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Аннотация. В качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания все 

шире используют природный газ, основным компонентом которого является метан, что 

позволяет существенно снизить выбросы оксида углерода и диоксида углерода. Однако, 

отрицательной стороной использования природного газа является повышенный уровень 

выбросов несгоревших углеводородов. 

Существенную роль в протекании всего процесса сгорания играет длительность 

формирования начального очага горения. Форсирование токовременных параметров 

искрового разряда и увеличение межэлектродного зазора свечей зажигания является наиболее 

простым и достаточно эффективным способом ускорения развития начального очага горения, 

что позволяет улучшить топливную экономичность и снизить токсичность отработавших 

газов. 

Вследствие малой активности природного газа, заметное форсирование воспламенения 

метановоздушной смеси происходит лишь при применении высокоэнергетических систем 

зажигания. 

Разработаны образцы экспериментальных конденсаторных систем зажигания высокой 

энергии, характерными особенностями которых являются высокая скорость нарастания 

вторичного напряжения, большая величина развиваемого вторичного напряжения и большие 

величины амплитуд токов индуктивной фазы искрового разряда. 

В качестве базовой в исследованиях была принята штатная транзисторная система 

зажигания. 

Испытания показали снижение количества несгоревших углеводородов на 69 %, оксида 

углерода на 12 % при испытаниях экспериментальных систем зажигания по сравнению с 

штатной системой зажигания. 

Улучшение показателей газового двигателя при применении экспериментальных 

систем зажигания объясняется сокращением общей длительности процесса сгорания за счет 

форсирующего воздействия на очаг воспламенения высокоэнергетических индуктивных фаз 

искрового разряда. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что на режиме холостого хода, 

применение экспериментальных систем зажигания позволило существенно снизить выбросы 

несгоревших углеводородов, оксидов углерода при увеличении выбросов оксидов азота, по 

сравнению с штатной системой. 

Ключевые слова: система зажигания; искровой разряд; искровое зажигание; катушка 

зажигания; двигатель внутреннего сгорания; электрооборудование; свечи зажигания; 

токсичность отработавших газов. 

Идентификационный номер статьи в журнале 01TVN414 
  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Выпуск 4 (23), июль – август 2014 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

3 

http://naukovedenie.ru  01TVN414 

В последнее время в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) все шире используют природный газ, основным компонентом которого является метан 

(92-99 % [1]). Это связано с высокой стоимостью топлив получаемых из нефти, уменьшением 

ее запасов и негативным воздействием автомобильного транспорта на окружающую среду [2]. 

Применение природного газа в качестве моторного топлива транспортных средств 

позволяет существенно снизить выбросы оксида углерода CO и диоксида углерода CO2 при 

относительно небольшой стоимости газа [2]. В таблице приведены удельные выбросы 

вредных веществ одним и тем же автомобилем при использовании ДВС различных типов, 

снабженных системой нейтрализации отработавших газов [3]. 

Таблица 

Удельные выбросы вредных веществ 

Тип двигателя 
г/км 

NOX SO2 CO CH CO2 

Бензиновый 0,6 0,32 3,27 0,04 238 

Дизель 0,56 0,31 0,69 0,02 217 

Газовый двигатель 0,69 0,34 0,32 1,49 177 

 

Из таблицы видно, что отрицательной стороной использования природного газа 

является повышенный уровень выбросов несгоревших углеводородов CH. 

Существенную роль в протекании всего процесса сгорания играет длительность 

формирования начального очага горения, охватывающего период от начала искрового разряда 

до момента, когда сформируется развитый фронт турбулентного пламени [4, 5, 6]. 

Воспламенение медленно горящей метановоздушной смеси требует увеличения угла 

опережения зажигания (ΘОЗ) [7]. Однако, увеличение ΘОЗ приводит к тому, что давление и 

температура заряда в цилиндре в момент начала искрового разряда уменьшаются, что 

ухудшает условия воспламенения. В результате, в ряде случаев становится проблематичным 

не сгорание, а воспламенение обедненных смесей. 

Форсирование токовременных параметров искрового разряда и увеличение 

межэлектродного зазора свечей зажигания является наиболее простым и достаточно 

эффективным способом ускорения развития начального очага горения, что позволяет 

улучшить топливную экономичность и снизить токсичность отработавших газов ДВС. 

Введение в конце 60-х - начале 70-х годов в ряде стран жестких норм на предельные 

значения выбросов вредных веществ и интенсивные поиски способов повышения топливной 

экономичности ДВС дали толчок работам в области систем зажигания. 

Все системы зажигания разделяются на две группы, отличающиеся способами 

накопления энергии (в индуктивности или емкости) и способами коммутации первичной цепи 

катушки зажигания (типом ключевого элемента) [8]. На автомобильных двигателях наиболее 

широкое применение нашли системы зажигания с накоплением электромагнитной энергии в 

магнитном поле катушки зажигания и емкостные (конденсаторные) системы зажигания, в 

которых энергия накапливается в электрическом поле накопительного конденсатора, а в 

качестве электронного ключа применяется обычно тринистор. 

Известно много работ, посвященных изучению влияния параметров индуктивной фазы 

искрового разряда на процесс сгорания [9, 10]. Многими исследователями отмечается, что из-

за малой активности природного газа, заметное форсирование воспламенения 
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метановоздушной смеси происходит лишь при применении высокоэнергетических систем 

зажигания. 

Важно подчеркнуть, что большинство приведенных результатов исследований по 

влиянию искровых разрядов на показатели двигателей были выполнены при использовании 

лабораторных систем зажигания [11]. 

В Автомобильно-дорожном институте ПГУАС разработаны схемотехнические 

решения и изготовлены макетные и опытные образцы экспериментальных конденсаторных 

систем зажигания высокой энергии (КСЗ), которые использовались в качестве оконечного 

каскада микропроцессорной системы управления газового ДВС, система зажигания которого 

выполнена с отдельной катушкой зажигания на каждый цилиндр. Подробное описание 

экспериментальных систем зажигания высокой энергии приведено в [12]. 

Преимущества КСЗ описаны в работах [13-16]. Характерными особенностями 

конденсаторных систем зажигания являются высокая скорость нарастания вторичного 

напряжения, большая величина развиваемого вторичного напряжения и большие величины 

амплитуд токов индуктивной фазы искрового разряда. 

Исследования экспериментальных систем зажигания проводились в Научно-техническом 

центре ОАО “КАМАЗ” на базе 8-ми цилиндрового газового двигателя внутреннего сгорания 

КАМАЗ мод. 820.52-260, оснащенного турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха. 

В качестве базовой в исследованиях была принята штатная транзисторная система 

зажигания (ТрСЗ) с накоплением энергии в магнитном поле катушки зажигания, оснащенная 

катушкой зажигания 27.3705 и формирующая искровой разряд с амплитудой тока 

индуктивной фазы экспоненциальной формы I1 = 60 мА, при длительности индуктивной фазы 

t1 не более 2,6 мс. 

Экспериментальные КСЗ формируют искровой разряд, состоящий из двух 

разнополярных искровых разрядов, следующих друг за другом. Первый и второй искровые 

разряды включает в себя пробой межэлектродного зазора свечи зажигания, емкостную и 

индуктивную фазы. 

После пробоя искрового зазора свечи зажигания и емкостной фазы разряда, образуется 

начальный очаг горения определенного радиуса, величина которого определяется величиной 

пробивного напряжения и параметрами системы зажигания (емкость вторичной цепи катушки 

зажигания). После емкостной фазы, очаг горения продолжает развиваться под действием 

тепла индуктивной фазы разряда и тепла, выделяемого во фронте пламени. 

Параметры искровых разрядов КСЗ-1 следующие: сильноточная кратковременная 

индуктивная фаза первого искрового разряда с параметрами тока I1 = 280 мА и длительности 

t1 = 0,25 мс; сильноточная кратковременная индуктивная фаза второго искрового разряда с 

I2 = 150 мА, t2 = 0,45 мс. Параметры искровых разрядов КСЗ-2 следующие: сильноточная 

кратковременная индуктивная фаза первого искрового разряда с параметрами: I1 = 380 мА, 

t1 = 0,18 мс; индуктивная фаза второго искрового разряда экспоненциальной формы с 

I2 = 110 мА, t2 = 1,82 мс. 

Диаграммы значений выбросов CO, CH, NOX газового ДВС КАМАЗ мод. 820.52-260 на 

режиме ХХ (n = 800 мин-1) при испытаниях ТрСЗ и КСЗ-2 показаны на рис. 1. При 

испытаниях угол опережения зажигания ΘОЗ равнялся 00, коэффициент избытка воздуха α = 

1,4. 
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Рис. 1. Диаграммы значений выбросов CH, CO, NOX на режиме ХХ (n = 800 мин-1) при 

испытаниях газового ДВС с ТрСЗ и КСЗ-2 
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Испытания показали снижение количества CH на 69 %, CO на 12 % и увеличение 

количества NOX на 42 % при испытаниях КСЗ-2 (δСВ = 1 мм) (рис. 1) по сравнению с ТрСЗ 

(δСВ = 0,4 мм). 

Улучшение показателей газового двигателя при применении экспериментальных 

систем зажигания объясняется сокращением временного промежутка формирования 

начального очага горения и соответственно общей длительности процесса сгорания за счет 

форсирующего воздействия на очаг воспламенения высокоэнергетических индуктивных фаз 

искрового разряда. 

Снижение выбросов CH объясняется сокращением общей продолжительности 

сгорания метановоздушной смеси, т.к. сгорание происходит в меньшем объеме камеры 

сгорания, что уменьшает теплоотдачу из зоны горения, т.е. объем зоны гашения пламени. 

Снижение выбросов CO можно объяснить уменьшением зон гашения пламени у стенок 

камеры сгорания. 

На рис. 2 показаны диаграммы значений выбросов CO, CH, NOX, значений часового 

расхода топлива GТ и температуры выхлопных газов TВГ газового ДВС при испытаниях КСЗ-1 

со свечами зажигания с δСВ = 0,7 мм на режиме ХХ (n = 800 мин-1) при значениях ΘОЗ = 00 и 50 

п.к.в., α = 1,4. 

 

Рис. 2. Диаграммы показателей газового ДВС на режиме ХХ (n = 800 мин-1) при испытаниях 

с КСЗ-1 (δСВ = 0,7 мм) при значениях ΘОЗ = 00 и ΘОЗ = 50 п.к.в 

Из рис. 2 видно, что уменьшение ΘОЗ с 5 до 0 град. п.к.в. приводит к уменьшению 

выбросов CH на 30 %, т.к. температура выхлопных газов при этом увеличивается с 355 до 414 
ОС (на 59 ОС). Эффективность процесса сгорания при этом ухудшается, т.к. GT увеличивается 

на 5 % и уменьшаются выбросы NOX на 10 % (большее количество тепла выносится с 

отработавшими газами и в систему охлаждения). 

Полученные экспериментальные данные показывают, что на режиме холостого хода, 

применение экспериментальных систем зажигания позволило существенно снизить выбросы 

несгоревших углеводородов, оксидов углерода при увеличении выбросов оксидов азота, по 

сравнению с ТрСЗ. 
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Effect of spark ignition by condenser ignition system 

on gas motor parameters under idling 

Abstract. In a motor fuel for internal combustion engines are increasingly using natural gas 

whose principal ingredient is methane, which can significantly reduce emissions of carbon monoxide 

and carbon dioxide. However, the negative side of the use of natural gas is increased emissions of 

unburned hydrocarbons. Significant role in the flow of the entire combustion process plays duration of 

the formation of primary combustion chamber. Forcing parameters spark and increase the electrode 

gap of the spark plugs is the most simple and fairly effective way to accelerate the development of 

primary combustion chamber, which improves fuel efficiency and reduces emissions. 

Due to the low activity of natural gas, a significant boost methane-air mixture ignition occurs 

only when using high-energy ignition systems. 

Developed experimental samples condenser ignition systems of high energy, which are the 

characteristic features of a high slew rate of the secondary voltage, developed by the large value of the 

secondary voltage and large amplitudes of currents inductive phase of the spark discharge. As a basic 

research was adopted transistor ignition. Tests showed reduction of unburned hydrocarbons of 69 % 

carbon monoxide by 12 % during the experimental testing of ignition in comparison with the standard 

ignition system. 

Improved performance of the gas engine when applying experimental ignition systems due to 

reduced total duration of the combustion process by forcing impact on the hearth of high inductive 

ignition spark phases. The experimental data show that at idle, the use of pilot ignition system could 

substantially reduce the emissions of unburned hydrocarbons and oxides of carbon by increasing the 

emission of nitrogen oxides compared with the native system. 

Keywords: ignition system; spark; spark ignition; ignition coil; motor; electrical equipment; 

ignition sparkplugs; exhaust emission. 
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