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(57) Изобретение относится к области газового
анализа, а именно к устройствам распознавания со-
става многокомпонентных газовых смесей и спосо-
бам его изготовления. Мультиоксидный газоанали-
тический чип включает диэлектрическую подлож-
ку со сформированным набором компланарных по-
лосковых электродов (1-39), на которые электрохи-
мическим методом осаждают наноструктуры ок-
сидов цинка, марганца, кобальта и никеля. Про-
цесс электрохимического синтеза оксидов прово-
дят в емкости, заполненной водным раствором, со-
держащим катионы металла - Zn, или Mn, или Со,
или Ni (46-49), в которую помещают противоэлек-
трод (41), электрод сравнения (42) и чип, разва-
ренный в керамический 50-штырьковый держатель

(40) и выполняющий роль рабочего электрода, к ко-
торому прикладывают постоянный электрический
потенциал с помощью потенциостата (43), управ-
ляемого персональным компьютером (44). Нагрев
электролитов в диапазоне 20-80°С обеспечивают с
помощью нагревательного элемента (45). Для ло-
кального осаждения наноструктур выбранного ок-
сида металла поляризуют только выбранную часть
полосковых электродов, формируя таким образом
линейку хеморезистивных элементов на чипе, со-
стоящую из наноструктур оксидов цинка, марган-
ца, кобальта и никеля. При этом каждая пара элек-
тродов образует либо монооксидный, либо дву-
оксидный или мультиоксидный хеморезистивный
элемент. Технический результат заявляемой груп-
пы изобретений заключается в создании высоко-
селективного мультиоксидного газоаналитическо-
го чипа с низкой себестоимостью, позволяющего
детектировать различные газовые смеси при низ-
ких концентрациях (от 1 ppm) и проводить анализ
вида газовой среды.
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