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Введение 

Актуальность темы. Очень часто приходится слышать в новостях о 

взрывах бытового газа. Приготовление пищи, оставленное без внимания – 

самая распространённая причина взрывов бытового газа. В домах, где 

установлена газовая плита, хотя бы раз, происходило залитие пламени 

горелки. Если этого не заметить вовремя, газ довольно быстро заполняет 

помещение. И в подобном случае любая искра или даже включение света 

приведёт к взрыву. 

Это сложная и актуальная проблема. Для предотвращения подобных 

ситуаций были разработаны специальные устройства – датчики утечки газа, 

но чаще всего они используются в промышленных целях «в системах 

непрерывного мониторинга окружающей среды1».  

Из сказанного выше очевидна проблема – отсутствие контроля утечки 

газа в бытовых жилых помещениях. Решению этой проблемы я решил 

посвятить свой творческий проект.  

Цель моей работы:  

на основе собранного устройства  показать преимущественные 

характеристики использования датчика газа и необходимость его внедрения в 

повседневное использование. 

Задачи проекта:  

- изучить принципы работы газовых анализаторов2; 

- рассмотреть способы обнаружения и сигнализации утечки газа; 

- разработать модель датчика  утечки газа; 

- выбрать необходимые материалы для создания устройства; 

- рассмотреть его практическое применение. 

«Датчики определения повышения концентрации газа в воздухе 

предназначены своевременно обнаруживать утечку и оповещать об этом 

                                                           
1 Кокорева И. Датчики газа ведущих компаний на российском рынке//электронная версия журнала 

«Электроника. Наука. Технология. Бизнес», выпуск №1, 2011. 
2 Корнеева Т.В. Газоанализатор. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению 

качеством. Основные термины: около 7000 терминов  — М. 1990, стр. 58 
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окружающих»3. Некоторые модели даже оснащены специальными 

механизмами, позволяющие быстро принимать меры по перекрытию газа в 

местах его подачи в помещение. Ценность данного устройства заключается в 

том, что можно легко и просто отследить утечку газа, предупредив 

нежелательные последствия. 

Предлагаю самостоятельно изготовить электронное устройство - 

прибор, реагирующий на превышение концентрации какого-либо летучего 

вещества в воздухе и подающий звуковой сигнал об этом.  

Свою деятельность над проектом я разделил на два этапа:  

исследовательско-аналитический и конструкторско-технологический 

(Приложение 1). 

№ Этапы Результат Даты 

1 Постановка проблемы Важно контролировать 

повышение концентрации  

газа в воздухе 

Октябрь 

2018 

2 Поиск возможных 

вариантов решения 

данной проблемы 

Один из вариантов решения 

проблемы- это создание 

прибора для контроля 

утечки газа 

Ноябрь 

2018 

 

3 Изучение аналогов 

прибора 

Было изучено несколько  

аналогов 

Ноябрь 

2018 

4 Расчёты, подбор, поиск 

необходимых 

элементов и сборка 

прибора на базе 

макетной платы 

Расчёты произведены, 

комплектующие подобраны. 

Техническое приспособление 

собрано 

Ноябрь 

2018 

5 Установка 

программного 

обеспечения 

Работа над программным 

обеспечением для управления 

устройством путём обработки 

сигналов с датчика газа 

Январь 

2019 

6 Создание устройства на 

микроконтроллере, 

моделирование 

печатной платы  

Устройство было  

изготовлено  

Январь 

2019 

7 Презентация датчика Созданная презентация  

устройства 

Февраль 

2019 

 

                                                           
3 Виглеб Г. Датчики. – М: Мир, 1989, стр. 21 
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Теоретический анализ проблемы и прототипов. Подробно изучив 

данную тему, я приступил к проектированию и созданию устройства, так как 

видел актуальность прибора. Изучив различную литературу, мною было 

решено изготовить прибор на основе полупроводникового датчика.  

Полупроводниковые датчики работают по следующему принципу: на 

чувствительный элемент из кремниевой пластины нанесена тонкая пленка из 

окиси металла, «используется та же технология, что и при изготовлении схем 

для материнских плат4». Когда на поверхность окиси попадает газ, он 

поглощается ею и изменяет сопротивление, которое прямо пропорционально 

концентрации ядовитого вещества в воздухе. Они получили широкое 

распространение в быту, но в промышленности применяются реже. 

Мой прибор построен «на базе микроконтроллера с использованием 

дополнительных модулей5». А именно: 

1. Сам микроконтроллер. 

2. Датчик газа 

3. Модуль сигнализации (динамик, красный и зелёный светодиоды) 

4. Источник питания. Прибор может работать от сети, либо в 

качестве источника питания может быть любой гаджет через USB-кабель или 

батарейка типа крона (U=9-12В). 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю.- Минск,1998, стр. 35 
5 Голдобин В.С. Цифровая электроника. – М., 2002, стр. 12 
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1. Причины утечки газа и способы контроля 

1.1 Свойства природного газа  

Чтобы выявить способы обнаружения утечки газа, обратимся к его 

свойствам. Природный газ – смесь газов, образовавшихся в недрах земли при 

разложении органических веществ. Природный газ относится к полезным 

ископаемым. При нормальных условиях природный газ находится в 

газообразном состоянии.  

 Основную часть природного газа составляет метан (СН4) – до 98%. В 

состав природного газа могут также входить более тяжелые углеводороды – 

соединения одного структурного типа с метаном: 

- этан (С2Н6),  

 - пропан (С3Н8),  

 - бутан (С4Н10),  

а также другие неуглеводородные  вещества:  

 - водород (Н2),  

 - сероводород (H2S),  

 - диоксид углерода (СО2),  

 - азот (N2),  

 - гелий (He).  

 Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Для облегчения 

транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при 

повышенном давлении.  

 Физическо-химические свойства природного газа представлены в 

Приложении 2. Физические свойства сжиженных газов представлены в 

Приложении 3. 

  Сжиженный природный газ получают из природного газа путем сжатия 

с последующим охлаждением. При сжижении природный газ уменьшается в 

объеме в 600 раз.   

 Чистый сжиженный природный газ сам по себе не воспламеняем и не 

взрывается. На открытом пространстве при нормальной температуре 
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сжиженный природный газ возвращается в газообразное состояние и быстро 

растворяется в воздухе. При испарении газ может воспламениться, если 

произойдет контакт с источником пламени. Для воспламенения необходимо 

иметь концентрацию испарений в воздухе от 5 до 15%. Если концентрация до 

5%, то испарений недостаточно для начала возгорания, а если более 15%, в 

окружающей среде становится слишком мало кислорода. Для использования 

сжиженного природного газа он подвергается регазификации – испарению 

без присутствия воздуха.  

1.2 Применение газа 

В экологическом отношении природный газ является самым чистым 

видом минерального топлива. При его сгорании образуется значительно 

меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами 

топлива.  

В XIX веке природный газ использовался в первых светофорах и для 

освещения (применялись газовые лампы). Сейчас он используется в 

химической промышленности как исходное сырье для получения различных 

органических веществ, например, пластмасс. По подсчётам учёных, газ 

будет востребован в ближайшие 100 - 150 лет. 

Природный газ (метан) широко применяется в качестве горючего в 

жилых частных и многоквартирных домах для центрального отопления, 

подогрева воды и приготовления пищи, как топливо для машин, котельных и 

так далее. Пропан и бутан – это газы, которые удобно транспортировать, 

поэтому пропано-бутановую смесь сжижают и заправляют в баллоны и также 

используют в быту. 

1.3 Анализ причин утечки газа и способы контроля  

Утечка природного газа может создать взрывоопасную концентрацию, 

то есть 5-15% смеси газа с воздухом помещения. Можно выделить 

следующие причины утечки природного газа в бытовых условиях: 

 - отрыв факела и загазовывание топки отопительного котла (2% всех 

аварий);  
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 - плохая вентиляция топки котла (2 % аварий);  

 - нарушение целостности газопровода и арматуры (1% аварий);  

 - залив горелки газовой плиты (92% аварий).   

Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют  

небольшое количество веществ, имеющих неприятный запах, так 

называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется 

этилмеркаптан С2Н5SH – вещество с резким неприятным запахом. Газ 

считается одорированным, если ощущается на запах при концентрации: 

 - для природного газа  - 1%,  

 - для сжиженного газа – 0,4%.  

 В отопительных котлах постоянно проводится автоматизированный 

контроль процесса горения газа с помощью фотоэлектрических датчиков и 

ионизационных электродов. 

1.4 Фотометрический контроль 

Схема фотометрического контроля представлена в Приложении 4.  

Принцип работы фотометрического способа контроля горения газа в топке 

отопительного котла заключается в следующем. Контроль горения 

производится фотодатчиком 1. При погасании пламени фотореле 2 подает 

сигнал на электромагнит 3 и включает сигнализацию 6. Электромагнит 

закрывает электромагнитный вентиль 4, и газ перестает поступать в топку 

котла. 

1.5 Контроль с помощью ионизационных датчиков 

 Схема контроля с помощью ионизационных датчиков (Приложение 5). 

Принцип  ионизационного контроля горения газа заключается в следующем. 

Пламя представляет собой плазму (беспорядочное движение заряженных 

частиц).  При внесении в пламя электродов, на которые подано высокое 

напряжение (до 6 кВ) между электродами протекает ток. При погасании 

пламени ток отсутствует, электромагнит ЭМ открывает вентиль ЭМВ и газ в 

топку не поступает, Одновременно срабатывает сигнализация С.  
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 В газовых плитах, для контроля горения газа встраивается система 

«газ-контроль». 

1.6 Контроль с помощью газовых датчиков 

Обнаружение различных газов в помещениях в последнее время 

осуществляется с помощью газовых датчиков. Основные преимущества 

газовых датчиков: 

-могут сформировать сигнал на сотовый телефон; 

-формируют сигнал на световую и звуковую сигнализацию, при обнаружении 

газа; 

-сигнализируют об утечке газа при повреждении газопровода в помещении; 

-сигнализируют об утечке газа из горелки газовой плиты; 

-высокая чувствительность (обнаружение метана при концентрации 0,2% в 

смеси с воздухом); 

-могут сформировать сигнал на включение вентиляции помещения; 

-могут сформировать сигнал на электромагнитный вентиль, который 

перекрывает газопровод. 

В своей дальнейшей разработке я решил использовать газовые датчики. 

1.7 Виды датчиков утечки газа 

Условно все датчики утечки газа можно разделить на две группы: 

проводные и беспроводные. Исходя из названия категорий, можно сделать 

вывод об источнике питания устройств. Категория проводных датчиков 

работает от стандартной электрической сети, беспроводные  - от автономного 

аккумулятора, установленного непосредственно в приборе. 

Делятся датчики утечки газа по методу определения концентрации 

ядовитого вещества в окружающей среде на следующие группы: 

 каталитические; 

 инфракрасные; 

 полупроводниковые. 

Каталитические модели по своей сути представляют 

усовершенствованную разработку взрывобезопасной лампы. В основе таких 
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приборов лежит горение газа и превращение его в воду и углекислый газ. 

Инфракрасные датчики определяют концентрацию газа, полосы поглощения 

которых находятся в диапазоне инфракрасного электромагнитного спектра. 

Данный проект направлен на рассмотрение принципа действия 

полупроводникового устройства. Датчик утечки газа работает на базе 

полупроводников и основан на методе поглощения поверхностью нагретого 

оксида металла, газа в окружающей среде.  

1.8 Полупроводниковые датчики 

В самых простых и дешевых газовых датчиках используется изменение 

электрического сопротивления некоторых полупроводниковых материалов, 

возникающее вследствие адсорбции газа. Это процесс поглощения газов, 

паров, веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем 

твёрдого тела – адсорбентом. «Поскольку чувствительное к газу химическое 

вещество, содержащееся в полупроводниковых датчиках, в процессе работы 

не расходуется, они характеризуются продолжительным сроком действия 

(при нормальных условиях окружающей среды – около 10 лет)»6 

Принципиальное устройство такого полупроводникового датчика 

представлено в Приложении 6.   

  Он состоит из керамической основы, способной выдерживать нагрев до 

100-500°С. На этой керамической основе находятся два электрода, между 

которыми наносится полупроводящий оксид металла. Если газ проходит над 

этим активированным слоем оксида металла, то проводимость последнего 

изменяется. С помощью мостовой схемы это изменение проводимости 

преобразуется в изменение напряжения. В качестве оксида металла 

используется диоксид олова SnO2. Датчики этого типа определяют 

концентрацию метана 10%.  

«Фирма Figaro Engineering – один из мировых лидеров производства 

недорогих датчиков детектирования и определения концентрации горючих, 

                                                           
6 Коваль Ю. Детекторы газа нашли своё применение при контроле качества воздуха, в системах пожарной 

безопасности, вентиляции и кондиционирования помещений, в бытовых устройствах и автомобильной 

индустрии//Мир автоматизации. 2006, выпуск №6, стр. 20 
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токсичных газов и газовых примесей в составе воздуха для таких 

применений, как пожарно-охранная безопасность, вентиляция и 

кондиционирование помещений, контроль качества воздуха, бытовые 

устройства и автомобильная индустрия»7.  Датчик типа TGS фирмы FIGARO 

Inc представлен в Приложении 7.  

Он состоит из керамической трубки, нагреваемой изнутри тонкой 

проволокой. Снаружи на трубку нанесен активный слой с электродами. Весь 

датчик защищен от механических повреждений проволочной сеткой из 

нержавеющей стали.  

Я выбрал полупроводниковый прибор датчик газа MQ (производство 

Ардуино) (Приложение 8), так как его технические характеристики и 

стоимость по сравнению с указанным выше датчиком и другими, 

представленными на рынке, самые выгодные. Он имеет низкое напряжение 

питания 5В, которое совпадает с напряжением, необходимым для питания 

микроконтроллера (Приложение 9). Также он реагирует на метан, пропан, 

бутан, имеет малые размеры и низкую цену (120 руб.). Датчик газа MQ 

(производство Ардуино). Принцип работы датчика основан на изменении 

сопротивления тонкоплёночного слоя диоксида олова (SnO2) при контакте с 

молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из 

керамической трубки с покрытием AI2O3 и нанесённого на неё 

чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит 

нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до 

температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. 

Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава 

примесей в чувствительном слое. 

 

  

                                                           
7 «Высокочувствительные датчики газа новинки от FIGARO ENGINEERING», И. Романова, журнал 

«Электроника. Наука. Технология. Бизнес», выпуск №1, 2001, стр.64 
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2.Конструирование технического приспособления для контроля газа в 

воздухе 

Собрано достаточно информации для перехода к конструированию 

изделия. Процесс конструирования сигнализатора утечки газа состоит из 

следующих этапов: 

- составление структурной схемы;  

 - выбор датчика и комплектующих;   

  - разработка принципиальной схемы прибора;  

-сборка опытного образца на макетной плате; 

- разработка печатной платы; 

- сборка устройства.  

  Корпус изготовлен из прозрачного пластика, так как я решил показать 

наглядно его конструкцию. Все элементы конструкции я закрепил болтами  

для прочности и надёжности.   

2.1 Структурная схема 

Структурная схема сигнализатора утечки газа представлена в 

Приложении 10. 

Сигнализатор  должен иметь датчик, световую и звуковую 

сигнализацию. В перспективе я планирую разработать «схему конструкции8», 

которая приведёт в действие опорные механизмы системы вентиляции и 

сформирует сигнал о наличии утечки на сотовый телефон хозяина. 

2.2 Принципиальная схема 

 Принципиальная электрическая схема сигнализатора утечки газа, 

собранного мною, представлена в Приложении 11.   

 Датчиком в схеме сигнализатора утечки газа является 

полупроводниковый датчик газа фирмы Ардуино. Датчик работает 

следующим образом: к контактам VCC(+) и GND(-) подается напряжение 5В 

для подогрева, чтобы обеспечить оптимальную для обнаружения газов 

температуру чувствительного элемента. В присутствии обнаруживаемого 

                                                           
8 Мовчан Д.А., Мовчан А.Г. Интересные радиолюбительские конструкции. – М., 2010, стр.69 
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газа проводимость чувствительного элемента увеличивается в зависимости 

от концентрации газа в воздухе. В дежурном режиме (газа нет) напряжение 

на входе аналогового сигнала «А0» датчика MQ-2 отсутствует.  

 В случае обнаружения в воздухе газа происходит изменение 

сопротивления чувствительного элемента датчика MQ-2 и на выходе «А0» 

появляется  напряжение. Пьезоизлучатель ZQ1, подключенный к выводу 

«D2» микроконтроллера, издаст звук, а светодиод VD2 красного цвета 

вспыхнет. Светодиод VD1 «зеленый» сигнализирует о включении 

напряжения сети. Светодиод VD2 «красный» подает сигнал при появлении 

газа в воздухе.  

2.3 Алгоритм конструкторской деятельности 

Моя конструкторская деятельность состояла из пяти этапов. Алгоритм 

конструкторской деятельности выглядит следующим образом. 

Первый этап  

Для проведения исследования на первом этапе, для сборки прототипа 

устройства нам потребовалось: 

1. Отладочная плата для сборки и моделирования прототипа 

электронного устройства, которая имеет микроконтроллер (микросхему), 

«предназначенную для управления электронными устройствами9», которые 

будут использованы в исследовании. Плата имеет 14 цифровых выводов для 

подключения устройств, 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор 16 МГц, 

подключение USB, разъем питания и кнопку перезагрузки. Она содержит всё 

необходимое для работы с микроконтроллером.  

2. Макетная плата – это универсальная печатная плата для сборки и 

моделирования прототипа электронного устройства для монтажа без пайки. 

3. Два светодиода (зелёный и красный). 

4. Два резистора на 330 Ом. 

5. Динамик. 

                                                           
9 Хартов В.Я. - Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. 2-е издание, 2012, стр. 14 
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6. Датчик MQ-2 для определения наличия углеводородных газов, 

дыма. 

7. Соединительные провода. 

8. Источник питания (USB-кабель и ноутбук). На первом этапе, 

начав работу с отладочной платой мы подключили её к компьютеру с 

помощью USB кабеля, но на этапе совершенствования устройства было 

принято решение о подаче питания от батареи напряжением 9 В при помощи 

проводного переходника. 

9. Источник газа (зажигалка). 

На макетной плате была собрана схема будущего устройства-

газоанализатора. 

Второй этап 

Для использования микроконтроллера ATMega 328 в качестве 

компаратора, производилась его прошивка. Файл прошивки, написанный на 

языке C++, взят на сайте по адресу https://marvins.ru 

На микроконтроллер (микросхему) было установлено программное 

обеспечение для управления устройством путём обработки сигналов с 

датчика газа, преобразованием его и подачу на световой индикатор и 

звуковой динамик.  

Программа представляет собой скетч – простейшую программу, 

включающую в себя две основные команды setup и loop.  При включении 

один раз запускается функция setup, которая назначает какой вход (выход) 

будет задействован и приведён в действие. Также определяет наличие и 

соответствие задействованных датчиков и сигнализаторов условиям 

программы. Далее включается циклический выход loop, который приводит в 

действие команды. 

Через USB провод с ноутбука на микроконтроллер было установлено 

программное обеспечение (скетч). 

Третий этап 

https://marvins.ru/
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Для определения работоспособности схемы был произведён 

практический запуск устройства. При подключении питания загорелся 

зелёный светодиод, свидетельствующий о готовности к работе. Далее к 

датчику газа была поднесена  и приведена в действие без искры газовая 

зажигалка. Вследствие чего заработал звуковой и световой сигнализаторы. 

Четвёртый этап 

После того как работоспособность схемы была проверена было решено 

произвести модернизацию и доработку устройства. С целью придания 

устройству прочности, мобильности, компактности и эстетичного вида, я 

приступил к созданию печатной платы из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной полтора миллиметра. 

На бумаге была смоделирована печатная плата. После чего данный 

рисунок токопроводящих дорожек с помощью перманентного маркера был 

нанесён на фольгированный стеклотекстолит. Раствор для травления был 

приготовлен следующим образом: железо три хлорид шестиводный 

«чистый» был разведён в воде в соотношении на одну часть вещества три 

части воды. Затем будущая печатная плата была помещена в раствор 

хлорного железа на время пять минут, участки медной фольги, не покрытые 

чернилами перманентного маркера, были вытравлены химическим раствором 

хлорного железа. С помощью паяльника, олова и канифоли  на печатную 

плату были припаяны два светодиода, два резистора на 330 Ом и выходы для 

подключения динамика, датчика газа и платы с микросхемой. 

Пятый этап 

Этап доработки, в процессе которого в прозрачный пластиковый 

корпус были помещены все элементы и закреплены болтами. В корпусе 

сделаны необходимые отверстия для световых индикаторов, датчика газа и 

выключатель. Для мобильности устройства было решено подключить 

автономный источник питания, то есть батарею типа крона. Таким образом, 

прибор стал беспроводным. Для увеличения срока службы батареи был 

установлен выключатель. 
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2.4 Экономическая оценка 

Для подсчета себестоимости изделия необходимо учесть следующие 

затраты: 

- материальные затраты Смз; 

- затраты на электроэнергию Сэл; 

- амортизация оборудования Са. 

 Общая себестоимость изделия определяется по формуле: 

     С=СМЗ+СА+СЭЛ 

Для определения материальных затрат была составлена таблица 

(Приложение 12).  

 Все цены определены на 1 ноября 2018г. По расценкам магазина 

«Чипстер» г.Москва. Таким образом, материальные затраты составили: 

Смз=755 руб. 

Так как все работы выполнялись вручную, а амортизация инструментов 

очень мала, то мы ее не учитываем (Са=0). При массовом производстве ее 

надо учитывать. 

Расход электроэнергии на освещение не учитываем, так как все работы 

выполнялись в светлое время суток. 

Время, затраченное на пайку, составило 0,5 часа. Мощность паяльника 

0,04 кВт. Стоимость 1кВт/ч электроэнергии составляет 5,38 руб. 

Следовательно, затраты на электроэнергию для пайки составляют: 

Сэл=0,04кВт х 0,5ч х 5,38 руб.=0,1руб.  

Себестоимость изделия равна: С=Смз+Са+Сэл=755+0+0,1=755,1руб. 

Свое изделие я смогу продавать за 900 руб. (при массовом производстве 

себестоимость снизится). Следует отметить, что стоимость промышленных 

образцов начинается от 1200  рублей. 
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Заключение 

Данная работа имеет практическое значение и может быть использована 

на уроках физики, биологии, химии или факультативных занятиях, а также для 

самообразования учащихся.   

Самостоятельное изготовление датчика поможет оборудовать дом 

автоматической системой контроля с минимальными затратами. 

Комплектующие фабричного производства легко приобрести через интернет 

или в специализированном магазине, большую часть устройств можно 

собрать из материалов, которые всегда найдутся в доме любителя 

электротехники. 

Практическая и социальная значимость проекта 

Мой  вариант сигнализатора утечки газа имеет отличительные 

особенности и отличается от выпускаемых промышленностью. У него 

присутствует ряд преимуществ.  

Испытание изделия показало его работоспособность. Оно получилось:  

- простым в изготовлении;  

- простым в эксплуатации;  

- сравнительно недорогим по стоимости;  

- изготовленным из доступных материалов;  

- безопасным по технологии изготовления;  

- не требующим сложных настроек и регулировок;  

- безопасным в эксплуатации; 

- беспроводным;  

- не создающим экологических проблем;  

- позволяющим решить проблемы, связанные с безопасностью эксплуатации 

газового оборудования в быту. 

Внешний вид сигнализатора утечки газа представлен в Приложении 13.  

Планируемое дальнейшее развитие – это усовершенствование прибора 

определения утечки бытового газа. При обнаружении газа мой прибор подаёт 

световой и звуковой сигнал. Но, если в это время дома никого не оказалось и 



18 
 

некому отключить газ и проветрить помещение, то необходимы другие 

функции, которые смогут предотвратить такие трагические события как 

взрыв 31 декабря 2018 г. в десятиэтажном доме в Магнитогорске и 14 января 

2019 г. в девятиэтажном доме в городе Шахты, Ростовской области.  

Я уже приступил к моделированию схемы изделия, которая позволит с 

помощью электромагнитного вентиля перекрыть поступление газа, а также 

включить нагнетательную вентиляцию и подать сигнал на сотовый телефон.  

 Из сказанного выше очевидно, что у моего изделия открылись большие 

возможности. 
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2 этап 

Исследовательско-аналитический 

1 этап 

Конструкторско-технологический 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность разделена на два этапа: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Физические свойства природного газа: 

 Без цвета 

 Без запаха 

 Температура самовозгорания 650 ºС 

 Легче воздуха в 1,8 раза (поэтому при утечке поднимается наверх) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Состав природного газа

Метан 90%

Этан 4%

Пропан 1,5%

Бутан 1%

Пентан 1%

Азот и другие газы 2,5%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Физические свойства сжиженного газа 

 
 

 

 

 

                 Газ без цвета и запаха  

 

    t = - 183ºС 
 

 

 

      

 
 

       Жидкость бледно-синего цвета 

 

       t = - 219ºС 
 

 
 

 
               КРИСТАЛЛЫ СИНЕГО ЦВЕТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Принципиальное устройство такого полупроводникового датчика 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Датчик типа TGS фирмы FIGARO Inc 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

Датчик газа MQ (производство Ардуино) 

 

 

 



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

Микроконтроллер Ардуино 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Структурная схема сигнализатора утечки газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Принципиальная электрическая схема сигнализатора утечки газа 

 

  

Датчик 

Сигнализация 

Звуковая 

Световая 

 Микроконтроллер 

Опорное 
напряжение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Материальные затраты на изготовление технического приспособления 

для контроля газа в воздухе 

№ 

п/п 
Наименования Стоимость (рубли) 

1 Микроконтроллер ATMega на Ардуино 400 

2 Датчик газа MQ2 120 

3 Динамик 30 

4 Светодиоды 2 по 2,5=5 

5 Провода 10 

6 Стеклотекстолит для печатной платы 20 

7 Резисторы 2 по 10=20 

8 Выключатель 25 

9 Переходник для батарейки 15 

10 Батарейка 100 

11 Болты и гайки 10 

 ИТОГО 755 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Внешний вид сигнализатора утечки газа 

 

 


