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К ВОПРОСУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕНЗИНОВОГО 

ДВС ПРИ ОЗОНИРОВАНИИ КОМПОНЕНТОВ ТВС 

 

Аннотация. Проведено теоретическое исследование процесса сгорания 

бензинового топлива в окружающей среде и в среде озона. Разработана 

методика проведения эксперимента с применением метода нагружения 

двигателя за счет использования мощности механических потерь исключенных 

из работы цилиндров. 
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Abstract. A theoretical study of the combustion process of gasoline fuel in a 

normal environment and in an ozone environment is carried out. The method of 

conducting an experiment using the method of loading the engine by using the power 

of mechanical losses excluded from the operation of the cylinders is developed. 
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Одно из новых направлений при исследовании параметров энергетической 

эффективности двигателя и экологической безопасности автотранспорта – 

изменение состава топливно-воздушной смеси (ТВС) применением в её составе 

смеси озона [1]. На основании предварительных исследований выдвинута 



гипотеза: повысить энергетические качества бензинового двигателя автомобиля 

можно за счет изменения окислительных свойств ТВС обработкой воздушной 

массы в среде озона. Для этого нужно повысить основные показатели работы 

ДВС автомобиля, применив озонирование компонентов ТВС.  

Экспериментальные исследования предусматривают определение влияния 

на основные эффективные показатели работы ДВС примеси озона в ТВС. 

Исследовался двигатель модели ЗМЗ-4062.10 (с электронной системой 

управления). Нагружение ДВС осуществлялось отключателем 

электромагнитных форсунок [2, 3, 4]. Достоверность результатов эксперимента 

определена сравнением с аналогичными. Анализ методов и средств контроля 

качества ТВС показал их основные недостатки: высокая трудоемкость 

подключения приборных средств, настройки и анализа полученной информации, 

низкая точность и достоверность приборных средств, сложность анализа 

полученной информации, ее обработки и использования, высокая стоимость [5].  

Установлено, что в пределах 80 % при создании нагрузочных режимов 

двигатель работает с коэффициентом избытка воздуха αв = 1,1 (обедненная 

смесь) [5]. Для выхода на этот режим, согласно методике диагностирования 

топливной аппаратуры, необходимо отключить один цилиндр и, управляя 

дроссельной заслонкой, выйти на наиболее чувствительный режим 

диагностирования, который определяется степенью выключения цилиндров 

двигателя (выключение из работы до трех из четырех цилиндров), частотой 

поддерживаемых оборотов двигателя в 2000 мин–1, степенью открытия 

дроссельной заслонки (соответствующей частоте вращения 2000 мин–1). Изменяя 

коэффициент коррекции подачи топлива и измеряя расход топлива, можно найти 

его значение, соответствующее минимальному расходу топлива и оптимальному 

значению αв [5]. Для оценки основных эффективных показателей работы ДВС 

использовался один из его параметров – цикловой расход топлива ge (мг/такт). В 

эксперименте необходимо было получить в режиме нагружения ДВС 

зависимость изменения циклового расхода топлива ge от величины его оборотов 

n (мин–1) с работающим озонатором и без него. Алгоритм проведения 

эксперимента представлен на рисунке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Блок-схема алгоритма проведения эксперимента 

 

После анализа методов и средств контроля параметров работы ДВС 

оценивалось его состояние, для этого использовался компрессометр с 

предварительной опрессовкой цилиндров. Для оценки влияния озона на 

энергетические показатели ДВС необходимо создать нагрузку на его цилиндры. 

Зачастую для этого используют нагрузочный стенд с регулированием нагрузки 

(моторный динамометрический стенд). Однако в рамках настоящих 

исследований достаточно использовать мощность механических потерь 

некоторых цилиндров ДВС, исключаемых из работы [6, 7, 8]. 

При проведении эксперимента с целью нагружения двигателя 

выключаются из работы его третий и четвертый цилиндры, при этом 

наблюдается неустойчивая работа двигателя, поэтому для устойчивой работы 

ДВС дроссельную заслонку необходимо немного приоткрыть. Одновременно 

записываются показания циклового расхода топлива, обороты двигателя и др. 
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Обороты повышаются плавно открытием дроссельной заслонки, а снижение 

оборотов – её закрытием [3, 5]. Первая запись данных выполняется в режиме с 

отключенным генератором озона, вторая – с включенным, а его питание 

производится от внешнего источника (мощность потребления до 70 Вт, зависит 

от температуры рабочих элементов). Результаты проведенного эксперимента по 

алгоритму блок-схемы (см. рисунок) показали, что использование озона в ТВС 

позволяет затрачивать меньшее количество топлива для достижения заданных 

оборотов, что говорит о снижении цикловой подачи топлива. 

Выводы. Определено, что среди рассмотренных способов повышения 

энергетической эффективности ДВС наиболее простой метод изменения 

качественного состава компонентов ТВС, т.к. при этом не изменяется 

конструкция ДВС. В свою очередь, такой эффект может быть достигнут 

различными путями, но использование присадок и химических регуляторов 

горения требует разработки соответствующих химических веществ, а 

использование смеси озона предполагает только разработку и размещение 

рабочих элементов озонатора в двигателе. Помимо улучшения основных 

эффективных показателей работы ДВС, применение озона положительно влияет 

на его экологические качества [9]. 

В ходе разработки методики эксперимента проведено теоретическое 

исследование процесса сгорания бензинового топлива в окружающей среде и в 

среде озона. Согласно расчетам, для сгорания одного и того же количества 

топлива требуется объем озона на треть меньше объема кислорода. Разработана 

методика проведения эксперимента с применением метода нагружения 

двигателя. Проведенные экспериментальные исследования показали 

положительную динамику снижения удельного циклового расхода топлива. 

Эффект озонирования компонентов ТВС позволяет при меньшем цикловом 

расходе топлива развить требуемые обороты ДВС, повышая таким образом его 

скоростную характеристику. Невозможно также однозначно определить перевес 

влияние положительных или отрицательных качеств озона. Косвенный эффект 

озонирования компонентов ТВС – снижение концентрации ядовитого для 

человека угарного газа СО. Для установки камеры озонирования в двигатель 



автомобиля необходимо обеспечить герметичность соединений с целью 

невозможности проникновения озона за его пределы, а также на программном 

уровне обеспечить отключение камеры озонирования сразу после останова ДВС. 
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