Хэììинãа, на проöессоре 1967ВН034 заниìает
8,8 ìс, т. е. äекоäирование требует 30 % вы÷исëитеëüных ресурсов проöессора. Еще 20 % ресурсов
требуется äëя остаëüных функöий DMR ìоäеìа.
Этот же аëãоритì äекоäирования, выпоëняеìый
без оптиìизаöии поä проöессор 1967ВЦ034, требоваë 80 ìс, ÷то не позвоëиëо бы еãо запуститü в
реаëüноì вреìени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные в статüе аëãоритìы äекоäирования
бëо÷ных коäов обеспе÷иваþт бëизкие к оптиìаëüныì характеристики äекоäирования при ãоразäо ìенüøих вы÷исëитеëüных затратах, есëи äëя
их реаëизаöии испоëüзоватü оте÷ественный сиãнаëüный проöессор 1967ВН034.
Привеäенные аëãоритìы позвоëиëи реаëизоватü DMR ìоäеì на проöессоре 1967ВН034 с испоëüзованиеì ëиøü оäной трети вы÷исëитеëüной
ìощности проöессора.
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Аннотация: Иссëеäовано вëияние сìещения потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа аìпероìетри÷ескоãо сенсора öиановоäороäа относитеëüно эëектроäа сравнения на характеристики
сенсора. Показано, ÷то оптиìизаöия аноäноãо сìещения потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа позвоëяет созäатü сенсор,
превосхоäящий существуþщие образöы по быстроäействиþ и
разреøаþщей способности и уäовëетворяþщий требованияì
станäартов РФ.

Abstract: Influence of a bias voltage on the electrochemical amperometric hydrogen cyanide sensor characteristics is studied. It is
shown that the using of the optimized anodic bias voltage allowes
to implement sensors, having better response time and resolution
then existing samples and coming up to RF standards.

Ключевые слова: эëектрохиìи÷еский аìперìетри÷еский сенсор, öиановоäороä, синиëüная кисëота, öианистый воäороä,
быстроäействие, ÷увствитеëüностü, разреøение сенсора.

Keywords: electrochemical amperometric sensor, hydrogen cyanide,
hydrocyanic acid, response time, sensitivity, resolution.
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ВВЕДЕНИЕ
Циановоäороä (HCN, синиëüная кисëота),
øироко приìеняеìый в хиìи÷еской проìыøëенности, при äобы÷е зоëота, в ãаëüвани÷еских öехах,
в ìеäиöине — высокотокси÷ный ãаз, конöентраöиþ котороãо необхоäиìо постоянно контроëироватü. Оäнако в разных странах оöенки степени
токси÷ности HCN существенно разëи÷аþтся.
В настоящее вреìя контроëü конöентраöии
HCN в возäухе рабо÷ей зоны произвоäится в основноì прибораìи, оснащенныìи аìперìетри÷ескиìи сенсораìи (АС). Эти сенсоры не потребëяþт (ëибо по÷ти не потребëяþт) энерãиþ äëя
своей работы, они коìпактны, работаþт в øирокоì äиапазоне теìператур (от –40 äо +50 °С), сëужат äостато÷но äоëãое вреìя, ëеãко заìеняеìы и
относитеëüно äеøевы. Оäнако совреìенные АС
произвоäятся тоëüко зарубежныìи фирìаìи, они
не аäаптированы äëя изìерения веëи÷ин конöентраöий HCN, бëизких к российскоìу ПДКрз, и
иìеþт избыто÷но боëüøой äиапазон изìерения
конöентраöий HCN (верхний преäеë изìерения
от 100 äо 330 ПДКрз), ìаëые быстроäействие и
разреøаþщуþ способностü.
В России ПДКрз äëя HCN составëяет веëи÷и3
ну Спä = 0,3 ìã/ì (0,27 ppm) [1, 2], тоãäа как зна÷ения поäобноãо норìатива, наприìер, в Герìании (AGW), в США (TLV), в Веëикобритании
(WEL) равняþтся 1,9; 4,7 и 10 ppm соответственно
[3]. Кроìе тоãо, ввиäу принятой в России особой
опасности возäействия HCN на орãанизì ÷еëовека (кëасс О) [4] приборы, изìеряþщие конöентраöии öиановоäороäа в возäухе рабо÷ей зоны,
соãëасно ГОСТ [5], äоëжны иìетü быстроäействие t0,9 не хуже 30 с. О÷евиäно, ÷то анаëоãи÷ное
требование преäъявëяется не тоëüко к ãазоанаëизатору, но и к сенсору — перви÷ноìу преобразоватеëþ конöентраöии ãаза в изìеряеìый сиãнаë.
Контроëü состояния возäуха в рабо÷ей зоне
постоянно ужесто÷ается, растет выпуск ãазоанаëизаторов, оäнако сенсоры, позвоëяþщие опреäеëятü конöентраöиþ HCN в соответствии с оте÷ественныìи норìативныìи требованияìи, отсутствуþт. Поэтоìу сëеäует признатü необхоäиìыì
созäание сенсоров, позвоëяþщих с äостато÷ной
то÷ностüþ и быстроäействиеì изìерятü конöентраöиþ HCN в äиапазоне от 0,1 äо 10 ПДКрз.
Цеëüþ äанной работы явëяется разработка АС,
иìеþщеãо высокие быстроäействие и разреøе-
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ние, äостато÷ные äëя обеспе÷ения требований
оте÷ественных норìативных äокуìентов к прибораì контроëя HCN в возäухе рабо÷ей зоны.
Пробëеìа изìерения в реаëüноì ìасøтабе
вреìени конöентраöии HCN на уровне ПДКрз
реøаëасü ранее с поìощüþ куëоноìетрии [6].
Неäостаток куëоноìетри÷еских приборов закëþ÷ается в необхоäиìости испоëüзования принуäитеëüноãо пробоотбора и периоäи÷ескоãо обновëения эëектроëита в жиäкостной я÷ейке, которая
работает в узкоì äиапазоне теìператур. Кроìе тоãо, наëи÷ие жиäкостной я÷ейки существенно оãрани÷ивает возìожностü созäания коìпактных
переносных ãазоанаëизаторов. Поэтоìу приборы,
испоëüзуþщие куëоìетри÷еский ìетоä, не наøëи
øирокоãо приìенения.
Неäостаток катаëити÷еских ãазовых сенсоров
HCN [7], изãотовëенных с приìенениеì техноëоãии ìикроэëектроники, — пока еще ìаëый äиапазон изìеряеìых конöентраöий и неäостато÷ная
стабиëüностü выхоäноãо сиãнаëа. Катаëити÷еские
сенсоры HCN также пока не поëу÷иëи øирокоãо
распространения.
АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
В совреìенных приборах, преäназна÷енных
äëя контроëя конöентраöии HCN в возäухе рабо÷ей зоны, испоëüзуþтся эëектрохиìи÷еские АС
произвоäства зарубежных фирì [8—10] с эëектрохиìи÷еской я÷ейкой, в которой при поступëении
анаëизируеìоãо ãаза на инäикаторный эëектроä
происхоäит ãенераöия эëектри÷ескоãо тока, протекаþщеãо ìежäу инäикаторныì и вспоìоãатеëüныì эëектроäоì I = Ic + Iф, ãäе Ic — ток, обусëовëенный реакöией анаëизируеìоãо ãаза, а Iф —
фоновый ток сенсора. Дëя поääержания в проöессе работы постоянноãо эëектрохиìи÷ескоãо потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа в сенсоре
обы÷но испоëüзуется эëектроä сравнения (референсный эëектроä) и трехэëектроäный потенöиостат. У всех серийно выпускаеìых трехэëектроäных сенсоров HCN потенöиаë инäикаторноãо
эëектроäа равен потенöиаëу референсноãо (сìещение потенöиаëа Uсì = 0).
Преäеë обнаружения сенсороì конöентраöии
ãаза характеризует разреøение (resolution) R, иìеþщее разìерностü ppm и равное среäнекваäрати÷ноìу зна÷ениþ øуìа сенсора [10]. О÷евиäно,
R не ìожет превыøатü ìаксиìаëüно äопустиìое
зна÷ение веëи÷ины основной абсоëþтной поã-

реøности ãазоанаëизатора при зна÷ении конöентраöии, равной Спä
н

C max = bmCпä,

(1)
3

ãäе, соãëасно ГОСТ [5], bm = 0,25 при Спä ≥ 1ìã/ì
3
и bm = 0,5 при Спä < 1 ìã/ì . Поскоëüку ìаксиìаëüно äопустиìое зна÷ение разреøения
н
Rmax = C max , то ìожно поëу÷итü выражение äëя
вы÷исëения ìаксиìаëüно äопустиìоãо зна÷ения
отноøения
ø⎞
⎛ I----= bmCпä,
⎝ K ⎠ max

(2)

ãäе Iø — øуìовой ток сенсора, K — еãо ÷увствитеëüностü. Из выражений (1) и (2) сëеäует, ÷то äëя
HCN
I ø⎞
= 0,13 ppm.
Rmax = ⎛ ----⎝ K ⎠ max
Поскоëüку äиапазон зна÷ений øуìовоãо тока Iø серийных сенсоров HCN равен 10...150 нА,
то ìиниìаëüно äопустиìые зна÷ения ÷увствитеëüности сенсора K äоëжны ëежатü в преäеëах
от 75 нА/ppm (при Iø = 10 нА) äо 1,1 ìкА/ppm
(при Iø = 150 нА). Испоëüзуя ìетоäы усреäнения
øуìовоãо сиãнаëа, ìожно уëу÷øитü разреøение
ãазоанаëизатора, оäнако эта операöия привоäит
к ухуäøениþ еãо быстроäействия. В настоящее
вреìя иìеþтся принöипиаëüные труäности приìенения серийных сенсоров HCN äëя разработки ãазоанаëизаторов HCN, уäовëетворяþщих
требованияì ГОСТ как по t0,9, так и по R.
В связи с этиì возникает заäа÷а повыøения
быстроäействия сенсора и отноøения ÷увствитеëüности к øуìовоìу току. Чувствитеëüностü
сенсора зависит от нескоëüких параìетров и, в
÷астности, от скорости эëектрохиìи÷еской реакöии на инäикаторноì эëектроäе, в äанноì сëу÷ае
от скорости реакöии эëектроокисëения HCN.
Оäниì из способов увеëи÷ения скорости эëектроокисëения на эëектроäе явëяется повыøение
еãо потенöиаëа Uсì, поэтоìу преäставëяется öеëесообразныì иссëеäоватü зависиìости K(Uсì),
Iø(Uсì), τ0,9(Uсì), Iф(Uсì) при Uсì > 0. Кроìе повыøения ÷увствитеëüности и быстроäействия необхоäиìо также обеспе÷итü выпоëнение требований ГОСТ [5] к такой ìетроëоãи÷еской характеристике, как вариаöия и äостато÷ный ресурс
сенсора.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
АМПЕРМЕТРИЧЕСКОГО СЕНСОРА
И ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Иссëеäования провоäиëисü с испоëüзованиеì
трехэëектроäных аìперìетри÷еских я÷еек, установëенных в станäартные универсаëüные корпуса
серийных сенсоров, выпускаеìых ООО “Инфорìанаëитика” [11]. Общая схеìа испытатеëüной установки привеäена на рис. 1. Эëектрохиìи÷еская
я÷ейка 1 сенсора изãотавëиваëасü путеì нанесения эëектроäных ìатериаëов из коìпозиöии бëаãороäных ìетаëëов на табëетку пористоãо носитеëя эëектроëита äëя форìирования эëектроäов:
инäикаторноãо ИЭ 2, референсноãо РЭ 3 и вспоìоãатеëüноãо ВЭ 4. Я÷ейка поìещаëасü в пëастиковый корпус 5, пропитываëасü раствороì эëектроëита на основе H2SO4 и устанавëиваëасü в
аäаптер 6. Эëектроäы я÷ейки соеäиняëисü с потенöиостатоì 7, с поìощüþ котороãо ìожно быëо
ìенятü веëи÷ину Uсì относитеëüно референсноãо
эëектроäа, а также провоäитü изìерение äинаìи÷еских характеристик сенсора. Сиãнаë с потенöиостата поступаë на анаëоãово-öифровой преобразоватеëü 8 и реãистрироваëся с поìощüþ
персонаëüноãо коìпüþтера 9 на эëектронноì саìописöе. В аäаптер поäаваëасü сìесü возäуха с
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НСN от ìоäифиöированноãо ãенератора 10 поверо÷ных ãазовых сìесей “ИНФАН ЭХГР-HCN”
[12], позвоëяþщеãо поëу÷атü конöентраöиþ HCN
в äиапазоне от 0,05 ppm äо 3,0 ppm. Принöипиаëüная схеìа потенöиостата привеäена на рис. 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРА
На установке (сì. рис. 1) поëу÷ено сеìейство
перехоäных характеристик тока сенсора Ic при
ступен÷атоì изìенении конöентраöии HCN и

при разëи÷ных веëи÷инах сìещения потенöиаëа
инäикаторноãо эëектроäа относитеëüно потенöиаëа опорноãо эëектроäа Uсì. Перехоäные характеристики сенсора при Uсì = 0 привеäены на рис. 3.
По стаöионарныì зна÷енияì Ic, поëу÷енныì из
перехоäных характеристик, быëи построены зависиìости веëи÷ин Ic, Iø, Iф и t0,9 от веëи÷ины Uсì.
На рис. 4 привеäены зависиìости Ic(Uсì), поëу÷енные при разëи÷ных конöентраöиях öиановоäороäа. Как виäно, при увеëи÷ении Uсì от 0 äо 300 ìВ
веëи÷ина тока сенсора Ic и, в ÷астности, ÷увствитеëüностü сенсора K (K = Ic при СHCN = 1 ppm)
растут. В окрестности то÷ки Uсì = 300 ìВ рост
прекращается и при äаëüнейøеì увеëи÷ении Uсì
ток Ic паäает, виäиìо, из-за увеëи÷ения вкëаäа
конкурируþщих эëектрохиìи÷еских реакöий, протекаþщих без у÷астия HCN. На рис. 5 привеäена
зависиìостü фоновоãо тока Iф от Uсì, показываþщая, ÷то при Uсì ìенее 200 ìВ фоновый ток не
зависит от Uсì и составëяет веëи÷ину 0,04 ìкА,
при Uсì > 200 ìВ на÷инается рост Iф(Uсì), ÷то
связано, по-виäиìоìу, с на÷аëоì реакöии разëожения воäы в кисëой среäе с выäеëениеì кисëороäа на инäикаторноì эëектроäе. Сëеäует отìетитü, ÷то øуìовой ток сенсора Iø практи÷ески
не изìеняëся при изìенении Uсì в äиапазоне
0...400 ìВ и не превыøаë 0,1 ìкА. Такиì образоì,
испоëüзование сìещения потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа Uсì = 200 ìВ позвоëяет приìерно
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в 1,5 раза увеëи÷итü ÷увствитеëüностü и разреøаþщуþ способностü сенсора.

На основе разработанной эëектрохиìи÷еской
я÷ейки с приìенениеì Uсì = 200 ìВ быëи провеäены испытания партии из 12 оäнотипных сенсоров на установке рис. 1 по станäартной ìетроëоãи÷еской ìетоäике [5]. В резуëüтате обработки
резуëüтатов таких испытаний поëу÷ены зна÷ения
параìетров сенсора, которые укëаäываëисü в
сëеäуþщие äиапазоны: K = 2,5...3,5 ìкА/ppm;
R = 0,03...0,07 ppm; t0,9 = 20...30 с; Iф = –0,1...
0,15 ìкА. Веëи÷ины вариаöии зна÷ений Ic при
посëеäоватеëüноì возäействии на сенсор конöен-

Из зависиìости быстроäействия t0,9 сенсора
от веëи÷ины Uсì (рис. 6) сëеäует, ÷то t0,9 = 42 с
при Uсì = 0 и уìенüøается с увеëи÷ениеì Uсì,
при Uсì = 200 ìВ зна÷ение t0,9 = 23 c. Такиì образоì, приìенение сìещения потенöиаëа 200 ìВ
в äанной эëектрохиìи÷еской систеìе позвоëяет
выпоëнитü требования станäартов [4, 5] äëя ãазоанаëизатора как по быстроäействиþ, так и по разреøаþщей способности сенсора HCN.

Характеристики разработанного сенсора и сенсоров зарубежных производителей

Характеристики сенсоров

Диапазон, ppm

“Инфорìанаëитика”
3E-HCN

“Сity Technology”
7 HCN,
HCN 3E 30 F

“Membrapor”
HCN/C-10,
HCN/S-100-S

0...3,0

0...100
0...30
0,12
0,045
Не указано
0,2
200
50
0,24
0,015
0
0
–20...+50
–40...+40
15...90
15...90
2; 1,5

0...100
0...100
0,75
0,75
0,2
0,2
20
25
0,15
0,15
0
0
–20...+50
–20...+50
15...90
15...90
2; 2

Чувствитеëüностü, не ìенее, ìкА/ppm

2,5

Разреøение, ppm

0,05

Быстроäействие t0,9, не боëее, с
Фоновый ток (абсоëþтная веëи÷ина), нА
Сìещение потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа, ìВ
Рабо÷ий äиапазон теìпературы, °С
Рабо÷ий äиапазон относитеëüной вëажности, %
Срок сëужбы, ãоäы

25
0,25
200
0
–40...+50
15...90
2
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“AlphaSense”
HCN-D4
0...50
0,05
0,3
50
0,25
0
–10...+50
15...90
1
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траöий HCN 0,2 ppm; 1,5 ppm; 3,0 ppm (ãазовозäуøные сìеси № 1, № 3, № 5 [5], соответственно)
не превыøаëи 10 %. Кëиìати÷еские испытания
показаëи, ÷то в äиапазоне теìператур –30...50 °С
откëонения веëи÷ин Ic сенсоров от зна÷ений, поëу÷енных при 20 °С, уäовëетворяëи норìативныì
требованияì ГОСТ [5].
Дëя провеäения ресурсных испытаний быë изãотовëен стенä на основе ìноãоканаëüноãо ãазоанаëизатора “Хоббит-Т” [13], который обеспе÷иваë возìожностü ìониторинãа зна÷ений тока сенсоров при круãëосуто÷ноì поäкëþ÷ении сенсоров
к потенöиостату с Uсì = 200 ìВ и периоäи÷еской
поäа÷е HCN конöентраöии 3 ppm в ãазовый аäаптер. Резуëüтаты изìерения переäаваëисü посреäствоì GSM-ìоäеìа на коìпüþтер оператора. Испытания показаëи, ÷то за 6 ìесяöев ÷увствитеëüностü сенсоров снизиëасü не боëее, ÷еì на 5 %,
÷то связано, по-виäиìоìу, с хиìи÷ескиì старениеì еãо эëектроäов. Сëеäует отìетитü, ÷то указанное изìенение ÷увствитеëüности не выøе зна÷ений äëя сенсоров HCN äруãих произвоäитеëей
[8—10].
Из табëиöы, ãäе привеäены характеристики
разработанноãо сенсора и сенсоров зарубежных
произвоäитеëей [8—10], виäно, ÷то по быстроäействиþ и разреøениþ разработанные сенсоры
HCN в отëи÷ие от серийных зарубежных сенсоров äаþт возìожностü созäания ãазоанаëизатора, уäовëетворяþщеãо требованияì ГОСТ [4, 5].
В настоящее вреìя в ООО “Инфорìанаëитика”
наëажен серийный выпуск и реаëизаöия сенсоров
“3Е-HCN 0—3 ppm” [11] с техни÷ескиìи характеристикаìи, указанныìи в табëиöе.
ВЫВОДЫ
На основе трехэëектроäной эëектрохиìи÷еской систеìы с потенöиостатоì, обеспе÷иваþщиì
оптиìаëüное аноäное сìещение потенöиаëа инäикаторноãо эëектроäа относитеëüно эëектроäа
сравнения, разработан сенсор HCN, не иìеþщий
анаëоãов как по быстроäействиþ, так и по разреøаþщей способности. Испытание опытной партии 12 сенсоров HCN поäтверäиëи, ÷то они превосхоäят зарубежных серийные сенсоры по совокупности этих äвух характеристик и не уступаþт
иì по остаëüныì техни÷ескиì характеристикаì.
Это обеспе÷ивает возìожностü изìерения кон-
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öентраöии öиановоäороäа в возäухе рабо÷ей зоны
в строãоì соответствии с требованияìи оте÷ественных норìативных äокуìентов.
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