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В докладе изложены свойства, основные характеристики и область 

применения газоаналитических сенсоров как главного звена газовых по-
жарных извещателей. Показаны перспективы развития сенсоров. 

К основным характеристикам газоаналитических сенсоров относятся 
инерционность и динамический диапазон, которые определяют способ-
ность сенсора правильно регистрировать и своевременно выдавать им-
пульс сигнала для подачи его на исполнительное устройство. 

Инерционность (быстродействие) газоаналитических сенсоров ха-
рактеризуется интервалом времени, составляющим 90 % от времени, 
требуемого для выхода сигнала на стационарный уровень после подачи на 
сенсор импульса концентрации аналита. Практический интерес представ-
ляет также время восстановления сенсора, за которое сенсор достигает 
10 % показаний, соответствующих чистому воздуху, при импульсном сня-
тии концентрации аналита. 

Чаще всего эти величины определяются скоростью срабатывания ре-
цептора. Например, в случае акустоволновых сенсоров кинетика процессов 
сорбции – десорбции газа лимитирует инерционность приборов. Характер-
ные времена срабатывания трансдукторов и радиоэлектронных схем, как 
правило, много меньше и не принимаются во внимание. В зависимости от 
природы молекул аналита и свойств материала рецептора инерционность 
сенсора может меняться от долей секунды до нескольких минут. Отметим, 
что быстродействие и время восстановления сенсора могут существенно 
различаться. 

Динамический диапазон газовых сенсоров определяется как выра-
женный в относительных величинах диапазон концентрации аналита, в ко-
тором отклик сенсора (то есть появление сигнала ∆IР) пропорционален  
∆С (концентрации). Таким образом, когда говорят о диапазоне линейности 
в 3 порядка, это означает, что сигнал линеен относительно изменения кон-
центрации аналита в диапазоне, ограниченном снизу величиной абсолют-
ной погрешности, а сверху - на три порядка большей величиной. 

Динамические диапазоны существенно отличаются для разных клас-
сов сенсоров. Например, отклик электрохимических и полупроводниковых 
сенсоров имеет нелинейный характер, в то время как для акустоволновых 
сенсоров величины динамического диапазона составляют 102-103; термо-
волновые газовые сенсоры также обладают динамическим диапазоном  
в три порядка. 

Как правило, нелинейность отклика первичного преобразователя 



компенсируют добавлением в функциональную схему специального  
операционного радиоэлектронного устройства с соответствующей  
программой. 

Газоаналитические сенсоры обладают комплексом свойств, которые 
делают их весьма привлекательными с практической точки зрения. Тем не 
менее, следует отметить, что масштабы их использования в настоящее 
время невелики и далеко не соответствуют их потенциальным возможно-
стям в определении взрывоопасных концентраций. Годовые объемы про-
изводства сенсоров невелики и находятся на уровне десятков тысяч в год. 
Некоторые из сенсоров вообще выпускаются мелкими сериями по индиви-
дуальным заказам. Таким образом, сейчас уместно говорить скорее о са-
мом начале широкомасштабного использования сенсоров. 

В то же время можно говорить о широком применении газовых из-
вещателей, если иметь под этим в виду спектр их применения. Действи-
тельно, реально или потенциально газоаналитические извещатели возмож-
но использовать практически во всех областях индустрии, начиная от неф-
техимических и газоперерабатывающих отраслей и кончая пищевой, пар-
фюмерной промышленностью. Также немаловажным направлением при-
менения является экологический контроль. 

Общеизвестно широкое и давнее применение таких извещателей в 
угольной, газовой и нефтехимической промышленности. Несмотря на  та-
кой  недостаток,  как  подверженность каталитическому отравлению, они 
до сих пор доминируют на рынке средств обнаружения опасностей. В на-
стоящее время разрабатываются извещатели на базе новых сенсоров,  сво-
бодные от указанного недостатка. 

У нас в стране достаточно широко используются извещатели для оп-
ределения утечек опасных веществ из хранилищ. 

В настоящее время разрабатываются, применяются и совершенству-
ются новые системы, основанные на широком использовании газовых  
извещателей. 

При анализе  промышленных зон и производственных помещений 
возникает необходимость определения газовых концентраций. В этих це-
лях применяют хроматографы, снабженные множеством сменных насадок, 
обеспечивающих избирательность измерений. Смена насадок производит-
ся вручную, что удорожает и без того недешевую процедуру такого кон-
троля. Сейчас обсуждается вопрос об использовании здесь многоканаль-
ной системы газовых извещателей, которая способна заменить по своим 
функциональным возможностям аналитическую лабораторию или, по 
крайней мере, мощный хроматограф. 

Приведенные примеры иллюстрируют широкое поле применения га-
зовых извещателей, причем имеются  потребности для значительно более 
масштабного их использования. Следует подчеркнуть, что мобильность, 



миниатюрность, высокая чувствительность и обратимость действия изве-
щателей зачастую дают им существенные преимущества перед традицион-
ными средствами обнаружения пожара (аварии). 

Газоаналитические извещатели – это будущее химической диагно-
стики окружающей среды. Они представляют значительный интерес не 
только как научно-техническое, но и социальное явление, поскольку осоз-
нание места газовых извещателей и химической диагностики очень важно 
для понимания тенденций их развития и их роли как важнейшего элемента 
индустрии будущего. Газовые извещатели  возникли как реакция на впол-
не определенный социальный заказ. Появление такого заказа обусловлено 
двумя факторами. Во-первых, это опережающее развитие отдельных от-
раслей техники (микроэлектроника, автомобилестроение, химические от-
расли). Во-вторых, это возрастающая взрывопожароопастность нефтедо-
бывающих, нафтеперерабатывающих производств. Все это потребовало 
непрерывного контроля химического состава окружающей среды и, как 
следствие, качественной модернизации средств химического анализа и 
контроля атмосферы. 

На повестке дня стоит разработка, организация промышленного про-
изводства и внедрение технических систем химической диагностики. Кон-
кретными элементами этих систем должны стать устройства, дающие не-
прерывную информацию о состоянии химического состава атмосферы. Та-
кие устройства должны быть широко распространены и применяться как 
на производственном, так и на бытовом уровне, а это предъявляет к ним 
множество требований, связанных с простотой их производства, 
использования и обслуживания. 

Также необходима разработка нормативных документов по рацио-
нальному размещению газовых пожарных извещателей, которые являются 
новым этапом повышения безопасности и требуют разработки теории га-
зовыделения и распространения газов в помещениях, разных по назначе-
нию и эксплуатации.  
 


