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24 сентября в  рамках выставки "Аналитика Экспо" состоялся семинар "Газовые сенсоры в  хи-
мическом анализе", организованный в  партнерстве с  Научным советом РАН по  аналитиче-
ской химии. Модератором семинара выступил Б.К.Зуев, заведующий лабораторией сенсо-
ров и  определения газообразующих примесей Института геохимии и  аналитической химии 
им.  В.И.Вернадского РАН. Докладчики рассмотрели проблемы изготовления газовых сенсо-
ров, вопросы селективности анализа, а также последние достижения в области применения 
систем искусственного обоняния.

Газовые сенсоры – компактные приборы для  качест-
венного и/или количественного анализа химического 
состава газов. Такие устройства используются в медицине, 
контроле пищевых продуктов, экологическом монито-
ринге, для регистрации утечек в газопроводах и в других 
областях. В России имеются свои, в том числе уникальные, 
компетенции как в  создании, так и  применении газоана-
литических приборов.

Современные разработки 
в облаСти полупроводниковых 
и термокаталитичеСких СенСоров
В  настоящее время в  мире разрабатываются и  произ-
водятся газовые сенсоры нескольких типов, но одними 
из  наиболее перспективных считаются полупроводнико-
вые (металлоксидные) и  термокаталитические приборы, 
которые могут иметь небольшие размеры, малую стои-
мость и низкое энергопотребление. Вопросам выбора тех-
нологий и  материалов для  производства сенсоров этих 
двух типов посвятил свой доклад А.А.Васильев, началь-
ник лаборатории Института прикладной химической 
физики РНЦ "Курчатовский институт". Соавтор сообще-
ния – О.В.Куль из компании "С-Компонент".

Полупроводниковые и  термокаталитические сен-
соры имеют сходную конструкцию, основными эле-
ментами которой являются подложка, нагреватель 
и  нанесенный на  него чувствительный элемент. В  полу-
проводниковых сенсорах чувствительный элемент изго-
тавливается из  нанокристаллического широкозонного 
полупроводникового материала, как правило, оксида 
металла. Принцип действия сенсора основан на  том, что 
на  поверхности нагретого металлоксидного материала 
происходит адсорбция ионов кислорода, которые при 
определенной температуре активно взаимодействуют 

с  газами-восстановителями из  окружающей среды. При 
адсорбции кислорода из  воздуха концентрация электро-
нов в  зоне проводимости полупроводника снижается, 
и  его сопротивление увеличивается. В  случае же появле-
ния в окружающей атмосфере газа-восстановителя сопро-
тивление полупроводника, как правило, уменьшается. 
Таким образом, измеряя сопротивление чувствительного 
элемента, можно определять концентрацию аналита.

В  термокаталитических сенсорах на  поверхность 
нагревателя наносится катализатор, значительно ускоря-
ющий окисление молекул газа. Протекание соответствую-
щей реакции сопровождается увеличением температуры 
микронагревателя, которое регистрируется и  анализиру-
ется.

В  России для  детектирования скопления взрывоо-
пасных газов в  шахтах, выявления утечек в  трубопрово-
дах нашли применение термокаталитические сенсоры 
на основе свернутой в спираль 20-микронной остеклован-
ной платиновой проволоки. На  микроспираль наносится 
чувствительный элемент из  оксида алюминия с  части-
цами катализаторов – платины и палладия. Сенсоры такой 
конструкции позволяют регистрировать концентрации 
метана в  диапазоне примерно от  0,1 до  10 объемных про-
центов. Однако их производство сложно реализовать 
в  серийных масштабах, что обуславливает достаточно 
высокую стоимость и  низкую воспроизводимость харак-
теристик приборов.

Сенсоры нового поколения производятся на  подлож-
ках из кремния, керамики и оксида алюминия. Нагреватель 
изготавливается, как правило, из платины, реже – из диок-
сида рутения.

Из литературы известно о возможности создания газо-
вых сенсоров на  кремниевых подложках с  энергопотре-
блением до  20–30  мВт при температурах нагрева 450–
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500°С. Но серийные образцы кремниевых МЭМС имеют 
значительно худшие характеристики. В  целом кремни-
евая технология имеет два серьезных недостатка. Пер-
вый – плохая адгезия платины к  подложке, что затруд-
няет получение микронагревателей, способных работать 
в  необходимом диапазоне температур. Второй недоста-
ток – ориентированность на массовый выпуск, в то время 
как объемы мирового производства газовых сенсоров 
составляют всего 100–200 млн шт. в год, причем речь идет 
о  приборах разных конструкций. Таким образом, приме-
нять кремниевую технологию для  тиражей, которыми 
выпускаются газовые сенсоры, как правило, невыгодно.

Хорошей альтернативой производству кремниевых 
МЭМС является микромашининг пленок из  оксида алю-
миния. Такие пленки изготавливаются методом анодного 
окисления алюминиевой фольги с  последующим отжи-
гом при 1000°C. Пленочные элементы толщиной 10–15 мкм 
имеют высокую механическую прочность и необходимую 
температурную стойкость (рис.1).

Еще один перспективный вариант получения подло-
жек для газовых сенсоров – использование LTCC-керамики 
(Low Temperature Co-Fired Ceramic – низкотемператур-
ная совместно обжигаемая керамика). Из  этого матери-
ала можно изготавливать пленочные элементы толщиной 
20–25 мкм.

Для  формирования платинового нагревателя на  под-
ложке из  оксида алюминия или керамики можно исполь-
зовать аэрозольную или струйную печать. Чернила 
для  печати микронагревателей представляют собой 
суспензию наночастиц платины диаметром 3–8 нм в орга-
ническом растворителе. В установках аэрозольной печати 
применяется ультразвуковая генерация аэрозоля, кото-
рый направляется в сопло и дополнительно фокусируется 
с помощью потоков вспомогательного газа, что позволяет 
сформировать струю диаметром около 10  мкм. Толщина 
полученного слоя платины составляет 1–2 мкм. При струй-
ной печати нагревателя используются специальные при-
нтеры с  пьезоэлектрическими головками, которые обес-
печивают разрешение до десятков нанометров. Большим 
преимуществом обеих технологий является бесконтак-
тный принцип нанесения технологического слоя, исклю-
чающий повреждение тонкой и  достаточно хрупкой под-
ложки.

Полученные образцы сенсоров на  подложке из  Al2O3 
с  печатным микронагревателем потребляют мощность 
около 70  мВт при температуре нагрева 450°С, что срав-
нимо с характеристиками приборов, получаемых с помо-
щью более сложной и  дорогой кремниевой технологии. 
Время теплового отклика сенсора оставляет примерно 
200  мс. При этом если интервалы между измерениями 
велики, то чувствительный элемент можно нагревать 

только в  момент измерения, добиваясь значительного 
снижения потребляемой мощности. Однако аэрозоль-
ная и  струйная печать имеет существенный недоста-
ток – низкую производительность, поэтому авторы 
доклада выбрали трафаретную печать в  качестве основ-
ной технологии нанесения платинового и  других техно-
логических слоев.

Трафаретная печать – классический, хорошо изучен-
ный способ получения толстопленочных покрытий, 
позволяющий за  один рабочий цикл наносить слой 
микронагревателя на  десятки, сотни и  даже тысячи 
сенсоров. Докладчик сообщил о  разработке печатных 
паст на основе наночастиц платины и диоксида рутения, 
а также других расходных материалов для данной техно-
логии. В состав платиновых печатных паст входят стекло 
и – в одном из вариантов – оксид алюминия. Минималь-
ная мощность полученных термокаталитических сенсо-
ров на  керамической подложке при температуре 450°С 
составляет около 140 мВт. Такие сенсоры имеют хорошую 
стабильность характеристик во времени.

Новейшая разработка авторов доклада – микронаг-
реватели кантилеверного типа. В  этом случае в  кера-
мической подложке размером 3 × 4  мм вырезается окно, 
в  котором размещается кантилевер из  стеклокерамики 
толщиной 10–15 мкм с нанесенным методом трафаретной 
печати чувствительным слоем. По словам А.А.Васильева, 
полученные сенсоры не уступают по  цене, надежно-
сти и  техническим характеристикам представленным 
на рынке приборам японских и немецких компаний. Бла-
годаря применению керамики, в отличие от кремниевых 
МЭМС, максимальная рабочая температура может пре-
вышать 450°С, что позволяет детектировать любые угле-
водородные газы, включая метан. Важное преимущество 

Рис.1. Пленка из оксида алюминия толщиной 12 мкм
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разработанной технологии состоит в низкой себестоимо-
сти изделий, не превышающей стоимость толстопленоч-
ных сенсоров предыдущего поколения.

Селективное определение газов: 
возможноСти и перСпективы
А.В.Шапошник из  Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора Петра I рассказал 
о  проблеме селективного определения газов полупровод-
никовыми сенсорами. Как отметил докладчик, сегодня во 
многих областях востребован простой в эксплуатации ком-
пактный прибор для  селективного анализа газов. Решае-
мые на практике задачи селективного анализа можно раз-
делить на три группы в зависимости от типа аналита:
•	 анализ условно однокомпонентных систем неизвест-

ного состава;
•	 анализ газовых смесей с  постоянным соотношением 

концентраций;
•	 анализ газовых смесей с  переменным соотношением 

концентраций.
При неселективном анализе контролируются условно 

однокомпонентные системы известного состава.
Идеальным решением указанных задач мог бы стать 

прибор с селективными сенсорами. В этом случае каждый 
сенсор определяет концентрацию одного компонента, 
а  перекрестная чувствительность пренебрежительно 
мала. Такой газоанализатор очень просто калибруется, 
а  при замене неисправного сенсора характеристики 
всего прибора остаются неизменными. Еще одно преиму-
щество – решение любой задачи селективного анализа 
без сложной математической обработки. К  сожалению, 
газоанализаторы с  селективными сенсорами пока не 
созданы, но определенный прогресс в этом направлении 
все-таки достигнут. В частности, существуют достаточно 
селективные оптические сенсоры на  углекислоту и  угар-
ный газ. Кроме того, есть основания прогнозировать ско-

рое появление селективных полупроводниковых сенсо-
ров на сероводород, аммиак и водород.

Сероводород отличается от  других газов-восстанови-
телей тем, что при его взаимодействии с  каталитической 
поверхностью происходит не только окисление, но и  воз-
можно фазовое превращение добавок – оксидов в  суль-
фиды:

H2S + 3O– → H2O + SO2 + 3e;

CuO + H2S → CuS + H2O.

Такие сульфиды обладают очень низкой электриче-
ской проводимостью, поэтому появляется возможность 
регистрации соответствующего сигнала. Если подо-
брать оптимальный режим работы сенсора, то можно 
достичь высокой селективности, когда перекрестная 
чувствительность будет отличаться на несколько поряд-
ков.

Отличие аммиака от  других аналитов состоит в  том, 
что при его взаимодействии с  каталитической повер-
хностью образуется не только азот, но и  возможно оки-
сление до окиси азота:

2NH3 + 3O– → N2 + 3H2O + 3e – обычный механизм;

2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O – каталитическое окисление.

В  последнем случае происходит не уменьшение, 
а  увеличение сопротивления, что можно использовать 
для обеспечения селективности анализа.

Особенность водорода – аномально высокая прони-
цаемость, которую также можно использовать для обес-

Рис.2. Сенсор с подложкой из LTCC-керамики и микронагрева-
телем, напечатанным аэрозольным способом

Рис.3. Чип полупроводникового сенсора кантилеверного 
типа (вид с лицевой и обратной сторон)
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печения селективности анализа. Одно из  возможных 
решений – интеграция в  сенсор одной или нескольких 
газопроницаемых мембран.

Пока селективные сенсоры находятся в  стадии раз-
работки, в  газоаналитических приборах приходится 
применять так называемые малоселективные сенсоры, 
реагирующие на все детектируемые аналиты. Такие при-
боры делятся на  два типа: мультисенсорные системы 
и  одиночные сенсоры, работающие в  нестационар-
ном режиме – с  импульсной модуляцией температуры. 
В  своем сообщении докладчик сделал акцент на  осо-
бенностях приборов второго вида. Конструкция с  оди-
ночным сенсором позволяет сделать газоанализатор 
компактным, дешевым и  экономичным с  точки зрения 
энергопотребления.

В  настоящее время экспериментально установлено, 
что при анализе газовых смесей прибор с  одиночным 
сенсором позволяет получать аналитические сигналы 
разных форм для  каждого из  газов (рис.4). Это создает 
возможность селективного анализа, но как ею восполь-
зоваться? А.В.Шапошник с  сожалением отметил, что 
авторы научных публикаций по  рассматриваемой тема-
тике нередко очень вольно обращаются с полученными 
результатами, например, некорректно применяются 
методы математической обработки, делаются необо-
снованные выводы о  соответствии тестовых значений 
интересующей области пространства многомерных 
данных. Поэтому актуальной проблемой при решении 
рассматриваемых аналитических задач является при-
менение современных инструментов статистического 

анализа, в  частности, метода главных компонент и  рег-
рессионного анализа для классификации многомерных 
данных. Научная группа докладчика показала в  своих 
работах целесообразность построения окрестности 
Махаланобиса на  плоскости главных компонент при 
качественном анализе газовых смесей.

применение СиСтем электронного ноСа 
в медицине и ветеринарии
Т.А.Кучменко из  Воронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий представила новые 
результаты применения систем искусственного обо-
няния на  основе пьезосенсоров для  анализа биопроб 
и  оценки состояния людей и  животных. Докладчица 
отметила, что важнейшими задачами химического ана-
лиза и  приборостроения сегодня становится создание 
новых средств персонализированного мониторинга 
состояния здоровья людей. Такие приборы должны быть 
компактными, недорогими и простыми в использовании. 
В  связи с  этим огромный интерес представляет приме-
нение мультисенсорных газоаналитических систем – так 
называемых электронных носов (ЭН) – для идентифика-
ции легколетучих соединений, являющихся биомарке-
рами процессов, которые происходят в  человеческом 
организме.

Данные наукометрии показывают, что за  последнее 
десятилетие опубликовано более 4 тыс. научных статей 
с  ключевым словосочетанием "электронный нос", при-
чем медицина прочно удерживает второе место среди 
областей применения систем искусственного обоняния, 
уступая только пищевой отрасли. Примечательно, что 
системы ЭН могут быть востребованы в  самых разных 
направлениях медицины: клинической диагностике, 
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Рис.4. Получение аналитических сигналов разной формы для 
каждого из газов открывает возможность селективного 
анализа газовых смесей переменного состава: 1 – темпера-
тура; 2 – угарный газ, 100 ppm; 3 – водород, 100 ppm

Рис.5. Система ЭН "МАГ-8"

Методы, технологии, инструМенты



46 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №5/2020 (14) www.labpro-media.ru

онкологии, пульмонологии, эндокринологии, нарколо-
гии, гинекологии и др.

Т.А.Кучменко указала на  две фундаментальные про-
блемы, которые замедляют широкое внедрение ЭН 
в медицинскую практику. Первая проблема – сложность 
сопоставления полученных данных с  результатами при-
менения других аналитических методов. Ее причина кро-
ется в  необходимости достаточно сложной подготовки 
проб к  анализу высокоточными методами, следствием 
чего является неизбежное изменение тех легколетучих 
соединений, которые регистрирует система искусствен-
ного обоняния. Вторая проблема – низкая информатив-
ность накопленных в  медицине данных с  точки зрения 
оценки работы систем ЭН, так как традиционные меди-
цинские анализы не предполагают изучения выделения 
легколетучих соединений. Тем не менее сегодня можно 
считать доказанным тот факт, что ЭН являются наиболее 
эффективными системами для  экспрессного сравнения 
сложных смесей легколетучих соединений.

В  Воронежском государственном университете инже-
нерных технологий в сотрудничестве с компанией "Сенсо-
рика – Новые Технологии" разработаны многоканальные 
анализаторы газов на базе систем пьезокварцевого микро-
взвешивания (более подробно о  методе: Кучменко  Т.А. 
Имитационные обонятельные системы на  основе пье-
зокварцевых высокочастотных нановесов // Лаборатория 
и  производство. 2019. № 6. С. 86–92) и  создана экспери-
ментальная модель "МАГ-8" (рис.5). На  базе этих газоана-
лизаторов, успешно опробованных в контроле продуктов 
питания и  других областях, создана мобильная система 
ЭН для  медицины. Первая ее версия комплектовалась 
8  сенсорами, затем появилась более компактная и  деше-
вая модификация с одним сенсором. Обучение ЭН прово-
дится по  приоритетным биомаркерам – более 60 легко-

летучим соединениям, которые могут свидетельствовать 
о состоянии организма. Для минимизации времени между 
отбором пробы и проведением анализа в медицинском ЭН 
проба помещается непосредственно на  чип. Таким обра-
зом, при фактическом исключении стадии пробоподго-
товки полное время проведения анализа удалось сокра-
тить до  примерно пяти минут. Односенсорный прибор 
ранжирует пробы за 200 секунд.

По  сообщению автора доклада, за  несколько лет нако-
плены достаточно обширные данные о  применении ЭН 
для  решения различных медицинских задач. Например, 
в  гинекологии производилась диагностика передаваемых 
половым путем инфекций у  женщин по  анализу равнове-
сной газовой фазы над цервикальной слизью, в  гастроэн-
терологии выполнялась диагностика воспаления и  нали-
чия бактерий Helicobacter pylori в  верхних отделах ЖКТ 
по выдыхаемому воздуху, в хирургии проводилось экспресс-
тестирование панкреатита по  пробам крови. Весьма пер-
спективные результаты получены в  ветеринарии, где диаг-
ностируются заболевания верхних дыхательных путей 
у телят по анализу конденсата выдыхаемого воздуха и вос-
палительные заболевания половой сферы коров по анализу 
равновесной газовой фазы над биоматериалом.

С  2017  года проводятся исследования в  области 
построения персонализированных метаболических 
профилей человека на  основе измерения запаха кожи 
(рис.6). Эта проблема была решена, в  том числе, благо-
даря современным методам обработки больших дан-
ных. Разработанный алгоритм позволяет выявлять мно-
жество заболеваний и оценивать различные параметры 
здоровья на  основе анализа выделяющихся через кожу 
легколетучих соединений. По  словам Т.А.Кучменко, 
полученные результаты не имеют аналогов в  мировой 
практике. ■
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Рис.6. Примеры индивидуальных портретов запаха человека
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