
УДК 621.43 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ ДИЗЕЛЕЙ 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
В.Н. Бондарь, А.А. Малозёмов 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSION 
WITH THE EXHAUST GASES OF DIESEL ENGINES BY MEANS 
OF GRAVIMETRIC METHOD 

V.N. Bondar, A.A. Malozemov 

Приводится описание гравиметрического метода определения выбросов 
твердых частиц с отработавшими газами дизельных двигателей и реализую
щего этот метод испытательного комплекса. Изложены результаты экспери
ментального определения выбросов твердых частиц с отработавшими газами 
дизелей производства ОАО «ПО Алтайский моторный завод» (АМЗ) одного 
типоразмерного ряда. 
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The description of the gravimetric method of the particulate emission with the 
exhaust gases of diesel engines and test complex which realizes this method are con
sidered. The results of the experimental determination of particulate emission with 
the exhaust gases of diesel engines of the equal dimention-type produced by the open 
joint stock company «Production Enterprise Altai Motor Plant» (AMP) (ОАО «Pro-
izvodstvennoe Obedinenie Altaisky Motorny Zavod» (AMZ) are described. 
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Введение. В настоящее время Российская Федерация присоединяется к межправительствен
ным соглашениям в области охраны окружающей среды, в том числе, вводит экологические 
стандарты, гармонизированные с международными. Поршневые двигатели внутреннего сгорания 
по прежнему являются одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха, по
этому ограничение выбросов вредных веществ с отработавшими газами является одной из наи
более актуальных проблем двигателестроения. В России с недавних пор начали действовать тре
бования Правил ЕЭК ООН №№ 24, 49, 83 и 96, который оформлены в виде стандартов ГОСТ Ρ 
41.24, ГОСТ Ρ 41.49, ГОСТ Ρ 41.83 и ГОСТ Ρ 41.96, соответственно. На дизели тракторов, до-
рожно-строительных, инженерных и сельскохозяйственных машин распространяются нормы 
ГОСТ Ρ 41.96, последняя редакция которого (ГОСТ Ρ 41.96-2005 [1]) введена в действие с 1 ян
варя 2008 года. Кроме ужесточения действующих норм (ГОСТ 17.2.2.05), касающихся выбросов 
оксидов азота, углерода II и углеводородов, в ГОСТ Ρ 41.96, впервые в отечественной практике, 
введены требования к содержанию в отработавших газах твердых (дисперсных) частиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормы ГОСТ Ρ 41.96-2005 (Правила ЕЭК ООН) удельных выбросов твердых частиц 

с отработавшими газами дизелей, г/кВт*ч 
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Стандарт регламентирует метод определения данного параметра - гравиметрический. Это 
вызвано тем, что косвенные методы, основанные на аппроксимационной зависимости концен
трации твердых частиц от дымности и выбросов других вредных веществ, имеют низкую точ
ность [2]. 

Требования к оценке выбросов твердых частиц с отработавшими газами тракторных дизелей 
в РФ вводятся впервые, поэтому выбор измерительного оборудования до последнего времени 
был ограничен продукцией фирм Horiba - туннель MDLT-1300T, AVL - туннель SPC 472 Smart 
Sampler. Принцип их работы заключается в пропускании разбавленных в определенной пропор
ции отработавших газов через стекловолокнистый фильтр с фторуглеродным покрытием или 
фильтр с фторуглеродной основой мембранного типа, который взвешивается до и после экспе
римента. Фильтр должен иметь 0,3 мм DOP (диоктилфтолат), степень улавливания не менее 95 % 
при скорости потока газа от 35 до 80 см/с). В качестве весового устройства могут использоваться 
как весы, входящие в комплект поставки, так и приобретенные отдельно (при условии соответст
вия требованиям ГОСТ Ρ 41.96). Стоимость этих приборов очень высока, и в Российской Феде
рации их имеется несколько штук. 

1. Испытательный комплекс. Разработанный с участием авторов испытательный комплекс 
для определения выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизелей различных типов 
включает в себя разбавительный туннель МТ-120, разработанный институтом TUV-UVMV (Че
хия) (рис. 1, а), систему пробоотбора на нагрузочном стенде (рис. 1, б), весы «Mettler Toledo» 
AX26DR для взвешивания фильтров (в климатической камере на виброизолирующем фундамен
те, имеющие точность - 2 мкг) (рис. 2, б), фильтры - «Pall Flex». Общая схема комплекса приве
дена на рис. 3. 

Пробоотборник (рис. 3) является изокинетической системой, в которой скорость и давление 
потока в отводящем патрубке должны совпадать с соответствующими параметрами основного 
потока отработавших газов. Для этого требуется обеспечить наличие невозмущенного и одно
родного потока у входа в пробоотборник, что достигается использованием у входа резонатора и 
трубы с прямым участком. Условие равенства скоростей и давлений обеспечивается регулятором 
расхода FC1, который считывает сигнал датчика давления DPT и управляет вытяжным насосом 
SB. Коэффициент разделения потока пропорционален отношению площадей поперечных сече
ний труб ЕР и ISP. Разбавляющий воздух проходит через фильтр DAF, его температура поддер
живается в диапазоне Температура стенок туннеля DT не должна превышать 52 °С, для 
обеспечения этого условия использована система терморегулирования с микропроцессорным 
управлением. Система отбора проб необходима для осаждения на фильтре для отбора вредных 
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частиц. Расход пробы контролируется регулятором FC3, работа которого аналогична регулятору 
FC1. Испытательный комплекс управляется с помощью компьютера, на котором установлено 
специальное программное обеспечение для автоматического управления, обработки сигналов 
датчиков и вывода на дисплей промежуточных результатов испытаний. 
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2. Результаты испытаний. Испытательный комплекс в установленном порядке внесен в Ре
естр оборудования Ростехрегулирования РФ. В 2007-2008 гг. на стенде проведены комплексные 
испытания дизелей производства ОАО «ПО Алтайский моторный завод», включая определение 
выбросов вредных веществ и твердых частиц с отработавшими газами по ГОСТ 41.96-2005. Цик
лы испытаний приведены в табл. 2, а результаты на рис. 4. 

Для дизелей производства Алтайского моторного завода такие испытания проведены впер
вые. Они подтвердили соответствие двигателей требованиям нормативных документов, но одно
временно выявили потенциально «слабые» места, на которые необходимо обратить внимание в 
процессе модернизации, так как модернизируемые дизели должны соответствовать более жест
ким экологическим требованиям (см. табл. 1). 

Заключение. Приборный комплекс для определения содержания твердых частиц в отрабо
тавших газах дизельных двигателей гравиметрическим методом показал свою работоспособность 
и высокую эффективность при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ, сертификационных испытаний дизелей различных типов. 
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