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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
АДИАБАТНОСТИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 

Для оценки концентрации углеводородных газов ряда метана используют га-
зовые датчики, среди которых наиболее простыми являются термокаталитиче-
ские датчики, в которых протекает каталитическая реакция горения газа с по-
следующим определением температуры каталитического микроэлемента. В таких 
датчиках для определения усредненной температуры чувствительного элемента 
используется терморезистор, роль которого часто исполняет спираль из инерт-
ного металла – платины, встроенная внутрь пористого керамического элемента, 
содержащего катализатор в коллоидном состоянии. Обычно применяется пара 
чувствительных элементов, причем один из них не содержит катализатора и яв-
ляется пассивным элементом сравнения.  

Важнейшим параметром термокаталитических датчиков является чувст-
вительность. Разработано множество способов ее повышения, однако все они об-
ладают определенными ограничениями, в связи с чем разработки по повышению чув-
ствительности термокаталитического датчика остаются актуальными. Величина 
сигнала и, как следствие, чувствительность термокаталитического датчика зави-
сят от средней температуры измерительного (активного) пеллистора при проте-
кании реакции горения, поэтому дополнительное повышение его температуры от-
носительно сравнительного (пассивного) датчика приводит к увеличению амплиту-
ды сигнала. В связи с этим достаточно перспективным способом может стать 
нанесение на керамический элемент слоя теплоизоляции, поскольку такой метод не 
требует серьезных капиталовложений и изменений конструкции датчика.  

В данной работе впервые представлена возможность повышения чувстви-
тельности датчика за счет покрытия слоем инертной теплоизоляции. Показана 
зависимость чувствительности датчика от толщины теплоизоляционного слоя. 
Рассчитана математическая модель термокаталитического датчика со слоем те-
плоизоляции, в этой модели проведены расчеты по определению необходимой тол-
щины теплоизоляции. Показано положительное влияние теплоизоляции на величину 
сигнала датчика и, как следствие, его чувствительность. Результаты математи-
ческой модели подтверждены практическим экспериментом. 

Ключевые слова: керамика, газовый датчик, термокаталитический датчик, 
теплоизолирующий слой, чувствительность датчика. 
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INCREASING THE SENSITIVITY OF THERMOCATALYTIC 
HYDROCARBON GAS SENSORS BY INCREASING 

THE ADIABATICITY OF THE COMBUSTION PROCESS 

To estimate the concentration of hydrocarbon gases of the methane series, gas sen-
sors are used, among which the most simple are thermal catalytic sensors, in which a cata-
lytic gas combustion reaction occurs, followed by determining the temperature of the cata-
lytic microelement. In such sensors, a thermistor is used to determine the average tempera-
ture of the sensitive element, the role of which is often played by an inert metal spiral - 
platinum embedded inside a porous ceramic element containing a catalyst in a colloidal 
state. Typically, a pair of sensing elements is used, one of which does not contain a catalyst 
and is a passive reference element. 

The most important parameter of thermal catalytic sensors is sensitivity, many meth-
ods have been developed to increase it, however, all of them have certain limitations, and 
therefore, developments to increase the sensitivity of a thermal catalytic sensor remain rele-
vant. The magnitude of the signal and, as a result, the sensitivity of the catalytic thermal sen-
sor depend on the average temperature of the measuring (active) pellistor during the combus-
tion reaction, therefore, an additional increase in its temperature relative to the comparative 
(passive) sensor leads to an increase in the signal amplitude. In this regard, applying a layer 
of thermal insulation on a ceramic element can become a rather promising method, since this 
method does not require serious investments and changes in the design of the sensor. 

In this paper, for the first time, the possibility of increasing the sensitivity of the sensor 
due to the coating with a layer of inert thermal insulation is presented. The dependence of the 
sensor sensitivity on the thickness of the heat-insulating layer is shown. A mathematical model 
of a thermal catalytic sensor with a layer of thermal insulation was calculated, in this model 
calculations were carried out to determine the required thickness of thermal insulation. The 
positive effect of thermal insulation on the value of the sensor signal and, as a result, its sensitiv-
ity is shown. The results of the mathematical model are confirmed by a practical experiment. 

Keywords: ceramics, gas sensor, thermal catalytic sensor, heat-insulating layer, 
sensor sensitivity. 

 
Наиболее простым способом определения и оценки концентрации 

углеводородных газов ряда метана является проведение каталитической 
реакции их горения с последующим определением температуры катали-
тического микроэлемента. В условиях стационарного режима температу-
ра определяется интенсивностью процесса горения и условиями теплоот-
дачи с поверхности шарика катализатора. Для определения усредненной 
температуры чувствительного элемента используется терморезистор, 
роль которого часто исполняет спираль из инертного металла – платины, 
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встроенная внутрь пористого керамического элемента, содержащего в 
качестве катализатора окисления углеводородов платину и палладий в 
коллоидном состоянии [1, 2]. Автотермический процесс горения углево-
дородного газа в этих условиях возможен, начиная с некоторой опреде-
ленной температуры, называемой в технике «температурой зажигания». 
В связи с этим чувствительный элемент, называемый пеллистором, дол-
жен всегда поддерживаться в разогретом состоянии, что обеспечивается 
за счет непрерывного пропускания электрического тока через платино-
вую спираль датчика. Для уменьшения влияния внешних побочных фак-
торов (температуры, давления, состава окружающей атмосферы, скорости 
движения воздуха и др.) обычно применяется пара пеллисторов, причем 
один из них не содержит катализатора и является пассивным элементом 
сравнения при измерении разности сопротивлений встроенных резисто-
ров (температур датчиков) с помощью моста Уитстона [3, 4]. При отсут-
ствии поступления углеводородного газа к шарикам пеллисторов никако-
го разбаланса в сбалансированной дифференциальной схеме наблюдаться 
не будет; разбаланс появляется при подаче к пеллисторам воздуха, со-
держащего горючий газ. В этом случае сопротивление активного датчика 
увеличивается за счет повышения температуры из-за реакции горения, и в 
некоторых пределах это изменение будет пропорциональным концентра-
ции горючего компонента.  

Основным преимуществом таких приборов является простота 
эксплуатации, малый размер (диаметр шариков пеллисторов примерно 
1 мм), повышенный ресурс работы, достаточная точность и быстро-
действие [5, 6]. Для улучшения свойств термокаталитических датчи-
ков, прежде всего чувствительности, разработан ряд технических ре-
шений, направленных в основном на изменение способа измерения 
сопротивления [7, 8], регулировку сигнала [9, 10] или внедрение в кон-
струкцию дополнительных деталей, таких как подложки [11]. 

Величина сигнала и, как следствие, чувствительность термоката-
литического датчика зависят от средней температуры измерительного 
(активного) пеллистора при протекании реакции горения, поэтому до-
полнительное повышение его температуры относительно сравнитель-
ного (пассивного) датчика приводит к увеличению амплитуды сигнала. 
Исходя из этих соображений, в настоящей работе проверена возмож-
ность увеличения температуры активного пеллистора за счет покрытия 
его слоем инертной теплоизоляции, повышающей степень адиабатно-
сти процесса окисления. Следует заметить, что при этом ухудшаются 
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условия диффузионного подвода горючего компонента к катализатору 
активного элемента, что может привести к некоторой задержке сигна-
ла, однако амплитуда сигнала при достижении стационарного состоя-
ния при этом, безусловно, будет находиться на более высоком уровне.  

Математическая модель процесса. Математическая модель 
процесса строится на основе известного уравнения материального ба-
ланса химического реактора, представляющего собой сферический 
объем радиуса Ro, заполненный однородно пористым катализатором 
[12, 13]. Второе уравнение системы описывает связанное распределе-
ние температуры по радиусу зерна катализатора при стационарном ре-
жиме работы микрореактора: 
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  (1) 

здесь Ц – безразмерная концентрация вещества; ρ – безразмерный радиус; 
γ – плотность катализатора; α – удельная поверхность катализатора; 
R – радиус зерна катализатора; Dэф – эффективный коэффициент диффу-
зии; χn – пористость зерна катализатора; k0 – константа скорости реакции; 
Еакт – энергия активации; C0 – концентрация определяемого компонента в 
потоке газа; Т – температура, К; ΔH – энтальпия реакции; λ – коэффици-
ент теплопроводности материала керамического пеллистора. 

Решение системы дифференциальных уравнений (1) при задан-
ных параметрах проводили методом Рунге – Кутты с использованием 
стандартной программы rkfixed в системе Mathcad. При составлении 
модели использованы справочные материалы [14, 15]. Численный рас-
чет выполняли при делении интервала интегрирования по безразмер-
ному радиусу ρ на 100 частей, при этом индекс 0 соответствовал цен-
тру зерна катализатора. 

Матрица исходных граничных условий представляет собой набор 
четырех величин, включающих значения первых производных концен-
трации и температуры в центре зерна для нетеплоизолированного дат-
чика (Н11, Н13) и то же для теплоизолированного датчика (Н21, Н23); 
а также значения концентрации и температуры в центре зерна, соот-
ветственно: (Н12, Н14) и (Н22, Н24).  

Прямой расчет влияния толщины теплоизоляции по модели (1) 
невозможен, в связи с чем применен обратный расчет по специальной 
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процедуре, заключающийся в подборе концентрации в матрице гранич-
ных условий, при которых соблюдается баланс потоков вещества и теп-
лоты. На первом этапе задаются температура и концентрация в центре 
активного датчика, например, T = 550 К и безразмерная концентрация 
Ц = 0,1. В результате расчета на границе зерна определяются: первая 
производная температуры Н1399 и концентрации Н1199 , концентрация 
Н1299. Поскольку сравнительный расчет необходимо провести для того 
же самого датчика при условии нанесения слоя теплоизоляции, расчет-
ные параметры уравнения (1) должны оставаться неизменными.  

Допустим, что теплоизоляция приведет к повышению температуры 
в центре до 555 К; это, естественно, вызовет более интенсивное протека-
ние реакции окисления и снижение концентрации горючего компонента 
не только в центре зерна и на его поверхности, но и на его границе. Изме-
нение этих параметров связано с изменением тепловых и материальных 
потоков через границу зерна катализатора, которые, очевидно, пропор-
циональны первым производным по радиусу на его границе. В частности, 
изменение теплового потока через границу в окружающую среду должно 
быть точно равно изменению материального потока окисляющегося ком-
понента в глубь зерна, а также и изменению внешнедиффузионного пото-
ка этого компонента из окружающей среды к поверхности датчика. В свя-
зи с этим значения выражений (2)–(4) должны быть строго равны друг 
другу при достижении стационарного режима работы активного датчика: 

отношение массовых потоков: 99

99

21
;

11

H

H
  (2) 

отношение тепловых потоков: 99

99
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;

13

H

H
  (3) 

отношение внешнедиффузионных потоков: 99
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1 22
.

1 12

H

H

−
−

  (4) 

Отношения конвекционных тепловых потоков от шарика в окру-
жающую среду не рассматриваются, поскольку они являются линейно-
зависимыми от вышеуказанных соотношений (2)–(4). Равенство выра-
жений (2)–(4) достигается путем подбора точного значения граничного 
условия по концентрации вещества в центре зерна для теплоизолиро-
ванного датчика Н210.  

В приведенном примере равенство всех отношений (2)–(4) дости-
гается при значении Н210 = 0,093902 и составляет 1,0856. На рис. 1 
приведено сравнение расчетных распределений температур по радиусу 
датчика с теплоизоляцией и без нее.  
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Рис. 1. Изменение распределения температуры 

по безразмерному радиусу датчика при наложении слоя 
теплоизоляции 46 мкм (теоретический расчет) 

Следует заметить, что соотношения (2)–(4) следует вычислять до 
трех значащих цифр после запятой, поскольку при вычислении толщи-
ны теплоизоляции по уравнению (5) один знак будет потерян при из-
влечении квадратного корня, поэтому для толщины теплоизоляции δ 
достоверными останутся только 2 значащие цифры. В связи с геомет-
рическими особенностями почти параллельных кривых зависимостей 
температур или концентраций от безразмерного радиуса (см. рис. 1), 
требуемая точность вычислений достигается при значении Н210, 
имеющей не менее 6 знаков после запятой. 

Толщина теплоизоляции δ может быть вычислена по выражению (5) 
при условии использования для теплоизоляции керамического материала, 
соответствующего по теплофизическим и транспортным свойствам мате-
риалу, использованному для изготовления шарика пеллистора: 

 99

99

23
δ 1 .

13

H
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H

 
= ⋅ −  

 
 (5) 

На рис. 2 приведен расчет прироста температуры активного дат-
чика в зависимости от толщины слоя теплоизоляции, при этом ось ор-
динат представлена в виде разности температур датчика с теплоизоля-
цией и без нее. 
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Рис. 2. Теоретическая зависимость дополнительного 
повышения средней температуры активного датчика (ΔT, °С) 

от толщины слоя теплоизоляции (δ, мм) 

Таким образом, математическая модель процесса позволяет оце-
нить зависимость средней температуры активного датчика от толщины 
теплоизоляции. На основании расчетных зависимостей, представлен-
ных на рис. 1, 2, и на основании уравнений Ома и Кирхгофа вычислена 
теоретическая зависимость прироста сигнала стандартного моста Уит-
стона при токе питания 250 мА, начальных сопротивлениях активного 
и пассивного датчиков 8 Ом, балансных сопротивлениях 100 Ом, в за-
висимости от толщины теплоизоляции (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Расчетная зависимость величины прироста сигнала 
разбаланса датчика (ΔU, мВ) от толщины наложенного слоя 

инертной теплоизоляции (δ, мм) 
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Следует отметить, что чувствительность реального нетеплоизоли-
рованного датчика, определяемая по разбалансу напряжения на измери-
тельном мосту Уитстона при 100 мА, лежит примерно в этих же преде-
лах, в связи с чем можно утверждать, что наложение теплоизоляции по-
зволяет практически вдвое увеличить чувствительность устройства. 

Экспериментальные результаты. Экспериментальные вольт-
амперные характеристики пеллисторов – нетеплоизолированного и его 
же, но после нанесения теплоизоляции – приведены на рис. 4. Для дат-
чика без теплоизоляции амплитуда полезного сигнала проходит через 
максимум, что связано с одновременным влиянием на него температу-
ры микрореактора, внешнего конвективного теплообмена и изменения 
собственного сопротивления платиновой спирали пеллистора и не пре-
вышает 10 мВ.  
 

 
Рис. 4. Влияние теплоизоляции активного датчика на величину 

полезного сигнала при появлении горючего газа (метана) 

После прохождения максимума разбаланс измерительного моста 
Уитстона уменьшается за счет разогрева током, а не из-за химической 
реакции, в связи с достижением предельной скорости подвода вещест-
ва. Это приводит к уменьшению амплитуды полезного сигнала. При 
нанесении на этот же датчик дополнительной теплоизоляции увеличе-
ние амплитуды сигнала до 35 мВ достигается при меньшей скорости 
подвода горючего компонента из-за более резкого изменения темпера-
туры. Однако характер вольт-амперной характеристики (ВАХ) и для 
этого случая указывает на то, что она также стремится к экстремуму, 
но при больших значениях тока. Для наглядности разница сигналов 
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показана отдельной кривой приращения. Эти результаты позволяют 
сделать вывод о положительном влиянии дополнительной теплоизоля-
ции на чувствительность системы в определенной области ВАХ. При 
этом для теплоизоляции использовали ту же керамику, что и для ос-
новного керамического элемента. Следует отметить, что в связи с 
трудностью определения реальной температуры активного датчика, а 
также толщины нанесенного слоя теплоизоляции (около 50 мкм) из-за 
отсутствия разницы материалов, оценить степень количественного 
совпадения расчетных и экспериментальных результатов в настоящее 
время не представляется возможным, однако положительный эффект 
теплоизоляции несомненен.  

Выводы: 
1. Разработана математическая модель термокаталитического 

датчика со слоем теплоизоляции, повышающим адиабатность процес-
са. Теоретически показано положительное влияние теплоизоляции на 
чувствительность датчика. 

2. Положительный эффект влияния теплоизоляции на чувстви-
тельность датчика подтвержден в прямом эксперименте. 
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