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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследований. Обнаружение низких концентраций токсичных
газов и паров в воздухе является одной и насущных задач мониторинга окружающей среды.
Для решения реальных задач по мониторингу окружающей среды требуются, газовые датчики,
имеющие низкую стоимость, малые габариты, низкое энергопотребление. Газовые
полупроводниковые резистивные датчики, существующие на данный момент, удовлетворяют
лишь некоторым этим требованиям. Так, например, к недостаткам существующих
полупроводниковых датчиков газа можно отнести недостаточную чувствительность к малым
концентрациям детектируемого газа, низкую селективность, необходимость нагрева
чувствительного элемента. Эти недостатки не позволяют использовать такие датчики
повсеместно, в том числе в мобильных и автономных устройствах.
Наиболее распространенными металлооксидами, используемыми в качестве
сенсорного слоя полупроводниковых газовых сенсоров, являются широкозонные
полупроводники ZnO, SnO2, In2O3. Среди этих полупроводников выделяется оксид цинка,
обладающий уникальными электрофизическими и оптическими свойствами. Данный
материал является прямозонным полупроводниковым соединением с шириной запрещенной
зоны Eg ≈ 3.34 эВ при 300 К, n – типа проводимости. Кристаллы ZnO обладают
пироэлектрическими и пьезоэлектрическими свойствами. Также, данный материал имеет
большое разнообразие наноформ.
Несмотря на то, что нанообъекты ZnO получают различными методами как
физическими, так и химическими, развитие методов получения одномерных наноструктур
недостаточно изучено. Существуют сложности в управлении зародышеобразованием,
эволюцией и ростом как отдельных наноэлементов с выделенной огранкой, так и
микросистемы в целом, состоящей из совокупности одномерных наноэлементов.
Поэтому, актуальной задачей является развитие методов создания и получения
газочувствительных слоев на основе наностержней оксида цинка с требуемыми
функциональными свойствами (с распределёнными параметрами, отвечающими области их
применения).
Целью работы являлось разработка новых физико-технологических методик,
направленных на получение газочувствительных слоев, на основе ограненных наностержней
оксида цинка, с различными улучшенными функциональными свойствами (чувствительность,
быстродействие, селективность, защита от кросс-эффекта паров воды).
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

Развитие методов управления ростом ограненных наностержней оксида цинка,
а также систем на их основе, включая управление процессами нуклеации на подложках в
сформированном зародышевом слое и оптимизацию технологических факторов для
получения микро и наносистем с управляемой концентрацией и формой нанообъектов.

Разработка комбинированной лабораторной установки для диагностики
полученных наносистем, позволяющей проводить измерения электрических свойств
наноструктурированных слоев в условиях изменения температуры и состава газовой среды
при возможности использования оптического возбуждения. При этом анализ аналитического
отклика должен осуществляться как при постоянном токе, так и в режиме спектроскопии
импеданса при вариации значений амплитуды и частоты приложенного электрического
сигнала.

Исследование влияния легирования наностержней оксида цинка на энергетику
адсорбционных поверхностных центров методами кислотно-основных индикаторов и
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для поиска научно-технических решений
снижения влияния кроссэффекта от водяных паров.

Разработка физико-химических основ формирования газочувствительных слоев
для сенсоров, работоспособных без использования нагревательных элементов.
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Разработка газочувствительных наноструктурированных слоев для реализации
устройств на базе мультисенсорного чипа с высокой селективностью к спиртовым парам и
высокой газочувствительностью (Совместно с Саратовским государственным техническим
университетом им. Ю.А. Гагарина).
Практическая значимость диссертационной работы заключается в следующем:
Продемонстрирована возможность создания газочувствительного слоя на основе
наностержней оксида цинка с чувствительностью детектирования газов с концентрацией на
уровне лучше 1 ppm.
Разработана методика, с использованием локальной модификации поверхности, для
создания нанолитографического рисунка - перколяционной цепочки, состоящей из
ограненных наностержней оксида цинка.
Реализованы композиционные структуры «наностержни ZnO-коллоидные квантовые
точки AgInS2», чувствительные к излучению в видимом диапазоне и принципиально
позволяющие детектировать газы при комнатной температуре.
Разработана методики создания газочувствительных слоев на основе наностержней
оксида цинка со сверхразвитой поверхностью, обеспечивающей повышенные
газочувствительные свойства.
Разработана камера предварительного накопления газа, обеспечивающая
детектирование низких концентраций газа, без использования высокочувствительных
датчиков.
В результате выполнения научно-исследовательской работы были сформулированы
следующие научные положения:
1.
Разработанные физико-технологические методики темплатного синтеза
наностержней обеспечивают получение сфероподобных структур, состоящих из совокупности
наностержней, обладающих повышенной долей площади поверхностей огранки
нанокристаллов оксида цинка, что представляет практический интерес для катализа,
фотокатализа и газочувствительных сенсоров.
2.
Разработанные физико-технологические режимы зарождения и формирования
ограненных наностержней и новый способ нанолитографии обеспечивают создание каналов
протекания тока в элементах газочувствительных датчиков, состоящих из наностержней
оксида цинка. Токопроводящие каналы сочетают достоинства монокристаллов и фрактальных
перколяционных структур (Научное положение защищено патентом РФ № 2655651).
3.
Гибридные системы, состоящие из ограненных наностержней оксида цинка с
нанесенными коллоидными квантовыми точками системы «ядро-оболочка» AgInS2/ZnS,
обеспечивают возможность детектирования восстанавливающих газов без использования
нагревательных элементов за счет облучения светом видимого диапазона.
4.
Дополнение
газочувствительной
системы
накопительным
блоком,
адсорбирующим молекулы восстанавливающих газов с последующей десорбцией
накопленного количества молекул детектируемого газа в аналитическую систему, позволяет
эффективно снизить предел обнаружения газов до единиц ppm (Результат защищен патентом
на полезную модель РФ № 160482).
5.
Физико-технологический
прием
выращивания
системы
ограненных
наностержней обеспечивает получения суперразвитой поверхности, что в конструкциях
мультисенсорного исполнения с интеллектуальной обработкой аналитического отклика
обеспечивает обнаружительную способность вплоть до диапазона концентраций ниже 1ppm.
Научной новизне отвечают все сформулированные научные положения.
Достоверность полученных научных результатов подтверждается:
 согласием с результатами измерений независимыми методами, выполненным
моделированием и сравнением с литературными данными, в случаях, когда сопоставление
таких данных возможно.
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 апробацией основных научных результатов на научно-технических конференциях,
школах и семинарах различного, в том числе международного, уровня.
 экспертизой опубликованных статей, содержащих результаты работы, в научных
реферируемых журналах.
Результаты работы по созданию нанолитографических рисунков содержащих
ограненные наностержни, как элементы самосборки, с перколяционным характером
структуры внедрены в Пензенском государственном университете. Результаты внедрения
отражены в виде совместного патента № 2655651, отмеченного Роспатентом РФ в качестве
одного из 100 лучших изобретений РФ за 2018 год.
Модернизированная установка по измерению газочувствительности и методики
анализа внедрены в Санкт-Петербургском государственном университете «ЛЭТИ» и
используются при подготовке магистрантов, что отражено в лабораторном практикуме
«Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование» 2015 год.
В 2017 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» издана монография «Материаловедение микро- и
наносистем. Иерархические структуры», в которую включены результаты диссертационной
работы по получению золь-гель-газочувствительных наноструктур с адсорбционнодесорбционным механизмом модуляции сечения канала протекания тока, а также
рассмотрены особенности формирования мультисенсорных систем типа «электронный нос» и
новые способы фрактальной нанолитографии.
Результаты работы использованы при выполнении гос. контрактов ГЗП/МНЕ - 149
на 2014-2016 гг, ГЗП/НТ-10 (2017-2019), а также при выполнении гранта РНФ № 17-79-20239
(2017-2019 г.)
Работа также была поддержана грантом «УМНИК» № №5558ГУ1/2014
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования являются наноматериалы на основе оксида цинка. Предмет
исследования: управление ростом ограненных наностержней оксида цинка и создание
газочувствительных слоев на их основе
Методами исследования являются физико-химические методы создания зародышевого
слоя и управления процессами роста, методы спектроскопии импеданса и исследования
газочувствительных свойств полученных образцов, методы атомно-силовой микроскопии,
рентгеновской фотоэлектронной микроскопии, оптической микроскопии и сканирующей
растровой электронной микроскопии для анализа строения и морфологии полученных
нанообъектов.
Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты
диссертационной работы были представлены на следующих конференциях, семинарах и
школах:
VII Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых учёных по
направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур» НАНОДИАГНОСТИКА
(Рязань, 15-19 сентября, 2014); 17-я научная молодежная школа по твердотельной электронике
«Материалы и технологии гибкой электроники», приуроченная к Российской научнотехнической конференции «Гибкая электроника» (Санкт-Петербург, 13 ноября 2014); III
Научно-технической конференции с международным участием "Наука настоящего и
будущего" для студентов, аспирантов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 12-13 марта 2015);
Пятая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И
КИНЕТИКА” (Великий Новгород, 25-29 мая 2015); III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (Чебоксары,
19-20 июня 2015); 10-й Всероссийский симпозиум с международным участием
«Термодинамика и материаловедение» (Санкт-Петербург, 7-11 сентября, 2015);
Всероссийская конференция и школа для молодых ученых «Системы обеспечения
техносферной безопасности» (Таганрог 14 – 15 октября 2015); 18-АЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ «МИКРО- И НАНОТЕХНИКА
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НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (Санкт-Петербург, 12 – 13 ноября, 2015); Физико-химические
проблемы возобновляемой энергетики ФТИ им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург, 16-18 ноября
2015);
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР-СИМПОЗИУМ
«НАНОФИЗИКА
И
НАНОМАТЕРИАЛЫ» (НиН-2015) (Санкт-Петербург, 24-25 ноября, 2015); III
Международной научной конференции. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР, СТРОЕНИЕ
ВЕЩЕСТВА, НАНОТЕХНОЛОГИИ Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого. (Тула, 18-21 апреля 2016); Международная научная конференция. Наука и
образование: технология успеха Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). (Санкт-Петербург, 16 июня, 2016); V
Научно-практической конференции с международным участием «Наука настоящего и
будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых, (Санкт-Петербург, 17-18 марта
2017); 72-я Всероссийская научно-техническая конференция СПбНТОРЭС, посвященная Дню
радио (Санкт-Петербург, 20–28 апреля 2017); Российской молодежной конференции по
физике и астрономии ФизикА.СПб (Санкт-Петербург, 28–30 октября, 2014); Международной
молодежной конференции «ФизикА.СПб/2015» (Санкт-Петербург, 26 – 29 октября, 2015);
Международной молодежной конференции «ФизикА.СПб/2016» (Санкт-Петербург, 1–3
ноября, 2016); Международной молодежной конференции «ФизикА.СПб/2017» (СанктПетербург, 24 – 26 октября, 2017)
Личный вклад автора. Автором были получены все представленные в работе
структуры на основе наностержней оксида цинка.
С использованием аддитивных технологий 3D-печати модернизирован лабораторный
стенд для измерения газочувствительных свойств с возможностью применения как теплового
нагрева, так и оптического воздействия, с одновременным обеспечением проведения
измерений электрофизических свойств синтезированных наноструктурированных образцов
как на постоянном, так и на переменном токе, при вариации различных значений амплитуд
подаваемого сигнала и с реализацией смены состава и концентрации газовой среды.
Проведены эксперименты по анализу полученных наноструктур методами атомно
силовой микроскопии, оптической микроскопии и измерению газочувствительных свойств на
разработанном лабораторном стенде.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работ, среди которых 6 —
публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне ВАК, 13 —
публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus, 1 патент РФ на полезную
модель и 2 патента РФ на изобретения, 1 учебное пособие и 2 монографии.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 153 страницах
машинописного текста, состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения и списка
литературы, включающего 130 наименований. Работа содержит 75 рисунков и 8 таблиц.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы, поставлены цели и задачи
исследования, показана практическая значимость полученных результатов, сформулированы
научные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена анализу литературных данных, на тему наиболее
используемых методов получения наноматериалов на основе оксида цинка (такими как: CVD,
электроосаждение, гидротермальный синтез). А также механизмам детектирования и
особенностям создания адсорбционных газочувствительных полупроводниковых датчиков.
Особое внимание уделялось вопросам создания датчиков на основе наноструктур оксида
цинка. В конце главы была поставлена цель диссертационной работы и сформулированы
задачи, необходимые для ее достижения.
Во второй главе проведены эксперименты по управлению ростом ограненных
наностержней оксида цинка, а также формированию систем на их основе, включая управления
процессами нуклеации в растворе и на сформированном зародышевом слое. Проведены
технологические разработки по получению зародышевых слоев разными методами: золь-гель
технологии, гидротермальным осаждением, атомно-слоевым осаждением, а также по
6

фрактализации зародышевых слоев по специально разработанной методике с применением
электрического пробоя.
Использованы физико-химические модели, объясняющие получение тетраподов
оксида цинка при росте ограненных наностержней на зародыше тетраэдрической формы. При
этом образование центров нуклеации осуществляется понижением температуры
пересыщенного раствора (путем холодной инжекции). Снижение температуры затрудняет
образование новых центров нуклеации и рост наностержней происходит на тетраэдрических
гранях существующих зародышей. Нами были проведены эксперименты по видоизмененному
способу коллоидного синтеза, при введении в матричный раствор сформированных
нанокристаллов кубической формы. В результате были получены гексаподы (рис. 1), которые
представляют интерес для устройств микро и наносистемной техники благодаря
пьезоэлектрическим свойствам ограненных наностержней ZnO.
При анализе возможностей изменения
реакционной активности зародышевых слоев
путем обработки в электрическом разряде
установлено,
что
при
использовании
зондового электрода из жидкой галлийиндиевой эвтектики в результате разрядного
процесса возникают колебательные движения
вдоль спиралеобразной траектории (рис. 2). В
отличие
от
обычных
электродов,
жидкоконтактный электрод не сгорает, а
точка контакта перемещается из области
испаренного или окисленного материала в
соседнюю
область
практически
по
спиральной траектории из-за стремления
вытянутого электрода вернуться в наиболее
Рис. 1. РЭМ изображение синтезированного
выгодное вертикальное положение.
тетрапода ZnO.

Рис. 2. Микрофотографии полученных фрактальных структур методом электрического разряда.

Размер шага витка определяется амплитудой импульса напряжения, подаваемого на
структуру. У большинства структур спиралевидная траектория пробоя дополняется
многочисленными ветвями, в свою очередь имеющими дополнительные отростки на
следующем уровне фрактальной иерархии.
Из изображения участка поверхности, полученного методом атомно-силовой
микроскопии (рис. 3), видно, что наблюдается образование наноструктурной сетки. Такие сети
перспективны для создания газочувствительных сенсоров нового фрактальноперколяционного типа.
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Фрактальную
размерность
модифицированных
слоев
рассчитывали тремя стандартными
способами в программном пакете
Gwyddion. Значение фрактальной
размерности Хаусдорфа-Безиковича
были близки к 2.5 (расчет методом
подсчета кубов df = 2,4756 ± 0,0271;
методом триангуляции df = 2,5376 ±
0,0333; методом спектра мощности df
= 2,4881 ± 0,0419).
Также в работе проведены
эксперименты по созданию методом
Рис. 3. АСМ-изображение участка спиралевидной
атомно-слоевого осаждения (ALD)
фрактальной
структуры (размер изображения 100х100
слоев TiO2, выступающих в качестве
мкм).
гетерогенного зародышевого слоя.
Из разных методов получения зародышевых слоев и управления ростом наностержней
газочувствительных слоев в работе основное внимание уделялось методам золь-гель
технологии формирования зародышевого слоя с последующим ростом ограненных
наностержней низкотемпературным гидротермальным методом. В качестве прекурсора
оксида цинка была выбрана неорганическая соль Zn(NO3)2•6H2O, растворителем являлся
изопропиловый спирт, а пленкообразующим прекурсором являлся тетраэтоксисилан.
Методом центрифугирования золь-раствор, практически достигший перехода в гельсостояние, наносился на подложки с последующим отжигом.
В качестве исходного раствора для гидротермального синтеза использовали смесь
эквимолярных растворов нитрата (или ацетата) цинка в качестве источника ионов Zn 2+ и
гексаметилтетрамина. Основные реакции, протекающие при гидротермальном синтезе
нанокристаллов ZnO, сводятся к следующим:
𝐶6 𝐻12 𝑁4 + 6𝐻2 𝑂 ↔ 4𝑁𝐻3 + 6𝐻𝐶𝐻𝑂
𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝑁𝐻4+ + 𝑂𝐻 −
𝑍𝑛2+ + 4𝑁𝐻3 ↔ [𝑍𝑛(𝑁𝐻3 )4 ]2+
𝑍𝑛2+ + 2𝐻𝑂− ↔ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2
𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ↔ 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2 𝑂
Исходя из того, что протекание реакции Zn(OH)2 ↔ ZnO + H2O происходит при
значениях температуры свыше 80 °С, была выбрана температура синтеза 85 °С. Для
управления ростом ограненных наностержней оксида цинка использовали поверхностноактивное вещество СТАВ, позволяющее посредством избирательной адсорбции на боковых
гранях блокировать их рост и, тем самым, обеспечивать рост наностержней вдоль оси 6
порядка.
Управление процессами зародышеобразования методом золь-гель обеспечивает
получение высокоразвитой поверхности газочувствительных слоев, состоящих из
наностержней оксида цинка (рис 4).
С использованием физико-химических закономерностей темплатного синтеза,могут
быть получены структуры с существенно увеличенным соотношением «поверхность- объем»,
причем, преобладающая доля поверхность соответствует определенным граням (рис 5).
Разработка способов получения таких полусферических сборок ограненных наностержней
актуальна для развития современного катализа.
В главе 3 разработана и реализована (с применением аддитивных технологий 3D
печати из ABS пластика) модифицированная лабораторная установка для измерения
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газочувствительных свойств сенсорных структур, с
возможностью производить измерения импеданса, в
условиях изменения амплитуды тока, частоты,
температуры и газовой

Рис. 4. Наностержни оксида цинка,
выращенные на нанокомпозитном
зародышевом слое, полученным зольгель методом

Рис. 5. Массивы полусфероподобных ограненных наностержней.

среды.
На рис. 6 представлены результаты по спектроскопии импеданса измеренные при
напуске паров изопропилового спирта (концентрация 5000 ppm), а также результаты в
процессе продувки и после продувки воздухом в камере измерения. Из рис. 6 видно, что новые
возможности метрики особенно перспективны для анализа нанообъектов с развитой
поверхностью. В качестве примера специально выбран случай «аномального» поведения
импеданса. В массивных и пленочных образцах оксида цинка, проводимость, как правило nтипа, поэтому газ сенсибилизатор (кислород) адсорбируясь на поверхности образует
отрицательно заряженный центр, сопротивление образца возрастает, а при взаимодействии
кислорода с молекулами восстанавливающего газа с последующей десорбцией продуктов
реакции в нейтральном виде комплексное сопротивление образца должно уменьшаться.
Обратное поведение должно свидетельствовать о смене типа проводимости в поверхностных
слоях оксида цинка.
Первоначально мы предполагали, что первыми обнаружили этот эффект из-за
изменения отклонения от стехиометрии внутри области гомогенности. Однако при написании
окончательного текста диссертации нами были обнаружены источники (Hsu Y. F. et al.
Undoped p‐Type ZnO Nanorods Synthesized by a Hydrothermal Method //Advanced functional
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materials. – 2008. – Т. 18. – №. 7. – С.
1020-1030. и Капустянык В. Б. и др.
Изопропанол
Нанопроволоки ZnO с p-типом
проводимости—перспективный
материал для создания вакуумметра
//Физика
и
техника
Воздух
полупроводников. – 2014. – Т. 48. –
№. 10. – С. 1430.), в которых были
получены наностержни p-типа. В
любом
случае
этот
пример
подчеркивает
достоинства
методики, позволяющей наглядно
Рис. 6. Годографы импеданса наностержней оксид цинка в
исследовать условия изменения
различной газовой атмосфере: изопропанол и воздух (до и
отклонения от стехиометрии в
после измерения детектируемого газа).
поверхностных слоях. Полученные
результаты позволили спланировать и осуществить ряд других научно-технических решений
по созданию нанолитографических рисунков на основе наностержней оксида цинка (рис. 7) и
целенаправленного изменения отклонения от стехиометрии в поверхностных слоях за счет
жертвенного легирования йодом.

а)

b)

Рис. 7. Наностержни оксида цинка, выращенные на заранее созданной рисунке шаблоне

Из рис. 7 видно, что возможно формирование элементов с фрактальноперколяционными свойствами в системах из ограненных наностержней. Это перспективно для
нового типа газочувствительных сенсоров (научно техническое решение защищено патентами
РФ № 2687869 и 2655651).
Также, такие структуры, с коллоидными квантовыми точками типа «ядро-оболочка»
AgInS2/ZnS, использовались нами для макетных приборов, работающих без нагревательных
элементов с использованием светового воздействия. Установлено, что такие макетные
структуры чувствительны к спиртовым парам изопропанола на уровне 5000 ppm с
чувствительностью 86%.
Вариация поверхностных свойств, особенно свойств гидрофильности, открывает
возможность улучшения сенсорных структур по отношению к кросс-эффекту водяных паров.
Из рис. 7b видно, что при создании гидрофильных наночастиц, вне канала протекания,
возможно уменьшения влияния водяных паров на проводимость. Сущность эксперимента
заключалась в создании в поверхностных слоях повышенного содержания йода,
расположенного в узлах подрешётки кислорода. Сублимация паров йода и его соединений с
цинком при отжигах в вакууме обеспечивает изменение концентрации носителей заряда в
поверхностных слоях, за счет отклонения от стехиометрии внутри области гомогенности и
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способствует резкому увеличению гидрофильности. Для доказательства достижения
практической цели нами проводились эксперименты по рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии наностержней, полученных как по обычной методики, так и с использованием
жертвенного легирования йодом. После отжига йод в поверхностных слоях не был обнаружен,
но из спектра O1s (рис. 8b) видно, что существенно возросла доля атомов кислорода на
поверхности, адсорбированных в виде групп OH.

а

b

Рис. 8. Спектры остовных уровней кислорода образцов: а- наностержни ZnO, b – наностержни ZnO:I.

Глава 4 посвящена использованию разработок по физико-химическим основам
управления функциональными свойствами газочувствительных слоев для создания макетов
приборов на базе передовых мировых конструкционных решений в виде реализации
мультисенсоров на базе микрочипа Карлсруэ. Разработанные в диссертационной работе слои
формировали на чипе макетного прибора и тестировались интернациональным коллективом в
составе ученых из Саратова, Сколково и Карлсруэ. В данной конструкции реализованы 38
газочувствительных элементов, расположенных на подложке в температурном поле,
создаваемым четырьмя нагревательными элементами для обеспечения разных значений
рабочей температуры для каждого из элементов. Внешний вид чипа, распаянного в
керамическом корпусе с разъёмом, представлен на рис. 9.
Некоторые газочувствительные
характеристики приведены на рис. 10 и
рис.
11.
В
Саратовском
государственном
техническом
университете разработаны способы
обеспечения
селективности
детектирования
на
системе
неселективных датчиков за счет
специальных методом математической
обработки. Испытания в Саратове,
Сколково и Карлсруэ позволили
установить,
что
использование
Рис. 9. Фотография мультиэлектродного чипа
газочувствительных слоев на основе
разваренного в керамический корпус
наностержней оксида цинка обеспечить
селективное разделение сигналов спиртовых паров (изопропанол, этанол, бутанол) с
чувствительностью лучше1 ppm.
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Рис. 10. Газочувствительные характеристики мультисенсорного чипа на основе наностержней ZnO,
нагретой до 400 °C в режиме постоянного тока: a) типичное изменение сопротивления одного из сегментов при
воздействии на пары изопропанола, смешанных с воздухом, в концентрации 0,4 ppm, 1 ppm и 5 ppm; б)
зависимость хеморезистивного отклика сегментов мультисенсорного чипа на пары трех спиртов с различными
значениями концентрации паров.

Рис. 11. Распознавание паров при значениях концентраций в диапазоне от 0,3 до 5 ppm, сферы
показаны для обозначения областей в пространстве LDA, связанных с тестируемыми парами.

Основные результаты и выводы по работе сводятся к следующим
1.
Проанализированы возможности получения газочувствительных сенсорных
слоев с разнообразными функциональными свойствами. Сформулированы задачи по
разработкам физико-химических методик получения газочувствительных слоев и улучшения
индивидуальных свойств сенсоров: селективности, чувствительности, работоспособности при
комнатных температурах, снижения влияния кросс-эффектов от водяных паров.
2.
Разработаны различные режимы технологии формирования зародышевых слоев
для роста ограненных наностержней оксида цинка, включая создание нанокомпозитов зольгель методами, модификации зародышевых слоев в электрическом разряде, а также
формирование гетерогенных зародышевых структур с применением метода ALD.
3.
Сформированы зародышевые слои с изменением условий гидролиза и
поликонденсации в золь-гель процессе на основе тетраэтоксисилана. Из сопоставления
процессов роста наностержней выбраны условия кислотного катализа, при которых
наблюдается рост ограненных наностержней с хорошо сформированной структурой и осью
роста вюрцитной модификации вдоль оси 6 порядка.
4.
Показано, что модификация зародышевых слоев в электрическом разряде
обеспечивает создание фрактальных структур с размерностью Хаусдорфа-Безиковича,
значения которой оценивались по трем методам: 1) по методу подсчета кубов d f = 2,4756 ±
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0,0271; 2) по методу триангуляции df = 2,5376 ± 0,0333; 3) по методу спектра мощности df =
2,4881 ± 0,0419.
5.
Показана принципиальная возможность использования метода ALD для
создания спейсеров с последующим выращиванием газочувствительного слоя. Выращены
массивы наностержней на ALD-слое из диоксида титана толщиной 20 нм. Данные результаты
рассматриваются для развития фотокаталитических приборных реализаций в планируемых
будущих исследованиях.
6.
Методом холодной инжекции заранее созданных центров кристаллизации с
кубической симметрией в пересыщенном матричном растворе получены гексаподы оксида
цинка с естественной огранкой.
7.
Созданы полусферические структуры, собранные из ограненных наностержней
методом темплатного синтеза. В структурах реализована возможность изменения
соотношения между площадями отдельных граней. Учитывая селективный характер
каталитической активности граней, реализованный способ представляет интерес для катализа
и газочувствительной сенсорики.
8.
Модифицирована лабораторная установка для измерения газочувствительных
свойств сенсорных структур. При этом в установке реализованы режимы измерения
импеданса в условиях управляемого изменения таких факторов, как направление и амплитуда
тока, изменение частоты в диапазоне от 1 Гц до 500 кГц, температуры от комнатной до 400 оС,
газовой среды (воздух, пары органических растворителей). Основные детали получены
методами аддитивных технологий с помощью 3D печати из ABS.
9.
Создано программное обеспечение и изучены особенности спектроскопии
импеданса в области низких частот для перколяционных структур в области близкой к
значению порога протекания. Установлено, что при воздействии восстанавливающих газов в
области низких частот характерный отклик приобретает индуктивный характер. Эффект
смены характера импеданса с емкостного на индуктивный объяснен изменением путей
протекания тока при каталитической реакцией молекул восстанавливающего газа с
адсорбционными центрами, заполненными заряженными формами кислорода. Этот эффект
может быть использован для разработки новых методик анализа природы поверхностных
адсорбционных центров.
10.
Разработан новый способ создания нанолитографических рисунков,
сформированных совокупностью ограненных кристаллических наностержней оксида цинка со
сверхразвитой поверхностью. Научно техническое решение защищено патентом РФ и
отмечено Роспатентом в числе 100 лучших изобретений РФ за 2018 год.
11.
Предложена модель и разработана методика изменения гидрофильности
поверхности наностержней оксида цинка. Эффект достигается путем целенаправленного
жертвенного легирования йодом поверхностных слоев, что сопровождается изменением
заряженности слоев и изменением спектра остова О1s кислорода. Обнаруженный новый
эффект в сочетании со способом нанолитографии обеспечивает снижение влияния кроссэффектов от паров воды при изменении влажности.
12.
Разработаны методики получения газочувствительных слоев, которые
обеспечили при использовании конструкции на основе чипов Карлсруэ в мультиcенсорном
исполнении (с 38 элементами) селективное детектирование спиртовых паров (изопропанол,
этанол, бутанол) с чувствительностью лучше, чем 1 ppm. Эта часть работы проведена при
сотрудничестве с коллегами из Саратовского государственного технического университета
имени Ю.А.Гагарина (профессор Сысоев В.В. и к.т.н. Варежников А.С.), из Сколковского
института науки и технологий (Федоров Ф.С.) и с немецкими исследователями из г. Карлсруэ.
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