
Добрый день! У меня Daewoo Winstorm (Chevrolet Captiva), турбодизель с системой Common 
Rail и сажевым фильтром DPF. В связи с чем вопрос - подходит ли топливо ДТ Евро ОЗОН в 
качестве постоянного? Не влияет ли оно негативно на систему впрыска Common Rail и не 
вредит ли сажевому фильтру? Просто заметил, что процесс регенерации (дожиг несгоревших 
частиц в сажевом фильтре) именно на топливе ДТ Евро ОЗОН происходит на автомобиле в два 
раза чаще чем на простом ДТ.

Сергей

   Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulate Filter - DPF) 
предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. 
Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 
%. С введением норм Евро-5 в январе 2011 года применение сажевого фильтра на легковых 
автомобилях с дизельным двигателем является обязательным.

   В дизельном двигателе сажа образуется при неполном сгорании топлива. Частицы сажи имеют 
размер от 10 нм до 1 мкм. Каждая частица состоит из углеродного ядра, с которым соединены 
углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Конкретный состав сажи определяется режимом 
работы двигателя и составом топлива.

    В работе сажевого фильтра различается два последовательных этапа: фильтрация и 
регенерация сажи.

·   При фильтрации происходит захват частиц сажи и оседание их на стенках фильтра.

·   Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов,   
    что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка  
    фильтра от накопившейся сажи или регенерация.

   Регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры 
отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Накопленная при этом сажа 
окисляется (сгорает).

   Срок службы современного сажевого фильтра составляет 120000 км пробега. Производители 
декларируют выпуск в ближайшее время фильтра с ресурсом 250000 км.

   Ввиду высокой стоимости сажевые фильтры, выработавшие ресурс, автовладельцами, как 
правило, не заменяются, а удаляются с последующей перепрошивкой системы управления 
двигателем.

   Теперь касательно той части вопроса, что при использовании ДТ OZON регенерация 
происходит чаще. Одним из направлений действия активатора горения, входящего в состав ДТ 
OZON – является очистка нагара в камере сгорания: головка блока цилиндров, поршень, 
маслосъемные кольца, пропускные сечения системы впрыска Common Rail.

   Нагар в камере сгорания не может просто исчезнуть, он деликатно разрушается и выносится из 
камеры сгорания вместе с отработавшими газами. Эти частички нагара улавливаются сажевым 
фильтром. Что в последствии и приводит с более частой регенерации сажи.

Влияние топлива OZON на автомобили с системой впрыска 
Common Rail и сажевым фильтром DPF



   При заправке обычным ДТ, очистка камеры сгорания не происходит, поэтому регенерация 
требуется в том случае, когда в фильтре скопятся частички сажи, полученные вследствие 
неэффективного сгорания ДТ.

   Однако, необходимо иметь ввиду, что при регулярном использовании ДТ OZON, количество нагара 
в камере сгорания постепенно снизится до состояния «условно чистый», что приведет с снижению 
скорости накопления частиц сажи в фильтре и следовательно, регенерация сажи будет происходить 
реже.

   К сожалению, спрогнозировать, в течении какого срока произойдет очистка Вашего двигателя от 
нагара очень сложно, поскольку на это влияет много факторов: пробег автомобиля, стиль вождения, 
исходное состояние двигателя, количество нагара, подвижность маслосъемных колец и много 
другое.

Подводя итог вышеизложенному, хочу отметить следующее:

       ДТ OZON соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза

       Активатор горения, входящий в состав ДТ OZON способствует очистки внутренней поверхности 
камеры сгорания

       Регенерация сажи в фильтре – нормальный рабочий процесс, который изначально был заложен 
в основу данного элемента выпускной системы автомобиля
 
   Таким образом, можно сделать вывод, что ДТ OZON не оказывает негативного эффекта на работу 
сажевого фильтра и систему впрыска Common Rail Вашего автомобиля.
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