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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛУШИТЕЛЯ СИСТЕМЫ  
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ AUDI 

Эксплуатация автомобилей в условиях, когда температура окружающего воздуха опускается ниже нуля гра-
дусов, неблагоприятна с позиции появления риска блокировки системы выпуска скопившимся в ней конденсатом. 
Частые прогревы за относительно короткий промежуток времени или запуск, небольшой пробег и последующая дли-
тельная стоянка при отрицательных температурах опасны тем, что выхлопная система не успевает прогреться, а ско-
пившийся конденсат не успевает удалиться. Учитывая, что большая часть территории России расположена в зонах 
умеренного и холодного климата, исследования направлены на выявление закономерностей накопления конденсата 
в выхлопной системе, анализ методов принудительного удаления конденсата из выхлопной системы, разработку ме-
тода повышения адаптивности выхлопной системы к низким температурам окружающего воздуха, а также оптими-
зацию конструктивных параметров выхлопных систем. 

Актуальность решения проблемы согласуется с реализацией государственной программы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации 
№ 164 «Об Основах государственной политики в Арктике». 

Задачи настоящего исследования – установление особенностей системы выпуска отработавших газов автомо-
биля Audi Q7, которые могут влиять на накапливание конденсата и на блокировку системы выпуска отработавших 
газов. Экспериментальное исследование заключается в установлении массы воды, которая может содержаться 
в глушителе автомобиля Audi Q7 во время эксплуатации автомобиля. Отмечаются особенности глушителя автомо-
биля Audi Q7, которые могут влиять на блокировку системы выпуска. Во время эксперимента получены данные о: 
1) максимальной возможной массе воды, собирающейся в глушителе при стоянке автомобиля; 2) массе воды, кото-
рая остается в системе выпуска после запуска двигателя и наклоне системы выпуска в разных плоскостях. 
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STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE MUFFLER  
OF THE EXHAUST GAS SYSTEM OF THE AUDI CAR 

Operating vehicles in conditions where the ambient temperature drops below zero degrees is unfavorable in terms of 
the risk of blocking the exhaust system by the accumulated condensate. Frequent warm-ups in a relatively short period of 
time or start-up, low mileage and subsequent long-term parking at negative temperatures are dangerous because the exhaust 
system does not have time to warm up, and the accumulated condensate does not have time to leave. Considering that most of 
the territory of Russia is located in zones of temperate and cold climates, the research is aimed at identifying the patterns of 
condensate accumulation in the exhaust system, analyzing methods for forced removal of condensate from the exhaust sys-
tem, and developing a method for increasing the adaptability of the exhaust system to low ambient temperatures, as well as 
optimization of the design parameters of the exhaust systems seem to be relevant. 

The urgency of solving the problem is consistent with the implementation of the state program "Socio-economic de-
velopment of the Arctic zone of the Russian Federation" and the Decree of the President of the Russian Federation No. 164 
"On the Fundamentals of State Policy in the Arctic".  

The objectives of this study are to determine the characteristics of the exhaust system of the Audi Q7, which can af-
fect the accumulation of condensate and the blockage of the exhaust system. The experimental study is to determine the mass 
of water that can be contained in the muffler of the Audi Q7, during the operation of the vehicle. Specific features of the muf-
fler in the Audi Q7 that can affect the blocking of the exhaust system are noted. During the experiment, the following data 
were obtained: 1) the maximum possible mass of water collected in the muffler when the car is parked 2) the mass of water 
that remains in the exhaust system after starting the engine and tilting the exhaust system in different planes. 

Keywords: exhaust gases, exhaust system, condensate, muffler. 
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Существует важная особенность эксплуатации автомобилей при отрицательных темпера-
турах воздуха, на которую мало обращают внимание водители, – это образование конденсата 
в системе выпуска отработанных газов. Количество образовавшегося конденсата зависит как от 
температуры окружающего воздуха, так и температурного состояния узлов системы выпуска 
отработавших газов. 

Анализ публикаций показывает, что вопросы, связанные с функционированием систем 
выпуска автомобилей в условиях холодного климата (а именно в такой зоне находится большая 
часть территории России и, соответственно, эксплуатируется большинство автомобилей), ос-
таются малоизученными. 

Зависимость между температурой и влажностью отработанных газов для различного соста-
ва топливовоздушной смеси рассматривается в работах [1–8]. Конденсация влаги из отработан-
ных газов для защиты клапанов рециркуляции изучается в [2], в [3] – для моделирования поведе-
ния конденсата на устройствах очистки отработанных газов, в [4] – для восстановления воды на 
военной транспортной технике, в [5] – для предупреждения образования конденсата в приборах 
измерения выбросов вредных веществ, в [6] – во избежание выхода из строя датчиков отработан-
ных газов (окислов азота и кислорода, аммиака и сажи). Таким образом, исследование механизма 
накопления конденсата в системе выпуска отработанных газов, а также подготовка рекомендаций 
по обеспечению надежной работы системы выпуска в условиях отрицательных температур окру-
жающего воздуха представляются актуальными. 

Актуальность решения проблемы согласуется с реализацией государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» [9] и Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 164 «Об Основах государственной политики в Арктике» [10]. 

Для субъектов Арктики обеспечение требуемых показателей готовности автомобилей 
к эксплуатации может быть связано с повышением приспособленности системы выпуска отрабо-
танных газов к низким температурам окружающей среды для недопущения накапливания кон-
денсата. Для обеспечения рабочего процесса потребуется, чтобы автомобильный транспорт рабо-
тал в условиях отрицательных температур продолжительное время, с любой интенсивностью 
эксплуатации, без накапливания конденсата, приводящего к ограничению эксплуатации машин. 

Опрос специалистов сервисных центров позволил установить перечень марок автомоби-
лей (табл. 1), в которых возникает проблема блокировки системы выпуска замерзшим конден-
сатом. Такие автомобили, как Audi, Hyundai, Skoda, Renault, Toyota, Mercedes, Volkswagen, под-
вержены блокировке системы выпуска. Большинство случаев зафиксировано в холодном кли-
мате Урала и Сибири. 

Автодилеры марки Audi наиболее часто сталкивались с блокировкой системы выпуска 
отработанных газов замерзшим конденсатом. Автоцентр Audi в г. Перми сталкивался с пробле-
мой блокировкой системы выпуска у семи автомобилей Audi Q7 за период с 2007 по 2015 г. 
Последствия проблемы: ущерб дилера по иску; создан прецедент. 

Двигатель Audi имеет двухпоточную систему выпуска отработанных газов (рис. 1) на 
всем протяжении от головок блоков цилиндров до концов выхлопных труб [11]. Благодаря сво-
ей конструкции и близости к двигателю металлические окислительные катализаторы очень бы-
стро нагреваются до рабочей температуры. Впереди и позади катализаторов находятся лямбда-
зонды. Ближе к днищу расположены два керамических основных катализатора. Передний глу-
шитель – общий для обоих потоков. Это глушитель поглощающего типа с перекрещиванием 
потоков внутри. Перекрещивание потоков положительно влияет на мощность и крутящий мо-
мент двигателя. Задний глушитель – тоже поглощающего типа и тоже один на оба потока. Од-
нако внутри этого глушителя потоки отделены друг от друга [12]. 

Глушитель VAG 7L8 253 609 (рис. 2) и многие его модификации связаны с особым рис-
ком блокировки системы выпуска: 

1) глушитель имеет нижнее расположение подводящего патрубка; 
2) глушитель имеет наклон к передней части автомобиля; 
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3) нижняя точка в системе выпуска находится в сечение подводящего патрубка к задне-
му глушителю автомобиля; 

4) задний глушитель большого объема. 
Наличие особенностей в конструкции выхлопной системы может привести к тому, что 

конденсат со временем будет скапливаться в нижнем и узком участке выхлопной системы – 
в впускном патрубке к заднему глушителю автомобиля, где он замерзнет и тем самым воспре-
пятствует запуску двигателя. 

Таблица 1 

Статистика по отказам различных автомобилей, связанным с блокировкой СВОГ замерзшим 
конденсатом, за период с 2007 по 2019 г. 

 

 

Рис. 1. Система выпуска автомобиля Audi Q7 с бензиновым двигателем [13] 
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Рис. 2. Задний глушитель (Audi Q7 2014 года выпуска) 

Глушителем VAG 7L8 253 609 и многими его модификациями оборудованы автомобили, 
агрегированные бензиновыми и дизельными двигателями: 

 Volkswagen Touareg (с 2003 года выпуска); 
 Audi Q7 (с 2005 года выпуска); 
 Porsche Cayenne (с 2002 года выпуска). 

Оборудование для измерения объема воды в глушителе 

Измерение массы воды в системе выпуска производилось с использованием модуля ана-
логового ввода сигналов тензодатчиков и трех тензодатчиков. МВ110-4ТД [14] работает в паре 
с модулем ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А [15] и преобразователем интерфейсов 
USB/RS-485 ОВЕН АС4 (рис. 3). МВ110-4ТД предназначен для измерения сигналов от мосто-
вых тензодатчиков, преобразования данных измерений в физические величины и передачи ре-
зультатов измерений в сеть RS-485. 

 
Рис. 3. Подключение МВ110.8А к МВ110-224.4ТД 

Принцип работы, сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта, поступа-
ет в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки 
сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с за-
данными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным в цифровые значения 
и передается по сети RS-485. Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устрой-
ством осуществляется последовательно по замкнутому циклу. Прибор МВ110-224.4ТД имеет 
четыре независимых измерительных канала для подключения четырех тензодатчиков [14]. 
Шестипроводная схема подключения датчика используется при подключении датчика кабе-
лем длиной более 2 м и компенсирует ошибки измерения, вызванные сопротивлением кабеля. 
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Сигнал от датчика, измеряющего физический параметр объекта, поступает в устройство в ре-
зультате последовательного опроса датчиков устройства. В процессе обработки сигналов они 
фильтруются от помех, и показания корректируются в соответствии с заданными параметра-
ми. Полученный сигнал преобразуется в цифровые значения в соответствии с данными и пе-
редается по сети RS-485. Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным прибором 
осуществляется последовательно по замкнутому контуру. Схема переключения представлена 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Подключение к МВ110-224.4ТД внешних устройств с применением шестипроводной  

схемы подключения к датчику и без использования заземления [14] 

В исследовании использовались три S-образных тензодатчика (рис. 5). Датчики этого 
типа чаще всего используются на растяжение, но могут работать и на сжатие. Применяются 
для взвешивания подвесных емкостей, а также в испытательных машинах и некотором специ-
альном оборудовании. В эксперименте использовались два тензодатчика на предел измерения 
в 20 кг и один тензодатчик на 100 кг. Технические характеристики датчиков приведены 
в табл. 2. 

Перед оценкой погрешности показаний тензодатчиков была проведена их калибровка с 
помощью программного обеспечения «Конфигуратор М110», которое прилагается к оборудо-
ванию. Так как тензодатчики имеют линейную зависимость между напряжением и измеряемым 
весом, то для их калибровки достаточно взять два груза известной массы. Для того чтобы ка-
либровка была эффективной, необходимо выбрать грузы со значительной разницей в массе. Из-
за того, что для исследования были взяты тензодатчики с разной предельно измеряемой массой 
(20 и 100 кг), то, ввиду их разных креплений, для каждого из них было необходимо выбрать по 
два груза для калибровки. Исходя из вышесказанного условия, были выбраны два груза массой 
1,050 и 11,035 кг – для тензодатчиков с максимальной допустимой массой 20 кг; два груза мас-
сой 1,375 и 11,355 кг – для тензодатчика с максимальной допустимой массой 100 кг. Все вы-
бранные грузы были взвешены на поверенных электронных весах для статического взвешива-
ния МТ «Базар 2 (у)» производства «МИДЛ». Информация о поверке весов представлена на 
рис. 7. Дата поверки: 17 октября 2019 г. 

После калибровки тензодатчиков производилась оценка погрешности при взвешивании 
глушителя, отсоединенного от выхлопной системы, чтобы удостовериться в адекватности пока-
заний тензодатчиков при взвешивании глушителя с известным количеством воды. Относитель-
ная погрешность измерения составляет: Δотн = 0,037 %. 
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Рис. 5. Тензодатчик STA 100 

Таблица 2 

Технические характеристики тензодатчиков 
Параметр Значения Параметр Значения 

Рабочий коэффициент  
передачи, мВ/В 

2,0 ± 0,003 (STA); 
3,0 ± 0,003 (STA-HS); 

Предельно допустимая  
нагрузка, %  120 

Класс точности, %  C3 Разрушающая нагрузка, %  150 

Ползучесть за 30 мин, %  0,02 Рекомендуемое напряжение 
питания, В Не более 12 

Баланс нуля, %  1 Макс. напряжение питания, В 15 
Температурный дрейф нуля,  
%/10 °С 0,02 Класс защиты IP65 (100 кг – 1 т); 

IP68 (1,2 т – 5 т)  
Температурный дрейф  
сигнала, %/10 °С 0,02 Материал Легированная сталь

Входное сопротивление, Ом 400 ± 20 Длина кабеля, м 3 
Выходное сопротивление, Ом 352 ± 3 Диаметр кабеля, мм 5 

 
Рис. 6. Информация о поверке весов 

Измерение критического объема воды в глушителе 

Глушитель автомобиля Audi Q7 был подвешен на трех тензодатчиках (рис. 7). Масса пус-
того глушителя Audi составила 46,66 кг. 

При установке глушителя в горизонтальное положение, соответствующее наклону глу-
шителя, установленного на автомобиле, и глушителя, наполненного водой до точки вытекания 
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воды, масса глушителя с водой составила 60,15 кг. При подаче потока отработанных газов 
в глушитель было удалено 3,09 кг воды. Масса глушителя и оставшейся воды составила 
57,06 кг. Масса воды, не удаленной потоком газов, в глушителе составила 10,4 кг. 

При открытии дренажных отверстий в нижних точках из глушителя было слито 2,86 кг 
воды. При наклоне глушителя под различными углами было слито 1,81 кг воды. Масса глуши-
теля и оставшейся воды в глушителе составила 52,39 кг. Масса воды, не удаленной при наклоне 
глушителя, составила 5,73 кг. 

 

Рис. 7. Система выпуска автомобиля Audi Q7, подвешенная на тензодатчиках 

Таким образом, максимальный возможный объем воды в глушителе на горизонтальной 
плоскости автомобиля составляет 13,49 кг. 

Выводы 

Выполнено экспериментальное исследование по определению массы воды, которая мо-
жет собираться в глушителе автомобиля Audi Q7 во время эксплуатации автомобиля. Результа-
ты эксперимента показали, что: 1) максимальная возможная масса воды в глушителе при сто-
янке автомобиля составляет 13,49 кг; 2) масса воды, которая остается в системе выпуска после 
запуска двигателя и наклоне системы выпуска в разных плоскостях, 10,4 кг. 
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