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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Развитию  современной  микроэлектроники 
свойственны следующие тенденции: увеличение сложности  физической 
структуры  новых классов разрабатываемых СБИС, увеличение  площади 
кристалла, возрастание степени интефации. 

Развитие  и совершенствование  конструкции  и технологии  базовых 
элементов  СБИС  на  современном  этапе  невозможно  без  создания 
производственных  помещений,  характеризуемых  высокой  степенью 
чистоты атмосферы и технологических сред. 

Одним  из  основных  контролируемых  и  регулируемых  параметров 
чистых комнат, используемых в микроэлектронике, является влажность. 
Измерение относительной влажности в чистых комнатах и окружающей 
среде    задача  решенная.  Существует  большое  количество 
отечественных  и  зарубежных  фирм  производителей,  выпускающих 
приборы для измерения относительной влажности. 

Что  касается  измерения  микроконцентраций  паров  воды,  то 
непрерывное  развитие  микроэлектронных  технологий  предъявляет 
постоянно  растущие  требования  к  диапазону  измерения  влажности 
технологических  сред  МЭ.  Актуальность  измерения 
микроконцентраций  паров  воды  (микровлажности)  технологических 
газов  и  парогазовых  сред  (ПГС)  микроэлектроники  обусловлена  тем, 
что пары воды  (наряду с кислородом) придают ПГС  неконтролируемые 
окислительные  свойства.  Это  в  свою  очередь  приводит  к 
возникновению  нежелательных  оксидных  слоев  при  эпитаксии, 
барьерных слоев при диффузии, изменяет кинетику окисления в сухом и 
влажном  кислороде,  плазмохимической  обработки  и  т.д.  Особую 
острот>'  проблема  измерения  микровлажности  ПГС  микроэлектроники 
приобретает  в  связи  с  переходом  к  нанотехнологии,  так  как  при  этом 
резко возрастает отношение поверхности  к объему интегральной схемы, 
а  следовательно  и  роль  "паразитных"  оксидных  слоев.  При  этом 
необходимо учитывать возрастающую стоимость брака при усложнении 
ИМС и переходе на пластины большого диаметра (до 400 мм). Так, все 
чаще приходится сталкиваться  с необходимостью  измерения  влажности 
технологических  газов  МЭ  с температурой  точки  росы  ниже  110°С  и 
отсутствием  отечественных  средств  измерения,  работающих  в  этом 
диапазоне. 
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Существует  потребность  в  сенсорах  и гигрометрах  точки  росы  для 
постоянного  и  периодического  контроля  влажности.  Первая  группа 
предназначена  для  постоянного  контроля  влажности  газов  в 
технологических  процессах  МЭ,  в  газовых  магистралях  и 
коммуникациях, в процессах осушки газов. 

Для  постоянного  контроля  влажности  технологических  газов 
МЭ  необходимы  сенсоры  и  гигрометры,  имеющие  следующие 
характеристики: 

диапазон измерения влажности, °С т.р.  110... 20 
порог чувствительности, °С т.р.  110 
основная абсолютная погрешность, °С т.р.  ±2 
долговременная стабильность, лет  1 
диапазон рабочих температур, °С  10... 40 
постоянная времени, мин (не более) 

в диапазоне 80... 20  1 
в диапазоне110...80  5 

диапазон рабочих давлений, МПа  0,08.. .0,8 
Сенсоры  и  гигрометры  второй  группы  предназначены  для 

периодического  контроля  влажности  газов  при  технологических 
процессах,  в  газовых  магистралях  и  коммуникациях,  в  случаях  не 
требующих  постоянного  контроля  влажности,  а  так  же  для  контроля 
влажности  чистых  и  особо  чистых  газов  при  их  транспортировке  и 
хранении. 

Для  целей  периодического  контроля  влажности  технологических 
газов  необходимы  сенсоры  влажности,  имеющие  следующие 
характеристики: 

диапазон измерения влажности, °С т.р.  80.. .0 
порог чувствительности, °С т.р.  80 
основная абсолютная погрешность, °С т.р.  ±2 
долговременная стабильность, лет  1 
диапазон рабочих температур, °С  10...40 
постоянная времени, мин (не более)  1 
диапазон рабочих давлений, МПа  0,08...0,8 

Как показал сравнительный  анализ методов и тенденций  измерения 
влажности  технологических  газов  МЭ,  решение  поставленных  задач 
возможно  с  помощью  сорбционноемкостного  метода,  основанного  на 
зависимости  диэлектрической  проницаемости  пленочного  сорбента  от 
влажности  анализируемого  газа.  Интегральные  сорбционноемкостные 
сенсоры  микровлажности  (ИСЕСМВ),  по  сравнению  с  другими 
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методами,  имеют  более  широкие  возможности:  широкий  диапазон 
измерения,  высокую  чувствительность,  стабильность,  и  т.д.  В  то  же 
время  существует  необходимость  в  разработке  топологии  ИСЕСМВ  и 
методики  формирования  ВС,  которые  обеспечивают  снижение  порога 
чувствительности  до  110  °С  т.р.,  увеличение  чувствительности  в 
диапазоне  ниже  50  °С  т.р.,  снижение  температурной  пофешности, 
увеличение стабильности и т.п. Разработанные в рамках  представленной 
диссертационной  работы  ИСЕСМВ  обладают  широким  диапазоном 
измерения  влажности  ПО...30  °С т.р., удовлетворяют  требованиям  по 
погрешности  измерений,  обладают  высоким  быстродействием  и 
долговременной  стабильностью,  способны  работать  при  избыточном 
давлении >  10 МПа, имеют низкую потребляемую мощность. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  и  разработка 
материалов  пленочных  сорбентов,  структур  интегральных  сорбционно
емкостных  сенсоров  микровлажности  и  приборов  на  их  основе  для 
измерения микроконцентраций паров воды технологических  газов МЭ в 
диапазоне 110...0 °С т.р. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  методов  измерения  и  тенденций  развития 
технических  средств  измерения  микроконцентраций  паров  воды  в 
технологических  газах  и  выбрать  метод,  позволяющий  наиболее 
эффективно решить задачу измерения влажности в диапазоне до 110 °С 
т.р. 

2.  Исследовать  влияние  различных  факторов  на  адсорбционные 
свойства влагочувствительных  слоев. 

3.  Разработать  топологию  и  конструкцию  сенсора 
микровлажности, реализующего данный метод. 

4.  Провести  исследование  механизма  влагочувствительности  и 
основных  метрологических  характеристик  интегральных  сорбционно
емкостных сенсоров микровлажности. 

5.  Рассмотреть  конструктивные  особенности  и  основные 
технические  характеристики  приборов  для  измерения  влажности 
технологических  газов  микроэлектроники,  разработанных  на  основе 
выбранного метода. 

При  исследовании  ИСЕСМВ  получены  следующие  новые  научные 
результаты: 

1.  Показано,  что  увеличение  мольного  соотношения  вода  / 
элементоорганическое  соединение (ОЭС) пленкообразующего  раствора 



приводит  к  улучшению  адсорбционных  свойств  тонких 
влагочувствительных  слоев,  полученных  методом  гидролиза 
элементоорганических  соединений,  в  частности  к  уменьшению 
значения  сорбционнодесорбционного  (С/Д)  гистерезиса  и  увеличению 
стабильности влагочувствительных слоев. 

2.  На  основе  анализа  эквивалентной  схемы  ИСЕСМВ  получены 
уравнения,  связывающее  топологические  параметры  ИСЕСМВ  с 
величиной  активной  и  реактивной  составляющих  импеданса 
интегрального  преобразователя.  Сформулированы  условия  достижения 
максимальной  чувствительности  и  минимизации  влияния  на  показания 
ИСЕСМВ  факторов,  не  связанных  с  влагочувствительностью,  на 
основании  которых  получены  расчетные  соотношения  для  разработки 
оптимальной  топологии  ИСЕСМВ.  Сформулированы  требования  к 
конструктивным  и функциональным элементам ИСЕСМВ. 

3.  Разработана  методика  исследования  влагочувствительности, 
линейности,  воспроизводимости  и  диэлектрических  характеристик 
различных  материалов  влагочувствительного  слоя,  основанная  на 
одновременном  определении  зависимости  изменения  адсорбированной 
массы  и диэлектрической  проницаемости  тонких  пленок  исследуемого 
влагочувствительного  материала  от  влажности  анализируемого  газа. 
Показано,  что  предъявляемым  требованиям  к  сенсорам, 
предназначенным  для  измерения  влажности  технологических  газов, 
соответствуют ИСЕСМВ с ВС с весовым содержанием А^Оз 20...40 %. 

4.  Предложен  и  экспериментально  подтвержден  ряд  механизмов 
функционирования  ИСЕСМВ, в частности, влияние капиллярной  влаги, 
температуры  сенсора,  давления  анализируемого  газа  на  его 
градуировочные  и  динамические  характеристики.  Разработан  метод 
температурностимулированной  сорбциидесорбции,  позволяющий 
производить  исследования  динамических  и  температурных 
характеристик  ИСЕСМВ  без  влияния  факторов,  связанных  с 
инертностью  газовых  коммуникаций.  Сущность  метода  заключается  в 
"ступенчатом"  изменении  температуры  сенсора,  это  приводит  к 
установлению  нового  значения  сорбционного  равновесия,  что 
эквивалентно  "ступенчатому"  изменению  влажности  анализируемого 
газа. 

5.  Получены  метрологические  характеристики  ИСЕСМВ  с 
влагочувствительными  слоями  на  основе  тонких  пленок 
алюмосиликагелей,  полученных  гидролизом  ЭОС, в диапазоне  110...О 
°С т.р. 



практическое значение работы заключается в следующем: 
1.  Предложены  методики  и  расчетные  формулы,  позволяющие 

создавать ИСЕСМВ с заданными характеристиками. 
2.  Разработана  методика  формирования  методом  гидролиза 

растворов  на  основе  ЭОС  влагочувствительных  слоев  ИСЕСМВ, 
обеспечивающих  измерение  влажности  технологических  газов  МЭ  в 
диапазоне  110...0°Ст.р. 

3.  Обоснованна  необходимость  применения  термостатирования 
ИСЕСМВ.  Разработана  и  применена  методика  учета  температурных 
поправок ИСЕСМВ. 

4.  Улучшены  метрологические  характеристики  гифометра  "ИВА
8",  разработаны  гифометры  "ИВА7",  "ИВА9"  для  контроля 
влажности технологических  газов микроэлектроники  и других  отраслей 
промышленности. 

На защиту выносится: 
1.  Теоретическое  обоснование  выбора  сорбционноемкостного 

метода  для  измерения  влажности  технологических  газов  МЭ  в 
диапазоне 110...О °С т.р. и абсолютной пофешности ±2 °С т.р. 

2.  Результаты  исследования  влияния  различных  факторов  на 
адсорбционные  свойства  ВС,  полученных  гидролизом 
элементоорганических  соединений,  и  характеристики  ИСЕСМВ  на  их 
основе. 

3.  Топология,  конструкция,  технологический  маршрут 
изготовления  ИСЕСМВ,  основные  технологические  операции, 
обеспечивающие  точность,  воспроизводимость  и  стабильность 
характеристик ИСЕСМВ при их массовом выпуске. 

4.  Результаты  исследования  метрологических  характеристик 
ИСЕСМВ в диапазоне влажности до 110 °С т.р. 

5.  Методики  формирования,  калибровки  и  эксплуатации, 
обеспечивающие  высокие метрологические характеристики ИСЕСМВ, в 
частности,  порог  чувствительности  менее  ПО  °С  т.р.,  абсолютную 
пофешность  измерения  менее ±2 °С т.р., долговременную  стабильность 
более  1 года. 

6.  Характеристики  приборов  на  основе  ИСЕСМВ  для  измерения 
влажности технологических  газов в различных условиях. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались: 

на  заседаниях  кафедры  "Материалы  и  процессы  твердотельной 
электроники" Московского института электронной техники; 



на  VIII  международной  научнотехнической  конференции 
"Электроника и информатика   2001", Москва, МИЭТ, 2001 г.; 
на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Микро  и 
нано электроника 2001", Липки, 2001 г.; 
на  IX  международной  научнотехнической  конференции 
"Электроника и информатика   2002", Москва, МИЭТ, 2002 г.; 
на  XIV  научнотехнической  конференции  "Датчики 
преобразователи  информации  систем  измерения,  контроля  и 
управления". Судак, 2002 г.; 
на  XV  научнотехнической  конференции  "Датчики 
преобразователи  информации  систем  измерения,  контроля  и 
управления". Судак, 2003 г.; 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
опубликованы в 9 печатных работах. 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения,  пяти 
глав,  списка  источников,  приложения  и  содержит  125  страниц 
основного  текста,  86  рисунков  и  14  таблиц.  Список  использованных 
источников включает  178 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 
диссертационной работы, сформулированы цели и задачи работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  требования,  предъявляемые  к 
гигрометрам  при  контроле  влажности  технологических  газов.  В 
частности,  одно  из  основных  требований    расширение  диапазона 
измерения  до  ПО...100  °С  т.р.  Показано,  что  удовлетворение 
основных  требований  возможно  лишь  с  созданием  целого  спектра 
гигрометров.  Основные  из  них:  автономный  гигрометр  с  диапазоном 
измерения  80...10  °С  т.р.;  стационарный  гигрометр  с  диапазоном 
измерения  80...20  °С  т.р.;  стационарный  гигрометр  с  диапазоном 
измерения 110...60 °С т.р. 

Проведен  анализ  методов  измерений  и  тенденций  развития 
сенсоров  микровлажности.  Показано,  что  применение  ИСЕСМВ  для 
создания  на  их  основе  гигрометров  точки  росы  технологических  газов 
наиболее полно отвечает предъявляемым  к гигрометрам требованиям. В 
частности,  реализация  гигрометров  для  измерение  микроконцентраций 
паров  воды  в  технологических  газах  микроэлектроники  на  основе 
ИСЕСМВ, обеспечивающих  измерение влажности на уровне 110. ..100 



°С т.р. и порогом чувствительности менее 110 °С т.р., возможно только 
при  использовании  сорбционноемкостного  метода  с  тонкопленочным 
сорбентом  на  основе  пористого  ЗЮг  и  AI2O3.  Однако,  с  целью 
улучшения  метрологических  характеристик  ИСЕСМВ,  повышения 
надежности,  необходимо  проведение  работ  по  исследованию  влияния 
различных факторов на адсорбционные свойства ИСЕСМВ. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  влияния 
различных  факторов  на  адсорбционные  свойства  влагочувствительных 
слоев. 

С  целью  исследования  влияния  различных  факторов  на 
метрологические  свойства  ИСЕСМВ  с  ВС,  полученными  методом 
гидролиза кремний и алюминий органических  соединений, в широком 
диапазоне  влажности  (100...20  °С  т.р.  и  5...95  %),  обосновано 
применение  метода  пьезокристаллического  микровзвешивания  (ПКМВ) 
и  метода  исследования  метрологических  характеристик, 
непосредственно,  ИСЕСМВ.  Показано,  что  адсорбционные 
характеристики  ВС,  полученные  методом  ПКМВ,  и  метрологические 
характеристики  ИСЕСМВ  сушественно  различаются,  в  частности, 
значение  сорбционнодесорбционного  гистерезиса  фадуировочной 
характеристики  ИСЕСМВ  в  35  раза  меньше  гистерезиса  на  изотерме 
адсорбции. 

Для  исследования  метрологических  свойств  ВС  и  ИСЕСМВ  в 
указанных  диапазонах  разработаны  автоматизированные  генераторы 
влажного газа, обеспечивающие  задание влажности в диапазонах  5...95 
%  относительной  влажности  и 85...20  °С  по точке  росы.  Разработана 
методика  получения  и  исследования  фадуировочных  характеристик 
ИСЕСМВ. 

Произведено  исследование  влияния  факторов  синтеза 
пленкообразующих  растворов  на сорбционные  свойства  получаемых на 
их  основе  ВС.  Было  показано,  что  большое  влияние  на  сорбционные 
свойства  оказывает  мольное  соотношение  вода/ЭОС 
пленкообразующего  раствора.  В  частности,  увеличение  количества 
воды,  участвующей  в  процессе  гидролиза,  ведет  к  уменьшению 
значения  С/Д  гистерезиса  и  увеличению  стабильности 
влагочувствительных  слоев.  Так,  наиболее  стабильные  свойства 
проявили  ВС,  полученные  из пленкообразующих  растворов  с мольным 
соотношением вода/ЭОС более 6:1. 

Показано,  что  наиболее  оптимально  соответствуют  требованиям, 
предъявляемым  к  гифометрам,  предназначенным  для  измерения 



влажности  технологических  газов,  тонкие  пленки  алюмосиликагелей  с 
весовым  содержанием  AI2O3  20...40  %.  Данные  пленки  обладают 
хорошей  адгезией,  высокой  сплошностью,  стабильностью, 
равномерностью  структуры,  высокой  пористостью  и теплотой  сорбции 
паров  воды.  Было  показано,  что  ВС  из  алюмосиликагеля  с  весовым 
содержанием  AI2O3  20...40  %  обладают  достаточной  чувствитель
ностью, для  создания  на их основе  ИСЕСМВ  с рабочим диапазоном  до 
100 °Ст.р. (рис.1). 

Рис.1. Типичная фадуировочная характеристика ИСЕСМВ с ВС с 
весовым содержанием AI2O3 20...40 %. 

3500 

1000 
•ПО  90  70  50 

Темтраттфа xavoi pooi, °С 

30 

Исследовано  влияние  факторов  формирования  и  обработки  ВС, 
полученных  гидролизом  пленкообразующих  растворов,  на  их 
сорбционные  свойства.  Показано,  что  применение  вакуумной 
термообработки  после  завершения  процесса  гидролиза  в  пленке 
позволяет  улучшить  метрологические  характеристики  ИСЕСМВ,  в 
частности,  увеличить  чувствительность  и  снизить  абсолютную 
погрешность измерения. 

В третьей главе разработана топология ИСЕСМВ, обеспечиваюшая 
его  высокую  долговременную  стабильность,  устойчивость  к  внешним 

10 



воздействиям,  технологичность  сенсора  и  низкие  диэлектрические 
потери.  Сенсор  выполнен  на  диэлектрической  подложке  1,  на 
поверхности  которой  расположены  два  электрода  2,  поверх  которых 
последовательно  размещены  диэлектрический  слой  3, 
влагочувствительный слой 4 и влагопроницаемый электрод 5 (рис.2). 

Рис.2. Конструкция термостатированного  интегрального сорбционно
емкостного сенсора микровлажности 

1  б 

1   диэлектрическая подложка; 2   нижние электроды; 
3   влагочувствительный слой; 4   диэлектрический слой; 

5   влагопроницаемый электрод; 6   задние электроды; 
7   нафевательные элементы; 8   терморезистор 
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Проведен  анализ  эквивалентной  схемы  ИСЕСМВ,  получены 
уравнения,  связывающие  топологические  параметры  ИСЕСМВ  с 
величиной  активной  и  реактивной  составляющих  импеданса 
интефального преобразователя: 

k^lAhl,  к'{1АУ+\, 

^"''ЧМ1 + 4)Ч1  "  "  кЧ^ 

где  ,_(Ј±\;  а  к  = CoRgCg; Св, Сд   емкости влагочувствительного и 
{С J 

диэлектрических слоев, RB  сопротивление влагочувствительного слоя, 
которые определяются соотношениями: 

LHS,Ј,  1НЈдЈ„  _  Dfl 

''^^ъг'  ""^^^Г  '"'^^в^ 
где LH   площадь пересечения  влагочувствительного  слоя и нижнего 
электрода,  DB    толщина  влагочувствительного  слоя,  Вд    толщина 
диэлектрического  слоя,  8в    диэлектрическая  проницаемость 
влагочувствительного  слоя,  ав    удельная  проводимость 
влагочувствительного слоя. 

Сформулированы  условия  достижения  максимальной 
чувствительности  и  минимизации  влияния  на  показания  ИСЕСМВ 
факторов,  не  связанных  с  влагочувствительностью,  на  основании 
которых  получены  расчетные  соотнощения  для  разработки 
оптимальной  топологии  ИСЕСМВ,  сформулированы  требования  к 
конструктивным и функциональным элементам ИСЕСМВ. 

На основе анализа требований, предъявляемых к конструктивным 
элементам  ИСЕСМВ, осуществлен  выбор материалов  этих элементов: 
материал  подложки    ситалл  СТ501;  нижних  электродов    тантал; 
диэлектрического  слоя    пятиоксид  тантала,  полученный  методом 
электрохимического  анодирования;  влагопроницаемого  электрода  
золото. 

Приведен  анализ функциональных  и технологических  требований 
к  материалу  ВС.  Исследованы  зависимости  влагопроницаемости, 
поверхностной  проводимости  и  сплошности  влагопроницаемого 
электрода (ВПЭ) от его толщины. Показано, что оптимальная толщина 
ВП, обеспечивающая  его сплошность и высокую влагопроницаемость, 
составляет 1050 нм. 

Проведен расчет оптимальной топологии ИСЕСМВ в соответствии 
с  выбранными  конструкционными  материалами  и  полученными 
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расчетными  соотношениями.  Разработан  технологический  маршрут 
изготовления ИСЕСМВ. 

Четвертая  глава  диссертации  посвяшена  исследованию  механизма 
влагочувствительности  и  основных  метрологических  характеристик 
ИСЕСМВ. 

Проведено  исследование  диэлектрических  характеристик 
ИСЕСМВ методом, позволяющим  проводить одновременное  измерение 
величины  сорбции воды методом  пьезокварцевого микровзвешивания и 
измерение  диэлектрических  характеристик  влагочувствительного  слоя. 
Сущность  метода  заключается  в  нанесении  на  одну  из  сторон 
пьезокварцевого  резонатора ВС и дополнительного ВПЭ. Исследование 
диэлектрической  гфоницаемости  ВС  осуществлялось  путем  измерения 
емкости  конденсатора  образованного  одним  из  электродов  кварцевого 
резонатора, ВС и ВПЭ. 

Произведен  анализ зависимости  сорбция   проводимость,  сорбция 
  емкость для  ВС алюмосиликагеля  с весовым  содержанием  AI2O3 30%. 
Рассмотрено  влияние  капиллярной  влаги  на  диэлектрические 
характеристики  ВС,  в  частности,  на  сорбционнодесорбционный 
гистерезис.  Показано,  что  ширина  сорбционнодесорбционного 
гистерезиса  для зависимости  влажность   емкость значительно меньше, 
чем для зависимости влажность  сорбция, и может отличаться в 35 раз. 

На  основе  анализа  АЧХ  ИСЕСМВ  выработаны  критерии  выбора 
рабочей  частоты  сенсора.  Установлено,  что  с  ростом  частоты 
измерительного  сигнала  емкость  и  чувствительность  сенсора 
уменьшается.  Показано,  что  наиболее  оптимальным  диапазоном 
рабочих частот ИСЕСМВ является  110 кГц. 

Исследованы  граду ировочные  характеристики  ИСЕСМВ  в 
диапазоне 110...О °С т.р. Получены значения для диапазона измерения, 
чувствительности,  порога  чувствительности,  С/Д  гистерезиса  для 
ИСЕСМВ.  В  частности  показано,  что  диапазон  измерения  ИСЕСМВ 
составляет  ПО...20  °С т.р. Установлено,  что  в  диапазоне  65...20  °С 
т.р.  градуировочная  характеристика  линейна  и  имеет  сорбционно
десорбционный  гистерезис,  величина  которого  достигает  1,5  °С  т.р. 
Установлена  необходимость  описания  градуировочнои  характеристики 
полиномом  пятой  степени.  Получены  критерии  по  минимальному 
количеству точек (не менее  12), необходимых для корректного описания 
зависимости  выходной  сигнал  сенсора    температура  точки  росы  газа 
градуировочнои кривой. 
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произведено  исследование  долговременной  стабильности 
ИСЕСМВ.  Показано,  что  хранение  ИСЕСМВ  необходимо  производить 
при  влажности  менее  50  °С  т.р.  Предложены  способы  увеличения 
стабильности  ИСЕСМВ.  В  частности,  обоснованна  необходимость 
применения  и  рассмотрены  конструкции  осушительных  камер  для 
хранения сенсоров при низкой влажности в нерабочем состоянии. 

Произведено  исследование  динамических  и  температурных 
характеристик  ИСЕСМВ  методом  температурностимулированной 
сорбциидесорбции.  Сущность  метода  заключается  в  следующем:  на 
обратной  стороне  подложки  1,  на  которой  был  выполнен  сенсор, 
размещаются  нагреватель  7  и  платиновый  терморезистор  8  (рис.2), 
включенные  в  схему  термостабилизации.  Данная  структура  позволяет 
"ступенчато"  за  время  не  более  510  секунд  изменять  температуру 
сенсора  в  диапазоне  от  20  до  90  °С.  Изменение  температуры  сенсора 
приводит к установлению  нового значения  сорбционнодесорбционного 
равновесия, что эквивааентно изменению влажности  газа. 

Показано,  что  при  влажности  менее  80  °С  т.р.  температурный 
коэффициент  сенсора  может  составлять  более  0,7  °С/°С  т.р.  Показана 
сложная  зависимое гь  показаний  сенсора  от  температуры  и  влажности 
анализируемого  газа,  в  часгности,  наличие  конкурирующих  ТК 
диэлектрической  проницаемости  и ТК С/Д процесса. 

Рассмотрены  пути  минимизации  температурного  коэффициента 
ИСЕСМВ. Обоснованна  необходимость применения  термостатирования 
сенсора.  Разработана  методика  учета  температурных  поправок  в 
широком диапазоне рабочих температур. 

Получены  данные  по  быстродействию  ИСЕСМВ  в  диапазоне 
ПО...О  °С  т.р.  Уточнена  методика  калибровки  ИСЕСМВ  с 
использованием  генератора  влажного  газа  (ГВГ)  с  учетом 
быстродействия  ИСЕСМВ  и  ГВГ.  Показано,  что  постоянная  времени 
ИСЕСМВ  при влажности  более 80  °С т.р. составляет  менее  1 мин., а в 
диапазоне 113...80 менее 5 мин. 

Показана  зависимость  выходного  сигнала  ИСЕСМВ  от  давления 
анализируемого  газа, когда свойства газовой смеси близки по свойствам 
к идеальному  газу.  Рассмотрено  поведение  ИСЕСМВ  при  пониженном 
давлении. Показано, что при эксплуатации сенсора при давлении  1 МПа 
нижний  предел  диапазона  измерения  может  быть расширен  до  110  °С 
т.р. 

Пятая  глава  посвящена  вопросам  рассмотрения  конструктивных 
особенностей и технических характеристик приборов, разработанных на 
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основе  полученного ИСЕСМВ. Показано, что на основе  разработанного 
сенсора  возможно  создание  оптимальной  номенклатуры  гигрометров, 
отвечающих  всем  предъявляемым  к  ним  требованиям.  В  частности, 
гигрометров "ИВА7", "ИВА8", "ИВА9". 

"ИВА8",  "ИВА9"    стационарные,  цифровые,  одноканальные 
приборы,  предназначенные  для  непрерывного  контроля  влажности 
технологических  газов,  основные  метрологические  характеристики 
которых  приведены  в  таб.1.  "ИВА7"  автономный,  цифровой  прибор, 
предназначенный  для  периодического  контроля  температуры  точки 
росы  технологических  газов  со  следующими  основными  техническими 
характеристиками: 

Таблица 1 
Характеристика 
диапазон измерения влажности, 
°С т.р. 

порог чувствительности, °С т.р. 

основная абсолютная 
погрешность, °С т.р. 
долговременная стабильность, 
лет 
диапазон рабочих температур, 
°С 
постоянная времени, мин (не 
более) 
диапазон рабочих давлений, 
МПа 

"ИВА8" 

80...20 

80 

±2 

1 

10...40 

1 

0,08...0,8 

"ИВА9" 
100...60 

(113...76)* 

100 (113)* 

±2 

1 

15...30 

5 

0,08... 1,5 

"ИВА7" 

80...0 

100 
(113)* 

±2 

1 

0...40 

1 

0,08... 0,8 

*  при рабочем давлении  1,5 МПа. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

При  выполнении  поставленных  в  диссертационной  работе  задач 
был  проведен  ряд  теоретических  и  экспериментальных  исследований. 
Результатом  проведенной  работы  явилась  разработка  интегрального 
сорбционноемкостного  сенсора  микровлажности,  обладающего 
следующими  характеристиками: 

диапазон измерения влажности, °С т.р. 
при нормальном давлении  100... О 
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при избыточном давлении  1,5 МПа  113... 20 
порог чувствительности, °С т.р. 

при нормальном давлении  100 
при избыточном давлении  1,5 МПа  113 

основная абсолютная погрешность, °С т.р.  ±2 
долговременная стабильность, лет  1 
диапазон рабочих температур, °С  10... 40 
постоянная времени, мин (не более) 

в диапазоне80...0°С  т.р.  1 
в диапазонеИЗ...80  °С т.р.  5 

диапазон рабочих давлений, МПа  0,08... 1,5 
Основные результаты, полученные в работе: 

1. Проведен анализ методов  измерения  влажности  технологических 
газов  МЭ  и  тенденций  развития  сенсоров  микровлажности.  Показана 
возможность  реализации  на  основе  интегрального  сорбционно
емкостного метода с алюмосиликагелевым  сорбентом  преобразователей 
для контроля  влажности  технологических  газов в диапазоне  113...0  °С 
т.р. с абсолютной погрешностью ±2 °С т.р. 

2.  Исследовано  влияние  факторов  синтеза  пленкообразующих 
растворов,  формирования  ВС  и  эксплуатации  ИСЕСМВ  на 
метрологические  характеристики  ИСЕСМВ.  С  целью  улучшения 
метрологических  характеристик  ИСЕСМВ  предложена  и  реализована 
методика  расчета  топологии  ИСЕСМВ,  методика  синтеза, 
формирования  и  термообработки  ВС,  методика  калибровки  ИСЕСМВ, 
методика учета температурных  поправок. 

3.  Предложен  и  реализован  метод  температурностимулированной 
сорбциидесорбции,  позволяющий  производить  исследование  основных 
метрологических  характеристик  ИСЕСМВ  без  влияния  инертности 
газовых  коммуникаций.  Исследованы  метрологические  характеристики 
ИСЕСМВ в диапазоне 113...0 °С. 

4.  Разработан  технологический  маршрут  изготовления  и 
калибровки,  обеспечивающий  получение  ИСЕСМВ,  отвечающих  всем 
основным  требованиям,  предъявляемым  при  измерении  влажности 
технологических газов. 

5.  На  основе  проведенных  исследований  ИСЕСМВ  произведено 
существенное  улучшение  метрологических  характеристики  гигрометра 
точки  росы  "ИВА8",  в  частности,  расширен  диапазон  измерения 
влажности,  диапазон  рабочих  температур,  улучшено  быстродействие, 
уменьшена абсолютная погрешность. 
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Характеристики гигрометра "ИВА8": 
диапазон измерения влажности, °С т.р.  80... 20 
порог чувствительности, °С т.р.  80 
основная абсолютная погрешность, °С т.р.  ±2 
долговременная стабильность, лет  1 
диапазон рабочих температур, °С  10...40 
постоянная времени, мин (не более)  1 
диапазон рабочих давлений, МПа  0,08... 0,8 

6.  На  основе  ИСЕСМВ  разработан  и  проходит  сертификацию 
гигрометр  "ИВА9",  предназначенный  для  постоянного  контроля 
влажности  технологических  газов  в  диапазоне  113...60  °С  т.р., 
разработан  автономный  гигрометр  "ИВА7",  предназначенный  для 
периодического контроля влажности в технологических газах. 
Характеристики гигрометра "ИВА9": 

диапазон измерения влажности, °С т.р. 
при нормальном давлении 
при избыточном давлении  1,5 Мпа 

порог чувствительности, °С т.р. 
основная абсолютная погрешность, °С т.р. 
долговременная стабильность, лет 
диапазон рабочих температур, °С 
постоянная времени, мин (не более) 
диапазон рабочих давлений, МПа 

Характеристики гигрометра "ИВА7": 
диапазон измерения влажности, °С т.р. 
порог чувствительности, °С т.р. 
основная абсолютная погрешность, °С т.р. 
долговременная стабильность, лет 
диапазон рабочих температур, °С 
постоянная времени, мин (не более) 
диапазон рабочих давлений, МПа 

7.  Изготовлено  и  реализовано  более  300 
улучшенными  метрологическими  характеристиками.  Потребителями 
гигрометров  "ИВА8"  являются:  ОАО  "Ангстрем"  ОАО  "Элма",  ЗАО 
"НТА  Наука",  ГИРЕДМЕТ,  ОАО  "Курганхиммаш",  0 0 0  НПП 
"Техозон",  НИИИС,  НИИГАЗ,  РФЯЦ  ВНИТФ,  НИИКИЭТ,  ВНИЦ 
"ВЭИ  им  Ленина",  Институт  катализа,  Загорская  ГАЭС, 
Невинномысская  ГРЭС,  Орский  Механический  завод  и  другие 
предприятия различных отраслей промышленности. 
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