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Аннотация 

 

В связи со строгими нормами технического обслуживания современных 

автомобилей появляется большой ряд проблем, возникающих по причине неправильного 

обслуживания. Из них можно выделить основные: увеличенный межсервисный интервал, 

неправильно подобранные технические жидкости, некачественное топливо и 

эксплуатация в жёстких условиях. Всё это приводит к уменьшению срока службы 

силового агрегата. Для увеличения срока службы и возвращения двигателя в состояние, 

близкое к заводскому, применяется водородная очистка.  
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Введение 

Двигатели внутреннего сгорания, которые эксплуатируются в городе или в 

смешанном цикле, достаточно быстро загрязняются (закоксовываются). Этому 

способствуют постоянные остановки и частое использование пониженных передач в 

пробках. Процесс загрязнения происходит постепенно, оценить состояние можно только 

путём сравнения показателей двигателя с новым или, имея большой опыт в ремонте 

двигателей. Последствиями загрязнения становятся увеличенный расход масла, снижение 

уровня компрессии, повышение объёма вредных веществ в выхлопных газах. Также 

существенно ускоряется износ узлов и систем двигателя. 

 

Цель данной работы – получить новый способ очистки двигателя без его разбора 

и вредных воздействий как на резинотехнические изделия, так и на основные узлы, а 
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также увеличить ресурс двигателей внутреннего сгорания путём раскоксования с 

помощью водорода.  

Под закоксовыванием двигателя обычно понимают образование большого 

количества нагара на рабочих поверхностях двигателя. Чаще всего появление таких 

отложений смолы отмечают в цилиндропоршневой группе; такие отложения появляются 

также на коленчатом валу и в клапанной группе. Если своевременно не провести очистку 

двигателя, автовладельцу придется столкнуться с капитальным ремонтом и 

значительными затратами [1]. 

 

Существует несколько основных причин образования нагара в двигателе: 

- использование некачественного моторного масла и некачественного топлива; 

-  увеличение межсервисного интервала двигателя; 

-  неправильная эксплуатация автомобиля и настройка двигателя, что приводит к 

критическим изменениям в работе двигателя [2]. 

 

Объекты и методы 

Очистка водородом — процедура, ориентированная на очистку мотора от сажи, 

кокса и нагара, накопившихся в период эксплуатации. Простыми словами, это разложение 

нагара (пиролиз) под действием высокой температуры. При этом ДВС продолжает 

работать в обычном режиме, в течение назначенного времени с периодическим нажатием 

на газ. 

Принцип операции в том, что все манипуляции осуществляются без разбора 

двигателя. В отличие от других различных способов очистки, водород не вредит 

внутренним элементам, а воздействует только на углеводородные отложения с 

дальнейшим размягчением загрязнений и их выбросом в виде чёрной воды, сажи и 

углекислого газа через систему выхлопа. 

Водородная очистка двигателя рассматривается как средство экономии средств 

предприятия на капитальный ремонт и решения текущих задач по улучшению работы 

двигателя (уменьшение потребления масла, повышение компрессии и т.д.). 

Процедура водородной очистки является плановой и выполняется не реже чем 

каждые 8-10 тыс. км пробега или каждое ТО при неинтенсивной эксплуатации 

автомобиля. Пиролиз тщательно очищает камеры сгорания, картерного и выхлопного 



3 
Романов С.В., Семенов Б.В. Водородная очистка двигателя 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

тракта. Рекомендуется проводить тщательную очистку не ранее чем каждые 1500 км и не 

позднее чем каждые 8 – 10 тыс. км, начиная с пробега 40-50 тыс. км для легковых 

автомобилей и 100-120 тыс. км для грузовых [3]. 

Для очистки водородом применяется специальное оборудование, выступающее в 

роли источника газа Брауна. Процедура по времени зависит от объёма двигателя. К 

примеру, для двигателя объемом 3.0 литра потребуется 90 минут, а для мотора на 2.0 

литра- 60 минут. 

 

Общий алгоритм действий имеет следующий вид: 

Подключение агрегата (реактора), производящего газ Брауна (оксидроген), к 

автомобилю через воздухозаборник. (Как правило, шланг подключается перед воздушным 

фильтром, однако, всё зависит от конструкции автомобиля - в определённых вариантах 

присоединение осуществляется после воздушного фильтра и расходометра воздуха). 

Работа ДВС в течение назначенного времени с периодическим нажатием на газ.  

(Процесс химической реакции, подразумевающей разложение углеводородных отложений 

с образованием в коллекторе выпуска высокотемпературного пара, происходит внутри)[4]. 

Размягчение загрязнений и их выброс через трубу выхлопа в виде чёрной воды, 

сажи и углекислого газа. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате проведённых манипуляций водородная очистка убирает нагар, а 

элементы газа воздействуют по принципу чистящего средства. Они разжижают 

затвердевшие засорения и помогают им выйти через систему выхлопа [5]. 

Технические характеристики стенда по очистке двигателя водородом приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики стенда  

Параметр Характеристика 

Производительность  2000 л/час 

Потребляемая мощность 5 кВт/ч 

Заправочная ёмкость  5 л 

Рабочее давление 1,2 атм 

Расход дистил. воды 0,7 л/ч 

Вес  80 кг 

Габаритные размеры, мм 665х650х824 
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Технологические расчёты 

Главными составными частями стенда по очистке двигателя водородом являются  

фонтанный насос и гидролизер. 

Для стенда будет применяться фонтанный насос Sunsun HJ-2500, который 

изготовлен с применением энергосберегающей технологии, что значительно снижает 

затраты на его использование. Он имеет плавную регулировку потока воды, сочетает в 

себе современный дизайн и качество исполнения [6]. 

Насосы адаптированы для долгой надёжной работы как в пресной, так и в морской 

воде. Мотор насоса надёжно изолирован и имеет высокий класс электрической защиты. 

Обслуживание насоса не требует применение инструментов [7, 8]. Технические 

характеристики насоса HJ-2500 приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Технические характеристики HJ-2500 

Параметр Характеристика 

производительность 2500 л/ч 

подъём воды 2,7 метра 

Мощность помпы 45 Вт 

Размеры 139x75x107 мм 

 

Скорость подачи водорода зависит от площади сечения шланга и соответственно 

его диаметра. 

В зависимости от требуемой скорости подачи водорода используется шланг 

определенного диаметра. Для работы данного стенда необходимая скорость подачи 

водорода 11 м/с. 

Диаметр шлангаDвычисляется по формуле: 

D = √
4 ∗ Q

π ∗ V
, (1) 

где  

=3,14; 

Q – подача, м3/ч. 

V -скорость подачи водорода, м/с 

D = √
4 ∗ 2000

3,14 ∗ 11
= 0,008 м 
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По проведенным расчётам, мы получили для скорости подачи водорода в двигатель 

равную 11 м/с диаметр необходимого шланга для стенда 8 мм.  

Гидролизер состоит из 94 пластин изготовленных из нержавеющей стали марки 

08Х17Н13М2Т.  

Размер пластин:  

Длина 345мм. 

Ширина 345мм. 

Толщина 2мм. 

 

Между собой пластины собраны с использованием силиконового герметика. 

Расчёт расхода силиконового герметика.  

Объём расхода материала q вычисляется по формуле: 

q=l*t*w, (2) 

где l – длина; 

t–толщина слоя; 

w –ширина шва. 

q=128 340 *3 * 8=3 080 160 мм3 

Длина шва l вычисляется по формуле: 

l=P*(n-1), (3) 

где P – периметр одной пластины; 

n – количество пластин. 

L=1380*(94-1)=128 340 мм 

Объем герметика измеряется в мл, поэтому переведем мм3 в мл 3080160мм3= 

3080,16 мл.  

Количество туб герметика вычисляется по формуле: 

𝑁 =
𝑞

𝑉
, (4) 

где q – объем расхода материала; 

V – объем одного тюбика, в нашем случае 300мл. 

𝑁 =
3080,16

300
= 10,27 ≈  11 штук 

По итогам расчётов получили необходимое количество туб герметика – 11 штук. 
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Заключение  

Делая вывод из проведённых расчётов и анализа стенда по очистке двигателя 

водородом, изготовленного с применением энергосберегающей технологий, можно 

сказать, что данный стенд даёт возможность проводить раскоксование абсолютно любых 

двигателей внутреннего сгорания без разбора. Также при помощи стенда можно 

увеличить производительность труда и снизить простой техники при выполнении 

ремонтных работ.  
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