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Введение 

Расчетам и проектированию систем выпуска отработанных газов 
начали уделять внимание еще в начале прошлого века, когда сами глу-
шители и каталитические нейтрализаторы начали находить широкое 
практическое применение. В настоящее время проектирование систе-
мы выпуска автотранспортных средств осуществляется исходя из ос-
новных требований к системе, касающихся [1]:  

– выброса вредных веществ в атмосферу, 
– излучаемого шума, 
– ограничений на гидравлическое сопротивление выпуска газов, 
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– габаритных размеров (оптимизации аэродинамического сопро-
тивления вдоль днища автомобиля, устройства задней подвески авто-
мобиля, размера и расположения запасного колеса). 

Для эксплуатации автомобиля при отрицательных температурах 
этого оказывается недостаточно. Хорошо известно, что эксплуатация 
автомобиля в мегаполисе отличается от эксплуатации автомобиля в 
загородных условиях, прежде всего из-за более низкой средней скоро-
сти движения автомобиля. Подобные условия эксплуатации имеют 
свои последствия – накапливание конденсата в системе выпуска [2]. 
Хотя наличие воды в системе выпуска не является признаком неис-
правности автомобиля, это обычное явление, возникающее при опре-
деленных условиях эксплуатации. 

Анализ литературных источников показал, что существующие 
методы расчета систем выпуска не уделяют внимание проблеме накап-
ливания конденсата внутри системы выпуска. 

В работе [3] авторами проведена серия экспериментов по опреде-
лению факторов, влияющих на количество образования конденсата. 
Основные факторы: 

1) степень использования мощности двигателя; 
2) погодные условия (температура и влажность воздуха); 
3) способ реализации выпуска и нейтрализации отработанных га-

зов двигателя. 
На первый фактор водитель может определенным способом ока-

зывать влияние, корректируя интенсивность своего движения; на вто-
рой фактор – нет, поскольку он является физическим, т.е. природным. 
Остается третий фактор, от которого зависит, будет ли автомобиль 
подвержен накапливанию конденсата в системе выпуска, – это конст-
рукция системы выпуска автомобиля. 

Особенности конструкций систем выпуска автомобилей 

Нами исследованы жалобы водителей на свой автомобиль, в ко-
тором, чтобы завести двигатель, приходится сначала растапливать за-
мерзший в глушителе конденсат. На некоторых моделях на данную 
проблему жалуются, на некоторых нет. В связи с этим нами было ре-
шено исследовать конструктивные особенности систем выпуска со-
временных автомобилей. 

Всего было исследовано 65 автомобилей европейского, амери-
канского и азиатского производства, выбраны автомобили разного 
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класса и с разным объемом двигателя. Фиксировались данные: распо-
ложение деталей системы выпуска, габаритные размеры деталей сис-
темы выпуска, характеристики двигателя, а также особенности конст-
рукции, если таковые имелись. В таблице указаны основные особенно-
сти конструкций систем выпуска, связанные с риском накапливания 
и перемерзания конденсата.  

Возможные риски и их условные обозначения 

 
Обозначения 

Конструктивная особенность  
системы выпуска 

Уровень риска 
накапливания 
конденсата 

 

Глушитель имеет центральное или 
верхнее расположение впускного от-

верстия 

Средний,  
низкий уровень 

 

Глушитель имеет нижнее расположе-
ние впускного отверстия (рис. 1) 

Высокий,  
средний уровень 

 
Глушитель имеет наклон вниз к пе-
редней части автомобиля (рис. 2) 

Высокий  
уровень 

 

Нижняя точка подводящей к заднему 
глушителю трубы ниже по уровню 
входного отверстия в глушитель  

и выходного отверстия из переднего 
глушителя (рис. 3) 

Высокий,  
средний уровень 

 

Задний глушитель большого объема, 
длина окружности глушителя более 
1,25 м (или глушитель расположен 
поперечно относительно оси автомо-

биля) (рис. 4) 

Высокий,  
средний уровень 

 

Дополнительный глушитель неболь-
шого объема, длина окружности глу-

шителя 0,5–1,25 м 

Средний  
уровень 

 

Дополнительный глушитель малого 
объема, длина окружности глушителя 

менее 0,5 м 

Низкий  
уровень 

В
оз
м
ож

ны
е 
ри
ск
и 
в 
си
ст
ем
е 
вы

пу
ск
а 

Нижняя точка подводящей к допол-
нительному глушителю трубы на од-
ном уровне или выше по уровню вы-
ходного отверстия из основного глу-

шителя 

Риск  
отсутствует 

 
На рис. 1–4 представлены фотографии автомобилей, на которых 

реализованы данные особенности выпуска отработанных газов.  
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Автомобиль связан с особым риском, если: 
1) глушитель имеет нижнее расположение впускного отверстия 

(см. рис. 1); 
2) глушитель имеет наклон вниз к передней части автомобиля 

(см. рис. 2); 
3) нижняя точка подводящей трубы к заднему глушителю ниже 

по уровню входного отверстия в глушитель и выходного отверстия из 
переднего глушителя (см. рис. 3); 

4) задний глушитель большого объема, длина окружности глуши-
теля более 1,25 м (или глушитель расположен поперечно относительно 
оси автомобиля) (см. рис. 4). 

 

Рис. 1. Глушитель имеет нижнее расположение впускного  
отверстия (Kia Sportage 2012) 

 

Рис. 2. Глушитель имеет наклон вниз к передней части  
автомобиля (Audi Q7 2012) 
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Рис. 3. Нижняя точка подводящей к заднему глушителю трубы 
ниже по уровню входного отверстия в глушитель  

(Toyota Rav 4 2014) 

 

Рис. 4. Задний глушитель большого объема, длина окружности  
глушителя более 1,25 м (Porsche Cayenne 2014) 

Наличие особенностей в конструкции системы выпуска (см. рис. 1–3) 
может привести к тому, что конденсат со временем эксплуатации собе-
рется в самом нижнем и узком участке системы выпуска – подводящем 
патрубке к заднему глушителю автомобиля, где и будет перемерзать, 
не давая тем самым произвести запуск двигателя. 

При эксплуатации в мегаполисе глушитель большого объема 
(см. рис. 4) не в состоянии прогреться до рабочей температуры, что 
становится причиной более интенсивного накапливания конденсата [4]. 

Результаты эксперимента: 
1. Способы реализации выпуска отработанных газов большинства 

современных моделей автомобилей представлены в виде схем на рис. 5.  
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Рис. 5. Современные модели систем  
выпуска автомобиля 

На автомобилях с рядным двигателем и рабочим объемом не бо-
лее 3 л применяются схемы 1–4. На автомобилях с V-образным двига-
телем и рабочим объемом 3 л и более применяются схемы 5–7. С осо-
бым риском накапливания и перемерзания конденсата в системе вы-
пуска связаны реализации систем по схемам 4 и 7.  

2. Исследованные автомобили, у которых обнаружены участки 
в системе выпуска, где возможно перемерзание накопившегося кон-
денсата в зимний период эксплуатации: 

– Mazda CX-7, BMW X5, BMW X6; 
– Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Toyota Rav 4; 
– Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg. 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что ряд современных моде-
лей автомобилей имеют конструктивные недостатки системы выпуска, 
которые могут приводить к накапливанию значительного количества 
конденсата. Производители автомобилей не всегда учитывают осо-
бенности эксплуатации автомобилей в мегаполисе, и это приводит 
к ошибкам в методике конструкции системы выпуска (см. рис. 1–4). 
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Автолюбители предлагают делать дренажные отверстия в эле-
ментах выпускного тракта, чтобы образующаяся вода могла удаляться 
через них. Некоторые крупные производители систем выпуска также 
реализуют эту идею для своей продукции (Bosal). Компания ERNST 
разрабатывает технологию удаления конденсата направленным пото-
ком отработанных газов внутри глушителя автомобиля.  

Автопроизводители, столкнувшиеся с данной проблемой, реко-
мендуют придерживаться специальных правил эксплуатации, а также 
в некоторых случаях проделывать дренажное отверстие в глушителе 
автомобиля на сервисной станции официального дилера. 

В связи с этим весьма актуальной является задача уточнения ме-
тодов расчета и проектирования систем выпуска, учитывающих воз-
можность накапливания конденсата в системе, которые бы позволяли 
их проектировать с заданной эффективностью без риска накапливания 
чрезмерного количества конденсата.  
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