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Аннотация: В статье описаны современные разработки мультисенсорных систем типа
«электронный нос». Основой портативных мультисенсорных систем типа «электронный
нос», является газочувствительный блок, состоящий из твердотельных газоаналитических
сенсоров. Представлены типы сенсоров. Изложены основные направления исследований
авторов
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С середины XX в. получили развитие твердотельные сенсоры –
устройства, в которых измеряемый параметр газа преобразуется в
электрический сигнал. Несмотря на ряд преимуществ этих устройств, таких
как низкая стоимость, малые габариты и масса, сенсоры нашли широкое
применение для анализа концентрации газов только в средах известного
качественного состава. К сенсорам во многих случаях не предъявляется
требование высокой селективности. В тоже время селективность важна при
анализе многокомпонентной газовой смеси. Анализ функционирования
обоняния живых существ позволил сформулировать подходы к созданию
технических

средств

определения

газового

состава,

сравнимых,

по

способности распознавания, с биологическими аналогами и именуемых
аппаратно-программным комплексом (АПК) вида «электронный нос»
(ЭН) [1, 2]. Области применения мультисенсорных систем типа ЭН
представлены на рис. 1 [3].
ЭН принято называть мультисенсорные системы распознавания
газообразных веществ, работающие на различных физических принципах. В
отличие от традиционных сенсорных систем, требующих высокоселективные
чувствительные
относительно

элементы,

«электронные

неселективных

сенсоров

носы»
–

используют

набор

газочувствительный

блок.
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Реализация систем типа ЭН возможна благодаря современным технологиям
наноэлектроники

и

методам

многопараметрической

обработки

информации [3]. Общая функциональная схема ЭН представлена на
рис. 2 [4].

Газовые

сенсоры,

используемые

в

ЭН

должны

быть

технологичными в изготовлении, надежными в работе и обеспечивать
проведение мониторинга объектов в течение долгого времени.

Рис. 1. – Области применения мультисенсорных систем типа ЭН
Q
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Рис. 2. – Общая функциональная схема ЭН
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Газочувствительный

блок

представлен

твердотельными

газоаналитическими сенсорами (ТГС), которые могут быть разделены на
несколько

групп,

различающихся

принципами

действия,

выходными

сигналами, технологиями производства. Как правило, ТГС подразделяют на
электрохимические,

термокаталитические,

полупроводниковые,

пьезоэлектрические, масс-чувствительные, оптические. Наиболее широкое
применение

нашли

электрохимические

сенсоры

и

различные

виды

полупроводниковых сенсоров. В тоже время, несмотря на весьма широкое
применение, они характеризуются не малым числом различных ограничений
и недостатков [5].
Современные ЭН разрабатываются на основе однотипных сенсоров,
что значительно дешевле, чем технологии изготовления систем, состоящих
из сенсоров разного типа, и дрейфовые характеристики таких приборов
стабильнее [6]. Современные приборы типа ЭН, разработанные на основе
ТГС, представлены в таблице 1.
Таблица № 1
АПК типа «Электронный нос»
Название
прибора

А-NOSE [7]

Страна
производитель

8

Колумбия

PEN 2 [8]
PEN 3 с
пробоотборнико
м
Headspace HSS3
2 [3]

Газочувствительный блок
Кол-во
Тип сенсоров
сенсоров

Германия

металлооксидные
полупроводни
ковые (МОП)
сенсоры

8

10

Область
применения

Рис

исследование
миндального
3, а
типа кофе
Арабика
исследование
–
молока
исследование
концентрации
уксусной
3, б
кислоты в
вине
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Продолжение табл. 1
Название
прибора

Cyranose
320 [9]

CAPINose [10]

Страна
производитель

США

Испания

Газочувствительный блок
Кол-во
Тип сенсоров
сенсоров
сенсор на
основе
проводящих
32
полимеров
(ПП)

TGS Figaro

5

Область
применения

Рис

для анализа
качества
мясных
продуктов

3, в

для
обнаружения
утечки
токсичных и
взрывоопасны 3, г
х газов,
определение
концентрации
ОПЗАВ

Рис. 3. – Внешний вид ЭН
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Среди достоинств полупроводниковых газовых сенсоров выделяют:
высокую чувствительность, быстроту отклика, а также малые размеры,
дешевизну и простоту получения информации. Одним из главных
недостатков является их низкая селективность, а также работа при
повышенных

температурах.

Вследствие

этого

применение

подобных

устройств ограничивается количественным анализом однокомпонентных
систем [11].
В качестве объекта исследования авторами статьи выбраны оптические
химические сенсоры (ОХС), представляющие собой стеклянную пластину
размером 20 × 20 мм с нанесенным чувствительным слоем (функциональным
полимером модифицированным органическими красителями) (рис. 4). В
основе оптического метода определения концентрации вещества лежит
зависимость интенсивности поглощения монохроматического излучения от
концентрации вещества и толщины поглощающего слоя. Выбор именно этих
категорий

сенсоров

объясняется

рядом

преимуществ

над

другими

химическими сенсорами: отсутствие чувствительности к электромагнитным
и радиационным полям, способность передачи аналитического сигнала без
искажения на большие расстояния, невысокая стоимость.
Чувствительное
покрытие

I0

Оптический
носитель

I

I0 – начальная интенсивность светового потока; I – интенсивность светового
пучка после прохождения оптического химического сенсора
Рис. 4. – Принципиальная схема оптического химического сенсора
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Проведенные исследования позволили определить влияния толщины
покрытия на чувствительность сенсорных материалов и установить толщину,
при

которой

достигается

наивысшая

сенсорная

чувствительность.

Исследование спектров поглощения для каждого чувствительного покрытия
позволило определить оптимальные длины волн, при которых достигается
максимум поглощения излучения. Исследования газоадсорбционных и
газодиффузионных характеристик процесса сорбции основных приоритетных
загрязнителей атмосферного воздуха (ОПЗАВ), пленочными образцами
функциональных полимеров, модифицированных катионами органических
красителей, позволили выбрать чувствительные покрытия химического
сенсора,

обеспечивающие

хорошую

временную

стабильность,

чувствительность и обратимость сенсорных характеристик.
Результаты

работы

применены

для

разработки

мультисенсорной

системы

мониторинга

воздуха

рабочей

мобильной
зоны

для

качественного и количественного обнаружения газов ОПЗАВ.
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