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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

ЗА СЧЁТ ПОДАЧИ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
 

Аннотация. Представлен краткий анализ существующих устройств, предназначенных для подачи в 

двигатель внутреннего сгорания озоно-воздушной смеси, теоретически разработана конструкция озонатора и 

кратко представлены результаты проведѐнных исследований для определения оптимальных параметров 

процесса предварительного окисления топлива и его экономии. 
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Современное техногенное общество невозможно представить без машин и 

механизмов, существенно облегчающих нашу жизнь и делающих еѐ комфортнее. 

Значительную долю представляют машины, работающие на углеводородном топливе, т.е. 

использующие двигатели внутреннего сгорания.  

В Российской Федерации только за 2017 год объем потребления бензина составил 35,2 

млн тонн [1]. И это потребление ежегодно возрастает на 0,9–1,2%. 

Однако двигатели внутреннего сгорания (ДВС) не являются экономичными и 

экологичными. Так, например, КПД бензинового двигателя составляет всего 25–30%, а у 

дизельного достигает 40%. 

Примерно 25% потреблѐнного двигателем топлива не сгорает, а выбрасывается в 

атмосферу в виде угарного газа (СО) и несгоревших углеводородов (СН). 

Причем процент несгоревшего топлива зависит от режима работы двигателя. Чем 

быстрее вращается мотор, тем больше несгоревшего топлива выбрасывается в атмосферу. 

Конечно, кроме потерь топлива в ДВС существуют и механические потери и потери в 

виде выделяемого тепла, которые суммарно достигают 50%.  

Но повлиять на них без существенного изменения конструкции автомобиля 

невозможно, а вот снизить потери за счет использования несгоревшего топлива можно. 

Для снижения потерь топлива достаточно в камеру сгорания подавать бензино-

воздушную смесь, предварительно окисленную озоном. 

Способ предварительного окисления топлива сильно ионизированными газами не нов. 

Еще в конце 60-х – начале 70-х годов двадцатого века пытались использовать озонирование 

воздуха в двигателях внутреннего сгорания на автотранспорте и на самолѐтах. Способ 

показал себя достаточно эффективным и позволял экономить до 20% топлива. Однако 

помимо достоинств он на тот момент обладал рядом недостатков, ограничившим его 

применение. 

Первым недостатком являлось использование в качестве генератора озона 

низкопроизводительных генераторов озона коронного разряда, встраиваемых в воздуховод 

после воздушного фильтра. Этот тип генераторов озона кроме низкой производительности 

очень чувствителен к изменению параметров воздушного потока таких как температура, 

влажность и скорость воздушного потока. 

Вторым недостатком являлось использование карбюраторов с механической 

регулировкой. Отметим, что в процессе работы ДВС параметры его постоянно меняются. 

При изменении частоты вращения двигателя меняется объѐм прокачиваемого воздуха через 

озонатор. Если автоматически не менять производительность  озонатора, то концентрация 

озоно-воздушной смеси будет постоянно меняться, а это влияет на степень предокисления 

топлива, т.е. постоянно меняет качество топливной смеси. Автоматической корректировки 

зажигания в то время ещѐ не существовало, и двигатель испытывал воздействие повышенной 

детонации топлива, что естественно снижало его ресурс. 

Третьим недостатком являлось отсутствие необходимой элементной базы и 

отсутствие конструкционных материалов, позволяющих создавать высокопроизводительные 

генераторы озона с малыми габаритами и высокой надѐжностью.  



Но существующие недостатки не остановили развитие генераторов и возможность 

применения их в ДВС. 

На рисунке 1 представлена конструкция генератора озона для ДВС, выпускаемая КБ 

«НИТРОН» [2]. 

Она представляет собой генератор коронного разряда, на электроды которого подается 

напряжение до 30 кВ. Данный тип генератора озона малопроизводителен и небезопасен. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция генератора озона КБ «НИТРОН», применяемого в ДВС 

 

На рисунке 2 показан предлагаемый опытный образец высокопроизводительного 

генератора озона, который вмонтирован в верхнюю крышку воздушного фильтра автомобиля. 

Генератор озона представляет собой серийно выпускаемый барьерный генератор 

озона, в котором в качестве барьера используется керамический диэлектрик. 

Производительность этого генератора озона 10 г/ч для двигателя внутреннего сгорания 

объемом 1,6 л. 

Теоретически процесс горения бензина в ДВС можно описать химическим 

уравнением 

 

CmHn + (m + n/4) O2 = mCO2 + (n/2) Н2O + Q , 

 

где m, n − число атомов углерода и водорода в молекуле; Q − тепловой эффект реакции, или 

теплота сгорания. 

Бензин, используемый в ДВС в виде топлива, не имеет четкой формулы, поскольку 

представляет собой смеси газового бензина (смесь углеводородов с температурой кипения 

150 °С) и гептана, изооктана, толуолов, ксилолов, бутана, изопентана, метил-трет-бутиловых 

эфиров и даже этанола. 

Процесс горения бензина хоть и протекает очень быстро, но носит лавинообразный 

характер. 

К примеру, окисление молекулы изооктана С8Н18 происходит не сразу, а постепенно. 

Сначала окисляется один СН3 кластер, выделяется одна молекула углекислого газа и одна 

молекула воды и тепловая энергия, формула превращается в С7Н16, затем разрываются 

ковалентные связи следующего СН3 кластера и также выделяется одна молекула углекислого 

газа и одна молекула воды и тепловая энергия, а формула превращается в  С6Н14 и так далее 

до тех пор, пока не будут окислены все молекулы углерода и водорода. Чем сложнее 

углеводород, тем больше времени необходимо для его полного окисления, тем более что 

завершению процесса окисления мешает и повышение концентрации СО2 и Н2О. На 

больших оборотах ДВС времени для полного сгорания топлива может не хватить и тогда 

несгоревшие СН- и СО-группы выбрасываются в выхлопную систему. И чем выше обороты 

двигателя, тем больше несгоревших частиц выбрасывается Если же в бензине использовать 

более простые углеводороды, например гептан, то скорость процесса полного сгорания 

молекулы возрастает и количество несгоревшего топлива снижается, однако в результате 



появляется детонация. Ранее в карбюраторных двигателях это было  проблемой, поскольку 

нужно было перенастраивать зажигание.  

Применение же в качестве окислителя озона (О3) ускоряет процесс окисления 

сложных углеводородов ориентировочно в 1,5 раза. Этого оказывается достаточно для 

полного сгорания топлива, в результате несгоревшие СН- и СО-группы отсутствуют. Озон 

окисляет не только топливо, но и закоксованную отложившуюся сажу (нагар), и постепенно 

нагар на свечах и кольцах исчезает. В результате компрессия повышается, а 

искрообразование улучшается.  

Из-за полного сгорания топлива количество выделившейся энергии увеличивается, 

потребление топлива снижается, а мощность двигателя повышается. 

На рисунке 2 представлен внешний вид предлагаемого генератора озона, 

устанавливаемого на автомобиль внутри корпуса воздушного фильтра. 

Разработанная конструкция генератора озона практически без изменения конструкции 

автомобиля может быть установлена в корпус штатного воздушного фильтра, защищая 

персонал от поражения электрическим током. 

Результаты экспериментального исследования по  замеру концентрации угарного 

газа  и несгоревших углеводородов в выхлопных газах. Цель эксперимента: снять 

экспериментальные данные по снижению СО и СН в выхлопных газах автомобиля при 

применении озонатора. 

 

          
Рисунок 2  − Внешний вид экспериментального озонатора для ДВС 

 

Испытания проводились на автомобиле Vortex Estina с объемом двигателя 1,6 л на 

станции технического обслуживания с помощью прибора «Газоанализатор АВТОТЕСТ-

01.02М» было выявлено, что с использованием озонатора производительностью 10 г/ч 

концентрация СО снижается на 178%.  

 

 
 

Рисунок 3 − Зависимость концентрации СО от частоты вращения двигателя внутреннего сгорания 



 

Также были проведены замеры СН с помощью газоанализатора «АВТОТЕСТ-1.02М». 

Показания прибора показали, что с подачей озона в камеру сгорания токсичность СН 

снизилась на 180%. 

При подаче ОВС в ДВС топливо сгорает более полно, выделяя при этом меньше 

продуктов горения; остатки несгоревшего топлива не догорают в катализаторе, тем самым не 

забивая его. Часть недоиспользованного ранее топлива при использовании озонатора 

догорает полностью в камере сгорания и дополнительно снижает расход топлива. 

Результаты экспериментального исследования по определению изменения расхода 

топлива  «при использовании ОВС и без использования ОВС в ДВС». Цель эксперимента: 

проверка снижения расхода топлива при работе ДВС с ОВС на различных частотах 

вращения. 

 

 
Рисунок 4 − Зависимость концентрации СН в выхлопе автомобиля от частоты вращения  

 

В таблице представлены результаты экспериментального исследования при работе 

двигателя внутреннего сгорания в диапазоне частот от 980 об./мин до 3000 об./мин на пятой 

передаче. 

Как видно из таблицы, максимальная экономия топлива на экспериментальном 

автомобиле достигается на частоте 2000 об./мин. 
 

Результаты экспериментальных исследований 
 

Частота вращения двигателя 

*1000 об./мин 
Расход без озонатора Расход с озонатором Экономия в процентах 

0,98 16 15,8 1,3 

1,2 12 11 9,1 

1,5 9,3 7,2 29,2 

1,8 8 5,9 35,6 

2,1 7,5 5,5 36,4 

2,6 7,8 6,2 25,8 

3 10,4 8,5 22,4 

 

При увеличении частоты вращения двигателя увеличивается и подача воздуха в 

камеру сгорания, но производительность озонатора не меняется, в результате концентрация 

озоно-воздушной смеси снижается пропорционально подаче воздуха. 

Экономия топлива при частоте вращения двигателя 1000 об./мин составляет 1,3%, а 

при частоте 3000 об./мин составляет 22,4%, однако на частоте вращения 2000 об./мин 

экономия топлива максимальна и достигает 36%. 



Вероятнее всего на малых оборотах времени горения топлива достаточно для 

сгорания большего количества, и экономия топлива практически отсутствует. На частоте 

вращения 2000 оборотов концентрация ОВС оптимальна и составляет 55 мг/м
3
. Дальнейшее 

увеличение частоты вращения приводит к ещѐ большему снижению концентрации ОВС и еѐ 

оказывается недостаточно для достижения нужной скорости окисления топлива и экономия 

снижается. Для обеспечения снижения потребления топлива при увеличении оборотов 

необходимо применять систему автоматической корректировки производительности от 

изменения частоты вращения двигателя.  
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