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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АНТИДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОРШНЕВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

         Показана  возможность улучшения антидетонационных свойств поршневого 

двигателя внутреннего сгорания путем установки в камеру сгорания специальной вставки 

трубчатого сечения, по которой можно пропускать охлаждающую жидкость. Такая 

вставка создает препятствия аккумулированию элементарных волн давления и 

зарождению ударной волны. 
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METHOD OF INCREASING THE ANTI-KNOCK RESISTANCE OF THE PISTON 

ENGINE 

 

          The possibility of improving the anti-knock properties of a piston internal combustion engine 

by mounting the combustor insertion special tubular section through which coolant can be passed. 

Such insertion creates obstacles to the accumulation of elementary pressure waves and shock wave 

emergence. 
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С точки зрения волновой природы зарождения детонации в поршневом двигателе с 

искровым зажиганием определяющую роль в зарождении ударной волны играют волновые 

процессы, происходящие в камере сгорания двигателя при горении. Фронт пламени 

распространяется с ускорением, создавая возмущения в форме элементарных волн давления. 

В результате аккумулирования этих волн зарождается ударная волна по механизму, схожему 

с механизмом зарождения ударной волны при горении горючих смесей в трубах. В этом 

случае мероприятия по снижению склонности ДВС к детонации должны быть направлены 

на создание в камере сгорания (КС) таких условий, при которых затормаживается развитие 

волновых процессов. 

Возможно, поэтому такие конструктивные приемы, как ступенчатый поршень или 

выступы (ребра) в КС снижают склонность двигателя к детонации, так как они неизбежно 

создают помехи в развитии и аккумулировании элементарных волн давления. Волновой 

природой зарождения детонации логичнее объясняется ухудшение детонационных 

характеристик двигателей с увеличением диаметра цилиндра. С увеличением пространства 

(объема), где протекает горение, создаются более благоприятные физические условия для 

развития элементарных волн (возмущений)  и зарождения ударной волны.  

В КС трудно обеспечить приемлемое охлаждение и  температуру поверхности 

выступов или ребер. Технологичнее установить специальные вставки трубчатого 

поперечного сечения, по которым можно пропускать охлаждающую жидкость. Такие 

вставки будут создавать препятствия зарождению ударной волны и улучшать 

антидетонационные свойства ДВС.. 

Для подтверждения этого были проведены специальные опыты на выделенном 

цилиндре четырехцилиндрового двигателя ЗМЗ со степенью сжатия 6,7. В КС двигателя 

была установлена вставка из трубки  диаметром 5 мм и общей длиной 60 мм (рис.1, рис.2)). 

Такие размеры вставки изменяют степень сжатия данного двигателя в сторону увеличения 
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примерно на 0,1. Места соединений трубки с поверхностями головки были обработаны 

высокотемпературным клеем. 

Вначале были проведены испытания двигателя с исходной (штатной) головкой блока 

цилиндров, затем установлена вставка и на том же бензине проведены испытания 

модифицированной (опытной) головки. Испытания проводились при полной нагрузке при 

скорости 1525-1540 об/мин.  

 

 

 
 

Рис. 1 Фотография камеры сгорания опытной головки цилиндров 

 
Рис. 2 – Камера сгорания опытной головки цилиндров. 

Опыты показали заметное влияние вставки на детонацию в двигателе. Угол 

опережения зажигания, при котором начинается слышимая детонация, у двигателя с  

опытной головкой увеличился на 14 ºПКВ по сравнению с двигателем со штатной головкой 

цилиндров. Это указывает на существенное влияние вставки на детонацию, приводящее к 

улучшению антидетонационных свойств ДВС. 
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