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Для обнаружения сверхмалых концентраций газов, выделяющихся 

на начальной стадии пожара при пиролизе, нестандартных режимах функ-
ционирования электрооборудования и т.д., применяются приборы раннего 
обнаружения пожара, к которым относятся и газовые пожарные  
извещатели (ГПИ).  

Газовый пожарный извещатель обнаруживает возможное загорание 
по анализу окружающего воздуха и концентрации в нем опасных газов, 
выделяющихся при тлении или горении материалов. 

Современный ГПИ должен обладать следующими характерис- 
тиками: 

- работа в реальном масштабе времени; 
- точность показаний; 
- высокая чувствительность; 
- селективность; 
- миниатюрность; 
- простота конструкции; 
- низкая стоимость. 
Наиболее важной характеристикой ГПИ является высокая чувстви-

тельность, которая напрямую зависит от применения в извещателях чувст-
вительного элемента - сенсора. Сенсор - это датчик концентрации компо-
нентов в газе. Именно с сенсора  электронной схемой считывается сигнал 
(изменение сопротивления, проводимости и т.д.), который поступает на 
исполнительные устройства (световое, звуковое оповещение, включение 
вентиляции и др.). 

Несмотря на маленькие размеры, сенсор является сложным устрой-
ством, продуктом высоких технологий и требует параллельного развития 
различных отраслей науки: химии, физики, материаловедения,  
электроники и др. 

Семейство сенсоров достаточно велико и характеризуется большим 
разнообразием типов используемых в них рецепторов и трансдукторов 
(устройств, преобразующих реакцию рецептора в электрические, оптиче-
ские сигналы)  

На данном этапе создания газоаналитических сенсоров авторы пред-
лагают их укрупненную классификацию, приведенную в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Классификация газоаналитических сенсоров 
Классы Подклассы 



1. Сенсоры 
электрохимические 

11. Сенсоры потенциометрические 
12. Сенсоры вольтамперометрические 
13. Сенсоры кулонометрические 
14. Сенсоры кондуктометрические 

2. Сенсоры 
полупроводниковые 

21. Сенсоры полупроводниковые на оксидных металлах
22. Сенсоры на органических полупроводниках 
23. Сенсоры полупроводниковые на МОП-
транзисторах с чувствительным затвором 

3. Сенсоры 
оптические 

31. Сенсоры спектрофотометрические 
32. Сенсоры люминисцентные 
33. Сенсоры оптометрические 

4. Сенсоры 
акустоволоконные 

41. Сенсоры пьезокварцевые 
42. Сенсоры высокочастотные  

5. Сенсоры  
термоволновые 

51. Сенсоры с оптическим возбуждением 
52. Сенсоры с терморезестивным возбуждением 

6. Сенсоры  
магнитные 

 

7. Сенсоры 
термометрические 

71. Сенсоры термокаталитические 

 
Практическая ценность сенсоров зависит от основных технических 

характеристик: чувствительности, предела обнаружения, времени срабаты-
вания, динамического диапазона, массы, размеров. 

Чувствительность сенсора S определяется по формуле 
S = ∆IР/∆С, 

где ∆IP – изменение информационного или метрологически полезного 
параметра (сигнала); ∆С – изменение концентрации аналита (анализируе-
мого вещества). 

Физический смысл ∆IP зависит от конкретного класса и типа сенсо-
ра. Например, для полупроводниковых сенсоров — это изменение сопро-
тивления материала (как правило, полупроводниковых оксидов) и (или) 
связанные с ним изменения тока и напряжения в измерительной цепи.  
В случае акустоволновых сенсоров - это смещение рабочей частоты  
сенсора. 

Величина чувствительности сенсора зависит в основном от двух фак-
торов: отклика той или иной рабочей характеристики материала рецептора 
на аналит и амплитудой реакции трансдуктора на это изменение рабочей 
характеристики. 

Предел обнаружения D определяется по формуле:  
D = 3 (δ IP)/S, 

где S – чувствительность сенсора; (δ IP) - среднеквадратическое значе-
ние  величины нестабильности выдаваемого сигнала, имеющей место при 
измерении контролируемого параметра. 



Предел обнаружения зависит как от чувствительности сенсора, так и 
отстабильности трансдуктора (преобразователя), но внутренняя нестабиль-
ность присутствует у каждого типа трансдуктора, она связана с технологи-
ческим несовершенством изготовления, несовершенством сорбирующих 
пленок и нестабильностью температуры. Еще один источник нестабильно-
сти вызван естественным старением элементов трансдуктора и радиоэлек-
тронного тракта. 

Газовые пожарные извещатели уже производятся и успешно приме-
няются различными организациями, предприятиями фирмами. Извещатели 
обладают комплексом свойств, которые делают их весьма привлекатель-
ными с практической точки зрения, хотя следует отметить, что масштабы 
их использования в настоящее время невелики и не соответствуют своим 
потенциальным возможностям. Применение газовых пожарных извещате-
лей только начинается и оно обеспечено востребованными  потребностями 
общества. 

 
 


