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В статье рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований содер-

жания вредных и токсичных компонентов в отработавших газах дизеля 4ЧН 11,0/12,5. Целью иссле-

дования являлось определение содержания вредных и токсичных компонентов в ОГ при работе дизе-

ля. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет утверждать, что применение этаноло-

топливной эмульсии (ЭТЭ) в качестве топлива для дизелей существенно снижает эмиссию в ОГ ос-

новных вредных и токсичных компонентов – сажи, оксидов азота. Содержание других токсичных и 

вредных компонентов – оксидов углерода, диоксидов углерода и суммарных углеводородов − увели-

чивается, но незначительно. 

Промежуточным итогом проведённых исследований явилось создание программы расчёта 

экономической эффективности применения альтернативных топлив в ДВС. 
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В рамках сотрудничества Вятского государственного университете с Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академией длительное время проводятся исследова-

ния работы автотракторных дизелей на дизельном топливе с добавками биотоплив [1-7]. Од-

ним из важных направлений работы является изучение концентрации токсичных и вредных 

веществ в отработавших газах при работе дизеля. 

Основными токсичными компонентами ОГ дизелей являются оксиды азота (NOx) и 

сажа. Сажа ухудшает гигиенические показатели окружающего воздуха, кроме того, частицы 

сажи являются адсорбентами канцерогенных веществ. Общеизвестно, что, в отличие от дру-

гих содержащихся в ОГ ДВС токсичных компонентов, являющихся продуктами неполного 

сгорания, частичного окисления или термического разложения топлива, образование оксидов 

азота непосредственно с реакциями горения не связано, а имеет термическую природу и 

происходит в результате диссоциации молекул кислорода О2 и азота N2 при высоких темпе-

ратурах пламени. Учитывая характер влияния этанола [8] на процесс сгорания, можно пред-

положить, что основной выход NOx в рассматриваемом случае осуществляется из пероксида 

азота. Образование NOx по механизмам Фенимора или Зельдовича маловероятно. Основны-

ми реакциями образования оксидов азота обычно считают следующие: 

 О2 + N2NO + N (1) 

 N + O2NO + O (2) 

 NO + NON2 + O2 (3) 

Определяющей является реакция (1), скорость которой зависит от концентрации ато-

марного кислорода. Последняя увеличивается при наличии в продуктах сгорания молекул 

свободного кислорода О2, то есть в обедненных смесях, и с ростом температуры. Энергия 

активации образования NO превышает 5×55 кДж/кмоль. 

Несколько слабее, но также сильно зависит от температуры скорость разложения NO 

в обратных реакциях и образования N2. При быстром охлаждении продуктов сгорания на 

такте расширения происходит «замораживание» содержащегося в отработавших газах NO на 

уровне, близком к тому, который отвечает максимальным значениям температуры 

сгорания Tz. В дизелях, где значение коэффициента избытка воздуха  всегда существенно 

больше единицы, окисление NO в NO2 частично происходит непосредственно в цилиндре и 
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частично в выпускном тракте, в результате чего содержание NO2 в ОГ составляет, в среднем, 

около 90% от всех оксидов азота (NOx). Большое влияние на образование NOx оказывают 

максимальные локальные температуры газов в разных зонах КС. Перенесение основных по-

ложений термической теории окисления А.Б. Зельдовича на механизм и кинетику образова-

ния NOx в дизелях можно считать в общем случае правомочной. Но при этом надо учитывать 

особенности протекания рабочего цикла – переменность объема в процессе сгорания, нерав-

номерность распределения реагирующих веществ и температур по объему КС. Механизм 

образования оксидов азота в случае применения добавок альтернативных топлив является 

достаточно неопределенным, в литературе по указанному вопросу данных недостаточно. 

Например, характер воздействия добавок спирта на выход оксидов азота различен – как по-

казывают известные экспериментальные данные, может иметь и рост, и уменьшение NOx. 

Для предварительной количественной оценки [9] содержания NOx в ОГ первоначаль-

но воспользуемся приведенным соотношением (4), позволяющим считать величину NOx в 

зависимости от доли испарившегося за время периода задержки воспламенения i топлива 
𝑚𝑣𝑖

𝛼⁄  

 
𝑁𝑂х

ƍ
= exp [

𝐾т ∙ ƍ ∙ 𝑚𝑣𝑖

2 ∙ 𝑞ц ∙ 𝛼
], (4)  

где ƍ – плотность топлива; KТ – фактор, характеризующий свойства топлива, определяемый 

по выражению: 

 𝐾т =  
1,216 √Т50

3

ƍ
. (5)  

где Т50 – среднеобъемная температура разгонки топлива; qц – цикловая подача топлива;  – 

коэффициент избытка воздуха в смеси. 

Процесс образования сажи имеет некоторые особенности, связанные с характером 

процессов смесеобразования и сгорания, является достаточно сложным и не изученным до 

конца. При этом сажу не следует считать чистым углеродом. В сажевых частицах присут-

ствует масса соединений – антрацен, флуорацен, пирен и другие. Содержание смол в саже 

дизеля составляет 4–10% по весу, содержание бенз--пирена, как наиболее канцерогенного 

вещества, изменяется от следов до 0,0013% по весу. Сажа в дизелях образуется, в основном, 

в результате неполного сгорания топлива [10]. Процесс сажеобразования становится более 

интенсивным при повышении температуры и давления топливовоздушной смеси, взрывном 

протекании реакций углеводородов с большой молекулярной массой. 

Анализируя влияние добавок спиртов на процесс образования сажи можно отметить 

два возможных механизма их воздействия. Во-первых, добавка спирта существенно увели-

чивает степень испарения топлива за некоторое время 𝜏𝑖, соответственно, увеличивается до-

ля смеси, сгорающей в первой фазе, и уменьшается вероятность крекинга в условиях фронта 

пламени. Во-вторых, известно, что спирты по своей природе имеют меньшую склонность к 

образованию сажи. Известно, что диффузионные пламена спиртов имеют меньшие размеры 

и гораздо меньшие излучения (голубые пламена) по сравнению с пламенами углеводородов. 

Допуская, что основное влияние оказывает увеличение степени испарения за 𝜏𝑖, для количе-

ственной оценки содержания сажи можно использовать соотношение работы: 

 

                                     

С

ƍ
=  

𝑛 ∙ 𝜏𝑖

60
exp [2 √

𝐾т

ƍ
 ∙  

1

𝛼
 (1 −  

𝑚𝑣,𝑖

𝑞ц
)]

                                                         

(6) 

где: С − концентрация сажи; n – частота вращения коленчатого вала; 𝜏𝑖 – время периода за-

держки воспламенения, с; ƍ − плотность топлива; qц – цикловая подача топлива;  – коэффи-

циент избытка воздуха в смеси. 𝑚𝑣,𝑖 – доля испарившегося за 𝜏𝑖 топлива. 

Для расчетов по уравнениям проведем следующие уточнения. Будем подставлять в 

расчетные формулы значения ƍ∑ (плотность смеси) и KТ  (характеристический фактор сме-

си):  

 ƍ∑ =  
𝐺сп ∙ ƍсп

𝐺∑
+  

𝐺т ∙ ƍт

𝐺∑
, (7)  
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где: 𝐺сп – часовой расход спирта; 𝐺т – часовой расход дизельного топлива; 𝐺∑ – часовой рас-

ход смеси.  

  𝐾Т∑ =  
𝐺сп ∙ Кт сп

𝐺∑
+  

𝐺т ∙ Кт

𝐺∑
,  (8)  

Известно, что формирование токсичных и вредных веществ в отработавших газах 

двигателей зависит от многих факторов. Ранее учёными были выделены некоторые из них 

(температура, давление, влажность, высота над уровнем моря). 

Таблица 1  

Коэффициент климатической зоны 
 

№ п/п Климатическая зона Коэффициент 

1 полярная 1,45106 

2 субполярная 1,4106 

3 умеренная 1,3106 

4 субтропическая 1,2106 

5 тропическая 1,15106 

6 субэкваториальная 1,05106 

7 экваториальная 1,0106 

 

Все эти параметры характеризуют те или иные климатические зоны – это широкая об-

ласть земной поверхности, внутри которой создаётся приблизительно однородный климат по 

всей протяжённости такой области. Земля делится на семь условных основных зон: поляр-

ную, субполярную, умеренную, субтропическую, тропическую, субэкваториальную и эква-

ториальную. Для определения концентрации сажи в отработавших газах дизеля принимаем 

коэффициент климатической зоны (табл. 1). Добавка спирта в топливо повлечет рост степени 

испарения смеси, в результате чего пары спирта будут перемешаны с воздухом примерно 

равномерно, таким образом, что несгоревший избыточный воздух будет содержать увели-

ченное пропорциональное содержание несгоревшего спирта и несгоревших углеводородов. 

После подстановки преобразованных и добавленных параметров получим выражение (9) для 

подсчёта содержания сажи в отработавших газах дизеля при различной частоте вращения 

коленчатого вала: 

 С ≈  
𝑛 ∙ 𝜏𝑖

60
exp [ 

2

𝛼
 √

𝐾т∑

ƍ
 ∙  (1 − 𝛥исп)] Ккз  ∙  Ре  ∙  ƍ∑

      

(9)  

                                                          

 

где: Ре – среднее эффективное давление, МПа; Kкз – коэффициент климатической зоны; Δисп – 

степень испарения. Значения, получаемые выражением (9), имеют размерность – ppm. 

Подставив все имеющиеся данные получим следующие значения концентрации сажи 

в отработавших газах при работе дизеля (табл. 2, 3). 

Таблица 2  

Данные расчетов содержания сажи при работе дизеля при n=1800 мин-1 и n=1400 мин-1, 

уст=26о, ДТ=100% 
 

№ 

п/п 
Ре, МПа 

С, ppm 

n=1800 мин-1 n=1400 мин-1 

1 0,10 16024 16253 

2 0,30 48073 48761 

3 0,50 80121 81269 

4 0,70 112170 113776 

5 0,96 153834 156036 
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Таблица 3 

Данные расчетов содержания сажи при работе дизеля при n=1800 мин-1 и n=1400 мин-1, 

уст=22о, ДТ60%+40% этанола 
 

№ 

п/п 
Ре, МПа 

С, ppm 

n=1800 мин-1 n=1400 мин-1 

1 0,10 4919 4970 

2 0,30 14758 14912 

3 0,50 24596 24854 

4 0,70 34435 34796 

5 0,96 47225 47720 

 

Для определения концентрации оксидов азота в отработавших газах дизеля принима-

ем коэффициент климатической зоны (табл. 4). Он отличается от коэффициента климатиче-

ской зоны для сажи, так как компоненты разные по своей структуре и по природе образова-

ния. 

Таблица 4 

Коэффициент климатической зоны 

 

№ п/п Климатическая зона коэффициент 

1 полярная 470х10-3 

2 субполярная 475х10-3 

3 умеренная 480х10-3 

4 субтропическая 485х10-3 

5 тропическая 490х10-3 

6 субэкваториальная 495х10-3 

7 экваториальная 500х10-3 

 

После подстановки преобразованных и добавленных параметров получим выражение 

для подсчёта содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля: 

 𝑁𝑂𝑥 ≈ exp [ 
𝐾т,∑

2
  ∙  ƍ∑ ∙ (1 − 𝛥исп)  ∙

1

𝛼∑
]  Ккз  ∙  Ре  ∙  ƍ∑, (10)  

Подставив все имеющиеся данные получим (табл. 5) следующие значения концентрации ок-

сидов азота в отработавших газах при работе дизеля. Значения, получаемые выражением (10) 

имеют размерность – мг/л. 

Таблица 5 

Данные расчетов содержания NOx при работе дизеля при n=1800 мин-1 

 

№ 

п/п 
Ре, МПа 

NOx, мг/л 

ДТ100% ДТ60%+40% этанола 

1 0,10 0,21 0,10 

2 0,30 0,65 0,30 

3 0,50 1,09 0,50 

4 0,70 1,53 0,70 

5 0,96 2,10 0,96 

 

Как показывают расчеты, по условиям равновесия несгоревшие углеводороды в ОГ не 

должны содержаться. На самом деле даже в искровых ДВС топливовоздушная смесь не яв-

ляется полностью гомогенной, а в дизеле, кроме того, смесь неоднородна и по составу, что 

обязательно даст некоторое количество несгоревших углеводородов в ОГ. Тем не менее, по-
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лученные теоретические данные нуждаются в экспериментальной проверке. Проведенные 

[11] экспериментальные исследования на полноразмерном дизеле (рис. 1) убедительно дока-

зали возможность снижения в отработавших газах сажи и оксидов азота при работе дизеля на 

ЭТЭ. Качественная оценка разработанного метода использования ЭТЭ может быть осу-

ществлена на основании обобщения и сравнения результатов проведенных эксперименталь-

ных исследований и теоретических исследований. 

 

 
 

Рис. 1. Вид на пульт управления моторным стендом и измерительные приборы 
 

Алгоритм, разработанный ранее, позволяет вести расчёт содержанияв отработавших 

газах некоторых компонентов в следующих единицах: сажа – ppm, NOх, – мг/л. Соответ-

ственно, принимаем известные переводные коэффициенты, и получаем следующие результа-

ты, предоставленные в табл. 6–8. В свою очередь, теоретическая модель для определения со-

держания сажи в отработавших газах при работе дизеля позволяет рассчитывать данные при 

любом режиме работы дизеля. Как видно из табл. 6, 7, сходимость расчётных и эксплуатаци-

онных данных содержания сажи в отработавших газах при работе дизеля с частотой n = 

1800 мин-1 и n = 1400 мин-1 на различных видах топлива составляет соответственно примерно 

Δ ≈ 17% и Δ≈19%. 

Таблица 6 

Данные расчетов содержания сажи при работе дизеля при n=1800мин-1 

 

№ 

п/п 
Рe,МПа 

С, % 

100%ДТ 60%ДТ +40% этанола 

Эксп. Расч. Эксп. Расч. 

1 0,1 6.1 1,6 0,6 0,5 

2 0,3 6,4 4,8 0,9 1,5 

3 0,5 7,7 8,0 1,7 2,5 

4 0,7 11,1 11,2 3,8 3,5 

5 0,96 18,9 15,4 5,7 4,8 
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Таблица 7  

Данные расчетов содержания сажи при работе дизеля при n=1400мин-1 

 

№ 

п/п 
Рe,МПа 

С, % 

100%ДТ 60%ДТ+40% этанола 

Эксп. Расч. Эксп. Расч. 

1 0,1 4,7 1,6 0,3 0,5 

2 0,3 4,8 4,9 0,6 1,4 

3 0,5 5,7 8,1 0,7 2,4 

4 0,7 8,6 11,4 2,3 3,4 

5 0,96 13,8 15,6 5,1 4,7 

 

Теоретическая модель позволяет рассчитывать содержание NOх в отработавших газах 

при работе дизеля на номинальном режиме. 
 

Таблица 8 

Данные расчетов содержания оксидов азота при работе дизеля при n=1800мин-1 

 

№ 

п/п 
Рe,МПа 

NOх, ppm 

100%ДТ 60%ДТ+40% этанола 

Эксп. Расч. Эксп. Расч. 

1 0,1 115 109 53 50 

2 0,3 261 328 85 151 

3 0,5 432 547 127 252 

4 0,7 693 766 409 353 

5 0,96 984 1050 694 484 

 

Проанализировав данные табл. 8, можно увидеть, что сходимость расчётных и экс-

плуатационных данных содержания оксидов азота в отработавших газах при работе дизеля 

на различных составах этанолсодержащего топлива составляет примерно 9%. Проведённые 

теоретические и экспериментальные исследования выявили возможность использования 

ЭТЭ для дизельных ДВС и позволили сформулировать следующие выводы. 

1. Предложенная теоретическая модель может быть применима для предварительной оценки 

показателей токсичности и дымности работы дизеля 4ЧН 11,0/12,5 на топливах с добавками 

этанола. 

2. Сходимость экспериментальных и теоретических данных составляет около 12%, что поз-

воляет считать предложенную теоретическую модель работоспособной. 

3. Работа дизеля на ЭТЭ с содержанием 40% этанола позволяет снизить эмиссию в ОГ дизеля 

суммарных оксидов азота NOх в два раза и частиц сажи в четыре раза.  

4. Промежуточным итогом проведённых исследований явилось создание программы расчёта 

экономической эффективности применения альтернативных топлив в ДВС «РЭЭПАТ-

ДВС» [12]. 
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