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температурных режимов ИЭ и КЭ и последующим осреднением результатов преоб-
разования, который имеет следующий вид:  
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Очевидно, что полезный сигнал измерительного преобразователя не зависит от 
изменения температуры контролируемой среды. Представлена техническая реализа-
ция данного способа и результаты экспериментальных исследований.  

Описанный термохимический газоанализатор, по сравнению с известным [2], 
позволяет существенно (в 5–7 раз) снизить влияние изменения температуры изме-
ряемой среды на погрешность измерения, или при той же погрешности снизить тре-
бования к идентичности параметров элементов ТХД.   
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Одним их широко используемых датчиков газоаналитических систем обеспе-
чения безопасности рудничной и открытой атмосфер, технологических процессов в 
химической промышленности и энергетическом секторе является термохимический 
датчик (ТХД), реагирующий на наличие горючих компонентов в измеряемой  
среде (ИС). 

ТХД представляет собой два, идентичных по электрическим и тепловым пара-
метрам, термоэлемента прямого подогрева. На одном из них происходит реакция 
беспламенного каталитического окисления измеряемых горючих компонентов, след-
ствием которой является повышение его сопротивления, что и является выходным 
сигналом. Другой термоэлемент служит целям компенсации изменения температуры 
ИС. Таким образом, чувствительность датчика и его стабильность в широком темпе-
ратурном диапазоне ИС напрямую зависит от степени идентичности термоэлемен-
тов. Настоящий уровень технологии производства ТХД вполне удовлетворяет газо-
аналитические системы обеспечения взрывобезопасности. Однако в энергетическом 
секторе, где наряду с решением задач обеспечения безопасности техпроцессов, не-
обходимо производить анализ отходящих дымовых газов с целью обеспечения эф-
фективности сжигания топлива, качества изготовления ТХД явно недостаточно. Это 
объясняется тем, что при решении этой задачи ТХД эксплуатируются в широком 
диапазоне температур измеряемой среды (до 250 0С), а чувствительность должна со-
ставлять единицы ppm. Об этом свидетельствует уровень достигнутого в этой облас-
ти [1-3].  
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В докладе рассмотрен подход, заключающийся в отказе от использования ком-
пенсационного элемента в качестве терморезистора прямого подогрева, при этом он 
используется как термопреобразователь сопротивления, измеряющий температуру 
анализируемой среды [4]. В измерительной схеме эта температура используется для 
коррекции информации, полученной с использованием измерительного термоэле-
мента. Представлены функциональная схема газоанализатора и конструктивные осо-
бенности газового зонда. Рассмотрены особенности настройки и тарировки. Приве-
дены результаты испытаний экспериментального образца газоанализатора на паро-
вом котле типа Е1/9, в сравнении с показаниями прибора лабораторного газоанализа 
TECTO-350.  

Из результатов испытаний следует, что предложенный подход позволяет суще-
ственно расширить область использования ТХД (чувствительность газоанализатора 
составила порядка 0,5 mB/ppm в интервале температур ИС от 20 0С до 120 0С) – с 
одной стороны, и уменьшить весогабаритные параметры переносных газоанализато-
ров (за счет снижения мощности потребления измерительной схемой в два раза и, 
тем самым, уменьшения веса автономных источников питания также в два раза) – с 
другой стороны. 
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Система пуска двигателя является одной из важнейших систем современного 
транспортного средства, поскольку ее функционированием определяется ресурс дви-
гателя и сопутствующего дорогостоящего оборудования (аккумулятора, стартера, 
генератора и т. д.), а также безопасность его эксплуатации. В связи с этим, вопросы 
совершенствования подобных систем являются актуальными.  

До недавнего времени ряд функций подобных систем выполнялись водителем, 
что вносило субъективность в определении основных параметров запуска и, тем са-
мым, отличало их от требуемых. С появлением дешевых многофункциональных и 
надежных микроконтроллеров стало возможным полностью автоматизировать по-
добные системы. 

В докладе рассматривается система пуска двигателя трактора «Беларусь», ко-
торая включает в себя блок управления факельным подогревателем [1] и блок управ-
ления стартером [2]. Блок управления факельным подогревателем посредством из-
мерения температуры окружающего воздуха, формирует заданный интервал време-




