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ионизации, установленном в одном корпусе со свечой зажигания.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует множество методик
позволяющих дать необходимую информацию о процессе горения топлива в камере сгорания (КС) ДВС.
Достаточно отчетливые представления о характере химических процессов протекающих в двигателях позволяют получить методы, основанные на явлении ионизации
пламени. Суть данного явления заключается в образовании заряженных частиц (ионов и электронов) в результате химической (во фронте пламени) или термической
(в продуктах сгорания) ионизации [1, 2, 3, 4]. При хемоионизации экзотермические стадии реакции, идущие
с участием молекул (атомов), находящихся в возбужденном состоянии, приводят к выделению энергии достаточной для возникновения ионизации, которая возникает в элементарном химическом акте, с образованием
пары из иона и электрона. Для пламени, такой процесс
идет как побочная реакция между компонентами участвующими в основной реакции горения. Также, имеются
данные о непосредственном участии заряженных частиц
в цепном механизме горения [5, 6].
Таким образом, процесс ионизации в зоне фронта
пламени неразрывно связан как с химическими процессами горения, так и природой топлива.
Существуют различные способы регистрации параметров ионизации. Наиболее простым и удобным
является метод ионизационных зондов (ИЗ). Положительным свойством метода является большой диапазон
измерений (по давлению 10-5 – 103 Тор, по концентрации
заряженных частиц 107 – 1015 см-3), относительная дешевизна и простота использования. Кроме этого ионизационные датчики (ИД) позволяют определить многие
параметры горения. Так амплитуда напряжения ионного
тока отражает положение пика давления на индикаторной диаграмме и взаимосвязана с изменением величины
средней скорости распространения фронта пламени.
В зависимости от значений ионного тока и скорости
пламени можно прогнозировать и определять концентрацию несгоревших углеводородов и оксидов азота
в отработавших газах [7, 8]. Имеется отклик ионного
тока на пропуски зажигания, изменения состава смеси
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и степени сжатия [7]. Благодаря этому, метод ионизационных зондов используется для исследований сгорания
в ДВС и газотурбинных двигателях, также имеются попытки применения этого метода в системах управления.
Т.о., учет относительной степени ионизации в пламени
может быть целесообразным при интерпретации получаемых экспериментальных результатов и построении
расчетных моделей горения.
В настоящее время, для регистрации ионного тока
в цилиндре ДВС в основном применяется свеча зажигания (СЗ) [4, 9]. Использование СЗ в качестве ИД позволяет исследовать горение только в области электродов
свечи, т.е. процесс распространения пламени в камере
сгорания не рассматривается. Кроме этого, реализация
систем регистрации ионного тока, внедренных в систему зажигания отличается достаточной сложностью.
В отличие от таких систем, применение схем регистрации ионного тока в зонах удаленных от СЗ, значительно
проще. Мониторинг ионного тока в этих зонах, позволит
получать больший объем информации о процессе сгорания [10]. Однако установка ИД в КС поршневого ДВС –
сложная конструкторская задача, требующая серьезного обоснования. Компромиссным вариантом, может
стать создание ИД на базе СЗ с отдельным, удаленным
от электродов свечи, зондом. Поскольку, модификация
конструкции СЗ менее трудоемкий и затратный процесс,
нежели изменение конструкции головки блока цилиндра
ДВС. Также обоснованием использования той или иной
конструкции служит информативность сигналов ИД,
которая оценивается возможностью датчика определять
основные параметры процесса сгорания в КС ДВС.
В связи с этим, целью данного экспериментального
исследования являлся анализ информативности сигналов с ИД, установленного в свече зажигания и сравнения
его с данными ИД, удаленного от СЗ в газовом ДВС.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на экспериментальном стенде. Основу стенда составляла установка для
определения октановых чисел УИТ-85, позволяющая
точно контролировать режимные параметры работы
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основной части ТВС, т.е. 80% объема смеси [11].
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ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɨɬɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɫɩɨɫɨɛ
ɂȾ,
ɨɞɢɧ
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜ
водорода (nКВД =ɰɟɧɬɪɨɜ
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Рис. 1. Расположение ИД в КС УИТ-85: 1 – цилиндр;
ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɞɨɥɢ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜɨɞɨɪɨɞɚ
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ɫɝɨɪɚɧɢɹ
мин),
а
при
=1,
увеличение
скорости
W2
составляет
7%
ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɢɥɶɧɨɦɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
ɫɦɟɫɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ.
ɭɠɟ ɧɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɗɬɨ ɨɛ
(nКВД =ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ
900 об/мин) и ɜ10%
(nКВД = 600 об/мин).
Причиной
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɢɝɧɚɥɚ
8%,
ɚ
ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
7%.
Ɍ.ɟ.
ɫ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɟɦ
ɫɦɟɫɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
(W2)
17%. ɉɪɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
Į=1,3этому,
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜ ɩɟɪɜɨɣ
ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
по-видимому,
является
то,
что увеличение
доли воЗависимость средней скорости
распространения
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ.
ɩɪɢɪɨɫɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɫɢɥɶɧɨɦ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
ɫɦɟɫɢ ɭɠɟ
дорода
в
ТВС
приводит
к
росту
содержания
атомарного
фронта пламени ɫотɂȾ
состава
ТВС, ɩɪɢɪɨɫɬɚ
доли
добавляемого
воɢ ɡɚɩɢɫɢ
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
Ⱥɐɉ.
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ
ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ.
ɗɬɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ,
ɱɬɨ
8%,
ɚ
ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
7%.
Ɍ.ɟ.
ɫ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɟɦ
ɫɦɟɫɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
ɪɢɫ.
2 ɢнаряду
3, ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ.
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ,
ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ
который
с другими радикалами
играет ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɪɟɠ
дорода и скоростного режима представлена на рис. 2 и 3. водорода,
ɜ ɩɪɢɪɨɫɬ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɰɢɤɥɚɯ
ɭɫɪɟɞɧɹɥɢɫɶ
ɩɨ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
основную
роль
в
реакциях
горения.
Поскольку
известно,
Из рисунков ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ
видно, что с увеличением
частоты
враɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɫɢɥɶɧɨɦ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
ɫɦɟɫɢ
ɭɠɟ
ɧɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ.
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ,ɞɥɹ
ɱɬɨɮɪɨɧɬɚ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɥ
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɪɢɫ.температурах
2 ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɢɗɬɨ
3, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ,
ɱɬɨ
ɨɛɨɢɯ ɫɤ
высоких
превращается
щения коленчатого вала установки (nКВД) с 600 до ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
900 что водород при
ɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɢɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɭ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɬ
ɢɫɤɪɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ
ɞɨ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ.
ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɫɢɥɶɧɨɦ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
ɫɦɟɫɢ
ɭɠɟ
ɧɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ 5, 10 ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
15% ɞɨɛɚɜɤɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ
Ɍȼɋ, ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ
ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
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ɢɦɩɭɥɶɫɚ, ɬ.ɟ. ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɮɪɨɧɬɚ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɂȾ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫ.
2 ɢ 3, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ,
ɱɬɨ ɞɥɹ
ɨɛɨɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ.
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɣ
ɡɚɜɢɫɢ
ɩɪɢɜɨɞɨɪɨɞɚ,
5, 10 ɢ 15%
ɞɨɛɚɜɤɟ ɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɜ Ɍȼɋ,ɡɚɤɨɧ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ
(t)
ɨɬ
ɩɨɞɚɱɢ
ɢɫɤɪɨɜɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɮɪɨɧɬɚ
ɩɥɚɦɟɧɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫ.
2 ɢ 3,ɨɬɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ,
ɱɬɨ ɞɥɹ
ɨɛɨɢɯɜɨɡɞɭɯɚ.
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ,
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɢɡɛɵɬɤɚ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɪɨɫɬ ɫɤɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ,
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɣ
ɪɚɡɪɹɞɚ ɞɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ, ɛɵɥɨ

машиностроение

Шайкин
А.П., Ивашин
П.В.,
Галиев
И.Р. ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ
ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɢɡɛɵɬɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ У СВЕЧИ...
ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɫɦɟɫɶ (nɄȼȾ =900 ɨɛ/ɦɢɧ).

в активный атомарный водород [12]. Следовательно,
можно предположить, что добавка водорода способствует формированию высокоактивных центров химических
реакций, снижению энергии воспламенения и расширению пределов сгорания исходного топлива.
Влияние скорости в первой фазе сгорания на развитие скорости в основной фазе сгорания при изменении
коэффициента избытка воздуха от 0,7 до 1,65 представлено на рис. 4.

Ɋɢɫ. 6. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ
Рис. 6. Зависимость ионного тока от коэффициента избытка
(nɄȼȾ =600 ɨɛ/ɦɢɧ).
воздуха ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ
и добавок водородаɫɦɟɫɶ
в метановоздушную
смесь (nКВД
=600 об/мин).

Результаты исследований показывают, что с увели-

Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ
ɢɡ частоты
ɪɢɫɭɧɤɨɜ,
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɦɟɫɢ
чением
вращения
коленчатого
валаɬɨɤɚ
установки

(nКВД)ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ
с 600 до 900 ɮɨɪɦɭ
об/минɞɥɹ
происходит
возрастание
ионɢɦɟɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ

в обеих
фазахɜсгорания.
Так, ɫɝɨɪɚɧɢɹ
прирост тока
ɨɛɟɢɯ ɮɚɡɚɯ ɫɝɨɪɚɧɢɹ. ных
Ɍɚɤ, токов
ɩɪɢɪɨɫɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɟɪɜɨɣ ɮɚɡɟ
(W1) ɩɪɢ

ɢ ɞɨɛɚɜɤɚɯ вɜɨɞɨɪɨɞɚ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɤɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ
первой фазе
сгорания (IC1)
при коэффициенте
избыт- ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɋɢɫ. 4. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɮɪɨɧɬɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ
ɩɥɚɦɟɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɨɬвоздуха Į=1
ɢɡɛɵɬɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ40%,
22%,
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
каɜɨɡɞɭɯɚ
=1 составил
а в ɚосновной
фазе сгорания

Рис. 4. Зависимость скорости распространения фронта
ɛɥɢɡɤɢɟ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɫɨɫɬɚɜɭ ɫɦɟɫɢ (Į§1).
(IC2) 17%.
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜпламени
ɩɟɪɜɨɣ ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
Ⱦȼɋ ɢпервой
ɞɨɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɝɨ
в основной
фазе сгорания
отɪɟɠɢɦɚ
скорости
(W2)
17%.вɉɪɢ
Į=1,3 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢчто
ɜ ɩɟɪɜɨɣ
ɮɚɡɟскоростных
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
Было
обнаружено,
для обоих
реɜɨɞɨɪɨɞɚ.
фазе сгорания, с учетом скоростного
режима ДВС и долиɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ
жимов, наблюдается увеличение ионного тока тольдобавляемого водорода.
8%, ɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 7%. Ɍ.ɟ. ɫ ɨɛɟɞɧɟɧɢɟɦ ɫɦɟɫɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ

ко при 5% ɜɚɥɚ
добавке
водорода
в ТВС,
при
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
(nɄȼȾ
) ɫ 600
ɞɨдальнейшем
900 ɨɛ/ɦɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ

увеличении
концентрации
водорода
не наблюдается
Экспериментально
обнаружено,
что, ɧɚ
несмотря
наɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
из-ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ,
ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɩɥɚɦɟɧɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ.
ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ,

ɱɬɨ

ɢɨɧɧɵɯ ɬɨɤɨɜ
ɜ ɨɛɟɢɯ
ɮɚɡɚɯтока.
ɫɝɨɪɚɧɢɹ.
Ɍɚɤ, ɩɪɢɪɨɫɬ
ɬɨɤɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ
роста
ионного
Причина
этого, заменение скоростного режима, коэффициентаɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ
избытка заметного
зависимости
воздуха и доли добавляемого водорода
в ТВС,
сохраняɩɪɢɪɨɫɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɢключается
ɫɢɥɶɧɨɦ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ электропроводности
ɫɦɟɫɢ
ɭɠɟ
ɧɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
(IC1)
ɩɪɢв ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ
ɢɡɛɵɬɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Į=1фронта
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 40%, ɚ ɜ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ,
ɨɬ
от концентрации свободного радикала СН+
ется линейная
зависимость
скорости
в основной
фазе пламени
[2,
6], которая,
зависит от доли углерода
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ.
сгорания,
от скорости
в первой
сгорания.
При
этом ɮɚɡɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
(IC2) вероятно,
17%.
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜ ɩɟɪɜɨɣ
ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.
ɉɪɢфазе
ɷɬɨɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
W1
увеличение скорости W1 соответствует повышению ско- в ТВС и скорости распространения фронта пламени.
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ W2,
ɬ.ɟ. ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ
ɯɢɦɢɤɨ-ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
8
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɪɢɫ. 2 ɢПредположительно,
3, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ,
количество
углерода
в топливе
рости W2,
т.е. протекание
химико-физических
процес+
определяет
потенциальный
резерв
образования
СН
,
сов
вначале
сгорания
топлива
влияет
на
W2
и
определяет
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɧɚɱɚɥɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ W2 ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɺ ɛɭɞɭɳɟɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɣ сгорания
ɫɤɨɪɨɫɬɢ характеризует
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɮɪɨɧɬɚ ɩɥɚɦɟɧɢ
интенсивность
её будущее значение. Таким образом,
учет скорости
рас- а скорость
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɥɚɦɟɧɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ
+
образования
СН
во
время
реакции
горения
топлива.
пространения пламени в первой фазе
сгорания
позволит
ɩɪɢ 5, 10 ɢ ɜ15%
ɞɨɛɚɜɤɟ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ Ɍȼɋ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ
ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɟв ɫɤɨɪɨɫɬɢ
При добавке водорода в ТВС, одновременно происхоспрогнозировать
развитие скорости
основнойɨɫɧɨɜɧɨɣ
фазе ɮɚɡɟ
дит уменьшение
концентрации
углерода
в ТВСɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
и увесгорания,
а, следовательно,
и процессов,
происходящих
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ,
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ,
ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ
ɜ ɧɟɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
в ней. Следовательно, по данным ИД расположенного личение скорости распространения пламени. Соотɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ношениеɢɡɛɵɬɤɚ
этих величин
определяет
значениеɪɨɫɬ
ионного
в СЗ,ɂȾ
можно
проводитьɜ ɋɁ,
мониторинг
скорости
ɨɬсгорания
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
тока в пламени [13].
в основной
фазе
сгорания,
безɛɟɡ
использования
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɚɡɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ дополниɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ Ⱦȼɋ
ɧɚ образом,
ɛɟɞɧɨɣ ɫɦɟɫɢ
ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ
ɇ2тока
=5%.наɌɚɤ,
ɜ ɩɟɪɜɨɣ
Таким
характер
изменения
датчительного датчика.
ɞɚɬɱɢɤɚ.
Изменение амплитуды ионного тока от состава сме- ках ионизации в КС УИТ-85, расположенных у свечи
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɩɪɢ
Į=1,3
ɞɨɛɚɜɤɚ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
2=5% ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ ɮɚɡɟ
ɨɬи ɫɨɫɬɚɜɚ
ɫɦɟɫɢ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
зажигания
и наɇмаксимальном
удалении
от неё, отраси, скоростного
режима
двигателя
добавок
водорода
смеси, начальной турбулентносметановоздушную
смесь представлено
на рис.
5 и 6.
ɪɟɠɢɦɚв ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɜ ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɧɚɫɦɟɫɶ
40%
(nɄȼȾ жает
= 900влияние
ɨɛ/ɦɢɧ)состава
ɢ ɧɚ 30%
(nɄȼȾи=доли
600водорода
ɨɛ/ɦɢɧ),в ɚТВС
ɩɪɢ Į=1,
ти заряда (скоростного режима)
ɧɚ ɪɢɫ. 5 ɢ 6.
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɜ
на характеристики
а именно,
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ W1
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 23%процесса
(nɄȼȾ = сгорания,
900 ɨɛ/ɦɢɧ)
ɢ 20%на
(nинɄȼȾ = 600
ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɫɦɟɫɶ (nɄȼȾ =900 ɨɛ/ɦɢɧ).
тенсивность протекания химических реакций горения
во фронте
ɨɛ/ɦɢɧ). ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɞɥɹпламени.
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɵ ɩɪɢ Į=1,3 ɞɨɛɚɜɤɚ ɇ2=5%
Влияние величины ионного тока в первой фазе сгоɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɧɚразвитие
20% (nɄȼȾ
= 900тока
ɨɛ/ɦɢɧ)
ɢ ɧɚ фазе
15% сгора(nɄȼȾ = 600
рания
на
ионного
в основной
7
ния представлено на рис. 7.
ɨɛ/ɦɢɧ), ɚ ɩɪɢ Į=1, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ W2 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
7%что,
(nɄȼȾнесмотря
= 900 ɨɛ/ɦɢɧ)
Экспериментально
обнаружено,
на изменение скоростного режима, коэффициента изɢ 10% (nɄȼȾ = 600 ɨɛ/ɦɢɧ).
ɉɪɢɱɢɧɨɣ
ɷɬɨɦɭ,
ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ,
ɬɨ, ɱɬɨ
бытка воздуха
и доли
добавляемого
водородаɹɜɥɹɟɬɫɹ
в ТВС, сохраняется
линейная
зависимость
IC2
от
IC1.
При
этом
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ Ɍȼɋ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɬɨɦɚɪɧɨɝɨ
увеличение значения IC1 соответствует повышению
IC2, т.е.
протекание
химико-физических
процессовɪɨɥɶ ɜ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɪɹɞɭ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɪɚɞɢɤɚɥɚɦɢ
ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
вначале сгорания топлива влияет на IC2 и определяет
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ ɨɬионного
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɜ значение.
ɪɟɚɤɰɢɹɯ
ɝɨɪɟɧɢɹ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ,
ɱɬɨ ɜɨɞɨɪɨɞ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
её будущее
Рис. 5.
Зависимость
токаɬɨɤɚ
от ɨɬ
коэффициента
избытка
Ɋɢɫ. 6. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɛɵɬɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ
Таким
образом,
учет величины ионного тока в первоздухаɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ
и добавок водородаɫɦɟɫɶ
в
метановоздушную
смесь
(n
(nɄȼȾ =900
ɨɛ/ɦɢɧ).
КВД
ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɭɸ
ɫɦɟɫɶ
(nɄȼȾ =600 ɨɛ/ɦɢɧ).
ɚɬɨɦɚɪɧɵɣ
ɜɨɞɨɪɨɞ спрогнозировать
[12]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
вой фазе
сгорания позволит
развитиеɦɨɠɧɨ
=900 об/мин).ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɣ
ионного тока в основной фазе сгорания, а, следовательɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ,
ɱɬɨ ɨɬно,
ɞɨɛɚɜɤɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
Как видно из
зависимости
величины
Ʉɚɤрисунков,
ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ,
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɵтока
ɬɨɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɚ
ɫɦɟɫɢ ɜɨɞɨɪɨɞɚ
и процессов,
происходящих
в ней. Следовательно,
от состава смеси имеют примерно одинаковую форму для по данным ИД расположенного в СЗ, можно проводить
ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɢɢ
всех изученных скоростных режимов
и добавках водоро-ɰɟɧɬɪɨɜ
мониторинг ионного тока в основной фазе сгорания,
ɢ
ɞɨɛɚɜɤɚɯ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɤɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ,
да. Максимальные значения тока приходятся
на области,
без использования
датчика.
ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɩɪɟɞɟɥɨɜ дополнительного
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɬɨɩɥɢɜɚ.
ɛɥɢɡɤɢɟ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɫɨɫɬɚɜɭ
ɫɦɟɫɢ ((Į§1).
близкие стехиометрическому
составу
смеси
1).
ɪɟɠɢɦɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɨɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ Ɍȼɋ,

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ,
ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɜ ɱɚɫɬɨɬɵ
ȼɥɢɹɧɢɟ
ɩɟɪɜɨɣ ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜ
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ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (nɄȼȾ) ɫ 600 ɞɨ 900 ɨɛ/ɦɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ

ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɛɵɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ 0,7

ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢɨɧɧɵɯ ɬɨɤɨɜ ɜ ɨɛɟɢɯ ɮɚɡɚɯ ɫɝɨɪɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɩɪɢɪɨɫɬ ɬɨɤɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ

ɮɚɡɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ (IC1) ɩɪɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ Į=1 ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɞɨ 1,65ɢɡɛɵɬɤɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɧɚ ɪɢɫ.40%,
4. ɚ ɜ
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