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Системы обнаружения газов  
в автомобильной промышленности
Введение

В большинстве легковых и грузовых автомобилей исполь-
зуются двигатели внутреннего сгорания. В автомобильной 
промышленности часто приходится иметь дело с горючи-
ми видами топлива и выхлопными газами двигателей вну-
треннего сгорания.
В автомобилестроении существуют две области, в кото-
рых системы обнаружения газов применяются наиболее 
часто:
•  Любые виды испытательных стендов для двигателей 

и испытательных камер для автомобилей, где проис-
ходит сжигание топлива, и необходимо удаление вы-
хлопных газов.

•  Заводские сборочные конвейеры, где автомобили за-
правляют топливом перед их отгрузкой с завода.

Сегменты рынка
• Производители легковых и грузовых автомобилей
• Крупные поставщики автомобильных комплектующих

Описание проблемы для испытательных стендов и камер
Испытательные стенды для двигателей и испытательные камеры для автомобилей:
В автомобильной промышленности применяется широкий ассортимент различных видов испыта-
тельных стендов и камер:
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• Испытательные стенды для двигателей
•  Климатические испытательные камеры и аэро-

динамические трубы с разнообразными усло-
виями температуры и влажности

•  Камеры с имитацией солнечного освещения
• Испытательные барокамеры
• Акустические испытательные камеры

Большинство испытательных камер сконструиро-
вано таким образом, что внутри них можно управ-
лять автомобилем.
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Зачем необходимо обнаружение газов на испытательных стендах  
и в испытательных камерах?
Для автомобильной промышленности самым важ-
ным является защита здоровья рабочих и инже-
неров, а также защита дорогостоящих и зачастую 
уникальных прототипов от каких-либо поврежде-
ний. Используемые при испытании двигателей и 
автомобилей виды топлива представляют собой 
горючие и зачастую токсичные жидкости или газы. 
Выхлопы автомобилей также могут содержать 
токсичные газы. В дополнение к той опасности, 
которую представляют топливо и выхлопные газы, 
в климатических испытательных камерах часто 
используется аммиак или другие охлаждающие 
жидкости. Необходимо бы стро и надежно обнару-
живать возможные утечки топлива, охлаждающих 
жидкостей или выбросы выхлопных газов.
(Для получения подробной информации по обнаружению охлаждающих жидкостей ознакомьтесь с методиче-
ским руководством APN0012.)

Присутствие каких газов и паров можно обнаружить?
Помимо использования традиционных видов топлива, таких, как бензин и дизельное топливо, все больше 
автомобилей испытывается с применением так называемых “альтернативных” видов топлива, например при-
родного газа, сжиженного природного газа, водорода, спиртов или различного вида смесей.

Вид топлива Состав Стандартная температура  
кипения / диапазон °C 

Бензин Смесь углеводородов 20 - 250 
Дизельное топливо Смесь углеводородов 170 - 390 
Природный газ Метан - 161 
Сжиженный природный газ Метан - 161 
Водород Водород - 253 
Этанол Этанол 78 
Метанол Метанол 65 

Таблица 1: Виды топлива для двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей

Выхлоп двигателей внутреннего сгорания содержит разнообразные газы и конденсаты. Как правило, 
основным компонентом выхлопных газов являются вода и водяной пар. Виды и относительные доли других 
газов сильно зависят от вида топлива, используемого в конкретных двигателях. За исключением двигателей, 
работающих на водороде, двигатели внутреннего сгорания при сгорании топлива выбрасывают в атмосферу 
диоксид углерода (CO2). В зависимости от процесса сгорания, в состав смеси выхлопных газов также вхо-
дит частично окисленный углерод в виде оксида углерода (CO). При использовании бензина или дизельного 
топлива в выхлопах автомобиля содержится также небольшой процент несгоревших углеводородов. При 
любых процессах горения, использующих воздух и протекающих при повышенных температурах, образуется 
также незначительное количество окиси азота (NO) и диоксида азота (NO2).

Топливо Газы, содержащиеся в выхлопах 
Бензин Вода, CO2, CO, несгоревшие углеводороды, NO / NO2 
Дизельное топливо Вода, CO2, CO, несгоревшие углеводороды, NO / NO2, SO2 
Природный газ, сжиженный Вода, CO2, NO / NO2 
Водород Вода, незначительное количество NO / NO2 
Этанол Вода, CO2, NO / NO2 
Метанол Вода, CO2, NO / NO2 

Таблица 2: Газы, содержащиеся в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания
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Какого вида опасности необходимо обнаруживать?

В местах хранения, смешивания и заправки топлива и в местах размещения испытательного оборудова-
ния для автомобилей требуется обнаружение горючих газов и паров. Дополнительно может потребоваться 
детектор пламени.

В местах образования выхлопных газов обычно применяется мониторинг токсичных веществ, например, 
оксида углерода и окиси азота / диоксида азота. В некоторых случаях также необходимо контролировать де-
фицит кислорода.

Замечание: в задачу системы обнаружения газов не входит точное измерение концентрации различных 
фракций выхлопных газов и паров топлива, это отдельная сфера для анализа малых концентраций газовых 
примесей. Эта область применения обособлена от систем обеспечения безопасности, предназначенных для 
обнаружения газов и пламени, и для нее требуется наличие специализированных анализаторов.

В чем заключается сложность при обнаружении газов на испытательных стендах  
и в испытательных камерах?

Испытательные стенды и камеры имитируют различные условия работы двигателей и автомобилей, напри-
мер, жаркий или холодный климат, высокую или низкую влажность, изменения температуры или влажности 
или скорости ветра. Такие разнообразные и зачастую экстремальные условия являются наибольшей пробле-
мой при разработке и монтаже систем обнаружения газов.

В зависимости от спецификации заказчика в области автомобилестроения, температурные условия в ис-
пытательных камерах могут составлять от - 40°C и до + 90 °C. Другой сложностью для систем обнаружения 
газов является быстрое изменение температуры, что может привести к образованию конденсата в таких 
компонентах, как измерительные головки (см. прилагаемую схему). 

Помимо того, что надлежит контролировать температурные условия в контролируемых областях, влажность 
также может создавать проблемы для системы обнаружения газов. В большинстве случаев диапазон относи-
тельной влажности в климатических камерах (например, от 5% до 95%) не превышает допустимые условия 
для сенсора и измерительной головки.

Тем не менее, возможное образование конденсата может стать основной проблемой для газоизмерительного 
оборудования, когда температура воздуха на испытательных стендах и в испытательных камерах повыша-
ется настолько быстро, что контактирующее с этим воздухом оборудование не успевает приспособиться к 
повышенной температуре.
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В зависимости от размещения газоизмерительного оборудования часто встречаются две проблемы:

1.  Размещение сенсоров внутри камер: 
В испытательных камерах возможно быстрое повышение температуры, что может привести к об-
разованию конденсата на холодных поверхностях. Причина заключается в том, что такие материа-
лы, как корпуса сенсоров, не могут достаточно быстро адаптироваться к более теплым потокам 
воздуха (см. прилагаемую схему).

2.  Размещение сенсоров снаружи испытательных камер: 
Когда пробы воздуха, отобранные из испытательных камер, контактируют с материалами с более 
низкой температурой, например, шлангами, клапанами, сенсорами, существует опасность образо-
вания конденсата (см. прилагаемую схему).

В редких случаях при проектировании систем обнаружения газа приходится учитывать колебания давления. 
В особенности, когда речь идет об испытательных барокамерах, которые работают при уровнях давления, 
значительно отличающихся от условий окружающей среды в месте расположения испытательной установки.

Подводя итог, отметим, что температурные условия, включая изменение температуры и относительной влаж-
ности, являются основными сложностями при размещении систем обнаружения газов на испытательных 
стендах и в испытательных камерах.

Предлагаемые Dräger решения для испытательных стендов и камер

Датчики
Ассортимент продуктов Dräger включает детектор для поиска утечек топлива, а также детектор для монито-
ринга токсичных выхлопных газов. В таблице 3 перечислены технологии Dräger, применимые для обнаруже-
ния различных видов топлива.
В таблице 4 приводится перечень продуктов, применимых для обнаружения токсичных выхлопных газов:
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Быстрый рост температуры +  
влажности до значений 
воздуха внутри камеры

Температура в камере выше,  
чем в пробоотборном шланге /  

на поверхности сенсора

Низкая 
температура

Высокая 
температура + 

влажность

Рост 
температуры + 

влажности

Альтернатива: всегда 
поддерживайте поверхность 
измерительной головки выше 
точки росы атмосферы внутри 

камеры

Альтернатива: поддерживайте температуру 
поверхности сенсора в пробоотборной 

системе выше точки росы отбираемого газа 
ИЛИ используйте систему охлаждения с 

водоотделителем
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Вид топлива Состав Температура
Класс 

Технология 
обнаружения 
газов / паров 

Калибровка 

Стандартный 
бензин 

Смесь  
углеводородов 

Темп. воспл.
320 °C 

CAT Ex или IR Октан или нонан 

Дизельное 
топливо 

Смесь  
углеводородов 

Темп. воспл.
220 °C 

ИК Обнаружительная способность 
зависит от температуры  
и “свежести” 

Природный газ Метан IIA T1 CAT Ex или IR Метан 
СПГ Метан IIA T1 CAT Ex или IR Метан 
Водород Водород IIC T1 Cat Ex Водород 
Этанол Этанол IIB T2 CAT Ex или IR Этанол / пропан (CAT Ex) или 

этанол (IR) 
Метанол Метанол IIA T2 CAT Ex или IR Метанол / пропан (CAT Ex) или 

метанол (IR) 

Таблица 3:  Класс взрывоопасности / Температурный класс и применимые технологии обнаружения для топлива

Выхлопной газ Состав Технологии сенсоров (измерительные диапазоны) 
Моноксид  
углерода 

Оксид углерода EC: Dräger Sensor CO: 5 - 1000 ppm
EC: Dräger Sensor CO LS: 10 - 5000 ppm 

HC Смесь  
углеводородов 

IR, например, Dräger PIR 7000
(измерительные диапазоны зависят от структуры углеводородов) 
замечание: Dräger PIR 7000 предназначен и испытан для условий с 
быстрым изменением температуры до 15 K / час. 

NO / NO2 Окись азота / 
Диоксид азота 

EC: Dräger Sensor NO: 3 - 200 ppm
EC: Dräger Sensor NO2: 0,3 - 100 ppm
(Замечание: присутствие NO/NO2 затрудняет измерение) 

Замечание для электрохимических сенсоров: выбранные значения порогов тревоги должны как минимум в 2 раза превы-
шать предел обнаружения при работе в стабильных условиях окружающей среды и более – при изменчивых условиях.

Таблица 4: Применимые технологии обнаружения для компонентов токсичных выхлопных газов

Размещение сенсоров:
Если технические характеристики камеры превышают температурные характеристики газоанализатора или 
температура изменяется быстрее, чем это допускается для газоанализатора, то могут приниматься специ-
альные меры для создания надежного решения по обнаружению газов. У компании Dräger имеется опыт 
разработки и монтажа пробоотборных систем, позволяющих размещать сенсоры в зоне с температурой и 
перепадами температуры в пределах установленного диапазона.

Защита от конденсата и резких перепадов температуры:
Особенно тщательно следует избегать образования конденсата на сенсорах и в пробоотборных линиях, когда 
газ контактирует с поверхностями, температура которых ниже тем-
пературы газа. Обычно это происходит, когда температура воздуха 
в испытательных камерах поднимается быстрее, чем температура 
оборудования. Надежный способ защиты от образования конден-
сата – постоянное поддержание температуры газоизмерительного 
оборудования на более высоком уровне, чем температура воздуха, 
контактирующего с оборудованием. Это также позволяет ослабить 
воздействие перепадов температуры на сенсоры, если температу-
ра сенсора поддерживается на постоянном (повышенном) уровне.  
В случаях, когда диапазон температур испытательного оборудова-
ния превышает характеристики сенсора, Dräger предлагает соот-
ветствующие пробоотборные системы. При необходимости для за-
щиты от образования конденсата на сенсорах в воздухозаборных 
системах в состав системы включаются охладители газа и водоот-
делители.
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Преимущества решения Dräger

•  Полный охват зоны газоанализаторами для горючих и токсичных видов топлива, а также для токсичных 
выхлопных газов

• Широкий диапазон рабочих температур и влажности
• Надежные и испытанные в полевых условиях сенсоры
• Быстрый отклик на газы и пары
•  Большой опыт работы с со специализированными системами обнаружения газов для испытательных  

камер и испытательных стендов для двигателей у ведущих компаний по производству автомобилей
• Профессиональная разработка, монтаж и ввод в эксплуатацию систем обнаружения газов

Ограничения

•  Дизельное топливо испаряется сравнительно медленно (скорость зависит от температуры), поэтому  
надежное обнаружение пролитого дизельного топлива системами обнаружения газов потенциально не-
возможно

•  Для мониторинга рабочих мест: достижимый порог обнаружения углеводородов может быть выше тре-
буемого уровня предельно допустимого воздействия для некоторых веществ

Описание проблемы в заправочных зонах

Прежде, чем автомобили сойдут со сборочного конвейера, их необходимо запра-
вить некоторым количеством топлива. Обычно в автоматизированном процессе 
заправку автомобилей выполняет робот. Обнаружение газов требуется для зоны 
топливных резервуаров и для распределительного оборудования и устройств, на-
пример, насосов или вентилей. Кроме того, необходимо также обнаружение газов 
и для зоны под тем местом, где топливо заправляется в автомобили, и вокруг него, 
чтобы обнаруживать пролитое топливо или сбои в процессе заправки, в результа-
те которых происходит разлив топлива.
Система обнаружения газов при заправке автомобилей на сборочном конвейере 
имеет некоторые особенности: как правило, этот процесс автоматизирован и дол-
жен происходить через установленные интервалы времени. Для этого требуется 
автоматическая система обнаружения с высокой степенью надежности и крайне 
низкой частотой ложных тревог. Высокую скорость обнаружения сложно обеспе-
чить при обнаружении разлива дизельного топлива из-за низкого давления паров, 
а также при незначительном объеме пролитого бензина.

Решение, предлагаемое Dräger для заправочных зон

Системы обнаружения газов Dräger используются для быстро-
го обнаружения утечек в системах автоматической заправки 
автомобилей. Особое внимание уделяется размещению сен-
соров. Сенсоры размещаются в зоне ниже того места, где ро-
бот выполняет заправку автомобилей. Таким образом, если 
во время заправки происходит утечка, то пролитое топливо 
скапливается в лужах под автомобилем, где его пары можно 
быстро обнаружить. Дополнительно сенсоры помещаются в 
стойках для насосов и клапанов (вентилей), позволяющих кон-
тролировать скорость потока топлива в автоматизированной 
системе заправки.

Для более подробного ознакомления с техниче скими воз-
можностями всех измерительных головок Dräger посетите 
нашу веб-страницу по адресу www.draeger.com/gds.
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