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(57) Группа изобретений относится к области газового анализа, а именно к сенсорным устройствам
анализа газов и газовых смесей и способам их изготовления. Описан способ изготовления
одноэлектродного газового сенсора на основе титановой проволоки, которую окисляют методом
анодирования в электрохимической ячейке, чтобы сформировать мезопористый оксидный слой,
состоящий из радиально-ориентированных упорядоченных нанотрубок TiO2 с толщиной стенок
до 20 нм и внутренним диаметром до 150 нм. В результате выполнения способа получают
одноэлектродный газовый сенсор, в котором в качестве нагревательного и измерительного
электродов применяют титановую проволоку диаметром 50-250 мкм, а каталитическим
слоем служит мезопористый оксидный слой, состоящий из нанотрубок TiO2. Данный
одноэлектродный сенсор имеет отклик к органическим парам в виде изменения сопротивления при
пропускании рабочего тока в диапазоне 80-200 мА. Для использования в сенсорных устройствах
одноэлектродный газовый сенсор подключают либо напрямую к источнику тока, либо подключают
к источнику напряжения через делитель, либо включают в мостовую схему, где компенсирующим
элементом служит либо пассивный резистор, имеющий сопротивление, близкое по значению к
сопротивлению окисленной титановой проволоки, либо другой одноэлектродный сенсор на основе
окисленной титановой проволоки с отличающимся диаметром металлического титана. С целью
селективного анализа газов на основе набора одноэлектродных газовых сенсоров, количеством не
менее трех, составляют мультисенсорную линейку, векторный сигнал которой позволяет различить
воздействие однотипных паров спиртов, например, изопропанола и этанола. Технический результат
заявляемой группы изобретений заключается в создании нового типа одноэлектродного газового
сенсора, изготавливаемого с низкой себестоимостью, сенсорных устройств на основе такого
сенсора и мультисенсорных линеек.
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