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В настоящее время разработка и создание быстродействующих и 
высокочувствительных датчиков влажности является актуальной 
задачей [1-4]. Одним из путей решения данной проблемы является 
разработка технологии получения влагочувствительных 
композиционных материалов с наноразмерными частицами. Для 
изготовления датчика была выбрана оптимальная конструкция 
влагочувствительного элемента и технология изготовления омического 
контакта с хорошей и стабильной адгезией к композиционному 
материалу. Конструкция позволила максимально сократить время 
отклика датчика на изменение влажности. 

Разработана технология, конструкция и изготовлена 
влагочувствительный датчик на основе нанокомпозитов. 
Экспериментально исследованы характеристики влагочувствительного 
датчика. Диапазон измерений влажности составляет 0-98%, однако при 
влажности более 90% погрешность измерения составляет до 5%.  

Принцип работы датчика основан на известном принципе 
изменения его электрического сопротивления при поглощении влаги 
окружающей среды. При этом, в отличие от ранее известных датчиков, 
например из LiCl, в конструкции не используются растворы 
электролитически диссоциирующих солей, а проводимость материала 
имеет характер прыжковой проводимости между наночастицами, 
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которая изменяется при адсорбции воды на наноразмерных проводящих 
частицах, находящихся в пористой диэлектрической матрице. 

Ниже приводится результаты исследования характеристики 
влагочувствительного датчика на основе нанокомпозитов. Исследована 
вольт-амперная характеристика, температурная зависимость тока 
датчика, а также быстродействие датчика к изменению влажности 
воздуха. Показано, что разработанный новый композиционный материал 
с проводящими наночастицами позволяет создать не только 
чувствительные и быстродействующие датчики влажности, но и 
использовать их в агропромышленности. 

Для определения метрологических свойств разработанных 
датчиков была проведена калибровка по относительной влажности с 
использованием насыщенных растворов некоторых солей, калибровка 
проводилась при температуре 25 0С. Результаты калибровки датчика №3 
из 15-партии показаны в таблице. 

 

№ Соль 

W 
Относителная 
влажность 
воздуха, % 

R0,MОм 
Начальное 

сопротивление 
сухого датчика 

R, MОм 
Сопротивление 

датчика, 
расположенного 

над 
насыщенным 
раствором 

1 Хлорид магния Mg Cl2 33 3,93 1,16 
2 Нитрат магния Mg(NO3)2 55 3,91 0,68 
3 Нитрит натрия NaNO2 65 3,91 0,52 
4 Хлорид натрия NaCl 76 3,92 0,48 
5 Cульфат аммония 

(NH4)2SO4 
81 3,93 0,32 

6 Хлорид калия КCl 86 3,91 0,28 
 
По полученным результатам построен градировочный график 

зависимости сопротивления датчика от влажности (рис. 1), 
Исследования быстродействия датчика к изменению влажности воздуха 
показали, что при изменении величины влажности воздуха от 0 до 100 % 
электрическое сопротивление датчика изменяется более чем 3 раза за 
время менее минуты, т.е. быстродействие достаточно хорошее. 

Измерение сопротивления влагочувствительного элемента датчика 
от влажности воздуха показало хорошую чувствительность, слабую 
нелинейность и малую температурную погрешность датчика  

Разработанный нами датчик влажности можно практически 
использовать при измерении не только влажности воздуха, но и 
абсолютной влажности некоторых сельскохозяйственных продуктов. 
Принцип измерения абсолютной влажности продукта основан на 
закономерном (обычно монотонном) изменении влажности воздуха 
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окружающего зерно продукта, при изменении его абсолютной 
влажности. 

 
Рис. 1. График (градуировочный) зависимости сопротивления датчика от 

относительной влажности. 
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Выращивание и исследование широкозонных материалов с 

электрически пассивными изовалентными примесями, энергетические 
уровни которых лежат в глубине запрещенной зоны базового 
полупроводника, является актуальным. 


