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1. Конструкция и принцип действия поршневых
двигателей внутреннего сгорания
1.1. Общее устройство и оценочные параметры поршневых
двигателей
Поршневые ДВС представляют собой комплекс механизмов, систем и
специализированных
устройств,
обеспечивающих
преобразование
в
механическую работу части тепловой энергии, выделяющейся при сгорании
топлива в цилиндрах.
Двигатели состоят из следующих неподвижных и подвижных основных
деталей: головки 1 цилиндра, цилиндра 4, картера 10, поршня 2, шатуна 5,
коленчатого вала (КВ) 9 и маховика 21. Картер, цилиндр, его головка и другие
неподвижные (корпусные) элементы конструкции двигателя, прочно
скрепляемые между собой с помощью резьбовых соединений или отлитые
совместно, образуют остов двигателя.
Картер обычно изготавливают разъемным, к его верхней части крепят
цилиндр, а внутри размещают КВ и другие детали. Нижней частью картера
является поддон 11.
В полости цилиндра, заключенной между днищем поршня и головкой,
происходят все основные и вспомогательные процессы, связанные с
окислением топлива (сгоранием топливовоздушной смеси) и преобразованием
части выделяющейся при этом теплоты в механическую работу. Под действием
давления сгорающей топливовоздушной смеси (ТВС) в цилиндре, поршень
совершает возвратно-поступательные движения. Уплотняют цилиндр
поршневыми кольцами 22.
Поршень посредством поршневого пальца 3, шарнирно связан с шатуном
5, который имеет форму профильного стержня с двумя головками. Шатун
шарнирно соединен с шатунной шейкой 20 КВ, вследствие чего перемещение
поршня под действием давления сгорающих газов в цилиндре приводит к
вращению КВ в опорных подшипниках 17. Расстояние l между осями верхней и
нижней головок шатуна составляет длину шатуна.
Для каждого цилиндра, или их группы, КВ имеет отдельное колено,
образованное шатунной шейкой 20, щеками 19 и опорными шейками 18. Размер
кривошипа (колена) определяется радиусом r, равным расстоянию между осью
вращения КВ и осью шатунной шейки. КВ размещают в опорных (коренных)
подшипниках 17. В таких двигателях с кривошипно-шатунным механизмом
(КШМ) возвратно-поступательное движение поршня вдоль оси цилиндра
вызывает вращательное движение КВ вокруг его продольной оси,
расположенной перпендикулярно оси цилиндра. И, наоборот, вращение КВ
вызывает соответствующие перемещения поршня в цилиндре (рис. 1.1), причем
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наибольшее его перемещение, равное удвоенному радиусу кривошипа S = 2r,
называют ходом поршня.
Положение кривошипа, при котором поршень максимально удален от оси
КВ, условно называют верхней мертвой точкой (ВМТ), а положение, при
котором поршень находится на минимальном расстоянии от оси вала, называют
нижней мертвой точкой (НМТ). В общем случае, мертвыми точками называют
такие положения поршня, при которых он меняет направление своего
движения, и скорость его перемещения становится равной нулю.

Рис. 1.1. Поршневой ДВС: а) принципиальная схема КШМ; б) общее устройство
двигателя: 1-головка цилиндра; кривошип (коленчатый вал); 2-поршень; 3-поршневой палец;
4-цилиндр; 5-шатун; 6-привод клапанного механизма; 7-шатунный подшипник; 8распределительный вал; 9-кривошип (коленчатый вал); 10-верхняя часть картера (с
коренными опорами КВа); 11-поддон (нижняя часть картера); 12-свеча зажигания; 13-клапан
(впускной); 14-форсунка; 15-пружина клапана; 16-коромысло (привод клапана); 17-коренной
подшипник; 18-коренная (опорная) шейка КВа; 19-щека КВа; 20-шатунная шейка КВа; 21маховик; 22-поршневые кольца; 23-клапан (выпускной);
1,4,10,11-остов двигателя; r – радиус кривошипа; l – длина шатуна; S – ход поршня; D
– диаметр цилиндра; Vh – рабочий объем цилиндра; Vс – объем камеры сжатия; Vа - полный
объем цилиндра

Для вывода механизма из мертвых (крайних) его положений на КВ
устанавливают маховик, изготовляемый в виде литого диска с массивным
ободом. Его кинетическая энергия, накапливаемая при вращении, расходуется
также на осуществление вспомогательных процессов в цилиндре двигателя и на
выравнивание угловой скорости вращения вала.
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Ход поршня S и диаметр цилиндра D определяют основные размеры
двигателя. Отношение S/D в автотракторных ДВС обычно составляет 0,7…1,5.
Если двигатель имеет S/D < 1,0, то его называют короткоходным; при S/D = 1,0
– квадратным; при S/D > 1,0 – длиноходным.
Объем, описываемый поршнем при его перемещении от ВМТ до НМТ,
является рабочим объемом цилиндра Vh. Сумма рабочих объемов всех
цилиндров называется рабочим объемом или литражом двигателя:
Vл =i ⋅ Vh =π ⋅ D 2 ⋅ S ⋅ i ( 4 ⋅ 103 ) ,
где; i – число цилиндров двигателя; D – диаметр цилиндра, см; S – ход поршня,
см.
Объем надпоршневой полости при положении поршня в ВМТ называют
объемом камеры сгорания Vc. Камеры сгорания двигателей часто имеют
сложную геометрическую форму, поэтому их действительный объем
определяют экспериментально.
Полный объем цилиндра: V=
Vh + Vc .
a
Степень сжатия: ε =
Va Vc =
Vh Vc + 1 .
(Vh + Vc ) Vc =
Величина степени сжатия является важным оценочным параметром и
показывает, во сколько раз уменьшается объем находящегося в цилиндре
рабочего тела при перемещении поршня от НМТ до ВМТ. Степень сжатия
выбирается в пределах от 7 до 24 единиц.
1.2. Принцип действия поршневых двигателей
Работа поршневых ДВС основана на использовании силы давления газов
вследствие их расширения в процессе сгорания в цилиндре топлива,
перемешанного с воздухом. Эта смесь воспламеняется, например, с помощью
свечи зажигания 12 (рис. 1.1) электрической искрой высокого напряжения.
Газы, расширяясь, давят на стенки камеры сгорания и днище поршня,
вследствие чего, поршень движется к НМТ и через шатун передает
воспринимаемое им давление КВ, сообщая ему вращательное движение.
Для обеспечения непрерывной работы двигателя в его цилиндры
необходимо периодически вводить новые порции воздуха и топлива, а
продукты сгорания, соответственно, выводить в атмосферу. Впуск ТВС или
чистого воздуха и выпуск отработавших газов (ОГ) осуществляется с помощью
клапанов 13 и 23, нагруженных пружинами 15 и управляемых
распределительным валом (РВ) 8 механизма газораспределения, который
кинематически связан с КВ.
Совокупность
последовательных
процессов,
периодически
повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих его
непрерывную работу, называют рабочим циклом. Рабочий цикл поршневых
ДВС принято условно подразделять на пять процессов: впуск, сжатие, сгорание,
расширение и выпуск.
• В процессе впуска поршень перемещается от ВМТ к НМТ, а
освобождающаяся надпоршневая полость цилиндра заполняется смесью
5
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воздуха с топливом, называемой горючей смесью (ГС) либо чистым воздухом в
дизелях. ГС поступает в цилиндр двигателя через впускной канал в головке
цилиндра и открывающийся к этому времени впускной клапан. Продукты
сгорания, всегда остающиеся в камере сжатия от предыдущего цикла и ГС,
смешиваясь между собой, образуют рабочую смесь (РС). Количество ГС,
поступающей в цилиндр за один рабочий цикл, называют свежим зарядом, а
продукты сгорания, остающиеся к моменту поступления в него свежего заряда
– остаточными газами.
• В процессе сжатия оба клапана закрыты. Поршень, перемещаясь от
НМТ к ВМТ, уменьшает объем надпоршневой полости, тем самым сжимает
рабочую смесь или воздух в дизелях. Предварительное сжатие рабочего тела
интенсифицирует процесс сгорания, а также предопределяет более глубокое
последующее расширение и возможную полноту использования теплоты,
выделяющейся при сжигании топлива в цилиндре.
• В процессе сгорания происходит окисление топлива, вследствие чего
давление в надпоршневой полости резко возрастает. В бензиновых двигателях,
при нахождении поршня вблизи ВМТ рабочая смесь поджигается
электрической искрой. Дизеля – двигатели с воспламенением топлива от тепла
сжатия, т.е. под влиянием высокой температуры вследствие сжатия воздуха,
снабжаются специальной форсункой, через которую в нужный момент с
опережением относительно ВМТ в цилиндр впрыскивается топливо под
высоким давлением (10…200 МПа и более).
• В процессе расширения раскаленные газы, стремясь расшириться, давят
на поршень, вызывая его перемещение от ВМТ к НМТ. Совершается рабочий
ход поршня, и шатун передает усилие давления расширяющихся газов на
шатунную шейку КВ, вызывая его вращение.
• В процессе выпуска поршень перемещается от НМТ к ВМТ и через
открывающийся к этому времени выпускной клапан 23 и канал в головке 1
двигателя выталкивает отработавшие газы из цилиндра. Продукты сгорания
остаются только в объеме камеры сжатия, откуда их невозможно вытеснить
поршнем.
Непрерывность работы двигателя обеспечивается последовательным
повторением всех процессов рабочего цикла. Для удобства рассмотрения
рабочий цикл двигателей подразделяют на процессы или, наоборот,
группируют процессы рабочего цикла с учетом положения поршня
относительно его мертвых положений в цилиндре в т.н. такты. Это позволяет
более удобно изучать процессы поршневых двигателей в зависимости от
перемещения поршня.
Часть рабочего цикла, осуществляемая в интервале перемещения поршня
между двумя мертвыми точками, называют тактом. Такту, а, следовательно, и
соответствующему ходу поршня присваивают название процесса, который
является основным (по своей длительности) при данном перемещении поршня
между двумя его мертвыми положениями. Рабочий цикл поршневых ДВС
складывается из пяти процессов за четыре хода, или за два хода поршня. В
6
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соответствии с этим поршневые двигатели подразделяют на четырехтактные и
двухтактные.
1.3. Способы приготовления топливовоздушной смеси и
регулирование мощности двигателя
ТВС из жидкого топлива и воздуха приготавливается одним из двух
способов:
• жидкое топливо распыляется и перемешивается с воздухом, т.е.
карбюрируется, до поступления в цилиндр, ГС образуется перед впускными
клапанами;
• чистый воздух и жидкое топливо подаются раздельно в цилиндр, где
они перемешиваются с остаточными газами, образуют РС.
Следовательно, используются два способа приготовления ТВС: вне
цилиндров и непосредственно в цилиндрах. В зависимости от этого ДВС
принято разделять на двигатели с внешним смесеобразованием (бензиновые и
газовые – двигатели с принудительным зажиганием) и внутренним
смесеобразованием (дизели – двигатели с воспламенением РС от тепла
вследствие сжатия). Существуют и другие методы приготовления и
воспламенения РС в ДВС.
При внешнем смесеобразовании распыливание и перемешивание топлива
с воздухом осуществляется в карбюраторе, который присоединяется к
впускным каналам или с помощью форсунок впрыскивающих топливо под
давлением во впускные каналы. В двигателях с внутренним смесеобразованием
топливо всегда подается под высоким давлением непосредственно в цилиндры
(или в специальные камеры) с помощью форсунок, где оно перемешивается с
объемом сжатого и нагретого воздуха.
Двигатели автомобилей большую часть времени в эксплуатации работают
на частичных (неполных) нагрузках. Регулирование мощности двигателя на
заданном скоростном режиме осуществляется, в основном, двумя способами:
• Изменением общего количества подаваемой в цилиндры ТВС, т.е. путем
использования т.н. количественного регулирования. При этом впускной тракт
имеет дроссельное устройство. С уменьшением величины открытия заслонки,
сопротивление на впуске в цилиндры двигателя возрастает, что приводит к
уменьшению расхода ТВС и, соответственно, к снижению мощности двигателя.
Количественное регулирование применяют в бензиновых и других двигателях с
внешним смесеобразованием.
• Изменением только количества подаваемого топлива, при этом объем
расходуемого воздуха остается практически неизменным, вследствие чего
изменяется лишь насыщенность смеси топливом, т.е. изменяется ее
качественный состав. Такой способ называют качественным регулированием, и
применяют в двигателях с внутренним смесеобразованием.
Состав смеси оценивают коэффициентом избытка воздуха:
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Gв
l
=
Gт ⋅ l0 l0
где Gв – фактический расход воздуха, кг; Gт – фактический расход топлива,
кг; l0 – теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1
кг топлива; l – действительное количество воздуха, участвующее в сгорании 1
кг топлива.
По составу ТВС их принято разделять на: богатые (α=0,70…0,85),
обогащенные
(α=0,85…0,95),
обедненные
(α=1,05…1,25),
бедные
(α=1,25…1,80) и стехиометрическую (α=1).
В практике обычно используется смешанное регулирование, при котором
на больших и полных нагрузках изменяется качественный состав смеси, а на
частичных – ограничивается количество смеси, поступающей в цилиндры
двигателя.
=
α

1.4. Четырехтактные двигатели
В поршневых двигателях, работающих по четырехтактному циклу, все
процессы осуществляются за четыре хода поршня, или за два оборота КВ.
Такие ДВС строят как с внешним, так и с внутренним смесеобразованием. В
двигателях с принудительным зажиганием величину степени сжатия ε
выбирают в пределах 7…12, так, чтобы при используемом виде топлива в
цилиндрах не происходило произвольное воспламенение РС. В дизелях,
наоборот, рабочее тело сжимают из расчета, чтобы к моменту подачи топлива
температура сжатого воздуха в цилиндре была выше температуры
самовоспламенения топлива. Поэтому степень сжатия для них выбирают в
пределах 14…24.
В течение рабочего цикла давление в цилиндре постоянно изменяется.
Зависимость давления в цилиндре от объема его надпоршневой полости
изображается в виде индикаторной диаграммы (рис. 1.2 а, б), которая строится
в p-V координатах. Моменты и продолжительность открытия клапанов
(продолжительность процессов) зависящие от угла поворота КВ, изображаются
в виде круговой диаграммы фаз газораспределения (рис. 1.2 г).
Такт впуска (кривая r-a). К началу хода впуска объем камеры сжатия Vc
заполнен остаточными газами, находящимися под давлением 0,105…0,120 МПа
(т. r). По мере удаления поршня от ВМТ, давление в цилиндре уменьшается,
сравнивается с атмосферным p0, а затем становится ниже атмосферного. Перед
началом впуска впускной клапан уже приоткрыт. Под действием перепада
давлений p0-pa ГС (в бензиновых и газовых ДВС) или чистый воздух (в
дизелях) попадает в цилиндр.
Среднее давление на впуске pа обычно составляет 0,070…0,095 МПа и
зависит от сопротивления трубопроводов и приборов системы впуска,
величины проходного отверстия у клапана, числа впускных клапанов, частоты
вращения КВ, сопротивления на выпуске и др. параметров. Поступающий в
цилиндр свежий заряд соприкасается с нагретыми стенками впускных каналов
8

http://autoscience.ru

и надпоршневой полости цилиндра, смешивается с горячими остаточными
газами, и его температура повышается до 60…100 ºС.

Рис. 1.2. Индикаторная диаграмма и схема работы четырехтактного ДВС:
а) индикаторная диаграмма бензинового ДВС; б) индикаторная диаграмма дизеля; в)
таблица значений параметров цикла (по индикаторной диаграмме); г) диаграмма фаз
газораспределения и процессов двигателя.
Vh – рабочий объем цилиндра; Vс – объем камеры сжатия; S – ход поршня; p0 –
атмосферное давление; pa – давление впуска; pс – давление конца впуска; pz – давление
сгорания; pb – давление выпуска; pr – давление остаточных газов;
1-закрытие впускного клапана; 2-воспламенение смеси; 3-открытие выпускного
клапана; 4-открытие впускного клапана; 5-закрытие выпускного клапана

Наполнение цилиндров свежим зарядом оценивают коэффициентом
наполнения ηv, равным отношению массы фактически поступившего в цилиндр
свежего заряда к его массе, которая могла бы поступить при равных давлении и
температуре в цилиндре и перед впускным клапаном. Из-за гидравлического
сопротивления впускного тракта величина ηv всегда является меньше единицы.
Для бензиновых и газовых двигателей, работающих в режиме номинальной
мощности, коэффициент наполнения обычно составляет 0,78…0,88, а для
дизелей – 0,90 и более.
Для улучшения наполнения принимают ряд мер, например: впускной
клапан открывают с опережением на 3…20º угла поворота КВ (т. 4), а
закрывают с запаздыванием на 40…70º (т. 1); увеличивают количество
впускных клапанов; применяют устройства промежуточного охлаждения
воздуха и др. меры
9
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Такт сжатия (кривая a-c). Начинается при еще открытом впускном
отверстии, когда сжатие не велико, а РС (воздух) продолжает поступать в
цилиндр по инерции, тем самым, увеличивая массовое наполнение цилиндра.
Состояние рабочего тела в конце сжатия определяется степенью сжатия ε,
начальным давлением pa, качеством уплотнения цилиндра и др. параметрами. С
наибольшей эффективностью топливо сгорает, если подачу в цилиндры
электрической искры или впрыскивание топлива в дизелях осуществляют с
опережением 20...30º по углу поворота КВ (т. 2). Угол опережения Θ
изменяется в зависимости от скорости вращения КВ.
Такт рабочий ход (кривая z-b). Начинается при закрытых клапанах
продолжающимся процессом сгорания, подготовленным в конце хода сжатия.
Интенсивное протекание процесса сгорания топлива и выделение при этом
большого количества тепла приводят к резкому повышению температуры и
давления в надпоршневой полости. Под действием давления расширяющихся
газов поршень перемещается к НМТ и через шатун воздействует на КВ,
совершая полезную работу.
Интенсивность процесса сгорания оценивается на индикаторной
диаграмме вертикальным отрезком с-z, и параметром λ = pz/pc – степенью
повышения давления в цилиндре. Работа расширения газов лучше всего
используется, когда максимальное давление в цилиндре pz возникает при
положении поршня, соответствующем 10...15º угла поворота КВ после ВМТ (т.
z), в этом случае появляется плечо приложения газовой силы. Поскольку в
дизелях подача топлива заканчивается после прохождения поршнем ВМТ, то в
ходе расширения, вблизи ВМТ, в цилиндре поддерживается практически
постоянное давление (отрезок z-z') – степень предварительного расширения.
Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов (ОГ) выпускной
клапан открывается до того, как поршень достигнет НМТ. Опережение
открытия выпускного клапана обычно составляет 40...60º угла поворота КВ (т.
3). Газы, находящиеся под некоторым избыточным давлением, сами покидают
цилиндр.
Такт выпуска (кривая b-r). Поршень выталкивает ОГ из цилиндра в
атмосферу. Из-за сопротивления элементов системы выпуска, клапанного
отверстия, глушителя и трубопроводов, давление в цилиндре при завершении
поршнем хода выпуска остается выше. Температура газов к концу выпуска
снижается, но все-таки составляет 550...950 ºС. Некоторые двигатели
оснащаются турбокомпрессором (ТКР), где энергия ОГ используется для
создания дополнительного давления на впуске pa = 0,15…0,25 МПа, за счет
чего увеличивается массовое наполнение цилиндров свежим зарядом.
Чтобы свести к минимуму количество остаточных газов, выпускной
клапан закрывают с некоторым запаздыванием (т. 5), достигающим 10…30º
угла поворота КВ. Вследствие этого между двумя смежными рабочими
циклами одновременно бывают приоткрыты оба клапана, т.е. имеет место, т.н.
перекрытие клапанов.
В двигателях, работающих по четырехтактному циклу, полезная работа
совершается только в период такта рабочий ход (180º угла поворота КВ),
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остальные три такта (540º угла поворота КВ) являются подготовительными и
реализуются за счет инерции маховика и работы других цилиндров.
1.5. Двухтактные двигатели
Рабочий цикл в таких ДВС осуществляют за два хода поршня или за один
оборот КВ. Вспомогательные процессы, связанные с впуском рабочего тела и
выпуском ОГ, осуществляются продувкой цилиндров, заключающейся в том,
что свежий заряд вводят в цилиндр под давлением, превышающим
атмосферное. Повышенное давление потока, входящего в надпоршневую
полость цилиндра, способствует быстрому вытеснению из него ОГ и
заполнению свежим зарядом. Это достигается с помощью различных насосов
или путем использования внутренней полости картера самого двигателя в
качестве продувочного насоса (кривошипно-камерная продувка).
Двигатели, работающие по двухтактному циклу, строят как с внешним,
так и с внутренним смесеобразованием. Устройство КШМ 2-тактного ДВС
аналогично устройству КШМ 4-тактного двигателя. В нижней части цилиндра
имеются продувочное 3 и выпускное 10 окна (рис. 1.3), которые открываются и
перекрываются поршнем при его перемещении. Днище поршня может иметь
форму, облегчающую организацию продувки цилиндра.

Рис. 1.3. Двухтактный ДВС с продувкой от отдельного насоса: а) схема первого такта; б)
схема второго такта; 1-головка цилиндра; 2-цилиндр; 3-продувочное окно; 4-насос; 5-картер;
6-нижняя часть картера; 7-кривошип КВ; 8-шатун; 9-поршень; 10-выпускное окно; Vh –
геометрический рабочий объем цилиндра; Vh1 – действительный рабочий объем цилиндра; Vс
– объем камеры сжатия; S – ход поршня; в) индикаторная диаграмма бензинового ДВС; г)
индикаторная диаграмма дизеля; д) диаграмма фаз газораспределения и процессов: 1 – НМТ;
a’, 3- перекрытие продувочного окна; а, b - перекрытие выпускного окна; 2 – подача
искры/топлива; с – ВМТ; z – начало расширения

Часть хода поршня, который он совершает при открытых окнах 3 и 10,
считают нерабочей, т.е. неиспользуемой для процессов сжатия и расширения, а
соответствующий этому объем Vh2 называют теряемым объемом. Поэтому
действительный рабочий объем цилиндра Vh1 в двухтактных двигателях всегда
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меньше геометрического объема Vh. Соответственно, используется понятие
действительной и геометрической степени сжатия.
Геометрическая степень сжатия представляет собой отношение
полного объема цилиндра Vа, к объему камеры сгорания Vс:
ε ' = (Vh + Vc ) Vc = Vh Vc + 1 .
Действительная степень сжатия – это отношение объема
надпоршневой полости цилиндра в момент перекрытия поршнем кромки
выпускного окна Vh1+Vс, к объему камеры сгорания Vс: ε = (Vh1 + Vc ) Vc = Vh1 Vc + 1 .
I такт (перемещение поршня от НМТ к ВМТ). Когда поршень находится
в НМТ продувочное 3 и выпускное 10 окна открыты. Горючая смесь или воздух
(в дизелях) под небольшим давлением подается в цилиндр через продувочное
окно. Благодаря направленному движению потоков свежий заряд заполняет
цилиндр и одновременно вытесняет из него оставшиеся от предыдущего цикла
продукты сгорания. Совместное протекание процессов наполнения и
вытеснения ОГ продолжается до того момента, когда поршень перекроет
продувочное окно 3 (кривая 1-a’) (рис. 1.3 в, г). Процесс сжатия начинается с
момента перекрытия поршнем более высокого окна, в данном примере –
выпускного (т. а).
При дальнейшем перемещении поршня к ВМТ осуществляется процесс
сжатия (кривая а-с). Вблизи ВМТ после подачи электрической искры (или
начала впрыскивания топлива) (т. 2), начинается процесс сгорания. Процессы
сжатия и сгорания аналогичны таким же процессам, протекающим в 4-тактных
ДВС.
II такт (перемещение поршня от ВМТ к НМТ). Продолжается
начавшийся в конце такта сжатия процесс сгорания. Под действием давления
расширяющихся газов поршень перемещается к НМТ, совершая полезную
работу. По мере удаления поршня от ВМТ, температура и давление в
надпоршневой полости понижаются, и в момент приоткрытия поршнем
выпускного окна, продукты сгорания находящиеся под давлением, начинают
вытекать в атмосферу (т. b).
При последующем перемещении поршня, открывается продувочное окно
(т. 3), и в надпоршневую полость начинает поступать ГС или воздух, таким
образом, реализуется второй период освобождения цилиндра от продуктов
сгорания, путем принудительного их вытеснения свежим зарядом (кривая 3-1).
От НМТ поршень вновь перемещается к ВМТ, и пока продувочное окно
открыто, в цилиндр поступает свежий заряд, вытесняющий ОГ, т.е.
продолжаются наполнение и очистка цилиндра. Совместное осуществление
двух вспомогательных процессов, наполнения и выпуска называют продувкой
цилиндра. Процесс выпуска на диаграмме – линия b-3-1-а’-а.
Продувка в двухтактных двигателях осуществляется за счет уменьшения
активного хода поршня, причем некоторая доля цилиндровой мощности
затрачивается на привод продувочного насоса. К тому же вместе с продуктами
сгорания из цилиндра выбрасывается часть свежего заряда, а рабочая смесь
излишне загрязняется остаточными газами. При использовании контурных
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систем продувки, особенно с применением кривошипной камеры самого
двигателя, заметно ухудшается массовое наполнение цилиндров. В результате
этого в двухтактных двигателях не получают удвоения мощности по сравнению
с однотипными четырехтактными двигателями.
1.6. Индикаторные и эффективные показатели ДВС
Работа, совершаемая газами в цилиндрах двигателя за единицу времени
характеризуется параметром индикаторной мощности: N i = pi ⋅ Vh ⋅ i ⋅ n ( 30 ⋅ τ ) ,
где pi – среднее индикаторное давление, МПа; Vh – рабочий объем цилиндра, л;
i – число цилиндров; n – частота вращения КВ, об/мин; τ – коэффициент
тактности.
Степень использования теплоты в действительном цикле двигателя
оценивается индикаторным КПД ηi, который представляет собой отношение
индикаторной работы, выраженной в тепловых единицах, к той теплоте
топлива, которая затрачивается на ее получение:
ηi = 3600 ⋅ N i ( Gm ⋅ H u ) = 3600 ( ( Gm N i ) ⋅ H u ) = 3600 ( gi ⋅ H u ) ,
где 3600 – коэффициент пересчета секундного расхода топлива на расход за
час; Gm – часовой расход топлива, кг/час; Нu – низшая теплота сгорания
топлива, кДж/кг; отношение Gm/Ni = gi называется удельным индикаторный
расходом топлива.
Величина ηi изменяется в пределах 0,25…0,35 для бензиновых двигателей
и 0,40...0,50 для дизелей. Индикаторные показатели характеризуют качество
действительного рабочего цикла двигателя.

Рис. 1.4. а) Индикаторная диаграмма 4-тактного ДВС; б) графическое изображение среднего
индикаторного давления pi; F – площадь индикаторной диаграммы эквивалентная полезной
работе; F1 – площадь индикаторной диаграммы эквивалентная потерям на насосные ходы

Часть индикаторной мощности, развиваемой газами в цилиндрах
двигателя и расходуемой на преодоление потерь внутри самого двигателя,
включая потери на насосные ходы, а также на привод вспомогательного
оборудования называется мощностью механических потерь Nмех.
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N=
N i − N мех
e
Мощность Ne, развиваемая двигателем на КВ, называется эффективной
мощностью. Действительную ее количественную величину определяют
экспериментально:
=
N e M кр ⋅ n A , где А = 9552.
Эффективный КПД представляет собой отношение эффективной работы,
выраженной в тепловых единицах, к теплоте сгорания топлива, затрачиваемого
на ее получение:
ηe 3600 ( g e ⋅ H u ) ,
=
где ge = Gm/Ne – удельный эффективный расход топлива, кг/(кВт∙ч).
Величина эффективного КПД изменяется в пределах 0,22…0,30 для
бензиновых двигателей и 0,30…0,42 для дизелей. Соответственно эффективные
удельные расходы топлива для этих двигателей составляют 250…290 и
210…250 г/(кВт∙ч).

1.7. Классификация поршневых ДВС
• По назначению:1) стационарные (привод различного технологического
оборудования); 2) транспортные (в составе силовых агрегатов ТС): судовые,
тепловозные, тракторные, двигатели машин специального назначения,
авиационные, автомобильные, мотоциклетные и др. – двигатели отличающиеся
характером эксплуатации.
• По способу регулирования мощности: 1) с качественным
регулированием; 2) с количественным регулированием; 3) со смешанным
регулированием.
• По виду применяемого топлива: 1) газовые; 2) двигатели, работающие
на жидких топливах, имеющих легко испаряющиеся фракции (бензин, спирты и
др.); 3) Двигатели, работающие на тяжелых топливах (газойль, мазут и др.); 4)
двигатели, работающие одновременно на двух топливах с разными свойствами
(газодизельный процесс) или легком и тяжелом топливе (бензодизельный
процесс); 5) многотопливные двигатели, способные работать попеременно как
на легких, так и на тяжелых нефтяных топливах.
• По способу смесеобразования: 1) с внешним смесеобразованием; 2) с
внутренним смесеобразованием.
• По способу воспламенения рабочей смеси: 1) с принудительным
воспламенением смеси от постороннего источника; 2) с самовоспламенением
топлива от сжатия.
• По способу осуществления рабочего цикла: 1) двухтактные; 2)
четырехтактные; 3) шеститактные (с двумя ходами расширения).
• По способу передачи движения поршня к выходному валу: 1) с КШМ;
2) без КШМ (свободно поршневые, с пространственным движением
механизмов в виде рычагов или "качающейся" шайбы); 3) РПД.
• По числу и расположению цилиндров: 1) одноцилиндровые
(мотоциклетные, лодочные, пусковые и др.); 2) многоцилиндровые:
однорядные одновальные (рядные), многорядные одновальные (V-, Wобразные и др.).
14
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• По способу охлаждения цилиндров: 1) с жидкостным охлаждением; 2)
с воздушным охлаждением; 3) со смешанным охлаждением.
• По степени быстроходности: 1) тихоходные двигатели (средняя
скорость поршня до 10 м/с); 2) быстроходные двигатели (средняя скорость
поршня 10 м/с).
• По рабочему объему цилиндров (литражу): 1) микролитражные
автомобильные двигатели (до 1л); 2) малолитражные (до 2л); 3)
среднелитражные (3…4л); 4) двигатели большого литража (свыше 4л).

15
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2. Кривошипно-шатунный механизм
2.1. Общие сведения и схемы компоновок механизма
КШМ поршневых двигателей состоит из неподвижных и подвижных
деталей. Неподвижные детали образуют остов двигателя, в котором
размещаются механизмы и системы.
Типы двигателей (компоновок КШМ):
• Однорядные двигатели: вертикальные, наклонные, горизонтальные –
двигатели с рядным расположение цилиндров (R) (рис. 2.1 а, б, в); двигатели с
небольшим угловым смещением осей соседних цилиндров (VR) (рис. 2.1 г).
• Многорядные двигатели, в частности – двурядные (рис. 2.1 д, ж, е, з): V
– двигатели имеющие два ряда цилиндров расположенных под большим углом
(к.п. 90º), B – оппозитные двигатели, W – двигатели имеющие два ряда
цилиндров, каждый из которых имеет небольшое угловое смещение осей
соседних цилиндров.

Рис. 2.1. Основные схемы КШМ ДВС автотракторного типа: а), б), в), г) – рядные
двигатели (R); д), е), ж), з) – многорядные двигатели; a) рядный вертикальный ДВС (R); б)
рядный ДВС с углом наклона цилиндров относительно вертикали δ; в) рядный
горизонтальный ДВС; г) ДВС с малыми углами развала цилиндров γ (VR); д) V-образный
(двухрядный ДВС); е) оппозитный ДВС (B); ж) W-образный ДВС; з) U-образный ДВС; и)
схема сил действующих в КШМ: Pг – газовая сила; Pj – сила инерции ВПДМ; PΣ – суммарная
сила; PS – сила действующая по оси шатуна; PN – боковая сила; PT – тангенциальная сила; PK
– сила действующая по оси кривошипа; Fп – площадь поршня; m – масса ВПДМ; r – радиус
кривошипа; ω – угловая скорость КВ; Mкр – крутящий момент
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2.2. Силы и моменты, действующие на подвижные и неподвижные
детали КШМ
Движение поршня и связанных с ним подвижных деталей КШМ,
порождает переменные по величине и направлению силы инерции Pj возвратнопоступательно движущих масс (ВПДМ), действующих вдоль оси цилиндров и
центробежные силы Pс. Неуравновешенные силы инерции Pj, периодически
меняя величину и направление своего действия, вызывают колебания
двигателя. В некоторых типах КШМ возмущения вызывают моменты от сил
инерции Mj, действующие в продольной плоскости ДВС Возникающая при
этом вибрация силового агрегата передается на опоры его крепления к
автомобилю, нагружая все его узлы, что увеличивает интенсивность их износа,
повышает уровень шума и ускоряет утомляемость водителя.
Устранить вибрацию, от сил инерции и их моментов, можно с помощью
приспособлений, создающих силы, равные им по величине, но противоположно
направленные. Для этого выбираются схемы КШМ с максимально возможным
уравновешиванием и применяются специальные уравновешивающие
механизмы.
Также двигатели с КШМ обладают неравномерностью крутящего
момента, что также вызывает вибрацию двигателя. Чем больше число
цилиндров i, тем равномернее вращение коленчатого вала двигателя.
Силы и моменты, действующие в КШМ (рис. 2.1 и):
Равнодействующая газовых сил направлена по оси цилиндра:
Pг = pг·Fп,
где pг – удельное давление газов, МПа; Fп - площадь поршня, м2.
Суммарная сила:
P∑ = Pг + Pj,
приложена к поршневому пальцу, раскладывается на боковую силу PN давления
на стенку цилиндра и на силу, действующую по оси шатуна PS.
Сила PS, раскладывается на тангенциальную силу PT, перпендикулярную
оси кривошипа, и силу, направленную по оси кривошипа PK.
Крутящий момент одного цилиндра:
Mкр = PT·r.
Значение Mкр двигателя определяется путем непосредственного
измерения на различных скоростях вращения вала двигателя, а затем
определяется мощность двигателя Ne, на тех же скоростных режимах.
Полученные закономерности изменения мощности, момента и расхода топлива
(Gm и ge) двигателя в зависимости от частоты вращения вала, называют
скоростной характеристикой. Если испытания проводятся при полном
дросселе, то характеристика называются внешней скоростной, при неполном –
частичной скоростной характеристикой. Характеристики, полученные при n
= const, называют нагрузочными (для оценки расхода топлива в зависимости от
развиваемой двигателем мощности). Также получают регулировочные
характеристики, в зависимости от изменения коэффициента избытка воздуха
α.
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2.3. Остов двигателя
Картер, цилиндры, их головки и другие корпусные детали, образующие
остов двигателя, нагружаются различными силами. Эти детали остова
двигателя должны обладать необходимой прочностью и жесткостью.
Картер (рис. 2.2) – главный элемент остова двигателя. К нему крепят
цилиндры, а во внутренней его полости размещается КВ. В картере
размещаются элементы механизма газораспределения и смазочной системы и
другое вспомогательное оборудование. Картер оснащен устройствами
крепления к автомобилю. Его длина зависит от размера и числа цилиндров в
ряду, типа системы охлаждения, а величина поперечного сечения зависит в
основном от радиуса кривошипа и размера шатуна.

Рис. 2.2. Картер рядного автотракторного ДВС; а) схема картера; б) модель картера:
1-привалочная плоскость для установки цилиндра; 2-верхняя часть картера; 3-гнездопостель для установки КВ; 4,5-опоры двигателя; 6-фланец крепления поддон-картера; 7крышка коренного подшипника КВ; 8-коренная шейка КВ; 9-нижняя часть картера - поддон;
10-подшипник скольжения КВ; 11-перегородка картера

В общем случае картер представляет собой сложную пространственную
конструкцию коробчатой формы, которая воспринимает все силовые нагрузки,
возникающие в процессе осуществления рабочего цикла. Для снижения
деформаций привалочных поверхностей, картер должен иметь как можно
большую продольную и поперечную жесткость, это обеспечивается с помощью
поперечных перегородок и оребрения наружных стенок.
Картеры автотракторного типа выполняют разъемными и неразъемными.
Распространение получили разъемные картеры с плоскостью разъема,
параллельной оси КВ. Часть картера, расположенную над постелями КВ
называют верхней, а вторую часть – нижней. Коренные шейки КВ
закрепляются в верхней части картера в гнездах-постелях с помощью крышек
прикрепляемых шпильками или болтами. Таким образом, КВ оказывается
подвешенным на крышках 7. Крышки фиксируются относительно постели,
снабжены метками и не взаимозаменяемы.
Нижняя часть картера обычно является поддоном, который служит
маслосборником и емкостью для хранения смазочного масла. Поддон
изготавливают штамповкой из листовой стали или отливают из алюминиевых
сплавов. Он имеет поперечные вертикальные и продольные горизонтальные
перегородки – маслоуспокоители, предохраняющие масло от разбрызгивания и
18
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поддерживающие его уровень. Стык поддона и верхней части картера
уплотняют прокладками или герметиками. В полости поддона располагается
маслоприемник с сетчатым фильтром. В картере размещаются магистрали
смазочной системы и гнезда с подшипниками РВ.

Рис. 2.3. а) поддон картера автотракторного ДВС:1-маслоуспокоитель; 2-фланец крепления к
картеру двигателя; 3-ребро; б) блок-картер двигателя R4 с литой рамой между частями
картера:
1-блок-картер; 2-подшипник скольжения коренной; 3-крышка коренного подшипника; 4литая рама; 5-поддон картера; в) картер туннельного типа; г) блок-картер двигателя V6 со
съемной литой рамой, выполненной совместно с крышками коренных подшипников; д)
разрез туннельного картера; е) разрез блок-картера рядного ДВС

Конструктивные решения для увеличения жесткости картера: •
плоскость стыка поддона с верхней частью, располагается ниже плоскости
разъема коренных опор; • используются литые поддоны из алюминиевых
сплавов; • перегородки картера и опоры под коренные шейки КВ размещаются
между каждыми смежными цилиндрами; • вводится литая вставка между
верхней частью картера и поддоном.
Многие современные двигатели имеют картеры с плоскостью разъема по
оси КВ, имеющие съемные литые рамы, выполняемые совместно с крышками
коренных опор. Стык между съемной рамой и верхней частью картера
уплотняется герметиками для исключения влияния на размерную цепь КШМ.
В некоторых двигателях используются туннельные картеры, имеющие
повышенную жесткость конструкции. Такие картеры имеют неразъемные
коренные опоры (рис. 2.3 в).
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Цилиндры. Стенки их внутренней полости служат направляющими для
поршня при его перемещениях. Поэтому длина цилиндра предопределяется
величиной хода поршня и его размерами. Цилиндр работает в условиях резко
переменных давлений в надпоршневой полости. Стенки его соприкасаются с
открытым пламенем и раскаленными газами, средняя скорость скольжения
поршня по стенкам достигает 15 м/с, поэтому цилиндры должны обладать
большой механической прочностью, жесткостью и хорошо противостоять
износу при ограниченном смазывании.
Основным материалом для цилиндров служит перлитный серый чугун с
небольшими добавками легирующих элементов Ni, Cr и др., а также
высоколегированный чугун, сталь и алюминиевые сплавы с хромовыми и
другими покрытиями внутренних стенок.
В процессе работы двигателя необходимо постоянно отводить излишнее
тепло от стенок цилиндра, это реализуется их непрерывным охлаждением
жидкостью или воздухом. На прогретом двигателе температуру стенок
поддерживают в пределах 100...150 ºС. Более высокую температуру имеют при
этом стенки верхней зоны цилиндров, омываемые наиболее горячими газами. В
двигателях с воздушным охлаждением температура стенок к.п. выше, чем при
жидкостном. В зависимости от способа охлаждения конструкция цилиндров и
всего двигателя приобретает свои характерные особенности.
Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально,
а для увеличения теплоотвода их наружную поверхность снабжают ребрами
треугольного или прямоугольного сечения. Цилиндр состоит из двух
конструктивных элементов: гильзы и оребрения. Параметры оребрения
выбирают из условий, чтобы оно оказывало меньше сопротивление потоку
воздуха, и было достаточно развитым для обеспечения нужной интенсивности
теплоотвода. К.п. площадь поверхности оребрения цилиндра в 10 раз
превышает площадь его зеркала в зоне оребрения.
Оребряемой поверхности гильзы, придают цилиндрическую форму (рис.
2.4 а), или конически-цилиндрическую форму (рис. 2.6 б). Это способствует
выравниванию температуры по окружности и по высоте цилиндра, уменьшает
перепад температур в зоне перехода от оребренной части цилиндра к
неоребренной. Утолщение стенок гильзы верхней и нижней ее зон повышает
общую жесткость цилиндра.
Существуют цилиндры монолитные и комбинированные. Монолитные
цилиндры отливают из чугуна (реже из стали, а в малых двигателях из
алюминиевых сплавов с хромированной поверхностью зеркала) вместе с
ребрами, которые не обрабатывают. Иногда используется способ нарезки ребер
на цилиндре и способ их навивки на цилиндр из тонкой ленты.
Комбинированные цилиндры представляют собой алюминиевую оребренную
основу с запрессованной в нее чугунной гильзой (рис. 2.4 в), в таких цилиндрах
высокая износостойкость сочетается с хорошим теплоотводом. Чаще
используют монолитные цилиндры, т.к. это проще и экономически выгоднее.
Существуют биметаллические цилиндры (рис. 2.4 г), получаемые методом
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заливки ребер, обеспечивающий монолитность их соединения с основой
цилиндра.

Рис. 2.4. цилиндры двигателей воздушного охлаждения

В большинстве автомобильных и тракторных двигателей с воздушным
охлаждением цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или
шпильками к картеру, т.е. сквозными т.н. анкерными связями (рис. 2.3 в). Такое
крепление облегчает сборку двигателя, компактно и разгружает стенки
цилиндров от растягивающих усилий.
Иногда цилиндры крепятся к картеру с помощью присоединительного
фланца, отливаемого совместно с гильзой (рис. 2.4 д), при этом стенки
цилиндра подвержены растягивающим усилиям и к.п. делаются толще.
Фланцевое крепление менее надежно, усложняет монтаж, увеличивает массу
цилиндра, но имеет меньшую деформацию стенок гильзы от затяжки и нагрева.
Стык картера с нижним торцом гильзы уплотняют металлическими
прокладками, используемыми также для выравнивания надпоршневого зазора
до заданной величины.
Цилиндры двигателей с жидкостным охлаждением изготавливают в виде
монолитного блока цилиндров или блок-картера с полостью под охлаждающую
жидкость, что усложняет их конструкцию (рис. 2.5 а). Внутренние стенки 1
образуют гильзу цилиндра, а внешние 2 – его рубашку. Между ними имеется
пространство 3 для циркуляции охлаждающей жидкости.
Для облегчения ремонта цилиндров, их часто изготавливают
комбинированными: со вставками на всю длину зеркала цилиндра – сухими
гильзами или с легкосъемными гильзами.
Вставки, запрессовываемые на всю длину цилиндра, не соприкасаются с
охлаждающей жидкостью, вследствие чего их называют сухими гильзами. Они
усиливают жесткость цилиндра, но усложняют его конструкцию (в некоторых
случаях ухудшаются условия теплоотдачи). Толщина сухой гильзы составляет
около 3 мм. Такие гильзы изготавливаются с опорным буртом (рис. 2.5 б) и без
него (рис. 2.5 в). В некоторых ДВС используются короткие вставки (длиной
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около 50 мм) из износостойкого высоколегированного никелем чугуна –
нирезиста.

Рис. 2.5. Цилиндры двигателей жидкостного охлаждения: 1-стенки цилиндра; 2-стенки
рубашки охлаждения; 3-полость рубашки; 4-противоизносная вставка; 5-сухая гильза; 6легкосъемная сухая гильза; 7-легкосъемная гильза; 8-резиновое и 9-медное уплотнительные
кольца

Легкосъемные гильзы устанавливают в цилиндры с гарантированным
зазором (~0,08 мм) и могут быть легко заменены без снятия двигателя с шасси.
Легкосъемные гильзы (рис. 2.5 г - з) непосредственно омываются охлаждающей
жидкостью, циркулирующей в рубашке охлаждения, поэтому их называют
«мокрыми» гильзами. Они имеют опорный пояс и один или два установочных
пояса, с помощью которых гильзу центрируют в соответствующих гнездах
цилиндра, а опорный фланец фиксирует их положение по высоте.
Нижний установочный пояс гильз уплотняют с помощью резиновых или
медных колец. Резиновые кольца обычно круглого сечения, в количестве 2-3
шт. устанавливают в проточки (рис. 2.5 г). Иногда проточки для
уплотнительных колец изготавливаются в корпусе (рис. 2.5 д). При
использовании резиновых колец прямоугольного сечения нижний
установочный пояс гильзы снабжается буртиком, а в центрирующем гнезде
цилиндра имеется уступ (рис. 2.5 е). Иногда нижнее уплотнение комбинируют:
применяют резиновые кольца круглого и прямоугольного сечения (рис. 2.5 з).
В некоторых типах двигателей применяется уплотнение с помощью
медного кольца (рис. 2.5 ж). Легкосъемные гильзы при этом имеют один
нижний опорный пояс. Между опорным буртом и уступом в центрирующем
гнезде, зажимается уплотнительное кольцо. В верхней зоне цилиндра гильза не
соприкасается со стенками блока цилиндров, при этом уплотнение газового
стыка достигается с помощью прокладки, устанавливаемой между цилиндром и
головкой. Такие гильзы несколько коробятся при затяжке головки цилиндров,
что приводит к повышенному износу ШПГ и увеличению потерь на трение.
Легкосъемные мокрые гильзы в большинстве случаев отливают из серого
перлитного чугуна и подвергают закалке ТВЧ. Гильзы из легированного чугуна
используются незакаленными.
Блок-картер представляет собой общую отливку блока цилиндров и
картера. Это повышает жесткость конструкции двигателя, придает ей
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компактность и уменьшает число привалочных поверхностей. На компоновку
блок-картера оказывает влияние конструкции отдельных механизмов и систем
двигателя, например типа механизма газораспределения.
Блок-картеры различаются силовой взаимосвязью между элементами
остова двигателя (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Силовые схемы блок-картеров: а) с несущими цилиндрами; б) с несущими
стенками рубашки охлаждения; в) с несущими анкерными связями

Блок-картеры с несущими цилиндрами. Стенки цилиндров являются основным силовым элементом остова, передающим силы давления газов к
картеру двигателя, так как головка цилиндров крепится непосредственно к
верхнему поясу цилиндра (рис. 2.6 а). Монолитность конструкции такого блоккартера придает ему повышенную жесткость. Недостатком является возможная
деформация стенок цилиндров при затяжке болтов крепления головки.
Блок-картеры с несущими стенками рубашки охлаждения представляют
собой конструкции с легкосъемными гильзами цилиндров, где головка
цилиндра крепится к опорному пояску гильзы с помощью болтов (шпилек)
вворачиваемых в приливы стенок блок-картера. Давление газов от головки
цилиндра через связи, передается непосредственно на внешние стенки рубашки
охлаждения, вызывая их растяжение (рис. 2.6 б). Несущие стенки рубашки
охлаждения и внутренние их перегородки усиливают ребрами жесткости. Такие
блок-картеры отливают из серого чугуна или из алюминиевых сплавов.
Блок-картеры с несущими связями. Усилия от давления газов передаются
непосредственно картеру через неполные анкерные связи, которые и
воспринимают растягивающие их нагрузки. Силовые шпильки проходят (рис.
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2.6 в), через головку цилиндров, полость охлаждения и вворачиваются в
верхнюю половину картера. Блок цилиндров при затяжке шпилек сжимается
между головкой цилиндров и картером. Это позволяет уменьшить толщину
стенок цилиндра из чугуна (т.к. чугун лучше работает на сжатие).
Алюминиевые блок-картеры на 50...60% легче чугунных. Но блоккартеры современных двигателей с толщиной стенок 3...3,5 мм, по массе
практически не уступают алюминиевым, а по своей жесткости их превосходят.
Головка цилиндров является их крышкой, в которой размещены каналы
впуска и выпуска. К головке крепятся впускные и выпускные трубопроводы, и
она часто служит полостью для полного или частичного размещения камеры
сгорания, а также свечей зажигания или форсунок. Стенки камеры сгорания
подвержены воздействию открытого пламени, поэтому они толще стенок гильз
цилиндров. В головке верхнеклапанного двигателя размещается клапанный
механизм и элементы механизма газораспределения.
При жидкостном охлаждении двигателя, головки снабжают рубашкой
охлаждения (рис. 2.7), а при воздушном – оребряют (рис. 2.8). Полости рубашек
охлаждения головки и цилиндра с помощью протоков объединяют в общую
систему. В двигателях воздушного охлаждения оребрение головки делают
особенно развитым, причем ребра располагают так, чтобы обеспечивался
эффективный теплоотвод.
Головки цилиндров отливают: общими для всех цилиндров образующих
ряд, для группы цилиндров, для каждого цилиндра отдельно. Изготавливают их
из серого или легированного чугуна и из алюминиевых сплавов.
Алюминиевые головки, обладают лучшей теплопроводностью (тепловая
напряженность их стенок ниже чугунных), что снижает степень подогрева
свежего заряда и позволяет повысить степень сжатия.

Рис. 2.7. Головка цилиндров 6-цилиндрового двигателя с жидкостным охлаждением
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Рис. 2.8. Головка цилиндра двигателя с воздушным охлаждением

Для головок из алюминиевых сплавов применяют вставные седла под
клапаны, которые изготовляются из высокопрочного жаростойкого чугуна,
легированной или среднеуглеродистой стали и алюминиевой бронзы. Реже
вставные седла используют в чугунных головках.
Прокладки уплотнения газового стыка предназначены для
предотвращения прорыва газов и охлаждающей жидкости между головкой и
блоком цилиндров. Их изготавливают цельнометаллическими, наборными,
медно- или сталеасбестовыми.

Рис. 2.9. Прокладки уплотнения стыковочных плоскостей головки и цилиндров: а)
прокладка, армированная стальной сеткой или тонким стальным листом; б) установленная
цельнометаллическая прокладка; в) комбинированное уплотнение; г) медно- сталеасбестовые
прокладки

Металлические прокладки изготовляют из мягких листовых металлов –
алюминия, меди или мягкой стали. Алюминиевые прокладки используют,
например, на дизелях. Для защиты прокладки от прогара у гильзы
предусмотрен бурт (рис. 2.9 б).
Наборные прокладки представляют собой набор нескольких, тонких
листов стали. Также используются медные уплотнительные прокладки,
изготовленные в виде тонких колец, которые устанавливают под чугунные
головки цилиндров двигателей воздушного охлаждения. Алюминиевые головки
в этих двигателях обычно устанавливают без прокладок.
Сталеасбестовые прокладки (рис. 2.9 г). Основой таких прокладок
является огнестойкий волокнистый минерал – асбест. Для придания
прокладкам необходимой прочности их армируют тонким перфорированным
стальным листом или сеткой из стальной проволоки, а асбестовые волокна
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пропитывают резиной или специальными связующими материалами. Толщина
прокладок в рабочем (сжатом) состоянии составляет ~1,5 мм.
Прокладки делают с таким же внутренними и наружными контурами, как
и у привалочной плоскости блока цилиндров, а по контуру камер сгорания и в
местах с тонкими перемычками между цилиндрами, их окантовывают тонким
стальным листом, что улучшает механические свойства прокладок и повышает
плотность стыка вокруг камеры сгорания. Окантованную кромку отводят от
внутренних стенок камеры сгорания на 1...2 мм для предохранения ее от
прогорания. Иногда опорный фланец гильзы снабжают буртиком (рис. 2.9 б),
для защиты прокладки от действия открытого пламени.
Также используются медно-асбестовые прокладки.
Поверхности прокладок иногда покрывают графитом для уменьшения
прилипания прокладок к привалочным плоскостям при разборке двигателя.
Надежность уплотнения головки блока зависит от правильной и
равномерной затяжки элементов ее крепления при установке. Момент затяжки
шпилек (болтов) головок для бензиновых двигателей составляет 70...120 Н∙м, а
для дизелей – 200 Н∙м.
2.4. Поршневая группа
В состав поршневой группы (ПГ) входит поршень в сборе с комплектом
уплотняющих колец, поршневым пальцем и деталями его фиксации.
Назначение ПГ: воспринимать давления газов и передавать их шатуну,
уплотнять надпоршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так
и от излишнего проникновения в нее масла, обеспечивать необходимый
теплоотвод, управлять газообменом в двухтактных двигателях.
Поршневая группа работает в сложных температурных условиях с
циклическими, резко изменяющимися нагрузками при ограниченном
смазывании и недостаточном теплоотводе, поэтому детали поршневой группы
имеют наиболее высокую тепловую напряженность.
Поршни состоят из двух основных частей: головки I и юбки II (рис. 2.10
а). Юбка с внутренней стороны имеет приливы – бобышки 8, с отверстиями 9
для поршневого пальца, который фиксируется в отверстиях, с помощью
пружинных колец устанавливаемых в проточенные канавки 10. Нижняя кромка
юбки используются к.п. как технологическая база при механической обработке
поршня. С внутреннего торца 5 буртика снимают металл при подгонке поршня
по массе. На внешних стенках 7 юбки имеются местные углубления 4. Стенки
этих зон не соприкасаются со стенками цилиндров, образуя холодильники.
Юбка служит направляющей частью поршня, и ее стенки воспринимают
силы бокового давления. Это увеличивает силу их трения о стенки цилиндра и
повышает нагрев поршня и цилиндра. Для обеспечения свободного
перемещения поршня в цилиндре предусматривается зазор, величина которого
определяется с учетом линейного расширения материала поршня и цилиндра.
Головка поршня состоит из днища 14 и образующих ее стенок 11, в
которых имеются канавки 2 под поршневые кольца, разделяемые друг от друга
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перемычками 12. Нижняя канавка имеет дренажные отверстия 3 или прорези,
через которые масло, снимаемое со стенок цилиндра, сливается в картер, для
предотвращения его попадания в камеру сгорания. Диаметр отверстий ~3 мм,
при меньшем размере они загрязняются.

Рис. 2.10. Конструкция поршня и его элементов: I - головка; II - юбка; 1-фаска на
днище; 2-канавки под поршневые кольца; 3-дренажные отверстия; 4-холодильники; 5,6буртик для подгонки поршня по массе; 7-внешняя сторона юбки; 8-бобышки; 9-отверстия
под поршневой палец; 10-канавки под стопорные кольца; 11-стенки головки; 12-перемычки;
13-ребра; 14-днище поршня; 15-место размещения технологического прилива; 16,17приливы; 18-технологический поясок; г) – к) возможные формы днища поршней; Dг и Dю –
диаметры головки и юбки поршня

Так как днище головки поршня является одной из стенок камеры
сгорания, для увеличения его прочности стенки 11 снабжаются ребрами
жесткости 13, связывающими стенки и днище с бобышками 8.
Днища поршней изготавливают плоскими, выпуклыми, вогнутыми и
фигурными (рис. 2.10 г – к). Формы их выбирают с учетом типа двигателя,
камеры сгорания, принятого смесеобразования и технологии изготовления.
Головка плоской формы днища имеет относительно малую массу и поверхность соприкосновения с раскаленными газами, что способствует
снижению ее тепловой напряженности. Выпуклая форма придает днищу
большую жесткость и уменьшает возможное нагарообразование (масло,
проникающее в камеру сгорания стекает с него), но всегда горячее плоского.
Вогнутая форма днищ улучшает компоновку камер сгорания, но склонна к
нагарообразованию. В двухтактных двигателях иногда используют фигурные
днища с дефлекторами (рис. 2.10 е), направляющими поток при продувке
цилиндра. В современных двигателях часто применяют фигурные днища,
позволяющие полностью или частично размещать камеру сгорания в головке
поршня (рис. 2.10 з). Поршни дизелей изготавливают обычно с фигурными
днищами (рис. 2.10 и) для частичного или полного размещения камеры
сгорания в головке (рис. 2.10 к).
Головка поршня имеет более высокую рабочую температуру чем юбка,
поэтому диаметр головки Dг всегда меньше диаметра юбки Dю на 0,3...0,7 мм.
Головка к.п. имеет форму усеченного конуса с малым основанием у днища или
выполняется ступенчатой. Стенки головки в горячем состоянии при
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максимальной мощности двигателя находятся на грани соприкосновения со
стенками цилиндра.
Для обеспечения технологической базы, а в дальнейшем и подгонки
поршня по массе, бобышки иногда снабжают приливами 16 и
технологическими отверстиями 19 (рис. 2.10 в). Снятием металла с торцов 17
приливов 16 бобышек, поршни подгоняют по массе.
Поршни получают литьем из алюминиевых сплавов, содержащих
12...23% Si (силумины) и чугуна. Для высоконагруженных двигателей (с
наддувом) применяют штампованные поршни, как из силуминов, так и из
композитных материалов, содержащих 15...20% и более карбида кремния (CSi).
Поршни из чугуна прочны и износостойки, имеют небольшой
коэффициент линейного расширения и работают с малыми зазорами,
обеспечивая хорошее уплотнение цилиндра. Но чугун имеет большую
плотность (7,3 г/см3), что утяжеляет поршни и низкую теплопроводность, что
ведет к увеличению температуры днища до 400 ºС. Алюминиевые поршневые
сплавы в ~2,6 раза легче чугуна, обладают в 3...4 раза большей
теплопроводностью. Силуминовые поршни на ~30% легче чугунных, хотя их
стенки толще. Нагрев днища силуминовых поршней обычно не превышает
300ºС, что способствует лучшему наполнению цилиндров и работать на более
высоких степенях сжатия. Мощностные и экономические показатели
двигателей при использовании алюминиевых поршней улучшаются.
Недостатки силуминов: • большой коэффициент линейного расширения
(в ~2 раза большей, чем у чугуна), • уменьшение прочности при нагреве (нагрев
до 300 ºС снижает прочность на 50...55% против 10% у чугунных), • малая
износостойкость.
Минимальные зазоры между юбкой и цилиндром обеспечиваются (или
ранее обеспечивались) с помощью различных конструктивных особенностей:
• Использование цилиндрической юбки и косого разреза ее по всей длине
(рис. 2.11 а).
• Разрезы юбки в виде Т- или П-образных прорезей (рис. 2.11 б) в
сочетании с ее овальной формой. Разность осей овала составляет 0,3...0,5 мм.
Юбка соприкасается со стенками цилиндра только в плоскости качания шатуна
и при нагреве расширяться по оси поршневого пальца, увеличивая зону своего
контакта с цилиндром.
• Использование компенсационных вставок, ограничивающих тепловое
расширение юбки в плоскости качания шатуна (рис. 2.11 г, д). Вставки
представляют собой инварные (сталь, содержащая около 35% Ni) или стальные
пластины, заливаемые силумином (или приклепываются в зоне бобышек).
Инварные вставки имеют низкий коэффициент линейного расширения,
благодаря чему при нагреве, диаметр поршня в плоскости качания шатуна
практически не изменяется. Компенсационные вставки выполняют также в виде
стальных колец, располагающихся в верхней части юбки (рис. 2.11 в).
• Овально-бочкообразные профили современных поршней строят с
учетом температурного состояния и нагруженности их элементов (рис. 2.11 ж).
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Рис. 2.11. К развитию конструкции поршней: а) цилиндрическая юбка с косым
разрезом ее; б) овально-конусная юбка с Т-образной или П-образной прорезью; в) с
упрочняющей стальной вставкой; г, д) поршни с компенсационными вставками: стальная
вставка (1), инварная (2); е) современный составной поршень: 1-юбка из Al-сплава; 2-головка
поршня (верхняя его часть из чугуна, стали или композитных материалов); ж) профили
современных автомобильных поршней, проектируемые с учетом теплового и напряженного
их состояния; 3-поршневой палец; 4-верхняя головка шатуна

• Охлаждение поршней маслом из смазочной системы. При струйном
охлаждении с помощью форсунок, маслом омывается внутренняя поверхность
днища поршня. Форсунки размещают на верхней или нижней головке шатуна,
масло подводят по сверлению в стержне шатуна, или через неподвижные
форсунки, расположенные в зоне НМТ поршня (рис. 2.12 а).
Используется также полостное охлаждение поршней, путем подачи
масла в кольцевую полость в его головке. Масло в нее вводится по
вертикальному каналу, в который входит сопло неподвижной форсунки 1, при
нахождении поршня в НМТ, а удаляется через отверстие на противоположной
стороне (рис. 2.12 б). Это на ~60 ºС понижает температуру горячих зон поршня.
Поршни автомобильных двигателей покрывают тонким слоем олова
(~0,005 мм) электролитическим способом, что улучшает их приработку и
предохраняет от возможных задиров (в случае местного перегрева олово
плавится и выступает как смазка). Также делается алмазная накатка – на
поверхности юбки создается микропрофиль глубиной ~20 мкм с шагом 0,2...0,3
мм. Это увеличивает маслоемкость, минимизирует износ и упрочняет
поверхность юбки, повышая ее жесткость.
В поршнях бензиновых двигателей часто под бобышками делают вырезы
стенок для прохождения противовесов КВ. В головках поршней иногда пре29
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дусматривается вставка, под верхнее компрессионное кольцо для уменьшения
износа канавок.

Рис. 2.12. Охлаждение головки поршня: а) струйный подвод масла к поршню: 1кapтер двигателя; 2-маслоподводящая магистраль; 3-форсунка; б) поршень с полостным
охлаждением: 1-вертикальный канал для ввода масла; 2-полость охлаждения; 3-головка
поршня

Поршни дизелей отливают более толстостенными из высококремнистых
алюминиевых сплавов или штампуют, без разрезов, прерывающих тепловые
потоки. Из-за этого юбка имеет более высокую температуру, что вынуждает
монтировать поршни с увеличенными зазорами.
Существуют составные поршни, используемые в дизелях с наддувом
(рис. 2.11 е). Головка 2 изготовлена из жаропрочной стали, а юбка 1 – из
силумина. Части шарнирно соединены поршневым пальцем 3 с шатуном 4. Это
позволяет уменьшить отвод тепла в рубашку охлаждения, сократить период
задержки воспламенения и снизить механические потери.
В перспективе развитие конструкций поршней – использования
композитных материалов.
Поршневые кольца являются деталями, уплотняющими цилиндр как от
прорыва газов из надпоршневой полости, так и от излишнего проникновения
масла в камеру сгорания. Поршни оснащают комплектом колец двух видов:
компрессионными и маслосъемными. Условия работы колец: большая скорость
скольжения, недостаток смазки в верхней зоне цилиндра, высокое тепловое
напряжение (от соприкосновения с горячими газами, из-за трения, от теплоты
головки поршня).
Кольца, представляют собой разрезные пружинные элементы 2
прямоугольного сечения (рис. 2.13), которые устанавливают в канавки поршня.
В свободном состоянии, когда разрезанные концы поршневых колец расходятся
на величину S0, они имеют переменный радиус кривизны. В цилиндре кольца
принимают геометрически строгую круглую форму, плотно прилегают к
стенкам цилиндра и оказывают на них радиальное давление по всей своей
окружности.
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Расстояние между боковыми поверхностями кольца – радиальная
толщина t (рис. 2.13 в) выбирается в зависимости от размера цилиндра.
Поршневые кольца изготавливают так, чтобы в цилиндре у них
сохранялся определенный зазор между разрезанными концами. Разрезы, или
замки колец, делают прямыми, косыми (под углом 45º) и ступенчатыми (рис.
2.13 г). Кольца со сложными замками дороже в производстве и не на много
эффективнее простых. Зазор ΔS в холодном состоянии составляет 0,15...0,5 мм.
При недостаточном зазоре в стыке поршневое кольцо может повредить зеркало
цилиндра, заклинить в канавке или сломаться.

Рис. 2.13. Поршневое кольцо: а) кольцо в свободном и рабочем состоянии: l-наружная
образующая поверхность; 2-рабочее положение; 3-внутренняя образующая поверхность; 4боковые поверхности; t – радиальная толщина; h – высота кольца; D – диаметр цилиндра; S0,
ΔS – зазоры в свободном и рабочем состоянии; б) радиальные давления на стенки цилиндра:
5, 6-скорректированная и средняя эпюры давления; в) кольцо на поршне и в цилиндре; г)
формы замков поршневых колец

Среднее радиальное давление колец составляет 0,1...0,4 МПа, и оно
изменяется по определенной закономерности – эпюре (рис. 2.13 б), что
позволяет дольше сохранять необходимые упругие свойства и эффективность
поршневых колец.
На долю поршневых колец приходит 50...60% всех потерь на трение в
двигателе и примерно 80% теплоты они отводят от головки поршня. Рабочая
температура верхних поршневых колец доходит до 300...350 ºС.
Материалы для изготовления поршневых колец. Перлитный
высокосортный чугун с твердостью HB 220...240, высокопрочный чугун с
глобулярным графитом, специальные чугуны, сталь.
Для увеличения срока службы поршневых колец, применяют защитные
покрытия: хромирование, плазменное напыление молибдена, использование
антифрикционных наполнителей и вставок.
Для защитных покрытий колец применяют мягкие металлы, которые
прочно сцепляются с основным материалом кольца, не склонны к задирам,
обладают хорошими антифрикционными свойствами, пластичностью и
коррозионной стойкостью. Эффективным является оловянное покрытие. Слой
олова в 5...8 мкм, защищает поршневые кольца от возможных в процессе
приработки заеданий и предотвращает появление задиров на стенках
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цилиндров. Ранее использовали кольца со вставками из бронзы (рис. 2.14 ц),
что обеспечивало хорошее первоначальное уплотнение цилиндра, улучшало
теплоотвод и снижало износ колец и стенок цилиндров.
Применение молибденового покрытия, повышает антизадирные свойства.
Его наносят методом плазменного напыления в канавку (рис. 2.14 б). Обычно
кольца хромируют – покрывают их основную рабочую кромку слоем в 0,1...0,15
мм хрома, поверхности, которой придают сетчатую канальчатую структуру с
глубиной каналов 0,03...0,05 мм. Такое покрытие, обладает высокой твердостью
(НВ 800...1000), низким коэффициентом трения по чугуну, хорошо удерживает
смазку на своей поверхности. Иногда после хромирования, механической
обработкой кольцу придают бочкообразную форму. При нанесении хрома на
боковые поверхности колец заметно уменьшается износ и стенок канавки
поршня.
Компрессионные поршневые кольца.
Кольца прямоугольного сечения просты в изготовлении (рис. 2.14 а),
хорошо обеспечивают теплоотвод от головки поршня, но трудно
прирабатываются к цилиндрам. Применяют в качестве верхних колец.

Рис. 2.14. Компрессионные поршневые кольца: а), б), в) прямоугольные; г), д), е)
трапециевидные; ж), з), и) торсионные; к), л) конусные (минутные); м), н) скребковые; о), п)
бочкообразные; р) схема сил действующих на трапециевидное кольцо; с) схема работы
торсионного кольца; т) схема работы кольца с обратным торсионом; у), ф) схема конусного и
минутного кольца; х) схема скребкового кольца; ц) кольцо со вставкой из бронзы; ч) витое
кольцо

Трапециевидные кольца изготавливают с непараллельными боковыми
поверхностями, под углом до 15º друг к другу (рис. 2.14 г, д, е). Они сложны в
производстве, но хорошо сохраняют свою подвижность в канавке поршня, т.е.
не склонны к закоксовыванию и залеганию вследствие осмоления. Под
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давлением газов у кольца появляется горизонтальная составляющая сила (рис.
2.14 р), поддерживающая его давление на стенки цилиндра по мере износа.
Используются как верхние кольца для дизелей, где вероятность закоксовывания
обычных колец высока.
Конусные кольца с наружной стороны изготавливают в виде усеченного
конуса под углом ~3º к параллельным между собой боковым поверхностям
(рис. 2.14 к, л). Сложны в производстве, но хорошо приспосабливаются к
неровностям зеркала, поскольку соприкасаются с ним только узким пояском.
При ходе поршня к НМТ контактный поясок кольца собирает масло со стенок
цилиндра, а при ходе к ВМТ образующийся масляный клин отжимает его от
зеркала. Это улучшает смазку верхней зоны стенок цилиндра и поршневых
колец и уменьшает проникновение масла в камеру сгорания.
Минутные кольца имеют конусность 30...90`. Используются как второе
или третье кольцо. Также как и конусные кольца, предназначены и для
маслоотвода.
Торсионные кольца. Имеют несимметричное сечение – на их внутренней
стороне имеется проточка или фаска (рис. 2.14 ж, з, и). При установке в
цилиндр они несколько закручиваются, вследствие чего наружная образующая
у них принимает форму усеченного конуса. Сочетают достоинства
прямоугольных (простоту изготовления) и минутных колец. Применяются как
верхние.
В бензиновых двигателях и быстроходных дизелях в цилиндры
устанавливают по два компрессионных кольца, а в тихоходных – до четырех на
поршень.
Компрессионные кольца современных двигателей чаще имеют высоту h =
1,5...2,0 мм. С увеличением h возрастают потери на трение, и ухудшается
приспособляемость колец к зеркалу цилиндра, а с уменьшением h ухудшается
теплоотвод от головки поршня и увеличивается вероятность поломки колец при
сборке.
Кольца поршня образуют «лабиринт», ограничивающий прорыв газов из
цилиндра через систему зазоров. Для уменьшения прорыва газов через замки
колец, они должны быть смещены относительно друг друга при сборке. Вероятность совмещения замков ничтожна, поэтому фиксируют поршневые кольца
только в двухтактных двигателях, где замки могут попасть в продувочные и
выпускные окна цилиндра.
Маслосъемные кольца отводят излишнее масло со стенок цилиндра, тем
самым «регулируют» смазку верхней зоны стенок цилиндров.
Дренажные маслосъемные кольца представляют собой прямоугольную
конструкцию с канавкой, на наружной стороне. Со стенкой цилиндра эти
кольца соприкасаются только кромками (рис. 2.15 а). Для отвода масла, кольцо
имеет дренажные прорези, равномерно расположенные по его окружности.
Скребковые
маслосъемные
кольца
имеют
остроугольную
соскабливающую кромку, а для сбора масла и отвода его за кольцо снизу у них
делают проточку и дренажные вырезы (рис. 2.15 б, в). Ранее обычно
устанавливали по два скребковых кольца в канавку. При ходе поршня к ВМТ
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они отжимаются масляным клином, перемещаясь вниз, соскабливают масло со
стенок цилиндра.
Стальные составные кольца. Состоят из двух пластинчатых стальных
колец 1, осевого 2 и радиального 3 расширителей (рис. 2.15 и).
Радиальный расширитель (экспандер), изготавливают из стальной ленты,
и придают форму ему многоугольника, который прижимает стальные кольца к
стенкам цилиндра, обеспечивая необходимое радиальное давление.

Рис. 2.15. Маслосъемные поршневые кольца: а) дренажные; б), в) скребковые; г) схема
дренажного кольца; д), е) ж) з) дренажные кольца с тангенциальным расширителем; и)
стальное (витое) или составное кольцо: 1-стальное кольцо; 2-осевой и 3-радиальный
расширители; 4-прорези для отвода масла; к) стальное составное кольцо с тангенциальным
расширителем 1

Осевой расширитель прижимает стальные кольца к боковым стенкам
канавки поршня. Масло собирается в полости между пластинчатыми кольцами
1, откуда через окна 4 в радиальном расширителе и дренажные отверстия в
стенке поршня отводится во внутреннюю полость.
Тангенциальный расширитель используют вместо осевого и радиального.
Представляет собой замкнутую фигурную пружину (рис. 2.15 к). Создаёт
давление на стальные кольца, как в осевом, так и в радиальном направлении.
Коробчатые маслосъемные кольца разновидность дренажных. Из-за
небольшой радиальной толщины, их упругие свойства определяют
тангенциальные расширители (рис. 2.15 з).
В современных бензиновых двигателях на поршень устанавливают, к.п.,
одно маслосъемное кольцо, а в дизелях не более двух. Высота маслосъемных
колец h ≈ 4 мм.
Поршневой палец служит осью в шарнирном соединении поршня с
шатуном и воспринимает передающиеся между ними силовые нагрузки. Он
испытывает ударный характер нагрузок и работает в условиях ограниченного
смазывания.
Поршневые пальцы обладают высокой износостойкостью и хорошо
противостоят действию ударных нагрузок при их малой массе. Их
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изготавливают в виде полого цилиндра с небольшой толщиной стенок
одинакового или переменного сечения по оси (рис. 2.16) и подвергают
термической обработке.
Материалом для пальцев служат углеродистые стали, а в
высоконагруженных двигателях применяют хромистые и другие легированные
стали. Пальцы из среднеуглеродистых сталей закаливают ТВЧ. Толщина
закаленного слоя составляет 1...1,5 мм, а твердость HRC 55...62. После
термической обработки материал пальца с внутренней стороны сохраняет
вязкие свойства и хорошо сопротивляется ударным нагрузкам, а наружный
закаленный слой приобретает повышенную износостойкость. Пальцы шлифуют
и полируют (чтобы убрать концентраторы напряжений).

Рис. 2.16. Поршневые пальцы и методы их фиксирования от осевого перемещения: а)
плавающий палец и его фиксация; б) палец, закрепляемый в головке шатуна; в) палец,
закрепляемый в бобышке поршня; г) фиксация пальца с помощью грибков; д) фиксация
пальца в 2-тактных двигателях

По способу фиксации поршневые пальцы подразделяют на плавающие и
закрепленные. Закрепленные пальцы неподвижно фиксируют в головке шатуна
или в бобышках поршня (рис. 2.16 б, в). Обычно неподвижность пальца
относительно головки шатуна достигают путем его запрессовки в головку с
натягом (натяг составляет 0,01...0,042 мм при диаметре пальца 22 мм). При
неподвижной фиксации поршневых пальцев отдельные участки нагружаются и
изнашиваются неравномерно. Плавающие пальцы в процессе работы свободно
поворачиваться как в головке шатуна, так и в бобышках поршня, что
способствует более равномерному их износу. В связи с этим, они фиксируются
от осевого смещения относительно шатуна или поршня, чтобы избежать
повреждения цилиндра (рис. 2.16 а, г).
Осевую фиксацию плавающих пальцев осуществляют с помощью
стопорных пружинных колец круглого или прямоугольного сечения (рис. 2.16
а), которые устанавливают в канавки бобышек поршня или используют грибки
из мягкого металла (рис. 2.16 г). Грибки (из алюминия) запрессовывают в
отверстия поршневого пальца, при его осевом перемещении грибки
соприкасаются со стенками цилиндров, не разрушают их.
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2.5. Шатунная группа
Шатунная группа служит связующим звеном между поршнем и
кривошипом КВ. Состоит из шатуна, комплекта подшипников верхней и
нижней его головок, шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации
(рис. 2.18). Шатун совершает сложное движение и подвергается действию
знакопеременных, носящих ударный характер нагрузок от газовых сил и сил
инерции.

Рис. 2.18. Шатунная группа: l-верхняя головка; 2-втулка верхней головки; 3-стержень;
4-нижняя головка; 5-гайки шатунных болтов; 6-крышка нижней головки; 7-вкладыши
нижней головки шатуна; 8-болты шатунные; 9-штифты установочные; 10-метки на крышке и
основной половине нижней головки шатуна; L – длина шатуна

Шатуны. Существуют одинарные и сочлененные шатуны.
Сочлененные шатунные узлы представляют единую конструкцию,
состоящую из двух спаренных между собой шатунов. Их используют в
многорядных двигателях. Различают вильчатые (центральные), и конструкции с
прицепным шатуном (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Сочлененные шатуны: а) вильчатые; l-главный шатун; 2-вкладыш (общий)
основного и вспомогательного шатуна; 3-вспомогательный шатун; 4-штифты, фиксирующие
вкладыш от проворачивания; б) с прицепным шатуном; l-главный шатун; 2- палец-ось
прицепного шатуна; 3-прицепной шатун; 4-фиксирующие штифты; 5-шатунные шпильки
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Использование одинарных шатунов в двухрядных двигателях приводит к
увеличению длины шатунной шейки вала и общей длины двигателя. В
многорядных двигателях на шатунную шейку вала устанавливают по два
шатуна. Чтобы уменьшить длину двигателя, нижнюю головку изготовляют
меньшей шириной.
Одинарные шатуны состоят из трех конструктивных элементов: стержня,
верхней (поршневой) головки и нижней (кривошипной) головки. Их
изготавливают методом горячей штамповки из среднеуглеродистых и
легированных качественных сталей.
Стержень шатуна, подверженный продольному изгибу, имеет обычно
двутавровое сечение (рис. 2.19 а) (ранее использовали крестообразные,
трубчатые и другие профили). Двутавровые стержни, обладают большой
жесткостью при малой массе. В некоторых тихоходных двигателях в стержне
имеется канал для подачи масла к подшипнику верхней головки шатуна (рис.
2.19 г, д). Площадь поперечного сечения стержня имеет переменную величину.
Переход от стержня к головкам, выполняется плавным для обеспечения
жесткости конструкции.

Рис. 2.19. а) – д) Профили стержней шатунов; е) – л) конструкции верхних головок
шатунов; м) – р) конструкции нижних головок шатунов: 1-основная половина головки; 2съемная крышка; 3-шатунный болт; 4-шлицы на поверхностях стыка; 5-жиклер дозирования
масла; 6-канал в стержне шатуна; 7-стержень шатуна

Верхняя головка имеет форму, близкую к цилиндрической. На ее
конструкцию влияет метод фиксации поршневого пальца и его смазывания.
Если палец закрепляется в головке, то она изготовляется без втулки с
небольшой длиной (рис. 2.19 е). В других случаях в головку запрессовывают
втулку к.п. из оловянистой бронзы с толщиной стенок 0,8…2,5 мм (рис. 2.19 ж л).
Втулки верхней головки шатунов смазывают разбрызгиванием или под
давлением. Масло попадает в головку через маслоулавливающее отверстие
(рис. 2.19 ж) или через прорезь (рис. 2.19 з). Подачу масла под давлением
обычно используют в дизелях, работающих с повышенной нагрузкой на
поршневые пальцы. Масло подводят в них через канал в стержне шатуна (рис.
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2.19 и). Двигатели, работающие со струйным охлаждением днища поршней,
имеют на верхней головке шатуна форсунки для подачи и распыливания масла
(рис. 2.19 з)
Нижние головки шатунов изготавливают разъемными с упрочняющими
приливами и ребрами жесткости (рис. 2.19 м). Основная часть шатуна откована
совместно со стержнем, а отъемная часть – крышка шатуна, скреплена с
основной двумя (четырьмя) шатунными болтами. Отверстие в большой головке
шатуна обрабатывают в собранном состоянии с крышкой. Основная половина и
крышка помечаются и составляют индивидуальную пару.
Для двигателей с блок-картерным остовом необходимо, чтобы
кривошипная головка шатуна проходила через цилиндр. Поэтому нижние
головки иногда выполняют с косым разъемом (рис. 2.19 н - р). Плоскость
косого разъема головки обычно располагают под углом 45º. Габаритные
размеры таких головок после снятия крышки уменьшаются. При косом разъеме
крышки крепят болтами, к основной половине. Косые разъемы головок
несколько разгружают шатунные болты от разрывающих усилий, а
возникающие при этом боковые усилия воспринимаются треугольными и
прямоугольными шлицами или буртиками.
Шлицевые поверхности в разъемах уменьшают их жесткость. Иногда
применяют плоские стыковочные поверхности со штифтами (рис. 2.19 р). Для
некоторых двигателей, разъем нижней головки шатуна образуют методом
разрыва головки без последующей обработки шероховатых стыкующихся
поверхностей.
Шатунные болты нижних головок шатунов с нормальной плоскостью
разъема обычно являются и фиксаторами положения крышки относительно
шатуна. Шатунные болты (и их гайки) изготавливаются из хромистых и др.
легированных сталей (30Х, 35Х, 40Х, 40Х, 40ХНМА) с плавными переходами
между элементами конструкции и подвергаются термообработке. Головки
болтов имеют формы, предотвращающие их проворачивание при затяжке.
Для бензиновых ДВС момент затяжки составляет 70...80 Н∙м, а для
дизелей, до 180…240 Н∙м. Затяжка болтов моментами выше рекомендуемых,
приводит к вытяжке резьбы.
Гайки шатунов ранее фиксировали шплинтами, в современных ДВС
используют самоконтрящиеся резьбовые соединения.
Подшипник нижней головки шатуна состоит их двух вкладышей, в
сборе образующих подшипник скольжения. Вкладыши работают в условиях
высоких
знакопеременных
нагрузок
и
повышенных
температур.
Изготавливаются сменными, взаимозаменяемыми с номинальными и
ремонтными размерами.
Существуют толстостенные и тонкостенные вкладыши. Толстостенные
вкладыши применяются в тихоходных двигателях. В современных двигателях
используются тонкостенные вкладыши с толщиной около 2 мм, изготовленные
из стальной ленты толщиной 1,5...1,7 мм, покрытой антифрикционным
сплавом, толщиной 0,2...0,4 мм. Такие двухслойные вкладыши называют
биметаллическими.
Также
существуют
трехслойные
тонкостенные
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подшипники – триметаллические, у которых на стальную ленту сначала
наносится
подслой,
например
медно-никелевый,
а
потом
уже
антифрикционный сплав. Трехслойные вкладыши допускают большие
удельные давления на подшипники, чем биметаллические.
Антифрикционный слой подвержен усталостным разрушениям,
коррозионно-механическому и абразивному изнашиванию. В современных
автотракторных двигателях в качестве антифрикционных материалов
применяют свинцово-оловянистые, алюминиевые высокооловянистые сплавы и
свинцовистую бронзу. Свинцово-оловянистые сплавы (по 5...6% Sn и Sb,
88...90% Pb) используют в основном в бензиновых двигателях. При
повышенных требованиях к усталостной прочности антифрикционного слоя
используют алюминиевый высокооловянистый сплав (20% Sn, по 1% Cu и Ni,
78% Al). Вкладыши подшипников дизелей, работающих с высокими
нагрузками изготавливают с антифрикционным слоем из свинцовистой бронзы
(30% Pb, 70% Cu). Свинцовистая бронза сравнительно трудно прирабатывается
к поверхности шейки, плохо поглощает абразивные частицы и подвержена
коррозии вследствие наличия кислотных соединений в масле. В связи с этим в
моторное масло вводят специальные присадки, предохраняющие вкладыши от
разрушения, а поверхность антифрикционного слоя покрывают тонкой пленкой
0,015...0,04 мм (электролитическое осаждение) сплава свинца с оловом, свинца
с индием или свинца с кадмием.
Гнезда под вкладыши и вкладыши обрабатывают с высокой точностью.
Вкладыши в свободном состоянии имеют диаметр больше, диаметра гнезда.
Вкладыш, установленный в гнездо, выступает на ~0,1 мм над плоскостью
разъема гнезда, для обеспечения натяга после затяжки шатунных болтов. Это
предотвращает проворачивание вкладыша. Вкладыш имеет фиксирующий ус,
который входит в ответную пазовую канавку в головке шатуна. Подшипники
смазываются маслом, поступающим через сверление в кривошипе.
Диаметральный зазор между вкладышами и шатунной шейкой вала в
бензиновых ДВС составляет 0,025...0,080 мм, а в дизелях до 0,090 мм.
2.6. Коленчатые валы
КВ (рис. 2.20) вращается с переменной угловой скоростью, вследствие
чего испытывает упругие колебания, подвергается скручиванию, изгибу,
сжатию или растяжению, а также тепловым воздействиям. Это вызывает
деформации элементов вала и порождает осевые и крутильные его колебания,
явления усталости материала и, как следствие, повышенный износ шеек. Валы
обладают высокой прочностью, жесткостью и износостойкостью при
небольшой массе.
Конструкции КВ имеют сложную пространственную форму, зависящую
от числа цилиндров и коренных опор. Существуют полноопорные и
неполноопорные КВ. Изготавливаются методом ковки или литья из
среднеуглеродистых и легированных сталей или из высококачественных
прочных чугунов.
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К элементам КВ относят: коренные 12 и шатунные 11 шейки, щеки 13,
хвостовик 6, носок 1, и противовесы 14.

Рис. 2.20. Коленчатые валы: а) КВ V-образного 8-цилиндрового бензинового
двигателя; б) КВ рядного 4-цилиндрового дизеля; I, II, III, IV – шатунные шейки; l-носок; 2шпоночная канавка; 3-отверстие под резьбовую пробку; 4-грязеулавливающая полость; 5маслоподводящие каналы; 6-хвостовик; 7-фланец; 8-гнездо под подшипник первичного вала
коробки передач; 9-маслосгонная канавка; 10-маслоотражательный буртик; 11-шатунные
шейки; 12-коренные шейки; 13-щеки; 14-противовесы; 15-отверстие под храповик или болт

Хвостовик – задняя часть 6 вала, заканчивающаяся фланцем 7, с
отверстиями для крепления маховика. В торце хвостовика имеется гнездо 8 под
опорный подшипник первичного вала КПП, а на цилиндрической его
поверхности размещается маслоотражательный буртик 10 и иногда
маслоотгонная нарезка (спиральная канавка) 9. Чаще делают гладкую шейку
под уплотнительный сальник вместо буртика и нарезки.
Носок – передняя часть 1 вала, куда устанавливается: шестерня
(звездочка, шкив) привода механизма газораспределения, маслоотражатель
и/или шкив вентилятора, а в резьбовое отверстие 15 – храповик или болт
фиксации деталей на носке вала. В канавке 2 устанавливается шпонка,
фиксирующая элемент привода.
Противовесы 14 являются продолжением щек 13, служат для разгрузки
коренных опор от центробежных сил, в некоторых компоновках КШМ для
уравновешивания продольного момента инерции.
У полноопорных валов между двумя смежными коренными опорами
размещается одна шатунная шейка, число коренных шеек на одну больше числа
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шатунных шеек. Такие валы применяют в двигателях, работающих с большими
нагрузками на подшипники.
Неполноопорные КВ имеют по две и более шатунных шеек между двумя
смежными коренными опорами. Они короче полноопорных, легче их и менее
трудоемки в производстве, и имеют меньшую жесткость.
Для увеличения износостойкости шеек вала наружные поверхности
закаливают ТВЧ на глубину до 3 мм до твердости не менее HRC 45...55,
шлифуют и полируют (овальность шеек не более 0,01 мм). Толщину
закаленного слоя выбирают с учетом уменьшения диаметра шеек от
перешлифовок при ремонтах двигателя.
Шейки вала с целью уменьшения массы часто изготавливаются полыми
(рис. 2.21 а). Масло от коренных к шатунным шейкам подается с помощью
запрессованных в отверстия трубочек. Полости 1, закрытые с двух сторон
пробками, образуют грязеуловители, где взвешенные в масле твердые тяжелые
частицы, отбрасываются центробежной силой к стенкам полости, не попадают
в шатунные подшипники. Ранее в некоторых кованых валах, в шатунных
шейках высверливали грязеуловители (рис. 2.20, рис. 2.21 б).

Рис. 2.21. Подвод масла к шатунным шейкам: а) литого вала; б) кованного вала
рядного двигателя; в) кованного вала V-образного двигателя; l-грязеуловители; 2-заглушка;
3-коренные шейки; 4-каналы подвода масла к шатунным шейкам

Шатунные шейки коленчатого вала обычно имеют одинаковый размер
(для взаимозаменяемости вкладышей), а коренные могут различаются своей
длиной. Наибольшую длину имеют крайние шейки, особенно последняя,
несущая дополнительную нагрузку от маховика и сцепления. Иногда удлиняют
центральную коренную опору (по условиям компоновки). Чем короче шейки,
больше их перекрытие и меньше длина вала, тем больше его жесткость.
Для повышения прочности вала, сопряжение щек с шейками выполняют с
плавными переходами (рис. 2.22 б) – галтелями (с радиусами ~0,08 от диаметра
шеек). Развитые галтели уменьшают активную длину шеек. Часто галтели
делают двойными, а для увеличения радиуса, их выполняют в виде
поднутрения (рис. 2.20).
Щеки вала имеют овальную, круглую или призматическую
(прямоугольную) формы. Призматические щеки (рис. 2.22 а) просты, но толще
и тяжелее круглых щек (для обеспечения необходимой жесткости делаются
сравнительно толстыми). Круглые щеки (рис. 2.22 в) имеют высокую прочность
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при небольшой толщине и используются как коренные опоры на подшипниках
качения. В этих случаях используют разборные КВ (рис. 2.22 е). Овальные щеки
(рис. 2.22 б) имеют плавные переходы и достаточную прочность при
небольшой толщине.
Противовесы, изготовленные отдельно от щек, крепятся к ним болтами
(рис. 2.22 г, д).

Рис. 2.22. Щеки КВ и крепление к ним противовесов: а) прямоугольная
(призматическая) щека; б) овальная; в) круглая; г), д) крепление противовесов; е) щека под
подшипник качения; r1, r2 – радиусы галтелей; rш, rк – радиусы шатунной и коренной шеек; r
– радиус кривошипа

Подшипники коренных опор изготавливаются в виде тонкостенных
биметаллических или триметаллических вкладышей, аналогичных вкладышам
шатунных подшипников, но имеющих больше толщину стальной ленты. Для
них применяются менее ответственные антифрикционные сплавы, например
АСМ (6% Sb, 0,7% Mg, 93,3% Al) с толщиной слоя 0,5...0,7 мм.
Фиксация вала от осевого смещения осуществляется в коренных
опорах; смещение допускается в пределах 0,2 мм. Обычно для фиксации
используется одна из коренных опор (крайняя, или средняя). При косозубом
шестеренчатом или цепном приводе РВ для фиксации вала к.п. используется
передняя коренная опора (рис. 2.23). Осевое перемещение вала воспринимается
двумя упорными шайбами 5 и 6, с нанесенным на одну их сторону
антифрикционным слоем. От проворачивания шайба 6 удерживается двумя
штифтами 4, а шайба 5 - выступом, который входит в паз, сделанный на
крышке 10 коренного подшипника.

42

http://autoscience.ru

Рис. 2.23. Осевая фиксация КВ и уплотнение его носка: l-ступица шкива; 2, 8-шпонки;
3-крышка распределительной шестерни; 4-штифт; 5, 6-упорные подшипниковые шайбы; 7стальная шайба; 9-шестерня КВ; 10-крышка коренного подшипника; 11-маслоотражатель;
12-маслоотводный желобок; 13-самоподжимной сальник; 14-пылеотражатель; 15-храповик;
16-шкив

При фиксации КВ относительно средней коренной опоры иногда
применяют специальные коренные подшипники.
Уплотнение вала предотвращает утечку масла, и проникновение пыли,
вызывающей абразивный износ трущихся деталей КШМ. КВ уплотняют с
помощью различных сальников, а также масло- и пылеотражающих устройств.

Рис.2.24. а) Сальникодержатель; б), в) уплотнение хвостовика вала: 1-хвостовик вала;
2-канал для отвода масла; 3-сальник; 4, 5-вертикальная вставка и ее уплотнитель; 6-зубчатый
венец на маховике; 7-маховик; 8-установочный штифт; 9-отражательный буртик; 10маслосгонная нарезка; 11-подшипник; 12-вставка под болт; 1З-контрящая шайба; 14-болт
крепления маховика
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Носок вала обычно уплотняется самоподжимным резиновым сальником
13 (рис. 2.23 а), запрессованным в переднюю крышку двигателя. Чтобы
уменьшить приток масла к сальнику, на вале закрепляют маслоотражающую
шайбу 11. С внешней стороны отверстие в крышке 3, защищено
пылеотражателем 14, напрессованным на ступицу 1.
Для уплотнения хвостовика ранее применяли сальники 3 из
прографиченного асбестового шнура (рис. 2.24 а), который укладывался в
канавку в блоке цилиндров и в крышку коренного подшипника или в
сальникодержатель. Сальникодержатель 4 имеет дополнительные боковые
уплотнения 5, предотвращающие утечку масла через вертикальный стык. В
этом случае для уплотнения хвостовика используется маслоотражательный
бурт 9 с маслосгонной нарезкой 10 – спиральной канавкой, содержащей 2-3
полных витка, обеспечивающих отвод масла в сторону картера.
В современных двигателях обычно применяются уплотнения,
включающие резиновый самоподжимной сальник, маслоотражатель и реже
маслоотводную канавку.
Гасители крутильных колебаний (демпферы) служат для уменьшения
возникающих при работе двигателя упругих угловых колебаний. Сущность
крутильных колебаний: если свободный конец упругого стержня, неподвижно
закрепленного с одной стороны и имеющего массу на другой, закрутить на
некоторый угол и отпустить, то стержень будет совершать угловые затухающие
колебания с определенной частотой. Если к этой колеблющейся системе
приложить внешнюю силу, действующую с той же частотой – возникает
резонанс, вызывающий непрерывное увеличение амплитуды углового
колебания стержня, что приведет к его разрушению.
КВ испытывает крутильные колебания, т.к. на его кривошипы
периодически действуют внешние силы с частотой, зависящей от частоты
вращения вала, тактности двигателя и числа цилиндров. При совпадении
периода действия на вал какой-либо гармонической составляющей этих сил с
периодом собственных его колебаний возникает резонанс. Такая частота
называется критической.
Если конструктивно (при проектировании вала) невозможно избежать
критической частоты, двигатель оснащают демпфером.
Демпфер предназначен для частичного поглощения энергии колебаний
вала, затрачиваемой на работу трения внутри него. Гасители устанавливают на
носке вала или в его близости, где угловые колебания имеют максимальную
величину.
Используют гасители молекулярного трения – резиновые демпферы (рис.
2.25 а), т.к. резина обладает большим внутренним трением и допускает
значительные
деформации.
Свободная
инерционная
масса
1,
привулканизирована слоем резины 2 к фланцу 3, который закреплен на ступице
шкива
Крутильные колебания КВ вызывают колебательные движения массы 1
относительно носка вала: при нарастании угловой скорости вала инерционная
масса 1 отстает, а с замедлением, она опережает движение вала. В слое резины
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возникает внутреннее молекулярное трение, поглощающее часть энергии
крутильных колебаний вала. Такие демпферы, просты, надежны, но их
эффективность зависит от температуры и возраста резины.

Рис. 2.25. Гаситель крутильных колебаний: а) внутреннего трения (резиновый); б)
жидкостного трения (силиконовый); 1-сейсмическая (свободная инерционная) масса; 2резиновая прослойка (свулканизированная с деталями 1 и 3); 3-штампованный фланец; 4замкнутое кольцевое пространство; 5-корпус

Также применяют гасители жидкостного трения (рис. 2.25 б), в которых
используют силиконовую жидкость, обладающую большой вязкостью и малой
зависимостью от температуры.
2.7. Маховик
Служит накопителем кинетической энергии, необходим для пуска
двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля. Маховики отливают из
чугуна в виде диска с массивным ободом и проводят его динамическую
балансировку в сборе с КВ. Дисбаланс маховика порождает неуравновешенные
центробежные силы, вызывающие вибрацию двигателя на опорах.
Маховик крепят к фланцу хвостовика коленчатого вала. Болты крепления
фиксируются шайбами (гайки шплинтуются). Положение маховика
относительно КВ фиксируется штифтом или несимметричным расположением
болтов.
На маховик напрессован зубчатый венец, для прокрутки вала при пуске
двигателя. На поверхность маховика наносят метки, определяющие положение
поршня первого цилиндра в ВМТ.
К маховику крепится кожух сцепления, а на торцовую поверхность
маховика опирается диск сцепления.
В автомобилях с АКПП роль маховика выполняет маховая масса колеса
гидротрансформатора.
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3. Механизм газораспределения
3.1. Назначение механизма и фазы газораспределения двигателей
Газораспределение предполагает управление впуском в цилиндры
двигателя свежего заряда и выпуском из них ОГ в соответствии с порядком
работы цилиндров двигателя.
Впускные и выпускные отверстия цилиндров с определенной
закономерностью открываются и закрываются, клапанами или золотниками,
которые кинематически связаны с КВ. Существуют клапанные, золотниковые и
комбинированные механизмы газораспределения.

Рис. 3.1. а) Диаграмма фаз газораспределения; б) диаграмма подъема клапана
четырехтактного дизеля, характеризующая закономерность изменения проходного сечения
впускного отверстия по углу φ поворота КВ

Также функцией механизма газораспределения является надежное
уплотнение впускных и выпускных отверстий цилиндров, способствование
лучшей очистке цилиндров и обеспечение наилучшего наполнения их свежим
зарядом.
Продолжительность открытия впускных и выпускных отверстий
цилиндра, выраженная в градусах угла поворота КВ, называется диаграммой
фаз газораспределения (рис. 3.1 а).
Существенным недостатком механизмов газораспределения является то,
что они не обеспечивают желаемого (мгновенного) открытия и закрытия
отверстий цилиндров, а изменяют их проходное сечение пропорционально
высоте подъема клапана (рис. 3.1 б).
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3.2. Клапанные механизмы газораспределения
В зависимости от расположения клапанов относительно цилиндра
различают нижнеклапанные, верхнеклапанные и смешанные механизмы
газораспределения.
Каждый цилиндр 4-тактного двигателя имеет минимум два клапана:
впускной и выпускной. Если цилиндры снабжены тремя или четырьмя
клапанами, то обычно два из них являются впускными.
Клапанное
газораспределение
работает
шумно
(особенно
верхнеклапанное), но надежно уплотняет цилиндры и имеет простой привод.
Особенности клапанных механизмов связаны с формой камеры сгорания
двигателя. Нижнеклапанное газораспределение характеризуется боковым
расположением клапанов (рис. 3.2 а). Основными элементами его являются:
клапан, клапанная пружина, толкатель, регулировочный болт и
распределительный вал с кулачками. Такая схема обладает простотой и
высокой жесткостью конструкции. Но повышение степени сжатия в таких
двигателях ограничено, т.к. камеры сгорания (Г-образные), размещаемые в
головке цилиндров имеют большие поверхности охлаждения, через которые
теряется часть теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, что ухудшает
экономичность двигателя. В Г-образных камерах сгорания легко возникают
условия для детонации.

Рис. 3.2. Механизмы газораспределения: а) с нижним расположением клапанов; б) с
верхним расположением клапанов и нижним РВ; в) с верхним РВ и механической опорой у
промежуточного рычага; г) с верхним РВ и приводом через коромысла; д) с двумя верхними
РВ и приводом через направляющие стаканы
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Верхнеклапанное газораспределение часто выполняют многоклапанным
как с нижним, так и с верхним расположением РВ (рис. 3.2 б - д). При нижнем
расположении РВ, механизм размещается одновременно в блоке и в головке
цилиндров (рис. 3.3 б). Клапаны расположены над цилиндром. Такие
механизмы газораспределения более сложны, так как имеют ряд
дополнительных деталей: коромысло, шарнирно посаженное на ось,
закрепленную в стойках (кронштейнах), и толкающую штангу, передающую
усилия от толкателя.
Применение верхнеклапанных механизмов увеличивает высоту двигателя
и снижает общую жесткость конструкции. Но современные двигатели имеют
только верхнеклапанные механизмы, т.к. это не накладывает ограничения по
степени сжатия, позволяет более рационально компоновать камеры сгорания и
газообменные каналы, имеющие меньшее гидравлическое сопротивление. Это
увеличивает степень использования теплоты в цилиндрах.
Снижение жесткости механизма проявляется при работе двигателя с
большой частотой вращения КВ вследствие деформации штанг и других
деталей. При этом нарушается закон подъема клапанов (зависимость высоты их
подъема от угла поворота кулачков). Деформация деталей механизма приводит
к ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя. В связи с
этим в современных быстроходных двигателях РВ устанавливают на головке
блока (верхнее расположение РВ). Это упрощает кинематическую связь между
кулачками и клапанами (рис. 3.2 в, г, д).
Клапанные механизмы имеют следующие недостатки: • большое боковое
усилие (приводит к изгибу стержня клапана и увеличению его износа),
передающееся на стержень клапана в процессе его подъема; • сложность
регулировки зазоров между клапанами и РВ. Для снижения износа стержней и
втулок используют утолщенные стержни клапанов, а также, разгружают
стержни передачей боковой силы, от кулачков, на специальные стаканы,
перемещающиеся в направляющих гнездах (рис. 3.3 в). Для автоматической
регулировки
зазоров
используются
гидравлические
устройства
–
гидрокомпенсаторы (гидротолкатели, гидроопоры) (рис. 3.3 г).

Рис. 3.3. Клапанные механизмы: а) двигателя В-2; б) толкатель клапана; в) привод
клапана с помощью специального разгрузочного стакана; l-кулачек вала; 2-калиброванная
шайба; 3-защитный колпачок; г) гидротолкатель верхнеклапанного механизма; 1-втулкадержатель; 2-толкатель; 3-запорное кольцо; 4-корпус компенсатора; 5-поршень; 6шариковый подпружиненный клапан; 7-пружина
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В быстроходных двигателях с верхнем расположением РВ используются
механизмы, в которых усилия от кулачков передаются стержням клапанов
через коромысла или промежуточные рычаги (рис. 3.2 в, г). Коромысла
полностью не разгружают стержни клапанов от воздействия боковых сил.
Более практичны конструкции клапанного механизма с механической
регулируемой или гидравлической опорой у рычага (рис. 3.2 в), где боковые
усилия на стержень клапана воспринимаются в основном штоком опоры, на
которую опирается рычаг. Гидроопора, масло к которой подают по каналу,
обеспечивает постоянный контакт клапана с кулачком РВ.
Наиболее совершенной является схема (рис. 3.2 д) с непосредственным
воздействием кулачков через направляющий стакан. Тепловой зазор
регулируют подбором шайб, которые вкладываются в гнездо на дне стакана. В
современных двигателях вместо направляющих стаканов используются
гидравлические толкатели.
3.3. Детали клапанных механизмов газораспределения
Клапаны, перекрывающие впускные и выпускные отверстия цилиндров
двигателя, имеют ограниченные размеры и работают в тяжелых условиях:
большие динамические нагрузки и высокие скорости перемещения в
направляющих втулках при ограниченной смазке, сложность теплоотвода и
неравномерный нагрев участков продуктами сгорания, обладающими
коррозионной агрессивностью.

Рис. З.4. Клапаны, направляющие втулки и седла клапанов

Клапаны состоят из головки 2 (тарелки) и стержня 3 (рис. 3.4).
Существуют клапаны с плоской 2, выпуклой 7 и тюльпанообразной 8
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головками. Головки обычно имеют небольшой (около 2 мм) цилиндрический
поясок и уплотнительную фаску (под углом 45º - для впускных и выпускных,
30º - для впускных). Фаска под углом 30 º снижает жесткость клапана, но
обеспечивает большую величину площади его проходного отверстия при
заданной высоте подъема. Цилиндрический поясок позволяет сохранять
основной размер клапана в случае перешлифовки уплотняющей фаски при
ремонтах, увеличивает жесткость головки и предохраняет ее кромки от
разрушения (обгорания).
Для лучшего теплоотвода и увеличения жесткости клапана, поверхность
его головки выполняют наклонной с углом подъема 10-30º и плавным
переходом к стержню (рис. 3.4).
Уплотнительные фаски клапанов шлифуют и притирают к седлам, а
стержни подвергают термообработке, шлифовке, полировке и иногда хромируют. Торцы стержней закаливают на 3…5 мм. Иногда их снабжают
специальными
стальными
колпачками,
обладающими
высокой
износостойкостью. На концах стержней клапанов делают цилиндрические,
конусные или фасонные проточки.
Распространены клапаны с плоской головкой. С целью улучшения
наполнения цилиндров головку впускного клапана делают больше головки
выпускного. Для впускных клапанов применяют также тюльпанообразные
головки (рис. 3.4 п. 8) (имеют лучшую обтекаемость, но утяжеляют клапан).
Впускные клапаны выполняют из хромистых и аналогичных им сталей.
Головку выпускных клапанов изготовляют из CrMgNi с добавкой N, SiCrNi и
других высоколегированных жаростойких и коррозионностойких сталей, а
стержни изготавливаются из хромистой или CrNi сталей, обладающих хорошей
износостойкостью. Клапаны, изготовленные из двух материалов методом
стыковой
сварки,
обладают
высокой
жаростойкостью,
хорошей
износостойкостью.
Иногда для уменьшения тепловой напряженности выпускных клапанов,
применяют натриевое их охлаждение. Клапан делают полым с утолщенным
стержнем (рис. 3.4 п. 9) и ~2/3 полости заполняют металлическим Na
(температура плавления ~97°С). В горячем состоянии Na расплавлен,
перемещаясь внутри полости при движении клапана, увеличивает
интенсивность отвода теплоты от горячей головки к более холодному стержню
и направляющей втулке. Это уменьшает температуру головки на 100...200°С.
Седло клапана обрабатывают под углами 15, 45 и 75°. Иногда
уплотняющие фаски седла и клапана изготовляют с разностью углов до 1,5°
(рис. 3.4 п. 5). Фаска клапана соприкасается с седлом узким пояском. Это
обеспечивает хорошее уплотнение клапанного отверстия.
В двигателях с головкой цилиндров из чугуна, иногда седла клапанов
делают в теле головки, (рис. 3.4 п. 5, 6).
Вставные седла изготовляют в виде отдельных колец из специального
чугуна, легированной стали или металлокерамики. Седла 1 запрессовывают в
расточенные гнезда с натягом или устанавливают методом заливки (рис. 3.4 п.
10).
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Для поддержания в рабочем состоянии уплотнительных фасок выпускных
клапанов иногда применяют устройства, принудительно проворачивающие
клапаны в процессе работы (рис. 3.8). Или в конструкции предусматривают,
чтобы при подъеме клапана и соответственно скручивании пружины
происходило его проворачивание.

Рис. 3.5. Выпускной клапан с механизмом его вращения

Направляющие втулки клапанов изготовляют в виде отдельных
деталей (рис. 3.4 п. 4, 7', 8', 9'). Чаще используют гладкие (менее трудоемкие)
конструкции 4. Втулки 8' с ограничительным буртиком удобны при
запрессовке, но более сложны. Вместо буртика протачивают канавку под
ограничительное кольцо 9'.
Чтобы избежать заедания во втулке клапана, втулку со стороны головки
клапана немного растачивают (рис. 3.4 п. 9). Или стержень в этом месте имеет
меньший диаметр.
Материалы
втулок:
перлитный
чугун
и
металлокерамика.
Металлокерамические втулки менее теплопроводны, но отличаются высокими
антифрикционными свойствами.
Направляющие втулки смазывают маслом из смазывающей системы
которое разбрызгивается коромыслами и клапанными пружинами. От
проникновения в цилиндры масла, на втулки одеваются самоподжимные
манжеты 7, изготовленные из маслостойкой резины (рис. 3.6 б).
Клапанные пружины обеспечивают плотное прилегание клапанов к
седлам и своевременное закрытие после завершения действия кулачков
распределительного вала. Жесткость пружин подбирают из условий сохранения
кинематической связи между деталями механизма газ-я при работе двигателя
на максимальном скоростном режиме.
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Обычно применяются витые цилиндрические пружины с постоянным
шагом навивки (рис. 3.7). Пружины имеют к.п. 6...8 витков. Крайние витки
являются опорными, их прошлифовывают, создавая кольцевую поверхность,
перпендикулярную оси пружины. Один из этих витков опирается на тарелку 4,
а второй - на головку цилиндров 9 (рис. 3.6) (в алюминиевых головках под
пружины ставят стальную шайбу 8).
Во избежание резонанса, на клапаны ставят по две пружины с навивкой
витков в противоположные стороны (рис. 3.6) или делают пружины с
переменным шагом навивки (рис. 3.7 б). Применение двух пружин на клапан
позволяет уменьшить высоту клапанного механизма и увеличить надежность
его работы.
Материалы клапанных пружин: стальная проволока. Для защиты пружин
от коррозии, их лудят, оцинковывают, красят или кадмируют.

Рис. 3.6. Крепление пружины и уплотнение стержня:
а - крепление пружины, обеспечивающее
проворачивание клапана; б - уплотнение стержня
резиновой самоподжимной манжетой; в уплотнительная манжета стержня клапана
автомобильного двигателя

Рис. 3.7. Клапанные пружины:
а - цилиндрические с постоянным
шагом навивки; б цилиндрические с переменным
шагом навивки; в - конусные

Толкатели, штанги и коромысла служат для передачи движения от
кулачка РВа к клапанам.
Толкатели действуют на штангу или коромысло и воспринимают
боковые усилия. Толкатели совершают осевое возвратно-поступательное движение под действием кулачков и пружин, или угловое (качательное) движение
около своей оси.
Толкатели с осевым перемещением разделяют на тарельчатые,
цилиндрические и роликовые. Они могут быть механическими и
гидравлическими (рис.3.8).
Толкатели изготавливают из среднеуглеродистой стали и из чугуна.
Трущиеся поверхности подвергают термообработке. Рабочую поверхность
наплавляют легированным отбеливающимся чугуном, у чугунных – эту часть
отбеливают. Отбеленный чугун обладает особенно высокой твердостью,
износостойкостью. Смазку толкателей осуществляют разбрызгиванием и под
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давлением. Для слива масла из внутренней полости толкателей, их снабжают
дренажными отверстиями (рис. 3.8).
“Осевые” толкатели имеют сферическое углубление 3 под штангу, а на
боковой поверхности иногда делают проточку 4 под декомпрессионное
устройство.
Гидравлические толкатели (рис. 3.8 г) имеют во внутренней полости устройство, позволяющее компенсировать тепловое расширение стержня клапана
и других деталей механизма газораспределения и остова двигателя.
Для обеспечения равномерности износа поверхностей толкателей, ему
сообщают вращательное движение вокруг оси (Опорная поверхность толкателя
– сферическая, а кулачок имеет небольшую конусность. Точка касания
толкателя с кулачком смещена относительно общей оси (рис. 3.8 ж),
обеспечивая этим вращение толкателя).
Роликовые толкатели сложнее, тяжелее, но могут применятся с
вогнутыми кулачками.
Качающиеся (рычажные) толкатели, совершающие угловые перемещения, изготавливают с роликами (рис. 3.8 д) или с гладкими контактными
поверхностями (рис. 3.8 е). Контактные поверхности смазывают под давлением
по каналам.
Штанги передают усилие от толкателя к коромыслу. Изготавливаются
трубчатыми или сплошными (рис. 3.9) из стали и дюралюминия. Дюралевые
штанги применяют к.п. когда блок-картер отлит из алюминиевого сплава.

Рис. 3.8. Толкатели:
а - тарельчатый; б - тарельчатый с проточкой под
декомпрессорное устройство; в - цилиндрический; г гидравлический; д - качающийся с роликом; е качающийся простой; ж, з - способы размещения
толкателей относительно кулачка

Рис. 3.9. Штанги и коромысла механизмов
газораспределения двигателей

На штанги из дюралюминия (рис. 3.9 б) напрессованы стальные
термообработанные наконечники. Иногда наконечники делают и для стальных
штанг, хотя к.п. они выполнены за одно целое со штангой (рис. 3.9 а).
53

http://autoscience.ru

Сферические головки наконечников и соответствующие им углубления
полируют.
Коромысла – разноплечие рычаги таврового или двутаврового сечения,
служат для передачи движения от штанги к клапану (рис. 3.8, 3.9).
Плечо коромысла у клапана в 1,5...2,0 раза больше плеча у штанги,
необходимая высота подъема клапанов обеспечивается при меньших
перемещениях толкателей.
Коромысла отливают из чугуна или стали методом точного литья или
штампуют (рис. 3.8 д) из листовой стали. Длинное плечо коромысла 3 (рис. 3.9
е) в зоне соприкосновения с торцом стержня клапана подвергают
термообработке и шлифуют. Короткое плечо снабжают резьбовым отверстием
под регулировочный болт 1. Головка болта закалена и имеет форму для
соответствующего наконечника штанги. Болт имеет канал для подвода масла к
наконечнику штанги. Коромысла снабжают втулкой 4 из оловянистой бронзы и
устанавливают на полой стальной оси, которую на стойках крепят к головке
блока цилиндров (рис. 3.3). От продольного перемещения на оси коромысла
удерживают пружинами и шайбами.
РВ представляет собой стержень с опорными шейками 29 и кулачками 28,
предназначенными для своевременного открытия клапанов (рис. 3.10). Число
опорных шеек РВа к.п. равно числу коренных шеек КВа; число кулачков
соответствует числу клапанов, а размещение на стержне вала определяется
расположением цилиндров, порядком работы двигателя и фазами
газораспределения. Раньше в БД РВы имели шестерню для привода
маслонасоса, распределителя зажигания, и эксцентрик привода бензонасоса.
РВы нижнеклапанных и верхнеклапанных двигателей с нижним и
верхним расположением вала имеют сходную конструкцию. Кулачки имеют
выпуклый профиль (безударный – плавный выбор зазоров в клапанном
механизме и мягкая посадка клапанов в гнезда). Опорные шейки нижних РВов,
устанавливают в подшипниках скольжения, которые запрессовывают в гнезда,
расточенные в перегородках картера. Опорные шейки к.п. делали с
неодинаковыми диаметрами (для облегчения установки вала).
При верхнем расположении РВов иногда для опорных шеек используют
разъемные биметаллические тонкостенные вкладыши; а в двигателях с
алюминиевой головкой к.п. применяют установку валов без вкладышей,
обеспечивая обильную смазку опорных шеек.
Масло к опорным шейкам РВов подается под давлением из каналов
смазочной системы двигателя. РВы при верхнем расположении изготовляют с
осевым сверлением, через которое масло подводят к опорным шейкам и
кулачкам.
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Рис. 3.10. Детали газораспределительного механизма V-образного автомобильного дизеля:
1-ведущая шестерня привода топливного насоса; 2-упорный фланец РВа; 3 - буртик на
шестерне РВа; 4,6,23-болты; 5-замковая шайба; 7-ведомая шестерня привода топливного
насоса; 8-упорный фланец; 9-шарикоподшипники; 10-вал привода топливного насоса; 11ось коромысла; 12-коромысло; 13-упорная шайба; 14-регулировочный болт; 15установочный штифт; 16-штанга; 17-направляющая втулка клапана; 18-клапан впускной;
19-клапан выпускной; 20-втулки оси толкателей; 21-ось толкателей; 22-толкатели; 24подшипники (втулки) РВа; 25-втулки толкателя; 26-ролики; 27-РВ; 28-кулачки; 29опорная шейка вала

Рис. 3.11. Вариант фиксации РВа механизма газораспределения от осевого смещения
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РВы отковывают из обычных или легиpoванных среднеуглеродистых
сталей или отливают из специального чугуна. Опорные шейки, кулачки и
эксцентрики закаливают ТВЧ.
Осевая фиксация осуществляется ограничительным фланцем (рис. 3.11)
(распорное кольцо 7 обеспечивает заданное осевое перемещение РВу), упорной
шайбой и другими средствами.
3.4. Привод распределительных валов
Привод РВа осуществляют от КВа с помощью шестерен, гибких цепей и
зубчатых ремней.
При шестеренном приводе (рис. 3.11) на носок КВа устанавливается
стальная шестерня, а на РВ – текстолитовая или стальная шестерня со стальной
или чугунной ступицей. Это снижает шумность привода. Часто шестерни
изготовляют с косой нарезкой для увеличения плавности зацепления и
бесшумности хода. От проворачивания их удерживают шпонками. Установку
шестерен осуществляют по меткам (рис. 3.12). При больших межосевых
расстояниях в приводе газораспределения применяют промежуточные
шестерни или используют цепную передачу с бесшумными и роликовыми цепями, зубчатые ремни.
Бесшумные (зубчатые) цепи представляют собой сложные пластинчатые
конструкции (рис. 3.12 а). Они дороги в производстве, но бесшумны в работе.
Роликовые цепи к.п. применяют двухрядные. Они дешевле, проще
бесшумных и удовлетворительны в работе. Применяются к.п. в механизмах с
верхним расположением РВа. Для таких цепей необходимо натяжительное
устройство (леникс) и иногда ограничитель поперечных колебаний цепи
(успокоитель).
Зубчатые ремни изготавливают из синтетических материалов со
стеклонитяным кордом, предотвращающим вытяжку. Ремни не требуют
смазывания, поэтому их размещают вне картерной полости, и защищают от
пыли и влаги штампованным, литым или пластмассовым кожухом (рис. 3.12 г).
От схода с зубчатых шкивов их удерживают с помощью буртиков. Натяжение
поддерживают зубчатым роликом (лениксом). Такой привод надежен, дешев и
снижает шум.
Рассмотренные конструкции ГРМ предполагают неизменность фаз
газораспределения. На малых частотах из-за обратного выброса рабочего тела
из цилиндров двигатель ухудшает свои показатели. Поэтому вводят
регулируемые фазы газораспределения и повышают эффективность ДВС.
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Рис. 3.12. Привод РВа:
а - бесшумная (зубчатая) цепь; б - двухступенчатый привод роликовой цепью; в - обычный
привод роликовой цепью; г - зубчатый ремень; д - привод вертикальным валиком; е шестеренный привод тракторного дизеля; 1,2-установочные метки; 3-успокоитель; 4натяжное устройство; 5-ведущая шестерня
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4. Смазочная система
4.1. Общие сведения
Должна обеспечивать: подачу необходимого количества масла к
трущимся поверхностям, вынос продуктов износа из зоны трения
соприкасающихся поверхностей, охлаждение и антикоррозионную защиту
трущихся и иных внутренних поверхностей (поршней), очистку масла от
твердых частиц, поддержание оптимальной температуры смазочного масла.
Способы подачи масла к трущимся поверхностям: принудительная
подача под давлением (зазор м/у поверхностями заполняют под давлением с
помощью насоса), разбрызгивание (масло подается к поверхностям в виде
капелек и/или масляного тумана, образующегося при выходе масла из зазоров
пар трения).
Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам
КВа, подшипникам РВа, иногда к верхней головке шатуна, втулкам коромысел,
направляющим толкателей, подшипникам уравновешивающих валиков и т.п.
Остальные пары трения смазываются разбрызгиванием или самотеком.
Различают системы с “мокрым” картером (емкостью для масла служит
поддон), и сухим картером (масло находится в баке-отстойнике вне двигателя).
4.2. Системы маслоподачи четырехтактных двигателей
Система маслоподачи с мокрым картером (рис. 4.1). Масло заливают в
поддон 21 картера через маслозаливную горловину. Уровень масла в поддоне
контролируют щупом 18. В поддоне имеется пробка 26 для слива отработанного масла, в которой размещают иногда магнит, улавливающий
металлические частицы. В поддоне 21 размещают маслоприемник 23. Масляный насос 30 прокачивает масло через фильтрующий элемент 3 в главную
масляную магистраль 25. На нагнетающей ветви насоса установлен
редукционный клапан 28. Для обеспечения подачи масла при засорении
фильтра устанавливают перепускной клапан 2, открывающий проход в главную
масляную магистраль (ГММ) в обход фильтра.
Параллельно с фильтром 3 грубой очистки включают фильтр тонкой
очистки, из которого масло сливается в поддон картера. Фильтр тонкой очистки
иногда имеет предохранительный клапан 33.
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Рис. 4.1. Принципиальная схема смазочной системы с мокрым картером:
1-фильтр тонкой очистки масла; 2-перепускной клапан фильтра грубой очистки
масла; 3-фильтр тонкой очистки масла; 4-манометр; 5-подшипники РВа; 6-толкатели ГРМ; 7полые штанги; 8-дренажные отверстия в поршне; 9-распылитель масла в верхней головке
шатуна; 10-сверление в стойке коромысел; 13-фильтр маслозаливной горловины; 15сверление в стержне шатуна; 16-сверление в нижней головке шатуна; 17-сверления и
полости в шейках и щеках КВа для подвода масла к шатунным подшипникам; 18-масляный
щуп; 19-дистанционный термометр; 20-коренной подшипник КВа; 21- поддон картера; 22датчик температуры масла; 23-маслоприемник; 24-сверления в блоке; 25-главная масляная
магистраль; 26-сливная пробка; 27,28-редукционные клапаны; 29-дополнительный масляный
насос системы охлаждения масла (дополнительная секция); 30-масляный насос; 31-кран
включения масляного радиатора; 32-масляный радиатор; 33-перепускной клапан фильтра
тонкой очистки масла

Из ГММ по сверлениям 24 в блоке масло поступает к коренным
подшипникам 20 и подшипникам РВа 5. По вертикальному каналу в блоке и
сверлению 10 в стойке крепления оси коромысел масло попадает в полость 12
оси и к втулкам коромысел. По сверлениям и полостям 17 в шейках и щеках
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КВа масло под давлением поступает к шатунным подшипникам и далее по
сверлению 15 в стержне шатуна может поступать для смазки поршневого
пальца. Иногда масло под давлением подают к толкателям 6 для их смазки, и в
случае применения гидравлических толкателей.
Для контроля за работой смазочной системы в ГММ включают манометр
4 или датчик.
Системы с сухим картером применяют на машинах высокой
проходимости или тракторах, на спортивных машинах… (рис. 4.2, а) во
избежание оголения маслоприемника и попадание в смазочную систему
воздуха (кратковременное прекращение подачи масла к подшипникам КВа
двигателя, работающего на форсированном режиме, приводит к аварии).

Рис. 4.2. Принципиальная схема смазочной системы с сухим картером:
а) - обычная система с сухим картером; 1-сапун; 2-масляный бак; 3-нагнетающий
масляный насос; 4,5-приемные каналы; 6-откачивающий масляный насос; б) - вариант
смазочной системы с сухим картером; 1-бак-отстойник; 2-газовый поршень; 3-редуктор; 4масляный клапан; 5-реле времени; 6-ключ зажигания; 7-главная магистраль смазочной
системы; 8-масляный насос

Масляные коммуникации расположены так, чтобы максимально
сохранить масло в каналах смазочной системы и сократить время их заполнения при пуске двигателя. Каналы, соединяющиеся с ГММ, расположены с
перепадом уровней, для предотвращения стока (рис. 4.3 а, б). Масляные каналы
стремятся делать сквозными и закрывать заглушками (для промывки).
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Рис. 4.3. Элементы коммуникаций для подвода масла к потребителям:
а) и б) - каналы с перепадом уровней; в) - автоматический клапан в трубе
маслоприемника; г) - смазывание кулачков РВа в период пуска

Масляные насосы к.п. шестеренные с внешним зацеплением зубьев или
с внутренним зацеплением (роторные).

Рис. 4.4. Масляные насосы:
а) - с внешним зацеплением; б), в) - с внутренним зацеплением; 1-корпус; 2-ведущая
шестерня; 3-шпонка; 4-ведущий валик; 5-ведомая шестерня; 6-ось ведомой шестерни; 7редукционный клапан; 8-пружина; 9-пробка; 10-крышка; 11-разгрузочная канавка; 12-кольцо
(ведомая шестерня) с внутренней зубчатой нарезкой; 13-ротор (ведущая шестерня); 14нагнетательный канал; 15-всасывающий канал; 16-сепаратор; 17-самоподжимной сальник
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Устройство шестеренного насоса (рис. 4.4 а). В корпусе 1 насоса
помещаются ведущая 2 и ведомая 5 шестерни. Ведущая шестерня со шпонкой 3
насажена на валик 4, приводимый во вращение от вала двигателя. Ведомая
шестерня свободно вращается на оси 6. Масло переносится во впадинах между
зубьями шестерен в нагнетательный канал. Редукционный клапан 7,
предохраняет систему маслоподачи от чрезмерных давлений (при пуске
холодного двигателя).
Роторные масляные насосы (рис. 4.4 б, в) размещаются к.п. на носке КВа.
В корпусе 1 свободно вращается кольцо 12 с зубчатой нарезкой. В зацеплении с
ним находится ротор 13, насаженный на эксцентричный к кольцу вал 4. Масло
выдавливается из зазора между ротором и кольцом в нагнетательный канал 14.
Поступает масло в насос по всасывающему каналу 15.
Масляные насосы располагаются к.п. внутри картера и приводятся от КВа
или РВа с помощью шестерен, угловой передачи или дополнительных валиков.
Через маслоприемники масло засасывается в систему маслоподачи. Они
располагают в наиболее глубокой части поддона и снабжают сеткой, от
крупных частиц (рис. 4.5).
При номинальных частотах вращения вала давление в смазочной системе
БД: 0,3…0,5 МПа, в ДД: 0,4…0,7 МПа. Минимальное давление под нагрузкой
не ниже 0,1 МПа в БД и 0,15 МПа в ДД.

Рис. 4.5. Насос смазочной системы в сборе с приемником масла:
1-маслоприемник; 2-редукционный клапан; 3-ведомая шестерня; 4-валик привода
масляного насоса; 5-привoдная шестерня на дополнительном валике; 6-валик привода
прерывателя-распределителя; 7-приводная шестерня на валике привода насоса; 8-ведущая
шестерня

Масляные фильтры по размеру задерживаемых частиц разделяют на
фильтры грубой очистки (ФГО) (отсеивающие частицы более 40 мкм) и
фильтры тонкой очистки (ФТО) (до 1-2 мкм), а по принципу действия - на
щелевые и центробежные.
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В щелевых фильтрах размер задерживаемых частиц определяется зазором
между фильтрующими элементами (пластинами, порами, волокнами). Они
имеют большое сопротивление. Если они работают параллельно с ФГО, то
через них протекает около 10% масла. За час работы все масло до 10 раз
проходит через ФТО.
Полнопоточные фильтры включаются в масляную магистраль
последовательно (рис. 4.1), через них прокачивается все масло, поступающее в
ГММ. Распространены полнопоточные ФТО (рис. 4.6 а) с большой
фильтрующей поверхностью. Они иногда имеют секцию грубой очистки (рис.
4.6 б).

Рис. 4.6. Масляные фильтры:
а - полнопоточный бумажный фильтр тонкой очистки; 1-пробка; 2-центральная
трубка; 3-корпус; 4,14-датчики давления и сигнального устройства; 5-пружина клапана; 6перепускной клапан; 7-поджимная пружина; 8-болт; 9-уплотнение; 10-крышка; 11 и 13перфорированные цилиндры; 12-бумажный фильтрующий элемент; б - полнопоточный
фильтр тонкой очистки, оснащенный элементом грубой очистки; 1-уплотнительная
прокладка; 2-корпус; 3-дренажный клапан; 4-фильтрующий элемент; 5-перепускной клапан;
6-бумажный элемент секции тонкой очистки; 7-элемент секции грубой очистки; в, г бумажные фильтрующие элементы полнопоточных фильтров тонкой очистки

При центробежной очистке масла, более тяжелые частицы находящихся в
масле, под действием центробежных сил во вращающемся роторе,
отбрасываются на его стенку.
Существуют центрифуги с механическим приводом (активные) и
реактивные. Эффективность активной центрифуги зависит от частоты вращения КВа и ухудшается с ее уменьшением. Реактивные центрифуги к.п.
являются ФТО (рис. 4.7). В корпусе 1 на оси 2 расположен ротор 4. Масло под
давлением вытекая из тангенциально направленных жиклеров 3, приводит
ротор во вращение со скоростью до 6-8 тыс. мин-1. Тяжелые частицы,
содержащиеся в масле, отбрасываются центробежной силой на стенки ротора.
Очищенное масло стекает в поддон двигателя.
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Рис. 4.7. Принципиальные схемы неполнопоточной (а) и полнопоточной (б)
центрифуг:
1-корпус; 2-ось; 3-жиклеры; 4-ротор; 5-турбинные лопатки; 6-перепускной клапан

4.3. Охлаждение масла
Температуру масла (80...110°С) в некоторых двигателях поддерживают с
помощью системы охлаждения и смазочной системы.
В двигателях автомобилей, работающих в основном на частичных
нагрузках и движущихся с высокими скоростями, масло в поддоне картера
охлаждается встречным потоком воздуха. Для улучшения теплоотвода поддоны
делают штампованными гофрированными или литыми оребренными (рис. 4.8
а).

Рис. 4.8. Охлаждение масла:
а - оребренный поддон; 1-внутреннее оребрение; 2-наружное оребрение; 3маслоnриемник; 4-перегородки-усnокоители; б - воздушный масляный трубчатый радиатор;
1-трубка радиатора; 2-соединительне муфты и хомуты; 3-цельнокатное оребрение трубки; 4наборное оребрение из колец; 5-оребрение из навитой ленты
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Двигатели тихоходных машин, и машин работающих с большими
нагрузками, снабжают масляными радиаторами (рис. 4.8 б). Такие радиаторы
включают в систему маслоподачи параллельно. После охлаждения масло
сливается в поддон картера. Через радиатор масло прокачивается либо
самостоятельным масляным насосом, либо отбирается из ГММ. Радиатор
отключается предохранительным клапаном, когда давление в системе
снижается до 0,1 МПа.
Воздушно-масляные радиаторы выполнены из оребренных трубок (рис.
4.8 б). Водомасляные радиаторы устанавливают в полость рубашки охлаждения
двигателя, где они омываются охлаждающей жидкостью. Они могут быть
трубчатыми или пластинчатыми.
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5. Система охлаждения (СО) двигателей
5.1. Общие сведения
Функции СО: регулируемый принудительный отвод теплоты, а также: 1)
автоматическое поддерживание оптимального теплового состояния двигателя
независимо от режима работы и внешних условий; 2) быстрый прогрев
двигателя до рабочей температуры; 3) длительное сохранение теплоты после
остановки двигателя; 4) малые затраты на привод агрегатов СО.
Существуют двигатели жидкостного, воздушного охлаждения и
двигатели с комбинированным охлаждением.
Жидкостная система охлаждения (СЖО) более инерционна, двигатель
медленно прогревается и медленно остывает, большая теплоемкость
охлаждающей жидкости обеспечивает более интенсивный и равномерный
теплоотвод и меньшую температуру деталей. Двигатель с ЖСО излучает
меньше шума. Теплота, отводимая жидкостью от горячих поверхностей
двигателя, используется для подогрева впускного трубопровода, отопления
салона автомобиля.
Система воздушного охлаждения (СВО) проще и надежнее в эксплуатации. Она применяется на машинах, работающих в сложных климатических
или дорожных условиях, а также, из-за простоты, на малых двигателях. Цилиндры и головки имеют развитые ребра. Эго ведет к увеличению шага между
цилиндрами, увеличению длины и уменьшению жесткости двигателя.
5.2. Системы жидкостного охлаждения
Устройство системы охлаждения зависит от способа циркуляции
жидкости. СО подразделяют на термосифонные, с принудительной
циркуляцией жидкости и смешанные.
В термосифонной системе охлаждения (рис. 5.1 а) циркуляция
осуществляется за счет разницы в плотностях холодной и горячей жидкости. Во
время работы двигателя жидкость в полости рубашки охлаждения нагревается
и поднимается в верхнюю ее зону, откуда через патрубок поступает в верхний
бачок радиатора. В радиаторе жидкость отдает теплоту воздуху, плотность ее
повышается, и за счет естественной конвекции она опять поступает в рубашку
охлаждения. Для интенсивной циркуляции жидкости нужен перепад
температур ~30°С (на входе в радиатор и на выходе из него).
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Рис.5.1. Схемы жидкостных систем охлаждения:
а - термосифонная система; б - с принудительной циркуляцией жидкости; в смешанная или комбинированная система; 1-рубашка охлаждения цилиндров; 2-шкив
привода вентилятора; 3,6-патрубки; 4-радиатор; 5-вентилятор; 7-рубашка охлаждения
головки цилиндров; 8-насос охлаждающей жидкости; 9-термостат

В системах с принудительной циркуляцией (рис. 5.1 б) жидкость
прокачивается насосом из радиатора в нижнюю зону рубашки охлаждения (не
требующую интенсивного теплоотвода), а затем уже подается для охлаждения
более горячей головки. Перепад температур (на входе и выходе из радиатора)
~8-12°. Система имеет небольшие габариты.
Смешанные системы охлаждения (рис.5.1 в и 5.2). Холодная жидкость из
радиатора 2 подается насосом 6 в верхнюю зону рубашки охлаждения
цилиндров или непосредственно в полость 11 головки блока. Цилиндры
охлаждаются путем естественной конвекции жидкости, при этом
поддерживается необходимая температура стенок.
Температуру жидкости на выходе из двигателя (в патрубке 3)
поддерживается в пределах 80...95°С независимо от режима работы с помощью
термостата 16, ограничивающего циркуляцию охлаждающей жидкости через
радиатор, жалюзи 19, закрывающие решетку радиатора, или регулируя
производительность вентилятора 4.
Ранее были распространены автоматические муфты 5, отключающие
вентилятор 4, если температура охлаждающей жидкости оказывалась ниже 8590°С. Вентилятор к.п. помещают в направляющий кожух 21, и в современных
системах его оснащают электроприводом. К системе охлаждения подключают
отопитель 12 салона.
Для быстрого прогрева двигателя используется малый круг циркуляции
при закрытом термостате, когда жидкость из головки блока, по каналу 18
поступает к насосу 6, а из него - в водораспределительный канал 7. В
современных двигателях применяется СО с принудительной циркуляцией
жидкости, т.к. смешанная СО не обеспечивает нужную интенсивность
охлаждения цилиндров (рост оборотов, нагрузок…).
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СЖО могут быть открытыми и закрытыми. В открытых системах
внутренняя полость постоянно сообщается с атмосферой (охлаждающая
жидкость (ОЖ) испаряется или выкипает). Закрытые системы изолированы от
окружающей среды. При работе в них поддерживается небольшое избыточное
давление, вследствие чего температура кипения воды повышается до
110...120°С (вероятность закипания ОЖ уменьшается).

Рис. 5.2. Смешанная система охлаждения двигателя легкового автомобиля:
1-капот автомобиля; 2-радиатор; 3-патрубок; 4-вентилятор; 5-автоматическая муфта
отключения вентилятора; 6-жидкостной насос; 7-водораспределительная труба; 8расширительный бачок; 9-датчик температуры охлаждающей жидкости; 10-указатель
температуры охлаждающей жидкости; 11-рубашка охлаждения цилиндров; 12-радиатор
отопителя кабины; 13-цилиндры; 14-оребренный поддон картера; 15-отверстия для отвода
воздуха; 16-термостат; 17-масляный радиатор; 18-перепускной канал; 19-жалюзи; 20решетка передней облицовки; 21-направляющий кожух

Для поддержания постоянного уровня ОЖ в систему включен
расширительный бачок 8 (Антифризы и тосолы обладают большим
коэффициентом объемного расширения. При повышении температуры объем
жидкости увеличивается и лишняя жидкость перетекает в расширительный
бачок, при охлаждении - из бачка она уходит в систему). Это исключает
проникновение воздуха в СО.
Контроль за температурой ОЖ осуществляется датчиком 9,
установленным в головку блока.
Существуют СО с дренажно-компенсационным контуром.
5.3. Элементы и узлы системы жидкостного охлаждения
Радиатор является теплообменником системы, где поступающая из
двигателя жидкость отдает через его стенки теплоту потоку воздуха.
Распространены радиаторы с вертикальным направлением потока
жидкости сверху вниз.
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Вертикальный радиатор (рис. 5.3) состоит из верхнего 1 и нижнего 9
бачков, соединенных между собой трубками, образующими его охлаждающую
решетку 10. Верхний бачок радиатора имеет наливную горловину 3 с пробкой
2, а нижний – сливной краник 8. В наливную горловину впаяна пароотводная
трубка 4.

Рис. 5.3. Основные элементы радиатора грузового
автомобиля:
1-верхний бачок; 2-пробка; 3-наливная горловина;
4-пароотводная трубка; 5-боковая стойка; 6резиновые подушки; 7-крепежная скоба; 8-сливной
краник; 9-нижний бачок; 10-охлаждающая решетка

Рис. 5.4. Радиатор с горизонтальным
потоком жидкости:
1-охлаждающая решетка; 2подводящий патрубок; 3-отводящий
патрубок

Иногда применяют низкие широкие радиаторы с горизонтальным
потоком жидкости (рис. 5.4). Конструкция всех радиаторов практически
одинакова.

Рис. 5.5. Решетки радиаторов:
а - трубчато-пластинчатая: 1-трубки; 2-пластины; б - трубочно-ленточная; в пластинчатая: 3-каналы прохода охлаждающей жидкости; 4-спаянные гофрированные
пластины; 5-гофрированная лента; г - сотовая: 6-горизонтальные трубки; 7 - каналы для
прохода охлаждающей жидкости
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В зависимости от конструкции охлаждающей решетки различают
трубчатые (трубчато-пластинчатые и трубчато-ленточные), пластинчатые и
сотовые радиаторы (рис. 5.5).
Раньше детали радиаторов изготавливали из латуни и соединяли пайкой.
Сейчас применяют алюминий, а бачки радиатора изготавливают из пластмасс
(рис. 5.6).
Пробки наливной горловины изготовляют герметичными с двумя
предохранительными клапанами: паровым 1 и воздушным 3 (рис. 5.7). Паровой
клапан предназначен для выпуска пара из системы, при превышении
предельного давления, воздушный клапан, пропускает в радиатор атмосферный
воздух при понижении температуры ОЖ (возникает разрежение).

Рис. 5.6. Радиатор с механически собираемой алюминиевой решеткой:
1-пластмассовый корпус бачка; 2-резиновая прокладка; 3-несущая пластина (донышко) бачка; 4-трубка радиатора; 5-пластины; 6-дефлекторные щели; 7-опорные бобышки;
8-отверстия под трубки; 9-отбортовка пластин

Паровой клапан открывается к.п. при избыточном давлении в 0,045-0,055
МПа. Воздушный клапан открывается при падении давления в системе от
атмосферного на 0,01 МПа.

Рис. 5.7. Пробка наливной горловины радиатора:
1-паровой клапан; 2,4-уплотнительные резиновые прокладки; 3-воздушный клапан
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Жалюзи изготовляют в виде набора вертикальных или горизонтальных
пластин из металла, объединенных рамкой и снабженных шарнирным устройством, обеспечивающим одновременный поворот их вокруг своих осей.
Жалюзи прикрепляют к.п. к каркасу радиатора. Створками жалюзи ранее управляли вручную, теперь автоматически.
Центробежные насосы одно ступенчатого типа имеют напор к.п.
0,04...0,10 МПа (рис. 5.8). Они обеспечивают нужную подачу при больших
зазорах между крыльчаткой и стенками корпуса (нет трения и препятствий
циркуляции жидкости при неподвижной крыльчатке (выравнивание
температуры после остановки двигателя)).
Основу жидкостных насосов составляют: корпус 3, вал 2, крыльчатка 6,
ступица 1 для крепления приводного шкива и самоподжимной сальник 8-13,
предотвращающий утечку жидкости из системы. Вал насоса вращается в двух
шарикоподшипниках. Подшипники смазываются через пресс-масленку 5. В
современных насосах смазку закладывают на весь срок службы двигателя.

Рис. 5.8. Центробежный насос жидкостной
системы охлаждения:
1-ступица приводного шкива; 2-вал; 3-корпус; 4контрольное отверстие; 5-пресс-масленка; 6крыльчатка; 7-отверстие; 8-коническая пружина;
9,10-латунные обоймы; 11-резиновая манжета; 12уплотняющая шайба; 13-пружинное кольцо

Рис. 5.9. Самоподжимной
сальник центробежного насоса:
1-корпус насоса; 2-обойма
сальника; 3-резиновая манжета;
4-уплотнительная шайба; 5крыльчатка насоса; 6-оправка; 7нажимная шайба; 8-пружина

Крыльчатка изготавливается из пластмассы, чугуна и алюминиевых
сплавов.
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Самоподжимной сальник имеет невысокую надежность из-за быстрого
износа текстолитовой шайбы. Примененяют уплотнительные шайбы из
граффита-свинца (рис. 5.9.), обладающие в 2-3 раза большей износостойкостью.
Вентилятор в СЖО служит для интенсификации потока воздуха через
теплообменную решетку радиатора. На привод вентилятора затрачивается до
3...5% мощности двигателя. Работающий вентилятор имеет повышенную
шумность. Работа вентилятора характеризуется коэффициентом давления. У
обычных одноступенчатых малолопастных аксиальных вентиляторов – К=0,07.
У многолопастных аксиальных вентиляторов, К=0,15, у осерадиальных
вентиляторов К=0,3.
Аксиальные вентиляторы обычно делают с неравномерным шагом
лопастей, что снижает вибрацию и уровень шума вентилятора. Часто
применяют 6...8-лопастные вентиляторы, отлитые из алюминия или пластмассы, лопасти которых имеют сечение крыла. На высоконагруженных ДВС
применяют многолопастные вентиляторы, набранные из профильных лопаток
(рис. 5.10 в) и осерадиальные вентиляторы (рис. 5.10 г). На ДВС легковых авто
применяют вентиляторы с регулируемым электрическим приводом. При
температуре ОЖ менее 85-90°С они отключаются.

Рис. 5.10. Вентиляторы двигателей:
а - вентилятор шестилопастной; б - пластмассовый вентилятор двигателя легкового
автомобиля; в - многолопастной вентилятор; г - осерадиальный вентилятор: 1-радиатор; 2направляющий кожух; 3-направляющие лопатки; 4-лопатки вентилятора; д - вентилятор с
автономным электрическим приводом

Устройства для регулирования подачи охлаждающего воздуха. 1.
Вентиляторы с углом атаки лопастей, уменьшающимся с ростом частоты
вращения вала двигателя (с увеличением скорости автомобиля и напора
воздуха на радиатор) (рис. 5.11 а). 2. Электромагнитная муфта включения
вентилятора (рис. 5.11 б). "-" – наличие подвижного контакта. 3. Фрикционная
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муфта (рис. 5.11 в). "-" – износ. 4. Вязкостные муфты, передающие крутящий
момент вследствие трения вязких жидкостей о рабочие поверхности ведущего и
ведомого дисков. 5. Гидромуфты, передающие крутящий момент за счет
циркулирующей в них жидкости (рис. 5.12). Производительность вентилятора
регулируется количеством масла, поступающего в гидромуфту через
золотниковый клапан, управляемый термодатчиком.

Рис. 5.11. Способы изменения интенсивности
подачи воздуха вентилятором:
а - путем изменения угла атаки лопаток; б - с
помощью электромагнитной муфты: 1-фланец
крепления лопастей; 2-подшипник; 3-винты
ограничения перемещения ведомого диска; 4ведомый диск; 5-электромагнит; 6-шкив привода; 7-контактный диск; 8-держатель щетки;
9-вал; в - с помощью фрикционной муфты: 1,3корпус; 2-рабочая жидкость; 4-тарельчатая
пружина; 5-постоянные магниты; 6фрикционные накладки; 7-кольцевой поршень
с уплотнением; 8-опорный диск; 9-нажимной
диск

Рис. 5.12. Гидродинамическая муфта включения
вентилятора:
1-ступица вентилятора; 2-полый вал ведущего
колеса; 3,21-манжеты; 4-шкив; 5-крышка; 6корпусмуфты; 7-кожух; 8,19,20-подшипники; 10уплотнитель; 11-крышка; 12,13,15,16-отверстия;
14-ведомое колесо; 17-сливной патрубок; 18ведущее колесо; 22-ведомый вал

Привод вентилятора. Распространен привод клиноременной передачей
от шкива на носке КВа. "+" – прост, "-" – потери мощности на деформацию
ремня, невысокая долговечность, контроль натяжения ремня.
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В
современных
ДВС
привод
вентиляторов
осуществляется
многоручьевыми шкивами и поликлиновыми ремнями. Несколько
малоразмерных ремней объединяют в один тонкий и гибкий.
На малых двигателях часто используют автономный привод вентилятора
от электромотора. Он обеспечивает как плавное, так и дискретное регулирование частоты вращения вентилятора.
Термостат служит для ограничения, вплоть до полного перекрытия,
потока жидкости через радиатор. Различают термостаты жидкостные
(сильфонные) и с твердым наполнителем, а также одноклапанные, только
ограничивающие поток жидкости, и двухклапанные, распределяющие поток
жидкости между радиатором и малым кругом циркуляции жидкости.
Устанавливается термостат либо на пути движения жидкости к радиатору, либо
перед насосом.
Применялись сильфонные двухклапанные термостаты (рис. 5.13 а).
Управление клапанами, основным 3 и перепускным 4, осуществляют
сильфоном 5 (гофрированным тонкостенным латунным баллоном,
заполненным легкоиспаряющейся жидкостью - смесью 2/3 дистиллированной
воды и 1/3 этилового спирта). При холодной ОЖ в сильфоне давление
понижено, он сжат. Основной клапан – закрыт, перепускной открывает окна 1 в
корпусе термостата. Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, т.е.
внутри полости охлаждения. По мере прогрева СО жидкость в сильфоне испаряется, давление в нем повышается, сильфон расширяется, открывает основной
клапан и закрывает перепускной клапан. "-" – образование усталостных трещин
в стенках сильфона и потеря герметичности.

Рис. 5.13. Термостаты:
а – сильфонного типа: 1-перепускные окна; 2-перепускной патрубок; 3-основной клапан; 4перепускной клапан; 5-сильфон; б - с твердым наполнителем: 1-нижняя рамка; 2-верхняя
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рамка; 3-регулировочный винт; 4-шток; 5-буфер-мембрана; 6-седло основного клапана; 7основной клапан; 8-пружина; 9-капсул с активной массой; 10-направляющая втулка; 11перепускной клапан; 12-пружинное кольцо; 13-пружина; 14-седло перепускного клапана

Применяют термостаты с твердым наполнителем (рис. 5.13 б). Активной
массой является кристаллический воск с медными опилками, церезин. При
расширении активной массы шток, упирающийся в регулировочный винт,
отжимает капсулу вместе с основным клапаном и открывает проход жидкости к
радиатору. Нижний конец капсулы перекрывает перепускным клапаном
циркуляцию жидкости по малому кругу.
5.4. Воздушное охлаждение
СВО состоит из элементов, регулирующих ее работу и поддерживающих
заданное тепловое состояние двигателя. СВО (рис. 5.14 а) включает в себя:
подкапотное пространство 1; вентилятор 3 с направляющим аппаратом 2;
направляющие панели 4 "рубашки" охлаждения, а также органы, управляющие
расходом воздуха (управление термостатами заслонок 7, 5, дросселирующих
вход и выход воздуха, или автоматическая муфты регулирования частоты
вращения вентилятора). Для контроля теплового состояния двигателя служат
датчик температуры 6.

Рис. 5.14. Принципиальные схемы воздушного
охлаждения двигателей:
а - с принудительной прокачкой воздуха
вентилятором: 1-подкапотное пространство; 2направляющий аппарат; 3-вентилятор; 4направляющие панели; 5,7-дросселирующие заслонки;
6-датчик температуры масла; б - с обдувом встречным
потоком воздуха: 8-ребра охлаждения; 9направляющие пластины; в - с эжектированием
охлаждающего воздуха потоком отработавших газов;
г - с отсасывающим вентилятором
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Рис. 5.15. Двигатель воздушною
охлаждения и спосо6ы снижения
создаваемого ими шума:
а - с помощью вибропоглощающих
резиновых вставок 1; б - с помощью
соединения ребер при отливке
(позиция 2); в - общая компоновка
двигателя
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Равномерность
и
эффективность
охлаждения
достигается
соответствующей формой оребрения и иногда установкой направляющих
пластин 9.
В рядных двигателях вентилятор располагают, к.п., в передней части
сбоку, а у V-образных - в развале между цилиндрами. В грузовых двигателях
вентилятор приводится через гидромуфту.
"-" – шумность работы двигателя, вызываемая вибрацией стенок цилиндров, ребер охлаждения и шумом работы вентилятора. Для снижения шума
ребра делают короче, но при этом увеличивают их число. Применяют
вибропоглощающие резиновые вставки 1 между ребрами (рис.5.18 а) или ребра
связывают между собой при литье (рис. 5. 18 б, п. 2).
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6. Системы питания поршневых двигателей
6.1. Назначение и общее устройство
Питание
тепловых
двигателей
заключается
в
качественном
приготовлении для них рабочей смеси. Известно, что чем точнее топливо
дозировано, лучше распылено, испарено и тщательнее перемешано с воздухом,
тем оно полнее сгорает в цилиндрах двигателя. Поэтому экономичность,
токсичность и удельная мощность, а также стабильность работы двигателей
предопределяется техническим уровнем средств для подготовки и подачи
воздуха и топлива в цилиндры и выпуска из них ОГ. Подготовка воздуха
состоит в очистке его потока от взвешенных в нем твердых частиц
(фильтрации) и в регулируемом подогреве на разных режимах работы
двигателей.
Вместе с потоком воздуха в цилиндры двигателя проникают и
пылевидные твердые частицы, вызывающие абразивный его стенок и других
поверхностей трения, особенно при недостаточно тщательной очистки воздуха.
Поэтому система впуска двигателей имеет устройство для фильтрации воздуха.
Питание двигателей осуществляют с помощью приборов и устройств,
обеспечивающих хранение запаса топлива, его фильтрацию и подвод к
основным приборам топливоподачи и смесеобразования, подачу и фильтрацию
воздуха, глушение шумов при впуске, отвод ОГ из цилиндров, их
обезвреживание и глушение шумов на выходе в атмосферу.
Приборы и устройства, обеспечивающие питание двигателей, образуют
функциональные системы: систему подачи воздуха (включая наддув); систему
топливоподачи и смесеобразования; систему выпуска в атмосферу ОГ.
Система питания двигателей с внешним смесеобразованием (рис. 6.1 а,
б). Топливо из бака 12 по трубке 9 через фильтр 7 засасывается диафрагменным
насосом 6, который под небольшим избыточным давлением (0,02 МПа)
прокачивает топливо по трубке 5, и через фильтр тонкой очистки 7а (при его
наличии) в карбюратор 2, сюда же через фильтр 1 системы воздухоподачи
поступает воздух. Карбюратор является одновременно основным прибором и
топливоподачи, и смесеобразования.
Далее поток смеси из топлива и воздуха по впускному трубопроводу 3
засасывается в цилиндры двигателя, а после ее сжигания ОГ удаляются из
цилиндров в выпускной трубопровод 4 системы выпуска, затем через
приемную трубу 8 они поступают в глушитель 10 и по трубе 11 вытекают в
атмосферу. Запас топлива в баке определяют по показаниям прибора 16,
связанного с поплавковым устройством 15 бака, наливную горловину 13
которого закрывают пробкой 14.
В двигателях с внутренним смесеобразованием подача и фильтрация
воздуха, организация выпуска ОГ и глушение их шума, практически не
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отличаются. Но топливо в них подают непосредственно в цилиндры насосом
высокого давления (НВД) через форсунки.

Рис. 6.1. Схемы системы питания двигателей внешнего смесеобразования:
а - примерные размещения приборов и устройств; б - схема проточной системы
топливоподачи; 1-фильтр воздуха; 2-карбюратор; 3-впускной трубопровод; 4-выпускной
трубопровод; 5,9-топливопроводы; 6-диафрагменный насос; 7,7а-фильтры топлива; 8приемная труба; 10-глушитель; 11-выпускная труба; 12-бак топлива; 1З-наливная горловина;
14-пробка; 15-поплавковое устройство; 16-прибар контроля запаса топлива

В системе питания бензинового двигателя (рис. 6.1 а) величина подачи
топлива к карбюратору равна его расходу на данном режиме работы. Такие
системы – тупиковые. Современные системы питания бензиновых двигателей и
дизелей имеют проточные системе топливоподачи (рис. 6.1 б и 6.2). В этом
случае к НВД или карбюратору подводят в полтора-два раза больше топлива,
чем потребляет двигатель при больших расходах, а излишки вновь возвращают
в бак (в трубопроводах непрерывно циркулирует топливо, что позволяет
удалять из системы пузырьки паров топлива и воздуха).
В проточной системе подачи топлива дизелей (рис. 6.2 а, б) основными
приборами топливоподачи и смесеобразования являются топливный насос 19
высокого давления и форсунка 17, обеспечивающие дозирование топлива,
своевременную подачу его в цилиндры и распыливание в среде сжатого
воздуха. Подкачку топлива во впускную полость насоса высокого давления
обеспечивают вспомогательным насосом 20. Из бака 2 по трубкам 23 и 21 через
фильтр 22 грубой очистки топливо засасывается в полость подкачивающего
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насоса 20, откуда по трубкам 6 и 10 через фильтр 7 тонкой очистки подается к
основному насосу 19, с помощью которого топливо дозируют сообразно с
нагрузкой, и по трубке 15 высокого давления через форсунку 17 впрыскивают в
цилиндр. Впускная полость НВД снабжена перепускным клапаном 13,
поддерживающим в ней давление 0,15…0,17 МПа вне зависимости от расхода
топлива. Избыточное топливо по трубкам 11 и 4 возвращается в бак. Часть
топлива перепускается также в трубку 4 из фильтра тонкой очистки через
калиброванное отверстие, расположенное в его штуцере 8. Топливо,
просачивающееся через зазоры в форсунках, отводят в бак по трубке 18.

Рис. 6.2. Система питания двигателя внутреннею смесеобразования:
а - общая компоновка системы питания автомобильного дизеля; б - схема топливоподачи;
l-сетчатый фильтр приемника топлива; 2-бак; 3-сетчатый фильтр в заливной горловине;
4,6,10,11,21,2З-топливопроводы низкого давления; 5-сливной краник (пробочка); 7-фильтр
тонкой отчистки; 8-штуцер; 9,14-про6очки для удаления воздуха из системы топливоподачи; 12ручной насос; 13-перепускной клапан; 15-топливопровод высокого давления; 16-штуцер,
содержащий щелевой фильтр; 17-форсунка; 18-трубка отвода топлива в бак; 19-НВД; 20подкачивающий насос; 22-фильтр грубой отчистки

Первоначальное заполнение системы осуществляют ручным насосом 12,
который объединяют в один узел с подкачивающим насосом 20. Воздух из
системы при ее заполнении и в процессе эксплуатации удаляют через отверстия
в пробках 9 и 14, а отстой из фильтра сливают через краник 5. Топливо фильтруется фильтрами 7 и 22 и при заливке в бак через сетку 3, установленную в
его горловине, а также на входе в заборную трубку 23, через сетку приемника 1,
и на входе в форсунку мелкими сетками, собранными в пакет, или щелевым
фильтром, размещаемым в штуцере 16.
Эта система относится к системам с разделенной топливной аппаратурой.
Существуют системы, в которых НВД и форсунка объединены в один агрегат и
образуют насос-форсунку (для повышения давления подачи до 100…200 МПа и
более). Применяют также системы, в которых между насосом и форсункой вводится специальный сосуд - аккумулятор, предназначенный для поддержания
постоянного или регулируемого давления на входе в форсунку (Common Rail).
Такие системы работают с очень высоким давлением топливоподачи.
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6.2. Устройства впуска рабочего тела.
Органы впуска воздуха (горючей смеси) в цилиндры двигателя состоят из
устройств для очистки воздуха (воздухоочистителей), глушения шума впуска,
подогрева воздуха на входе в систему, впускного трубопровода, подогрева
горючей смеси (в бензиновых двигателях), а также включают в себя часть
агрегатов систем наддува и противотоксичных устройств.
Воздухоочистители. Очистку воздуха осуществляют либо путем
отделения пыли от потока в устройствах инерционного типа, либо улавливают
ее с помощью различных фильтрующих элементов, или же путем применения
этих способов одновременно. В зависимости от этого различают
воздухоочистители инерционные, фильтрующие и комбинированные, а также
разделяют на сухие и мокрые, если их фильтрующие элементы увлажняют
маслом с целью повышения эффективности улавливания пыли.
Инерционный способ очистки воздуха основан на использовании
неодинаковой инерционности струек воздуха и взвешенных в них твердых
пылевидных частичек. Последние при изменении направления движения
потока как более плотные продолжают перемещаться в прежнем направлении,
поэтому отделяются от основного потока и выпадают из него. Чтобы усилить
эффективность инерционного способа очистки, потоку воздуха сообщают еще и
вращательное движение с помощью циклонов (рис. 6.3 а).

Рис. 6.3. Схемы инерционных центробежных устройств воздухоочистителей:
а - с тангенциальным вводом воздуха в корпус; б - с направляющими лопатками на
входе; в - с вводом воздуха по спиральным направляющим; l-корпус циклона; 2-емкость для
сбора пыли; 3-патрубок (отверстия) ввода воздуха; 4-отверстие для удаления пыли; 5центральный патрубок отвода воздуха; 6-направляющие лопатки (спирали)
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Фильтрующий способ очистки воздуха от пыли основан на просасывании
его потока через различные объемные и поверхностные фильтрующие
элементы. Их изготовляют в виде набивок – материалов, имеющих пористую
структуру, или из листовых пористых материалов, которые задерживают
частицы с размерами, превышающими величину их пор.
Двигатели, работающие в условиях повышенной запыленности воздуха,
оснащают многоступенчатыми комбинированными воздухоочистителями,
основу которых часто составляют инерционно-масляные устройства (рис. 6.4).
Существуют комбинированные сухие воздухоочистители (рис. 6.5),
снабженные индикатором засоренности.
Для двигателей с относительно небольшим расходом воздуха применяют
компактные сухие воздушные фильтры, например бумажные (рис. 6.6 а).
Фильтры двигателей легковых автомобилей оснащают панельными
фильтрующими элементами, имеющими сравнительно большую, чем у
цилиндрических элементов, активную поверхность. В этом случае за
прямоугольный фильтрующий элемент устанавливают сетку, которая защищает
его от пламени обратных вспышек (рис. 6.6 б).

Рис. 6.4. Инерционно-масляный
двухступенчатый воздухоочиститель с
глушителем шума впуска:
l-корпус; 2-отверстия, соединяющие
глушитель шума с впускным патрубком; 3-прокладка; 4-масляная ванна; 5глушитель шума впуска; 6-фильтрующий элемент; 7-крышка корпуса; 8шумоизоляционный слой

Рис. 6.5. Воздухоочиститель сухого типа,
оснащенный индикатором засоренности:
l-заборник воздуха; 2-мультициклон; 3-клаnан
эжектора; 4-трубоnровод, соединяющий первую и
вторую ступени; 5-компрессор наддува; 6индикатор засоренности; 7-предохранительный
фильтр - патрон; 8-основной фильтр - патрон
второй ступени; 9-корпус второй ступени очистки;
10-выпускной трубопровод

Плотность фильтрующих материалов увеличивает сопротивление на
впуске, что вызывает снижение мощности двигателя. Существуют
электростатические фильтры (рис. 6.7) которые создают лишь небольшое
сопротивление на впуске. В корпусе такого фильтра размещены два электрода:
положительный выполнен в Виде S-образной, снабженной окнами для сбора
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пыли пластины, которая на изоляторах 12 крепится к стенкам корпуса, а
отрицательный - в виде перфорированного обода 8 с токопроводящими иглами
7, установлен вокруг сухого фильтрующего элемента и соединен с массой
автомобиля. Нижняя часть корпуса имеет кольцевые углубления для сбора
пыли и отверстия с пробками для удаления ее. Положительный электрод
подключен к центральному выводу катушки зажигания с напряжением 20…25
кВ, причем зазор между электродами выбран из расчета, чтобы устойчиво
поддерживался режим тлеющего разряда и нужная напряженность
электрического поля, обеспечивающая не только первичную очистку, но и
озонирование воздуха.

Рис. 6.6. Воздухоочистители сухого типа:
а - типичный воздухоочиститель двигателей с
относительно небольшим рабочим объемом;
б - воздухоочиститель панельного типа; 1,3впускные патрубки; 2-фильтрующий элемент
из гофрированного картона; 4-обкладка из
нетканого синтетического материала; 5-эластичные обода; 6-корпус; 7герметичныйстык; 8-ресивер впускного
тракта; 9-уплотнительный пояс из мягкой
резины

Рис. 6.7. Воздушный фильтр с
электростатической первичной очисткой:
l-корпус; 2,l4-верхняя и нижняя крышки; 3,4крепления крышек; 5-сухой фильтрующий
элемент; 6-уплотнитель; 7-токопроводящие
иглы отрицательного электрода; 8отрицательный электрод; 9-положительный
электрод; 10-изолятор на вводе тока; 11источник тока; 12-изолятор; 13-стенки; 15входной патрубок; 16-перфорации; 17-днище

Запыленный воздух, проходя через электрическое поле, электризуется и
частицы пыли приобретают отрицательный заряд, вследствие чего они
притягиваются к положительному полюсу. Обтекающий этот электрод
воздушный поток сбрасывает пылинки в кольцевой пылесборник.
Впускные трубопроводы оказывают существенное влияние на многие
показатели двигателей.
В многоцилиндровых двигателях конструкция впускного трубопровода в
значительной мере предопределяет равномерность распределения свежего
заряда по цилиндрам, что влияет на экономические и экологические их
показатели. Необходимо, чтобы патрубки, питающие отдельные цилиндры,
имели одинаковую длину и выполнялись с большими радиусами скруглений,
без резких местных увеличений проходных сечений.
В системах с распределенным впрыскиванием бензина впускные
патрубки при одинаковой их длине имеют общую ресиверную часть (рис. 6.8 а).
В этом случае через систему просасывается чистый воздух. При внутреннем
смесеобразовании влияние впускного трубопровода на протекание процесса
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впуска менее существенно. Для таких ДВС характерен практически
одинаковый расход воздуха на всех нагрузочных режимах работы (рис. 6.8 г).

Рис. 6.8. Впускные трубопроводы:
а - впускной трубопровод с ресиверной частью и одинаковой длиной впускных
патрубков: l-ресиверная часть; 2-патрубки питания отдельных цилиндров; б, в - впускные
трубопроводы одного из блоков двухрядных 6- и 8-цилиндровых V - образных дизелей; г впускной трубопровод V - образного 8-цилиндрового бензинового двигателя

В бензиновых двигателях иногда предусматривают подогрев стенок
впускного трубопровода жидкостью из системы охлаждения или ОГ с целью
более полного испарения топлива, выпадающего из потока на стенки. В рядных
БД впускные трубопроводы изготовляют иногда в виде общего коллектора (для
облегчения организации подогрева).
Трубопроводы системы впуска обычно отливают из алюминиевых
сплавов, но применяют также пластмассу или изготовляют сварными, из
нержавеющей стали. На стенки каналов наносят иногда покрытия и полируют
изнутри (для уменьшения шероховатости и снижения сопротивления).

Рис. 6.9. Одно- и двухфункциональные впускные каналы:
а - с падающим потоком; б - с боковым вводом и неизменяющимся проходным
сечением; в - с тангенциальным каналом; г - с винтовым каналом; д - с боковым вводом
потока и вихревым движением потока в вертикальной плоскости
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Во впускной, тракт входят также впускные каналы, выполняемые в
головке блока, которые существенно влияют на смесеобразование и
внутрицилиндровые процессы двигателей. По особенностям влияния на поток
их разделяют на одно- (рис. 6.9 а, б) и двухфункциональные (рис. 6.9 в, г, д).
Первые
имеют
простую
конструкцию.
Вторые,
активизирую
внутрицилиндровые процессы, сообщая вихревые движения потоку.
Широко применяют винтовые каналы (рис. 6.9 г) как с боковым вводом,
так и с верхним или падающим потоком. С таким же эффектом применяют
двухфункциональные тангенциальные каналы (рис. 6.9 в), которые
обеспечивают ввод смеси (воздуха) по касательной к стенкам цилиндра,
вследствие чего поток получает вращательные движение.
6.3. Выпуск ОГ
Выпускные каналы выполняют однофункциональными. Их размещают
как с одной стороны с впускными каналами, так и с разных сторон (рис. 6.10) и
придают конфузорно - диффузорную форму с уменьшением или расширением
сечений от седла клапана до выходного окна. Из выпускных каналов ОГ
перетекают в выпускные трубопроводы.
Выпускные трубопроводы отводят от двигателя горячие ОГ. Их
отливают из чугуна (температура газов на полной нагрузке достигает 900ºС), а
стыки с цилиндрами уплотняют жаростойкими прокладками. Каналы к.п.
должны иметь одинаковую длину для каждого цилиндра и малое
аэродинамическое сопротивление. Настроить выпускную систему стремятся
так, чтобы возникающие волны сжатия - разрежения в трубопроводе
способствовали улучшению очистки цилиндров от ОГ.

Рис. 6.10. Выпускные каналы, размещаемые с одной стороны с впускным (а) и с двух сторон
(6):
Н - высота головки; Вг - ширина; nс - толщина несущей стенки; lф - расстояние между осями
цилиндра и распылителем форсунки; lкх - расстояние между осями цилиндра и клапана
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Глушитель шума выпуска (рис. 6.11), возникающего в первой его
стадии, в простейшем случае представляет собой длинную трубу с проходным
сечением, превышающим площадь выпускных отверстий цилиндров. Газы в
такой трубе расширяются, вследствие чего уменьшается скорость истечения
потока в атмосферу и шум выпуска.

Рис 6.11. Глушители выпуска в сборе с выпускными трубами:
а - система глушителя шума в выпуска в сборе:
1-выпускные трубы; 2-приемник газа; 3-кронштейн крепления; 4,7-стяжные хомуты;
5-приемная труба дополнительного глушителя; 6-дополнительный глушитель (резонатор); 8приемная труба основного глушителя; 9-основной глушитель; 10-подвеска глушителя; 11,12выход в атмосферу;
б - резонатор:
1-глухая перегородка; 2-верхняя часть; 3-нижняя часть корпуса; 4-передний звуковой
фильтр входной трубы; 5-диафрагма; 6-задний фильтр с выходной трубой; 7-теплоuзоляция;
8-кожух резонатора.
в - основной глушитель:
1-верхняя часть корпуса глушителя; 2-теплоuзоляция; 3-наружный кожух; 4-кожух
входной трубы; 5-входная труба; б-нижняя часть корпуса; 7-звуковой фильтр; 8перфорированная перегородка; 9,10-выпускные патрубки
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Глушение шумов ДВС основано на уменьшении энергии движущихся
потоков рабочего тела и на выравнивании колебаний их давления. Для этого
делают: чередование сужающихся и расширяющихся участков канала при
одновременном раздроблении потока на мелкие струйки; многократно изменяют направление движения (усиливает охлаждение газов); применяют
расширительные или акустические (резонансные) камеры и шумопоглощающие
материалы в активных и реактивных глушителях.
Активные глушители поглощают высокочастотные шумы. Звуковая
энергия потока превращается в них в тепловую вследствие прохождения газов
через различные сопротивления - перфорированные перегородки, где затормаживают поток, и раздробляется на мелкие струйки.
Реактивные глушители поглощают низкочастотные шумы в
расширительных и акустических (резонансных) камерах. Существуют
глушители, в которых сочетаются активные и реактивные способы глушения
шума.
На глушение шума выпуска и преодоление сопротивления лабиринтных
устройств затрачивается работа двигателя, поэтому глушители подбирают с
возможно меньшим сопротивлением выпуску (потеря мощности двигателя на
глушение шума выпуска – 2...3%).
6.4. Вентиляция картерного пространства
В процессе работы двигателя из надпоршневого пространства через
уплотнение в картер прорываются газы, которые называют картерными.
Количество газов, прорывающихся через кольцевое уплотнение ~ от 0,3 до
2,3% объема поступившей в цилиндры смеси. Картерные газы (КГ) более чем
наполовину состоят из горючей смеси или воздуха в дизелях и на 1/4 из
продуктов сгорания. КГ бензинового двигателя содержат большее количество
несгоревшего топлива и других токсичных продуктов частичного окисления. В
КГ дизелей токсичных компонентов меньше (сжимается воздух).
КГ, воздействуя на масло, вызывают его окисление, образование
смолистых веществ, кислот и др., Масло теряет свои свойства, кислоты, образуя
с маслом эмульсию, попадают на трущиеся поверхности и вызывают их
коррозию. КГ необходимо удалять из картерного пространства.
Типы систем вентиляции: вытяжные (без продувки картерного
пространства воздухом); и приточно-вытяжные (с продувкой). Воздух,
поступающий в картер при приточно-вытяжной вентиляции, очищают в
самостоятельном фильтре или воздухоочистителе системы питания.
Картерные газы удаляют в атмосферу (открытые системы) или возвращают во впускной тракт (закрытые системы). Применение открытых систем
вентиляции запрещено международными нормами.
В открытых системах (рис. 6.12 а) КГ удаляются через эжекционную
трубку 1 (косой срез трубки обращен по потоку воздуха). У среза трубки
создается разрежение, при движении автомобиля, обеспечивающее отсос газов.
Для предотвращения выброса капель масла с картерными газами,
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устанавливаются маслоотражатели 2. Воздух в картер поступает через
маслозаливную горловину, крышка 3 которой снабжена фильтрующей
набивкой. У двигателей тихоходных машин срез вентиляционной трубки
помещают в поток воздуха, создаваемого вентилятором системы охлаждения.

Рис. 6.12. Принципиальные схемы и элементы системы вентиляции картера поршневых
двигателей:
а - открытая приточно-вытяжная: 1-эжекционная трубка; 2-маслоотражатель; 3-крышка
маслоналивной горловины с фильтрующей набивкой; б - закрытая вытяжная с удалением КГ до
карбюратора: 1-ввод КГ; 2-эжекционная трубка; 3-фильтр для воздуха; в - закрытая приточновытяжная: 4-клапан; г - закрытая смешанная: 5-зона размещения золотника; д - золотниковый
клапан: 5-золотник; 6-ось дроссельной заслонки; 7-обводной канал; 8-калиброванное отверстие

В закрытых системах вентиляции КГ удаляются во впускной тракт либо в
зону до карбюратора, либо в задроссельное пространство, или же одновременно
в обе эти зоны (в комбинированных системах). В первом случае для удаления
КГ используют разрежение на срезе эжекционной трубки, обтекаемой потоком
всасываемого воздуха (рис. 6.12 б). Интенсивность отсоса КГ растет с
увеличением частоты вращения вала двигателя и нагрузки. Смешиваясь с
потоком воздуха, КГ проходят через воздушный фильтр и освобождаются от
капелек масла и прочих примесей.
Если газы удаляются в задроссельное пространство (рис. 6.12 в), то
необходим клапан 4, регулирующий интенсивность отсоса (при уменьшении
нагрузки прорыв газов в картер уменьшается, а интенсивность их отсоса увеличивается с ростом разрежения в задроссельном пространстве).
Существуют конструкции золотникового типа с принудительным
приводом, например, от оси дроссельной заслонки (рис. 6.12 г, д). Часть КГ
направляют в полость за фильтрующей набивкой воздухоочистителя, где
существует небольшое разрежение, а часть их поступает к золотнику 5,
закрепленному на оси 6 дроссельной заслонки. При малых нагрузках КГ
проходят через калиброванное отверстие 8, а по мере увеличения нагрузки через обходной канал 7, открываемый золотником. Для дизелей легковых
автомобилей применяют закрытые системы вентиляции эжекционного типа без
регулирующих устройств.
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