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Повышение предела эффективного обеднения 

газового двигателя за счет изменения характеристик 

искрового разряда систем зажигания 

Аннотация. Многими ведущими фирмами разработаны двигатели внутреннего 

сгорания, работающие на природном газе. Специалистами многих стран мира активно ведутся 

работы по реализации концепции «газового двигателя работающего на бедных 

метановоздушных смесях». 

При реализации данной концепции, серьезной проблемой является то, что у смеси 

природного газа с воздухом имеет место растянутый во времени процесс сгорания, что 

приводит к увеличению расхода топлива двигателя и повышению выбросов несгоревших 

углеводородов. Особенно заметным это становится по мере обеднения метановоздушной 

смеси на режиме холостого хода. 

При воспламенении обедненных метановоздушных смесей, обладающих пониженной 

скоростью сгорания, энергия индуктивной фазы может стать определяющим фактором. 

В работе изучена возможность форсирования сгорания за счет влияния на развитие 

начального очага индуктивной фазы искрового разряда. 

Результаты показывают, что применение экспериментальных систем зажигания 

позволяет существенно снизить токсичность отработавших газов по сравнению со штатной 

транзисторной системой зажигания и позволяет существенно повысить пределы обеднения 

топливоздушной смеси. 
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Многими ведущими фирмами Америки, Европы и России разработаны двигатели, 

внутреннего сгорания (ДВС), работающие на природном газе. Эффективная работа таких 

газовых двигателей достигается, главным образом, за счет повышения степени сжатия, 

применения системы наддува и системы впрыска топлива под управлением 

микропроцессорной системы управления двигателя. Однако эти двигатели работают, в 

основном, на стехиометрических составах смеси. Очевидно, что такой подход не позволяет 

использовать в полной мере широкие пределы воспламенения смеси природного газа с 

воздухом. Это является недостатком таких силовых установок. Специалистами многих стран 

мира, в т. ч. России на ОАО “КАМАЗ”, активно ведутся работы по реализации концепции 

“газового двигателя работающего на бедных метановоздушных смесях”. Именно в таких 

двигателях достигается возможность максимального использования широких пределов 

воспламенения метановоздушной смеси при высокой степени сжатия в ДВС с турбонаддувом 

и промежуточным охлаждением [1]. 

При реализации концепции “газового двигателя с принудительным искровым 

зажиганием, работающего на бедных газовоздушных смесях”, серьезной проблемой является 

то, что природный газ является относительно малоактивным, т. к. реакция окисления 

основного компонента природного газа – метана относится к числу слабо разветвленных [2]. 

Поэтому у смеси природного газа с воздухом имеет место растянутый во времени процесс 

сгорания, что приводит к увеличению расхода топлива двигателя и повышению выбросов 

несгоревших углеводородов. Особенно заметным это становится по мере обеднения 

метановоздушной смеси. 

На рис. 1 показана зависимость нормальной скорости распространения ламинарного 

фронта пламени горючих газов с воздухом от коэффициента избытка воздуха. Видно, что у 

метановоздушных смесей она заметно ниже, чем у других [3]. 
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Рис. 1. Нормальная скорость распространения ламинарного фронта пламени Uн в 

зависимости от коэффициента избытка воздуха α (T0 = 293 К, P0 = 0,1 МПа) [45]: 1 – 

метан, 2 – бутан, 3 – пропан, 4 – бензин 

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]. По мере 

обеднения метановоздушной смеси длительность формирования начального очага горения 

быстро возрастает. 

В подавляющем большинстве исследований [7, 8, 9] отмечается, что длительность 

формирования начального очага горения в ДВС может быть сокращена за счет форсирования 
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токовременных параметров искровых разрядов (амплитуды тока и длительности) и 

увеличения межэлектродного зазора свечей зажигания. 

В работе Г.Н. Злотина [10] обоснована необходимость в оптимизации характеристики 

выделения энергии в искровом разряде, и показано, что сочетание кратковременных 

сильноточных и длительных слаботочных индуктивных фаз искрового разряда позволяет 

форсировать во времени процесс сгорания топливовоздушной смеси в ДВС. 

Искровой разряд начинается с пробоя межэлектродного зазора свечи зажигания, 

который происходит тогда, когда напряжение во вторичной цепи системы зажигания 

возрастает до определенного значения, называемого пробивным напряжением (UПР). Согласно 

закону Пашена 

)δρ( СВПР  fU , 

где ρ – плотность газовой среды в межэлектродном зазоре свечи зажигания; 

δСВ – межэлектродный зазор свечи зажигания. 

После емкостной фазы следует индуктивная фаза искрового разряда. В течение 

индуктивной фазы искрового разряда в межэлектродном зазоре свечи зажигания выделяется 

электрическая энергия EИНД, накопленная заранее в электрическом поле накопительного 

конденсатора либо магнитном поле катушки зажигания. 

Когда энергии емкостной фазы разряда достаточно для дальнейшего успешного 

развития начального очага горения, а это происходит в основном при стехиометрическом 

составе топливовоздушной смеси и полных нагрузках ДВС, энергия, подводимая в 

индуктивной фазе разряда, расходуется лишь на нагрев уже сгоревшей смеси. В то же время, 

энергия индуктивной фазы становится определяющим фактором в случае воспламенения 

обедненных смесей, когда энергия емкостной фазы разряда недостаточна для обеспечения 

успешного развития начального очага горения. Сказанное свидетельствует о том, что при 

воспламенении обедненных метановоздушных смесей, обладающих пониженной скоростью 

сгорания, энергия индуктивной фазы может стать определяющим фактором. 

В связи с указанными обстоятельствами в работе изучена возможность форсирования 

развития начального очага горения метановоздушных смесей за счет влияния на развитие 

начального очага индуктивной фазы искрового разряда. 

В ДВС условия воспламенения в наибольшей степени затрудняются на режимах 

холостого хода и частичных нагрузок, когда температура и давление заряда в момент 

формирования искрового разряда малы, коэффициент остаточных газов максимален. Таким 

образом, наиболее жесткие требования к параметрам искровых разрядов предъявляются на 

режимах холостого хода и малых нагрузок [11]. Здесь же отмечается наибольшее влияние 

этих параметров на показатели двигателя. Эти закономерности подтверждены 

многочисленными экспериментальными исследованиями на ДВС различных типов [12, 13]. 

Известно много работ, посвященных изучению влияния параметров индуктивной фазы 

искрового разряда на процесс сгорания [11, 14]. Многими исследователями отмечается, что 

из-за малой активности природного газа, заметное форсирование воспламенения 

метановоздушной смеси происходит лишь при применении высокоэнергетических систем 

зажигания. 

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 
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выполнена с отдельной катушкой зажигания на каждый цилиндр. Подробное описание 

экспериментальных систем зажигания высокой энергии приведено в [15]. 

Преимущества КСЗ описаны в работах [16-19]. 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. Амплитудно-временные 

диаграммы искровых разрядов, формируемого КСЗ-1 и КСЗ-2 приведены на рис. 2. Искровой 

разряд, формируемый КСЗ-1 включает в себя пробой, сильноточную кратковременную 

индуктивную фаза первого искрового разряда, затем повторный пробой обратной полярности 

и сильноточную кратковременную индуктивную фазу второго искрового разряда. 

Комбинированный искровой разряд, формируемый КСЗ-2 включает в себя пробой и 

сильноточную кратковременную индуктивную фаза первого искрового разряда, затем следует 

повторный пробой обратной полярности и длительная индуктивная фаза второго искрового 

разряда экспоненциальной формы. 
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Рис. 2. Амплитудно-временные диаграммы искровых разрядов, формируемого КСЗ-1 и 2 

Регулировочная характеристика по составу смеси ДВС снималась на режиме ХХ (n = 

800 мин-1) с ТрСЗ, КСЗ-1 (δСВ = 0,7 мм) и КСЗ-2 (δСВ = 0,7 мм). Регулировочная 

характеристика ДВС приведена на рис. 3. Характеристика получена при штатных 

регулировках ДВС с ТрСЗ (ΘОЗ = 00). 
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Рис. 3. Регулировочная характеристика по составу смеси газового ДВС на режиме ХХ 

(n = 800 мин-1) 
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Кривые изменения величин токсичных веществ в отработавших газах от коэффициента 

избытка воздуха α (рис. 3) показывают, что применение экспериментальных систем зажигания 

позволяет существенно снизить концентрацию CH, CO при повышении NOX в отработавших 

газах ДВС по сравнению с ТрСЗ (α = 1,4, штатные регулировки двигателя для ТрСЗ). 

Бедная метановоздушная смесь по мере приближения к нижнему концентрационному 

пределу горит медленно, увеличивается количество продуктов неполного сгорания в 

отработавших газах, в том числе и увеличиваются выбросы оксида углерода [13]. 

Форсирующее влияние сильноточных кратковременных индуктивных фаз искрового 

разряда высокой энергии на развитие начального очага горения объясняется увеличенной 

скоростью выделения энергии в данных фазах. 

При значительном обеднении смеси (α = 1,8) применение КСЗ-2 (δСВ = 0,7 мм) 

обеспечивает меньшее количество в отработавших газах выбросов CH и CO, по сравнению с 

применением КСЗ-1 (δСВ = 0,7 мм) и ТрСЗ (δСВ = 0,4 мм). При обеднении топливоздушной 

смеси, когда скорость отдаления фронта пламени от искрового разряда снижается, большая 

длительность комбинированного разряда обеспечивает увеличенную скорость роста 

начального очага горения. 

Таким образом, формирование комбинированного искрового разряда с повышенной 

скоростью выделения энергии в кратковременный период длительного искрового разряда 

обеспечивает более быстрое развитие начального очага горения, что позволяет повысить 

пределы обеднения топливоздушной смеси до α = 1,8. 
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Improving the gas engine on a lean airfuelmicx by changing 

the characteristics of spark ignition systems 

Abstract. Many leading companies developed internal combustion engines that run on natural 

gas. Specialists in many countries has been actively working on the implementation of the concept of 

"gas engine running on methane-air lean mixtures. 

"In implementing this concept, a major problem is the fact that a mixture of natural gas and air 

takes place long process of combustion, which leads to increased fuel consumption of the engine and 

increase emissions of unburned hydrocarbons. It becomes especially noticeable as depletion methane-

air mixture at idle. Upon ignition of lean methane-air mixtures having reduced rate of combustion, 

energy inductive phase can be a determining factor. In this paper we study the possibility of forcing the 

combustion due to the influence on the development of the initial phase of the outbreak inductive 

spark. 

The results show that the use of pilot ignition systems can significantly reduce the toxicity of 

exhaust gases as compared with the standard transistor and the ignition system can significantly 

increase the lean limit mixture. 

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

ignition sparkplugs; exhaust emission. 
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