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Эффективность процесса горения в цилинд-
рах дизелей во многом определяется организацией 
высокоэффективного рабочего процесса. Наиболее 
узким местом в теории и практике организации ра-
бочего процесса остаются вопросы смесеобразования, 
включающие в себя формирование и развитие топ-
ливного факела, его взаимодействие с воздушным 
зарядом и со стенкой камеры сгорания, нагрев и ис-
парение капель топлива, смешение паров топлива с 
воздухом, прогрев смеси до температуры самовос-
пламенения. Впрыснутое топливо в виде струи, 
состоящей из значительного количества капель диа-

метром от 1 до 100 мкм, распределенных в объеме 
струи, распространяется по камере сгорания от со-
пла распылителя. Скорость распространения моно-
тонно уменьшается,  при ее начальном значении 
на срезе сопла 250—280 м/с. Пространство между 
каплями заполнено воздухом и парами топлива, 
которые составляют 90—95 % объема струи. Вос-
пламенение топлива происходит в средней части 
оболочки струи, где в первую очередь достигается 
благоприятное соотношение между топливом и воз-
духом. От очага воспламенения горение распро-
страняется по наружной оболочке струи по направ-
лению к вершине, как бы догоняя ее. В момент охва-
та горением всей наружной оболочки топливной 
струи заканчивается быстрое (кинетическое) сгора-
ние и происходит спад в скорости выделения тепла 
(рис. 1). Время охвата пламенем всей наружной обо-
лочки топливной струи не превышает 35—40 % от 
продолжительности топливоподачи и 20 % от про-
должительности всего процесса сгорания.  

 
Рис. 1.  Связь распространения горения по топливной струе с характеристикой скорости выделения 
тепла при PГ = 5,0 МПа; TГ = 736 К, dc = 0,29 мм; bц = 0,12 г/цикл; А – кинетическое (быстрое) горение; В – 
диффузионное горение; x и xпл  - проникновение вершины топливной струи и распространение пламени по 
струе; dQ/dτ – скорость выделения тепла [1]. 

 
В камерах сгорания тепловозных дизелей реа-

лизуется объемная схема смесеобразования и выгора-
ния топливовоздушной смеси, при которой наблюда-
ется существенная неравномерность распределения 
топлива и образование локальных зон по объему ка-
меры с различным составом топливовоздушной сме-
си, с различными коэффициентами избытка возду-
ха. Это определяет особенности процессов са-
мовоспламенения и горения топливовоздушной 
смеси, а также их влияние на уровни вредных 
выбросов с отработавшими газами дизелей. 

Прогрев и испарение топлива в предпла-
менный период при температуре до 1300К со-
провождаются термическим распадом (крекин-
гом) углеводородов и окислением активирован-
ных молекул и продуктов крекинга. Появление 

кислородосодержащих углеводородных молекул 
определяет способность топлива к самоокис-
лению, протекающему с взрывной скоростью. 
Наибольшей склонностью к самовоспламене-
нию обладают молекулы гидроперекисей угле-
водородов с общей химической формулой вида 
К—О—О—Н. Самовоспламенение и горение 
подготовленной топливовоздушной смеси про-
исходит с бледно-голубым свечением пламени 
без образования сажи и сопровождается увели-
чением спектральной плотности лучистого по-
тока радикалов С2, Н2О, СН и др., что одновре-
менно отражает состав радикалов, образую-
щихся в ходе химических реакций горения. На 
рис. 2 и 3 приведен характер изменения интен-
сивности спектральной плотности лучистого
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Рис. 2. Изменение спектральной плотности лучистого потока для видимого диапазона длин волн. 
Цифрами 1, 2, 3, 4, 5 обозначены зависимости для длин волн 517, 655, 691, 710, 740 нм [2]. 

 
Рис. 3. Изменение спектральной плотности лучистого потока для видимого диапазона длин волн. 
Цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначены зависимости для длин волн 480, 500, 510, 517, 520, 550 нм [2].  
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потока по углу поворота коленчатого вала в ци-
линдре дизеля для различных участков видимо-
го диапазона спектра. 

Как следует из рис. 2 и 3,  интенсивность 
спектрального излучения в момент воспламене-
ния достигает максимального значения и резко 
снижается в районе верхней мертвой точки. 
Это связано с появлением нового качества в 
ходе химических превращений при локальном 
повышении температуры до значения выше 
1300 К. При таком повышении температуры в 
отдельных локальных зонах в ходе процессов 
крекинга и окисления молекул происходит об-
разование более термостойких продуктов с раз-
нообразным сочетанием углерода, водорода и 
кислорода, в том числе канцерогенных, напри-
мер бенз(а)пирена и сажистых частиц. Сажи-
стые частицы окрашивают пламя в желтый 
цвет. Повышение температуры и давления 
многократно ускоряет также процессы образо-
вания молекул, содержащих кислород в упа-

ковке —О—О—, заканчивающиеся взрывным 
сгоранием при достижении концентрации и 
температуры самовоспламенения топливовоз-
душной смеси. Это приводит к повторному по-
вышению интенсивности спектрального излу-
чения в диапазоне углов поворота коленчатого 
вала 10—15° после верхней мертвой точки. 

Многократное взрывное воспламенение и 
горение гидропероксидов приводит к резкому 
многократному повышению давления в цилин-
дре дизеля. Это фиксируется на индикаторной 
диаграмме в виде пиков давления. На рис. 4 при-
веден фрагмент индикаторной диаграммы, в виде 
зависимости давления в цилиндре дизеля от но-
меров точек опроса, на котором выделен участок 
аb нерегулярных колебаний давления (многооча-
говое воспламенение и горение), сопровождаю-
щих диффузионное горение топливовоздушной 
смеси, и участок bc, соответствующий регуляр-
ным затухающим акустическим колебаниям дав-
ления (диффузионное догорание топлива). 

 

 
Рис. 4. Характерные участки индикаторной диаграммы: ab – участок нерегулярных колебаний давле-
ния; bc – участок регулярных затухающих акустических колебаний давления [3]. 

 
Частота опроса канала измерения давления 

составляла 24,38 кГц, шаг опроса в градусах по-
ворота коленчатого вала — 0,202°. Как следует из 
рисунка, локализация нерегулярного колебатель-
ного процесса наблюдается в диапазоне кодов 
опроса 1680-1710.  

Для анализа процесса регулярных зату-
хающих акустических колебаний исключили на 
участке bc  детерминированную составляющую 
процесса, полученную методом рекуррентного 
сглаживания, и изобразили участок bc в увели-
ченном масштабе (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Сглаженный участок затухающих акустических колебаний (детерминированная составляющая 
исключена). Цифрами на поле рисунка указано количество точек опроса, приходящихся на каждый 
период колебаний. [4] 

 
Представленная зависимость позволяет 

оценить частоту наблюдающихся пульсаций и их 
амплитуду, определить характеристики (вид и 

моду) затухающих акустических колебаний. В 
камере сгорания могут возникнуть продольные и 
поперечные колебания давления. Поперечные 
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колебания давления могут иметь тангенциальную 
и радиальную форму. Моды тангенциальных ко-
лебаний давления определяются числом узловых 
диаметров, моды радиальных колебаний давле-
ния определяются числом узловых окружностей. 
Так как частота затухающих колебаний не изме-
няется в процессе расширения, можно утвер-
ждать, что в камере сгорания возникают попе-
речные  колебания давления. Расчеты показали, 
что частота колебаний давления составляет 4515 
Гц, что соответствует поперечным радиальным 
колебаниям (вторая мода). 

Таким образом, воспламенение топливо-
воздушной смеси в дизелях носит многоочаговый 
характер и охватывает всю подготовленную к 
самовоспламенению топливовоздушную смесь. 
Топливовоздушная смесь воспламеняется и вы-
горает при различных температурах, определяе-
мых локальным соотношением топлива и возду-
ха. 

Горение в дизеле имеет в целом диффузи-
онный характер с наложенным на него кинетиче-
ским механизмом многоочагового воспламенения 
и сгорания смеси, подготовленной за период за-
держки воспламенения и в процессе горения. 
Современные форсированные среднеоборотные 
дизели характеризуются малыми задержками 
воспламенения и, как правило, незначительными 
фазами кинетического сгорания. Преобладаю-
щим процессом в них является диффузионное 
сгорание, в ходе которого выгорает основное 
количество топлива. В режиме диффузионного 
сгорания после воспламенения топливовоздуш-
ной смеси в цилиндрах дизеля происходят 
сложные термохимические превращения, при-
водящие к образованию широкого спектра ток-
сичных и нетоксичных составляющих продук-
тов сгорания. 

 В этой связи сокращение продолжитель-
ности диффузионного сгорания — основная цель 

совершенствования смесеобразования в дизелях 
этого типа, которая достигается как на основе 
комплексных экспериментальных исследований, 
так и путем расчетов и оптимизации на базе раз-
рабатываемых математических моделей.  

При описании сложных термохимиче-
ских превращений наибольшее распространение 
получили феноменологические модели, позво-
ляющие при относительно небольшой трудоем-
кости расчетов и приемлемых затратах машин-
ного времени достаточно полно отразить ос-
новные закономерности изучаемых физических 
процессов и получить необходимую информа-
цию для решения задач оптимизации на совре-
менном уровне. Феноменологические модели 
основаны на сочетании фундаментальной тео-
рии, соображений подобия, прямых и косвен-
ных данных и зависимостей, полученных экс-
периментально и расчетом. 
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Анализ существующих медицинских ин-

формационных систем (МИС) является необхо-
димой задачей. Важность этой работы состоит в 
том, что она даёт возможность оценить приори-
тетные направления развития этой области. Вы-
деление основных тенденций помогает выявить 
основные потребности лечебных учреждений в 
новых информационных технологиях. 

Нами были проанализированы основные 
разработки направленные на комплексную авто-

матизацию лечебно-профилактических учрежде-
ний. 

Большинство МИС построено на архитек-
туре «клиент-сервер». Данная предпочтитель-
ность перед архитектурой «файл-сервер» обу-
словлена тем, что «файл-сервер» способен под-
держивать только до10 рабочих станций, а также 
содержать сравнительно небольшой объём базы 
данных. В данный момент только две МИС То-
ринс и Эверест используют архитектуру «файл-
сервер». Данные МИС используют Dbase как 
средство хранения данных и FoxPro как про-
граммную среду. Количество баз данных исполь-
зующих архитектуру «файл-сервер» уменьшает-
ся: так с 1999г. по 2003г. эта цифра изменилась с 
47 до 4%. Остальные МИС используют архитек-
туру «клиент-сервер». 


