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В соответствии с международными нормативными документами, заявленные 

экологические показатели двигателей и объектов, на которых установлены 
двигатели, должны обеспечиваться в течение определенного срока времени или 
пробега. Поддержание уровня эмиссии отработавших газов (ОГ) дизелей в течение 
определенного пробега, требует, в первую очередь, повышения стабильности 
рабочего процесса двигателя, а во-вторых, организации оперативного контроля за 
состоянием экологических показателей двигателя. Причем, если измерение 
концентрации газообразных вредных веществ (ВВ) в потоке отработавших газов не 
представляет трудности в связи с доступностью портативных газоанализаторов 
оксидов азота NOx, оксида углерода CO и суммарных углеводородов CnHm, то 
измерение эмиссии дисперсных частиц (РМ) в условиях эксплуатации невозможно.  

Оценка эмиссии ВВ с ОГ производится на основании испытаний двигателя 
по “испытательным циклам” (ИЦ) – совокупности режимов работы двигателя, 
представляющих собой сочетание различных частот вращения коленчатого вала, 
нагрузок и времени выдержки на каждом режиме. Подобное разнообразие условий 
протекания рабочего процесса определяет особенности образования основных 
компонентов РМ – сажи, твердых сульфатов, тяжелых углеводородов. 

Для решения указанной проблемы автором была разработана расчетная 
модель образования основных компонентов РМ с учетом влияния режимов работы 
двигателя. При этом были дифференцированы источники тяжелых углеводородов - 
топливо и масло – на каждом режиме ИЦ. 

Описана методика расчета содержания дисперсных частиц и их основных 
составляющих в отработавших газах дизелей по косвенным показателям. 
Разработанная методика отличается от известных учетом зависимости эмиссии 
тяжелых углеводородов от режима работы двигателя, а также дифференцированием 
источников тяжелых углеводородов. Приведены результаты применения указанной 
методики. 

Дизель, дисперсные частицы, сажа, твердые сульфаты, тяжелые 
углеводороды, топливо, масло. 
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Введение 

 
В соответствии с международными нормативными документами, 

заявленные экологические показатели двигателей и объектов, на которых 
установлены двигатели, должны обеспечиваться в течение определенного 
срока времени или пробега. Соответственно, стабильность экологического 
уровня двигателей и долговечность систем контроля выброса вредных 
веществ может (и должна) периодически проверяться. Измерение 
концентрации нормируемых газообразных вредных веществ в отработавших 
газах затруднений не вызывает: современные газоанализаторы достаточно 
компактны и способны оперативно выдавать требуемую информацию. Но в 
отношении измерения содержания в отработавших газах дисперсных частиц 
пока подобных технических решений нет, и основные проблемы здесь – 
длительность получения результатов и высокая стоимость оборудования. 
 

Состояние вопроса 
 

Согласно “Процедуре проведения испытаний по оценке 
долговечности систем контроля выброса вредных веществ с отработавшими 
газами” (прил. 2 Директивы 2005/78/ЕС от 14 ноября 2005 г.), стабильность 
экологических показателей двигателей должна соответствовать пробегу 
автомобилей. Для уровня экологических норм Евро-V для категории N1 и М2 
– 100 тыс. км (или 5 лет в зависимости от того, что раньше наступит); N2, N3 
(полной массой не более 16 т) и М3 (полной массой не более 7,5 т) – 200 тыс. 
км (или 6 лет); N3 (полной массой свыше 16 т) и М3 (полной массой свыше 
7,5 т) – 500 тыс. км (или 7 лет). При этом коэффициент увеличения удельного 
выброса вредных веществ с отработавшими газами двигателей относительно 
нормативных значений к концу указанного пробега не может превышать для 
оксида углерода и дисперсных частиц – 1,1, а для оксидов азота и суммарных 
углеводородов – 1,05. 

Поддержание уровня эмиссии отработавших газов (ОГ) дизелей в 
течение указанного пробега в пределах, соответствующих коэффициенту 
увеличения, требует, в первую очередь, повышения стабильности рабочего 
процесса двигателя, а во-вторых, организации оперативного контроля за 
состоянием экологических показателей двигателя. Причем, если измерение 
концентрации газообразных вредных веществ (ВВ) в потоке отработавших 
газов не представляет трудности в связи с доступностью портативных 
газоанализаторов оксидов азота NOx, оксида углерода CO и суммарных 
углеводородов CnHm, то измерение эмиссии дисперсных частиц (Particular 
Matter – РМ) в условиях эксплуатации невозможно. Последнее определяется 
особенностью стандартизованного метода измерения эмиссии дисперсных 
частиц, требующего дорогостоящего стационарного оборудования (150 
тыс….250 тыс. Евро) и больших затрат времени.  
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Оценка содержания в ОГ дисперсных частиц производится 
гравиметрическим методом: определяется разница в весе фильтров до и после 
пропускания через них смеси ОГ и воздуха (т.е. до и после испытаний 
двигателя). При этом температура смеси не должна превышать значение 
52 оС, что имитирует процесс разбавления и охлаждения ОГ при их выбросе 
из выпускного трубопровода двигателя в атмосферу. Благодаря такой 
методике на фильтрах оседают все негазообразные вещества, содержащиеся в 
ОГ. Соответственно, РМ – это твердые и жидкие вещества, находящиеся в 
смеси ОГ с воздухом при вышеуказанной температуре. Воду, находящуюся в 
ОГ, в состав РМ не включают (это обеспечивается посредством 
выдерживания фильтров в термостате до и после испытаний при постоянной 
влажности). 

Таким образом, если большинство загрязняющих веществ 
представляют собой простые химические соединения, то РМ отличаются 
широким химическим составом и различными физическими 
характеристиками [1]. Преобразование несгоревших углеводородов, 
находящихся в ОГ при высокой температуре в газообразном состоянии, 
происходит в процессе перемешивания ОГ с воздухом, и, как следствие, 
приводит к конденсации углеводородов – одних в жидкое состояние, других 
– в твердое. К твердой фракции РМ относятся сажа С, твердые сульфаты 
MSO4, углеводороды с углеродными группами от С18 и выше, продукты 
износа деталей двигателя, а также зола и кокс топлива и масла. Жидкие 
вещества, в основном, представлены углеводородами с углеродными 
группами от С5 до С17. Оставшиеся легкие углеводороды (с углеродными 
группами менее С5) остаются в газообразном состоянии. Указанные жидкие и 
твердые углеводороды – это тяжелые углеводороды CaHb, составляющие, 
таким образом, часть CnHm (за вычетом из последних легких углеводородов). 

 Источники наличия в ОГ сажи и тяжелых углеводородов – не полностью 
сгоревшие топливо и смазочное масло, т.е. причина – несовершенство 
рабочего процесса дизеля и наличие масла на стенках цилиндра в зоне выше 
верхнего поршневого кольца, где оно подвергается воздействию высоких 
температур вследствие сгорания топлива. Что касается твердых сульфатов, то 
это результат взаимодействия продуктов сгорания серы, содержащейся в 
топливе, с барием Ba и кальцием Ca, входящими в состав моющих присадок к 
маслам (взаимодействие продуктов сгорания серы с другими металлами 
твердых соединений не дает). 

Оценка эмиссии ВВ с ОГ производится на основании испытаний 
двигателя по “испытательным циклам” (ИЦ) – совокупности режимов работы 
двигателя, представляющих собой сочетание различных частот вращения 
коленчатого вала, нагрузок и времени выдержки на каждом режиме. 
Например, для двигателей внедорожной самоходной техники (ВДСТ: 
тракторы, строительно-дорожные, коммунальные машины) применяют ИЦ из 
8 режимов, а для двигателей автотранспорта полной массой более 3,5 т – из 
13 режимов. При измерении выбросов газообразных ВВ длительность 
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испытаний по ИЦ – 1,5…2,0 часа. При оценке же эмиссии РМ необходимо, 
согласно методике, учесть время, необходимое для выдержки фильтров до и 
после испытаний, предварительных измерений расхода воздуха на всех 
режимах ИЦ, самого ИЦ, взвешивания фильтров до и после испытаний, 
занесения данных взвешивания в программу расчета. Таким образом, для 
получения данных об эмиссии РМ с ОГ по стандартизованному ИЦ требуется 
не менее 7,0…8,0 часов, что никак нельзя назвать оперативным. К тому же, в 
результате такого длительного процесса получают одну цифру – удельный 
выброс РМ с ОГ, что не позволяет провести анализ факторов, определяющих 
выброс РМ. 

 
Цель исследований 

 
Для решения сформулированной в начале статьи проблемы, автором 

была поставлена цель разработать модель образования основных 
компонентов РМ с учетом влияния режимов работы двигателя, которая 
должна также обеспечивать оперативность получения результатов оценки 
эмиссии РМ в условиях эксплуатации без применения специализированного 
оборудования. 

 
Методики испытаний и использованные средства измерения 

 
Методика испытаний определяется требованиями Правилами ЕЭК 

ООН №96 (см. табл.1).  
Основные средства измерения: Газоанализатор DiCom4000/NОx (AVL 

DiTest GmbH, Австрия); Дымомер 415S (AVL List GmbH, Австрия); 
Расходомер топлива 730 (AVL List GmbH, Австрия); Расходомер воздуха РГ-
400 (Россия); Измеритель крутящего момента и частоты вращения 
коленчатого вала двигателя в составе стенда SAK-H-670 (ГДР). 

 
Основные результаты и обсуждение 

 
На основании анализа литературных данных [2…10], а также 

результатов собственных исследований по оценке степени распада 
суммарных углеводородов на отдельные группы [11], автором была 
разработана модель образования дисперсных частиц в потоке ОГ со 
следующими допущениями: 

• дисперсные частицы состоят из трех основных компонентов: сажи, 
твердых сульфатов и тяжелых углеводородов; 

• сажесодержание C пропорционально дымности ОГ N;  
• образование твердых сульфатов MSO4 пропорционально расходу 

топлива Gт, содержанию серы S в топливе и степени конверсии 
продуктов сгорания серы; 
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• доля тяжелых углеводородов СаНb в суммарных CnHm зависит от 
режимом работы дизеля, который идентифицируется температурой 
отработавших газов tr; 

• дифференцирование источников тяжелых углеводородов СаНb 
(топливо и смазочное масло) определяется уровнем расхода масла на 
угар Gм; 

• неопределенность разработанной модели обуславливается 
содержанием в ОГ золы и кокса топлива, механических примесей в 
маслах, продуктов износа деталей двигателя (которые учитываются 
совместно с сажей), а также принятием 100% преобразования 
продуктов сгорания серы в твердые сульфаты. 
 
Общий вид зависимости концентрации дисперсных частиц в ОГ от 

уровня дымности ОГ, массового содержания серы в топливе, концентрации 
суммарных углеводородов и режима работы двигателя выглядит следующим 
образом: 

 
PM = f1(N) + f2(S, Gт) + f3(CnHm, tr, Gм) 

 
Основное отличие предлагаемого подхода от ряда подобных моделей 

заключается: 
- в учете зависимости содержания тяжелых углеводородов CaHb в 

суммарных CnHm от режима работы двигателя; 
- дифференцировании источников образования тяжелых углеводородов. 

Таким образом, разработанная методика расчетного определения 
эмиссии РМ с отработавшими газами дизелей по косвенным данным 
позволяет получать необходимые результаты одновременно с данными по 
концентрации суммарных углеводородов и дымности ОГ. Измерение 
температуры отработавших газов трудностей обычно не вызывает, а данные о 
содержании серы в топливе указываются в паспорте на топливо. Основные 
затраты времени связаны с определением расхода масла на угар. Но эти 
данные нужны только для доводочных исследований двигателя. С целью же 
повышения оперативности получения данных, можно не разделять источники 
тяжелых углеводородов, что обусловит лишь небольшое увеличение 
погрешности (у современных дизелей расход масла на угар обычно не 
превышает 0,3% от расхода топлива).  

Оценка эмиссии дисперсных частиц с помощью предложенной 
методики позволяет оперативно без применения специализированного 
оборудования оценить стабильность экологических показателей двигателя 
(или объекта на котором он установлен) и долговечность систем контроля 
токсичности по параметру “эмиссия дисперсных частиц с отработавшими 
газами”. Это особенно привлекательно для крупногабаритных двигателей: 
стационарных, судовых и тепловозных. 
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В качестве примера ниже приведены данные по доводке серийного 
дизеля воздушного охлаждения типа 3ЧН10,5/12,0 мощностью gross (по ISO 
15550) 36,0 кВт, предназначенного для применения на ВДСТ (рис.1). 

 

  
а) в) 
  

б) 

Рис. 1. Оценка долевого влияния 
компонентов (а и б) и режима работы 
двигателя (в) на эмиссию дисперсных 
частиц при испытаниях по 8-ступенча-
тому циклу Правил ЕЭК ООН №96-01 
1 pav. Komponentų (а ir б) ir variklio 
darbo režimo (в) santykinės įtakos 
įvertinimas dispersinių dalelių emisijai, 
išbandant pagal Normos EEK ООN №96-
01 8-pakopų ciklą 

 

Испытания проводились по 8-ступенчатому циклу Правил ЕЭК ООН 
№96-01 (табл. 1). 

 

Таблица 1. 8-ступенчатый испытательный цикл дизелей ВДСТ по Правилам 
ЕЭК ООН №96-01. 
1 lentelė. Variklių VDST 8-pakopų bandymo ciklas pagal Normas EEK OON 
№96-01. 

№ 
режима 

Номинальный 
скоростной режим 

№ 
режима 

Промежуточный скоростной 
режим 

№1  номинальная 
мощность Nном 

№5  наибольший крутящий 
момент Мmax 

№2  75% Nном №6  75% Мmax 
№3  50% Nном №7  50% Мmax 
№4  10% Nном №8  минимальная частота 

вращения холостого хода 
 

Согласно полученным данным, наибольшее влияние на итоговый 
выброс РМ оказал режим номинальной мощности (№1) – почти 20%; режимы 
№2…№5 оказали практически одинаковое влияние – по 14…16% каждый; и 
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только режимы №6…№8 обеспечили наименьшее влияние – не более 20% 
вместе взятые (рис.1б). Эти данные интересны тем, что заметно 
отличающиеся между собой режимы №2…№5 вносят одинаковый вклад в 
состав общей эмиссии PM, хотя среди них есть как режим малой нагрузки 
(№4), так и режим максимального крутящего момента (№5). Подобная 
картина свидетельствует о постепенном изменении влияния каждого из 
компонентов в зависимости от режима, соответственно и мероприятия по 
снижению выброса РМ для каждого режима должны быть различными. 

Данные рис.1в дополняют анализ: на режимах №3 и, особенно, №4 
(по сравнению с №2 и №5) проявляется влияние тяжелых углеводородов от 
топлива CHfuel, а на режиме №5 – режиме максимального крутящего момента 
(относительно №2…№4) – сажи. Что касается твердых сульфатов, то их 
выброс свидетельствует о неудовлетворительном удельном расходе топлива. 

Следует обратить внимание на то, что в случае отсутствия разбиения 
эмиссии тяжелых углеводородов по источникам (топливо и масла), весь их 
выброс был бы отнесен на счет топлива. Хотя вклад неполноты сгорания 
топлива заметен только на режимах малых нагрузок - №4 и №8. 

Применение разработанной методики оценки эмиссии РМ позволило 
предложить и реализовать целенаправленные мероприятия по доводке дизеля 
3ЧН10,5/12,0, что обеспечило снижение удельного выброса дисперсных 
частиц с ОГ более чем в 2 раза (с 0,58 до 0,26 г/кВтч). При этом характер 
влияния отдельных компонентов и режимов на итоговый выброс РМ 
существенно изменился (рис.2).  

 

  
а) в) 
  

б) 

 
 
 
Рис. 2. Результат доводки дизеля. 
Обозначения: согласно рис.1. 
2 pav. Dyzelio tobulinimo rezultatas. 
Žymėjimai: atitinka nurodytus 1 pav. 
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В первую очередь следует отметить не только снижение долевого 
влияние тяжелых углеводородов масла CHoil, на всех режимах ИЦ, но и 
тяжелых углеводородов топлива CHfuel на режиме №4 (с 50 до 10%). При 
этом, естественно, возросло относительное влияние эмиссии сажи C и, 
особенно, твердых сульфатов MSO4 – почти в 2 раза каждый. Однако 
абсолютные значения эмиссии всех компонентов, кроме выброса MSO4 
(обусловленное увеличением удельного расхода топлива), снизились, что и 
обеспечило общее улучшение экологических показателей двигателя. 
 

Выводы 
 

Разработанная автором методика оценки эмиссии дисперсных частиц 
по косвенным показателям: 

- отличается от аналогичных методик возможностью определения 
долевого вклада источников тяжелых углеводородов в ОГ – топлива и 
смазочного масла, и учетом влияния режима работы двигателя на 
образование тяжелых углеводородов; 

- позволяет разбить интегральный для всего испытательного цикла 
показатель удельного выброса дисперсных частиц на четыре основных 
компонента на каждом из режимов испытательного цикла; 

- обеспечивает оперативность оценки стабильности экологических 
показателей двигателя (или объекта, на котором он установлен) и 
долговечности систем контроля токсичности по параметру “эмиссия 
дисперсных частиц с отработавшими газами” (без применения 
специализированного дорогостоящего оборудования); 

- позволяет производить в условиях эксплуатации оценку эмиссии 
дисперсных частиц с ОГ как транспортных средств, так и двигателей, что 
особенно важно для крупногабаритных двигателей (стационарных, судовых и 
тепловозных). 
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THE METHOD OF DIESEL PARTICULATE MATTERS  

OPERATIVE CONTROL 
 

Abstract 
 

According to the international standard documents, ecological indicators of 
the engines should be provided during certain period of time or run. Maintenance 
of intended level of issue of the exhaust emissions (EE) from the diesel engines 
during certain run, requires, first of all, high stability of working process of the 
engine, and secondly, the organizations of the operative control over a condition of 
ecological indicators of the engine. The measurement of concentration of gaseous 
harmful substances (HS) within a stream of the fulfilled gases does not present 
difficulty in connection with portable gas analyzers NOx, CO and HC, but 
measurement of issue of particle matter (РМ) under operating conditions is 
impossible. The estimation of issue of HS with EE is made on the basis of test 
cycles (TC): combination of various speeds and loadings and endurance time for 
each testing mode. Similar different conditions of working process determine of 
features for formation of РМ components: soot, solid sulphates and heavy 
hydrocarbons. To solve the specified problem the author had been developed 
settlement model of formation of basic РМ components taking into account the 
influence of power setting. Main sources of heavy hydrocarbons - fuel and oil have 
been thus differentiated on each mode of TС.  

The estimated method based on indirect indicators which could be used for 
the maintenance of dispersing particles and their main components in the emission 
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gases of the diesel engines is described. This method differs from known used for 
the account of dependence of issue of heavy hydrocarbons from power setting, and 
also provides differentiation of heavy hydrocarbons sources. Results of application 
of the method are presented and considered in the paper. 

Diesel engine, disperse particles, soot, firm sulphates, heavy 
hydrocarbons, fuel, oil. 
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OPERATYVUS DYZELINIŲ VARIKLI Ų ATIDIRBUSIŲ DUJŲ DISPERSINIŲ 

DALELIŲ EMISIJOS KONTROLĖS METODAS  
 

Reziumė 
 

Pagal tarptautinius standartų dokumentus, variklių ekologiniai rodikliai turi 
būti stebimi nustatytais laiko periodais arba išdirbus tam tikrą valandų skaičių. 
Siekis palaikyti reikalaujamus dyzelinių variklių deginių emisijos (EE) lygius per 
nustatytą laikotarpį, reikalauja, visų pirma, dyzelinio variklio darbo proceso didelio 
stabilumo, ir antra, organizuotos variklio ekologinių rodiklių būklės operatyvios 
kontrolės. Deginių kenksmingų medžiagų (HS) koncentracijos matavimas 
atidirbusių dujų srovėje nesudaro sunkumų, nes NOx, CO ir HC kontrolei galima 
panaudoti portatyvius dujų analizatorius, tačiau tiesiogiai pamatuoti kietųjų dalelių 
(РМ) kiekius realiomis darbo sąlygomis yra neįmanoma. Atliktas apytikris 
kenksmingų medžiagų HS kiekio apskaičiavimas deginių emisijos sraute pagal 
bandymo ciklų (TC) duomenis: įvairių sukimosi dažnių ir apkrovų kombinacija ir 
kiekvienam darbo režimui nustatyta bandymo laiko trukmė. Panašiai skirtingos 
darbo proceso sąlygos charakterizuoja PM komponentų: suodžių, kietųjų sulfatų ir 
sunkiųjų angliavandenilių susiformavimo aplinkybes. Šiai problemai išspręsti 
autorius sukūrė pagrindinių PM komponentų susiformavimo modelį, įvertindamas 
variklio nustatytos galios įtaką. Sunkiųjų angliavandenilių susiformavimo šaltiniai 
– degalai ir alyva tokiu būdu buvo diferencijuoti (išskirstyti) kiekvienam bandymo 
ciklo (TС) režimui.  

Aprašomas dispersinių dalelių ir jų pagrindinių komponentų dyzelinio 
variklio išmetamuosiuose deginiuose palaikymo pagal netiesioginius rodiklius 
metodas. Šis metodas skiriasi nuo žinomų apskaičiuoti priklausomybei sunkiųjų 
angliavandenilių kiekio pagal nustatytą galią, ir taip pat pasiūlyta sunkiųjų 
angliavandenilių šaltinių diferenciacija. Straipsnyje pristatomi ir nagrinėjami 
pasiūlyto metodo panaudojimo rezultatai. 

Dyzelinis variklis, dispersinės dalelės, suodžiai, kieti sulfatai, sunkieji 
angliavandeniliai, degalai, alyva. 


