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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ НА БАЗЕ 

ДАТЧИКА MQ-7 

Аннотация: Авторами реализовано устройство для измерения 

величины концентрации монооксида углерода. В основе использован датчик 

MQ-7 и APDUINO UNO. Вывод информации производился через виртуальный 

COM-порт персонального компьютера. Устройство позволяет исследовать 

величину концентрации монооксида углерода у проезжей части и, например, 

в отработавших газах двигателя. Проведенные натурные испытания 

показали работоспособность устройства. Величина концентрации 

монооксида углерода в отработавших газах двигателя внутреннего 

сгорания, измеренная на режиме холостого хода при минимальной частоте 

вращения коленчатого вала у выхлопной трубы, составила 22-25 ppm. 

Ключевые слова: Газоанализатор, микроконтроллер, Ардуино, 

монооксид углерода, MQ-7. 
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DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR DETERMINING THE 

CONCENTRATION OF CARBON MONOXIDE IN THE AIR ON THE 

BASIS OF THE MQ-7 SENSOR 

Annotation: The authors assembled a microcontroller device for measuring 

the concentration of carbon monoxide. The device is based on MQ-7 sensor and 

APDUINO UNO. The information was output through the virtual COM port of the 

personal computer. The device allows to study the concentration of carbon 

monoxide in the carriageway and, for example, in the exhaust gases of the engine. 

The conducted full-scale tests showed the operability of the device. The carbon 

monoxide concentration in the exhaust gases of the internal combustion engine, 

measured at idling speed with the minimum engine speed at the exhaust pipe, was 

22-25 ppm. 

Key words: Gas analyzer, microcontroller, Arduino, carbon monoxide, MQ-

7. 

 

Монооксид углерода (угарный газ) — бесцветный чрезвычайно 

токсичный газ без вкуса и запаха, легче воздуха (при нормальных условиях). 

Химическая формула — CO. 

Угарный газ вызывает отравление. Признаки отравления: головная 

боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, учащённое 
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сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, 

тошнота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома 

[1]. 

Вследствие чрезвычайной опасности данного газа показатели 

загрязнения, характеризующие экологически безопасное состояние 

автомобильной дороги в населенных пунктах нормируются [2]. 

Так, в воздухе автомобильной дороги среднесуточная величина 

предельно допустимой концентрации (ПДК) CO – 3 мг/м3 (2,57 частиц на 

миллион (ppm)). Максимальная разовая ПДК – 5 мг/м3 (4,28 ppm) [3]. 

Для получения данных о загрязнении воздуха автомобильной дороги 

требуется использование различных приборов. 

Бурное развитие вычислительной техники позволяет реализовать 

простые и низкие по себестоимости приборы для исследования величины 

загрязнения воздуха автомобильной дороги на базе промышленных датчиков. 

Авторами изготовлено устройство для исследования величины 

концентрации CO в воздухе на базе ARDUINO UNO. 

Внешний вид устройства приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Внешний вид устройства 

 

В конструкции прибора использован датчик концентрации CO MQ-7, 

внешний вид которого приведен на рис. 2. Датчик способен измерять 

концентрацию CO в пределах 20-2000 ppm [4]. 

 

 

Рисунок 2. Датчик концентрации монооксида углерода MQ-7 
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Алгоритм работы прибора предусматривает предварительный прогрев 

датчика, запуск измерения через каждые 200 мс с последующим 

преобразованием полученного значения в ppm и выводом его на экран 

посредством программного обеспечения “Монитор порта”. 

Пример вывода информации приведен на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Пример вывода информации 

 

26 апреля 2018 года проведены исследования работоспособности 

изготовленного устройства при испытании автомобиля LADA KALINA (рис. 

4). 
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Рисунок 4. Исследования работоспособности изготовленного 

устройства при испытании автомобиля LADA KALINA 

 

Величина концентрации монооксида углерода в отработавших газах 

двигателя внутреннего сгорания, измеренная на режиме холостого хода при 

минимальной частоте вращения коленчатого вала у выхлопной трубы, 

составила 22-25 ppm. 

Предварительные испытания 27 апреля 2018 года проведенные у 

кромки проезжей части ул. Ставского г. Пензы обнаружили следующие 

показания устройства: 0 ppm при наличии ветра и 1 ppm при безветренной 

погоде. Данные показания свидетельствуют об отсутствии превышения ПДК. 

По результатам натурных исследований можно сделать вывод о 

работоспособности изготовленного авторами прибора. Однако, требуется 

проведение испытаний на автомобильной дороге при различных условиях 

дорожного движения. 
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