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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблеми.  Одним  из  перспективных  направлений 
повышения  топливной  экономичности  транспортных  ЛВС  попрежнему 
остается  увеличение  степени  сжатия. 

Для  автомобильных  двигателей  с  искровым  зажиганием  основным 
препятствием  на  пути  практической  реализации  данного  направления 
является  возрастаощая  по  мере  увеличения  степени  сжатия  вероят
ность  возникновения  детонационного  сгорания,  для  подавления  ко
торого  широкое  распространение  в  последнее  время  получили  элект
ронные  системы  ограничения  детонации  (СОД) 

Эффективность  работы  подобных  систем  во  многом  зависит  от 
надежности  регистрации  сигнала  о  возникновении  детонационного 
сгорания.  Применяемые  сегодня  датчики  детонации  имеют  ряд  недос»^ 
татков,  которые  в  значительной  мере  влияют  на  надежность  и  дол
говечность  всей  СОД. 

Такшл  сигналом  могло  бы  служить  изменение  состава  и  свойств 
отработавших  газов  (ОГ),  обусловленное  возникновением  детонации. 
К  сожалению,  сведения  о  влиянии  детонации  на  состав  п  свойства 
ОГ  практически  отсутствуют.  Следует  добавить,  что  возможное  и з 
менение  концентрации  токсичных  веществ  при  детонации  представля
ет  самостоятелышй  интерес  в  плане  повышения  экологических  ка
честв  автомобильных  ДВС. 

Все  это  определяет  актуальность  исследований,  изложенных  в 
диссертации. 

Свидетельством  актуальности  работы  является  также  ее  под
держка  грантом  № 97 .25 7 .5 708 . 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  теоретическое V 

и  экспериментальное  исследование  влияния  детонации  и  ее  интенv 
сивности  на  состав  и  дизлектртеские  свойства  отработавших  г а 
зов, 

Методы  иссдедоватст.  Теоретические  исследования  влияния  д е 
тонации  на  состав  отработавших  газов  с  помошью  разработанной  ма
тематической  модели,  позволяющей  определять  состав  продуктов 
сгорания  в  детонирующем  объеме  топливовоздушной  смеси.  Экспери
ментальное  изучение  этих  вопросов  в  условиях  ДВС.  Проведение  т е 
оретического  анализа  и  специальных  эксперго/ентов  по  изучению 
влияния  детонации  на  диэлектрические  свойства  продуктов  сгора
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ния. 
Объект  исследования.  Серийный  четырехцилиндровый  двигатель 

BAS21083  (Уь=1,5л.;  е=9.9). 
Каучяая  иовизка.  Разработана  и  реализована  на  ЗБМ математи

ческая  модель,  позволяющая  определять  состав  продуктов  сгорания 
с  учетом  детонации.  Впервые  теоретически  и  экспериментально  по
казано  влияние  детонации  на  концентрацию  токсичных  компонентов  в 
ОГ.  Изучено  влияние  детонации  на  диэлектрическую  проницаемость 
ОГ и  рассмотрены  механизмы  повышенного  сажеобразования  при  дето
нации. 

Практическая  ценгюста.  Разработанная  математическая  модель 
позволяет  оценивать  влияние  детонации  и  ее  интенсивности  на  ток
сичность  ОГ  при  различном  сочетании  конструктивных,  режимных, 
регулировочных  и  эксплуатационных  факторов. 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
диэлектрических  свойств  ОГ позволили  предложить  и  запатентовать 
способ  регулирования  угла  опережения  зажигания  в  (ЮД,  они  же мо
гут  быть  использованы  при  разработке  диагностических  систем. 

Апробация  рабогн.  Основные  положеия  работы  докладывались 
на  межвузовских  научнопрактических  конференциях  студентов  и мо
лодых  ученых  Волгоградской  области  (1998,  2000  г г . ) ,  международ
ной  научнопрактичес{зэй  конференции  "Прогресс  транспорпшх 
средств"  (г.  Волгоград  1999  г . ) ,  12ом  Межгосударственном  науч
нотехническом  сеьошаре  "Проблемы  экономичности  и  эксплуатации 
две  в  АЖ СНГ"  (г.  Саратов,  1999г.),  е.'кегодных  научных  газнферек
циях  Волгоградского  государственного  технического  университета 
(г.  Волгоград,  19971999г.) 

Публикации.  По  материала!^  исследования  опубликовано  три 
статьи,  получен  один  патент  РФ. 

Обгем  работн.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения. 
пяти  глав,  общих  выводов  и  списка  литературы.  Общий объем  работы 
149  стр.,  в  том  числе  41  иллюстрация  и 8  таблиц.  Список  литера
туры  включает  118  наименований,  в  том  числе  43  на  иностранных 
языках. 

СОДЕРЯАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  глава  проведен  анализ  эффектов,  сопутствующих  по
явлению  детонационного  сгорания  в  ДВС.  Исследованиями  в  этой  об
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ласти  заяимаяись  Д.Г.  Абугов,  В.М.  Архангельский.  А.Н.  Воинов, 
Г.Н.  Злоткн,  А.С.  Соколик,  Е.А.  Фодяков,  Б.Я.  Черняк.  Э.Х.  Чер
няев,  D.  Chylllardae,  J.  Spreengere,  К.  Terada  и  др. 

К числу  таких  эффектов  можно  отнести  характерные  колебания 
газа  в  цилиндре  и  соответствующе  им  колебания  деталей  двигате
ля,  а  также  акустические  колебания:  изменение  светимости  пламе
ни,  температуры,  давления,  ионизационной  проводимости  при  дето
нацконпом  сгоракют.  Однако,  датчиси  детонации,  прикщш  действрга 
которых  основан'на  регистрации  вышеперечисленных  эффектов,  обла
дают  рядом  недостатков,  которые  влияют  на  надежное  выделение 
сигнала  о  детонационном  сгорании  и  долговечность  работы СЮД. 

Отмечается,  что  состав  и  свойства  ОГ зависят  от  п^чзтекания 
рабочего  процесса  и  могут  меняться  с  появлением  детонации. 

Указывается,  что  в  современных  нормах  токсичности  ОГ,  наря
ду  с  традиционными  СО,  СН и  NOx,  нормируется  выброс  твердых  час
тиц.  Это  делает  актуальшлс  изучение  известного  Факта  увеличения 
количества  сата  в  ОГ при  детонации.  Констатируется,  что  в  лите
ратуре  практически  отсутствуют  сведения  о  влиянии  детонационного 
сгорания  на  содержание  в  ОГ токсичных  компонентов,  включая  салу, 
нет  сведений  об  изменении  других  свойств,  например  диэлектричес
ких,  при  возникновении  детонации.  Между  тем,  получение  совокуп
ности  тагси  сведений  может  представлять  интерес,  например  для 
использования  их  с  системах  управления  рабочим  процессом,  оценки 
токсичных  показателей  и  др. 

Глава  заканчивается  формулировкой  основных  задач  исследова
ния 

Во второй  главе  описывается  разработанная  математическая 
модель  определения  параметров  цикла  и  равновесного  состава  ОГ 
при  детонации.  Модель  является  развитием  разработанной  ранее  на 
кафедре  "Теплотехника  и  гидравлика"  ВолгГТУ  модели  рабочего  про
цесса  ЛВС.  В основе  модели  лежит  условное  деление  камеры  сгора
ния  фронтом  пламени  на  две  зоны:  зону  продуктов  сгорания  объемом 
Vb  и  с  температурой  Ть.  и  зону  несгоревшей  смеси  объемом  Vu и 
температурой  Тц.  Принято,  что  каждая  из  зон  представляет  собой 
однородную  газовую  систему,  рассматриваемую  как  идеальный  газ. 
При  бездетонационном  сгорании  давление  в  обеих  зонах  принимается 
одинаковым.  Система  дифференциальных  уравнений  модели  включает  в 
себя  уравнения: 
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  сохранения  объема 
dVb  dVu  dV 

dip 
  сохранения  массы 

dnib  dmu 

(1) 

(2) 
dip  d? 

dii4,  dX 
——  = Па  •  ——  :    (3) 

dip  dip 
  сохранения  энергии  для  обеих  зон 
«si(Тег    Tu)  dVu  dTu  dmb 

Fu  =  P —  +  Cvijnu  +  RuTu  ,  (4) 
jrn/30  dip  dip  dip 

ctab  oCs2'(TcT  Tb)  dVb  dTb  dnb 
Qo —  +  Fb  = P  —  +  CvbUb  +  CvbTb  —  

dip  Я'П/30  dip  dф  dф 
dnb 

  CpuTu —  ;  (5) 
dip 

(6) 

p  dф  Vb  dip  nib  d?  Tb  dф 

где  n    частота  вращения  коленчатого  вала;  Ф    угол  поворо
та  коленчатого  вала;  X   доля  выгоревшего  топлива;  Ша   общая 
масса  зфяда  (ша  = пь  +  тц);  Оо   теплота,  выделившаяся  в  ре
зультате  сгорания  топлива;  «si  и «зг    коэффициенты  теплоотдачи 
для  зон  свежего  зщзяда  и  продуктов  сгорания;  Рц  и  Рь    площади 
поверхности  цилиндра,  соприкасающейся  со  свежим  зарядом  и про
дуктами  сгорания  ;  Суи и  Суь    изохорныо  массовые  теплоемкости 
свежего  и  продуктов  сгорания:  Срц    изоб^ная  массовая  теплоем
кость  свежего  заряда;  Ru    удельная  газовая  постоянная  свежего 
заряда., 

Приведенная  система  уравнений  дополнена  соотношениями,  поз
воляющими  определять  состояние  заряда  в  цилиндре  к  моменту  нача
ла  сжатия,  теплоту  сгорания  рабочей  смеси,  коэффициенты  теплоот
дачи  «si  и  c(s2.  тепловыделение  от  предпламенных  реакций,  кинема
тику  поршня  и  площади  поверхностей  теплообмена,  доля  выгоревшего 

  состояния  для  обеих  зон 

1 

Р 

dp  1  dVu 

d?  Vu  dip 

1 

niu 

dmu  1 

dip  Tu 

dTu 

dip 

1 

Р 

dp  1  dVb 

dф  Vb  d? 

1 

Шь 

dmb  1 

dip  Tb 

dlb 

dф 
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топлива  определяется  по  известному  уравнению  И.И.  Вибе. 
Для  определения  момента  появления  детонации  при  расчете 

цикла  использован  интегральный  критерий  Ливенгуда  и  By  : 

.  (X  1 
—  dt  >  1  .  (8) 

где  X    время; 
t i    период  задержки  самовоспламенения. 

Интенсивность  стука  в  от'^ельно  взятом  ш^кле  определяется 
долей  Ход  топливоздушной  смеси  в  цилиндре,  не  успевшей  сгореть  к 
моменту  возникновения  детонации: 

Лид  =  X    лд  .  (.У; 

где  Хд  доля топлива, выгоревшего к этому моменту. 

Для определения  падаметров  цикла  при детонации в модели 

принято,  что реа1щки горения в детонирующих объемах топливовоз

душнои  смеси протекают в адиабатноизохорных условиях,  а адиа

батная температура продуктов сгорания в этих объемах определяет

ся так: 

Тад.д  =  Тид  +  .  (10) 
Cvc 

где  Тцц    температура  несгоревшеи  части  заряда  в  момент 
возникновения  детонации,  дд    теплота  сгорания  топливовоздушнои 
смеси  в  расчете  на  единицу  ее  массы,  •  Cvcсредняя  изохорная  теп
лоемкость  несгоревшеи  части  топливовоздушнои  смеси  в  интервале 
температур  от  Тцд  до  Тад.д. 

Тад.д  .  получаемая  из  уравнения  (10).  является  теоретичес
кой.  Фактически  она  не  достигается  изза  диссоциации  части  про  . 
дуктов  при  высокой  температуре.  Равновесная  температура  в  дето
нирующем  объеме  (Трд)  определяется  из  условия  равенства  внутрен
них  энергий  исходной  смеси  и  продуктов  реакции.  При  этом  для  вы
числения  энтальпии  свежей  топливовоздушнои  смеси  используются 
полиномы,  аппроксимирующие  известные  данные  о  зависимости  эн
тальпии  углеводородов  от  температуры.  Величина  давления  в  зоне 
детонации  определяется  из  соотношения  параметров  в  изохорном 
процессе: 
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Рдет  = Рид  •  .  (11) 
ТцД 

где  Рид   давление  нормально  сгорающей  части  заряда,  соот
ветствующее  моменту  детонации. 

Равновеснш  состав  продуктов  сгорания  в  модели  определяется 
при  заданных  значениях  коэффициента  избытка  воздуха,  температуры 
и  давления  по одиннадцати  компонентам  :  ГОг.  СО, НгО,  Нг,  Н, Ог. 
ОН,  N2,  N0,  N,  О.  Химическое  равновесие  между  названными  компо
нентами  соответствует  равенству  скоростей  следующих  прямых  и об
ратных  реакции: 

С02  • "  СЮ  +  1/202  ,  НгО  »  Н2 +  1/202  , 

НгО •— он ь 1/2Н2  .  Н2** а + и  .  (12) 

02  ^  о  + о  .  N2 +0 2  • "  2N0  , 

N2 — N  +  N . 

Основываясь  на  уравнешях  (12),  для  определения  содержания 
отдельных  компонентов  составлена  замкнутая  система  из  двенадцати 
уравнений,  включающая  пять  уравнений  материального  баланса  и 
семь  уравнений  для  констант  равновесия.  Состав  продуктов  сгора
ния  вычисляется  по  известным  формулам. 

Результирующий  состав  продуктов  сгорания  при детонации  на
ходится  как  средневзвешенный  для  смеси  продуктов  бездетонацион
ного  сгорания  и  продуктов  сгорания  в  зоне  детонации.  Массовые 
доли  Kaiaoft  из  указанных  частей  продуктов  сгорания  вычисляются 
исходя  из  значения  детонирующей  доли  топшта  и  доли  топлива,  вы
горевшего  к  моменту  появле1ШЯ  детонации.  Для продуктов  бездето
национного  сгорания  такая  доля  составляет  соответственно  Хд,  а 
для  продуктов  сгорания  в  зоне  детонации  Хцд   1    Хд. 

В третьей  главе  описаны  экспериментальные  установю! и мето
дики  исследований. 

Основная  часть  исследований  влияния  детонационного  сгорания 
на  состав  и  диэлектрические  свойства  ОГ проводилась  на  четырех
цилиндровом  двигателе  ВАЗ   21083. 

Содержание  оксида  углерода  в  ОГ измерялось  газоанализатором 
ГИАМ21.  Для  нахождения  концентрации  оксидов  азота  использовался 
фотоколориметрический  метод,  при котором  пробы  продуктов  сгора
ния  отбирались  Б колбы,  а  содержание  NOx в  них определялось  на 
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стандартном  фотоколориметре. 
Для  определения  диэлектрической  проницаемости  ОГ была  раз

работана  специальная  измерительная  система,  основой  которой  яв
ляется  емкостной  датчик  (рис.  1).  Датчик  представляет  собой  ци
линдрический  конденсатор,  емкость  которого  определяется  выраже
нием: 

С  = 
In  (D2/D1) 

(13) 

где  С   емкость  конденсатора;  Во   электрическая  постоян
ная',  Во = 0,885•10"•^•'•  Ф/м;  Sc  "  суммщ)ная  диэлектрическая  прони
цаемость  веществ,  заполняющих  межэлектродный  зазор;  L    длина 
конденсатора;  Di    диаметр  внутреннего  электрода;  Dg    диаметр 
внешнего  электрода. 

Анализ  выражения  показывает,  что  изменение  емкости  конден
сатора,  при  постоянстве  его  геометрических  размеров,  зависит 
только  от  изменения  сумм^ной  диэлектрической  проницаемости. 
Последняя  складывается  из  величины  ЕС  диэлектрика,  из  которого 
изготовлены  стойки  внутреннего  электрода,  и  диэлектрических  про
ницаемостей  ОГ,  которые  про1ичиваются  через  датчик. 

Рис.1  Емкостной дпчгас 
1 корпус датчика; 2 внутренний aioopofl; 3 • н^)ужный электроя 

4,5 отверстия для прок1чкиоггр»ботавщнх  газов 
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Для  оценки  уровня  детонации  использовалась  система  на  осно
ве  электронного  блока  выделения  сигнала  о детонации,  ранее  раз
работанная  в  ВолгГТУ.  Интенсивность  детонации  в  опытах  оценива
лась  по  отношению  числа  циклов  с  детонацией  к  общему  числу  рабо
чих  циклов. 

В четвертой главе  рассматриваются  результаты  теоретических 
и  экспериментальных  исследований  влияния  детонационного  сгорания 
на  состав  ОГ.  Для  бензинов  товарных  марок  изза  нестабильности 
Ил  состава  не  приводятся  апприссижруюэде  зависюлости  их  энталь
пии  от  температуры,  поэтому  теоретические  исследования  проводи
лись  для  ряда  индивидуальных  углеводородов,  близких  по  своим фи
зикохимическим  свойствам  к  бензинам. 

Расчеты  показали,  что  возрастание  с  ростом  интенсивности 
детонации  максимальной  температуры  в  цикле  является  основной 
причиной  увеличения  концентрации  N0 в  продуктах  сгорания  (рис. 
2) .  Исследования  подтвердили,  что  выход  N0 не  зависит  от  хими
ческой  природы  топлива.  Установлено,  что  увеличение  УОЗ и  степе
ни  сжатия  оказывает  существенно  меньшее  влияния  на  образование 
оксида  азота,  чем  детонация. 

Результаты  теоретического  анализа  были подтверждены  натур
ными экспериментами  на  двигателе  (рис.3),  которые  показали  хоро
шее  совпадение  данных  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний.  Это  можно  рассматривать  как  подтверждение  правильности 
описания  моделью  процесса  образования  N0 при  возникновении  дето
нации. 

На рис.  4  приведены  результаты  расчетов  по  модели  количест
ва  СО в  продуктах  сгорания  в  зависимости  от  интенсивности  дето
нации.  Для  всех  рассматриваемых  углеводородов  результат  оказался 
одинаковым    с  ростом  интенсивности  детонации  концентрация  СО в 
продуктах  сгорания  линейно  возрастает.  Показано,  что  это  обус
ловлено  увеличением  степени  диссоциации  СОг изза  повышения  тем
пературы,  которая  тем  значительнее,  чем  интенсивнее  детонация. 
Рост  концентрации  СО  при  увеличении  интенсивности  детонации 
подтвержден  экспериментами  на  двигателе  (рис.  5).  Этот  рост  ока
зывается  значительнее  при  работе  двигателя  на  более  богатых  бен
зовоздушных  смесях.  Количественное  расхождение  теоретических  и 
экспериментальных  данных  объясняется  существенным  догоранием СО 
на  выпуске,  в  результате  чего  концентрации  оксида  углерода  в 
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выпускном  тракте  всегда  меньше,  чем  в  цилиндре. 
В пятой  главе  представлены  результаты  теоретического  анали

за  и экспериментальных  исследований  детонационного  сгорания  на 
дизлектрическ11е  свойства  продуктов  сгорания. 

Теоретический  анализ  показал,  что  газы,  составляющие  основу 
продуктов  сгорания  являются  диэлектриками.  Величина  диэлектри
ческой  проницаемости  этих  газов  мало  отличается  от  единицы  и 
практически  не  зависит  от  термодинамических  параметров,  т .е .  от 
режима бездетонационной  работы  двигателя. 

Это  подтвердили  натурные  эксперименты  (рис.6),  где  покс1закы 
значения  емкости  датчика  при  разных  Оездетонационных  режимах  ра
боты двигателя  и  разных  углах  опережения  згазягашт.  Видно,  что 
изменение  режимных  и  регулировочных  параметров  практически  не 
отражается  на  емкости  датчика,  что  обусловлено  неизменностью  ди
электрических  свойств  газов,  протекающих  через  него. 

При возникновении  детонации  отмечается  появление  сажи  на 
выхлопе.  Эти  сажистые  частицы,  обладающие  высокой  адсорбирующей 
способностью,  могут  накапливать  на  своей  поверхности  несгоревшие 
углеводороды,  диэлектрическая  проницаемость  многих  из  которых 
заметно  отличается  от  единицы.  В результате  появление  сажи  в ОГ 
при детонации  должно  заметно  повлиять  на  их  диэлектрические 
свойства. 

Эксперименты  на  двигателе  (рис.  7)  подтверлдают  сказанное. 
Видно,  что  возникновение  детонации  и сопровокдающ,ее  ее  появление 
сажи  в  ОГ приводит  к  изменению  емкости  датчика,  что  говорит  о 
возрастании  при  детонации  диэлектрической  проницаемости  ОГ.  Это 
подтверждает  принципиальную  возможность  регистрировать  появление 
детонации  по  изменению  диэлектрических  свойств  ОГ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫЮДЫ 

Впервые  проведены  пшрокие  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  влияния  детонации  и  ее  интенсивности  на  на  состав  и 
диэлектрические  свойства  продуктов  сгорания  углеводородовоздуш
ных  смесей  в  ходе  которых: 

1.  Разработана  математическая  модель,  позволяющая  проводить 
теоретические  исследования  влияния  октанового  числа  топлива,  ос
новных  режимных  и  регулировочных  факторов  на  параметры  и  состав 
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рабочего тела в цилиндре как при бездетонационном сгорании,  так 

и при возникновении детонации. 

2. С помодаю разработанной модели получены  и  подтверждены 

экспериментально важные для теории и практики результаты: 

2.1. Возникновение детонации приводит к увеличению содержа

ния оксида азота, которое оказывается тем значительнее, чем выше 

интенсивность детонации.  Теоретически доказано, что это связано 

как с ростом температуры,  та.к и с повышением концентраций моле

кулярного и атомщжого кислорода при детонационном сгорании, при 

этом основную роль играет повышение температуры. 

2.2. С ростом интенсивности детонации увеличивается  содер

жание  оксида углерода в продуктах сгорания.  Это увеличение тем 

заг^етнее,  чем богаче топливовоздушная смесь. Теоретически пока

зано,  что  увеличение эмиссии СО при детонации обусловлено воз

растающей при этом диссоциацией диоксида углерода. 

3. Теоретически  и экспериментально изучено влияние детона

ции на изменение диэлектрических свойств отработавших газов, по

казавшее, что: 

3.1. Диэле.'стрические свойства отработавших газов при  безде

тонациопном  сгорании практически не зависят от режимных и регу

лировошшх факторов з широком диапазоне последних. 

3.2. Диэлектрические свойства ОГ при детонации  возрастают, 

причем тем больше, чем выше интенсивность детонации. 

3.3. Увеличение диэлектрических свойств  ОГ  при  детонации 

обусловлено усиленным сажеобразованием, которое в основном явля

ется следствием термического распада исходных углеводородов топ

лт. 

4. Разработан и запатентован способ регулирования угла опе

режения зажигания по началу детонации,  базируюш?здся на установ

ленной в исследованиях зависимости диэлектрических свойств ОГ от 

интенсивности детонации. 

5. Создана аппаратура и разработаны методики,  обеспечиваю

шле определение  состава  и  диэлектротеских  свойств ОГ как при 

бездетонационном сгорании, так и при возникновении детонации. 
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