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РУкопись одОБРЕНА ПРОФ. Е. К. Мазинz. 

Труд а втора являете я с истематиэированным курсом по 

бескомпрессорным быстроходным дизе.лям. Курс составлен 

nрименительно к программе пекциtJ, читаемых слушателям 

старших курсов Военной академии механиэаuии н мотори

зации РККА. 

По своему содержанию труд этот достаточно полно охва

тывает современные данные no быстрох·оАным дизелям, осо
бенности конструкций н теоретические обоснования их 

проuессов по сравнению с карбюраторными двигателями. 

Труд допущен в качестве учебного пособия ГУУЗ Hl<m 
для втузов. 
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Предис:вовие 

Современный мировой автотракторный пар к имеет 1200000000л.с., 

что в семь раз превышает мощность всех паровазов и в десять 

раз мощность электростанций земного шара. 

Весь этот автотракторный парк приводится в движение двига

телями карбюраторного типа, двигателями менее экономичными 

по сравнению с двигателями Дизеля. Поэтому естественно стрем

ление инженеров заменить этот тип двигателя другим более совер-

шенным дизелем. 

Попытки эти были начаты давно, еще в первые годы появ

ления двигагеля Дизеля была сделана попытка поставить его на 

автомобиль, но так как двигатель Дизеля был компрессорным, 

это послужило значительным препятствием, и попытка не дала 

положительных результатов. 

Лишь за последние 8-10 лет в связи с удачным разрешением 

безвоздушного впрыскивания топлива, т. е. созданием так назы

ваемых бескомпрессорных дизелей, задача применения дизелей 

в легком колесном транспорте, а также и на самолетах была более 

или менее удовлетворительно разрешена. 

Решение этой задачи потребовало более глубокого изучения 
дизеля, изучения его процесса, процесса распыливания, смесеоб

разования, сгорания. Все это чрезвычайно расширило круг знаний 

по дизелям, и бьша создана большая исследовательская литература. 

LUирокое применение дизелей для целей транспорта и особенно 
огромное преимущества дизелей в военном транспорте потребо

вали более детального изучения их и введения этой дисциплины 
в курсы вузов. 

Излагаемый курс читалея мной в ВАММ РККА имени И. В. Ста
.шна и ВВА РККА имени проф. Н. Е. Жуковского, где я руково
дил кафедрами. 

Так как этот курс как специальный читается после проработки 
слушателями курса по карбюраторным двигателям, то излагаемый 

курс и включает только специальные вопросы, общие положения 
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опущены. Помимо этого процессы в двигателе Дизеля и свойства 

его как тягового двигате.~1я изложены в разрезе сравнительной 

оценки с карбюраторным двигателем. 

Тепловой процесс дизеля изложен в основном по методу 

проф. Е. К. Мазинг. 

В составлении настоящего курса приняли участие сотрудники 

кафедры: преподаватели И. И. Гутерман (Примеры тепловых ра

счетов), И. А. Меньшиков, Н. Ф. Баженов и адъюнкты С. Н. РаА

ский, Н. А. Шадяrин. М. Д. Федоров, В. Д .. Скаргин и инженер 

лаборатории С. А. Леонов Описание конструкций двигателей. 

IIx помощь облегчила работу по подготовке курса, за что я и при
ношу им глубокую благодарность. 

Автор 
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1. ИDассификацин диэеnеi 
no сnособу расnыnиванив тоnnива 

Под двиrате.'lем Дизе~1я понимается такой тип двигателя внут
реннего сгорания, в котором засосанный чистый воздух сжимается 
до такого давления, которое обеспечивает получение надлежащей 
те~tnературы для самовоспламенения топлива, вводимого в камеру 

сгорания. Поэтому постороннего источника зажигания. как это 
необходимо в других типах двигателя внутреннего сгорания. для 
работы в двигателе Дизеля не требуется. 

Двигатель Дизеля является самым экономичным типом двига
теля среди других тиnов двигателей внутреннего сгорания. Его 
экономический к. п. д. достигает 38°/о; другие двигатели имеют 
более низкие коэфициенты: так, карбюраторные двигатели имеют 
наибольший к. n .. д· 27°/о, с запальным шаром 24 )/0, газовый 20°/0• 

Но несмотря на столъ явные преимущества~ двигатель Дизеля 
до nоследнего времени получал применение лишь в качестве ста

uионарноrо двигателя больших и средних мощностей. Как мелкий 
u 

стационарныи двигатель получил распространение двигатель с за-

пальной головкой, более простой, дешевый, хотя и менее эконо· 
мичный, а на транспорте карбюраторный двигатель, также менее 
экономичный, чем дизель. Причина этого скрывалась в компрес
соре необходимой прйнадлежности дизелей первоначальных 
тиnов. 

В nервоначаоьных типах дизелей топливо вводилось в камеру 
сгорания че~ез форсунку с помощью сжатого воздуха. Для этого 
тр~бо'Зался отдельный компрессор, подававший сжатый воздух для 
впрыскивания топлива. Поэтому компрессор являлся необходимой 
принадлежиостью дизеля с воздушным распыливанием, т. е. ком

прессорного дизеля. Но этот К)мпрессор вместе с тем усложнял 
и двигатель и уход за ним; являясь сложным и чувствительным 

органом. удорожал двигатель, понижал его механический к. n. д.; 
двигате11ь проигрывал также в весе и габарите. 

Особенно отрицательно скаэывалось наличие комnрессора в от
ношении быстрохо1_ных дизелей. Компрессор не только утяже
лял двигатель собственным весом и необходимыми к нему ба.1-
лонами и хо.1одильниками, но и усложнял его тем, что при изме

нении числ.а оборотов и мощностиJ необходимых у транспортных 
двигателей. являлась нео'5ходимость в до:таrочно точной регули
ровке количества и ,1.1вления рзспыливающего воздуха по от-
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ношению к нагрузке. Слишкоl\1 малое давление распыпивающеrо 
воздуха дает плохое распыливание и недостаточное завихривание, 

в результате плохое сгорание; слишком большое давление распы
ливающего воздуха вследствие расширения в камере сгорания 

сильно понижает температуру конца сжатия, что также ухудwае1 .. 
процесс сгорания и ведет к непроизводитепьной затрате мощности. 

Устройство таких регулирующих приспособлений для резко ме
няющихся режимов работы транспортного двигатеJiя довольно 
сложно, лишает гибкости в управлении двигателем, делает его 
ма.11оприrодным для транспортных целей. Поэтому-то дизелю до 
последнего времени и был закрыт доступ в такую важную область, 
как авто-тра:кторо-авиостроение. 

i 
Фиr. 1. Лучевое расnыливание Фиг. 2. Лучевое распыпивание 

Отсюда само собой понятно стремление конструкторов устра
нить компрессор, обойтись без него и решить задачу безвоздуш
ного, т. е. механического, впрыскивания, иначе говоря, создать 

бесJ(омпрессорный дизель, которому открылись широкие перспек
тины и возможности завоевания новых областей. 

Отсутствие компрессора, баллонов, :холодильников настолько 
упростило дизель и повысило его экономичность, что получилась 

возможность разработать типы, несложные конструJ(тивно и про
стые в уходе. и построить легкие автомобильньJе и даже авиа
ционные дизеля. 

Вначале недостаточно глубокая проработка вопроса созАавапа 
трудностi~ r~ак в отношении осу1u~ствления nроцесса смесеобразо-
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вания, так и в технологическом отношении. Но за последние 
10 12 лет в этом направлении были достигнуты большие и по
ложительные результаты. 

Бескомпрессорный дизель настоящего времени является весьма. 
надежным, конструктивно разработанным двигателем, наиболее 
энономичным и простым по уходу за ним; он начинает вытеснять. 

u 

другие типы двиrателеи. 

Механическое распыпивание конструктивно разрешалось весьма 
разнообразно, что являлось следствием, с одной стороны) различия: 
применеиных способов в решении новой задачи, а с другой lЭа гра
ницей), патентными ограничениями, что немало мешало скорей
шему созданию рационального типа бескомпрессорного дизеля. 

Все осуществляемые сnособы ме
ханического раслыливания топлива 

1
г.-··· · · 

можно в основном разбить на еле-
~ 

дующие три группы. 1 

а) Лучевое распыпивание, когда 1 

топливо впрыскивается непосредст- ~ 

венно в камеру сгорания и распыли- 1 

вается при этом под давлением, со

здаваемым топливным насосом, т. е. 1 

гидравлическим путем. 

Топливо впрыскивается через фор· 
сунку Ф в виде одного (фиг. 1) или 
нескольких лучей (фиг. 2). Давление 
впрыскивания для nолучения надле

жащего распыливания топлива при

меняется порядка 250 400 a1n. Тонко 
распыленное топливо пронизывает 

воз.llух камеры сгорания в нескольких 

направлениях, nеремешиваясь с ним. 

~ ---.... -- ~-~-·----.-- ·-~·1 

f ф 

-----·-.... 

' > 

! 
fl i 

• 

L 

Для возможно лучшего охвата 
пространства сгорания струйками 
топлива форма камеры .:горания и 
конус рассеивания топлива должны 

по возможности соответствовать 

Фиг. 3. Предкамерное расnыли
ванне 

друг другу. 

б) Предкамерное распыливание. При этом способе распылива
ноя имеютсч две камеры сгорания, тогда как в предыдущем была. 
одна. 

В цилиндровой крышке двигателя (фиг. 3) nомещается неболь
шая камера П, так называемая предкамера, сообщающаяся одним 
или несколькими отверстиями с основной камерой сгорания Kr 
В верхней части предкамеры находится форсунка Ф. Топливо под, 
давлением 80 120 ат узним конусом впрыскивается в предкамеру 
и воспламеняется под действием высокой температуры в конце 
сжатия. Но сгорает в предкамере не все топливо, а лишь часть. 
eroJ так как предкамера включает в себе не весь объем воздуха 
в конце сжатия), а только ~1еньшую часть его, примерно 25 30°/0, 

~ ; ~ 

остальная же flольшая часть воздуха наход.ится в основнон ка~tере 
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-сгорания К, почему все топливо в предкамере сгорать не может. 
Во время сгорания первой порции топ.1ива давление в пре~камере 
реэко повышается, возникает истечение газов из предка!'ftеры 

в основную камеру сгорания и остальная, несrоревruая часть топ

.. rtива выбрасывается через отверстия, распыпиваясь при этом, в основ
ную камеру сгорания, r де и сгорает. 

Таким образом при этом способе распыливания процесс сгора
ния, во-первых, разделен: начинается в предкамере и заканчивается 

в главной камере цилиндре двигателя, а во-вторых, в момент вы
теснения несгоревшей в предкамере части топлива происходит 
добавочное (nомимо форсунки) распыливание этого топлива за 
счет использования кинетической энергии газового потока из пред
камеры, вызывающего также интенсивное перемешивание этого 

топлива с воздухом. 

Поэтому давление распыливания в форсунке не берется высо
ким и составляет 80 120 a1n, так как нет необходимости ни в зна
чительной тонкости распыливания, ни в большой глубине проник
новения. 

в) Специальные формы камер сгорания, являющиеся в сущ
ности комбинацией первых двух. Ввиду их специфичности и от
носительной сложности описание дается в специальной главе, r.де 
рассматриваются формы камер сгорания. 

11. Процесс rоренин 

Выделение тепла из топлива и превращение его в механич~
скую работу происходит в цилиндре двигателя внутреннего cropa· 
ния в результате процесса горения тоnлива в очень короткие 

промежутки времени. 

Время протекания проuесса горенвя является основны~1 факто
ром всего рабочего цикла двигателя. Пvэтому необходи~tо точно 
рзсчленить отдельные явления при сгорании и устано-вить их 

взаимную связь. Со времени появления двигателей внутреннего 
сгорания многочисленными исследователями быди изложены раз
личные взгляды на процесс горения, из которых сложи.лись и 

современные воззрения на изучаемый процесс. 
Для двигателей, рзботающих по циr<лу Дtiзеля с самовос

пламенением топлива от сжатого горячего воздуха, на про

uесс горения влияют параметры термодина~tическоrо порядка, 

механических свойств двигателя и физико-химичесi<их качеств то· 
плива. 

На 'lичие металлических теплопроводных масс осложняет изу
чение теплового процесса двtirателя. Современные двигатели 
внутреннего сгорания достигли высокой степени совершенства 

по своему конструктивному оформлению; задачей нашего вре~1ени 
является овладение процессом горения топлива в такой степени, 

чтобы полностью сжигать в быстроходных двигателях тяжелые 
сорта топлива и, св ~.з.я до ~tинимума все т~п . .:-1овые потери, сдеi1ать 
двигатели эконо~tичн~I:\tИ в эксплоатации. 

tD 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1. Х•м•чвсн•ii состав тоnnмва в nроцесс• оиисnен•н 

Процесс горения топлива сводится к окислению кис.1ородом 
воздуха составных частей топлива с одновременны~1 выделением 

тепла. 
Если взять в общем виде состав углеводородистого соединения 

n 
ВИда CmHnt ТО ДЛЯ ПОЛНОГО СГОраНИЯ 1 М3 его ТребуеТСЯ tn ~ 4 .A-t9 

~-:ислорода, и реакция будет итти: 

н 1 1l 3 о - 3 со _J_ !!:_ 3 н о 1 J-t3 cm 1l -+- ln т 4 м ~- Jn.At 2 1 2 .At 2 . 

Если в са~tом топливе содержится кислород, то он должен вы

читаться из потребного количества; тогда получим: 

n r n 
l .м3 CIIIH,.02 + т+ 4 2 .мз 02 = т.м3 со:!+ 2 .м3 Н20. 

Объеl\t га~ов до и после сгорания не всегда остается беэ изме
нения; разницу в объемах можно получить вычитанием из объема 
газов после сгорания объема их до сгорания: 

А v , n о 
L.1 - т l - Alu -

2 

Из этого выражения видно, что на изменение объема не влияет 
число атомов углерода 1n. а лишь число атомов водорода n и 

кислорода r. 
Для раз.1ичных топлив ~ V будет иметь различные значения. 
Например дJIЯ СН, (метана), г де n = 4 и r- О, имеем 6. V О; 

для нефти С13Н~6 с n > 4 имеется увеличение объема; то же для 
бензина С7Нн;; у ацетилена С2Н2 n < 4, а потому будет уменьшение 
объема. 

Жидкие топлива для дизел-ей по своему химическому составу 
представляют соединение преимущественно трех основных 9лемен-

тов водорода Н2, углерода С, кислорода О~. 
Примеси серы S и других элементов характеризуют засорен

ность топлива, требующего хорошей очистки во избежание обра
зования серной кислоты в цилиндре двигателя, разъедающей: де
тали двигателя. 

Необходимое для сгорания о.тдельных составных частей топлива 
количество кислорода оnределится из уравнений химических реак
ций сгорания. Например сгорание углерода происходит по фор· 
муле: 

С+ 0~=С02• 

Принимая во внимание атомные веса отдельных э.1е~fентов 
(С= 12; 0~= 16 · 2 =32J, по.11учим: 

12 кг С+ 32 кг 0 2 -44 кz С02• 
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Разде.1им полученное равенство лочл.енно на 12: 

1 кz. с : ~ кz о = ~ ,.г со2. (1) 

С.1едоватепьно, 1 кz уг .. 1ерода требует для полного сгорания 
8 
З KZ КИСJ10рОда. 

Сгорание водорода nроисходит по формуле: 

2 Н2 + 0 2 = 2 Н20. 

Принимая во внимание ато;мные веса эле:ментов, по~1учим: 

2 кг н2 I 16 кг о = 1в кг ·Н2О. 

Разде .. 1им равенство почленно на 2: 

1 кz Н2 +в кг о = g кг Н2О. (2) 

Следовательно, 1 l<'l н2 требует для полного сгорания 8 I{Z; 

КИСе~1Орода. 

Если топливо содержит в себе кислород, то теоретически не· 
обходимое количество кислорода д.,1я полного сгорания такого 
топлива уменьшится. 

Следовательно, количество кислорода, требующееся для сжиrа
ния 1 кг жидкого топлива, будет: 

о = ( ~ с+ 8 н о) 1(2. 

Так как кислород является составной частью поступающего 
в ци.линдр двигателя воздуха, то количество воздуха, потребноrо 
для сжигания 1 кг жидкого топлива, будет: 

fc : вн о 
Lok = О кг, ,23 

(3} 

где 0,23 есть доля содержания кислорода в воздухе по весу 
(точнее OJ232). 

Это коJiичество воздуха L0k является теоретически необходи~tым 

количеством. В. действительности же в двигателях с смесеобразо
ванием в цилиндре для обеспечения более nолного горения при
ходится вводить в рабочий цилиндр некоторый избыток воздуха. 
считаясь с вероятностью несднородного распределения частиц 

топлива в сжатом воздухе из-за конфигурации формы камеры его· 
рания и незначительного промежутка времени, в течение которого 

топливо вводится в камеру сгорания (т. е. период смесеобразо
вания неэначителен). 

Избыток воздуха обеспечивает каждой частице топлива мини
!\lально необходимое количество .кислорода и благоприятствует 
полно~tу горению без образования продуктов распада частиц топ
~~Iва 11 непnлного окисления углеводородов. 
12 
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Отношение действительно введенного в цилиндр двигате.1я 

количества воздуха Lил· к теоретически необходимому L0 ,: носит на-
звание коэфициента избытка воздуха: 

L 
l·k = ~ > 1 

L ok 
И.-111 

Ln =а. [О • 
*k k 

(4) 

Состав продуктов сгорания при условии по.1ноrо сгорания 

·определяется по данным выше уравнениям сгорания. 

Так, по уравнению (1 ), есди сгорает С кг yr .. 'Iepoдa, уr.1е-
кислоты будет, следовательно: 

11 
СОа= 3 С кг. 

Н кг водорода [уравнение (2)] дает паров воды 

нiо- 9Н кг. 

Но кроме СО2 и Н~О в продуктах сгорания есть также азот N:ъ 
а при наличии избытка воздуха и кислород О2. Определяются 
они следующим образом. 

Из всего количества воздуха участвует своим кислородом в го-

рении только L01c кг. Азот, входящий в L0k кг воздуха, т. е. 0,77 L0 k кг 

азота, так же как в случае избытка воздуха и остаток ero 
(L L0 ) кг подвергаются только нагреванию и в сгорании не 

Uk k 
участвуют. Кислород в избыточном воздухе весит 0·,23 (L

0
k L0") кz, 

азот 0,77 (L
9

k L0,._) кг. Следовательно, количество азота будет: 

N2 -0,77 L0k 0,77 (L
0

k L
0
k) 0.771J.L<,k кг; 

КНС.IОрода 

0 2 0,23 (L
0

k L0k) = 0,2~ (а. L0k L0k) = 0,23 ( сх 1) L0 rt кz. 

В тепловом расчете двигателя определение количества nродук
тов сгорания и воздуха удобнее выражать не в килограммах, а 
килограмм-молекулах, или сокращенно молях 1. 

Практическое удобство пользования мол ем в том, что объем 
моля АЛЯ всех газов при одинаковых температурах и давлении 

есть величина постоянная. 

По закону Авогадро все газы при одинаковых температурах 
и давлениях в равных объемах содержат одинаковое количество 
молекул. 

Следовательно, у дельные веса различных газов 1 относятся, как 
молекулярные веса (т): 

1 Под молем понимается такое количество кнлограм.мов данного газа, сколько 
единиц содержится в его мо.'lекулярнои весе, т. е. вес 1 моля данного rаэа равен 
его молекулярному весу. 
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Так как удельные веса обратно пропорциональны удельным 
объемам: 

1 

...., -
•2 -

то 

пz1 v. = 1n2 V2• 

Здесь vl и v2 представдяют объеМLI 1 кг, потому /1l v1 и т v~ 
будут объемами tn1 и m2 кг данных газов. Так как т есть число,. 
выражающее молекулярный вес, то mt vl и m2 v2 nредставляют 
собой объемы одного моля. СЛедовательно, объемы мол ей равны ме
жду собой для всех газов при одинаковых температурах и давлении. 

При 0° и 760 мм рт. ст. объем одного моля равен постоянной 
величине для всех газов. а. именно 22,4 .м3• Определяется этот 
оСъем по приведеиным выше уравнениям следующим образом. 
Например для СО~ удельный вес при 0° и 760 _,"..и рт. ст. равен 
1,965, следовательно, объем 1 кг будет: 

1 
v11 = 1,965 .мз; 

молекулярный вес (02 m11 = 44, откуда объе:м ОДНОГО MOw'IЯ 

m!J v!l- ~~~5- 22,4 .мs. 
ХарактеристичесJ<ая постоянная, отнесенная к молю, будет: 

mR=84B. 

Это-- работа в килоrраммометрах, совершенная одним мопем про
извольного газа при нагревании его на 1 о при постоянном давлении. 
Та&nмца t 

Обоэиа-
Веще~тво 

чение 

Кислота о~ ... 
Водород н.) ... 
Азот •• -• • • 
Окись углерода . 11 со 
Уr .. '1екислота со.) .... 
Водяной пар н.)о ..., 
Метан с н.) -
Воздух . • • 

Светильный газ· 
Сидовоlt газ 

14 

Молеку.тtярный вес 

32 
2,016(2) 

28.08 
28 
44 

2,016 + 16 = 18,016 
16,03 

29 (28,95) 
11,5 

22,4-26,9 

Удельный 
1 вес при 0° 

И 760 .~!М 
рт. ст. 

1,429 
0,090 
1,254 
1,251 
1 ,96.5 

0,716 
1~293 
0,515 
1,120 

Газовая 

nостояи

ная 

26,52 
420,9 

30,13 
30,30 
19,28 
47,1 
52,81 
29.27 
73,5 

32-36 
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воэврашаясь к опреде~ению ко~ичества воздуха и состава 

дуктов сгорания нефти, но уже в молях, буде~t иметь: 
KO~IiЧeCTBO ВОЗдуха 

L0 
8/зС+·ВН- О 

Lо.ч, = 2~ 0,23 . 29 --мол ей; 

углекислоты 

со 11 с с u 

2 = 3 • 44 . - 12 молеи: 

паров воды 
9Н Н 

Н20 = 
18 

= 
2 

.молей; 

кислорода 

про· 

(5} 

0,23 (~ 1) /., 0k 0,23 (о:- 1) 29 · L0 
0

2 
=-= --·------

3
- 2----------3

-
2
----·'"- = .0,21 <~- 1) L0A молей; 

азота 

О 77 · ~ · 29L 
N2 = 0,77 aL0k = ' 28 °'" - 0,79 fJ.L0." молей. 

Всего продуктов сгорания 

с н 
М 12 + 2 +c~-0,21)L0 .• " молей. (6) 

Приведеиное элементарное представление о процессе горения 
служит лишь для подсчета воздуха и состава продуктов сгорания. 

Процесс горения при более глубоком изучения приводит к бо
.1ее сложным формулам. До сего времени наукой твердо не уста
новлено, как горят углеводороды и через какие промежуточные

соединения протекает процесс горения. Можно лишь указать от--· 
де.~1ьные отрывочные сведения по этому вопросу. 

Так, Диксон. исследуя сгорание окиси углерода в углекислоту· 
наше.1 следующую ·формулу: 

со : н2о = со2 -r-112; 
2Н2 + 0 2 = 2Н20. 

Ви .. 7Jанд определяет процесс горения окиси углерода следующим_ 
образом: 

СО ~ Н20- НСООН; 

нсоон со2 + н2; 
1 

Н2 + 2 02 = н20. 

Вартенберr и Зид считают горение окиси углерода по форму.аам: 

СО : Н()О =Н С ООН; . -
Н С ООН= СО2 + Н2; 
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Про~есс сгорания метана (СН .• ) представпяется по Боне так: 

сн4 +о~- сн2о + Н2О 
~~--СН2О + О2 = СО2 + Н2О 

" "'2СН20 + 0 2 - 2СО + 2Н20 
По последним исследованиям сгорание 1\tетана протекает по бо

лее сложной цепи преобразований: 

Сгорание метана СН~: 

СН~ + 0 2 = СН20 + Н20 

I~CH20 + 0 2 = СО2 + Н20 
"сн2о + 02 = 2со + 2Н2о 

1 
со+ н.)о = нсоон 

.. 1 

•• 

нсоон = со2 + Н2 
1 
Н2+ О2=Н2Оа 

1 
Н202 = Н2О+ 
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Рассмотренные нами примеры сгорания углеводородов раскры

вают частично ту цепь преобразования, по которой идет процесс 

.горения. 
Кроме т0го, расс~tатриваемая теоретическая цепь сгорания не-

достаточна для объяснения процесса в двигателях, так как не ука
.зывает, наnри·мер, образования сажи (углерода С). Из практики 
хорошо известно, что процесс горения сопровождается некоторым 

выдедением углерода. 

2. Восnnаменен•е нсидкоrо тоnn•ва 

Процессу горения топлива в цилиндре двигателя предшествует 

nериод воспламенения топлива, зависящий от качества топлива и 
нонструкции двигателя. 

Оставляя пока в стороне освещаемый позже вопрос о процес
сах перед воспламенением топлива, укажем применяемую термино

логию при определении темлератур воспламенения, самовоспламе

нениq и вспышки топлива. 

Температурой вспышки топлива называют . низшую темпера
-туру, при которой топливо вспыхивает от постоянного открытого 
nламени и быстро гаснет. 

Температурой воспламенения топлива называют низшую тем-
u 

nературу, при котарои топливо воспламеняется от постоянного 

открытого пламени, с той лишь разнице~. что пламя не гаснет и 
1опливо продолжает гореть. 

Температурой самовоспламенения топлива называют низшую 
1емпературу, при которой топливо самовоспламеняется и горит 
без воздействия постороннего пламени. 

Для двигателя Дизеля при рассмотрении процессов в нем пред
ставляет интерес последняя тем{!ература как имеющая большое зна
чение при выборе топлива для дизеля или при определении пригод
.ности данного топлива для двигателей Дизеля. Поэтому в даль-
1-Iейшем будут рассматриваться главным образом опыты по опре
делению температуры самовоспламенения топлива. 

ОпредеЛение температур самовоспламенения топлива произво
дится под давлением или в открытом тигле, в воздухе или кисло· 

роде, с неограниченным количеством кислорода или со строго 

дозированным. 

В зависимости от htteтoдa определения получается и соответ
ствующий результат опыта, а потому следует обращать осо· 
бое внимание при оценке топлива по температуре самовоспла
менения на метод. при помощи которого эта температура nолу
чена. 

Кроме того, на результат опытов будут влиять условия, при 
которых они проведены. Например для определения пригодности 
топлива для дизелей наилучшими условиями определения темпе
ратуры самовоспламенения топлива следует признать наиболее 
близкие к условиям в цилиндр~ двигателя, т. е. проведеиные 
в завихренном воздухе под д~вление·м,-- с распыл~~анием: топ-
лива. ~ : Т 

2 Зак. 2620. В. Власов. \ 17 . 
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а. С•мовосnnа•енен•е ж11~иоrо тоnn•ва. 

Зависимость температуры самовоспламенения топлива от вели
чины давления, сжатого воздуха, что имеет весьма важное значение 

в изучении процесса в двигателе Дизеля, быпа впервые установ-
- пена проф. Таусс совместно 

оти-;_.,_ __ --.......----~--:=т-----т-- с Шульте при определениях 
зt; ~-~------~; _5 ~-+----+7-+-т_-J....-_ __.__-t темп ера туры с а м овосппа м е не· 

2 3 -пароФин ния для разнообразных жид-

1=~rэ~".%: ких топлив. 
?n 4-машин иосло 1-Ia фиг. 4 и 5 даны кривые 
~и l-......... ----""'......._.r----+--~ 5-ьен 3l/ н 

1 G-цилинiJр. И3менения температуры само-
наело воспламенения в сжатом воз-

/О~----~ r--+ -~+----+-____,; 1-оензо.л духе, полученные в опытах 
Таусс и Шульте, для парафи-7 

u 
на, керосина, гаэоиля, машин-

200 
ного мас·ла, бензина, цилин-

GОО 700 оц дрового масла и бензо.ТJа. И3 
Фиг. 4. Влияние давления сжатого воздуха 
на точку самовосnламенения тоnлива (по 

Т ау ссу) 

диаграммы видно, как с уве• 

личением давления сжатого 

воздуха nадает температура 

самовосnламенения жидких то· 

плив, что является весьма благоприятным фактором для дизеля, 
так как позволяет ограничиться д.пя получения надежноrо само

воспламенения меньшими давл~ниями сжатия, а спедоватепьно, и 

меньшим напряжением в частях машины. 

Эти же исслежова
ния Таусс и Шульте 
nозволяют объяснить, 
почему алифатические 
жидкие топлива вос

nламеняются в дизелях 

легче, чем ароматиче

ские, а именно: темпе

ратура самовоспламе

нения rазойпя, наибо
лее употребительного 
топлива в быстроход
ных дизелях, при да

влении около 30 a1n 
равна 205°; еще более 
низкую температуру са

мовоспламененияимеет 

nарафин, тог да как бен
зол требует темпера-

rli 

!О~ 'О 
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Фиr. 5. Температура самовоспламенения в зависи
мости от плотности воздуха (по Неймаву). 

туры порядка 468°Ц. Объясняется это тем, что образование 
пероксида наступае~· у алифатических углеводородов, имею
щих цепное строение молекулы, nри более низкой темпера
туре, затем идут нафтены, имеющие циклическое строение моле
кулы и занимающие среднее место между алифатическими угле-
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водородами, и самой высокой температуры требуют ароматики 
(бензол), сl{лонные при высоких температурах и давлениях к выде
лению водорода, могущего также явиться побудителем воспламе-

нения. 
Проф. Неймаи несколько иначе объясняет отмеченное Тауссом 

и Шульте явление поиижении с увеличением давления темпера

туры самовоспламенения топлив и считает, что точку самовоспла

менения понижает не самое давление, а возрастающая с давnе· 

нием плотность воздуха, так как капельки топлива нагреваются 

за счет теплопроводности воздуха, увеличивающейся с плотностью. 
С возрастанием же плотности увеличивается также и скорость 

химических реакций до восnламенения. 
Нанося на диаграмме фиг. 5 абсолютные температуры само

воспламенения, найденные Таусс и Шульте, в зависимости от плот
ности воздуха, он находит, что точки самовоспламенения следуют 

закону кривой, уравнение которой будет: 
,_ С -т. 

I s- r'в ' 
r де Т,- абсолютная температура самовоспламенения; 

.., 
'в 

] 04 • р ICZ 
плотность воздуха, равная 29,3 ; Ts .,us; 

С и т постоянные; 
J!ЛЯ апифатических топлив в среднем С 709; tn =О, 16 

для бензина С= 653; т= 0,142 
для керосина С- 725; т 0.,183 

для сланцевого масла С- 767; т- 0,169 
для буроугольного масла С= 692; 1n- 0,148 

для бензола С 1163; т= 0,231 
для каменноугольного масла С 977; т= 0,193 

Однако эта формула имеет приблизительный характер и не 
дает для различных топлив точных результатов. 

Из сказанного видно, что определение температуры самовос
пламенения топлива в открЬJ..том тигле не имеет значения для 

выявления .. пригодности топлива в двигателе Дизеля. 
Возрастающие давления воздуха и вихревые движения в цилин

дре двигателя вносят значительные изменения в температуры 

самовоспламенения топлива по сравнению с воспламенением ci,O 
в открытом тигле без давления. 

111. Рабочие nроцессы в двиrатеnнх Диаеnн 
и нарбюраторнь•х двиrатеnнх 
и· сравнитеnьнан оц.енна их 

При исследовании процесса преобразования энергии в двига
телях внутреннего сгорания обычно исходят иэ теоретической 
индикаторной диаграммы; для карбюраторного двигателя б у дет 
цикл Отто, а д.1я дизеля принят цикл Сабатэ. 

В карбюраторном двигателе, как известно, засасывается гото
вая горючая смесь, которая затем сжимается и воспламеняется 
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от постороннего источника электрической искры. В дизеле заса-
u -сывается чистыи воздух, сжимаемыи до такого давления, которое 

могло бы обеспечить получение нужной темлературы для быстрого 
самовоспламенения вводимого в конце сжатия жидкого топлива. 

Следовательно, при работе по первому процессу степень сжатия 
всегда должна быть ниже во избежание самовоспламенения и 
преждевременных вспышек, тогда как при работе по второму про
цессу, как раз наоборот, для получения самовоспламенения необ
ходима возможно высокая степень сжатия. 

Затем тепло выделяется по циклу Сабатэ не то .. 1ько по линии 
постоянного объема, как в цикле Отто, но частью и по линии 
постоянного давления. Из сказанного и вытекают раздичия в оценке 
процессов обоих типов двигателей. 

1. Т грмнчесиий иаэфицмент noneaнoro .цействмн 

Если сравнивать значения термического к. п. д., значение кото
рого для карбюраторного двигателя, работающего по циклу Отто, 
будет: 

о 1 
~t = 1 - ---=k---1 ; 

€ 

(7)' 

для дизеля, работающего по циклу Сзбатэ, 

1 
(! 1 Y;t = - --k--1- • 

а 

' k 1 Лf'J -
~ (8) 

,, - 1 + ki, (r - 1) ' 

то при одинаковых степенях сжатия к. п. д. первого был бы 
выше. Но в карбюраторном двигателе степень сжатия во избежа
ние преждевременного воспламенения и детонации берется в пре-

/ 
", 

делах 5 б, редко выше, и лишь 
в исключительных случаях ее до· 

sодят иногда до 10 (авиадвига
тели). 

} 70 
60 
50 
40 ~ 

7 
В быстроходных дизелях е бе

рут не ниже 14, чаще 15 16, а 
иногда 18 и выше ( 19,2). 

Jll 
20 
JO 

... _J 
L 

v 
.. 

о о 2 4 

~ . 

. 

Если подставить указанные зна
чения а в уравнения (7) и (8) и 
принять ), = 1 ,4, р 1,3, k = 1 ,4, бу-

4 t ll ~м иметь: 6 ' - 10 12 14 16 18 20 2 2 2 

Фиr. 6. Термичr,~ски А к. n. д 
Отто 

UY.«JJa 
1 

..,•ot = 1 - --О-4 = 0,51; 
6' 

1 1,4 . 1,31
'
4 1 

Yj; = l-16u'4 • l-,4--1~+~1,-4-·-1-,4-(~1-,3-~l)=O,б7 , 

т. е. TJ~ больше ~: на 31,40jo. 
Если же принять во внимание, что у быстроходных дизелей и 

карбюраторных двигателей рабочие циклы мало отличаются друг 
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от друга и близки к iJ.ИI(JJY Отто, что подробнее освещается ниже, 
то при высоких степенях сжатия, что применяются у быстроходных 
дизелей, термический к. п. д. nоследних будет выше термического 
к. п. д. карбюраторных (фиг. 6). 

2 • Индинатор~ьlii и относитеnьнь•й ноэфмциенты 
noneэнoro деиствмн 

Теоретически для получения 1 и. с.-ч. достаточно было бы за-
75. 3600 u 

тратить 
427 

- 632 кал. В деиствительности вследствие неиз-

бежных тепловых потерь приходится затрачивать большее количе
ство тепла, положим Q~. Отношение этих двух величин .. т. е. 

(9) 

и будет характеризовать часть тепла Q,, превращенноrо в индика
торную работу, и носит название индикаторного коэфициента по
лезного деАствия. 

Отношение же индикаторного к. п. д. к термическому к. п. д. 

называется относительным коэфициентом полезного действия, 
т. е. 

Yju= 

отсюда 

Yfz- 1]0 ~t· (1 О) 
Из этого выражения видно. что все факторы, определяющие 

nовышение или понижение ~t' так же влияют и на изменение Yl~· 

В дизелях термический к. п. д. выше, чем в карбюраторных дви
гателях, и теплоиспользование лучше, поэтому, допуская, что отно

сительные к. п. д~ в обоих случаях будут мало отличаться друг 
от друга, можно сказать, что индикаторный к. п. д. в дизелях 
будет BhiШe, чем в карбюратор~ых двигателях. Это ведет к мень
шему удельному расходу топлива, ..;lучшему теплоиспользованию, 

что и подтверждается практикой исследования двигателей. 

3. Иозфициент наnоnненин 

Объем цилиндра при всасывании заполняется свежим зарядом 
(воздухом или горючей смесью) не по.пностью, вследствие сопро
тивления при всасывании и наличия остаточных газов в цилиндре. 

Стеnень заполнения цилиндра свежим зарядом оценивается 
коэфициентом наполнения.. под которым понимается отношение 
веса воздуха (горючей смеси) 0 1t, действительно засосанного 
в ... цилиндр двигателя, к теоретически возможному весу воздуха 
Go, могущему поместиться в объеме цилиндра при темпера
туре То и давлении р0 окружающей среды. Следовательно, oh 

~f-- о-;· 

21 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



В конце всасывания вес всей смеси Оа равен весу свежезасо
санной 0 1, и весу 0 2 остаточных газов в цилиндре: 

оа 0}, +а,.. 
Это выражение на основании характеристического уравненик 

газов р V ORT преобразуется в следующее: 

Ра V" Ро V,, + Pr V,. 
RaTa - ~" RoTo J<.'l_/.1 .• 

Газовые постоянные Ra• Ro и R,. довольно близки между собой, 
и их можно без большой п·огрешности принять равными и сокра-
тить, тогда 

PaVaTo p,.V,.T0 
.,~t' = т v - т v . 

аРо 1' rPo ], 
Заменяя отношения объемов через стеnень сжатия Е и прини

мая во внимание при этом V,. = Vc (фиг. 7 и 8), получим: 

'Yj = ~пТо • в 1 j;To • 1 1 = (То ja в 'i • (11) 
r аР о в ·,.Ро а Ро а - 1) а ,. 

Коэфициент наполнения nонимается собственно как относитель
ная величина, оценивающая процесс всасывания двигателя, но не 

свойств окружающей среды. Поэтому в других условиях, напри
мер при пониженнам давлении (работа двигателя на высоте) или 
повышенном давлении (наддув), коэфициент наполнения может 
быть по абсолютному значению тем же, но весовой заряд цилиндра 
свеж~м воздухом изменится и в первом случае будет меньше, 
во втором больше. 1 

11э формулы для коэфициента наполнения видно, что на вели
чину коэфициента наполнения оказывают влияние: 

а) Отношение Р~~, чем оно будет больше, тем выше коэфи-
Ро 

циент наполнения. Величина его зависит главным образом от 
средней скорости воздуха во всасывающем клапане. Уменьше
ние же скорости воздуха в клапане путем увеличения площади 

nрохода в нем, т. е. увеличения диаметра клапана, ограqичено 

rvtecтoм расположения клапана в крышке цилиндра. 

Все сказанное об изменении Ра относится в одинаковой мере 
· Ро 

как к карбюраторному двигателю, так и к дизелю, хотя у nервого 
сопротивление всасывания несколько больше из·за допоJfнитель
ного сопротивления в карбюраторе. 

б) С уменьшением отношения Pr коэфициент наполнения уве
Ро 

л ичивается. 

Давление Pr• так же 1<ак и Ра• зависит от скорости в праход
ном сечении клапана, затем от сопротивления в выхлопном трубо
проводе и глушителе. Карбюраторный двигатель и дизель нахо· 
дятся в это~1 случае в равных условиях. 
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в) Повышение температуры началасжатия Та уменьшает коэфи
циент наполнения. что понятно, так как при этом уменьшается 

вес свежего заряда. 

r) С повышением степени сжатия е коэфициент наполнения 
увеличивается при условии сохранения постоянными остальных 

nара метров. 

В этом случае условия у дизеля благоnриятней, так как г у дизеля 
больше. 

Однако практика не всегда подтверждает увеличение "'l-o с уве-
личением s, ~то можно объяснить уменьшением потерь тепла оста
точными газами 1 во время хода всасывания. 

Практически ко9фициентом наполнения задаются из опыта по 
исполненным моделям, и формула для YJ(I была приведена в целях 
анализа условий, определяющих коэфициент наполнения, в общем 
сходных для обоих типов двигателей. Колеблется коэфициент на
полнения в пределах 11~· = 0,75 0,88. 

Преобразуя уравнение (9), можно определить: 

т ара Т 
а = -----~-"""""':::Т.:---- О • 

о 
~'" (а - 1) р о + Т Р ~ 

' 

(12) 

4. Ноаф•ц•ент остаточнь1х rааов 

Удалить иэ цилиндра в nроцессе выхлопа полностью остаточ
ные гаэы не удается, пекоторая часть их, занимающая камеру сго

рания, остается. 

Отношение оставшегася газа в молях М,. 
сосанному воздуху в молях (смеси) в конце 

зывается коэфициенrом остаточных газов: 

-t= М,. 
• L . 

U.tt 

Эти ве.-1ичины можно выразить: 

М= 01. = PтVr 
r т 1., Пl..,.R r Tr ' 

также и 

к действительно за
всасывания Lu на-

Аt 

(13) 

Здесь 11f}00 вес действительно засосанноГо воздуха; 
1n0 и тт 1\1Олекулярные веса газов. 

Подставляя полученные значения в уравнение (13), а также, 
принимая во внимание, что m0 Ru = mrRт, будем иметь: 

1 р,.Т0 (l4) •= . т . А,, t' (г 1 ) р о f' 

Так как степень сжатия у дизелей значительно выше, чем у карбю· 
раторных двигателей, коэфициент остаточных газов 1 у дизелей 
значительно меньше, и потому чистота свежего заряда лучше. 

1 Более nодробно см. "Авиационные двиrате.'lи•, книга 1, Е. П. Бугров и др. 
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Однако необходимо оговориться, что при выводе значения ·:· 
было взято все весовое количество остат·очных газов, находящихся
в цилиндре к моменту конца выталкивающего хода поршня .. 
В действительности же к моменту заполнения цилиндра свежим 
аарядом весовое количество остаточных газов может быть, особен
но при перекрытии всасывающего и выхлопного клапанов, меньше 

за счет отсасывания продуктов сгорания вследствие инерции 

столба газов в выхлопном трубопроводе. Об этом подробнее будет· 
сказано при рассмотрении процессов выхлопа. 

В двухтактном процессе определить 1 теоретически нельзя,. 
можно установить его лишь зкспериментально. Значение коэфи
циента остаточных газов в зависимости от тиnа и способа про
дувки у двухтактных двигателей колеблется в довольно широких 
пределах: 1 = ОJЗ : 0,03, а в некоторых конструкциях может быть. 
доведено и до нvля. -
5. Сжат11е 

Давление конца сжатия определяется по следующе!\·IУ уравне-
нию: 

(15} 

а те~-1пература конца сжатия 

(16). 

Как было рассмотрено выше, чем больше давление сжатия, 
тем выше термический к. п. д. ци~<ла. 

В карбюр·аторных двигателях сжимается горючая смесь, и опас
ность преждевременной вспышки или детонации ограничивает да
вление сжатия; последнее относительно невелиr<о и составляет 

у карбюраторных двигателей величину порядка 7 -8 am, редко· 
до 10 12 am. 

В дизелях же, наоборот, самый процесс самовоспламенения то
плива требует высоких температур и, следовательно, высокого 
давления; последнее составляет величину порядка 32 38 a1n, 
иногда несколько выше. 

Но так как в дизеле сжимается чистый воздух, а топливо вво
дится в самом конце процесса сжатия, то возможность прежде

временных вспышек исключена. Поэтому теоретически давление
сжатия в дизеле может быть как угодно велико, но практически 
наибольшему давлению сжатия кладут предел своевременност9 и 
надежность самовоспламенения, так как дальнейшее повышение 
сжатия, а следовательно, и давпения вспышки, утяжеляя конструк

цию двигателя и повышая механические потери, уже не оправды

вается выгодами процесса. 

Более высокое давление сжатия у дизелей является их боль
шим преимуществом, обеспечивающим лучшую теплоотдачу цикла 
и большую экономичность дизелей, так как при увеличении сте· 
пени сжатия растет и степень последующего расширения) а от· 

сюда давление горючих газов испо.,1ьзуется при расширении 

в боw1ьшей мере. 
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Значение покаэателя по.,;1итропы сжатия n1 эа время процесса 
сжатия не остается постоянным, а, являясь функцией теплообмена 
между воздухом и стенJ<ами цилиндра, изменяется на протяжении 

всей лпнии сжатия. Так, в начале сжатия в_оздух имеет темпера
туру, более низкую, чем стенки цdлиндра и днище поршня, по
этому происходит приток тепла от стенок к воздуху, и покаэа-

тель политропы сжатия в этот момент будет выше по~азателя 
адиаба.ты .. С увеличением же давления сжатия температура воздуха 
становится выше температуры стенок цилиндра, происход~т обрат
ное явление отдача тепла в стенки, и показатель политропы. 

будет меньше показателя адиабаты. 
Изменение абсолютных значений показателя n1 политропы сжа

тия протекает не одинако_;во как у различных двигателей, так и 
у одних и тех же при различных режимах и условиях их работы .. 
Дать практически эти изменения эначенffй вдоль всей линии сжа-
тия нельзя, можно указать лишь характер их про_.:rекания. Поэтому 

u 

с достаточном для практики точностью в расчетах и при построе-

нии кривой сжатия принимают показатель политропы постоян
ным и равным своему среднему значению, npeдnoJiaraя. что ра

бота за этот процесс будет та же, что и при переменнам пока
эателе. 

Величина этого среднего значения зависит от числа оборотов 
двигателя, интенсивности охлаждения стенок цилиндра и нагрузки. 

двигателя. 

С увеличением числа обuротов двигателя уменьш.ается время. 
соприкосновения воздуха со стенками цилиндра, следовательно., 

уменьшается теплооб.мен, и процесс приближается к адиабатиче
скому. При числе оборотов~ бесконечно большом, в пределе,. 
время теплообмена уменьшается до нуля, и nоказатель полит
ропы достигает значения показателя адиабаты. Обратно, при 
уменьшении числа оборотов время теплообмена увеличивается, и 
процесс приближается к изотермическому, а в пределе, при очень
малом числе оборотов, время теплообмена достигает настолько· 
большой величины, что происходит полное уравнивание тем ne
paтypt и политропа сжатия сольется с изотермой. 

В виде общего вывода о зависимости покаэателя политропы 
сжатия от числа оборотов можно с11:аэать, что подитропа сжатия. 
при высоi<их оборотах лежит ближе к адиабате и, _наоборот, nри 
низких к изотерме. Однак_о сказанное имеет в виду одинаковые· 
условия, и отсюда нельзя сделать заключения, чtо у мнuгооборот
ных двигателей показатель политропы сжатия будет всегда выше,. 
чем у тихоходных. В некоторых случаях этого может и не быть,. 
так как и.меет значение также и отношение охлаждаюшей поверх
ности стенок к рабочему объему цилиндра. 

Сказанное объясняет трудность первоначальноrо пуска двиrа
теw'Iей в ход, особенно в холодную погоду. Вначале пуска ЧИСЛО· 
оборотов двигателя очень мало, время теплообмена между сжи-
маемым воздухом (смесью) и холодными стенками цилиндра по
атому велико, и покаэатель политропы сжатия приближается. 
1< изотерме, что делает температуру конца сжатия недостаточной 
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.для обеспечения надежного воспламенения топлива. Особенное 
значение это имеет для диэелей, где нет постороннего источника 
зажигания, как у карбюраторных двигателей, и должно происхо
дить самовосnJJаменееие топлива. нагреваемого до высокой темпе
ратуры сжатым воздухом. Поэтому пуск дизелей труднее, че~• 
карбюраторных двигателей. Для облегчения в большинстве слу
чаев применяют в дизелях горячие точки калильные спирали, 

.которые не нагревают воздух, а, являясь катализаторами, облег
чают nуск дизелей. Применяется также заливка рубашек горячей 
водой или засасывание в цилиндр подогреваемого специальным 
устройством воздуха. 

Кроме того, давление конца сжатия у дизелей много выше, чем 
у карбюраторных двигателей, и это создает дополнительное затруд
нение при пуске, требуя или более мощных стартеров или особых 
приспособлений. 

Но с термодинамической точки зрения более высокое давление 
сжатия представляет несомненные преимущества. 

Среднее значение покаэателя политропы сжатия для быстро
ходных дизелей колеблется в пределах 1,34 1 ,37; для карбюра· 
торных двигателей он понижается за счет отнятия тепла на испа
рение топлива и составляет 1,27 1 ,34, достигая и ног да в обоих 
случаях и больших значений. 

6. Сrоранме 

Сгорание в цикле Отто происходит по изоплере, в цикле Са-
батэ частью по изоплере, частью по изобаре. 

Сгорание начинается в обоих циклах не в мертвой точке, а не
сколько ранее ее, что де.rtается в целях плавного нарастания да-

р z 

......... v ....... r . 

Ра 

._ __ vh ---~ 

Фиr. 7. Диаграмма цикла Отто 

. ....... 
,_ . lf 

v 

р 

!1 z 

r 
(}!71 

J· с ~--
: v 

Фиг. 8. Диаграмма цикла Сабатэ 

Р. =Л; ~· = ~ 
Pr с 

влений (пунктирная линияJ фиг. 7 и 8). Разумеется, предварение 
воспламенения делается с таким расчетом, чтобы оно было 
неве.11ИКО и за этот период сгорала лишь незначительная часть 

топлива, в противном случае (слишко~ ранняя вспышка) создается 
высокое давление еще до прихода поршня в мертвую точку, что 

будет тормозить работу двигателя. Двигатель тогда имеет неспо
койный ход, появляется стук, мощность падает. 
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В теоретическом процессе предполагается, что в процессе сго

рания топливом выделяется все тепло по линии сгорания, которое 

затем и используется по линии расширения. В действительном же 
процессе сгорания количество располагаемого тепла по линиям cz 
или cyz буJtет меньше теоретически возможного, так как часть 
тоnлива не сгорает совсем (неполнота сгорания), часть топлива 
догорает за точкой z, по линии расширения, так как в двигателе 
процесс сгорания обычно не заканчивается в точке z, но продол
жается и на линии расширения, и, наконец, часть выделившегася 

тen.'Ia отнимается стенками камеры сгорания уже во время про

uесса горения. Оставшаяся часть тепла и есть то располагаемое 
тепло по линии сгорания, которое используется затем по линии 

расширения. 

Если все тепло, что могло бы выделиться в процессе сгора
ния, т. е. теоретически возможное, обозначить через H"t' а тепло, 

' не выделившееся в проuессе сгорания,- через Ht"' и потерянное ,, 
в стенки (воду) за время горения через Н1", то отношение дейст-

вительного количества тепла к теоретически возможному будет 
назь1 ваться коэфициентом выделения тепла: 

(н' ' н" ни - 'll -г и) - 1' 

-- ~· Hu 
(17) 

Значения его колеблются в пределах 0,7 0,90. 
Характеристические уравнения рабочих газов до и noce~1e сго

рания: 

Ре vt' = OCRCTt':; 
Р~ vf- OeRITZ. 

Деля второе уравнение на первое, имеем: 

Р~ V~ O~Rz Т'/, 
Ре V, - ОсRстс· 

Весовое колич~ство газов может быть выражено так: 

Oz 1nz (М I Mr) кz; 

Ос= те (L0м +М,. )кг. 
Здесь М количество молей сгоревших газов; 

Mr количество молей остаточных газов; 
Lf1.м количество молей свежего заряда; 

(18) 

1nc и mz соответственно их индексам молекулярные веса газов. 

Из термодинамики известно, что характеристическая постоян
ная для ~сех газов, отнесенная к молю, будет: 

mcRc- m~Rz = 848. 
Подставляя в уравнение (18), будем иметь: 

Pz Ve mzRz (М+ М,.) T'Z 
Ре vc lnCRC (Lo +м,.) те • 

..-~ . 

(19) 
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Обозначая далее отношение количества газов nосле сгора

ния (М+ Mr) к количеству их до сгорания (L
0

_.,. ; Mr) через коэ-

фициент молекулярного изменения 

М+М, 
~= L +М' 

о . ." r 

(20) 

а также отношение давлений конца сгорания Pz и конца сжатия р~ 
как степень увеличения давления 

'_ Pz 
{\- ' 

Ре 

а отношение объема после сгорания к объему до начала горения 
(или конца сжатия) через степень предварительного расширения 

Vz --·-- = р, vc 
будем иметь для цикла Сабатэ: 

т 
ACJ = u. _z • 

' 1 т ' 
с 

(21) 

д"'! .Я ци KJJ а Отто 

~22) 

Tz находится из уравнения сгорания. 
Уравнение сгорания удобнее всего вывести для цикла Сабатэ, 

содержащего в себе элементы других циклов, почему из него до
вольно просто затем получить уравнение сгорания цикла Отто. 

При сгорании 1 кz жидкого топлива с теплотворной способ
ностью Н" кал из всего количества тепла, как было сказано, 
можно располагать на линии сгорания количеством ~H'll кал. К этой 
термохимической энергии надо прибавить энергию сжатых воз-

, " 
духа L

0
.," CvTc и остаточных газов /vtrCv Те, и все это будет равно 

количеству тепла в конце сгорания nлioc работа газов за процесс 
сгорания, именно: 

28 

(23) 

В этом уравнении согласно ранее принятым обозначениям: 
~ коэфициент выделения тепла; 

H'lt низшая теплотворная способность топлива в калориях; 
L действительное количество воэдухаJ участвующее в его-
и . ." 

рании 1 кг топлива, в молях; 
.A1r количество остаточных газов от сжигания 1 кг топлива 

в молях; 

М количество продуктов сгорания от 1 кг топлива в моля.х; 
С' а средняя молекулярная теплоемкость воздуха при V- const; 
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Cna средняя молекулярная теплоемкость продуктов сгорания 

при V- const; 
Q абсолютная работа rазов в кzм на линии сгорания 

при р = const; 
1 

А термический эквивалент работы, равный 427 кал; 

Tz абсолютная температура конца сгорания; 
Tr абсолютная температура конца сжатия. 
Уравнение сгорания можно иреобразовать на основании еле· 

u 

1ующих соотношении. 
Работа за время горения при р const: 

Q Pz(Vz Vc)• (24) 

Согласно ранее приняты.м обозначениям: 

v~ 
- _ .. - f) v - ,., 

с 

Pz _). - ,, 
Ре 

iмеем: 
(25) 

Заменяя в этом уравнении Ре Vc через равную им величину из 
{арактеристического уравнения газов: 

Ре Vr = OcRrTr:, 
где 

и 
R =848 

с !ll ' r 

подучим: 

tnc(L0 + М".) · 848 
Q- "" т T/(r 1) = Л(р 1)(L0_. +Mr) · 848Тс. 

с 

Умножая обе части уравнения на термический эквивалент ра
боты, будем Иl\fеть: 

848 
.AQ = Л(р 1)(L0.t~ + Mr) 427 Те- 1,985/,(р 1)(L0.ц + Mr)Tc. 

Подставляя полученное выражение для AQ в уравнение {23) 
сгорания, б у де м иметь: 

Н+ , _L " " , ·и L
0
_."CvTc 1 MrCvTc-<M+Mt.)CvTz+1,985Л(p 1)(L0~+M,.)Tc. 

Отнеся уравнение сгорания к молю воздуха, т. е., разделив 
на L

9 
... и заменив согласно уравнению (13) 

получим: 

СН U ' го" 
L +CvTc+1Lt,Tc= 
О .м, 

M,.=-rL9 , 
.t& 
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Выражение в скобках первого члена правой части уравнения# 
м 

именно L + 1 , может быть преобразовано следующим обра-
и.-

эом. Коэфициент молекулярного изменения согласно уравнению (20), 
как известно, будет: 

M+Mr 
U.=-

' L +м ' 
g~" r 

или 

м 
L +1 
и .... 
1 _L -, 

1 1 

откуда 

(26) 

Вводя полученное значение в уравнение сгорания., имеем: 

сн , " " 
L и -tCvTc+ -yCvTc=~(l +1)C1JTz+ 1,985Л(р 1)(1 +1)Тс. (27) 

DA 

Согласно уравнению (21) 

Следовательно, 

сн , ,, " 
L и + CvTc ~· 1CvTc tJw(l+ i)CvTz + 1,985(tJ.Tz ЛТс)(l + "()· 
Uл 

После дальнейших преобразований, а именно 

е,н _L , ,, " 
L tt 1 CvTc+iCvTc+1,985ЛTc+t,985iЛTc=tJ.(l+I)CvTz+ 

g_.. 

+ I.985~Tz + 1,985&~Tz; 
СН , " " 
L 1

l +(Cv + 1,985Л)Tc+(C11 +1,985Л)iTc-t.L(l+i)CvTz+ 
Ом, 

11 + 1,985~Tz(1 + 1) = ~(l-t--1) Tz[Cv + 1,985], 

и принимая во внимание, что 

" 11 cv + 1,985 =ер, (28) 

окончательно будем иметь уравнение сгорания 
для цикла Сабатэ: 

~" +<С: +I,985Л) Tc+"t(C: + 1,985Л)Тс = ~L(l + i)T2 C;. (29) 
О ,м 

а о 
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После подстановi<и ~ - 1 в уравнение (27) получим уравнение 
сгорания 

для цинпа Отто: 

"' н , " _j_ " L 1~ + CvTc + ·,сvтс = ~(1 ' j)CvTz,. 
U.м, 

(30) 

ДавJiение и температура нонца расширения Ръ и Ть соответ
ственно определятся из уравнений для цикла Сабатэ: 

Рь V:S = Pz v:~; 

Обозначая отношение конца расширения Vь и конца сrора
ния Vz как степень полного расширения, т. е. 

nолучим: 

\!ь ~~а 
--а- = 
V:~: - - V .. p 

р" 
Рь = -,; . .; 

а ~ 

температура конца расширения 

для цикла Отто: 

и 

Ть = Tz . 
n.,- 1 ' 

а -

е= а; 

Рь 
Pz 
n~ 

е 

• 

Тъ= 
Т,. .. 

n.) -1 • .... 
~ 

е 

р ' 
(31) 

(32} 

(33) 

(34) 

(35) 

Показатель политропы расширения n2, как и nокаэате.Уiь поли
тропы сжатия, за все время процесса расширения постоянным не 

остается и является величиной переменной. На него влияют: 
а) Догорание, уменьшающее значение n2 и сказывающееся пре

имущественно на начальном участке кривой расширения, непо-· 
средственпо за точкой z. Действительно, та часть топлива, что· 
будет догорать в процессе расширения, естественно сгорит в боль
шей своей части, а иногда и полностью, в начале процесса рас
ширения, что скажется на поиижении абсолютного значения nо
I<аэателя n2; в конuе процесса расширения догорание чаще всего 
прекращается, и nоказатель политропы возрастет. 

б) Теплоотдача в стенки, что увеличивает n2• 

При построении диаrрам.мы показатель n2 выбирается для ди-
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зелей в пределах 1,3-1,34 1) для карбюраторных двигателей вслед
ствие несколько большего догорания 1,25 lt32, хотя в отдельных 
конструкциях для того и другого типа .двигателей значения их 
могут быть иными. 

Протекание самого процесса сгорания в дизеле отлично от 
карбюраторного. В дизеле вследствие самовоспламенения топлива 
воспламенение возникает одновременно в нескольких точках и быстро 
охватывает всю камеру сгорания, тогда как в карбюраторно~1 
пламя распространяется иэ одной точки свечи, отчего время сго
рания дольше. Затем самый процесс сгорания в дизеле протекает 
при более высоких начальных температурах. Все это обесnечивает 
в дизеле большую полноту сгорания, и явление догорания в дизе
лях не сказывается так заметно, как в карбюраторных, даже при 
работе на бедных смесях. У карбюраторных двигателей благодаря 
более низким начальным температурам. а также и потому, что 
пламя распространяется из одной точки, процесс сгорания не всегда 
успевает закончиться в мертвой точке полностью, и поэтому про
исходит часто более значительное, чем в дизеле, догорание то
плива на линии расширения; при работе же на бедных смесях 

• . догорание иногда продолжается не только в течение всего хода 

расширения, но даже и выхлопа (выстрелы в карбюраторе), от 
чего бывают вспышки бензина в карбюраторе. В дизелях этого 
обычно не наблюдается, большей частью догорание сказывается 
Jiишь на начальном участке линии расширения, т. е. непосред

ственно за точкой z. 
Давление вспышки в дизеле вследствие более высокого сжатия 

выше, чем в карбюраторных, что ведет к необходимости иметь 
более прочный кривошипный механизм, что утяжеляет двигатель 
Дизеля. 

Степень расширения у дизеля благодаря большой степени сжа
тия е абсолютно больше, че~1 у карбюраторного двигателя, хотя 
у последнего степень расширения и равна е; вследствие этого 

7еnлоиспользование в дизеле лучше. Это также дает у дизеля 
более низкие температуры в конце процессов расширения и, сле
довательно, выхопа, что хорошо видно из сравнения формул (33)
(35). При более низкой температуре отходящих газов условия 
службы клапанов благоприятнее. 

7. Выхлоп 

Выхлопной клапан открывается в действительности несколько 
раньше, чем то предполагается в теоретическом процессе. Это де
лается дJIЯ того, чтобы к моменту обратного движения поршня 
давление газов понизилось до давления, определяемого сопроти

влением газавыпускных клапанов и каналов и составляющего 

в среднем величину р., 1,05 1,25 a1na. 
Температура газов при давлении Dт .может быть определена иэ 

следующих соображений. 

1) Величина покаэателя п2 связана со значением коэфицнента выделения тепла 
и обе эти величинБJ обычно берутся на основании экспериментальных данных. 
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Полож И).tt nроцесс расширения продолжается до точки r,' (фиг. 9), 
r. е. до момента~ пока давление газов достигнет Pr· Тогда из ха
рактеристических уравнений дпя точек Ь и r' можно написать: 

или после преобраэований 

Рь Vъ Ть 
.....,-= -, 

Р,. Vг Tt. 

Рь 

Р,. 
(36) 

~ 

Значение показателя n2 , с которым продолжена кривая рас-
ширения до точки r', проф. Мазинг ввиду интенсивного охлажде· , 
ни я газов о стенkи и цилиндр рекомендует брать n

2 
= 1 ,5. 

Линии выхлопа не протекает в действитедьности так, как пока
зано на фиг. 7 при постоянном давлении, а вследствие инерции 
.столба газов в выхлопном трубопроводе давлени е выталкиваемых 
газов эа ход вых.'lоnа подвергается колебаниям (фиг. 10). 
ь 

r' -----~-..._. 

а , v 
Фиг. 9. Фиг. 10. Кривая выхлопа газов. 

В период выхлопа газы движутся не с постоянной скоростью: 
и потому установившегася движения газов в выхлопных трубопро
водах быть не может. 

В мачапьный период выхлопа, т. е. момент открытия выхлоп
ного клапана, газы движутся со значительно большей скоростью, 
чем в последний период конца выхлопа. 

Отсюда в выхлопном трубопроводе возникают колебания давле
ния газов. 

Конфигурация кривой выхлопа зависит от конструкции выхлоп
ной системы и может принимать и несколько иные формы, чем 
то показано на фиг. 10. Во всяком случае, этот закон измене
ния давлений очень сложный и может быть разрешен только при 
изучении колебательного движения газов в целом. 

Весьма благоприятным обстоятельством является падение да
вления выхлопа к моменту начала всасывания ниже атмосферного, 
так как это улучшает зарядку цилиндра свежим воздухом (смесью). 
Выхлопной клапан в этот момент еще открыт. и вследствие инер
ции столба rsэов в выхлопном трубопроводе происходит атсасы
в ние продуктов сгорания из nипиндра двигателя с пониженнем 
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давления их даже ниже атмосферного. А так как в этот мо~trнт 
u 

открывается всасывающии клапан, то происходит подеасыванне 

свежего заряда, а следовательно в целом: лучшая очистка камеры 

сгорания от продуктов сгорания и лучшее заполнение цилиндра 

свежим зарядом. 

Выхлопные газы у дизеля обычно не содержат СО и не отра
вляют воздух в противоположность карбюраторному, у которого 
содержание СО иногда бывает значительным, что в условиях 
большого городского транспорта и узких улиц дает себя неприятно 
чувствовать. В больших городах за границей поставлен на очередь 
вопрос о дожигании СО в предотвращение отравления воздуха. 

8. Среднее мндинаторное даввенме 

р 

Среднее индика·торное давление будет также рациональнее 
определить вначале для цикла Сабатэ, а из него уже затем полу

чить и для цикла Отто. 

IJ-7 

с 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 . 

1\ 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Работа газов Lj, измеряемая 
площадью индикаторной диа
граммы F, за рабочий ход будет 
(фиг. 11): 

(37) 

т. е. она будет равняться работе 
газов L1 за время сгорания при 

---....__ ______ 6 р- const, выраженной площадью 
от c'yzz', работе L2, отданной гаtl 

~C'~Z~.------------ а v зами эа процесс расширения 

выраженной площадью zz' а' h, и 
отрицательной работе сжатия L3 
выраженной площадью с'саа'. 

Фиг. 11. Днаграмма цикла Сабатэ. 

Рассмотрим каждую работу в отдельности. 
а) Работа сжатия L3 • Из термодинамики известно, что работаJ 

nоrпощенная газом за время сжатия, будет: 

1 
Lз = 1 (Ре Vr Ра Va)· nl-

Ес~и в это уравнение подставить по свойству nолитропы 

получим: 

1 
PcVc 

-

V 1~1 

р -р с 
а- r V 

а 

Р с v:.~1 v(/ Р (' vt:~ -vn1 
(L n1 

PcVc 1 
1 

• ---
n 1 -1 ' /ll 1 € 

1 --
1 
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Ls выражено площадью асс' а nод кривой ас (фиг. 11). 
б) Работа расширения L2 • Абсолютная работа газов, произ

водимая ими за процесс расширения, аналогично, как и при сжатии 

будет: 

так как 

v~ 
n~ 

Рь=Р2 
Vъ 

то 

1 р v"~v pzVz vn!-1 
z z ь ""' 

L2- PtVZ 1 • -- vn,-1 n.) 1 vn~ n2 1 .. ь ь 

Заменяя р,, V. и t: через Р: = / . .р,, V.- Vcp, ~: = ~-, 
по.1учим: 

• 

(39) 

На фиг. 11 L2 представпена площадью a'z'zb. 
в) Работа газов при сгорании при постоянном давлении L1 • 

Абсолютная работа газов при сгорании по р const согласно урав-
нениям (24) и (25): 

(40) 

на фиг. 11 она изображена площадью прямоугольника c'yzz'. 
Подставляя полученные выражения для работ в уравнение (37), 

получим работу газов Lf за рабочий ход: 
• 

1) +р, v.лр 1 Pt v(' 1 \ 

1 1 1.,., -1 ···-1)-n2 1 , nt 1 а 

1)+ 
Лр 

1 
1 1 

1 
1 

(41) . --
п~-:1 1~1-1 • 

1 1 n9 о - nl е .. 
Относя эту площадь к объему V1,, описанному поршнем, или, 

что то же, деля площадь диаграммы F на длину ее, получим зна
чение среднего индикаторного давления 

для цикла Сабатэ: 

1 --r n.)-1 -
1 1---

1l.2- J 
а 

(42) 
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для цикла Отто: 

р = 1; ~ - .-. - с:., 

р~ Ре 1 
1 1 

1 
1 

кz/ся2• (43) 1 1 1tж-1 1 1tl. - 1 € n2 ni. 1 

€ е 

Полученное среднее индикаторное давление было выведено 
для четырехтактного двигателя без учета потерь при всасывании 
и выхлопе, а также потерь в площади диаграммы, что имеет 

место в действительности, за счет плавных нарастаний и изме
нений давлений. 

Практически поступают так: в построенной диаграмме округ
..:~яют резкие переходы ме>Iсду линией горения и кривыми сжа
тия и расширения, а также исправляют конец индикаторной 

р 

с 

от 

,...._ ___ l' -- __ .......,. v 

' ~----- Va' 
.......,__ ____ Va 

Фиг. 12. Диаграмма uикла Сабатэ при 
двухкратном процессе. 

диаграммы от момента откры

тия клапана (приблизитель.но 
за 10 15° хода до мертвой 
точки), пользуясь для этого 
диаграммами построенных дви

гателей. Этот поправочный ко
эфициент полноты диаграммы 
может быть оценен в ~ = 0,95. 
Величина сопротивления всасы
вания и выхлопа оценивается для 

быстроходных (1200 2000 обо
ротов)двигателей0,25-0,35«z/см2. 

С учетом поправок величина 
среднего индикаторного давле

ния будет: 
, 

р, = ('1Pi Ар) UZ/CA(J. ( 44) 

Для двухтактных двигателей 
среднее индикаторное давпение 

определяют вначале по той площади диаграммы, что выражает 
собой работу газов до момента открытия выхлопных окон, беря 
в расчетах действительную, а не 1\ажущуюся степень сжатия, 
причем под действительной степенью сжатия понимается (фиг. 12) 

vet, v , 
отношение v =е, под кажущейся va- е • 

с с 

Значение среднего индикаторного давления определяется по 
формуле: 

F 1 () 
р, = l' кг с.м .. , (45) 

где l' величина хода поршня с момента закрытия выхлоnных 
окон. 

Для получения же среднего индикаторного дав.'lения, отнесен
ного ко всему ходу поршня, необходимо бы.'lо бы вначале 
прибавить к площади диаграммы (фиг. 12) площадь Р. выра
жающую работу газов за время процесса выхлопа и продувки, 
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и лотом раздедить всю эту nодученную площадь на всю длину 

диаграммы /, т. е. 
F_J_F' , 2 Pt = l КZ;С.М • 

На практике обычно величиной п.11оща,ди F' пренебрегают, счи
тая, что она компенсирует поправки, вводимые в диаграмму на 

скругление углов (плавные переходы линий изменения состояния 
газов), поэтому последнюю поправку не вводят и принимают 

, F F 1 2 
Pt = l l' + l'' K'Z см . 

Таким образом первоначально определенное среднее индика
торное дав.'lение pj должно быть уменьшено в отношении хода 
поршня !'', т. е. хода, равного высоте выхлопных окон; согласно 
этому б у де м иметь: 

р/ F /' l' l !'' !" 
1 -··---- - - -- ·--- -

PJ F ·l l l l 
и 

1 1 
l" 

=pj(l ~) I<Z / с.м,2. (46) р, =Pi l 

!" 
Отношение l = ~ выражает собой высоту выхлопных окон, 

отнесенну1о к ходу поршня. 

Среднее эффективное давление равняется 

- 1 1 ~ ре -- Р-~ ~т К2 СМ , (47) 
u 

где ·r,m мехамическии к. п. д. 

Сравнивая значения среднего индикаторного давления Р.' для 
быстроходных дизелей и карбюраторных двигателей, необходимо 
отметить, что в выполненных двигателях по боJiьшей части значе
ния р,' у первых меньше, чем у вторых, хотя теоретически при 
равных объемах цилиндров должно было бы быть наоборот вслед
ствие лучшего теплоиспользования в дизелях. Причина этого кроется 
в том, что у дизеля хуже используется объем цилиндра, понимая 
это в том смысле, что в дизеле для сжигания весовой единицы 
топлива требуется больше воздуха, чем у карбюраторного дви
rате.rJя. Это вызывается тем, что при смесеобразовании внутри 
цилиндра не удается получить, за отводимый на это короткий 
промежуток времени, удовлетворительного однородного перемеwи
вания топлива и воздуха, необходим некоторый избыток его а, 
nротr~в теоретически необходимого, дпя получения возможно 
nолного сгорания. 

Избыток воздуха против теоретически необходимого берется 
как пекоторая средняя величина для всей смеси. находящейся 
в камере сгорания, но иэ этого вовсе не следует. что он будет 
в действительности таким для всех участков камеры сгорания. 
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Топливо распределяется в камере сгорания далеко не идеально 
равномерно, отчего в неi{Оторых участках ~<амеры сгорания ко

личество содержащегося топлива по отношению к воздуху ~ас1" 

иное соотношение, чем для других участков. Вследствие этпrо 
и избыток воздуха по отношению к теоретически необходимому 
воздуху для сгорания данного количества топлива будет различен 
для от дельных участков камеры сгорания. Разумеется, очень зна
чительных колебаний а ожидать не приходится, так как при кон ... 
структивном выполнении камер сгорания всегда примимается в со

ображение возможно лучшее, в смысле равномерности, распреде
ление топлива, именно возможно одинаковое и правильное 

рассеивание топлива форсункой, возможно лучший охват этим 
рассеивающим конусом всего воздуха камеры сгорания, соэдание 

• 
вихреи, энергично перемешивающих воздух и топливо до горения, 

а во время горения непрерывно омывающих горящую частицу то

плива, чем освобождают ее от продуктов горения и подводят све
жую струю кислорода. Но капли топлива рассеиваются форсункой 
не строго равномерно, да и получаются неодинаковыми по размеру, 

а вихри не в состоянии эа короткий промежуток времени, отво-
u ' 

димыи на это в процессе, подводить непрерывно в нужном коли-

честве кислород к горячей капельке, тем более что она находится 
не неподвижно в движущемся воздухе, а также подхватывается им 

и движется с нимJ хотя и с меньшей скоростью. А отсюда смесь, 
попучаемая в камере сгорания, неоднородна и дает некоторые ко

лебания для отдельных ее участков. Это ведет к необходимости 
иметь некоторый избыток воздуха~ и на практике еще не удалось 
создать таких условий смесеобразования, чтобы можно было 
свести r:~. 1, т. е. к теоретически необходимому количеству воз· 
духа. 

Отсюда ясно. какое исключительное значение приобретает в 
быстроходных дизелях вопрос равномерного смесеобразования, до· 
пускающего снижение а до 1. 

Необходимость в избыточном воздухея вление отрицатель-
ное: излишне увеличивается объем цилиндра, избыточный воздух, 
не участвуя в горении, ведет к излишним тепловым потерям, дви

гатель не использует всей своей теоретически возможной мощ
ности. 

Все это свидетельствует о том, что конструкторы еще н~ в со
·вершенстве овладели процессом двигателя с внутренним смесе

образованием. 
Значительно лучше обстоит с карбюраторным двигателем, где 

смесеобразование происходит вне цилиндра и, начавшись в кар
бюраторе, заканчивается в цилиндре в течение двух последующих 
ходов поршня всасывания и сжатия. Времени на этот процесс 
отводится, !следовательно больше. Затем топливо находится в паро
образном состоянии, т. е. фазе, близкой к воздуху, все это в ко· 
нечном результате обеспечивает хорошее перем~шивание топлива 
с воздухом. Процесс сгорания протекает при теоретическом и 
меньшеl\t теоретически необходимого количестве воздуха, т. ~ .. 
при ~ ---: 1. Это дает большое преимущества карб1ораторному дви· 
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rателю в отношении хорошего использования рабочего объема ци

линдра. 
Иэ сказанного вытекает, что раз у дизеля требуется больше воз-

духа по сравнению с карбюраторным двиrателем для сжигания 
одного и того же количества топлива, то и объем цилиндра Vh 
дизеля при этом будет больше, а следовательно, среднее индика· 
торное давление р4, как результат процесса, меньше. Но это умень .. 
шение р, не будет пролорционально только ~, так как в эти рас
сужден~я необходимо ввести поправку на индикаторный к. п. д., 
которыи у дизеля выше. 

Эта зависимость р, от " н "flt хорошо видна иэ следующих 
u 

соотношении. 
Если Ни теплотворная способность 1 кг топлива, а L0 тео-

ретически необходимое количество воэдуха дпя его егоранив в м3 

и а.- коэфициент избытка воздуха, то теплотворная способ .. 
иость 1 .м3 смеси б у дет: 

Н". 
aoLo. 

Количество этой смеси, находящейся в цилиндре, за один рабо
чий ход будет: 

Но не все тепло, выделенное этой смесью при сгорании, будет 
преобраэовано в механическую (индикаторную) работу, а толы<о 
часть его. именно 

Учитывая же механический эквивалент тепла, получим коли
чество индикаторной работы: 

427 · ~·· ~. V1,"tlt кz.м. 
С! о 

Это ко.1ичество работы, с другой стороны, должно быть равно 
nроизведению из среднеrо индикаторного давления р1 кгfс.м~ на 
<>бъем Vh мs, описанный поршнем за время расхода этого тепла, 
т. е. за один рабочий ход: 

отсюда 

427 . ~ .. 'Yi. vh"tl•- Р. · 10' . v1 .. 
а о 

_ 427~ Н,~ / 9 
Pl- 104 a.Lo YJ.v11i KZ СМ • (48) 

Из приведеиного выражения для р, видно, что среднее инди
каторное давление зависит не только от а., но и от индикаторноrо 
к .. п. д. Yli и коэфициента наполнения цилиндра ~v· Полагая J&.~' дпя 
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дизелей и карбюраторНLIХ двигателей в общем одинаковы:м, можно 
сказать, что р, прямо пропорционально ~. и обратно пропорцио
нально ~, т. е. количеству воздуха, вводимого в цилиндр для 

сжигания топлива. И так как 11. в дизелях выше, чем в карбюра
торных двигателях, это объясняет то, что в дизелях,. несмо .. .1'РЯ 
на большой избыток воздуха по сравнению с карбюраторными дви-
гателями, удается достичь в некоторых конструкциях значений 
средних индикаторных давлений, равных или больших~ чеьt у кар
бюраторных двигателей соответствующего типа. 

9. Расиод тоnn•ва 

Расход топлива на 1 и. л. с.-ч. для двигателя, работаю1цеrо на 
жидком топливе, может быть определен следующим образом. 

Механическая работа 1 кг топлива в течени~ часа б у д.ет: 

L, р, · 104 • vj • 106 кzм. 

Здесь р, среднее индикаторное давление в кгjслt2; 

V; объем, описанный nоршнем рабочего цилиндра в тече
ние часаJ на 1 кг сгоревшего топлпвg в c..u3. 

Выражая эту работу в инди•~аторных силах, получим: 

N L t р 1 • v t • 1 04 • 106 . р {U • • 1 Q6 

t- 75 • 3 600 75 . 3 600 - 27 - л. с. 

Отсюда расход топлива на 1 и. с.-ч. будет: 

1 кг 27 
g1 = N - 106 кгjи. c.-1t. 

• PiVt • 
(49) 

Объем v. · 106 в приведеином выражении .может быть выражен 
через количество воздуха, которое должно быть введено в этоr 
объем для полного сгорания 1 кг топлива. Это количество воз· 
духа, выраженное в молях, согласно ранее принятым обозначениям 
будет L0.и молейJ причем объем одного моля при 15° и давле-

нии 735 .м.м рт. ст. vm 24,4 мз. 
Тогда объем воздуха для количества L

0 
rлолей будет L V , и 

.н 9-м т 

объем цилиндра с учетом коэфициента наполнения должен быть 
равен этому объему воздуха, т. е. 

L9 • Vm 
vi · 106 = "" мs. 

~, 

Подставляя в уравнение (49\ получим окончательное выраже
ние для определения удельного расхода топлива: 

27 . ~., 27 . ~~., ,__, 1 1 ~t: ,... 

gt = -L--V- -Р L • 24-4 ~ ' L . к~ и. с.-ч, Pt g aL т А J р .. 
- ~ Uм • '~• 

(50) 
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или 8 hалориях это дает: 

Q н 1 1 .. ,~r;н·и 1 
L -g~, 1t = , L кал и. с.-ч. 

Р1 ,.." 
(51) 

Это будет то количество теnла в калориях, что действительно 
затрачивается в двигателе на попучение 1 и. с.-ч. 

Выражение Q.- g,Ни может быть согласно уравнению (9) пред
стан.1ено в следующем виде: 

632 
gt= н . 

T~f и 
(52) 

Следовательно, расход топлива обратно nропорционален ин
дикаторному коэфициенту полезного действия. А так как по .. 
следний, как было ранее рассмотрено, у дизеля выше, чем у кар-· 
бюраторного двигателя, то и расход топлива в дизеле --по сра

внению с карбюраторным двигателем будет, как правило, меньше. 
Приведеиные выше основные параметры в достаточной мере 

характеризуют различие процессов, протекающих в двигателе Ди
зеля и в карбюраторном двигателе. 

){ратко в основноьt они будут следующие: 
а) Степень сжатия в у дизелей выше, чем у карбюраторных 

двигателей, что вытекает иэ сущности процесса двигателя Дизеля) 
работающего с самовоспламенением топлива. 

б) Термичесиий "'lt и индикаторный ~l к. п. д. у двигателя Дизеля 
выще, так как у нr-ro выше степень сжатия и лучше теплоисполь

зоввние, чем у карбюраторного двигате.7!я. 
в) Козфициент наполнения YJ.v для обоих типов двигателя

дизеля и карбюраторного при нормальных оборотах практически 
одинаков, но при уменьшении оборотов коэфициент наполнения 
у J<арбюраторны.х двигателей падает, что вытекает из принцила 
его регулировки (дросселирование), у дизелей же сохраняется по
стоянным. 

r) Коэфициент остаточных газов i у дизеля меньше благо
даря главным образом большей степени сжатия по сравнению 
с карбюраторным двигателем, что дает лучшую чистоту заряда. 
Влияние остальных членов уравнения неэначитепьно. 

д) Давление сжатия р, и температура конца сжатия Те у ди
зелей выше, так как степень сжатия больше и самый процесс са
мовоспламенения топлива требует более высоких температур. 

е) l<озфиu.иент избы1·ка воздуха а у дизелей больше, что
является следствием недостаточного овладения еще процессом 

в дизеле. Смесеобразование в дизеле протекает внутри цилиндра 
{внутреннее смесеобразование). Промежуток времени, что может 
быть отведен на это со г лас но рабочему процессу в двигателе)' 
очень краток. Отсюда необходимость в большем а., компенси
рующем неудовлетворительность процесса смесеобразования. В кар·· 
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бюраторных двигателях ~ может быть снижен до критической вели-
чины (сх 0,7). 

Следствие бonьwero а у дизеля худшее использование 
объема цилинnра. 

ж) Среднее индикаторное давление р, благодаря худшему исполь
зованию объема цилиндра у дизеля, именно большему коэфициенту 
избытка воздуха е~, должно быть меньше, чем у карбюраторного 
двигателя, где а меньше, но этот недостаток у двигателя компен

сируется более высоким значением индикаторного к. п. д. "1}1, что 
повышает значения р.. Поэтому в зависимости от колебаний зна
чений а и "11; величина р1 для обоих типов двигателей карбюра· 
торного и дизеля при прочих равных условиях, может быть оди· 
наковой или большей дпв какого-нибудь типа. 

э) Расход топлива (удельный) g. вследствие более высоких 
значений 11; и лучшего теплоиспользования в дизеле меньше, чем 
-в карбюраторном двигателе. Особенно это преимущества дизеля 
сказывается при уменьшении нагрузки (с уменьшением числа обо
ротов): у карбюраторноге двигател)] удельный расход значительно 
возрастаетt у дизеля же он остается почти без изменений, что 
является следствием метода регулировки. 

fO. Rрммерь1 теnnовых расчетов 

д. Произвести тепловой расчет карбюраtорного двигателя 
Jt определить его главные размеры по следующим данным: 

Мощиость • • . . 60 л. с. 
Число цилиндров 6 
Число оборотов 2000 обfмин 
Число тактов • • 4 
Стеnень сжатия . • • . . . . • . . . • • • • . ~ = 4,83 
Топливо-бензин состава (в кг на 1 кz юплива): С= 0.855, Н= 0,145 
Теплотворная способность • Ни = 1 О 400 "адj1сг 
Молекулярный вес т= 104 

Оцениваем: 

Ро 1 am; То- 288°; Pr = 1,17; Т,= 1180°; ~v-0,721; To+~t==295° 

~ п одоrрев от стенок); Т.t = 1 ,29; .,,2 1 ,255; е- 0,86; а. = 1 ,05. 
Определяем начальные параметры процесса сжатия: 

_ Pr + То + ~t . . s -- 1 1, 17 1 

Ра- а Т0 У1.,. Ро ё - 4,83 Т 

+ ;~~ · 0,721 · 1 · ~:~~ = 0,826 am; 

Е • р 
т а т-п= l~o . о-

т,,~ (а 1 )Ро + Т · Р 1· 

т 

-- 4,83. 0,82~88 . 288 = 3780. 

о, 721 . 3,88 . 1 + 1180 . 1,17 
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Дав .. JJение и температура конца процесса с.н<атия: 

Ре= Рп!111 = 0,826 · 4,831
'
29

- 6,31 am; 

т( та . a"'l.- 1 378 . 4,83°,29 = 597::>. 

Коэфициент остаточных газов 

-r= _1 , р,~ Т0 = 1 ___ • 1,17 ·288=О,IОЗ. 
11

1
• ( ~ 1 ) Р О Т r О, 721 ( 4, 83 -1 ) 1 1180 

Теоретическое количество воздуха в кг-мол на 1 кг бензина 

L _ SJ3C ~ 8Н = ~/3 • 0,855 + 8 · 0,145 = 0,514 _к_г-_.м_ол_. 
0.•t 0,23 · 29 0,23 · 29 кг 

Действительное количество возауха 
кг-мол 

L
0 

= 11L0 - 1,05 · 0,514-0,539 . 
...tt. ~и KZ 

Суммарное количество продуктов сгорания 

и _ С Н + ( О 21) L _ 0,855 + О, 145 -t-
1 12 2 ~ ' . о ~•t 12 2 

r (1,os-o,2t)o,514 = О,Б?б кг-мол . 
кг 

Количество паров бензина 

Л1 = 1 - 1 =о 00961 I(Z·MOЛ • 
(j т 104 J кг 

Действительное количество засосанной смеси 

кг-яол 
Mc'1.L0_. +Мб= 1,05 · 0,514+0,00961 -0,549 кг . 

Коэфициент .молекулярного изменения, подсчитанный по смеси 
(воздух плюс пары бензина): 1 

м J_ 0,576+0 103 
м 1 1 о 549 J 

1L= le+i '1-0,103 1,0439. 

Средняя молекулярная теплоемкость свежей смеси {по данным 
проф. Шюпе) , 

с1• = 4,61 + о,оооsзт. 
1 Приводим соответствующую формул)·: 

м м м 

М+М М+ м'· ·м+ 1 
..... - г + с с- (' 
j-M+M М -1+--.. ,· 

(' . 1" 1 ...J_ 1' • 

1 .м 
(' 
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Средняя молекулярная теnлоемкость продуктов сгорания 1 ДJJЯ 
принятого состава бензина и a~t: 

" 1 За+ 1,225 
С11 М 2,381а + 0,3186 + 10 ООО Т 

1 3·1,05+1,225 
= 0576 (2,381 1,05+0,3186+ 1ОООО -Т 

' = 4,88+О,ОО076Т. 
Уравнение сгорания 

Jr~ , 11 ,, 

_____;";,и+ С Т -r- 1 · С Т = u(l + i)C Т -· 
М v с v с • v е 

с 

= О,Sб. 104()0 + (4 61 +О 00053 · 597)597 +О 103(4 88 + 
0,549 J ' ' ' 

+0,00076 · 597)597 + 1,0439(1 + 0,103)(4,88+О,О0076Т~)Т~, 
откуда 

Давление сгорания 

т~ 2515 
p'Z = 'fPe Т - 1,0439 · 6,31 597 = 27,8 atn. 

с 

Давление и температура конца процесса расширения: 

p'Z 27,8 3 84 
Рь= e.n.l 1.255- ' ат; 

]' - Tz - 2515~ 1675•. 
Ь Е n 2 - 1 4 ,830,2бй 

Среднее индикаторное давление 

р.. Ре Pz • 1 . 1 1 1 1 
·• е 1 р с n2 1 е 1",. -

1 n1 - 1 
1 

·n -1 
а 1 

1 6,31 27,8. 1 1-__ 1 __ -----. 
4,83 1 6,31 1 ,255-1 4 83°,255 

' 
1,29 1 

• 1 
1 l = 7,32 кzfсм.~. 

4,83°.~9 .J 

С поправкой на полноту диаrра~.iмы и за вычетом работы :вы· 
хлопа-всасывания 

р;' ф • Pi dp, = 0,96 · 7,32 0,34 -- 6,7 кzjсм.2. 

Оценивая механический к. п. д. 11m- 0,815, среднее эффектив
ное давление будет; 

р, ~т Х р/ == 0,815 · 6,7 5,46 кгjсд,:2. 

1 В. А. П е т р о в и В. А. К о л о с о в 'Fеnловой расчет автоuобильноrо двиrа· 
теля АМО. 
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Расход топлива на 1 tl. с ... ч. 

lY,~ = 1 1 . 11~ 
Ъ• J 1 м Pt • t; 

0,721 
1,1 6,7 . 0,549 = 0,216 кгftt. с.-ч,. 

Расход топлива на 1 Э• л. с.-ч. 

g~ о,2tб 
0 2 

.
5 gв = -- = 0 815 

= , о кгjэ. с.-ч. 
11m 1 

Экономический к. п. д. 

632 632 
"11 = -----------=о 229 

е ge нt. 0,265. 10 400 J • 

Основные размеры двиrатедя: 

N 9QO · 1 оз 60 . 900 . 1 os 
Vh= ;e·n·i =5,46·2000·6 = 822

CA-t
3

; 

s 
прини~ая отношение хода к диаметру D = 1,2, имее.м диаметр 

цилиндра 

·з 

D= 
4. v,, --------1,2 . 7: 

4. 822 
-i,2 · 3,14 - 9•55 с.н; 

S 1,2 · 9,55- 11,45 CJt. 

Полученные данные по размерности двигателя почти в точ
ности совпадают с основными размерами двигателя "Геркулес" WXB 
автомобильного завода им. Сталина в Москве. 

Основные рззмеры двигателя "Геркулес'': диаметр 95, 15 м.м 
J3f 4"), ход поршня 114,3 мм ( 41/2"), эффективная мощность при n= 
= 2000 обjмин около 60 л. с. 
Это позволяет сделать вывод, что приведеиные основные пара

метры тепл~воrо расчета соответствуют параметрам действитель
ного теплового процесса двигателя »Геркулес''. 

Б. Произвести тепловой расчет быстроходного авиационного 
двухтактного дизеля по типу завода Юнкере и определить 
основные размеры по следующим да~ным: 

Эффективная мощность 
Число цилиндров . 
Число оборотов 
Число тактов . . . . • . . 
Топливо-нефть соста·ва (в ftZ. на 

• • • • • 
1 кг тоnлива) 

Теплотворная способность • • . • • • • 
Степень сжатия (отнесенная к по.1еэному ход у) 

530 л. с. 
б 
1600 об/МИН 
2 
с =0,86 
н= 0,13 
о= 0,01 

н" = 10 200 нaлftn 
Е= 14 
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Оцениваем: 

а= 1,55; р0 = 1,0 ат; Т0 = 288°; Т,.- 800°; т,L. = 0,93; 1 = 0,03; 

То+ ~t- 313°; n1 = 1,37; n2 = 1,25; Е= 0,80. 

(At подогрев за счет сжатия продувочного воздуха в воэдухо-
дvвке и за счет притока тепла от стенок.) 

"' Оцениваем начальные параметры процесса сжатия: 

Т = (T0+Llt)+iTт = 313 -~ 0,003 · 800 = 3270 
а 1+")' 1,03 • 

Определим Ра *): 

= е -· 1 . . . ( Т0 -1- ~t) + "( · Т,~ _ 14 1 . О 93 . ] О • 
р а е ~" Ро То 14 ' ' 

313-~0,03. 800 101 
. 288 -- ' anz. 

Давпение и температура конца процесса сжатия: 

Рс=Рпеп1 = 1,01 141
'
37 =37,5 am; 

те = т (f,e"'i-
1 = 327 141

'
37

-
1 = 866°. 

Теоретическое количество воздуха в кz-м,ол на 1 кг нефти 

L 
_вf9С+ВН ~ 8/3·0,86+8·0,13 0,01_

0495 
_ 

0-М- Q 23 • 29 0 23 • 29 - ' li'Z .UОЛ. 
' ' 

Действительное количество воздуха 

L
0 

- a.L
0 

= 1,55 · 0,495 0,767 кz-.мо.,~ 
~м ~ KZ 

Суммарное количество продуктов сгорания 

с н 
М= 12 + 2 +(а 0,21) · L 0.м 

- 0i~б + 0213 + (1,55-0,2) · 0,495 = 0,799б кz~~ол_. 

Коэфициент молекулярного изменения 

м + i 0,7996 + 0,03 
l .. g м о, 767 1,041 + 0,03 

~ = -i +· 1,03 - = 1,03 = l,040· 

Средняя молекулярная теплоемкость воздуха 
, 

с11 = 4,61 + о,оооsзт 
*) Проф. Е. К. М а э и н г, Тепловой расчет рабочего лроuесса двигателя внутрен

него сгорания. 
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Средняя моле к у пярная теплоемкость продуктов сгорания д.'lя 

nринятого состава нефти: 1 

" 0,339 + 2,282 · ct 1 1 О, 134 i 0,2625 · а Т 
cl~ - о,оз21 ~ о,495 . а. т 1 ооо • о.о~27 i о,495 . а = 

0,339 + 2,282 · 1,55 1 О, 134 + 0.2625 · 1,55 
= 0)0327 +0,495. 1,55 + -1000 • 0,0327 + 0,495. 1,55 • т, 

,. 

= 4,85+ 0,000675Т. 

Уравнение сгорания цикла Сабатэ: 

ЕН" +(С:+ 1,985Л) ·Те+ 1(С: + 1,985Л)Тс = !'(1--1-I)C; Tz; 
Lou 

o,s ~.~~;оо + [(4,6IO+o,coo53. 866)+ 1,9Б5 2,21 866 : о,о3 х 
Х [(4.850 + О,ОСО675 · 866) + 1,985 · 2,2] · 866 = 1,04(1 + 03)(6,835 + 

+ 0,000675Т=) • Т"; 
откуда 

Оnределение давления конца сгорания и степени предваритель

ного расширения: 

Ре= Лрс = 2,2 · 37,5-82,5 a1n; 

р- :J. • т. - ],04 . 2150 = 1 17 
1\ Tr. 2,20 · 870 ' . 

Степень расширения 

' г 14,0 1 
'J=-p-=-1·,-17 = 1 ,9. 

Оnределение давления и темnературы конца процесса расши
рения: 

р z 82,5 - 3 72 1 2· р = = ---
1
-.)-:- - , I<Z СМ , 

ь ;_,n4 11,9 ,.:> 

Т = Tz = 82,5 1155о. 
ь a'l2 -1 11 ,9.,25-1 

Среднее индикаторное давление для цикла Сабатэ: 

р 1) --L- л · rJ 1 1 1 1 1 
pl = е 1 / .. (р 1 

г n2 - 1 о 1~ - 1 n1 1 е n. - 1 
--

37,5 2 2(1 17 1) _L 2,2 . 1) 17 1 1 ---
14 1 ' J 1 1 '2 5 1 11 gt '25 - 1 

' 
З 1 

1 
1 - ;_ = 9,18 KZ/C.It'J, 1, 7 141, ·-1 

1 Там же. 
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Подсчитанное среднее индикаторное давление относится к ра. 
бочему ходу без выхлопных окон, высота которых по данным 
завода Юнкере равна 30°/0 от рабачего хода поршня, т. е. -;- 0,3-
ко9фициент, учитывающий часть неиспользованного хода. Отсюда 
среднее индикаторное давление, отнесенное ко всему ходу, 

Р/ = p1(l ';)1 9,18(1 0,3) 6,43 кzjсм2• 

Принимая механический к. п. д. по данным завода Юнкере 
"'11m= 0,82, имеем среднее эффективное давление 

Рв = Тl,mP/ 6,43 · 0,82 5,26 кгjс.м,2• 

Подсчитанное среднее эффективное давление с небодьшим от· 
t<лонением соответствует полученному фирмой Юнкере при нор
мальных условиях работы двигателя на земле. Близкое совпа
дение средних индикаторных давлений по подсчету и по опытным 
данным показывает, что параметры теплового расчета Л, е, n2, n.1 
выбраны в соответствии с указанными значениями в тепловом 
процессе авиадвигателя завода Юнкере. Подсчитываем эффективную 
мо1цность Ne (размеры D и S принимаем по заводским данным): 

Vh · 2 ·Ре · n • i 2380 · 2 · 5,26 • 1600 · 6 
N,- 108 ·450·~ 108·450·1 534 л.с.; 

D = 12,0 см; S- 2 21,0 смз; 

V - т: D · S = 
3
•
14 

. 122 · 21 2380 см'!. 
/t 4 4 = 

Полученная мощность лишь незначительно отклоняется от эа· 
данной в тепловом расчете, что подтверждает высказанное выше 
предположение относительно правильиости подбора коэфициентов 
теплового расчета. 

Определение расходов топлива на индикаторную 1 и 3ффектив
ную сило-час и к. п. д.: 

= 11"1r( 1 t) -11 0,93(1 0,3)- Q 145 
g. ' Р' · L ' 6 43 · О 767 ' кz;u. c.-~t.; 

~ ои ' ' 
gl 0,145 

g, = -
0 82 =О, 177 кгjэ. с.-ч. 

'""1n J 

Расход топлива на 1 э. с.-ч. по опытным данным равен ge
=О, 170 кzfэ. с.-ч., что близко подходит к полученным результата~!. 

632 
~е = _1_0_2_0_0_· -g-e 

1 Проф. Е. К. М а э и н г, ., Тепловой расчет рабочеrо процесса двигателей BH\r .. 
треннего сгорания". • 
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1v. Анаnиа рабочеrо nроцесса 
8 
двиrатеnе Диэеnн 

8• эаnаsАь•вание восnnаменен•н 

Процессы сгорания в нефтяном двигателе много сложнее, чем 

8 бензиновом. В бензиновом двигателе большая часть топлива на
ходится в момент вспышки в параобразном состоянии и в близкой 
фазе с воздухом. а также имеет в этот момент примерно одинако

вую с воздухом температуру·. Кроме того, оно воспламеняется от 
посторонней горячей точки. В н~фтяном двигателе, где перемеши
вание топлива и воздуха происходит непосредственно внутри ци

линдра, топливо опрыскивается в жидком виде, имея более низкую 
темnературу по сравнению с сжатым воздухом. Очевидно, что 
капли топлива, прежде чем начнется сгорание, должны подвер

гнуться значительному нагреву, должны ~ I<ороткий располагаемый 
по процессу промежуток времени быстро воспринять температуру 
горячего воздуха, чтобь1 самовоспламениться. 

Природа тех физико-химических изменений, которые происхо
дят с топливом до и во время процесса сгорания в дизеле, к со

жалению, до настоящаго времени не изучена полностью. При 
v u 

появлении диэепеи процесс, происходящии с топливом до его 

воспламенения, изучен не был, и предполаrалось, что, будучи 
впрыснуто в жидком виде, оно целиком перед воспламенением 

переходит в газообразное состояние. Также предполаrалось, что 
для более легкой воспламеняемости жидкого топлива должна 
и~еть значение склонность водорода ·к выпадению при нагревании, 

так как водород воспламеняется в первую очередь. Однако недав
ние исследования Воллерса и Эмке в хим~ческой лаборатории 
Круnпа внесли коренное изменение в эти взгляды. Исследования 
Воллере а и Эмке по самовоспламеняемости установили, что ~темпе
ратура самовосп.ламеняемости топлива в жидком виде ниже, чем 

в газообразном состоянии. Например, температура самовоспламе
нения парафиноного масла в потоке кислорода и при атмосфер
ном давлении в жидком виде 240°t в газообразном 614- 655°; то 
же для каменноугольного дегтярного м 1сла соответственно 445 
и 645°. 

Хотя условия этих опытов и не соответствовали условиям 
в дизеле, все же возникло сомнение в возможности и необходи
мости перехода более легко воспламеняющихся жидких топлив 
в более трудно воспламеняемое газовое состояние. 

Другое предположение состояло в том, что все топливо под 
u 

деиствием высоких температур конца сжатия перед. самовоспла-

менением переходит в параобразное состояние. Что испарен~е 
вообще имеет место, не подлежит сомнению. весь вопрос лишь 
в том, сколько т~плива испарится до момента воспламенения. 

Топливо в момент поступления в камеру сгорания воспламе
няется не сразу, а предваритедьно должно быть нагрето до темпера
туры самовоспламенения, и испаряться оно может в течение только 
этого периода, но период этот краток, по отдельным исследова
ниям он составляет максимум 0,005 сек., а в быстроходных дизе-
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лях может быть доведен путем специальных мероприятий до 
0,002 сек. и менее. Если принять этот период даже в 0,01 сек .• 
то по исследованиям проф. Неймана количество испарившеrося 
топлива составит всего лишь 0,75°/0 , т. е. практически с испаре ... 
нием считаться не приходится и следует прийти к заключению~ 
поскольку испарение ограничивается ..r1ишь небольшой частью топ
лива, что процесс сгорания топлива не вызывает необходимости 
полного его испарения. 

Отсюда напрашивался вывод, что топливо гор.ит в жидком виде 
При этом основным фактором процесса считалась теплопередача 
от воздуха к топливу, ускоряющая химические реакции до воспла

менения и достигающая, как показываР.т подсчет, весьма высоких 

значений. 
Другой взгляд на процесс горения заключается в том, что эа_ 

время подготовки частиц топлива к сгоранию должен иметь место 

крэкинг-процесс более легких углеводородов топлива. ОднакQ это 
условие, как указывают Дэвис и Гиффен, по исследовании оказа
лось не соответствующим действительности. Топливо, лучше всего 
ведущее себя в дизелях, показывает слабую склонность к крэкиро
ванию, в то время как другие топлива, показывающие небопьшу10 
склонность к крэкированию, совершенно неудовлетворительны для 

раnоты в дизелях. Кроме того, температура воспламенения крэкиро
ванных фракций не ниже, а в действительности выше, чем некрэки
рованных топлив. Больше того, в то время как температуры само-... 
воспламенения топливJ различных происхождении и различно веду-

щих себя в двигателе, совершенно различны, температуры 
самовоспламенения всех крэкированных фракций лежат в очень 
узких пределах. Таким обр·аэом непосредственный крэкинг топ
лива очень далек от того, чтобы быть условием сгорания. и 
ввиду высоких температур самовоспламенения должен в двига

теле избегаться. 
Проф. Таусс дает следующее объяснение самовоспламенению 

топлива в двигателях Дизеля. Процесс воспламенения и егоран и я 
есть, как известно, окисление молекул углеводорода топлива. 

Последние перед самовоспламенением насыщаются кислородом и 
образуют новые соединения, так назьJваемые пероксиды или моло
ксиды, т. е. перенасыщенные кислородные соединенияJ устойчивые 
лишь в очень узких пределах температур и давлений. Вне этих 
пределов они не стойки и легко распадаются. Эта химическая реак
ция насыщение кислородом молекул углерода топлива проте

кает тем быстре, чем выше температура, и протекает с требуемой 
скоростью лишь при температуре, близко стоящей к температуре 
самовоспламенения. При нормальной же температуре этот про ... 
цесс совершается слишком медленно, для того чтобы быть замет
ным. Процесс самовоспламенения состоит в быстром распадении 
пероксидов с одновременным большим выделением тепла. Выделе
ние теплоты ускоряет реакцию распадения капельки топлива; по -
этому нет необходимости в насыщении кислородом всех молекул 
углеводорода, образующих капельку топлива, достаточно насы -
щения сравнительно малого числа молекул. Кроме того, повыше-
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ние температур отдельных капелек сказывается на соседних капель

ках, повышая их температуру до температуры самовоспламенения. 

Чрезвычайно интересные опыты были проведены доктором 
Орманди по исследованию процессов, протекающих за период до 

самовоспламенения топлива. В стальную полую бомбу, могущую 
u u 

быть нагретои до определеннон температуры, вводился поток 

кислорода. Когда он нагревалея до температуры бомбы, в эту го
рячую атмосферу кислорода вводилась капля топлива. Запись из
менения температуры производилась точным гальванометром на 

фотографической бумаге, надетой на вращающийся барабан. 
При этом ваблюдались следующие явления. Ес.11и капля топ

"1ива, вводилась в среду кислорода с температурой в 241°, которая 
на 4,5° ниже температуры само· 
воспламенения топлива, то темпе

ратура среды от этого немедленно 

понижалась и затем вновь выра- :а 

винвалась без всяких дальнейших ~ 14 

nовышений, а следовательно, и ~ f 
без выделения тепла (кривая 1 ~ 
фиг. 13). с:: t 

~ 
~ 
~ 
'О 

Когда капля топпива вводилась ~ ~ 
в среду с температурой 245°, лежа- ~ з. 
щей на 0,5° ниже температуры са- ~ ~ 
мовоспламенения топлива, также ~ 2 

~~ вначале происходило понижение ' 

5 
о 

~ 
(/ 

'5 
11 
5 
и 
5 
о 

температуры среды, хотя и более ~ 1 

замедленное. Вслед за этим наблю- ~ s ,. 

~ 
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~ 

1-

далось повышение температуры ~ 

среды, достигавшее максимума в 7° 
через 27 сек. после ввода капли 
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топлива и исчезавшее через 70 сек. Ф 13 иr. . 
Это повышение температуры Ор- период 

Изменевне температуры за 
до самовоспламенения топ

лива (по Орманди) манди объясняет беспламенным 
горением, происходящим в те-

чение этого периода; однако выделения тепла при этом недо .. 
статочно для получения взрыва. Этот период беспламенного го
рения лежит между точками А и В кривой //. При введе
нии же капли топлива при температуре кислорода 245,5°, т. е. при 
температуре самовоспламенения, темnература вначале падала, но 

несколько меньше предыдущего случая; точки А и В сближались 
(кривая ///), т. е. период беспламенного горения уменьшался, зани
мая всего 9 сек., после чего температура резко повышалась по 
вертикали, - происходил взрыв. Следовательно, неэначительной 
разницы в температурах достаточно, чтобы вызвать значительные 
изменения в процессе горения. По мнению доктора Орманди 
в течение периода между точками А и В эавихривание не имеет 
большого значения, тогда как за точкой В во время взрыва за
вихривание, безусловно, чрезвычайно важно. К сожалению, получен
ные при бесплаl\tенном горении газы не анализиравались Орманди, 
и состав их неизвестен. 
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Если вводить гептан в среду кислорода над нагретои чуть ниже 
температуры самовоспламенения железной пластинкой, продукто.м 
сгорания оказывается углекислота (С02)) т. е. как будто при зтих 
низких температурах происходит полное сгорание. Однако весь 
этот вопрос в общем требует еще детального изучения. 

Из рассмотрения процессов, предшествующих воспламенению 
топлива, ясно, что жидкое топливо, вводимое в камеру сгорания 

двигателя с самовоспламенением. воспламеняется не сразу в момент 

соприкосновения с горячим воздухом, а требует пекоторога вре
мени для подогр~ва и связанных с ним химических реакций до 
воспламенения. Капель~и топлива в момент поступления из фор
сунки в камеру сгорания JJ.алеко не имеют той температуры, кота .. 
рая соответствует температуре их самовоспламенения, т .. е. усло

виям быстрого образования пероксида. Так, капельки в моме~т 
своего поступления в камеру сгорания имеют температуру 50-70°; 
температура >r<e их самовоспламенения, как было указано раньше, 
при тех давлениях, которые применяются в дизелях (30 35 am), 
лежит в пределах 200 300°. Следовательно, капельки, очевидно, 
не воспламеняются тотчас же вслед эа поступлением в камеру 

сгорания, а их необходимо предварительно нагреть до темпера
туры самовоспламенения. На это потребуется, естественно, неко
торый промежуток времени. Этот промежуток времени, в течение 
которого топливо находится в цилиндре, но не начало еще гореть 

или, точнее, не вызвало повышения давления сверх давления сжа

тия. носит название запаздывания воспламенения или индукцион· 

ноrо периода. 

Длительность этого промежутка времени непостоянна и в пер
вую очередь зависит от разности температур среды, куда посту

пило топливо, т. е. сжатого воздуха и температуры самовоспламе

нения топлива. Чем больше будет этот перепад температур, тем 
скорее капельки топлива нагреются до температуры самовоспла

менения и тем меньше будет необходимый для этого промежуток 
времени; обратно, чем меньше будет этот перепад температур. тем 
больше будет период воспламенения и при предельном значении, 
а именно при равенстве температуры сжатого воздуха и темпе

ратуры самовоспламенения, запаздывание воспламенения будет 
бесконечно большим, топливо практически не воспламенится. 

На фиг. 14 дана зависимость запаздывания воспламенения от 
температуры и плотности воздуха, находящегося в покое, опреде

ленная Бердом (А. L. Bird) в Кембридже. На вертикальной оси 
нанесено замедление воспламенения в секундах; на одной rориэон-

й u р 
тально оси температуры воздуха, а на друrои- отношение Т' 

nропорциональное плотности. На диаграмме видна картина соот
ношений между запаздыванием воспламенения, температурой и 
плотностью воздуха. Хотя полученные результаты по запаздыва-

... 
нию воспламенения и велики по сравнению с деиствительно на-

блюдаемыми в двигателях Дизеля, диаграмма все же представляет 
интерес, давая представление о резком влиянии температур и плот

ности воздуха на запаздывание воспламенения, с увеличением их 
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оно уменьшается. Время, которое может быть отведено в рабочем 
процессе дизеля на запаздывание воспламенения, чрезвычайно неве
лика и должно выражаться в тысячных долях секунды. Для удовле
творения именно этого условия, т. е. чтобы запаздывание воспла
менения уложилось в могущие быть отведенные ему пределы, и 
объясняется применевне в дизелях высоких степеней сжатия, обе
спечиваiощих высокие температуры, намного превосходящие те, 

что соответствуют температуре самовоспламенения. 

Если обратиться к диаграмме фиг. 15, на которой нанесены 
кривые температур конца сжатия и самовоспламенения топлива, 

то можно видеть, что температура конца сжатия достигает темnе

ратуры самовоспламенения топлива уже при давлении сжатия 

в 7 affl. Однако заnаздывание в этом случае будет так велико, 
что всnыrпки не по.1учится. Лишь при применении более высоких 
давлений сжатия, порядка 28 38 a1n, избыток температ·уры сжа
того воздуха становится .достаточным для того, чтобы свести за-

Фиг. 14. Запаздывание вос
п.ламенеиия (по Бирду) 

1 ': u~~S~б.~.f~~IO~~~r-~2~ё7~-2.~~~~~~~1~a~m~u 
Да6..ление 1 конце c:Jkamqa 

Фиг. 15. Конечные температуры сжатия и темпера
туры самовоспламенения топпива 

паэдывание воспламенения до допустимых пределов. Кроме того, 
повышение давпения сжатия и одновременно увеличива1ощаяся 

плотность воздуха, как было указано выше, понижают темnературу 
самовоспламенения топлива, что также ведет к сокращению запаз .. 
дывания воспламенения. 

Следовательно, увеличение давления или степени сжатия одно
временно благоприятно действует в направлении повьrшения раз
ности температур, понижения температуры самовоспламенения 

топлива (что увеличивает nерепад температур), а также повышения 
термического к. п. д. процесса. Однако это повышение давления 
сжатия допустимо лишь до известных пределов, выше которых 

выгоды, получаемые от него, делаются незначительными по сра

внению с возрастающими напряжениями в двигателе, почему в со

временных быстроходных дизелях степень сжатия берется в пре .. 
делах 14 16 и выше лишь как исключение. 

Кроме указанного согласно исследованиям проф. Неймана на 
nроцесс запаздывания воспламенения, в смысле сокращения его 
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оказывает влияние и завихрение воздуха в камере СI'Орания. На 
фиг. 16 дана зависимость запаздывания воспламенения от темпе
ратуры воздуха в бомбе в спокойном состоянии W =О и в состоя
нии вихревоrо движения W> О при давлении в 8 ат. Опыты 
проводились в бомбе; вентилятор, находящийся в ней. приводился 
в действие снаружи и допускал возможность завихрения воздуха. 
Хотя т11п вихря, возбуждае.мого таким образом, пожалуй, мало схо
ден с вихрями в цилиндре быстроходного дизеля, все же его влияние 
на запаздывание воспламенения несомненно сказывалось. Действи
тельно, при завихрении воздуха запаздывание воспламенения с уве

личением начальной температуры воздуха сокращалось быстрее. 
чем при сnокойном воздухе. При завихрении также значительно 
суживалась и область изменения температуры самовоспламенения, и 
в то время как при спокойном воз
духе температуры воспламенения 

лежат между 265 608°, при зави
хреннии этот диапазон· уменьшапся 

до пределов 306 400° 

Фиг. 16. Кривые заnаздывания самовоспла
менения при эавихривании и без завихри

вания воздуха (по Нейману) 
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Фиг. 17 Средние значения коэфи
циента теnлопередачи от воздуха к топ

.~, иву в период заnаздывания вспышки 

Влияние завихрения объясняется темJ что усиливается теплопе
редача от воздуха к капелькам топлива и температура последних 

растет быстрее. 
Насколько ощутительно влияет завихрение на теплопередачу, 

а тем самым и на запаздывание воспламенения. видно из диаграммы 

фиг. 17, гд~ даны вычисленные из запаздывания воспламенения 
значения среднего коэфициента теплопередачи a.m от воздуха к ча
стицам топлива за время запаздывания воспламенения. 

Из диаграммы видно: 1) значительное повышение коэфициента 
теплопередачи с увеличением разности температур и 2) замет
ное уменьшение потребной разности температур при завихрении 
воздуха для получения такого же значения коэфициента теплопе .. 
редачи, какое имеет место при отсутствии завихрения. Значе· 
ния am по этим кривым примерно в 100 раз nревышают коэфи
циенты теплопередачи от воздуха к обыкновенным телам факт, 
который) как указывает проф. Нейман. нельзя относить исключи-

54 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ельно за счет физического явления теплопередачи, а следует 
объяснить и химическими реакциями до воспламенения. Поэтому 
ихреобраэование в камере сгорания является чрезвычайно важ
ным фактором, ускоряющим теплопередачу от воздуха к топливу. 

с возрастанием скорости теплопередачи и скорости, с кото

рыми проте"ают химические реакции до воспламенения, будут 
пропорционально гораздо больше, что имеет чрезвычайно важ
ное следствие для быстроходных дизелей. 

Следующим условием, оказывающим влияние на длительность 
запаздывания, будет величина капли топлива. Чем тоньше будет 
распылено топливо, т. е. чем меньше будут его капельки, и чем 
больше, следовательно, будет внешняя поверхность топлива по 
отношению к его объему, тем скорее топливо будет нагрето до 
температуры самовоспламенения. 

Итаl\, длительность периода запазцыв~1ния воспламенения бу
дет находиться в зависимости от трех главнейших факторов: 

А) от давления и разности температур: а) рабочего воз
духа в цилиндре в конце сжатия и б) самовоспламенения топ-
лива, 

Б) вихреобразования, 
В) тонкости распыления топлива. 
При усилении этих явлений промежуток по времени будет 

меньше, в протиuном случае больше . 

.2. Дейстаитеnьнан рабачан диаrрамма двмrате.nн Дмэеnн 

Влияние запаздывания воспламенения на процесс, nроисходя
щий в дизеле, чрезвычайно велИI(О и сказывается в первую оче .. 
редь в том, что цикл дизеля. по которому, как принято думать, 

работают двигатели высокого сжатия с само- р с z 
воспламенением топлива, осуществить в точ-

ности не у дается. 

Действительно, согласно теоретической 
диаграмме Дизеля (фиг. 18) nроцесс сгора
ния должен начаться в точке с конца сжа

тия и закончиться в точке z без повышения 
давления при этом, т. е. процесс сгорания 

должен происходить при постоянном даRле- Фиг. 18. Диаграмма ци-
нии. Следовательно. казалось бы, и топ- кла Дизеля 
лив о должно начать поступать в I(амеру 

сгорания в точке с и заi<ончиться подачей в точке z. В дей
ствительности же вс;Iедствие запаздывания воспламенения ясна 
необходимость в подаче топлива не в точке с, а в целях свое-
временного получения воспламенения раньше до точки с. 

Рассмотрим, как это повлияет на процесс в двигателе. Положим, 
топливо начнет поступать в точке d (фиг. 19) и закончится 
где~то позже за точкой с. От точки d до точки с будет происхо
дить нагревание топлива до температуры самовоспламенения, для 
того чтобы частицы топлива могли в точке с воспламениться. Но за 
это время топливо будет продолжать поступать в камеру сгорания, 
в то же время температурные условия для частиц топлива, по-
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ступивших в самом начале в точке d, и частиц, поступивших 
позже, будут различны: именно в точке d первые частицы в мо
мент поступления встречают воздух с температурой Td, тогда как 
поступавшие позже встречают воздух с температурой большей, 
чем Td. Следовательно, для нагрева первых частиц времени по
требуется больше, чем для нагрева позже поступивших частиц. 

Затем, когда в точке с или, точнее, немного раньше ее про
изойдет воспламенение первых частиц топлива, температура под· 
нимется еще выше, а это еще в большей степени увеличит 
теплообмен и резко ускорит подогрев и связанные с ним химиче
ские реакции оставшихся капелек и, следовательно, время запазды

вания воспламенения для них сократится еще значительнее. 

Все описанное поведет к ТО1\1у, что, помимо сгорания около 
точки с первой порции топлива, в этой точке произойдет сгорание 
зн-ачительной части и позже поступившего топлиJЗа, т. е. сгорание 
большинства частиц ТО[Jлива будет происходить не в порядке их 

l 

с 

поступления, а приблиэительно 
одновременно и при постоянном 

объеме, и лишь оставшаяся часть 
топлива будет сгорать в зависи
мости от конца подачи при увели

чивающемся объеме и прнблиэи ... 
тельно постоянном давлении. Иными 
словами, процесс будет осуще
ствляться по циклу Сабатэ, а 
не по циклу Дизеля (фиг. 19). 
Чем больше период запаздывания 
воспламенения или чем больше 

---------------при том же запаздывании воспла
менения число оборотов двигателя, v 

Фиг. 19. Диаграмма цикла Сабатэ чем раньше вследствие этого не

обходимо начать подачу топлива 
и чем больше будет поэтому введено топлива в камеру сгорания 
до точки с, тем больше действительный nроцесс будет отклоняться 
от цикла Сабатэ. приближаясь к циклу Отто; осуществление этого 
последнего наступает примерно тогда, когда подача тоnлива будет 
заканчиваться задолго до мертвой точки (например у мноrообо· 
ротных дизелей). Обратно, при уменьшении запаздывания воспла
менения и небольших оборотах (тихоходные дизеля) процесс будет 
приближаться к циклу Дизеля, и в пределе, I\orдa запаздывание 
воспламенения будет равно нулю, будет осуществляться цикл Ди
зеля. 

Действительно, для осуществления цикла Дизеля необходимо 
соблюдение следующих равенств: 

и 

Р. = R ~·--- ~~ = const. 
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Следовательно, необходимо соблюдение постоянства давления в:. 
каждый данный момент процесса горения. Однако в осуществление· 
этого необходимо так синхронизировать процессы подачи топлива, го
рения и соответствующего увеличения объема Vs и повышения 
температуры T'Z, чтобы Ps сохраняJЮсь постоянным. А этого при 
маль1х скоростях поршня около мертвой точки и необходимости 
введения топлива в r<:амеру сгорания до мертвой точки nрактически 
осуществить не удается. 

Однако то обстоятельство, что двигатели с высоким сжатием,. 
обеспечивающим самоuоспламенение топлива, обычно называемые 
"дизелями", не работают по циклу Дизеля, не меняет того положе
ния, что именно. Р Дизель положил основание обоим этим циклам,. 
и практическое развитие их является его заслугой. Хотя процесс 
и не происходит так, как он первоначально предполагал, принuип 

созданного им двигателя с самовоспламенением топлива от давле

ния сжатия остался. 

Относительно меньшее отклонение от цикла Дизеля дают ста
ционарные компрессорные дизеля. В компрессорных дизелях топ .. 
пиво вдувается в камеру сгорания через форсунку воздухом, и 
благодаря относительно большому количеству его (1 л воздуха на 1 z 
топлива) продолжительность инжек1~ии (вдувания) топлива практи
чески удается легче растянуть на больший период, и топливо 
в каждый данный момент поступает в меньшем количестве, по
чему и отклонение от цикла Дизеля в этих двигателях б у дет 
меньше. 

Значительно большее отклонение даtот бескомпрессорные ди~ 
эеля, где по причине малой порции впрыскиваемого эа рабочий 
ход топлива и больших скоростей впрыскивания период впрыски
вания короче по отношению ко времени запаздывания воспламе

нения. 

Чем больше период запаздь1вания воспламенения, тем большее 
количество топлива находится в цилиндре при начале горения и 

тем меньший контроль будет над последующими явлениями. По· 
этому особенно резкое отклонение дают быстроходные дизеля, 
у которых, собственно, не удается осуществить и цикл Сабатэ, и 
диаграмма получается близкой к циклу Отто .. 

Действительно, запаздывание воспламенения хотя и невелико, 
но при многооборотности двигателя по отношению ко времени 
впрыскивания топлива составляет все же относительно большую 
яеличину. Например у авиационного дизеля Гиберсона, работаю
щего с числом оборотов 1925 в минуту, продолжительность 
вnрыскивания составляет 24° по углу поворота кривошипа, т. е. 

'1.
0 24 

t = 6 n = 6 . 1925 ~ 0,00207 сек. 

Если допустить, что запаздывание воспламенения у этого дви
гателя составляет всего лишь 0,002 сек., то и тогда все топливо 
будет впрыснуто в цилиндр к моменту начала воспламенения. 

Сгорание хотя и протекает чрезвычайно быстро, однако тре
бует известного времени. В целях спокойной работы двигателя, 
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устранения ударов требуется плавное нарастание давлений, необ
ходим постепен·ный переход от кривой сжатия к линии сгорания. 
Поэтому необходимо начинать процесс сгорания раньше точки с, 
а не в точке с, когда изменения давлений будут резки, не говоря 
о TOAf, что трудно создать всегда условия такими, чтобы сгорание 
начиналось в точке с; иногда оно 1\iожет немного запоздать, и тогда 

будут происходить резкие удары в цилиндре и, кроме того, самый 
процесс будет менее эффективен. Таким образом процесс сгора
ния, начинаясь еще до точки с, будет происходить вначале при 
уменьшающемся объеме, затем-при постоянн()м, иногда и заканчи ... 
ваясь в этот момент (цикл Отто); в некоторых случаях, когда по 
времени (у А-tногооборотных двигателей) процесс сгорания в этот 
момент не заканчивается, он будет продолжаться и при отходя
щем поршне, т. е. при увеличивающемся объеме. Кривая сгорания 
примет оид xcz (фиг. 20), и диаграмма быстроходных дизелей в об
щем будет весьма подобна диаграмме карбюраторного двигателя. 

р 

1 

Хотя сгорание большей части топлива 
по линии постоянного объема и повышает 
термический к. п. д. процесса, но все же 
оно нежелательно, так н:ак повышение 

термического к. п. д. незначительно, а по .. 
лучаемые при этом высокие давпения в 

u 

мертвои точке дают высокую нагрузку на 
u 

кривошипныи механизм, а это, в свою 

f- ---=========--===:> очередь, увеличивает удельный вес дви-
:....-__.___ _________ гателя. По сравнению с этим недостат-

1 
1 

Фиг. 20. Действительная диа
rрамма быстроходных дизе

лей 

ком меньший на 1 2°/0 расход топлива 
едва ли имеет практическое значение; 

поэтому в современных дизелях стремятся 
u 

к снижению конечных давлении) стараясь 

подойти к сгоранию при возможно меньших давлениях. Практически 
задача сводится к уменьшени1о количества сжигаемого топлиiЗа 

в первый период впрыскивания и устранению тем самым возмож
ности больших возрастаний давления и ускорению второго, по
следнего, периода сжигания остальной части топлива, чтобы 
препятствовать догоранию. Для выполнения этого имеются два 
пути: один уменьшение запаздывания воспламенения до мини

мума, другой уменьшение в максимальной мере количества 
топлива, введенного за период запаздывания воспламенения. Оба 
пути не исключают друг друга, а, наоборот, допо.лняют, поэтому 
желательно осуrцествлять их одновременно. 

Длительность запаздывания воспламенения определялась мно
гими исследователями как непосредственно на двигателях, так и 

в отдельных приборах. Величина этого промежутка времени 
приобретет особое значение для быстроходных дизелей, так как 
возникло сомнение, не является ли это настолько серьезным пре

пятствием, что воспрепятствует повышению оборотности дизелей. 
Результаты опытов по определениiо времени запаздывания воспла
l'lrенения в приборах были приведены на фиг. 14 и 16. Получен
ные данные далеко не соответствуют тем, что наблюдаются 

58 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



8 действительности на двигателях: так, Гессельмаи определил эапаз~ 
~ывание воспламенения для двигателей своей конструкции в 0,002 
до 0,00143 сек.; Неймаи для различных двигателей определил в пре
делах 0,005 до 0,0025 сек. 

Если оставить в стороне данные фиг. 14, где опыты проводи
лисЪ в спокойной среде воздуха и потому мало соответствовали 
действительным условиям в двигателе, и остановиться на фиг. 16, где 
опыты Неймаком проводипись как в спокойном, так и в завих
ренном воздухе, т. е. в условиях, казалось бы, более близких 
к действительному процессу в двигателе, то все же и эти кривые 

придется признать малоценными для изучения действительного 
запаздывания воспламенения в условиях двигателя. Здесь прежде 
всего обраrп.ает внимание то, что запаздывание воспламенения 
вначале возрастает с воздушным вихрем и лишь после nересечения 

кривых nри увеличении начальнЬ1х температур воздуха запаздывание 
воспламенения уменьшается при вихреобразовании по сравнению 
со спокойной средой. В применении к двигателям диаграмма мо .. 

u 

жет представлять интерес лишь в этои части, т. е. ниже пересече-

ния кривых; но не ясно (и лроф. Неймаи не дает объяснения), 
почему кривая эта пересекает ось абсuисс и запаздывание воспла
менения равно нулю. Это не может соответствовать действитель
ности. Кроме того, давление и, следовательно, плотность не соот
ветствовали в опытах Неймэна действительным условиям двигателя. 

Берд, кривые запаздывания воспламенения которого приведены 
на фиг. 14, обратил внимание на несопоставимость результатов, 
получаемых в приборах и на двигателях. Даже при энергичном 
завихрении воздуха Берду не удавалось получить в бомбе запаз
дывание воспламенения; близкое к действительному в двиrате.ае. 
Объяснение этому явлению Берд находит в том, что избыток воз
духа в бомбе, которая им применялась. был очень велик и со
ставлял rt = 10. Когда же была применена меныпая бомба с под· 

u 

вижным поршеньком, установкои которого в разных положР.ниях 

избыток воздуха а. был сниж~н до 2-3, т. е. приведен к условиям, 
более близким к двигателю, запаздывание воспламенения nри плот
костях и температурах, подобных таковым в двигателе, было по
лучено около 0,004 сек. без завихрения. 

Следовательно, на величину запаздывания воспламенен.ия 
оказывает влияние коэфициент избытка воздуха, с уменьшением 
которого период запаздывания воспламенения уменьшается. Этим, 
возможно, в известной мере объясняется и тот факт, что при ча
стичной нагрузке, когда используетсяне весь воздух в цилиндре JI 
коэфициент избытка воздуха велик, двигатель работает неравно
мерно и что работа двигателя становится плавной при высоких 
нагрузках. Конечно, это не является единственной причиной, ска
зываются также и более низкие температуры процесса. Отрегули
ровать двигатель только изменением момента подачи топлива не 
Удается. 

Влияние числа оборотов на запаздывание воспламенения было 
Исследовано Дэвисом и Гиффеном на одноцилиндровом двигателе 
системы Акро. В этих испытаниях количество топлива, впрыснутого 
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за цикл, сохранялось постоянным в пределах оборотов 500 2000 
в .минуту, среднее эффективное давление было порядка 5,6 кгjс.м2 

Результаты опытов приведены в табл. 2. 

Та6пица 2 

Число оборотов 500 750 1 000 1250 1 500 1 750 2000 

Запаздывание воспламенения по 

у 1 .. ._,1у поворота кривошипа 5с 14° 14° 11° 13° }}О il 0 

Запаздывание воспламенения в се-
кундах 0,0017 0,0032 0,0024 0,0015 0,0015 0,0011 0,000 

Если свести эти опыты в диаграмму (фиг. 21), то видно, что 
четкой закономерности эти опыты не выявляют, даже если отбро 
сить точку на 500 об/мин. Однако если обратиться к ранее вы 
сказанным соображениям о влиянии скорости теплоnередачи о 

~ cek 
::;, 
~ 0.0035 
~ 
~ O.OOJ 

~ 
~ 0.0025 

~ 0.002 

~ ...... 
~ 0.0015 
ti 
§ 0.00! 
~ 

~jQO 

Фиг. 21. Влияние числа оборотов на запаздывание воспла
менения (опыты Девис и Гиффен) 

воздуха к топливу на запаздывание воспламенения, то эти опыть 

в целом могут nозволить сделать следующий вывод: с увеличением 
числа оборотов данного двигателя увеличивается скорость вихре 
образования, период нарастания температур становится короче 
под влиянием этого возрастает скорость теплопередачи, а вместе 

с ней, но не пропорционально (в большей степени), ускоряютс.я и 
химические реакции до воспламенения, что в конечном счете ве

дет к сокращению запаздывания воспламенения. 

Поэтому двигатель, в котором рациональной формой камеры 
сгорания может быть достигнута скорость теплопередачи, про 
порциональная числу оборотов, будет иметь запаздывание вое .... 
пламенения, уменьшающегося по времени приблизительно об
ратно пропорционально числу оборотов (или, возможно, в какой 
либо более сложной зависимости), т. е. запаздывание воепламене 

60 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



uия при правильно созданных условиях не б у дет служить препят
ствием. 

В целях сокращения запаздывания воспламенения были также 

110пытки примешивать к топливу различные "ускорители"; напри
мер Рикардо находит, что в этом отношении полезны небольшие 
количества этилнитрата. При опытах на двигателе с таким топли
вом было замечено улучшение работы двигателя в с.vtысле умень-
111ения максимального давления и скорости повышения давления. 

ОдНЗКО ЭТОТ ВОПрОС МаЛО изучеНJ бОЛЬШИХ реЭу!IЬТЗТОВ ЭТИ уско
рители пока не дали, да и изысканий по выбору их не велось. 

Пожалуй. б у дет сомнительна необходимuсть их добавки к топ-
ливу, если они б у дут являться очень дорогими, это удорожит 
топливо без особой, возможно, пользы для двигателя. 

Ввиду огромного значения, которое имеет для быстроходного 
дизеля, запаздывание воспламенения, было бы чрезвычайно важно 
уметь определить ero аналитически. По этому воnросу недавно 
появилась выдающаяся работа Неймана, помещаемая ниже почти 
без изменений 1• 

3. Нинет•и• хим•чесниж реанц•ii nроцесса восnnамененин 

Самовоспламенению топлива в двигателе предшествуют физические и химиче
ские процессы: теnлопередача, химическяя теплота реакции и химическое сродство 

кислорода с топливом, влияющие Hii протекание температур по времени до воспла

менения. Процесс воспламенения распадается на часть, эависяшую от теплопровод
ности, и на часть. зависящую 01 химических реакций. Исследования показали за
висимость между отдельнымn величинами и вместе с тем путь, которым может быть 
достигнуто меньшее эаnаэдывавие воспламенения. 

Введенное в камеру сгорания дизеля топливо воспринимает тепло от высоко 
сжатого рабочего воздуха. Если предположить. что повышение температуры кап л 11 
топлива от начала впрыскивания до самовоспламенения является следствием одноrо 

пишь подогрева за счет тепла воздуха, то, как nоказывает подсчет, при тех uрак

тически очень кратких периодах этоrо подогрева, необходимо допустить существо· 
ванне исключительно высоких значений коэфиuиента теплопередачи 2 a1n. Так "ак 

.д.1я этого нет видимых оснований, то ос1·ается доnустить, что быстрое возрастание 
температуры объясняется химическими реакциями. 

По современным nредставлениям в капле тоnлива одновременно с процессом 
tеплопер~дачи проводимостью начинается поверхностное поrпощеиие топпивом 
кислорода воздуха, которое протекает экзотермически. Благодаря подводу тепла 
усиливаете" невьrсокая вначале скорость окислительных реакций. Поглощение то
nливом кислорода приводит к образованию нестойких окисей, которые при повы
шении температуры в конuе концов разрушаются. ОсвобоЧ<дающееся тепло вызы
вает воспламенение в одноА или нескольких точках камеры сгорания. При этом 
освобождается атомическиn кислород. который при растущей температуре окисляет 
остальное количество топлива. Таким образом горение в начальных центрах пере
ходит в общее воспламенение топлива, и пламя с растущей скоростью распростра
няется на весь объем камЕ'ры сжати.R. 

При этом устойчивые продукты окисления углеводородов тоnлива- yrлe
I<ИCJioтa и пары воды- не образуются сразу и неnосредственно; реакции протекают 
ступенчато по направлению наименыuего сопротивления. Эта химическая транс
формация может быть ускорена применением катал11Эаторов. 

Так как топливо вводится в камеру сгорания двиrателя в жидком виде .. то 
в течение nервых мгновений имеются налицо две фаэы- жидкая и газовая. По
этому химические реакции могут протекать только в слое раздела обеих этих фаз 

1 "./lиэелестроение" N2 6, 1932 r.; VDI. 1932, сМ 32. 
См. стр. 54. 
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Характер этих реакuий эаt:Jисит от природы топлива. Топлива нефтяного про ... 
исхожденив, состоящие rлавным образом из насыщенных уг.'lеводородов, выдедяюr 
в начале nроцесса водород. Обраэовавшиеся таким путем неиасыщенные соединени~ 
окисляются, образуя nерекиси, а затем и продукты дальнейшего окисления. В какои 
мере кислород воздуха nогпощается углеводородом, образующим с ним перекись~ 
зависит от степени химического сродства обоих реагентов. Но можно 01метить, 
что сродство в этом случае будет значительно интенсивнее, нежели, например, при 
чистой адсорбции. 

Так как химические трансформации протекают в пограничном слое, то необ.хо-: 
димо допустить" что в нем имеет место перепад концентрации, так как только 

н этом случае кислорад газовой фазы сможет подойти к поверхности жидкоП фазы 
и образовать эдесь перекись. 

В начальный отрезок времени рядом с этими химическими реакциями будут. 
nротекать и иные явления- испарение, разложение. Но так как температура то ... 
плива к этому времени еще относительно нев~Jtсока. то теnловой эффект химических 
реакций играет в течение рассматриваемого периода главную роль. 

Кроме всегда имеющеrося в наличии лоrраничного споя, толщина которого ~r 
является величиной малярного порядка. вокруг капли тоnлива образуется еще один 
слой раэдела. Этот слой создается процессами испарения и переrонки, толщина же; 
ero А~ может быть уменьшена вихрями, имеющимися в наличии в камере сгорания. 

Если попытаться оценить изменение темnературы каnли во время запаздывания 
воспламенения, то необходимо это изменение отнести за счет тепла: 1) воспринятого 
из воздуха проводимостью и 2) освободившеrося при химических реакциях. 

Так как в каждом поверхностном спое .. разделяющем две фазы, имеет место 
адсорбция, то прежде всего освобождается теn.11ота адсорбции соответствующих 
веществ- в данном случае кислорода. Вследствие незначительности ван-дервааль .. 
совых сип теплота адсорбции обычно относительно мала,- ее значение всегда лрево·· 
сходит величину теплоты испарения адсорбированных веществ. В противоположность 
этому химическая энергия, величина котороП связана со сродством кислорода и 
топлива, значительно выше: она отвечает порядком своей величины теплотам химических 

реакций. Чем бодьше сродство кислорода и топлива, тем с большей энергией 
адсорбируется в поrраничном слое кислпрод, тем больше освобождение тепла при 
образовании в фазовой поверхностИ раздела нового, весьNа неустойчивого со· 
единения. 

Теплоты адсорбции Qa калj.моль различных rазов с неизменным адсорбентом 

закономерно растут с ростом температуры кипения Т8 : 

Qa 
--- = const; ·vr; 

в этом выражении значение nостоянной ве.аичнны зависит от адсорбируюшеrо 
вещества и характера его поверхности. Для древесного уrля как адсорбента К= 520. 
Следовательно~ для 1 моля киспорода (Т8 = -183°) иепосредственная теплота ад-
сорбции Qa = 4900 калf.моль, в то время как его теплота испарении (q =50 калjкz) 
tLq = 1600, а теплота, выделяющаяся при горении (для С- 8140 калjк.z), составляет 
Н= 9'i600 кал на каждый моль прореагировавшего кислорода. Для подобных 
химических реакций с кислородом были в нормальных условиях давления и темnе
ратуры замерепы nродольные значения, доходившие до 100 000 кал;.коль. 

Оценить количество те11ла, освобождаемого топливом во время химических 
процессов, предшествующих восnламенению, и идущего на ловьннение температуры 

капли, довольно трудио, так как не было произведено надлежащих опытов. dTO 
значение на моль прореагировавшего кислорода надо выбрать таким, чтобы оно 
было больше значения тепла, отвечающего чистой адсорбции, и меньше количества 
тепла, выделяющеrося nри горении. 

В opeдeJrax высоких температур колиqество адсорбируемого вещества лишь 
неэначительно растет с давлением, так как оно падает одновременно (закон Генри) 

с температурой. Так как к моменту начала введения топлива в цилиндр Ре = 30 аrпа~ , 
а tc = 500°, то преобладает процесс химической адсорбции. Чем выше химическое 
сродство кислорода и топлива, тем выше теплота реакции. 
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Если пренебречь в первом приближении второстепенными реакциями, то можн<> 
принять, что теnлота, выделяющаяся при химичеtких реакциях) пропорциональнаs 

лрореаrир·овавшему количеству вещества; таким образом, для явления транспорти
рования кислорода нз глубины газовой фазы к пограничному слою действительны~ 
законы диффузии. 

Обозначим: 
z- время в часах; 

Ре- давление сжатия в цилиндре в кгjм,2; 

Т с о абс -температура сжатия; 
Vc - объем камеры сгорания в .мз; 

с0 - конuентрация кислорода ко времени z =О (начало впрыскивания) в .мольt.мз;: 
с - мгновенная концентрац11я кислорода в камере ropeнv.q ко времени z: 

В .МОЛЬ/ .м3; 
rн- радиус капли в м; 

F- поверхность капли в .м2; 
v1t- объем капли в _,к3; 

ru- удельны Я вес жидкости в кгj.мз; 

Си - теплоемкость в кал/кг 0Ц; 
Тои 0 абс - темлература капли в z = О; 
Т н 0 абс - то же, в точке z; 
х- координата, направленная перпендикулярно к поверхности раздела фаз; 
~-толщина поrраничного слоя в .м; 

D- коэфициеит диффузии в .,к2jчас; 
Q0 - теплота реакuи и на 1 моль прореагировавшего киспорода в калf.~оль; 
а т- ко3фициент теплопередачи в калfм"~-час 0Ц. 
Возрастание температуры капли топлива в период времени dz,. вызванное тепло

передачей через проводимость и химическими реакциями, равняется: 

dQc + dQX'lPt = V" 1-нСнdТи 

или 

Падение содержания кислорода в пространстве газовой фазы: 

d_?~ = - DP ~i- dz. 

Вследствие постоянства содержания кислоР.ода в камере сгорания имеет месте> 
равенство: 

а 11овышение содержания кислорода в поrраничном спое равняется: 

Пусть скорость реакции в поrраничном C!I_Oe настолько высока, что nревраше
ние совершается мгновенно. Тогда на поверхности капли концентрация кислорода.. 
всегда равна нулю, а перепад концентрации в пограннчном слое к моменту вре· 

мени z равняется: 
dc с ----
dx ~ · 

Если во время npouecca впрыскивания в пространство Vc при давлении Ре и 
температуре Те вводится g кг топлива. которое распыливзется на n равных калель 
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-распределенных равномерно по всеП камере сжатия. то изменение концентрации 
:кисJ1орода в газе за время dz: , 

tl02 
dc= ----v . 

с 

n 

таким образом дпя этого изменения во времени деАствительно диференциаль .. 
.ное уравнение вида: 

Еспи положить 

dc 
с 

DnF 
= ---- dz. 

VCL1 

DnF -к v ~ -
с 

и учесть. что для z = О, с = с0, то интегрирование преды.а.ушеrо уравнения даtт 
следующее выражение для мrиовенноif концентрации кис .. 1орода в камере сгорании 
-двигателя: 

еде 

0,21рс 
Со= 

848 • Те · 

п v 1 v •• т 
усть 1'\, имеющее раэмерность -. называется скороетвои постоянвои. о г да 

час 

nацение концентрации киспорода в пространстве Vc в теr1ение промtжутка вре-

·ме11и z: 

.а логлощение кислорода поrраничным споем топпива 

vc к 
Q~ = n Со(\- е- z) МОЛЬ/КаПЛЯ. 

Если избыток воздуха в а раэ больше теоретического количества воздуха 
.м3 

L0 при Т0• Р0, то на один рабочий процесс впрыскивается количество топлива 
1(2, 

cne число капель 

• 

Из этих соображений получается для величины прореагировавшего в погранич
иом слое кислорода в течение промежутка времени z следующее значение 

0,21~L0 P0 -к 
О2 = Vulн 848 . То (1 -е z) моль/каплю. 

Освобождаемое в течение элемента времени dz этоИ реакциt!й количество 
тепла равно: 

dz. 
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спедоватедьно, для искомой зависимости температуры от времени 1 н =J(Z) полу

ется следуюшее диференциальное уравнение: 

k 0,2laL0 P 0 -К~. 
зF(Тс- Т'Н) dz + Qo VH lu 848. То Ке ·- dz = v1,& н сн dТ,t 

IИ 

в это~1 уравнении для шарообразных капель 
•) 

am4;:r~ З:хт 
а= -

4 • 

;:r~lн С н Гнl нСн 3 
Далее 

Решение этоrо диференциальноrо уравнения представится в виде: 

Т =Т + ЬК e-Kz- (Т -Т. + ЬК )e-az 
n с а-К с Он а-К 

Постоянная интегрирования определяется из условия Т н= Т ан дпя z =О. 
Попученное выражение nerкo применимо к конкретным условиям действиrель

ости. Если возрастание температуры происхо.nит только за счет теплопередачи~ 
ледоватепьно, свободно от влияния химических явленнА, то К= О вследствие 
ого, что D = О. Ilоэтому 

T11JJoo = Те - (Те - Тон> е- az 

В противоnоложность предыдущему предположению, что нагрев системы имеет 
1есто только как следствие химических реакциi:f, а = О вследствие того, что 
т= О, а 

Тжи.t" = Тон+ Ь (I - e ........ Kz). 

Если положить Т н = Т8 , то для этой температуры представляется воэ-

rожным подсчитать индукционные периоды горения z8 и z8 , отвечаю-
пров жu .. t~ 

1.ие обоим указанным элементарным процессам: 

1 Т~- Т0,11 z = ln - .. --·- - ; 
s 711JOa а Т - Т~, 

с 

1 ь 

zsxtlt.м = К lп Ь- (T.s- Т0) • 

Равным образом иэ решения диференциальноrо уравнения 1\'ожво получить 
начение действительного периода запаздывания воспламенения. Его приближенное 
на чение равно: 

Приближенные значения элементарных периодов эалаэдываиия суть: 

1 (Т8 - Тон) ,.........._,_ .__ z 
~ npr.в 

• 
а 

Зак. 2б2u. - В. В JI а с о в &5 
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и 

• 

' 

всегда больше z:-~, т. е. отсутствне в течение индукционного nериода 

Zs 1tpotj б · Т б 
кэоте рмических реакций всегда ы удлиняло ero. аким о разом продолжи-
эельность действительного периода запаздывания воспламенения z8 тем 

меньше, чем интенсивнее процесс теплопере.п.ачи, чем выше теnлота химиче

ских реакций Q0 и чем выше скоростная постоянная К,- другими словами, 
z

8 
укорачивается с возрастанием сродства кислорода воздуха и топлива. 

Но можно также использовать диференuиальное уравнение для определеuия 
скоростной постоянной К. Если коэфициент теплопередачи ~,n , температура 

вспышки Т8 и тепловой эффект химической реакции Q0 известны. то при экспе

риментально оnределенном z8 

Ts- Т С! и- (Те- Тон) azs 

bzs 

Если заменить в вы ражении д .. 1я ко.11ичества реагировавшего кислорода с ко. 
ростную постояиную К через ее отдельные значения1 то 

9 D 
0 2 = 4;tr;1 ~ c~zs моль/каnлю, 

u 

а для химоческои теплоты воспламенения 

Для данного сорта топлива оба выражения будут тr м больше, чем больше кон
центрация кислорода с0 в камере сгорания двигателя. Если в этой камере осталось 
от предыдущего цик.11а ., частей лишенных кислорода остаточных газов, то 

О, 21 Р с ( 1 - ·{) 
Со = -· Т .МОЛЬ/ . .tt3. 

848. (' 

Тtiким образом при одинаковом ко.1ичестве освобождающейся теnлоты Qжил ин

дукционный период rорсн11я zs б у дет тем длиннее, чем больше содержание с_,ста

точыых газов в заряде. Величина zs обратно пролорциональва величине D, харак· 
теризующей скорость трансформации вещества. Чем скорее протекает это превра
щение, те и короче z s· 

Далее, представляется возможным сравнить потребное для воспламенения 
колнчество кислорода 0 1 с соответственным его ко.'lичеством, необходимым д.1я 
rореиия 0 2• Пос.;1едняя величина равна: 

о __ 2 • 0~2lal~nPo . 
2 гпр - 4 ~- r11 ~ {.а • ~-IB . Tn MQ.J ьjка 11 .. 1 ю, 

где 

••• 

Сообщением топливу тепла нз рабочеrо воздуха выэывзется nрежде всего 
аддитивное (дополнительное) окисление углеводородов. Образуется перекись со
гласно уравнению: 

CmHn +Ох-? CmHn Ох- Qt. 

Непосредственно за этим nерекись распадается при интенсивном развитии тепла, 
а наибо.11ее активные атоиы водорода дают воду; образуются неиасыщенные уr.ле-
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водоро;tные соед11нения. - начикается восп.1аменение. Явление изображается ура
внение~·t: 

CmH п o.t"-+ хН20 + СтНп-2х + Q2• 

С ростом температуры неиасыщенные соединения Ст Нп-2х окисляются снова 
н в 6о.1ее си.ТJьной степени. Эта цепная реакция продопжается, пока не переходит 
в горение. Таким образ1J.м процесс горения состоит, если его рассматривать с хи
мической точки зрениf;, из образования и распада кислородных соединений. Так 
как Q2 > Q1• то наблюпаетсн рост температуры, скорость реакции увеличивается и 
весь процесс ускоряется. Исходя из ранее сделанного допущения, что освобождаю
wаяся до воспламенениs1 теплота Q,. пропорuиональна количеству прореагировавшего 
кислорода, можно написать 

опар+ 02 -+ G021Utp + Qo, 

и для сродства кис.1о рода 11 па ров топлива на 1 моль, прореагиро вавшеrо при 
тс~1nературе т н. действительно выражение: 

AL = ART ln Po'J о кал. 
max н Ро 

2 

, 
Здесь р02 о= 0,21 Ре- парuиа.1ьное давление кислорода в камере сжатия; р01 -

дав.1ение расщеплениfi вновь обраэовавшейся перекиси nри температуре Т11 • Так 

как эксперимента .. 1ьные значения этих величин неизвестны, то мы поnробуем nод
считать примерную в~~личину с помощью теоремы Нернста. По приблизительвоА 
форму.1t: Нернста: • 

lg Кр = lf!Po, =- ~ Р7~Т-- = ~ ., · 1,75lg Ти = ~ (·JC) . 
• ~ и 

Так как~ ·; = 1t а хи~tическая постоянная ~f~C)::. 1 · 3 + 1 · 2.8- 1ХЗ = 2,8, 

нз эrJro с.'Jедует д.r.я Т11 = Т8 

АLша~ = Q
0

- 4>57Т н [2,8 ~ 1,75 lg Т8 - Jg (0,21 Ре)]. 

Явление протекает естественным nорядком только в том с.1учае, если АLшах >О. 
Чем больше подожитео~1ьное значение максима.IJьной работы, тем больше стре

м.1ение системы к преобразованию. По всей -вероятности, явление зависит от ве.пи
чнны теплового эффекта Q0 и от высоты температуры вспыuJки Т8• Чем симметрич-

нее строение моле14.у .. 1ы. содержащейся в тоnливе углеводорода. тем прочнее 
• u 

соединение, тем реu1ительнее сопротивляется оно воэдеиствию кислорода и тем 

выше лежит те~tлература вспышки Т8• При малых Т 
8 

и высоком давлении р<. воз

духа в камере горения значение Аlщах высоко. То, что преобразования ~ системе 
начинаются лишь при температуре Т."' несмотря на большое сродство, объясняется 

тем обстоятельством, что скорость реакции лишь при этой температуре достигает 
удовлетворительных значений. 

То.1щина пограничного слоя .:l, который окружает жидкую каплю топлива и где 
протекают вызванные химическими силами превращения, зависит от величины этих 

сн.ТJ. Обычно толщина слоя раздела между твердой и газовой фазами достигает 
1 p.;..t, поrраничные же слои между жидкой и газовой фазами- более значительноi1 
то~'lщины. В этом случае д растет с температурой и в особенности с прибл~tжением 
к критической точке Tk. Так как резкой разниuы между жидкостью и газом (паром) 
нет,- напротив, в nограничном слое капли жидкость непрерывно переходит в газо

образное состояние,- то рост с температура~ толщины д капиллярного слоя nо
нятеи. Наконец, ~ может увеличиться н вс.'Iедствие химических явлений. Что 
касается физических вепичин. то на ..1 Во~1ияет п~верхностное натяжение топлива ~ 
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и дав"tение р~ весьма сидьно зависит от температуры. Т Е спи замереиное при темпе
раrуре Тон nоверхностное натяжение равно :Jo, ~о д.11и и 

Tk -lu 
G = ~~.'1 J'-- Т 

k ''и 

согласно исследованиям Баккера MOЖIJO nриравнять 

~ 
.\ - ----.L.l - • 

р 

С учетом всех указанных влияний можно оценить в каждом отде .. 'Iьном случае 
величину ~ с достаточной точностью. 

Лри составлении диференциальноrо уравнения Tu =f(z) нагрев капли был 
отнесен к ее объему V1-l. В литературе встречаются указания, что те~tпература 

в центре капли быстро стремится к выравниванию с температурой на nоверхкости 

иц ~ z 
200~--~--~---~--~~~-~~~ гоо~~~-~~~~~--~Lосм 

1 

:;........8~~----:!-:---::~-----="":::----;'0 
02 04 Об 08 1 .м.м 

~ 
~ 

ZsJ ls о 
о aJ 0.2 O.J о~ а5 0.6 07сеА 

Время оиометр koneльku 2 rн 

Фиг. 22 Фиг. 23 

(в поrраничном слое); поэтому тепло, воспринимаемое каплей в период воспламс
ненияt должно быть значительно ниже. Естественно, что вопрос решается ве~1ичиной 
капли. 

Если капли шарообразны и тепло передается только проводимостью. то в точке 
ко времени z устанавливается температура 

1 

которая является функцией трех параметрое. 
Здесь r.н- радиус капли в .м, принадлежащий поrраничному слою; 

a1n 
h = -,-- 1/.tt --относительный коэфициент теплодередачи; 

'·'Н 
. 
/,и 

а~ С _ · .к2jчас- температурный коэфициент (коэфициенt температуропро
н(н. 

водности). 
Температура поrраничноrо слоя t = tr для r = r11 равна: 

az 
t f = t с - ( t с - to и) Ф f h г н ' r 2 , 

н 
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а те~-Inература центра капли t~~. = tm для r =О равняется: 

az 
hrн. -9 

1" .. 
'Н, 

Поэто~rу tm отстает от tr в течение времеяи z на величпну 

tm- tf = (tc- t0.н) (Фr - Ф1п), 
так как Ф.,,~ всеrда меньше Ф1 . 

В качестве nримера ниже подсчитаны для капель трех различных величин тем .. 
пературы центра капли tm• отвеча1ощие поверхностной температуре tf = t

8
, д остн-

гаемой в момент воспламенения, когда z = z8 • Функции Ф1 и Ф1п заимствованы из 
кривых Гребера. 

Из табл. 3 и фиг. 22 и 23 усматривается, что nри малых радиусах капли и 
неэиачительном запаздывании воспламенения, являющихся условием нормальной 
работы дизеля (2r н~ 0,01 м .м, tm = tr)• весь объем ка пли достигает температуры t 8 • 

.:1 ишь при больших каплях (2r н > О, 1 .м .м) делается заметной разность между 

t т и t,. 
Та6пмца 3 

t = 451с·, 
е 

t = 191 с. 
8 ' 

2rн. 

zs 

h 

az8 
•) 

r~ 
н, 

Фr 

фт 

tt. 111 

t1Jt 

t'ln- ·tr 

t,m- tr 
tr 

azm. 
9 ,-
н 

z~n 

znt- zв 

z,n- z.~ 

zs 

0,01 

0~0062 

0,008 

21,2 

0,65 

0,65 

191 

191 

о 

о 

21,2 

0,0062 

о 

о 

а= 
0•13 = 3,06. 10-4 ; 

0,5. 850 

h = 
200 

= 1 540. 103 
о 13 ' • 
' 

0.1 1 м .м: 

0.062 0,620 сек. 

0,08 0,8 -

2,12 0,212 -

0,63 0.65 -
0,69 0,79 

191 191 оц 

175 135 сц 

-· 16 -56 ou 

-84 
' 

-294 
' 

OJo 

2,4 0,34 ·-

0,0705 1,000 сек. 

0,009 о.зв сек. 

14,5 61,2 Ofu 
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К этому выводу приходят, если ставят вопрос следующим обраЗО:\1: насколько 
отстает центр капли от ее поверхности в достиженип те:\t ne ратуры t 8 • 

Д.rtR tш = (-.; функция 

н вестна; но так как 

J 

то можно выразить 

как функцию обоих параметров. Из этого с.11едует, что 

•) ... 
rн 

zm = F (hr,t, Фт>· 
а 

i/ 
В этом с.лучае лишь ддя капель диаметром 2г11 >О, 1 .м.м ра3ница во времени 

делается заметной: так, для 2rн = 1 .. Mrtt zm - z
8 

= 61,21 )/о времени восПJiаменения. 

Но к этому времени волна воспламенения уже прошла через объем камеры, и каплн 
большоrо диаметра уже не пребывают в жидком состоянии. Таким образом подсчет 
доказывает правиль11ость предположения, что длR малых капель тождественность 

t т= tr справедлива в течение всего времени. Поэтому можно ввоДить в расчет 

величину Vн. 

Для уяснения дальнейших особенностей процесса просчитаем прнмер. 
Пусть к началу сжатия р0 = 1 ama, а t() = 27°; пусть также конечное лавленне 

сжатия Ре= 30 ama. Тогда при политропическом сжатии (п1 = 1,35) t,. = 451'), а nдо-

ность воздуха 1" = 14,2 кгf.м.3 • Температура самовоспламенения будет; 

709 '640 б 
о 11

•
0 

= -t а с 
14 2 J ) • 

или 

lx = 191 °Ц. 

Данные о топливе: Нц = 10 000 kалjкг, ·(и= 850 KZ/.At3, с'Н =о,.) кa.l/KZ 0 L.i' 
L0 = 12,3 кгf..кЗ (при 1 a1na и 27с), коэфициент нэбьпка воздуха~= 1,4, а коэфиuиент 
теnJiопередачи am = 200 калj.м:!. час 0 U. llусть ко времени начала впрьrскиваиия 

z =О температура капли tон = 27° U. Если теплота реакции Q0 состав.1яет ~-ю 
долю теплотворной способности топлива, то 

~·Ни 848 · Т0 
0,21 · L0 • Ро 

кал/ .Аtоль. 

Из данных оnыта известны: период запаздывания воспламенения z8 = 0~002 cel\. 
и радиус капди r н= 0.005 я.м. Концентрация кислорода в камере сжатия ко в ре ... 
мени z =О равна с0 = 0,102 .. voльj.;~trt.. 

Постоянные диференциапьноrо уравнении суть 

6 1 
а= 0,283 · 1 О , , 

час 

а .апя а= 1 
& 
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к = о,вз . 104
-

1 
-

час 

В этом слvча~ 
"' 

u 
эапаз~ывание воспламенения при деиствин одной теплопередач~1 

Z
8 

= 6,2 • 1 о-З СеК., 
про в 

а n~и действии только химического тепла 

-3 z8 = 3,35 · 10 сек. 
:ЮllA~ 

Из этого усматрнвается, что при исключении подогрева топ.пива эа счет тепла, 

развивающеrося при химических реаkuиях, период задержки v;rrtинился бы в 3,1 раза. 
На фиг. 24 указано изменение ои, 

температуры кап.1и топлива от 200-===+===+=~~==+==~=1R;F~ начала впрыскивания до мо- J-
мента восnламенения; отдельно 

изображено течение , t.н = f 1 (z) IJO .___-+---,,_+----~ 
ддя действительного nроцесса 1 

1 и .аля обоих элементарных: 
ио~~~~~~-+--~~~~~ 

и 1 

Как легко можно водеть, 
.действительный подъем темпе ... 
ратуры в каnле 

t н -- fон. = дt1~JJOн + j_txu.", ·-:ц. 

о~--+, -~2ь...--з~~:.=.:..--57-~li~~7 Jo-{:ek 
6оемя 

Фиг. 24 

Действительный и элементарный периоды запаэ.~tываиия находятся в следующей 
зависимости: 

1 --~--+-- 1 __ 
z-..! z 

u 1l]JOR S Жll.М. 

Из 3Того следует. что химический период :tапаэдывания может быть nодсчитан 
по температуре самовосnламенении t

8 
и периоду действительной задержки z

8
, 

именно: 

1 
z - час. 

S Жll.'f. 1 32111 te- tон 
-·--- • 
Zs Тн. CN Гн. tx -- tt~н 

Дпя аш, = О (исключение влияния теплопередачи проводимостью) следует. что 

z =z 
~ 8 жи.м. 

Ранее было показано, что z8 тем меньше, чем интенсивнее протекает проц~сс 
теплопередачи от воздуха к топливу и чем большее количество тепла развивается 
химическими реакциями. Но так как химическое тепло пропорционально количеству 
nрореагировавшего кислорода, то короткий период запаздывания предпопаrает 
либо высокие эначения концектрации киспорода сп либо высокую плотность 
1 ~ в двигателе. То и другое с этой точки зрения безразлично, ибо 

Ре . 
"(в = 29 3 Т кzj .,.~t·J ; 

' с 

0,21Pr 
Со= , ВТ , ~4 (~ 

71 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



т. е. конuентраuия пропорциональна плотности. В соответствии с этим и ранее 
подсчитанная по плотности воздуха температура самовосп.1аменения тоn.'lива 

Ts = 709·( s- o,t6 о абс 

может быть замеиена выражением через концентрацию кислорода: 

Т8 = 322с0-0' 16 о абс. 

На фиг. 25 приведены зависимости tc, "( 8 и с0 от давления конца сжатия Ре .. 
Из фигуры усматриваетсяJ что температура воздуха свыше Ре= 30 растет лишь 
относительно медленно, но ПJtотность воздуха и ковuентрация кислорода продолжают 

интенсивно увеличиваться. Спедоват~льно. если рост температурного перепада при. 
давлениях свыше 30 am не представляет особого интереса, то тем не менее у словив-: 
протекания химических реакций вследствие высоких r 

8 
и c0 t а равно и теплопере-

дача н указанном пределе давлений значительно улучшаются. Это особенно суше
ственно с точки зрения пусковоrо режима холодноrо двигателя, коrда с0 больше, 'Ч~ м 
при установившем:ся режиме, так как при пуске холодного двиrателя температура 

конца сжатия Те низка. И польза высоких давлений соrтоит в том, что выеокне 

концентрации кислорода понижают температуру самовоспламенения и сокращают 

время воспламенения. 

У длинен не периода запаздывания воспламенения вследствие загрязнения объема 
цилиндра остаточными газами покаэано на фиг. 26. Рост z 

8 
в зависимости от со-

держания остаточных газов 1 идет круче, чем по закону прямой линии. В чстырех-

~Уо ls 
fOO 250°11. 

kгj.м3 моль;.мз lc 
20 о~~~--~--~--~~~о~ 

15 0.10 500 z~z 60 150 
10 Со 

s Zs-Zs 
Zs 40 Zs 

Ув 100 
о. о. 250 5 

20 JO 
о о 

10 20 40 5Dnma о 
Рс о 01 0.2 03 0.4 05 

Фиг. 25 Фиг. 26 

т актных машинах ·t обычно мало и в среднем составляет около 0,03. В проти во
положность этому в двухтактных машинах влияние 1 на z.Q может быть значитель-
ным, так как вследствие дурной продувки свежий заряд может быть весь}tа си."' ьно 
загрязнен остаточными газами. 

11 

, , 
Если Т8 , z

8 
и Т8 , z

8 
-значения, отвечающие ·( =О и "(>О, то 

1~ = тв (1-·() -0,16 

[T8 (l- ·;) -~· 16 - Toni· [а (Те- Тон)+ bK.J 

( Т.s- Тон) (а (Те- Tou) + (1 - "() ЬК) • 

Рассмотрение обоих предедьных случаев приводит к следующему выводу: д.'НJ 
, 1 = 0 (ПОЛНЗЯ ОЧИСТКа ЦИЛИНдра) Т8 = Т8 И Z~ = Z 8 , ДЛЯ .( = 1 (отсутствие KИC.'JO-

r , 

рода в цилиндре) Т8 и z
8 
=о::, т. е. воспламенение вообще не имеет места. Дпя 

' значений ·(, ."'eжaiuиx между нулем и единицей, z8 всегда больше z8 .l = 
0

• 
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Далее может оказаться существенным для исследуемых нами процессов, что 
потребность в кислороде для воспламенения и горения различна. 

Ранее выведенному выражению после некоторых преобраэований можно npи-
u 

дать с.1едующии вид; 

К r ·J.~:l н~z8 --
з11~ 

• 

В этом выражении содержатся лишь леrко поддаюiitиеся измерению или nод
счету величины. Для нефтяного топлива можно положить (по Роэалю): pk = 15 ama,. 

-2439 

tk = 450°, r =58 калjкz, р. = 202 кгj.мо.zь, Pd = 1,875 • l06e т н кzj,u2. Тогда для 
t 

8 
= 191°, в предположении, что для паров топлива действительны законы термо

динамики газов, 1 cl = 5,12 "z;.мз и средняя плотность слоя раздела фаз "(А = 428 н:гj.~tз. 
Для нефтяного топлива при t0 = 15° можно поверхностное натяжение ~ подо
жить равным 0,003 кzj.м. ДJ1Я температуры воспламенения t8 , ат8 = 0,0018 кгj.tt, 

а толщина капиллярного слоя .!l = 0,6 • 10-8 м. Остальные величины были опре
де.rн~ны ранее. Поэтому 

= 2,73, 

и потребность в кислороде для восnламенения значительно выше, чем для горения ... 
Передача от воздуха протекает тем быстрее, чем выше период концентраuи11 кис.'1о-

рода ~ в поrраничном слое, т. е. чем выше с0• Толщина 6 для нашего с.,1учая 
составляет 6 f.L!J-, т. е. превосходит в 6 раз молекулу. 

Дальнейшее изучение явления можно произвести, обратившись к величине D~ .. 
которая характеризует скорость переноса кислорода к поrраничному слою. По ранее 
приведеиным подсчетам D пропорционально скоростной постоянной К, следова
тельно. 

Для сравнения выполним подсчет величины коэфнциента диффузии D для паров 
бензола и кислорода. Принимая во внимание выводы кинетической теории газов и 
зная, что для tан, = оа и р = 1 ата Do = 0,180 с.м2/сек, ДЛR температуры t8 = 191 с 
н р с = 30 а т можно напис:ать: 

, Ро 
Do= Do

Pc 

3 
2 

= 0,0048 .м,2jчас. 

Из этого можно заключить, что скорость преобраэования нефти значитепьно
бодьше, нежели бензола; это различие надлежит объяснить действием химиче
ских сил. 

Последние с точки зрения достижения короткого времени воспламенения 
сто.1ь же существенны~ как и высокая температура в камере сжатии. Это особенно 
хорошо усматривается из ранее выведенного выражения длs1 

Ts- Тон. 
z = --~-~~~~~-

8 а(Тс-Т011)+ЬК ~ 

u котором 
F зт 

а= • 
·r псн. vи 

lt 

hK= 
DQo F со 

• 
с vn j ,, 

• }( н 
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Z поп\'чаются при больших Т(, и мелком распЬI.1Ивавии. 
Малые значения для :-~ J 

r· _ 3_ по.1учает большое значение, а равно и может 
.для которого выражение v - r 

." 1( 

концентрация кислорода с0• Чем выше t<онцентрация кислорода, 
быть повьJшменоажет опускаться температура воздуха без удлинения периода 
тем ниже 0. 
апаздывание восnламенения. стальные величины, входящие в выражение дпя 

3z именно ~,_ с • Q0 , j и D должны для данного топлива рассматриваться как 
,о.;1 •н• н 
постоянные. Степень завихренности содержимого камеры сжатия также находит ВЫ· 
ражение в приведеиной выше формуле. Вихри воздействуют на толщину поrранич
ного слоя ..l, уменьшая ее до величины капиллярного слоя фазового раздела ~1 . 
Второй капиллярный слой ~~' созданный исnарением и разложением топлива, раз
рушается вихрями. вследствие чего облегчается доступ кислорода к капиплярному 
слою, в котором разыгрываются химические трансформации. Чем меньше .:1, тем 
больше п~rепад концентрации, тем эффективнее влияние химических силJ симво .. 
пизируемое произведением ЬК, тем короче z

8 
• 

Так как возникновение горения, несомненно, вызывается химическими реак .. 
циями, протекающими в поrраничном слое, а последний постепенно из жидкой фазы 
переходит в газообразную, то можно заключить, что иниuиативное горение воз
никает не в жидкой, а в газовой фазе. Если в результате протекания химических 
реакций в пограничном спое образуется соединение, непрониuаемое для кислорода, 
то инициативное горение может и не начаться. Подобные местные отказьr воспла .. 
.менения неоднократно ваблюдались в действительности. 

В момент воспламенения все элементы, задерживающие реакцию, устраняются. 
Скорость реакций настолько велика, что химические реакции протекают мrновенно. 
Из выражения для kОНцентрации кислорода 

-ь-е 
с= с0 {1 -е ) 

можно получить скорость реакции в момент воспламенения 

( 
dc ) v -h~z.~ = с0.1\.е · dz ., _ ~ 

.... - "'11 

Для нашеrо примера 

( :; ) _ = 0,102 • 0,63 • 10t • 0,997 = 641 .4tO.tьj.tt:1 час • 
. z- z8 

Так как Kzs весьма мало, то можно на(lисать, что 

( dc_) ~соК • 
dz z = zs 

т. е. скорость реакции пропорuионапьна концентрации кислорода в ка_мере сжатия 

и скоростной постоянной К. Подставив вепичины, поддающиеся измерению, преды
дущее выражение можно переписать: 

( dc) Со 
dz, z = zs = ~Ни-х 

-З::t.,n 
{ t - t ) - - -·- ( t - t0 ) z

8 
s о "'(r с н 

н н 

Если .. положить ~ = 1, то тепловой эффект химической реакции равен Qo= 
= 0,98 · 105 кaлj.,sto.zь, а освобождающаяся при t

8 
= 191° максимальная работа равна 

АLшах = 83 800 калj.моль. Большие значения ALDiax и (:с) приводят всегда 
\ z z = zs 

к весьиа быстрому выравниванию химических сил, т. е. к интенсивному воспла
менению. 

Все приведеиные выводы находятся в хорошем соответствии с данными опыта 
иая двигателем. Уточнение наших способов зJмера приведет к расширению прин
ципов, которые кладутся в основу аналитического подсчета запутанных процессов, 

~оnровождающих явление процесса воспламенения топлива. Но как ни ценны на-
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людения, вылоднеиные ... прн помощи приборов длн опреде.1.~ния температуры вос
~ламенения тоn .. 'lнва, иеооходимо отметить, что протекание деиствительноrо процесса 
двигателе сильно разнится от того, что происходит в приборе. 

8 Приведеиные заключения намечают вехи дпя изучения процессов восiыJаменеиия 
tяжелых нефтяных тоnлив. При изучении и учете химических ре::. кциR, протекающих 

8 
nоrраничном с.11ое во время подготовки капли к воспламенению, можно будет, 

расnространив опыты на разные сорта топлива, притти к заключениям, существенным 

для оценки пригодности данноrо топлива к тому ипи иному двигателю. 

4. Иссnедование nин•• сrоранин в дв•rатеnе Ди3еnн 

Во вр~мя работы дизеля можно иногда слышать резкие стуhи, 
напоминающие явление детонации в I<арбюраторных двигателях. 
Однако более подробное исследование этих стуков на быстроход· 
ных дизелях показала, что условия их возникновения диаметрально 

противоположны таковым в карбюраторных двигателях. 
Так, высокая степень сжатия в карбюраторных двигателях вызы

вает и усиливает детонацию, а в дизелях повышение степени 

сжатия прекращает сту.ки, и наоборот. Высокие температуры 
головки рубашки цилиндра в карбюраторном двигателе вызывают 
детонацию, тогда как в дизеле наступает обратное явление. То же 
cal\toe наблюдается и при повышении температуры засасываемого 
воздуха: в карбюраторном двигателе детонация от этого усили
вается, а в дизеле уменьшается 1• Тетра3тиловый свинец является 
очень действительным зитидетонирующим средством в бензиновых 

u 
двигателях и настолько же деиствительным, вызывающим стуки 

средством в дизелях; для анилиитрата справедливо обратное. 
Топлива парафиновоrо ряда, состоящие чаще из насыщенных цеп
ных углеводородов, яв.пяются наиболее сильно детонирующими 
топливами в карбюраторном двигателе, тогда как в дизеле они 
дают спокойную работу.. Бензол для t<арбюраторных двигателей 
является хорошим зитидетонирующим средством, в дизелях он 

u 

вызывает очень сильныи стук. 

Эта противоположность причин, вызывающих стуки в дизелях, 
вызвала даже сомнение: идентичны ли эти стуки детонации в кар· 

бюраторных двигателях. Несм6тря на полную противополо>кность 
условий возникновения стуков изучение этого вопроса показа~1о, 
что в обоих типах двигателей стуки сопровождаются быстрым. 
нарастанием давления во время сгорания. Но у дизелей это можно 
наблюдать в первый период сгорания, у карбюраторных же дви
гателей в последний период. Однако это следует рассматривать 

u u 

как сопутствующее явление. не являющееся основнон причинои. 

Объяснение же этой противоположности условий возникновения 
стуков следует искать в различной сущности процессов воспламе
нения и ..:горания в двигателе карбюраторном и двигателе Дизеля. 

В карбюраторном двигателе горючая смесь, зажженная элек
трической искрой, в начальный 1\tомент не детонирует, так как 
горит только та часть смеси, что расположена око.r1о искры, коли

чество этой смеси ничтожно. Последующее протекание воспламе
нения происходит путем дальнейшего распространения пламени. 

1 Р о ре а n d М u r d о с k, Compession-Ingnition Characterlstics of lnjec-tion
Engine Puels, SAE Journal, Март 1932. 
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При это~1 если скорость сгорания велиi<а, то сгоревшая часть 
смеси вследствие своего расширения производит значительное 

сжатие остальной, еще не воспла.менившейся части смеси. Под дей-
u 

ствием сжатия температура несгоревшеи части смеси повышается. 

и в мо~tент, когда достигнет температуры самовоспламенения. 

воспламеняется вся несгоревшая до сих пор смесь. 

Сгорание сопровождается при этом большой скоростью нара .. 
стания давления и резким металличесi<им стуJ<ом, называемым 

детонацией. Таким образом в карбюраторном двигателе детони
рует "последний газ". 

Поэтому все причины, вызывающие повышение температуры 
смеси, например увеличение степени сжатия, повышение темпера

туры стенок и головки цилиндра и т. п., ведут к облегчению 
скорейшего самовоспламенения этой "последней смеси" в двига
теле и вызывают детонацию; обратно, все средства, ведущие 
к понижению температуры "последней смеси", являются антиде
тонаторами, так как создают условия как бы "торможения•' ее 
самовоспламенения. 

Совершенно иначе протекает этот процесс в диэеле. Впрыснутое 
топливо сразу не воспламеняется. Вследствие запаздывания воспла
менения проходит некоторый промежуток времени, прежде чем 
топливо носпламенится. Это запаздывание воспламенения ведет 
к тому, что перед началом воспламенения в цилиндре собирается 
значительная часть поданного за рабочий цикл топлива, а в неко
торых случаях, когда период впрыскивания очень краток, то 

и вся порция топлива. 

Так как воспламенение в дизеле происходит не от горячей 
точки, как в карбюраторном двигателе, а вследствие нагрева то
плива до температуры самовоспламенения, то пламя появляется 

одновременно во мнсrих точках. Все находящееся к этОАtiУ моменту 
в камере сгорания топливо сгорает с чрезвычайно большой ско
ростью; сгорание сопровождается быстрым нарастанием давления 
и резким стуком. 

Остальная же часть заряда, если топливо не было впрыснуто 
до этого момента все, поступает уже в горящую среду и горит при

~аерно по выходе из сопла. Поэтому этот последний период его .. 
рания регулируется скоростью впрыскивания, и стуков за этот 

период не происходит. 

Таким образом в дизеле стук вызывается сгоранием топлива, 
впрыснутого за время запаздывания воспламенения, т. е. причиной 
стука является, если применить термин по аналоrии с предыду

щим, "первый газ". 
Различие методов воспламенения и объясняет противополож

ность условий возникновения стуков в двигателях с самовоспла
менением и в двигателях с посторонним зажиганием. Все фак
торы, сокращающие период запаздывания воспламенения, являются 

поэтому для дизеля средствами, уничтожающими стук. Так, 
повышение степени сжатия, т. е. nовышение температуры воздуха 

u 

конца сжатия над температурои самовоспла:\tенения, повышение 

температуры засасываемого воздуха, температуры охлаждающей 
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80ды и головки цилинАра, повышение плотности воздуха благо
даря наддуву, улучшающее теплопередачу между воздухом и ка

nельками топлива и ускоряющее химические реакции до воспла

менения, все это ведет, как известноJ к сокращению периода 

запаздывания воспламенения, следовательно, к уменьшению коли

чества топлива, поступающего в цилиндр за этот период, а отсюда 

к меньшим скоростям нарастания давления за первый период 
сгорания, т. е. к ослаблению или полному уничтожению стуков 
в дизеле. 

В карбюраторном двигателе все перечисленные факторы дадут 
обратный эффеi{Т: повысив скорость сгорания "последней" с меси, 
они вызовут детонацию. 

Следовательно, при конструировании быстроходного дизеля 
особенное значение следует придавать прежде всего сокращению 
запаздывания воспламенения. 

Путь высоких температур: засасываемого воздуха, головки 
и рубашки цилиндра, высоких степеней сжатия, хотя и умень
шающих запаздывание воспламенения, нельзя считать желательным 

по другим соображениям. Высокие степени сжатия влекут за собой 
nовышение давления вспышки, что требует более прочного шатун
ного механизма и других частей двигателя, а все это утяжеляет 
дизепь. Подогрев засасываемого воздуха ухудшает весовой заряд 
цилиндра~ что ведет к меньшему использованию объема ц~линдра, 
т. е. к понижению удельной мощности и, следовательно, также 
к увеличению удельного веса двигателя. Высокие температуры 
головок и рубашек создают тепловое перенапряжение двигателя 
и ухудшают условия смазки. 

Наиболее желательные способы сокращения запаздывания вос
пламенения: уменьшение коэфициента избытка воздуха, а также 
наддув, что дает, кроме того, дополнительный выигрыш в повы
шении удельной мощности и уме11ьшении удельного веса, затем 
повышение теплопередачи от горячего воздуха к холодным капель

кам топлива, ускорение химичесi<их реакций до воспламенения, 
например путем применения катализаторов, более тонкое распы
ливание топлива, если обеспечена надлежащая дальность проник
новения их и хорошее смесеобразование, наконец, конструктивное 
решение применение горячей неохлажденной стенки камеры сго
рания (камера сгорания по типу Акра), введение тепловых аккуму
ляторов в камеру сгорания (камера сгорания Оберхенсли), что дает 
более высокую температуру конца сжатия. 

Есть и другой путь это уменьшение количества вводимого 
в камеру сгорания топлива за время запаздывания воспламенения. 

Однако осуществJlение его представляет пока значительные кон
структивные затруднения: впрыскивание начинается внезапно 

и в большом количестве. 
В начальный моментJ до открытия иглы форсунки, топливо 

давит на меньшую площадь иглы форсунки, но когда давление 
топлива достигнет нужной величины и игла форсунки начнет под
ниматься, в момент отрыва иглы от седла давление топлива рас
nространяется на всю площадь иглы, и игла открывает выходное 
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отверстие-сопло с чрезвычайно большой быстротой. Хотя давление 
под иглой вследствие истечения топлива s да.'Iьнейшем несколько 
снижается, это не может и~tеть практическоrо значения, так ка)( 

стие уже открыто. Это быстрое открытие сопла допускает 
отвер ... , 
поступление топлива в начальны и момент в эначи rельном «оличестве. 

поэтому все средства, которые уменьшат поступление топлива 

за начальный периодJ т. е. период запаздывания воспламенения, 

будут средствами, уменьша1ощими возможность появления стуков 

в двигателе. 

Изложенное в некоторой степени определяет желательную фор.му 
крltвой сгорания в дизеле. 

Если обратиться к развернутой индикаторной диаграмме дизеля 
(фиг. 27), то на ней могут быть отмечены следующие интересные 
для данного случая характерные точки. 

Точка d. В этой точке начинается впрыскивание топлива в камеру 
сгорания. Однако вс.11ед за этим никакого повышения давления, 

м 

х 
tГ 

d, \ 

' \ 
' ' ' ........ ....... ---

Фиг. 27. Скорость нарастания дав.?Jения 

сверх дав.1ения сжатия, вслед

ствие запаздывания воспламене

ния, не происходит. 

Точка х. В этой точке начи
нается вызванное сгоранием топ

лива увеличение давления сверх 

давления, создаваемого от сжа

тия. При этом между точками 
х и d может быть впрыснута 
часть или все топ.1иво, потреб
ное на рабочий ци~л . 

Точка z точка максималь-
ного давления сгорания в цилин

дре, и кривая xz линия сго

рания. 

Положение точки z в координатах PV определяется следую
щи.ми противоположными условиями. С точки зрения максималь· 
ной термической отдачи )Келательно, чтобы весь процесс сгорания 
протека.1 при nостоянном объеме, т. е. V = const, тогда линия сго
рания была бы вертикадьной и лежала бы на линии ММ мертвых 
точек кривошипа. Давления при этом будут макси~tальными. Но 
вести так процесс, что ясно из сказанного выше, практически 

неправи.льно: при мгновенном нарастании давления в двигателе 

должен получаться си.1ьный стук, работа двигате·ля будет неспо
койной и малонадежной, наконец, nысокие конечные давления его .. 
рания, требуя более прочцоrо шатунного механиз~tа и других 
частей, увеличат вес двигателя. По этим соображениям процесс 
сгорания следует начинать раньше 1\Iертвой точки и кончать 
неско.1ько позже ее, избегая в предупреждение большого повы
шения давления сгорания большей частИ тоnлива при постоян
ном объеме. Следовательно, .. 11иния сгорания, определяемая 
точка~1и х и z .. должна быть в виде наклонной кривой xz, по кото
рой и мо1кно будет судить об из~1енении и характере протекания 

u 

дав.1ении в процессе сгорания. 
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Характер наклона линии сгорания зависит от скорости нарас
тания давления, т. е. от увеличения давления, отнесенного к углу 

nоворота кривошипа ~· Чем больше !!:.р и чем меньше !!:.Ot, тем выше 
скорость нарастания давления, давления резко увеличиваются. I<ривая 

сжатия круто переходит в линию сгорания, слышен ре:iкий стук, и дви-
гатель имеет неспокойный ход. Обратно, чем меньше ар и больше Аа, 
тем медленнее нарастание давления, и ход двигателя спокойнее. 

Скорость нарастания давления за все время процесса горения 
не остается постоянной, но для спокойной работы двигателя имеет 
значение главным образом начальный участок кривой сгорания, 
от точки х. Если от этой точки б у дет внезапное резкое повыше
ние давления (на фиг. 27 линия xz), работа двигателя будет 
неспокойной, он будет стучать; но если в начальный момент ско-

рость нарастания давления ~ не будет резко расти и кривая сжа
тия даст плавныРf переход в линию сгорания, для чего следует сокра
тить период запаздывания воспламенения например. до d' х, что 
дает возможность ввести меньше топлива (линия xz' на фиг. 27), 

1 fJ 
то в последующем, если и будет быстрое увеличение ~а' работа дви-

гателя все же останется спокойной, без стука. Однако и в этом 
с.пучае более короткого запаздывания воспламенения, если будет 

1 

за это время введено мt~oro топлива, кривая может сразу и круто 

пойти вверх, и тогда возможно появление стуков в двигателе. 

Таким образом, желательная форма кривой сгорания опреде-
ляется, с одной стороны, точкой z', давление в которой должно 
бы1ь несколько снижено по сравнению с давлением при V = const, 
однакn без нанесения значительного ущерба экономике двигателя, 
и, с другой, точкой х с возможно небольшой скоростью нара-
стания давления за точкой х. Положение точки х связано с точ
кой d', поэтому отрезок d' х должен быть возможно минимальным,. 
чтобы за это время могло быть введено возможно меньшее коли
чество топлива. Это дает возмСJЖность регулировать последующий: 
процесс сгорания. 

Значения ~~ для различных двигате.1ей различны и колеблются 
в широких пределах примерно от 3 кz c.~Jt2 на 1°, иногда и меньше, 
и до 11 кzjcA,t2 на 1°, иногда и выше. У одного и того же двига
теля имеет место колебание этой величины в зависимости от 
нагрузки. 

Стуки в дизеле еще изучены далеко не nолно, явления эти еще 
только изучаются. Опытов nроведено недостаточно, взаимное· 
в.1ияние всех факторов, вызываiощих стук, точно не установлено. 
Поэтому указать и величину допустимой скорости нарастания давле-

~р 
ни я тру дно. Различными исследователями указывается величина ~~ 

от 2 до 4 кzJc.,ttt2 • 
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V. 06рааование рабочеii смеси 

1. Смесео6разованме 
u 

Процесс смесеобразования в дизеле, проте~ающии внутри 

цилиндра, явление весьма сложное сложнее, чем смесеобразо
вание в карбюраторном бензиновом двигателе, где процесс смесе
образования протекзет как за время всасывания, так и за время 

с:.катия и где топливо к моменту воспламенения находится почти 

все в параобразной фазе, близкой к воздуху. Это обеспечивает, 
как уже говорилось раньше, надлежащее тщательное перемешивание 

частиц топлива с воздухом, а следовательно, позволяет обойтись 
и малым коэфициентом избытка воздуха а- 1 : 0,9 и даже 
ниже. 

В дизеле процесс много сложнее: топливо находится в )1\Идком 
виде, процесс смесеобразования протекает и во время процесса 
горения; кроме того, время, отводимое на процесс, очень мало. 

Поэтому для правильного осуществления процесса смесеоб.ра
зования, а тем самым и максимального сокращения избытка воз
духа требуется соблюдение целого ряда усJIОвий. Одно иэ основ
ных это правильное распределение топлива в среде сжатого 

воздуха, так чтобы каждая частица топлива была окружена 
достаточным для полного сгорания количеством воздуха. 

Чем совершеннее будет процесс перемешивания топлива с воз
духом, тем менее необходим избыток воздухаJ тем меньше будет 
неиспользованного воздуха для получения тех же результатов. Это 
вызывает в свою очередь требование наиболее тонкого и одно
родного распыливания топлива, т. е. создания возможно мелких 

и возможно одинаковых по размеру капелек топлива. 

~елкие и однородные капельки значительно равномернее 
распределяются по камере сгорания. Кроме того создается 
большая поверхность топлива, которая может быть подвергнута 
воздействию хямической реакции горения. А это. как известно, 
благоприятно в.'lияет, помимо процесса смесеобразования. и на 
процессы запаздывания воспламенения и сгорания. 

Помимо тонкости распыла для возможно равномерного распре
деления капелек топлива необходимо обеспечить и определенную 
дальность проникновения этих капелек, т. е. необходимо, чтобы 
они проникли во все части камеры сгорания и в максимальной 
мере использовали объем находящегося в ней воздуха. 

Для удовлетворительного решения указанной задачи, само 
собой разумеется, необходимо, чтобы форма камеры сгорания 
облегчала возможность лучшего размещения в ней капелек то
nлива, т. е. форма камеры сгорания должна как можно лучше 
соответствовать форме выходящих из форсунки (или предкамеры) 
~труй топлива. 

Но и при этом условии вполне равномерное распределение капе· 
Jieк топлива в камере сгорания помощью только одной форсунки 
осуществить не удается. Необходимо создание воздушных пото
ков, так называемых вихрей, способствующих более равномерному 
перемешиванию воздуха и капе.1ек топлива. 
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Вихри оказывают благоприятное действие и на процесс горения, 
1<ЗК вытекающий иэ процесса смесеобразования. Практически трудно 
nеремешать смесь так, чтобы каждая частица топлива была окру
жена достаточным для сгорания количеством воздуха. Поэтому при 
наличии вихрей сильно нагретый воздух омывает каждую встреч
ную частицу топлива, освобождая ее от продуктов горения и под
вергая действию свежей струи кислорода. 

Все эти условия, вместе взятые, а именно: а) тонкость рас
пыливания, б) дальность проникновения, в) вихри, г) форма 
камеры сгорания обеспечивают удовлетворительное смесеобра
зование, а следовательно, и последующий процесс-сгорание. 

Чем совершеннее будет осуществлен процесс смесеобразования, 
тем в меньшей мере потребуется избыток воздуха; чем меньше 
коэфициент избытка воздуха, тем больше может быть сожжено 
топпива при данных размерах цилиндра, тем, следовательно, больше 
будет удельная мощность двигателя, т. е. коэфициент избытка 
воздуха будет характеризовать качество процесса смесеобразования:. 

2. Расnыn•ван•е таn•••~ 

Проблемы распыливания жидкого топлива в дизелях начали 
подвергаться серьезному изучению всего лишь несколько лет назад. 

Современные знания по этому вопросу еще далеко не достаточны. 
Целый ряд моментов из теории распыливания еще не ясны и не 
доработаны до конца, также не подведена теоретическая база под 
нее. Объясняется это как сложностью самой проблемы, так 
и трудностью sкспериментапьных nроверок ее. 

Действительно, наблюдения процесса распыпивания, равно как 
и дальности проникновения непосредственно в двигателе натал

киваются на столь большие трудности, что практически осуще
ствить эти исследования на двигателе не удается. Явления про
исходят внутри цилиндра и недоступны наблюдению; период 
наблюдения исключительно краток. Поэтому опыты по изучению 
распыливания топлива приходится вести в специальных камерах, 

доступных наблюдению, создавая условия, по возможности близкие 
к действи1·ельным условиям в двигателе. 

Опыты по распыливанию проводились многими исследова
телями, но в условиях, наиболее близких к условиям в двигателе, 
были проведены Вольтьеном и д-ром Зассом. Опыты Вопьтьена 
были поставлены следующим образом. 

Стальной резервуар был заполнен специального состава жидкой 
СМеСЬЮ (70°,10 ВОДЫ И 30°/0 дубИЛЬНОГО ЭКСТракта), улавливавшей 
капельки топлива и сохранявшей их некоторое время без изме
нения состояния. Над этои жидкостью находится слой сжатого 
воздуха толщиной в 18 мм, так что топливо, прежде чем попасть 
в улавли~ающую жидкость, проходнпо через сжатый воздух (как 
в двигателе). Впрыскивание топлива производилось под давлением 
как сжатым воздухом, 1"ак и под гидравлическим давлением. 

Полученные капли упавливались жидкостью, а затем рассма
тривались под микроскопом и при помощи измерительного окуляра 
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определялась не только величина отдельных капелек, но также 

и численное соотношение различных по величине ~t:апелек друг 

к другу, а отсюда вычислялся и средний диаметр капелек. На 
фиг. 28-31 показаны микрофотоrрафии распыленного сжатым воз
духом топлива (воздушное распыливание) при различных давле· 
ниях, а на фиг. 32 общая сводка этих опытов; соответственно 
на фиг. 33 38 микрофотографни капелек при механическом рас
пъiливании, а на фиг. 39 диаграмма результатов этих опытов. Из 

Фиr. 28. Дзвл~ние рас
лыпивающего воздуха 

40 ат, срединА диамtтр 
КitЛЛИ 25~-А-

~"··~ -··· .• "" Q ~ ...... ~ •--:-· 
. . • с:. 1 •• • • • • ... • 

6. о ,.. . . • \ 
У_ ~: . о •••. ~ '.. . . ~ '• ' . . . . • .,. .• t .~·,;.: ~. ,~ ~~J .•. ~. IF ~--., .......... ~_:'. :;. 

а ... .,. . . •. v t ~ •. 
• ·J· - ' ., ... ..... . . . t'.· t1.,... "'· .... .. ' . .. .. -. 3 . о-.·.. n··,· ,~.·., "-•... _ .... (•.· .· '· ••.. 
~ ,,. . ~ .. \.. о ,: • .N it . 

• • • • • ~'<~· .... ~ .• IJ' ' ..... 
J • • . • ~-
~ . . 

.. 1 • а 

Фиг 29. Давпение рас
nыливающеrо вовдуха 

50 а т, средний днаметр 
капли 27 ,51--'-

приведеиных микрофо
тографий и диаграмм 
видно, как повыwен11 е 

давления сказывается 

на величине отдельных 

капель и на равномер

ности их. 

При низких давле
ниях количество боль
ших капелек очень ве

лико и размеры капе

лек не одинаковы; 

по мере увеличения 

давпения количество 

крупных капелек все 

уменьшается, число 

средних и мелких ра

стетt вся картина рас

пыливаимя предста

вляет большую равно· 
мерность, при этом 

средняя величина ка

пель уменьшается при

мерно по закону пря· 

мой линии. Однако 
обращает на себя вни
мание, что, в то время 

Фиг. 30. Давление рас- Фиг. 31. Давпение рас... как при воздушном 
лыливающего воздуха пыливающеrо воздуха распыливании уже до-

65 ат_ средний диаметр 75 ат, средний диаметр статочная равномер-
капли 13,75,_.. капли 4,371-'- ность и тонкость рас-

пыливания получается 

при 75 a1n давления, такую же тонкость распыливании при механи
ческом впрыскивании удается получить лишь при давлении в 300 am. 
Причина этого лежит в различии природы обоих процессов рас
пыливания. 

При воздушном распыливании происходит пульверизация топлива 
воэдухом, раздробление его при продавливании через распылитель 
форсунки: скорость воздуха больше, энергия распыливания вып1е. 
При механическом же впрыскивании распыливание происходит 

u 

вследствие разрыва капелек не под деиствием постороннего тела, 

как при воздушном распыливании, а под влиянием энергии, со· 
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здаваемой давлением в самой струе .. поэтому и требуются бо.'Iьwие 
давлении для создания нужной анергии. 

Против опыта Вольтьена есть ~V.мfcelt 
возражение: слишком малое рас- ~заа 

стояние от сопла до улавливаю- ~ з~ ~'\~о. ~ 
щей эмульсии не дает уверенности, R ~ Зlt Ч\0':1 ~ 
что капельки топлива не раэдро- ~ ~ ~ .м.и ~ 
блялись при ударе о нее. По- ~~ 320 / ~ 
этому доктором Заесом при по- ~~ зоо 0025 ~ 
вторении опытов Вольтьена было ~ ~ 2& _ o.ozo ~ 
взято расстояние от сопла до <Q € 2& ~:- .... , 0015 ~ 
эмульсии около 200 м.м. На таком § ~240 ~ .', ooto ~ 
расстоянии скорость капелек на- ~ 220 '""'.." 0005 ~ 
столько эамедляпась, что раздро- ~ l!A cu 
бление происходить почти не могло. ~о fO 50 10 аоап' ~ 
Но опыты Вольтьена и Засса стра- 11и6ление роспы.лцflанt/JI 
дают другим недостатком: как бы Фиг. 32. Диаметр капли топпива в за
мало ни бь1ло количество впры- висимости от давпения при воэдуш-

скиваемого топлива, трудно из· ном распыливании 

бежать попадания в одну точку более одной капли,-- это мо
жет дать их укрупнение. При опытах Засса употре&лялся газойль 

Фиг. 33. Дав.r~ение впры
скивания 50 ant, срединА 

диаметр капли 40~ 

Фиг. 36. Давпение впры
скивания 200 ат, средниii 

диаметр капли 20~ 

б* 

Фиг. 34. Давпение вп ры
скивания 100 am, средний 
диаметр капли 33,75f.L 

Фиг. 37. Давление впры
скивания 250 ат, средний 
диаметр капли 1~75~ 

Фиг. 35. Давление впры
скивания 150 am, средний 
диаметр каnли 26t25~ 

Фиг. 38. Давление впры
скивания ЗОО am, средний 
диаметр капли 4,37f.L 
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с удельным весом rн 0,87. Отношение длины отверстия сопла 

к его диаметру было 4 : 1. Самое отверстие было цилиндри
ческое, гладкое, с острой выходной кромкой. Давление распы
ливания применялось в 350, 280, 220 и 150 am. Результаты 
в общем подтверждают наблюдавшиеся и в предыдущих опытах 
явления, что с увеличением давления впрыскивания тонкость рас

пыла увеличивается, хотя размер капепек и получился в основном 

более крупным. Но на результатах могли сказаться и различные 
качества сопел, применяемых Вольтьеном и Зассом. 

При сравнении и оценке качества распыливания пользоваться 
только методом определения среднего диаметра капелек недоста

rочно. Капли бывают не только различны по диаметру 1 но и в раз
личном количестве. При образовании рабочей смеси представляет 
значительный интерес и степень однородности капепек по размеру. 
В этом отношении удобно пользоваться характеристиками распы
ливания, предJiоженными Хейссером и Штробелем. На оси орди· 

.мfcek нат откладывается число капель 

ct .10~ одного диаметра в процентах, а 

:::, 280 ..ик _..... на оси абсцисс диаметры капель. 
~ 2GO 0.040 ~ ~ 

24 
' О.оз5 ~ Распыливанне тем тоньше, чем 

§ 22 ""'- ....._ iшзо ~ ближе к нулю максимум кривой, 
~ 2а '- 0.025 ~ и тем равномернее, чем круче 
-Q 180 0.020 ~ падение и подъем кривой; в идеале 
~ t& ""·""'- О.О/5 ~ характеристика распыливании при-
~ 1~0 . 0.010 g мет вид вертикальной прямой. 
~ 120 ooos ns Результаты своих оnытов д-р 

100n zн 1 l '5 2< о 25 зооат Засс свел в диаграмму ха рак-
даВление litJf=lcku8aнu.я 

тернетику распыливания, показан-

Фиr. 39. Изменение диаметра капепек ную на фиг. 40. Из нее видно, 
в зависимости от давпенин в~рыски.. что даже при высоких давлениях 
ванив при механическом распыливаиии 

впрыскивания топпива распыпи-

вание далеко не однородно, и максимум одинаковых капель соста

вляет около 32°/0 • Д-ром Заесом были проведены также опыты по 
определению влияния на качество распыливания плотности среды, 

куда опрыскивается топливо. Характеристика распыливания в зави
симости от плотности среды показана на фиг. 41. Противодавления 
в камере применялись в 15 и 10 amu. Пос .. 'lеднее давление соот
ветствовало примерно плотности воздуха в цилиндре дизеля 

к концу хода сжатия, так как температура при опытах приме

няпась довольно низкая и песоответствующая температуре конца 

хода сжатия. 

84 

Действительно, плотность 

10'. Ро 
29,3Т0 

воздуха при Т0 = 290° 
104 • 1 о 

29,3 . 290 = 11,8 кгfм.s. 

Давление конца сжатия при Те- 800° и той же плотности будет: 

v = 11,8 · 29,3 · 800 ~ 28 am 
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Из диаграммы видно некоторое впняние плотности воздуха на 
качество распыливания. Максимум однородности размера капе-

~ 
q,) 

'!о 
~0.----т----~--~----~ 

1 

зо 

§ 
~20 

1 ~ \ 
C,j 1 

\ ~ 1 
1 • 

!О 1 . 
1 / • 
/ .. 

' • ,, 
/ 

' о 2 ор. 
диаметр напе.ль 

Фиr. 40. Характеристики распыли
вания в зависимости от давпения 

впрыскивания. Давления вnрыски
вания для кривых: J-350 am; 
2-280 am; 3-220 am; 4-150 am; 

nротиводавление 10 ат 

lfl 

о -- ' / ' 1 ' 1 ', 1 
.,1 \ 

,, 
40~--~----~--~----~ 

.о 30 
:i 
i 
С) 

~ 20 
:::s \ ':) 1 

1 \ \ 
\ . 
\ \ 

10 \ . 

о 
10 20 40JL 

iluaмemp kапе.ль 

Фиг. 41. Характеристики распыли
ванн я в зависимости от nротиво

давления в камере сгорания. Про
тиводавления дпя 1'ривых: 5-10 am; 
6-S ат; 7-1 am. Давление впры-

скивания - 288 am 

даВление роспылиВанин 27Som 

1
1

1 ~ 
\ ---- \ .ila8.лeнue роспь,ли6ония 1.f2om 1 / 

/ 

1 '\ 1 / 

/ 1 С~.,. \', 
1 

, 
~ ~ 1 1 

~Jl~нue роспыдu!qнин.J2Gол. / : 
1 1 \ 1 

1 1 j \ ~ \ . 
1 1 \ '~ 1 1 \ 

~ 1 /. \ ' ... 
1 \ 1 

~ \. 
..... , 

' 

f() 

v/ f'' 
.... 

~ ..................... 
~ 

' ....... / 
' ....... -'/ ...... _ "' ....... v -.._ 

i 

0025 O.OSI 0078 0.101 0127 0./.f2 

Фиг. 42. Характеристики распыливания: для обыкновенных сопел форсунки
кривые а и Ь, с винтовым распылителем- .кривая с (по опытам Лея) 

лек почти для всех случаев одинаков, особенно если принять во 
внимание поправку, вносимую Заесом в отношении кривой б, 
имеющей, по его указанию, случайный характер. Некоторые иссле-
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дователи, например Лей (NACA), утверждают, что плотность не 
оказывает никакого влияния на тонкость распыла 1• 

Из рассмотренных опытов видно, что в основном тонкость 

и равномерность распыла зависят от давления впрыскивания или 

в конечном счете от скорости впрыскивания. Поэтому сопла фор
сунки с малым отверстием. где скорость по сравнению с соплами 

больших диаметров больше, дают более тонкий распыл. 
Применеине винтовых распылителей в наконечнике форсунки 

дает худший результат: распыливание при этом грубее и менее 
однородно, что видно из кривой характеристики распыливания 
фиг. 42 по данным опытов Лея, где кривые а и h относятся 
к обыкновенному цилиндрическому соплу, а кривая с дает кривую 
характеристики распыпивания с винтовым распылителем. 

Несмотря на многочисленные исследования процесса распыли
вания, закон, обусловливающий распадение струи на мелкие 
капельки, точно не известен. 

Есть несколько теорий, пытающихся осветить эту пробпему, 
но они далеко не достаточно разработаны, чтобы дать ответ о сущ
ности природы этого процесса, и дают лишь некоторую ориен

тировку. Несомненно одно, что когда жидкое топливо вводится 
с большей скоростью, а следовательно, и большим давлением 
в среду воздуха, вне зависимости от его плотности, оно тонко 

распыливается. 

Кюн и Тиман приписывают распыливание, т. е. распадение на 
мелкие капельки, главным образом турбулентному движению жид
кости в форсунке. Но ни тот, ни другой не развивают этой теории 
до такой степени, чтобы можно было произвести полное исследо
вание этого процесса и сделать расчет процесса распыпивании 

горючего. 

Движение жидкости в узких трубах может быть поструй
ным или, как его называют иначе, ламинарным, т. е. таким, когда 

устанавливается правильное движение жидкости по слоям постоян

ной скорости; изменение скорости по всему сечению трубы при 
этом приблизительно параболоидапьно. Но если скорость движения 
жидкости превосходит известный предел, поток становится турбу
лентным, т. е. таким, когда отдельные частицы жидкости про

извольно двигаются по отношению друг к другу. В узких трубах 
верхний предел скорости, ниже которого движение ламинарно, 
а выше турбулентно, определяется числом Рейнольдса: 

W• d 
Rn= . v 

(53) 

R D число Рейнольдса, постоянная величина, зависящая от тре-

ния в трубе. 
Рейнольдс дает значение этого числа для гладких отверстий 

(стекло) 1900; Шиллер оценивает его для тех же условий Rn- 2320; 

1 .,Transactions of the American Soclety of the Mechanieal Engineer", Juny 1932. 
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другие исследователи дпя отверстий сопел в форсунках предла
rают его принять Rn 2000. 

w средняя скорость движения топлива в канале сопла форсунки 
в с.м.fсек; 

d диаметр отверстия сопла форсунки в cAt, диаметр зтот 
лежит обычно в пределах 0,2-0,6 .им; отклонения за эти пределы 
.У быстроходных дизелей обычно не бывает; 

v кинематическая вязкость топлива в с.м.2Jсе"; кинематическая 
вязкость равняется абсолютной вязкости, деленной на плот-

ность: v- ~ ; абсолютная вязкость может быть оnределена дпя 
р 

нефтяных топлив достаточно точно по формуле проф. Пнстоль
корса: 

Jg 1000 ~ = 0,211 
0~968 -iн · 

(54) 

Если взять верхний предел для кинематической вязкости топпив 
1,18 с.м"Аjсек и низший 0,08 с.м2fсек и принять число Рейнольдса 2000, 
то, подставив припятые значения в уравнение (53), попучим сле
дующие пределы скоростей, сверх которых поток будет турбу
.F~ентным: 

т ........ ... 

Диаметр сопла Диаметр сопла 
0,2 .МАt 1 ...w.м 
-

Вязкость в градусах Энrлера ••• 13t92 1.52 13,92 1,S2 
Кинематическая вязкость в см,2fсек. 1,1~ 0,08 1,18 0,08 
Предельная скорость в м.jсе". 1180 80 236 16 

Действие турбулентности на р.аспыливание вытекающей струи 
1оплива Тиман представляет следующим образом. Образующнеся 
при турбулентном движении кругавороты поrлощают известное 
количество энергии, которая должна преодолеть вяэкос·rь, т. е. 

молекулярное внутреннее трение жидкости. По выходе из сопла 
эта часть энергии внезапно освобождается, так как прекращается 
действяе на струю сдерживающих направляющих каналов. Внешние 
сипы более не противодействуют большим центробежным сипам 
вращающихся частиц жидкости, они разрывают nоэтому струю 

и преодолевают при этом внутримолекулярную сипу притяжения 

(удельное сцепление) и поверхностное натяжение ранее обраэо
вавшихся крупных капель. Это разрывное распыливающее действие 
турбулентности должно сильнее всего действовать на капельки, 
находящиеся на поверхности нонуса струи, так как прилеrающие 

воздушные слои представляют много меньше сопротивления их 

разрыву, чем стержень струи. В действительности и наблюдаются 
вс·еrда меньшие капельки на периферии конуса распыливания. 
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Таким образом главной причиной распыливания струи, выте
кающей под гидравлическим давлением, по этой гипотезе будет 
турбулентность; плотность среды, в которую вытекает струя, имеет 

только очень малое влияние на распыливание, но зато очень боль
шое влияние оказывает на угол конуса рассеивания и на даль

ность nроникноеения капелек топлива. С увеличением плотности 
угол конуса рассеивания увеличивается, с уменьшением-умень

шается. По опытам Иохима угол конуса рассеивания при впрыски
вании в среду воздуха с давлением в 14 ат был 22°, этот же угол 
уменьшался до 8° при впрыскивании в атмосферное давление 
и падал по опытам Ротрока до 2° при впрыскивании в воздух 
с давпевнем около 0,003 a1n. Это обстоятельство весьма благо
приятно для дизелей. Плотность воздуха в камере сгорания велика,. 
и больший угол рассеивания позволяет лучше охватить объем 
воздуха в камере сгорания капельками топлива. 

Совершенно другое объяснение распыливанию впрыскиваемого 
топлива дает Трибниг. В своем очень подробном теоретнче~ком 
исследовании он предполагает, что распадение струи происходит 

от комбинированного действия на лобовую поверхность струи 
v 

двух сил силы трения о ежатын воздух и силы поверхностного 

натяжения. По законам физики цилиндрическое тело с торцевой 
поверхностью, имеющей форму полусферы (струя), способно сохра
нять свою форму до тех пор, пока теоретически длина его не пре
вышает диаметра больше, чем в 1t раз или практически в 4 раза. 
При таком соотношении вначале струя, а затем впоследствии 
и крупные капли, имеющие форму цилиндрических столбиков,. 
распадаются на несколько более мелких частей и движутся далее 
как самостоятельна-я частица жидкости. Когда скорость их станет 
равной нулю, они под действием сип поверхностного натяжения 
Аоnжны принять сферическую форму. 

Размер капельки: 
а) независим от диаметра сопла, 
б) прямо пропорционален поверхностному натяжению и удель

ному весу топлива, 

в) обратно пропорционален давлению впрыскивания и плот
ности среды, в которую струя входит, 

г) при вдувании зависит от квадрата относительной скорости 
между распыливающим воздухом и частицами жидкости. 

Если объяснение Трибниrом причины распыливания правильно, 
то струя жидкости, впрыскиваемой в безвоздушное пространство, 
никогда не должна распылиться, так как давление трения воздуха 

на струю nрактически равно нулю. Это, однако, опытом не под
тверждается, и распыление при впрыскивании в разреженное про

странство происходит. 

Так, опыты по определению влияния лобового сопротивления 
воздуха на распыливание (т. е. возникает ли процесс распыления 
топлива в результате трения струи топлива о воздух) были про
ведены в Пексильванеком институте д·ром Юхасц. Для этого 
топливо специально впрыскивалось в разреженную камеру (0,02 ат). 
где сопротивление воздуха было незначительно. Результат показал) 
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что топливо распыливалось в такой же степени, как и при впры
скивании в атмосферное давление. 

Другие исследователи также отмечают, что тонкость распыли
вания при одинаковых давлениях впрыскивания была примерно 
для всех случаев противодавления одинакова, на основании чего 

ряд исследователей приходит к мысли, что лобовое сопротивление 
воздуха не оказывает влияния на распыливание, а именно: лобовое 
сопротивление воздуха не в состоянии преодолеть сил поверх

ностного натяжения каnелек и раздробить их на меньшие, так как 
капельки для этого слишком малы. 

Весьма интересны опыты Лея 1, производившего фотографиро
вание струи топлива в различные моменты процесса образования 
капель. 

Продолжительность искрового разряда состаnпяла 1J10000000 сек .. 
что поэволя.,lо фотографировать любую стадию впрыскиваемой 
струи топлива. Фотографии 
затем увеличивались. 

На фиг. 43 покаэана струя 
при одном давлении вnрыски

вания около 70 am, но на 
раэпичных расстояних от со

пла: а у сопла, Ь 25 .м.м, 
с 75 мм, d 125 ...к.м, е 190 
и f 250 .мм. Впрыскивание 
производилось в атмосферу; 
диаметр сопла 0,5 .м.м. 

·. 

а ь с 

d е f 
Фиг. 43. Распадение струи на мелкие каnли~ 
а-у сопле; h-25 .м м, с-75 .м м. d-125 .мм~ 

е - 190 .м.м, f- 250 .мм от соnла 

Топливо в начальный мо
мент по выходе из сопла, 

как это отчетливо видно из 
фотографии, имеет форму ком
пактной струи. Но это следует 
объяснить очень низким да
влением впрыскивания. Все 
исследователи солидарны в утверждении, что при больших 
давлениях впрыскивания топливо выходит в распыленном виде

уже иэ сопла форсунки. Это же подтверждает и Лей, однако фото
графий подобных струй он не приводит. 

Приведенный опыт интересен в отношении предкамерного про

цесса, где тонкость распыливания топлива форсункой значения не 
v 

имеет, а важно получить уэкии конус рассеивания топпива .. 
Общая поверхность распыленного топлива, являющаяся сум-· 

мой поверхностей отдельных капелек (считая их по среднему 
диаметру), может быть определена следующим образом. 

Копичество топлива, вводимого за рабочий nроцесс, может· 
быть представлено в виде одной шарообразной капли радиуса Rн 
с поверхностью А. Когда эта крупная капля раздробится на n· 
мелких, то, допуская, что эти капельки также будут иметь шара-· 
образную форму радиуса rи, соотношение их суммарной поверх--

1 См. сноску на стр. 86. 
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ности tta к первоначальной будет обратно пропорционально ради
усам, первоначапьной и вновь образовавшихся капель, т. е. 

па Ru 
-=--· 
А 

(55) 

Если за рабочий процесс впрыскивается g0 z нефти, то объем 

ее Vн = ;о , г де l'н -у дельный вес нефти и находите н для боль-
и 

шинства применяемых 

1н - 0,875 0,885; 
в дизелях со ртов нефти в npe.zteлax 

откуда 

V= 1l 

3 . go ,._, О 62 а 
41t • i ' 

'Н 

Поверхность этой сферы 
3 

ио ~ 
l)l ... :J 4 84 

' 

(56) 

3 -

(57) 

Подставляя в уравнение (55), получим суммарную поверхllость 
1\аnелек распыленного топлива: 

о 62 Ко • 4 84 
з go ~ 

R ' • TIU ., О' 
па= н А = _____ "' ______ •_и __ ,.. · 3 ьо см2• (58) 

~ ~ ~~ 

Число капелек распыпенноrо топлива будет: 

3 ·Со 3 · go n= - =0,239--g....;..0 -
3

• 

~ •Г ·4~r2 i ·Г 
•н и и н н 

(59) 
-~ ·a·r •н н 

Пример. Дизель четыреХ'l"актный, мощностью N, 40 л. с. в ци· 
линдре, число оборотов 2000 в минуту. За рабочий процесс. поло
жим, впрыскивается g0 0,133 z. 

Если тонкость распыливания соответствует среднему диаметру ка
пельки в 'н= 0,005 мм, или 0,0005 см., то суммарная поверхность 
распыленных капелек будет: 

3 Ко 3. 0,133 = 907 см2, 
па= --.. -н-rн- = 0,88 . 0,0005 

а число их 

n = 0,239 -~-0-3- = 0,239°•133 · 
1013

-290. 106, 
1н • r н 0,88 · 53 
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s. Даn .. ност .. nрон•нно•ен•н наnеnеи тonn••• 
Однако только одного распыления топлива на мелкие капельки 

недостаточно. Для получения хорошей смеси в камере сгорания 
необходимо обеспечить и определенную дальность проникновения 
капелек топлива. 

Необходимо, чтобы капельки проникли во все части камеры 
сгорания еще до того, как они успеют сгореть, в особенности 
в наиболее удаленные от форсунки, для чего необходимо сообщить 
капелькам нужную sнергию. Правда. одного только механического. 
т. е. с помощью форсунки, распределения капелек в среде сжа
того воздуха в камере егоранив недостаточно; ранее говорилось 

также о необходимости создания вихрей, но и последних дпя по
лучения хорошего смесеобразования опять-таки недостаточно. Они 
в большинстве конструкций играют вспомогательную роль. По· 
этому дальность проникновения капелек топлива за время, которое 

отводится на это в процессе, имеет большое значение и требует 
значительного внимания при создании новых двигателей. Правильное 
решение этой задачи, как одного иэ основных условий хорошего 
смесеобразования, обеспечивает наилучшее использование имею
щегося в камере сгорания воздуха, а следовательно, и лучшего 

использования объема цилиндра и большого среднего эффектив
ного давления в цилиндре. 

5ak с топлиdом 
- -

... 
,-.-=====-..,----. " "\"""' о о форс-унkа 
~---- 1 

,..., 

f-~ 
о о 

~о !о)=::::» • 1 

L 
1 1 

1 1 

Фиr. 44. Схема эксnериментапьной установки Милпера и Бердслея 

Дальность проникновения подвергалась изучению многими 
исследователями, однако полностью еще не изучена, и нет доста

точно разработанной теории, позволяющей аналитически точно 
опреде.11ять дальность проникновения струи топлива, что имеет 

огромное значение в диэелестроении. Поэтому прихоJtнтся в основ
ном ориентироваться на опытные исспедоваиия. 
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Весьма обстоятельные опыты по определению дальности про· 
никновения были проведены Миллером и Бердслеем в аэродина
мической лаборатории имени Ланг·лея (Америка) National Advisery 
Comittee for Aeronautics (NACA), затем продолжены одним Берд· 
елеем и повторены д .. ром Зассом. В опытах Миллера и Бердслея 
топливо (фиг. 44) ручным насосом f впрыскивалось в опытную 
камеру а, наполненную сжатым азотом. Азот подавался под раз
личными давлениями по трубке. Камера имела с двух сторон 
стекла, перед одним помещался колебательный сильный электри
ческий разряд, от пятнадцати лейденских банок, заряженных 
на 30 000 V и соединяющихся вращающимся переключателем. Свет 
от искры nараболическим зеркалом направляпся в камеру, у дру
гого окна которой проходила кино-лента с продолжительностью 
каждого снимка 1/ 4000 сек., т. е. 4000 снимков в секунду. Противо
давления азота в камере создавзлись в 1, 8, 15 и 22 ата при 20°, 
давление впрыскивания изменялось от 140 до 560 a1n. Давление 
топлива наблюдалось по манометру g, ;r.иаметр сопла во всех 
опытах был один и тот же, именно d = 0,38 мм. 

§54Зl 

100 7 ~ /1 

" 

ulJJ о 001 оог J 001 оог ооз о 001 оог иоз 004 l'U!Jcн. 

Фиг. 45. Влияние давпения впрыскивания на глубину проникновения при различ-
ных противодавлевиях (по Милперу и Бердслею) 

1-давление всnрыскивания 140 am 
2 • " 210 " 
3 ,. " 280 18 

4 18 3~ ~ 
5 " 420 ., 
6 " 490 • 
7 " 560 " 

На фиг. 45 показамы дальность проникновения капелек в зави
симости от различных давлений впрыскивания и противодавления. 
Замеренвые длины путей капелек нанесены в зависимости от 
времени. 

Иэ диаграммы видно, что с увеличением давления впрыскивания 
дальность проникновения увеличивается. Однако противодавление 
заметно препятствует дальности проникновения капелек топлива. 

Те же результаты получип и Иоахим (Филадельфия), предстааив. 
это в более наглядной диаграмме (фиг. 46). Собственно, непосред
ственной nричиной уменьшения дальности проникновения являетсs 
не самое давление, а повышающаяся плотность газа, замедляющая 
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движение капельки топлива. Эrо особенно хорошо видно иэ ди а 
граммы фиг. 47, полученной иэ опытов Бердслея, где с увеличением 
nлотности газа дальность проникновения уменьшапась, при этом 

вне зависимости от рода газа, заполнявшего камеру. Все опытные 
точки для всех применявшихся газов азота, гелия, углекислоrы 

лежали на одной кривой. 
В отношении сравнения с д11эелем наиболее интересен пучок 

кривых на третьей диаграмме (фиг. 45). Так, плотность воздуха 
в камере сгорания быстроходных дизелей при сжатии 35-38 ama 
составляет i'в 15 16 l(zj.мa; при той же плотности давление азота 

nри 20° будет р 12,5 13 ama. 
с .м 

f4 1 
ct: 
~ 12 
~ 
~~о 
~ 

\ 

\ 
::) 

~8 
~ 
~ 

\8о, "' ' ~ ' ~ 
~ ~ . Cnficms 

~ 

N Ае --о...... -~ 'O.OOJ Ctk• .а 6 
~ 
~ ~ 
~ 
~2 

N COz N 
~ 

N 
0002 -q ..... 

0.001 

со2 

' О О 10 20 JO IJO 50 60 70 
qое.льный dec газа 

во нг;.м,) 

Фиr. 46. Влияние давления вnрыскивания на 
rпубиву nроникновениsr при различных про

тиводавпевиих (по Иоахиму) 

Фиг. 47. Влииние плотности среды 
на дальность nроникновения (по 

Бердслею) 

Путем интерполирования между вторым и третьим пучком 
кривых можно прибпизительно определить, какова будет дальность 
проникновения по времени капелек тоnлива в камере сгорания 

двигателя .. liеобходимо, конечно, иметь в виду, что коэфиrtиент 
сопротивления воздуха меняется с температурой. 

Падение скорости капелек, опрыснутых под различным давле
нием в среду с противодавлением в 22 ama, покаэано на фиГ .. 48. 
Вначале при выходе из сопла скорость струи топлива максимальна, 
затем она резко уменьшается, и тем быстрее, чем выше противо
давление; далее nадение ее происходит медленнее. Примерно через 
0,0035 сек. скорости мало отличаются для всех давленийJ но зато 
при давлении в 560 am фронт струи за зто время проходит пути 
в 125 .мм, в то время как при давлении впрыскивания в 140 am
только 75 .мм (фиг. 45). Это обстоятельство имеет чрезвычайно важ
ное значение для быстроходных дизелей. Период времени, отво
димый в рабочем цикле двигателя на процесс сгорания, включая 
и запаздывание воспламенения, исключительно краток и выра

жается, как это уже было сказано. в тысячных долях секунды. по ... 
этому очень важно знать, какой путь успеет пройти фронт струи за 
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отведенное на зто в рабочем процессе двигателя время и успеют ли 
капельки пронизать все nространство :камеры сrорания, т. е. не
обходимо учесть в вопросе дальности проникновени я и фактор 
времени. Именно эта nричина (а не тонкость распыла) и ног да 
заставляет применять более высокие давпения впрыскивания, ко-

\ 

\ 
\ 

~ 

' 
~ ~~ -........ ~:::-; ~ ·sбОнг;см~ 

~ .. ~~о 
~:::iii::S~Q ~ l80 г1о 140 

О 0001 ооог OOO.J 0004 0005 
Фиг. 48. Падение скорости фронта струи по времени nри противодавле

нии в 22 ama и давлении впрыскивания от 140 до 560 ат 

торые обеспечивали бы нужную дальность полета капепек в зави
симости от конструкции камеры сгорания за определенный про
межуток времени и соответствовали бы условиям удовлетвори
тельного смесеобразования. 

На дальность проникновения оказывает также влияние и угол 
конуевости выходящей струи топлива, так сказать "конус рассеи
вания". Чем меньше угол атого конуса при вершине струи, теАt 
дальность проникновения больше; обратно, при- увеличении угла 
дальность проникновения уменьшается. На величину этого угла 
влияет как форма наконечника (сопла) форсунки (при гладком 
длинном канале конус JЖе, при коротком канале конус шире), 
так и применевне винтового распылителя в наконечнике форсунки. 
При это~1, чем меньше угол наклона винтовых канавок этого 
распы.пителя, тем шире конус распыливания. 

Влияние его на конус рассеивания и на дальность проникно
вения видно из диаграммы, полученной в опытах Бердслея 
(фиг. 49). На оси абсцисс отложены в градусах углы наклона ка
навоt<; угол в 90° определяет собой форсунку без винтового рас
пылитеJIЯ. С уменьшением наклона винтовых канавок действие 
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винтового распылителя на увеличение конуса распыливания уве

личивается, а дальность проникновения уменьшается. В пределах 
изменения yrna наклона канавок от 25 до 90° изменение дальности 
проникиовении по истечении 0,003 сек. с .м 
составляет примерно 60°/0• 16----..........-------:-------. ~ 

Гладкий наконечник (90°) дает ~ fi' 
наиболее компактную струю, конус - 14 L----1----+----+-___.",.~ ~ ~· 

~ спустя 0003 се t;;:, :::,.... 
рассеивания которой nри nротиводав- =t 1 ~~ 

~ JZ ~ лении в 14 кгfcJ,t,2 около 22°, в то время ~ 0002 ~ :} 

как при наклоне канавок в 23° он ~ 10 t""' 
равен 42° за счет уменьшения даль· <:::> ~ § 

~в ~~ н ости проникновения. ~ ~ 

На дальность проникновения так· ~ 
6 
L---+----,;t.~--~-----~:0. 

же влияет и диаметр струи выхо- f::) 

~ 0005 дящеrо топлива, но согласно опы- -
3 (ф 50) 

~ 4 ..____,.:::.......~.--~""' qгол ko11y,·40' 
Т8М д-ра асса ИГ. ЭТО ВЛИИ· ~ сароспы.ли· 

--lf!ния1 ние не очень велико. Так, по истече- 2 2{} 
нии. 0,01 сек. вершина струи с диа-

JD 50 70 
наkлон kана8он 

10 90 
метром d 0,80 .м.м у выхода из соппа 
проходила путь в 35 с.м, в то время 
как струя с диаметром 0,40 .м.м у 

Фиг .. 49. Влияние винтовоrо рас
выхода, имеющая массу в четыре пылит~пя форсунки на дальность 
раза меньшую, проходила за то же прониквовения капепек топпииа 
время расстояние в 25 см. Следователь- (по Бердслею) 
но, дальность проникиовении струи 

растет значительно медленнее, чем ее диаметр. Объясняется ато 
тем, что струи большего диаметра содержит более крупные капли_ 

о опс~ ооов 0012 DOfG C~J 
6реия 

Фиr. 50. Влияние диаметра струи на 
дальность пропикновения; давпение вnры

скивания - 300 am; противодавление -
11 ama 

1 l v спустя 0004 се ~ ____.",. 

OOOJ --""" v 1 

00/12 
~~ 
т-------f--1 

: 
1 

1 

__.,.".." ... 
0001 

0.55 0.70 . 75 8 71 (} о 085 090 ktt '/Л 

уlJельныu Вес топлиВа 

Фиг. 51. Влияние удельного веса топлива. 
на дальность проникновения капелек топ· 

пива (по Бердслею) 

чем струя малого диаметра, поэтому живая сила капли больше) 
но разница эта относительно невелика. 

Удельный вес топлива также оказывает влияние на дальность. 
проникновения. На фиг. 51 приведены результаты опытов Бердслея 
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при распыливании бензина удельного веса 0,705, керосина 0,799, 
rазойля 0,85 и нефтяных остатков 0,90. Давпение впрыскивания 
было 560 кг/с .м.~, диаметр сопла-- 0,56 .м.м с винтовым распыли
телем, противодавление 14 кгfс.м,2 абс. Дальность проникновения 
возрастала приблиэительно на 10°/0 при увеличении удельного веса 
топлива с 0,85 до 0,90, т. е. сильнее, чем увеличение удельного 
веса топлива, что скорее следует отнести за счет форсунки. Более 
тяжелое топливо меньше отклоняется под действием винтовых 
канавок, чем легкое, угол распыливания по9тому остается меньшим 

и увеличение дальности проникновения происходит под влиянием 

двух факторов увеличения массы струи и уменьшения угла рас
сеивания. 

Итак дальность проникновения зависит: 
а) от давления впрыскивании, б) от плотности среды, куда 

впрыскивается топливо (противодавление), в) от угла конуса рас
сеивания, r) от диаметра выходящей струи топлива, д) от удель
ного веса топлива. 

При этом во всех случаях при определении дальности про
никновения должен быть учтен фактор времени, иначе говоря, 
должен быть принят во внимание пройденный вершиной струи 
nуть от момента начала впрыскивания до момента самовоспламе

нения топлива. 

Таким образом при правильном учете всех nеречисленных 
факторов можно в широких пределах изменять дальность про
никиовении струи и с достаточноА точностью последнюю приспо
еобить к форме камеры сгорания. 

В настоящее время еще нет вполне разработанного метода 
подсчета дальности проникиовекия струи топлива. Приводимый 
ниже дает дальность проникновения лишь для отдельных капелек 

топлива, считая их шаровидной формы. 
Каждая движущаяся капелька. теряет свою живую силу по мере 

проникновения в толщу воздуха. Элементарная работа сопротивле
ния воздуха на пути ds равна потере живой сипы: 

d mw2 Rds 2 или 

Rds mwdw. (60) 
Сопротивление движения кaneJieк топлива в условиях большой 

плотности воздуха еще не изучено. Миллер и Бердслей считают, 
что изменение следует 1,5-й степени от скорости w, т. е. можно 
допустить, что 

где 

R = ,!J 1в Fwt,5 
. g , 

~-коэфициент сопротивления воздуха; 

1в - масса 1 .мз воздуха; g 

(61) 

F проекция движущейся капли на плоскость перпендикуляр
ную к направлению движения; 

w скорость капельки .мfсек. 

91 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



;:cf 1 
Масса капельки т-

6 
н ; • 

Подставляя значения R и т в уравнение (60), имеем: 

i r.d2 hdЭ i 
6 в • н ш1 '5 ds = · н. wdw. 
' g 4 6 g 

После сокращения 

1 5'1')' dw 
' , в ds = - -1-~-w-

dui1-t J1 

1 5-f. i 
Обозначая ~ (,_ = 2k, а затем интегрируя в пределах ·w0 -

d'Н iн. 
начальная скорость, w- конечная, будем 

о 

l 

8 

dw 
2kds =- -V-w-; 

w 

2kds-
dw 

·v:w 
'Шо 

8 

2ks 
о 

иметь: 

• , 

• 

' 10\), 

(62) 

(63) 

Но дальность проникновения s необходимо знать в зависимости 
от времени t, в течение которого капелька проходит этот путь 
т. е. 

V w ~ V w0 ks; 

w = <V W 0 ks) 2 

и.rtи 

ds у 
dt - ( . Wo ks)2• 

Интегрируя, б у де м иметь: 
s t 
• ds 

dt· 
(Vwo ks)2 

J 

• 
о о 

.9 

1 1 t· • 
k V Wo ks ' 

о 

1 1 1 
=t. 

k Vwo V Wo ks 
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После преобразования 

откуда 

nри t =ос, 

s 
--;-:::::~--:--;.====------:-----:- = t' V W 0 (V w0 -ks) 

s-

V Wo 
S -Smax = k . 

(64) 

Коэфициент сопротивления воздуха ~~ оценивается некоторыми 
исследователями, например Римом, в 0,02, другими (Вольтьеном) . 
в 0,25. 

Так· как опытов в этом направлении не было, правильную оценку 
коэфициенту дать трудно. 

Наиболее вероятны данные д-ра Рима. 
В вопросе о дальности проникновения до последнего времени 

имелись две точки зрения: одна изложена выше, а именно, что 

дальность проникновения с увеличением давления впрыскивания 

при одинаковых противодавлениях и диаметре сопла увеличивается, 
• 

и другая что дальность проникновения 01· давления впрыски-

вания не зависит. 

Последнее положение было высказано д-ром Римом, произво
дившим одним из перв.ЬJХ опыты по определению дальности про· 

никновения много лет назад 1 и ранее опытов, указанных выше. 
К этому же положению. но значительно позже присоединился 
также проф. Швейтцер 2, производивший опыты в Певсильванеком 
университете. 

Рим в своих опытах впрыскивал топливо в камеру со сжатым 
воздухом. Давление впрыснутого топлива. воспринималось пластин
кой, являвшейся баллистическим маятником. Давления впрыски
вания применялись различные в 25, 60 и 116 am, противодавление 
при этом было 21 am. Рим нашел~ что при всех давлениях глу· 
бина, на которую проникзет струя в сжато.м воздухе, для одного 
и того же диаметра сопла форсунки практически одинакова и, 
следовательно, не зависит от давления впрыскивания; к аналогич

ным же выводам пришел и проф. Швейтцер, причем в своих опы
тах он также применял баллистический маятник. 

Собственно, это~ вероятно, и лишало опыты нужной точности 
и приводило к неправильным вь1водам. Хотя Швейтцер и впрыски
вал исследуемую струю только один раз в спокойный воздух, в то 
время как Рим определял давление непрерывной струи, при 
этом в обоих случаях невuэможно избежать того, чтобы не сооб
щить движения и пекоторой массе воздуха. А так как искомая 

t .. Бескомпрессорные двигатели Дизеля (&. Сборник статей под редакцией 
nроф. Е. К. Мазинг. 

~ "Oil and Gas Power". Factors in Diesel Spray-NozzJe Design in the Light of 
Reseпt Oil-Spray Research . 
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скорость струи w оnределялась из силы удара, то к массе ударяю
шейся струи топлива т прибавлялась некоторая неизвестная масса 
движущегося воздуха, что и вносило ошибку в вычисления ско
рости струи топлива. 

К приведеиным выше выводам лроф. Швейтцер приходит также 
и на основе кривых, взятых из опытов NACA (фиг. 45). Построив 
касател·ьные к :кривым, проф. Швейтцер получает скорости вер
шины струи, которые он откладывает в зависимости от длины 

струи (фиг. 52). Кривые ка- .м;сrн. 
жутся сходящимиен в одной 100 ..------""!------,-----,---r--~ 

точке, из чего проф. Швейт· 
uep делает вывод, что ско

рость вершины струи на оп ре- 140 

деленном расстоянии от сопла 

имела бы независимо от да
вления впрыскивания одина- 120 

ковую величину, а следова-

те.~ьно, и наибольшая даль-
б 1001- -

ность проникновения не у-

дет зависеть от давления 

впрдыскивания. ~во~--~~--~ 
·р Засс, который право- § 

дил аналогичные с Миллером ~ 
и Бердслеем опыты и к ото- ~ ьо ~--~~-----~-~·---t----; 
рый держится того мнения, 
что дальность nроникновения 

с давлением увеличивается, и ~0 1-----1~~--+~---ч---------i 

подвергая разбору приведеи-
ные соображения nроф. Швейт-
цера, указывает, что если пу- 20 -------!----г~~~;;:;:::~~:::::::::---1 
тем экстраполирования про-

должить обе внешние кривые 
(фиг. 45) для давления впры- 0 о Z5 50 75 100 

Jальносr.1ь пронинно6ения скивания 140 am и 560 am, 
то струя, вnрыскиваемая при 

давлении в 140 am, с трудом 
может проникнуть настолько, 

Фиг. 52. Дальность nроникновеиия капелек 
топлива; противодавление 22 ama 

насколько впрыскиваемая при 560 am, так как она быстро 
принимает горизонтальный вид. Если nредставить семейство нри
вых (фиг. 45) в трехосной системе координат и проводить сечения 
nерпендикулярно к плос1<ости чертежа, то получится дальность 

проникновения капелек в зависимости от давления впрыскивания 

(фиг. 53). 
Проф. Швейтцер nредполагает дальность nронинновения практи

чески одинаковой для всех давлений, это означало бы, что кривые 
(фиг. 53), читая снизу вверх, должны были бы no истечении не .. 
которого времени nриблизиться к одной горизонтали, а этого из 
фиг. 53 не видно. К сожалению, д·р Засс не доводит построения 
до конца, когда скорость наждой из струек будет равна нулю, и 
не оnредеJiяет, какой путь будет nройден к2ждой иэ них. 
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Опубликованные NACA фотографии струй ясно показывают 
увеличение дальности проникновения с увеличением давления, и 
потому вне сомнения, что в пределах применяемых ·давлений 
впрыскивания в дизелях (200 400 am) дальность проникновения 
струй топлива с увеличением давления возрастает. 

Но эдесь нет простой пропорциональности. С увеличением да
вления впрыскивания распыливание становится все мельче, масса 

.N.И 

0$------------------------~----------~----~ 

00~---м~--~~---,~--~~----~----~----J ~ m ~ м ~~ 
iJo8.nefflJe роспылиDан.ия 

Фиг. 53. Дадьность проникновения капелек топлива в зависи
мости от давления впрыскивания; противодавление 22 ата 

капелек эначитеяьно уменьшается и., несмотря на увеличивающуюся 

скорость, дальность проникновения, например, при очень высоких 

давлениях (700 800 ат) возрастает ничтожно. 

4. Рассемван•е Ьтр'• тоnnмва 

Помимо дальности проникновения в практическом отношении 

для дизелестроения представnет большой интерес и однородность 
рассеивания струи, т. е. ко.,1ичественное распределение топпива 

u 

по сечению струи на всеи ее длине. 

Опыты в этом направлении проводились в отдельности докто
ром Юхасц 1 и проф. Швейтцером в Пенсильванском институте. 

Схема установки приборов, применявшихся в опыте Юхасца, 
показана на фиг. 54. Форсунка применялась закрытая. В воздушную 
камеру, которая наполнялась воздухом любого давления, ветаолялея 
особый прибор, представлявший собой штатив с укрепленными 
на нем на перекладинках уловительными стаканчиками. Перекла-

t Dispersion of Spray ln soJid injection oil engines Ьу К а 1m а n 1. J u h а s z. 
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дины со стаканчиками раэмещались на штативе на расстоянии 

84 м.м. Стаканчики эаполнялись бумажным очесом, который впи
тывал вnрыскиваемое топливо. После одного-двух впрыскиваний 
стаканчик вэвешивался, что позволяло определить количество то

nлива gт, поступившего на данную площадь. 

.""___-....._-. moплuiJнhiU носос 
(npu8o8нoii) 

1"[" 

.,. 1 

-

Оg.ллоны с Ж о того 
t5oзBy.za 

1"" ,-----...... ~ 

4~ 1 
... ...J 

1"'" r-------
uнoukamop ОЛЯ )( ) 
замера lJaiJлeнuя """' _____ _,..J 

толли8а - ,-----...... ""~ 

~ r;" Jт·- ) 
1 1 

1
\: ~ '1"'---' 

"'': ""- kомпрРссор 

,Jf ,J -1 ~ "'r---1 

- ,.. - h.. 
, r'" -~ 

"//?/NN'///.П/71_ -

•и ""' "• 

форсупkа 
------н--

'Z 
1 .. ~ ~ 1 
~ ~ ..,._ ____ _..J kамера 

1 1 

W///l#/l/$'/ll###/l//(/#/l/l//l//#///////#l//ll/lt'l'/III/////////U//I//////II////; 1///l/////////////////;?/#//////ll//l#/////1& 

Фиг. 54. Схема экспериментальной установки д-ра Юхасu 

Для определения степени рассеивания струи топлива д-р Юхасц 
предлагает брать не вес топлива, приходящийся н~ единицу пло
щади, а вес топлива на единиuу телесного угла, так как если 

u 

отнести это к идеалrзнои струе топлива, которая не имеет ни по-

терь, ни сопротивления, ве

личина веса топлива на 

единицу площади умень

шается пропорционально 

~вадрату расстояния~ тогда 

как вес приходящегося топ

лива на единицу телесного 

угла является величиной 
постоянной вдоль всей дли
ны луча струи. 

-----

Фиг. 55. 

f 

Телесный угол р иэмеря.ется отношением заключенной в нем 
сферической поверхности f к квадрату радиуса (фиг. 55), а 
именно: 

t 
р = R:~. . (65) 
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Отсюда вес струи 
чает(Я равным: 

J 

• 

.• 

1 
• 

102 

~ 
~ 
~
~ 

' ' 
oz 
Sl 

о 
§ 

0/ 
f/ 
oz 
sz 
0[' 

sr 
пф 

о s 
01 

Sl 
Ol 
Sl 
0[ 
S[ 

; 
01 
Sl 
oz 
sz 
0[ 
;r 

топпива на единицу телесного угла полу
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Фт=gr / • (66) 

Эту величину д-р ftJxacц назы
вает флюксом. Для сравнитель
ной же оценки рассеивания струи 
как одинаковыми, так и различ

ными соплами при данных условиях 

давления впрыскивания и противо

давления д-р НJхасц предлагает 
пользоваться как единицей измере
ния удельным флюксом Ф!l, по· 
нимая под ним отношение Ф" к об
щему :количеству впрыснутого топ
лива g0 , т. е. 

- g" R2- R2 
Фу-gо-. 1 g 1 · (б7) 

Следовательно, удельный флюкс 
является мерой рассеивания еди-
ницы веса топлива в данном на

правлении. Но эта вrличина удель
ного флюкса будет изменяться в за
висимости от yr л а а, т. е. рас

стояние от оси струи с увеличе

нием этого угла ФУ будет умень
шаться (фиг. 55). 

Величина удельного флюкса ФУ 
может быть представлена так: 

ф -R~ dg 
!1- df . 

Полагая, что величина флюкса 
является одной и той же во всех 
точках кольцевой поверхности: 

d/- 2i{rdr, 

можно написать: 

d - 2т: 
g- Rl Ф11rdr. 

Следовательно, количество топ
лива~ достигающего до рассматри

ваемой площади и являющеrося 
частью одного грамма, будет: 

(68) 
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Решается этот интеграл построением по данным опыта (фиг. 56) 
вспомогательной кривой Фиr, интегральная кривая n:оторой и пред
ставляет собой кривую g. Максимальное значение этой кривой 
дает общее количество топлива, достигшего соответствующей по
верхности поперечного сечения струи. Результаты исследования 
приведены на фиг. 56. 

Выводы из опытов: 
А) Рассеивание струи топлива или конус рассеивания: 
1) увеличивается с увеличением давления впрыскивания, 2) уве

JJичивается с увеличением плотности воздуха, 3) увеличивается 
с уменьшением вязкости топлива. 

Б) Чем меньше угол конуса рассеивания, тем больше даль
ность проникновения струи топлива. 

5. 3иерrи.н вnрысниванин тоnn•ва 

Энергия впрыскивания топлива состоит из энергии распы
.ливания и энергии рассеивания топлива, так как оба эти про
l{есса распыливание и рассеивание поглощают энерrи1о. В про
цессе распыливания энергия расходуется на раздробление струи 
топлива на мелкие капельки, для чего необходимо преодо
леть поверхностные силы натяжения. В процессе же рассеивания 
топлива энергия затрачивается на внесение некоторого объема 
топлива в пространство камеры сгорания, находящейся под давле
нием сжатого воздуха, и преодоление летящими капельками то

плива сопротивления воздуха. 

Количество энергии впрыскивания nри тех давлениях, что 
·обычно применяются в практике дизелестроения, для различных 
.методов впрыскивания (компрессорное и бескомпрессорное лу
чевое или предкамерное) различно. 

Компрессорное вnрыскивание. Процесс впрыскивания при этом 
сг.особе, как известно, заключается в ведении в кal'\IIepy сгорания 
определенного количества топлива под действием сжатого воз
духа. Количество сжатого воздуха при этом процессе расходуется 
nримерно 1 1,2 л на грамм топлива. 

Работа сжатого воздуха при изотермическом расширении при 
выходе его в камеру сгорания из сопла форсунки будет: 

рф 
Lи = 2,303 ORT lg кг.мJ 

Ре 
(69) 

где Q ~OJIИ(JeCTBO рЗСПЫЛИВЗЮЩеГО ВОЗдуха 8 KZ; 
R газовая постоянная воздуха= 29,27; 
Т абсолютная температура распыливающего воздуха; 

рФ давление распыливающеrо воздуха в атмосферах; 

Ре противодавление в цилиндре в атмосферах. 
Скорость истечения воздуха 

WQ= (70) 
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Для сравнительной оценки энергии впрыскивания при различ
ных сnособах впрыскивания удобнее энергию относ-ить к 1 z то-
плива, т. е. 

(71) 

где g0 вес топлива, впрыснутого за рабочий ход, в rpaм~tax. 

Пример. Подсчитать энергию впрыскивания топлива. для ком
прессорного четырехтактного дизеля мощностью Ne = 25 л. с .. 
в цилиндре при числе оборотов n- 1400 об/мин, удельном рас
ходе топлива ge = 190 2jэ. с.-ч., давлении распыливающеrо воздуха 
p<I) = 65 am, противодавлении в цилиндре Ре= 35 am. 

Расход топпива за рабочий ход будет: 

,v . g . ~ 25 . 190 . 2 
go= бо ·,n - 60. 1400 = 0•1132· 

Если расход воздуха на вдувание топлива •nринять в 1 л на 
1 г топлива, то весовое количество этого воздуха за рабочий 
процесс будет: 

О 0,001 ~о · rfi кz. 

Температуру распыливающего воздуха можно о-ценить в БОс• 
тог да вес 1 .м3 воздуха 'У,. - 1,15 кz. и 

0=0,001 ·0,113. 1,15=0,00013 кz. 

Работа расширения распыливающего воздуха (уравнение 69) 

РФ L?t- 2,303 · GRT lg = 
р(> 

65 = 2,303. 0,00013. 29,27. 323. lg 35 = 0,765 КlJt. 

Энергия впрыскивания на 1 z топлива 

э = L.,, =.: 0,765 = 6 76 
k g

0 
О, 113 ' КZ.М. 

Скорость истечения воздуха 

Wн= 2о L,, - . 
6 а- 2 9 81 0,765 340 . 

• J 0,00013 --- ~и)сек. 

Лучевое распыливание. Проuесс впрыскивания при этоl\t спо
собе. как известно, протекает nод давлением, создаваемым то
пливным насосом. 

104 

Скорость впрыскивания топлива определится из уравнения: 

w = .1· 

РФ-Рс 
2g 104 мJсек. 

r1t 

(72) 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Здесь р Ф- дарлен не впрыскивания в a1n; 

Ре противодавление в цилиндре в 

1" вес 1 .из топлива в кг; 
g- ускорение силы тяжести м 1сек2• 

' 
Энергия впрыскивания, отнесенная к 1 z топлива,. 

кzм·. (73) 

Пример. Подсчитать энергию впрыскивания для четырехтакт
ного бескомпрессорного дизеля лучевого распыливация м·ощностью 
Ne = 25 л. с. в цилиндре, с n = 1400 обfмин, при удельном расходе 
топлива ge = 190 zfэ. л. c.·"t., при давлении распыливаниярФ = 350 afll. 

и противодавлении в цилиндре Ре·= 35 ат. 
Скорость впрыскивания топлива 

--------·---
350-35 

w = 
·' 

2g р,,, ·-·Ре 1 Q4 -

1н. 
2. 9,81 880 104 ~ 265 ..tt сек. 

Энергия впрыскивания, отнесенная к 1 z топлива, 

w2 2652 

э .t - ---3 б А r= -2·-:-}·Q3 • g ... - 2 • }QU • 9,8} ' l(l},t. 

Для по.,~1учения той же энергии впрыскивания, что и при! ком_ 
прессорном распыливании, необходимо давление впрыскивания 

э lf • 1", 6, 76 . 880 
JJ<P = .10 + Pt· = J() -}- 35 = 630 а т. 

Предкамерное распыливание. Процесс распыливdния в пред
камерном дизеле nротекает много с.,rtожнее и распадается на дnе 

части: первая энергия входя-

щего потока в предкамеру, рас- /~~ 

ходуемая на улучшение про; ~ rr--v.-----:~==~ 180 и· 

цесса смесеобразования в пред- -· (-·· 
камере, и другая энергия вы- vч ·Li..· --~\ :::::±:===-.... • 

1 

ходящего потока газов, и.nущая 

на собственно впрыскивание топ
лива из предкамеры в главную 

камеру сгорания. Процесс этот 
в целом полностью не иссле

дован до настояЩего времени 
ввиду его чрезвычайной слож
ности, noчe~tty и приходится 

ограничиваться приближенным 
решением, базируясь в основ

Фиг. 57. Схема предкамерного дизеля 

ном на подсчете энергии входящего в предкамеру потока, поль

эуясь методом, предложенным инж. Шлефке 1• 

1 VDI • .N2 33, 1931; .Автотракторное дe.IJo", N2 1, 1932. Е. Л.; проф. Г и т т и cJ "Авто
трактарвы е дизеля •. 
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На фиг. 57 дана схема предкамерного дизеля. Обозначения 
приняты следующие: 

V,.. объем камеры сжатия (без предкамеры); 
v11 рабочий объем цилиндра; 
V,l объем предкамеры; 
f сечение канала, соединяющего uилиндр с предкамерой; 
р1 давление в цилиндре в данный момент; 
Т1 температура в цилиндре в данный момент; 
р2 и Т2 давление и температура в предкамере в данный момент; 
р10 давление в цилиндре при угле поворота кривошипа а= О; 
Т10 температура в цилиндре при угле поворота кривошипа 

а.- О; 
р20 давление в предкамере при угле поворота кривошипа 

ct =О; 
Т20 температура в предкамере при угле поворота кривошипа 

а= О; 
n1 показатель политропы сжатия; 

O·Ja --вес воздуха. поступившего в предкамеру из цилиндра 
при а.- 180°; 

0 1, вес воздуха в цилиндре (а= О, начало сжатия); 
0 1 и 0 2 вес воздуха в цилиндре и в предкамере в данный 

момент .. 
Далее полагаем 

Степень сжатия тогда выразится: 

S= 
1 +г,..+ a1l 

s, .. + ek 
• 

Согласно характеристическому ураF;\нению газов общий вес воз
духа, содержащийся в цилиндре и предкамере, в процессе сжатия 
будет: 

Так как 
n 1-1 tl-1-1 

Т1 = т1о Р1 nl 

т2 = т~о Р2 1Z.. 

и 

Pto P"lo 

и согласно фиг. 57 следует: 

V1 V1, [/( сх) + sk], 
где 

' 1 f(a)=0,5 I+cosa.+ 
2 

Лsin2a·. 

здесь "- отношение радиуса кривошипа к длине шатуна. 
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Получим: 

Pt V,, [/(a)+€k] _ P2гtJ V/t. _ ___...,;......;;....;.;......~~-
Т Р1 

10 р 
10 

Т Р2 
20 р 

20 

?lt-1 
(74) 

Разделив все члены уравнения (74) на р20 V1, и преобраэовав его, 
получим: 

1 -
Р 1 tt• f (а.) + е k 

Pto s12 

(75) 

Р1 По этому уравнению, если известно отношение , можно 
Р1о 

определить Pg_. 
1120 

Количество воздуха d02, перетекающее из цилиндра в пред-
камеру в элемент времени dt, определится: 

d0
2 
-- !.1. • f · w2 dt; (76) v2 

эдесь ~ I<оэфициент, учитывающий сопротивление каналов, и 
так как 

d~ 
d t == бп , . 

где n число оборотов двигателя, то имеем: 

Имея в виду 

а также 

и 

то 

da 
• бп • 

V,~ dV v 2• 
2 

(77) 

(78) 

(79) 
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Следовательно, 

Подставляя значения d02 и dV2 в уравнения (78), получим: 

.w.,da. _ бп V" dp2 • 

... n~~ · 1 · Р2 
(80) 

Обозначив через F площадь поршня, а через с т- среднюю с ко .. 
рость поршня: 

и через 

S·n 
cm = -30 ' 

n Vп F 
с - 30: ... 1 = }L 1 c.m • 

получаем на основании уравнений (80) и (81 ): 

Интегрируя это уравнение от О до а, имеем: 

о 

(81) 

(82) 

(83) 

Это уравнение позволяет заключить, что на изменение давлений 
влияет коэфициент с или в конечном счете (уравнение 81) средняя 
скорость поршня и отношение площадей поршня к соединитель

F 
ному каналу, т. е. ~-. 

Скорость в соединительном канале 
-

w2 = 44,8 Tt 

=44,8 

1 Р2 

Pt 

k-1 ,, 

k-1 
k 

-

--

k-1 
k 

(84) 

Как известно из теории истечения газов, зто уравнение спра
ведливо лишь до наступления критического отношения давлений, 
т. е. пока 

k 
k-1 
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при обратном соотношении 
-------·~ 

k 1 
Tt k -~-1 

1 

Р. 

Pto 

k-1 
k 

(85) 

Практически пользоваться приведеиными уравнениями можно 
следующим образом. Для предкамернLIХ дизелей полная степень 
сжатия е колеблется в пределах 

- I+e,,+e1l -15·19 
е- + - . . 

sk et~ 

Начальную температуру в цилиндре Т10 можно принять Т10 = 
= 288° абс. Начальная температура Т20 в предкамере будет вышеJ 
но даже значительное превышение ее над температурой Т10, как 
указывает проф. Нейман, дает отклонение в подсчетах не выше 5°/0 , 

почему ее можно принять равной Т10, т. е. Т10 = Т20• 
Далее принято, что в момент начала сжатия давление воздуха 

• 
в цилиндре и предкамере одинаково, т. е. Р10 Р2о· 

Процесс сжатия принят адиабатическим. Величина ) .. для боль
шинства двигателей колеблется в nределах 0,25. 

Подставляя приведеиные значения в уравнения (75), (83), (84) 
и (85) и соответственно преобразовав их, получ·им: 

1 1,4 

(86) 

(87) 

О· 

Pt 
0,286 

Р2 
0,2~1· 

w2 -760,9 • 
' 

(88) 
Pto Р2о 

Pt 
0.143 

w2 = 310,6 
Pto 

(89) 

Эти уравнения позволяют определить неизвестные р1 , р2 и w'l 
для заданных величин р10, р20, ek, г,~, с и положения кривошипного 

механизма, характеризуемого углом а. 

Вследствие затру днительности непосредственноrо решения урав
нения инж. Шлефке предлагает следующий -графоаналитический 
метод. 

Допустим, что значения величин р11 р2 и w 2 определены в по
следовательном порядке для углов '1., равных 30, 60, 90, 120 и 140° 
(фиг. 58). 

Для определения этих величин, соответствующих углу сх- 150°, 

принимаем различные значения отношения Pt и исчисляем со .. 
р 10 
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ответствующие значения величин Р2 (из ураянения 86 и из урав
Р2о 

IZ = 1-!0 

нения 89). Далее определяем значения интеграла .f w2d(j, из 
о 

диаграммы зависимости w2 = j (а), построенной по результатам 
предыдущих исчисJiений для значений угла а от О до 140°. 

ит~-====~====~~====~=====+======+=====~ 
"\.: .8.{CI.=I50j=14.72 1 
~ .,.....~ Ро --1--------t----+-----1 

~----~ 

~------......... , 

1 ь-fi(a = 150/= 12.50 ---1-------+----~--------~ 
: Ро 

~--~~~~ ~-----+------~--------~------+-------4 
1 
1 ~ 

10 ~-----~ ___.,_~ ~" - ~ fj = f. /3. 
1----т-~ ------~----'.......... Ро _ Ро -....J--------1------------4---------1 

.- ", и 
- ' /\ 150° ISO" 

1----....r:---~---------+--t~, ,---- L~dct ----+--S,400~ dct --.!Yl-/C~ 

~---------~----~~~,~, ~~----4-+---~----воаз 

' 

-
i ' 
1 ' 
1 1 

l ' ' 
' 

18 19 

Фиг. 58. Диаrрамма Шлефке для решения уравнения (89) 

Исчис~аяем по найденным выше значениям скорости w2 для 

а- 150° при разпичных значениях отношения 

а= 150 

величины 

.f w2d~, соответствующие принятым значениям отношения • 
Pto 

(1 = 140 

140 150 

Суммирование величин j' Uyl(j, и j' w2da. 
О 14U 

110 

150 

дает веwlИЧИНУ ;• W 2da. 
u 
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Согласно уравнению (87) имеем: 
IJ 

.f w2da. 
ln Р2 = о • 

р20 128,6 с г,~ 

Таким образом, nолучим ряд значений величины ln 
150 

.{ w 2da 
Р2 о 

_;;..._ ------
Р2о 128,6 са,. ' 

соответствующих различным отн0шениям .Р1 
, и строи·м диаграмму~. 

Р1о 

по оси абсцисс которой откладываем значения отношения Pt · , 
Р1о 

а по оси ординат- соответствующие значения величины 

150 

j" w2da. 
о -----· 
128,6 сап 

С другой стороны, логарифмируем исчисленные из уравне

НИ5J (86) значения величины р2 и наносим также на диаграмму. 
Р2о 

В пересечении кривых 
150 

./ wda 
о -- ---
128,6 са,. 

· Pt =! 
Рн) 

и 

находим искомые значения величин 

Р2 и Pt 
J12o 1'10 

На диаграмме фиг. 59 покаэаны результаты исчислений, про
изведенных указанным выше методом, для а.= 150° и следующих 
значений величин: ek- 0,04, е 1~ 0,04, с- 1000 .мjсек. Для этих. 
значений произведение 128,6 се,~= 5 144 .мjсек. Вертикальная линия, 
проведеиная через точку А пересечения кривых 1 

150 

.{ w 2da. 
_о ___ =/ Р1 и ln Р2 =/ 

5144 Р1о Р2о ' 

дает искомые значения величин: Pt = 14,72 и р~ = 12.50. 
l'to J'2o 

1 На фиг. 58 опушена. 
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Мгновенная энергия истечения воздуха через канап в предка-

меру будет: ~ w; 
dЭ,. = d02 2g , 

а полная энергия 

Так как 1 

k 

(90) 

----

Фиr. 59. ·изменекие скорости и энергии воздуха по yr.;rry поворота кривошипа 

и 

о о,. 
2 -- 180с 

о 

10 кинетическая энергия воздушной струи 

э'll = 
• 
о 

а. 
• 2 w? 0 1, 
_.. dOt-, = ---=----
2g - 1~0 · '2gc 

о 

а 

• 
(91) 

:На фиг. 60 даны приводимые инж. Шлефке изменения энергии 
э 

Э,~ на 1 л объема цилиндра v'' кz.м.'л в зависимости от угла 

поворота кривошипа. 
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Приведенный метод дает возможность подсчитать лишь энер
гию входящего в предкамеру потока. Разработанного метода для 
подсчета энергии выходящего из предкамеры потока вследствие 

сложности этого процесса нет. По-
этому практически ограничиваются 1'1/~~k !03

--r-____________ ...,......,....~.....---
приближенным решением,основываясь 11 l 1 ~1 1/ 
на опытных данных~ полученных для 1n 1

\ ;' .tJ..~.JL-+-/----4,n 
б IU ~ f'l\/ rt,.\"F- IU 

удовлетворительно ра отающих дви- 9 ·' t:(j~Зmar~'l~-----+-----4kг.мjл 
r а тел ей. 8 \ 

1 
lJh )JЧ-~ --+-----+---4 

П ре д по л а г а ется, что в еличин а э н ер- _7 ,. -+--+~\t----if------1--ч--...t--7........__,__~ 
гии выходящего потока находится в ·ь ~ 1 / 

зависимости от величины энергии 5 \~k/ "~21 . s 
входящего потока. Получение у до- 4 ~с; 

й /~'~5 IJ. 
влетварительна величины по заласу з . , / ~ ~.- c~.nf/J:\Jmur- тах 
анергии для входящего потока пред- 2 ~ / ~.. v~. 

1 
v:_".l 1.... - 1/ 

полагает удовлетворительное реше- l .. .9'l' 
ни е 1 и дпя энергии выходящего по- ~~lf';:~-+r~~~~.J--.Jo 
тока. 

По опытам проф. Неймана удо· 
влетворительные результаты получа

лись на двигателе, энергия входя

щего потока у которого составля.Jiа 

20 кzм на 1 z впрыснутого топлива, 

t 0.1 0.2 аз ~~4 l~5 ~~6 4Z77l.8 ~~g 10 
~n 

Фиг. 60. Изменение энергии 110 

Шпефке на 1 л объема цилиндоа. 
• 

а выходящего 14,5 кzм на 1 z; данные полученны опытным путем. 

&. Вn•ннме Аавnен•н расnь•n••ан•н 
на эионом•ну двмrатеnн А•аеnн (nучевое расnь1nиван•е) 

Современные знания по теории распыливания еще не настолько 
совершенны, чтобы можно было безошибочно устанавливать нуж
ное давление распыливания, соответствующее наивыгоднейшим 
условиям смесеобразования для данного типа двигателя. Здесь 
влияют также такие факторы, как конструкция камеры сгорания, 
вихри и конструкция форсунки. 

Правилl:fНо учесть С?дновременное влияние всех этих факторов 
трудно, поэтому корректирование расчетных норм проводится 

опытным путем. При этом многократными опытами было уста
новлено, что если увеличивать давление впрыскивания топлива 

при лучевом распыливании, то экономика двигателя также увели

чивается, однако до известного предела давления впрыскивания, 

выше которого экономика падает. 

Опыты на эту тему были поставлены в лаборатории двигателей 
тяжелого топлива Авто-тракторного института (Москва) 1• Хотя 
при опытах применялея стационарный бескомпрессорный дизель 
с лучевым распыливанием, но это не могло влиять на принци

пиальную сторону выводов из этих опытов, так как результаты 

их имеют не абсолютную, а относительную ценность. 

t Опыты проводились автором совместно с инж. И. И. Гутермаиом. 
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Для опытов служил вертикальный одноцилиндровый беском· 
прессорный дизель завода "Двигатель Революции"; характеристика 
этого двигателя следующая: 

Нормальная мо1дность • 35 л. с. 
Число оборотов • 300 об/мин 

Степень сжатия 

Диаметр цилиндра 
Ход поршня 

12 

260 .мм 
.350 мм: 

Форсунка закрытая с диференциальной иглой. Число отвер
стий в наконечнике три, диаметр их d- 0,5 .мм, с общей площадью 

~d2 f 3 
4 

s:::::: 0,59 мм2• Наклон отверстий к вертикальной оси 55~. 

Топпивом при испытании служила моторная нефть следующего 
химического состава (в процентах по весу): 

с- 85,95 
J-1- 12,36 
s --- 0,26 

(O+N)- 0,79 
W 0,61 (вода) 
К - 0,03 (зола) 

100 

Низшая теплотворная способность 1 кг топлива 9 970 калf кz. 
Опыты были проведены на следующие давления распыливания: 

рФ 150 am, рФ 200 am, рФ- 250 am, рФ 300 am, рФ 350 ат. 
Число оборотов при всех опытах оставалось постоянным. 

Так как давпение распыливания быпо различно и изменялось 
больше чем вдвое, то этоJ естественно, впекпо за собой и значи
тельное изменение угла впрыскивания топпива а, понимая под ним 

начало действительной подачи топпива в цилиндр (момент открытия 
иглы форсунки). 

Это являлось следствием сжимаемости топпива (нефти) 1 и 
расширения трубопровода, соеJtиняющего нефтяной Jtacoc с фор
сункой. Нефть сжимается тем больше, чем выше давление, также 
и трубопровод с повышением давления расширяется больше. 

Следовательно, лри·разпичных давлениях распыливания момент 
самовосnламенения топлива вследствие изменения уrла cz был бы 
различен. Это, конечно, не дало бы сравнимых реэупьтатов,
вспышки были бы не всегда своевременны. Однако изменение 
угла а. только на основании иэложеннь1х соображений, как nоказал 
опыт, было недостаточно. Изменялось также и время запаздывания 
воспламенения, при различных давлениях распыпивания оно было 
также различно. 

Проверкой момента начала и своевременности самовоспламене
ния топпива и сравнением при обработке результатов служили 
сдвинутые на 90° по кривошипу индикаторные диаграммы 2 • Эти 
диаграммы, конечно, не устанавливали момента начала впрыскива-

·--·--· ------· . -------

1 О сжимаемости топлива см. стр. 182. 
2 Чтобы nолучить такую смещенную диаграмму, необходимо сместить привод 

индикатора на 900 no отношению к кривошипу главного вала двигателя. При 
таком положении привода индикатора nолучится. что когда поршень двиrа-
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ния, т. е. угол а, и для определения последнего служило сnе

циальное приспособление, позволяющее достаточно точно опре
делять начало подъема форсуночной иглы, полагая этот момент 
соответствующим началу впрыскивания топлива в цилиндр. 

Устройство этого приспособления следующее (фиг. 61). 
В шайбу 1, являющуюся опорной для пруживы форсунки и в свою 
очередь опирающуюся на форсуночную иглу, был ввернут на 
резьбе латунный толкатель 3. К этому толкателю пружиной 7 был 
прижат рычаг 4, имеющий ось вращения б в неподвижной стойке 5. 
На nравый конец рычага 4 опиралась плосl\ая стальная пружива 8 
с привареиным к ней контактом 10, соединенным на массу. Пру
жина 8 была укреплена на площадке 9. На этой же площадке был 

4 

11 

14 

16 

Фиг. 61. Схема устройства для определения момента открытия иrлы форсунки 

укреплен и контакт 11, соприкасавшийся с контактом 10. Кон
такт 11 был изолирован от массы. Аккумулятор 12 одним полю
сом через первичную обмотку 13 автомобильной бобины соеди
нялся с изолированным контактом 11, а другим· полюсом с мас
сой двигателя. При подъеме форсуночной иглы толкатель 3 тол
кает рычаг 4, который поднимает пружину 8 вверх, отчего про
исходит разрыв первичной цепи. Индуцированный ток высокого 
напряжения, полученный во вторичной обмотке 14 в момент раз
рыва первичной цепи, подводится к латунной дуге 16 и в воздуш
ном промежутке между контактной стрелкой 15, укрепленной на 
маховике двигателя против верхней мертвой точки, и дугой !б 
проскакивает искра. От массы дуга 16 была изолирована, и на 
ней были нанесены деления в градусах. На работающем двиrа-

теля б у дет находиться в мертвой точке- барабанчик индикатора б у дет примерно 
соответствовать среднему положению хода поршня. 
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теле по появл яющейся искре можно было отчетливо определить 
начало подъема иглы форсунки. Для определения возможного 
"запаздывания" появления искры при разрыве контактов была 
сделана проверка точности данной установки. Как показала про
верка, это запаздывание не nревышало 1/-1°. 

Подбор угла сх угла впрыскивания топлива в цилиндр про-
изводился путем перестановки кулачка нефтяного насоса, т. е. из
менением угла подачи топлива ~, считая этот угол от момента 
избегания ролика на кулачок до верхней мертвой точки. Разность 
этих углов определяла угол запаздывания впрыскивания топлива 

за счет сжатия нефти, расширения трубопровода и уплотнения 
зазоров. 

Правильиость подбора углов устанавливалась по своевремен
ности самовоспламенения, что определялась снятыми смещенными 

индикаторными диаграммами и наиболее экономичным режимом 
работы двигателя на нормальной мощности. 

Фиг. 62. Индикаторная 
смешенная диаграмма 

Фиг. 63. Индикаторная Фиr. 64. Индикаторная 
смеiценная диаграмма смещенная диаграмма 

Для давления распыливания рФ- 150 a1n путем подбора угла ~ 
своевременное воспламенение было установлено при угле подачи 
топлива р = 30° (фиг. 62). При изменении этого угла в ту или 
другую сторону получались пибо поздние, либо ранние вспышки 
из-за несвоевременного впрыскивания топлива. Но при изменении 
давления распыливания необходимо было менять угол ~. Действи
тельно, если сравнивать диаграмму, снятую при том же угле по

дачи топлива, т. е.~= 30°, но при давлении распыливания рФ 200 am, 
показанную на фиr. 63, то заметно некоторое запаздывание начала 
самовоспламенения вследствие более позднего впрыскивания топ
лива, и тепловой процесс становится несравним по экономиче
скому эффекту, ко г да приходится выявлять влияние самого рас
пыливания. При более высоких давлениях распыливания при том 
же угле подачи топлива ~ 30°, как показывает смещенная диа-
грамма на фиг. 64, снятая при рФ = 250 a1n, наблюдается еще бо-
лее позднее начало самовоспламенения. 

Объяснение этому уже было дано выше (сжимаемость нефти и 
расширение трубопровода). Но, с другой стороны, более высокое 
лавление распыливания дает и более тонкое распыливание, которое 
должно СОI(ратить время замедления воспламенения и тем уменьшить 

угол ~~ т. е. действовать в обратном направлении. Однако в дей-
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ствительности, как указывают индикаторные диаграммы, первое 

превалировапо над вторымJ что понятно .. так как температурные 
условия в цилиндре и скорость теплообмена во всех случаях оста
вались постоянными и изменению подвергалось лишь давление рас

пыливания, отражавшееся на величине капель, что одно само по 

себе не могло компенсировать в полной мере влияние сжимаемости 
топлива. 

Отсюда ясно, что сравнивать процессы в двигателе при разных 
давлениях распыливания рФ' но с одним углом подачи, нельзя, и 

при ином давлении надо устанавливать и иной угол ~, при ко
тором получается и отличное значение угла а. Дли различных 
давлений распыпивания одновременность самовоспламенения была 
получена: для давления рФ 300 am угол ~ составлял около 40°, 
длярФ = 250am ~- 35° 36°, длярФ 200 ~ 32° и для рФ- 150 am 
~ 30°. 

Средние расходы топлива по ряду опытов при различных да
влениях распыливания и соответствующих им наивыгоднейших 
углах ~ даны в табп. 5. 

Та6nица 5 

Давпение расnыпивания Р 
а т 

150 
200 
250 
300 
350 

Расход топлива на 1 э. л. с-ч. 
г 

198,0 
191 
185 
189,0 

195 (двиrатепь сдавал обороты) 

Тепловой баланс приведен на фиг. 65. 
Наивыгоднейшее давление р(l.Спыливания определяется примерно 

давлением в 250 a1n, отклоняясь в меньшую сторону до 200 am и 
в большую до 300 atn. За этими пределами отклонения в эконо
мике Авигателя более резки. 

Объяснить это можно следующим. Если обратить внимание на 

законы изменения Л=~ степень увеличения давления в проuессе 
Ре 

сгорания, то она растет с увеличением р Ф' что указывает на сго-

рание большей части топлива по V const, как известно, одно
временно дающее повышение термического коэфициента. Причи-

, 
нами, вызывающими повышение л с увеличением р Ф' являются, 

с одной стороны, лучший охват воздуха капельками топлива, а также 
более тонкое распыливание, что при меньших рФ не обесnечи-

вается в должной мере. 
Оба эти фактора характеризуют большие скорости сгорания 

(по времени), •~ индикаторные диаграммы nокаэывают значитель· 
ное увеличение л. 
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Иначе говоря, индикаторные диаграммы перестраиваются с по

вышением давления распыливания в сторону приближения к циклу 
со сгоранием по V- const. 

Дальнейшее повышение давления распыливания ведет к ухуд

шению экономики двигателя. Это явление уже было отмечено 
некоторыми исследователями (Засс, Тиман), однако объяснений ему 
дано не было. Необходимо отметить, что диаграммы, которые уда
лось все-таки снять при высоком давлении распыливания до 375 am 

о/о 
100 

а.) 1 1 

~ 

90 
( 

> 
~ 

( 

1 

80 
{}9 

70 

> 4 1 , 

б О 
( 

) с; 

50 
flw 

40 
-

а ' • 
30 ~ 

20 О е 

10 

200 250 JOO 350am 

Фиг. 65. ТепловоП баланс диэеля "1Iвиrатель Революции • 

покаэывают некоторое снижение максимального давления, т. е. сни

жения л., которое до некоторой степени и объясняет ухудшение 
экономики двигателя при повышении давления распылива нии. Кратко
временность работы двигателя в этих условиях (двигатель садился) 
не позволила подробно исследовать это явление. 

Объяснение этому явлению, может быть, следует искать в том, 
что с повышением давления распыливания происходит некоторое 

ухудшение смесеобразования по следующим причинам. Скорости 
движения отдельных частиц топлива, если взять поперечные сече

ния конуса расnыливания, неодинаковы: в центральной части 
капельки движутся с большими скоростями, периферийные ка-
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лельки движутся с несколько меньшими скоростями, к тому же 

имеют и меньшие пути полета против центральной части струи. 
Причина этому лежит 
в том, что средняя 

часть струи имеет 

большую компакт
ность, и сопротивле

ние воздуха не сказы

вается в такой мере, 
как на периферии. Если 
давление распылива

нии увеличивается, 

увеличивается и тон

косtь распыливания, 

особенно периферий
ных капелек. След
ствием этого получает

ся большая насыщен
ность топливом одной 
qасти камеры сгорания 

против остальной, а 
также возможное попа

дание на днище поршня 

крупных капелек, а от-

-~ / ..... ~ ..... - -- .~ ' "'t-..1 2 --- 1 в--... -L. 
-~ ...", 1 J\ ( 

• ') 1 1 ) 1 1 

1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 

f 
r 
1 1 

150 Zl 10 о о • 250 JO JJ, 
~аВление распыли8ания 

от 

Фиr. 68. Температура выхлопных газов при различ
ных давлениях распыпива.ния: 

1 - уrол подачи 30°; 2- угол подачи 85°; 3- угог. 
подачи 40°. 

-сюда ухудшение смесеобразования, догорание увеличивается, а часть 
-топлива, попавшая на днище, не сгорая непроиэводительно уве-

t 

~ 
~ 
~ 
~ 

zzooo налjчас 
28.000 1----+-----1---f-----+----t-----1 

2S. 000 1------1----1---f----+---+-----1 

~ 2/j. ооо 
~~~ 2J 000 1-----....._-~f------·~---+---j . 
~~ 1 

~ ~ 22000 
·~~ о 
.~~~ 21.00 
·<u QJ 20 000 

~ ~ /9.000 

·t::;; 18. 000 
~ 
~ 17000 

~ 15.000 

'< r 

1 1 
1 

j 
JSO 200 2.f0 JOO 350 от 

оа8ление распыли8ания 

Фиr .. 67.. Количество унесениого водой тепла в зависи
мости от дав.'lения распыливания: 

1 - угол подач•• 30.,; 2- угол подачи 35'); 3 -- угол 
подачи 40~. 

личивает расход его, 

и в результате эко

номика двигателя 

понижается. 

Оценку качества 
сгорания при раз

личных давлениях и 

распыливании мож

но произвести по 

температуре отхо

дящих газов, так 

как эта температура 

приблизителsно про
порцианальна коли

честву тепла, уноси

мому С ОТХОJIЯЩИМИ 

газами. Температура 
отходящих rаэов при 

различных давле

ниях распыливания 

и углах подачи топ

лива приведена на фиг. 66. Иэ диаграммы видно. что температуры 
выхлопных газов имеют наименьшие значения в пределах давления 

распыпивания 200-300 am; это указывает, что именно при этих 
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давлениях распыливания догорание наименьшее за счет у довлетво

рительноrо смесеобразования. 
Также разбирая изменение количества тепла Q,"' уносимого 

охлаждающей водой, в зависимости от давления распыливания 
(фиг. 67), видно, что в тех же пределах изменения давления рас
пыливания значение это наименьшее. Это объясняется сравнительно 
сниженными средними температурами процессов сгорания расши

рения из-за улучшенного nроцесса сгорания, что подтверждается 

более сниженными температурами выхлопных газов. 

Vl. Форма.• камер сrоранин 

Процесс смесеобразования протекает в камере сгорания, по
этому форма камеры сгорания должна в максимальной мере удо· 
влетворять требованиям хорошего перемешивания топлива с воз
духом, т. е. форма камеры тесно связана с процессом смесеобразо
вания. Поэтому конструкция камеры сгорания должна вытекать из 
изучения процесса смесеобразования, и основные законы последнего 
должны определять форму камеры сгорания. Они сводятся к тому, 
чтобы форма камеры сгорания возможно лучше соответствовала 
конусу рассеивания, т. е. форме выходящих струй топлива 
из форсунки или предкамеры. Хотя в отдельных случаях, когда 
это трудно осуществимо, поступают наоборот приспособляют 
форму струй под форму камеры сгорания, но это дает худшие 
результаты и потому нерационально. Кроме того, капли топлива 
должны насквозь ·nрониэывать слой сжатого в камере сгорания 
воздуха, но они не должны соприкасаться ни с днищем поршня, 

ни со стенками цилиндра, по крайней мере до своего воспламене
ния. Поэтому форма камеры сгорания должна соответствовать 
глубине проникновения капелек топлива. Затем необходимо, что
бы форма камеры сгорания возможно лучше обесп·ечивала пра
вильное направление создаваемым в ней вихрям, способствующим 
более равномерному перемешиванию воздуха с топливом, с охва
том всего воздуха. 

Применяемые в дизелях формы камер сгорания весьма разно
образны; это разнообразие стоит в связи в первую очередь с ме
тодами распыливания топлива JJучевое, предкамерное или спе

циальных форм, а также находится в зависимости от сnособа 
решения задачи каждым заводом в отдельности, где сказываются 

опыт этих заводов, а заrраниuей также условия конкуренции, же
лание иметь оригинальную форму и патентные ограничения. 

1. На•ерь• сrоран•н nрм .n,чевом расnы.n•ван•• тоnnмва 

Отличительной особенностью камер сгорания данного типа 
является то, что она является единственной, куда впрыскивается 
топливо под высоким давлением. Для интенсивного перемешива
ния топлива с воздухом создаются вихри. 
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Наиболее простой и одной из первых по времени появления 
надо считать камеру сгорания MAN (фиг. 68). 

Вследствие незначительной высоты камеры сгорания и в пре
дупреждение возможного попадания частиц топпива на днище 

1 . 

1 

• 

~) 
. 

Фиг. 68. Камера сгорания MAN 

поршня и стенки крышки цилиндра угол конуса рассеивания тоn

лива очень мал. Для лучшего охвата распыленным тоnливом ка
меры сгорания вначале применялись две 

диаметрально противоположных форсунки, 
u 

вnоследствии замененных однои с двумя оч-

ками. Вихреобразование создавалось устрой
ством специальных щитков на всасывающих 

клапанах (фиг. 68а). Воздух благодаря этим 
шиткам поступает во время всасывания в ци

линдр в тангенциальном направлении, отчего 

создается вращательное движение его в ци- Фиг. 68а. заширмленный 
линдре. Это вихревое движение воздуха, клапан 
как показывает опыт, не затухает до конца 

сжатия, а сохраняется, хотя и в ослабленном виде. Но при 
этом способе образования вихрей интенсивность их невелика, от
чего и процесс смесеобразования не так удовлетворителен и ком
пенсируется относительно большим коэфициентом избытка воздуха. 
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в конструкциях дизелей последних выпусков эта камера сгора
ния была заменена другими типами, описание которых дается 

ниже. 
Аналогична описанной форма камеры сгорания двухтактного 

дизеля системы Юнкере, образуемая двумя сходящимися поршнями 

ф 

• 

--~-· 

• 

• 

1 
• 

' 
Фиr. 69. Камера сгорания 

двигателя Юнкере 
Фиг. 70. Камера сгорания 

двигателя Юнкере 
Фиr. 71. Расположекие 
nродувочных окон в дви

гателе Юнкере 

(фиг. 69). 
конечии ка 

Конус распыливания благодаря специальной форме на
форсунки имеет форму плоского веера, довольно 

1 хорошо охватывающего камеру 

сгорания. В двигателях с малым 
диаметром ограничиваются одной 
форсункой, с большим диаметром 
применяются две, а в авиационном 

дизеле даже четыре (фиг. 70). 
· Вихревое движение воздуха соэ-
1 дается за счет тангенциального 
• 

• 

Фиг. 72. Камера сгорания дви
rателя Майбаv 

Фиr. 73. Камера сгорания дви
гателя MAN 

расположения продувочных окон. (фиг. 71) Воздух проходит цилиндр 
по винтовой линии получаемое, таким образом, вращательное 
движение рабочего воздуха сохраняется, конечно, в несколько 
ослабленном виде до начала горения. Интенсивность вихрей этой 
камеры сгорания также невелика, хотя и несколько больше 
предыдущей, так как воздух входит эдесь под большим давлением. 
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Но у дачный подбор формы выходящих из форсунки струй топ
лива к форме 1<:амеры сгорания обеспечивает вполне у доВJ1етво
рительное смесеобразование; расход топлива в авиадизеле Юнкере 
не велик и составляет 165 : 170 zjэ. с-ч. 

Мало отличается от описанных и форма камеры сгорания за
вода Майбах (фиг. 72). 

Одна из. новых конструкций MAN дана на фиг. 73. Камера 
сгорания образуется поднятыми краями поршня, днищем поршня 
и крышкой цилиндра. Вихреобразование может получаться 
только за счет не которого вытеснения воздуха поднятыми кром

ками поршня. Но так как площадь их ничтожна по сравнению 
с площадью всей камеры сгорания, то практически надо считать, 
что вихреобразования нет. Смесеобразование осуществляется 

ф 

1 

Фиг. 74. Камера сгорания дви
гателя Инrлиш·Электрик 

1 

ф 

• 

• 

• 

r 

Фиr. 75. Камера сгорания дви
гателя Бротерхуд-Рикардо 

лишь распыливаннем топлива вертикально расположенной четы
рехочковой форсункой. Но одного этого недостаточно, поэтому 
избыток воздуха должен быть большим, а расход топлива повы
шенным. Эту камеру сгорания не приходится считать усовершен
ствованной по сравнению с первой. 

Весьма похожа на эту камеру сrорания и камера фирмы Инглиш
Электрик (фиг. 74). 

Наиболее интенсивное вихреобразование путем вытеснения 
поршнем части воздуха создается в камере сгорания Бротерхуд
Рикардо (фиг. 75 и 76). Диаметр камеры сгорания составляет при
мерно половину диаметра цилиндра. В конце сжатия весь воздух 
из цилиндра вытесняется в 9Ту камеру сгорания. Скорость вихре
вого движения воздуха при этом получается весьма большой. 

Топливо впрыскивается навстречу этому потоку. Рядом опытов 
с этой камерой было установлено, что наилучшие результаты 
получаются, когда вращательное движение воздуха по числу обо-
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ротов в 10 12 раз превосходит число оборотов коленчатого валаt 
т. е. когда воздух в каАtере сгорания делает один оборот при пово
роте ко..тtенчатого вала на 36--30°. Этот период в большинстве 

Фиг. 76 .. Камера сrорания двигателя Бротер
худ-Рикардо 

л. с. 
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moгo 8ала 

Фиг. 77 .. Влияние скорости вихреh 
на экономику двигателя 

случаев соответствует периоду впрыскивания топлива. Благопри
ятное влияние вихря на эn:ономику и мощность дизеля хорошо видно 

из специально проведеиных оnытов на двигателе с этой камерой 

1 

Фиг. 78. Камера сгорания 
двигателя Блекстон 

Фиг. 79. Камера сгорания 
двигателя Гленифер 

сгорания. Двигатель размером 140 Х 178 мм с числом оборотов 
1 300 об/мин испытывапся при изменении оборотов вихря от 4 до 
12 раз по отношению коленчатого вала. На фиг. 77 видно, что 
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с увеличением вращения вихря увеличивалась мощность двигателя, 

а расход топлива снижался. 

На фиг. 78 и 79 показан~>I камеры сгорания Блекстон и Глени
фер с вытеснителем на днище поршня. Этот вытеснитель вхо
дит с небольшим кольцевым .,азором в камеру сгорания. В самом 
конце хода сжатия, ко г да вытеснитель начнет входить в камеру 

сгорания, образуя небольшой кольцевой зазор; врздух, вытесняе
мый из пространства цилиндра, должен будет входить в камеру 
сгорания через этот кольцевой заэор с большой скоростью до тех 
пор, пока поршень не придет в мертвую точку. Благодаря этому 
в камере сгорания создаются интенсивные вихревые движения. 

Фиг. 8'). Камера сгора
ния двигателя Лейтц 

--·· 

• 

Фиг. 81. Камера сгорания 
двигатели Паккард 

' • 

• 

Фиг. 82. Камера сгорания 
двигателя Гиберсон 

В начале оьратного движения порiпня, еще во время процесса горения, 
наступает обратный поток. способствующий дальнейшему переме
шиванию еще несгоревшего топлива с воздухом. Но эта конструк .. 
ция I~амеры сгорания, еще ранее применеиная заводом Дейтц для 
стационарных дизелей, не оправдала себя: насадок вследствие 
воздействия потока горячих газов выгорал. Поэтому и Дейтц от 
насадка на поршне отказался, ограничившись конической формой 
днища (фиг. 80) как в стационарных, так и в тракторных двига
телях. 

Камера сгорания авиационных АИэелей Паккард (фиг. 81) и Ги
берсон (фиг. 82) расположены в днище поршня первая сбоку, 
вторая в центре. Форсунки в обоих двигателях расположены пер
лендикулярно оси цилиндра, для чего у двигателя Гиберсон 
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в поршне сделан прореэ. Вихреобразование создается nутем вы
теснения воздуха той частью днища поршня, что близко подходит 
к крышке цилиндра. Однако, судя по расходу топлива в этих дви
гателях, а именно: Паккард около 225 z, Гиберсон 210 zlэ. л. с ... ч.) 
внолне удовлетворительного смесеобразования не получается, что 
следует отнести за счет Ilесоответствия конуса рассеивания 

форме камеры сгорания, вследствие чего часть топлива попадает 
на днище поршня и крышку цилиндра. 

Интересна форма камеры сгорания дизеля Вокеша, выполнен-
ная по типу камеры Рикардо для карбюраторных двигателей 

Фиr.· 83. Камера сгорания двигателя 
Боке ша 

(фиг. 83). Вихреобразование вы
зывается вытеснением воздуха 

поршнем из цилиндра в камеру 

сгорания, расположенную вне 

цилиндра; топпиво впрыскивает

св перпендикупярно воздушному 

nотоку. 

Весьма оригинальна камера 
сгорания дизеля Михель (фиг. 84). 

/ 
/ 

./ 

Фиг. 84. Камера егоранив двиrа
. теля Михель 

Двигатель двухтактный; камера сгорания образуется тремя схо
дящимиен поршнями. 

Результаты опытов с двигателями Михель дали вполне удовле-
творительный результат, двигатель показал весьма высокую 
(до 25 л. с.) литровую мощность. 

На фиг. 85 покаэана камера сгорания дизеля Линке-Гофман. 
ломещающаяся в крышке uклиндра. Весь воздух по возможности 
вытесняется в эту камеру. Топливо впрыскивается навстречу воз
душному потоку. 

Камера сгорания дизеля Дорнер, прототипа Паккарда, показава 
на фиг. 86. Воздух сконцентрирован преимущественно в центре 
:камеры сгорания, в углублении днища поршня. Вихри вызываются 
вытесняющим действием кромок днища поршня, близко под
ходящего к головке ципиндра. Топливо впрыскивается перпен-
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дикулярно оси ц";Iиндра. По исследованиям проф. Неймама дви
гатель нормально работает с 50°/0 избытка воздуха, причем 

Фиг. 85. Камера сгорания двигателя 
Линке-Гофмаи 

Фиг. 86. Камера 
сгорания двига

теля Дорнер 

/ 

Фиr. 87. Камера егоравив 
двигателя Стирнс 

продолжительная работа была достигнута и при избытке воздуха 
лишь в 15°/0• 

Такая же форма камеры сгорания и у дизеля Стирнс (фиг. 87), 
но впрыскивание топпива в нее происходит центрально. 

1 
1 ·с~' 

ф 

Фиг. 88. Камера сгорания дви
гателя Аттенди 

Фиг. 89. Камера сгорания дви
гателя Стирис 

Очень близка по типу к этим камерам сгорания и камера сго
рания двигателя Аттенди (фиг. 88). 

Камера сгорания дизеля Стирнс концентрирует воздух в середине· 
(фиг. 89) и имеет конусообразную форму дн.ища поршня. 
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Камеры сгорания этого типа характеризуются делением их на 

.две части предкамеру и главную камеру сгорания (фиг. 90). 
Деление процесса сгорания и использование кинетической 

-энергии потока газов из предкамеры для последующего распыли

вания топлива дают значительн-ые отличия в сущности этого про· 

цесса от лучевого распыливания. 

Главное действие предкамеры заключается в инжекции топлива 
в главную камеру сгорания и создании в этой камере сгорания 
сильных вихрей, разносящих р3спыленное топливо по всей камере 
·сгорания и перемешивающих его с воздухом. Для создания нуж
ного перепада давления предкамера отделена от главной камеры 

<:горания узким каналом или рядом небольших отверстий. Но этот 
перепад дав11ения сохраняется не только в период сгорания топлива 

1 
• 

• 
1 , 

• 

в предкамере, но и на протяжении 

всего процесса. Характер изменения 
давлений очень хорошо виден из сме
щенных на 90° индикаторных дна-

Г грамм, снятых в отдельности. но одно

временно как с цилиндра, так и с пред

камеры и затем наложенных друг на 

д.руга (фиг. 91). 
На фиг. 91 кривая n дает измене

ние в nредкамере, а z в цилиндре. Из 
диаграммы видно, что кривая с сжатия 

предкамеры идет ниже кривой сжатия 
цилиндра. Причина этого заключается 
в том, что воздух, поступающий в про-

цессе сжатия из цилиндра в предка

Фиг. 90. Схема предкамерного 
процесса 

меру, при проходе через отверстия пред

камеры дросселируется, отчего давле

ние в цилиндре создается более вы-
сокое. При этом разность давлений 

между цилиндром и предкамерой будет зависеть от скорости 
u 

поршня и размеров площади отверстии, соединяющих предкамеру 

-с цилиндром. Эта разность б у дет тем больше, чем больше ско
рость поршня и меньше сечение соединительных отверстий. 
К концу процесса сжатия эта разность уменьшается, так как 
в этот период скорость поршня незначительна. Когда же насту
пает в предкамере воспламенение топлива, давление в ней возра
стает и становится выше д~мения в цилиндре, газовый nоток 
меняет свое направление, и истечение начинается иэ предкамеры 

в цилиндр. 

Степень увеличения давления в предкамере зависит, главным 
образом, от сечения отверстий предка меры, а также от количества 
сгораемого в ней топлива. Чем меньше сечение и чем больше 
сгорит топлива., тем больше повышение давления и тем больше 
последующая скорость истечения газов. Затем, когда вытесненное 
иэ предкамеры топливо воспламенится в цилиндре, давление в нем 
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заметно возрастет. В дальнейшем, в процессе расширения, давление 
в цилиндре несколько ниже давления в предкамере. Происходит 
это от того, что поршень быстро отходит вниз, газы расширяются, 
понижая давление быстрее в uилиндре, чем в предкамере, вслед
ствие дросселирования газов при выходе из предкамеры, но полу

чающаяся разность давлений неэначительна. 
Выбрасывание топлива из предкамеры в цилиндр протекает 

за период, отмеченный на диаграмме точками а и Ь. Перепад да
влений за время горения мея{ду предкамерой и цилиндром в неко
торых двигателях невелик, составляя всего лишь 3-5 a1n. 

Однако, как показывает 
опыт, его хватает для до

статочно быстрого (со ско
ростями порядка 250 
320 мfсек) выбрасывания 
в цилиндр еще не сгорев· 

шеrо в предкамере топ

лива и для основательного 

завихривания воздуха в ци· 

пиндре. Если nерепад да
вления выше, условия по

лучаются еще более бла
гоприятными. Правда, с уве
личением скорости истече

ния газов из предка~tеры 

увеличиваются и тепловые 

потери, так как теплопе

редача от rаэов к стенкам, 

с которыми они соприка

саются, возрастает со ско

ростью омывающих эти 

стенки газов. Однако все 
же не следует для умень

шения этих потерь чрез

мерно ослаблять энергию 

м 
• 

' \ 
\ 
\с 
~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

• 

' ' ......... 
газового потока, так как --------------~-------------------
тогда пострадает дальность 

проникновения его, н следо

вательно, и равномерность 

распределения топлива в ци· 

линдре; потери в этом слу

чае окажутся больше. 

м 

Фиг. 91. Смещенные индикаторные диаграммы 
с предкамеры и главной камеры сгорания: 

n- nредкамера, г- главная камера сrорания 

Качество распределения топлива и тепловые потери связаны 
таким образом между собой. Период впрыскивания топлива фор
сункой в предкамеру по характеру процесса должен не превышать 
периода выбрасывания топлива из предкамеры, та:к как, после того 
как начнется сгорание в цилиндре, давление в последнем повы

шается и почти сравнивается с давлением в предкамере. Следова
тельно, к этому моменту выбрасывание тuплива должно прекра
титься; если оно еще не все было впрыснуто форсункой, то 
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поступившее позже будет выброшено по линии расширения, а это 
поведет к догоранию, что нежелательно. 

Объем предкамеры практикой установлен в 1,7 2,2°/0 от объема 
описанного поршнем, что при принятых степенях сжатия е= 15 16 
составит от объема камеры сгорания 25-30°/0• Количество топ
лива, которое может сгореть в nредкамере, определяется, с одной 

стороны, объемом предкамеры, т. е. количеством воздуха, в ней 
заключенным, с другой, избытком воздуха, с которым протекает 
процесс. Последнее мало исследовано, опытных данных немного. 
Проф. Неймаи на основании своих опытов с пред"амерным дизе
лем Кертинга указывает, что процесс в предкамере протекает 
с а 1,42 : 1,50. Это относится к нормальной нагрузке; измене
ние а. в зависимости от нагрузки не приводится. Но сх в предкамере. 
как показывают опыты Е. Шмидта 1, изменяется как с изменением 
нагрузки, так и в зависимости от формы струи впрыскиваемого 
форсункой топлива. Собственно, непосредственных указаний на 
изменение а. в опытах Е. Шмидта не дается. и об этом можно 
лишь сделать косвенный вывод по количеству сгоревшага тоnлива 
в предкамере. 

Опыты Е. Шмидт производил над двухтактным предкамерным 
дизелем завода Дейтц марки РМЕ 122. 

Основные данные этого двигателя следуюшие: 

Нормальная мощность 
Число оборотов • . 
Рабочий объем цилиндра 
Диаметр цилиндра • 
Ход nоршня . • . • 
Общий объем камеры сжатия . . • . . • • • 
Объем пре.nкамеры в процентах от общего объема ка-

меры сжатия • • . • . • • . • • • 
Объем r лавноf.t камеры сгорания в цилиндре . • • • • 
Действительная степень сжатия (считая с момента закры

тия выхлопного окна) 

1 о л. с. 
450 обfмин 

3885 с.м3 
150 мм 
220 ,. 
200 с.,кз 

32 Ofo 
68 °/о 

16 

Сравнеяие процессов в различных частях всей камеры сг~рания 
(предкамеры и цилиндра) производилось методом измерения тем
ператур при помощи термопар Ле-Шателье. Всего точек замера 
темnературы было 37, места расположения и~ показаны на фиг. 92. 
Измерение температуры производилось nри различных нагрузках, 
каждый раз при установившемен состоянии двигателя. Нагрузка 
изменялась от О (холостой ход) до 115°/0 • Первая серия опытов 
производилась при впрыскивании топлива узкой конической 
струей, вторая серия опытов при впрыскивании топлива широкой 
веерной струей, однако указаний о размере угла при вершине 
струи нет. 

Количество сгораемого топлива в предкамере за один рабочий 
цикл по первой серии опытов в зависимости от нагрузi<и показано 
на диаграмме фиг. 9~ кривой G. Выше этой кривой нанесены 
кривые средних температур для различных точек предкамеры. 

1 VDI, 1931, N2 19. 

130 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Как видно из изменения кривой О, количество сжигаемого 
в предкамере топлива с увеличением нагрузки непрерывно растет, 

что указывает на соответствующее изменение (t в предкамере. 

Закон изменения средних температур в точках 4, 5, 10, 14 и 15 
подобен изменению кривой О, т. е. количеству сжимаемого за ра
бочий цикл топлива в предкамере. Несколько отличен харак
тер изменения средних 

температур для точ

ки 2, лежащей около 
оси предкамеры. При 
увеличении нагрузки 

с 62 до 94°/0 средняя 
температура увеличи

вается в меньшей сте- -· д ·--
20.21 

1012 
22-24 8 

лени, чем при увели

чении нагрузки с 16 .. 
до 62°}

0
. Объяснить ~r~~~~~~~~~~~~~~,~.~~-~~-~ 

это можно тем, что 

в этой точке все г да 
имеется гораздо боль-
ше топлива, чем может 

сгореть, и уже при 

средних нагрузках сго

рает максимально воз

можное к о л ичество 

топлива. Это подтвер .. 
ждает уже ранее вы

сказанную мысль, что 

значение а для всех ~ 
точек камеры cropa- ~~ 

Sl ния, так же :как и для ~ 

предкамеры, собствен-
но, неодинаково. 

Неравномерность 
распределения во всех 

направлениях подтвер

ждается также и диа

граммами фиг. 94 и 95, 
где даны температуры 

отдельных точек пред

камеры при полной 
нагрузке (1000jo). 

А 

с 1 !о 
1 зо Jбt 
• 1 

1 
1 

N. 
A . .i . 1 .;::: 

, _____ J ___ -··-- . ~ 
! ~ 
1 c:rs 

\ 

1 \8 

Фиг. 92. Распределение термопар 

Кроме того, по этим кривым видно, что в верхней части предка
меры горение развивается не так интенсивно, нак в нижней. Это 
указывает на то, что топливо в главной массе концентрируется в 
нижней части предкамеры, что надо считать благоприятным обсто
ятельством, так как главная часть топливного заряда должна быть 
выброшена в главную камеру сгорания. Выбрасывание топлива начи
нается с момента начала горения в предкамере и отмечено на фиг. 94 
крутым подъемом температурных кри·вых точек 5, 7, 9 и 10, кото-
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рые расположены у выходных отверстий предкамеры. Почти в тот 
же момент наблюдается резкое повышение температуры и в точ
ках б и BJ расположенных посредине между выходными отверстиями. 

Как только начинается вы-
оu 

I2SO ..--...----..----------r-~-:---1Г""""""""\ бра с ы в а н и е топлив а из л ре д-

150 

250~~--~----~------

8ьtсшие камеры, горение тотчас же 
темпершпурЫ nереНОСИТСЯ В ГЛЗВНУЮ КЗ· 

меру сгорания (фиг. 96 98). 
Спустя 1 о nоворота кривошипа 
nосле воспламенения в nред

камере топлива, в точках 17 и 
22 главной камеры сгорания, 

температурЬ! раСПОЛОЖеННЫХ В 10 ММ ОТ 
d момент omftp u 

лpo8ydнoffolf отверстии предкамеры, начи-

нается быстрый подъем тем
ператур. Максимальные тем
пературы в главной камере 
сгорания достигали значений 

0 . Зl 52 11 О/ 94/00 115 
tJOгpyзkO и /с 

1460 1470°, т. е. примерно 
на 300° больше, чем в пред
камере. Процесс сгорания 

Фиг. 93. Высшие температуры и количество 
сгоревшего топлива в пренкамере 

v 
в главнон камере протекает 

также неравномерно. Teмner 
ратуры в точках, расположенных у отверстий предкамеры, явля 
ются максимальными. 

Иная картина наблюдалась в точках 18, 19, так же как и 
в точках 23 и 24 (фиг. 92), даже относительно недалеко отведенных 

ou 
1250 .---......-----т--------т-----т-----,----...,.-----.. 

1 

1 

-500 -

---

1 

1 
1 

1 
250~----~~-J-----~----~'-----~~--~--~~----~ 

о 6 ~ ill ~ т т 
!/гол no8oporпa нриtlошила tJ epa8ycoi 

ЗIS 

Фиг. 94. Изменение темлератур в предкамере 

в сторону от оси выходных отверстий лредкамеры.. Подъем те~t
пературы в этих точках происходит с большим запаздыванием
позднее даже, чем в точках 20 и 25J более удаленных, но нахо
дящихся на оси выходных отверстий. Горючие газы достигают 
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этих точек (18, 19, 23 и 24), очевидно, только за счет тех вихрей, 
что имеются в цилиндре; температуры в них на 500-700° ниже, 

оц 

~~r---.-~----~~--~----~--~~----~----~----~ 

IOOOr---~~----~----~------~4 

ls :4 . s 

250------~~--~----~------~----~----~--~~-----~ 
о 45 90 /ЗS 180 225 

!/гол поВорота lfpudoшuno 8 гро8усо:r 
270 315 

Фиг. 95. Изменение температур в nредкамере 

чем в точках 17 и 22, следовательно, горение в этих зонах раэви· 
вается очень слабо. В точках, также расположенных не на оси 

0/J 
бОО ~----------~----~----~----('~-----~~----~----~ 

' 17 

~0~----~~--~----~----~------~----~--~~-----~ 
о 45 90 IЗS 180 225 270 

!/гол поВорота kpu8oшuna 8 грооуссz 
ЗIS 

Фиг. 96. Изменение температур в главной камере сrорания: 
А 0 - открытие uыхлолных окон; Е0 -открытие 11родувочных окон; As - закрытш.~ 

выхлопных окон; Es -закрытие продувочных окон 

выходных отверстий предкамеры, но удаленнь1х более значительно 
от оси цилиндра, например в точках 21 и 26, сгорание происходит 
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бопее интенсивно, чем в точках 19 и 24, расположенных в том же 
направJiении, но ближе к оси цилиндра. Это указывает на то, что 
факелы горения, выбрасываемые из отверстий предкамеры топлива, 
имеют на этом расстоянии настолько широкий конус, что, пересе
каясь друг с другом, захватывают промежуточные точки. 

Впрыскивание тоnлива из форсунки не узким конусом, а широ
кой конической струей в значительной мере повлияло на протека
ние проuесса в предкамере и на общую акономичность работы 
двигателя. При одном и том же времени впрыскивания больший 
конус рассеивания давал и большее распространение частиц топ
лива по объему предкамеры, и количество топлива, сгоравшего 

oiJ 
1500 

Г'\ 
! 

1250 

"'<!_5 / 
""""" 

• 
1/ . j - . / 2~ 1 . 

1 -

1000 

. 

750 . 1 ~1 ~ 
• " 
1 1 

: . 

1 
~ • 

.) J) 
""' ~ ' ... 
~--

// Ео~ -;:::::......, 
д; Es .... А.... ... ::- ·-s --

500 

250 
о 45 90 JJS 180 225 270 J/5 

Угол noOopomo хрu-оошило В epoiJycox 

Фиг. 97. и·зменение температур в главной камере сгорания: 

А0 - открытие выхлопных око1i; Е0 - открытие продувочных окон: 

As-- з~крытие выхлоnных окон; Es- закрытие nродувочных окон 

1 

1 
1 
1 

: 

• 
1 

1 
1 

в лредкамере, увеличивалось. Это привело к более высоким тем
пературам в предкамере. Например минимальная температура 
в точке 7 при вnрыскивании широким конусом составляла 450~ 
против 370° при впрыскивании узким конусом. Кроме того, уже 
на средних нагрузках потреблялось в предкамере почти все коли
чество воздуха, могущее быть использованным при сгорании в ней, 

u 

и при увеличении нагрузки до макеимальнои количество топлива, 

сгоравшее в предкамере, увеличивалось неэначительно. Двигатель 
работал с более высоким расходом топлива, с худшей способно
стью к перегрузкам и с большей склонностью к образованию 
нагара. 

Из приведеиного опыта и опытов проф. Неймана с двиrателе.м 
Кертинr, а также и по сущности предкамерного процесса 1\tожно 
притти к заключению, что количество сжигаемого в предкамере 
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тоnлива не должно быть большим, должно примерно составлять 
16 25°/0 от всего количества топлива. Основная часть топлива 
должна быть по возможности быстро выброшена в цилиндр. 
С этой целью в предкамерных двигателях рационально применять 
компактную коническую струю и сокращать время вnрыскивания 

настолько, чтобы к моменту воспламенения топлива в предкамере, 
а следовательно, и к началу его вытеснения из нее большая часть 
топливного заряда была уже опрыснута в предкамеру и находи
лась по возможности в нижней ее части в целях лучшего захвата 
топлива газами, выходящими из предкамеры. Самый процесс го· 
рения в предкамере должен протекать, повидимому, с r:~. = 1,5 : 1,8. 
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Фиг. 98. Изменение температур в rлaвaoti камере сгорания: 
Аь -- открытие выхлопных окон; Е0 - открытие nродувочных окон; As -закрытие 

выхлопных окон; Es -закрытие nродувочных окон 

так как при таком избытке воздуха в предкамерах почти не наблiо
дается образования нагара, а также обеспечивается получение до
статочной энергии истечения газов иэ лредкамеры, распыливающей 
остальное топпиво и создающей вихреобразование .. в цилиндре. 
Вследствие повторного распыливания топлива при выходе его из 
предкамеры и впрыскивания этого топлива в предкамеру из фор
·сунки узким, грубо распыленным конусом надобности в большом 
давлении при впрыскивании через форсунку нет. Давление впры
скивания может быть порядка 70 120 am. Поэтому и очко нако· 
неtfника форсунки делается также большим, чем при лучевом 
распыливании. 

· Для равномерного распределения топлива по всей камере ct·o .. 
рания в цилиндре выходные отверстия в предкамере должны со

образовываться с формой камеры сгорания цилиндра. Сечение 
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выходных отверстий предкамеры находится в зависимости от 
объема предкамеры. Модерзон на основании замеров в выполнен
ных четырехтактных дви_гатслях дает отношение площади выход

ных отверстий предкамеры к объему предкамеры в пределах 

9- ~· = 0,003 : 0,006. Чрезвычайно важно держать в доnустимых 
n 

пределах тепловую нагрузку стенок предкамеры в местах разме-
щения отверстий, т. е. перемычек между отверстиями. 

При слишком близком размещении отверстий, когда перемычки 
получаются очень тонкими, сечение для отвода тепла недостаточно,. 

перемычки сильно перегреваются и выгорают. Поэтому во избе
жание выгорания расстояние между отверстиями должно выби
раться равным около 3d (диаметров). 

Потери в охлаждающую воду в предкамерном процессе не
сколько выше, чем при других способах распыпивания, но, как 

Фиг. 99. Предкамера двигателя Дайм
лер-Бенц 

показывает опыт, они невелики и 

составляют около 3,5°/0 от общеrо 

Фиг. 100. Предкамера двигателя 
деАтu 

количества тепла. Благодаря тому, что воздух во время сжатия 
при входе в предкамеру дросселируется и объем предкамеры n<> 
отношению к ее поверхности относительно невелик, получается 

понижение температуры воздуха в предкамере в конце сжатия по 

сравнению с цилиндром, в сипу чего предкамерный дизель труднее 
пускается в ход, так как топливо подается в предка меру, г де 

температура ниже. 

При нормальной работе днигателя это понижение температуры 
в предкамере не сказывается, так как компенсируется повышенной 

степенью сжатия. Но для пуска в ход двигателя этого недоста
точно, так как благодаря l\1алым оборотам процесс сжатия проте
кает медленно, время теплообмена велико, тепловые потери боль
шие, особенно в холодном двигателе, и температура конца сжа
тия не достигает должной величины. Поэтому необходимо приме
нение устройств, облегчающих п-уск. Для этого применяются обычно 
I<алильные электрические спирали, по своему устройству напоми-
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нающие свечу карбюраторного двигателя и нагреваемые током от 
аккумулятора. Но эти спирали не служат для наrрева воздуха в 
предкамереt а действуют чисто каталитически на воспламенение 
попадающих на нее частиц топлива. После пуска двигателя спи
рали· выключаются. 

Как формы предкамеры, так и месторасположение их достаточно 
rазнообразны. 

1 

' 

Фиг. 102. Предкамера двигатели Бюссинr 

Фиг. 101. Предкамера двига
теля Кертинг 

""" .• 

Фиг. 103. Предкамера двигате.rн; 
Бенц 

На фиг. 99 103 nоказаны различные схемы предкамер быстро-· 
u 

ходных дизелеи. 

Боковое расположение nредкамер применяется с целью, чтобы 
струи горячих предкамерных газов попадали не прямо на днище 

поршня и не в его центр; следовательно, при таком расположении 

избегаются местные перегревы в поршне, а равно и сильное охлаж
дение предкамерных газов. 
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3. Намер~а• сrораиин сnециаnьных форм 

Лучевое и. предкамерное распыливания, имея каждый в отдель ... 
ности це .. 1ый ряд ценных преимуществ, что делает их в практиче
ском отношении равноценными, вместе с тем имеют и присущие 

каждому из них некоторые недостатки по сравнению друг с другом. 

При лучевом распыливамин давпение впрыскивания у быстро
ходных дизелей требуется порядка 250 -300 ат, у некоторых 
.двиrате .. rtей оно достигает и большей величины, тогда как у пред
камерных давление впрыскивания лежит в пределах 70 120 a11z. 

Правда, современное машиностроение вполне справилось с тру д-
·ностями изготовления аппаратуры для таких высоких давлений, и 
изготовление топливного насоса, форсуьки и соединений трубо
nровода для давления 200 300, пожалуй, причиняет не больше 
трудностей, чем для давления 70 120 am. Подтверждением этого 
(служит и то, что, например. топливные насосы для обоих типов 

v 

двигателем, несмотря на значительную разницу в делениях, приме-

няются одинаковыми. Однако, принимая во внимание износ с те
·чением времени скалки насоса, иглы форсунки, работа их на мень· 
wих даВJJениях будет надежнее. 

Лучевое распыJiивание требует выполнений в сопле форсунки 
отверстий очень малого диаметра 0,25 0,35 мм, иногда даже 
0,2 .м:~J~t. Трудность изготовления таких отверстий очевидна. 
В предупреждение засорения их требуется тщательная фильтрация 
топлива. В предкамерном двигателе отверстия в соnле бо)lьше 
(особенно при применении форсуночных игл с насадком) и опас
ность засорения меньше. 

l{авление конца сгорания в главной камере сгорания у предка
мерных дизелей меньше, чем в дизелях с лучевым распылива
нием, процентов на 15-20, что имеет большое 3начение в отно
шении облегчения веса двигателя. Более низкое давление конца 
сгорания в предкамерном двигателе можно объяснить тем, что 
процесс сгорания разделен и в главной камере начинается всегда 
несколько позже, в большинстве случаев при уходящем поршне, т. е. 

u 

осуществ.ляется по отношению к главнои камере сгорания условие 

несколько замедленной подачи топлива в начальный период процесса 
горения. Иначе говоря, топливо, поданное форсункой в предкамеру, 

u 

в главную камеру сгорания, пока не началось в первон воспламе-

нение, не поступает. Затем, когда начнется воспламенение в пред
камере, топливо вытеснится из нее и затем воспламенится в глав

ной камере сгорания не мгновенно, а также через некоторый 
nромежуток времени. Следовательно, максимальное давление в глав
ной камере наступает по фазе значительно позже (при отходящем 
поршне), чем то могло бы быть при лучевом распыливании. 

Более высокое давление сгорания при лучевом распыливании 
вызывается тем, что количества топлива, необходимые за рабочий 
процесс J в быстроходных дизелях невелнки, и по необходимости 
процесс его впрыс:кивания в цилиндр получается кратким. А при 
таком ьtетоде смесеобразования, когда в короткий период (часто 
до верхней мертвой точки) подано все топливо в камеру, r д е на-
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ходится и весь неооходимыи для полного сгорания воздух, нельзя 

управлять и процессом горения. Все топливо почти одновременно 
вступает в соединение с воздухом. получается взрыв иногда и 

" v 
в ~tертвои точке, а следоваrельно, и значительныи рост макси-

~tальных давлений сгорания. 

Но это преимущества предкамерного дизеля по сравнению с ди
зелеtvl лучевого распыливания достигается за сче.т повышенного 

на 4 15°/0 расхода топлива, что объясняется несколько большими 
тепловыми потерями при истечении газов из предкамеры, а также 

в особенности сгоранием 
части топлива при уве-

личиваiощемся объеме. 
Стремление использо· 

вать преимущества обоих 
способов распыливания, 
·Сведя присущие им не

д.остатi{И к минимуму, 

породило множество раз

личных специальных 

·Форм камер сгорания, 
по характеру устройства 
nриближающихся то к лу-

Фиг. 104. Воздушна и 
камера Акро-Бо1u 

Фиг. 105. Воздушная камера Акро-Бош 
(в nостройке Заурер) 

чевому, то к предкамерному способу распыливания; при этом 
грань между этими типами часто настолько стирается, что точно 

классифицировать их трудно. 
Наиболее распространенная и появившаяся одной из первых

зто •~амера сгорания Акра-Бош, получившая название воздуш
ного аккумулятора или воздушной камеры. 

Камера сгорания в первоначальных конструкциях помещалась 
в поршне, а форсунка в крышке (фиг. 104). Но размещение 
камеры сгорания в поршне значительно утяжеляло поршень, что 

При больших оборотах настолько увеличивало силы инерциии. что 
делало двигатель с таким устройством малопригодным. Этот не
достаток заставил перенести камеру сгорания в головку цилиндра, 
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благодаря чему поршень оставался нормальным (фиг. 105). Камера 
сгорания имеет такой объем, что в конце сжатия в ней помещается 
весь воздух за исключением ничтожной части, остающейся в ци
.аиндре, в зазоре между днищем поршня и крышкой. Камера его .. 

v u v 

рания состоит из двух частеи: верхнеи а, закрытом съемным кол-

пачком k, прижимаемым кожухом о, и нижней горловины г 
с каналом Ь фигурной формы, соединяющим камеру сгорания 
с цилиндром. 

По первоначальной идее протекание процесса предполагалось 
по следующей схеме. В конце сжатия весь воздух находится 
в камере а и в канале Ь горловины z. Ко г да впрыснутое форсун
кой топливо в канал Ь воспламеняется, вслед эа этим поршень 

Фиг. 106. Воздушная камера Акра
Бош (в постройке Заурер) 

отходит вниз, и так как зазор ме

жду поршнем и крышкой невелик, 
то происходит резкое увеличение 

объема цилиндра.Вследствиеэтоrо 
газ из канала Ь будет удаляться 
в цилиндр вслед за уходящим 

поршнем и замещаться свежим 

воздухом из камеры а. 

Таким образом получалась кра
сивая схема процесса: в верхней 

камере "аккумуляторе" рабо-
u 

чии воздух, в горловине химиче-

ское соединение двух рабочих 
тел воздуха и топлива, куда за 

все время процесса непрерывно 
u 

подводится свежин воздух в нуж-

ном количестве с отводом nродук

тqв сгорания вслед за уходящим 

порiпнем. 

Но в действительности 
процесс протекает, конечно, 

леко не так. 

этот 

да-

Топливо начинает подаваться 
форсункой ф в канал Ь, когда 
процесс сжатия еще не закончен, 

u 

и воздух, протекающип в этот момент из цилиндра в 'камеру а, 

будет увлекать за собой и частицы топлива в эту часть камеры, 
т. е .. ТОПоt1ИВО впрыскивается в попутнуrо воздушную струю (фиг. 
106). Поэтому топливо будет гореть как в "аккумуляторе" а, 
так и в горловине Ь. Когда же поршень начнет движение вниз, 
то вследствие большой разности в давлениях в камере сгорания 
и в цилиндре газовый поток изменит свое направление и нач
нется быстрое истечение газов из камеры в цилиндр. 

Если бы к этому моменту подача топлива не эаканчивалась, то 
могло бы происходить обдувание факела топлива, выходящего из 
форсунки, газовой струей, включающей в себе еще много неисnоJiь .. 
зованного воздуха. Но, как покаэывает оnыт, в большинстве слу
чаев подача топлива к моменту начала обратного движения поршня 
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заканчивается. Газы из камеры а, вследствие высокого давления 
в ней, с большой скоростью проходят через суженное отеерстие 
канала Ь, и роль канала сводится к созданию условий дальнейшего 
тесного перемешивания топлива с воздухом. 

Верхняя часть камеры совсем не охлаждается водой, и даже 
благодаря глухому (без отверстий) кожуху и воздушной прослойке 
есть стремление изолировать кол па к от охлаждения, благодаря 
чему во время работы стенки -этого колпака достигают сравни
тельно высокой температуры, что дает и более высоl\ую темпе
ратуру в конце сжатия, чем при тех же степенях сжатия, но 

в охлаждаемой водой камере сгорания. Температура будет выше 
потому, что теплообмен между воздухом и стенками камеры, 

Фиr. 107. Воздушная камера дви
гателя Южно-немецкоrо акц. о-ва 

тормозов 

Фиг. 108. Воздушная ка ме
ра двигателя Южно--немец
коrо акц. о-ва тормозов 

когда их температура более высокая, меньше. Более высокая тем
пература конца сжатия, достигаемая не за счет повышения степени 

сжатия, а благодаря уменьшению теплообмена явление крайне 
благоприятное, потому что при этом давления почти не возрастают, 
а время запаздывания воспламенения сокращается. Это обстоятель
ство, несомненно, играет большую роль в повышении оборотов 
двигателей, и двигатели с этим типом камеры сгорания являются 
наиболее быстроходными из современных дизелей. В этом отноше
нии интересен опыт с двигателем АЕС: ко г д а у него была камера 
сгорания по типу воздушного аккумулятора, он работал с числом 
оборотов 3000 обfмин; когда же перешел на предкамерное распы
ливание, число оборотов двигателя снизилось до 2500 об}мин. 

По лицензии Акро-Бош в настоящее время строятся быстроход
ные дизеля фирмами Зауер (Швейцария), Берлие (Франция), АЕС 
(Англия). 

Видоизменение описанной камеры сгорания дано на фиг. 107 
в выполнении Южно-немецкоrо акционерного общества тормозов. 
Единственное отличие состоит в том, что горловина заменена тон
кой сопловой пластинкой с одним небольшим отверстием; продол
жением стенок канала служат стенки крышки цилиндра. 
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Другое видоизменение этой же камеры покаэано на фиг. 108~ 
с тем различием» что вместо сопловой пластинки с одним отвер
стием помещена пластинка с несколькими отверстиями. В обеих 
конструкциях верхняя часть аккумулятора не охлаждается. 

Наиболее удачное видоизменение камеры Акро .. Бош дано самиl\<t 
автором этой камеры Ф. Ланrом (Мюнхен) на новом двигателе" 

выпущенном под на

званием двигателя 

"Ланова". 
Камера сгорания 

состоит из двух ча

стей (фиг. 1 09): глав
ной камеры сгора
ния В, имеющей в 
плане форму вось
мерки, и воздуш

ногоаккумулятораL~ 
соединяющеrося с

главной камfрой че
рез насадок типа 

Вентури. Вихри в 
главной камере вы
зываJотся вытесняю .. 
щим действием лор
шня. Топ.1иво по .. 
дается из форсун
ки D, расположен
ной диаметрально 

--++-11-----Н 1-+-----f- ------1-- -~~---- п р о т и в о п о л о ж н о 
воздушному акку-

муJJятору. 

Идея та же: дей
ствие воздушного 

аккумулятора L дод
жно состоять в том~ 

что во время сжа

тия он аккумули· 

Фиг. 109. Воздушная камера двигателя Ланова рует воздух, кото-

рый затем в начале 
хода расширения выходит иэ него с большой скоростью, когда еще 
подача nоследних порций топлива не эакончилась, и, следовательно. 
факел горящего топлива получает свежий :кислород. Так как сго
рание последней порции будет итти при уходящем поршне, давление 
вспышки несколько снижается. Выходящий с большой скоростью 
из (lКкумулятора воздух доJiжен создавать в главной камере сгора
ния планомерный раздельный вихрь, как покаэано на фиг. 109. 
Но и в данном случае процесс протекает не так. Несомненно, 
в воздушный аккумулятор попадает, хотя и в небольшом коли
честве топливо, так как топливо форсункой начинает подаваться 
в двигателе Ланова nримерно за 10° до в. м. т., когда сжимаемый 
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"' в главнои ка~tере воздух еще продолжает входить в аккумулятор. 

По9тому часть капелек топлива, хотя и небольшая, будет увлечена 
в этот анкумулятор. Верхняя часть аккумулятора не охлаждается. 

Согласно оnытам эта камера сгорания дала в отношении смесеобра-.. 
зования вполне удовлетворительныи результат, позволив снизить коэ-

фициент избытка воздуха а до 1,1 1• Максимальные давления вспышки 
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Фиг. 110. Развернутая диаграмма с двигателя Ланова (перегрузка) 

были также кевысоки всего лишь 45 am при давлении сжатия 
Ре= 35 ат, т. е. аккумулятор дает некоторые возможности в упра .. 
влении процессом сгорания в смысле сни>кения конечных давлений, 
так как процесс сгорания разделяется на две части. как и в пред

камерном процессе. Для пуска, особенно если двигатель холодный, 
для nовышения температуры сжатия в аккумуляторе имеется. 

проб ка а, ввинчиванием которой повышается степень сжатия. 
Весьма интересные результаты исследования дизелей с воздуш

ным аккумулятором опубликованы проф. Лошге 2• 

Исследованию подвергалея шестицилиндровый автомобильный 
дизель Ланова. Его основные данные: диаметр цилиндра 115 мм~. 
ход 170 мм, число оборотов 1230 об fмин, литраж 10,59 л. 

Из диаграмм фиг. 110 113, снятых в отдельности с воздуiu-
ноrо· аккумулятора и главной камеры сгорания и затем наложен-

1 ATZ, N2 б, 1932J" 
2 А TZ • .N! 23, 1932. 
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ных друг на друга. видно, что воспламенение топлива в первую 

очередь начинается в воздушном аккумуляторе и лишь спустя 

некоторое время в главной камере сгорания. Это с несомненностью 
u 

указывает на то, что часть топлива попадает в воздушныи а~<ку-

мулятор, и он действует не как "аккумулятор воздуха", который 

8/J 1 во 

70 nолная нoгpyзlrofiJe ~О. Oollj 70 
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Фиг. 111. Развернутая диаграмма с двигателя Ланова (попная нагрузка) 

1\ак бы находится вне зоны горения топлива и содержимое кото
рого состоит из почти чистого воздуха, поступающего затем 

в цилиндр в процессе сгорания. Сгорание происходит и в воздуш
ном аккумуляторе, и действие его совершенно иное. Благодаря высо
ким избыточным давлениям в аккумуляторе во время сгорания по 
сравнению с давлениями в главной камере сгорания, именно около 
38 a1n, газ с большой скоростью выходит из аккумулятора в глав
ную камеру сгорания и создает интенсивное эавихривание и пере

мешивание топлива в главной камере сгорания. По подсчетам проф. 
Лошrе при полной нагрузке двигателя в аккумуляторе сгорало около 
180fo поданного топлива за рабочий ход. При половинной нагрузке 
эта часть составляет 290Jo, а при холостом ходе она еще больше. 
Давление сгорания в аккумуляторе достигает 80 ат, но, конечно, 
это относится к испытанной конструкции аккумулятора. EcJIИ дрос
селирующее отверстие, соединяющее аккумулятор с главной каме
рой сгорания, будет больше, давления в нем соответственно сни
зятся. Давление в главной камере сгорания высоких значений не 
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достигало и находилось в пределах 42 43 am при нормальной 
нагрузке, снижаясь до 38 am при половинной и до 27 am при 
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Фиг. 112. Разверкутав диаграмма с Jlвигателя Ланова (половинная нагрузка) 

40~~~~~--~~~----------~~~40 
х олостоu :ro11; fffi/200 ооjнин 

20 

Фиг .. 113. Развернутаи диаграмма с двиrате."'и Ланова (холостой ход) 

холостом ходе. Это надо считать благоприятным обстоятельством, 
u 

так как ведет к снижению нагрузки на кривошипвыи механизм. 

Таким образом разделение процесса сгорания по времени дает 
возможность ведения сгорания большей части топлива при отхо-

tо За.к. 2620.- В. В :ха с о в. 145 
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дящем поршне, что доnускаfт возможность снижения конечных 

давлений, однако эа счет некотороrо понижения экономики дви

гателя. Но при умелом подборе этих соотношений результаты 
могут быть удовлетворительными. 
Другой тип камеры сгорания завода Оберхеиели (Брегенц) пока

эан на фиг. 114. Камера сгорания размещается в крышке цилиндра~ 

ф 

rr-, 
1 

, 1 1 

1 ' 1 

Фиг. 114. Камера сгорания двигателя Оберхеиели 

внутри ее находится полусферической формы аккумулятор тепла а. 
Вихри создаются вытесняющим действием поршня. Топливо впрыс
кивается форсункой ф сверху. Особенность этой камеры сгорания 
в том, что тепловой аккуммулятор, не соприкасаясь своей сфери-

Фиг. 115. Камера сгорания двигателя 
ВВ2 

Фиr. 116. Камера сгора
ния дви rателя ВВ2 

u 

ческои поверхностью с охлаждаемыми стенками камеры сгорания,. 

сохраняет высокую температуру, а это благоприятно вли.яет на 
сокращение запаздывания воспламенения. Смесеобразование в этой 
J<амере сгорания согласно опытам 1 вполне удовлетворительное. 
Минимальный коэфициент избытка воздуха а при максимальной 
Аtощности был получен равным 1,1. 

t VDI. 1931_, N2 15, К. Neumann. 
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На фиг. 115 и 116 дана камера сгорания конструкции автора, 
выполненная совместно с проф. С. ~1. Вишняковым для быстро
ходного дизеля, в настоящее время находящаяся на испытании 

в лаборатории двигателей тяжелого топлива ВАММ им т. Сталина. 
Камера сгорания образуется двумя полуконическими углубле

ниями, симметрично расположенными в крышке цилиндра и днище 

поршня. Форма камеры сгорания соответствует конусу распыли
вания топлива, подаваемого из форсунки, помещенной по оси 
камеры сгорания. Для создания вихрей служат уступы на днище 
поршня и крышке цилиндра; этими уступами воздух в конце сжа

тия вытесняется из цилиндра в камеру сгорания К через зазоры а1 а. 
Вихревой nоток движется в одном направлении и весьма энергичен . 

' 

\~i 
\ \ 
\ 
' \ 

"- ... "- .. 
' 

• 

Фиг. 117. Камера сгорания двигателя ВВ2 

Как вариант, на фиг. 117 показано выполнение той же камеры 
сrо~ания, но только в крышке цилиндра. Воздух поступает через 

v u 
щель а, находящуюся на производящеи конуса и дающеи напра-

вление воздуха по касательной к поверхности конуса. 

Vll. Форсунии 
1. Ионструиц•• форсунон 

Назначение форсунки распыливать впрыскиваемое топливо 
и рассеивать его в камере сгорания таким образом, чтобы был 

" по возможности использован весь воздух, заключенныи в камере 

сгорания. 
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Применяемые в быстроходных дизелях форсунки бывают двух 
тиnов открытые и ззкрытые. Первые характеризуются тем, что 
между нагнетательным клапаном топливного насоса и выходным 

отверстием (соплом форсунки) нет никакого запирающего органа, 
'Т. е. имеет место постоянное сообщение внутренней полости фор
сvнки с камерой сгорания, тогда как у закрытых форсунок выход
ное отверстие (сопло) 
перекрывается игольча

тым клапаном и внутрен

няя ПОЛО<"ТЬ форсуНКИ 

Фиг. 118. Форсунка 
Юнк~рс 

1 

~ 

-
1 

• 

..... 
!-

~.r-.~'. 
'\. . fi 
~~ 

• 

• 

• 

• 

1 
• 

-+· 

Фиг. 119. Детали форсунки Юнкере 

разобщена в мом~нт посадки игольчатого клапана на свое седло 
от камеры сгорания. 

В открытой форсунке необходимое давление впрыскивания со
здается тем, что выходное отверстие форсунки имеет такой размер, 
что соnротивление протоку топлива при нормальной скорости 
создает нужное избыточное давление, достаточное для хорошего 
распыливания. 

В закрытых форсунках нужное начальное давление впрыскива· 
ния создается натяжением пружины, прижи:dающей к седлу иrоль· 
чатый клапан форсунки. 
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Конструкция открытой форсунки Юнкере л оказана на фиг. 1 18-
В стальной корпус (фиг. 119) входит ствол форсунки (фиг. 120). Канал 
ствола, имеющий диаметр 2.м.м, в вержней части сообщается с нагнета
тельным трубопроводом, а в и11жней имеет два выходных отверстия по 
0,5 мм в диаметре. От этих отверстий имеются два узkИХ сооб
щающихся между собой прореэа, сделанных на наружной поверх
ности l(онуса. Вершина конуса ствола 
форсунки, упираясь в соответствую
щий ему притертый конус корпуса 
форсунки, находится как раз nротив 
выходного отверстия из корпуса фор
сунки, диаметр которого около 

0,3 .мм. Топливо, двигаясь по глав-
ноwу каналу ствола, внизу в выход- \ 
ных отверстиях из канала разбивается 

u 
на две струнки и по узким прорезам --~~~~~~~ 

двумя встречными потоками подво

дится к выходному очку. При выходе 
из nрорезов у вершины конуса тонкие 

струйки, встречаясь, сталкиваются 
друг с другом и в виде плоского 

веера, соответствующего форме ка
меры сгорания, поступают в тонко 

распыленном виде в цилиндр, как 

показано на фиt. 69. 
Д.1я правильной установки фор- ~ 

сунки на корпусе имеется шпоноч-

ный штифт 3, 3 на стволе шnоноч-
ные канавi<и. 

Форсунка авиадизеля Паккард по
казана на фиг. 121. К стальному кор
nусу форсунки 1 привернут наконеч
ник 2, сквозь который проходит игла 3, 
нагруженная пружиной 4. Но nру
жина 4 nрижимзет иглу не к гнезду 
выходного отверстия форсунi<и, а к 1 
особому стопорному винту 5. Послед- __.__ 
ний удерживает иглу форсунки все 
время в открытом состоянии. Этим же 

1 
1 

1 
• 

.... 

• 

• 
.., / 

• ~ 
__) , ~ \. 
i . 1 

1 : 
1 1 
1 . 1 

l 1 
1 ., '-, v' 

, 

s 
• 

~ v 

винтом можно реrуJ1ировать вели- Фиг. 120. Детэли форсунни Юнi<ерс 
чину открытия и г лай вы.ходного се-

чения, т. е. величипу кольцевого 

зазора между грибкавидным концом иглы форсунi<и и гнез
дом наконечника. Топливо nодается насосоА1 в канал б 
и дaJiee по каналу вдоль иглы форсунки через коJJьцевой зазор 
поступает в намеру сгорания. 

Из за"рытых форсунок на бь1строходных дизелях почти исклю
чительное применение получила форсунка, изготовляемая фирмой 
автомобильного эпектрооборудования Р. Бош (Штутrарт), изгото
вляющей также и нефтяные насосы для дизелей. 
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Форсунка показана на фиг. 122, 122а Топливо, подаваемое насо
сом, подводится к штуцеру 166. От места присо'"'единения этого шту .. 
цера к корпусу форсунки начинается сверленыи кqнал, проходящий 

' 1 

• 
1 

4 

Фиг. 121. Форсунка Паккард 

Фиг. 122. Форсунка Бош Фиг. 122а. Разрез форсунки Бош 

, ' 

1 

1 

i ' 
; ; 

Фиг. 123. Наконечник форсунки 
Бош 

Фиг. 124. НаконечнИI< форсунки 
Бош 

)-- . _ 

сквозь корпус форсунки вниз и примыкающий к кольцевой 
канавке J50c на верхней торцевой nоверхности наконечника фор
сунки 150а: последний сгонной гайкой 151 прижимается к корпусу 
форсунки. Топливо, пройдя вертикальный канал в корпусе фор-
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сунки и канал в наконечнике форсунки, постуnает в кольцевую 
выточку !50Ь наконечника форсунки. Выходное отверстие в нако· 
печнике закрыто иглой 150d, 
плотно прижимаемой к сво-

u 

ему седлу спиральноя nру-

жиной 154 через промежу· 
точный стержень 152. Игла 
тщательно пришлифована к 
каналу, в котором она дви

жется, и для придания боль
шей плотности имеет лаби
ринтовые заточки. Когда 
давление топлива, создавае

мое насосом и действую
щее на коническую поверх

ность иглы, б у дет достаточ
ным для nреодоления сопро

тивления пружины, игла 

приподнимается и топливо 

в распыленном виде посту

пает в камеру сгорания дви

гателя. Натяжением пру
жины помощью винта 158 
можно регулировать дав.т~е

ние впрыскивания. Кон
трольный штифт 160 слу-

Фиг 125. Игла форсунки с цапфой 

~· жит для проверки деиствия 

форсунки: если к нему 
приложить палец. то лег

кие толчки показывают, что 

форсунка работает. Неболь
шие количества топлива, 

что могут просочиться вдоль 

иглы форсунки, отводятся 
через ниппель 162 в обрат
ный трубопровод. 

Наконечники и иглы к 
ним в зависимости от на

значения изготовляются раз

личных форм и с различ
ным числом отверстий (фиг. 

5 

123 и 124). --+ 

На фиг. 125 показана игла, 
эаканчивающаяся цилиндри

ческим наконечником, назы

ваемым цапфой и входя
щим в отверстие наконеч

ника. Впрыскивание топ-

, 
~ 
1 

11 

~ ........ ",., ...... 

1 . 

1 

) 
;" ........ - r,::"' 

-....r 

~ 

1 

1 

~ ~ 

1 

Фиг. 126. Форсунка Бош 

а 1 

\. 

"""" 

.лива начнется только тогда, когда эта цапфа при подъеме иглы 
выйдет из отверстия наконечника. Назначение цапфы давать на-
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правпение выходяшим струям тоnJJива для получения возможно 

узкоrо конуса распыливания. Применяется эта форсунка в пред
камерных дизелях, где это как раз требуется. 

Игла без цапфы для наконечника с одним или несколькими 
отверстиями nрименяется для дизелей с лучевым распыливанием. 
Минимальный диаметр выходного очка 0,2 .м.м, каждый следую
щий размер увеличивается на 0,05 мм. На фиг. 126 дан разрез 
форсунки Бош с подачей топлива сверху по оси форсунl\и, вслед
ствие этого и несколько видоиз~tененной конструкции. Топливо 
подается с торца и далее по каналам 1, 2J 3, 4 и 5 подводится 
к наконечнику. 

Форсунки Бош работают в эксплоатации на двигателях доста
точно долго и хорошо, но большие габаритные размеры, а отсюда 
большой вес (0,75 : OJ9 кг) являются их минусом. 

2. Расчет conna форсуним 

Из уравнеJ·ия неразрывности nотока: 

V0 - ~J./ · w · t · 1 02 , (92) 

сечение сопла форсунки будет: 

f= iV0 " 
u.. 1~. t 10~ см. .. , 
• 

(93) 

rде V0 объем топлива, подаваемого за рабочий цикл, в c.u8; 

w скоро~ть истеченин топлива в .м.jсек; 
t время впрыскивания в секундах; 
~ коэфициент расхода (0,7 0,8). 

Время впрысl\ивания определяется следующим образом .. Если ~
угол поворота кривошипа за период истечения топлива из сопла 

форсунки, т. е. угол впрыскивания n число оборотов двигателя 
в минуту, то время подачи топлива форсункой, или время впры
скивания, будет: 

t-
3600 n 

60 

а 

=- бп сек. (94) 

Скорость истечения топлива w определяется из уравнения Бер
нулли, если известно избыточное давление перед соnлом др кzjс.м2, 
являющееся разностью между давлением впрыскивания рФ кг;с.м2 

и давлением в цилиндре Pt: кzfсм2: 

10' .мfсек, (95) 

где g- ускорение силы тяжести мjсек2; 
'rн удельный вес топдива в кг/.из. 
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Подставляя значения w и t из уравнений (94) и (95) в уравне-· 
ние (93), можно оnределить п.1ощадь сечения сопла (или сопел, 
если их несколько), а по площади сечения и диаметр сопла: 

41 102 ~ 11,з V7 мм. 
~ 

(96) 

Пример. Рассчитать диаметр сопла форсунки быстроходного 
четырехтактного дизеля мощностью Ne 40 л. с. в цилиндре при 
числе оборотов n = 2000 обfмин, удельном расходе топлива 
gt! --200 zfэ. л. с.-ч. и угле впрыскивания а 30°, считая по углу nово .. 
рота кривошипа; удельный вес топлива 0,875 z, давление впры-
скивания рФ- 400 am, давление в цилиндре Ре- 38 ат. 

Расход топлива за один рабочий цикл 

g · N ~ 200 · 40 · 2 
go- ~ · 60 - 2000 · 60 ~ О,IЗЗ г. 

Объем этого количества топлива будет: 

v: - go- 0,133 С/)0 152 s 
о- - о 875 = J с.м • 

iн • 
Время впрыскивания 

Cl 30 
t = бn = 6 . 2000 = 0,0025 сек. 

Скорость истечения топлива из сопла 

W= 

Площадь сопла 

Vo 
f = ~ . w . t-:-p2 

Диаметр сопла 

2. 9 81 . 400 · 38 104 __ (/) 285 мfсек. 
' 875 

О, 152 О 00267 С и2. 
0,8 • 285 • Ot0025 • 102 = • л" 

dФ = It,зV7 ~0,575 мм. 

При трех отверстиях, диаметр ~<аждоrо из них 

d~= 0,34 JlM 

Приведеиные выше исчисления предполагают постоянство ско
рости истечения топлива из сопла, а следовательно, и давления 

за все время процесса впрыскивания. В действительности это не 
так: скорость скалки топливного насоса леременна, а следовательно, 

и количества подаваемого насосом топлива в наждый данный 
момент не одинаковы. Отсюда и скорость впрыскивания топлива, 
а ведедетвне этого и давление во все время процесса впрыски

вания постоянными не остаются. 
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Скорость истечения топлива из соnла форсунi{И в каждый 
данный :момент может быть определена из условия неразрывности 
nотока. Так если сн скорость скалки насоса, dн ее диаметр) 
dФ диаметр сопла, w скорость топлива в сопле, то будем иметь: 

9 f) 

т:d~li -;:(/-
(,} н 

w~ -4.-.- си 4 ' 

отсюда 
? 

~d--
'Н.. 

си 4 cud~ 
'<CJ- ------.)--= --')- мjсек, 

т:dф }J-dф 
~ 4 

(97) 

а избыточное давление топлива перед соплом сверх имеющегося 
противодавления в цилиндре будет: 

- w2. iн 1 2 
t:..p- 2g 104 1CZ С.М • (98) 

Э. Сравнмтеnьнан оценка отирь1ты• 11 заирытых форсунон 

У транспортных двигателей число оборотов и нагрузка двига
теля изменяются в широких пределах, отсюда главное и основ .. 
ное требование, предъявляемое к форсунке транспортного дизеля
это сохранение постоянства давления впрыскивания как началь

ного, так по возможности и за все время процесса впрыскивания 

независимо от числа оборотов и нагрузки двигателя. 
Этому требованию в большей степени удовлетворяют закры

тые форсунки. тогда как открытые этому требованию совсем не 
удовлетворяют. Дейстаительно. если обратиться к уравнению: 
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в камере сгорания; обратно, при увеличении числа оборотов выше 
нормального давление растет. Если же с изменением числа оборо
тов б у дет изменяться и количество подаваемого за цикл тоnлива, 

u 

это не вносит существенных изменении, так как количество пода-

ваемого топлива и угол tJ. не изменяются в той же пропорции, 
что и число оборотов. 

В этом отношении закрытые форсунки имеют несомненные 
nреимущества) так как начальное давление впрыскивания благо
даря тому, что игла форсунки открывается лишь при определен
ном давлении, сохраняется при всех оборотах постоянным 1. 

Однако как в открытой, так и в закрытой форсунках давление 
впрыскивания за все время процесса впрыскивания постоянным не 

остается. Давление это за весь npouecc изменяется и определяется, 
как было сказано, скоростью скалки насоса в каждый данный 
момент, т. е. количеством подаваемого топлива. Скорость скалки 
насоса переменна, поэтому непостоянно и количество топлива, 

... u 

подаваемое в каждыи данвыи момент. 

А так как выходное сечение форсунки 
постоянно (/ = const), то скорость исте
чения топлива в сопле должна изме .. 
няться и, следовательно, изменяться бу
дет и давление. 

Последнее могло бы примерно со
храняться постоянным, если бы выход
ное сечение сопла было переменным. 

Например, если обратиться к закры
той форсунке на фиг. 127, т~ при 
подъеме иглы живое сечение междv 

"' 
конусным седлом иглы и конусным на-

конечником иглы б у дет по мере Фиг. 127. Форсунка Бош 
nодъема иглы увеличиваться. Если 
увеличение сечения будет в соответствии с количеством по
даваемого топлива, а выходное отверстие будет настолько боль
шим, что не будет лимитировать сечения под иглой, ско
рость и давление могут быть сохранены приблизительно по
стояннымиt и nри том такими, на какие отрегулирована форсунка .. 
В силу этих соображений нет особой необходимости в малых 
выходных отверстиях, трудно изготовляемых и легко засоряемых, 

а можно делать их значительно большими, так как определяющим 
сечением явится не выходное, а сечение между конусом иглы и 

ее седлом. 

Отрицательно на работе открытой форсунки сказывается и сжи· 
маемость топлива 2• В конце нагнетательного хода скалки насоса 
топливо находится под высоким давлением (до 400 ат, а иногда 
и выше). После закрытия нагнетательного клапана в топливном 

1 Однако надо оговорить, что при слишком медленном впрыскивании, т. е. очень 
большом t, напоимер при очень медленной ручной подкачке, поток может полу
читься прерывным. хотя начальное давление впрыскивания сохраняется постоянным. 

2 Более подробно см. стр. 182. 
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насосе топливо начнет расширяться, и так как запорного к~апана 

в форсунке нет, то топливо будет просачиваться через сопло. Это 
топливо будет подаваться при все время уменьшающемся давле
нии. и распыливание будет плохим, а под конец его и совсем не 
будет, что поведет к образованию капли на наконечнике форсунки, 
которая участия в сгорании принимать не будет. так как этот про
цесс образования капли протекает по времени достаточно медленно~ 
и к моменту ее образования сгорание в основном в цилиндре уже 
заканчивается. Капля эта коксуется, засоряет сопло форсунки 
и увеличивает непроизводительно расход топлива. 

Величина этой "подтекающей капли" может быть довольно эна· 
чительной. Так, если взять трубопровод, соединяющий форсунку 
с насосом, как это часто встречается на быстроходных дизелях~ 
длиной в 600 .м.м с внутренним диаметром в 3 .Аt.м, то объем его 
будет 4200 .м.м3 • 

Среднее значение объемного сжатия топпива в пределах давле-
1 

ний до 300 am составляет примерно 
20000 

на 1 ат. 

Если допустить далее, что в начальный момент, вс.,"'ед за пре
кращением нагнетательного хода скалки насоса, топливо, находя

щееся под давлением в 400 ат, е1це, вытекая, распыливается, хотя 
и плохо, то при падении давления в трубопроводе до давления 

сгорания в uилиндре, nоложим, 50 60 arn, вытекание будет про· 
ходить в дальнейшем лишь в период расширения, ко г да давJJение 
к началу выхлопа падает почти до атмосферного. Из сопла эа это 
время просочится тоnлива 

4200 3 

20000 
. 50~ 10,5 .м.~и·. 

Это даст перерасход. если взять расход за рабочий ход~ прине
ценный в примере расчета форсунl(и в О, 152 смs, или 152 .м.м3, в 7°}0 • 

Но помимо сжимаемости топлива расширение трубопровода при 
высоких давлениях впрыскивания, а также возникновение в трубо
проводе колебательных движений топлива также имеют своим 
следствием образование подобной же капли. Ослабить это явление 
можно особь! М устройством топливного насоса, уменьшением длины 
трубопровода, а также устройством форсунки и насоса в одном 
блоке (см. отдел "Тоn.пивные насосы"). 

Изготовление сопла форсунки требует большой тщательности. 
Сверление должно быть сделано точно по размеру и аккурз1 но, 
никаких заусенцев, неровностей на выходном сечении канальчика 
не должно быть. На фиг. 128 130 покаэаны увеличенные снимки 
с сопловых отверстий, выnолненных неудовлетворительно: отвер
стия неправильной формы, края неровны. Такие сопла не могут 
дать удовлетворительного распыливания. Хорошо выполненное 
сопло показано на фиг. 131. Плохо изготовленные сопла и недо
статочный контрольный просмотр их могут быть более повинны 
в неудаалетворительной работе двигателя, чем самая конструкция 
сопла. Поэтому до постановки форсунки на двигатель надлежит 
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отбраковывать сопла под микроскопом при 20 30-кратном уве
личении. Кроме того, при многоочковых форсунках надо прове
рить отдельные отверстия на одинаковую подачу топлива и про

верить правильиость угла, под которым они nросверлены. 

Затем следует скруглять входную кромку канальчика сопла, 
так как при острых входных кромках коэфициент истечення ниже, 
чем при скругленных. Радиус скругления берется от 0,1 до 0,2 .ММ~. 

Фиг. 128-131. Снимки с сопловых отверстий (увеличение в 20 раз); первые три 
неудовлетворительные, последнее- вполне удовлетворительное 

Скруглять выходную кромку сопла не рекомендуется, так как 
неточиость в радиусе скругления может дать различный конус 

рассеивания, а это может повлечь за собой попадание частиц 
топлива на стенки камеры сгорания. 

На процесс впрыскивания, как показали исследования проф. 
Швейтцера, оказывает также влияние и место приложенив гидра
влического усилия для подъема .мм 

иглы. Игла форсунки плотно о74ог-----------------.. 
111'. 

прижата к своему седлу сверху ~и 

действующей пружиной и, сле
довательно, сжата. Если усилие, 
поднимающее иглу, будет при-
ложено достаточно высоко от 

нижнего конца иглы, то в на-
u 

чалt")ныи момент ее подъема та 

часть, которая нахqдится между .. 
точкои приложения усилия для 

подъема и концом, упираю

щимся в седло, будет сначала 
вследствие упругости материала 

иглы увличиваться до длины, со

ответствующей ее свободному 
состоянию (не нагруженной), 

~~~; 1 .- ... 
Q.~~ 
./.l..m·J----------~~~-----1 
{).!{). 

0~~1 
Ll .•. , 

~~:) 

oso 
O.itC 
DJO 
c.zu 
IJ.!(J 

0~--------------------~~~ 
~- 10 1S <: .. 0 ~S JQ J$ 'fJ lrSJ'·/Q·'-

8peмR 

Фиг. 132. Диаграмма nодъема иглы фор .. 
сунки. 

и только после этого игла откроет отверстие и даст выход топ

ливу Сжимаемость иглы хотя и невелика, но все же дает некото
рое запаздызание в открытии и искажает тем действительный 
процесс впрыскивания топлива. Это обстоятельство надо учесть 
при проектировании профиля кулачка, чтобы не искать при веже
лательном протекании процесса впрыскивания ошибки в непра
вильной форме кулачка, так как причина в действительности 
может быть и в упругости иглы. 

Затем на процесс впрыскивания оказывает влияние также и нали
чие или отсутствие ограничителя подъема иглы форсунки. 
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На фиг. 132 приведена диаграмма подъема иг.пы форсунки по 
данным опытов лаборатории NACA (Na tional Advisory Comittee for 
Aero nа и tics ). 

Верхняя кривая а nолучена при ограничении 
хода иглы до 0,5 .м.и, нижняя Ь без ограничителя 
подъема иглы, nричем подъем составлял 1 .мм. Из. 
сравнениякривых видны значительные колебания ИГJIЬI 
во втором случае, выэываю111Ие колебания давления 

: . • топлива перед соплом форсунки. неблагаприятно вли-
• яюшие на процесс впрыскивания. Это заставляет • • 8 предпочесть форсунки с ограничите.ТJем подъема 

8 • Хоа иглы. • '-+--• углы Масса иглы форсунi<и доджна быть возможно 

• • 

меньше, чтобы лружина могла быстро посадить 
иглу на свое седло и тем произвести отсечку. Удель
ное давление в форсунке, при котором игла начнет 
садиться, всегда меньше давления, при котором 

и г л а открывается. Объясняется это тем, что в мо-
u 

мент открытия иглы давление топлива деиствует 

толы"о на специально имеющуюся для этого коль

цевую заточку иглы, тогда как после открытия 

_ иглы давление распространяется и на ту поверхность~ 

~ что была до этого прижата к сед .. 1у. Поэтому в пер
вом случае удельное давление будет бо.льшим, чем 
во втором (фиг. 133). 

Движению иглы при посадке противодействует 
как сила инерции, так и трение в направляющей 
иглы, а также оставшееся nод иrлой топливо. По
следнее несколько уменьшает износ иглы и ее седла. 

Дпя даваемого ниже подсчета силы удара иглы 
условно принято, что давление топлива в момент 

закрытия иглы падает мгновенно и движению иглы 

не препятствует; масса деформирующейся части седла 
Фиг. tЗЭ. Дна- и его ускорения во внимание не приняты; также 
грамма Фподъема предполаrалось, что ускорение обоих концов иглы 
иглы орсунки одинаково. 

Среднее значение силы удара вычислялось по работе деформации: 
9 mw· Е 
1 

----- ' 
2 ll_ + /2 

2а1 2а~ 

р-
(99) 

где т -масса движущихся частей; 

wt -скорость н момент удара; 
Е -модуль упругости; 
/1 -длина и г пы; 

'~ -расчетная длина седла; at -сечение иглы; 
а2 -расчетное сечение седла. 
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Vlll. Tonnивныifl насос 

Назначение топливного насоса nодавать за каждый рабочий 
цикл строго отмеренное количество топлива в форсунку. Как пра
вило, каждый рабочий цилиндр двигателя имеет отдельный насос, 
причем насосы расположены либо по одному, каждый около 
своеrо цилиндра. либо все насосы помещаются в одном блоке, что 
делает конструкцию более компактной, но зато требует более 
длинных трубопроводов. Впрыскивание топлива происходит при 
rидравлически управляемых форсунках под давлением, соэдавае .. -

u u 

мы м движущеися С({ ал кои насоса, и по времени совпадает с дви-

жением скалки насоса. Следовательно, нагнетательный ход скалi<и 
насоса по времени находится в определенной зависимости от про
цесса и требует точной регулировки моментов начала и конца 
подачи топлива. Нагнетательный ход скалки насоса совершается 
под действием кулачка, сидящего на отдельном валике. Эксцен
трики в насосах быстроходных дизелей почти не применяются. 
Применеине кулачкового привода дает то преимущества, что фор
мой набегающей части кулака, вызываюшей нагнетательный ход 
скалки насоса, можно легче влиять на течение процесса впрыски

вания. 

Давление впрыскивания топJlива применяется в бьJстроходных ди-· 
эепях довольно высокое, особенно при лучевом распыливании, когда 
оно составляет 300 400 a1n, а иногда и выше. Это вызывает требо-· 
ванне надежных уплотнений, однако применения каких-либо уплот
нений из мягких материалов следует избегать, так J<ак они не вы
держv.вают длительного высокого давления и отрыв от них мелких 

частиц будет вызывать засорение сопла форсунки. Поэтому плот
ность скалки достигается только тщательностью притирки, без 
применеимя каких-либо сальников. В штуuерах и местах присоеди
нения топливоотводящих или подводящих труб следует употреблять. 
только медные прокладки. В целях разгрузки скалки от боковых 
давлений применяются отдельно выполненные ударники. Та
ким образом скалка имеет лишь центральное (осевое) давле
ние, что уменьшает ее износ и не нарушает плотности соедине-

~ 

ния со втулкои. 

Объем нагнетательного пространства насоса должен быть воз
можно малым, так как нефть сжимаема, и слишком большой объем 
ее может исказить течение процесса впрыскивания. Поэтому все 
сверления в насосе, служащие для прохода топлива, должны быть
возможно меньшими, поскольку это допускается скоростями дви

жения топлива. Форма пространства, заполняемого тоnливоl\t, 
должна не допускать образования .,газовых мешков", искажаю
щих не только nроцесс вnрыскивания, но могущих: повлечь 

и к полному отказу работы насоса. 
В четырехтактных двигателях топливные насосы вращаются 

с тем же числом оборотов, что и распределительный вал, а у двух
тактных двигателей число оборотов насоса должно быть равно 
числу оборотов главного вала двигателя. 
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1. Нонстрrнции насосов 

Насос Бош. На фиг. 134 попереqный и на фиг. 135 продоль-
ный разрезы насоса Бош. 

Движение скалки 4 н.зсоса получается от кулачкового валика 9, 
приводимого во вращение от распределительного или главного 

вала двигателя. Кула'lок, действуя на ролик толкателя 8, сообщает 
скалке движение вверх; обратное движение скалка получает от 
действия пружины 13. При нижнем положении скалки оба нижних 
отверстия, соединяющие цилиндр с всасывающей камерой, открыты, 
и цилиндр заполн~н топливом. Когда скалка начнет движение 

_..aгнemt!N(If? бсасыЬание nepenycн 

13 

1---- ~ -+-

,. ' 

1 

Фиг. 134 и 135. Топливный насос Бош 

вверх (нагнетательный ход), то вначале небольшое количество 
топ 'lива вытеснится обратно во всасывающую камеру, пока скалка 
не перекроет всасывающие отверстия. С момента закрытия этих 
отверстий кромкой начинается нагнетание топлива, которое через 
нагнетательный клапан 2 и трубопровод 1 поступает в фор
сунку соответствующего цилиндра. Конец же подачи опреде
ляется косой нижней кромкойскалки насоса. Как только косая 
кромка скалки пройдет мимо правого отверстия, наnорное про
странство над скалкой через вертикальную канавку на скалке со

общl!Тся с камерой всасывания (фиг. 136, 2), и дальнейшее нагие· 
тание топлива прекратится, хотя скалка и будет продолжать дви
жение вверх. Изменение момента окончания подачи топ:шва, а сле-
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довательно. и количества топлива достигается nовертыванием 

скалки вокруг собственной оси. Для этой цели на втулку насоса 3 

1 г з 4 5 

Фиг. 136. Схема работы насоса Бош 

насажена другая втулка 7, которая может поворачиваться при 
помощи зубчатого венца 5. В нижней части втулка имеет два про-

1 11 111 IV 
f/4 

l/9 

. 

120 

о 

'09=---------г---т 
rов 

---- . 1---, 
~ .•• ' ~------"1,' .. ---..... 
F • • ' " ~--· --~ .. t r 1 t 1 IJ 

1 • 1 1 

• ' 1 ' 
' 1 1 t ' • 1 , 1 • 

' ' t 1 ;-----···-'"-·- ---- .... , ,_ ___ ,.,. 
·~ 1 1 ..... • ___ , 

• 
~ 1 1 

'"---· -

Фиг. 137. Раэли 1rные положения регулировочной рейки насоса 

дольных прореза, расположенных один против другого, в которые 

входит эаплечик скалки. С зубчатым венцом сцеплена зубчатая 
рейка, передвижением которой в ту или другую сторону можно 

11 За к. 2620. -В • В л а с о в 1&1 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



вращать скалку и тем изменять количество подаваемого топпива3J 

оканчивая подачу топлива раньше или позже. На фиг. 137 лока
заны различные положения зубчатой рейки: положение а соответ
ствует положению скалки на фиr. 138, 1 и 2, т. е. полная подача,_ 
положение Ь положению фиг. 136, 3 и 4 неполная подача,. 
положение с положению на фиг. 136J 5 нулевая подача, т. е. 
положение ,.стоп", так как в этом случае вертикальная канавка 
на скалке все время будет сообщаться со всасывающим отвер
стием. Следовательно, при впрыскивании малых количеств nодача 
заканчивается раньше, при больших количествах позже, т. е. регу
лируется конец подачи топлива. 

Когда нагнетательный ход скалки закончится и обратный кла
пан сядет на седло, начнется всасывающий ход. Скалка опускается~ 

•• 
вниз, в напорном пространстве над скалкои создается разрежение~ 

Фиг. 138. Нагнетательный клапан насоса 
Бош 

5 
б 7 

Фиг. 139. Муфта, изменяю· 
щая момент начала подачи 

топлива насоса Бош 

и когда вновь откро1отся нижние всасывающие отверстия, это про

странство заполнится новой порцией топлива. 
Нагнетательный клапан в насосе Бош выпол·няет не только 

функции обратного клапана~ но также служит и для разгрузки 
нагнетательного трубоnровода. 

Разгрузкой нагнетательного трубопровода: а) достигается более 
быстрая обратная посадка форсуночной иглы, что дает более четкую 
отсечку подачи топлива, б) уменьшается влияние обратных ударных 
волн давления, возникающих в трубопроводе в момент прекращения
подачи топлива и могущих вызвать повторное открытие ИГе~1Ы фор
сунки. То и другое, если трубопровод не будет разгружен, может 
вызвать "подкаnывание" форсунки явление крайне отрицательное. 

Нагнетательный клапан насоса Бош имеет длинный цилиндри
ческий или ребристый стебель (фиг. 138). При подаче топJJива 
клапан приподнимается с седла (фиг. 138J справа), и топпиво через 
сверление внутри стебля, если он цилиндрический, или при реб-
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ристом, вдоль желобнов проходит в напорный трубопровод. Между 
грибком клапана и ребрами его стебля имеется цилиндрическая 
часть, точно nригнанная к каналу. где движется клапан. При окон
чании подачи топлива и закрытии нагнетательного клапана сна-

v 

чала вондет в канал эта цилиндрическая часть, а потом уже сядет 

в седло грибок клапана. Так как цилиндрическая часть клапана 
будет при опускании действовать как поршень, то емкость напор
ного трубопровода увеличится на объем цилиндрической части
поршенька) отчего давление в напорном трубопроводе быстро 
падает, и .явл~ния подкапывания, уt<азанноrо вьJше. не наблюдается. 

Для быстроходны~ дизелей необходимо иметь возможность 
изменять момент начала подачи топлива, например пуск в ход, 

.холостой ход, изменение нагрузки. Для этой цели служит специаль
ный регулятор (фиг. 139), изменяющий начало подачи топлива 
посредством поворота вала .м.и:~ 

нефтяного насоса относитель- 220~~~~~~~~-.-.-~---~~~ н о в ал а д в и г а те л я д о 8 о. По- 2 0 0 1-----1----+-+---+----+----f----f-i- /;/. 
1 J 

1 ' /~~ ; 

ворачиванием рукоятки 5 ne- J8o~~&~-+~---+--+---f---f--~~-н/~~ , ~ 
редвигается вилка 6, а с ней /6'0 /~" 

1 
1 t 

вместе и муфточка 2, которая 140 i i · --4 : 

присоединена к ВИJ1Ке по- 120 Но8ыU //' --т- ~--~ 
средством подвижной обой- 100 ; насос // 1 Т 1 · 

мы 7. Муфточка передвигается 80 1 'v:/насос после t : 
прямолинейно во втулке 3 и l:.'n ~ _};:/ пробега гру3о8и-i ! 

ии , v. --...}(а I4C 000 н.,;w 1 : 
поворачивает при этом при IJD / / i 1 

помощи крутой винтовой на· ?."' /~-- j ! 
1 п ~о v ~ i. . резки втулку • ри повороте 0 . /,/ i i : ! 

этой втулки вал насоса по во- о 2 4 5 8 10 12 '" tG 18 20 22 2/j 28 28 .м 
рачивается относительно вала 

двигателя. 

Нижняя часть корпуса на
соса наполняется маслом для 

-
по.ло:>~-сение рег~лирцюLцеt.i тпг11 

Фиг. 140. Кривые nодачи насоса Бош 

смазки ролиt<а и толкате.пя; иэмеритеJJем уровня масла служит иэме

рJ1тельный стержень 12 (фиг. 135). Тоnливо к насосу из бака подво
дится по трубке 11 с напором около 0,2 am. Пробка 14 служит 
для выnуска воздуха при начальном заполнении насоса топливом. 

Насосы Бош достаточно точно изrотовлены и работают вnолне 
удовлетворительно. Несмотря на относительно небольшую длину 
верхней цилиндрической части втулки насоса, которая, собственно, 
и создает уплотнение, достигается хорошая герметичность напор

ного nространства по отношению к пространству всасывания, 

даже после длител·ьных периодов работа насоса не нарушалась. 
Так, четырехплунжерный насос Бош был испытан в течение 2000 час. 
с давлением впрыскивания 300 400 am, при этом все четыре эле
мента насоса показывали наибольшее отклонение в подаваемом 
количестве в 5°/0, что является удовлетворительным. На фиг. 140 
даны кривые двух испытаний одного и того же насоса Бош: 
в первый раз нового (сплошная линия), второй раз после про
бега 140 000 км на грузовике. Из кривых видно неэначительное 
nадение коэфициента подачи насоса. 
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Насосы Боп1 изготовляются для различных подач. причем изме
няется только диаметр скалки от 6 до 10 .. и.м, а ход в 10 .мм 
остается постоянным. 

Корпуса насоса делаются чугунными или алюминиевыми; nослед
ние много легче. Так, трехцилиндровый с чугунным корпусом 
насос весит 11 кz, а алюминиевый насос на б цилиндров весит 
10,9 кz. 

В последних конструкциях Бош стал применять :монтированный 
вместе с насосом регулятор-ограничитель высшего числа оборотов 
и холостого хода (фиг. 141). 

Регулятор этот меняет подаваемое насосом количество топлива 
таким образом, что число оборотов на холостом ходу, а также 
маr<симальное число оборотов держатся в определенных пределах . 

1/0z 

1/0r 

1101 

IIOy 

ltOg 

tt~:....... _:т-- ' 1100 
IIOH 

• • 

• 

'· ......... ~-.. ~ .. .. ··-· ........ . . . . 
: :: i :' : j } 
: . . . , .. 

;, . • ... • • ''" - ... .. :...t:...--- - -.. . . 
.. . . .. --J 

Фиг. 141. Регулятор топдивного насоса Бош 

101m 

. ~ 
' 

109 

101g --nодводящий трубunроnод; 10/m -·упор для рейки; 107d- реrулирующ~я peiiкa; 
109- pery литор начала опрыскивания; 1 /Ос- масденка; 1 JOd- пру:ноша; 1 101(- )ТОЛI)
ный p&,tчar; 1 /Oh - rруз регулятора; 1 JOk - установuчная raftкз; 1 /Ol- :;jкс·1ентрик; 

1 JOp - рычаr; 1 J{)r- леревuдный рычаг; 1/0v - шарнир: 1 JOz- запорныii винт 

Действие регулятора поясняет фиг. 142. На валу насоса укре
плены два регулятора груза JJOh., которые при увеличивающемся 
числе оборотов передают движение в радиальном направлении 
вследствие центробежной силы на рычаги 1/0g, в свою очередь 
передвигающие регулирующую рейку насоса JJ7d при помощи 
переводного рычага 1/0r по направлению •• стоп•. Следствием эtoro 
передвижения является уменьшение подаваемого насосом количе

ства топлива, а также число оборотов. Наоборот, при слишком 
сильном поиижении числа оборотов грузы регулятора действуют 
на регулиру1ощую рейку в обратном направлении, увеличивая 
количество подаваемого тоnлива. 

Независимо от этой регулировки движением ножной педали 
воздействуют на регулирующую рейку. Если водитель нажимает 
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на топливную педаль, рычаг JJOp, а вместе с ним эксцентрик 1101 
отклоняются вправо, заставляя переводной рычаг 110r сделать .. 
такое же движение, причем регулирующая реика передвигается 

против направления "стоп". Двигатель увеличивает число оборо
тов вследствие увеличения количества подаваемого топлива. 

Передача на регулирующую рейку автоматической регулировки 
при помощи центробежного регулятора и механического регули
рования посредством ножной педаJiи осуществляется через пере
водный рычаг JJOr. · Центр вращательного движение его в пер-

IIOp 1/0r 107d I!Oh 
I!Oh 

I!Og 110g 

ь 
а 

Фиг. 142. Схема деЯствии регулятора 

вом случае эксцентрик 1101, во втором случае сустав .. ный шар· 
нир 1 JOy. Действие регулятора на ограничение высшего числа 
оборотов покаэано на фиг. 143. 

Регулятор имеет для каждого груза, кроме сравнитепьно слабой 
пружины 110il для регулировки максимального числа оборотов холо
стого хода, еще более сильну1о пружину 110/ для регулировки макси
мального числа оборотов. В пределах чисел оборотов без нагрузки 
груз регулятора нагружает только пружину JIOd (фиг. 143 а). 
Если же при нажиме на топливную педаль число оборотов мотора 

~~.....__ 11 О W'.---11::;;.;.;..;...: 

~~ ~~~~ 

1/0k 

IIOd 

1/0f 

1/0kl 

а б в 

Фиг. 143. Пружины реrулятора Бош 

' 

увеличивается сверх чи

сла оборотов на холо
стом ходу, грузы регу

лятора вследствие воз

растания центробежной 
силы давят на упорную 

шайбу 110w более силь
ной лружины 110/. Во 
все время нормального 

числа оборотов грузы 
остаются в этом положении, так как nружины 110/ настолько 
сильны, что центробежная сила, развиваемая грузами при этом 
числе оборотов, недостаточна для сжатия этих nружин. Регуля
тор. таким образом, nрекращает свое действие, и изменение числа 
оборотов производится движением топливной nедали. 

Когда же при слишком большом нажиме на топливную ледаль 
подача топлива чрезмерно увеличивается, возрастаю.щая центро· 

бежная сила грузов тогда уже в сuстоянии сжать вторую пру
жину JJO.f. Грузы отклоняются сиJiьнее, и повторяется описан
ный ныше процесс лередачи этого действия на peryлиpyiOU1yio 

165 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



рейку в направлении "стоп", причем число оборотов оi·раничи
вается допущенным максимумом. 

Топливный насос Юнкере (фиг. 144, 145 и 146). Чугунная плита 7/, 
являющаяся крышкой распределительной коробки двигателя, удер
живает на двух болтах корпус топливного насоса, внутрь которого 
запрессована рабочая втулка 3/. В средней части рабочая втулка 
имеет выходящие в камеру всасывания 33 два верхних перепуск .. 
ных 20 и два нижних всасывающих 25 отверстия. 

Камера всасывания через камеру постоянного уровня 30 сооб
Щается с топливным баком двигателя. Рабочая втулка в верхней 
части имеет внутреннюю коническую выточку, в которую упи

рается наж·имаемый сверху капсюльной гайкой 57 стакан нагне
тательного клапана 62; этой гайкой одновременно прижимается 
и трубка, соединяющая насос с форсункой. 

Как ви·дно из фиг. 14_7, где стакан нагнетательного клапана 
изображен в разобранном виде и более крупном масштабе, кон· 
струкция нагнетательного клапана выполнена в виде двух ша .. 
риков. Седло перваги в корпусе стакана. а второго в теле 
средней клапанной вставки. Нижняя часть клапанных вставок 
имеет специальные упоры, препятствующие чрезмерно высокому 

подъему шариков при нагнетательном ходе скалки. В целях ycrpa .. 
нения утери самых шариков и их пружинок во время демонтажа 

топливного насоса в верхнюю заточку на внешней поверхности 
стакана 62 (фиг. 145) заведено кольцо из круглой стальной прово
локи таким образом, что оно отогнутым концом, через горизон
тальный стержень, входит внутрь стакана и у держивае1 верх
нюю вставку от выпадения из стакана. 

Скалка 24 насоса получает движение вверх от эксцентрика 
шайбы 28 через подвешенный на валике 101 роликовый рычаг 27 
и толкатель 81. Всасывающий ход скалка совершает за счет отжим
ной пружины 41. Ход скалки насоса постоянный. Тело (фиг. 146) 
наверху имеет выточку, верхняя часть которой с противополож
ных сторон имеет два скошенных среза, образующих верхнюю рас
пределительную кромку 42; нижняя выточка образует нижнюю 
распределительную кромку 43. Скалка наверху имеет осевой канал 2/, 
сообщающий через поперечное отверстие 22 на высоте выточки 
рабочее пространство насоса 44 с полостью ,..., ·точки. 

При нижнем положении скалки нижниi. распределительной 
кромкой полностью открыты оба противоположнь1е нижние всасы· 
вающие отверстия, и, следовательно, в этот момент рабочее про .. 
странство насоса через осевой канал скалки наполняется топливом. 
Верхние перепускные отверстия закрыты цилиндрической поверх
ностью скалки. При движении скалки вверх вначале небольшое 
количество топлива выбрасывается о бра т но в пространство всасы .. 
вания до тех пор, пока скалка нижней: распределительной кромкой 
не закроет оба всасывающие отверстия. С этого момента начи
нается подача топлива через нагнетательныВ клапан в нагнета

тельный трубопровод. Подача продолжается в течение времени, 
пока верхняя распределительная кромка не откроет верхние пере

пускные отRерстия. С этого момента подача прекращается, на-
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Фиг. 144. Топливный насос I0Hf\epc 
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Фиг. 145. Топливный насос Юнкере 
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u 

rнетательныи клапан садится на свое гнездо, и 

топливо иэ напорного пространства поступает 

через осевой и поперечный каналы скалки об
ратно в полость всасывания. СледоватеJJьно, ниж
няя распредеJJительная кромка скалки определяет 

1 • 

~ 
42 

• 

Фиг. 146. Схема работы топпивного насоса Ю••керс 

начало, а верхняя, скошенная, конец подачи 

тоnлива. 

Регулировка количества топлива осуществляет
ся, I<ак и у насоса фирмы Бош, nоворотом скалки 
вокруг ее оси. Нижний конец сквлки имеет бо
ковой выступ, входящий в продо.льньJй вырез 
втулi<И 83 (фиг. 144), связанной с регуляторным 
механизмом. При повороте скалки в ту или 
ину1о сторону благодаря наличию верхней ско
шенной распределительной кромки изменяется 
момент сообщения напорного nространства на
соса через верхние перепускные отверстия с вса-... 
сывающеи nолостью, т. е. изменяется количе-

ство подаваемого топлива в наrнетательну1о ли

ниiо и цилиндр двигателя. В целях уменьшения 
усилия, затрачиваемого на поворачивание сl\алки, 

u 

верхняя тарелка отжимнон пружины монтиров;:tна 

на упорном шариковом подшипнике. 
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Фиг. 147 .. Скалка и 
на гнетательные к.11 а .. 
паны тоnливного 

насоса Юнкере 
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Н а фиг. 148 дан общий вид регулятора. Вертикальный полыА 
вал 38 получает вращение через шестеренку 77 от коленчатого 
вала двигателя. В нижней части регуляторный вал имеет шарико
вый подшипник 90, внешняя обойма которого укреплена посред-
ство м стопорного кольца 89 в тел е вилкаобразной опоры регуля
тора 80. Между шестерней и шариковым подшипиком вставлена 
трубка 97, препятствующая продольному перемещению шестерни 
вниз. Сверху на шестерню вала опирается упорный шариковый 
подшипник 84, несущий тарелку 85, в свою очередь явпяющуюся 
опорной поверхностью для трех стальных шаров, выполняющих 
роль грузов регулятора. 

Как видно, шары входят в соответствующие гнезда звездооб
разного диска 86, который, будучи посредстном конической шпильки 
жестко связан с валом регулятора, сообщает вращательное движе
ние шарам и одновременно удерживает ведущую шестерню от про

дольного переиещения вверх. Шары верхней частью упира
ются в коническую чашку 96, с помощью заклепок связанную с 
бронзовой втулкой 87, имеющей продольное перемещение вдоль 
вала. 

Верхней частью регуляторный вал монтирован в подшипник 88, 
имеющий в теле регуляторной плиты продольное перемещение. 
Установка этого под1uипника в выбранном положении произво
дится с помощью кривошипа рукоятки 78 (фиг. 145), входящего 
в поперечную канавку 45 тела подшипниi<а. Рукоятка удерживается 
в определенном положении зажимным кольцом, охватывающим 

втулку плиты топливного насоса. 

Между верхним подшипником и конической чашкой помещена 
регуляторная пружина. Верхний конец пружины отогнут и входит 
в соответствующее отверстие упор в подшипнике. Нижним кон
цом пружина укреплена в соответствующем вырезе бронзовой 
втулки 87. Очевидно, такое крепление пружины позволяет кониче-

u 

скои чашке иметь только nродольное перемещение по валу. 

Наружной частью коническая чашка касается шарикового под
шипника 95, укрепленного на рычаге 94. Рычаг с помощью кони
ческой шпильки неподвижно укреплен на валике 93, установлен
ном в конической втулке 92, укрепленной в плите регулятора. 
Нижний подшипник валика для уменьшения усилия, прилагаемого 
для его вращения, шариковый. 

Внутрь втулки заведена спиральная пружина, одним концом 
)'Крепленная в теле втулки, а друrим входящая в тело валика. 

Пружина сообщает возвратное движение регулятору 94 и, следо
вательно, все время прижимзет шариковый подшипник 95 к внеш
ней поверхности конуса 96. 

На верхнем конце валика с помощью шпильки укреплен угловой 
рычаг 91, шарнирно связанный с втулкой 83, имеющей продольный 
вырез, в который входит боковой выступ нижней части скалки. 
Втулка опирается на бронзовую направляющую толкателя, плотно 
вставленную в корпус регуляторной плиты. Продольному переме
щению втулки преnятствуют две бронзовые направляющие, укре
пленные в корпусе плиты посредством двух винтов. 
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Нижний r<онец регуляторного вала имеет прореэ, входящий 
в эацеп.11ение с валом, расположенным на дне распределительной 

коробки шестеренчатого масляного насоса от которого через 
особый канал в регуляторном валу производится смазка верхнего 
подшипника. При разгрузке двигателя. что вызывает резкое уве
личение числа оборотов, шары реrу.11ятора под действием центро
бежной силы, удаляясь от центра, преодолевают сопротивление 
пружины и перемещают вверх коническую чашку, которая, упи

раясь в шариковый подшипник, поворачивает валик, а вместе 
с ним и втулку_ в прорез которой входит нижним концом скалка 
насоса по часовой стрелке. Скалка, поиернувшись в указанном 
направлении, во время хода нагнетания верхней наклонной рас
пределительной крuмкой раньше сообщит напорное пространство 
насоса через верхние перепускные отверстия с пространством вса

сывания, и подача топлива уменьшится. 

При повышении нагрузки r пониженнем числа оборотов дви
гателя коническая чашка опускается, валик под действием абрат
ной пружины и связанная с ним втулка, ф~-tксирvющая положение 
скалки, поворачинаются против часовой стрелки, что вызывает уве
личение подачи топлива. Поворотом рукоятки 78 можно в случаях 
надобности перемещать вдоль вала верхний подшипник 88 и таким 
путем изменять степень натяжения регуляторной пружины, а сле
довательно, и число оборотов двигателя, в дальнейшем атомати·- -
чески поддерживаемые регулятором. 

Для остановки двигателя, для подкачки топлива перед пус
ком или для осмотра работы форсунки служит рычаг 29. 

Как видно из фигуры. валик рычьга 101 в плоскости вращения 
эксцентрика имеет эксцентрично проточенную шейку, охватываемую 
одетой сверху вилкой 100, проходяrцей через прорез втулки роли
кового рычага. Вилка подвешена на оси державки 23, укрепленной 
в корпусе распределительной коробки двигателя. В нижней части 
рычаг имеет цилиндрическую шпильку, проходящую внутри выреза 

вилки. Валик имеет червячное сцепление с рь1чагом. При нижнем 
рабочем положении рычага вилка занимает такое nоложение, что 
проходящая через вырез вил~и шпилька во время вращения эксцен

трика свободно перемеща~тся в вырезе вилки. При переводе 
рычага в вертикальное положение, соответствующее остановке дви-

u 

гателя, валик, поворачиваясь против часовои стрелки, эксцентрич-

ной шейкой перемещает вилку вправо, так что нижней левой 
н 

частью вилка упирается в шпильку и поворачивает роликовым 

рычаг 27 околu оси валика против часовой стрелки. Рычаг 27 под
нимается и у держивает скалку в верхнем положении, подача топ

лива прекращается. и двигатель останавливается. Во время под
качt<и топлива перед пуском двигателя, повернув вал так, чтобы 
эксцентрик стал вниз, попеременно перемещают рычаг из вер· 

тиi<ального в горизонтальное положение, сообщая таким путем 
плунжеру (скалке) поступательно·возвратяое движение. 

Для поддерживзния постоянства давления топлива в камере 
всасывания подача топлива к насосу производится через помещен

ную на плите камеру постоянного уровня 30 (фиг. 144), имеющую 
172 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



поплавок. Трубопровод от топливного бака располагается мини
мум на 200 .м.м выше проводящего патрубка 36 камеры постоян
ного уровня. Камера постоянного уровня имеет две фильтрующие 
мелкие латунные сетки 32, поставленные в целях тщательной 
очистки топлива от загрязнений, 
что является необходимым усло
вием бесперебойной работы фор· 
сунки, отверстия у которой оченr. 
малы. 

-t---7 

Топливный насос английской 
фирмы Benes (London) показав 
на фиl" .. 149. Главное отличие его 
состоит в том, что косые срезы, 

помощью которых регулируется 

количество подаваемого топлива, 

сделаны не на скалке. а на В1'улке 

насоса 5. Цилиндрическая скалка 
насоса 1 имеет в верхней части 
осевое сверление, пересекаю

щееся диаметральным отвер

стием. Скалка насоса движется 
во втулке 5, имеющей два диа· 
метральна противоположных ко

сых среза; втулка 5 неподвижно 
укреплена (запрессована) в бук-
се 3. Букса имеет два ряда отвер- Фиг. 149. Топливный насос Benes 
стий: верхние 8-8 (фиг. 150, а)-
всасывающиеt нижние 9 9 переnус.кные (отсечные), сообщающиеся 
со всасывающей камерой 7, куда топливо подводится из бака че .. 
рез штуuер б. 

При нижнем положении скалки (фиг. 150, а) всасывающие отвер
стия 8 8 открыты, и напорная ка~tера заполнена топливом. Движе

ние скалки вверх вна-

... 
--d 

1 2 

а d г. 

Фиг. 150. Схема работы насоса Benes 
d 

чале выдавливает об
ратно небольшое коли
чество топлива, пока не 

перекроются отверстия 

8-8 (фиг. 150, б). С ~того 
5 .момента начинается по-

дача топлива. Когда диа
метральное отверстие 

скалки откроется косыми 

кромками втулки 5, про
изойдет сообщение на-

порного пространства с всасывающим через отверстия 9-9 
(фиг. 150, в), и подача топлива прекратится. Поворачива
нием скалки вокруг ее оси, как показано стрелкой, можно достиг
нуть более раннего открытия диаметрального отверстия и, следо
вательно, более ранней отсечки (фиг. 150, г); вращение в обратную 
сторону даст более позднюю отсечку. 
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Положение на фиг. 150, д иллюстрирует холостой ход насоса,. 
т. е. отсутствие подачи топлива. 

Поворачивание скалки осуществляется рукояткой 4, (фиг. 149) ко
торая связана с втулкой 2, в прорез которой входит поперечина скалки. 
Нагнетательный клапан 10 насоса шариковый. Наличие двух косых 
срезов на втулке 5 дает то преимущества, что живое сечение nри 
перепуске значительно, и отсечка подачи более резкая. Движение
скалки вниз происходит под действием пружины 11; изменение мо
мента подачи топлива достигается, как и у насоса Бош, особой муфтой-

Топливный насос системы REF (Германия, Штутrарт) (фиг. 151). 
Скалка насоса М имеет центральный канал 20, а также ради-

альные отверстия: нижние 13 всасывающие и верхние 11 отсеч-
ные. Центральный канал скалки сверху 
закрыт всасывающим клапаном F. При 
движении скалки вниз под действием 
пружины С всасывающий ход: топ
ливо, подводимое к насосу по труб
ке 18 и заполняющее кольцевые вса
сывающие пространства 15 и 21, по 
~аналу 12 через отверстия 13 запол· 
нит центральный канал скалки. Вса
сывающий клапан в это время от· 
крыт, так как вследствие инерции 

и давпения встречно движущеrося 

столба жидкости клапан не успевает 
следовать за движением скалки. 

Кроме того, имеется разность давле
ний вследствие разрежения над вса
сывающим клапаном при всасывании. 

Топливо из центрального н:анала 
поступает в напорное пространство 

насоса и эапо.r~няет его. При обрат
ном движении скалки, т. е. вверх, 

всасывающий клапан садится на свое Фиг. 152. Топливный насос REF 
седло, и происходит нагнетание топ-

лива через нагнетательный клапан D по трубке 17 в форJ:унку 
до тех пор, пока отсечное отверстие 11 не откроется косой кром
кой среза 10, сделанного во втулке насоса L. Происходит отсечка,. 
и топливо по кольцевому пространству 14 поступает обратно во 
всасывающее пространство. 

Регулируется количество подаваемого топлива поворотом скалки 
вокруг ее оси. Для этого служит рычаг R (правая нижняя проек
uия фиг. 151), связанный с крестообразной шайбой Q. В прямо-

~ 

угольное отверстие последиен входит четырехгранная нижняя. 

част.ь скалки насоса. Поворот рычага R в ту или иную сторону 
уменьшает или увеличивает подачу топлива насосом. 

На фиг. 152 дан внешний вид четырехцилиндрового насоса~ 
а на фиг. 153 разрез насоса малых размеров. 

Топливный насос германской фирмы Деккель (фиг. 154) отли
чается от описанных выше принцилом регулировки. Для этого 
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у него имеется отдельный отсечной клапан 4. Движение скалке 1 
насоса сообщается от кулачка 13 через балансирный рычаг 14. 
Когда скалка под действием nружины 12 опускается и в напор
ном пространстве создается разрежение, топливо поступает из 

всасывающего пространства 3 через всасывающий клапан Jб и 
заполняет напорное пространство. К всасывающему пространству 3 
·топливо подводится· из бака по трубке 2. При обратном движении 
скалки насоса вверх (нагнетательный ход) топлпво по каналу 5 и 

Фиг 153. Тоnливный насос REP 

далее через нагнета

тельный клапан б по 
трубке 7 будет пода
ваться в форсунку. Это 
нагнетание топлива бу
дет продолжаться до 

тех пор, пока у дар

ник 171 ввернутый в 
корпус балансирного 
рычага 14, не коснется 
стебля отсечного кла
пана 4 и не откроет 
его. Произойдет сооб
щени~ напорного про

странства со всасы

вающим, и дальней
шая подача топлива 

прекратится. Повора
чивани~м рукоятки 11 
можно изменить поло

жение эксцентрика 8 
и тем уменьшить или 

увеличить величину за

зора между ударни

ком 17 и стеблем кла
пана 4, а следователь .. 
но, соответстеенно иэ

l\1енить и величину по

лезного нагнетатель

ного хода скалки на

соса. В одном из край
них положений подача 
будет нулевая, в другом 

~Jаксимальная. Поворачиванием эксцентрика 9 помощью руко
ятки 10 можно изменить момент набегания ролика на кулачок и 
момент начала подачи топлива. Сверление 15 в рычаге 14 служит 

u 

для вставки стержня и ручнои прокачки насоса. 

То пливный насос завода Дейтц (фиг. 155). Скал!{а 1 приво .. 
дится в движение косым кулачком 5 через балансирный рычаг 9, 
обратное движение скалки происходит под действием пружины. 
Топливо из бака подводится по трубке 7 в камеру б с сетчатым 
фильтром, откуда по каналу 8 поступает в общее для всех на-
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сосов всасывающее пространство и далее через всасывающий 
клапан 2 в напорное пространство насоса. Через нагнетатель-

1 
i 10 

-0- -0--
1 
' 
1 

Фиг. 154. Топливный насос Деккель 

Фиг. 155. Топливвый насос Дейтп 

з 

1 

15 

13 

ный клапан 3 тоnливо подается в форсунку. Изменение количества 
подаваемого топпива осуществляется перемещением вдоль оси 

12 Зак. ~2). В. В д а е о в. 177 
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кулачкового валика. Так как кулачки косые, то перемещение их 
в ту или иную сторону вызывает уменьшение или увеличение хода 

скалки и изменение количества нагнетаемого топлива. 

Для облегчения передвигания валика топливного насоса и при
дания большей гибкости управлению двигателем имеются два 
серво-мотора (фиг. 156). 

В цилиндр g первого серво-мотора нагнетаеся масло по трубо
проводу /. Внутри пустотелого поршня h находится клапан i, при
водимый в движение через угловой рычаг k тягой l. В цилиндр 
второго серво-мотора также подается масло под давлением по 
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Фиг. 156. Схема регулирования подачи 1оnпива на дизеле Дейтц 

трубопроводу //. Поршень Ь второго серво-мотора через рычаг ~: 
связан с кулачковым валом топливного насоса j. Величина откры-

u 

тия иглы с, дросселирующеи проход масла, устанавливается реrу-

лятором череэ тягу d. Оба серво-мотора присоединены к второй 
магистрали трехшест~ренчатого насоса. Ст.~кающее масло отво
дится в картер. 

Способ действия всей системы следующий. Для увеличения 
числа оборотов двигателя перемещают тягу l влево.. При этом 
клапан i прикрывзет отверстие, а поршень h nод влиянием увели· 
чившеrося давления масла передвигается вверх. Непосредственно 
с ним связанная тяга т через уrловой рычаг перемешает муфту 
о регулятора влево; этим увеличивается затяжка nружни р регу

лятора. Тогда тяга d освобождает иглу с, которая уменьшает дрос-
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селираванне масла при проходе через отверстие поршня. Послед
яий, перемещаясь влево, сдвигает кулачковый вал/ насоса вправо, 
благодаря чему увеличивается ход скалок, и следовательно, боль
шее количество топлива nодается в цилиндры. 

Уменьшение чиспа оборотов получится при движении тяги l 
вправо, в результате чего nроизойдет уменьшение затяжки пру
жни р регулятора и перемещение валика f вправо. Регулятор под
держивает также постоянное число оборотов двигателя при неиз
менной затяжке пружин. 

Одновременно с изменением нагрузки происходит изменение 
начала подачи топпива. Угловой рычаг n цереэ тягу r и рычаг 
перемещает косозубчатую шестер-
ню q привода кулачкового вала 

насоса. 

Благодаря наличию серво-мо
тора значительно облегчается упра
вление двигателем, так как непо

средственная перестановка кулач

кового вала требует больших уси-
u 

ЛИИ. 

Топливный насос английской 
фирмы Е. Н. Engineering Ltd, 
London (фиг. 157). В верхней части 8 
корпуса насоса в пробке, сидящей 
в корпусе на резьбе, укреплен не-

v u 

подвижно направляющип полыи 

стержень 2. Этот стержень охва
тывает цилиндр насоса 4, приво-

u Фиг. 157. Топ-
димыи в движение двумя шату-

нами 8, связанными с эксцентри
ками 10, сидящими на валу насоса. 
В нижней своей части цилин;tр 

ливный насос 
Е. Н. Enginee

ring Ltd 

4 

1-

1 
{ 

а 

' ,. 
" ' • ,, 
• 

1 ,. 
~ 

Фиг. 158. Схема 
рабо1ы топпивноrо 
насоса Е. Н. En-

gineerin g Ltd l 

имеет также направление в поперечной стенке корnуса насоса. 
Внутри цилиндра движется скалка насоса J, которая получает дви
жение также от вала насоса через эксцентрик 11 и шатун 9. Угол 
эаклинения эксцентриков 10 и 9 равен 180° Таким образом скалка 
насоса и цилиндр движутся одновременно и во взаимно противо

положных направлениях. Отверстия 3 всасывающие, а отвер
стия 5 отсечные. Последние перекрываются подвижной муфтой 12. 
Всасывающего клапана насос не имеет, а нагнетательный устана
вливается у форсунки. 

В положении, покаэанном на фиr. 158J а, когда скалка и цилиндр 
находятся в крайних взаимно противоположных положениях, пер

вая внизу, второй вверхуJ отверстия 3 открыты, и напорное 
пространство заполнено топливом. flpи дальнейшем движении 
скалки вверх, цилиндра вниэ (158, б) с момента перекрытия скал
кой отверстий 3 топливо будет нагнетаться через полый стер
жень 2 и далее по трубке в форсунку двигателя. В дальнейшем, 
когда отверстия 5, сделанные в цилиндре, выйдут из муфты 12, 
nроизойдет сообщение напорного пространства со всасывающим 6, 
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и подача тоnлива прекратится (фиг. 158, в). Изменение количества 
подаваемого топлива регулируется перестановкой рычагом 7 
муфты 12: опускание или поднятие этой муфты ведет к более 
nозднему или раннему открытию отсечных окон 5 и, следова
тельно, к изменению количества подаваемого топлива. 

Насос этот еще не испробован в длительной эксплоатации, 
хотя первые отзывы благоприятны. Обращает на себя внимание 
необходимость точности пригонки и монтажа скалки, цилиндра 
и поnого стержня. Применеине эксцентрика вместо кулачка не 
дает возможности подбирать желательной формы кривую закона 

о 

о 

Фиг. 159. Топливныti наеос Е. Н. Eлgineering Ltd 

подачи топлива в цилиндр. Затем скалка и цилиндр не разгружены 
от боковых давлений, и это должно повести к более быстрому 
износу. 

Топливный насос авиадизеля Лаккард выполнен заодно с фор
сункой (фиг. 160). Это имеет свою положительную сторону, так 
I<ак устраняет благодаря близости расстояний и малой массе 
топлива возможность появления колебательных волн, могущих 
вредно отразиться на процессе впрыскивания. Корпус насоса 
стальной; в него запрессована бронзовая втулка, в которой дви
жется скалка насоса /. Топливо засасывается, когда скалка нахо
дится в нижнеАt положении, через шесть отверстий 3 небольшага 
диаметра 1,19 .мм (фиг. 160, б) из всасывающей камеры, пройдя 
предварительно частый фильтр 2. При движении скалки вверх 
с момента перекрытия скалкой всасывающих отверстий топливо 
нагнетается в форсунку. Между насосом и форсункой имеются два 
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нагнетательных шариковых клапана; nри засорении одного будет 
работать второй. Надежность работы этих клапанов имеет для 
данной конструкции особое значение: форсунка открытая и нахо
дится на очень близком расстоянии от насоса, поэтому отказ 
в работе клапана может повлечь за собой отказ насоса. 

АВ 

а 

А ---в 

с д 

[f 

~---г 

[-- -

L------1 

1 

Вио по cmpeлke К 

н 

Фиг. 160. Топливный насос Паккард 

Регулировка подачи топлива достигается изменением хода 
скалки насоса (фиг. 161). Кулачная шайба 9, ударяя по рычагу 8, 
nоднимает его "' передает от него движение вверх толкателю 5, 
который в свою очередь передает движение через ударни1< 3 СJ\алке 
насоса 1. Толкатель 5 связан шарнирно с рычагом б. Воздействием 
этого рычага можно переr~ещать толкатель 5 в выточке рычага, 
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меняя тем самым величину его подъема и, в конечном результате, 

ход скалки насоса вплоть до того, что скалка насоса не будет 
перекрывать всасывающих отверстий насоса, что поведет к пре
кращению подачи топлива и остановке двигателя. 

Кривые подъема скалки по углу поворота 

5 

G 

Фиг. 161. Схема работы 
топливного насоса Пак

кард 

кривошипа даны на фиг. 162 для различных 
положений толкателя 5. Иэ кривых видно, 
что nри припятом методе регулирования 

продолжительность впрыскивания сохра

няется, тогда как ход скалки, а следова

тельно, и скорость вnрыскивания уменьша

ются. А это на малых нагрузках ведет 
к ухудшению распыливания. И так как у 
данного насоса к тому же нет резкой от
сечки в подаче топлива, то это ведет к 

подтеканию топлива, чему не препятствует 

открытая форсунка. 

Выше было отмечено, что жидкие топ
лива сжимаемы. Хотя сжимаемость топпив 
неэначительна, но при тех давлениях. что 

nрименяются в дизелях, и малых объемах 
nодаваемого топлива с сжимаемостью его 

приходится считаться. 

Сжимаемость жидкости определяется коэфициентом сжимае
мости ~. который дает относительное уменьшение объема на 

Фиг. 162. Кривые подъема скалки касос:а по углу поворота кривошипа 

каждый 1 кzjс.м2 давления. Размерность коэфициента сжимае.мости 
cм!Jfкz. Вепичина, обратная коэфициенту сжимаемости~' как и для всех 
твердых тел~ носит название "модуля упругости", обозначаемого 

1 
через в. Его размерность f в кгfсм.2• 
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Исследований на сжимаемость топпива проведено мапо; наиболее 
известны данные Александера (Кембридж), приведеиные на фиr. 163. 

Как видно, коэфициент сжимаемости уменьшается с увеличе

нием давления, однако, в общем он изменяется очень мало. 
Температура, при которой производились опыты, не указана. 

Однако ее влияние несомненно. 
По исследованиям Jessup сжимаемость с повышен:ием темпе

ратуры от О до 300° увеличивапась. причем влияние температуры 

\ 
~ 
~ --

" 

100 200 JOO am 

Фиг. 163. Кривая коэфициента сжи
маемости топлив при комнатной 

темnературе 
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Фиг. 164. Влияние температуры на сжи
маемость топлива 

о J(J /cll/ IJU 0{} 250 ]{j 

было более знацительно, чем влияние изменения давления. Опыты 
проводИJiись с раэдичными нефтяными топливами. На фиг. 164 
п риведены данные для двух газойлей различного удельного веса 
и вязкости 

з. Трубопроводы 11 фмnьтрь• 

Высокие давления впрыскивания в быстроходных дизелях, 
.nостигающие нескольких сот атмосфер~ сжимаемость топлива 
возникновение волн давления во время процесса впрыскивания 

вызывают повышенные требования к топлпвопроводам. 
Вследствие сжимаемости нефти, что составляет относительно 

большую величину по отношению к объему впрыскиваемого за 
рабочий ход топлива, объем заключенной жидкости в трубопро
воде должен быть возможно малым, чтобы на сжатие топлива не 
затрачивалась слишком большая часть хода скалки насоса. Для 
этого трубопровод должен быть возможно коротким и малого 
диаметра внутри. Предел последнему ставится допустимой макси
мальной скоростью тоnлива. Практика, как указывает д-р Засс, 
показала, что скорости 1'Оnлива от б до 10 .мjсек, отнесенные 
к максимальной скорости насоса, дают, с одной стороны, трубо
проводы достаточно малого внутреннего диаметра и, сдруrой
не вызывают еще слишком больших потерь на трение. 

Затем в предотвращение слишком большого расширения трубо
провода от высоких давлений, что имеет место в быстроходных 
дизелях, и последующих nружинений, или, как говорят, "дышаний" 
его, стенки трубы должны быть достаточно толстыми. 
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Наиболее подходящими следует считать стальные трубопро
проводы. Бош для своих насосов рекоNендует применять в зави
мости от давпения впрыскивания и длины трубопровода стальные 
трубки размером от 1,5 Х б до 3 Х 6 мм. 

Конуса на напорных трубопроводах допжны быть тщательно 
припаяны твердым припоем HJJИ высажены из трубы холодной 
обсадкой ее. 

Приращение объема трубопровода вспедствие расширения его 
от давления впрыскивания определится из уравнения: 

V3 = 7t [(r
8 
+ ~rв)~ г:] l см3, (100) 

где ~~ увеличение внутреннего радиуса труб1,и, исчисляется по 
известной формуле Ля м е: 

r (r2 +r2 l 
~r = рФ 8 J и в + т см. ( 1 О 1) 

в Е 1 ,z ,2 
t 'Н в 

В приведеиных формулах: 
l длина трубопровода в с .м; 

rв внутренний радиус трубопровода в с.м; 
ru наружный радиус трубопровода в см; 

рФ давление в трубопроводе в кгjсм2; 

Е модуль упругости материала трубоnровода в кгfсм2; 
т коэфициент поперечного сжатия, равный 0,3. 
При толстостенных и коротких трубопроводах приращение 

объема получается незначительным. 

б 

1 

1 (1 
r • 
' ' 

Фиг. 165 и 166. Фильтр топлива систем Бош: 

7 

t - корnус фильтра; 2 - крышка; 3- затворная гайка; 4- винт ДJHI выпуска 
воздуха; 5- впускная камера; 6- сетка для грубой фильтрации; 7-выходнаs 

камера; 8- сетка дяs то.ttкой фильтрации 

Топливо, подаваемое в форсунку, должно быть тщательно 
отфильтровано, иначе легко может засориться выходное отверстие 
форсунки, диаметр которого очень мал. Топливо должно быть 
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отфильтровано nредварительно, до заливки его в бак машины. Но 
v 

это все же не гарантирует совершеннон очистки топпива от мель-

чайших соринок, поэтому обычно устанавливаются дополнитель
ные фильтры у насосов. Конструкция такого фильтра системы Бош 
покаэана на фиг. 165 и фиг. 166. Топливо, как показано стрелкой~ 
поступает в камеру 5, про .ходит вначале через сетку б грубой филь
трации, далее через сетку 7 тонкой фильтрации и поступает в ка
меру 8, отк у да идет в топливный насос. При пусi<е двигателя и 
каждый раз после чистки фильтра следует открывать штопор 4 дпя 
выпуска воздуха в предупреждение попадания его в насос, что пове

дет к отказу работы насоса. 
На фиг. 167 показан фильтр иной конструкции. Топливо

подается в верхнюю часть резервуара и затем при выходе из нег~ 

должно пройти через полотняный шланг. Клапан на верху слу
жит для выпуска воздуха. 

4. Оnред.евенме основныi размеров тоn11мвнаrо насоса 

Объем топливного насоса может быть определен на основании 
следующих соображений. 

Объем подаваемого в цилиндр эа рабочий ход топлива V1, если 
ge удельный расход в гfэ л.с. ч., 1-и удельный вес топливаt 
Ne эффективная мощность в л. с., n число оборотов в минуту у 
't коэфициент тактности, будет: 

V {(" . N,. -; з 
1- см. 

1нп 
(102) 

Но это будет количество подаваемого топлива при нормальной 
работе двигателя. Если учесть перегруэкуJ то количество пода
ваемого топлива должно быть увеличено, но увеличено не пропор
ционально увеличению нагрузки, а в несколько большей степени. 
Причина этого в том, что удельный расход топлива при пере
грузке больше, чем при нормальной нагрузке. В среднем повышение 
количества поланаемого за рабочий ход топлива при перегрузке 
двигателя по отношению к нормальному может быть оценено 
в 30-35°/0 • Поэтому полученный объем V1 следует брать на 
30 35°/0 больше. 

Затем следует учесть сжимаемость топлива во всей системе, 
так как часть хода скалки насоса тратится на сжимание топлива. 

На эту величину объем топлива в насосе должен быть увеличен: 

v2- ~. V,mpф см8; (103). 

здесь ~ коэфициент сжимаемости толпива в с.м2jк2; 
vm объем топлива в системе в смз; 
рФ давление впрыскивания в хгtс.м2. 

в целях уменьшения влияния v2 трубопровод следует брать 
возможно короче. 

Кроме того, объем топливного насоса должен быть увеличен 
также и на величину V8 приращение объема напорного трубо-
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провода вследствие расширения и удлиненна ero под действием 
давления впрыскивания. Эта величина может быть при тонких 
и длинных трубопроводах достаточно ощутительна. При топсто
стенных же и коротких трубопроводах она очень мала, и ею вполне 
можно пренебречь. Определение объема V3 дано в уравнении 
(100). 

Наконец, при определении объема насоса должен быть учтен 
и объем перепускаемого топлива в момент отсечки. Этот объем V4 
берется иэ тех соображений, какой примерно диапазон мощностей 
должен будет обслуживать проектируемый топливный насос. 
В последнем случае, конечно, также не следует брать объем насоса 
в обрез,- он должен иметь некоторый избыток. Практически этот 
объем V4 может быть принят в 1 : 1,2 от объема V1• 

Полный объем топливного насоса, учитывая коэфициент подачи 
насоса Yl

1
,, б у дет: 

Vп- (1,3 V1 + V2 + V3+ V4 ) 
1

• (104) 
11u 

Коэфициент подачи у новых насосов довольно высок и может 
быть оценен 'tjн 0_,8 : 0,85. 

Отношение хода скалки насоса к ее диаметру выбирается 
s 

в nределах d 0,8 : 1,25. Чем короче период впрыскивания, тем 
и 

больше должен быть ltИаметр скалки и тем круче кривая подъема 
в очертании профиля топливного кулачка, поэтому чем меньше 
ход скалки, тем меньше получаются ускорения и тем легче осу

ществить короткий период впрыскивания. Но, как известно, период 
впрыскивания, если возможно, желательно растянуть на более 
длительный промежуток, поэтому короткий ход скалки брать не 
следует. 

Длина втулки насоса, где ходит скалка, берется из соображений 
уплотнения, так как современные насосы быстроходных дизелей 
сальников не имеют. Длину втулки выполняют в пределах (6 : 8) 
.dн скалки. 

Угол подачи топлива 9, считая по кулачку топливного насоса, 
может быть определен на основании следующих соображений. 

Этот угол состоит из угла впрыскивания топлива в цилиндр а, 
в свою очередь состоящего из двух угпов: а1 угла запаздывания 

вос-пламенения и ~2 yr л а подачи топлива за время горения, из 

у г л а а3, определяемого, с одной стороны, моментом набегания 
ролика ударника скалки насоса на кулачок~ а с другой, началом 
впрыскивания, т. е. началом открытия иглы форсунки (в течение 
этого времени происходит уплотнение всех зазоров в системе 

и сжимание топлива), и, наконец, иэ угла а.. угла перепуска топ
лива. 

Пример. Рассчитать топливный насос для двигателя мощностью 
25 л. с. в цилиндре при 1800 обjмин, удельном расходе 190 гfэ. с.-ч., 
при давлении впрыскивания 350 am; трубопровод от форсунки 
к насосу стальной. размером 3 Х 6 Х 1500 _и.м. 
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Объем топлива, подаваемый за рабочий ход, 

_ gf' · Nt · ~ 190 · 25 · 2 ~ 
V1 - 1 · 60 · n 0 875 · 60 • 1850 Q,lQO CAts. 

н, J 

Объем то·ппива в системе 

vm 11 с.м9• 

Уменьшение объема вследствие сжимаемости топпива: 

1 
V~-~· Vп~·РФ 20000 11·350 0,195 с.м:s. 

Как видно, при длинном трубопроводе, как это взято в данном 
примере, когда объем топлива в системе велик, уменьшение 
·объема V2 составляет значительную величину, иревосходящую V1 
почти вдвое. Поэтому рекомендуется располагать насос так, чтобы 
длина трубопровода была возможно короче. 

Приращение объема трубопровода 

где 

V3 -1t[(r8 +~r6 )2 r:Jl с.мз, 

0,15 
=350·--

2,2. 106 

= о,оооо 322 см; 

V3 3,14 [(0,15 + 0,0000 322)2 0,152] 150 = 0,0047 см3• 

Объем этот, как видно, ничтожен и влияния на размер насоса 
не оказывает. Объем перепускаемого топпива 

V4 - 1,2V1 - 0,100 · 1,2 0,120 C..JtS. 

Объем насоса 

Vп=J1,3 V1 +V2 -+·V3 +V,) ~ (1,3·0,1+0,195: 

+о,оо47 -1-0.12) о.~5- --о,529 см9• 
Выбирая отношение 

s 
d - 1,25, 

n 

диаметр скалки насоса получим: 

d-
H 

или, округленно: 

4·V 3 

'Н -
--~-
~ . 1,25 

4. 0,529 
3 14 . 1 25 = 0,814 см, 
' ' 

d'Н 8 .мм, 

s 10 мм. 
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5. 7npyr•e ноnе&ан•• в тоnn•воnроводах 

В компрессорных дизелях функции топпивного насоса сводятся 
к подаче отмеренного количества топпива топько в форсунку и до 
начала выдувания его воздухом из форсунки, следовательно, насос 
и движение топлива в трубопроводе на процесс впрыскивания, 
как с ним не связанные, влияния не оказывают. В бескомпрессор
ных дизелях впрыскивание происходит под давлением, создаваемым 

неnосредственно топливным насосом, поэтому явления, имеющие 

место nри движении жидкости от насоса к форсунке, оказывают 
на процесс впрыскивания суще-ственное влияние. 

Движение топлива, заполняющего трубопровод, происходит не 
при установившемся состоянии. Оно периодически приводится 
в движение скалкой насоса, скорость которой изменяется от нуля 
до некотороrо максимума. Вследствие этоrо появля1отся колебания 
скорости и давлений, распространяющиеся волнообразно по всему 
топливопроводу. 

В начальный момент IIодачи топлива насосом, когда давление 
очень быстро возрастает, возникает волна, распространяющаяся со 
скоростью звука, так называемая "звуковая волна". Эта волна 
в значительной мере дви-жется быстрее следующей за ней другой 
волны, несущей подавае"ое насосом топливо. 

Звуковая волна может быть частично или целико~1 отражена 
обратно форсункой, если nоследняя закрытого тиnа и, достигнув 
насоса, вновь отразиться к соплу. Если сипа звуковой волны доста
точна для поднятия иглы форсунки, то может произойти истечение 
из сопла, но в условиях nонижающегося давления, так как волна, 

несущая топливо, еще не успеет подойти за это время к соплу. 
Скорость звуковой волны определяется по уравнению: 

Wц= 

где s модуль упругости; 

--
е 

- Atfceк, 
р 

р удельная плотность жидкости. 

(105) 

Это выражение было бы справедливо, если бы трубопровод был 
абсолютно жестким, но так как на самом деле это не так, тру
бопровод расширяется от давления топлива, то в приведеином 
выражении для скорости w9 надо ввести поправку на эластич

ность трубопровода. Если через dm обозначить внутренний диа
метр трубопровода~ а через о толщину его стенки, Е модуль 
упругости материала трубопровода, то формула примет вид: 

1 
Ws- 1 1 d .мfсек. (106) 

р + . т 

Например при е= 

= 880 = 89 7 кгtсек
2 

9,81 ' м' · 
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Доnуская трубопровод абсолютно жестким, имееr.-1: 

2. 108 

89
,7 ~ 1490 м.jсек. 

С учетом эластичности трубопровода, приняв внутренний диа-
метр dm- 3 мм и толщину стенки 3 мм, материал трубопро-
вода сталь, для которой Е 2,15 · 1010 кгfм2, получим: 

1 
----

1 
----1-~ ~ 1 485 мjсек. 

89,7 2 • 1Qt1 + 2,15 • lQIO 

Как видно, влияние толстостенных трубопроводов на пони>kение 
v 

скорости эвуковои волны ничтожно, но оно становится значительным 

при более мягком материале трубопровода или при более тонких 
стенках его. 

Когда впрыскивание закончится и игла форсунки сядет на свое 
седло, то возникает отраженная или обратная волна. Вызывается 
эта волна тем, что конец подачи топлива скалкой насоса опреде
Jiяется открытием отсечного клапана в насосе. Давление в трубо
.проводе у насоса резко падает, тогда как в тот момент давление 

в части трубопровода у форсунки еще сохраняется прежним. Это 
вызывает резкий обратный поток, а так как обратный клапан на
соса быстро садится на свое седло, чему способствует также об
ратная волна, то, достигнув обратного клапана, она отразится и 
вновь направится к соплу. Давление, вызванное ею, может в не
которых случаях быть настолько большим, что будет в состоянии 
вновь открыть иглу форсунки, отчего nроизойдет подкапывание, 
крайне нежелательное. 

Итак, все существенные мuменты в процессе впрыскивания, 
а именно: своевременное начало впрыскивания, изменение давле

ния от начала и до конца впрыскивания, самый процесс впры
скивания и подачи топлива, своевременное окончание процесса 

впрыскивания без явлений подтекания при этом. определяются 
совместно работоА насоса, форсунки, кулачка и трубопровода, 

' 

и для впрыскивания важен не только закон протекания давле-

ния в сопле форсунки, но также и в трубопроводе. 
Изменение давления в нагнетательном трубопроводе было ис

следовано в лаборатории двигателей тяжелого топлива Автотрак
торного института (Москва). 

Исследование nроизводилось на бескомпрессорноttt дизеле 
с лучевым распыливаннем завода "Двигатель Революции" мощно
стью в 35 л. с. при n 300 об/мин. Форсунка закрытого типа, 
с тремя выходными отверстиями общей площадью 0,59 .и.м2• 

На нагнетательном трубопроводе у насоса помещен обратный 
клапан. Регулировка подачи нефти производилась открытием 
перепускнаго (отсечного) клапана. Насос и форсунка оригиналь
ные заводские. Индикатор был установлен на нагнетательном 
трубопроводе. 
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Несомненно, включение индикатора вносило искажение в про
цесс нагнетания. и формы кривых давления, снятые за nроцесс 
впрыскивания, не являются абсолютно точными. Однако, как ло ... 
казывает ниже приводимый подсчет, изменение объема быпо 
неэначительно. поэтому nолученные кривые можно считать доста-

-
' 

..... 
' 

\ 
\ 

\ 
\ 

--··- ~-

Фиr. 167. Топпиввый фильтр 

точно близкими к истинному изо
бражению процесса нагнетания нефти 
из насоса в форсунку. 

Для снятия диаграммы применялея 
индикатор системы Майгак N2 2 со 
специально для него изготовленным 

поршнем с d 4,53 .мм. Индикатор 
позволял измерять давления до 

600 am. 
Изменение объема за счет пере

мещения поршенька индикатора 

в среднем 0,0796 см3• Объем нефтиt 
заключенный в нефтепроводе, насосе и 
форсунке, 100,77 с.м8, откуда процент 
изменения объема во время включения 

. 0,0796 о 
индикатора. lOO,l7 · 100 = 0,075 /0, как 

видно, невелик и существенного влия

ния не оказывал. Трубопровод из 
красной меди размером 16 Х 5, дли
ной 1650 мм. 

Диаграммы снимались при различ
ных давлениях впрыскивания, и ха

рактер протекания давлений в общем 
одинаковый. 

На фиг. 168 показана диаграмма, 
снятая от привода с распределитель

ного валика. Линия АА линия атмо
сферного давления, ВВ линия по
стоянного давления в нагнетатель ... 
ном трубопроводе, т. е. того да
вления, которое приблизительно со
храняется по окончании впрыскивания 

нефти вследствие наличия обратного 
клапана до начала следующего впры-

скивания. 

В точке а начинается нагнетание нефти в трубопровод, и видно 
быстрое нарастание давления до 239 am до начала открытия 
иглы форсунки, затем на кривой виден небольшой наклонный 
участок, на некоторых диаграммах очень близкий к горизонтали 
(линия примерно р const). появление которого МО)КНо объяснить 
следствием увеличения объема камеры форсунки за счет поднятия 
иглы. Далее уже в процессе истечения (впрыснивания) давление 
возрастает вновь до некоторой максимальной величины (в данном 
случае до 280 am) вплоть до конца впрыскивания, что следует 
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объяснить тем, что скорость скалки нефтяного насоса еще воз
растает и количество подаваемой нефти соответственно в единицу 
времени увеличивается. А так как выходные сечения отверстия соnла 
форсунки постоянны, то происходит увеличение давления впры

скивания, а следовательно, и скорости впрыскивания, причем 

давление растет, как известно, в квадрате от скорости. Затемt 
ко г да открывается перепускной клапан нефтяного насоса и коли
чество протекающей через него нефти станет больше подаваемого
скалкой, давление в нагнетательном трубопроводе резко падает 
с 280 до 103 am, т. е. ниже линии ВВ. Это можно объяснить тем, 
что нагнетательный клапан насоса не успел еще сесть на свое 
седло, проnуская часть топлива из нагнетатепьноrо трубопровода 
в полость насоса. 

Быстрое возрастание давления вновь, примерно до 250 ат. 
является следствием появления отраженной BOJIHЬI. Вызывается 
эта волна тем, что конец подачи топлива определяется открытием 

перепускиого (отсечного) клаnана в насосе. J!авление в трубопро
воде у насоса резко падает, тогда как в этот момент давление· 

у форсунки еще сохраняется прежним. Это вызывает резкий об--· 
ратный поток, а так как обратный клапан насоса вслед за этим 
садится на свое седло, чему способствует также обратная волна,. 
то, достигнув обратного клапана, она отразится и вновь напра
вится к соплу. Давление отраженной волны, несомненно, вновь 
приподнимает на короткий промежуток времени иглу форсунки, 
отчего происходит вторичное незначительное истечение нефти 
через форсун~<у, но при уменьшающемся давлении, так как даль
нейший приток топлива отсутствует. Затем волна, отразившись 
от форсунки, пойдет обратно, потом давление спадает вновь, и 
на диаграмме видна кривая затухающих волн давления, переходя-

v 
щая в прямую линию, которая показывает дадьнеишее падение 

давления в нагнетательном трубопроводе за счет некотороrо про
пуска нагнетательного клапана, которое особенно резко сказывается 
на диаграмме фиг. 170, снятой от привода с главного вала двигателя. 
Далее давление оставалось стабильным в нагнетательном трубо
проводе около 190 a1n (фиг. 168) до начала следующего процесса 
нагнетания. 

Наличие нагнетательного клапана в насосе.. не допускающего 
разгрузку нагнетательного трубопровода, надо считать нежелате.ль
нымJ так как в этом случае трубопровод сразу не разгружается, 
получаются значительные отраженные волны, давление которых 

в отдельных случаях превышает давление открытия иглы форсунки 
и создает подтекание форсунки. На фиг. 169 хара1Стер диаграммы 
nримерно тот же, но при ином давлении открытия иглы, а именно 

РФ-125 am. 
Характер протекания давления еще точно не изучен, но можно 

сделать некоторое предположение на основании следующих сооб .. 
ражений. 

Изменение давления в нагнетательном трубопроводе по времени 
будет находиться в зависимости от следующих причин: скорости 
движения скалки (изменение формы кривой кулачка нефтяного 
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насоса), объема жидкости, находящегося между скалкой и фор
сункой, т. е. объема в нагнетательном пространстве, зависящего 
от конструкции трубопровода, и от изменения сечения перепускиого 
отверстия в период открытия перепускнаго клапана в соот.ветствии 

с количеством нагнетаемого топлива скалкой насоса. Это глав
нейшие факторы. Кроме того, могут оказывать влияние пропуски 
нагнетательной системы, а именно пропуски из-за неплотности иглы 
форсунки как в части ее направления, так и в гнезде, а также и 
пропуски самой скалки насоса. 

Затем необходимо также. отметить, что игла садится и откры
вается при различных давлениях, так как в начале открытия пло

щадь, на которую действует давление, меньше, чем в тот момент, 
когда игла уже открыта. Следовательно, игла поднимается при 
большем давлении, а садится при меньшем, и разность усилий, 
действуrощих на иглу, будет зависеть от разности указанных пло
wад.ей. 

На основании изложенных соображений можно сделать следующие 
предположения о характере протекания кривой давления в трубо
проводе (фиг. 168): нарастание давлений в начальный момент (кри-

---д-------------
Фиг. 168. Изменение давлений 
в наrнет~тельном трубопроводе 

топливного насоса 

д т 

?11 

132 

-=~~е~-=-~-- ~: 
-------

Фиг. 169. Изменение давлений 
в нагнетательном трубопроводе 

топливного насоса 

вая аЬ) находится в зависимости от давления открытия иглы, ско
рости скалки, сжимаемости топлива и пропусков системы. 

Наклон этот тем больше, чем больше объем сжимаемого топлива, 
чем больше расширение трубопровода, чем выше давление, откры
вающее иглу, чем меньше скорость скалки и чем больше влия
ние пропусков. Участок кривой hc получается эа счет увеличения 
объема камеры форсунки при поднятии иглы и зависит от объема, 
освобождаемого иглой, и количества подаваемого топлива (ско
рости скалки). Кривая cd находится в зависимости от количества 
подаваемой скалкой нефти по времени, если это количество 
в каждый данный момент постоянно или если выходное сечение 
форсунки переменно или.наконец,имеются значительные пропуски 
системы, то повышения давления может и не быть, давление по· 
стоянно. Указанное явление легко можно было бы наблюдать 
в случае больших пропусков, и диаграммы, в таких случаях дей
ствительно не показывали изменения давления. Если же расход 
топлива через сопло форсунки и пропуск меньше объема пода
ваемого топлива, то будет происходить повышение давления, чем 
и объясняется криван cd. 
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Перепускной клапан открывается еще на линии cd, в точке d 
что, вероятно, и обусловливает перепад давления, наблюдаемый 
на диаграмме эа этой точкой (линия ef). Но в начальный момент 
открытия перепускиого клапана проходное сечение его невелико, 

и вследствие дросселирования нефти, а также упругих колебаний 
в этот момент системы пруживы и иглы форсунки происходит 
некоторое возрастание давления. Это предположение не было 
точно проверено опытом, так как для этого необходимо было бы 
связать движение скалки с движением иглы форсунки и пере .. 
пускиого клапана, что данная установка не позвопила сделать. 

В дальнейшем, когда проходное сечение, открытое перепускным 
нлапаном, увеличивается настолько, что все количество подаваемой 

нефти непосредственно уходит обратно во всасывающий трубопро
вод, давление резко падает и игла садится на свое седло. 

Что касается кривой затухающих волн давления, то об этом 
было сказано выше, и здесь мо~но только добавить, что обратная 
волна быстро уменьшает давление в трубоnроводе и одновременно 
дает резкую отсечку впрыска; на числе и амплитуде этих волн 

д.71 

------ ?11 

- ----- 116 

--=~~tF~-~-~--- 12.S 
- --- 69 

----------· 
Фиг. 170. Изменение да
влений в нагнетательном 
трубопроводе топливного 

насоса 

д т 

--------- ?91 
------- lJfl - ------ ?3 

-------- /4 

Фиг. 171. Изменение да
влений в нагиетательном 
трубопроводетопливного 

насоса 

д т 

. - - - - - -- - - 22 ------ гоа 
-------17! 

--~~....а....----- 14J 

-------- 8S 

Фиг. 172. Изменение да
влений в нагнетательвам 
трубопроводетопливаого 

насоса 

сказывается пропуск в нагнетательном клапане, во всей нагнета
тельной системе, объем сжимаемой нефти и упругие колебания 
трубопровода. 

В некоторых случаях создающиеся в трубопроводе волны мо
гут и не вызвать вторичного открытия иглы {фиг. 172), но вместе 
с упругими колебаниями трубопровода, при резонансе энергии 
волны может достигнуть и значительной величины (фиг. 170), вновь 
открыть иглу и вызвать подкапывание форсунки. Поэтому тру
бопровод должен быть возможно короче, малого объема, с глад
кими и достаточно толстыми стенками. 

На большинстве диаграмм обращает внимание относительно 
медленное падение давления после открытия отсечного клапана 

уучасток fk), считая по углу nоворота кулачкового валика насоса, 
т .. е. период падения давления до давления соответствующего на

чалу открытия иглы слишком велик. Следовательно, впрыскивание 
будет продолжаться при уменьшающемся давлении и продолжится 
дальше точки f, если принять во внимаttие, что игла садится при 
меньших давлениях, нежели открывается. 
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Однако высказываемое предположение основывается на законе 

подобия изменения давпения на обоих концах трубопровода. 
Закон же изменения давлений на другом конце у форсунки", 

особенно длинного трубопровода, может быть иным. 
К сожалению, изменения давлений на обоих концах трубопро

вода не были синхрониэированы, и потому сравнить их между 
собой тру дно. 

Наличие отсасывающего обратного клапана в насосе Боn1, яв· 
ляется существенным nреимуществом конструкции данного тоnлив

ного насоса, так как быстро снижает давление в трубопроводе до на
чального, и отраженные волны высоких давлений, способных вновь 
открыть иглу, не достигают. Однако, на больших оборотах, этот 
автоматический клапан возможно и не будет четко работать, так 
как подача порций топлива будет следовать одна за другой 
слишком часто. Но можно вместо отсасывающего клапана приме
нять в трубопроводе специальный дроссель, состоящий из штуцера 
ипи пластинки с отверстием малого диаметра. Он будет создавать 
торможение движению обратной волны и тем уменьшать ее влияние 
на процесс впрыскивания. но вероятно ухудшит условия отсечки. 

IX. Ионструнции бь•строходн~а•х днаеnей 

Конструктивно быстроходные дизеля чрезвычайно разнообразны. 
но разнообразие это происходит вследствие относительно большого 
количества выпущенных опытных экземпляров. Процесс в дизеле 
в целом еще вполне не изучен; также как и процесс смесеобразова
ния, процесс сгорания и управление этим nроцессом тоже еще 

вполне не изучены и продолжают совершенствоваться, а потому 

в каждом новом типе быстроходного дизеля помимо общих кон
структивных усовершенствований выражено стремJiение, на основе 
имеющихся оnыта и теории, решить возможно рациональнее и 

задачу nроведения процесса. В основном р:1циональное проведение 
процесса сгорания решается конструкцией камеры сгорания. Отсюда 
нам приходится наблюдать, при изучении конструкций диз~лей, 
преимущественно разнообразие в камерах сгорания, тог да как 
в остальных деталях значительных изменений нет. 

Именно по этому признаку дизеля и разделены на три группы
дизеля .JJyчeвoro распыливания, предкамерные и дизеля с камерами 

сгорания специальных форм, хотя эта классификация, как уже 
было оговорено, не точная. Грань различия по этим признакам 
иногда стирается. 

По этим трем основным группам нами дальше и дается описа
ние конструкций быстроходных транспортных дизелей. 

Приводя описание конструкций дизелей не было стремления 
описать возможно больше го их количества (хотя материалов 
имеется очень много), а взяты только типичные представители 
отдельных групп, или же те из двигателей, которые являются 
особо оригинальными по своей конструкции. 
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1. Диэе•н nучевоrо расn••••••нмн 

На фиг. 173 дан поперечный разрез ,цизеля лучевого распыли
вания одной из последних конструкций завода MAN (одного из 
первых начавших производство быстроходных дизелей). Двигатель 
шестицилиндровый, мощностью 140 л. с. nри 1 400 обjмин, пред
назначается для больших (трехосных) автобусов и грузовиков. 
Диаметр цил-индров 140 .м.м, ход поршня 180 .мм, литраж об
щий 16J6 л, удельная мощность 8,5 л .. с.jл, общий сухой вес 
двигателя с маховиком, стартером и динамо для освещения со .. 

Фиг. 173. Дизель MAN 140 л. с. 

ставляет около 920 кг, что 
дает удельный вес около 
6,6 кгjл. с. Степень сжатия 
г- 14, что дает давление конца 
сжатия Ре 28 : 30 ат и мак .. 
симальное давление вспышки 

Ре- 50 am. Средняя скорость 
поршня 8,4 .мjсек. У дельный 
расход топлива невысок и со

ставляет 180 г/э. с ... ч., оста
ваясь постоянным в пределах 
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Фиг. 174. Кривые характери ... 
стик диэепя MAN 140 л. с. 

600 1400 обjмин, что, кст.ати сказать, является весьма харак
терным и ценным качеством дизелей. Двигатель на шасси, осо
бенно автомобиля, очень редко работает с нагрузкой в 1000/0, 

обычно она много ниже и нормально 70-80°/0, а часто соста
вляет величину порядка 50°~. Сохранение низкого расхода делает 
дизель весьма экономичным при разных нагрузках. Изменение кри
вой расхода топлива, мощности и крутящего момента показано 
на фиг. 174. 

Наибольшая величина крутящего момента 80 кг.м, лежит 
в пределах 700 обjмин, что указывает на довольно значительный 
nредел устойчивого режима работы двигателя. 

Конструктивное устройство двигателя следующее. Цилиндры 
отлиты в один блок. Картер выполнен отдельно из специального 
алюминиевого сплава; нижняя часть его масляная ванна съем-
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ная, имеет ребра для лучшего охлаждения масла. Головки ци
линдров съемные, на каждые три цилиндра. Цилиндровый блок, 
картер и крышки подшипников коленчатого вала крепятся общим 
сквозным и анкерными болтами, что разгружает цилиндры и кар
тер от растягивающих усилий и облегчает их вес. Поршни из 
электрона, имеют по четыре уплотнительных кольца и по одному 

маслосбму; края поршней подняты и образуют внутри камеру 
сгорания. Палец поршня плавающий. Шатуны из никелевой 
(2°/0) стали, термически обработаны, с сопротивлением разрыву 
70 80 кtfм:...u2. 

Коленчатый вал имеет противовесы и лежит на семи опорных 
подшипниках. Распределительный валик лежит на четырех под
шипниках. Клапана верхние, каждый цилиндр имеет четыре кла
пана два всасывающих, два выхлопных; диаметр 1<лапанов 47 мм. 
Смаэка вала двигателя, пальца поршня и распределительного ва
лика под давлением от шестеренчатого насоса: к подшипникам 

Joo 
О 500 800 !000 JZDU /ltOO /бОО 150 

00/f"'tJ;-

Фнr. 175. Кривые характеристик 
дизеля MAN 100 л. с. 

вала двигателя масло подводится 

трубопроводом и через сверления 
в валу к шейкам кривошипа, откуда 

по трубi<е идет к пальцам поршня. 
через сверления распределительного 

валика масло подводится к его под-

шипинка м. 

Масляных насосов два- принцип 
сухого картера. Водяной насос
центробежный, вентилятор приво
дится ремнем. 

Нефтяной насос системы Бош 
с регулятором-ограничителем макси· 

мальноrо числа оборотов и холостого 
хода. Форсунка также системы Бош, 
мноrоочковая, что имеет целью воз

можно лучший охват объема воз
духа в камере сгорания струями топлива. Помещается форсунка 
в центре камеры сгорания. Давление впрыскивания, как указы
вает фирма, невысокое всего 150 ат. величина этого давления 
вызывает сомнение, весьма вероятно, что оно выше. 

Стартеров два по 6 л. с. каждый, при пуске работают одно .. 
временно от аккумулятора в 24 V. Два стартера применены для 
обеспечения пуска дизеля в холодную погоду, так как двигатель 
не имеет никаких других облегчающих пуск устройств. 

Кривые характеристик шестицилиндрового дизеля в 100 л. с. при 
1 400 об/мин, но более раннего выпуска (1930 г.) приведены на 
фиг. 175. Конструктивно этот дизель аналогичен предыдущему 
тиnу. 

Автодизель завода Линке-Гофман (фиг. 176 и 177). Этот дви
гатель сравнительно не новой конструкции, но до сих пор он 
успешно применяется на транспорте. 

Двигатель четырехтактный строится четырех-шестицилиндро· 
вым, соответственно по 12,5 и 15 л. с. на цилиндр. 
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Основные данные этих двигателей таковы: 

Число цилиндров 
Диаметр цилиндра 

Ход поршня . . .. . 
Отношение хода к диаметру 

Литраж цилиндра 
Литраж двигателя 
Нормальная мощность . . 
Нормальное чиспо оборотов 
Максимальная мощность . .. 
~аксимапьное число оборотов 
Литровая мощность . . . 
Средняя скорость поршня 
Удельный вес двигателя 
У :аельный расход топлива 
удельный расход смазки. 
давпение коиuа сжатиJt 

Давление сгорания . . 
Среднее эффективное давление . 
Насос и форсунка . . . . 
Давление впрыскивания топлива 

4 
115 
165 
1,434 
1,713 л 
6,85 л 
50 л. с. 
1200 обjмин 
60 л. с. 
1500 обJмин 
7,3 л. с.jл 
6,6/8,25 м/сек 
10/12 кгjл. с. 
190 z/э. с.- ч. 

б 
180 
170 
1,416 
1,922 
11.53 
85 
1200 
90 
1300 
7,36 
6,8/7,36 
10/12 
190 

1,57 2jэ. с.-ч. -
30 am 
42 am 
5,48 кzjсм2 
Липке-Гофман 
350 ат 

30 
42 
5,52 

л 

л 

л. с. 

обjмин 
л. с. 

об/МНИ 
л. с./л 
м/се" 
кzjл. с. 
zjэ. с.-ч. 

а т 

а т 

кzfс.м2 

Камера сгорания помещена в крышке цилиндра и соединяется 
с цилиндром широкой горловиной. Таким образом, здесь налицо 
как бы две камеры сгорания, но так как процесс протекает отлично 
от предкамерного распыливания и несколько отлично и от камер 

сгорания специальных форм, он условно и отнесен к дизелям 
JJyчeвoro распыливания. Этот пример лишний раз подчеркивает 
ту мысль, что в современных быстроходных дизелях становится 
все труднее проводить грань резкого различия, основываясь на 

способе смесеобразования и распыливания. 
Вихри создаются в этой камере в конце сжатия путем вытесне

ния поршнем воздуха из цилиндра. 

Цилиндры из серого чугуна. Охлаждение водяное. Отливка 
четырехцилиндрового двигателя одноблочная; шестицилиндровый 
дизель состоит из трех блоков по два цилиндра; крепятся цилиндры 
к верхней половине ~артера сквозными болтами вместе с подшип
никами коленчатого вала. Головки парные, т. е. одна на два ци
линдра. 

Клапана верхние, расположены в ряд по оси коленчатого 
вала. На головках укреплены стойки для клапанных коромысел. 
Поршин чугунные, но делаются заводом и алю~1иниевые. Поршве-
вой палец nлавающий, закрытый по торцам крышечi<ами, имею-
utими вид грибка. Смазка пальца производится под давлением 
через сверленый шатун. Шатун круглого сечения с впрессован
ной в верхнюю головку бронзовой втулкой; в нижней головке 
бронзовые вкладыши залиты бабитом. 

Коленчатый вал четырехцилиндрового двигателя имеет пять 
подшипников, а шестицилиндровый семь. Коленчатый вал кре
пится к верхней половине картера. Нижняя половина картера служит 
масляным корытом. в углубленной части его помещается шестерен
чатый масляный насос, получающий вращение от вапика топлив
ных насосов. Все подшипники коленчатого вала, шатунные и 
распределительные валики смазываются под давлением (фиг. 178), 
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цилиндры смазыва1отся разбрызгиванием. Кулачковых валиков 
два один для клапанов. другой для топливных насосов; оба 
расположены в верхней половине картера топливный с правой 
стороны, распределительный с певоА. С кулачковым валиком топ-

С:.~ 
~ 

• 

~ ... 

пивного насоса соединен центробежный регулятор, действующий 
на отсечный клапан насоса (фиг. 176 178). 

Впереди двигателя установлен центробежный водяной насос. 
Пускается двигатель стартером, облегчается пуск декомпрессион
ным устройством: кулачковый валик передвигается от руки и nод 
вь1хлопные клапана подводится добавочный кула'iОК, открывающий 
клапан на короткое время в процессе сжатия; это снижает конеч-
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но е давпение сжатия и облегчает развертывание двигателя. Затем, по 
достижении двигателем нужных оборотов, декомпрессионный кула
чок выключается, и двигатель с нормальным сжатием пускается вход. 

Топливные насосы с форсунками системы Линке-Гофман скон
струированы в одном блоке и монтируются сбоку двигателя. По прин
циnу регулировки подачи насос с перепускным клапаном принудитель

ного открытия, т. е. у Линке
Гофман изменяется конеu 
впрыскивания топлива. 

Процесс нагнетания про
исходит следующим обра
зом: кулачок валика а пе· 

редает движение через ро

лик на толкатель Ь (фиг. 
178), передающий в свою 
очередь движение скалке с, 

которая обратно отжимает
ся пружиной s. Вверху 
скалка имеет заточку, ко

торая захватывается спе

циальными скобками вса
сывающего клапана d. Кла
пан d прижимается к сво
ему гнезду пруживой s', 
более слабой, чем пру
жина s, благодаря чему, 
когда кулачок а не набе
гает на ролик толкателя, 

пружина s держит скалку с 
в нижнем крайнем положе
нии, а всасывающий клапанd 
открытым и пружину s' сжа
той, тогда топливо по вса· 
сывающей трубке h через 
фильтр r по соединяющим 
каналам поступает в камеру 

u 

нагнетания над скалкои с и 

в цилиндр насоса е. 

.,.......-.... r-'1 

...i,:-.:~ -::.... ~--=-

Фиг. 177. Дизель Линке-Гофман 

При нагнетательном ходе скалки nружина s сжимается, и вса
сывающий клапан d прижимается освобожденной пружиной s' 
к своему гнезду, после чего и начинается собственно процесс наг
нетания. Топливо по каналу f подводится к форсунке, открывает 
под давлением в 350 am иглу, прижатую пружиной i, и впрыски
вается в цилиндр. Выходным отверстием у форсунки является 
кольцевая щель, образующаяся между конусом иглы и ее седлом. 
Благодаря этому выходное сечение переменное. Отсечка произ
водится перепускным игольчатым клапаном l. Клапан l держится 
в закрытом состоянии пруживой о, а открывается двуплечным 
рычажком т, который в свою очередь управляется рычажком n. 

Рычажок n посажен на эксцентрик регулировочного валика р, 
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при помощи которого меняется центр оси вращения рычажка n. 
Подъем рычажка n производится роликом и, на котором лежит 

свободный конец рычажка и который связан с толкателем скал к и 
насоса. При подъеме толкателя и, следовательно, ролика и ры
чажок n, поворачиваясь вокруг эксцентрика, сидящего на ва-

/7 

_, 
/ 1 \ 

а 

Фиг. 178. Топливный насос Линке-Гофман. 

лике р. своим уступом задевает конец двуплечного рычажка 1n, 
u 

которыи другим концом сжимает пружину о и открывает закры-

тый иглой l канал k. Канал k соединяет напорное пространство 
насоса с отводящим трубопроводом. Изменением положения 
эксцентрика валика р изменяется момент воздействия друr надрута 
рычажков n и т, т. е. и момент отсечки. 
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Форсунка Липке- Гофман состоит из втулки (фиг. 178) 
с иглой внутри. Втулка закрепляется специаJJьной гайкой. Пру
жива i прижимзет иrJJy. Натяг пруживы регулируется гайкой t. 

г;з.с.- ч. • 
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Фиг. 179. Крhвая расхода топлива ди
зеля Линке·Гофман при n = 1200 
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Фиг. 180. Кривые крутящих моментов 
дизеля Линке-Гофмаи: 

кривая а- дизель 50 л. с. четы:рехцилиндровый, 
115 Х 165; кривая Ь- дизель 85 .л. с. шестицнлин

дровый, 120 Х 170 

Блок насоса и форсунки четырьмя болтами прикрепляется к головке
цилиндра. 

На фиг. 179 приведена кривая удельного расхода топлива в за
висимости от нагрузки; кривая крутящих моментов приведена 

на фиг. 180. Кривая а-для четырехцилин- Ne мJt 
дрового двиrателяJ а Ь для шестицилин- 100 83 
дрового. Двигатель имеет сравнительно / 11 
хорошую приемистость. 90 69 ~ 

·.:,.... ..... -[7' 
~ Ne Двенадцатицилиндровый дизель Май-

бах типа СО5. Конструкция этого двига- 80 
теля (фиг. 181) в общем базируется на 
опыте постройки этой же фирмой двига- 10 
теля Дизеля дирижабельного типа. 

Цилиндровый блок имеет одну общую бО 
V·образной формы отливку И3 чугуна вместе 
с верхней половиной картера (фиг. 182). 50 

1 

1 

/i 
ГJ 1 . 

v 

,.. 
ue 

55 

268 
223 Нижняя часть картера из силумина. Каж

дый цилиндр отлит в отдельности и обра
ботан с боков. Головка цилиндра не съем. 
ная. Цилиндры свертываются болтами по 
шесть в ряд и вставляются в общий ци· 

40 179 1 

500 бОD 7DD 800 900 1000 otfop 

Фиг. 180а 

линдровый блок под углом в 60°. Крепятся цилиндры к блоку шпиль
ками. Коленчатый вал лежит в нижней части картера на семи под-
шипниках (фиг. 183). Коренные и шатунные подшипники-роликовые 
(фиг. 184). Шатуны соединены попарно, Аижняя головка главного 
шатуна, охватывающая роликовый подшипник, не разъемная. Палец 
поршня закреплен в верхней головке шатуна .. Клаnана верхние при-
водятся в движение от двух верхних распределительных валиков. 

Приводятся распределительные валики системой шестерен, помещен
ных со стороны маховика. 

Воздух в цилиндры засасывается через картер, что дает хорошую 
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венrиляiiИЮ картера 

поэтому установка 

r-' 

и интенсивное охлаждение деталей и масла, 

отдельного маслоохладителя не требуется. 
~ Вместе с тем при такой 
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Этой же фирмой 
меньших размеров и 
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Фиг. 182 .. Цилиндровый блок дизеля Майбах 

Фиг. 183. Картер дизеля Майбах 

Фиг. 184. Коltенчатыli вал дизеля Майбах 

Фиг. 185. Дизель Майбах 150 л. с. 

Фиг. 186. Поршеиь диэепя Майбах 
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дровый (фиг. 185); цилиндры расположены в ряд. Конструкция 
8 общем аналогична, но коленчатый вал подвешен к верхней части 
картера, а поршень имеет нанерабочей части юбки срезы (фиг. 186). 

Основные данные по этим двигателям следующие: 

Число цилиндров 
Диаметр. 
Ход •• 
Объем • • • • • • 
Число оборотов нормальное 
Число оборотов максимальное 
Мощиость. . • • . . • . 
Среднее эффективное давление 
Средняя скорость поршня 
Литровая мощность 
Сухой вес .. 
Удельный вес .. 
Наибольшая длина 
Наибольшая ширина 
Наибольшая высота 

СО4 СО5 

б 
140 .мм 
180 .мм 
16,6 А 

1300 об/мин 
1400 об/МИН 

150 л. с. 
6,25 кzfс.;и2 

7_8 мfсек 
9,35 А. с.fл 
900 KZ 

6 "гfл. с. 
1670 мм 

720 мм 
1230 м.м 

12 
150 мм 
200 мм 
42 л 

1 ЗОО об/мин 
1 400 обfмин 

410 л. с. 
6,2 кz(с.м2 
8,7 .мfсек 

9,75 л. с./л 
1 700 KZ 
4.25 кzjл. с. 

1 950 мм 
1 200 мм 
1 350 М.-К 

Кривые характеристик этих двигателей даны на фиг. 187. Пунк-
тирные кривые относятся к дизелю СО 4, а сплошные- к СО 5. 
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Фиг. 187. Кривые характернети к и дизеля 
Майбах: 

сnлошнаfr линии- дизель 410 .1. с. при 1400обjмин; 
пунктнрная .'1нния-дизе.'lь 15'J .'l. с. nри 1~0 обjмин. 

1 

Фиг. 188. Дизель Вокеша 

Из приведеиных кривых 
видно, что мощность двига

теля быстро возрастает с уве
личением числа оборотов, 
крутящий же момент доволь
но устойчиво сохраняется 
на весьма значительном диа

пазоне оборотов ( 400-1400). 
Наименьший расход топлива
около 180 гfэ. л. с.-ч. 

В основном дизеля эти предназначаются для автомотрисе" не
больших судов, для установки на экскаваторах и т. n. 
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Быстроходный дизель Вокеша (фиг. 188). Двигатель имеет L-об
разную форму камеры сгорания. Такая форма камеры сгорания 
значительно упрощает привод клапанов и уменьшает общую высоту 
двигателя по сравнению с двигателем с верхними клапанами, что 

имеет немаловажное значение для танковых двигателей, позволяя 
снизить габариты танка. 

Наиболее интересной особенностью данной конструкции является 
оригинальное и довольно удачное разрешение пуска в ход. Вообще 
дизеля пускаются в ход много труднее бензиновых двигателей. 
Двигатель Вокеша пускается на бензине, при этом он работает, как 
нормальный карбюраторный бензиновый двигатель. 

Из фиг. 189 видно устройство пускового механизма. Заслонка 
во всасывающем трубопроводе прикрывзет главный канал для воз
духа, который поступает через узкий боковой канал, связанный 
с карбюратором. 

Так как при работе на бензине с подачей топдива через кар
бюратор степень сжатия должна быть много ниже, чем при работе 

Фиг. 18~. Схема переключения с бензина на нефть в дизеле Вокеша 

по принципу самовоспламенения топлива, диффузор карбюратора 
рассчитан на значительное дросселирование воздуха с целью пони

жения давления сжатия до величины, обычной в бензиновых дви
гателях. Впрыскивание тяжелого топлива в это время прекращается 
путем открытия игольчатого клапана в форсунке, который пере
пускает топливо обратно в бак. Двигатель работает на бензине 
с запалом от электросвечи. Для Переключепия двигателя с бензина 
на тяжелое топливо достаточно изменить положение рычага, сое· 

динениого с игольчатым клапаном форсунок, изменить положение 
заслонки во всасывающем трубопроводе и выключить зажигание .. 

Для предотвращения скопления сконденсированного бензина 
в главной воздушной трубе у соединения между главной всасываю· 
щей трубой и малым всасывающим отверстием имеется ребро, 
служащее перегородкой, непропускающей бензин обратно в глав
ную воздушную всасывающую трубу. Около ребра имеется малень-
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кое отверстие, через которое бензин стекает обратно в узкий канал. 
На малых нагрузках двигатель может переводиться на работу на 
бензине. Степень сжатия нормальной работы двигателя в= 14 .. 

Завихриванне воздуха в камере сгорания создается вытесняющиt.t 
u 

деиствием поршня: поршень почти вплотную подходит к крышке 

цилиндра, поэтому воздух поступает в вынесенную в бок камеру 
сгорания. 

На фиг. 190 даны диаграммы двигателя Вокеша. Диаграмма 1 
снята на холостом ходу, 2 при неполной нагрузке, 3 и 4 при 

Фиг. 190. Диаrраммы дизеля Вокеша. 

попной нагрузке. Давле
ние сжатия относительно 

невелика и состаRляет 

28-30 am; давление 
вспышки 46 am. Коэ-
фициент избытка воздуха 

1,35, что указывает на удовлетворительное смесеобразование в ка
мере сгорания. 

На фиr. 191 изображены кривые испытания дизеля Вокеша 
типа DWL 165 Х 200 nри нормальных рабочих условиях. При раз
личных нагрузках дизель работал вполне удовлетворительно. 

Каждый цилиндр описываемого ди
зеля имеет предохранительный клапан, 
но это, очевидно, вызвано как нор

мальной работой двигателя, так и пу
ском nри малых нагрузках на бензине, 
так как обычно быстроходные дизеля 
предохранительных клапанов не имеют. 

Вспомогательный ротационный насос 
нагнетает топливо из бака через фильтры 
в трубопровод, питающий топливный 
,насос, чем обеспечивается постоянство 
давления в топливопроводе. 
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Число o6opomo6 

Фирма МWМб Бенц выпустиJ"'З но
вый тип RS 16 быстроходного бес· 
компрессорного четырехтактного дви

гателя Дизеля лучевого распыпивания, 
развивающего 12 л. с. в одном цилиндре 
при 1200 обfмин, что при диаметре ци- Фиг. 191. Кривые характеvистик 
линдра 110 мм. и ходе поршня 165 м.м, дизеля Вокеша 
что соответствует литровой мощности 
в 7 л. с. Камера сгорания помещена в днище поршня и имеет форму 
усеченного конуса, большее основание которого обращено к крышке 
цилиндра. Эксцентричное расположение камеры позволяет создать 
неэначительное вихревое движение воздуха к моменту впрыскива

ния топлива за счет вытеснения ноэдуха днищем поршня иэ ци

линдр2. 

Форсунка расположена в крышке цилиндра центральна относи
тельно оси камеры сгорания, но эксцентрично по отношению к оси 

крышки; благодаря этому удалось разместить клаnана большого 
сечения. 
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Топливо опрыскивается через четыре сопловых о1верстия. кото
рые обесnечивают равномерное распределение последнего по всей 
камере сгорания. Давление впрыскивания топ .. 'Iива 350 ат. 

На фиг .. 192 и 193 дан разрез тракторного двигателя мощностью 
35 л. с. Блок цилиндров и верхняя часть картера отлиты из серого 
чугуна за одно целое. Цилиндровые втулки вставные. Уплотнение 
втулок в цилиндровом блоке создается резиновыми кольцами, вста
вленными в соответствую

щие заточки. Картер до
вольно жесткий, толсто
стенный для установки дви
гателя на безрамных трак
торах. Нижняя часть кар .. 
тера, служащая масляной 
ванной, отлита из чугуна и 
для лучшего охлаждения 

масла имеет ребра. Кон
струкция двигателя в общем 
тяжелая. Вес двигателя с 
маховиком 680 кz, что дает 
у дельный вес 20 кг/л. с. 

Коленчатый вал вра· 
щается в четырех коренных 

подшипниках с бронзовыми 
вкладышами, залитыми ба
битом. Колена расположены 
под углом 120° и имеют про
тивовесы. Головка двига
теля отлита из чугуна об
щая для всех цилиндров и 

крепится к блоку шпиль
ками. Клапана--подвесные, 
изготовлены из жароупор· 

ной хромистой стали. Дви
жение кдапанам передается 

от кулачкового валика, рас

положенного в верхней ча
сти картера, через толкатели 

и коромысла. Весь распреде
лительный механизм закрыт 
съемной крышкой и хорошо 
защищен от пыли. 

Фиr. 192. Дизель Бенц ~5 л. с. 

Поршень из серого чугуна, имеет пять поршневых колец, из 
которых четыре помещены вверху, а пятое маслосборочное
внизу. Поршвевой палец пустотелый, закреплен в бабышках 
поршня. Так как днище поршня благодаря вогнутости находится 
на очень близком расстоянии от верхней головки шатуна, то в пре
дупреждение черезмерного нагрева ее и ухудшения условий смазки 
между головкой шатуна и днищем поршня помещен экран. Этот 
экран также предохраняет днище поршня от попаданий масла. 
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Фиг. 193. Дизепь Бенц 35 л. с 
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Шатун- двутавровый. из хромо-никелевой стаJlи. Втулка верхней 
головки шатуна бронзовая. Нижняя головка шатуна имеет брон
зовые вкладыши, залитые бабитом. Кулачковый вал вращается 
в четырех подшипниках и имеет для выхлопных клапанов по два 

кулачка- один для нормальной работы двигателя, другой (деком
прессионный) для облегче
ния пуска двигателя в ход 

от руки. В осевом направле
нии кулачковый вал пере
двигается рычагом А, вид
ным на фиг. 193 .. 

Топливный насос фир
мы Бош с центробежным 
регулятором, приводится в 

движение от кулачкового 

валика. Горючее подается 
к нему самотеком. Смазка 
двигателя nод давлен·ием, 

циркуляционная. Масляный 
насос помещен в нижней 
части картера и приводится 

в действие вертикальным 
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Фиг. 194. Кривые характеристики дизеля Бенц 
35 л. с. 

валиком, связанным с кулачковым валиком. Масло в насос посту
пает, пройд~ предварительно фильтр. Из насоса масло гонится че
(Jез второй фильтр к подшипникам коленчатого вала и далее через 

Фиг. 195. Дизель Бенц на шасси тяrача Фиг. 196. Дизель Бенц 

сверление в валу к шатунным шейка:м. Центро6ежный водяной насос 
приводится в действие от промежуточной шестерни привода топ
ливного насоса. В случае установки на двигателе динамомашины 
она соединяется с валиком водяного насоса. 

Пуск двигателя осуществляется или при помощи стартера, или 
от руки. В последнем случае в камеру сгорания вводят тлеющую 

селитровую бумажку, вставляемую в запальный патрон с карабин
ным затвором, и включают декомпрессор. 
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На фиг. 194 дана хараl{теристика этого двигателя, из которой 
видно, что крутящий момент, среднее эффективное давление и 
у дельный расход топлива остаются почти неизменными в пределах 
чисел оборотов 300-1100. Минимальный расход топлива-
180 zjэ. л. с.·ч. Давление сжатия в этом двигателе 34 am, а давление 
сгорания 56 am. Внешний вид двигателя дан на фиг. 195 и 196. 

Дизель завода Юнкере двухтактный. со встречно движу-
щимися поршнями. Схема работы двигателя Юнкере (фиг. 1 97) 
следующая. При положении поршней около внутренней мертвой 
ТОЧI{И форсункой впрыскивается в uилиндр топливо, которое затем 
самовоспламеняется. Под давлением газов, развивающимся в про
цессе сгорания, поршин расходятся, передавая энергию на вал)> 

2 J 

JJOrJ 00.70(/I 
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Beor поошень--t-----+ Beoi пuршl'нь 
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Фиг. 197. Схема работы дизеля Юнкере 

причем верхний поршень связан с валом двумя боковыми шатунами, 
а нижний- одним. средним. К концу рабочего хода открываются 
нижним поршнем выхJlопные окна, и газ выходит в атмосферу. Bepx-

u 

нии порwень открывает продувочные окна несколько позже, чем 

открываются выхлопные, что в данной конструкции достигается 
небольшим смещением кривошипа верхнего порwня по отношению 
к нижнему. В момент открытия продувочных окон воздух прямо
точны м потоком направляется сверху вниз и очищает рабочий uи ... 
линдр от продуктов сгорания, одновременно заполняя цилиндр 

свежим зарядОl\t воздуха. При обратном движении поршней закры
ваются вначале выхлопные окна нижним поршнем, а так как про-

u 

дувочные окна в этот момент еще открыты, то продувочныи воздух 

избыточного давления будет продолжать поступать в цилиндр, т. е. 
в двигателе Юнкерса имеет место наддув, способствуюrций лучшему 
наполнению рабочего цилиндра. Продувочный воздух засасывается 
и сжимается продувочным насосом, поршень которого конструктивно 
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связан с верхним 

порwнем двигателя. 

Продольный раз
рез трехцилиндро

вого типа НК 65 дан 
на фиг. 198. 

На вРрхней части 
чугунного неразъем

ного картера моити

руютен чугунные от

крытые с обоих кон
цов пилиндры. В каж
дом цилиндре дви

жутся в противопо

ложных направле

ниях два поршня, 

из которых верхний 
открывает и закры

вает продувочные 

окна, а нижний -
выхлопные. Колен
чатый вал pacno .. 'lo· 
жен внизу и лежит 

на пяти коренных 

подшипниках. 

Для каждого ра
бочего цилиндра ко· 
ленчатый вал имеет 

v 

три шатунные шеи-

ки, причем с целью 

осуществления над

дува обе крайние 
смещены относи

тельно средней про· 
ТИВ 180° ДОПОЛНИ· 
тельно на 15°. Сред
няя шейка связана 
через шатун с ниж

ним поршнем, а обе 
крайних через ша

тунные с верхним 

поршнем. Верхний 
поршень конструк

тивно связан с пор· 

шнем продувочного 

насоса, имеющего 

прямоугольную фор
му. Форсунка поме-

.., 
щена в среднеи ча-

сти цилиндра. ко-
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торая при внутреннем положении поршней образует камеру сго
рания. 

В целях лучшего уравновешивания инерционных сил прямо
линейно движущихся частей, при различных весах поршней, ходы 
верхнего и нижнего поршня различны. К рабочим цилиндрам сверху 
примыкают цилиндры продувочных насосов, имеющие в верхней 
части клапанную коробку, в которой расположены вверху шесть 

f 
1 
1 

-i· 

ПfJ riliJ_~ 

Фиг. 199. Uилиндр ди
зеля Юнкере 

1 
1 
1 
1 • • 
' ·-

........ - • --=.- - .. - --- -

Фиг. 200. Цилиндр дизеля Юнкере 

всасывающих и внизу шесть нагнетательных клапанов. Клапана
автоматические и представляют собой стальные пластинки. Как 
видно из фиг. 199, где представлена конструкция uилиндра, про
дувочные окна имеют тангенциальное направление. Рееивером 
для продувочного воздуха служит картер двигателя. Сверху кла
панные коробки закрыты чугунными крышками с патрубками для 
засасываемого воздуха. Внутри патрубков для облегчения пуска 
двигателя поставлены дроссельные заслонки, благодаря чему умень .. 
шается давление сжатия и облегчается развертывание двигателя. 

Топпивная и смазочная системы двигателя монтированы внутри 
распределительной коробки передней части картера. 

212 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Во время продувки воздух делает в цилиндре вращательное 
движение, сохраняющееся, хотя и в ослабленном виде, до конца 
сжатия, что улучшает условия процесса смесеобразояания (фиг. 200). 
Прямоточная продувка дает очень хорошие результаты и приводит 

к очень низким значениям коэфициента остаточных газов. 
Из особенностей конструкции цилиндров следует отметить, что 

рабочие втулки цилиндров, представляя одну целую отливку с во
дяными рубашками, в верхней части разделены кольцевым про
странством, которое уплотняется посредством кольца с резиновой 
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Фиг. 201. Верхний поршень дизеля Юнкере 

прокладкой. Благодаря такой конструкции нагретая рабочая поверх
ность цилиндра может иметь свободное удлинение вдоль оси, не 
вызывая больших напряжений в самом корпусе. Охлаждающая вода 
поступает в рубашку снизу через особую полость, перво
начально охлаждая нижнюю рабочую nоверхность цилиндра, где 
расположен венец выхлопных окон.. Далее вода поднимается 
вверх, охлаждает камеру сгорания и уходит через nолость, кото

рая с наружной стороны закрыта чугунной крышкой, имеющей 
отверстие для отводящего патрубка. 

Порwни чугунные. Верхний поршень (фиг. 201) в нижней части 
имеет четыре уплотнительных кольца, вверху вырез для траверсы 

и отверстия для пальца. Палец полый, удерживается в поршне 
двумя стопорными болтами, которые одновременно крепят к рабо
чему поршню и поршень продувочного насоса. 
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Нижний лоршень (фиг. 202) имеет четыре верхних уплотни
тельных кольца и два нижних, из которых одно является rt1асло

сборочным. Поршневой палец, полый внутри, укрепляется в пор
шне стопорным болтuм. Шатуны стальные. Боковые шатуны 

.JI 

1 

Фиг. 202. НижниА поршень дизеля Юнкере 

(фиг. 203) двутаврового сечения. Верхняя головка шатуна имеет 
цилиндрическое отверстие, в котором монтируется роликовый под
шипник; нижняя головка шатуна имеет объемную крышку и вкла
дыши с бабитовой заливкой. 

Средний шатун (фиг. 204) круглый. В цилиндрическое отвер-
стие верхней головки запрессовывается бронзовая втулка. Нижняя 
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часть шатуна оканчи

вается фланцем, к кото
рому двумя шпильками 

крепится нижняя отъем

ная головка (фиг. 205) 
с бабитовой заливкой. 
Изменяя количество про
кладок между этой го
ловкой и шатуном, мо
жно подрегулировать сте

пень сжатия. 

Масляный насос рас
положен внизу распреде

лительной коробки дви
гателя (фиг. 1 98) и при
водится в движение от 

вертикального вала регу

лятора. Схема смазки 
двигателя дана на фиг. 
206. Масляный насос
шестеренчатого типа, 

имеет четыре цилиндри

ческих шестерни неболь
шоrо диаметра, помещен

ные в одном корпусе_. 

укрепленном на дне рас

пределительной коробки 
двигателя. Как видно из 
схемы, шестерни при вра

щении засасывают масло 

с трех пунктов: из ниж

ней части картераt из 
распреде~ительной ко
робки и из пространства 
между коренным под

шипником и маховиком 

двигателя. 

Напорная магистраль
общая для всех см-азы
ваемых мест. Из корен
ных подшиnников масло 

поступает по сверления~t 

в шейки Rривошипа. Ци
линдр и верхняяголовка 

шатуна нижнего поршня 

смазываюrгся разбрызги
ванием. Часть масла из 
напорной линии через 
nольJе валы масляного 

насоса и регулятора от-
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водится для смазки верхнего nодшипника регулятора. Нагружен
ный пружиной шариковый редукционный клаnан поддерживает да-
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Фиг. 206. Головка среднего шатуна дизеJIЯ Юнкере 

вление масла в пределах 1,2 1,5 am, перепуская избыток мае л а 
непосредственно из напорной линии обратно в картер. 

1 

Фиг. 206. Схема смазки дизеля Юнкере 

Как по~1ожительную сторону в конструкциях двигателей тиnа 
Юнкере следует отметить полную разгрузку цилиндров от растяги-

.., 
ва1ощих усилии, цилиндры восnринимают лишь нормальные да-

в.,тtения на стенки; кроме того, при работе на один вал двух лор-
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шней, движущихсн в разных наnравлениях, коренные подшипники 

вала также значительно разгружаются, затем просто и рационально 

осуществляется продувка, и возможен наддув. 

Пускается двиrатель в ход от руки. Особых затруднений пуск 
по опыту лаборатории двигателей тяжелого топлива ВАММ не пред
ставляет. 

Мощность двигателя 30 л. с. nри 1200 обfмин; ход нижнего 
.поршня 120 м.~и, верхнего 90 .мм, диаметр цилиндра-65 .мм. Расход 
топлива по данным испытания лаборатории двигате.,1ей тяжелого то
плива ВАММ (исnытано около 25 двигателей данного тиnа) составляет 
215-220 zjэ. л. с.-ч. Давление продувочного воздуха при нормальных 
<Jборотах составляет 0,3 am. Воздух перед поступлением в проду-

вочный насос фильтрует

_.,alфьtmue npo
ilyRoчны:t OklJ~< .._ 

• 
1 

1 

rнпkрь1mие пpoily 
80ЧIIIJIZ 1)/U)H 

ся сетчатым фильтром. 
Фильтр состоит из на
бора металлических се
ток, которые перед пус

ком двигателя поrружа

ются в чистое масло. 

Время открытия и за
крытия продувочных и 

выхлопных окон дано 

на диаграмме фиг. 207. 
Подача тоnлива устана
вливается для первого 

цилиндра в 1 7с и длй 
остальных за 20° от верх
ней мертвой точки, счи
тая с момента набегания 

Фиг. 207. Газораспределение дизеля Юнкере ролика насоса, что объяс-
30 л. с. няется более длинным 

цилиндров и, следовательно, большим 
соса из .. за сжимаемости топлива. 

трубопроводом дпя этих 
холостым ходом скалки на-

Двигатель этого типа предназначается д~'IЯ небольшнх суда .. 
вых установок. 

На фиг. 208 преiJ.ставлен двухцилиндровый двигатель Юнкерса 
автомобильного типа мощностью 45 л. с. при 1100 обf мин. Двига
тель имеет те же конструктивные характерные особенности, что 
и описанный выше двигатель типа НК 65. Чугунные втулки цилин
дров заключены в один блок, отлитый из силумина, вместе с верх
ней половиной картера. Шатуны стальные, двутаврового сечения 
Ilоршни чугунные, имеют по три верхних уплотнительных кольца 
и по одному маслосборочному. Топливо впр.ыскивается под 
давлением 500 700 a1n. Пуск двигателя производится электричес
ким стартером. Кажущаяся степень сжатия s = 18, действительная 
Е= 14. Конечное давление сжатия-40 aпLJ давление вспышки- 65 ат. 
Среднее эффективное давление Ре = 6 кzjсм2 , при расходе топлива 
195 z fэ . л. c.- 1t- Ци .. 1индры имеют диаметр 80 м.м при общем ходе ни ж .. 
него и верхнего nоршней 300 .М.Аt. Литровая мощность-16 л. сj.л ., 
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'lдельный вес двигателя-8,75 кzfл. с. Кривая характеристики при .. 
ведена на фиг. 209. 

Установка этого двигателя на автомобиле покаэана на фиr. 218 . 
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На фиг. 210 дан автомобильный двигатель Юнкерса типа SA 12, 
развивающий в трех цилиндрах мощность 80 л. с. при 1500 об/мин. 
Диаметр цилиндров 85 .м.~к. Ход нижнего поршня 144 .мм, верхнего 
лоршня 96 ~~tм. Литраж двигателя 4,1 л. Среднее аффективное 
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давление Ре= 5,9 кz/с.м2• Литровая мощность 19,6 л. с./л. Расход 
толлива-25-30 л на 100 K.Jrt пути, смазка около 0,8 1,0 л. Удель· 
ный расход топлива 195 гfэ. л. с.-ч. Сухой вес-580 кг, что дает 
удельный 7,25 кгfл .. с. 
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Фиг. 209. Кривые характеристики дизеля Юнкере 45 л. с. 

Авиационный дизель Юнкере IUMO 4 имеет следующие основ
ные размеры: 

Диаметр цилиндра • 120 ~м 
Ход поршня • • • 2Х 210 мм 
Отношение хода к диа-
метру 

Литраж •.• 
Номинальная мощность 
Чиспо оборотов . • • 
~аксимальная MOlllHOCTЬ 
Число оборотов • • 
Литровая мощность 
Степень сжатия . . . 
Среднее эффективное 
да в лени е • • • • 
Средняя скорость порш-

1,75 
28,5 л 
650 л. с. 

1 610 обjмин 
720 л. с. 

1 710 обjмин 
22,8 л. с.fл 
16 

6 КZ/с.м.2 

ня 11,3 ~иJcelt 

Расход топлива . 165-170 zjэ. л. с.-ч.. 
Сухой вес двигателя . : 800 кг 
Удельный вес •... 1,ll/1,23кzjл.c. 
Нефтяной насос системы 
Юнкере. 
Форсунка- открытая 
системы Юнкере. 
Габарит двигателя: 
Длина • 
Ширина 
Высота .. 
Лобовая плошадь 

1 700 .~им 
510 .. u.,u 

1 600 .м.,и 
0,815 м2 

В отличие от автомобильного авиационный дизель Юнкере 
имеет два коленчатых вала, соединенных между собой зубчатой 
передачей, помещенной вnереди двигателя (фиг. 211). Поршни
алюминиевые, со стальными накладками на днище, имеют четыре 

уплотнительных и одно маслосборочное кольцо. Цель уста
новки стаJiьных накладок-устранить значительный перегрев поршня 
и пригорание колец. 

Все цилиндры отлиты в один алюминиевый блок. Цилиндровые 
вставные втулки изготовлены из стали. Внизу цилиндра размещены 
продувочные окна, вверху выхлоnные. Кривошипы верхних и 
нижних цилиндров смещены по отношению друг друга на go (фиг. 212). 
Благодаря этому продувочные окна закрываются соответственно 
nозднее выхJJопных окон, что дает некоторый наддув. Так как 
в этой конструкции два вала, то продувочным насосом служит 
центробежный одноступенчатый компрессор. Рабочее колесо вы
полнено из дуралюмина; окружная скорость его 200 Jtfeeк. Давле
ние продувки--! ,2 ama. 
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Дл~ входа продувочного воздуха каждый цилиндр имеет 256 
отверстий диаметром 6,5 .Аt.м с общей площадью 120 сА/А, т. е. около 
100°/0 площади поршня. Отверстия эти расположены на высоте 
в восемь рядов, но не друг под другом, а наkлонно к образующей 
цилиндра. Кроме того, при входе в цилиндр каналы окон имеют 
тангенциальное направление. Такое расположение окон создает 
определенный спиральный вихрь продувочного воздуха, который 
в ослабленном виде сохраняется ~о конца сжатия. 

Фиг. 210. Дизель Юнкере 80 л. с. 

Таким образом здесь имеются 
следующие условия продувки: 

1) значительное время продув
ки 30°/о хода поршня; 

2) вихревой поток, создавае
мый указанным расположением 

"' отверстии; 

3) большое сечение проду
вочных отверстий. 

Каждый цилиндр двигателя 
имеет по четыре открытых фор
сунки, обслуживаемые двумя 
н.асосами на кажлый цилиндр 
(фиг. 213). Всего. таким обра
зом, на двигателе имеется 24 
форсунки и 12 топливных на
сосов. 

Фиг. 211. Схема расположения ва
лов авиадизеля NJнкерс 

Конструктивная схема топливного насоса несколько отлична 
от ранее оnисанного. В данном насосе всасывающее отвер· 
стие служит и nерепускным (отсечным), и скалка насоса не имеет 
внутреннего канала, а лишь один косой срез, т. е. конструкция эта. 

очень близка к системе насоса Бош. Обратный клаnан шариковый. 
Управление насосами производится с помощью регулирующих тяг. 
Форма струи выходящего топлива имеет вид плоского веера 
(фиг. 215) с углом при вершине 120°. Давление впрыскивания-
500 700 ат. 

Охлаждение двигателя водяное. Вода подается в рубашки центро
бежным насосом, рассчитанным на большую пропускную способность. 
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двигатель lUMO 4 прошел государственное (Германия) 50-часовое 
испытание в 1931 г. и дал удовлетворительные результаты, раз. 
вивая мощность до 720 л. с. при расходе 165 170 zfэ. л. c.-'t. Двига
тель был испытан в полете. Наибольшая продолжительность полета 
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Фиг. 212. Схема работы авиадизеля Юнкере 

без посадки соста-
вляла 8 час. 

На фиг. 216 дана 
внешняя и дроссеJlь

ная характеристика 

авиадизеля Юнкере. 
Несмотря на до

вольно значитель-

ный успех и удач
ное разрешение за

дачи постройки авиа
ционного дизеля, ди

зель Юнкерса все же 
имеет пока несколь

ко больший удель-
- ный вес ai малую 

литровую мощность, 

сра3нительно с соот .. 
ветствующими ти

пами бензиновых 
двигателей. 

Датская фирма Бурмейстер и Вайн, занимавшаяся до сих пор 
постройкой крупных судовых дизелей и стационарных дизе.пей 
до 22 500 л. с. в одноl\t агрегате, выпустила недавно быстро
ходный двухтактный дизель для железнодорожного транспорта. 

В подражание Юнкерсу здесь также осуществлена прямоточная 
продувка. давшая весьма удовлетворитеJtьные результаты как по 

своей простоте, так и хорошей очистке ци.,'lиндра при возможности 

осуществления наддува .. 
Но вместо двух раэбеrаю· 
ЩИХСЯ ОДИННКОВЫХ ПО 

диаметру рабочих порш
ней, как у Юнкерса, в 
дизеле Бурмейстер и Вайн 
верхний поршень имеет 
по сравнению с нижним 

меньший диаметр и вы
полняет скорее функции 

<Риг. 212а. Схема продувки Юнкере 

золотника, управляющего окнами, так как бла1·одаря меньшему 
диаметру и меньшему ходу он nередает и много меньшую энер

гию на вал по сравнению с нижним. В предшествующих конструк
циях судовых дизелей фирма даже ставила вместо верхнего поршня 
клапан. 

Выхлопные окна nомещены вверху (фиг. 217), а продувочные
внизу. Такое направление газового потока было вызван~ в перво
начальной конструкции (с клапаном) стремлением уменьшить вели-
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чину потерянного хода за время продувки, так как высота проду

вочных окон меньше, чем высота вых.Jiопных, и, с.ТJедовательно, вели-

чина полезного хода поршня будет больше. 

-

... 
ЛO(/(}f,'IJ 

.. -
Фиг. 214. Схема топливного насоса 

Фиг. 213. Схема расположения насосов и Юнкерса 
форсунок 

Верхний поршень связан двумя штангами с эксцентриr<ом g 
коленчатого вала С. Эксцентрик g смещен по отношению к криво
шипу нижнего порwня на ,.,е ЛL: 

'* неl{оторыи угол, поэтому 

n 
продувочные окна эакры

ваJотся несколько позже, 70 t.-
что дает возможность по

лучения наддува. Площадь 
верхнего поршня соста- IJO() 
в.r1яет 25°/0 от площад-и 
нижнего, а ход верхнеrо-

400/0 от нижчеrо. Проду-

J 
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вочныи воздух подается 500 
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Фиг. 215. Форма конуса 
рассеивания тоnлива 

1 1 . 1 1 
1 
1 

ZOO 12/JO /.100 14fJIJ 1500 16'00 /7!J!J 1800 JfO 
Фиг. 216. Внешняя и дроссельная характе-

р~tстики авиадизеля Юнкере 

nродувочным насосо1v1 М; рееивером слу)КИТ верхняя закрытая 
часть картера D. 
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Топливо подается насосом N под давлением в 300 am; удельный 
расход топлива 175 zfэ. л. с.-ч. Двигатель восьмицилиндровый, мощ
ностью 330 л. с. при 1000 обjмин. Размер цилиндров 150 Х 220 .Jt"Jt. 

Литровая мощность 11 л.с.jл. Давление конца сжатия 32 am. 
Дизель Ф. Б. Стирнс 1 в Клевеланде (фиг. 218 и 219). Двигатель 

имеет оригинальную схему расположения цилиндров. 

1 
н 

:N 
1 1 1 1 1 

с 

с 

А 

Над цилиндрами 
нижнего ряда рас

полагаются цилиндры 

верхнего ряда, соеди

няясь между собой 
головками и образуя, 
таким образом, общую 
камеру сгорания. 

Но вместо распо
ложения цилиндров по 

одной оси, как у дви
гателя системы Юн
кере, оси их сходятся 

под углом в 133°. Вто· 
рая пара таких же ци

линдров помещается с 

другой стороны, обра
зуя в проекции фигуру 
ромба. Все цилиндры 
верхнего ряда рабо
тают на общий верх
ний вал, а нижнего 
ряда- на нижний вал; 
оба вала соединены 
между собой системой 
цилиндрических ше

стерен с шевронным 

зубом. 
На нижнем валу 

имеется маховик. 

Фиг. 217. Дизель фирмы Бурмейстер и Вайн 330 л. с. Мощность передает
ся нижним валом. Дви

татель- двухтактный, продувочные окна расположены в верхних 
uилиндрах, выхлопные- в нижних. 

Цилиндровый блок из легкого металла и состоит из двух частей
правой и левой, соединенных между собой болтами в вертикаль
ной плоскости по оси двигателя. Цилиндровые втулки выполнены 
отдельно и запрессованы. Поршень из специального алюминиевого 
сплава. 

Длина выхлопных и продувочных окон одинаковая, но так как 
кривошип верхнего вала смещен по отношению соответствующего 

нижнего на 10°, то сначала будут открываться выхлопные окна. Это 

1 ,. Diese 1 Power" .){2 2, I 932. 
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смещение обеспечивает снижение давления в цилиндре к моменту 
открытия продувочных окон до 1,2 ama. Это же смещение криво
шипов ведет к закрытию продувочных окон позже выхлопных, что 

обеспечивает некоторый наддув. Начало открытия выхлоnных окон 
происходит эа 53° до мертвой точки. Для подачи продувочного 
воздуха служит насос Рута, приводимый во вращение от вала 

r 

двигателя, для чеrо валик с карданным шарниром, приводящий нас ос, 

имеет на конце шестеренку, входящую во внутреннее зацепление 

с промежуточной шестерней, соединяюшей оба вала двигателя. 
Передаточное число 3, что дает для насоса 4500 об/мин. 
Смазка двигателя- nод давлением. Масляных насосов два

принцип сухого картера. 
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Форсунки закрытые с механическим приводам от двух по бокам 
расположенных кулачковых валиков. Игла с цапфой, кольце в о е 
сечение которой по диаметру больше на 0,6 Jt .. u. Кулачки вал и ка 
имеют коническую форму, и перемещением валика вдоль оси можно 
изменять как начало, так и продолжительность открытия иr л ы 
форсунки и количество впрыскиваемоготоплива. Величина подъема 
иглы от 0,2 до 0,4 JtM Давление в л рыскивания-от 400 до 700 am. 

Топливо насосом по-

дается в аккумулятор от 

которого подводится к фор
сунке. Излишне под ан но е 

u 

топ~иво через перепускнон 

клапан стекает обратно в 
топливный бак. Воздей с т
вие м на этот клапан от 

руки можно изменять да

вление вnрыскивания, а в м е

сте с этим будет изме
няться и количество впр ы-

сJ<иваемоrо 1оплива. Таким 
образом регулировка здесь 

двойная-подъемом иглы

форсунки и давлением впры

скивания. 

Двигатель имеет 16 ци
линдров диаметром 82,6 .м.лt. 
и ходом 127 .м.лt. Мощ
ность 150 л. с. при 1500 
обjмин. Общий литраж-
1 0,88 л, что дает с литр а 
13,8 л. с. Вес двигателя-
816 кz; удельный вес -
5,4 кzjл. с. Среднее э ф
фективное давJiение - 4, 1 5 
кzjc.1t 2 , степень сжатия г-
12,5. 

Быстроходный дизель 
Михель 1• На фиг. 220 нами 

Фиг. 219. Дизель Стирнс 150 л. с. дана принципиальная схема 

двигателя. Конструкт и в но 
же оформленная v схема приведена на фиг. 221. Эта конструкция 
является дапьнеишим развитием первоначальной 2 с двумя про

тивоположно движущимиен лоршня.ми (по типу Юнкер са), но б е 3 
кривошипа, замененного наnравляющей специальной формы. 

В рассматриваемую конструкцию внесено изменение, а именно 
три цилиндра составляют один блок с общей камерой сгорания 
в форме трехконе-чной звезды. Двигатель двухтактный. Про д у-

1 А Т Z N! 19. 193 2. 
2 А Т l N~ 11 , 193 1 . 
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u 

вочныи воздух поступает через продувочное онно в два верхних 

цилиндра и вытесняет продукты сгорания через выхлопные окна 

третьего нижнего цилиндра. Различная коr,1бинация б.7Jоков-звеэд 
дает различное число цилиндров. 

Фиг. 220. Схема дизеля l\1ихель Фиг. 221. Схема nизеля 1\1ихель 

Коленчатых валов три; онн сопряжены между собой шатунным 
треугольником (фиг. 228) из .ТJerкoro мета~1.т1а. Мощность передается 
с нижнего ва.лаJ на котором насажен также и маховик. 

Фиг. 222. Продувочныи насос дизеля 
Михель 

Фиг. 223. Золотник про
дувочного насоса дизеля 

Михель 

Своеобразной конструJ(ции продувочный насос помещается 
в шатунном треугольнике. Для этого в нем имеется фигурной 
формы проем, в котором движется золотник (фиг. 222) между 
двумя направляющими) укрепленными на отдельной плите (фиг. 223). 
Плита в свою очередь прикреплена к корnусу двигатеJJя. В золот-
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ни~е и~1е1отся впускные и выпускные окна (фиг. 223 и 224). При 
движении шатунного треуrольниhа rvtеняется объем камер) обра
зуемых золотниk':ом и стенками шатунного треугольника, и при 

.совмещении окон золотника с окнами в направля1ощих в зависи

мости от положения воздух поступает в насос или нагнетается 

в ресивер для продувки. Кривые к. n. д. насоса и средних да
влений в зависимости от оборотов приведены на фиг. 225. 

На фиг. 226 228 даны разрезы двигателя. Двигатель имеет 
шесть цилиндров (двухзвездный) мощностью 60 л. с. при 2000 об/мин. 
Кривошипы двух верхних открывающих продувочные окна поршней 
смещены на 240о по отношению к нижнему, перекрывающеl\tу 
выхлопные окна. Вследствие этого продувочные окна эакрьtваются 

,~ 

~~~ . ~ 

-. 
' 

. ... 
' 

Фиг. 224. Золотник про
дувочног о насоса дизеля 

Михель 
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Фиг. 225. Кривые к. п. д. про.11увочноrо на
соса дизеля Михель 

после вых:1опных, и это обеспечивает некоторый наддув. Камера 
сгорания образуется тремя сходящимися поршнями. 

На фиг. 229,а показан момент, когда топпиво начинает впрыски
ваться форсункой, что происходит за 35° до в. м. т. На фиг. 229,6, 
показана камера сгорания в момент ее наименьшего объема. Диа· 
грамма изменения объемов в зависимости от положения поршня 
приведена на фиг. 230. 

Кривая 1 относится к поршню выхлопного цилиндра, кривые 2 
и 3- к поршням цилиндров, через которые протекает продувка, 
кривая 4 дает изменение объема, заключенного в цилиндрах. Мини
мальный объем получается, когда оба рабочих поршня, управляе
мых продувкой, находятся в мертвых точках, и поршень, управляемый 
выхлопом, отошел вниз от мертвой точки на 24°. 

Топливный насос и форсунки, поставленные на двиrатепе,-системы 
Бош. Приводится в действие насос вспомогательным валиком h 
(фиг. 228). Охлаждение двигателя водяное. На фиr. 227 D водя
ной насос, W рубашки цилиндров. Для ресивера используется 
пространство внутри двигателя, обозначенное на фиг. 226 буквой l; 
k- продувочный насос (фиг. 228),_( золотник, g его направпяю-

228 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



-- с 
Е 

• 

_ l 
,F 

Фиг. 226. Дизель Михель 60 л. с. 
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Фиг. 227. Дизель Михель 60 л. с. 
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щие. Запускается двигатель стартером в 6 л. с. (24 V). Д.~1я об.1еr
чения пуска имеются спирали накаливания i (фиг. 227). 

Основные данные этого двигате.1я и двигате.1я такой же кон
струкции однозвездного следующие: 

Однозвездный Двухэвездныn 

Мощность • • 40 л. с. 60 л. с. 
Число оборотов 2000 об/мин 2000 об мин 
Диаметр цилиндра 67 .tt.tt 73 J,c.•c 
Ход поршня . . 116 Х 3 95 Х 3 
Отношение Sj D 1,7 j 1 ,3 
Общиn объем .. • 1,22 л 2,38 л 
Средняя скорость поршня 7,7 мjсек 6,3 мjсе~ 
Объем п~оnувочного насоса - 4,18 л 
Литровая мошность 32,8 л. с.jл 2.) л. с.jл 

Однозвездный двигатель был подвергнут испытанию проф. Не
гель 1• Результаты приведены на фиг. 231. Точки с одинаковым 
удельным расходом топлива. одних и тех же оборотов и одинако-

1 

·--1 k 

Фиг. 228. Дизель Михель 50 л. с. 

u u 
ВОИ .ТJИТрОВОИ 1\·IОЩНОСТИ 

соединены кривыми. На
именьший расход топ
лива составляет от 200 
до 230 zjэ. л. с.-ч., при 
этом у далось nолучить 

литровую мощность в пре

делах от 8 до 35 л. с.fл. 
Среднее эффективное да
в.тtение достигает 8,75 апz, 
что соответствует40 л.с.f.л. 

На фиг. 232 приве
дены снятые индикато

ром Фарнборо диаграммы 
по ходу соответствую

щих поршней. Благодаря 
смещению ходов порш

вей диаграммы эти не 
дают правил.ьных коли-

u 
чественных значении для 

подсчета индикаторной 
мощности, так как линии 

давлений имеют эначи· 
тельные (до 3 а1гt) от
клонения; диаграммы эти 

дают лишь общее пред
ставление об изменении 
и максимальных значе

ниях давлений. Максимальные давления при 2000 об/r-.tин достигали 
){Овально больших значений 100 а111. 

Диаграмма на фиг. 233 хараi<теризует работу продувочного 
насоса: а среднее противодавJiение вых.r1опа в .t~-tJt вод. ст., Ь сред-

1 VDI N! 35, 1932. 

230 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



нее давление продувки в arnu, с к. п. д. продувочного насоса, 

d коэфициент избытка продувочного воздуха. Диаграмма снята 
с двухзвездного двигателя. 

l(онструкция четырехзвездного двигателя покаэана на фиг. 234. 
Данные этого двигателя: 

Мощность. • 
Диаметр цилиндра 
Ход поршней 
Литраж . • • • • . 
Литровая мощность нормальная 

" " максимальная 
Вес, включая маховик 
Удельный вес 
Общая длина 
Ширина. 
Высота • . • • . • 
У дельный расход топлива 

Четырехзвездный дизель был испытан на 
вес грузовика вместе с прицепом был равен 

а 

160 л. с. 
67 .~}f.М 

3 х 116 .М.1t 
4,9 л 

32,8 л. с./л 
38,8 л. с.fл 
540 кг 
g,зв кz!л. с. 

1 

1180 ям 
930 .м .. •t 
740 M.1l 
1 90 z 1 э. .1. с.- 't.. 

грузовике. Обrций 
17 370 кz. Расход 

Фиг. 229. Камера сгорания дизеля Михель 

топлива на 100 KAt составил 43,5 л. Средняя скорость при этом 
была 20 клtfttac. Топливом служил газойль у дельного веса 0,855 
с теплотворной способностью в 10 103 калfкz. 

Авиадизель Паккард девятицилиндровый, звездообразный~ 
с воздушным охлаждением. Двигатель выпущен был в 1930 г., после 

u u 
предварительнон продолжительпои 9кспериментально-конструктор-

ской работы. На этом двигателе вскоре после выпуска были произ
ведены опытные полеты, один из них из Детройта в Нью-Орлеан 1. 

Затем после некоторых переделок полеты возобновились и один 
~1з перелетав был продолжительностью 84 часа. 

Кроме того, дизель Паккард прошел успешно государственное 
испытание, требуемое военным ведомством США продолiките.Тiь
ностью 50 часов. 

1 В один из перелетов погиб rпавныА конструктор этого дизеля Л .. М. Вульсон. 
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Основные данные двигателя: 

Номинальная мощность . 
Номинальное число оборотов • 
Максимальная мощность • • • 
~аксимальное число оборотов 
Число цилиндров 
Диаметр цилиндра . 
Ход поршня • • • . • • 
Отношение хода к диаметру 
Литраж одного цилиндра· 
Общий питраж • • 
Литровая мощность 
Степень сжатия • . • • • 
Среднее эффективное давление. 
Средняя скорость nоршня 
Расход топлива 

" масла • • 
Сухо:П вес дои rателя . 
~'дельный вес • • 
Габаритная длина . 
Габаритный диаметр 

Фазы распределения: 

Открытие клапана 

225 л. с. 
1950 об/мин 
240 л. с. 

1990 oбj~HIH 
9 

122,24 Af.M 

152,40 .мм 
1,25 
1,79 л 

16,11 л 
13,9 л. с./л 

15 
6,44 кzfсм2 

9,91 .мjсек 
182-225 zjэ. л. с.·ч. 
18-27 zjл. с.-ч. 

232 KZ 
1,03 I(ZjЛ. _с. 

0,933 ~l 
1,160 Jt 

Закрытие клапана • • . . . 
Начало подачи топпива при полной наrру?ке 
Конец подачи топпина· 

45° до н. м. т. 
~25° после н. м. т. 
39° ДО В. М. Т. 
200 • " ,. 

Конструктивно авиадизель Паккард является одним иэ наилучших, 
обладая удельным весом, равным карбюраторным двигателям со

ответствующих типов. Об
щий вид этого двигателя дан 
на фиг. 235 237. Картер 
двигателя Паккард выпол
нен из магниевого сплава и 

состоит иэ основного кор

пуса (фиг. 238), на которо~t 
крепятся цилиндры и диа

фрагма, несущая задний под
шипник коленчатого вала. 

Диафрагма делит картер на 
две части кривошипную 

камеру и распределитель

ную. На задней стороне диа
фрагмы расположены по 
окружности девять пустоте

лых валиков, которые слу

жат опорами для коромы

сел топливного и клапан

ного распределения. Крепле
ние цилиндров весьма остро· 

умно осуществлено двумя 

хомутами, расположенными 

с обеих сторон картера. 

r 

1 
14° 80 ~ Заk!'ючеJ, ..... · -1- 16 о .-.....~ .... 

~ \ 13 цилинора ___.. 

f 

1 
Q,) ныи пОье.м ~--

~ 11111 • 14 
§ ЛолоЖеl!ие __....... 

енное nox~ 
~ 1 • • • 

24~ v 16 12 в 4 о 4 8 
~ 1 1 r 1 
~ Поршень oml<p, 
~ Выхлопн. ~~ 
~ оkна l 
~ . . 
~ 

15 

1 

1 

1 1 

Фиг. 230. Диаграмма изменения объемов в ди
зеле Михель 
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Эти хо~1уты 
няющими их 

обнимают фланцы цилиндров и затягиваются соедн
тендерами (фиг. 239), по три на каждый хомут. Cи . .ila 
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Фиг. 231. Кривые расхода топлива и литровой мощности дизеля Михе.1ь 
(на ординате от.1ожен суммарный часовой расход тоnлива) 

Фиг. 232. Индикаторные диаграммы 
(по Не гелю) дизеля Михель. 

А. о- открытие выхлопных окон: ор. S
открытие продувочных окон; А. s .- закрытие 
выхлоnных окон; Sp, в.- закрытие nродувоч
ных окон; Тр. А.-м. т. вьо:лоnноrо поршня: 
Тр. s.-м. т. продувочного поршня. 
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Фиг. 233. Характеристика работы nро
дувочноrо насоса: 

затяжки такова, что она больше 
силы взрыва, вследствие чего кар

тер работает только на сжатие, 
получае~tое от затяжки хомутов. 

и полностью разгружен от на

пряжений, вызывае.мых давление~t 
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вэрыва. Такая разгрузка картера от растягивающих усилий позво
лила выполнить картер весом 15,5 кz. 

Цилиндры двигателя кованые из хромо-r.vtолибденовой стали, 
кругом механически обработаны. На теле ци.1индра выточены 

Фиг. 235. Авиадизель Паккзрд 225 А. с. 

30 охлаждающих ребер. Общая п.rrощадь ох.1аждающей поверх
ности цилиндра--5370 C.At2. 

Клапан один, он является впускным и выпускным. Напичие 
только одного клапана позвопило сделать его достаточно боль
шого диаметра, кроме того, он достаточно надежно охлаждается 

всасываемым воздухом. Материал клапана хромо·никелевая сталь. 
nрижимается к седлу клапан при помощи 12 спиральных пру
жни. 
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Всасывающий ка над имеет направление по касательной к онруж
ности цилиндра, вследствие чего засосанный воздух попучает вра
щатедьное движение внутри цилиндра в целях лучшего переме

шивания воздуха с топливом. Средняя скорость воздуха во всасы
вающем канале-104 .м,fсек. 

В целях большей устойчивости работы двигателя на малых 
оборотах и холостом ходу фирма в дизелях более nозднего выпуска 

Фиг. 236. АвиаАнэепь Паккард 225 л. с. 

ввела дроссель во всасывающем канале (фиг. 240). Управление дрос
селем связано с топливным насосом. Прикрывая дроссель и уменьшая 
тем количество воздуха, одновременно уменьшаем количество 

поступающего топлива) за счет чего уменьшаются обороты и мощ
ность двигателя. 

Головка цилиндра, несущая комбинированный выхлопной и вса
сывающий патрубок) а также I<лапанный механизм, отлита из апю
~rиниевоrо сплава и крепится к днищу поршня десятью шпиль

ками. 
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П оршень штампованный 
карман, образующий камеру 

1 
1 1 
1 1 

11 

из алюминиевого сплава, 

сгорания. Поршень имеет 

, ____ 

Фиг. 237. Авиаnизель Паккард 225 л. r. 

и~1еет 

четыре 

нольца: два верхних уплотнитеJiьные, каждое составлено из 

двух, изготовлены из стаJiи, и два нижних чугунных- маслосбо
рочные. 
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Палец плавающий, с боков имеются пробки, nредохраняю-
щие от осевого перемещения. Шатунный 1\tеханизм состоит из 
r.tJaвнoro шатунаt соединенного восемью боковыми шатунами дву
таврового сечения, кованными иэ хро~tо-никелевой стали. Ни:н<няя 

u 

головка главного шатуна цельная, таk как вал разъемныи. 

Фиг. 2З8. Картер авиадизе.1я Паккард 

Коленчатый ва.1 
выполнен из хромо

никелево • молибде
новой стали и со
стоит из двух ча· 

стей, образуя одно 
колено. Диаметр ша-
тунной шейки 
68,26 M.At, а длина 
ее- 63,5 мм. Про
тивовесы подвеше

ны к щекам вала в 
u 

однои точке и име-

ют по четыре пру· 

жины, упирающиеся 

в щеку вала. Это 
дает возможность пекотарого отк.1онения их в ту или иную сто

рону вокруг точки крепления. Цель этого устройства-некоторая 
разгрузка вала при внезапных повышениях давления. 

Насос и форсунка дниrателя Пак
кард соединены в один агрегат. Фор-
сунка открытого типа. 

Клапанный механизм и толкатели 
топливных насосов расположены ра

диаJiьно в задней части картера, при
водятся в движение двухрядной ку
лачковой шайбой. Один ряд кулач
ков управляет клапанным механиз-

u u 
~~ом, а второи деиствует на кора .. 
~•ысла топливного насоса, сидящие 

на пустотелых валиках диафрагмы. 
Коромысла оканчиваются небольшими 
кулачками, имеющими выточку, в ко

торую входит и г де может передви-
... 

rается шаровои конец толкателя. 

Этот толкатель связан с кача1ощимся 
ръ1чажком, укрепленным на регулиро

вочном кольце. При повороте кольца 

Фиг. 239. Стяжные хомуты, крепя
щие цилиндры авиадизеля Лаккард 

рычажок действует на нижний толкатель, который, передвигаясь 
по выточке коромысда, меняет ход скалки топливного насоса, 

изменяя тем самь1м подачу топлива в цилиндр. 

Смазка трущихся частей двигателя производится под давле
нием. Три масляных шестеренчатых насоса с фильтром, заключенные 
в один корпус, крепятся I\ задней крышке картера. Один из насо
сов с.1Jужит для нагнетания мас.7Jа к главным трущиl\tся частям 
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u 
двигателя, в торои-для компенсации }.tасла на разных режимах, 

третий для откачивания масла из картера. Давление масла в нагне
тательной линии 5-6 ат. Стенки цилиндров и пальцы поршня 
смазываются разбрызгиванием. 

Для пуска двигателя в ход применен инерционный самопуск 
"Эклипс ", снабженный динамо, работающей от аккумулятора. Также 
предусмотрена возможность запуска двигателя вручную. При низ-

il 

Фиг. 240. Дроссе.'1ьный кран авиадизе.'Jя Панкар.в. 

ких температурах необходимо применять ка.ТJильные спирали, ввин
чиваемые в головку цилиндра. 

Данные приемочного испытания авиадизе..:1я Паккард t: 

Продолжительность исnытания 
Степень сжатия . . . . 
Смазочное маС'nо (вязкость~ 
Топливо- нефть удельноrо веса 
Скорость обдува . • • • 
Средняя температура цилиндра •. 
Мак..:имальная темлература цилиндра 
Холостой ход на станке . . • . . 
давление масла на холостом ходу . 
Давление масла при 1 600 об/мин 
Давление· масла nри 1 900 об/мин . • • 
Расход масла при 1 930 обjмин и 232 л. с. 
Расход тоnлива при 1 990 об/мин и 232 л. с. 

13 час. 
14 

3,25 при 1000 
0,79-0,805 

193 кмfч (53.6 мfсек) 
216° 
254° 

325-400 обfмин 
2.8 ат 
5,3 ат 
5,6 am 
27 гjл. с.-ч. 
222j zjл. с.-ч. 

Расход тоnлива в атом дизеле велик. Это следует объяснить 
плохим смесеобразованием. Несмотря на очень у дачную и в неко
торых деталях остроумную конструкцию, давшую приемлемый вес, 
процесс смесеобразования разрешен неудачно. Форма камеры cro-

1 "Авиационные двигатели тяжелоrо топлива". 
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рания и конус рассеивания топлива в этом типе двигателя не соот
ветствуют друг другу. 

Внешняя и дроссельная характеристики по данным фирмы nри-
ведены на фиг. 241 (нижняя кривая). Расход топлива, приведенный 

на диаграмме, не соответствует дей-
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ствительности. он выше. Давле
ние конца сжатия составляет 35 am, 
давление сгорания 85 am. 

Авиадизель Гиберзон 1 (Амери· 
ка) - звездообразный, воздушного 
охлаждения. Двигатель разрабо
тан был в начале 1929 г. и после 
года предварительных работ был 
исnытан в полете. Полет был 
совершен от Далласа до Детройта 
и обратно. Расстояние было прой
дено в 3860 км. Двигатель во 
все время полета работал у до

!900 об/.Аа:п влетворительно, причем часть пути 
Фиг. 241. Внешняя и дроссельная ха- двиrателtо пришлось работать под 
рактеристики авиадизеля Паккард пропивным дождем. Затем двига

тель был подвергнут специаль-

ному 50-часовому испытанию, прошедшему также, видимо. удовле
творительно. 

Основные данные двигателя следующие: 

Число цилиндров 
Машиость .. 
Число оборотов 
Вес •••• • 
Удельный вес • . 
Диаметр цилиндра 
Ход •• 
Литраж . . . . . • 
Удельный расход топлива . . . 
Расход топлива при кре~серской скорости 
Внешний габаритный диаметр • 
Длина • • • • • • • • . . • . • • • 
Картер и поршень -из алюминиевого сплава. 
Шатун двутавровый, из хромо-никелевой стали. 
Цилиндр из хромо-никелевой стали. 
Головка цилиндра иэ алюминиевого сплава. 
Поршневых колец 

9 
185 л. с. 

1925 обfмин 
230 кг 
1,24 KZ 

122,4 .AlJt 

152,4 .~il.-U 
16.11 А 

182 гfэ. л. с.-ч 
28,2 кz/ttac 

1170 .м.м 
870 fttfl(, 

3 

Авиадизель Гиберэон так же. как и Паккард, имеет один кла
пан (фиг. 242), являющийся одновременно всасывающим и выхлоп
ным. Для создания вихревого потока патрубки клапана имеют 
специальную форму. Свежий воздух поступает, как покаэано стрел
ками (фиг. 243). через передний патрубок со стороны пропеллера, 
а выхлопные газы выходят через противоположный патрубон. 
Когда клапан закрыт, встречный воздух проходит по этi'М клапа
нам, поступая через всасывающий и выходя череэ выхлопной, 

1 ., Diese 1 Power", N~ 1 1932. 

240 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



и охлаждает головку и клапан цилиндра. В момент выхлопа выхлоп
ные газы будут итти в том же направлении, что и струи прохо
дящего в канале воздуха.. Когда процесс выхлопа закончится 
и начнется всасывание, выхлопные газы не попадут обратно 
в цилиндр, так как патрубок все время очищается от них струей 
проходящего воздуха. 

ФJ.tr. 242. Авиадизель Гиберсон 185 л. с. 

При всасывании nоздух непосредственно из переднего (всасы
вающего) патрубка в цилиндр попасть не может, так I<ак ему пре
rраждает доступ в этом месте щиток, и поступает в цилиндр, 

-ТJишь обогнув этот щиток. А так как канал, соединяющий патрубки, 
имеет спиральную форму, то воздух будет поступать тангенциально, 
что придает ему вращательное движение в цилиндре. 

Завихриванне воздуха, созданное при всасывании, сохраняется, 
lfo в значительно ослабленном виде вплоть до конца процесса 

16 3эк. 2620. -В. В JI а с о в. 241 
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сжатия, улучшая процесс смесеобразования. Камера сгорания поме
щается в углублении днища поршня, в центре его. Форсунка уста

новлена перпендикулярно оси 

цилиндра, и для ввода топпива 

в поршне сде .. 'lана выточка. 
Цилиндры стальные, го-

ловка - алюминиевая. Kap-
u 

тер-- цельныи; цилиндры кре-

пятся к нему, I<ЗК в боль
шинстве звездообразных кон
струкций, шпильками. Следа-.. 
вательно, картер в даннон кон-

струкции в противополож

ность Паккарду от растяги
вающих усилий не разгру
жен, требуется большая проч
ность, а следовательно, и 

больший вес .. 
Коленчатый вал лежит на 

двух роликовъ1х подшипниках; 

крайний подши-пник (к вин
ту) шариковый. Вал сверт
ной, имеет противовесы и со

стоит иэ двух половин. Это 
позволяет нижнюю головку 

шатуна делать цельной, не 
Фиг. 243. Uилиндр авиадиз~ля Гиберсов разъемной; к этой головке 

крепятся остальные восемь ша-

тунов. Палец поршня плавающий, в предупреждение осевых пе-

~-<-~---- ----------~~~~ -+~------ ---------·----~ 
~ 

Фиг. 244. Схема топливного насоса Гиберсон 

ремещений имеет две пробки. Пружин у клапана две; клапанный 
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рычаг вращается на шариковом подшипнике. Смазка центральная, 
под давJJением, за исключением цилиндра и пальца, которые сма

зываются разбрызгиванием. Масляный резервуар в целях охлажде
ния помещен вне картера, внизу. 

Кулачковая шайба для насосов и клапанов приводится от глав· 
ного вала двигателя через систему шестерен. Посредине шайбы, 
между насосными и клапанными кулачками, nомещается декомпрес

сионная кулачковая шайба. Управле
ние декомпрессионной шайбой нахо
дится у пилота. Поворачиванием спе
циальной ру~оятки декомпрессионная 
шайба подводится под толкатели кла
панов, открывает последние, и про

пеплер вращается свободно. Одновре
менно происходит выключение всех 

топливных насосов. Топливные на
сосы монтированы на картере; на 

каждый uилиндр имеется отдельный 
насос. 

Схема насоса покаэана на фиг. 244, 
а конструктивный разрез форсунки 
насоса и кулачковой шайбы-на фиг 
245. 

Тоnливо, ко г да скалка находи те я 
в нижнем положении, поступает че

рез всасывающие отверстия и запол

няет напорное пространство. При дви
жениlf скалки вверх вначале топливо 

будет вытесняться обратно, во всасы
вающий трубопровод; когда скалка 
перекроет всасывающие отверстия, 

топливо начнет нагнетаться через 

нагнетательный клапан и форсунку 
в цилиндр. Обратное движение СI<ал
ки совершается под действием пру
жины. При всасывающем ходе вна
чале будет создаваться разрежение, 
а затем, когда скалка откроет всасы

вающие отверстия, происходит заса

сывание топлива. 

Фиг. 245. Топливный насос и фор
сунка Гиберсон 

К насосам топливо подводится no системе трубок, залитых 
в картере двигателя. Эти трубки сообщаются со всасывающи~и 
отверстиями насосов и образуют замкнутое кольцо (фиг. 245). 
К этим трубкам топливо подводится отдельным трубопроводом из 
бака. Регулируется количество подаваемого топлива изменением 
положения балансирного рычага, передающего движение скалке от 
кулачка. В крайнем правом положении балансирного рычага скалка 
имеет полный ход, соответствующий максимальной подаче топлива; 
в ~райнем левом, изображенном на фиг. 244 пунктиромt- минималь
ный ход скалки практически соответствует нулевой подаче топлива. 
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В цилиндр топливо начинает подаваться при нормальных обо 
ротах за 45 48° до в. м. т. Продолжительность впрыскивания при 
этом 24°, что по времени составит 0,00207 сек. Давление сгорания 

Фиг. 246. Авиадизель Гиберсон 

составляет около 56 anz. Пускается двигатель в ход электростар
тером. Для облегчения пуска имеются калильные спирали, входящие 
в соответствующие выточки в поршнях. 

Внешний вид двигателя покаэан на фиг. 246. 
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Авиадизель Клерже. Стремление дать констру1<цию дизеля, 
мало отличающегося от провереиных конструкций бензиновых 
двигателей, в сильной степени отражено в типе авиадизеля Клерже 
ноторый, судя по данным фирмы, был положен в основу разра~ 
бо1ки нескольких типов авиадизелей этой фирмы. 

Основнь1е данные двигателя сдедующие: 

Ох.rJаждение- воэду шное. 
Тиn -звездообразны А. 
Число циликдров 
Диаметр цилиндров 
Ход nоршня . • 
Отношение хода к диа-
метру • . 
Нормальное число обо-

9 
120 ;tt.Jt 
130 .мм 

1,083 

ротов . • t .. 1 800 oбfмuu 
Среди я н скорость nор-
шня. • . 
Нормальная мощность 
Максимальная 

7,5 .ufceк 
100 3. с. 
150 л. с. 

Лит·раж uипиндра 
Литраж • . •• 
Литровая мощность 
Среднее эффект ив~ 
ное давление 

Вес двигателя 
У дельный вес • 
Насос- Клерже. 
Тип форсунки - за
крытый, Клерже. 
У дельный расход и 
степень сжатия не

известны. 

1,469 л 
13,22 л 
7,56/11 ,34 л. с. 

3,78/5,67 KZ/C.tt"J 

228 KZ 

2,28 кzfл. с. 

Картер кованый стальной, имеет форму барабана; спереди и 
сзади закрыт коническими крышками, в которых помещены под

шипники коленчатого вала. Крышки крепятся на шпильки, ввер
нутые в барабан. Цилиндры крепятся к барабану с помощью пря
моугольной нарезки. В цилиндровых гнездах барабана имеется 
внутренняя прямоугольная нарезка, соответственiiО которой в ниж
ней части цилиндра имеется также наружная резьба. Таl-\ИМ обра
зом все цилиндры ввертываются n барабан картера и закрепляются 
контргайкой. 

Цилиндры двигателя-- кованые, точеные из той же стали, что и 
картер, этим фирма стремилась избавиться от температурных 
напряжений, возникаюших в местих соединения цилиндров с кар
тером в случае изготовления картера и цилиндров из металлов 

с разным коэфициентом расширения. Но картер тяжел по весу, 
а способ крепления цилиндров нельзя признать удачным. 

Крышка цилиндра составляет одно целое с цилиндром и пред
ставляет как бы плоское дни1.це. В крышке имеются три от
верстия два больших для всасывающего и выхлопного J<лапанов 
и одно центральное меньшее для форсунки. На крышке крепится 
на четырех IIInильках, из которых две явJiяются стойками для 
корОАfысел клапанов, ребристая алюминиевая голов:ка. Выпускные 
1\лапаны расположены так, что в нижней части uилиндров они 

. v 
располагаются с низкои стороны с целью, 1\огда двигатель стоит, 

через них происходит сток скопившегася масла, благодаря этому 
выхлопные клапана не занимаtот одинакового положения в ци

линдрах. 

Поршень из легкого сплава, имеет полусферическое, днище, 
которое и придает форму J<амере сгорания. Палец поршня
nлавающий. Топливо впрыскивается центральна в направJlении 
наиболее углубленной точки днища поршня широким конусом, 
обусловленным конструкuией иглы форсунки. Поршень имеет четыре 
уn.iJотняющих кольца и одно маслосбрасываJощее. 
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Ф.Иr. 247. Соединение частей Фиг. 248. Схема привода скалок Iоппивноrо 
ко.'lенчатоrо вала авиадизеля насоса 

Клер же 

1 

] 

Фиг. 249 .. Кинематика привода топливных насосов 
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Главный шатун имеет цельные rоJiовки поршневого кольца и 
кривошипа; такая конструкция возможна лишь потомуJ что криво

шипный вал двигателя разъемный. Вал соединяется в кривошип
ной шейке (фиг. 247) двумя входящими друг в друга конусами 
со шпонкой и стягивается диференциальным болтом. Это обеспе
чивает надежность крепления и легкость демонтажа, так как при 

разборке части вала. при вывинчивании болта, расходятся. Боковые 
шатуны имеют круглое сечение и взаимозаменяемы. Смазка к шату
нам подводится под давлением. 

Каждый цилиндр двигателя 
имеет отдельный насос. Насосы 

u 

размещены с задиен стороны 

двигателя по окружности кар

тера, имеют оригинальный при
вод кулачкового вала и привод 

управления (дросселирования). 
Все скалки насосов приво

дятся от одного кулачка, наса

женного прямо на коленчатый 
вал, на котором он крепится в 

спиральном пазе. По пазу купа· 
чок можно сдвигать, меняя тем 

самым опережение впрыскива· 

ния. Подача топпива в цилиндры 
происходит в порядке 1-3-
5--7 9 2 4 6 8, что дости
гается особым устройством си
стемы привода (фиг. 248). 

Кулачок вала действует на 
толкатели насоса через особое 
КОЛЬЦО 3 И его КУЛИСЫ 2, 5, 6, 7. 
Это кольцо при помощи зубча
той передачи имеет вращение 
против направления вращения 

кулачка, т. е. коленчатого вала, 

с числом оборотов равным 1/~ 
вращения кулачка; благодаря 
этому в соответствующий мо
мент кулиса становится между 

следующим по порядку впрыски

вания толкателем и кулачком 4. 

1) --

2 
3 

- -- -----=-.!~::. --- - -

Фиг. 250. Топливный насос Клерже 

Кинематика этого движения видна на схеме фиг. 249. В то 
время как кулачок повернется на угол 80°, кольцо с кулисами 
успеет повернуться только на 80 Х 1/ 8 10° навстречу кулачку. 
~омент встречи кулачка и кулисы будет соответствовать моменту 
впрыскивания в цилиндр и т. д. 

Возвращение кулис обратно на свое место производится двумя 
способами: пружинами насоса и в случае их поломки или другой 
какой-либо задержки при помощи неподвижноrо кулачка 8, укре
пленного на картере. 
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Оригинальность конструкции заключается в применении кольца 
с кулисами и использовании одного кулачка дпя обслуживания 
всех насосов. Использование однокулачкового привода улучшает 

u 

точность одинаковом подачи топлива как по колич~ству, так и 
u 

по времени; кроме того~ посадка кулачка на колемчатын вал, т. е. 

1 - -·· ··---- .-,., ' 

Фиг. 251. Форсунка авиадизеля Клерже 

сообщение кулачку повышенной 
скорости вращения, допускает

nрименение более пологих ку
лачков при сохранении скорости 

подачи. 

Топливные насосы расnоло
жены по о~<ружностн картеря. 

u . 
I<аждыи против своего цилиндра,. 

причем наружу картера выхо

дит только верхняя половина 

насоса (фиг. 250), нижняя со· 
скалкой, осасывающим окном и 
нагнетательным клапаном утоn

лена в картер, где имеется спе

циальная камера, соединяющая все насосы и полностью запол

ненная топливом. Топливо в эту камеру подается маленьким ше
стеренчатым насосом низкого давления, приводимым в действие
от двигателя и расположенного снаружи картера, около нижних. 

д 

д 

1 

2 J 4 

5 
Фиг. 252. Подача масла к валу авиадизеля Клерже 

цилиндров. Таким образом всасывающее окно 6 насоса всегда 
погружено в топливо, скалка 7 при движении вниз около н. м. т. откры
вает всасывающее окно, и топливо nоступает в цилиндр насоса 2. 

При под·ьеме скалка перекрывзет окно 6, и дальше топливо, 
поднимая шариковый клапан 5 во втулке 4, постуnает по трубке 

248 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



сечением 2Х 4 .М.Jt к форсунке.. Цилиндр насоса 2 может иметь 
перемещение в корпусе насоса вдоль его оси от ку.1Jачка 3, на ко
тором он держится, и рычага А, который имеет одну ось враще
ния с кулачком 3. Таким образом, производя вращение рычага А 
и кулачка 3, производится изменение положеНJiЯ цилиндра 2 
со всасывающим окном б, вследствие чего изменяются момент 
закрытия его и количество нагнетаемого топлива. Xo;L же скалки 
насоса остается без изменения. Чтобы дроссельный привод и 
цилиндр насоса при нагнетательном ходе не имели дрожания, 

камера нагнетания цилиндра имеет больu1ий диаметр, чем скалка, 
а обойма клапана 4 несколько сточена, так что между стенками 
цилиндра и обоймой нагне
тательного клапана обра
зуется кольцевой зазор, 
в котором давление то-

u 

nлива, деиствуя на ци-

линдр и на коронку обоймы 
клапана, уничтожает дро

жание. 

Форсунка Клерже 
закрытого типа (фиг. 251). 
Игла, имеющая тарельчатый 
наконечник, открывается 

внутрь цилиндра nод дав

лением топлива и обратно 
I< седлу клапана nрижи· 

мается лружиной. На та
релке клапана тангенциаль

но к наружной окружности 
сделаны небольшие канавки 
глубиной 0,15 .мм. От реа•<
ции струи нn эти канавки 

клапан получает некоторое 

вращение вокруг своей оси, 
что увеличивает конус рас-

сеивания, но сокращает Фиг. 253. Авиадизель Клерже 100 л. с. 

дадьность п роникновения. 

Такая конструкция иглы форсунки возможна только для мало
литражного двигателя, и вряд ли ее можно считать удачной, так 
как она должна дать и более грубое р.аспыливание, и меньшуrо 
дальность проникновения. 

Смазка двигателя циркуляционная под давлением. Двойной 
шестеренчатый насос подает масло из резервуар.а в систему смазки 
и откачивает отработанное масло из картера. Контроль над давле· 
нием смазки производится масляным манометром и предохрани

теJ1ьным клапаном. МаслянL-.IЙ трубопровод соединяется с коленча
тым валом двигателя специальным ниппелем (фиг. 252). 

Мас,,яная трубка 1 привернута к штуцеру, укрепленному 
в картере. В штуцер вставлен ниппель, состоящий из двух трубок 
2 и 4, входящих одна n другую и оканчиваю1цихся сферическими 
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головками, которыми они соприкасаются одна 2 с неподвижной 
частью, а другая 4 с коленчатым валом 5. Пружина 3 и давление 
масла разжимают трубки, прижимая их головки к таким же гнез-

.L! .• 1 

Фиг. 254. Головка диэе.rJя Деf:tтц 

250 

дам в валу и неподвижному 

штуцеру. 

Общий вид двигателя пока
эан на фиг. 253. 

!{роме описанного двиrателsr 
фирма l<лерже выпустила авиа
дизели: на 200 л. с. девятици
линдровый, D = 130 м.м, S = 
170 .мм, вес 31 О кг при 1700 
обjмин и на 420 л. с.; семици· 
линдровый при 1800 об/мин и 
запроектирован четырнадцати

цилиндровый дизель. 

2. Дtt3enн nре.цiСамерные 

Предкамерныtt дизель завода 
Д е й т ц применяется в эксплоа
тации на грузовых автомобилях 
в течение нескольких лет, и за

водом выпущено довольно боль· 
шое количество дизелей этого 
типа без больших принципиаль
ных изменений этой конструк
ции. 

Первоначально этот дизель 
строился в четырехцилиндровом 

исполнении следующих основных 

размеров: 

Мошность нор-
мальная • • • • 
Мощность макси
мальная . . . • . 
Ч и с n о оборотов 
нормальное . • • 
Ч и с л о оборотов 
ма~есимальное . • 
Диаметр цилиндра 
Ход поршня •• 
Среднее эффек
тивное давление 

Сухой вес двига-
теля . • • • • 
Удельный вес •. 
У дельный расход 
топлива . . • • • 
Литраж двигатепа 
Литровая м о ш
ность •••.. 
Средняя скорость 
поршни 

40 л. с. 

55 л. с. 

1000 обfмин 

1250 об/мин 
115 .м.м 
170 м.м 

5,5 «гfc .. u'!. 

600 KZ 
15-;-11 кzjл. с. 

1 90-+-200 zfэ. с. н. 
7,06 л 

5,66--:-7 t8 л. с./ л 

5,67 .Atjceк 
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Предкамера помещена сбоку и соединяется с главной камерой 
сгорания пятью отверстиями (фиг. 254). 

Боковое расположение предкамеры имеет цепью, с одной сто
роны, увеличение сечения клапанов, с другой, устранение местного 
сильного перегрева центральной части днища поршня. Предкамера 
входит довольно свободно в свое гнездо и удерживается корпусо~1 
форсунки, прижимаемым вилкой (фиг. 255). Для правильной уста-.,. 
новки предкамеры на неи имеется шпонка. 

' 

Omdod топлv"а 

ТоплиболроdоrJ 

Фнr. 255. Предкамера и головка цилиндра дизеля Дейтц 

Форсунка закрытая, одноочковая; давление впрыскивания 
топлива 100 am. Просачивающееся вдоль иглы топливо отводится 
обратно в бак. Топливный насос собственной конструкции, описа
ние его дано в главе "Топливные насосы••. Цилиндры чугун· 
ные, в первоначальной конструкции отливапись отдельно от кар
&ера, состоящего иэ двух половин верхней и нижней (фиг. 256). 
Крепились цилиндры, картер и крышка подшипника коленчатого 
вала, подвешенного к верхней части картера, сквозными анкер· 
ными болтами, что разгружало цилиндры и картер от растягиваю
щих усилий, которые воспринимались этими болтами. В более поэд-
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нейшей конструкции цилиндровый блок и картер (верхняя часть) 
составляют одно целое, крышка цилиндра общая для всех цилин
дров, раньше же делзлись две крышки. 

Коленчатый вап хромо-никелевой стали лежит на пяти под .. 
шипник ах. Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала

бронзовые, залиты бабитом, 
вкладыши нижней головки 

r,~l': / /////I (///////.~~~~ шатуна бронзовые, также 

1 

~ ~: ~ 1 l~~<~:1-:- -...: бронзовая и втулка верхней 
~--.. ~ --~--

! ~- :(::r-+. __ ~-~~г.=~ головки шатуна. 
1 ~--- ~~ :::~- Поршень в первых м о-
. - ·-.........._ ............ ~-~~.- -_f--~-- делях был чугунный, в по-

, 

~ ... ~ ~ ... t_.-·- ,~ следних из алюминиевого 
- ., 1 ill."· 1 ··~ ~ \.'.> с е 
~ • • ~ ~ ..... 

1 

плава, име т три верхних 

~~~ : 1
1 

: , , уплотнительных кольца и 
,А::::: - 1 1 ! ; 

- : r : : два нижних маслосбороч-
~: l i ! ~f l..._uA/J ных. Масляный насос-

~ ............... l.,s..r... -~ i .. -~ ,.,.,...lJl:~ трех шестеренчатый, подает 

масло в две напорных ли-
-- 1 ! "~'-1• "' ~' 

~А ,_ :~· ; ...,1-,1: -= ~ нии: одна дает смаsку тру-

! 
Jw 

• ' 1 1 11 l(t .11 .-..! --.. 
,: 1 ; '-t~m~-~ .... щямся частям, другая по .. 

1 • 1 jJ J .... дает в сервомоторы. Вал 
"Т - \ -~., ~:!~... 1 

1 1..;··r-·:........\. • r..._ """f'"" Мf'ot.o,,_. имеет сверления, по кота-
..! /_,.. ....... ' 1 >-...: ~i~ r-v 
1 

~ .L ; i!:; 
1 

рым масло по~ давлением 
rJ ; ~~ -~ :: t!: 11 подается к шеикам криво-
' 1 1 1 ~~ •! 11 • • ~: (. шипа и далее через свер-

~ 1 А ; : ~: : пение в шатуне к пальцам 
J : ~.~~/_" .-- '~~~ i ~ i i 1 i порwней. Подшипники pac-

r:t ... ·:t···-·r'~)1~=~~~:Ji[_:' ___ _j_. '~, ~: l=j·~~~~· ~~~:~~~~:~·'ftj/ пределительного валика см а-
' 

1 
1 1'\ 1 ' ~ 1 1 1 

. 1 1 1 1 : : \ r-,>,_ _,/;', t' : u~ .~~ зываются также под давле-
.:\~...' ·--~- J/ _;: • ~~ • ни ем. Цилиндры смазыва-;,:~ ~~j : б 

1 1 :\ 1 1 ! i i '/ ются не раз рыэrиванием, а 

Jl. ~ ! ~UJU : i: ; от отдельного смазочного 
= 

1 
~ :, 

1 

/ насоса системы Бош. 
~/ р 1 1с~ аспределительный ва-

ii 

\ 1 
\ 

' 
',,, 1 .~~ OF 

;.::::===:"-· ~=::z=zt:===~ ---.-- --- --.A.J'"т.'l 
====='~ 

лик посредством рычага мо

жет передвигаться вдоль 

оси и имеет кроме рабо
чего два положения де

компрессионное и остано

вочное. При декомпрес
сионном nоложении одно

временно открываются оба 

Фиг. 256. Дизель Дейтц 

клапана всасывающий и выхлопной. Это позволяет быстро раз-
вернуть двигатель при пуске. 

Предварительно перед пуском двигателя вклtочают калильные 
спирали, входящие в предкамеру. При остановочном положе
нии двигатель работает в два такта, при этом засасывае
мый воздух сильно дросселируется и давление сжатия незначи
тепьно. 
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Основные данные по двигателям Дейтц последних выпускоь 
следующие: 

Число цилиндров 
Моutност& • • . 
Число оборотов • ·. 
Диаметр цилиндра 
Ход поршня . 
Степень сжатия • 

6 
110 А. с. 

1500 обfмин 
1 ~о .мм 
170 M.-tt 
17,5 

Литраж • • • .. 11,5 л 
Литровая мощность • 8,6 л.с.fл 
Сухой вес . 890 кz 
Удельный вес . 8,1 кzfл. с 

Внешний вид двигателя показав на фиг. 257. 
Кривые характеристик двигателя приведены на фиг. 258. 
Предкамерный шестицилиндровый дизель типа FD фирмы 

Бюссинг NAG мощностью 11_0 л. с. (фиг. 259). Предкамера (лицен
зия Кортинг) смещена относи
тельно оси цилиндра и соеди-

u u 

няется с rлавнои камерои сго-

рания через узкий канал, в 
конце которого имеются во

семь небольwих отверстий 
(фиг. 260). 

Форсунка системы Бош по
меiцается вверху предкамеры; 

сбоку вставлена калильная 
спираль для пуска. Для пред
камеры отдельного гнезда в 

1-:рышке цилиндра не имеется. 

и стенки предкамеры непо-

средственно соприкасаются с 

водой, а так как сбоку в предка-

Фиг. 257. Дизель Дейтц 110 л. с. 

u 

.меру ввертывается штуцер для калильнон спирали, то изготовление и 

монтаж всего комплекта предкамеры для обеспечения надлежащей 
л .. 1отности довольно труден. Особенно трудна смена предкамеры, 

110 
100 
90 
80 
70 \. ~ 
60 \. ....:::: 

50 ~ ~/ 
40 / )(" 
30 i ' . 20 -.......... 
10 

250 

?10 
200 250 500 7.0 

-~ .... _....,., 
~ 

Се 
1 

---
M~t 

..". 

если это потребуется по
сле пекоторога периода 

эксплоатации, когда на

кипь покроет стенки 

предкамеры. В главной 
камере сгорания имеется 

предохранительный кла
пан. 

/{11 ~о l"' 50 
Uилиндровых блока 

бf-чин два по три цилиндра 1500о 

Фиг. 238. Характеристика дизеля Дейтц. в каждом блоке; верх-
ний картер отлит от

дельно. Коленчатый вал лежит на семи коренных nодшипниках и 
nодвешен к верхней части картера. Распределительный валик 
имеет пять подшипников. Н средине валика установлен виль
чатый рычаг для поднятия всасывающих и выхлопных кла
панов для облегчения разгона двигателя при пуске. Смазка
nод давлением от шестеренчатого масляно го насоса. Засасываемый 
воздух фильтруется сетчатым металлическим фильтром. 
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Степень сжатия 17,5, давление сжатия 36 a1n, давление 
сгорания в предкамере 56 am, давление в камере сгорания 45 am. 
Давление впрыскивания топдива 100 am. Топливо подается насоса м 
системы Бош. Насос имеет регулятор максимапьноrо числа обо
ротов и холостого хода (фиг. 261 ). На малых оборотах раб о
тает пружина S, когда же обороты увеличатся, грузы регулятора т , 

Фиг. 260. Предкамера Бюссинr NAG - . "' " . -. . 
I1J е- !t ~f.t 

~-;---.J.._I 
• 

\ 

(0 

fD 

10 2 

(/ Q 

~~н/G 

tt---+-....., ~-+т---+~f-----i--1~/4 

--~~~----~-+-Ч~ 

IШ/М..~- ~~=+==~~-+-J/0 

~.!---t-~~::t::~$-lв 
1/р, 

~---Poo.r-,.........t 9е 12. 

Фиг. 259. Дизель Бюссинr NAG 110 л. с. Фиг. 260-а 

расходясь, повернут рычаг Р, который верхним концом тогда будет 
упираться в пруживу /, и дальнейшее повышение оборотов будет 
уже ограничиваться этой пружиной. 

Средний расход топлива 200 210 гjэ. с. ч. Топливо к насосу 
из бака подается отдельным насосиком. Объем воды в эарубашеч
ном пространстве 24 л, масла в картере 16 л. Пускается в ход 
двигатель электростартером в 6 л. с. Устанавливается этот дизель 
на грузовике в 4 т. 

Для грузовиков 2,75 3,5 т Бюссинr NAG выпускает четыре~-
цилиндровый дизель меньшей мощности 60/70 л. с. (фиг. 262 и 263). 
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Цилиндровый блок и верхний картер отлиты за одно целое. 
Поршень из алюминиевого сплава. Предкамера смещена более 
значительно, чем в типе FD, и выходные отверстия имеются с одной 
стороны. Водяной насос помещается на одном валу с вентилятором. 

Для грузовиков 1,5 2,5 т фирма выпускает дизель типа LDЗ 
трехцилиндровый, конструктивно аналогичный тиnу LD4, а также 
и тип LDб. Во всех двигателях насос и форсунка системы Бош; 
давление впрыскивания топлива 65 am. 

Данные двигателей: 

Число uилиндров 
Степень сжатия 
Диаметр 
Ход . . .• 
Средняя скорость 
поршня 

Литраж .. 
Число оборотов . 
Мощность •. 
У дельная мощность 
Удельный расход то
плива . . 
Вес двигателя 
У дельный вес . • • 
Средне е эффектив
ное давпение 

FD 
6 

16.5 
125 .мм 
170 M.U 

7,35 м/сек 
12,517 л 

1300/1400 обjмик 
105/110 л. с. 

8,8 л. с.jл 

200/210 z'Jэ. с.·ч 
755 KZ 

6.85 кzjл. с. 

6,05 кгjс.м2 

LD 4 
4 

16.5 
110 .мм 
130 .мм 

LD6 
6 

16.5 
110 .AtM 
130 .. км 

8,65 м/сек 8,65 .мfсе" 
4,95 л 1,4 л 

2000/2200 об/мин. 2000 об/мин 
60/70 л. с. 92 л. с. 
12,35 л. с.fл 12.2 л. с./л 

Неизвестно 
490 KZ. 

7,9 кz/л. с. 

5,8 кzjсм?. 

Неизвестно 
645 KZ 

7.15 кz.jл. с. 

5,8 н:гfс.м'!. 

Внешний вид двигателя покаэан на фиг. 264. 
Двигатель фирмы Мерседес-Бенц. Фирма также отказалась от 

централ.ьного размещения предкамеры, как это делалось в дизелях 

более раннего выпуска, и по
мещает ее сбоку (фиг. 265) 
(в последнем выпуске дизеля 
типа ОМ 59). Выходное отвер
стие в предкамере одно, днище 

поршня имеет углублен не. 
Сбоку в предкамеру встав
лена калильная спираль. 

Мощность двигателя 55 
л. с. nри 2000 об/мин. Диаметр 
цилиндра 100 мм; ход пор-
шня 120 м.м. Общий вес-

6нл. 1 1 monлu~нь1ii насос\ 
• 1 1 

~ i 1 
\ 

f \. 1 

Оык. 

1-1anp. 

Фиг. 261. Pery лятор топливного насоса д и· 
зепя Бюссинr NAG 

450 кz, что дает удельный вес 
8,2 кzjл. с. Степень сжатия-
17,5. Диаграмма газораспре
деления приведена на фиг. 266. 
Открывается всасывающий 
клапан в в. м. т. и закрывается 

спустя 35° после н. м. т. Выхлоп
ной клапан открывается эа 45 о до н. м. т. и закрывается спустя 
10° после в. м. т., перекрытие клапан о в 10~. Диаметр кпаnанов-
38 .м.м. Коэфициент наполнения этого двигателя при разных оборо· 
тах покаэан на фиг. 267, значения его вполне удовлетворительны. 
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Фиг. 262. Дизель Бюссинг NAG 70 л. с. 
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Диаграмма фиг. 268 дает ~зменение мощности среднего эффек
тивного давпения и литровои мощности в зависимости от Оборотов, 

а диаграмма фиг. 269 удельный расход топлива при Различных 
оборотах, мощностях и средних эффективных давлениях . 
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Внешний вид двигателя дан на фиг. 270. 
Двигатель этот устанавливается на 2-тонном шасси грузовика 

выпускаемого зтой же фирмой. Скорость грузовика 65 к.мjчаt, 
на прямой передаче. Максимальный преодолеваемый подъем на 
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первоА передаче (11-12 к.лtfчас) 23,5°/0• Расход топлива на ровной 
дороге и nрямой передаче 11 л на 100 км; емкость бака 70 л. 

Фиг. 264. Дизель Бюссинr NAG 70 л. с. 

Этот двигатепь, как сообщает фирма, был испытан на 3000 обfмин. 
при этом дал 72 л. с., что составляет 18,4 л. с.Jл. Величина такой 

u 

литравон мощности весьма высока, если тольt<о эти данные не рек-

l 
1 

' 

1 J ,; - . t- - 1 --4 
' . ,, 

Фиг. 255. Предкамера дизели Мерседес-Бенц 
ом 59 

/Jepx м.т. 

Фиг. 265. Газорасnределение д и· 
зе.IJя Мерседес-Бенц ОМ 59 

памны, и приближается к литровой мощности карбюраторных дви
гателей для легковых автомобилей. Размерьr этого двигателя 
в дальнейшем были увеличены: диаметр до 110 мм, ход nоршня 
-до 130 MAt. Это дало мощность до 65 л. с. nри 2000 обjмин. 
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Общий вес двигате.11я остался 450 кг, что дало удельный вес 
6,8 ~<zfл. с. В остальноl\·1 конструкция была оставлена без измене
ний (фиг. 271). 

100 . 

15 
--.. 

' ' 
50 

о 600 1200 1800 ё4ООо5/.мин 

Фиг. 267. Коэфициент подачи дизеля 
Мерседес-Бенц ОМ 59 в зависимости от 

числа оборотов 

Ре нгjсl 
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Фиг. 268. Кривые характери
стики дизеля Мерседес-Ьенц 

ОМ 59 

В типе ОМ 5 S (более раннего вь1пуска) предкамера также сме
щена относительно оси uилиндра (фиг. 272), но смещение менее 
значительно, чем в типе ОМ 59. 
Д в иr а тел ь О М 5 S имеет м ощ- r 12 r-----.---,....-.,.....---.---..--_..,.._ 
ность 85 л. с. при 1600 обfмин, ~ 

u ~ 10 шестицилиндравыи размером г----t--+---1-----1 

105Х 165 м.м. Предкамера этого Bt--+-~~ 
дизеля (фиг. 273) имеет одно j 
выходное отверстие d- 6 м.м ~ 0 ,___----+--
и восемь соединительных Е: 
d = 3 .МАl. ~ 

Удельный вес других ди- ~ 
зелей, выпускаемых фирмой ~ 
Мерседес·Бенu, большей мощ
ности, чем ОМ 59; он сни
жен приблиэительно до 6 

о 1 г J 4 J 5 
Среонее зффеk ооdление 

кгjл. с. 
По лицензии Мерседес

Бенц выпускает дизеля и за

Фиг. 269. Кривые удельных расхоиов топ
лива дизеля Мерседес-Бенц ОМ 59 

вод Ганамаг (Ганновер) для тракторов. 
Данные этого двигателя следующие: 

Число цилиндров . 4 Среднее эффективное 
Диаметр нилиндров 105 мм давление . • . 5,55 к2jcr1t2 
Ход поошня • 150 .ttJt Расход топлива (мотор-
Литраж· . • . . • . • 5,2 л на я нефть) • 
Число оборотов в мин. . 11 00 обfмин Степень сжатия .. . 

210 г 
17 

700 KZ Эффективная мощность 40 л. с. Сухой вес двигателя • 
Литровая мощность 7,7 л. с.jл У .J.ельный вес • 17,5 /,, .. ,/1. с. 
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Четыре uилиндра отлиты в м ест е с верхней частью картера; 
материал чугун. Запрессованные гильзы из специального чугуна. 
Головка цилиндров двигателя съемная. Коленчатый вал двигателя 
из хрома .. никелевой стали. Диаметр коренных и шатунных шеек-
70 мм. Оnорных подшипников вал имеет три. Смазка двигателя 
под давлением, от шестеренчатого насоса. Поршвевые пальцы и 
цилиндры смазываются разбрызгиванием. Охлаждение водяное. 
Топливо подается топливными насосами, горизонтально располо
женными. Кулачки насоса косые, осевым смещением их достига
ется увеличение или уменьшение хода скалок и количества пода

ваемого в цилиндр топлива. Насос имеет приспособление для вы-

Фиг. 270. Дизель Мерседес-Бенц ОМ 59 

~<:лючения двух ипи всех четырех цилиндров в двигатепе, что дела

ется в целях сохранения возможно постоянной нагрузки цилиндров 
при изменении внешнего соnротивления. 

Форсунка закрытого типа, охлаждается водой. Пуск двигателя 
осуществляется стартером Бош в 4 л. с. и одновременным вклю-

u 
чением калильноя спирали. 

ILля облегчения пуска двигателя имеется декомпрессор с авто· 
матическим включением по с пе 5 оборотов коленчатого вала. 
Дизель имеет регулятор, который связан с топливным насосом. 

Фазы распределения следующие: 

210 

Начало открытия всасывающего клапана 

Конец закрытия 
" • 

Начало открытия выхлопкого клапана • 
Конец закрытия 

Перекрытие клапанов 

14° до в. м. т. 

21° после н. м. т . 
34° до н. м. т. 

18° после в. м. т. 
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Фиг. 271. Дизель Мерседес-Бенц 65 л. с. 
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Фиг. 2i2. Предкамера дизеля Мерседес
Бенц 01\'\ 5 S 

262 

Разрез по д8 
B.J. Ф2.1 

фасна45 ~ 
-··:- = ·· · ·· · - =...! 
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~ 

~----J .. 
~ 

1 

Фиг. 274. Прtдкамера дизедя Ганомаr 

~--Ф22~ 

~rp/7-~ 

Фиг. 273. Предкамера дизе.'1Я 
Мерседес- Бенц ОМ 5 S 

Предкамера расположена 
сбоку и соединена с r лавной 
камерой шестью отверстия
~1и (фиг. 274), из них два
крайних, d=2, 1 .,,t.м, два бо
ковых, d =: 27 Аt.м, и два -
центральных, d == 2,8 Jt.лt. 

3. д•эеnн с камерам• сrо
раниn сnециавьнь1х форм 

Дизеля этого типа весьма 
разнообразно решают за· 
дачу смесеобразования, за
имствуя, как это указыва· 

лось в главе VII, некото
рые особенности от луче
вого или nредкамерного 

способа распыливания топ
лива, причем границу про· 

вести иногда бывает очень 
трудно. 
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По лицензии Акра-Бош строятся двигатели несколькими фир
мами: Заурер (Швейцария), Associated Equiprnent со Ltd (АЕС) 
(Анrлия), Берлие (Франция). 

Дизель фирмы Заурер. Двигатели строятся с так называемым 
,,воздушным аккумулятором" или "воздушной камерой" четырех- и 
шестицилиндровыми. Все цилиндры отлиты из чугуна в один 

А 
t · " 

о о 

Qиr. 275. Дизель Заурер 85 л. с. 

б.'Iок вместе с картером (фиг. 275 и 276), цилиндровые втулки
встав.ленные, чугунные, с очень небольшой толщиной 2 .мм, легко 
с~1еняемые при ремонте. 

Камера сгорания помещается в крышке цилиндра; под углом 
к форсунке помещен<t калильная спираль, нагреваемая током от 
аккумулятора при пуске двигателя. Крышка общая для всех 
цилиндров, клапана верхние. Поршин из алюминиевого сnлава, 
иr.1еют пять уплотнительных колец и одно маслосборочное. 
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Фиг. 276. Дизель Заурер 85 л. с. 
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Коленчатый вал составной (фиг. 277) и состоит из отдельных 
колен, свернутых болтами. Подшипники роликовые; так как они 
уже скользящих и кроме того щеки кривошипа испопьзуютс:я как 

коренные шейки, двигатель выигрывает в длине и в весе. На пе
реднем конце вала помещен демпфер) но, как nоказал опыт, 
он оназался неуда-

чем, и фирма от него 
отказалась. Смазка 
кривошипных ше

ек под давлени~м, 

от шестеренчатого 

насоса. Для подвода 
масла к кривошип

ным шейкам вал име
ет сверления: вход

ные в переднем кон-

це вала И подводя- Фиг. 277. Коленчатый вал дизеля Заурер. 
щие-в щеках и шей-

ках вала. Вентилятор приводится в действие системой шестерен. 
Пускается двигатель электростартером 6 л. с. Заряжается аккуму· 
лятор осветительной динамо. 

Мощность шестицилиндрового двигателя 85 л. с. при 1800 
обjмин. Диаметр цилиндра 110 мм; ход поршня 150 .мм .. Литра-

- --- ---

Фиг. 278. Дизель Заур ер 85 л. с. 

вая мощность 10 л. с.fл. Стеnень сжатия 15,5; давление сжатия 
- 31 am; давление сгорания 38 am. Топливо nодается за 27° до 
в. м. т. Топливный насос и форсунка системы Бош. Форсунка уста
новлена под углом в 30° к оси цилиндра. Давление впрыскивания-
85 a1n. Температура неохпаждаемой стенки ),воздушного аккуl\tу-
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ляторас', как указывает фирма, держится около 400-500° при полной 
нагрузке двигателя. Расход топлива в двигателе 210 220 гjэ. с.-ч. 

Сравнительные испытания на Б-тонном грузовике, проведеиные 
фирмой с дизелем и карбюраторным двигателем постройi<и также 
3..л.е kг.М Заурер дали расход топлива для ди-

. эеля 32 л на 100 км пути, тогда как 
80 40 для карбюраторного 50 л. Внешний v 

м", ~ ... вид дизеля дан на фиг. 278, кривая 
GO 20 характеристики на фиг. 279. ~ 

v 
А~ v Четырехuилиндровый дизель фир-

~0 о мы Заурер имеет диаметр цилиндра v 
v 100 .мм, ход поршня 130 .мм и разаи-

го вает 55 л. с. при 2400 об/мин. Другой 
тип дизеля имеет мощность 135 л. с .• 
цилиндры размером 130 Х 180, число 

/ 
1' 

iJ 400 оо -Jzoo 8 ltlOO оОJ.мин оборотов 1600 обfмин. 
Фиг. 279. Характеристика Быстроходный дизель английской 
дизеля Заурер 85 л. с. фирмы АЕС с воздушны м акку муля-

тором по типу Акро-Баш имеет шесть 
цилиндров, четырехтактный, с насосами и форсунками системы Бош. 

На фи r. 280 по казан разрез головки двиrателя. Камера сrорания 

Фиг. 280. Головка цилин.. Фиг. 281. Дизель АЕС 95 л. с. 
дра дизеля АЕС 

разделена на две части, соединенные между собой горлови ной. 
Верхняя часть камеры имеет объем 65 с.мз, считая по верх-

и 

неи кромке горловины, нижняя часть основная ка.мера сгорания-

имеет объем 28 CJ~t3 , считая вместе с горловиной. Полный объем 
камеры сжатия 93 c...Jt3• На фиг. 281 представлен продольный 
разрез атоrо дизеля мощностью Ne = 95 л. с. при ll = 2000 обjмин. 
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Основные данные 

Число цилиндров 
Диаметр цилиндра 
Ход лоршня 
Литраж двигателя 
Удельная мощность 

двигателя: 

6 
11 о .tt.lt 
142 мм 
8,1 А 

11.7 л. с.fл 

Степень сжатия 15.5 
Вес двигателя 615 кг 
Удельный вес . . . 6,46 л. c.fкz 
Ср. скорость поршня 9,4 .мjсе" 
Ср. эффективное давпе-

ние • • 5,3 кzjс.м.2 

Все цилиндры двигателя отлиты в один блок. Цилиндр, картер 
и крышки подшипников главного вала крепятся общими анкер· 
ными болтами. Головки дизеля отлиты на каждые три цилиндра. 
Клапана приводятся в движение от нижнего распределительного 
вала, расположенного в картере, череэ посредство толкающих 

штанг. Коленчатый вал лежит на сем и коренных скользящих под
шипниках; диаметр шейки валика 80 мм. Поршни отлиты из лег
кого алюминиевого сплава. Палец nоршня плавающий, диаметр 
его 40 мм. Шатун и клапаны из хромо-никелевой стали. Рас
nределительный вал.вен 

Nefi. с. 
тилятор и все вспомога-

тельные механизмы при- 100 
водятся в движение одной 

роликовой цепью "Трип- во 
леке", которая поддер
живается в состоянии не

обходимого натяжения 
автоматическим приспо

собление!\t, расположен
ным в передней части 

90 

двигателя. 

70 

б О 

50 
40 

зо 

Расход топлива при 20 
испытаниях получен ge = 

.... 

~ ~ 

/ 
'/ 

/ 
_/ 

~ 

...... ~ 

" tJ 50 Jt/88 

N~ " 
"-

~ 

v 
1/ 

Ре ~ 

~ --

!!е 

1500 2000 

-..... lla. 

-

..... 

.'i.б 

Ч.9 

0.237 

0.189 

25 00 

=210 : 220 zjл. с.-ч. Пу
скается двиrате.ТJь старте-

Фиr. 282. Характеристика дизели АЕС 95 л. с. 

ром, при этом ВI<лючаются спирали накаливания. Двигатель этот 
работает на 100 лондонских автобусах. Характеристика двигателя 
дана на фиг. 282. Обращает внимание, что наиl\1еньший удель
ный расход топлива получается при оборотах много меньших, 
чем при нормальной работе двигателя. Это указывает на то, что 
именно при этих оборотах смесеобразование протекает наиболее 
удовлетворительно. 

Завод Берлие, строящий двигатель дизеля по дицензии Акра
Бош, помещает воздушную камеру (аккумулятор) в поршне, как 
ато было сделано в первоначальной конструкции Акра-Бош. Но 
~<онструктивно воздушная камера сделана иначе: стенi{И ее образо
ваны вогнутой формой днища поршня, и вместо горловины с дli1ин
ным фигурной формы каналом вставлена диафрагма с неболь
шим по высоте отверстием (фиг. 283). Ввиду того что стенками 
воздушной камеры служит днище поршня и притом довольно зна· 
чительной толщины, стенки не будут иметь высокой температуры, 
и это может сказаться в худшую сторону по сравнению с воздуш

ными камера ми, имеющими отдельные более горячие стенки, 
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а именно в сторону снижения оборотности. Кроме того, помещение 
камеры в поршне утяже.1Jяет двигатель, что также ведет к сниже

нию оборотности. 
Дизель завода Австро-Даймлер. Двигатель имеет воздушный 

цккумулятор, расположенный в порп1не, как это было первона
чально сделано в двигателе Акра-Бош, перешедшего впоследствии 
на размещение воздушного аккумулятора в rодовке цилиндра 

(фиr. 284). Но горловина изменена вместо длинного канала она 
выполнена в форме диафрагмы. Размещение воздушного аккумуля

2 

9 

тора в поршне осо

бых преимуществ не 
дает, скорее,это ре· 

шение менее удачно, 

чем помещение воз

душного аккумулятора 

в головке цилиндра, 

так как утяжеляет лор

шень. 

Двигатель четы .. 
рехцилиндровый,четы
рехтактный, с :е.оэдуш
ным охлаждением. Кар· 
тер чугунный, со
стоит из двух половин; 

верхней, на которой 
креnятся цилиндры, и 

нижней, поддерживаю-
. 10 щей коленчатый вал. 

Фиг. 283. Го.тrовка цилиндра дизеля Берпие 

Картер представляет 
собой одно целое с 
коробкой передач. Ци
линдры чугунные, 

выполнены каждый в 
от дельности. Охлаж
дающие ребра распо
ло.>кеньr параллельна 

оси цилиндра.Поверх
ность ребер около 
1000 CJt2. Головка ци

линдра представляет одно целое с цилиндром. Клапана под
веснь1е. Управление клапанами осуществляется коромыслами 
и толкателями, приводимыми в движение распределительным 

валиком. Распределительный валик помещается в картере и 
приводится в движение цилиндрическими шестернями. Шатун
стальной, двутаврового сечения. Вкладыши шатунные брон
зовые, с бабитовой эаливi<Ой. Поршень чуrунньJй, с четырьмя 
кольцами. Палец поршня плавающий. Коленчатый вал лежит 
на пяти скользящих подшипниках. Все цилиндры закрыты 
железным J<ожухом (фиг. 285). Воздух подается вентилятором типа 
Сирокко, насаженным н а nередний конец коленчатого вала. Кожух 
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... 
вентилятора соединен с кожухом цилиндров в верхиен его части, 

rде имеются три спеitиальные nерегородки. Назначение этих пере
городок распределять возможно равномерно охлаждающий поток 
воздуха на каждый цилиндр. Поток воздуха, пройдя головки 
цилиндра, спускается вдоль ребер и у основания цилиндров, 
по их окружности, выходит в 

атмосферу. 
Топливный насос и форсун

ки системы Бош. Форсунки по
ставлены под углом к оси ци

линдра в 30°. 
Смазка коленчатого вала

nод давлением, от шестеренча

того насосика, смазка порш

ней разбрызгиванием. Верхний 
уровень масла в картере соот

ветствует объему залитого ма-
СJIЗ В 10 Л, НИЖНИЙ 5 Л. 

Запускается двигатель элек
тростартером, питающимся то

ком в 12 V от аккумулятора. 
Зарядка аккумулятора произво
дится осветительной динамой 
автоматически. 

Для пуска nредусмотрен за-
u u 

жигательныи тлеющии патрон) 

при)кимаемый рычагом h (фиг. 
286 и 287), однако, как показала 
практика, надобности в нем не 
встречается, двигатель запу

снается без него. 
Мощность двигателя 20 л. с. 

при 1500 обfмин. Диаметр ци
линдра 90 лtм; ход поршня -· 
120 мм. ~реднее эффективное 
давление Ре = 4 кzfсм2• Расход 
тоnлива по данным испытания 

ВВА 220 zfэ. с.-ч. Порядок ра-
боты цилиндров 1 3-4 2. 

\ 

1 
' 

\ 

1 

1 

Общий вид д вигателяJ ц и- Фиг. 284 Поршень дизеля Австро-Дайм-
линдров и их головок покаэан пер 20 л. с. 
на фиг. 288 и 289. 

Наименьшее число оборотов холостого хода 300. 
Развернутая диаграмма с этого двигателя, снятая в ВВА инди

катором Фарнборо, дана на фиг. 290. Из диаграммы видно, что 
А.Р 

скорость нарастания дав.'lения AtJ. очень велика и составляет 

~ 19 кzfсм2 на 1 о угла поворота кривошипа. Такие резкие нарастания 
давления вызывают стук в двигателе, и двигатель работает иесnо· ., 
кои но. 
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Дизель типа SS115S фирмы MWM. Этот дизель шестиuилиндро
вый, четырехтактный, с форсунками Бош и насосом собственной 
конструкции MWM. 

На фиг. 291 показана головка дизеля MWM. Верхняя часть 
nредставляет воздушную камеру, несколько видоизмененную по 

-- .... 
о • 

-

\ 

Фиг. 285. Верхняя часть кожуха цилиндра воздушного охлаждения дизеля Австро
ДаАмлер 

конструкции и соединенную с цилиндром не одним, а пятью от

верстиями d- 3.5 мм каждое. Топливо подается из форсунки по 
направлению к воздушной камере в конце хода сжатия. Крепится 
воздушная камера на резьбе в крышке цилиндра. 

s 
Г} 

t 

На фиг. 292 представлен 
поперечный разрез дизеля 
М W М МОЩНОСТЬЮ Ne = 78 Л. С. 
при 1500 об/мин; максималь
ная мощность его 95 л. с. 
при 2000 обjмин. 

Число цилиндров б 
Диаметр цилиндра 105 MAt 
Ход поршия . • 150 MAt 
Литраж двигателя 7,8 л 
Удепьна,. мошность 9,6 кz/л 
Стелень сжатия • • . 17,5 
Порядок раб.цилинд.t-5-3-б-2-4 

с Кривые характеристики ди-
Ь _ эеля MWM покаэаны на фиг. 

293 и 294. 
l Цилиндровый блок отлит 

u 

отдельно от верхиен части 

картера. Верхние подвесные 
Фиг. 286. Верхняя часть цилиндра дизепя клапана приводятся в движе-

Австро .. даАмлер ние от кулачкового вала, рас-

положенного в картере диэеля. 

Кулачковый вал имеет помимо нулачков для подъема всасываю

щего и выхлопного клаланов еще кулачки для уменьшения дав

ления сжатия при пуске дизеля в ход. 

Для получения декомпрессии распределительный вал передви
гается вдоль своей оси, и вспомогательные кулачки становятсн под 
толкателями, приподнимая выхлопной клапан того цилиндра, где 
происходит сжатие. 

Давление впрыскивания топлива около 100 am. Изменение 
количества подаваемого топлива производится перепускной иглой. 
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перекрывающей отверстие, через которое нагнетаемое топливо 
возвращается обратно во всасывающую линию. 

~омент впрыскивания топлива изменяется путем смеrцения ку
лачкового валика насоса относительно коленчатого вала в преде

лах от О до 25°, считая по углу поворота кривошипа коленчатого 

• 

'1 

1 
• 

1 

J 

'1 

1 

1 

Фиг. 287. Разрез ци.'Iиндра диэепя Австро-Даймлер 

вала. Наибольшее среднее эффективное давление получено при 
Jl = 1000 обfмин; Ре= 6,2 кzjcм'J. Расход топлива, полученный nри 
испытаниях ge- 245 гfэ. c.-rt., по данным же фирмы ge = 220 гfэ. с.-ч. 

Расход топпива в атом двигателе велик. Пуск двигателя осу
ществляется электрическим стартером Бош мощностью 6 л. с., 
nитаемым от аккумулятора 12 V. 
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Фиг. 288. Дизель Австро-Даймлер 20 л. с. 

Заводом Оберхеиели (Бре
rенц) разработана конструкция 
быстроходного бескомпрессор
ного, четырехтактного, четы· 

рехцилиндрового дизеля. 

Камера сгорания этого дви· 
гателя (фиг. 295 и 296) сфе
рической формы, расположена 
сбоку в головке цилиндра н со
единена с ним через горловину. 

Внутри камеры помещен пусто
телый шар, во время работы 
двигателя нагревающийся до 600° 
и служащий .,аккумулятором 

~lf- ;и~~~ 1-.....f-4~-+-.u -~- -+-- тепла". Наружная поверхность 

,_ ____ 6'04 ------6 
Фиг. 289. Дизель Австро-Даймпер 20 л. с. 
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аккумулятора не соприкасается 

с охлаждаемой стенкой крышки 
цилиндра, а отделена от нее 

очень узким зазороА-t (темпера
турным). Заполняющий этот за· 
эор воздух образует изолирую· 
щую воздушную прослойку, npe· 
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дохраняющую аккумулятор от охлаждения. Внутренняя часть аккуму
лятора соединена с основной камерой сгорания узкой треугольной 
формы щелью, через которую аккумулятор заполняется рабочим 

Фиг. 290. Развернутая диаграмма диэепя Австро-Даймлер 

воздухом (фиг. 297). Топливо nодается форсункой, помещенной 
вверху, непосредственно в камеру, образуемую тепловым аккуму
лятором, где оно в значительной мере сгорает, а несгоревшая 
часть выбрасывается в основную камеру сгорания. 

Аккумулятор монтируется 
при помощи фланца, который 
свободно входит в соответ
ствующую расточку в крышке 

цилиндра. В расточке он удер
живается перекрывающим его 

фланuем. В центре перекры
вающеrо фланца сделано от-

v 

верстие с нарезкои для спи-
u 

рапи накаливания, питаемои 

током от батареи аккумулято
ров и служащей для облегче
ния пуска двигателя в ход. 

В процессе сжатия воздух 
перетекает в камеру сгорания 

через щель, образованную ниж
ней кромкой аккумулятора и 
стенкой крышки цилиндра и 
направленной к ней по ка
сательной. Вследствие этого 
воздух сильно завихривается 

и перемешивается с топли

вом. 

-

. 
• 1 

Фиг. 291. Головка цилиндра АИэеля MWM 
78 л. с. 

Самовоспламенение топлива происходит внутри аккумулятора, 

с·тенки которого имеют высокую температуру t вследствие чего за

паздывание воспламенения очень неэначительно. 
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Интенсивный вихрь в изолирующей воздушной прослойке пре
пятствует как чрезмерному повышению температуры стенок аккуму

.,'lятора тепла, так и значительному понижению этой теt.tnературы, 
так как воздух изолируетаккумулятор от соприкосновения с холод

ными стенками цилиндра. Благодаря этому лолучается некотора я 

1 

' ' , .... , 
~- , 

- - - -- - - - -

Фиг. 292. Дизель MWM 78 л. с. 

автоматичность регулировки темлературы аккумулятора при различ

ных нагрузках и оборотах двигателя. 
Наивысшее давление сгорания в цилиндре относительно низко 

вследствие разделения сгорания по времени: первое внутри аккуму

лятора тепла, второе догорание внутри цилиндра, но это, с дру-

" гон стороны, ведет и к пекоторому повышению расхода топлива. 
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Направление воздуха в процессе сжатия и ·вытекание продуктов 
сгорания из камеры в цилиндр достигается соответствующим под-

Фиг. 295. Гоповка дизеля Оберхеиели Фиг. 296. Головка дизеля Оберхеиспи 

бором формы и размеров поперечного сечения отверстия в аккуму
ляторе. Проф. Неймаи подробно исследовал двигатель. Первая 

• 

• 

• 

•• 

• 

Фиг. 297. Головка дизеля Оберхеиели 

серия опытов была произве
дена с целью выяснения со

стояния двигателя при посто

янном числе оборотов,вторая 
серия опытов в зависимости 

от изменения числа оборотов, 
причем двигатель регулиро

вался не на наивысшую на

грузку, а на нагрузку, при ко

торой происходило полное сго
рание топлива. Нагрузкой слу
жил гидравлический тормоз 
конструкции Юнкере. В ка
честве ГGpioчero применялея 

газолин. 

На фиг 298 представлено 
изменение общего расхода топ
лива Ое, расхода топлива на 
1 э. с.-ч. ge, среднего эффек
тивного давления Ре' эконом и-

... 
ческого к. п. д. ~е и литровои 

мощности Hkt в зависимости 
от нагрузки при постоянном 

числе оборотов 1350 обjмин. 
На фиг. 299 кроме изменения 
указанных величин дана еще 

кривая крутящего момента М" 
в зависимости от числа оборотов. Кривые покаэывают, что расход 
горючего на 1 э. с.·ч. в широких пределах изменения нагрузки 
практически остается неиэмевенным равным 200 гjэ. с.·ч. Наи-
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большую мощность в 102,89 л. с. двигатель развил при среднем 
эффективном давлении в 7,2 atn. 

При изменении числа оборотов с 1350 на 1130 крутящий 1\tО
мент возрастает с 41 до 52 кем. 

Результаты испытания по данным проф. Неймана: 

Эффективная мощность 
Число оборотов 
Ход поршкя .... 
Диаметр цилиндра . • 
Отношение хода к диаметру 
Скорость поршня . . 
Рабочий объем (литраж) . . 
Среднее эффективное давление • 
Литровая мощность . 
Удедьный расУод топлива 
Коэфициент наnолнения . 
Коэфиuиент избытка воздуха 

Номинально: 

80 л.с 
1350 обjмин 
18 о .м A-t 

130 мм 
1,38 
8,1 .м/сек 
9,56 л 
5.6 KZ/C.-lt2 

8,4 л. с.jл 
0,200 кzjэ.с.-ч. 
0,77 
1,51 

Максимально: 

102,8 л. с. 
1382 об/мин 

-
-
-

7,02 кzjc .. ,t2 
10,7 л. с./л 
0,219 кzjэ с.· ч. 
0,77 
1,10 

Основные данные 

Чиспо цилиндров • 
Диаметр цилиндра 

по этому 

4 

двигателю следующие: 

Ход поршня ••• 
Отношение хода к диаметру 
Общий рабочий объем 
Стеnень сжатия . . . 
Конечное давпение сжатия . 
Наивысшее давление сrо-
рания • . • . . . • . 
Чиспо оборотов хопостого 
хода • . . . • . 
Бездымное сгорание Ре 
Среднее сечение вnускиого 
клапана . . • • • . • • 
Площадь кпапана на 100 с.м2 
площади поршня • • • 
Диаметр шатунной шейки . 
Отношение площади шатун
ного вкпадыша к плоша

ди поршня 

130 Аl.М. 
180 .М.Аl 

1,38 
9,6 

14 
25 Qlll 

45 am 

360 
1,5-5,8 a11t 

2 4 с .. м2 

17,8 C.Jt2 

75 .МЛl 

0,45 

Ширина шатунноrо вкла-
дыша . • . . 
Число коренных nодшип-
ни ков • • • • • 
Диаметр коренной шейки 
UUирина коренного вкла-
дыша . . . • . . • 
Сверление цапфы криво
шиnа . • • 
Диаметр поршиевоrо папьца 
Сверление " 
Длпна шатуна 
Длина поршин 

70 .-JtJt 

5 
90 .мм 

50 .мм 

50 мм 
35 .-Jt.At 

20 .м.м 
390 .Jil.Af 

200 .М.Аt 

Материал поршня- леrкиtt металл 

Сухой вес двиrателя без 
маховика 

Вес маховика -
Динамо-стартер • 
У дельный вес . 

519 кг 
48 KZ 
42 кг 

7,6 кzjл.с 

На фиг. 300 дан поперечный разрез этого типа дизР.ля в изго
товлении завода Вомаr (Германия) последнего выпуска. Цилиндры
чугунные, отлиты в два блока попарно. На каждь1е два цилиндра
одна общая крышка. Картер алюминиевый, разъемный по оси 
коленчатого вала. Клапана подвесные с большими тарелками, 
так как вынос камеры сгорания вбок позволяет сделать в крышке 
соответствующих размеров гнезда для клапанов, что улучшает на

полнение цилиндра рабочим воздухом. Кулачковые валики- один 
для клапанов, другой для насосов расположены в верхней части 
картера. Привод к клапанам от кулачкового валика передается 
через плоский толкатель, тягу толкателя и коромысло. Поршни
из легкого металла (Нельсон Боналит), имеют 5 колец. Поршне
вой палец и цилиндр смазываются разбрызгиванием. Шатун штам
пованый, тавровый. Отношение длины его к ходу 4, 1. Смазка 
подшипников коленчатого вала под давлением; для смазки ша-
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тунных шееь: в теле КОJiенчатого вала сделаны сверления. Охлаж

дение двигателя- водяное. Подача топлива осуществляется топ
ливным насосом и форсункой фирмы Бош .. 

Ниже приведены основные данные двигателей системы Обер
хенсли, выпускаемых заводом Вомаг (Германия): 

Тип 2 R 3080 4 R 3080 б R 3080 
Число цилиндров • . • 
Диаметр uипиндра в .м.м 
Ход поршяи в .. им 
Объем в л . . • , • . . 
Максимальная мощность в л. с. . . . . 
Число оборотов хопостого хола в ми-
нуту . . . . . 
Число оборотов максимальное 
Сухой вес в кг. . . . 
Литровая мощность в л. с.jл 
Удельный вес в кгfл. с . • 
Степень сжатия • . • . 
Давпение вспрыскивания в am 
Давпение вспышки в am . . . . 
Среднее эффективное давление в кz.fс.м2 
СрединА удельный расход топлива 

2 
130 
180 

4,78 
40-+- 45 

350 
1300 -+- 1800 

450 
84 -+-94 

11,2-+- ".J;O 
14 
65 

<SO 
5,6 

220 

4 
130 
180 

9,56 
80-+- 100 

350 
1300 -+- 1800 

600 
84-+- 10,4 
7,5-+- 6,0 

14 
65 

<SO 
5,6 

220 

6 
130 
180 

14J34 
115-+- 145 

350 
1300 -+- 1800 

850 
8,0-+- 10,0 
7,4-+- 5,9 

14 
65 

<SO 
5,6 

220 

Кривая характеристика этих двигателей приведена на фиг. 301 
н 302. У дельный расход выше, чем в двигателе постройки завода 
Оберхенсли,испытанного п роф. 
Ней м ан. 

По последним ссэобщениям 
завода Оберхеиели внов·ь вы-
nускаемые двигатели разви-

~ltгjc.м 

~о 
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вают 2600 3000 обjмин при 
8 кz 1e.u2. Давление сгорания-

i 
r 
1 

t 

' ; 1 ! r : !/i ' 
1 ' : 80 

45 ат. Расход топлива 180 ~ 8 
zfэ.с.-ч. Удельный вес восьми.. ~7 
цилиндрового двигателя при ~6 
Ne 100 л. с. составляет 5 J 
uzjл. с. Если эти данные со-
ответствуют действительно-

23 
сти, то это несомненный 

'1'; .., 

о ~ ~2 
успех. ~ 210 

Недавне выпущенный фир- ~га 
мой W. Н. Dorman со (Англия) ~~g 

'() 

tJ 

дизель системы Рикардо1 дан 
в разрезе на фиг. 303. 
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Основные данные этого 
двигателя следующие: 

Фиг. 302. Характеристика диэепя Обер
хенсли 4N 1.1 

Мощность 
Диаметр. 
Ход .••. 
Чисдо оборотов 

7G л. с. 
110 .мм 
180 .~J.t.М 

1500 об/мин 

1 "Мотор", 1922 r., N! 12. 

Числu оборотов макси
мальное • 
Литраж •. 
Удельная мощность 

1800 обjмин 
6,84 л 

11 л. с.fл 
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Фиг. 303. Дизель Дормаи (системы Рикардо) 
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Камера сгорания помешена в крышке и имеет шарообразную 
форму (фиг. 304). С цилиндром 1<амера соединяется тангенциальным 
каналом. Воздух по выходе из этого канала сильно завихривается 
и перемешивается с топливом, 

впрыскиваемым форсункой в ка
меру сгорания. Обратно при вы
ходе потока газов иэ камеры 

в uипиндр несгоревшее в камере 

топливо перемешивается с неис

пользованным воздухом и сго

рает в момент выхода. Камера 
сгорания состоит из двух поло

вин: верхней выполненной за-
" u 

одно с крышкои, и нижнеи-

вставной, удерживаемой кольце
вой гайкой. Между стенками 
крышки цилиндра и нижней 
вставной частью камеры cropa ... 
ния имеется небольшой за
зор воздушный п рослоек, что 
позволяет этой части камеры 
удерживать высокую темпера

туру. 

Цилиндры отлиты попарно, 
головки съемные, клапана верх-

Фиг. 304. Камера сгорания Рикардо 

ние. Коленчатый вал лежит на пяти подшипниках. Поршень из алю
миниевого сплава, имеет четыре уплотнительных кольца. Палец 
плавающий. Верхняя головка шатуна имеет бронзовую втулку, 
а нижняя стальные вкладыши, залитые бабитом. 

Фиг. 305. Декомпрессор дизеля Цормаи 

Для облегчения пу-
ска пользуются деком

прессором, имеющим 

следующее устройство .. 
Все клапанные коро
мысла (фиг. 305) сидят 
на общем валикеt име
ющем на конце руко

ятку. Коромысла всасы
вающих клапанов си

дят эксцентрично. Ру ... 
коятка устанавливает 

валик в трех положе

ниях: 1) рабочее по--
ложение клапанного 

механизма рукоятка 

вертикальна, 2) клапа
на открыты -- сжатия 

нет-рукоятка в крайнем левом положении, 3) давление сжатия пони-
жена, всасывающий клапан позже открывается и раньше закры
вается, для чего коромысло всасывающего клапана слегка припод-
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Tafinицa 8 

~· 
::.:: 

ot:::{ 

с:~ 
~о .., с 1 

1 Отношение хода к диаметру 

'2 Напряжение 
разрыв 

в стенках цилиндра на 

З Вес поршня. отнесенный к 1 с.м2 пло
щади поршня 

4 Вес шатуна, отнесенный к 1 см"!. пло-
щади порш~ • 

5 Давление поршня на стенки цилиндра • 

сб . Напряжение в днище поршня • 

7 Поршневой палец, напряжение на изгиб 

S Поршневой палец, удедьное давление: 

а) палец закреплен в поршне . 

б) палец закреплен в шатуне 

в) палец плавающий 

9 Отношение радиуса кривошипа к длине 
шатуна. 

10 Шатун, степень надежности на продоль
ныn изгиб 

11 lllaтyн, напряжение сжатия 

12 Нижняя головка шатуна, напряжения 
изгиба 

13 1 Шатун, верхняя головка, напряжение 
' 

на разрыв 

1 А TZ. 1930, N2 25. 
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kz + 0,-lpz 

о=- ------1 
kz- 1,3pz 2 \ 

Dpz 
или 

('о, 

1) = 2k 
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Pz 
kg = d ·l 

k = Pz 
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Pz 
kg= d-21' 

.. 'l 1. = r1 

n2 • J ·Е -- ---o,.J --fl.. р z 

Pz 
kc = f ... ' 

Рь • la · 6 
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Стационарные Грузовики, Легковые 
Мотоциклы Ав над в игател и быстроходные 

дизеля автомобили дизеля 

1,4 1,4 1,5 1,1 1.2 
(1,2-1,6) (1,2-1,6) (1,2-1,7) (1,0-1,3) (0,9-1~5) 

230 250 250 200 600 
(150-300) (190-40U) (130 -400) (~5-300) (300-YUOJ 

0,15 0,025 0.012 0,012 0,013 
(0,05-U,ЗО) (0,015-0,04) (0,007 -0,017) ( 0.009-0,0 17) (0,009-0,017) 

0,15 0,035 0,02 0;009 0,016 
(Q,O.S-0,30) (0,02-0,05) (0,008-0,028) (0,006-0,0 1) (0,007 -O,U~) 

2,0 2.3 2,5 2,7 4,0 
(1,0-2,5) 

. 
(1,6-3,0) (1 ,8-3,3) (1,9-3,7) "(2,8-6,3) 

600 Легкий сплав 700 Чугун 1500 
(200-1300) (250...:.... 1900) ~900- 2500) 

800 1500 2000 3000 3 f)()O 
(300-1800) (600-2 200) ( 1 000-3 500) ( 1 850-4 000) (2 000-4 OUO) 

' ' 

150 180 200 250 300 
(120-230) (140-21v) (160-270) (200-300) (180-600) 

250 280 330 - -(180-330) (180-330) (190-400) 

180 200 250 250 -
(140-2-!0) (110-270) (180-380) (170-310) 

1/4,2 1/4 1/4,2 1/4 1/3,5 
(3,6-4,9) t2,9-4,5) (3,6-4,7) (3,7-4,8) (3,1-4,3) 

20 12 10 4 12 
(6-50) (4-50) (3-37) (2-7) (3-28) 

600 800 800 1200 1 200 
(400-1 000) (400-1 500) (450-1 200) (800-1 400) (800-1 800) 

300 800 1 500 растяжение 2500 
(100-800) (200-2 000) (200-3 000) 300 (1 200-4 000) 

100 150 300 300 500 
(30-4uU) (50-300) (90-600) ( 120-430) (100-2 000) 
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14 llJатунные болты, напряжение на разрыв 

15 Коленчатый вал, кривошипная шейка, 
изгиб . 

16 Коленчатый вал, кривошипная шейка, 
удельное давление ~ 

17 Коленчатый вал, коренная шейка, изгиб 

18 Коленчатый вaJJ, коренная шейка, удепь-
ное давление 

19 Коленчатый вал, шека, изгиб 

20 Средняя скорость газа в клапанах 

21 Газораспределение: 

а) всасывающий клапан- открытие 

б) закрытие 

в) выхлопной клапан- открытие 

r) закрытие 

22 Литровая мощность . 

23 Средвее эффективное давление • 
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WP 
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-
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.. 
Стационарные 

дизеля 

600 
(200-1 600) 

1 000 
(700-1800) 

100 
(70-140) 

1000 
- -
(600-1900) 

40 
(25- 90) 

800 
(250-1200) 

40 
(30-80) 

10-300 до в. м. т. 

.. 

5-30° после 
н. м. т. 

20-50° 
ДО Н. М. Т. 

0-20° 
после в. м. т. 

4-такт. 2,5 
(1,1-3,9) 

2-такт. 3,5 
(196-7,8) 

4-такт. 5,5 
(4,3-7,1) 

2·такт. 3,0 
(2,1-6, 1) 

Грузовики, 
быстроходные 

дизеля 

600 
(200-1 300) 

800 
(400-1 600) 

во 

(60-110) 

800 
(250-1 300) 

50 
(30-80) 

800 
(500-1 500) 

10 
(50-115) 

-
-

-

-

-

8 
(5,6-12.8) 

6 
(4,7-7,4) 

Продолжение табл. б 

Легковые 

автомобили 

1200 
(600-1 900) 

800 
-

(300-1 900) 

80 
(50~105) 

800 
(lбО-1 600) 

50 
(25-100) 

800 
(400-1 500) 

80 
(40-115) 

Мотоциклы 

-

2000 
( 1 800-3 000) 

-

2000 
(1 100-3 000) 

-

2000 
(1 700-2 800) 

80 
(50-110) 

20° до в. м. т. - 10° после в . м. т. 

20-7(JJ после н. м. т. 

35-70° до н. м. т. 

5-Эо:> после в .. м. т. 

-

18 
30 (14-26) 

5,5 
7,5 

(4,6-7,8) 

Авиадвигатели 

1200 
(400-1 700) 

1000 
(500-2 200) 

100 
(60-130) 

1000 
(500-2 200) 

60 
(40--70) 

1200 
(300-2700) 

90 
(60-125) 

-
-

-
-

-

20 
(12-39) 

8 
(6,8-10,7) 
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нято рукоятка в крайне~f правом положении. В каждом из трех 
положений валик удерживается пружинным упором. 

При пуске декомпрессор устанавливается сначала в положе .. 
нии втором, когда нет сжатия, и двигатель легче раск!ручивается~ 

затем по достижении известной инерции вращения декомпрессор 
переводится в третье положение и после nервых вспышек н поло

жение первое. 

Главнейшие данные напряжений в рабочих частях двигателей 
в зависимости от их назначения приведены в табл. 6. 

х. Сравиитеп~анан оценка бь1строходнь•х диаевеii 
и иарб10раторнь•х двмrатевеll 

Каждый иэ перечис.'lенных типов двигателей имее-т свои поло--, 
жительные и отрицательные свойства. Если бы можно было ском-
бинировать основные положительные качества отдельных нефтяных 
и бензиновых двигателей в один, попучился бы превосходный 
транспортный двигатель. Но на этом пути стоит целый ряд труд
ностей, современной техникой еще не преодоленных. 

Однако конструктивное совершенствование быстроходных дизе
лей, включая сюда и овладение npoцeccol\t, делает быстрые шаrи 
вперед, и можно быть уверенным, что быстроходный дизель. 
в ведалеком будущем займет то положение, какое ему подобает 
как самому экономичному типу теплового двигателя. 

Сравнение nроводится в основном по двигателям одинакового 
нl\значения, поэтому из автомобильных двигателей взяты двига
тели для грузовиков, так как автодизеля строятся преимущественно 

для грузового транспорта. 

Вследствие лучшего использования тепла в дизеле его инди
каторный и экономический к. п. д., как это было рассмотрено 
в гл. IV, выше, чем у карбюраторного двигателя, у которого он,. 
пожалуй, почти достигает своего предела. 

Средние значения 1]е для некоторых дизелей и кабрюраторных 
двигателей приведены на фиг. 306. Как видно, разница достигает 
значительной величины . 32-50°/0, что указывает на высокую эко-· 
номичность дизеля. 

Действительно, удельный расход топлива в дизеле в среднем 
составляет 190 zjэ.с.-ч., у некоторых типов он снижается до-
165 zfэ. с ... ч., тогда как у карбюраторных расход лежит в пределах 
240 280 zfэ. с.-ч. Но эти данные относятся к полной мощности 
двигателей. В обычных условиях эксплоатации двигатели выше 
70-80°/0 обычно не нагружаются, и такую нагрузку следует счи
тать по9тому нормальной. Тог .. ца разница в расходе выступает 
еще резче, так как кривая расхода у дизеля идет более полого на 
значительном интервале мощностей (фиг. 307). Это является С.;lед
ствием метода регулировки, при котором изменяется количество, 

впрыскиваемого горючего, а количество воздуха, следовательно,. 

и давление сжатия остаются постоянным. Отсюда стеnень расши · 
рения не только остается постоянной, но даже несколько увели
чивается, так как изменяется момент конца сгорания. Это совер-
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шенно противоположно дроссельной регулировке карбюраторного 
двигателя, где по мере дросселирования сжатие и расширение 

уменьшаются и теплоиспользование ухудшается. 

D/o 
Jk 

kп.U. 

"о -~ 
35 -~ ~ 

~ зо -~ ~~ 
t;:, 

25 ·~ tl 

20 "'" 
15 .. 
10 ~ 

f 

Л8иационные uBигflЛle.лi.J 11/Jmompafimopньle l/Оигатели 

Нароюраторн. ДизеЛR Наро11ратори. Дизеля 

Фиг. 306. Экономический к. п. д. карбюраторных двигателей и дизелей 

Меньший удельный расход топлива дает большое преимущества 
дизелю. Помимо меньших денежных рас:ходов применение дизеля 
дает возможность при одинаковых расходах топлива увеличить 

,. fJe 
Z/зс-ч ! ! ~ r ' 1 r 

' ' 1 ~ 

340 ~ ! r : 
1 ~ kapo}(;p 1 

.. ' 

зоо 

2/lO 

220 

180 
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1 1 

1 
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1 
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Фиг. 307. Удельный расход топ
.тtива в карбюраторном двигателе 

и дизеле 

цась1 no.лema 

Фиг. 308. Экономия в весе силовой установt<и 
в зависимости от веса двигателя и расхода тоn

лива при различной продолжительности nолета 
(работы двигателя). 

радиус действия самолета или танка nочти на 50°/0 или же, обратно, 
уменьшив запасы топлива, взять больше nолезного груза. Так 
будет, конечно, при одинаковом удельном весе обоих двигателей, 
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но так как удельный вес дизелей больше, то и эффект получается 
u 

несколько меньшии. 

Это хорошо видно из диаграммы фиг. ЯО8, где на оси ординат 
справа отложена разность в удельном расходе топлива между дви

гателем легкого топлива и дизелем, а слева разность в удельных 

весах к&рбюраторного двигателя и дизеля, на оси абсцисс часы 
полета (работы двигателя). 

Эксплоатационный расход бензина в авиадвигателе типа Кер
тис 230 2/Э. с.-ч., дизеля типа Юнкере 165 170 zfэ. с.-ч., раз
ница 60 zjэ. с.-ч. Вес на 1 л. с. авиадвигателя 0:645 кzfл. с., 
дизеля 1,23 кzjл. с., разность 0,585 кгfл. с. 

4GtJ ; 
~40 . г;зс-~~~ 
ШJ. 

400 • 

.380 • 

зво • 

3~0. -
320. -
JOO. 
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:::. 
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~ 
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220. 1-

100,.. 
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180 ~ 
J~O 
180~ 
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c:::t 
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~ 
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~ 

ддиационные iJ8игатели 

Норбюратор~t. Дизеля 

... ... 

... .. 

ЛВтотраkторные ilduгameлu 

liapoюpamopн. Ди3еля 

Фиг. 309. Удельный расход топлива в дизелях и карбюраторных двигателях 

При меньшем расходе на 0)06 кгfэ. с.-ч. и большем удельном 
весе на 0,585 К2fл. с. дизель станет равноценен карбюраторному 
двигателю на (0.585 : 0,06- 9,7) десятом часу полета, в дальней
шем он его превосходит и выигрывает в большем радиусе полета. 

Дизель, кроме того, расходует более дешевые сорта топлива
тазолин или моторную нефть, а не бензин и керосин, что дает даль
нейшее удешевление его эксплоатации. 

На фиг. 309 даны удельные расходы топлива дизелями и карбю
раторными двигателями различных типов. 

Число оборотов дизеля в общем ниже, чем у карбюраторных 
двигателей, хотя отдельные двигатели и работают на высоких 
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оборотах 2500 -т- 3000 (АЕС). данные по оборотам даны на фиг. 310. 
Наибольшее число оборотов имеют дизеля с воздушным аккуму-
лятором, более низкое диэеля лучевого распыливания. 

Для увеличения числа оборотов в основном необходимо: а) умень
шение запаздывания воспламенения, б) сокращение времени его· 
рания, в) увеличение коэфициента наполнения, г) уменьшение сил 
инерции движущихся частей. 

Запаздывание воспламенения при рациональной форме камеры 
сгорания может быть значительно снижено и доведено до очень 
небольшой величины, следовательно, не послужит препятствием 
к увеличению оборотов. 

n 
2600 
2i,OO 

2200 
2000 

/800 

/600 
1~00 

1200 
!000 

800 

600~~~~~~--~~-~~--~----~~~~~~~·----~~~~~ 

11 Dиационные iJBиPameлu дОтомобильные и траkторнь1е 
Нарбюраторн Дизеля Нарбюраторн Дизел_q 

Фиг. ЗtО. Число оборотов дизелей 11 карбюраторных двигателей 

Также не является препятствием к повышению оборотов и время 
сгорания. 

Здесь, собственно, можно опасаться эна•tительного догорания 
при высоких числах оборотов. Но то, что с повышением оборотов 
увеличивается и вихреобразование в камере сгорания, а также и то, 
что в сущности каждая капелька является самостоятельным цен

тром горения, обеспечивает сгорание_ как показывали оnыты, 
в весьма короткий срок. Это и понятно, так как в этом отно
шении дизель находится в более благоприятных условиях по 
сравнению с карбюраторным двигателем, где смесь nоджиrается 
свечой в одной точке и г де, следовательно, скорость рас про· 
странения пламени должна быть достаточна для обесnечения 
в располагаемый очень короткий промежуток времени охвата 
пламенем всей камеры сгорания. И если карбюраторные двиrа· 
тели уже осуществлены на 8000 оборотов, то время сгорания не 
может служить препятствием для получения высоких оборотов 
и у дизеля. Собственно, дизеля находs1тся даже в более блаrопри-

19 За.-:. 2~20.-П. Нлаr()В. 289 
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ятных условиях. Так, согласно опытам Рикардо, в двигателе лег .. 
кого топлива при s = 6,2 и tt = 1500 промежутоi\ времени с момента 
появления искры до маi<симального давления соответствовал углу 

поворота кривошипа 40°. В том же двигателе, с тем же числом 
оборотов, но при обращении его в двигатель, работающий по 
принцилу с самовоспламенением топлива со степенью сжатия 

е= 13.5, время от начала впрыскивания топлива до наступления 
максимального давления соответствовало углу поворота кривошипа 

только в 28°, т. е. бы по меньше. Здесь приходится опасаться 
обратного явления: скорости сгорания настолько велики, что дают 
чрезмерное нарастание давления. 

В отношении увеличения коэфициента наполнения дизель нахо .. 
дится, собственно, в тех же условиях, что и карбюраторный 
двигатель, и даже несколько лучших. Если у последнего это не 
послужило непреодолимым препятствием для получения высоких 

оборотов, то, следовательно, и у дизеля, г де условия даже не
сколько лучше (нет карбюратора), это не должно быть препят· 
ствием. 

Остаются силы инерции возвратно-движущихся масс. Криво· 
шипвый механизм дизеля вследствие более высоких давлений в нем 
тяжелее, чем у двигателя легкого топлива, примерно на 12 25°/<f· 

В связи с этим для получении равных ус.11овий число оборотов 
дизеля доЛЯ{НО составлять около 75-65°/0 от двигателя легкого 
топлива. Но так как число оборотов двигателя легкого топлива 
;tоведено, как было упомянуто, до 8000 обjмин, когда силы инерции 
превышают давление вспышки и сравниваются с давлениями 

в дизеле, то ограничение числа оборотов силами инерции в этих 
условиях не имеет значения. 

Использование объема цилиндра в дизеле ху»{е. чем в двигателе 
карбюрированного топлива, так как в первом использование воз
духа менее удовлетворительно. 

В двигателе карбюрированного топ.11ива рабочая смесь приrо· 
товляется в течение двух ходов всасывания и сжатия, топпиво 

поступает уже в почти испаренном виде, отчего в цилиндре дви

гателя к концу сжатия находится более или менее однородная 
смесь топлива и воздуха, что обеспечивает достаточно полное 
использование кислорода, содержащеrося в заряде воздуха, а 

отсюда и полное использование объема цилиндра. 
В двигателе же дизеля топливо впрыскивается в воздух лишь 

в самом конце хода сжатия, период времени на это отводится 

исключительно короткий 25 : 30° угла поворота кривошипа, при 
этом за это время топпиво не только должно быть опрыснуто, 
но и распределено в среде воздуха в камере сгорания, и темпера

тура его должна бьtть поднята до температуры самовоспламенения. 
Все это весьма тру дно осуществимо и ведет к необходимости 
иметь относительно больший коэфициент избытка воздуха. И в то 
время, как у карбюраторного двигателя он сведен до теоретичеСI{И 
необходимого а= 1 и даже может быть при форсировании машины 
(взлет а3роплана, преодоление дорожного препятствия автомобилем, 
танком) меньше единицы и снижен до 0,85, в двигателе дизеля 
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ко3фициент избытка воздуха со.ставляет еще относительно боль
шую величину в среднем а= 1,3 : 1.5 и _,тtишь в отдельных кон· 
струкциях а удалось снизить до 1,1. 

L(изель не использует всего находяrцеrося в цилиндре воздуха, 
а потому и не реализует полностью свою теоретически возможную 

мощность. 

Причина этого кроется в том, что до сих пор еще конструк
тора не овладели процессом в двигателе с самовоспламенением. 

Дальнейшие исследованttя должны итти в направлении изуче
ния законов процесса смесеобразования и горения, с тем чтобы 
весь кислород воздуха принимал участие в сгорании. За последние 
годы уже достигнуты значительные успехи, в новых моделях а 

неизменно снижается, и, например, в двигателях Лянова 1 и Обер
.хенсли снижен до 1,1, что указывает на достигнутые значительные 
результаты и приближает дизель в отношении исnользования 
объема воздуха к карбюраторному. В будущем с овладением про
цессом грань эта сотрется, и карбюраторный двигатель, почти 
достигший своих пределов экономичности, уступит место более 
экономичному дизелю. 

Неполное использование всего воздушного заряда отрицательно 
сказывается на среднем эффектlfвном давленJ.iИ, литровой мощно
сти и удельном весе. 

Среднее эффективное давление Ре у быстроходных дизелей 
автомобильного типа составляет Ре 5,5 : 6,7 кгfс.м2, у авиационных 
доходит до 7,8 кгjсм2, тог да как у хорошо Сl<онструированных 
карбюраторных авиационных Ре= 9-+-10 кzfсм.2 и автомобильных 
.(для грузовиков) 6 : 7 кгjс.А~2• 

Причина этого уже объяснена выше. Теоретически дизель 
может дать более высокие значения. Так, если взять s- 15, е~ 1, 
то Ре 11,5 кzfсм9• 

Это является для данных условий предельным в действитель
ности теплоемкости непостоянны; затем всегда будет иметь место 
догорание, да и а.> 1, поэтому среднее эффективное давление 
б у дет меньше. 

ll настоящее время дизеля еще далеки до практическоrо дости ... 
жения этих значений, однако при у до влетварительном разре1uении 
проблемы смесеобразования эта задача будет решена. 

Значения средних эффективных давлений для отдельных быстро
ходных дизелей, а также сравнительные значения для некоторых 
карбюраторных, преимущественно производящихся у нас в Союзе, 
nоказаны на фиг. 311. 

Литровая мощность, являясь следствием среднего аффектив
ного давления и числа оборотов у быстроходных дизелей, 
ниже сравнительно с карбюраторными. Разрыв для отдельных 
типов довольно большой. Рекордная литровая мощность карбюра
торного бензинового авиадвигателя-- свыше 100 л. с. (при наддуве), 

u 

для дизеля же рекорднон является литровая мощность авиадизеля 

t А TZ., 1932. ~! 6. 
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Статакс 37,5 л. с. 1, но этот дизель опытный, небодьwой мощ· 
ности. двухтактный и, следовательно, несравним в прямом смысле 

с приведеиным карбюраторным. Рекордные цифры не дают пра
вильной картины. особенно если принять во внимание, что дизеля 
Д.ля достижения рекордных данных и не строились. Правильнее 
срзвнивать литровую мощность по средним данным, где различие 

не так велико, и для отдельных тиnов дизелей (Михель, Юнкере) 
литровая мощность даже выше карбюраторных двигателей. Обыч
на я литровая моrцность автомобильных дизе.,1ей 6 : 11 л. с.fл.; 
резко выделяются лишь два двигателя Юнкере 16-:-19,6 л. с.Jл. 
и Михель 25 : 32,8 л. с./л Средние данные карбюраторных двига
телей по литровой мощности 10 : 17,5 л. с. Авиационные дизеля 
дают несколько лучшие результаты 8-+-·37,5; как видно, имеются 

8 ·r-

7 . ~ 

G -~ 

5 -~ 

" -~ 
3 --
2 

!18uацuон u6uгameлu 

Нарбюроторн. Дизеля 

1 

Нарбюротор11 Дизеля 

Фиr. 311~ Среднее эффективное давление у дизелей (автомобильные. трантор
ные и авиационные) и карбюраторных .11вигателеА 

колебания в очень широких пределах, авиационные карбюратор
ные двигатели соответствующих типов 12: 39 л. с.f,л. Наибольшее 
отставание дают тракторные двигатели, работающие на керосине,
у них литровая мощность составляет 5,2 л. с.jл. 

Однако не следует при этом упускать иэ виду того, что лри
nеденная для карбюраторных двигателей литровая мощность 
имеет для них максимальное значение, тогда как для дизелей при 
более полном использовании воздуха возможно дальнейшее увели
чение мощности, и значения эти, следовательно, не предельны. 

Повышение оборотов и среднего эффективного давления уве
личит литровую мощность дизелей и подтянет их в этом отноше
нии к карбюраторным, а полное использование воздуха обесnечит 
в дальнейшем и большую мощность. 

1 •• Авиационные двигатели тяжелоrо топлива •. 
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Применеине для сравнительной оценки масштаба литровой мощ
ности в том виде, как это обычно делается, представляет некоторые 
неудобства, что было отмечено несколькими исследователями. 

Действительно литровая мощность N." получается из формулы: 

N = N"" = n. Pr. 
.Jl, v,l 450 ~ (107) 

Здесь V71 дано в литрах. 
На величину литровой мощности вл'Jiяет как число оборотов, 

так и среднее эффективное давление. Увеличение оборотов при 
сохранении Ре дает пропорциональное увеличение мощности, влия

ние Ре затушевывается. Иначе говоря, литровая мощность может 
иметь сама по себе достаточно высокое значение за счет боль
шого числа оборотов, и все-таки двигатель не будет стоять на 
должной высоте, так как среднее эффективное давление будет 
меньше, чем можно было бы осуществить. У такого двигателя, 
следовательно_ н е вnолне использованы внутренние ресурсы, и 

такая конструкция еще недостаточно усовершенствована по сравне

нию с возможными уже достигнутыми другими двигателями реэуль .. 
татами. Поэтому для оценки конструкции данного двигателя весьма 
важно знать, развивает ли он помимо высоких оборотов и высокое 
среднее эффективное давление, что позволит судить о правиль
иости ведения процесса и дает возможность более верной оценки 
технического развития данного двигателя, т. е. позволит знать, за 

счет чего лолучается высокая литровая мощность. 

Для более отчетливого выявления влияния Ре на оценку кон
струкции двигателя Швердфеrер 1 предпожил литровую мощность 
умножать еще раз на Ре' отчего в формулу литровой мощности Ре 
входит в квадрате. Такой метод, усиливая влияние Ре, не дает 
нужной отчетливости. Другой метод предлагает относить мощ
ность на 1 литраоборот 2• Тогда формула (107) примет вид: 

В этом случае совершенно уничтожается влияние числа оборо
тов, что также является отрицательным. Наиболее распространена 
первая формула, которой в дальнейшем и пользуемся. 

Значения литровой мощности для различных двигателей приве
дены на диаграмме фиг. 312. 

В удельном весе J кzjл. с. дизель уступает двигателю лег
кого топлива. Высокие максимальнь1е давления сгорания в двига
теле дизеля требуют усиления деталей двигателя, что в результате 
дает и больший вес. Но в весе дизель проигрывает, главным 
образом, из-за более низкого среднего эффективного давления 
и понижениого числа оборотов. 

t А TZ, 1 931, .N! 30. 
~ Проф. в. ю. r и т т и с, Применеине двигателе.Я Дизеля в автомобИ .. 'JЯХ и трак-

торах. 

293 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Дизель .. '\ЛЯ грузовых автомобилей весит от 6 до 18 кгfл. с., 
в среднем 10 : 12 кz, соответственно автомобильные двигатели
от 4 до 7 кг, тракторные 15 : 21 кг.fл. с., авиационные дизеля 
весят 1,02 : 2,28 кг, в то время как наименьший удельный вес 
авиационного двигателя легкого топлива равен OJ35 кг.fл. с., а сред
ний соответственно тех типов, что и дизеля, 0,65 : 1,2 кгiл. с. 
У дельный вес дизелей автомобильных и авиационныхJ за исклю
чением тракторных, пока превосходит вес соответственных им 

типов двигателей легкого топл-ива, особенно автомобиль1-1ых, тре· 
бования к которым менее строги, чем к авиационным. 

Объяснение этому, пожалуй, надо искать в том, что на эту 
сторону конструкторами обращrtется недостаточно внимания, так 
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д6иационные д6то-трЬkторные 

lfарбюраторн Дизеля kароюроторн Дизеля 

Фиг. 312. Литровая мощносrь дизелей и карбюраторных двигателей 

как центральным моментом. на котором фиксируется сейчас все 
внимание, является камера сгорания, распыливание, смесеобразо
вание, словом, весь комплекс вопросов, связанных с овладением 

процессом. Это главнейшая задача, решение ее позволит сделать 
значительный скачок вперед и в дальнейшем воспользоваться 
готовыми конструктивными формами двигателей легкого топлива. 

К этому есть полное основание. Действию высокого давления 
взрыва не подвержены: клапанное распределение, трубопроводы 
всасывающий и выхлопной, системы смазки и охлаждения, а топ
ливная система в общем компенсируется карбюратором. свечами 
и магнето. Что же касается движущихся частей, то при высоких 
оборотах в современных двигателях легкого топлива усилия, воз
никающие от инерции возвратно-движущихся частей, превосходят 
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давления взрыва и по своим абсолютны~ значениям приближаются 
к давлениям взрыва в дизеле. В таком случае .9ти усилия для дви
гателя легкого топлива и явятся расчетными, как дающие наиболь
шую нагрузку кривошипному механизму при ходах всасывания 

и выхлопа. Следовательно, при высоких оборотах условия в дви
гателе легкого топлива и дизеле примерно сравниваются, несмотря 

на его высокие давления вспышки. А отсюда и вес этих двига
телей делается примерно равным, так как такие детали, как пнище 
поршня и крышка цилиндра, конструируются больше по сообра
жениям нагрева их, которые в дизеле более благоприятны, а не 

kгjлс. 

2 

1 

о 

' 
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Л!Jиоционные ilduгorпe.лv 
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На,ооюраторн Дизеля 

Фиг. 313. Уде.пьный вес дизелей и карбюраторных двигателей 

дина.мических усилий. Таким образом в дальнейшем с развитием 
быстроходных дизелей следует ожидать значитедьноrо снижения 
удельного веса и уравнения их в этом отношении с карбюратор
ными. 

Сравнительная диаграмма удельных весов двигателей дана на 
фиг. 313. 

Характеристика двигателей тяжелого и легкого тоnлива. Кри
вая крутящего момента дизеля имеет весьма отлогий вид no 
сравнению с кривой двигателя леrкоrо топлива, т. е. дизель 

обладает хорошей приемистостью на довольно широком диапазоне 

оборотов. 
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В двигателе легкого топлива при дросселировании возрастают 
гидравлические потери, давление конца сжатия и последующего 

расширения ниже, что заметно снижает среднее 9ффективное дав
ление, в дизеле же гидравлические потери при уменьшении обо
ротов даже уменьшаются, и потому среднее эффективное давление 
почти сохраняет свое значение. 

Двигатель легкого топлива не сможет при нормальной характе
ристике работы карбюратора увеличить крутящий момент при тех 
же оборотах. В этом отношении дизель допускает повышение 
крутящего момента благодаря методу подачи топлива и потому 
не требует при езде частой перемены скорости на низшую. Кроме 
того дизель обладает хорошей приемистостью при троrании 
с места и при разгоне. 

Система питания дизеля в корне отличается от двигателя Jier
кoro топлива. У дизеля имеются насосы и форсунки на каж
дый цилиндр, у двигателя легкого топлива-- карбюратор, питающий 

42 все цилиндры, или у мощных мно

гоцилиндровых авиационных дви-
1 

1 

гателей группу цилиндров. 
На первый взгляд кажется 
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проще последняя, н.о это не так, 

потому что при таком способе пи
тания к нему следует отнести и 

неотъемлемую часть его систему 

зажигания маrнето и свечи. Кро
ме того эа последние годы карбю
раторная система, особенно много
цилиндровых двигателей (8 12 ци
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Фиг. 314. Сравнительный расход 
топлива дизелем и карбюраторным 

двигателем 

i/J линдров). очень усложнилась. По 
различным причинам расширилось 

применение впрыскивающих насо

сов, вакуум·аппаратов, все это 

значительно усJJожнило эксплоата-

цию. 

Затем к недостатку карбюраторной системы следует отнести то, 
что законы течения газов и жидкостей весьма различны, и ника
кая установка карбюратора не может одна удовлетворить всем 
режимам. Трудно создать равномерность питания всех цилиндров. 
Конструкция всасывающего трубопровода, оказывая влияние на 
ко9фициент наполнения, еще мало изучена. 

Малые скорости и давления_ под которыми вытекает топливо 
из жиклера, имеющего малый диаметр, вызывают частое засорение 
его, обеднение смеси, падение мощности, а иногда и полный от
каз в работе. 

Дизель по характеру процесса, раз отрегулированный, рабо
тает вполне эффективно, поэтому с этой стороны он дает одина
ковый результат как в квалифицированных руках, так и в мало
опытных. 

Точность дозировки подаваемого топлива каждым насосиком 
достигнута вполне удовлетворительная: насосы Бош дают колеба-
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ни я менее 1 о. 0 . Количества подаваемого топлива могут быть 
весьма малыми: так, в мотоциклетном дизеле Austrian Frey1 разви
вающем б л. с. при 2400 об/мин (доводится до 4000 об/мин), ко
Jiичество впрыскиваемого топлива за рабочий ход составпяло 
25 .м:м3 , или кап,,ю диаметром 3,6 мм. 

Работа топливных насосов вполне надежна и не причиняет 
в эксплотации никаких хлопот. Например) насосы дизеля Beardmor, 
установленного на тепловозах Канадской ж. д. за 1200 час. ра
боты не имели никаких неполадок и не нуждзлись в уходе, 
а форсунки очищались от нагара через 250 час. работы. 

Благодаря высоким давлениям, с которыми работает вся топ
ливная система дизеля, случаи засорения сопла форсунки при над
.лежащей фильтрации редки. Да если это и произойдет, то выклю
чится один-два цилиндра, а не все сразу, как это бывает при 
засорении жиклера карбюратора. Следовательно, дизель является 
в этом отношении более надежным. Да полного засорения форсу
нок почти и не бывает, засорение большей частью происходит 
частичное, следовательно" и эти цилиндры будут продолжать ра
ботать, хотя и с неполной нагрузкой. 

Поиижеине температуры окру>~<ающего воз.llуха при надлежаще 
выбранной вязкости топлива не оказывает влияния на работу топ
ливной системы дизеля, тогда как в карбюраторе это приводит 
к образованию снега (льда), к прекращению подачи топлива и 
требует подогрева, что в двигателях с воздушным охлаждением 
представляет затруднение. 

Затем дизель сильно выигрывает благодаря отсутствию прибо
ров зажигания. 

У двигателя легкого топлива ответственного назначения . авиа
ционного, танкового обязательно должны быть две неэависимые 
системы электрического зажигания: двойной комплект свечей, м а Г· 
нето, проводов, составляющих большое количество деталей. 

Повреждение одной из этих деталей, загрязнение или замасли
вание свечи маслом со стенок цилиндров явление довольно ча

стое I\.ЫКлючает из действия один или несколько цилиндров, 
а при более серьезных повреждениях и всю систему зажигания и, 
следовательно, все цилиндры. 

Так, S. W. Nixon 1 указывает на основании статистических дан
НhiХ за четыре года (1925 1928), что 2~0/0 всех неполадок с кар
бюраторным автомобильным двигателем падало на систему зажига
ния, однако, никаких данных, указывающих на поnышение ее 

надежности в дальнейшем, пока нет. В дизеле же зажигание 
nроисходит только за счет высокого сжатия заряда воздуха, и 

непрерывное зажигание всегда обеспечено в продолжение всей 
работы двигателя в каждом : •J,илиндре независимо друг от друга. 

Затем электрозажиrание, vсуществляемое, как известно, током 
высокого напряжения, сильно мешает правильной работе радио
аппаратуры. Так, А. Бульсон 2 указывает, что прерывание первич-

1 "The Autornobile Engineer", М ау l 931. 
2 "Основные в оп росы развития быстроходных дR игателе й внутреннего егоран и я" 

nод ред. Александрова и Заикинаt Госавиавтоиздат, 1932 г. 
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u u 
нои цепи и возникновение каждои искры высокого напряжения 

влечет за собой образование волны, исходящий и из первичной к 
от вторичной обмоток. Эти импульсы настолько влияют на nрием-· 
ные радиоаппараты самолета или танка, что возникает необходи
мость в экранировании маrнето. Но экранирование, помимо удо
рожания, понижает надежность работы весьма ответственной 
системы зажигания. Ясный прием по радио является вопросом 
чрезвычайной важности для связи самолетов друг с другом и 
с землей во время ночных полетов или в тумане, а также и 
для операционных действий танков. Устранение этого мешаю
щего электровлияния при применении дизелей имеет большое 
значение. 

Наддув в дизелях по своему устройству получается проще,. 
поскольку нагнетатель имеет дело с одним воздухом. В двигателе 
легкого топлива выбор места расположения нагнетателя имеет 
большее, чем в дизеле, значение, где у конструктора руки развя .. 
заны. При расположении нагнетателя до карбюратора он вместе 
с поплавковой камерой и топливным баком находится под давле
нием, что усложняет работу питательной системы. В дизеле же 
топливная система с нагнетателем не связана и работает неэависимо .. 
Но в дизеле зато степень исnользования кислорода хуже, что 
вызывает излишний рас)Сод в мощности на подачу сжатого воз
духа. 

В дизеле легче и проще осуществитьдвухтактный процесс, так 
как цилиндр продувается от сгоревших газов чистым воздухом и 

нет потери в топливе, что было бы у двигателя легкого топлива,. 
где продувка происходит горючей смесью. В последнем случае 
важна, собственно, не стоимость 4 потерянного горючего. а пере
расход его, сокращающий радиус действия машины. 

Двухтактный процесс в настоящее время, к сожалению, еще 
мало распростра.t:Jен у дизелей. Но почти все исследователи воп
роса будущего развития дизелей единодушно приходят к мнению,. 
что будущее дизелей в двухтактном процессе с над.llувом. Дизель 
тогда значительно выигрывает в мощности, удельный вес снизится,. 
конструктивно весь двигатель сильно упростится, отпадает все 

КJJапанное распределение, надежность работы такого двигателя 
значительно увеличивается. 

Система водяного охлаждения в обоих типах двигателей 
в общем одинакова, хотя в дизеле условия несколько лучше: 
в результате большой эффективности цикла теплоиспользование 
больше и отдачи тепла в охJiаждающую воду меньше, отчего ра
диатор может быть меньше, но практически это не оказывает 
заметного влияния. Поэтому условия работы водяной системы 
для обоих типов двигателей следует считать в общем одинако
выми. 

Но в случае воздушного охлаждения задача решается легче 
у дизеля. Высокие температуры головки цилиндра, недопу
стимые из-за преждевременных вспышек и д.етонации у дви

гателей легкого топлива, не вызывают серьезных затруднений у 
u 

дизеле и. 
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Более низкая температура выхлопных газов у дизеля вследствие 
большей степени расширения не так нагревает выхлопной клапан:> 
и условия его работы в дизеле более благоприятны. 

Выхлопные газы не содержат отравляющего воздух СО, выхлоп 
менее дымен. 

Пожарная опасность у самолета с дизелем в значительной 
мере снижена, если не устранена совсем~ Современная практика 
со стационарными и судовыми дизелями показала, что воспла

менений тяжелых топлив при попадании их на горячие поверхности 
(выхлопной трубопровод) не происходит. 

Затем условия хранения тяжелых топлив более обпеrчены. 
nуск в ход дизелей по сравнению с карбюраторными дви

ГЗТfЛЯМИ много труднее и является серьезным недостатком быстро
ходных дизелей .. Если горячий дизель пускается в ход относительно 
легко, то этого нельзя сказать про холодный. Температура конца 
сжатия передко получается настолько низкой, что не обеспечивает 
самовоспламенения топлива. 

Кроме того дизеля, эа исключением очень мСJлых мощностей 
(10 15 л. с.), не могут быть проверпуты вручную. Необходимо 
применение стартеров, а для двигателей больших мощностей
сжатого воздуха. Последний применяется и для больших мощно
стей карбюраторных двигателей. 

Для облегчения пуска повышают временно помощью специаль-· 
ных устройств степень сжатия или применяют калильные спи
рали, нагреваемые током от аккумулятора. Но и эти меры не 
всегда обеспечивают быстрый и надежный пуск холодных дви
гателей. 

Особенно трудно пускаются в ход предкамерные дизеля и 
дизеля с малыми размерами цилиндров, так как у них поверх

ность по отношению к объему относительно велика, а у 
предкамерных кроме того происходит дросселирование сжимаемого 

воздуха. 

Хотя последние конструкции достаточно удовлетворительно 
разрешают эту задачу, но все же пуск дизелей не совершенен, и· 
дальнейшие работы в направлении облегчения пуска следует 
вести. 

Краткие выводь1. Дизель является по своей конструкции 
более простым и надежным, а также наиболее совершенным типом 
теплового двигателя, что делает весьма понятным стремление кон

структоров к овладению этим двигателем и внедрению его на 

транспорт. 

Правда, в данный момент он еще не свободен от некоторых 
недостатков, но по целому ряду иэ них пути к устранению наме

чены, и конструкция дизеля быстро и неизменно прогрессирует, 
удельный вес его по своему значению в последние годы резко 
возрос. Глубоким изучением дизеля и совершенствованием его 

заняты почти все культурные страны. 

Особенное значение дизель приобретает в военном транспорте~ 
обладая рядом ценных преимуществ nеред карбюраторными дви-
гателями. 
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Преимущества диэепн: 

1) простота и надежность в работе; 
2) высокая экономичность, непревзойденная другими тепловыми 

двигателями, не только при полной, но и при частичной нагрузi<е; 
3) лучшая приемистость; 
4) отсутствие системы электрического зажигания; 
5) подача топлива в каждый цилиндр независима от других, 

что обеспечивает максимальную надежность работы двигателя; 
6) значение крутящего момента на малых оборотах выше, чем 

у карбюраторного; 
7) не оказывает влияния на работу радио; 
8) пожарная оnасность сведена до минимума; 
9) на работу двигателя не оказывает влияния ни температура, 

ни влажность, все время обеспечена гибкость управления; 
10) возможно осуществление больших мощностей в одном ци

линдре и двухтактного процесса, что позволяет создание мощных 

агрегатов при относительно меньшем числе цилиндров и способ
ствует сокращению мноrомоторности; 

11) более низкая температура выхлопа, отсутствие в выхлоnных 
rаэах СО; 

12) потребление более дешевого тол.'lива. 

Недостатки дизеля• 

1) больший коэфициент избытка воздуха; 
2) больший удельный вес; 
3) сравнительно меньшее среднее эффективное давление и лит-

ровая мощность; 

4) меньшее чнспо оборотов; 
5) более трудный пуск; 
6) высокие значения давления сгорания; 
7) большие скорости нарастания давления. 

Преимущества нар6юраторноrо двмrатеnн: 

1) полное использование объема цилиндра (а== 1); 
2) малые значения давления сгорания; 
3) меньший удельный вес; 
4) более высокие значения среднего эффективного давления; 
5) лучшее использование кислорода воздуха nри наддуве. 

Недостатки иар610раторноrо дв•rатеnн• 

1) наличие электрозажигания; 
2) больший удельный расход топ.ТJива; 
3) трудность осуществления двухтактного процесса; 
4) дорогое и в пожарном отношении опасное топливо; 
5) влияние электроэажигания на радиосвязь. 
Сравнительных данных по эксплоатации быстроходных дизелей 

и карбюраторных двигателей в литературе опубликовано немного, 
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но и опубликованные данные далеко неполныJ в большинстве они 
основываются на экономии в топливе, редко касаясь амортиза

ции и ремонта. Инж. Б. Ф. Ребок 1 приводит следующие собран
ные им по иностранным источникам сравнительные данные по 

эксплоатации дизелей и карбюраторных двигателей. 
"Автобусы, оборудованные двигателями фирмы MAN, четырех

цилиндровые, 50 л. с. при 1100 об/мин, тип W4V 16/18, после 
одиннадuатимесячной эксплоатации в Германии дали по сравнению 
с бензиновыми двигателями той же мощности экономию в 2000 
герм. марок; при этом было покрыта~ 22600 к м. 

Венские автобусы, снабженные двигателями Юнкерса, покаэапи 
в регулярной эксплоатации среднюю скорость в 26,7 кмfчас, 
а расходы на топливо составили 1,60 герм. марок на 100 км. 
Соответственные цифры для бензиновых двигателей: средняя ско-
рость 24 к.м час, стоиl\tость топлива 9,50 герм. марок~. 

В Америке легковой автомобиль Паккард с двигателем Cum
mins, прошедший 4000 1<.М, показал максимальную скорост~r. 
в 129 к.мfчас, а расходы на топливо составили 1,16 долл. на 
1000 км. 

В Англии регулярное автобусное сообщение между Шеффильдом 
и Донкэстером оборудовано германскими двигателями фирмы MAN. 
Автобусы снизили расходы на топливо с 0,55 до 0,13 ~ на километр. 

Фирма Заурер произвела в 1927 r. в Швейцарии сравнительные 
испытания 5,5-тонных нефтяных и бенэиновы~ грузовых машин 
и получила результаты, приведеиные в табл. 8. 

Таd11ице в 

Полезная 
Род двигателя 

нагрузка 

Расход 

топлива 

кz/100 км 

Стоимость J Экономия 
топпива герм. l 
марок на 100 к..wl 8 процентах 

---~-----------=--------··----·------------

Холостой ход 

- -.),;) 

{ бенэиновьi'й диэепь 

1 
{ бензиновый диэепь 

. : 

1 
1 

1 

1 

25,0 
14,0 

29,5 
?О е - ,u 

0,80 
1,54 

9,45 
2,26 

81 

-
71 

Фир~•а Даймлер-Бенц указывает в табл. 9 цифры общей эко
номии от эамены бензинового мотора дизелем, нключая и аморти
зацию. 

------ ·-· - ----

1 "Быстроходные дизеля", Всесоюзный на \'чно-исследоватедьск и Н 
w 

.. 
;.r. и зел ьн ы.и 

ИНСТИТ\rТ. 

:! Sass, VDI. 1930. В. 74, S. 830. 
3 \'DI. Nachrichten, 1930, ."'~'! 18. 
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Та8n•цв 8 

Годовой кипометраж 30 000 45 000 

5-тонный без nрицепки 13,90/0 19,30/0 

5-тонный с прицепкой 14,1°/0 18,6°/0 

Наконец, Шнеrгенбургер дает следующие цифры стоимости 
эксплоатации бензиновых и нефтяных тракторов в сельском хозяй
стве (цены приведены в германских марках в табл. 10): 

таавицв10 

Число рабочих дней в год 200 150 100 50 25 

Общая стоимость бензинового 9,933 7,748 5,433 3,183 2,053 
энсплоатации 

трактора нефтяного 8,180 6,400 -!,570 2,720 1,870 

Экономия, даваемая нефтяным тракта-
ром, в процентах 17,5 17,3 15,9 14,5 8,8 

Германской фирмой MWM приводится диаграмма .сравнитель
ных расходов топлива в карбюраторных двигателях и дизеJiях этой 
фирмы SS115S, данная на фиг. 314. 

Весьма интересны опубликованные проф. Лангер 1 опыты по 
сравнительному исследованию работы целого ряда различных тиnов 
дизелей и карбюраторных двигателей в условиях их практической 
эксплоатации. В качестве объектов служили дизеля всех основ
ных типов лучевого распыливания, предкамерные, с воздушным 

аккумулятором, результаты исследования которых сравнивались 

с данными для бензиновых двигателей. 
Время разгона двигателей определялось следующим образом. 

Число оборотов двигателя карбюраторного и дизеля на холостом 
ходу доводилось до наименьшей величины, обеспечивающей еще 
устойчивую работу двигателя. У дизеля для этого устанавливалась 
надлежащим образом отсеЧка в топливном насосе, карбюраторный 
дросселировалея до необходимого предела. Нажимая на педаль 
акселератора, увеличивали чис.1о оборотов двигателя до rvtаксималь-

t VDI, 1931, 'N~ 30. 
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нога, долуекаемого ре

гулятором. Именно этот 
неустановившийся режим 
работы двигателя авто
матически и регистри

ровался. При этом отме
чалось время в секундах, 

суммарное чиспо оборо .. 
тов U, мгновенное число 
оборотов nJ и среднее 
эффективное давление Ре' 
КОТОрое ЛОДСЧИ1'ЫВЗЛОСЬ. 

Двигатели имели одина
J<овый рабочий объем и 
одинаковое, но миналь

вое число оборотов. 
Из фиг. 315 видно, как 

кривая среднего эффек
тивного давления у ди

зеJIЯ круто поднимается, 

тогда как у карбюратор
ного среднее эффектив
ное давление возрастает 

медленно и время раз

гона карбюраторного дви
rа тел я больше. 

Кроме того на фиг. 316 
видно падение pl! у кар

бюраторного двигателя 
(захлебывание карбюра
тора), что удлиняет время 

разгона двигателя. 

Ходовые испытания 

проводились следующим 

образом. Автомобиль тро
гался с места, и посте

пенно включались после

довательно передачи.За
тем с меньшей скоростью 

u 

дsижения на прямои пе-

редаче автомобиль раз
гонялея при полном на

жатии акселератора. Каж
дое испытание проводи

лось дважды один раз 
u 

в прямом, друrои раз в 

обратном направлениях. 
Для сравнения ходо

вых качеств были взяты 
следующие величины: 
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n1 низшее число оборотовJ при котором двигатель может 
тянуть на малой скорости на прямой передаче (двигатель не глох .. 
нет); 

n2 число оборотов, при котором двигатель развивает среднее 
эффективное давление в 5 am; 

п8 число оборотов, при котором двигатель развивает эффек-
тивное давление, соответствующее среднему его значению; 

!i! 1 1 ' i j • 1 J 1 1 ,.;......_1 v~ '/ ' ; ! i ! 1 /i"-, / 1 ~ 
1 

1 . i 1 о '-' IЛtV.._,; ~---% _,v 
Обtи от ttO ..". r~ 1 11 v!y- i!~ / 

~~t L ' >-->- .. i " v too" i "' n -j,j/~1 --+-............. 

мnо ~ 80 ~~~ i ~ / ; ~ 80 ~ 1 1 V" i ~ 
ffoiiVi ., 7 .. - ~ ~ 1 '1 

70 1 "' е: . А\ n 1 1 / 

' 1./ ~ ~ 1· ~"~е crl\ / 
1400 

12ав з бО 
1 

n;! ~ . ~ 60 ~ 1 о v l.-:: 
n IООО-д ,~ 1 V flr 1 :CS r-. ~/ lo.l /J,1·~--н 800 12 40 1 ~· 1 v ~ 40 .. ..o.fl~ f--+_..._~ ....... ~~ --+"" ----8'--4--/ j---+---4----... 1/ 1 \ .; 1 ':"'- ' - • ~ v о nJ 

1--f-f--+t--+--1---+---+-=-. ..j,.oll~~·--+----+--1-.....1 ~ ~ / 1 ~ i о~ 
600 зо 1 V с::> vo·~· ~ 

;;; 'l~oo v .lJ vi/' 2о ~-Llvj - v t,..-"' 

t+--........-1-""' . , ...... 1 
3.0 4.0 5.0 s 

а2 0.4 а б о.в t.o 1.2 t.4 t.б r. в 2.0 22 2.4 2.6 2.8 зо 32 з.4 з.6 s 
Дизель Корбюроторный d6игатель 

Фмr. З16. Изменение среднего эффективного давления за время разгона 
двигателя. 

р,". среднее значение эффективного давления в npeдeJJax n1 

И 0,9nmax; 
Ре •na.x максимальное значение среднего эффективного давления 

между n1 и 0,9nmax; 
~т средняя величина подачи топлива за время разгона маuJины 

в граммах на литр объема цилиндра; 
gm средняя величина удельного расхода топлива за время раз-

гона машины. 

Данные эти све.п.ены в табл. 11 и 12, г де пн n2 и rt3 выражены 
в n рuцентах от птах. 

На фиг. 317 сопоставлены сравнительные данные по pt! в зависи
мости от числа оборотов. При этом среднее эффективное давление 
представлено нак сумма 

Pe-Pь+JJ,, 
где 

Ръ эффективное давление, pacxoJtyeмoe на сообщение автомо-
билю ускорения на ровном участке; 

р,. эффективное давление, расходуемое на преодоление соб-
ственных сопротивлений автомобиля-- трение в механизмах, трение 
:качения, сопротивление воздуха. 
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nтах nl n41 11 ~\ Pem Ре max ~»~ Qru 
о; о Ofn 0/о 0/о an1 а т Z/Л гf л с.- •t .. 

nредкамерный дизель . 100 30 4-l -!8 5,17 5,32 0,0432 226 

., 100 15 19 22 5,22 5.50 0,0443 229 

Дизе.1ь с лучевым распыливаннем 100 21 22 29 6,10 6,60 0,0510 22б 

100 26 34 34 5,00 5,15 0,0410 221 
100 18,5 28 28 4,99 5,40 0,041 о 222 

" 
воздушным аккумуля .. 

тором 100 17,5 25 28 5,18 5,55 0,0442 230 

. 

Средние величины 21 29 31 5,27 5,60 0,0441 226 

Карбюраторные двигатели 100 20,0 32 35 8,25 6,00 ,~0,0577 297 

100 19 22 28 6,46 7,40 0,0650 272 

100 43 45 47 5,69 6~ 10 0,0595 282 

• 100 37 41 45 5,69 6,00 0,0570 271 

• 100 21 27 
' 

27 5,00 5,90 0,0585 315 
1 

• l(l() 1 21 30 32 5,24 5,85 0~0585 302 

Средние ве~ичины 100 27 33 36 5,55 6,20 0,0594 290 

Р е·т = 0,89Pemax 

Данные опытов приводят проф. Ланrера к следующим выводам~ 
Прежде всего максима.пьные величины средних эффективных. 

давлений, полученные из опыта для обоих типов двигателей 
(дизеля и карбюраторные) меньше полученных при работе этих. 
двИгателей на сrанде. Вероятно, это надо объяснить тем, что на 
станде замеры производятся при установившемен режиме, здесь 

же исследовался режим двигателя во время разгона. 
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МаксимаJiьные значения средних эффективных давлений Ре т 
полученные при разгоне автомобиля, ниже для дизеля примерно 
на 10°/о против карбюраторных, в среднем же значения p,m у 
.дизеля за время разгона на 5°/0 меньше, чем у карбюратор
ных 

Напротив, средние значения аффективного давления на пол
ных оборотах1 а отсюда и запас мощности автомобиля для обоих 

Ре am 
·~ 

1 ~ 1 1 r ,l 1 
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Схорость аВтомобиля 
или число оборотов дiJигатедн 

Фиг. Зt7. Из~енение Pet замереиное на 
ходу двигате .. 'Iя. 

типов двигателей были получены одинаковыми, если литраж, чи
сло оборотов и сопротивление движению были равны. Это 
утверждение проф. Лангера не совсем ясно, так как ничего не 
говорится о максимальных мощностях двигателей и о том, как 
определялся запас мощиости. Карбюраторный двигатель можно 
в большей мер·е :рорсировать, доведя а= 1, чего у дизеля сделать 
нельзя. 

Подача топлива в граммах на литр объема ци./IИндра у дизелей 
была на 26°/0 меньше по сравнению с карбюраторными двигате-

u ~ 

лями, однако средняя мощность дизелеи при полнон подаче топ-

лива была лишь на 5°/0 меньше полной мощности. Величины 
удельных расходов топлива двигателей Дизеля и карбюраторных 
относятся l(aK 1 1,28. Это преимущества дизеля возрастает 
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с уменьшением нагрузки, так как у карбюраторного двигателя 
удельный расход с падением нагрузки возрастает быстрее, чем у 
дизеля. 

В отношении устойчивости работы на низких оборотах дизель 
уступает карбюраторному двигателю, зато наименьшее число обо
ротов у дизеля составляет 21°/0 от максимального, у карбюратор-
ного 270fo. 

Что касается небольшой разницы между средними и макси
мальными эффективными давлениями у дизелей, а также относи
тельно меньшее число оборотов следует объяснить не термодина
мическими преимуществами смешанного цикла (Сабатэ) перед 
циклом Отто карбюраторного двигателя, а преимуществом топ
ливного насоса перед карбюратором. Работа топливного насоса 
песьма четкая, и на малых оборотах распределение малых коли
честв топлива производится по отдельным цилиндрам очень точно. 
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