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В статье рассмотрен способ повышения эффективности работы дизельного 
двигателя за счет подачи в камеру внутреннего сгорания озоновоздушной смеси 

(ОВС), определённой концентрации; приведена методика проведения и резуль-
таты проведённых экспериментальных исследований; выполнен сравнительный 

анализ эффективности работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с ОВС и 
без нее. Целью исследования являлось определение влияния озоновоздушной 

смеси, различной концентрации, подаваемой в камеру внутреннего сгорания, на 
работу дизельного ДВС. Определение зависимостей изменения нагрузочных ха-

рактеристик и изменения часового расхода топлива ДВС от концентрации пода-
ваемой озоновоздушной смеси. Гипотетически предполагалось, что ОВС подава-
емая, в камеру сгорания дизельного ДВС, приведет к увеличению мощности 

двигателя, крутящего момента коленчатого вала и снижению часового расхода 
топлива. В процессе проведения эксперимента определено количественное из-

менение этих параметров. Испытания ДВС проводились согласно требованиям 
ГОСТ 14846-81 - «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний», в 

котором регламентируются условия испытаний, требования к испытательным 
стендам и измерительной аппаратуре, методы и правила испытаний, обработка 

результатов и объём испытаний. Экспериментальные исследования проводились 
на дизельном двигателе Д-240 (силовом агрегате трактора МТЗ-80) мощностью 

55,2 кВт. При этом контролировались показания таких параметров как: темпера-
тура двигателя, нагрузка гидротормоза, частота вращения, а анализировались, 

концентрация подаваемой озоновоздушной смеси и ее влияние на изменение ча-
сового расхода топлива. Результаты, представленные в статье, показали макси-
мальное снижение часового расхода топлива на 3,3 %,что соответствует концен-

трации подаваемой ОВС 60 мг/м
3
. 

 

The article describes a way to improve the efficiency of the diesel engine by 
supplying the combustion chamber ozone-air mixture (OAT), a certain concentration; 

the technique and the results of experimental studies. A comparative analysis of the 
efficiency of the internal combustion engine with or without it. The aim of the study 

was to determine the effect of the ozone-air mixture of different concentrations sup-
plied to the internal combustion chamber on the operation of the diesel engine. To de-

termine the dependency of changes of the load characteristics and change of time fuel 
consumption of the internal combustion engine the concentration of the supplied 

ozone-air mixture. Hypothetically, it was assumed that the OAT supplied to the com-
bustion chamber of the diesel engine would lead to an increase in engine power, crank-
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shaft torque and a decrease in the hourly fuel consumption. In the course of the exper-
iment the quantitative change of these parameters was determined. Engine tests were 

carried out in accordance with the requirements of GOST 14846-81 - "automotive En-
gines. Methods of bench tests", which are governed by the conditions of the tests, re-
quirements for test facilities and instrumentation, methods and rules of testing, treat-

ment results and number of tests. Experimental studies were conducted on the diesel 
engine D-240 (power unit tractor MTZ-80) with a capacity of 55.2 kW. At the same 

time, the readings of such parameters as engine temperature, hydraulic brake load, 
speed were controlled, and the concentration of the ozone-air mixture and its effect on 

the change in the hourly fuel consumption were analyzed. The results presented in the 
article showed the maximum reduction of hourly fuel consumption by 3.3 %, which 

corresponds to the concentration of 60 mg/m3 of OAT. 
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Введение: Озон, являясь сильным окислителем, гипотетически  способен 
улучшить процесс сгорания топлива, даже при подаче малых концентраций озо-

на в зону горения [1]. У бензиновых двигателей это происходит еще на стадии 
смешивания паров топлива с воздухом до подачи в камеру внутреннего сгорания 

[1]. 
У дизельных двигателей смешивание паров топлива с воздухом происходит 

непосредственно в камере внутреннего сгорания, при температуре70
о
С, если по-

давать в неё (ОВС) с малой концентрацией, то за счет самораспада озона эффект 

будет минимальным. Если подавать в камеру внутреннего сгорания ОВС с 
большой концентрацией, то полного самораспада озона не произойдёт, и остав-
шийся озон будет окислять топливо, повышая эффективность его горения.  

За счет предварительного окисления та часть топлива, которая обычно не 
успевает сгорать в камере и уходит с выхлопными газами, успеет сгореть, повы-

сив КПД двигателя и снизив удельный расход топлива. Процесс горения бензина 
в озоновоздушной среде достаточно полно описан в [1]. Сгорание дизельного 

топлива происходит аналогичным способом, только процесс горения происходит 
немного дольше по сравнению с бензином. Для примера отметим, что химиче-

ская формула основной составляющей бензина изооктана С8H18, а химическая  
формула основной составляющей дизельного топлива гептодекана С17H36. 

Как видно по формуле в процессе горения молекула гептодекана горит 
дольше, чем изооктана. Сам процесс воспламенения топлива, в дизельных двига-

телях отличается от бензиновых. Для сравнительной оценки эффективности сго-
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рания дизельного топлива с ОВС и без неё были проведены стендовые испыта-
ния двигателя. 

Результаты и их обсуждения: Испытания ДВС проводились согласно тре-
бованиям ГОСТ 14846-81 - «Двигатели автомобильные. Методы стендовых ис-
пытаний», в котором регламентируются условия испытаний, требования к испы-

тательным стендам и измерительной аппаратуре, методы и правила испытаний, 
обработка результатов и объём испытаний. 

 Испытания двигателей и снятие характеристик проводились на специаль-
ной установке - тормозном стенде, с установленным на него ДВС Д-240, пока-

занном на рисунке 1. 
 

 
 

1 – дизельный двигатель Д-240 (МТЗ-80 трактор), 2 – барьерный генератор озона 

производительностью 20 г*ч, 3 – пульт управления генератором озона, 
4 – весы и управление гидротормозом, 5 – лопасти гидротормоза 

Рисунок 1- Схема экспериментальной установки с обкаточным 

стендом двигателя Д-240 

При проведении испытаний и снятии характеристик определялся ряд пара-

метров. Наименование параметров, и их обозначения, предел основной абсолют-
ной погрешности средств измерений и рекомендуемые средства измерений при-

ведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.- Рекомендуемые средства измерения и их параметры при проведении 
экспериментальных исследований. 

 

Наименование па-
раметров 

Обозначение 
параметра 

Предел основ-
ной погрешно-
сти средств из-

мерений 

Рекомендуемые средства измере-
ний 

1 2 3 4 

Крутящий момент, 

Н м  
𝑀𝑘  ±1% 

Тензометрические и динамомет-
рические силоизмерительные 

устройства для измерения крутя-
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щего момента – по ГОСТ 15077-78 

 

Частота вращения 

коленчатого вала 
(далее - частота 

вращения), об/мин 

𝑛 ±0,5% 

Электронные тахометры типа 

ТЭСА по 
ТУ25-04.3663-78 

ГОСТ 18303-72 

Расход топлива, кг/ч 𝐺𝑇  ±0,5% 
Нестандартные средства измере-

ния 

Расход воздуха по-
ступающего в ци-

линдр двигателя, 
м3 /ч 

𝑄𝐵  ±0,02𝑄ном  

Объёмные расходомеры и счетчи-

ки газов типа РГ, тургас, ЛДР по 
ГОСТ 14012-76, ГОСТ 12671-81 

Расход картерных 
газов м3 /с 

𝑄кг ±0,05 𝑄кг ном 
Объёмные расходомеры и счетчи-
ки газов по ГОСТ 14012-76, ГОСТ 

12671-81 

Атмосферное давле-
ние кПа 

Вокр ±0,1% 

Барометры, анероиды и измери-
тельные преобразователи давления 

по 

ГОСТ 22520-85 

Давление масла в 
гласной масляной 

магистрали, кПа 

Рог ±0,3% 
Манометры, моновакууметры по 

ГОСТ 2405-80 

 
Как видно из таблицы 1, часовой расход топлива 𝐺𝑇 определялся не стан-

дартными средствами измерений. Часовой расход топлива испытуемым двигате-
лем, производится путем измерения времени расхода заданной для опыта порции 
топлива. Расход топлива за опыт определялся весовым способом.  

Он заключается в том, что мерный сосуд устанавливается на весах, где 
производится замер времени, в течение которого расходуется определенная 

навеска топлива. 
 А часовой расход топлива определяется по формуле: 

 

𝐺𝑇 =
∆𝐺𝑜𝑛

𝜏
∙ 3,6кг/ч     (1) 

 

где ∆𝐺𝑜𝑛 – масса топлива, израсходованного за опыт, г; 

𝜏 – время расхода  ∆𝐺 𝑜𝑛, с. 

Экспериментальные исследования проводились на дизельном двигателе Д-
240 (силовом агрегате трактора МТЗ-80), то  необходимо рассмотреть его основ-

ные технические характеристики 
 Технические характеристики двигателя Д-240: мощность - N - 55,2 кВт; 

степень сжатия - Е-16, диаметр цилиндров и поршня Д*S -110*125 мм; рабочий 
объём двигателя - Vh - 4,75л; потребление топлива - q - 229 г/кВт/ч; число ци-
линдров - 4Р, тип двигателя - Д-240. 
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Приборы и оборудование гидравлического обкаточного стенда: тахометр 
часовой ТЧ-10, секундомер - ПВ 53-щ, весы лабораторные Масса-К ВК-3000 

(повышенной точности), комплект гидротормоза КИ-485628.  
 Порядок проведения наладки оборудования стенда, состоит в процессе за-
пуска дизельного двигателя, прогреве, установке нагрузки гидротормозом, кор-

ректировке частоты вращения коленчатого вала, замере расхода 50 грамм ди-
зельного топлива. 

Будут сняты показания таких параметров как: температура двигателя, 
нагрузка гидротормоза, частота вращения. 

После настройки установившихся параметров работы дизельного двигате-
ля, производится замер времени расхода 50 грамм топлива. Обрабатываются 

снятые параметры нагрузки и времени расхода топлива. Включение генератора 
озона производилось в ручном режиме сразу после обработки данных. Через 60 

секунд подачи озона в воздушный фильтр двигателя, опыт повторяется с устано-
вившимися параметрами. 

В результате экспериментальных исследований по влиянию ОВС на эко-
номию топлива было определено, что при концентрации всего лишь 30 мг/м

3
 

происходит изменение в часовом расходе топлива, результаты этого изменения 
показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2.- Результаты экспериментальных исследований по определению из-
менения часового расхода топлива  

при работе с ОВС и без нее. 
 
№ опыта 𝐧, об/мин 𝐌, Н ∙ м 𝛕, расх ∆𝐆 𝐨𝐧 ∙ гр О𝟑  мг/м𝟑 𝐓℃ 𝐆𝐓, кг/ч 

1 2200 32,5 13,6 50 0 60 13,24 

2200 32,5 13,8 50 30 60 13,04 

2 2200 32,5 13,4 50 0 85 13,43 

2200 32,5 13,8 50 30 85 13,04 

3 2200 32,0 13,4 50 0 90 13,43 

2200 32,0 14,0 50 30 90 12,86 

4 1800 36,0 14,2 50 0 85 12,68 

1800 36,0 14,8 50 30 85 12,16 

5 1800 35,5 14,8 50 0 95 12,16 

1800 35,5 15,4 50 30 95 11,69 

6 1800 35,5 14,8 50 0 97 12,16 

1800 35,5 15,3 50 30 97 11,76 
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Рисунок 2 - Динамика изменение часового расхода топлива 
с использованием ОВС с концентрацией 30мг/м3. 

 

 Анализ графика позволяет сделать следующий вывод, что наибольшая 

экономия топлива достигает в опыте 3 и 4, которым соответствует (третьему 
опыту) – повышенная частота вращения двигателя, (четвертому опыту) -

повышенный момент сопротивления на валу двигателя.  
 В таблице 3 представлены результаты экспериментальных исследований 

по изменению экономии часового расхода топлива от величины концентрации  
ОВС, подаваемой в дизельный двигатель. 

 
Таблица 3 – Сводная таблица результатов экспериментальных исследований 

№ опыта 
𝐧, об
/мин 

𝐌, Н ∙ м 𝛕, расх ∆𝐆 𝐨𝐧 ∙ гр О𝟑  мг/м𝟑 𝐓℃ 𝐆𝐓, кг/ч 

1 

2200 33,5 13,9 50 0 60 12,95 

2200 33,5 14,2 50 20 60 12,68 

2200 33 13,9 50 0 70 12,95 

2200 33 14,2 50 20 70 12,68 

2 

2200 29 14,1 50 0 70 12,77 

2200 29 14,5 50 40 70 12,41 

2200 33,5 13,9 50 0 80 12,95 

2200 33,5 14,3 50 40 80 12,59 

3 

2200 35,5 14,1 50 0 85 12,77 

2200 35,5 14,6 50 60 85 12,33 

2200 34,5 13,9 50 0 90 12,95 

2200 34,5 14,3 50 60 90 12,59 

4 

2200 32,5 13,5 50 0 85 13,33 

2200 32,0 13,8 50 90 85 13,04 

2200 32,0 13,4 50 0 90 13,43 

2200 32,0 14,0 50 90 90 12,86 

5 
2200 35,5 14,8 50 0 95 12,16 

2200 35,5 15,3 50 120 95 11,76 

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

1 2 3 4 5 6

Ч
ас

о
во

й
 р

ас
хо

д
 т

о
п

л
и

ва
 

Количество опытов 

Изменение часового расхода топлива с использованием 
ОВС 

Gт ,кг/ч 
(обычный 
режим) 
Gт ,кг/ч 
(режим с 
ОВС) 
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2200 35,5 14,8 50 0 97 12,16 

2200 35,5 15,3 50 120 97 11,76 

 

 
 

Рисунок 3.- График зависимости экономии топлива в процентах 
от концентрации подаваемой ОВС 

 

Зависимость между экономией топлива и концентрацией ОВС с достовер-

ностью 98,4 %, описывается уравнением ∆𝐺𝑡 = 4𝐸 − 06𝑥2 − 0,0012𝑥2 +
0,1094𝑥 + 0,1278. 

 

Выводы: проведенные экспериментальные исследования по влиянию ОВС 
на работу дизельного ДВС (Д-240), подтвердили теоретические предположения о 

том, что подача в камеру сгорания озоновоздушной смеси определенной концен-
трации может привести к предварительному окислению дизельного топлива, из-

менению его химического состава и соответственно привести к увеличению к 
скорости и качеству сгорания топлива, и как к следствие его экономии при со-
хранении мощностных показателей двигателя.  

При проведении экспериментальных исследований, на дизельном ДВС 
определено, что подача ОВС в камеру сгорания с концентрацией ниже 30 мг/м

3
 

не приводит к значительным положительным эффектам и экономии топлива 
практически не наблюдается. При подаче ОВС с концентрацией от 30 мг/м

3
 до 40 

мг/м
3
 , часовой расход топлива уменьшается на 2,2-2,7%, увеличение концентра-

ции ОВС до 60мг/м
3
 приводит к экономии топлива до 3,3%, а дальнейшее увели-

чение концентрации ОВС нецелесообразно, поскольку энергетические затраты 
на производство озона возрастают, а дальнейшего увеличения экономии топлива 

не происходит.  
 

 
 

 

y = 4E-06x3 - 0,0012x2 + 0,1094x + 0,1278 
R² = 0,9842 
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