
Робочі процеси ДВЗ 

 
ISSN 0419-8719      ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 1'2021 45 

УДК 621.43                    DOI: 10.20998/0419-8719.2021.1.06 

И.В. Парсаданов, А.Г. Лал 

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ В ОППОЗИТНОМ 

 ДВУХТАКТНОМ ДИЗЕЛЕ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ФОРСИРОВАНИЯ  

В работе на основе анализа и синтеза ранее выполненных теоретических и практических исследований 

предлагается концепция организации процесса сгорания в оппозитном двухтактном дизеле с навстречу 

движущимися поршнями при высоком уровне форсирования. Такие дизели выпускаются в Украине и находят 

широкое применение в наземном, морском и железнодорожном транспорте, в качестве дизель-

генераторных установок. Реализации данной концепции для данных дизелей позволит одновременно обеспе-
чить улучшение топливной экономичности и снизить тепловую напряженность цилиндропоршневой группы.  

Кратко рассмотрены особенности организации рабочего процесса в оппозитном двухтактном дизеле с 

навстречу движущимися поршнями. Отмечен вклад украинских, российских и американских ученых в разви-
тие и повышение эффективности их смесеобразования. 

В соответствии с целью исследований, которой определяется выбор направлений разработок и реализации 

технических решений по одновременному снижению расхода топлива и тепловой напряженности цилиндро-

поршневой группы при форсировании оппозитного двухтактного дизеля, в качестве критерия оценки каче-
ства сгорания предложено использовать количество выделенной теплоты. 

На основании результатов выполненных ранее исследований разработаны концептуальные основы повыше-

ния эффективности процесса сгорания высокофорсированного оппозитного двухтактного дизеля с проти-

воположно движущимися поршнями, которые непосредственно связаны с показателями воздухоподачи, 

топливоподачи, обоснованием выбора формы камеры сгорания и определяются количеством выделенной при 

сгорании теплоты и характером его изменения по углу поворота коленчатого вала. 

Ключевые слова: оппозитный двухтактный дизель со встречно-противоположным движением поршней; 

ОДДПП; энергетические, экономические и экологические показатели; смесеобразование и сгорание. 
 

Введение. Оппозитные двухтактные дизели с 

противоположно движущимися поршнями в насто-

ящее время находят широкое применение в назем-

ном, морском и железнодорожном транспорте, в 

качестве дизель-генераторных установок. Одним из 

основных преимуществ таких дизелей является 

возможность получения высокой мощности при 

относительно небольших габаритах. Дальнейшее 

развитие оппозитных двухтактных дизелей с про-

тивоположно движущимися поршнями (далее 

ОДДПП) связано с повышением литровой мощно-

сти, снижением расхода топлива и, соответственно, 

выбросов вредных веществ с отработавшими газа-

ми.  

Литровая мощность современных дизелей, как 

двухтактных, так и четырехтактных, превышает 50 

кВт/л. В настоящее время выдвигаются требования 

по обеспечению значения литровой мощности 60 

кВт/л и более. Однако повышение литровой мощ-

ности вызывает рост температуры элементов ци-

линдропоршневой группы, что в двухтактных ди-

зелях усугубляется неблагоприятными условиями 

отвода теплоты, связанными с реализацией процес-

са сгорания в цилиндре при каждом обороте колен-

чатого вала.  

Следовательно, для ОДДПП с высоким уров-

нем литровой мощности актуальной задачей явля-

ется снижение тепловой напряженности элементов 

цилиндропоршневой группы, в первую очередь 

поршня. Решение данной задачи наряду с реализа-

цией конструктивных и технологических решений 

обеспечивается внесением изменений в организа-

цию процесса сгорания, в первую очередь за счет 

уточнения условий подачи и распределения топли-

ва и воздуха в камере сгорания, в том числе и при 

уточнении ее конструкции.  

В статье рассмотрены особенности организа-

ции процесса сгорания, проведен анализ влияния 

смесеобразования на сгорание и тепловыделение, 

обоснован критерий оценки качества сгорания и на 

основании результатов проведенных исследований 

предложена концепция организации процесса при 

высоком уровне форсирования ОДДПП. 

Необходимо отметить, что существуют мето-

ды воздействия на топливную экономичность и 

токсичность выбросов отработавших газов дизелей, 

которые непосредственно не связаны с организаци-

ей процесса сгорания. К таким методам можно от-

нести совершенствование конструкции и техноло-

гии изготовления двигателей с целью снижение 

механических потерь, утилизации теплоты сгора-

ния, применение систем и средств снижения ток-

сичности отработавших газов. Перечисленные ме-

тоды в данной работе не рассматривались. 

Цель работы. На основе анализа и синтеза 

ранее выполненных теоретических и практических 

исследований, предложить для высокофорсирован-

ных оппозитных двухтактных дизелей с противо-

положно движущимися поршнями концепцию ор-

ганизации процесса сгорания, позволяющую при 
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одновременном снижении расхода топлива снизить 

тепловую напряженность цилиндропоршневой 

группы.  

Особенности организации рабочего процес-

са в оппозитных двухтактных дизелях. 

Рабочий цикл двухтактного двигателя осу-

ществляется за один оборот коленчатого вала, что 

обеспечивает при равных рабочих объемах в срав-

нении с четырехтактными дизелями, частотах вра-

щения коленчатого вала и габаритах двигателя по-

лучение большей мощности. На увеличение мощ-

ности оказывает влияние и снижение потерь на 

газообмен из-за отсутствия тактов впуска и выпус-

ка. 

В тоже время отсутствие тактов впуска и вы-

пуска отрицательно сказывается на качество газо-

обмена и существенно ухудшает условия охлажде-

ния деталей цилиндропоршневой группы.  

Впускная система обеспечивает поступление в 

цилиндр воздуха (Gв), заданное направление и ин-

тенсивность вращения воздушного заряда, которое 

оценивается вихревым отношением (Ω), (отноше-

нием угловой скорости вращения воздуха в угло-

вой скорости коленчатого вала). Увеличение вих-

ревого отношения изменяет траекторию движения 

топливного факела и способствует улучшению пе-

ремешивания топлива с воздухом. В двухтактных 

оппозитных дизелях, вихревое отношение находит-

ся в пределах Ω = 8...10 [1, 2].  

Подача топлива, аналогично четырехтактному 

дизелю, обеспечивается с помощью форсунок и 

топливных насосов высокого и низкого давления. 

Необходимо подчеркнуть, что в ОДДПП невоз-

можно обеспечить наиболее благоприятные усло-

вия впрыскивания топлива в камеру сгорания при 

расположении форсунки вдоль вертикальной оси 

цилиндра или с незначительным смещением, и 

приходится реализовывать подачу топлива с пери-

ферии камеры сгорания через две (или четыре) 

форсунки, установленные в гильзе цилиндра. Сле-

дует также учитывать угловое смещение коленча-

тых валов, которое применяют в ОДДПП для по-

вышения качества газообмена. В этом случае ми-

нимальный объем цилиндра не соответствует ВМТ 

каждого из поршней.  

Разработка концепции организации сгорания в 

ОДДПП при высоком уровне форсирования непо-

средственно связана с систематизацией и оптими-

зацией выполненных ранее теоретических и экспе-

риментальных исследований и с разработкой новых 

технических решений с учетом обеспечения требу-

емых ресурса и надежности при увеличении тепло-

вой и механической напряженности деталей ци-

линдропоршневой группы.  

К таким исследованиям необходимо отнести 

работы, по совершенствованию смесеобразования 

и сгорания в дизелях 5ТД и 6ТД, выполненные в 

ДП “ХКБД” под руководством Генерального кон-

структора Н.К. Рязанцева [1,2], и в дизеле 10Д100, 

выполненные на кафедре двигателей внутреннего 

сгорания НТУ “ХПИ” под руководством проф. 

Н.Ф. Разлейцева [3, 4]. В работе [5] проф. Н.Ф. Раз-

лейцев на основе теоретических положений и про-

веденных экспериментов предложил метод расчета 

и анализа распределения топлива в камере сгора-

ния дизеля. Эти данные по моделированию смесе-

образования и сгорания в дизелях были использо-

ваны при разработке проф. Кулешовым А.С 

(МВТУ им. Н.Э Баумана) программы “ДИЗЕЛЬ 

РК” для расчета процесса сгорания и визуализации 

взаимодействия топлива с воздушным зарядом в 

двухтактных дизелях [6,7]. 

ОДДПП ранее широко использовались в авиа-

ционном, наземном, железнодорожном и морском 

транспорте. Однако в авиации поршневые двигате-

ли были вытеснены газотурбинными, а применение 

ОДДПП в гражданской технике было ограничено в 

связи со сложностью конструкции и введением 

ограничений на выбросы вредных веществ с отра-

ботавшими газами. 

В настоящее время активно работает по со-

зданию и повышению эффективности ОДДПП 

американская компания “Achates Power”. В 2015 

году Achates Power получили военный контракт на 

14 млн. долларов США от Центра исследований, 

разработок и инженерии танковой автомобильной 

техники на разработку «боевой машины будущего» 

[8], а также 9 млн. от министерства энергетики 

США за разработку оппозитного поршневого бен-

зинового двигателя с воспламенением от сжатия 

[9]. А в 2015 компания получает грант в размере 2 

млн. долларов на создание гибридного двигателя с 

оппозитно движущимися поршнями [10]. Achates 

Power сосредоточена на нескольких проектах, сре-

ди которых 2,7 литровый двигатель для пикапов, 

10,6-литровый дизель для грузовика, а также дви-

гатели для военной техники в вариантах 750, 1000 

и 1500 л.с. [15]. 

Кроме того, в “Achates Power” утверждают, 

что современный оппозитный дизель имеет пре-

имущество при установке системы рециркуляции 

отработавших газов (EGR) – сохранение части вы-

хлопных газов в цилиндре. Таким образом, требу-

ется меньшая внешняя рециркуляция выхлопных 

газов для управления образованием NОx [15]. 

Выбор критерия оценки качества сгорания. 

Обобщенным критерием качества сгорания в 

дизеле является индикаторный КПД (ηі). В свою 
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очередь ηі конкретного двигателя определяется 

режимными факторами и качеством смесеобразо-

вания.  

К режимным факторам относятся среднее эф-

фективное давлением (Ре) и частота вращения ко-

ленчатого вала двигателя (пдв). Качество смесеоб-

разования, определяется характеристиками воз-

душного заряда и топлива, составом топливовоз-

душной смеси условиями воспламенения и сгора-

ния, особенностями конструкции камеры сгорания 

и ее температурным состоянием. 

Факторы, определяющие качество смесеобра-

зования, приведены и систематизированы в моно-

графии [11]. Подробный анализ и обобщение част-

ных критериев смесеобразования с учетом их вли-

яния на качество сгорания проведены в статье [12]. 

При этом оценку качества смесеобразование (а в 

итоге качества сгорания) автор данной статьи 

предлагает оценивать “генеральным критерием” – 

ηі (или удельным индикаторным расходом топлива, 

gi). 

Если анализировать качество сгорания по ре-

зультатам обработки индикаторных диаграммам, то 

показателем (критерием) смесеобразования рацио-

нально принимать количество выделенной теплоты 

(Х), которое, зависит от скорости тепловыделения 

(dx/df), своевременности тепловыделения, потерь 

теплоты на тактах сжатия и расширения. 

Скорость тепловыделения зависит от момента 

начала сгорания, и согласования параметров топ-

ливоподачи с параметрами воздушного заряда и 

формой камеры сгорания. Своевременность тепло-

выделения непосредственно связана с уменьшени-

ем потерь теплоты при увеличении объема на такте 

расширения. Потери теплоты при увеличении объ-

ема цилиндра при равных цикловых подачах топ-

лива и воздуха непосредственно зависят от темпе-

ратуры стенок камеры сгорания.  

Следует отметить, что в дизелях увеличение 

температуры стенок камеры сгорания до опреде-

ленного уровня способствует более качественному 

испарению топлива в пристеночных зонах, улуч-

шению смесеобразования, более полному и свое-

временному сгоранию топлива. В связи с этим для 

повышения топливной экономичности дизелей за 

счет снижения потерь теплоты при сгорании нахо-

дят применение теплоизолированные камеры сго-

рания, с покрытиями или вставками, обладающими 

термической стойкостью. Считается, что примене-

ние таких камер способствуют росту термического 

КПД двигателя и увеличению энергии отработав-

ших газов, которая эффективно может быть ис-

пользована в газовой турбине. Однако, повышение 

температуры стенки камеры сгорания приводит к 

снижению наполнения цилиндра свежим зарядом, к 

ухудшению выгорания топлива в зонах их контакта 

со стенкой [13] и увеличивает тепловой поток через 

поверхность камеры при приближении пламени 

[14].  

Условия, определяющие качественное смесе-

образование, реализуются при создании и доводке 

дизеля в результате принятия   конструкторско-

технологических решений, основанных на расчете, 

анализе, имеющемся опыте. В соответствии с це-

лью исследований, которая предусматривает разра-

ботку для высокофорсированного ОДДПП концеп-

туальных основ по выбору направлений, разработ-

ки и реализации технических решений при одно-

временном снижении расхода топлива, выбросов 

вредных веществ и тепловой напряженности ци-

линдропоршневой группы, оценку качества сгора-

ния предлагается проводить на режиме максималь-

ной мощности при постоянных значениях Ре, пдв, α 

и ts. В этом случае качество сгорания будет опреде-

ляться изменением уровня ηі в зависимости от ко-

личества выделенной теплоты. Для исследователя 

важное значение имеет и то, что анализ влияния 

исследуемых факторов на количество выделенной 

теплоты можно проводить не только по величине 

этого показателя, но и характеру его изменения в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала 

(закон сгорания). Например, при равных значениях 

выделенной теплоты высокие скорости в начале 

сгорания могут приводить к повышению механиче-

ской и тепловой нагрузки на дизель, а увеличение 

скорости в конце сгорания будет ухудшать топлив-

ную экономичность дизеля. 

Концептуальные основы повышения эф-

фективности процесса сгорания при форсирова-

нии ОДДПП. 

Разработка концептуальных основ повышения эф-

фективности процесса сгорания при форсировании 

ОДДПП связана с обоснованием показателей воз-

духоподачи, топливоподачи и выбором формы ка-

меры сгорания, которые в свою очередь непосред-

ственно определяют количество выделенной при 

сгорании теплоты и характер изменения выделен-

ной теплоты по углу поворота коленчатого вала.  

Воздухоподача. Подача необходимого количества 

воздуха при заданном коэффициенте избытка воз-

духа (значение α в данных двигателях на режиме 

номинальной мощности составляет 2,0...2,1) и фор-

сировании двигателя обеспечивается повышением 

эффективности центробежного компрессора, осе-

вой газовой турбины и охладителя наддувочного 

воздуха. Формирование скорости и направления 

движения воздушного заряда в цилиндре ОДДПП 

реализуется без значительных гидравлических и 



Робочі процеси ДВЗ 

 
ISSN 0419-8719      ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 1'2021 48 

механических потерь с помощью специально 

спрофилированных впускных окон, расположен-

ных в гильзе цилиндра и встречным движением 

поршней. 

Топливоподача. Увеличение давления впрыскива-

ния топлива позволяет обеспечить его качествен-

ное распыливание и сократить продолжительность 

впрыскивания. Для современных ОДДПП макси-

мальное давление впрыскивания превышает 80 

МПа. Применение топливной аппаратуры типа 

Common Rail позволяет увеличить максимальное 

давление впрыскивания практически в два раза, 

что, соответственно, обеспечивает снижение про-

должительности впрыскивания и качество распы-

ливания топлива. Обоснование необходимого 

уровня максимального давления и продолжитель-

ности впрыскивания необходимо проводить по 

результатам экспериментальных исследований.  

Для равномерного распределения топливных факе-

лов по объему камеры сгорания следует учитывать 

расположение топливных форсунок. Как уже отме-

чалось, подача топлива в камере сгорания ОДДПП 

обеспечивается 2 или 4 форсунками, расположен-

ными на периферии камеры сгорания. С увеличе-

нием давления наддува, что характерно при форси-

ровании двигателей по литровой мощности, даль-

нобойность (глубина проникновения топливного 

факела в камере сгорания) уменьшается, что в не-

которой степени компенсируется увеличением 

цикловой подачи топлива.  

Выбор формы камеры сгорания. В ОДДПП приме-

няются камеры сгорания для объемного смесеобра-

зования. Такой способ смесеобразования позволяет 

получать лучшую топливную экономичность и 

обеспечивает достаточную надежность поршней. 

Камера образуется между днищами поршней в мо-

мент их максимального сближения. Особенности 

выбора формы камеры сгорания для ОДДПП опре-

деляется следующими соображениями: 

 впрыскивание топлива осуществляется с пери-

ферии камеры сгорания; 

 впрыскиваемое в камеру сгорания топливо ока-

зывается под сильным воздействие тангенци-

ального и осевого вихрей, создаваемых профи-

лированными впускными окнами и встречным 

движением поршней; 

 воздушный вихрь способствует интенсивному 

перемешиванию воздуха с парами топлива, вы-

зывает деформацию и снос топливного факела. 

Изменение формы и объема камеры сгорания 

в момент впрыскивания и сгорания топлива необ-

ходимо учитывать с учетом смещения коленчатых 

валов.  

Для качественного сгорания топлива и обес-

печения равномерности коэффициента избытка 

воздуха топливо должно быть по возможности рас-

пределено равномерно по всему объему камеры. 

Наиболее рационально подавать топливо в 

камеру сгорания через четыре форсунки, каждая из 

которых имеет одно распыливающее отверстие. В 

этом случае обеспечивается наиболее равномерное 

распределение топливных факелов по объему ка-

меры сгорания.  Направление впрыскивания топли-

ва в этом случае, зависит от количества топлива, 

подаваемое через каждое из распыливающих от-

верстий, а также от интенсивности вращения тан-

генциального воздушного вихря.  

В ОДДПП типа ТД при вихревом отношении 

Ω = 8... 10 с целью обеспечения равномерного рас-

пределения топлива по объему открытой цилин-

дрической камеры сгорания впрыскивание топлива 

через отверстия в форсунке реализуется практиче-

ски против движения вращающегося воздушного 

заряда [1]. У форсунки формируется факел топли-

ва, в котором происходит быстрый прогрев смеси, 

окисление и воспламенения топлива с незначи-

тельным периодом задержки воспламенения топ-

лива, не превышающим 4 град. п.к.в. Под воздей-

ствием тангенциального воздушного вихря факел 

деформируется и меняет направление практически 

на противоположное, постепенно смещаясь, по ме-

ре уменьшения массы топлива при выгорании, к 

центру камеры сгорания. 

 

 
Рис.1. Схема распределения топливных факелом в 

ОДДПП типа ТД 

 

В дизеле Д-100 применяется открытая оваль-

ная камера сгорания с двумя форсунками, имею-

щими по одному распыливающему отверстию в 

распылителе. Как и в ОДДПП типа ТД равномер-

ное распределение топлива в объеме камеры сгора-

ния обеспечивается тангенциальным воздушным 

вихрем, но деформация факела в данном случае 
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значительно меньше из-за значительной разницы в 

массе топлива, подаваемого через каждое из отвер-

стий распылителя.  

Возможны и другие варианты камер сгорания 

для ОДДПП.  С целью повышения эффективности 

сгорания компания “Achates Power” (США) разра-

ботала, запатентовала и применяет эллипсоидаль-

ную камеру сгорания, которая образуется между 

двумя поршнями в момент их сближения. Две фор-

сунки топливной системы Common Rail располо-

жены на концах длинной оси эллипса [15]. 

 
  

Рис. 2. Эллипсоидальная камера сгорания  

Achates Power 

 

Такая схема смесеобразования не требует вы-

сокой скорости тангенциального воздушного вих-

ря, так как взаимодействие топливных струй с воз-

духом происходит в основном за счет осевого вих-

ря, образующегося при взаимном перемещении 

поршней. Основной проблемой организации смесе-

образования при форсировании двигателя с эллип-

соидальной камерой сгорания является максималь-

ное использование воздушного заряда при практи-

чески встречном движении топливных факелов.   

Следовательно, основные положения концеп-

ции организации процесса сгорания, позволяющей 

обеспечить литровую мощность ОДДПП свыше 60 

кВт/л при одновременном улучшении показателей 

расхода топлива и снижении тепловой напряжен-

ность цилиндропоршневой группы, связаны с из-

менениями и уточнениями параметров воздухопо-

дачи, топливоподачи, выбором формы камеры сго-

рания.  

Для увеличения расхода воздуха при сохране-

нии α = 2,0...2,1, с учетом возрастания цикловой 

подачи топлива, необходимо реализовать техниче-

ские решения, связанные с повышением эффектив-

ности центробежного компрессора, осевой газовой 

турбины и охладителя наддувочнового воздуха. 

Уточнение значений скорости движения воздушно-

го заряда в цилиндре ОДДПП проводится предва-

рительно в результате расчетных исследований, а 

затем экспериментальных стендовых испытаний.   

Для повышения качества распыливания и со-

кращения продолжительности впрыскивания уве-

личенного количества топлива в дизелях типа ТД 

необходимо рассмотреть возможность совершен-

ствования применяемой топливной аппаратуры или 

использования топливной аппаратуры типа 

Common Rail. Оценку влияния качества распыли-

вания, сокращения продолжительности впрыскива-

ния, корректировки значения угла опережения 

впрыскивания и направления впрыскиваемого топ-

лива рационально предварительно выполнить в 

результате расчетных исследований, а затем при-

нимать решения о внесении изменений в конструк-

цию топливных насосов и форсунок и проведении 

испытаний.  

Наиболее рациональным и перспективным 

способом организации смесеобразования для рав-

номерного распределения топлива по объему в 

ОДДПП, по нашему мнению, является применение 

открытой цилиндрической камеры сгорания  с че-

тырьмя форсунками, расположенными на перифе-

рии камеры сгорания (аналогично дизелю типа 

ТД).  Уточнение формы днища и стенок камеры 

связано главным образом с ограничением попада-

ния топлива на горячую поверхность поршня. 

Выводы 
Основным преимуществ оппозитных двух-

тактных дизелей с противоположно движущимися 

поршнями, применяющихся в наземном, морском и 

железнодорожном транспорте, в качестве дизель-

генераторных установок, является возможность 

получения высокой литровой мощности при отно-

сительно небольших габаритах.  Дальнейшее раз-

витие оппозитных двухтактных дизелей с противо-

положно движущимися поршнями связано с со-

вершенствованием процесса сгорания.  

В качестве критерия качества организации 

процесса сгорания предложено применить количе-

ство выделенной теплоты (Х) и скорость тепловы-

деления (dx/df), значение которых находят в резуль-

тате обработки индикаторных диаграмм, снятых на 

режиме максимальной мощности. 

Наиболее рациональным способом организа-

ции смесеобразования, оьеспечивающем 

равномерное распределение топлива в оппозитных 

двухтактных дизелях с противоположно движущи-

мися поршнями, является применение открытой 

цилиндрической камеры сгорания с четырьмя фор-

сунками, расположенными на периферии камеры.   

Разработка концептуальных основ повышения 

эффективности процесса сгорания при форсирова-

нии оппозитных двухтактных дизелей с противо-

положно движущимися поршнями связана с обос-

нованием показателей воздухоподачи, топливопо-

дачи и уточнением формы камеры сгорания, кото-

рые в совокупности определяют количество выде-

ленной при сгорании теплоты и характером изме-

нения выделенной теплоты по углу поворота ко-

ленчатого вала.  
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КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗГОРЯННЯ В ОПОЗИТНОМУ ДВОТАКТНОМУ ДИЗЕЛІ ПРИ 

ВИСОКОМУ РІВНІ ФОРСОВАННЯ 

І.В. Парсаданов, А.Г. Лал 

У роботі на основі аналізу і синтезу раніше виконаних теоретичних і практичних досліджень пропонується конце-

пція організації процесу згоряння в опозитному двотактному дизелі з назустріч рухомими поршнями при високому рівні 

форсування. Такі дизелі випускаються в Україні і знаходять широке застосування в наземному, морському і залізнично-

му транспорті як дизель-генераторні установки. Реалізація цієї концепції дозволить забезпечити для даних дизелів при 

поліпшенні паливної економічності водночас знизити теплову напруженість циліндропоршневої групи.  

Коротко розглянуті особливості організації робочого процесу в опозитному двотактному дизелі з назустріч рухо-

мими поршнями. Відзначено внесок українських, російських і американських вчених в розвиток і підвищення ефектив-

ності їх сумішоутворення. Розглянуті сучасні тенденції розвитку опозитних двотактному дизелів 

Відповідно до мети досліджень, якою визначається вибір напрямків розробок і реалізації технічних рішень щодо 

одночасного зниження витрати палива і теплової напруженості циліндропоршневої групи при форсуванні опозитного 

двотактного дизеля, як критерій оцінки якості згоряння запропоновано використовувати кількість виділеної теплоти. 

На підставі результатів виконаних раніше досліджень розроблені концептуальні засади підвищення ефективності 

процесу згоряння високофорсованого опозитного двотактного дизеля з протилежно рухомими поршнями, які безпосере-

дньо пов'язані з показниками повітропостачання, подачі палива, обґрунтуванням вибору форми камери згоряння і визна-

чаються кількістю виділеної при згорянні теплоти і характером її зміни за кутом повороту колінчастого вала. 
Ключові слова: опозитний двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів; ОДДПП; енергетичні, 

економічні і екологічні показники; сумішоутворення і згоряння. 

 

THE CONCEPT OF COMBUSTION PROCESS ORGANISATION IN A BOXER TWO-STROKE DIESEL ENGINE 

AT A HIGH LEVEL OF BOOSTING 

I.V. Parsadanov, A.G. Lal 

Based on the analysis and synthesis of previously performed theoretical and practical studies, the paper proposes a 

concept of combustion process organization in a boxer two-stroke diesel engine at a high level of boosting. Such diesel 

engines are produced in Ukraine and are widely used in land, sea and rail transport, as diesel generator plants. The imple-

mentation of this concept will ensure the reduction of the thermal stress of the cylinder piston group for these diesel en-

gines, while improving fuel efficiency. 

The features of the organization of the working process in a boxer two-stroke diesel engine are briefly considered. 

The contribution of Ukrainian, Russian and American scientists to the development and improvement of their mixing effi-

ciency is noted. 

Following the purpose of the research, which determines the choice of directions for the development and implemen-

tation of technical solutions for the simultaneous reduction of fuel consumption and thermal tension of the cylinder-piston 

group when forcing a boxer two-stroke diesel engine, it is proposed to use the amount of released heat as a criterion for 

evaluating the quality of combustion. 
Based on the results of earlier studies, conceptual foundations for increasing the efficiency of the combustion process 

of a highly boosted boxer two-stroke diesel engine have been developed, which are directly related to the air supply, fuel 

supply, the rationale for choosing the shape of the combustion chamber are determined by the amount of heat released dur-

ing combustion and the nature of its change in the crankshaft rotation angle. 

Key words: boxer two-stroke diesel engine with opposite piston movement; energy, economic and environmental indica-

tors; mixture formation and combustion. 
 


