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10 ноября 2020 года: conference_sursau@sursau.ru.
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Повышение топливной экономичности бензиновых ДВС
А. В. Гриценко, Г. Н. Салимоненко, Е. В. Власов, С. В. Абросимов, К. В. Глемба
В статье приведены результаты исследования технического
состояния систем двигателя внутреннего сгорания. Предложены
новые метод и средство встроенного тестового диагностирования. Полученные результаты являются основой технологии достоверного диагностирования систем двигателя и служат рекомендацией автообслуживающему производству.
Ключевые слова: двигатель, эксперимент, обработка данных, токсичность, экологичность, диагностирование.
Сегодня вопросы экологии на транспорте стоят в первом
ряду, тесно перекликаясь с мероприятиями по уменьшению расхода топлива [1]. В ряде стран категорично подходят к данному
вопросу путем замены всего парка на электротранспорт [2]. В
Российской Федерации электротранспорт стоит у истоков формирования [3]. Поэтому основное внимание следует обеспечить поддержанию в эксплуатации норм токсичности в заданных пределах, регламентированных стандартами [2]. В связи с этим сегодня

большое внимание уделяется контролю технического состояния
встроенными средствами диагностирования с возможностью
адаптивного регулирования…
Теоретические исследования
В теоретической части исследований был проведен анализ
множественных исследований в области контроля параметров
токсичности современных транспортных средств [1, 2]. Все результаты исследования были обобщены в ряд функциональных
зависимостей:
n=f (Z, F, R),

(1)

O2=f (Z, F, R),

(2)

CH=f (Z, F, R),

(3)

CO=f (Z, F, R),

(4)

n=f (Z, F, R),

(5)

где n – частота вращения коленчатого вала двигателя внутреннего
сгорания, мин–1;
О2 – содержание кислорода в отработавших газах, %;
СН – содержание углеводородов, млн–1;
CO – содержание оксида углерода, %;
CO2 – содержание диоксида углерода в отработавших газах,
%;
Z – зазор свечи зажигания, мм;
F – пропускная способность электромагнитной форсунки, %;

R – эквивалентное сопротивление нейтрализатора, мм.
Данные обрабатывались с использованием программного
продукта Matlab Simulink…
В результате обработки экспериментальных данных получена серия зависимостей, одна из которых представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость содержания СО, %, от зазора в свече зажигания Z, мм, и эквивалентного сопротивления каталитического нейтрализатора R, мм (при постоянном значении пропускной способности электромагнитной форсунки, равном 106…
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