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ЭКОЛОГИЯ 

С
егодня при неблагоприят�

ных метеоусловиях (туман,

безветрие и т.д.) загрязне�

ние воздушного бассейна отработав�

шими газами (ОГ) может в 2,8–3,5 раза

превышать значение предельно допус�

тимой концентрации. Так, широко ис�

пользуемый дизель типа КамАЗ�740 за

час работы способен выбрасывать бо�

лее 5 кг вредных веществ, в состав кото�

рых входят: 1,5кг СО, 0,4 кг СХНУ, 2,9 кг

NОХ и 0,2 кг твердых частиц. 

Замеры проб воздуха, взятых из ка�

бин автомобилей в различных услови�

ях эксплуатации, показали превышение

предельно допустимых норм окиси уг�

лерода CO, бензо (α) пирена и альдеги�

дов в 1,1–1,3 раза. Такая концентрация

вредных веществ резко повышает утом�

ляемость водителей, снижает их внима�

ние и способствует росту дорожно�

транспортных происшествий. 

Автомобили работают преимущест�

венно в верхнем диапазоне режима час�

тичных нагрузок и в режиме полных

нагрузок. Очевидно, что меры, направ�

ленные на уменьшение вредных выбро�

сов в атмосферу, должны разрабаты�

ваться в основном для этих режимов.

Известно, что экологичность эксплу�

атации двигателей во многом

зависит от равномерности

распределения топливной

смеси по цилиндрам: при ее

нарушении мощность двига�

теля снижается на 4–5%,

удельный расход топлива воз�

растает на 9–12% и, как след�

ствие, значительно повышает�

ся токсичность ОГ. 

Качество распределения

смеси в значительной мере

определяется поверхностным

натяжением капель топлива.

Уменьшение силы такого на�

тяжения способствует более

тонкому распылению топлива

и, следовательно, более полному его

сгоранию. Одним из наиболее эффек�

тивных способов оптимизировать тон�

кость распыления топлива является его

электромагнитная обработка. 

Однако существующие способы

электризации топлива сложны, а их ре�

ализация требует значительного изме�

нения конструкции двигателя. К тому

же возникает необходимость в дорогос�

тоящем внешнем источнике высокого

напряжения (что еще и небезопасно). 

Исследования показали, что такие

внешние источники (катушки зажига�

ния, высоковольтные преобразователи

и умножители напряжения) при

эксплуатации автотранспорта большо�

го эффекта не дают. С их помощью

можно воздействовать на топливо

лишь на небольшом участке системы

(например, внутри топливного шланга

и т.п.). Кроме того, напряженность соз�

даваемого ими электрополя значитель�

но уступает естественной электроста�

тической напряженности, получаемой

при трибоэлектризации. 

При трибоэлектрической обработке

топлива на его капли, кроме молекуляр�

ных сил, воздействуют силы электри�

ческие. Они снижают коэффициент

поверхностного натяжения капли, что

приводит к более мелкому распылению

топлива, а следовательно — к более

полному сгоранию и, в конечном итоге,

к снижению токсичности ОГ.

Совместные исследования в этом нап�

равлении на протяжении ряда лет про�

водились специалистами Ковровской

государственной технологической ака�

демии и Военного автомобильного инс�

титута (Рязань). В результате удалось раз�

работать принципиально новые трибоэ�

лектризаторы топлива применительно к

условиям эксплуатации двигателей (па�

тенты РФ №№ 2101545, 2111376).

Чтобы определить эффективность

этих устройств, были проведены

эксплуатационные испытания на базе

автомобилей ЗИЛ�131 с примерно оди�

наковым пробегом шасси и техничес�

ким состоянием двигателей. Контроль�

ные замеры осуществлялись через 2500

км пробега. Прибором «Инфралит�8»

измерялось содержание наиболее

опасного компонента — CO в отрабо�

тавших газах, а также снималась скоро�

стная внешняя характеристика двига�

телей на диагностических стендах мо�

делей МК 1340 и КИ 485 (с проверкой

на стендах типа МИРТ).

Из анализа полученных данных сле�

дует, что двигатели, оснащенные три�

боэлектризаторами, по энергетичес�

ким , экономическим и экологическим

показателям превосходят серийные

двигатели. При этом определено:

снижение токсичности отрабо�

тавших газов: NO на 10%, С4Н10 —

7%, СО — на 17% (рис. 1);

снижение непрозрачности (дым�

ности) ОГ на 17% (при натуральном

показателе ослабления 7 1/м); 

увеличение экономии топлива

на 3–4%;

Таким образом, можно утверж�

дать: разработанный способ трибо�

электризации топлива двигателей

(как карбюраторных, так и дизель�

ных) позволяет повысить экологи�

ческую безопасность в условиях

эксплуатации автомобилей за счет

снижения токсичности отработав�

ших газов.
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Злободневной проблемой является обеспечение охраны окружаю�
щей среды городов в условиях интенсивной эксплуатации автотранс�
портного комплекса. Важную роль в улучшении сложившейся ситуа�
ции призвана сыграть прогрессивная технология — трибоэлектри�
ческая обработка автомобильного топлива.

Рис. 1. Изменение содержания CO в ОГ двигателей


