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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Микропроцессорные системы зажигания 

(МПСЗ) широко применяются в малых транспортных средствах, таких как: 

снегоходы, мотоциклы, мотоблоки, моторные лодки, водные мотоциклы и др. 

малолитражных двигателях внутреннего сгорания (ДВС), что обусловлено их 

преимуществами, такими как: надежность, минимальные массогабаритные 

показатели, высокие энергетические характеристики. Система зажигания (СЗ) 

является одной из наиболее ответственных частей электротехнического комплекса 

электрооборудования двигателя внутреннего сгорания, что обуславливает ряд 

требований, предъявляемых к ней: стабильность работы, экономичность, высокая 

энергия искровых разрядов и др.  

Сегодня проблема импортозамещения стала особенно актуальной в связи                   

с международной политической обстановкой. Стратегия импортозамещения 

предполагает переход к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем 

повышения уровня развития производства и технологий. По результатам анализа, 

проведенного Минпромторгом в июне 2014 года, доля импорта в электронной 

промышленности составляет 80–90 %. Вместе с тем ведущие отечественные 

производители малых транспортных средств используют в своей продукции 

электротехнические комплексы импортного производства. Одним из таких 

электротехнических комплексов является МПСЗ, которая  включает в себя следующие 

взаимосвязанные системы: 

– система заряда, спроектированная с использованием полупроводниковых 

приборов, работающих в качестве управляемых ключей, служащих для прерывания 

тока в первичной обмотке катушки зажигания; 

– система разряда, спроектированная с использованием тиристоров, служащих 

для разряда накопительного конденсатора; 

– система управления, состоящая из микроконтроллера и датчиков положения 

ротора, обеспечивающих функцию управления по оптимальной кривой углов 

опережения зажигания. 

Ввиду того, что ведущие отечественные производители малых транспортных 

средств используют в своей продукции МПСЗ импортного производства, актуальна 

разработка высокоэффективных электротехнических систем зажигания автономных 

объектов на отечественной элементной базе. 

Достижение искрообразования при более низкой частоте вращения генератора 

является важной научно-технической задачей. Множество современных малых 

транспортных средств с целью удешевления и упрощения конструкции 

комплектуются без аккумуляторных батарей и стартера, что обуславливает сложность 

ручного запуска двигателя внутреннего сгорания в условиях низких температур. 
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Решением проблемы начала искрообразования в МПСЗ является применение 

независимого формирователя импульсов, как части электротехнического комплекса 

МПСЗ емкостного типа. 

В настоящее время стоит проблема экономичности транспортных средств. 

Стремление повысить топливную экономичность двигателей внутреннего сгорания 

предполагает использование обедненной смеси, для надежного воспламенения 

которой необходима большая энергия искровых разрядов. К тому же момент 

зажигания характеризуется углом опережения зажигания. Отклонение                                  

от оптимального угла опережения зажигания приводит к уменьшению топливной 

экономичности ДВС. Одним из возможных путей решения указанной проблемы 

экономичности является применение МПСЗ.  

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад                    

в изучение физических процессов, протекающих в  электротехнических комплексах 

электроснабжения автономных объектов внесли такие ученые и специалисты, как 

В.А. Балагуров, А. С. Моргулев, Е. К. Сонин,  Г. Н. Глезер, И. М. Опарин,  В. Е. Ютт,  

Е. В. Распопов, Ф. А. Гизатуллин, П. А. Николаев, С. М. Францев, В. И. Сарбаев и др. 

Анализ работ в данном направлении показал, что электромагнитные процессы, 

протекающие в системах зажигания для малых транспортных средств изучены 

недостаточно. Поэтому, исследование и разработка МПСЗ является актуальной 

задачей.  

Цель и задачи. Целью является исследование и разработка МПСЗ                                  

с устойчивым искрообразованием при пониженной частоте вращения генератора.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные 

задачи: 

1. Разработка нового схемотехнического решения для МПСЗ. 

2. Создание математической модели электромагнитных процессов в МПСЗ 

при разряде накопительного конденсатора с учетом нелинейностей сердечника 

катушки зажигания. 

3. Разработка компьютерных имитационных моделей отдельных блоков 

МПСЗ и комплекса в целом с учетом нелинейностей катушки зажигания и свечи 

зажигания.  

4. Исследование электромагнитных процессов в МПСЗ при разряде и заряде 

накопительного конденсатора с целью минимизации потерь энергии на основе 

разработанных имитационных моделей. Многокритериальная оптимизация значения 

емкости накопительного конденсатора. 

5. Создание и экспериментальное исследование макетного образца                  

МПСЗ для подтверждения достоверности полученных результатов                                     

имитационного моделирования. 
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Научная новизна. 

1. Разработано новое схемотехническое решение МПСЗ. 

2. Создана математическая модель электромагнитных процессов в МПСЗ                  

при разряде накопительного конденсатора с учетом нелинейности сердечника 

катушки зажигания. 

3. Разработаны компьютерные имитационные модели отдельных блоков 

МПСЗ и комплекса в целом с учетом нелинейностей свечи зажигания и катушки 

зажигания. 

4. По результатам исследования электромагнитных процессов в МПСЗ                  

при разряде и заряде накопительного конденсатора с целью минимизации потерь 

энергии определены параметры системы, при которых значение генерируемого 

напряжения будет максимальным. 

5. На основе решения задачи многокритериальной оптимизации по критериям: 

напряжение накопительного конденсатора и энергия накопленная в накопительном 

конденсаторе определена оптимальная емкость накопительного конденсатора. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Разработанные имитационные модели отдельных блоков МПСЗ                               

и комплекса в целом составляют основу для создания МПСЗ с улучшенными 

характеристиками. 

2. С помощью проведенных исследований электромагнитных процессов                   

в МПСЗ при разряде и заряде накопительного конденсатора определены параметры, 

обеспечивающие минимизацию потерь с сохранением максимальной энергии, 

накопленной в конденсаторе.  

3. Разработан действующий макет МПСЗ с оригинальной системой 

управления и реверсирования работы ДВС, защищенный патентом РФ №149723. 

4. По результатам работы создана опытная партия МПСЗ в АО «Уфимское 

агрегатное производственное объединение». 

5. Практическая ценность результатов работы подтверждается актом внедрения 

результатов диссертационной работы в учебный процесс кафедры 

«Электромеханика» ФГБОУ ВПО «УГАТУ» и в производственный процесс                    

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение». 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач               

и достижения намеченной цели использованы методы математического анализа, 

методы теории дифференциального и интегрального исчисления,  

осциллографический метод экспериментальных исследований, метод 

математического моделирования на ПК с использованием пакетов Matlab, Matchad, 

LTSpice. 

Основные теоретические положения и выводы подтверждены результатами 
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экспериментальных исследований в лабораторных условиях на этапах разработки. 

Исследования и разработка проводились на кафедре «Электромеханика» ФГБОУ 

ВПО «УГАТУ» в СКБ-3, климатические испытания и изготовление опытной партии 

устройства были проведены на АО "УАПО", а также проводились ходовые испытания 

макетного образца системы зажигания на снегоходе Тикси СТ250 в г. Рыбинск на базе 

ОАО «Русская механика». 

Положения выносимые на защиту: 

1. Новое схемотехническое решение МПСЗ. 

2. Математическая модель электромагнитных процессов в МПСЗ                 

при разряде накопительного конденсатора с учетом нелинейностей сердечника 

катушки зажигания. 

3. Имитационные модели отдельных блоков МПСЗ и комплекса в целом              

и результаты исследования электромагнитных процессов в системе с помощью 

разработанных моделей c учетом нелинейности сердечника катушки зажигания               

и свечи зажигания. 

4. Результаты исследования электромагнитных процессов в МПСЗ                    

при разряде и заряде накопительного конденсатора, заключающиеся в определении 

частоты и коэффициента заполнения управляющих сигналов ключевого элемента. 

Результаты многокритериальной оптимизации значения емкости накопительного 

конденсатора. 

5. Результаты экспериментального исследования разработанной МПСЗ. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием строгих 

математических методов, методов компьютерного моделирования, подтверждаемых 

результатами экспериментальных исследований.  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались                                              

на II Международной (V Всероссийской) научно-технической конференции 

«Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий» (г. Уфа, 

2015г.), IX Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские 

чтения» (г. Казань, 2014г.), Межвузовской научно-практической конференции 

«Электротехнические комплексы и системы» (г. Уфа, 2011г., 2012г.), Всероссийской 

научно-практической конференции «Электротехнические комплексы и системы», 

посвященной 110-летию профессора Бамдаса А.М (г. Уфа, 2015г.), III Международной 

научно-практической электронной конференции «Современные научные 

исследования: актуальные теории и концепции» (2015г.), Второй Российской 

молодежной научной школе-конференции «Энергетика, электромеханика                              

и энергоэффективные технологии глазами молодежи» (г. Томск, 2014г.). 

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает 12 научных 
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трудов, в том числе 5 статей, из них 3, входящие в перечень ВАК, 1 патент РФ                       

на полезную модель, 1 свидетельство о государственной регистрации программы                

для ЭВМ, 5 материалов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 106 наименований,                  

и четырех приложений. Общий объём диссертации составляет 140 страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, изложены цели, задачи, методы решения поставленных задач, практическая 

значимость, достоверность, реализация и внедрение полученных результатов, 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен сравнительный анализ современных систем 

зажигания, рассмотрены требования, предъявляемые, в частности, для МПСЗ 

снегоходов, показаны преимущества и недостатки систем зажигания различных 

типов, проведен обзор вариантов построения МПСЗ. Осуществлен сравнительный 

анализ систем зажигания. Рассмотрены возможные пути достижения 

искрообразования при более низкой частоте вращения генератора. Показаны 

существующие варианты реализации реверса ДВС. Приведен обзор методов решения 

задач многокритериальной оптимизации и методов учета нелинейности. 

Сформулированы основные задачи исследования. 

Во второй главе разработано новое схемотехническое решение МПСЗ. 

Создана математическая модель электромагнитных процессов в МПСЗ при разряде 

накопительного конденсатора с учетом нелинейностей сердечника катушки 

зажигания. 

Структура МПСЗ приведена на рисунке 1. Данное схемотехническое решение 

МПСЗ имеет следующие отличительные черты:   

– на низкой частоте вращения генератора (от nmin до 800 об/мин) заряд 

накопительного конденсатора осуществляется путем прерывания тока полевым 

транзистором, которым управляет мультивибратор, где nmin – частота начала 

искрообразования; 

– при выходе из строя микроконтроллера заряд накопительного конденсатора 

будет осуществляться от мультивибратора, а разряд – по сигналам                                             

от магнитоэлектрического датчика; 

– переключение зарядно-разрядных режимов осуществляется благодаря 

первому и второму мультиплексорам; 

– через однополупериодные выпрямители от положительной полуволны 

синусоидального напряжения генератора производится заряд 
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накопительного конденсатора, а от отрицательной полуволны 

осуществляется питание микроконтроллера и остальной периферии. 

Рисунок 1 – Структура МПСЗ: 

1 – генератор; 2 – блок заряда,  

3 – блок разряда; 4 – блок ограничения 

максимального напряжения; 5, 6 – первый     

и второй датчики положения;                                

7 – микроконтроллер; 8, 10  – первый и 

второй мультиплексоры;  

9 – мультивибратор; 11 – накопительный 

конденсатор; 12 – катушка зажигания;  

13 – свеча зажигания; 14 – блок питания. 

 
 

Исследование электромагнитных процессов в МПСЗ при разряде 

накопительного конденсатора на катушку зажигания производилось методами 

математического моделирования с учетом нелинейностей сердечника катушки 

зажигания, выполненного из электротехнической стали 3414. Были приняты 

следующие допущения: магнитная проницаемость немагнитного зазора равна 

проницаемости вакуума; коммутации ключа происходят мгновенно; внутреннее 

сопротивление ключа пренебрежимо мало; конденсатор является идеальным. 

Получены  выражение для тока и напряжения во вторичной обмотке 

трансформатора  
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где R – активное сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, Ом; L1(i1)               

и L2(i2) – индуктивности первичной и вторичной обмотки катушки зажигания, Гн; i1             

и i2 – токи через индуктивности L1 и L2, А; U2 – напряжение во вторичной обмотке 

катушки зажигания, В; UC – напряжение на накопительном конденсаторе, В;                  

M(i) – взаимоиндуктивность, Гн.
 

Расчет производился численным методом по значениям предельной петли 

гистерезиса. На рисунке 2 приведено сравнение зависимостей I(t) и U(t) во вторичной 

обмотке катушки зажигания для линейной и нелинейной модели разряда 

накопительного конденсатора при следующих параметрах системы: емкость 

накопительного конденсатора 1,13 мкФ, частота переменного  напряжения генератора  

16 Гц; период коммутации ключа 4,0 мс, коэффициент заполнения управляющих 

сигналов ключевого элемента 0,9. При учете реальных параметров материала 

магнитопровода было установлено, что кривая тока и напряжения разряда                             

во вторичной обмотке из-за наличия насыщения сердечника трансформатора 
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значительно отличается от синусоидальной. При этом увеличение тока составляет 

90%. Для значений емкости менее 1мкФ система работает в линейном режиме. 

           
Рисунок 2 – Сравнение зависимостей I(t) и U(t) во вторичной обмотке катушки зажигания для 

линейной (Iл(t), Uл(t)) и нелинейной (Iн(t), Uн(t)) модели разряда 

В третьей главе разработаны имитационные модели, описывающие процессы 

заряда и разряда МПСЗ, построенные с учетом нелинейных характеристик катушки 

зажигания и свечи зажигания. На их основе синтезирована имитационная модель 

МПСЗ, как электротехнического комплекса (рисунок 3), которая включает в себя:               

C1 – накопительный конденсатор; E1 – блок одномерной таблицы Look-Up Table, L1         

и L5 – индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток нелинейного 

трансформатор, L2 – нелинейная индуктивность намагничивания первичной обмотки, 

L3 и L4 – индуктивность первичной и вторичной обмоток линейного трансформатора, 

М1 – ключ, прерывающий ток генератора, V2 – источник прямоугольных импульсов, 

имитирует управление полевым транзистором, C1– накопительный конденсатор, 

К1–повышающий трансформатор имитирующий работу катушки зажигания,                    

V3 – источник прямоугольных импульсов, имитирует управление тиристором,                

U1 – ограничитель напряжения, R1, R4 – делитель напряжения, S1 – ключ, 

имитирующий работу тиристора. 

 
Рисунок 3 – Имитационная модель МПСЗ 

Произведен учет нелинейных свойств катушки зажигания. Модель использует 

основные параметры петли гистерезиса, такие как: коэрцитивная сила Hc; остаточная 

индукция Br; индукция насыщения Bs. Наряду с параметрами петли гистерезиса                  

при описании нелинейной индуктивности учитываются линейные размеры сердечника: 

средняя длина магнитной линии Lm, длина немагнитного зазора Lg, сечение сердечника 

A и количество витков катушки N. 
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Произведен учет нелинейных свойств свечи зажигания. Для учета 

нелинейности свечи выбран метод аппроксимации реальных зависимостей падения 

напряжения в свече во времени. 

При экспериментальном исследовании колебательного разряда на свече 

зажигания была построена вольт-амперная характеристика (ВАХ).                            

Получены аппроксимирующие выражения для прямой и обратной ветви ВАХ 

колебательного разряда, приведенные в выражениях (3) и (4) соответственно: 

U
ПР

= – 0,0107 i
 3

 + 0,3543 i
2
 – 4,0762 i + 105,03;    (3) 

U
ОБР

= 0,112 i 
3
 - 3,12 i 

2
 + 28,9 i - 0,3.    (4) 

Численные значения зависимости тока от напряжения на искровом промежутке 

были сведены в таблицу. Данные значения записываются в блок E1 с помощью 

spice-директивы в виде table = (y1 x1, y2 x2, y3 x3,…, yn xn), который позволяет 

реализовать ВАХ разряда при имитационном моделировании.  

Для учета нелинейных свойств свечи зажигания полученные значения вводятся 

в имитационную модель разряда накопительного конденсатора МПСЗ. 

В результате моделирования схемы получены графики колебательного разряда 

во вторичной цепи  катушки зажигания (рисунок 4). 

                                   
Рисунок 4 – График напряжения и тока колебательного разряда по результатам 

имитационного моделирования 

Анализируя кривые, полученные при моделировании (рисунок 4), можно 

сделать вывод, что модель с требуемой точностью воспроизводит процессы, имеющие 

место в реальной свече зажигания. Погрешность определяется интерполяцией 

значений блока E1 и параметрами симуляции, используемыми средой LtSpice.  

Вследствие  возникновения  конфликтующих  функций  при исследовании  

заряда и разряда накопительного конденсатора проведена многокритериальная 

оптимизация значения емкости накопительного конденсатора. Для этого для функций 

напряжения на обкладках конденсатора (U = f1(C)) и энергии, накопленной                           

в конденсаторе (W = f2(C;U)), были построены полиномиальные аппроксимирующие 

кривые (рисунок 5).  

В результате многокритериальной оптимизации  функций аппроксимирующих 

выражений U = f1(C)) и W = f2(C;U) оптимальной емкостью накопительного 
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конденсатора в зарядной цепи разработанной МПСЗ является емкость равная            

0,47 мкФ. 

 
Рисунок 5 – Полиномиальные аппроксимирующие кривые для  

функций напряжения и энергии. 

По результатам имитационного исследования процессов заряда 

накопительного конденсатора МПСЗ установлено, что значение максимального 

напряжения, генерируемого системой зажигания, получено при следующих 

параметрах: количество коммутаций ключа за полупериод синусоидального 

напряжения генератора  равно 6, значение коэффициента заполнения управляющих 

сигналов ключевого элемента равно 0,9. Построена зависимость частоты коммутаций 

ключевого элемента от частоты вращения генератора. 

Четвертая глава посвящена описанию структурного построения комплекса 

МПСЗ, приводятся результаты экспериментальных, климатических, стендовых                   

и ходовых испытаний. Проведено экспериментальное подтверждение достоверности 

полученных результатов имитационных моделей. 

Программное обеспечение для микроконтроллера написана  языке 

программирования С, защищено свидетельством о государственной регистрации 

программы ЭВМ № 2014612377 и обеспечивает выполнение следующих  функций: 

регулирование угла опережения зажигания (УОЗ) в зависимости от оборотов 

вращения двигателя, сохранение в памяти микроконтроллера нескольких кривых 

УОЗ, реверсирование вращения двигателя, учет моточасов, ограничение оборотов 

вращения двигателя на период обкатки; возможность работы с одним или двумя 

датчиками положения ротора. 

Основные принципы функционирования МПСЗ поясняются графом состояний 

(рисунок 6). После старта двигателя (1) МП переходит из начального состояния F0              

в состояние F1, в котором зажигание осуществляется в нормальном (прямом) 

направлении вращения ДВС. Если же МП получает сигнал остановки двигателя (2), он 

возвращается в начальное состояние F0. При поступлении команды «реверс» (3), 

система, при условии, что частота вращения генератора n  больше параметра nR             
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(1100 об/мин), который определяет минимальную возможную частоту вращения 

генератора, при которой возможно реверсирование вращения ДВС, принимает 

состояние F3 и прекращает подачу искры до тех пор, пока частота вращения 

генератора не упадет ниже уровня, определяемого параметром nS (500 об/мин). Когда 

система, будучи в состоянии F3, определяет, что частота вращения генератора 

достигла значения, определяемого параметром nS, т.е. n ≤ nS, МП производит разряд 

накопительного конденсатора под таким углом, что поршень ДВС, не дойдя                     

до верхней мертвой точки (ВМТ), начинает движение в обратную сторону, тем самым 

реверсируя направление вращения ДВС. 

 
Рисунок 6 – Граф состояний МПСЗ 

Если процедура реверсирования прошла успешно (4), МП переходит                          

в состояние F2, в котором осуществляется управление зажиганием в обратном 

(реверсивном) направлении вращения ДВС. В этом режиме управление зажиганием 

осуществляется с зеркальным УОЗ. Если первая попытка реверсирования 

провалилась, повторяется процедура состояния F3 A раз (5), и, когда A равно нулю, 

система возвращается в состояние F0 (6). В случае если ДВС останавливается (7), 

система возвращается из состояния F2 в начальное состояние F0. Если кнопка 

реверсирования нажата повторно (8), МП переходит из состояния F2 в состояние F4. 

Если первая попытка перехода из реверсивного режима в нормальный провалилась, 

повторяется процедура состояния F4 A раз (9), и, когда A равно нулю, система 

возвращается в состояние F2 (10).  

В случае, если ДВС останавливается (11), система возвращается из состояния 

F4 в начальное состояние F0. 

Испытательный стенд и макетный образец МПСЗ изображены рисунке 7. 
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Рисунок 7 – а) Стенд испытательный, б) Макетный образец МПСЗ 

Проведены исследования электромагнитных процессов при искровом разряде. 

На рисунке 8 представлены кривые тока и напряжения искрового разряда. 

Напряжение измерялось на низковольтном плече омического делителя напряжения. 

Ток измерялся при помощи трансформатора тока lem lts 6.  

 
Рисунок 8 – Осциллограммы напряжения и тока искрового разряда 

Измерения проводились на шаровом разряднике. Диаметр шаров 20 мм, 

искровой промежуток 1 мм. Так как разрабатываемая МПСЗ по типу не является 

емкостной в чистом виде, ввиду того, что накопительный конденсатор разряжается             

на катушку зажигания, то на осциллограмме можно выделить емкостную 

составляющую (рисунок 8, а) и индуктивную составляющую (рисунок 8, б) процесса 

разряда, причем индуктивная составляющая имеет постоянную составляющую,          

что характерно для систем зажигания подобного типа.  

а) б) 
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Для подтверждения результатов имитационного моделирования 

экспериментально были получены зависимости и осциллограммы при следующих 

параметрах системы: емкость накопительного конденсатора 0,47 мкФ, частота 

переменного  напряжения на генераторе  16 Гц (что соответствует вращению 

генератора с частотой 160 об/мин); период коммутации ключа 4,0 мс, коэффициент 

заполнения управляющих сигналов ключевого элемента 0,9. 

На рисунке 9 представлены результаты исследования напряжения                            

на накопительном конденсаторе по результатам имитационного моделирования                  

и эксперимента:  

 
Рисунок 9 – Графики напряжения на накопительном конденсаторе по результатам:  

Uи – имитационного моделирования; Uэ – эксперимента. 

Установлено, что при сравнении экспериментальных результатов и результатов 

по полученным имитационным моделям в первичной цепи катушки зажигания 

расхождение составляет не более 11%. Также можно сделать вывод, что модели                    

с требуемой точностью воспроизводят процессы, имеющие место в реальной системе 

зажигания.  

Для подтверждения результатов имитационного моделирования 

электромагнитных процессов во вторичной обмотке катушки зажигания 

масштабируем первый период колебательного разряда (рисунок 10). 

На рисунке 10 представлены зависимости I(t) тока разряда и U(t) падения 

напряжения в искровом разряде: а) при имитационном моделировании с учетом 

нелинейности свечи, б) по результатам эксперимента. 

Сравнивая графики, полученные в результате имитационного моделирования            

и эксперимента можно сделать вывод, что с качественной точки зрения модель 

воспроизводит все процессы, имеющие место в реальной системе зажигания,                              

с количественной точки зрения расхождение составило не более 29%.  
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Рисунок 10 – Зависимости I(t) и U(t) колебательного разряда:  

а) при имитационном моделировании с учетом нелинейности свечи,  

б) по результатам эксперимента. 

Столь высокий процент расхождения результатов имитационного 

моделирования и эксперимента с количественной точки зрения может быть обоснован 

несколькими факторами: 

– разрядные процессы происходящие во вторичной цепи катушки зажигания 

при искрообразовании являются быстротекущими, импульсными процессами,                 

что обуславливает сложность их исследования; 

– при экспериментальном исследовании были использованы стандартные 

датчики общего применения, которые не рассчитаны на измерение таких 

быстродействующих процессов. Для более точного измерения данных процессов 

необходимо разработать специальные датчики под конкретный частотный диапазон. 

Климатические испытания были проведены на АО «Уфимское Агрегатное 

Производственное Объединение» с использованием климатической камеры тепла 

холода ТХ-1000. Ходовые испытания макетного образца системы зажигания вместе               

с испытаниями режима реверсирования вращения двигателя внутреннего сгорания 

проводились на снегоходе «Тикси» в г. Рыбинск на базе ОАО «Русская механика». 

Испытания прошли успешно, о чем свидетельствует протокол испытаний. 

Заключение 

1. Разработано новое схемотехническое решение для МПСЗ, имеющее 

следующие отличительные черты:   

б) а) 
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– на низкой частоте вращения генератора заряд накопительного конденсатора 

осуществляется путем прерывания тока полевым транзистором, которым управляет 

мультивибратор; 

– при выходе из строя микроконтроллера заряд накопительного конденсатора 

будет осуществляться от мультивибратора, а разряд – по сигналам                                                  

от магнитоэлектрического датчика; 

– переключение зарядно-разрядных режимов осуществляется благодаря 

первому и второму мультиплексорам; 

– через однополупериодные выпрямители от положительной полуволны 

синусоидального напряжения генератора производится заряд накопительного 

конденсатора, а от отрицательной полуволны осуществляется питание 

микроконтроллера и остальной периферии. 

2. Создана математическая модель электромагнитных процессов в МПСЗ 

при разряде накопительного конденсатора с учетом нелинейностей сердечника 

катушки зажигания, на основании которой установлено, что при использовании 

накопительного конденсатора емкостью более 1,13 мкФ, сердечник входит                       

в насыщение, что влечет за собой снижение напряжения во вторичой обмотке катушки 

зажигания. 

3. Разработаны компьютерные имитационные модели отдельных блоков 

МПСЗ и комплекса в целом в программном пакете LtSpice с учетом нелинейных 

характеристик трансформатора и свечи зажигания, позволяющие обосновать 

совместное использование мультивибратора и микроконтроллера как способа 

снижения частоты начала устойчивого искрообразования. 

4. Проведены исследования электромагнитных процессов в МПСЗ                    

при разряде и заряде накопительного конденсатора с целью минимизации потерь 

энергии на основе разработанных имитационных моделей, в результате которых 

установлено, что значение максимального напряжения, генерируемого системой 

зажигания получено при следующих параметрах: количество коммутаций ключа                

за полупериод синусоидального напряжения генератора  равно 6, значение 

коэффициента заполнения управляющих импульсов ключевого элемента равно 0,9. 

Выполнена многокритериальная оптимизация значения емкости накопительного 

конденсатора зарядной цепи по следующим критериям: напряжение накопительного 

конденсатора и энергия накопленная в накопительном конденсаторе. Установлено, 

что величина оптимальной емкости накопительного конденсатора в зарядной цепи 

разработанной МПСЗ равна 0,47 мкФ. 

5. Создан действующий макет МПСЗ для автономных объектов, 

построенный на отечественной элементной базе, в которой углом опережения 
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зажигания и реверсированием вращения двигателя управляет микроконтроллер,                  

а устойчивое искрообразование достигается при низкой частоте вращения 

коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания, защищенный патентом РФ                

№ 149723 и свидетельством о регистрации программы для ЭВМ № 2014612377. 

Исследованы его характеристики и установлено, что частота вращения генератора 

начала искрообразования равна 160 об/мин, что обеспечивает ручной запуск ДВС в 

условиях низких температур. Расхождение результатов эксперимента                                        

и имитационного моделирования электромагнитных процессов в первичной обмотке 

катушки зажигания составляет не более 11%. При сравнении результатов 

имитационного моделирования и эксперимента во вторичной обмотке катушки 

зажигания можно сделать вывод, что с качественной точки зрения модель 

воспроизводит все процессы, имеющие место в реальной системе зажигания,                    

с количественной точки зрения при учете нелинейностей, расхождение составило               

не более 29%. 
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