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Актуальность темы. Необходимость дальнейшего снижения экс-
плуатационных расходов топлива автомобильными двигателями обуслов-
ливает, в том числе, необходимость поиска путей улучшения показателей 
режима холостого хода. В условиях современного городского движения на 
этот режим в среднем приходится около 40% от общего времени работы 
автомобильных двигателей. Для двигателей с внешним смесеобразованием 
и принудительным искровым зажиганием режим холостого хода характе-
ризуется особо неблагоприятными для сгорания топлива условиями: вели-
ка доля остаточных газов, понижена интенсивность турбулентности. При 
этом особенно заметной становится негативная роль межцикловой не-
идентичности (МЦН) рабочего процесса, свойственной двигателям ука-
занного типа. МЦН оказывается одним из факторов, влияющих на выбор 
частоты вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода. 
При уменьшения уровня МЦН появляется возможность снижения частоты 
вращения и, тем самым, сокращения расхода топлива. Сказанное опреде-
ляет актуальность исследований, направленных на выяснение факторов, в 
наибольшей степени влияющих на уровень МЦН в режиме холостого хо-
да, и выбор путей повышения стабильности рабочего процесса. 

Цель диссертационной работы - снижение уровня межцикловой не-
идентичности рабочего процесса в двигателях с искровым зажиганием на 
режиме холостого хода, обеспечивающее возможность уменьшения на 
этом режиме устойчивой частоты вращения коленчатого вала. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие за-
дачи: 

- разработка стохастической математической модели рабочего процес-
са двигателей с внешним смесеобразованием и принудительным искровым 
зажиганием, позволяющей теоретически исследовать влияние условий ре-
жима холостого хода на статистики МЦН. 

- проведение теоретических исследований с целью выяснения роли 
отдельных факторов в формировании уровня МЦН на режиме холостого 
хода и на этой основе определения путей снижения уровня МЦН на этом 
режиме. 

- создание специальных измерительных систем и разработка методик 
для экспериментального изучения особенностей проявления МЦН на ре-
жиме холостого хода и для экспериментальной проверки результатов тео-
ретических исследований. 

- проведение экспериментальной проверки результатов теоретических 
исследований и оценки эффективности выбранного способа снижения 
уровня МЦН на режиме холостого хода. 

Методы исследования. Теоретические исследования с помощью ма-
тематического моделирования влияния состава топливовоздушной смеси, 



турбулентности, нестабильности пробивных напряжений на процессы 
формирования начального очага горения и распространения пламени и их 
межцикловую неидентичность. Экспериментальные исследования с целью 
получения необходимых для математического моделирования данных и 
проверки результатов теоретических исследований моделирования . вклю-
чающие лабораторные испытания и стендовые испытания ДВС. 

Научная новизна работы 
1. Впервые для режима холостого хода двигателей с внешним смесе-

образованием и искровым зажиганием теоретически изучена относитель-
ная роль влияющих на уровень МЦН основных факторов, включая неста-
бильность пробивных напряжений. 

2. Предложен и реализован способ математического моделирования 
МЦН рабочего процесса двигателей с внешним смесеобразованием и ис-
кровым зажиганием, основанный на расчете связанной последовательно-
сти рабочих циклов с выделением в каждом из них расчета случайного 
процесса образования начального очага горения. 

3. Определены особенности влияния на уровень МЦН характерного 
для режима холостого хода повышенного содержания остаточных газов 
Получены уточненные формулы, отражающие косвенное влияние условий 
холостого хода на случайные вариации процесса образования начального 
очага горения. 

4. Показана возможность снижения уровня МЦН в двигателях с внеш-
ним смесеобразованием и искровым зажиганием на режиме холостого хо-
да путем установки установке свечей зажигания с определенным фикси-
рованным положением массового электрода относительно поверхностей 
камеры сгорания. 

Практическая ценность 
1. Разработанная стохастическая математическая модель рабочего про-

цесса двигателя с внешним смесеобразованием и искровым зажиганием 
является инструментом для исследования природы МЦН и поиска путей 
снижения ее уровня. 

2. Предложенный способ снижения уровня МЦН может быть исполь-
зован для улучшения показателей двигателей с искровым зажиганием. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
представлены и одобрены на ежегодных научных конференциях Волго-
градского государственного технического университета, г. Волгоград 
2008-2010 гг.; международной научно-практической конференции «Про-
гресс транспортных средств и систем», г. Волгоград 2009 г.; международ-
ной конференции "Двигатель-2010", посвященной 180-летию МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, г. Москва, 2010 г.; международной конференции "5-ые Лу-
канинские чтения. Решение энергоэкологических проблем в автотранс-
портном комплексе" в Московском автомобильно-дорожном государст-
венном техническом университете (МАДИ), г. Москва, 2011 г. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 
из них 3 работы - в изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, основных результатов и выводов, списка использованной лите-
ратуры. Общий объем работы - 116 страниц машинописного текста, в том 
числе 44 рисунка и 1 таблицу. Список использованной литературы состав-
ляет 118 наименований, в том числе 62 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование темы диссертации и приведена общая 
характеристика работы. 

В первой главе проведен анализ результатов ранее выполненных ис-
следований особенностей работы двигателей с искровым зажиганием на 
режиме холостого хода, представлений о природе и роли МЦН в двигате-
лях указанного типа и воздействии различных факторов на это явление, 
возможностей использования для изучения природы МЦН и ее влияния на 
показатели двигателя математических моделей рабочего процесса. Рас-
смотрены, в том числе, посвященные изучению МЦН известные работы 
В. А. Звонова, Г. Н. Злотина, Г. М. Пешкина, Б. Я. Черняка, Е.А. Федяно-
ва, N. Ozdor'a, M. Dulger'a, Е. Sher'a, M.B. Young'a, C.S. Daw и др. Исходя 
из содержания этих работ выделена роль, которую играет в формировании 
уровня МЦН процесс образования начального очага (НО) горения от элек-
трической искры. 

На основе результатов исследований, проведенных, в том числе, Г. Н. 
Злотиным, В. В. Маловым, В. В. Башевым, В. В.Староверовым, С. Н. 
Шумским, Ю. И. Моисеевым, Шароновым Г. И., Францевым С. М. и др, 
проанализировано влияние на развитие НО параметров искровых разря-
дов. 

Глава завершается формулировкой цели и задач исследования. 
Во второй главе описывается разработанная стохастическая матема-

тическая модель рабочего процесса двигателя с внешним смесеобразова-
нием и принудительным зажиганием, в основу которой положен расчет 
индикаторного процесса в выборке последовательных циклов с учетом 
случайного варьирования от цикла к циклу основных факторов, опреде-
ляющих МЦН. Для того чтобы учесть роль стадии образования и развития 
НО в формировании уровня МЦН, в каждом из циклов выполняется расчет 
этой стадии с учетом случайного воздействия турбулентных пульсаций, а 
также межцикловых вариаций состава рабочей смеси и энергии емкостной 
фазы искрового разряда, пропорциональной величине пробивного напря-
жения между электродами свечи зажигания. Расчет основной стадии про-
цесса сгорания базируется на вычислении скорости распространения тур-
булентного пламени по камере сгорания. Начальное состояние рабочей 
смеси в цилиндре при расчете каждого текущего цикла определяется с 



учетом параметров остаточных газов, полученных в результате расчета 
предыдущего цикла. Случайные межцикловые вариации коэффициента 
избытка воздуха и пробивных напряжений задаются по известным стати-
стикам распределения значений этих величин, полученным в результате 
обработки экспериментальных данных. 

За основу взята разработанная в ВолгГТУ двухзонная математическая 
модель индикаторного процесса, опирающаяся на уравнения: 

1) сохранения энергии для зон свежего заряда и продуктов сгорания: 

аф ри аф со 

аф Р ь яф со (кр (2) 

где р , V, Т , р - соответственно давление, объем, температура и плот-
ность, qu- удельная теплота сгорания топливовоздушной смеси, п о " 
тери теплоты в стенки камеры сгорания в зоне продуктов сгорания, сУц, 
сѴь - изохорные теплоемкости свежего заряда и продуктов сгорания, соот-
ветственно, т и - масса исходной смеси, т ь - масса продуктов сгорания, 
Ru, Rh - характеристические газовые постоянные исходной смеси и про-
дуктов сгорания; 
2) сохранения массы в цилиндре; 

Щ + Щ - т0> (3) 
где т 0 - общая масса газов в объеме цилиндра; 
3) изменения объемов: 

^ + ̂  = (4) 
diр diр dq> 

где Ѵ-£- объем всей камеры сгорания при текущем положении коленвала. 
Для расчета динамики выгорания топлива вместо формулы И. И. Вибе 

в модель введен расчет процесса распространения по камере сгорания тур-
булентного пламени. Он опирается на представление о механизме «погру-
жения» турбулентных молей во фронт пламени с последующим их выго-
ранием с ламинарной скоростью ип. Скорость выгорания смеси во фронте 
пламени определяется по формуле 

dmb _ те - ть 
j j vyJ 
Яф Ю • Ту 

где те- масса свежего заряда, "погруженного" во фронт пламени, ть-
масса продуктов сгорания, to- угловая скорость вращения коленвала, <р-



угол поворота коленвала, x f - характерное время выгорания турбулент-
ных молей. 

Значение т у находится как 

(6) 
где Xt - микромасштаб Тейлора для турбулентных пульсаций; ип - нор-
мальная скорость распространения ламинарного пламени. На основе лите-
ратурных данных принято, что Xt = 0 , 0 2 R е ^ - І , где L - интегральный 
макромасштаб турбулентных пульсаций, - число Рейнольдса, в кото-
ром за определяющий размер принят микромасштаб Тейлора. Для условий 
холостого хода принято Re^ =150. 

Для нахождения массы те свежего заряда, погруженной во фронт пла-
мени, предварительно вычисляется величина скорости погружения: 

dme = ри-Агщ ^ 
й?ф со 

где щ - скорость турбулентного пламени, Aj - площадь фронта пламени. 
Значение u t определяется из соотношения 

— « 0,15-Pr°'5-Rei. (8) 

Величина ип принималась на основе полученных экспериментально в ка-
мере сгорания постоянного объема данных о скорости распространения 
пламени в сильно забалластированных топливовоздушных смесях. В ходе 
расчетов учитывалось влияние на ип температуры и давления в камере 
сгорания. 

Для замыкания системы (1)...(7) использованы уравнения состояния 
для каждой из зон, формула Вошни для оценки величины потерь теплоты 
в стенки камеры сгорания, а также выражения для теплофизических ха-
рактеристик свежего заряда и продуктов сгорания. 

Процесс формирования и развития НО во времени рассматривается в 
модели как последовательность двух стадий. В течение первой из них про-
исходит формирование ядра НО в результате выделения энергии емкост-
ной фазы искрового разряда. На второй стадии протекает развитие НО 
вследствие образования зоны горения и ее перемещения в пространстве. 
Вторая стадия завершается, когда размеры НО достигают величины инте-
грального масштаба турбулентности. 

Для описания первой стадии использованы предложенные К. В. При-
ходьковым формулы, связывающие размеры ядра НО с энергией емкост-
ной фазы искрового разряда и, соответственно, с величиной пробивного 
напряжения Um. Влияние условий режима работы двигателя на стати-
стики распределения значений U ^ : среднее значение и коэффициент ва-



риаций, учитывалось полученными в ВолгГТУ Ю. И. Моисеевым линей-
ными зависимостями, в которые кроме слагаемых, отражающих влияние 
межэлектродного зазора, коэффициента наполнения и интенсивности тур-
булентности были добавлены слагаемые, учитывающие влияние остаточ-
ных газов. 

Вторая стадия описана с помощью разработанной в ВолгГТУ стохас-
тической математической модели развития НО, учитывающей, в том чис-
ле, случайный характер влияния на процесс параметров турбулентности: 
ее интенсивности и масштаба. Это влияние учитывается уравнением, свя-
зывающим изменение площади поверхности НО с воздействием турбу-
лентности: 

где Aw - площадь реальной искривленной поверхности НО, Кт - ос-
редненный коэффициент, учитывающий интенсивность вытягивания 
фронта пламени турбулентными молями или турбулентными вихрями; Rу 
- скорость уменьшения фронта пламени, учитывающая три механизма от-
рицательного воздействия турбулентности: отрыв, пересечение и сглажи-
вание. Значения величин Кт и Rf определяются в модели с учетом су-
ществования широкого спектра масштабов турбулентности в камере сго-
рания. При этом учитывается спектр масштабов в диапазоне от Колмого-
ровского масштаба щ до интегрального масштаба турбулентности L. 

Реальный фронт пламени, перемещающийся с ламинарной скоростью, 
заменяется в модели развития НО условной гладкой сферической поверх-
ностью, распространяющейся с турбулентной скоростью 

где A j - площадь условной гладкой сферической поверхности НО. 
Модель второй стадии развития НО непосредственно учитывает две 

причины, приводящие к возникновению МЦН - неустойчивый характер 
турбулентности и неидентичность от цикла к циклу состава топливовоз-
душной смеси: коэффициента избытка воздуха и коэффициента остаточ-
ных газов. 

При моделировании неустойчивого характера турбулентности счита-
ется, что скорости различных молей одного и того же размера /отличают-
ся случайным образом друг от друга. Каждый турбулентный моль масшта-
ба / характеризуется своей пространственной координатой х и величиной 
случайной скорости и(х), которая связана с мгновенной степенью дисси-
пации турбулентной кинетической энергии st(x) : 

ИА 
__ V- , Л D , 

— ЛШ ~ П/' (9) 

(Ю) 

(П) 



Статистические характеристики распределения локальных значений 
еДдс) задаются законом распределения, параметры которого изменяются 
для каждого заданного масштаба / . 

При моделировании цикловых вариаций состава смеси принимается, 
что коэффициент избытка воздуха в районе свечи является случайной ве-
личиной, которая меняется от цикла к циклу по нормальному закону. 

Верификация модели проведена путем сопоставления результатов мо-
делирования с экспериментальными данными. При этом сравнивались как 
показатели осредненных циклов, так и значения коэффициентов межцик-
ловой вариации индикаторной работы. Результаты сравнения свидетель-
ствуют о том, что различие данных эксперимента и моделирования как по 
осредненным показателям цикла, так и по статистикам МЦН не превосхо-
дят 3%. Были также сопоставлены экспериментальная и расчетная зави-
симости нестабильности частоты вращения коленчатого вала двигателя от 
средней частоты вращения. Как видно на рис. 1, расчетная кривая дает не 
только качественное, но и удовлетворительное количественное совпадение 
с экспериментом. 

— Результаты моделирования Экспериментальные данные 

Рис. 1. Зависимость уровня МЦН от частоты вращения двигателя 

В третьей главе приведено описание моторного стенда и стенда с ка-
мерой сгорания постоянного объема, контрольно-измерительной аппара-
туры, специальных измерительных систем, созданных для сбора и обра-
ботки данных о вариациях пробивных напряжений на свечах зажигания и 
нестабильности частоты вращения коленчатого вала двигателя. Изложена 
методика экспериментального определения нормальной скорости распро-
странения пламени в топливовоздушных смесях, забалластированных ос-
таточными газами. 

В четвертой главе проведены результаты теоретических исследова-
ний влияния на уровень МЦН случайных вариаций коэффициента избытка 
воздуха, доли остаточных газов, пробивного напряжения, а также интен-
сивности турбулентных пульсаций и их масштаба. Интервалы варьирова-



ния значений указанных факторов на холостом ходу выбраны исходя из 
литературных данных и данных собственных экспериментов. В частности, 
обработка большого массива данных о значениях пробивных напряжений 
на свечах зажигания двигателя BA3-21083 позволила найти для режима 
холостого хода при п = 800 мин"1 среднее значение указанной величины -
Ubdm ~ и коэффициент ее вариации - b U ^ = 20 %. В соответствии с 
принятыми значениями были прокалиброваны коэффициенты формул, от-
ражающих зависимость U d̂m и b U ^ от межэлектродного зазора Д5, ин-
тенсивности турбулентности w \ коэффициентов наполнения т]0 и оста-
точных газов у г : 

Ubdm = 17,77 -ті0 А, + 0,02464 • 1,1 • y r + 2,37, (12) 
5(£/ w ) = 0,21-tic - A, + 0,122 •œ'+0f5-yr -0,070 (13) 

Исследования показали, что случайные вариации коэффициента из-
бытка воздуха в пределах, характерных для современных систем топливо-
подачи, не играют существенной роли в формировании уровня МЦН на 
режиме холостого хода. Относительно слабым оказывается непосредст-
венное влияние интенсивности турбулентности, в большей степени на 
уровне МЦН сказывается масштаб турбулентных пульсаций. 

Показано, что увеличенное содержание остаточных газов в рабочей 
смеси является одной из причин повышенного уровня МЦН на холостом 
ходу. Вместе с тем, результаты расчетов свидетельствуют о том, что при 
высоком среднем значении коэффициента остаточных газов уг случайные 
изменения этого коэффициента, обусловленные межцикловыми различия-
ми в динамике процесса сгорания, относительно малы и практически не 
сказываются на уровне МЦН. В связи с последним можно предполагать, 
что на режиме холостого хода не должно наблюдаться той заметной кор-
реляции в очередности появления "плохих" и "хороших" циклов, которая 
отмечена многими исследователями, анализировавшими статистики МЦН 
на нагрузочных режимах. 

Заметное влияние на уровень МЦН в режиме холостого хода, как по-
казали результаты стохастического моделирования, оказывают случайные 
межцикловые вариации пробивного напряжения на свечах зажигания. На 
рис. 2 в качестве примера показан разброс значений индикаторной работы 
цикла в зависимости от разброса цикловых значений пробивного напря-
жения. Если рассматривать только стадию образования НО, то влияние 
вариаций пробивного напряжения на стабильность процесса оказывается, 
как и следует предполагать, еще более заметным. 
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Рис. 2. Влияние иробивного напряжения 
на среднее индикаторное давление в цикле 

В пятой главе проанализированы возможности уменьшения уровня 
МЦН за счет увеличения стабильности пробивного напряжения. Так как 
положительный эффект от увеличения межэлектродного зазора в свечах 
зажигания хорошо известен, рассмотрены возможности воздействия на 
локальные параметры турбулентности в зоне межэлектродного зазора. В 
соответствии с формулами (12) и (13) некоторое понижение интенсивно-
сти турбулентных пульсаций в зоне межэлектродного промежутка свечи 
зажигания должно приводить к снижению вариаций пробивного напряже-
ния в существенно большей степени, чем к уменьшению энергии емкост-
ной фазы разряда. Положительный эффект может дать и уменьшение мак-
ромасштаба турбулентности. Исходя из сказанного было изучено влияние 
на нестабильность пробивного напряжения положения стойки массового 
электрода свечи зажигания относительно направления потоков заряда в 
камере сгорания. Экспериментам на двигателе предшествовали опыты с 
продувкой разрядного промежутка свечи зажигания стационарным пото-
ком. Эти опыты подтвердили предположение о том, что положение боко-
вой стояки массового электрода свечи зажигания, которая является источ-
ником некоторых дополнительных возмущений в потоке, оказывает за-
метное влияние на статистики распределения значений пробивного на-
пряжения в серии последовательных искровых разрядов. Результаты, по-
лученные на физической модели, были подтверждены опытами на двига-
теле ВАЗ 21083. Эти опыты заключались в сравнении вариаций пробив-
ного напряжения и нестабильности частоты вращения коленчатого вала 
двигателя при различном положении боковой стойки массового электрода 
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относительно поверхностей камеры сгорания. Положение свечи в камере 
сгорания регулировалось изменением толщины прокладки между свечой 
зажигания и головкой блока цилиндров. При этом изменение положения 
бокового электрода сопровождалось осевым перемещением межэлектрод-
ного зазора в пределах 1,25мм. За исходное (нулевое) положение бокового 
электрода было принято такое, при котором его стойка расположена диа-
метрально противоположно от впускного клапана. Исходное положение 
бокового электрода иллюстрирует рис. 3. 

Рис. 3. Исходное (нулевое) положение бокового электрода свечи зажигания 

Результаты экспериментов показали, что с изменением положения 
стойки бокового электрода 
меняются статистики как 
распределения значений 
пробивных напряжений, так 
и, соответственно, распреде-
ления цикловых значений 
угловой скорости коленча-
того вала. На рис. 4 приве-
дена круговая диаграмма, 
иллюстрирующая изменение 
коэффициента вариации 
частоты вращения коленча-
того вала при изменении по-
ложения стойки массового 
электрода. Как следует из 

Рис. 4. Влияние положения бокового электрода приведенной диаграммы, 
на коэффициент вариации частоты вращения 

у січ рощ, Л максимальное и минималь-коленчатого вала , 
ное значения коэффициента 



вариации различаются почти на 60%. Минимальный уровень МЦН дости-
гается, когда боковой электрод повернут на 135° или на 225° по часовой 
стрелке от исходного положения. 

Для оценки возможности снижения минимально устойчивой частоты 
вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу за счет выбора 
положения массового электрода свечей зажигания были проведены опыты, 
в ходе которых была определена минимально устойчивая частота враще-
ния при двух предельных случаях. В первом случае положение стоек мас-
совых электродов свечей зажигания во всех цилиндрах соответствовало 
максимальному уровню вариаций частоты вращения коленчатого вала - на 
рис. 4 это положение, при котором боковой электрод повернут на 45° про-
тив часовой стрелки от исходного положения. Во втором случае стойки 
массовых электродов занимали положение, соответствующее минималь-
ному уровню МЦН - свечи были повернуты против часовой стрелки на 
угол в 135° относительно нулевого положения. Результаты опытов пред-
ставлены на рис. 5. Сравнение минимально устойчивых частот вращения 
для двух указанных выше положений боковых электродов свечей зажига-

1 Максимальный уровень МЦН п, об/мин 

2 - е - Минимальный уровень МЦН 

Рис.5. Зависимость уровня МЦН от частоты вращения 
коленчатого вала двигателя 

ния позволяет сделать вывод о том, что во втором случае такая частота 
вращения примерно на 10% меньше, чем в первом. По отношению к вари-
анту установки массовых электродов всех свечей случайным образом воз-
можное снижение частоты вращения составит в среднем примерно 5%. 
Снижению частоты вращения коленчатого вала двигателя на указанную 
величину будет соответствовать примерно такое же сокращение расхода 
топлива. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе проведенных теоретических и экспериментальных ис-
следований предложен и экспериментально подтвержден способ решения 
задачи снижения уровня межцикловой неидентичности рабочего процесса 
двигателей с внешним смесеобразованием и принудительным искровым 
зажиганием на режиме холостого хода, что дает возможность уменьшения 
частоты вращения коленчатого вала двигателя на этом режиме и, тем са-
мым, расхода топлива. 

2. Предложен способ моделирования межцикловой неидентичности 
в двигателях с внешним смесеобразованием и принудительным искровым 
зажиганием, основанный на расчете последовательности рабочих циклов с 
выделением в каждом из них стохастического процесса образования и раз-
вития начального очага горения от электрической искры. Получены уточ-
ненные формулы, отражающие косвенное влияние условий режима холо-
стого хода на процесс образования начального очага горения от электри-
ческой искры через величину пробивного напряжения. 

3. Разработана и программно реализована оригинальная стохастиче-
ская математическая модель рабочего процесса ДВС с внешним смесеоб-
разованием и принудительным искровым зажиганием топливовоздушной 
смеси, воспроизводящая МЦН на основе расчета последовательности ра-
бочих циклов и отличающаяся взаимосвязанным описанием случайных 
процессов как на основной стадии сгорания топлива, так и на стадии обра-
зования и развития начального очага горения. 

4. На основе результатов проведенных с помощью созданной мате-
матической модели исследований сделаны следующие основные выводы: 

4.1. На режиме холостого хода существенный вклад в формирование 
уровня МЦН вносят случайные межцикловые вариации значений пробив-
ного напряжения на свечах зажигания. 

4.2. Характерная для режима холостого хода двигателей с внешним 
смесеобразованием и принудительным искровым зажиганием повышенная 
забалластированность рабочей смеси в камере сгорания приводит к сни-
жению нормальной скорости распространения пламени и увеличению не-
стабильности пробивных напряжений, что способствует росту МЦН и по-
вышает вероятность пропусков зажигания. В то же время случайные меж-
цикловые вариации коэффициента остаточных газов при его высоком 
среднем значении практически не влияют на уровень МЦН. В силу по-
следнего на холостом ходу не следует ожидать той заметной корреляции в 
последовательности "плохих" и "хороших" циклов, которая наблюдается 
во многих случаях на нагрузочных режимах. 

4.3. На режиме холостого хода снизить уровень МЦН можно путем 
уменьшения интенсивности турбулентных пульсаций в зоне разрядного 
промежутка свечи зажигания. 

5. Предложен способ воздействия на параметры турбулентности в 
зоне разрядного промежутка свечи зажигания с целью снижения уровня 



МЦН и минимально устойчивой частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя путем установки свечей зажигания с фиксированным положением 
стойки массового электрода относительно поверхности камеры сгорания. 
Экспериментальная проверка предлагаемого способа показала, что по 
сравнению с вариантом установки массовых электродов всех свечей слу-
чайным образом возможное снижение частоты вращения и, соответствен-
но, расхода топлива составит в среднем примерно 5%. 
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