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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 

Учет  факторов  масштабирования  и  групповых 
микроэлектронных  технологий  изготовления  чувствительных 
элементов,  расширение  областей  применения 
микромеханических  систем  выдвигают  новые  проблемы 
конструкторскотехнологического  характера.  К  ним 
относятся:  выбор  расчетных  схем  и  моделей,  наиболее  полно 
учитывающих  факторы,  влияющие  на  технические 
характеристики  микромеханических  систем,  оптимизация 
параметров  конструкций,  обеспечивающих  требуемые 
динамические  характеристики  чувствительных  элементов; 
подбор  и  создание  материалов,  поиск  способов  уменьшения 
влияния  напряженнодеформированного  состояния 
конструкций,  технологических,  температурных  и  иных 
факторов  на  точность  и  стабильность  характеристик 
микромеханических  систем;  выбор  электронных  элементов  с 
минимальным  уровнем  собственных  шумов  и  др.  Решение 
указанных  проблем  ведет  к  улучшению  технических 
характеристик  микромеханических  изделий  и  расширению 
сферы  их  применения.  Одной  из  важнейших  областей 
применения  микромеханических  систем  является  экология. 
Для  обеспечения  безопасности  человека  и  сохранения 
окружающей  среды  требуются  точные  и  надежные  приборы. 
В  современном  мире  также  большую  роль  играет 
мобильность  и  стоимость  средств  анализа  и  контроля. 
Применение  МЭМС  технологий  позволяет  создавать 
миниатюрные  устройства,  не  уступающие  или  даже 
превосходящие  аналогичные  устройства,  но  отличающиеся 
высокой  доступностью. 



Цель  и задачи диссертационной  работы 

Целью  диссертационной  работы  является 
исследование  и разработка  детектора  по теплопроводности  на 
основе МЭМСтехнологии  для газовой  хроматографии. 

Поставленная  цель  достигается  благодаря  решению 
следующих  основных  задач: 

•  Исследование  зависимости  теплоотдачи 
терморезисторов  датчика  от  параметров 
течения  газа  и  геометрических  размеров 
чувствительного  элемента  детектора. 

•  Расчет  механических  и  температурных 
напряжений в мембране  детектора. 

•  Анализ  изменения  сопротивления 
терморезисторов  на  подложке  за  счет 
терморезистивного  и  тензорезистивного 
эффектов. 

•  Разработка  компьютерной  модели  для 
исследования  газодинамики  и  теплообмена  для 
различных конструкций  детектора. 

•  Моделирование  и  анализ  температурных  полей 
и  теплоотдачи  терморезисторов  при  различных 
газах в зависимости  от скорости  течения. 

•  Разработка  методики  проведения  испытаний 
детектора  и  оценки  его  основных 
характеристик. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  создании, 
проведении  и  реализации  следующих  наз^нообоснованных 
разработок: 

•  Установлена  закономерность  между 
параметрами  течения  газа,  конструкцией 
датчика  и теплоотдачей  датчика. 



•  Установлено  влияние  термо  и 
тензорезистивного  эффектов  на  сопротивление 
терморезистора 

•  Разработаны компьютерные  модели для  анализа 
газодинамики  и  теплообмена,  учитывающие 
параметры  потока газа в камере  детектора. 

•  Разработана  методика  проведения  испытания 
детектора  и  оценки  его  основных 
характеристик. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в 
следующих результатах: 

•  Проведен  анализ  газодинамических  параметров 
потока  в  газовых  камерах  различной  конструкции 
для  выявления  турбуленции  потока,  что  позволило 
выбрать оптимальную конструкцию  теплообменной 
камеры. 

•  Получено  уравнение  описывающее  влияние 
параметров  газового  потока  и  геометрических 
размеров  терморезисторов  на  теплоотдачу  для 
конструкций  с  использованием  МЭМСдатчиков. 
Это позволило выбрать оптимальный режим работы 
детектора для получения высоких характеристик. 

•  Разработана  конструкторская  документация  и 
изготовлен  детектор  по  теплопроводности  для 
газовой  хроматографии  с датчиком  на  кристалле  и 
газовой камерой оптимальной конструкции. 

На защиту  выносятся: 

•  Методика  установления  зависимости 
теплоотдачи  терморезисторов  датчика  от 
параметров  течения  газа  и  геометрических 
размеров  чувствительного  элемента  детектора. 



•  Анализ  изменения  сопротивления  терморезисторов 
на  подложке  за  счет  терморезистивного  и 
тензорезистивного эффектов. 

•  Методика  расчета  напряженнодеформированного 
состояния мембраны. 

•  Разработка  компьютерной  модели  для  анализа 
газодинамики  и  теплообмена,  учитывающие 
параметры  потока газа в камере  детектора. 

•  Методика  проведения  испытаний  детектора  и 
оценки его основных характеристик. 

Реализация результатов диссертационной  работы 

Результаты  исследований  были  использованы  при 
разработке  детектора  по  теплопроводности  с  применением 
МЭМСтехнологии  для  газовых  хроматографов.  Детектор  был 
встроен  и  испытан  в  ряде  хроматографов  и  показал  хорошие 
практические  результаты  как  по точности,  так  и по  надежности. 
Прибор готов к серийному выпуску. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  и 
обсуждались  на  ряде  научнотехнических  конференциях,  в 
частности: 

1.  16я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция студентов и аспирантов  «Микроэлектроника 
и информатика  2009»,  М.: МИЭТ, 2009.   372 с. 

2.  Мониторинг  природных  экосистем:  IV  Всеросийская 
научнотехническая  конференция.  Сборник  статей.  / 
МНИЦПГСХА. Пенза: РИО ПГСХА, 2010.   156 с. 

3.  18я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция студентов и аспирантов  «Микроэлектроника 
и информатика   2011», М. : МИЭТ, 2011.   340 с. 



Публикации по работе 

Основные  положения  диссертационной  работы 
опубликованы  в  8 печатных  работах,  в  том  числе  одна работа в 
журнале, входящем в список, утвержденный ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  содержит 
135 страниц основного текста, 34 рисунков и 8 таблиц. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы 
диссертационной  работы  и  приводится  ее  краткая 
характеристика.  Формулируются  цель  работы,  задачи 
исследования  и  представляются  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приведен  обзор  и  анализ 
хроматографической  аппаратуры,  показан  общий  принцип 
хроматографического  анализа.  Рассмотрены  различные  виды 
детекторов,  их  достоинства  и  недостатки.  Основными  видами 
детекторов для газовой хроматографии являются: 

 детектор электронного захвата; 

 пламенноионизационный  детектор; 

 детектор по теплопроводности; 

 термоионный детектор; 



 массселективный детектор. 

Детектор  по  теплопроводности  является  универсальным 
недеструктирующим  детектором.  Этот удобный и надежный тип 
детектирующих  систем,  широко  распространенный  в  газовой 
хроматографии  на  наполненных  колонках,  является  менее 
употребительным  при  использовании  капиллярных  колонок.  В 
работе  показана  перспективность  применения  технологии 
микроэлектромеханических  систем  (МЭМС).  Благодаря 
применению  этой  технологии  стало  возможным  разработать 
детектор  по  теплопроводности,  который  можно  использовать  с 
капиллярными хроматографическими колонками. Основа датчика 
представляет собой кремниевую подложку, с вытравленной в ней 
мембраной  для  уменьшения  теплообмена  терморезисторов  с 
корпусом  датчика.  Принцип  работы  датчика  заключается  в 
охлаждении  терморезисторов  набегающим  потоком  газа.  При 
этом чем выше теплопроводность газа, тем эффективнее тепловая 
энергия  отводится  от  терморезисторов  к  корпусу  детектора. 
Электрическая  схема детектора регистрирует разбаланс мостовой 
схемы  с  терморезисторами.  Возникает  сигнал,  регистрируемый 
схемой  обработки  сигнала.  В  конструкции  детектора 
предусмотрено наличие двух теплообменных камер с датчиком в 
каждой из них. В первую поступает  анализируемая  смесь  вместе 
с  газомносителем,  а  во  вторую  только  газноситель.  Разница 
сигналов формирует конечный полезный сигнал, регистрируемый 
хроматографом. 

Во второй  главе дана классификация  термомикросистем  и 
способов  их  применения,  представлена  методика  нахождения 
зависимости теплоотдачи терморезисторов  кристального  датчика 
от  параметров  газового  потока,  дан  анализ  напряженно
деформированного состояния мембраны датчика, ее деформации. 

Для  датчика  на  кристалле  были  проведены  эксперименты 
по  определению  температурного  коэффициента  сопротивления 
ТКС и коэффициента теплоотдачи. В качестве газа использовался 



воздух.  Температура  воздуха  в  помещении  составляла 
=22  °С.  При  этом  сопротивление  терморезистора  составляло 

Кц  =1124  Ом.  Для  того,  чтобы  определить  ТКС,  датчик  был 

подвергнут  нагреву  в  термошкафу.  При  этом  измерялись 
температура  в  шкафу  и  сопротивление  терморезистора.  Было 
установлено,  что  ТКС  терморезистора  составил: 

«^,=2,2x10

Для  установления  зависимости  теплоотдачи  от  скорости 
потока  был  построен  график  в  логарифмических  координатах 
(рис.  1).  Зависимость  можно  считать  линейной,  а  значит  можно 
установить степенную зависимость: 

Аналогично устанавливается  зависимость: 

или 

А 

где  теплопроводность,  со    скорость  течения,  У^

кинематическая вязкость,  /   характерный размер. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  наибольшее 
влияние  на  теплоотдачу  терморезисторов  оказывает 
теплопроводность  газа  и,  следовательно,  его химический  состав. 
На втором месте стоит характерная длина, что говорит о том, что 
геометрические  размеры  терморезисторов  оказьшают  большое 
влияние  на  теплообмен  и,  как  следствие,  на  чувствительность 
прибора. 
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Рис.  1    Зависимость  теплоотдачи  от  скорости  потока  в 
логарифмических  координатах. 

Так  же  в  работе  был  проведен  анализ  влияния 
терморезистивного  и  тензорезистивного  эффекта  на 
сопротивление  терморезисторов.  Так  как  платиновые 
терморезисторы  являются  пленочными,  то  при  деформации 
подложки  они  тоже  испытывают  деформацию,  которая  вносит 
вклад  в  изменение  сопротивления.  Схема  деформации 
представлена  на  рисунке  2.  Был  проведен  анализ  механических 
напряжений  в  двухслойной  структуре  подложкатерморезистор. 
Расчетные  данные  показали,  что  наименьшее  напряжение 
возникает  в  паре  материалов  с близким  КЛТР    коэффициентом 
линейного  теплового  расширения.  Из  анализа  результатов 
следует  требование  к  конструкции  микропреобразователей: 
разница  между  КЛТР  для  терморезистора  и  подложки  должна 
быть минимальной. 
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Так  же  в  работе  проведен  анализ  напряженно
деформированного  состояния  прямоугольной  мембраны  датчика 
под  действием  избыточного  давления.  Максимальное 
механическое  напряжение мембраны при избыточном давлении 1 
атм  составляет  о = 136МПа.  Отсюда  следует,  что  для 
предотвращения  повреждения  мембраны  при  конструировании 
детектора  необходимо  избегать  возникновения  избыточного 
давления на мембране датчика. 

ЛЫ2, 

л 1/2 

АЙ/2  I 

А¥2 

т 
/ 

т 

>1 

Рис.  2    Схема  температурной  деформации  терморезистора: 
1  подложка (диафрагмах  2  терморезистор 

Третья  глава  посвящена  компьютерному  моделированию 
газовых и тепловых потоков внутри детектора. 

Моделирование  проводилось  с  использованием 
следующих коммерческих программных  продуктов: 

•  8оИё\¥огк5    создание  трехмерной  геометрии  расчетной 
области  для  расчета  в  программе  СОМЗОЬ  Ми111рЬ181сз, 
расчет  газодинамики; 
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•  СОМЗОЬ  Multiphisics    дискретизация  геометрии  расчетной 
области  (построение  расчетной  конечноэлементной  сетки)  и 
расчет гидродинамики и теплообмена; 

8оИ(1\Уогк8    система  автоматизированного 
проектирования,  инженерного  анализа  и  подготовки 
производства изделий любой сложности и назначения. 

Другой  программный  пакет   СОМЗОЬ  Ми111рЬу81сз  (ранее 
РЕМЬАВ)  позволяет моделировать  любые  физические  процессы, 
описание  которых  возможно  в виде  системы  дифференциальных 
уравнений  в  частных  производных.  Пакет  предоставляет 
пользователям  полный  спектр  инструментов  для  моделирования: 
построения  модели,  описания  физического  процесса,  построения 
сетки  разбиения  (мешинга),  моделирования  и  постобработки 
результатов  расчета. 

На  рисунке  3  изображен  результат  моделирования 
распределения  потоков  газа  в  камере  теплообмена  детектора  на 
кристалле.  Наблюдается  турбулизация  потоков  внутри  камеры  с 
формированием  застойных зон. Анализ распределения  скоростей 
потоков  имеет  важное  значение  для  выбора  режима  работы 
датчика и схемы его электрического  подключения. 

Для  получения  данных  о  характере  распределения 
тепловых  полей  и  переносе  тепла  между  чувствительными 
элементами  чипов  в  камере  теплообмена,  оценки  температур 
тепловых  источников  и  профилей  распределения  температур  по 
ним  было так же проведено  компьютерное  моделирование.  Было 
промоделировано два типа датчиков: один с терморезисторами на 
мембране  (рис.  4),  второй    с  точечными  источниками  нагрева. 
Анализ  результатов  показал,  что  наиболее  предпочтительным 
является  первый  тип  датчиков,  наиболее  удовлетворяющий 
условиям  работы  устройства.  Особенность  моделирования 
тепловых  полей  заключается  в  учете  турбуленции  потока  в 
камере  детектора.  Это  приводит  к  более  эффективной 
теплоотдаче и получению более достоверных результатов. 
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Рис.  3    Траектории  газового  потока,  смоделированные  в 
программе  СОМЗОЬ. 

Благодаря  применению  обводного  канала,  в  камере 
детектора  устанавливается  стационарное  течение  при  рабочих 
расходах газа при наличии эффективного  перемешивания  потока, 
что  не  оказывает  негативного  влияния  на  стабильность  работы 
детектора  и  на  его  основную  характеристику    шум.  Все 
результаты  моделирования  были  подтверждены 
экспериментально. 

В  четвертой  главе  рассматривались  вопросы  особенности 
конструкции детектора по теплопроводности,  а так же оценки его 
основных  характеристик.  С  этой  целью  была  разработана 
методика  определения  основных  характеристик  детектора  на 
кристаллах. 
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т  294,27 

Рис.  4    температурное  поле  в  центральном  сечении  для 
датчика с мембраной. 

Разрабатываемый  детектор  по  теплопроводности 
представляет  собой  металлический  корпус  из  нержавеющей 
стали,  в  котором  просверлены  необходимые  отверстия  для 
подачи  газа  в  две  симметрично  расположенные  микрополости. 
Впоследствии,  конструкция  корпуса  изменилась  в  сторону 
компактности и удобства изготовления и установки в термостаты 
различных хроматографов. 

При  испытаниях  детектора,  были  проведены  эксперименты 
для  выяснения  влияния  материала  камеры  на  чувствительность 
датчика.  Применялись  специальные  в  ставки  в  камеру  датчика, 
выполненные  из  фторопласта  и  дюралюминия.  На  графике 
(Рис. 5)  видно,  что  для  варианта  с  металлической  вставкой, 
насыщение  происходит  при  расходе  воздуха  равном  примерно 
60 л/ч.  При  повышении  расхода  наблюдалось  падение  сигнала 
датчика. Данная особенность не является критичной,  если заесть, 
что  данное  устройство  будет  работать  в  хроматографе  при 
меньших  расходах.  Такое  поведение  датчика  легко  объясняется 

14 



тем,  что  теплоотдача  происходит  от  терморезисторов  к  корпусу 
детектора.  Чем  выше  теплопроводность  корпуса,  тем  сильнее 
будет  сигнал  при  изменении  теплопроводности  газа.  В  связи  с 
этим,  было  принято  решение  делать  корпус  ДТП  единым  из 
нержавеюш:ей стали, без вставок. 

40  60 

Расход  воздуха,  0(л/ч) 

Рис.  5    Зависимость  сигнала  датчика  от  расхода  воздуха 
при различных вставках:  1    металл; 2   фторопласт. 

Методика измерения основных параметров ДТП. 

При  измерении  параметров  устройств  необходимо 
придерживаться  правильной  методики  измерений  для  получения 
точных  и достоверных  результатов.  Измерения  проводились  при 
помош;и  регистрирующих  устройств,  входящих  в  Регистр 
измерительных  средств.  Основные характеристики  и требования, 
которым  должен  удовлетворять  хроматограф,  описаны  в  ГОСТ 
2670393.  Наиболее  важным  параметром  хроматографа  является 
предел  детектирования,  методика  измерений  которого  описана в 
указанном  стандарте.  В  этом  документе  содержится  методика 
нахождения  основных  параметров  детектора,  но  она 
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действительна'  только  для  детекторов  с  нитями  накаливания 
определенной  конструкции  и  не  применима  к  разработанному 
детектору  на  кристаллах.  Возникла  необходимость  разработать 
новую  методику,  учитывающую  особенности  разработанного 
детектора, но дающую 

возможность  также  измерять  характеристики  стандартного 
детектора на нитях накаливания. 

Перед  проведением  измерения  основных  параметров 
необходимо  провести  подготовительную  работу:  выбрать  и 
подготовить  в  соответствии  с  методикой  анализа  поверочные 
смеси,  выбрать  хроматографическую  колонку,  проверить 
герметичность  газовых  магистралей,  задать  необходимые 
режимы  анализа.  ПГС  состоит  из  3 %  пропана  в  азоте.  Для 
первых  этапов  исследования  детектора,  таких  как  установление 
шумов,  дрейфа  нуля  и  чувствительности,  хроматографическая 
колонка  заменялась  короткой  трубкой  для  уменьшения  влияния 
хроматографической колонки на параметры детектора. 

Оценка шумов детектора 

Перед  проведением  проверки  предела  детектирования 
необходимо  установить  уровень  флуктуационных  шумов 
нулевого  сигнала.  Шум  сигнала  определяется  оператором  как 
разность  между  максимальной  и  минимальной  амплитудой 
сигнала с частотой выборки  1Гц на интервале времени не менее 1 
минуты.  Измерение  шума  и  дрейфа  ДТП  с нитями  накаливания 
проводить  при  расходе  газаносителя  величиной  0=20 мл/мин, 
среднем токе ДТП от 10 мА до  100 мА, температуре ДТП 50 °С, с 
хроматографическими  колонками или пустотелой  металлической 
трубкой  вместо  хроматографической  колонки. 
Хроматографическая колонка заменялась трубкой для устранения 
возможного  ее  влияния  на  шум  и  дрейф  детектора.  В  качестве 
измерителей  сигнала  ДТП  использовались  вольтметр  ОВМ824б 
(младший  разряд  10 мкВ),  подключенный  на  входе  АЦП 
хроматографа,  и  самописец  хроматографа  (младший  разряд 
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4.7 мкВ).  Для  детектора  с  нитями  накаливания  шум  составил 
30 мкВ.  Для  разработанного  детектора  на  кристаллах  шум 
составил  не  более  4.7  мкВ.  На  шум  не  влияет  подключение 
хроматографической  колонки. 

Оценка дрейфа нулевого сигнала 

Дрейф  нулевого  сигнала  определяется  при  таких  же 
условиях,  как  шум  детекторов.  Дрейф  нуля  определяется  по 
изменению уровня нулевого сигнала за  1  час наблюдения. Исходя 
из  данных,  полученных  при  анализе  шумов,  а  так  же  других 
испытаний, для детектора  с нитями накаливания дрейф  нулевого 
сигнала  носит  случайный  характер  и может  принимать  значения 
от 350 мкВ/ч до 3,3 мВ/ч. Для детектора на кристаллах  значение 
дрейфа нулевого сигнала составило 20 мкВ/ч. 

Оценка соотношения  сигнал/шум 

Для  определения  отношения  сигнал/шум  ДТП  была 
собрана  газовая  схема,  в  которой  происходило  динамическое 
разбавление  контрольной  газовой  смеси  газомносителем 
водородом  с  заданным  коэффициентом  разбавления.  При 
динамическом  разбавлении  расходы  газов  регулировались 
электронными  регуляторами  расходов  газов  РРГ33,  РРГ14  и 
контролировались  измерителем  расходов  газов  Bios  Defmer  220. 
В  этом  случае  изменялась  концентрация  газовой  пробы. 
Дозирующим  устройством  являлся  встроенный  в  хроматограф 
крандозатор  с  объемом  петли  125 мкл.  В  качестве  контрольной 
пробы  использовалась  газовая  смесь  3.4 %  пропана  в  азоте  в  5л 
баллоне.  Из  этой  газовой  смеси  статическим  методом  бьша 
приготовлена  еще  одна  газовая  смесь  0.175 % пропана  в азоте в 
1л  баллоне,  что  позволило  расширить  динамический  диапазон 
концентраций  газовой  пробы.  В  хроматограф  устанавливалась 
как  хроматографическая  колонка  Chromosorb102,  позволяющая 
регистрировать  пропан  в  азоте,  так  и  пустотелая  металлическая 
трубка  вместо  колонки  для  регистрации  только  пика  азота. 
Металлическая  трубка  вместо  колонки  позволяла  исключить 
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нестабильности  сигнала  азота,  связанные  с  хроматической 
колонкой.  Сигнал  ДТП  определялся  из  полученных 
хроматограмм.  Наиболее  точное  определение  отношения 
сигнал/шум  бьшо получено  по пику  азота.  Колонка  СЬготозогЬ
102 давала ложные пики и искаженные данные концентрации при 
определении пропана,  связанные  с химическим  взаимодействием 
азота  с  содержанием  колонки.  Отношение  сигнал/шум  ДТП  с 
нитями накаливания при токе 1дтп=б0 мА, температуре детектора 
Т=50 °С,  расходе  газаносителя  0=20 мл/мин  для  азота, 
разбавленного  газомносителем  водородом  с соотношением  1:58, 
имеет  величину  5700.  Определение  отношения  сигнап/шум  для 
ДТП на кристаллах проводилось  при тех же  хроматографических 
условиях,  что  и  при  определении  отношения  сигнал/шум  для 
ДТП  на  нитях  накаливания,  температуре  ДТП  Т=50 °С,  расходе 
газаносителя  водорода  Р=20 мл'мин  и  токе  1дтп=12 мА. 
Отношение  сигнал/шум  для  детектора  на  кристаллах  имеет 
величину 3300. 

Предел обнаружения контрольного вещества 

Предел  обнаружения    это  наименьшее  содержание 
контрольного  вещества,  определяемое  газохроматографическим 
детектором с заданной доверительной вероятностью. 

Предел обнаружения находится из зависимости сигнала от 
концентрации  пробы.  При  объемной  концентрации  46  ррт 
пропана  в  газовой  смеси,  полученной  при  динамическом 
разбавлении  контрольной  газовой  смеси  3.4%  пропана  в  азоте 
газомносителем водородом, детектор ДТП с нитями накаливания 
при  1дтп=60 мА,  и  детектор  с  кристаллами  кремния  при 
1дгп=12мА,  Т=50°С,  0=20 мл/мин  с  хроматографической 
колонкой  С11гошозогЬ102,  сигнал  пропана  не  обнаруживается. 
Следует  учесть,  что  сильное  влияние  на  эту  характеристику 
оказывает  качество  хроматографической  колонки,  которая  часто 
не  позволяет  найти  действительную  величину  предела 
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обнаружения  детектора.  Независимыми  исследованиями  было 
показано,  что  детектор  с  кристагшами  кремния  имеет  предел 
обнаружения  3  ррш  при  регистрировании  кислорода  в  азоте,  а 
детектор  с  нитями  накапивания  показан  10  ррт  кислорода  в 
азоте. 

Стабильность и воспроизводимость  показаний 

Для  точности  хроматографический  измерений  большое 
значение  имеет  повторяемость  результатов  при  одинаковых 
условиях.  При  регистрации  сигнала  с  ДТП  на  кристаллах 
кремния  относительное  стандартное  отклонение  амплитуды 
пичка азота в серии из  10 опытов при динамическом  разбавлении 
газовой  смеси из  5 л баллона  с коэффициентом  разбавления  1:58 
при  1дтп=12 мА,  Т=50 °С,  0=20 мл/мин,  пустотелой 
металлической  трубке  вместо  хроматографической  колонки 
составляет  величину  порядка  0.5%.  Для  детектора  с  нитями 
накаливания  этот  показатель  не  превышает  2%.  Проведенные 
эксперименты  показали,  что  разработанный  детектор  имеет 
высокий параметр воспроизводимости результатов измерений. 

Представленная  методика  позволяет  получить  основные 
параметры  для  детекторов  по  теплопроводности  различной 
конструкции. 

Наряду  с  определением  и  сравнением  основных 
характеристик детекторов по теплопроводности,  бьши проведены 
эксперименты  по  установлению  рабочего  режима  детектора  на 
кристаллах,  так  как  это  напрямую  влияет  на  чувствительность 
детектора, которая в свою очередь зависит от тока, протекающего 
через  терморезисторы.  Были  проведены  испытания  детектора  с 
различными  величинами  тока,  в  том  числе  с  предельными 
значениями.  В  результате  измерений  бьш  выбран  оптимальный 
режим  работы  детектора.  При  токе  12 мА  напряжение  нагрева 
соответствовапо  16 В,  а мощность  рассеяния  составила  190 мВт. 
Для  сравнения  характеристик  были также  проведены  испытания 
детектора  с  нитями  накаливания.  Из  результатов  испытаний 
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видно,  что  величина  электрического  тока,  необходимая  для 
приемлемого  выходного  сигнала детектора намного  больше,  чем 
у детектора, сделанного по МЭМСтехнологии. 

В  заключении  приведены  основные выводы и  результаты, 
полученные в ходе выполнения диссертационной работы. 

В приложении  представлены чертежи одного из вариантов 
исполнения корпуса детектора по теплопроводности и сборочный 
чертеж датчика на кристалле. 

Основные результаты работы 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  представленной 
диссертационной работы были получены следующие результаты: 

1.  В  результате  анализа  работы  детекторов  для  газовой 
хроматографии  были  показаны  их  недостатки. 
Установлено,  что  наиболее  универсальным  является 
детектор  по  теплопроводности.  Применение  МЭМС
технологии  позволяет  устранить  указанные  недостатки 
детектора  по  теплопроводности,  обеспечивая  при  этом 
надежность и точность. 

2.  Установлена  зависимость теплоотдачи терморезистора  от 
параметров  течения  газа  и  геометрических  размеров 
чувствительного  элемента.  Впервые  получены  числа 
подобия для тегшоотдачи платинового терморезистора  на 
кристалле. 

3.  Разработаны  компьютерные  модели  для  исследования 
газодинамики и теплообмена для различных  конструкций 
детектора,  учитывающие  турбулизацию  потока  при 
расчете теплоотдачи 
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4.  Разработаны  модели  и  проведены  исследования 
распределения  тепловых  полей  и  теплоотдачи 
терморезисторов  в  различных  газах  в  зависимости  от 
скорости  течения  при  заданной  тепловой  мощности 
терморезисторов 

5.  Разработана  методика проведения испытаний детектора  и 
оценки основных характеристик прибора. 

6.  В  результате  разработки  были  получены  детекторы  с 
более  качественными  характеристиками  (низкие  шумы, 
высокий  предел  детектирования,  малый  дрейф  нулевого 
сигнала  по  сравнению  со  стандартным  детектором  по 
теплопроводности).  Разработанный  детектор  может 
применяться в капиллярной хроматографии. 

7.  Разработанное устройство является более экономичным  и 
надежным.  Долговечность  и  надежность  разработанного 
детектора на основе МЭМСтехнологии  на порядок выше 
чем у применяемых детекторов с нитями накаливания. 
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