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Аннотация: c помощью ионизационного зонда, установленного в камере сгорания двигателя
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, экспериментально выявлена взаимосвязь локальной
электропроводности пламени и энергии, выделяющейся в течение рабочего цикла. Показано, что для
анализа энергетических параметров процесса горения в цикле двигателя внутреннего сгорания может
быть использован один ионизационный зонд.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Один из перспективных методов исследования горения в камерах сгорания двигателей и энергетических
установок основан на явлении электропроводности пламени. Зона горения в пламени углеводородных топлив
обладает аномально высокой неравновесной концентрацией заряженных частиц, обусловленной особенностями цепного механизма химических реакций горения
этих топлив. Это явление, называемое хемиионизациВектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

ей [1,2], является причиной того, что электропроводность зоны реакций в пламени на несколько порядков
выше электропроводности продуктов сгорания при той
же температуре.
Анализ публикаций, посвящённых физике и химии
горения и явлению электропроводности пламени углеводородов [3,4,5,6,7,8], а также ранее проведённые работы [9,10], позволил высказать гипотезу, согласно которой
электропроводность пламени в камере сгорания может
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отражать энергетические показатели процесса горения.
Для первичной проверки данной гипотезы проведен экспериментальный анализ энергетических показателей
горения в двигателе внутреннего сгорания с искровым
зажиганием (ДВС). При этом энергетические показатели процесса горения предложено оценивать с помощью
экспериментально определяемых значений цикловой
работы, как эквивалента тепловой энергии.
Цель эксперимента – выявление взаимосвязи между
электропроводностью пламени и работой продуктов сгорания при турбулентном горении в замкнутом объёме.
Для реализации цели хорошо подходит лабораторный
ДВС, так как сгорание происходит в замкнутом объёме без
массообмена с окружающей средой, с практически постоянным теплообменом и постоянными потерями на трение.

сигналов ионизационного зонда и датчика давления в камере сгорания показан на рис. 2. На рис. 2 показано, что
ɪɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɧɧɚɪɢɫɇɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɡɧɚɱɟɧɢɹɫɢɝɧɚɥɨɜɧɚɢɨɧɢɡɚ
значения сигналов на ионизационных зондах падают пракɰɢɨɧɧɵɯɡɨɧɞɚɯɩɚɞɚɸɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɞɨɧɭɥɹɩɨɫɥɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
тически до нуля после достижения максимального давления, несмотря на высокую температуру продуктов сгораɞɚɜɥɟɧɢɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɵɫɨɤɭɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɝɨɪɚɧɢɹɜɞɚɧɧɵɣɦɨ
ния в данный момент цикла, как в экспериментах, описаны
ɦɟɧɬɰɢɤɥɚɤɚɤɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɨɩɢɫɚɧɵɜ>3@ɗɬɨɬɮɚɤɬɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜ
в [3]. Этот факт говорит о том, что в эксперименте регистриɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ
ровалась и оценивалась ионизация, обусловленная именно
ɢɦɟɧɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɝɨɪɟɧɢɹɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
химическими особенностями горения углеводородов.

ЭКСПЕРИмЕНТ
Эксперимент проведён на исследовательской установке УИТ-85, представляющей собой одноцилиндровый ДВС с искровым зажиганием. Лабораторный ДВС
отличается тем, что коленчатый вал приводится в движение от электропривода и отсутствует дроссельная заслонка. Поэтому для оценки работы расширяющихся газов необходима регистрация давления и объема камеры
Ɋɢɫ Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵɫɢɝɧɚɥɨɜɞɚɬɱɢɤɨɜɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɢɞɚɜɥɟɧɢɹ.
сгорания. Камера сгорания (КС) цилиндрической форРис. 2. Осциллограммы сигналов датчиков ионного тока
ɊɟɠɢɦɵɪɚɛɨɬɵɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢȾɥɹɷɬɨɝɨɤɨɧ
мы диаметром 85 мм и искровым зажиганием с боковой
и давления.
стороны. В наиболее удалённой от свечи зажигания зоне ɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɧɚ ɜɩɭɫɤɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ
КС установлен ионизационный зонд. Ионизационный ɠɢɞɤɨɫɬɢ
Режимы
работы
двигателя
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от двигателя. Между центральным электродом зонда на впуске, температура охлаждающей жидкости, частота
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тропроводностью пламени. Появление импульса тока
Варьируемый фактор: соотношение воздух-топливо
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɦɟɧɢ ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɬɨɤɚ ɧɚɧɵɦɧɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɷɧɟɪɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɨɪɸɱɟɣɫɦɟɫɢɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɫɜɚɪɶɢɪɨ
на ионизационном зонде соответствует появлению пла- (коэффициент избытка воздуха изменялся от 0.7 до 1.5),
ɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɡɨɧɞɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɥɚɦɟɧɢɜɡɨɧɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɡɨɧ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɦɟɫɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ Ⱦȼɋ  ɢ 
мени в зоне установки зонда. Это подтверждено оптичес- ɜɚɧɢɟɦ
т.е. имело
место качественное регулирование мощности
-1
кими исследованиями
пламени в условиях камеры сго- ɦɢɧ
ɞɚɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɩɥɚɦɟɧɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɚɦɟ
ɬɟɩɪɢɞɜɭɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɡɚɪɹɞɚɜɄɋ
двигателя, когда расход воздуха остается практически
рания (бомбы)
постоянного объёма и в ДВС [3], а также постоянным,
ɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɛɨɦɛɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɨɛɴɺɦɚɢɜȾȼɋ>3@ɚɬɚɤɠɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ
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ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦ
исследованиями горения в ДВС с помощью быстродейс- смеси. Эксперимент с варьированием состава смеси проɝɨɪɟɧɢɹ ɜ Ⱦȼɋ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɚɡɨɨɬɛɨɪɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ >11],ɧɨɝɨɬɨɤɚɧɚɤɚɠɞɨɦɪɟɠɢɦɟɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɟɦɟɧɟɟ10ɰɢɤɥɨɜɝɨɪɟɧɢɹɩɨɞɪɹɞ
твующих газоотборных клапанов [11], когда положение веден на двух скоростных режимах ДВС: 600 и 900 мин-1,
ɤɨɝɞɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɨɧɵ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɛɵɫɬɪɨɝɨотбора
ɨɬɛɨɪɚ ɢ
зоны
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с помощью
быстрого
т.е. при двух различных газодинамических характеристи- 4
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɨɛ
ɝɚɡɨɜ
ɢɡ
ɤɚɦɟɪɵ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
Ⱦɥɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ
Ʉɋ ɢɫ ках заряда в КС.
и анализа проб газов из камеры сгорания. Для регистрации давления в КС использовался датчик давления
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɞɚɬɱɢɤɞɚɜɥɟɧɢɹ.LVWOHUɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɣɫɨɫɜɟɱɟɣɡɚɠɢɝɚɧɢɹɋɯɟɦɚ
Методика эксперимента заключалась в регистрации
Kistler, совмещенный со свечей зажигания. Схема каме- осциллограмм ионного тока на каждом режиме в колиɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ
ры сгорания приведена на рис. 1.
честве не менее 100 циклов горения подряд. Обработка
осциллограмм заключалась в определении усредненных
значений площади индикаторной диаграммы и амплитуды сигнала в цепи ионизационного зонда по всему
ансамблю циклов. Усреднение по циклам производилось для снижения ошибки, связанной с межцикловой
нестабильностью процесса горения в ДВС. Гистограмма распределения параметров оценки, полученных при
осреднении последовательно зарегистрированных циклов горения, достаточно хорошо описывается кривой
нормального распределения. Погрешность определения амплитуды ионного тока и давления складывается
Ɋɢɫ 1. ɋɯɟɦɚɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
из систематической погрешности измерительной цепи,
составляющей не более 1%, и межциклового рассеяния,
Рис. 11.ɞɚɬɱɢɤɞɚɜɥɟɧɢɹɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɣɫɨɫɜɟɱɟɣɡɚɠɢɝɚɧɢɹ
Схема камеры сгорания экспериментальной
установки.
2 – ɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɡɨɧɞ.
связанного с неидентичностью циклов горения. Исходя
1- датчик давления, совмещенный со свечей зажигания,
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɛɵɥɚɨɫɧɚɳɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɚ
из обработки массива данных, на каждом режиме по2 – ионизационный зонд.
ɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɫɯɨɞɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɬɟɪɦɨɚɧɟɦɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɚɬɱɢɤ лучены относительные значения среднеквадратичноЭкспериментальная установка была оснащена сис- го отклонения, не превышающие 15%. Нестабильные
%RVFK
 ɦɚɫɫɨɜɨɦ
ɪɚɫɯɨɞɟ ɛɟɧɡɢɧɚ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɜɟɫɵ
ȼ-  ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
темами
регистрации
параметрических
данных
о расходеɤɨ режимы с количеством пропусков горения более 5%
ɥɟɧɱɚɬɨɝɨɜɚɥɚ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣɞɚɬɱɢɤ ɢɦɨɦɟɧɬɟɢɫɤɪɨɜɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚ
воздуха (термоанемометрический
датчик Bosch), массо- не обрабатывались.
вомȾɚɧɧɵɟ
расходе
бензина (лабораторные
весы
В-512),
полоɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɛɨɪɚ
ɞɚɧɧɵɯ Advantech
жении коленчатого вала (оптический датчик) и моменте
РЕЗуЛЬТАТы ЭКСПЕРИмЕНТА И ИХ АНАЛИЗ
(ɛɢɬ, ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɬɫɟɤɧɚɤɚɠɞɵɣɤɚɧɚɥ)ɉɪɢɦɟɪɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɫ
искрового разряда.
Для расчета работы цикла на основе осредненных инɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦ ɫɢɝɧɚɥɨɜɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɚɢɞɚɬɱɢɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨ
Данные регистрировались с помощью системы сбо- дикаторных диаграмм строилась индикаторная диаграмра данных Advantech (14 бит, дискретизация 20000 т/сек 3 ма в PV координатах (рис. 3). Работа цикла L как площадь
на каждый канал). Пример регистрации осциллограмм внутри индикаторной диаграммы по формуле [12]:
166
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ɝɪɚɦɦ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɜ PV ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɢɫ 3 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɂɂɏȺɇȺɅɂɁ ɰɢɤɥɚL ɤɚɤ ɩɥɨɳɚɞɶɜɧɭɬɪɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵɩɨɮɨɪɦɭɥɟ>12]:
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɰɢɤɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ
ɞɢɚ
машиностроение
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ɪɚɦɦ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɜ PV ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɢɫ
3  Ɋɚɛɨɬɚ
ɝɞɟɪ – ɬɟɤɭɳɟɟɞɚɜɥɟɧɢɟdV – ɦɚɥɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚ ɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢ
ɰɢɤɥɚL ɤɚɤ ɩɥɨɳɚɞɶɜɧɭɬɪɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵɩɨɮɨɪɦɭɥɟ>12]:
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɧɚɤɚɠɞɨɦɪɟɠɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧ

В результате обработки осциллограмм на каждом

режиме получены
зависимости
ионного тока
(рис.ɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟ
4а)
ɫɢɦɨɫɬɢɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚ
ɪɢɫɚ
ɢɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚ
ɪɢɫɛ
и работы цикла (рис. 4б) от состава смеси. Характер-

где р – текущее давление, dV – малое изменениеɪɚɤɬɟɪɧɨɧɚɥɢɱɢɟɦɚɤɫɢɦɭɦɚɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɪɢĮ
объема но наличие максимума ионного тока при =-ɬɟɩɪɢɫ
0,85–0,9,
ɞɟɪ – ɬɟɤɭɳɟɟɞɚɜɥɟɧɢɟdV
– ɦɚɥɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚ ɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹ.
камеры сгорания.
т.е. при составах смеси, соответствующих максимальной

ɫɦɟɫɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
мощности двигателя.
При обеднении
смеси доɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
предела, ɉɪɢ ɨɛɟ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɧɚɤɚɠɞɨɦɪɟɠɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧɵɡɚɜɢ
соответствующего появлению пропусков зажигания,

ɫɦɟɫɢɞɨɩɪɟɞɟɥɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɩɭɫɤɨɜɡɚɠɢɝɚɧɢɹ
ɢɦɨɫɬɢɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚ ɪɢɫɚ ɢɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚ ɪɢɫɛ ɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢɏɚ
ионный ток значительно падает и в циклах с отсутству-

ющим горением не регистрируется.
Работа цикла также
ɬɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɚɞɚɟɬɢɜ
ɰɢɤɥɚɯɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɝɨɪɟɧɢɟɦɧɟɪɟɝɢ
ɪɚɤɬɟɪɧɨɧɚɥɢɱɢɟɦɚɤɫɢɦɭɦɚɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɪɢĮ -ɬɟɩɪɢɫɨɫɬɚɜɚɯ
падает с обеднением смеси, однако не так интенсивно

как ионный ток.
ɟɬɫɹ
Ɋɚɛɨɬɚɰɢɤɥɚɬɚɤɠɟɩɚɞɚɟɬɫɨɛɟɞɧɟɧɢɟɦɫɦɟɫɢɨɞɧɚɤɨɧɟɬɚɤɢɧɬɟ
ɦɟɫɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɉɪɢ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
-1
Работа цикла на режиме 600 мин превышает работу

цикла на 900 мин-1. Это обусловлено конструктивными
ɤɚɤɢɨɧɧɵɣɬɨɤ
ɦɟɫɢɞɨɩɪɟɞɟɥɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɩɭɫɤɨɜɡɚɠɢɝɚɧɢɹɢɨɧɧɵɣ

особенностями установки – ухудшением наполнения

цилиндра свежим зарядом при изменении скоростного
ɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɚɞɚɟɬɢɜ ɰɢɤɥɚɯɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɝɨɪɟɧɢɟɦɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭ
режима. Т.е. наблюдается влияние экстенсивного фак-

ɬɫɹ Ɋɚɛɨɬɚɰɢɤɥɚɬɚɤɠɟɩɚɞɚɟɬɫɨɛɟɞɧɟɧɢɟɦɫɦɟɫɢɨɞɧɚɤɨɧɟɬɚɤɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
тора – изменения наполнения камеры сгорания свежим

ɚɤɢɨɧɧɵɣɬɨɤ

зарядом, что соответствует количественному регулированию мощности.
Анализа
взаимного
изменения ионного тока и рабоɊɢɫ 3. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹɞɢɚɝɪɚɦɦɚ
ɜP-V
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
ты цикла при варьировании состава смеси выявил взаимосвязь работы цикла, определенной с помощью индикаторной диаграммы, и амплитудного значения тока
5
Ɋɢɫ
3. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹɞɢɚɝɪɚɦɦɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
в цепи ионизационного
зонда (рис. 5).
Рис. 3.
Индикаторная
диаграммаɜP-V
в P-V
координатах.

Ɋɚɛɨɬɚɰɢɤɥɚɧɚɪɟɠɢɦɟɦɢɧ-1 ɩɪɟɜɵɲɚɟɬɪɚɛɨɬɭɰɢɤɥɚɧɚɦɢɧ-1.
ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɰɢɥɢɧɞɪɚɫɜɟɠɢɦɡɚɪɹɞɨɦɩɪɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɌɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɦɟɪɵ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫɜɟɠɢɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
(a) ɡɚɪɹɞɨɦ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
(ɛ)
ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚ

ɐɢɤɥɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚɝɚɡɨɜ,

-1
(a)
Ⱥɧɚɥɢɡɚɜɡɚɢɦɧɨɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɢɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚɩɪɢɜɚɪɶɢɪɨ
ɋɜɟɬɥɵɟɡɧɚɱɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɪɟɠɢɦɭɦɢɧ
ɬɟɦɧɵɟ– ɦɢɧ-1

(ɛ)

ɜɚɧɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɦɟɫɢ ɜɵɹɜɢɥ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɰɢɤɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɦɨ
ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɢɰɢɤɥɨɜɨɣɪɚɛɨɬɵɝɚɡɨɜɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢ.
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚ

ɐɢɤɥɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚɝɚɡɨɜ,

ɳɶɸɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɨɤɚɜɰɟɩɢɢɨɧɢɡɚ
Светлые значки соответствуют режиму 600 мин-1-1, темные – 900 мин-1-1
ɰɢɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɚ ɪɢɫ 5).

ɋɜɟɬɥɵɟɡɧɚɱɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɪɟɠɢɦɭɦɢɧ ɬɟɦɧɵɟ– ɦɢɧ

Рис. 4. Зависимости ионного тока и цикловой
работы газов от состава смеси.
6

ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɢɰɢɤɥɨɜɨɣɪɚɛɨɬɵɝɚɡɨɜɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢ.
Данная взаимосвязь может быть достаточно хорошо
аппроксимирована логарифмической функцией (значения ионного тока на рис. 5 показаны в логарифмических
координатах). Причем. характер взаимосвязи
ионного
6
тока и работы цикла при изменении основного химического фактора – состава смеси, определяющего её энергосодержание, сохраняется и при изменении экстенсивного фактора – наполнения цилиндра .
Следует отметить, что в отличие от известных исследований [7,8], где в качестве ионизационного датчика использовалась свеча зажигания, нами был использован для
анализа только один ионизационный зонд, установленный
в удаленной от свечи зажигания зоне КС. Причем сигнал
ионного тока анализировался в период, соответствующий
контакту ионизационного зонда с зоной реакций горения.
Следовательно, наличие взаимосвязи ионного тока и работы цикла говорит о том, что локальные значения электропроводности пламени содержат информацию об энергети-1
-1
Светлые значки соответствуют режиму 600 мин , темные – 900 мин
ческих показателях процесса турбулентного горения.
-1
-1
ɋɜɟɬɥɵɟɡɧɚɱɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɪɟɠɢɦɭɦɢɧ ɬɟɦɧɵɟ– ɦɢɧ

Рис. 5. Взаимосвязь работы цикла, определенной с помощью
Ɋɢɫ ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚ
индикаторной диаграммы, и амплитудного значения тока
ɝɪɚɦɦɵɢɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɨɤɚɜɰɟɩɢɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɚ.
в цепи ионизационного зонда.

ВыВОды
Экспериментально подтверждена гипотеза о том, что
электропроводность пламени содержит информацию
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об энергетических параметрах горения углеводородных
топлив. Причем показано, что локальная характеристика ионизации пламени отражает энергию всего процесса
турбулентного горения в замкнутом объеме. На данном
этапе не представляется возможным утверждать, что подобная взаимосвязь будет иметь место при анализе ионизации пламени в любой зоне камеры сгорания, однако
сохранение характера взаимосвязи при изменениях газодинамических и тепловых условий позволяет предполагать, что могут быть установлены универсальные закономерности, связывающие электропроводность пламени
и выделение энергии при горении. Для выявления универсальности полученных закономерностей необходимо
проведение дальнейших экспериментов с другими видами углеводородных топлив, в разных камерах сгорания
и на различных режимах. Выявление этих закономерностей будет полезно при инструментальном анализе
сгорания в энергетических установках при воздействии
на процесс горения с помощью химических факторов.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 г. ГК
№14.В37.21.0152, ГК №14.В37.21.0308.
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Annotation: correlation between the electro conductivity of flame and the work of the cycle in an internal combustion engine was studied experimentally with help of an ionic current sensor installed in the combustion chamber of
a spark ignited internal combustion engine. It is shown that only one ionic current sensor is needed for estimation
of energy release throw the combustion in spark ignited internal combustion engine.
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