 
различных примесных газов (изопропанола, этанола и ацетона): положение 
локализованного поверхностного донорного уровня относительно 
акцепторного уровня кислорода (4) и теплота десорбции частиц газов (5). 
Использование параметров адсорбционных центров в качестве признаков 
классификации приводит к увеличению относительного межкластерного 
расстояния, что указывает на повышение качества классификации сортов 
газов в анализируемых пробах. 
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Рис. 3. Проекции сигналов сенсора газа на первые две главные компоненты. 
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Рис. 4. Параметры адсорбционных центров E  и DW  примесных газов. 
 
Предложенный метод мультипараметрического распознавания 

газовых смесей имеет надежность распознавания сортов газов в пробах 
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в 2 раза выше стандартных методов, основанных на анализе отклика 
сенсоров газа без предварительной обработки сигнала. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе показано, что напуск газовых проб, 
содержащих пары органических веществ, приводит к увеличению 
проводимости наноструктурированных пленок диоксида олова. Отклик 
сенсора газа на основе пленок диоксида олова нелинейно увеличивается с 
ростом концентрации примесных газов в пробах. В области высоких 
концентраций (более 50% от насыщенного пара) на концентрационных 
зависимостях отклика сенсора наблюдается тенденция к насыщению. 

Анализ концентрационных зависимостей отклика сенсора газа на 
основе наноструктурированных слоёв диоксида олова к парам органических 
веществ (изопропанола, этанола и ацетона) позволяет определять 
параметры центров адсорбции примесного газа, которые могут быть 
использованы для распознавания сорта газа в окружающей среде. Показано, 
что распознавание газов с помощью предложенного метода, основанного на 
предварительной обработке сигнала, позволяет определять сорт 
исследуемого газа с большей вероятностью, чем стандартными методами 
распознавания. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00602). 
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Original paper 
MULTIPARAMETRIC RECOGNITION OF ORGANIC VAPORS BY USING A GAS 

SENSOR BASED ON A NANOSTRUCTURED TIN DIOXIDE FILM 
N.A. Klychkov, V.V. Simakov, I.V. Sinev, D.A. Timoshenko 

Saratov State University, Saratov, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.852 

Abstract: The influence of organic vapors (isopropanol, ethanol, and acetone) with different 
concentrations in air on a response gas sensor based on nanostructured tin dioxide films synthesized by 
the sol-gel method was studied. It was found experimentally that inject of the gas mixtures containing 
organic vapors into measure chamber results to an increase of the conductivity of nanostructured tin 
dioxide films. In the area of high concentrations (more than 50 % of saturated vapor), the concentration 
dependence of conductivity trends to saturation. The recognizing possibility of species gas admixture 
by using statistical processing of response only single sensor at different analyzed gas mixture 
concentrations is validated. The surface donor level of gas-reducing relative to acceptor level oxygen 
and desorption heat of gas particle were determined. A new method based multiparametric recognition 
gas mixtures is proposed based on using concentration-independent physical and chemical parameters 
of analyzed gases as classification properties. It is shown that proposed multiparametric recognition 
method has higher reliability in comparison with standard methods based on the analysis gas sensor 
response. 
Keywords: gas sensor, sol-gel method, signals preprocessing, adsorption center parameters, 
multiparametric recognition of gas mixtures.  
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