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В настоящее время перспективным представляется использование нанокомпозитов на осно-
ве широкозонных металлооксидов (таких как SiO

2
-SnO

2
-ZnO, SiO

2
-SnO

2
-In

2
O

3
 и др.) в технологи-

ческом цикле изготовления адсорбционных сенсоров хеморезистивного типа. Применение данных
наноматериалов, синтезируемых в рамках золь-гель технологии [1], позволяет решать ряд ключе-
вых задач в этом направлении, таких как снижение рабочих температур газочувствительного слоя,
повышение чувствительности и селективности. Однако модельные представления о механизмах
газочувствительности нанокомпозитов в большинстве случаев основываются на классических
законах физики твердого тела и описывают сенсорный отклик с точки зрения теории адсорбции
на монокристаллических и/или поликристаллических системах, а следовательно, не учитывают фрак-
тальную структуру реальных образцов. При взаимодействии с газами-окислителями и/или восста-
новителями в нанокомпозитах протекают сложные процессы адсорбции/десорбции, перезарядки
поверхностных состояний, наблюдаются релаксационные явления на границах зерен и пор, катализ
на поверхности слоев и в области контактов и др.

Используя экспериментальные данные изменения сопротивления чувствительных элементов
адсорбционных сенсоров хеморезистивного типа при воздействии газов-восстановителей и/или окис-
лителей, можно найти калибровочный параметр 2

i пор/D L , где D
i
 – коэффициент диффузии (молеку-

лярной или кнудсеновской соответственно), L
пор

 – длина поры. При условии, что значение этого
параметра, рассчитанное по экспериментальным данным, составляет порядка 105 с–1, можно сде-
лать вывод о преобладании диффузии Фика; если же величина калибровочного параметра состав-
ляет �108 с–1, то преобладает кнудсеновская диффузия [2].

Определение величины 2
i пор/D L  представляет собой достаточно сложную задачу, решение ко-

торой возможно путем предположения, что при воздействии анализируемого газа сенсорный от-
клик для одной поры и отклик для всего нанокомпозита прямо пропорциональны друг другу. Так,
если в одной поре сенсорный отклик дает изменение сопротивления �R, то для N

p
 пор он даст

изменение сопротивления, кратное N
p
 �R.

В рамках проведенных исследований показано, что для нанокомпозитов на основе SiO
2
-SnO

2
-ZnO

величина 2
i пор/D L  = 1,21  108 с–1; это указывает на преобладание кнудсеновской диффузии и характери-

зует их высокий сенсорный отклик к газам-восстановителям (парам этанола).
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