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В статье рассмотрены условия, математический аппарат и последовательность  ин-

женерного расчета  термокондуктометрического газоанализатора 

 

Вступление. Постановка задачи 

Термокондуктометрические  газоанализаторы  (ТКГ) имеют широкое при-

менение для анализа  макроконцентраций компонентов бинарных и псевдоби-

нарных газовых и парогазовых смесей. Во многих случаях  ТКГ нет альтерна-

тивы, благодаря универсальности применения, высоким метрологическим  ха-

рактеристикам и показателям надежности.  

Дальнейшему техническому усовершенствованию и расширению области 

применения ТКГ   может способствовать методически правильный  подход к  

разработке новых моделей и  более  полная оценка технических возможностей 

ранее разработанных приборов данного типа. 

Однако до настоящего времени отсутствует четкая методика инженерного 

расчета (ИР) ТКГ, несмотря на наличие необходимой для этих целей теоретиче-

ской базы. Предлагаемый ниже подход к решению рассматриваемой задачи, 

математический аппарат  и методика  ИР в определенной мере помогут  устра-

нить отмеченный пробел. 

 

Условия, обеспечивающие выполнение ИР            

Первостепенным из них является наличие постановочных и руководящих 

материалов, к которым относятся: техническое задание (ТЗ) на разработку; 

ГОСТ 13320–81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие 

технические условия»; специальные требования к ТКГ. 

Для выполнения ИР на профессиональном уровне необходимо наличие у 

разработчика (проектанта) знаний принципа действия датчика теплопроводно-

сти (ДТ), уравнения зависимости температуры чувствительного элемента (ЧЭ) 

и выходного сигнала ДТ (U)  от измеряемой величины, методов расчета тепло-

проводности () газовых смесей, оценки погрешностей ДТ. 

Необходимым условием является наличие информации о теплопроводности 

чистых  газов,   конструкции  и  параметрах  существующих  ЧЭ,  ДТ,  и  других 

функциональных составляющих (ФС) ТКГ. 
      
Принцип  действия  и конструкция ДТ 

Метод анализа газов по теплопроводности основан на зависимости  количе-

ства тепла, отдаваемого нагретым телом стенкам объема, в котором  установле-
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но тело,  от теплопроводности окружающей его газовой среды, являющейся 

функцией теплопроводности  и  объемной доли ее компонентов.   

Технически метод реализуют в виде устройства (датчика), сравнивающего 

температуру ЧЭ, установленных в  камерах, заполненных различной  газовой 

средой, которые передают выделяемое в них электрическим током тепло стен-

кам камер преимущественно  теплопроводностью, разделяющей их среды. 

ДТ – это блок из металла с высокой теплопроводностью цилиндрической 

(прямоугольной) формы, чаще всего с четырьмя  каналами, в которых устанав-

ливают ЧЭ.              

ЧЭ состоит из стеклянной трубки и вваренного в неѐ капилляра с разме-

щенной в нем спиралью из платиновой проволоки, которая выполняет функцию 

термочувствительного элемента. Место сваривания разделяет трубку на две 

изолированных друг от друга полости: одна из них – это камера, заполняемая 

газом, другая - служит для размещения выводов спирали. 

По назначению чувствительные элементы делят на измерительные (ИЭ) и 

сравнительные (СЭ). Назначение ИЭ – восприятие изменения объемной доли 

измеряемого компонента (VИК) АГС, которая принудительно или за счет диффу-

зии поступает на вход камеры ИЭ. Назначение СЭ – компенсация влияния на 

ИЭ изменения тока питания и температуры окружающей среды, а также выпол-

нения функции опорного элемента, обеспечивающего стабильность начальной 

точки диапазона измерения (ДИ). Камеру СЭ заполняют сравнительным газом 

(смесью), соответствующим началу ДИ и герметизируют, либо соединяют с га-

зопроводом, по которому протекает сравнительный газ (смесь).  

В  СССР  наиболее широко были распространены ЧЭ  конструкции  Специ-

ального конструкторского бюро аналитического приборостроения Академии 

наук СССР (СКБ АП АН СССР), выпускавшиеся Выруским заводом газоанали-

заторов в Эстонии. ЧЭ подобной конструкции выпускает  в настоящее время  

Смоленское ПО «Аналитприбор».  

Конструкция и основные размеры ЧЭ представлены на рисунке 1. [3]. 

 

      

а) б) 

1 – стеклянная трубка; 2 – термочувствительный элемент; 3 – платиновая 

спираль; 4 – выводы; 5 – герметик; 6 – камера газа. 

Рисунок 1 – Чувствительный элемент: а) измерительный; б) сравнительный. 
 

 

ИЭ и СЭ электрически соединяют в неравновесную мостовую измеритель-

ную схему (МИС).  Ток, протекающий через ЧЭ, нагревает их до заданной тем-

пературы. Идентичные по назначению элементы включены в противоположные 
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плечи МИС. Рациональный режим питания МИС – стабилизированным током, 

обеспечивающим минимальную зависимость выходного сигнала от температу-

ры окружающей среды [1].  

При равенстве  теплопроводности газовых сред в камерах ИЭ и СЭ темпе-

ратура (ТИЭ) и (ТСЭ)  и сопротивление  (RИЭ) и (RСЭ) равны между собой.  

Суть анализа  состоит в восприятии и оценке приращения информативного 

параметра АГС –   (величины  обратной  λ), – происходящего при изменении 

VИК, и его преобразование в пропорциональное  значение  U. 

По аналогии с  электрическим 2  называют тепловым сопротивлением 

АГС, его  приращение  СГАГС  /1/1  . из чего следует, что  )( ИКVf , т.к. 

λАГС  =  f(VИК), а  λСГ  = const  (λСГ – теплопроводность сравнительного газа).  

Преобразование изменения VИК в U происходит по схеме:  приращение ρ → 

приращение теплоотдачи ИЭ → приращение  ТИЭ → приращение RИЭ → прира-

щение U. 

Структура и функциональный состав ТКГ должны обеспечивать  дальней-

шее преобразование U в выходной сигнал ТКГ: токовый  0 – 20 мА или  4 – 20 

мА; сигнал напряжения 0 – 1В или 0 – 10 В; представление результатов измере-

ния VИК   в цифровой форме на дисплее; выработку команд для включения сиг-

нализации, а также, обеспечение  функциональных составляющих электриче-

ским питанием необходимых  параметров. Для этих целей применяют соответ-

ствующие современные узлы и элементы микроэлектроники. 

 

Математическое обеспечение  ИР 

Расчет выходного сигнала ДТ 

Выходной сигнал ДТ, МИС которого состоит из четырех ЧЭ, имеющих рав-

ное  в начале ДИ сопротивление, при включении ее измерительной диагонали 

на измеритель с большим внутренним сопротивлением, согласно [4] равен                                                                                                                   

                  RIU  , мВ,                             (1) 

где  I – ток ЧЭ, равный половине тока питания МИС, мА ; 

  ΔR – приращение сопротивления ИЭ. 

                 )( СЭИЭ RRR                            (2)                                    

Сопротивление чувствительного элемента  равно 

                 )1( )(0)( СЭИЭСЭИЭ TRR  ,                           (3) 

где Rо – сопротивление ЧЭ при 0
о
С, Ом; α – температурный коэффициент со-

противления платины, С0/1 .                                                                                                                                                                                                 

Подставив (2) и (3) в (1), U можно также рассчитать по уравнению  

                       )(0 СЭИЭ ТTRIU                                       (4)             

Уравнения (1) и (4) в неявной форме описывают зависимость  

    )( ИКVfU  .                                                                                          

Для расчета ТИЭ и ТСЭ целесообразно воспользоваться уравнением из  [4]: 

    CKRIttKRIKRIFTЧЭ
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где   – температурный коэффициент λ АГС, С1/ 0 ; ρо – тепловое сопротивление 

АГС при 0
о
С, м 

о
С/Вт; t – температура окружающей среды,

 о
С; F – коэффициент 

учета  других видов потерь тепла ЧЭ, который, по экспертным оценкам, может 

быть равным от 1 до 0,9; К – конструктивный коэффициент, равный 

ldDK 2/)/(ln , 1/м, где D и d – диаметр камеры и капилляра ЧЭ, мм; l – длина 

капилляра, м. 

Уравнение (5) в явной форме отражает зависимость Тчэ от ρ, т.е., от VИК, а 

также от неизмеряемых влияющих величин I, R, K, t, , α. 

Для расчета ΔR, RИЭ, RСЭ следует использовать уравнения (3), (2).  

Задавшись конструктивными и электрическими параметрами ДТ, и решая 

указанные уравнения относительно ρ газовых сред в камерах ИЭ и СЭ, можно 

определить зависимость ТИЭ, RИЭ, а соответственно и U от приращения ρ, т.е. 
                                                 ).(  fU                                                                       

Оценка погрешностей 

Решая (5) относительно каждой из неизмеряемых величин можно опреде-

лить допустимый предел их отклонения от номинального уровня и с учетом за-

данных значений основной и дополнительных погрешностей ТКГ сформиро-

вать требования к его функциональным составляющим.  

В то же время, зная допуск на размеры и параметры ЧЭ, ДТ и других ФС,  с 

помощью  (5)   можно  рассчитать  вероятные  пределы    погрешности   нуля   и 

чувствительности, а также основной и дополнительных погрешностей. 

Вероятное результирующее значение основной погрешности ДТ (ТКГ) по 

правилу суммирования составляющих погрешности [5] будет равно 

      8,0)(...)()()( 5,022

3

2

2

2

1 nрез
,         (6) 

где  Σ∆1, Σ∆2, Σ∆3, Σ∆n – группы алгебраических сумм коррелированных между 

собою составляющих основной погрешности; 0,8 – коэффициент технологиче-

ского запаса точности. 

Расчет теплопроводности  АГС                        

Расчет λ и  , в зависимости от  вида АГС рационально выполнить с помо-

щью эмпирических   уравнений, рекомендуемых  [6]:  

     - для АГС, компоненты  которых значительно различаются по молекулярной 

массе  (М) – содержащие водород или гелий – 421 /MM       

           )/(/1)1( iiiiАГС xdxd   ,                             (7)                                   

где  хί, λί  –  мольная доля и теплопроводность компонентов АГС при 0 
0
С; 

        100/ii Vx  .       

d – коэффициент учета объемной доли  газа с меньшей М, который интер-

полируется по данным  таблицы 1; 

- для АГС, содержащих молекулы с приблизительно  равными  степенями 

полярности и не содержащих  водород или гелий                                

                                             iiАГС x                                                   (8)                                                                                                    
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Таблица 1    
хi 

(Н2 или Не) 
d 

хi 

(Н2 или Не) 
d 

хi 

(Н2 или Не) 
d 

хi 

(Н2 или Не) 
d 

0 0,32 0,3 0,39 0,6 0,50 0,9 0,69 

0,1 0,34 0,4 0,42 0,7 0,55 0,95 0,74 

0,2 0,37 0,5 0,46 0,8 0,61 1,0 0,8 

  

  - для АГС, содержащих полярные и неполярные молекулы              

                                    5,3/1)(1 2  ПОЛПОЛiiАГС xxx                               (9) 

По уравнениям (7), (8), (9), подставляя в них ί вместо λί    могут  быть опре-

делены  значения АГС. 

Значения  λ, ρ,   чистых газов из  [7], представлены  в таблице 2. 

Расчет тока и температуры ЧЭ 

Рабочий ток ЧЭ должен обеспечивать надежную работу ЧЭ в заданных ус-

ловиях эксплуатации. Для его правильного  выбора необходимо знать ток плав-

ления ЧЭ.     

Согласно  [8], ток плавления (Iпл) проволок диаметром ( d )от 0,02 мм до 0,2 

мм  можно определить с помощью уравнения  

                                   hdI ПЛ /)005,0(  , А                                         (10) 

где h – учитывает материал проволоки (для платины h равен ~ 0,06). 

Подставив  в (10)  значения диаметра платиновой проволоки спирали ЧЭ -  

0,02 мм и  h, получим  25,0ПЛI  А . 

По данным исследований и эксплуатации надежная работа ДТ наиболее ве-

роятна   при условии, когда разность температур ЧЭ и окружающей среды со-

ставляет не более (120±20) 
о
С.  

Примем априори 1,0ПЛI  А и рассчитаем Тчэ по уравнению (5)        

Для условий: 1,0I А; 190 R  Ом; 003923,0  1/
 о

С; 017,0l  м; 

8,0d  мм; 4D  мм; 0767,15K ; АГС – воздух, 597,410   м·
 о

С /Вт; 
3102,3 B  1/

 о
С; 1F . Полученные значения равны 7,172ЧЭT  

о
С при  

20t
о 

С и 1,202ЧЭT  
о
С  при 50t  

о
С, что удовлетворяет условию надежной 

работы ДТ.    

 

Методика  ИР 

1. Ознакомьтесь с требованиями ТЗ и определите диапазон изменения  λ, ρ, 

  АГС в ДИ при температуре 0 
о
С по одному из уравнений (8),(9),(10). 

2. Разбейте ДИ на 7-10 равных частей и рассчитайте λ, ρ,  для АГС каждой  
точки деления. Постройте график функции  Δρ  =  ƒ(VИК);                          

3.  Определите номинальные электрические  и конструктивные параметры и 
размеры ЧЭ, а также остальных величин, входящих в (5).   
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                                    Таблица 2 – Теплофизические параметры  чистых газов 

 

          Газ λ0 ·10
3
, 

Вт/м·град 

ρ0, 

м·град/В

т 

λ100 ·10
3
, 

Вт/м·град 
0-100, 

1/град 

Водород Н2 168,5 5,9347 209,8 0,00245 

Гелий Нe 142,2 7,0323 174,2 0,00225 

Неон Ne 46,1 21,692 56,765 0,002313 

Метан СН4 30,4 32,895 45,0 0,00480 

Фтор F 24,8 40,323 32,502 0,00311 

Кислород О2 24,54 40,75 32,156 0,00310 

Воздух Air 24,04 41,597 31,74 0,00320 

Азот N2 23,71 42,176 30,905 0,00303 

Окись углерода СО 22,91 43,65 30,01 0,00310 

Аммиак NH3 21,24 47,078 33,726 0,00588 

Водяной пар Н2О 17,6 56,818 25,2 0,00432 

Аргон Ar 16,35 61,162 21,02 0,00286 

Углекислый газ СО2 14,71 67,981 22,14 0,00505 

Сероводород Н2S 13,01 76,864 18,85 0,00489 

Хлористый водород 

НСl 

12,7 78,74 17,6 0,00386 

Криптон Кr 8,80 113,636 11,625 0,00321 

Двуокись серы SO2 8,34 119,9 13,415 0,00608 

Хлор Сl2 7,87 127,06 11,428 0,004521 

Ксенон Хе 5,17 193,424 6,944 0,00343 

Пары ртути Hg 4,54 220,264 5,88 0,00295 

 
4. Определите предварительное значение тока ЧЭ по уравнению 

                    7575 /)(7575 USUUI iтрпр                             (11) 

где 75 – ток ЧЭ, мА; Uтр – требуемое значение выходного сигнала ДТ; Si – чув-
ствительность ДТ к изменению тока ЧЭ, равна ±(3,25±0,25)%U/%ΔI; U75 – вы-
ходной сигнал ДТ при токе ЧЭ - 75 мА. 

 

                  СГСГАГСSU  /)(10075  , мВ;                                    (12)  

где Sp – чувствительность ДТ к изменению ρ АГС, равна 4,25±0,25 мВ/% Δρ,   
ρСГ  – тепловое сопротивление сравнительного газа.                                              
5. Рассчитайте по (5) и (3) ТСЭ и RСЭ при Iпр и t = 20 

о
С  для  состава АГС, со-

ответствующего началу ДИ. 
6. Рассчитайте по (5) и (3) ТИЭ и RИЭ при Iпр и t = 20 

о
С для АГС, конца ДИ, а 

затем по (2) и (1)  ΔR и U. Оцените полученное значение U на соответствие до-
пускаемому значению на  входе измерительного усилителя. 

7.  При необходимости, с учетом (11), (12) откорректируйте Iпр, 
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  и, приняв его за номинальное значение Iн, выполните для t = 20 
о
С  расчет 

параметров п. 5 ÷6, а также для АГС в точках деления ДИ согласно п. 2. 
8. Исходя из требований ТЗ о способе и параметрах представления выход-

ного сигнала ТКГ,  определите необходимый состав и тип устройств  преобра-
зования U. 

9. Последовательно рассчитайте изменение U при индивидуальном норми-
рованном отклонении от номинальных значений (в пределах ± 1,0 %) Iн, Ro, К, α, 
ρ, β, а также t на ± 1

о
С от 20

 о
С для АГС начала и конца ДИ. 

10. На основе полученных результатов, с помощью (6) выполните прогноз-
ный расчет основной погрешности ДТ (Δдт), приняв предел допускаемого  ее 
значения условно равным 0,5Δткг. Определите и нормируйте допустимый раз-
брос параметров, рассмотренных в п. 9. 

11. Рассчитайте U   для АГС, соответствующей концу ДИ и  предельных 
значений  t и определите  ожидаемое среднее значение дополнительной по-
грешности   от изменения температуры окружающей среды по формуле          

            )20/()(10)20/()(105,0 maxmax20min20min
 tUUtUU ttcpt

                                 

12. Определите необходимость и способ сведения к минимуму Δtcp. 
13. Рассчитайте U   для АГС, соответствующей концу ДИ и предельных зна-

чений напряжения сети питания и определите вероятное среднее значение до-
полнительной погрешности   от изменения этого фактора, по формуле  

             2/)187220(10/)(220)220242(10/)(220 187220220242  UUUUucp         

14. Если в составе АГС имеется мешающий компонент необходимо вычис-

лить λ, ρ,   для смеси: сравнительный газ + мешающий компонент(его макси-
мальное содержание), а затем, приняв Uмеш = Δмеш  отнести его к U конца ДИ. 
Полученные значения – абсолютная и приведенная дополнительная погреш-
ность ДТ от воздействия мешающего компонента. 

15. Вероятные значения дополнительных погрешностей от изменения дру-
гих влияющих величин могут быть рассчитаны подобно п. 11÷14. 

Суммарную оценку дополнительных погрешностей выполните по уравне-
нию 

             2)(...)()()(
5,022

3

2

2

2

1  дnдддсум                               

где  Σ∆д1, Σ∆д2, Σ∆д3, Σ∆дn – группы алгебраических сумм, коррелированных ме-
жду собою составляющих суммарной дополнительной погрешности; 

∆ –  допускаемый предел абсолютной основной погрешности. 
 

Выводы 
Изложенный материал позволяет априори с достаточной для практики точ-

ностью (по-нашему мнению, с погрешностью не более (10-15)%) рассчитать 
основные параметры разрабатываемого  ДТ и ТКГ или оценить возможность 
применения известной модели в новых условиях.     Предлагаемая методика ИР 
ТКГ может быть полезна разработчикам, проектировщикам и работникам экс-
плуатации ТКГ, а также студентам приборостроительных факультетов высших 
учебных заведений. 
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В статті розглянуто методичні похибки, які виникають при цифровому вимірюванні 

параметрів випадкових процесів. Наведено результати теоретичного оцінювання та експе-

риментальних досліджень даних похибок 

 

Вступ. Постановка задачі  

Метрологічні характеристики аналого-цифрового перетворення випадкових 

процесів визначаються не лише інструментальними похибками аналого-

цифрового перетворювача (АЦП), як у випадку квантування детермінованих 

сигналів, але й специфічними методичними похибками квантування, що приз-

водять до спотворення імовірнісних характеристик вимірюваного процесу. Фі-

зично ці похибки виникають внаслідок заміни неперервного вхідного процесу 

на дискретні значення рівнів квантування, а також внаслідок заміни значень 


