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В данной статье рассматриваются возможности камер высокоскоростной съемки, кото-

рые позволяют использовать их для визуализации научных исследований и испытаний, а срав-

нительный анализ производится с помощью компьютерных программ. Повышение требований к 

современным двигателям внутреннего сгорания и развитие оптико-электронных измерительных 

технологий предопределяет разработку методов и средств диагностики параметров качества рас-

пыливания жидкого топлива. 
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This article discusses the capabilities of high-speed imaging cameras, which allow them to be 

used for visualization of scientific research and testing, and comparative analysis is performed using 

computer programs. Increasing requirements for modern internal combustion engines and the develop-

ment of optoelectronic measurement technology predetermines the development of methods and tools 

for diagnosing the quality parameters of atomizing liquid fuel. 
 

Одним из негативных факторов работы двигателей внутреннего сгорания 

является загрязнение окружающей среды, не исключение и дизельные двигатели. 

По оценке некоторых экспертов на сегодняшний день вредных выбросов с отра-

ботавшими газами (ОГ) двигателей различного транспорта. 

В Париже 22.04.2016 было подписано соглашение по климату 175 странами 

участницами, что говорит о остроте проблемы и необходимости ее решения. Со-

глашение по климату было принято в декабре 2015 года на 21-й Конференции 

стран – участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Оно 

определяет нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предот-

вращению изменения климата. Соглашение призвано проложить путь к экологи-

чески устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение 

глобальной температуры на уровне 1,5 градусов по Цельсию. [1]. 

В нашей стране данной проблеме уделяют особое внимание, так был принят 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018), в котором говорится, что мы придерживаемся требований 

международных стандартов. Отсюда следует, что все отечественные судовые ди-

зели, которые эксплуатируются на судах речного и морского флота должны соот-

ветствовать требованиям технического кодекса приложения VI Материалов Меж-

дународной Конвенции МАРПОЛ 73/78, ГОСТ 31967-2012 и ГОСТ 24028-2013. 

В 2016 году введены в действие новые нормы IMO TIER III, согласно кото-

рым снижение вредных выбросов в регулируемых зонах (ECA) должно быть со-

кращено в сравнении с нормами 2011 г. более чем в 3 раза. Выполнение новых 

норм способствует модернизации и замене двигателей новыми и требует дальней-

шего изучения рабочего процесса, применения альтернативных топлив, присадок 

к топливу и воздуху, а также развития научных исследований в области изучения 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/
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динамики топливного факела, согласованию параметров топливного факела с гео-

метрией камеры сгорания, изменению показателей качества работы двигателя на 

традиционном и биологическом топливах при повышенных давлениях впрыски-

вания, обеспечиваемой аккумуляторной системой типа CR, с компонентами оте-

чественного производства. 

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползу-

нова разработаны несколько стендов, которые позволяют проводить регистрацию 

изображений для расчета корневых углов топливных струй при различных давле-

ниях впрыска при распылении в атмосферных условиях и под давлением. Реги-

страция производится камерой скоростной цифровой видеосъемки Ви-

деоСпринт/G6, производства ЗАО «НПК Видеоскан» Рис.1 [2]. 
 

 
Рис.1. Цифровая высокоскоростная камера Видеоспринт 

 

Увеличение давления впрыска без согласования с формой камеры сгорания 

не может привести к улучшению рабочего процесса дизеля. При повышении дав-

ления впрыска топлива изменяются такие важные элементы процессов топливо-

подачи и смесеобразования, как продолжительность впрыска, дисперсность рас-

пыливания и динамика факелов топлива. 

Для получения высоких индикаторных показателей дизелей при форсиро-

вании впрыска, может быть получена, при соблюдении условия равенства продол-

жительности впрыска, дисперсности распыливания и общей дальнобойности фа-

келов; в этом случае не соблюдается равенство дальнобойности факелов за период 

индукции, что приводит к нарушению оптимальных условий в развитии факела 

или соблюдение условия равенства дальнобойности факелов за период индукции 

и дисперсности распыливания; давление впрыска и эффективное проходное сече-

ние распылителей здесь значительно больше, чем в первом случае; создать высо-

кие давления впрыска при больших диаметрах сопел [3-5]. 

В качестве инструмента для обработки и анализа отобранных из ви-

деофайла кадров разработана компьютерная программа, позволяющая устранять 

ненужный фон на изображениях, повышать контраст, сохранять измененные 

изображения, рассчитывать порог для каждого кадра (яркость, выше которой ре-

гистрируется фон) несколькими методами, производить визуализацию сегмента-

ции (бинаризацию изображений или раскраску яркостных зон), расчет площадей 

яркостных зон (оптических неоднородностей) с сохранением полученных дан-

ных, строить гистограммы и графики, оценивать погрешность эксперимента [6]. 

При анализе объектов на изображениях возникает задача выделять объ-

екты, представляющие интерес для исследователя. Методы, использующиеся для 

нахождения интересующих объектов, называют методами сегментации – разделе-

ния изображения на передний план и фон. Сегментация позволяет выделить 
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участки изображения, кажущиеся наблюдателю однородными; эта операция обес-

печивает разбиение изображения на области одинакового вида. Нет универсально 

пригодного метода сегментации, который давал бы приемлемый результат на всех 

изображениях, то есть, нет совершенного метода сегментации [7, 8].  

Разделение по порогу предусматривает сопоставление значения яркости 

каждого пикселя с пороговым, в результате чего соответствующий пиксель зачис-

ляется в одну из двух групп в зависимости от того, превышает значение яркости 

порогового или нет. Выбор значения порога обычно производится по гисто-

грамме. Если изображение действительно состоит из двух областей, в одной из 

которых преобладают темные, а в другой светлые пиксели, то можно предпола-

гать, что гистограмма будет иметь два пика. В таком случае порог можно выбрать 

из значений, заключенных между двумя пиками. К сожалению, не всегда удается 

выбрать значение порога заранее, поскольку средний уровень яркости может из-

меняться, что вызывает необходимость вычисления гистограммы для каждого 

изображения отдельно. Автоматическое определение порога – задача нетривиаль-

ная. Наличие у гистограммы двух пиков – не рядовой случай [9]. 

Пиксели с интенсивностью, ниже порогового значения, помечаются как 

принадлежащие объекту, остальные пиксели – как принадлежащие фону. По 

этому методу, реализуется расчет границ струи в разработанной программе. Срав-

нение производится попиксельно с подложкой, то есть с изображением фона сни-

маемой сцены без струи (рис. 2). Яркость распылителя на исходном изображении 

имеет невысокое значение (темный) и находится по значениям около яркости 

струи, поэтому в обоих методах обработки изображения первым шагом осуществ-

ляется вычитание изображения со струей из фонового изображения. 

 
Рис. 2. Расчет границ струи сравнением с фоновым изображением 

 

Использование компьютерной программы автоматизировало процесс обра-

ботки полученных результатов, контроля качества распыливания позволяет про-

изводить как обработку изображений топливных струй, так и их анализ. На основе 

изучения оптической неоднородности струи можно делать вывод о ее качестве и 

сравнивать качество распыливания различных видов топлив различными топлив-

ными распылителями при различных условиях впрыскивания. Данный метод мо-

жет быть использован для изучения струй, получаемых для различного типа топ-

лива (распылителей жидкости), где используются форсунки. Компьютерная про-

грамма позволяет производить сравнительный анализ двух не зависимых резуль-

татов. 
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