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Цель проекта - создание компактного прибора на основе твердотельного
фликкер-шумового газового сенсора для определения и идентификации адсорбированных на его поверхности молекул веществ-аналитов. Для решения проблем многофункциональности и надежности данной системы предлагается анализ состава различных сред с использованием метода фликкер-шумовой спектрометрии (АДФШС).
Решаемая проблема. Анализ газовых смесей широко используется в различных сферах жизнедеятельности. Газоанализаторы применяются для
контроля за состоянием окружающей среды, при проведении научных исследований, разведке полезных ископаемых, в пищевой промышленности,
парфюмерии, медицине и др. Сфера их применения продолжает расширяться. В настоящее время основными требованиями являются универсальность, высокая чувствительность, оперативность получения итоговых
результатов, мобильность и возможность обеспечения непрерывного контроля за состоянием объекта. Метод АДФШС основывается на изучении
изменения характеристик шумовых спектров, генерируемых чувствительной
поверхностью твердых тел (например, ионно-легированных полупроводников) в зависимости от условий адсорбции и десорбции молекул веществаналитов этой чувствительной поверхность. В качестве характеризующих
функции признаков спектра фликкер-шума предлагается рассчитывать отклонение спектра от вида 1/f (формула Хоуге) в каждом дискретном интервале измерений (Δfj = 0,2 Гц) в диапазоне частот 0,1-10 Гц. Такие отклонения описываются функцией 1/f γ (где γ < 1).
Ключевые слова: кинетика оксиэтилирования; спирты; метанол; структурные переходы.
1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Современный газовый сенсор должен отвечать следующим требованиям:
низкая цена, малые размеры, высокое отношение «сигнал/шум», простота и
176

надежность конструкции, обратимость реакции на газы, селективность, нечувствительность к отравлению, быстродействие, совместимость с электроникой,
температурная и временная стабильность.
Этим требованиям наилучшим образом в настоящее время отвечают сенсоры на основе металлооксидных соединений, среди которых наибольшее
внимание привлекает двуокись олова SnO2. Принцип действия таких сенсоров
основан на свойстве SnO2 изменять свою проводимость при наличии в воздухе
молекул газов восстановителей и окислителей. Однако такие сенсоры обладают общим недостатком - низкой селективностью. Это связано с самим физическим принципом работы, а именно с тем, что в качестве отклика используется интегральная величина - электропроводность. Различные газы могут приводить к одинаковым изменениям электропроводности, и поэтому они становятся неразличимы.
В противоположность металлооксидным сенсорам недавно предложенные
фликкер-шумовые газовые сенсоры (ФШГС) [1] отличаются высокой селективной чувствительностью.
Принцип действия фликкер-шумовых газовых сенсоров (ФШГС) основан
на изменении его фликкер-шумовых характеристик при адсорбции на поверхности сенсора молекул различных веществ и их взаимодействии с этой поверхностью (т.е. полезным сигналом, несущим информацию, является фликкер-шум). Этот эффект предположительно достигается вследствие возникновения устойчивых сил химических связей между адсорбатом и газочувствительным слоем, изменяющих динамику зарядовых состояний на его поверхности, которые в последствии отражаются в низкочастотном фликкер-шумовом
спектре. При фиксированных температуре и давлении газа на поверхности газочувствительного слоя ШГС устанавливается адсорбционное равновесие, при
котором скорость адсорбции равна скорости десорбции. При равновесии устанавливается и определенное распределение адсорбированных на разных
центрах молекул. Для того чтобы обеспечить протекание тока в измерительной
схеме, включающей в себя ШГС, усилитель заряда и АЦП необходимо это
равновесие нарушить. Причем нарушение такого равновесия должно осуществляться по определенному задаваемому и воспроизводимому алгоритму.
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Представленные новые данные были полученны в экспериментах по изучению характеристик фликкер-шумовых газовых сенсоров изготовленных из
особо чистого монокристаллического кремния (удельное сопротивление больше 20 кОм×см; концентрация кислорода меньше 1015 см-3) р-типа проводимости, марки БДМав. под влиянием внешних факторов, вызывающих у носителей заряда упорядоченную скорость, отличную от нуля. При этом состояние
термодинамического равновесия в полупроводнике нарушается и начинается
перенос зарядов. Внешнее возбуждение может иметь самый разнообразный
характер - электрический, тепловой или оптический.
Значения концентрации носителей заряда (дырок) при комнатной температуре (Т = 300 К) составляют в таком материале р = 1,55´1011 см-3; подвижность дырок μp = 600 см2/Вс, пластины вырезались в плоскости {111}.
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Фликкер-шумовой газовый сенсор (ФШГС) представляет собой дискретную резистивную структуру с размерами 2,8´2,8 мм и толщиной 0,24 мм с нанесенными контактами из золота с подслоем хрома толщиной 1 мкм и шириной 0,75 мм. Сопротивление сенсора при комнатной температуре составляло
240 кОм. Поверхность сенсора подвергалась бомбардировке ионами Ar с энергией 40 кэВ и дозой 5´1014 см-2, что в соответствии с [5] позволяет усилить
адсорбционную способность поверхности. С целью обеспечения температурных режимов работы сенсора он монтировался на однокаскадном
термоэлектрическом охладителе (ТЭО) в специально изготовленный корпус
(рис. 1).
Для изучения влияния инициирования процессов адсорбции/десорбции
при облучении оптическим излучением был изготовлен ШГС, в состав которого помимо дискретных кремниевых сенсоров и температурных датчиков, устанавливаемых на поверхности элемента Пельтье, были дополнительно смонтированы светодиоды красного (0,63 мкм) и зеленого (0,54 мкм) свечения. Режим
их свечения задавался источником питания с регулируемой длительностью и
скважностью токовых импульсов в широком диапазоне времен, при этом минимальная продолжительность светового импульса составляла 1 с. При указанных длинах волн фотоэлектрическая эффективность поглощения оптического излучения в кремнии отличается вдвое, что позволяет иметь дополни-

Рис. 1. Структура сенсора и его конструкция

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки
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тельный канал регулирования для практической реализации фотоадсорбционного эффекта [4].
Для получения представленных ниже данных была изготовлена экспериментальная установка (рис. 2), содержащая в своем составе: блок питания 1,
электромагнитный натекатель 2, вакуумметр 3, блок управления напуском газа
4, блок регулирования температуры 5, блок обработки данных 6, АЦП 7, насос
форвакуумный 8, насос турбомолекулярный 9, вакуумная камера 10, ФШГС
11, зарядочувствительный усилитель 12, датчик температуры ФШГС 13, светодиод 14, блок управления светодиодами 15, термоэлектрический охладитель
16. В качестве анализируемой функции по результатам измерения фликкершума рассчитывалась интегральная мощность электрического сигнала в диапазоне частот 0,1-10 Гц:
I =

10

ò S( f )d f .

(1)

0,1

Коэффициент усиления измерительного тракта составлял величину
100 000, что позволяло анализировать фликкер-шумовые сигналы на уровне
4´10-9 А.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Влияние температуры на сопротивление ФШГС

Сопротивление кОм

На рис. 3 представлены данные об изменении сопротивлений в зависимости от температур для ФШГС (Rшгс). Условно можно представить, что сопротивление ФШГС состоит из сопротивления имплантированного слоя Ar/Si (газочувствительный слой ГЧС) и сопротивления подложки, включенных параллельно. Температурная зависимость сопротивления подложки была изучена
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Рис. 3. Зависимости от температуры для сопротивлений однородного слоя (Rv) [4] и ФШГС
с ионно-имплантированным слоем Ar/Si на высокоомном кремнии
179
179

в [4]. Особый интерес вызывают температуры, при которых эти кривые пересекаются - так как сопротивление газочувствительного слоя здесь становится
бесконечно большим. Это может быть связанно с тем, что ГЧС не подвергался
отжигу после имплантации ионов, имеет большое сопротивление и линии тока
по нему не проходят. А так как он связан с подложкой, то силовые линии проходят под нарушенным аргоном слоем. И изменение сопротивления происходит за счет рассеяния носителей заряда на границе Si-Ar/Si. При этом, из-за
более высокой проводимости ГЧС в диапазоне температур 259 К - 295 К силовые линии будут отжиматься от границы раздела ГЧС - монокристалл, создаваемым электрическим полем как к поверхности ГЧС, так и в объем монокристалла. Тогда адсорбированные на поверхности ШГС молекулы своими
орбиталями будут модулировать токи, переносящие заряд в ГЧС. При этом
ионно-имплантированный аргоном слой сохраняет р-тип проводимости. Но
адсорбция атомов и молекул на ГЧС может как усилить, так и поменять тип
проводимости, в зависимости от преобладающего донорного или акцепторного типа адсорбированных молекул.
3.2. Влияние скорости изменения термодинамических параметров
на чувствительность ФШГС
На рис. 4 представлены данные об изменении интенсивности сигнала от
ШГС в зависимости от температуры и от времени изменения давления в случае напуска NH3 в измерительную камеру, т.е. давление в измерительной камере периодически изменялось от 2´10-3 Торр до 1´10-4 Торр (dP = 20) или от
7´10-3 Торр до 1´10-4 Торр (dP = 70). Величина dP определялась как отношение максимального давления NH3 к минимальному, Период изменения давления составлял 30 с, что существенно меньше времени измерения.
Анализ этих данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Чувствительность предлагаемого метода зависит от величины перепада
давления dP.
В случае NH3 эта зависимость имеет вид
I = I0T-0,5dP ,

(2)

где dP - перепад давления; T - температура; I - интенсивность сигнала ШГС;
0,5 - эмпирический коэффициент.
2. Сигналы от сенсора при вакууме 5´10-5 Торри при 1 Торр практически
одинаковы, что свидетельствует о том, что измеряемая ФШГС величина электрических сигналов возникает при адсорбции/десорбции молекул отнюдь не
на первых слоях адсорбента.
На рис. 5 показано влияние периодического изменения температуры газочувствительного слоя ФШГС на интенсивность измеряемого электрического
сигнала. Температура газочувствительного слоя изменялась в задаваемых диапазонах с различной скоростью dT/dt. Из анализа представленных данных следует, что при медленном изменении температуры интенсивность электрического сигнала ФШГС сильно ослабевает при больших амплитудах температуры. Это может свидетельствовать о том, что:
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Рис. 4. Зависимость чувствительности ФШГС от рабочей температуры при различных скоростях напуска NH3 и давлениях (исх. В/В:
Р = 5´10-5 Торр; исх. ФВН: Р = 1´10-1 Торр)
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Рис. 5. Зависимость чувствительности ФШГС от амплитуды температурных колебаний
при стационарном напуске NH3 (Р = 1Е-3 Торр) при различных скоростях изменения температуры

1) при высоких скоростях изменения температуры газочувствительного
слоя существенного количественного отличия в уровнях равновесия процессов
адсорбции/десорбции в условиях эксперимента не достигается. И напротив при малых же скоростях изменения температуры такие равновесные состояния
отличаются количественно весьма существенно;
2) чувствительность метода к величине и скорости перепада температур
газочувствительного слоя в случае NH3 имеет вид
I = I0T-2dt ,

(3)

где Т - температура; dt - декремент изменения температуры; I - интенсивность сигнала ФШГС; 2 - эмпирический коэффициент.
3.3. Воздействие оптического излучения на параметры ФШГС
Мы предположили, что при освещении поверхности газочувствительного слоя ШГС, изготовленного из кремния, зеленым (0,54 мкм) или красным
(0,63 мкм) светом в результате генерации носителей заряда в объеме полупроводника будут инициироваться такие условия адсорбции и десорбции молекул
газочувствительным слоем (имеющим практически разрушенную ионной бомбардировкой структуру), которые позволят усилить электрические сигналы,
генерируемые ШГС и повысить воспроизводимость измерений.
При анализе результатов эксперимента в качестве анализируемой функции использовалась интегральная мощность электрического сигнала фликкершума в диапазоне частот 0,1-10 Гц. Темп подвода светового потока (или энергетическое заполнение) определялся как доля активного состояния светодиода
за период следования импульсов питания при фиксированном времени измерения:
182

Фоi = TΣ/(ton + toff)´(ton/(ton + toff)),

(4)

где Фоi - темп подвода светового потока; TΣ - длительность процесса; ton длительность активного состояния светодиода; toff - длительность пассивного
состояния светодиода.
На рис. 6 представлены результаты такого эксперимента при напуске в
измерительную камеру осушенного воздуха. Из представленных данных следует, что при понижении температуры газочувствительного слоя наблюдается увеличение выходного сигнала ШГС, причем как и ожидалось, красный
свет является менее эффективным фактором для усиления шумовых сигналов,
чем зеленый. В целом излучение на длине волны 0,54 мкм производит на
два порядка больший эффект по сравнению 0,63 мкм. При этом при постоянной засветке в обоих диапазонах длин волн эффект усиления сигнала ФШГС
проявляется незначительно. Изменения сопротивления ФШГС при его облучении зеленым или красным светом в вакууме составляло величину порядка
1 %, так как в чистом кремнии поглощение излучения идет на атомном остове
решетки. Фотоны имеют большой пробег, практически не претерпевая рассеяния, ввиду нехватки энергии фотонов для снятия валентных электронов с их
орбиты.
Рассматривая ФШГС, подвергающийся оптическому воздействию, как
источник фото ЭДС можно оценить его количественные характеристики. Расчеты показывают, что в частотном диапазоне 0,1-1,0 Гц выходное напряжение
ФШГС при комнатной температуре увеличивается в 20-40 раз. При понижении температуры до 248 К этот же показатель увеличивается еще в 10 раз. При
этом обнаружен эффект возникновения автоколебаний в спектре НЧ фликкершума с характеристическим временем порядка 1 с при подаче световых импульсов с частотой 1 Гц (рис. 7). Сказанное относилось к ФШГС, облучаемому
излучением с длиной волны 0,54 мкм.
Охлаждение газочувствительного слоя ШГС до 248 К приводит к увеличению сигнала примерно в 10 раз на длине волны 0,63 мкм и в 100 раз на длине волны 0,54 мкм. Кроме того, при постоянном давлении (стационарном) напуска анализируемого газа эффект усиления сигнала ШГС от воздействия световых импульсов с длиной волны 0,54 мкм примерно на два порядка превы-

Рис. 6. Зависимость интенсивности выходного сигнала ФШГС при различных рабочих
температурах в режимах стационарного (С) и динамического (Д) напуска осушенного атмосферного воздуха, при импульсной (ton/toff = 5/10) и непрерывной (1!) засветке монохроматическим светом 0,54 мкм (слева) и 0,63 мкм (справа)
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Рис. 7. Напуск отфильтрованного атмосферного воздуха в режиме постоянного давления
Р = 1´10-3 Торр; Т = 273 К, облучение 0,54 мкм

шает эффект усиления возникающий при динамическом напуске. При облучении газочувствительного слоя ШГС красным светом разница при одинаковой
температуре от режима напуска анализируемого газа не регистрируется.
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В тех случаях, когда на полупроводники действуют внешние факторы, у
носителей заряда возникает упорядоченная скорость, отличная от нуля. При
этом, состояние термодинамического равновесия в полупроводнике нарушается и начинается перенос зарядов. Внешнее возбуждение может иметь самый
разнообразный характер - электрический, тепловой или оптический.
Известно, что даже идеальный резистор при температуре выше абсолютного нуля является источником теплового шума. Чем больше его сопротивление, тем больше эффективное напряжение шума, а также эффективное напряжение шума пропорционально корню из температуры.
Уровень шума реальных резисторов еще выше. В шуме реальных резисторов всегда присутствует компонента, интенсивность которой обратно пропорциональна частоте, т.е. 1/f шум. Этот шум возникает из-за множества причин, одна из главных перезарядка ионов примесей, на которых локализованы
электроны.
Для анализа спектра 1/f шума в полупроводниковых приборах используется эмпирическая формула Хоуге [1]:
SI ( f )
I2

=

Sv ( f )

=

V2

a
N

1
f

× ,

(5)

где Si, Sv - спектральные плотности флуктуаций тока/напряжения; a - параметр Хоуге; N - количество носителей тока в образце.
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Поглощение света системой адсорбированная молекула - твердое тело
переводит ее в возбужденное состояние. Для фотостимулированных процессов
на поверхности твердого тела перенос энергии из объема на поверхность имеет определяющее значение. Этот процесс может осуществляться за счет диффузии к поверхности генерируемых в объеме свободных электронов и дырок,
которые, локализуясь на дефектах, создают новые центры адсорбции. Если
носитель (электрон или дырка) присоединяется к адсорбированной молекуле с
освобождением энергии, последняя возбуждается, т.е. происходит перенос заряда из объема к адсорбированной молекуле. Мы не рассматриваем механизм
передачи энергии за счет возбуждения объемных дефектов без генерации свободных носителей, так как используемый нами высокоомный кремний имеет
минимальное количество таких дефектов.
Природу наблюдаемых пиков в спектре НЧ фликкер-шума невозможно
объяснить на основании модельных представлений о происхождении шума
вследствие захвата носителей заряда ловушками, так как эти модели сводят
результирующий спектр к сумме лоренцевских спектров независимых шумящих центров. Можно предположить наличие нескольких механизмов возникновения шума, независимых друг от друга и дающих некоррелированные
вклады в общий спектр. Величина этого вклада может зависеть от внешних
параметров, таких как температура и концентрация адсорбата.
Совокупность экспериментальных данных приводит к выводу о наличии
некоторых оптимальных сочетаний температуры и концентрации газа, при которых автоколебательные процессы проявляются с максимальной интенсивностью. При этом при инициировании колебаний зеленым светом (0,54 мкм) амплитуда пиков примерно вдвое больше, чем при инициировании красным светом (0,63 мкм). Такое соотношение соответствует эффективностям поглощения оптического излучения в кремнии.
При совместном воздействии факторов периодических перепадов давления (dP/dt) и температуры (dT/dt) и оптического излучения в результате анализа формы и интенсивности спектральных сигналов ШГС было установлено,
что влияние этих факторов на сигналы от ШГС является аддитивным, т.е.
Iå = I0´[T-0,5dP + I0´T-2dt] ´E(L, F, K),
где E(L, F, K) - функция, описывающая влияние длины волны оптического
излучения L, частоты следования импульсов излучения F и их энергетического
заполнения K.
5. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АДФШС В НЕФТЕХИМИИ

Примером высокой чувствительности и селективности метода (рис. 8)
служат исследования по идентификации паров алканов в измерительной камере (рис. 9). Парафиновые углеводороды-алканы (С2nH2n + 2) являются важнейшей составной частью сырья нефтяного и газового происхождения и являются химически инертными активными органическими соединениями. Для
алканов характерны реакции замещения атомов водорода на другие атомы и
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Рис. 8. Спектры NH3, измеренные при различных температурах без освещения

группы атомов. Иногда такие реакции являются фотохимическими. Алканы
присутствуют в попутных нефтяных газах - они растворены в нефти под давлением. Поэтому наличие алканов в породах разрабатываемых нефтяных месторождений свидетельствует об их перспективности. Однако оперативные
методы идентификации алканов, пригодные для использования в полевых условиях, до настоящего времени не развиты. Обычно такая идентификация
осуществляется с применением таких методов как ИК-спектроскопия, ПМР,
капиллярная газожидкостная или адсорбционная хроматография. Поэтому задача создания компактного газоанализатора для оперативного контроля наличия алканов является актуальной.

Рис. 9. Спектры алканов при t = 0 °С при непрерывном облучении светом 0,630 мкм
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Таким образом, показана возможность создания нового типа газового
анализатора, объединяющего достоинства газовых хроматографов (высокая
чувствительность и селективность) и газовых датчиков (простота использования и оперативность измерений).
6. ВЫВОДЫ

Возможность проводить измерения в равновесных условиях, т.е. без подачи напряжения питания на газовый сенсор, обеспечивает высокую помехоустойчивость измерительной системы и тем самым делает возможным создание надежных газоанализаторов, работающих как в стационарных (в центре
мониторинга) так и в полевых (передвижной вариант) условиях. Но при этом
для усиления информативного шумового сигнала газового сенсора при анализе
адсорбированных молекул необходимо использовать дополнительные импульсные внешние воздействия - света, температуры, давления на газочувствительный слой сенсора
Представленные в работе данные позволяют оптимизировать режимы работы фликкер-шумового газового сенсора для различных условий измерений и веществ.
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