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В данной статье рассматривается разработка структурной схемы газоанализатора. Газо-

анализаторы представляют собой крайне важные для жизни и здоровья человека устройства. 

Газоанализатор позволяет оценивать содержание опасных газов во вдыхаемом человеком воз-

духе и сигнализировать о превышении предельно допустимых концентраций токсичных соеди-

нений в атмосфере. В структурной схеме устройства поступающий для анализа воздух прохо-

дит через фильтр очистки от твердых загрязнителей, побудитель и стабилизатор расхода, а 

также через индикатор текущего расхода. В качестве измерительного устройства выступает 

электрохимическая ячейка, в которой, в процессе электрохимического окисления, возникает 

электрический сигнал. Этот сигнал усиливается и поступает на блоки индикации, оповещения, 

преобразователь информационного сигнала для получения количественного значения концен-

трации газа в воздухе, сигнализации рабочего состояния детектора 
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This article discusses the development of the structural diagram of a gas analyzer. Gas analyz-

ers are extremely important devices for human life and health. The gas analyzer allows you to assess 

the content of hazardous gases in the air inhaled by humans and signal about the excess of the maxi-

mum permissible concentrations of toxic compounds in the atmosphere. In the structural diagram of 

the device, the air entering for analysis passes through a filter for cleaning from solid contaminants, a 

stimulator and a flow stabilizer, as well as through an indicator of the current flow rate. An electro-

chemical cell acts as a measuring device, in which, in the process of electrochemical oxidation, an 

electrical signal appears. This signal is amplified and fed to the indication and warning units, the in-

formation signal converter to obtain a quantitative value of the gas concentration in the air, signaling 

the operating state of the detector 
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В разрабатываемом газоанализаторе использован метод анализа газов, ос-

нованный на электролизе при постоянном потенциале. 

Структурная схема газоанализатора приведена на рисунке 1.  

Анализируемый газ через фильтр с помощью побудителя расхода посту-

пает на стабилизатор расхода, который ограничивает расход газа через электро-

химическую ячейку до 0,3 1/мин. Избыток газа, поступающий на стабилизатор 

расхода, сбрасывается на выходной штуцер газоанализатора. Перед входом 

электрохимической ячейки находится индикатор расхода, показывающий нали-

чие расхода газа через ячейку. 

В электрохимической ячейке происходит преобразование электрохимиче-

ской реакции окисления детектируемого газа в электрический сигнал.  

Электрохимическая ячейка работает совместно с усилительным устрой-

ством У1. 
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Рис. 1 – Структурная схема газоанализатора 

 

Усилительное устройство У1 создает на электродах постоянный устано-

вочный потенциал, а на выходе вырабатывает постоянное стабилизированное по 

температуре напряжение в пределах от 0 до 1 В, пропорциональное концентра-

ции детектируемого газа в пределах от 0 до 50 мг/м3. 

Это напряжение поступает на преобразователь унифицированного выходно-

го сигнала У2, на устройство сигнализации У3, которое вырабатывает световой, 

звуковой сигналы и положительное напряжение на реле, на устройство индикации 

У4, на аналого-цифровой преобразователь информационного цифрового сигнала 

У5 и устройство сигнализации о рабочем состоянии газоанализатора У6. 
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