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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент необходимость производства недорогих датчиков 

опасных и вредных газов способствует разработке новых видов газовых сенсоров, 

способных улучшить показатели чувствительности и селективности, сделать 

датчики менее габаритными уменьшить потребляемую мощность. Газовые 

сенсоры на основе оксидов широко применяются в системах измерения и 

контроля веществ в воздухе. Основной задачей газового сенсора является 

преобразование концентрации в электрический или в другой вид сигнала. 

Применение оксидов в датчиках обусловлено широким распространением 

технологий получения тонких пленок, а также получение множества сенсоров в 

одном технологическом процессе.  

Актуальность данной работы в том, что существует интерес к созданию 

высокоселективных систем для применения в силовых структурах и в различных 

областях химии.  

Объектом исследования стали применяемые в полупроводниковых сенсорах 

оксидные пленки и их свойства, а также газочувствительные сенсоры. 

Предметом исследования является технологии получения оксидных пленок. 

Целью работы является анализ свойств различных оксидных пленок, также 

обзор различных конструкций датчиков на оксидных материалах. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Ознакомиться с основными типами сенсоров на основе оксид содержащих 

материалов 

2) Рассмотреть оксид содержащие материалы, применяемые в 

газочувствительных сенсорах и их сенсорные свойства 

3) Обзор современных технологий получения оксидных пленок
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЕНСОРОВ 

Последние двадцать лет не малое внимание сконцентрировано на создании 

новых видов датчиков, способных мерить очень малые концентрации, порядка 

нескольких промилле, газов, отравляющих окружающею среду. Существуют 

много способов производства датчиков, однако все они связаны с решением 

проблемы увеличения площади сенсорного слоя и с появлением новых эффектов 

в полупроводниковых пленках. В настоящий момент можно выделить три типа 

газовых сенсоров: резистивные, сенсоры на основе новых эффектов, например, 

термовольтаическом, а также базирующиеся на электрическом пробое зазора 

между пластинами 

 

1.1. Резистивные датчики 

Принцип работы таких датчиков базируется на изменении проводимости 

полупроводникового газочувствительного слоя при адсорбции на его поверхности 

газов. При взаимодействии оксидной плёнки металла с воздушной смесью, то 

граница раздела сред заполняется молекулами и атомами воздуха, данное явление 

называется адсорбция. Адсорбцию делят на два вида: хемосорбцию и 

физическою. Когда молекулы газа и чувствительного слоя взаимодействуют 

между ними возникают слабые силы притяжения — это явление соответствует 

физической адсорбции. Данное явление объяснено тем, что неравномерное 

электрическое поле молекулы создает зеркальный заряд и притягивается к 

поверхности, то есть появляются Ванд-дер-Ваальсовские силы [1]. Молекула не 

только испытывающая притяжение, но и реагирующая с оксидной пленкой 
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вызывает процесс химической адсорбции. В данном процессе может протекать 

целый каскад химических реакций на поверхности вплоть до полного разложения 

молекулы на составляющие. Соединения молекул газа с оксидным слоем обычно 

имеют энергию порядка 0,01-0,1 эВ при физической адсорбции и 1 эВ при 

химической. Существуют еще две разновидности адсорбции это активированная и 

неактивированная. Если молекула затрачивает энергию, проходя через какой-либо 

потенциальный барьер, но забирает ее при взаимодействии с поверхностью, то 

такая адсорбция называется активированной. Адсорбция, проходящая без потери 

энергии на поверхности, называется неактивированной. Равновесие между 

газовой смесью и твердой средой в первые же моменты процесса. В тоже время 

число адсорбированных молекул является равным количеству десорбированных, 

то есть на поверхности полупроводниковой пленки находится постоянное 

количество молекул газа. При уменьшении температуры также падает скорость, с 

которой молекулы взаимодействуют с поверхностью. Скорость активированной 

адсорбции растет с увеличением температуры. В большинстве случаев явление 

адсорбции соответствует активированной. 

Проводимость газочувствительного слоя может меняться в зависимости от 

определяемой примеси в воздухе. Полупроводниковый чувствительный слой 

может быть двух видов n-тип или р-тип. Если на оксиде адсорбируется кислород, 

являющийся акцептором, на поверхности полупроводника n-типа, которым 

является оксид цинка, то его проводимость уменьшается, а при контакте 

поверхности с донорными молекулами, например Н2, проводимость 

увеличивается. Для полу проводников р-типа, таких как оксид никиля, характерна 

обратная зависимость. Обычно датчик состаит из диэлектрической подложки, 

например, сеталовое стекло размером 3*3 мм и находящихся на ней 

нагревательного и чувствительного слоя. Чувствительный слой необходимо 

нагревать, так скорость процессов, протекающих на оксидной пленке 

существенно зависит от температуры. Существуют различные конструкции 

сенсоров, одна из которых приведена на ричунке 1[2].  
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Рисунок 1. Топология газового сенсора с мембраной из нанопористого анодного оксида 

алюминия и чувствительным слоем на основе WO3. [2]. 

Драгоценные металлы как платина или золото предпочтительнее всего 

использовать в качестве нагревателе для работы с химически активными газами 

нагревателя для чувствительных электродов, а также используют другие металлы 

и сплавы для работы с мало активными газами. Газочувствительные свойства 

датчика зависят не только от материала чувствительного слоя, но и от 

химического состава, кристаллической решетки и ее дефектов, также они 

определяются другими составляющими датчика такими как материал подложки, 

нагревателем и его материалом, конструкцией датчика. [3-4] Множество 

взаимосвязанных процессов проходит на поверхности газочувствительной 

полупроводниковой пленки такие как перераспределение поверхностного заряда, 

адсорбция молекул газа и их дальнейшая диффузия в объем оксида, переход 

носителей заряда между гранулами поликристалла. Для объяснения сигнала 

датчика используют различные теории, описывающие связь между процессами 

протекающих на поверхности металл оксидной пленки, в основном 

базирующихся на теории хемосорбции и процессах протекаэщих в твердом теле. 

Также в этих теориях, объясняющих регистрируемый отклик сенсора, учитывают 

атмосферный кислород, адсорбированный на полупроводниковом слое. С 
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помощью различных теорий таких как теория перколяции, модели поверхностных 

дефектов и их влиянии на адсорбцию, теорию каталитических процессов, 

протекающих в твердом теле, описывают явление переноса заряда между 

гранулами поликристаллов. Структура полупроводниковой пленки также влияет 

на прохождение адсорбированных газов в глубь пленки и перемещение 

электронов в полупроводнике. Разработка датчиков с заранее определенными 

качествами практически не реальна, даже несмотря на активные разработки в 

этом направлении [4]. Были выдвинуты решения отдельных проблем, связанных с 

увеличением удельной площади чувствительного слоя. Моделирование 

функционального сигнала ставит перед исследователями почти нерешаемые 

проблемы по созданию чувтвительного слоя датчика с высокой селективностью к 

различным опасным веществам и и чувствительным к мельчайшим 

концентрациям этих загрязнителей.  

Чувствительную полупроводниковую пленку изготавливают по различным 

микроэлектронным технологиям получения толстопленочных и тонкопленочных 

покрытий. Такие материалы как поликристалл оксида алюминия используют в 

качестве подложек, на которые напыляют или осаживают из раствора тонкие 

пленки [3]. Обычно в технологии получения резистивного датчика сначала 

наносят нагревательный слой с двух сторон и сенсорный слой (рисунок 1). Затем 

подложка с готовыми чувтвительными и нагревательными слоями 

устанавливается в защитный корпус. 

 

1.2. Потенциометрический датчик на основе термовольтаического эффекта 

В последние несколько лет появились работы в которых рассматривают 

газовые сенсоры на основе термовольтаического эффекта в оксиде цинка, 

обнаруженный на данный момент в малом количестве материалов (FeS, SmS, 

Pr0.6Ca0.4MnO3, Si1−xGex, n-Si/p-Si1−xGex). Этот эффект является мало 

изученным, но были предложены достаточно много теорий появления 
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самопроизвольного электрическог о напряжения в этих материалах [6]. Также 

этот эффект можно наблюдать в сэндвич структуре ZnO/ZnO−M (M = Cu,Fe). Его 

проявление происходит при равномерном нагреве без перепада температур. Для 

того чтобы охарактеризовать данный процесс были выдвинуты представления 

подчиняющиеся теории диэлектриков Мотта. При этом в легированной области 

повышается количество электронов и возникает электрическое поле, приводящее 

к ослаблению диффузии электронов в легированную область [6-8], ко всему этому 

приводит фазовый переход полупроводник-металл. Так же наблюдается 

некоторое значение электродвижущей силы (ЭДС), вызванное автоколебательным 

процессом , зависящим от определенной температуры и количества примесей. 

Физика этих колебаний сильно сложнее и подразумевает включения 

термодинамики необратимых процессов. Данные задачи находятся в приоритете 

изучений в этом направлении. 

Материалы для определения газочувствительности к этиловому спирту 

представляют собой сандвич-структуры ZnO/ZnO−Fe. При 300◦C в воздушной 

атмосфере ЭДС, возникающая в ZnO/ZnO−Fe (2 погружения в золь), составляла 

1mV, а в ZnO/ZnO−Fe (3 погружения в золь) — 7mV. Перемена движения тока 

появившейся ЭДС может быть определена совпадением всяческих причин 

,основной вклад которых определяется , картиной опыта. 

1. Под точечными контактами появление потенциального барьера, а также 

возможно возникновение инверсного слоя. В этом случае система приобретает 

вид n− n+ −p  
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Рисунок 2. Зависимость электродвижущей силы, возникающей в образцах, верхний слой 

которых сформирован двумя и тремя погружениями в золь, от концентрации паров этанола при 

T = 300◦C [5]. 

С возрастанием температуры, зависящей от ионизации донорной примеси, 

инверсный слой начнет ослабевать и при определенном значениии перестанет 

существовать. От последующего возрастания температуры зависимость U(T) для 

структуры ZnO/ZnO−Fe (3) и ZnO/ZnO−Fe (2) станет почти идентичной. 

2. Образование пьезо- и пироэлектрических явлений в тонки слоях оксида 

цинка. В данном случае может наблюдаться компенсация ЭДС, появившейся от 

термовольтаического эффекта, а также перемена в движении её тока. 

3 Образование других фаз на плоскости пленок, например, оксиды железа, 

приводящие к образованию как инверсных и обедненых слоев, так и к 

обогощеным слоям на границе раздела воздушной итвердой фазы. На рисунке 2 

изображена зависимость появившейся в данных материалах ЭДС от 

насыщенности паров этилового спирта в атмосфере. Таким образом были 

определены ключевые аспекты образования аналитического отклика на газовых 

сенсорах осуществленный на термовольтаическом эффекте в оксиде цинка, 

хаотично легированном примесями различной валентности. С помощбю 

наблюдаемого явления возможно создание сенсоров нового типа.  

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению 

вопросу является получения газочувстительного материала на основе оксида 
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цинка к парам ацетона. Этот способ основывается на создании золя с помощью 

солей цинка, растворенных в спирте, а также добавлении тетраэтоксилана и 

дальнейшем отжиге полученного осадка [3]. Также производят 

электроннолучевую обработку сенсорного слоя сэнергией пучка порядка от 540 

до 900 кэВ при суммарной полученной дозе оголо 25- 200 кГр, из-за чего 

чувствительность материала возрастает по сравнению с необработанным 

материалом. Максимум чувствительности к парам ацетона (49,1 отн. ед.) 

наблюдается в результате электронно-лучевой обработки при энергии 900 кэВ и 

поглощенной дозе 200 кГр. Недостатком такого способа является недостаточно 

высокая чувствительность к другим газам-восстановителям (например, парам 

этанола), а также не рассмотрена концентрационная зависимость сенсорного 

отклика. 

Это достигается тем, что в известном способе газочувствительный материал 

на основе оксида цинка формировают методом золь-гель технологии в виде 

двухслойной наноструктурыZnO-ZnO:Cu, в которой верхний слой 

модифицирован атомами меди (Cu) [4]. Данная технология позволяет 

существенно упростить изготовление чувствительных элементов сенсоров, а как 

следствие этого, себестоимость изделия. Пленкообразующие золи 

приготавливают путем растворения неорганических солей цинка и меди 

(используют ацетат цинка - (CH3COO)2Zn⋅2H2O и дигидрат ацетата меди - 

(СН3СОО)2Cu⋅2Н2О) в спирте (использовуют 2-метоксиэтаноле СН3ОСН2СН2ОН) 
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с последующим добавлением поверхностно-активного вещества (использовался 

моноэтаноламина HOCH2CH2NH2). Все прекурсоры смешиваются в круглодонной 

колбе и перемешивают в течение 15 минут при комнатной температуре. 

Дальнейшее перемешивание производилось в течение 60 минут с помощью 

магнитной мешалки при температуре 60°C [8,9]. После процессов перемешивания 

золь созревал в течение 24 ч при комнатной температуре. Время перемешивания и 

созревания золя были выбраны исходя из условия полного протекания реакций 

гидролиза соответствующих неорганических солей. 

Процесс получения двухслойной наноструктурыZnO-ZnO:Cu происходил в 

несколько отдельных периода: создавался нижний слой из не загряненого оксида 

цинка, затем происходило осаждение верхнего слоя и дальнейшее его 

допирование медью. Золь равномерно распределялся по подложке при его 

опускании раствор из ацетата цинка имоноэталамина 

Вдальнейщем происходит формирование низшего слоя при погружении 

подложки на две трети длинны в раствор и последующей сушке при 80 °C. 

Заданною толщину оксидной пленки около 100-500 нм получали при 

многократном повторении цикла погружения и сушки в течении тридцати минут. 

Верхний слой формируется аналогично только погружением другог конца 

подложки и последующем повторении процесса сушки и окунания.  

От количества погружений верхнего слоя зависела морфоструктура и 

неоднородность легирования чувствительного элемента, а как следствие этого, 

сенсорный отклик. Окончательный отжиг пленок осуществлялся при температуре 

500°C в течение 1 ч, что обеспечивало переход золя в ксерогель и формирование 

заданной морфоструктурыгазочувствительного материала [6]. 
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Рисунок 3. Структура чувствительного элемента газового сенсора на основе 

термовольтаического эффекта в оксиде цинка:1 диэлектрическая подложка, 2нижний 

чувствительный слой ZnO,3 верхний слой ZnO:Cu [5]. 

 

В основе механизма газочувствительности предложенных двухслойных 

наноструктур лежат процессы хемосорбции атмосферного кислорода и газа-

анализатора. Данные процессы происходят как на поверхности верхнего слоя 

ZnO:Cu, так и на нелегированном ZnO [5]. В случае воздействия на сенсор паров 

газа-восстановителя, первый процесс приводит к обеднению поверхности пленки 

ZnO:Cu свободными дырками, что, в конечном счете, сказывается на значении 

ЭДС и приведет к ее уменьшению (в этом случае потенциальный барьер 

увеличивается). Следует отметить, что этот процесс может быть выражен 

довольно слабо в силу высокого уровня легирования пленки. Малая концентрация 

газа-анализатора в этом случае приведет к незначительному относительному 

изменению концентрации носителей заряда. Второй процесс связан с 

обогащением свободными электронами пленки ZnO, что также приводит к 

увеличению потенциального барьера. 

Таким образом, оба процесса приводят изменению значения возникающей 

ЭДС. Ее относительное изменение характеризует газочувствительность 
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(1) 

где ΔUair, ΔUgas - ЭДС двухслойной наноструктурыZnO-ZnO:Cu на воздухе и 

при воздействии детектируемого газа соответственно при заданном значении 

концентрации газа-анализатора [6]. В случае трех погружений для формирования 

верхнего слоя кристаллическая структура пленки будет улучшаться, что в ряде 

случаев приводит к уменьшению концентрации свободных дырок. Это, в свою 

очередь, вызывает увеличение относительного изменения концентрации 

носителей при процессах хемосорбции газов-восстановителей и повышению 

чувствительности. 

 

Рисунок 4. Конструкция газового сенсора на основе термовольтаическом эффекте в 

оксиде цинка, неоднородно легированном примесями с переменной валентностью, который 

изготавливается по предлагаемому способу [6]. 

Газовый сенсор содержит корпус 1, основание 10 для размещения 

чувствительного элемента 2 в виде двухслойной наноструктурыZnO-ZnO:Cu, в 

которой нижний слой 3 выполнен из чистого оксида цинка, а верхний слой 4 

модифицирован атомами меди и нанесен двумя и тремя погружениями подложки 

9 в золь соответственно. Конструкция сенсора предусматривает наютчие 

точечных контактов 5, обеспечивающих съем сенсорного сигнала, 

представляющий изменение ЭДС структуры, нагретой до постоянной 

температуры, при воздействии детектируемых газов (например, паров этанола) 

[7]. Точечные контакты 5 соединены с выводами корпуса 6, расположенными в 
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изоляторе 8. Для обеспечения проникновения детектируемого газа в корпус 

сенсора используется штуцер 7. 

Газовый сенсор, изготавливаемый по предлагаемому способу, работает 

следующим образом. С помощью мостовой цепи, в которую подключен сенсорная 

структура 2, прикрепленная с помощью контактов 6, которые выступают в роли 

держателей и подключаются к выводам корпуса, благодаря нестираемому 

резистору производят выравнивание цепи по напряжению. Газ, 

взаимодействующий с сэндвич структурой приводит к появлению разности 

потенциалов, то есть возникает электродвижущая сила, из-за проткания на 

поверхности оксидных пленок реакций. Вследствии этого ЭДС зависит от 

протекающих приповерхностных реакций и возможно установить передаточную 

функцию. 

 

1.3. Датчик на основе электрического пробоя 

Большинство газовых датчиков относятся к типу адсорбции газа, в котором 

оксид, полимер, пористый кремний или углеродные нанотрубки были 

использованы в качестве активного слоя. Химический тип газовых датчиков 

обычно используют электрический отклик адсорбции молекул газа на 

поверхности активного слоя, что приводит к значительному изменению его 

электрического сопротивления большинство из этих датчиков нужны высокие 

рабочие температуры, например, 300–500 оC. Между тем, могут потребоваться 

конструкции с большой площадью поверхности для различимого отклика, 

который вызывают такие проблемы, как высокий энергопотребление и время 

предварительного нагрева. Кроме того, эти датчики имеют трудности при 

обнаружении газов с низким энергии адсорбции или низкой 

электроотрицательнстью, такие как инертный газы. С другой стороны, датчики 

ионизации как физический типа газовых сенсоров, которые работают путем 
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дактилоскопии при ионизационных характеристик различных газов, в основном 

используются в качестве детектор газа в современных газоанализаторах, таких 

как хроматограф и масс-спектрограф для реализации точных измерений 

концентрации газа после разделения газовой смеси. Тем не менее, этот вид 

сенсора имеет высокую потребляемую мощность и опасные высоковольтные 

взаимодействия, и, следовательно, не может быть использован на опасных 

производствах. Недавно физический тип газового датчика, использующего 

матрицы углеродных нано трубок (УНТ) был предложен как новый датчик, 

который может обнаружить большое количество газов независимо от величины 

адсорбции газа [10-12]. Например, NH3, CO2, N2, O2, He, воздушно-газовые смеси 

детектируют ионизацией молекул газа при низком напряжении. Тем не менее, 

УНТ может легко окисляться и разлагаться под действием кислорода, 

содержащегося в атмосфере, и высокий электрический ток вютяет на его 

структуру. Тем самым предложены нанопроволокиZnO как альтернатива 

углеродным нанотрубкам. У ZnO запрещенная зона 3,37 эВ при комнатной 

температуре. В связи с его химической стабильностью и острым наностержням, 

нанопроволокиZnO могут быть использованы, как стабильный источник 

высокнапряженных электрических полей. Следовательно, можно использовать 

нанопроволокиZnO в качестве анода датчика ионизационного газа. С 

многообещающими свойствами, такими как хорошая чувствительность и 

селективность, и не подверженность влиянию посторонних факторов, такие как 

температура, влажность и расход газа, такие датчики ионизации могут быть 

использованы для различных применений. 

Пленка ZnO толщиной 200 нм была первой нанесена на Si (100) подложку 

при температуре 500 оС с давлением кислорода 0,02 Па путем импульсного 

лазерного осаждения. Как показано на рисунке 5, сенсор поля ионизации газа 

состоит из двух электродов, анода (образец) и катод (медь), зазор между катодом 

и анод регуютруется штангенциркулем микрометра. Зазор между двумя 

электродами можно контролировать от 5 до 500 мкм; наиболее оптимальное 
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пространство между ними 100 мкм [8]. Напряжение двух электродов может 

изменятся от 20 В до 1 кВ, а ток измеряется пикоамперметром. 

 

Рисунок 5.Устройство пробойного датчика. Разобранный вид датчика демонстрирует 

нанопроволочную пленку ZnO в качестве анода и медную пластину в качестве катод. [9] 

 

 

Рисунок 6. Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ): (а) массивов нанопроволокZnO и (б) углеродные нанотрубки [9]. 

Рисунок 6 (а) показывает СЭМ-изображение выращенных 

нанопроволокZnO на Si (100) подложке. НанопроволокиZnO составляют 

несколько микрон в длину и около 150–200 нм в диаметре. Рисунок 6 (б) 

показывает типичное изображение СЭМ матрицы углеродных нанотрубок [10]. 

Видно с вида сбоку, все нанотрубки прямые, однородный и относительно 

вертикальный по отношению к кремниевой подложке. Их длина около 10 мкм, а 

диаметр около 50 нм. Устройство испытывают на воздухе (рисунок 7 (а)) с анодно 

- катодное разделение 100 мкм и давление 103 Па. Непрерывный ток разряда 150 

мкА был создан с использованием нанопроволокиZnO в качестве анода при 480 В. 

Те же испытания были выполнены путем замены нанопроволокиZnO на 

углеродные нанотрубки и медная пластина. Для углеродных нанотрубок пробой 
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воздуха произошел при 292 В с током разряд 280 мкА; однако для металлических 

электродов пробой напряжения воздуха произошел при 870 В с током разряд 72 

мкА. 

Таблица 1. Рабочее напряжение различных типов полевых ионизационных 

газовых датчиков. 

Тип ZnOнанопроволоки Углеродныенанотрубки Метаютческиеэлектроды
Рабочеенапряжение Около 500 В 

 
Около 300 В 
 

Около 900 В 

 

 

Рисунок 7. Вольтамперные кривые электрического пробоя: (а) для различных 

материалов пластин; (b) I - V кривые для He, NO2, CO, H2, воздуха и O2, показывающие 

отчетливые пробивные напряжения [9]. 

При использовании ZnOнанопроволоки в качестве анода, по сравнению с 

металлическими электродами, пробивное напряжение воздуха довольно 

умеренное, хотя у углеродных нанотрубок напряжение ниже, чем у 

нанопроволокZnO. Это Анодно-ионизационное устройство на основе ZnO 

используется для обнаружения нескольких видов газа, таких как He, NO2, CO, H2, 

воздух и O2. Рисунок 7 (б) показывает напряжение пробоя несколько газов при 

комнатной температуре и при давлении в камере 103 Па [8]. Для всех испытаний 

разделение анод-катод поддерживается на уровне 100 мкм. Каждый газ имеет 

разное напряжение при пробое: гелий показывает самое низкое напряжение (175 

В) и O2 показывает самое высокое (524 В). Каждое напряжение связано с одним 

видом газа. Чтобы изучить зависимость от давления при ионизации, испытания 
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проводились при пониженном давлении. Рисунок 8 (а) показывает влияние 

давления на пробой напряжения воздуха, H2, CO и He. 
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Рисунок 8. Влияние концентрации газа на электрический пробой. (а) Напряжение пробоя 

как функция давления. (b) разряд тока при пробое как функция давления газа [8]. 

Давление снижалолось с 105 до 1 Па. Как показано, начальные пробивные 

напряжения четырех газов увеличивается с уменьшением давления в камере. Это 

явление также указывает на существование определенного порога концентрации 

для разряда [9]. Напряжение пробития не увеличиваются значительно с давлением 

газа, потому что в этом случае появление пробоя сильно зависит от нелинейного 

электрического поля вблизи концов нанопроволок, в результате до пробоя 

образуется плазма, которая помогает в преодолении зазора между электродами и 

снижает чувствительность сенсора к давлению газа. Рисунок 8 (б) показывает 

самоподдерживающийся ток разряда при разделении на воздух, H2, CO и He. Ток 

разряда изменяется логарифмически с давлением. Эта тенденция действует в 

течение широкий диапазона давлений газа, начиная с 105 и ниже до 1 Па.  
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Рисунок 9. Напряжение пробоя газообразного Не в смеси с воздухом в виде функции 

концентрации [9]. 

Это указывает на то, что самоподдерживающийся ток является характерным 

свойством количества молекул газа на единицу объема, которые могут 

способствовать проводимости. Например, рисунок 8 (б) указывает, что для 

воздуха ток разряда 73 мкА соответствует концентрации с давлением 1 Па при 

увеличении тока разряда логарифмически до примерно 198 мкА при увеличении 

давления воздуха до 105 Па. Поэтому ток разряда может является удобным 

средством для количественного определения давления различных газов и их 

детектированию. Рисунок 9показывает результаты для смеси He-воздух с 

несколькими различными относительными концентрациями компонентов газов 

[8]. Для смеси, содержащая более 50% He, напряжение пробоя почти такой же, 

как у чистого О2. Тем не менее, как относительная концентрация газообразного 

Не в смеси уменьшается, напряжение пробоя увеличивается, например, примерно 

от 185 В (для 50% Не) до примерно 240 В (для 2% Не). Это потому что воздух 

имеет более высокое напряжение пробоя, чем He (рисунок 8 (А)), поэтому 

присутствие молекул воздуха имеет тенденцию препятствовать распаду О2. 

При концентрации He ниже 1,7%, пробой He прекращается и напряжение пробоя 

резко возрастает по сравнению к значению для чистого воздуха (480 В). 

Подобные результаты были также получены при обнаружении CO и NO2 в смеси 

с воздухом [9]. Эти тесты показывают, что ионизация нанопроволоки датчика 
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показывает перспективность применения для обнаружения газов при комнатной 

температуре на низком процентном уровне в смесях с воздухом. Предел 

обнаружения датчика газа составляет около 5% концентрации. Было обнаружено, 

что напряжение пробоя становится ниже при уменьшении межэлектродного 

расстояния. Это вполне объяснимо так. как уменьшение зазора электродов 

увеличивает электрическое поле. 

 

Рисунок 10. Напряжение пробоя воздуха в зависимости от межэлектродного расстояния 

[9]. 

На рисунке 10 показаны напряжения пробоя в зависимости от зазора 

электродов, для нанопроволокиZnO и массива УНТ использующиеся в качестве 

анода. Для углеродных нанотрубок пробивные напряжения уменьшаются с 367 В 

при расстоянии 150 мкмдо 208 В на расстоянии 25 мкм. Для анода из 

нанопроволокZnO, пробивные напряжения уменьшаются с 550 В (при 150 

мкмразделение) до 335 В (при разделении 25 мкм). Стабильность 

нанопроволочных газовых датчиков на основе ZnO была проверена. рабочее 

напряжение выше напряжения пробоя, которое управляется прямоугольным 

сигналом в 2 Гц от импульсного генератора [11]. Пробой генерировался 

непрерывно 1000 раз на воздухе при 1000 Па как показано на рисунке 11 (А). 

Хорошо видно, что устойчивость к разрушению нанопроволокиZnO намного 

лучше, чем у массива углеродных нанотрубок. Флуктуации напряжения 

нанопроволокZnO меньше чем 5%, а напряжение пробоя углеродных нанотрубок 

увеличивается с увеличением времени и заканчивается более чем 200% от 
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первоначального. Причиной этого явления являются морфология образцов. После 

непрерывных пробоев были получены изображения массивов нано проволок и 

нанотрубок, как показано на рисунках 11 (с) и (d) [8]. Очевидно, что после 

измерений массив нанопроволокZnO остался неизменным по сравнению с 

неиспользованный. Все массивы УНТ рухнули, запутались друг с другом другой 

и, возможно, окислелись. Все это может значительно уменьшить эффективную 

рабочую зону. Таким образом газовый датчик с использованием 

нанопроволокZnO имеет такие достоинства, как низкую стоимость и низкое 

напряжение.  

 

Рисунок 11. (а) Испытания стабильности газовых датчиков с нанопроволкамиZnO и 

углеродными нанотрубками в качестве анодов. СЭМ изображения после испытаний на 

стабильность: (б) нанопроволокZnO и (в) углеродных нанотрубок [10]. 

Острые кончики нанопроволоки порождают очень сильные электрические 

поля при довольно-таки малых напряжениях питания [10]. Сенсоры, в которых 

используются нанопроволоки или нанотрубкипазывают высокую 

чувствительность и позволяют определять примесь содержащуюся в воздухе. 
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2. ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК 

2.1 Чувствительность оксидных пленок к химически активным газам 

 

Для определения малых концентраций О3, NO2, Cl2, ClO2, НСl 

полупроводниковыми сенсорами применяются в большенстве своем 

металлооксидные пленки In2O3,WO3, ZnO,SnO2как без примесей, так и с 

лигирующими добавками. 

Характер сигнала от сенсорной пленки с проводимостью n-типа при 

детектировании не больших и очень малых концентраций О3, NO2, Cl2, ClO2, НСl 

является акцепторный и сводится к тому, что у датчика сильно повышается 

сопротивление.  

Сигналы от оксидной пленки, полученные при взаимодействии с NO2, NO, 

ClO2 и Сl2, являются схожими по характеру с сигналом от О3, но менее выражены. 

Сигнал от датчика на основе In2O3 или ZnO с примесьюНСl в определяемой смеси 

имеет сходные черты и зависит от присутствия влаги в газовой смеси и также от 

нагрева самого датчика. Он принимает различные формы взависимости от типа 

проводимость, изменяет проводимость чувствительного слоя [13]. Это 

объясняется тем, что хлористый водород при адсорбции является донором, то есть 

на поверхности появляются новые носители заряда из-за окисления НCl и 

сопротивление падает.  Для определения степени окисления были проведенны 

расчеты при условиях термодинамеческого равновесия реакции хлористого 

водорода и кислорода воздуха при разной температуре и присутствии влаги в 

газовой смеси. Из расчетов следует что при отсутствии влаги в воздухе при 

комнатной температуре и низких температурах процесс образования хлора 

является доминирующим процессом на поверхности сенсора. При большой 

влажности и увеличении температуры данные поверхностные процессы сильно 
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уменьшаются. Следовательно датчикам хлористого водороды необходимо 

наблюдение за параметрами окружающей среды и точный контроль за 

параметрами сигнала. 

Нужно учесть то что, специфика сигнала сенсора на диоксид хлора. При 

нагревании изучаемой среды, содержащей ClO2, сигнал сенсора уменьшается или 

полностью исчезает, а в случае УФ-воздействия заметно характерное не 

постоянное изменение сигнала [14]. Эти эффекты обусловлены способностью 

ClO2 легко разлагаться при небольшом нагреве и УФ-облучении. В опытах 

рассмотрены возможности их использования для увеличения чувствительности 

сенсора к ClO2 и селективного открытия Сl2 и ClO2. 

Нужная температура сенсора выбирается, обеспечивающей приемлемую 

величину сигнала и скоростью работы сенсора. Например, для чувствительного 

слоя In2O2:Fe2O3 температура, при которой максимальная чувствительность, 

достигает придела составляет 240, 350, 300°С при 

детектированииО3,Cl2,ClO2,соответственно.Вслучае НСl максимальная 

чувствительность по акцепторному сигналу видна при 200°С и ниже, по 

донорному сигналу примерно 400°С. Все же рабочая температура детектирования 

НСl по акцепторному сигналу выбирается в промежутке от 350—400°С в силу 

медленной генерации сигнала при более низких температурах. 

Вопрос о скорости при детектировании и о таких химических элементах как 

(О3, СlО2),которые распадаются при взаимодействии с инертными материалами, 

до сих пор изучается .Сложность доставляет создание «ступеньки» концентрации 

и доставка ее к сенсору. В то же время для пассивных газов H2, СH4, CO, для 

которых придуманы способы решения, постоянную времени оценивают в одну 

или несколько секунд. Величину постоянной времени, измеряемое в 

эксперименте, получается процессами в адсорбционном слое, диффузией газовых 

молекул по толщине чувствительного слоя и скоростью изменения газовой среды 

около сенсора. Для того чтобы увеличить скорость работы сенсора требуется 

свести к минимуму воздействие двух крайних факторов. При экологическом 
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мониторинге и контроле промышленных выбросов, за частую измеряются 

средние значения концентраций газовых смесей с частотой не более 10с или даже 

нескольких минут [14-16]. Производя такие измерения вполне уместна 

постоянная времени сенсора в десятки секунд или несколько минут. Измеряя же 

фоновые концентрации газовых примесей в атмосфере в динамическом режиме с 

частотой «опроса» менее секунды постоянная времени обычно не больше одной 

или нескольких секунд. 

Сигнал от датчика - это в основном не линейная функция, которую 

приближают к степенному виду: 

 (2) 

где R — переменная характеризующая изменение сопротивления при 

присутствии загрязняющей примеси в воздухе; R0 — отклик сопративления 

датчика в воздушной среде без наличия примесей; С — концентрация 

определяемого газа в воздухе, ppm; К, (ppm)-х и х (не имеет размерности) — 

константы которые зависят от свойств воздуха и газовой примеси, также зависит 

от свойств сенсорного слоя. На основе параметров х и К была составлена таблица 

1. На рисунке 12 подробно изображены зависимости параметров, которые дают 

возможность сравнить характеристики различных сенсоных пленок в довольно-

таки широком диапазоне концентраций, также дает возможность предсказать их 

поведение в области пониженных концентраций и провести анализ изменения 

измерений предельных концентраций О3, NO2, Cl2, ClO2, HCl в воздушной среде. 

По полученным данным можно предположить следующие. Зависимости сигнала 

от сенсоров в одинаковых условиях сильно разнятся. Различия скорее всего 

связаны с тем, что параметры зависят от методов получения сенсорного слоя. По 

графикам, расположенных на рисунке 12 видно, что сенсоры наиболее 

чувствительны к озону, так как весьма агрессивный газ и может распадаться на 

поверхности оксидного слоя.  
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Рисунок 12. Зависимость стационарного сигнала полупроводниковых сенсоров от 

содержания в воздухе озона (а), диоксида азота (б) и ClO2, Cl2, HCl (в). Сенсоры а: 1 — WO3, 

250 °C (рабочая температура); 2 — In2O3:Fe(3%), 420 °С; 3 — In2O3, Fe2O3(3%), 240 °С; 4 — 

WO3, 530 °C. б: 1 — In2O3, 84 °C; 2 — WO3, 200 °C; 3 — In2O3, 250 °C; 4 — MoO3: In2O3, 250 °C, 

5 — SnO2, 120 °C. в: 1, 2 — In2O3: Fe2O3 (3%); 3 — In2O3:Fe; 4 — ZnO; рабочая температура: 250 

°С ( 1), 350 °С ( 2), 420 °С ( 3), 400 °С ( 4); определяемые вещества: C1O2 (1); C12 (2); C12 (3); 

НС1 (4). R/Ro — относительный аналитический сигнал [14]. 

По рисунку1 2 ясно, что датчики проявляют большую восприимчивость к 

озону при малой его концентрации порядка 0,1 промилле по сравнению с другими 

агрессивными газами. Также по графикам, изображенным на рисунке 12, можно 

видеть, что чувствительность датчиков к нему на порядок выше чем к другим, но 

при повышении их концентраций эти различия стремятся к минимуму, как это 

видно на примере сенсора с газочквствительным слоем на In2O3..Худшую 

чувствительность у НCl показали оксид цинка и оксид индия. Газы О3, NO2, ClO2, 

Cl2, НСl регистрируются полупроводниковыми датчиками на уровне ПДК.  

Экспериментально установленные зависимости сигнала сенсора от 

содержания детектируемой примеси являются градуировочными 

характеристиками сенсора. Для надежного количественного определения примеси 
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по сигналу сенсора необходимым условием является стабильность градуировки, 

т.е. постоянство параметров х и K в процессе работы сенсора. Коэффициент 

пропорциональности K характеризует чувствительность сенсора в случае, когда 

измеряемая концентрация равна единице. В силу характера зависимости сигнала 

сенсора от концентрации детектируемого вещества он мало информативен [15]. 

Гораздо больший интерес представляет показатель степени x при величине С, 

который характеризует градуировочную зависимость во всем измеряемом 

диапазоне концентраций. При его постоянстве в процессе эксплуатации сенсора 

последующий контроль градуировочной характеристики сенсора достаточно 

проводить по одной концентрации детектируемой примеси. 

Таблица 2. 

Параметры уравнения зависимости сигнала сенсора от содержания в 

воздухе O3, NO2, ClO2, Cl2, HCl. Расчет по данным зависимостей на рисунке 12.  

Рис. Номер кривой Газ Сенсор K, промилле x 

1 WO3 444,8 0,89 
2 In2O3: Fe 41,1 0,385 
3 In2O3:Fe2O3 (3%) 37,5 0,41 

3a 

4 

О3 

WO3 6,7 0,30 
1 In2O3 1319 2,6 
2 WO3 23,7 0,65 
3 MoO3:In2O3 15,62 0,71 
4 In2O3 7,26 0,76 

3б 

5 

NO2 

SnO2 18,0 0,75 
1 С1О2 In2O3:Fe2O3 (3%) 25,9 0,75 
2 С12 In2O3:Fe2O3 (3%) 8,5 0,60 
3 С12 In2O3: Fe 3,3 0,29 

3в 

4 НС1 ZnO 1,4 0,09 
Показатель степени x при величине С содержит информацию о механизме 

взаимодействия адсорбированных молекул с чувствительным слоем сенсора. Для 

условия чистой поверхности чувствительного слоя сенсора в вакууме показатель 

степени имеет максимальное значение 0,5. Это теоретическое значение было 

получено при описании изменения электропроводности ZnO в результате 

адсорбции кислорода при низких давлениях (рО2<1 торр) в предположении о 

недиссоциативной адсорбции на ZnO с образованием поверхностного соединения 
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Zn+O2– и локализацией на нем электрона зоны проводимости [16]. Позже в 

рамках этого подхода были получены экспериментальные значения х для 

адсорбции хлора при низких давлениях (рCl2<10–2 торр) на поверхности ряда 

оксидов в предположении диссоциативной адсорбции на ZnO и NiO и 

недиссоцитивной на TiO2. В аналогичных условиях проведения эксперимента 

были определены значения х и для адсорбции кислорода на этих же образцах, 

которые совпали с литературными данными.  

В общем случае — функционирование в воздушной среде сенсоров с 

различными чувствительными слоями, различные детектируемые газовые 

примеси — показатель степени x при величине С принимает самые разные 

значения, в том числе больше 0,5 и даже> 1. Это демонстрируют приведенные 

примеры зависимостей сигналов сенсоров от концентрации детектируемых 

примесей на рисунке 12 и рассчитанные по ним значения показателя степени х. 

Такой разброс значений параметра x может быть объяснен присутствием на 

поверхности чувствительного слоя сенсора кислорода воздуха.  

Присутствие адсорбированного кислорода на поверхности чувствительного 

слоя учитывают при рассмотрении механизма формирования отклика сенсора на 

детектируемую газовую примесь в воздухе. Так, в работе проведено 

моделирование отклика WO3-cенсора на озон (0,8 ppm) в предположении 

диссоциативной и недиссоциативной адсорбции кислорода воздуха в зависимости 

от температуры чувствительного слоя [18]. 

Полупроводниковые сенсоры обладают более высокой чувствительностью к 

озону, чем к другим рассмотренным газовым примесям в широком интервале их 

концентраций. Специфика влияния С1О2 на сигнал сенсора проявляется при 

внешнем воздействии (температура, УФ-облучение) на анализируемый воздух. 

Хлористый водород ведет себя как акцептор или донор электронов в зависимости 

от рабочей температуры сенсора и влажности воздуха. В целом чувствительность 

полупроводниковых сенсоров на основе оксидов металлов достаточна для 

регистрации пороговых концентраций О3, NO3, Сl2, СlО2 и НСl в воздухе рабочей 
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и частично жилой зон. Возможность использования газоанализаторов на основе 

полупроводниковых сенсоров для контроля состояния воздушной среды будет 

определяться их избирательностью. В первую очередь для выявления такой 

возможности необходимы исследования перекрестной чувствительности. Из 

рассматриваемых здесь газовых примесей перекрестную чувствительность 

изучают для О3 и NO2 [20] На основании более высокой чувствительности 

сенсоров к озону, чем к NO2, и различных температур максимумов 

чувствительности сенсоров, могут быть выбраны приемлемые условия для 

детектирования озона, при которых влияние сопоставимых концентраций NO2 

невелико. 

 

2.2. Чувствительность оксидных пленок металлов к водороду 

Водород является наиболее привлекательным кандидатом в будущем в 

качестве топлива и источника энергии.Его добыча может быть осуществлена 

различными способами, включая риформинг природного газа и спиртов, 

электролиз и фотоэлектролиз воды, а также химическое разложение 

водородсодержащих соединений.Результатом сжигания Н2 является вода, которая 

позже снова разлагается на водород и кислород.Электрическая энергия 

высвобождается в топливных элементах на водородной основе в реакции между 

газообразным водородом и кислородом внутри элемента.Водород можно 

получить из возобновляемых источников энергии, такие как электричество от 

солнечных батарей или ветра.Самыми серьезными препятствиями для этого 

являются связанные с этим расходы и создание безопасной и эффективной 

инфраструктуры.Общей потребностью в этой технологической области является 

способность обнаруживать и контролировать газообразный водород, но датчики 

газообразного водорода, которые могут быстро и надежно обнаруживать водород 

в широком диапазоне концентраций кислорода и влаги, в настоящее время 
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недоступны. Поскольку водород легко диффундирует через большинство 

материалов 

В настоящее время коммерческие детекторы водорода не подходят для 

широкого использования, особенно на транспорте, поскольку они слишком 

громоздки, дороги, а некоторые опасны [21]. Датчик, работающий при высоких 

температурах, сам по себе становится возможным триггером взрыва из-за 

достаточного количества подводимой электрической энергии для работы датчика. 

Контроль концентрации водорода очень важен для применения его в качестве 

топливного элемента, а также для случая, когда водород является нежелательным 

загрязнителем, например, в химической промышленности. Обнаружение утечек и 

мониторинг концентрации являются важными областями применения датчиков 

водорода. 

Таблица 3. 
Чувствительность оксидных пленок к водороду. 

Материал 
сенсора 

Рабочая 
температура 

Предел 
обнаружения 

Форма 
чувствительного 
материала 

Тип 
регистрируемого 
сигнала 

Время 
отклика 

In2O3 350 1000 ppm 
(промилле) 

ТП R — 

SnO2 25-575 50-1000 
ppm 

На Pt 
проволоке 

R 12-25 с 

SnO2 
(Sb2O5) 

20-300 1500 ppm На 
Al2O3трубках 

R 30 с 

SnO2 250-400 500 ppm Микрогранулы R 6-20 с 
SnO2 200-600 0.32 об./% ТП R 1-2 

мин 
SnO2-Sn 150-250 100-5000 

ppm 
ТП R — 

SnO2-Pd 200-450 0.5 об./% Пленка R 5-7 с 
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Продолжение Таблицы 3. 

Материал 
сенсора 

Рабочая 
температура 

Предел 
обнаружения 

Форма 
чувствительного 
материала 

Тип 
регистрируемого 
сигнала 

Время 
отклика 

SnO2(Cu) 270-320 400-1000 
ppm 

ТП R — 

SnO2(In) 50-250 500-3000 
ppm 

ТП R   

SnO2 
(Pd/Pd) 

РАБ. 40-1000 
ppm 

ТП R 5-20 
мин 

SnO2 
(TiO2) 

450-650 500-10 000 
ppm 

ТП R < 1 
мин 

Au-WO3 250-350 200-5000 
ppm 

ТП R 1 мин 

ZnO 267-600 1-100 ppm Гранулы R 2 мин 

ZnO 
(Ru,Ag) 

100-400 0.20% ТП R — 

ZnO 
(Al,In) 

200-350 2-1000 ppm ТП R 2-5 
мин 

SnO2 150-400 500-3000 
ppm 

ТП R 7-85 с 

SnO2/Pt,Pd 300-600 1-2% ТП R   
SnO2 150-250   ТП R   

SnO2/Si 250 10.6-100 
ppm 

ТП Функция 1-4 
мин 

SnO2-
Co3O4 

200-250 1000 ppm ТП R   

TiO2-Nb, 
Pd 

200-250 1000 ppm TП R   

ZnO 300   ТП R   
In2O3 350   Пористая ТП   10-60с 
NiO-TiOx 250-300 1000 ppm ТП R 2-

2.3мин 
MoO3на 
SiO2-Si 

300 2000-9000 
ppm 

ТП R 10-40с 

MoO3-
V2O5 

150 1000-
10000ppm 

ТП R 20 s 

TiO2 
(2%>Al) 

200-400 500-1000 
ppm 

ТП R 5с 
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Существует много версий объемных датчиков водорода, например, основе 

полупроводниковых оксидов или проводов с горячей проволокой, в которых 

сопротивление материала датчика резко изменяется при уменьшении поверхности 

датчика иют, соответственно, повышении температуры материала датчика [22-

25]. Обратите внимание, что молекулы H2 не активируются на гладких 

поверхностях SnO2 и WO3. Водород сильно и почти необратимо адсорбируется на 

поверхностной решетке кислородом SnO2, как это типично для 

полупроводниковых оксидов, поэтому неидеальный кристалл необходим для 

обнаружения газа. Разложение молекул водорода и углеводородов на 

катлиттически активных металлах также используется в сенсорах 

полупроводникового типа с металлическими кластерными отложениями. 

Чувствительность повышается только за счет частичного окисления газов на 

активном металлическом осадке и последующего распространения водорода на 

полупроводниковую подложку. 

Большинство датчиков бесполезны для высокой концентрации водорода. 

Существуют тонкопленочные датчики, такие как полевые транзисторы (полевые 

транзисторы) с катаютзаторомPd или хеморезистивным резистором из сплава Pd, 

где водород на границе раздела Pd-затвор приводит к изменению тока 

проходящему по каналу МОП-структуры. Было упомянуто, что существуют 

другие датчики водорода с различными принципами работы, основанные на 

разных материалах. Данные металлоксидные полупроводниковые водородные 

датчики собраны в Таблице 3. Лучшие водородные датчики изготовлены из SnO2 

(нелегированного, легированного Sn, In, Cu, Pt, Pd и различными оксидами 

металлов, диодом Шоттки), ZnO, WO3, Ga2O3, TiO2. 
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2.3. Чувствительность оксидных пленок металлов к угарному газу 

Хорошо известно, что СО производится за счет неполного сгорания топютва: 

автомобильных выхлопных газах, на тепловых станциях и на производстве. Этот 

токсичный и опасный газ не имеет цвета и запаха. Для обнаружения CO 

законодательство Германии устанавютвает максимальную концентрацию на 

рабочем месте 30 ppm и опасный уровень при 60 ppm, тогда как в Итаюти 

максимальный уровень составляет 12,9 ppm, а опасный - 25,8 ppm. 

Таблица 4. 

Чувствительность оксидных пленок к угарному газу. 

Материал 
сенсора 

Рабочая 
температура 

Предел 
обнаружения 

Форма 
чувствительного 

материала 

Тип 
сигнала 

Время 
отклика 

In2O3 350 1000 ppm ТП CVC <1мин 
In2O3/ 
SnO2 

Раб.-400 1-3 ppm ТП R 2мин 

MoO3/ 
WO3 

150-370 30 ppm ТП R 50-250 с 

NiOx 30 1000 ppm ТП R 2мин 
130-310 1-20 ppm ТП R <1мин 
25-400 200-3000 ppm ТП R  

575  ТП R ~ 1 ч 
250-400 500 ppm ТП R 2 с 
300-500 50-500 ppm ТП R <1мин 
80-450 10-200 ppm ТП R  

SnO2 

Раб.-700 100 ppm ТП R <1мин 
SnO2-
Pd/Pt 

Раб.-523 250 and 1000ppm ТП R 13 с 

SnO2-Pd 200-450 50-10 000 ТП R 5-10 с 
50-350 15ppm ТП R 2-200 с 

SnO2(Cu) 
270-320 400-1000 ppm ТП R 1-2мин 
50-250 500-3000 ppm ТП R  
80-280 100-300 ppm Паста R 3 мин 
100-300 50-800ppm ТП R 3 мин 

SnO2(In) 

50-350 300 ppm ТП R <1мин 
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Продолжение Таблицы 4. 

Материал 
сенсора 

Рабочая 
температура 

Предел 
обнаружения 

Форма 
чувствительного 

материала 

Тип 
сигнала 

Время 
отклика 

SnO2 
(Bi2O3) 

20-300 1500 ppm Паста R <1s 

SnO2 
(MoO3) 

100-250 10-1000 ppm ТП R  

SnO2 
(Co3O4) 

20-280 выше 1000 ppm ТП R  

TiO2 
(Pd/Pt) 

227 Выше 1000 ppm ТП R  

TiO2 (Pt) 600 30ppm TП R  
TiO2 
(CuO) 

150-370  ТП  ~ 1мин 

TiO2 
(MoO3) 

420 20-100 ppm ТП R ~ 2мин 

ZnO 267-600 1-100 ppm Микрогранулы R  
ZrO2 

(Y2O3) 200 
1% Пористаякерамика R  

SnO2-
Sc2O3 

300-400 1000 ppm Микрогранулы R  

Перспективные материалы для изготовления датчиков СО и их параметры 

приведены в табюлице 4 [26-31]. Среди лучших оксидных металлов для 

обнаружения окиси углерода — это датчики на основе SnO2 (нелегированные, 

легированные In, Pt, Pd и различными оксидами металлов), ZnO, In2O3, TiO2. При 

наличии кластеров In, Pd, Pt на SnO2 максимумы чувствительности к СО 

сдвигаются к более низким температурам. Также возможно создать 

чувствительный сенсор к СО при комнатной температуре и ниже 100 ° С. 

Молекула СО может активироваться на металлическом кластере, где она 

реагирует с кислородом. Тем не менее, активированный СО может быть слишком 

сильно связан с Pt, чтобы про взаимодействовать с оксидом. 

Матрицы, содержащие несколько газовых датчиков, часто необходимы для 

обнаружения дыма и сопутствующих газов. Однако селективное обнаружение СО 

в присутствии Н2 затруднительно, поскольку рабочий механизм SnO2 и других 
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керамических газочувствительных материалов основан на каталитическом 

окислении молекул газа [32]. Водород подвергается поверхностному окислению, 

и, таким образом, большинство типов керамических газовых датчиков более 

чувствительны к H2, чем к CO.  

 

3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК 

3.1. Методом магнетронного распыления 

Метод магнетронного напыления является одним из самых популярных 

методовдля получения прозрачных проводящих оксидных структур. 

 [33]. 
Метод магнетронного распыления появился по причине увеличения 

скорости распыления мишеней и необходимости уменьшения давления рабочего 

газа, как правило аргона. 

Принцип работы магнетронного распылителя изображен в виде схемы на 

рисунке 13. 

Рисунок 13. Схема установки магнетронного распыления: 1 – мишень; 2 – постоянный 

магнит; 3 – кольцевой анод.  

В установке магнетронного распыления мишень (1) также является катодом 

распылительной системы, а постоянный магнит (2) создает магнитное поле с 

силовыми линиями, направленными параллельно поверхности мишени. 

Над анодом расположена подложка. На ней осаждается пленка из материала 

мишени. 
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Одной из особенностей магнитного распылителя является то, что он имеет 

два скрещенных поля (электрическое и магнитное). 

Действие этих двух полей влияет на траекторию движения электрона к 

аноду, который испускается из мишени-катода за счет вторичной электронной 

эмиссии. Магнитное поле, действуя на движущийся заряд, приведет к 

возникновению силы Лоренца, которая будет направлена перпендикулярно 

скорости. Электроны, захваченные этими силами, начинают двигаться, и им 

сообщается сложное циклоидальное движение по замкнутой траектории у 

поверхности мишени. 

Движение электрона будет происходить циклически по траектории до тех 

пор, пока не случится несколько ионизирующих столкновений его с атомами 

рабочего газа, в результате которых электрон, потеряет скорость и передвинется 

за счет диффузии к аноду.Но прежде чем он попадет на анод, большая часть 

энергии электрона используется на ионизацию и возбуждение, что приводит к 

возрастанию концентрации положительных ионов у поверхности катода.  

Замкнутый характер линии перемещения электрона очень сильно повышает 

возможность столкновения его с атомами рабочего газа. Следовательно, 

газоразрядная плазма получается при более низких показателях давления, чем при 

методе катодного распыления. Поэтому, и пленки, которые получены с помощью 

метода магнетронного распыления, будут более чистыми. 

 Второй особенностью магнетронных систем является то, что ионизация 

газа выполняется близко к поверхности мишени. Газоразрядная плазма 

существует в области магнитной ловушки в непосредственной близости от 

мишени. В итоге резко увеличивается плотность ионного тока, тем самым 

возрастает скорость распыления мишени при относительно низких давлениях 

порядка 0,1 Па и ниже и, соответственно, увеличивается толщина пленки на 

подложке (скорость роста пленки достигает несколько десятков нм/с). 

Еще одной особенностью магнетронных распылительных устройств 

является также то, что захват вторичных электронов магнитной ловушкой у 
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поверхности мишени препятствует интенсивному перегреву подложки. 

Магнитное поле, присутствующее в аппарате, заставляет электроны, которые 

обладают высокой скоростью, долетев до подложки, несколько раз сталкиваться с 

атомами рабочего газа (чаще всего используется аргон). Следовательно, 

температура подложки остается неизменной   вследствие бомбардировки ее 

вторичными электронами. Основной причиной нагрева подложки является 

энергия, выделяемая при конденсации и торможении осаждаемых атомов 

вещества мишени, в итоге температура подложки не превышает 100 - 200 °С. Все 

это позволяет покрывать пленками подложки из материалов с малой 

термостойкостью (оргстекло, пластики, полимеры, и т. д.). 

Процесс осаждения осуществляется при помощи аппарата ВЧ-магнетронного 

распыления BOCEdwardsAuto500 RF(рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Фотоизображение внешнего облика (а) установки магнетронного 

распыления и рабочей камеры (б). 

В этот аппарат входят два планарных ВЧ магнетрона, на которые подается 

напряжение от ВЧ-генератора (работающего на частоте 13,56 МГц), через 

устройство согласования, который дает возможность накладывать многослойные 

слоистые структуры различных металлов, их оксидов и нитридов. 

Пленки формируются путем распыления твердой мишени в среде аргона при 

изменении различных технологических параметрах (давление, мощность, время 
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осаждения, температура подложки). 

В качестве рабочего газа для поддержания плазмы используется аргон марки 

«в.ч.». В камеру дополнительно подведена линия подачи кислорода для того, 

чтобы выращивать оксидные слои. 

Откачка производится через нижнюю плоскость рабочей камеры с помощью 

турбомолекулярного насоса. Газовая система включает в себя пять независимых 

газовых магистрали, которые подключены к баллонам с аргоном, кислородом и 

азотом. Расход газа регулируется с помощью цифровых регуляторов расхода газа. 

В качестве мишени выступает диск из спеченного оксида цинка. Остаточное 

давление в рабочей камере перед напуском аргона составляло не менее 5*10-

6мБар. Аргон марки ВЧ подается в камеру со скоростью 12 см3 /мин. Перед 

началом осаждения оксидная мишень "выдерживалась" в плазме аргона в течение 

3 минут с целью удаления возможных загрязнений с ее поверхности.  

Плёнки оксида цинка осаждаются при комнатной температуре на предметное 

стекло (рисунок 15) 76x26x1 (ГОСТ 9284-75). Стекло заранее подвергается 

пятиминутной химической обработке в кипящем тетра хлорметане CCl4 и потом в 

кипящем изопропиловом спирте, после чего его тщательно промывают в 

дистиллированной воде и сушат в струе азота. 

Стекло устанавливается на подложкодержатель вдоль радиуса, затем на стекло 

наклеивается полоска высокотемпературного скотча и наносится градуировка по 

линейке от края к центру подложкодержателя (рисунок 15). 



 

 ЮУрГУ – 11.03.04.2019. 453 ПЗ 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 

 

Рисунок 15. Фотография подложки - стекло предметное 

 

Рисунок 16. Схема размещения подложек в установке. 

В процессе наращивания оксидной пленки ZnO, подложкодержатель 

вращается со скоростью 60 оборотов в минуту. Расположение образца 

относительно магнетрона показано на рисунке 16 [34]. 

 

3.2. Получение наностуктурированных пленок оксида цинка методом осаждения из 

растворов 

Среди большого разнообразия методов получения и нанесения оксидных 

пленок, наиболее доступными являются растворные методы получения и 
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нанесения пленок оксида цинка. 

Для получения наноструктурированных пленок ZnOиспользуют гексагидрат 

нитрата цинка (Zn(NO3)2·6H2O, гегсаметилэтиленамин (ГМТА, C6H12N4) и 

этилендиамин (С2H8N2) производства «Sigma-Aldrich». 

Проводят эксперименты по синтезу пленок ZnOв среде с добавлением 

этилендиамина и без этилендиамина. 

В колбу общим объемом 100 мл помещают (Zn(NO3)2·6H2O, ГМТА и 

этилендиамин в молярном соотношении 5:5:1 (т.е. 

(Zn(NO3)2·6H2O:(ГMTA):((С2H8N2)). В другую колбу объемом 100 мл помещают 

(Zn(NO3)2·6H2O и ГМТА в молярном соотношении 1:1 

(m(Zn(NO3)2·6H2O):(ГMTA)). Начальная концентрация ионов цинка Zn2+  в обеих 

колбах 0,1 моль/л. 

 

Рисунок 17.Микрофотография структур оксида цинка, полученного осаждением нитрата 

цинка гексаметилентетрамином 

Обе колбы, закрытые пробками, устанавютвают на магнитные мешалки на 30 

мин и интенсивно перемешивают при 500 об/мин, после чего нагревают колбы до 

90°С на водяной бане. 

По достижении необходимой температуры в емкости опускают стеклянные 

подложки (предварительно отмытые в этиловом спирте при действии ультразвука 

50КГц) и выдерживают в течение 1 часа. Далее стеклянные подложки несколько 

раз промывают бидистиллированной водой и помещают в закрытые колбы с 

водой на 1 неделю. По истечении этого времени подложки нагревают в воде при 

температуре 65°С в течение одного часа без перемешивания. Затем извлекают 
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подложки из воды и сушат их при температуре 150°С в течение 2 часов. После 

высушивания подложки охлаждаются на воздухе при комнатной температуре. 

Полученные пленки исследовали с помощью атомно-силовой микроскопией. 

Результаты анализа показывают образование в пленках преимущественно частиц 

оксида цинка гексагональной структуры (рисунок17). Показано, что пленки 

состоят из частиц оксида цинка имеющих форму гексагональных призм. Размер 

полученных призм составлял 5 мкм. А также из сферических частиц размером 40 

нм.[35] 

 

3.3. Получение пленок оксида цинка методом ионно-лучевого распыления 

Для нанесения тонких пленок оксида цинка методом ионно-лучевого 

распыления используется мишень диаметром 79,6 мм и толщиной 3,2 мм, 

изготовленная из порошка оксида цинка марки ЧДА методом статического 

прессования. В качестве подложек используются пластины Si(100) или 

оптическое стекло BK7 толщиной 2 мм. Подложки устанавливаются на 

вращаемый подложкодержатель барабанного типа, что позволяет поочередно 

подводить подложки в зону нанесения. 

Перед нанесением слоев камера вакуумной установки откачивается до 

остаточного давления 10-3 Па и производится предварительная ионная очистка 

подложек. Для этого рабочий газ Arподается в ассистирующую ступень ионного 

источника до рабочего давления 2.0 • 10-2Па. Время очистки, энергия ионов и ток 

разряда во всех экспериментах были постоянными и составляют соответственно 5 

мин (режим вращения подложкодержателя), 500 эВ, 70 мА. 

После этого производится очистка поверхности мишени от загрязнений и 

адсорбированных газов. Для этого подложки отводятся от зоны нанесения. 

Распыление мишени ZnOосуществляется ионами Ar+ с энергией 1300 эВ, 

генерируемыми распыляющей ступенью двухлучевого ионного источника DBIS-
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001. Ток разряда постоянный и составляет 150 мА (ток мишени 110 мА). Время 

очистки мишени 10 мин. 

После очистки мишени проводится нанесение слоев оксида цинка. Подложки 

подводятся в зону нанесения. В газораспределительную систему распыляющей 

ступени ионного источника подаются рабочие газы. Содержание кислорода в 

смеси газов Ar/O2изменяется от 0 до 100% при общем расходе газов 25 мл/мин 

(давлении в камере ~ 0.02 Па). Расход рабочих газов Ar/O2в распыляющий 

ионный источник контролируется регуляторами расхода газа РРГ-1. Применение 

автоматических регуляторов расхода газа позволяет точно поддерживать в 

течение процесса соотношение парциальных давлений рабочих газов.  

Напряжение разрядасосталяетUd= 5 кВ, ток разряда Id= 200 мА, ток 

соленоида Ic= 8.0 А; расстояние мишень-подложка 27 см, время нанесения 20 

мин. Пленки наносятся до толщины 200-400 нм в зависимости от процентного 

содержания кислорода в смеси рабочих газов. Для формирования 

кристаллической структуры некоторые из нанесенных пленок подвергаются 

отжигу на установке ИК нагрева «Изоприн» при температуре 300-800°Cна 

воздухе и в атмосфере O2в течение 1 ч. Скорость повышения и понижения 

температуры составляет 20°С/мин. [36]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа имеет теоретическое отражение основных направлений в 

разработке датчиков вредных примесей, в котором необходимо производить 

дальнейшие исследования. Эти исследования могут быть связанны с повышения 

селективности сенсоров, что позволит их применение в более сложных 

газоаналитических системах. Например, матрица из множества чувствительных 

сенсоров, состоящих из различных по своим чувствительным свойствам 

материалов, может быть применена для обучения нейросети селективного 

определения составляющих газовой смеси. 

В ходе проведенного обзора были обозначены наиболее перспективные 

конструкции сенсоров загрязняющих и вредных примесей. Одна из конструкций 

имеет более высокую селективность, но не может быть применена для 

определения примесей в гремучих смесях. 

Также было произведено сравнение сенсорных характеристик основных 

металлооксидных пленок, применяемых в производстве сенсоров. Лучшие по 

сравнению с другими оксидными пленками характеристиками обладает оксид 

олова. Однако в оксиде цинка, в котором присутствует градиент концентрации 

легирующего элемента, появляется термовольтаический эффект, кторый в свою 

очередь повышает чувтвительность датчика к этанолу и другим летучим 

органическим веществам. 

Рассмотрены основные технологии получения оксидных пленок. Лучшими 

по сравнению с другими оказалась технология магнетронного напыления, так как 

чувствительная оксидная пленка получается менее тонкой и имеет большую 

удельную поверхность. Пленки, получаемые технологией осаждения зольгеля и 

дальнейшего его спекания, имеют гранулированную структуру, что ухудшает ее 

чувствительные свойства. 
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