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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Принцип действия используемых в настоящее время дымомеров ос
нован на измерении величины ослабления проходящего через выброс оп
тического излучения и дополнительном измерении величины компенса
ционного потока [1, 2]. Нестабильность аппаратурных констант прием- 
но-излучающих и регистрирующих блоков измерителя из-за изменения 
условий проведения измерений (т. е. Температуры, загрязнения оптики, 
фоновой засветки и т. д.) Приводит к необходимости корректировки 
(подстройки) нулевого значения, выставляемого путем калибровочных 
измерений. Зачастую (при быстро изменяющихся условиях) проведение 
калибровки даже невозможно. Дополнительное же измерение компенса
ционного потока снижает влияние на точность измерений только неста
бильности мощности (энергии) излучаемых световых импульсов.

Данные измерители дымности имеют две измерительные шкалы: 
основную -  в абсолютных величинах ослабления света (м-1), и вспомога
тельную -  линейную с диапазоном измерений 0 -  100 %. зависимость 
между показаниями основной и вспомогательной шкалы вычисляется по 
формуле [3, 4]:

линейной шкалы дымомера (дымность), %; L  -  эффективная база дымо- 
мера.

По новым правилам ЕЭК ООН определение дымности выбросов 
должно проводиться на основе определения массового количества твер
дых частиц (сажи) в единице объема выхлопа. Под загрязняющими твер
дыми частицами подразумеваются компоненты выхлопных газов, улав
ливаемые с помощью фильтра дымомера. Эти фильтры, предназначен
ные для улавливания твердых частиц, перед измерениями должны обра
батываться (при определенных температуре и влажности) в пыленепро
ницаемой оболочке в климатической камере от 8 до 56 часов. После об
работки чистые фильтры взвешиваются и консервируются до момента их 
использования. Если фильтры не используются в течение часа с момента 
их извлечения из камеры для взвешивания, они должны подвергаться по
вторному взвешиванию [5].

L  ^ 100 /

где к  -  коэффициент ослабления света, м-1; N  -  показания, снимаемые с

100 /
N  Л

(1)
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Таким образом, используемые дымомеры, определяющие N  или k, 
не удовлетворяют последним международным требованиям ЕЭК ООН, 
так как не позволяют определять массовую концентрацию количества сажи 
в выбросах. Используемый же весовой метод для определения массовой 
концентрации сажи в выбросах является неоперативным и трудоемким.

Предлагаемый способ определения дымности и устройство для его 
осуществления направлены на решение задачи оперативного определе
ния массовой концентрации сажи в выбросах автотранспортных средств.

Поставленная задача решается тем, что посылку и регистрацию зон
дирующего излучения осуществляют двумя источниками и двумя при
емниками излучения по двум пересекающимся в рассеивающей среде 
(выбросе) направлениям зондирования и дополнительно теми же двумя 
приемниками регистрируют рассеянные средой (в области пересечения 
направлений зондирования) потоки, а о величине массовой концентра
ции выбросов судят по величинам зарегистрированных рассеянных и 
прошедших через выброс зондирующих световых потоков.

Функциональная схема созданного дымомера, решающего постав
ленную задачу, приведена на рис. 1. Она включает центрируемый пробо
отборник 1, жестко связанный с диффузором 2 и отражателем 3 струи 
выхлопных газов, кольцо 4 с закрепленными на нем приемниками 5 и ис
точниками 6 излучения, теплоизоляционный корпус 7 с расположенными 
на нем электронным блоком, датчиком температуры и блоком питания.

Отражатель струи Фото- Кнопки Электрон- 
управления ная плата

Чистый Аккумулято-
воздух ры для пита

ния дымомера

Рис. 1. Функциональная схема дымомера с забором пробы из выхлопной трубы
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Измеритель дымности работает следующим образом. Пробоотбор
ник вставляется в выхлопную трубу и, располагаясь за счет центрирую
щих колец 8  примерно в середине ее сечения, позволяет отбирать газы из 
центральной зоны выбрасываемых двигателем струи отработавших га
зов, которые проходят далее через диффузор 2 и жестко связанное с ним 
выходное сопло 9. Сопло 9 с целью создания газодинамической защиты 
от загрязнений излучателей и приемников оптико-механического блока 
дымомера частицами сажи и масла, содержащимися в выхлопных газах, 
имеет расширяющееся к выходу сечение. Это позволяет за счет возни
кающего при расширении сопла увеличения скорости истечения газов и 
соответствующего уменьшения давления в струе подавать через узкие 
щели 10, прорезанные вдоль сопла для прохождения оптических сигна
лов (рис. 2 ), незагрязненный воздух из защищенного отражателем струи 
объема, что не дает возможности загрязняющим частицам попадать 
внутрь оптико-механического блока. Для тепловой развязки нагреваю
щегося при протекании выхлопных газов сопла от электронного блока, 
отсека питания и корпуса дымомера применяется слой теплоизоляции. 
Датчик температуры струи выхлопных газов необходим для контроля, 
поскольку температура отработавших газов при измерениях дымности 
должна быть не ниже 70оС для предотвращения погрешностей, возни
кающих вследствие конденсации водяного пара при остывании выхлоп
ных газов.

Излучатели и приемники оптико-механического блока расположены 
на кольце 4 (сечение этого блока для перпендикулярного расположения 
направлений зондирования показано на рис. 2). Для уменьшения влияния 
отраженного от стенок сопла излучения светодиодов на результаты из
мерений внутренняя поверхность сопла чернится и применяется пока
занная на рис. 2 дополнительная бленда 11 , не позволяющая отраженно
му от стенок сопла излучению попадать на фотоприемники. Чистый воз
дух попадает в оптико-механический блок через отверстия в дне корпуса 
дымомера и, медленно перемещаясь, засасывается в сопло через щели, 
препятствуя загрязнению оптических поверхностей.

Для удобного управления режимами работы измерителя дымности и 
считывания показаний кнопки установок режимов и жидкокристалличе
ский индикатор размещаются на электронной плате, расположенной под 
верхней горизонтальной панелью дымомера. При длине прямолинейного 
участка выхлопной трубы менее 3D (D  -  диаметр трубы) зонд рекомен
дуется заглублять до половины прямолинейного участка. Поскольку 
конструкции и габаритные размеры выхлопных труб в легковых и гру
зовых автомобилях сильно различаются, для данного дымомера предла-
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Рис. 1. Сечение дымомера в плоскости посылки и приема зондирующего излучения

гается использовать набор зондов с различными длинами и диаметрами.
Рассмотрим алгоритм вычисления дымности в единицах массовой 

концентрации выбросов отработавших газов. При посылке зондирующе
го оптического излучения источниками, находящимися в точках R1 и R2, 
в направлении, соответственно, на приемники, находящиеся в точках R4 
и R3, для величин потоков, проходящих через выброс и рассеянных под 
углом ф в точке r можно записать следующее выражение:

P(Ri, R4) = A2P oxT(Rx, r)T(r, R ) ;  (2)
P R  R3) = AiPo2T(R2, r)T(r, R3); (3)

Pф(Rl, r, R3) = A iP o ^(r)T (R b r)T(r, R3); (4)
Pф(R2, r, R4) = A2Po25ф( r)T(R2, r )T(r, R4), (5)

где А 1, А2 -аппаратурные константы фотоприемников, находящихся в 
точках R3 и R4; P 01, P 02 -величины потоков излучения, посылаемых из то
чек R1 и R2;

T  (Rl , r ) = exp
1

-  J  s ( r ) dr
R

T  (R2, r ) = exp
1

-  J  s ( r ) dr
R,
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T  (r , R3) = exp j  s ( r ) dr T  ( r , R4 ) = exp
R*

j  s ( r ) dr

k( r ) -  коэффициент ослабления оптического излучения в точке r ; 
5Ф( r ) -  коэффициент рассеяния оптического излучения в точке r под уг
лом ф;

я ( \ M  d 5
5 ф(г ) = — (6)р d  ф

М -  массовая концентрация аэрозольных частиц (сажи) в выбросах; р -
d 5

удельный вес аэрозольных частиц (саж и );-------сечение рассеяния под
d  ф

углом ф аэрозольных частиц (сажи).
Разделив произведения (4) и (5) на произведения (2) (3), получим:

Рф( R]_,r , R3 ) /ф ( R2,r , R4 )
5Ф( r  ) = (7)

M - (8)

P  (Ri, R4 )(R2,R3)
Из (7) с учетом (6 ) имеем:

_ р рф(Ri ,r ,R3 ) Рф(R2,r ,R4 )
d  5 / d  ф P  ( Ri, R4 )( R2, R3) ■

Оценим погрешность определения M  рассматриваемым методом. 
Применив к алгоритму (8) метод конечных приращений [6 ], получим 
следующее выражение для погрешности 5М  (при 5Рф(^ ь  r, R 3) « 5Рф(^ 2, 
ri, R3) « 5P(R2, R3) -  5P):

5М  = 45P + 5р + 5 ( d a ^ ^ )  (9)
Как видно из формулы (9), выражение для погрешности определе

ния массовой концентрации выбросов не содержит составляющих, зави
сящих от аппаратурных констант (которые меняются при изменении 
внешних условий) и от энергии импульсов излучения. Это означает ус
тойчивость предлагаемого способа к изменениям условий проведения 
измерений. При этом решается и задача оперативности определения мас
совой концентрации выбросов, поскольку не требуется использование 
весового метода, соответствующего требованиям ЕЭК ООН, а значения р 
и d5/dф берутся из табличных данных.

В тех случаях, когда невозможно выполнить требования по поме
щению пробоотборника на требуемую глубину (при отсутствии требуе
мой длины прямолинейного участка трубы), т. е. отсутствует возмож
ность размещения диффузора или пробоотборника в требуемом месте,
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измерения необходимо проводить на выходе из выхлопной трубы. В 
этом случае задача оперативного определения массовой концентрации 
сажи в выбросах автотранспортных средств решается тем, что на диффу
зор, надетый на выхлопную трубу и имеющий в области, расположенной 
за самой узкой частью, четыре отверстия соответственно против двух ис
точников и двух приемников, оптические оси которых ориентированы на 
пересечение в центре диффузора, в этой области посажено кольцо с за
крепленными на ней источниками, приемниками и блендой в виде друго
го кольца с отверстиями, напротив отверстий в диффузоре. Функцио
нальная схема дымомера, реализующего данные измерения, включает 
диффузор 1, кольцо 2, с закрепленными на нем источниками 3 и прием
никами 4 излучения и блендой 5, а также выходное сопло 6 (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная схема дымомера при измерениях 
на срезе выхлопной трубы.

Работает устройство следующим образом. Диффузор 1, надеваемый 
на выхлопную трубу, с целью создания газодинамической защиты от по
падания на оптические поверхности источников и приемников через от
верстия в кольце дымовых загрязнений, выполняется в виде расширяю
щегося после его суженной части сопла 6 . Посылаемое источниками 3 
зондирующее излучение (например, лазерное или светодиодное) и рассе
янное в центральной части диффузора излучение регистрируется прием
никами 7, расположенными на одной линии с отверстиями в кольце и 
бленде. Определение дымности производится по величине зарегистриро
ванных сигналов с использованием формулы (7). Наличие бленды требу
ется для уменьшения влияния на результат измерений отражающегося от 
стенок диффузора излучения источников.
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И в данном варианте реализации предлагаемого способа оператив
ное определение массовой концентрации выбросов достигается с исклю
чением составляющих погрешностей, обусловленных нестабильностью 
условий проведения измерений.

Таким образом, с использованием предлагаемого способа достигает
ся оперативное, с высокой точностью, исключающей методические по
грешности, обусловленные нестабильностью условий проведения изме
рений, определение такой характеристики дымности, как массовая кон
центрация выбросов (требуемой по правилам ЕЭК ООН). Данный способ 
является эксплуатационно надежным, не требует проведения частых ка
либровочных измерений (например, в таких часто встречающихся случа
ях, как загрязнение оптики, изменение энергии зондирующих импульсов, 
чувствительности фотоприемника, деградации электронных элементов 
системы регистрации и т. п.).
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