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В данной статье рассматривается разработка функциональной схемы анализатора окси-

да углерода. Оксид углерода, будучи токсичным соединением, даже в малых концентрациях 

при вдыхании вызывает ухудшение состояния человека и может служить причиной хрониче-

ских болезней в будущем. Измерение концентрации оксида углерода в воздухе поэтому являет-

ся важным и необходимым условием в местах, где высока вероятность превышения предельно 

допустимой концентрации угарного газа. Разрабатываемое устройство функционально пред-

ставляет собой газоанализатор, измерительный блок которого представляет собой камеру с 

электрохимическим окислением газа. В следствие этого окисления возникает электрический 

потенциал, по величине которого, после его усиления, можно судить о концентрации оксида 

углерода в воздухе. Следующие за измерительными компонентами блоки оцифровывания и 

сигнализации обеспечивают функции контроля и оповещения 
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This article discusses the development of the functional diagram of a carbon monoxide ana-

lyzer. Carbon monoxide, being a toxic compound, even in small concentrations when inhaled, causes a 

deterioration in a person's condition and may cause chronic diseases in the future. The measurement of 

the concentration of carbon monoxide in the air is therefore an important and necessary condition in 

places where there is a high probability of exceeding the maximum permissible concentration of car-

bon monoxide. The device under development is functionally a gas analyzer, the measuring unit of 

which is a chamber with electrochemical gas oxidation. As a result of this oxidation, an electric poten-

tial arises, by the value of which, after its increase, one can judge the concentration of carbon monox-

ide in the air. Downstream of the measuring components, the digitizing and signaling units provide 

monitoring and reporting functions 
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Функциональная схема анализатора оксида углерода (АОУ) представлена 

на рисунке 1. 

В газоанализаторе использован метод анализа газов, основанный на элек-

тролизе при постоянном потенциале. 

Анализируемый газ через фильтр 1 с помощью побудителя расхода 2 по-

ступает на стабилизатор расхода 3, который ограничивает расход газа через 

электрохимическую ячейку (ЭХЯ) 5. Избыток газа, поступающий на стабилиза-

тор расхода 3, сбрасывается на выходной штуцер газоанализатора. Перед входом 

ЭХЯ 5 находится индикатор расхода 4, показывающий наличие расхода газа че-

рез ЭХЯ 5. 

В ЭХЯ 5 происходит преобразование электрохимической реакции окисле-

ния детектируемого газа в электрический сигнал. 
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Электрические сигналы с ЭХЯ 5 поступают на измерительное устройство 

6, вырабатывающее выходной сигнал, который поступает на входы нормирую-

щего усилителя (НУ) 7, сигнализатора превышения расхода 10 и преобразовате-

ля напряжение-ток 11. Преобразователь напряжение-ток 11 преобразует выход-

ной сигнал измерительного устройства 6 в унифицированный токовый. Сигнали-

затор превышения расхода 10 вырабатывает различные виды сигнализации (зву-

ковая, визуальная) при превышении концентрации газа наперед заданного уров-

ня. Сигнал с измерительного устройства 6 поступает на схему сигнализатора ра-

боты анализатора 13, которая выдает визуальный сигнал о работе устройства при 

превышении выходного сигнала измерительного устройства некоторого уровня. 

Нормирующий преобразователь 7 служит для согласования сигнала с вы-

хода измерительного устройства 6 и аналогово-цифровых (АЦП) преобразовате-

лей 8 и 12. Первый АЦП 8 служит для управления работой цифрового индикато-

ра 9, на который выводится значение измеряемой концентрации газа. Второй 

АЦП 12 служит для возможности снятия с газоанализатора цифрового кода, 

пропорционального значению концентрации различными цифровыми устрой-

ствами. Питание элементов и блоков газоанализатора осуществляются с помо-

щью блока питания 14. 

Управление работой блоков газоанализатора осуществляется с помощью 

блока ручного управления 15. 

Чувствительным элементом газоанализатора является электрохимическая 

ячейка (ЭХЯ). Она состоит из: 

- рабочего электрода (РЭ); 

- сравнительного электрода (СЭ); 

- компенсирующего электрода (КЭ). 

Рабочий и компенсирующий электроды выполнены на одной подложке, 

но к компенсирующему электроду доступ анализируемого воздуха перекрыт 

непроницаемой пленкой. 

К рабочему и компенсирующему электродам по отношению к сравнитель-

ному приложен одинаковый потенциал. При попадании детектируемого газа че-

рез пористую подложку на металлический катализатор рабочего электрода, со-

прикасающийся с электролитом, происходит окисление газа с выделением сво-

бодных электронов. С помощью электрической схемы газоанализатора они бу-

дут преобразовываться в сигнал диапазоном (0÷1) В. 

На корпусе ЭХЯ находится термосопротивление R1, предназначенное для 

компенсации изменения коэффициента преобразования ячейки вследствие изме-

нения коэффициента диффузии через пористую пленку при изменении темпера-

туры окружающей среды. 

Компенсирующий электрод с анализируемым воздухом не соприкасается 

и изменение тока через него (при изменении температуры окружающей среды) 

используется для стабилизации нулевых показаний газоанализатора. 
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