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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СЕНСОРОВ ГАЗА НА ОСНОВЕ
КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
В связи с загрязнениями атмосферы токсичными газами важной является проблема
измерения их концентрации в воздухе. Для обнаружения токсичных веществ в воздухе необходимы сенсоры газов, которые будут являться не только надежными, высоко чувствительными, селективными и обратимыми в благоприятных температурных условиях, но
и оставаться стабильными в течение достаточно долгого времени. В настоящее время
одной из наиболее распространенных и перспективных систем мониторинга газового состава атмосферы являются полупроводниковые резистивные сенсоры. Для их создания
большой интерес вызывает возможность регулирования различных механических и электрофизических свойств полимеров путем добавления в исходную полимерную матрицу
дисперсных наполнителей. Одним из перспективных с практической точки зрения направлений в этой области является создание композитных полимеров с улучшенными газочувствительными свойствами. В данной работе исследовались сенсоры на основе полиакрилонитрила (ПАН) с различным процентным содержанием кобальта. Изменяя технологические параметры процесса формирования структуры металлорганических полимерных нанокомпозитов, появляется возможность изменения электрофизических свойств материала. Обнаружено, что внесение наполнителя (в данном случае кобальта) в исходный полимер приводит к улучшению стабильности сенсора. Целью данной работы является построение модели, которая позволяет связать стабильность значений коэффициента газочувствительности пленок кобальтсодержащего ПАН с параметрами технологического
процесса формирования газочувствительного материала. Данная модель предлагается для
целенаправленного синтеза материалов и значительного сокращения времени и ресурсов.
Нанокомпозитные материалы; полиакрилонитрил; нейросетевое моделирование; газочувствительные материалы; металлсодержащие органические полимеры; ИК-отжиг.

T.A. Bednaya, S.P. Konovalenko
STUDY OF STABILITY OF GAS SENSORS BASED COBALT
POLYACRYLONITRILE
Due to the pollution of the atmosphere with toxic gases is an important problem of measuring
their concentration in the air. For the detection of toxic substances in the air required gas sensors,
which will be not only reliable, highly sensitive, selective and reversible favorable temperature conditions, but remain stable for a sufficiently long time. Currently, one of the most popular and promising
monitoring atmospheric composition are semiconductor resistive sensors. For their creation of great
interest is the possibility of regulation of various mechanical and electrical properties of polymers by
adding to the original polymer matrix dispersed fillers. One of the most promising from a practical
point of view direction in this area is the creation of composite polymers with improved gas sensing
properties. In this study we investigated sensors based on polyacrylonitrile (PAN) with different percentages of cobalt. By varying the process parameters of the process of formation of structure metalpolymer nanocomposites, it is possible to change the electrical properties of the material. It has been
found that making the filler (in this case, cobalt) in the base polymer leads to improved stability of the
sensor. The purpose of this paper is to construct a model that allows you to associate the stability of

166

Раздел IV. Электроника и нанотехнологии
gas sensitivity coefficient values PAN cobalt films with the parameters of the technological process
of formation of gas sensitive material. This model is proposed for the targeted synthesis of materials and a significant reduction in time and resources.
Nanocomposite materials; polyacrylonitrile; neural network modeling gas-sensing materials; metal-containing organic polymers; IR- pyrolize.

Введение. Создание химических сенсоров – устройств, способных селективно реагировать с газами, изменяя при этом один из своих физических параметров
(электрическая проводимость, сопротивление, емкость, термо-ЭДС) – является
актуальной задачей современной науки [1–3]. Основой химических сенсоров нового типа являются нанокомпозитные материалы, обладающие селективностью и
высокой чувствительностью, быстрым откликом и работающие при комнатной
температуре [4].
Металлсодержащие полимерные органические материалы являются предметом интенсивных исследований в связи с перспективами их использования при
создании сенсоров. В качестве таких материалов находят применение нанокомпозитные материалы, представляющие собой органическое вещество, в котором диспергированны наночастицы неорганических веществ (металлов, оксидов металлов)
в органической матрице. Совмещение свойств неорганических и органических
веществ открывает широкие возможности для формирования материалов с принципиально новыми свойствами.
С целью повышения избирательности и адсорбционной активности сенсоров
газов проводят модифицирование состава полупроводниковых органических материалов переходными металлами. Традиционно используют легирование наночастицами металлов, такими, как палладия [5], платины [6], золота [7–8], серебра [9–11].
Достаточно перспективным является создание металлполимерных нанокомпозитов
на основе полиакрилонитрила (ПАН) и частиц Co, Gd и Fe. При исследовании химических превращений в присутствии хлоридов переходных металлов установлено, что эти соединения образуют с нитрильными группами полимера донорноакцепторные комплексы [12]. Природа металла оказывает существенное влияние
на удельное сопротивление нанокомпозитов, оно зависит от электропроводности
металла и химического сродства к электрону ионов металла.
Постановка задачи. Недостатком органических материалов в качестве газочувствительного слоя сенсоров газа является дрейф его параметров. Стабильность
газочувствительного материала в результате поисков оптимального состава и технологических режимов формирования пленок увеличивается. С другой стороны,
необходимо уменьшить материальные и временные затраты на поиск сенсора газа,
обладающего необходимыми стабильными свойствами. Поэтому разработка статистической модели, позволяющей предсказать стабильность сенсора, весьма важна. Недостаточная разработанность общей теории физико-химических и газочувствительных свойств полимерных газочувствительных материалов не позволяет
установить зависимость между свойствами пленок и режимами технологического
процесса. Решением этой проблемы является использование статистических методов нахождения зависимостей между величинами. Таким образом, целью работы
является построение модели, которая позволяет связать стабильность значений
коэффициента газочувствительности пленок кобальтсодержащего ПАН с параметрами технологического процесса формирования газчувствительного материала.
Для достижения поставленной цели необходимо провести экспериментальные исследования и сформировать базу данных газочувствительных свойств пленок кобальтсодержащего полиакрилонитрила; разработать модель зависимости
стабильности сенсоров от технологических режимов формирования пленок; используя результаты моделирования, определить параметры технологического процесса и изготовить сенсоры, стабильные во времени.
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Методика исследования. В данной работе в качестве компонентов композиционного материала выбраны ПАН, которому можно придать полупроводниковые
свойства посредством соответствующей термообработки и который способен изменять сопротивление при селективном поглощении молекул газа [13–14.]. В качестве модифицирующей добавки выбран хлорид кобальта (II), в результате чего
достигается оптимизация адсорбционно-резистивных свойств ПАН [15].
Газочувствительный элемент сенсора представляет собой пленку нанокомпозитного материала, для формирования которого использовали плёнкообразующие растворы состава: ПАН в качестве электропроводящего компонента, хлорид кобальта в
качестве модифицирующих добавок для повышения избирательности и адсорбционной активности ПАН [16], диметилформамид (ДМФА) в качестве растворителя обоих
компонентов. Пленкообразующие растворы готовили совместным растворением соответствующей навески CoCl2 (0,25 ÷ 1 масс.%) и ПАН в ДМФА.
Схема технологического процесса изготовления газочувствительного элемента сенсора на основе пленок Со/ПАН представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса изготовления сенсора на основе
кобальтсодержащего ПАН
Чувствительность сенсора оценивали с помощью коэффициента газочувствительности S, который рассчитывается как:
S = (Rо – Rg)/Rо, при Rо > Rg,
(1)
и
S = |(Rо – Rg)/Rо|, при Rо < Rg,
(2)
где Rо – значение сопротивления плёнки на воздухе, Rg – значение сопротивления
пленки в атмосфере детектируемого газа [17].
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Изготовленные сенсоры на основе кобальтсодержащего ПАН должны быть
не только высокочувствительны к детектируемому газу, но и обладать стабильностью коэффициента газочувствительности на протяжении достаточно долгого
времени. В связи с этим были проведены исследования сенсоров газов на стабильность коэффициента газочувствительности к NO2.
В результате проведенного эксперимента были определены технологические параметры, которые позволяют получить сенсоры газа на основе кобальтсодержащего
ПАН с наиболее высоким показателем газочувствительности к NO2 (табл. 1) [18–19].
Таблица 1
Технологические режимы формирования пленок кобальтсодержащего ПАН
для сенсоров NО2
№
ω (Со), масс.%
T1,ºC – t1, мин.
T2,ºC – t2, мин.
R, Ом
1
1
300-20
350-5
11,5∙109
2
1
300-20
350-10
2,1∙109
3
0,75
300-20
350-5
6∙109
С целью сокращения времени исследования сенсоров газа на временную стабильность были разработаны математические модели, позволяющие определить
технологические параметры изготовления сенсоров стабильно функционирующих
в течение длительного времени.
Для задач моделирования в течение одного месяца проводилось не менее
10-ти измерений коэффициента газочувствительности (S). Далее сенсоры разбивались на классы: в первый класс (присваивалось значение I) входили сенсоры, если
S изменялся не более чем на 10 % от первоначального значения. Принималось, что
такие сенсоры обладают временной стабильностью. Во второй класс (присваивалось значение II) включались сенсоры, если S после очередного измерения изменялся более, чем на 10%. Принималось, что такие сенсоры являются нестабильными. При этом также проводилось сопоставление результатов исследования временной стабильности коэффициента газочувствительности сенсоров газов в течение 200 дней и в течение 30 дней.
Для моделирования газочувствительных свойств металлсодержащего полиакрилонитрила использовались искусственные нейронные сети [20], позволяющие
получать довольно сложные законы управления [21]. Основным недостатком нейронной сети является свойство «черного» ящика: нейросетевая модель не выявляет
никакого физического смысла по сравнению с физико-математическими моделями.
Для создания нейронной сети использовалась искусственная нейронная сеть
прямого распространения сигнала, содержащая 5 входных нейронов и один выходной. Каждый входной нейрон соответствует одному из технологических параметров, выходной – прогнозируемому свойству.
Рассматривались две сети для сенсоров на основе пленок кобальтсодержащего полиакрилонитрила, изготовленных без предварительной сушки и с сушкой в
термошкафу. Для предсказания стабильности сенсоров используются сети в виде
многослойного персептрона [22]. Разбиение набора экспериментальных данных
представлено в табл. 2.
Таблица 2
Разбиение набора данных на обучающую, тестовую и контрольную выборки
Всего
N* обучения
N* теста
N* контроля
Нейронная сеть 1
173
87
43
43
Нейронная сеть 2
167
84
42
41
* N – количество образцов сенсоров газа.

169

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Обучение производили с помощью метода обратного распространения ошибки [19]. Архитектура нейронной сети представлена на рис. 2.

Рис. 2 Архитектура нейронной сети для прогнозирования стабильности сенсоров
на основе Со-содержащих пленок ПАН
Тестирование нейронных сетей представляет сравнение расчетных и экспериментальных данных. В таблице приведены данные статистической обработки
данных нейронных сетей.
Таблица 3
Статистическая обработка данных НС моделей НС6.1
Модель 1 (без сушки)
Модель 2 ( с сушкой)
Среднеквадратическое
0,05
0,06
отклонение
Ошибка обучения
0,11
0,12
Контрольная ошибка
0,15
0,16
Тестовая ошибка
0,15
0,17
Подтверждение,%
89
91
На рис. 3 представлена гистограмма распределения П подтверждения модели
стабильности сенсоров газа на основе пленок кобальтсодержащего полиакрилонитрила:
П подтверждения селективности сенсоров газа рассчитывали по формуле:
(3)
где m – количество подтвержденных данных из общей выборки, n – общее число
испытаний.

Рис. 3. Результаты расчета параметра П при моделировании стабильности
отклика сенсоров на основе Cо-содержащих пленок
(1 – сенсоры стабильны, 2 – нестабильны)
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Для проверки работоспособности моделей сформировали последовательность входных величин (не входящие в обучающий массив), получили выходные
последовательности системы и сравнили их с результатами, полученными в ходе
эксперимента. В результате проверки совпадение модели и эксперимента выявлено в 89 % случаях.
Полученная нейросетевая модель позволяет прогнозировать стабильность
сенсоров диоксида азота.
Результаты и обсуждение. По данным модели выбраны образцы сенсора на
основе кобальтсодержащего ПАН, обладающие стабильностью показаний во времени. Для проверки стабильности коэффициента газочувствительности сенсоров
от времени к NO2 в течение 200 дней измеряли сопротивление сенсоров на основе
газочувствительных пленок кобальтсодержащего ПАН. Сенсор помещали в камеру для испытаний калибровочного стенда. Показания сопротивлений снимали в
чистом воздухе. Дрейф коэффициента газочувствительности за 200 дней для образцов оказался равен: для 1–6,6 %; 2–4,9 %, 3–8,7 %; 4–23 % (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость коэффициента газочувствительности к NO2 от времени:
1 – ω(Со)=0,25 мас. %, T1=350 °С, t1=15 мин., T2=350 °С, t2=5 мин;
2 – ω(Со)=1 мас. %, T1=300 °С, t1=20 мин., T2=350 °С, t2=5 мин;
3 – ω(Со)=0,75 мас. %, T1=300 °С, t1=15 мин., T2=350 °С, t2=10 мин;
4 – ω(Со)=0,25 мас. %, T1=300 °С, t1=5 мин., T2=450 °С, t2=10 мин
Заключение. В результате разработана математическая модель, которая имеет высокие статистические показатели (с погрешностью не более 10 %) и позволяет с достаточно высокой надежностью в рассматриваемом интервале технических
режимов прогнозировать стабильность значений коэффициента газочувствительности полученного материала. Основным научным результатом является то, что
стабильность показаний коэффициента газочувствительности пленок кобальтсодержащего ПАН определяется температурой первого этапа отжига (более 300 °С).
На основе проведенных исследований удалось получить сенсор, обладающий ко-
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эффициентом газочувствительности S = 8 отн.ед. с дрейфом коэффициента газочувствительности не более 8,8 %. В сравнении с сенсорами на основе серебросодержащего полиакрилонитрила [23], получены сенсоры стабильные во времени, но
обладающие более высоким коэффициентом газочувствительности (S(Co/ПАН)<8,
S(Ag/ПАН)<5). Нейросетевое моделирование позволяет получить модель с высокими предсказательными возможностями и с ограниченным числом дескрипторов,
описывающих главные свойства.
Полученная модель имеет практическое значение для технологии формирования пленок кобальтсодержащего ПАН, так как позволяет прогнозировать их
свойства.
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