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Развитие сенсорных технологий и техники
мониторинга взрывоопасности 
углеводородо-воздушных смесей1

Введение
Одним из наиболее серьезных техногенных рисков,

возникающих как при добыче горючих полезных ис-
копаемых (нефть, газ, уголь, сланцы и др.), так и при их
использовании в промышленности и быту, является
риск образования взрывоопасной концентрации го-
рючих газов и паров в атмосфере эксплуатируемых
объектов. Последствия взрывов носят очень тяжелый
характер, приводят к многочисленным человеческим
жертвам и серьезным разрушениям.

Неотъемлемой частью современной аппаратуры
мониторинга взрывоопасности среды является сен-
сор, при помощи которого можно определять кон-
центрацию горючих газов. Для этого используют тер-
мокаталитические (термохимические), полупровод-
никовые, оптические (инфракрасные) и электрохими-
ческие датчики. Термокаталитические сенсоры полу-
чили наибольшее распространение, поскольку имеют
сравнительно простую конструкцию, высокий пер-
вичный уровень выходного сигнала и относительно
низкую цену.

Преимущества и недостатки 
термокаталитических сенсоров

В настоящее время серийно выпускают лишь объ-
емные (3D) термокаталитические сенсоры пеллистор-
ного типа. Пеллистор включает платиновую спираль
(она же термометр сопротивления) в оболочке из по-
ристого керамического материала. На его поверхность
нанесен катализатор – частицы благородных металлов,

как правило, палладия и платины. Принцип действия
термокаталитических сенсоров основан на беспламен-
ном окислении горючих компонентов газовой смеси
на поверхности катализатора. При этом выделяется
значительное количество теплоты, происходит разо-
грев спирали, находящейся внутри пеллистора, и из-
меняется ее сопротивление. Изменение сопротивле-
ния приводит к возникновению аналитического сиг-
нала в таких сенсорах. При поддержании постоянных
условий тепломассообмена аналитический сигнал, из-
меряемый обычно в мостовой схеме для компенсации
изменения температуры и влажности окружающей
среды, пропорционален концентрации горючего ве-
щества в анализируемой атмосфере. В связи с этим
термокаталитические сенсоры могут эффективно ис-
пользоваться для измерения содержания горючих
газов в воздухе в необходимом диапазоне концентра-
ций. Для метана – основного компонента природного
газа – диапазон измеряемых объемных концентраций
обычно составляет 0–4,4 %, так как верхняя граница
диапазона является нижним концентрационным пре-
делом распространения пламени (НКПР) [1].

Термокаталитические сенсоры незаменимы для
контроля взрывоопасности шахтной атмосферы, где
наличие в воздухе большого количества пыли затруд-
няет использование оптических приборов. Термока-
талитический принцип широко применяется для
контроля бытовых объектов, на которых неселектив-
ность полупроводниковых датчиков приводит к ча-
стым ложным срабатываниям, а оптические сенсоры
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слишком дороги и прецизионны. Большую роль тер-
мокаталитические сенсоры могут играть также в мо-
ниторинге аварийных, опасных для здоровья работ-
ников утечек легких углеводородов и других взрыво-
опасных газов и паров, в том числе токсичных. Пре-
имуществами термокаталитических сенсоров яв-
ляются низкая себестоимость, высокая чувствитель-
ность, избирательность только к горючим газам и
парам, что особенно важно для определения взрыво-
опасности атмосферы при наличии в ней нескольких
горючих компонентов.

Наряду с преимуществами термокаталитические
сенсоры имеют ряд недостатков, одним из которых яв-
ляется достаточно большая потребляемая мощность
серийно выпускаемых объемных (3D) сенсоров пелли-
сторного типа. Хотя потребляемая мощность некото-
рых серийно выпускаемых сенсоров не превышает
150–200 мВт, по мере развития газоаналитической тех-
ники с использованием достижений в области микро-
электроники и нанотехнологий появляется потенци-
альный спрос на термокаталитические датчики мощ-
ностью, исчисляемой единицами милливатт. Компакт-
ные сенсоры с низким энергопотреблением необходи-
мы в первую очередь для автономных беспроводных
устройств, с помощью которых осуществляется по-
стоянный мониторинг атмосферы потенциально
опасных объектов.

Технологические проблемы изготовления каталити-
ческих сенсоров заключаются в следующем. Техноло-
гия выпускаемых в настоящее время датчиков пелли-
сторного типа базируется в основном на операциях,
выполняемых вручную. При этом не обеспечивается
идентичность массогабаритных параметров рабочих и
сравнительных чувствительных элементов, что в свою
очередь вызывает необходимость ручного подбора пар
элементов с близкими характеристиками и снижает ка-
чество измерений. Сложность автоматизации процесса
изготовления термокаталитических датчи-
ков объемного типа и необходимость вы-
полнения некоторых операций вручную
неоправданно завышают стоимость сенсо-
ров, которая даже при серийном производ-
стве превышает 15–20 долл. США.

Одним из перспективных путей разви-
тия сенсоров с термокаталитическим
принципом действия является переход к
планарным технологиям изготовления с
применением методов и технических
средств, используемых в микроэлектрони-
ке [2]. Это позволяет получить идентич-
ные по характеристикам чувствительные
элементы одновременно в больших объе-

мах, на порядок увеличивая производительность вы-
пуска сенсоров и в несколько раз снижая их стоимость.

Экспериментальная часть
В работе предложена планарная конструкция чув-

ствительного элемента термокаталитического сенсора
горючих газов и паров (рис. 1, а). Чувствительный эле-
мент выполняет функцию первичного преобразовате-
ля концентрации горючих компонентов в анализируе-
мой атмосфере в аналитический сигнал и является не-
отъемлемой частью любого сенсора. Планарные тер-
мокаталитические сенсоры с очень малыми размера-
ми активной зоны и, как следствие, низким энергопо-
треблением незаменимы при конструировании сен-
сорных сетей с автономными источниками питания и
беспроводной передачей информации (см. рис. 1, б).
Системы безопасности на базе сенсорных сетей имеют
следующие преимущества по сравнению с традицион-
ными проводными решениями: 1) повышение уровня
безопасности за счет использования множества точек
контроля; 2) возможность создания сети с неограни-
ченным числом точек контроля; 3) сокращение затрат
на монтаж и обслуживание системы; 4) возможность
расположения датчиков в труднодоступных местах.

Первым этапом формирования планарного чув-
ствительного элемента является получение пористой
оксидной пленки на поверхности алюминия методом
анодного окисления в кислом растворе электролита.
Затем на ее поверхности с помощью фотолитографии
и магнетронного напыления был получен массив пла-
нарных микронагревателей, каждый из которых вы-
полнен в форме меандра. В дальнейшем оксидную ос-
нову структурировали с помощью химической фото-
литографии, оставшийся алюминий селективно рас-
творяли. Далее чувствительные элементы были разва-
рены на токоподводящие колодки с помощью уста-
новки клиновой микросварки.

Рис. 1. Схемы планарного чувствительного элемента термокатали-
тического сенсора (а) и сенсорной сети с передачей информации по
радиоканалу, основанной на планарных термокаталитических сен-
сорах (б) 
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Внедрение наночастиц катализатора в каналы пори-
стой основы проводили путем пропитки пор водным
раствором, содержащим PdCl2 и H2PtCl6, и последую-
щего кратковременного нагрева за счет пропускания
электрического тока через меандр.

Результаты и их обсуждение
На фотографии массива планарных чувствительных

элементов (рис. 2, а) отчетливо видно, что даже в лабо-
раторных условиях с помощью фотолитографическо-
го подхода удается получить набор из нескольких де-
сятков идентичных элементов. При доведении техно-
логии до промышленного масштаба число элементов,
формируемых в одном цикле, может превышать 1000.

Важным элементом изготовленного прототипа
планарного термокаталитического сенсора является
пористая основа, выполненная из анодного оксида
алюминия. Этот материал перспективен для исполь-
зования при создании микроэлектромеханических
систем благодаря набору уникальных свойств, таких
как открытая пористость, контролируемость полу-
чения пленок с заданными диаметром пор и толщи-
ной, малая шероховатость поверхности, высокая ме-
ханическая стабильность, вибро- и ударостойкость,
постоянство физико-механических свойств в широ-
ком температурном интервале, малая теплопровод-
ность [3]. Пленка анодного оксида алюминия вы-
полняет одновременно несколько функций: являет-
ся подложкой планарного чувствительного элемента
и носителем для Pd-Pt катализатора.

Микронагреватели-термометры сопротивления,
обеспечивающие нагрев до рабочих температур ра-
бочего и сравнительного чувствительных элементов и
дифференциальное измерение выходного сигнала в
мостовой измерительной схеме, располагаются на по-
верхности пористой пленки анодного оксида алюми-
ния, на консолях, выступающих из общей конфигура-
ции подложки (см. рис. 2, б). Такая геометрия позво-

ляет уменьшить теплоперенос от нагретой части сен-
сора, а также препятствует растеканию прекурсора ка-
тализатора при его нанесении. Латеральный размер
микронагревателей не превышает 150×150 мкм2. 

Зависимость чувствительности планарных сенсо-
ров от напряжения питания U приведена на рис. 3.
Из него отчетливо видно, что при напряжении 1,5 В
начинается процесс окисления метана, о чем свиде-
тельствует появление разности потенциалов в изме-
рительной диагонали исходно сбалансированной
мостовой схемы. При U ∼ 2,5 В удельная чувстви-
тельность перестает расти, что свидетельствует о пе-
реходе из кинетического в диффузионный режим
горения метана на поверхности катализатора. Удель-
ная чувствительность серии испытанных сенсоров
превышает 10 мВ/% об. CH4. Данное значение сопо-
ставимо с соответствующей величиной для суще-
ствующих объемных аналогов.

Мощность, потребляемая микронагревателем, зави-
сит от напряжения питания. При характерных напря-
жениях питания (около 2,5 В на пару рабочего и
сравнительного элементов) она составляет менее
60 мВт, что в несколько раз меньше, чем для суще-
ствующих объемных аналогов (150–530 мВт для сенсо-
ров ДТК-1 (ООО «НТЦ ИГД», Россия), TGS6810 (Figaro
Engineering Inc., Япония), NAP-100AC (Nemoto & Co
Ltd., Япония) и 4p-75M CiTipel (City Technology Ltd., Ве-
ликобритания)). Дальнейшее снижение энергопотреб-
ления планарных термокаталитических элементов воз-
можно за счет применения импульсных режимов пита-
ния и динамических методов измерения, непротиво-
речащих требованиям к быстродействию за счет
малых размеров активной зоны сенсора.

Несмотря на большое число преимуществ термока-
талитического метода детектирования горючих газов,
он обладает недостатками. Главный из них – постепен-
ное снижение чувствительности, вызванное уменьше-
нием активности катализатора. Данный недостаток

присущ всем типам термокаталитических
сенсоров как пеллисторного (3D), так и
планарного (2D) типа. Поэтому разработ-
ка методики получения наночастиц ката-
лизатора окисления горючих газов, позво-
ляющей синтезировать активные катали-
тические поверхности для планарных тер-
мокаталитических сенсоров со стабиль-
ным выходным сигналом, является важ-
ным этапом проводимых исследований.

Наночастицы благородных металлов, в
частности палладия и платины, наиболее
часто используются в качестве катализа-
торов в термокаталитических сенсорах.

Рис. 2. Фотография массива планарных чувствительных элементов
термокаталитических сенсоров (а) и изображение растровой элек-
тронной микроскопии активной зоны сенсора (б)
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Для таких катализаторов характерно снижение ак-
тивности на начальном этапе работы, что в свою оче-
редь уменьшает чувствительность сенсора. Двумя ос-
новными причинами снижения каталитической ак-
тивности наноструктурированных материалов яв-
ляются изменения: 1) морфологии (например, агрега-
ция, сопровождающаяся укрупнением частиц и
уменьшением их удельной площади поверхности);
2) фазового состава (при этом часто достаточно из-
менения лишь состава поверхности наночастиц из-за
окисления кислородом воздуха или отравления ката-
литическими ядами) [4].

Первый сценарий снижения каталитической актив-
ности обычно играет доминирующую роль на началь-
ном этапе эксплуатации. Так, согласно проведенным
авторами исследованиям поверхностей чувствитель-
ных элементов промышленно выпускаемых сенсоров
объемного типа методом растровой электронной мик-
роскопии (см. таблицу), средний размер частиц Pd–Pt
катализатора увеличивается более чем в 2 раза (от 12
до 25 нм) в течение 1 года эксплуатации.

Вторым важным фактором, влияющим на актив-
ность катализатора, а следовательно, и на чувствитель-
ность сенсора, являются его химический и фазовый
составы. Согласно последним исследованиям актив-
ность катализатора (Pd, Pt)/Al2O3 в значительной мере
определяется мольным соотношением Pd и Pt [5]. При
этом палладий в составе таких катализаторов может
находиться как в металлическом состоянии, так и в ок-
сидной форме, а платина – только в виде металла. Ак-
тивация молекул кислорода для последующей катали-
тической реакции происходит на поверхности оксид-
ной фазы, в то время как активация молекул горючих
газов – на поверхности металла. В связи с этим соотно-
шение металлической и оксидной фаз, которое опреде-

ляется мольным отношением Pd:Pt, имеет критиче-
ское значение для работы катализатора.

Согласно данным локального рентгеноспектрально-
го микроанализа непосредственно после нанесения
частиц катализатора и проведения старения чувстви-
тельных элементов мольное соотношение Pd:Pt в
целом соответствовало мольному соотношению, зало-
женному при изготовлении. Однако после длительно-
го старения в течение 1 года это соотношение превы-
сило 4. Причиной изменения соотношения может слу-
жить образование летучих соединений Pd и Pt. Лету-
честью могут обладать как оксиды [6, 7], так и хлорсо-
держащие соединения [7], образующиеся при непол-
ном разложении прекурсоров Pd и Pt, используемых
при получении каталитически активных частиц. При-
сутствие хлора в составе катализатора подтверждается
данными рентгеноспектрального микроанализа. 

Таким образом, снижение активности катализатора, а
следовательно, и чувствительности сенсора, связано с
особенностями процессов, происходящих на поверх-
ности чувствительного элемента: спеканием частиц ка-
тализатора и изменением состава каталитически ак-
тивных фаз. Проведенные авторами исследования сви-
детельствуют о том, что в системе Pd-Pt наибольшей
стабильностью выходного сигнала обладают катализа-
торы с мольным соотношением Pd:Pt=3:1. Избежать
роста частиц катализатора и добиться более высокой
стабильности характеристик чувствительных элемен-
тов можно путем модифицирования состава катализа-
тора. Среди добавок, повышающих активность и ста-
бильность катализаторов окисления метана, наиболее
перспективны церий, никель, серебро [4]. Металлы
платиновой группы (родий, иридий и рутений) также
могут рассматриваться в качестве перспективных до-
бавок, препятствующих спеканию частиц катализато-
ра, поскольку, кроме высокой активности в реакции
окисления метана, они обладают более высокими тем-
пературами плавления, и их оксиды более устойчивы
при высоких температурах [7]. Снижение характери-
стик нивелируется высоким первичным выходным
сигналом, а также перекрывается другими преимуще-
ствами термокаталитического подхода к детектирова-

Рис. 3. Зависимость чувствительности планарного
термокаталитического сенсора от напряжения пита-
ния мостовой измерительной схемы U

Этап 
испытания 

Средний 
диаметр частиц 
катализатора, 

нм 

Мольное 
соотношение 

Pd:Pt* 

Среднее 
содержание Cl, 

%  (атомные) 

После 
изготовления 

12 3,4 1 

После 
старения в 

течение
 14 дней 

15 2,8 1 

После 1 года 25 4,5 0,1 

* При изготовлении чувствительных элементов было задано
мольное соотношение Pd:Pt=3:1.
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нию взрывоопасных углеводородо-воздушных смесей:
сравнительно низким энергопотреблением и просто-
той изготовления чувствительных элементов. 

Следует также отметить, что повышение стабильно-
сти чувствительности планарных термокаталитиче-
ских сенсоров возможно за счет управления диффу-
зионными потоками в реакционной камере сенсора и
оптимизации теплофизических характеристик чув-
ствительного элемента. 

Оптимизация методики получения тонких пленок
анодного оксида алюминия проведена при содействии
Российского научного фонда (грант № 14-13-00809).
В ходе исследований применялось оборудование
Центра коллективного пользования МГУ имени
М.В. Ломоносова «Технологии получения новых нано-
структурированных материалов и их комплексное ис-
следование». Формирование металлических тонкопле-
ночных покрытий выполнено на установке магнетро-
нного распыления, разработанной при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 14-02-31798_мол_а).

Выводы
1. Намеченные пути развития термокаталитических

сенсорных технологий базируются на отказе от изго-
товления чувствительных элементов пеллисторного
типа вручную и переходе на поточные планарные тех-
нологии. 

2. Планарные термокаталитические сенсоры, изго-
товленные на подложках из анодного оксида алюми-
ния с применением методов фотолитографии и магне-
тронного напыления, могут использоваться для мони-
торинга взрывоопасности углеводородо-воздушных
смесей. 

3. Наибольшей стабильностью сигнала обладают
элементы, содержащие Pd–Pt катализатор с мольным
соотношением металлов 3:1.

4. Разрабатываемые планарные термокаталитиче-
ские сенсоры с чрезвычайно низким энергопотребле-
нием незаменимы при конструировании сенсорных
сетей с автономными источниками питания и беспро-
водной передачей информации, позволяющих повы-
сить уровень безопасности на крупных производ-
ственных объектах, сократить издержки на монтаж и
обслуживание систем газового анализа.
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