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'  Актуальность  работы. По прогнозам специалистов  многих  стран в 
самом  ближайшем  будущем  следует  ожидать  расширение  применения 
природного газа в качестве топлива двигателей транспортных средств. Это 
обусловлено,  с  одной  стороны,  постепенным  исчерпанием  мировых  запа
сов нефти, ростом стоимости ее добычи и переработки, и с другой   значи
тельными разведанными запасами, развитой системой добычи и транспор
тировки природного  газа. В настоящее время в США, Японии, странах За
падной  Европы  отмечается  значительный  рост  числа  исследований,  ка
сающихся  работы  поршневых  двигателей  внутреннего  сгорания  на  при
родном газе, а также на других горючих газах, основным компонентом ко
торых является метан. 

К  числу основных  преимуществ метана  как топлива для  двигателей 
внутреннего  сгорания  относятся:  экологическая  чистота,  высокие  антиде
тонационные  качества  и  широкие  пределы  воспламеняемости  метановоз
душных  смесей.  По  оценкам  большинства  специалистов  названные  пре
имущества можно в полной мере реализовать лишь в газовых двигателях с 
искровым зажиганием, допускающих работу на бедных топливовоздущных 
смесях. Однако практическое исполнение высокоэкономичного  и малоток
сичного  поршневого  газового  двигателя  с  такой  организацией  рабочего 
процесса  сдерживается  низкой скоростью  горения метановоздушных  сме
сей, причем указанный недостаток проявляется тем больше, чем беднее эта 
смесь. 

Низкая скорость горения метановоздушных  смесей сказывается пре
жде всего на процессах образования и развития начального очага  (НО) го
рения  при  зажигании  смеси  электрической  искрой.  Вместе  с  тем,  много
численные  исследования  показывают,  что  любые  меры,  обеспечивающие 
форсированное развитие НО горения, способствуют ускорению всего про
цесса  сгорания,  позволяют  сократить  пропуски  воспламенения  и,  тем  са
мым,  повысить  эффективность  работы  двигателя.  В  этой  связи  решение 
проблемы форсирования развития НО горения обедненных  метановоздуш
ных смесей является актуальной для современного двигателестроения. 

Работа выполнялась  при поддержке научнотехнической  программы 
Минобразования  России  "Научные  исследования  высшей  школы  по  при
оритетным направлениям науки и техники" № 205.08.08.006.' 

Дели  и  задачи  работы.  Повышение  эффективности  сжигания  в 
замкнутых  объемах природного  газа путем реализации  предлагаемого  но
вого метода форсирования процесса воспламенения и горения обедненных 
метановоздушных  смесей,  сущность  которого  заключается  в  локальном 
обогащении этих смесей подачей малых доз горючих газов в область элек
тродов свечи зажигания накануне искрового разряда. Для достижения этой 
цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) Разработать математический аппарат,  опиоывявтгйгтижаиИЖ 
ной  адекватностью  сложный  комплекс  физикои^бг^^^4(Л^шЛ^ссов 
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протекающих в НО горения метановоздушной смеси при локальной подаче 
различных горючих газов в область электродов свечи зажигания, 

2) Провести широкие теоретические исследования с помощью разра
ботанной  математической  модели  и  с  привлечением  при  необходимости 
других  моделей, разработанных ранее в ВолгГТУ  и адаптированных  к за
дачам исследования. 

3)  Создать  экспериментальную  установку  и  провести  эксперимен
тальные  исследования  для  проверки  справедливости  результатов  теорети
ческих исследований, а также для установления ряда факторов, влияющих 
на процесс форсированного развития НО, но не учтенных при математиче
ском моделировании. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  с  помощью 
комплекса  математических  моделей  процесса  воспламенения  и  горения 
метановоздушной смеси при локальной подаче различных горючих газов в 
область  электродов  свечи  зажигания.  Экспериментальные  исследования 
этих процессов в условиях камеры сгорания постоянного объема. 

Научная новизна. В результате дальнейшего развития созданных на 
кафедре математических моделей воспламенения топливовоздушной смеси 
создана  универсальная  математическая  модель  процесса  искрового  вос
пламенения  метановоздушной  смеси,  способная  описать  развитие  НО го
рения при локальной  подаче в эту смесь в область электродов свечи зажи
гания  любого  горючего  газа,  при  этом  учтены  режим  работы  форсунки, 
впрыскивающей локальную добавку, параметры искрового разряда, состав 
смеси и др. 

Выявлены  основные  закономерности  развития  НО  горения  метано
воздушных  смесей  и  установлены  факторы,  с  помощью  которых  можно 
управлять развитием  НО горения  при локальной  подаче различных  горю
чих газов в область межэлектродного зазора свечи зажигания. 

Практическая  ценность.  Вьфаботан  ряд  важных  рекомендаций, 
способствующих  практической  реализации  предлагаемого  метода  органи
зации  рабочего  процесса  в ДВС  с искровым  зажиганием,  работающих  на 
метановоздушных смесях. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  внедрены  в  учебный  про
цесс при подготовке  студентов по специальности  15.02.00  "Автомобили и 
автомобильное  хозяйство",  а  также  при  выполнении  работ  магистров  по 
программе 55.14.01 "Автомобили". 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на 
международной  конференции  "Прогресс  транспортных  средств  и̂  систем" 
(г.  Волгоград,  2002  г.),  на  Всероссийской  научной  конференции  "XXII 
Российская  школа  по проблемам  науки и технологий" (г. Миасс, 2002 г.), 
на Всероссийском научном семинаре  "Луканинские чтения. Пути решения 
энергоэкологических  проблем в автотранспортном  комплексе" (г. Москва, 
2003  г.), на региональных  конференциях молодых исследователей  Волго
града  и Волгоградской  области  (2000, 2001, 2002 гг.), на ежегодных  внут
ривузовских конференциях (2000, 2002, 2003 гг.). 
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Публикации. По материалам исследований опубликовано  10 статей. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, выводов  и списка использованных  источников,  включающего 
121  наименование,  в том  числе  52  на  иностранном  языке.  Содержит  168 
страниц машинописного текста, 55 рисунков, 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу
лированы  цель  и  задача  исследований,  изложены  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе проведен литературный обзор способов применения 
природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  на  современном  автомо
бильном транспорте и имеющихся проблем. Показана перспективность на
учных и конструктивных работ, направленных на создание газового двига
теля, работающего на обедненных смесях природного газа с воздухом. От
мечено, что в настоящее время еще недостаточно внимания уделяется про
блеме ускорения сгорания бедной метановоздушной  смеси. Обзор показал, 
что эффективным способом решения данной проблемы является ускорение 
развигия  начальной фазы сгорания. На основе  анализа  публикаций отече
ственных  и зарубежных  исследователей таких как А.Н.Воинов, В.З. Гиба
дуллин,  Е.А.  Захаров,  Г.Н.  Злотин,  В.П. Карпов,  В.В. Малов,  С.Н.  Шум
ский, М. Dulger, Е.  Sher и др. выделены  основные  способы  форсирования 
начальной  фазы  процесса  сгорания: за  счет изменения  параметров  искро
вого разряда  и за счет расслоения  топливовоздушной  смеси в камере сго
рания. 

Особое  внимание  в обзоре уделено  способу  ускорения  развития  на
чальной фазы процесса сгорания бензовоздушиой смеси, разработанному в 
ВолгГТУ,  который  заключается  в  подаче  малых  доз  горючих  газов  в об
ласть межэлектродного зазора незадолго до искрового разряда. Исследова
ния  такого  способа  организации  работы  двигателя  проводились  при  ло
кальной подаче в эту область как водорода, так и пропана. Результаты ис
следований  показали,  что  обогащенная  водородом  или  пропаном  вблизи 
электродов свечи бензовоздушная  смесь, легко и надежно воспламеняется, 
горение  быстро  выходит  на  стационарный  режим  и  охватьтает  большой 
объем,  что  позволяет  сократить  продолжительность  процесса  сгорания  и 
повысить его межцикловую нестабильность. 

На  основании  проведенного  анализа  сделано  предположение  о том, 
что локальное обогащения  зоны электродов  свечи зажигания должно при
водить к форсрфованию начальной фазы процесса сгорания не только бен
зовоздушной, но и метановоздушной смеси. 

Во  второй  главе  предлагается  одномерная  четырехзонная  матема
тическая  модель  процесса  искрового  воспламенения  метановоздушной 
смеси  при  локальной  добавке  малых  доз  различных  горючих  газов  в  об
ласть  электродов  свечи  зажигания.  Эта  модель является  развитием  одно



мерной  двухзонной  математической  модели  искрового  воспламенения  го
могенной бензовоздушной  смеси при локальной  подаче микродоз пропана 
в область электродов свечи зажигания. Дополнительное выделение в моде
ли  еще  двух  зон  позволяет  в  зависимости  от  свойств  локальной  добавки 
горючего  газа  анализировать  процесс  воспламенения  образующейся  при 
этом трехкомпонентнои смеси, учитывая изменения ее концентрации в НО 
горения и влияние на ее состав режима работы форсунки,  впрыскивающей 
горючий газ. 

Моделирование  процесса  в  первой  зоне  происходит  с  момента,  на
чинающегося  после  завершения  емкостной  фазы  разряда  и  образования 
ядра начального очага. Подвод энергии к очагу в этой зоне осуществляется 
от источника зажигания, а отвод  в электроды свечи зажигания и во вто
рую зону. 

Вторая зона является непосредственным  продолжением  первой. При 
ее моделировании  исходили  из того, что концентрация  трехкомпонентнои 
смеси остается постоянной, так как остается постоянной концентрация ло
кальной добавки горючего газа, впрыснутого в межэлектродный зазор све
чи зажигания. Подвод энергии к очагу во второй зоне осуществляется как в 
результате горения трехкомпонентнои смеси, так и из первой зоны, а отвод 
 в электроды свечи зажигания и в третью зону. 

Третья зона является непосредственным  продолжением второй. При 
моделировании  процесса  в этой зоне исходили  из того, что  концентрация 
локальной добавки  горючего  газа, впрыснутого  в область межэлектродно
го  зазора  свечи  зажигания,  по  мере  увеличения  радиуса  третьей  зоны 
уменьшается  и в конце ее становится  равной нулю, то есть  концентрация 
трехкомпонентнои смеси является переменной величиной. Подвод энергии 
в третьей зоне осуществляется как в результате горения трехкомпонентнои 
смеси, так и из второй зоны, а отвод   в четвертую зону. При этом потери 
теплоты в электроды отсутствуют. 

Четвертая  зона  является  непосредственным  продолжением  третьей. 
Размер  ее  выбирается  с таким  расчетом, чтобы  за  рассматриваемый  про
межуток времени (до выхода на стационарный режим горения) температу
ра  и  состав  смеси  на  ее  внешней  границе  оставались  неизменными.  При 
моделировании  процесса в этой зоне исходили из того, что: концентрация 
локальной  добавки  горючего  газа,  впрыснутого  в  межэлектродный  зазор 
свечи  зажигания, равна нулю, то есть в этой зоне рассматривается  основ
ная  метановоздушная  (двухкомпонентная)  смесь.  Подвод  энергии  в  чет
вертую  зону  осуществляется  как  в результате  горения  двухкомпонентной 
смеси, так и из третьей зоны. Потери теплоты в электроды отсутствуют. 

Модель базируется на следующей системе дифференциальных  урав
нений, справедливых для каждой точки любой из четырех зон : 

  уравнение неразрывности 
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. 2  эвк! 

аг J 

ат" 

5 г . 
+ 

W K I 

р  . 
(2) 

(3) 

аг  аг 
(q;  +  q r    q 3 ) . 

Р  Ср 
где р  плотность смеси, т  время, г  расстояние от начала координат, v 
скорость движения точки расчетной области, g „  массовая доля кго ком
понента смеси, WK  массовая скорость расходования кго компонента сме
си, Т   температура,  Ср  удельная  изобарная  теплоемкость,  X   теплопро
водность, Dj   коэффициент  диффузии  кго  компонента,  п  число  компо
нентов в смеси, Ьк  удельная энтальпия кго KOMnoHeHTa,q,   удельная теп
лота, подводимая в результате выделения энергии в искровом разряде, q г  
удельная  теплота,  подводимая  в  результате  химических  реакций,  q  э  
удельная теплота, отводимая в электроды. Удельная теплота   это теплота, 
отнесенная к 1  м' смеси. 

При  моделировании  состава  трехкомпонентной  бьшо  принято,  что 
струя  горючего  газа с температурой  Тд, удельной  теплоемкостью  Сро под 
давлением  рд вытекает  из отверстия  форсунки радиусом  Гф в течение вре
мени  Тф в  неподвижную  гомогенную  метановоздушную  смесь,  имеющую 
давление  рсм, температуру  Тс„, теплоемкость  Срсм, коэффициент  избытка 
воздуха  а.  При  этом  образуется  гомогенная  трехкомпонентная  горючая 
смесь, состав которой определяется по формуле: 

(4) 
1г  Шм  +Чд  т, 'Ом  " ' м  '  'Од  ' " д 

где  1ом, 1од   теоретически  необходимое  количество  воздуха  для  сгорания 
1кг метана и локальной добавки горючего газа соответственно; т„, . т^, Шд 
  соответственно массы метана, воздуха и локальной добавки горючего га
за в трехкомпонентной смеси. 

При  расчете  массы  локальной  добавки  в  трехкомпонентной  смеси 
учитывалась  область  истечения  горючего  газа  из  форсунки  (дозвуковая 
или сверззвуковая). 

Для  верификации  модели  была  проведена  большая  серия  специаль
ных экспериментов,  которые показали хорошее совпадение  рассчитанных 
и  экспериментальных  значений  нормальной  скорости  сгорания  и  адиаба
тической температуры пламени от состава метановоздушной  смеси, а так
же изменения радиуса очага горения от времени его развития. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  теоретического  исследова
ния процесса  искрового  воспламенения  метановоздушной  смеси  с  учетом 
локальной добавки горючего газа в зоне зажигания. 
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В  ходе  исследования  установлено,  что  локальная  подача  метана, 
пропана  и  водорода  в  область  электродов  свечи  зажигания  способствует 
форсированию  развития начального очага  горения  бедных метановоздуш
ных  смесей. Причем это форсирование  проявляется тем интенсивнее, чем 
беднее смесь. Так, например, при а=1,4, Тс„=500 К, Рсм=0,4 МПа локальная 
добавка  метана  приводит к сокращению  времени развития  НО с  10 мс до 
7,4 мс. 

Кроме того, показано, что локальные добавки метана, пропана и осо
бенно водорода способствуют более быстрому выходу горения на стацио
нарный режим. При этом значительно (более чем в три раза) сокращается 
индукционный период. 

Изучены  энергетический  баланс  и  структура  фронта  пламени  обед
ненной  метановоздушной  смеси  в  области  межэлектродного  зазора  как  с 
локальными  добавками  различных  горючих  газов, так и без  них. Это по
зволило объяснить причины форсированного развития НО горения при ло
кальной подаче различных горючих газов. Пример полученного расчетным 
путем профиля фронта пламени метановоздушной смеси состава а=1,4 без 
локальной подачи горючего газа в область межэлектродного зазора приве
ден  на рис.1. Толщина фронта пламени 5=0,79 мм, а нормальная  скорость 
сгорания  UH=0,155  м/с. Локальной  подачей некоторого  количества  метана 
в  примыкающей  к  электродам  свечи  области  образуется  смесь  состава 
а=0,97,  скорость  сгорания  которой  близка  к  максимальной  (рис.2).  При 
этом почти в два раза сокращается толщина фронта пламени, а нормальная 
скорость  сгорания  увеличивается  до  0,276  м/с.  В  результате  ускоряется 
развитие  НО горения,  а интенсификация  тепловыделения  во  фронте  пла
мени  происходит  как  за  счет  увеличения  скорости  химических  реакций 
WcH45 так  и  за  счет  увеличения  теплоты  qr,  выделяющейся  в  локальном 
объеме, т.е. зависит от химических свойств локальной добавки. 

В  ходе  исследования  вскрыты  закономерности  формирования  поля 
концентраций топливовоздупшой  смеси при локальной  подаче  различных 
горючих  газов  в  область  электродов  свечи  зажигания.  Показано  (рис.3), 
что размер области обогащения  смеси при прочих равных условиях опре
деляется  диффузионными  свойствами  этих  газов.  Это  объясняет,  почему 
локальная  добавка,  обладающая  хорошими  диффузионными  свойствами, 
обеспечивает  большее  ускорение  развития  НО  горения,  чем  применение 
более химически активного пропана (рис.4). Установлено, что использова
ние для локальных добавок самого химически  активного и легко диффун
дирующего  газа   водорода  оказывает  также  промотирующее  влияние на 
горение основной метановоздушной смеси. 

Изучение  поля  концентраций  метановоздушной  смеси  в  области 
электродов  свечи зажигания позволило также установить, что максималь
ная  интенсификация  процесса  формирования  и развития  НО  горения  для 
заданного состава исходной метановоздушной смеси достигается только 
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Рис.1. Расчетный профиль фронта пламени бедной 
метановоздушной смеси без локальной добавки горючего 
газа в область межэлектродного зазора: а=1,4, Тс„=500 К, 
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Рис.2. Расчетный профиль фронта пламени метановоздушной 
Смеси при локальной добавке метана в область электродов 

свечи зажигания: а=1,4, Тсм=500 К, рс„=400 кПа,р д=540 кПа, 
1:ф=1 мс, Гф=1мм 
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Рис.3. Влияние локальной подачи горючего газа на состав смеси в НО 
горения (а=1,4, Тсм=500 К, Рсм=400 кПа,'Гф=1мс, Гф=1мм): 

1   без локальной добавки; 2  е  добавкой пропана (рд=520 кПа); 3 с 
добавкой метана (рд=540 кПа); 4   с добавкой водорода (рд=560 кПа) 
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Рис.4. Динамика развития  НО горения (а=1,4, Тс„=500 К, 
Рсм=400 кПа,Тф=1мс, Гф=1мм): 

1   без локальной добавки; 2  е  добавкой пропана (рд=520 кПа);  3  е 
добавкой метана (рд=540 кПа); 4   с добавкой водорода (рд=560 кПа) 
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при определенных для каждого горючего газа значениях давления и конст
руктивных параметрах форсунки, впрыскивающей этот газ. 

Кроме того, показано, что воздействие на процесс развития НО горе
ния при  помощи локальных добавок  имеет  преимущество  перед увеличе
нием межэлектродного  зазора, дополнительной  подпиткой  очага энергией 
из индуктивной фазы разряда и повышением степени сжатия. 

В  четвертой  главе  приводится  описание  экспериментальных  стен
дов,  контрольноизмерительной  аппаратуры  и методик  проведения  экспе
риментов. 

Экспериментальное  исследование  процессов  воспламенения  и'горе
ния смесей  природного газа с воздухом при их локальном расслоении го
рючим газом, подаваемым  в область  межэлектродного  зазора свечи зажи
гания, проводились в камере сгорания постоянного объема, что позволило 
выделить  и изучить в "рафинированном" виде влияние отдельных  факто
ров, что весьма затруднительно осуществить в условиях ДВС. 

Для  экспериментов  был модернизирован  экспериментальный  стенд, 
с  камерой сгорания постоянного объема,  созданный ранее в ВолгГТУ. Он 
был  оснащен  комплексом регулирующего, регистрирующего  и управляю
щего  оборудования.  С  помощью  специального  электронного  блока  стенд 
обеспечивал возможность изменения характеристик искрового разряда; не
зависимое изменение продолжительности и момента подачи горючего газа 
в  область межэлектродного  зазора и высокого напряжения на свечу зажи
гания;  тонкое  регулирование  изменение  избыточного  давления  горючего 
газа  перед  форсункой, подающей  этот газ  в область  электродов  свечи  за
жигания;  регистрацию  с  помощью  ионизационных  датчиков  распростра
нения  фронта  пламени; регистрацию  с помощью пьезодатчика  изменения 
давления в бомбе; управление с помощью вертушек интенсивности турбу
лентности. В  структуру  стенда для регистрации, обработки результатов и 
анализа изучавшихся  процессов был включен современный  персональный 
компьютер 

Методика  проведения  экспериментов  была  следующей.  Предвари
тельно в отдельном баллоне на специальной установке приготовлялась то
пливовоздушная  смесь заданного  состава. Для  этого баллон  вакууммиро
вался с  помощью вакуумного насоса, затем заполнялся  горючим газом до 
необходимого  давления, контролируемого  по манометру.  После  заправки 
баллона  газом  в  него  подавался  сжатый  воздух  в  количествах,  обеспечи
вающих  заданный  состав  смеси.  Заправленный  баллон  выдерживался  не
сколько суток. Перед началом экспериментов камера  сгорания постоянно
го объема вакууммировалась, затем заполнялась приготовленной топливо
воздушной  смесью  до  установления  в  ней  атмосферного  давления.  Вос
пламенение смеси осуществлялось от электрической искры, параметры ко
торой задавались электронным  блоком. Очистка бомбы от продуктов сго
рания  перед  новым  опытом  производилась  в  процессе  ее  вакууммирова
ния. 

4  'h' 
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Экспериментальное  изучение диффузионных свойств локальных до
бавок  горючих  газов и режима  работы  форсунки  проводилось  путем  изу
чения формы факела пламени горючих газов на воздухе. Для этого исполь
зовалась ранее разработанные в ВолгГТУ установка и методика. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний  процесса  искрового  воспламенения  и  горения  метановоздушной 
смеси с учетом локальной добавки горючего газа в зоне зажигания. 

Поскольку  экспериментально  установить  время  формирования  на
чального  очага  горения  т„о, практически  невозможно,  постольку  необхо
димо было выбрать  такой  экспериментально  определяемый  параметр, ко
торый  был  бы  прямо  пропорционален  этому  времени.  Такой  величиной 
оказалась продолжительность  начальной  фазы сгорания Тнф, которую оце
нивали  временем  от  электрического  пробоя  межэлектродного  зазора  до 
появления  перегиба  на кривой давления. Опыты показали, что  продолжи
тельность  начальной  фазы  прямо  пропорционально  теоретически  опреде
ленному времени развития НО горения. 

Как при локальных добавках различных горючих газов, так и без них 

отношение  остается постоянным. Так, для метановоздушной  смеси с 
^но 

а=1,4 оно равно примерно 1,3 (рис.5). 
Полученный результат,  вопервых,  подтвердил решающую  роль ди

намики формирования НО горения в развитии всего процесса сгорания, во
вторых, обосновал  возможность использовать  экспериментально  получен
ные  значения  т„ф для  качественного  сопоставления  с  расчетными  значе
ниями Тно

Так, опыты подтвердили, что локальная  подача горючего газа уско
ряет  развитие  процесса  горения  обедненных  метановоздушных  смесей, 
причем  тем  заметнее,  чем  беднее  основная  метановоздушная  смесь.  На
пример, если при коэффициенте избытка воздуха основной метановоздуш
ной смеси а=1,1 локальная подача микродоз метана в область  электродов 
свечи зажигания сократила  время развития начальной  фазы процесса сго
рания в 1,22 раза, то для смеси с а=1,5 оно уменьшилось в 1,47 раза. 

Анализ кривых  изменения давления  горящей смеси  (рис.6)  подтвер
дил правильность важного вывода, полученного  в ходе теоретических  ис
следований о том, что положительное влияние локальной подачи  горючих 
газов в область межэлектродного зазора не ограничивается процессом вос
пламенения и начальной фазой горения, а прослеживается в течение всего 
процесса сгорания. 

Изучение сделанных на воздухе фотографий факелов пламени, обра
зующихся  при подаче  горючих  газов в  область  электродов  свечи  зажига
ния, подтвердило существенную роль диффузионных свойств этих газов и 
скорости их истечения на формирование поля концентраций образующих
ся топливовоздушных смесей. В частности, подтверждено, что в докрити
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Рис.5. Зависимость продолжительности  начальной  фазы сгорания  от 

времени развития НО горения  (а=1,4): 
1   без локальных добавок; 2  е  добавкой пропана; 3  е  добавкой 

метана; 4   с добавкой  водорода 
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воздухом  (а=1,4): 
1  без локальных добавок; 2е добавкой пропана; 3е добавкой метана; 4 

с добавкой водорода 
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подхода пламени к ионизационному датчику при зажигании смеси 

природного газа с воздухом: 
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Рис.8. Влияние локального обогащения зоны электродов свечи 
зажигания метаном на индикаторную мощность одноцилиндрового 

газового двигателя (п=1500 мин'', е=11,9  оптимальный): 
1   без локальной добавки, 2  е  добавкой метана 
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ческой  области  истечения  формирование  поля  концентраций  метановоз
душной  смеси близко  к картине, наблюдаемой  при впрыске  водорода,  а в 
сверхкритической области истечения к картине, наблюдаемой при впрыске 
пропана. 

Экспериментальные  исследования  позволили  установить,  что  поло
жительное влияние локального обогащения топливовоздушной смеси име
ет место не только  в ламинарных  условиях,  но и при турбулентном  горе
нии, а также при горении топливовоздушных  смесей,  забалластированных 
продуктами сгорания. 

Отмечено, что добавка горючих газов, в частности Мсгаяа, в область 
электродов свечи зажигания сокращает межцикловую нестабильность про
цесса сгорания. Последнее должно приводить к сокращению расхода топ
лива двигателем и снижению выбросов несгоревших углеводородов. Меж
цикловая  нестабильность  в работе  оценивалась  коэффидаентом  вариации 
времени подхода пламени к ионизационному датчику 8 (рис.7). 

Опыты  показали, что локальное  обогащение бедных  метановоздуш
ных  смесей  подачей  в  область  электродов  свечи  зажигания  малых  коли
честв  горючих  газов  позволяет  сократить  необходимую  для  успешного 
воспламенения  таких  смесей ток индуктивной  фазы разряда. Так, локаль
ная подача метана в область межэлектродного зазора свечи зажигания со
кращает величину тока индуктивной фазы разряда, необходимого для вос
пламенения метановоздушной  смеси с а=1,4, в два раза. Это должно при
водить  к уменьшению расхода энергии  в системе  зажигания  и к увеличе
нию срока службы свечей зажигания. 

В шестой главе приведены результаты теоретического исследования 
индикаторных  показателей ДВС, работающего на природном газе, с пред
лагаемой  и традиционной  организацией  рабочего  процесса.  Исследование 
проводилось  с использованием  адаптированной  к условиям  особенностей 
газового двигателя математической модели индикаторного процесса ДВС, 
разработанной на кафедре "Теплотехника и гидравлика" ВолгГТУ. 

Установлено, что форсирование НО горения за счет локального обо
гащения зоны электродов свечи зажигания  горючим газом приводит к по
вышению  индикаторных  показателей  газового  ДВС  (рис.8).  Причем  это 
повышение тем интенсивнее, чем беднее смесь. Так, если при составе ис
ходной  метановоздушной  смеси  а=1,2  повышение  индикаторной  мощно
сти за счет подачи микродобавок метана составляет всего 2%, то при а=1,6 
локальная подача метана приводит к увеличению Nj на 20%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬЮОДЫ 

1.  В  ходе  выполненных  в работе  теоретических  и  эксперименталь
ных  исследований  получен  комплекс  результатов,  направленных 
на  решение  важной  научнопрактической  задачи    повышение 
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эффективности  сжигания  в замкнутых  объемах  природного  газа. 
Комплекс включает: 

1.1.  Метод форсирования  воспламенения  и сгорания  обеднен
ных метановоздушных  смесей, сущность которого заклю
чается  в локальном  обогащении  этих смесей  подачей  ма
лых  доз  горючих  газов,  в  том  числе  метана,  в  область 
электродов свечи зажигания накануне искрового разряда. 

1.2.  Усовершенствованную  математическую  модель  процесса 
искрового  воспламенения  топливовоздушной  смеси  при 

....  локальной  подаче  различных  горючих  газов  в  область 
электродов  свечи  зажигания,  а  также  программный  ком
плекс,  обеспечивающие  проведение  теоретического  ана
лиза динамики развития  начального очага  горения  и про
текающих  физикохимических  процессов  при  реализации 
предлагаемого метода организации рабочего процесса, что 
позволило  выявить  основные  факторы,  с  помощью  кото
рых  можно  управлять  развитием  НО  горения  метановоз
душных смесей. 

Теоретические  исследования  с помощью математической  модели 
и большой  объем экспериментов, проведенных  в  основном  в ка
мере сгорания постоянного объема, позволили получить ряд важ
ных  результатов  и  рекомендаций,  которые  должны  способство
вать  реализации  предлагаемого  метода  организации  рабочего 
процесса в ДВС с искровым воспламенением: 

2.1.  Доказано, что предлагаемый  метод организации  рабочего 
процесса  позволяет  значительно  форсировать  развитие 
НО  и  начальной  фазы  горения,  причем  положительное 
влияние  локальной  добавки  горючего  газа  проявляется 
тем интенсивнее, чем беднее смесь. Это влияние не огра
ничивается начальной  фазой, а прослеживается  в течение 
всего процесса сгорания. 

2.2.  Установлено  влияние  свойств локально  поданного  горю
чего газа  на структуру  фронта  пламени  и протекающие  в 
нем процессы тепло и массопереноса, показано роль этих 
процессов в формировании и развитии НО горения. 

2.3.  Выявлена важная роль в формировании  НО горения  поля 
концентраций  топливовоздушной  смеси,  образующейся  в 
области межэлектродного зазора свечи зажигания  при ло
кальной  подаче  горючего  газа  и  даны  рекомендации  по 
управлению этим полем. 

2.4.  Показана  возможность  управления  процессом  воспламе
нения  путем  изменения  давления  локально  подаваемого 
газа, продолжительности  процесса подачи, сдвига по вре
мени момента  подачи этого  газа и момента  подачи высо
кого напряжения на свечу зажигания. 
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3.  Кроме  сказанного,  теоретические  и экспериментальные  исследо
вания  позволили  получить  другие результаты,  важные для  прак
тической реализации  в ДВС  предлагаемого  способа  организации 
рабочего процесса. 

3.1.  При локальной подаче горючего газа в область электродов 
свечи зажигания вдвое сокращается необходимая продол
жительность  индуктивной  фазы  разряда,  что  приводит  к 
уменьшению расхода энергии в системе зажигания и уве
личивает срок службы свечей зажигания. 

3.2.  Реализация  предлагаемого  способа форсирования процес
сов  воспламенения  и сгорания  бедных  метановоздушных 
смесей приводит к уменьшению межцикловой  нестабиль
ности  и  увеличивает  пределы  эффективного  обеднения 
смеси. 

3.3.  Локальная  подача  горючего  газа  в  область  электродов 
свечи зажигания  позволяет до 20 % повысить индикатор
ную  мощность  газового  ДВС,  работающего  на  обеднен
ных метановоздушных смесях. 
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