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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
ГАЗОВЫХ NiO-СЕНСОРОВ В ОЗОНОМЕТРИИ∗ 

The main ozone sensitive properties of semiconductor gas sensors have been studied with the testing set-up allowing creating and 
measuring various concentrations of ozone in air stream. Calibration dependencies for the sensors operating at impulse mode have 
been derived for a wide range of ozone concentrations. Natural tests of sensors within the operating ozonometer model are led. The 
tests have shown good prospects for sensors future application in ozonometry. 

Контроль качества атмосферного воздуха является одной из составляющих системы мониторинга
окружающей среды. Увеличение в приземной атмосфере и в воздухе закрытых помещений количест-
ва таких примесей, как оксиды азота, серы, летучие углеводороды, озон и некоторые другие, ведет к
росту аэроантропогенной нагрузки. Озон, являясь загрязнителем первого класса опасности, всегда
присутствует в составе приземной атмосферы [1, 2]. Его концентрация в значительной степени зави-
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сит от наличия прекурсоров (оксидов азота и летучих органических соединений, образующихся в ре-
зультате производственной деятельности человека), что обусловливает антропогенный характер это-
го вторичного загрязнителя. 

В обычных условиях тропосферы средних широт северного полушария относительные концентра-
ции озона в приземном слое атмосферы редко достигают значительных величин (напри-
мер, более 100 ppb). С развитием технологии озонирования, широко применяемой в процессах очист-
ки, в сельском хозяйстве и медицине [3, 4], определенное количество людей значительную часть 
времени проводят в атмосфере с концентрацией озона, превышающей предельно допустимую. Со-
средоточение в рабочих помещениях компьютерной или копировальной техники при ее длительной 
работе также приводит к увеличению концентрации озона в воздухе. Проблема возрастающего за-
грязнения озоном атмосферного воздуха и воздуха производственных и учебных помещений требует 
развития методической и приборной базы для количественного контроля его содержания в призем-
ной атмосфере и местах его концентрации. 

Концентрация озона в воздухе измеряется различными методами. Наиболее предпочтительным 
является оптический метод как наиболее чувствительный, быстродействующий и с малой погрешно-
стью измерений. Однако сравнительно высокая стоимость приборов такого класса, сложность с их 
систематической калибровкой и необходимость в высококвалифицированном персонале для их об-
служивания и эксплуатации являются важными препятствиями при оснащении этими приборами сис-
тем контроля качества атмосферного воздуха. Перспективными в плане измерения и индикации озона 
в широком диапазоне концентраций являются методы, основанные на использовании в качестве дат-
чиков (сенсоров) различных полупроводниковых структур, которые позволяют значительно упро-
стить и удешевить эту процедуру. Разработка и создание простых, малогабаритных, с низким потреб-
лением энергии измерителей или индикаторов концентрации озона в воздухе позволит значительно 
расширить сеть пунктов мониторинга, а также осуществлять контроль концентрации озона на пред-
приятиях, предназначенных для его промышленного производства. 

Целью настоящей работы является исследование озоночувствительных свойств тонкопленочных 
полупроводниковых сенсоров на основе оксида никеля (NiO); разработка методик измерения озона 
как естественных, так и повышенных концентраций с использованием NiO-сенсоров; анализ практи-
ческого применения таких сенсоров в качестве активных элементов устройств для измерения концен-
трации приземного озона. 

Технология изготовления и конструкция NiO-сенсоров разработаны в Институте электроники  
(в настоящее время – Институт физики) НАН Беларуси [5]. Конструктивно сенсор представляет со-
бой подложку Al2O3 толщиной 30–40 мкм, на которой формируется оксид никеля окислением предва-
рительно напыленной пленки никеля, толщина которой может колебаться от 0,1 до 0,4 мкм. На сфор-
мированную пленку оксида никеля наносятся платиновые встречно-штыревые информационные 
электроды. На противоположную сторону подложки напыляется тонкопленочный платиновый меандро-
вый нагреватель. Подложка со сформированными активным элементом, электродами и нагревателем 
помещается в металлический корпус со сквозными отверстиями для пропускания исследуемой смеси 
газов. В корпус встроены две пары выводов для нагревателя и информационных электродов. 

Особенностью данного типа сенсоров является то, что NiO представляет собой полупроводник  
p-типа. Исходное сопротивление пленки оксида никеля в области рабочих температур достаточно ве-
лико (R0≥10 мОм). При взаимодействии активного слоя с газовыми компонентами, обладающими до-
норными свойствами, его сопротивление резко возрастает. Напротив, сорбция акцепторных газов, к 
которым относится озон, ведет к снижению сопротивления чувствительного слоя, что позволяет уве-
ренно регистрировать отклик сенсора.  

Исследование озоночувствительных свойств сенсоров, их калибровка требуют выполнения, как 
минимум, двух условий: а) создания регулируемого потока озоновоздушной смеси с изменяемой в 
широких пределах концентрацией озона, б) измерения концентрации озона в месте расположения 
сенсора с минимально возможной погрешностью. Таким условиям удовлетворяет комбинированная 
установка, предназначенная как для получения озоновоздушных смесей, так и для измерения в них 
озона в широком диапазоне концентраций [6]. В состав установки входит озонатор на барьерном раз-
ряде [7], позволяющий плавно регулировать концентрацию озона в потоке воздуха в диапазоне 
0÷50 ppm. Озонированный или чистый воздух через 1,5-метровую кварцевую кювету УФ-спектро-
фотометра поступает в рабочую кювету установки. Чистый воздух (концентрация озона равна 0), необ-
ходимый для определения R0 как основного калибровочного параметра, получается в результате про-
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пускания атмосферного или озонированного воздуха через разрушитель озона. В качестве разруши-
теля используется алюмо- или селикогель, толщина слоя которого подбирается экспериментально и 
зависит от максимальной концентрации озона. В рабочую кювету помещается исследуемый сенсор и 
воздухозаборник оптического анализатора озона TEI-49C. Концентрация озона в газовой смеси (для 
диапазона 0÷1 ppm) измеряется анализатором в точке нахождения сенсора. Анализатор озона еже-
годно калибруется по региональному эталону, находящемуся в Институте физики атмосферы РАН. 
Определение концентраций озона в потоке (≥1 ppm) осуществляется в кювете спектрофотометра по 
степени поглощения зондирующего УФ-излучения с использованием двухволновой методики [8]. 
При этом неопределенность измерений не превышает ±0,1 ppm, что вполне удовлетворительно для 
исследований сенсоров в области высоких концентраций озона. Измеряемым параметром сенсоров 
является величина их омического сопротивления. 

Чувствительность к анализируемому газу, время отклика на его воздействие и время релаксации 
являются важнейшими характеристиками газовых сенсоров, связанными с температурой активного 
слоя сенсора. Для NiO-сенсоров, формирование активного слоя которых в технологическом процессе 
заканчивается при температуре около 800 °С, область рабочих температур находится в диапазоне 
∼(230÷430) °С, что соответствует подаваемой на нагреватель мощности ∼(80÷200) мВт. Сенсоры с 
наименьшей толщиной активного слоя (∼0,1÷0,2 мкм) обладают максимальной чувствительностью 
при минимальной рабочей температуре полупроводника. Например, чувствительность сенсора при 
Pнагр. раб=80 мВт составляет около 30 кОм/ppb. С увеличением электрической мощности, а следова-
тельно, температуры чувствительность сенсора снижается и при Pнагр. раб=120 мВт составляет 
∼13 кОм/ppb. При этом зависимости времени отклика и времени релаксации сенсора обратно пропор-
циональны мощности нагревателя. Так, при импульсном изменении концентрации озона в воздушном 
потоке от 50 до 100 ppb полное время установления величины сопротивления активного слоя состав-
ляет для Pнагр. раб=80 мВт около 20 мин, для Pнагр. раб=120 мВт – 1,5 мин. Таким образом, в зависимости 
от назначения разрабатываемого озонометра с использованием тонкопленочных полупроводниковых 
NiO-сенсоров необходимо оптимизировать соотношение чувствительности, времени отклика и вре-
мени релаксации подбором подаваемой на нагреватель электрической мощности.  

Простейшим способом калибровки газовых сенсоров является установление зависимости между 
изменениями концентрации озона и величиной абсолютного (R) или относительного (R0/R, R/R0) со-
противления активного слоя. Прокалиброванные таким образом NiO-сенсоры были применены в ка-
честве активных элементов в действующем макете измерителя концентрации приземного озона. Од-
новременная работа макета и анализатора озона показала удовлетворительное совпадение 
результатов в течение первых суток. Затем наметилось расхождение в показаниях, связанное с посте-
пенным падением чувствительности сенсора. Восстановление чувствительности до исходного со-
стояния обеспечивается импульсным режимом работы сенсора, который заключается в периодиче-

ском переключении мощности, подаваемой на нагрева-
тель, из рабочего режима в режим прокаливания (отжи-
га) и обратно. В период отжига (Pнагр. отж » Pнагр. раб) про-
исходит активное освобождение поверхностных 
слоев полупроводника от сорбированных «отрав-
ляющих» газовых компонент. При переходе к рабо-
чему режиму для каждой концентрации озона в зави-
симости от экземпляра сенсора характерна своя 
кривая изменения сопротивления полупроводника 
R=f(t, Pнагр. раб). На рис. 1 показано типичное семейст-
во таких зависимостей для различных концентраций 
озона, начиная с нулевой. При импульсном режиме 
работы сенсор может быть калиброван в соответст-
вии с углом наклона участка кривой на ее спаде, ко-
торый аппроксимируется прямой линией. Этот участок 
(между пунктирными линиями) на рис. 1 меняет свое 
положение в зависимости от концентрации озона. Ка-
либровка производится относительно положения кри-
вой, соответствующей нулевой концентрации озона.  

Рис. 1. Временные зависимости изменения величины 
сопротивления активного слоя сенсора в режиме  

отжиг – измерение – отжиг для концентрации озона: 
1 – 0, 2 – 20, 3 – 40, 4 – 70 ppb 

Точечными линиями показаны изменения мощности, потребляемой на-
гревателем, при переходе из режима отжига (а – Рнагр. отж=150 мВт) 

в режим измерений (б – Рнагр. раб=50 мВт) и обратно 
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Другой способ калибровки сенсоров связан с тем, что 
для каждой концентрации озона участок кривой после 
прохождения максимума (см. рис. 1) описывается экспо-
ненциальной зависимостью вида 

R=Ae–t/k+В, 
где R – величина сопротивления сенсора, А – коэффици-
ент, зависящий от температуры активного слоя сенсора 
(мощности нагревателя); В – константа, характеризую-
щая минимальное значение R при t→∞; t – время взаи-
модействия сенсора с озоном; k – коэффициент, опреде-
ляющий форму экспоненциальной кривой изменения R. 

Калибровка сенсоров представляет собой зависимость 
концентрации озона от величины коэффициента k. Кри-
вая 1 на рис. 2 иллюстрирует калибровочную зависи-
мость для диапазона 10÷100 ppb. 

При импульсном режиме работы сенсоров неопреде-
ленность измерений концентрации озона определяется нестабильностью формы кривой изменения 
сопротивления полупроводника относительно той же кривой, полученной при калибровке. Эта неста-
бильность связана с ошибками измерений изменяемых величин в экспоненциальной зависимости и 
флуктуациями атмосферных параметров. Кроме того, с увеличением концентрации озона наблюдает-
ся сближение соответствующих определенным концентрациям кривых, что повышает общую неоп-
ределенность измерений: для концентрации озона ∼100 ppb абсолютная неопределенность измерений 
составляла не более ±10 ppb.  

Одним из этапов исследования сенсоров явилось определение их характеристик при взаимодейст-
вии с высокими концентрациями озона, что связано с необходимостью измерения или индикации 
концентраций озона в воздухе производственных помещений при его промышленном производстве. 
Получение высоких концентраций озона в экспериментальной установке (>1 ppm) достигалось за 
счет снижения скорости воздушного потока через озонатор и увеличения напряжения барьерного 
разряда. Максимальная концентрация озона в газовом потоке, измеренная УФ-спектрофотометром, 
составляла ∼50 ppm. При импульсной подаче в рабочую кювету увеличивающихся концентраций 
озона (например, 1,7; 3; 8; 14 ppm и т. д.) наблюдается быстрое уменьшение сопротивления активного 
слоя сенсора. Время стабилизации сопротивления обратно пропорционально подаваемой концентра-
ции озона и составляет для концентрации озона 1,7 ppm около 25 с, для концентрации 14 ppm – 8 с. 
После прекращения действия озона происходит медленное восстановление сопротивления сенсора, 
которое длится сотни секунд. Участки кривых изменения величины сопротивления до его стабилиза-
ции описываются экспоненциальной зависимостью того же вида, что и для случая импульсного ре-
жима работы сенсора и малых концентраций озона (см. рис. 1). На рис. 2 (кривая 2) показана калиб-
ровочная зависимость концентрации озона от величины коэффициента k для диапазона 1,7÷14 ppm. 
Длительное время релаксации сенсора при взаимодействии с высокими концентрациями озона требу-
ет значительных перерывов между измерениями, что вполне приемлемо для выполнения периодиче-
ских одиночных измерений концентрации озона в местах его промышленного производства, а также 
при индикации превышения концентрации озоном значений ПДК.  

Для натурных испытаний газовых сенсоров разработан и изготовлен макет измерителя концентра-
ции приземного озона. Качество работы сенсоров контролировалось с помощью анализатора озона 
TEI-49C. Для получения идентичных условий работы обоих приборов воздухозаборники макета и 
анализатора помещались в одну точку пространства. На рис. 3 показаны примеры продолжительной 
(>10 ч) одновременной работы анализатора и двух сенсоров. В приведенных примерах использован 
вариант калибровки n[ppb]=f(R0/R). В первом случае измерения проводились летом в ясную погоду 
при начальной температуре воздуха около 25 °С, которая затем плавно повышалась (рис. 3 а), во вто-
ром (рис. 3 б) – также летом при сплошной облачности и температуре воздуха 18 °С. В обоих случаях 
t=0 соответствует 9 ч местного времени. Результаты измерений концентрации озона с помощью сен-
соров удовлетворительно совпадают с данными анализатора. В первом случае высокая температура и 
отсутствие облачности обеспечили хорошее вертикальное перемешивание воздуха, что способство-
вало увеличению концентрации озона в приземном слое атмосферы. Наблюдаемые при этом значи-
тельные перепады в абсолютных значениях концентрации озона связаны с сильной турбулентностью 
как вертикальных, так и горизонтальных воздушных потоков. Небольшие расхождения в начале из-
мерений (см. рис. 3 а) могут быть объяснены появлением в атмосфере некоторого количества другой 

 
Рис. 2. Калибровочные зависимости концентрации 
озона от величины коэффициента k при работе 

сенсоров в импульсном режиме для концентраций 
озона: 1 – ≤100, 2 – ≤14 ppm 
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акцепторной примеси, например двуокиси азота, которая 
характерна для значительных концентраций озона в при-
земной атмосфере. Рис. 3 б иллюстрирует работу сенсора 
при невысоком содержании озона в нижних слоях атмо-
сферы. В этом случае наблюдается меньший разброс в 
абсолютных значениях концентрации озона, свойствен-
ный нижней тропосфере с устойчивой температурой и 
слабым вертикальным перемешиванием. В вечернее вре-
мя суток (после 19 ч местного времени) появилось рас-
хождение в показаниях анализатора и сенсорного изме-
рителя, показания которого уменьшились в связи с 
ростом температуры воздуха, что повлекло за собой на-
гревание рабочего элемента сенсора и соответственно 
уменьшение его чувствительности. После стабилизации 
температуры показания обоих приборов выравнялись. 

Неопределенность измерения концентрации озона в 
приведенных примерах связана со степенью стабильно-
сти его концентрации в газовом потоке при калибровке 
сенсора и с неопределенностью измерения R0 и R. Откло-
нения концентрации от среднего при калибровке находи-
лись в пределах ±3 ppb и контролировались анализато-
ром. Относительное среднее квадратичное отклонение 
измеренных величин R0 и R составляло не более 7 %. 

Таким образом, тонкопленочные полупроводниковые 
газовые NiO-сенсоры в силу особенности их взаимодейст-
вия с акцепторными составляющими атмосферы могут 
быть успешно использованы в такой области газового ана-
лиза, как озонометрия. Подбором теплового режима работы 
сенсоров достигается как высокая чувствительность, так и 
достаточное быстродействие. При продолжительной работе 

сенсоров зафиксировано постепенное снижение их чувствительности, связанное с непрерывным воздей-
ствием анализируемого газа на активный элемент сенсора. Импульсный режим работы сенсоров, предпо-
лагающий периодический прогрев  полупроводниковой пленки, позволил стабилизировать их чувстви-
тельность. Кроме того, калибровка сенсоров в этом режиме по значению коэффициента k, характе-
ризующего форму кривой изменения величины сопротивления пленки NiO, достаточно универсальна, так 
как применима для измерения малых и высоких концентраций озона в воздухе. Газовые NiO-сенсоры по-
казали удовлетворительную работоспособность как с естественными концентрациями озона, так и с кон-
центрациями озона в воздухе, характерными при его промышленном производстве. Некоторые расхож-
дения, наблюдаемые между показаниями анализатора озона TEI-49C и показаниями макета озонометра на 
газовых NiO-сенсорах, связаны, вероятно, с появлением других акцепторных примесей, а также с влияни-
ем температуры и влажности анализируемого воздуха на активный элемент сенсоров, что требует допол-
нительных исследований. Тем не менее тонкопленочные полупроводниковые NiO-сенсоры можно счи-
тать наиболее перспективными для использования в озонометрии. 
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Рис. 3. Результаты измерения концентрации  

приземного озона  анализатором озона TEI-49C 
и сенсорами в составе действующего макета  

газоанализатора: 1 – TEI-49C, 2 – газовый NiO-сенсор


