
МЕХАНИКА • СЛЕПКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В 
СЕНСОРАХ ДЛЯ 

МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 

ЗАЙЦЕВ 
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

ФИЗФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН 
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ 

СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ 

НА VK.COM/TEACHINMSU.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ, 
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ, 
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ 
VK.COM/TEACHINMSU.

ФИЗИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
МГУ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА



БЛАГОДАРИМ ЗА ОЦИФРОВКУ КОНСПЕКТА 

С  ТУДЕНТА ФИЗФАКА МГУ

КАШИНА АРТЕМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА



 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРАХ ДЛЯ   
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ   
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ   

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

3 
 
 

 

Содержание 
Лекция 1 ...................................................................................................................................... 5 

Введение .................................................................................................................................. 5 

Лекция 2 .................................................................................................................................... 10 

Требования для сенсоров ..................................................................................................... 10 

Особенности взаимодействия в адсорбированном теле. .................................................. 10 

Гетерогенный катализ .......................................................................................................... 11 

Лекция 3 .................................................................................................................................... 14 

Полупроводниковые сенсоры 1 ........................................................................................... 14 

Хемирезисторы ................................................................................................................. 14 

Сенсоры использующие изгиб зон .................................................................................. 15 

Применения ........................................................................................................................... 17 

Лекция 4 .................................................................................................................................... 20 

Полупроводниковые сенсоры 2 ........................................................................................... 20 

Сенсоры на диоде Шотки ................................................................................................. 21 

Сенсоры на МДП конденсаторах .................................................................................... 24 

Сенсоры на МДП транзисторах ....................................................................................... 26 

Лекция 5 .................................................................................................................................... 29 

Молекулярные переходы ..................................................................................................... 29 

Фотосенсибилищация. Эффект поля. ................................................................................. 31 

Лекция 6 .................................................................................................................................... 34 

Вибронные взаимодействия и их влияние на фотосенсибилизацию .............................. 34 

Лекция 7 .................................................................................................................................... 38 

Оптические сенсоры ............................................................................................................. 38 

Сенсоры, измеряющие коэффициент отражения........................................................... 38 

Эллипсометрия .................................................................................................................. 39 

Сенсоры, использующие поверхностный плазмонный резонанс ................................ 39 

Сенсоры, использующие поглощение света .................................................................. 40 

Лекция 8 .................................................................................................................................... 43 

Фотоакустические сенсоры ................................................................................................. 43 

Оптоволоконные сенсоры .................................................................................................... 45 



 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРАХ ДЛЯ   
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ   
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ   

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

4 
 
 

 

Лекция 9 .................................................................................................................................... 48 

Детекторы масс ..................................................................................................................... 48 

Пьезорезаннсные микровесы. .......................................................................................... 48 

Лекция 10 .................................................................................................................................. 53 

Сенсоры на основе поверхностных акустических волн (ПАВ) ....................................... 53 

Лекция 11 .................................................................................................................................. 57 

Пироэлектрики в газовых сенсорах .................................................................................... 57 

Сенсор на «постоянной температуре» ................................................................................ 58 

Фотопироэлектрический сенсор ......................................................................................... 59 

Лекция 12 .................................................................................................................................. 62 

Биосенсоры 1 ......................................................................................................................... 62 

Лекция 13 .................................................................................................................................. 65 

Биосенсоры 2 ......................................................................................................................... 65 

Аффинный сенсор ............................................................................................................. 65 

Биометаболический сенсор .............................................................................................. 66 

 

   



 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРАХ ДЛЯ   
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ   
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ   

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

5 
 
 

 

Лекция 1 

Введение 
Сенсор (лат. sensus - чувство, ощущение, восприятие) – устройство, которое 

должно давать информацию о физических или химических величинах/воздействий, 
которые нельзя детектировать с помощью человеческих чувств. По сути они 
дополняют наши органы чувств. Рассмотрим несколько примеров их применения. 

Широко распространены случаи аварий на шахтах, связанные с выбросом 
метана – ядовитый газ, не имеющий запаха, к тому же при некоторых концентрациях 
становится взрывоопасным. Раньше в таких случаях раньше шахтеры носили с собой 
клетки с канарейками, которые служили биологическим сенсором. Канарейки от 
метана умирают гораздо быстрее, чем он становится опасным для людей. По 
нынешним меркам этот способ довольно жесток, сейчас используются технологические 
сенсоры, которые чувствительны к гораздо меньшим концентрациям газа и помогают 
защищать жизни шахтерам.  

Еще один пример лежит в области медицины, связанные с болезнью глаз. При 
необходимости человеку могут заменить хрусталик глаза, который представляет собой 
линзу с точки зрения оптики. За хрусталиком находится светочувствительная матрица – 
сетчатка. Излечить дефекты сетчатки довольно сложно, но если глазные нервы целы, то 
возможно восстановить зрение с помощью искусственной сетчатки, то есть 
оптического сенсора. Данная сетчатка вживляется практически слепому человеку и 
помогает ориентироваться в пространстве, различать контуры предметов. Устройство 
работает следующим образом, матрица, например, полупроводниковая, состоит из 
отдельных пикселей, при поглощении кванта света они вырабатывают электрический 
сигнал и передают глазным нервам и дальше в мозг, таким образом человек может 
получать информацию об окружающей среде. 

Роботам и «умным» машинам для выполнения своих задач необходимо 
ориентироваться в пространстве. Им тоже нужны сенсоры: механические, оптические, 
газовые, электрические и т д. Рассмотрим пример искусственного зрения. На одной из 
линий разливки стали из печи выезжает раскаленный металл прямоугольного сечения. 
По мере придвижения по конвейеру он остывает и, если неправильно подобран режим 
работы, то внутри образуются трещины. И нужно следить за появлениями этих трещин, 
когда этот сплав еще раскален. Над сплавом помещалась CCD линейка, на которую 
проецировалось сечение сплава, и тем самым стало возможным детектировать трещины 
микронных размеров. 

Как видно из примеров, сенсоры используются во многих сферах жизни и это 
далеко не все примеры. Все сенсоры объединяет их назначение – преобразовать сигнал 
одной формы в сигнал другой формы, который человек может почувствовать. 
Получается, то сенсоры превращают энергию из одной формы в другую. И, казалось 
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бы, можно говорить о формах энергий, с которыми работает сенсор, однако их 
классификация устроена иначе. 

Каждому виду энергии можно сопоставить набор сигналов. Сенсоры 
классифицируют по виду принимаемых сигналов. Упрощенная классификация 
включает 6 типов принимаемых сигналов. 

Упрощенная классификация сенсоров по типу принимаемого сигнала: 

1. Механические; 
2. Электрические; 
3. Магнитные; 
4. Радиационные (в том числе и оптические); 
5. Тепловые; 
6. Химические. 

На рисунке 1 изображена блок-схема сенсорной системы. Сигнал в одном из 
шести видов поступает на вход сенсора, сенсор преобразует сигнал в удобную форму, 
чаще всего – электрический. Далее сигнал приходит в устройство обработки и дальше 
сигнал не меняет свою форму. Устройством обработки может быть усилителем слабого 
сигнала или АЦП, в зависимости от того, в каком виде мы хотим получить выходной 
сигнал.  Выходной преобразователь предоставляет сигнал в том виде, в котором мы 
можем его использовать, увидеть, услышать и т. д.  

 

Рисунок 1 – блок-схема сенсорной системы 

Также выходной сигнал может быть использован для управления другими 
системами. Блок питания обеспечивает стабильную работу всех составляющих. На 
рисунке пунктирная линия между блоком питания и сенсором означает, что сенсор в 
некоторых случаях не нуждается в блоке питания. 

Рассмотрим в качестве примера работу фотосенсорной системы. Сенсором будет 
фотосопротивление – резистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от 
освещения. Фотосопротивление преобразует фотосигнал в электрический. Устройством 
обработки может быть усилителем слабого сигнала, чтобы повысить чувствительность 
к изменению освещения. В роли выходного преобразователя может быть стрелочный 
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прибор, показывающий величину сигнала. Заметим, что данный сенсор не преобразует 
световую энергию в электрическую, а лишь модулирует энергию, поступающую из 
блока питания. Однако можно привести пример с использованием именно 
преобразователей энергии. Например, фотодиод, получив излучение, может выработать 
на выходе ЭДС, которое может быть оцифровано с помощью АЦП, при этом 
фотодиоду не нужна энергия блока питания. 

Ранее было указано, что в упрощенной классификации сенсоры разделяется в 
зависимости от формы принимаемого сигнала, на сегодняшний день существует 
модернизированная классификация, которая разделяет сенсоры в зависимости от 
измеряемых величин.  

Современная классификация сенсоров по измеряемой величине: 

1. Акустические 
a. Амплитуда, фаза, поляризация волны, спектр 
b. Скорость волны 
c. Прочее 

2. Биологические 
a. Биомасса (идентификационные признаки, концентрация, состояния) 
b. Прочее 

3. Химические 
a. Состав (идентификационные признаки, концентрация, состояния) 
b. Прочее 

4. Электрические 
a. Заряд, ток 
b. Потенциал, разность потенциалов 
c. Электрическое поле (амплитуда, фаза, поляризация, спектр) 
d. Проводимость 
e. Проницаемость 
f. Прочее 

5. Магнитные 
a. Магнитное поле (амплитуда, фаза, поляризация, спектр)  
b. Магнитный поток 
c. Проницаемость 
d. Прочее 

6. Механические 
a. Координаты (линейные, угловые) 
b. Скорость 
c. Ускорение 
d. Сила 
e. Давление, напряжение 
f. Растяжение 
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g. Масса, плотность 
h. Момент инерции, момент импульса 
i. Скорость потока, скорость переноса массы 
j. Форма, ориентация, шероховатость поверхности 
k. Жесткость, упругость 
l. Вязкость 
m. Кристалличность, прочность структуры 
n. Прочее 

7. Оптические 
a. Амплитуда, фаза, поляризация волны, спектр 
b. Скорость волны 
c. Прочее 

8. Радиационные 
a. Тип излучения 
b. Энергия 
c. Интенсивность 
d. Прочее 

9. Тепловые 
a. Температура 
b. Поток 
c. Теплопроводность 
d. Теплоемкость 
e. Прочее 

10. Прочее 
Каждый сенсор может быть отнесен любой пункт из этого списка. Пункт 

«прочее» нужен для наиболее экзотических сенсоров, которые не попали под 
предыдущие пункты. 

История развития сенсоров. Первый полупроводниковый сенсор – контакт 
металл-полупроводник в 1874 году, Браун. Такой контакт называется диодом Шотки и 
его свойства исследовал Браун. Он исследовал зависимости сопротивления контакта в 
зависимости от полярности приложенного напряжения. В то время определение 
полярности было актуальной задачей. Если подключить такой диод в одном 
направлении, амперметр будет показывать большой ток, если подключить в другом 
направлении, амперметр покажет маленький ток.  

В 1895 был создан Поповым «грозоотметчик» - детектор электромагнитных 
волн. Он чувствовал приближении грозы на дистанции 30 км, однако он не использовал 
полупроводники. А следующий шаг в развитии полупроводниковых сенсоров сделан в 
1904. Тот же самый контакт металл-полупроводник был применен для детектирования 
электромагнитных волн. В 1947 году был изобретен транзистор, после чего резко 
возрос интерес к исследованию свойств полупроводников. В ходе изучения свойств в 
1954 году был обнаружен пьезорезистивный эффект. Этот эффект в полупроводниках 
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был на 2 порядка выше, чем в металлах, которые рассматривались как носители этого 
эффекта. 

 В этом курсе больше внимания уделяется полупроводникам, так как 
современные сенсоры на основе полупроводников наиболее технологичны. Будут 
рассмотрены сенсоры только для молекулярного анализа, обычно – жидкости и газы. 
Почему нанотехнологии? У наночастиц велико отношение площади поверхности к 
объему, поэтому в нанотехнологиях поверхность является рабочей областью. 

Сенсоры создаются для решения следующих задач: 
1. Контроль вредных выбросов и окружающей среды 

Воздух, вода, почва 
2. Контроль стадий процесса 
3. Контроль качества продукции 

Чистота газа, детские игрушки на вредные вещества, анализ свежести рыбы 
4. Контроль качества воздуха в замкнутых помещениях 

Космические корабли, подводные лодки 
5. Медицинские применения сенсоров - один из основных двигателей 

сенсорики на сегодняшний день 
Контроль сахара для диабетиков 

6. Сенсоры для оборонной промышленности 
Контроль утечек ядовитых веществ 
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Лекция 2 

Требования для сенсоров 
Каждый создаваемый прибор должен удовлетворять определенным требованиям. 

Для сенсоров первоначально были сформулированы несколько требований, так 
называемая «проблема трех S» - selectivity, sensibility, stability. Впоследствии к ним 
добавились еще 7, однако первые 3 являются наиболее приоритетными:  

1. Химическая селективность - сенсор должен отличать одни вещества от других 
или хотя бы выделять интересуемые вещества среди остальных. 

2. Высокая чувствительность - сенсор должен чувствовать столь небольшие 
концентрации вещества, которые еще не вредны для человека. Концентрацию 
можно измерять в процентах (одна сотая), промилях (одна тысячная), однако в 
сенсорике оперируют величиной ppm (parts per million – одна миллионная) = 10-6 
и ppb (parts per billion) = 10-9 для более ядовитых веществ. 

3. Стабильность – имеется в виду длительность работы сенсоры, способность 
повторять измерения, возможность «полочного» хранения сенсора. 

4. Быстродействие 
5. Простота обращения 
6. Малые размеры и энеропотребление 
7. Относительная температурная стабильность 
8. Дешевизна и простота изготовления 
9. Отсутствие загрязнения окружающей среды или исследуемого вещества 
10. Малые собственные шумы (определяют минимальную чувствительность) 

Особенности взаимодействия в адсорбированном теле. 
Адсорбция разделяется на физическую и химическую. Критерием отличия 

может служить энергия связи молекул. При физической адсорбции малых молекул 
энергия связи может быть равна 10-20 мэВ, при больших – 100-200мэВ. Для 
химической адсорбции эти числа будут равны 1 эВ и 100 эВ соответственно. Однако не 
совсем точный критерий, так как в химической адсорбции может происходить 
диссоциация молекулы, что уменьшает энергию связи. 
 Тогда необходимо следить за поведением молекулы. В случае физической 
адсорбции молекула сохраняет свою индивидуальность и связь с поверхностью, таким 
образом, возникают силы типа В-д-В или электрическое отображение. При химической 
– молекула может образовать более сильную связь с поверхностью и фактически стать 
ее частью. 
 Для того чтобы это понять, представим модель атома водорода вблизи 
проводящей поверхности, изображенного на рисунке 2 (а). При приближении 
электрона водорода происходит перераспределение зарядов на поверхности, при 
удалении – обратное перераспределение. Если посчитать характерные расстояния r и x, 
то можно аналитически доказать, что возникают дальнодействующие силы. Опытным 
путем было показано, что данная модель применима при 𝑟 = 20-80нм. Энергия 
взаимодействия в этом случае обратно пропорциональна кубу расстояния. 
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                              (а)                                                              (б) 

Рисунок 2 – (а) модель атома водорода вблизи поверхности тела, (б) график 
зависимости энергии взаимодействия W от расстояния между молекулой и 

поверхностью. 
 На рисунке 2 (б) изображен график зависимости энергии взаимодействия от 
расстояния между молекулой и поверхностью. Для физической адсорбции 
потенциальная кривая 1 будет похожа на параболe с неким минимумом в точке 𝑟 . Для 
химической – потенциальная кривая 2 лежит ниже с минимумом в точке 𝑟 . В случае 
химической адсорбции с диссоциацией молекулы кривая 3 будет лежать еще ниже с 
минимумом в точке 𝑟 .  

Суммарная кривая (на рис. 2 (б) красная) будет обладать потенциальными 
барьерами, которые представляют собой энергию активации для перехода от одного 
вида адсорбции к другому, при этом расстояние между молекулой и поверхностью тела 
уменьшается. Таким образом при физической адсорбции (кривая 1) молекула отвязана 
от поверхности и является отдельной кванто-механической системой, при переходе к 
следующему минимуму 𝑟  они будут являться единой кванто-механической системой 
как и в случае с кривой 3. 

Гетерогенный катализ 
 С уменьшением размеров нанотехнологии приводят к увеличению вклада 
поверхности по отношению к объему. Соответственно активной зоной сенсора 
становится поверхность. Гетерогенный катализ происходит на границе раздела двух 
сред, и поверхностные катализаторы ускоряют реакции гораздо эффективнее, чем 
объемные.  
 Сравним на примере. Возьмем две газовые молекулы А и В, после 
взаимодействия которых получились С и D. На рисунке 3 изображен график 
зависимости энергии системы от состояния. Энергия начальной системы А+В больше, 
чем конечной и переход по идее должен быть выгодным, однако между ними может 
оказаться барьер, величина которого будет энергией активации. Однако если 
использовать катализатор, то при адсорбции начальной системы на катализатор 
происходит экзотермическая реакция и система попадает в некий минимум (положение 
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I), затем на катализаторе происходит реакция с некоторой энергией активации. При 
этом существенным моментом является энергетический выигрыш, так как Е2<Е1.  

 
Рисунок 3 - график зависимости энергии системы от состояния 

 На эффективность использования катализатора влияют следующие факторы: 
1. Скорость транспорта газа или жидкости к поверхности катализатора (может 

оказаться лимитирующим фактором для всей системы) 
2. Скорость адсорбции на поверхность 
3. Скорость реакции на поверхности катализатора 
4. Скорость десорбции продуктов с поверхности катализатора 
5. Скорость удаления продуктов из области сенсора 
Особенно эффективными случаями для применения катализаторов являются: 
1. Калориметрический сенсор – измеряет теплоту реакции и по ее величине можно 

судить о количестве прореагированных веществ 
2. Сенсоры, реагирующие на изменения электрических свойств поверхности. В 

данном случае катализатор разрывает некоторые связи между молекулами на 
поверхности. 

Самым известным катализатором является палладий. На поверхности палладия 
молекула водорода H2 диссоциирует на две молекулы H и растворяется в металле. И 
если парциальное давление водорода, например, с одной стороны от палладия больше 
чем с другой, то растворенный в металле водород достаточно легко перемещается к 
поверхности палладия и соединяется снова в H2 чтобы уравнять величины 
парциального давления. Другие вещества перемещаться сквозь палладий также легко 
как водород не могут, поэтому таким способом можно очистить водород от примесей. 

Пара водород-палладий наиболее часто используется в технологии и для этого 
существуют несколько причин: 

1. Водород является исходным материалом для создания многих продуктов. 
2. Водород – перспективное топливо, сгорание которого не выделяет вредных 

веществ 
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3. Водород в смеси с воздухом взрывоопасен (при концентрациях от 4,65% до 
93,9%) 
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Лекция 3 

 Полупроводниковые сенсоры 1 
 В начале мы рассмотрим сенсоры на основе полупроводником, так как они на 
данный момент наиболее технологичные. В качестве сенсоров используются в 
основном оксиды, такие как TiO2, SnO2, ImO3, WO3, ZnO. Самые распространенные 
применения работают либо за счет изменения проводимости приповерхностного слоя 
за счет химических реакций (хемирезисторы), либо за счет изгиб зон.  
Хемирезисторы 

Рассмотрим работу сенсора на примере TiO2, схема которого изображена на 
рисунке 4. Решетка состоит из кислорода, соединенного с двумя молекулами титана, 
остальную решетку рассматривать не будем. Также пусть рядом с поверхностью 
находится газ, который может окисляться, обозначенный на схеме R. 

 
Рисунок 4 – Схема образования вакансий в решетке TiO2  

При высокой температуре поверхностные связи с кислородом ослабляются, и 
решеточный кислород может вступить в реакцию с газом и вылететь из решетки. У 
атомов титана остаются две неиспользованные связи, то есть записывают в виде 
реакции: 

𝑂 𝑅 → 2𝑉 2𝑒 𝑅𝑂 
 Где 𝑂  - нейтральный решеточный кислород, 𝑅 - газ, способный окисляться, 𝑉 - 
вакансия кислорода, которая является донором электрона. Эти вакансии с поверхности 
могут мигрировать вдоль материала. Кислород может улететь только с поверхности. 
Созданную вакансию может занять кислород, находящийся на глубине, создавая при 
этом вакансию на глубине. Миграция вакансий похожа на миграцию дырок. Таким 
образом, вакансии могут оказаться в глубине, избавляя материал от кислорода и 
увеличивая проводимость полупроводника. Сенсоры на основе этого эффекта могут 
работать в двух случаях: 

1) Низкая подвижность вакансий 𝑉  
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2) Высокая подвижность вакансий 𝑉  
Если подвижность низкая, то они фактически остаются на поверхности и 

проникновения на глубину практически не происходит. При этом поверхностный слой 
оксида превращается в металл. Затем его можно снова окислить и начать измерения 
заново. То есть такой сенсор должен работать в периодическом режиме. И 
проводимость при этом пропорциональна количеству улетучившемуся газу 𝑅𝑂. 

Если температуру значительно повысить, то подвижность вакансий будет высокой и 
оторванные от поверхности атомы кислорода восстанавливаются за счет атомов, 
лежащих ниже. Стехиометрия поверхностного слоя практически не изменяется, зато 
количество вакансий в материале пропорционально количеству остатка газа 𝑅 или 
количеству кислорода в окружающей среде. Однако проводимость слабо зависит от 

парциального давления 𝜎 𝑃 . С помощью такого сенсора можно контролировать 

чистоту выхлопного газа, количество несгоревшего топлива или избытка кислорода. 
Сенсоры, использующие изгиб зон 

Как известно идеальный кристаллический полупроводник должен быть 
бесконечным и любая граница для него – дефект.  Рассмотрим решетку SnO2, 
изображенную на рисунке 5 (а). На его поверхности могут оставаться оборванные связи 
– дефекты. Олово с нехваткой кислорода часто может присоединить ОН- группу, а 
кислород может присоединить водород. Тогда говорят, что поверхность покрыта 
хемосорбированной водой, то есть вода при контакте с поверхностью диссоциирует и 
заполняет соответствующие вакансии. Это приводит к тому, что подобные дефекты 
могут либо принимать электроны или отдавать их (электроно-донорные и электроно-
акцепторные дефекты). Более детально этот процесс можно рассмотреть, если 
нарисовать энергетическую схему зон у поверхности, изображенную на рисунке 5 (б). 
Наличие взаимодействия поверхности с окружающей средой приводит к изгибу зон в 
приповерхностном слое. Если поверхностью захватились электроны, то электроны 
внутри проводника начнут отталкиваться от поверхности. С энергетической точки 
зрения это означает, что зоны изогнутся вверх и электроны в зоне проводимости 
«скатятся» от поверхности, так как они находятся в более невыгодном положении, чем 
электроны в объеме, а дырки в валентной зоне тем временем наоборот «упадут» к 
поверхности. И наоборот, если поверхность примет положительный заряд, то зоны 
изогнуться вниз. Область изгиба зон называется областью пространственного заряда. 

Если же на поверхность оседает молекула кислорода О2, которая является сильным 
акцептором электрона, заряжается отрицательно. И изгиб зон будет похож на только 
что рассмотренный случай. Откуда берется электрон? Этот электрон переходит из 
локального состояния в зону проводимости, а затем переходит к молекуле кислорода. 
От концентрации молекул на поверхности, и соответственно от электрического поля, 
создаваемого ими, будет зависеть величина и глубина проникновения изгиба зон. 
Можно доказать, что глубина изгиба зон 𝑥  имеет корневую зависимость от величины 
изгиба зон 𝜑 , решив уравнение Пуассона: 
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𝜕𝜑
𝑑𝑥

𝜀𝜀 𝜌 𝑥  

 Где 𝜑 - потенциал, 𝑥  - расстояние от поверхности, 𝜌 𝑥  - плотность заряда. Таким 
образом, можно построить сенсор на кислород, но для начала нужно освободить 
поверхность от хемосорбированной воды, поэтому они работают при повышенных 
температурах.  

 
(а)                      (б) 

Рисунок 5 – (а) схема решетки SnO2 с поверхностными дефектами, 
(б) энергетическая схема зон у поверхности при захвате поверхностью электронов 

Рассмотрим работу кислородного сенсора на простом примере. Возьмем пленку 
полупроводника толщиной 𝑑, адсорбированный кислород создает у поверхности изгиб 
зон глубиной 𝑥  - слой, обедненный электронами. Тогда проводимость материала будет 
определяться формулой: 

𝐺 1
𝑥
𝑑

 

Мы видим, что чувствительность мала, но она есть. И чтобы ее повысить обычно 
используют вместо тонкопленочных материалов набор зерен. Схема набора зерен 
изображена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – набор зерен с адсорбированными молекулами кислорода 

Если эта система имеет поры, в которые может погружаться окружающий газ, то 
молекулы кислорода будут адсорбированы со всех сторон каждого зерна. Вблизи 
каждой молекулы из-за захвата электрона образуется обедненный слой глубиной 𝑥 , 
граница которого отмечена пунктирной линией. То есть изгиб зон появляется на 
поверхности каждого зерна, и чтобы электрону пройти сквозь все зерна, ему 
необходимо преодолеть периодические изгибы, которые являются для него барьерами. 
Если считать высоту барьеров одинаковой и равной 𝜑 , то проводимость в этом случае: 

𝐺~exp 
𝑞𝜑
𝑘𝑇

 

Где 𝑞 – величина заряда, прошедшая через материал. Использование ансамбля зерен  
Позволило существенно увеличить чувствительность.  

Применения 
Один из реальных примеров применения такого ансамбля – японский Тагучи-

сенсор. При кажущейся простоте работы, технологически изготовить такие зерна 
непростая задача. К тому же они должны постоянно подогреваться, чтобы не оседала 
вода.  

 
Рисунок 7 – Тагучи сенсор 

Производство состоит из 10 стадий, и проводя некоторые изменения в какой-либо 
из стадий, можно управлять чувствительностью к различным газам. Однако нет четкого 
физического принципа для управления избирательности или селективности таких 
полупроводниковых сенсоров. Для этого используют несколько приемов: 
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1) Добавки разных катализаторов – повышение чувствительности только к 
определенным веществам 

2) Работа при различных температурах – чисто технологический прием, 
температура выбирается практически эмпирически 

3) Молекулярные фильтры – сортировка по размеру молекул 
Часто бывает известно, с какими газами придется столкнуться сенсору, что 

упрощает задачу селективности. Так что приходится отличить всего лишь два-три 
вещества, что оправдывает использование сенсоров. 

Если сенсор долго лежал на полке, он мог адсорбировать некоторые газы, тогда 
перед началом работы его достаточно прогреть до 130 Со. 

Теперь рассмотрим типичную схему применения резистивных сенсоров, 
изображенную на рисунке 8. Берем два одинаковых резистивных сенсора 𝑅  и 𝑅 , 
включенных в электрическую схему с усилителем 𝑈, причем один из сенсоров 
герметизируется или заливается парафином. Сенсоры находятся при схожих условиях, 
но сенсор 𝑅  контактирует с исследуемым веществом. При изменении его 
электрических характеристик с выхода усилителя исходит ненулевой сигнал, и по 
характеристике сигнала можно судить детектировании интересуемого вещества. 

 
Рисунок 8 – схема использования резистивных сенсоров 

Вспомним о том, что нанотехнологии приводят к уменьшению размера сенсоров. 
Например, изначально размер зерен в Тагучи-сенсорах был микронным, на данный 
момент размер зерна становится меньше глубины изгиба зон 𝑥 , и пропадает граница 
между обедненной поверхностью и объемом. Вместо этого электронное обеднение 
происходит равномерно по всему объему, тем самым увеличивая чувствительность.  

Также стало возможным использование Ленгмюровских пленок. Ее взаимодействие 
с окружающим газом очень сильно влияет на ее проводимость в целом. Их используют 
в схеме похожей на рис. 8, только вместо резисторов стоят встречные гребенки. Это 
вставленные металлические электроды направленные навстречу друг к другу. Сверху 
на эти электроды наносится Ленгмюровская пленка, которая является хемирезистором. 
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Рисунок 9 - схема использования гребенок с Ленгмюровских пленок 

Главное преимущество использования такой схемы – возможность работы при 
комнатной температуре, что снижает количество потребляемой энергии, что является 
одним из требований для сенсоров. 
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Лекция 4 

 Полупроводниковые сенсоры 2 
 Для начала вспомним уравнение Пуассона для приповерхностной зоны из 
предыдущей лекции: 

𝜕𝜑
𝑑𝑥

𝜀𝜀 𝜌 𝑥  

 В связи с наличием либо захваченного заряда на поверхности, или заряженных 
молекул, в материале создается область пространственного заряда (ОПЗ). И принято, 
что заряд 𝑄 , скопленный на поверхности, должен уравновешивать заряд ОПЗ 𝑄ОПЗ: 

𝑄 𝑄ОПЗ 
 Глубина изгиба зон зависит от длины дебаевской экранировки. И рассмотрим 
несколько случаев. 

1. Металл 
Концентрация свободных носителей в металле 𝑛~10 10 см . Большая 

концентрация свободных носителей приводит к  полному экранированию за их счет и  
длина дебаевской экранировки может быть оценена 𝐿 0,1нм. 

2. Полуметаллы 
Концентрация свободных носителей в полуметалле 𝑛~10 10 см , 𝐿 6нм 
3. nSi 
Для nSi 𝑛~10 см , и для него 𝐿 0,13 мкм, то есть электрическое поле 

проходит на более глубокое расстоние 
4. Si  
Для чистого кремния 𝑛~10 см , 𝐿 25 нм 
5. GaAs 
Еще не диэлектрик, но концентрация гораздо ниже 𝑛~10 см , 𝐿 2 мм 

Эти оценки сделаны при условии, что только свободные носители экранируют 
поле, но на самом деле к экранировке могут участвовать и связанные заряды. 
 Рассмотрим типы изгиба зон, изображенных на рисунке 10. Их разделяют на 
несколько типов: обогащение, обеднение и инверсия проводимости. Покажем их на 
примере полупроводника n-типа, когда уровень Ферми лежит выше середины 
запрещенной зоны.   

Когда мы рассматриваем случай обогащения для n-типа, то это значит, что 
энергия электронов в приповерхностной области должна быть ниже, чем в объеме, и 
изгиб зон будет вниз, что соответствует графику 1. Для случая обеднения все наоборот 
и изгиб зон направлен вверх, так что середина запрещенной зоны (пунктирная линия) 
может достигать уровня Ферми. Когда середина запрещенной зоны все-таки пересечет 
уровень Ферми, то реализуется инверсия проводимости. В глубине материала будет 
nтип проводимости, а в приповерхностной области - p-тип проводимости, которая 
называется областью инверсной проводимости.  
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Рисунок 10 – типы изгибов зон: 1 - обогащение, 2 - обеднение и  3 - инверсия 

проводимости 
 Изгиб зон, как мы говорили, является следствием ОПЗ. Для различных типов 
изгибов внешнее поле будет экранироваться на разной глубине 𝑑: 

1) 𝑑 𝐿  
2) 𝑑 𝐿  
3) 𝑑 𝐿  
Где 𝐿  - длина экранирования Дебая. В случае обогащения расстояние  𝑑 

пропорционально 𝐿  с некоторым коэффициентом, который зависит от концентрации 
заряда на поверхности. Если поверхность захватить сильный положительный заряд, 
изгиб зон у поверхности будет круче, чем квадратичная зависимость и расстояние 
экранировки будет небольшим. В случае небольшого обеднения В случае обеднения 
экранировка происходит за счет примесных центров, поэтому расстояние экранировки 
будет больше. 
Сенсоры на диоде Шотки 
 Для того, чтобы создать диод Шотки кремний покрывают пористым или 
сплошным металлом. Мы будем рассматривать детектор на водород. Детектор 
водорода создается на основе кремния иногда с окислом на поверхности, и сверху на 
эту структуру помещается металлический контакт, в нашем случае – палладий. При 
создании стараются создать как можно меньший слой окисла или хотя бы сделать его 
тунельно-прозрачным для электронов. Полупроводник и металл берут с разными 
работами выхода.  

Напомним, работа выхода – это энергия, которую нужно затратить, чтобы 
переместить электрон с уровня Ферми на уровень вакуума. Предположим, что у 
металла работа выхода больше, чем у полупроводника n-типа. Для рассматриваемого 
случая, А ~5,5 эВ, А ~4,7 эВ. Уровень Ферми в металле ниже уровня Ферми 
полупроводника, на рисунке 11 они показаны пунктиром. Из-за контактной разности 
потенциалов возникает ток из полупроводника в металл, поскольку электроны 
стремятся понизить свою энергию. После чего уровни Ферми выравниваются, и 
появляется изгиб зон высотой 𝜑к. 
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 (а)      (б)    

Рисунок 11 – зонная структура контакта металл-полупроводник (а) до выравнивания 
уровней Ферми, (б) после 

Уровень, на котором могут находиться электроны в металле – это уровень 
Ферми, в полупроводнике – граница зоны проводимости. Получается, что между 
металлом и полупроводником для электронов возникает барьер 𝜑б А  А . При 
приложении к металлу положительного напряжения – барьер снижается, и система 
проводит ток, при отрицательном напряжении – не проводит.  Следует отметить, что 
слой окисла может создавать электронные ловушки между металлом и 
полупроводником, тем самым незначительно уменьшая высоту барьера. Данный 
механизм схематично показан на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Влияние слоя окисла полупроводника на высоту барьера в диоде 
Шотки 

Высота барьера зависит от контактной разности, которая зависит от разности 
работ выхода. Если металл будет контактировать с различными газами, его работа 
выхода может меняться, таким образом, становится возможным построить сенсор. 

 Для того чтобы продолжить рассмотрение конкретного примера, обсудим более 
детально взаимодействие палладия и водорода, причем эти рассуждения будут 
использованы и в будущих лекциях. Водород с палладием образуют хорошую пару, и, 
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как мы говорили до этого, водород может растворяться в палладии. Было обнаружено, 
что палладий можно использовать для фильтрации водорода. Если рассмотреть 
подробнее палладиевую пленку, молекула распадается на атомы и входит в материал. 
Атомы водорода могут находиться между атомами палладия, но существует некоторая 
приоритетная схема расположения. И можно нарисовать энергетическую схему 
водорода в палладии, изображенную на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Схематичная энергетическая схема водорода в паладии 

Оказывается, что для адсорбции водороду нужно преодолеть некоторый барьер, 
вблизи границ металла находятся минимумы, в которых существуют состояния 𝐸 , 𝐸 , 
на которые атомы водорода могут захватываться. После их заполнения начинают 
заполняться уровни в объеме 𝐸 . Получается, что в первую очередь водород заполняет 
поверхность палладия независимо от того, с какой стороны он был поглощен. Как 
располагаются атомы водорода вблизи границ палладия? В приповерхностной области 
образуется гидрид палладия – достаточно слабое соединение, которое соответствует 
нахождению водорода между узлами решеток палладия. Несмотря на то, что связь 
слабая, водород при таком взаимодействии оказывается деформирован, смещается 
заряд. Смещение происходит на расстояние 0,014 Å, что уже достаточно для появления 
дипольного момента 𝑃 2,2 ∗ 10 Кл ∗ м. Атомы палладия находятся в объеме, на 
поверхности – водород. Электроны атомов водорода смещены к палладию, так что на 
поверхность состоит из диполей, направленных положительных концов наружу. И если 
мы будем рассматривать палладий, окруженным не воздухом с двух сторон, а, 
например, кремнием, то тогда на границе появляются более высокие барьеры для 
водорода, и он не может пройти в сторону кремния. Направление положительных 
концов диполей к кремнию равносильно приложению положительного потенциала, 
соответственно это приводит к понижению потенциального барьера для электронов.  
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Зависимость тока от приложенного напряжения 𝑗 𝑗 exp 1 , при этом 

𝑗 ~𝑇 exp б , где 𝑉 - приложенное напряжение. Ток сильно зависит от ысоты 

барьера. На рисунке 14 представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) контакта 
палладий-кремний для различных концентраций водорода в палладии. Увеличение 
концентрации водорода следует от кривой 1 к кривой 3. Как видно из графика, при 
увеличении концентрации кривая начинает выпрямляться.  

 

 

Рисунок 14 – ВАХ контакта палладий-кремний для различных концентраций 
водорода в палладии 

 Таким образом, можно сконструировать сенсор на содержание водорода в 
воздухе. Если же мы хотим построить сенсор на другой газ, то мы должны подобрать 
такие материалы, чтобы обеспечить похожий принцип работы. Однако, как 
упоминалось ранее, нет четкого физического принципа для всех сенсоров. 
Сенсоры на МДП конденсаторах 
 Сенсоры на металл-диэлектрик-полупроводник(МДП)-конденсаторах работают 
следующим образом. Глубина ОПЗ зависит от поверхностного изгиба зон 𝜑к, в свою 
очередь глубина ОПЗ изменяет емкость этой области в зависимости от изгиба зон. 
Таким образом, можно построить даже диод Шотки, который будет измерять емкость 
ОПЗ, но обычно делают иначе. Между металлом и полупроводником ставят толстый 
диэлектрик, чтобы исключить протекание постоянного тока. Хоть механизм работы 
сенсоров остается похожий – изменение изгиба зон при адсорбции газа, но 
рассматриваемые сенсоры работают в других режимах, а именно переходят из 
обогащения в обеднение, а затем в инверсную проводимость.  

 Будем рассматривать тот же кремний с толстым диэлектриком SiO2, и 
закрепленным на эту систему электрода палладия. При смене полярности подаваемого 
напряжения может меняться изгиб зон, но ток не протекает, как в случае с диодом. 
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Подача потенциала на металл равносильна изменению работы выхода. Подадим на 
металл отрицательное напряжение. Уровень Ферми в металле поднимется, зоны в 
полупроводнике изогнуться вверх, это будет соответствовать случаю обеднения. Если 
увеличить модуль потенциала, то мы получим инверсию проводимости. На рисунке 15 
изображена энергетическая схема уровней МДП с поданным положительным 
потенциалом на металл. 

 

 

 

Рисунок 15 - энергетическая схема уровней МДП с поданным положительным 
потенциалом на металл 

Если подать положительный потенциал на металл полупроводник перейдет в 
режим обогащения. Постоянный ток протекать не может, но эта структура 
представляет собой два последовательных конденсатора 𝐶  и 𝐶 . 𝐶  – емкость 
диэлектрика, 𝐶  – дифференциальная емкость, которую можно охарактеризовать как 

емкость ОПЗ 𝐶 ОПЗ

к
. Емкость будет зависеть от расстояния экранировки 𝐶 ~ , 

которая, как изложено выше, при данном типе изгибе зон 𝑑 𝐿 . Суммарная емкость 

двух конденсаторов равна С
 
. Ее поведение можно описать в разных случаях: 

1) Обогащение: 𝐶 ≫ 𝐶 , С 𝐶  
2) Инверсия проводимости: 𝐶 ≫ 𝐶 , С 𝐶  
И промежуточный случай обеднения, который соответствует минимуму С 𝐶 . 

На основе описанного действует метод CV-характеристик для исследования 
полупроводников. На его основе действует и газовый сенсор на МДП конденсаторе.  
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Рисунок 16 – график зависимости емкости МДП-конденсатора от поданного 
напряжения для n-типа 

Если мы будем варьировать прикладываемое напряжение, то при больших 
положительных и отрицательных напряжениях суммарная емкость стремится к 𝐶 . На 
рисунке 16 представлен характерный вид СV-зависимости. Данный график изображен 
для полупроводника n-типа, основными носителями которого являются электроны, и 
они притягиваются к границе раздела, когда на металл подается положительное 
напряжение, поэтому правая ветвь кривой называется n-ветвь, другая p-ветвь. Такой 
вид кривой будет при низких частотах напряжения. При повышении частоты 
напряжения, p-ветвь будет сглаживаться и при высоких частотах (>1кГц) станет 
практически прямой (красная кривая).  

Для полупроводника p-типа будет похожая зависимость, но минимум будет 
находиться с другой стороны от нулевого потенциала, и сглаживаться при высоких 
частотах будет n-ветвь. Однако минимум будет оставаться в той же точке. 

При адсорбции водорода, будет создаваться дополнительно поле, влияющее на 
изгиб зон, тем самым точка минимума емкости сдвинется. И по сдвигу можно судить о 
концентрации водорода в воздухе. Величина сдвига меньше 1В, что является хорошо 
измеряемым. Чувствительность такого датчика достигает 10 ppb. Однако селективность 
ограничена. 

Сенсоры на МДП транзисторах 
МДП транзистор устроен проще, чем биполярный. Его устройство изображено 

на рисунке 17 (а). Берется некий кусок, например, кремний, он допируется с помощью 
примесей до тех пор, пока не станет полупроводником p-типа. Далее в две 
близкорасположенные области вводят примеси противоположного типа настолько 
сильно, что эти области называют области n+-типа. К этим областям подводят контакты 
и разделяют диэлектриком. Один из контактов называют исток, другой – сток. Если мы 
приложим напряжение к ним, ток не пойдет, поскольку носителям заряда придется 
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преодолеть два n-p перехода, включенных навстречу друг другу. Делают еще один 
контакт на диэлектрике, который называют затвором. Затвор представляет собой МДП 
структуру, и в зависимости от приложенного напряжение он будет работать в 
соответствующем режиме изгиба зон. 

Для p-типа уровень Ферми лежит ниже середины запрещенной зоны, как 
показано на рис. 17 (б). Если приложим напряжение, мы можем добиться инверсии 
проводимости, для этого необходимо загнуть середину запрещенной зоны ниже уровня 
Ферми. Происходит инверсия проводимости и у поверхности будет n-тип, в объеме – р-
тип. Таким образом, если мы подаем на затвор нужный потенциал, то в 
приповерхностной области образуется так называемый n-канал, на рис. 17 (а) 
обозначен красным. При образовании n-канала транзистор открывается. На 
образование n-канала может влиять адсорбция газов на металлический контакт. И по 
величине канала можно будет судить о детектировании вещества. 

 

 

     (а)      (б) 

Рисунок 17 – (а) МДП транзистор, (б) энергетическая схема затвора 

Существуют несколько вариантов использования МДП транзисторов.  

1. Открытый затвор 

Схема такого варианта представлена на рисунке 18 (а). В этом случае диэлектрик 
отсутствует, и газ адсорбируется непосредственно на полупроводник или же 
присутствует тонкая пленка пористого диэлектрика толщиной 2-50 нм. Адсорбция газа 
на пленку или полупроводник способствует образованию n-канала. 

2. Слой диэлектрика 

Во втором варианте затвор снабжается непроницаемым для газа пленкой оксида, 
толщина которого <5 нм. Тогда такой сенсор реагирует на молекулы с большим 
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дипольным моментов, такие как Н2О, НСЛ, НNО3. Дальше начинаются варианты, 
повышающие чувствительность к разным молекулам. 

3. Добавление металлического электрода на некотором расстоянии 
На некотором расстоянии от слоя оксида помещается металлический контакт, и 

данный вариант приобретает знакомый вид транзистора с тем различием, что 
пространство под затвором доступно для адсорбции молекул. Наличие затвора 
повышает чувствительность и можно варьировать селективность к разным газам. К 
тому же этот вариант обладает высокой обратимостью. 

4. «Рамочный» затвор на диэлектрике с резистивным заполнением 
Вместо обычно металлического контакта на диэлектрик помещается рамка, которая 

заполнена резистором. Тогда измеряемой величиной является время между подачей 
напряжения на затвор и образования n-канала. n-канал под рамкой образуется сразу, а 
под резистором с некоторой задержкой. Эта задержка зависит от величины 
сопротивления. Поэтому следует подбирать материалы, которые изменяют 
сопротивление при адсорбции. 

5. Мембрана 
Затвор представляет собой мембрану, которая не прикреплена к поверхности. Такой 

вариант позволяет измерять давление газа.  
 

 
Рисунок 18 – различные варианты МДП транзисторов 

Газ, поступающий под мембрану, отдаляет ее или приближает, и напряжение, 
поданное на мембрану, сильнее или слабее влияет на образование n-канала. Этот 
датчик измеряет только давление. 
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Лекция 5 

Молекулярные переходы 
 Как обсуждалось ранее, полупроводниковые сенсоры обладают малой 

селективностью. Повысить селективность можно с помощью использования 
молекулярной электроники. Для начала нужно вспомнить, как ведет себя молекула 
после получения оптического возбуждения. У молекулы есть некие основное 𝑆  и 
возбужденные 𝑆 , .. синглетные состояния, а также триплетные 𝑇 , ... У каждого уровня 

существуют колебательные подуровни и соответствуют колебательному возбуждению 
вдобавок электронному. При поглощении кванта света молекула переходит из 
состояния 𝑆  в 𝑆 , после этого происходит колебательная релаксация и молекула 
оказывается на более стабильном уровне 𝑆 . Кроме того может произойти переход на 
более высокий уровень 𝑆 .  

 
После колебательной релаксации может произойти излучательный переход на 

основное состояние с испусканием кванта флуоресценции. Также может произойти 
безызлучательная рекомбинация, то есть энергия расходуется без испускания фотона на 
возбуждение валентных колебаний. Назовем этот процесс внутренняя релаксация.  

Также могут происходить перехода из 𝑆 на 𝑇 или обратно с изменением спина. 
Назовем эти процессы интеркомбинационными конверсиями. Еще возможен переход с 
возбужденного триплетного уровня на невозбужденный синглетный с испусканием 
кванта света – фосфоресценция. 

Таким образом, можно выделить 6 основных процессов внутри молекулы: 
1) Возбуждение синглетного состояния 
2) Колебательная релаксация 
3) Флуоресценция 
4) Безизлучательная рекомбинация 
5) Интеркомбинационная конверсия 
6) Фосфоресценция 
Вероятности процессов 5 и 6 малы по сравнению с остальными, поэтому их мы 

рассматривать не будем. Заметим, что некоторые процессы являются 
конкурирующими, поэтому о процессах необходимо говорить в терминах констант 
скорости. Константа скорости – величина, обратная характерному времени. При 
наличии нескольких процессов константы скоростей складываются. Для каждого 
процесса будем обозначать константу с соответствующим индексом. Например, 
константа скорости рекомбинации равна сумме 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 . Суммарная 
константа скорости для перехода на невозбужденное состояние определяется 
следующим образом 𝑘 𝑘 𝑘 , где 𝑘  отвечает за безызлучательный перенос 
энергии между молекулами. Рассмотрим механизмы передачи энергии.  

Пусть у нас есть две молекулы, донор и акцептор. Может произойти два процесса 
при передаче энергии. Молекула-донор может испустить квант света, который примет 
акцептор, но для этого нужно, чтобы между молекулами было больше длины волны. 



 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРАХ ДЛЯ   
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ   
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ   

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

30 
 
 

 

Если же расстояние меньше длины волны, то говорят о безызлучательном переносе 
энергии. Тогда акцептор может перейти в возбужденное состояние, произойдет 
колебательная релаксация, а затем энергия может снова передаться. Получателем 
энергии от донора может быть похожая органическая молекула. 

 

 
Рисунок 19 – Схема внутримолекулярных переходов и безызлучательного переноса 

энергии 
Константа 𝑘  соответствует времени релаксации 𝜏 , с помощью которого можно 

измерить 𝑘 𝑘 , как внутримолекулярных характеристик. А чтобы успешно 
происходил процесс безызлучательного переноса энергии, нужно чтобы спектр 
поглощения акцептора пересекался со спектром испускания донора. В этом случае 
вероятность процесса зависит от интеграла перекрытия этих спектров. Если у нас есть 
раствор с одинаковыми молекулами-донорами, то при увеличении концентрации они 
более эффективно передают энергию друг другу и перестают высвечивать. При 
определенной концентрации Ко стремится к нулю.  

Было показано, что 𝑘 ~ , где 𝜏 ~5 нс - характерное время затухания 

люмиисценции. А если расстояние 𝑟 между молекулами велико, то взаимодействие 
происходит по механизму диполь-диполь, то 𝑛 = 6, диполь-квадрупольному -  𝑛 = 8, 
квадруполь-квадрупольному 𝑛 = 10. 

𝑅  - критическое расстояние (радиус), на котором вероятность рекомбинации 
молекулы без переноса энергии (3 и 4) равна рекомбинации молекулы с переносом 
энергии (nr). Она составляет величину порядка 5 нм. Для расстояний меньших 𝑟<1 нм 
начинают перекрываться волновые функции двух молекул и перенос энергии идет по 

обменному механизму 𝑘~𝑒 , где 𝐿 - боровский радиус. 
Рассмотрим типичные кинетические кривые. Изменяя концентрацию молекул на 

поверхности кварца можно наблюдать, как меняется скорость рекомбинации молекул. 
При концентрации выбранного красителя на поверхности кварца равной одной трети 
монослоя, а именно 2 ∗ 10 см , характерная кинетика рекомбинации, а именно 

затуханию люминисценции, соответствовала времени релаксации 𝜏 60 пс. 
Огромная разница между цифрам связана с тем, что среднее расстояние между 
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молекулами было 𝑟 2,5 нм, что меньше критического радиуса. К тому же, 
молекулы красителя, находящиеся на поверхности кварца находятся в существенно 
различных условиях, что сдвигает спектры поглощения и излучения, так что 
суммарный спектр становится шире.  

Дальше был проведен другой эксперимент. Вместо кварца поместили германий, 
который укоротил кинетику. 𝜏 40 пс. Что именно является акцептором энергии на 
поверхности полупроводника? Это могут быть носители заряда, захваченные на 
локальных состояниях. Процессы перехода энергии от одной частицы к другой 
называются сенсибилизированными. Если при этом испускается и поглощается фотон, 
то такой процесс называется фотосенсибилизированным. 

Фотосенсибилищация. Эффект поля. 
Рассмотрим полупроводник с оксидной пленкой. Процесс фотосенсибилизации, то 

есть передача энергии от органической молекулы к полупроводнику, может произойти 
двумя путями. Первый путь, изображенный на рис. 20 (а), когда возбужденный уровень 
𝑆  находится выше уровня проводимости. Тогда электрон при возбуждении переходит 
из 𝑆  в 𝑆 , оттуда переходит в зону проводимости, затем задействуются локальные 
состояния полупроводника. Оттуда электрон переходит в молекулу на состояние 𝑆 , 
чтобы молекула не осталась радикалом. Таким образом, вместо электрона на локальном 
состоянии появился электрон в зоне проводимости. При этом расстояние между 
полупроводником и молекулой должно быть 𝑟<1 нм. Наличие этого процесса можно 
контролировать, если следить за состоянием молекулы и регистрировать момент, когда 
она становится радикалом. 

 
(а)      (б) 

Рисунок 20 – Возможные варианты фотосенсибилизации  
Другой вариант фотосенсибилизации изображен на рисунке 20 (б). Этот вариант не 

подразумевает четкого взаимного расположения уровней между собой. Расстояние 
должно быть 𝑟 𝑅 . Тогда после возбуждения органической молекулы, она теряет 
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энергию, и с помощью безызлучательного переноса электрон из локального состояния 
переход в зону проводимости. Данный вариант проще осуществить, но в обоих случаях 
результатом является появление электрона в зоне проводимости.  

В качестве примера приведем эксперимент с германием и его оксидом. Схема 
расположения уровней изображена на рисунке 21 (а). Вблизи границы раздела в 
полупроводнике находятся быстрые или рекомбинационные состояния (БС), в 
диэлектрике – медленные состояния границы раздела (МСГ), и ловушки диэлеткрика 
(ЛД) – уровни внутри диэлеткрика. На поверхности оксида находится адсорбированная 
молекула красителя. Пусть ширина запрещенной зоны такая, что акцепторами энергии 
могут быть электроны из валентной зоны. Для аккуратного проведения эксперимента 
производится оптическое заряжение полупроводника. Данная структура освещается 
квантами энергии, так что электроны из валентной зоны преодолели барьер и 
захватились на ЛД. Назовем этот процесс заряжением ЛД (1). После этого можно 
наблюдать за зарядом в диэлектрике с помощью различных методик. Одна из таких 
эффект поля. 

 
         (а)       (б) 

Рисунок 21 – (а) схема фотосенсибилизации, (б) – схема метода эффекта поля 
Суть эффекта поля, схема которого изображена на рисунке 21 (б), состоит в 

следующем. К диэлектрику прикладывается электрод, при подаче потенциала меняется 
изгиб зон, перезаряжаются поверхностные состояния. И как мы говорили в случае CV-
характеристик, заряд ловушек равносилен подаче потенциала. Измеряется ток, текущий 
вдоль образца, с помощью подключения двух электродов к полупроводнику. Тогда при 
подаче переменного напряжения У на верхний электрод, меняется проводимость и ток 
И. Строится зависимость И(У), имеющей параболический вид. По сдвигу минимума 
можно судить о величине заряда на ЛД. Измеряя сдвиг минимума от времени, строится 
зависимость заряда ЛД от времени 𝑄лд 𝑡 . Вначале мы заряжаем ЛД до 𝑄 . После этого 
предварительно адсорбированная молекула на поверхности диэлектрика может 
передать энергию электрону на ЛД. Молекула возбуждается от светового излучения, а 
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затем безызлучательно передает энергию электрону, выбрасывая его в зону 
проводимости полупроводника (линия (2)). Таким способом удается снизить кинетику 

еще сильнее до характерного времени 𝜏 оз 20 пс. Также в этой системе можно 

варьировать энергию переход асдорбированной молекулы-красителя, тем самым 
ускоряя или замедляя процесс выброса электронов. И выбрасывание будет наиболее 
эффективным, если разность энергий состояний 𝑆  и 𝑆  равна энергии уровня залегания 
электрона. 
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Лекция 6 

Вибронные взаимодействия и их влияние на фотосенсибилизацию 
Из предыдущей лекции можно сделать вывод, что для адсорбированной на 

поверхности твердого тела молекулы, получившей электронное возбуждение, 
возможно несколько конкурирующих путей диссипации этой энергии: 

1) Люминисценция 
2) Безызлучательный перенос на акцептор 
3) Фотосенсибилизация 
4) Внутренняя конверсия 
Вспомним об эффекте поля, рассмотренного на предыдущей лекции. С помощью 

этого метода можно измерить 𝑄лд  в каждый момент времени и получить 
зависимость𝑄лд 𝑡 . Стоит добавить слова о разряжении ловушек диэлектрика (ЛД). Без 
молекулы красителя, зависимость 𝑄лд 𝑡  выглядит как кривая 1 на рис. 21 (а). Имеется 
характерное время затухания, после чего 𝑄лд выходит на плато. При 
фотосенсибилизации, то есть выбивание электронов из ЛД с помощью получения 
энергии от молекулы, кривая релаксации 𝑄лд 𝑡  будет лежать ниже и выйдет к новому 
уровню. Спустя некоторое время можно измерить ∆𝑄лд между двумя зависимостями. 
По этому изменению заряда можно судить о концентрации адсорбированных молекул. 

 
(а)       (б) 

Рисунок 21 – (а) Зависимость заряда ЛД от времени, (б) зависимость опустошения 
от относительного изменения интенсивности люминисценции 

Для характеристики заряда ЛД введем новую величину, называемой 

фотоопустошением 𝜑 ∆ лд 
. Напомним, что опустошение имеет место быть, только 

если исходный квант света попал в полосу поглощения молекулы, которая передает 
энергию в полупроводник. Одновременно с этим явлением происходит тушение 
люминисценции, что означает превосходство процесса 3) над процессом 1). Была 
найдена линейная зависимость опустошения 𝜑 от относительного изменения 

интенсивности люминисценции 
∆

(рис. 21 (б)).  

Поговорим о процессе 2). Для эффективного протекания этого процесса, 
необходимо, чтобы спектр поглощения акцептора перекрывался спектром излучения 
молекулы, что сильно ограничивает варианты веществ. Однако элементы, интересные 
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для сенсорики имеют далеко лежащие друг от друга спектры. Поэтому речь пойдет о 
процессе 4), о внутренних конверсиях или вибронных процессах. Колебательный 
спектр каждой молекулы является ее «паспортом», что используется в 
спектроскопических методах. Почему здесь можно их регистрировать? При постоянной 
подсветке энергия молекулы идет на люминсцению, фотосенсибилизацию и на 
поддержание возбуждения колебательных уровней. Оказывается, что передать энергию 
молекуле-акцептору можно не только с помощью электронного возбуждения, но и 
колебательного. Этот процесс называется резонансным переносом колебательной 
энергии (РП).  

 
Рисунок 22 – Возможные пути диссипации энергии молекулы М 

Допустим, мы хотим детектировать этот акцептор, осажденный рядом с красителем. 
Тогда, если краситель будет передавать энергию с помощью резонансного переноса, то 
вклады в остальные передачи энергии, а именно люминисцении и фотосенсибилизации, 
снизится. По величине тушения люминисценции опять же можно судить о 
концентрации детектируемых акцепторов.  

 
Рисунок 23 - Зависимости интенсивности люминисценции и фотоопустошения от 

парциального давления паров воды 
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Например, мы строим детектор на воду. Мы должны правильно подобрать 

концентрацию молекул-красителей на поверхности полупроводника, чтобы они 
находились на достаточном расстоянии друг от друга. При напуске паров воды, 
некоторые молекулы воды оседают на поверхность. Появляется еще один канал 
передачи энергии, а именно РП, вклад в другие каналы уменьшается. Можно построить 
графики зависимости интенсивности люминисценции и фотоопустошения от 
парциального давления паров воды (рис. 23). Как видно из графика, фотоопустошение 
гораздо чувствительней к изменению парциального давления. Что доказать, что 
перенос энергии идет именно по каналу РП, был проведен тот же эксперимент, но с 
тяжелой водой. В этом случае фотоопустошение было практически нечувствительно к 
изменению парциального давления, что подтверждает нашу модель и перенос энергии 
является резонансным. 

 
Рисунок 24 – Зависимость проводимости от энергии квантов освещения 

Мы рассмотрели эффект фотосенбилизации в полупроводнике. Рассмотрим тот же 
эффект в кристаллических полупроводниках. Для этого взят кристалл ZnO в виде 
резистора, снята зависимость проводимости G от энергии квантов освещения, и 
оказалось, что при энергии кванта hv меньше ширины запрещенной зоны проводимость 
маленькая, а при пересечении определенной энергии фотопроводимость возрастает до 
насыщения. Эта зависимость (черная кривая на рис. 24) характерна для всех 
полупроводников. На изображенном графике рост идет резко, но он может быть 
сглажен из-за особенностей кристаллических границ. При нанесении молекул-
красителя зависимость резко меняет вид (синяя кривая на рис. 24). Максимум 
обусловлен спектром поглощения красителя, далее кривая плавно переходит в 
насыщение. 
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Рисунок 25 – Зависимость проводимости CdS от времени в различных условиях 

На основе рассмотренных эффектов можно построить фотосенсор. Одно из 
применений это осаждение пленки толщиной 0,5 мкм CdS на стеклянную подложку, 
при этом на стекле образуются нанокристаллиты, время перезарядки которых 
составляет более десятков минут, однако после отжига CdS перекристаллизируется, и 
образуются микрокристаллиты. На эту систему посылались одиночные фотоимпульсы, 
измерялась проводимость от времени, представленная на рисунке 25. Черная кривая 
соответствует состоянию до отжига, и такое устройство может быть только сенсором 
на освещение. Синяя кривая – после отжига и с такими характеристиками уже можно 
построить сенсор на газ. При адсорбции красителя на пленку CdS происходили 
описанные выше эффекты, и импульс сохранял свою форму, однако его амплитуда 
повышалась (темно-синяя «шапка»). По мере увеличения концентрации в воздухе 
интересующего газа, в нашем случае – толуола, амплитуда импульса снижалась 
(красные пунктирные линии). Была получена зависимость относительного изменения 
проводимости от концентрации толуола, чувствительность метода составили 20 ppm. 
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Лекция 7 

Оптические сенсоры 
Сенсоры, измеряющие коэффициент отражения 

 К оптическим сенсорам относятся сенсоры, регистрирующие поглощение света, 
отражение. Сюда же можно отнести эллипсометрию и метод, основанные на 
поверхностном плазмоном резонансе. Спектроскопические сенсоры имеют 
преимущество точности, так как возможно контролировать энергию поверхности, и 
дальнодействия. Однако набор преимуществ подразумевает сложную конструкцию, 
громоздкие размеры и потребление большого количества энергии. Поэтому большая 
часть работы исследователей направлена на уменьшение размеров спектроскопической 
техники и превращения ее в сенсор. 

 
(а)       (б) 

Рисунок 26 – (а) схема метода измерения коэффициента отражения палладия, (б) 
зависимость коэффициента отражения от времени при различных долях водорода в 

аргоне 
Начнем рассмотрение с метода измерения коэффициента отражения. Адсорбированные 
частицы могут изменять коэффициент отражения, и чем лучше вещество поглощается, 
тем сильнее изменения. На полупроводник поместим пластину палладия, который 
хорошо растворяет водород. В одной из лекций мы рассматривали уровни водорода в 
палладии. Водород заполняет сначала поверхность металла, а затем растворяется в 
объеме. Эксперимент показал, что такое растворение водорода оказывает сильное 
влияние на коэффициент отражения в широком диапазоне длин волн: от 0,4-2,1 мкм. 
Схема опыта изображена на рисунке 26 (а). Пластинка закреплялась на некотором 
держателе в замкнутой газовой ячейке с возможностью подачи газа. На поверхность 
палладиевой пленки с помощью зеркал подавалось излучение на определенной длине 
волны, и измерялось отражение. В опыте в ячейку на короткий промежуток времени 
[t1,t2] напускался аргон с водородом, и коэффициент отражения снижался по мере 
увеличения процентного содержания водорода в смеси. При 1% Н2 зависимость 
коэффициента отражения от времени, изображенная на рисунке 26 (б), имеет 
практически прямоугольный вид, при уменьшении доли водорода кривая сглаживается. 
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Так что если мы будет проводить измерения в определенный момент времени tи, то для 
разных долей водорода мы получим разные значения. 
Эллипсометрия  

Теперь рассмотрим эллипсометрический метод. Его схема приведена на рисунке 
27 (а). Луч А, падающий на пленку, имеет две компоненты поляризации: 
перпендикулярную и параллельную плоскости падения. Обычно измеряют отношение 
их амплитуд падающей и отраженной волны, или разность фаз между двумя 
компонентами до и после отражения. С помощью формул Френеля можно связать 
измеряемые величины с комплексным показателем преломления пленки. Оказывается, 
что адсорбция частиц на пленку влияет на величину действительной и мнимой части 
показателя преломления. На рисунке 27 (б) приведены характерные зависимости частей 
показателя преломления от времени. Газ NOx так же, как и в предыдущем опыте 
накачивался в определенный промежуток времени. Характерное время срабатывания 
сенсора – минуты, чувствительность достигает 100 ppm. Однако об избирательности 
говорить сложно. Данный сенсор стоит применять, если состав газа известен или 
частично известен. 

 
(а)      (б) 

Рисунок 27 – (а) схема эллипсометрии, (б) зависимости действительной и мнимой 
частей показатели преломления от времени 

Сенсоры, использующие поверхностный плазмонный резонанс 
 Также существуют сенсоры, основанные на эффекте поверхностного 
плазменного резонанса. Плазмон – колебание, возникающее в тонкой металлической 
пленке. Пусть пленка расположена на диэлектрике. Падающее излучение отражается от 
границы раздела, в точке падения начинает распространяться «исчезающая волна»: под 
действием переменного электрического поля падающей волны свободные электроны 
сдвигаются с положения равновесия, потом колебательным образом возвращаются. У 
каждого металла будет свою собственная частота таких колебаний, имеющая связь с 
внешними условиями. Если металлическая пленка достаточно тонкая, то 
диэлектрическая пленка на ее поверхности оказывает сильное влияние на плазменную 
частоту. В качестве примера, приведем реальный эксперимент, схема которого 
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изображена на рисунке 28 (а). Пленка серебра толщиной 50 нм помещена на 
поверхность стекла. На пленку серебра монослойно наносился фталоцианид PcCu. 
 

 
(а)       (б) 

Рисунок 28 – (а) схема метода детектирования NOx на основе плазменного резонанса 
металлической пластинки, (б) зависимость коэффициента отражения от угла падения 
луча при отсутствии NOx (черная кривая) и с адсорбированным NOx (красная кривая) 

Эти слои и были детектором газов, которые находятся в окружающем воздухе. 
На серебро через стекло подавалось излучение. На определенной длине волны имелся 
пик поглощения, в данном примере – 633 нм. Изучалась эта зависимость без нанесения 
пленки и с нанесением, после чего пик поглощения не изменялся и оставался на той же 
длине волны. Затем измерялась зависимость коэффициента отражения от угла падения 
на длине волны 633 нм. Полученная кривая имеет резкий минимум (рис. 28 (б)) на 
конкретном значении угла. При взаимодействии детектируемого газа NOx с 
монослоями PcCu минимум на зависимости незначительно смещался примерно на 0,5 
градуса, но резкость минимума позволяет достичь чувствительности 10 ppm по 
отношению к азоту. Однако обратимость неполная и селективность не очень хорошая. 
Сенсоры, использующие поглощение света 

Одна из методик использует поглощение света газом в инфракрасном диапазоне 
(ИК). Мы уже говорили, что паспортом молекулы является набор ее частот, и ИК 
позволяет отличать одну молекулы от другой. На сегодняшний день известно 
соответствие полос поглощения с веществом.  
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Рисунок 29 – схема первого сенсора, построенного на основе ИК-поглощения 

Первый сенсор (рис. 29), построенного на основе ИК-поглощения, использовал 
охлаждаемую линзу, ее задача – анализ состава веществ в печи. К печи подключалась 
пластина, которая нагревалась до 2000 градусов и излучала непрерывный спектр. На 
расстоянии 20 см подводился охлаждаемый кожух с линзой. По спектру пропускания 
можно было выяснить, какие вещества находятся в области печи. Чувствительность 
достигалась до 100 ppm. Конечно это условный сенсор, но технология рабочая. 

Для построения сенсора на определенное вещество нам не нужен весь спектр 
нагретого тела, а достаточно одной полосы поглощения. Для вырезания спектра можно 
использовать интерфереционный фильтр, который можно ставить либо на источник, 
либо на детектор. Например, на рисунке 30 изображена схема сенсора на токсичный 
газ. Имеется включенный источник инфрокрасного сигнала, который беспрепятсвенно 
попадает на детектор Д через фильтр Ф, который вырезает узкий диапазон длин волн из 
непрерывного спектра. Если на пути сигнала появится токсичный газ, он поглотит 
сигнал в узком диапазоне длин волн, который как раз и вырезает фильтр, так что при 
наличии газа в интересуемой области сигнал на детекторе упадет. По величине спада 
сигнала можно судить о концентрации газа. 

 
(а)       (б) 
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Рисунок 30 – сенсор (а) до детектирования газа и (б) после детектирования 
Также существуют сенсоры, построенные на основе комбинационного рассеяния 

света (КРС). Данный схож с методами ИК, однако в этом методе молекулы имеют 
другие уникальные частоты. Две методики дополняют друг друга. Для КРС-сенсоров 
важно, чтобы луч света от источника должен многократно пройти исследуемую 
область для набора сигнала. Это достигается путем многократного отражения от 
зеркал. 
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Лекция 8 

Фотоакустические сенсоры 
 Фотоакустические сенсоры основаны на фотоакустическом эффекте в газе. Если 
газ нагревать неравномерно, а с помощью излучения модулированного во времени. В 
связи с этим плотность газа будет модулирована в пространстве и будут возникать 
акустические волны. Чтобы нагреть только определенный газ, мы используем ИК, так 
как каждая молекула имеет свои уникальные линии поглощения в этом диапазоне. В 
прошлой лекции мы рассматривали оптические сенсоры, использующие ИК сигнал для 
измерения.  

 
                   (а)        (б) 

Рисунок 31 - (а) схема фотоакустического сенсора, (б) схема емкостного 
микрофона 

В данном случае нам необходимо подобрать длину волны под инетересующий 
нас газ. Схема детектирования фотоакустических волн представлена на рисунке 31 (а). 
Имеется источник ИК с фильтров, например, нагретое тело с фотокристаллом, далее 
должен стоять модулятор или прерыватель П – вращающийся диск с отверстием. 
Скорость вращение и размеры отверстия задают длительность и скважность световых 
импульсов. Импульсы попадают в область с воздухом, если в нем присутствует 
интересующий газ, он будет неравномерно нагреваться и распространять акустические 
волны. Микрофон М может уловить акустический сигнал.  
 Если решить проблему подбора длины волны, то встает вопрос о хорошем 
микрофоне. Используются несколько типов микрофонов: емкостные, пьезорезистивные 
и экзотические. Схема емкостного микрофона приведена на рисунке 31 (б). В качестве 
детектора акустических волн выступает конденсатор, одна его пластинка неподвижна, 
другая прецессирует под действием волн, емкость конденсатора изменяется, и 
генерируется переменный ток. Чувствительность в этом случае оказывается не 
слишком высокая. К тому же неподвижная пластина мешает свободно двигаться 
другой. 
 Современные решения увеличения чувствительности микрофонов 
подразумевают использование оптической интерференции. Все методы, основанные на 
интерференции очень точные, так как относительная амплитуда регистрируемого 

сигнала пропорциональна ~ 1 𝑐𝑜𝑠∆𝜑 , где ∆𝜑 - разность фаз между сигналами. 
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Схема предложенного решения приведена на рисунке 32. Вместо конденсатора можно 
использовать кантилевер, на который падает и отражается два луча. Один из них падает 
на неподвижную область, другой – на подвижную. Благодаря интерференции возможно 
регистрировать акустические волны низкой интенсивности. 

 
Рисунок 32 – схема использования кантелевера  

 Выделять нужные длины волн с помощью фильтров или фотокисталлов может 
быть сложным. Схема метода, обходящегося без фильтра, изображена на рисунке 33. В 
качестве «фильтра» длин волн на интересующий газ, мы можем использовать его же. 
Для этого помещаем интересующий нас газ в изолированную ячейку с детектором. 
Модулированное ИК излучение проходит сквозь исследуемый участок и нагревает газ в 
ячейке, регистрируется максимальный сигнал. Если детектируемый газ попадет в 
исследуемую область, он поглотит определенные длины волн в спектре, и газ в ячейке 
возле детектора меньше нагреется, и, следовательно, сигнал упадет. По мере спаду 
сигнала можно судить о концентрации газа в воздухе. 

 
Рисунок 33 – схема фотоакустического сенсора без фильтра 

 Как упоминалось, один из основных микрофонных конструкций является 
пьезорезистивный датчик. Он представляет собой резисторы, включенные в мостовую 
схему. Причем один из резисторов – пьезорезистор, он изменяет свое сопротивление 
при получении акустического сигнала, после чего пропускает переменный ток. Этот 
способ регистрации акустических волн имеет плюсы: стойкость к вибрации, 
однородность упругой мембраны, простота изготовления (один из основных плюсов). 
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Среди недостатков можно выделить: низкую чувствительность (5%), сильное влияние 
температуры, недостаточная стабильность. 
 На смену пьезорезистовным и емкостным датчикам пришли детекторы, 
основанные на измерении туннельного тока. У него имеется игла и колеблющаяся 
мембрана, между ними расстояние L. Вероятность туннелирования электронов 
экспоненциально зависит от этого расстояния, значит можно построить 
суперчувствительный датчик. Оказалось, что его чувствительность в 3000 выше 
емкостного (100 ppb). 

Оптоволоконные сенсоры 
 Данные сенсоры выделены из-за использования в низ оптоволокна. Есть ряд 
методов, где оптоволокно используется в качестве средства доставки оптического 
сигнала. Один простым примером является люминесцентный сенсор, схема которого 
представлена на рисунке 34. Вспомним принцип работы оптоволокна, он работает за 
счет полного внутреннего отражения. Есть некий предельный угол падения 𝜃 , при 
котором луч отражается под 90 градусов. При больших углах луч не выходит за 
пределы оптоволокна. Для этого необходимо, что показатель преломления оболочки 
меньше сердцевины 𝑛  < 𝑛 .  

 
Рисунок 34 – схема люминесцентного сенсора 

В люминесцентном сенсоре в каком-то месте оптоволокна оболочку удаляют, 
пустоты наполняют специальное вещество, в состав которого входит люминофор Л, 
обладающий чувствительностью к тому, что находится в окружающей среде. Тогда мы 
запускаем луч на длине волны, возбуждающей люминесценцию люминофора, часть 
люминесценции выходит обратно, и мы можем его зарегистрировать. Кислород, 
например, способен гасить люминесценцию люминофора, по спаду сигнала мы можем 
детектировать наличие кислорода в окружающей среде. Кроме того, мы можем 
поставить несколько видов люминофоров Л1, Л2… для детектирования различных 
веществ. 
 Еще один сенсор – сенсор на отражение. Торец оптоволокна снабжается 
палладием, адсорбированный водород снижает коэффициент отражения, и 
регистрируется относительный спад отраженного сигнала. Мы рассматривали действие 
подобного сенсора с использованием зеркал, в данном случае проводником света 
является оптоволокно. Оптоволокно более гибко и его можно поместить практически 
куда угодно, в отличие от большого оборудования. 



 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРАХ ДЛЯ   
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ   
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ   

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

46 
 
 

 

 Набор технологий работает на основе исчезающей волны. Волна на рисунке 34, 
которая отражается от границы раздела двух диэлектриков, например, в оптоволокне, 
не может затухнуть сразу в оболочке. Глубина проникновения 𝑑 будет 

пропорциональна  длине волны 𝑑~ , где 𝜃  - критический угол, 𝜃 - 

угол падения, 𝜆 - длина волны излучения. Часть света в оптоволокне распространяется 
в оболочке, значит можно ввести некую эффективную среду с показателем 
преломления 𝑛 𝑛 . Если мы снимем оболочку с оптоволокна, то выходящее 
излучение будет взаимодействовать с осевшими на поверхности молекулами, а если 
подобрать длину волны в ИК области, чтобы молекулы могли поглощать свет на, то 
можно создать оптоволоконный детектор. Во внешнюю среду сигнала выходит не 
очень много, его нужно накопить. Если намотать примерно 10 м оптоволокна на 
небольшую катушку, то можно достигнуть чувствительности 10 ppm. Размер такого 
сенсора не более 1 см. Также можно наматывать на поверхности полупроводника, а в 
качестве ИК излучателей использовать несколько нагретых оптоволоконных петель, то 
есть сам световод является излучателем. 

 
Рисунок 35 – схема интерферометра Мака-Зандера 

 В следующей реализации используется интерферометр Мака-Зандера, схема 
которого представлена на рисунке 35. Оптический путь делится пополам, затем из-за 
разности ходи этих лучей формируется интерференционная картина. Разность хода 
будет обусловлена взаимодействием с окружающей средой. Для оптоволоконной 
технологии строится обычный световод с делителем на два канала, одного из каналов 
снимают оболочку, открывая его для взаимодействия с окружающей средой, 
адсорбированный газ представляет собой среду с показателем преломления n2’. Таким 
образом один из лучей идет по пути с эффективным показателем преломления         
n*(n1, n2’). Другой канал остается закрытым оболочкой. Два сигнала приходят в 
детектор, образуя интерференцию. При этом выполняется рассмотренное выше условие 

~ 1 𝑐𝑜𝑠∆𝜑 . Решением проблемы селективности является подбор длин волн в ИК 

области. Теоретическая чувствительность достигает <1ppb, но на практике пока не 
реализована. 
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 Вместо того чтобы брать готовое волокно, можно послойно осаждать его на 
поверхность подложки с помощью метода CVD. После осаждения слоев с показателем 
преломления 𝑛  и 𝑛 , с помощью фотолитографии можно вытравить интересующий нас 
геометрический рисунок для построения множества маленьких интерферометров. 
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Лекция 9 

Детекторы масс 
Пьезорезанансные микровесы 
 Напомним, что собственная частота колебаний маятника зависит от его массы. 
На этом эффекте и построены все детекторы масс. Работа пьезорезонансных 
микровесов основана на рассмотренном выше пьезоэффекте. Пьезорезонатор 
используется для создания тактового сигнала. В случае прямого пьезоэффекта 
деформация кристалла создает электрический сигнал.  

 
(а)      (б) 

Рисунок 36 – (а) генератор на основе пьезорезонатора с резонансной частотой f, (б) 
эквивалентная электрическая схема пьезорезонатора 

Таким образом, возможно создать генератор с помощью усилителя. Если замкнуть 
положительную обратную связь усилителя, то даже малейший шум будет бесконечно 
усиливаться, однако если обратная связь будет содержать частотно зависимую цепочку, 
то тогда усиливаться сигнал будет только на определенной частоте. Вместо усиления 
шума, мы получаем усиление сигнала на частоте настройки подключенной цепочки. 
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(а)    (б)    (в) 

Рисунок 37 – ячейка кварца (а) без механического напряжения, (б) при сжатии, (в) при 
растяжении 

 Рассмотрим работу кварцевого резонатора. На рисунке 37 изображена ячейка 
кварца, где светлые круги – атомы кислорода, серые – атомы кремния. При сжатии 
кристалла распределение атомов по отношения к поверхностям меняется, и появляется 
разделение зарядов. При растяжении также происходит дисбаланс заряда, но в 
обратную сторону. Если приложить к поверхности металлические контакты, то между 
ними возникнет разность потенциалов. Работа такого пьезорезонатора в генераторе 
может быть описана с помощью эквивалентной электрической схемы, изображенной на 
рисунке 36 (б). Индуктивность L можно связать с колеблющейся массой, 
сопротивление – с потерями, емкость - с упругими свойствами системы. Однако 
напрямую связать параметры такого контура с параметрами кристалла не удается, 
поэтому используется другой способ. Изменение энергии при сжатии складывается из 

изменения механической энергии и электрического смещения 𝛿𝑊 𝜎𝛿𝛴 �⃗�𝐷. Такую 
конструкцию посчитать довольно трудно, однако если правильно вырезать кристалл, то 
можно добиться, что колебания кристалла будут происходить в нужном нам 
направлении. Если прикладывать переменную разность потенциалов, то по кристаллу 
начнут распространяться сдвиговые волны вдоль оси кристалла. Условие резонанса 
будут выполняться, если в толщине пластинке укладываются целое число половинок 
длины волны. Отталкиваясь от этой схемы, уже нетрудно связать интересующие нас 
величины. Пусть на толщине пластинки укладывается половины длины волны: 

𝑑;    𝑙 𝑣 ∗ 𝑡      (1) 

𝑓 ∗ 𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (2) 

 Где 𝑣 – скорость звука, которая должна быть постоянной для определенного 
материала. Из формул следует, что небольшое изменение толщины пластинки должно 
приводить к небольшому изменению резонансной частоты: 
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∆𝑓
𝑓

∆𝑑
𝑑

 

Если изменения ∆𝑑  маленькие, то можно перейти к изменению массы, расписав 
ее через плотность: 

∆ ∆ ∆ ∆
     (3) 

Как видим, масса тоже зависит от 𝑑. Тогда можно записать выражение для 
изменения частоты, подставив (2) в (3). 

∆𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗ 𝑓
∆𝑚

𝑠
 

Значит, такой прибор можно использовать для детектирования изменения массы, 
а масса будет меняться за счет адсорбции. Из выражения (4) можно оценить 
чувствительность таких микровесов. Теперь рассмотрим, как работают такого типа 
микровесы. Схема генератора на основе кварцевого резонаторы изображена на рисунке 
36 (а). Резонатор подключен к положительной обратной связи усилителя, сам резонатор 
помещен в измерительную ячейку, через которую пропускается газ. Адсорбированный 
газ изменяет массу кристалла на ∆𝑚, а, следовательно, и частоту настройки резонатора 
на ∆𝑓. Такое устройство позволяет измерять изменения масс порядка                   
∆𝑚~10 10  г. Но для этого необходимо измерить ∆𝑓~1 0,1 Гц, что является 
сложной задачей. Большинство резонаторов работают на частотах 5 15 МГц, так что 

относительное изменение частоты достигает 
∆ ~10 . Также следует отметить, что 

кварцевый резонатор должен быть стабилизирован, так как частота настройки сильно 
зависит от температуры. 

 
Рисунок 38 – схема пьезорезонансных весов на основе двух резонаторов 
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Для решения проблемы измерения малого относительного изменения частоты 
используют второй генератор. На рисунке 38 эта проблема решена. Подбираются два 
резонатора с близкими резонансными частотами, один из них помещается в 
измерительную ячейку, другой – в изолированную. Сигналы из усилителей приходят в 
так называемый смеситель С. Смеситель выдает сигнал на разностной частоте. Тогда 

нам нужно измерять относительное изменение разностной частоты 
∆ ~1 10 , что 

является легкоизмеримой величиной. 
С помощью такой схемы был сделан детектор на водород с использованием 

палладия. При напуске большого количества водорода в короткий промежуток времени 
(кривая 1) исследователи получили зависимость разностной частоты от времени, 
изображенной на рисунке 40. При напуске малого количества водорода (кривая 2) 
зависимость имела нехарактерный вид, что обусловлено механизмом взаимодействия. 
В первую очередь водород уносит с поверхности адсорбированную воду и кислород, 
тем самым увеличивая массу резонатора. После увеличения концентрации водорода 
зависимость принимала характерный вид. Для детектирования других газов резонаторы 
покрывают гидрофобной пленкой. Чувствительность достигает ppm-ppb. 

Использование кантилевера в микровесах увеличивает чувствительность метода. 
Зондовый микроскоп содержит кантилевер, изгиб которого зависит о взаимодействия с 
поверхностью. Величина изгиба регистрируется с помощью лазерного луча. Частота 
колебаний зависит от массы кантелевера. Также можно поместить на кантелевер 
пьезорезистор, который включен в мостовую схему. 

Существует статический режим работа кантелевера. Это режим, в котором 
используется не резонансных колебания кантелевера, а учитывается его изгиб за счет 
взаимодействия с исследуемым веществом. Считая кантелевер-балку 
параллелипипедом, можно связать ее размеры с коэффициентами механического 
напряжения. Адсорбированные частицы могут отталкиваться друг от друга и изгибать 
балку в одном направлении, если притягиваться – в другую. По величине изгиба можно 
судить о изменении массы кантилевера. 

 
Рисунок 39 – схема работы кантелеверных весов 

Для работы в динамическом режиме необходимо возбудить резонансные 
колебания кантелевера. Адсорбированная масса будет сильно влиять на частоту 

колебаний 𝑓 , где 𝑛 - геометрический фактор. Решением проблемы 

селективности может быть использование специальных покрытий, которые 
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избирательной адсорбцией. Чувствительность кантелеверных микровесов достигает 
10  г. 
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Лекция 10 

Сенсоры на основе поверхностных акустических волн (ПАВ) 
 Часть сенсоров, построенных на основе поверхностных акустических волн, 
являются детекторами масс. Тем не менее, все они объединены по общему принципу 
действия. Акустическая волна – волна, распространяющаяся на акустических частотах. 
Релеевская волна похожа на волны на поверхности воды, где частицы движутся по 
неким эллипсам, то есть релеевская волна не строго поперечная, но и не продольная, а 

смесь. Скорость распространения волн равна 𝑣 , где E – модуль Юнга, 𝜌 - 

плотность вещества. Также существуют и другие типы волн, но мы будем 
рассматривать именно релеевские волны. Энергия волны лежит в приповерхностном 
слое материала на глубине порядка половины длины волны.  

 
Рисунок 39 – иллюстрация генерации ПАВ с помощью гребенок на поверхности 

пьезоэлектрика 
 При построении техники часто приходится задерживать сигнал внутри этой 
техники. Для этого строились различные линии задержек, которые представляли собой 
коаксиальный кабель, скрученный в бухту. Такие линии очень громоздкие. 
Акустические волны распространяются со скоростью 𝑣 ≪ 𝑐, поэтому позволяют 
создавать компактные линии задержек посредством трансформации электрического 
сигнала в акустический на поверхности пьезоэлектрика и наоборот. Делается это с 
помощью гребенок, расположенных напротив друг друга. Вид сбоку изображен на 
рисунке 39. Красные квадратики – штыри одной гребенки, синие – другой. Если на 
одну гребенку подать положительный потенциал, а на другую отрицательную, то, если 
подобрать пьезоэлектрик, изменяющий свои размеры только вертикально, поверхность 
под положительным потенциалом изогнется вверх, под отрицательным – вниз. Таким 
образом, за счет упругого взаимодействия происходит генерация ПАВ. Когда ПАВ 
дойдет до другой гребенки за счет прямого пьезоэффекта между гребенками появляется 
разность потенциалов. 
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 Адсорбция на поверхность пьезорезонатора может повлияет на амплитуду или 
на скорость распространения ПАВ. Так между двумя гребенками можно поместить 
селективное покрытие. До адсорбции мы измеряем начальный сигнал, после адсорбции 
измеряем другой сигнал. При этом относительное изменение скорости волны должно 
быть равно относительному изменению фазы. Для регистрации необходимо создать 
устройство, которое будет сравнивать сигналы. То есть одна часть устройства должна 
быть изолирована, другая – с селективным покрытием.  

 
Рисунок 41 – схема сенсора с использованием гребенок 

Схема на рисунке 41 иллюстрирует такой сенсор. В центре находится задающая 
гребенка, которая симметрично испускает ПАВ, боковые – приемники. Левая гребенка 
принимает неискаженный сигнал, на правую гребенку сигнал приходит через 
селективный слой (зеленый), на котором могут адсорбироваться детектируемые 
частицы с концентрацией. Принимающие гребенки генерируют переменные сигналы на 
своих резонансных частотах, далее эти сигналы поступают в смеситель С, который дает 
на выходе напряжение, зависящее от разности фаз. При этом сигнал с опорного плеча 
проходит через фазовращатель, чтобы на выходе получить зависимость именно от 
фазы. Таким образом, это устройство напоминает конструкцию интерферометра, 
только на основе ПАВ. Однако ПАВ могут отразиться от границ устройства и повторно 
прийти на приемники, для решения этой проблемы границы устройства покрывают 
волногасящим материалом.  
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Пусть детектируемые частицы адсорбировались с концентрацией Со, тогда будет 
верно следующее выражение: 

𝜕𝑈
𝜕𝐶

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑓𝑙
𝑣

𝜕𝑣
𝜕𝐶

 

Где – длина сенсорного пути, - скорость акустической волны, - рабочая частота, 
в константу входит амплитуда фазы, поэтому зависимость будет не только фазовой. 
При этом диапазон рабочих частот лежит в пределах 20 -3000 МГц.  

Устройство из двух гребенок на поверхности пьезоэлектрика обладает 
собственной резонансной частотой 𝑓р. Период между штырями гребенки задает длину 

акустической волны. 𝜆𝑓 𝑣. Такое устройвство может выступать в качестве 

частотного фильтра, а значит на его основе построить генератор, как на схеме рисунка 
36 (а). Адсорбция на поверхность гребенок или на пространство между ними может 
изменять резонансную частоту 𝑓р. Полученный генератор похож на рассмотренный на 

прошлой лекции генератор на основе пьезорезонатора. Данный метод может выиграть в 
чувствительности в 100 раз за счет увеличения рабочей частоты. 

 
Рисунок 42 – модификация сенсора с использованием гребенок 

Также существует и более изящное решение, как на рисунке 44. Четыре 
гребенки располагают на одной пластине, при этом все гребенки имеют общую часть, 
которая заземляется. Края пластины покрывают гасящим материалом, верхние 
гребенки представляют собой генератор на частоте f1, нижние гребенки – генератор на 
частоте f2. Между двумя гребенками ставят селективное покрытие, адсорбция на 
которую изменяет частоту. Собирая сигналы с двух генераторов в смеситель С, 
получаем сигнал на разностной частоте. Этот механизм мы наблюдали и ранее, однако 
этот метод отличается чисто технически. Его чувствительность достигает до ppb для 
детектирования CCl4 и H2, 100 ppm для NH3. Времена срабатывании зависят от 
скорости адсорбции и составляют порядка минут.  
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После создания таких устройств было обнаружено, что существуют и другие 
типы волн. Наибольшее распространение в сенсорике получили волны Гуляева-
Брюнштейна. Эти волны являются сдвиговыми и поперечными, лежащие на 
поверхности. При этом у сдвиговой волны могут быть модификации. Одна из них – 
волна Лява, она может распространяться в тонкой пленке, если подложка имеет другую 
скорость распространения акустических волн. Отличие от релеевской волны – именно 
сдвиг слоев относительно друг друга. Толщина образца должна быть примерно на два 

порядка меньше длины волны 𝑑~ д
, а значит глубиной проникновения будет весь 

материал, значит на такую волну гораздо легче повлиять адсорбцией. 

 
Рисунок 43 – Иллюстрация волн Лэмба 

Также существуют волны Лэмба – Релеевские волны в тонких пленках, 
толщиной много меньше длины волны 𝑑 ≪ 𝜆. Такая пленка может быть расположена, 
напрмери на поверхности жидкости, где необходимо детектировать вредные вещества. 
Для этого на концы пленки подается напряжение, которое инициирует акустическую 
волну. Адсорбция влияет на характеристики волны. Также можно поместить тонкую 
пленку над поверхностью массивного пьезоэлектрика, на котором синхронно 
возбуждается акустическую волна. В промежуток между поверхностями пленки и 
пьезоэлектрика запускается исследуемый газ. Анализируя динамику газа, можно узнать 
его состав. Таким образом, все сенсоры, основанные на ПАВ, характеризуются высокой 
чувствительностью, технологичностью, однако селективность не очень высокая. 
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Лекция 11 

Пироэлектрики в газовых сенсорах 
Пироэлектрический эффект был открыт давно и переоткрывался несколько раз. 

Этот эффект связан с пониженной симметрией решетки в кристалле, в элементарной 
ячейке положительный заряд смещен относительно отрицательный, поэтому 
существует спонтанная поляризация. И если поляризация зависит от температуры, то 
говорят о существовании пироэлектрического эффекта.  

 
Рисунок 44 – одномерная модель пироэлектрика 

Рассмотрим одномерную модель такого кристалла. Ионы располагаются 
периодически, при этом положительный заряд смещен, значит на одной грани должен 
преобладать положительный заряд, а другой – отрицательный. При нагреве расстояния 
l и l’ могут меняться, и поляризация может меняться. Если натекающие заряды не 
успевают компенсировать изменение поляризации, то мы можем детектировать 
изменение поляризации. 

 
Рисунок 45 – съема измерения пироэлектрического коэффициента 

Поляризация связана с температурой через пироэлектрический коэффициент 
∆𝑃~𝑗∆𝑇. Если подключить резистор между границами материала, то через него потечет 
пироэлектрический ток. На рисунке 45 изображена схема измерения величины 𝑗. 
Пироэлектрический кристалл покрывают металлическими обкладками и помещают в 
термостат Т. Элеткрометр Э измеряет нулевой потенциал, а чтобы он стал нулевым 
после изменения температуры, к нему подключают компенсационную схему, 
включающая в себя конденсатор и источник питания с переменным напряжением. В 
итоге заряд пластин конденсатора компенсирует поляризацию кристалла. В таблице 2 
представлены пироэлектрические коэффициенты для некоторых материалов. 
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Таблица 1 
Материал 𝑗, 10  Кл ∗ См ∗ К  
Турмалин 0,04 0,8 

LiTaO3 2,1 
Цитанат, титанат свинца (ЦТС) + La 3,5 17 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) 0,3 4 

Несмотря на невысокие значения 𝑗, заряды, которые скапливаются на 
противоположных облкладках кристалла могут создавать серьезную разность 
потенциалов, поэтому устройсвта на основе пироэлектриков имеют высокую 
чувствительность. Конструкция сенсоров на основе пироэлектриков предполагает 
наличие химической реакции в термостате или поглощение излучения, в результате 
чего кристалл мог бы нагреться. Типичное применение – motion-детектор. Две 
пироэлектрических пластинки ловят на себя все окружающие тепловое излучения, при 
появлении человека в зоне чувствительности, интенсивность принимаемого теплового 
излучения резко возрастает. При этом такие детекторы способны детектировать 
человека на расстоянии 100 метров.  

 
Рисунок 46 – схема газового сенсора на основе пироэлектрика 

Возникла мысль использовать пироэлектрике в газовых сенсорах. Схема одного 
из самых простых сенсоров на газ представлена на рисунке 100. На пироэлектрический 
кристалл с металлическими обкладками падает модулированное излучение 
𝐼~𝐼 cos 𝑤𝑡 . Между обкладками будет создаваться переменный электрический сигнал 
с переменным напряжением с амплитудой 𝑈~𝑈 cos 𝑤𝑡 . При появлении газа 
теплопроводность воздуха падает вместе с амплитудой напряжения. Таким способом 
можно детектировать от 5% до 100% содержания интересующего газа в воздухе. 
Избирательность не очень хорошая, так как любая добавка в воздухе будет менять 
теплопроводность. Решением избирательности стали интерференционные фильтры, 
стоящие перед пироэлектриком. Таким образом, пироэлектрик поглощает характерные 
для определенного газа длины волн, поэтому сигнал будет ослабляться, только если в 
воздухе будет присутствовать интересующий газ. 

Сенсор на «постоянной температуре» 
Схема рассматриваемого сенсора представлена на рисунке 47. Кристалл из 

танталата лития снабжается внизу нагревателем из NiCr, к которому приделаны два 
золотых контакта.  
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Рисунок 47 – схема сенсора на «постоянной температуре» 

Пропускание тока через золото нагревает пластинку NiCr. На поверхность 
пироэлектрика помещается еще два металлических контакта – золотой, другой – 
палладиевый. Это будет сенсор на водород, поэтому используется именно палладий. 
Измеряются разности потенциалов между верхними и нижними контактами: 𝑈  между 
палладием и золотом и напряжение сравнения 𝑈  между золотыми конактами. Разность 
напряжений должна быть пропорциональна разнице тепловых потоков, то есть 𝑈
𝑈 ~𝑗∆Н. При симметричной системе эта разница равна нулю до появления водорода в 
воздухе. Реакция растворения водорода в палладии является экзотермической, что 
приводит к разнице тепловых потоков. Такая система очень чувствительна к 
изменению тепловых потоков, по величине и знаку изменения напряжения можно 
вычислить тип реакции, а, зная реагенты, можно вычислить их концентрацию. Метод 
позволяет детектировать водород с концентрацией ниже 1 ppm, а именно 2 ∗ 10 см . 

Рассмотрим причины изменения потенциала 𝑈 ,а именно этапы расторения 
водорода в палладии: 

1) Экзотермическая реакция 
2) При растворении водорода, уровень Ферми в палладии повышается, значит 

контактная разность потенциалов между палладием и золотом меняется 
3) Двойной электрический слой. Как мы помним, атомы водорода 

располагаются сначала на поверхности палладия, в том числе и у 
поверхности пироэлектрика. Поляризованные атомы водорода образую 
двойной электрический слой, который также вносит вклад в изменение 
потенциала 𝑈 . (объединить с 4)) 

4) Водород влияет на пироэлектрический эффект. Созданный двойной 
электрический слой создает электрическое поле внутри пироэлектрика. В 
свою очередь, электрическое поле влияет на поляризацию молекул в 
кристалле, и, следовательно, величина 𝑗 меняется. 

Фотопироэлектрический сенсор 
Для построения фотопироэлектрического сенсора используют ПВДФ. Здесь мы 

также рассмотрим также сенсор на водород, схема данного сенсора изображена на 
рисунке 48. Две тонких пленки ПВДФ снабжаются электродами с двух сторон. Одна из 
пленок используется для сравнения, другая – сенсорная. На пластинке сравнения 
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электроды сделаны из никель-алюминия, а на сенсорной пластинке один из электродов 
сделан из палладия. Эти структуры устанавливаются в ячейку, при этом один электрод 
пластинки лежит внутри ячейки, другой – снаружи. В ячейку будет подаваться 
анализируемый газ. С электродов каждой пластинки снимаются напряжения 𝑈 𝑈 , 
как и в предыдущем сенсоре. Однако в этом методе температура контролируется с 
помощью модулированного лазерного излучения и напряжения 𝑈 𝑈  являются 
переменными.  

 
Рисунок 48 – схема фотопироэлектрического сенсора 

Лазерное излучение с делителем Д используется для нагрева пластинок и для 
устройства синхронного детектирования. Электрическая схема представлена на том же 
рисунке. Сигналы напряжений 𝑈 𝑈  параллельно друг другу проходят через 
усилитель, синхронный детектор, после которого на выходе получаем величины 𝐴  и 
~𝐴 , которые зависят от амплитуды напряжения. Далее сигналы приходят в 
смеситель, который выдает разностную величину 𝑑𝐴. 

Рассмотрим вклады в изменения напряжения 𝑑𝐴 с растворением водорода в 
палладии. 

1) Экзотермическая реакция не зависит от нагревания ПВДФ лазерным лучом, а 
значит и не зависит от 𝑤𝑡. Значит, с помощью синхронного детектирования 
этот вклад мы не заметим. 

2) Изменение контактной разности потенциалов также не зависит от 𝑤𝑡 и не 
несет вклада в изменение 𝑑𝐴. 

3) Двойной электрический слой изменяет величину j, а значит и характер 
зависимости поляризации от температуры. Синхронное детектирование 
позволяет почувствовать этот вклад, так как эти изменения проходят на 
частоте модулированного сигнала. 
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Теоретический предел чувствительности такого метода достигает 0,4 ppm, на 
практике была получена только 40 ppm. 
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Лекция 12 

Биосенсоры 1 
 Все наши чувства будь то зрение, осязание, обоняние и так далее, прямым или 
косвенным образом связаны с химическими взаимодействиями. И если мы научимся 
управляться с ними, то сможем построить чувствительный и высокоселективный 
сенсор. Каждый биосенсор состоит из нескольких блоков. Первый блок – 
биораспознающий элемент или биореактор. Он должен в итоге взаимодействия с 
окружающей средой вырабатывать сигнал биораспознавания, вид которого может быть 
различным. Он обрабатывается следующим блоков, это типичный преобразователь 
сигнала или трансдьюсер, может быть уже рассмотренный в этом курсе сенсор. На 
выходе появляться выходной сигнал в виде электрического. То, что происходит в 
преобразователе, мы уже рассматривали. Теперь нашей задачей является рассмотрение 
первого блока. 
 В биоректоре может использоваться один из двух механизмов распознавания: 

1) Распознавание по биосродству  
2) Биометаболическое распознавание 
Они отличаются по способу детектирования сигнала. Сенсоры, работающие на 

основе первого способа, называются аффинными, а механизм работы – механизм 
непродуктивного связывания, из-за того, что в результате реакции биоактивного 
материала с окружающей средой не появляется новых продуктов реакции. На 
поверхности расположен биологически активный материал В, анализируемое вещество 
А, вступая в контакт с В, связывается с ним. Необходимо зафиксировать образование 
этой связи.  

 
(а)      (б) 

Рисунок 49 – механизмы распознавания (а) по биосродству, (б) биометаболическое 
Существуют несколько способов детектирования этой связи. Можно использовать 

метку, например, люминесцентную. Метка связана с анализируемым веществом, и если 
А связалась с В, то и метка тоже присутствует в этой связи. Другим способом может 
стать использование в качестве трансдьюсера детектор масс. По изменению массы 
можно понять произошел ли захват, но нельзя говорить о точной локализации связки. 
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Третий способ – распознавание одиночных цепочек ДНК. Он будет рассмотрен в 
следующей лекции. 

Биометаболическое распознавание также называют каталитическим или 
ферментативным. В этом случае обязательно должен присутствовать фермент. Схема 
работы этого механизма изображена на рисунке 49 (б). Предположим, что фермент 
(энзим) Е закреплен на поверхности, происходит реакция между энзимом E и 
субстратом S. Фермент работает как классический катализатор. Образуется временная 
связь между энзимом и субстратом, и в реакцию вступает реагент Р. Происходит 
реакция между субстратом и реагентом, выделяется продукт, от которого фермент 
освобождается, теперь он снова готов катализировать реакцию. Таким образом, мы 
должны зафиксировать уменьшение реагентов, либо появление продуктов, либо 
повышение температуры (в случае экзотермической реакции).  

Особенность работы биосенсоров от других сенсоров – образование связи типа 
«ключ-замок». Отбор может идти по принципу хиральности или комплиментарности. 
Создание таких сенсоров – мультидисциплинарная задача. 

В таблице 3 представлены типы веществ, которые можно распознавать с помощью 
биосенсоров. Работать с ней нужно следующим образом, из первого столбца мы 
выбираем биологическое вещество, с помощью которого хотим детектировать 
анализируемое вещество, а из второго столбца будем выбирать трансдьюсер. 

Таблица 2 
Биоактивный материал Тип преобразователя Примеры 

Микроорганизмы 
Ткани (части 
организмов) 

Отдельные живые 
клетки 

Органеллы (лизосомы, 
митохондрии) 

Рецепторы 
Антитела 

Энзимы (ферменты) 
Цепочки ДНК или РНК 

Электрохимический: 
 -потенциометрические 
(б)амперометрические 
(в)импендансметрические 
Оптические 
Калориметрические 
Детекторы массы 

(а) полевые 
транзисторы 
(б-
в)Микроэлектроды 
Измерители 
люминесценции, 
волоконная оптика 
Термопары, 
терморезисторы, 
микрокалориметры 
Микровесы 
пьезоэлектрические 
Измерители на 
основе ПАВ 
Кантелеверные 

Оказывается, что гораздо проще использовать целый орган или ткань, чем выделять 
из них необходимые ферменты, но тогда необходимо поддерживать их 
жизнедеятельность. Использовать биоподобные сенсоры гораздо эффективнее, чем 
создавать полупроводниковый сенсор на то же вещество, так как природа сама 
отточила способность организмов детектировать различные вещества.  
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Ключевым моментом в создании биосенсора является метод закрепления 
биологически активного материала, к которому предъявляется несколько требований: 

1) Применяемый метод должен удерживать биоактивный материал на протяжении 
все времени работы сенсора и работать в широких условиях температур, 
давления и т. д. 

2) Оставлять легкий доступ для анализируемого вещества к биоактивному 
веществу 

3) Продукты реакции биораспознавания должны свободно выходить из системы 
4) Не должен нарушать структуры биоактивного материала  
Также существуют несколько методов закрепления биоактивного вещества: 
1) Удержание 
2) Присоединение 
3) Сшивка 
Техника удержания состоит в том, чтобы отделить биоактивное вещество на 

поверхности детектора с помощью проницаемой мембраны или полимерного геля. 
Метод присоединения – адсорбция либо на поверхности, либо на промежуточной 
мембране, к которой биоактивное вещество может легко присоединиться. 
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Лекция 13 

Биосенсоры 2 
Аффинный сенсор 
 В этой лекции мы рассмотрим подробнее примеры некоторых биосенсоров. 
Первым из них будет ДНК-сенсор. Он является аффинным, то есть нужно 
зафиксировать связь между анализируемым и биоактивным веществом. В данном 
случае и те и те представляют собой ДНК-цепочку. Они состоят из азотистых 
оснований: аденина (А), цитозина (Ц), тимин (Т), гуанин (Г). Они могут быть связаны 
только по принципу комплиментарности: А-Т, Ц-Г. Идея сенсора состоит в том, чтобы 
взять в качестве биоактивного материала ДНК-цепочку, которая может захватить 
комплиментарную ей цепочку. Для детектирования связи можно ставить 
люминесцентные метки, использовать детектор масс. 
 В лабораторных условиях для детектирования определенной ДНК необходимо 
разделить ее на цепочки и «размножить» с помощью полимеразной цепной реакции для 
наработки достаточного количества материала. Для небольшого ДНК-чипа это не 
нужно, и, кроме того, он позволяет анализировать сразу много разновидностей ДНК-
цепочек. Зная карту чипа, можно судить об особенностях, например, мутаций в 
зависимости от того, какие области чипа заняты. 
 Обычно ДНК-сенсор разделяется на области или сайты, в каждой области 
закреплены цепочки одного типа, области не должны пересекаться. Создаются они 
автоматически на станке с помощью последовательного размещения азотистых 
оснований. Эти цепочки могут быть закреплены на подложку различными способами. 
Как правило, они крепятся на поверхностные группы, например, SiH, SH. 
 На одном сенсоре можно анализировать сразу несколько проб. Например, один 
раствор с анализируемыми цепочками добавляют красный краситель, в другой – 
зеленый. После контакта поверхности сенсора с растворами, подложка промывается и 
остаются только крепкие связи. С помощью конфокального микроскопа можно 
получить изображение активных центров люминесценции для разных длин волн. 
Наглядно можно увидеть, где захватились цепочки с красным красителем, а где с 
зеленым. Чувствительность к люминесценции позволяет делать анализ практически 
количественным. Такие сенсоры являются одноразовыми, поэтому их стараются делать 
как можно дешевле. 
 Есть фирмы, которые используют синтезированные азотистые основания в 
качестве «строительных кубиков». Берут подложку, например, стекло. Если залить всю 
подложку раствором с одним азотистым основанием, то он просто все покроет и это 
уже нельзя будет назвать сенсором. Для решения этой проблемы, к каждому 
азотистому основанию химически «пришивают» некоторая группа, которая изолирует 
его от связи с другими группами. Однако эти «защитные» крышки могут быть 
разрушены с помощью ультрафиолета. Первым этапом будет покрытие все подложки 
одним азотистым основанием, это будет подслой. Далее создается 
фотолитографическая маска и через нее подложка с подслоем облучается 
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ультрафиолетом, и определенная область остается открытой для адсорбции 
следующего слоя. Далее накладывается еще одна маска, освещается, и адсорбируется 
следующий слой. Так наращивают до 30 оснований в одной цепочке. Размер сайта 
порядка 25 мкм. На одном чипе находятся тысячи таких сайтов. Преимущество – 
микроэлектронное производство. Недостаток – сенсор может детектировать только уже 
известные цепочки, нет механизма контроля того, что же там на самом деле, так как в 
производстве могут быть ошибки. 
Биометаболический сенсор 

 Теперь рассмотрим сенсор на основе биометаболического распознавания, а 
именно биолюминесцентный сенсор. Технология основана на применения бактерий, у 
которых за годы эволюции выработался механизм защиты от токсинов и реагирования 

на повреждения. Можно представить ДНК как цепочку из звеньев, которые отвечают за 
разные процессы. 

 
Рисунок 50 - Реакция участка ДНК на появление токсинов в окружающей среде 

Некоторые участки связаны с борьбой с токсином, некоторые – с 
повреждениями. Для борьбы с токсином определенный участок ДНК генерирует 
нужные вещества, рядом с ним располагается другой участок – промоутер, который 
дает сигнал на выработку нужных веществ. Но чтобы этого не происходило постоянно, 
этот промоутер заблокирован большой белковой молекулой, называемой репрессором. 
При появлении токсина репрессор захватывает токсин, помечая его, и уходит с 
промоутера, открывая канал передачи сигнала на выработку веществ. 

 
Рисунок 51 – схема биосенсора на основе LUX-гена в цепочке ДНК 
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 Ученые обнаружили, что вместо генерирующего участка можно поместить 
участок LUX-ген, отвечающий за биолюминесценцию. То тогда, вместо того, чтобы 
защищаться от токсина, бактерия начнет высвечивать люминесценцию, и мы можем 
детектировать наличие токсина. Для селективности, необходимо найти бактерии, 
которые чувствительны только к определенным веществам. При этом во время работы 
сенсора необходимо поддерживать жизнедеятельность бактерий. Об устройстве 
сенсора: бактерии вживлены в полимерный матрикс, который находится на 
поверхности фотодетектора, так как биолюминесценция сама по себе слабая. 
Чувствительность такого сенсора ограничивается случайной люминесценции, что 
составляет величину порядка 1000 Гц. Если величина становится больше – можно 
детектировать вещество. Несмотря на это, существует тенденция обращения к 
биосенсорам, чем к созданию природоподобных технологий. 
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