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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

На территории России находится более ста тысяч экологически опасных 

объектов, сотни тысяч километров нефтегазовых трубопроводов. Год от года 

наблюдается рост числа людей работающих в загрязнённой атмосфере, растёт 

насыщенность территории России промышленными объектами, использующи-

ми токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Кроме того, углеводороды 

широко применяются в производстве микроэлектроники. 

В технологических процессах, связанных с добычей, транспортировкой, 

переработкой, получением, хранением и применением горючих газов (ГГ) и 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), всегда имеется опасность образо-

вания взрывоопасных газо- и паровоздушных смесей. 

Причинами взрывов наиболее часто является нарушение правил безопас-

ной эксплуатации оборудования, утечки газов в соединениях, перегрев аппара-

тов, чрезмерной повышение давления, отсутствие надлежащего контроля за 

технологическим процессом, разрыв или поломка деталей оборудования и др. 

Поэтому задача предупреждения и предотвращения опасных ситуаций, 

связанных с наличием горючих газов в атмосфере, является актуальной и свое-

временной, требует тщательной проработки, применения современных методов 

и средств контроля концентраций опасных газов. Качественной характеристи-

кой является взрывоопасность – совокупность факторов, обусловливающих 

возможность образования взрывоопасной среды в объеме, превышающем 5% 

свободного объема помещения, и её воспламенения. Такими факторами служат 

горючее вещество, окислитель и источник воспламенения. Понятие взрыво-

опасности относится к объектам, в которых возможны образование газо-, паро- 

или пылевоздушной взрывоопасной среды и взрыв, приводящие к их разруше-

нию.  

Газовоздушные смеси воспламеняются (взрываются) только тогда, когда 

содержание газа в смеси находится между нижним (НКПР) и верхним (ВКПР) 
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концентрационным пределом воспламеняемости, соответственно. Количест-

венной характеристикой является степень взрывоопасности – концентрация го-

рючих газов от нуля, до нижнего предела взрываемости, выражаемая в 

%НКПР. 

Таким образом, в настоящее время задача контроля взрывоопасности ат-

мосферы жилых помещений и предприятий является актуальной. Для её реше-

ния необходимо разработать способ интегрального определения степени взры-

воопасности атмосферы и на его основе разработать эксплозиметр – прибор 

для контроля взрывоопасности атмосферы. 

В данной работе для определения концентрации горючих газов и после-

дующего создания эксплозиметра выбраны термокаталитические сенсоры. Для 

разработки эксплозиметра, в первую очередь, нужно исследовать механизм 

сгорания газовой смеси в реакционной камере термокаталитического сенсора, 

разработать способ определения интегральной взрывоопасности атмосферы и 

провести исследования многокомпонентных газовых смесей различного соста-

ва. 

Цель диссертационной работы. Разработка эксплозиметра – прибора для кон-
троля интегральной взрывоопасности атмосферы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Разработка и создание измерительного стенда; 

 Разработка способа интегральной взрывоопасности атмосферы; 

 Исследование переходных процессов, протекающих на каталитических 

сенсорах, работающих в импульсном режиме; 

 Определение критериев оптимизации параметров каталитического сенсо-

ра; 

 Разработка схемотехнических, конструктивно-технологических принци-

пов создания эксплозиметра, алгоритмов и программного обеспечения. 
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Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1. Показана возможность создания планарных термокаталитических сен-

соров на подложке из пористого анодного оксида алюминия с напыле-

нием платинового нагревателя в виде меандра. 

2. Построена математическая модель процесса нагрева чувствительного 

элемента сенсора и заполнения реакционной камеры при ограниченной 

диффузии. 

3. Исследован импульсный режим работы сенсора в схеме без сравни-

тельного чувствительного элемента. Показан способ компенсации 

влияния температуры окружающей среды.  

4. Исследовано влияние диффузионного ограничения на концентрацию 

горючих компонентов в реакционной камере в процессе работы чувст-

вительного элемента. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использова-

лись: экспериментальные исследования в лабораторных и эксплуатационных 

условиях; математическое моделирование с использованием теории электриче-

ских цепей, численных методов и их реализаций в виде программ на ЭВМ. 

Научные положения, выносимые на защиту.  

1) Степень взрывоопасности среды определяется путём интегрального из-

мерения напряжения на чувствительном элементе, работающем в импульсном 

режиме, которое пропорционально количеству тепла, выделяющегося при вы-

горании газовой смеси в реакционной камере каталитического сенсора. 

2) Реакционная камера с диффузионным ограничением переноса горючих 

газов внутрь камеры, обеспечивающая скорость выгорания горючих компонен-

тов много больше скорости натекания, обеспечивает полноту выгорания газо-

вой смеси в импульсном режиме работы. 

3) Расширение диапазона измеряемых компонентов, скорость 

и энергоэффективность измерений обеспечивается за счет применения мало-
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инерционных чувствительных элементов и применением многостадийного им-

пульсного режима измерений. 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 

достигается использованием апробированных физических моделей и примене-

нием математических методов, применением современных методов и вычисли-

тельных средств, сравнением результатов моделирования с эксперименталь-

ными данными.  

Практическая ценность работы. Разработанный прибор позволяет опре-

делять интегральную взрывоопасность смеси горючих и, как следствие, ис-

пользоваться в системах предотвращения аварийных ситуаций в быту и на 

производстве совместно с исполнительными устройствами. Схема включения 

сенсора без сравнительного элемента в импульсном режиме работы может 

быть использована в автономных беспроводных сенсорных сетях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В данной 

диссертационной работе отражено создание оборудования для производства 

материалов, полупроводников и приборов электронной техники. Разработанное 

оборудование повышает безопасность технологических процессов производст-

ва. В работе проведены научные и технические исследования и разработки в 

области конструирования, технологии, моделирования, измерения характери-

стик материалов электронной техники. 

Реализация результатов работы. Разработан и произведён опытный об-

разец эксплозиметра. Получен патент на полезную модель. Результаты работы 

внедрены в ООО «НТЦ ИГД». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на Международной Молодёжной Конференции 

«XXXVI Гагаринские Чтения»; Международной Молодёжной Конференции 

«XXXIX Гагаринские Чтения»; XIX Международная научно-практическая 

конференция "Наука вчера, сегодня, завтра", XXIX Международная выставка 

«Eurosensors 2015», Международная конференция Environmental, Energy and 

Structural Monitoring Systems (EESMS) 2015. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в 

том числе 3 научные статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 4 статьи были опубликованы 

в зарубежных изданиях, входящих в систему цитирования Scopus. 5 статей бы-

ли опубликованы в прочих изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав и заключения, изложенных на 136 страницах машинописного 

текста, списка литературы из 92 наименований, приложений на 2 стр. и содер-

жит 62 рисунка и 10 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко раскрывается современное состояние и актуальность 

темы диссертации, сформулированы основные задачи исследований, показана 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации выполнен обзор, в котором рассмотрены со-

временные методы и способы многокомпонентного анализа газовых смесей с 

использованием датчиков различных типов, достоинства и недостатки различ-

ных типов датчиков для определения взрывоопасности атмосферы. 

Мультисенсорные приборы сейчас являются одними из наиболее распро-

странённых, но возникает сложность при обработке большого количества сен-

соров, связанных кросс-чувствительностью. Оптические сенсоры позволяют 

проводить очень точный анализ воздействующего газа, но являются самыми 

сложными и дорогими типами сенсоров. Газовые анализаторы на основе полу-

проводниковых сенсоров обладают хорошими селективными свойствами, при 

этом не требуют сложных вычислений и дёшевы в производстве. Каталитиче-

ские сенсоры наравне с полупроводниковыми также недороги, обладают малы-

ми габаритами и малой потребляемой мощностью. Они могут быть использова-

ны в эксплозиметрии, позволяя вычислить концентрацию  смеси горючих газов 

по шкале НКПР.  
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Во второй главе диссертации были исследованы характеристики катали-

тического сенсора при работе с различными газами и при работе в различных 

режимах и схемах включения. Принцип действия таких сенсоров заключается в 

беспламенном сжигании (окислении) горючего газа на поверхности каталити-

чески активного вещества и измерении количества выделившегося при этом те-

пла, которое пропорционально концентрации горючего газа (например, метана) 

в анализируемом воздухе. Для обеспечения процесса окисления платиновую 

спираль нагревают до 400...450°С. При выделении тепла, происходит измене-

ние сопротивления R спирали из платиновой проволоки на величину ΔR. 

Наиболее часто измеряемым 

газом является метан – основной 

компонент природного газа. Од-

нако помимо метана часто при-

ходится контролировать другие 

горючие газы: пропан, бутан, гек-

сан, водород. Кроме того, интерес 

представляют также горючие па-

ры: спирты, ацетон, толуол. На 

рисунке 1 представлен график от-

клика термокаталитического сен-

сора для различных горючих га-

зов при работе в статическом режиме в мосте Уитстона. 

Как видно из графика, при измерении различных горючих газов возникает 

очень большая погрешность определения степени взрывоопасности среды. Од-

ной из вероятных причин наличия такого разброса является различная скорость 

диффузии горючих компонентов к каталитически активным центрам ЧЭ (чув-

ствительного элемента).  

За основу способа определения степени интегральной взрывоопасности 

взят принцип инвариантности теплового эффекта реакции горения различных 

Рисунок 1 – статическая характеристика 
выходной чувствительности каталитиче-
ского датчика при работе с различными 
горючими газами. 1 – метан; 2 – пропан; 

3 – бутан; 4 – гексан; 5 – водород. 
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горючих газов при одинаковой концентрации по шкале НКПР. Концентрацию 

горючих газов в атмосфере определяют по следующей формуле:  

СГ.Г. = (Q1–2 – Q°1–2)/(CНКПР· q°) (1) 

где Q°1–2 – количество тепла, выделившегося на термокаталитическом эле-

менте при отсутствии в воздухе горючих газов в интервале времени от τ1 до τ2, 

кДж; Q1–2 – количество тепла, выделившегося на термокаталитическом элемен-

те в присутствии в воздухе горючих газов в интервале времени от τ1 до τ2, кДж; 

CНКПР концентрация горючего газа, соответствующая нижнему концентрацион-

ному пределу распространения пламени, %об; q° – стандартная теплота горения 

горючего газа, ккал/моль; СГ.Г. – концентрация горючего газа, % НКПР. 

В таблице 1 приве-

дены тепловые эффекты 

реакции сгорания раз-

личных газов. График 

выходной характери-

стики каталитического 

датчика при включении 

питания представлен на 

рисунке 2.  

Как видно из таб-

лицы 1, количество вы-

деляющегося тепла практически одинаково для указанного набора газов при 

концентрации, соответствующей 100% НКПР.  

 

Таблица 1. Количества тепла, выделяемого горючими газами 

Горючий газ Химическая 
формула 

CНКПР      по
объему, % об 

Стандартная теплота горе-
ния, ккал/моль 

CНКПР·q°, 
ккал/моль 

Метан СН4 4,4 191,554 8,428 

Пропан C3H8 1,7 488,201 8,299 

Бензол C6H6 1,2 756,998 9,084 

Циклогексан C6H12 1,2 881,103 10,573 

Рисунок 2 – схема включения рабочего сенсора и 
выгорание горючих газов в камере каталитиче-

ского сенсора. 
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Этиловый спирт C2H6O 3,1 336,295 10,425 

Изопропиловый спирт C3H8O 2,2 489,968 10,9263 

Ацетон C3H6O 2,5 435,029 10,876 

Толуол C7H8 1,1 900,898 9,91 

 

Изменение температуры на чувствительном элементе вычисляется по сле-

дующей формуле: 

 (2) 

где Pe – мощность, выделяющаяся за счёт протекания тока, Вт; Pox – мощ-

ность, выделяющаяся при окислении горючих газов, Вт; Pd – мощность, рас-

сеиваемая ЧЭ, Вт. 

Анализируя переходной процесс, показанный на рисунке 2, необходимо 

отметить, что установившаяся температура при t → ∞ одинакова для среды 

чистого воздуха и среды с горючими газами, тогда: 

∝∙ ∙
∙

  (3) 

где ∝ – эффективный коэффициент теплоотдачи, Вт·м-2·К-1; S – поверхность 

теплоотдачи, м2;   – ТКС платины (Pt)  = 0,0033 1/К; UT1 – мгновенное напря-

жение на ЧЭ в присутствии в камере горючих газов, В; UT0 – мгновенное на-

пряжение на ЧЭ в среде чистого воздуха, В. 

Если подать на сенсор горючий газ известной концентрации можно запом-

нить полученное значение и использовать его в измерениях в качестве опорно-

го, постоянные величины сократятся, и получится простая формула для вычис-

ления концентрации: 

ГГ ∙ Г.Г.
′ ∙ 100%  (4) 

При проведении измерений в импульсном режиме необходимо обеспе-

чить постоянный состав газовой смеси, так как в процессе подачи положи-

тельного импульса питания будет происходить естественная диффузия про-
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дуктов реакции из камеры и натекание молекул горючего газа, участвующих в 

реакции, что будет вызывать искажение результатов измерений. Лучшим ре-

шением было бы использование идеального клапана, запирающего на время 

измерений реакционную камеру. Однако применение такого клапана значи-

тельно усложняет конструкцию сенсора. Одним из вариантов решения являет-

ся использование т.н. «неидеального» клапана, то есть такого исполнения, при 

котором ограничивается диффузия внутрь камеры. 

Изменение во времени концентрации метана Сk при одновременной диф-

фузии и выгорании (окислении) метана на поверхности чувствительного эле-

мента: 
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  (5)   

где Сk – концентрация метана в 

реакционной камере, в мольных 

лях; Са – концентрация метана в ана-

лизируемой атмосфере, в мольных 

долях; τ – постоянная времени диф-

фузионного процесса заполнения ре-

акционной камеры, τк – постоянная 

времени, характеризующая молеку-

лярную диффузию метана к поверх-

ности чувствительного элемента.  

Для использования калибро-

ванного отверстия в качестве неидеального клапана, необходимо использовать 

колпачки с диаметром отверстия 0,4-0,6 мм. Такой диаметр обеспечивает ра-

зумный компромисс между натеканием газов внутрь камеры во время паузы и 

остаточной концентрацией (установившимся значением) в конце импульса пи-

тания. 

Далее решалась задача определения оптимального импульсного режима 

работы сенсора и схема его включения. Показаны различные способы измере-

Рисунок 3 – Выгорание газовых сме-
сей в камере для различных степе-
ней диффузионного ограничения для 

камеры 33,5 мм3. 

откр 
 
 
 
 

 
0,7 мм 

0,5 мм 

 
0,3 мм 
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ний с применением динамического режима работы и отказом от использования 

сравнительного элемента и введением компенсации влияния изменения влаж-

ности и температуры за счет анализа организованных переходных процессов 

изменения температуры сенсора. Как видно из рисунка 4, сравнительный эле-

мент заменён постоянным резистором. ЦАП2 микропроцессора задаёт «вирту-

альную» среднюю точку мосту Уитстона, а усилитель работает в дифференци-

альном режиме  

Дальнейшим развитием каталити-

ческих сенсоров является переход от 

объёмных чувствительных элементов к 

планарным. Такая эволюция ведёт к 

уменьшению габаритов ЧЭ, уменьшению 

энергопотребления и, как следствие, 

большему времени автономной работы. 

Создание энергосберегающих газовых 

сенсоров с использованием пористых 

подложек из анодного оксида алюминия стало возможным благодаря развитию 

и широкому распространению планарных технологий, таких как фото- и элек-

тронная литография и всевозможных методов вакуумного напыления тонких 

пленок. Окисление горючих газов происходит 

только на небольшом участке планарного эле-

мента – чувствительной консоли размером 

~200х200 мкм. Консоль соединяется с основной 

пластиной двумя токоподводами малой шири-

ны для минимизации тепловых потерь. Таким 

образом осуществляется малая тепловая инер-

ция, что обеспечивает быстрый нагрев ЧЭ. На-

грев осуществляется за счёт протекания тока 

по проводнику, выполненному из напылённой 

Рисунок 4 – функциональная схема 

измерительной части. 

Рисунок 5 – схема 

планарного чувствительного 

элемента 
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платины. На рисунке 5 показана схема планарного чувствительного элемента. 

Третья глава диссертации посвящена экспериментальному исследова-

нию разработанного способа. Для проведения испытаний была изготовлена 

партия из 10 каталитических сенсоров производства «НТЦ ИГД». А также был 

собран измерительный стенд для проведения испытаний. Сам измерительный 

стенд состоит из 2 частей: измерительной платы с установленными датчиками и 

системы сбора данных L-Card. Все полученные данные обрабатывались на 

ЭВМ в программном пакете OriginPro. В измерительную камеру подавались 

ПГС (поверочные газовые смеси) различных газов: метана, пропана, бутана, 

гексана и водорода. 

На сенсор подавались импульсы двухстадийного питающего напряжения. 

На рисунке 6 показан выходной сигнал схемы при воздействии на него 1% ме-

тана и при работе в среде чистого воздуха.  

Согласно полученным результатам измерений, относительная ошибка из-

мерений меньше 15%, что значительно ниже существующих решений, где 

ошибка может превышать 100%. 

В четвёртой главе диссерта-

ции разработаны конструктивно-

технологические принципы создания 

эксплозиметра, обеспечивающего 

измерение степени взрывоопасности 

атмосферы, а также разработан ал-

горитм, обеспечивающий проведе-

ние измерений. Устройство пред-

ставляет собой реализацию т.н. 

встраиваемой системы – специализированной микропроцессорной системы 

управления, концепция разработки которой заключается в том, что такая сис-

тема будет работать, будучи встроенной непосредственно в устройство, кото-

рым она управляет. Эксплозиметр включает в себя аналоговую схему измере-

ния, цифровую схему обработки и данных, схему питания и блок отображения 

Рисунок 6 – выходной сигнал 

измерительной схемы 
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информации. Основой прибора является микроконтроллер ADuC831 компании 

Analog Devices, содержащий на своём кристалле 8-канальный 12-разрядный 

АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и два 12-разрядных ЦАП (цифро-

аналоговый преобразователь). Эксплозиметр способен измерять углеводороды 

с водородом в диапазоне 0–100% НКПР. Заряда аккумулятора хватает на 8 ча-

сов непрерывной работы. Прибор выполнен во взрывобезопасном исполнении, 

имеет маркировку взрывозащиты 1ExiasIIAT2X и заключён в алюминиевый 

корпус. Показания выводятся на 3-знаковый 7-сегментный индикатор, управле-

ние осуществляется с помощью клавиатуры на лицевой стороне прибора. В 

случае превышения пороговых концентраций предусмотрена световая и звуко-

вая сигнализация. Внешний вид прибора  показан на рисунке 7. 

В пятой главе продемонстрирована возможность использования разра-

ботанного способа в беспроводных сен-

сорных сетях с возможностью передачи 

данных по радиоканалу для решения за-

дач мониторинга окружающей среды в 

жилых помещениях и производственных 

объектах. Сейчас основным инструмен-

том газового мониторинга являются сен-

сорные сети, как правило, включающие в 

себя несколько стационарных сенсоров 

различных газов, разнесённых по площа-

ди контролируемого объекта, информация с которых собирается на диспетчер-

ский пункт, где после обработки вырабатываются управляющие сигналы к ис-

полнительным устройствам, способным исправить ситуацию (например, к сис-

темам вентиляции), и/или выдаётся аварийный сигнал. Одним из перспектив-

ных путей в развитии сенсорных сетей является передача информации по ра-

диоканалу. Существует целый ряд стандартов беспроводной передачи данных, 

в частности стандарт 802.15.4, включающий протокол обмена информацией в 

Рисунок 7 – фотография опытного 
образца эксплозиметра. 
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сетях «ZigBee», разработанный специально под малопотребляющие сенсорные 

сети и рассчитанный на передачу небольших пакетов информации. Пример 

реализации такой системы приведён на рисунке 8. 

Применение беспроводной связи в переносных приборах способно повы-

сить скорость принятия решений в случае возникновения опасных ситуаций. 

Рабочая дальность такого прибора составляет до 300 метров. А использование 

импульсного режима работы и переход к малопотребляющим планарным сен-

сорам позволит значительно увеличить срок автономной работы. 

  

Рисунок 8 – схема размещения сигнализаторов метана в квартире. 1– газовый 
стояк, 2– подводящий газопровод, 3 – газозапорный клапан, 4 –газовая плита, 

5 – бытовое газовое устройство (газовая колонка, котел, и т.п.), 6 – беспро-
водной сигнализатор метана, 7 – клапан-отсекатель, 8 – отключающее реле. 



16 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертационной работы сводятся к следующему: 

1.  Разработан способ, который позволяет производить определение инте-

гральной взрывоопасности многокомпонентных газовых смесей, содержа-

щих различные углеводороды и/или водород с ошибкой, не превышающей 

15%. Это значительно лучше известных способов проведения измерений, 

где ошибка может превышать 100%. 

2.  Построена математическая модель, описывающая переходную характери-

стику сенсора в импульсном режиме. 

3.  Значительно сокращено энергопотребление за счёт использования только 

одного рабочего чувствительного элемента, работающего в энергосбере-

гающем импульсном режиме, что делает возможным использование дан-

ного способа в портативных приборах, в том числе с беспроводной пере-

дачей данных. 

4.  Применение диффузионного ограничения позволяет улучшить характери-

стики каталитического датчика и уменьшить ошибки при проведении из-

мерений за счёт обеспечения более полного выгорания горючих газов 

внутри реакционной камеры. 

5.  На основе разработанного способа разработаны конструктивно-

технологические принципы создания эксплозиметра, реализующего воз-

можность непрерывного контроля взрывоопасности окружающей атмо-

сферы. Разработанное устройство является носимым прибором, подходя-

щим для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, в том числе в 

шахтах. 

6.  Предложен вариант использования данного способа в автономных беспро-

водных сенсорных сетях распределённого типа, с возможностью интегра-

ции в системы типа «умный дом».  
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