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Аннотация 
Разработан сенсорный элемент для определения паров ртути на основе тонкой полупро-

водниковой пленки HgS. Осаждение пленок осуществлялось на предварительно обезжиренные 
ситалловые пластины размером 30x16 мм. В составы реакционной смеси входили нитрат ртути 
Hg(NO3)2, тиокарбамид N2H4CS, водный раствор аммиака NH3·H2O, бихромат калия K2Cr2O7, сульфит 
натрия Na2SO3. Выявлено, что оптимальными условиями синтеза пленок являются: температура 60 °C, 
с введением в реакционную смесь добавки соли бихромата калия в количестве 3·10-3 моль/л. Толщина 
полученных пленок сульфида ртути составила 0.5-0.6 мкм. На основе полученных слоев HgS были 
изготовлены сенсорные элементы с площадью чувствительного элемента 55 мм. Омические контакты 
для них были сформированы из электрохимически нанесенного слоя никеля толщиной около 1 мкм. В 
качестве отклика сенсорных элементов к ртути использовалось изменение омического сопротивления. 
При этом, как правило, происходит его снижение, что говорит о донорном характере адсорбционного 
взаимодействия ртути с пленкой. Построена концентрационная зависимость отклика сенсорных 
элементов в диапазоне концентраций паров ртути 0.09 до 20 мг/м3. Пороговая концентрация паров, 
обеспечивающая в течение 2-5 минут уверенное определение ртути составила около 0.09 мг/м3, что 
создает возможность ее быстрого обнаружения в воздухе в опасных для здоровья человека 
концентрациях. Установлен обратимый характер адсорбции паров ртути сенсорными элементами на 
основе химически осажденных пленок HgS, что говорит о возможности  их многоразового использо-
вания. Для сокращения времени регенерации сенсорных элементов после контакта с парами ртути 
предложен их нагрев до температуры 70-90 °С в течение 10-15 с. Разработанный сенсорный элемент 
представляет интерес для экспресс-контроля  за парами ртути в воздухе при ее разливах, других 
аварийных ситуациях и может найти применение в составе компактных и доступных по цене 
анализаторов. 
 

 


