меняется в зависиt..ости от
nотери теnла. �ем выше
теnлоnроводнос'I'Ь газов, тем
быстрее остываеr нить на
кала. На таком принципе
основан самыи рас пространенныи измерительt;�ыи прибор
индикатор окиси утлерода, нозРО)\ qющии оnределить до 10% СО в объеме
выхлопных газов.
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Чи·1атели прося·r· рассказать,

как контролируется содер
жание окиси углерода в вы
хлопных газах автомашин.
�вет подготовил доцент
каф�ры технологии мате
риалов и автомобильного
ремонта Рижского поли
технического
ннс mтута
им. А. Я. Пельш,е ГУНДАРС
ЛИБЕРТС.

..

Аналогична электричес
кая схема измерительных
пр исnособл ений
второй
груnпы. Смесь (в определен
ной проnорции) выхлоnных
газов с воздухом вводится
в измерительную камеру и
там сжигается раскаленнон
нитью накала. Теnло, выде
ляющееся при сгорании,
изменяет температуру нити
накала.
Приборы третьей груnпы
обычно применяются в ста
ционарных условиях.
На nрактике, кроме того,
nользуются измерительнон
аппаратурои производства
социалистических
стран:
«Paltest JT-220' (ЧССР), «El
kon S-105A>> (Венгрия), «In
fralit)> (ГДР) и др.
...

СОСТАВ В ЫХЛОПНЫХ ГА
зов автомобильного двига
теля позволяет судить о
техническом
состоянии
по р ш н е в о -ци л и нд р о в о и
груnпы, систем nитания и
зажигания. Если в выхлоnе
nовышено содержание ок
сида уr:Лерода (СО), «Правила дорожного движения»
заnрещают эксплуатацию
автомобиля. При неисnрав
ном двигателе в выхлоnных
газах может содержаться
ДО 10% СО.
Со ответствие выхлоnных
газов карбюраторных ав
томобильных двигателей
ГСХ:::Ту и <сПрав илам дорож
ноrо движения» проверя
ется у всех автомашин в го
родах с населением свыше
30 тысяч человек, столицах
союзных республик и городах-курортах.
Проверка
и регулировка токсичности
газов осуществляются во
время техобслуживания путем регулировки
систем
nитания и зажигания. Соответствующип контроль
производится и во время
техосмотра.
Содержание СО в· выхло
пе устанавливается с nо
мощью иэмери�ельных при
способлений, в которых ис
пользуется один из трех
определяется
принципов:
а) теплоnроводность газов,
б)
окисление
продуктов
сгорания, в) способность
газов к поглощению инфра
красного излучения оnределеинон длины волны.
В приборах для определе
ния теплоnроводности газов
имееrся камера, в которои
nомещена нагретая электри
ческим током нить накала.
Когда через камеру про
пускают определенное ко
личество
анализируемого
газа, темnература этои ни'l'и
...
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По методике, установлен
ной
ГОСТом,
газ
для
анализа отбирается изнутри
выхлоnной трубы, для чего
в нее вводится (на глубину
300 мм) особый зонд. Во вре
мя nроверки токсичности
газов двигатель
долж,ен
быть разогрет, возд ушный
клаnан
карбюратора
от
крыт, система выnуска
технически ис правна. Число
оборотов двигателя контро
лируется тахометром, рычаг
переключения коробки передач находится в неитральном nоложении, сцеп
ление выключено. Содер
жание
определяется
СО
в двух режимах работы
двигателя: при минималь
ном числе оборотов хо
лостого хода уровень СО
в объеме выхлопных га
зов не должен nревышать
1,5% ; при числе оборотов
двигателя, равном 0,6 от но
минального,
не более 1% .
Второму режиму соответ
ствует следующее число
оборотов двигателя: для
автомобиля ЗАЗ-968
:!l):!O
3360,
мин-.�
ВАЗ
«Мо;еквич-2140»
3480, ГАЗ2700 мин 1• Для точно
24
сти измерения режим рабо
ты двигателя должен стабилизироваться по меньшеи
мере полминуты. Если у ав..

-

..

томобиля несколько
вы
хлоnных труб, измерения
производятся для каждои из
них в отдельности.
'Уnомянутые
норматив
ные значения содержания
СО в выхлоnных газах
автомобильного двигателя
приведены по объему, со
ответствующему атмосфер
ному давлению 99,993
101,
325мПа (751 760 мм рт. ст.)
и температуре воздуха 1520 °С. Б иных условиях nри
оnределении
результатов
измерения вводится коэф
фициент, учитывающий от
клонения атмосферного дав
ления и температуры возду
ха от указанных nарамет
ров .
..

