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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее ответственных 

частей комплексов электрооборудования двигателей, применяемых как на 

летательных аппаратах, так и в установках наземного использования, 

являются электрические системы зажигания. Повышение требований к 

характеристикам ГТД обуславливает необходимость постоянного 

совершенствования систем зажигания и поиска новых решений, направленных 

на повышение их энергетической эффективности.  

 Вопросы разработки и повышения эффективности авиационных систем 

зажигания освещены во многих работах отечественных и зарубежных авторов. 

Среди них следует особо выделить труды В.А. Балагурова, В.С. Кулебакина, 

И.М. Синдеева, Ф.А. Гизатуллина, В.П. Ураева, Р.Ш. Вахитова,                          

В.М. Куляпина, А.В. Краснова, А.Н. Мурысева, И.Г. Низамова, О.А. Попова, 

В.Н. Гладченко, В.Д. Опескина, Н.С. Кюрегяна, Л.И. Алимбекова,                     

В.Н. Зайцева, К.В. Зиновьева, И.Х. Байбурина, А.В. Лобанова, Р.М. Салихова, 

З.Г., Габидуллиной, А.Н. Мухина, Г.Эльбэ, А. Лефевра, Д. Баллала и др. 

Анализ научно-технической литературы показал, что известные 

математические модели разрядных процессов в емкостных систем зажигания 

не учитывают реальных вольтамперных характеристик полупроводниковых 

свечей зажигания, что приводит к значительным погрешностям при 

аналитическом определении параметров разрядов, параметров разрядных 

контуров в ходе исследования и проектирования систем зажигания. 

В разрядных цепях емкостных систем зажигания, в том числе, систем с 

однополярным импульсом, широко используемых в составе зарубежных ГТД, 

могут применяться дроссели, предназначенные для повышения 

эффективности разрядных цепей; влияние материала сердечников дросселей 

на эффективность разрядных процессов в емкостных систем зажигания в 

полной мере не исследовано. 

Известные методы и средства измерения энергетических параметров 

быстротекущих импульсных разрядных процессов не позволяют с 

достаточной точностью определить энергию искровых разрядов в стреляющих 

полупроводниковых свечах, осциллографический метод измерения энергии 

приводит к значительным погрешностям.  

В настоящее время в системах зажигания для газотурбинных двигателей 

наземного применения серии НК-16, НК-18, НК-18ст в составе 

газоперекачивающих агрегатов в качестве преобразователей применяются 

индукционные катушки с электромагнитным прерывателем или 

транзисторные преобразователи на биполярных транзисторах. Транзисторные 
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преобразователи на современных полевых транзисторах в этих системах 

зажигания не используются.  

В работах названных и других авторов вопросы, отмеченные выше, не 

исследованы в полной мере; задачи, связанные с исследованием разрядных 

процессов в емкостных системах зажигания колебательного и 

апериодического разряда продолжают оставаться актуальными. 

В соответствии с обозначенной проблематикой сформулированы цель и 

задачи настоящей работы.  

Объект исследования: емкостные системы зажигания колебательного 

и апериодического разряда для газотурбинных двигателей; электроразрядные 

процессы в полупроводниковых свечах зажигания. 

Предмет исследования: модели разрядных процессов в системах 

зажигания колебательного и апериодического разряда, оценка энергетических 

параметров искровых разрядов, схемотехнические решения для емкостных 

систем зажигания, включая транзисторные преобразователи. 

Целью работы является выявление закономерностей разрядных 

процессов в емкостных системах зажигания, разработка систем зажигания 

повышенной эффективности. 

 Задачи: 

1. Моделирование разрядных процессов в емкостных системах зажигания 

колебательного и апериодического разряда на основе исследования и 

аналитического описания реальных вольтамперных характеристик 

полупроводниковых свечей; экспериментальное подтверждение результатов 

моделирования. 

2. Разработка методики измерения энергии искровых разрядов в 

стреляющих полупроводниковых свечах; разработка компьютерной 

программы расчета параметров искровых разрядов. 

3. Исследование влияния материала сердечника дросселя на разрядные 

процессы в системах зажигания колебательного и апериодического разряда.  

4. Разработка емкостной системы зажигания с однотактным 

транзисторным преобразователем на полевом транзисторе для газотурбинных 

двигателей наземного применения серии НК-16, НК-18, НК-18ст; создание 

новых схемотехнических решений емкостных систем зажигания на основе 

результатов исследований; внедрение в промышленность. 

 Научная новизна 

1. На основании анализа результатов экспериментальных исследований 

быстротекущих импульсных разрядных процессов в полупроводниковых 

свечах получены аналитические описания вольтамперных характеристик 

колебательного и апериодического типов разрядов, отличающиеся учетом 
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прямых и обратных ветвей вольтамперных характеристик и позволяющие 

расчетным путем получать вольт-секундные характеристики искровых 

разрядов  для теоретических исследований закономерностей разрядных 

процессов и определения энергии искровых разрядов. 

2. Выявлены закономерности изменения энергетических параметров 

искровых разрядов в полупроводниковых свечах в зависимости от материала 

сердечника дросселя:  

• Установлено, что причиной уменьшения длительности искровых 

разрядов колебательного типа при использовании ферромагнитного 

сердечника дросселя по сравнению с сердечником из парамагнитного 

материала является повышение коэффициента затухания разрядного тока 

вопреки увеличению индуктивности в связи с увеличением эквивалентного 

активного сопротивления разрядной цепи вследствие появления потерь в 

стали. 

• Показано, что увеличение длительности искровых разрядов 

вследствие уменьшения коэффициента затухания при использовании 

сердечников из диамагнитного материала – меди, по сравнению со стальным 

сердечником объясняется уменьшением эквивалентного активного 

сопротивления разрядной цепи за счет отсутствия потерь на 

перемагничивание.   

• Показано, что длительность апериодических разрядов больше 

длительности колебательных разрядов вследствие того, что при 

колебательном разряде эквивалентное активное сопротивление разрядной 

цепи выше из-за потерь в стали, соответственно, при колебательном разряде 

коэффициент затухания больше. 

• Показано, что причиной увеличения энергии искровых разрядов при 

использовании сердечника из парамагнитного материала являются, во-

первых, меньшие потери по причине отсутствия потерь на перемагничивание 

и вихревые токи, во-вторых, уменьшение коэффициента затухания, 

приводящее к увеличению длительности разрядов. 

3. На основании результатов экспериментальных исследований 

энергетической эффективности макетного образца однотактного 

обратноходового транзисторного преобразователя на полевом транзисторе с 

управлением от интегрального таймера выявлены оптимальные соотношения 

между коэффициентом заполнения импульсов таймера в режиме генератора 

прямоугольных импульсов и величиной немагнитного зазора трансформатора 

для обеспечения эффективной передачи энергии во вторичную цепь 

трансформатора. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 Результаты исследований дополняют и конкретизируют общие 

представления о физике быстротекущих импульсных разрядных процессов в 

емкостных системах зажигания и являются основой для дальнейшего 

совершенствования систем зажигания газотурбинных двигателей различного 

назначения; 

• разработанная методика измерения энергии искровых разрядов в 

стреляющих полупроводниковых свечах в условиях стендовых испытаний 

позволяет оценивать энергетическую эффективность емкостных систем 

зажигания с повышенной точностью;  

• разработанная компьютерная программа определения энергетических 

параметров искровых разрядов позволяет сократить время на оценку 

эффективности систем зажигания в ходе стендовых испытаний; 

•  рекомендации по выбору материала сердечника дросселя позволяют 

увеличить энергетическую эффективность емкостных систем зажигания в 

зависимости от условий запуска ГТД; 

• разработанная емкостная система зажигания с однотактным 

преобразователем на полевом транзисторе принята к серийному производству 

ОАО «Электромашиностроительный завод ВЭЛКОНТ» для установки на 

газотурбинные двигатели серии НК-16, НК-18, НК-18ст в составе 

газоперекачивающих агрегатов; 

•  разработанные по результатам исследований новые схемотехнические 

решения емкостных систем зажигания, защищенные четырьмя патентами на 

полезные модели, могут быть использованы при создании и 

совершенствовании перспективных систем зажигания современных 

газотурбинных двигателей. 

Методология и методы исследования: Для решения поставленных 

задач и достижения намеченной цели использованы методы математического 

анализа, осциллографический метод экспериментальных исследований, метод 

математического и графического моделирования на ПК с использованием 

пакетов Matlab Similink, TableCurve2D. 

Основные теоретические положения и выводы подтверждены 

результатами экспериментальных исследований разрядных процессов в 

лабораторных условиях. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты моделирования разрядных процессов в полупроводниковых 

свечах при колебательном и апериодическом типах разрядов на основе 

исследования и аналитического описания реальных вольтамперных 

характеристик полупроводниковых свечей; методика расчетного построения 
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вольтсекундных характеристик полупроводниковых свечей на основании 

закона изменения тока и аналитического описания вольтамперных 

характеристик искровых разрядов. 

2. Результаты исследования влияния материала сердечника дросселя на 

разрядные процессы в системах зажигания колебательного и апериодического 

разряда. Рекомендации по выбору материала сердечника в зависимости от 

условий работы системы зажигания. 

3. Методика измерения энергии искровых разрядов в стреляющих 

полупроводниковых свечах без подключения датчика напряжения к 

электродам в зоне разрядной камеры стреляющей свечи. 

4. Компьютерная программа определения энергии искровых разрядов, 

амплитудного значения тока, длительности разрядов по сигналам с 

измерительных датчиков тока и напряжения в свече. 

5. Результаты разработки емкостной системы зажигания с однотактным 

преобразователем на полевом транзисторе для ГТД типа НК-16, НК-18, НК-

18ст, новые схемотехнические решения емкостных систем зажигания на 

основе результатов исследований. 

Степень достоверности и апробация результатов: 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 

строгих математических методов, методов компьютерного моделирования и 

программирования, подтверждаемых результатами экспериментальных 

исследований. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на XI 

Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чтения», 

г. Уфа, 2017г, а так же на VI Международной научно-практической 

конференция «Инновационное   развитие современной науки. Проблемы, 

закономерности, перспективы», г. Пенза, 2018г.  

Внедрение результатов научных исследований: 

Разработанный макетный образец двухканальной емкостной системы 

зажигания принят за основу при создании опытного образца агрегата 

зажигания ПНФ-22-2 для серийного производства в ОАО 

«Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»; разработанная методика 

оценки энергетической эффективности агрегата зажигания использована в 

ходе анализа эффективности опытного образца агрегата зажигания ПНФ-22-2. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы», поскольку объектом разработок 

и исследований в диссертации являются системы зажигания, представляющие 
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собой электротехнические комплексы, включающие преобразователь, 

трансформатор, выпрямитель, зарядно-разрядные цепи.  

При этом работа соответствует пункту 1 паспорта специальности: 

«Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, 

изучение системных свойств и связей, физическое, математическое, 

имитационное и компьютерное моделирование компонентов 

электротехнических комплексов и систем».  

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает в себя 

13 научных трудов, в том числе 5 статей, из них 2 статьи, входящие в перечень 

ВАК, 4 патента РФ на полезные модели, материалы трех конференций, одно 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В работах, выполненных в соавторстве, 

соискателю принадлежит: в работах [2], [9] – аналитическое описание ВАХ 

искровых разрядов в полупроводниковых свечах, экспериментальное 

исследование вольтамперных характеристик; в работе [1] – участие в 

проведении экспериментальных исследований, анализ влияния материала 

сердечника дросселя на энергетическую эффективность емкостных систем 

зажигания колебательного и апериодического разряда; в работе [7] – участие 

в разработке программы для ЭВМ; в работе [11] – участие в разработке 

транзисторного преобразователя на полевом транзисторе для емкостной 

системы зажигания ГТД наземного применения, идея стабилизации выходной 

мощности транзисторного преобразователя; в работе [12] – 

совершенствование метода измерения энергии искровых разрядов в 

стреляющих полупроводниковых свечах с учетом параметров измерительных 

датчиков, в работах [3,4,5,6,8]  - участие в разработке и обосновании 

эффективности предложенных технических решений. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, библиографического списка, включающего 120 

наименований. Общий объем диссертации составляет 149 страниц. 

 

Основное содержание работы 

 Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, изложены цели, задачи, методы решения 

поставленных задач, научная новизна, практическая значимость полученных 

результатов, достоверность, реализация и внедрение результатов, 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

         В первой главе рассмотрена классификация систем зажигания 

газотурбинных двигателей, проведен сравнительный анализ схем построения 

емкостных систем зажигания ГТД, показаны преимущества и недостатки 



8 
 

систем зажигания различных типов. Рассмотрены закономерности и модели 

разрядных процессов в емкостных системах зажигания, подходы к анализу 

нелинейности полупроводниковых свечей зажигания. Приведен обзор 

транзисторных преобразователей для емкостных систем зажигания ГТД. 

Проанализированы методы измерения параметров искровых разрядов в 

полупроводниковых свечах. На основе выявленных недостатков 

сформулирована цель и основные задачи исследования. 

Во второй главе представлено решение задачи моделирования 

разрядных процессов в емкостных системах зажигания колебательного и 

апериодического разряда с учетом нелинейности полупроводниковых свечей.  

 Для решения этой задачи проведены экспериментальные исследования  

разрядных процессов в системах зажиганиями колебательного и 

апериодического разрядов, построение вольтамперных характеристик 

полупроводниковых свечей с последующим их математическим описанием. 

Схема экспериментальной установки показана на рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки системы зажигания 

колебательного и апериодического разряда. 

 

Характерные осциллограммы для колебательного и апериодического 

типов разрядов показаны на рис.2.  

 Основная сложность учета реальных ВАХ полупроводниковых сечей 

при моделировании разрядных процессов заключается в следующем: 

разрядный ток в емкостных системах зажигания меняется по закону 

затухающей синусоиды, следовательно для всего разрядного процесса 

существует семейство ВАХ, каждая из которых соответствует полупериоду 

изменения тока. 
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а) 

 

 
б) 

Рис.2. Характерные осциллограммы разрядных процессов: 

а) для колебательного разряда; 

б) для апериодического разряда. 

 

    Для решения этой задачи использован следующий подход: по 

результатам анализа осциллограмм разрядного тока и падения напряжения в 

свече построены усредненные ВАХ. Прямые и обратные ветви ВАХ 

колебательного и апериодического разряда получены в результате усреднения 

по первой, второй и третьей полуволнам разрядного тока и падения 

напряжения в свече при изменении параметров разрядной цепи – емкости 

накопительного конденсатора C и индуктивности разрядной цепи L, причем 

каждая осциллограмма в свою очередь усреднялась по результатам 

регистрации десяти осциллограмм. Прямые ветви ВАХ колебательного и 

апериодического разрядов совпадают, что согласуется с теорией 

электрической дуги. В качестве аппроксимирующих выражений для прямых и 

обратных ветвей вольтамперных характеристик колебательного и 

апериодического разрядов предварительно с использованием компьютерной 
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программы графического моделирования TableCurve2D определены 

следующие выражения. 

для прямой ветви ВАХ колебательного разряда: 

5,0

15,1

1111
i

d
icibaUсв                                                                 

для обратной ветви ВАХ колебательного разряда: 
5,0

2

5,1

2222 idicibaUсв                                                            

для апериодического разряда прямая и обратные ветви описываются 

выражениями: 

5,0

35,1

3331
i

d
icibaUсв                                                             

   
3

4

2

4

5,1

442 idicibaUсв      

 значения коэффициентов a,b,c,d:                                                    

а1=65,  b1= 0.017, c1=0.00038, d1=459.8; 

а2=19,61,  b2= 0.15, c3=0.0014, d3=4.904;  

а3= 65,  b3= 0.017, c3=0.00038, d3=459.8; 

а4=14,703,  b4= 0.0015, c4=3.26, d4=1.9.  

С использованием результатов аналитического описания 

вольтамперных характеристик полупроводниковых свечей разработана 

компьютерная аналитическая модель разрядных процессов в емкостных 

системах зажигания колебательного и периодического разряда (рис.3), 

позволяющая описать  разрядные процессы в базовых схемах разрядных 

контуров емкостных систем зажигания колебательного и апериодического 

разряда по исходным данным: емкости накопительного конденсатора С, 

индуктивности разрядной цепи L, активного сопротивления разрядной цепи R, 

напряжения пробоя коммутирующего разрядника U0. Разработанная модель 

учитывает вольтамперные характеристики для каждого полупериода 

изменения разрядного тока, при этом прямая и обратная ветви ВАХ имеют 

одну общую точку, соответствующую амплитудному значению тока в течение 

полупериода; динамика отклонения обратной ветви ВАХ от прямой 

соответствует динамике усредненной ВАХ. 

Сравнение осциллограмм разрядных процессов колебательного и 

апериодического разряда по результатам компьютерного моделирования с 

экспериментальными осциллограммами  показало, что отклонение не 

превышает 5-7% для колебательного разряда, и 10% для апериодического. 

Далее во второй главе разработана программа расчета параметров искровых 
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разрядов: энергии Wсв, длительности разряда tи и амплитуды разрядного тока 

Imax по сигналам с датчиков тока и напряжения на языке php. 

 

 
Рис.3 Компьютерная модель разрядных процессов в ёмкостных системах 

зажигания колебательного и апериодического разряда, реализованная в 

Simulink. 

 

Цифровой осциллограф сохраняет экспериментальные данные в 

относительных единицах, в файле, в котором так же находится также 

находится информация о периоде времени, через который проводились 

измерения, о масштабе по времени и масштабе по напряжению и току.  

В основе программы – перемножение значений тока и напряжения с 

последующим интегрированием кривой мгновенной мощности по 

соотношению:  

                                                                                                                                                                                               

 

                                                            (1)                                                         

                                                        

В ходе оценки энергетической эффективности систем зажигания в 

условиях лабораторий и испытательных стендов, возникает проблема 

измерения энергии искровых разрядов в стреляющих полупроводниковых 

свечах, в которых центральный электрод заглублен относительно рабочего 

торца свечи. Для точного измерения энергии необходимо подключать 

делитель напряжения непосредственно к электродам в месте образования 
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искровых разрядов, что невозможно осуществить в условиях реальных 

испытательных стендов. Для решения этой задачи разработана методика 

измерения энергии искровых разрядов, в первую очередь, для стреляющих 

свечей зажигания, но она также может применяться для остальных типов 

полупроводниковых свечей. 

Определение энергии осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Датчик тока – измерительный трансформатор тока подключается 

последовательно со свечей, а делитель напряжения – к высоковольтному вводу 

в свечу. По осциллограмме тока расчетным путем определяется полное 

активное сопротивление разрядной цепи при допущении, что ток меняется по 

соотношению, справедливого для разряда конденсатора на линейную цепь R-

L. 

Эквивалентное активное сопротивление разрядной цепи рассчитывается по 

формуле: 

                                    𝑅 =  
2∙𝑙𝑛∆∙𝑇

𝐶(𝑙𝑛2∆+4𝜋2)
                                         (2) 

где ∆=
𝑖2

𝑖1
 – декремент затухания; 

i1, i2 – амплитудные значения тока, разделенные интервалом времени, равным 

периоду.  

2. Измерительным прибором фиксируется активное сопротивление 

электродов стреляющей свечи. Вычисляется отношение активного 

сопротивления электродов к полному активному сопротивлению разрядной 

цепи: 

                                             K= эR

R
.                                                (3) 

3. Определяется энергия, выделившаяся в сопротивлении электродов: 

                                          Wэ=
2

2

0CU
K  .                                        (4) 

4. Определяется энергия, выделившаяся в искровом разряде и электродах по 

осциллограммам разрядного тока и падения напряжения в свече по 

соотношению (1) с учетом параметров измерительных датчиков и 

чувствительностей осциллографа. 

5. Определяется энергия искровых разрядов как разность между энергией W 

и энергией Wэ: 

                                        Wсв = W - Wэ ,                                         (5) 

В третьей главе рассмотрены особенности разрядных процессов в 

емкостных системах зажигания при наличии индуктивности в разрядной цепи; 

приведены результаты экспериментальных исследований влияния материала 

сердечника дросселя на разрядные процессы в системах зажигания 
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колебательного и апериодического разряда, а так же закономерности, 

выявленные при анализе экспериментальных данных. Для уточнения 

выявленных закономерностей влияния материала сердечника на энергию и 

длительность искровых разрядов расчетным путем определены эквивалентное 

активное сопротивление разрядной цепи и значения индуктивностей 

разрядной цепи. С этой целью были изготовлены сердечники одинаковых 

размеров из следующих материалов: ферромагнетика (стали), диамагнетика 

(меди и серебра), парамагнетика (пластика). Схема экспериментальной 

установки аналогична схеме на рис.1. В таблицах 1 и 2 представлены 

найденные по результатам осциллографирования разрядных процессов 

значения энергии искровых разрядов Wсв, длительности разрядов tи для разных 

материалов сердечников дросселя при изменении емкости накопительного 

конденсатора и длины провода обмотки. 

 

 
Таблица 1. Значение энергии Wсв и длительности tи искровых разрядов  

апериодического типа 

 

На основании результатов исследований, сформулированы выводы и 

приведены рекомендации по выбору материала сердечника дросселя в 

зависимости от условий в камерах сгорания двигателей и способов 

стабилизации пламени в камерах сгорания. 

Четвертая глава посвящена разработке системы зажигания 

газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата на основе 

газотурбинных двигателей НК-16, НК-18, НК-18ст. В настоящее время в ГТД 

наземного применения применяют емкостные системы зажигания в которых 

преобразователем является либо индукционная катушка с электромагнитным 
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прерывателем, либо однотактный транзисторный преобразователь на 

биполярных транзисторах.   

 

 
Таблица 2. Значение энергии W и длительности tр искровых разрядов 

колебательного типа. 

 

В работе решена задача разработки емкостной системы зажигания для 

газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов с однотактным 

транзисторным преобразователем на полевом транзисторе. На рис. 4 

приведена принципиальная схема макетного образца разработанного 

двухканального емкостного агрегата зажигания.  

Назначение элементов преобразователя (элементы второго канала 

обозначены со штрихом): 

DA1 – стабилизатор (микросхема  КР142ен8В); 

DA2 – таймер (микросхема NE-555); 

VT – полевой транзистор IRF250N 

Полевые транзисторы управляются с помощью таймера в режиме 

генератора прямоугольных импульсов. В схеме преобразователя 

предусмотрен стабилизатор с выходным напряжением 15 В, обеспечивающим 

питание таймера и надежную работу транзистора.  

Определение параметров частотозадающих элементов, 

обеспечивающих требуемую частоту работы интегрального таймера DA2 и 

требуемый коэффициент заполнения импульса проводилось на основе 



15 
 

результатов компьютерного моделирования работы таймера в программном 

продукте NI Multisim от ELECTRONICS WORKBENCH GROUP. 

 

 
Рис.4. Схема макетного образца двухканального емкостного агрегата 

зажигания. 

            

С целью подтверждения работоспособности макетного образца агрегата 

зажигания и определения энергетических параметров разрядов в 

полупроводниковых свечах – энергии и длительности разрядов, 

максимального значения разрядного тока, начального напряжения на 

накопительных конденсаторах после пробоя коммутирующих разрядников, 

были проведены экспериментальные осциллографические исследования.  

Для снижения первичного тока и перегрева полевого транзистора опытным 

путем проводилась оптимизация коэффициента заполнения импульса и 

величины немагнитного зазора сердечника трансформатора. В результате 

проведенных испытаний установлены следующие оптимальные значения 

коэффициента заполнения импульса D и величины немагнитного зазора δ 

трансформатора: D = 0,19  δ = 1,3 мм. КПД каждого канала системы зажигания: 

ƞ=74%, КПД прототипа – серийного агрегата зажигания типа СК-22-2 ƞ=50%. 

Общий вид изготовленного макета агрегата зажигания с высоковольтными 

кабелями и полупроводниковыми свечами показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Фотография макета двухканального агрегата зажигания 

 

   Пятая глава посвящена разработке схемотехнических решений 

емкостных систем зажигания повышенной эффективности. По результатам 

выполненных исследований предложено схемотехническое решение 

емкостной системы зажигания с однотактным преобразователем на полевом 

транзисторе со стабилизацией выходной мощности, отличающееся способом 

стабилизации по сравнению с известными способами, реализованными в 

серийных отечественных емкостных системах зажигания; разработаны новые 

схемотехнические решения емкостных систем зажигания повышенной 

эффективности, защищенные патентами на полезные модели № 155811, № 

154788, № 155939, № 156114. 

  

Заключение: 

1. Разработана математическая модель разрядных процессов в 

полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания колебательного и 

апериодического разряда, учитывающая реальные вольтамперные 

характеристики искровых разрядов. В основе модели – аналитические 

описания вольтамперных характеристик искровых разрядов колебательного и 

апериодического типа, полученные экспериментально на разработанном 

стенде и разработанная компьютерная программа для построения 

вольтсекундных характеристик искровых разрядов по закону изменения 

разрядного тока и для расчетного определения основных параметров разрядов 

– энергии, длительности, амплитуды разрядного тока по сигналам с выхода 
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измерительного трансформатора в разрядных цепях емкостных систем 

зажигания. 

Разработанная модель отражает все известные закономерности 

разрядных процессов, расхождение между теоретическими и 

экспериментальными зависимостями не превышает 5-7% при колебательном 

разряде и 8-10% при апериодическом.  

2.   Разработана методика измерения энергии искровых разрядов в стреляющих 

полупроводниковых свечах в условиях стендовых испытаний на реальных 

камерах сгорания ГТД, исключающая необходимость подключения делителя 

напряжения к электродам свечи в зоне образования искровых разрядов. 

3. Выявлены закономерности изменения энергетических параметров разрядов 

колебательного и апериодического типов в полупроводниковых свечах в 

зависимости от материала сердечника дросселя в разрядных цепях емкостных 

систем зажигания. 

Установлено, что причиной уменьшения длительности искровых 

разрядов колебательного типа при использовании ферромагнитного 

сердечника дросселя по сравнению с сердечником из парамагнитного 

материала является повышение коэффициента затухания разрядного тока, 

вопреки увеличению индуктивности в связи с увеличением эквивалентного 

активного сопротивления разрядной цепи, в следствие появления потерь в 

стали, пропорциональных частоте разрядного тока. 

Показано, что увеличение длительности искровых разрядов при 

использовании сердечников из диамагнитного материала – меди по сравнению 

со стальным сердечником за счет уменьшения коэффициента затухания 

объясняется уменьшением эквивалентного активного сопротивления 

разрядной цепи вследствие отсутствия потерь на перемагничивание.          

Показано, что длительность апериодических разрядов больше длительности 

колебательных разрядов в следствие того, что при колебательном разряде 

эквивалентное активное сопротивление разрядной цепи выше из-за потерь в 

стали, соответственно, при колебательном разряде коэффициент затухания 

больше. 

Показано, что причиной увеличения энергии искровых разрядов при 

использовании сердечника из парамагнитного материала являются, во-

первых, меньшие потери по причине отсутствия потерь на перемагничивание 

и вихревые токи, во-вторых, уменьшение коэффициента затухания, 

приводящее к увеличению длительности разрядов. 

4. Разработана двухканальная емкостная система зажигания с однотактным 

обратноходовым преобразователем на полевом транзисторе с управлением от 



18 
 

интегрального таймера для ГТД НК -16, НК-18, НК-18ст газоперекачивающих 

агрегатов.  

 По результатам экспериментальных исследований энергетической 

эффективности макетного образца разработанной двухканальной емкостной 

системы зажигания выявлены оптимальные соотношения между 

коэффициентом заполнения управляющих импульсов таймера в режиме 

генератора прямоугольных импульсов и величиной немагнитного зазора 

трансформатора для обеспечения эффективной передачи энергии во 

вторичную цепь трансформатора. КПД разработанного макетного образца 

емкостной системы зажигания составляет 75% по сравнению с 50% в серийной 

системе зажигания СК-22-2 аналогичного применения, в которой в качестве 

преобразователя применена индукционная катушка с электромагнитным 

прерывателем. 

 Разработанная двухканальная система зажигания принята к серийному 

производству в ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»  

(г. Кирово-Чепецк) 

5. По результатам выполненных исследований предложено схемотехническое 

решение емкостной системы зажигания с однотактным преобразователем на 

полевом транзисторе со стабилизацией выходной мощности, отличающееся 

способом стабилизации по сравнению с известными способами, 

реализованными в серийных отечественных емкостных системах зажигания; 

разработаны новые схемотехнические решения емкостных систем зажигания 

повышенной эффективности, защищенные патентами на полезные модели № 

155811, № 154788, № 155939, № 156114. 
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