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 В современных методах аналитической химии, как правило регистрируются электри-

ческие сигналы, которые далее используются для получения некоторых количественных ха-

рактеристик исследуемых экспериментальных объектов. Применение компьютера для авто-

матизации эксперимента и перевода экспериментальных данных в цифровую форму на ста-

дии регистрации сигнала позволяет облегчить и ускорить обработку экспериментальных дан-

ных, принципиально изменить подход к хранению и обработке информации и реализовать 

гибкие схемы управления экспериментом. 

Хотя большинство стандартных приборов в настоящее время снабжается специальны-

ми программными и аппаратными средствами ввода данных в компьютер, химик-

исследователь нуждается в универсальном инструменте такого рода. Одним из наиболее из-

вестных программных комплексов подобного рода является программа LabView, разработан-

ная фирмой National Instruments. Однако для российского исследователя эта программа обла-

дает рядом недостатков. Она достаточно дорога, сложна в освоении, привязана к оборудова-

нию, не всегда доступному в условиях российской действительности. В то же время для ком-

пьютерной регистрации электрических сигналов можно использовать сравнительно недоро-

гие электронные устройства - аналого-цифровые преобразователи (АЦП), которые подклю-

чаются к компьютеру или через общепринятые интерфейсы типа RS-232, или устанавливают-

ся непосредственно в материнскую плату. Программирование АЦП под конкретный экспери-

мент обычно не представляет трудностей и позволяет с максимальной гибкостью использо-

вать компьютер для облегчения экспериментов и обработки полученных результатов. Приме-

ры использования АЦП для сбора экспериментальных данных описаны в работах [1,2]. Одна-

ко необходима и универсальная программа, включающая общеупотребительные функции, та-

кие как хранение и документирование экспериментальных данных (электронная картотека), 

просмотр, распечатка и математическая обработка данных. Разумеется, такая программа 

должна быть способна регистрировать электрические сигналы в наиболее простых режимах. 

Аппаратная часть 

  Основой аппаратной части разработанной нами системы является компьютер типа 

IBM РС и универсальная плата АЦП. Требования к компьютеру близки к минимальным: дос-

таточно иметь 286-ой компьютер с видеоадаптером VGA и сопроцессором, операционную 
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систему MS-DOS версии 5.0 и выше. Мы намеренно составляли программу не под операци-

онную систему WINDOWS по двум причинам. Во-первых, это сделало бы невозможным ис-

пользование старых компьютеров, возможностей которых для сбора данных более чем доста-

точно. Во-вторых, особенности системы WINDOWS (такие как многозадачность) в ряде слу-

чаев ограничивают ее применимость для сбора данных (строго говоря, сбор информации и 

управление экспериментом должны выполняться под управлением операционной системы 

реального времени, например, QNX фирмы QNX Software Systems).  

Универсальный АЦП, как правило, представляет собой плату, встраиваемую в компь-

ютер, или внешнее устройство, подключаемое к компьютеру через стандартный интерфейс. 

АЦП обычно измеряет потенциал в диапазоне от –5 до +5В и преобразовывает его в целые 

числа в интервале от 0 до 212-1 (12-разрядный АЦП), от 0 до 216-1 (16-разрядный АЦП), от 0 

до 224-1 (24-разрядный АЦП). Время преобразования изменяется от 1 мкс для 12-разрядных 

АЦП до 1мс для АЦП с бόльшим количеством разрядов. Как правило, АЦП имеют несколько 

(8-32) входных каналов, что позволяет одновременно измерять несколько сигналов, либо под-

ключать к одному компьютеру несколько приборов. Плата АЦП обычно содержит цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП), позволяющий задавать из компьютера управляющий по-

тенциал в диапазоне ±5В. Чувствительность АЦП определяется его разрядностью. Так, для 

наиболее распространенных 12-разрядных АЦП «цена деления» (один разряд) отвечает вели-

чине 10 В/(212-1) ≈ 2,5 мВ. Однако платы АЦП обычно содержат усилитель, позволяющий 

увеличить чувствительность измерений в 5-10 раз (диапазон измеряемых значений сокраща-

ется пропорционально). Разумеется, параметры универсального АЦП не перекрывают всех 

потребностей эксперимента. Так, входное сопротивление АЦП не слишком велико (1-10 

МОМ), ЦАП не способен поддерживать большой ток, платы АЦП не могут непосредственно 

измерять ток. Эти проблемы приходится решать с помощью внешних электронных блоков, 

стандартных (потенциостата) или специально изготовленных. 

Программная часть. 

Сбор данных в программе VAM может идти в 3 режимах. Первый  мы будем условно 

называть потенциометрическим. Следует отметить, что, хотя программа использует электро-

химическую лексику, область ее применения (это видно из приведенных в конце статьи при-

меров) отнюдь не ограничивается электрохимией. В «потенциометрическом» режиме снима-

ется зависимость потенциала от времени при постоянном управляющем потенциале на ЦАП. 

Второй режим – двухканальный, параллельно измеряются потенциалы двух разных источни-

ков. Третий режим – развертка («вольтамперометрия»), когда управляющий потенциал меня-

ется в заданных пределах и проводится регистрация зависимости измеряемого потенциала от 

управляющего. 
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 Рассмотрим подробнее «потенциометрический» режим. Перед запуском процесса из-

мерения оператор задает его продолжительность, значение управляющего потенциала, номер 

канала АЦП. По ходу измерения программа отображает график зависимости потенциала от 

времени или вычисленное значение концентрации температуры и т.д. Границы графика вы-

бираются автоматически (если оператор их не зафиксировал ); если кривая вышла за границы, 

график перерисовывается. Эксперимент может быть прерван или продлен оператором сверх 

продолжительности, заданной первоначально. Чтобы отметить те или иные события (напри-

мер, ввод пробы), оператор может ставить на кривой контрольные точки, сопровождая их 

комментариями. Процесс сбора данных реализован через механизм прерываний процессора, 

поэтому ни перерисовки графика при выходе кривой за его границы, ни ввод контрольных 

точек не оказывают влияния на равномерность поступления данных. По окончании экспери-

мента оператор вводит имя файла, в котором будет сохранена полученная кривая, и коммен-

тарии к ней. Двухканальный режим сбора данных за исключением мелких деталей аналоги-

чен «потенциометрическому». 

 В режиме «вольтамперометрии» программа выдает на ЦАП пилообразную развертку в 

пределах, заданных оператором, и рисует на экране график зависимости измеряемого потен-

циала от управляющего. Одновременно на экране присутствуют несколько последовательных 

циклов развертки  (их количество задается оператором), и с началом нового цикла самый ста-

рый из существующих стирается. Можно отметить любой из циклов, тогда он выделяется 

цветом и остается на экране до конца эксперимента в качестве цикла сравнения. По оконча-

нии эксперимента оператор отбирает циклы, которые будут записаны в файл, и сопровождает 

каждый из них своим комментарием. Комментарием сопровождается и вся кривая. 

 Программа предоставляет разнообразные средства для работы с записанными кривы-

ми. Их можно просмотреть как по отдельности, так и в режиме сравнения, напечатать на 

EPSON-совместимом принтере, отредактировать (убрать ненужные части кривой). Программа 

позволяет преобразовывать кривые в форму, доступную пакетам математической обработки, 

таким как STATGRAPHICS и MATLAB, а также сама содержит средства математической об-

работки. Формат, в котором программа записывает кривые, вполне очевиден, и в случае не-

обходимости написание собственных программ, обрабатывающих кривые, не представляет 

никакой сложности. Так же просто написать программу, записывающую данные в формате 

VAM, обеспечивающем стандартный доступ к ним. Таким образом, программа VAM может 

использоваться для обработки данных, полученных с помощью других программ (например, 

реализующих сложные схемы управления экспериментом). 

 Математические средства программы VAM позволяют, во-первых, моделировать ки-

нетические кривые. Модель задается в текстовом файле, в котором описываются ее парамет-
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ры и закон генерирования. Этот закон может задаваться как алгебраическими формулами, так 

и системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Во-вторых, программа может оп-

ределять параметры экспериментальной кривой с помощью того или иного встраиваемого ал-

горитма. Набор таких встраиваемых алгоритмов может варьироваться в широких пределах. 

Программа способна наглядно показывать корректность определения, подсчитывать стати-

стику параметров по нескольким кривым, строить градуировочные графики и вычислять кон-

центрации. В-третьих, можно аппроксимировать экспериментальную кривую моделируемой, 

то есть решить обратную задачу (разумеется, корректность аппроксимации требует специаль-

ного исследования и проверки в каждом случае). 

Результаты 

 Система на основе программы VAM  и платы АЦП L-154 фирмы L-CARD была ис-

пользована нами в трех лабораторных комплексах. Первый стенд объединял компьютер с 

жидкостным ионным хроматографом ЦВЕТ-3007. Вход АЦП подключали к разъему САА 

блока кондуктометра, выход  ЦАП не использовался, т.е. компьютер служил «электронным 

самописцем». Так как снималась зависимость потенциала от времени, программа VAM ис-

пользовалась в режиме «потенциометрия». На рис. 1 приведена снятая на стенде хромато-

грамма  смеси аниононов F- (2 мг/л), Cl- (6 мг/л), NO2
- (15 мг/л), HPO4

2- (25 мг/л), Br- (15 мг/л), 

NO3
- (15 мг/л), SO4

2- (20 мг/л). В эксперименте использовали разделяющую колонку длиной 

100 мм и диаметром 6 мм, сорбент КанК-АСТ зернение 14 мкм. Подавительная колонка име-

ла длину 200 мм и диаметр 6 мм, сорбент КУ-2 зернение 200 мкм, элюент 2.4 мМ Na2CO3 + 3 

мМ NaHCO3. Данные эксперимента предоставлены А.М.Долгоносовым [3]. 

Рис.1  

Хроматограмма смеси анионов F-, Cl-, NO2
-, HPO4

2-, Br-, NO3
-, SO4

2- 
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Второй стенд, ориентированный на электрохимические измерения, был построен на 

базе потенциостата ПИ-50-1. В этом варианте выход ЦАП подключали к входу потенциоста-

та, а выход потенциостата (регистрация) – к входу АЦП. Коэффициент усиления, опреде-

ляющий диапазон измеряемых токов, мог вводиться оператором с клавиатуры. На рис.2,3 

приведены примеры примене- 

Рис.2  
Зависимость силы тока от времени при потенциостатическом синтезе полианилина со сталь-
ными электродами. Реагенты - 0.4 М анилина и 0.08 М салициловой кислоты. Потенциал - 1.4 
В, площадь поверхности электродов – 1 см2. 

Рис.3  
Циклическая вольтамперограмма графитового электрода, модифицированного пленкой бер-
линской лазури. 0.1 М KCl, площадь поверхности электродов – 1.8 мм2. 
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ния программы VAM в электрохимических измерениях. Все потенциалы приведены относи-

тельно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. На  

рис.2 изображена зависимость силы тока от времени при потенциостатическом  

синтезе полианилина, записанная в режиме амперометрии. Пример электрохимических изме-

рений в режиме циклической вольтамперометрии представлен на рис.3, где использована сис-

тема, демонстрирующая электроактивность покрытия электрода из берлинской лазури, при-

меняемого в иммуноферментных сенсорах [4]. 

 Примером использования программы при разработке нового аналитического метода 

может быть ее применение для измерений электролюминесценции. При поляризации элек-

тродов с барьерными диэлектрическими слоями (обычно Al/Al2O3) переменным током во 

время катодных импульсов возникает характеристическая люминесценция многих неоргани-

ческих катионов, например Sn2+, Hg2+, In+, Tl+ [5,6]. Это явление представляет интерес в каче-

стве основы для создания нового метода определения концентраций ионов тяжелых металлов 

в воде. Стенд для изучения электролюминесценции включает потенциостат ПИ-50-1 с элек-

трохимической ячейкой, дополненной ФЭУ для измерения интенсивности излучения. Управ-

ляющий потенциал задавали без участия ЦАП с помощью программатора ПР-8. Основную 

информацию несут в себе зависимости интенсивности света от времени. Кроме того, жела-

тельно одновременно измерять силу тока. Это достигалось использованием двухканального 

режима регистрации сигналов. На рис. 4 показаны синхронно записанные кривые зависимо-

сти интенсивности свечения (отклика ФЭУ) и силы тока от времени при периодическом воз-

буждении прямоугольными импульсами (рис. 4а) и линейной разверткой потенциала (рис. 

4б). Результаты, представленные на рис. 4, и аналогичные им были использованы для опреде-

ления пороговых значений потенциалов электролюминесценции. Было показано, что эта ве-

личина близка к –3 В по водородной шкале и слабо зависит от состава раствора.  
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Рис.4. Сила 
тока (а) и отклик ФЭУ (б) при возбуждении электролюминесценции алюминиевого электрода 
в растворе, содержащем 0.01 М In(III), 1 М Н2SO4 и насыщенном Н3BO3. Изменение потен-
циала: +2В, 2мс / -3.4В, 5мс (а) с линейной разверткой потенциала (от +4В до –5В, 5В/c) (б).  
 
 

Кроме перечисленных примеров, система сбора и обработки экспериментальных дан-

ных была использована в работах по люминесцентному определению полиароматических уг-

леводородов [7]. 

Демонстрационную версию программы VAM можно переписать в Интернете по адре-

су http://www.geokhi.ru/~sensor/zuev_lab_rus.htm. 
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