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.. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Функциональные названия каталитических блоков: 

TWC (Three Way CatalySh) — трехмаршрутный (окислительно-

восстановительный) катализатор 

DOC (Diesel Oxidation CatalySh) — дизельный окислительный катализатор 

CSF (Catalyzed Soot Filter) — каталитический сажевый фильтр 

DPF (Diesel Particulate Filter) — фильтр частиц дизельный 

PFT (Particulate Filter Technology (Portion filter based on metal subShrate)) — 

фильтр частиц (фильтр изготовлен на металлическом блоке) 

SCR (Selective Catalytic Reduction catalySh) — катализатор селективного 

каталитического восстановления 

LNT (Lean NO Trap) — накопительный катализатор оксидов азота 

AMOX (AMmonia (NH3) OXidation catalySh) — катализатор восстановления 

аммиака 

CUC (Clean Up CatalySh (to prevent ammonia slip)) — очистительный 

катализатор (предотвращающий проскок аммиака) 

Параметры каталитических блоков (основные производители блоков 

находятся в зоне распространения британских единиц измерения, и все параметры 

продукции традиционно указываются в дюймах и футах): 

Dimensions/size of subStrate — габариты/размер блока 

mil — внесистемная линейная единица, равная 0,001 дюйма (0,0254 мм), 

относится к толщине стенки каталитического блока 

Type of subShrate (material) — тип блока (материал) 

CPSI (cells per square inch) — ячеек на квадратный дюйм 

Ratio (Pt/Pd/Rh) (Ratio (Platinum / Palladium / Rhodium)) — соотношение 

(платины / палладия / родия) 

SV (space velocity (hr-1) = ExhVolume (L/hr)/CatalySh Volume (L)) — 

объемная скорость (час-1) = объем ОГ (л/час) / к объему катализатора (л) 
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NSR (Normalized Shoichiometric ratio (NSR = MolNH3/MolNOx)) — 

нормализованное стехиометрическое соотношение NH3/NOx 

Нормируемые токсичные компоненты ОГ: 

CO — оксид углерода 

CH– суммарные углеводороды 

NOx — оксиды азота 

TPM (PM) (total particulate matter) — твердые частицы 

NRSS (NOn-road Sheady Shate cycle) — стационарный цикл испытаний 

NRTC (NOn-road transient cycle) — переменный (динамический) цикл 

испытаний 

Параметры ДВС: 

EGR (exhauSh gas recirculation) — рециркуляция ОГ 

ECU (electronic control unit) — электронный блок управления 

FIE (fuel injection equipment) — топливная аппаратура 

W/G (waShegated turbocharger) — регулируемый ТКР (с перепускным 

клапаном) 

VGT (variable geometry turbine) — ТКР с переменной геометрией турбины 

ULSF (ultra low sulfur fuel) — топливо с низким содержанием серы 

Дополнительные системы и процессы: 

Passive regeneration — пассивная регенерация 

Active regeneration — активная регенерация 

HC dozer — аппаратура для системы регенерации 

SCR dozer — аппаратура для системы впрыска и дозирования водного 

раствора аммиака 

AdBlue® — торговая марка специального реагента — 32,5% водного 

раствора аммиака 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Загрязнение и сохранение чистоты 

атмосферного воздуха — серьезная глобальная проблема. Эмиссия токсичных 

веществ двигателями внутреннего сгорания несет часть ответственности за 

глобальные климатические изменения с пятидесятых годов прошлого века в 

развитых странах. Сегодняшние экологические проблемы в развивающихся 

странах, таких как Китай, увеличение концентрации загрязняющих веществ из-за 

выбросов транспортных средств в мегаполисах Российской Федерации 

представляют собой серьезную опасность для здоровья населения, нарушают 

нормальную хозяйственную деятельность. 

 Для крупных городов и промышленных регионов наибольшую 

экологическую опасность представляют токсичные составляющие отработавших 

газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС), выбрасываемые в атмосферу. 

Отработавшие газы автомобильных двигателей представляют собой сложную 

смесь, состоящую из более 200 индивидуальных компонентов. Основную массу 

газообразных выбросов составляют оксиды углерода — СОх (СО2, СО); окислы 

серы — SOx (SO3, SO2) и сероводород — H2S; оксиды азота — NOx (NO2, NO, 

N2O), углеводороды и их производные — CxHy, а также сажа и твердые частицы 

(ТЧ). В ОГ бензиновых двигателей основную массу токсичных продуктов 

сгорания составляют окислы азота, оксид углерода и монооксид углерода, а в 

дизельных — оксиды азота и сажа. 

Уровень автомобилизации населения г. Москвы на 1000 человек — 345,8 

единиц. Доля выбросов автотранспорта в суммарном выбросе загрязняющих 

веществ на территории города — 92%. При соотношении автомобилей с 

экологическими классами 2, 3, 4 — примерно по 30%, и при использовании 

топлив с экологическим классом 4 и 5 объем выбросов загрязняющих веществ от 

АТС в столице составляет около миллиона тонн в год. 

Особенную опасность представляет локальное загрязнение продуктами 

сгорания моторных топлив двигателей внутреннего сгорания. Такая картина 
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возникает в местах повышенной концентрации транспортных средств, в крупных 

городах, автомагистралях. Например, среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ в среднем по г. Москве превышали значения допустимого 

среднесуточного норматива в 1,1 раза по диоксиду азота вблизи автотрасс. 

Кратность превышения среднесуточного норматива составляет вблизи 

автотрассы Кутузовский проспект г. Москвы — 3,4 раза. Другой случай — 

сочетание природных условий (слабый ветер, пониженная температура) в 

стесненных условиях карьера, туннелях. При неблагоприятных метеоусловиях 

для рассеивания среднесуточные концентрации диоксида азота возрастают в 1,7 

раз. 

Рост острых и хронических заболеваний, смертность, которые связаны с 

атмосферными загрязнениями двигателями внутреннего сгорания, вызвали в 

странах с высокой автомобилизацией законодательное оформление запрета 

использования моделей ДВС с высоким уровнем эмиссии токсичных веществ с 

пятидесятых годов.  

В конце ХХ века прошел процесс глобализации гармонизации требований к 

уровню безопасности, в том числе по экологическим характеристикам, на базе 

Женевского соглашения, сформулированных в форме Правил Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК ООН). 

В Северной Америке, Японии действуют свои правила, гармонизированные 

с Правилами ЕЭК ООН. 

Правила ЕЭК ООН, действующие в Российской Федерации и Таможенном 

союзе, образуют гармоничную систему, описывающую требования по эмиссии 

токсичных веществ в отработавших газах транспортных средств, 

Нормативная база экологических требований нацелена на обеспечение 

значительного снижения объема выбросов традиционных загрязнителей воздуха. 

Стремления Правительства РФ ограничить экологические последствия, связанные 

с выбросами транспортных средств, приводят к стремительному техническому 

развитию основного источника загрязнений — двигателю внутреннего сгорания. 

Сокращение выбросов без совершенствования ДВС и связанных с введением все 
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более жестких ограничений на предельные выбросы в основном для новых 

транспортных средств невозможно. Даже при существующей тенденции к 

переходу на электрическую тягу автотранспортные средства (АТС) продолжат 

использование ДВС в ближайшие 30–50 лет. 

За прошедшее десятилетие технологии сокращения токсичных выбросов, 

используемые в конструкции транспортных средств, силовых установках, 

устройствах ограничения выбросов, при создании различных видов топлива, а 

также в конструкции трансмиссии, были существенно улучшены. Транспортные 

средства (а это 100% выпускаемых в мире), соответствующие современным 

предписаниям о выбросах, оснащены такими высокотехнологичными 

техническими устройствами ограничения выбросов, как каталитические 

преобразователи, дизельные сажевые фильтры и системы селективного 

каталитического восстановления, а также специально разработанными 

электронными системами управления работой двигателя. Существенное 

сокращение выбросов достигнуто при общем повышении мощности и 

экономичности ДВС.  

За последние 25–30 лет система, которая не так давно называлась системой 

выпуска отработавших газов (СВОГ), теперь — система обработки отработавших 

газов (СООГ) или даже система последующей обработки отработавших газов 

(СПООГ). Последнее название более точно отражает изменившиеся функции 

системы, степень ее усложнения. Если раньше система выступала только 

проводником отработавших газов, то теперь в ней происходят непростые 

комплексные технологические процессы, существующие функции системы 

значительно расширились. Вместе с этим СПООГ является наименее 

отработанной системой ДВС, подходы к проектированию которой не устоялись. 

Ужесточение норм, необходимость применения все более прогрессивных и 

высокоэффективных систем при сохранении экономической целесообразности 

приводят к трудностям при проектировании систем обработки. 
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Количество публикаций, динамика патентования показывают значительное 

внимание, которое сообщество разработчиков уделяет изучению параметров 

СПООГ. 

Поэтому создание научных основ комплекса методик разработки систем 

последующей обработки отработавших газов, обеспечивающих современные 

экологические показатели двигателей внутреннего сгорания, является актуальной 

задачей как самостоятельная научная проблема, так и прикладная задача 

государственного значения в Российской Федерации. 

Проблемами повышения экологического качества ДВС в РФ занималось 

большое количество исследователей. Влияние АТС на атмосферу, 

совершенствование законодательства являлось объектом внимания Луканина 

В.Н., Кутенева В.Ф., Кисуленко Б.Г., совершенствование рабочего процесса 

отражено в работах Звонова В.А., Иващенко Н.А., Кавтарадзе Р.З., Онищенко 

Д.О., моделирование ДВС — Шатрова М.Г., повышение экологичности ДВС при 

применении турбонаддува — Каминского В.Н., вопросы токсичности ДВС — 

Патрахальцева Н.Н., Кульчицкого А.Р., Фомина В.Ф., Кузнецова И.В., разработка 

технологий и систем по повышению экологической чистоты ДВС — Корнилова 

Г.С., Панчишного В.И, Каменева В.Ф. 

Несомненно, большой вклад в работу по совершенствованию ДВС был 

внесен исследователями ФГУП НАМИ: Гируцким О.И., Зленко М.А., Тер-

Мкртчаном Г.Г., Сайкиным А.М., Теренченко А.С., Лукшо В.А., Козловым А.В., 

Моисеевым С.П., Озимовым П.Л., Ваниным В.К.  

Проведенные пионерские исследования позволили заложить фундамент для 

проектирования и сертификации автопроизводителями ДВС с исключительно 

высокими экологическими характеристиками в РФ. 

В мировом научном сообществе высоко оценены работы Taylor K.C., 

Heywood J.B., Dumesic J.A., Topsoe N.Y., Koltsakis G.C., Pontikakis G.N., 

Chatterjee D.L. и других заложивших основы для решения сложных химико-

технологических проблем в рамках компактных мобильных систем.  
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Целью диссертационной работы является создание комплексной методики 

поиска технических решений и выбора рациональных путей разработки СООГ, 

учитывающих вопросы акустики, химической кинетики, термодинамики и 

теплообмена, массо- и газообмена и аэродинамики для обеспечения 

экологической и акустической эффективности ДВС.  

Задачи исследования. Основные свойства метода проектирования СПООГ: 

 комплексность — сопровождение проекта от технического 

предложения до сертификации со стартом и остановкой на любом этапе, 

возможность проектного предложения и верификации разрабатываемой модели 

по всем параметрам СПООГ; 

 универсальность — возможность проектирования всех типов СПООГ 

для всех типов двигателя и любого уровня экологических требований (норм). 

Объем и суть задач для реализации цели работы будут сформулированы 

исходя из этих свойств комплексного метода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные задачи: 

1. Сформировать и исследовать поведение обобщенной (безразмерной) 

математической модели каталитического блока, связывающей основные 

параметры различных процессов с параметрами ДВС. 

2. Разработать научно-методические основы комплексных 

экспериментальных исследований общих и частных механизмов химической 

кинетики, термодинамики и теплообмена, массо- и газообмена, акустики, 

аэродинамики различных функциональных СООГ ДВС. 

3. Исследовать функциональные особенности процессов в блоках с учетом 

кинетики гетерогенного катализа на основе критериальной математической 

модели. 

4. Развить методологический подход комплексного проектирования СООГ 

на основе критериальной математической модели для применения в ДВС с 

высокими экологическими показателями. 
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Предметом исследования являются системы последующей обработки 

отработавших газов, методология создания и исследования систем, их 

компонентов на стадии проектирования. 

Поставленные задачи в совокупности составляют крупную научно-

техническую проблему, имеющую важное промышленное и экономическое 

значение, поскольку ее решение позволяет повысить научно-технический уровень 

и сократить сроки и затраты на разработку новых, перспективных двигателей и 

доводку существующих, сделать разработанную продукцию 

конкурентоспособной.  

Методология. Проведенные исследования включали как теоретические, так 

и экспериментальные работы. Теоретические исследования включали разработку 

математических моделей на основе полной системы уравнений (Навье-Стокса, 

сохранение энергии и массы), различные модели химического гетерогенного 

катализа, экспериментальные разработки восьми экспериментальных установок и 

проведение исследований различных ДВС на моторных стендах для уточнения 

моделей и исследования механизмов СПООГ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– сформулированы основные теоретические положения для метода 

комплексной разработки СООГ на базе оригинальной критериальной 

математической модели процессов в безразмерных переменных в каталитическом 

блоке СООГ, учитывающей начальный участок течения и массообмена и 

связанной с параметрами двигателя Sh, Fo, Re, Da, Bo, Eu; 

– на базе математической модели разработаны методические основы 

экспериментальных исследований и калибровки СООГ, обосновано применение 

датчиков оксида азота в качестве сигнального датчика аммиака для контроля и 

калибровки системы, исследована связь двух методов измерения кислородной 

емкости окислительно-восстановительных каталитических блоков; 

– исследована математическая модель разработанным инженерным методом 

и определены значения предэкспоненциального множителя и энергии активации 

на примере реакции окисления углеводородов и соответствующие коэффициенты 
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старения, параметры каталитических блоков для гидравлического и акустического 

расчета на основе методики определения характеристик каталитических блоков 

для СООГ; 

–  получены зависимости для математической модели значений расхода 

топлива при регенерации сажевых фильтров, исследовано совместное применение 

окислительного катализатора DOC и фильтров твердых частиц; 

– экспериментально исследованы характеристики математической модели 

системы селективного восстановления оксидов азота (участка смешения, 

расположения каталитических блоков, форсунок, температурных режимов), 

обеспечивающих получение высокой степени конверсии, разработаны методики 

калибровки и поддержания температуры катализатора; 

– апробирован и верифицирован метод комплексного проектирования на 

базе математической модели, учитывающий диффузионные, тепловые, 

гидравлические, аэродинамические, акустические параметры на примере 

построения схемы СООГ с высокой эффективностью.  

Реализация работы. Полученные продуктивные результаты 

диссертационной работы положительно восприняты и внедрены в 

практическую деятельность  в 1995 - 2019 гг. ФГУП «НАМИ», ПАО «КАМАЗ», 

ООО «УАЗ», ПАО «Автодизель», ООО «Экоальянс», а также введены в учебный 

процесс (курс лекций) в ФГБОУ ВПО «Мосполитех». 

Предметом исследования являются системы последующей обработки 

отработавших газов, методология построения и исследования систем и их 

компонентов на стадии проектирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

 построена обобщенная математическая модель процессов в 

каталитическом блоке окислительного, окислительно-восстановительного, 

восстановительного типов с учетом начального участка; 

 развита методология экспериментальных исследований и 

калибровок СООГ на базе математической модели для получения параметров 
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функциональных блоков, значений предэкспоненциальных коэффициентов и 

энергии активации с коэффициентами старения; 

 найдено влияние конструктивных параметров на математичскую 

модель СООГ, построение СООГ, результаты определения экологической 

эффективности различных СООГ, параметры каталитических блоков для 

аэродинамического и акустического расчетов; 

 установлены расчетные зависимости для метода комплексного 

проектирования СООГ; 

 разработаны конструкции эффективных перспективных СООГ, 

построенных методом комплексного проектирования.   

 

Достоверность и обоснованность научных результатов определяются: 

- использованием фундаментальных законов термодинамики, 

аэродинамики, тепло- и массообмена и химической кинетики, соответствующих 

этим законам уравнений и граничных условий, современных аналитических и 

численных методов реализации математических моделей, хорошо 

апробированных программных продуктов; 

-  применением при моделировании классических подходов; 

- употреблением при обосновании разработанных математических 

моделей опытных данных в качестве граничных и начальных условий; 

- сравнением с  достоверными результатами исследований, выполненных 

в ФГУП НАМИ, фирмах BASF, Corning, Экоальянс и других; 

- экспериментальным подтверждением адекватности разработанных 

математических моделей. 

Значимость работы для науки и практики состоит в том, что: 

разработка теоретических положений и осуществление на их базе 

комплекса мероприятий формирует  связь безразмерную обощенную модель с 

конкретными параметрами двигателя, и имеющий практическое значение для 

достижения высоких экологических характеристик, разрабатываемых ДВС; 
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создание метода расчета позволяет реализовать математические модели и 

с достаточной для практики точностью формализовать решение задачи 

проектирования, доводки и модернизации как серийных, так и перспективных 

СООГ и их конструкции;  

решение ряда теоретических, методологических и экспериментальных 

вопросов исследования процесса кинетики и экологических характеристик 

позволяет сократить сроки выполнения и материальные затраты на 

проектирование, испытание и калибровку СООГ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на:  

VI Международной научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке и 

производстве», г. Протвино Московской обл., 3-5 июля 2012 г.; 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Защита от повышенного шума и вибрации», г. Санкт-Петербург, 26-

28 марта 2013 г.; 

VII Международной научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке и 

производстве», г. Протвино Московской обл., 25-27 июня 2013 г.; 

Международной научно-технической конференции «Решение 

энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе», г. Москва, 2 

февраля 2015 г.; 

Международной научно-технической конференции «Инновации в 

машиностроении-2020», г. Минск, 17-18 сентября 2020 г. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования, 

методологической основой работы. Она отражает последовательность решения 

поставленных задач. Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав и 

заключения (основных выводов). Она изложена на 461 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 312 рисунками и 67 таблицами. 

Список литературы включает 299 источников. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

1.1 Экологическая картина влияния на атмосферный воздух транспорта с 

двигателями внутреннего сгорания в Российской Федерации, странах 

Евросоюза и США  

 

В течение последних 17 лет происходит почти непрерывный рост уровня 

автомобилизации Российской Федерации. По прогнозам этот рост продолжится, 

и, например в г. Москве [Кульбачевский, 2020], произойдет изменение от 

показателей 2015 года, когда уровень автомобилизации составлял 350 АТС/1000 

чел. населения, до в 2025 г. — 450 АТС/1000 чел. населения.  Доля выбросов 

автотранспорта — 92% от валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух города Москвы [О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад]. 

Данные по выбросам в атмосферу веществ естественного и промышленного 

происхождения по странам представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 — Соотношения между естественным и промышленным 

выделением вредных веществ в атмосферу земли [Кульчицкий А.Р., 2006] 

Компонент Природные выделения, т/год Индустриальные выбросы, т/год 

Оксид углерода – 2 × 108 

Соединения азота 1,4 × 109 6,5 × 107 

Пыль (0,77...1,2) ×109 (0,1...0,2) × 109 

Сернистый газ 1,42 × 108 1,03 × 108 

Диоксид углерода 7 × 1010 1,5 × 1010 

 

В высокоразвитых странах с высоким уровнем автомобилизации доля 

автотракторной техники в выбросе вредных веществ весьма высока (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 — Доля источников вредных выбросов в загрязнении 

атмосферы [Кульчицкий, 2006] 

Источник загрязнения 

Доля в загрязнении атмосферы (%) в странах 

США Англия Франция 

(по Парижу) 

Автомобильный транспорт 60,6 33,5 32 

Промышленность и энергетические 

предприятия 
30,3 35,0 28 

Отопительные и прочие системы 9,1 30,5 40 

 

Одновременно с ростом автомобилизации происходит интенсивное 

обновление автопарка городов автомобилями более высоких экологических 

классов (примерно 2–3% в год). По состоянию на 2019 гг. в городе Москве 

зарегистрировано 2,968 млн. АТС 4 и 5 экологических классов (67,18% парка). 

Это показывает эффективность внедрения мер и устройств на автомобильной 

технике, связанных с уменьшением эмиссии загрязняющих веществ. 

В работах [Кутенев, 2009; Корнилов, 2005, 1998; Звонов, 2000, 2001; 

Луканин, 2001; Марков, 2001; Кульчицкиий, 2006; Шатров, 2006, 2011] 

рассмотрены вопросы влияния автомобильного транспорта на атмосферный 

воздух. Существенен вклад ФГУП «НАМИ» в решении вопросов экологии 

автомобильного транспорта. 

Если бы автопарк не обновлялся, объем выбросов был бы на 45% выше, чем 

есть. При этом локальный уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает 

нормативы. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ вблизи 

автотрасс в городе Москве превышают среднесуточные предельно допустимые 

концентрации по всем компонентам. Концентрация взвешенных частиц РМ10 

составила 0,81 ПДК, что близко к верхней границе нормы. 

Главным фактором, влияющим на объем выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортом, является состав эксплуатируемого автопарка по типам 

автомобилей, по мощности двигателей, экологическим характеристикам (с учетом 

возраста) и используемому моторному топливу. 
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В Москве почти 31% легкового автотранспорта имеют возраст более 10 лет, 

все эти автомобили фактически благодаря высокому пробегу не соответствуют 

нормам даже 2 экологического класса. 

Очевидно, что экологический уровень приезжающих автомобилей в город 

хуже зарегистрированных в городе.  

Вблизи автотрасс среднегодовые концентрации диоксида азота и 

формальдегида превышают предельно допустимые среднесуточные/ 

среднегодовые уровни соответственно 1,2 и 1,32 раза. Зафиксированы разовые 

(менее 1% случаев) превышения предельно допустимой среднесуточной 

концентрации оксида углерода и взвешенных частиц РМ10,25. Наблюдались 

разовые (менее 1% случаев) превышения максимальных разовых предельно 

допустимых концентраций оксида углерода, оксида и диоксида азота. 

Ход концентраций хорошо коррелирует с загруженностью автотрасс. Более 

высокие концентрации оксида азота в ночные часы по сравнению с минимумом 

дневного времени связаны с худшими условиями рассеивания и прямо 

пропорциональной зависимостью выбросов оксидов азота от скорости движения 

транспорта. Пики концентраций большинства загрязняющих веществ приходятся 

на промежутки времени между 6 и 12 часами утра и 21 часом вечера и 2 часами 

ночи. Второй пик обусловлен ухудшением рассеивания загрязняющих веществ в 

вечерние часы и повышением скорости движения транспорта. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ во всех 

рассматриваемых городах характеризуются высокой пространственной 

изменчивостью. Максимальный уровень загрязнения воздуха, как в Москве, так и 

в других крупных городах, отмечается на территориях, прилегающих к крупным 

автотрассам.  

Ситуация по загрязнению в атмосферном воздухе крупных городов 

аналогична обстановке в Москве [О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад].  

В период 2010–2015 гг. минимальные среднегодовые концентрации оксида 

углерода зафиксированы в Лондоне, Стокгольме и Нью-Йорке — 333 341 мкг/м3 
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(0,1 ПДКсс). Гонконг является лидером по этому показателю, среднегодовое 

значение достигает 852 мкг/м3. В Берлине, Москве и Праге среднегодовые 

концентрации оксида углерода составляют 500–544 мкг/м3. 

Минимальные значения концентраций диоксида азота в атмосферном 

воздухе зафиксированы в Стокгольме и Нью-Йорке — 28 мкг/м3. В Праге, Париже 

и Москве концентрации различаются незначительно, находясь в пределах 32–41 

мкг/м3 (0,8–1,0 ПДКсс). 

Содержание диоксида серы в Берлине, Москве, Праге, Лондоне и Нью-

Йорке стабильно низкое — 3–4 мкг/м3. В Москве низкое содержание диоксида 

серы объясняется использованием природного газа в качестве топлива и низкой 

долей дизельного транспорта в автотранспортном комплексе Москвы. 

Наибольшие концентрации диоксида серы в Москве традиционно 

фиксируются в холодное время года и совпадают с периодом использования 

мазута предприятиями теплоэнергетического комплекса Москвы. Максимальные 

значения отмечаются в феврале, когда средние концентрации находились на 

уровне 9 мкг/м3 (0,18 ПДКсс). Примерно такие же концентрации (11 мкг/м3) 

наблюдались в атмосферном воздухе Гонконга, они являются максимальными 

среди рассматриваемых городов. Минимальное загрязнение атмосферного 

воздуха диоксидом серы в 2012 году отмечалось в Стокгольме и Париже — 1 

мкг/м3. 

Среднегодовые концентрации РМ10 в атмосферном воздухе Стокгольма, 

Берлина, Москвы, Лондона, Парижа и Праги существенно не отличаются, 

находясь в пределах 20–27 мкг/м3. Среди рассматриваемых городов минимальные 

значения концентраций РМ10 отмечены в Нью-Йорке (16 мкг/м3 или 0,4 ПДКсс). 

Концентрации РМ 2,5 минимальны в Стокгольме и Нью-Йорке (6 и 8 

мкг/м3) и не превышают нормативов ВОЗ (для среднегодовой концентрации — 10 

мкг/м3). В остальных рассматриваемых городах данный норматив превышен, в 

Москве незначительно (14 мкг/м3). Наибольшие концентрации наблюдаются в 

Гонконге — 29 мкг/м3. 
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Отметим факт, что, несмотря на то, что естественное природное выделение 

ряда токсичных компонентов превышает промышленное, последнее в 

жизнедеятельности человека играет более заметную роль из-за локального 

загрязнения атмосферы в населенных пунктах и районах выращивания 

сельхозпродукции растительного и животного происхождения.  

Описанная ситуация показывает насущность и необходимость мер по 

снижению влияния автотранспортных средств на экологическую картину и 

контроля состояния атмосферного воздуха особенно в крупных городах. 

 

1.2 Методы нормирования загрязнения атмосферного воздуха и 

экологических показателей двигателей 

 

В странах Таможенного союза нормы для атмосферного воздуха 

установлены ниже защитно-приспособительных реакций [Кульчицкий, 2006; 

Гигиенический норматив 2.1.6.3492-17]. В этом заключается отличие в подходе к 

нормированию по отношению к другим странам, в которых под критерием 

вредности загрязнения атмосферы понимается заболеваемость человека. 

В работах Кисуленко Б.А., Вайсблюма М.Е. анализируются эволюция и 

применение норм Европейского Союза в Российской Федерации [Вайсблюм, 

2013; Нейтрализация NOx в выхлопе европейских легковых автомобилей, 1999]. 

Существуют два типа нормирования [Фельдман, 1975; Василенко, 2017; Шабад, 

1973] экологического уровня двигателей и автотранспортных средств (АТС): 

– по санитарным показателям; 

– по техническим показателям. 

Технические показатели экологического уровня ДВС и транспортного 

средства регламентируются различными нормативно-техническими документами: 

техническими регламентами, ГОСТ, ОСТ, РД, директивами, правилами и т.д. 

Этот вид нормирования направлен на оценку конструкции ДВС и АТС. В 

указанных документах оговаривается предельное значение удельного (на единицу 

мощности двигателя любого типа) или пробегового (на единицу пробега 
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транспорта) выброса с ОГ того или иного компонента. Для дизельных двигателей 

нормируют также уровень дымности ОГ. Применяются также показатели выброса 

ВВ на единицу расхода топлива (отнесенные либо непосредственно к значению 

часового расхода топлива на каком-либо режиме, либо по результатам испытаний 

по многоступенчатому циклу). 

В конце ХХ века прошел процесс глобализации гармонизации требований 

к уровню безопасности транспортных средств, в том числе по экологическим 

характеристикам, на базе Женевского соглашения (GRPE) 1958 года о взаимном 

признании процедур сертификации, сформулированных в форме Правил 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) [Правила ЕЭК ООН N 49; 83; 

96]. 

В Северной Америке, Японии действуют свои правила, 

гармонизированные с Правилами ЕК ООН. 

Правила ЕЭК ООН образуют систему, описывающую экологические 

требования, в том числе по эмиссии токсичных веществ в отработавших газах 

транспортных средств, которые сформулированы в Правилах №№ 24, 40, 47, 49, 

83, 96, 101 по Специальной резолюции №1 (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 — Свод Правил Европейской экономической комиссии ООН 

Тематическая область Правила ООН, прилагаемые к 

Соглашению 1958 года 

A. Выбросы загрязняющих веществ, автомобили 24, 49, 83, 103 

B. Выбросы загрязняющих веществ, мотоциклы, 

мопеды, двигатели с принудительным 

зажиганием 

40, 47 

C. Выбросы загрязняющих веществ, тракторы 96 

D. Измерения, максимальная скорость, расход 

топлива, полезная мощность  

68, 84, 85, 101, 120 

E. Производимый шум, автомобили 51, 59, 117 

F. Производимый шум, мотоциклы, мопеды 9, 41, 63, 92 

G. Модифицированные устройства ограничения 

выбросов (МУОВ) 

132 

H. Утилизация механических транспортных 

средств 

133 
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Каждое правило имеет следующую структуру: описывается область 

применения: тип транспортных средств, на которые распространяется данное 

правило, формулируются требования, необходимые для получения официального 

одобрения, формы документов и информация по объектам, представленным на 

одобрение, и подробная процедура проведения испытаний, описывающая как 

методику, так и методы измерений без ссылок на оборудование конкретных 

фирм. 

В рамках GRPE разработаны Правила ЕЭК ООН №83 с поправками 07. 

Правила №83 распространяются на автомобили категорий М1, М2, N1, N2 

с контрольной массой до 2610 кг (Правила №83–05 — на автомобили с 

максимальной массой до 3500 кг). 

Правила №83 устанавливают требования Евро-6, причем эти термины 

введены в текст Правил легитимно (таблица 1.4). 

Требования Евро-6 предусматривают дальнейшее ужесточение выбросов 

NOx более чем вдвое, по сравнению с Евро-5; по суммарному выбросу 

углеводородов и оксидов азота ужесточение составляет 26–40%. 

Серьезные требования (как в требованиях Евро-5, так и Евро-6) введены в 

отношении надежности по экологическим показателям. 

Пробег автомобиля, в течение которого должны поддерживаться 

установленные требования по экологии, увеличен до 160 тыс. км (80 тыс. км в 

Евро-4). Существенно увеличены т.н. коэффициенты ухудшения. Для 

автомобилей с двигателями с искровым зажиганием они составляет: CO — 1,5; 

ТНС — 1,3; NOx — 1,6 (вместо значения 1,2 для всех компонентов в Евро-4). Это 

означает, что при сертификационных испытаниях новых автомобилей должен 

быть обеспечен значительно больший запас по отношению к установленным 

предельным значениям выбросов, чем это требовалось ранее. 
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Таблица 1.4 — Предельные значения выбросов Правила №83 с поправками 07 

 Контрольная 

масса (RM) 

(кг) 

Предельные значения 

Масса  

моноксида 

углерода 

(CO) 

Суммарная 

масса 

углеводородов 

(ТНС) 

Масса 

углеводородов, 

не содержащих 

метан (NMHC) 

Масса 

окислов 

азота 

(NOX) 

Суммарная 

масса 

углеводородов 

и окислов азота 

(ТHC + NOX) 

Масса  

взвешенных 

частиц (PM) 

Количество  

взвешенных частиц  

(PN) 

L1 
(мг/км) 

L2 
(мг/км) 

L3 
(мг/км) 

L4  
(мг/км) 

L2 + L4 
(мг/км) 

L5 
(мг/км) 

L6 
(число/км) 

Категория Класс  PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI1 CI PI1,2 CI 

M − Все 1 000 500 100 − 68 − 60 80 − 170 4,5 4,5 6,0 x 

1011 

6,0 x 

1011 

N1 I RM  1 305 1 000 500 100 − 68 − 60 80 − 170 4,5 4,5 6,0 x 

1011 

6,0 x 

1011 

II 1 305  RM 

1 760 

1 810 630 130 − 90 − 75 105 − 195 4,5 4,5 6,0 x 

1011 

6,0 x 

1011 

III 1 760  RM 2 270 740 160 − 108 − 82 125 − 215 4,5 4,5 6,0 x 

1011 

6,0 x 

1011 

N2 − Все 2 270 740 160 − 108 − 82 125 − 215 4,5 4,5 6,0 x 

1011 

6,0 x 

1011 

PI  Принудительное зажигание 

CI  Воспламенение от сжатия 
1 Предельные значения массы и количества взвешенных частиц, выбрасываемых двигателем с принудительным зажиганием, применяют только к транспортным 

средствам, оснащенным двигателями с прямым впрыском. 
2 До истечения трех лет после дат, указанных в пунктах 12.2.1 и 12.2.2 настоящих Правил соответственно для новых официальных утверждений типа и новых 

транспортных средств, предельное значение количества выбрасываемых взвешенных частиц, равное 6,0 × 1012 на км, распространяется на транспортные средства 
с принудительным зажиганием, оснащенные двигателями с прямым впрыском, по выбору изготовителя. 
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Далее приведен обзор основных требований Правил №49-06 ЕЭК ООН 

[Козлов, 2017] в отношении экологических показателей двигателей транспортных 

средств с контрольной массой более 2,6 тонн, а также представлен анализ 

изменений в сравнении с действующими сейчас в Российской Федерации 

требованиями экологического класса 5 (Евро-5). 

Предельные значения выбросов вредных веществ в соответствии с 

требованиями норм Евро-5 и Евро-6 представлены в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 — Предельные значения выбросов вредных веществ и 

дымности отработавших газов двигателей ЕЭК ООН №49 

Требования Цикл 

Предельные значения 

CO 

мг/кВт

*ч 

THC 

мг/кВт

*ч 

NMHC 

мг/кВт

*ч 

CH4 

мг/кВт

*ч 

NOx 

мг/кВт

*ч 

N

H3,

млн-

1 

PM 

мг/кВт

ч 

PM 

кол-во 

1/кВч 

Дымность,

м-1 

Евро-5 

ESC& 

ELR 
1500 460   2000  20  0,5 

ETC 4000  550  2000  30   

ETC1 4000  550 1100 2000  30   

Евро-6 

WHSC

2 
1500 130   400 

1

0 
10 8,0*1011  

WHTC

2 
4000 160   460 

1

0 
10 6,0*1011  

WHTC

3 
4000  160 500 460 10 10 6,0*1011  

Примечания: 1 — для газовых двигателей; 2 — для двигателей с воспламенением от сжатия; 3 

— для двигателей с принудительным зажиганием 

 

Можно отметить ужесточение требований к выбросам углеводородов в 3,5 

раза, оксидов азота в 4,3–5 раз и частиц (РМ) в 2–3 раза в зависимости от вида 

испытательного цикла. В требования норм Евро-6 дополнительно введены два 

показателя: счетная концентрация частиц и концентрация аммиака, в то же время 

изъяты требования к дымности отработавших газов. Введение новых 

ограничений по выбросу частиц связано с тем, что современная топливная 

аппаратура обеспечивает мелкодисперсное распыливание топлива, что, наряду с 

уменьшением общей массы частиц в отработавших газах, приводит также к 

уменьшению их размеров. Частицы с размером менее 1 мкм проникают глубоко в 
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легкие и вызывают раковые заболевания, поэтому было принято решение 

ограничивать их количество в отработавших газах.  

Требование к ограничению концентрации аммиака в отработавших газах 

появилось в связи с широким распространением систем селективного 

каталитического восстановления оксидов азота с применением мочевины. 

Образующийся при ее разложении аммиак используется в реакции 

восстановления NO до азота (N2). При некорректной работе систем 

регулирования подачи мочевины либо при потере эффективности системы 

нейтрализации выброс аммиака может увеличиваться, что нежелательно, так как 

он является токсичным веществом. 

Введение норм Евро-6 также связано с изменением сферы применения 

требований. Новые требования распространяются на двигатели с 

принудительным зажиганием, работающие на различных топливах, а не только 

на природном и сжиженном нефтяном газе, как это было для Евро-5.  

С введением в действие норм Евро-6 изменились также испытательные 

циклы. Теперь принято использовать так называемые всемирно согласованные 

циклы со стационарными (WHSC) и переменными (WHTC) режимами работы. 

Эти циклы существенно отличаются от использованных в нормах Евро-4,5. Как 

видно из рисунка 1.1, режимы работы в стационарном цикле WHSC сместились в 

сторону меньших оборотов коленчатого вала двигателя и меньших нагрузок.  

 

Рисунок 1.1 — Режимы работы двигателя в циклах ESC (доля времени работы на 

режиме указаны справа) и WHSC (цифры — слева) 
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Режим холостого хода при минимальной частоте вращения составляет 22% 

против 15% в цикле ESC. 

Во всемирно согласованном цикле (WHTC) рабочие режимы также 

смещены в сторону меньших частот вращения коленчатого вала двигателя 

(рисунок 1.2). На гистограммах (рисунок 1.3) представлено распределение 

частоты встречаемости работы на различных режимах. Видно, что частота 

встречаемости работы на сходных режимах по нагрузке на двигатель находится 

примерно в одном и том же диапазоне. В противоположность этому режимы 

работы с нормализованной частотой вращения коленчатого вала в диапазонах 0–

10% и 30–40% составляют в сумме около 40%, против примерно 20% в цикле 

ETC. Необходимо отметить, что в Правилах №49 ЕЭК ООН режимы работы в 

циклах заданы нормализованными значениями частоты вращения и крутящего 

момента, на основании которых рассчитываются абсолютные значения в 

зависимости от параметров внешней скоростной характеристики конкретного 

двигателя. 

 

 

Рисунок 1.2 — Режимы работы двигателя в циклах ETC и WHTC 
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Рисунок 1.3 — Частота встречаемости рабочих режимов двигателя в циклах ETC 

и WHTC 

 

Наряду с ограничением выбросов вредных веществ в испытательных 

циклах, начиная с требований Евро-5 были введены требования к так 

называемым внецикловым выбросам. Выбирается 15 точек в диапазоне нагрузок 

от 30% до максимального значения крутящего момента (100%) при частоте 

вращения коленчатого вала от соответствующей началу диапазона наибольшего 

крутящего момента до номинальной. На этих выбранных режимах производится 

определение удельных выбросов вредных веществ, и результаты измерений 

сравниваются с предельно допустимыми, которые представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 — Предельно допустимые значения внецикловых выбросов 

вредных веществ 

Компонент Евро-5*, мг/кВтч Евро-6, мг/кВтч 

CO 5000 2000 

THC 702 220 

NOx 2600 600 

PM 40 16 

Примечание: *рассчитываются на основании методики Глобальных технических правил №10 

ЕЭК ООН 

 

С введением норм Евро-6 ужесточились требования к долговечности 

двигателя и систем снижения выбросов. Увеличен пробег автомобилей, при 

котором должны удовлетворяться нормы на выбросы, представленные в таблице 

1.6. Нормативный пробег и срок эксплуатации представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 — Нормативные величины пробега и срока службы, в течение 

которого должны удовлетворяться нормы на выбросы вредных веществ 

Категория транспортных средств Евро-5 Евро-6 

M1, N1, M2 100000 км/5 лет 160000 км/5 лет 

N2, M2 < 16 т, M3< 7,5 т 200000 км/6 лет 300000 км/6 лет 

N3 16 т, M3> 7,5 т 500000 км/7 лет 700000 км/7 лет 
 

 

Таким образом, проведенный анализ требований экологических норм Евро-

6 к автомобильным двигателям, устанавливаемым на транспортные средства с 

контрольной массой более 2,6 т, показал следующее: 

Введены более жесткие ограничения на выбросы углеводородов в 3,5 раза, 

оксидов азота в 4,3–5 раз и частиц в 2–3 раза в зависимости от вида 

испытательного цикла в сравнении с требованиями норм Евро-5. 

Испытания двигателей производятся по новым испытательным циклам: 

стационарному — WHSC и с переменными режимами — WHTC, у которых 

рабочие режимы смещены в сторону меньших частот вращения коленчатого вала 

двигателя в сравнении с использованными ранее циклами ESC и ETC. 
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Введены новые требования к предельно допустимым значениям 

внецикловых выбросов вредных веществ, которые в 2,5–4,3 раза более жесткие, 

чем для норм Евро-5. 

Увеличены в 1,4–1,6 раз нормативные величины пробега, в течение 

которого должны удовлетворяться нормы на выбросы вредных веществ, и 

ужесточены требования к показателям ухудшения выбросов вредных 

компонентов отработавших газов в сравнении с Евро-5. 

Введены новые требования, предполагающие проверку соответствия 

находящихся в эксплуатации двигателей экологическим требованиям, 

посредством проведения испытаний транспортных средств на дороге, в обычных 

режимах движения и типичной нагрузке, управляемым профессиональным 

водителем с применением мобильного газоаналитического измерительного 

комплекса. 

Ужесточились в 4–4,7 раза требования к пороговым значениям выбросов, 

превышение которых должно быть расценено бортовой системой диагностики, 

как неисправное состояние, кроме того, введены требования для двигателей с 

принудительным воспламенением, в отличие от норм Евро-5. 

Введены требования к обеспечению корректной работы системы снижения 

выбросов оксидов азота: транспортное средство должно иметь систему 

предупреждения водителя о неисправностях системы, а в случае 

несвоевременного устранения выявленной проблемы должна включаться система 

мотивации водителя, ограничивающая мощность двигателя либо скорость 

транспортного средства. 

Сроки введения требований норм Евро-6 в Российской Федерации 

установлены. 

Экологический уровень внедорожной техники регулируется категорией 

Shage. Под действие этих норм попадает также карьерная техника, в том числе 

для подземной добычи, железнодорожные локомотивы, водный транспорт и 

стационарные силовые установки.  
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Нормы Shage III–IV утверждены Директивами ЕС 2004/26/ЕС 21 апреля 

2004 г. и дополнительно 2005/13/ЕС 21 февраля 2005 г. (для 

сельскохозяйственных и лесных тракторов). Нормы Shage IV действуют с 31 

декабря 2014 г. 

На территории США нормы выбросов ОГ автомобильной (on-road) и 

внедорожной (off-road) техники регулируются федеральными законами, за 

исключением штата Калифорния, где действуют свои более жесткие требования, 

т.н. Калифорнийские стандарты (CARB). 

В отношении выбросов ОГ внедорожной техники в США утверждены 

нормы TIER. В настоящее время действует уровень TIER 3.  

Принятие норм TIER 4, согласно федеральному закону 69 FR 38957-39273 

от 29 июня 2004 г., происходило с 2008 г. по 2015 г. 

Соотношение степени гармонизации стандартов Shage и Tier представлено 

на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 — Соотношение степени гармонизации стандартов Shage и Tier 

 

Очевидно, в течение длительного времени происходит ужесточение 

законодательных норм, и в настоящее время выполнение установленных 
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технических норм невозможно без применения комплексных устройств 

снижения токсичности. 

 

1.3 Основные компоненты отработавших газов двигателей внутреннего 

сгорания и их токсичность 

 

Состав отработавших газов (ОГ) ДВС, так же как и любых других типов 

энергетических установок, в большей мере обуславливается типом 

используемого топлива [Кавтарадзе, 2008; Dabler, 1973; Colls, 2017; Holdgate, 

1973; Уорк, 1980; Harrison, 2015; Лазарева, 1976; Гуринов, 1962; Tanlor, 1978; 

Halderman, 2015; Сигал, 1977]. 

В идеальном случае при полном сгорании углеводородного топлива 

должны были бы образовываться только продукты полного сгорания: диоксид 

углерода СО2 и вода Н2О. В реальности состав ОГ гораздо более разнообразен. 

Наиболее опасны для человека, животного и растительного мира оксиды 

азота, сажа, альдегиды, оксид углерода, углеводороды, бенз()пирен, оксиды 

серы, аммиак, диоксид углерода, а также запах и слезоточивое воздействие ОГ. 

Серьезная проблема — повышение локальных концентраций токсичных 

веществ ОГ в зонах работы сельскохозяйственных машин, транспортных зонах 

мегаполисов, непроветриваемых производствах. Это в полной мере относится 

как к составу воздуха в кабинах автобусов, тракторов, самоходных шасси и 

комбайнов, так и в шахтах, карьерах, и других местах с ограниченным 

воздухообменом. 

В таблице 1.8 представлено типовое содержание веществ в ОГ ДВС (%) 

по объему. 

В ОГ двигателей содержится также: свинец, кремний, медь, фосфор, 

марганец, хром, натрий, барий, железо, никель и ряд других веществ, входящих в 

состав присадок смазочного масла либо являющихся продуктом износа деталей 

двигателя, попадающих в камеру сгорания вместе с маслом. 
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Таблица 1.8 — Содержание веществ в ОГ ДВС,% по объему 

Компонент 
Двигатель с искровым 

воспламенением 

Двигатель с  

воспламенением от  

сжатия 

Азот 74…77 74…78 

Кислород 0,3…10,0 2…18 

Водяной пар 3,0…5,5 0,5…9,0 

Углекислый газ 

(диоксид углерода) 5…12 1…12 

Оксид углерода 

(угарный газ) 0,5…12,0 0,005…0,4 

Оксиды азота 0,01…0,80 0,005…0,5 

Углеводороды 0,2…3,0 0,009…0,3 

Альдегиды До 0,2 0,001…0,009 

Сажа, г/м3 До 0,004 0,01…1,1 

Бенз(α)пирен, мкг/м3 До 25 До 10 

Оксиды серы До 0,008 0,002…0,02 

Оксиды свинца До 0,02 Отсутствуют 

  

1.4 Методы снижения токсичности отработавших газов двигателей 

внутреннего сгорания 

 

Токсичность отработавших газов двигателей снижается путем 

предупреждения образования токсичных компонентов применением новых видов 

топлива, посредством их нейтрализации за счет усовершенствования рабочего 

процесса двигателя и использования дополнительных систем и устройств очистки 

ОГ [Кутенев, 2009; Кавтарадзе, 2008; Шатров, 2011]. 

Для силовых установок транспортного средства и энергоустановок 

топливная аппаратура подбирается из специфики его работы [Иващенко, 1997; 

Озимов,1998; Кузнецов,2006]. 

В ДВС с принудительным воспламенением применение топливной 

аппаратуры типа CommonRail, использование бедных смесей позволяет повысить 

экологическую чистоту ОГ как минимум до норм Евро-2,3. 

В соответствии с тенденциями современного развития для дизеля это, как 

правило, аккумуляторная система топливоподачи высокого давления, с 

давлениями впрыска, до 180–250 МПа. Использование данных систем позволяет 
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без применения дополнительных устройств в составе СПООГ достигать уровней 

Shage–2 (TIER–IV). 

Указанные мероприятия дают положительный эффект, позволяющий 

частично выполнить экологические требования, но существенно усложняют 

конструкцию и повышают стоимость силовой установки. 

Токсичность ОГ дизелей зависит от содержания в топливе соединений 

серы (элементарной серы S, сероводорода H2S, меркаптанов RSH). Наличие серы 

в топливе не оказывает заметного влияния на процесс сгорания, мощностные и 

экономические показатели двигателя. Но в условиях камеры сгорания двигателя 

она окисляется с образованием токсичных оксидов серы SО2 и SО3. Их выброс с 

ОГ прямо пропорционален содержанию серы в топливе и не может быть 

скомпенсирован за счет улучшения качества процесса сгорания. Причем в 

дизельных топливах содержание серы в 5–10 раз выше, чем в бензиновых. 

При исследованиях дизельных двигателей [Ерохов, 2013] установлено, что 

при снижении содержания серы в топливе с 2000 млн-1 до 500м лн-1 эмиссия сажи 

(дисперсных частиц) уменьшается с 0,435 до 0,395 г/(кВт·ч), т.е. на 10%.  

Снижение сернистости топлив — единственный способ, не связанный с 

изменением конструкции ДВС, позволяющий существенно снизить значение 

нормируемого компонента ОГ (твердые частицы). 

При некачественном или неполном сгорании с отработавшими газами 

дизельных двигателей, наряду с такими токсичными компонентами, как СО, NOx, 

CnHm, в атмосферу выбрасывается также большое количество сажи.  

Наибольший эффект в уменьшении дымности отработавших газов 

достигается при содержании в топливе присадок в пределах 0,02–0,025%. 

В качестве присадок к топливам дизельных двигателей используют также 

органические соединения, являющиеся сильными окислителями. 

Применение присадок дает крайне ограниченный эффект снижения 

нормируемых компонентов ОГ. 

Для уменьшения выброса оксидов азота используют перепуск части 

(рециркуляцию) дополнительно охлаждаемых отработавших газов во впускную 
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систему двигателя. Данный метод находит широкое применение как в двигателях 

с искровым зажиганием, так и в дизельных двигателях. Концентрация NOx в 

отработавших газах зависит от максимальной температуры цикла и количества 

кислорода в продуктах сгорания.  

Рециркуляция более 10% отработавших газов приводит к падению 

мощности двигателя, увеличению удельного расхода топлива и способствует 

некоторому ухудшению динамических характеристик двигателя [Serio de, 2017; 

Корнилов, 2004; Хрипач, 2014; Зарипов, 2017]. Показано, что наряду с 

положительными сторонами (управляемость, эффективность, относительная 

простота реализации), имеются и недостатки (снижение форсировки двигателя, 

изменение теплового режима и т.д.). 

Токсичные компоненты отработавших газов, такие как оксид углерода и 

углеводороды, могут быть нейтрализованы в выпускной системе двигателя. С 

целью их окисления до конечных продуктов сгорания в поток горячих 

отработанных газов непосредственно за выпускной клапан подают воздух 

[Березин,1982; Alexiou, 2004] для активизации процесса окисления посредством 

турбулентного смешивания. 

 

1.5 Каталитические нейтрализаторы СПООГ 

 

Каталитические нейтрализаторы служат для дожигания (окисления) 

продуктов неполного сгорания топливной смеси и восстановления окислов азота 

(NOx). Каталитическое действие нейтрализаторов основано на беспламенном 

поверхностном окислении токсичных веществ в присутствии катализатора, 

ускоряющего химическую реакцию. Процесс окисления происходит во время 

прохождения отработавших газов через слой носителя с нанесенным на него 

катализатором, причем скорость реакции сгорания зависит также от температуры 

носителя. 

Наиболее универсальным катализатором для очистки отработавших газов 

является платина. Трудности при выборе катализаторов связаны с условиями 
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эксплуатации автомобилей. Катализаторы должны характеризоваться высокой 

эффективностью действия, большой механической прочностью и устойчивостью 

к вибрации, стабильностью и эксплуатационной стойкостью в условиях резкого 

изменения температуры катализатора в пределах 150–800°С. Кроме того, 

трудности, связанные с применением катализаторов, обусловлены высокими и 

изменяющимися концентрациями токсичных компонентов в отработавших газах и 

воздействием некоторых из них на катализатор, например сажи и серы в 

дизельных двигателях. Исследованиями установлено, что частично 

вышеуказанным требованиям отвечают такие металлы, как палладий (Pd), родий 

(Rh), рутений (Ru) и некоторые окислы металлов: окись меди (СuО), окись хрома 

(Сr2О3), окись никеля (NiO), окись кобальта (Со3О4), двуокись марганца (МNO2). 

Перечисленные металлы и окислы только в некоторой степени уступают платине, 

но при этом они значительно дешевле. 

Эффективность действия каталитического нейтрализатора отработавших 

газов зависит от температуры катализатора, продолжительности контакта 

токсичных компонентов с поверхностью катализатора или объемного расхода 

газов, отнесенного к объему катализатора, а также от концентрации токсичных 

компонентов в отработавших газах. 

Катализаторы по температурному диапазону активности делятся на 

низкотемпературные, характеризующиеся высокой активностью при 

температурах 100–300°С, и высокотемпературные, активно действующие при 

температурах выше 300°С. К первой группе относятся катализаторы из окислов, 

например, смесь 60% двуокиси марганца (МnО2) и 40% окиси меди (СuО), а ко 

второй — платина и палладий или их окислы. Повышенное содержание сажи в 

отработавших газах дизелей в сравнении с двигателями с искровым зажиганием 

влияет на забивание катализатора, что снижает его активность. 

Используемые в настоящее время нейтрализаторы для двигателей с 

искровым зажиганием в основном являются трехкомпонентными, т.к. 

предназначены для нейтрализации трех основных компонентов ОГ: оксида 

углерода, углеводородов и оксидов азота. 
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Катализаторы для двигателей с воспламенением от сжатия работают в более 

сложных системах, и могут быть использованы в разных комбинациях. 

У автопроизводителей и проектировщиков имеется широкий спектр 

технических решений, грамотное применение которых способно выполнить 

технические задания, основанные на законодательных требованиях. Разработка 

методов применения и проектирования является актуальной задачей 

автомобилестроения [Моисеев, 1993; Симатов, 1985; Корнилов, 1998, 2005; 

Кутенев, 1997; Чернецов, 2013; Romero, 1995; KonShandopoulos, 1999]. 

Применение катализаторов и каталитических систем в системах 

нейтрализации — это на сегодняшний день основная технология для поршневых 

двигателей внутреннего сгорания.  

 

1.6 Основные технологии каталитических систем нейтрализации 

отработавших газов  

 

Большое количество работ Корнилова Г.И., Шатрова М.Г., Иващенко Н.А., 

Онищенко Д.О., Патрахальцева Н.Н., Фомина В.М., Панчишного В.И., Каменева 

В.Ф. посвящено технологиям снижения токсичности ОГ. Рассматриваются 

вопросы совершенствования рабочего процесса и применения СПООГ. 

Из теории катализа известно о принципиальной возможности доокисления 

(дожигания) до продуктов полного окисления несгоревших углеводородов (СН) и 

окиси углерода (СО), т.е. продуктов неполного сгорания, содержащихся в 

дизельном выхлопе и относящихся к числу нормируемых газообразных 

компонентов.  

Основные технологии СПООГ бензиновых и дизельных двигателей:  

  использование каталитических нейтрализаторов; 

 использование фильтров твердых частиц; 

 комбинированные системы нейтрализации. 

По типам каталитического воздействия нейтрализаторы ОГ подразделяются 

на:  
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 окислительные; 

 восстановительные; 

 накопительные с последующим каталитическим очищением. 

 

1.6.1 Каталитическая нейтрализация в двигателях с принудительным 

воспламенением 

 

Общая схема СПООГ каталитической нейтрализации представлена на 

рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 — Общая схема СПООГ для двигателей с принудительным 

зажиганием 

 

Трехмаршрутный катализатор (TWC) — основа технологии контроля 

выбросов на легковых автомобилях с бензиновыми двигателями с начала 1980-х 

годов. Использование TWC в сочетании с системой подачи топлива с замкнутым 

контуром на основе кислородного датчика позволяет одновременно 

конвертировать три основных загрязняющих вещества, HC, CO и NOx, 

образующихся при сжигании топлива в искровом двигателе. Активные 

каталитические материалы присутствуют в виде тонкого покрытия из 

благородного металла (например, Pt, Pd, Rh) и неорганических промоторов на 

основе оксида и вспомогательных материалов на внутренних стенках сотового 

субстрата. Субстрат обычно обеспечивает большое количество параллельных 
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каналов потока, чтобы обеспечить достаточную зону контакта между выхлопным 

газом и активными каталитическими материалами без создания потерь 

избыточного давления. Хотя основные компоненты и функции TWC оставались 

относительно постоянными в течение более чем двадцати лет использования на 

легковых бензиновых транспортных средствах, каждый из компонентов 

первичного преобразователя (каталитическое покрытие, подложка, монтажные 

материалы) прошел непрерывную эволюцию, чтобы улучшить общую 

производительность каталитического конвертера при сохранении 

конкурентоспособной экономической эффективности всей сборки. 

Трехмаршрутные катализаторы (TWC) предназначены для одновременного 

преобразования трех загрязняющих веществ в безопасные выбросы: 

Монооксид углерода (CO) → Двуокись углерода (CO2) 

Углеводороды (HC) → Вода (H2O) 

Оксиды азота (NOx) → Азот (N2) 

Трехкомпонентный катализатор может снижать CO, HC и NOx более чем на 

99%, если точно регулировать соотношение воздух-топливо. 

Трехкомпонентные катализаторы обеспечивают полную конверсию 

каждого из этих трех загрязнителей в газовом потоке, содержащем 

стехиометрическое соотношение СО и NOx, как показано на рисунке 1.6. 

Наиболее важные реакции на снижении уровня NOx можно резюмировать 

как: 2CO + 2NO → 2CO2 + N2 и HC + NO → N2 + CO2 + H2. 
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Рисунок 1.6 — Эффективность трехкомпонентного нейтрализатора в зависимости 

от коэффициента избытка воздуха 

 

1.6.2 СПООГ с дизельными окислительными нейтрализаторами  

 

Наиболее распространенный метод снижения токсичности ОГ дизельного 

двигателя — очистка ОГ с помощью каталитических нейтрализаторов (КН). 

Дизельный двигатель работает с коэффициентом избытка воздуха большим 1, и в 

его ОГ всегда содержится избыток кислорода. Поэтому независимо от типа дизеля 

и режима его работы в КН при температуре ОГ более 300°С всегда имеются 

условия для эффективной очистки ОГ от СО и СН. 

Для снижения выбросов NOx с помощью КН в дизелях необходимо 

создавать восстановительную среду за счет устранения из ОГ свободного 

кислорода, что весьма затруднительно и на практике не используется. Поэтому 

КН для дизельных двигателей применяют только для очистки ОГ от продуктов 

неполного сгорания. 

Совершенствование технико-экономических и экологических показателей 

двигателей транспортных средств [Корнилов, 2005], работающих с 

воспламенением от сжатия, для обеспечения выполнения более высоких 
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экологических норм Shage III–IV (TIER 3–4) для внедорожной техники и Евро-

4/5/6 невозможно путем применения какого-либо одного технического решения. 

Необходим целый комплекс мероприятий, направленных как на 

совершенствование рабочего процесса двигателя, так и на нейтрализацию 

отработавших газов с применением общих электронных систем управления.  

Такие решения должны быть основаны на глубоком комплексном анализе 

процессов, происходящих как в двигателе, так и в системе выпуска, очистки и 

нейтрализации отработавших газов.  

Применение для дизельных двигателей [Корнилов, 2005] хорошо 

отработанных на бензиновых двигателях бифункциональных (окислительно-

восстановительных) нейтрализаторов отработавших газов не представляется 

возможным по следующим причинам: 

– в отработавших газах двигателей, работающих с воспламенением от 

сжатия, всегда присутствует избыток кислорода, и восстановительная реакция с 

оксидом азота (NOx) протекать не может; 

– температурный диапазон отработавших газов в дизельном двигателе 

существенно ниже, чем в бензиновом, и без разработки специальных дизельных 

катализаторов нельзя добиться требуемой эффективности окислительных реакций 

для нейтрализации монооксида углерода и несгоревших углеводородов (СО и 

СН); 

– в дизельном топливе всегда присутствует сера (S), и, как следствие, в 

отработавших газах дизеля присутствует диоксид серы (SО2), который, 

взаимодействуя с кислородом (О2), в избытке находящемся в отработавших газах, 

и водой (Н2О), как продуктом горения топлива, дает серную кислоту (H2SО4), 

реагирующую как с продуктами износа двигателя, так и с подложкой 

катализатора (А12О3) с образованием сульфатов, которые блокируют активность 

катализатора, ухудшая массообмен в зоне реакции; 

– в отработавших газах дизельного двигателя присутствуют твердые 

частицы, основу которых составляют частицы углерода (С) — сажа, которые на 
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обычном катализаторе практически не окисляются, а лишь со временем 

блокируют его активность. 

При создании каталитических систем очистки ОГ ДВС встает вопрос о 

выборе типа: 

– первичного носителя катализатора, обеспечивающего его механическую и 

термическую стойкость; 

– вторичного носителя катализатора, собственно на который и наносится 

активная часть катализатора; 

– активной части катализатора. 

Суммарный объем каталитических блоков, устанавливаемых в 

нейтрализатор, выбирается из условий обеспечения требуемой эффективности 

очистки отработавших газов и минимизации газодинамического сопротивления. 

 

1.6.3 Системы нейтрализации оксидов азота в отработавших газах дизелей 

 

Одним из наиболее токсичных компонентов отработавших газов являются 

оксиды азота.  

Нейтрализация оксидов азота [Корнилов, 2005] в отработавших газах 

дизелей затруднена присутствием в них кислорода. Существуют различные 

методы решения этой проблемы, основанные на селективном восстановлении 

оксидов азота на поверхности катализатора в присутствии газа-восстановителя. В 

качестве восстановителей применяют углеводородные соединения, аммиак, 

мочевину и другие вещества. Наиболее сложными проблемами при 

восстановлении оксидов азота являются подбор катализатора и обеспечение его 

надежности в условиях работы дизеля, а также дозирование газа-восстановителя 

для обеспечения наибольшей эффективности и в то же время предотвращения его 

попадания в атмосферу (при неоправданно больших количествах газа). В качестве 

восстановителей, на основе предварительного анализа мирового опыта, были 

выбраны углеводородные соединения, пропилен, аммиак или мочевина.  



46 

 

 

Селективное каталитическое восстановление оксидов азота аммиаком 

представляется наиболее перспективной из имеющихся технологий 

обезвреживания выбросов NOx, обеспечивающей эффективность очистки порядка 

70%. В качестве восстанавливающего реагента можно использовать: аммиак 

(NH3) либо 30–40% водный раствор карбамида CO(NH2)2 (мочевины), что 

наиболее удобно и безопасно. 

Мочевина хорошо растворима в воде, основные свойства выражены крайне 

слабо. В водных растворах мочевина присоединяет молекулу воды, и в 

разбавленных растворах при ~200°С возможен полный гидролиз мочевины с 

образованием NH3 и СО2. 

Начальная стадия процесса очистки отработавших газов от NOx водным 

раствором мочевины заключается в том, что при впрыске в поток продуктов 

сгорания карбамид сначала разлагается до NH3, а затем начинается процесс 

восстановления NOх. При предварительном разложении мочевины до NH3 степень 

восстановления NOx на 10–40% выше, а проскок аммиака в 2–5 раз ниже. 

Для селективного восстановления NOx аммиаком используются составы, 

состоящие из оксидов титана (ТiO2) с добавками V2O5, WO3, MoO3 либо их 

комбинации. 

Селективное каталитическое восстановление оксидов азота аммиаком в 

присутствии кислорода наилучшим образом происходит на нанесенных V2О5–

TiО2 катализаторах. Предварительные исследования показали, что для реализации 

процесса селективного каталитического восстановления NОх могут быть выбраны 

катализаторы на основе ванадия и титана, нанесенные на блочный металлический 

носитель методом пропитки по влагоемкости. 

 

1.6.4 Применение накопительных систем восстановления оксидов азота 

 

Другой тип катализатора, который разрабатывается для дизельных 

двигателей, известен как ловушка для обеднения NOx (LNT), поскольку он 

функционирует путем улавливания NOx в виде нитрата металла во время работы 
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двигателя на бедной смеси. Наиболее распространенным соединением, 

используемым для захвата NOx, является гидроксид бария или карбонат бария. 

При работе с обедненным воздухом к топливу NOx реагирует с образованием NO2 

над платиновым катализатором с последующей реакцией с соединением бария с 

образованием BaNO3. После определенного времени накопления катализатор 

насыщается и должен быть регенерирован. Это обычно делается путем работы 

двигателя в режиме, богатом топливом, в течение короткого периода времени, 

чтобы превратить соединения бария обратно в гидратированную или 

газированную форму и подачу NOx в форме N2 или NH3. Катализатор LNT может 

быть объединен с катализатором SCR на основе цеолита для улавливания 

аммиака и дальнейшего уменьшения NOx посредством реакции селективного 

каталитического восстановления на азот. 

 

 

1.6.5 Применение фильтров дисперсных частиц с системой регенерации  

 

Проблема очистки [Корнилов, 2005] ОГ дизелей от твердых частиц (ТЧ) в 

последние годы вызывает быстро возрастающий интерес в связи с увеличением 

масштабов применения дизелей, в частности, в связи с происходящей 

дизелизацией парка легковых автомобилей и крайне высокой токсичностью ТЧ, 

следствием чего является последовательное и весьма динамичное ужесточение 

стандартов на дымность и выброс дисперсных частиц. Кроме того, 

совершенствование рабочего процесса дизелей, повышение качества 

распыливания топлива и полноты его сгорания привело к возникновению новой 

проблемы — появлению в ОГ ТЧ малого диаметра (наночастиц), которые 

чрезвычайно опасны для здоровья людей. Снижение выброса наночастиц 

возможно главным образом за счет применения фильтров ТЧ. 

При создании фильтров ТЧ существуют две взаимосвязанные проблемы: 

– как эффективно удержать ТЧ на фильтре с максимальной степенью 

очистки; 
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– как регенерировать (дожечь) накопленные на фильтре ТЧ без ущерба 

параметрам двигателя. 

Для уменьшения выброса ТЧ с ОГ дизелей существует много способов, 

например: 

– ОГ дизеля пропускаются через слой жидкости, где ТЧ осаждаются, но 

через короткий промежуток времени эту жидкость с осажденными в ней ТЧ и 

другими продуктами горения топлива необходимо утилизировать. Этот способ не 

может найти применения в автомобильном дизеле. 

– ОГ дизеля пропускаются через электрический фильтр (электроциклон), ТЧ 

осаждаются на осадительном электроде, и через какой-то промежуток времени их 

надо удалять и подвергать вне транспортного средства утилизации. Такой способ 

также не приемлем для транспортного дизеля. 

– ТЧ осаждаются на механическом керамическом фильтре, имеющем 

автоматическую систему регенерации накопленных ТЧ. 

– ТЧ осаждаются на электромеханическом фильтре, имеющем также 

возможность саморегенерации накопленных ТЧ. 

В мировой практике создания систем очистки ОГ дизельных двигателей ТЧ 

наибольшее внимание уделяется керамическим фильтрам с каталитической 

системой регенерации путем: 

– введения каталитических активаторов горения сажи в топливо (присадки); 

– использования катализаторов для синтеза высокоэффективных 

окислителей сажи (например, диоксида азота); 

– применения каталитических покрытий на фильтре. 

Среди фильтрующих материалов основными являются керамические, 

поскольку именно на материалах этого типа можно получить максимальную 

фильтрующую поверхность в единице объема при крайне жестких требованиях к 

рабочим температурам, прочности, долговечности. 

Фильтры твердых частиц выполняют две функции:  

– улавливания частиц; 



49 

 

 

– периодической (или постоянной) регенерации фильтрующего слоя путем 

окисления осажденных на нем частиц. 

Процесс улавливания частиц может быть осуществлен различными 

методами: 

1. Фильтрация дисперсных частиц с помощью механического фильтра 

(керамического сотового монолита, керамической пены, керамического 

волокна или металлической сетки). 

2. Электростатическое осаждение частиц. 

3. Термическое осаждение. 

4. Осаждение частиц под действием центробежных сил. 

5. Комбинация нескольких методов. 

Различают два типа сажевых фильтров: 

 – собственно сажевый фильтр (DPF — Diesel Particular Filter); 

 – сажевый фильтр с каталитическим напылением (CSF — CatalySh Soot 

Filter). 

 Последний является более современной разработкой и, наряду с функциями 

улавливания сажи, частично выполняет и функции нейтрализатора. 

Все фильтры твердых частиц требуют эффективной и надежной 

регенерации для удаления осаждаемой сажи. 

Существуют два направления регенерации: активная и пассивная. Отличие 

их заключено в самом названии: при активном способе регенерация 

осуществляется за счет использования дополнительных устройств, при пассивном 

— только за счет рабочего процесса двигателя.  

 

1.6.6 Развитие систем нейтрализации при эволюции экологических норм 

 

В мировой практике двигателестроения последние 30–35 лет наибольшее 

внимание уделяется решению основных задач: удовлетворению экологическим 

стандартам и повышению топливной экономичности. Количество работ, 
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посвященных решению этих задач, составляет 75–85% статей публикуемых по 

двигателестроению.  

Развитие технологий СПООГ идет в направлении различных систем 

бензиновых двигателей (с принудительным) воспламенением и дизельных с 

воспламенение от сжатия, под влиянием Европейской и Американской 

экологических программ. Развитие технологий СПООГ началось в 1966 году, 

когда в Калифорнии были приняты первые экологические стандарты. В силу 

принципиальных отличий бензиновых и дизельных двигателей по рабочим 

процессам, по составу ОГ (в том числе по содержанию кислорода) развитие 

СПООГ для этих двух типов двигателей происходит, не пересекаясь в 

технической реализации, но базируясь на одинаковой теоретической основе 

гетерогенных каталитических реакциях.  

Снижение токсичности ОГ возможно совершенствованием рабочего 

процесса и разработкой СПООГ. 

Для бензиновых двигателей основные технологии рабочих процессов 

связаны с совершенствованием топливной системы; совершенствованием 

конструкции двигателя; рециркуляцией ОГ. 

Топливные системы, поддерживающие стехиометрическое соотношение 

бензиновых двигателей, подразделяются на системы предварительного 

смешивания и прямого впрыска. Системы предварительного смешения развились 

от простого карбюратора до систем одноточечного или центрального впрыска 

(TBI) [Burke et al., 2014], многоточечного впрыска (MPFI) и секвентального 

многоточечного впрыска [Light-Duty Automotive Technology, 2013]. 

Совершенствование конструкции бензиновых двигателей происходит в 

направлении снижения уровня токсичных веществ в ОГ (особенно HC и NOx). 

Снижение NOx достигается изменением фаз газораспределения, быстрым 

сгоранием и конструкцией впускных и выпускных клапанов [Regulatory Impact 

Analysis — Control of Air Pollution from New Motor Vehicles, 1999]. Изменение 

фазы зажигания позволяет получить более высокие температуры во время 

холодного старта [Heywood, 1988; German,1995]. 
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Технология рециркуляции ОГ может и применяется как в бензиновых, так и 

в дизельных двигателях с целью снижения температуры в камере сгорания и 

уменьшения выбросов NOx. Внешняя рециркуляция (перетекание ОГ из выпуска 

на впуск) широко использовалась до середины 70-х годов, когда внимание было 

перенесено на внутреннюю рециркуляцию за счет изменения фаз 

газораспределения [Burke et al., 2004; Walsh, 2010]. 

Развитие СПООГ бензиновых двигателей сфокусировано на окислительно-

восстановительной технологии (TWC), которая очень чувствительна к 

стехиометрическому соотношению и направлена на его поддержание с высокой 

точностью на всех режимах и диапазонах [German, 1995]. 

Поддержание стехиометрического соотношения достигается применением 

быстродействующих кислородных датчиков (узко- и широкополосных), 

расположенных до и после катализатора и обеспечивающих прецизионное 

подержание параметров в топливной аппаратуре. Данная схема обеспечивает 

достижение требуемых экологических стандартов лучше, чем регулирование по 

таблицам, при этом обеспечивается быстрый прогрев каталитической системы 

при холодном старте — основном источнике НС и CH. После прогрева параметры 

зажигания и газораспределения регулируются в оптимальном режиме [Kishi, 

1999; Mladenov, 2010]. 

Уровни Евро-1 и 2 достигались применением простого TWC катализатора и 

одного датчика кислорода, в некоторых случаях для уровня Евро-2 применялась 

система рециркуляции [Ricardo: Support for Updating the RAINS Model Concerning 

Road Transport, 2003]. 

При введении норм Евро-3 основное внимание было уделено холодному 

старту, соответственно, изменились технологии. Широко применялись EGR и 

многоточечный впрыск [Ricardo: Support for Updating the RAINS Model Concerning 

Road Transport, 2003]. Развитие СПООГ для Евро-3 бензиновых двигателей 

заключалось в применении стартового нейтрализатора, расположенного близко к 

выпускному коллектору. Стартовые нейтрализаторы требовали больше палладия 

для более высоких температур, чем подпольные. Применялись более 
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чувствительные датчики кислорода и менее теплоемкие выпускные коллекторы и 

система бортовой диагностики [Heck, 2009; Omoto, 2002; Truex, 2002]. 

При применении Евро-4 еще большее внимание уделялось холодному 

старту, что привело к совершенствованию многоточечного впрыска, режимов 

EGR и загрузке TWC катализаторов [Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on type approval of motor vehicles with respect to 

emissions and on access to vehicle repair information, 2005]. 

Применение норм Евро-5 существенно сократило выбросы NOx и оставило 

на прежнем уровне требования по СH и CO. Требования были выполнены за счет 

совершенствования рабочего процесса, рециркуляции и применения 

широкополосных датчиков кислорода. 

Введение норм Евро-6 привело к необходимости повышения топливной 

экономичности и, соответственно, снижения выбросов CO2, что привело к 

использованию технологии прямого впрыска (GDI), которая занимает большую 

часть рынка (> 20%) [European Market Vehicle ShatiShics, 2012]. Эта технология 

вызывает повышенный выброс твердых частиц, при ужесточении норм на 

которые в рамках стандарта Евро-6 необходимо применение полнопоточных 

фильтров [Zhang, 2012; Mitsuishi, 1999]. 

В США при применении норм Tier 1 (соответствует Евро-3) применялся 

многоточечный впрыск и датчики кислорода [Burke et al., 2004; Regulatory Impact 

Analysis — Control of Air Pollution from New Motor Vehicles: Tier 2 Motor Vehicle 

Emissions Shandards and Gasoline Sulfur Control Requirements, 1999; Low-Emission 

vehcile and Zero-emission vehicle biennial: Program review: Shaff Report, 1996]. 

Более быстрый прогрев достигался более производительными процессорами и 

датчиками, внимание уделялось применению EGR и снижению расхода масла 

[Regulatory Impact Analysis National Low Emission Vehicle Program,1997; Golden, 

2002]. 

При применении норм Tier 2 повсеместно применялось EGR [Regulatory 

Impact Analysis, 1999]. Снижалось использование Pt за счет применения Pd, 
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увеличивался процент кислородосодержащих добавок, что приводило к 

повышению эффективности, термостабильности [Golden, 2002; Collins, 2005]. 

Основные технологии совершенствования рабочих процессов дизелей 

связаны с совершенствованием топливной системы (системы впрыска). 

Произошла эволюция системы от механических форсунок непрямого впрыска с 

электронным управлением до систем CommonRail высокого давления с 

форсунками прямого впрыска. 

Повышение давления впрыска влияет на содержание NOx и твердых частиц 

[Su, 2005; Bosch, 2005].  

Регулировка угла опережения зажигания — основная технология 

управления составом ОГ дизельного двигателя от норм Евро-1,2 и до 

сегодняшних норм. Раннее зажигание приводит к высоким давлениям и 

температурам в камере сгорания, повышению мощности и экономичности, 

снижает HC, но увеличивает NOx и твердые частицы [Heywood, 1988]. 

Многоступенчатый впрыск (пред-, основной и поствпрыск) позволяет 

снизить NOx и ТЧ. Эта технология может применять насос форсунки высокого 

давления или форсунки CommonRail. Насос форсунки хорошо работает при 

режимах предвпрыска и основного впрыска, но плохо обеспечивает поствпрыск, 

который необходим для регенерации каталитических систем [Bosch, 2005; Khair 

Magdi, 2010]. Форсунки CommonRail обеспечивают большую гибкость при 

применении во всем диапазоне режимов впрыска. 

Основная стратегия многоступенчатого впрыска [Jaaskelainen, 2010]: 

– предвпрыск при низком давлении влияет на снижение уровня NOx и шума 

рабочего процесса; 

– фаза основного впрыска обеспечивает процесс сгорания 

топливовоздушной смеси и существенно влияет на образование частиц: 

– поствпрыск обеспечивает регенерацию каталитических систем. 

Система наддува при применении турбокомпрессоров существенно влияет и 

управляет количеством воздуха, поступающего в цилиндр, что влияет на 
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параметры ОГ (например, ТЧ) [Bosch, 2005; Johnson, 2000; Dembinski, 2012; 

Majewski, 2009]. 

Применение EGR — основная технология внутрицилиндрового снижения 

токсичности ОГ дизелей. Эффект от применения EGR заключается в снижении 

температуры в камере сгорания (уменьшение NOx) и уменьшении количества O2, 

доступного для окисления азота воздуха. Обыкновенно степень рециркуляции 

достигает 30%, однако при высоких требованиях к снижению NOx может 

достигать до 80%, что требует повышенного внимания к уровню ТЧ и топливной 

экономичности [Majewski, 2009]. Применение EGR требует низкосернистого 

топлива (<50 ppm).  

 Основные технологии СПООГ дизельных двигателей заключаются в 

следующем. Использование технологии LNT (ловушки NOx) при применении 

низкосернистого топлива позволяет добиться эффективности 70–90% при 

времени регенерации 5% общего времени. Недостаток технологии LNT — 

небольшая эффективность при низких температурах 200°С и при высоких уровнях 

NOx и высоких температурах высокофорсированных дизелей [Majewski, 2007; 

Johnson, 2009]. 

Применение селективного восстановления SCR является одним из основных 

методов снижения оксидов азота, причем оксиды ванадия и цеолиты — это 

основные катализаторы, применяемые в этой технологии [Johnson, 2010, 2011; 

Kubsh, 2011]. Эффективность конверсии может достигать 95%, но существует 

опасность отравления катализатора серой [Girard, 2009]. Основное развитие 

технологии заключается в использовании SCR катализаторов при низких 

температурах и применении цеолитов, особенно при применении в системах 

фильтров с регенерацией, что требует высокой термостойкости [Johnson, 2009]. 

В дизелях широко применяются дизельные окислительные катализаторы 

DOC. На режимах малых нагрузок при больших размерах частиц эффективность 

DOC, окисляющих частицы сажи на проходе, может достигать 50%, однако при 

высоких нагрузках (малых размерах частиц) их эффективность не велика 

[Johnson, 2011; Majewski, 2011]. DOC также применяются для увеличения 
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содержания NO2 для улучшения работы SCR и регенерации полнопоточных 

фильтров [Commercial DOC Technologies. DieselNetTechnology Guide, 2010]. 

Использование полнопоточных фильтров DPF-частиц основано на захвате 

частиц при фильтрации ОГ через стенку фильтра. DPF-фильтр обеспечивает 

фильтрацию до 95% частиц, включая ультрамалые [Majewski, 2011]. Применение 

DPF вызывает рост противодавления, что приводит к снижению мощности 

двигателя. 

Достижение норм Евро-1 дизелей происходило практически для всех ДВС в 

безнаддувном варианте с механическими форсунками и с применением 

механической системы рециркуляции. Введение норм Евро-2 вызвало массовое 

применение турбонаддува и переход на электромеханические форсунки, что 

позволило в дальнейшем выполнить нормы Евро-3 [Ricardo: Support for Updating 

the RAINS Model Concerning Road Transport — Final Report, 2003]. Началось 

применение DOC катализаторов для снижения HC [Koltsakis, 1997]. 

Введение норм Евро-3 с контролем холодного старта привело к широкому 

применению системы электронного управления впрыском, росту давления 

впрыска. Главное направление — обеспечить высокое (1300 бар) давление 

впрыска, вызывающее хорошее перемешивание и снижающее выброс ТЧ. 

Совместно с применением DOC и системой рециркуляции, снижающей NOx, это 

позволило выполнить нормы Евро-3 [Walter, 2008]. 

Выполнение норм Евро-4 основано на увеличении давления впрыска до 

1600 бар и применения турбонаддува с промежуточным охлаждением, 

охлаждаемой и управляемой рециркуляции для снижения NOx. Как правило, 

применялся DOC [Johnson, 2011]. 

На уровне выполнения норм Евро-5 стала очевидна необходимость 

совершенствования как рабочих процессов, так и систем ПООГ для достижения 

норм по уровню частиц в ОГ. 

Совершенствование рабочего процесса с низким содержанием NOx и 

особенно частиц требовалось для снижения характеристик СПООГ. Повышение 

давления впрыска до 1900 бар с изменяемым углом опережения зажигания 
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позволило выполнить эти требования. Использование CommonRail обеспечило 

необходимую гибкость при использовании поствпрыска для регенерации. СПООГ 

на этом этапе норм состояла в основном из DOC, DPF и вместе с регулируемой 

геометрией турбокомпрессоров применялась на двигателях с большим литражом 

[Bosch, 2005]. 

Снижение NOx обеспечивалось предвпрыском и охлаждаемой 

рециркуляцией высокого давления и широким применением систем SCR для 

больших двигателей [Euro 5 Technologies and CoShs for Light Duty Vehicles, 2005]. 

Соблюдение норм Евро-6, определяющих ужесточение количества и числа 

твердых частиц, возможно только при совершенствовании рабочего процесса и 

системы нейтрализации. Совершенствование рабочего процесса приводит к 

повышению давления впрыска до 2100 бар, турбокомпрессоров с управляемой 

геометрией [Bosch, 2005; Walter, 2008; Euro 5 Technologies and CoShs for Light 

Duty Vehicles, 2005]. Требуется полная интеграция системы нейтрализации, 

состоящей как минимум из DOC и DPF, при настройке и оптимизации алгоритмов 

управления двигателем [Euro 5 Technologies and CoShs for Light Duty Vehicles, 

2005; Impact Assessment for Euro 6 Emission Limits for Light Duty Vehicles, 2006].  

Существенно низкие уровни NOx приводят к необходимости применения 

систем SCR или LNT, хорошо отработанных на больших ДВС с 2005 года, даже 

на легких коммерческих автомобилях [Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on type approval of motor vehicles with respect to 

emissions and on access to vehicle repair information,2005; Euro 5 Technologies and 

CoShs for Light Duty Vehicles. The Expert panels Summary of Shakeholders 

Responses, 2012]. 

LNT-системы показывают эффективность, соизмеримую с эффективностью 

SCR-систем [Johnson, 2011]. Эффективность LNT-систем может быть соизмерима 

c SCR при лучшей топливной экономичности для двигателей объемом 2,5–3 литра 

[Kubsh, 2009]. 

Существует теоретическая возможность достижения норм Евро-6 без 

сложных систем нейтрализации. Концепция заключается в снижении степени 
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сжатия, гибкого применения рециркуляции. В этом случае рабочие 

внутрицилиндровые процессы могут не выйти в зону образования NOx. Правда, 

приходится принять во внимание быстрый рост образования оксидов азота при 

росте нагрузки, что при отсутствии СПООГ с большой вероятностью может 

превысить выбросы NOx в реальном цикле, которые лимитируются нормами 

Евро-6. 

 

1.7 Аналитические исследования механизмов (химии) процессов, 

протекающих в системах нейтрализации 

 

Применение комплексных систем нейтрализации ОГ, предназначенных для 

снижения уровня токсичных составляющих, входящих в их состав, постоянно 

претерпевает развитие и модернизацию за счет качественного расширения 

анализа функциональности каталитического процесса.  

 

1.7.1 Анализ и описание механизмов (химии) процессов, протекающих в 

каталитических блоках нейтрализаторов 

 

Моделирование кинетики для систем нейтрализации проведено в большом 

количестве работ. 

Рассмотрены механизмы сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре, 

например [BoSheels, 2010], и механизм образования оксидов азота, например 

[Kohl, 1997]. 

Модель с основными реакциями TWC-катализаторов приведена в [BoSheels, 

2010]. Показано, что применение TWC требует кислородных датчиков, 

электронного впрыска и электронного блока управления. 

TWC-катализаторы конструкции 80-х годов начинали работать при 200°С и 

прогревались за 1–2 минуты. За это время 80% НС выбрасывалось в окружающую 

среду [Parks, 2011]. 
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Загрузка церия достигала до 50% РМ ранних конструкций TWC [BoSheels, 

2010]. 

Актуальность накопления кислорода при динамической работе катализатора 

заключается не только в простом накоплении кислорода, но и в поддержании 

необходимого уровня окисления и восстановления церия. Окисление церия идет 

быстрее восстановления, поэтому кислородосодержание должно оставаться 

достаточным в любом режиме работы катализатора. Состояние окисного 

состояния церия должно быть близко к 4 [Trovarelli, 1996]. Для термической 

стабильности оксид церия может быть заменен на CeO2ZrO2 [Kašpar, 1999]. 

Главная проблема регенерации сажевых фильтров — это высокая 

необходимая температура 500°С. DPF может быть регенерирован поствпрыском 

для повышения температуры [Campenon, 2004]. Большое количество работ 

посвящено вопросам регенерации DPF, и показано, что температура регенерации 

может составлять до 1000–1100°С. При этом присутствуют крайне высокие 

температурные градиенты в радиальном направлении и по длине 100°С/см 

[Miyakawa, 2003; Neeft, 1996]. 

Кроме описанного способа регенерации, возможен способ постоянной 

регенерации (CRT), который предпочтителен, особенно для тяжелых дизелей. В 

этом случае перед фильтром установлен окислительный нейтрализатор для 

доокисления NO до NO2. Образовавшиеся NO2 постоянно регенерирует сажу в 

CO2. Использование подобных схем возможно только при наличии систем 

снижения NOx [Van Setten, 2001; Setiabudi, 2004; Allansson, 2004].  

Удаление NOx возможно тремя способами: прямым восстановлением, 

селективным восстановлением и накоплением и восстановлением [Allansson, 

2004]. 

Прямое накопление требует значительных энергетических затрат и поэтому 

не применяется. Разработка методов SCR проведена достаточно подробно, в том 

числе рассмотрена и возможность применения водорода, CO и НС как 

восстановителя [Krishna, 2007; Neeft, 1996.1998; Mul, 1995; Jelles.1999; Setiabudi, 
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2004, 2005; Allansson, 2004; Atribak, 2008; Roy, 2009; Busca, 2004; Longwell, 1995; 

Seker, 2002; Burch, 2002; Garcıa-Cortés, 2003, 2004].  

Компания «Тойота» предлагает LNT с функцией снижения температуры 

регенерации сажевого фильтра [Liu, 2005; Shoji, 2004]. 

Моделирование химической кинетики для систем нейтрализации 

рассмотрено с различных сторон. 

 Современная СПООГ состоит из узла, снижающего NOx, SCR или LNT,-

узла, улавливающего частицы (DPF или DOC в зависимости от конструкции 

двигателя) [Blakeman, 2003]. Исследование и проектирование СПООГ требует 

корректной модели для каждого узла. 1D-модели были успешно применены для 

различных бензиновых и дизельных двигателей [Heck, 1998; Hoebink, 2006; 

Kubsh, 2007]. Эти модели используют пленочный подход, в котором монолит 

катализатора заменяется на единичный канал, в дальнейшем канал делится на 

газовую и твердую фазы, где компоненты газа и реагируют. 

Такое представление правомерно, пока внутреннее сопротивление пор 

(диффузия) в покрытии несоизмеримо с толщиной стенок [Hayes, 1994]. 

Накопление масс и тепла в газовой фазе пренебрежимо мало с накоплением массы 

в твердой фазе, пока константы процессов в газе меньше, чем в твердой фазе 

[Young, 1976]. Приведенные модели хорошо описывают процессы на 

катализаторе, а основные проблемы лежат в области определения коэффициентов 

реакции для выбранных процессов. Разработка модели означает разработку 

модели кинетики. 

Существуют два подхода в разработке модели кинетики: микромодель и 

глобальное моделирование.  

Подход микромодели заключается в делении процесса на элементарные 

реакции и определении параметров реакции на основании фундаментальной 

кинетической газовой теории [Dubien, 1998; Knox, 1981]. Далее оценивается 

энтальпия и общий энергетический баланс [Boudart, 1994]. Пример такого 

подхода на основании окисления NO на Pt показан в [Olsson, 2001]. При большом 

количестве компонентов такой подход становится нерациональным. 
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Альтернативный подход заключается в глобальном моделировании. В этом 

случае базовое уравнение алгебраически моделируется на основании, как 

правило, уравнения Ленгмюра-Хиншельвуда, для которого и определяются 

неизвестные коэффициенты. 

Существуют два похода их определения [Fogler, 2014]: 

– при первом коэффициенты рассчитываются при различных значениях 

температуры и концентрации. Этот метод применяется при разработке новых 

образцов; 

– при втором подбираются из аналогичных (подобных) моделей, уже 

существующих и описанных в литературе. В этом случае добиваются 

минимальной ошибки межу наблюдаемым и описанным эффектом [Koltsakis, 

1997, 1998; Montreuil, 1996; Pattas, 1994; Shamim, 2002]. Калибровка должна быть 

справедлива в одних и тех же диапазонах параметров. 

 В работе [Wang, 2008] приведена калибровочная модель для разработанных 

и выпускаемых серийно катализаторов для 2-литрового дизеля. Основное 

отличие — это применение не численной модели, а построенной на 

экспериментальных исследованиях. Недостатком модели является недостаточно 

изученное поведение модели для NO и NO2 на низких температурах. 

В [Kandylas, 1999] представлена математическая модель каталитического 

конвертера для дизелей, в [Pontikakis, 2001; Triana, 2003] создана математическая 

модель на основе экспериментальных данных в реальных тестовых циклах и с 

учетом холодного старта, в [Voltz, 1973] описана модель DOC с фильтром ТЧ. 

Компьютерные модели требуют значительных вычислительных ресурсов и 

имеют ряд допущений, которые необходимо учитывать при анализе результатов 

[Kishi, 1999]. 

Широко применяется кинетическое моделирование автомобильных 

катализаторов [Balenovic, 1999; Olsson, 2004]. Однако пионерской работой можно 

считать работу [Voltz, 1973]. Глобальное моделирование основано на 

эмпирических уравнениях и не учитывает накопление и работу поверхности. Этот 

подход применяется в работах [Matthess, 2001; Manuel, 2004]. 
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В работах [Hoebink, 2001; Kurkina, 2005; Chatterjee, 2002] применен метод 

микрокинетического моделирования, не позволяющий объяснить некоторые 

результаты, полученные при проведении экспериментов. 

В работе [Mansha, 2013] проведено моделирование TWC с помощью 

программного комплекса CHEMKIN 4.1. Моделирование показало, что конверсия 

CO, CH проходит практически полностью при температурах 700°С, а конверсия 

NOx остается на уровне 80% даже при более высоких температурах. 

Поддержание стехиометрического соотношения в TWC является 

необходимым условием работы конвертера. Различные исследователи определяли 

точность регулирования стехиометрического соотношения для получения 

эффективной реакции конверсии, эта точность лежит в диапазоне: [Chatterjee, 

2002] — 0, 1 (±0.07Φ); [Theory Manual CHEMKIN 4.1 software / Reaction Design, 

2004] — ±0, 25 (±0.02Φ); и [Ferguson, 2004] —  ±1% для стехиометрии.  

В [Ferguson, 2004] определена эффективность конверсии прогретого TWC 

98–99% CO, 95% HC. В [192] для прогретого TWC при 400°C 98–99% CO, 95% 

NOx и более чем 95% HC. 

В работе [Корнилов, 1998] описаны пути снижения выбросов для рабочего 

процесса: 

 угол опережения зажигания; 

 щелевой впрыск; 

 снижение степени сжатия; 

 охлаждение наддувочного воздуха; 

  применение водных эмульсий; 

 рециркуляция. 

Наиболее популярно раннее зажигание для снижения количества частиц и 

оксидов азота.  

В статье [Saanum, 2007] приводится сравнение эффективности 

рециркуляции и TWC при применении использования бедных и 

стехиометрических смесей. Экспериментальные исследования проводились на 10-
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литровом газовом двигателе и показали, что использование СПООГ дает лучший 

результат по конверсии CO. 

Презентация [Sampara, 2008] представляет интерес как образец работы, 

посвященной решению частной проблемы — подбору DOC для дизельной 

системы, в том числе и при применении системы SCR. 

Разработана установка, в которой на испытуемый образец подается тестовая 

смесь, определяются кинетические константы. Проведена валидация на дизеле, на 

режиме 2300 об/мин, получена зависимость степени конверсии от температуры. 

Решены две задачи: расчет концентрации на выходе из окислительного 

нейтрализатора и определение коэффициентов уравнений химической кинетики. 

Возможность без значительных изменений конструкции двигателя 

обеспечить эффективную очистку ОГ от образовавшихся в камере сгорания 

токсичных компонентов достигается при использовании термических 

каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров. 

Особенности состава ОГ различных типов двигателей и температурного 

распределения по выпускному тракту обеспечивают в комплексных системах 

нейтрализации возможность протекания следующих характерных процессов, а 

также реакций, обеспечивающих эффективное доокисление углеводородов (СНх) 

и оксида углерода (СО) до конечных продуктов: Н2О и СО2. 

Основные реакции окислительного процесса: 

2СНх+хО2→2СО2+хН2О     (1.2) 

2СНх+2Н2О→2СО+(2+х)Н2    (1.3) 

2СНх+4Н2О→2СО2+(4+х)Н2    (1.4) 

2СО+О2→2СО2      (1.5) 

СО+Н2О→СО2+Н2      (1.6) 

2СО+2NО→2СО2+N2     (1.7) 

Интенсивность протекания данных реакций зависит от температуры в 

нейтрализаторе (реакторе), степени наличия в ОГ свободного кислорода и 

равномерности распределения потока по объему катализатора. 
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Основным преимуществом использования окислительных нейтрализаторов 

ОГ является их высокая эффективность в широком диапазоне рабочих режимов 

двигателя, минимальное влияние на его мощность. 

Применение восстановительных каталитических нейтрализаторов удаляет 

из ОГ наиболее токсичные компоненты — оксиды азота. 

Восстановление оксидов азота до свободного азота осуществляется в 

нейтрализаторе за счет добавления в ОГ газообразных реагентов — аммиака 

(NH3), монооксида углерода (СО), метана (СН4), водорода (Н2). 

 Основные реакции восстановления оксидов азота идут по следующим 

основным уравнениям:  

6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O     (1.8) 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O     (1.9) 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O    (1.10) 

2CO + 2NO→2CO2 + N2     (1.11) 

4CO + 2NO2→4CO2 + N2     (1.12) 

4NO2 + CH4 → 4NO + CO2 + 2H2O    (1.13) 

4NO + CH4 → 2N2 + CO2 + 2H2O     (1.14) 

В настоящее время анализ эффективности восстановительных 

нейтрализаторов, осуществляющих селективное каталитическое восстановление 

NOx с использованием водного раствора аммиака, показывает, что подобная схема 

обеспечивает максимальную степень очистки ОГ от NOx. 

Реакции, протекающие с высоким уровнем активности: 

6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O     (1.15) 

4NO + 4 NH 3 + O2 → 4N2 + 6H2O    (1.16) 

6 NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O    (1.17) 

2 NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O    (1.18) 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O    (1.19) 

В случае, когда NO2 превышает содержание NO, преобладает низкий 

уровень активности, отраженный в следующих реакциях: 

8NO2 + 6NH3 → 7N2O + 9H2O    (1.20) 
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4NO2 + 4NH3 + O2 → 4N2O + 6H2O   (1.21) 

Частичное окисление аммиака: 

2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O     (1.22) 

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O     (1.23) 

Полное окисление аммиака: 

4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O     (1.24) 

При температурах 100–200ºC может образоваться взрывоопасный нитрат 

NH4NO3. Может откладываться в твердой или жидкой форме, приводить к 

временной деактивации катализатора: 

2NH3 + 2NO + H2O → NH4NO3 + NH4NO2            (1.25) 

Окисление серы: 

   S + O2 → SO2 — в камере сгорания         (1.26) 

2SO2 + O2 → 2SO3 — на катализаторе (включая TPM) (1.27) 

SO3 + H2O → H2SO4 — в атмосфере             (1.28) 

При температурах ниже 250ºC загрязнение сульфатом аммиака (NH4)2HSO4 

приводит к деактивации катализатора. Это может также загрязнять выпускные 

трубы: 

NH3 + SO3 + H2O → NH4HSO4    (1.29) 

2NH3 + SO3 + H2O → (NH4)2HSO4    (1.30) 

В каталитических сажевых фильтрах, разработанных для нейтрализации 

твердых частиц (ТРМ), протекают следующие реакции: 

1/2O2 + CCf→CCf(O)      (1.31) 

1/2O2 + CCf(O)→C(O)Cf(O)    (1.32) 

C(O)Cf(O) →CCf(O) + CO     (1.33) 

CCf(O) →CCf + CO      (1.34) 

2 CeO2→ Ce2O3 + 1/2O2      (1.35) 

NO2 → NO + 1/2O2       (1.36) 

Ce2O3 + 1/2 O2 → 2 CeO2      (1.37) 

Ce2O3 + NO2→ 2 CeO2 + NO    (1.38) 

С + 2H2 → CH4       (1.39) 
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C+2 NO2 → CO2 +2 NO     (1.40) 

CH2 + O2 → CO + H2O     (1.41) 

CO + 1/2 O2 → CO2       (1.42) 

SO2 + 1/2 O2 → SO3       (1.43) 

SO3 + H2O → H2SO4       (1.44) 

C+NO2→CO+ NO      (1.45) 

C+ H2O → CO+H2       (1.46) 

NO+1/2 O2 → NO2      (1.47) 

CO+ 1/2O2 → CO2       (1.48) 

NO2+ CO→ NO+ CO2     (1.49) 

 

1.7.2 Обзор основных типов, типоразмеров и материалов каталитических 

блоков, применяемых в нейтрализаторах, сажевых фильтрах 

 

Большое влияние на эффективность работы нейтрализатора оказывают 

конструкция и материал носителя катализатора.  

Как правило, он состоит из первичного носителя — основы, и вторичного 

носителя — подложки. Первичные носители выполняются в виде керамических 

сотовых блоков из кордиерита (Mg2Al4Si5O18), титаната алюминия (TiAl2O5) или 

карбида кремния (SiC), отличающиеся температурой потери рабочих свойств 

(кордиерит — 1460С, титанат алюминия — 1600С), для высокотемпературных 

процессов используется карбид кремния (2400С) (рисунок 1.6 а), металлических 

(пленочных) блоков на основе свернутых гофрированных лент (рисунок 1.6 б) с 

многочисленными каналами или сеткой. Гранулированные носители различного 

профиля на основе оксида алюминия (рисунок 1.6 в) и сотовые блоки на основе 

пенометаллов (рисунок 1.6 г) не получили широкого применения в серийной 

продукции.  
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Рисунок 1.7 — Различные виды носителей катализаторов 

 

Наиболее распространенными носителями в настоящее время являются 

керамические блоки из кордиерита, титаната алюминия и карбида кремния, они 

обеспечивают плотность ячеек от 100 до 600 на дюйм2, с толщиной стенок от 4 до 

12 mils, и плотность ячеек от 600 до 900 на дюйм2, с толщиной стенок от 2 до 4 

mils, при сохранении прочностных свойств и развитой активной поверхности 

(рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 — Структура кордиеритовых блоков 
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Форма структуры (рисунок 1.9) зависит от матрицы экструдера, наиболее 

распространенная — квадратная (b).  

 

Рисунок 1.8 — Форма экструдированных керамических блоков 

 

Технические требования, предъявляемые к каталитическому блоку: 

– высокая скорость изменения температуры поверхности; 

– наличие большой площади активной поверхности, сосредоточенной в 

малом объеме; 

– сохранение высокой прочности при цикличном температурном 

воздействии и вибрациях; 

– минимальная величина противодавления; 

– малая масса; 

– низкая теплоотдача.  

Вторичный носитель — подложка, предназначенная для обеспечения 

надежного сцепления катализатора с первичным носителем и максимального 

увеличения активной поверхности нанесенного на нее катализатора, за счет 

придания поверхности подложки микропористой структуры для получения 

максимального динамического контакта с отработавшими газами на ее 
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поверхности. От степени пористости в значительной мере зависит возможность 

равномерного распределения слоя катализатора для прохождения реакций. 

Баланс геометрических и физических свойств блока тщательно 

оптимизируется и зависит от многих факторов, основными из которых являются:  

 поток проходящего газа; 

 характеристика начала эффективной работы; 

 объемная скорость 

 противодавление. 

Форма блока зависит от компоновочного пространства для системы 

выпуска и лимитируется по размерам. Как правило, используются блоки с 

круглым или овальным поперечным сечением (рисунок 1.10).  

 

Рисунок 1.10 — Основные размеры каталитического блока (фильтра) 

 

На рисунке 1.11 представлены пленочные блоки. Процессы, протекающие в 

каталитических системах СПООГ, комплексны, сложны и требуют тщательной 

настройки для получения требуемой эффективности. 
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a — структура c линейными неразветвленными каналами; b — структура с горизонтальным 

разветвлением потока; c — структура с вертикальным разветвлением потока 

Рисунок 1.11 — Виды пленочных каталитических блоков 

 

1.8 Анализ преимуществ и недостатков схем СПООГ 

 

1.8.1 Системы нейтрализации ОГ бензиновых двигателей 

 

Системы нейтрализации ОГ бензиновых двигателей имеют устоявшуюся 

конструкцию и отработанную технологию (рисунок 1.12).  

Для обеспечения норм токсичности при прогреве каталитической системы 

присутствует стартовый нейтрализатор и основной нейтрализатор с сажевым 

фильтром. 

 

Рисунок 1.12 — СПООГ для бензинового V-образного ДВС 
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При применение норм Евро-6 необходимо использование фильтров твердых 

частиц, ресурс которых равен пробегу до капитального ремонта.  

 

1.8.2 Системы нейтрализации ОГ, применяемые для дизельных двигателей 

 

Системы нейтрализации ОГ (рисунок 1.13), применяемые для дизельных 

двигателей, позволяют решать задачи достижения требуемого уровня 

токсичности как по одному, так и по нескольким компонентам вредных веществ в 

ОГ.  

 

Рисунок 1.13 — Комплексная СПООГ для дизельного ДВС 

 

Применение окислительных катализаторов для обработки ОГ дизельных 

двигателей с эффективностью до 75% по СО и СН возможно без электронного 

контроля параметров ОГ.  

Частично поточный сажевый фильтр — эффективное устройство для 

улавливания отдельных фракций твердых частиц с эффективностью ~ 35%.  

Каталитический сажевый фильтр позволяет улавливать до 90% ТРМ в 

составе с электронной системой управления рабочим процессом и регенераций 

фильтра. 

Преобразование оксидов азота методом селективного каталитического 

восстановления достигает 95% при оптимизированной стратегии дозирования 

восстановителя. 
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Катализаторы селективного каталитического восстановления (SCR) имеют 

разные температурные зоны эффективного преобразования NOx. 

 Платиновый катализатор позволяет работать в узком диапазоне температур 

от 175–250ºC (максимальная эффективность использования при температурах 

200–225ºC).  

 Ванадий-титановый катализатор сохраняет хорошую эффективность при 

температурах от 260 до 450ºC.  

 Воздействие повышенных температур на катализаторе V2O5/TiO2 приводит 

к потере активного слоя. Стабилизатором высоких температур служит триоксид 

ванадия WO3. 

 Катализатор с составом V2O5/WO3/TiO2 обладает термической 

стабильностью до 700ºC. Достоинством этого катализатора служит его широкое 

коммерческое использование. 

 Высокотемпературный катализатор на основе цеолита (морденит) работает 

вплоть до 600ºC и не окисляет NH3 до NOx в соответствии с реакцией 2NH3 + 5O2 

= 4NO + 6H2O. Поэтому конверсия NOx постоянно увеличивается с увеличением 

температуры. 

 Низкотемпературный катализатор на основе цеолита (ZSM-5) разработан 

для транспортных двигателей. Температурный диапазон катализатора Cu/ZSM-5 

от 200 до 400ºC. Обладая недостаточной термической долговечностью, с 

разработанным ионным обменом цеолит позволяет работать с более чем 90% 

эффективностью в температурном диапазоне 150–500ºC в присутствии NO2. 

 Катализатор окисления аммиака (AMOX) позволяет контролировать выброс 

NH3, проходящий через катализатор SCR. Технология базируется на применении 

окислительного катализатора на основе Pt/Al2O3 с низким содержанием 

драгоценных металлов. 

Зависимости эффективности преобразования компонентов вредных веществ 

с ОГ от различных типов катализаторов представлены на рисунке 1.14. 

Использование топлива с высоким содержанием серы (более 50 млн-1) 

приводит к деактивации активной поверхности катализатора и сажевого фильтра. 
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Нейтральным эффектом к воздействию серы на эффективность катализатора 

обладает катализатор SCR. 

 

Рисунок 1.14 — Конверсия компонентов вредных веществ с ОГ на различных 

типах катализаторов 

 

К недостаткам использования каталитических сажевых фильтров (CSF) 

относится необходимость наличия дополнительной, электронно-управляемой 

системы регенерации. 

Высокоэффективная система SCR не может функционировать без подачи и 

дозирования реагента восстановления. В состав данной системы входит бак для 

хранения реагента, топливопроводы, подающий и дозирующие модули, 

электронная система управления (ЭБУ), согласованная с ЭСУД ДВС, а также 

система подогрева бака и топливопроводов. 

Комбинация взаимного расположения каталитических блоков в системе 

выпуска и ориентация системы влияют на температурный режим работы, тип 

применяемых блоков, эффективность работы и ресурс системы. 

Применение системы нейтрализации следующей структуры DOC+CSF+SCR 

либо DOC+ CSF + SCR +SCR/AMOX позволяет эффективно преобразовывать как 
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ТЧ, так и NOx. В данной системе окислительный катализатор обеспечивает 

увеличение температуры на входе в сажевый фильтр, модуль подачи реагента 

AdBlue® устанавливается после сажевого фильтра.  

Изменение взаиморасположения каталитических блоков следующим 

образом DOC+SCR+CSF либо DOC+SCR+ SCR/AMOX +CSF приводит к 

изменению технологий покрытия окислительного катализатора и катализатора 

SCR. 

Модуль подачи реагента AdBlue® устанавливается после окислительного 

катализатора. Данная структура обеспечивает расширение эффективной зоны 

работы катализатора SCR, как по температуре, так и по соотношению NO/NO2. 

Возможно применение низкотемпературного катализатора SCR. 

Недостатком данной системы является необходимость принудительного 

увеличения температуры на входе в сажевый фильтр. 

Вариант практического исполнения блоков DOC и CSF в одной обечайке 

представлен на рисунке 1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 — Дизельная СПООГ на основе блоков DOC и CSF  

 



74 

 

 

Активно используется система очистки ОГ, представленная на рисунке 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16 — СПООГ селективного восстановления оксидов азота 

 

СПООГ включает в себя большое количество как активных, так и 

пассивных элементов, их набор, расположение и размеры определяются 

требуемой эффективностью и возможностью проектного анализа, основанного на 

научно-методических принципах. 

 

1.9 Обзор проектов развития СПООГ транспортных средств 

 

В Европейском союзе ведется разработка новых высокопроизводительных 

гибридных систем TWV/GPF: замена PGM и редкоземельных материалов. 

На сегодняшний день окислительно-восстановительные каталитические 

нейтрализаторы (TWC) (рисунки 1.17 и 1.18) были установлены как наиболее 

эффективная система последующей обработки выхлопных газов двигателя 

[Development of novel, high Performance hybrid TWV/GPF Automotive afteR 

treatment syShems by raTIonAL design: subShitution of PGMs and Rare earth 

materials, 2008]. 
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Рисунок 1.17 — Нейтрализатор для мотоцикла объемом 2 дм3 

 

Рисунок 1.18 — Нейтрализаторы для автомобилей объемом 4–5 дм3 

 

Приведение новых ограничений на выбросы ТЧ (EURO 6c/7) требует более 

высокой производительности TWC, что ведет к дальнейшему увеличению 

содержания CRM в автокатализаторах. 

Рассматривая необходимость сокращения CRM в катализе, программа 

PARTIAL-PGM предлагает комплексный подход для рационального 

проектирования инновационных наноструктурированных материалов с низким/ 

нулевым содержанием PGM для гибридного TWC/GPF для последующей 

обработки автомобильных выбросов с помощью непрерывного окисления частиц 

при определении и тонкой настройке параметров, связанных с их подготовкой, 

характеристикой и оценкой производительности регенерации в реальных 

условиях. 

Подход PARTIAL-PGM является широким, охватывающим 

многомасштабное моделирование, синтез и характеристики наноматериалов, 

оценку эффективности в реальных условиях, а также возможность повторного 
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использования, анализ воздействия на здоровье и оценку жизненного цикла. 

Рациональный синтез наноматериалов, которые будут использоваться в этих 

гибридных системах, позволит снизить содержание ПГМ более чем на 35% и 20% 

в содержании РЗЭ либо за счет увеличения производительности, либо путем 

замены их переходными металлами. Компактный характер новой гибридной 

системы позволяет разместить ее на небольших машинах, но также снизить 

выбросы холодного пуска и сократить время с целью обеспечения будущих 

правил контроля выбросов. Программа, проводимая в ЕС, ориентирована на 

узкую проблему, в которой отсутствует совершенствование всей системы 

нейтрализации. 

В фирме «Форд» [Next Generation Three-Way CatalyShs for Future, Highly 

Efficient Gasoline Engines, 2016] проводят разработку новых трехкомпонентных 

катализаторов или каталитических систем, способных обеспечивать 90% 

конверсии (HC, CO, NOx) при 150°C. 

Разрабатываемое поколение двигателей требует эффективных 

катализаторов TWC при более низких температурах. 

Программа [Pârvulescu, 1998] была связана с разработкой автомобилей с 

пониженным расходом топлива (на бедных смесях) в соответствии и в связи с 

требованием значительного сокращения потребления нефти. 

Основная задача программы — изучение стратегии для достижения 

экономически эффективного соответствия при минимуме содержания 

драгоценных металлов, при максимальной экономии топлива, при этом не 

предполагающей комплексный подход к СПООГ. 

Основной целью программы [Final Report Summary — NEXT-GEN-CAT, 

2011] NEXT-GEN-CAT было создание новых экологически чистых 

наноструктурированных автомобильных катализаторов, содержащих 

наночастицы переходных металлов, которые могут частично заменить PGM, 

которые в настоящее время используются в автомобильных системах 

последующей обработки. На основе нанотехнологий низкозатратные наночастицы 

были включены в различные субстраты, в том числе передовые керамики (SiO2, 
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перовскит, TiO2, SiC и др.), в направлении разработки эффективных и недорогих 

автомобильных катализаторов. 

Наиболее распространенным типом катализатора на бензиновых двигателях 

является так называемый трехкомпонентный катализатор (TWC). С другой 

стороны, транспортные средства, оснащенные двигателями на бедных смесях, 

либо дизельными, либо бензиновыми двигателями с прямым впрыском, 

производят богатые кислородом ОГ, что предотвращает уменьшение NOx через 

трехмаршрутный катализатор, обычно используемый для стехиометрических 

двигателей. Это означает, что при условии, что температура достаточно высока, 

реакции окисления CO и HC идут интенсивно, но снижение NOx не происходит. 

Новые технологии сжигания и катализаторов (селективное каталитическое 

восстановление — SCR, NOx-адсорберы и т.д.), двигатели на бедных смесях 

должны соответствовать нормативам выбросов NOx, а также для окиси углерода, 

углеводородов и твердых частиц (сажи).  

В программе рассмотрены: 

– рабочая модель для определения оптимальной каталитической 

композиции металла; 

– база данных каталитического реакционного механизма, охватывающая все 

основные металлы и носители, включая Pt, Rh, Pd, Ce и Zeolite; 

– анализ чувствительности для определения ключевых реакций и их 

параметров: 

– анализ пути реакции для определения ключевых путей, таких как 

уменьшение NOx, хранение/потребление NH3, неоконченная реакция окисления 

HC; 

– прогнозирование характеристик эмиссионных устройств в различных 

режимах, включая моделирование циклов, интегрированное в контроллеры и 

модель двигателя. 

 В США федеральная программа создания систем очистки ОГ тяжелых 

дизельных двигателей предусматривала к 2010 году, в соответствии с 



78 

 

 

федеральным законом США, снижение выбросов NOx на ~ 97% и снижение 

выбросов частиц (сажи) на ~ 98% по сравнению с уровнем 1990 г. 

Был проведен комплекс работ по созданию интегрированной силовой 

установки, включающий систему топливоподачи с повышенным давлением 

впрыска, систему воздухоснабжения (наддува) с повышенным значением Рк и 

малой инерционностью и комплексную систему очистки ОГ, электронное 

управление и контроль за всеми элементами интегрированной системы.  

Развитие и совершенствование системы сгорания исходило из предпосылки, 

что система топливоподачи является ключом к снижению токсичности ОГ, наряду 

с высокой топливной экономичностью, а высокое давление впрыска 

минимизирует требования к выбросам сажи.  

Система воздухоснабжения развивается в направлении совершенствования 

мембранных технологий с целью удаления кислорода из ОГ, смешанной системы 

наддува с электронным управлением. 

Работы по развитию системы очистки ОГ включали систему фильтрации 

твердых частиц, обеспечивающую снижение до 90% от уровня требований 

стандартов, и систему регенерации фильтра с надежной системой шумоглушения. 

Компоновочное решение по размещению комплексной системы снижения 

токсичности и фильтрации приведено на рисунке 1.19. 

 

 

Рисунок. 1.19 — Перспективная система снижения токсичности и фильтрации 

 

Идеология инженерных решений представлена на рисунках 1.20 и 1.21. 
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Рисунок 1.20 — Инженерные решения для перспективных СПООГ 

 

 

Рисунок 1.21— Инженерные решения перспективных СПООГ 

 

При всей масштабности работ необходимо отметить отсутствие 

комплексного подхода, позволяющего оценить состав и компоновку 

каталитической системы. 

В мировой практике разработки СПООГ уделяется огромное внимание 

проблемам, возникающим при функционировании систем, разработке 



80 

 

 

каталитического покрытия, газодинамике и другим. Большинство исследований 

глубоко решают поставленные задачи, но при этом посвящены достаточно узким 

проблемам. Значительное количество исследований полностью покрывает поле 

проектных решений, что компенсирует их узость. Не отмечено комплексных 

исследований, обобщающих накопленный опыт и анализ проведенных 

исследований. 

 

1.10 Практика применения СПООГ в реальных конструкциях  

Практика применения СПООГ в реальных конструкциях приведена ниже 

(рисунок 1.22). 

 

 

Рисунки 1.22 — Примеры СПООГ бензиновых двигателей на основе TWC 

 

Образец исполнения блоков DOC и CSF в одной обечайке с системой 

активной регенерации сажевого фильтра (впрыск топлива) представлен на 

рисунке 1.23 

 

 

Рисунок 1.23 — Исполнение блоков DOC и CSF в одной обечайке с системой 

активной регенерации сажевого фильтра 
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Система устанавливается на выпускном тракте и оснащена датчиками 

давления и температуры.  

Варианты исполнения отдельных элементов СВОГ различных 

производителей представлены на рисунках 1.24–1.26. 

 

 

Рисунок 1.24 — Сажевый фильтр 

 

 

Рисунок 1.25— Элемент выпускной системы с сильфонным компенсатором и 

блоком DOC + CSF 
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Рисунок 1.26 — Глушители-нейтрализаторы 

 

Проектная практика рождает большое количество разнообразных 

конструкций, что подтверждает актуальность разработки подходов к 

комплексным методам СПООГ. 

 

Выводы по главе  

 

В главе проведен анализ источников загрязнения окружающей среды, 

отражено, что один из основных вкладов вносят двигатели внутреннего сгорания 

(с принудительным воспламенением и самовоспламенением), особенно в 

мегаполисах и городах. 

Рассмотрены законодательные ограничения по токсичным компонентам — 

мировые и национальные, их текущее применение, которое вызывает 

необходимость совершенствования конструкций ДВС и их систем. Подчеркнута 

роль ФГУП «НАМИ» в решении задач повышения экологической безопасности 

автотранспорта. 
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Проанализированы различные способы снижения токсичности 

отработавших газов, такие как совершенствование рабочего процесса и создание 

специальных систем (рециркуляции отработавших газов и последующей 

обработки), проведено сравнение эффективности. Указана необходимость 

применения СПООГ, что подтверждает актуальность интереса к применению и 

разработке СПООГ. 

Рассмотрены основные конструкции СПООГ, базовые процессы 

химической кинетики, процесс снижения токсичности ДВС и обращено внимание 

на многообразие конструкций СПООГ, вызывающее трудности при 

проектировании системы. Отсутствие метода комплексного расчета СПООГ 

указывает на актуальность в разработке подобного метода. 

Разработка метода комплексного расчета сопряжена с необходимостью 

обобщения результатов предыдущих исследований и разработок, создания новых 

подходов, решение которой является самостоятельной актуальной крупной 

научно-технической проблемой, отличающейся новизной. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СПООГ 

 

Проектирование систем последующей обработки отработавших газов 

(СПООГ) является комплексной многоэтапной задачей, частью общей задачи 

снижения токсичности отработавших газов (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 — Проектирование СПООГ 

 

На первом этапе предпринимаются усилия по снижению токсичности ОГ 

путем изменения параметров рабочего процесса. Схема основных влияющих 

параметров рабочего процесса представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 — Схема основных влияющих параметров рабочего  

процесса 

Выбранная стратегия настройки параметров приводит к одной из базовых 

моделей структуры токсичности ОГ: 
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 преобладающее содержание СН, СО и СО2, низкое содержание NOx. 

 высокое содержание NOx, невысокое содержание СН, СО. 

Конкретные уровни токсичных компонентов в ОГ определяются степенью 

форсирования, общим качеством и конструкцией двигателя (рисунки 2.3 и 2.4). 

 

 

Рисунок 2.3 — Изменение содержания О2 в ОГ при изменении коэффициента 

избытка воздуха 

 

Рисунок 2.4 — Изменение содержания NOx в ОГ при изменении коэффициента 

избытка воздуха 

Уровень количества частиц определяется, в том числе, качеством топлива 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 — Влияние качества топлива на количество частиц 

 

Следующий этап снижения токсичности заключается в процессе 

конструирования СПООГ высокой эффективности, который также представляет 

сложный многостадийный процесс, каждая стадия которого основана на рабочей 

методике (рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 — Схема проектирования СПООГ 

 

2.1 Моделирование систем как основа проектирования СПООГ 

 

На этапе проектирования систем нейтрализации необходимо как можно 

более точно оценить параметры эффективности системы, исходя из возможных 

вариантов состава системы. 
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Основные требования к системам нейтрализации заключены, во-первых, в 

техническом задании, определяющем габариты системы, величину 

противодавления и параметры «сырого» выброса отработавших газов (газовый 

состав, расход и температура) на срезе выпускного коллектора. Во-вторых, 

существующее и перспективное законодательство определяет параметры 

отработавших газов на срезе выхлопной системы (выход в атмосферу). 

Требования предъявляются к газовому составу ОГ (токсичность ОГ, Правила ЕЭK 

ООН №24,49, 83) и акустическим параметрам (внешний шум, Правила ЕЭK ООН 

№51). Таким образом, между выпускным коллектором и срезом выпускной 

системы располагается устройство, приводящее параметры ОГ в соответствие с 

существующими требованиями-ограничениями. 

Проектирование СПООГ представляется многопараметрической задачей, 

решение которой практически невозможно найти прямым расчетом с перебором 

комплектов исходных данных. 

Наиболее распространенным вариантом являются газодинамические 

расчеты на основе 3D-моделей с использованием стандартных программ ANSYS, 

NX и других. В этом случае на базе 3D-модели, полностью отражающей 

геометрические параметры и взаимное расположение частей системы, задаются 

физические закономерности, определяющие параметры течения, теплообмена, 

химической кинетики и граничные условия физических параметров на границах 

модели.  

Для расчетов параметров СПООГ известен ряд программных комплексов. 

Наиболее распространены комплексы BOOSH, разработанные и поддерживаемые 

фирмой AVL LiSh, и AXiSUit фирмы Exothermia. Имеются соответствующие 

расчетные блоки в широко распространенных CAD-системах ANSYS и NX. 

Указанные программные комплексы связаны с расчетом рабочих процессов 

двигателя и уверенно позволяют получать требуемые характеристики СПООГ для 

начальной стадии проектирования.  

Например, программная среда приложения BOOSH состоит из визуальных 

компонентов, таких как труба, каталитический блок, форсунка, каталитический 
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фильтр. Данные компоненты можно комбинировать в любой последовательности 

и удобно располагать на рабочем пространстве, которое находится по центру 

приложения. Расчет в программе BOOSТ ведется в приближении одномерной 

задачи. 

Например, можно смоделировать систему, состоящую из входной трубы, 

блока DOC, фильтра DPF, непосредственно связанного с окислительным 

катализатором, трубы, соединяющей фильтр и восстановительный катализатор, 

трех блоков восстановительных катализаторов SCR, соединенных 

последовательно, а также выходного участка в виде трубы. 

Для решения основной задачи по созданию системы нейтрализации для 

созданного прототипа модели должны быть рассчитаны профили температуры и 

давления газа вдоль каждого из компонентов системы.  

Настройки программных комплексов позволяют менять параметры 

математической модели, на основе которых они построены, что обеспечивает 

гибкость для типовых расчетов. Однако в силу построения значительные 

изменения математической модели невозможны. Поэтому для исследовательских 

целей необходима разработка собственных математических моделей, 

позволяющих учесть найденные зависимости и проанализировать 

функциональность в широком диапазоне параметров.  

Имеется большое количество работ, посвященных разработке различной 

сложности и точности математических моделей для описания процессов, 

протекающих в каталитических реакторах [Koltakis, 1997; Chatterjee, 2002; Kwon, 

2007; Mladenov, 2010; Oh, 1982; Shone, 1999; Voltz, 1973; Dubien, 1998; Pontikakis, 

1998, 2001]. Простейшие модели приведены в [Koltakis, 1997]. Имеются 

достаточно сложные математические модели, учитывающие подавляющее число 

реакций в элементарных формах [Kocí, 2007; Chatterjee, 2001; Kwon, 2007; 

Mladenov, 2010]. Подготовка и расчеты по таким моделям громоздки, требуют 

значительных усилий. Поэтому большинство исследований построено на 

использовании общих реакций без деления на элементарные стадии и применении 

принципа Ленгмюра-Хиншельвуда [Oh, 1982; Koltakis, 1997; Siemund, 1996; Kim, 
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2007]. Такой подход построен на работе [Voltz, 1973], где впервые исследована 

кинетика окисления CO, C3H6. Однако NO была исключена из участия в реакции. 

Проведено большое количество экспериментальных исследований 

различных конструкций на основе блоков TWC. Однако эти данные невозможно 

прямо использовать в проектных целях. Результаты испытаний практически 

невозможно пересчитать в параметры реакций, протекающих в катализаторе. 

Одной из первых работ, описывающих настройку параметров химической 

кинетики, является [Montreuil, 1992]. Получено большое количество 

коэффициентов конверсии для CO, NO, C3H8, C3H6, H2, O2. 

В [Dubien, 1998] предложена методика определения предэкспоненциального 

фактора и энергии активации. 

В [Pontikakis, 2001] проанализировано поведение выпускной системы 

нейтрализации. Использована 2D-модель для теплового состояния блока и 

изменения 12 кинетических параметров. Аналогичный подход применен в 

[Posada, 2013]. В [Ngo, 2013] описана очень упрощенная модель. 

В основе любого представленного исследования лежит разработанная 

функциональная модель кинетики каталитического реактора — нейтрализатора. 

Задание исходной системы для решения в любом случае происходит с 

некоторыми отступлениями от действительного состояния системы 

(допущениями), в силу отсутствия знания или невозможности задать точное 

значение параметра. Чем меньше количество допущений, тем точнее получается 

решение. 

 

2.2 Особенности построения математических моделей системы 

нейтрализации 

 

Таким образом, 3D-решения основаны на модели исходной системы, 

описывающей физико-химические процессы, оказывающие взаимное влияние, 

протекающие в системе нейтрализации с учетом допущений.  
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Первая особенность — комплексная картина процессов. Течение и 

теплообмен существенно влияют друг на друга и, несомненно, определяют 

направление и скорость химических реакций. Движение и теплообмен 

моделируется полной системой Навье-Стокса, описывающей в нестационарной 

постановке законы сохранения импульса, массы и энергии. Исходная система 

модифицируется для возможности получения решения. 

Вторая особенность моделирования — масштаб системы. Общие габариты 

системы могут составлять от сантиметров до десятков метров, а объемы 

реакционной зоны — от литров до десятков литров. Но основные процессы 

химической кинетики идут на расстояниях, соизмеримых с диаметром молекул. 

Процесс кинетики в присутствии катализатора состоит из трех–четырех стадий: 

внешняя диффузия, внутренняя диффузия, захват молекул катализатором и т.д. 

Расстояния, на которых происходят эти процессы, — нанометры. 

 

2.2.1 Общие закономерности процессов в каталитическом блоке 

 

Рассмотрим подробно физико-химическую модель каталитического блока с 

произвольным сечением каталитического канала со следующими 

характеристиками.  

Через каталитический блок протекает смесь ОГ с расходом Q и 

температурой Т и концентрацией Сi  i-того компонента. 

Параметры блока (рисунок 2.7): 

L — длина блока, метр 

D — диаметр (характерный размер) блока 

L — характерный размер элементарной ячейки блока 

Λ — теплопроводность материала блока 

Δ — толщина стенки элементарной ячейки 

L*D/l2 — количество ячеек на квадратный метр блока 

S=
𝜋𝐷2

4
 — площадь сечения блока 
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Рисунок 2.7 — Структура керамического блока 

 

Большинство современных СПООГ систем нейтрализации основано на 

применении керамических блоков с каталитическим покрытием (рисунок 2.8). 

Керамический блок выполнен, как правило, из кордиерита, состоит из множества 

параллельных каналов (размер канала около 0,001 м) с пористой стенкой (диаметр 

пор от 2 до 500 микрометров) с развитой поверхностью (до 5000 м2 на м3 объема). 

Плотность ячеек составляет 300, 400, 600 и 900 ячеек на кв. дюйм или 46, 62, 93, 

139 ячеек на кв. см соответственно. Толщина наносимого каталитического слоя 

составляет 50 микрометров. Отработавшие газы, проходя по длинным (отношение 

размера канала к длине d/L составляет от 100 до 500) тонким каналам, 

диффундируют в каталитический слой, адсорбируются молекулами катализатора, 

вступают во взаимодействие и возвращаются обратно (диффундируют) в поток 

движущихся ОГ. Обзор современных достижений по разработке, применению, 

проектированию каталитических нейтрализаторов приведены в [Надарейшвили, 

2015]. 



92 

 

 

 

Рисунок 2.8 — Конструкция нейтрализатора 

 

Прежде всего, рассмотрим замену каталитического блока с большим 

количеством каналов блоком с единичным каналом, эффективные характеристики 

которого будут эквивалентны исходному блоку. 

Схема единичного нейтрализатора-канала представлена на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 — Схема единичного канала 

 

Основные предположения и допущения: 

1. Все каналы идентичны геометрически. Соблюдается схожесть положения 

и движения элементарных объемов ОГ в канале и по отношению ко всему блоку. 

2. Все каналы идентичны термически (подобны условия теплообмена и 

теплофизические свойства ОГ) при допущении отсутствия потерь энергии в 
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радиальном направлении. Краевой эффект для наружных каналов должен быть 

учтен при общем расчете каталитического блока. 

Из предположения 1 и 2 следует, что модель одиночного канала описывает 

поведение всех каналов в блоке. 

3. Предполагается простая форма канала. Рассматриваем квадратную 

форму, которая является преобладающей, наряду с треугольной. 

4. Термогидравлические процессы не имеют развитого характера, поскольку 

длина начального участка составляет до 20 калибров, а общая длина канала — до 

500. 

5. Реакции каталитические гетерогенные. Химическими реакциями в 

газовой фазе, как правило, можно пренебречь, поскольку скорость реакции на 

активных центрах на несколько порядков превышает скорость немотивированных 

реакций. 

6. Процессы, протекающие в каталитическом блоке, рассмотрим в 

установившемся нестационарном варианте. Быстрые переходные процессы 

(изменение скорости ОГ-оборотов ДВС), оказывающие значительно влияние на 

функционирование системы, можно рассматривать как близкий к линейному 

переход от одного установившегося состояния в другое при лимитирующей 

скорости самого медленного процесса. Стационарное приближение может 

рассматривать протекание процессов во внутридиффузионной области и наличии 

достаточного количества активных центров катализатора во внешнем слое, т.е. 

большого количества металлов, нанесенных на керамический носитель. 

 При принятых допущениях единичный канал можно рассматривать как 

реактор идеального вытеснения, состоящий из последовательных реакторов 

идеального смешения, а весь каталитический блок как параллельно работающие 

реакторы идеального вытеснения. 

Реактор полного вытеснения характеризуется переменной концентрацией 

реагирующих веществ по длине, наибольшей разницей концентраций на входе и 

выходе из реактора и, следовательно, наибольшей средней движущей силой 

процесса, что любой элемент объема реагирующей среды движется по длине 
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реактора параллельно другим элементам, не смешиваясь с предыдущим и 

последующими элементами объема в поршневом режиме.  

Интегральный материальный баланс, а именно: 

(количество вещества, поступающего в элементарный объем в единицу времени 

Gприх) = (количество вещества, выходящего из элементарного объема в единицу 

времени Gуб) + (количество вещества в результате химической реакции, 

протекающей в элементарном объеме Gхр) + (количество вещества, накопленного 

в элементарном объеме G нак). 

 Для такого реактора при Gнач=0 запишется в следующем виде: 

Gприх=Gуб+Gхр       (2.1) 

Gприх=C0i*Q*(1-χа)      (2.2) 

Gуб= C0i*Q*(1- χа-dχа)     (2.3) 

Gхр=rdx,                   (2.4) 

где χа —  доля превращения компонента. 

КК — коэффициент конверсии будет выглядеть как:  

KK =
(С0i−C1i)

С0i
= 1 − χa     (2.5) 

Каталитический процесс представляет собой совокупность каталитических 

реакций на поверхности катализатора с процессами подвода реагентов в зону 

реакции и отвода продуктов реакции. Различают кинетическую область 

протекания катализа, в которой скорость реакции определяется непосредственно 

химическими превращениями на поверхности; область внешней диффузии, когда 

реакцию лимитирует подвод реагентов из газа к наружной поверхности или отвод 

их от наружной поверхности катализаторов; область внутренней диффузии, когда 

лимитирующей стадией является перенос вещества в порах внутри катализатора.  

Схема движения реагирующих веществ представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 — Схема движения реагирующих веществ 

 

Адсорбция вызывает повышение концентрации молекул, атомов или ионов 

вблизи поверхности твердого тела. Адсорбция реагирующих веществ и, 

соответственно, десорбция являются необходимыми стадиями в подавляющем 

большинстве каталитических процессов. В таких процессах, по крайней мере, 

один из реагентов должен быть связан с поверхностью, т.е. адсорбирован.  

Катализ на твердых пористых катализаторах состоит из 7 стадий:  

1. Эффективная внешняя диффузия реагирующих веществ из потока к 

поверхности зерна катализатора.  

2. Эффективная внутренняя диффузия в порах катализатора.  

3. Активированная химическая адсорбция (хемосорбция) одного или 

нескольких реагирующих компонентов на поверхности катализатора с 

образованием поверхностного химического соединения: «реагенты — 

катализатор».  

4. Перегруппировка атомов с образованием поверхностного комплекса: 

«продукт — катализатор».  

5. Десорбция продуктов катализа с поверхности, т.е. регенерация активного 

центра катализатора.  

6. Диффузия продуктов в порах катализатора.  

7. Диффузия продукта от поверхности катализатора в поток.  
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Общая скорость гетерогенного каталитического процесса определяется 

относительными скоростями отдельных стадий и может лимитироваться наиболее 

медленной из них. Иногда наиболее медленной стадией оказывается одно из 

химических взаимодействий на поверхности катализатора, а иногда 

диффузионные процессы. Одной из обязательных стадий гетерогенных 

каталитических реакций является перенос компонента реакции к активной 

поверхности пористого катализатора. Если реакция протекает достаточно быстро, 

скорость процесса может лимитироваться подводом реагентов из ядра потока к 

внешней поверхности частицы, а также диффузией реагентов в порах зерна 

катализатора. 

Стадии конверсии можно объединить в три области протекания 

каталитических реакций: кинетическую, внешнедиффузионную и 

внутридиффузионную. 

В кинетической области константа скорости процесса не зависит от 

коэффициента диффузии. В ней протекают реакции, идущие на малоактивных 

катализаторах мелкой грануляции с крупными порами при турбулентном 

движении потока сырья, а также при низких температурах. Повышение 

температуры приводит к уменьшению степени ассоциации или гидратации 

молекул. При этом возрастает скорость диффузии потока и происходит переход 

из диффузионной области в кинетическую. Кроме того, уменьшение 

реагирующей концентрации тоже способствует протеканию процессов 

кинетической области.  

Наблюдаемое кинетическое сопротивление гетерогенной реакции, 

протекающей через ряд последовательных стадий, равно сумме кинетических 

сопротивлений ее стадий. 

 
1

kнабл
=

1

kкин
+

1

kдиф
,     (2.6) 

где kнабл — константа скорости суммарного (наблюдаемого) процесса; kкин — 

константа скорости кинетической стадии; kдиф — константа скорости 

(коэффициент диффузии) диффузионной стадии. 



97 

 

 

Стадия, имеющая наибольшее сопротивление, является лимитирующей. В 

исследуемых системах диффузия, как правило, не является лимитирующей 

стадией. 

Основные особенности процессов в кинетической области следующие: 

1) любой порядок процесса; 

2) существенная зависимость скорости процесса от температуры; 

3) зависимость скорости процесса от величины поверхности раздела фаз 

(степени дисперсности); 

4) отсутствие влияния на скорость процесса изменений гидродинамических и 

аэродинамических условий процесса. 

Первые три особенности могут наблюдаться и в случае нахождения 

процесса в переходной области. Четвертый признак является основным 

экспериментальным подтверждением нахождения процесса в кинетической 

области. 

Во внешнедиффузионной области скорость процесса [Бродский, 1934] 

определяется коэффициентами диффузии реагентов и продуктов реакции. В ней 

протекают процессы на высокоактивном катализаторе, обеспечивающем быстрое 

протекание реакции и достаточный выход продуктов реакции за время контакта 

ОГ с катализатором, измеряемое долями секунды. В этом случае нецелесообразно 

применять пористые катализаторы с высокоразвитой внутренней поверхностью, 

нужно стараться развивать наружную поверхность. Во внешнедиффузионной 

области происходят процессы на высокоактивных катализаторах, 

обеспечивающих большую скорость химических реакций. Для ускорения 

процессов во внешнедиффузионной области применяют высокие линейные 

скорости потока реагентов, т.е. создают турбулизацию потока. Таким образом, 

переходу реакции из внешнедиффузионной области в кинетическую должны 

способствовать: снижение температуры, повышение линейной скорости или 

перемешивания, снижение давления, уменьшение размера ячейки катализатора, 

снижение его активности.  
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Внутридиффузионная область превалирует, когда общая скорость процесса 

лимитируется диффузией реагентов в порах катализатора. Внутренняя 

поверхность пористого катализатора может достигать более 90% от общей 

поверхности катализатора. Для того чтобы достичь активной поверхности внутри 

зерна, молекулы должны продиффундировать сквозь поры катализатора. Если 

скорость «внутренней» диффузии меньше скорости химической реакции на 

поверхности, создается градиент концентраций и температур по границе. Это 

создает внутридиффузионное торможение. Критериями области внутренней 

диффузии являются:  

1) наличие изломов на зависимости константы скорости в аррениусовских 

координатах;  

2) влияние изменения пористости катализатора на активность и 

селективность;  

3) влияние размеров ячейки катализатора на скорость реакции;  

4) для нанесенных катализаторов в кинетической области скорость 

пропорциональна количеству нанесенного вещества, в диффузионной области — 

обычно не пропорциональна.  

Переходу реакции из области внутренней диффузии в кинетическую 

область будут способствовать снижение температуры, снижение пористости, 

изменение распределения активной массы по блоку с преимущественной 

концентрацией последней во внешнем слое катализатора. Пути интенсификации 

катализа в этой области: уменьшение размеров ячеек — сокращается путь 

молекул к центру перегородки. Для неподвижного слоя требуются 

крупнопористые катализаторы, не уменьшающие размер ячеек: достоинство — 

низкая гидравлическое сопротивление слоя, недостаток — уменьшение 

внутренней поверхности катализатора, снижается интенсивность его работы по 

сравнению с мелкозернистым тонкодисперсным. Наиболее перспективным 

является создание би- или полидисперсных катализаторов, в которых одна часть 

пор — крупные транспортные, а другие — широко разветвленные мелкие поры, в 

которых и протекает реакция. Во всех этих случаях необходимо уменьшить 
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глубину проникновения реагентов в поры, чтобы ликвидировать 

внутридиффузионное торможение и перейти в кинетическую область, где 

скорость процесса определяется собственно только скоростью химического акта, 

т.е. происходит адсорбция реагентов на активном центре катализатора, 

образование продукта за счет химической реакции и десорбция этого продукта. 

Основные особенности процессов в диффузионной области: 

1) процесс первого порядка; 

2) слабая зависимость скорости процесса от температуры и величины 

поверхности раздела фаз; 

3)  резкое влияние на скорость процесса гидродинамических и 

аэродинамических условий процесса. 

Наиболее важным признаком нахождения процесса в диффузионной 

области являются первая и третья особенности. 

Диффузия к разделу фаз в активный слой приводит к адсорбционному 

насыщению поверхности адсорбента по мере увеличения концентрации 

распределяемого вещества. Это положение является основным в теории 

Ленгмюра-Хиншельвуда и уточняется следующими допущениями:  

1. Адсорбция происходит на дискретных адсорбционных центрах, которые 

могут иметь различную природу.  

2. При адсорбции соблюдается строго стехиометрическое условие: на одном 

центре адсорбируется одна молекула.  

3. Адсорбционные центры энергетически эквивалентны и независимы, то 

есть адсорбция на одном центре не влияет на адсорбцию на других центрах.  

4. Процесс адсорбции находится в динамическом равновесии с процессом 

десорбции.  

Первое положение означает, что адсорбированные молекулы прочно 

связаны с адсорбционными центрами; они как бы локализованы на центрах 

(локализованная адсорбция). Из второго положения следует, что на поверхности 

может образовываться только один адсорбционный слой, поэтому адсорбцию по 

Ленгмюру называют мономолекулярной. Третье положение означает, что 
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дифференциальная теплота адсорбции постоянна и что силами взаимодействия 

адсорбированных молекул можно пренебречь. И, наконец, согласно последнему 

положению, адсорбированные молекулы вследствие флуктуаций энергии могут 

отрываться от центров и возвращаться в газовую фазу.  

Согласно механизму Ридела, на поверхность катализатора садится одно 

ведущее вещество, по Ленгмюру — оба реагирующих компонента 

взаимодействуют на поверхности активного слоя. 

Реальные кинетические закономерности гетерогенного каталитического 

процесса определяются как истинной кинетикой реакции на активной 

поверхности, так и условиями массо- и теплопереноса. 

Учтем, что для элементарной (простой) химической реакции, которая 

представлена стехиометрическим уравнением 

αA+βB=>γC+δD,       (2.7) 

скорость реакции определяется как: 

     (2.8) 

и по закону действующих масс: 

       (2.9) 

или 

CBAkr ln...lnlnlnln       (2.10) 

 

Для расчета кинетики сложной реакции, механизм которой составлен из 

простых реакций, используем принцип независимости элементарных стадий: 
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2.2.2 Математическая формулировка модели процессов в канале 

каталитического блока  

 

В общем виде задача имеет вид системы дифференциальных уравнений: 

Уравнение энергии для потока: 

ρcp(
∂T

∂τ
 + v

∂T

∂x
+ u

∂T

y
+w

∂T

∂z
) =

∂

∂x
(λ

∂v

∂x
) +

∂

∂y
[λ(

∂T

∂y
)] +

∂

∂z
[λ(

∂T

∂z
)] + qv + +αwall(Twall − Tgas)        (2.12) 

Уравнение энергии для массива блока: 

∂T

∂τ
−

∂

∂x
(λwall

∂T

∂x
) +

∂

∂y
[λwall(

∂T

∂y
)] +

∂

∂z
[λwall(

∂T

∂z
)] = αwall(Tgas − Twall) + αinner(Tinner − Tgas) + qv,  (2.13) 

где ρ кг/м3, сp Дж/(кг*К0), λ Вт/(м*К), μ Па/с — плотность, удельная 

теплоемкость при постоянном давлении, теплопроводность и вязкость 

отработавших газов; λwall Вт/м*0К — теплопроводность стенки блока; αwall 

Вт/(м2*0К) — коэффициент теплоотдачи стенки канала; P Па — давление; 

Тinner,Tgaz,Twall 
0К — температуры наружного воздуха, ОГ и разделительной 

перегородки; V, U, W м/с — компоненты скорости, qv Вт/м3 — плотность 

объемных источников тепла химических реакций. 

В общем виде течение в канале катализатора описывается нестационарным 

уравнением Навье-Стокса (2.14–2.16) и массопередачи (2.17). 

Уравнение Навье-Стокса: 

ρ(
∂v

∂τ
 + v

∂v

∂x
 + u

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z
) =ρgx-

∂(p+pf)

∂x
+

∂

∂x
(2μ

∂v

∂x
−

2

3
μdivV) +

∂

∂y
[μ (

∂v

∂y
+

∂u

∂x
)] +

∂

∂z
[μ (

∂v

∂z
+

∂w

∂x
)] (2.14) 

 

ρ(
∂u

∂τ
 + v

∂u

∂x
+ u

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
) =ρgy-

∂(p+pf)

∂y
+

∂

∂y
(2μ

∂u

∂y
−

2

3
μdivV) +

∂

∂x
[μ(

∂u

∂x
+

∂v

∂y
)] +

∂

∂z
[μ(

∂u

∂z
+

∂w

∂y
)] (2.15) 

 

ρ(
∂w

∂τ
 + v

∂w

∂x
+ u

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z
) =ρgz-

∂(p+pf)

∂z
+

∂

∂z
(2μ

∂w

∂z
−

2

3
μdivV) +

∂

∂x
[μ(

∂w

∂x
+

∂w

∂z
)] +

∂

∂y
[μ(

∂u

∂y
+

∂w

∂z
)], (2.16) 

 

где gx, gy,gz м/с2 — компоненты массовых сил.  

При течении уравнение сохранения массы (массообмена) записывается в 

виде распределения концентрации i-того вещества в потоке ОГ в канале для 

каждого компонента: 

∂Сi

∂τ
 + v

∂Сi

∂x
+ u

∂Сi

∂y
+ w

∂Сi

∂z
 =D𝑚(

∂2Сi

∂x2
+

∂2Сi

∂y2
+

∂2Сi

∂z2
) − r ,  (2.17) 
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где Dm м
2/с — коэффициент молекулярной диффузии; r моль/(м3*с) — скорость 

химической реакции. 

Уравнение распределения концентрации i-того вещества на пограничном 

пористом слое: 

∂Сi

∂τ
 + v

∂Сi

∂x
+ u

∂Сi

∂y
+ w

∂Сi

∂z
 =Dm(

∂2Сi

∂x2
+

∂2Сi

∂y2
+

∂2Сi

∂z2
) − r   (2.18) 

Уравнение распределения концентрации i-того вещества на активном 

пористом слое: 

∂Сi

∂τ
 =−r      (2.19) 

Система уравнений должна быть преобразована таким образом, чтобы 

установить зависимости между математической моделью и конструктивными 

параметрами СПООГ, связать теоретические параметры, что позволит на этапе 

проектирования оптимизировать параметры системы. 

Построенная таким образом полная модель, описывающая процессы в 

каталитическом блоке нейтрализатора, представляется достаточной сложной и 

требующей большого количества расчетных ячеек и расчетного времени даже при 

неравномерной сетке. 

В результате при такой детализации процессов при моделировании без 

существенных допущений количество уравнений и узлов-разбиений может 

составлять более миллиарда. Проведение решения возможно, хотя значительное 

количество ячеек вызывает сложности при решении даже на совершенных 

вычислительных мощностях и приводит к неустойчивости в процессе решения, 

накоплении ошибок вычислений, приводящих к увеличению невязок, и 

расхождений решения. 

Трудности при трехмерном исследовании нестационарных переходных 

режимов и эффектов, связанных как с геометрией канала, так с принципиальными 

препятствиями, значительны: вычислительная сложность и затраты по памяти; 

генерация неструктурированных сеток для областей со сложной геометрией; 

трехмерный расчет диффузии, сложности построения схем высокого порядка на 
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неструктурированных сетках; неэффективная параллелизация вычислительного 

алгоритма. 

На основании указанных соображений необходимо выстроить упрощенную 

модель, позволяющую провести достаточное количество расчетов на этапе 

проектирования с приемлемой точностью с учетом принятых начальных 

допущений. 

Рассмотрение системы уравнений с учетом ранее установленных 

допущений значительно упростит систему, позволит учесть в достаточном 

приближении основные особенности системы. 

Уравнения энергии, записанные для потока и массива каталитического 

блока, можно изменить, приняв квазистационарность процесса, малость переноса 

тепла теплопроводностью по потоку в направлении x, y, z по отношению к 

конвективному переносу, симметричностью потока (U=W), малым скоростям 

химических реакции (отсутствию гомогенных реакций) в потоке. 

Тогда уравнения энергии будут иметь вид: 

Для потока: 

ρ ∗ с ∗ V
∂T

∂x
= αwall ∗ (Twall − Tgas).    (2.20) 

Для блока перенос тепла в осевом направлении значительно меньше, чем в 

поперечном, так перепад температур в осевом направлении на порядок меньше, 

чем в поперечном направлении блока: 

.     (2.21) 

Для блока: 

 .  (2.22) 

При u=w≈0 по сравнению с v-эффектами продольного и поперечного 

перемешивания можно пренебречь. В уравнении можно пренебречь и процессами 

продольной диффузии, скорость которой меньше линейного переноса вещества, 

поэтому слагаемое стремится к 0, а  рассматривается как суперпозиция 

двух идентичных потоков в одном направлении. 
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Тогда уравнения массопереноса для i-того компонента в потоке без учета 

гомогенных реакций: 

     (2.23) 

,       (2.24) 

где V — скорость потока; движущая сила. 

Система уравнений (2.12) — (2.24) в итоге преобразуется к виду: 

для элементарного участка ∆z: 

для потока: 

      (2.25) 

     (2.26) 

     (2.27) 

для массива катализатора: 

   (2.28) 

 (2.29) 

 
𝜕𝐶𝑠

𝜕𝜏
= −𝑟,     (2.30) 

где 4d м — периметр поверхности ячейки; D м — диаметр блока;  Дж/моль — 

энтальпия каждой элементарной реакции; Mi — молекулярная масса i-того 

компонента. 

Граничные условия:  

z=0       (2.31) 

Tgaz=To, Twall=T1, Tinner=Т2      (2.32) 

Сiin=Сi0, Ciwall=0, θi=0     (2.33) 

Параметры ОГ в зависимости от температуры определяются следующими 

зависимостями: 

   (2.34) 
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   (2.35) 

     (2.36) 

      (2.37) 

     (2.38) 

     (2.39) 

 

2.2.3 Анализ полученной математической модели 

 

Определим значение Cs-поверхностную концентрацию i-того вещества на 

катализаторе. Согласно механизму Ленгмюра–Хиншельвуда: 

       (2.40) 

или в квазистационарном приближении:  

,      (2.41) 

где       (2.42) 

 — фракционное покрытие, kad — константа равновесия адсорбции, Ai –

количество занятых адсорбирующих центров. 

Влияние катализатора учитывается в виде поправочного коэффициента 

энергии активации для каталитического реактора: 

Если   

,     (2.43) 

где  — энергия активации в присутствии катализатора, а Е — стандартная 

энергия активации реакции, тогда 

𝐾кин = 𝐾0𝑒−
𝐹𝐸

𝑅𝑇,      (2.44) 

где k0 м3/моль — предэкспоненциальный коэффициент; E Дж/моль — энергия 

активации; RДж/ (моль*0К) — универсальная газовая постоянная. 

Коэффициент диффузии для i-того компонента определяется по формуле 

Фуллера – Шетле – Гидденса в зависимости от температуры: 
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      (2.45) 

Коэффициент эффективной диффузии: 

 𝐷𝑒𝑓 =
𝜀

1

𝐷
+

1

𝐷𝑘

 ,      (2.46) 

где  — коэффициент пористости;  — коэффициент диффузии, 

рассчитываемый по формуле Кнудсена, учитывающий диффузию в узких порах: 

 ,       (2.47) 

где  м — диаметр пор; M моль/кг — молекулярная масса i-ого компонента. 

Коэффициент диффузии D определяется из числа Шмидта. Число Шмидта 

Sh=kD/Dm. Изменение скорости по длине катализатора: 

𝑉2 = 𝑉1√(1 − 𝜉
𝑑𝑥

𝑙
−

2(𝑃2−𝑃2)

𝑉1
2 )     (2.48) 

Изменение давления по длине единичного канала катализатора длиной ∆L. 

При аппроксимации на участке ∆L скорости Vl=(V1+V2)/2. 

,     (2.49) 

где  — коэффициент гидравлического сопротивления канала катализатора;  — 

изменение парциальных давлений компонентов ОГ; V1,2 — скорость через 

единичный канал вход выход участка ∆L. 

     (2.50) 

где m — массовый расход ОГ; S — площадь каталитического блока; nяч — 

количество ячеек в блоке. 

Ʃ  (2.51) 

Tкб= (T1+Tн)/2 — средняя температура массива каталитического блока. 

В этом случае c учетом (2.1) и (2.17) изменение концентрации на участке 

∆L. 

Для i-того компонента: 
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     (2.52) 

     (2.53) 

      (2.54) 

𝐷𝑒𝑓𝑓 =
𝜀

1

𝐷
+

1

𝐷𝑘

      (2.55) 

       (2.56) 

 D=Sh/β*d       (2.57) 

β-коэффициент массоотдачи. 

Скорость реакции ri в активном слое в катализаторе согласно (2.17): 

      (2.58) 

Рассмотрим значение величины коэффициента конверсии КК, параметра, 

характеризующего степень превращения вещества на каталитическом блоке. 

,      (2.59) 

где – концентрации компонента на входе в катализатор длиной;  — на 

входе и выходе соответственно. 

Скорость конверсии компонента А гетерогенной каталитической реакции 

может выглядеть следующим образом для реакции вида аА+bВ=аbАВ: 

 - ,      (2.60) 

где  — предэкспоненциальные множители прямой и обратной реакции, 

 – степень использования активных центров катализатора различными 

компонентами. 

Степень использования активных центров определяется путем решения 

системы уравнений, что будет показано ниже. 
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Сейчас необходимо отметить, что при существенных допущениях 

стационарности, квазиравновесия, избыточности компонента выражение для 

скорости реакции принимает следующий вид: 

 . (2.61) 

Причем в соответствии с решением порядок реакции для компонента, 

полученный дифференцированием уравнения (2.29) и равный , 

сильно зависит от концентрации компонента, температуры и меняется в ходе 

реакции. Подобный характер зависимостей осложняет анализ полученных 

экспериментальных данных и не позволяет использовать данные зависимости в 

проектной практике. Поэтому предлагается привести скорость реакции к 

стандартному виду и проводить анализ в следующем виде: 

,    (2.62) 

где N — количество активных центров катализатора, определяемое как 

 ;  — плотность катализатора в блоке;  — молярная масса 

катализатора;  — число Авогадро;  — объем ячейки. 

Запишем значения числа Рейнольдса для единичного канала 

каталитического блока: 

vd /μ.      (2.63) 

Для нашего случая  размер ячейки , где dj — 

количество ячеек на кв.метр; n — кол-во оборотов двигателя мин-1; V — объем 

двигателя м3, тогда  

.        (2.64) 

Записанное таким образом число Рейнольдса довольно точно описывает 

режим работы (скорость течения) и геометрические параметры каталитического 

блока. 
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2.2.4 Влияние начального участка на процессы в канале каталитического 

блока 

 

Функциональные свойства химического реактора гетерогенного катализа 

непрерывного действия, ядром которого является каталитический блок, 

определяются свойствами основных типов химических реакторов: реактор 

идеального смешения (РИС) и реактор идеального вытеснения (РИВ). 

Сущность реактора идеального смешения [Надарейшвили, 2017] 

характеризуется изменением концентраций в реакционной среде во времени, 

которое обусловлено движением — перемешиванием потока (гидродинамический 

фактор) и химическим превращением (кинетический фактор). Поэтому модель 

реактора идеального перемешивания можно построить на основании типовой 

модели идеального перемешивания с учетом скорости химической реакции.  

Модель идеального перемешивания представляет идеализированный поток 

и является теоретической моделью. Согласно этой модели принимается, что 

поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объему 

вследствие полного (идеального) перемешивания частиц среды. При этом 

концентрация распределенного вещества во всех точках аппарата и в потоке на 

выходе из него одинакова. 

В соответствии с моделью идеального вытеснения принимается поршневое 

течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении 

концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению. 

Рассмотрим динамическую диффузионную модель массопереноса в 

каталитическом блоке — химическом реакторе.  

В отсутствие внешних полей динамика процесса в элементе объема 

реактора 𝑑𝑉(единичном канале) выражается системой уравнений Умова–

Пойнтинга для переноса массы, количества вещества, тепла и импульса, т.н. 

характеристической системой уравнений без источников.  

Представляет интерес уравнения переноса количества вещества, 

описывающие макрокинетику в канале: 

𝜕𝐶

𝜕𝜏
= 𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 𝑤

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 𝐷(

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
) ± 𝑟,              (2.65) 
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где D — коэффициент перемешивания (турбулентно-молекулярной диффузии), 

м2/с; 𝑟 — скорость химического превращения. 

Знак « » зависит от того, рассматривается ли концентрация реагента или 

продукта реакции.  

Сложность уравнений Умова приводит к тому, что в подавляющем 

большинстве случаев для практических целей прибегают к их упрощению на 

основе теории подобия. Это позволяет перейти от уравнений математической 

физики к обыкновенным дифференциальным уравнениям, и в ряде случаев 

получить аналитические выражения, хорошо приближающиеся к эксперименту. 

При преобразовании формулы (2.78) в соответствии с теорией подобия при 

учете: 

– малости кинетических членов 𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑥
; 𝑤

𝜕𝐶

𝜕𝑥
≪ 1; 

– равенства диффузионных членов 
𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
≈

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
 

получим в безразмерном виде характеристическое уравнение макрокинетики: 

𝐿/𝑑
𝜕𝐶

𝜕𝜏
=

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+

1

𝐵𝑜1

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+

2

𝐵𝑜2

𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
+ 𝐷𝑎                     (2.66) 

Рассмотрим критерий Боденштейна (иногда называют критерием Пекле для 

реакторов), выражающий соотношение конвективного и турбулентно-

молекулярного переноса вещества. 

𝐵𝑜1 =
𝑣𝐿

𝐷
      (2.67)  

𝐵𝑜2 =
𝑢𝑑

𝐷
      (2.68)  

Необходимость использования двух видов критерия Боденштейна связана с 

необходимостью учета процессов на начальном гидродинамическом и 

диффузионном участке канала каталитического блока. Первый характеризует 

соотношения конвективного и диффузионного перемешивания в осевом 

направлении, второй — в поперечном. 

Особый интерес представляет диффузионная модель начального участка 

единичного канала каталитического блока.  

Начальный участок характеризуется: 
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– практически равномерной концентрацией реагирующих компонентов в 

потоке; 

– равномерной скоростью по сечению канала; 

– высокой концентрацией реагирующих компонентов в потоке и 

практически нулевой (фоновой) концентрацией в каталитическом слое, что дает 

большие значения движущей силы; 

– свободными (незанятыми) активными центрами каталитических реакций, 

т.е. высокой каталитической активностью; 

– имеется радиальная (направленная к оси канала) составляющая скорости, 

что снижает осевую составляющую и увеличивает время пребывания 

Перечисленные факторы определяют высокие скорости реакции, а 

следовательно, высокую относительно отнесенной на единицу длины степень 

конверсии.  

Известно [Ульшин, 1998], что безразмерные локальные градиенты 

концентрации на стенке в зависимости от безразмерной координаты выше 

градиентов на стабилизированном участке до двух раз (рисунок 2.11). Градиенты 

концентрации определяют движущую силу скорости реакции и, соответственно, 

степень превращения 𝜒𝑎 =
𝐶−𝐶0

𝐶0
. 

 

 

Рисунок 2.11 — Градиенты концентраций на начальном участке 
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 Длина начального гидродинамического участка определяется, например, по 

формуле Шиллера: 

К0 = 0,029
𝑈𝑑𝜌

𝜇
=0,029 Re.    (2.69) 

 Длина начального диффузионного участка определяется: 

К0 = 0,055
𝑈𝑑𝜌

𝜇
=0,055 Re.    (2.70) 

 Значения числа Рейнольдса представлены на рисунке 2.12 и получены для 

течения в единичном канале каталитического блока для типового диапазона 

расходов отработавших газов. Режим течения представлен ламинарной областью. 

Необходимо отметить, что подобный режим характерен для расчета единичного 

канала, при расчете Re для всего блока получаются существенно большие 

значения (до 100 000). 

 

 

Рисунок 2.12 — Значения числа Re в канале каталитического блока 

 

Длина диффузионного начального участка (рисунок 2.13) составляет до 0,2 
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0

100

200

300

400

500

600

700

0 500 1000 1500

Re

Расход ОГ, кг/час

300

400

600

900



113 

 

 

 

Рисунок 2.13 — Длина диффузионного начального участка 

  

Таким образом, существенная длина и двукратное повышение движущей 

силы реакции на начальном диффузионном участке вызывает необходимость его 

учета в расчетах. 

Значения критерия Боденштейна зависят главным образом от режима 

течения среды. При ламинарном течении: 

1

𝐵𝑜
=

𝑅𝑒 𝑆𝑐

192
.      (2.71) 

Критерий Шмидта: 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝐷
.       (2.72) 

Критерий Дамкелера выражает соотношение скорости реакции и 

интенсивности кинетического переноса вещества: 

𝐷𝑎 =
𝑟𝑑2

𝐷𝐶
       (2.73) 

2

𝑃𝑒

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+

𝜕𝐶

𝜕𝑥
− 𝑘𝐶𝛼 = 0.     (2.74) 

 При Pe = 0 уравнение преобразуется в модель полного смешения, при Pe =

∞ — в модель идеального вытеснения. 
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 Для реакции первого порядка решение дифференциального уравнения дает 

следующий результат: 

𝜒𝑎 =
4𝑎𝑒𝑃𝑒

𝑒𝑎𝑃𝑒(1+𝑎)2−𝑒−𝑎𝑃𝑒(1−𝑎)2
.    (2.75) 

Полученная таким образом модель трубчатого реактора называется 

диффузионной многопараметрической моделью, так как ею учитывается 

диффузионные параметры — продольное и поперечное перемешивание. 

 Степень отклонения показателей такого реактора от идеального зависит от 

трех величин: 

 коэффициента продольного перемешивания (конвективной диффузии) DL, 

 линейной скорости потока,  

 длины реактора. 

Использование полученной многопараметрической диффузионной модели 

позволяет получить различные характеристики проектируемого каталитического 

блока системы нейтрализатора. 

Например, время прохождения ОГ через канал каталитического блока — 

отношение объема реактораVблока и расхода ОГ через канал блока Q: 

𝜏 =
𝑉блока

𝑄
.      (2.76) 

С другой стороны, по решению уравнения макрокинетики для 

лимитирующей реакции (имеющей минимальную скорость из системы): 

τ =
1

kC0
α ∫

dX

(1−χ)α

X0

0
 ,    (2.77) 

где k = 0,5x−0.33K. 

Предэкспоненциальный множитель: 

χ =
C−C0

C0
 – степень превращения 

χa — требуемая степень превращения (конверсии) 

C0 — начальная концентрация компонента, моль/м3 

Α — порядок реакции 

Vблока = d2 x     (2.78) 
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Объем реактора (единичного канала): 

Q =
QΣ

N
,     (2.79) 

где QΣ — расход ОГ через блок, м3/с; N = nF — количество каналов в блоке; n — 

плотность ячеек на метр, 1/м2; F — площадь блока, м2. 

Тогда можно получить зависимость для площади блока в зависимости от 

лимитирующей реакции, плотности и размера ячеек и начальной концентрации и 

с учетом начального участка: 

F =
x−0.66QΣ

0.05Kd2C0
αn

∫
dX

(1−X)α

Xa

0
     (2.80) 

Проведенный анализ формулы (2.93) показывает необходимость увеличения 

площади входного сечения блока, чтобы максимально использовать эффективные 

значения градиентов.  

 

2.2.5 Анализ математической модели процессов в каталитическом блоке в 

безразмерной форме в связи с параметами двигателя 

  

В основе разработки как всей системы нейтрализации, так и ядра системы 

— каталитического блока — лежат процессы, протекающие, прежде всего, на 

развитой поверхности канала каталитического блока [Надарейшвили, 2013]. 

С начала рассмотрения возможности применения катализаторов в 

автомобильных системах нейтрализации рассматривались математические модели 

процессов с разной полнотой согласно поставленным целям, описывающие 

протекающие процессы.  

Первые модели были предложены в 70-х годах прошлого века, они 

предназначались для аналитического решения, поэтому были упрощены. 

Далее с развитием расчетных численных методик модели усложнялись и 

описывали более комплексно процессы, протекающие на поверхности 

каталитического блока слоя. 

Необходимо отметить две особенности развития математических моделей. 

Прежде всего, сложные комплексные разработанные математические модели не 
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рассматривались в безразмерном виде, поскольку предназначались для решения в 

численном виде. Необходимо отметить, что такое решение позволяет получить 

достаточно точное решение, но очень требовательно к заданию начальных и 

граничных условий и тяжело поддается анализу и обобщению.  

Поэтому вторая особенность — отсутствие в настоящее время простых, но 

эффективных моделей для быстрого анализа процессов и оценки эффективности 

конструкций. 

Рассмотрим эволюцию математических моделей, описываемых системой 

уравнений. 

Достаточно подробно развитие подходов математического описания в 

прошлом веке с 60-х годов рассмотрено в работе [Depcik, 2005]. Одной из первых 

моделей упоминается модель [Vardi, 1968].  

ερc
∂T

∂t
+

G

A
c

∂T

∂x
=

∂

∂x
(εk

∂T

∂x
) − hG(Tg − Tm)    (2.81) 

Модель рассматривает поведение температуры выхлопных газов и 

поверхности катализатора при ряде допущений (без учета теплопроводности 

монолита катализатора, теплоемкости блока). В моделях, которые использовали 

другие авторы [Kuo, Young, 1974; Vortuba, 1975; Heck, 1976] эти допущения были 

учтены. Проведенное сравнение 1D и 2D-расчетов: показано, что 1D-расчеты 

проходят в 10 раз быстрее. Некоторые модели [Young, 1976] рассматривали 

стационарное решение, которое не вызывало расчетных сложностей.  

В [Vortuba, 1975] оперировали концентрациями вместо мольных фракции, в 

[Hirsh, 1988] решения для температур блока и потока получали независимо, в 

[Lee, 1977] проведен учет влияния излучения на формирование температур, в 

[Oh,1980] модель состоит из совокупности гранул, работы [Flytzani, 1986; Chen, 

2015] посвящены учету радиальной теплопроводности в блоке, в [Montreuil, 1992] 

в стационарном случае рассмотрено движение масс на каталитической 

поверхности, в [Koltsakis, 1999; Tsioglou, 2002] для трехкомпонентного 

катализатора проведен учет накопления кислорода церием, что существенно 
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усложняет математическую модель, труды [Yamauchi, 2005; Depcik, 2003] 

учитывают работу активных центров в кинетике. 

В работе [Depcik, 2005] представлены расчеты по следующей модели: 

ρc(
1

γ

∂T

∂t
+ u

∂T

∂x
) = −

hG

ε
(Tg − Tm)    (2.82) 

∂C

∂t
=

kG

1−ε
(Cg − Cs) −

CR

1−ε
    (2.83) 

В работах [Lui, 2003; Onorati, 2002; Ricardo, 2005] расчет проводится с 

использованием программных продуктов WAVE, GT-power, которые разработаны 

для хорошо исследованных математических моделей. 

В [Kumar, 2010] представлена модель из семи дифференциальных 

уравнений. Проверена модель с реальными данными о выбросах и предложена 

модель старения для каталитических нейтрализаторов. В [Kumar, 2012] 

смоделирован двумерный каталитический нейтрализатор с 21 каналом. B [Dinler, 

2014] рассмотрено влияние входной температуры и формы канала на 

эффективность катализатора. В [Панчишный, 2018] показана необходимость в 

современном моделировании и предложены подходы для реализации 

структурных субмоделей для анализа процессов обезвреживания токсичных 

выбросов дизелей. 

Надо отметить, что из перечисленных работ только малая часть [Young, 

1974] посвящена строгой математической формулировке аэродинамических, 

термических и каталитических процессов в безразмерной форме. Это обусловлено 

тем, что методы программного решения на основе стандартных программ WAVE, 

GT-power позволяют решать конкретные одномерные и трехмерные задачи в 

прямой постановке. Развитие аппаратного обеспечения позволяет проводить 

подробные расчеты в приемлемые промежутки времени и получать значения, 

пригодные для расчета конструкции систем нейтрализации и их каталитических 

блоков. Однако проводить обобщенный анализ на основе размерных 

математических моделей весьма затруднительно, что связано с огромным 

количеством рассчитываемых вариантов. 
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Поэтому рассмотрение моделей в безразмерной форме в большинстве 

случаев предпочтительно. 

Во всех описанных моделях параметры рассмотрены без относительно к 

параметрам двигателя и их соотношениям. Подобный подход не позволяет 

проводить оценку эффективности процессов применительно к конкретному 

классу двигателя и или конкретному двигателю. 

В большинстве случаев рассматриваемые модели не учитывали начальный 

участок течения и теплообмена, что не позволяет учесть существенную 

эффективность процессов при максимальных движущих силах. 

Перейдем к рассмотрению предлагаемой системы математического 

моделирования процессов системы нейтрализации. 

Запишем уравнения (2.14) (2.17) в безразмерном виде, пригодном для 

анализа: 

1

Fo

∂T

∂t
 +RePr(V

∂T

∂X
+W

∂T

∂Z
) = 

∂2T

∂X2
+

∂2T

∂Z2
+ QΣv + +Nuwall + Nuinner (2.84) 

Sh
∂V

∂t
 + V

∂V

∂X
+W

∂V

∂Z
 = 

1

Re
(

∂2V

∂X2
+

∂2W

∂Z2
 ),       (2.85) 

Sh
∂W

∂t
 + V

∂W

∂X
+W

∂W

∂Z
=−Eu

∂P

∂Z
+

1

Re
(

∂2V

∂X2
+

∂2W

∂Z2
)     (2.86) 

Sh
∂Ci

∂t
 + V

∂Ci

∂X
+W

∂Ci

∂Z
=−Da + Bo(

∂2Ci

∂X2
+

∂2Ci

∂Z2
)      (2.87) 

здесь  

Sh = d/Vdτd — число Струхаля 

Fo = aτd/d2 — критерий Фурье 

Nu = αwallD/λ — критерий Нуссельта (канала) 

Nu = αinnerd/λ — критерий Нуссельта (блока) 

Re = Vdd/ν — число Рейнольдса 

Eu = PΣ/(ρVd
2) — критерий Эйлера 

Bo = DmΣ/(dVd
2) — критерий Боденштейна 

Da = (kie
−Ei/RT ∏ θi d)/(C0Vd

2) — критерий Дамкелера 

Q = qΣd2/(λT0) — безразмерный сток-источник  
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Определим скорость через канал блока через расход G и объем двигателя 

Vn. Площадь проходного сечения блока равна:  

Fб =
πD2

4
(1 − 4dj

1,5
δ)                       (2.88) 

Значение 4dj
1,5

δ, учитывающее толщину стенок канала (δ~10-5мкм) 

существенно меньше 1, поэтому в дальнейшем, за одним исключением, в своих 

рассуждениях исключим. 

Тогда скорость: 

Vd =
2Vnn

Fб
= 2Un,      (2.89) 

где U =
Vn

πD2

4

 коэффициент кратности. 

Отметим, что размер квадратной ячейки канала равен: 

d =
1

√dj
           (2.90) 

Тогда число Струхаля, определяющее масштаб нестационарного члена в 

уравнениях модели, и определяет инерционность процессов: 

Sh =
F

PVn√dj
      (2.91) 

Число Sh не зависит от температуры, соответственно, масштаб 

нестационарности для уравнений при изменении температурного уровня не 

изменяется, зависит только от геометрических параметров системы. Для 

построения мало инерционных систем (хорошо работающих на переменных 

испытательных циклах типа NEDC) необходимо подбирать комплекс 

геометрических параметров (рисунки 2.14–2.16). 
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Рисунок 2.14 — Значение Sh при среднем объеме двигателя и плотности ячеек 450 

на дюйм и разной площади блока 

 

 

Рисунок 2.15 — Значение Sh при средней площади блока и плотности ячеек 450 

на дюйм и разном объеме двигателя 
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Рисунок 2.16 — Значение Sh при средней площади блока и объеме двигателя и 

разной плотности ячеек 

 

В отличие от числа Струхаля, число Фурье определяет масштаб 

нестационарного члена в уравнении энергии и зависит от температурного уровня 

и режимов работы двигателя: 

Fo =
adj

2nU
                      (2.92) 
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Рисунок 2.17 — Значение 1/Fo в зависимости от оборотов при Т=5000°С 

и плотности ячеек 450 на дюйм 

 

 

Рисунок 2.18 — Значение 1/Fo в зависимости от оборотов при Т=5000°С 
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Рисунок 2.19 — Значение 1/Fo в зависимости от температуры при оборотах 

n=3000 1/мин и плотности ячеек 450 на дюйм 
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Рисунок 2.20 — Число Re от плотности ячеек при постоянной площади блока и 

оборотах при температуре 500°С 

 

 

Рисунок 2.21 — Число Re от диаметра блока при постоянной плотности ячеек и 

оборотах двигателя 
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Рисунок 2.22 — Число Re от температуры при постоянной плотности ячеек и 

оборотах 

 

 

Рисунок 2.23 — Число Re от плотности ячеек блока и разной температуре 
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Рисунок 2.24 — Число Da от размера ячейки и температуры при скорости 95 м/с 

 

 

Рисунок 2.25 — Число Da от размера ячейки и температуры при скорости 10 м/с 
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Рисунок 2.26 — Число Da от объема двигателя и диаметра блока при Р=1 и 450 

ячеек на дюйм и конверсии 95% 

 

 

Рисунок 2.27 — Число Da от температуры и плотности ячеек при Р=1 и  

конверсии 95% 
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Рисунок 2.28 — Число Da от объема двигателя и степени конверсии 

 

 

Рисунок 2.29 — Число Da от объема двигателя и кратности при Р=1 и конверсии 

95% 

 

Зависимость критерия от геометрических параметров довольно 

существенно (отличается на порядок). Правильное соотношение геометрии может 

построить систему с оптимальными параметрами. 

Критерий Боденштейна описывает соотношение диффузии и конвекции в 

модели. Диффузия — проводник массы между объемом, переносимым в зону 

реакции потоком ОГ, и зоной химических превращений на поверхности 

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

0,0035

0,0040

0,0045

0,0050

0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

D
a

Объем двигателя V. м3

0,5

0,7

0,8

0,975

0,0000

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,0010

0 0,5 1 1,5 2 2,5

D
a

Объем двигателя V, м3

1,E-03

6,E-03

1,E-02



129 

 

 

катализатора. Необходимо поддерживать баланс переноса массы для 

оптимальных соотношений скорости реакции и конвекции: 

Bo =
Dm

Vdd
=

DmF√dj

2nVдв
     (2.97) 

Порядок критерия на 2–3 порядка меньше других безразмерных критериев, 

что отличает влияние его, но существенно зависит от температуры (рисунки 2.30–

2.32). 

 

 

Рисунок 2.30 — Число Bo от плотности ячеек при диффузии как лимитирующем 

процессе 
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Рисунок 2.32 — Зависимость числа Bo от диаметра блока при различной 

температуре 
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2.3 Применение математической модели в расчетах различных типов 

каталитических блоков  

  

Современное развитие физики и техники тесно связано с использованием в 

процессе расчетов и проектирования вычислительного оборудования. В основе 

вычислительного эксперимента лежит решение уравнений математической 

модели численными методами. Применение вычислительной техники позволяет 

автоматизировать процесс нахождения решения (например, при решении систем 

линейных алгебраических уравнений) и упростить особенно трудоемкие 

процедуры вычисления, уменьшить количество итераций, необходимых для 

нахождения точного или приближенного решения.  

 Приближенные методы отыскания корней алгебраических и 

трансцендентных уравнений, иначе, численные методы решения алгебраических 

и трансцендентных уравнений, применяются в инженерных расчетах, поскольку 

такие уравнения, возникающие при решении практических задач, в большинстве 

случаев нельзя решить точными методами. Даже когда поиск их точного решения 

все же возможен, то при этом он, как правило, сопряжен со значительными 

затратами усилий и времени. Применение численных методов для приближенного 

решения алгебраических и трансцендентных уравнений полезно и оправдано во 

всех случаях, когда не важен ход решения уравнения, а нужно лишь найти хотя 

бы приближенное решение уравнения с заданной точностью. Численные методы 

решения различных видов уравнений — это алгоритмы нахождения 

приближенных (а иногда и точных) значений искомого решения. Решения 

алгебраических уравнений при этом получаются в виде значений аргументов, 

вычисленных с определенной степенью точности, а решения дифференциальных 

уравнений — в виде таблицы. Численные методы не позволяют найти общего 

решения системы; они могут дать только частное решение. Однако эти методы 

применимы к очень широким классам уравнений и всем типам задач для них. 

Численные методы можно применять только к корректно поставленным задачам. 

Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений требуют также 
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соблюдения условия обусловленности, т.е. малые изменения начальных условий 

не должны приводить к значительным изменениям интегральных кривых — 

решение должно быть устойчиво.  

 В данном разделе рассмотрены методы компьютерного решения систем 

уравнений различного типа, описывающих процессы, протекающие в различных 

элементах СПООГ. Рассматриваемые различные элементы отличаются системами 

обыкновенных дифференциальных уравнений, граничными и начальными 

условиями. 

  Математическое моделирование и численное решение проведено на основе 

программного комплекса ANSYS CFX. Этот программный комплекс, сочетающий 

уникальные возможности анализа гидрогазодинамических процессов, 

многофазных потоков, химической кинетики, горения, радиационного 

теплообмена и многих других. CFX обеспечивает принципиально новый уровень 

решения задач вычислительной гидрогазодинамики за счет уникального 

сочетания технологий, начиная от прямого интерфейса к большинству CAD-

систем и заканчивая возможностью проводить сопряженный анализ течений и 

конструкций совместно с ANSYS Multiphysics. Широкий выбор моделей 

турбулентности в сочетании с линейным решателем и технологией Algebraic 

Coupled Multigrid позволяет добиться высокой точности результатов при решении 

различного класса задач.  

 Порядок разработки инновационных математических моделей проходит по 

следующим этапам. На первом этапе формируется физическая модель процессов, 

протекающих в объекте СПООГ с соответствующими физическими параметрами 

процессов. На этом этапе формируется система нелинейных дифференциальных 

уравнений, описывающих течение, теплопередачу и химическую кинетику 

процессов с некоторыми допущениями. 

 На втором этапе создается математическая модель объекта, наиболее полно 

отражающая сущность элемента СПООГ, соотношения между параметрами 

математической модели выбираются в соответствии с системой 

дифференциальных уравнений. Определяются граничные и начальные условия. 
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 На третьем этапе полученная система дифференциальных уравнений и 

математическая модель с граничными и начальными условиями преобразуются 

для применения в выбранном программном комплексе. 

 На четвертом этапе из всего диапазона начальных и граничных условий 

выбираются точки, наиболее полно описывающие поведение объекта, и 

проводится численное решение. Полученные результаты подвергаются анализу с 

целью определения соответствия разработанной математической модели 

реальным процессам.  

 Приведено математическое моделирование поведения элементов СПООГ: 

 – разработка модели каталитических элементов и процессов окисления и 

восстановления при катализе, математическое описание процессов газодинамики, 

теплообмена и химической кинетики в элементах СПООГ; 

 – разработка методик численных расчетов; 

 – создание 3D-моделей и задание граничных условий; 

 – разработка методики проведения расчетов по математическим моделям с 

учетом каталитической активности, параметрами каталитических блоков и всех 

входных данных по расходу, температуре и впрыску реагентов; 

 – анализ поведения элементов СПООГ и на основе решений подготовка 

расчетных формул для инновационных расчетных методик. 

 Для создания полной математической модели СПООГ с учетом 

каталитических реакций полная модель была разбита на следующие модели: 

 модель нейтрализатора DOC, 

 модель сажевого фильтра, 

 модель нейтрализатора SCR, 

 модель нейтрализатора TWC, 

 модель накопительного нейтрализатора LNT. 

Расчет по каждой из этих моделей может быть произведен как отдельно от 

остальных, так и в составе полной системы.  
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2.3.1 Описание математической модели DOC-нейтрализатора 

  

 Модель DOC-нейтрализатора представляет собой каталитический блок из 

пористого материала с нанесенным катализатором с подводящим и отводящим 

подводами, состоящими из труб и конусов — переходников между трубами и 

блоком. 

 Геометрия модели DOC-нейтрализатора описывается следующими 

размерами длин и диаметров элементов (рисунок 2.33): 

  

 

Рисунок 2.33 — Конструктивная схема расчетной модели катализатора DOC 

 

 Для задания начальных и граничных условий в расчете течения и 

химических реакций необходимо задать следующие параметры: 

 расход поступающих газов; 

 давление на входе в нейтрализатор; 

 температуру поступающих газов; 

 массовые доли компонентов поступающего газа на входе CO, O2, H2O, NO, 

NO2, CH2, N2; 

 пористость блока нейтрализатора; 

 характеристику гидравлических потерь в зависимости от расхода через 

единицу поверхности блока. 

катализатор 

входная труба 

выходной конус входной конус 

выходная труба 
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В ходе численного расчета получены следующие результаты: 

 давление, температура и скорость во всех точках расчетной области; 

 массовые доли компонентов газа во всех точках расчетной области; 

 распределение давления по модели; 

 потери полного и статического давления; 

 температура газа на выходе из модели. 

Интегральные параметры в сечениях входа, выхода, а также в других 

заранее выбранных точках рассчитываются при обработке файла результатов. 

Для уменьшения размерности расчетной области и эффективного 

использования вычислительных возможностей расчетная модель сделана в виде 

четверти физической модели. На поверхностях рассечения приложены условия 

периодичности для соблюдения правильности расчета течения (рисунок 2.34). 

 

Рисунок 2.34 — Расчетная модель нейтрализатора DOC 

 

 Одна из поверхностей рассечения условно не показана, для наглядности 

выделена зона катализатора. 

  В зависимости от размера расчетной области, размер расчетной сетки 

может изменяться, базовое количество 300 тысяч гексаэдрических элементов.  

 Химическая кинетика реакций для данного элемента описана в виде 

уравнения Аррениуса с соответствующими коэффициентами 

(предэкспоненциальный коэффициент и энергия активации).  
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 Блок нейтрализатора DOC, представляющий собой специальную пористую 

конструкцию из микроканалов, в расчетной модели представлен отдельной 

математической моделью. Для описания течения в этой области был задан 

параметр пористости и характеристика, определяющая гидравлические потери. 

Возможно указание пористости и проницаемости для уравнения Дарси или 

прямое указание коэффициентов сопротивления для вязких и инерционных сил. 

 Исходя из реальной физической структуры материала, не допускающего 

перетечки из одного микроканала в другой, в математической модели пористого 

тела необходимо указание вектора направленности микроканалов и коэффициента 

анизотропности для гидравлического сопротивления. Для фактического 

устранения эффекта перетекания в математической модели коэффициент 

анизотропности достаточно указать равным 1е+6. 

 Для определения температурного состояния элементов нейтрализатора 

необходимо дополнительно задать температурные граничные условия на 

наружной поверхности нейтрализатора. Для учета внутренней 

температуропроводности нейтрализатора задается теплопроводность для 

применяемого пористого материала (по данным производителя блоков). 

Для моделирования кинетики окислительного катализатора используются 

основные реакции:  

       2СНх+хО2→2СО2+хН2О                             (2.100) 

        2СНх+2Н2О→2СО+(2+х)Н2                                                   (2.101) 

2СНх+4Н2О→2СО2+(4+х)Н2              (2.102) 

2СО+О2→2СО2      (2.103) 

СО+Н2О→СО2+Н2     (2.104) 

2СО+2NО→2СО2+N2     (2.105) 

Следует отметить, что наличие в составе выхлопных газов компонентов О2 

и Н2О существенно влияет на протекание реакций окислительного процесса в 

нейтрализаторе DOC. Также одним из существенных критериев работы DOC для 

всей системы СПООГ является создание оптимального соотношения между NО и 
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NО2 для обеспечения более полного восстановления оксидов азота в азот в SCR-

нейтрализаторе. 

Скорости реакций определяются так, как было показано выше. 

Ниже на рисунках 2.35 и 2.36 приведены характерные графики изменения 

концентрации компонентов по длине DOC-нейтрализатора, полученные из 

расчета. 

 

Окисление оксидов азота
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Рисунок 2.35 — Концентрации NО и NО2 по длине нейтрализатора DOC 

 

Как видно из графика, происходит выравнивание соотношения между NО и 

NО2. Наиболее благоприятным для работы всей системы СПООГ является 

соотношение этих компонентов 1:1 перед входом в SCR-нейтрализатор. За счет 

этого реализуется механизм «быстрого» окисления по реакциям с наименьшим 

расходом NH3. 
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Концентрации компонентов в DOC 
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Рисунок 2.36 — Концентрации компонентов газа по длине нейтрализатора DOC 

 

На данном графике видно существенное влияние СО и Н2О на химические 

реакции в нейтрализаторе. Задание точных значений на основе натурных 

экспериментов позволяет сделать расчетные исследования с помощью данной 

модели более точными. 

Для качественного анализа результатов наиболее показательным является 

отображение параметров в продольной плоскости, проходящей через осевую 

линию. 

Ниже представлены основные результаты расчета модели нейтрализатора 

(рисунок 2.37). 

 

Рисунок 2.37 — Скорость ОГ в продольном сечении 
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В активной зоне нейтрализатора скорость выше за счет загромождения 

сечения материалом (рисунки 2.38–2.40). 

 

 

Рисунок 2.38 — Концентрация NO ОГ в продольном сечении 

 

 

Рисунок 2.39 — Температура газа в продольном сечении 
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Рисунок 2.40 — Изменение давления в продольном сечении 

 

2.3.2 Описание математической модели сажевого фильтра 

 

Сажевый фильтр представляет собой устройство, задерживающее сажевые 

частицы на продольных стенках блока из пористого материала, содержащего 

каналы. Присоединительные участки выполнены так же, как и у других объектов 

СПООГ. Подводящий и отводящий переходники выполнены в виде конусов, к 

которым присоединены трубы. 

Геометрия модели сажевого фильтра описывается аналогично (рисунок 

2.41). 

 

  

Рисунок 2.41 — Конструктивная схема расчетной модели сажевого фильтра 
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В случае наличия DOC-нейтрализатора в составе СПООГ, для граничных 

условий на входе в сажевый фильтр можно использовать данные, полученные из 

расчета DOC в его выходном сечении. 

Было проведено математическое моделирование и численный расчет. В 

ходе расчета были получены следующие результаты: 

 давление, температура и скорость во всех точках расчетной области; 

 распределение давления по модели; 

 потери полного и статического давления; 

 температура газа на выходе из модели. 

Для уменьшения размерности расчетной области и эффективного 

использования вычислительных возможностей расчетная модель сделана в виде 

четверти физической модели (рисунок 2.42).  

 

Рисунок 2.42 — Расчетная модель сажевого фильтра 

 

Анализ условий работы ДВС показывает, что при создании фильтров 

должны быть решены две задачи: 

– обеспечена эффективная фильтрация потока ОГ с частицами размером от 

200 нм до 10 мкм; 

– обеспечено периодическое и/или непрерывное удаление 

аккумулированных частиц путем их окисления (регенерация фильтра).  

По мере работы фильтр все больше забивается частицами, его 

эффективность уменьшается. Это ведет к увеличению сопротивления, росту 

противодавления на выпуске и ухудшению топливной экономичности дизеля. По 
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данным [Wade, 1981], увеличение противодавления на 1 дюйм (0,3 кПа) рт. столба 

при скорости автомобиля 65 км/ч приводит к потере топливной экономичности на 

1%. При достижении критического сопротивления фильтр необходимо 

регенерировать. Продолжительность работы фильтра до регенерации зависит от 

концентрации дисперсных частиц в ОГ, размеров и характеристик фильтра, 

содержания серы в топливе и других факторов и обычно не превышает 

нескольких часов.  

Существует несколько способов регенерации: термическая, регенерация с 

помощью присадок к топливу, снижающих температуру окисления дисперсных 

частиц до 300–400оС и регенерация диоксидом азота (NO2), получаемым 

каталитическим окислением NO. 

Термическая (активная) регенерация. Существует много способов 

увеличения температуры ОГ в течение короткого промежутка времени. В 

большинстве случаев это увеличивает расход топлива на ~3% и более.   

 На сегодня наиболее успешный подход регенерации в фильтре 

обеспечивает непрерывно регенерируемый фильтр (CRT), предложенный Johnson 

Matthey. Концепция процесса базируется на явлении, впервые опубликованном в 

статье [Cooper, 1989], в которой было показано, что NO2 окисляет сухой углерод 

сажи при температуре фильтра порядка 250оС: 

2 NO2 + C → CO2 + 2 NO              (2.106) 

NO2 + C → CO + NO                   (2.107) 

Дело в том, что диоксид азота, который может быть получен при 

каталитическом окислении содержащегося в ОГ монооксида азота, в соответствии 

с формулой: 

NO + ½ O2 → NO2                    (2.108) 

обладает более высокой, чем кислород воздуха, способностью окислять твердые 

частицы, что позволяет добиться устойчивой регенерации. При этом, 

взаимодействуя с углеродом, диоксид углерода снова образует монооксид азота. 
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 Низкотемпературное окисление дисперсных частиц с помощью NO2 

обеспечивает пассивную регенерацию (с непрерывным удалением частиц). 

Следует отметить, что пассивная регенерация осуществляется без подачи топлива 

в ОГ. При активной регенерации для подвода дополнительного тепла в ОГ, как 

правило, требуется подача топлива в ОГ. 

Математическая модель фильтрации основана на классической теории 

движения коллоидных растворов. 

Модель падения давления описана законом Дарси с уточняющим 

коэффициентом Форхаймера: 

,    (2.109) 

где  — средняя скорость фильтрации, м2/с,  — коэффициент Форхаймера.  

       (2.110) 

Средняя скорость ОГ при фильтровании определяется как:  

     (2.111) 

Приведенные зависимости справедливы для чистого фильтра. При 

заполнении фильтра сажей необходимо применять следующие зависимости: 

,   (2.112) 

где  — проницаемость сажи.  

Свойства сажи приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 — Свойства сажи 

Плотность  Кг/м3 75-192 

Проницаемость м2 1,08-5,93х10-14 

 

При малых скоростях фильтрации коэффициент Форхаймера стремится к 0, 

и его влиянием можно пренебречь. В этом случае падение давления на 

загрязненном фильтре: 

    (2.113) 
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Сажеосаждение крупных частиц ( ) определяется законом 

Стокса и рассчитывается по формуле: 

    (2.114) 

Механизм захвата более мелких частиц определяется двумя процессами: 

инерцией и диффузией. Эффективность захвата ТЧ в результате диффузии:  

,    (2.115) 

где  — константа определяется из эксперимента. 

Инерционная эффективность захвата ТЧ:  

,   (2.116) 

где Sh — критерий Стокса 

Для определения температурного состояния элементов фильтра необходимо 

дополнительно задавать температурные граничные условия на наружной 

поверхности фильтра. Для учета внутренней температуропроводности фильтра 

задается теплопроводность для применяемого пористого материала (указывается 

по данным Корнинга). 

Основными результатами расчета сажевого фильтра являются потери 

давления (рисунок 2.43) и равномерность распределения потока по проходному 

сечению (рисунок 2.44).  
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Рисунок 2.43 — Изменение давления ОГ по оси фильтра 
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Рисунок 2.44 — Скорость ОГ в продольном сечении сажевого фильтра 

 

2.3.3 Описание математической модели SCR-нейтрализатора 

 

SCR-нейтрализатор представляет собой систему, состоящую из входного 

термолизного участка, основной части в виде пористого материала с нанесенным 

катализатором и подводящего и отводящего подводов, состоящих из труб и 

конусов — переходников между трубами и основной частью. Перед SCR-

нейтрализатором на некотором расстоянии располагается место впрыска раствора 

мочевины. 

Геометрия модели SCR-нейтрализатора описывается аналогично (рисунок 

2.45). 

 

 

Рисунок 2.45 — Конструктивная схема расчетной модели нейтрализатора SCR 
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При задании геометрии необходимо учитывать, что в зависимости от 

конструктивного исполнения, термолизный участок может включать в себя не 

только часть из пористого материала, но и частично входную трубу и переходный 

участок, в зависимости от места впрыска мочевины. 

Для задания параметров в расчете течения и химических реакций также 

необходимо задать следующие параметры: 

 расход выхлопных газов; 

 давление на входе в SCR-нейтрализатор; 

 температура выхлопных газов на входе в SCR; 

 массовые (или объемные) доли компонентов поступающего газа на 

входе CO, O2, H2O, NO, NO2, CH, N2; 

 расход мочевины; 

 параметры пористости блока нейтрализатора; 

 характеристика гидравлических потерь в зависимости от расхода 

через единицу поверхности. 

В ходе расчета были получены следующие результаты массовой 

концентрации непрореагировавшей мочевины и аммиака. 

Для уменьшения размерности расчетной области и эффективного 

использования вычислительных возможностей расчетная модель сделана в виде 

четверти физической модели (рисунок 2.46).  

 

Рисунок 2.46 — Расчетная модель нейтрализатора SCR 



147 

 

 

 Для расчета течений применяется уравнение Навье-Стокса с замыкающими 

уравнениями модели турбулентности k-e. Данная модель с достаточной 

достоверностью описывает развитые турбулентные течения в большинстве 

случаев применения.  

Перед непосредственно процессом восстановления оксидов азота проходят 

реакции преобразования водного раствора впрыснутой мочевины в аммиак и 

воду. 

Реакции термолиза и гидролиза суммарно являются эндотермическими с 

общей энергией процесса — 92 кДж/моль. 

 CO(NH2)2 → NH3 + HNCO                (2.117) 

HNCO + H2O → NH3 + CO2                 (2.118) 

Основными реакциями в SCR-нейтрализаторе являются следующие: 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O       (2.119) 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O              (2.120) 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O                 (2.121) 

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O   (2.122) 

Все указанные реакции являются необратимыми, однако в зависимости от 

температуры компонентов и их относительных концентраций возможно 

изменение баланса реакций восстановления оксидов азота к окислению аммиака. 

Кинетические уравнения скоростей реакции представляются в следующей 

форме: 

   (2.123) 

     (2.124) 

 где: 

      (2.125) 

      (2.126) 
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      (2.127) 

Кинетические коэффициенты приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 — Кинетические коэффициенты 

Кинетический параметр Значение Описание 

E NO (ккал/моль) 12.1 Энтальпия поглощения NO 

E NH3 (ккал/моль) 56.6 Энтальпия окисления NH3 

H NH3 (ккал/моль) 22.2 Теплота адсорбции NH3 

k NO (1/c) 4.04*106 Коллизионный фактор для поглощения NO 

k NH3 (моль/см3) 1.03*109 Коллизионный фактор для окисления NH3 

K NH3 (см3/моль) 69.1 Константа равновесия адсорбции NH3 

 

Для анализа результатов расчета модели показаны концентрации активных 

компонентов для основных процессов работы SCR по осевой линии модели 

(рисунок 2.47). 
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Рисунок 2.47 — Концентрации компонентов газа процессов термолиза и 

гидролиза по длине нейтрализатора SCR 

 

В данном случае впрыск мочевины происходил перед входной трубой SCR. 

Таким образом, процесс разложения мочевины начинается до поступления в 
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активную зону нейтрализатора. Мочевина достаточно быстро разлагается на 

аммиак и изоциановую кислоту. Отчетливо виден пик концентрации изоциановой 

кислоты, которая впоследствии также превращается в аммиак и углекислоту. На 

отметке в 50% длины начинается активная зона нейтрализатора, и относительно 

медленный процесс разложения изоциановой кислоты ускоряется за счет 

увеличения поверхности реагирования. Одновременно аммиак начинает 

реагировать с оксидами азота и восстанавливать его до исходного азота. Таким 

образом, в активной зоне одновременно проходит реакция гидролиза и реакции 

восстановления NO и NO2 до N2. 

На графике (рисунок 2.48) показаны концентрации NO и NO2 по длине 

(безразмерной) осевой линии нейтрализатора. Входные концентрации NO и NO2 

могут варьироваться как по значениям на выходе из DOC, так и задаваться 

непосредственно по данным натурных замеров на входе в нейтрализатор. 
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Рисунок 2.48 — Концентрации основных компонентов газа для реакции 

восстановления по длине нейтрализатора SCR 

 

Как видно из графика, в активной зоне (начиная от 50% длины) 

накопленный аммиак начинает реагировать с оксидами азота. 
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Расчетная модель нейтрализатора также позволяет определять влияние 

компонентов смеси ОГ на эффективность работы для поиска оптимальных 

расходов восстановительных компонентов в зависимости от режима работы, 

температуры смеси, а также проводить конструкторскую оптимизацию при 

создании нейтрализатора. 

На рисунке 2.49 представлен совмещенный график эффективности 

преобразования NO в зависимости от расхода мочевины (активного компонента). 

Для получения данного графика было проведено несколько расчетов одной 

модели с изменяющимися параметрами подачи мочевины. Моделирование 

подобных режимов позволяет подбирать зависимость расхода мочевины от 

режима для минимального уноса компонентов из активной зоны SCR. 

 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004 0,0042 0,00435 0,0045 0,005 0,006 0,008 0,01

массовая фракция мочевины на выходе SCR

NH3 на выходе,

массовая фракция

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

эффективность 

поглощения NO  %

NH3 масс фракция

поглощение NO 
 

Рисунок 2.49 — Эффективность нейтрализации NO и доля уходящего NH3 в 

зависимости от расхода мочевины 
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Интегральные параметры расчетной модели могут быть получены также в 

табличном виде для последующей обработки. В таблице 2.3 представлен пример 

формата выдачи данных по расчетной модели SCR. 

 

Таблица 2.3 — Данные по расчетной модели SCR 

Массовая доля Вход Выход Изменение,% 

NO 0,00200 0,00103 - 48,6 

NO2 0,00300 0,00001 - 99,8 

NH3  0,001549  

CO2 0,12001 0,12436 3,6 

O2 0,09000 0,09000 - 0,0 

H2O 0,07000 0,07116 1,7 

N2 0,70900 0,71186 0,4 

Urea 0,0060 0,000  

 

Таким образом, возможно получение результатов в любом заданном 

сечении модели. 

Для качественного анализа результатов наиболее показательным для 

данного случая является отображение параметров в продольной плоскости, 

проходящей через осевую линию. 

На рисунках 2.50–2.55 представлены основные результаты расчета модели 

нейтрализатора SCR. 

 

Рисунок 2.50 — Скорость ОГ в продольном сечении 
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Рисунок 2.51 — Концентрация NO2 в продольном сечении 

 

 

Рисунок 2.52 — Концентрация NO в продольном сечении 

 

 

 

Рисунок 2.53 — Концентрация NH3 в продольном сечении 
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Рисунок 2.54 — Концентрация HNCO в продольном сечении 

 

 

Рисунок 2.55 — Температура газа в продольном сечении 

 

Необходимо отметить важность оптимизации геометрии входного участка 

перед SCR для повышения равномерности скорости газа перед активной зоной 

нейтрализатора. Гибкость и масштабируемость созданной расчетной модели 

позволяет проводить подобные расчеты в существенно меньшие сроки 

относительно натурных испытаний. 

Рабочие процессы в окислительных и восстановительных катализаторах 

могут быть описаны различными формулировками, как теоретического, так и 

экспериментального характера. Данная расчетная модель позволяет на любой 

стадии готовности скорректировать методику расчета химических процессов с 

учетом новых экспериментальных данных, предоставляемых производителем, или 
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полностью изменить систему расчета кинетики процессов при переходе на другой 

тип катализатора. 

 

2.3.4 Описание математической модели TWC-нейтрализатора 

 

TWC-нейтрализатор представляет собой каталитический блок из пористого 

материала с нанесенным катализатором с подводящим и отводящим подводами, 

состоящими из труб и конусов — переходников между трубами и блоком, и 

аналогичен, например, конструкции DOC-нейтрализатора. 

Для моделирования кинетики трехкомпонентного катализатора 

используются основные реакции.  

Основные рассматриваемые реакции в трехкомпонентном катализаторе. 

Реакции окисления: 

CO+0,5O2=>CO2     (2.128) 

C3H6+4,5O2=>3CO2+3H20    (2.129) 

C3H8+5O2=>3CO2+4H20    (2.130) 

H2+0,5O2=>H20     (2.131) 

Реакции восстановления NO: 

СO+NO=> CO2+0,5N2    (2.132) 

C3H6+9NO=>3CO2+3H20+4,5N2   (2.133) 

H2+NO=>0,5N2+H20     (2.134) 

Реформинг воды: 

CO+H20=>CO2+H2     (2.135) 

C3H6+3H20=>3CO+6H2    (2.136) 

Построенная таким образом модель оптимизировалась численно 

относительно неизвестных величин. Предэкспоненциальные коэффициенты и 

значения энергии активации приведены в таблице 2.4 [Chatterjee, 2002]. 
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Таблица 2.4 — Предэкспоненциальные коэффициенты и значения энергии 

активации 

Реакции к0i FEi, 

CO+0,5O2=> CO2 3,79E+12 111450 

C3H6+4,5O2=>3CO2+3H20 1,02E+14 129530 

C3H8+5O2=>3CO2+4H20 4,68E+09 165160 

H2+0,5O2=> H20 3,79E+12 111450 

СO+NO=> CO2+0,5N2 1,61E+14 52374 

C3H6+9NO=>3CO2+3H20+4,5N2 6,20E+09 90063 

H2+NO=> H20+0,5N2 6,10E+09 69237 

CO+H20=> CO2+H2 1,80E+05 56720 

C3H6+3H20=>3CO+6H2 1,23E+05 81920 

 

Для верификации полученных результатов использованы данные 

испытаний метанового двигателя на газомоторном топливе с трехкомпонентным 

нейтрализатором со следующими характеристиками, представленными в таблице 

2.5. 

  

Таблица 2.5 — Параметры трехкомпонентного катализатора метанового 

двигателя на газомоторном топливе  

Диаметр блока, м 0,2286 

Длина блока, м 0,2023 

Количество ячеек на кв. дюйм 300 

Толщина стенки, м 0,000165 

Пористость 0,7 

Загрузка металлов, гр/фут3 100 

Состав композиции Pt: Pd: Rd 0:14:1 

 

Испытания проводились с изменением коэффициента избытка воздуха в 

диапазоне от 0,9 до 1,1. По полученным результатам вычислялись коэффициенты 

конверсии χ, (рисунок 2.56). 
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Рисунок 2.56 — Конверсия NOx 

 

Проведено сравнение результатов, полученных на модели TWC-блока и 

экспериментальных данных. 

Сравнение проводилось по значениям конверсии в зависимости от 

изменения скорости потока ОГ в блоке и коэффициента избытка воздуха в 

диапазоне от 0,9 до 1,1. Приведенные графики (рисунок 2.57) показывают 

совпадение зависимостей (относительная погрешность до 5%). 

 

 

Рисунок 2.57 — Конверсия CO2 
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2.3.5 Математическая модель накопительного LNT-катализатора  

 

Первый этап превращений в LNT-катализаторе происходит при сгорании 

бедной смеси и избытке кислорода в ОГ. При этом часть NO доокисляется до NO2 

на платиновом катализаторе. NOx адсорбируется в нейтрализаторе путем 

образования нитритов и нитратов на поверхности активных центров: 

     (2.137) 

    (2.138) 

   (2.139) 

В процессе работы нейтрализатора происходит «насыщение» центров: они 

заполняются адсорбированными веществами, и их способность удерживать 

поступающие оксиды азота ухудшается, из-за чего концентрация оксидов азота на 

выходе из нейтрализатора растет, достигая, в конечном счете, концентрации на 

входе. При достижении заданного уровня концентрации блок управления 

формирует сигнал на проведение регенерации (рисунок 2.58) 

 

  

Накопление Регенерация 

Рисунок 2.58 — Принцип работы накопительного нейтрализатора NOx 

 

На втором этапе в нейтрализаторе создается восстановительная среда, и в 

ОГ впрыскивается восстановительный реагент, в качестве которого может 
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выступать CO, CH или H2. Восстановительная среда в нейтрализаторе может быть 

получена либо обогащением топливовоздушной смеси в цилиндре путем 

настройки топливной системы, либо впрыском топлива непосредственно в 

выпускную систему. В этих условиях происходит реакция распада нитритов и 

нитратов и высвобождение (десорбция) накопленных оксидов азота с поверхности 

ячеек в газовую фазу. Восстановление водородом представлено ниже: 

    (2.140) 

    (2.141) 

   (2.142) 

В конечном счете, NOx восстанавливается на катализаторе до N2 (рисунок 

2.59). 

 

 

Рисунок 2.59 — Цикл работы накопительного нейтрализатора NOx 
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2.4 Расчетное моделирование изменения входной температуры и скорости 

потока 

 

С целью анализа расчетной модели элементов СПООГ были проведены 

расчеты для нескольких значений входных данных. Для нейтрализатора DOC 

заданы следующие параметры токсичности на входе (таблица 2.6).  

 

Таблица 2.6 — Состав ОГ на входе в каталитический блок 

Компонент Массовая доля,% 

СН 0,05 

CO 0,05 

CO2 0,002 

H2O 0,07 

NO 0,002 

NO2 0,0005 

N2 0,7795 

O2 0,09 

 

Модель нейтрализатора имела размеры, представленные в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 — Размеры модели нейтрализатора 

Обозначение параметра Размерность Величина 

Нейтрализатор DOC 

длина входной трубы м 0.5 

длина входного конуса м 0.15 

диаметр входа в корпус 

нейтрализатора 
м 0.25 

длина активной части нейтрализатора м 0.2 

длина выходного конуса м 0.1 

диаметр выходной трубы м 0.1 

длина выходной трубы м 0.5 

 

В результате проведения вариантных расчетов был получен массив 

результатов для определения характеристики поглощения NO (рисунок 2.60). 
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Рисунок 2.60 — Эффективность улавливания NO в зависимости от температуры 

на входе и скорости потока 

 

Для сравнительной оценки ниже представлены поля концентраций NO для 

различных температур при скорости входа потока 40 м/с (рисунки 2.61–2.64). 

 

 

Рисунок 2.61 — Концентрация NO при температуре входа 300°С 
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Рисунок 2.62 — Концентрация NO при температуре входа 400°С 

 

 

Рисунок 2.63 — Концентрация NO при температуре входа 500°С 

 

 

Рисунок 2.64 — Концентрация NO при температуре входа 600°С 
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Как видно, минимальная шкала концентрации изменяется незначительно: от 

0,0011 при 300°С до 0,0008 при 600°С. Отчетливо видна неравномерность 

распределения расхода внутри блока по сечению и, соответственно, различная 

эффективность работы участков субстрата. 

Для уменьшения неоднородности необходима расчетная оптимизация 

конструкции входной части, например, применение импеллеров. 

Ниже приведены результаты расчетов для одной температуры 500°С и для 

разных скоростей потока (рисунки 2.65–2.67). 

 

 

Рисунок 2.65 — Концентрация NO при скорости 20 м/с, температура 500°С 

 

 

Рисунок 2.66 — Концентрация NO при скорости 30 м/с, температура 500°С 
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Рисунок 2.67 — Концентрация NO при скорости 50 м/с, температура 500°С 

 

Анализ приведенных результатов, а также данные по эффективности 

показали, что на величину конверсии нейтрализатора расход влияет в большей 

степени, чем температура потока на входе. 

 

Выводы по главе  

 

Полученная и проанализированная система уравнений канала 

каталитического блока и расчетная модель СПООГ (с ограниченным 

применением экспериментальных данных) позволяет получать характеристики 

СПООГ для дальнейших расчетов, проектирования и испытаний, а именно: 

 определять активные концентрации химических компонентов ОГ в 

различных точках СПООГ; 

 определять температурное состояние узлов СПООГ; 

 определять характеристики гидравлического сопротивления СПООГ 

на эксплуатационных и сертификационных режимах. 

Расчетная модель выполнена с учетом изменения всех геометрических и 

режимных параметров, однако также допускается произвольное изменение 

геометрии и параметров для исследования нестандартных конструктивных 

исполнений и режимов работы. 
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Проведено математическое моделирование элементов СПООГ: 

– разработаны математические модели каталитических элементов и 

процессов окисления и восстановления при катализе на основе математического 

описания процессов газодинамики, теплообмена и химической кинетики в 

элементах СПООГ; 

– разработаны методики проведения расчетов по математическим моделям с 

учетом каталитической активности, параметров каталитических блоков и всех 

входных данных по токсичности, расходу и температуре ОГ; 

– проведены оценочные расчеты по анализу влияния входных параметров 

на выходные характеристики. 

Таким образом, расчетная модель и модели элементов СПООГ в основном 

соответствуют физическим процессам в исследуемых диапазонах параметров, 

протекающим в реальных системах, и позволяют анализировать их поведение. 

Проведенные теоретические исследования позволили создать 

математическою модель и верифицировать результаты параметрического 

исследования по результатам испытаний. Разработанная, таким образом, 

обобщенная модель имеет достаточную достоверность и позволяет вести 

проектирование систем нейтрализации в широком диапазоне входных 

параметров. 

В результате исследований в главе 2: 

–  разработаны теоретические основы для метода комплексного 

проектирования СПООГ на базе оригинальной обобщающей математической 

модели процессов в канале каталитического блока СПООГ, учитывающей 

начальный участок течения и массообмена; 

–  разработан метод анализа оригинальной обобщающей 

математической модели процессов в канале каталитического блока в 

безразмерной форме, проанализирована система безразмерных критериев Sh, Fo, 

Re, Da, Bo, Eu в связи с параметрами двигателя; 

– разработаны и верифицированы математические модели 

каталитических блоков, процессов окисления и восстановления при катализе на 
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основе математического описания процессов газодинамики, теплообмена и 

химической кинетики в элементах СПООГ, заданы начальные и граничные 

условия; 

– проведен расчет по математическим моделям с учетом 

каталитической активности при различных входных данных по токсичности, 

расходу и температуре ОГ и анализ влияния входных параметров на выходные 

характеристики, что дает возможность калибровки СПООГ. 
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ГЛАВА 3 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ СПООГ И СОЗДАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

  

 

В 2005–2020 гг. проведен большой комплекс работ экспериментальных 

исследований и испытаний СПООГ различного назначения и применения. Для 

каждого цикла создавалась уникальная экспериментальная СПООГ, на которой 

проводился комплекс исследований получения параметров системы и 

определялись основные характеристики процессов. В главе приведены состав 

установок, систем и особенности методик проведения испытаний, проведен 

анализ и обобщение состава установок и методик испытаний. 

 

3.1 Установка для исследования систем селективного восстановления 

оксидов азота 

 

Основной задачей проводимых испытаний являлось определение 

относительной эффективности при различных составах и настройках систем 

нейтрализации. Такой подход позволял не только определять максимально 

возможный уровень очистки с помощью современных систем нейтрализации, но 

на основании полученных результатов сформулировать требования к исходной 

токсичности дизеля для достижения устанавливаемых экологическими 

нормативами требований.  

Для испытаний на данной установке был представлен дизель ЯМЗ-6566. 

При этом исходный уровень токсичных выбросов дизеля не ограничивался, и 

специальных мероприятий в этом направлении не проводилось.  

Выбранная схема выполнения работы, предусматривающая модульный 

принцип формирования СПООГ с широким диапазоном возможных изменений 

архитектурного построения, состава и объема катализаторов, алгоритмов подачи 

реагентов и пр., потребовала создания специальных программ-методик 

испытаний.  
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 При обосновании и выборе структуры системы, ее расчете, 

конструировании и оснащении функциональными материалами были предложены 

максимально эффективные технические решения, что позволяло достичь 

предельные значения по очистке токсичных компонентов. В исследованиях 

основное внимание было уделено решению наиболее сложной задачи — 

нейтрализации крайне высокого выброса оксидов азота дизелем ЯМЗ-6566.  

 

3.1.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

В соответствии с особенностями разработанных комплексных систем 

нейтрализации разрабатывались две программы-методики испытаний. Помимо 

этого, учитывая специфические особенности процессов термической регенерации 

и селективного восстановления, потребовались отдельные методики для 

настройки блоков управления подачей топлива и реагентов.  

 

3.1.2 Описание стенда и условий испытаний 

 

Испытания систем нейтрализации и вспомогательных подсистем 

проводились на базе ФГУП «НАМИ» в помещении моторного стенда №17.  

Стенд представлен динамометрическим нагрузочным устройством 

гидравлического типа 7n32F фирмы ZÖLLNER, средствами измерения основных 

параметров нагрузочного устройства и дизеля, а также системой сбора и контроля 

информации, необходимой для выполнения исследований и испытаний. 

Характеристики серийного дизеля ЯМЗ-6566 в заводском исполнении приведены 

в таблице 3.1. 

Испытания проводились на дизельном топливе по ГОСТ Р 52368-2005 с 

содержанием серы не выше 10 ppm (соответствует европейскому стандарту ЕN-

590 и российским нормативам ТР ТС 013/2011 и СТО 00044434–007–2006) и 

моторном масле марки Shell Rimula R4L API CF (CI-4), SAE 15W40.  
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Таблица 3.1 — Основные технические характеристики дизельного 

двигателя ЯМЗ-6566 

Наименование Значение параметров 

Двигатель ТУ 37.319.360–2012 

Изготовитель, адрес ЯМЗ, ОАО «Автодизель» 

Тип ЯМЗ–6566 

Цикл    

Диаметр цилиндра, мм  

Ход поршня, мм  

Число и расположение цилиндров  

Рабочий объем, см3 

Степень сжатия 

Порядок работы цилиндров  

четырехтактный 

130 

140 

V–6 

11150 

16,5±0,1 

1–4–2–5–3–6 

Система топливоподачи ACRS, аккумуляторного типа CommonRail с 

давлением впрыска топлива до 1800 бар. 

Электронный блок управления 

Изготовитель 

Код калибровки 

микропроцессорный М240 

ООО "АБИТ", СПб 

6566 49–05С 

Топливоподкачивающий насос 

 

Изготовитель 

Тип 

ТНВД, насос высокого давления 

четырехплунжерный, рядного типа 

ОАО «ЯЗДА», Ярославль 

47.1111005–10 

Форсунки, изготовитель, 

тип 

АЗПИ 

А–04–011–00–00–01 

Турбокомпрессор, изготовитель, 

тип 

НПО «Турботехника», 

ТКР-90 

Датчики  

Максимальная мощность (брутто), кВт (л.с.) 

частота вращения, мин–1 

198,5 (270) 

1900+50/–20 

Полезная мощность (брутто) по ГОСТ Р 

41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), кВт (л.с.), 

(±2%) 

 

197 (267,9) 

Максимальный крутящий момент по ГОСТ 

14846, (брутто), Н*м (кгс м) частота 

вращения, мин–1 

1128 (115) 

1100 1500 

Максимальный крутящий момент по ГОСТ Р 

41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), Нм(кгс м) 

(±2%)  

1124 (114,6) 

Крутящий момент (брутто) по ГОСТ 14846  

при частоте вращения 1000 мин–1, Н*м (кгс 

м) 

1090 (111,2) 

1100 1500 

Минимальная частота вращения на холостом 

ходу, мин –1 

600 ± 50 

Максимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин –1 

2150 ± 50 
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Использовался 32,5% раствор мочевины в деминерализованной воде 

(торговая марка — AdBlue, соответствует стандарту ISO 22241–1/DIN70070).  

Перед испытаниями двигатель обкатывался в течение 20 часов. В период 

обкатки были обнаружены и устранены дефекты в системе топливоподачи, в 

частности, дефекты форсунок (форсунки заменены).  

 

3.1.3 Монтаж систем 

 

Для установки разработаны две системы: НБКШ.451200.006 и 

НБКШ.451200.007 

Системы НБКШ.451200.006 и НБКШ.451200.007 устанавливались в 

выпускном тракте дизеля в соответствии с монтажными схемами, 

представленными на рисунках 3.1 и 3.2. Учитывая исследовательское назначение 

выполняемой разработки, обе системы нейтрализации сконструированы по 

модульному принципу, что дает возможность оперативно изменять как структуру 

(последовательность обработки отработавших газов), так и наполнение и 

характеристики (состав катализаторов, фильтров) отдельных модулей.  

 

 

 

 

Рисунок 3.1 — Монтажная схема 

системы НБКШ.451200.006 

Рисунок 3.2 — Монтажная схема 

системы НБКШ.451200.007 
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Характеристики систем НБКШ.451200.006 и НБКШ.451200.007 приведены 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 — Состав испытываемых СПООГ 

НБКШ.451200.006 НБКШ.451200.007 

Катализированный 

фильтр (сажевый) 

СSF 

Восстановительный 

нейтрализатор с 

двумя блоками 

селективного 

восстановления 

(фирмы BASF) 

Дизельный 

окислительный 

нейтрализатор (DOC) 

(ЗАО «БАСФ») 

Фильтр (сажевый) 

DPF (фирма Corning). 

Объем — 17,03 дм3 Объем — 12,77 дм3 Объем — 2,71 л Объем — 17,03 л 

Размер — 

Ø266,7х304,8 мм 

Размер — 

Ø266,7х 228,6 мм 

Размер — 

266,7 мм, х152,4 

Размер — 

266,7 мм, 304,8 

 

Плотность каналов — 

31 яч/см2 

Плотность каналов — 

47 яч/см2 

Плотность каналов — 

47 яч/см2 

Плотность каналов — 

31 яч/см2 

Объемное 

содержание 

драгоценных 

металлов — Pt — 

1,77г/дм3 

 

Каталитическое 

покрытие на основе 

TiO2 ·V2O5 

Удельное содержание 

драгоценных 

металлов Pt/Pd — 10:1 

 

Содержание 

драгоценных 

металлов — 

отсутствуют 

 

Отдельного внимания заслуживает монтаж системы измерений (рисунок 

3.3), размещение системы подачи мочевины, соблюдение требований о 

минимальной длине патрубков подачи реагента-восстановителя и пр. 

 

Рисунок 3.3 — Монтажная схема системы измерений 
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Смонтированные системы НБКШ.451200.006 и НБКШ.451200.007 

представлены на рисунках 3.4 и 3.5.  

 

 

 

 

Рисунок 3.4 — Смонтированная 

система НБКШ.451200.006 

Рисунок 3.5 — Смонтированная 

система НБКШ.451200.007 

 

3.1.4 Испытания систем 

 

Основные задачи испытаний ставили своей целью определение 

максимально возможного уровня очистки отработавших газов с помощью их 

каталитической обработки и фильтрации. Выбранный в качестве прототипа 

дизель ЯМЗ-6566 оснащен системой топливоподачи CommonRail и вследствие 

этого имеет относительно невысокую и близкую к установленным нормативным 

значениям Евро-6 эмиссию продуктов неполного сгорания (СО, НС и PM). 

Поэтому их очистка до экологических нормативов не представляет серьезных 

проблем и не выдвигает особо жестких требований к эффективности системы 

нейтрализации. Исходный уровень эмиссии двигателя приведен в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 — Исходный состав отработавших газов ЯМЗ-6566 

Сырая эмиссия г/кВт*ч 

СО 1,0 

ТНС 0,3 

NOx 9,0 

РМ 0,018 

NO2 2–3% от NOx max (ESC) 
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Существенно более сложной является задача обезвреживания оксидов азота, 

поскольку упомянутый выше дизель обладает очень высоким уровнем исходной 

эмиссии этой группы соединений, 9,0 г/кВтч, в то время как целевые требования 

— обеспечение экологического стандарта Евро-6 ограничены 0,4 г/кВтч. 

Основное внимание было уделено 13-ступенчатому испытательному циклу 

(циклу ESC), достаточно полно отображающему весь спектр режимов работы 

дизеля и при необходимости позволяющему экстраполировать получаемые 

зависимости для ориентировочных оценок выбросов при других, не входящих в 

цикл, режимах. В небольших объемах на данном этапе производились испытания 

на соответствие нормативам, регламентируемым Правилами ЕЭК ООН №96-02 и 

его 8-ступенчатым испытательным циклом (NRSC). Небольшой объем этих 

испытаний объяснялся неопределенностью действующих в РФ нормативов, хотя 

бы отдаленно приближающихся к стандарту Евро-6.  

Отдельное внимание в программе испытаний уделялось программированию 

и настройке двух систем дозирования, определяющих работоспособность системы 

регенерации фильтра и системы подачи реагента-восстановителя — 32,5% 

раствора мочевины. Этот блок работ включает отработку алгоритмов подачи 

дизельного топлива и реагента-восстановителя, оптимизацию их расходов исходя 

из замеров условий работы дизеля, температур и концентраций NOx в 

отработавших газах, допустимой газовой нагрузки на катализатор и 

фильтрующий элемент и пр.  

Важным вопросом испытаний является также соответствие показаний двух 

способов измерения концентраций оксидов азота: традиционного 

хемилюминесцентного, используемого в газоаналитическом комплексе AVL и 

других комплексах аналогичного назначения; и бортового датчика 

полупроводникового типа, используемого в бортовых системах управления 

двигателем и системах бортовой диагностики. Учитывая достаточно хорошую 

адаптированность этих датчиков как в производственной (автомобильные 

заводы), так и в сервисной сферах РФ, для оснащения систем был выбран датчик 
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фирмы Continental 5WK9 6714A. На этапе предварительных испытаний было 

установлено, что расхождения в показаниях, полученных стандартным 

хемилюминесцентным методом (комплектация AVL) и полупроводниковыми 

датчиками указанного типа, не превышают 5,0%. 

 Достаточно критичным является вопрос о гидравлическом сопротивлении 

системы. Техническим заданием определено лишь предельное сопротивление 

фильтра дисперсных частиц (15 кПа), однако, помимо фильтра, достаточно 

серьезное сопротивление создают и другие элементы системы — катализаторы, 

турбулизаторы потока, детали конструкции, форсунки и пр. Их оценка 

необходима, поскольку повышенное суммарное сопротивление системы 

нейтрализации может вызывать заметную потерю мощности и/или топливной 

экономичности. По результатам анализа зарубежных систем нейтрализации их 

гидравлическое сопротивление при максимальных расходах отработавших газов 

не превышает 25,0–30,0 кПа. Такие ограничения, как показывает анализ 

результатов сертификационных испытаний, не представляются повышенными и 

для систем выпуска отечественных современных дизелей. Поэтому в процессе 

испытаний контролировалось суммарное сопротивление системы нейтрализации, 

а также оценивались возможности снижения гидравлических потерь. В частности, 

при разработке алгоритма управления системой регенерации фильтра предельные 

значения сопротивления заполненного сажей фильтра, после достижения которых 

запускался процесс регенерации, были ограничены 8,0 кПа. 

 

3.1.5 Исследования возможности контроля выброса аммиака 

полупроводниковыми датчиками концентрации оксидов азота 

 

При использовании раствора мочевины в качестве реагента-восстановителя 

оксидов азота нельзя исключить неполное взаимодействие образующегося при 

разложении мочевины аммиака с NОx. В этом случае на выходе из системы 

нейтрализации становится неизбежным выброс (проскок) NH3, концентрация 
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которого стандартом Евро-6 ограничена 10 ppm. Наличие аммиака может быть 

следствием: 

– неравномерного распределения аммиака в зоне реакции; 

– общей избыточной подачи раствора мочевины (передозировка); 

– избыточной скорости потока ОГ через реакционную зону; 

– недостаточной температуры в зоне реакции. 

Для ограничения проскока аммиака в системе НБКШ.451200.007 

предусмотрены: 

– установка на выходе восстановительного нейтрализатора участка с 

окислительным катализатором; 

– строгое дозирование подачи мочевины в соответствии с концентрацией 

оксидов азота и условиями в зоне реакции. 

Вместе с тем очевидно, что реализация этих мероприятий связана с 

дополнительными затратами на окислительный нейтрализатор, проблемами 

размещения дополнительного каталитического блока и пр. Вместе с тем 

поддержание необходимой точности и надежности дозирования мочевины, в 

первую очередь, обеспечивается регистрацией концентрации оксидов азота, 

контролируемой сигналами полупроводниковых датчиков NOx, а также 

адекватностью выбранной модели подачи раствора мочевины, полноты ее 

гидролиза и термолиза, а также равномерности распределения аммиака в объеме 

ОГ. 

Поскольку система измерения не оснащена блоком регистрации аммиака, 

было предложено использовать для этой цели стандартный датчик NOx. 

Предварительными экспериментами было показано, что датчик оксидов азота 

фирмы Continental 5WK96714A обладает определенной чувствительностью и к 

наличию в потоке ОГ аммиака. Одной из целей проводимых работ было 

определение возможности сопоставления показаний датчиков NOx и наличия 

аммиака по расчетным стехиометрическим соотношениям при известных 

давлении, температуре и количестве раствора мочевины. 
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В результате проведенных работ показано, что датчик NOx реагирует на 

наличие аммиака в отработавших газах, однако его показания могут быть 

использованы лишь для качественной оценки. Обращает на себя внимание 

повышение показаний датчика NOx на участке гидролиза (замеры в точках отбора 

проб в конце гидролизного участка (на расстоянии 0,4–2,4 м). На этом участке 

какие-либо источники, генерирующие оксиды азота, отсутствуют, и практически 

единственным компонентом, способным привести к более активному сигналу 

датчика NOx, является аммиак. Как следует из этих данных, введение 

стехиометрических количеств мочевины сопровождается приблизительно 50%–м 

ростом показаний датчика. Поскольку необходимое для полного восстановления 

количество аммиака должно быть равно концентрации монооксида: 

4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H20,                      (3.1) 

то можно допустить, что хотя датчик Continental 5WK96714A и реагирует на 

аммиак в присутствии оксидов азота и других сопутствующих компонентов ОГ 

дизеля, сигнал от аммиака приблизительно на 50% слабее сигнала NO.  

На рисунке 3.6 показано, что измеряемый сигнал датчика NOx четко 

коррелирует с режимами работы системы нейтрализации, режимами работы 

насоса мочевины и соответственно количеством NH3 в системе.  

 

 

Рисунок 3.6 — Значения NOx и NH3 на гидролизном участке датчика 

Continental 5WK96714A при дозировании мочевины 
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Вместе с тем выполненный комплекс испытаний позволяет предложить 

указанный датчик в качестве одного из возможных решений для контроля 

качества процесса SCR-нейтрализации оксидов азота.  

По результатам проведенных исследований установлено, что показания 

датчика NOx c учетом влияния NH3 можно оценить по выражению:  

RNOx= RCNOx+(-0,0731×T +104,13)×RCNH3,   (3.2) 

где Т – температура отработавших газов. 

Полученные результаты позволяют уточнить алгоритм дозирования 

раствора мочевины на всех режимах испытательного цикла для обеспечения 

выполнения требований по ограничению проскока аммиака. Использование этого 

алгоритма в системе управления подачей раствора мочевины позволит упростить 

состав системы и, возможно, исключить из ее состава дополнительный 

окислительный катализатор (т.н. AMOX-катализатор). 

 

 

 

3.2 Установка для исследования прототипов серийных глушителей 

нейтрализаторов селективного восстановления оксидов азота 

 

Для определения характеристик реального глушителя-нейтрализатора 

селективного восстановления оксидов азота была создана установка на базе 

двигателя КАМАЗ 740. Установка была смонтирована, и испытания проводились 

в АМО ЗИЛ в боксе №120. 

 

3.2.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

При стендовых испытаниях определялись мощностные, экономические 

показатели двигателя, а также дымность и токсичность ОГ. Уточнены и 

доработаны конструкции опытной СПООГ на основе: 

– полученных результатов стендовых испытаний по токсичности, 

температурным параметрам, противодавлению и акустическим характеристикам; 
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– уточнения габаритных ограничений на блок глушителя-нейтрализатора и 

координат посадочных мест; 

– уточнения параметров и размеров каталитических блоков; 

– расчета процессов газодинамики, уточненной по результатам 

экспериментов; 

– конструкторской проработки вариантов выполнения глушителя-

нейтрализатора с учетом заданных изменений; 

Изготовлены и испытаны 4 макетных образца глушителей-нейтрализаторов 

для стендовых доводочных испытаний. 

Разработана конструкция и изготовлены два опытных стендовых варианта 

глушителей-нейтрализаторов для перспективной СПООГ. 

 

3.2.2 Описание стенда и условий испытаний 

 

Моторный бокс №120 с индукторным тормозом W-400 фирмы «Шенк» 

(Германия) выбран исходя из технических характеристик дизеля КАМАЗ–740.60–

360 (таблица 3.4): Ne = 360 ÷ 380 л.с. (265 ÷ 280 кВт); Ме = 160÷170 кг/м (1570 ÷ 

1670 н.м.); nн ≈ 2000 мин–1; Gт ≈ 70 ÷ 73 кг/час; Gв = 1700÷ 1900 кг/час. 

Технические характеристики индукторного тормоза: N = 400 кВт, М ≈ 2000 

н.м.; n = 5000 мин–1  

 

Таблица 3.4 — Характеристики двигателя КАМАЗ 740.73–400 

Наименование Значение параметров 

Двигатель КАМАЗ 740.73–400 

Изготовитель, адрес ОАО «КАМАЗ» 

г. Набережные Челны 

Тип КАМАЗ 740.73–400 

Цикл             

Диаметр цилиндра, мм  

Ход поршня, мм  

Число и расположение цилиндров  

Рабочий объем, см3 

Степень сжатия 

Порядок работы цилиндров  

четырехтактный 

120 

130 

 

V–8 

11760 

16,8 

1 — 5 — 4 — 2 — 6 — 3 — 7 — 8 

Система топливоподачи Топливный насос высокого давления (ТНВД) CP 

3.4 (0 445 020 089) BOSCH 
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Электронный блок управления 

Изготовитель 

 

Код калибровки 

Микропроцессорный 

Bosch 

EPC7UC31 

P702131 

Топливоподкачивающий насос 

 

Изготовитель 

Тип 

Звездообразный, 

Многоплунжерный 

Bosch 

CP 3.4 

Форсунки, изготовитель 

Тип 

Bosch 

CRIN 2 

Турбокомпрессор, изготовитель 

Тип 

Borg Warner Turbo syShem, 

S00G 

Максимальная мощность (брутто), кВт 

(л.с.) 

Частота вращения, мин–1 

 

294 

1900+50/–50 

Максимальный крутящий момент по 

ГОСТ 14846, (брутто), Н*м (кгс м) 

частота вращения, мин–1 

 

1766(115) 

1300+–50 

Крутящий момент (брутто) по ГОСТ 

14846 при частоте вращения 1000 мин–1, 

Н*м (кгс м) 

 

1100 1500 

Минимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин –1 

 

600±50 

Максимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин –1 

 

2150 ±50 

 

При оценке работоспособности расходомеров воздуха и калибровке 

системы замера воздуха воспроизводились два режима работы двигателя с общим 

расходом воздуха в диапазоне Q = 200 ÷ 1000 кг/час. 

При этом последовательно отключался расходомер №1, затем №2. 

Испытания показали полное совпадение результатов замера расходов воздуха как 

при работе поочередно каждого из приборов, так и при их параллельной работе. 

Общий вид на пульт управления стендом с расположенной на нем 

электронной газ-педалью и ноутбуком с интерфейсом для диагностики системы 

управления фирмы «Бош» показан на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 — Общий вид на пульт управления стендом. Показаны электронная 

газ-педаль и ноутбук с интерфейсом 

 

После монтажа проведены пуско-наладочные и регулировочные работы 

указанной системы в составе работающего двигателя. Стендовая система отвода 

отработавших газов последовательно комплектовалась: штатным глушителем изд. 

КАМАЗ 6520–1201010 (рисунок 3.8); опытным вариантом глушителя-

нейтрализатора 368.1201008–01 (рисунок 3.9),  опытным вариантом 

нейтрализатора (рисунок 3.10), отводом ОГ без СПООГ (рисунок 3.11). 

 

 
 

Рисунок 3.8 — Установка штатного 

глушителя изд. КАМАЗ 6520–1201010 

Рисунок 3.9 — Установка опытного 

глушителя-нейтрализатора  
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Рисунок 3.10 — Установка опытного 

глушителя-нейтрализатора 

Рисунок 3.11 —Установка системы 

отвода ОГ без глушителя 

 

Стендовая система отвода ОГ разработана и изготовлена из нержавеющей 

стали и состоит из трех автономных частей (участков). Перед глушителем-

нейтрализатором и после него устанавливались специальные участки 

измерительных трубопроводов длиной более 500 мм для установки 

измерительных датчиков и отбора проб ОГ (рисунок 3.12).  

 

 

Рисунок 3.12 — Измерительный трубопровод. Показаны приваренные бонки и 

штуцера для установки в них датчиков и пробоотборных зондов 
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В них приварены бонки с штуцерами-адаптерами для установки датчика 

измерения температуры, трубопровода для измерения давления, а также для 

установки зонда газоанализатора и пробоотборника дымомера.  

Третья часть (участок) системы отвода ОГ состоит из участков 

трубопроводов, обеспечивающих отвод ОГ из помещения бокса в атмосферу.  

В системе использован дымомер мод. МКЗ фирмы «Хартридж» (Англия) с 

измерением дымности ОГ в относительных единицах со шкалой измерения 

0÷100% и ценой деления 1%, а также газоанализатор мод. SAE 7532 фирмы 

«Янако» (Япония), позволяющий измерять концентрации СО, СО2, СН, NOх, О2 с 

погрешностью 1%, указанной в технической документации на прибор. 

Дымомер и газоанализатор тарировались перед каждым испытанием 

двигателя или чаще по необходимости.  

При тарировке дымомера использовался эталон в виде стекла с заданной 

оптической проницаемостью, а тарировка газоанализатора проводилась 

фирменными тарировочными газами индивидуально для каждого газового 

компонента. 

Перед каждым измерением для продувки и калибровки рабочих камер 

газоанализатора использовался технический азот, а для использования в качестве 

топливного газа при определении концентрации оксидов азота применялся 

кислород. 

При стендовых испытаниях двигателя для измерения и регистрации 

параметров использовались как штатные измерительные каналы (датчик, 

измерительная линия, усилитель, показывающий прибор, монитор и принтер) 

стенда, так и дополнительные приборы (манометры мод. 1227 с диапазоном 

измерения 0 ÷ 1 кг/см2 и классом точности 0,15) (манометры мод. 11202 с 

диапазоном измерения 0 ÷ 2,5 кг/см2 и классом точности 0,4). 

Регистрировались следующие параметры двигателя: 

– Частота вращения коленчатого вала двигателя (мин–1). 

– Крутящий момент (Н*м). 

– Часовой расход топлива (кг/час). 
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– Часовой расход воздуха (кг/час). 

– Температура охлаждающей жидкости на входе в двигатель и на выходе из 

него, моторного масла, топлива на входе в ТНВД, воздуха на входе в расходомер 

воздуха (град. С). 

– Температура отработавших газов после ТКР (левого, правого ТКР), перед 

и после глушителя (глушителя-нейтрализатора), град. С. 

– Давление масла в главной масляной магистрали двигателя, отработавших 

газов после ТКР, отработавших газов до и после глушителя (глушителя-

нейтрализатора), наддувочного воздуха перед ОНВ и после ОНВ (кг/см2). 

– Барометрическое давление воздуха окружающей среды (мм.рт.ст). 

– Влажность воздуха окружающей среды (%). 

– Разрежение на входе в ТКР. 

– Концентрация газовых компонентов в ОГ: СО, СО2, СН, NOх, О2 (р.р.м). 

– Дымность ОГ (в ед. шкалы Хартриджа)   по Правилам ЕЭК ООН №24. 

 

3.2.3 Монтаж систем 

 

При монтаже система выпуска дизельного двигателя КАМАЗ–740.60–360 на 

стенде комплектовалась разборным опытным глушителем-нейтрализатором НТЦ 

МСП 368.1201008–01 с окислительным каталитическим блоком BASF типа DOC 

диаметром 12" и длиной 8" (условный №1) (рисунки 3.13 и 3.14); опытным 

глушителем-нейтрализатором НТЦ МСП с конусами с упакованным пустым 

блоком (без каталитической загрузки) диаметром 12" и длиной 8" (условный №2). 

Указанные комплектующие встраивались в стендовую систему отвода ОГ, 

при проектировании и изготовлении которой учитывалась конструкция элементов 

системы выпуска автомобиля КАМАЗ–6520 до глушителя (диаметры, линейные 

размеры, радиусы поворотов). 

   



183 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 — Общий вид установки опытного глушителя-нейтрализатора 

ООО «НТЦ МСП» с конусами 

 

 

Рисунок 3.14 — Вид испытуемых катализаторов с конусами 

 

Характеристики испытываемых систем приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 — Характеристики испытуемых блоков 

 

Одноблочный модуль: 

– REX–1850, zonedSCR/AMOX, 12” x 

8”, 300/5 

(AMOX: QEX–1025, 5g/cf (1:0:0) 

 

 

Модуль из двух блоков: 

– REX–1848, SCR, 12”x8”, 300/5 

– REX–1850, zoned SCR/AMOX, 12” x 

8”, 300/5 

 

 

Модуль из двух блоков: 

Pre–SCRDOC, REX–1239D1, 40g/cf 

(1:0:0) 

REX–1850, zoned SCR/AMOX, 12” x 

8”, 300/5 

 

 

Модуль из трех блоков: 

Pre–SCRDOC, REX–1239D1, 40g/cf 

(1:0:0) 

REX–1848, SCR, 12”x8”, 300/5 

REX–1850, zoned SCR/AMOX, 12” x 

8”, 300/5 

 

 

Параметры ОГ двигателя КАМАЗ 740 приведены в таблице 3.6. 

  

Таблица 3.6 — Параметры ОГ дв. КАМАЗ 740 

Наименование параметра Система 

выпуска ОГ с 

штатным 

глушителем 

Система 

выпуска ОГ 

без 

глушителя 

Система 

выпуска ОГ с 

нейтрализатором 

№1 

Система выпуска 

ОГ с 

нейтрализатором 

№2 

Противодавление 

выпускного тракта, на 

расстоянии 70 мм от 

выходного фланца 

корпуса турбины на 

режиме Ne ном, мм вод.ст. 

    

с правой стороны 

двигателя (1–4 цил.) 

1175 425 1340 880 

с левой стороны 

двигателя (5–8 цил.) 

1100 310 1215 730 

Сопротивление 

глушителя на режиме 

Neном, мм вод.ст. 

1040  1160 435 
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Продолжение таблицы 3.6 

Температура 

отработавших газов за 

ТКР, оС 

Neном Мкрmax Neном Мкрmax 

с правой стороны 

двигателя (1– 4 цил.)  

501 515 486 483 

с левой стороны 

двигателя (5–8 цил.) 

497 507 511 501 

Температура выпускных 

газов, оС 

Neном Мкрmax   

До глушителя 492 496   

После глушителя 470 464   

 

3.3 Установка для испытаний системы активной регенерации и сажевого 

фильтра DPF с двигателем ММЗ 245.9 

 

Исследования очистки отработавших газов от ТЧ путем полнопоточной 

фильтрации, используя керамические фильтры типа CorningGlass или NGK с 

плотностью каналов около 30 см–2 проводились на установке для отработки 

процессов, созданной на Минском моторном заводе, в боксе №7. 

 

3.3.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

Регенерация фильтров (удаление накапливаемой в процессе эксплуатации 

дизельной сажи) производится комбинированным методом, сочетающим 

термический нагрев за счет дожигания принудительно подаваемого дизельного 

топлива и низкотемпературное каталитическое окисление сажи с помощью 

диоксида азота, генерируемого на окислительном катализаторе. В связи с этим 

перед фильтром установлен окислительный катализатор, в функции которого, 

помимо окисления нормируемых оксида углерода и углеводородов, входит также 

каталитическое окисление принудительно подаваемого топлива и окисление 

монооксида азота до диоксида.  

При жестких ограничениях габаритных размеров системы нейтрализации 

можно использовать фильтры с каталитическим покрытием. Необходимо, однако, 
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принимать во внимание, что такие фильтры обладают более высоким (в среднем 

на 25%) газодинамическим сопротивлением. 

Для управления системой регенерации используются датчики давления, 

устанавливаемые до и после фильтра, и датчик температуры, устанавливаемый 

после фильтра. Топливо для регенерации подается при перепаде давления на 

фильтре 8.0–10.0 кПа и отключается при перепаде давления до 2.0–4.0 кПа. 

Температурный датчик после фильтра отключает подачу принудительно 

подаваемого топлива в аварийных ситуациях, при перегреве ОГ свыше 1000оС. 

Используемый для контроля содержания монооксида азота полупроводниковый 

датчик фирмы Сontinental 5WK9 6714A рекомендуется использовать в качестве 

индикатора непрореагировавших оксидов азота и аммиака, что представляется 

весьма важным, учитывая жесткие (<10 ppm) ограничения на выброс аммиака и 

требования, предъявляемые к системам ОBD. 

 

3.3.2 Описание стенда и условий испытаний 

 

В качестве объекта испытаний был выбран двигатель ММЗ Д-249, 

укомплектованный топливной системой CommonRail аккумуляторного типа с 

электронным управлением, системой рециркуляции отработавших газов (EGR) по 

контуру высокого давления, включающей клапан рециркуляции фирмы Heinzman 

с пропорциональным регулированием и охладитель, системой двухступенчатого 

турбонаддува (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 — Характеристики двигателя ММЗ 245 

Наименование Значение параметров 

Число и расположение цилиндров четыре, рядное, вертикальное 

Рабочий объем цилиндров, л 4,75 

Диаметр цилиндра, мм 110 

Ход поршня, мм  125 

Степень сжатия (расчетная)  17±1 

Номинальная мощность, кВт  140,0+2,0 

Полезная мощность, кВт  132,3+2,0 
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Продолжение таблицы 3.7 

Номинальная частота вращения, мин–1  2300 1035 

Удельный расход топлива при Neном, г/кВтч  215+3% 

Часовой расход топлива, кг/ч (расчетный) 30,1 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВтч  197+3% 

Температура воздуха на входе в воздухоочиститель, оС  

Атмосферное давление, кПа.  2 3 

Максимальный крутящий момент, Нм 710+2% 

Крутящий момент при n=1000 мин–1  610+2% 

Удельный расход топлива при Мкр макс, г/кВтч   

Частота вращения при Мкрmax, мин–1  1200..1700 

Давление наддувочного воздуха, МПа  0,16…2,0 

 

3.3.3 Монтаж систем 

 

Испытывался сажевый фильтр НТЦ МСП НБКШ.451208.002, состоящий из 

двух блоков: окислительного DOC и блока полнопоточного сажевого фильтра 

DPF. Параметры сажевого фильтра приведены в таблице 3.8 

 

Таблица 3.8 — Параметры сажевого фильтра НТЦ МСП НБКШ.451208.002 

блок DOC  

материал субстрата  кордиерит 

габариты D  9” x 8” 

плотность ячеек  400 ячеек на кВ. дюйм 

покрытие Pt 35 г/фут куб 

блок сажевого фильтра  DPF 

материал субстрата  карбид кремния 

габариты  D 9” x 12 

плотность ячеек  200 ячеек на кВ. дюйм 

покрытие  без покрытия 

 

В состав системы активной регенерации сажевого фильтра входит: 

– контроллер управления регенерацией НБКШ.451213.004; 

– программное обеспечение для контроллера и программа-монитор; 

– топливный насос; 

– форсунка; 

– датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе; 

– два датчика давления на входе и выходе сажевого фильтра; 
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– два датчика температуры на входе и выходе DOC; 

– комплект шлангов, жгут проводов, насадок с втулкой форсунки. 

Система активной регенерации выполнена в стендовом исполнении и имеет 

технические параметры, приведенные в таблице 3.9. Функциональная схема 

системы активной регенерации приведена на рисунке 3.15. 

 

Таблица 3.9 — Технические параметры системы активной регенерации 

Параметры Значение 

Максимальное давление впрыска топлива 5 атм 

Максимальный расход топлива через форсунки 3 кг/ч и 6 кг/ч 

Угол раскрытия факела форсунки  30 град 

Регулирование расхода посредством изменения  

Частоты управляющего сигнала 1..15 Гц 

 

 

 

Рисунок 3.15 — Функциональная схема системы активной регенерации сажевого 

фильтра 

 

Система выпуска была установлена в выпускном тракте двигателя на 

моторном стенде в боксе №7 ММЗ. Система активной регенерации исполнения — 

на отдельной стойке, расположенной вне посредственной близости от опытной 
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СВОГ. При испытаниях на моторном стенде подача топлива к насосу системы 

регенерации осуществлялась из отдельной емкости, смонтированной вместе с 

контроллером, насосом и датчиками давления на аппаратной стойке.  

В режиме регенерации, при выполнении граничных условий по перепаду 

давления на сажевом фильтре и по температуре, контроллер формирует сигнал 

управления подачей топливного насоса с помощью табличных значений в 

режимных точках частота-давление на впуске. Контроллер управления системой 

регенерации сажевого фильтра для дизеля ММЗ 245.9 был изготовлен по 

техническому заданию ООО «НТЦ Модернизация серийных производств».  

Внутренний вид блока контроллера приведен на рисунке 3.16, внешний вид 

— на рисунке 3.17. Элементы системы регенерации приведены на рисунках 3.18–

3.21.  Элементы сажевого фильтра в стендовом исполнении приведены на 

рисунках 3.22 и 3.23.  

 

 
 

Рисунок 3.16. — Внутренний вид 

контроллера системы регенерации 

Рисунок 3.17 — Контроллер управления 

системой регенерации НТЦ МСП 

 

Общий вид системы регенерации с сажевым фильтром на моторном стенде 

приведен на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.18 — Элемент системы 

управления — датчик давления 

(«Автоэлектроника», Калуга) 

Рисунок 3.19 — Элемент системы 

управления — датчик температуры 

(«Автоэлектроника», Калуга) 

 

 
 

Рисунок 3.20 — Элемент системы 

управления — насос подачи топлива 

(«Томас Магнете», Германия) 

Рисунок 3.21 — Элемент системы 

управления — форсунка подачи топлива 

(«ИнТа–Центр», Ярославль 
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Рисунок 3.22 — Упакованный 

каталитический блок DOC 

(«Экоальянс», Новоуральск) 

Рисунок 3.23 — Упакованный блок 

сажевого фильтра DPF (ХУСС 

«Текнолоджис», Германия) 

 

 

Рисунок 3.24 — Система регенерации с сажевым фильтром на моторном стенде 

 

3.3.4 Испытания систем 

 

Режимные точки цикла ESC (с программы-монитора контроллера системы) 

приведены в таблице 3.11. Начальный вес нового сажевого фильтра — 35,8 кг.  
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Таблица 3.11 — Режимные точки цикла ESC 

Обозначение режима 

 

Режимная точка двигателя 

Давление на впуске 

Pвп, кПа 
n, мин–1 Mе, Нм 

Х.Х. 100 800 12 

A100% 120 1400 690 

В25% 220 1750 175 

В75% 200 1750 515 

A50% 200 1400 355 

A75% 170 1400 515 

A25% 160 1400 175 

В100% 250 1750 690 

В25% 150 1750 175 

С100% 250 2100 690 

С25% 190 2100 175 

С75% 240 2100 515 

С50% 2430 2100 355 

 

Произведен перенос точки отбора датчика абсолютного давления во 

впускном трубопроводе для устранения чрезмерных пульсаций (рисунки 3.25–

3.27).  

 

 

Рисунок 3.25 — Перемена положения (направления) форсунки 
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Рисунок 3.26 — Начальное положение датчика абсолютного давления 

 

 

Рисунок 3.27 — Смена положения датчика абсолютного давления 
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Получены следующие результаты по режимам системы: 

Начальное противодавление незагруженного фильтра — 6 кПа. 

Достигнутое противодавление загруженного фильтра — 23 кПа. 

Параметры режима максимального сажеобразования: 

 n = 1600 мин–1 

 Ne = 86 кВт 

 Me = 500 Н*м 

 EGR = 55% открытия клапана 

 Рвп = 220 кПа 

Дымность на режиме максимального сажеобразования — 45%. 

Взвешивание загруженного фильтра — 35,715 кг. 

Запуск регенерации со 100% подачей топлива на режиме двигателя: 

 n = 1600 мин–1 

 Me = 500 Н*м 

 EGR = 16% открытия клапана 

 Рвп = 220 кПа 

 Длительность регенерации — 20 мин. 

Установившееся противодавление сажевого фильтра по окончании процесса  

регенерации — 8 кПа. 

Установившиеся максимальные температуры: на входе в DOC — 368°C, на 

выходе DOC — 642°C (∆t = 274°С). 

Установлено два параллельных насоса в линии подачи топлива (рисунок 

3.28). 
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Рисунок 3.28 — Два параллельных насоса в линии подачи топлива 

 

Установлена форсунка увеличенной производительности — 6 кг/ч. 

Запущена регенерация. Достигнутое противодавление — 14 кПа. 

В процессе регенерации выявлено неравномерное распределение потока 

топлива по сечению блока DOC — температура в центре потока на выходе DOC 

700°C, температура в периферийной зоне — 500°С. Разборка сажевого фильтра 

подтвердила предположение о неравномерности потока (рисунок 3.29). 

Возможная причина — нарушение факела распыла форсунки при низких 

расходах. 

 

 

Рисунок 3.29 — Неравномерность регенерации на поверхности сажевого фильтра 



196 

 

 

Произведена замена форсунки на форсунку с меньшим расходом — 3 кг/ч. 

Процесс регенерации был повторен до противодавления 7–8 кПа. Проведен замер 

температур на режиме n = 1600 мин–1, Ме = 500 Н*м. Температура в центре 

потока на выходе DOC — 707°C, температура в периферийной зоне — 695°С.  

Произведены замеры расхода топлива за циклы регенерации — 75 мл при 

изменении перепада давления на фильтре с 19 до 12 кПа и 50 мл — с 12 до 8 кПа. 

 

3.4 Установка для проведения стендовых испытаний опытного образца 

двигателя 4Т371 с дизельным окислительным катализатором (DOC)  

 

Целью испытаний было определение выбросов вредных веществ двигателя 

4Т371 с DOC при выполнении 8-режимного стационарного испытательного 

цикла, тип C1 (ISO 8178-4 в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №96–02). 

Местом проведения испытаний был моторный бокс СБ-9 в ООО ГСКБ 

«Трансдизель». 

 

3.4.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

Методикой испытаний было предусмотрено определение выбросов вредных 

веществ двигателя 4Т371 с DOC при выполнении 8-режимного стационарного 

испытательного цикла, тип C1 (ISO 8178–4 в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 

№96–02); определение величины противодавления, создаваемого DOC, при 

работе двигателя на режиме номинальной мощности.  

Объект испытаний — дизельный двигатель серии «Т» модели 4Т371 

производства «ЧТЗ–УРАЛТРАК» с дизельным окислительным катализатором 

DOC.  

 

3.4.2 Описание стенда и условий испытаний 

 

Оборудование для проведения испытаний и средства измерений включали: 
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1) Испытательный стенд на базе асинхронной машины переменного тока с 

модульной системой измерений PUMA фирмы AVL LiSh GmbH. 

2) Расходомер воздуха фирмы AVL LiSh GmbH. 

3) Расходомер топлива фирмы AVL LiSh GmbH. 

4) Дымомер фирмы AVL LiSh GmbH. 

5) Система для определения выброса твердых частиц с частичным смешением 

потока SmartSampler SPC 472 фирмы AVL LiSh GmbH. 

6) Электронные микроаналитические весы. 

7)  Комплексный газоанализатор AMA i60 фирмы AVL LiSh GmbH. 

8) Анализатор оксида углерода (СО) — недисперсионного инфракрасного 

адсорбционного типа (NDIR). 

9)  Анализаторы диоксида углерода (СО2) и кислорода (О2) — недисперсионного 

инфракрасного адсорбционного типа (NDIR). 

10)  Анализатор углеводородов (CH) — пламенно-ионизационный, 

подогреваемый (HFID). 

11)  Анализатор оксидов азота (NOx) — хемилюминесцентный, подогреваемый.  

Схема установки датчиков температуры и давления в СВОГ приведена на 

рисунке 3.30.  

 

 

Рисунок 3.30 — Места установки датчиков температуры и давления 
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3.4.3 Монтаж систем 

 

Характеристики дизельного окислительного катализатора (DOC). Общий 

вид блока DOC представлен на рисунке 3.31.  

Основные параметры блока DOC: 

– керамический блок на основе кордиерита производства компании 

CORNING (США) с каталитическим покрытием компании «Экоальянс» (РФ); 

– размеры каталитического блока (мм) — 228,6 х 203,2; 

– плотность ячеек (cpsi) — 400 ячеек на квадратный дюйм; 

– объем каталитического блока Vcat (дм3) — 8,339; 

– количество каталитических блоков в системе (шт.) — 1; 

Характеристики покрытия DOC: 

– катализатор — Pt; 40 гр/фут; 

– рабочая температура катализатора — до 700С. Допускается 

кратковременный перегрев до 1050С; 

– температура 50% конверсии СО — 160С. СН — 280С. 

 

Рисунок 3.31 — 3D-модель блока DOC 
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3.4.4 Испытания систем 

 

Испытания СВОГ проводились на двигателе 4Т371, подготовленном в 

соответствии с технической документацией. 

Основные параметры двигателя 4Т371 приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 — Характеристики двигателя 4Т371 

Наименование Значение параметров 

Число цилиндров 4 

Расположение цилиндров  рядное 

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 

Диаметр цилиндра, мм 130 

Ход поршня, мм 150 

Рабочий объем двигателя, л 7.96 

Номинальная мощность по ГОСТ 18509, кВт (л.с.) 150 (205) 

Номинальная частота вращения коленчатого вала (1/мин) 1850 

Максимальная частота вращения коленчатого вала на 

холостом ходу, мин–1 
2000±50 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 201+7 (148+5) 

Система наддува 
турбокомпрессор с охладителем 

наддувочного воздуха 

Давление воздуха после ТКР, кг/см2 2.19 

Температура воздуха после ТКР, ºС не более 121 

Температура газов на выходе из турбины, ºС не более 650 

Система питания 5Э83.1111002 

 

3.4.5 Программа-методика испытаний 

 

Испытания проводились по циклу NRSC тип C1 (ISO 8178–4), (таблица 

3.13). 
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Таблица 3.13 — 8-ступенчатый стационарный испытательный цикл NRSC 

тип C1 (ISO 8178–4) 

Номер 

режима 

Частота 

вращения 

Нагрузка, % Коэффициент 

весомости режима 

Продолжительность 

режима 

1 Номинальная 100 0.15 ≥10 минут 

2 75 0.15 ≥10 минут 

3 50 0.15 ≥10 минут 

4 10 0.1 ≥10 минут 

5 Промежуточная 100 0.1 ≥10 минут 

6 75 0.1 ≥10 минут 

7 50 0.1 ≥10 минут 

8 Минимальный 

холостой ход 

– 0.15 ≥10 минут 

 

Испытание проводилось в порядке следования режимов (от первого до 

восьмого), указанных в таблице 3.13.  

Соблюдался обязательный период стабилизации между режимами 

испытания, цель которого — свести к минимуму взаимное влияние режимов. Для 

каждого режима необходимо отводить не менее 10 минут. 

  

3.5 Установка для проведения испытаний на одноцилиндровом двигателе 

большого объема СПООГ SCR, DOC + DPF с системой активной регенерации  

 

Целью работы ставилась СПООГ в виде стендового варианта блока «DOC + 

DPF» с системой активной регенерации сажевого фильтра, а также в виде второго 

стендового варианта блока SCR с системой управления. Испытания проводились 

на Коломенском заводе двигателей. 

 

3.5.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

Объект исследований — отсек дизельного двигателя ЧН 26/26 с системой 

нейтрализации отработавших газов, характеристики которого приведены в 

таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 — Технические характеристики отсека двигателя ЧН 26/26 

Наименование параметра 
Ед. 

измерения 

Значение на заданном режиме 

Ре = 

100% 
60% 35% х.х. 

Мощность отсека двигателя, Ре кВт 190 114 66,5 0 

Частота вращения коленчатого вала об/мин 1000 860 735 350 

Давление наддувочного воздуха кгс/см2 2,1 0,7 0,3 0,0 

Температура выхлопного газа 

в выпускном коллекторе  
°С ~ 550 ~ 600 ~ 410 ~ 170 

Давление газов в выпускном  

антипульсаторе 
кгс/см2 1,25 0,31 0,17 0,0 

Расход газов кг/ч 1270 670 530 180 

Максимально допустимое 

противодавление 

кПа (мм вод. 

cт.) 

Согласуется по 

результатам 

испытаний 

Не 

регламентируется 

 

Система нейтрализации отработавших газов была выполнена с 

возможностью замены патрубка выпускной системы, эскиз которого приведен на 

рисунке 3.32. 

Система нейтрализации изготовлена и поставляется с входным и выходным 

патрубками без крепежных фланцев с необходимым запасом по длине. Входной и 

выходной крепежный фланец изготавливаются и поставляются отдельно.  

С учетом заданных габаритных ограничений система нейтрализации может 

быть выполнена в виде двух независимых блоков: 

– блок снижения токсичности по CO, CH и PM в виде стендового варианта 

блока «DOC + сажевый фильтр» с системой активной регенерации сажевого 

фильтра; 

– блок снижения токсичности по NOx в виде стендового варианта блока 

SCR с системой управления. 
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Рисунок 3.32 — Габаритные ограничения на элементы выпускной системы 

  

 

3.5.2 Система снижения токсичности по CO, CH и PM 

 

Схема системы снижения токсичности по CO, CH и PM с системой 

активной регенерации сажевого фильтра приведена на рисунке 3.33, блок-схема 

системы регенерации приведена на рисунке 3.34. 

При монтаже системы необходимо было выполнить условие по 

расположению форсунки впрыска топлива для исключения прямого обдува 

распылителя форсунки потоком отработавших газов и предотвращения забивания 

распылителя частицами сажи.  

В таблице 3.16 приведен состав активной регенерации сажевого фильтра. 

Диапазон угла установки форсунки приведен на рисунке 3.35. 
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Таблица 3.16 — Состав системы активной регенерации сажевого фильтра 

№ 

поз. 
Наименование 

1 Двигатель 

2 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя ДЧВКВ 

3 Блок питания 24 В 

4 Блок управления регенерации 

5 Датчик абсолютного давления воздуха на входе в двигатель ДАД 

6 Датчик давления на входе фильтра 

7 Датчик давления на выходе фильтра 

8 Датчик температуры на входе в сажевый фильтр ДТВх 

9 Датчик температуры на выходе из сажевого фильтра ДТВых 

10 Насосы регенерации 2 шт.(5 атм) 

11 Форсунка регенерации 

12 Каталитический блок сажевого фильтра* 

13 Предохранитель 20А 

14 Индикатор признака неисправности ИПН 

* HUGFILTERSYSHEMS R50 design 1 (DOC 200 cpsi + CSF 100 cpsi). 
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Рисунок 3.33 — Схема стендовой системы снижения токсичности по параметрам CO, CH и PM с системой активной 

регенерации сажевого фильтра для одноцилиндрового отсека двигателя ЧН 26/26 
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Рисунок 3.34 — Блок–схема системы активной регенерации сажевого фильтра 

 

  
Рисунок 3.35 — Диапазон угла установки форсунки 

 

3.5.3 Описание работы системы активной регенерации сажевого фильтра 

 

Структурная схема системы управления регенерацией сажевого фильтра 

приведена на рисунке 3.36. 
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Рисунок 3.36 — Структурная схема системы регенерации 

 

Внутри системы используется величина разности сигналов датчиков 

давления на входе и выходе фильтра — перепада давлений на сажевом фильтре 

ДПД. 

Алгоритм обработки сигналов использует значение ДТВх и разность 

значений ∆Т = ДТВых — ДТВх. 

Блок DOC установлен перед сажевым фильтром, входные датчики давления 

и температуры устанавливаются между блоками DOC и сажевого фильтра, 

форсунка с насосом регенерации устанавливается перед входом в блок «DOC – 

сажевый фильтр». Режимы работы блока управления даны в таблице 3.17. 

После первого включения системы, если не заданы значения таблиц (карт) и 

параметров, устройство переходит в режим настройки. В случае запуска 

откалиброванного блока управления сразу осуществляется переход в режим 

управления. При наличии любых ошибок осуществляется переход в режим отказа.  
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Мониторинг параметров системы, внесение в память значений 

калибровочных таблиц (карт) и значений переменных осуществляется с помощью 

программного обеспечения PFCTeSher (НТЦ МСП), устанавливаемого на ПК. 

Программа PFCTeSher обеспечивает связь с блоком управления через USB-

интерфейс. 

 

Таблица 3.17 — Режимы работы блока управления  

Режим управления запуск/остановка, управление регенерацией 

Режим настройки калибровка системы 

Сервисный режим просмотр параметров в реальном времени, сброс логов 

Режим отказа аварийный режим максимальной защиты системы от возгорания 

 

Выполняемые функции в режиме управления: 

– мониторинг датчиков — сравнение показаний с пороговыми значениями 

(частота выполнения 1 Гц), запись значений в память (постоянная функция); 

– диагностика коротких замыканий и обрывов цепей датчиков (постоянная 

функция); 

– регенерация — управление впрыскиванием топлива (подключаемая 

функция при определении критической загрузки фильтра); 

– переход в режим отказа с включением ИПН (подключаемая функция при 

обнаружении неисправностей в сажевом фильтре или отказе датчиков).  

Целью проведения калибровочных работ является определение условий 

запуска и рабочих параметров процесса регенерации сажевого фильтра. Система 

должна надежно контролировать процессы загрузки сажевого фильтра и 

выгорания накопленных частиц (регенерации). 

Структурная схема алгоритма работы системы активной регенерации 

приведена на рисунке 3.37. Параметры старта регенерации — в таблице 3.19. 
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Рисунок 3.37 — Структурная схема алгоритма работы системы активной 

регенерации 

 

Таблица 3.19 — Параметры старта регенерации и методы их определения 

Параметры старта регенерации Методы определения параметров 

Достижение пороговой загрузки фильтра (≈3–5 

г/л) 

Модель загрузки фильтра — карта ДПД=f 

(ДЧВКВ; ДАД) 

Выполнение граничных условий по температуре Наблюдение за ДТВх и ∆Т 

Выполнение граничных условий положения 

режимной точки двигателя/ отсутствие 

аварийного режима 

Наблюдение за режимной точкой (давление 

на впуске — частота вращения), данные от 

системы диагностики 

 

Условия запуска процесса регенерации: 

– превышение замеренных значений ДПД над пороговыми 

интерполированными табличными значениями; 

– выполнение граничных условий по ДЧВКВ, ДАД, ДТВх и ∆Т (при 

условии выдержки по времени, заданном в режиме настройки), т.е.: 

– ДЧВКВмин<ДЧВКВ<ДЧВКВмакс; 

– ДАДмин<ДАД<ДАДмакс; 

– ДТВхмин<ДТВх<ДТВхмакс; 

– ∆Тмин<∆Т<∆Тмакс. 
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Пороговые значения задаются в режиме настройки. При регенерации 

происходит включение подающего насоса. Управление насосом осуществляется 

методом частотного регулирования: 

– в карте, в режиме настройки задается базовое значение частоты С=f 

(ДЧВКВ; ДАД);  

– выходной сигнал корректируется с учетом обратной связи ДТ=С/(k*|∆Т|), 

где k — коэффициент, задаваемый в режиме настройки. 

Условия завершения процесса регенерации приведены в таблице 3.20. 

 

Таблица 3.20 — Условия завершения процесса регенерации 

Параметры остановки регенерации Методы определения параметров 

Завершение интервала отведенного времени  Запуск таймера/диагностика «зацикливаний»  

Выход за граничные условия по 

температуре  

Наблюдение за ДТВх и ∆Т 

Выход за границы режимной области / 

аварийный режим  

Наблюдение за режимной точкой (давление на 

впуске — частота вращения), данные от 

системы диагностики  

 

Максимальное время процесса регенерации ограничивается принудительно 

таймером, задаваемым в режиме настройки. 

При существенном увеличении вторичной эмиссии СН, вследствие 

избыточного дозирования топлива в процессе регенерации, проводилась 

коррекция в соответствующих точках режимного поля понижением значения 

частот впрыска топлива. 

Определялись режимные расходы топлива через форсунку методом 

впрыскивания в мерную емкость и вычислялся на каждом режиме коэффициент 

избытка вторичного топлива в ОГ: 

Ω=Gf|(Gо2 L),      (3.3) 

где L– стехиометрическое количество топлива на 1 кг O2;  Gо2 — массовый расход 

O2 в потоке ОГ;  Gf — расход топлива через форсунку регенерации. 
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Внешний вид сажевого фильтра после работы системы регенерации 

показал, что фильтр очищен полностью по всей поверхности до состояния 

практически нового блока. 

Оценка эффективности сажевого фильтра контролировалась по измерению 

дымности в единицах шкалы Bosch. Перед срабатыванием системы регенерации 

дымность составляла 0,7–1,13 ед., после очистки фильтра дымность по всем 

замерам стабильно была ниже предела измерений имеющейся аппаратуры в 0,03 

ед. Bosch. Таким образом, эффективность работы сажевого фильтра можно 

оценить не менее 95% (Требования ТЗ — не менее 90%). 

 

3.6 Установка для проведения исследований СПООГ с LNT-нейтрализатором 

 

Цель исследования — оценка возможности и границ применения СПООГ с 

LNT для двигателя ММЗ Д-243. 

 

3.6.1 Разработка программ-методик испытаний 

 

Параметры двигателя ММЗ Д–243 представлены в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 — Параметры двигателя ММЗ Д–243 

Параметр Значение 

Тип двигателя  дизельный 

Рабочий объем, л 4,75 

Номинальная мощность, кВт 60 

Частота вращения при номинальной мощности, мин–1 2200 

Максимальный крутящий момент, Н*м 278 

Частота максимального крутящего момента, мин–1 1600 

Тип системы впрыска топлива механический ТНВД 

Система наддува нет 

Наличие системы рециркуляции EGR нет 

 

Вариант 1 нейтрализатора представлен на рисунке 3.38. Нейтрализатор 

сконструирован и устанавливается непосредственно за выпускным коллектором 

двигателя в компоновочном пространстве целевого трактора. Процесс 
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регенерации производится путем впрыска топлива в нейтрализатор через насос-

форсунку. В нейтрализаторе последовательно установлено 2 каталитических 

блока производства ООО «Экоальянс» (Новоуральск).  

 

 

Рисунок 3.38 — Образец нейтрализатора LNT 

 

Для подачи управляющих прямоугольных импульсов на вход насоса 

использовался блок управления регенерацией сажевого фильтра разработки 

компании НТЦ МСП (Москва). Управляющие сигналы подавались через ПК. 

 

3.6.2 Описание стенда и условий испытаний  

 

Предварительные испытания проводились на характерных режимах 

стационарного 8-ми ступенчатого цикла NRSC. Установка представлена на 

рисунке 3.39. 
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Рисунок 3.39 — Смонтированная СПООГ на двигателе 

 

3.6.3 Испытания систем 

 

Для обеспечения равномерного распределения и достаточного испарения 

вторичного топлива конструкция нейтрализатора пересмотрена: использован 

тангенциальный вход ОГ в нейтрализатор, обеспечивающий вихревое движение 

заряда; на выходе нейтрализатора установлено коническое донышко (рисунок 

3.40). 

 

 

 

Рисунок 3.41 — Второй вариант СПООГ 

 

 Опыт применения датчиков NOx для получения косвенных данных был 

исследован в [Надарейшвили,2015], поэтому контур регулирования подачи 

топлива использует только сигнал датчика температуры на выходе 
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нейтрализатора. Все функции регулирования и диагностики могут быть 

реализованы только автономным блоком управления (рисунок 3.42). 

 

 

Рисунок 3.42 — Схема регулирования работы регенерации системы 

 

3.7 Установка для проведения испытаний трехкомпонентного 

нейтрализатора газового двигателя  

 

3.7.1 Разработка методики испытаний 

 

Для проведения испытаний трехкомпонентного (TWC) нейтрализатора была 

собрана установка с конвертированным газовым метановым двигателем НАМИ 

841 на стенде №16 ФГУП НАМИ. 

Нейтрализатор TWC, установленный на стенде, обезвреживает все три 

нормируемых компонента при работе двигателя в стехиометрических условиях. 

При изменении состава топливовоздушной смеси в сторону обеднения 
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трехкомпонентный нейтрализатор (ТКН) теряет способность восстанавливать 

оксиды азота и работает как окислительный нейтрализатор, обезвреживает СО и 

НС и окисляет монооксид азота в диоксид, не изменяя суммарное количество 

оксидов азота (NOx).  

Учитывая повышенный выброс метана для выбранной схемы СНОГМЕТ, 

требуется использовать катализаторы с повышенным содержанием палладия 

(Pt:Pd:Rh=1:5:1), поскольку палладий обладает повышенной активностью в 

реакции окисления метана. 

Целью испытаний являлось экспериментальное определение путей 

улучшения экологической составляющей работы газового двигателя за счет 

применения системы нейтрализации (СПООГ). 

Параметры двигателя приведены в таблице 3.22. 

 

Таблица 3.22 — Техническая характеристика газового двигателя  

Наименование Значение параметров 

Двигатель  

Модель 821.10 

цикл 

диаметр цилиндра, мм 

ход поршня, мм 

число и расположение цилиндров 

рабочий объем, см3 

порядок работы цилиндров 

четырехтактный 

105 

128 

V–6 

6650 

17,5±0,1 

1–5–3–6–2–4 

Система топливоподачи ТНВД распределительного типа с электронным 

управлением 

Газовая рампа Обеспечивает фазированное впрыскивание газа во 

впуск, патрубок каждого цилиндра 

Газовый редуктор Устанавливается на АТС 

Принудительное зажигание От искры повышенной энергии 

Электронный блок управления Микропроцессорный 

Электронная педаль акселератора (ЭПА) KongsbergAutomotive, 61000–51SD–42 

Топливо ГОСТ 27577–2000. Газ природный топливный 

компримированный 

Генератор Фирма Iskra, модель AAN 5752, 

перемен. тока, 28В, 100А 
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Продолжение таблицы 3.22 

Турбокомпрессор, изготовитель 

 

 

Тип 

Фирма BorgWarner, с радиальной 

центростремительной турбиной и центробежным 

компрессором с перепускным клапаном 

S200G/2467NATM/55VJ3–0.40 

Датчики системы управления и устройства 

коммутации синхронизации, давлений и 

температур 

фирмы Bosch 

 

Номинал. мощность (брутто), кВт (л.с.) 

частота вращения, мин–1 

180 (245) 

2300±25 

Полезная мощность (брутто) по ГОСТ Р 

41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), кВт (л.с.), 

(±2%) 

 

178,5 (243) 

Максимальный крутящий момент по 

ГОСТ 14846, (брутто), Н*м (кгс м) с 

частотой вращения, мин–1 

900(92) 

1200 1800 

Максимальный крутящий момент по 

ГОСТ Р 41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), 

Н*м (кгс м) (±4%) 

 

895(91) 

Минимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин –1 

 

700±50 

Максимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин –1 

 

2450 

 

3.7.2 Описание стенда и условий испытаний 

 

Испытания на оценку адекватности модели СНОГМЕТ А с экспериментом 

проводились на стенде №16 при четырех режимах 13-ти ступенчатого цикла и 

различном соотношении составов топливовоздушной смеси, включая и 

стехиометрический, а испытания модели СНОГМЕТ Б — в широком диапазоне 

значений λ. Точки замеров концентраций СО, НС, NOx, температуры и давления 

приведены на рисунке 3.43. 
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Рисунок 3.43 — Точки отбора проб на анализ состава, температуру и давления 

отработавших газов 

 

3.7.3 Монтаж систем 

 

Экспериментальные образцы катализаторов отвечали следующим 

техническим требованиям: 

– содержание благородных металлов не должно превышать 1,1 г/дм.куб (на 

5% ниже, чем у известных аналогов); 

 – температурный диапазон работы катализаторов должен быть в пределах 

250–400оС (расширен более чем на 50оС по сравнению с известными аналогами); 

– газовая нагрузка (объемная скорость) — не ниже 200,0 тыс.час–1 

(увеличена на 30% по сравнению с известными аналогами); 

– ресурс работы катализаторов увеличен на 10% (не менее 3000 мото-часов 

по сравнению с аналогами, чей ресурс не превышает 2500 мото-часов).  

В соответствии с этими требованиями изготовлены опытные образцы для 

испытаний. Образцы для испытаний в составе трехкомпонентной системы 

нейтрализации изготовлены на носителе моноблочного типа с плотностью ячеек 

60 см–2, содержанием металлов платиновой группы на уровне 1,1 гдм.куб и 

должны обеспечивать очистку от метана не ниже 70% при температуре 350°С, 
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очистку от СО не ниже 90% при 350°С и от оксидов азота — не ниже 80% при 

350°С: газодинамическое сопротивление системы не превышает 25 кПа. 

 

3.7.4 Испытания систем 

 

Для достижения поставленной цели решалась задача определения «сырых» 

выбросов до нейтрализатора и выбросов после нейтрализатора на режимах, 

соответствующих режимам 13-ти ступенчатого цикла Правил ЕЭК ООН №49. 

Соответствующие значения приведены в главе 2 и главе 7. 

 

3.8 Установка для проведения испытаний трехкомпонентного 

нейтрализатора высокофорсированного двигателя 

 

Объект исследования — система снижения токсичности бензинового V-

образного двигателя внутреннего сгорания 412300-1000400-10-011-6, 

используемого в проекте ЕМП, с присоединенной выпускной системой в 

стендовом исполнении. Двигатель установлен на моторном стенде №23 ФГУП 

«НАМИ». Проведен цикл испытаний двигателя по стационарному циклу в 

соответствии с Правилами №49. Получены экспериментальные и расчетные 

данные по составу отработавших газов. Выбросы СО превышают 100 г/(кВт·ч) 

при норме 4 г/(кВт·ч). Выбросы углеводородов и оксидов азота удовлетворяют 

требованиям Правил №49. Выбросы твердых частиц в работе не измерялись. 

Основная доля выбросов СО происходит на режимах работы двигателя, 

работающего на богатых смесях. В выпускную систему подводили 

дополнительный воздух для сжигания СО и Н2, образующемся на этих режимах 

одновременно с СО. Исследованы режимы горения и установлены необходимые 

условия для эффективного горения. Для обеспечения выполнения требований 

Правил №49 необходима разработка системы подвода дополнительного воздуха в 

выпускную систему. Сформулированы требования к системе дополнительного 

воздуха. 
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3.8.1 Описание двигателя и моторного стенда 

 

В установке использован двигатель мод. 412300-1000400-10-011-6. 

Характеристики двигателя приведены в таблице 3.23 

 

Таблица 3.23 — Характеристики двигателя 

Наименование Значение параметров 

цикл 

диаметр цилиндра, мм  

ход поршня, мм  

расположение цилиндров и их число 

рабочий объем, см3  

степень сжатия (геом.) 

порядок работы цилиндров  

четырехтактный 

88 

90 

V-8 

4392 

10±0,1 

1-3-7-2-6-5-4-8 

Охлаждающая жидкость Антифриз G12 

Система топливоподачи Непосредственный впрыск топлива с электронным 

управлением (на базе Bosch)  

Принудительное зажигание От искры повышенной энергии 

Электронный блок управления Микропроцессорное управление двигателем (на 

базе системы Bosch) 

Топливо  Бензин АИ-98-К5 

Тип применяемого масла МOBIL 1 SAE 0W40 API SN 

Объем заливаемого масла для первой 

заправки (новый масляный фильтр), л 

10 

Давление впрыска, МПа 20-30 

Турбокомпрессор, изготовитель ф.IHI, с радиальной центростремительной 

турбиной и центробежным компрессором с 

перепускным клапаном 

Датчики системы управления и 

устройства коммутации, давлений и 

температур синхронизации  

фирмы Bosch  

 

*Номинальная мощность (брутто) по 

ГОСТ Р 41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), 

кВт (л.с.), (±2%) 

Частота вращения при номинальной 

мощности, мин-1 

 

440,0 (598,4) 

 

5500 

*Максимальная разрешенная частота 

вращения, мин-1 

6500 

*Максимальный крутящий момент по  

ГОСТ Р 41.85 (Правила ЕЭК ООН №85), 

Н*м (±4%)  

 

880 

*Частота вращения при номинальном 

крутящем моменте, мин-1  

2200-4750 

*Минимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин-1 

600±50 

*Максимальная частота вращения на 

холостом ходу, мин-1 

2450 
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Двигатель установлен на моторный стенд «Стенд специальный для 

испытаний двигателей внутреннего сгорания мощностью до 800 кВт».  

Стенд сконструирован на основе модуля динамометра для стендовых 

испытаний двигателя ф. FEV Europe GmbH и предназначен для измерений 

крутящего момента силы и скорости вращения вала двигателя внутреннего 

сгорания, снятого с автомобиля (Госреестр СИ №71667-18). 

Краткие технические характеристики стенда представлены в таблице 3.24 

 

Таблица 3.24 — Технические характеристики моторного стенда 

Наименование характеристики, единицы измерений Значение  

Диапазон воспроизведения крутящего момента силы, Н∙м  ±1680 

Пределы допускаемой приведенной погрешности к полному диапазону 

воспроизведения крутящего момента силы, % 

±0,03 

 

Диапазон воспроизведения скорости вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 0–7000 

Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения скорости 

вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

±1 

Диапазон воспроизведения температуры охлаждающей жидкости ДВС на впуске, 

Сº 

40–130 

Точность поддержания температуры охлаждающей жидкости ДВС на впуске, Сº ±1 

Диапазон воспроизведения температуры смазочного масла, Сº 40–150 

Точность поддержания температуры смазочного масла, Сº ±1 

Диапазон воспроизведения температуры воздуха турбонаддува (интеркулер), Сº 35– 80 

Точность поддержания температуры воздуха турбонаддува (интеркулер), Сº ±1 

Диапазон измерения расхода топлива, кг/мин 0 — 5,17 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода топлива,% ±0,1 

Диапазон измерения расхода воздуха, кг/час 0–1000 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода воздуха, % ±1 

 

Диапазон измерения температур испытуемого ДВС, Сº 2)  -40–1100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температур испытуемого 

ДВС, °С 

± 1,1 

Диапазон измерения давления испытуемого ДВС, бар 3) -1–10 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения давления испытуемого 

ДВС,% 

±0,25 

 

Моторный стенд укомплектован системой газового анализа MEXA-ONE-D2 

(Госреестр СИ №72804-18).  

Принцип действия систем газоаналитических МЕХА-ONE основан на 

измерении объемной доли загрязняющих веществ в отобранных пробах 

отработавших газов автомобилей или двигателей при помощи набора 
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газоанализаторов, основанных на инфракрасном оптико- абсорбционном, 

магнитопневматическом, электрохимическом, хроматографическом, 

хемилюминесцентном, пламенно-ионизационном методах измерений и методе 

лазерной инфракрасной спектроскопии. 

Краткие технические характеристики системы газового анализа 

представлены в таблице 3.25 

 

Таблица 3.25 — Технические характеристики системы газового анализа 

Диапазон измерения объемной доли вредных выбросов в отработавших газах автомобилей и 

двигателей внутреннего сгорания: 

СO 
от 0 до 200 млн⁻¹ включ. св. 200 до 5000 млн⁻¹ 

св. 0,5 до 12% 

CO2 от 0,5 до 20% 

O2 от 0 до 1,0% включ. св. 1,0 до 25% 

СН4  от 0 до 4000 млн⁻¹ включ. св. 4000 до 25000 млн⁻¹ 

СНХ (по метану) от 0 до 1000 млн⁻¹ включ. св. 1000 до 60000 млн⁻¹ 

NO, NOx  
от 0 до 80 млн⁻¹ включ. св. 80 до 1000 млн⁻¹ 

от 0 до 800 млн-1 включ. св. 800 до 10000 млн-1 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения объемной доли вредных выбросов 

в отработавших газах автомобилей и двигателей внутреннего сгорания: 

СO 
±4% 

±3% 

CO2 ±4% 

O2 ±0,03% 

СН4  200 млн⁻¹   ±5% 

СНХ (по метану) 40 млн⁻¹  ±4% 

NO, NOx  ±5% 

 

3.8.2 Описание выпускной системы 

 

Отличие от автомобильного исполнения СПООГ заключается в том, что на 

участке холодной части имеются два изгиба в вертикальной плоскости (рисунки 

3.44–3.45). Изгибы выполнены из трубных уголков и соединены стягивающими 

хомутами с соответствующими концами холодных и горячих частей. 
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Рисунок 3.44 — Выпускная система в стендовом исполнении 

 

  

Рисунок 3.45 — Фотографии фрагмента выпускной системы при 

одноточечной подаче 60 м3/ч воздуха на мощностных режимах: 2 — слева; 

8 — справа 
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Описание каталитических блоков дано в таблице 3.26. Производитель 

каталитических блоков — ООО «Экоальянс», г. Новоуральск.  

 

Таблица 3.26 — Описание каталитических блоков 

Характеристика блока В стартовом нейтрализаторе В основном нейтрализаторе 

Обозначение носителя RD 105,7*110,0 OV 101,6*152,4*101,6 

Плотность ячеек, 1/дюйм2 600 400 

Форма сечения Круглая Овальная 

Площадь сечения, мм2 8777 12204 

Объем блока, л 0,97 1,24 

Загрузка драгоценных 

металлов, г/фут3 

100 100 

Катализатор Pd-Rh Pd-Rh 

 

3.8.3 Разработка методики испытаний 

 

На больших нагрузках высокофорсированный двигатель увеличивает 

температуры отработавших газов и приводит к перегреву лопаток турбины, а 

также к появлению стука в двигателе. На практике температуру отработавших 

газов перед турбиной ограничивают на уровне 850°С. Для снижения температуры, 

наряду с рециркуляцией отработавших газов, используют переобогащение 

топливовоздушной смеси. 

Обогащение топливовоздушной смеси подавляет образование оксидов 

азота, но приводит к увеличению содержания монооксида углерода и 

углеводородов в отработавших газах. Этому аспекту уделялось до сих пор не 

очень много внимания из-за того, что двигатель работает на полных нагрузках 

относительно короткое время.  

С точки зрения нагруженных режимов испытательные циклы NEDC (New 

European Driving Cycle) и 13-ступенчатый цикл ESC (European Sheady Shate Cycle) 

принципиально отличаются друг от друга. Около 80% режимов в NEDC — это 

режимы с относительно низким крутящим моментом и невысокой частотой 

вращения. В цикле ESC, наоборот, около 80% режимов — это режимы с высоким 

крутящим моментом и частотой вращения.  
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В цикле NEDC автомобиль должен воспроизвести заданный ездовой цикл. 

Для автомобиля с мощным мотором это сравнительно легкая задача, и в этом 

случае преобладают режимы с относительно небольшой мощностью двигателя, 

значительно ниже максимальной. В этом цикле температура отработавших газов у 

двигателей с искровым зажиганием не достигает критических значений, 

представляющих угрозу для турбины. Двигатель работает при λ=1, что 

обеспечивает оптимальный состав отработавших газов на выходе из двигателя и 

оптимальные условия для работы катализатора.  

В цикле ESC испытательные режимы привязаны к номинальной частоте 

вращения двигателя. И, по крайней мере, на некоторых из них может 

потребоваться охлаждение отработавших газов, чтобы избежать перегрева 

лопаток турбин. 

В двигателе мод. 412300-1000400-10-011-6, используемом в проекте ЕМП, 

для предотвращения перегрева турбины на нагруженных режимах применяется 

охлаждение путем обогащения топливовоздушной смеси. Для автомобилей с 

высокой снаряженной массой (> 3000 кг) сертификация возможна как автомобиля 

по Правилам №83, так и двигателя по Правилам №49. 

Цель исследования — оценка возможности достижения параметров 

токсичности задаваемых для двигателя по Правилам №49. 

 

3.9 Безразмерные комплексы Sh, Fo, Re, Da, Bo, Eu для созданных 

экспериментальных установок 

 

Разработанная обобщающая математическая модель процессов в канале 

каталитического блока в безразмерной форме на основе системы безразмерных 

критериев Sh, Fo, Re, Da, Bo, Eu связана с созданными экспериментальными 

установками полем исследованных параметров. 

Создание экспериментальных установок позволило изучить поведение 

математической модели в широком диапазоне параметров, представленных на 

рисунке 3.46. 
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Рисунок 3.46 — Нормированный диапазон безразмерных критериев Sh, Fo, Re, 

Da, Bo, Eu по созданным экспериментальным установкам 

 

Выводы по главе  

 

Создано 8 типов экспериментальных установок для исследования 

различных типов двигателей с различными вариантами СПООГ. 

Разработаны программы испытаний и накоплен опыт испытания и 

калибровок различных типов СПООГ. 

Показана возможность получения результатов по экологической 

безопасности различных систем и условий их применения в экспериментальных 

установках и серийных двигателях. 

На основе обобщения результатов получены конкретные результаты: 

– обосновано применение датчиков оксида азота в качестве датчиков 

аммиака для контроля и калибровки системы, показания датчика NOx c учетом 

влияния NH3 можно оценить по выражению: RNOx= RCNOx+(-0,0731×T 

+104,13)×RCNH3 ; определены значения порогового давления для регенерации 8 

кПа; 
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–  создан проект модульной установки любого типа (накопительной, 

окислительной, окислительно-восстановительной и фильтрующей) с 

рациональным расположением датчиков и форсунок в трактах ОГ для получения 

равномерного распределения компонента по сечению; 

– частные методики сведены в единую методику комплексных 

испытаний системы нейтрализации дополненую методикой калибровок блоков 

управления СПООГ. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 

БЛОКОВ. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ 

 

Основой высокоэффективных систем последующей обработки 

отработавших газов является каталитический блок. Каталитический блок — 

носитель, реализующий свойства, предложенные химической кинетикой — 

основного процесса. Функциональность реализуется в конструкции СПООГ, но 

основана на каталитическом блоке. Поэтому процедура разработки блока с 

покрытием очень важна для правильного функционирования СПООГ. 

В рамках проведенных работ были выполнены оценки каталитических 

блоков различных типов для разрабатываемых экспериментальных установок. 

Проведенные испытания выполнены для характерных значений чисел 

Sh=0,0023, Fo=0,77, Re=370, Da=1,4E-5, Bo=2,3E-4, Eu=17,96. 

Разработка покрытия каталитических блоков основана на проведении 

следующих испытаний: 

 Определение эффективности преобразования ОГ. 

 Испытания каталитических блоков на лабораторных стендах на 

сохранение механических свойств. 

 Определение стойкости к усталостным разрушениям. 

 Определение граничных температур надежной работы блока. 

 Проверка эффективности при воздействии химически агрессивных сред. 

 Проверка качества нанесения каталитического слоя и соответствие 

спецификациям. 

 Определение корреляции между образцами одной партии. 

 Измерение массы — габаритных показателей. 

 Измерение аэродинамического сопротивления каталитических блоков. 

 Исследование структуры каталитического слоя образцов каталитических 

блоков. 

 Испытание на моторном стенде каталитических блоков. 
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 Проведение работ по старению каталитических образцов. 

 Испытание состаренных образцов с различной эффективностью. 

Разработка каталитических блоков в основном проводится на безмоторных 

стендах, но используются методы испытаний с ДВС, в том числе в соответствии и 

по методикам Правил № 83, 49 ЕЭК ООН. 

 При разработке каталитического блока для системы нейтрализации 

необходима информация по параметрам, определяющим возможности системы. 

Возможности закладываются при проектировании блока и контролируются при 

экспериментальной отработке. Экспериментальная отработка заключатся в 

проведении ряда лабораторных исследований, результаты которых представлены 

на рисунках 4.1–4.7: определение эффективности, окна бифункциональности, 

кислородной емкости (OSC) катализаторов, конверсии и содержания O2 от 

температуры блока, удельной поверхности и объема пор ε. термостабильности 

оксида алюминия, термостабильности каталитических блоков. 

 

   

Рисунок 4.1 – Зависимость конверсии от коэффициента α 
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Рисунок 4.2 — Окно бифункциональности трехкомпонентных катализаторов 

 

 

Рисунок 4.3 — Зависимость конверсии и содержания O2 от температуры блока 

 

 

Рисунок 4.4 — Изменение распределения пор в зависимости от стадии жизни  
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Рисунок 4.5 — Определение температурного перехода подложки 

 

 

Рисунок 4.6 — Исследование термостабильности керамического блока  

 

 

Рисунок 4.7 — Зависимость сопротивления каталитических блоков от расхода 
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4.1 Начальный этап разработки каталитических блоков нейтрализаторов 

 

На начальном этапе проводится выбор и оценка требуемых свойств 

керамических блоков-носителей. Разработки могут проводиться на основе 

керамических блоков фирмы Corning, NGK, Raushart и других. Рассматриваемые 

варианты каталитических блоков будут отличаться для трехкомпонентных 

нейтрализаторов TWС, дизельных окислительных катализаторов (DOC), 

катализаторов селективного восстановления SCR, катализатора окисления 

аммиака AMOX и катализаторов ловушек LNT. 

Выбор материала носителя в основном определяется температурным 

режимом работы катализатора, необходимым временем прогрева, то есть 

близостью к выпускному коллектору (турбокомпрессору-турбине). 

Плотность ячеек блока может варьироваться от 300 до 900 ячеек на дюйм. 

Увеличение количества и уменьшение размера ячеек влияет на снижение 

числа Рейнольдса и режим течения, снижение влияния внешней диффузии и 

улучшение прогрева, снижение времени блока, что существенно влияет на 

эффективность процессов. Одновременно возрастает гидравлическое 

сопротивление блоков (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 — Потери давления 

 

Обобщенные характеристики для различных типов материалов 

представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 — Характеристики керамических материалов 

Обознач

ение 

Тип 

материала 

Состав Струк

тура 

Свойства Применение Порист

ость, 

max., 

вес., % 

Плотно

сть, 

min, 

г/см3 

Прочн

ость на 

изгиб, 

min, 

Н/мм 

Средн

ий 

коэф. 

удлине

ния 

20...10

0°C 10-

6K-6 

20...60

0°C 

10-6K-6 

Теплопрово

дность, 

20...100° С, 

Вт/мK 

Температ

ура, для 

прох. 

сопротивл

ения, 1 

MОм·см, 

min °C 

C 110 Кварцевый 

фарфор 

Алкали — 

Алюмосилик

аты 

плотна

я 

хорошие 

механически

е свойства 

отличные 

электрическ

ие свойства 

термосво

йства 

достаточ

но 

хорошие, 

химическ

и 

устойчив

ы 

химическая 

промышленнос

ть, 

электротехник

а, 

машиностроен

ие 

0 2,2 50 3...6  4...7  1...2,5 350 

C 111 Пресс-

фарфор 

плотна

я 

хорошие 

электрическ

ие свойства 

низковольтные 

и 

высоковольтн

ые 

изолирующие 

компоненты, 

санитарная 

керамика 

3 2,2 40 3...5 4...7 1...2,5 350 

C 120 Кварцевый 

фарфор 

плотна

я 

высокая до 

очень 

высокой 

прочность 

отличные 

электрическ

ие свойства 

0 2,3 90 3...6 4...7 1...2,6 350 

C 130 0 2,5 140 4...7 5...7 1,5...4 350 

C 220 Стеатит Магнезиумси

ликаты 

плотна

я 

высокая до 

очень 

высокой 

прочность 

хорошие до очень 

хорошие электр. 

свойства 

низковольтные 

и 

высоковольтн

ые изоляторы, 

а также 

изоляторы для 

электротермии 

0 2,6 120 7...9 7...9 2...3 530 

C 221 Высокочаст

отный 

стеатит 

0 2,7 140 6...8 7...9 2...3 800 

C 230 Специальн

ый 

пористый 

стеатит 

порист

ая 

после обжига необходима доработка модельные 

детали, 

изолирующие 

трубочки 

35 1,8 30 8...10 8...10 1,5...2 800 

C 410 Кордиерит Алюминий- 

магнезиумси

ликат 

плотна

я 

высокая 

устойчивост

ь к 

теплоудару 

для 

теплопрово

дников до: 

низкий 

коэф. 

расширен

ия 

компоненты 

для 

электротермии 

и 

теплотехники 

0,5 2,1 60 1...3 2...4 1,5...2,5 400 

C 511 Пористый 

кордиерит 

порист

ая 

1000° С   носители 

теплопроводни

ков, для 

теплонагревате

20 1,9 25 3...6 4...6 1,3...1,8 500 

C 520 1200° С низкий 

коэф. 

расширен

20 1,9 30 1,5...3,

5 

2...4 1,8...1,8 500 
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ия лей, для 

электр. 

промышленны

х печей 

C 530 1300° С   30 2,1 30 3,5...5 4...6 1,4...2 600 

C 610 Алюмосили

катная 

керамика 

50-65% 

Al2O3 

плотна

я 

высокая до 

очень 

высокой 

прочность 

высокая 

теплопроводность, 

высокая 

термоустойчивость 

изоляторы 

любых типов, 

например для 

термоэлементо

в, термопар, 

изоляторы для 

электродов, 

предохранител

и 

0 2,6 120 5...6 5...7 2...6 600 

C 620 65-80% 

Al2O3 

0 2,8 150 5...6 5...7 6...15 600 

C 780 Керамика 

из оксида 

(окиси) 

алюминия 

80-86% 

Al2O3 

плотна

я 

очень 

высокая до 

сверхвысоко

й прочность 

и 

термоустойч

ивость, 

очень 

твердый 

очень высокая 

теплопроводность, 

высокое сопротивление, 

химически устойчива 

изолирующие 

тела для 

электротехник

и и 

электроники, 

субстраты, 

вакуумные 

камеры, 

износоустойчи

вые 

компоненты 

для 

машиностроен

ия и 

химической 

промышленнос

ти 

0 3,2 200 5...7 6...8 10...16 700 

C 786 86-95% 

Al2O3 

0 3,4 250 5,5...7,

5 

6...8 14...24 800 

C 795 95-99% 

Al2O3 

очень высокая 

износоустойчивость 

  0 3,5 280 5...7 6...8 16...28 800 

C 799 > 99% Al2O3 нитеводители 

и 

нитепроводящ

ая гарнитура 

для 

текстильной и 

химической 

промышленнос

тей, 

имплантаты 

для медицины 

0 3,7 300 5...7 7...8 19...30 800 

C 820 Оксид 

магния 

MgO порист

ая 

устойчив в щелочных расплавах, 

высокое эл. сопротивление 

тигли, 

изолирующие 

30 2,5 50 8...9 11...13 6...10 1000 

Продолжение таблицы 4.1 
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компоненты 

Оксид 

циркония 

ZrO2 Mg- 

стабилизиров

анный 

плотна

я 

высокая прочность, низкая 

теплопроводность 

части 

подшипников, 

проволокопров

одники, 

сварочные 

болты 

0 5,65 400 10 10 2   

Оксид 

циркония 

ZrO2 Y- 

стабилизиров

анный 

плотна

я 

высокая прочность, сопротивление 

излому 

лезвия ножей, 

ножницы, оси, 

др. режущий 

инструмент 

0 6 800 11 11 2,5   

C 935 Нитрид 

кремния 

HPSN плотна

я 

очень высокая износоустойчивость, 

высокая термоустойчивость, высокая 

устойчивость к термоудару 

рабочие платы 

для 

электроплит, 

сварочные 

болты 

0 3,2 700 3...3,5 3...3,5 30   

  Карбид 

кремния 

SSiC плотна

я 

высокая твердость, износоустойчивость, 

устойчивость к коррозии, очень высокая 

теплопроводность и устойчивость к 

термоудару 

подшипники, 

пары 

скольжения и 

др. 

0 3,1 400 5...5,5 5...5,5 40   

Продолжение таблицы 4.1 
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4.2 Исследование структуры каталитического слоя образцов каталитических 

блоков 

 

В дальнейшем исследуется структура компонентов катализатора, 

нанесенных на кордиерит, в соответствии с плотностью слоя (рисунок 4.9). 

Верхний ряд представляет плотность носителя Mg, Al, Si. Нижний ряд —

плотность промоутеров и катализаторов Fe, Zr,Ce,Pt. 

 

 

Рисунок 4.9 — Структура компонентов каталитического слоя 

 

Целью исследования является оценка качества нанесения каталитического 

слоя: его равномерность, равномерность компонентов его составляющих и 

непрерывность. 

Влияние добавления палладия и агломерации платины при 

высокотемпературном старении замечено при 12-часовом старении с 10% 

добавлением воздуха при температуре 900оС. Платино-палладиевая композиция 

(рисунок 4.10 б) обладает хорошим дисперсным распределением, платина 

(рисунок 4.10 а) имеет склонность к спеканию, что уменьшает эффективность 

работы блока.  

 



235 

 

 

                            а                           б 

Рисунок 4.10 — Платина и платино-палладиевая композиция 

 

4.3 Определение базового варианта катализатора 

 

В результате проведенных исследований определяются характеристики 

катализатора и блоков.  

Например, для проектирования систем SCR уровня Евро-6 для двигателя 

КАМАЗ-740 было определено использование в сочетании следующей 

комбинации каталитических блоков. Результаты испытания блоков представлены 

в главах 6 и 7. 

Предварительный блок: 

12” x 8.0”, 300/5 cpsi.  

Основной SCR: 

12” x 8.0”, 300/5 cpsi 

 

4.4 Испытания каталитических блоков на моторном стенде 

 

При дальнейшей разработке каталитических блоков испытаниям 

подвергаются все типы блоков DOC, SCR, AMOX для определения 

эффективности, эффективности при старении, аэродинамического сопротивления 

на испытательном стенде для двигателей тяжелых транспортных средств с 

мощность динамометрической машины до 600 л.с. и возможностью проведения 

переменных циклов испытаний.  
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4.5 Исследование методов измерения и контроля кислородной емкости 

 

Для проведения калибровок системы управления двигателем, 

экологической сертификации представляют интерес испытания нейтрализаторов, 

смонтированных в выпускной системе двигателя, с целью измерения кислородной 

емкости (oxygen Shorage capacity — OSC) первичных (стартовых) каталитических 

нейтрализаторов. 

Кислородная емкость — это количество кислорода, которое может быть 

запасено в каталитическом блоке/нейтрализаторе или выделено из 

каталитического блока/нейтрализатора при изменении содержания кислорода в 

отработавших газах в диапазоне от нуля (период, когда кислород выделяется 

катализатором) до его избытка, т.е. выше стехиометрического количества 

(период, когда кислород поглощается катализатором). Процесс накопления-

выделения кислорода основан на физико-химических процессах, проходящих в 

каталитическом слое.  

Хорошо изучена корреляция между OSC и эффективностью 

трехкомпонентных катализаторов (TWC).  

Технологическая кислородная емкость — это технологический параметр, 

измеряемый на основе сравнения сигналов кислородных датчиков, 

расположенных до и после объекта испытания (нейтрализатора), во время 

цикличного изменения содержания кислорода в составе отработавших газов. 

Точный состав отработавших газов при этом не учитывается. Вследствие этого 

величины технологической кислородной емкости и истинной кислородной 

емкости могут значительно отличаться друг от друга.  

Измерение технологической кислородной емкости используется для 

диагностики работоспособности нейтрализатора в соответствии с Правилами ЕЭК 

ООН №83. Демонстрация работоспособности (диагностика) нейтрализатора 

является частью сертификационных испытаний. Технологическая кислородная 

емкость измеряется при работе автомобиля постоянно и в течение всего ресурса 
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по определенному алгоритму, являющемуся составной частью софта блока 

управления (рисунок 4.11). 

 

 

Рисунок 4.11— Схема продолжительности при переходе L (бедной λ=0,95) в R 

(богатую λ=1,05) и наоборот 

 

Определение параметра кислородной емкости проводится по формуле с 

учетом старения: 

OSC = Z ∗ Q ∗ ∆λ ∗ A,           (4.1) 

где OSC — кислородная емкость, мг; Z — время задержки перехода в каждом 

измерении напряжения датчика кислорода через порог 0,55 V при 1,05>λ>0,95; ∆𝜆 

— изменение состава смеси — ∆𝜆 = 0,05; Q — масса ОГ, проходящих через 

нейтрализатор, мг/с; 

Q = (q +
λ∗q

14,7
)*

1000000

36
 ,                       (4.2) 

Где Q — расход ОГ, кг/час; A — коэффициент приведения к единицам измерения 

мг; А= 0,23. 

Уровень концентрации компонентов в ОГ: 

– СО — 600–2000 ppm 

– НС, NOx — единицы — десятки ppm 

– H2 — концентрация сравнима с концентрацией СО. 
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Продолжительность перехода L в R зависит от величины OSC, 

определяемой количеством оксида церия в каталитическом блоке и массового 

расхода СО, Н2 и НС в ОГ.  

Для измерения истинной, в отличие от технологической кислородной 

емкости, используют, как правило, методы, основанные на измерении состава 

отработавших газов и точном измерении количества окисленного компонента 

(например, монооксида углерода) кислородом, запасенным в каталитическом 

слое. 

Также в качестве контроля кислородной емкости блока применяется 

моторный способ измерения кислородной емкости, который используется 

производителем каталитического покрытия для контроля качества блоков. 

Моторный способ — это метод исследования емкости хранения кислорода 

(OSC) оксидов церия в широком диапазоне температур. Обычно подход основан 

на использовании окисления СО кислородом, выделяемым из решетки оксидов, 

содержащих церий. Однако низкая активность церия в этой реакции при низкой 

температуре ограничивает весь процесс измерения OSC. Возможен подход, при 

котором предполагается добавление более активного катализатора Pt/Al2O3 к 

оксиду, содержащему церий, для облегчения стадии окисления СО.  

Церий-содержащие оксиды (CexM1-xO2) являются неотъемлемой частью 

трехкомпонентных катализаторов (TWC) [King, 2007; Lecointe, 2003], они 

повышают активность TWC, в то же время снижают нагрузку на благородные 

металлы и стоимость TWC, содержание его на поверхности катализатора равно 

стехиометрическому соотношению. Эти условия обеспечивают эффективное 

окисление СО и углеводородов до СО2 и Н2О одновременно с восстановлением 

NOx до N2 [King, 2007; Yi, 2009; Bellis, 2016]. Повышается активность 

катализаторов в окислении сажи [Tie, 2015; Shojaeefard, 2013]. Участие 

кристаллического кислорода в окислении сажи показано в серии экспериментов с 

образцами: сажа/CexZrxO2 [Гусаков, 2012]. Окисление сажи наиболее эффективно 

на оксиде Ce0.69Zr0.31O2, который имеет максимальную кислородную емкость в 

ряду CexZr1xO2 [Battin, 2008]. Кроме того, оксид церия улучшает окисление сажи 
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через окисление NO до NO2, который является более сильным окислителем, чем 

кислород. Использование оксидов, содержащих церий, связано со свойствами 

катионов церия в отношении восстановления/окисления (Ce4 + Ce3 +), в 

зависимости от содержания кислорода в газовой фазе и, следовательно, для 

выделения или поглощения кислорода. Количественное определение хранимого/ 

выделенного кислорода (или емкости для хранения кислорода, OSC) обсуждается 

в огромном количестве публикаций. Разные подходы к измерению OSC 

представлены в работе [Zhang, 2015], но пока не предложено стандартного 

метода.  

Измерение OSC состоит из определения количества восстановительного 

газа (например, H2, CO), который реагирует с кислородом, который 

предварительно хранится в оксиде церия. Измерения проводятся в циклических 

условиях, в отсутствие газообразного кислорода. Существует два типа измерений 

OSC. Конечная OSC определяется при непрерывном восстановлении. В отличие 

от динамического OSC измеряется во время прохождения через образец 

переменных импульсов восстановительного или окислительного газ. В качестве 

восстановительного газа обычно используются Н2, СО [Shang, 2016; Varghese, 

2018, Lewis, 1987; Sing, 2012; Suzuki, 2019] или углеводороды [Wiemann, 2018; 

Wierzba, 2006]. 

Экспериментальные данные подтверждают тот факт, что в измерении OSC 

моторном способом лимитирующий фактор — скорость реакции между СО и О. 

 Динамическая модель хранения кислорода принята в качестве базовой и 

основана на [King, 2007]. Упрощенная основанная на физике модель использует 

только химические вещества, имеющие решающее значение с точки зрения 

хранения кислорода. В частности, рассматривается только один вид окисляющего 

газа O2 и только один вид восстанавливающего газа CO. Возможность накопления 

кислорода в конвертере объясняется введением двух поверхностных частиц, СеO 

и Се, которые представляют окисленную и восстановленную форму церия, 

соответственно. Учитывая механизм Ely-Rideal, это следующая схема реакции: 

O2 + 2Ce = 2CeO      (4.3) 
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CO + CeO = CO2 + Ce,      (4.4) 

где (4.3) представляет поглощение кислорода на церии и (4.4) окисление СО 

кислородом, ранее сохраненным. Рассматриваются как прямые, так и обратные 

реакции, приводящие к следующим суммарным скоростям реакций, которые 

зависят от концентраций реагентов: 

r1 = k1
f [Ce]2[O2] − k1

b[CeO]2C0     (4.5) 

r2 = k2
f [CeO]2[CO2] − k2

b[Ce]2[CO2]     (4.6) 

𝑘2
𝑓
, 𝑘2

𝑏 являются константами скорости прямой и обратной реакции 

соответственно. Константы прямой реакции зависят от температуры катализатора 

через уравнение Аррениуса. 

Следовательно, в отличие от большинства полуэмпирических моделей, 

скорости адсорбции и десорбции кислорода зависят не только от фактического 

уровня накопления кислорода [СeO], но и от температуры катализатора [Lewis, 

1987]. Восстановленные и окисленные участки на поверхности суммируют до 

общей емкости накопления кислорода OSC: 

 [𝐶𝑒𝑂] + [𝐶𝑒] = 𝑂𝑆𝐶      (4.7) 

 Нормированный уровень хранения кислорода считается: 

φ =
[CeO]

OSC
      (4.8) 

dφ

dt
=

1

osc
(2r1 − r2)     (4.9) 

Концентрации химических частиц на входе в TWC оцениваются на основе 

широкомасштабных измерений лямбда-сенсора перед катализатором на основе 

определения воздушного топлива, представленного в [Singh, 2012]. Модель 

применяется для диагностики в транспортном средстве в режиме реального 

времени, поскольку требуемые входные данные модели могут быть измерены 

коммерчески доступными датчиками и легко оценены ЭБУ. 

Для установления связи между истинной кислородной емкостью, 

измеряемой при разработке покрытия и при производстве блока, и 

технологической, измеряемой постоянно при калибровке, подготовке к 

сертификации, старении блока, необходимо дополнить модель. 
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Определение зависимости корреляции межу двумя типами кислородной 

емкости критично при сокращении сроков старения блока для постоянного 

контроля изменения его эффективности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в реальном двигателе окисление 

(использование кислорода) связано не только с CO, но и H2 и СН. 

Дополним модель окисления следующими реакциями:  

H2 + CeO = H2O + Ce      (4.10) 

2CH2 + 3CeO = H2O + 2CO + 2Ce     (4.11) 

Лимитирующей реакцией, согласно многочисленным источникам, остается 

окисление монооксида углерода. Порядок констант реакций примерно 

одинаковый для всех основных превращений. 

Проведем анализ объемных концентраций основных элементов состава ОГ, 

участвующих в реакциях окисления (рисунок 4.12).  

 

 

Рисунок 4.12 — Изменение концентраций O2,CO, CH, NO при измерении 

кислородной емкости 
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Построены кривые концентрации СН, в области внешней скоростной 

характеристики исследованного двигателя 43210, в отношении к концентрации 

СО (рисунок 4.13). 

 

 

Рисунок 4.13 — Отношения концентрации O2,СН и NO по отношению к 

концентрации СO 

 

Влияние оксидов азота NO, упомянутое выше, на показания датчиков 

кислорода узкополосного и широкополосного несущественно, поскольку датчик 

реагирует на свободный кислород. 

Расчет массовых расходов СО, СО2, НС основан на массовом балансе 

атомов углерода, когда количество атомов углерода на входе в двигатель равно 

количеству атомов углерода в отработавших газах: 

QC
Т = Qc

CO + Qc
НС + Qc

CO2 + Qc
сажа,    (4.12) 

где QC
Т  — массовый расход атомов углерода на входе в двигатель, 

содержащихся в топливе (содержанием СО2, содержащимся в воздухе, 

пренебрегаем); Qc
CO — массовый расход атомов углерода в составе СО в ОГ; Qc

НС 

— массовый расход атомов углерода в составе углеводородов (СН); Qc
CO2 — 

массовый расход атомов углерода в составе СО2 в ОГ; Qc
сажа — массовый расход 
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атомов углерода в составе сажи в отработавших газах (далее пренебрегаем этим 

слагаемым). 

QC
Т =

МС

МСО
∙ νСО ∙ МСО +

МС

МСО2
∙ νСО2 ∙ МCO2 +

МС

МНС
∙ νНС ∙ МНС    

или 

QC
Т = МС ∙ (νСО + νСО2 + νНС),        (4.13) 

где  νСО — молярный расход СО в отработавших газах (моль/ч); МС — молярная 

масса углерода (кг/моль); МСО — молярная масса СО; νСО2 — молярный расход 

СО2 в отработавших газах; МСО2 — молярная масса СО2; νНС — молярный расход 

углеводородов в отработавших газах; МНС — молярная масса метана. 

Для компонентов газовой смеси отношение их молярных расходов равно 

отношению их соответствующих объемных концентраций ki. Отсюда получаем 

соотношения: 

νСО

νСО2
=

kCO

kCO2
                 (4.14) 

 

νСО

νНС
=

kCO

kНС
 .                      (4.15) 

где kСО, kСО2, kНС — объемные концентрации соответственно СО, СО2 и НС в 

отработавших газах, измеряемые в экспериментах. 

Из (4.14), (4.15) выражаем νСО2, νНС через νСО и подставляем в (4.11). В 

итоге получаем:  

QC
Т = МС ∙ νСО ∙ (1 +

kСО2

kСО
+

kНС

kСО
) .     (4.16) 

Откуда получаем выражение для молярного расхода СО: 

νСО =  
QC

Т

МС∙(1+
kСО2
kСО

+
kНС
kСО

)
 .      (4.17) 

Выразим массовый расход атомов углерода QC
Т , содержащихся в топливе, 

через измеряемый расход топлива Qтопливо: 

QC
Т =  

8∙Mc

MC8H18
∙ Qтопливо,      (4.18) 

 

где MC8H18 — молярная масса октана. 
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Тогда выражение (4.18) примет вид: 

νСО =  
8∙Qтопливо

МС8Н18∙(1+
kСО2
kСО

+
kНС
kСО

)
 .    (4.19) 

 

Из (4.14) и (4.15) получаем выражения вычисления молярного расхода СО2 

и СН через молярный расход СО: 

νСО2 = νСО ∙
kСО2

kСО
      (4.20) 

νСН = νСО ∙
kНС

kСО
 .                      (4.21) 

Массовый расход выразим через молярный расход: 

QСО = νСО ∙ MCO = MCO ∙  
8∙Qтопливо

МС8Н18∙(1+
kСО2
kСО

+
kСН
kСО

)
,   (4.22) 

 

QСО2 = νСО2 ∙ MCO2 =
kСО2

kСО
MCO2 ∙  

8∙Qтопливо

МС8Н18∙(1+
kСО2
kСО

+
kСН
kСО

)
 ,  (4.23) 

 

QНС = νНС ∙ MСН4 =
kНС

kСО
∙ MСН4 ∙  

8∙Qтопливо

МС8Н18∙(1+
kСО2
kСО

+
kНС
kСО

)
 .  (4.24) 

Вывод формул для расчета H2 основан на массовом балансе атомов 

кислорода и водорода, когда количество соответствующих атомов на входе в 

двигатель равно количеству атомов углерода в отработавших газах. Уравнение 

баланса для атомов кислорода: 

Qвоздух
О = QСО

O + QCO2

О + QН2О
О  ,    (4.25) 

где Qвоздух
О  — массовый расход атомов кислорода на входе в воздухе, 

всасываемом в двигатель, измеряется; QСО
O  — массовый расход атомов кислорода 

в составе СО в ОГ; QCO2

О  — массовый расход атомов кислорода в составе СО2 в 

ОГ; 𝑄Н2О
О  — массовый расход атомов кислорода в составе Н2О в ОГ. 

QСО
O  и QCO2

О  можно определить из соответствующих массовых расходов СО 

(4.23) и СО2 (4.24) по формулам: 

QСО
O =  QСО

МО

МСО
.      (4.26) 



245 

 

 

QСО2
O =  QСО

МО

МСО2
 .     (4.27) 

Массовый расход атомов кислорода в молекулах воды в отработавших газах 

из (4.25) с учетом (4.20) и (4.21) будет: 

QН2О
О = Qвоздух

О − QСО
МО

МСО
− QСО

МО

МСО2
 .   (4.28) 

Тогда массовый расход воды 𝑄Н2О
О  в отработавших газах будет: 

QН2О
О =  QН2О

О ∙
МН2О

МО
.     (4.29) 

Объемную концентрацию воды 𝑘Н2О в отработавших газах можно 

вычислить по формуле: 

kН2О =
QН2О

О

МН2О
∙

kСО

νСО
 .      (4.30) 

Уравнение баланса для атомов водорода: 

Qтопливо
Н = QН2О

Н + QН2

Н  ,    (4.31) 

 

где 𝑄топливо
Н  — массовый расход атомов водорода в топливе; 𝑄Н2О

Н  — массовый 

расход атомов кислорода в составе Н2О в отработавших газах (расход воды 

рассчитывается по (4.30); 𝑄Н2

Н  — массовый расход атомов водорода в 

газообразной форме Н2. 

Массовый расход атомов водорода в топливе вычисляем по формуле: 

Qтопливо
Н =  Qтопливо ∙

МН

МС8Н18
 .     (4.32) 

Массовый расход атомов кислорода в составе Н2О в отработавших газах 

выражаем через массовый расход воды (4.29) по формуле: 

QН2О
Н =  QН2О

О ∙
МН

МН2О
 .      (4.33) 

Тогда из (4.31) и (4.32) массовый расход атомов водорода в газообразной 

форме Н2 можно выразить через расход топлива и расход воды в отработавших 

газах: 

QН2

Н = Qтопливо ∙
МН

МС8Н18
− QН2О

О ∙
МН

МН2О
 .   (4.34) 
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Объемную концентрацию молекулярного водорода 𝑘Н2 в отработавших 

газах можно вычислить по формуле: 

kН2 =
QН2

Н

МН2
∙

kСО

νСО
 .     (4.35)  

Таким образом, возможно учесть наличие H2 в составе ОГ, увеличив 

концентрацию СO в 
𝑄Н2

Н

МН2
∙

𝑘СО

νСО
 раз.  

Пересчитанная кислородная емкость, замеренная двумя способами с учетом 

полученных формул, показала хорошее совпадение (таблица 4.2). Ошибка в 

пределах 9% означает возможность контролировать старение блоков на 

автомобиле или моторном стенде с помощью программ диагностики, оценивать 

функциональность блока оперативно. Процессы старения каталитических блоков 

для целей, например экологической сертификации, описаны далее. 

 

Таблица 4.2 — Пересчитанная кислородная емкость OSC, замеренная двумя 

способами 

Метод измерения 

Значение OSC, мг, для расход ОГ 

50 кг/ч 100 кг/ч 140 кг/ч 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 

Технологическая OSC 453 481 422 436 425 347 

Моторная OSC 502 502 420 414 429 375 

Относительная ошибка  9% 4% 0,5% 5% 1% 7% 

 

4.6 Исследования свойств каталитических блоков при старении 

Для оценки свойств материалов блоков носителей проводят 

термогравиметрический анализ (ТГА) кордиерита и дифференциальный 

термографический анализ (ДТА). 

Метод ТГА обычно используется для определения выбранных 

характеристик материалов, которые демонстрируют либо потерю массы, либо 

усиление вследствие разложения, окисления или потери летучих веществ 

(например, влажность). В методе ДТА исследуемый материал и стабильный 

образец (эталон) подвергаются одинаковым тепловым циклам, при этом 

регистрируется разность температур (потенциал термопар) между образцом и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Volatiles&usg=ALkJrhg1QW11nnGZcVT1_2fJ3CAMloJRsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Volatiles&usg=ALkJrhg1QW11nnGZcVT1_2fJ3CAMloJRsA
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эталоном. Эта дифференциальная температура откладывается по времени или по 

температуре (кривая ДТА или термограмма). Изменения в образце, как 

экзотермические, так и эндотермические, могут быть обнаружены относительно 

данных, полученных по эталонному образцу. Таким образом, кривая ДТА дает 

данные о произошедших трансформациях, таких как кристаллизация, плавление и 

сублимация. Площадь под пиком является изменением энтальпии и не зависит от 

теплоемкости образца — исследуется термостабильность материала.  

Результаты исследования кордиерита представлены на рисунке 4.14.  

ТГА и ДТА анализ кордиеритового блока в среде NO2/He с добавлением 

воздуха.  

 

Рисунок 4.14 — Термогравиметрический анализ кордиерита и дифференциальный 

термографический анализ  

 

Проводятся исследования на улавливание керамическим блоком, покрытым 

слоем катализатора, фильтра частиц (CSF) органическими загрязнителями 

(маслами и углеродом), определяется температура их сгорания на блоке носителя 

(рисунки 4.15–4.16). 

ТГА и ДТА углерода и масла на CDF-фильтре в среде NO2/He с добавлением 

воздуха. 
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На графике видны два пика, при которых происходит освобождение блока 

от накопленных масел и углерода. Эффективность блока СFS остается высокой, 

изменение достигает до 50% веса блока. 

 

 

Рисунок 4.15 — Контроль углерода и масла на каталитическом блоке CSF в среде 

NO2/He + воздух 

 

 

Рисунок 4.16 — Контроль углерода и масла на каталитическом блоке CSF в среде 

NO2/He + воздух 

Для расширенной оценки эффективности и сертификации разработанных 

блоков применяется процедура ускоренного старения — длительное влияние 

(Run 409, Current BMO for NEX 0311CSF, As Received, Lube + Carbon Black in NO2/He+Air)
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температуры 800°С на протяжении не менее 200 часов на покрытие блока, 

вызывающее спекание, деформацию и унос каталитического поверхностного 

слоя. Схема старения блоков приведена на рисунке 4.17. 

 

 

 

Рисунок 4.17 — Схема старения блоков 

 

Характеристики рабочих температур каталитического блока DOC в 

исходном состоянии и после старения при температуре 800℃ по показаниям 

термопар (рисунок 4.18). 

 

Рисунок 4.18 — Расположение термопар на выходе исследуемого блока 

 

Разница температур на термопарах свидетельствует о недостаточном 

прогреве блока и о непереходе его в рабочее состояние (рисунки 4.19–4.20). 
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Рисунок 4.19 — Температуры при прогреве несостаренного катализатора 

 

Рисунок 4.20 — Контроль HC на выходе из несостаренного блока DOC при 

определении диапазона 

 

Блок приходит в рабочее состояние, достигая значений больше 50% 

эффективности при температурах около 240 градусов Цельсия (рисунки 4.21 –

4.22). 
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Рисунок 4.21 — Температуры состаренного катализатора DOC после старения в 

условиях 800℃ 

 

Рисунок 4.22 — Изменение активности состаренного катализатора DOC 

 

Состояние рабочей эффективности (>50%) не наступает и после 289°С — 

значительное ухудшение рабочих свойств. 

Проведено исследование эффективности комплекса катализаторов DOC и 

CSF в исходном состоянии и после старения при температуре 800°С (рисунки 
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4.23–4.24). Рабочий диапазон несостаренного катализатора DOC достигается при 

температуре ниже 230℃ (рисунки 4.25–4.26). 

 

 

Рисунок 4.23 — Температуры при прогреве несостаренного катализатора 

 

Рисунок 4.24 — Конверсия HC на катализаторах DOC и CSF при достижении 

рабочего диапазона температур 
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Рисунок 4.25 — Рабочий диапазон температур после старения при температуре 

800℃ 

 

 

Рисунок 4.26 — Конверсия HC на DOC и CSF после старения 

 

В ходе процедуры старения проведено определение важнейших 

характеристик каталитических блоков предэкспоненциального множителя и 

энергии активации реакции окисления углеводородов до и после процедуры 

старения по расчетным формулам, приведенным ниже: 
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K =
1−

B1
OUT

B1
IN

A1
IN e

E

RT1b
V

L
 .     (4.37) 

 

Для блоков DOC, CFS полученные расчетные значения приведены в 

таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 — Рассчитанные значения предэкспоненциального множителя 

и энергии активации реакции окисления углеводородов до и после процедуры 

старения 

Тип блока К Коэффициент 

ухудшения 

Е Коэффициент 

ухудшения 

DOC 3,92E-08  23700  

DOC состаренный 6,57E-08 0,59 27907 0,84 

CFS 0,038  18511  

СSF состаренный 0,065 0,62 22294 0,83 

 

Полученные, таким образом, характеристики являются точными, но не 

учитывающими ряд факторов (конкретную конструкцию каталитического слоя 

нейтрализатора), при этом коэффициент ухудшения в диапазоне 0,59–0,84 

необходимо принять как базовое значение, позволяющее проводить 

предварительный расчет и тонкую настройку математической модели при учете 

старения и определения гарантированного ресурса.  

 

Выводы по главе 

 

Предложена методика-порядок разработки/выбора блоков-носителей и 

каталитического слоя для необходимой корреляции геометрических параметров и 

химического состава. Проведен анализ параметров керамических субстратов для 

каталитических блоков. Показаны основные критерии выбора материала-

носителя. 

Приведены виды испытания, проводимые при разработке блоков. 

Установлена процедура определения и оценки химического состава и основных 
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параметров, влияющих на работоспособность каталитической системы обработки 

отработавших газов. 

Исследован параметр каталитического блока — кислородная емкость OSC, 

и ее влияние на эффективность блока. Установлена корреляция для двух методов 

контроля OSC. 

Разработана процедура старения каталитических блоков с подтверждением 

эффективности. Рассчитаны в процессе старения параметры k и E для дальнейших 

расчетов и испытаний. Определены диапазоны 0,59–0,84 ухудшения параметров 

химической кинетики катализа для использования в комплексном методе 

проектирования и расчета. 

В итоге получены конкретные результаты: 

– методика по выбору конструкции каталитических блоков и их 

лабораторных испытаний;  

– методика старения, позволяющая разработать требования по надежности 

каталитических блоков, соответствующие ресурсным испытаниям; 

– методика расчета параметров E, k кинетики процесса, необходимых для 

расчета скорости реакций, определены коэффициенты старения; 

– получен коэффициент увеличения концентрации СO для корреляции 

значений OSC, замеренной различными способами. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СПООГ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 5.1 СПООГ с элементами фильтрации 

 

Исследование параметров СООГ окислительно-фильтрующего типа 

[DOC+CPF/DPF] проведено для характерных значений чисел U=0,19, 

Sh=0,00025,Fo=0,79, Re=414, Da=0,8E-5, Bo=2,2E-4, Eu=10,32; исследование и 

калибровка очистки ОГ полнопоточной фильтрацией [DPF] для характерных 

значений U=0,11, Sh=0,00015, Fo=1,18, Re=279, Da=0,5E-5, Bo=3,2E-4, Eu=4,4; 

калибровка режимов регенерации сажевого фильтра [CSF] для характерных чисел 

Sh=0,00013, Fo=2,2, Re=105, Da=2,2E-5, Bo=8,4E-4, Eu=330,2. 

 

5.1.1 Функциональные возможности фильтров 

 

В работе [Zhong, 2012] были рассмотрены эффекты DPF, которые 

обозначают влияние диаметра пор на эффективность фильтрации МКМ. 

Основные эксперименты были проведены для оценки эффективности фильтрации 

аэрозольных частиц образцами керамики ZnCI2 с той же толщиной, как сажевые 

фильтры. При этом были получены следующие результаты. 

В диапазоне диаметров пор от 4,6–17,7 мкм и скорости фильтрации 0,025–

0,1 м/с эффективность фильтрации фильтра с 0,305 мм толщиной стенки 

принимает минимальное значение при размере частиц в 100 нм — 200 нм 

диапазона. Высокая эффективность фильтрации была обусловлена механизмом 

диффузии для частиц малого диаметра (<100 нм) и их перехватом. 

Механизм фильтрации для крупных частиц (> 200 нм) имеет следующие 

особенности: 

– сокращение диаметра пор и скорости потока всегда повышает 

эффективность фильтрации; 

– эффективность фильтрации частиц ZnCI2 хорошо согласуется с 

рассмотренным механизмом. 
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Данные по эффективности фильтров были получены [Zhong, 2012] путем 

сравнения расчетов эффективности фильтрации с использованием 

гранулированного образца (состоящего из калиброванных гранул) и 

экспериментальных результатов.  

Эффективность фильтрации диффузией может быть рассчитана на основе 

предположения, что диаметр гранул (DS) в 4 раза меньше диаметра пор (d J). 

Для механизма фильтрации перехватом эффективность фильтрации может 

быть предсказана путем установления DJ = DS. 

В работе [Merkel, 2003] были проведены расчеты эффективности 

фильтрации в условиях осреднения скорости потока в испытательном цикле 

EUDC на основе гранулированного образца для различных распределений 

среднего диаметра пор при условии отсутствия слоя сажи и были получены 

следующие результаты: чем меньше средний диаметр пор, тем выше 

эффективность фильтрации. Узкие распределения размеров пор дают более 

высокую эффективность фильтрации. 

Фильтр с 20 мкм средним диаметром пор, с логарифмическим стандартным 

отклонением а=12:05 мкм имеет эффективность фильтрации примерно 40%. При 

меньшем, с одинаковым диаметром пор (15мкм = 12:00 мкм), эффективность 

фильтрации достигает 70%. 

Чем меньше средний диаметр пор, тем выше эффективность фильтрации. 

Небольшие средние диаметры пор (меньше, чем 12 мкм) приведут к резкому 

увеличению перепада давления из-за закупорки поры с катализатором. Средний 

размер пор 12 до 18 мкм представляется оптимальным. 

Измерения выбросов ТЧ ДВС [Pinturaud, 2007] автомобиля на 

динамометрическом стенде, оснащенном кордиеритовыми фильтрами твердых 

частиц со средними диаметрами пор от 25 мкм и 15 мкм, дали следующие 

результаты: 

Была зафиксирована значительная разница в выбросах ТЧ около 25 мкм, 

что означает, что фильтр диаметром пор 15 мкм неэффективен во время 

предварительной загрузки фильтра. В целом, эффективность фильтрации при 
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предварительной загрузке была улучшена с 80% до 92% путем изменения 

среднего диаметра пор от 25 мкм до 15 мкм. 

Различные типы DPF-фильтров [Wirojsakunchai, 2009] с точки зрения 

материалов подложки и подложки покрытий были испытаны на 

одноцилиндровых двигателях Cummins N14 для изучения механизмов 

фильтрации. Фильтры были загружены в различных условиях работы двигателя, 

начиная от низкой до высокой нагрузки и скорости. В трех различных условиях 

работы двигателя было показано, как в различных DPF-фильтрах определяется 

профиль скоростей и как влияют физические и химические свойства ТЧ такие как 

концентрация и распределение частиц по размерам. Сделаны следующие выводы: 

– режимы с резким падением давления одинаковы для DPF-подложки с 

различными покрытиями. Это означает, что падение давления меньше зависит от 

субстрата тонкослойного покрытия и в большей степени определяется DPF-

геометрией; 

– значительные различия в кривых падения давления наблюдались при 

загрузке различных фильтров на одинаковых режимах двигателя. Это происходит 

из-за различий в свойствах, таких как области фильтрации, извилистость пор и 

средний диаметр пор; 

– режим 5 мкм показал быстрое начало фильтрации, потому что это были 

самые большие диаметры частиц, которые привели к более быстрому захвату их 

порами и низкой пропускной способностью стенки фильтра; 

– первоначальный скачок давления наблюдается для всех чистых DPF; 

 – результаты показывают, что эффективность фильтрации DPF более 

зависит от геометрии субстрата и физических свойств (например, пористости, 

извилистости, скорости титрования и т.д.), чем от свойств подложки покрытий. 

 

5.1.2 Условия применения DOC как элемента фильтрации 

  

Одними из интересных конструкций элементов СПООГ являются 

конструкции, содержащие дизельный окислительный нейтрализатор, 
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используемый как устройство снижения количества частиц (DOC). DOC может 

применяться как в сочетании с различными фильтрами частиц, так и в системах 

селективного восстановления оксидов азота. Применение DOC может быть 

вызвано следующими факторами: 

 – необходимостью поднять температуру перед основным каталитическим 

блоком; 

 – необходимостью управляемого быстрого повышения температуры для 

регенерации фильтров твердых частиц; 

 – конверсией оксидов азота для использования быстрых реакций. 

Математическая модель и процессы, протекающие в блоках, были 

представлены в главе 2. Условия проведения экспериментальных исследований — 

в главе 3. 

Задача настоящего главы — описать особенности реального применения 

DOC с фильтрующими элементами и получить характеристики, описывающие 

каталитические процессы. 

DOC был применен для вновь разрабатываемых двигателей ЧТЗ серии Т, 

как самостоятельно, так и вместе с сажевым фильтром. Отработка СПООГ 

происходила в процессе отладки двигателей (рабочих процессов и систем), что 

дало возможность проанализировать применение СПООГ в тяжелых условиях. 

Удельные выбросы вредных веществ представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 — Итоговая таблица: удельные выбросы вредных веществ 

Комплектация СПООГ 
Испытательный 

цикл 

Удельные выбросы вредных веществ. 

г/кВт·ч 

СО СН NОx ТЧ 

СПООГ 

(DOC+глушитель) 
ISO 8178-C1 0,025 0,047 4,789 0,251 

Правила №96-01  

ЕЭК ООН 
ISO 8178-C1 3,5 1,0 6,0 0,2 

 

Полученные результаты испытаний СПООГ с DOC показали эффективность 

по CO, CH, но очевидна необходимость применения дополнительных устройств 
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для снижения оксидов азота и твердых частиц, необходимость применения 

сажевого фильтра. Оценка эффективности совместной работы была проведена 

далее. 

 

5.1.3 Стендовые испытания опытных образцов двигателей с СПООГ DOC и 

сажевым фильтром 

 

В составе СПООГ использовались два варианта сажевых фильтра. В 

СПООГ1 применен сажевый фильтр, который состоит из последовательно 

расположенных блоков дизельного окислительного катализатора (DOC) и 

дизельного фильтра твердых частиц (DPF).  

В СПООГ2 применен сажевый фильтр, который состоит из последовательно 

расположенных блоков дизельного окислительного катализатора (DOC) и 

каталитического сажевого фильтра (CSF). 

 

5.1.4 Результаты испытаний двигателей с разными вариантами СПООГ 

 

На рисунке 5.1 представлен «сырой» выброс двигателей, на котором 

хорошо заметна существенная зависимость количества Nox от температуры ОГ. 

 Результаты испытаний в виде коэффициентов конверсии CO, CH 

представлены на рисунках в зависимости от скорости ОГ и начальных 

концентраций. 
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б ) 

Рисунок 5.1 — Сырой выброс двигателя  а) ЧН26/26 б) 4Т371 

 

На рисунке 5.2 приведена конверсия СПООГ (DOC+DPF). Этот вариант 

показал эффективность фильтрации по ТЧ на 10% выше, чем DOC+CSF. 

 

 

Рисунок 5.2 — Конверсия СПООГ (DOC+DPF) 

 

Влияние скорости потока существеннее, чем влияние начальной 

концентрации. 

Проведенный анализ показывает, что только совместное применение 

окислительного катализатора и фильтра твердых частиц способно обеспечить 
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выполнение самых мягких экологических норм. Эффективность фильтрации DPF 

выше чем, CSF, который добавляет эффективность конверсии по CO и CH.  

Результаты испытаний двигателя в составе СПООГ1 и СПООГ2 приведены 

в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 — Итоговая таблица результатов испытаний двигателя 4Т в 

составе СПООГ1 и СПООГ2  

Комплектация СПООГ Удельные выбросы вредных веществ. г/кВт·ч 

СО СН NОx ТЧ 

СПООГ 1,266 0,194 4,732 0,318 

СПООГ 1,394 0,162 4,922 0,434 

СПООГ1 (DOC+DPF) 0,116 0,037 4,697 0,064 

СПООГ1 (DOC+DPF 0,096 0,028 4,700 0,087 

СПООГ2 (DOC+CSF) 0,454 0,067 4,878 0,071 

СПООГ2 (DOC+CSF) 0,423 0,057 4,813 0,075 

Правила №96-01 ЕЭК ООН 3,5 1,0 6,0 0,2 

Stage II 5,0 1,0 6,0 0,3 

Stage IIIA 3,5 4,0 (HC+ NOx) 0,2 

 

Определение газодинамического сопротивления, создаваемого СПООГ и 

отдельными компонентами, приведено в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 — Газодинамическое сопротивление различных СПООГ 

Исполнение 

СПООГ 

n 

мин-1 

N 

кВт 

GОГ 

кг/ч 

ТТКР 

°C 

ТDPF 

°C 

рОГ_Т 

кПа 

рОГ_DOC 

кПа 

рОГ_DPF 

кПа 

рОГ_ГЛ 

кПа 

Глушитель 1850 170,8 1236,2 398 – 6,8 – – 0,4 

СПООГ1 

DPF 

1850 167,1 1367,1 455 459 24,2 20,6 6,2 -0,4 

СПООГ2 

CSF 

1850 163,1 1348,5 421 440 22,2 28,6 2,2 -0,2 
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5.1.5 Проведение ходовых испытаний комплектов СПООГ на основе DOC и 

DPF  

 

Для проверки эффективности СПООГ при подготовке ходовых испытаний 

были уточнены компоновочные ограничения на СПООГ и 3D-модели СПООГ, 

разработанные для установки на тракторе Б11 и погрузчике ПК65 (рисунки 5.3 и 

5.4). 

 

 

Рисунок 5.3 — 3D-модель СПООГ для трактора Б11 

 

 

Рисунок 5.4 — 3D-модель СПООГ для погрузчика ПК65 
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Кроме элементов СПООГ, включающих глушитель, сажевый фильтр, 

компенсатор, соединительные элементы трубопроводов и крепежные элементы, 

система включает элементы активной регенерации сажевого фильтра. 

Изготовленные СПООГ с системой активной регенерацией были 

установлены на трактор Б11 и погрузчик ПК65.  

Элементы СПООГ, являющиеся проводниками выхлопных газов 

(глушитель, сажевый фильтр, компенсатор, соединительные трубопроводы), 

установлены в подкапотном пространстве с креплением к силовому каркасу 

оперения (рисунок 5.5). 

Форсунка подачи топлива расположена на приемной трубе СПООГ на входе 

в сажевый фильтр (рисунок 5.6). 

 Блок управления, насос подачи топлива и соединитель установлены на 

перегородке моторного отсека (рисунок 5.7). 

Датчики температуры отработавших газов установлены на входе и выходе 

сажевого фильтра, блок индикации установлен в кабине оператора инженерных 

машин.  

 

 

 

Рисунок 5.5 — Установка сажевого фильтра в подкапотном пространстве 
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Рисунок 5.6 — Размещение форсунки подачи топлива на трубопроводе СПООГ 

 

 

Рисунок 5.7 — Размещение блока управления и насоса системы регенерации 

  

5.1.6 Функционирование системы регенерации сажевого фильтра 

  

В процессе ходовых испытаний инженерных машин велась периодическая 

запись параметров, таких как температуры ОГ до и после DOC, давления ОГ на 

входе в дизельный сажевый фильтр DPF и их запись в постоянном запоминающем 
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устройстве блока управления. Пример осциллограммы записи параметров 

приведен на рисунке 5.8. 

. 

 

Рисунок 5.8 — Осциллограмма записи параметров системы регенерации 

 

Приведенная осциллограмма показывает эффективное поднятие 

температуры ОГ после DOC на 150–200°С, что позволяет проводить регенерацию 

сажевого фильтра, и что и было подтверждено в ходе эксплуатации. 

 

5.1.7 Исследование процесса фильтрации ТЧ на одноцилиндровом двигателе 

 

Более подробное исследования процесса регенерации DPF было проведено 

на одноцилиндровом двигателе ЧН26/26. 

Изменение эффективности DPF до и после регенерации показано на 

рисунках 5.10 и 5.11. Состояние DPF до и после регенерации представлены на 

рисунках 5.12 и 5.13. 
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Рисунок 5.10 — Эффективность 

CПООГ до регенерации 

Рисунок 5.11 — Эффективность DPF 

после регенерации 

 

  

Рисунок 5.11 — Загрузка фильтра PM 

сажей 

Рисунок 5.13 — Фильтр PM после 

регенерации 

 

5.1.8 Исследование регенерации сажевых фильтров для двигателей ЯМЗ 

 

Эффективное применение фильтров твердых частиц предполагает не только 

высокую способность адсорбировать ТЧ, но и способность при повышении 

температуры окислять ТЧ (в основе своей оксиды углерода) с быстрым 

уменьшением давления на фильтре и восстановлением эффективности. 

Повышение температуры на входе в фильтр может вызываться как 

термодинамическим фактором (рост противодавления) и быть спонтанным, так и 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1000

К
о

н
в

ер
си

я

Момент, N Нм

Nox

CO

CH

CO2

O2

ТЧ(дымнос

ть)
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 1000

К
о

н
в

ер
си

я

Момент, N нм 

Nox

CO

CH

CO2

O2

ТЧ(дымно

сть)

дымность 
дымность 



268 

 

управляемым — путем впрыска топлива на вход ДОС, установленного перед 

фильтром. Данный способ регенерации имеет ряд преимуществ:  

– оптимальное время старта регенерации, определяемое либо вручную 

водителем, либо ЭСУД по ограничениям заранее заданным алгоритмом; 

– оптимальные для каждого режима работы двигателя температуры 

регенерации, позволяющие максимально быстро провести процесс с 

минимальным увеличением. 

В рамках работ по исследованию комплексной СПООГ для дв. ЯМЗ 6566 

были проведены исследования системы и процесса регенерации с целью 

получения оптимальной стратегии. В составе системы применены ШИМ 

регулируемые топливные насосы производства «ИНТА Центр» различной 

производительности (таблица 5.4). 

Расход топлива через насос задавался частотой в диапазоне 5–20 Гц, или 

для привязки к конструктивным параметрам двигателя 3–12% увеличения расхода 

топлива в момент регенерации (рисунок 5.14). 

Впрыск указанного количества приводил к повышению температуры на 

150°С. 

 

Таблица 5.4 — Изменение температур в СПООГ при управлении процессом 

регенерации 

Параметры Рабочие частоты насосной установки, Гц 

5 10 20 

Температура на входе фильтра 

Твх,
оС 

450 450 450 

Температура на выходе фильтра 

Твых,
оС 

520 550 600 

Разность температур на фильтре 

(Твых- Твх) 
оС 

70 100 150 
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Рисунок 5.14 — Производительность топливного насоса 

 

Время изменения температуры составляет не более десяти 0,5 секундных 

интервалов. Влияние процесса регенерации на вторичные выбросы углеводородов 

(HC) в момент регенерации увеличивает концентрации HC более чем на 10% на 

различных режимах (таблица 5.5), что относительно не существенно влияет на 

общий уровень токсичности по процедуре ESC. 

 

Таблица 5.5 — Влияние процесса регенерации на вторичные выбросы 

углеводородов (HC) 

Номера 

режимов 

испытательного 

цикла ESC 

Крутящий 

момент, Мкр, 

Н·м 

Частота 

вращения, n, 

мин-1 

Подача 

топлива для 

регенерации 

на режиме 

Концентрация 

HC с 

включенной 

регенерацией, 

ppm 

Концентрация 

HC с 

выключенной 

регенерацией, 

ppm 

1 35 700 нет ... 1,7 

2 1140 1250 нет ... 0,8 

3 590 1500 да 0,16..0,18 0,16 

4 864 1500 нет ... 0,34 

5 580 1250 да 0,26…0,3 0,26 

6 825 1250 нет ... 0,45 

7 287 1250 нет ... 0,39 

8 1130 1500 нет ... 0,95 

9 292 1500 нет ... 0,6 

10 1060 1750 да 0,8…0,9 0,8 
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Продолжение таблицы 5.5 

11 280 1750 нет ... 0,65 

12 820 1750 нет ... 0,48 

13 540 1750 нет ... 0,52 

 

Частоты насосной установки были подобраны из условия обеспечения 

необходимых расходов топлива, достаточных для достижения температур 

регенерации сажевого фильтра 650–750°С. 

По результатам исследований получены зависимости для 

производительности насоса (рисунок 5.15) от оборотов двигателя и давления на 

фильтре: 

Gрег = −0,4Рфn3 − 0,023n + 0,96                                 (5.1) 

 

 

Рисунок 5.15 — Производительность насоса регенерации G (гр/сек) в зависимости 

от оборотов двигателя и давления на фильтре 

 

Оценка эффективности сажевого фильтра контролировалась по измерению 

дымности в единицах шкалы Bosch. Перед срабатыванием системы регенерации 

дымность составляла 0,7–1,13 ед., после очистки фильтра дымность по всем 

замерам стабильно была ниже предела измерений имеющейся аппаратуры в 0,03 

ед. Bosch. 
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5.2 Исследования системы селективного восстановления оксидов азота  

 

Проведен большой цикл испытаний для исследования механизмов системы 

селективного восстановления оксидов азота дизеля, исследования возможностей 

отдельных конструктивных элементов системы на общую эффективность. 

Проведенные испытания выполнены для характерных значений чисел 
Sh=0,003, Fo=0,63, Re=460, Da=1,6E-5, Bo=2E-4, Eu=3,8. 

 

5.2.1 Особенности применения СПООГ 

 

Испытания двигателя ЯМЗ-6566, не оснащенного системой нейтрализации, 

проводились с целью оценки исходного уровня токсичности дизеля, его «сырого 

выброса». В таблице 5.6 представлен «сырой выброс» токсичных компонентов 

дизелем по результатам заводских испытаний и испытаний, выполненных в 

объеме настоящей работы. 

 

Таблица 5.6 — Выбросы токсичных компонентов дизелем ЯМЗ-6566, не 

оснащенным системой нейтрализации («сырой выброс») 

Место проведения 

испытаний 
Эмиссия, г/кВтч 

СО НС NOx PM 

ЯМЗ 0,3 1,0 9,0 0,18 

НАМИ (протокол №1 от 

17.07.14) 
  10,98  

НАМИ (протокол №9 от 

29.08.14) 
0,09 0,002 13,0 0,15 

 

Из таблицы 5.6 следует, что при весьма низких выбросах продуктов 

неполного сгорания — СО, НС и дисперсных твердых частиц (PM), характерных 

для моторов с системой Common Rail, дизель имеет достаточно высокую эмиссию 

оксидов азота, превосходящую даже значения Евро-1. Выбросы оксида углерода и 

углеводородов существенно ниже нормативов Евро-6, и по этим токсичным 

компонентам дополнительных мер по нейтрализации не требуется. Отмечено 
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некоторое превышение нормативного уровня выбросов дисперсных частиц, 

однако в целом это превышение незначительно и может быть сокращено 

фильтрацией. Наиболее серьезную проблему представляет крайне высокий 

выброс оксидов азота. Даже у подготовленного к сертификационным испытаниям 

двигателя эмиссия NOx составляет 9,0 г/кВтч (рисунок 5.16), что более чем в 20 

раз превосходит требования стандарта Евро-6.  

 

 

Рисунок 5.16 — Зависимость между «сырым выбросом» и процентом 

очистки оксидов азота до уровня норм ЕВРО-6 

 

Важно отметить, что «сырой выброс» в существенной степени определяет и 

необходимую эффективность системы нейтрализации для достижения заданных 

норм, в том числе и по уровню очистки NOx. На рисунке 5.17 приведена 

зависимость между «сырым выбросом» и эффективностью (в %) очистки оксидов 

азота до уровня норм Евро-6. В частности, из этого графика следует, что при 

исходном выбросе дизеля на уровне 11,0 г/кВтч для достижения норм Евро-6 

система нейтрализации должна обладать эффективностью не менее 96%.  
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Рисунок 5.17 — Необходимая для достижения требований Евро-6 степень очистки 

NOx от исходной (сырой) токсичности дизеля 

 

Выбранный метод нейтрализации оксидов азота требует особого внимания 

к вопросам оптимального дозирования реагента-восстановителя. При этом важно 

отметить, что как недостаток, так и избыток восстановителя сопровождается 

негативными последствиями. При недостаточной подаче мочевины не 

достигается достаточно полная очистка NOx, а при ее избытке возможен заметный 

выброс аммиака, который с уровня Евро-6 также подлежит нормированию и 

ограничен 10 ppm. Поэтому при разработке подсистемы управления подачей 

мочевины отдельное внимание уделялось калибровкам блока управления, а 

именно вопросам оптимизации цикловой подачи на отдельных режимах работы 

дизеля. В качестве примера в таблице 5.7 приведены стехиометрические расходы 

реагента (32,5% раствора мочевины) на отдельных режимах испытательного 

цикла. Для расчета использовалось соотношение (5.1): 

 

α=Gреагента/(2,008*GNOx),                                       (5.1) 

 где Gреагента — фактический расход реагента, мг/с; GNOx — «сырого» NOx, мг/с. 

 

Таблица 5.7 — Расход мочевины на отдельных режимах испытательного 

цикла 

Режим испытатель-

ного цикла ESC 

1 2 3 4 5 6 Номинальная 

нагрузка 

Расход мочевины, 

мг/сек 

53,97 1125,6 703,39 1078,8 605,14 890,87 1355,62 
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На рисунке 5.18 приведены результаты исследования эффективности 

очистки NOx в зависимости от коэффициента избытка мочевины на различных 

режимах испытательного цикла.  

 

 

Рисунок 5.18  ̶— Влияние соотношения (NH2)2CO/NOx на степень очистки  

оксидов азота 

 

Эти результаты были положены в основу при разработке алгоритма подачи 

мочевины и калибровок блока управления SCR-процессом. Для определения 

цикловой подачи были созданы четыре калибровочные таблицы: 

– таблица для значения «сырого выброса» NOx в координатах «частота 

вращения — цикловая подача топлива» NOxppm= f (n, q); 

 – таблица для значения цикловой подачи топлива (в двигатель) в 

координатах «частота вращения — крутящий момент» qмг/цикл= f (n, Mk); 

– таблица для значения поправочных коэффициентов учета температуры ОГ 

в координатах «расход ОГ — температура ОГ» Tfact= f (Gог;Tог); 

–  таблица для режимных коэффициентов конверсии в координатах «частота 

вращения — цикловая подача топлива» eТa= f (n, q). 

На основании этих таблиц рассчитывались цикловые подачи мочевины и 

формировалось программное обеспечение электронного блока управления 

подачей реагента-восстановителя в SCR-нейтрализатор. В блоке управления 
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предусматривалась также возможность корректировки коэффициента избытка 

мочевины. Всего было создано пять версий таких калибровочных таблиц с 

различным соотношением: подача мочевины/оксида азота, на основании которых 

создавались рабочие версии регулировок.  

 

5.2.2 Меры по повышению эффективности СПООГ с SCR 

 

На начальном этапе испытаний были выявлены значительные различия в 

определении удельных суммарных выбросов NOx, рассчитанных по показаниям и 

размещенных в различных зонах (сечениях) системы выпуска датчиков NОх. 

Причина этих расхождений, предположительно, была связана с неоднородностью 

состава отдельных струй газового потока, поступающих к датчикам. Кроме того, 

было отмечено, что определенные резервы в повышении эффективности 

заложены в тепловом состоянии SCR-нейтрализатора, в частности, поддержании 

по возможности более высокой температуры на катализаторе селективного 

восстановления (очистки). Поэтому для более качественного перемешивания и 

поддержания более благоприятного теплового состояния было предложено вести 

дополнительную теплоизоляцию внешних поверхностей патрубков, фильтра и 

нейтрализатора, изменить положения форсунки подачи мочевины и встроить в 

зону подачи и разложения мочевины специальный завихритель.  

Эффективность этих мероприятий подтвердили последующие испытания. 

Так, если в состоянии поставки системы зафиксирован выброс на уровне 2,45 

г/кВтч, что несколько превышает требования Евро-5 (2,0 г/кВтч) и соответствует 

достаточно высокому уровню очистки — около 80%, то при реализации 

намеченных выше мероприятий по совершенствованию процесса 

смесеобразования удалось достигнуть существенно более высоких степеней 

очистки NOx и приблизиться к норме Евро-6 (ниже 0,4 г/кВтч). Необходимо 

отметить, что конструктивно система нейтрализации представляет комплекс 

последовательно размещенных функциональных блоков, соединенных трубами с 

общей длиной около 6,0 м. При такой конструкции естественно ожидать заметное 
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охлаждение газа за счет теплопотерь через внешние поверхности и снижение 

эффективности (вследствие этого) процесса каталитической очистки. Поэтому для 

уменьшения теплопотерь и сохранения температуры отработавших газов при 

движении по выпускному тракту дизеля трубы, фильтр и SCR-нейтрализатор 

были дополнительно теплоизолированы (рисунок 5.19), что привело к заметному 

повышению температуры (рисунок 5.20). На рисунке 5.21 представлен результат 

тепловой изоляции, который проявился в увеличении конверсии NOx практически 

на всех режимах испытательного цикла. 

 

 

Рисунок 5.19 — Теплоизоляция системы нейтрализации НБКШ.451200.006 

 

 

Рисунок 5.20 — Влияние теплоизоляции системы выпуска дизеля ЯМЗ-6566 с 

системой нейтрализации на температуру ОГ на входе в нейтрализатор 
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Рисунок 5.21 — Влияние теплоизоляции системы выпуска на эффективность 

очистки оксидов азота 

 

Другим резервом повышения эффективности системы явилось обеспечение 

более качественного массообмена в зоне реакции. Предложенная схема 

размещения сопла форсунки с удалением от оси выпускной трубы не 

гарантировала качественного смешения аэрозоля растворенной мочевины с 

потоком отработавших газов. Последующее испарение, кристаллизация и 

разложение мочевины являются относительно медленнотекущими процессами, и 

образующийся на конечном этапе аммиак не успевает равномерно распределиться 

по сечению газового потока при значениях, близких к ламинарному течению. 

Кроме того, были отмечены достаточно высокие потери давления на катализаторе 

гидролиза, размещенном во впускном патрубке SCR-нейтрализатора.  

В связи с этим в конструкцию системы НБКШБ 451200.006 были внесены 

корректировки, включающие: 

а) теплоизоляцию тракта, фильтра и SCR-нейтрализатора;  

б) изменение расположения форсунки, заключающееся в расположении 

сопел в центре потока и ориентации факела по ходу газа (рисунки 5.22 и 5.23); 
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Рисунок 5.22 — Корректировка 

положения форсунки подачи 

раствора мочевины 

Рисунок 5.23 — Измененное 

расположение форсунки подачи 

мочевины на входном патрубке 

системы НБКШ.451200.006 

 

в) установку дополнительного турбулизатора (завихрителя) потока в зоне 

перед блоком катализатора селективного восстановления (рисунки 5.24 и 5.25).  

 

 

 

  

 

Рисунок 5.24 — Влияние положения 

сопла форсунки подачи мочевины на 

конверсию оксидов азота 

Рисунок 5.25 — Турбулизатор 

потока и его расположение во 

впускном патрубке SCR-

нейтрализатора 
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Влияние установки завихрителя на эффективность очистки NOx показано на 

рисунке 5.26. 

 

 

Рисунок 5.26 — Влияние установки завихрителя на эффективность очистки 

NOx (калибровка R1.4) 

 

После реализации этих изменений удельный выброс оксидов азота снизился 

до 1,75 г/кВтч.  

Дальнейшее повышение эффективности системы достигалось за счет 

корректировки подачи восстановителя. Для этого было проведено изменение 

калибровок мочевины с последовательным увеличением подачи мочевины; 

фактор подачи изменялся в диапазоне от R.1.2. до R1.5. За счет такой 

корректировки подачи раствора мочевины суммарный выброс оксидов азота на 

системе нейтрализации НБКШ.451200.006 был снижен до 0,68 г/кВтч (таблица 

5.8), а в комбинации с отдельно установленным окислительным нейтрализатором 

(система НБКШ.451200.007) был доведен до 0,31 г/кВтч, т.е. до требований Евро-

6.  
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Таблица 5.8 — Изменение выбросов оксидов азота в зависимости от 

фактора подачи мочевины 

Фактор подачи 

мочевины 

Выбросы NOx, г/квтч Примечания 

R1.2 1,75 НБКШ.451200.006 

R1.3 1,15 

R1.4 0,68 

R1.5 0,31 НБКШ.451200.007 

 

На рассматриваемом этапе работ не оценивалась возможная эмиссия 

аммиака за счет его проскока через SCR-катализатор. Однако оснащение системы 

блоком нейтрализации аммиака с платиновым или палладиевым активным 

компонентом (AMOX), как следует из рисунка 5.27, позволяет снизить выброс 

NH3 до требуемого уровня (<10ррм).  

 

 

Рисунок 5.27 — Окисление аммиака на различных катализаторах 

500 ppm NO3 + 3,8O2+Ar 

 

5.2.3 Испытания системы эффективной СПООГ НБКШ.451200.007 

 

Дальнейшие испытания производились с системой НБКШ.451200.007, 

отличительной способностью которой является наличие отдельного 

окислительного нейтрализатора на входном участке выпускного тракта перед 
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сажевым фильтром. Этот нейтрализатор предназначен не только для регенерации 

фильтра от накапливаемой сажи, но и для генерирования NO2. Образующийся 

диоксид азота выполняет две функции. Одна из них заключается в 

низкотемпературном окислении формируемого на фильтре слоя дизельной сажи, а 

вторая — в интенсификации процесса восстановления оксидов азота. По данным 

главы 2 наличие NO2 в потоке аммиака обеспечивает более полное 

восстановление оксидов азота.  

В результате был достигнут выброс NОx, близкий к требованиям Евро-6 — 

0,57 г/кВтч (95,8%) и 0,31 г/кВтч (более 96%) и 0,41г/кВт ч. Эффективность 

различных мероприятий в отношении выброса NОx по мере их применения при 

доводке СПООГ-6 и СПООГ-7 дизеля ЯМЗ-6566 в общем виде представлена на 

рисунке 5.28. 

 

 

 

Рисунок 5.28 — Эффективность различных мероприятий при доводке 

СПООГ SCR-типа 

 

В процессе испытаний гидравлическое сопротивление систем 

нейтрализации не превышало 27 кПа.  

Таким образом, выполненный комплекс испытаний показал, что можно 

достичь степеней очистки NOx, превышающих 95%.  
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5.2.4 Механизм работы СПООГ 

 

Проведение замеров параметров СПООГ при различных режимах 13- 

ступенчатого цикла позволило рассмотреть основные механизмы работы СПООГ. 

На рисунках 5.29–5.32 представлен общий механизм функционирования 

СПООГ восстановительного типа с тремя последовательно расположенными 

блоками. Концентрация NOx незначительно снижается на окислительном 

нейтрализаторе, существенно растет на гидролизном участке за счет гидролиза 

мочевины и последовательно снижается на трех последовательных блоках 

восстановительного типа. Содержание кислорода очень существенно и зависит от 

стехиометрии рабочего процесса. Давление монотонно падает из-за 

гидравлических потерь в конструкции СПООГ. 

На изменение температуры оказывают влияние два фактора:  

 теплообмен с окружающей средой, зависящей от значений коэффициента 

теплообмена, который, в свою очередь, зависит от скорости потока; 

 количества выделяемого тепла каталитической реакции. 

 

 

Рисунок 5.29 — Изменение концентрации оксидов азота 
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Рисунок 5.30 — Изменение концентрации свободного кислорода 

 

 

Рисунок 5.31 — Изменение температуры по длине СПООГ 

 

 

Рисунок 5.32 — Изменение давления по длине СПООГ 
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На рисунке 5.33 представлено изменение степени конверсии NOx на трех 

последовательно расположенных блоках. Очевидно, что конверсия значительно 

падает на втором блоке (80% и 40%). На третьем блоке конверсия не более 10%. 

Причем максимум конверсии на всех блоках приходится на середину 

температурного диапазона (300–3200С). 

Полученные зависимости предполагают использование в комплексном 

методе проектирования СНООГ. 

 

 

 

Рисунок 5.33 — Эффективность СПООГ в зависимости от нагрузки и при 

различных расходах ОГ (об/мин) в системе 
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График зависимости эффективности конверсии от расхода ОГ и 

температуры (рисунки 5.34 и 5.35) позволяет оценить взаимное влияние 

лимитирующих факторов. При высокой скорости реакции (1 блок) существенно 

соотношение диффузии и вынужденной конвекции, и при больших скоростях 

потока (расход больше 800 кг/час) эффективность снижается из-за преобладания 

конвекции над диффузией. Диффузия не успевает доставить реагенты к 

поверхности каталитической подложки. 

 

 

Рисунок 5.34 — Эффективность конверсии от расхода ОГ 
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Рисунок 5.35 — Эффективность конверсии NOx от температуры ОГ 

 

При небольших скоростях реакции (3 блок) соотношение 

конвекция/диффузия практически не влияет на эффективность конверсии. 

На графике 5.36 представлен профиль температур по длине СПООГ, 

состоящей из DPF, гидролизного участка, 3 блоков SCR в зависимости от 

оборотов (расхода ОГ). Полученные аппроксимационные зависимости 

недостаточно полно отражают профиль, особенно на участке блоков SCR, где 

существенно влияние тепла каталитической реакции. Эти зависимости позволяют 

оценить предполагаемые температурные профили на этапе оценки выбора схемы 

СПООГ. 
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Рисунок 5.36 — Изменение температуры ОГ по длине СПООГ при различных 

расходах 
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5.2.5 Уточнение объема каталитической загрузки 

 

Как показали проведенные испытания, выбранный объем SCR-катализатора 

в 30 дм3 обеспечивает практически полную (свыше 95%) нейтрализацию оксидов 

азота. При этом остается невыясненной возможность сохранения этого показателя 

при сокращении объема каталитической загрузки до оптимального значения, что 

при положительном результате может привести, во-первых, к уменьшению 

стоимости системы нейтрализации, а, во-вторых, к снижению гидравлического 

сопротивления. Для решения этой задачи использованы замеры концентраций 

NOx по длине системы нейтрализации на входе и после каждого каталитического 

блока. Описанный выше измерительный комплекс установки позволял 

непрерывно контролировать параметры «давление — температура — 

концентрация» NOx/O2 по длине системы нейтрализации, в том числе и после 

каждого из трех SCR-катализаторов.  

Более подробно изменения содержания NOx в ОГ контролировались при 

различном числе оборотов и нагрузке. На рисунке 5.37 приведен профиль 

концентраций NOx, определенный по точкам отбора проб, а на рисунках 5.38 – 

5.40 — конверсия NOx в зависимости от мощности (косвенно характеризующей 

температуру процесса) и числа оборотов — 1250 и 1500 мин-1 (проявляется в 

изменении объемной скорости).  
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Рисунок 5.37 — Характерный профиль относительных концентраций NOx по 

длине выпускного тракта в зоне системы НБКШ-451200.007 

 

 

Рисунок 5.38 — Динамика изменения концентрации NOx по тракту СПООГ  

НБКШ.451200.007 
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Рисунок 5.39 — Влияние объема SCR-катализатора на конверсию NOx  

(1500 мин-1) 

 

 

Рисунок 5.40 — Влияние объема SCR-катализатора на конверсию NOx  

(1250 мин-1) 

 

Из приведенных результатов испытаний следует, что основной процесс 

восстановления оксидов азота реализуется на первом SCR-блоке, причем очень 

существенное влияние на реакцию оказывает температура ОГ. В частности, при 

низких температурах (до 300ºС) на первом блоке восстанавливается не более 60–

65% оксидов азота.  
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При повышении температуры до 330ºС конверсия NO в N2 возрастает до 

85% и при дальнейшем увеличении температуры до 400ºС достигает 95%, т.е. 

процесс восстановления оксидов азота завершается практически полностью. 

Важно также отметить, что дальнейшее повышение температуры сопровождается 

некоторым снижением эффективности очистки NOx, что связано с особенностями 

механизма SCR-процесса, в частности, с частичным окислением аммиака. Из 

представленных данных также следует, что вклад второго блока в общий эффект 

очистки NOx невелик и даже на минимальных нагрузках не превышает 10%. 

Поэтому необходимость в его применении диктуется исходным выбросом NOx и 

нормативными требованиями. Так, если при проектировании системы 

нейтрализации «сырой выброс» дизеля (эмиссия NOx без системы нейтрализации) 

близок к 8–10 г/кВтч и выдвигается требование о соответствии двигателя 

требованиям Евро-6, то второй блок является, безусловно, необходимым. При 

меньшей исходной эмиссии и менее жестких требованиях по токсичности 

достаточно одного блока. Исходя из этих соображений, следует, что объем SCR-

нейтрализатора может быть сокращен до 17 дм3 (двух блоков Ø267х152 мм). 

 По скорректированной документации был изготовлен нейтрализатор с 

уменьшенной каталитической загрузкой и проведены его испытания, 

подтвердившие требования ТЗ (выброс NOx не превышал 0,4 г/кВт·ч). 

 

5.2.6 Подготовка и перемешивание продуктов разложения мочевины с ОГ 

 

Проведенными ранее исследованиями [Панчишный, 2015] было 

установлено, что одной из важнейших характеристик системы подачи реагента-

восстановителя (32,3% раствора мочевины) является его качественное смешение и 

равномерное распределение в потоке отработавших газов, поступающем на SCR-

катализатор. Выбранная длина участка смешения в ранее разработанных 

конструкциях НБКШ-451200.007 и НБКШ-451200.006, близкая к 1000 мм, 

оказалась недостаточной для полной реализации комплекса процессов испарения 

и разложения мочевины и равномерного распределения образующегося аммиака 
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по сечению каталитического блока. Было показано, что из-за относительно 

высоких скоростей (20–50 м/сек) поток отработавших газов, входящий в 

расширительный конус перед первым каталитическим блоком, ориентирован в 

основном на центральную зону блока, тогда как периферийные части практически 

не участвуют в процессе нейтрализации. Предварительные испытания показали 

также, что для организации качественного смешения необходимо введение в 

конструкцию отдельного элемента — турбулизатора (ниже именуемый как 

«импеллер» или «смеситель») потока, который устанавливается на участке 

разложения и, как показали результаты эксперимента, обеспечивает необходимый 

результат даже без катализатора гидролиза. Качественное смешение может быть 

обеспечено турбулизаторами различных конструкций, однако применительно к 

автомобильным системам нейтрализации необходимо принимать во внимание и 

то обстоятельство, что установка импеллера сопровождается достаточно 

заметным повышением общего гидродинамического сопротивления системы 

выпуска. В связи с этим был выполнен комплекс расчетных и экспериментальных 

работ по выбору и оптимизации турбулизаторов-импеллеров, устанавливаемых на 

участке подачи и разложения реагента-восстановителя (т.н. участке гидролиза 

мочевины).  

Понятно, что эффективность восстановления зависит от наличия в системе 

активного аммиака, получаемого в результате реакций термолиза и гидролиза 

раствора карбамида (мочевины — (NH2)2CO)) на гидролизном участке, и 

последующего равномерного распределения NH3 по входному сечению 

каталитического блока.  

Схема течения отработавших газов на входе в SCR-катализатор представлена 

на рисунке 5.41. Поток отработавших газов (ОГ) входит во входной 

расширительный конус перед каталитическим блоком. Даже при относительно 

небольших скоростях поток входит в блок в основном в центральной части, а в 

боковых «карманах» конуса образуются турбулентные завихрения. При такой 

картине основная масса отработавших газов проходит через центральную часть 
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блока, а периферийные части практически не участвуют в процессе 

нейтрализации. 

 

 

Рисунок 5.41 — Характер распределения скорости потока ОГ в осевом сечении 

на входе в SCR-каталитический блок 

 

Профиль нормальной скорости входа ОГ во входное сечение 

каталитического блока представляет собой ярко выраженный неравномерный 

график с отношением амплитуд входной скорости по центру и по периферии 

блока до 2–5 раз. 

На рисунке 5.42 приведен пример расчетного распределения нормальной 

скорости входа ОГ в цилиндрический каталитический блок диаметром 228,6 мм (9 

дюймов) после входного конуса от трубы диаметром 102 мм. Длина 

каталитического блока — 152,4 мм (6 дюймов). Длина входного конуса — 140 мм, 

угол его расширения — 250. 

Расчет проведен для дизельного двигателя мощностью 200 кВт. Массовый 

расход ОГ на номинальном режиме — 1192 кг/час, температура ОГ — 714 К, 

скорость потока ОГ в трубе диаметром 102 мм при этом составляет 88 м/сек. На 

этом же рисунке приведено распределение скоростей для ряда других режимов с 

меньшим расходом ОГ, следовательно, и меньшими линейными скоростями во 

входном трубопроводе. 
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Рисунок 5.42 — Профиль нормальных скоростей потока ОГ на входе в 

каталитический блок при различных линейных скоростях потока (м/сек) во 

входном патрубке 

 

Такая схема течения ОГ обладает очевидным недостатком, поскольку 

существенно повышает газовую нагрузку (объемную скорость) в центральной 

зоне каталитического блока, что может привести, с одной стороны, к «проскоку» 

реагентов и, в конечном итоге, снизить эффективность всей системы 

нейтрализации NOx, а с другой — уменьшить ресурс катализатора. Понятен и 

негативный эффект от неполной реализации ресурса периферийных зон, 

поскольку он проявляется в избыточном расходе реагента и неоправданно 

завышенных объеме и весе каталитического блока. В связи с этим необходимы 

меры по оптимизации газового потока в части уравновешивания профиля 

скоростей в центре и на периферии входного сечения каталитического блока. 

Идеальной картиной профиля входной скорости можно считать равномерное 

распределение по всей поверхности каталитического блока. 

Помимо этого, определенные проблемы в таких системах возникают с 

равномерной подачей реагента-восстановителя: ограниченная длина гидролизного 

участка не всегда обеспечивает качественное разложение мочевины и 
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равномерное распределение аммиака по сечению отработавших газов, что также 

снижает эффективность нейтрализации NOx. В связи с изложенным становится 

понятной необходимость поиска решений, обеспечивающих равномерность 

скоростей и состава потока отработавших газов, поступающих на SCR-

катализатор.  

В качестве перспективного направления обеспечения этих требований 

рассматривается применение в конструкции гидролизного участка специального 

устройства — турбулизатора, завихрителя, обеспечивающего однородность 

потока. Эффективность работы блока SCR улучшается при применении таких 

устройств на входе конуса, что приводит к более однородной равномерности 

газового потока в расширительной части перед входом в каталитический блок. 

Кроме решения задачи повышения эффективности работы всего объема 

каталитического блока, турбулизатор позволяет повысить эффективность работы 

всей системы селективного восстановления также за счет того, что впрыснутый 

через форсунку водный раствор реагента-восстановителя более эффективно 

перемешивается со всем объемом проходящего отработавшего газа после 

прохождения этой газово-эмульсионной смеси через турбулизатор. При 

улучшении перемешивания реагента с отработавшими газами в турбулентном 

потоке также уменьшается время испарения микрокапель и разложения реагента, 

что позволяет конструктивно уменьшить так называемый гидролизный участок 

трубопровода от места расположения форсунки впрыска реагента до 

каталитического блока. 

 

5.2.6.1 Расчетно-теоретические исследования 

 

Для турбулизаторов различной конструкции проведено расчетное 

моделирование газодинамических характеристик потока ОГ. В основе 

вычислительного эксперимента лежит решение уравнений математической 

модели потока ОГ численными методами конечно-элементного моделирования. 

Математическое моделирование и численное решение проведены на основе 



296 

 

программного комплекса ANSYS CFD (Computational Fluid Dynamics), 

сочетающего возможности анализа газодинамических процессов с учетом 

термодинамики и заданием соответствующих входных и граничных условий. 

Моделируемый объем элемента системы выпуска разбивается на конечные 

объемы для решения систем дифференциальных уравнений для всех параметров, 

описывающих расчетную область. В зависимости от размера всего расчетного 

объема, размер расчетной сетки может изменяться, обеспечивая оптимальное 

соотношение времени вычислений и получаемой точности результата. Для 

расчета течений применяется уравнение Навье-Стокса с замыкающими 

уравнениями модели турбулентности типа k-ε. Данная модель с достаточной 

достоверностью описывает развитые турбулентные течения в большинстве 

случаев применения.  

При проведении газодинамических расчетов задавались следующие 

граничные условия: массовый расход и температура ОГ на входном сечении, на 

выходном сечении — нулевой потенциал давления, то есть действующее 

атмосферное давление на открытом конце выходного патрубка, параметры среды 

в виде плотности ОГ. 

При проведении расчетов объем каталитического блока разбивается на 

конечные элементы специального типа — с однонаправленными 

геометрическими свойствами, моделирующими протекание газов только в одном 

направлении вдоль оси каталитического блока, и соответствующие сотовой 

структуре физические параметры блока. 

Основным критерием достоверности проведения расчетов является 

контроль за сходимостью результатов расчета по контрольным параметрам. 

Допуски сходимости устанавливаются перед началом расчетов, а сходимость 

результатов контролируется визуально в процессе проведения расчетов в виде 

online-графиков, показывающих относительную ошибку по всем расчетным 

параметрам. 

По вышеприведенной методике были проведены расчеты по конечно-

элементным моделям, представляющим реальную физическую модель системы 
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выпуска. Моделировалась реальная ситуация стендовых испытаний дизельного 

двигателя с системой SCR на моторном стенде с учетом геометрии системы 

выпуска, размеров каталитических блоков, температур и скоростей отработавших 

газов на различных режимах работы двигателя.  

Определялась расчетная эффективность работы турбулизатора следующих 

конструкций: винтовая труба, рассекатель с концентрическими направляющими 

(рисунок 5.43), вставка из перфорированной перегородки, лепестковый 

рассекатель типа «вентилятор» (рисунок 5.44). 

 

 

 

 

Рисунок 5.43 — Турбулизаторы типа «винтовая труба» и «концентрические 

конуса» 

 

 
 

Рисунок 5.44 — Турбулизаторы типа «перфорированная перегородка»  

и «лепестковый рассекатель» 

 

Расчеты для всех турбулизаторов проводились для входной скорости ОГ 

50 м/сек, температура ОГ — 500°K. Результаты расчетного моделирования по 

первой модели «винтовая труба» приведены на рисунке 5.45. Амплитуды 
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векторов скоростей отображены в виде цветового представления в соответствии 

со шкалой (м/сек), приведенной внизу. 

Из приведенных картин распределения скоростей видно, что турбулизатор 

типа «винтовая труба» резко разделяет входной поток ОГ на два пространственно 

сконцентрированных потока, направляя их в две локальные области входной 

поверхности блока и, таким образом, усиливая неравномерность потока по 

сечению. 

 

 

 

Рисунок 5.45 — Векторная картина распределения скорости потока ОГ 

при установке импеллера «винтовая труба» в продольном сечении 

 

Результаты расчета по различным вариантам второй модели 

«концентрические конуса» приведены на рисунках 5.46 и 5.47 для двух различных 

углов конусов (20º и 40º) по отношению к продольной оси симметрии. 
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Рисунок 5.46 — Рассекатель «концентрический конус» (вариант 1, угол 40о) 

 

 

Рисунок 5.47 — Рассекатель «концентрический конус» (вариант 2, угол 20о) 

 

Как видно из приведенных расчетных примеров, вставки второго типа лишь 

рассекают поток ОГ и практически не способствуют достижению равномерности 

профиля скорости на входе в каталитический блок. 

Результаты расчетов для третьего варианта — «перфорированная 

перегородка» — приведены на рисунке 5.48 и показывают его высокую 

эффективность по выравниванию скорости потока практически при любых 

соотношениях перфорации, применяемой в элементах системы выпуска — 

диаметр 3 мм, шаг 5 мм; диаметр — 4 мм, шаг 6 мм и пр. Однако результаты 
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расчетов по всем этим вариантам дают относительно высокое значение 

противодавления, создаваемое этими перфорированными вставками.  

Наиболее высокий результат по усреднению скоростей потока, 

поступающих на каталитический блок, показали турбулизаторы типа 

«лепестковый рассекатель». На рисунке 5.49 приведены результаты расчетов для 

этой модели с 8 лепестками, развернутыми по потоку на угол 30º, из которых 

следует, что скорости потока ОГ, поступающих на SCR-катализатор, практически 

не отличаются по всему входному сечению.  

Вместе с тем турбулизатор этой конструкции показал достаточно высокое 

газодинамическое сопротивление — в 5,1 кПа, что в условиях общих ограничений 

на сопротивление выпускного тракта дизеля вынуждает изыскивать пути его 

снижения. Одним из возможных путей уменьшения этого параметра является 

изменение угла поворота лопастей вентилятора по отношению к оси. В связи с 

этим были проведены расчеты для аналогичного 8-ми «лепесткового рассекателя» 

с углом поворота лопастей в 45º, показавшие расчетное противодавление на 

уровне  2,8 кПа, что в 1,8 раз меньше, чем для импеллера с 30º.  

 

 

 

Рисунок 5.48 — Профиль скоростей при рассекателе «перфорированная 

перегородка» 
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Рисунок 5.49 — Распределение скорости потока после турбулизатора 

«лепестковый рассекатель» 30º 

 

В таблице 5.9 суммированы оценки эффективности импеллеров различного 

типа по проведенным расчетам при одинаковых входных параметрах ОГ. 

Сравнительная оценка эффективности конструкции смесителей оценивается по 

параметрам падения давления (противодавление) на устройстве и равномерности 

распределения потока по поверхности каталитического блока. Параметр 

«равномерность потока» (равномерность профиля нормальной скорости входа ОГ 

в каталитический блок) оценивался как отношение разности максимальной и 

минимальной скорости к средней скорости потока. При таком критерии 

максимальной эффективностью обладают турбулизаторы, обеспечивающие 

равномерность потока близкой к нулю. Чем больше значение этого параметра, 

тем больше неоднородность скорости потока на входе в каталитический блок.  

 

Таблица 5.9 — Характеристики различных турбулизаторов 

Тип турбулизатора Противодавление, кПа 
Равномерность 

потока 

Без турбулизатора  1,22 

Винтовой 1,8 1,08 
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Продолжение таблицы 5.9 

Концентрические конуса 

(варианты 1 – 3) 
1,3 – 1,6 – 2,2 0,89 – 0,78 – 0,31 

Перфорированная пластина 3,6 0,18 

Лепестковый рассекатель, угол 

30º 
5,1 0,04 

Лепестковый рассекатель, угол 

45º 
2,8 0,06 

 

Как можно видеть из приведенных расчетных данных, максимальную 

равномерность потока обеспечивают устройства типа «лепестковый рассекатель», 

которые повышают эффективность выравнивания потока в десятки раз по 

сравнению с системой выпуска без импеллеров. 

При этом путем изменения угла поворота лопастей можно получить 

приемлемые значения противодавления: увеличение угла от 30º до 45º снижает 

противодавление с 5,1 до 2,8 кПа (ниже значения противодавления для 

«перфорированной пластины») при незначительном ухудшении параметра 

равномерности потока. 

Измерение реальной эффективности и сопротивления различных типов 

устройств приведено в экспериментальной части работы. 

 

5.2.6.2 Испытания тубулизаторов 

 

Для практической проверки полученных расчетных результатов были 

изготовлены вставки в систему выпуска для стендовой системы испытаний 

дизельного двигателя с системой SCR в виде 8-лепестковых рассекателей с углом 

поворота лопастей 30º и 45º (рисунок 5.50, а также импеллер в виде вставки из 

перфорированной перегородки).  
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Рисунок 5.50 — Турбулизатор типа «лепестковый рассекатель» 

 

Сравнительные результаты измерений противодавления системы SCR с 

установленными импеллерами на 4 стационарных циклах режимов испытаний 

ESC Правил ЕЭКООН 49-03 приведены на рисунке 5.51. 

Из представленных данных видно, что импеллер «лепестковый рассекатель» с 

углом поворота лопастей в 45º дает наименьшее вносимое противодавление. 

Максимальное противодавление вносит импеллер с углом 30º. Перфорированная 

перегородка вносит противодавление, значение которого в среднем находится 

между показателями лепестковых рассекателей в 30 и 45 градусов. 

 

 

Рисунок 5.51 — Потери давления в системе SCR-нейтрализации NOx  

С установленными турбулизаторами 

 

Применение импеллеров, безусловно, повышает общее противодавление 

системы выпуска, причем это вносимое противодавление может быть даже выше, 
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чем вносимое противодавление каталитических блоков (рисунок 5.52 — 

результаты измерений давления в точках выпускной системы перед импеллерами, 

перед и после каталитических блоков). Однако эффективность применения 

импеллеров настолько очевидна, что без них представляется труднодостижимым 

получение результата, соответствующего жестким экологическим нормам Евро-5 

и тем более Евро-6. На рисунке 5.53 приведены результаты измерений 

фактических концентраций оксидов азота на режимах 13-ти ступенчатого цикла 

после системы SCR с установленным импеллером «лепестковый рассекатель» и 

без него.  

 

 

Рисунок 5.52 — Измеренные потери давления на участке 

турбулизатор – SCR-катализатор (расход ОГ — 1040 кг/ч) 
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Рисунок 5.53 — Результаты измерений концентраций NOx по 13-ступенчатому 

циклу ESC без турбулизатора и с применением турбулизатора («завихрителя») 

«лепестковый рассекатель» 45° 

 

В таблице 5.10 представлены данные, полученные по результатам моторных 

испытаний дизельного двигателя с системой SCR с установленными в системе 

смесителями-турбулизаторами различного исполнения. Противодавление 

измерялось на устройстве смешения и в комплекте каталитических блоков на 

режиме номинальной мощности. Эффективность конверсии рассчитывалась по 

показаниям концентрации NOx на входе и выходе комплекта каталитических 

блоков. 

 

Таблица 5.10 — Сравнительные показатели турбулизаторов различной 

конструкции 

Определяемые 

параметры 

«Лепестковый 

рассекатель», угол 

30º 

«Лепестковый 

рассекатель», угол 

45º 

«Перфорированная 

пластина» 

Противодавление, кПа 27 15 19 

Эффективность 

конверсии NOx, % 92–93 92–96 80–86 
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Приведенные данные показывают, что соотношения полученных 

экспериментальных противодавлений для импеллеров «лепестковый рассекатель» 

угол 45º, «лепестковый рассекатель» угол 30º и «перфорированная пластина» 

хорошо коррелируются с расчетными данными. Эффективность конверсии NOx 

также согласуется с результатами расчетов равномерности потока, показавшими 

значительное преимущество импеллеров типа «лепестковый рассекатель» над 

перфорированной вставкой.  

Необходимо также отметить, что полученные экспериментальные 

результаты по эффективности конверсии NOx импеллеров типа «лепестковый 

рассекатель» не только обеспечивают равномерность распределения профиля 

входной скорости ОГ в каталитический блок, но и показывают их преимущество в 

части создания условий для более качественного перемешивания, испарения и 

разложения реагента-восстановителя, поступающего на каталитический блок.  

Таким образом, в результате выполненного комплекса расчетных и 

экспериментальных исследований определена оптимальная конструкция 

импеллера в виде 8-ми лепесткового рассекателя с углом поворота лопастей в 45º, 

обеспечивающая усреднение скоростей потока ОГ, поступающих на SCR-

катализатор, более качественное смешение и разложение реагента-восстановителя 

и, в конечном итоге, способствующая достижению максимальной эффективности 

работы системы SCR при минимально возможном вносимом противодавлении. 

Показано также, что установка турбулизатора для обеспечения максимальной 

очистки оксидов азота является обязательной. 

 

5.2.7 Уточнение параметров системы регенерации сажевого фильтра 

 

В разработанной системе нейтрализации использована комбинированная 

система регенерации сажевого фильтра: удаление накапливаемой сажи после 

достижения «критического» гидродинамического сопротивления достигается 

окислением накопленных на фильтрующей поверхности высокодисперсных 

углеродных частиц и сорбированных на них углеводородов широкого спектра. 
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Температура окисления дисперсных частиц зависит преимущественно от их 

размера, который, в свою очередь, определяет реакционную поверхность 

окисления. В конечном итоге именно этот параметр и определяет необходимую 

для регенерации температуру. Однако, поскольку спектр размеров дисперсных 

частиц дизеля весьма широк, то температура, при которой происходит окисление, 

и скорость процесса не являются постоянными константами. При этом 

необходимо учитывать, что процессы окисления основных компонентов 

дисперсных частиц — углерода и углеводородов — являются высоко 

экзотермичными процессами. В частности, при окислении непосредственно 

кислородом тепловой эффект реакции:  

[С] + О2(г) = СО2 (г)     (5.2) 

составляет 393,777 кдж/моль (94,052 ккал/моль) и практически не зависит от 

температуры. Исходя из реальных условий окисления дизельных дисперсных 

частиц и накопленного опыта создания систем регенерации дизельных фильтров, 

можно выделить два экспериментально установленных фактора: 

а) температура окисления в большинстве разработанных систем 

регенерации близка к 650–700ºС, однако по мере совершенствования топливной 

аппаратуры и повышения давления впрыскивания топлива, сопровождаемого 

уменьшением размера и повышением поверхности дисперсных частиц, эта 

температура имеет тенденцию к снижению; 

б) в условиях постоянной подачи окислителя и высокой термичности 

реакции процесс окисления дисперсных частиц является трудно контролируемым. 

В связи с изложенным одним из важных этапов разработки системы 

регенерации сажевого фильтра является создание механизма регулирования 

температуры ОГ, поступающих на фильтр с накопленной сажей. В качестве 

инструмента, управляющего этим параметром, в разработанной системе 

НБКШ.451200.007 используется каталитическое окисление дополнительно 

подаваемого на окислительный катализатор топлива. Топливо подается 

специальным насосом, его расход определяется частотой хода поршня, а 
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необходимое для нагрева до температуры термической регенерации накопленной 

сажи количество подаваемого топлива рассчитывается исходя из выражения:  

Gt·qt = Gог · Cp·(700-Ti),     (5.3) 

где Gt — масса подаваемого топлива, кг/сек; qt — теплотворная способность 

дизельного топлива, 42500 кДж/кг; Gог — масса отработавших газов, кг/сек; Cp 

— теплоемкость ОГ, 1000 Дж/кг, ºС; Ti — текущая температура ОГ, ºС. 

Понятно, что в реальных условиях подача топлива рассчитывается исходя 

из режимов работы дизеля и теплофизических особенностей системы выпуска, в 

частности, тепловых потерь выпускного тракта и системы нейтрализации. 

Определенные коррективы может внести и недостаточная активность 

окислительного катализатора. Расчет таких потерь является достаточно сложной 

задачей, проще и надежней решаемой экспериментальным путем. Поэтому был 

выполнен цикл экспериментов по уточнению зависимости между приростом 

температуры ОГ и дозой подаваемого топлива. Подача топлива осуществлялась 

плунжерным насосом; его расход определялся частотой хода плунжера, качество 

распыления форсункой, рабочее давление — 60 кПа. Более подробно система 

управления процессом подачи топлива приведена в КД на системы нейтрализации 

НБКШ 415200.006 и НБКШ 415200.007. Результаты экспериментов приведены на 

рисунке 5.54.  

 

 

Рисунок 5.54 — Прирост температуры ОГ при подаче дополнительного топлива 



309 

 

Из представленных результатов следует закономерное повышение 

температуры по мере возрастания подачи топлива перед окислительным 

катализатором.  

Важно отметить, что достижение температуры устойчивого горения 

накопленной сажи является не единственной целью системы подачи 

дополнительного топлива. Этот инструмент (подача дополнительного топлива на 

окислительный нейтрализатор) может быть использован и для другой цели, в 

частности, для повышения конверсии NOx на режимах малых нагрузок и 

холостого хода, когда температура ОГ недостаточна для устойчивого течения 

SCR. С помощью подачи дополнительного топлива температура процесса может 

быть повышена до оптимального уровня. Например, на рисунках 5.55 и 5.56 

приведены результаты экспериментов по влиянию подачи топлива на конверсию 

NOx в низкотемпературных зонах испытательного цикла.  

 

 

Рисунок 5.55 — Влияние подачи дополнительного топлива на эффективность 

конверсии NOx на SCR-катализаторе на режимах малых нагрузок  

(1250 мин-1, 282 H·м) 
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Рисунок 5.56 — Влияние подачи дополнительного топлива на эффективность 

конверсии NOx на SCR-катализаторе на режимах малых нагрузок  

в зависимости от температуры ОГ(150 мин-1, 585 H·м) 

 

Из представленных данных следует, что дополнительный нагрев ОГ на 

низкотемпературных режимах может дать заметный результат по повышению 

конверсии NOx. Так, каталитическое окисление дополнительно подаваемого 

топлива на малонагруженных режимах (при низкой температуре ОГ), например 

при 1250 мин-1 и 282 Н·м, приводит к повышению конверсии оксидов азота с 65 

до 80%, а при 1500 мин-1и 585 Н·м. — с 96,0 практически до 100%. Несколько 

меньший эффект, достигаемый во втором случае, обусловлен тем, что начальная 

температура ОГ (290ºС) весьма близка к оптимальному температурному 

диапазону SCR-процесса (300–400ºС), тогда как в первом случае начальная 

температура ОГ (200ºС) весьма далека от температурной области, где устойчиво 

реализуется реакция восстановления оксидов азота аммиаком.  

На основании полученных результатов произведена корректировка 

программного обеспечения блока регенерации сажевого фильтра, используемого 

как в системе НБКШ 415200.006, так и НБКШ 415200.007. В частности, были 

расширены функции системы регенерации путем добавления функции 

дополнительного нагрева ОГ в низкотемпературной области.  
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Выводы по главе 

 

Достижение современных и тем более перспективных экологических 

нормативов на токсичные выбросы дизелей без использования систем 

нейтрализации, как показывает отечественный и зарубежный опыт и как 

подтверждено в работе, невозможно.  

Исследованы значения характеристик DOC для возможности применения в 

качестве снижения ТЧ. Показана невозможность использования DOC без фильтра 

на реальном двигателе. Проведены сравнения противодавлений различных 

фильтров твердых частиц.  

 Исследован процесс реального повышения температур на DOC в реальной 

системе регенерации. 

Получены стратегия регенерации сажевых фильтров и значения частоты 

регулирования насоса подачи топлива для регенерации. 

Получены значения изменения эффективности фильтрующего элемента до и 

после регенерации. 

Проведены настройки системы регенерации сажевого фильтра, и при 

достижении установленного порога срабатывания получено автоматическое 

включение системы регенерации.  

Внешний вид сажевого фильтра после работы системы регенерации 

показал, что фильтр очищается полностью по всей поверхности до состояния 

практически нового блока. Проведенные исследования позволили получить  

зависимости вида 𝐺 = 𝑓(𝑛, 𝑃впрыска) для управления производительностью насоса 

регенерации, реализованные в блоке управления СПООГ.  

Определен исходный «сырой выброс» дизеля; установлено, что эмиссия 

наиболее проблемного компонента — оксидов азота — более чем в 20 раз 

превышает нормативы Евро-6. Выбросы дисперсных частиц превышают 

нормативы на 50–80%. Выбросы СО и НС не превышают требования стандарта.  

Проведены испытания штатной и разработанных образцов систем 

нейтрализации. Установлено, что штатная система нейтрализатора обеспечивает 
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очистку оксидов азота на уровне 60–70%, что недостаточно для выполнения 

установленных норм Евро-6.  

Испытания показали, что при внесении определенных изменений в 

конструкцию системы (оптимизация размещения форсунки подачи раствора 

мочевины, установка завихрителя газового потока, уменьшение потерь тепла), а 

также при настройке подсистемы подачи реагента-восстановителя уровень 

эмиссии NOx может быть уменьшен более чем на 95% и доведен до 0,6–0,7 

г/кВтч.  

Показано, что в сочетании с внесенными изменениями и при использовании 

отдельного окислительного нейтрализатора возможно увеличить эффективность 

очистки до 97% и снизить выбросы NOx до значений, отвечающих требованиям 

Евро-6 (менее 0,4 г/кВтч).  

Отработаны алгоритмы управления подсистемой подачи топлива для 

регенерации дизельного фильтра и показано, что впрыскивание топлива в 

выпускной тракт перед окислительным нейтрализатором не приводит к 

дополнительной эмиссии углеводородов в процессе термической регенерации.  

Необходимая для решения поставленных техническим заданием требований 

структура и эффективность ее функциональных компонентов зависит от исходной 

токсичности дизеля (не ниже Евро-3) и уровня экологических нормативов (Евро-5 

или Евро-6).  

Для средне- и высокооборотных дизелей с высокоэнергичными системами 

топливоподачи типа «common rail» наиболее проблемной является эмиссия 

оксидов азота, которая в два-три раза превосходит допустимую нормативами 

Евро-5 эмиссию NOx и более чем на порядок превышает допустимые стандарты 

Евро-6. Выбросы продуктов неполного сгорания — СО, НС-частиц — близки к 

норме. Эмиссия дисперсных частиц близка к нормативам Евро-5 и превосходит 

нормативы Евро-6 на 30–50%. 

Наиболее надежными и эффективными системами обезвреживания 

токсичных компонентов дизеля являются комбинированные системы, 

сочетающие фильтрующие элементы и системы нейтрализации оксидов азота. 
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Среди последних преобладают системы селективного каталитического 

восстановления (Selective CatalySh Reduction — SCR-нейтрализации) и 

адсорбционного — каталитические системы типа LNT (Lean NOx Traps). Исходя 

из сложившихся в РФ условий, более предпочтительным представляется 

использование SCR-нейтрализации оксидов азота.  

По результатам исследований сделаны выводы: 

 возможность достижения эффективности работы сажевого фильтра DPF не 

менее 95%; 

 получены пороговые значения системы регенерации сажевого фильтра и 

зависимости вида 𝐺 = 𝑓(𝑛, 𝑃впрыска) для управления производительностью 

насоса регенерации;  

 по алгоритмам управления подсистемой подачи топлива для регенерации 

дизельного фильтра показано, что впрыскивание топлива в выпускной тракт 

перед окислительным нейтрализатором не приводит к дополнительной 

эмиссии углеводородов в процессе термической регенерации;  

 оценено влияния избытка мочевины, температурного уровня 

каталитического блока, качества гидролизного участка на величину 

конверсии;  

 о динамике процессов и соотношениях скоростей диффузии и конвекции в 

последовательно расположенных каталитических блоках; 

 по стратегии калибровки СПООГ селективного восстановления для 

получения высоких значений конверсии NOx при незначительном проскоке 

NH3. 
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ГЛАВА 6 АКУСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ -

НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ 

 

В результате достигнутого прогресса по разработке малошумных 

двигателей внутреннего сгорания требования к внешнему шуму 

автотранспортных средств, в том числе тракторов, сельскохозяйственных 

комбайнов и других самоходных сельскохозяйственных машин значительно 

ужесточились. Однако основным источником шума работающего двигателя 

остается шум выпуска, причем акустическая мощность незаглушенного шума 

выхлопа достигает 100 Вт (до 140 дБА) и в десятки и сотни раз превосходит 

мощности шума остальных элементов и систем двигателя. Для достижения 

требуемых уровней внешнего шума в систему выпуска устанавливаются 

глушители, являющиеся неотъемлемой частью современного транспортного 

средства[Rakhmatov R.I. , 2019].  

Диапазон конструктивных решений глушителей шума выпуска очень широк 

и определяется как компоновочными ограничениями, так и необходимостью в 

последнее время применять в системах выпуска различные системы 

нейтрализации. 

Основные параметры оценки качества глушителя-нейтрализатора — это 

обеспечение надежности и ресурса системы, работающей в условиях агрессивной 

среды выхлопных газов высокой температуры, движущейся с высокой скоростью, 

при широком диапазоне температурных, влажностных и др. условий внешней 

среды. При этом необходимо обеспечить ограничения по противодавлению, 

создаваемому системой выпуска, которое отрицательно сказывается на 

мощностные параметры двигателя. Необходимо обеспечить также рабочие 

условия для нейтрализаторов, применяемых в системе выпуска. И, конечно, 

глушитель-нейтрализатор должен обеспечить выполнение требования — 

снижение шума выпуска. Его граничную величину можно определить следующим 

образом: при проведении испытаний по внешнему шуму шум выпуска не должен 

давать заметного вклада в общий интегральный уровень шума всего 
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транспортного средства. Из акустики известно, что вклад одного из источников 

шума в общий шум признается несущественным, если его уровень на 10 и более 

дБ ниже общего интегрального уровня. Граничные значения интегрального 

уровня шума задаются нормативными документами.  

Акустическая эффективность работы глушителей-нейтрализаторов системы 

выпуска может оцениваться несколькими параметрами: эффект установки, 

вносимые потери и трансмиссионные потери (или потери передачи).  

Эффект установки определяется по измерению звукового давления или 

звуковой мощности шума в точке контроля до и после установки глушителя-

нейтрализатора. Обычно определяют эффект установки глушителя-

нейтрализатора в так называемую базовую систему при проведении испытаний 

двигателя на стенде, что позволяет определить эффективность глушителя-

нейтрализатора при испытаниях по внешнему шуму. Однако эта величина 

является ориентировочной, зависит от многих факторов при проведении 

испытаний и позволяет лишь примерно оценить эффективность работы 

глушителя-нейтрализатора-нейтрализатора. 

Вносимые потери определяются при испытаниях всей системы выпуска, 

когда измеряется шум серийной системы с глушителем и сравнивается с шумом 

выпуска системы, в которой глушитель-нейтрализатор заменен прямым отрезком 

трубы. Однако этот параметр зависит как от конструкции глушителя-

нейтрализатора, так и от характеристик двигателя и выпускной системы, то есть 

вносимые потери для глушителя-нейтрализатора, измеренные на одном ТС, могут 

существенно отличаться от вносимых потерь того же глушителя-нейтрализатора, 

установленного на другом ТС с другим двигателем или с другой системой 

выпуска. 

Для оценки эффективности работы как всей системы выпуска, так и ее 

отдельных элементов наиболее информативным параметром являются потери 

передачи TL (Transmission Loss), так как он является однозначным и по 

определению не зависит от акустических условий на входе и выходе системы 

выпуска: 
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TL = 10 lg (Win / Wout),                                            (6.1) 

где Win и Wout — мощности звуковых волн на входе и выходе глушителя-

нейтрализатора при согласованной входной и выходной нагрузке. 

При проектировании системы выпуска основной задачей является 

достижение эффекта установки, обеспечивающего нормативные значения шума в 

контрольной точке. Однако система может состоять из нескольких элементов, 

последовательно и/или параллельно соединенных посредством соединительных 

труб, и работа каждого элемента зависит от входных и выходных акустических 

импедансов других элементов, взаимозависимых друг от друга. Изменение 

конструкции (доводка) одного элемента приводит к изменению граничных 

акустических условий работы другого элемента, что влияет на характеристики 

всей системы. На первом этапе проектирования не учитывают взаимодействие 

различных элементов системы и используют параметр трансмиссионные потери, 

который определяет ослабление акустической энергии каждым элементом. На 

втором этапе проводится расчет всей системы выпуска с учетом взаимодействия 

отдельных элементов, которое является величиной второго порядка малости по 

сравнению с влиянием конструктивных особенностей каждого элемента системы 

выпуска. 

 

6.1 Методы расчета акустических параметров элементов глушителя –

нейтрализатора 

 

Для точного математического расчета акустического поведения элемента 

системы выпуска (глушителя-нейтрализатора) необходимо решить 

дифракционную задачу для волнового уравнения, описывающего 

распространение звука в газовой среде, заполняющей этот элемент при сложных 

граничных условиях. Точные аналитические методы решения этой задачи для 

общего случая не разработаны, поэтому широкое применение получили методы, 

являющиеся приближением в большей или меньшей степени в зависимости от 

конкретных условий, а также экспериментальные методы. 
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Все конструкции систем выпуска можно разбить с точки зрения акустики на 

ограниченный набор элементов, имеющих одинаковый принцип работы. Это 

реактивные элементы, выполненные в виде систем камер, соединенных между 

собой и с объемом газовода с помощью труб, щелей и отверстий. А также 

диссипативные элементы, содержащие различные звукопоглощающие материалы. 

Всю систему выпуска можно разбить на ряд отдельных известных акустических 

элементов, определенным образом связанных между собой. В результате 

теоретических исследований для каждого из этого ограниченного ряда элементов 

выведена математическая формула, описывающая его акустические 

характеристики. Взаимодействие каждого этого элемента с соседним в глушителе 

задается через входное и выходное сопротивление Z (акустический импеданс), 

которое определяется звуковым давлением P и колебательной скоростью частиц 

среды V. Связь этих параметров для каждого элемента определяет таблицу 

(матрицу передачи) Т, которая полностью характеризует акустическое поведение 

элемента. В матричном виде это соотношение можно записать: 

Zin = Т Zout, (6.2) 

где 

Zin = 
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in

V

P

; (6.3) 

Zout = 
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; (6.4) 

Т = 
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TT

TT

 (6.5) 

 или в виде системы уравнений: 

Pin = T11 Pout + T12 Vout (6.6) 

Vin = T21 Pout + T22 Vout (6.7) 

При расчете всей системы выпуска используется метод 

четырехполюсников, применяемый в теории эквивалентных цепей 

электроакустики. Акустический расчет заменяется расчетом эквивалентных 

цепей, характеристики которых описываются известными матрицами передачи. 
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Этот метод успешно используется при расчете простых элементов системы 

выпуска. При усложнении конструкции точность расчетов резко падает: бывает 

сложно составить эквивалентную цепь, полностью описывающую работу 

элементов и всей системы выпуска, сложно вывести точную аналитическую 

формулу для отдельного специфического элемента, сложно набрать достаточную 

экспериментальную статистику для вывода эмпирической формулы. Кроме того, 

при расчете этим методом сложно учесть влияние температуры и потока газов на 

акустические параметры. 

От всех этих недостатков свободен расчетный метод конечных элементов, 

позволяющий точно моделировать акустическое поведение любого по сложности 

элемента системы выпуска и исследовать влияние на акустические параметры 

геометрии и таких свойств газовой среды, как плотность, температура и скорость 

потока. 

Метод конечных элементов основан на представлении исследуемого 

элемента системы выпуска (и всей системы выпуска) в виде газового объема, 

заполняющего этот элемент и разбитого на множество дискретных объемов — 

конечных элементов, аппроксимирующих геометрическую форму всего элемента. 

Связь между конечными элементами задается в виде граничных условий. 

Расчетное определение собственных частот и форм колебаний, а также 

передаточных функций проводится на основе конечно-элементного решения 

волнового уравнения Гельмгольца: 

∂2ψ

∂X2+
∂2ψ

∂Y2+
∂2ψ

∂Z2 +
ω2

c2 = 0 (6.8) 

с соответствующими граничными условиями на границах расчетного объема, где 

 (x, y, z) — потенциал колебательных скоростей,   — круговая частота, с — 

скорость звука в воздухе.  

Параметры среды могут задаваться в виде любого пространственного 

распределения: изменение температуры — в виде градиента между 

определенными поперечными сечениями; наличие поглощающего материала в 
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каком-то объеме — в виде заданного значения волнового числа и плотности, 

характеризующие этот поглощающий материал в этом объеме и т п. 

 

6.2 Создание акустической конечно-элементной модели 

 

Акустическая модель строится в многофункциональном программном 

комплексе конечно-элементных расчетов ANSYS Design Modeler v.11.0 при 

следующих начальных условиях: 

– для двухмерной модели (2D) используются элементы типа Fluid 29; 

– для трехмерной модели (3D) используются элементы типа Fluid 30; 

– звуковое давление Р, плотность среды ρ и скорость звука с задаются для 

нормальных условий: Po = 2·105 Па, ρo = 1,2 кг/м3, сo = 340 м/с. 

При создании заданного объема и его разбиении на набор элементарных 

объемов (конечных элементов) тетраэрдной сеткой получаем конечно-

элементную модель, которую можно импортировать непосредственно в 

программный акустический комплекс LMS SYSNOISE Rev.5.6. Программный 

импортер переводит конечные элементы в гексатетраэдрную сетку. 

Для каждого элементарного объема записывается приближенное уравнение 

относительно неизвестной амплитуды звукового давления. Сопоставляя решения 

для всех конечных элементов, с помощью вариационных методов находим 

звуковые давления в каждом элементарном объеме. Число элементов, на которые 

разбивается модель, зависит от конфигурации, ее размеров по отношению к 

длинам волн в интересующем частотном диапазоне и от требуемой точности 

проведения расчетов. 

Другим важным моментом является задание граничных условий. При 

создании модели предполагается, что корпус системы выпуска является 

абсолютно жестким с точки зрения акустики: равенство нулю производных 

звукового давления по направлению нормали к поверхностям корпуса, труб и 

перегородок (равенство нулю у этих поверхностей нормальной составляющей 

колебательной скорости частиц среды). 
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Второе граничное условие касается значений на поперечном сечении 

входного патрубка. Здесь обычно задаются кинематические граничные условия, 

соответствующие поршневому колебательному движению границы (акустическая 

колебательная скорость, эквивалентная звуковому возбуждению от поршня), 

осуществляемому по гармоническому закону еjωt с амплитудой Vo. 

Третье граничное условие касается поперечного сечения выходного 

патрубка. При этом, как правило, задаются динамические граничные условия, 

например установление импеданса этого поперечного сечения или задание 

равенства нулю в этом сечении звукового давления. В нашем случае, когда целью 

расчетов является оценка потерь передачи (TL), целесообразно в качестве 

третьего граничного условия установить импеданс сечения выходного патрубка 

равным согласованному импедансу (согласованной нагрузке) Z = ρ∙c среды. Это 

условие обеспечит отсутствие отраженной волны в выходном патрубке. При 

расчете системы нейтрализации методом конечного элемента необходимо задать 

параметры среды (ρ и с) входящих в нее каталитических блоков, которые 

определяются расчетно-экспериментальным методом. 

По результатам расчета определяются все основные акустические 

параметры: звуковое давление, колебательная скорость, интенсивность в 

комплексном виде. Для определения потери передачи рассчитываются значения 

звукового давления в некоторых точках, имитирующих расположение 

микрофонов на входе и выходе. Эти данные передаются в программу 

математических расчетов Mathcad v.12, и потери передачи рассчитываются по 

специальному алгоритму. Главной особенностью при определении потери 

передачи является расчетное отделение падающей волны от отраженной. 

Программное обеспечение LMS SYSNOISE позволяет также представить в 

графическом виде распределение всех основных акустических параметров по 

объему. На рисунке 6.1 приведен пример конечно-элементной модели для 

цилиндрического глушителя-нейтрализатора шума, содержащей 260000 

элементов. 
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Рисунок 6.1 — Конечно-элементная модель цилиндрического глушителя-

нейтрализатора шума 

 

6.3 Экспериментальное определение акустических параметров элементов 

системы выпуска. Идентификация математической модели 

 

Возможность точного математического расчета акустических параметров 

элементов системы выпуска позволяет в дальнейшем как рассчитать шум, 

излучаемый системой выпуска, так и провести расчетную оптимизацию системы с 

целью выполнения различных требований: выполнение компоновочных 

ограничений без снижения акустической эффективности, достижение 

оптимального соотношения цена/качество при подготовке производства системы 

и т.д. Однако достоверность этих расчетных работ может быть обеспечена только 

при одном условии: есть гарантия надежности акустических параметров 

элементов системы выпуска, полученных в результате вычислений. Гарантию 

надежности может дать только экспериментальная проверка полученных 

математическим путем результатов. 

Для проверки точности вычислений с применением математической 

конечно-элементной модели был проведен ряд стендовых испытаний элементов 

системы выпуска (глушителей различной конструкции), для которых проводились 
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расчеты. В стендовых условиях определялся параметр потери передачи TL в 

рабочем диапазоне частот, который затем сравнивался с расчетными значениями. 

Экспериментальный метод определения TL основан на измерении 

звукового давления в нескольких точках на входе и выходе исследуемого 

глушителя-нейтрализатора, на расчетном разделении падающей и отраженной 

волны, последующем расчетном нахождении мощности звуковых волн на входе 

Win и выходе Wout глушителя-нейтрализатора и определении параметра TL по 

формуле:  

TL = 10 lg (Win / Wout).                                          (6.9) 

Испытуемый глушитель-нейтрализатор размещается между источником 

звуковых волн на одном конце трубы и звукопоглощающей конструкцией на 

другом конце трубы. Между акустическим излучателем и испытуемым образцом 

устанавливается входной измерительный блок микрофонов, а между испытуемым 

образцом и звукопоглотителем — выходной измерительный блок микрофонов. 

При проведении испытаний измеряются не только амплитудные, но и фазовые 

соотношения между измеряемыми сигналами в виде комплексной передаточной 

функции (рисунок 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 — Схема измерения звукопоглощения материала 

 

Определив спектры звуковых давлений в точках расположения микрофонов 

P1 и P2 на входе глушителя-нейтрализатора, P3 и P4 — на выходе глушителя-

нейтрализатора, а также передаточные функции H21=P2/P1, H31=P3/P1, 

H41=P4/P1, можно найти спектры звуковых давлений и колебательных скоростей 

перед глушителем Pu и Vu и за глушителем Pd и Vd : 
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,                           (6.13) 

где k0 = ω/c0 — волновое число; ω — круговая частота; c0 — скорость звука в 

воздухе; W0 = ρ0∙c0 — волновое сопротивление воздуха; ρ0 — плотность воздуха; 

l12 — расстояние между микрофонами на входе глушителя-нейтрализатора; l2 — 

расстояние от входных микрофонов до глушителя-нейтрализатора; l34 — 

расстояние между микрофонами на выходе глушителя-нейтрализатора; l3 — 

расстояние от глушителя-нейтрализатора до выходных микрофонов. 

Спектры звуковых давлений и колебательных скоростей по обеим сторонам 

глушителя-нейтрализатора связаны между собой матричным уравнением, которое 

представляет собой систему из двух уравнений с четырьмя неизвестными 

коэффициентами матрицы передачи глушителя-нейтрализатора T11, T12, T21, T22. 

Для нахождения этих коэффициентов необходимы еще два уравнения, которые 

могут быть получены путем проведения аналогичных дополнительных измерений 

со второй нагрузкой на выходе измерительной трубы, реализуя, таким образом, 

метод двух нагрузок. 

Таким образом, будем иметь: 
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Здесь значение индекса i соответствует порядковому номеру нагрузки на 

выходе измерительной трубы. Решение этой системы уравнений дает следующие 

выражения для коэффициентов матрицы передачи: 
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.                                        (6.18) 

Параметр потери передачи TL определяется из следующего выражения: 
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Принципиальная и конструктивная схема стенда для определения 

акустических параметров элементов системы выпуска представлена на рисунках 

6.3 и 6.4. 

 

 

Рисунок 6.3 — Принципиальная схема стенда 
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Рисунок 6.4 — Конструктивная схема стенда, места установки микрофонов 

 

Стенд представляет собой пять последовательно соединенных блоков, 

средний из которых является испытуемым элементом системы выпуска. К входу и 

выходу испытуемого образца через переходные фланцы с прокладками крепятся 

входной и выходной микрофонные измерительные блоки, которые также через 

переходные фланцы с прокладками соединены с акустическим излучателем на 

входе и акустическим поглотителем на выходе. 

Микрофонные измерительные блоки представляют собой полые 

металлические цилиндры, в каждом из которых выполнены по 3 отверстия под 

измерительные микрофоны диаметром 1/2 дюйма. Положения измерительных 

микрофонов обозначены последовательно как № 1, 2 и 3 — на входном 

измерительном блоке и № 4, 5 и 6 — на выходном измерительном блоке.  

В качестве акустического излучателя используется динамическая головка с 

полосой пропускания 50–10000 Hz, вмонтированная в звукоизолированную 

колонку, присоединенную своим излучающим отверстием к приемному фланцу 

входного измерительного микрофонного блока.  

Искомый параметр TL определяется по результатам измерений с помощью 

расчетов, в которые входит скорость звука в воздухе и плотность воздуха. Так как 

эти параметры чувствительны к температуре и атмосферному давлению, 

необходимо измерить указанные величины. 
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Сигналы с микрофонов через усилители и коммутатор подаются на 

спектроанализатор, который определяет передаточные функции между 

сигналами. Если используются все шесть микрофонов одновременно, в качестве 

коммутатора необходимо использовать аппаратный мультиплексор, 

обеспечивающий одновременное измерение всех передаточных функций в 

комплексном виде. Однако для определения искомого параметра TL 

используются передаточные функции, которые измеряются попарно, и 

выполнение всех измерений можно проводить только одной парой микрофонов. 

При этом микрофоны поочередно устанавливаются во все необходимые пары 

измерительных положений, а оставшиеся отверстия при каждом измерении 

закрываются заглушками, имитирующими измерительные микрофоны. 

Верхний предел частотного диапазон стенда Fв выбирается из условия 

обеспечения распространения в трубе плоских волн и предотвращения 

возникновения поперечных колебаний высших мод. Для цилиндрических труб с 

диаметром внутреннего канала d это условие формализовано соотношением d < 

0,58*в, где в = c / Fв — длина волны на верхней граничной частоте Fв, с — 

скорость звука в среде. Для трубы диаметром 60 мм получаем ограничение по 

верхней частоте Fв = 3286 Гц. С другой стороны, расстояние s между 

микрофонами вдоль продольной оси трубы влияет на в и выбирается из 

соотношения s < 0,45*в, что также накладывает ограничение на верхний предел 

частоты: Fв < 0,45 c / s. Нижний предел рабочей частоты стенда также зависит от 

расстояния между микрофонами s: для получения ошибки измерений не более 1% 

расстояние между микрофонами s не должно превышать 5% от длины волны 

звука н, то есть Fн = 0,05 c / s. 

Для расширения рабочего частотного диапазона стенда измерительные 

микрофонные блоки выполнены с возможностью проводить измерения с тремя 

вариантами расстояния между микрофонами: 30 мм, 70 мм и 100 мм. Испытания 

для каждого образца проводятся дважды: для низкочастотного диапазона 170–

1000 Гц, когда измерительные микрофоны устанавливаются на расстоянии 100 

мм, и для высокочастотного диапазона 1000–3300 Гц при установке микрофонов 
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на расстоянии 30 мм. Обработка результатов измерений и все вычисления 

выполняются для каждого частотного диапазона, а окончательный результат 

формируется объединением полученных результатов для единого частотного 

диапазона 170–3300 Гц. 

Так как в процессе испытаний измеряются только передаточные функции 

между измерительными каналами 1 и 2, отпадает необходимость проведения 

абсолютной калибровки каждого измерительного тракта. Для проведения 

амплитудно-фазовой калибровки и определения комплексного амплитудно-

фазового калибровочного фактора используется двукратное измерение 

передаточной функции с взаимной сменой позиций микрофонов в посадочных 

местах стенда. Калибровочный фактор, определенный таким образом, будет 

учитывать различия в передаче амплитуды и фазы сигналов по всем 

измерительным трактам каналов 1 и 2. Все измеряемые величины определяются в 

комплексном виде, и калибровочный фактор имеет вид: Hc = │Hc│ x eiφ. 

Для получения достоверных значений передаточной функции измеряемых 

акустических сигналов во время проведения измерений необходимо добиваться 

максимального значения функции когерентности путем подбора оптимального 

соотношения между уровнем акустического сигнала и коэффициентом усиления 

измерительных трактов. Приемлемым можно считать следующее условие: 0.95  

Coherence Function  1.0. 

 

6.4 Идентификация конечно-элементной математической модели. 

Результаты измерений и расчетов акустических параметров глушителей 

 

Были выполнены эксперименты и расчеты для основных элементов системы 

выпуска, являющихся составными частями любого глушителя-нейтрализатора: 

расширительная камера, резонансная камера, диссипативный поглотитель. 

На рисунках 6.5 и 6.6 приведены результаты для небольшой 

цилиндрической расширительной камеры длиной 150 мм и степенью расширения 
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3,2 (расширительная камера 1), а также для расширительной камеры длиной 

763 мм и степенью расширения 13,5 (расширительная камера 2). 

 

 

Рисунок 6.5 — Потери передачи цилиндрической расширительной камеры длиной 

150 мм и степенью расширения 3,2 

 

 

Рисунок 6.6 — Потери передачи цилиндрической расширительной камеры длиной 

763 мм и степенью расширения 13,5 

 

Далее были проведены эксперименты и расчеты для цилиндрической 

резонансной камеры длиной 763 мм и степенью расширения 13,5 с центральной 

перфорированной трубой. Вариант 1 камеры имеет перфорацию по всей длине, 

вариант 2 — в центре трубы до расстояния 100 мм от краев камеры, вариант 3 — 

в центре трубы до расстояния 250 мм от краев камеры. Результаты расчетов и 

экспериментов приведены на рисунках 6.7–6.9. 
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Рисунок 6.7— Труба перфорирована по всей длине 

 

 

Рисунок 6.8 — Труба перфорирована в центре на расстоянии 100 мм от краев 

камеры 
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Рисунок 6.9 — Труба перфорирована в центре на расстоянии 250 мм от краев 

камеры 

 

Как видно из приведенных данных, результаты расчета по конечно-

элементной модели (FEM — Finite Element Modeling) имеют очень хорошее 

совпадение с результатами экспериментов. Некоторое «размытие» 

экспериментальных результатов, особенно при больших значениях поглощения 

(более 30 дБ), объясняются слабым акустическим сигналом на выходе глушителя-

нейтрализатора, то есть низким соотношением сигнал/шум и, соответственно, 

слабой корреляцией между входными и выходными сигналами при измерении на 

стенде. Резкое уменьшение эффективности работы камер со степенью 

расширения 13,5 на частотах выше 1900 Гц объясняется появлением на этих 

частотах поперечных форм колебаний объема камер, в то время как на более 

низких частотах обеспечивается условие плоской волны и присутствуют только 

продольные колебания. 

Расчеты с использованием конечно-элементной модели дают возможность 

не только рассчитать потери передачи и другие параметры глушителя-

нейтрализатора, но и определить пространственную форму колебаний 
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воздушного объема, то есть распределение звукового давления по объему 

глушителя-нейтрализатора на любой частоте.  

На рисунках 6.10 и 6.11 приведены картины распределения звукового 

давления по поверхности резонансного глушителя-нейтрализатора, а также по 

осевому сечению на разных частотах. Объемная форма колебаний представлена 

различной цветовой раскраской элементов объема от синего (минимум давления) 

к красному (максимум давления) при нулевом зеленом. 

 

 

Рисунок 6.10 — Распределения звукового давления по поверхности 

резонансной камеры на разных частотах 
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Рисунок 6.11 — Распределения звукового давления по осевому сечению 

расширительной камеры 

 

Резонансные частоты и формы колебаний зависят от геометрии внутреннего 

объема глушителя-нейтрализатора. Для того чтобы настроить эффективную 

работу глушителя-нейтрализатора на требуемой частоте, необходимо иметь 

информацию по распределению не только давления, но и колебательной скорости 

по всему объему. Например, максимальную эффективность расширительной 

камеры можно настроить на заданную частоту, введя входную и/или выходную 

трубу внутрь объема до положения, в котором наблюдается узел колебательной 

скорости. Найти положение этого узла позволяют расчетные картины 

распределения давления и колебательной скорости. На рисунках 6.12–6.14 

приведены примеры картин распределения в продольной плоскости 

расширительной камеры звукового давления, а также продольной и поперечной 

колебательной скорости для высокой и низкой частоты. 
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Рисунок 6.12 — Распределения в продольной плоскости расширительной камеры 

звукового давления для высокой частоты (слева) и низкой частоты (справа) 

 

  

Рисунок 6.13 — Распределения в продольной плоскости расширительной 

камеры продольной колебательной скорости для высокой частоты (слева) и 

низкой частоты (справа) 

 

  

Рисунок 6.14 — Распределения в продольной плоскости расширительной камеры 

поперечной колебательной скорости для высокой частоты (слева) и низкой 

частоты (справа) 
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6.4.1 Блок каталитического нейтрализатора. Расчет акустических 

характеристик на основе эксперимента 

 

С введением в действие все более жестких норм по токсичности 

отработавших газов обязательным элементом систем выпуска становится блок 

каталитического нейтрализатора, устанавливаемый или как отдельный элемент в 

металлическом корпусе, или в одном корпусе с глушителем. Для точного расчета 

системы выпуска необходимо знание акустических параметров блока, который, 

кроме выполнения своих основных функций, является также достаточно 

эффективным элементом шумоглушения. 

Блок нейтрализатора устанавливается в системе выпуска таким образом, 

чтобы весь газовый поток проходил через его ячейки, которые с точки зрения 

акустики представляют собой параллельный набор прямых капиллярных 

волноводов. Точные аналитические расчеты прохождения звуковой волны через 

капилляр требуют информации о таких параметрах блока, как теплопроводность 

стенок и вязкостное приповерхностное сопротивление с учетом диаметра 

капилляра. Кроме того, требуется рассчитать входной и выходной импеданс с 

учетом того, что капилляр не единственный в неограниченном пространстве, а 

находится «в пакете» со множеством таких же микротрубок. Точное решение 

подобной задачи представляется трудновыполнимым, и акустические параметры 

блока нейтрализатора, необходимые для проведения вычислений с 

использованием конечно-элементной модели, определялись экспериментально. 

Весь объем блока нейтрализатора, через который проходит звуковая волна, 

представляется однородной средой с некоторыми присущими ей волновыми 

параметрами. Звуковая волна, проходящая через нейтрализатор, претерпевает 

изменения по амплитуде и фазе аналогично влиянию любой среды. По 

измеренным характеристикам волны до и после нейтрализатора можно 

определить любые его усредненные по объему волновые параметры: скорость 

звука, волновое число, объемный импеданс и т.д. Эти параметры можно 
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применять при расчетах, считая их принадлежащими однородной среде в объеме, 

занимаемом блоком. 

Экспериментально-расчетные исследования проводились по следующей 

методике: блок нейтрализатора, упакованный в металлический корпус, 

устанавливался на акустический стенд, описанный выше. В результате измерений 

определялись не только потери передачи, но и коэффициенты матрицы передачи, 

по которым рассчитывались усредненные объемные параметры нейтрализатора 

(каталитического блока) — волновое число и волновое сопротивление. На 

рисунках 6.15 и 6.16 приведены примеры измеренных спектров коэффициентов 

матрицы передачи с их полиномиальной аппроксимацией. 

 

 

Рисунок 6.15 — Частотная зависимость коэффициентов матрицы передачи 
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Рисунок 6.16 — Частотная зависимость коэффициентов матрицы передачи 

 

Упакованный в корпус блок нейтрализатора занимает только центральную 

часть объема. Перед ним на входе имеется расширительный конус, а за ним на 

выходе — сужающийся конус. Таким образом, мы определили параметры 

матрицы передачи ТT для акустической системы «входной конус (матрица 

передачи Tin) — блок нейтрализатора (матрица передачи T) — выходной конус 

(матрица передачи Tout)». Для нахождения искомой матрицы передачи для блока 

нейтрализатора Т необходимо решить матричное уравнение ТT = Tin∙T∙Tout. 

Для получения искомых значений Т необходимо найти величины Tin и 

Tout. Эта задача была решена с помощью метода конечных элементов: построены 

математические модели для входного и выходного конусов, по которым были 

рассчитаны коэффициенты матриц передач Tin и Tout. Далее по результатам 

решения матричного уравнения найдены коэффициенты матрицы передачи блока 

Т и по ним рассчитаны спектры усредненных по объему скорости звука и 
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плотности. Параметры каталитического блока, полученные расчетно-

экспериментальным путем, представлены на рисунках 6.17 и 6.18. 

 

 

Рисунок 6.17 — Усреднённый по объему спектр скорости звука – действительная 

и мнимая часть 

 

 

Рисунок 6.18 — Усреднённый по объему спектр плотности -действительная и 

мнимая часть 
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Таким образом, мы получили параметры блока нейтрализатора, которые 

можно использовать при расчетах системы выпуска, в которой используется этот 

блок. Для проверки точности полученных данных были проведены конечно-

элементные расчеты для такого элемента системы выпуска, которым является 

испытанный блок, закатанный в корпус. При расчетах объем корпуса, который 

занимает блок нейтрализатора, представлялся объемом однородной среды, 

волновые параметры которого были получены расчетно-экспериментальным 

путем. Результаты расчета и измерений приведены на рисунке 6.19. 

 

 

Рисунок 6.19 — Коэффициент потери передачи нейтрализатора, полученный 

путем измерений и методом конечного элемента 

 

Как отмечалось выше, конечно-элементная модель дает возможность учесть 

при расчетах такие параметры системы выпуска, как температура и скорость 

потока. Были проведены вычисления потока в системе выпуска по конечно-

элементным моделям для различных элементов, присутствующих практически в 

любой системе выпуска: расширение, сужение, соединение и разъединение 

трубопроводов, дроссельная вставка. По рассчитанной разности давления на 



339 

 

входе и выходе какого-либо элемента можно определить создаваемое им 

противодавление. 

При проведении вычислений системы выпуска сначала проводятся конечно-

элементные расчеты потока, а далее проводится акустический расчет с учетом 

известного распределения потенциала скоростей. На рисунке 6.20 приведены 

результаты акустического расчета резонансной камеры для различных значений 

скорости потока: V=5; V=10; V=20 и V=50 м/с. 

 

 

Рисунок 6.20 — Влияние скорости потока на потери передачи однокамерного 

реактивного глушителя-нейтрализатора 
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6.5 Результаты акустического расчета системы нейтрализации 

 

Несмотря на то, что главной задачей системы нейтрализации, в состав 

которой входят такие компоненты, как DOC, CSF, SCR и SCR/AMOX, является 

снижение уровня вредных веществ отработавших газов, входящие в систему 

каталитические блоки обладают свойствами шумоглушения, которые необходимо 

оценить при расчете акустической эффективности всей системы выпуска. 

Определив потери передачи системы каталитических блоков, можно 

поставить задачу дополнения системы выпуска глушителем, который обеспечит 

эффективное шумоглушение на частотах, на которых система нейтрализации 

этого не обеспечивает. 

На начальной стадии создания математической модели проводились только 

оценочные сравнительные расчеты, позволяющие определить влияние геометрии 

конструкции системы нейтрализации на его акустическую эффективность. На 

рисунке 6.21 приведена конечно-элементная модель блоков нейтрализации, на 

рисунке 6.22 — задание расчетных граничных условий, на рисунке 6.23 — 

задание волновых параметров каталитических блоков. 

 

 

Рисунок 6.21 — Акустическая конечно-элементная модель системы 

нейтрализации 
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Рисунок 6.22 — Акустическая конечно-элементная модель системы 

нейтрализации с колебательной скоростью на входе и импедансом на выходе (вид 

с «прозрачными» стенками) 

 

 

Рисунок 6.23 — Акустическая конечно-элементная модель системы 

нейтрализации с заданными волновыми параметрами каталитических блоков ρ и 

с, определенными экспериментально 

 

Проведя акустический расчет конечно-элементной модели, были 

определены такие параметры, как звуковое давление и колебательная скорость, 
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которые необходимы для определения потери передачи. График потери передачи 

представлен на рисунке 6.24. 

 

 

Рисунок 6.24 — Потери передачи системы нейтрализации 

 

Для выбора компоновки внутреннего объема ценную информацию также 

представляют картины распределения звукового давления, особенно на частотах, 

соответствующих максимумам и минимумам потери передачи. 

 

6.6 Расчетное определение схемы глушителя-нейтрализатора 

 

Имея информацию по частотной зависимости потери передачи системы 

нейтрализации и, соответственно, области частотного диапазона, в которых она 

не обеспечивает необходимого шумоглушения, стоит задача подобрать такой 

глушитель-нейтрализатор, акустическая эффективность которого в необходимых 

частотных диапазонах была максимальна для обеспечения оптимальной 

эффективности всей системы выпуска в интегральном выражении в соответствии 

с заданными требованиями, т.е. чтобы уровень шума СВОГ не превышал 

допустимого. Для выбора необходимой схемы глушителя-нейтрализатора 
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целесообразно начать расчет с рассмотрения простых вариантов глушителей в 

виде расширительных и резонансных камер с добавлением элементов 

диссипативного шумопоглощения. 

Так как наружный диаметр системы нейтрализации в лабораторном 

исполнении составляет 300 мм, то и внешний диаметр глушителя-нейтрализатора 

задавался с тем же диаметром. Начальной расчетной схемой являлся 

однокамерный расширительный глушитель-нейтрализатор различной длины. 

Длина цилиндрической камеры глушителя-нейтрализатора —  300 мм. 

Создав конечно-элементную модель цилиндрического глушителя-

нейтрализатора (рисунки 6.25–6.26), были определены его потери передачи 

(рисунок 6.27) и распределение звукового давления по объему конечно-

элементной модели в зависимости от частоты. 

 

 

Рисунок 6.25 — Акустическая конечно-элементная модель глушителя-

нейтрализатора длиной 300 мм 
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Рисунок 6.26 — Акустическая конечно-элементная модель цилиндрического 

глушителя-нейтрализатора длиной 0,3 м с колебательной скоростью на входе и 

импедансом на выходе (вид с «прозрачными» стенками) 

 

 

Рисунок 6.27 — Потери передачи цилиндрического глушителя-нейтрализатора 

длиной 0,3 м 

 

Длина цилиндрической камеры глушителя-нейтрализатора — 500 мм. 
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Потери передачи для глушителя-нейтрализатора приведены на рисунке 

6.28. 

 

 

Рисунок 6.28 — Потери передачи цилиндрического глушителя-нейтрализатора 

длиной 500 мм 

 

Проанализировав графики потери передачи цилиндрического глушителя-

нейтрализатора длиной 0,3 и 0,5 м можно видеть, что лучшие акустические 

характеристики системы нейтрализации, а именно для обеспечения большего 

шумоглушения на низких частотах, которое и требуется для большей 

акустической эффективности всей СВОГ, обеспечивает цилиндрический 

глушитель-нейтрализатор длиной 0,3 м. Сопоставив потери передачи системы 

нейтрализации и цилиндрического глушителя-нейтрализатора длиной 0,3 м 

можно видеть, что для улучшения показателей длину глушителя-нейтрализатора 

необходимо немного уменьшить. Для проверки предположений определяем 

потери передачи СВОГ с цилиндрическим глушителем длиной 280 м. 

Для определения потери передачи СВОГ с цилиндрическим глушителем 

длиной 280 мм была создана акустическая конечно-элементная модель системы 

нейтрализации с указанным глушителем (рисунки 6.29–6.31) и определен 
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параметр потери передачи, который был сопоставлен с потерями передачи СВОГ 

без глушителя-нейтрализатора (рисунок 6.32). 

 

Рисунок 6.29 — Акустическая конечно-элементная модель СВОГ с глушителем 

длиной 0,28 м 

 

 

Рисунок 6.30 — Акустическая конечно-элементная модель СВОГ с глушителем 

длиной 0,28 м, с колебательной скоростью на входе и импедансом на выходе 

 



347 

 

 

Рисунок 6.31 — Акустическая конечно-элементная модель СВОГ с глушителем 

длиной 0,28 м и с заданными параметрами ρ и с каталитических блоков 

 

 

Рисунок 6.32— Потери передачи СВОГ без глушителя-нейтрализатора (синяя) и с 

цилиндрическим глушителем длиной 0,28 м (красная) 
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Из графика видно, что потери передачи СВОГ с глушителем длиной 0,28 м 

улучшили шумоглушение в диапазоне низких и средних частот. Однако 

улучшение можно признать недостаточным и необходимо рассмотреть вариант 

применения двухкамерного глушителя-нейтрализатора для улучшения 

эффективности в диапазоне 200–700 Гц. 

Принимая во внимание проведенные выше расчеты и на основании 

практических навыков, полученных в результате опыта по разработке и 

проектировании глушителей, рассмотрим глушитель-нейтрализатор, 

представляющий собой две цилиндрические камеры с длиной 280 и 500 мм 

соответственно, соединенные между собой трубой Ø127 мм и длиной 300 мм. 

Создав такую конечно-элементную модель (рисунки 6.33–6.34) и определив 

потери передачи (рисунок 6.35), можно определить направление дальнейшей 

оптимизации конструкции. 

 

 

Рисунок 6.33 — Акустическая конечно-элементная модель двухкамерного 

глушителя-нейтрализатора 
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Рисунок 6.34 — Акустическая конечно-элементная модель двухкамерного 

цилиндрического глушителя-нейтрализатора с колебательной скоростью на входе 

и импедансом на выходе 

 

 

Рисунок 6.35 — Потери передачи двухкамерного цилиндрического глушителя-

нейтрализатора 
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Как видно из представленного графика, получено значительное улучшение 

акустических показателей в диапазоне 200–700 Гц. Созданная конечно-

элементная модель и проведенные вычисления показывают, что удалось 

значительно повысить эффективность всей системы в низкочастотном диапазоне 

(рисунок 6.36).  

 

 

Рисунок 6.36 — Потери передачи системы нейтрализации с однокамерным 

глушителем длиной 0,28 м (синяя) и с двухкамерным глушителем (красная) 

 

Из графика видно, что шумоглушение СВОГ при использовании 

двухкамерного цилиндрического глушителя-нейтрализатора является более 

эффективным по сравнению с однокамерным глушителем длиной 280 мм, 

особенно на низко- и среднечастотном диапазоне 200–700 Гц. В частотной 

характеристике ликвидировался провал на низких частотах, что представляет 

собой наибольшую ценность для достижения эффективного шумоглушения всей 

СВОГ. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что при 

выборе конструкции глушителя-нейтрализатора требуется принимать во 
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внимание необходимость выравнивания частотной характеристики потери 

передач. 

Кроме того, усложнение всей конструкции системы выпуска с 

использованием блока нейтрализации и глушителя-нейтрализатора значительно 

увеличивает объем конечно-элементной модели, что усложняет и резко 

увеличивает время проведения расчетов. Для дальнейших расчетных 

исследований необходимо использовать возможности по расчетной оптимизации 

процесса доводочных работ. Одной из таких возможностей является замена 

трехмерной математической модели на двухмерную в случае, если модель 

является осесимметричной, что применимо к нашему расчетному случаю. Если 

внутренний объем рассчитываемого глушителя-нейтрализатора имеет ось 

симметрии, можно построить половину сечения, проходящую через ось 

симметрии (рисунок 6.37, ось симметрии — Y), разбить эту плоскостную модель 

на конечные элементы (рисунки 6.38–6.39) и передать для расчета в программу 

SYSNOISE с указанием оси симметрии для данной осесимметричной модели. 

Встроенный расчетный блок воссоздает трехмерную модель путем вращения 

двухмерной модели относительно оси симметрии. Расчет проводится для 

построенной трехмерной модели, но время расчетов сокращается на порядок. 

 

 

Рисунок 6.37 — Двухмерная осесимметричная модель двухкамерного глушителя-

нейтрализатора 
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Рисунок 6.38 — Двухмерная конечно-элементная модель двухкамерного 

глушителя-нейтрализатора 

 

 

Рисунок 6.39 — Две камеры, соединенные трубопроводом в двухмерной 

осесимметричной конечно-элементной модели двухкамерного глушителя-

нейтрализатора 

 

Из результатов расчета можно видеть, что распределение звукового 

давления по объему глушителя-нейтрализатора отражает реальную трехмерную 

картину. На рисунках 6.40–6.42 приведены расчетные картины распределения 

звукового давления в двухмерной модели на некоторых характерных частотах. 
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Рисунок 6.40 — Расчетное распределение звукового давления в двухмерной 

осесимметричной модели. Частота 280 Гц 

 

 

Рисунок 6.41 — Расчетное распределение звукового давления в двухмерной 

осесимметричной модели. Частота 700 Гц 
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Рисунок 6.42 — Расчетное распределение звукового давления в двухмерной 

осесимметричной модели. Частота 840 Гц 

 

Для оценки качественных и количественных показателей при переходе с 

трехмерной на осесимметричную двухмерную модель были проведены 

сравнительные расчеты двухкамерного глушителя-нейтрализатора. 

Сравнительные результаты расчетов приведены на рисунке 6.43. 

 

 

3D-модель  — красный график;  2D осесимметричная модель  — синий график 

Рисунок 6.43 — Потери передачи двухкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

Как можно видеть из приведенных расчетных спектров, замена расчетной 

конечно-элементной модели с 3D на осесимметричную 2D практически не влияет 
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на полученный результат. В дальнейшем все расчеты проводились на 

осесимметричных плоских математических моделях. 

Для повышения эффективности работы глушителя-нейтрализатора в 

средне- и высокочастотном диапазонах можно применить активный поглотитель в 

виде, например, базальтового волокна. Были проведены расчеты работы 

двухкамерного глушителя-нейтрализатора с применением базальта в одной или 

двух камерах. При этом в камеры глушителя-нейтрализатора вводится 

перфорированная труба, и базальт располагается между этой перфорированной 

трубой и внешним корпусом глушителя-нейтрализатора. Конечно-элементная 

модель с заданием базальта приведена на рисунке 6.44. На рисунке 6.45 

приведены спектры потери передачи для описанного выше двухкамерного 

глушителя-нейтрализатора в разных вариантах исполнения. 

 

 

Рисунок 6.44 — Конечно-элементная модель с базальтом в первой камере 

 

При использовании базальта в камерах можно поднять эффективность 

глушителя-нейтрализатора за счет более полного использования его работы по 

всему объему, то есть увеличения длины перфорации трубы. На рисунках 6.45 и 

6.46 приведены спектры потери передач двухкамерных глушителей, описанных 

выше, а также глушителя-нейтрализатора с увеличенной перфорацией труб. В 

предыдущем варианте соединительная труба была длиной 300 мм (по 150 в 

каждую камеру), в улучшенном варианте — 100 мм (по 50 в каждую камеру). 
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синий график — без базальта, зеленый — базальт во входной камере 500 мм,  

красный — базальт в 2 камерах 

 

Рисунок 6.45 — Потери передачи двухкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

 

синий — без базальта, красный — базальт в 2 камерах, труба 300 мм,  

зеленый — базальт в 2 камерах, труба 100 мм 

 

Рисунок 6.46— Потери передачи двухкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

Можно оценить влияние расположения соединительной трубы в 

двухкамерном глушителе. Результаты расчета для варианта со смещенной 
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относительно оси симметрии трубы приведены на рисунке 6.47. Как видно из 

приведенных данных, практических улучшений указанный вариант не дает. 

 

 

красный — осесимметричная соединительная труба, зеленый — труба смещена на 74 мм 

 

Рисунок 6.47 — Потери передачи двухкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

Общие потери передачи всей системы выпуска с применением базальта 

приведены на рисунке 6.48. Улучшение эффективности, как можно видеть из 

сравнения спектров, составляет 20 и более dB в средне- и высокочастотном 

диапазонах. 

Полученная расчетная акустическая эффективность является относительно 

равномерной во всем частотном диапазоне и достаточной по абсолютным 

показателям. Возможность ее улучшения находится лишь в низкочастотном 

диапазоне до 300 Гц. Для оценки изменения ситуации в этом диапазоне были 

проведены расчеты трехкамерного и четырехкамерного осесимметричных 

глушителей. Первая камера имеет длину 230 мм, вторая — 250 мм, третья — 250 

мм. Все камеры соединены трубами: соединение 1-й и 2-й камер: в первую камеру 

труба входит на 78мм, во вторую — на 48мм; соединение 2-й и 3-й камер: во 

вторую — на 70 мм, в третью — на 65 мм. 
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красный — применение базальта в первой камере, синий — без базальта 

 

Рисунок 6.48 — Потери передачи осесимметричного двухкамерного глушителя-

нейтрализатора 

 

Конечно-элементные модели глушителей приведены на рисунках 6.49 и 

6.50. 

 

 

Рисунок 6.49 — Конечно-элементная трехмерная модель трехкамерного 

глушителя-нейтрализатора 
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Рисунок 6.50 — Конечно-элементная двухмерная осесимметричная модель 

четырехкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

Результаты расчетов потери передачи вариантов трехкамерного глушителя-

нейтрализатора приведены на рисунке 6.51, для всей системы выпуска — на 

рисунке 6.52. 

 

 

без базальта — голубой (3D); базальт в 1-ой камере — красный; базальт в 3-й камере — 

зеленый; базальт во всех камерах — фиолетовый 

 

Рисунок 6.51 — Потери передачи трехкамерного глушителя-нейтрализатора 
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красный — двухкамерный глушитель-нейтрализатор с базальтом во второй камере; синий — 

трехкамерный глушитель-нейтрализатор с базальтом в 3-й камере 

 

Рисунок 6.52 — Сравнение спектров потери передачи для двухкамерного и 

трехкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

На рисунке 6.53 приведены спектры потери передачи для четырехкамерных 

глушителей с применением базальта во 2 и 3 камерах. 

 

 

синий — без базальта, зеленый — базальт во 2 камере, красный — базальт в 3 камере 

 

Рисунок 6.53 — Потери передачи осесимметричных четырехкамерных 

глушителей 
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Как видно из приведенных данных, применение 3-й и 4-й камер не дает 

увеличения эффективности в низкочастотном диапазоне, а увеличение 

эффективности в средне- и высокочастотном диапазонах может быть обеспечено 

применением диссипативного поглотителя. 

Некоторое улучшение характеристик в низкочастотном диапазоне может 

быть получено за счет подключения объема между каталитическими блоками и 

внешним корпусом толщиной 25 мм и длиной 203 мм. Конечно-элементная 

модель представлена на рисунках 6.54 и 6.55. Сравнительные расчеты потери 

передач приведены на рисунке 6.56. 

 

 

Рисунок 6.54 — Двухмерная осесимметричная модель четырехкамерного 

глушителя-нейтрализатора 



362 

 

 

Рисунок 6.55 — Конечно-элементная двухмерная осесимметричная модель 

четырехкамерного глушителя-нейтрализатора 

 

 

синий — рассмотренный выше вариант, красный — подключен объем между каталитическими 

блоками и корпусом 

 

Рисунок 6.56 — Потери передачи осесимметричных четырехкамерных 

глушителей без базальта 
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Выводы по главе  

 

Предложенная для работы с точки зрения токсичности система 

нейтрализации, состоящая из набора каталитических блоков, обладает 

достаточной акустической эффективностью в высокочастотном диапазоне выше 

1500 Гц, недостаточной акустической эффективностью в среднечастотном 

диапазоне 500–1500 Гц и крайне низкой эффективностью в низкочастотном 

диапазоне до 500 Гц: 

– необходимо применить дополнительный элемент (глушитель), 

повышающий акустическую эффективность системы выпуска в низко- и 

среднечастотном диапазонах; 

– однокамерный глушитель-нейтрализатор не обеспечивает выполнение 

поставленных задач, двухкамерный глушитель-нейтрализатор значительно 

улучшает характеристики в низкочастотном диапазоне. 

Проведенная оценка показала, что без применения дополнительного объема 

акустическая эффективность системы каталитических блоков недостаточна. 

В ограниченных габаритах для повышения акустической эффективности до 

приемлемого уровня достаточно применение двухкамерного глушителя-

нейтрализатора с диссипативной набивкой в одной из камер. 

Возможно создание эффективной конструкции глушителя-нейтрализатора, 

объединенного в одном корпусе с каталитическими блоками. 

 Полученные результаты подтверждены результатами испытаний глушителя 

–нейтрализатора на ПАО КАМАЗ. 
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ГЛАВА 7 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПООГ 

  

В главе рассмотрено использование комплексного метода проектирования 

СПООГ в применении для ДВС, для которых вопросы проектирования СПООГ 

представляют наибольшую сложность на основе безразмерной математической 

модели, результатов расчетных и экспериментальных исследований (результаты 

которых представлены в главах 2–6). 

 

7.1 Основные подходы к построению схем СПООГ 

 

 В большом количестве работ рассмотрены различные схемы формирования 

СПООГ для построения эффективных систем, удовлетворяющих существующим 

и перспективным нормам регулирования 

Рынок, регулирующие органы и снижение потребления топлива выдвигают 

комплекс сложных, зачастую противоречивых требований к создателям 

двигателей внутреннего сгорания.  

Современные системы нейтрализации отличаются сложностью и высокой 

стоимостью. Поэтому все варианты нужно рассматривать по возможности 

реального применения.  

Дизель — это наиболее сложный источник многих загрязняющих 

компонентов, таких как СО, СН, но наибольшую проблему представляют 

наиболее сложные для нейтрализации компоненты NO и ТЧ. Для снижения этих 

компонентов в ОГ разработано несколько эффективных технологий, подходы к 

применению которых будут описаны в этой части. 

 Технология рециркуляции снижает уровень NOx непосредственно в камере 

сгорания и не может рассматриваться как система нейтрализации. Поэтому 

технология EGR здесь не рассматривается. Но окончательно не исключается из 

возможности применения совместно с комплексной СПООГ. 
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Перспективным выглядит сочетание технологий SCR-катализатора (глава 5) 

и накопительных систем (НС- LNT Lean NOx Trap) (глава 4). 

Для удовлетворения норм по ТЧ и NOx необходимо дополнять системы 

снижения NOx с сажевым фильтром. Существуют два метода добавления 

фильтров ТЧ. Фильтр может быть расположен до или после катализатора. Другой 

необходимой частью должен быть окислительный DOC-катализатор. Если DOC 

расположен до SCR-катализатора и DPF, он значительно увеличивает 

эффективность системы (глава 5). В отличие от SCR-системы LNT должна быть 

расположена близко к выпускному коллектору или разделена на две части для 

повышения температуры для регенерации (глава 5). 

Основные схемы подобных систем нейтрализации представлены на рисунке 

7.1. 

 Проведем сравнение схем систем нейтрализации по нескольким факторам 

(таблица 7.1). Очевидно, каждая система имеет свои недостатки и преимущества. 

 

 

 

Рисунок 7.1 — Сравнение схем СПООГ 
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Таблица 7.1 — Преимущества и недостатки базовых схем СПООГ 
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1 0 1 -1 -2 -2 0 1 2 -2 0 3 

2 1 1 -2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 3 

3 0 -1 2 0 -2 0 -2 -2 2 0 1 

4 -3 1 -1 1 1 -2 -2 -2 1 -1 1 

5 1 1 1 0 0 1 -2 -1 1 -1 1 

  

LNT-технология больше подходит для небольших систем нейтрализации, 

поэтому ее можно применять на небольших коммерческих автомобилях из-за 

ограниченной способности накопления и регенерации связанной с прогревом 

массы блока. LNT-технологии хорошо сочетаются с DPF-фильтром. DPF хорошо 

использует тепло, появляющееся при регенерации LNT-блока в схеме 3 и 5. Или 

если DPF расположен до LNT, он может использовать NO2 для окисления сажи. С 

другой стороны, у LNT-технологии есть явные недостатки. Эта технология 

является более чувствительной к термическому старению и отравлению серой по 

сравнению с SCR. Применение SCR-систем приводит к значительному 

усложнению системы, однако дает более выгодный вариант по топливной 

экономичности. К тому же SCR требует дополнительных объемов на борту, таких 

как бак для мочевины, и имеет невысокую эффективность при невысоких 

температурах по сравнению с LNT. Главное преимущество технологии SCR — 

это большой потенциал по конверсии больших объемов оксидов азота. 

Касаясь требований по снижению уровней NOx, ограничений, 

накладываемых методами испытаний и условиями размещения на борту, 

основные направления–тренды наблюдаются: с одной стороны, SCR-

технология — это первый выбор для тяжелых грузовиков, для которых требуются 
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высокие уровни снижения на протяжении большого километража (Tier-3,4 и 

Eвро-6). С другой стороны, технология LNT привлекательна для малых 

коммерческих машин с меньшими уровнями снижения NO. 

Очевидно, что система конфигурируется согласно конструктивному 

подходу конкретного транспортного средства. Выбор системы производится с 

помощью моделирования, прежде всего, температурных условий и изменений 

эмиссии в различных циклах испытаний и для различных температурных 

условий. 

Для тестовой проектируемой системы планируется воспользоваться 

исключительно блоками SCR. 

 

7.2 Комплектующие элементы и материалы, применяемые в СПООГ 

 

На основе имеющегося исследования (главы 2, 4, 5, 6) были получены 

границы параметров каталитических и фильтрующих элементов для 

разрабатываемых СПООГ, типы каталитических блоков, последовательность их 

расположения, геометрические характеристики и количество. 

Параметры каталитических блоков различного исполнения для 

принципиальной схемы СПООГ описаны в главе 4. Принципиальная 

«избыточная» схема СПООГ взята в качестве исходной и приведена на рисунке 

7.2. 
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Рисунок 7.2 — Принципиальная схема СПООГ 
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7.3 Конструкторская проработка блока глушителя -нейтрализатора 

  

В разделе рассмотрен вариант проработки СПООГ восстановительного типа 

(SCR) для дизелей, которая обладает комплексным составом каталитических 

блоков и сложна в отработке. 

 В зависимости от состава сырой эмиссии двигателя, который получен по 

результатам стендовых испытаний, комплектация единого блока нейтрализатора-

глушителя может содержать один комбинированный каталитический блок состава 

SCR/AMOX или два каталитических блока: 1 вариант состава — SCR + 

SCR/AMOX; 2 вариант состава — DOC + SCR/AMOX. Для перспективного 

двигателя не исключается вариант комплектации из трех каталитических блоков 

состава: DOC + SCR + SCR/AMOX. Размеры всех каталитических блоков 

одинаковы: диаметр — 12 дюймов (304,8 мм), длина — 8 дюймов (203,2 мм). 

 Конструкторской проработке подверглись два варианта комплектации — с 

одним и с двумя блоками, причем с вариантом впрыска AdBlue как на входе, так и 

между двумя блоками (на входе второго каталитического блока). 

 Компоновка всех блоков вписывалась в один корпус с заданными 

габаритами. Крепеж блоков также один: несущий стальной стержень в верхней 

части корпуса, проходящий через все перегородки и имеющий выступ для 

фланцевого крепежа на раме. Также на корпусе имеется подпятник со стороны 

входного патрубка для поддерживающего крепежа на кронштейне, закрепленном 

на раме автомобиля. Перфорация на трубах и перегородках, являющаяся 

акустическим элементом шумоглушения, показана условно — начало и конец 

перфорации. Также условно цветом показаны диссипативные элементы 

шумоглушения в виде перфорированных перегородок и базальтового волокна 

между этими перфорированными перегородками и торцевыми стенками (рисунок 

7.3) 
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1 вариант      2 вариант 

 

 

3 вариант      4 вариант 

 

Рисунок 7.3 — Исходные варианты глушителя-нейтрализатора 

 

Были разработаны эскизные 3D-модели первого варианта блока 

нейтрализатора-глушителя Э368.1206010-01 с двумя каталитическими блоками и 

впрыском мочевины между блоками. Акустическими элементами являются: 

расширительная третья камера с диссипативным поглотителем на задней 

торцевой стенке, резонансная вторая камера, соединенная отверстиями в 

перегородке с третьей камерой, диссипативный элемент в виде каталитических 

блоков, малая расширительная камера в виде объема для впрыска мочевины 
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между двумя блоками, а также расширительная первая камера с диссипативным 

поглотителем на передней торцевой стенке.  

 Также были разработаны эскизные 3D-модели второго варианта блока 

нейтрализатора-глушителя Э368.1206010-02 с одним каталитическим блоком и 

впрыском мочевины на входе блока (форсунка располагается на подводящих 

трубах и на рисунке не показана). Акустическими элементами являются: 

расширительная третья камера с диссипативным поглотителем на задней 

торцевой стенке, резонансная вторая камера, соединенная отверстиями в 

перегородке с третьей камерой, диссипативный элемент в виде каталитического 

блока, а также расширительная первая камера с диссипативным поглотителем на 

передней торцевой стенке.  

 В 3 варианте — эскизные 3D-модели третьего варианта блока 

нейтрализатора-глушителя Э368.1206010-03 с одним каталитическим блоком и 

впрыском мочевины на входе блока (форсунка не показана). Акустическими 

элементами являются: резонансная первая камера с перфорацией на входной 

трубе и диссипативным поглотителем на перегородке, диссипативный элемент в 

виде каталитического блока, расширительная третья камера с диссипативным 

поглотителем на задней торцевой стенке и расширительная вторая камера, 

соединенная тремя патрубками разной длины с третьей камерой.  

 Разработаны эскизные 3D-модели четвертого варианта блока 

нейтрализатора-глушителя Э368.1206010-04 с одним каталитическим блоком и 

впрыском мочевины на входе блока (форсунка не показана). Акустическими 

элементами являются: резонансная первая камера с перфорацией на входной 

трубе и диссипативным поглотителем на передней торцевой стенке, 

диссипативный элемент в виде каталитического блока, расширительная третья 

камера с диссипативным поглотителем на задней торцевой стенке и резонансная 

вторая камера, соединенная отверстиями в перегородке с третьей камерой.  

 Окончательный вариант выполнения блока нейтрализатора-глушителя 

может быть определен только после проведения серии расчетных и 

экспериментальных работ. В первую очередь, необходимо провести исследования 
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свойств каталитических блоков, находящихся в системе выпуска в реальных 

условиях эксплуатации. Для этого были разработаны методики испытаний блоков 

на термометрирование и старение, которые приведены в главе 4. 

 

7.4 Прототипный вариант СПООГ 

 

 В результате проведенных теоретических исследований (глава 6), а также 

анализа имеющейся практики производства и эксплуатации СПООГ с системой 

SCR, можно определить следующий состав системы обработки отработавших 

газов (рисунок 7.4): 

1. Глушитель–нейтрализатор в одном блоке. 

2. Бак для AdBlue в сборе с заборником AdBlue и встроенным датчиком 

уровня, датчиком температуры AdBlue и деталями крепления на раму автомобиля. 

3. Модуль подающий (помпа для смеси AdBlue). 

4. Фильтр AdBlue. 

5. Контроллер для дозирования AdBlue. 

6. Кабели для связи контроллера AdBlue, датчиков системы 

нейтрализации и электронной системы управления двигателем (ЭСУД). 

7. Дозирующий модуль (AdBlue инжектор). 

8. Электрически подогреваемые линии в сборе с коннекторами подвода 

из бака и отвода в бак AdBlue. 

9. Электрически подогреваемые линии в сборе с коннекторами подвода 

AdBlue к дозирующему модулю и отвода от него. 

10. Электромагнитный клапан управления подачей охлаждающей 

жидкости из системы охлаждения двигателя для подогрева AdBlue в баке, 

трубопроводы с коннекторами. 

11. Датчики температуры отработавших газов. 

12. Датчик оксидов азота (NOx). 

13. Калибровочный интерфейс для адаптации системы SCR и ЭСУД. 
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Рисунок 7.4 — Выбранный состав СПООГ SCR 
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7.5 Разработка и применение комплексной методики проектирования 

СПООГ 

 

 Методика определения параметров СПООГ основана на учете основных 

факторов, определяющих протекание процессов конверсии — концентрации 

реагирующих веществ, температуры реагирующих веществ, времени контакта 

веществ с катализатором, площади контакта, пористости (для сажевого фильтра), 

которые были проанализированы в обзоре литературы и рассчитаны в разделе 

математического моделирования.  

 

7.5.1 Исходные данные для проведения расчетов и предлагаемые схемы 

СПООГ 

  

Для проведения расчета параметров СПООГ предварительно необходимо 

оценить параметры двигателя, для которого производится разработка системы. 

Оценка степени форсирования и конструктивные особенности позволяют 

разработать подходы к проектированию на ранних стадиях конструирования.  

 Проведена оценка диапазонов по частоте вращения коленчатого вала и 

литровой мощности. 

Для определения диапазонов исходных данных для расчетов СПООГ 

воспользуемся среднестатистическими параметрами двигателей по современному 

парку грузовых автомобилей класса 6 (20–40 т) и смежных классов (таблица 7.2).  

Из размахов среднестатистических величин определяем следующие диапазоны: 

 по частоте вращения при номинальной мощности — 1300–3500 мин-1; 

 по частоте вращения при максимальном крутящем моменте 800–1900 мин-1; 

 по литровой мощности 10,7–34,8 кВт/л. 
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Таблица 7.2 — Статистический анализ параметров двигателей 

Параметры, 

средние статистические 

значения 

(параметры двигателей 

рассматриваются как 

непрерывные случайные 

величины) 

Средние 

статистические 

значения 

Классы автомобилей (по полной массе) 

4 

от 8 до  

14 т 

5 

от 14 до  

20 т 

6 

от 20 до 40 

т 

7 

свыше 40 т 

Рабочий объем Vh, л 

выборочное 

среднеквадратическое 

отклонение, 

коэффициент вариации, 

размах распределения 

Vh 

SVh 

VVh 

E 

6,336 

1,454 

0,23 

3,3…11,9 

9,816 

3,184 

0,32 

3,9…19,1 

11,995 

2,761 

0,23 

5,5…19,7 

12,030 

2,211 

0,18 

7,3…18,3 

Литровая мощность, 

Nл, кВт/л 

выборочное 

среднеквадратическое 

отклонение, 

коэффициент вариации, 

размах распределения 

Nл 

SNл 

VNл 

E 

22,05 

5,841 

0,26 

10,7…32,7 

21,25 

6,663 

0,31 

11,8…33,6 

21,97 

4,143 

0,19 

8,9…34,0 

24,05 

2,414 

0,1 

18,0…34,8 

Частота вращения при 

Ne, n, мин-1 

выборочное 

среднеквадратическое 

отклонение, 

коэффициент вариации, 

размах распределения 

n 

Sn 

Vn 

E 

2540 

232,4793 

0,09 

1800...3500 

2257 

1506,65 

0,64 

1300…3000 

2019,23 

250,865 

0,12 

1600...2900 

1840,18 

148,758 

0,08 

1600…2400 

Максимальный 

крутящий момент, М, 

Н·м 

выборочное 

среднеквадратическое 

отклонение, 

коэффициент вариации, 

размах распределения 

M 

SM 

VM 

E 

613,84 

176,083 

0,12 

245…1170 

1059,05 

472,642 

0,45 

355…2700 

1538,32 

458,837 

0,29 

412…2700 

1807,09 

358,141 

0,2 

898…2700 

Частота вращения при 

Mkmax, nМ, мин−1 

выборочное 

среднеквадратическое 

отклонение, 

коэффициент вариации, 

размах распределения 

nM 

SnM 

VnМ 

E 

1470,06 

173,997 

0,12 

1200...1900 

1340,28 

195,794 

0,15 

800…1800 

1209,05 

175,409 

0,14 

800…1800 

1096,61 

129,085 

0,12 

900…1800 

 

7.5.2 Обоснование степени форсирования 

 

Уровни очистки до 90–95% обеспечивают только современные системы 

DPF и SCR. Форсирование двигателя вызовет рост выбросов NOx до уровня 10–11 
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г/кВт*ч, что потребует еще большей эффективности СПООГ в отношении NOx 

(до 97%) с возможным применением системы EGR.  

Таким образом, выбор двигателя ЯМЗ-6566 в качестве прототипа 

предполагает разработку высокоэффективной СПООГ с использованием полного 

комплекса технологий очистки — DPF+SCR — для обеспечения соответствия 

требованиям Евро-6 при отказе от использования EGR. 

  

7.5.3 Инженерная методика расчета и оптимизации параметров СПООГ 

 

 Метод построения схемы СПООГ базируется на анализе следующих 

факторов: 

 параметров интегрального «сырого выброса» PM, NOx при выполнении 

испытательного цикла с существующими настройками системы управления; 

 зависимости NOx — PM для данного типа двигателя; 

 определении возможностей модернизации двигателя (топливной 

аппаратуры, ТКР, EGR) и изменении настроек системы управления; 

 компоновочных ограничений; 

 выбора стратегии по снижению выбросов с учетом качества топлива, 

наличия инфраструктуры по поставке AdBlue и т.д. 

 Процедура алгоритма формирования схемы СПООГ приведена на рисунке 

7.5. 
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Рисунок 7.5 — Процедура формирования схемы СПООГ
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7.5.4 Исходные данные от двигателя, анализ исходных данных, определение 

диапазона расчетных параметров 

 

Исходные данные представлены результатами испытаний, в процессе 

проведения работ по доводке изделий для двигателей ММЗ-245.2. S4 (таблица 

7.3), ЯМЗ-6566 (таблица 7.4), КАМАЗ-740.64-420 (таблица 7.5), и КАМАЗ 740.60-

360 (собственные испытания НТЦ МСП, таблица 7.6). 

Анализ результатов моделирования показывает, что наиболее критичными 

для работы СПООГ являются следующие режимы: 

– режимы с максимальной скоростью потока (максимальным расходом и 

минимальным временем реакции в присутствии катализатора) и максимальными 

температурами; 

– режимы с минимальной скоростью потока (минимальным расходом и 

максимальным временем реакции в присутствии катализатора) и минимальными 

температурами. 

Указанные режимы соответствуют режимам максимальной мощности и 

холостого хода (таблица 7.7).  

 

Таблица 7.3 — Параметры двигателя ММЗ-245.2. S4 при работе на режимах 

цикла NRSC 

№ режима 

цикла 

NRSC 

Частота, 

мин-1 

Крутящий 

момент, 

Н*м 

Мощность, 

кВт 

Gt 

кг/ч 

Gвозд 

кг/ч 

Темп

ерату

ра 

за 

ТКР, 

°С 

Темпе

ратура 

за 

DOC 

Сырой 

NOx за 

DOC, 

ppm 

1 2200 375 86,35127 20,3 556,8 502 490 810 

2 2200 294 67,69939 16,2 534 402 418 695 

3 2200 195 44,90266 11,7 476,4 325 343 528 

4 2200 40 9,210802 5,1 375,6 215 214 264 

5 1600 491 82,22734 17,7 414 482 512 1238 

6 1600 375 62,80092 13,6 369,6 424 448 1074 

7 1600 248 41,53234 9,5 325,2 373 413 762 

8 800 25 2,093364 1,3 112,8 210 136 188 
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Таблица 7.4 — Параметры двигателя ЯМЗ-6566 при работе на режимах 

цикла ESC 

№ номер 

режима 

цикла ESC 

Частота, 

мин-1 

Крутящий 

момент,  

Н*м 

Мощность, 

кВт 

Gt 

кг/ч 

Gвозд 

кг/ч 

Сырой 

NOx, 

ppm 

Сырой 

CO 

ppm 

Сыро

й CH 

ppm 

1 600 0 0,0 0,8 197,1 128,5 73 155 

2 1223,1 1295,4 165,9 32,2 649,8 1963,6 322 111,4 

3 1466,8 650,2 99,9 19,9 647,8 1229,1 56,8 104,4 

4 1466,8 972,7 149,4 28,9 759,3 1693,9 65,4 94,4 

5 1223,1 632,1 81,0 16,1 492,7 1510,9 54,8 107,4 

6 1223,1 958,1 122,7 23,9 562,9 1951,1 99,7 95,7 

7 1223,1 310,2 39,5 9,0 444,7 804,8 75,1 111,9 

8 1466,8 1304,3 200,3 38,8 898,7 1789,7 97 106,3 

9 1466,8 317,6 48,7 11,3 563,5 679,1 76,5 117,2 

10 1710,5 1196,1 214,3 42,3 10969 1480,4 72 102,2 

11 1710,5 291,0 52,1 12,8 685,2 567,8 79,4 127,4 

12 1710,5 889,9 159,4 31,7 923,7 1436,4 55,7 100,3 

13 1710,5 598,4 107,2 22,3 794,4 1005,5 56 112,3 
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Таблица 7.5 — Параметры двигателя КАМАЗ 740.64-420 при работе на режимах цикла ESC 

Номер режима 

цикла ESC 

Частота, 

мин-1 

Крутящий 

момент, 

Н*м 

Мощность, 

кВт 

Gt 

кг/ч 

Gвозд 

кг/ч 

Температ

ура 

за ТКР 

С 

Сырой NOx 

ppm 

Сырой CO 

ppm 

Сырой 

CH ppm 

1 600 0,0 1,02 1,42 183,47 222 46,79 191,27 34,17 

2 1180 187,1 226,82 50,03 954,22 407 1959,43 273,26 265,09 

3 1450 95,5 142,19 31,43 922,24 422 1207,58 88,79 81,8 

4 1450 141,3 210,31 46,05 1160,79 401 1879,54 75,1 87,56 

5 1180 94,8 114,89 24,43 621,56 397 1032,53 138,54 86,46 

6 1180 141,0 170,68 37,91 787,94 401 1487,44 297,92 237,68 

7 1180 48,5 58,74 13,9 518,07 370 504,57 112,4 57,77 

8 1180 186,5 278,29 60,44 1381,09 439 2400,88 69,99 97,47 

9 1450 50,0 74,36 18,29 732,78 398 607,90 95,12 69,01 

10 1450 173,1 307,48 72,38 1744,74 447 2057,29 89,24 156,67 

11 1730 47,6 84,57 21,41 965,97 401 613,31 87,22 83,2 

12 1730 131,2 232,77 54,64 1509,3 387 1706,37 82,92 125,29 

13 1730 89,4 158,76 36,24 1220,44 398 1188,80 84,04 102,02 

 

Таблица 7.6 — Параметры двигателя КАМАЗ 740.60-360 при работе на режимах цикла NRSC 

Номер режима 

цикла NRSC 

Частота, 

мин-1 

Крутящий 

момент, 

Н*м 

Мощность, 

кВт 

Gt 

кг/ч 

Gвозд 

кг/ч 

Температура 

в системе 

выпуска, 

°С 

Сырой 

NOx ppm 

Сырой 

CO 

ppm 

Сырой 

CH 

ppm 

1 1900 1405 277,6 72,07 1971,788 450 276 60 30 

2 1900 1070 201,5 53,52 1679,062 470 260 60 30 

3 1900 707 133,9 36,09 1378,502 480 210 45 30 
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Продолжение таблицы 7.6 

4 1900 154 27,8 13,05 923,784 440 130 45 33 

5 1300 1640 215,1 48,14 1127,646 350 540 45 31 

6 1300 1234 162,8 35,47 943,6212 450 515 55 30 

7 1300 818 108,5 23,25 762,5976 430 435 60 32 

8 600 0 0 1,31 236,8752 220 162 45 33 

 

Таблица 7.7 — Параметры двигателей на критических режимах 

Двигатель 

 

V л, тип Gог кг/ч 

при хх 

Gог кг/ч 

при 

Nemax 

Темпера

тура за 

ТКР С 

при хх 

Темпера

тура за 

ТКР С 

при 

Nemax 

Режимны

й сырой 

выброс 

NOx ppm 

при хх 

Режимн

ый 

сырой 

выброс 

NOx ppm 

при 

Nemax 

Режим

ный 

сырой 

выброс 

CO 

ppm 

при хх 

Режим

ный 

сырой 

выброс 

CO 

ppm 

при 

Nemax 

Режим

ный 

сырой 

выброс 

CH 

ppm 

при хх 

Режим

ный 

сырой 

выброс 

CH 

ppm 

при 

Nemax 

Max 

допусти

мое 

противо

давлени

е 

СПООГ 

кПа 

ММЗ-245.2S4 4,75 

L4 

114,1 583,3 136 490 188 810 - - - - 25 

ЯМЗ-6566 11,14 V6 197,9 1138,2 - 480 128,5 1480,5 73 72,8 155 102 15 

КАМАЗ 

740.64-420 

11,76 

V8 

184,9 1817,1 222 447 46,8 2057 191,3 89 34 156,7 13 

КАМАЗ 

740.60-360 

11,76 

V8 

238,2 2043,9 220 450 162 276 45 60 33 30 13 
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Разнонаправленное влияние режимных факторов на эффективность СПООГ 

показано в таблице 7.8. 

 

Таблица 7.8 — Влияние режимных факторов на эффективность СПООГ 

Параметры Режим максимальной мощности Режим холостого хода 

Относительное 

значение 

Влияние на 

эффективность 

СПООГ 

Относительное 

значение 

Влияние на 

эффективность 

СПООГ 

расход ОГ max  min  

температура ОГ max  min  

 

Таким образом, представляется возможным определение расчетных 

диапазонов параметров модели СПООГ (таблица 7.9). 

 

Таблица 7.9 — Расчетные диапазоны модели СПООГ 

Параметр Диапазон значений 

расход ОГ 100–2500 кг/ч 

температура ОГ 130–500°С 

режимный сырой выброс NOx 40–2100 ppm 

режимный сырой выброс CO 70–200 ppm 

режимный сырой выброс CH 30–160 ppm 

максимальное противодавление СПООГ 13–25кПа 

  

 Представленные диапазоны коррелируются с диапазонами безразмерных 

чисел и критериев, представленных в таблице 7.10. 

 

Таблица 7.10 — Диапазоны безразмерных чисел критериев  

Безразмерный критерий Обозначение Диапазон 

 U 0,04–0,5 

Стантона Sh 0,00005–0,003 

Фурье Fo 0,6–2,2 

Рейнольдса Re 105–1300 

Дамкелера Da 0,000005–0,000022 

Боденштейна Bo 0,000065–0,00084 

Эйлера Eu 3,8–330,2 
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 7.5.5 Математический алгоритм проведения расчетов эффективности 

каталитических блоков 

  

На основе анализа модели, а также проведенного анализа можно 

сформулировать методику проведения расчетов в следующем виде. 

Цель расчета — получение данных по эффективности и ресурсу блоков 

СПООГ. 

1. Задаем входные параметры: 

КвхCO
13

i — входные параметры сырой эмиссии по параметру CO по 13-

ступенчатому циклу; 

КвхCH
13

i — входные параметры сырой эмиссии по параметру CH по 13-

ступенчатому циклу; 

КвхNOx
13

i — входные параметры сырой эмиссии по параметру NOx по 13-

ступенчатому циклу; 

КвхPM
3

i — входные параметры сырой эмиссии по параметру PM по 13-

ступенчатому циклу; 

КNO/NO2 i — коэффициент, учитывающий соотношение NO:NO2 в сырой 

эмиссии, на режимах 13-ступенчатого цикла; 

КAdBluei — коэффициент, учитывающий впрыск AdBlue, на режимах 13-

ступенчатого цикла; 

K13
i — таблица весовых коэффициентов 13-ступенчатого цикла; 

G — расход ОГ; 

Т — температура ОГ.  

Целевые экологические нормы в виде предельных уровней выбросов, 

которые соответствуют нормам Евро-6. 

2. Расчет приходной части баланса. Расчет состава и расхода ОГ  

Составление таблицы по параметрам входа и выхода по каждому 

компоненту по циклу. Выбор типа и состава СПООГ по блок-схеме. Вычисление 

требуемой конверсии по каждому компоненту: 

 



384 

 

 

𝜒 =
С−С0

С0
                                                          (7.1) 

3. Выбор типа катализатора. Определение системы уравнений кинетики 

катализатора.  

4. Составление теплового баланса для каталитического блока в целом и по 

стадиям катализа. Расчет теплоты для каждой стадии процесса и цикла по 

компонентам. 

5. Выбор блока (материал-носитель, количество ячеек) и параметров 

каталитического блока на основании исследований:  

 Определение активности катализаторов.  

 Определение окна бифункциональности катализаторов.  

 Определение кислородной емкости (OSC) катализаторов. 

 Определение удельной поверхности и объема пор ε.  

 Определение термостабильности оксида алюминия.  

 Определение термостабильности каталитических блоков.  

 Падение давления на блоках.  

6. Определение массы загружаемого катализатора по стадиям процесса и по 

всему реактору. Количество активных центров должно превышать суммарное 

максимальное количество конвертируемых компонентов с учетом коэффициента 

старения. 

𝑀кат = 1,03 ∑ Квх                                               (7.2) 

7. Учет старения провести с учетом коэффициента, увеличивающего 

входную концентрацию: 

С0
∗ = С0Kcc 

Ксс = χ
KK0

K0
e

(Acc−A)

RT ,                                         (7.3) 

где КК0, Acc — коэффициенты старения, полученные в главе 4. 

Учет начального участка провести с учетом корректировки коэффициента 

диффузии от безразмерной координаты начального диффузионного участка: 

β∗ = β ∗ 0,81x−0,5                                              (7.4) 

8. Задаем параметры блоков: 
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– диаметр блока DDOC; DSCR; DDPF; 

– длина блока LDOC; LSCR; LDPF; 

– плотность ячеек на квадратный дюйм RODOC; ROSCR; RODPF; 

– количество блоков NDOC; NSCR; NDPF. 

9. Определение основных размеров реактора: длины блока при 

определенной площади сечения (объем) внутреннего диаметра, по найденным 

значениям рабочих скоростей газа для каждого компонента. Выбор оптимальных 

значений: 

F =
x−0.66QΣ

0.05Kd2C0
αn

∫
dX

(1−X)α

Xa

0
                                        (7.5) 

10. Проводим расчет оперативной эффективности блоков: 

𝐾вых = 𝑁𝑘0/𝑁𝑘𝑖,                                         (7.6) 

где 𝑁𝑘0 — оперативная нейтрализационная мощность по компоненту i; 𝑁𝑘𝑖 —

располагаемая нейтрализационная мощность по компоненту i. 

Мощность вычисляется по формуле:  

Nk = Da1Da2Bo W
2U

djn

CpT

Vн
+ Eu ∗ Re ∗ W

L

d
∗ μVнn2                     (7.7) 

Оперативная нейтрализационная мощность рассчитывается по выбранным 

параметрам, располагаемая — по максимально возможному значению для 

каждого компонента. 

 11.1 Расчет эффективности работы блока DOC по параметру CO: 

   

КвыхCO
13

i = КвхCO
13

iК(Se)DOCК(tr)DOCiК(T)DOCiКнормCO,              (7.8) 

где К(Se)DOC — коэффициент, учитывающий эффективную поверхность блока. 

 К(Se)DOC= 1 / DDOC
2 LDOC RODOC

0,5 NDOC, ,                                      (7.9) 

где К(tr)DOCi — коэффициент, учитывающий время реакции при прохождении ОГ 

через блок. 

 К(tr)DOC= G / DDOC
2 LDOC NDOC,                                                 (7.10) 

где К(T)DOCi — коэффициент, учитывающий зависимость эффективности от 

температуры, представлен в виде табличной зависимости; КнормCO — 
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нормирующий коэффициент, определяется по результатам тестовых испытаний и 

расчетов. 

КвыхCO = 
i

КвыхCO
13

iK
13

i                                                  (7.11) 

11.2 Расчет оперативной эффективности работы блока DOC по параметру 

CH: 

  КвыхCH
13

i = КвхCH
13

iК(Se)DOCК(tr)DOCiК(T)DOCiКнормCH,            (7.12) 

 Все коэффициенты для блока DOC — аналогично расчетам по CO: 

КнормCO — нормирующий коэффициент, определяется по результатам тестовых 

испытаний и расчетов. 

 11.3 Расчет оперативной эффективности работы блока SCR: 

 КвыхNOx
13

i = КвхNOx
13

iК(Se)NOxК(tr)NOxiК(T)NOxiКNO/NO2 iКAdBlueiКнормNOX,  (7.13) 

где К(Se)NOx — коэффициент, учитывающий эффективную поверхность блока. 

 К(Se)NOX = 1 / DNOX
2 LNOX RONOX

0,5 NNOX,                                (7.14) 

где К(tr)NOxi — коэффициент, учитывающий время реакции при прохождении ОГ 

через блок. 

 К(tr)NOX= G / DNOX
2 LNOX NNOX,                                        (7.15) 

где К(T)NOxi — коэффициент, учитывающий зависимость эффективности от 

температуры, представлен в виде табличной зависимости;   

КнормNOX — нормирующий коэффициент, определяется по результатам тестовых 

испытаний и расчетов. 

  КвыхNOx= 
i

КвыхNOx
13

iK
13

i                                                     (7.16) 

11.4 Расчет оперативной эффективности работы блока сажевого фильтра: 

 КвыхPM
13

i = КвхPM
13

iК(Geom) КнормPM    (7.17) 

  К(Geom) = 1 / DРМ
2LРМNРМ,     (7.18) 

где КнормPM — нормирующий коэффициент, определяется по результатам тестовых 

испытаний и расчетов. 

 КвыхPM= 
i

КвыхPM
13

iK
13

i     (7.19) 

11.5 Расчет оперативной эффективности работы накопительного блока NO: 
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  КвыхNO
13

i = КвхNO
13

iК(Se)NOК(tr)NO iК(T)NO iКнормNO,            (7.20) 

где К(Se)NO — коэффициент, учитывающий эффективную поверхность блока.  

 К(Se)NO= 1 / DNO
2 LNO RONO

0,5 NNO,    (7.21) 

где К(tr)NOi — коэффициент, учитывающий время реакции при прохождении ОГ 

через блок. 

 К(tr)NO= G / DNO
2 LO NNO,     (7.22) 

где К(T)NOi — коэффициент, учитывающий зависимость эффективности от 

температуры, представлен в виде табличной зависимости;  КнормNO — 

нормирующий коэффициент, определяется по результатам тестовых испытаний и 

расчетов. 

КвыхNO= 
i

КвыхNO
13

iK
13

i           (7.23) 

12. Проводим расчет ресурса блоков: 

V= LO / (VoNO)     (7.24) 

Нормирующие коэффициенты, входящие в расчетные формулы, 

определяются до проведения расчетов. По мере набора статистики формируется 

база данных для проведения расчетов на разработанном ПО для любого типа 

дизельных двигателей с различными параметрами сырой эмиссии, температуры и 

расходов. 

В расчетных зависимостях проведен учет соотношения NO/NOx по 

результатам математического моделирования (глава 2). 

 

7.5.6 Алгоритм программного обеспечения расчета комплексных систем 

 

 Для достижения перспективных норм по токсичности Евро-5 и Евро-6 

система нейтрализации отработавших газов дизелей может содержать все 

имеющиеся технологии снижения вредных выбросов: окислительные 

нейтрализаторы DOC, сажевые фильтры, системы селективной нейтрализации 

SCR и др. в различной комбинации и с различным набором блоков. Оптимальные 

диапазоны рабочих температур разных блоков могут быть разными. Вносимое 
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противодавление каждого из блоков также может быть разным и зависеть от 

параметров применяемых блоков. 

 Создание программного обеспечения виртуального прибора (ПО), 

позволяющего по выходным параметрам отработавших газов дизелей (расход, 

температура, состав сырой эмиссии) разработать СПООГ, удовлетворяющую 

заданным параметрам по токсичности, противодавлению и габаритным 

ограничениям. ПО обеспечивает расчетную оптимизацию конструкции СПООГ 

по заданным критериям на основе имеющегося массива расчетных и 

экспериментальных данных. 

 В основе методики для виртуального прибора лежат следующие 

функциональные подсистемы: 

 блок-схемы ПО; 

 унификация форматов всех входных данных; 

 пользовательский интерфейс; 

 блок обработки входных данных; 

 вычислительный блок; 

 блок вывода информации; 

 блок расчетной оптимизации. 

Пользовательский интерфейс ПО, интуитивно понятный для 

неподготовленных пользователей, состоит из двух независимых частей. Первая 

часть — расчет прямой задачи, вторая часть — расчет обратной задачи. 

Первая часть (расчет прямой задачи) содержит следующие секции. 

Секция ввода входной информации для расчетов: 

– справочная информация для отражения в протоколе расчетов: марка, тип и 

номинальная мощность двигателя, дата проведения расчетов, номер расчета; 

– параметры ОГ двигателя: сырая эмиссия (содержание CO, CH, PM, NOx), 

температура и расход; 

– задание количества каталитических блоков, их загрузки и размеров; 

– задание дозировки впрыска мочевины для блоков SCR; 



389 

 

 

– задание диаметра трубопроводов СПООГ, количество участков 

трубопроводов и их вид — прямой участок, поворот на 45, 90 или 180 градусов. 

Запуск расчетов. Секция отображения результатов расчетов: 

– полученные значения токсичности и противодавления. 

Принятие результатов расчетов (сохранение протокола расчетов) или 

переход в секцию ввода входной информации для изменения входной 

информации. 

Вторая часть содержит следующие секции. 

Секция ввода входной информации для расчетов: 

– справочная информация для отражения в протоколе расчетов: марка, тип и 

номинальная мощность двигателя, дата проведения расчетов, номер расчета; 

– параметры ОГ двигателя: сырая эмиссия (содержание CO, CH, PM, NOx), 

температура и расход; 

– предельное значение по токсичности на выходе СПООГ (например, Евро-

6); 

– заданное максимальное противодавление СПООГ; 

– максимальный диаметр трубопроводов СПООГ. 

Запуск расчетов. Обязательный критерий — достижение заданных 

параметров по токсичности. 

Секция отображения результатов расчетов: 

– минимально необходимая конфигурация СНОГ для достижения 

поставленных целей с указанием необходимости/отсутствия блока DOC, его 

загрузки и размеров, необходимости/отсутствия блока сажевого фильтра и его 

размеров, необходимости/отсутствия блока SCR, его размеров и уровня 

дозирования раствора мочевины; 

– полученные при этом значения токсичности и противодавления. 

Принятие результатов расчетов (сохранение протокола расчетов) или 

переход в секцию оптимизации. 

Секция оптимизации. 

– указание параметра оптимизации: 
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  1 — противодавление; 

  2 — геометрия блоков; 

  3 — геометрия соединительных патрубков. 

Запуск расчетов по оптимизации.  

Обязательный критерий — достижение заданных параметров по 

токсичности на основе параметра оптимизации, заданного в секции оптимизации. 

Секция отображения результатов расчетной оптимизации. 

Принятие результатов расчетов по оптимизации (сохранение протокола 

расчетов) или повторный переход в секцию оптимизации.  

Для проведения расчетов разработчику ПО предоставляются следующие 

массивы данных: 

– набор стандартных типоразмеров каталитических блоков и сажевых 

фильтров, имеющихся в серийном производстве. 

Данные о зависимости вносимого противодавления блока от его размеров. 

Данные о зависимости вносимого противодавления элементов 

трубопроводов системы выпуска от их геометрических размеров. 

Данные о зависимости вносимого противодавления элементов входного и 

выходного соединения труба-блок (конуса) от их геометрических размеров. 

Данные по изменению температуры ОГ на блоке DOC (вход-выход) в 

зависимости от размеров блока и скорости потока (п. 5.2).  

Данные по изменению температуры ОГ на блоке SCR в зависимости от его 

размеров и скорости потока (п. 6.3).  

Данные по изменению токсичности ОГ на блоке DOC (вход-выход) в 

зависимости от загрузки блока, его размеров и скорости потока (глава 5). 

Данные по изменению токсичности ОГ на блоке сажевого фильтра (вход-

выход) в зависимости от размеров блока (глава 5). 

Данные по изменению токсичности ОГ на блоке SCR (вход-выход) в 

зависимости от размеров блока и скорости потока (глава 6). 

Данные по изменению токсичности ОГ на блоке SCR (вход-выход) в 

зависимости от дозирования впрыска раствора мочевины. 
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Расчеты по достижению заданных параметров по токсичности проводятся 

линейно с разделением блоков: 

– параметр по CO, CH достигается блоком DOC; 

– параметр по твердым частицам (PM) достигается блоком сажевого 

фильтра; 

– параметр по NOx достигается блоком SCR с учетом соотношения NO/NO2 

после блока DOC. 

Расчет противодавления проводится линейно суммированием 

противодавлений всех элементов СНОГ. 

Блок-схема для алгоритма расчета системы нейтрализации отработавших 

газов представлена на рисунке 7.6.  

Данное программное обеспечение позволяет по выходным параметрам 

отработавших газов дизелей (расход, температура, состав сырой эмиссии) 

разработать СПООГ, удовлетворяющую заданным параметрам по токсичности, 

противодавлению и габаритным ограничениям. ПО обеспечивает расчетную 

оптимизацию конструкции СПООГ по заданным критериям на основе 

имеющегося массива расчетных и экспериментальных данных. 

После запуска программы активируется блок ввода входных данных, 

который позволяет считать входные данные из файла или ввести новые данные с 

клавиатуры. 

При загрузке всех входных данных из файла происходит переход к блоку 

проверки и обработки данных. 
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Рисунок 7.6 — Блок-схема алгоритма ПО 

  

При начальном ручном вводе вносится следующая информация: 

– справочная информация, включающая дату и номер проведения расчетов, 

марку и тип двигателя, номинальную мощность и обороты; 

– параметры ОГ по интегральным показателям или в виде таблиц по 

результатам испытаний по проведенным испытательным циклам. Обязательными 

для ввода являются параметры по токсичности, температуре, расходу, а также 

задаваемое максимально допустимое противодавление системы выпуска. 

Далее принимается решение по типу проводимых расчетов — прямая задача 

(определение параметров токсичности и противодавления по заданным 

характеристикам элементов СВОГ) или обратная задача (определение параметров 

элементов СВОГ с целью получения требуемых характеристик по токсичности и 

противодавлению). 
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При принятии решения по прямой задаче происходит переход в блок ввода 

информации по параметрам элементов СВОГ, в том числе: 

– состав (количество окислительных, восстановительных блоков, сажевых 

фильтров); 

– параметры блоков: диаметр, длина, плотность ячеек; 

– количество и параметры соединительных элементов трубопроводов. 

Далее проводится проверка введенных входных данных на соответствие 

установленным ограничениям. При выходе одного из параметров за 

установленные минимальные или максимальные пределы происходит возврат к 

вводу информации с указанием параметров, превышающих установленные 

границы. 

При положительном решении по границам параметров можно записать 

введенные данные в файл или перейти к блоку проведения расчетов. 

Проведение расчетов по прямой задаче требует установить финальный 

желаемый результат по токсичности в виде норматива Евро (4, 5 или 6). 

Запускается расчет с последующим выводом результатов расчетов. 

Результаты расчетов представляются в следующем виде: 

– достигнута или нет поставленная задача по токсичности и 

противодавлению (да — нет), а также 

– процент выполнения поставленной задачи по каждому компоненту 

токсичности и противодавления. 

Полученные результаты могут быть сохранены, и можно либо остановить 

программу, либо перейти к новому расчету с введением новых уточненных 

данных. 

При запуске расчетов по решению обратной задачи требуется ввести 

финальный результат по токсичности в виде норматива Евро (4, 5 или 6) и 

противодавлению. 

При необходимости перед запуском расчетов можно ввести какие-либо 

желаемые параметры элементов СВОГ (диаметры или длины блоков, диаметры 

трубопроводов и др.) 
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После запуска расчетов выводятся результаты с параметрами элементов 

СВОГ, обеспечивающими достижение поставленной задачи. В остальном после 

получения результатов программа работает аналогично схеме решения прямой 

задачи. 

 

7.6 Оптимизация конструкции СПООГ 

 

Разработана методика и программа расчета основных параметров СПООГ 

на основе многопараметрической диффузионной модели каталитического блока и 

анализа диапазонов исходных данных, среднестатистических показателей 

современных двигателей выбранных классов транспортных средств, определения 

потенциала двигателя-прототипа в отношении возможной степени форсирования 

и выполнения перспективных требований по ограничению выбросов вредных 

веществ. Выполнен анализ степени форсирования двигателя — прототипа. 

Разработаны методы построения схемы СПООГ для рассматриваемой категории 

двигателей и процедура формирования схемы СПООГ. Рассмотрены возможные 

схемы СПООГ на основе определения расчетных диапазонов параметров модели 

СПООГ. Разработана рабочая (начальная) схема и проанализирована возможность 

ее оптимизации.   

 

7.6.1 Расчетно-аналитические исследования системы нейтрализации СПООГ 

  

Вначале расчетное моделирование проводилось для основного элемента 

системы СПООГ — глушителя-SCR-нейтрализатора по параметрам термо- и 

газодинамики. Для расчетов использовались следующие входные параметры 

отработавших газов (ОГ): 

– расход отработавших газов (ОГ) — 0,56 кг/сек; 

– температура после турбокомпрессора (ТКР) — 760 К. 

Необходимо отметить, что параметры по расходу и температуре ОГ 

приняты для расчетной оптимизации конструкции глушителя-нейтрализатора в 
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максимально нагруженном режиме дизельного двигателя-аналога, которые при 

проведении стендовых испытаний газового и газодизельного двигателей как 

минимум не будут превышены. 

Компоновка системы разработана с использованием технологии SCR и DPF 

и имеет в составе конструкции: блок DOC, фильтрующий блок, гидролизный 

участок увеличенной длины с устройством впрыска 32,5% водного раствора 

мочевины (реагент AdBlue®), 2 кассеты с блоками SCR в количестве, 

необходимом для обеспечения требуемого уровня очистки при допустимых 

габаритах изделия, выбранной технологией изготовления и результатами 

расчетного моделирования газодинамических процессов. 

В отличие от ранее использованных крупногабаритных каталитических 

блоков (Ø267х230) объемом около 13 дм3, при разработке универсальной 

конструкции использовались относительно небольшие блоки — каждый объемом 

1,8 дм3. Такой подход обеспечивал дополнительные возможности при 

оптимизации течения потока ОГ через каталитический блок и, в частности, 

позволял добиться равномерной газовой нагрузки на каждый каталитический 

блок, а следовательно, и однородности скоростей и равномерной функциональной 

загрузки всего объема катализатора. В составе конструкции применены 

керамические кордиеритовые блоки с плотностью ячеек 62 яч. на см2 (400 ячеек 

на квадратный дюйм) с каталитическим покрытием. На первом этапе 

рассматривались каталитические SCR-блоки диаметром 118,5 мм и длиной 168,6 

мм. 

При вариантных расчетах рассматривалась также возможность 

использования укороченных блоков объемом около 1,2 дм3 (длина — 110 мм.).  

Объем окислительного блока — около 3 дм3, его диаметр — 190,5 мм; 

длина — 101,6 мм, плотность ячеек — 62 см-2.  

Расчеты проводились с опорой на базовую модель глушителя-

нейтрализатора с последующей корректировкой конструкции по результатам 

расчетов. Использовался метод конечно-элементного моделирования в среде 

ANSYS CFD (Computational Fluid Dynamics) с заданием расхода и температуры 
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ОГ на входном патрубке и нулевого избыточного (атмосферного) давления на 

выходном патрубке. Для исследований было выбрано несколько вариантов 

компоновок каталитических и фильтровальных блоков и обеспечивающих их 

работу элементов конструкции. 

Расчетный вариант №1. Компоновка №1. Анализируемая компоновка 

состоит из 9 горизонтальных блоков SCR общим объемом 16 дм3 и 1 

окислительного блока (DOC), (рисунок 7.7). Блоки размещены на вертикальных 

консолях. Задача первоначальной компоновки — оценить возможность 

горизонтального расположения блоков (с параллельным прохождением ОГ через 

блоки) в габаритных ограничениях. 

Исходя из габаритных ограничений и принятой внутренней компоновки 

каталитических блоков сечение выходного патрубка урезано в два раза. 

Результаты распределения скорости потока ОГ в анализируемой 

конструкции представлены на рисунке 7.8 в трехмерном виде. Далее на всех 

рисунках в левой верхней части приведено описание параметров: скорости потока 

(velocity) в м/сек; давления (pressure) в Па, температуры (temperature) в К. 

Градация параметров по амплитуде приведена в виде цветовой шкалы в левом 

цветовом столбике с соответствующим сопоставлением численных значений. 
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Рисунок 7.7 — Расчетный вариант №1, компоновка №1 

 

Рисунок 7.8 — Результаты расчетов распределения скоростей  

(расчетный вариант №1, исходная компоновка №1) 

 

Полученные значения расчетного противодавления составили 25,5 кПа, что 

существенно. Как видно из рисунка 7.8, основной вклад в суммарное 

сопротивление вносит сужение выходного патрубка. Результаты расчетов и 

визуализация потоков показывают так же, что в компоновке №1 наблюдается 

большая неравномерность в скорости входа потока на фронтальную поверхность 

SCR-блоков.  

На базе полученных результатов была изменена внутренняя компоновка 

нейтрализатора с расширением сечения выходного патрубка до полного. 

Результаты расчетов в виде распределения скоростей приведены на рисунке 7.9, 

из которого следует, что реализация этого мероприятия позволила снизить 

противодавление до 12,3 кПа, однако неравномерность распределения потока на 

входе в SCR-блоки осталась весьма высокой.  

 



399 

 

 

 

Рисунок 7.9 — Расчетное распределение скорости с увеличенным сечением 

выходного патрубка (расчетный вариант №1, уточненная компоновка) 

 

Расчетный вариант №2. Компоновка №2. Для увеличения равномерности 

входа скоростей потоков в каталитические блоки была предложена другая 

компоновка (рисунок 7.10), которая отличается следующими особенностями: 

– число горизонтально расположенных блоков SCR увеличено до 18 с 

увеличением суммарного объема SCR-блоков до 32 литров; 

– блоки SCR расположены пакетами по 9 штук симметрично относительно 

центрально расположенного блока DOC; 

– сечение выходного патрубка полностью открытое. 

Результаты расчетов представлены в трехмерном виде на рисунке 7.11. 
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Рисунок 7.10 — Расчетный вариант №2, компоновка №2 

 

 

Рисунок 7.11 — Расчетное распределение скорости потока в корпусе глушителя-

нейтрализатора (расчетный вариант №2, компоновка №2) 
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Результаты расчетов показали, что противодавление снизилось до 12,1 кПа, 

однако при этом выявились следующие недостатки предложенной конструкции: 

– большая неравномерность потока ОГ на входе в блоки SCR; 

– слабая с позиций газодинамики эффективность работы импеллера; 

– небольшая протяженность гидролизного участка, что осложняет подачу и 

разложение мочевины после впрыска реагента. 

Расчетный вариант №3, компоновка №3. Рассмотрен вариант компоновки с 

горизонтальным расположением блока DOC для увеличения протяженности 

гидролизного участка перед блоками SCR (рисунок 7.12). Особенности 

компоновки: 

– 18 блоков SCR общим объемом 32 дм3 — аналог варианта №2; 

– горизонтальное расположение блока DOC; 

– на входе и выходе блока DOC — конусы. 

– перед каждым каталитическим SCR-блоком — вертикальные перегородки 

с крупной перфорацией; 

– турбулизатор потока исключен. 

 

 

Рисунок 7.12 — Расчетный вариант №3, компоновка №3 
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Результаты расчетов представлены на рисунках 7.13 и 7.14, из которых 

следует, что неравномерность распределения входной скорости в блоки SCR 

сохранилась. Этот недостаток (неравномерность потока на входе в SCR-блоки) 

сохранился и при дополнительной апробации следующих расчетных оптимизаций 

конструкции (расчетные варианты 4 — 6) — при расширении входной и 

выходной камер до и после блока DOC (улучшены условия входа ОГ в блок DOC) 

и замене сечения вертикального канала после блока DOC с круглого на 

прямоугольное с целью увеличения его площади. 

 

 

Рисунок 7.13 — Расчетное распределение скорости потока (расчетный вариант 

№3, компоновка №3) 
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Рисунок 7.14 — Расчетное распределение скорости потока (расчетный вариант 

№3, компоновка №3) 

 

Расчетный вариант №4, компоновка №4. Для дальнейшего уменьшения 

неравномерности скоростей при входе в каталитические блоки была предложена 

компоновка 4 (рисунок 7.15), согласно которой вертикальные перегородки перед 

блоками SCR были заменены на горизонтальные перфорированные, общее 

количество блоков SCR в заданных габаритах составило 15 штук с габаритами в 

2/3 базовой длины блоков SCR. В результате объем каждого каталитического 

блока был уменьшен до 1,24 дм3, суммарный объем SCR-блоков сокращен до 18,6 

дм3, что позволило сохранить размеры СПООГ в пределах габаритных размеров 

базового глушителя-нейтрализатора.  
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Рисунок 7.15 — Расчетный вариант №4, компоновка №4 

 

Результаты, полученные при расчетном анализе, показали, что указанные 

мероприятия существенно не улучшают равномерность входных скоростей в 

блоки. В связи с этим в компоновку №4 внесены дополнительные изменения, а 

именно: 

– перегородка перед выходной трубой максимально отнесена от входного 

сечения выходного патрубка, выходной газовод спрямлен перед выходным 

патрубком; 

– уменьшена площадь перфорации в первой перегородке — введена 

продольная прорезь в перегородке; 

– уплотнена перфорация в нижней перегородке; 

– в верхней перегородке введено отверстие аналогично нижней 

перегородке. 



405 

 

 

Результаты расчетов по конечной модификации компоновки №4 приведены 

на рисунке 7.16 в виде картины распределения газового потока и на рисунке 7.17 

в виде скорости выхода потока из блоков SCR. 

 

 

Рисунок 7.16 — Расчетное распределение скоростей потока ОГ в окончательной 

расчетной модификации компоновки №4 

 

 

Рисунок 7.17 — Скорость выхода потока из блоков SCR в последней расчетной 

модификации компоновки №4 
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Таким образом, результаты расчетов окончательного варианта конструкции 

глушителя-нейтрализатора показали, что: 

 – противодавление в последних расчетных модификациях практически не 

снижается и остается на уровне около 15 кПа, что свидетельствует о близком к 

оптимальному варианту конструкции с учетом требований по минимальному 

гидродинамическому сопротивлению;  

 – достигнута оптимальная компоновка с учетом требований по обеспечению 

равномерности скоростей потока ОГ на входе потока ОГ в каталитические блоки;  

 – вариант компоновки №4 может быть принят за основу при разработке 

конструкции глушителя-нейтрализатора и его экспериментальной проверки в 

процессе стендовых моторных испытаний. 

 

7.6.2 Расчет параметров глушителя-нейтрализатора в составе блока DOC и 

блоков SCR 

 

Для оценки противодавления окончательного варианта компоновки №4 

глушителя-нейтрализатора проведены расчеты с заданием входных граничных 

условий по расходу ОГ = 0,35 кг/сек, соответствующих реальным параметрам 

испытания двигателей. 

Результаты расчетов профиля скоростей потока приведены на рисунках 7.18 

и 7.19. 

В связи с существенным сокращением расхода ОГ (с 0,56 до 0,35 кг/сек) 

скорости потока значительно уменьшились, равно как и вносимое 

противодавление, которое сократилось примерно в 2,5 раза по сравнению с 

расходом в 0,56 кг/сек и составило 5,85 кПа. 
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Рисунок 7.18 — Расчетное распределение скоростей потока ОГ в окончательной 

расчетной модификации №4 при расходе ОГ 0,35 кг/сек 

 

 

Рисунок 7.19 — Расчетное распределение скоростей потока в четвертой 

окончательной модификации при расходе ОГ 0,35 кг/сек 
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7.6.3 Температурные поля глушителя-нейтрализатора 

  

Анализ температурных условий работы является одним из основных этапов 

расчетных исследований. Температурные поля внутри нейтрализатора являются 

одним из важнейших параметров, определяющих скорости химических 

процессов, протекающих в каталитическом реакторе и в конечном итоге 

определяющих эффективность смистемы очистки отработавших газов. Серьезное 

значение имеют и температуры внешних поверхностей нейтрализатора, в 

значительной мере определяющих его пожаробезопасность, совместимость с 

другими узлами и коммуникациями двигателя и автомобиля. В этой связи был 

проведен расчет температурных полей внутри и на внешней поверхности 

глушителя-нейтрализатора в четвертом, окончательном варианте его 

комплектации. Результаты расчета температурного поля ОГ внутри глушителя-

нейтрализатора приведены на рисунке 7.20, расчеты температур корпуса — на 

рисунках 7.21 и 7.22.  
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Рисунок 7.20 — Температурное поле ОГ в глушителе-нейтрализаторе 

 

Рисунок 7.21 — Температура поверхности корпуса глушителя-нейтрализатора 

 

 

Рисунок 7.22 — Температура поверхности корпуса глушителя-нейтрализатора 
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Расчеты проводились для условий максимально нагруженного состояния — 

номинальный режим работы двигателя, отсутствие обдува, то есть при условии 

естественной конвекции окружающего воздуха вокруг корпуса глушителя-

нейтрализатора. Коэффициент теплоотдачи в расчетах принят для этих условий 

14 Вт/м2 0 К, температура окружающего воздуха — 300 0К. 

Как можно видеть, при заданной температуре входящих ОГ 760 0К(4870С) 

температуры внутри нейтрализатора достаточно однородны и близки к 350–

400оС. Исключение представляют температуры входного и выходного патрубков, 

которые не имеют теплозащиты или иных средств регулирования тепловых 

потоков (экранов, керамических стенок и пр.). Несколько более высокие 

температуры отмечены во входной зоне, где газовый поток распределяется на 

каталитические панели (около 400оС). Температуры внешней повехности корпуса 

заметно ниже (в районе 250–300оС), причем она заметно ниже в местах стыка 

корпуса с перегородками, которые отводят тепло ОГ из внутренней части на 

поверхность корпуса, и до менее 300°С в областях корпуса, которые из 

особенностей конструкции непосредственно не соприкасаются с потоком ОГ. 

 

7.6.4 Расчетная оценка противодавления СПООГ 

 

СПООГ включает дополнительный блок сажевого фильтра, который вносит 

существенный вклад в общее противодавление системы выпуска. Для расчетной 

оценки противодавления сажевого фильтра применена следующая расчетная 

методика: сажевый фильтр моделируется однородным пористым телом, 

занимающим весь объем блока фильтра. Его газодинамические параметры 

определяются из экспериментальных данных. 

Исходные данные для примененного фильтра с плотностью каналов 32 

ячейки на см2 (200 яч. на кв. дюйм) и толщиной фильтрующей стенки (стенка 

между каналами) 0,3 мм приведены на рисунке 7.23 [Панчишный, 2018; 

Надарейшвили, 2017], где сплошная линия характеризует сопротивление для 
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собственно фильтра и пунктирная — фильтра и регенерационного 

окислительного каталитического блока с плотностью ячеек 62 см-2.  

 

 

Рисунок 7.23 — Зависимость газодинамического сопротивления сажевого 

фильтра от массового потока 

 

Для расчета фильтра использовались следующие исходные данные: 

– диаметр блока (Ø)0,1438 м (5,66”);  

– площадь фронтальной поверхности (S) 0,0162 m2; 

– длина блока (L) = 0,254 м.(6.0”); 

– приведенная температура (Т) = 220С: 

– плотность потока ОГ (ρ) = 1,21 кг/м3; 

– вязкость потока μ = 1,78 10-5кг/м· с (Па· с); 

ε = открытое фронтальное сечение фильтра, равное: 

 ε= S·N (a- h)2,                            (7.25) 

где N — плотность каналов (см-2), а — сторона квадратного сечения канала (см), h 

— толщина стенки (см). 
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Из приведенных выше экспериментальных данных следует, например, что 

при Gог= 0,1 кг/сек (около 290 м3/час) сопротивление фильтра (ΔP1) составляет 3,2 

кПа, а при Gог 0,25кг/сек (около 720 м3/час) — 10,0 кПа.   

Зависимость сопротивления от расхода газа моделируется уравнением 

Форхаймера для расчета фильтрации в пористом теле: 
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В этих уравнениях К1 характеризует вязкостную, а К2 — скоростную 

составляющую газодинамического сопротивления. Решая эту систему уравнений, 

находим значения коэффициентов K1и K2: 
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Скорость потока определяем по формуле:   

S

Gогv                                                     (7.30) 

и получаем значения скоростей:  

v1 = 5,1 м/сек 

v2 = 12,75 м/сек 

Подставляем все параметры в формулы решения уравнения Форхаймера и 

получаем: 

K1 = 10-8 м2 

K2 = 267 м-1 

Для идентификации полученных данных проведен анализ полученных 

ранее (глава 5) результатов испытаний фильтрующего элемента и проведены 

расчеты блока сажевого фильтра. При расчетах использовались 
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экспериментальные данные, полученные на номинальном режиме работы 

двигателя ЯМЗ-6566 при расходе ОГ 1142 кг/час и входной температуре около 

440оС, и показавшие, что противодавление всей системы выпуска с 

установленной СПООГ в этих условиях не превышает 26,0 кПа. При этом было 

показано, что при таких расходах и тепературе падение давления на блоке 

сажевого фильтра составило не более 6,8–7,5кПа. Из этого следует, что при 

выбранной архитектуре системы нейтрализации (последовательно размещенные 

окислительный нейтрализатор, фильтрующий блок и SCR-нейтрализатор) блок 

сажевого фильтра на выходе «подпирается» давлением 18–20 кПа.  

 Полученные с помощью программы ANSYS и CDF результаты расчетов 

распределения давления и скорости в объеме фильтрационного модуля приведены 

на рисунке 7.24, а определенное расчетным путем противодавление на сажевом 

фильтре составило 7,1 кПа, что весьма близко к экспериментальному (см. п. 5.5). 

 

  

а) б) 

Рисунок 7.24 — Распределение давления (а) и скорости (б) в фильтрующем 

элементе СПООГ (вариант 548.1200002) 

 

Таким образом, расчетное газодинамическое сопротивление 

модифицированной конструкции, соответствующей компоновке №4, не 

превышает 14–15 кПа, а с последовательно размещенным фильтром — не более 

22–24 кПа. При этом установлено, что основные потери давления приходятся на 
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каталитические блоки; распределение потока ОГ на фронтальной поверхности 

SCR-блоков достаточно однородное, а профиль потерь по остальным элементам 

трассы близок к оптимальному, и резервы по дальнейшему модифицированию 

трассы не превышают 0,5 кПа, т.е. их реализация не приведет к существенному 

снижению противодавления глушителя-нейтрализатора. Установка фильтра в 

виде моноблока является газодинамически наиболее оправданным решением, 

разбивка фильтра на более компактные элементы может привести лишь к росту 

сопротивления.  

 

7.6.5 Оценка шумоглушения СПООГ 

 

Необходимо отметить, что использование в качестве перегородок 

перфорированных пластин полезно и с учетом акустических требований к 

системе нейтрализации. Жесткие требования к газодинамическому 

сопротивлению выпускного тракта исключают установку на автомобиле 

отдельного глушителя, и его функции должны выполняться элементами СПООГ.  

В связи с этим был проведен акустический анализ предложенной 

компоновки на соответствие требованиям шумоглушения. Для этого акустические 

спектры серийного глушителя-нейтрализатора 368.1206010 сопоставлялись со 

спектрами предложенной компоновки.  

При подготовке расчетной акустической модели создана конечно-

элементная сетка для глушителя-нейтрализатора в среде ANSYS. Внешний вид 

расчетной сетки по поверхности приведен на рисунке 7.25, объемные 

«полупрозрачные» сечения сетки в двух плоскостях — на рисунках 7.26 и 7.27. 
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Рисунок 7.25 — Расчетная сетка внешних поверхностей глушителя-

нейтрализатора 

 

 
 

Рисунок 7.26 — Объемная расчетная 

сетка глушителя-нейтрализатора в 

проекции X–Y 

Рисунок 7.27 — Объемная расчетная 

сетка глушителя-нейтрализатора в 

проекции Y–Z 

 

Далее для проведения акустических расчетов конечно-элементная модель 

глушителя-нейтрализатора передавалась в среду акустических вычислений 
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LMSSYSNOISE. Задание расчетных граничных условий приведено на рисунке 

7.28, на входе задается широкополосное поршневое возбуждение со спектром 

типа «белый шум», на выходе — согласованная акустическая нагрузка, 

исключающая отражение волн от торца выпускной трубы. Объем всех 

каталитических блоков моделируется однородной средой с комплексными 

значениями плотности и скорости звука, ранее определенными при стендовых 

акустических испытаниях каталитических блоков. 

 

Рисунок 7.28 — Задание граничных условий для проведения акустических 

расчетов 

 

По результатам расчетов определен частотный спектр параметра «потери 

передачи» TL (Transfer Loss), характеризующий частотную зависимость разности 

входящей и прошедшей через глушитель-нейтрализатор акустической энергии, 

представленной в шкале дБ. Результаты расчетов в сравнении с серийным 

глушителем-нейтрализатором представлены на рисунке 7.29. 
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Рисунок 7.29 — Результаты акустических расчетов потери передачи 

 

Расчеты методом конечных элементов позволяют получить не только 

общую частотную оценку акустической эффективности, но и подробные картины 

распределения акустического давления по объему глушителя-нейтрализатора на 

каждой частоте. Например, в низкочастотной области спектра TL видно (рисунок 

7.30), что на частоте 340 Гц опытный глушитель-нейтрализатор имеет пик 

эффективности, превышающий эффективность серийного глушителя-

нейтрализатора примерно на 20 дБ, но на частоте 400 Гц имеет относительный 

«провал» в 10 дБ. Расчетные картины (рисунок 7.31) распределения звукового 

давления на этих частотах показывают, что на частоте 340 Гц имеется 

диагональная форма колебаний выходного объема, при которой у выходного 

патрубка формируется минимум звукового давления, а на частоте 400 Гц 

диагональная форма колебаний имеет максимум звукового давления у выходного 

патрубка, что объясняет соответствующий пик и провал в частотной 

характеристике. 
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Рисунок 7.30 — Расчетное распределение звукового давления на частоте 340 Гц 

 

 

Рисунок 7.31 — Расчетное распределение звукового давления на частоте 400 Гц 
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 Приведенный пример дает возможность для дальнейшей наглядной 

расчетной оптимизации акустических характеристик по внесению необходимых 

изменений в конструкцию глушителя-нейтрализатора. 

Сравнительный анализ приведенных расчетных спектров TL показывает, 

что значения спектра потери передачи предложенной компоновки №4 глушителя-

нейтрализатора практически во всем диапазоне частот превышают значения 

спектра серийного глушителя. 

 

7.6.6 Окончательный оптимизированный по параметрам вариант СПООГ, 

выполненной по комплексному методу проектирования 

 

На базе выполненных расчетов и анализа схем течений в выбранном 

прототипе глушителя-нейтрализатора разработана универсальная конструкция 

системы нейтрализации, предназначенная для комплексного обезвреживания 

токсичных продуктов сгорания дизеля, а также двигателей, работающих на 

газомоторном (природный газ), газовом и дизельном топливе. Основу 

конструкции СПООГ представляет SCR-модуль, используемый для моторов 

мощностью до 200 кВт, работающих на дизельном, дизельном и газовом 

топливах. При установке на первые два рассматриваемых двигателя SCR-модуль 

дополняется фильтрующим модулем, устанавливаемым после турбины. Согласно 

расчетно-аналитическим исследованиям первоначально SCR-модуль выполнен в 

виде двух кассет, сформированных из блоков диаметром 118,0 мм с наибольшим, 

конструктивно и технологически возможным количеством — 15 (левая кассета — 

7 шт., правая — 8 шт.) блоков для получения максимальной фронтальной 

(торцевой) рабочей поверхности.  

В конструкции СПООГ предусмотрен окислительный блок, который 

обеспечивает течение целевой реакции — восстановление оксидов азота — в 

наиболее эффективном быстром режиме. Варианты конструкции СПООГ, 

предназначенные для дизельного и газодизельного двигателей, содержат в своем 

составе узел фильтрации, состоящий из фильтрационного и окислительного 
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блоков. Конструкция выполнена с максимально возможной на рассматриваемом 

этапе исследований унификацией и стандартизацией деталей и узлов (детали 

корпуса, патрубки, каталитические носители, фильтр, блоки управления, системы 

подачи топлива и агента-восстановителя, бак для хранения агента-

восстановителя, необходимые датчики температуры, давления и концентрации 

оксидов азота, а также коммуникации, насосы, узел фильтрации и пр.)  

На основании выполненных расчетно-аналитических исследований, помимо 

внесения уточняющих изменений в структурную схему глушителя (размещение 

перфорированных элементов) и SCR-нейтрализатора NOx (параллельное 

размещение блоков), были внесены следующие изменения: 

– двухкорпусная конструкция (корпус внешний и корпус внутренний) с 

использованием в межкорпусном пространстве дорогостоящего 

теплоизоляционного материала заменена на однокорпусную; 

– двухблочное расположение каталитических блоков большого диаметра 

(12” производимых только в США) в одной технологической обечайке заменено 

на параллельно размещенные SCR-блоки меньшего диаметра, причем между 

ними был расположен гидролизный участок, достаточный для эффективного 

разложения мочевины и последующего восстановления оксидов азота. 

Важно отметить, что расчетное газодинамическое сопротивление 

модифицированной конструкции, соответствующей компоновке №4, не 

превышает 14–15 кПа. При этом установлено, что основные потери давления 

приходятся на каталитические блоки; распределение потока ОГ на фронтальной 

поверхности SCR-блоков достаточно однородное, а профиль потерь по остальным 

элементам трассы близок к оптимальному, и резервы по дальнейшему 

модифицированию трассы не превышают 0,5 кПа, т.е. их реализация не приведет 

к существенному снижению противодавления глушителя-нейтрализатора. 

С использованием результатов этих расчетов была разработана 3D-модель 

конструкции основного элемента СПООГ нейтрализатора, которая представлена 

на рисунке 7.32. 
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Рисунок 7.32 — 3D-модель конструкции эффективного глушителя-

нейтрализатора 
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Необходимо также отметить, что предлагаемая схема обеспечивает и 

функции шумоглушения, что исключает использование отдельного глушителя и в 

конечном итоге облегчает выполнение требований по газодинамическому 

сопротивлению выпускного тракта.  

Таким образом, результаты расчетов окончательного варианта конструкции 

глушителя-нейтрализатора показали, что: 

– противодавление в последних расчетных модификациях снижается и 

остается на уровне около 15 кПа, что свидетельствует о близком к оптимальному 

варианту конструкции с учетом требоваий по минимальному 

гидродинамическому сопротивлению; 

– достигнута оптимальная компоновка с учетом требований по обеспечению 

равномерности скоростей потока ОГ на входе потока ОГ в каталитические блоки; 

– вариант компоновки №6 был принят за основу при разработке 

конструкции глушителя-нейтрализатора и его экспериментальной проверки в 

процессе стендовых моторных испытаний. 

На основании выполненных расчетно-аналитических исследований, помимо 

внесения уточняющих изменений (размещение перфорированных элементов) и 

SCR-нейтрализатора NOx (параллельное кассетное размещение блоков), в 

структурную схему глушителя-нейтрализатора внесены следующие изменения: 

– двухкорпусная конструкция (корпус внешний и корпус внутренний) с 

использованием в межкорпусном пространстве дорогостоящего 

теплоизоляционного материала заменена на однокорпусную; 

– двух блочное расположение каталитических блоков большого диаметра 

(304,8 мм) объемом 24 дм3, в одной технологической обечайке заменено на 

параллельно размещенные более распространенные SCR-блоки меньшего 

диаметра (суммарный объем 18,6 дм3), протяженность расположенного между 

ними гидролизного участка достаточна для эффективного разложения мочевины и 

последующего восстановления оксидов азота. 

Важно отметить, что расчетное газодинамическое сопротивление 

модифицированной конструкции, соответствующей компоновке №6, не 
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превышает 14–15 кПа. При этом установлено, что основные потери давления 

приходятся на каталитические блоки; распределение потока ОГ на фронтальной 

поверхности SCR-блоков достаточно однородное, а профиль потерь по остальным 

элементам трассы близок к оптимальному, и резервы по дальнейшему 

модифицированию выпускной трассы не превышают 0,5 кПа, т.е. их реализация 

не приведет к существенному снижению противодавления глушителя-

нейтрализатора. 

  

7.7 Верификация комплексного метода проектирования СПООГ 

Стендовые испытания изготовленных объектов глушителей-

нейтрализаторов проводились на гидравлическом стенде фирмы ZÖLLNER, 

модель7n32F, силовая установка — серийный дизель ЯМЗ-6566, используемое 

для испытаний топливо соответствовало требованиям европейского стандарта 

EN590 с содержанием серы не более 10 ррм. Системы нейтрализации 

испытывались в тестовых режимах, регламентированных Правилами ЕЭК ООН 

№49 и №96. Предварительно оценивалась эмиссия отдельных токсичных 

компонентов с отработавшими газами дизеля ЯМЗ-6566, не оснащенного какими-

либо антитоксичными устройствами (т.н. «сырой выброс»), после чего 

монтировались и испытывались в соответствии с разработанными методиками 

системы нейтрализации и подсистемы управления регенерацией и блоком 

селективной очистки. 

Проведенные исследования подтвердили правильность созданной 

многопараметрической диффузионной модели и синтезированной на ее основе 

конструкции. 

На рисунке 7.33 показано сравнение эффективности конверсии 

синтезированной конструкции (вариант с 8-блочным нейтрализатором) 96,9% по 

сравнению с типовым вариантом (вариант DOC+DPF+3SCR) — конверсия 87,5%. 
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Рисунок 7.33 — Сравнение эффективности конверсии синтезированных 

конструкций 

 

Применение научно-методических основ разработки, изложенных в работе, 

позволило создать на базе нейтрализатора, описанного выше, две опытные СООГ 

для двигателя Р6 КАМАЗ 950 в вариантах газового и газодизельного двигателя. 

Объемы каталитических блоков, компоновка СООГ выполнены на основе 

результатов работы. Эффективность системы приведена в таблицах 7.11–13 и на 

рисунках 7.34–7.35. 

 

Таблица 7.11 – Удельные выбросы нормируемых компонентов по 

результатам испытания ETC газового двигателя КАМАЗ 950.93–500 

Параметр Значение до 

нейтрализатора 

Значение после 

нейтрализатора 

Показатель 

ухудшения* 

С учетом 

показателя 

ухудшения 

Предельное 

значение 

CO, г/кВтч 17,53 1,09 1,1 1,20 4,00 

NOx, г/кВтч 13,26 1,83 1,05 1,92 2,00 

THC, 

г/кВтч 
7,30 1,36 1,2 1,63 1,65 

CO2, г/кВтч 651,1 664,1 — — — 
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Рисунок 7.34– Удельные концентрации нормируемых компонентов газового 

двигателя КАМАЗ 950.93–500 в испытательном цикле ETC 

 

Таблица 7.12 – Удельные выбросы нормируемых компонентов по 

результатам испытания ETC газодизельного двигателя КАМАЗ 950.98–700 

экологическому классу 5 

Параметр Значение до 

нейтрализатора 

Значение после 

нейтрализатора 

Показатель 

ухудшения* 

Значение с 

учетом 

показателя 

ухудшения 

Предельное 

значение 

CO, 

г/кВтч 
3,41 0,08 1,1 0,08 4,00 

NOx, 

г/кВтч 
6,56 1,19 1,05 1,25 2,00 

THC, 

г/кВтч 
8,29 1,01 1,2 1,21 1,65 

CO2, 

г/кВтч 
492 516,3 — — — 
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Рисунок 7.35 – Удельные концентрации нормируемых компонентов двигателя 

КАМАЗ 950.98–700 в испытательном цикле ETC 

 

Таблица 7.13 — Эффективность конверсии СПООГ на режимах цикла ETC  

Режим 

N Mk Газовый КАМАЗ 950 

мин-1 Нм NOx конверсия THC конверсия CO конверсия 

1 1000 300 92,9 95,9 94,2 

2 1000 600 94,3 96,6 94,7 

3 1000 900 95,9 97,1 93,5 

4 1000 1200 96,5 98,6 94,3 

5 1400 300 96,6 95,4 94,3 

6 1400 600 93,0 98,0 95,0 

7 1400 900 95,7 99,7 95,4 

8 1400 1200 96,8 99,7 96,3 

9 1400 1500 97,4 99,9 96,7 

10 1900 300 97,4 96,6 95,5 

11 1900 600 96,9 99,8 96,0 

12 1900 900 97,4 99,7 96,4 

13 1900 1200 97,4 99,7 95,5 

 

Приведенные данные показывают эффективность разработанных научно-

методических основ разработки СПООГ. 
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Выводы по главе 

 

В главе 7 приведен комплексный метод проектирования и изложено его 

применение на примере проектирования унифицированной СПООГ для 

дизельного двигателя: 

– продемонстрированы предварительные подходы к построению схемы 

СПООГ (выбор технологий); 

– проведена оценка вариантов построения СПООГ на основе общих 

принципов построения систем; 

– продемонстрирован анализ степени форсирования двигателя для 

определения требуемой эффективности СПООГ;  

– проведена оптимизация проектируемого СПООГ по параметрам 

противодавления, температуры и акустическим параметрам.  

Получены следующие результаты: 

–  определен диапазон параметров исходных данных для расчета и 

характеристик каталитических блоков; 

–  определен диапазон безразмерных параметров и критериев; 

– разработана методика определения эффективности каталитических 

блоков; 

 – предложены обобщенная структура и блок-схема формирования 

концепции, структура расчетов СПООГ, в том числе расчет оперативной 

эффективности работы СПООГ в обобщенном виде. 

– верифицирован метод комплексного проектирования на основе 

безразмерной математической модели с учетом диффузионных, тепловых, 

гидравлических и акустических характеристик построения схем СПООГ с 

эффективностью до 97%.  

Полученная конструкция подтвердила заявленные параметры в ходе 

проведенных испытаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Подготовлены основные теоретические положения, реализованные в 

методе комплексного проектирования СПООГ ДВС различного назначения для 

получения требуемых экологических и акустических показателей ДВС. 

2. Развита математическая модель процессов химической кинетики, 

тепло- и массообмена, аэродинамики в СПООГ окислительного, окислительно-

восстановительного, восстановительного и фильтрующего типов с учетом 

начального участка; установлена связь безразмерных число-критериев Sh, Fo, Re, 

Da, Bo, Eu модели с параметрами двигателя. 

3. Обосновано применение датчиков оксида азота в качестве датчиков 

аммиака для контроля и калибровки системы, показания датчика NOx c учетом 

влияния NH3 можно оценить по выражению: RNOx= RCNOx+(-0,0731×T 

+104,13)×RCNH3 ; определены значения порогового давления для регенерации 8 

кПа; 

4. Определены значения предэкспоненциальных множителей и энергии 

активации в реакции окисления углеводородов и коэффициенты их старения 

0,59/0,84  на основе лабораторных исследований характеристик каталитических 

блоков для СПООГ исходя из расчетных формул для скоростей реакций. 

5. Исследован параметр каталитического блока — кислородная емкость 

OSC и ее влияние на возможность выполнения экологических норм. Установлена 

корреляция      
𝑄Н2

Н

  МН2
∙

𝑘СО

νСО
  для двух методов контроля OSC. 

6. Исследовано влияние параметров конструкции СООГ на эффективные 

характеристики системы, на нейтрализационную мощность. Проведена 

верификация формирования концепции по экспериментальным данным, 

полученным на серийном ДВС, и целесообразность ее применения для выбора 

оптимального сочетания топливной экономичности, экологической и 

акустической эффективности. 

7. Получены обобщающие зависимости для определения значений 

расхода топлива при регенерации сажевых фильтров Gрег = −0,4Рфn3 − 0,023n +
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0,96 . Обосновано совместное применение окислительного катализатора DOC и 

фильтра твердых частиц DPF для обеспечения выполнения экологических норм. 

Показана возможность достижения эффективности работы сажевого фильтра DPF 

не менее 95%. 

8. Исследовано влияние параметров конструкции СООГ на эффективные 

характеристики системы. Проведена верификация модели по экспериментальным 

данным, полученным на серийном ДВС ЯМЗ-6566, и подтверждается 

целесообразность ее применения в целях выбора оптимального сочетания 

топливной экономичности экологичности. 

9. Экспериментально оценено влияние на характеристики СООГ 

конструктивных параметров, обеспечивающих получение высокой степени 

конверсии NOx до 97%, в т.ч. импеллер с сопротивлением 5,1 кПа, описаны 

методики калибровки дозирования раствора мочевины СПООГ 

восстановительного типа на стационарных режимах работы двигателя и 

опережающий расчет дозирования на переходных режимах с учетом текущей 

аммиачной емкости блоков (их старения) и использования DOC на входе в 

систему SCR для запуска быстрой реакции восстановления и температурного 

регулирования — поддержания температуры катализатора в SCR( повышение 

степени конверсии на 15-20%). 

10. Получены акустические характеристики функции передачи TL 

каталитических блоков. Определено влияние скорости потока до 50 м/с на 

акустические параметры резонансных камер.  

11. Показано, что типовая система нейтрализации, состоящая из набора 

каталитических блоков, обладает достаточной акустической эффективностью в 

высокочастотном диапазоне выше 1500 Гц, недостаточной акустической 

эффективностью в среднечастотном диапазоне 500–1500 Гц и крайне низкой 

эффективностью в низкочастотном диапазоне до 500 Гц; необходимо применять 

дополнительный элемент (глушитель-нейтрализатор), повышающий 

акустическую эффективность системы выпуска в низко- и среднечастотном 

диапазонах. 
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12. Представлено, что однокамерный глушитель-нейтрализатор не 

обеспечивает эффективных характеристик, двухкамерный глушитель-

нейтрализатор значительно улучшает характеристики в низкочастотном 

диапазоне. 

13.  Проведенная оценка показала, что без применения дополнительного 

объема акустическая эффективность системы каталитических блоков 

недостаточна. В ограниченных габаритах для повышения акустической 

эффективности до приемлемого уровня достаточно применение двухкамерного 

глушителя-нейтрализатора с диссипативной набивкой в одной из камер. 

14.  Возможность разработки эффективных глушителей-нейтрализаторов, 

объединенных в одном корпусе с каталитическими блоками подтверждена в 

конструкции глушителя – нейтрализатора 368.1206010 ПАО КАМАЗ. 

15. Разработанные научные основы метода комплексного проектирования 

верифицированы построением эффективных глушителей-нейтрализаторов, 

реализующих принципы проектирования СООГ с максимальным использованием 

высокой концентрации вещества по фронтальной поверхности каталитических 

блоков. Конструкции показали возможность высокой степени конверсии 

токсичности отработавших газов, в том числе, по оксидам азота (до 97%) . 
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