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Датчики газа от компании 
Figaro EnginEEring
Алексей Фесенко

Датчики газа относятся к датчикам не самого распространенного типа. 
Именно поэтому, когда возникает необходимость контролировать 
состав газовых смесей, у  разработчиков могут возникнуть трудности 
с  поиском и  выбором таких устройств. В  этой статье кратко рассма-
тривается продукция японской компании, являющейся мировым лидером 
в сегменте датчиков состава газовой среды.

Японская компания Figaro Engineering 
была основана в  1968  г. она первой 
в мире выпустила полупроводниковые 
датчики газа. С тех пор компания про-
должает оставаться мировым лидером 
в своем сегменте рынка. перед тем как 
перейти к описанию продукции ком-
пании, заметим, что Figaro Engineering 
производит датчики следующих типов:

 - MoS;
 - каталитического типа;
 - электрохимического типа;
 - nDir.

В датчиках типа MoS чувствитель-
ный элемент, сос тоящий из  полу-
п р о в о д н и к о в ы х  ч а с т и ц  (о б ы ч н о 
д и о к с и д а  о л о в а ) ,  н а г р е в а е т с я 
до нескольких сотен градусов Цельсия; 
при этом датчики поглощают из воз-
духа кислород, и сопротивление чув-
ствительного элемента увеличивается. 
однако при прохождении потока вос-
станавливающего газа (reducing gas) 
через чувствительный элемент адсорби-
рованный кислород (о2) вступает с ним 
в реакцию, и концентрация о2 в полу-
проводнике сенсора уменьшается, что 
приводит к уменьшению сопротивления 
сенсорного элемента.

измеряя, как изменяется сопротивле-
ние, можно оценить концентрацию вос-
станавливающего газа, например оксида 
углерода (Со). В общем случае измери-
тельная схема для такого датчика пред-
ставлена на рисунке 1. она довольно 
проста и представляет собой обычный 
резистивный делитель напряжения. Для 
накаливания чувствительного элемента 
используется дополнительный источник 
напряжения Vn.

Датчик каталитического типа состоит 
из двух основных элементов: детекто-
ра (D) с каталитическими веществами 
и инертного компенсатора (C). горю-
чие газы сгорают только на детекторе, 
в результате чего его температура и, сле-
довательно, сопротивление повышает-
ся; при этом температура компенсатора 
не меняется. таким образом, по разно-
сти сопротивлений этих двух элементов 

и судят о концентрации газов. В качестве 
измерительной схемы используется 
классический мост (см. рис. 2). потен-
циометр Vr служит для балансировки 
моста при отсутствии измеряемых газов.

В первом приближении можно рас-
сматривать электрохимический датчик 
как аккумуляторную батарею, состо-
ящую из активного электрода, проти-
воэлектрода и  ионного проводника 

Рис. 1. Измерительная схема для датчиков типа MOS

Рис. 2. Измерительная схема для каталитических датчиков
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между ними. токсичный газ, контакти-
руя с рабочим электродом, вызывает 
протекание тока в ионном проводнике. 
типовой измерительный каскад элек-
трохимического датчика представлен 
на рисунке 3.

принцип действия датчика nDir 
основан на поглощении молекулами 
газа инфракрасного излучения. Датчик 
работает с излучением на двух разных 
длинах волн. одна из них не взаимодей-
ствует с исследуемым газом, а другая им 
поглощается. по соотношению интен-
сивностей излучения инфракрасного 
света на этих длинах волн, прошедших 
через поток измеряемого газа, и опре-
деляется его концентрация. поскольку 
выходным сигналом датчика служит 
Шим частотой 1 кгц, отдельный изме-
рительный каскад не требуется.

В производственной линейке компа-
нии насчитывается 47 датчиков, кото-
рые предназначены для бытовых или 
промышленных приложений. Датчики 
используются для измерения концен-
трации газообразных хладагентов, ток-
сичных и горючих газов, определения 
загрязнения воздуха и прочих анало-
гичных измерений. Диапазон измерения 
датчиков находится в очень широких 
пределах от 1 до 10000 ppm и до 80 мг/л. 
измеряются концентрации следующих 
газов:

 - метан;
 - пропан;
 - бутан;
 - монооксид углерода (угарный газ);
 - углекислый газ;
 - летучие органические соединения 

(VoC);
 - водород;
 - кислород;
 - аммиак;
 - сероводород;
 - сернистый газ;
 - окись азота;
 - двуокись азота;
 - хлор.

несколько подробнее рассмотрим 
датчики каждого типа. начнем с высоко-
чувствительного датчика MoS типа TgS 
2602, который измеряет концентрацию 
газов в пределах 1–10 ppm. на рисунке 4  
показано изменение величины сопро-
тивления rS чувствительного элемента 
датчика в зависимости от концентрации 
измеряемых газов. Величина r0 пред-
ставляет собой сопротивление сен-
сорного элемента на воздухе при 20°C 
и относительной влажности 65%.

чувствительность датчика позволяет 
легко обнаружить загрязнение воздуха 
даже от одной выкуренной сигареты. 
Датчик производится в стандартном 
металлическом корпусе то-5. приве-
дем некоторые основные параметры 
датчика:

 - напряжение питания измеритель-
ной схемы: 5 В;

 - напряжение питания нагревателя: 5 В;
 - рассеиваемая мощность чувстви-

тельного элемента: 15 мВт;
 - оптимальная концентрация изме-

ряемых газов: 1–10 ppm;
 - сопротивление чувствительного 

элемента на воздухе: 10–100 ком;
 - ток потребления нагревательного 

элемента: 56 ±5 ма;
 - диапазон рабочей температуры: 

–10…50°C.
Электрохимический датчик TgS 5042 

(см. рис. 5) с очень широким диапазо-
ном измерений 0–10000 ppm позволяет 
измерить концентрацию монооксида 
углерода вплоть до 1%! Выходным сиг-
налом датчика является ток, линейно 
зависящий от концентрации газа; следу-
ет только учитывать зависимость этого 
тока от температуры. некоторые основ-
ные параметры датчика:

 - концентрация монооксида углеро-
да: 0–10000 ppm;

 - чувствительность датчика: 1,2–
2,4 на/ppm;

 - дрейф нулевой линии: ±10 ppm;
 - время отк лика на  уровне 0,9: 

не более 60 с;
 - размер датчика: 50,2×14,1 мм;
 - диапазон рабочей температуры: 

0–50°C.
Датчик каталитического типа TgS 

6810 (см. рис. 6) измеряет концентра-
цию пропана, бутана и метана в пре-
делах 0–10000 ppm или в диапазоне 
0–100% от нижнего значения взрывоо-
пасной концентрации. как и в предыду-
щем случае, выходной сигнал датчика 
зависит от температуры, но у датчика 

Рис. 3. Измерительная схема для электрохимических датчиков

Рис. 4. Изменение величины сопротивления RS чувствительного элемента датчика TGS 2602  
в зависимости от концентрации измеряемых газов

Рис. 5. Электрохимический датчик TGS 5042
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TgS 6810 эта зависимость провялятся 
заметно меньше, чем у  датчика TgS 
5042. некоторые основные параметры 
TgS 6810:

 - напряжение питания: 3,0 ±0,1 В;
 - выходной сигнал при концентра-

ции метана 5000 ppm: 10–18 мВ;

 - выходной сигнал при концентра-
ции изобутана 1800 ppm: 5–11 мВ;

 - ток нагрева: 175 ма;
 - размер: 13×12 мм;
 - диапазон рабочей температуры: 

–10…50°C.
инфракрасный датчик CDM 7160 

(см. рис. 7), изготовленный по техно-
логии nDir, используется для измере-
ния концентрации углекислого газа. 
Достоинством этого сенсора является 
наличие интерфейсов i2C и UarT, позво-
ляющих без дополнительных компо-
нентов встраивать его в систему сбора 
и обработки данных. Датчик тариру-
ется у производителя по двум точкам: 
в  газовой среде, где углекислый газ 
отсутствует, и на открытом воздухе; при 
этом предполагается, что концентрация 
Со2 составляет 400 ppm. основные пара-
метры датчика:

 - диапазон напряжения питания: 
4,75–5,25 В;

 - д и а п а з о н  и з м е р е н и я :  3 6 0 –
5000 ppm;

 - пиковый ток потребления: 60 ма;
 - средний ток потребления: 10 ма;
 - время отклика на уровне 0,9: 90 с;
 - интервал между измерениями: 2 с;
 - размер: 32×17×7,5 мм;
 - диапазон рабочей температуры: 

0…50°C. 

Рис. 6. Датчик каталитического типа TGS 6810

Рис. 7. Инфракрасный датчик CDM 7160


