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Введение 
 

Дисциплина «Конструкция и основы расчета энергетических 

установок» занимает особое место в процессе формирования 

специалистов в области автомобильного транспорта. Для ряда 

последующих предметов, входящих в учебный план направления 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (Профиль подготовки - Автомобильный 

сервис), данная дисциплина является одной из базовых. Поэтому 

глубокие знания, полученные в процессе освоения данной 

дисциплины, напрямую связаны с высоким качеством подготовки 

специалистов-транспортников. 

Настоящие методические указания предназначены для 

проведения лабораторных занятий по дисциплине «Конструкция и 

основы расчета энергетических установок», являющихся основой 

получения практических и закрепления теоретических знаний. 

Лабораторные занятия по дисциплине «Конструкция и основы 

расчета энергетических установок» проводятся с целью привития 

студентам твёрдых знаний по основам расчета автомобильных 

двигателей внутреннего сгорания. В методических указаниях 

приведены материалы по проведению лабораторных занятий, для 

каждого из которых отмечены цель, последовательность 

выполнения, а так же даются все необходимые материалы для 

выполнения лабораторного занятия. 
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Порядок выполнения лабораторных работ и требования к 

выполнению отчёта. 

 

На первом занятии, студентам сообщают содержание и цели 

лабораторных занятий по дисциплине, проводят инструктаж по 

технике безопасности в лаборатории, знакомят с документацией и 

организацией рабочих мест, графиком выполнения работ. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен 

изучить ее содержание, после чего преподаватель путем опроса 

проверяет готовность студентов к работе. 

Предварительной подготовкой к лабораторным занятиям 

студенты занимаются дома. При домашней подготовке необходимо 

изучить содержание занятия по методическим указаниям и 

повторить теоретический материал. При незнании теоретических 

выкладок студенты к выполнению лабораторного занятия не 

допускаются. 

После выполнения лабораторной работы студенты предъявляют 

преподавателю отчет. После защиты результатов работы и оценки 

ее качества преподавателем студенты допускаются к следующей 

работе. 

Отчет по лабораторным занятиям выполняется на писчей 

бумаге стандартного формата А4 (297×210). Все листы сшиваются 

в папке скоросшивателем или переплетаются. Допускается 

выполнение отчета по лабораторным работам в общей тетради. 

Содержание отчета следует иллюстрировать таблицами, 

схемами, рисунками и т.д. Графическому материалу по тексту 

необходимо давать пояснение в виде ссылок на рисунки и схемы, а 

внизу под графическим материалом обязательно выполнять 

подрисуночную надпись. 

В тексте отчета не должно быть сокращенных слов, за 

исключением общепринятых. 

В отчете используется сплошная нумерация страниц. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. 

Титульный лист является первой страницей отчета и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле 

указывается полное наименование учебного заведения и кафедры, 

по которой выполняются работы. 
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В среднем поле пишется: «Отчет по лабораторным занятиям по 

дисциплине...» Далее ближе к левому краю указываются фамилия, 

имя и отчество студента, курс, группа (шифр), а к правому краю 

(чуть ниже) указываются фамилия, имя, отчество преподавателя, а 

также его ученая степень и ученое звание. 

В нижнем поле указывается место выполнения работ и год 

выполнения (без слова «год»). 

Титульный лист оформляется печатным шрифтом (или 

набранным на компьютере). В случае выполнения отчета в тетради 

титульный лист оформляется печатным шрифтом от руки. 

После титульного листа помещается содержание (оглавление), 

где приводятся все заголовки работ и указываются страницы, на 

которых они помещены. Необходимо помнить, что все заголовки 

содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом, а заголовки последующей ступени 

смещают на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. 

Различного рода вспомогательные или дополнительные 

материалы помещают в приложении. 

Схемы, рисунки, графики необходимо выполнять карандашом, 

черной пастой или тушью на листах писчей, чертежной или 

миллиметровой бумаги, которые вкладываются в отчёт. При 

необходимости можно использовать листы нестандартного 

формата. 
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Лабораторная работа № 1 

 

Тема: Изучение кривошипно-шатунного механизма. 

 

Цель занятия – изучить назначение, конструкцию и принцип 

действия кривошипно-шатунного механизма поршневых 

двигателей. 

 

Методические указания 

В начале занятия студентам необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем по учебным макетам и плакатам 

изучить материал темы, после приведенный чего кратко изложить 

изученный материал в тетради для практических занятий в 

следующей последовательности: 

1. Вычертить схему и описать назначение и принцип работы 

кривошипно-шатунного механизма (КШМ). 

2. Вычертить схемы КШМ с различным расположением 

цилиндров двигателя. 

3. Описать порядок работы цилиндров для различных 

двигателей. 

4. Описать назначение и конструкцию отдельных деталей 

КШМ 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Кривошипно-шатунный механизм 

 

1. Назначение и схемы компоновок 

 

Кривошипно-шатунный механизм служит для восприятия 

давления газов, возникающего в цилиндре, и преобразования 

возвратно-поступательного движения поршня во вращательное 

движение коленчатого вала. 

Все детали кривошипно-шатунного механизма делятся на 

подвижные и неподвижные. К неподвижным деталям относятся 

цилиндр 5 (рис. 1), его головка 7 и картер 4, которые образуют остов 

двигателя. Подвижные детали — поршень 6 с пальцем 12, шатун 13, 
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коленчатый вал 3 и маховик 16. 

Наиболее распространенные схемы компоновок кривошипно-

шатунных механизмов автомобильных двигателей представлены на 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема кривошипно-шатунного механизма: 1- масляный 

поддон; 2- подшипники; 3- коленчатый вал; 4- картер; 5- 

цилиндр; 6- поршень; 7- головка; 8- впускной клапан; 9- 

свеча; 10- выпускной клапан; 11- кольца; 12- палец; 13- 

шатун; 14- шатунная шейка; 15- щека; 16- маховик; 17 

коренная шейка. 

 

Цилиндры двигателя могут быть расположены следующим 

образом: вертикально в один ряд — однорядные (рис. 2, а) в 

двигателях автомобилей ВАЗ-2121 «Жигули», ГАЗ-52-04, ГАЗ-3102 

«Волга», ЗИЛ-157КД и др.; под углом а к вертикали (рис. 2, б) в 

двигателе автомобиля «Москвич-2140»; в два ряда — V-образные 

(рис. 2, в) в двигателях автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-431410, МАЗ-

5335, КамАЗ-5320, КАЗ-4540, «Урал-4320» и др.; горизонтально с 

углом 180° между рядами цилиндров— двигатели с 

противоположно лежащими цилиндрами (рис. 2, г), т. е. с противо-

положно движущимися поршнями. Эти двигатели иногда называют 

оппозитными. При таком расположении цилиндров уменьшается 
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высота двигателя и его можно устанавливать под полом кузова, 

например в автобусах. 

При двухрядном V-образном расположении цилиндров двига-

тель имеет большую жесткость конструкции, меньшие размеры и 

массу, чем однорядный той же мощности. Жесткий коленчатый вал 

(вследствие уменьшения его длины) допускает работу без гасителя 

крутильных колебаний и позволяет форсировать по степени сжатия. 

К недостаткам V-образных двигателей можно отнести их 

значительную ширину и более сложную конструкцию. 

 

 

Рис. 2. Схемы расположения цилиндров двигателя: а — 

однорядного; б — однорядного с наклоном к вертикали; в — 

V-образного; г —с противоположно лежащими цилиндрами; 

1 — цилиндр; 2—головка блока; 3 — блок цилиндров; 4 —

поддон. 

 

На отечественных автомобилях устанавливают четырех-, шес-

ти- и восьмицилиндровые двигатели. Многоцилиндровые двигатели 

обычно делают V-образными с углом β между цилиндрами 60, 75 и 

90° (чаще). 

Четырехцилиндровый двигатель. Равномерность работы 

многоцилиндрового двигателя обеспечивается в том случае, если 

чередование одноименных тактов в его цилиндрах происходит за 

цикл через равные углы поворота коленчатого вала, т. е. за поворот 

вала на угол 720°. 

Для определения угла, через который в цилиндрах будут 

повторяться одноименные такты (допустим, такты расширения), 

необходимо 720° разделить на число цилиндров. В 

четырехцилиндровом двигателе такт расширения совершается через 
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720/4 = 180° поворота коленчатого вала. За каждые два оборота 

коленчатого вала в четырехтактном четырехцилиндровом двигателе 

происходит четыре такта расширения, четыре такта выпуска и т. д., 

т. е. рабочий цикл повторяется 4 раза. 

Поскольку чередование одноименных тактов происходит через 

180° поворота коленчатого вала, то и шатунные шейки вала должны 

быть расположены под углом 180° одна к другой, т. е. лежать в 

одной плоскости. Шатунные шейки первого и четвертого цилиндров 

направлены в одну сторону относительно оси коленчатого вала, а 

шатунные шейки второго и третьего цилиндров — в проти-

воположные (рис. 3, а). Такая форма коленчатого вала обеспечивает 

равномерное чередование рабочих ходов в цилиндрах двигателя. 

Последовательность чередования (за два оборота) одноименных 

тактов в различных цилиндрах двигателя называют порядком 

работы цилиндров двигателя. Порядок работы 

четырехцилиндровых четырехтактных двигателей может быть 1—

3—4—2 (табл. 1) или 1—2—4—3. 

При выборе порядка работы двигателя конструкторы стремятся 

как можно равномернее распределить нагрузку на шатунные и ко-

ренные шейки коленчатого вала. Максимальные нагрузки на шейки 

коленчатого вала возникают в те моменты, когда в цилиндрах 

совершаются такты расширения (рабочие ходы). 

При порядке работы 1—2—4—3 в течение рабочего хода в пер-

вом цилиндре за первый поворот коленчатого вала на угол 0...180˚ 

во втором цилиндре будет происходить сжатие, а в третьем — вы-

пуск. Двигатели автомобилей «Москвич-2140», семейства ВАЗ, 

«Жигули» и другие имеют порядок работы 1—3—4—2, а двигатели 

автомобилей УАЗ, ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-2410 «Волга»— 1—2— 

4-3. 
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Рис. 3. 

Схемы 

кривошипно-шатунных механизмов четырехтактных рядных 

двигателей: а - четырехцилиндрового; б- шестицилиндрового; 

1…6- цилиндры 

 

Рассмотрим последовательность чередования тактов в цилинд-

рах по таблице 1. Так, в первом цилиндре за первую половину 

оборота коленчатого вала (0...1800) происходит рабочий ход. За 

вторую его половину (180...360°) рабочий ход будет осуществляться 

в третьем цилиндре, за первую половину второго оборота 

(360...540°) — в четвертом цилиндре, а за вторую половину второго 

оборота (540...720°) — во втором цилиндре. 

Шестицилиндровый рядный двигатель. Одноименные такты 

у однорядного шестицилиндрового двигателя совершаются через 

120° поворота коленчатого вала, так как 720/6 = 120°. 

Колена коленчатого вала расположены попарно в трех плоско-

стях под углом 120°. Допустим, что первое и шестое колена на-

правлены вверх, тогда второе и пятое колена — влево вниз, а третье 

и четвертое — вправо вниз, если смотреть на коленчатый вал с 

переднего торца (рис. 3 б). 
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Таблица 1 - Чередование тактов рядного четырехцилиндрового 

двигателя 

 
Обороты 

коленчатого 

вала 

Угол поворота 

коленчатого вала, 

град 

Цилиндры 

 

1 2 3 4 

Первый 

0...180 
Рабочий 

ход 
Выпуск Сжатие Впуск 

180...360 Выпуск Впуск 
Рабочий 

ход 
Сжатие 

Второй 

360...540 Впуск Сжатие Выпуск 
Рабочий 

ход 

540...720 Сжатие 
Рабочий 

ход 
Впуск Выпуск 

 

Шестицилиндровый двигатель (например, автомобилей ЗИЛ-

157КД и ГАЗ-52-04) имеет порядок работы 1—5—3—6—2—4 (табл. 

2). Это означает, что если в первом цилиндре происходит рабочий 

ход, то после поворота коленчатого вала на угол 120° рабочий ход 

начинается в пятом цилиндре и т. д. При этом в одном цилиндре 

рабочий ход еще не заканчивается, а через 120° он начинается в 

другом, т. е. при повороте коленчатого вала на угол 60° рабочий ход 

в одном цилиндре перекрывается рабочим ходом в другом 

цилиндре, и коленчатый вал вращается равномернее. В 

шестицилиндровом двигателе поршни только двух цилиндров 

одновременно приходят в одноименные мертвые точки. Силы 

инерции масс, движущихся возвратно-поступательно, в этом 

двигателе взаимно уравновешены. 

Шестицилиндровый V-образный двигатель. К таким 

двигателям относятся четырехтактные дизели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-

КАЗ-642 (рис. 4 а). Угол развала между их цилиндрами равен 90°. 

Первым цилиндром считается первый правый по ходу.  
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Таблица 2 - Чередование тактов рядного шестицилиндрового 

двигателя 

 
Обороты 

коленчат

ого вала 

Угол 

поворота 

коленчатого 

вала, град 

Цилиндры 

1 2 3 4 5 6 

Первый 

0...60 
Рабочий 

ход 

Выпуск Впуск Рабочий 

ход 

Сжатие Впуск 

60...120 Сжатие Выпуск 

120...180 Впуск Рабочий 

ход 180…240 Выпуск Сжатие 

240...300 Рабочий 

ход 

Впуск 

300...360 Сжатие Выпуск 

Второй 

360...420 Впуск Рабочий 

ход 420...480 Выпуск Сжатие 

480...540 Рабочий 

ход 

Впуск 

540...600 Сжатие Выпуск 

600...660 Впуск Рабочий 

ход 660...720 Выпуск Сжатие 

 

Особенность конструкции этих двигателей в том, что 

коленчатый вал имеет три кривошипа, к каждому из которых 

присоединено по два шатуна: к первому кривошипу — шатуны 

первого и четвертого цилиндров; ко второму — второго и пятого 

цилиндров и к третьему — третьего и шестого цилиндров. Колена 

коленчатого вала расположены в трех плоскостях под углом 120° 

одно к другому. 

Порядок работы цилиндров такого двигателя 1—4—2—5—3—

6. Одноименные такты в цилиндрах происходят неравномерно через 

90 и 150° (табл. 3). Если в первом цилиндре осуществляется рабочий 

ход, то в четвертом он начинается через 90°, во втором — через 150, 

в пятом — через 90, в третьем — через 150 и в шестом — через 90°. 

Поэтому двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-КАЗ-642 имеют повышенную 

неравномерность хода, и на их коленчатом валу приходится 

устанавливать маховики с относительно большим моментом 

инерции (на 60...70% больше, чем в однорядном двигателе). 
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Рис. 4. Схемы кривошипно-шатунных механизмов 

четырехтактных V-образных двигателей: а — шестицилиндрового; 

б— восьмицилиндрового; 1...8— цилиндры. 

 

Восьмицилиндровый V-образный двигатель. Цилиндры в 

таких двигателях (например, автомобилей ГАЗ-3307 и КамАЗ-5320) 

расположены под углом 90° один к другому (рис. 4 б). Одноименные 

такты в цилиндрах начинаются через угол поворота коленчатого 

вала 720/8 = 90°. Следовательно, кривошипы коленчатого вала 

расположены крестообразно под углом 90°.  

К первому кривошипу присоединены шатуны первого и пятого 

цилиндров, ко второму — второго и шестого цилиндров, к третьему 

— третьего и седьмого цилиндров, к четвертому — четвертого и 

восьмого цилиндров. В восьмицилиндровом четырехтактном 

двигателе за два оборота коленчатого вала совершается восемь 

рабочих ходов. Перекрытие рабочих ходов в различных цилиндрах 

происходит в течение поворота коленчатого вала на угол 90°, что 

способствует его равномерному вращению. Порядок работы 

восьмицилиндрового двигателя 1—5—4—2—6—3—7—8. Зная 

порядок работы цилиндров двигателя, можно правильно 

распределить провода по свечам зажигания, присоединить 

топливопроводы к форсункам и отрегулировать клапаны. 
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Таблица 3 - Чередование тактов в V-образном 

шестицилиндровом двигателе 

 
Обороты 

коленчатого 

вала 

Угол поворота 

коленчатого вала, 

град 

Цилиндры 

1 2 3 4 5 6 

Первый 

0...30 

Рабочий 

ход 

Впуск 

Выпуск 
Сжатие 

Впуск 

Рабочий 

ход 

30...60 

Выпуск 

60...90 

Сжатие 

90...120 

Рабочий 

ход 

120...150 

Впуск 

150...180 

Сжатие 

180...210 

Выпуск 

210...240 

Впуск 

240...270 

Рабочий 

ход 

270...300 

Выпуск 

300...330 

Сжатие 

330...360 

Рабочий 

ход 

Второй 

360...390 

Впуск 

390...420 

Сжатие 

420...450 

Выпуск 

450...480 

Впуск 

480...510 

Рабочий 

ход 

510...540 

Выпуск 

540...570 

Сжатие 

570...600 

Рабочий 

ход 

600...630 

Впуск 
630...660 

Сжатие 660...690 
Выпуск 

690...720 Впуск 

 

3.Конструкция деталей кривошипно-шатунного 

механизма 

 

В кривошипно-шатунный механизм входят блок цилиндров с 

картером и головкой цилиндров, шатунно-поршневая группа и 

коленчатый вал с маховиком. 

Блок цилиндров 11 (рис 5) с картером 10 и головка 8 цилиндров 

являются неподвижными частями кривошипно-шатунного 
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механизма. 

К подвижным частям механизма относятся коленчатый вал 34 с 

маховиком 43 и детали шатунно-поршневой группы: поршни 24, 

поршневые кольца 18 и 19, поршневые пальцы 26 и шатуны 27. 

 

Блок цилиндров 

 

Блок цилиндров вместе с картером является остовом двигателя. 

На нем и внутри него размещаются механизмы и устройства 

двигателя. В блоке 11, выполненном заодно с картером 10 из 

специального низколегированного чугуна, изготовлены цилиндры 

двигателя. Внутренние поверхности цилиндров отшлифованы и 

называются зеркалом цилиндров. Внутри блока между стенками 

цилиндров и его наружными стенками имеется специальная полость 

9, называемая рубашкой охлаждения. В ней циркулирует 

охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя. 

Внутри блока также имеются каналы и масляная магистраль 

смазочной системы, по которым подводится масло к трущимся 

деталям двигателя. В нижней части блока цилиндров (в картере) 

находятся опоры 2 для коренных подшипников коленчатого вала, 

которые имеют съемные крышки 1, прикрепляемые к блоку 

самоконтрящимися болтами. В передней части блока расположена 

полость 3 для цепного привода газораспределительного механизма. 

Эта полость закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого 

сплава. 

В левой части блока цилиндров находятся отверстия 17 для 

подшипников вала привода масляного насоса, в которые 

запрессованы сталеалюминиевые втулки. С правой стороны блока в 

передней его части имеются фланец для установки насоса 

охлаждающей жидкости и кронштейн для крепления генератора. На 

блоке цилиндров имеются специальные приливы для: 12 - 

крепления кронштейнов подвески двигателя; 13 - маслоотделителя 

системы вентиляции картера двигателя; 14 - топливного насоса; 15 

- масляного фильтра; 16 - распределителя зажигания. 

Снизу блок цилиндров закрывается масляным поддоном, а к 

заднему его торцу прикрепляется картер сцепления. Для повышения 

жесткости нижняя плоскость блока цилиндров несколько опущена 
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относительно оси коленчатого вала. 

 

 
Рис.5. Кривошипно-шатунный механизм двигателей легковых 

автомобилей ВАЗ: 

1, 6 - крышки; 2 - опора; 3, 9 - полости; 4, 5 — прокладки; 7 — 

горловина; 8 – головка цилиндров; 10 - картер; 11 — блок 

цилиндров; 12— 16 - приливы;17, 33 — отверстия; 18, 19 – 

поршневые кольца; 20 – бобышка; 21 - канавки;22 – головка 

поршня; 23 - днище; 24 - поршень; 25 - юбка; 26 – поршневой 

палец;27 — шатун; 28,30 – головки шатуна; 29 - стержень; 31, 42 - 

болты;32, 44 - вкладыши; 34 - коленчатый вал; 35, 40— концы 

коленчатого нала;36, 38 - шейки; 37 - щека; 39 - противовес; 41 - 

шайба;43 - маховик; 45 -полукольцо 
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Рис. 6. Блок двигателя со съемными гильзами цилиндров 

1 — кольцо; 2- гильза; 3 — полость; 4 — блок; 5 — картер; 6 — 

гнездо 

 

В отличие от блока, отлитого совместно с цилиндрами, на рис. 2, 

представлен блок 4 цилиндров с картером 5, отлитые из 

алюминиевого сплава отдельно от цилиндров. Цилиндрами 

являются легкосъемные чугунные гильзы 2, устанавливаемые в 

гнезда 6 блока с уплотнительными кольцами 1 и закрытые сверху 

головкой блока с уплотнительной прокладкой. Внутренняя 

поверхность гильз обработана шлифованием. Для уменьшения 

изнашивания в верхней части 2 гильз установлены вставки из 

специального чугуна. 

Съемные гильзы цилиндров повышают долговечность двигателя, 

упрощают его сборку, эксплуатацию и ремонт. 

Между наружной поверхностью гильз цилиндров и внутренними 

стенками блока находится полость 3, которая является рубашкой 

охлаждения двигателя. В ней циркулирует охлаждающая жидкость, 

омывающая гильзы цилиндров, которые называются мокрыми из-за 

соприкосновения с жидкостью. 

Блок цилиндров и его головка — это самые крупные и тяжелые 

части двигателя, изготавливаемые с помощью литья с последующей 

механической обработкой. В двигателе с жидкостным охлаждением 

вокруг цилиндров располагаются каналы для прохода охлаждающей 

жидкости, которые образуют водяную рубашку. Цилиндры 



19 
 

 
 

двигателей воздушного охлаждения обычно изготавливаются 

отдельно и имеют ребра для увеличения площади охлаждаемой 

поверхности. 

Нижняя часть блока цилиндров обычно обрабатывается для 

установки в блок коренных подшипников коленчатого вала и для 

присоединения поддона картера. Большое значение имеет 

расстояние между соседними цилиндрами. Увеличение расстояния 

дает возможность повысить жесткость блока и обеспечить 

возможность увеличения в дальнейшем рабочего объема двигателя 

путем увеличения диаметра цилиндров (наиболее простой способ 

получения модификаций двигателей различной мощности). С 

другой стороны, это приводит к увеличению габаритных размеров 

двигателя и его массы. В последнее время некоторые производители 

автомобильных двигателей изготавливают блоки цилиндров, в 

которых соседние цилиндры соприкасаются стенками (так 

называемые сиамские блоки). Такой способ дает возможность 

получить довольно жесткую конструкцию при сравнительно 

небольшом размере. Жесткость блока цилиндров в значительной 

степени определяет шумовые характеристики двигателя. 

Долгое время единственным материалом для изготовления 

блоков цилиндров служил чугун. Этот материал недорог, он 

обладает высокими прочностью и жесткостью при хороших 

литьевых качествах. Кроме того, обработанные хонингованием 

внутренние поверхности чугунных цилиндров обладают отличными 

антифрикционными свойствами и высокой износостойкостью. 

Существенными недостатками чугуна являются его большая масса 

и низкая теплопроводность. Стремление конструкторов к созданию 

более легких двигателей привело к разработке конструкции блоков 

цилиндров из алюминиевых сплавов. Алюминий значительно 

уступает чугуну в жесткости и износостойкости, поэтому блок из 

алюминия должен иметь большое количество ребер жесткости, а в 

качестве цилиндров обычно служат те же чугунные гильзы, которые 

вставляются в алюминиевый блок в процессе сборки, заливаются 

или запрессовываются в него при изготовлении (рис. 8). Если гильза 

цилиндра непосредственно омывается охлаждающей жидкостью, 

она называется «мокрой», а если нет - «сухой». Мокрые гильзы 

должны иметь надежное уплотнение с полостью охлаждения блока 
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цилиндров. 

 

 
Рис.7. Цилиндр и 

поршень двухтактного 

двигателя воздушного 

охлаждения 

Рис.8 Блок цилиндров двигателя 

Nordstar GM с «сухой» гильзой. На 

разрезе хорошо видно, как вставлены в 

блок цилиндров «сухие» гильзы. 

Обратите внимание на выполненные в 

днищах поршней канавки, 

предохраняющие от касания поршня 

клапанами. 

 

Применение большого количества ребер жесткости и 

чугунных гильз в значительной мере сводит на нет преимущества от 

применения блоков цилиндров из алюминиевых сплавов. 

Использование в производстве современных технологий дает 

возможность изготовления легких «алюминиевых» двигателей, у 

которых блок цилиндров не имеет чугунных гильз. В рабочих 

поверхностях цилиндров в алюминиевых блоках 

электролитическим путем создается повышенное содержание 

кремния, а затем цилиндры подвергаются химическому травлению 

для создания на рабочей поверхности цилиндров износостойкой 

пористой пленки чистого кремния, хорошо удерживающей смазку. 

Кроме того, особенно часто в двухтактных двигателях на 

алюминиевый цилиндр наносится слой хрома или кремний-

никелевого сплава (никасил). 
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Рис.9. Рама лестничного типа в блоке.  

Рамы лестничного типа заменяют привычные крышки 

коренных подшипников коленчатого вала современных ДВС, 

придают высокую жёсткость блоку цилиндров и продлевают жизнь 

коленчатому валу. 

Жесткость алюминиевого блока цилиндров может быть 

повышена не только применением большого количества ребер 

жесткости, но и использованием специальных проставок 

лестничного типа в блоке (рис. 9). Такие проставки, соединенные с 

блоком, помимо значительного повышения жесткости самого блока, 

служат прочной основой для установки коренных подшипников 

коленчатого вала, что повышает его долговечность. Такая 

конструкция блока цилиндров становится нормой при производстве 

бензиновых двигателей современных легковых автомобилей. При 

производстве дизелей, в которых из-за высоких нагрузок и большой 

шумности требуется большая жесткость блока, часто применяют 

чугунные блоки цилиндров. 

 

Головка блока цилиндров 

 

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры сверху и служит 

для размещения в ней камер сгорания, клапанного механизма и 

каналов для подвода горючей смеси и отвода отработавших газов. 

Головка 8 блока цилиндров (рис. 5) выполнена общей для всех 

цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и имеет камеры 

сгорания клиновидной формы. В ней имеются рубашка охлаждения 

и резьбовые отверстия для свечей зажигания. В головку 

запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, 
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изготовленные из чугуна. Головка крепится к блоку цилиндров 

болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена 

металлоасбестовая прокладка 4, обеспечивающая герметичность их 

соединения. Сверху к головке блока цилиндров шпильками 

крепится корпус подшипников с распределительным валом, и она 

закрывается стальной штампованной крышкой 6 с горловиной 7 для 

заливки масла в двигатель. Для устранения течи масла между 

крышкой и головкой блока цилиндров установлена уплотняющая 

прокладка 5. С правой стороны к головке блока цилиндров крепятся 

шпильками через металлоасбестовую прокладку впускной и 

выпускной трубопроводы, отлитые соответственно из 

алюминиевого сплава и чугуна. 

 

Поршень 

 

Поршень служит для восприятия давления газов при рабочем 

ходе и осуществления вспомогательных тактов (впуска, сжатия, 

выпуска). Поршень 24 (рис.5) представляет собой полый цилиндр, 

отлитый из алюминиевого сплава. Он имеет днище 23, головку 22 и 

юбку 25. Снизу днище поршня усилено ребрами. В головке поршня 

выполнены канавки 21 для поршневых колец. В юбке поршня 

находятся приливы 20 (бобышки) с отверстиями для поршневого 

пальца. В бобышках поршня залиты стальные 

термокомпенсационные пластины, уменьшающие расширение 

поршня от нагрева и исключающие его заклинивание в цилиндре 

двигателя. Юбка сделана овальной в поперечном сечении, конусной 

по высоте и с вырезами в нижней части. Овальность и конусность 

юбки так же, как и термокомпенсационные пластины, исключают 

заклинивание поршня, а вырезы — касание поршня с противовесами 

коленчатого вала. Кроме того, вырезы в юбке уменьшают массу 

поршня. Для лучшей приработки к цилиндру наружная поверхность 

юбки поршня покрыта тонким слоем олова. Отверстие в бобышках 

под поршневой палец смещено относительно диаметральной 

плоскости поршня. Посредством этого уменьшаются 

перекашивание и удары поршня при переходе его через верхнюю 

мертвую точку (ВМТ). 

Во время рабочего хода на поршень воздействует высокое 
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давление расширяющихся при высокой температуре газов. С другой 

стороны, при работе двигателя, особенно на высоких оборотах, 

поршень подвергается большим знакопеременным инерционным 

нагрузкам. При нахождении поршня в ВМТ и НМТ его ускорение 

равно нулю, а затем поршень резко ускоряется и движется с 

большой скоростью, причем направление движения меняется сотни 

раз в секунду. Для уменьшения инерционных нагрузок необходимо 

максимально уменьшать массу поршня. В то же время он должен 

иметь высокую прочность, чтобы противостоять высокому 

давлению и нагреву при соприкосновении с горячими газами с 

последующим охлаждением при подаче в цилиндр холодного 

свежего заряда. В настоящее время поршни бензиновых и 

дизельных автомобильных двигателей изготавливают из 

алюминиевых сплавов. При производстве поршня в отливку в 

процессе изготовления часто закладывают стальные вставки, 

которые повышают его жесткость и препятствуют температурному 

расширению. Иногда стальную вставку располагают в канавке под 

верхнее компрессионное (наиболее нагруженное) поршневое 

кольцо. 

При нагревании поршень расширяется. Для компенсации 

температурного расширения поршня при нагревании ему придают 

специальную форму. Юбка поршня в поперечной плоскости имеет 

форму овала, а не окружности. В продольной плоскости юбка 

поршня выглядит как усеченный конус. Части поршня с большой 

температурой или с большим объемом металла расширяются 

сильнее (например, часть юбки, где расположены бобышки), и при 

достижении рабочей температуры в двигателе поршень принимает 

форму цилиндра. 

За время своего существования поршни претерпели 

значительные изменения конструкции. Если сравнить поршень 

двигателя современного автомобиля с его предшественником, 

можно заметить, что поршни стали значительно короче. Большая 

часть юбки (рис. 11) обрезается с каждой стороны, и остаются 

только две небольшие секции для того, чтобы предотвратить 

перекос поршня в цилиндре. Благодаря совершенству 
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Рис. 10. Поршни современных 

двигателей имеют тенденцию 

к уменьшению высоты юбки 

Рис. 11. Рабочая поверхность юбки 

поршня двигателя Ford Duratec 

покрыта антифрикционным слоем. 

Разъём нижней головки шатуна 

выполнен по специальной 

технологии, с помощью местного 

разрыва, что обеспечивает 

исключительно точное совпадение 

сопрягаемых деталей. 

 
Рис. 12. Поршень дизельного двигателя (а) грузового автомобиля 

и формы поршней разных двигателей (б): 1 - канавка нижнего 

маслосъемного кольца;2 - проточка под стопорное кольцо поршневого 

пальца; 3 - внутренняя поверхность бобышки; 4 - отверстие для 

смазки поршневого пальца; 5 - канавка верхнего маслосъемного 

кольца;  

6 - канавки компрессионных колец;7 - головка поршня; 8 - камера 

сгорания в поршне; 9 - днище поршня; 10 - отверстия для отвода 

масла; 11 – юбка 
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конструкции силы, воздействующие на поршень, сбалансированы 

таким образом, чтобы свести к минимуму тенденцию к повороту. 

Расстояние от днища поршня до верхней канавки под поршневое 

кольцо уменьшают с целью снижения возможности образования 

нагара в этой части. За счет уменьшения размеров сечений в 

конструкции поршня удалось значительно снизить его массу. Для 

уменьшения потерь на трение и повышения долговечности деталей 

КШМ на боковую поверхность поршня наносят слой антифрик-

ционного материала, содержащего дисульфид молибдена или 

графит. 

Днище поршня может быть плоским, выпуклым, вогнутым, 

иметь канавки, для того чтобы при полном открытии клапанов они 

не касались поршня. У дизельного двигателя (рис. 12) камера 

сгорания может быть выполнена в поршне. 

Поршни двигателей с непосредственным впрыском топлива 

имеют особую форму, необходимую для обеспечения процесса 

сгорания топлива. 

Поршневые кольца уплотняют полость цилиндра, исключают 

прорыв газов в картер двигателя (компрессионные 19) и попадание 

масла в камеру сгорания (маслосъемное 18) (рис.5). Кроме того, они 

отводят теплоту от головки поршня к стенкам цилиндра. 

Компрессионные и маслосъемное кольца - разрезные. Они 

изготовлены из специального чугуна. Вследствие упругости кольца 

плотно прилегают к стенкам цилиндра. При этом между 

разрезанными концами колец (в замках) сохраняется небольшой 

зазор (0,2... 0,35 мм). Верхнее компрессионное кольцо, работающее 

в наиболее тяжелых условиях, имеет бочкообразное сечение для 

улучшения его приработки. Наружная поверхность его хромирована 

для повышения износостойкости. Нижнее компрессионное кольцо 

имеет сечение скребкового типа (на его наружной поверхности 

выполнена проточка) и фосфатировано. Кроме основной функции, 

оно выполняет также дополнительную - маслосбрасывающего 

кольца. Маслосъемное кольцо на наружной поверхности имеет 

проточку и щелевые прорези для отвода во внутреннюю полость 

поршня масла, снимаемого со стенок цилиндра. На внутренней 

поверхности оно имеет канавку, в которой устанавливается 
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разжимная витая пружина, обеспечивающая дополнительное 

прижатие кольца к стенкам цилиндра двигателя. 

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с 

верхней головкой шатуна. Палец 26 - трубчатый, стальной. Для 

повышения твердости и износостойкости его наружная поверхность 

подвергается цементации и закаливается токами высокой частоты. 

Палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна с натягом, что 

исключает его осевое перемещение в поршне, в результате которого 

могут быть повреждены стенки цилиндра. Поршневой палец 

свободно вращается в бобышках поршня. 

 

Шатун 

 

Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом и 

передачи усилий между ними. Шатун 27 — стальной, кованый, 

состоит из неразъемной верхней головки 28, стержня 29 

двутаврового сечения и разъемной нижней головки 30 (рис.5). 

Нижней головкой шатун соединяется с коленчатым валом. Съемная 

половина нижней головки является крышкой шатуна и прикреплена 

к нему двумя болтами 31. В нижнюю головку шатуна вставляют 

тонкостенные биметаллические, сталеалюминиевые вкладыши 32 

шатунного подшипника. В нижней головке шатуна имеется 

специальное отверстие 33 для смазывания стенок цилиндра. 

Шатун является необходимым звеном между поршнем и 

коленчатым валом, обеспечивая передачу давления от сгорания 

горючей смеси во время рабочего хода, а так же перемещение 

поршня во время других тактов. Таким образом, нагрузка на шатун 

постоянно изменяется в значительных пределах как по величине, 

так и по направлению. Шатун должен быть прочным, чтобы 

выдерживать максимальные усилия растяжения, и в то же время 

жестким, чтобы не изгибаться при сжатии. Жесткость при этом 

должна сочетаться с небольшой массой для уменьшения 

инерционных нагрузок. Поэтому стержни большинства шатунов 

делают двутавровыми в сечении. Наиболее распространенными 

являются стальные шатуны. Они или штампуются (для уменьшения 

стоимости), или изготавливаются ковкой (более дорогие, но 

прочные), но в обоих случаях обязательно подвергаются 
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упрочнению, в том числе и закалке. В некоторых последних моделях 

используются шатуны из алюминиевых сплавов и проводятся 

эксперименты по применению шатунов из композитных 

материалов, когда алюминий упрочняется керамическими 

волокнами. В высокофорсированных двигателях спортивных 

автомобилей, как правило, используются шатуны из сплава титана. 

 
 

Рис. 13.Крышки коренных подшипников коленчатого вала 

двигателя V8 BMW, изготовленные методом отламывания 

 

Верхняя головка шатуна представляет собой втулку с 

цилиндрическим отверстием для соединения с поршнем с помощью 

поршневого пальца. Поршневой палец представляет собой стальной 

полый цилиндр, поверхность которого упрочняется в процессе 

производства и имеет высокий класс чистоты механической 

обработки для уменьшения концентраторов напряжений. 

Поршневой палец может иметь возможность проворачиваться как в 

головке шатуна, так и в бобышках поршня. В этом случае он 

фиксируется от продольного перемещения специальными 

стопорными кольцами, а между пальцем и внутренней 

поверхностью головки шатуна устанавливается втулка из 

антифрикционного материала. Такой поршневой палец называется 

«плавающим». Преимущество «плавающего» пальца - это его 

равномерный износ по окружности, а также большая надежность 

работы (на случай заклинивания в шатуне или в бобышках). 

Поршневые пальцы «неплавающего» типа запрессованы в верхней 

головке шатуна и проворачиваются только в бобышках поршня. В 
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этом случае стопорные кольца и втулка не нужны и конструкция 

получается проще и легче. Нижняя головка шатуна должна быть 

разборной, чтобы иметь возможность соединения с шейкой 

коленчатого вала, а две части шатуна соединяются болтами. Сейчас 

многие фирмы не разрезают нижнюю головку шатуна, а подвергают 

закаленные шатуны контролируемому раскалыванию нижней 

головки. Когда нижняя головка собирается, обе ее части стыкуются 

практически идеально, обеспечивая полное совпадение разлома во 

всех направлениях. 

В настоящее время такой же способ применяют и при 

изготовлении крышек коренных подшипников коленчатого вала 

(рис. 13). 

 

Коленчатый вал и маховик 

 

Коленчатый вал воспринимает усилия от шатунов и передает 

создаваемый на нем крутящий момент трансмиссии автомобиля. От 

него также приводятся в действие различные механизмы двигателя 

(газораспределительный механизм, масляный насос, 

распределитель зажигания, насос охлаждающей жидкости и др.). 

Коленчатый вал 34 - пятиопорный, отлит из специального 

высокопрочного чугуна (рис. 5). Он состоит из коренных 36 и 

шатунных 38 шеек, щек 37, противовесов 39, переднего 35 и заднего 

40 концов. Коренными шейками коленчатый вал установлен в 

подшипниках (коренных опорах) картера двигателя, вкладыши 44 

которых тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. К 

шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки 

шатунов. Шатунные подшипники смазываются по каналам, 

соединяющим коренные шейки с шатунными. Щеки соединяют 

коренные и шатунные шейки коленчатого вала, а противовесы 

разгружают коренные подшипники от центробежных сил 

неуравновешенных масс. На переднем конце коленчатого вала 

крепятся: ведущая звездочка цепного привода 

газораспределительного механизма; шкив ременной передачи для 

привода вентилятора, насоса охлаждающей жидкости, генератора; 

храповик для проворачивания вала вручную пусковой рукояткой. В 

заднем конце коленчатого вала имеется специальное гнездо для 
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установки подшипника первичного (ведущего) вала коробки 

передач. К торцу заднего конца вала с помощью специальной шайбы 

41 болтами 42 крепится маховик 43. От осевых перемещений 

коленчатый вал фиксируется двумя опорными полукольцами 45, 

которые установлены в блоке цилиндров двигателя по обе стороны 

заднего коренного подшипника. Причем с передней стороны 

подшипника ставится сталеалюминиевое кольцо, а с задней из 

спеченных материалов (металлокерамическое). 

В качестве материала для коленчатого вала используют 

высокопрочный чугун и сталь. Чугунные валы изготавливают 

методом литья, а стальные - методом ковки. Рабочие поверхности 

коренных и шатунных шеек коленчатого вала подвергают 

упрочнению с помощью термической обработки и последующей 

шлифовке. 

Коленчатый вал состоит из нескольких коренных шеек, 

соединенных щеками с шатунными шейками. Щеки коленчатого 

вала продолжаются в противоположном от шейки направлении, 

образуя противовесы. В некоторых двигателях грузовых 

автомобилей используют съемные противовесы, которые крепятся к 

коленчатому валу болтами. Коренные шейки всегда больше в 

диаметре, чем шатунные. Коленчатый вал будет более жестким, 

если коренные и шатунные шейки перекрывают друг друга при 

взгляде с торца вала. Очевидно, что намного легче добиться 

перекрытия шеек при короткоходном двигателе. Если по обеим 

сторонам от шатунной шейки расположены коренные шейки, колен-

чатый вал является полноопорным. В противном случае он 

неполноопорный и поэтому должен быть более жестким, а 

следовательно, более массивным, чтобы воспринимать 

значительные изгибающие и закручивающие усилия. Поэтому в 

современных двигателях в основном применяются полноопорные 

валы. В настоящее время редко применяют разборные коленчатые 

валы, хотя такая конструкция вала дает возможность применять 

шатуны с неразъемной нижней головкой. Переход от шейки к щеке 

является опасным сточки зрения концентрации напряжений, и 

поэтому его выполняют по радиусу. Такая конструкция уменьшает 

возможность появления трещин и последующего усталостного 

излома. 
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В качестве коренных и шатунных подшипников скольжения в 

настоящее время применяют разъемные, тонкостенные вкладыши. 

Вкладыши изготавливают из стальной ленты с нанесенным на нее 

слоем антифрикционного сплава. Для того чтобы установленные 

вкладыши не проворачивались в опорах коленчатого вала и 

головках шатунов, они имеют выступ, с помощью которого 

фиксируются в соответствующих канавках. Для предохранения 

коленчатого вала от осевых перемещений используются упорные 

подшипники скольжения. 

Внутри коленчатого вала, в щеках и шейках коленчатого вала 

просверлены отверстия для прохода масла. Подшипники 

коленчатого вала подвергаются значительным нагрузкам, и даже 

кратковременная работа двигателя без масла приводит к его выходу 

из строя, поэтому к шейкам коленчатого вала масло подается 

постоянно под давлением. 

К заднему концу коленчатого вала крепится маховик. Маховик 

служит для уменьшения неравномерности работы двигателя, 

запасая энергию при рабочем ходе и отдавая ее при других тактах, а 

также выводит КШМ из мертвых точек. Маховик представляет 

собой массивный диск, выполненный из чугуна. На внешнюю 

цилиндрическую поверхность маховика напрессован зубчатый 

венец, обеспечивающий проворачивание коленчатого вала при 

пуске двигателя с помощью электрического стартера. У 

многоцилиндровых двигателей рабочий ход происходит 

одновременно в нескольких цилиндрах. У таких двигателей 

крутящий момент более равномерный и масса маховика может быть 

уменьшена. 
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Лабораторная работа №2 

 

Тема: Изучение механизма газораспределения. 

 

Цель занятия – изучить назначение, конструкцию и принцип 

действия механизма газораспределения поршневых двигателей. 

 

Методические указания 

В начале занятия студентам необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем по учебным макетам и плакатам 

изучить материал темы, после чего кратко изложить изученный 

материал в тетради для практических занятий в следующей 

последовательности: 

        1.Описать назначение и вычертить схемы механизмов 

газораспределения (ГРМ). 

        2.Вычертить схему и дать описание фаз газораспределения. 

        3.Описать назначение, конструкцию и особенности отдельных 

деталей ГРМ. 

        4.Охарактеризовать необходимость регулирования теплового 

зазора в приводе клапанов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Общие сведения. 

 

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает очень 

важную функцию, а именно своевременную подачу в конкретные 

цилиндры двигателя горючей смеси или чистого воздуха (в 

зависимости от типа двигателя) и выпуска из этих цилиндров 

продуктов сгорания во время такта выпуска. Эти процессы 

происходят в соответствии с принятым для данного двигателя 

порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. В 

четырехтактных двигателях внутреннего сгорания применяются в 

основном клапанные механизмы газораспределения. 

 

2. Конструкция и работа газораспределительного механизма. 
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Газораспределительные механизмы независимо от 

расположения распределительных валов в двигателе включают в 

себя клапанную группу, передаточные детали и распределительные 

валы с приводом. 

В клапанную группу входят впускные и выпускные клапаны, 

направляющие втулки клапанов и пружины клапанов с деталями 

крепления. 

Передаточными деталями являются толкатели, направляющие 

втулки толкателей, штанги толкателей, коромысла, ось коромысел, 

рычаги привода клапанов, регулировочные шайбы и 

регулировочные болты. Однако при верхнем расположении 

распределительного вала толкатели, направляющие втулки и 

штанги толкателей, коромысла и ось коромысел обычно 

отсутствуют. 

На рис.1 представлен газораспределительный механизм 

двигателя с верхним расположением клапанов, с верхним 

расположением распределительного вала с цепным приводом и с 

двумя клапанами на цилиндр. Он состоит из распределительного 

вала 14 с корпусом 13 подшипников, привода распределительного 

вала, рычагов 11 привода клапанов, опорных регулировочных 

болтов 18 клапанов 1 и 22, направляющих втулок 4, пружин 7 и 8 

клапанов с деталями крепления. 

Распределительный вал обеспечивает своевременное 

открытие и закрытие клапанов. Распределительный вал 

пятиопорный, отлит из чугуна. Он имеет опорные шейки 15 и 

кулачки 16 (впускные и выпускные). Внутри вала проходит канал, 

через который подводится масло от средней опорной шейки к 

другим шейкам и кулачкам, К переднему торцу вала крепится 

ведомая звездочка 24 цепного привода. Вал устанавливается в 

специальном корпусе 13 подшипников, отлитом из алюминиевого 

сплава, который закреплен на верхней плоскости головки блока 

цилиндров. От осевых перемещений распределительный вал 

фиксируется упорным фланцем 12, который входит в канавку 

передней опорной шейки вала и прикрепляется к торцу корпуса 

подшипников. 

Привод распределительного вала осуществляется через 
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установленную на нем ведомую звездочку 24 двухрядной роликовой 

цепью 25 от ведущей звездочки 28 коленчатого вала. Этой цепью 

также вращается звездочка 27 вала привода масляного насоса. 

Привод распределительного вала имеет полуавтоматический 

натяжной механизм, состоящий из башмака и натяжного 

устройства. Цепь натягивается башмаком 30, на который 

воздействуют пружины натяжного устройства 31. Для гашения 

колебаний ведущей ветви цепи служит успокоитель 26. Башмак и 

успокоитель имеют стальной каркас с привулканизированным 

слоем резины. Ограничительный палец 29 предотвращает спадание 

цепи при снятии на автомобиле ведомой звездочки 

распределительного вала. 

Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные 

каналы. Клапаны установлены в головке блока цилиндров в один 

ряд под углом к вертикальной оси цилиндров двигателя. Впускной 

клапан 1 для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью имеет 

головку большего диаметра, чем выпускной клапан. 
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Рис. 1. Газораспределительный механизм с верхним 

расположением клапанов и распределительного вала с 

цепным приводом: 

1, 22 — клапаны; 2 — головка; 3 — стержень; 4, 20— 

втулки; 5 — колпачок; 6 — шайбы; 7, 8, 17 — 

пружины; 9 — тарелка; 10 — сухарь; 11 — рычаг; 12 

— фланец; 13— корпус; 14 — распределительный 

вал; 15 — шейка; 16 — кулачок; 18 — болт; 19 — 

гайка; 21 — пластина; 23 — кольцо; 24, 27, 28 — 

звездочки; 25 — цепь; 26 — успокоитель; 29 — 

палец; 30 — башмак; 31 — натяжное устройство 

 

Он изготовлен из специальной хромистой стали, обладающей 

высокой износостойкостью и теплопроводностью. Выпускной 

клапан 22 работает в более тяжелых температурных условиях, чем 

впускной. Он выполнен составным. Его головку делают из 

жаропрочной хромистой стали, а стержень из специальной 

хромистой стали. 

Каждый клапан состоит из головки 2 и стержня 3. Головка 

имеет конусную поверхность (фаску), которой клапан при 

закрытии плотно прилегает к седлу из специального чугуна, 

установленному в головке блока цилиндров и имеющему также 

конусную поверхность. 

Стержень клапана перемещается в чугунной направляющей 
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втулке 4, запрессованной и фиксируемой стопорным кольцом 23 в 

головке блока цилиндров, обеспечивающей точную посадку 

клапана. На втулку надевается маслоотражательный колпачок 5 из 

маслостойкой резины. Клапан имеет две цилиндрические 

пружины: наружную 8 и внутреннюю 7. Пружины крепятся на 

стержне клапана с помощью шайб 6, тарелки 9 и разрезного сухаря 

10. Клапан приводится в действие от кулачка распределительного 

вала стальным кованым рычагом 11, который опирается одним 

концом на регулировочный болт 18, а другим  на стержень клапана. 

Регулировочный болт имеет сферическую головку. Он ввертывается 

в резьбовую втулку 20, закрепленную в головке блока цилиндров и 

застопоренную пластиной 21, и фиксируется гайкой 19. 

Регулировочным болтом устанавливается необходимый зазор 

между кулачком распределительного вала и рычагом привода 

клапана, равный 0,15 мм на холодном двигателе и 0,2 мм на горячем 

двигателе (прогретом до 75...85С). Пружина 17 создает постоянный 

контакт между концом рычага привода и стержнем клапана. 

Газораспределительный механизм работает следующим 

образом. При вращении распределительного вала его кулачки в 

соответствии с порядком работы цилиндров двигателя поочередно 

набегают на рычаги 11. Рычаги, поворачиваясь одним концом на 

сферических головках регулировочных болтов 18, другим концом 

воздействуют на стержни клапанов, преодолевают сопротивление 

пружин 7, 8 и открывают клапаны. При дальнейшем повороте 

распределительного вала кулачки сходят с рычагов, которые 

возвращаются в исходное положение под действием пружин 17, а 

клапаны закрываются под действием пружин 7 и 8. 

При работе двигателя распределительный вал вращается в два 

раза медленнее, чем коленчатый вал. Это связано с тем, что за 

период рабочего цикла двигателя, протекающего за два оборота 

коленчатого вала, впускной и выпускной клапаны каждого 

цилиндра должны открываться по одному разу. 

Нормальная работа газораспределительного механизма во 

многом зависит от теплового зазора между кулачками 

распределительного вала и рычагами привода клапанов. Этот зазор 

обеспечивает плотное закрытие клапанов при их удлинении в 

результате нагрева во время работы. При недостаточном тепловом 
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зазоре или его отсутствии происходит неполное закрытие 

клапанов, что приводит к утечке газов, быстрому обгоранию фасок 

головок клапанов и снижению мощности двигателя. 

Особенностью привода распределительного вала (рис. 2) 

является применение ременной передачи. Привод 

распределительного вала осуществляется через установленный 

на нем зубчатый шкив 4 ремнем 5 от зубчатого шкива 1 коленчатого 

вала. С помощью этого ремня также вращается зубчатый шкив 8 

вала привода масляного насоса. 

Ремень — зубчатый, изготовлен из резины, армированной 

стекловолокном. Зубья ремня имеют трапециевидную форму. 

Ремень натягивается с помощью натяжного ролика 3, закрепленного 

на кронштейне 6. Натяжение ремня регулируют пружиной 7 на 

неработающем двигателе при ослабленных болтах 2 крепления 

кронштейна натяжного ролика. Привод распределительного вала 

работает без смазки и снаружи закрыт тремя пластмассовыми 

крышками. 

 
Рис. 2. Ременный привод распределительного вала: 

1, 4, 8 - шкивы; 2 - болты; 3 - ролик; 5 

- ремень; 6 - кронштейн; 7 - пружина 

 

Газораспределительный механизм двигателя, 

представленный на рис. 3, состоит из распределительного вала 2 с 
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двумя корпусами 1 подшипников, привода распределительного вала 

толкателей 4, регулировочных шайб 3, направляющих втулок 6, 

клапанов 7, пружин 5 клапанов с деталями крепления. 

Распределительный вал чугунный, литой, пятиопорный. В 

задней части вала 2 находится эксцентрик для привода топливного 

насоса. Корпуса 1 подшипников распределительного вала отлиты из 

алюминиевого сплава. В них находятся верхние половины опор под 

шейки распределительного вала: две в переднем корпусе и три в 

заднем. Толкатели 4 клапанов – стальные, цилиндрические 

передают усилия от кулачков распределительного вала на 

клапаны. 

 
Рис. 3. Газораспределительный механизм  (а) с 

верхним расположением распределительного вала и 

его привод (б): 

1 — корпус; 2 — распределительный вал; 3 — шайба; 4 — 

толкатель; 5 — пружина; б — втулка; 7 — клапан; 8, 9, 11 

— шкивы; 10 — ролик; 12 — ремень;13 — ось 

 

В верхней части толкателей имеется гнездо для установки 

регулировочной шайбы. Регулировочные шайбы 3 плоские, 

стальные, толщиной 3,00...4,25 мм с интервалом через каждые 

0,05 мм. Подбором толщины этих шайб регулируется тепловой 

зазор между шайбой и кулачком распределительного вала. 

Клапаны (впускной, выпускной) отличаются по конструкции и 

изготовлены из разных сталей. Впускной клапан имеет головку 

большего диаметра, чем выпускной. Он выполнен из 

хромоникельмолибденовой стали. Выпускной клапан – 
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составной, сварен из двух частей. Головка клапана 

изготавливается из жаропрочной хромоникель-марганцовистой 

стали, а стержень из хромоникельмолибденовой стали. 

Направляющие втулки б клапанов чугунные, запрессовываются и 

фиксируются стопорными кольцами в головке блока цилиндров. 

Пружины 5 (наружная, внутренняя) прижимают клапан к 

седлу и не дают ему отрываться от толкателя. Они также 

исключают возникновение резонансных колебаний деталей. 

Привод распределительного вала производится через 

установленный на нем зубчатый шкив 11 ремнем 12 от зубчатого 

шкива 8 коленчатого вала. Этим же ремнем вращается зубчатый 

шкив 9 насоса охлаждающей жидкости. Ремень  зубчатый, 

резиновый, армирован стекловолокном. Зубья ремня имеют 

полукруглую форму. 

Ремень натягивается роликом 10, который вращается на 

эксцентриковой оси 13, установленной на шпильке, закрепленной в 

головке блока цилиндров. При повороте эксцентриковой оси 

относительно шпильки изменяется натяжение ремня. Привод 

распределительного вала работает без смазочного материала. Он 

закрыт двумя крышками – передней пластмассовой и задней 

стальной. 

При вращении распределительного вала его кулачок набегает 

на шайбу 3 и толкатель 4. Толкатель действует на стержень клапана 

7, преодолевает сопротивление пружин 5 и открывает клапан. При 

дальнейшем повороте кулачок сходит с толкателя, который 

возвращается в исходное положение под действием пружин 5, 

закрывающих клапан. 

На рис. 4 показан газораспределительный механизм двигателя 

с нижним расположением распределительного вала. 

Газораспределительный механизм верхнеклапанный, с 

шестеренным приводом и двумя клапанами на цилиндр. 

Механизм включает в себя распределительный вал /, привод 

распределительного вала, толкатели 9, штанги 8 толкателей, 

регулировочные винты 7, ось б коромысел, коромысла 5, клапаны 2, 

направляющие втулки 3 клапанов и пружины 4 с деталями 

крепления. 

Распределительный вал – стальной, кованый, имеет пять 
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опорных шеек 13, кулачки 15 (впускные и выпускные), шестерню 12 

привода масляного насоса и распределители зажигания, а также 

эксцентрик 14 привода топливного насоса. Вал установлен в блоке 

цилиндров двигателя на запрессованных биметаллических втулках, 

изготовленных из стали и покрытых изнутри слоем свинцовистого 

баббита. 

 

 
 

Рис. 4. Газораспределительный механизм с 

нижним расположением распределительного нала: 

1 — распределительный пал; 2 — клапан; 3, 20— 

втулки; 4 — пружина; 5~ коромысло; 6 — ось; 7— 

пинт; 8— штанга; 9 — толкатель; 10, 11, 12— 

шестерни; 13 — шейка; 14 — эксцентрик; 15 — 

кулачок; 16 — сухарь; 17, 19 — шайбы; 18 — 

колпачок 

 

Привод распределительного вала осуществляется через 

прикрепленную к его переднему концу ведомую шестерню 10, 
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изготовленную из текстолита. Она находится в зацеплении с 

ведущей стальной шестерней 11, установленной на коленчатом валу. 

Обе шестерни выполнены косозубыми для уменьшения шума и 

обеспечения плавной работы. Передаточное отношение 

шестеренного привода – отношение числа зубьев ведущей 

шестерни к числу зубьев ведомой шестерни – равно 1:2, т.е. ведомая 

шестерня 10 имеет в два раза больше зубьев, чем ведущая шестерня 

11. Это необходимо для того, чтобы за два оборота коленчатого вала 

распределительный вал совершал один оборот, обеспечивая за 

полный цикл двигателя открытие впускного и выпускного 

клапанов каждого цилиндра по одному разу. 

Толкатели 9 служат для передачи усилия от кулачков 

распределительного вала к штангам 8. Они изготовлены из стали, и 

их торцы, соприкасающиеся с кулачками, выполнены 

сферическими и наплавлены отбеленным чугуном для уменьшения 

изнашивания. Внутри толкатели имеют сферические углубления 

для установки штанг. Толкатели перемещаются в направляющих 

отверстиях блока цилиндров. 

Штанги 8 передают усилие от толкателей к коромыслам 5. Они 

изготовлены из алюминиевого сплава, и на их концы напрессованы 

стальные наконечники. 

Коромысла 5 предназначены для передачи усилия от штанг к 

клапанам. Коромысла стальные, имеют неравные плечи для 

уменьшения высоты подъема толкателей и штанг, в их короткие 

плечи ввернуты винты 7 для регулирования теплового зазора. 

Коромысла установлены на втулках на полой оси 6, закрепленной в 

головке цилиндров. 

Клапаны 2 изготовлены из легированных жаропрочных сталей. 

Для лучшего наполнения цилиндров двигателя горючей смесью 

диаметр головки у впускного клапана больше, чем у выпускного. 

Пружины 4 изготовлены из рессорно-пружинной стали. 

Деталями их крепления являются шайбы 17 и 19, сухари 16 и втулки 

20. 

Резиновые маслоотражательные колпачки 18, установленные 

на впускных клапанах, исключают проникновение масла через 

зазоры между направляющими втулками и стержнями впускных 

клапанов. 
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Газораспределительный механизм работает следующим 

образом. При вращении распределительного вала его кулачки 

поочередно набегают на толкатели 9 в соответствии с порядком 

работы цилиндров двигателя. Усилие от толкателей 9 через штанги 

8 передается к коромыслам 5, которые, поворачиваясь на оси 6, 

воздействуют на стержни клапанов 2, преодолевают сопротивление 

пружин 4 и открывают клапаны. При дальнейшем повороте 

распределительного вала кулачки сходят с толкателей, которые 

вместе со штангами и коромыслами возвращаются в исходное 

положение под действием пружин, закрывающих также клапаны. 

 

3. Клапаны 

 

Для работы четырехтактного ДВС требуется как минимум по два 

клапана на цилиндр — впускной и выпускной. В настоящее время 

применяются клапаны тарельчатого типа со стержнем. Для улучшения 

наполнения цилиндра горючей смесью диаметр тарелки впускного 

клапана делается больше, чем у выпускного. Седла клапанов, 

изготовленные из чугуна или стали, запрессовываются в головку 

блока цилиндров. 

При работе двигателя клапаны подвергаются значительным 

механическим и тепловым нагрузкам, поэтому для их изготовления 

применяются специальные сплавы. Иногда для улучшения 

охлаждения клапанов высокофорсированных двигателей применяют 

клапаны с полым стержнем, который заполняется натрием. Натрий 

при рабочих температурах плавится и в расплавленном виде 

перетекает внутри клапана, перенося тепло от более нагретой 

тарелки клапана к стержню. Для лучшей очистки рабочей фаски от 

нагара и равномерной теплопередачи иногда применяются 

различные механизмы для вращения клапана. 

ГРМ могут быть нижнееклапанными и верхнеклапанными, но в 

современных двигателях используются только верхнеклапанные 

ГРМ, когда клапаны располагаются в головке цилиндров. Клапан 

удерживается в закрытом состоянии с помощью пружины, а 

открывается при нажатии на стержень клапана. Клапанные пружины 

должны иметь определенную жесткость для гарантированного 

закрытия клапана при работе, но жесткость пружины не должна быть 
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чрезмерной, чтобы не увеличивать ударной нагрузки на седло 

клапана. Иногда для уменьшения возможности резонансных 

колебаний используются пружины уменьшенной жесткости, но на 

один клапан устанавливается по две пружины. При использовании 

двух пружин они должны быть навиты в разные стороны, чтобы не 

произошло заклинивания клапана в случае поломки одной из пружин 

и попадания ее витка между витками другой пружины, Для 

снижения потерь на трение в ГРМ сейчас широко применяются 

ролики, размещаемые на рычагах и толкателях привода клапанов. 

При открытии (опускании) впускного клапана через кольцевой 

проход между тарелкой клапана и седлом проходит топливно-

воздушная смесь (или воздух) и заполняет цилиндр. Чем больше будет 

площадь проходного сечения, тем полнее заполнится цилиндр, а 

следовательно, и выходные показатели этого цилиндра при рабочем 

ходе будут выше. Для лучшей очистки цилиндров от продуктов 

сгорания желательно также увеличить диаметр тарелки выпускного 

клапана. Размеры тарелок клапанов ограничены размером камеры 

сгорания, выполненной в головке цилиндров. Лучшее наполнение 

цилиндров и их очистка обеспечиваются при использовании 

большего, чем два, числа клапана на  один цилиндр. 
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Рис.5. Четырехклапанная 

камера  сгорания.  

Рис.6. Трехклапанный  ГРМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство современных двигателей имеет по два впускных и по 

два выпускных  

клапана на цилиндр (рис. 5), хотя встречаются трех клапанные (два 
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впускных и один выпускной) системы и пяти клапанные (три 

впускных и два выпускных). 

Впервые четыре клапана на цилиндр были использованы еще 

1912 г. на двигателе автомобиля Peugeot Gran Prix. Широкое 

использование такой схемы на серийных легковых автомобилях 

началось только в 1970-е гг. Сейчас ГРМ с четырьмя клапанами на 

цилиндр стати практически стандартными для двигателей 

европейских и японских легковых автомобилей. Некоторые из 

двигателей Mercedes имеют потри клапана на цилиндр, два впускных 

и один выпускной, с двумя свечами зажигания (по одной с каждой 

стороны от выпускного клапана (рис. 6). Двигатели некоторых 

автомобилей группы Volkswagen-Audi и ряд японских двигателей 

используют пять клапанов на цилиндр (три впускных и два 

выпускных), но при таком числе клапанов значительно усложняется 

их привод. 

 

4. Привод клапанов 

 

Впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются в 

нужные моменты за счет кулачков, расположенных на 

распределительном вале или на двух валах: для впускных клапанов и 

для выпускных. Распределительный вал приводится в действие от 

коленчатого вала. Для привода распределительного вала могут 

использоваться шестерни, цепь или зубчатый ремень. Поскольку в 

четырехтактном двигателе каждый клапан открывается только один 

раз каждые два оборота двигателя, распределительный вал должен 

вращаться в два раза медленнее коленчатого вала. Кулачки могут 

воздействовать непосредственно на толкатели клапанов или через 

коромысла или рычаги. Направляющие втулки клапанов 

изготовлены из чугуна, латуни, бронзы или спеченной порошковой 

композиции и запрессованы в головку блока цилиндров. Толкатели 

имеют цилиндрическую форму и выполнены из стали. 

Чем меньше деталей в приводе клапанов, тем меньше масса 

ГРМ, а следовательно, меньше и силы инерции, мешающие быстрому 

увеличению оборотов двигателя. Наиболее эффективными в этом 

случае будут ГРМ с размещенным в головке цилиндров 

распределительным валом. Такие двигатели появились в массовом 
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производстве в 1960-е гг. и получили название ОНС (Overhead 

Camshaft), что означает верхнее расположение распределительного 

вала. Как альтернатива могут использоваться два распределительных 

вала, по одному для каждого ряда клапанов. Такие двигатели 

называются «двухвальные верхнеклапанные» DOHC (Double 

Overhead Camshaft). 

Ушли в прошлое нижнеклапанные ГРМ, в которых клапаны 

располагались не в головке цилиндров, а в блоке, рядом с камерой 

сгорания, и открывались снизу вверх с помощью простого толкателя 

от распределительного вала, расположенного в блоке цилиндров 

рядом с коленчатым валом. В таком двигателе головка цилиндров 

получалась простой и плоской, но камера сгорания была очень 

неудачной формы. Такие двигатели выпускались до 50-х гг., а затем 

их заменили более эффективные верхнеклапанные. 

До настоящего времени выпускаются двигатели, у которых 

клапаны расположены в головке цилиндров, а распределительный вал 

размещен в блоке. При такой схеме для привода коромысел клапанов 

требуются дополнительные толкатели и штанги толкателей. Такие 

двигатели принято обозначать OHV (Overhead Valve) — 

верхнеклапанный. Для привода распределительного вала, 

расположенного в блоке цилиндров близко к коленчатому валу, можно 

использовать простую зубчатую передачу. Когда нужно выбрать 

привод для распределительных валов, находящихся в головке, 

приходится выбирать между цепью и зубчатым ремнем. Цепной 

привод надежнее и более долговечен, чем ременный, но требует 

смазки и, как следствие, герметизации крышки, закрывающей привод. 

Цепь существенно тяжелее ремня и поэтому для нее требуется более 

качественное натяжение и устройство для гашения вибраций. Зубчатые 

ремни дешевле, но требуют более частого контроля и замены после 

определенного пробега. Лучшие образцы современных ремней ГРМ 

могут прослужить без замены более 150 000 км пробега автомобиля. 

 

5. Тепловые зазоры в приводе 

 

При изменении температуры двигателя изменяются размеры всех 

его деталей. Это может привести к неполному закрытию клапанов, в 

результате чего двигатель теряет мощность, а клапаны со временем 
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могут выйти из строя за счет обгорания их рабочей кромки. Для 

компенсации влияния меняющегося температурного режима двигателя 

в приводе клапанов всегда предусматривается так называемый 

температурный зазор. Износ деталей ГРМ приводит к необходимости 

периодической регулировки тепловых зазоров. Для регулировки зазоров 

в ГРМ устанавливают регулировочные винты в коромыслах или рычагах. 

Если клапаны управляются непосредственно от распределительного 

вала, установленного в головке, зазор обычно регулируется с помощью 

установки специальных прокладок определенной толщины под 

цилиндрический толкатель. Регулировка зазоров требует снятия, по 

крайней мере крышки головки блока. Сегодня большинство 

двигателей оборудовано автоматическими гидравлическими 

компенсаторами (толкателями), в которые под давлением подается 

моторное масло так, чтобы гарантировать нулевой зазор, — таким 

образом обеспечивается полное закрытие клапанов и снижается шум при 

работе двигателя. Польза от гидрокомпенсаторов особенно заметна в 

двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр, потому что регулировка 

привода 16-и клапанов в четырехцилиндровом двигателе, не говоря 

уже о 32-х восьмицилиндровых, становится серьезной работой. 

Гидравлические толкатели весят существенно больше механических, 

стоят намного дороже, а также требовательны к качеству и полноте 

очистки масла. Например, на двигателе AJ-V8 автомобиля Jaguar было 

решено отказаться от использования гидротолкателей, но выбор точной 

конструкции и материалов позволили установить зазоры в приводе 

клапанов на весь срок службы, без необходимости их регулировки. 

Гидравлические толкатели автоматически обеспечивают 

постоянный (беззазорный) контакт кулачков распределительного вала 

с клапанами, компенсируют износ сопрягаемых деталей 

(распределительного вала и клапанной группы) и исключают 

необходимость регулирования теплового зазора клапанов в 

эксплуатации. 

Гидравлический толкатель (рис.7) состоит из корпуса, 

компенсатора и шарикового клапана. В корпусе 2 толкателя приварена 

направляющая втулка 1, в которой стопорным кольцом 3 закреплен 

компенсатор. Компенсатор состоит из корпуса 4 и поршня 5, между 

которыми установлена разжимная пружина 7, а в поршне размещен 

шариковый клапан 6. Внутренняя полость компенсатора заполнена 
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маслом, которое поступает в компенсатор при открытом клапане 6 из 

корпуса гидротолкателя. В корпус гидротолкателя масло подается из 

масляной магистрали головки цилиндров через наружную канавку и 

отверстие, выполненные в корпусе. 

 
Рис.7. Гидравлический толкатель: 

1 - втулка; 2, 4 - корпуса; 3 - кольцо; 5 - поршень; 6 - 

клапан; 7 - пружина 

Гидротолкатель каждого клапана установлен между торцом 

стержня клапана и кулачком распределительного вала в отверстии, 

расточенном в головке цилиндров. 

Работает гидравлический толкатель следующим образом. 

При набегании кулачка распределительного вала на толкатель 

усилие от кулачка передается на торец его корпуса 2, который 

перемещает поршень 5 компенсатора, преодолевая сопротивление 

пружины 7. При этом шариковый клапан 6 закрывается и запирает 

находящееся внутри компенсатора масло, через которое и передается 

усилие от распределительного вала к впускному или выпускному 

клапану, и клапан открывается. При перемещении поршня 5 часть 

масла из компенсатора через зазор между поршнем и корпусом 4 

вытекает в корпус 2 толкателя, и поршень немного вдвигается в корпус 

4 компенсатора. 

При сбегании кулачка распределительного вала с толкателя 

пружина 7 прижимает поршень 5 к корпусу 2 толкателя, обеспечивая 

его беззазорный контакт с кулачком распределительного вала. При 

этом шариковый клапан 6 открывается, впускает масло в компенсатор, 

а впускной или выпускной клапан закрывается. 
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6. Фазы газораспределения 

 

Продолжительность открытия впускных и выпускных 

клапанов, выраженная в градусах угла поворота коленчатого вала 

относительно мертвых точек, называется фазами 

газораспределения. 

Наивысшие мощностные показатели работы двигателя могут 

быть достигнуты при наилучшем наполнении цилиндров горючей 

смесью и наиболее полной их очистке от отработавших газов. 

Поэтому продолжительность фаз впуска и выпуска установлена 

больше 180° за счет того, что моменты открытия и закрытия 

клапанов не совпадают с положениями поршня в верхней и 

нижней мертвых точках. 

 

 
Рис. 8. Фазы газораспределения (а, б) двигателей: 

а) заднеприводных автомобилей ВАЗ; б) переднеприводных 

автомобилей ВАЗ. 

 

Так, впускной клапан открывается в конце такта выпуска до 

прихода поршня в ВМТ с опережением на 12° (рис. 8 а) у двигателей 

заднеприводных автомобилей ВАЗ и 33° (рис. 8 б) у двигателей 

переднеприводных автомобилей ВАЗ, а закрывается в начале такта 

сжатия после прихода поршня в НМТ с запаздыванием 

соответственно на 40 и 79°. Продолжительность впуска горючей 

смеси в цилиндры двигателей составляет соответственно 232 и 

292°, что обеспечивает наилучшее их наполнение. 

Выпускной клапан открывается в конце такта рабочего хода до 
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прихода поршня в НМТ с опережением на 42 и 47°, а закрывается в 

начале такта впуска после прихода поршня в ВМТ с запаздыванием 

соответственно на 10 и 17°. Продолжительность выпуска 

отработавших газов из цилиндров двигателей составляет 

соответственно 232 и 244°, что обеспечивает наиболее полную их 

очистку от газов. 

В конце такта выпуска и в начале такта впуска происходит 

перекрытие клапанов, когда оба клапана (впускной и выпускной) 

открыты одновременно. Продолжительность перекрытия клапанов 

составляет для двигателей 22 и 50°. Перекрытие клапанов длится 

небольшой промежуток времени и не оказывает влияния на работу 

двигателя. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за правильной 

установкой фаз газораспределения. Она обеспечивается 

совмещением специальных меток на шкивах распределительного и 

коленчатого валов и соответствующих меток на двигателе или 

совмещением меток на шестернях привода. 

Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при 

соблюдении регулируемых тепловых зазоров в 

газораспределительном механизме. При увеличении зазоров 

продолжительность открытия клапанов уменьшается, а при 

уменьшении  увеличивается. 
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Лабораторная работа № 3 

 

Тема. Изучение рабочего процесса автомобильного двигателя. 

 

Цель занятия – изучить рабочие циклы двигателей 

внутреннего сгорания и индикаторную диаграмму четырехтактного 

бензинового двигателя 

 

Методические указания 

В начале занятия студента необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем по учебным макетам и плакатам 

изучить материал темы, после чего кратко изложить изученный 

материал в тетради для практических занятий в следующей 

последовательности: 

1. Дать понятия рабочего цикла и такта двигателя. 

2. Вычертить схемы и описать рабочий цикл бензинового 

четырехтактного двигателя. 

3. Вычертить схемы и описать рабочий цикл дизельного 

четырехтактного двигателя. 

4. Вычертить свернутую индикаторную диаграмму 

четырехтактного бензинового двигателя и согласно ней 

описать работу двигателя 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Действительные (рабочие) циклы двигателей      

внутреннего сгорания 

 

Рабочий цикл двигателя — это комплекс последовательных 

процессов внутри цилиндра, в результате которых энергия топлива 

преобразуется в механическую работу. 

Такт — это часть рабочего цикла, происходящая за время дви-

жения поршня от одной мертвой точки до другой, т. е. за один ход 

поршня. 

Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за два оборота 

коленчатого вала или за четыре хода поршня, называют 

четырехтактными. Двигатели, в которых рабочий цикл совершается 
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за один оборот коленчатого вала или за два хода поршня, называют 

двухтактными. 

 

Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя 
состоит из последовательно происходящих тактов впуска, сжатия, 

расширения и выпуска. 

Такт впуска (рис. 1 а). Поршень 6 движется от в.м.т. к н.м.т., 

создавая разрежение в полости цилиндра 5 над поршнем. Впускной 

клапан 7 открыт, и цилиндр через впускную трубу и карбюратор 

сообщается с атмосферой. Под действием разности давлений в 

атмосфере и цилиндре воздух, проходя через карбюратор, 

распыляет топливо и, смешиваясь с ним, образует горючую смесь. 

Цилиндр 3 заполняется горючей смесью после прихода поршня в 

н.м.т. К этому моменту времени впускной клапан закрывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Рабочий цикл одноцилиндрового четырехтактного 

карбюраторного двигателя: а — такт впуска; б— такт сжатия; в — 

такт расширения; г —такт выпуска; 1—впускной клапан; 2— 

искровая свеча зажигания; 3— цилиндр;  4— шатун; 5—коленчатый 

вал; 6—поршень; 7— выпускной клапан 

 

В начале такта впуска, когда поршень был в в.м.т., над поршнем 

в объеме камеры сжатия находились остаточные продукты сгорания 
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от предыдущего цикла. Горючая смесь, заполняя цилиндр, 

перемешивается с остаточными газами и образует рабочую смесь. 

Давление в конце такта впуска 0,07...0,09 МПа, температура рабочей 

смеси 330...390 К. 

Такт сжатия (рис.1 б). При дальнейшем повороте коленчатого 

вала 5 поршень движется от н.м.т. к в.м.т. При этом впускной 1 и 

выпускной 7 клапаны закрыты. Поршень в процессе движения 

сжимает находящуюся в цилиндре рабочую смесь. В такте сжатия 

составные части рабочей смеси хорошо перемешиваются и 

нагреваются. Давление в конце сжатия увеличивается до 0,9..1,2 

МПа, а температура — до 500...700 К. В конце такта сжатия на 

электродах свечи 2 создается электрическая искра, от которой 

рабочая смесь воспламеняется. В процессе сгорания топлива 

выделяется большое количество теплоты, в результате чего 

температура газов повышается до 2700 К, а давление — до 3.0...4,5 

МПа. 

Такт расширения (рабочий ход) (рис.1 в). Оба клапана 

закрыты. Под давлением расширяющихся газов поршень движется 

от в.м.т. к н.м.т. и через шатун 4 приводит во вращение коленчатый 

вал 5, совершая полезную работу. К концу рабочего хода давление 

уменьшается до 0,3...0,4 МПа, а температура — до 1200...1500 К. 

Такт выпуска (рис.1 г). Когда поршень 6 подходит к н.м.т., 

открывается выпускной клапан 7 и отработавшие газы под 

действием избыточного давления начинают выходить из цилиндра 

в атмосферу через выпускную трубу. Далее поршень движется от 

н.м.т. к в.м.т. и выталкивает из цилиндра отработавшие газы. К 

концу такта выпуска давление в цилиндре составляет 0,11...0,12 

МПа, а температура —700.. 1100 К. 

Далее рабочий цикл повторяется. 

Рабочий цикл четырехтактного дизеля. В отличие от 

карбюраторного двигателя в цилиндр дизеля воздух и топливо 

вводятся раздельно. 

Такт впуска (рис. 2 а). Поршень 5 движется от в.м.т. к н.м.т., 

впускной клапан 1 открыт. В цилиндр 4 под действием перепада 

давления в атмосфере и цилиндре поступает воздух, перемешиваясь 

с остаточными газами. Давление в конце такта 0,08...0,09 МПа, 

температура воздуха 320...340 К. 
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Такт сжатия (рис.2 б). Оба клапана закрыты. Поршень 5 

движется от н.м.т. к в.м.т., сжимая воздух. Вследствие большой 

степени сжатия (14... 18) давление в конце этого такта достигает 

3,5...4 МПа, а температура —750...950 К (превышает температуру 

самовоспламенения топлива). При положении поршня, близком к 

в.м.т., в цилиндр через форсунку 2 впрыскивается жидкое топливо, 

подаваемое насосом 6 высокого давления. Форсунка обеспечивает 

тонкое распыление топлива в сжатом воздухе. 

Топливо, впрыснутое в цилиндр, смешивается с нагретым 

воздухом и остаточными газами, образуя рабочую смесь. Большая 

часть топлива воспламеняется и сгорает. Температура газов 

достигает 1900...2400 К, а давление — 5,5...9 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 а)                 б)                 в)                 г)    

          

Рис. 2. Рабочий цикл одноцилиндрового четырехтактного 

дизеля: 

а — такт впуска; б— такт сжатия; в —такт расширения; г —такт 

выпуска; 7—впускной клапан; 2— форсунка; 3— выпускной 

клапан; 4— цилиндр; 5— поршень; 6—топливный насос высокого 

давления 

 

Такт расширения (рабочий ход) (рис.2 в). Оба клапана 

закрыты. Поршень 5 под давлением расширяющихся газов движется 
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от в.м.т. к н.м.т. и через шатун вращает коленчатый вал, совершая 

полезную работу. В начале такта сгорает остальная часть топлива. К 

концу рабочего хода давление газов уменьшается до 0,2...0,3 МПа, 

температура — до 900...1200 К. 

Такт выпуска (рис.2 г). Выпускной клапан 3 открывается. 

Поршень 5 движется от н.м.т. к в.м.т. и через открытый клапан 

выталкивает отработавшие газы из цилиндра в атмосферу. К концу 

такта давление газов 0,11...0,12 МПа, температура 650...900 К. 

Далее рабочий цикл повторяется. 

В течение рабочего цикла описанных двигателей только при 

рабочем ходе поршень перемещается под давлением газов и по-

средством шатуна приводит во вращательное движение коленчатый 

вал. При выполнении остальных тактов (выпуска, впуска и сжатия) 

поршень нужно перемещать, вращая коленчатый вал. Это 

вспомогательные такты, которые осуществляются за счет кинети-

ческой энергии, накопленной маховиком во время рабочего хода. 

Маховик, обладающий значительной массой, крепят на конце ко-

ленчатого вала. 

 

         2. Индикаторная диаграмма четырехтактного 

бензинового ДВС 
 

Если термодинамические циклы изображают зависимость 

изменения абсолютного давления р от изменения удельного объема 

V, то действительные циклы изображаются как зависимости 

изменения давления p от изменения объема V (свернутая 

индикаторная диаграмма) или изменения давления от угла поворота 

коленчатого вала φ, которая называется развернутой индикаторной 

диаграммой. 
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Рис. 3. Свернутая индикаторная диаграмма четырехтактного 

бензинового ДВС  

 

Индикаторные диаграммы используются для изучения и 

анализа процессов, протекающих в цилиндре двигателя. Например, 

площадь свернутой индикаторной диаграммы, ограниченная 

линиями сжатия и расширения, соответствует полезной или 

индикаторной работе Li  действительного цикла. Величиной 

индикаторной работы характеризуется полезный эффект 

действительного цикла. 

 

Li= Q1 - Q2 ,  (1) 

 

где Q1 – количество подведенной в действительном цикле 

теплоты; Q2 – тепловые потери действительного цикла. 

Действительный цикл четырехтактного двигателя совершается 

за два оборота коленчатого вала и состоит из следующих процессов: 
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1) газообмена – впуск свежего заряда (кривая frak, рис.3) и 

выпуска отработавших газов (кривая b´b´́rd); 

2) сжатия (кривая akc´c´́); 

3) сгорания (кривая c´c´́z´z´́); 

4) расширения (кривая zb´b´́); 

 

При впуске свежего заряда поршень движется от В.М.Т., 

освобождая над собой объём, который заполняется смесью воздуха 

с топливом в карбюраторных двигателях и чистым воздухом в 

дизелях. 

Начало впуска определяется открытием впускного клапана 

(точка f), конец впуска – его закрытием (точка k). Начло и конец 

выпуска соответствует открытию и закрытию выпускного клапана 

соответственно в точках b´ и d. 

Не заштрихованная зона bb´b´́   на индикаторной диаграмме 

соответствует потере индикаторной работы следствии падения 

давления в результате открытия выпускного клапана до прихода 

поршня в Н.М.Т. (предварения выпуска). 

Сжатие фактически осуществляется с момента закрытия 

выпускного клапана (кривая k- c´́). До закрытия выпускного клапана 

(кривая a – k) давление в цилиндре остаётся ниже атмосферного р0. 

В конце сжатия топливо воспламеняется (точка c´) и быстро 

сгорает с резким нарастанием давления (точка z). 

Так как воспламенение свежего заряда происходит не в В.М.Т., 

и сгорание протекает при продолжающемся перемещении поршня, 

расчётные точки c и z´ не соответствуют реально протекающим 

процессам сжатия и сгорания. В результате площадь индикаторной 

диаграммы (зона c´c´́zb´b´́k´c´), а значит и полезная работа цикла 

меньше термодинамической или расчётной. 

Образовавшиеся в результате сгорания топлива газообразные 

продукты создают давление на поршень, вследствие чего 

совершается такт расширения или рабочий ход. При этом энергия 

теплового расширения газа преобразуется в механическую работу. 
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Лабораторная работа № 4 

 

Тема. Изучение стендовых испытаний автомобильных 

двигателей. 

 

Цель занятия – изучить конструкцию и работу стенда для 

испытания двигателей внутреннего  

 

Методические указания 

В начале занятия студента необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем по учебным макетам и плакатам 

изучить материал темы, после чего кратко изложить изученный 

материал в тетради для практических занятий в следующей 

последовательности: 

1.Дать классификацию испытаний. 

2.Описать показатели, измеряемые во время испытаний.  

3.Вычертить схему стенда для испытаний двигателей и описать 

его устройство. 

 4.Описать принцип действия электрического тормоза 

(балансирной машины ). 

 5.Вычертить схему и описать устройство и принцип  работы  

механического квадрантного динамометра. 

 6.Вычертить схему и описать работу жидкостного реостата 

балансирной машины. 

 7.Охарактеризовать измерительные приборы, применяемые в 

процессе испытаний.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

        Испытания двигателей внутреннего сгорания 

 

                              1. Классификация испытаний  
 

 В зависимости от поставленных задач применяются 

следующие виды стендовых испытаний двигателей внутреннего 

сгорания: научно-исследовательские, доводочные (типовые), 

граничные, приемо-сдаточные, периодические. 
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 Научно-исследовательские испытания проводят во время 

научных исследований для изучения некоторых отдельных свойств 

двигателей. 

 Доводочные или типовые испытания проводят в процессе 

разработки двигателя для оценки влияния вносимых в него 

изменений с целью достижения требуемых параметров. 

 Граничные испытания проводят с целью определения 

зависимостей между предельными значениями параметров 

двигателей и режимов эксплуатации. 

 Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля 

качества сборки и регулировки двигателей..  

 Приемо-сдаточные испытания должны включать определение 

мощности, удельного расхода топлива и давления масла при 

номинальной частоте вращения коленчатого вала и положении 

органов управления подачей топлива, соответствующем полной 

подаче топлива, а также максимальной частоты вращения 

коленчатого вала в режиме холостого хода и давления масла при 

минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала в 

режиме холостого хода. 

 Периодические испытания проводят с целью определения 

соответствия основных параметров двигателей конкретных марок 

требованиям ГОСТов и ТУ. 

 При периодических испытаниях определяют:  

 - номинальную мощность, максимальный крутящий момент и 

внешнюю скоростную характеристику. Для серийного двигателя 

номинальная мощность, максимальный крутящий момент и 

внешняя скоростная характеристика считаются подтвержденными, 

если их значения отличаются от указанных в технической 

документации на двигатель или автомобиль в пределах ±5%; 

 - нагрузочную характеристику при частоте вращении 

коленчатого вала, соответствующей максимальному крутящему 

моменту двигателя; 

 - характеристику холостого хода: 

 - регуляторную характеристику ( для дизелей ). 
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              2.Стенд для испытания двигателей внутреннего 

сгорания 
 

                 2.1. Показатели, измеряемые во время испытаний 

 

Испытательный стенд должен иметь оборудование для 

измерения следующих показателей: крутящего момента двигателя с 

точностью ±0,5 % от максимальных показаний, на которые 

рассчитана измерительная система (максимального значения на 

шкале динамометра); частоты вращения коленчатого вала с 

точностью ±0,5 %; расхода топлива с точностью ±1 %; температуры 

всасываемого воздуха с точностью ±1 °С; температуры 

охлаждающей жидкости с точностью ±2 °С; температуры масла с 

точностью ±2 °С; температуры топлива с точностью ±2 °С; 

температуры отработавших газов с точностью ±20 °С; температуры 

газа (у газовых двигателей) с точностью ±2 °С; барометрическое 

давление с точностью ±200 Па; давление масла с точностью ±20 

кПа; угла опережения зажигания или начала подачи топлива с 

точностью ±1° поворота коленчатого вала; давления наддува с 

точностью 0,05 кПа. 

Измерениям подлежат температуры: всасываемого воздуха на 

расстоянии не более0,15 м от входного отверстия в 

воздухоочиститель; отработавших газов на расстоянии не более 0,1 

м за выходным фланцем выпускного трубопровода двигателя; 

охлаждающей жидкости на выходе из головки; масла в масляном 

баке (картере) двигателя; воздуха, входящего в вентилятор системы 

охлаждения двигателя воздушного охлаждения, на расстоянии не 

более 0,15 м от входного коллектора; двигателя воздушного 

охлаждения в точках, указанных в технических условиях на 

двигатель; топлива в устройстве для измерения расхода топлива или 

на входе в топливную систему двигателя. 

 

         2.2. Конструкция и работа стенда для испытания 

двигателей 

 

Испытательный  стенд должен иметь оборудование для 

измерения показателей работы двигателя с необходимой точностью 



 60 

в соответствии с ГОСТ 14846 на испытания двигателей.    

   Стенд для испытаний двигателя состоит из 

следующих основных компонентов (рис. 1): 

- силовая установка с соответствующим типом двигателя; 

- нагрузочное устройство (балансирная машина) с индикатором 

нагрузки; 

- штатные контрольно-измерительные приборы данного 

двигателя; 

- тахометр; 

- секундомер; 

- весы лабораторные. 

Одним из основных элементов стенда является нагрузочное 

устройство, 

в качестве которого выступает балансирная машина, которая 

фактически является электрическим тормозом. 

Механическая энергия в таком электрическом тормозе 

преобразуется в электрическую. Так как электрические машины 

имеют возможность рекуперации, то в случае питания 

электроэнергией внешнего источника электроэнергии они работают 

в режиме электрического двигателя и преобразуют электрическую 

энергию в механическую. Обычно используют электрические 

машины постоянного тока. При работе их в тормозном режиме (в 

режиме генератора) ток поступает на обмотку возбуждения и 

индуцирует магнитное поле. При вращении якоря (ротора) в его 

обмотке возникает электродвижущая сила. Ток якоря своим 

магнитным полем противодействует вращению якоря, 

следовательно, и вращению вала испытываемого двигателя. На 

статоре при этом возникает реактивный момент, равный крутящему 

моменту двигателя. Изменение тормозного момента 

осуществляется путем изменения силы тока в обмотках 

возбуждения. Электрическая энергия, вырабатываемая элект-

рическим тормозным механизмом при работе в тормозном режиме, 

поглощается нагрузочными реостатами или передается в общую 

электрическую сеть. 

При работе электрической машины в режиме электрического 

двигателя (например, для пуска двигателя или снятия его тормозных 
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характеристик) электрический ток подается как в обмотку воз-

буждения, так и на цепь якоря. В результате взаимодействия маг-

нитных полей якоря и статора на якоре возникает крутящий момент, 

а на статоре — реактивный момент, направленный в сторону, 

противоположную направлению вращения якоря. 

 Балансирная машина 5 представляет собой электродвигатель с 

фазным ротором, подвешенный на опорных стойках 6 (рис.1). При 

этом корпус электродвигателя может качаться относительно 

продольной оси на подшипниках, закрепленных на опорных 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    1    0    1    1    

1    2    1    3    1    4    1    5    

Рис. 1. Общий вид стенда для испытаний двигателя: 

1 – пульт управления двигателем; 2 – двигатель внутреннего сгорания; 3 – 

соединительная муфта; 4 – защитный кожух соединительной муфты; 5 – 

нагрузочное устройство (балансирная машина); 6 – опоры балансирной 

машины; 7 – датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и ротора 

балансирной машины; 8 – контрольно-измерительные приборы двигателя; 9 

– ручка управления подачей топлива; 10 – плечо нагрузочного устройства; 

11 – индикатор нагрузки; 12, 13 – фундаментные плиты соответственно 

лабораторного корпуса и стенда; 14 – рама стенда; 15 – кронштейны 

крепления двигателя к раме стенда 
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стойках. 

Вал ротора электродвигателя соединяется с испытываемым 

двигателем 2 с помощью соединительной муфты 3. 

Нагрузка на коленчатом валу двигателя задается тормозным 

моментом электродвигателя ( балансирной машины ), который 

зависит от величины тока в обмотке статора и изменяется с 

помощью жидкостного реостата (рис.3). 

Для измерения крутящего момента, развиваемого двигателе 

используются механические, гидравлические и электрические 

динамометры. 

Наиболее точным является механический квадрантный динам 

метр (рис. 2). Он имеет два маятника, укрепленных на кулаках-

квадрантах, которые подвешены на тонких стальных лентах. Сила F 

через балансир передается кулакам, конструктивно объединенным с 

квадрантами. 

При отсутствии силы маятники занимают положение, при к 

тором их центры тяжести лежат на одной вертикали с точкой 

крепления ленты. Под влиянием силы F, которая передается от рыча 

статора тормозному механизму, маятники совершают сложное 

движение, перекатываясь по стальным лентам квадрантами и 

отклоняясь от положения равновесия. Балансир, к которому 

приложена сила F, сместится при этом вниз. При перемещении 

балансира связанная с ним зубчатая рейка поворачивает стрелку, 

которая указывает показание динамометра, соответствующее 

крутящему моменту, развиваемому двигателем: 

 При создании нагрузки на коленчатом валу двигателя с 

помощью балансирной машины возникающий тормозной момент 

передается на статор, который стремится повернуться в сторону 

вращения коленчатого вала. Статор связан с индикатором нагрузки 

(весовым механизмом маятникового типа) 11 (рис.1), с помощью 

которого определяют величину тормозной силы F на плече l 

тормоза. 
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Рис. 2. Схема механического квадрантного динамометра: 1 — 

маятник; 2 — кулак-квадрант; 3 и 7 — ленты; 4 — стрелка; 5 — 

кулак; 6 — зубчатая рейка; 8 — груз; 9 — балансир; 10 — зубчатое 

колесо 

 

Жидкостный реостат служит для пуска электромашины и 

регулирования частоты вращения ротора при работе в двигательном 

режиме и регулирования нагрузки в генераторном режиме. 
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Рис.3. Электрическая схема стенда для испытаний двигателей:   

Р – рубильник; МП – магнитный пускатель; Л – сигнальные лампы; 

БМ – балансирная машина – асинхронный электродвигатель с 

фазным ротором; ДВС – испытуемый двигатель внутреннего 

сгорания; ВР – жидкостный реостат в цепи ротора; ЦН – насос 

системы охлаждения жидкостного реостата. 

 

Реостат состоит из бака, наполняемого водным раствором 

кальцинированной соды. В верхней части бака установлен вал, на 

котором при помощи изоляторов крепятся электроды. 

Каждый электрод соединен с фазой обмотки ротора, и через 

раствор происходит их замыкание. Чем ниже опускаются 

электроды, тем больше активная площадь и меньше межфазное 

сопротивление в обмотках ротора и больше сила тока. Изменяя силу 

тока в двигательном режиме, изменяют частоту вращения ротора 

электромашины, а в генераторном - тормозную мощность. 

Центробежный насос  предназначен для перемешивания раствора с 
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целью выравнивания теплового поля и уменьшения испарения воды. 

Бак реостата имеет двойные стенки. В пространство между 

ними подается охлаждающая вода через регулятор температуры 2, 

служащий для поддержания температуры раствора в пределах 

50...60 °С. В качестве раствора используют 1...2 % раствор Nа2СО3. 

Уровень раствора должен быть не ниже 100 мм от верхнего края 

бака. 

Для получения внешней скоростной характеристики двигателя 

его испытывают на стенде при полной нагрузке, т.е. при полном 

открытии дроссельной заслонки. 

Принцип испытаний следующий: коленчатый вал работающего 

двигателя затормаживают при помощи балансирной машины и 

добиваются его вращения с определенной устойчивой угловой 

скоростью ωе, затем по показаниям индикатора нагрузки 

определяют величину тормозной силы F, на основании которой 

определяют эффективный крутящий момент Ме по формуле Ме = Fl, 

где l – плечо нагрузочного устройства. 

Определив значения Ме для ряда значений ωе, строится график 

зависимости Ме = f(ωе). 

Далее для ряда значений ωе по формуле  Nе = Меωе 

определяются значения эффективной мощности Nе и строится 

график зависимости Nе = f(ωе) 

 

3.Измерительные приборы 

Приборы для измерения частоты вращения коленчатого 

вала 

Приборы, измеряющие частоту вращения коленчатого вала, 

делятся на тахометры, фиксирующие число оборотов в минуту в 

данный момент, и на тахоскопы — счетчики, показывающие число 

оборотов за определенный интервал времени. По способу 

использования тахометры и тахоскопы могут быть приставными 

(ручными) и стационарными. 

Тахометры по принципу действия бывают центробежные, 

электрические, электронные (импульсные), магнитные 

(индукционные), стробоскопические и т. п. Наибольшее 

распространение получили электрические тахометры, 

обеспечивающие дистанционное измерение частоты вращения 
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коленчатого вала. Преобразователь тахометра п приемник 

соединены электропроводами. 

По показаниям динамометра и тахометра вычисляют эффектив-

ную мощность двигателя. 

 

Приборы для измерения давления 

Приборы для измерения давления могут быть жидкостными, 

механическими и электрическими. 

К жидкостным приборам относятся ртутный барометр, 

предназначенный для измерения атмосферного давления, и 

жидкостный  манометр (пьезометр). В простейшем исполнении 

пьезометр пред-3 ставляет собой U-образную трубку, заполненную 

примерно до noловины (до нулевой метки шкалы) водой или другой 

жидкость» Пьезометры применяются для измерения избыточного 

давления разряженности и разности давлений. 

Из механических приборов широкое распространение получил» 

пружинные манометры, предназначенные для измерения 

избыточного давления. 

Широко применяются электрические преобразователи, 

предназначенные для регистрации давления в быстропротекающих 

процессах и в электрических измерительных системах с 

автоматической регистрацией результатов измерений. 

В качестве контрольно-измерительных приборов используются 

и магнитоэлектрические манометры. 

              Приборы для измерения температуры 

По принципу действия приборы для измерения температуры 

делятся на механические, электромеханические и электрические. 

Механические приборы — жидкостные (обычно ртутные) и 

манометрические термометры — используют для измерения 

низкихтемператур (до 423 К). 

Существуют также термоэлектрические термометры 

(пирометры), которые основаны на термоэлектрическом эффекте, 

возникай щим при нагревании места спая двух проводников из 

неоднородных металлов или сплавов. Если два других конца 

проводников замкнуть, то под действием термоЭДС нагреваемого 

(горючего) спая образовавшейся цепи возникает электрический ток. 
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Спаянную или сваренную пару разнородных проводников 

называют термопарой. Обычно для измерения низких температур 

(470—870 К) применяют хромель-копелевые (ХК) термопары, а для 

измерения высоких температур (до 1270 К) — хромель-алюмелевые 

(ХА) термопары. 

Существуют также и другие типы термопар. 

Термопары, являясь преобразователями температуры, работают 

совместно с регистрирующими приборами, такими как 

магнитоэлектрические милливольтметры и потенциометры. 

Обычно для исключения влияния температуры противополож-

ных концов термопары их соединяют пайкой и образующийся так 

называемый холодный спай погружают в термостат с тающим 

льдом. При этом температура холодного спая поддерживается по-

стоянной — 273 К. Регистрирующий прибор в этом случае включа-

ется в разрыв одного из проводников. 

Если в качестве регистрирующего прибора используют потен-

циометр, имеющий компенсирующее устройство, которое вводит 

поправку на изменение температуры противоположных концов тер-

мопары, то они подсоединяются непосредственно к потенциометру. 

Приборы и устройства для измерения расхода воздуха 

Расход воздуха определяется как косвенным путем — 

измерением параметров, характеризующих среднюю или 

мгновенную скорость движения потока, так и прямым измерением 

объема воздуха, проходящего через измеряемое устройство в 

единицу времени. 

Косвенные методы используются при измерении расхода возду-

ха с помощью дроссельных устройств — диафрагмы, сопла, трубки 

Иентури (рис. 4 а также насадки со свободным входом, так 

называемой коноидальной насадки. 

Расход воздуха определяется в этом случае по перепаду стати-

стического давления до (сечение А—А) и после (сечение Б—Б)  

сужения дроссельного устройства. Для измерения перепада 

давления применяют пьезометры и дифференциальные манометры. 

Связь между перепадом давлений на дроссельном устройстве и 

расходом воздуха определяется из уравнения неразрывности и 

управления Бернулли: 
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где GB — часовой расход воздуха; µ — коэффициент расхода 

дроссельного устройства; d — диаметр отверстия (сужения) 

дроссельного устройства; ∆р — перепад давления на дроссельном 

устройстве; ρв - плотность воздуха. 

 

 
Рис. 4 Дроссельные устройства: а — с диафрагмой и 

распределением давления при протекании потока газа через 

диафрагму; б — с соплом; в — трубка Вентури 

 

 

Измерение объемного расхода воздуха осуществляется объем-

ным расходомером или ротационным счетчиком, в корпусе которо-

го установлено два ротора, вращающихся под действием давления 
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движущегося воздушного потока с частотой вращения, зависящей 

от скорости потока. 

По измеренному объему воздуха, прошедшего через 

расходомер за время т, определяется массовый расход воздуха за 

секунду: 

 
9.2.6. Приборы и устройства для определения расхода топлива 

В основе определения среднего расхода топлива на 

установившихся режимах работы двигателя лежит измерение 

времени расхода определенной массы или объема топлива. 

При массовом методе определения расхода топлива 

используются обычные весы, на одной из чаш которых 

устанавливают мерный бачок. Топливную систему оснащают 

трехходовым краном, обеспечивающим подачу топлива в двигатель 

из основного топливного бака, подачу топлива из мерного бачка при 

измерении расхода и подачу топлива из основного бака с 

одновременным наполнением мерного бачка. 

Измерив время (∆𝜏), за которое вырабатывается определенное 

количество топлива (∆𝑚т), можно определить часовой расход топ-

лива: 

 
Объемный расход топлива определяется с помощью прибора, 

который состоит из мерных колб шарообразной формы, соединен-

ных между собой узкими переходами с метками. Принцип опреде-

ления объемного расхода топлива аналогичен рассмотренному 

выше определению расхода по массе с той лишь разницей, что 

вместо измерения времени расхода определенной массы топлива 

измеряют время расхода топлива по объему. 

Для измерения мгновенных объемных расходов топлива приме-

няют флоуметры и ротаметры. 

Прибор для определения угла опережения зажигания 

Проверка установки первоначального угла опережения 

зажигания осуществляется переносным стробоскопическим 

прибором. Работа прибора основана на стробоскопическом эффекте 

— зрительных способностях человека удерживать в течение 

некоторого времени представление предмета, уже исчезнувшего из 

поля зрения. 
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В приборе размещены стробоскопическая лампа, линза для фо-

кусировки светового луча и шасси с электроаппаратурой. В корпусе, 

выполненном в форме пистолета, укреплены шнур для подключения 

к аккумуляторной батарее и провода для подсоединения к свече 

зажигания. 

Во время работы двигателя импульс высокого напряжения со 

свечи зажигания первого цилиндра подается на электрод стробоско-

t пической лампы, которая загорается и, потребляя ток, запасенный 

конденсатором накопительного устройства прибора, испускает по-

следовательно ряд световых вспышек, синхронных с моментом за-

жигания в первом цилиндре. Световой луч освещает метки. По-

движная метка вследствие стробоскопического эффекта, кажущаяся 

неподвижной при правильной установке зажигания, располагается: 

напротив неподвижной метки. Если они не совпадают, то регулиру-

ется начальный угол момента зажигания поворотом корпуса 

прерывателя до совпадения установочных меток. 

Индикаторы 

Запись быстроизменяющихся давлений рабочего тела в 

цилиндре при работе двигателя в зависимости от угла поворота 

коленчатого вала или хода поршня называется индицированием, а 

устройства, осуществляющие эту запись, — индикаторами. 

По принципу действия индикаторы делятся на электропневма-

тические и электрические. 

С помощью электропневматического индикатора можно полу-

чить зависимость давления в цилиндре по углу поворота коленчато-

; го вала. Индикаторная диаграмма отражает сотни циклов работы 

двигателя. За один цикл индикатор фиксирует два значения (одно 

при сжатии и одно при расширении). В каждом цикле значения 

снимаются при разных давлениях. Диаграмма снимается 1—2 мин. 

Индикатор состоит из датчика давления мембранного типа, 

тиратронного преобразователя, регистрирующего устройства и 

пневматической системы. 

Датчик давления устанавливается в головке цилиндра 

двигателя..; На тонкую стальную мембрану датчика с одной 

стороны действует давление газов в цилиндре, а с другой стороны 

— давление воздуха; в пневматической системе. Давление в 

пневматической системе с помощью крана постепенно изменяется 
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от максимального, превышающего максимальное давление pz в 

цилиндре, до атмосферного.' 

В такте сжатия, когда давление в цилиндре больше давления в 

пневматической системе, мембрана прогибается и, соприкасаясь с 

электрическим контактным стержнем замыкает электрическую 

цепь. При этом к тиратронному преобразователю поступает 

импульс электрического тока низкого напряжения, когда давление в 

цилиндре меньше, чем в пневматической системе, мембрана 

прогибается в обратную сторону, размыкая электрическую цепь. В 

момент размыкания цепи в тиратронном преобразователе вновь 

возникает импульс электрического тока низкого напряжения. 

Тиратронный преобразователь предназначен для преобразова-

ния импульсов низкого напряжения, поступающих от датчика дав-

ления, в импульсы высокого напряжения, которые подаются к раз-

ряднику регистрирующего устройства. 

Регистрирующее устройство состоит из барабана, на котором 

закрепляется электропроводящая бумага, плунжерной пары (гильзы 

и плунжера) с пружиной и разрядника. Барабан с помощью муфты 

соединяют с коленчатым валом двигателя таким образом, чтобы при 

положении поршня индицируемого цилиндра в ВМТ игла разряд-

ника находилась напротив ВМТ барабана. 

Разрядник, соединенный с плунжером, может перемещаться 

вдоль барабана. Смещение пропорционально изменению давления в 

пневматической системе. В моменты замыкания и размыкания 

электрической цепи величина смещения разрядника пропорциона-

льна изменению давления газов в цилиндре. 

При каждом импульсе высокого напряжения, передаваемого ти-

атронным преобразователем, между разрядником и электропрово-

дящей бумагой возникает искровой разряд, который оставляет на 

бумаге точечный след. 

Из электрических индикаторов наиболее распространен 

пьезокварцевый индикатор, который состоит из пьезокварцевого 

преобразователя давления, потенциометрического преобразователя 

хода поршня, усилителя и электронно-лучевой трубки. 

Принцип работы пьезокварцевого преобразователя основан на 

пьезоэлектрическом эффекте. В соответствии с давлением, действу-

ющим на кварцевые пластины, возбуждается электрический ток, 
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который после усиления подается на горизонтальные пластины 

электронно-лучевой трубки, что вызывает отклонение электронного 

луча по вертикали. 

По горизонтали электронный луч отклоняется под действием 

усиленного электрического тока, который подается на вертикаль-

ные пластины трубки от преобразователя хода, подсоединенного к 

коленчатому валу двигателя. 

Таким образом, на экране электронно-лучевой трубки возникает 

изображение развернутой индикаторной диаграммы одиночного 

цикла 

 

     3. Мощностные ( динамические ) стенды для испытания 

                                  автомобилей и двигателей 

 

 Мощностные стенды предназначены для проведения 

углубленного диагностирования легковых и грузовых автомобилей 

путем имитации нагрузок на автомобиль во всем диапазоне 

тяговых и скоростных режимов. Для имитации движения с 

реальной нагрузкой автомобиль заезжается на блок роликов и ( или 

) барабан стенда, которые имеют очень мощный электромагнитный 

тормоз, с помощью которого создается задаваемое сопротивление 

вращению колес. Результаты проведенных измерений передаются 

на компьютерную стойку управления и показываются на мониторе.  

 Мощностной стенд позволяет оценить следующие параметры: 

 - скорость транспортого средства; 

 - мощность двигателя; 

 - крутящий момент двигателя; 

 - мощность на ведущих колесах; 

 - величину потерь мощности в коробке передач; 

 - экологические показатели работы двигателя ( при наличии    

             газоанализатора и дымомера ).  

 В зависимости от колесной формулы автомобиля мощностные 

стенды могут быть в одноосном исполнении ( колесная формула 

4х2 ) и в двухосном исполнении ( колесная формула 4х4 ). При 

необходимости могут изготавливаться трехосные ( колесная 

формула 6х6 ) и четырехосные ( колесная формула 8х8 ) стенды. 

 В зависимости от конструкции тормозного механизма 
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мощностные стенды могут быть барабанными ( рис.3 ), 

роликовыми ( рис.4 ) и комбинированными ( одна ось – барабан, 

вторая ось – ролики ) ( рис.5 ). 

 
                      Рис.3. Схема мощностного барабанного стенда 

 

 
Рис.4. Схема мощностного роликового стенда 

 

 
Рис. 5. Схема мощностного комбинированного стенда 
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Рис.6. Схема соединения роликов с электродвигаиелями 

 

Барабанные стенды оснащены тормозными установками на базе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Энергия 

торможения рекуперуется в сеть. Беговые барабаны соединены с 

электродвигателями через редуктор с ручным переключением 

передач. Первая передача обеспечивает испытания грузовых 

автомобилей в диапазоне скоростей от 0 до 120 км/ч с минимальным 

тяговым усилием 38,5 кН. На второй передаче увеличивается 

скоростной диапазон до 200 км/ч с максимальным тяговым усилием 

23 кН. 

Роликовые стенды, как и барабанные, оснащены тормозными 

установками на базе асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором. Ролики соединены с 

электродвигателями зубчатым ремнем с передаточным отношением 

2 ( рис.6 ). 
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Лабораторная работа № 5 

 

Тема. Изучение характеристик двигателей внутреннего 

сгорания  

 

Цель занятия – изучить различные характеристики 

двигателей внутреннего сгорания . 

 

Методические указания 

В начале занятия студента необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем по учебным макетам и плакатам 

изучить материал темы, после чего кратко изложить изученный 

материал в тетради для практических занятий в следующей 

последовательности: 

1.Описать понятие и цель нагрузочной характеристики; 

вычертить ее общий вид. 

 2.Дать понятие скоростных характеристик (внешней и 

частичной) Вычертить внешнюю скоростную характеристику.  

3.Вычертить и описать регулировочную характеристику по 

составу смеси. 

 4.Вычертить и описать регулировочную характеристику по 

углу опережения зажигания.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Характеристики двигателей внутреннего сгорания 

 

1. Общие сведения о характеристиках 

 

Автомобильные двигатели работают в широком диапазоне 

изменения скоростных и нагрузочных режимов. 

Режим работы двигателя - это его состояние, которое 

характеризуется совокупностью показателей. 

Основными показателями, определяющими рабочий режим, 

являются частота вращения коленчатого вала, нагрузка на двигатель 

и температура. Если значение этих показателей в процессе работы 

двигателя остаются неизменными, то режим называется 
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установившимся. В случае изменения хотя бы одного из них режим 

считается неустановившимся. 

Характеристикой двигателя называется совокупность 

зависимостей основных показателей его работы от 

эксплуатационных, конструктивных и других факторов. 

Характеристики двигателя определяют его 

эксплуатационные качества, уровень технического совершенства, 

правильность регулировок, а также его назначение. 

Характеристики двигателя определяются, как правило, на 

установившихся режимах, несмотря на то, что в реальных условиях 

двигатели работают при их непрерывном изменении, так как учесть 

одновременное влияние всех факторов на работу двигателя 

затруднительно. Поэтому характеристики получают на специально 

оборудованных испытательных стендах, где возможно 

исследование различных показателей в зависимости от изменения 

одного фактора. 

Основными показателями работы двигателя являются 

эффективная мощность Ne, крутящий момент Мк, часовой расход 

топлива GT и удельный эффективный расход топлива ge. 

В зависимости от параметра, принимаемого в качестве 

независимой переменной, различают три основные группы 

характеристик: скоростные, нагрузочные и регулировочные. 

Наиболее значимыми являются нагрузочные и скоростные 

характеристики, позволяющие оценить экономические и 

мощностные качества двигателей на различных, режимах работы. 

Так как основные показатели работы двигателей (Ne,MK,GT и 

ge ) зависят от одних и тех же параметров цикла, а именно от 

коэффициента наполнения rjv, коэффициента избытка воздуха а, 

индикаторного КПД r|j, механического КПД ɳм, то характеристики 

являются наиболее наглядным средством анализа рабочего 

процесса двигателя. 

Следовательно, в зависимости от того, как в процессе работы 

двигателя будут меняться велечины ɳv, ɳj, ɳM, а и n1 так и будут 

меняться показатели его работы. 

 



77 
 

 
 

2. Нагрузочная характеристика 

 

Нагрузочной характеристикой называется изменение 

часового и удельного расходов топлива в зависимости от его 

нагрузки. 

Работа на режимах нагрузочной характеристики наиболее 

характерна для двигателей, которые используются для приводов 

электрических агрегатов, насосов, компрессоров, тракторов. В 

частности нагрузочная характеристика имитирует работу 

двигателя, на автомобиле при его движении с постоянной 

скоростью на одной из передач, в условиях переменного 

сопротивления со стороны дороги. 

Цель получения нагрузочной характеристики: 

-независимая переменная величина - нагрузка на двигатель 

(так как с увеличением нагрузки для её преодоления двигатель 

должен увеличивать мощность Ne, среднее эффективное давление 

ре и крутящий момент Мк, то нагрузку выражают в процентах 

относительно одного из отмеченных параметров, например, ре); 

-постоянная величина - частота вращения коленчатого вала; - 

зависимые переменные величины - дельный расход топлива ge и 

часовой расход топлива GT. 

 

 
Рис. 1. Нагрузочная характеристика  

 

Нагрузочная характеристика карбюраторного двигателя 

показана на рис.1. 
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Поскольку одним из условий снятия нагрузочной 

характеристики является постоянство частоты п вращения 

коленчатого вала, то каждому значению п будет соответствовать 

своя нагрузочная характеристика. 

Нагрузочные характеристики позволяют оценить топливную 

экономичность двигателей и определить способы ее улучшения. 

Она 

используется при проектировании топливной аппаратуры, при 

контроле регулировок технического состояния и качества ремонта 

двигателей. 

3. Скоростные характеристики 

 

Скоростной характеристикой называется зависимости 

изменения показателей работы двигателя от частоты вращения 

коленчатого вала. 

С помощью скоростной характеристики определяют наиболее 

эффективные режимы движения автомобиля, его максимальную 

скорость. Она является своего рода паспортом автомобиля, её часто 

указывают в руководствах по эксплуатации двигателя или 

автомобиля. 

При работе двигателя частота вращения коленчатого вала 

изменяется также часто, как и нагрузка, при этом она оказывает 

влияние на все показатели работы двигателя. Поэтому целью снятия 

скоростной характеристики и является установление зависимостей 

изменения показателей работы двигателя от частоты вращения 

коленчатого вала. 
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Рис.2. Внешняя скоростная характеристика карбюраторного 

двигателя 

 

Условия снятия скоростной характеристики: 

-независимая переменная величина - частота вращения 

коленчатого вала n; 

- постоянная величина - положение дроссельной заслонки или 

рейки ТНВД; 

-зависимые переменные величины - эффективная мощность 

Ne, крутящий момент Мк; часовой расход топлива GT; удельный 

эффективный расход топлива и др. 

В зависимости от положения органа, управляющего подачей 

топлива, различают внешнюю и частичную скоростные 

характеристики. 

Скоростная характеристика, полученная при полном открытии 

дроссельной заслонки (бензиновый двигатель) или при положении 
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рейки топливного насоса (дизель), соответствующем номинальной 

мощности, называется внешней. Внешняя скоростная 

характеристика позволяет провести анализ и дать оценку 

мощностных, экономических, динамических и эксплуатационных 

показателей при работе двигателя с полной нагрузкой. 

Любая скоростная характеристика двигателя, полученная при 

неполном открытии дроссельной заслонки (бензиновый двигатель) 

или при положении рейки топливного насоса (дизель), 

соответствующем частичной мощности, называется частичной 

скоростной характеристикой. Такие характеристики используют 

для влияния целого ряда факторов (угла опережения зажигания, 

состава смеси, минимально устойчивых частот вращения 

коленчатого вала и т.д.) на работу двигателя при частичных 

нагрузках и дают возможность наметить пути улучшения его 

мощностных и экономических показателей. 

На рис. 2. представлена внешняя скоростная характеристика 

карбюраторного двигателя. 

 

4. Регулировочные характеристики 

 

Целью получения регулировочной характеристики является 

регулировка узла, агрегата, элементов систем и т.д. Поэтому 

существует большое множество регулировочных характеристик. 

Наиболее часто используются регулировочные характеристики по 

составу смеси и углу опережения зажигания. 

Регулировочная характеристика по составу смеси служит для 

определения влияния состава смеси на основные показатели работы 

двигателя и определения данных для регулировки главного 

дозирующего устройства карбюратора. 

Условия получения регулировочной характеристики по 

составу смеси: 

-независимая переменная величина - состав смеси или часовой 

расход топлива; 

- постоянные величины - положение дроссельной заслонки и 

частота вращения коленчатого вала; 
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- зависимые переменные величины - эффективная мощность, 

удельный расход топлива. 

 

 
Рис. 3. Регулировочные характеристики по составу смеси 

 

Так как полнота сгорания горючей смеси обеспечивается при 

а от 1,05 до 1,15, а максимальная мощность при ɑ от 0,8 до 0,9, то 

очевидно, что невозможно получить максимальную мощность и 

экономическую работу двигателя при одном и том же составе 

смеси. 

Серия регулировочных характеристик при различных 

нагрузочных и скоростных режимах позволяет получить исходную 

информацию для регулировки дозирующих устройств 

карбюраторов. 

Из рис. 3 видно, что пределы рациональной регулировки 

карбюраторного соответствуют значениям часового расхода 

топлива, соответствующим незаштрихованной области 

регулировочных характеристик и ограниченной значениями Nemax и 

gemin- Требуемый расход топлива (диаметр жиклёра ГДС) 

определяется значением, соответствующим середине этой области. 

Регулировочная характеристика по углу опережения 

зажигания. Угол опережения зажигания, соответствующей 

максимальной мощности и минимальному удельному расходу 

топлива, считается наивыгоднейшим. Для определения 

наивыгоднейшего угла опережения зажигания на данном режиме 
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работы двигателя служат регулировочные характеристики по углу 

опережения зажигания. 

Условия получения характеристики: 

-независимая переменная величина - угол опережения 

зажигания ф03; 

- постоянная величина - частота вращения коленчатого вала и 

положение дроссельной заслонки; 

 

- зависимых переменных величин - эффективная мощность, 

удельный и часовой расход топлива. 

 

 
Рис.4. Регулировочная характеристика по углу О.З. 

 

Характеристики по углу опережения зажигания служат 

единственным средством для определения параметров 

центробежного и вакуумного регуляторов зажигания. 
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Лабораторная работа №6 

 

Тема: Определение центра тяжести (центра масс) 

шатуна 

 

Цель работы: ознакомится с методикой определения центра 

масс шатунов автомобильных двигателей. 

 

Методические указания 

В начале занятия студента необходимо тщательно изучить 

информационный материал, затем провести соответствующие 

измерения и вычисления, после чего кратко изложить материал в 

тетради для лабораторных занятий в следующей 

последовательности: 

1. Объяснить необходимость определения центра масс шатуна. 

2. Вычертить схему лабораторной установки  и описать 

методику определения массы т1.  

3. Описать методику определения массы т2 и координаты l1 

центра масс шатуна. 

4. Произвести измерения в соответствии с указанным порядком 

выполнения лабораторной работы и заполнить таблицу. 

Пояснения к работе 

 

Для определения сил инерции, возникающих в результате 

движения частей кривошипно-шатунного механизма, в том числе и 

шатуна, необходимо предварительно  найти соответствующие 

массы. Для упрощения динамического расчета приходится заменять 

действительные массы движущихся частей системой масс, 

динамически эквивалентной реальной системе. 

Шатун совершает сложное плоскопараллельное движение в 

плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала. Масса шатуна 

mш может быть заменена двумя массами: массой т1, 

сосредоточенной на оси поршневого пальца, и массой т2, 

сосредоточенной на оси шатунной шейки коленчатого вала (рис.1). 
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     Рис. 1. Схема замены массы шатуна двумя массами 

 

Такая замена будет эквивалентной при соблюдении следующих 

условий. 

1) Сумма всех масс должна быть равна массе шатуна, т.е. 

 

                       тш = т1 + т2.                                ( 1 ) 

 

2) Центр тяжести всех масс должен совпадать с центром тяжести 

шатуна, т.е. 

 

                  m1l1 – m2(l – l1) = 0 ,                             ( 2 ) 

 

где l – длина шатуна (расстояние между осями поршневого 

пальца и шатунной шейки коленчатого вала); l1 – расстояние от 

центра масс шатуна до оси поршневого пальца (координата центра 

масс шатуна). 

3) Сумма моментов инерции всех масс относительно оси, 

проходящей 

через центр тяжести шатуна, должна быть равна моменту инерции 

шатуна Iш относительно той же оси 
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           𝐼ш = 𝑚1𝑙1
2 +  𝑚2(𝑙 −  𝑙1)2                          ( 3 )           

          

        4)Массы должны распологаться на одной прямой, проходящей 

через центр тяжести шатуна. 

 Для определения масс т1 и т2 необходимо знать массу шатуна 

тш, а также положение его центра тяжести ( центра масс ), т.е. 

координату l1 ( расстояние от центра масс до оси поршневого пальца 

). 

 Эти величины для изготовленного шатуна можно определить, 

воспользовавшись методом взвешивания, с помощью несложной 

лабораторной установки ( рис. 2 ), которая включает весы 1, опору 

2 верхней головки шатуна и опору 3 нижней головки шатуна. 

 

 
                Рис.2. Схема лабораторной установки для определения 

центра масс     шатуна 

         

 Масса шатуна тш определяется предварительно путем 

взвешивания на весах 1. 

 Масса т1 определяется после установки опоры 2 на весы 1, а 

шатуна – на опоры 2 и 3 также путем взвешивания. Высоты опор 2 

и 3 подбираются такими, чтобы при взвешивании ось шатуна была 

бы горизонтальной, а расстояние между опорами было бы равным 

длине шатуна l. 

 Масса т2 определяется из уравнения ( 1 ) 
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                                  т2 = тш – т1                                   ( 4 ) 

 

 Для определения координаты l1 центра масс запишем условие 

равновесия сил относительно точки В ( рис. 2 ) 

 

                       m1gl – mшg( l – l1 ) = 0                                 ( 5 ) 

 

 Из уравнения ( 5 ) имеем 

                          

                                𝑙1 =
( 𝑚ш−𝑚1)𝑙

𝑚ш
                                              ( 6 ) 

 

 Длину шатуна l можно определить прямым измерением 

расстояния lш по оси шатуна, а также внутренних диаметров d1 и d2 

соответственно верхней и нижней головок шатуна согласно схеме ( 

рис. 3 ). 

 

 
 

                        Рис. 3. Схема к определению величины l 

 

                                                   𝑙 =  𝑙ш +  
𝑑1+𝑑2

2
                        ( 7 ) 

 

Порядок выполнения лабораторной работы. 

 

1. Определить массу шатуна тш путем взвешивания на весах. 

2. Установить опору верхней головки шатуна на весы и определить 

ее массу то. 

3. Замерить с помощью штангенциркуля внутренние диаметры d1 и 

d2 верхней и нижней головок шатуна, а также расстояние lш. По 
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формуле ( 7 ) вычислить длину шатуна l. 

4. Установить опору нижней головки шатуна на рабочем столе 

таким образом, чтобы расстояние между ней и опорой верхней 

головки шатуна, установленной на весах, равнялось длине шатуна l. 

5. Установить шатун на опоры. Замерить сумму масс т = то + т1. 

Вычислить массу т1 по формуле т1 = т – то. 

6. Замеры величин тш, то ,d1, d2, lш, и т провести в 5-ти кратной 

повторности и вычислить их средние значения по формуле 

                                                 

                                      �̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
                                     ( 8 ) 

 

где yi – значения соответствующих величин в каждой повторности 

измерений; n – число повторностей. 

7. По средним значениям величин тш, т1 и l по формуле ( 6 ) 

вычислить координату l1 центра масс шатуна. 

8. Результаты измерений и расчетов свести в таблицу 1. 

                                                                                            

Таблица 1 

    i   тш  то   d1   d2   lш   l    m   m1    l1 

    1          

    2          

    3          

    4          

    5          

                                   Cредние значения величин 
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