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Ранее в нашей работе [1] было показано, что только модер6
низацией системы зажигания (установкой многоискрового гене6
ратора, тюнинговых индуктивно6ёмкостных высоковольтных про6
водов с малым сопротивлением и использованием различных ти6
пов свечей зажигания вплоть до "экзотических") не удаётся снизить
уровень вредных выбросов до норм Евро63 без применения ката6
литического нейтрализатора отработанных газов.

В этом году нам удалось найти простое техническое решение
по изготовлению запатентованного нами ранее форкамерного
устройства "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" для двигателя внутреннего
сгорания (патент РФ на полезную модель № 98481), первый ва6
риант которого 6 Ф61 6 был изготовлен и испытан в июле 2012 г.
Эти испытания показали значительное снижение выбросов СО и
СН на низких (850 об/мин) и высоких (3500 об/мин) оборотах дви6
гателя. Замеры проводились по ГОСТ Р5203362003. Замеры мас6
совой доли выбросов СОм и СНм проводили по методике, описан6
ной в [1 и 2] 6 результаты представлены в таблице.

Таблица

6* 6 не нормируются.

Таким образом, очевидно, что уже первый вариант форкамер6
ного устройства "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" Ф61 снизил массовую до6
лю вредных выбросов до уровня, предъявляемого к автомобилям
класса Евро63 без применения дорогих и ненадёжных каталитичес6
ких нейтрализаторов выхлопных газов. Техническое решение,
предложенное в патенте № 98481, допускает дальнейшее совер6

шенствование устройства.
Для автомобилей с нейтрали6
затором применение форка6
мерного устройства обеспе6
чит увеличение их долговеч6
ности, срока их службы и по6
высит эффективность очистки
выхлопных газов. Есть теоре6
тические предпосылки, что ис6
пользование данного типа
форкамерных устройств поз6
волит увеличить мощность
двигателя внутреннего сгора6
ния и снизить расход топлива.

Потенциальные потреби6
тели: весь автопром и вла6
дельцы личных автомобилей.

Задачи на данном этапе: дальнейшие испытания, совершен6
ствование, организация производства, сертификация и маркетинг.

Устройство будет представлено на XVI Международной спе6
циализированно выставке автокомпонентов и оборудования для
технического обслуживания автомобилей 27630 августа 2012 г.,
Москва, ЦВК "Экспоцентр". 
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Развитие струи горящих газов из
форкамерного устройства.

Обратите внимание, что форкамер!
ное устройство препарировано

наука

Впервые благодаря использованию форкамерного устройства нового типа без применения каталитического нейтра�
лизатора отработавших газов количество вредных выбросов на 8�клапапнном инжекторном двигателе с пробегом
90000 км без лямбда�зонда и каталитического нейтрализатора отработавших газов достигнут уровень Евро�3 по выб�
росам отработавших газов для Европейского городского ездового цикла.
For the first time using a new type of prechamber ignition on the injection engine without catalytic converter and without
lambda probe with mileage 90,000 km reached the emission standard Euro�3.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, свечи зажигания, форкамерное зажигание, экология, нормы Евро.
Keywords: internal combustion engine, spark plugs, prechamber ignition, ecology, emission standard Euro.
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Препарированное форкамерное устройство Ф!1 отдельно от свечи зажигания

Внешний вид Ф!1 после дли!
тельной работы в двигателе


