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Задача непрерывного контроля состава атмосферы на предмет наличия выбросов
токсичных примесей на предприятиях химического профиля является актуальной [1]. На
сегодняшний день данная задача решается при помощи датчиков, принцип действия
которых основан на анализе откликов газовых сенсоров различных типов: инфракрасных,
каталитических, электрохимических, полупроводниковых.
Полупроводниковые газовые сенсоры отличаются наибольшей чувствительностью
среди сенсоров остальных типов [2], а также широкой распространённостью и низкой
стоимостью [3].

Перед

авторами

была

поставлена

задача

разработки

методики

использования полупроводниковых газовых сенсоров для разработки приборов контроля
концентрации примесей, имеющих большую точность, чем существующие аналоги [4].
В рамках предыдущих работ, проводимых авторами [5], экспериментально была
показана достижимость точности 5% определения концентрации заданной примеси при
помощи полупроводникового газового сенсора.
В рамках настоящей работы авторами было показано, что достижение указанной
точности в условиях измененяемых температуры, влажности и давления средствами одного
сенсора невозможно. Авторами было теоретически обосновано, что использование
нескольких сенсоров для увеличения точности определения концентрации [6] в условиях
изменяющихся

климатических

условиях

неэффективно.

Это связано с

сильной

нелинейностью зависимости отклика сенсора от температуры чувствительной поверхности
сенсора [7,8], которая приводит к неустойчивости решения системы уравнений к
изменению температуры окружающей среды. Авторами теоретически обосновано, что
влияние давления, тем не менее, ввиду линейности зависимости может быть учтено путём
применения нескольких сенсорных или введением датчика давления, и экспериментально
подтверждено, что влиянием влажности на отклик сенсора можно пренебречь при решении
задачи определения концентрации примеси.

В рамках настоящей работы была разработана методика применения сенсоров,
позволяющая повысить точность определения концентрации за счёт введения обратной
связи в системе управления нагревателем полупроводникового газового сенсора. Данный
подход позволит поддерживать температуру чувствительной поверхности сенсора
постоянной в широком диапазоне температур окружающей среды.
Разработанный подход, в случае экспериментального подтверждения эффективности,
позволит повысить точность определения концентрации атмосферных примесей в более
широком, чем у аналогов, диапазоне климатических параметров окружающей среды, а
также повысить эффективность использования сенсоров в составе мультисенсорных
систем.
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