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THE INFLUENCE OF THE DIESEL’S ENGINE COMBUSTION  
CHAMBER PROFILE TO BURNING FUEL MIXTURE’S DISTRIBUTION 
OF TEMPERATURE 
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Определено распределение температуры рабочего тела в цилиндре и 
камере сгорания с различной формой поперечного сечения, обусловленное 
сгоранием топлива и движением газовой смеси. Отмечено влияние на тем-
пературную неоднородность рабочего тела направления потоков газовой 
смеси, обусловленного отклоняющим действием выступа на днище камеры 
сгорания, и установлены области с наиболее высокими температурами в 
объеме камер сгорания различной формы.  

Ключевые слова: рабочее тело, температурное состояние, отклоняющий 
выступ, камера сгорания.  

 
The distribution of the temperature for cylinder and combustion chamber 

with different type of the cross-section is defined in connection with fuel burning 
and mixture’s flows. The influence of the stream directions to irregular of the 
temperature of the fuel mixture is presented as well as in connection with influ-
ence of piston’s asperity. The volumes with highest temperatures into chamber of 
combustion are evaluated.  

Keywords: fuel mixture, thermal condition, piston’s asperity for chamber of com-
bustion, chamber of combustion. 

 
 
Введение. Повышение литровой мощности транспортных дизелей сопровождается ростом 

тепловой нагруженности элементов внутрицилиндрового пространства, в частности распылителя 
топливной форсунки. Температура распылителя в значительной степени зависит от интенсивно-
сти теплообмена газового потока горящей смеси с выступающей частью его корпуса [1]. Интен-
сивность теплообмена определяется скоростью, направлением и температурой газового потока.  
В открытых камерах сгорания с осевым вихревым движением рабочего тела корпус распылителя 
подвержен непосредственному воздействию горящей газовой смеси.  

Для снижения тепловой нагруженности распылителя в этих условиях целесообразно осла-
бить непосредственное воздействие высокотемпературного газового потока. Использование в 
этих целях специального выступа на днище камеры сгорания, отклоняющего газовый поток от 
выступающей части корпуса распылителя, впервые предложено профессором Б.Н. Семеновым в 
ЦНИДИ, который получил патент на конструкцию такой камеры сгорания и исследовал ее при 
работе на дизеле малой размерности [2].  

Важнейшей особенностью газодинамической обстановки в этой камере сгорания является 
направленный характер газового потока. Для этого выступ со специальным профилем отклоняет 
газовый поток в периферийные области камеры сгорания и придает ему торообразное движение. 
В этой связи необходима оценка температурного состояния рабочего тела в объеме камеры сго-
рания, определяющего параметры теплообмена с выступающей частью корпуса распылителя. 

Особенности методики исследования. Характерным представителем полуразделенных ка-
мер сгорания является открытая камера, конструкция и размещение в поршне которой, а также 
особенности движения воздуха в ней при перемещении поршня от НМТ к ВМТ представлены на 
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На рис. 4, б видно, что топливная струя в камере сгорания с отклоняющим выступом на 
днище развивается аналогично таковой в открытой камере (слайды 1–4). Замечено, что движение 
воздушного вихря оказывает несущественное влияние на развитие топливной струи при впры-
скивании топлива, лишь незначительно отклоняя ее вглубь камеры сгорания. 

Несколько иная картина температурного состояния газовой среды наблюдается в камере сго-
рания с отклоняющим выступом после появления высокотемпературного очага. Зона повышен-
ной температуры газового потока, истекающего из камеры сгорания и отклоняющегося высту-
пом на ее днище, отжимается в периферийные области к вертикальной стенке камеры (слайд 5). 
При этом область повышенной температуры в районе огневого днища головки блока переме-
щается от оси цилиндра в сторону гильзы (слайд 6), снижая таким образом температуру газового 
потока, омывающего выступающую часть корпуса распылителя. Снижение температуры газового 
потока в районе распылителя составляет 85–90 °С. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что:  
– формирование и особенно развитие области с повышенной температурой рабочего тела на-

ходятся в тесной зависимости от направления газового потока; 
– область повышенной температуры рабочего тела концентрируется в районе вертикальной 

стенки камеры сгорания, что интенсифицирует процесс теплообмена в этой зоне поршня; 
– распределение температур внутри камеры сгорания определяется характером движения га-

зового потока; 
– размещение отклоняющего выступа на днище камеры сгорания позволяет направить газо-

вый поток в периферийные зоны и снизить его температуру в области размещения распылителя 
на 85–90 °С. 
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