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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Индустриализация постоянное стремление человечества к 

дальнейшему процветанию привели к большому рост употребление 

энергии. Это, конечно, вызывает соответствующее увеличение про-

изводство энергии; однако, несмотря на постоянное увеличение 

производство энергии и продолжающееся улучшение энергетиче-

ской техники, выброс вредных веществ с дымовыми газами про-

должает расти и даже угрожает превысить природную поглоти-

тельную способность атмосферы и биосферы. Большая озабочен-

ность состоянием окружающей среды, рост платы за энергию и по-

всеместное ужесточение нормативов по ограничению уровня вы-

бросов требует неуклонного улучшения качества оборудования, 

применяемого для измерений, испытаний и контроля.  

 

 

2. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

УСТАНОВОК 

 

Для улучшения работы топливоиспользующего оборудования 

проводят периодические режимно-наладочные испытания. 

Испытания топливоиспользующих установок разделяются на 

две группы: 

К первой относятся промышленно-эксплутационные (балан-

совые) и следовательские испытания, ко второй режимно-

наладочные испытания (для составления режимных карт). 

Промышленно-эксплуатационные испытания проводятся на 

действующем или вновь вводимом в эксплуатацию оборудовании с 

целью определения оптимальных условий его работы, проверки 

эффективности выполненных реконструктивных работ, соответст-

вия установленных тягодутьевых устройств данной теплоисполь-

зующей установке и т.д. Эти испытания проводятся с определением 

коэффициента полезного действия по обратному балансу, однако 
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при проведении подобных испытаний всякая возможность учета 

топлива непосредственным измерением его расхода должна быть 

использована. 

Режимно-наладочные испытания проводятся с целью наладки 

режима работы вводимого, реконструируемого или действующего 

топливоиспользующего оборудования с необязательным сведением 

теплового баланса. В задачи этих испытаний входит: определение 

оптимального распределения воздуха, оптимальных избытков воз-

духа, тонкости помола топлива, основных потерь тепла при разных 

нагрузках и т.д. 

Одним из этапов проведения испытаний топливоиспользую-

щих установок является измерение состава дымовых газов. 

Проводимое при испытаниях топливоиспользующих устано-

вок определение состава дымовых газов позволяет найти: 

- химическую полноту сгорания топлива, 

- условия сгорания топлива (избыток и распределение возду-

ха), 

- характер сгорания топлива в отдельных местах топочной ка-

меры, 

- размер присосов воздуха по газоходам топливоиспользую-

щих установок. 

По данным анализа топлива определяется его теплота сгора-

ния, необходимое количество воздуха для горения и другие харак-

теристики. 

В случае полного сгорания топлива дымовые газа содержат: 

двуокись углерода(СО2), двуокись серы (SO2), водяной пар (Н2О), 

кислород (О2) и азот (N2). Сумму СО2+SO2 и других кислых газов 

принято обозначать через RO2. Следовательно, при полном сгора-

нии топлива состав дымовых газов выражается равенством 

%1002222  NOOHRO (2.1) 

При неполном сгорании топлива в дымовых газах появляются 

горючие компоненты: окись углерода (СО), водород (Н2) и метан 

(СН4), а в некоторых случаях и тяжелые (непредельные) углеводо-
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роды (СnHm). Тогда состав продуктов сгорания топлива может 

быть представлен уравнением 

%100224222  NHCHCHCOOOHRO mn (2.2) 

Согласно практическим данным при сгорании большинства 

топлив в составе дымовых газов наряду с СО содержится значи-

тельное количество Н2 и СН4. Поэтому определение при анализе га-

зов только содержания СО является неправильным, так как наличие 

в продуктах сгорания небольшой доли Н2 и особенно СН4 приводит 

к значительным ошибкам при определении потери тепла с химиче-

ской неполнотой сгорания топлива. 

 

 

3. ВИДЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 

 

Для проведения контроля количества вредных выбросов и 

проведения испытаний топливоиспользующих установок предна-

значены специальные приборы – газоанализаторы. 

Наибольшее распространение для анализа газов при испыта-

ниях получили переносные газоанализаторы, которые делятся на 

несколько типов: 

- газоанализаторы без дожигательных устройств (для частич-

ного анализа газов) типа ГХП с двумя или тремя поглотительными 

сосудами, предназначенными для определения содержания в дымо-

вых газах RO2, О2,СО. 

Газоанализаторы такого типа применяются в основном для 

определения в дымовых газах содержания RO2 и О2 методом по-

глощения. Время, затрачиваемое на этот анализ, равно 5-8 минут. 

При правильном измерении погрешность измерения составляет 

около 0,1% по объему. 

- газоанализаторы с дожигательным  устройством (для полно-

го анализа газов) типа ВТИ, предназначенные для определения со-

держания в газах RO2, Н2, СО, СН4, и CnHm. 
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Газоанализаторы такого типа, применяемые для полного ана-

лиза газа, позволяют производить определение RO2, О2  и CnHm с 

погрешностью до 0,05% (по объему). Измерение этими приборами 

содержания Н2, и СН4 методом дожигания дает недостаточную точ-

ность. Расхождение между параллельными анализами этих компо-

нентов достигает 0,5% (по объему), что в большинстве случаев со-

измеримо с содержанием их в газовой смеси. Определение малых 

концентраций СО также связано с большими ошибками вследствие 

завышения ее содержания в пробе газа. Кроме того, затрачиваемое 

при работе с газоанализатором время на полный анализ пробы газа 

составляет 2,5 – 3 часа. Ввиду указанных недостатков такие газо-

анализаторы могут применяться только для определения в дымо-

вых газах содержания RO2, О2  и CnHm; измерение же этими прибо-

рами содержания Н2, CO и СН4 может производиться лишь при 

значительной их концентрации в исследуемой пробе. 

- газоанализаторы, использующие метод адсорбционной хро-

матографии. 

Данный метод основан на различной  адсорбции компонентов 

газовой смеси соответствующим адсорбентом и последовательной 

десорбции их при помощи другого газа, называемого проявителем. 

Разделенные газы вместе с проявителем поступают в чувствитель-

ное устройство (детектор), где происходит их качественное и коли-

чественное определение. 

Хроматографический метод анализа газов позволяет с боль-

шой точностью и очень быстро производить определение в дымо-

вых газах содержания Н2, CO и СН4. Продолжительность анализа 

одной пробы газа на Н2, CO и СН4 равна 2,5 минуты. При повтор-

ных анализах одной и той же смеси газов воспроизводимость пока-

заний газоанализатора находится в пределах его чувствительности. 

- электрохимические газоанализаторы. 

Предназначены для определения содержания в дымовых газах 

CO, NOx и SO2. Принцип измерения основан на использовании 

электрохимических датчиков. Для каждого определяемого компо-
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нента предназначен свой электрохимический датчик. Датчики вы-

дают значение напряжения, которое преобразовывается в концен-

трацию.       

Рассмотрим каждый из этих газоанализаторов более подробно. 

 

 

4. ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ТИПА ГХП 

 

Газоанализатор типа ГХП без дожигания является наиболее 

простым прибором для анализа продуктов сгорания. Схема такого 

газоанализатора показана на рис.1. 

 

 
Рис.1. Переносной химический газоанализатор типа ГХП. 

1-3 – поглотительные сосуды, 4 – измерительная бюретка, 5 – гребенка, 

6 – напорный сосуд, 7 – трехходовой кран, 8 – фильтр, 9 – груша,  

10 – водяная рубашка. 

 

Для заполнения поглотительных сосудов газоанализатора 

применяются жидкие реактивы: водный раствор едкого калия 

(КОН) для поглощения RO2 в сосуде 1, щелочной раствор пирогал-

ловой кислоты (C6H3(OH)3 ) для поглощения О2 в сосуде 2 и амми-
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ачный раствор полухлористой меди (Cu2Cl2) для поглощения СО в 

сосуде 3. Раствор полухлористой меди поглощает СО очень мед-

ленно и неполностью, к тому же этот раствор нестойкий, поэтому 

вместо указанного реактива рекомендуется применять сернокислый 

раствор закиси меди с бетанафтолом. Однако ввиду сложности при-

готовления этого реактива и необходимости частой его замены оп-

ределение содержания СО производят при помощи других более 

совершенных газоанализаторов. 

Таким образом, газоанализатор типа ГХП главным образом 

используется для определения содержания в газовой смеси RO2 и 

О2. В этом случае поглотительный сосуд 3 заполняется подкислен-

ной водой и соединяется тонкой резиновой трубкой с сосудом 2, т. 

е. он является гидравлическим затвором, предохраняющим раствор 

пирогалловой кислоты от соприкосновения с воздухом. Последнее 

может быть также достигнуто при помощи резинового мешочка, 

закрепленного над свободным отверстием сосуда 2. Освободив-

шийся при этом отросток гребенки с краном используется как воз-

душник для сообщения с атмосферой. 

Гребенка одним концом присоединяется к измерительной бю-

ретке, а другим через фильтр сообщается с газоотводной трубкой. К 

отростку от трехходового крана подключается для отбора пробы 

газа резиновая груша или всасывающая линия от эжектора. При-

соединение прибора к эжектору является более желательным, так 

как при этом обеспечивается непрерывный отсос газа через газоот-

борную трубку. 

Измерительная бюретка емкостью 100 см
3
 помещена в стек-

лянный сосуд с водой, служащей для охлаждения пробы газа (водя-

ная рубашка). В нижней части бюретки нанесена отметка 0, а в 

верхней 100. Нижняя половина бюретки (по объему) имеет мень-

ший диаметр, чем верхняя. Цена деления шкалы, нанесенной непо-

средственно на боковой стенке нижней части бюретки, равна 0,2 

см
3
. 
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Напорный сосуд заполняется на 2/3 его объема слегка под-

кисленной дистиллированной водой с целью уменьшения ошибок, 

возникающих за счет растворения в запирающей жидкости СО2. 

Трехходовой кран прибора позволяет осуществлять рис.2: от-

бор пробы газа (положение I), удаление газа из прибора в атмосфе-

ру (положение II) и отключение прибора при анализе газа или про-

дувке газоподводящей линии (положение III). 

 

 

Рис.2. Положение трехходового крана.  

I – отбор пробы газа, II – удаление газа, III – анализ. 

 

Перед началом анализа газа необходимо поднять уровень ре-

активов в поглотительных сосудах до отметок на капиллярах под 

кранами. Для этого поглотительный сосуд, в котором производится 

поднятие уровня реактива, соединяют краном (при закрытых ос-

тальных кранах) с измерительной бюреткой, после чего медленным 

опусканием напорного сосуда создают в бюретке разрежение, под 

влиянием которого уровень реактива в поглотительном сосуде нач-

нет подниматься. При подъеме уровня реактива до отметки на ка-

пилляре кран на поглотительном сосуде закрывают. После подня-

тия уровней в поглотительных сосудах сообщают гребенку треххо-

довым краном (или воздушником) с атмосферой и поднимают на-

порный сосуд до тех пор, пока уровень воды не в измерительной 

бюретке не достигнет отметки 100. Отключив прибор трехходовым 

краном, производят продувку газоподводящей линии при помощи 

эжектора или груши, после чего приступают к продувке соедини-
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тельной гребенки; для этого ее подключают трехходовым краном к 

газоподводящей линии и, опуская напорный сосуд, заполняют бю-

ретку газом, который затем поднятием напорного сосуда вытесня-

ют через трехходовой кран (воздушник) в атмосферу. 

Продувку гребенки повторяют 3-4 раза, после чего, поднимая 

напорный сосуд, заполняют измерительную бюретку водой до от-

метки 100 и, сообщая гребенку трехходовым краном с газоподво-

дящей линией, засасывают в бюретку пробу газа для анализа. При 

этом уровень жидкости в бюретке опускают немного ниже отметки 

0 и отключают прибор трехходовым краном. 

Пробу газа охлаждают в бюретке 0,5-1 мин, затем подъемом 

напорного сосуда газ в бюретке сжимают настолько, чтобы жид-

кость установилась на делении 0. На мгновение соединяют бюретку 

с атмосферой. После этого объем набранной пробы будет равен 100 

см
3
, что проверяется совмещением уровней жидкости в измери-

тельной бюретке и напорном сосуде. 

Анализ газа начинают с поглощения RO2, для чего открывают 

кран сосуда 1 и медленно перегоняют напорным сосудом пробу га-

за из бюретки в поглотительный сосуд. Газ, вытесняя реактив из 

передней части поглотительного сосуда в заднюю, омывает смо-

ченные реактивом стеклянные трубочки, уменьшаясь в объеме за 

счет поглощения RO2 реактивом. Затем газ снова возвращают в бю-

ретку и повторяют цикл его перемещения (прокачивания) из бю-

ретки в поглотительный сосуд и обратно 4-5 раз. 

После окончания поглощения RO2 подтягивают уровень реак-

тива до отметки на капилляре поглотительного сосуда 1, закрывают 

его кран и, совмещая уровни воды в напорном сосуде и бюретке, 

определяют по шкале уменьшение объема газа за счет поглощения 

RO2. Вслед за этим производят еще одно контрольное перемещение 

пробы газа в поглотительный сосуд и обратно и снова определяют 

содержание RO2. Если результаты отсчетов совпадают, то опреде-

ление RO2 на этом заканчивают. 
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Точно так же определяют содержание в газовой смеси О2 и 

СО, перемещая остаток пробы соответственно в поглотительные 

сосуды 2 и 3. Отсчет по шкале бюретки после поглощения О2 дает 

суммарное содержание в газовой смеси RO2, О2 и СО. Оставшийся 

объем пробы характеризует примерное содержание в газовой смеси 

N2. Ввиду медленного поглощения реактивами О2 и СО перемеще-

ние газа в поглотительные сосуды 2 и 3 повторяют 7-10 раз. По 

окончании анализа остаток пробы газа вытесняют из прибора в ат-

мосферу. 

 

 

5. ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ С ДОЖИГАТЕЛЬНЫМ УСТ-

РОЙСТВОМ ВТИ 

 

Принцип действия таких газоанализаторов основан на погло-

щении реактивами RO2, CnHm, O2, CO и раздельного дожигания в 

приборе Н2 и СН4. Схема такого газоанализатора показана на рис. 3. 
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Рис.3. Химический газоанализатор типа ВТИ. 

1-6 – поглотительные сосуды, 7 – измерительная бюретка, 8 – 

водяная рубашка, 9 – вилка, 10 – напорный сосуд, 11 – манометр, 

12-19 и 30 – трехходовые краны, 20, 21, 22, 28 и 29 – одноходовые 

краны, 23 и 24 – свободные отростки гребенки, 25 – петлеобразная 

трубка, 26 – электрическая печь, 27 – компенсационная трубка, 31 – 

автотрансформатор. 
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Измерительная бюретка прибора состоит из двух градуиро-

ванных вертикальных трубок, припаянных кверху к общему капил-

ляру с отметкой 0 в месте спая. Правая трубка бюретки емкостью 

22 см
3
 имеет цену деления шкалы 0,05 см

3
, а левая емкостью 80 см

3
 

разделена тремя пережимами на четыре равные части емкостью 

каждая 20 см
3
. На пережимах трубки нанесены отметки 20, 40, 60 и 

80 см
3
. 

Нижние концы обеих трубок бюретки соединены посредством 

вилки с напорным сосудом. При помощи трехходового крана 18 

бюретка сообщается с поглотительными сосудами, петлеобразной 

трубкой для дожигания газов и манометром компенсатора прибора. 

Компенсатор, состоящий из компенсационной трубки и жид-

костного манометра, служит для устранения влияния колебаний 

температуры и давления окружающей среды на измеряемые объе-

мы пробы газа, что позволяет увеличить точность проведения ана-

лиза и избавиться от соответствующих вычислений при обработке 

результатов измерений. 

Измерительная бюретка и компенсационная трубка помещены 

в стеклянный сосуд, заполненный водой. 

В газоанализаторе используются краны двух типов: 

- одноходовые, 

- трехходовые. 

Применение в приборе трехходовых кранов позволяет подни-

мать уровень реактивов почти до кранов и тем самым устранить 

вредное пространство, образующееся в вертикальных капиллярах 

поглотительных сосудов обычной конструкции. 

Поглотительные сосуды газоанализатора заполнены стеклян-

ными трубками различной длины, что позволяет расположить 

трубки и в верхней части сосудов. Это улучшает условия поглоще-

ния компонентов газовой смеси при небольшом ее объеме. 

Поглотительные сосуды газоанализатора закреплены на под-

ставках. 
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Поглотительный сосуд 1, служащий для поглощения RO2, за-

полняется раствором едкого калия, а сосуд 2, предназначенный для 

поглощения CnHm, водным раствором бромистого калия, насыщен-

ного бромом. Поглотительные сосуды 3 и 4, служащие для погло-

щения О2 и СО, заполняются соответственно щелочным раствором 

пирогалловой кислоты и сернокислым раствором закиси меди с бе-

та-нафтолом. Поглотительный сосуд 5 заполняется водным раство-

ром едкого калия. Сосуд 6, предназначенный для приема пробы при 

дожигании Н2 и СН4, наполняется 10%-ным водным раствором сер-

ной кислоты.    

 

5.1. Подготовка к работе. 

 

При подготовке прибора к проведению анализа газа произво-

дится определение вредного объема измерительной бюретки, на-

стройка компенсатора, проверка плотности прибора и продувка его 

азотом. 

Для определения вредного пространства бюретки, состоящего 

из пространства от крана 18 до нулевой отметки шкалы, через от-

росток 23 заполняют пространство до крана 18 водой, после чего 

поднимают напорным сосудом уровень жидкости в левой части 

бюретки до нулевой отметки и через 2 мин, необходимые для сте-

кания воды со стенок бюретки, отсчитывают высоту уровня жидко-

сти в правой части бюретки, занимающего любое промежуточное 

положение. Постепенно открывая кран 18, осторожно заполняют 

вредный объем бюретки водой из отростка 23, вытесняя при этом 

воздух в правую часть бюретки, и через 2 мин снова отсчитывают 

положение в ней уровня жидкости. Полученная разность показаний 

равняется вредному объему бюретки, учитываемому при анализе 

газа. Определение вредного объема измерительной бюретки следу-

ет повторять до получения совпадающих результатов измерения. 

Для обеспечения правильной работы компенсатора необходи-

мо, чтобы при настройке прибора все его части имели одинаковую 
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температуру. С этой целью необходимо оставить прибор на 2 ч в 

помещении с постоянной температурой, сообщив предварительно 

компенсатор краном 22 с атмосферой. Лучше всего оставить при-

бор в таком положении на ночь, а утром закрыть кран 22, который 

затем все время остается закрытым. Рабочая жидкость в обеих 

трубках манометра должна находиться на одном уровне. 

Для проверки прибора на плотность сообщают бюретку кра-

ном 18 с гребенкой и затем поочередно поднимают уровень реакти-

ва в каждом из поглотительных сосудов до отметки на его капилля-

ре, расположенной ниже запирающего крана. Подъем реактива 

производят при открытом кране поглотительного сосуда путем по-

степенного опускания уровня воды в бюретке при помощи напор-

ного сосуда. 

Подняв уровни реактивов во всех поглотительных сосудах, 

сообщают бюретку кранами 18 и 19 с атмосферой, заполняют ее 

водой из напорного сосуда и снова соединяют краном 18 с гребен-

кой. Опустив напорный сосуд, оставляют прибор в таком положе-

нии на 10 мин. Положение уровня жидкости в бюретке будет ука-

зывать на недостаточную герметичность прибора; в этом случае 

необходимо промыть и смазать краны, а затем снова проверить 

плотность прибора. 

После достижения необходимой герметичности газоанализа-

тора все его краны, отростки, гребенки и петлеобразная трубки 

продуваются азотом. Для продувки прибора пользуются азотом, ос-

тавшимся от анализа предыдущей пробы газа или полученным из 

воздуха посредством поглощения содержащегося в нем кислорода в 

сосуде 3, заполненном щелочным раствором пирогалловой кисло-

ты. В последнем случае для получения чистого азота газ после по-

глощения кислорода несколько раз прокачивается в поглотитель-

ный сосуд 4 с сернокислым раствором закиси меди с бета-нафтолом 

для поглощения окиси углерода, выделившейся из раствора пиро-

галловой кислоты при поглощении им кислорода.  
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Краны и отростки поглотительных сосудов продуваются азо-

том поочередно при помощи бюретки и напорного сосуда. После 

продувки крана и отростка поглотительного сосуда 2 с раствором 

бромистого калия азот 3-4 раза прокачивают через сосуд 1 с ще-

лочным раствором едкого калия для удаления из газа паров брома. 

После продувки давление азота в приборе уравнивается с ат-

мосферным. Для этого кранами 18, 20 и 21 сообщают бюретку с 

гребенкой и трубкой 25 совмещают посредством напорного сосуда 

уровни жидкости в нем и бюретке, отключают гребенку и трубку 25 

от бюретки и вытесняют из бюретки водой остаток азота в атмо-

сферу.  

 

5.2. Проведение анализа. 

 

Пипетку с отобранной пробой газа присоединяют резиновой 

трубкой к правому концу гребенки и производят продувку газом 

соединительного участка от пипетки до крана 18. затем производят 

набор пробы газа для анализа. Объем газа, взятого на анализ, скла-

дывается из объемов газа в обоих коленах бюретки и объема вред-

ного пространства. Проба газа забирается следующим образом: от-

крыв левый кран вилки 29, заполняют широкое колено бюретки до 

отметки «80». Затем кран 29 перекрывают и заполняют правое ко-

лено немного ниже отметки «20». Через 2 мин путем сжатия газа в 

бюретке устанавливают объем отобранной пробы точно 100 см
3
, 

закрывают краны 29 и 28 и быстрым поворотом крана 18 (при от-

крытом на атмосферу кране 19) выпускают избыток газа в атмосфе-

ру; если объем газа в бюретке окажется больше 100 см
3
, операцию 

повторяют. 

Все измерения бюреткой объема пробы газа производиться 

при включенном компенсаторе. Для этого манометр 11 соединяют 

краном 30 с бюреткой и, прижав правую руку с напорным сосудом 

к опорной раме для обеспечения более плавного его перемещения 

по высоте, совмещают уровни рабочей жидкости в обеих трубках 
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манометра. После этого быстро закрывают сначала кран 28, а затем 

кран 30, и производят отсчет объема пробы газа в бюретке. 

Анализ пробы газа производиться вначале методом поглоще-

ния, а затем методом дожигания горючих компонентов. 

Анализ газов методом поглощения производиться в строгой 

последовательности, при которой каждый применяемый реактив 

используется для поглощения только одного компонента газовой 

смеси. 

Анализ начинают с перемещения пробы газа в поглотитель-

ный сосуд 1, в котором поглощается RO2. Перемещение газа произ-

водят 4-5 раз, после чего остаток его переводят в бюретку. Если 

объем остатка газа больше 80 см
3
, то уровень жидкости в левой 

части бюретки устанавливают на отметке 80 см
3
, и если меньше, то 

соответственно на отметках 60, 40 или 20 см
3
. Остаток газа засасы-

вают в правую часть бюретки, совмещают в ней уровень жидкости 

с уровнем в напорном сосуде и, закрыв кран 28, ожидают 2 мин 

окончания стекания жидкости со стенок, затем кран 28 открывают 

и производят измерение объема остатка газа. Вслед за этим допол-

нительно перемещают газ 2-3 раза в поглотительный сосуд 1. Если 

после повторного перемещения объем газа не измениться, погло-

щение RO2 на этом заканчивают; в противном же случае его про-

должают до получения постоянного объема остатка газа. 

Далее, для определения содержания CnHm остаток пробы газа 

перемещают в поглотительный сосуд 2, в котором оставляют газ на 

1-2 мин, после чего перемещают газ еще 1-2 раза в сосуд 2 и затем в 

сосуд 1 для поглощения захваченных газом из сосуда 2 паров бро-

ма. Перемещение пробы в сосуд 1 производят до получения в бю-

ретке постоянного объема газа. При перемещении газа в сосуд 2 за-

пирающая жидкость в напорном сосуде обесцвечивается, поэтому 

ее периодически следует подкрашивать. 

Для определения содержания О2 и СО остаток пробы газа пе-

ремещают соответственно в поглотительные сосуды 3 и 4 до полу-

чения постоянного объема. После поглощения СО остаток пробы 
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прокачивают несколько раз через сосуд 5 с едким калием для по-

глощения паров серной кислоты, после чего производят измерение 

оставшегося объема. На этом анализ пробы газа методом поглоще-

ния заканчивают и переходят к анализу ее методом дожигания. 

Сначала дожигают содержащийся в пробе Н2, для чего элек-

трическую печь, предварительно нагретую до температуры 270 
0
С, 

надевают на дожигательную петлеобразную трубку и устанавлива-

ют в печь термометр. Перекрывают краном 15 гребенку и оставля-

ют его в таком положении  до конца анализа. Сообщают кранами 

20 и 21 гребенку с дожигательной трубкой и медленно прокачива-

ют через последнюю газ из бюретки в сосуд 6 и обратно до получе-

ния постоянного объема. 

После достижения постоянного объема газа вынимают термо-

метр из печи, снимают ее с трубки и нагревают печь до температу-

ры 850 
0
С. Дожигательную трубку охлаждают до комнатной темпе-

ратуры (при открытом кране 28), после чего прокачивают через нее 

несколько раз остаток несгоревшего газа. Затем для поглощения О2, 

образовавшегося в результате термической диссоциации меди, газ 

перемещают в сосуд 3 и после этого измеряют объем оставшейся 

части газа после дожигания Н2. 

Далее, нагретую до температуры 850 
0
С электрическую печь 

снова надевают на дожигательную трубку и приступают к дожига-

нию в ней предельных углеводородов, прокачивая через трубку 

пробу газа из бюретки в сосуд 5 и обратно до получения постоян-

ного объема газа. В остальном анализ остатка газа производиться 

так же, как и при определении Н2. На этом анализ пробы газа за-

канчивают. 

Определение содержания в исследуемом газе отдельных ком-

понентов в объемных процентах производят по формулам: 

Содержание RO2, CnHm, О2, и СО 

%10021
2

V

VV
RO


 (5.1) 
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и т.д., где V1 и V2 – объемы газа до и после поглощения иско-

мого компонента, см
3
; V – объем пробы газа, взятой для анализа, 

см
3
. 

Содержание   Н2 

%10043

2
V

VV
H


 (5.2) 

где V3 – объем газа после поглощения СО, см
3
; V4 – объем газа 

после дожигания Н2, см
3
. 

Содержание  СН4 

%10065

4
V

VV
CH


 (5.3) 

где  V5 – объем газа после дожигания Н2, см
3
; V6 – объем газа 

после дожигания СН4  и последующего поглощения СО2, см
3
. 

Содержание N2 

)(100
42222 CHHCOOHCRO VVVVVVN

mn
 , % (5.4) 

 

 

6. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ  

 

Хроматографический анализ основывается на распределении 

компонентов исследуемой смеси между двумя фазами, одной из ко-

торых служит неподвижный слой вещества с большой поверхно-

стью, а другой – фильтруемый через этот слой поток проявителя.    

Хроматографический анализ газов включает две последова-

тельные операции: 

- разделение газовой смеси на отдельные компоненты, 

- качественное и количественное определение полученных 

компонентов. 

На рис. 4 показана принципиальная схема хроматографиче-

ского газоанализатора.  
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Рис.4. Схема хроматографического газоанализатора. 

1 – фильтр, 2 – разделительная колонка, 3 – прободозатор, 4 – 

детектор, 5 - регистрирующий прибор, 6 – реометр. 

 

Непрерывный поток газа-проявителя (подвижная фаза) после 

фильтра поступает в разделительную колонку, заполненную твер-

дым веществом с большой активной поверхностью (неподвижная 

фаза). Перед колонкой в поток проявителя периодически вводится 

посредством дозатора проба газовой смеси, содержащая компонен-

ты А, Б и В. Различие физико-химических свойств этих газов при-

водит к различным скоростям движения их через разделительную 

колонку. На начальном участке колонки зоны, занятые компонен-

тами А, Б и В, взаимно перекрываются (положение I), однако по 

мере продвижения газов по колонке процесс завершается разделе-

нием компонентов на ряд отдельных полос (положение II), пред-

ставляющих собой бинарные смеси каждого из компонентов с га-

зом – проявителем, разобщенные зонами чистого проявителя. Пер-

вым покидает разделительную колонку газ, обладающий наимень-

шей сорбционной способностью, а последним – наиболее хорошо 

сорбирующийся веществом, заполняющим колонку. 

Газовый поток, выходящий из разделительной колонки, по-

ступает в детектор (чувствительное устройство), определяющий 

качественный и количественный состав газовой смеси. Соединен-

ный с детектором самопищущий прибор регистрирует на хромато-

грамме выход компонентов А, Б и В в виде пиков, расположенных 

на основной (нулевой) линии шкалы прибора. Расход газа-
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проявителя, проходящего через разделительную колонку и детек-

тор, контролируется реометром. 

 

6.1. Адсорбент. 

 

Выбор адсорбента (неподвижной фазы) для заполнения разде-

лительной колонки производится в зависимости от свойств иссле-

дуемых газов. Так, например, использование в качестве адсорбента 

активированного угля позволяет производить разделение Н2, N2, O2, 

CO, CH4 и CO2, т.е. газов, которые обычно входят в состав продук-

тов горения. Очередность выхода из разделительной колонки ука-

занных компонентов зависит от их адсорбционной способности и 

соответствует тому порядку, в котором они перечислены. Изменяя 

температурные условия, при которых происходит процесс адсорб-

ции и десорбции, можно при помощи активированного угля выде-

лить также и фракцию этана (C2H6). 

Разделительная способность колонки зависит от величины от-

дельных частиц адсорбента. Обычно применяется активированный 

уголь с размерами частиц 0,2-0,8 мм. Увеличение размеров отдель-

ных частиц несколько снижает эффективность работы колонки, так 

как при этом уменьшается активная поверхность адсорбента. Одна-

ко применение частиц с размерами менее 0,2 мм не вносит улучше-

ния в процесс разделения пробы газа, а вызывает лишь повышение 

сопротивления колонки, которое в свою очередь ограничивает ее 

длину, что является нежелательным. На качество разделения газо-

вой смеси положительное влияние оказывает также однородность 

фракционного состава адсорбента. 

 

6.2. Разделительная колонка. 

 

Эффективность определения состава газовой смеси в значи-

тельной мере зависит от внутреннего диаметра разделительной ко-

лонки. Последний в большинстве случаев выбирается в пределах 3-
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12 мм. Увеличение диаметра колонки заметно снижает качество ее 

работы, что влечет за собой возрастание на хроматограмме ширины 

пика и уменьшение его высоты. В этом случае эффективность раз-

делительной колонки может быть сохранена увеличением ее длины 

и объема вводимой пробы газа. Колонку диаметром более 12 мм 

применять не рекомендуется. С другой стороны, сужение сечения 

колонки приводит к уменьшению оптимального объема пробы и 

увеличению чувствительности прибора, однако использование ко-

лонки диаметром менее 3 мм вызывает значительное возрастание ее 

сопротивления и ухудшение процесса разделения смеси. 

Длина колонки является основным фактором, определяющим 

ее разделительную способность. Удлинение колонки приводит к 

заметному улучшению разделения, но при большой ее длине на 

процесс разделения компонентов начинают оказывать влияние дав-

ление и скорость потока. Кроме того, значительная длина колонки 

вызывает понижение чувствительности прибора. 

Разделительные колонки бывают прямыми, спиральными и U-

образными. Наиболее удобными являются U-образные колонки, ко-

торые легко заполняются адсорбентом и обладают меньшими раз-

мерами, чем прямые. 

Спиральные колонки вследствие своей большой компактности 

выгодно отличаются от прямых и U-образных. Однако равномерное 

заполнение их адсорбентом представляет большие трудности. 

Разделительные колонки изготавливаются из материалов, об-

ладающих химической стойкостью по отношению к воздействию 

компонентов исследуемой смеси. Наиболее широкое применение 

получили стеклянные колонки.  

На разделительную способность колонки большое влияние 

оказывает ее температура. При повышении последней уменьшается 

адсорбирующая способность вещества, что приводит к ускорению 

выхода компонентов. Эта особенность адсорбции значительно рас-

ширяет возможности хроматографии, позволяя путем использова-
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ния температурного фактора изменять сорбционные свойства раз-

делительной колонки в нужном направлении. 

 

6.3. Проба газовой смеси. 

 

  Разделительная способность колонки сильно зависит от объ-

ема вводимой в нее пробы газа. Для колонок внутренним диамет-

ром 3-12 мм объем пробы устанавливается в пределах 0,5-100 см
3
. 

При сокращении объема пробы на хроматограмме уменьшается 

ширина пика, т.е. возрастает эффективность разделения смеси газа 

на составляющие компоненты. Таким образом, нижний предел объ-

ема пробы определяется пределом чувствительности прибора, а 

верхний – габаритами колонки. 

Для каждой разделительной колонки существует свой макси-

мальный объем пробы, при котором еще наблюдается разделение 

смеси на составляющие части. В тех случаях, когда в исследуемом 

газе содержится небольшая концентрация искомого компонента, в 

колонку следует вводить пробы газа большого объема. 

 

6.4. Детектор. 

 

Детектор служит для качественного и количественного опре-

деления компонентов газовой смеси, выходящих из разделительной 

колонки. 

Наибольшее распространение в хроматографических газоана-

лизаторах получили детекторы, основанные на принципе измерения 

теплопроводности или теплоты сгорания исследуемых компонен-

тов. 

 

6.5. Газ – проявитель. 

 

Выбор проявителя производится в зависимости от условий 

разделения и определения прибором компонентов газовой смеси. 
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Наиболее часто в качестве газа-проявителя применяются азот, воз-

дух, двуокись углерода, водород, гелий и др. Хорошей раздели-

тельной способностью обладают азот, воздух, и двуокись углерода. 

Более легкие газы – водород и гелий – ввиду большого коэффици-

ента диффузии снижают эффективность работы разделительной 

колонки при малых скоростях движения газа – проявителя и прак-

тически не оказывает влияния на разделение компонентов при вы-

соких скоростях. 

 

7. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 

 

Принцип действия таких газоанализаторов основан на измере-

нии тока, возникающего между электродами электрохимической 

ячейки (первичного преобразователя) при адсорбции (поглощении) 

детектируемого газа на их поверхности и его электрохимическом 

окислении или восстановлении. 

Первичным измерительным преобразователем является элек-

трохимическая ячейка – чувствительный элемент с жидким элек-

тролитом. Жидкий электролит отделен от анализируемой газовой 

среды пористой гидрофорбной мембраной. Молекулы газа, прони-

кая (диффундируя) через поры мембраны попадают в электролит и 

адсорбируются  на поверхности рабочего электрода (изготавливае-

мого из каталитически активного материала (графита) или сплава), 

где электрохимически доокисляются или восстанавливаются до со-

ответствующего реагента. Для прохождения реакции окисления 

или восстановления между рабочим, вспомогательным и электро-

дом сравнения устанавливаются и поддерживаются соответствую-

щие потенциалы. 

Одним из представителей подобных приборов является газо-

анализатор ДАГ-16. 

Газоанализатор ДАГ – 16 является измерительным прибором, 

который позволяет произвести необходимые измерения в любое 

время, в любом месте. Он применим для технического мониторинга 
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и использования в различных областях, включая химию, разработ-

ку различных технологий, создания топливных установок и двига-

телей. Прибор позволяет существенно снизить потребление топли-

ва и выбросы вредных веществ, что окупает его в короткое время. 

Прибор ДАГ – 16 предназначен для контроля выбросов вред-

ных веществ и оптимизации работы топливных установок путѐм 

контроля содержания в отработанных газах следующих компонен-

тов: кислорода О2, угарного газа СО, оксидов азота NOx, двуокиси 

серы SO2, и сероводорода H2S.  

 

          7.1. Состав газоанализатора ДАГ – 16 

 

Газоанализатор ДАГ – 16 представляет собой портативный 

многофункциональный прибор со средствами отбора пробы, обра-

ботки данных и регистрацией результата на термобумаге и элек-

тронных носителях информации. В комплект прибора входит: 

 - собственно газоанализатор в металлическом корпусе, включаю-

щий в себя все основные компоненты измерения, обработки и реги-

страции; 

 - зонд с термопарой, компенсационным проводом, газовым шлан-

гом, конденсатоуловителем со встроенным фильтром очистки из-

меряемого газа; 

 - блок питания, обеспечивающий работу прибора и зарядку встро-

енного аккумулятора от сети. 
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Рис.5. Схема газоанализатора ДАГ-16. 

 

  Газоанализатор ДАГ-16 состоит из следующих элементов: 

1. Электрохимические датчики. Принцип измерения концен-

трации анализируемых газов основан на использовании электрохи-

мических элементов, которые являются основой датчиков, исполь-

зуемых в приборе. Датчики обладают поглощательной способно-

стью на один из измеряемых газов. Датчики выдают значение на-

пряжений, которые преобразовываются в концентрацию. 

2. Измерительная камера. Измерительная камера представляет 

собой блок, состоящий из несколько последовательно соединенных 

камер гашения энергии и камер обратной тяги для измеряемых га-

зов. 

Установленные в измерительной камере датчики заполняются 

газом параллельно, одновременно и непрерывно. Чтобы измерение 

было правильным, необходимо чтобы в измерительную камеру не 

попадали пыль, сажа и конденсат. 

3. Шланги. Шланги предназначены для подачи анализируемых 

дымовых газов от измерительного зонта к газоанализатору. 
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4. Насос. Предназначен для прокачивания анализируемых 

дымовых газов через газоанализатор. Насос снабжен электронным 

управлением для поддержания постоянной мощности подачи газа и 

защитой,  которая может отключать насос, когда разряжение в тру-

бе превышает 100 hPa. Поэтому при полной непроходимости газо-

вого канала насос может отключиться. 

5. Принтер. Для регистрации величин измерения в газоанали-

заторе установлен принтер. На протоколе автоматически появляют-

ся помимо измеряемых и рассчитанных величин дата, время и вы-

бранный вид топлива. 

6. Дисплей. Для визуального контроля за всеми измеряемыми 

величинами, а также для возможности работы с прибором в диало-

говом режиме и индикации режимов работы прибора и возможных 

ошибок в газоанализаторе установлен жидкокристаллический дис-

плей. В приборе может использоваться дисплей с подсветкой, кото-

рая включается нажатием кнопки , выключается повторным на-

жатием этой кнопки.  

7. Аккумулятор. В газоанализаторе установлен аккумулятор 

на 6 В. Полная зарядка аккумулятора достаточна на 16 часов рабо-

ты с учетом работы насоса, без работы принтера (одна распечатка 

уменьшает время работы примерно на 5 минут) и подсветки дис-

плея. Аккумулятор заряжается автоматически в то время, когда 

прибор подключен к сети. 

8. Электроника. Электроника газоанализатора служит для 

обеспечения согласования датчиков с входами цифрового блока, в 

котором осуществляются основные расчеты и преобразования из-

меряемых величин, а также управление всеми устройствами прибо-

ра. 

9. Измерительный зонд. Предназначен для забора пробы ана-

лизируемых дымовых газов. Применяются два типа зондов:  

- зонд типа А. Зонд состоит из металлической трубки длинной 

750 мм и рукоятки из теплостойкой резины, к которой подсоедине-

ны газоотводящий шланг и компенсационный провод. Провод под-
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ключается к термопаре, встроенной в металлическую трубку. Схе-

ма зонда типа А приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Зонд газоанализатора типа А. 

 

- зонд типа В. Зонд типа В предназначен для измерения со-

держания сажи. Отличается от зонда типа А наличием фиксатора 

для фильтровальной бумаги, с помощью которой измеряют содер-

жание сажи. 

Для защиты газоанализатора от конденсата прибор снабжен 

специальной ловушкой, совмещенной с фильтром предварительной 

очистки, через которую проходит анализируемый газ. Ловушка ус-

танавливается в газовый канал зонда. Ловушку необходимо прове-

рять перед каждым измерением и при необходимости заменить 

фильтр предварительной очистки, а после измерения опоражни-

вать, а при наличии конденсата, просушить ловушку в разобранном 

виде.  

Ловушка должна быть собрана очень плотно, чтобы избежать 

присосов побочного воздуха, что может привести к искажению 

данных измерения. 

При попадании воды в газоанализатор нужно разобрать ло-

вушку конденсата, затем продуть газоанализатор свежим воздухом 

не менее 2-х часов. 
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Рис.7. Ловушка конденсата. 

 

7.2. Описание клавиатуры и обозначения измеряемых величин 

  

 
Рис.8 Внешний вид газоанализатора ДАГ-16. 

 

Газоанализатор ДАГ-16 имеет восьмиклавишную клавиатуру. 

Внешний вид газоанализатора приведен на рис.8. Клавиши имеют 

символьное обозначение согласно их функциональному назначе-

нию (см. таблицу 7.1.). В зависимости от функций, выполняемых 

прибором в текущий момент времени, некоторые клавиши могут не 

действовать, назначение меняться в зависимости от контекста вы-

полняемой функции. 
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обозначение клавиш газоанализатора 

Таблица 7.1. 

клавиша выполняемая функция 

 
«enter», подтверждение команды, остановка обновления выво-

димой на дисплей информации 

 
Включение/выключение насоса 

 
Включение подсветки дисплея 

 
Перемещение указателя вниз, уменьшение на единицу  

 
Перемещение указателя вверх, увеличение на единицу 

 
Измерение давления 

 
Запись информации на текущий регистратор 

 
Переход в функциональное меню, отмена команды. 

  

обозначение анализируемых величин 

Ввиду ограниченного объѐма информации, выводимой на 

дисплей, производиться постраничный вывод с возможностью пе-

реключения экранов клавишами  и . Сокращения измеряемых 

величин на дисплее, принтере совпадают и имеют следующие обо-

значения: 

- температура газа в месте забора пробы                                   Tq; 

- температура окружающего воздуха                                          Та; 

- температура внутри прибора                                                     Тd; 

- концентрация кислорода                                                             О2; 

- концентрация угарного газа                                                       СО; 

- концентрация углекислого газа                                                 СО2; 

- концентрация окиси азота                                                          NO; 

- концентрация двуокиси азота                                                    NO2; 

- сумма концентраций окислов азота                                           NOх; 

- концентрация двуокиси серы                                                     SO2; 

- концентрация сероводорода                                                       H2S; 

- температура воздуха, поступающего на горение                      Тi; 
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- общий коэффициент потерь                                                        qA; 

- потери с уходящими газами                                                        q2; 

- потери из-за неполноты сгорания топлива                                q3; 

- коэффициент избытка воздуха                                                  AIf; 

- давление/разряжение                                                                    р; 

- производительность насоса                                                       Qm; 

- напряжение питания прибора                                                    Ucc. 

          Единицы измерения имеют следующие сокращения: 

- parts per million (1/1000000 часть объѐма)                              ррm; 

- миллиграмм на нормальный кубометр                                      mq ; 

- приведѐнные к нормированному содержанию О2                    mqО; 

- NOх приведѐнное к NO2                                                               Мq; 

- NOх приведѐнное к NO2и нормированному содержанию О2  МqО; 

 

7.3. Работа с прибором 

 

7.3.1.Место измерения 

 

Если в топливной установке не предусмотрен забор пробы для 

контроля отходящих газов или нет соответствующих нормативных 

требований к месту отбора пробы проведение измерений, необхо-

димо просверлить отверстие на расстоянии d2  от выхода из топ-

ливной установки, где d - диаметр выпускной трубы (см. рис. 8).  
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Рис.9. Схема расположения точки отбора пробы дымовых газов. 

 

При установке зонда необходимо: 

- установить прибор на ровной холодной поверхности (возможна 

работа на руках); 

- ввести зонд в газоход; 

- путѐм перестановки зонда найти место потока с наибольшей тем-

пературой (контроль ведѐтся по величине Tq); 

- закрепить зонд фиксатором; 

- если заборное отверстие имеет диаметр свыше 20 мм, то необхо-

димо его дополнительно уплотнить для предотвращения подсоса 

воздуха. 

Зонд должен располагаться под небольшим углом, который не 

позволит конденсату в трубке зонда попасть в прибор.  

 

7.3.2. Включение прибора 

 

- Подсоединить к прибору разъѐм датчика температуры газа. 

- Газовый шланг подсоединить к ниппелю “Газ” (вход газа). 

- Необходимо проверить отсутствие конденсата в конденсатосбор-

нике и фильтр очистки газа (при загрязнении обязательно заменить 

другим). Газозаборный зонд не должен находиться в потоке дымо-

вого газа, так как прибор калибруется по чистому атмосферному 
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воздуху. Отверстие для отходящего газа на дне прибора  должно 

оставаться открытым. По этой причине прибор должен находиться 

на твѐрдой поверхности или навесу.  

- Перевести тумблер в положение “I” (включѐн). 

При включении прибора на дисплей выводится конфигурация 

данного прибора: тип прибора, напряжение питания, заводской но-

мер прибора, для последней калибровки на предприятии изготови-

теле или фирме сервисного обслуживания, установленные датчики 

и их диапазоны измерения. 

Затем прибор проверяет возможность проведения автоматиче-

ской самокалибровки по чистому воздуху. Для этого необходимы 

следующие условия: 

- температура внутри прибора Тd  +6...+40   
0
С; 

- температура воздуха               Та  +6...+40   
0
С; 

- температура газа                      Tq  +20...+50 
0
С; 

- производительность насоса     Qm     > 0,5  л/м; 

Эти параметры проверяются автоматически с выводом на 

дисплей контролируемой величины, при несоответствии калибров-

ка останавливается и выдаѐтся предупреждение о возможных 

ошибках измерения – ВНИМАНИЕ. 

Если к прибору перед включением не был подключѐн газоза-

борный зонд, то в течение минуты газоанализатор ожидает его под-

ключения. Если зонд не будет подключѐн, прибор переходит в 

энергосберегающий режим. Это позволяет защитить аккумулятор 

газоанализатора от разрядки в результате случайного включения 

питания. Для включения прибора необходимо перевести выключа-

тель питания в положение “О”, а через минуту в положение  “I”.  

После данной проверки прибор переходит в фазу автоматиче-

ской калибровки, которая продолжается в течении 200 секунд и яв-

ляется важной частью проведения измерений. Невозможно пре-

рвать или сократить фазу калибровки, поскольку клавиатура забло-

кирована. В это время газозаборный зонд не должен находится в 

потоке дымового газа, так как прибор калибруется по чистому ат-
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мосферному воздуху. Воздух служит эталоном для настройки дат-

чиков: О2 = 20,9 объѐм. %, СО=NO=SO2 =NO2 =H2S=0 ррm. От гра-

мотного проведения калибровки во многом зависит точность изме-

рения газов с малой концентрацией. 

По окончании калибровки происходит проверка величины на-

чального смещения датчиков, при обнаружении несоответствия 

выдаѐтся сообщение о неисправности: НЕИСПРАВЕН, калибров-

ка останавливается, продолжение возможно при нажатии клавиши 

. Прибор не производит вывод данных с неисправного датчика, в 

строке против измеряемой величины выставляется знак ошибки:  

НЕИСП.  

Затем газоанализатор приравнивает значение температуры га-

за, температуре воздуха, поступающего на горение (Тi= Tq), т. е. 

температуре окружающей среды. Затем прибор выключает насос и 

переходит в меню выбора вида топлива. Для  проведения измере-

ния необходимо: 

- включить насос клавишей; 

- ввести зонд в газовый канал так, чтобы зонд попал в ядро потока 

(зону максимальной температуры); 

- закрепить зонд; 

- результат измерения будет иметь заданную точность после трѐх 

минут измерения. 

Мгновенные значения измеряемых величин можно непосред-

ственно считывать с экрана дисплея или регистрировать. 

По окончании измерений необходимо: 

- продуть прибор свежим воздухом, по крайней мере до того мо-

мента, пока показания датчиков не достигнут величины 3-5 ррм, но 

лучше до полного обнуления; 

- удалить накопившуюся воду из конденсатосборника; 

- если измерения проводились на автономном питании подзарядить 

аккумулятор. 

 

7.3.3. Превышение диапазонов измерения 
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В случае, если датчик более 10 секунд заполняется газом та-

кой концентрации, которая превышает диапазон измерения или ус-

тановленный порог защиты, то прибор выключает насос и прекра-

щает забор данной пробы. На дисплее появляется информация о 

перегрузке датчика. Зонд следует убрать из измерительного канала, 

чтобы в прибор мог поступать свежий воздух. 

Чем больше концентрация превышает предельно допустимую, 

тем больше времени надо датчикам для восстановления. 

При превышении диапазона измерения по одной из компонент 

в случаи особой необходимости прибор позволяет продолжить из-

мерения других анализируемых компонент. 

 

7.4.Функции прибора 

 

Функции газоанализатора можно условно разделить на два 

вида: измерительные и функциональные.  

Измерительное меню позволяет проводить измерения состава 

уходящих газов, давления и разряжения. 

Функциональное меню служит для изменения настроек при-

бора. 

 

7.4.1. Измерительное меню 

 

- измерение состава газа 

После окончания автоматической калибровки и выбора вида 

топлива прибор переходит в измерительное меню. Чтобы начать 

измерения необходимо нажать клавишу  включения насоса. При 

этом на дисплей выводится сообщение о работающем насосе НАС 

и начинается забор пробы с ниппеля  “Газ”.  

Если производится анализ выбросов топливных установок, то 

необходимо с помощью зонда выбора газа в газоходе отыскать се-

редину потока по максимальной температуре дымового газа и за-
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крепить зонд. При диаметре заборного отверстия свыше 20 мм 

нужно дополнительно уплотнить место отбора пробы во избежание 

искажения результата измерения. 

Измерения происходят автоматически и непрерывно. Чтобы 

гарантировать точные показания, время замера должно быть не ме-

нее 3 минут. 

Результаты измерений располагаются в четырех экранах, ко-

торые переключаются клавишами  и . В любое время изме-

ренные величины можно зарегистрировать на принтере, в памяти 

или на внешнем принтере или компьютере. 

Если газоанализатор не укомплектован всеми датчиками, то 

на дисплей вместо результата замера напротив отсутствующего 

датчика выводится сообщение «---». В случае превышения диапа-

зона измерения напротив соответствующего датчика выводится со-

общение ПЕРЕГ., а если показания данного датчика необходимы 

для расчета других величин или если в результате калибровки об-

наруживается неисправный датчик, то для того чтобы избежать не-

корректных измерений, на дисплей в соответствующей строке вы-

водится сообщение об ошибке НЕИСП. 

В процессе работы с газоанализатором при высоких концен-

трациях и измерительных циклах больше 30 минут следует провес-

ти новую калибровку. Желательно продуть датчики в течении 10 – 

15 минут свежим воздухом.  

 

- измерение давления и разряжения 

Для измерения давления прибор оснащѐн полупроводниковым 

датчиком с диапазоном измерения ±20 hРа и разрешающей способ-

ностью 0,01 hРа. 

Вызов функции измерения давления осуществляется нажати-

ем клавиши . 

Для измерения давления существует два способа:  

- Когда зонд находится в газовом канале, вызывают функцию изме-

рения давления и после калибровки на ноль подключают шланг 
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зонда к ниппелю “hРа”. В этом случае давлению будет соответст-

вовать положительное, разряжение отрицательная величина. 

- Если подключить шланг зонда к ниппелю“hРа”, когда зонд нахо-

дится в газовом канале, вызывают функцию измерения давления и 

после калибровки на ноль вынуть зонд с газового канала или от-

ключить шланг от ниппеля “hРа”, то давлению будет соответство-

вать отрицательная, а разряжению положительная величина. 

 Результат измерения может быть зафиксирован нажатием 

клавиши . 

 

7.4.2. Функциональное меню 

 

Функциональное меню служит для изменения режима работы 

прибора и выбора способа обработки результата измерения. Функ-

циональное меню многооконное (рис.10), многооконными являют-

ся и некоторые подменю. Выбор требуемой функции осуществля-

ется клавишами  и (выбранная функция отмечается знаком 

), а подтверждение выбора клавишей . Для перехода в функ-

циональное меню и выхода из него без внесения изменений служит 

клавиша . 

 

 

 
Рис.10. Вид функционального меню на дисплее прибора. 

 

Функция «сервис». 
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«Сервис» включает в себя следующие подменю (рис.11): 

 

 
Рис.11. Вид функции «сервис» на дисплее прибора. 

 

- статус прибора. На дисплей выдается информация при рабо-

те от аккумулятора о напряжении в нем в вольтах и процентах от 

полного заряда, при работе от внешнего источника питания выда-

ется сообщение – «внешний адаптер», производительность насоса - 

mQ , текущая дата и время. Производительность насоса позволяет 

судить о возможности проведения замера (если из-за разряжения в 

газовом канале или перегиба шланга подачи пробы производитель-

ность становиться ниже 0,3 л/мин, результаты замера могут быть 

некорректными). 

- защита датчиков. Продолжительность работы электрохими-

ческих датчиков, применяемых в приборе, во многом зависит от 

концентрации газа, измеряемого прибором. В приборе, с целью 

увеличения ресурса датчиков, предусмотрена защита от попадания 

в датчик газа высокой концентрации. В случае превышения изме-

ряемой величины диапазона измерения или порога защиты, прибор 

выключает насос и выводит информацию на дисплей о перегрузке 

датчика – «ПЕРЕГРУЖЕН НАСОС ВЫКЛЮЧЕН». Для того, 

чтобы изменить порог защиты, необходимо выбрать подменю 

«ЗАЩИТА ДАТЧИКОВ» и ввести величину порога защиты. Ве-

личина порога задается в ppm. Выбор осуществляется клавишами 

 и , а подтверждается клавишей  для каждого датчика по-

следовательно. После ввода порога защиты прибор переходит в из-

мерительное меню. 
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- топливные коэффициенты. Эта функция используется для 

изменения топливных коэффициентов дополнительных свободно-

программируемых видов топлива. Для того, чтобы изменить пара-

метры топлива, необходимо выбрать подменю «ТОПЛИВНЫЕ 

КОЭФ». Если выбрано одно из основных видов топлива, то при 

попытке изменить его коэффициенты выводится сообщение «ВЫ-

БЕРИТЕ ПЕРСОН. ТОПЛИВО». Установка осуществляется кла-

вишами  и , а подтверждается клавишей   последовательно 

для каждого параметра и вводимой цифры. На мониторе выдается 

выбранный вид топлива и последовательно все параметры этого 

вида топлива (смотри функцию «выбор топлива»). Причем пара-

метры вводятся в соответствии со множителями: для 

  PTKCBСО ,;1,,,% `

max

`

max2   и 12 refO . 

Коэффициенты С
`
 и К задаются для температуры уходящего 

газа 200 
0
С и автоматически вычисляются в зависимости от изме-

ренной величины Tg. Измененные данные для дополнительных ви-

дов топлива сохраняются в памяти и могут быть использованы при 

последующих замерах. 

- установка даты и времени. Для того чтобы изменить дату и 

время, которые нужны для регистрации результатов измерения, не-

обходимо выбрать подменю «УСТ. ВРЕМЯ/ДАТЫ». Установка 

даты и времени осуществляется клавишами  и , а подтвер-

ждается клавишей . Корректируемое число при этом мигает. По-

сле ввода секунд прибор переходит в измерительное меню. 

 

Функция «единицы измерения». 

 

Результат измерения может выводиться в объѐмных частях 

(ррm, непосредственно измеряется) и вычисляется в mg на нор-

мальный кубометр (отображается у измеряемой величины как mg), 

в mg приведѐнных к стандартному содержанию кислорода (ото-

бражается как mgО).  
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Функция «выбор топлива». 

 

После окончания процесса калибровки прибор переходит в 

меню выбора топлива с 6 стандартными и 2 свободнопрограмми-

руемыми видами топлива. Выбор вида топлива отвечает за пра-

вильный расчет величины СО2 и qA, q2, q3, на остальные величины 

влияния не оказывает. Если используется нестандартное топливо, 

то можно запрограммировать один из свободнопрограммируемых 

видов топлива «ПЕРСОН. ТОПЛ. А» и «ПЕРСОН. ТОПЛ. В». 

Выбор осуществляется клавишами  и , а подтверждается 

клавишей . Выбранное топливо отмечается знаком . После 

выбора топлива прибор переходит в измерительное меню. Исполь-

зуемые в приборе стандартные виды топлива и их характеристики 

приведены в таблице 7.2. 

виды топлива, используемые в газоанализаторе, и их характери-

стики 

Таблица 7.2. 

Топливо СО2max В Тmax, 
0
C Р,ккал/м

3
 ,%2refO  

Природный газ 11,8 0,8 2010 1000 3 

Нефтепромысловый газ 13,0 0,84 2050 1000 3 

Коксовый газ 10,4 0,77 2090 1090 3 

Сланцевый газ 16,2 0,82 1950 1000 3 

Доменный газ 24,2 0,98 1470 620 3 

мазут 16,5 0,98 2100 960 3 

где СО2max – теоретическое максимальное содержание СО2, 

Тmax – жаропроизводительность топлива, с учетом содержа-

ния в воздухе влаги, 

Р – количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 

при =1, отнесенное к 1 м
3
 сухих продуктов сгорания, 

В – соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгора-

ния, 

,%2refO  - стандарт для О2 для мг/м
3
. 
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Функция «детектор сажи». 

 

Измерение содержания сажи можно проводить только с по-

мощью зонда типа В (с помощью бумажного фильтра). Необходимо 

вставить фильтровальную бумагу, предназначенную для измерения 

сажи и нажать клавишу . После этого прибор включает насос и 

прокачивает 1,63 литра газа, необходимого для определения содер-

жания сажи. Объем прокаченного газа показывается на дисплее. По 

окончании измерения прибор выключает насос и переходит в со-

стояние ожидания нажатия клавиатуры. После нажатия клавиши 

газоанализатор переходит в функциональное меню. Для определе-

ния содержания сажи рекомендуется провести по крайней мере 

трехкратное измерение и взять среднюю величину. Точки измере-

ния на фильтровальной бумаге сравниваются со шкалой сравнения 

Бахараха. Измерение содержания сажи производилось правильно, 

если фильтровальная бумага: 

- не изменила своего цвета от перегрева, 

- не влажная от образования конденсата, 

- на ней нет масляных пятен, 

- равномерно окрашена по всей поверхности. 

 

Функция «просмотр памяти». 

 

Для сохранения информации о замерах в газоанализаторе пре-

дусмотрена энергонезависимая память, емкости которой достаточ-

но для сохранения результатов 200 измерений. Информация о ко-

личестве свободных ячеек памяти выводится на дисплей в измери-

тельном меню. Для просмотра содержания памяти необходимо вы-

брать функцию «ПРОСМОТР ПАМЯТИ». Вывод информации 

аналогичен измерительному меню, за исключением дополнитель-

ного экрана, который содержит информацию о номере блока изме-

рения, общем количестве блоков замеров, дате и времени замера. 

Экраны переключаются нажатием клавиш  и . Просмотр все-
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гда начинается с последнего замера. Если запись в память не про-

изводилась, то просмотр игнорируется и выводится сообщение 

«ПАМЯТЬ ПУСТА». При просмотре памяти можно вызвать меню 

удаления данных, нажав клавишу  и стереть либо текущий блок, 

либо очистить всю память. Стирание подтверждается клавишей . 

 

Функция «выбор выхода». 

 

Все измеренные и вычисленные величины через установлен-

ный интервал, могут передаваться в одном из направлений: 

- на встроенный принтер, 

- в память, 

- на внешний принтер или компьютер. 

При включении газоанализатор автоматически устанавливает 

вывод информации на дисплей. При необходимости можно перена-

править вывод, выбрав функцию «ВЫБОР ВЫХОДА». Если в ме-

ню будет выбран принтер или память, то необходимо ввести интер-

вал между выводом сообщений для измерений в минутах. Он мо-

жет быть установлен в интервале от 1 до 255 минут. Установка 

производится нажатием клавиш  и , клавишей  подтвержда-

ется ввод для каждой цифры. После этого прибор переходит в ав-

томатический режим измерений с выводом результата измерений 

на принтер через требуемый интервал. Если интервал между заме-

рами превышает пять минут, то после проведения измерения газо-

анализатор автоматически выключает насос и включает его за три 

минуты перед следующим измерением. 

 

Функция «выбор приемника». 

 

Выбор приемника для регистрации позволяет производить 

вывод текущей информации при нажатии клавиши  на одно из 

следующих устройств: 
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- на принтер, 

- в память, 

- на внешний принтер или компьютер. 

Выбор регистратора осуществляется выбором функции «ВЫ-

БОР ПРИЕМН.» нажатием клавиш  и  (отмечается симво-

лом ), клавишей  осуществляется подтверждение ввода. Вы-

бранный регистратор будет активным и после выключения питания 

при последующих замерах. В измерительном меню активный реги-

стратор отображается в третьей строке справа. Если выбрана па-

мять, то количество свободных ячеек для записи данных выводится 

на дисплей в измерительном меню.  

 

Функция «коррекция значения Ti». 

 

Значение температуры воздуха, поступающего на горения 

(Ti), необходимо для расчѐта величины потерь с уходящими газами 

(q2). Одновременное измерение температуры и концентраций газо-

вых компонент уходящих газов с изменением температуры воздуха, 

поступающего на горение, сложно произвести из-за большого рас-

стояния точек измерения. Поэтому измерение Ti производится от-

дельно. Начальное значение Ti получают после калибровки и равно 

температуре воздуха во время калибровки. Если это значение не 

соответствует температуре воздуха, поступающего на горение топ-

ливной установки, то можно изменить Ti, выбрав в основном в 

функциональном меню «КОРРЕКЦИЯ Ti» одну из следующих 

функций:  

- УСТАНОВКА Ti=Tg- величине Ti приравнивается текущее зна-

чение Tg; 

 - РУЧНАЯ КОРРЕКЦ.- величину Ti можно ввести с клавиатуры; 

- ИЗМЕРЕНИЕ Ti- необходимо ввести зонд в воздуховод, дож-

даться стабилизации температуры и подтвердить значение. 

 

7.5. Основные формулы для расчѐта 
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Принцип работы газоанализатора построен на измерении кон-

центрации компонентов дымовых газов электрохимическими дат-

чиками. В приборе установлены датчики, предназначенные для из-

мерения кислорода О2, угарного газа СО, оксида азота NO, диокси-

да азота NO2, двуокиси серы SO2, и сероводорода H2S. Значения ос-

тальных величин, которые выводятся на дисплей, напрямую не из-

меряются, а определяются расчетом. Это такие значения как коэф-

фициент избытка воздуха , концентрация СО2, NOx, значение по-

терь q3 и q4. 

Формулы для расчета приведены ниже. 

 

7.5.1.Избыток воздуха 

 

На практике невозможно обеспечить идеальный режим сгора-

ния топлива, поэтому топливные установки всегда работают с из-

быточным количеством воздуха. Отношение действительному ко-

личества воздуха к теоретически необходимому называют избыт-

ком воздуха. Избыток воздуха должен быть минимальным, но 

должно обеспечивается полное сгорание топлива. Он рассчитыва-

ется следующим образом: 

 COON

N




5,076,3 22

2 (7.1) 

где: O2, CO-измеренное значение компонентов в процентах; 

       N2 - содержание азота в отходящих га-

зах: COORON  222 100 (7.2) 

Расчѐт избытка воздуха начинается в случае, если величина  

O2 меньше 19%. Если расчѐт избытка воздуха не ведѐтся, тогда на 

дисплеѐ вместо значения выводится «---». 

 

7.5.2. Содержание СО2 в отходящих газах 
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Содержание СО2 в отходящих газах зависит от доли углерода 

и водорода в топливе. Чтобы добиться меньших потерь у топлив-

ной установки, должно быть по возможности большее содержание 

СО2 в отходящих газах. Прибор ДАГ – 16 непосредственного изме-

рения СО2 не производит, а вычисляет, исходя из содержания ки-

слорода и угарного газа по характеристике СО2max - теоретическое 

максимальное содержания углекислого газа при стехиометриче-

ском горение топлива. Содержание СО2 рассчитывается следую-

щим образом:  

  
изм

измизмтопл СО
СОOCO

CO 



100

4,076,4100 2.max2

2 (7.3) 

 

7.5.3. Теплопотери при сгорании 

 

В теплоиспользующих установках всегда стремятся как мож-

но больше использовать освобождающие при сгорании тепло и 

возможно уменьшить его потери. Существуют следующие виды 

потерь: 

- Чем больше избыток воздуха и, следовательно, объѐм отходящих 

дымовых газов и чем выше температура отходящих газов, тем вы-

ше потери тепла. Газоанализатор ДАГ – 16 производит расчѐт по 

методике М. Б. Равича в соответствии с формулой: 

                      
    

`

max

`

2

1001

T

KBhCTT
q

ig 
 , 

COCO

CO
h




2

m ax2 (7.4)                            

где: СО2max - теоретическое максимальное содержание СО2;  

        Т
’
 max -  жаропроиводительность топлива; 

        С
’ 

- отношение теплоѐмкости продуктов полного сгора-

ния
*
; 

К - отношение объѐмной теплоѐмкости воздуха и продуктов 

сгорания
*
; 

В – соотношение объѐмов влажных и сухих продуктов сгора-

ния; 

Tg - измеренная температура уходящих газов; 

Ti - температура поступающего в топку воздуха. 
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*
 зависят от температуры уходящих газов и находятся таб-

личным способом для стандартных видов топлива или вычисляют-

ся для свободны программируемых видов топлива, исходя из зна-

чений С
’
 и К при 200

0
С, которые вводятся при установки топлив-

ных коэффициентов (смотри функцию «топливные коэффициен-

ты»). 

- Потери тепла, связанные с химической неполнотой сгорания топ-

лива (q3), обусловленные в содержании в продуктах сгорания горю-

чих компонентов (окиси углерода). Прибор производит расчѐт по 

формуле: 

P

hCO
q




1002,30
3 (7.5) 

где: CO – содержание оксида углерода в уходящих газах в 

объѐмных процентах; 

Р – количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 1 

м
3
 сухих продуктов сгорания. 

- Общие потери тепла (qA) раccчитываются как сумма преды-

дущих потерь:               

32 qqqA  (7.6) 

- Потери вследствие теплоизлучения (величина потери вслед-

ствие теплоизлучении зависит от конструкции и изоляции котла им 

составляет от 0,50 до 4 %) и механической неполноты сгорания то-

плива (провал топлива сквозь колосниковые решѐтки, содержание 

топлива в золе и шлаков, унос топлива с уходящими газами) не 

учитывается прибором и могут быть учтены по значениям, указан-

ным в документация на теплоиспользующую установку. Чтобы оп-

ределить общие потери установки, эти потери должны быть про-

суммированы с общими потерями qA, рассчитанными прибором. 

Потери из-за механической неполноты сгорания топлива можно 

приближѐнно оценить по таблице 7.3. 

величина потерь теплоты из-за механической неполноты сгорания 

для различных видов топлива и различных топок 

Таблица 7.3. 

       Вид топки Топливо Потери от мех. не-
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полноты сгорания 

q4,% 

Пылеугольные 

топки 

бурые угли 0,5 – 1,0 

каменные угли с вы-

ходом летучих более 

25% 

1,5 – 2,5 

 

каменные угли с вы-

ходом летучих менее 

25% 

2 – 3 

 

полуантрацит 3 – 5 

антрацит 4 – 5 

Шахтно-мельничные 

топки 

фрезерный торф, бу-

рые угли и сланец 

1 – 2 

каменные угли с вы-

ходом летучих более 

30% 

4 - 6 

 

Слоевые 

топки 

торф кусковой 2 

сланцы 5 – 7 

бурые угли с умерен-

ной зольностью 

7 

каменные угли 5-7 

антрацит сортирован-

ный 

7 

бурые угли высоко-

зольные 

9-11 

антрацит несортиро-

ванный 

14-18 

 Расчѐт потерь начинается в случае, если величина СО2 боль-

ше 1% и разность между температурой газа  и температурой возду-

ха больше 20
о
С. Если расчѐт потерь не ведѐтся, то на дисплей вме-

сто значений выводится «---». 
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7.5.4. Расчѐт NOx 

 

На NO приходится 95 – 98% всех окислов азота в точке отбо-

ра . NO соединяется с О2 обычно вне дымовой трубы. Если в газо-

анализаторе ДАГ – 16 установлены датчики NO и NO2, тогда NOх 

рассчитывается по формуле: 

2NONONOX  (7.7) 

Если установлен только датчик NO, то количество NOx рас-

считывается как 

 NONONOX  05,0  (7.8) 

 

7.5.5.  Пересчѐт объѐмных долей газов в весовые 

 

Для пересчета объѐмных величин (ррm) в весовые(mg – мил-

лиграмм/нормальный кубометр при температуре газа 0
о
С и нор-

мальным атмосферном давлении) используются следующие коэф-

фициенты пересчета:  

для СО - ppmmg /256,1 ;  

для NO - ppmmg /34,1 ; 

для  NO2  –  ppmmg /053,2 ;  

для SO2 – ppmmg /926,2 ;  

для H2S – ppmmg /52,1 .  

Если задействован NOх к NO2, то пересчѐт для NO или NOх 

осуществляется по следующей формуле: 

  3

2 /05,2 nmmgNONONOX   

 Согласно некоторым правилам, предотвращающим заниже-

ние выбросов за счет увеличения избытка воздуха, результат изме-

рения должен быть представлен в mg/Nm3 соотнесѐнных с опреде-

лѐнным % кислорода. Поэтому величины измерения должны быть 

пересчитаны по формуле: 

EM
MO

BO
EB

2

2

9.20

9.20




 (7.9) 

где: ЕМ- измеренная эмиссия; 
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О2М – измеренное содержание кислорода %; 

ЕВ – эмиссия, соотнесѐнное с содержанием кислорода; 

О2В – эталонное содержание кислорода в %. 

Газоанализатор автоматически пересчитывает измеряемые 

величины с учѐтом концентрации кислорода, если выбран режим 

пересчѐта mg к О2ref(смотри функцию «топливные коэффициен-

ты»). 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Газоанализаторы типа ГХП, ВТИ и хроматографические газо-

анализаторы  в настоящее время не применяются ввиду следующих 

причин:  

- сложность при проведении анализа, 

- большое количество времени для анализа, 

- необходимость использования различных химических реа-

гентов. 

В тоже время эти газоанализаторы позволяют проводить из-

мерения с большой точностью и не бояться больших концентраций 

измеряемых газов. 

Ввиду этих недостатков в настоящее время широко использу-

ются электрохимические газоанализаторы. Преимуществами их яв-

ляются:  

- быстрая готовность к проведению анализа, 

- простота в использовании прибора, 

- отсутствие необходимости использования химических реа-

гентов. 

 К недостаткам таких приборов можно отнести зависимость 

от заряда аккумулятора и большие концентрации измеряемых га-

зов, которые могут привести к выходу из строя электрохимических 

датчиков. 
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