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Аннотация: Авторами проведены натурные исследования последовательной серии 
значений пробивных напряжений системы зажигания ДВС модели F8CV автомобиля 
Daewoo Matiz на холостом ходу при минимальной частоте вращения коленчатого вала 
(650 об/мин). Опыты проведены на базе микропроцессорной системы исследования 
распределения значений пробивных напряжений. Кроме распределения по диапазонам 
величин пробивных напряжений, алгоритм данной системы позволяет записывать в 
оперативную память микропроцессора серию пробивных напряжений. Выявлено, что 
последовательная серия значений напряжений может: несколько циклов увеличиваться 
(не более 3 циклов); несколько циклов уменьшаться (не более 3-х циклов); оставаться 
неизменным. Можно предположить, что существует корреляция между величиной 
пробивного напряжения и максимальным давлением цикла. Дальнейшей задачей 
исследований является выявление закономерности изменения пробивного напряжения в 
последовательной серии значений пробивных напряжений. 
Ключевые слова: система зажигания, искровой разряд, двигатель внутреннего сгорания, 
свечи зажигания, пробивное напряжение, гистограмма, последовательная серия. 

 

Система зажигания служит для формирования в межэлектродном 

зазоре свечи зажигания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) искрового 

разряда [1-4]. Вариации пробивного напряжения оказывают влияние на 

показатели ДВС [5, 6]. Одним из важных показателей является максимальное 

давление цикла. В работе, выполненной в ВолгГТУ [7], приведена серия из 

55 значений максимального давления цикла, полученная на 

одноцилиндровом карбюраторном двигателе размерностью = 90/86 на 

режиме = 0,1 (рис. 1). Видно, что после циклов с вялым сгоранием (например 

циклы а, в, с) часто следуют циклы с повышенным, относительно среднего, 

максимальным давлением (например циклы d, e, f). Описанный процесс не 

является при этом периодическим. 
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Рис. 1. – Серия цикловых значений максимального давления цикла zp  

двигателя с искровым зажиганием [7] 

 

Известно, что длительность начальной фазы сгорания тесно 

коррелирует с максимальным давлением цикла [7]. Длительность же 

начальной фазы сгорания зависит от параметров пробивного напряжения: 

величины пробивного напряжения, соотношений между емкостной и 

индуктивными фазами искрового разряда [8, 9]. 

Так, поставлена задача изучения последовательной серии значений 

пробивных напряжений системы зажигания ДВС, оснащенного впрыском 

топлива и многоканальной системой зажигания, управляемыми от 

микропроцессорной системы управления двигателем – 3х цилиндровый ДВС 

модели F8CV автомобиля Daewoo Matiz. Опыты проведены на базе 

микропроцессорной системы исследования распределения значений 

пробивных напряжений, подробно описанной в [10]. Кроме распределения по 

диапазонам величин пробивных напряжений, алгоритм данной системы 

позволяет записывать в оперативную память микропроцессора серию 

пробивных напряжений. 
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На рис. 2 показана последовательная серия значений пробивных 

напряжений в 1-м цилиндре ДВС, построенная на базе 49 значений 

пробивных напряжений. 
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Рис. 2. – Последовательная серия значений пробивных напряжений в 1-

м цилиндре ДВС на режиме холостого хода при минимальной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя (n = 650 об/мин) 

 

Величина пробивного напряжения изменяется в пределах 9,8-14,0 кВ. 

На рис. 3 приведена построенная на базе 49 значений гистограмма 

распределения значений пробивного напряжения на свече зажигания ДВС. 
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Рис. 3. – Гистограмма распределения значений пробивного напряжения 

на свече зажигания ДВС 
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Из рис. 3 видно, что 90 % значений пробивного напряжения 

приходится на 6-8 кВ. 

Из результатов исследований, приведенных на рис. 2, можно сделать 

вывод, что последовательная серия значений напряжений может: несколько 

циклов увеличиваться (не более 3 циклов); несколько циклов уменьшаться 

(не более 3 циклов); оставаться неизменным. 

Таким образом, сравнивая полученные результаты с результатами, 

полученными в ВолгГТУ можно предположить, что существует корреляция 

между величиной пробивного напряжения и максимальным давлением 

цикла, т.к. при повышении значения пробивного напряжения максимальное 

давление цикла увеличивается. Дальнейшей задачей исследований является 

выявление закономерности изменения пробивного напряжения в 

последовательной серии значений пробивных напряжений и влияние на 

показатели ДВС. 
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