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Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и графической части, в которую входят графики, относящиеся к 

обзорной главе, графики по результатам обработки экспериментальных 

данных, фотографии процесса впрыска топлива в камеру постоянного 

объема, а также фотографии безмоторной экспериментальной установки и 

его отдельных систем. 

В пояснительной записке приведен анализ проблем смесеобразования в 

дизелях, описана безмоторная экспериментальная установка и методика 

проведения исследований и обработки результатов видеосъемки, 

исследовано влияние изменения коэффициента избытка воздуха на 

параметры рабочего тела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходит рост автомобилей на дорогах. 

Вследствие этого роста увеличиваются выбросы вредных веществ в 

атмосферу. Появляется нужда в ужесточении экологических норм для 

отработавших газов в современных ДВС.  

Существуют различные способы решения данной проблемы. Одним из 

которых является применение наиболее экологичных двигателей, например 

установки работающие на природном газе. Благодаря многочисленным 

опытам установлено, что двигатели работающие на природном газе отвечают 

более высоким стандартам экологичности, по сравнению со своими 

конкурентами (бензиновыми и дизельными установками).  

Имеются некоторые преимущества газовых установок. Например, 

топливо, которое позволяет не смывать масленую пленку со стенок 

цилиндров, а также препятствует окислению смазочных материалов, 

увеличивая срок службы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Процесс сгорания 

Процесс сгорания является основным химическим процессом 

выделения энергии из смеси топлива и воздуха, то есть происходит 

превращение химической энергии в тепловую. В двигателе внутреннего 

сгорания (ДВС) воспламенение и сгорание топлива происходит внутри 

самого двигателя. Затем двигатель частично преобразует энергию от 

сгорания для работы. Двигатель состоит из неподвижного цилиндра и 

движущегося поршня. Расширяющиеся газы сгорания толкают поршень, 

который в свою очередь вращает коленчатый вал. Благодаря системе передач 

в трансмиссии это движение приводит в движение колеса автомобиля. 

Сгорание напрямую зависит от способа смесеобразования, воспламенения 

топлива. 

В результате сгорания топлива и воздуха вырабатывается тепловая 

энергия, а внутренняя энергия видов топлива - это химическая энергия. Эта 

энергия связана с химическими связями и межмолекулярными 

притяжениями. Теплота реакции - это количество тепла, которое 

обменивается между системой и ее окружением во время химической 

реакции при определенной температуре. Теплота сгорания определяется как 

количество тепла, выделяемого при сгорании топлива с кислородом.  

Основные реакции сгорания: 

               
    

  
          

               
    

  
          

              
    

  
      

                 
    

  
          

Процесс сгорания может полностью осуществляться только при 

наличии достаточного количества кислорода. Быстрое окисление топлива 
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приводит к большому количеству тепла. Почти 79% воздуха, который не 

является кислородом, составляет азот. Азот считается разбавителем, 

снижающим температуру.  

Азот поглощает тепло и снижает эффективность сгорания 

топлива. Количество тепла, которое доступно для использования, также 

уменьшается. При высоких температурах азот соединяется с кислородом с 

образованием оксидов азота, которые являются токсичными загрязнителями.  

При определенных условиях углерод соединяется с кислородом с 

образованием оксида углерода. Это неполное сгорание выделяет небольшое 

количество энергии по сравнению, когда углерод соединяется с углекислым 

газом. 

Основные реакции горения 

Горение - это быстрое химическое сочетание кислорода и горючих 

элементов топлива с выделением тепла . Горение является экзотермической 

(вырабатывающей тепло) реакцией. Из трех основных горючих элементов в 

любом ископаемом топливе, углероде, водороде и сере только первые два 

имеют значение как источник тепла. 

Чтобы произошло полное сгорание, горючие элементы должны быть 

полностью сожжены, что приведет к максимальному выделению тепла при 

использовании как можно меньшего количества воздуха. Теоретическое 

количество воздуха - это количество, необходимое для сжигания всего 

топлива, когда топливо и воздух смешаны идеально. Эта величина 

определяется расчетами горения и называется стехиометрическим воздухом 

или теоретическим воздухом. 

Идеальное смешивание топлива и теоретического воздуха невозможно 

из-за большого количества топлива, сжигаемого в котле. Трудно получить 

частицы топлива или капли, достаточно мелкие, чтобы быстро сгореть и 

получить воздух вокруг каждой частицы. Следовательно, для полного 

сгорания требуется больше теоретического количества воздуха. 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

ЮУрГУ-13.04.03.2019.063 ВКР 

 

Избыток используемого воздуха называется избыточным 

воздухом. Избыток воздуха обеспечивает достаточное количество воздуха 

для полного сгорания. Сумма теоретического и избыточного воздуха 

называется общим воздухом. 

Избыток воздуха выражается в процентах от требуемого 

теоретического воздуха. Таким образом, избыток воздуха на 25% означает, 

что подается 125% всего воздуха. При работе котла избыток воздуха 

представляет собой потерю тепла. Эта потеря должна быть сбалансирована с 

потерями от неполного сгорания. 

«Оптимальный баланс является одной из основных целей постоянной 

программы тепловых характеристик установки». 

Процесс сгорания 

Поскольку процесс сгорания происходит в печи, кислород в воздухе 

для горения химически соединяется с углеродом и водородом в топливе для 

производства тепла . Количество воздуха, которое содержит достаточно 

кислорода, чтобы соединиться со всеми горючими веществами в топливе, 

называется «стехиометрическим значением» или «теоретическим воздухом». 

Для каждой молекулы топлива, попадающей в печь, маловероятно 

химически соединяться с кислородом. По этой причине необходимо 

обеспечить больше воздуха, чем требуется для стехиометрии. Для 

большинства котлов принято обеспечивать на 5–20 процентов больше 

воздуха, чем требуется стехиометрическим для обеспечения полного 

сгорания. Этот дополнительный воздух называется избыточным 

воздухом. Говорят, что котел, работающий с 1,2-кратным стехиометрическим 

расходом воздуха, работает с избытком воздуха в 20%. Если в печь вводится 

недостаточно кислорода, происходит неполное сгорание топлива. Это 

приводит к бесполезному расходу топлива, загрязнению воздуха и опасным 

условиям в котле. Несгоревшее топливо может воспламениться в котле и 

привести к вторичному сгоранию, вызывая опасный взрыв. 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Air
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Air
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
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Слишком большое количество воздуха для горения снижает опасность 

взрыва, но также снижает эффективность. Наибольшая потеря энергии в 

котле - это тепло, выделяющееся в виде горячего дымового газа. Увеличение 

избытка воздуха увеличивает эту потерю энергии. Большой избыток воздуха 

также может привести к нестабильной работе горелки из-за обедненной 

смеси топливо / воздух. 

На практике большое количество элементов, влияющих на 

эффективность котла, связано с избытком воздуха. Надлежащее значение 

избытка воздуха зависит от нагрузки котла, количества топлива и утечки 

воздуха через холостые горелки, температуры пара, стабильности пламени и 

потерь энергии. 

Чтобы понять процесс сгорания в котле, мы сначала исследуем процесс 

сгорания. 

Элементы процесса сгорания 

Для сгорания необходимы три основных элемента: 

 « Топливо»  (горючий материал) 

 «Кислород» в достаточном количестве для поддержания горения 

 Достаточное тепло для доведения топлива до температуры его 

воспламенения и поддержания его там 

Если какое-либо из этих условий будет снято, пожара больше не 

будет. Обычно это демонстрируется с помощью огненного треугольника 

(Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Огненный треугольник 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
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Топливо 

Наиболее распространенными горючими материалами или топливом, 

используемыми в отопительных котлах, являются нефть и газ. Эти 

материалы поставляют довольно большое количество тепла . Основными 

горючими элементами в этих видах топлива являются водород и 

углерод. Топливо существует в виде твердых веществ, жидкостей и 

газов. Все виды топлива содержат углерод, водород и серу. Углеводороды 

легко соединяются с кислородом, образуя другое соединение и выделяя 

тепло. Топливо производит разное количество тепла и различные побочные 

продукты при сжигании.  

Кислород 

Кислород, необходимый для поддержания горения, поступает 

из окружающего нас воздуха . Воздух - это смесь газов, состоящая в 

основном из около 21 процента кислорода и около 78 процентов объема 

азота. Оставшийся 1 процент состоит из небольших количеств аргона, 

углекислого газа и других газов. 

Даже в простом дровах кислород играет роль в сгорании. Химическая 

реакция происходит между кислородом воздуха и 

древесным топливом . Азот и другие газы в воздухе не вступают в реакцию, 

но уносят газы сгорания. 

Если прикрыть огонь, кислород будет израсходован и огонь 

погаснет. Если крышка будет снята до того, как огонь полностью погаснет, 

кислород станет доступным и огонь продолжится. 

Высокая температура 

«Температура воспламенения» - это температура, при 

которой топливо начинает быстро воспламеняться вместе с кислородом, 

что приводит к сгоранию. Химик назвал бы этот процесс 

«окислением». Горение - это форма окисления, которая производит тепло и 

свет. 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Air
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
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Если вы когда-нибудь пытались зажечь спичку в камине большим 

бревном, вы заметите, что это очень сложно. Большой бревно не выделяет 

тепло достаточно быстро, чтобы поддерживать температуру воспламенения 

бревна. Если вы сбрите куски бревна и зажгете их спичкой, результаты будут 

сильно отличаться. Горящая стружка выделяет достаточно тепла для 

поддержания зажигания. Эта же концепция применима к жидкому 

топливу. Попытка зажечь емкость с маслом будет затруднена, но распыление 

топлива позволит ему легче гореть. 

Как сгорает топливо 

Некоторые вещи горят легче, чем другие. Когда топливо нагревается, 

выделяется несколько разных газов. Эти газы - водород, окись углерода и 

углеводороды, подобные метану. Наконец, все, что осталось, это твердый 

углерод и примеси. Если воздух добавляется к твердому 

углероду, кислород воздуха проникает в поверхность и разрушает атомы 

углерода. Атомы углерода соединяются с кислородом. Продукты сгорания 

уносятся движущимся воздухом. Этот процесс продолжается до тех пор, пока 

выгорающий углерод не исчезнет и останутся только примеси. 

Горят только пары, а не жидкости или твердые вещества. Каждый вид 

топлива обладает различной летучестью. «Волатильность» - это показатель 

того, как быстро жидкость превращается в пары. Пары все еще должны быть 

подняты, по крайней мере, до точки вспышки, прежде чем произойдет 

возгорание. 

Соотношение топливо / воздух 

Ископаемое топливо, сжигаемое в котле, содержит два основных 

элемента: водород и углерод. Если эти элементы объединены, соединение 

называется «углеводород». Топливный газ , используемый для 

воспламенения представляет собой углеводород. Химический анализ топлива 

определяет, сколько воздуха необходимо смешать с ним для полного 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Air
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuels
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сгорания. Соотношение между топливом и воздухом называется 

«соотношение топливо / воздух». 

Если вы когда-либо работали на более старой машине с карбюратором, 

вы, вероятно, скорректировали «смесь топлива / воздуха». Смесь обычно 

регулируется путем контроля количества топлива, поступающего в 

карбюратор. Подача слишком большого количества топлива называется 

«богатой» смесью и вызывает избыточные выбросы или дым из выхлопных 

газов. Подача слишком малого количества топлива называется «обедненной» 

смесью и приводит к плохому выделению тепла и плохой работе двигателя. 

Топлива 

Топливо обычно можно классифицировать как газообразное, жидкое 

или твердое. В случаях, когда твердое топливо тонко измельчено, например 

пылевидный уголь, и может транспортироваться в воздушном потоке, его 

характеристики управления приближаются к характеристикам газообразного 

топлива. Жидкие виды топлива , поскольку они распыляются и распыляются 

в печи, также имеют характеристики управления, аналогичные 

характеристикам газообразного топлива. Контрольная обработка твердого 

топлива, которое не является тонко измельченным, совершенно отличается 

от обработки газообразного или жидкого топлива. 

Является ли топливо газом, жидкостью или твердым веществом, 

определяется соотношением его двух основных химических компонентов: 

углерода и водорода. Природный газ имеет отношение H / C более 

0,3. Топливо имеет отношение H / C выше 0,1. Поскольку водород является 

самым легким элементом, а молекулярный вес углерода в шесть раз 

превышает молекулярный вес водорода, уменьшение отношения Н / С 

увеличивает удельный вес и плотность топлива. 

Основное и идеальное сгорание 

Идеальная система сжигания топлива будет иметь следующие 

характеристики: 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Air
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Liquid%20Fuels
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Fuel
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 Отсутствие избыточного кислорода или несгоревших горючих 

веществ в конечных продуктах сгорания 

 Низкая скорость подачи дополнительной энергии зажигания для 

запуска процесса горения 

 Экономическая скорость реакции между топливом и кислородом, 

совместимая с приемлемым образованием азота и оксида серы 

 Эффективный метод обработки и удаления твердых примесей, 

введенных с топливом 

 Равномерное распределение веса продукта и температуры по 

отношению к параллельным цепям теплопоглощающей 

поверхности 

 Широкий и стабильный диапазон стрельбы, быстрое реагирование 

на изменения скорости стрельбы и высокая доступность 

оборудования при минимальном техническом обслуживании 

На практике некоторые из этих характеристик должны быть 

скомпрометированы для достижения разумного баланса между 

эффективностью сгорания и стоимостью. Например, для сжигания топлива 

без избытка воздуха выше теоретического количества потребуется 

бесконечное время пребывания при температурах выше точки 

воспламенения, при которой происходит полное сгорание горючих 

веществ. Таким образом, для каждой системы обжига требуется количество 

воздуха, превышающее идеальное количество, для достижения приемлемого 

уровня несгоревшего углерода в побочных продуктах сгорания, выходящих 

из печи. Это количество избыточного воздуха является показателем 

эффективности горения системы обжига. 

Основное сгорание 

Как мы узнали, сгорание может происходить при соблюдении 

следующих условий: 

 Топливо 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
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 Высокая температура 

 Кислород 

 Химическая реакция 

Все легковоспламеняющиеся материалы имеют «ТОЧКУ ВСПЫШКИ» 

и «ТОЧКУ ЗАЖИГАНИЯ». 

 Температура вспышки топлива - это самая низкая температура, при 

которой выделяется достаточное количество паров при 

кратковременной вспышке, когда источник воспламенения 

применяется вблизи поверхности. 

Точка воспламенения - это температура, при которой воспламеняемый 

материал обеспечивает достаточно тепла для поддержания горения. 

 При нагревании горючей смеси скорость химической комбинации 

кислорода с углеродом и водородом увеличивается. В конце 

концов, коэффициент комбинации становится достаточно высоким, 

чтобы быть постоянно самоокупаемым. Мы называем это 

«сгоранием». 

Независимо от топлива, оно должно испариться, чтобы сжечь. Нефть, 

жидкость и уголь, твердое вещество, должны быть нагреты до такой степени, 

чтобы газообразные пары быстро выделялись. Эти пары горят, а НЕ твердые 

или жидкие. Это то, что позволяет, например, потушить спичку в ведре 

светлого масла, которое находится ниже точки воспламенения. 

Природный газ состоит в основном из метана (СН4). Тепло выделяется, 

когда углерод (C) и водород (H2) объединяются (реагируют) с кислородом и 

образуют воду (H20) и диоксид углерода (CO2). 

Идеальное сгорание 

Эффективное сгорание любого топлива зависит от его химических и 

физических характеристик и от того, насколько хорошо оно смешано 

с воздухом для горения . Три важных фактора - время, температура и 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Oxygen
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турбулентность - контролируют полноту сгорания и влияют на конструкцию 

котельного оборудования и методы эксплуатации. 

 ВРЕМЯ. Обычно реакции горения настолько быстрые, что время их 

завершения кажется мгновенным. Хорошим примером является 

сгорание бензина в двигателе внутреннего сгорания. Тем не менее, 

природный газ или капля масла будут перемещаться в печи на 

несколько футов и потребуют ограниченного периода времени 

между началом воспламенения и завершением горения. 

 ТЕМПЕРАТУРА - Если смесь воздуха и топлива нагревается 

постепенно, будет достигнута температура, при которой 

внешнее тепло больше не требуется, и происходит быстрое 

сгорание. Эта температура называется температурой воспламенения 

и определяется как температура, при которой в процессе сгорания 

генерируется больше тепла, чем теряется в окружающую 

атмосферу. В этот момент сгорание становится 

самоподдерживающимся. Ниже этой точки топливно-воздушная 

смесь не будет гореть свободно и непрерывно, если не подается 

внешнее тепло. 

 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Если топливо и воздух смешиваются 

в вихревых каналах , а не в каждом из них, проходящем по 

обтекаемым каналам, сгорание будет значительно улучшено, 

поскольку смешивание топлива и воздуха будет более 

полным. Надлежащее количество воздуха для данного количества 

топлива ничего не значит, если эти два не смешаны. 

На маслосжигающих установках сгоревшие масла должны нагреваться 

по пути к горелке. Это решает две задачи. Во-первых, масло нагревается 

быстрее при нагревании; во-вторых, он распыляется лучше. 

1.2 Детонационное сгорание 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3054#Heat
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Сначала рассмотрим нормальное сгорание. Это горение заряда 

топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Оно должно гореть 

равномерно и равномерно по всей камере, начиная от свечи зажигания и 

продвигаясь по камере трехмерным образом. Подобно тому, как уронить 

камешек в стеклянный гладкий пруд с распростертой рябью фронт пламени 

должен развиваться упорядоченным образом. Ожог движется по всей камере 

и гасит (охлаждает) стенки и головку поршня. Сжигание должно быть 

полным без оставшейся топливно-воздушной смеси. Обратите внимание, что 

смесь не «взрывается», а горит упорядоченно. 

Несгоревший газ под повышенным давлением и теплом (от обычного 

процесса прогрессирующего горения и горячих металлов в камере сгорания) 

самопроизвольно сгорает, воспламеняясь исключительно под воздействием 

высокой температуры и давления. Оставшемуся топливу в конечном газе 

просто не хватает октанового числа, достаточного для того, чтобы выдержать 

эту комбинацию тепла и давления. 

Детонация двигателя вызывает очень высокий, очень резкий скачок 

давления в камере сгорания, но он очень короткий. Если вы посмотрите на 

след давления в камере сгорания, вы увидите нормальное горение как 

нормальное повышение давления, а затем внезапно вы увидите очень резкий 

всплеск, когда произошла детонация. Этот всплеск всегда возникает после 

того, как свеча зажигается. Резкий скачок давления создает силу в камере 

сгорания. Это заставляет конструкцию двигателя звонить или резонировать 

так же, как если бы его ударили молотком. Резонанс, который характерен для 

детонации при сгорании, возникает при частоте около 6400 Гц. Таким 

образом, пинг, который вы слышите, на самом деле представляет собой 

структуру двигателя, реагирующую на скачки давления. Этот шум детонации 

обычно называют искровым ударом. Этот шум изменяется незначительно 

между железом и алюминием. Этот шум или вибрация - вот что улавливает 

датчик детонации. Датчики детонации настроены на 6400 Гц, и они 
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улавливают этот искровой стук. Между прочим, стук или пинг не является 

результатом «встречи двух фронтов пламени», как часто 

утверждается. Несмотря на то, что это столкновение действительно вызывает 

скачок, вы чувствуете шум из-за вибрации конструкции двигателя, 

реагирующей на скачок давления. 

Необходимо понимать, что детонация не обязательно 

разрушительна. Многие двигатели работают при слабом уровне детонации, 

даже при умеренном уровне. Некоторые двигатели могут выдерживать очень 

длительные периоды сильной детонации без каких-либо повреждений. Если 

вы проехали на автомобиле, у которого на автостраде много искрового 

движения, вы услышите, как он гудит. Он может пробежать таким образом 

тысячи и тысячи миль. Это не оптимальная ситуация, но это не 

гарантированный мгновенный сбой. Чем выше удельная мощность (л.с. / 

дюйм3) двигателя, тем выше чувствительность к детонации. Двигатель 

мощностью 0,5 л.с. / дюйм3 или менее может выдерживать умеренный 

уровень детонации двигателя без каких-либо повреждений; но двигатель, 

который производит 1,5 л.с. / дюйм3, если он детонирует, он, вероятно, будет 

поврежден довольно быстро, я имею в виду в течение нескольких минут. 

Детонация двигателя вызывает три типа отказа: 

1. Механические повреждения (сломанные кольца, изогнутые шатуны, 

повреждение подшипника) (Рис. 1.2) 

2. Истирание (точечная коронка поршня) 

3. Перегрев (изношенные поршневые юбки из-за избыточного 

тепловыделения или высоких температур охлаждающей жидкости) 
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Рис. 1.2. Результат детонации  

Сильный ударный характер шипа может вызвать переломы; это может 

привести к поломке электродов свечи зажигания, фарфора вокруг свечи 

зажигания, вызвать чистый разрыв поверхности кольца и фактически может 

вызвать разрушение впускных или выпускных клапанов. Площадка 

поршневого кольца, верхняя или вторая, в зависимости от конструкции 

поршня, подвержена отказам типа разрушения. Если бы я посмотрел на 

поршень со вторым поломанным кольцом, моим непосредственным 

подозрением была бы детонация. 

Другое дело стук двигателя может привести к появлению 

пескоструйной обработки верхней части поршня. Поршень около периметра 

обычно будет иметь такой вид, если произойдет детонация. Это швейцарский 

сырный взгляд на микроскопической основе. Детонация, механическое 

избиение, фактически механически разрушает или утомляет материал из 

поршня. Обычно можно ожидать, что отшлифованный взгляд окажется в той 

части камеры, которая наиболее удалена от свечи зажигания, потому что, 

если вы подумаете об этом, вы зажжете фронт пламени на свече, он пройдет 

через камеру до того, как доберется до самые дальние стороны камеры, где 

конечный газ самопроизвольно сжигается. Вот где вы увидите эффект 

детонации. Вы можете увидеть это в самой горячей части камеры в 

некоторых двигателях, возможно, у выпускных клапанов. 

http://www.knocklink.com/
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В четырехклапанном двигателе с загнутой крышкой камерой со свечой 

зажигания в центре камера достаточно равномерна по расстоянию вокруг 

свечи зажигания. Но все еще может наблюдаться детонация от выпускных 

клапанов, потому что эта область обычно является самой горячей частью 

камеры. Где конечный газ будет самым горячим, там, где будет нанесен 

ущерб, если таковой имеется. 

Поскольку этот скачок давления является очень сильным и очень 

коротким, он может фактически шокировать пограничный слой газа, который 

окружает поршень. Температура горения превышает 1800 градусов. Если вы 

подвергнете алюминиевый поршень такой температуре, он просто 

расплавится. Причина, по которой он не плавится, заключается в тепловой 

инерции и в том, что рядом с верхом поршня находится пограничный слой 

толщиной в несколько молекул. Этот тонкий слой изолирует пламя и 

заставляет его гасить, когда пламя приближается к этому относительно 

холодному материалу. Такая комбинация действий обычно защищает 

поршень и камеру от поглощения такого большого количества тепла. Однако 

в экстремальных условиях ударная волна от всплеска детонации может 

привести к разрушению этого пограничного слоя, что затем приводит к 

значительному переносу тепла на эти поверхности. 

Детонирующие двигатели имеют тенденцию перегреваться, потому что 

пограничный слой газа прерывается на головке цилиндров, а тепло 

передается из камеры сгорания в головку цилиндров и в охлаждающую 

жидкость. Так он начинает перегреваться. Чем больше он перегревается, тем 

горячее двигатель, чем выше конечный газ, тем больше он хочет взорваться, 

тем больше он хочет перегреться. Это эффект снежного кома. Вот почему 

перегрев двигателя хочет взорвать, и именно поэтому детонация двигателя 

имеет тенденцию вызывать перегрев. 

Много раз вы увидите поршень, который потерт на четырех 

углах. Если вы посмотрите на нижнюю часть поршня, вы увидите выступ 
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поршневого пальца. Если вы посмотрите на каждый штифт, это 

алюминиевый корпус без гибкости. Он расширяется прямо в стенку 

цилиндра. Однако юбка поршня относительно гибкая. Если становится 

жарко, он может отклониться. Цилиндр поршня фактически немного меньше 

в диаметре, поэтому он не касается стенок цилиндра. Таким образом, если 

поршень впитывает много тепла, например, из-за детонации, поршень 

расширяется и толкает конструкцию поршня в стенку цилиндра, вызывая его 

разрыв в четырех местах непосредственно на каждом выступе. Это еще один 

признак детонации. Много раз детонационный урон только ограничен этим. 

Некоторые двигатели, такие как двухтактные двигатели с воздушным 

охлаждением, используемые в снегоходах, на водных судах и мотоциклах, 

имеют очень распространенный режим отказа детонации. Обычно 

происходит то, что, когда происходит детонация, поршень чрезмерно 

расширяется, изнашивается в отверстии вдоль этих четырех пятен и вытирает 

материал в кольцевые канавки. Кольца сжимаются так, что они не могут 

соответствовать стенкам цилиндра. Сжатие двигателя теряется, и двигатель 

либо прекращает работу, либо вы начинаете обдуваться мимо колец, которые 

обжигают область, затем двигатель останавливается. 

В магазине кто-то смотрит на расплавленный результат и говорит: 

«повреждение до возгорания». Нет, это детонационный урон. Детонация 

привела к истиранию поршня, что привело к потере сжатия и утечке горячего 

газа кольцами, вызвавшими плавление. Еще раз, детонация является 

источником путаницы, и иногда очень трудно определить, что произошло, но 

с точки зрения ущерба, вызванного детонацией, это еще один типичный 

признак. 

Хотя некоторые из этих примеров могут показаться довольно 

утомительными, я упоминаю о них, потому что «потертый поршень» часто 

обвиняют в других факторах и детонации, поскольку проблема 

игнорируется. Потертый поршень может быть индикатором гораздо более 
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серьезной проблемы, которая может проявиться в следующий раз с более 

серьезными результатами. 

В том же духе двигатель, работающий на максимальных оборотах, 

может быть доволен благодаря большому соотношению воздуха и топлива 

WOT. Дросселирование назад к частичному дросселю смеси может быть 

более обедненным, и теперь может произойти детонация. Бинго, поршень 

перегревается и изнашивается, двигатель выходит из строя, но после 

вскрытия не учитывается детонация, потому что ошибка не произошла в 

WOT. 

Я хочу подчеркнуть тот факт, что всплеск давления детонации очень 

короткий и что он происходит после того, как обычно зажигается свеча 

зажигания. В большинстве случаев это будет хорошо после ATDC, когда 

поршень движется вниз. В любом случае у вас высокое давление в камере с 

ожогом. Давление толкает поршень, как положено, и накладывается на то, 

что вы получаете короткий всплеск, который окружает двигатель. 

Причины детонации 

На детонацию двигателя влияют конструкция камеры (форма, размер, 

геометрия, расположение пробки), степень сжатия, синхронизация двигателя, 

воздушно-топливная смесь, температура топливной смеси, давление в 

цилиндре и октановое число топлива. Слишком сильный искровой ход 

зажигает слишком рано, что приводит к слишком сильному увеличению 

давления и самовозгоранию конечного газа. Отключение зажигания 

остановит детонацию. Оценка октанового числа топлива действительно 

ничего волшебного. Октан - это способность противостоять детонации. Он 

определяется эмпирически в специальном работающем испытательном 

двигателе, где вы запускаете топливо, определяете степень сжатия, при 

которой он детонирует, и сравниваете его со стандартным топливом. Это 

октановое число топлива. Топливо может иметь различные добавки или 

иметь более высокое качество октана. Например, спирт как топливо имеет 
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гораздо более высокое октановое число только потому, что он значительно 

охлаждает смесь из-за дополнительного количества используемой 

жидкости. Если полученное вами топливо имеет более низкое октановое 

число, чем то, которое требуется степенью сжатия двигателя и детонацией 

опережения зажигания, это может привести к типам неисправностей, 

которые обсуждались ранее. 

1.3 Система топливоподачи 

Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется топливо, 

поэтому автомобили оснащены топливной системой, обеспечивающей 

подачу в двигатель необходимого количества топлива для всех условий 

эксплуатации. 

Основными компонентами топливной системы являются топливный 

бак, насос, фильтр и инжектор / карбюратор. 

Топливный бак: он служит резервуаром для топлива автомобиля. Бак 

имеет электронный «триггер», который передает информацию о количестве 

топлива на газовый манометр. 

Топливный насос: его основная функция - вытягивать топливо из 

топливного бака и закачивать его в двигатель внутреннего 

сгорания. Существует два вида топливных насосов: механические и 

электрические, которые используются в автомобилях с карбюраторами и 

электронными топливными инжекторами соответственно. 

Топливный фильтр: он установлен на обоих концах топливных насосов 

для отделения загрязнений от топлива, обеспечивая тем самым оптимальную 

производительность двигателя. 

Топливная форсунка: это электронный клапан, который открывается / 

закрывается через равные промежутки времени для подачи нужного 

количества топлива в двигатель.  
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Карбюратор: его основная цель - смешать необходимое количество 

воздуха и топлива и подать его в двигатель. Карбюратор является 

предшественником топливной форсунки. 

Топливная система любого автомобиля не является отдельной частью, 

на современном двигателе много электронных и механических частей, 

которые работают вместе с топливным насосом. Такие системы, как 

воздушный датчик и система контроля выбросов, работают вместе с 

топливной системой для правильного управления подачей топлива в 

двигатель. Компоненты двигателя автомобиля, связанные с управлением 

топливной системой, показаны на рисунке ниже: 

 

Рис. 1.3. Пример топливной системы 

1.4 Искровые свечи зажигания 

Любое транспортное средство с двигателем внутреннего 

сгорания будет нуждаться в свечах зажигания. Когда в камере внутреннего 

сгорания двигателя есть бензин и сжатый воздух, которые смешаны вместе, 

должен быть какой-то источник электричества, чтобы воспламенить смесь. В 

этом случае свечи зажигания становятся полезными, потому что они 

производят электрический ток, который служит именно этой цели. Без свечей 
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зажигания процесс внутреннего сгорания никогда не завершится, и двигатель 

не сможет функционировать. 

Не все свечи зажигания сделаны одинаковыми. Существуют различные 

типы свечей зажигания, которые подходят для разных типов 

двигателей. Иногда требуется больше напряжения для конкретной свечи 

зажигания, чтобы произвести необходимый электрический ток. Чтобы 

помочь вам избежать выбора неправильного типа свечи зажигания для 

вашего автомобиля, мы рассмотрим все различные типы свечей зажигания 

ниже. Этот список включает иридиевые свечи зажигания, медные свечи 

зажигания, двойные платиновые свечи зажигания и обычные платиновые 

свечи зажигания. 

Иридиевые свечи зажигания 

Если вы хотите свечи зажигания с самым длинным сроком службы, то 

приобретите свечи зажигания Iridium. Они будут дороже, но это ожидается, 

когда вы покупаете что-то высокого качества. Если вы не знали, иридий 

является одним из самых твердых металлов, доступных для свечи 

зажигания. Его центральный электрод небольшой, поэтому для выработки 

электрического тока не потребуется столько напряжения, сколько для других 

свечей зажигания. Это нормально, чтобы обновить ваши существующие 

свечи зажигания до иридиум; тем не менее, никогда не снижайте рейтинг 

иридиума, потому что это повлияет на производительность 

вашего двигателя в будущем. 

 

Рис. 1.4. Иридиевая свеча зажигания 
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Медные свечи зажигания 

Сплошные медные свечи зажигания имеют большой центральный 

электрод посередине. Ни один другой тип свечи зажигания не имеет такой 

большой диаметр, как диаметр медной свечи зажигания. Вы можете 

подумать, что этот большой диаметр никелевого сплава делает его лучшей 

свечой зажигания, но это не так. Напряжение должно быть выше, если вы 

собираетесь производить из них электрический ток. Поскольку материал в 

центре никелевого сплава, он не будет иметь продолжительный срок 

службы. Новые автомобили имеют больше электрических стандартов, 

которые не могут вместить медные свечи зажигания. Именно поэтому 

медные свечи зажигания больше подходят для старых автомобилей. 

 

Рис. 1.5. Медная свеча зажигания 

Двойные платиновые свечи зажигания 

Вы можете подумать, что двойные платиновые свечи зажигания будут 

лучше, чем одиночные платиновые свечи зажигания. Тем не менее, двойная 

платина рекомендуется только в том случае, если в вашем автомобиле вместо 

системы зажигания электронного распределителя используется система 

зажигания. Двойные платиновые свечи зажигания посылают два 

электрических тока вместо одного. Первый ток поступает в цилиндр такта 

сжатия, а второй ток поступает в цилиндр такта выпуска. Люди часто 

говорят, что двойная платина очень надежна и никогда не теряет своей 
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функциональности независимо от погодных условий. Это означает, что 

сырость или дождливая погода не повлияют на эти свечи зажигания. 

Обычные платиновые свечи зажигания 

Платиновая свеча зажигания считается небольшим обновлением 

базовой медной свечи зажигания. Они оба очень похожи на свечи зажигания, 

но их центральные электроды делают их разными. Платиновая свеча 

зажигания имеет платиновый диск в центре, в то время как медная свеча 

зажигания просто использует мягкий материал из никелевого сплава. В 

результате, платиновая свеча зажигания является очень прочной и имеет 

более длительный срок службы, чем медь. Фактически, вы можете проехать 

100 000 миль на платиновых свечах зажигания, прежде чем их заменять. Если 

этого недостаточно, избыточное тепло, генерируемое платиновым 

материалом, сожжет любой мусор, который там накапливается. В результате 

у вас будет меньше мусора для очистки. 

 

 

Рис. 1.6. Свечи зажигания 

1.5 Катушки зажигания 

Катушка зажигания (также называется искрой катушки ) представляет 

собой индукционную катушку в автомобильной «с системой зажигания , 

которая преобразует в батареи низкого напряжения для тысяч вольт 

, необходимых для создания электрической искры в свечи зажигания для 

воспламенения топлива. Некоторые катушки имеют внутренний резистор, в 

то время как другие используют резисторный провод или внешний резистор 

для ограничения тока, протекающего в катушку от 12-вольтового источника 
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питания автомобиля. Провод, идущий от катушки зажигания 

к распределителю и провода высокого напряжения, которые проходят от 

распределителя к каждой из свечей зажигания, называются проводами свечей 

зажигания или проводами высокого напряжения . Первоначально для каждой 

системы катушек зажигания требовались точки механического размыкания 

контактов и конденсатор (конденсатор). Более современные 

электронные системы зажигания используют силовой транзистор для подачи 

импульсов на катушку зажигания. Современный пассажирский автомобиль 

может использовать одну катушку зажигания для каждого цилиндра 

двигателя (или пары цилиндров), исключая подверженные ошибкам кабели 

свечей зажигания и распределитель для маршрутизации импульсов высокого 

напряжения. 

Катушка зажигания состоит из многослойного железного сердечника, 

окруженного двумя катушками из медной проволоки. В отличие от 

силового трансформатора , катушка зажигания имеет 

разомкнутую магнитную цепь - железный сердечник не образует замкнутой 

петли вокруг обмоток. Энергия, которая накапливается в магнитном 

поле сердечника, - это энергия, которая передается свече зажигания. 

Первичная обмотка имеет относительно небольшое число витков 

тяжелой проволоки. Вторичная обмотка состоит из тысяч витков провода 

меньшего размера, изолированного от высокого напряжения эмалью на 

проводах и слоями промасленной бумажной изоляции. Катушка обычно 

вставляется в металлическую банку или пластиковый корпус с 

изолированными клеммами для подключения высокого и низкого 

напряжения. Когда размыкающий контакт замыкается, он пропускает ток от 

батареи через первичную обмотку катушки зажигания. Ток не течет 

мгновенно из-за индуктивности катушки. Ток, протекающий в катушке, 

создает магнитное поле в сердечнике и в воздухе, окружающем 

сердечник. Ток должен течь достаточно долго, чтобы хранить достаточно 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_breaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_breaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_transistor
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_circuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field
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https://en.wikipedia.org/wiki/Inductor
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энергии в поле для искры. Как только ток достигнет своего полного уровня, 

размыкает контакт. Поскольку к нему подключен конденсатор, первичная 

обмотка и конденсатор образуют настроенную цепь , и когда накопленная 

энергия колеблется между индуктором, образованным катушкой, и 

конденсатором, изменяющееся магнитное поле в сердечнике катушки 

индуцирует значительно большее напряжение во вторичной обмотке 

катушки. Более современные электронные системы зажигания работают по 

тому же принципу, но некоторые полагаются на зарядку конденсатора до 400 

вольт, а не на индуктивность катушки. Время открытия контактов (или 

переключения транзистора) должно быть согласовано с положением поршня 

в цилиндре, чтобы искра могла быть рассчитана на воспламенение смеси 

воздух / топливо для получения максимально возможного углового 

момента . Обычно это несколько градусов, прежде чем поршень 

достигнет верхней мертвой точки . Контакты приводятся в движение от вала, 

который приводится в действие распределительным валом двигателя, или, 

если используется электронное зажигание, датчик на валу двигателя 

контролирует синхронизацию импульсов. 

Количество энергии в искре, необходимое для зажигания воздушно-

топливной смеси, варьируется в зависимости от давления и состава смеси, а 

также от скорости двигателя. В лабораторных условиях на каждую искру 

требуется всего 1 миллиджоуль, но практические катушки должны давать 

гораздо больше энергии, чем эта, чтобы обеспечить более высокое давление, 

богатые или обедненные смеси, потери в проводке зажигания, а также 

засорение и утечки штекера. Когда в искровом промежутке высока скорость 

газа, дуга между клеммами раздувается от клемм, делая дугу более длинной 

и требуя больше энергии в каждой искре. От 30 до 70 миллиджоулей 

поставляется в каждой искре. 

Большое количество различных эпоксидных катушек зажигания с 

различнными характеристиками имеются в производстве фирмы Motortech. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_circuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillator
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_timing
https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_momentum
https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_momentum
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https://en.wikipedia.org/wiki/Air-fuel_mixture
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Постоянное усовершенствование процесса производства привело к 

появлению продукции, которые не имеют себе равных по долговечности, 

надежности и эффективности в условиях работы при высоком напряжении 

(Рис.1.7). 

Такие катушки зажигания идеально приспособлены для работы с 

альтернативными видами топлива. Помимо катушек зажигания такого типа, 

существуют так же экранированные, фланцевые, интегральные катушки 

зажигания. Все зависит от типа двигателя и места компоновки самой 

катушки зажигания. 

 

Рис. 1.7. Катушка зажигания фирмы Motortech 

 

1.6 Цели и задачи исследования 

Проведенный анализ методов исследования процесса сгорания газо-

воздушных смесей позволил сформировать цели и задачи исследования. 

Цель исследования: исследование процесса сгорания метано-

воздушных смесей различного состава в камере постоянного объема с 

помощью скоростной видеосъемки и анализа диаграмм зарегистрированного 

давления по тепловыделению. 

Для достижения этих целей решались следующие задачи: 

1. Модернизировать камеру постоянного объёма для регистрации 

давления сгорания. 

2. Разработать методику регистрации давления, температур, доли 

выгоревшего топлива и проведения экспериментов на УНУ "Впрыск" с 
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одновременной регистрацией давления и видеосъёмки процесса сгорания 

газо-воздушной смеси различного состава. 

3.Произвести эксперименты и зарегистрировать на высокоскоростную 

видеокамеру развитие процесса сгорания газо-воздушных смесей 

различного состава в камере постоянного объёма в специализированной 

лаборатории ЮУрГУ с одновременной регистрацией давления. 

4.Обработать и проанализировать полученные результаты 

зарегистрированного давления, температур, мгновенной скорости 

тепловыделения, доли выгоревшего топлива и высокоскоростной фото-

видео съемки. 

5. Оценить характер сгорания газо-воздушных смесей. 

2 БЕЗМОТОРНЫЙ СТЕНД 

2.1 Назначение, конструкция и принцип работы 

Вся магистерская диссертация связана с безмоторным стендом 

(Рис.2.1). Данный стенд предназначен для исследования процессов 

смесеобразования и сгорания газо-воздушной смеси в камере постоянного 

объема.  Стенд позволяет, в частности, исследовать эффективность сгорания, 

интенсивность сгорания и полноту сгорания. Варьируемыми параметрами 

могут быть: различные газы на примере метана; коэффициент избытка 

воздуха; общее давление в камере сгорания при формировании смеси и 

другие.  

Существуют некоторые нормы и правила работы со стендом: 

1. Соблюдение правил пожарной безопасности; 

2. Наличие автономной вытяжки; 

3. Электрооборудования должны быть заземлены; 

4. Наличие средств индивидуальной защиты; 

Стенд позволяет менять типы топливных систем. Иные 

дополнительные приборы позволяют получить новые функциональные 

возможности.  
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Рис. 2.1. Безмоторный стенд с камерой постоянного объема 

В конструкцию безмоторного стенда входят: 

1. Камера постоянного объема; 

2. Система дозирования и подачи воздуха и продувки; 

3. Система дозировки и подачи сжатого газа; 

4. Система скоростной видеосъёмки; 

5. Измерительный комплекс; 

6. Аппаратура регистрации давления «Нейва 10000». 

Оборудование предназначено для определения эффективности и 

интенсивности процессов сгорания газо-воздушной смеси при различных 

условиях. 

2.2 Камера постоянного объема 

Камера предназначается для имитирования различных условий среды, 

в которую подается и сжигается метано-воздушная смесь. Дополнительно 

предусмотрены окна из высокопрочного кварцевого стекла (Рис. 2.2) для 

подсветки и скоростной видеосъёмки процесса сгорания, гнездо для 

установки свечи зажигания, краны для подачи воздуха и продувки, кран для 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 

 

ЮУрГУ-13.04.03.2019.063 ВКР 

 

подачи сжатого раза, а также манометр статической регистрации 

соответственно давления . 

 

Рис. 2.3. Камера постоянного объема 

Размеры окона и толщина стекла, а также количество и диаметр 

шпилек для крепления фланцев выбраны расчетным путем, исходя из 

величины максимального давления в камере постоянного объема. 

2.3 Система дозирования, подачи воздуха и продувки 

Система предназначена для наполнения камеры постоянного объема 

свежим воздушным зарядом в необходимом количестве и очистки камеры от 

«отработавшей» топливовоздушной смеси (продувки). 

Система включает следующие компоненты: 

– баллон для сжатого воздуха; 

– редуктор давления БКО-50-4 (КРАСС); 

– вентили; 

– манометр технический ТМ-510. 

Все составляющие системы дозирования и подачи воздуха соединены 

между собой стальными трубками диаметром 5 мм. 

Баллон для сжатого воздуха по ГОСТ 949-73 предназначен для 

хранения и транспортировки сжатого воздуха. 
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Технические характеристики баллона для сжатого воздуха: 

1. Рабочее давление, P - 150 кгс/см
2
. 

2. Пробное гидравлическое давление, П - 225 кгс/см
2
. 

3. Фактическая масса порожнего баллона, М - 15,2 кг. 

4. Вместимость, Е - 10 л. 

Редуктор давления БКО-50-4 (КРАСС) (Рис.2.4) предназначен для 

снижения давления рабочего газа, поступающего из баллона, и 

автоматического поддержания в постоянном состоянии заданного рабочего 

давления этого газа. 

Технические характеристики редуктора давления БКО-50-4 (КРАСС): 

1. Наибольшая пропускная способность – 50 м
3
/ч. 

2. Максимальное давление газа на входе – 20 МПа (200 кгс/см2). 

3. Максимальное рабочее давление – 1,25 МПа (12,5 кгс/см2). 

4. Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3. 

5. Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3. 

6. Размеры редуктора – 135х141х133 мм. 

7. Масса редуктора – 1,53 кг. 

 

Рис. 2.4. Редуктор давления БКО-50-4 (КРАСС) 
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1 – баллон сжатого воздуха; 2 – редуктор давления воздуха; 

3 – вентиль подачи сжатого воздуха; 4 – камера постоянного объема; 

5 – вентиль выпуска воздуха из камеры (продувки) 

Рис. 2.5. Принципиальная схема системы дозирования и подачи воздуха и 

продувки камеры постоянного объёма 

Вентили (Рис.2.6) предназначены для установки в качестве запорных 

устройств на баллоны для сжатого воздуха средней вместимости при 

использовании сжатого воздуха, азота, углекислого газа и др. неагрессивных 

газов. 

 

Рис. 2.6. Вентиль 

Манометр технический ТМ-510 (Рис.2.7) предназначен для измерения 

избыточного давления неагрессивных к медным сплавам жидких и 

газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.  
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Рис. 2.7. Манометр технический ТМ-510 

Технические характеристики манометра ТМ-510: 

1. Диаметр – 100 мм; 

2. Класс точности – 1,5; 

3. Корпус и кольцо – сталь 20 черного цвета; 

4. Чувствительный элемент – медный сплав; 

5. Штуцер – латунь; 

6. Соединение – радиальное; 

7. Резьба присоединения – М20х1,5; 

8. Межповерочный интервал − 2 года; 

9. Предел измерения 60 кгс/см
2
. 

 

2.4 Скоростная видеосъемка 

Система предназначена для регистрации на электронный носитель 

динамики развития топливного факела в камере постоянного объема с 

высокими разрешением и скоростью съемки. Материалы видеофиксации 

используются для детального анализа качества распыливания топлива, 

динамики распространения и дальнобойности топливного факела в камере 

постоянного объема. 

Система скоростной видеосьемки состоит из следующих компонентов: 
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- комплект персональный компьютер (ПК); 

- контроллер-синхронизатор; 

- высокоскоростная цветная видеокамера Photron FASTCAM SA-

X2 Model 480K C3; 

- объектив варифокальный Nikon 24-85mm f/2.8-4D IF AF Zoom-

Nikkor для высокоскоростной цветной видеокамеры; 

- макрообъектив Tokina. 

Комплект ПК предназначен для программного управления работой 

безмоторного стенда при проведении эксперимента и последующей 

обработки данных. 

Устройства управления и индикации состояния безмоторного стенда 

ПК размещены на столе оператора. 

Комплект ПК включает следующие устройства: 

- клавиатуру; 

- манипулятор «мышь»; 

- монитор; 

- блок системный. 

Клавиатура предназначена для управления работой безмоторного 

стенда, выбора необходимого режима работы ПК. В безмоторном стенде 

используется стандартная клавиатура Windows, применяемая для управления 

ПК типа IBM PC/AT, имеющая клавиши с русским и латинским алфавитом и 

специализированные клавиши. 

Манипулятор «мышь» предназначен для использования в роли указки 

для экрана монитора в соответствии с указаниями установленной ОС 

Windows. 

Монитор предназначен для вывода текстовой и графической 

информации о работе безмоторного стенда. На лицевой стороне  монитора, 

обычно под нижним краем экрана, находятся органы управления, 

обеспечивающие регулировку изображения на экране и позволяющие 
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изменить размер, яркость, контрастность и местоположение картинки. Их 

назначение понятно из сделанных на корпусе монитора гравировок. При 

включении монитора засвечивается индикатор. 

Блок системный является центральной частью комплекта ПК (типа 

IBM PC/AT) и определяет работу безмоторного стенда под управлением 

программы. 

Контроллер-синхронизатор предназначен для управления всеми 

системами безмоторного исследовательского стенда, в том числе: 

- клапанами системы дозирования и подачи воздуха (при 

необходимости); 

- источником света; 

- скоростной видеокамерой; 

- измерительными датчиками и приборами (при необходимости);  

- топливной электромагнитной форсункой. 

2.5 Цветная высокоскоростная видеосъемка 

Цветная высокоскоростная видеокамера Photron FASTCAM SA-X2 

(Рис. 2.8) предназначена для получения высокоскоростной цветной 

видеозаписи как главного экспериментального материала. 

 

Рис. 2.8 Скоростная видеокамера FASTCAM SA-X2 

Техническая характеристика высокоскоростной цветной видеокамеры 

FASTCAM SA-X2 Model 480K C3: 

1. размер пикселя 20х20 мкм; 

2. чувствительность не менее: 10000 цвет; 
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3. максимальное разрешение 1024х1024; 

4. скорость съемки при полном разрешении 12500 кадр/сек; 

5. максимальная скорость съемки 480000 кадр/сек при разрешении 

128х48; 

6. скорость съемки при разрешении 768х768 - 22 500 кадров/сек; 

7. скорость съемки при разрешении 512х512 - 45 000 кадров/сек; 

8. минимальное время экспозиции 1 мкс; 

9. величина встроенной высокоскоростной памяти 16 Гб (10916 

кадров при полном разрешении); 

10.  программируемые управляющие кнопки на корпусе камеры 4 

штук; 

11.  максимальная потребляемая мощность 220 Вт. 

 

Цветная высокоскоростная видеокамера обеспечивает: 

– запись на встроенную высокоскоростную память отснятых 

изображений; 

– перенос в компьютер отснятых изображений через высокоскоростной 

интерфейс Gigabit Ethernet; 

– непосредственную установку объективов, имеющих крепление типа C-

mount или F-mount; 

– программируемую задержку запуска; 

– синхронизацию по внутренней частоте или внешнему источнику 

сигнала с непостоянной частотой; 

– ручной режим запуска; 

– сохранение отснятых изображений в форматах BMP, TIFF, JPEG, PNG, 

RAW, RAWW, MRAW, AVI, FTIF и MOV; 

– отображение информации о частоте кадров, скорости затвора, режиме 

запуска, дате и времени, состоянии (ожидание/запись), счетчике кадров, 

разрешении; 
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– возможность сегментации памяти для записи серии экспериментов (не 

менее 64 сегментов); 

– программирование задержки срабатывания триггера с дискретностью 

не более 100 нс. 

Объектив варифокальный (Рис.2.9) обеспечивает: 

– непосредственную установку на высокоскоростную цветную 

видеокамеру, входящую в комплект оборудования; 

– возможность ручного управления диафрагмой; 

– возможность ручного управления дистанцией фокусировки; 

– возможность макросъёмки 

 

Рис. 2.9 Объектив варифокальный Nikon 

Техническая характеристика объектива верифокального Nikon 24-85mm 

f/2.8-4D IF AF Zoom-Nikkor: 

- минимальное значение диафрагмы в зависимости от фокусного 

расстояния F2.8; 

- минимальная дистанция фокусировки 500 мм; 

- минимальная дистанция фокусировки в режиме макросъемки 210 мм. 
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Рис. 2.10 Макрообъектив Tokina 

Макрообъектив Tokina (рис.2.10) обеспечивает: 

 непосредственную установку на высокоскоростную цветную 

видеокамеру, входящую в комплект оборудования; 

 возможность ручного управления диафрагмой; 

 возможность ручного управления дистанцией фокусировки. 

Техническая характеристика макрообъектива: 

 фокусное расстояние 100 мм; 

 минимальное значение диафрагмы F2.8; 

 минимальная дистанция фокусировки 440 мм. 

Схема принципиальная системы скоростной видеосъемки приведена на 

Рис. 2.11. 

 

 

1 – персональный компьютер; 2 – контроллер-синхронизатор;  3 – 

высокоскоростная видеокамера; 4 – камера постоянного объема;  5 – 

импульсный источник света 

Рис. 2.10 Принципиальная схема системы скоростной видеосъемки 

Работой системы скоростной видеосъемки управляет рабочая 

программа, которая установлена на жесткий диск системного блока 

персонального компьютера 1, с помощью сигналов, формируемых 

контроллером-синхронизатором 2. Рабочая программа предназначена для 

синхронизации моментов начала искрообразования в камере постоянного 
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объема 4, включения, записи динамики развития топливного факела 

скоростной видеокамерой 3. 

2.6 Аппаратура регистрации давления, принцип работы 

В качестве аппаратуры регистрации давления используется «Нейва 

10000» (Рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11 «Нейва 10000» 

Аппаратура регистрации давления «Нейва 10000» (далее - Аппаратура) 

совместно с пьезоэлектрическими датчиками давления предназначена для 

измерения давления пороховых газов на дно и стенки зарядной камеры, а 

также на стенки ствола орудия при выстреле. 

Назначение 

Аппаратура регистрации давления «Нейва 10000» (далее - Аппаратура) 

совместно с пьезоэлектрическими датчиками давления предназначена для 

измерения давления пороховых газов на дно и стенки зарядной камеры, а 

также на стенки ствола орудия при выстреле. 

Описание 

Принцип действия Аппаратуры основан на преобразовании 

электрических зарядов, генерируемых пьезоэлектрическим датчиками 

давления в электрическое напряжение с последующим аналогово-цифровым 

преобразованием и регистрацией информации в цифровом виде. 
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Аппаратура состоит из блока сопряжения БС312, рабочей станции, 

принтера, источника бесперебойного питания, комплекта кабелей. Также в 

состав Аппаратуры могут входить кабельные катушки. Блок сопряжения и 

рабочая станция включают в себя четыре независимых измерительных 

канала. Каждый канал включает в себя модуль усилителя заряда (МУЗ) и 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Пьезоэлектрические датчики 

давления, установленные на дне гильзы, стенках зарядной камеры или ствола 

пушки формируют на своих обкладках пропорциональный давлению 

электрический заряд, который по кабелю поступает на вход 

соответствующего МУЗ блока сопряжения. МУЗ осуществляет линейное 

преобразование входного заряда в электрическое напряжение с заданным 

коэффициентом преобразования. С МУЗ сигналы поступают на 

четырехканальный 12-разрядный АЦП, установленный в рабочей станции. 

АЦП производит преобразование сигналов с выбранным периодом 

дискретизации в цифровой код, который записывается в память рабочей 

станции. Обработка и просмотр кривых давления производятся в 

соответствии с установками специального программного обеспеения (СПО). 

Программное обеспечение 

В состав Аппаратуры входит СПО «Нейва 16К», которое 

предназначено только для работы с Аппаратурой и не может быть 

использовано отдельно от ее измерительной части. СПО предназначено для 

ввода информации об условиях проведения сеанса измерений, параметров 

блока сопряжения и мест установки датчиков, регистрации измерительной 

информации в многоканальном режиме, обработки результатов измерений с 

целью получения функциональных зависимостей давления, производной 

давления и интеграла давления во времени, определения основных 

характеристик исследуемого процесса, сохранения данных регистрации и 

обработки, печати графических и табличных форм с результатами, 
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статистической обработки группы результатов. СПО функционирует на 

персональном компьютере, который выполняет функции, как средства 

регистрации измерительной информации, так и средства обработки данных.  

Основные технические характеристики «Нейва 10000» приведены в 

таблице 1.  

       Таблица 1 

Наименование характеристики Значение 

Количество каналов регистрации, шт. 4 

Параметры электрического питания:  

- напряжение переменного тока, В 220±22 

- частота переменного тока, Гц 50,0±0,5 

Потребляемая мощность, кВ-А, не 

более 

1,0 

Масса переносных блоков, кг, не 

более 

10 

Условия эксплуатации:  

- температура окружающей среды, °С от +15 до +25 

- относительная влажность, %, не 

более 

80 

- атмосферное давление, кПа от 96 до 104 

Средний срок службы, лет, не менее 8 
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2.7 Работа со стендом 

Структура и работа безмоторного стенда основаны на принципах 

подобия процессов, протекающих камере сгорания реального газового 

двигателя и безмоторного стенда. Безмоторный стенд делает доступной 

процедуру одновременной регистрации давления и видеорегистрации 

процесса сгорания в камере постоянного объема. 

Давление в камере постоянного объема создается подачей в нее 

сжатого воздуха из баллона через редуктор давления. Давления воздуха в 

камере постоянного объема контролируется с помощью манометра. 

Давление газового топлива создается с помощью подачи в камеру 

постоянного объема сжатого метана из баллона через редуктор давления. 

Контроль создаваемого давления в камере постоянного объема 

осуществляется с помощью манометра. 

 

1 – газовый редуктор; 2,8 – манометры; 3,4,5,6,7 – вентили; 9,10 – свечи 

зажигания; 11 – модуль управления зажиганием; 12 – преобразователь сигнала; 

13 – высокоскоростная видеокамера; 14 – персональный компьютер; 15 – канал 

подачи метана и сжатого воздуха; 16 – канал выпуска отработавших газов17 – 

оптическое кварцевое окно; 18 – аппаратура регистрации давления «Нейва 

10000» 

Рис. 2.12 Структурная схема безмоторного стенда для исследования 

процессов сгорания метано-воздушной смеси в камере постоянного объема. 
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Положения при проведении работ на безмоторном стенде: 

1. Участие не менее трех операторов; 

2. Первое рабочее место за персональным компьютером для 

управления системой видеосъемки и контроллером, а также для 

наблюдения за измерительным комплексом и системой подогрева 

сжатого воздуха. 

3. Второе рабочее место находится у стенда камеры постоянного 

объема, здесь же выполняется управление системой дозирования и 

подачи сжатого воздуха. 

4. Третье рабочее место за персональным компьютером для 

управления аппаратурой «Нейва 10000». 

Порядок проведения работ: 

1. На персональном компьютере запустить программу «Photron 

FASTCAM Viewer 3» и убедиться, что связь с видеокамерой через 

интерфейс Gigabit Ethernet установлена. 

2. На персональном компьютере запустить СПО для управления 

аппаратурой «Нейва 10000». 

3. Запустить программу «Искра» и задать время запуска съемки 

скоростной видеокамеры, время начала подачи  искры. 

4. Открыть вентиль для отвода газа из камеры постоянного объема и 

вентиль для подачи метана, что бы заполнить трубку подвода 

топливом. 

5. Открыть вентиль для подачи воздуха, а вентиль для подачи метана 

закрыть, что бы продуть камеру. 

6. Закрыть вентиль подачи воздуха и вентиль для отвода газа из 

камеры постоянного объема. 

7. Открыть вентиль манометра. 
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8. Открыть вентиль для подачи метана в камеру постоянного объема и 

когда давление достигнет требуемого значения, например 0,65 

кгс/см
2
, закрыть вентиль. 

9. Отрыть вентиль для подачи сжатого воздуха в камеру постоянного 

объема и когда давление достигнет требуемого значения, например 

5 кгс/см
2
, закрыть вентиль. 

10.   Закрыть вентиль манометра. 

11.   Произвести зажигание. Для этого в программе «Искра» нажать 

кнопку «Запуск». 

12.   Наблюдать развитие динамики развития фронта пламени по 

видеозаписи процесса в программе «Photron FASTCAM Viewer 3». 

При необходимости можно повторить воспроизведение 

видеозаписи. Сохранить видеозапись. 

13.   Для проведения повторного испытания необходимо открыть 

вентиль для отвода газа из камеры постоянного объема и открыть 

вентиль для подачи воздуха. Повторить действия с п.6 по 13. 

14.   После завершения испытаний закрыть баллоны со сжатым 

воздухом, отключить электрооборудование. 

 

3 МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА УНУ «ВПРЫСК» 

3.1Расчётное определение состава метано-воздушной смеси, 

заполняющей камеру сгорания постоянного объёма. 

Расчёты выполнялись для камеры постоянного объёма по программе 

КС[20.04.16]. 

Объём камеры 0,2891 дм
3
; давление 0,498 МПа, температура 293 К. 

1. При заполнении камеры только метаном его масса составила 0,9484 

г. 
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При этом количество молекул азота составляло всего 2,25Е16, а 

кислорода 6,05Е15. 

2. При заполнении камеры только воздухом его масса составила 1,712 

г. 

При этом количество молекул азота составляло всего 2,78Е22, а 

кислорода 7,48Е21. 

3. При заполнении камеры смесью состава =1,0 её масса составила 

1,6398 г. 

При этом масса метана составила 0,0896 г., масса воздуха – 1,5502 г. 

Количество молекул азота составляло 2,52Е22, а кислорода – 6,77Е21. 

4. При заполнении камеры смесью состава альфа=1,5 её масса 

составила 1,6623 г. 

При этом масса метана составила 0,0617 г., масса воздуха – 1,6006 г. 

Количество молекул азота составляло 2,60Е22, а кислорода – 6,99Е21. 

5. При заполнении камеры смесью состава альфа=2,0 её масса 

составила 1,6741 г. 

При этом масса метана составила 0,047 г., масса воздуха – 1,6271 г. 

Количество молекул азота составляло 2,64Е22, а кислорода – 7,11Е21. 

Рассчитанные значения масс воздуха, метана и смеси в целом, а также 

значения давления начального (при заполнении камеры метаном) и 

конечного при дополнительной подаче сжатого воздуха для различных 

условий экспериментов приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 2 приведены 

также расчётные значения максимально возможных давлений сгорания 

Рсг max. А в таблице 1 приведены для контроля также значения молекулярной 

массы смеси и молекулярной теплоёмкости смеси. Здесь видно, что при 

увеличении коэффициента избытка воздуха за счёт замещения воздуха 

метаном молекулярная масса смеси увеличивается, а молекулярная 

теплоёмкость смеси – уменьшается. 
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Методика получения метано-воздушной смеси заданного состава при 

проведении исследований в камере сгорания постоянного объёма. 

1) Сначала заполнялась трубка подвода топлива метаном. 

2) Затем продувалась камера сжатым воздухом в течение 2-х минут. 

3) Краны подачи сжатого воздуха и выпуска отработавших газов 

закрывались. 

4) Открывался кран подачи метана и давление в камере медленно 

повышалось на величину ∆Р для получения давления Рсм. нач, которое 

контролировалось по манометру. 

5) Кран подачи метана закрывался. 

6) Открывался кран подачи сжатого воздуха и давление в камере 

медленно повышалось до получения давления Рсм, которое также 

контролировалось по манометру. 

7) Кран подачи сжатого газа закрывался. 

8) Кран, соединяющий манометр с камерой сгорания, закрывался для 

исключения выхода его из строя при резком скачке давления. 

9) Производился запуск контроллера-синхронизатора с 

последовательным включением скоростной видеокамеры, системы 

зажигания, аппаратуры «Нейва 10000». 

10) Происходило воспламенение и сгорание метано-воздушной смеси 

в камере. 

11) Открывался кран, соединяющий манометр с камерой сгорания, и 

кран выпуска отработавших газов. Происходил выпуск отработавших 

газов. 

12) Открывался кран подачи сжатого воздуха и производилась 

продувка камеры сгорания в течение 2-х минут. 
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Таблица 2.– Параметры рабочего тела в камере постоянного объёма в 

исходном состоянии при коэффициентах избытка воздуха α от 0,96 до 4 

Коэф. 

избытка 

воздуха 

Рсм, 

МПа 
mсм, г 

μRT, 

гмоль 

μCp, 

Дж/(гмоль*град) 
mCH4, г mвозд, г 

α=0,96 0,598 1,966 27,69 29,41 0,1118 1,8542 

α=1 

0,498 

0,598 

0,698 

1,64 

1,969 

2,299 

27,74 

27,74 

27,74 

29,39 

29,39 

29,39 

0,0896 

0,1075 

0,1254 

1,5504 

1,8615 

2,1736 

α=1,04 0,498 1,64 27,78 29,37 0,0865 1,5558 

α=1,5 

0,498 

0,598 

0,698 

1,6623 

1,996 

2,3299 

28,12 

28,12 

28,12 

29,22 

29,22 

29,22 

0,0617 

0,074 

0,0865 

1,6006 

1,922 

2,2434 

α=2,0 

0,498 

0,598 

0,698 

1,674 

2,0102 

2,346 

28,32 

28,32 

28,32 

29,13 

29,13 

29,13 

0,047 

0,0565 

0,066 

1,627 

1,9537 

2,28 

α=2,5 

0,498 

0,598 

0,698 

1,6814 

2,0189 

2,3566 

28,445 

28,445 

28,445 

29,07 

29,07 

29,07 

0,038 

0,0457 

0,0533 

1,6434 

1,9732 

2,3033 

α=4,0 

0,498 

0,598 

0,698 

1,693 

2,032 

2,372 

28,63 

28,63 

28,63 

28,99 

28,99 

28,99 

0,02415 

0,029 

0,03385 

1,66885 

2,002 

2,3382 

α=∞ 

0,098 

0,198 

0,298 

0,398 

0,498 

0,598 

0,698 

0,3369 

0,6806 

1,024 

1,368 

1,712 

2,056 

2,4 

28,96 

28,96 

28,96 

28,96 

28,96 

28,96 

28,96 

28,84 

28,84 

28,84 

28,84 

28,84 

28,84 

28,84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,3369 

0,6806 

1,024 

1,368 

1,712 

2,056 

2,4 
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Таблица 3. – Параметры метано-воздушной смеси в камере постоянного 

объёма в исходном состоянии и после сгорания при коэффициентах избытка 

воздуха от 0,96 до 2,5 

α 
Рсм, 

МПа 
mв нач, г mт, г 

mсм.нач, 

г 

Рсм. нач, 

МПа 

∆Р, 

МПа 

Рсгmax, 

МПа 

0,96 0,598 0,3369 0,1118 0,4703 0,163 0,065 7,31 

1,0 

0,498 

0,598 

06,98 

0,3369 

0,3369 

0,3369 

0,0896 

0,1075 

0,1254 

0,4265 

0,4444 

0,4623 

0,145 

0,1545 

0,1639 

0,047 

0,0565 

0,0659 

5,9 

7,1 

8,305 

1,04 0,498 0,3369 0,0865 0,4219 0,143 0,045 5,82 

1,5 

0,498 

0,598 

0,698 

0,3369 

0,3369 

0,3369 

0,0617 

0,074 

0,0865 

0,3986 

0,4109 

0,4234 

0,1305 

0,137 

0,1435 

0,0325 

0,39 

0,0455 

4,561 

5,481 

6,413 

2,0 

0,498 

0,598 

0,698 

0,3369 

0,3369 

0,3369 

0,047 

0,0565 

0,066 

0,3539 

0,3934 

0,4029 

0,1227 

0,1277 

0,1326 

0,0247 

0,0297 

0,0346 

3,715 

4,468 

5,22 

2,5 

0,498 

0,598 

0,698 

0,3369 

0,3369 

0,3369 

0,038 

0,0457 

0,0533 

0,3749 

0,3826 

0,3902 

0,118 

0,122 

0,126 

0,02 

0,024 

0,028 

3,127 

3,76 

4,387 

 

Для проведения испытаний были выбраны следующие режимы: 

 

1. Давление метана 0,65 бар, давление смеси 5 бар, α=0,86; 

2. Давление метана 0,45 бар, давление смеси 4 бар, α=1,05; 

3. Давление метана 0,46 бар, давление смеси 5 бар, α=1,27; 

4. Давление метана 0,46 бар, давление смеси 6 бар, α=1,5; 

5. Давление метана 0,46 бар, давление смеси 7 бар, α=1,73; 

6. Давление метана 0,46 бар, давление смеси 8 бар, α=1,95. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 

 

ЮУрГУ-13.04.03.2019.063 ВКР 

 

4 МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДИАГРАММ ДАВЛЕНИЯ 

4.1 Методика обработки диаграмм давления в камере постоянного 

объёма на безмоторном стенде при принудительном зажигании 

Для получения характеристики тепловыделения от сгорания в камере 

постоянного объёма при постоянной массе горючей (метано-воздушной) 

смеси mсм производится пошаговая обработка от т.1 до т.2 массива давления 

по следующему уравнению: 

,)
1

1
(}

1

1
(

2
2121112221  


















 W

см
СГ Q

k

k
p

k

k
p

m
Q   [Дж] 

где р1, р2, v1 и v2 – давления и удельные объёмы в точках 1 и 2; k – 

коэффициент адиабаты на шаге расчёта, ΔQw1-2  – теплота, отведённая в 

стенки камеры в процессе сгорания. Обычно она определяется по известному 

уравнению теплоотдачи: 

.)( 2111121    WW TTFQ [Дж] 

Здесь   
1  –  коэффициент теплоотдачи от рабочего тела в стенки камеры 

постоянного объёма (Дж/м
2
/град/с); F1  –  площадь поверхности камеры 

постоянного объёма в начале шага расчета (м); Т1, Тw – температура рабочего 

тела и стенки камеры в начале шага расчета (град. К); 21  – интервал 

времени шага расчета, равный 1 мс. 

Температура рабочего тела в т.1 находится из уравнения состояния 

газов: .11
1

R

p
T


  Величина коэффициент теплоотдачи 1  изменяется в 

процессе сгорания в зависимости от конвективного и радиационного 

теплообмена горючей смеси со стенками камеры. 

Для вычисления суммарного коэффициента теплоотдачи может быть 

использована зависимость Нуссельта-Брилинга, которая наиболее точно из 

всех известных зависимостей для определения коэффициента теплоотдачи 

отражает процесс теплообмена на пусковых режимах дизеля: 
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Далее определяется скорость тепловыделения на шаге расчёта по 

выражению: 

21

21











СГQ

d

dQ  [Дж/мс] 

и массовое количество природного газа (метана), сгоревшего на шаге 

расчета: 

.21

21

u

СГ

СГТ
H

Q
m







  [кг] 

Здесь Нu – низшая теплотворная способность природного газа, 

Нu=49000 кДж/кг, ξ – коэффициент эффективности сгорания (в расчётах 

принимается равным 1,0). Массовое количество природного газа, отнесенное 

к шагу расчета ,21  дает скорость выгорания: 

21

21









СГТСГТ m

d

dm
. [кг/с] 

Доля выгоревшего топлива на n-ом шаге расчета определяется из 

выражения: 

ц

n

i
iiСГТ

q

m

X





 1
)1(

, 

где qц  – цикловая подача природного газа в камеру постоянного объёма, кг. 

Вследствие принципиальной невозможности абсолютно точного 

определения теплообмена рабочего тела при сгорании в камере постоянного 

объёма результаты обработки диаграмм давления в настоящее время имеют 

относительно невысокую точность. Тем не менее, методика позволяет 

производить качественный анализ, оценку и относительное сравнение 

процессов сгорания газовоздушных смесей в камере постоянного объёма при 

безмоторных испытаниях. 
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Данная методика реализована в виде программы для персонального 

компьютера. Программа написана на языке С++ в среде программирования 

Builder версии 6.0 и является приложением для операционной системы (ОС) 

Microsoft Windows. 

5 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

На основании произведенных опытов и данных, мы смогли получить 

следующие графики для каждого расчетного режима: 

1. Значений температур в камере постоянного объема; 

2. Значений давлений в камере постоянного объема; 

3. Доли выгоревшего топлива; 

4. Значений мгновенного сгорания. 

5.1 Режим при составе смеси =0,86 

 

Рис. 5.1 Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=0,86) 

 

Рис. 5.2 Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=0,86) 
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Рис. 5.3 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного объёма 

(=0,86) 

 

Рис. 5.4 Диаграмма мгновенной скорости тепловыделения в камере 

постоянного объёма (=0,86) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 

 

ЮУрГУ-13.04.03.2019.063 ВКР 

 

 

 

Рис. 5.5 Развитие процесса сгорания в камере постоянного объема при 

=0,86 

На Рис.5.5 приведены следующие фотоснимки. Через 1/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №2). Примерно при 1/2 времени до 

максимального давления (точка №3). При максимальной скорости 

нарастания давления (точка №4). Примерно при 3/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №5). В момент максимального 

давления сгорания и далее 3-4 фото примерно через такие же интервалы 

времени (точки под №6; 7; 8; 9). 
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5.2 Режим при составе смеси =1,05 

 

Рис. 5.6  Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=1,05) 

 

Рис. 5.7 Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=1,05) 

 

 

 

Рис. 5.8 Развитие процесса сгорания в камере постоянного объема при 

=1,05 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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Рис. 5.9 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного объёма 

(=1,05) 

 

Рис. 5.10 Диаграмма мгновенной скорости тепловыделения в камере 

постоянного объёма (=1,05) 

На Рис.5.8 приведены следующие фотоснимки. Через 1/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №2). Примерно при 1/2 времени до 

максимального давления (точка №3). При максимальной скорости 

нарастания давления (точка №4). Примерно при 3/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №5). В момент максимального 

давления сгорания и далее 3-4 фото примерно через такие же интервалы 

времени (точки под №6; 7; 8; 9). 
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5.3 Режим при составе смеси =1,27 

 

 

Рис. 5.11 Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=1,27) 

 

Рис. 5.12  Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=1,27) 

 

 

Рис. 5.13 Развитие процесса сгорания в камере постоянного объема при 

=1,27  
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Рис. 5.14 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного 

объёма (=1,27) 

 

Рис. 5.15 Диаграмма мгновенной скорости тепловыделения в камере 

постоянного объёма (=1,27) 

На Рис.5.13 приведены следующие фотоснимки. Через 1/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №2). Примерно при 1/2 времени до 

максимального давления (точка №3). При максимальной скорости 

нарастания давления (точка №4). Примерно при 3/4 времени до 

максимального давления сгорания (точка №5). В момент максимального 

давления сгорания и далее 3-4 фото примерно через такие же интервалы 

времени (точки под №6; 7; 8; 9). 
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5.4 Режим при составе смеси =1,5 

 

 

Рис. 5.16 Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=1,5). 

 

Рис. 5.17  Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=1,5) 

 

            

                   

Рис. 5.18 Развитие процесса сгорания в камере постоянного объема. 

1 2 3 

4 5 
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Рис. 5.19 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного 

объёма (=1,5) 

 

Рис. 5.20 Диаграмма мгновенной скорости тепловыделения в камере 

постоянного объёма (=1,5) 

На Рис.5.20 приведены следующие фотоснимки. В начальный момент 

(точка №1). Примерно через 1/4 времени до максимального давления 

сгорания (точка №2). Примерно при 1/2 времени до максимального давления 

(точка №3). При максимальной скорости нарастания давления (точка №4). 

Примерно при 3/4 времени до максимального давления сгорания (точка №5). 

В момент максимального давления сгорания (точка №6). 
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5.5 Режим при составе смеси =1,73 

 

 

Рис. 5.21 Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=1,73) 

 

Рис. 5.22 Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=1,73) 
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Рис. 5.23 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного 

объёма (=1,73) 

 

Рис. 5.24 Диаграмма мгновенной скорости тепловыделения в камере 

постоянного объёма (=1,73) 
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5.6  Режим при составе смеси =1,95 

 

 

Рис. 5.25 Диаграмма давления в камере постоянного объёма (=1,95) 

 

Рис. 5.26 Диаграмма температур в камере постоянного объёма (=1,95) 
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Рис. 5.27 Диаграмма доли выгоревшего топлива в камере постоянного 

объёма (=1,95) 

 

Рис. 5.28 Диаграмма мгновенного сгорания топлива в камере постоянного 

объёма (=1,95) 
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5.7  Влияние состава метано-воздушной смеси на процесс 

сгорания 

Эксперименты проводились при одинаковой подаче газа в камеру 

постоянного объема, но при разной подаче воздуха. Эти эксперименты 

позволили получить диаграммы давлений, температур, доли выгоревшего 

топлива, а также мгновенной скорости тепловыделения в камере постоянного 

объема.  

Изменяя подачу воздуха в камере сгорания мы полностью меняем весь 

процесс сгорания. Чем беднее смесь, тем дальше по времени откладывается 

нарастание давления в камере. Аналогичная ситуация происходит и с 

температурами.  

То есть снижая подачу воздуха, мы замедляем процесс сгорания, при 

этом улучшаем полноту сгорания топлива в камере постоянного объема. 

Поэтому при режимах =0,86; =1,05; =1,27 на картинках мы видим 

четкое пламя в камере, а в остальных режимах его практически не видно, так 

как сгорание проходит при небольшом свечении. 

 

Рис. 5.29 Давления при разном составе смеси (=1,05; 1,27; 1,5; 1,73; 1,95) 
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Рис. 5.30 Развитие процесса сгорания в камере постоянного объема при 

=0,86; 1,27; 1,5 соответственно 1; 2; 3 столбец через каждые 10 мс. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа известных результатов и проведённого 

исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Произведена модернизация камеры сгорания постоянного объёма 

2. Разработаны методики регистрации давления и проведения 

испытаний на уникальной научной установке «Впрыск». 

3. Произведены эксперименты с одновременной регистрацией давления 

и высокоскоростной видеосъемкой процесса сгорания метано-воздушной 

смеси с α от 0,86 до 1,95 в камере постоянного объёма в специализированной 

лаборатории ЮУрГУ. 

4. Полученные результаты давления и высокоскоростной видеосъемки 

обработаны и построены диаграммы давления при разных коэффициентах 

избытка воздуха от 0,86 до 1,95. 

5. Получены результаты температур, а также доля выгоревшего 

топлива в камере сгорания, в определенный промежуток времени при разных 

коэффициентах избытка воздуха от 0,86 до 1,95. 

6. Построены диаграммы мгновенной скорости тепловыделения в 

камере постоянного объёма для разных значений коэффициента избытка 

воздуха. 

7. С изменением подачи метано-воздушной смеси увеличивается время 

нарастания температуры и давления в камере постоянного объема (при α от 

0,86 до 1,95). 

8. Обедненная смесь позволяет замедлить процесс горения, тем самым 

улучшить полноту сгорания топлива. 
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