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Процесс горения топлива в цилиндре ДВС, с одной стороны представляет 
наибольший интерес ученых, с другой стороны он является наименее изученным. Тео-
ретическая база, как развития химического процесса, так и физики горения неполна и 
представлена в основном полуэмпирическими моделями, немалую долю в которых со-
ставляют догадки и предположения. 

 
Химическая кинетика 

 
Специфической особенностью процесса горения в ДВС является возникновение 

температурного градиента в продуктах горения, который может достигать нескольких 
сотен градусов. Поэтому химические процессы не ограничиваются фронтом пламени и 
продолжаются в продуктах горения. Большинство научных подходов основывается на 
определении свойств одно- или двухзонной модели горения смеси (зона свежей смеси и 
зона продуктов сгорания). Однако это является очень грубым приближением к реаль-
ной картине горения. Многозонность – один из принципов данной работы, так как каж-
дая такая зона имеет свою энергию горения, а, следовательно, и свою кинетику. Крите-
риями деления на такие зоны можно выделить как по температуре, давлению, коэффи-
циенту избытка воздуха, а так же по образуемому компоненту отработавших газов 
(ОГ). 

 
Системы химических уравнений с образованием  

основных компонентов ОГ 
 
Объединим реакции образования восьми основных токсичных и вредных компо-

нентов отработавших газов ДВС, по температурным группам, начиная от более низких 
и заканчивая более высокими, в следующий вид: 
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Скорости химических реакций и константы скорости сгорания 

 
Cкорость химической реакции прямо пропорциональна количеству реагирующего 

вещества и константе реакции горения. Количество вещества величина непостоянная и 
может варьироваться, вследствие чего ее величина должна быть известной для нахож-
дения значения скорости реакции. Величина же константы определяется типом реакции 
и качеством самого реагирующего вещества. Для определения константы скорости ре-
акций [1], [14], [19] используется закон Аррениуса: 

                   , (1) 
где A – убыль исходного компонента, моль/с; T – температура, К; b – порядок 

реакции, зависящий от времени и условий протекания;  E – энергия активации, 
кДж/моль; R – универсальная газовая постоянная,  

Для большей наглядности оценки скорости протекания реакций, области кон-
стант скорости приведенных выше формул образования токсичных веществ изображены 
ниже (рис. 1) в виде диаграммы в координатах (k) – (T): 
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Рис. 1. Области значений k в поле температур 
 

Образование компонентов отработавших газов 
 
В различное время многими авторами были изложены положения об образовании 

веществ в результате химических реакции, происходящих в камере сгорания поршнево-
го ДВС, одними из наиболее интересных работ в данной области можно назвать рабо-
ты: Звонова В. А., Кульчицкого А.Р., Самойлова Н.П., Смайлиса В.И., Толщина В.И., 
Джонса У., Варнаатса Ю., а также многих других. 

 
Сценарии образования альдегидов 

 
1) Основные условия образования. 
В дизелях альдегиды [5] образуются в период предпламенных реакций (их назы-

вают также холодным пламенем). Альдегиды и пероксиды (перекиси) являются типич-
ными продуктами этих реакций. При образовании альдегидов выделяется тепло. В про-
цессе самовоспламенения топлива они активной роли не играют. Как в дизелях, так и в 
двигателях с искровым зажиганием могут образоваться альдегиды, если часть процесса 
сгорания протекает при очень низких температурах (не более 500–800 К). Последнее 
наблюдается при охлаждении смеси холодными поверхностями камеры сгорания или 
при сгорании очень обеднённой смеси (α = 0,7–0,9) в конце процесса сгорания в двига-
телях с послойным смесеобразованием. 

Остаточные газы могут служить дополнительным, а возможно и главным источ-
ником первичных альдегидов в цилиндре дизеля [12]. Выделяемые с отработавшими га-
зами альдегиды, по своему происхождению не связаны непосредственно с процессом ос-
новного сгорания в цилиндре дизеля и образуются в конце процесса расширения в мо-
мент выпуска отработавших газов. Источниками альдегидов в этом случае могут быть 
плёнка смазочного масла, которая остаётся на зеркале цилиндра при движении поршня 
в ходе расширения, топливо, подтекающее из распылителя после отсечки, и топливно-
воздушная смесь, находящаяся у стенок цилиндра. 

2) Механизм образования альдегидов. 
Альдегиды непосредственно реагируют с кислородом, образуя гидроперекиси, ко-

торые могут дать радикалы путём разрыва перекисной связи. Получившиеся при этом 
цепи, в свою очередь, увеличивают концентрацию альдегидов до тех пор, пока не до-
стигнет некоторое равновесие между образующимися и разрушающимися альдегидами.  
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Эти реакции протекают при температуре порядка 250-380 oС. Альдегиды, с ро-
стом температуры проходят ряд качественных стадий, постепенно теряя группы СН2 
алкильного радикала и превращаясь в более простые. Процесс сопровождается окисле-
нием отторгнутых групп СН2 до окиси углерода и воды и заканчивается образованием 
простейшего альдегида соответствующего гомологического ряда. Брутто-реакция про-
цесса по Б. Льюису и Г. Эльбе [16] протекает следующим путём: 

          ......
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 (2) 

В случае превращения насыщенных альдегидов цепь заканчивается формальдегидом, ко-
торый способен легко окислиться по брутто-реакции [5]: 

                                             
ОНСООНСНО 222

1
+=+

                                        
(3) 

3) В ОГ  двигателей внутреннего сгорания образуются следующие альдегиды:  
– низкомолекулярные альдегиды [18] – формальдегид (муравьиный альдегид) 

НСНО, ацетальдегид (уксусный альдегид) СН3СНО и акролеин СН2СНСНО. Первые 
два из них представляют гомологический ряд насыщенных альдегидов, третий – нена-
сыщенных. В ОГ дизельных двигателей на долю формальдегида приходится 71–91 % от 
общего содержания альдегидов (в бензиновых двигателях – 60 %), на долю акролеина – 
9–22 %.  

– Остальные 10–15 % составляют ряд других альдегидов (ацетальдегид, толуаль-
дегид, бензальдегид, фурфурол). В целом в ОГ бензиновых двигателей содержание 
альдегидов может достигать 240 мг/м3, а в дизельных двигателях – 30 мг/м3. 

 
Сценарии образования углеводородов 

 
Образование углеводородов сопровождает два эффекта [1], [6]: тушение (рассея-

ние) пламени за счет деформации и растяжения фронта пламени и его тушение на 
стенках и в зазорах.  

1. Погасание пламени за счет деформации фронта пламени зависит только от 
процессов в газовой смеси. Высокая деформация фронта пламени (вызванная, напри-
мер, интенсивной турбулентностью) приводит к локальному тушению пламени.  

2. Погасание пламени на стенках и в зазорах вызвано его взаимодействием со 
стенками системы. Перенос тепла (охлаждение зоны реакции), также как и увод реак-
ционно-способных промежуточных компонентов (например, свободных радикалов) за 
счет поверхностных реакций, являются причиной погасания пламени.  

Сценарий образования СnНm [8], зависит от конструкции дизеля и параметров его 
работы. Одна из основных причин образования СnНm, – наличие холодных пристеноч-
ных слоев в КС. В процессе сгорания топлива пламя распространяется к стенке, от ко-
торой отводится теплота, и радикалы, образовавшиеся при горении, рекомбинируются 
на холодных стенках. 

1) Сценарий первый. 
Различные виды углеводородов образуется так же при гидролизе тяжёлых фрак-

ций моторных топлив и смазочного масла при температуре 670 - 970 oК при недостатке 
кислорода (при α порядка 0,9 - 1,2 в дизельном двигателе) 

Процесс сажеобразования осуществляется следующим образом: 
Горение углеводородов в условиях богатых смесей (когда основными продуктами 

являются СО и Н2) может быть описано при помощи формальной реакции:  
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              (4) 

где CS– твердый углерод. 
2) Сценарий второй 
Выделение в процессе горения твердого углерода [5] происходит также в резуль-

тате пиролиза (термического распада) углеводородных молекул в условиях сильного 
недостатка кислорода. Реакция пиролиза углеводородов может быть выражена следу-
ющим уравнением: 

22
HmnCHС mn +↔ ,                                           (5) 

Процесс образования сажи в значительной мере зависит от температуры, давле-
ния, характера горения свойств топлива и движения воздуха (газа) в цилиндре двига-
теля.  

При температуре ниже 800 °С термический распад углеводородов происходит 
очень медленно и углерод в твердой фазе выделяется лишь в присутствии катализато-
ров. Разложение основного количества углеводородов в реакционном объеме с образо-
ванием сажи происходит при температуре выше 1000 °С и 67,033,0 >< α . Опыты пока-
зывают, что, как правило, углерод начинает обильно выделяться при таких концентра-
циях кислорода, которые недостаточны для образования газообразных продуктов не-
полного сгорания СО и Н2 . 

Для углеводородов состава СnH2nэто происходит при коэффициентах избытка 
воздуха 33,0<α . 

 
Сценарии образования сажи 

 
Частицы сажи – это агломерат пакетов (кристаллов) [10], которые в свою очередь 

состоят из набора отдельных сеток (пластинок) графитовых шестиугольников. Пакет 
состоит из двух – пяти пластинок диаметром 17-30 ангстрем, средней толщиной 3,55 
ангстрем. Сажевые частицы могут иметь диаметр 20-6000 ангстрем, но обычно 50-500 
ангстрем. В частице сажи, диаметром 200 ангстрем содержится около 1500 пакетов. 
Образование сажи – объёмный процесс термического разложения (пиролиза) углеводо-
родов в газовой (паровой) фазе в условиях сильного недостатка окислителя. 

1) Основные условия образования сажи 
– При сильном нагревании (выше 1300-1800 К) в зонах КС с недостатком кисло-

рода наблюдается разложение углеводородов топлива с образованием сажи. Минималь-
но допустимым с точки зрения дымности ОГ дизелей является значение коэффициента 
избытка воздуха  
α = 1,3, которое называют пределом дымления. Диапазон α , в котором происходит 
наиболее интенсивное образование сажи, составляет 0,33-0,7. При таких α происходит 
реакция разложения (пиролиза) молекул углеводородного топлива[1], [5], [8], [10], [15] по 
общей формуле: 

                       Сn Нm = nС + 0,5mН2.  (6) 
 

Так, например, разложение метана может происходить по реакции 
 
                                 .. СН4 = С + 2Н2. … ……………(7) 

 
– Ускоренное образование сажи. Отмечается при температурах в КС выше 2050 

( ) smn CknH
m

kCOkOHС 2
2

2 22 −++→+
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К, а ее максимальная концентрация – при температуре около 2200 К. При более высо-
ких температурах скорость окисления сажи начинает превышать скорость ее образова-
ния и количество сажи в ОГ уменьшается. 

2) Три основные фазы выделения сажи в процессе сгорания. 
Выделение сажи в процессе сгорания может быть разделено на три основные фа-

зы: 
– образование зародыша; 
– рост зародыша в частице сажи; 
– коагуляция первичных сажевых частиц. 
Предполагается, что основная часть сажи (порядка 95 %) образуется за счет по-

верхностного роста (коагуляции), а не за счет образования зародышей. 
Из-за недостатка точной информации в литературе используются феноменологи-

ческие подходы [1]. Рост массы сажи в пламенах предварительно перемешанной смеси 
обычно происходит до определенной асимтотической величины. Этот процесс можно 
описать дифференциальным уравнением первого порядка: 

                                     ,                                               (8) 
где  – наблюдаемая константа скорости поверхностного роста частиц сажи,  

– подгоночный параметр, который представляет собой максимальное значение объемной 
доли сажи. Температурные зависимости обоих этих параметров ( ), определяют-
ся эмпирически. 

Поверхностный рост частиц сажи за счет присоединения молекул ацетилена опи-
сывается достаточно простым соотношением (без учета гетерогенного характера такого 
процесса) [1]: 

                        ,  (9) 
где S – удельная площадь поверхности частиц сажи (м2/м3), – парциальное 

давление ацетилена в газовой фазе. 
При относительно низких температурах (менее 1500 oК) и α порядка 0,8-1,2 реак-

ции полимеризации и конденсации преобладают над реакциями дегидрогенизации. В 
этих условиях зародышами могут быть ароматические или полициклические соединения 
углеводородов. 

 
Сценарии образования окиси углерода 

 
1) Основные условия образования окиси углерода. 

В двигателях внутреннего сгорания образование окиси углерода[5], [10], может происхо-
дить: 
– в ходе холоднопламенных реакций (в дизелях), при сгорании топливовоздушных сме-
сей с некоторым недостатком кислорода (α = 0,9–1,1)  при температуре порядка 2100–
2300 oК; 
– вследствие диссоциации двуокиси углерода, возникающей при  
α = 1,4–1,6 и температурах порядка 1200–1500 oК. 

2) Механизм.  
В процессе последующего сгорания и расширения при наличии кислорода возможно го-
рение окиси углерода. Горение оксида углерода протекает по цепному механизму хо-
лоднопламенных реакций, установленному Я. Б. Зельдовичем [2], Н. Н. Семёновым [3], 
Н. П. Самойловым [10], который представляет собой следующее: 
– зарождение цепей 
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                                               ,COHCOOH 222 +=+   ,                              (10) 

                                                                                    
,OH2OH 22 =+
                                                                         

(11) 
– продолжение цепей 

                                        ,HCOCOOH 2 +=+                                      (12) 
– разветвление цепей 

                                            ,OOHOH 2 +=+                                       (13) 

                                           ,HOHHO 2 +=+                                       (14) 
– цепей на стенках 

                                        ,HстенкиH2 2=+           ……………………………..(15) 
– обрыв цепей в объёме 

                                          ,COOCO 2=+ …     ……………………………………..(16) 
– скорость процесса определяет наиболее медленная реакция (30). Окисление СО 

зависит, таким образом, от концентрации водорода и гидроксила в продуктах сгорания. 
При нормальной эксплуатации дизелей концентрация СО в отработавших газах обычно 
невелика. 

В дополнение к приведенным реакциям имеет место диссоциация диоксида угле-
рода, описываемая формулой 

                                  2СО2=2СО + О2.                                                (17) 
3) Монооксид углерода СО [8] является промежуточным продуктом химической 

реакции углеродосодержащего топлива с кислородом воздуха. В условиях КС дизеля 
углеводороды, кислород, пары воды распадаются с образованием углеводородных ради-
калов типа СН3, углерода, атомарных кислорода и водорода, групп ОН и СНО, в ре-
зультате рекомбинаций которых образуется монооксид углерода, например по реакции 

                                СНО+ОН=СО+Н2О,          (18) 
                                   С+ОН=СО+Н        .(19) 

При последующем сгорании на такте расширения или в выпускном трубопроводе 
дизеля монооксид углерода окисляется до диоксида по следующим основным реакциям, 
протекающим только в присутствии водяного пара или водорода: 

                                  СО + ОН=СО2+Н,            (20) 
                                    СО + О=СО2.           (21) 
 

Сценарии образования окислов азота 
 

1) Первый сценарий: 
– При температурах ниже 650-700 К оксид азота NO начинает окисляться до ди-

оксида NO2 по следующей реакции: 
                                 2NO + О2=2NО2.                                      (22) 

– Вторая стадия – быстрое образование NO (образование NO по механизму Фе-
нимора [1]). Дополнительный механизм быстрого образования NO во фронте пламени 
более сложный, чем механизм термического образования NO, поскольку в нем участву-
ют радикалы СН, которые ранее рассматривались как несущественный промежуточный 
компонент, т. е. NO образуется по сложной схеме реакций. Радикалы СН, образующие-
ся как промежуточные компоненты только во фронте пламени,  реагируют с азотом 
воздуха с образованием цианисто-водородной кислоты, которая далее реагирует с обра-
зованием NO: 
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                                ⎩
⎨
⎧

→→
→→

→+→+
....

...

2
2 N

NO
NHCNNСH              (23) 

Поскольку С2Н2 как предвестник радикала СН накапливается в условиях богатых 
пламен (за счет рекомбинации радикалов СН3), механизм быстрого образования NO 
преобладает в богатых пламенах. 

– Третья стадия образования NO – превращение топливного азота. Если в топли-
ве имеются азотосодержащие соединения, то азот высвобождается при сравнительно 
низких температурах. Исследования Р. А. Липштейна [7] показывают, что при перегон-
ке нефти азотистые соединения остаются в тяжёлых фракциях. Фракции с температу-
рой перегонки до 
350 oС содержат не более 4 % всего азота, находящегося в нефти, поэтому его не учиты-
вают; 

2) Второй сценарий 
Как показывает [4], образование окислов азота происходит при диссоциации мо-

лекул О2 и N2 на атомы при высоких температурах. Основные цепные реакции (Н. Н. 
Семёнов) [3] имеют следующий вид:  

                           NNONО +↔+ 222  и ONOON +↔+ 2 .                           (24) 

При работе на богатой смеси ( 1<α ) небольшое количество окиси азота распада-
ется на исходные продукты N2 и О2.  

При повышении температуры от 2500 до 2700 oК скорость реакции увеличивается 
в 2,6 раза, а при уменьшении от 2500 до 2300 oК скорость образования окислов азота 
уменьшается в 8 раз. Таким образом, температура крайне сильно влияет на образование 
окислов азота. 

3) Третий сценарий 
Существует сценарий образования окислов азота, который связан с появлением 

радикала HNO, что возможно при взаимодействии атомарного водорода с оксидом азо-
та [10]. 

Присутствие при горении радикала HNO создаёт условия для цепного механизма 
реакции только в условиях сгорания топлива в двигателях с высокими температурами. 

4) Четвертый сценарий 
– Процесс образования NO, протекает за фронтом пламени, начинаясь в непо-

средственной близости от него – термический путь образования NО [1], [5], [6], или об-
разование по механизму Зельдовича [2] (постулированному в 1946 г. Я.Б. Зельдовичем), 
состоит из следующих элементарных реакций: 

            
;318exp108,1,

3
14
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1

смоль
см

RTмоль
кДжkNNONО

k

⋅
⎟
⎠
⎞
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⎝
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⋅
−⋅=+→+  .            (25) 
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⋅
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⋅
−⋅=+→+                  (26) 

                      
.108,2,

3
13

3

3
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cмkHNOOHN

k

⋅
⋅=+→+                                  (27) 

                                 NH + О2→NO + OH,                                                  (28) 
                                     N2+О2→2NO.                                                        (29) 

Первые две основные реакции идут по цепному механизму в соответствии с обще-
принятой теорией окисления азота воздуха, предложенной Я.Б. Зельдовичем, П.Я. Са-
довниковым и Д.А. Франк-Каменецким [9], окисление азота воздуха кислородом возду-
ха под воздействием высоких (не менее 2000 oК) температур продуктов сгорания [5], [6], 
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т. е. реакция идёт в зоне продуктов сгорания. Азот при повышенных давлениях и тем-
пературах (свыше 6 МПа и 2000 К) в КС дизеля [8] реагирует с кислородом воздуха с 
образованием преимущественно оксида NO.  

– Окисление азота происходит по цепному механизму, согласно схеме, предло-
женной Н. Н. Семёновым [3]: 

                                     
ккалNNONO 5,752 −+↔+ ;                                      (30) 

                                  
ккалONOON 5,322 ++↔+ ;                                     (31) 

– скорость процесса в целом определяется скоростью реакции образования ато-
марного азота, характеризующейся высоким активационным барьером: реакции следу-
ют друг за другом мгновенно; 

– выход NO определяется максимальной температурой сгорания, законом охла-
ждения, концентрацией исходных веществ в продуктах сгорания и не зависит от хими-
ческой природы горючего. 

– Образование высших окислов азота. При нормальных условиях одновременно 
могут существовать, по крайней мере, шесть соединений этих элементов: NO, N2O, N2O3, 
NO2, N2O4 и N2O5, причём наиболее устойчивой является четырехокись азота N2О4. С 
ростом температуры термодинамическая устойчивость различных окислов изменяется 
по-разному и, начиная с 1100-1200 oК, наиболее вероятным кислородным соединением 
азота является окись NO. При низких температурах, порядка 280-300 oК, окись азота 
окисляется избыточным кислородом до двуокиси по брутто-реакции: 

                                    
калNOONO 2690022 22 +↔+ .                                  (32) 

Если избыток кислорода и время реакции достаточны, то практически вся окись 
азота превращается в двуокись, легко полимеризующуюся с образованием четырехокиси 
N2O4. 

Механизм и кинетика низкотемпературного окисления окиси азота изучены М. 
Боденштейном [12]. Исходя из предположения, что при температурах порядка 280–
300 oК и достаточном времени вся окись азота превращается в двуокись, т. е. реакция 
протекает необратимо.  

5) Пятый сценарий 
Для условий горения в ДВС, где при сгорании углеводородовоздушных смесей 

развиваются достаточно высокие температуры (2000–2800 oК), давления (6,0–13 МПа), и 
коэффициента избытка воздуха от 1,0 до 1,5 и термический механизм носит решающий 
характер (механизм Я.Б. Зельдовича). 

Ю. Х. Шауловым, М. О. Лорнером [11] было доказано, что при температуре 
свыше 1500 oК – NO2 распадается на кислород и окись азота: 

                                     22 NNONO →→ .                                            (33) 
Окислы азота образуются не только в камере сгорания, но и вне её. Процесс об-

разования NO в присутствии водорода может протекать и по другим вариантам реак-
ции : 
                                  6,2792 2222 ++→+ NOHHNO  кДж/моль;                       (34) 

 
                                            OHHOH 2222 2→+ ;                                             (35) 
 
                              2,2202 222 ++→+ OHONHNO  кДж/моль;                              (36) 
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                                        OHNHON 2222 +→+ .                                               (37) 
 

Обобщая представленный выше аналитический анализ выполненных работ, мож-
но зафиксировать информационное поле полученных результатов в диаграмме коэффи-
циент избытка воздуха – температура в цилиндре двигателя (рис. 2), а также можно 
для наглядности представить таблицу с усредненным количествам выбросов вредных 
веществ в ОГ дизелей [18]. Полученное позволяет наглядно получить физическую кар-
тину связи процессов горения и образования основных токсичных компонентов при сго-
рании в поршневом двигателе. 

Таблица 1. 
Усредненный состав отработавших газов дизелей 

Компонент ОГ 
Концентрация в 
ОГ на различных 

режимах,% 

Токсичные компоненты ОГ дизелей  
на режиме потной нагрузки 

Концентрация, г/мл Удельный выброс, 
г/(кВт-ч) 

Азот N2 74-78 - - 
Кислород О2 2-18 - _ 
Водяной пар Н20 0,5-9,0 15-100 - 
Диоксид углерода СО2 1-12 40-240 - 
Оксиды азота NOx, 0,004-0,5 1-8 10-30 
в том числе:    
монооксид азота NO 0,004-0,5 1,045 6-18 
диоксид азота NO2 0,0001-0,013 0,1-0,8 0,5-2,0 
Монооксид углерода СО 0,005-0,4 0,25-2,5 1,5-12,0 
Углеводороды СНх 0,009-0,3 0,25-2,0 1,5-8,0 
Бенз(а)пирен С20Н12 0.05-1,0 мкг/м° (0,2-0,5)'10-6 (1-2)-10-6 
Сажа С 0,01-1,1 г/м' 0,05-0,5 0,25-2,0 
Диоксид серы S02 0,0018-0,02 0,1-0,5 0,4-2,5 
Триоксид серыSO3 (0,4-6)-10-4 - - 
Альдегиды RCHO, 0,002 1,0-10,0 - 
в том числе:    
формальдегид НСНО (1-19)-10-4 - - 
акролеин СН2СНСНО (1-1,3)-10-4 0,001-0,04 0,06-0,2 

 

 
Рис. 2.  Диаграмма  коэффициент избытка воздуха – температура в цилиндре  

двигателя  
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Выводы 
 
1. Представленная диаграмма дает наглядное представление зон максимальной 

концентрации: альдегидов, монооксида углерода, сажи и твердых частиц, оксидов азо-
та, несгоревших углеводородов. 

2. Полученные зоны максимальной концентрации отработавших газов позволяет 
уже более обоснованно построить цепь химических реакций при описании процесса го-
рения в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. 

3. Просматривается возможность введения управления процессом сгорания по ко-
эффициенту избытка воздуха с целью уменьшения выбросов токсичных веществ отра-
ботавших газов. 

4. Полученная диаграмма не дает достаточно полное представление о характере 
протекания процесса образования  токсичных веществ и впоследствии планируется так 
же учесть не только температуру, но и давление, что даст уже объемное представление 
процессов образования компонентов отработавших газов. 
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