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Рассматривается методика проектирования рационального профиля от
крытых камер сгорания в поршнях без выточек под клапаны при условии от
сутствия организованного движения воздушного заряда. Методика базируется 
на теоретических исследованиях процесса взаимодействия топливного факела 
со стенкой камеры сгорания и результатах экспериментальных исследований 
влияния конструктивных параметров камеры сгорания на показатели рабо
чего процесса дизеля. 
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The system of designing the efficient profiles of the open combustion chambers 
in pistons without valve recess and under the condition of the absence of the organ
ized air charge motions is considered. This system is based on the theoretical re
searches of the process interaction of fuel jet with the combustion chamber wall and 
on the results of the experiments discovering the influence of the combustion cham
ber construction parameters on the parameters of diesel engine operating process. 

Keywords: diesel engine, piston, combustion chamber, fuel jet. 

Показатели рабочего процесса для различных типов смесеобразования в ряде случаев улуч
шаются изменением геометрических параметров камеры сгорания (КС) и, в основном, за счет 
изменения формы днища поршня. На серийно выпускавшихся транспортных дизелях типа Ч и 
ЧН15/18, а также на опытных вариантах дизелей типа ЧН15/16 применялась КС типа Гессельман, 
которая традиционно считается камерой сгорания объемного смесеобразования. Форма КС Гес
сельман по распространенному выражению «согласована с формой топливных факелов». Мно
гими исследованиями доказано значительное улучшение показателей рабочего процесса дизелей 
различных типов при применении КС Гессельман взамен КС объемного смесеобразования друго
го типа, в которых форма днища поршня не согласуется с формой топливных факелов (например, 
цилиндрическая камера сгорания). 

Попытки улучшения формы самой КС Гессельман сводятся фактически к увеличению рас
стояния от распылителя до днища поршня по оси топливного факела, т.е. к углублению камеры в 
поршне. При условии сохранения степени сжатия резервы для углубления КС изыскиваются ли
бо в уменьшении надпоршневого зазора, либо в изменении формы центрального выступа днища 
поршня. Реализация соответствующих изменений конструкции в серийном производстве в пер
вом случае влечет за собой ужесточение допусков на размеры при изготовлении и износы сопря
жений кривошипно-шатунного механизма. Изменять форму центрального выступа днища порш
ня не эффективно по ряду причин. Во-первых, изменения объема воздушного заряда на перифе
рии КС и длины свободного полета топливных факелов, полученные за счет этого мероприятия, 
незначительны. Во-вторых, высока вероятность взаимодействия топливных факелов на началь
ном участке их развития с днищем поршня, если не в условиях конкретной экспериментальной 
сборки то, во всяком случае, в серийных изделиях, имеющих отклонения размеров при изготов
лении деталей кривошипно-шатунного механизма и топливной аппаратуры. Подобная «стеснен
ность» развития топливных факелов на начальном участке отрицательно влияет на экономич
ность дизеля, о чем свидетельствуют многочисленные эксперименты, проведенные авторами. 
Таким образом, напрашивается вывод о том, что резервы улучшения показателей рабочего про-
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цесса за счет совершенствования формы КС типа Гессельман в ее «классическом» варианте прак
тически исчерпаны. 

Что касается «объемности» смесеобразования в КС Гессельман форсированного транспорт
ного дизеля, то в условности этого понятия в настоящее время мало кто сомневается. Многочис
ленные расчетные и экспериментальные исследования динамики «холодного» и «горячего» топ
ливного факела указывают на то, что длина свободного факела в форсированных транспортных 
дизелях превышает не только радиус камеры в поршне, но и цилиндра. Об этом в частности сви
детельствует наличие отпечатков факелов на днище поршней дизелей типа Ч и ЧН15/18 с КС 
Гессельман. При согласовании формы днища поршня и топливного факела в таких КС предпола
гается наличие малого надпоршневого зазора и применение выточек на кроне поршня с целью 
предотвращения контакта клапанов газораспределительного механизмов с поршнем. Однако для 
топливных факелов, попадающих на выточки под клапаны, характер смесеобразования изменяет
ся относительно заданного. Поэтому в конструкциях с расположением форсунки по оси цилинд
ра и отсутствии фиксации распылителя от проворота маловероятно обеспечение идентичных ус
ловий смесеобразования по цилиндрам многоцилиндрового дизеля. 

С применением поршней без выточек под клапаны (рис. 1) обеспечиваются идентичные ус
ловия смесеобразования для каждого топливного факела, улучшается технологичность изготов
ления поршня и уменьшается его тепловоспринимающая поверхность. Вместе с тем, в камере 
сгорания образуется равномерный увеличенный надпоршневой зазор, в котором сосредоточена 
значительная часть воздушного заряда. Например, для КС с поршнем по рис. 1, б эта величина 
составляет порядка 30%, в связи с чем, возникает задача использования этого воздуха в процессе 
смесеобразования путем организации отражения топливного факела от днища поршня и рацио
нального распределения воздушного заряда в объеме КС между топливом, отраженным в разных 
направлениях. Топливный факел отражается от периферийной части днища поршня (стенки КС), 
за счет чего осуществляется перераспределение топлива по объему. Отражение происходит как в 
направлении крышки головки, так и в направлении центральной части днища поршня. Соотно
шение долей цикловой подачи топлива, отраженного в различные области камеры сгорания, а 
также доли топлива, осажденного на стенку, зависит от параметров топливной аппаратуры и кон
струкции КС. В условиях отсутствия организованного движения воздушного заряда процесс от
ражения топливного факела от стенки КС является определяющим при организации смесеобра
зования в камерах такого типа. Изучение и моделирование этого процесса необходимо при выбо
ре рациональной формы днища поршня для дизелей с камерой сгорания с увеличенным над-
поршневым зазором. 

В разработанной авторами модели процесса взаимодействия топливного факела со стенкой 
камеры сгорания [1] факел представляется двухфазной турбулентной стационарной струей, со
стоящей из капель топлива усредненного диаметра (жидкая фаза), движущихся в спутном потоке 
воздуха (газообразная фаза). Спутный поток образуется путем обмена количеством движения 
между впрыснутым топливом и частью воздушного заряда. По длине струи выделяются началь
ный и основной участки. На протяжении начального участка происходят, во-первых, процессы 
распада струи топлива на отдельные капли, во-вторых, обмен количеством движения между топ
ливом и воздухом в объеме факела, в третьих, сохранение постоянной скорости топлива на оси и 
суммарного потока топлива через любое нормальное к оси сечение струи (согласно теории тур-
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булентных струй [3]). На протяжении основного участка струи происходит торможение капель 
топлива в спутном потоке воздуха с диссипацией энергии без обмена количеством движения ме
жду жидкой и газообразной фазами струи [2]. Для описания поля скоростей фаз и концентрации 
жидкой фазы в нормальном сечении струи в зависимости от текущего радиуса согласно [3] при
нято соотношение Шлихтинга. 

Для определения положения переходного сечения по длине топливного факела, исходя из 
принятых допущений, получена система уравнений: 

(1) 

При встрече топливного факела со стенкой КС образуется область взаимодействия, где про
слеживается влияние стенки на поток и происходит разворот топливного факела вдоль ее по
верхности в направлениях прямого и обратного тока. Принято, что отклонение капель топлива от 
первоначальной траектории начинается в области взаимодействия под действием потока газовой 
составляющей, которая в свою очередь отклоняется стенкой как автономная турбулентная газо
вая струя. Размеры области взаимодействия и координаты ее границ определяются согласно ре
зультатам проведенных авторами безмоторных экспериментальных исследований по регистра
ции взаимодействия с плоской стенкой топливного факела дизельной форсунки и стационарных 
дымовых струй. Граница раздела течения в направлениях прямого и обратного тока определяется 
согласно [4]. Параметры топливной и воздушной фаз на входе в область взаимодействия вычис-



(3) 
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ляются по уравнениям (2). В результате анализа процесса торможения капель топлива в спутном 
потоке воздуха в объеме области взаимодействия получена следующая система уравнений: 

Здесь Vt,Vv- проекции скорости капли и воздуха на ось x и Ut ,Uν - н а ось у; χ и у -

координаты капли в области взаимодействия. 
Решением уравнений (3) определяются траектории движения капель топлива в области 

взаимодействия топливного факела со стенкой камеры сгорания. По результатам расчетов выде
ляется группа капель, унесенная спутным потоком в объем КС или попавших в пристеночную 
зону. Исходя из условия минимизации доли пристеночного топлива, определяется диапазон уг
лов φ между осью факела и стенкой КС. Согласно расчетам для топливной аппаратуры иссле
дуемого типа дизелей этот диапазон составляет 20... 60°. 

Расчетные исследования показали существенное влияние на величину доли пристеночного 
топлива параметра Lf - расстояния по оси факела от сопловых отверстий до стенки КС. Из ус
ловия минимизации доли пристеночного топлива целесообразно увеличивать значение Lf, кото
рое определяется геометрическими параметрами пространства сжатия. Такими параметрами яв
ляются минимально допустимый зазор между кроной поршня и головкой цилиндра, степень сжа
тия и размеры центрального выступа днища поршня. Эти размеры выбираются конструктивно из 
условия отсутствия взаимодействия топливных факелов на начальном участке их развития с 
днищем поршня, другими словами, свободного развития топливного факела до момента его ор
ганизованного отражения от стенки КС. Расчеты параметров пространства сжатия эксперимен
тального одноцилиндрового дизеля типа 1ЧН15/16 показали, что для степени сжатия 14 обеспе
чить вышеназванные условия возможно при величинах Lf <53... 55 мм, а для степени сжатия 9,5 
при Lf <70 мм. 

При взаимодействии факела со стенкой камеры сгорания отражение топлива происходит как 
на периферию КС (зона прямого тока) и вглубь камеры в поршне (зона обратного тока). Условие 
обеспечения равного суммарного коэффициента избытка воздуха по этим зонам сформулировано 
как требование к рациональному профилю исследуемого типа КС. Расчеты показали, что при 
обеспечении этого требования за счет изменения профиля днища поршня несколько уменьшается 
величина Lf. Это противоречит сформулированному требованию обеспечения максимально 

возможного значения параметра Lf . 

Для проверки сформулированных требований к рациональному профилю исследуемого типа 
камер сгорания проведены серии экспериментальных исследований на различных одноцилинд
ровых отсеках дизелей типа ЧН15/16 и ЧН15/18. Часть экспериментальных исследований на ди
зеле 1ЧН 15/16 со степенью сжатия 14 представлена в настоящей статье. 

Спроектированы, изготовлены и испытаны несколько вариантов поршней с различной фор
мой днища (рис. 2), обеспечивших различные условия развития и отражения топливных факелов 
от стенки КС и различные условия распределения воздуха по зонам КС. 

Вариант днища поршня № 1 спрофилирован с применением методики, разработанной для 
камер сгорания типа Гессельман, и не обеспечивает условия свободного развития топливного 
факела до момента его организованного отражения от стенки КС. Вариант днища поршня № 2 
спрофилирован из условия обеспечения максимально возможного расстояния от сопловых отвер
стий до стенки КС по оси факела при свободном его развитии. Однако в этом варианте не обес
печивается условие равенства суммарного коэффициента избытка воздуха по зонам прямого и 
обратного тока. Соблюдение этого условия достигается в камере сгорания с поршнем по вариан
ту № 3. Результаты экспериментов подтвердили правильность такого подхода - удельный расход 
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Варианты днища поршня № 4-7 также спрофилированы с учетом условия обеспечения ра
венства суммарного коэффициента избытка воздуха по зонам прямого и обратного тока. При 
этом с уменьшением угла между осью факела и стенкой КС уменьшается расстояние от сопловых 
отверстий до стенки КС, что приводит к ухудшению экономичности дизеля (см. рис. 3). 

В камерах сгорания с поршнями № 8 и 9 топливный факел взаимодействует с днищем 
поршня в пределах своего начального участка, удельный расход топлива при этом резко возрас
тает (см. рис. 3). 

В результате проведенных исследований создана методика профилирования КС с рацио
нальной организацией отражения топливных факелов от стенки. Профиль такой КС должен соот-



ветствовать совокупности следующих требований, каждое из которых в отдельности является 
необходимым, но не достаточным: 

1) распределение воздуха по зонам прямого и обратного тока в камере сгорания пропорцио
нально поступившему в эти зоны количеству топлива; 

2) свободное, без бокового контакта с центральной выступающей частью днища поршня и 
поверхностью головки цилиндра, развитие топливного факела до начала его организованного 
взаимодействия со стенкой камеры сгорания; 

3) максимальная длина свободного развития факела до стенки КС. 
Разработанные по представленной методике камеры сгорания внедрены в серийное произ

водство в дизелях типа 6ЧН15/16, 12415/18 и 12ЧН15/18 в ООО «ЧТЗ - Уралтрак», а также ис
пользованы при создании опытного дизеля типа 12ЧН15/16. 
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