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Интенсивность выгорания топлива в периодах процесса сгорания ока-
зывает заметное влияние на теплообмен между рабочим телом и стенками 
внутрицилиндрового пространства. Результаты экспериментальных иссле-
дований свидетельствуют о возможности снижения тепловой нагруженно-
сти поршня и головки цилиндра.  

Ключевые слова: поршень, охлаждение поршня, масляные форсунки, интен-
сификация теплообмена. 

 
Intensity of burning out of fuel in the periods of a combustion procedure 

makes appreciable impact on heat exchange between a working body and walls of 
intra cylinder space. Results of pilot studies testify to possibility of drop of ther-
mal loading of the piston and a cylinder head.  

Keywords: piston, piston cooling, oil spray jets, heat exchange intensification. 
 
 

Наряду со снижением тепловых потерь в процессе сгорания большое влияние на тепловую 
нагруженность элементов двигателя оказывает их перераспределение между теплоотводящими 
системами, в частности, увеличение теплоотдачи в смазочное масло. Последнее наблюдается с 
системах принудительного охлаждения. Эффективность принудительного охлаждения таких 
элементов двигателя как поршень и головка цилиндра очень высока при достижении оптималь-
ных конструктивных решений и параметров. 

Решение проблемы тепловой нагруженности элементов двигателя при повышении удельной 
мощности следует искать в реализации комплекса мероприятий по обеспечению надлежащих 
интенсивности выгорания топлива и тепловых потерь в процессе сгорания, рационального пере-
распределения тепловых потерь между теплоотводящими системами и совершенствовании кон-
струкции теплонагруженных элементов. 

Сгорание топлива рассматривается как совокупность физико-химических явлений, характе-
ризующаяся интенсивным выделением теплоты и световым излучением. Температура рабочего 
тела достигает максимальных значений в процессе сгорания и изменяется при переменном объе-
ме цилиндра в зависимости от продолжительности и характера выгорания топлива. Разность 
температур рабочего тела и поверхностей внутрицилиндрового пространства обуславливает воз-
никновение теплового потока-теплообмена. Особенности теплообмена между рабочим телом и 
окружающими поверхностями состоит в том, что потери тепла, с одной стороны, определяют 
эффективность теплоиспользования в цикле, а с другой стороны, поступая к деталям двигателя, 
повышают их тепловую нагруженность. Высокие тепловые потери в цикле обуславливают двой-
ной ущерб: снижение мощностных и экономических показателей и повышение тепловой нагру-
женности, требующие затрат энергии на функционирование систем охлаждения. Наибольшие 
тепловые потери имеют место в процессе сгорания топлива. 

Повышение удельной мощности современных бензиновых двигателей требуют существенно-
го увеличение эффективности способов принудительного охлаждения. Одним из наиболее рас-
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