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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В этом разделе рассматриваются области применения и общие
принципы работы всех типов газовых датчиков фирмы Figaro.

Принятые сокращения

1.1. Назначение датчиков газов
Японская фирма Figaro Engineering Inc (далее — Figaro) являет�

ся одним из мировых лидеров по производству датчиков обнаруже�
ния присутствия газов и газовых смесей в составе воздуха и опреде�
ления их концентрации. Весь производственный процесс,
включающий разработку новых типов датчиков, их изготовление и
тестирование, удовлетворяет международному стандарту качества
ISO 9001, который гарантирует потребителям соответствие пара�
метров датчиков техническим условиям, а также надежность и ста�
бильность параметров в условиях эксплуатации. Объем продукции,
производимой фирмой Figaro, на сегодняшний день составляет
1 млн датчиков в месяц. Потребители датчиков Figaro — известные
мировые компании, такие, как BMW, Mitsubishi Heavy Industries,
General Motors, Daikin и др.

На мировом рынке датчики Figaro применяются, главным обра�
зом (более 40% от объема продаж), в бытовых детекторах утечки
природного газа в домах, оборудованных газовыми плитами или га�
зовыми системами отопления. В Японии в целях обеспечения безо�
пасности населения обязательное наличие подобных устройств за�

ppm (percent per 
million)

— миллионная доля; здесь она употребляется 
для обозначения концентрации газов, на�
пример, запись «20 ppm CO2» означает «кон�
центрация углекислого газа 20·10–6».

RH (Relative 
Humidity)

— относительная влажность [%].

LEL (Lowest 
Explosive 
Level)

— минимальный предел детонации/сигнальная 
концентрация [%].
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креплено законодательно. И хотя в России принятие таких
законодательных актов даже не планируется, вопрос обеспечения
безопасности жилых помещений особенно актуален в связи с
широким применением газа в быту и участившимися в последние
годы случаями утечки и взрывов газа в разных регионах России.

Второе место по потреблению датчиков Figaro (около 20%) за�
нимает производство воздухоочистителей, кондиционеров и сис�
тем вентиляции помещений. На третьем месте (15%) —
применение в автомобильной электронике: системах кондициони�
рования, климат�контроля салона, в детекторах взрывоопасных га�
зов для газовых двигателей и др. Это направление также представ�
ляется перспективным для российского рынка. Более подробно
области применения датчиков Figaro рассмотрены в Табл. 1.1.

Таблица 1.1 (продолжение)

Назначение/объект 
детектирования Модели Область применения

Детекторы взрывоопасных 
газов:

Массовое применение. Детекторы утечки газа в
домах и гаражах.
Промышленное применение. Детекторы утечки 
газа на предприятиях общепита. Системы для 
выявления утечки газа в офисных помещениях, 
на промышленных предприятиях, береговых и 
надводных нефтяных платформах. Портатив�
ные детекторы утечки газа

метана
TGS842, 
TGS2611

пропана
TGS813, 
TGS2610

водорода
TGS821, 
TGS2620

других
TGS813, 
TGS2610

Детекторы токсичных газов:
Массовое применение. Детекторы угарного газа
в домах, гаражах, бытовых системах противо�
пожарной безопасности.
Промышленное применение. Системы обнару�
жения СО в местах парковки и гаражах. Обна�
ружение утечки аммиака в холодильных уста�
новках. Детекторы аммиака в сельском 
хозяйстве. Системы анализа газов на промыш�
ленных предприятиях. Портативные газоана�
лизаторы

угарного газа 
(CO)

TGS203, 
TGS2442

аммиака TGS826

сероводорода TGS825

Контроль вентиляции салона 
автомобиля:

Промышленное применение. Системы управле�
ния вентиляцией салона автомобиля

выхлопы 
бензина

TGS2104, 
TGS2201

выхлопы дизель�
ного топлива

TGS2106, 
TGS2201

Детекторы алкоголя
TGS822, 
TGS2620

Массовое применение. Бытовые алкогольные
детекторы.
Промышленное применение. Промышленные и
медицинские алкогольные детекторы

Таблица 1.1. Области применения TGS� и KE�датчиков фирмы Figaro
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Анализ состава ор�
ганических раство�
рителей

TGS822, 
TGS2620

Промышленное применение. Анализаторы для
химчисток и предприятий, производящих по�
лупроводниковые компоненты и изделия ор�
ганической химии

Детекторы утечки 
фреона

TGS830, 
TGS831, 
TGS832

Промышленное применение. Детекторы утечки
фреона для холодильных установок, конди�
ционеров

Детекторы пищевых 
испарений:

Массовое применение. Микроволновые печиалкоголь
TGS880, 
TGS2181

водяной пар
TGS883Т, 
TGS2180

Контроль состояния 
воздуха: Массовое применение. Воздухоочистители,

кондиционеры, системы вентиляции.
Промышленное применение. Системы вентиля�
ции в жилых и офисных зданиях, системы
кондиционирования в автомобилях

углекислый газ TGS4160

загрязнители 
воздуха

TGS800, 
TGS2100, 
TGS2600, 
TGS2602

Определение кон�
центрации кисло�
рода в воздухе

КЕ�25, 
КЕ�50

Массовое применение. Кислородные детекторы.
Промышленное применение. Кислородные де�
текторы

Таблица 1.1 (продолжение)

Назначение/объект 
детектирования Модели Область применения
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1.2. Датчики газа на основе тонких пленок 
оксида металла

1.2.1. Принцип действия

При нагреве поликристаллических оксидов металлов, в частно�
сти SnO2, молекулы кислорода из воздуха адсорбируются на по�
верхности этих оксидов и, захватывая электрон из материала, ста�
новятся ионами. Отрицательно заряженные ионы отталкивают
электроны проводимости от поверхности, уменьшая их концентра�
цию и оставляя нескомпенсированные положительно заряженные
донорные центры, и формируют потенциальный рельеф поверхно�
сти (Рис. 1.1). Состав оксида SnO2–X говорит о наличии вакантных
ионов кислорода, которые являются донорами.

Рис. 1.1. Модель потенциального барьера на границах
кристаллитов в отсутствии восстанавливающего газа

На границах кристаллитов существует потенциальный барьер,
определяющий электропроводность. Ионы кислорода, адсорбиро�
ванные на поверхности, повышают барьер и значительно увеличи�
вают сопротивление для протекающего тока. Появление восста�
навливающего газа приводит к его реакции с кислородом на
поверхности с последующим испарением продуктов реакции и
уменьшает сопротивление датчика (Рис. 1.2).

Зависимость сопротивления датчика от концентрации восста�
навливающего газа (для некоторого диапазона концентраций этого
газа) может быть выражена следующим уравнением:

R = A (C)–�, (1)

где R — электрическое сопротивление сенсора, A; � — константы; 
C — концентрация газа.

IL
1_

1

E

SnO2�x SnO2�x

О2 О2

Электрон
Граница

зерна 

на
воздухе

Барьер (эВ)
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$<B30�002�IL�002>$ 

Рис. 1.2. Модель потенциального барьера
на границахкристаллитов в присутствии

восстанавливающего газа 
(1 мм рт. ст. = 133.3 Па)

1.2.2. Характеристики TGS(датчиков

Зависимость сопротивления TGS(датчика 
от парциального давления кислорода

На Рис. 1.3 показана типовая зависимость сопротивления
TGS�датчика в чистом воздухе от парциального давления кислоро�
да. Из рисунка видно, что при понижении парциального давления
кислорода сопротивление датчика уменьшается.

Рис. 1.3. Зависимость сопротивления датчика 
от парциального давления кислорода

E
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О2
Восстанавливающий

газ   

Электрон
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