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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Снижение  токсичности  отработавших 
газов  (ОГ)  при  улучшении  топливной  экономичности  и сохранении  мощ
ностных  показателей  остается  наиболее  актуальной  проблемой  современ
ного  двигателестроения  Регулярное  ужесточение  законодательных  требо
ваний  к  выделению  автомобилями  вредных  веществ,  особенно  несгорев
ших углеводородов  (СН), служит  стимулом  для  постоянных  исследований 
в  этом  направлении.  Несгоревшие  углеводороды  обладают  значительным 
токсичным  действием,  включая  канцерогенное  Комплекс  мер,  направлен
ных на снижение  выделения  СН, как продукта неполного сгорания, совме
стно с оксидами  азота, весьма сложен  Кроме того, концентрация  СН в ОГ 
характеризует  условия  и  полноту  сгорания  заряда  в  цилиндре  двигателя 
внутреннего  сгорания  (ДВС),  т.е.  является  показателем  совершенства  ра
бочего  процесса.  Поэтому  исследования  образования  углеводородов  в ци
линдре ДВС весьма актуальны. 

Широко  распространенные  системы  каталитической  нейтрализации 
ОГ с  использованием  благородных  металлов  являются  дорогостоящими  и 
снижают  эффективность  работы  двигателя.  Наиболее  перспективные  ме
тоды снижения токсичности двигателей  внутреннего  сгорания  заключают
ся  в  воздействии  на  рабочий  процесс,  т.е.  непосредственно  на  причины 
образования  токсичных  веществ. Такие  способы  связаны  с осуществлени
ем рабочего  процесса  на бедных смесях  при различных  способах  интенси
фикации  сгорания  и сохранении  эффективности.  Для  совершенствования 
этих  методов  и изучения  процессов  образования  токсичных  веп(еств  в ОГ 
ДВС  необходимы  исследования  процесса  сгорания.  Недостаточная  разра
ботанность теории  горения определяет  необходимость  экспериментальных 
исследований.  Значительная  сложность  и дороговизна  визуализации  про
цесса сгорания  в цилиндре  ДВС  с помощью  кварцевых  окон в камере сго
рания  (КС), методов  лазерной  диагностики  и т.д. обуславливает  интерес к 
использованию для  изучения  процесса сгорания  явления  ионизации  в пла
мени углеводородных  топлив. С помощью датчиков  ионизации (ДИ) в КС 
возможно  получение  информации  о контурах  и скорости  распространения 
пламени. 

Условия  горения  в КС, в т.ч. локальные,  т.е. условия  окисления  уг
леводородов  в  пристеночных  слоях  и зазорах,  зависят  от  турбулентности 
заряда  и физикохимических  свойств смеси  Измерения  уровня  турбулент
ности,  значений  температуры  и концентрации  топлива  в локальных  зонах 
КС весьма  сложны, однако, существует  показатель  влияния  этих  факторов 
на сгорание   скорость распространения  пламени. 

Скорость  распространения  пламени  является  параметром,  характе
ризующим  влияние  турбулентности  заряда  и физикохимических  свойств 
смеси  на  развитие  начального  очага  горения  при  зажигании,  общую 
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протяженность  процесса  сгорания  в  цикле  и  на  догорание  вблизи  холод
ных  стенок  КС  Т.е.  скорость  пламени  является  показателем  условий  сго
рания  (в 1.Ч  локальных),  результирующим  влияние  турбулентности  и фи
зикохимических  свойств смеси. В то же время, условия горения топливно
воздушной  смеси  в различных  зонах  КС данной  конструкции,  определяют 
выделение  несгоревших  углеводородов  двигателем  Химическая  кинетика 
окисления  углеводородов  весьма  сложна  и в  полной  мере  не  разработана, 
поэтому  для  дальнейшего  совершенствования  рабочего  процесса  необхо
димы  экспериментальные  исследования.  Существующие  представления  о 
выделении  СН  двигателем  получены  на  основе  обширных  эксперимен
тальных  исследований.  Однако  недостаточно  изучено  влияние  скорости 
пламени,  как  показателя  турбулентности  заряда  и  физикохимических 
свойств  ТВС.  Вышесказанное  определяет  необходимость  изучения  зави
симости  концентрации  СН  в  ОГ  от  скорости  распространения  пламени  в 
КС. 

Таким образом, актуальность  выполненного в диссертации  исследо
вания заключается в изучении  влияния скорости распространения  пламени 
в  цилиндре  д в е  на  концентрацию  несгоревших  углеводородов  в ОГ,  на
хождении  оптимальных  для снижения  СН  условий  сгорания  и  разработке 
способов  регулирования  двигателя  по  минимальной  эмиссии  СН  с  помо
щью датчиков  ионизации. 

Кроме того, актуальность  подтверждается  тем, что работа  выполня
лась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научноисследовательских 
работ ТГУ «Определение  взаимосвязи  электропроводности  пламени  с ток
сичностью  продуктов  сгорания»  и  программой  по  приоритетным  направ
лениям  науки  и  техники,  утвержденными  Министерством  образования  и 
науки РФ. 

Целью работы  является снижение концентрации  СН в ОГ бензино
вых  д в е  на  основе  исследования  влияния  физикохимических  свойств 
смеси  на  процесс  сгорания  и разработка  рекомендаций  по  контролю  сжи
гания  ТВС  с  использованием  явления  ионизации  в  пламени  углеводород
ных топлив. 

Достижение  поставленной  цели  обеспечивается  при  решении  сле
дующих основных задач: 
1)  определение  и  сравнение  влияния  турбулентности  заряда  и  физико

химических  свойств  смеси  на  скорости  распространения  пламени  в 
цилиндре бензинового ДВС; 

2)  выявление  закономерностей  изменений  средней  скорости  распростра
нения  пламени  в  КС,  скорости  пламени  в  зоне  пристеночного  слоя  и 
ионного тока пламени  при воздействии  на физикохимические  свойст
ва смеси; 



3)  определение зависимости  концентрации  СН в ОГ от скоростей  пламе
ни  и ионного тока; 

4)  установление  возможностей  снижения  выделения  углеводородов  дви
гателем  и управления  рабочим  процессом  с  помощью  датчиков  иони
зации. 

Научная  новизна  заключается  в  установлении  закономерностей 
влияния  физикохимических  свойств  ТВС  на  выделение  углеводородов 
бензиновым двигателем  на основе  измерений скорости пламени и ионного 
тока в КС и включает следующие новые научные результаты: 
1)  определена  взаимосвязь  средней  скорости  пламени  в  КС,  скорости 

пламени  в  заключительной  фазе  сгорания,  ионного  тока  пламени  и 
концентрации  несгоревших углеводородов в ОГ; 

2)  введен  и  обоснован  специальный  комплекс  переменных  К,  пропор
циональный  отношению  нормальной  и  турбулентной  скоростей  пла
мени в условиях д в е  и численно равный произведению значений угла 
поворота  коленчатого  вала  (ПКВ),  соответствующего  достижению 
пламенем  ионизационного  датчика,  и  амплитуды  импульса  ионного 
тока; 

3)  установлено  наличие  баланса  влияния  физикохимических  свойств 
смеси  на  скорости  ламинарного  и турбулентного  пламени,  соответст
вующего минимальной концентрации СН в ОГ; 

4)  получены  относительные  значения  средней скорости пламени и  вели
чины  ионного тока, соответствующие  минимальной  концентрации СН 
вОГ; 

5)  выявлено  наличие  линейной  зависимости  величины  тока  на  датчике 
ионизации  от коэффициента  избытка  воздуха  в области составов сме
си, близких к стехиометрическому  (а = от 0.9 до  1.2). 

Практическую  ценность  представляют: 
•  наличие  значений  величин  амплитуды  импульса  ионного  тока  и  его 
положения  по  углу  ПКВ,  однозначного  соответствующих  минимальной 
концентрации  несгоревших углеводородов  в ОГ на данном режиме работы 
двигателя. 
•  система для измерения  и записи сигналов  на датчике  ионизации ориги
нальной  конструкции,  установленном  в  наиболее  удаленной  от  свечи  за
жигания зоне КС; 
•  линейная  зависимость  величины  тока  на  датчике  ионизации  от  коэф
фициента избытка воздуха в области (а = от О 9 до  1.2); 
•  Наличие  экстремума  зависимости  величины  ионного  тока  от  коэффи
циента  избытка  воздуха  в области  а  = О 8   О 9, т.е. возможности  адаптив
ного управления в области мощностного состава смеси. 



Методы  исследования 

При  выполнении  работы  применялись  экспериментальные  методы, 
методы  эмпирического  анализа,  статистическая  обработка  данных  и  ком
пьютерное  моделирование.  Объект  исследования    процесс  горения  угле
водородных  топлив  в  поршневых  ДВС.  Предмет  исследования    процесс 
горения  ТВС  в  КС  одноцилиндровой  установки  УИТ85,  моделирующей 
условия транспортного ДВС. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  доверитель
ным  объемом  экспериментов,  применением  современных  методов  стати
стической  обработки  опытных  данных,  а  также  подтверждается  хорошей 
сходимостью  результатов  исследования  процесса  сгорания  на  модельной 
установке  с  результатами  отечественных  и  зарубежных  исследований, 
проведенных  на реальных автомобильных ДВС. 
На защиту выносятся следующие положения. 

1.  Закономерность изменений концентрации СН в ОГ бензинового ДВС в 
зависимости  от средней скорости распространения  пламени в КС, ско
рости пламени в фазе догорания у стенок и величины ионного тока. 

2.  Относительные  значения скорости  пламени  и ионного тока,  соответст
вующие минимальной концентрации СН в ОГ. 

3.  Комплекс  переменных  К,  пропорциональный  отношению  нормальной 
и  турбулентной  скоростей  пламени  в  условиях  ДВС  и численно  рав
ный произведению значений  угла  поворота  коленчатого  вала,  соответ
ствующего  достижению  пламенем  ионизационного  датчика,  и  ампли
туды  импульса  ионного  тока.  Наличие  величины  комплекса  К,  соот
ветствующей минимуму  выделения СН двигателем. 

4.  Методика  использования  величины  ионного  тока  для  определения 
состава смеси и регулирования двигателя. 

Реализация  результатов  работы 

Результаты  исследований  внедрены  на  предприятиях:  ОАО  «Авто
ВАЗ»,  г.Тольятти,  ОАО  «Самарское  конструкторское  бюро  машинострое
ния» и ОАО «Двигатели НК», г.Самара. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертации  обсуждены  на  научно
технических  семинарах  кафедры  «Тепловые  двигатели»  ТГУ  в  20032004 
г.г  и кафедры  «Поршневые  двигатели»  МГТУ  им. Баумана  в 2004  г  и до
ложены  на следующих  конференциях: 

Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Технический 
ВУЗ    наука,  образование  и  производство  в  регионе»  (г.  Тольятти,  ТГУ, 
2001 г); 

Международная  научнотехническая  конференция  посвященная  па
мяти генерального  конструкгора  аэрокосмической  техники академика  Н Д 
Кузнецова (г. Самара, СГАУ. 20011 ); 



XXXIX  Международная  научнотехническая  конференция  ААИ 
«Приоритеты  развития  отечественного  автотракторостроения  и  подготов
ки научных  кадров» (г. Москва, МГТУ «МАМИ», 2002 г.); 

Международная  научнопрактическая  конференция  «Прогресс 
транспортных  средств и систем»  (г  Волгофад, ВГТУ, 2002 г.), 

Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Современные 
тенденции  развития  автомобилестроения  в  России»  (г.  Тольятти,  ТГУ, 
2003 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10 печатных  ра
бот. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  основных  результатов  и выводов,  списка  литературы  из  130  наиме
нований. Работа изложена на  150  страницах  машинописного текста иллю
стрированного  1 ] таблицами и 54 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  и выбранного  на
правления исследования, сформулирована его цель. 

В  первой  главе  диссертации  проанализированы  известные  литера
турные  данные  по  вопросам  образования  несгоревших  углеводородов  в 
условиях  д в е  и снижения  выделения  СН  двигателями  с  искровым  зажи
ганием.  Вопросами  изучения  этих  процессов  и снижения  выделения  дви
гателями  СН  занимались  такие  отечественные  ученые  как  А.Н.  Воинов, 
В.А.  Звонов,  Г.Н  Злотин,  В.Н.  Луканин,  Н.А.  Иващенко,  В.Ф.  Кутенёв, 
Е А  Федянов, зарубежные ученые W А. Daniel, D.A. Hamrm, J.B. Hey\vood, 
D.J. Patterson  и другие. Анализ многочисленных  исследований показал, чго 
основными  источниками  несгоревших  углеводородов  в  ОГ ДВС  с  искро
вым зажиганием являются пристеночные слои и зазоры в камере сгорания, 
где  прекращаются  реакции  окисления  углеводородов.  На образование  СН 
в замороженных  слоях  и зазорах  основное  влияние оказывают  следующие 
факторы:  скорость  сгорания,  степень  сжатия,  конструкция  камеры  сгора
ния,  состав  смеси  и  рециркуляция  ОГ,  нагрузка,  турбулентность  заряда, 
температура стенок КС, шероховатость поверхности и отложения. В то же 
время,  параметры,  определяющие  рабочий  процесс,  такие  как  момент  за
жигания,  динамика  тегшовыделения,  зависят  от  скорости  сгорания.  Физи
кохимические  свойства  смеси  (состав,  степень  разбавления  остаточными 
газами,  наличие  активизирующей  добавки)  и турбулентность  заряда  влия
ют  на  скорость  сгорания  Следовательно,  скорость  сгорания  позволяет 
оценивать  влияние  выше  перечисленных  факторов  на  образование  несго
ревших углеводородов  в замороженных  слоях  и зазорах  КС  Скорость рас
пространения  пламени для  камеры  сгорания  данной  конструкции  является 
показателем  условий  горения,  в т ч  локальных  и определяет  скорость сго
рания  Таким образом, на основании известных представлений об образо



вании  несгоревших  углеводородов  в цилиндре  ДВС определено,  что влия
ние основных  факторов, может быть оценено с помощью скорости распро
странения  пламени. 

Для определения  направления  исследования  проведен  анализ  суще
ствующих  методов  снижения  токсичности  двигателями  с  искровым  зажи
ганием. В результате  показано, что в ближайшем будущем  не  предвидится 
массового  перехода  на альтернативные  топлива.  Наиболее  перспективным 
направлением  снижения  токсичности  ОГ  ДВС  является  воздействие  на 
рабочий процесс, т е. непосредственно  на причины образования  токсичных 
веществ  в  ОГ,  а  не  воздействие  на  выхлопные  газы  При  эффективности 
систем  нейтрализации  ОГ,  их  дороговизна  и  другие  недостатки,  а  также 
постоянное  ужесточение  законодательных  норм, позволяют  в  перспективе 
рассматривать  нейтрализаторы  как  дополнение  к  основным  мерам,  на
правленным  на  улучшение  непосредственно  рабочих  процессов  ДВС. 
Анализ  известных  работ  показал,  что  основное  направление  воздействия 
на рабочий  процесс  с  целью  снижения  эмиссии  несгоревших  углеводоро
дов связано с организацией рабочего процесса на бедных смесях. Перспек
тивным  является  использования  для  этой  цели  микродобавок  водорода  в 
бензиновоздушную  смесь. Исследовательские  работы,  посвященные  мето
дам  физикохимического  воздействия  на  процессы  рабочего  цикла  двига
телей,  осуществлены  такими  учеными,  как  В.А. Звонов,  Г.Н. Злотин,  Н.А. 
Иващенко,  В.Н. Луканин, Е.А. Федянов,  W.A. Daniel,  J.B,  Heywood  и дру
гие. Таким  образом,  исходя из изученного  опыта,  определено,  что  методы 
воздействия  на  процесс  сгорания,  связанные  с  изменениями  физико
химических  свойств смеси, являются  наиболее  перспективными.  Однако в 
исследованиях  до  сих  пор  нет  стройного  единого  представления  о  меха
низмах  влияния  физикохимических  свойств  ТВС  на  процесс  сгорания  и 
образование  токсичных  веществ.  Данное  обстоятельство  определило  на
правление выполненного в диссертации  исследования. 

Для  углубления  понимания  данного  вопроса  и для  разработки  спо
собов  влияния  на  рабочий  процесс  с  целью  снижения  эмиссии  СИ,  необ
ходимо  получать информацию о процессе  сгорания  в различных зонах  ка
меры  сгорания.  Проведенный  анализ  многочисленных  известных  методов 
изучения  и визуализации  процессов  сгорания  в цилиндре  ДВС  показал  их 
значительную  сложность  и  дороговизну  (скоростная  киносъемка  с  помо
щью  кварцевых  окон  в  цилиндре,  лазерные  методы  и т.д.). Эти  проблемы 
отсутствуют  при изучении  процессов  горения с помощью явления  иониза
ции в пламени углеводородных топлив. Применением данного явления для 
изучения  процесса  сгорания  в  цилиндре  ДВС  занимались  такие  ученые, 
как  Г С.  Аравин,  Н.Н  Иноземцев,  Н.Н.  Семенов,  А.С.  Соколик,  H.F. 
Calcotte,  J.B  Heywood, D.E. Maier,  I. Nakamura,  W. Stockhausen,  и др. Ана
лиз таких  исследований показал перспективность этого направления и 



возможность  применения  датчиков  ионизации  на  транспортных  ДВС  без 
значительных  изменений  в  их  конструкции  Данное  обстоятельство  опре
делило способ экспериментального  исследования,  выполненного в работе 

Анализ  исследований  процесса  сгорания  в  цилиндре  ДВС  показал, 
что  для  современных  представлений,  описанных  в работах  А.Н.  Воинова, 
В.А.  Звонова,  Г.Н.  Злотина,  А.С.  Соколика,  Е.А.  Федянова,  W.A.  Daniel, 
J В  Heywood,  S. Curry,  характерна  разработка  различных  математических 
моделей  сгорания  (двух  зонных, многозонных  и т.д.), а также  разделение 
процесса  на  фазы: 
первая фаза   начальная, отвечает формированию развитого фронта турбу
лентного  пламени  из  начального  очажка  горения,  возникшего  около  элек
тродов свечи; 
вторая  фаза   основная, состоит в распространении  турбулентного  фронта 
пламени  по  большей  части  камеры  сгорания,  в  результате  чего  сгорает 
основная масса рабочей смеси; 
третья  фаза    конечная,  в  ней  происходит  завершение  сгорания  и догора
ние в слоях, прилегающих к стенкам. 

По  данным  известных  исследований,  сгорание  в  заключительной 
фазе  подчиняется  законам  мелкомасштабной  турбулентности  и  ламинар
ного  горения,  т.е.  определяется  в  основном  физикохимическими  свойст
вами  смеси.  В  этих  условиях  происходит  выгорание  смеси  в  местах,  яв
ляющихся основными  источниками углеводородов, что подчеркивает важ
ность  воздействия  на  физикохимические  свойства  смеси  для  снижения 
токсичности.  Однако  в доступной  литературе  не  нашло отражения  описа
ние  влияния  на  эмиссию  СН  скоростей  сгорания  и их  изменений,  связан
ных с физикохимическими свойствами смеси, что актуально в свете необ
ходимости снижения токсичности воздействием на рабочий процесс. 

Таким  образом,  обзор  состояния  вопроса  позволяет  определить  на
правление  и способ  экспериментального  исследования,  а также  основные 
задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной  цели. 

Во  второй  главе  обосновывается  выбор  установки  УИТ85  в каче
стве экспериментальной  модели  реального  транспортного ДВС,  приводит
ся  описание  экспериментальной  установки  (рис.  1),  излагается  методика 
проведения  исследований,  а также  дается  оценка  пофешностей  результа
тов проведенных  измерений. 

УИТ85  представляет  собой  одноцилиндровый  четырехтактный 
карбюраторный двигатель с изменяемой степенью сжатия, отношение хода 
поршня  к диаметру  цилиндра  S/D  =  1,35.  Коленчатый  вал  приводится  во 
вращение  электромотором.  Обороты  поддерживаются  постоянными  на 
двух  скоростных  режимах:  600  и  900  об/мин.  Особенности  конструкции 
максимально  уменьшают  неоднородность состава  смеси от цикла  к циклу, 
что  важно  при  изучении  процесса  сгорания  Б  камере  сгорания  (рис.  2) 
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1  баллон, 2  газовый редуктор первой ступени, 3  газовый редуктор второй ступени, 
4  манометр, 5  газовый счетчик барабанный ГСБ • 400, б  система измерения ионного тока, 
7   установка УИТвб, 8 • газоанализатор 

Рис  ! Схема экспериментальной  установки 

^щ;шшмщ, 

имеется  штатное  место  для  установки  датчика  для  измерения  детонации, 
что дает  возможность  замены  этого  датчика  на другой  без какихлибо  из
менений  в  конструкции  цилиндра.  Конструкция  УИТ85  позволяет  доста
точно  точно  контролировать  режимные  параметры  работы  ДВС  и  изме
нять  их  независимо  друг  от  друга.  Это  позволяет  определять  влияние  на 
процесс  сгорания  и  токсичность 
ОГ  отдельно  того  или  иного  фак
тора,  т.е.  установка  позволяет 
воспроизводить  режимы  испыта
ний  достаточно  точно  и  может 
быть  использована  для  изучения 
процесса сгорания. 

В качестве  ионизационно
го  датчика,  устанавливаемого 
вместо  датчика  детонации,  была 
использована  свеча  зажигания 
типа  СД70ЗБ,  используемая  на 
авиационных  поршневых  моторах. 
Выбор  данной  свечи  зажигания 
обусловлен  простотой  и  надежно
стью  конструкции,  стабильностью 
значений  сопротивления  изоляции 
в  данном  температурном  режиме, 
что  определяет  достоверность  по
лученных  данных.  Переходник 

Рис  2 Схема КС УИТ85 
1   цилиндр, 2   поршень, 
3  свеча зажигания, 
4   датчик  ионизации 
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Рис 3 Датчик ионизации в 
посадочном  месте 

для  установки  свечи  на  посадочное 
место  датчика  детонации  образует  от
крытую  с  торца  цилиндрическую  по
лость,  в  которой  находятся  электроды 
свечи (рис. 3). Фронт  пламени  в полос
ти  ионизационного  датчика,  соприкос
нувшись  с  центральным  электродом  и 
касаясь  боковых  электродов  или  сте
нок  полости,  замыкает  цепь  датчика, 
т.е  в  цепи  возникает  ток,  обусловлен
ный  электропроводностью  пламени. 
Продолжительность  существования 
тока  определяется  временем  замыка
ния  цепи, т.е  временем  от  первого  ка
сания центрального электрода фронтом 
пламени,  касающимся  боковых  элек
тродов  или  стенок  полости  до  погаса
ния при соприкосновении  со стенками. 
Сила  тока  в  цепи  датчика  ионизации 

определяется  по  закону  Ома:  1  = U/R,  где  U   падение  напряжения  на  ос
циллофафе, R ^  1  МОм  сопротивление  осциллофафа. 

Запись осциллофамм  сигнала с датчика ионизации  осуществлялась 
с  помощью  цифрового  осциллофафа  АСК3001. Блоксхема  системы  из
мерения  ионного  тока  показана  на рис. 4.  Между  элекфодами  ионизаци
онного  датчика  создается  разность  потенциалов  с  помощью  источника 
постоянного тока ВИП  010. На первый канал аналогового ввода осцилло
фафа  подается  сигнал  с  элекфо
магнитного  датчика,  установлен
ного  на  проводе  высокого  напря
жения  свечи зажигания.  В  момент 
искрового разряда на этом датчике 
возникает  импульс  тока,  который 
фиксируется  осциллофафом  и 
используется  для  синхронизации 
развертки  осциллограммы  Т.е. 
сигнал  с  ионизационного  датчика 
синхронизируется  на  экране  ос
циллофафа  с  оборотами  двигате
ля,  что  позволяет  определять  его 
положение  и  продолжительность 
по  углу  поворота  коленчатого  ва
ла. 

Рис 4 Ьлоксхсма системы регистрации тока 
на датчике ионизации 
1   катушка  )ажигаиия, 2   э/м датчик, 
3   свеча зажигания, 4   датчик  ионизации 
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Для  определения  концентрации  несгоревших  углеводородов  в отра
ботавших  газах  использовался  газоанализатор  EIR2105  фирмы  Yanaco 
(Япония). 

Методика  проведения  испытаний  заключалась  в одновременной  за
писи осциллограмм  ионного тока и измерении  концентрации СН в ОГ. 

В соответствии  с задачами,  испытания  проводились с четырьмя  зна
чениями степени сжатия  Ё ̂   5, 6, 7, 8 на двух скоростных  режимах п = 600 
и 900 об/мин  при изменениях  физикохимических свойств смеси. Варьиро
вание  фактором  физикохимических  свойств  смеси  осуществлялось  изме
нением  состава  смеси  (а  изменялось  от  0.8  до  предела  бедного  срыва)  и 
ведением  в ТВС активизирующей  добавки в малых  количествах.  В качест
ве добавки в ТВС был использован водород в количестве не более 6% мас
сы от общего расхода топлива.  Массовая  доля водорода  в топливе опреде
лена как: 

H=GH::/(G„2  +  GJ), 

где  Оц2  а  Gf  массовые  расходы  соответственно  водорода  и бензина.  Ак
тивизирующая  горение  добавка  в  данной  работе  использовалась  как  спо
соб влияния на физикохимические характеристики ТВС. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  измерений  ионного тока  и 
концентрации  несгоревших  углеводородов  в  ОГ  при  изменениях  варьи
руемых факторов. 

Характерный  вид  осциллограмм 
импульсов  ионного  тока  представлен 
на  рис.  5.  Для  30  осциллограмм,  запи
санных  в  отдельных  циклах  на  одном 
режиме,  производилось  осреднение  и 
оценка  по  трем  характерным  парамет
рам: 
1)  промежутку  времени  t  от  искрово
го разряда до возникновения  импульса, 
т.е. достижения  пламенем  ионизацион
ного датчика, 
2)  продолжительности  т  импульса 
тока, т.е. времени существования  реак
ций горения в полости датчика, 
3)  амплитуде  I  импульса  тока  на  ос
циллограмме. 

Определено,  что  характер  изме
нений тока  (рис. 6)  на датчике  иониза
ции в КС УИТ85 в зоне, наиболее уда
ленной  от  источника  воспламенения, 
отражает  влияние  состава  смеси,  ко

Рис  5 
а) Характерный  вид импульсов на 
датчике  ионизации  в серии последо
вательных Ш1КЛОВ, 
б) параметры  оценки осредненногх) 
импульса 
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Рис 6 Изменение сигнала на ионизационном датчике в зависимости от состава 
смеси при работе со степенью сжатия 7 на разных скоростных режимах (п = 900 
(а) и 600 (б) 1/мин) и с добавками водорода в ТВС (в) 

личества  активизирующей  добавки  и  начальной  турбулентности  заряда 
(скоростного  режима)  на  характеристики  процесса  сгорания.  В  условиях 
данного  эксперимента  не  выявлено  влияние  степени  сжатия  на  величину 
отрезков  времени  t  и  т,  на  амплитуду  сигнала  выявлено  незначительное 
влияние е. С увеличением степени сжатия уровень I несколько возрастает. 

Скоростной режим, наоборот,  практически  не оказывает влияния на 
величину  импульса ионного тока и на время его продолжительности т и 
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оказывает  значительное  влияние  на отрезок  времени t (рис. 6). При увели
чении  оборотов,  t уменьшается,  т е  увеличивается  средняя  скорость  пла
мени. 

Установлен  характер  изменений  тока  на  ионизационном  датчике  в 
зависимости  от  массовой  доли  водорода,  добавляемого  в ТВС  (рис 6(B)) 
Добавка водорода в изученных  количествах  приводит к изменению  ампли
туды,  времени  возникновения,  и  продолжительности  импульса  ионного 
тока.  При  а  >  1.3  работа  установки  без  добавок  водорода  не  осуществля
лась  в связи  с  нестабильностью  сгорания  и  пропусками  зажигания.  С  до
бавкой И, в ТВС  в количестве не более 6% (масс.) стабильная  работа  уста
новки осуществлялась до значений а =  1.5. 

Определено,  что  для  всех  значений  степени  сжатия  и  скоростного 
режима  значения  t,  т,  I имеют четкую  зависимость  от состава  смеси,  при
чем имеются  экстремальные  значения  этих параметров в области а  = 0.8  
0.9  (рис.  7).  Одновременно  оценено  влияние  варьируемых  факторов  на 
концентрацию СН в ОГ  Определено  превалирующее влияние состава сме
си и добавок водорода. 

Четвертая  глава  посвяще
на  обобщению  и  анализу  резуль
татов  экспериментальной  части, 
изучению  взаимосвязи  концентра
ции  СН  в  ОГ  со  средней  скоро
стью  распространения  пламени  в 
КС  УИТ85,  средней  скоростью 
распространения  пламени  в  месте 
установки  датчика  ионизации,  и 
величиной  ионного  тока  и  при 
изменениях  турбулентности  заря
да  и  физикохимических  свойств 
смеси,  а  также  оценке  возможно
стей  практического  применения 
результатов  экспериментального 
исследования. 

По  результатам  измерений  отрезка  времени  t  от  искрового  разряда 
до  возникновения  импульса  ионного тока  определено  среднее  значение  V 
скорости  пламени  в КС  УИТ85  в  период  от  воспламенения  ТВС  до  дос
тижения  пламенем  наиболее удаленной  зоны  КС, где установлен  ДИ,  как

V^D^ 

Рис  7 Зависимость амплитуды ионного 
тока от состава смеси 

t 
где  D    диаметр  цилиндра.  Промежуток  времени  t  включает 

развитие  начального  очага  пламени  и распространение  фронта  турбулент
ного пламени  по объему  КС, поэтому  принято  определение  V как  средней 
скорости распространения в «основной» фазе сгорания. 
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Наличие тока в цепи ДИ обусловлено  протеканием  реакций горения 
в полости, |де установлен датчик. Путь распространения  фронта пламени в 
этой зоне  КС  неизвестен,  поэтому для определения  уровня  скорости выго
рания  использован  габаритный размер полости ДИ  Средняя скорость пла
мени  в  полости  датчика  определена  как  U  =  ^  ,  где  1=10  мм   высота 

полости,  где установлен ДИ  (рис.  3)  Т.к  достижение  пламенем  ДИ соот
ветствует  выгоранию  основной  массы  заряда,  то  значение  U  определено 
как  средняя  скорость  пламени  в  «заключительной»  фазе  сгорания.  Для 
анализа  и обобщения  результатов  введены  относительные  значения  вели
чин  средних  скоростей  пламени  в «основной»  и «заключительной»  фазах 
сгорания  и амплитуды  сигнала  на  ионизационном  датчике.  За  единичный 
уровень приняты значения V, U, I при работе на стехиометрической смеси. 

Как  показано  в  исследованиях,  сгорание  в  «заключительной»  фазе 
подчиняется  законам  мелкомасштабной  турбулентности  и  ламинарного 
горения.  Выгорание  смеси  в  данных  условиях  в  основном  определяется 
значением  Un нормальной  скорости  распространения  пламени. Однако Un 
зависит  от комплекса  факторов  (давление, температура, локальный  состав 
смеси, балластирование)  которые  непрерывно изменяются  в  процессе сго
рания в условиях д в е .  Известно, что ионизация во фронте углеводородно
го  пламени  имеет зависимость  от состава смеси, сходную с  зависимостью 
Un(a),  причем  при изменениях  давления  и температуры  зависимость U„(a) 
не меняет  своего  характера.  В связи  с этим,  нормальная  скорость распро
странения  пламени должна оказывать влияние на величину  ионного тока в 
условиях  д в е .  Действительно,  определена  корреляция  эксперименталь
ных значений величины  ионного тока  и известных значений U„ для бензи
новоздушных  смесей при изменении  состава смеси. В относительных ве
личинах эта взаимосвязь описывается уравнением: 

/ „= 2.045 х[/„„1.024,  (1) 

где /о,  UHO   относительные  значения  соответственно  ионного тока и нор
мальной  скорости  распространения  пламени  (за  единицу  приняты  значе
ния при а =  1). 

Показана  значительная  сходимость  изменений  относительных  зна
чений  амплитуды  от  состава  смеси  с  данными  известных  исследований 
Г.С. Аравина по ионизации в условиях сферической бомбы и ДВС. 

На основании  вышесказанного,  предположено, что величина ионно
го  тока  вблизи  стенок  КС  позволяет  оценивать  изменения  нормальной 
скорости  пламени,  т.е.  условий  сгорания  вблизи  пристенка  при  воздейст
вии на физикохимические свойства ТВС. 

Оценено  влияние на скорости распространения  пламени  и величину 
ионного  тока  физикохимических  свойств  смеси  при  изменениях  а  и вве
дении  добавки  водорода  в ТВС  Показано возрастание  скоростей  пламени 
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и амплитуды  ионного тока при работе с добавками  водорода  в ТВС  в изу
ченных  количествах  (рис. 8,9,10)  С помощью метода  наименьщих  квадра
тов (МНК) получены уравнения зависимостей характеристик сгорания от 
состава  смеси  и  добавок  водорода  В  относительных  величинах  данные 
уравнения представлены  полиномами второго порядка: 

[о(а,Н) =  10.49хахН033ха  1 42ха5  15ХН60ХН2.62  (2) 

Uo(a,H) = 45 07хахН3  Пха'  4  84ха  35 24хН245.SxH'0.66  (3) 

Vo(a,H) =3  35хахН  + 0 32ха    l.92xa^3  NxH  5 42хН  + 2 62  (4) 

о  0  01  о  02  0  03  0  04  0  05  0  06 

Н 

Рис  8  Зависимость амплитуды сиг
нала на ионизационном  датчике от 
добавки водорода для разных соста
вов смеси 

Рис  9  Зависимость средней  скорости 
пламенн в «основной» фазе в КС УИТ
85 от добавки водорода для разных 
составов смеси 

Адекватность  полученных  в рабо
те математических  моделей проверена с помощью критерия Фишера. 

Проведено сравнение влияния добавок  водорода, т.е. изменения фи
зикохимических  свойств  смеси  с  помощью  активизирующей  добавки,  и 
возрастания  оборотов,  т.е. увеличения  уровня  турбулентности  заряда.  По
казано, что рост средней скорости  пламени  в «основной» фазе при добавке 
водорода  в  количестве  Н = 0.03  сравним  с  ростом  скорости  при  увеличе
нии  п с 600  до  900  об/мин,  а  при  добавке  0.06  массовых  долей  водорода 
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превышает  возрастание  скорости  при  увеличении  частоты  вращения 
(рис.10). 

Для  уточнения  оценки  влияния  добавок  водорода  на  скорость  сго
рания в условиях д в е  введен специальный  комплекс  переменных: 

К=ф1х1,  (5) 

где (pt   продолжительность «основной» фазы сгорания, равна углу ПКВ от 
искрового  разряда  до  возникновения  импульса  ионного  тока,  т.е. до дос
тижения  пламенем  наиболее удаленной зоны  КС  Т.к. известно, что основ
ная  фаза  сгорания  характеризуется  турбулентным  сгоранием, то  значение 
(pt  принято  обратно  пропорциональным  скорости  распространения  турбу
лентного пламени в основной фазе: 

<р1~ 
1 

Ur 
(б) 

Амплитуда  импульса  ионного  тока  прямо  пропорциональна  скоро
сти ламинарного горения (уравнение  1), значит, согласно (1,6): 

К
Ur 

(7) 

08  1  12  14  16 
Коэффициент  избытка возлуха 

Н  = О 00, п = 600  об/мин 

Н = О 03, п = 600 об/мин 

•••»•  Н = О 06, п = 600 об/мин 
вее  н = о 00, п = 900 об/мин 

Рис  10 Зависимость средней скорости пламе
ни в "основной" фазе сгорания oi  состава 
смеси при добавке  водорода в ТВС и измене
нии скоростного режима 

Т.е  значения  комплекса  К  про
порциональны  отношению  нор
мальной  скорости  пламени  к 
скорости  турбулентного  пламе
ни  По  данным  известных  ис
следований  изменения  физико
химических  свойств  ТВС,  свя
занные  с  изменением  состава 
топлива,  могут  по  разному  вли
ять  на  скорости  ламинарного  и 
турбулентного  горения,  т.е.  на 
протекание  процесса  сгорания  в 
цилиндре  д в е  в  различных  фа
зах. Таким  образом,  комплекс К 
может  быть  использован  для 
выявления  закономерностей 
влияния  на скорости ламинарно
го  и  турбулентного  пламени 
изменений  физикохимических 
свойств  смеси,  связанных  в вве
дением добавок в ТВС.  Прове
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ден  анализ  изменений  К  при  воз
растании  скорости  пламени  в  «ос
новной»  фазе  в  результате  добавки 
водорода  в  ТВС  при  сохранении 
скоростного  режима  (п=600  1/мин). 
Показано,  что  при  работе  на  бога
той  и  стехиометрической  смесях 
значения  К уменьшаются,  что гово
рит  о большем  росте  турбулентной 
скорости  пламени,  нежели  лами
нарной.  При работе  на бедных сме
сях,  наоборот    значения  К  увели
чиваются,  т.е.  добавки  водорода  в 
бедную смесь оказывают  более  зна
чительное  влияние  на  скорость  ла
минарного горения (рис  11). Данное 
обстоятельство  позволяет  сделать 
вывод  об  определяющем  значении 
физикохимических  свойств  ТВС 
для  сгорания  при  работе  двигателя 
на бедных смесях. 

Комплекс  К  позволяет  уточнить  оценку  влияния  физико
химических  свойств  смеси  на выделение  несгоревших  углеводородов  дви
гателем,  производимую  с  помощью  значений  скорости  распространения 
пламени. Концентрация  СН в ОГ имеет характерную  зависимость  от К во 
всем  изученном  диапазоне  составов  смеси  и  добавок  водорода.  Данная 
зависимость (рис.  12) определена в виде полинома' 

0  02  0  03  0 04  0  05  0  06 

Н 

•  а  = О  8  а  =  1 

  Д   а =  1 2  — X — о =  1.3 

О  а  =1.4  т  а  =1.5 

Рис  11 Зависимость К от массовой доли 
водорода для разных составов смеси 

СН(К,Н)=7  9хНхК  + О 01X К   2 73хК  + 

+ 301 573  73хН  10340хН^  (8) 

Анализ этой зависимости  показывает, что имеется значение К, соот
ветствующее  минимальной  концентрации СН  в ОГ,  причем оно  несколько 
уменьшается  при добавках  водорода  в ТВС К^ = 97   107 °ПКВ*мкА. К|„ 
отражает баланс влияния  физикохимических  свойств  смеси на турбулент
ную  и ламинарную  скорости  пламени,  соответствующий  минимуму  кон
центрации  СН  в ОГ  на данном  режиме. Условия,  соответствующие  мини
муму СН, определяются  оптимальным  соотношением  толщины  и плотно
сти  пристеночного  слоя.  Толщина  пристенка,  т.е.  приближение  фронта 
пламени  к холодной  стенке  в условиях  догорания  в заключительной  фазе 
сгорания, определяется  нормальной скоростью распространения  пламени 
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Плотность  пристеночных  слоев опре
деляется  давлением  и  температурой 
смеси  в момент  замораживания. Дав
ление  и температура  цикла  для  кон
кретной  камеры сгорания и топлива с 
данными  теплофизическими  характе
ристиками,  определяются  скоростью 
сгорания  в основной  фазе, т.е. турбу
лентной  скоростью  пламени.  Исходя 
из  наличия  экспериментально  опре
деленных  значений,  определены  за
висимости  концентрации  СН в ОГ от 
скорости  пламени  в  «основной»  и 
«заключительной»  фазах  и  амплиту
ды  импульса  ионного  тока  при изме
нениях  физикохимических  свойств 
смеси.  На рис.  13 представлена зави
симость  концентрации  СН  в  ОГ  от 
скорости  пламени  в  «заключитель
ной»  фазе  при  изменениях  U  в  ре

зультате  добавок  водорода  в ТВС разных составов. (Зависимости СН от V 
и  I  имеют  аналогичный  характер).  Рост  средних  скоростей  пламени,  со
провождающийся  ростом  ионного тока, соответствует  снижению СН в ОГ 
при работе  на  бедных  смесях.  Это объясняется  интенсификацией  реакций 
горения  при  добавке  водорода,  следовательно  увеличением  нормальной 
скорости  распространения  пламени.  Возрастание  Un  приводит  к  более 
полному  выгоранию  ТВС  в  местах  КС, являющихся  основными  источни
ками СН в ОГ. Для обобщения результатов определены зависимости СН от 
относительных  значений  скорости  пламени  и величины  ионного тока  при 
изменениях  состава смеси (для а >  1) и количества добавляемого водорода: 

50  100  150 
К,  фал  11КВ*мкА 

Н = 0 
Н = 001 
^^"0 03  К„ = 97107 
Н = 005 

Рис  12 Зависимость  концентрации СН в 
01 ' от значений комплекса К при работе с 
добавками  водорода в ТВС ( Н  массовая 
доля расхода  водорода в общем  расходе 
топлива) 

СН(!„Н)=  200.81 У.  h29691x1,,15.46х1„хН

  91775ХН  + 89445хН^+  25805  (9) 

CH(U,.H)  = 556 91х  и„  953 48х  U„^l38  04x  U„xH

733  285хН~1415хН^+  579 56  (10) 

CH(V,„H)    683 42х  V„^ 1126Х V„ + 309 66х  V„xH

  ПООхН^  1512хН^+б30  555  (11) 

Данные  зависимости  (на  рис.  14  представлено  уравнение  (9),  остальные 
выглядят аналогично) характеризуются  наличием минимума  концентрации 
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Рис  13 Зависимость  концентрации СН в ОГ 
от средней скорости пламени в полости 
датчика ионизации для разных составов 
смеси  Значения скорости  пламени изменя
лись при введении водорода в ТВС 

СН  при  значениях  относительных 
характеристик  несколько  меньше 
единицы  Вид зависимости  и значе
ния  характеристик,  соответствую
щие  минимуму  СН,  сохраняются 
примерно  одинаковыми  и  при  до
бавках  водорода  в  ТВС.  Наличие  в 
области  бедных  смесей  значений 
амплитуды  сигнала  на  ионизацион
ном датчике  и угла  поворота  колен
чатого  вала  от  зажигания  до  воз
никновения  импульса  ионного тока, 
соответствующих  минимуму  кон
центрации  СН  в  ОГ,  позволяет  ис
пользовать  эти  параметры  тока  ио
низации  для  нахождения  регулиро
вок  двигателя,  приближенных  к 
условиям  минимальной  эмиссии 
углеводородов.  Например,  относи
тельное  значение  амплитуды  сигна
ла  соответствующее  минимальной 

концентрации  СН  в ОГ равно  около  0.67.  Возможно  использование  обоб
щенного  параметра,  например  комплекса  К, равного  произведению  значе
ния угла  ПКВ, соответствующего  достижению  пламенем  ионизационного 
датчика и амплитуды  сигнала на датчике. Зависимость  концентрации  СН в 
ОГ от данного  параметра  имеет  минимум,  единственный  во  всей  области 
экспериментальных  значений  а,  что  позволяет  использовать  значения  К 
для определения  регулировок  двигателя,  соответствующих  минимальному 
выделению  несгоревших  углеводородов  на каждом  режиме  работы  двига
теля. 

Таким образом, расширены  представления 
о  влиянии  на  концентрацию  СН  в ОГ бензинового  ДВС  изменений  физи
кохимических свойств смеси; 
о  модели  турбулентного  сгорания  в  цилиндре  поршневого  ДВС  с  искро
вым зажиганием, т.е. об особенностях  изменений  скоростей сгорания, свя
занных с воздействием  на физикохимические свойства смеси. 

Обобщение  результатов  экспериментальных  исследований  в  виде 
полиномиальных зависимостей  позволяет определять: 
относительные значения  ионного  гока, скоростей  пламени  в «основной»  и 
«заключительной»  фазах  сгорания  в  зависимости  от  физикохимических 
свойств смеси (уравнения 2   4); 
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Рис  14 Зависимость концентрации СН в 
o r  от относительных эиачений амплитуды 
сигнала 

концентрацию  несгоревших  угле
водородов  в  ОГ  в  зависимости  от 
относительных  значений  скорости 
пламени  и  ионного  тока  (уравне
ния 9  '  11); 
условия,  при  которых  концентра
ция СН в ОГ будет минимальной 

Предложенная  эмпириче
ская  модель  зависимости  концен
трации СН  в ОГ от скоростей рас
пространения  пламени  и  ионного 
тока  позволяет  осуществлять  про
гнозирование  эмиссии  и регулиро
вание  по минимальной  концентра
ции  СН  с  помощью  относитель
ных значений  скорости  пламени  и 
ионного  тока,  характеризующего 
физикохимические  свойства  сме
си. 

Также  были  оценены  воз
можности  практического  применения  результатов  экспериментального 
исследования.  Определено,  что  в  области  близких  к  стехиометрическому 
(а  = 0 .91 .2)  составов смеси,  на всех рассматриваемых  режимах работы 
установки,  т.е.  при  различных  степенях  сжатия  и  скоростных  режимах, 
амплитуда  сигнала  на датчике  ионизации практически линейно зависит от 
коэффициента  избытка  воздуха  (рис. 5). При работе с добавками  водорода 
в ТВС, область линейной зависимости  1(a) несколько смещается в сторону 
более  бедных  составов  смеси.  Таким  образом,  при  оснащении  каждого 
цилиндра многоцилиндрового двигателя датчиками ионизации, появляется 
возможность  определения  стехиометрического  состава  смеси  в  каждом 
цилиндре,  что  является  преимуществом  перед одним  датчиком  кислорода 
(Х.30НД0М), с помощью  которого может быть определено  голько осреднен
ное для всех цилиндров значение а 

Кроме  того,  наличие  максимума  зависимости  амплитуды  импульса 
ионного тока от состава смеси при а  = 0.8   0.9, соответствующем  мощно
стному  составу  смеси,  позволит  осуществлять  адаптивное  управление  по 
экстремуму  функции  Такое  регулирование  может быть  использовано  для 
спортивных  и специальных  моторов. 

Разработан  способ  применения  информации  с  датчика  ионизации 
для  нахождения  оптимальных  регулировок  двигателя  по  минимуму  кон
центрации СН в ОГ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  показана  взаимосвязь  концентрации  несгоревших 
углеводородов  в отработавших  i азах  и средней  скорости  распростра
нения пламени  в КС, средней  скорости  пламени  и величины  ионного 
тока в локальной зоне КС 

2  Величина  ионного тока  пламени  в зоне,  наиболее удаленной  от свечи 
зажигания, линейно отражает скорость сгорания ТВС в данной зоне 

3.  Небольшие добавки  газообразного  водорода  в ТВС  приводят  к значи
тельному росту скорости  пламени в основной  и в заключительной  фа
зах сгорания. 

4.  Специально  введенный  комплекс  переменных  К,  равный  произведе
нию  угла  поворота  коленчатого  вала,  соответствующего  возникнове
нию  импульса  ионного  тока,  и  величины  его  амплитуды,  отражает 
отношение  нормальной  и турбулентной  скоростей  пламени  в услови
ях ДВС. 

5.  Выявлено единственное в области бедных и богатых смесей  значение 
К, соответствующее  минимальной  концентрации  СН  в ОГ. Т.е.  опре
делен  баланс  влияния  физикохимических  свойств  смеси  на  скорости 
ламинарного  и турбулентного  горения,  соответствующий  наилучше
му  выгоранию  углеводородов  в  зонах  КС,  являющихся  основными 
источниками поступления  несгоревших углеводородов  в ОГ ДВС. 

6.  Эмпирические  уравнения,  полученные  на  базе  экспериментальных 
данных,  позволяют прогнозировать уровень концентрации  СН  в ОГ в 
зависимости  от  средней  скорости  пламени  в  КС,  средней  скорости 
пламени и ионного тока в локальной зоне КС 

7.  Найдены  относительные  значения  скоростей  пламени  и  величины 
ионного  тока,  соответствующие  минимуму  концентрации  несгорев
ших углеводородов в отработавших  газах. 

8.  Разработана  методика  контроля  рабочего  процесса  и  выделения  СН 
двигателем с помощью измерения ионного тока 
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