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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. В эксплуатации находится большое количество авто

тракторных двигателей с карбюраторной системой питания, имеющей сравни
тельно невысокую стоимость, отличающейся простотой в обслуживании. Одна
ко такие двигатели имеют несколько худшие показатели по сравнению с ди
зельными и впрысковыми двигателями. В связи с этим вопросы повышения их 
технико-экономических показателей остаются достаточно актуальными. Одним 
из путей решения данной проблемы является использование впрысковых сис
тем питания и мощных систем зажигания с микропроцессорным управлением 
составом топливовоздушной смеси и углом опережения зажигания, что и реа
лизуется на современных отечественных и зарубежных автомобилях с бензино
выми ДВС. Однако такие системы имеют высокую стоимость, сложны в ремон
те и обслуживании, в связи с чем их использование в ряде случаев нецелесооб
разно. Основную часть рабочего времени (более 50%) двигатель работает на 
режиме частичных нагрузок. Однако этот режим характеризуется относительно 
невысокой скоростью воздуха на впуске, что ухудшает условия образования 
топливовоздушной смеси и приводит к увеличению удельного, а следователь
но, и эксплуатационного расхода топлива. 

Опыт зарубежных производителей показывает возможность существенного 
улучшения технико-экономических показателей автомобилей за счет примене
ния карбюраторов с электронным управлением, позволяющих обеднять состав 
топливовоздушной смеси на режиме частичных нагрузок. В конструкциях за
рубежных карбюраторов с элекгронным управлением регулировка состава топ
ливовоздушной смеси осуществляется изменением сечений топливных жикле
ров. Но на большинстве отечественных автомобилей внедрение таких систем 
потребует серьезной доработки карбюраторов, что в свою очередь сделает дан
ную модернизацию нецелесообразной ввиду значительного увеличения трудо
вых и денежных затрат. 

Для решения этой проблемы предлагается автоматическая система управле
ния уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора, которая позволяет ав
томатически изменять уровень топлива на режиме частичных нагрузок. 

Учитывая вышеизложенное, а также рост цен на моторное топливо, повыше
ние технико-экономических показателей автомобилей с карбюраторной системой 
питания является актуальной и практически значимой задачей для АПК России. 

Работа выполнена по плану НИОКР ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» на 
2005-2010 гг. по теме № 30 «Улучшение технико-экономических и экологиче
ских показателей мобильных машин и технологического оборудования АПК». 

Цель исследований - улучшение технико-экономических показателей ав
томобилей с карбюраторной системой питания на режиме частичных нагрузок. 

Объект исследований - карбюраторная система питания автомобилей 
ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, УАЗ-39091 при работе на режиме частичных нагрузок. 

Предмет исследования - эксплуатационные показатели автомобилей, ос
нащенных автоматической системой управления уровнем топлива в поплавко
вой камере карбюратора. 
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Научную новизну работы представляют: 
1. Способ коррекции состава топливовоздушной смеси бензинового ДВС с 

карбюраторной системой питания. 
2. Конструктивные варианты автоматической системы управления уровнем 

топлива в поплавковой камере карбюратора. 
3. Теоретические зависимости расхода топлива, воздуха и коэффициента из

бытка воздуха от уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. 
Практическая значимость работы. Работа бензинового ДВС с карбюра

торной системой питания на режиме частичных нагрузок, дополнительно содер
жащей автоматическую систему управления уровнем топлива в поплавковой ка
мере карбюратора, обеспечивает уменьшение путевого расхода топлива автомо
билей на режиме частичных нагрузок до 8% по сравнению с работой автомоби
ля, оснащенного типовой системой питания, снижение содержания в отработав
ших газах оксидов азота на 17-26%. 

Достоверность результатов работы подтверждается сравнительными исследо
ваниями бензиновых ДВС с карбюраторной системой питания в лабораторных и до
рожных условиях с использованием контрольно-измерительных приборов и разрабо
танных средств для управления уровнем топлива в поплавковой камере бензинового 
ДВС с карбюраторной системой питания на режиме частичных нагрузок; обработ
кой экспериментальных данных на ПЭВМ с использованием прикладных программ 
Microsoft Exel 2007 и Mathcad 14. В работе применялись основные положения теории 
смесеобразования в бензиновых ДВС с карбюраторной системой питания. 

Реализация результатов исследований. Опытно-конструкторский образец 
автоматической системы управления уровнем топлива в поплавковой камере 
карбюратора прошел производственную проверку в хозяйстве ООО «Сельхоз
предприятие «ИВА» Пензенской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты ис
следований доложены и одобрены на научно-технических конференциях ФГОУ 
ВПО «Пензенская ГСХА» (2006-2009 г.), ГОУ ВПО «Пензенский ГУ АС» 
(2008-2009 г.), ФГОУ ВПО «Казанский ГАУ» (2009 г.). 

Публикации результатов исследований. По результатам исследований опуб
ликовано 12 печатных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, указанных в перечне 
ВАК. Без соавторов опубликовано 3 статьи. Общий объем публикаций составляет 
1,1 пл., из них автору принадлежит 0,7 пл. Получен патент на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
разделов, общих выводов, списка использованной литературы. Работа изложена 
на 143 с , содержит 69 рис. и 20 табл. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
• теоретическое обоснование влияния уровня топлива в поплавковой каме

ре карбюратора на состав топливовоздушной смеси и эксплуатационный расход 
топлива автомобиля; 

• конструктивные варианты автоматической системы управления уровнем 
топлива в поплавковой камере карбюратора бензинового ДВС с карбюраторной 
системой питания для исследовательских и производственных целей, их функ
циональные и электрические схемы. 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика 

работы, изложены научные положения и результаты, выносимые на защиту. 
В первом разделе "Состояние вопроса и задачи исследований" на основе 

анализа существующих способов улучшения технико-экономических и эколо
гических показателей автомобилей с карбюраторной системой питания и 
средств для их реализации показана перспективность применения способа 
улучшения технико-экономических и экологических показателей автотрактор
ной техники с карбюраторной системой питания на режиме частичных нагру
зок, на долю которого приходится более 50% от общего времени работы двига
теля. Известны способы регулировки состава топливовоздушной смеси, приго
тавливаемой карбюратором, изменением уровня топлива в поплавковой камере 
карбюратора(Арапов И.В., Ваулин А.А., Геня Г.Е., Губин С.А., Герасимов А.Д., 
Егоров А.Ю., Исаев В.В., Карандеев СВ., Рябцовских И.В., Сидоров С.А., 
Мачнев В.А., Чурыбкин Н.Н., Швец Э.А. и др.). Один из таких способов заклю
чается в выравнивании давления воздуха в поплавке с атмосферным давлением 
за счет чего меняется вес поплавка, а соответственно, и уровень топлива, необ
ходимый для поднятия поплавка до такого положения, при котором игольчатый 
клапан перекроет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора. 
Недостатком такого устройства является возможность чрезмерного обогащения 
топлива на режиме частичных нагрузок при движении автомобиля на низкой 
высоте над уровнем моря. Кроме того, устройство не регулирует уровень в за
висимости от степени загрузки двигателя. 

Известен способ регулировки состава смеси путем изменения сечения топлив
ных жиклеров карбюратора. Регулировка сечения осуществляется по показаниям 
датчика кислорода. К достоинствам такой системы относится возможность приго
товления смеси стехиометрического состава (а=1). К недостаткам таких систем 
можно отнести их относительно высокую стоимость и сложность конструкции. 

Переделка отечественных карбюраторов потребует серьезного вмешатель
ства в конструкцию карбюратора, и его выпуск станет нерентабельным. 

Большую часть эксплуатации автомобиль загружен не полностью, а двига
тель работает на режиме частичных нагрузок. Соответственно, улучшение тех
нико-экономических показателей автомобилей на этом режиме является важ
ным научным направлением. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
задачи: 

1. Теоретически исследовать влияние снижения уровня топлива в поплавковой 
камере карбюратора на состав топливовоздушной смеси и на топливную эконо
мичность двигателя. 

2. Разработать электрические схемы и конструктивные варианты системы ав
томатического управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора 
на режиме частичных нагрузок. 

3. Провести сравнительные моторные исследования карбюраторного ДВС с 
типовой (штатной) и экспериментальной системами питания. 
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4. Провести сравнительные дорожные исследования автомобиля, оснащен
ного типовой и экспериментальной карбюраторными системами питания бен
зинового ДВС на режиме частичных нагрузок по показателям топливной эко
номичности и экологичное™. 

5. Оценить работу системы автоматического управления уровнем топлива в 
поплавковой камере карбюратора на режиме частичных нагрузок и определить 
экономическую эффективность от ее использования на автомобилях. 

Во втором разделе "Расчетно-теоретическое обоснование технико-
экономических показателей бензинового ДВС с автоматической системой управ
ления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора" на основе анализа 
факторов, влияющих на состав топливовоздушной смеси, приготавливаемой кар
бюратором, выделяются те из них, которые оказывают наибольшее влияние на 
состав топливовоздушной смеси, приготавливаемой карбюратором. 

Для исследования влияния уровня топлива в поплавковой камере карбюра
тора были приняты допущения, что расчет производится для работы бензино
вого двигателя с карбюраторной системой питания на режиме частичных на
грузок, двигатель работает на установившемся режиме. На рисунке 1 приведена 
схема карбюратора ДААЗ 2107-1107010-20(10). 

3 2 1 

Рисунок 1 - Схема карбюратора: 1 - воздушный колодец; 2 - воздушный жиклер; 
3 - распылитель; 4 - воздушная заслонка; 5 - дроссельная заслонка; 
6 - топливный жиклер 

Состав топливовоздушной смеси оценивается коэффициентом избытка воздуха: 

где С,д- действительный часовой расход воздуха, кг/ч; GT- часовой расход топ
лива, кг/ч; Іо - количество воздуха, теоретически необходимого для сгорания 1 кг 
топлива, кг/кг. 

Часовой расход топлива 
Ст = 3600/ж/іж(Ѵ2(ДРй - P ^ W + ftV^ii) .«г/ч, (2) 

где/». - площадь сечения главного топливного жиклера, м2; цж- коэффициент рас
хода через главный топливный жиклер (определяется по графику изображенному на 
рисунке 2); ДР,> - перепад давления (разрежение в диффузоре), Па; Ркол - разрежение в 
воздушном колодце, Па; р, - плотность топлива, кг/м ; /; - высота уровня топлива в 
поплавковой камере карбюратора до оси топливных жиклеров, м; g - ускорение сво
бодного падения, м/с". 
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Разрежение в диффузоре 

АРо -^З" А, 
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где t]v - коэффициент наполнения цилиндров; D - диаметр поршня двигателя, 
м; S - ход поршня, м; п - частота вращения коленчатого вала двигателя, мин"1; 
і - число цилиндров двигателя; р . - плотность воздуха, кг/м ; йд - диаметр 
диффузора, м; /jd - коэффициент расхода воздуха через диффузор. 

Для определения коэффициентов расхода воспользуемся таблицей зависи
мости коэффициента расхода от разрежения в диффузоре (Колчин А.И.). 

0,в 

0,1 

0,6 

01 
о 2 ь в a ш 12 лрл,кпа 

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента расхода от разрежения через главный 
топливный жиклер 

Снижение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора потребует 
большего открытия дроссельной заслонки для получения той же мощности, что 
и при номинальном уровне топлива. Это соответственно увеличит угол откры
тия дроссельной заслонки карбюратора и приведет к пропорциональному уве
личению расхода воздуха. Если известен часовой расход воздуха, то коэффици
ент наполнения в четырехтактном двигателе будет определяться по формуле 

Пѵ = п сп • (4) 

где Vf,- рабочий объем цилиндра двигателя, м3. 
Знаменатель дроби представляет собой теоретическое количество воздуха, 

которое может быть подано в четырехтактный двигатель в течение часа. 
С учетом коэффициента наполнения действительный часовой расход 

воздуха 
n-D2 

Свд = щ • 3600 • —— •S~Рв ,кг/ч. (5) 

Формула (2) не в полной мере отражает влияние уровня топлива в поплав
ковой камере карбюратора на расход топлива, так как не учитывает влияние 
отверстий эмульсионной трубки главной дозирующей системы карбюратора. 

Напор (Н), создаваемый столбом топлива в поплавковой камере карбюратора 
H = prgh, Па, (6) 
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где р т — плотность топлива в поплавковой камере карбюратора, кг/м ; h — высота 
столба топлива в поплавковой камере, м. 

Разрежение в воздушном колодце карбюратора с компенсацией состава то-
пливовоздушной смеси уменьшением разрежения у топливного жиклера опре
деляется по известной формуле 

" — Пп 
(7) 1 + Щ 

,Па. 

При наличии в воздушном колодце эмульсионной трубки с отверстиями, 
расположенными по ее высоте, разрежение в нем может быть определено по 
предложенному нами выражению 

ДРо „„ 
(8) Р = -

1 + ш +fcwd 
,Па, 

где fp - площадь сечения отверстия распылителя, м2; m - число отверстий, не за
полненных топливом (полное число отверстий в эмульсионной трубке карбюратора 
ДААЗ-2107-1107010-20 равно 12); f3m - площадь сечения отверстий эмульсионной 
трубки, м2, f3 - площадь сечения центрального канала эмульсионной трубки. 

В зависимости от уровня топлива в поплавковой камере количество отвер
стий, не перекрываемых топливом, находится в пределах 0-4 (при неработаю
щем двигателе); на режиме частичных нагрузок при нормативном уровне топ
лива т=6; при пониженном уровне т=10. 

Тогда в окончательном виде коэффициент избытка воздуха от напора топ
лива в поплавковой камере карбюратора будет равен 

'о ' /жДж Д Р „ - -
ДРЛ 

1 + йтЧ т'/,п>] 
Рт + л/Кн 

(9) 

Зе^е 1 0 0 • GT
3K 

,л/100км, (10) 

Путевой расход топлива 

4s ^ 10 • V • ~pl V~pl 
где ge - удельный расход топлива, г/кВтч; Ne- мощность, развиваемая двигателем в 
дорожных условиях (эксплуатационная мощность на режиме частичных нагрузок), 
кВт; V- скорость автомобиля, км/ч; G*Kcnn- эксплуатационный расход топлива, кг/ч 
(определяется экспериментально с помощью расходомера топлива); р ' - плотность 
бензина в расходомере, кг/л. 

На основе расчетных данных построен график зависимости коэффициента 
избытка воздуха от частоты вращения коленчатого вала двигателя при различ
ных значениях напора, создаваемого топливом в поплавковой камере карбюра
тора (рисунок 3), для определения адекватности модели эксперименту. 

Из графика, изображенного на рисунке 3, видно, что снижение напора (уровня 
топлива в ПК) приведет к увеличению коэффициента избытка воздуха, а увеличе-



ние коэффициента избытка воздуха будет зависеть от нагрузочного режима работы 
двигателя; при частоте вращения коленчатого вала 1600 мин" увеличение коэффи
циента избытка воздуха составило 0,12, при частоте вращения 3200 мин"1 - 0,06. 
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Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин' 1 

Рисунок 3 - Зависимость коэффициента избытка воздуха от частоты вращения 
коленчатого вала и уровня топлива в поплавковой камере 
карбюратора 

Таким образом, теоретические расчеты показывают, что способ компенсации 
топпивовоздушной смеси на режиме частичных нагрузок является эффективным 
способом улучшения технико-экономических показателей двигателей с карбю
раторной системой питания. 

В третьем разделе "Устройство и принцип работы автоматической сис
темы управления уровнем топлива в поплавковое камере карбюратора на ре
жиме частичных нагрузок двигателя" разработаны технические решения для 
повышения технико-экономических и экологических показателей бензиновых 
двигателей с карбюраторной системой питания. 

Автоматическая система управления уровнем топлива в поплавковой каме
ре карбюратора (АСУ-УТ) (рисунок 4) состоит из датчика уровня топлива в по
плавковой камере, блока управления (рисунок 5) и электромагнитного бензи
нового клапана. Датчик уровня топлива (ДУТ) фотоэлектрического типа состо
ит из светодиода и фоторезистора (фотодатчик) 10, установленных соосно на 
стойках оси поплавка карбюратора, а также шторки 5, связанной с поплавком 6 
(рисунок 6). При изменении уровня топлива и положения поплавка шторка 5 
перекрывает световой поток светодиода, что приводит к пропорциональному 
изменению сопротивления фоторезистора 10. 

ПУТ К ЭК ЗМ ПК 

БРУ БН 

Рисунок 4 - Функциональная схема автоматической системы управления уровнем 
топлива: ДУТ- датчик уровня топлива; К- компаратор; ЭК- электронный 
ключ; ЭМ - электромагнитный клапан; ПК - поплавковая камера; 
БРУ~ блок ручного управления; БН - бензонасос; 3 - задатчик уровня 
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Сигнал с датчика уровня топлива (ДУТ) поступает на аналоговую микро
схему, которая представляет собой операционный усилитель, включенный по 
схеме компаратора (К), где напряжение с ДУТ сравнивается с напряжением 
задатчика уровня. Если напряжение, снимаемое с ДУТ, ниже заданного 
задатчиком уровня, то оно не подается на обмотку электромагнитного клапана. 
Как только напряжение с датчика уровня топлива превысит напряжение, уста
новленное задатчиком уровня, микросхема подаст сигнал на электронный ключ 
(ЭК), который подаст напряжение на выводы клапана, и клапан откроется. 

, 'v. _' , ? ; , ' . ' - ' . - ' 
' ' ••'4 • • Л ' - * , ^ » ' 

' ' 5 . I ,\ 
а) передняя панель 6) задняя панель 

Рисунок 5 - Блок управления автоматической системы управления уровнем топлива: 
1 - разъем для подключения электромагнитного клапана; 2 - разъем для 
подключения фоторезистора; 3 - разъем для подключения светодиода; 
4 - индикатор уровня топлива; 5 - индикатор включения 
электромагнитного клапана; 6 - индикатор включения питания; 
7 - рукоятка задатчика уровня топлива; 8 - тумблер принудительного 
включения электромагнитного клапана 

ТОпливо будет подаваться от бензонасоса (БН) в пошйвковую камеру кар
бюратора (ПК). Когда поплавковая камера заполнится настолько, что напряже
ние станет ниже порога срабатывания установленного задатчиком уровня (3), 
тогда компаратор перестанет подавать сигнал на электронный ключ, электрон
ный ключ закроется, напряжение не будет подаваться на клапан, и он закроется. 
Следовательно, подача топлива в поплавковую камеру прекратится; в ней будет 
поддерживаться уровень топлива, который выставлен задатчиком. 

При установке регулятора на максимальный уровень сигнала клапан включается 
на постоянно открытое положение, и двигатель будет работать в штатном режиме, 
так как в этом случае уровень топлива в поплавковой камере будет поддерживаться 
штатным механическим клапаном, установленным в крышке карбюратора 

Рисунок 6 - Схема датчика уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 
ДВС: 1 - входной штуцер; 2 - крышка; 3 - прокладка; 4 - топливный 
клапан; 5 - шторка; 6 - поплавок; 7 - язычок; 8 - ось; 
9 - фильтр; 10- фотодатчик 
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Схема датчика уровня топлива для карбюраторов ДААЗ показана на рисунке 6. 
Также переключение режима работы автоматической системы управления уровнем 
топлива в поплавковой камере карбюратора может осуществляться с помощью пе
реключателя (тумблера) расположенного на передней панели блока управления, 
или выключателем, расположенным на рычаге привода дроссельной заслонки. 

Датчик уровня топлива в поплавковой камере работает следующим образом: 
при снижении уровня топлива в поплавковой камере карбюратора поплавок 6 опус
кается вниз, изменяя положение шторки 5, при этом изменяется степень освещен
ности фотодатчика 10 светодиодом (на схеме не показан) и происходит изменение 
сигнала на выходе фотодатчика. 

Для дальнейшего совершенствования автоматической системы управления 
уровнем топлива предложен конструктивный вариант (патент № 84470) допол
нительно содержащий датчики крена автомобиля, положения дроссельной за
слонки карбюратора и торможения. 

В четвертом разделе "Программа и методика экспериментальных иссле
дований" излагаются общая программа и частные методики исследований с 
описанием объектов и аппаратуры для исследований и описание оборудования, 
используемого при проведении лабораторных, дорожных исследований авто
мобилей с карбюраторной системой питания, а также моторных исследований 
бензинового двигателя с карбюраторной системой питания. 

Сравнительные экспериментальные исследования проводились на автомо
билях с пробегом более 50 тыс. км. 

Дорожные исследования автомобиля проводились в соответствии с требованиями 
РД 37.052.074-87 и ГОСТ 20306-90. В каждом опыте измеряли время прохождения 
автомобилем мерного участка и количество израсходованного топлива. Результат за
меров вносился в протокол испытаний. Замер расхода топлива производился с помо
щью расходомера с мембранным датчиком контактного типа. При пересечении гра
ницы мерного участка показания счетчика расходомера обнулялись и одновременно 
включался секундомер для контроля действительной скорости движения автомобиля. 
В конце заезда при пересечении контрольной точки фиксировались показания секун
домера и счетчика расходомера топлива. Кроме того, во время заезда фиксировались 
показания датчика расхода воздуха и температуры отработавших газов. 

По результатам дорожных исследований производилась оценка топливной эко
номичности автомобиля, проверка технического состояния системы питания, по
строение экономической характеристики автомобиля, оценка влияния режимов 
движения автомобиля на изменение его топливной экономичности. По результатам 
расчетов строилась экономическая характеристика автомобиля для условий равно
мерного прямолинейного движения автомобиля при разных установившихся ско
ростях на прямой передаче с полной нагрузкой. Во время проведения исследований 
на автомобиле ВАЗ-21063 использовались контактная и контактно-транзисторная 
системы зажигания. 

Загрузка двигателя в процессе моторных исследований осуществлялась путем 
отключения двух цилиндров, а температурный режим двигателя поддерживался 
штатным вентилятором, подключенным к внешнему источнику питания. 

В качестве топливно-экономических показателей использовался путевой 
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расход топлива при движении со скоростью 40-80 км/ч для автомобилей 
ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и 30-50 км/ч - для автомобиля УАЗ-39091. 

Температура отработавших газов определялась мультиметром DT-838 с 
хромель-копелевой термопарой, угол опережения зажигания - стробоскопом 
ЛУЧ-4, частота вращения к.в. двигателя - бортовым компьютером БК-03. 

В качестве экологических показателей использовалась дымность отработавших 
газов (ОГ), содержание в ОГ углеводородов (СНХ) и оксида углерода (СО). Замер те
кущих значений показателей экологичности производился газоанализатором - ды-
момером. Замер содержания в отработавших газах содержания оксидов и диоксидов 
азота проводился методом отбора проб отработавших газов с помощью аспиратора 
ПУ-4Э с последующим их анализом в лаборатории с помощью фотометра КФК-3-01. 

Замер расхода воздуха во время проведения исследований производился с помо
щью датчика массового расхода воздуха «BOSCH». Оценка показателей бензинового 
ДВС с карбюраторной системой питания осуществлялась путем их сравнения с пока
зателями, полученными в результате использования типовой системы питания. 

В пятом разделе "Результаты экспериментальных исследований" приведены 
результаты исследований и их анализ. 

В результате проведения лабораторных исследований автоматической систе
мы управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора был опреде
лен диапазон регулировки уровня топлива в поплавковой камере. Нижний предел 
регулирования уровня топлива ограничен 25 %, что связано с «оголением» отвер
стий топливных жиклеров. 

• Штатная система 
питания и контактная 
система зажигания 

Е Штатная система 
питания и контактно-
транзисторная 
система зажигания 

А Экспериментальная 
система питания и 
контактная система 
зажигания 

х Экспериментальная 
система питания и 
контактно-
транзисторная 
система зажигания 

з от скорости 

Из графиков, представленных на рисунках 7 и 8, видно, что снижение уровня 
топлива в поплавковой камере на 50% при движении автомобиля со скоростями от 
40 до 80 км/ч (с частичной загрузкой) приводит к увеличению коэффициента из
бытка воздуха до 1,08 и к снижению путевого расхода топлива до 8%. 
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Рисунок 7 - Зависимость коэффициента избытка воздуха 
автомобиля ВАЗ-21063 при типовой и эксі 
системах питания (с двигателем ВАЗ-21011) 
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Рисунок 8 - Зависимость путевого расхода топлива от скорости автомобиля 
ВАЗ-21063 (с двигателем ВАЗ-21011) 

Применение более мощной контактно-транзисторной системы зажигания 
позволяет снизить путевой расход топлива до 14% по сравнению с контакт
ной системой зажигания. 
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Рисунок 9 - Содержание оксида углерода в отработавших газах автомобиля 
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Рисунок 30 - Содержание углеводородов в отработавших газах автомобиля ВАЗ-21063 
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По результатам дорожных исследований автомобилей ВАЗ-21063 и ВАЗ-21061 
установлено, что снижение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на 50% 
на режиме частичных нагрузок приводит к снижению содержания в отработавших 
газах оксида углерода на 25%, углеводородов на 15 % и оксидов азота до 26%, при 
работе двигателя с контактной системой зажигания (см. рис 9-12). При использовании 
контактно-транзисторной системы зажигания содержание СО снижается до 0,5%, что 
объясняется более эффективным воспламенением топливовоздушной смеси. 
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Рисунок 11- Содержание оксида азота в отработавших газах автомобиля ВАЗ-21063 
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Рисунок 12 - Содержание диоксида азота в отработавших газах автомобиля ВАЗ-21063 
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Рисунок 13 - Зависимость расхода топлива от частоты вращения коленчатого 
вала при начальном угле зажигания 10 град (ВАЗ-21011) 
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Рисунок 15 

14 - Зависимость расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала при 
начальном угле зажигания 15 град (ВАЗ-21011) 
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Анализ результатов моторных исследований двигателя ВАЗ-21011 в составе 
автомобиля ВАЗ-21063 (рисунки 13, 14 и 15) показал, что наибольшее сниже
ние часового расхода топлива достигается при снижении уровня топлива до 
минимально допустимых значений 50%. 
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Рисунок 16 - Зависимость коэффициента избытка воздуха от частоты вращения кол&иатого вала при 
номинальном и пониженном на 50% уровнях топлива: теор.1(0,5) - теоретическая кривая; 
м. иссл. 1. (0,5) - экспериментальная кривая, полученная по результатам моториьк исследований 
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Расхождение между расчетными и экспериментальными данными не пре
вышает 10%. Исследования автомобилей ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и УАЗ-39091 с 
системой питания экспериментального исполнения свидетельствуют о технико-
экономических преимуществах экспериментальной системы питания с автома
тической системой управления уровнем топлива в поплавковой камере карбю
ратора по сравнению с типовой. За время исследований автомобиля с системой 
питания экспериментального исполнения отказов и сбоев в работе автоматиче
ской системы управления уровнем топлива не отмечено. 

В шестом разделе "Экономическая эффективность от использования автома
тической системы управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора" 
приведен расчет годовой экономической эффективности от внедрения автоматической 
системы управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора. Срок оку
паемости автомаггическои системы управления уровнем топлива в поплавковой камере 
карбюратора составил менее двух лет. По сравнению с работой типовой системы пи
тания получен годовой экономический эффект, который составляет 2300 рублей на 
один автомобиль (расчет производился исходя из цен на 06.05.2008 г.). Экономиче
ский эффект рассчитан только от снижения суммарного расхода топлива. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Теоретически обосновано влияние уровня топлива в поплавковой камере 

карбюратора на состав топливовоздушной смеси и расход топлива. Путем теоре
тических расчетов выявлена возможность обеднения состава топливовоздушной 
смеси и снижения часового расхода топлива за счет изменения уровня топлива в 
поплавковой камере карбюратора. 

2. Разработана, изготовлена и апробирована в эксплуатационных условиях автома
тическая система управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора, 
обеспечивающая включение пониженного уровня топлива на режиме частичных на
грузок при равномерном движении автомобиля на ровной дороге (патент 84470). 

3. В результате моторных исследований автоматическая система управления 
уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора на автомобиле ВАЗ-21063 
установлено, что часовой расход топлива на различных частотах вращения колен
чатого вала снижается на 3-4% по сравнению с расходом, полученным при прове
дении исследований со штатной системой питания. Температура отработавших 
газов в процессе экспериментов повысилась на 20-60°С при работе двигателя с 
50%-ным снижением уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. 

4. По результатам дорожных исследований авгомобилей ВАЗ-21063 и ВАЗ-21061 
установлено, что снижение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на 50% 
на режиме частичных нагрузок приводит к уменьшению путевого расхода топлива до 
8%, содержания в отработавших газах оксидов азота до 26%, оксида углерода на 25% 
и углеводородов на 15 % при работе двигателя с контактной системой зажигания. На 
автомобиле УАЗ-39091 снижение путевого расхода топлива составило 4-7%. 

5. Годовой экономический эффект от использования автоматической систе
мы управления уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора составляет 
2300 рублей на один автомобиль при сроке окупаемости дополнительных за
трат около двух лет. 
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