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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полупроводниковые газовые сенсоры 
электрокондуктивного типа имеют много достоинств, среди которых - высокая 
чувствительность, быстрота отклика, а также малые размеры, дешевизна и 
простота съема информации. Одним из главных недостатков 
полупроводниковых сенсоров является их низкая селективность. Вследствие 
этого применение подобных устройств ранее ограничивалось количественным 
анализом однокомпонентных систем или систем, которые можно было бы 
условно считать однокомпонентными (например, угарный газ в воздухе). 
Однако в настоящее время перед сенсорикой ставятся новые задачи - сочетание 
качественного и количественного анализа газов или паров, а также определение 
запахов. Это связано с практическими проблемами медицины, в частности, 
диагностики различных форм диабета, других нарушений обмена веществ, 
легочных заболеваний. Селективное детектирование газов способно решить 
практические проблемы криминалистики, связанные с обнаружением 
взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ. Высокая избирательность 
полупроводниковых сенсоров требуется при их использовании в «электронных 
носах», которые уже применяются для нужд пищевой промышленности и 
систем сертификации товаров. 

В настоящей работе были применены различные подходы к повышению 
селективности полупроводниковых сенсоров - нанесение на их поверхность 
тонких газоразделительных покрытий, использование нестационарных 
температурных режимов, анализ шумовых характеристик сенсоров. Первый из 
использованных методов является шагом к созданию «умных» материалов, 
способных уверенно определять качественный состав среды. Второй метод 
отражает повышенный интерес к нестационарным процессам, наметившийся в 
физической химии в последние десятилетия. Особенности аналитов, 
проявляющиеся через их хемосорбционные и химические процессы, могут быть 
выявлены полнее при создании заведомо 1еМ№(|{Ы|Ц^ЮиА̂ 4(№ЪЯЙ, например, 
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при варьировании состава газовой фазы, или температуры сенсора, или 

электрического потенциала. Наиболее эффективным методом следует считать 

варьирование температуры сенсора, определяющей кинетические параметры 

хемосорбционных и химических процессов, которые, в свою очередь, 

отражаются на электрофизических характеристиках сенсора. 

Сенсорные материалы, содержащие в качестве добавок платину и 

палладий, обладают высокой каталитической активностью, а гетерогенные 

каталитические процессы окисления-восстановления нередко имеют 

автоколебательную кинетику. Автоколебательные процессы на каталитических 

поверхностях {например, на платине) были обнаружены достаточно давно, но 

механизм этих процессов до сих пор является предметом дискуссий. 

Полупроводниковые сенсоры являются исключительно удобными модельными 

объектами исследования автоколебательных процессов на каталитических 

поверхностях по целому ряду причин. Основным методом исследований таких 

процессов является кондуктометрия, а амплитуда колебаний 

электропроводности в полупроводниках несравнимо выше, чем в металлах, так 

как полупроводники имеют значительно меньшую концентрацию свободных 

носителей заряда. «Островковый» характер распределения металла-

катализатора по поверхности полупроводникового сенсора позволяет 

обнаружить интересное явление - пространственно-временное сопряжение 

химических автоколебательных процессов, которое проявляется в большей или 

меньшей степени при изменении поверхностных концентраций реагентов и 

температуры поверхности. Параметры автоколебательных процессов 

определяются составом газовой среды, поэтому также могут быть 

использованы для качественного и количественного анализа. 

Ранее в научных исследованиях в основном ограничивались определением 

средней линии показаний прибора, а отклонения от средней линии 

рассматривались как помеха измерениям. Однако в последнее время все чаще 

предпринимаются попытки придания информационной значимости 

флуктуациям измеряемой величины, «шуму». Полупроводниковые сенсоры 
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являются интересными модельными объектами при исследовании шумов в 

полупроводниках. Это связано с наличием в структуре сенсоров огромного 

количества поверхностных состояний, способствующих генерации шума 

большой мощности. Таким образом, определение спектрального состава шума 

полупроводниковых сенсоров может привести к лучшему пониманию 

протекающих в сенсоре и на его поверхности физических, хемосорбционных и 

химических процессов. 

Работа выполнялась в соответствии с координационным планом Научного 

Совета РАН по адсорбции и хроматографии на 2000-2004 г. (Раздел 2.15.П.5 -

«Исследование механизмов газоразделения на полупроводниковых сенсорах») 

и планом НИР В Г А У (Тема № 6). 

Цель работы: Разработка новых методов качественного и 

количественного определения газов и распознавания запахов сложных объектов 

на основе анализа нестационарных процессов в полупроводниковых сенсорах 

как в стационарных условиях (установление шумовых характеристик), так и 

при варьировании температурного режима, а также модифицирование 

поверхности сенсоров полимерными газоразделительными покрытиями с 

целью повышения их селективности. Для достижения этой цели бьши 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработать методики получения газочувствительных слоев и нанесения 

на их поверхность термостойких полимерных газоразделительных покрытий. 

Определить оптимальные условия для работы полученных сенсоров, 

сочетающие долговременную стабильность с достаточно высокой 

чувствительностью. 

2. Установить характеристики полупроводниковых сенсоров с 

мембранными покрыгиями: чувствительность к отдельным газам, а также 

селективность. 

3. Разработать методику получения информации о качественном и 

количественном составе газовых сред с помощью набора полупроводниковых 

сенсоров (в том числе с мембранными покрытиями) - «электронного носа». 
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Провести эксперименты, направленные на селективное определение состава 

газовых систем, а также распознавание запахов сложных объектов с помощью 

«электронного носа». 

3. Разработать методику измерения низкочастотного токового шума 

полупроводниковых сенсоров в широком спектральном диапазоне, при 

различных величинах транспортного тока, при варьировании температуры 

сенсора и концентраций детектируемого газа. Разработать соответствующий 

данной методике лабораторный измерительный комплекс. 

4. Получить и проанализировать экспериментальные данные по 

спектральному составу и статистическим характеристикам низкочастотного 

шума металлоксидных сенсоров при разных температурах и концентрациях 

детектируемых газов. Разработать методику применения шумовых измерений 

для повышения селективности полупроводниковых газовых сенсоров. 

5. Найти взаимосвязь между спектральным составом низкочастотного 

токового шума и деградационными изменениями в металлоксидных 

полупроводниковых сенсорах. Разработать методику диагностирования 

деградационных изменений в газовых сенсорах по шумовым измерениям. 

6. Выявить механизмы влияния хемосорбционных и химических процессов 

на шум полупроводниковых сенсоров, разработать модели, описывающие 

данные процессы. 

7. Разработать методику, позволяющую в результате периодического 

изменения температуры полупроводниковых сенсоров извлекать максимум 

информации о качественном и количественном составе газовой среды. 

8. Оптимизировать методику анализа многомерных данных, полученных 

при использовании мультисенсорных систем, а также при термосканировании 

одиночного сенсора с помощью искусственных нейронных сетей. 

Научная новизна. Впервые получены полупроводниковые сенсоры с 

газоразделительными полимерными покрьггиями. Определены их сенсорные 

свойства по отношению к широкому кругу газов и паров. Проведен 

качественный и количественный анализ газов и паров с помощью 
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«электронного носа», включающего полупроводниковые сенсоры с 

полимерными мембранными покрытиями. Показана возможность 

эффективного использования сенсоров с полимерными покрытиями для 

определения запахов пищевых продуктов. 

Впервые определены закономерности изменения спектрального состава и 

статистических характеристик низкочастотного (ниже 1 Гц) шума 

метаплоксидных пленок на основе ЗпОг вследствие адсорбции активных газов. 

Произведены измерения спектрального состава шума сенсора в 

инфранизкочастотной области. Показано влияние хемосорбции на 

спектральную плотность мощности шума, экспериментально установлены его 

качественные и количественные параметры. Показано, что в суммарный шум 

полупроводниковой структуры вносят вклады процессы различной природы, 

активизирующиеся при различных внешних условиях. Предложена методика 

повышения селективности полупроводниковых сенсоров путем совместных 

измерений шумовых и электрокондуктивных параметров. 

Впервые исследованы деградационные процессы в газовых сенсорах 

методом шумовой спектроскопии. Обнаружена связь деградационных 

процессов с низкочастотным шумом, которая позволяет выявлять и 

прогнозировать деградационные изменения в газочувствительных структурах. 

Предложена методика диагностики дефадационных изменений в газовых 

сенсорах по результатам измерения их НЧ-шума. 

Впервые получены и систематизированы данные по влиянию температуры 

среды на параметры автоколебательных процессов - период и амплитуду 

колебаний, а также предложена интерпретация температуры как параметра, 

отвечающего за пространственно-временное сопряжение макропроцесса в 

микрогетерогенной системе. 

Термосканирование сенсоров в окислительных и нейтральных газовых 

средах позволило уточнить вклады различных процессов, определяющие 

электрокондуктивность сенсоров при различных температурах. 
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Практическая значимость работы. 

Повышение селективности полупроводниковых сенсоров с помощью 

нанесения на их поверхность полимерных мембранных покрытий позволяет 

уверенно проводить качественное и количественное определение газов и паров. 

Селективные полупроводниковые сенсоры могут применяться для решения 

широкого круга задач медицинской диагностики (например, для определения 

форм диабета и легочных заболеваний) и криминалистики (поиск 

отравляющих, наркотических и взрывчатых веществ). Определение запаха 

может быть использовано при сертификации пищевых продуктов (чая, кофе, 

молока, соков), а также при их производстве. 

Предложена методика, позволяющая увеличить объем полезной 

информации, полученной при термосканировании полупроводниковых 

сенсоров и использовать эту информацию 'для качественного и 

количественного анализа среды и для определения запахов. 

Совместное проведение шумовых и электрокондуктивных измерений 

показало принципиальную возможность повышения селективности 

полупроводниковых сенсоров. Кроме того, шумовые измерения позволили 

оценить характерные времена хемосорбционных процессов и предложить 

модель автоколебательных процессов на каталитических поверхностях. 

Взаимосвязь деградационных процессов с генерируемым низкочастотным 

шумом позволяет использовать низкочастотную шумовую спектроскопию в 

качестве неразрушающего метода диагностики состояния газовых сенсоров. 

Положения, выносимые на защиту: 

Методы модифицирования газочувствительных поверхностей с целью 

повышения селективности полупроводниковых сенсоров, основанные на 

нанесении полиамидкислоты, сополимера полидиметилсилоксана-

ариленсульфоноксида и перфторированного полимера МФ-4СК из растворов, 

полиперфторстирола поверхностной фотополимеризацией, 

политетрафторэтилена термическим распылением в вакууме. 
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Эффект повышения чувствительности сенсора после нанесения на его 

поверхность тонких полимерных покрытий. 

Методика качественного и количественного определения состава газовой 

среды, а также распознавания запахов с помощью набора селективных 

полупроводниковых сенсоров, основанная на использовании искусственных 

нейронных сетей. 

Модели, описывающие шумовые характеристики сенсора в газовых средах 

трех типов: 1) нейтральной, в которюй отсутствуют процессы хемосорбции, 2) 

однокомпонентной, включающей вещество, способное хемосорбироваться на 

поверхности сенсора, 3) многокомпонентной, в которой находятся вещества, 

способные не только к хемосорбции, но также и к химическому окислительно-

восстановительному взаимодействию на каталитической поверхности. 

Методика определения качественного состава газовой среды, основанная 

на сопоставлении электрокондуктивных и шумовых характеристик 

полупроводниковых газочувствительных структур. 

Неразрушающая методика диагностики состояния полупроводниковых 

сенсоров, использующая анализ спектрального состава шума. 

Оптимизация метода определения качественного и количественного 

состава газовой среды при циклическом изменении температуры 

полупроводникового сенсора, основанная на обработке кинетических 

зависимостей электропроводности с помощью искусственных нейронных 

сетей. 

Апробация. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-методическом семинаре «Шумовые и 

деградационные процессы в полупроводниковых приборах» (Москва, 2001 г., 

2002 г., 2003 г., 2004 г.), на Всероссийской конференции «Физико-химические 

процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах 

«ФАГРАН»» (Воронеж, 2002 г., 2004 г.), на X IV и X V научно-технических 

конференциях с участием зарубежных специалистов «Датчики и 

преобразователи информации систем измерения, контроля и управления» 
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(Крым, Судак, 2002 г., 2003 г.), на Международной научно-технической 

конференции «Сенсорная электроника и микросенсорные технологии» 

(Украина, Одесса, 2004 г.), на V I I I Всероссийской научно-технической 

конференции «Методы и средства измерений физических величин» (Н. 

Новгород, 2003 г.). Международной конференции «ICOM» (Канада, Торонто, 

1999 г.), на X X I Международной конференции «Релаксационные явления в 

твердых телах» (Воронеж, 2004 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 55 печатных работ в 

виде 21 научной статьи, материалов докладов конференций и патента. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

восьми глав, выводов, списка цитируемой литературы. Материал диссертации 

изложен на 280 страницах машинописного текста, включая 156 рисунков, 6 

таблиц, списка литературы из 201 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актгуальность проблемы, сформулированы цель и 

задачи работы. 

Глава 1 ■ Рассмотрены методы получения металлоксидных слоев с 

развитой поверхностью. Обсуждены традиционные пути повышения 

селективности сенсоров (например, использование различных легирующих 

добавок) и показана их недостаточность для решения многих практических 

задач качественного анализа. 

Рассмотрена природа хемосорбционных (взаимодействие адсорбата с 

адсорбентом) и химических (взаимодействие двух или нескольких адсорбатов с 

участием адсорбента) процессов на поверхности полупроводниковых сенсоров. 

Показаны возможные механизмы взаимодействия кислорода с 

высокодисперсными металлоксидными слоями. Рассмотрены наиболее 

известные модели газочувствительности, область применимости которых 

определяются соотношениями между диаметрами кристаллитов, диаметром 



II 
области контакта и размером области пространственного заряда (модель 

«узкого горла», зернограничная модель, а также модель полной модуляции 

сопротивления объема кристаллита). 

Рассмотрены свойства и основные модели фликкер-шума, а также других 

видов шумов в полупроводниковых устройствах. 

Глава 2. Представлен метод получения газочувствительных слоев -

диспергирование с седиментационным отделением нанодисперсной фазы и ее 

последующим спеканием. Этот простой метод позволяет легко контролировать 

размер кристаллитов и, тем самым, подбирать эффективные параметры, 

обеспечивающие достаточно высокую чувствительность в сочетании со 

стабильностью. Этим методом были получены покрьггия ЗпОг, 1П2О3, V2O5, 

ЫЬгО;, а также смеси двух последних оксидов. Приводится также описание 

других методов, посредством которых были изготовлены датчики, 

использованные в данной работе - химическая конденсация из растворов (ГНЦ 

«Курчатовский институт», Москва) и магнетронное распыление (ВГУ, 

Воронеж). 

Проведены определения откликов сенсоров S, как относительной разницы 

стационарных значений электропроводности (Go - в эталонной среде, 

например, в воздухе, G, - в исследуемой среде): 

s, = ^ ^ . О) 
Go 

Селективность сенсора 5, к одному из нескольких аналитов i была 

определена в результате нормировки откликов S„ полученных при 
детектировании 100 ррш водорода, этанола и ацетона, 300 ррш угарного газа и 
3 ррт сероводорода: 

1 

Определение откликов сенсорюв проводилось с помощью специально 
сконструированной автоматизированной установки. Показания цифрового 
прибора через интерфейс направлялись в компьютер, регистрировались и 
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обрабатывались. Компьютер также использовался для задания температурного 

режима сенсоров - через специальный интерфейс подавалась информация на 

блок питания постоянного тока, соединенный с нагревателем (платиновой 

дорожкой, нанесенной на подложку сенсора). 

Для измерения шумовых характеристик сенсора была разработана 

лабораторная установка, позволяющая измерять электрические токовые шумы в 

диапазоне Ю'̂ -Ю^ Гц, при температурах сенсора 20-450 "С и напряжении 

смещения до 50 В. В установке была использована схема включения 

газочувствительного слоя по методу плавающей средней точки. Калибровка 

осуществлялась с помощью микроконтроллерного источника щумового 

сигнала. 

Глава 3. Обсуждаются свойства оксидов металлов (ZnO, ТпгОз, ЗпОг, УгОз, 

^ЬгОз) - особенности кристаллических решеток, стехиометрии, ширины 

запрещенной зоны. Приводятся экспериментальные данные о свойствах 

газочувствительных слоев, выполненных из этих оксидов - зависимости 

откликов сенсоров от концентрации водорода, угарного газа, этанола, ацетона, 

сероводорода, а также зависимости откликов от температуры сенсора. 

Показано, что нелегированные сенсоры обладают минимальной 

селективностью. 

Для повышения чувствительности и селективности металлоксидных 

сенсоров в газочувствительный слой вводятся добавки, увеличивающие 

каталитическую активность сенсора. Показано, что введение палладия и 

платины увеличивает общую чувствительность сенсора и повышает 

селективность по отношению к водороду. Введение сурьмы и лантана 

повышает селекгивность по отношению к этанолу с 1,89 до 3,60 при 325 "С. 

Определены температурные режимы сенсоров, наиболее 

предпочтительные для анализа. Например, селективность к этанолу сенсора 

Sn02-Au-Cu увеличивается при повышении температуры от 175 до 325 °С с 0,89 

до 2,35, при этом селективность к сероводороду снижается с 2,77 до 0,36. Таким 
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образом, при высоких температурах сенсор селективен к этанолу, а при низких 

- к сероводороду. 

Глава 4. Для определения качественного и количественного состава среды 

были применены наборы сенсоров, отличающихся друг от друга по 

селективности. Если в состав такого «электронного носа» входят/) сенсоров, то 

измерение свойств газовой системы характеризуется точкой р-мерного 

пространства. Для визуализации результатов наблюдений можно применить 

лепестковые или столбчатые диаграммы, однако такой способ требует слишком 

много места. Поэтому по отношению к результатам, полученным с помощью 

«электронного носа», обычно используют различные приемы сжатия 

информации. Некоторые из них (проекционные методы) позволяют свести 

исходный массив данных к массиву меньшей размерности: одно-, дву- или 

трехмерному. Это действие можно представить как поиск наилучшей проекции 

многомерного пространства, обеспечивающей разделение между классами 

(объектами исследования). 

Результаты определения газов с помощью «электронного носа», 

включающего 8 сенсоров, отличающихся составами газочувствительных слоев 

и рабочими температурами, в данной работе обрабатывались с помощью 

метода главных компонент (рис. 1). 

СНзСОСНз 
0,6 

с 0,4 

0,2 

£0,0 

-0,2. 
■-0,2 

А\С2Н50Н 

Зррт 
5ррт 
Юрргп 
ЮОррт 
300 ррт 
500 ррт 

Ж 1000 ррт 

НгЗ 

НгСа ) 

Рис. 1. Результаты 
компонентного анализа при 
определении «электронным 
носом» водорода, 
сероводорода, угарного газа, 
этанола и ацетона 

0,0 0,2 0,4 0,6 
Главная компонента 1 

0,8 
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Кроме компонентного анализа, а данной работе применялись различные 

схемы обработки данных с помощью искусственных нейронных сетей. 
Конкретная реализация ИНС требует создания так называемого перцептрона -
системы связи между искусственными нейронами (рис. 2). Число нейронов во 
входном слое соответствует количеству независимых источников информации, 
например, количеству сенсоров в мультисенсорной системе (в данной работе 
число входных нейронов было равно 8, так как использовались 8 сенсоров). 
Число внутренних слоев перцептрона и количество нейронов в каждом слое 

Вход Внутренние (скрытые) слои Выход 

Сенсоры Объекты 

Рис. 2. Схема 
многослойного 
перцептрона 

подбирается эмпирически, например, в данной работе использовался 

перцептрон с тремя внутренними слоями по 9 нейронов в слое. Количество 

нейронов в выходном слое определялось числом анализируемых объектов 

(газов или паров). После процедуры обучения нейронная сеть оказывалась 

способной определить состав газовой среды по поступившим на входные 

нейроны нормированным значениям откликов сенсоров. 

Первая из использованных схем позволяла одновременно определять 

качественный и количественный состав газовой среды, в которой находился 

один из пяти выбранных газов. Относительная погрешность при определении 

концентрации аналита составила 18 % . В 70 % случаев нейронная сеть дала 

правильные ответы об отсутствии в среде остальных четырех газов. При 

определении качественного и количественного состава среды, в которой 

находился один из трех выбранных газов, относительная погрешность при 
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определении концентрации аналита составила 12 % . В 87 % случаев нейронная 

сеть дала правильные ответы об отсутствии в среде остальных двух газов. 

Вторая из использованных схем применения искусственных нейронных 

сетей предполагала предварительное определение качественного состава 

газовой среды, что требовало процедуры обучения с использованием 

специальной нормировки. После установления природы анапита следовало 

определение его концентрации. Данная схема требовала значительно большего 

времени для процедуры обучения, но позволяла достигнуть лучших 

результатов анализа (100 % правильных ответов при определении 

качественного состава среды и погрешность 0,5 % при определении 

количественного состава). 

Глава 5. Для измерения спектральных и статистических характеристик 

шума применялся метод дискретных измерений шумового аналогового сигнала 

с последующим спектральным разложением полученных данных и их 

усреднением. 

Было обнаружено, что относительная спектральная плотность мощности 

шума (СПМШ) SR(f)/R^ нелегированных слоев ЗпОг пропорциональна I/f, где 

7 == 1 (фликкер-шум). Шум ЗпОг-сенсора, легированного металлами Pd и (или) 

Pt, может существенно отличаться от фликкерного. В дальнейшем приведены 

результаты по исследованию сенсоров на основе ЗпОг, легированного 

металлами Pd (2.5 % ) и Pt (0.5 % ) . 

Для выявления влияния хемосорбции на НЧ-шум сенсор помещался в 

газовые среды трех типов: нейтральную, однокомпонентную и 

многокомпонентную. В нейтральной среде (аргон) относительная С П М Ш 

сенсора Sn02-Pd-Pt имела фликкерный вид (кривая 1 рисунка 3). С ростом 

температуры наблюдалось падение мощности относительных флуктуации. В 

воздушной атмосфере (кривая 2 рисунка 3) появляется отклонение от 1/Г -

вида. Исследование температурной зависимости С П М Ш в воздушной 

атмосфере показало существенное отклонение от линейной зависимости. 
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Рис. 3. Относительная СПМШ 
сенсора Sn02-Pd-Pt в различных 
газовых средах при температуре 
280 "С: 1 - аргон, 2 - воздух, 3 -
воздух + водород0.4%, 4-воздух 
+ пары этилового спирта 0.65%. 

По-видимому, в результирующий шумовой сигнал могут вносить 

некоррелированные вклады процессы различной природы. Шум, 

обусловленный хемосорбцией кислорода воздуха, суммируется с 

фундаментальным l/f-шумом, присущим самому материалу сенсора. 

Количество хемосорбированного кислорода в исследуемом интервале 

температур увеличивается с ростом температуры. Можно предположить, что 

хемосорбированная молекула кислорода и ее адсорбционный центр являются 

ловушкой для носителей тока, т.е. шумовым центром. Таким образом, для 

результирующего спектра можно записать: 

а Щт„ 8(Г)=-^ + Уб, 
Nf ^'•\ + (2nfr„f' 

(3) 

где bf^- количество хемосорбционных шумовых центрюв со временем 

релаксации Гд, Z);, - дисперсия относительных флуктуации шумового центра. 

Первое слагаемое соответствует фликкер-шуму, величина которого падает с 

ростом температуры из-за увеличения числа носителей тока N. Вклад второго 

слагаемого увеличивается при повышении температуры, поскольку растет 

количество шумовых центров. При некотором сочетании параметров N, Ь^ т^ 

и Dfj совместное поведение двух слагаемых приводит к экспериментально 

полученной температурной зависимости шума. 
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Если сенсор находится в газовой среде, компоненты которой способны к 

химическим реакциям между собой, то отклонение от 1/f может стать еще 

более существенным. Подобная ситуация наблюдается, в частности, при 

появлении в воздушной атмосфере химически активных газов: водорода, 

угарного газа, паров этилового спирта. В частотных зависимостях СПМШ 

могут появиться кратные максимумы или участки, где мощность шума 

монотонно повышается с частотой. Наличие широких максимумов на трендах 

С П М Ш можно связать с возникновением автоколебательных процессов, 

которые накладываются на широкополосный шумовой l/f-сигнал. 

Экспериментально было обнаружено, что при некотором сочетании 

концентрации и температуры возможно полное доминирование 

автоколебательного процесса над собственным фликкер-шумом 

полупроводника. В этом случае амплитуда изменения сопротивления сенсора 

достигала 50-60 % от его среднего значения. 

Автоколебательные режимы изменения электропроводности сенсора были 

обнаружены для систем этанол в воздухе (0,3-0,5%) и угарный газ в воздухе 

(0,05-0,1%). Характер осцилляции (период и амплитуда) определялись 

концентрацией восстановителя, а также температурой нагревателя подложки 

сенсора. На рис. 4 представлено изменение электрического сопротивления 

сенсора в среде угарного газа (0,1 % ) при температуре подложки 503 К (кривая 

1), 493 К (кривая 2) 483 К (кривая 3) и 473 К (кривая 4). Было показано, что 

R , O M 

100ООО 

Рис. 4. Изменение 
сопротивления сенсора 
SnOrPd-Pt в среде воздух 
+0.1% СО при различных 
температурах 
нагревателя подложки 
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автоколебательный режим возможен только при температуре подложки, 

меньшей некоторого порогового значения. При уменьшении температуры 

увеличивается период колебаний и их амплитуда. 

Была предложена модель автоколебательных процессов на каталитических 

поверхностях. Процесс можно разделить на несколько стадий - адсорбцию 

частиц А (например, молекул СО) на свободных центрах катализатора S: 

A(g) + ( S ) - 5 ^ ( A - S ) . (4) 

адсорбцию частиц В (например, молекул Ог) 

B(g) + (S) >(B-S ) . (5) 

а также их взаимодействие с образованием продукта АВ , освобождением 
занятых центров адсорбции и выделением тепла Q: 

( A - S ) + ( B - S ) "̂ 2 >AB + 2(S) + Q ■ (6) 

В данной модели из множества меняющихся параметров системы были 

выбраны для рассмотрения только два - поверхностная концентрация 0 одного 

из реагентов (например. А) и температура поверхности подложки Т. 

Предполагается, что поверхностная концентрация второго компонента 

(например, В ) находится в заведомом избытке, принимает значение, близкое к 

стационарному, и не оказывает существенного влияния на параметры 

колебательного процесса. 

Увеличение концентрации 9 реагента определяется скоростью адсорбции, 

которую, в соответствии с моделью Ленгмюра, можно считать постоянной 

величиной к|, зависящей от парциального давления реагента в газовой системе 

и температуры поверхности сенсора (4). Уменьшение концентрации реагента 

происходит вследствие химического процесса, скорость которого определяется 

законом действующих масс и уравнением Аррениуса (6). Для упрощения 

модели и уменьшения количества коэффициентов можно принять к2"*0в=к2. 

Таким образом, скорость изменения концентрации реагента можно выразить в 

виде дифференциального уравнения первого порядка: 
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f = k,-k,-0.e"^ = F,. (7) 
где параметр кз представляет собой отношение энергии активации системы Ед к 
универсальной газовой постоянной R\ 

Повышение температуры поверхности происходит вследствие протекания 
экзотермической окислительно-восстановительной реакции (6), поэтому 
температуру можно выразить через скорость реакции (второе слагаемое в 
уравнении (7)), умноженную на «приведенный» тепловой эффект к4, 
представляющий собой отношение теплового эффекта Q к теплоемкости 
полупроводникового сенсора С. 

Понижение температуры сенсора происходит вследствие остывания, 
скорость которого, согласно закону Ньютона, пропорциональна разности 
температуры поверхности Т и температуры окружающей среды Т» 
(коэффициент пропорциональности кз обратно пропорционален теплоемкости 
сенсора С). Таким образом, изменение температуры сенсора также можно 
представить в виде дифференциального уравнения первого порядка: 

^ = к,-е.е^^-кз(Т-Т„) = Р,. (8) 
at 

Исходя из системы уравнений (7) и (8), можно выразить стационарное 
значение поверхностной концентрации восстановителя 

0 - !h.. e^'t^'^^i^i'^o (9) 

к̂  
и стационарное значение температуры 

Для выполнения процедуры проверки на устойчивость стационарного 
решения (9), (10) системы уравнений (7), (9) составляется якобиан Л: 
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л = ее эт 
ЭР; ЭРг 

Ж ат 

(И) 

Необходимым и достаточным условием устойчивого стационарного состояния 
является то, что все собственные значения матрицы якобиана Л имеют 
отрицательные действительные части. Собственное значение с положительной 
действительной частью подразумевает неустойчивость. 

Для 2x2-матрицы, такой, как (11), характеристическим уравнением 
является 

Х ' - ( Л „ + Л 2 2 Я + (Л „Л22-ЛзД2 ) = 0 (12) 

где Лу - элементы матрицы Л. 
В соответствии с теоремой Виета сумма корней матрицы может быть 

выражена как: 

Х,+Х ^ Л , . + Л , , _̂е\к̂ г̂'̂ Г̂о ^ к,к,кзк,к^ _ 
' ' " '' (к,к, + к,Т„)̂  ' 

Незатухающие автоколебательные процессы возможны при условии, что 
система неустойчива, а для этого необходимо, чтобы сумма корней (13) была 
больше нуля. Это возможно только при значениях То, меньших некоторого 
порогового значения. Этот вывод был подтвержден экспериментально - при 
температуре подложки, большей некоторого порогового значения 
электропроводность можно считать стационарной. 

Численное моделирование проводилось методом Рунге-Кутта с 
фиксированным шагом. На рис. 5 показаны результаты численного 
моделирования изменения поверхностной концентрации реагента 9 во времени 
при значениях параметров системы ki=23, к2=1, кз=2200, к4=500, к5=40. 
Параметр, соответствующий температуре среды (то есть подложки) принимал 
значения То=513 (кривая 1), То=506 (кривая 2), То=473 (кривая 3). Сравнение 
рисунков 6 и 7, а также анализ большого количества других 
экспериментальных данных показывают, что математическая модель правильно 
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Рис.5. 
Результаты 
численного 
моделирования 
изменения 
концентрации 
реагента во 
времени. 

передает тенденцию увеличения периода и амплитуды колебаний при 

понижении температуры среды. 

Данная модель приводит к двумерному аттрактору (в фазовом 

пространстве концентрация - температура), представляющему собой 

замкнутую линию при значениях То, меньших некоторого порогового значения 

(автоколебательный процесс). При больших значениях То аттрактор 

представляет собой точку (стационарное состояние). 

Достоинством предложенной «термической» модели по сравнению с 

известной «изотермической» моделью является не только удовлетворительное 

согласование с экспериментальными данными (рис. 4 и 5), но также наличие в 

ней фактора, ответственного за пространственно-временное сопряжение. 

Приведенные на рисунке 4 данные доказывают возможность синхронного 

изменения параметров химического процесса, протекающего на отдельных 

островках палладия или платины, удаленных друг от друга. Следовательно, 

должен существовать параметр, изменение которого в одной части системы 

способствует аналогичному изменению данного параметра в других ее частях. 

Пространственное сопряжение может быть связано с изменением температуры 

поверхности - химические процессы окисления водорода, моноксида углерода 

или этанола являются экзотермическими, и выделяющееся на одном 

металлическом островке тепло переходит к другому островку, что может 
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инициировать на нем химический процесс в соответствии с уравнением 

Аррениуса. 

Еще одним доказательством справедливости «термической» модели 

является ускоренная деградации сенсора при протекании автоколебательного 

процесса. В шумовых спектрах в данном режиме появляются кратные полосы 

(рис. 6), высота которых с течением времени уменьшается. Было обнаружено, 

что деградация идет тем быстрее, чем интенсивнее протекает 

Рис. 6 СПМШ сенсора в 
условиях ускоренной 
деградации, вызванной 
протеканием 
автоколебательного 
процесса: 1 - начало 
эксперимента, 2 -2^ 
сутки, 3-10^ сутки 
Концентрация этилового 
спирта 0.1%, температура 
сенсора 250 "С. 

автоколебательный процесс. В случае доминировании автоколебаний над 

собственным шумом сенсора полная и необратимая деградация может 

наступить за 1-2 часа работы, при этом характеристики шума приобретают 

фликкерный характер. 

Изменение характера шума сопровождается потерей чувствительности 

сенсора, которую можно объяснить перегревом газочувствительного слоя. 

Перегрев, возможность которого следует из результатов численного 

моделирования на основе уравнений (7) и (8), способствует деградации 

газочувствительного слоя. 

Аналогичные изменения наблюдаются в условиях ускоренной термической 

дефадации. Сенсор Sn02-Pd-Pt в промежутках между измерениями (при 

температуре 220 "С) выдерживался при повышенной температуре (380 °С). 

Термическая дефадация, результатом которой может быть слипание зерен 

кристаллитов и уменьшение удельной поверхности газочувствительного слоя, 
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Рис 7. Относительная СПМШ сенсора Sn02-Pd(2.5%)-
Pt(0.5%) и его отклик S (на врезке) в процессе 
ускоренной термической деградации: 1-е начале 
эксперимента, 2 - 5г-сутки эксперимента, 3 - КУ-сутки 
эксперимента, 4 - 2(^-сутки эксперимента 

приводит к падению чувствительности. Важно отметить, что шум при этом 

приобретает фликкерный характер (рис. 7). 

Обнаруженная зависимость СПМШ от состава газовой фазы предоставляет 

принципиальную возможность повышения селективности газовых сенсоров 

путем совместного измерения электрокондуктивных и шумовых характеристик 

сенсора (рис. 8). Таким образом, шумовая спектроскопия в сочетании с 

обычными электрокондуктивными измерениями может рассматриваться как 

новый метод качественного анализа газовых сред. 

Глава 6. В работе использовались различные способы получения 

газоразделительных покрытий. Первый из них - нанесение полимера из 

раствора. Последующая сушка в центрифуге приводила к формированию 

тонкого однородного слоя, толщина которого (100-300 нм) варьировалась 
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Рис. 8. Взаимосвязь 
мощности относительных 
флуктуации W в полосе 
0.01 - 1 Гц с откликом S 
сенсора при температуре 
280 °С: 1 -угарный газ, 
2 - водород, 3 - этанол 

20 40 60 80 
Отклик сенсора S, оти.ед. 

изменением концентрации раствора. Использовались растворы нескольких 

полимеров: 

1) полиамидкислоты (ПАК), являющейся сополимером 1,2,4,5-

бензолтетракарбоновой кислоты с 4,4'-диаминодифенилоксидом (при 

нагревании ПАК дегидратируется, превращаясь в полиимид): 

носе 

2) блочного сополимера на основе полидиметилсилоксана (ПДМС) и 

ариленсульфоноксида (АСО): 

СНз -f 
СНз 

><D- '̂'<^tC^ 
3) перфторироваиного полимера с катионобменными свойствами МФ-4СК, 

отечественного аналога известного полимера NAFION: 
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-(CF2-CF2)n-(CF-CFz)tn-

I 
O-CF2-CF-O-(CF2)3-S03H I 

CF3 

4) Тонкие однородные покрытия с высокими адгезионными характеристиками 

можно получить при использовании методов CVD ("chemical vapour 

deposition"), одним из которых является поверхностная фотополимеризация в 

газовой фазе. Достоинством этого метода является возможность селективного 

воздействия излучения на отдельные связи в молекулах мономера, полного или 

частичного сохранения в полимере функциональных групп мономера, 

образовазование поперечных сшивок, повышающих термическую устойчивость 

полимера. Методом поверхностной фотополимеризации перфторстирола на 

поверхность сенсора были нанесены термостойкие однородные покрыгия. 

Скорость роста пленок регистрировалась гравиметрически с 

использованием кварцевых пьезорезонаторов, собственная частота которых 

составляла 10 МГц. Метод позволял определять массу покрытия с точностью 

Ю ' г/см .̂ Показания частотомера с помощью интерфейса направлялись на 

компьютер и записывались в виде файла. 

5) Полимеры на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) отличаются своей 

термостойкостью, что определяет их широкое практическое применение. 

Стружка технического полимера «Тефлон» нафевалась в вакууме, при 

этом пары олиготетрафторэтилена осаждались на поверхность 

полупроводникового сенсора. Для получения поперечных сшивок проводилось 

воздействие УФ-излучением на образовавшееся покрытие. В вакуумную камеру 

помещался также кварцевый пьезорезонатор для контролирования толщины 

образовавшегося покрытия. 

Измерения сенсорных свойств проводились до нанесения мембранных 

покрытий и после нанесения. Зависимость отклика от толщины покрытия 

может иметь довольно сложный и интересный вид. Прежде всего, следует 

обратить на наблюдаемое увеличение отклика сенсора Sn02-Pt при нанесении 

покрытий толщиной 50-150 нм на тонкослойные газочувствительные слои 

(кривая 1 на рисунке 9). Эти слои были получены магнетронным напылением 
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100 200 300 400 
Толщина покрытия, нм 

Рис. 9. Зависимость 
отклика сенсора от 
толщин покрытий 
(пояснения в тексте) 

олова на полированные подложки с последующим окислением олова и 

термическим напылением легирующей добавки - платины. Наблюдаемое 

повышение фонового сопротивления сенсора означает увеличение отклика и на 

кислород. Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение отклика 

является общим свойством однородного мембранного покрытия толщиной до 

100-150 нм. 

Наиболее вероятная причина наблюдаемого явления - способность 

мембранных покрытий выступать в качестве эффективных сорбентов. В 

пространстве над газочувствительным слоем сенсора (то есть в мембране) 

создается повышенная концентрация аналита по сравнению с газовой средой, 

что приводит к увеличению адсорбции аналита газочувствительным слоем. 

Однако данный эффект наблюдается не всегда. Нанесение полимера из 

раствора на шероховатую поверхность толстого газочувствительного слоя, 

приготовленного золь-гельным методом, как правило, не сопровождается 

увеличением отклика. По-видимому, неравномерное осаждение мембранного 

слоя приводит к тому, что на некоторых участках покрытие отсутствует, а на 

других участках его толщина превышает критическую толщину 100-150 нм. В 

этом случае отклик сенсора уменьшается после нанесения покрытия. Кривая 2 
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на рисунке 9 показывает изменение отклика на водород после нанесения 

покрытия на сенсор Sn02-Pd, газочувствительный слой которого был 

приготовлен золь-гельным методом, а кривая 3 - изменение отклика на этанол. 

Следует обратить внимание на то, что сенсоры с полимерными 

покрьггиями могут способствовать решению важной пракгической задачи -

селективному детектированию паров спирта и ацетона в воздухе. Ацетон, 

содержащийся в выдыхаемом воздухе больного диабетом, указывает на особую 

форму заболевания, при которой нарушение углеводного обмена осложняется 

нарушениями жирового и (или) белкового обмена. Больные с такими формами 

диабета нуждаются в специальном лечении, поэтому определение 

концентрации ацетона является важной задачей медицинской диагностики. 

После нанесения покрытий МФ-4СК и полидиметилсилоксан-

ариленсульфоноксида (ПДМС-АСО) на одинаковые сенсоры Sn02-Pd их 

селективность стала существенно отличаться (рис. 10). Селективность s, 

рассчитывалась, исходя из откликов сенсоров по отношению к этанолу Se, и к 

ацетону Sac: 

2S, 
S -. '-—. 

5.,+5„„ 

0>05 

этанол ацетон 
I I ПДМС-АСО 
FTlMtMCK 

Рис.10. 
Селективность 
сенсоров с различными 
полимерными 
покрытиями по 
отношению к этанолу 
и к ацетону. 

Таким образом, представленные результаты позволяют сделать важный 

шаг к созданию компактного, недорогого и надежного прибора, необходимого 

как в медицинской, так и в криминалистической диагностике. 
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Для испытания возможностей качественного анализа газов с 

использованием поверхностно-модифицированных полупроводниковых 

сенсоров была составлена мультисенсорная система. Впервые в такой системе 

были применены сенсоры с полученными по одной методике 

газочувствительными слоями одинакового состава (Sn02-Pd), имеющие 

одинаковую температуру поверхности. Отличия между сенсорами заключались 

только в природе мембранных покрытий и в их толщине. Несмотря на 

трудность поставленной задачи, система позволила проводить качественный и 

количественный анализ газовой среды. 

Однако лучшие результаты были получены при объединении в 

мультисенсорную систему датчиков, имеющих газочувствительные слои 

различного состава, из которых некоторые имели газоразделительные 

покрытия. Обработка полученных в результате эксперимента массивов 

многомерных данных проводилась с помощью метода главных компонентов, а 

также с использованием искусственных нейронных сетей. На рисунке И 

0,4 

см 
I 0,2 а) 
X 
о 
с S 
о 

0,0-1 
к (D X о со 
£-0,2 

О 50 ррт 
п 100 ррт 
Д 250 ррт 
ж 500 ррт 

ацетон 

толуол 

Рис 11 Компонентный 
анализ при определении в 
воздухе паров некоторых 
органических веществ 

0,1 0,2 0,3 
Главная компонента 1 

показаны главные компоненты определения ряда органических веществ 
системой, включающей 3 сенсора с мембранными покрытиями различной 

природы на основе Sn02-Pd. Кроме того, в систему были включены 

нелегированные сенсоры (ВпОг и 1П2О3), а также сенсоры Sn02-Sb-La, Sn02-Au-

Cu,Nb205-V205-Pt. 



29 

Была показана возможность селективного детектирования м-

динитробензола (м-ДНБ), который нередко рассматривают в качестве модели 

при определении запахов взрывчатых веществ. Задача определения в воздухе 

следов взрывчатых веществ в последнее время становится все более 

актуальной. При одновременном проведении качественного и количественного 

определения состава среды, включающей один из четырех газов (этанол, 

ацетон, толуол и м-динитробензол) искусственная нейронная сеть выдала 

правильные ответы об отсутствии в среде трех остальных газов в 87 % случаев. 

Средняя погрешность при определении концентрации аналита составила 18 % . 

На рисунке 12 показано соответствие между фактической концентрацией 

аналита (этанола) и концентрацией, определенной в результате анализа. 

Пунктиром соединены точки, соответствующие результатам одного анализа. 

1500 
а. о. 

I 1000 
э 
X 
ш о 
g 500 
g 
I о 
5 -500 
X 

□ этанол 
о ацетон 
^ м-динитробензол 
т толуол 

Рис. 12. Результаты 
одновременного 
определения с помощью 
«электронного носа» 
качественного и 
количественного 
состава газовой 
системы, содерэюащей 
этанол различных 
концентраций (выбор 
из четырех газов). 

о 500 1000 1500 
Фактическая концентрация этанола, ррт 

Важной практической задачей является селективное детектирование 

водорода и моноксида углерода, так как их смесь широко используется в 

химических синтезах, в частности, для получения метанола. Мультисенсорная 

система, включающая датчики с полимерными покрытиями, была успешно 

применена для качественного и количественного определения этих газов в 

воздухе (рис. 13). 
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Проводилась модификация полупроводниковых сенсоров порфиринами. 

Для этого на нелегированные сенсоры (VjOs) наносился из раствора слой 
порфирина, содержащего в центре ядер атомы меди. Максимальная 
селективность к аммиаку была обнаружена при температуре сенсора примерно 

100-110 "С, так как именно при такой температуре собственный отклик 

полупроводникового чувствительного слоя минимален - отклики по 

отношению к водороду и моноксиду углерода не превышали погрешность 

измерений. 

Глава 7. Под откликом полупроводникового сенсора обычно понимают 

отношение (или относительную разность) стационарных значений 

электропроводности сенсора в исследуемой газовой среде и в некой эталонной 

среде, например в чистом воздухе при постоянной температуре (1). Однако 

ограниченность такого подхода становится все более очевидной. Стационарные 

значения электропроводности одиночного сенсора можно эффективно 

использовать при проведении количественного анализа однокомпонентньгх 

систем (компонентами в этих случаях считаются только аналиты), однако из 

них трудно извлечь информацию о качественном составе системы. 

Особенности газов могут проявиться в кинетических характеристиках 

хемосорбции и химических взаимодействий, поэтому в тех случаях, когда 

требуется информация о качественном составе среды, следует находить 

параметры нестационарных процессов. 
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Варьирования температуры воздействует на многие процессы, 

определяющие электрофизические характеристики сенсора. Во-первых, 

изменяется электропроводность самого полупроводника, причем, в ряде 

случаев, для сенсоров, легированных благородными металлами, такое 

изменение имеет выраженный немонотонный характер (рис.14). Причина 

немонотонности может быть связана с активизацией примесных уровней. 

Рис. 14. Зависимость 
электропроводности 
сенсора SnOrPd от 
температуры в различных 
газовых средах 

200 250 
о 

Температура, С 

Второй фактор - изменение электропроводности, связанное с 
хемосорбцией содержащегося в воздухе кислорода: 

OjD 2 0 - 2 ё . (14) 

Изобары хемосорбции, как правило, имеют два экстремума. Максимум 
хемосорбции кислорода приходится, в зависимости от природы легирующих 
добавок сенсора, на температурный диапазон 270-320 °С. Этот максимум 
хемосорбции соответствует минимуму проводимости сенсора (если сенсор 
является полупроводником п-типа), так как кислород имеет акцепторный 
сигнал, то есть уменьщает количество электронов в полупроводнике. 

Третьим фактором может являться хемосорбция находящихся в воздухе 
газов-восстановителей: 

Н^П 2H^+2i. (15) 

Кривая хемосорбции восстановителя также имеет экстремумы, но ее 

максимум соответствует увеличению электропроводности полупроводника п-
типа. Максимум приходится на температурный диапазон 170-340 °С, в 
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зависимости от природы газа. Например, хемосорбция водорода приводит к 

максимальному отклику сенсора Sn02-Pd при довольно низкой темперапгуре 

(170-200 °С), а метана - при более высокой (300-350 °С). 

Восстановители и окислитель (кислород воздуха) на каталитической 

поверхности могут химически взаимодействовать друг с другом Например, 

определение этанола полупроводниковым сенсором сопровождается 

образованием уксусной кислоты, которую нетрудно обнаружить по 

характерному запаху, при детектировании угарного газа можно заметить 

увеличение концентрации углекислого газа, а определение водорода 

сопровождается образованием воды в виде пара: 

H2 + 0->H jO + e. (16) 

Четыре фактора, которые могут определять электропроводность сенсора 

(собственная электропроводность полупроводника, хемосорбция кислорода, 

хемосорбция газа-аналита и химическое взаимодействие между кислородом и 

аналитом) влияют друг на друга, вклад каждого из них выявить очень трудно. 

Вследствие этого в настоящее время не представляется возможным нахождение 

аналитических уравнений для описания кривых термосканирования и 

обработка информации проводится с помощью эмпирических зависимостей. 

Существуют различные подходы к получению информации от кривых 

термосканирования. Иногда в качестве отклика сенсора рассматриваются 

только минимумы и максимумы кривых. Однако для определения 

качественного состава среды следует анализировать форму кривых. Изменение 

электропроводности чувствительного слоя сенсора (7-10 циклов) записывалось 

в компьютер. Специальная компьютерная программа позволяла отсечь первые 

два-три цикла (датчику требовался прогрев для установления стабильных 

показаний), усреднить результаты по нескольким циклам и нормировать их 

(рис. 15). Усредненные и нормированные значения электропроводности, 

соответствующие определенным моментам времени после начала цикла 

использовались для последующего извлечения информации. 
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В настоящее время отсутствуют сколько-нибудь обоснованные подходы к 

выбору оптимальной формы терморазвертки, а также длительности цикла 

терморазвертки. Это связано с нехваткой сведений о природе процессов, 

протекающих как в самом полупроводнике, так и на его поверхности при 

различных температурах. Вследствие этого извлечение информации из 

результатов термомодуляции носит в значительной степени случайный 

характер. Массивы многомерных данных, обрабатываемые с использованием 

стандартных методик, содержат «шум», маскирующий собой полезную 

информацию. Для того чтобы отфильтровать «шум» и выявить полезную 

информацию, необходимо найти адекватную форму описания происходящих 

при термосканировании процессов. Это особенно актуально для 

мультисенсорных систем, которые выдают офомные массивы данных, причем 

необходимая для анализа информация может находиться только в небольшой 

части этих массивов. 

Была поставлена задача нахождения оптимальных видов терморазвертки и 

оптимальной продолжительности цикла термосканирования. Резкое изменение 

температуры (ступенька) является лучшим, если ставиться задача экономии 

электроэнергии, что является актуальным для приборов с автономным 

питанием. Из нескольких рассмотренных вариантов термооазвертки наиболее 
, -. 1 РОС. НАЦИОНАЛЬ удобным был признан цикл с плавным увелииишем-*-

СПатвувург 
•9 М* акт 

Зры, резким 

ллт V 



34 

охлаждением и небольшим периодом стационарного нагрева (рис. 15-17). 

Период стационарного нафева необходим для лучшей воспроизводимости 

результатов в разных циклах. 

В большинстве случаев циклическое изменение температуры проводят для 

предотвращения «засыпания» датчика. При этом используются короткие циклы 

(10-15 с). Однако для определения качественного состава среды такие варианты 

терморазвертки малопригодны, так как при этом не успевает устанавливаться 

равновесие процессов адсорбции и десорбции. В настоящей работе 

показывается, что для определения качественного состава газовой системы 

необходимо в некоторой степени пожертвовать экспрессностью анализа и 

увеличить продолжительность цикла. На рис. 16 показана нормированная 

электропроводность сенсора Sn02-Pd при терморазвертках различной 

длительности to в воздухе. Температура варьировалась от 100 до 360 "С. 

Традиционный для «термомодуляции» короткий цикл длительностью 20 с 

(кривая 1) приводит к монотонному увеличению электропроводности при 

нафевании и к такому же монотонному ее уменьшению при охлаждении. При 

увеличении длительности цикла до 60 с (кривая 2) видны перегибы 

электропроводности при нафевании. При увеличении длительности цикла до 

нескольких минут (кривые 3-5) перегибы превращаются в экстремумы, причем 
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появляется экстремум и на участке кривой, соответствующей охлаждению. По-

видимому, характер кривой 1 в значительной степени определяется 

собственной электропроводностью полупроводника, в то время как на характер 

кривых 2-5 влияют особенности хемосорбции кислорода, что показывает 

большую перспективность увеличения длительности цикла терморазвертки. 

Аналогичные выводы можно сделать и при варьировании длительности цикла в 

других газовых средах. 

Для извлечения информации о качественном и количественном составе 

газовой среды использовались усредненные и нормированные значения 

откликов сенсора в разные моменты после начала цикла термосканирования 

(рис. 17). 
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Полученные многомерные данные в дальнейшем обрабатывались с 

помощью метода главных компонент (рис. 18), а также с помощью 

искусственных нейронных сетей. В данной работе показано, что 

термосканированием даже одиночного сенсора можно получить информацию о 

качественном и количественном составе газовой среды. 

Глава 8. Существуют два направления исследований, направленных на 

распознавание запахов. Одно из них ставит задачу выявления газов и паров, 

участвующих в формировании запахов сложных объектов, таких, как, 

например, пищевые продукты. Подобный анализ может быть проведен с 
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помощью хроматофафии. Однако во многих случаях запахи формируются 

десятками веществ, при этом идентификация каждого из них является 

трудноразрешимой задачей. В большинстве случаев «электронные носы», 

подобно человеческому носу, распознают некий образ запаха, не разделяя его 

на составляющие элементы - пахнущие вещества. Таким образом, 

распознавание запаха принципиально не отличается от селективного 

детектирования газа или пара. 

В данной работе распознавание запахов проводилось двумя различными 

способами. Первый из них - использование «электронного носа», включающего 

8 сенсоров, различающихся составом газочувствительного слоя, рабочей 

температурой, природой газоразделительных мембран. На рисунке 19 показаны 
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результаты компонентного анализа при распознавании запахов различных 

сортов чая мультисенсорной системой. Как следует из рисунка, «электронный 

нос», состоящий из полупроводниковых сенсоров, можно использовать для 

сертификации пищевых продуктов. Кроме чая, «электронный нос» был 

успешно использован для распознавания запахов различных сортов кофе, 

табака, молочных продуктов (в том числе молока в разной степени скисания). 

В работе применялся и другой подход к распознаванию запахов -

термосканирование одиночного сенсора Sn02-Pd (рис. 20). Для повышения 

Рис. 20. Результаты 
термосканирования 
сенсора SnOrPd при 
определении запахов 
различных сортов чая 
«Ahmad» 

воспроизводимости измерений вместо обычного воздуха при определении 

запаха продуктов рекомендуется использовать синтетический воздух. В данной 

работе в качестве газа-носителя успешно применялся кислород, стоимость 

которого гораздо ниже, чем у синтетического воздуха. Термосканирование 

одиночного сенсора в большинстве случаев позволило распознавать запахи 

различных сортов чая, кофе и табака. 

Обработка данных термосканирования проводилось методом главных 

компонент, а также искусственной нейронной сетью. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработаны методы нанесения на поверхность газочувствительных 

слоев сенсора термоустойчивых полимерных покрьггий, обладающих 

газоразделительными свойствами - полиимидов, полидиметилсилоксанов, 
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перфторстирола и других. Среди этих методов - нанесение покрытий из 

раствора полимера, поверхностная фотополимеризация из газовой фазы, 

вакуумное термонапыление. Экспериментально определены оптимальные 

режимы работы сенсоров с полимерными покрытиями - при температуре 

200 °С стабильность показаний сочетается с достаточно высокой 

чувствительностью. 

2. Проведено сравнение селективности сенсоров до и после нанесения 

полимерных покрытий. Обнаружен эффект повышения отклика сенсора после 

нанесения мембранных покрытий толщиной до 150 нм. Данный эффект 

объясняется высокой сорбционной способностью материалов покрытий, в 

результате которой концентрация аналита в слое полимера превышает 

концентрацию аналита в газовой среде. 

Разработана система, включающая сенсоры с полимерными мембранными 

покрытиями, позволяющая проводить качественный и количественный анализ 

газовых сред. Проведено селективное определение водорода, угарного газа, 

аммиака, ацетона, метанола, этанола и других веществ в воздухе. 

Использование искусственных нейронных сетей позволило эффективно 

обрабатывать информацию, получаемую от мультисенсорной системы. 

3. Разработана методика измерения низкочастотного токового шума 

полупроводниковых сенсоров в широком спектральном диапазоне, при 

различных величинах транспортного тока, при варьировании температуры 

сенсора и концентраций детектируемого газа. Разрабоган соответствующий 

данной методике лабораторный измерительный комплекс. 

4. Получены и проанализированы данные по спектральному составу и 

статистическим характеристикам низкочастотного шума металлоксидных 

сенсоров при разных температурах и концентрациях детектируемых газов. 

Показано, что мощность шума определяется различными составляющими -

собственным шумом полупроводника, имеющим фликкерный характер, шумом, 

связанным с процессами хемосорбции и шумом, вызванным протеканием на 

газочувствительном слое химических процессов. Определено изменение 
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спектрального состава низкочастотного токового шума и его статистических 

характеристик при деградационных изменениях в металлоксидных 

полупроводниковых сенсорах. Предложена модель автоколебательных 

процессов на поверхности, удовлетворительно согласующаяся с 

экспериментальными данными Разработана методика повышения 

селективности сенсоров за счет одновременного определения 

электрокондуктивных и шумовых характеристик. 

5. Определено изменение спектрального состава низкочастотного токового 

шума и его статистических характеристик при деградационных изменениях в 

металлоксидных полупроводниковых сенсорах. Показано, что понижение 

чувствительности сенсора сопровождается переходом шума к фликкерному 

виду. Разработана методику диагностирования деградационных изменений в 

газовых сенсорах по шумовым измерениям. 

6. Оптимизированы методики анализа многомерных данных, полученных 

при использовании мультисенсорных систем. Получены экспериментальные 

данные, показывающие возможность селективного определения газов-аналитов 

с помощью «электронного носа», состоящего из полупроводниковых сенсоров. 

7. Разработана методика, позволяющая в результате периодического 

изменения температуры полупроводниковых сенсоров извлекать максимум 

информации и качественном и количественном составе газовой среды. 

Проведена оценка вклада отдельных факторов, определяющих 

электропроводность сенсора при различных температурах. 

8. «Электронный нос», а также термосканирование одиночного сенсора 

были успешно использованы для распознавания запахов сложных объектов -

различных сортов чая, кофе, табака и молочных продуктов. 
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