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СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АВТОМОБИЛЯ С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУА ТАЦИИ

Разраоопшн мепіод расчепіа экологических показателей автомобиля, который
свойства каталитического нейтрализатора при 

необходимости его установки с учетом требований стандартов, на выполнение которых 
ориентирован автомобиль. Предложен перечень показателей, по которым оцениваются 
изменения очистных свойств нейтрализатора в условиях эксплуатации автомобиля. 
Проведенные экспериментальные исследования подтверждают предложенные и 
запатентованные конструкционные решения по обеспечению стабильности экологических 
характеристик автомобиля с каталитическим нейтрализатором.

Ключевые слова: автомобиль, каталитический нейтрализатор, отработавшие газы, 
стабильность экологических характеристик.

Общепризнано, что автомобильный транспорт является одним из 
существенных факторов техногенного воздействия на окружающую среду [1,2]. 
Отрицательное влияние автомобилизации современного общества на биосферу 
многоаспектно. Это вещественное загрязнение воздуха, водоемов и почвы, 
шумовое воздействие, вибрации, скопление отработанных эксплуатационных 
материалов и т.п. [3,4].

Однако, наиболее острой проблемой является загрязнение воздушного 
бассейна городов выбросами автомобильных двигателей. В отличие от крупных 
стационарных источников загрязнения автотранспорт представляет собой 
совокупность большого количества рассредоточенных на значительной территории 
автономных объектов. Проблема обусловлена, главным образом, количественным 
фактором — к началу нового тысячелетия численность мирового автомобильного 
парка превысила 700 млн. единиц техники, а уровень автомобилизации в ряде 
стран достиг 800 автомобилей на 1000 человек [5, 6].

Перспективы решения данной проблемы связано с такими направлениями 
как совершенствование конструкции и рабочего процесса двигателя, оснащение 
его антитоксичными устройствами и системами, перевод на нетрадиционные 
виды топлива, менее вредные с точки зрения эмиссии вредных веществ и др. [7, 
8, 9]. Заслуживают внимания и новые схемы организации рабочего процесса в
поршневых двигателях [10,11].

Одним из наиболее эффективных средств уменьшения вредных выбросов 
является нейтрализация ОГ с применением окислительного и востановительного
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қатализатора. В процессе эксплуатации на автомобилях, оборудованных 
каталитическим нейтрализатором (КН), неизбежно ухудшение экологических 
показателей, главным образом, из-за отрицательного воздействия на катализатор 
соединений свинца, серы и твердых частиц (сажи). Очевидно необходимо 
обеспечить стабильность экологических характеристик в течение всего жизненного 
цикла автомобиля [12].

Считая основным показателем очистных свойств КН коэффициент очистки 
ЛГ,, показывающий кратность уменыиения концентраций йго компонента при 
прохождении ОГ через нейтрализатор (отношение концентраций на входе выходе) 
можно предложить метод расчета экологических показателей автомобиля, 
оборудованного КН. Метод позволит выбрать необходимые параметры 
нейтрализатора для обеспечения требований стандартов, на выполнение которых 
ориентирован автомобиль на определенный период его эксплуатации.

При этом важно учитывать:
-требования нормативно-технической документации (НТД); международных 

и национапьных стандартов;
-  характеристики автомобильного двигателя по вредным выбросам на 

режимах, обусловленных соответствующими стандартами;
-  принятую периодичность технического обслуживания (ТО) автомобиля и 

перечень необходимых профилактико-восстановительных операций по КН.
Выбросы вредных веществ автомобилем следует оценивать по методикам, 

предусмотренным соответствующими стандартами, на выполнение требований 
которых ориентирован автомобиль.

В частности, если автомобиль ориентирован на выполнение требований 
Правил ЕЭК ООН № 49 [13], содержание вредных веществ по каждому і-му 
вредному компоненту, который оценивается их удельными выбросами £ . . в

а
ёАд +ап ’ 0ПРеДеляются по результатам испытаний двигателя на моторном стенде 
на режимах 13-ступенчатого ездового цикла и вычисляются по формуле

где О. -  массовый выброс і-го компонента на режиме испытаний;
Ків -  весовой коэффициент режима;
М -  эффективная мощность на режиме испытаний;
і -  компоненты вредных веществ (СО, СхНу, Ж )х и др.) в ОГ.
Аналогично определяются выбросы вредных веществ из системы выпуска 

ОГ с установленным КН. г
При установлении нейтрализатора удельные выбросы і-го компонента 

определяют на каждом режиме испытаний по методике, предусмотренной

13

Щм із (2)
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Рисунок 1 -  Зависимость коэффициента очистки
КН от пробега автомобиля І

Автомобиль с новым КН имеет начальные удельные выбросы вредных веществ
по **У компоненту ё  меньпше, чем исходные выбросы двигателя без КН 8  
.  о п р о „ » „ е  « ™ р„ ,  „цеШ К га ,  к „ ф ф , ш ™

к  = - £ * * -
Штт

к н

НТД по выбросам і-го компонента§ ,  необходимый коэффициент очистки КН 
определяется выражением: ЦЦЦшШ

к , = ^ м .
(5)
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Если соблюдается соотношение < 8 і/ о$ по всем нормированным 
компонентам ОГ, и в процессе эксплуатаций автомобиля между его техническими 
обслуживаниями это условие не нарушается, то необходимости установки 
нейтрализатора нет. В зависимости от того, по каким компонентам не выполняются 
требования стандартов, выбирается тип катализатора: окислительный или
восстановительный.

В процессе эксплуатации автомобиля происходит ухудшение очистных
свойств КН, которые частично восстанавливаются при ТО проведением 
регенерации каталитического блока. Уровень уменьшения очистных свойств КН 
между последовательными регенерациями возможно учесть коэффициентом К .  :

і  и і , (6)
^ к <е

где — коэффициент очистки нейтрализатора в начале межрегенерационного 
периода А8?;

К . — коэффициент очистки нейтрализатора в конце межрегенерационного 
периодаАЗР.

Уровень уменынения очистных свойств КН возможно определить через 
параметр стабильности [ 12] и пробег автомобили до ТО Д 5 #

Ам • Д&уК -1 + -» -------Ш  (7)
&

Стабильность экологических показателей автомобиля в эксплуатации по 
і-му компоненту можно оценить по величине увеличения удельных выбросов на 
единицу пробега:

где А&, -  изменение удельных выбросов і-го компонента ОГ за пробег А5>. 
Показатель А/д, предложено назвать параметром стабильности экологических 

характеристи к автомобиля [12].
Регенерация катализатора при проведении ТО не обеспечивает восстановления 

начальных очистных свойств катализатора. Поэтому значение коэффициента 
очистки катализатора после первой регенерации оказывается меньшим, чем 
у нового КН, а после каждой последующей регенерации - меныним, чем после 
предыдущей.
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КН* V • , т т  ^ аа 1 «7? і XVII ішиис
ретеивращш в сравнении с коэффициентом очиспси К._ после предыдущей 
і^ еГеНераЦИИ уменьшается в °Дно и тоже количество ра^ІІоторое учитывается

коэффициентом Кір (рис. 2), т.е.

ш я

К ір = - ■ 3 =  С опзі.
Ш (9)

Количество регенераций определяется допустимой границей уменьшения 
коэффициента очистки, когда экснлуатация КН становится недопустимой в 
результате возможного разрушения каталитического блока, или экономически 
и технически нецелесообразной, поскольку увеличение числа регенераций 
неизбежно приведет к увеличению необходимого коэффициента очистки, т.е. 
увеличению габаритов, массы и стоимости нового КН.

Кіо

П робег Д^р
Д[о у-1 регенерации^

П робег до у-І регенерации

Рисунок 2 — Изменение коэффициента очистки КН
при эксплуатации

Таким образом, требуемый коэффициент очистки должен учитывать 
допустимые стандартом нормы выбросов по і-му компоненту ^  , ухудшение 
экологических показателей за период эксплуатации автомобиля между ТО 
коэффициентом к. , а также ухудшение очистных свойств КН после каждого 
следующего его ТО (регенерации) в сравнении с предыдущим коэффициентом 
К ід . Эта зависимость рассчитывается за формулой

'сюАа
_  О Іда

Щі ді \

ігт
К ід (10)

/

где ш -  допустимое число регенерации
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Таким образом, используя данный метод расчета, можно подобрать 
конструкцию нейтрализатора с минимальным, но достаточным объемом 
катализатора для очистки ОГ до уровня действующих требований НТД. Это 
позволит уменынить затраты на оборудование таким КН автомобиля.

Возможно решение и другой задачи. При оборудовании автомобиля КН 
определяется запас по экологическими показателями ОГ на допустимость их 
ухудшения в эксплуатации. Значение этого запаса сравнивается с параметром 
стабильности и, зная зависимость изменения экологических показателей,^ НН ИН ’-г-—■ і ~ -
определяется допустимый пробег автомобиля. Исходя из полученных данных, 
определяется периодичность ТО (регенерации КН), которую необходимо 
согласовать с действующей периодичностью проведения ТО автомобиля.
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