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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в решениях XXVI съезда КПСС перед отечественным дви
гателестроением поставлены задачи по расширению производ
ства дизелей с высокими технико-экономическими пока за те

лями. 

Создание надежных, экономичных двигателей, предназна

ченных для тракторов и других сельскохозяйственных машин, 

имеет важное значение для выполнения «Продовольственной 

программы СССР на период до 1990 года». 
В учебнике изложены основь, конструирования и расчета на 

прочность поршневых и комбинированных двигателей внутрен
него сгорания. 

Настоящее издание учебника существенно отличается от 

предыдущего (<<Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция 
и расчет поршневых и комбинированных двигателей» под ред. 

А. С. Орлина, изд. 3-е, М., Машиностроение, 1972), что объяс
няется значительным изменением конструкций современных 

высокофорсированных двигателей, внедрением в конструктор

скую практику новейших методов расчетов, ориентированных 

на широкое использование ЭВМ, и связанными с этим измене
ниями учебных планов и программ подготовки инженеров по 
специальности «Двигатели внутреннего сгорания». 

В первой части учебника рассмотрены общие вопросы кон

струирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены ос

новные исходные положения для определения теплового и на

пряженно-деформированного состояния деталей и узлов двига

теля, а также для оценки их прочности. В этой же части 

учебника в краткой форме изложены основные положения ки
нематики и динамики двигателей внутреннего сгорания, необ
ходимые при курсовом и дипломном проектировании. 

Основная часть учебника посвящена конструированИlO 

и расчету отдельных важнейших узлов и деталей двигателя. 

В связи с разнообразием условий применения и специфич

ностью требований, предъявляемых к двигателям внутреннего 
сгорания в различных отраслях народного хозяйства, наряду 

с общими вопросами конструирования той или иной детали, 

относящимися ко всем двигателям, рассмотрены особенности, 

характерные для двигателей отдельных типов и назначений. 

В частности, выделены автомобильные и тракторные двигате
ли, а также тепловозные, судовые и стационарные двигатели. 

В заключительном разделе учебника дан анализ и рассмо
трены перспективы развития двигателей различных типов. 

Иллюстрации, способствующие усвоению материала, дают
ся в цветном изображении. -При этом определенный цвет везде 

означает одну и ту же среду (воздух, воду и т. д.). На полях 
приводятся обобщающие положения, дополнительные данные. 
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ГЛАВА 1 
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ 

§ t. Общие принципы конструирования 
и расчетов 

Создание современного двигателя внутреннего сгорания
сложный процесс, в котором участвуют различные специа

листы. Центральное место в этом процессе занимает разработ
ка конструкторского проекта. 

Конструирование двигателя заключается в инженерной раз
работке его конструкции. Научно-технический прогресс требует 

от конструкторов создания двигателей с высокими значениями 

основных показателей, главными из которых являются эконо
мичность, надежность, ресурс, материалоемкость, доступность 

изготовления и простота обслуживания. Для того чтобы созда

ваемый двигатель удовлетворял перечисленным требованиям, 

необходимо при его проектировании использовать новые кон
структорские решения. Это не отрицает преемственности кон

струкции и возможности применения хорошо зарекомендовав

ших себя конструкций, а также узлов и деталей. 

Научно-технический прогресс в области двигателестроения 
зависит от развития отраслей, поставляющих материалы, ком

плектующие· изделия, топлива и масла. Он осуществляется по 
комплексным планам, разрабатывемыыM на основе перспек

тивных типажей двигателей, под которыми понимается обосно
ванная совокупность минимального числа типов и размеров 

двигателей. Типаж определяется MOIЦНOCTHЫM рядом, в ко

торый входят двигатели, одинаковые по компоновке и кон

струкции основных узлов и деталей. Целесообразно, чтобы 
вновь создаваемый двигатель являлся одним из элементов 

MOIЦНOCTHOГO ряда, что обусловит сокращение сроков освоения 

новой конструкции и повышение "Качества изготовления двига

теля. Однако несмотря на все преимущества, связанные с вне
дрением разработанных типажей, в качестве базовой модели 
может быть принята принципиально новая и целесообразная 

с технико-экономической точки зрения конструкция двигателя. 

При создании новых двигателей и их семейств большое 
внимание уделяется степени их стандартизации и унификации, 
которая оценивается долей стандартизованных и унифициро
ванных элементов во всей конструкции двигателя. Степень уни

фикации должна определяться оптимальностью общего реше
ния компоновки конструкции и ее экономической целесообраз

ностью. 

Непрерывное форсирование современных двигателей по 
удельной мощиости сопровождается ростом температур и на-
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I · 
Конструкторы должны 

подготовить полный объ
ем конструхторской доку
ментации, позволяющий 
изготовить и испытать 

двигатель, а также нала

дить его выпуск в тре

буемом количестве. 

I • 
Новизна вновь создава

емого двигателя опреде

ляется прогрессивностью 

его параметров. 

I • 
Типажи разрабатывают 

на определенный период 

времени с учетом перс

пектив развития отраслей, 
использующих соответст

вующий тип двигателей, 
что значительно эконо

мит затраты на производ

ство, эксплуатацию и ре

монт двигателей. 

I · 
в основе мощиостного 

ряда лежит базовая мо
дель, имеющая лучший 
комплекс основных для 

данного типа двигателей 
пара метров. 



I • 
Повышение степени 

унификации во вновь соз
даваемых двигателях поз

воляет наладить произ

водство унифицирован
ных деталей и агрегатов 
на специализированных 

предприятиях с большой 
программой BьmycKa, что 
увеличивает производи

тельность труда и повы

шает качество продукции. 

I • 
Основная цель расчета 

на прочность-обоснова
ние таких пара метров и 

размеров деталей и узлов 
двигателя, при которых 

обеспечивается надежная 
работа двигателя при эк
сплуатации в течение тре

буемого ресурса. При 
этом расчет сушественно 

сокращает время и сред

ства, отводимые на чрез

вычайно объемные экс
периментальные работы, 
связанные с созданием и 

доводкой двигателя, име
юшие большую стои
мость. 

I • 
Наиболее общими тре

бованиями являются про
стота конструкции, ком

пактность и наименьшая 

масса. 

I • 
в двигателях, имеющих 

кривошипно - шатунный 
механизм, оси цилиндров 

расположены перпендику

лярно оси коленчатого 

вала, причем в большин
стве конструкций они пе
ресекают ее. 

пряжений в их деталях. Поэтому большую роль при создании 

современных двигателей приобретают расчеты на прочность. 
Расчет на прочность деталей двигателя включает следую

щие основные этапы: составление расчетной схемы, отражаю

щей наиболее существенные особенности конструкции и усло
вий нагружения деталей; анализ этой схемы с помощью 

современных методов расчета; формулировку на основе прове

денного анализа практических выводов применительно к реаль

ной конструкции. Используемые ранее (при малыIx и средних 
уровнях форсирования), часто очень упрощенные, методы рас
чета на прочность деталей двигателя не вызывали ВОЗр,ажений, 
так как заложенные в самих конструкциях двигателей запасы 

прочности при средних пара метрах рабочего процесса были ве

лики. В настоящее время требуются методы расчета, значи

тельно более точно учитывющиеe геометрию деталей и усло
вия их нагружения. 

Особенности проектирования современных двигателей, 

предусматривающего (наряду с повышением качества) сниже
ние его сроков при усложнении конструкции двигателя, обусло
вили создание автоматизированного проектирования. При 

этом особенно возрастает роль расчетов, которые должны 
быть ориентированы на систеМатическое применение ЭВМ 

и выполнены на качественно новом, более высоком уровне. 

§ 2.. Компоновочные схемы двигателей 
Разнообразие областей применения двигателей внутреннего 

сгорания и, следовательно, требований, предъявляемых к их 
конструкции, обусловливает сложность построения классифика
ционной cxeMы двигателей по конструктивным признакам. 

Основной задачей при разработке классификационных схем 
является отбор нескольких общих признаков, на базе которых 
может быть проведено построение частных классификаций. 
Для выявления этих признаков следует проанализировать тре

бования, предъявляемые к двигателям в зависимосТи от их 
назначения. 

Простота конструкции двигателя определяется необходи
мостью, с одной стороны, облегчения его производства и экс

плуатации, а с другой - повышения надежности. 
Размеры двигателя и его масса зависят от общей компонов

ки двигателя, конструктивных форм и размеров остова. Поэто
му целесообразно в качестве основы для классификации двига

телей выбрать прежде всего геометрические признаки, и 

в частности расположение в пространстве геометрических осей 

главнейших его деталей. 

Как правило, современные двигатели внутреннего сгорания 

имеют механизмы для преобразования возвратно-поступатель

ного движения поршня во вращательное движение вала. К без
вальным двигателям относятся только свободнопоршневые ге

нераторы газа, дизель-компрессоры, дизель-молотыI и двига

тель-трамбовка. 

Один из основных факторов, определяющих конфигурацию 
двигателя,- расположение и число рабочих цилиндров. В двига

телях с валом, но без кривошипно-шатунного механизма (с на
клонной или иной шайбой) оси цилиндров расположены парал
лель но оси вала. 
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Если оси трех и более цилиндров находятся в одной плоско

сти, перпендикулярной оси вала, то они образуют так называе

мую звезду. Комбинирование отдельных цилиндров произво

дят чаще всего вдоль коленчатого вала. Конструкцию, 

в которой звезды расположены вдоль коленчатого вала, назы

вают многорядной звездой. В многорядных звездообразных 
двигателях оси цилиндров соседних звезд, в частности при воз

душном охлаждении, могут быть смещены на половину угла 

между цилиндрами. 

Формы конструкций двигателей зависят от взаимного рас

положения деталей, механизмов и вспомогательных агрегатов. 

Общая компоновка может зависеть, например, от числа и рас
положения распределительных валов (верхнее или нижнее), от 
расположения агрегатов воздухоснабжения и т. д. Хотя эти фак
торы не являются основными, тем не менее их следует учиты

вать при классификации отдельных узлов, систем вспомога

тельных агрегатов и устройств. 

Однорядные двигатели характеризуются простотой кон

струкции И сравнительно высокой технологичностью изготов
ления. Указанные преимущества, а также большой опыт по
строения и эксплуатации двигателей с вертикально располо

женными цилиндрами обусловливают широкое применение 

подобных двигателей. 
Основное преимущество V-образных двигателей перед 

однорядными такой же мощности - меньшие размеры и в пер
вую очередь меньшая длина, вследствие чего увеличена жест

кость таких ответственных деталей, как картера (блок-картера), 
крышки (головки) цилиндров и коленчатого вала. Наиболее ча

сто при меняемый угол между осями цилиндров 45-900. Он 
определяется назначением двигателя, требованиями к размерам 

и порядком работы цилиндров, расположенных в одном ряду. 

Там, где основное требование-уменьшение размеров и в пер
вую очередь высоты, этот угол может быть и больше 900. 

Аналогичные преимущества имеют двигатели с W-образно 
расположенными цилиндрами (рис. 3), но большого распро

странения они не получили, главным образом вследствие слож
ности конструкции шатунов, подшипников и дру.гих узлов и де

талей. Однако в последнее время конструкторы вновь стали 

применять эту схему. 

В некоторых случаях двигатели выполняют с Х-образно 
расположенными цилиндрами (рис. 4). Такие двигатели имеют 
небольшие размеры по длине. Детали кривошипно-шатунного 
механизма, корпуса и распределительного механизма в этом 

случае имеют очень сложную конструкцию. Углы между осями 

цилиндров могут быть или разными (рис. 4), > например 45, 60 
и 1200, или одинаковыми. 

В установках различного назначения применяют также дви

гатели с горизонтальными противолежащими цилиндрами 

(рис. 5). Для машин наземного транспорта небольшая высота 
двигателя данного типа и удобство размещения его в машине 
являются в некоторых случаях несомненными преимуществами 

по сравнению с двигателями, имеющими вертикально или 

V-образно расположенные цилиндры. , 
В двигателях со звездообразно расположенными цилиндра

ми (рис. 6) проще осуществлять воздушное охлаждение, чем 
в двигателях с цилиндраМJ!, расположенными в ряд. Однако, 
как правило, шатуны и коленчатыIe валыI звездообразных дви-
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Рис. 1. Схема одиоридио
го двигатели с вертикаль

ным расположением ци

линдров 

I • 
Значительную часть 

двигателей, находяuцихся 

в эксплуатации, составля

ют однорядные двигатели 

с вертикально располо

женными цилиндрами 

(рис. 1). 

Рис. 2. Схема двигатели с 
V-обрвзным расположени
ем цилиндров 

I • 
Во всех транспортных 

установках наряду с од

норядными конструкция

ми получили большое 
распространение двигате

ли с V-образно располо
женными цилиндрами 

(рис. 2). 

Рис. 3. Схема двигатели с 
W-образиым расположеии
ем цилиндров 



I • 
Наличие нескольких ва

лов обеспечивает ком
пактность и легкость кон

струкции, упрощает и раз

гружает ряд узлов, позво

ляет использовать детали 

.базового одновального 
двигателя, например, бло
ки и крышки цилиндров, 

детали кривошипно-ша

тунного механизма. 

Рис. 7. Схема двигатели с 
расположением цилиндров 

в внде многоридной звез
ды 

Рнс. 8. Схема двухваль
ного двигатели с двуми 

ридами naраллельно рас

положенных цилиндров 

Рис. 4. Схема двнгатели с 
Х-образным расположени

ем цнлиндров' 

Рис. 5. Схема двнгатели с 
горнзонтальнымн противо

лежащимн цилиндрам н 

I~I Рис. 6. Схема двигатели 
со звездообразным распо
ложеннем цилиндров 

гателей очень нагружены и имеют сложную конструкцию. По

следнее особенно характерно для двигателей с цилиндрами, 

расположенными в виде многорядной звезды (рис. 7), которые 
обладают меньшими размерами и массой при большей мощ

ности по сравнению с другими одновальными двигателями. 

В связи с необходимостью создания мощных быстроходных 
двигателей значительное внимание уделяется двухвальным 

и многовальным конструкциям. Конструктивные схемы по

добных двигателей весьма разнообразны. Двухвальные двига

тели могут быть выполнены сдвоенными с двумя рядами па

раллельно расположенных цилиндров (рис. 8). В этом случае 
два коленчатых вала соединены между собой зубчатой переда
чей. Необходимо отметить также двигатели с Н-образно 

(рис. 9) и I-образно расположенными цилиндрами. Наконец, 

цилиндры могут быть расположены под углом и иметь общую 

(для двух цилиндров) камеру сгорания. 

Особо следует остановиться на конструктивных схемах 
двухтактных двигателей с противоположно движущимися пор

Шнями. Одновальные двигатели с противоположно движущи
мися поршнями могут быть: 

с одним коленчатыIM валом-тронковые (рис. 10,а) и крейц
копфные (рис. 10,6); 

Рис. 9. Схема двухва'lЬ
ного двигатели с Н-об
разным расположением цн

лндров 

а) б) 

Рис. 10. Схема одноваль
ного двигатели с противо

положио движущнмси пор-

шними 

а - троикового ; б - крейцкоп

фиого 
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Рис. 11. Схемы двухваль
ных двиrателей: 
а-с противоположио движу

щимися поршиями Ii ряд
иым расположеиием цилиид

ров; б - с ромбообразио рас
положеииыми цилиидрами 

.... 

~ 
Рис. 12. Схема трехваль
Horo двиraтеЛII с двумя ра
бочими ПОЛОCТ1lМи и V-об
разным расположением ци

линдров 

с двумя коленчатыми валами и цилиндрами, расположенны

ми в ряд (цилиндры могут быть расположены вертикально, как 

показано на рис. 11 а, или горизонтально); 
с двумя коленчатыми валами и сдвоенными, ромбообразно 

раСПО.J):оженными цилиндрами (рис. 11,6); 
с тремя коленчатыми валами, двумя рабочими полостями 

и V -образно расположенными перевернутыми цилиндрами 
(рис. 12); 

с тремя коленчатыIи валами, тремя рабочими полостями 

и осями цилиндров, образующими треугольник (рис. 13); 
с цилиндрами, оси которых параллельны оси вала, и на

клонными вращающимися или качающимися шайбами для 
передачи вращения валу. 

Одновальные двигатели с противоположно движуIЦИМИСЯ 
поршнями (см. рис. 10) имеют в основном валыI с тремя коле;
нами на каждый цилиндр. При этом два боковых колена, рас
положенных под углом, близким к 1800, к среднему (основно
му) колену, связаны с верхним поршнем через траверсу 

и длинные тяги. 

Двигатели, выполненные по схеме, показанной на рис. 13, 
имеют меньшие размеры и большую мощность. Они отли
чаются сложностью некоторых узлов, в частности корпуса, 

и невозможностью доступа к деталям (например, к некоторым 

насосам и форсункам) со стороны внутренней полости. В этих 
двигателях один из поршней цилиндра управляет впуском, дру

гой-выпуском. Причем поршень, управляющий выпуском, 

омывается выпускными газами и находится в особо тяжелыIx 

условиях. Так как кривошипы каждого цилиндра смещены 

один относительно другого на угол, отличающийся от 180~ на 
10-150, с коленчатого вала, управляющего выпуском, снимается 
большая мощность, и этот вал оказывается более нагру
женным. В двигателях, выполненных по схемам, приведенным 

на рис. 12 и 13, можно уравнять мощности, снимаемые с ко
ленчатых валов, присоединяя к одному колену вала поршень, 

управляющий выпуском, и поршень, управляющий впуском. 

Рассмотренные схемы не исчерпывают всех возможных ра
циональных компоновок, характеризуемых различным распо

ложением и числом цилиндров и валов. По этим схемам вы-
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I • 
Главные преимущества 

двухтактных двиraтелей с 
противоположно движу

щимися поршнями - боль
шая мощность в цилинд

ре, высокое качество про

цессов газообмена и сме
сеобразования, отсутст
вие крышек цилиндров и 

клапанов. 

Рис. 13. Схема трехваль
ного двиrаТeJllI с TpeMII 
рабочими полостямн и ося
ми цилиндров, образующи
ми треугольник 



I • 
Преимущества четырех-

тактных двигателей по 
сравнению с двухтактны

ми следующие: 

больший КПД (для 
транспортных дизелей), 
особенно на частичных 
нагрузках; 

меньшая тепловая на

пряженность деталей пор
шневой группы, цилинд

ра, крышки цилиндров и 

клапанов, что обусловли

вает большие возможнос
ти применения воздушно

го охлаждения; 

лучшие очистка и на

полнение цилиндра, осу

ществляемые в значитель

ной степени принудитель
по в результате вытал

кивающего и всасываю

шего действий поршня; 
возможность примене

ния турбокомпрессора, 
имеющего газовую связь 

с поршневой частью; 
более простая конст

рукция (в дизелях) топ
ливоподаюшей системы 
из-за меньшей частоты 
врашения кулачкового ва

ла топливного насоса. 

Основными преиму-
шествами двухтактных 

двигателей являются: 
большая (в 1,5-1,7 раза) 

литровая мощность по 

сравнению с литровой 

мощностью четырехтакт

ных двигателей и, как 
следствие этого, меньшие 

размеры и масса двига

теля при условии рацио

нального выбора геомет
рических пара метров и 

пара метров конструкции; 

большая равномер-
ность крутящего момента 

по углу поворота криво

шипа, вследствие чего эти 

двигатели имеют более 
легкие и компактные ма

ховики (при одинаковой 
степени неравномерности 

и одинаковом числе ци

линдров); 
меНЫllая нагрузка на 

шатуны и коленчатые ва

лы, а также амплитуда 

ее изменения, что обус
ловливает БОЛЫllИЙ запас 
прочности при других 

равных условиях; 

более легкий пуск и 
простота устройств пуска 
и реверсирования двига

теля. 

полняют как четырехтактные (см. рис. 1-9), так и двухтактные 
двигатели. 

Почтн все двигатели внутреннего сгорания - двигатели про
стого действия. В таких двигателях можно применять тронко
вую конструкцию поршня, что обусловливает уменьшение га

баритных размеров (главным образом в направлении оси 

цилиндра) и массы поступательно движущихся деталей, а также 
большую простоту конструкции. 

При больших мощностях малооборотные двигатели про
стого действия выполняют с крейцкопфом в Основном для 

обеспечения большей надежности при эксплуатации и создания 
лучших условий раБотыI поршневой группы. Принцип двойного 
действия позволяет увеличить мощность двигателя в 1,5-1,8 
раза при относительно небольшом увеличении его массы. Од
нако в настоящее время двигатели двойного действия (обычно 

двухтактные) не выпускают, так как они характеризуются 
сложностью конструкции, очень тяжелыIи условиями раБотыI 

поршневой группы, штока и других деталей. В таких двигате

лях трудно обеспечить хорошее качество процессов газообмена 
и особенно смесеобразования в полости цилиндра, через кото
рую проходит шток. Применение же наддува позволяет полу

чить необходимую мощность и в более простых по конструк
ции двигателях простого действия. 

§ 3. Основные показатели, 
характеризующие конструкцию 

двигателя 

При проектировании двигателя конструктор решает ком

плекс сложных проблем, связанных как с процессами, происхо
дящими в цилиндре и в смежных с ним системах, так и с ком

поновкой двигателя. Конструктор должен учитывать возмож

ность и дальнейшие пути совершенствования конструкции 

в соответствии с требованиями современного двигателестрое

ния. 

Основные параметры двигателя: Ст, n, S/D, Ре' i, D. При 
определении размеров цилиндра некоторые из них задают. 

В частности, могут быть заданы значения i, Ре и S/D или i, Ре и 
Ст• Совокупность указанных параметров в значительной .сте

пени характеризует конструкцию двигателя. 

Скорость nОРШНЯ и часmoma вращения вала. Одним из ос
новных параметров, зависящих от типа двигателя и его назна

чения, является скорость поршня, определяюшая быстроход
ность двигателя. С увеличением средней скорости поршня 

повышается тепловая напряженность деталей двигателя (в пер

вую очередь поршневой группы), увеличиваются силы инерции, 

нагружающие детали кривошипно-шатунного механизма, 

а также износ ПОДUlИпников вала и втулки цилиндров умень

шается срок службы двигателя, увеличиваются скорости газов 
в органах газораспределения, вследствие чего повышается со

противление в них. Величину Ст при проектнровании выбирают 
с учетом назначения двигателя. 
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Частота вращения n коленчатого вала современных двига
телей составляет 100-1000 об/мин и достигает в отдельных слу
чаях 12000-15000 об/мин и более (малолитражные, гоночные 
автомобильные, мотоциклетные двигатели и т. д.). Частота вра
щения вала стационарного двигателя, непосредственно связан

ного с электрогенератором, зависит от стандартного числа пе

риодов переменного тока (50 периодов в секунду) при заданном 
числе пар полюсов электрогенератора. В последние годы на

блюдается тенденция к отказу от значительного повышения ча

стоты вращения двигателей. 

Отношение хода nОРШIlЯ к диаметру цилиндра. Этот пара
метр связан непосредственно со скоростью поршня И мощ

ностью двигателя. В высокооборотных двигателях значение 

S/D целесообразно снижать до определенного предела для по
лучения умеренной скорости поршня, повышения механическо

го КПД, уменьшения размеров в направлении оси цилиндра 

(особенно в двухтактных двигателях) и повышения жесткости 

коленчатого вала. С уменьшением радиуса кривошипа увеличи
вается перекрытие шатунных и коренных шеек, кроме того, 

снижается износ поршневых колец. При меньших S/D легче 
разместить детали органов газораспределения в крышке цилин

дра. Однако с уменьшением S/ D увеличивается длина двигате
ля, а нередко и масса. При этом износ гильз почти не умень

шается, так как он пропорционален частоте вращения вала 

и практически не зависит от хода поршня. В двухтактных дви

гателях с прямоточной схемой газообмена при низких S/D 
ухудшается качество процесса газообмена. 

При проектировании V-образных двигателей с высокими 

значениями S/ D между осями цилиндров получаются большие 
расстояния, и значительная часть общего объема двигателя не 
используется. В V-обраЗНI"IХ двигателях с низкими значениями 
S/D минимальная длина дJmгателя, определяемая из расчета 
размеров коленчатого вала, примерно такая же, как и длина 

блока цилиндров, полученная при его расчете. Поэтому сниже

ние S/D особенно целесообразно в V-образных и много рядных 
двигателях. Применение конструкций с низкими S/D обусло
вливает также уменьшение высоты и ширины V-образного дви
гателя, особенно при большом угле развала цилиндров. По той 
же причине двигатели с противолежащими горизонтальными 

цилиндрами целесообразно выполнять короткоходными. 
Для двигателей с принудительным воспламенением, у ко

торых проблема смесеобразования решается проще, значение 

S/D может быть выбрано меньшим по сравнению с S/D дЛЯ ди
зелей. Вместе с тем следует отметить, что значения сил, дей

ствующих на узлыI' определяются в большей степени диаме

тром цилиндра и в меньшей - ходом поршня. 
Среднее эффективное давление. Среднее эффективное давле

ние Ре зависит от способа и качества смесеобразования, сгора

ния и газообмена, механического КПД 11", значений давления 
и температуры на впуске и от тактности двигателя. 

При проектировании двигателя значение Ре предварительно 

выбирают на основании опытных данных, затем уточняют его 
при проведении теплового расчета. При этом учитывают воз

можность дальнейшего форсирования двигателя с помощью 

наддува. Увеличение массы поступающего в цилиндр воздуха 
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I • 
При компоновке двига
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чить заданные размеры и 

массу двигателя при со
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их геометрических форм 
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I • 
При проектировании и 

анализе конструкции, как 

правило, используют 

среднюю скорость порш

ня Ст. 

I • 
Значение IJ зависит от 

характеристики связанио

го с двигателем агрегата, 
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ния двигатели подразде
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ные (МОД). 

I • 
Величина S/D является 

одним из основных пара

метров, определяющих 

размеры и массу двигате

ля. 

I • 
Вследствие уменьшения 

высоты камеры сгорания 
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I • 
с ростом РК увеличи

ваются тепловые и меха

нические напряжения в 

основных деталях, износ 

трущихся пар, а также 

опасность возникновения 

детонации в двигателях 

с принудительным вос

пламенением. Это необ
ходимо учитывать при 

проектировании двигате

ЛЯ. 

I • 
Прн увеличении числа 

цилиндров повышается 

равномерность хода дви

гателя и улучшается его 

уравновешенность, облег
чается пуск, уменьшается 

масса маховика. 

I • 
При увеличении коли

чества деталей усложня
ется конструкция двигате

ля, что в условиях круп

носерийного производст
ва хотя и не сказывается 

сушественно на стоимос

ти двигателя, но повы

шает стоимость его об
служивания. 

или горючей смеси в результате повышения давления Рк на 

впуске (применение надцува) позволяет значительно увеличить 

среднее эффективное давление. 
Максимальное давление Р. в цилиндре зависит от типа осу

шествляемого цикла, от степени сжатия, вида топлива, способа 

смесеобразования и других факторов. Обычно при проектиро
вании двигателя значение Р• выбирают, учитывяя в первую оче
редь назначение двигателя и способ смесеобразования. При 
этом решающее значение имеет обеспечение прочности ос

новных деталей двигателя и в первую очередь работоспособно
сти подuшипников коленчатого вала. 

Число цилиндров и диаметр цилиндра. Число цилиндров 
i двигателя, связанное непосредственно с диаметром цилиндра, 
определяется заданными размерами двигателя или машинного 

отделения, степенью равномерности крутящего момента, зави

сящей от протекания рабочего процесса и числа тактов, теп
ловой напряженностью поршневой группы, требованиями 

к уравновешиванию возвратно движущихся масс и значением 

сил инерции этих масс, условиями производства двигателей 

(при большом числе цилиндров и меньшем диаметре снижается 

стоимость изготовления двигателя, особенно в случае крупно
серийного производства); опасностью увеличения крутильных 

колебаний вала, возможностью пуска двигателя с любого по

ЛОЖеНИЯ коленчатого вала. 

Число цилиндров в выполненных конструкциях находится 

в пределах 1-24. В отдельных случаях i = 42--:-56. Как правило, 
в однорядных конструкциях i = 4---:-10, в V-образных i = 4---:-20, 
в однорядных и многорядных звездах i = 5---:-9 (в одном отсе
ке). Изменение числа цилиндров (при данной мощности) влияет 
на механический и индикаторный КПД двигателя. В многоци

линдровых конструкциях при увеличении i размеры цилиндра 
и ВСеГО двигателя уменьшаются, снижается также масса движу

щихся деталей, что ПОЗВОЛЯеТ повысить частоту вращения ко

ленчатого вала без превышения допустимых напряжений в де

талях. При определении размеров цилиндра используют 

данные о находящихся в эксплуатации двигателях и результатыI 

опытов на одноцилиндровых установках. 

С увеличением диаметра цилиндра повышается эффек

тивный КПД вследствие уменьшения потерь теплотыI в охла
ждающую среду. Кроме увеличения тепловой напряженности 

поршня и крышки цилиндра, увеличиваются также нагрузки на 

кривошипно-шатунный механизм и подшипники. Это в первую 

очередь относится к двигателям воздушного охлаждения, где 

диаметр цилиндра обычно не превышает 150 мм. Увеличивать 
диаметр цилиндра двигателей с принудительным воспламене

нием нецелесообразно вследствие возрастания опасности воз

никновения детонации. 

Масса и раз,'>!еры двигателя. Весьма важными показателями, 
характеризующими качество конструкции, являются масса 

и размеры двигателя. Как правило, при сравнительной оценке 

конструкций пользуются удельным пара метром gN' т.е. массой 
двигателя на 1 кВт мощности. Значение gN зависит от многих 
факторов, в том числе от назначения двигателя, конструктив

ной схемы, компоновки, материалов деталей и от рассмо

тренных выше показателеЙ. Значение gN колеблется от 1 кг/кВт 
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(автомобильные высокооборотные двигатели) до 30--40 кг/кВт 
(судовые малооборотные двигатели). 

Анализ распределения массы между деталями двигателя по
казывает, что масса корпусных деталей (при наличии литого 

остова) достигает 60-70% общей массы двигателя. Следует 
обращать внимание на расположение вспомогательных агрега
тов. Наряду с массой важным показателем являются размеры 

двигателя, которые зависят от его мощности, типа и назначе

ния, конструктивной схемы и выбранных параметров. 

§ 4. Выбор исходных данных 
при проектировании двигателя 

Одной из основных тенденций развития транспортных 
и энергетических установок с двигателями внутреннего сгора

ния является повышение их мощности и экономичности. Как 
показывает статистика, мощность установок возрастает в зави

симости от их назначения в среднем на 60-100% за каждые 10 
лет. При этом все большее внимание уделяется <;нижению рас
ходов, связанных с эксплуатацией двигателя и определяемых 

его экономичностью, надежностью и сроком службы, трудоем
костью обслуживания и некоторыми другими факторами. Кон

курентная способность поршиевых двигателей внутреннего сго
рания, особенно транспортного назначения, зависит и от их 

массогабаритных показателеЙ. При этом, если уменьшение 

массы двигателя ниже некоторого уровня не .снижает значи

тельно массы всей установки, то уменьшение объема, занимае
мого двигателем, во многих случаях имеет первостепенное зна

чение. Пере численные основные и некоторые другие показатели 

указываются в техническом задании на проектирование двига

теля. 

Важным является вопрос о выборе схемы двигателя. Для 
отдельных классов двигателей применяют соответствующие 

традиционные схемы расположения цилиндров. В настоящее 
время расширяется область применения и других, в первую 

очередь V-образной, схем. 

Дизели и двигатели с принудительным воспламенением для 

грузовых автомобилей выполняют в большинстве случаев у
образными с числом цилиндров i = 8 и углом развала 900. Ре
шающее значение для таких двигателей имеет уравновешен

ность при равномерном чередовании вспышек в цилиндрах. 

Последнее улучшается с увеличением числа цилиндров. Однако 
в этом сЛучае повышаются стоимость обслуживания и вероят
ность появления отказов при эксплуатации. V-образную схему 

с числом цилиндров i = 16 7 20 при различных углах развала 
широко применяют в современных тепловозных двигателях 

и среднеоборотных двигателях. В то же время в транспортных 

двигателях наряду с числом цилиндров i = ~8 и V-образным 

расположением цилиндров широко используют рядные схемы 

с i = 4---;-6, что обусловливает удобство эксплуатации и простоту 
обслуживания. Малооборотные судовые двухтактные двигате

ли выполняют РЯДНЫ~,,~,~ем-I(ИЛИНДРОВ i = 3---;-12. Однако 
~--..... - ... ~ 16 ~ •..• ' .. 

I • 
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следует отметить, что при числе цилиндров более десяти труд

но обеспечить достаточную жесткость корпусных деталей. 

Выбрав схему расположения и число цилиндров двигателя, 
необходимо оценить ожидаемый уровень форсирования. Од

ним из его показателей является удельная поршневая мощ

ность 

N n = 10PA,,/'r, 

где N n в кВт/дм2 ; Ре-среднее эффективное давление, МПа; 
Сm = Sn/3О-средняя скорость поршня, м/с; S-ход поршня, м. 

В отличие от частоты� вращения средняя скорость поршия 
изменяется в более узких пределах. С увеличением скорости Сm 
возрастают инерционные нагрузки, тепловая напряженность, 

значительно снижаются ресурс и надежность двигателя. Ниже 

приведены значения Сm (в м/с) для различных двигателей: 

СуДО8ЬЦ J"JI&Iщых: " 
малооборо1ЮlX Д8УХ'-апвъпIpClщonфиых 
срсдиеобоРОТIIЫX тpomcOBЫX' " • • . 

Судовых вспомогательJJыx . . 
ТСПЛОIlO3JIЫX ... ' • • • • 

АвroмобllJDoНЫХ в тpu:тopныx: 

" 

6,1-1,2 
6,4--9 
~5-8 
8-11 

с прииудитет.вым 8ОСПлaмeнellВeм • 
дизe.!lей. . . • . , . . , ' . . 

.1~18 
• 8--13 

С ростом форсирования при определенном уровне техноло
гии производства снижается ресурс двигателей сходных кон

струкций при одинаковых условиях эксплуатации. Поэтому для 

различных типов двигателей выбирают разные значения сред

него эффективного давления Ре' также определяющего наряду 
с величиной Сm степень форсирования двигателя. Среднее эф
фективное давление может быть существенно повышено при 
помощи газотурбинного наддува. В зависимости от степени 

наддува Ре меняется в широких пределах. Ниже приведены зна

чения Ре (в МПа) для двигателей: 

СудоВых:'." 
мал.ооборотных двyxтuтныx IrpeйluОnфиых • • 1,2-1,' (2) 
средиеоборотRЬiX троповых. ..• . l,S-2 (3} 

Судовых ,вспомогательных. . . . . . . .. . 0.9--1,o, (1,') 
ТСПJlОВОЗНЫХ. •• .• . • , • • • ••• •. 1,S-2 (3) 
Аатомобв.пыn.a н тpUтopныx: " ' 

четырсхтаlrТНblX С принудителыIIм ВOCIlJlUlCItCЦCM . 0,7-1 , 
чстырсхтuтных дизелей без наддува ..0,~8~ 

то жс с надцУllOм. . . . ; . ' 0,8.-2 
двyxТ81:ТНЫX дизелей. '. . . . '. ... ' . 0.,...1 

в тракторных и автомобильных двигателях, степень надду

ва которых значительно ниже, чем судовых и тепловозных, для 

оценки уровня форсирования двигателей часто используют ли

тровую мощность 
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&Jlliчина N л определяет степень использования рабочего 
объема ЦИJlliндра. Для автомобильных и тракторных дизелей 

Nл = 15,0-:--25 кВт/л. 
Оценив значения Ре и Ст , по заданной номинальной мощно

сти определяют диаметр D по формуле D = 2V Nе/(1tNп i) , а за
тем по выбранному значению S/D определяют ход S порщня. 

Выбрав схему расположения, КОJlliчество и размеры ЦИJlliН
дров, приступают к компоновке двигателя, т. е. разработке его 
общей конструкции (часто в нескольких вариантах). Среди мно
гих важных задач, которые решают на данном этапе,- выбор 

типа камеры сгорания двигателя, во многом определяющей 

конструкцию поршня, крышки цилиндров, системы питан~я, 

а также оказывающей большое ВJlliяние на протекание рабоче

го процесса. Следует отметить, что наряду с такими показате
лями, как экономичность, жесткость протекания процесса сго

рания, токсичность продуктов сгорания и др., при выборе типа 

камеры необходимо учитыlатьь назначение двигателя, размеры 

его ЦИJlliНДРОВ и уровень форсирования, определяющие тепло
вую и механическую напряженность основных узлов и деталей. 

§ 5. Этапы проектировании двигатели 

С развитием науки и техники процесс создания двигателей 
внутреннего сгорания, как и других машин, претерпевает изме

нения. У СИJlliвается тенденция вовлечения в этот процесс раз

JlliЧНЫХ специаJlliСТОВ, выполняющих работыl на отдельных эта
пах создания двигателя. 

Обоснование необходимости создания того или иного дви

гателя про водят в основном на стадии разработки типажа. При 
этом используют методы научного прогнозирования с учетом 

потребностей отдельных отраслей народного хозяйства в со
здаваемом двигателе. После того как вопрос о целесообразно
сти создания двигателя решен, про водят научные исследования 

в области рабочего процесса, конструктивных схем, приме

няемых материалов и др. для обеспечения высоких технико
экономических показателей будущего двигателя. Техническое 
задание не содержит описания конкретных элементов будущей 
конструкции, а определяет назначение двигателя, его техниче

ские характеристики, показатеJlli качества рабочего процесса, 
состав конструкторской документации, сроки выполнения про

екта, про грамму выпуска. Техническое задание содержит также 

технико-экономические сведения о разрабатывемомM двигателе, 
оценку его технического уровня. Техническое задание соста
вляется разработчиком издеJlliЯ на базе обоснованных технико
экономических требований заказчика. В работе над ним уча
ствуют и конструкторы. На основании согласованного техниче
ского задания между потребителем и заводом-изготовителем 

составляется договор, в котором указываются основные этапы 

выполнения работ. Далее приступают к составлению конструк

торского проекта, т. е. к подготовке конструкторской докумен
тации. 
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Проектирование двига

теля состоит из следунr 

щих этапов: обоснование 
необходимости создания 
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I • 
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I • 
Техническое предложе

ние содержит обоснова
ние и оценку, в том числе 

технико - экономическую, 

возможных вариантов ре

шения поставленной зада
чи с учетом конструктив

HblX и эксплуатационных 

особенностей создаваемо
го двигателя и существу

ющих, сведения о патент

ной чистоте и конкурент
ной способности этих ва
риантов, информацию об 
объеме и сроках выпл-
нения проекта. 

I • 
Эскнзный проект дает 

общее представление о 
назначении, устройстве, 
принципе работы и основ
ных пара метрах двигате

ля, включая его размеры. 

в техническом проекте 
все решения, включая 

конструкции узлов и дета

лей, разрабатывают окон
чательно, а соответствую

щую конструкторскую 

документацию подготав

ливают для составления 

рабочей документации. 

Рабочий проект - завер
шающая стадия, преду

сматривающая полную 

детализацию конструкции 

двигателя. 

Конструкторская документация вкmoчает данные об 

устройстве двигателя и все необходимые материалы для разра
ботки конструкции, изготовления, контроля, приемки, испыта
ний, эксплуатации и ремонта . 

На основании утвержденного технического задания кон

структоры двигателя готовят техническое предложение, отра

жающее техническое направление проекта. После согласования 

и утверждения технического предложения разрабатывают тех

нические условия на проектирование. 

Конструкторский проект состоит из эскизного, технического 
и рабочего проектов. В зависимости от особенностей проекти

руемого двигателя и условий, предъявляемых заводом-изгото

вителем, порядок выполнения конструкторского проекта может 

быть различным. Например, при создании двигателя на базе 
существующего и при его серийном производстве эскизный 

проект может не составляться. 

В эскизном проекте предусматривают наряду с подробной 

разработкой схемы конструкции выявление конструктивных 

особенностей основных деталей, механизмов и узлов двигателя. 

На стадии эскизного проекта выполняют чертежи поперечного 
и продольного разрезов двигателя, его основных узлов и необ

ходимые дополнительные чертежи (разрез по передачам и т. п.~ 
На этой стадии составляют также пояснительную записку 

с техническими характеристиками двигателя, описанием его 

конструкции, расчетами: тепловы~, динамическим, на про

чность и технико-экономическим. 

После утверждения эскизного проекта составляют техниче

ский проект двигателя. ()бъем конструкторской документации 

на стадии технического проекта существенно увеличивается, 

так как добавляются чертежи узлов двигателя и его систем, 
перечни комплектующих изделий, специального инструмента. 
В пояснительной записке приводят обзор существующих кон

струкций двигателей подобного класса со сравнительной оцен

кой заложенных в данном проекте и достигнутыIx показателей, 
включая данные по зарубежным аналогам. При составлении 
технического проекта рассматривают вопросы технологии из

готовления, масштабов производства, экономической эффек
тивности, техники безопасности и т. Д. Все технические расчетыI 
выполняют подробно и в полном объеме. В работе над проек

том участвует широкий круг специалистов, в том числе и тех

нологи. Как правило, параллельно с техническим проектом 

разрабатыIаютT необходимую документацию и изготовляют 
одноцилиндровые установки или V-образные отсеки (иногда 
отсеки более сложной конструкции), на которых доводит рабо
чий процесс двигателя, а также конструкцию поршневой 
группы, кривошипно-шатунного механизма, механизма газо

распределения и т. д. Параллельно разрабатыIаютT технические 
условия на поставку двигателя. 

После утверждения технического проекта переходит к соста
влению рабочего проекта. На этой стадии составляют рабочие 
чертежи для каждой детали, спецификации, технические усло

вия на изготовление, приемку, хранение и транспортирование 

деталей. ()риентировочно определяют также расход материа

лов, составляют данные по покупным деталям и узлам, техни

ческий паспорт и инструкцию по эксплуатации и монтажу, про

ект программы испытаний. Конструкторская документация 
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должна удовлетворять требованиям ЕСКД. В зависимости от 

типа и размеров двигателя может быть изготовлена опытная 
партия развернутых двигателей для про ведения доводочных ис

пытаний, а также последующих испытаний в реальных усло

виях эксплуатации, с учетом которых составляют технические 

условия на поставку двигателя. 

Один или несколько опытных образцов двигателя подвер
гают заводским длительным доводочным испытаниям. Осталь

ная часть опытной партии может испытываться в условиях экс

плуатации. Затем по согласованию с потребителем проводят 

приемочные, межведомственные или государственные испыта

ния, как правило, на специальных стендах в экспериментальном 

цехе. В ходе этих испытаний устанавливают соответствие дви

гателя техническому заданию, требованиям стандартов и тех

нической документации, а также дают оценку его технического 

уровня. По итогам испытаний утверждается техническая доку

ментация для серийного производства двигателя. Однако и по

сле начала выпуска двигателя продолжается изучение опыта 

эксплуатации, доработка технической документации и дальней
шее совершенствование двигателя с целью поддержания его 

технического уровня в соответствии с уровнем отечественного 

и мирового двигателестроения. 

§ 6. Автоматиэации проектировании 
двигатели 

Усложнение конструкций двигателей внутреннего сгорания, 

сокращение сроков создания и повышение их качества приво

дят к необходимости сокращения сроков проектирования и по
вышения качества проектов. Добиться этого можно интенсифи
кацией процесса прое!Пирования на основе совершенствования 

методов проектирования, его механизации и автоматизации. 

Последнее означает, что человек должен выполнять творче
скую часть работы, а ЭВМ -трудоемкие операции, не требую
щие высокой квалификации и поддающиеся алгоритмизации. 
Анализ характера работ, выполняемых при проектировании 
двигателей внутреннего сгорания, показывает, что в общем 

объеме работ доля нетворческой работы является существен

ной (выполнение стандартных расчетов, оформление чертежей, 
спецификаций, требований и т. д.). 

Современный комбинированный двигатель внутреннего сго
рания представляет собой сложную систему, состоящую из от
дельных подсистем (поршневого двигателя, систем воздухо

снабжения, питания, пуска, охлаждения, смазывания, автомати
ческого регулирования и т. д.). В свою очередь каждую из этих 
подсистем можно представить в виде совокупности подсистем 

низшего уровня. Продолжая процесс деления сложной системы 
на подсистемы более низких. уровней, можно достичь такого 

уровня, начиная с которого дальнейшее деление нецелесообраз
но. 

На высшем уровне используется наименее детализирован

ное представление о двигателе, о:ражающее его наиболее об-
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цессе создания двигателя 

занимают испытания. 

I • 
Автоматизация проек

тирования связана с сис

тематическим применени

ем ЭВМ при оптималь
ном распределении функ
ций между проектиров

щиками и ЭВМ. 

I • 
Автоматизация проек

тирования освобождает 
квалифицированных спе
циалистов от нетворче

ской работы, снижает за
траты, сокращает сроки 

проектирования, повыша

ет глубину и качество 
про работки проекта без 
существенного увеличе

ния числа работников, за
нимающихся проектиро

ванием. 



Рис. 14. Иерархическая 
структура комбинирован
ного двигателя внутрен

него сгорания 

На каждом уровнс 
блочно - иерархического 
проектирования в качест

ве исходных данных ис

ПОЛЬЗУМJтся требования 
технического задания (ТЗ) 
и техническая документа

ция, разработанная на 
предыдущем уровне. Ре
зультат проектирования 

на данном уровне-тех

ническая документация на 

блоки этого уровня и тех
ническое задание на бло
ки нижнего уровня. 

I • 
Процесс проектирова

ния комбинированных 
двигателей внутреннего 
сгорания итераЦИОНRЫЙ и 
основан на приоритете 

целей и действий подсис
тем . верхнего уровня. Оп 
зависит от исполнения 

подсистемами нижних 

уровней своих ФунIЩИЙ. 

i KOM61111I1paвaJlМ ... i Дlllraпn.. I 
ВII'f1JIIИlleПl croраНIIII 

I 
I I I I 

С"сп" .. ПаРWНlоii СlIспма 
Система 

TOIUIIlВO- ваДУIО-

IIOAliЧИ 
",ВIlfaПJl .. 

сlldжеИIIR plгy~:e08"-

I I I I 

1 I I 
ЦIIJIИИАРО- КРМIОllllnИО- Механ"зм 
napwиеваR lllaтуииыil гаарас-

ГРУ.na механизм nP'де./llIl"В 
I I I 

щие черты и особенности. Структура, состав параметров и ха
рактеристик должны обеспечивать функциональную связь 

двигателя с вышестоящими системами. Таким образом; двига
тель на данном уровне рассматривается как элемент энергети

ческой или транспортной установки. На втором иерархическом 

уровне рассматриваются агрегаты комбинированного двигате

ля и их взаимосвязь, а на низшем уровне-базовые элементы� 

комбинированного двигателя, такие, как элементарные прс>-. 

цессы, детали и т.д. (рис. 14). 
Блочно-иерархическая структура двигателя внутреннего сго

рания позволяет расчленить этапы процесса проектирования на 

уровни, т. е. использовать блочно-иерархический подход к это

му процессу. Такой подход дает возможность на каждом по

следовательном уровне проектирования увеличивать глубину 

изучения конструкции комбинированного двигателя. Таким 

образом, сложная задача проектирования двигателя разбивает

ся на ряд последовательно решаемых менее сложных задач. 

Проектирование на высших уровнях производится В условиях 

недостатка информации, поскольку объект не определен до 

конца даже в первом приближении. Появляется возможность 

принятия ошибочных решений, которые могут быть выявлены 
на более низких уровнях проектирования. Поэтому после уточ
нения параметров элементов и узлов двигателя на нижних 

уровнях проектирования возвращаются к верхним уровням для 

уточнения решений, принятых ранее, и корректировки техниче

ского задания на блоки нижних уровней. 

Независимо от уровня и этапа проектирования по характеру 

решаемых задач их можно отнести либо к задачам синтеза, ли
бо к задачам анализа. Синтез представляет собой процесс со
здания новых вариантов схем, конструкций двигателей и их 

элементов, а также определение их структуры и параметров. 

Задача определения структуры представляет собой синтез 

структуры, а задача определения параметров является параме

трическим синтезом. Если среди вариантов конструкций и па

раметров, их характеризующих, определяют наилучшие, то та

кие задачи синтеза называют соответственно структурной 
и параметрической оптимизацией. 
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Анализ двигателя внутреннего сгорания или отдельных его 
элементов - это процесс изучения его свойств. После синтеза 
конструкции агрегата, узла или детали двигателя необходимо 

оценить степень совершенства созданной конструкции с точки 

зрения удовлетворения ее требованиям технического задания. 
Решение этой задачи сводится к анализу, т. е. к получению ин
формации о свойствах конструкции. На основании анализа 
свойств конструкции конструктор принимает решение либо 

о при годности созданного варианта, либо о необходимости 
синтеза новой конструкции. При проектировании анализ 

свойств конструкции осуществляют методами математического 

или физического моделирования. 
На каждом уровне проектирования имеется совокупность 

математических моделей определенной сложности. Разнообра
зие задач, решаемых при проектировании, способствует тому, 
что на разных уровнях проектирования одному и тому же 

объекту соответствуют несколько математических моделей, от

личающихся друг от друга сложностъю, степенью детализации 

процессов и, естественно, точностью воспроизведения основных 

свойств объекта. Для создания математических моделей ис

пользуют феноменологический и статистический методы. 

Первый метод состоит в изучении и описании физических про
цессов, протекающих в двигателе, системами дифферен
циальных, алгебраических или трансцендентных уравнений. 

Статистический метод заключается в представлении двигателя 
или его систем в виде «черного ящика» и установлении фор

мальных связей между входными параметрами и выходными 
характеристиками, определяемыми в основном эксперимен

тально. 

При проектировании системы математических моделей 
к ним предъявляют такие требования, как точность, гибкость, 

информационная и структурная совместимость, обеспечиваю
щие возможностъ использования их при решении задач на раз

личных уровнях и в любых сочетаниях. 

Математические модели и методы применяются в двигате

лестроении давно. В начальный период использования ЭВМ 
при проектировании двигателей простейшие методЬ' и матема

тические модели применялись для определения оптимальных 

параметров рабочего процесса, регулировочных параметров 
двигателя и параметров его конструкции. В дальнейшем возни

кла необходимость перехода от решения на ЭВМ частных за
дач проектирования к созданию систем автоматизированного 

проектирования (САПР) комбинированных двигателей внутрен

него сгорания, в которых математические методы и модели ор

ганически включены в технологический процесс создания дви

гателей, начиная от прогнозирования потребности D новой 
технике, предпроектных научно-исследовательских работ и кон
чая эксплуатацией созданных двигателей. 

САПР двигателя представляет собой организационно-техни
ческую систему, состоящую из комплекса средств автоматиза

ции проектирования, взаимосвязанного с подразделениями 

проектной организации, и выполняющую автоматизированное 

проектирование двигателей. Главными целями создания САПР 
двигателей являются повышение качества и технико-экономи-
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Рис. 15. Структура техни
ческого обеспечения САПР 
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ческого уровня проектируемых двигателей, уменьшение стои
мости и трудоемкости процесса проектирования. 

Структурно САПР состоит из проектирующих и обслужи

вающих подсистем. К проектирующим подсистемам относят 
подсистемы, выполняющие законченные проектные процедуры 

и операции, например подсистемы проектирования поршневого 

двигателя, системы воздухоснабжения, механизма газораспре
деления, смазочной системы и т. д. Обслуживающие подси
стемы САПР предназначены для обеспечения работоспособно
сти проектирующих подсистем, например документирования, 

графического отображения объектов проектирования, информа
ционного обеспечения и т. д. 

Каждая подсистема состоит из компонентов САПР, обеспе
чивающих функционирование подсистемы и выполняющих 

строго определенные функции в ней. Различают следующие 

компоненты САПР двигателей: техническое, математическое, 
лингвистическое, программное, методическое, организационное 

и информационное обеспечения. Допускается математическое 

и лингвистическое обеспечения объединять с методическим 

обеспечением. 

В состав технических средств САПР (рис. 15) входит цен
тральный вычислительный комплекс (ЦВК), состоящий из 
одной или нескольких ЭВМ высокой производительности 
с развитым набором периферийных устройств, и несколько ав

томатизированных рабочих мест (АРМ) проектировщиков. По 

существу комплекс технических средств САПР является орга
низационной совокупностью средств вычислительной техники 

для подготовки, передачи, переработки, накопления и выдачи 

информации о проектируемом двигателе. 
Центральный вычислительный комплекс САПР двигателей 

может быть создан на базе больших ЭВМ, таких, как EC-1045, 
EC-1050, EC-1055, EC-1060. Эти ЭВМ имеют широкую номен
клатуру внешних устройств, большой объем оперативной 
.и внешней памяти, высокую производительность и обеспечи
вают необх'одимые основные режимы работыI САПР двигате
лей-пакетный и диалоговый. Режим пакетной обработки озна
чает решение задачи машиной по заранее составленной 

программе без вмешательства человека в ход решения. В отли
чие от пакетного режима диалоговый подразумевает вмеша

тельство человека в вычислительный процесс в заранее предус

мотренные моменты. Необходимость применения диалогового 

режима в САПР двигателей вызвана тем, что большинство за

дач при проектировании двигателей не может быть полностью 
формализовано достаточно простыIM и однозначным алгорит
мом. 

Для обеспечения диалогового режима работы в составе тех
нических средств САПР двигателей имеются алфавитно-ци
фровые и графические дисплеи, позволяющие оперативно вво

дить и выводить информацию из ЭВМ. В алфавитно-цифровых 
дисплеях на экране отображается только текстовая информа
ция. Графический дисплей предназначен для отображения ин
формации в виде чертежей, схем, рисунков и графиков. 

Кроме средств оперативного обмена графической и тексто

вой информацией, при автоматизированном проектировании 
двигателей необходимо иметь средства для машинного изгото-
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вления конструкторской документации. К средствам машинной 

графики помимо дисплеев, как правило, относят чертежные ав

томаты, автоматические и полуавтоматические кодировщики 

графической информации. Чертежные автоматы называют гра

фопостроителями. Наибольшее распространение получили гра
фопостроители электромеханического типа, представляющие 

собой чертежные устройства с числовым программным упра
влением. Устройства ввода графической информации (УГВ) 
разделяют на автоматические и полуавтоматические. В САПР 

двигателей применяют полуавтоматические УГВ. 
В настоящее время выпускается три типа АРМ: автоматизи

рованное рабочее место конструктора радиоэлектронной аппа
ратуры (АРМ-Р), автоматизированное рабочее место конструк
тора изделий машиностроения (АРМ-М) и комплекс для 
решения задач технологической подготовки (АРМ-Т). В состав 
АРМ (рис. 16) кроме мини-ЭВМ входят следующие устройства: 
электрифицированная пищущая машинка (ЭПМ), алфавитно
цифровое печатающее устройство (АЦПУ), устройство ввода 

с перфоленты (УВв ПЛ), устройство вывода на перфоленту 
(УВыв ПЛ), устройство ввода с перфокарт (УВв ПК), тек

стовый дисплей, графический дисплей, УГВ, графопостроитель, 
накопители на магнитных дисках (НМД) и магнитных лентах 
(НМЛ), устройство сопряжения мини-ЭВМ с ЦВк. Вместе 
с комплексами АРМ поставляется базовое программное обес
печение, в состав которого входят операционные системы, про

граммная система средств машинной графики, система для 
подготовки данных для станков с числовым программным 

управлением и т. д. 

Целесообразно применение групповых АРМ, состоящих из 
набора терминальных станций на базе мини-ЭВМ, и ЦВК, спо
собного обслуживать банк данных, выполнять большую часть 
расчетных работ по проектированию и выпускать проектную 

документацию. Каждая терминальная станция ориентирована 

на выполнение отдельного вида проектных работ (изготовле
ние чертежей, редактирование текстов и т. д.). Лингвистическое 

обеспечение включает языки проектирования и терминологию. 
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При разработке общего 
математического обеспе
чения САПР либо созда
ют проблемно-ориенти
рованную ОС, либо ис
пользуют универсальную 

ОС на верхнем уровне 
и дополнительно создают 

мониторную систему 

САПР на низшем уровне. 

Работа конструктора в САПР по существу сводится к пере
работке некоторого объема исходной информации с целью со
здания новой информации (информационного образа проекти

руемого издеJПIЯ). Пользователь САПР запрашивает у ЭВМ 
разJПIЧНУЮ справочную текстовую и графическую информацию, 

синтезирует конструкцию, анаJПIзирует ее и принимает решение 

о ее оптимальности. Для осуществления обмена потоками ин

формации между проектировшиком и ЭВМ помимо алгорит
мических языков, входящих в математическое обеспечение 

ЭВМ, необходимы входные языки. Их назначение-представле
ние сведений об объектах и целях проектирования, о методах 

и последовательности решения задач. Для описания схем, чер
тежей, параметров конструкций и другой графической инфор

мации служит язык описания объекта (ЯОО). ДЛЯ указания 
ЭВМ особенностей решения задачи проектирования необходим 

язык описания заданий (ЯОЗ). Входные языки дают возмож

ность инженеру-пользователю САПР правильно обратиться 
к нужным программам, необходимым при решении задач син

теза, анаJПIза и оптимизации конструкции двигателя. 

Программное обеспечение САПР разделяют на общее 

и специальное. Общее программное обеспечение мало зависит 
от специфики объекта проектирования и, как правило, предста
вляет собой операционную систему (ОС), предназначенную для 

планирования и организации процесса обработки, ввода-выво
да, управления данными, подготовки, отладки программ и дру

гих операций ВЫЧИСJПIтельного комплекса. Универсальные опе
рационные системы, поставляемые вместе с математическим 

обеспечением ЭВМ, плохо приспособлены дЛЯ САПР. 
Специальное программное обеспечение САПР комбиниро

ванных двигателей внутреннего сгорания состоит из пакетов 

прикладных про грамм. Пакеты прикладных про грамм содер

жат программы, при помоши которых конструкторы на раз

JПlчных этапах проектирования анаJПIЗИРУЮТ создаваемые кон

струкции двигателя, его агрегатов и деталей, принимают 

необходимые решения. Пакеты прикладных программ должны 

удовлетворять следуюшим требованиям: решать поставленную 

задачу проектирования в целом (выдавать результат в виде го
тового чертежа ИJПI управляющей перфолентыI;; автоматизиро
вать в первую очередь решение многократно повторяемых тру

доемких задач, связанных с возможностью совершения оши

бок, а затем решение типовых массовых задач; строиться 
с учетом широкого использования диалогового режима, ко

торый позволяет конструктору вмешиваться в ход решения за

дачи и КОНТРОJПIровать его, направляя процесс решения по пра

вильному пути. 

Вследствие разнообразия задач, решаемых при проектиро

вании двигателей, в состав специального программного обеспе
чения входит большое число пакетов прикладных программ, 

организованных в бибJПIотеки. Обычно программы одного 
уровня объединены в одну бибJПIотеку. Поскольку для боль
шинства задач нельзя заранее указать наилучший метод и ал

горитм решения, то в состав бибJПIотеки целесообразно вклю
чать несколько про грамм, позволяющих решать одну и ту же 

задачу. НаJПIчие нескольких про грамм одинакового целевого 
назначения позволяет пользователю в каждой конкретной си-
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туации выбрать наиболее эффективный метод решения с уче

том требований по точности, ресурсам времени, наличия исход
ной информации. 

Основными требованиями, предъявляемыми к структуре 
специального математического обеспечения САПР, являются 

следующие: модульность-представление программы в виде 

отдельных модулей; открытость-возможность дальнейшего 

развития программноro обеспечения путем вкmoчения в его со
став новых модулей и замены устаревших без изменения 
остальных; функциональная поmюта - обеспечение решения 
б~ого набора законченных проектиых задач на всех ста
диях проектирования двигателей, от получения технического 

задания до выпуска рабочей документации; универсаль

ность -способность охвата возможно большего количества ти
пов проектируемых комбинированных двигателей внутреннего 

сгорания. Для обеспечения указанных требований используют 
мелкомодульное построение программного обеспечения с по
следующей автоматической генерацией программ проектирова

ния, настроенных на решение конкретной возникшей задачи. 

Информационное обеспечение представляет собой совокуп
ность информации, необходимой для проектирования и разме
щенной на машинных носителях, и средств для управления 

потоками этой информации в САПР. Для успешной раБотыI 
САПР двиг;пелей необходимо создавать базу данных, которая 
состоит из следующих основных частей: входного языка (языка 

управления базой), монитора-интерпретатора и информацион
ного архива. В информационный архив входят сведения спра

вочного характера, описания типовых проектных процедур, ти

повые решения, результаты выполнения предыдущих этапов 

проектирования и экспериментальных исследований двигате

лей-аналогов, опытных образцов, а также математические мо
дели геометрических образов деталей и документов. Через 
базы данных осуществляется взаимодействие САПР с автома
тизированными системами управления процессом испытания 

двигателей и другими подсистемами автоматизированной си

стемы управления производством. 

Организационное обеспечение представляет собой положе
ния, инструкции, штатные расписания и другие документы�' ре

гламентирующие структуру подразделений и их взаимодей

ствие с комплексом средств автоматизации проектирования. 

I . 
Специальное програм

миое обеспечение построе
но по иерархическому 

принципу, вытекающему 

из блочно-иерархического 
подхода к проектирова

нию и иерархии подсис

темы САПР двигателей. 



ГЛАВА 

I • 
Для оценки тепловой на
пряженности узлов и де

талей двигателя исполъ

зуlOТ как характеристики 

теплового состояния, так 

и значения возникаlOЩИХ 

при этом напряжений и 
деформаций. Последние 
являются также характе

ристикой напряженности 
деталей, находящихся под 
действием только механи
ческих нагрузок. 

I • 
в практике двигателе

строения в большинстве 
случаев первым этапом 

определения напряженно

деформированного состо
яния детали является рас

чет в упругой области 
работы ее материала. 

I • 
Важно знать тепловое 

состояние детали, так как, 

с одной стороны, от него 
зависят значения и рас

пределение температур

ных напряжений, а с дру
гой стороны, теплофизи
ческие характеристики и 

прочностные свойства ма
териала. 

ОСНОВЬ' РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ 
ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

§ 1. Тепnовая и механическая 
напряженность детаnей двигатеnя 

Создание комбинированных двигателей с высокими техни
ко-экономическими показателями связано с решением ряда 

сложных проблем, одна из которых-высокая тепловая и меха

ническая напряженность основных деталей двигателя. Понятие 

тепловой напряженности деталей утратило своИJ первоначаль

нуИJ количественнуИJ характеристику как поле абсоЛИJТНЫХ зна
чений температур и их градиентов и превратилось в более об

щее качественное понятне. 

Предельные состояния, несущая способность и запасы про
чности существенно зависят от условий, в которых работает та 
или иная деталь. В условиях, типичных для работы деталей 

двигателей внутреннего сгорания, разрушениям, наступаИJЩИМ 

после длительной раБоты�' предшествуИJТ пластические дефор
мации материала. Эти деформации и процесс их развития, 
ВКЛИJчая накопление остаточных напряжений, оказываИJТ на
ибольшее влияние на прочность деталей. 

Таким образом, для более полного решения проблемы не
обходимо провести комплекс взаимосвязанных расчетов, на

чиная с решения в общем случае нелинейной нестационарной 
задачи теплопроводности и кончая определением критериев 

прочности деталей в условиях неизотермического нагружения. 

Расчетъl в упругопластической области и особенно при по

вышенных температурах с учетом фактора времени весьма тру

доемки, а для сложных по форме деталей они еще не разрабо

таны. Часто расчета в упругой области оказывается достаточно 

для послеДУИJщей оценки прочности в первуИJ очередь деталей, 

работаИJIЦИХ под действием только механических нагрузок. Да
же для теплонапряженных деталей при сравнительном анализе 

различных вариантов конструкции той или иной детали успеш

но ИСПОЛЬЗУИJТ результаты так называемого упругого расчета. 

Таким образом, прежде всего следует рассмотреть основы 
определения напряженно-деформированного состояния деталей 

в рамках термоупругой задачи. 
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§ 2. Напряженно-деформированное 
состояние деталей двигателя и методы 
его определения 

Напряженное и деформированное состояния в произволь

ной точке изотропного тела описываются шестью компонента

ми напряжения ах, ау , а", Тху, Ту .. Т"х И деформации &х, Еу, Е", 

Уху' Уу,,' У"х' По закону парности Тху = Тух И Уху = Уух (рис. 17). 
Если в рассматриваемой точке составляющие вектора {Л пере
мещения по осям х, у, z обозначить соответственно и, v, w, то 

.- для-случая малыIx деформаций они будут связаны с компонен
тами деформации следующим образом: 

Ех = дu/дх; Уху = дu/ду + ov/ox; 

&у = ov/oy; Уу. = ov/oz + ow/oy; 

Е• = ow/oz; у,х = ow/ox + Ou/Oz. 

Так как шесть компонент деформации определяются тремя 

составляющими перемещения, то между ними существуют 

определенные зависимости, представляющие собой шесть усло
вий совместности деформаций: 

д2 &,,/ду2 + д2Еу /дх2 = д2Уху/(дхду); 

J2
Ey/DZ 2 + д2Еж/ду2 = J2yy,/(OYOZ); 

2J2
Ey/(dzdx) = (д/ду)(дУуж/дх - Jyzx/OY + OYXy/oz); 

2J2
Ez/(Oxoy) = (J/oz)(дyy,/Ox + ду,х/ду - OYxy/Oz). 

Неизвестными в задаче теории упругости являются 15 вели
чин, а именно шесть компонент наllряжения, три составляющих 

перемещения и шесть компонент деформации. Для их опреде

ления имеется соответствующее количество уравнений [вклю
чая системы уравнений (1) и (2)], составляющих систему урав
нений теории упругости. В эту систему входят также уравнения 
равновесия 

дтх,/дх + DTyz/OY + JCfz/JZ + Z = О, 
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Рис. 17. КОМlЮненты НВ
ПРllженного СОСТОIIННII те

лв 

I • 
Во многих важных для 

практНJ(И случаях необхо
димо применlIТЪ уточнен

ные методы расчета и 

прежде всего методы тео

рии упруrости, позволяю

щие определить напряже

ния и деформацию тел 
произволъной rеометри
ческой формы при доста
точно общих условиlIX Н8-
гружения. 



где Х, У, Z -объемные силы, т. е. силы, отнесенные к единице 
объема тела (к ним относятся, например, центробежные силы 
инерции, возникающие при вращении вала двигателя или ди

сков ротора турбокомпрессора). 

Уравнения связи между деформациями и напряжениями, 

выражающие обобщенный закон Гука, 

где Е, G--модули упругости материала соответственно первого 

и второго родов; 11, ат-соответственно коэффициент Пуассона 
и коэффициент линейного расширения материала; Т-измене
ние температуры при работе в рассматриваемой точке детали 

по сравнению с исходным (не рабочим) состоянием. 

Граничные условия 

Однозначное решение задачи теории упругости обеспечи

вается при удовлетворении условий равновесия на границе тела 

статическим граничным условиям: 

, . 

где Ху, Уу, Zу-составляющие поверхностной силы, отнесенной 

к единице площади поверхности тела; 1, m, n - направляющие 
косинусы внешней нормали к граничной поверхности тела. 

Иногда исходными данными могут быть не статические, 
а кинематические граничньiе условия. В этом случае задают 

смещения граничной поверхности тела. 

Методы решения задачи теории 
упругости 

Совместное решение приведенных уравнений осуществляют 

различными путями. Можно за основные неизвестные задачи 

принять шесть компонент напряжения: ах, ау, az' 'ху' 'yz' 'zx· 

Эти компоненты должны удовлетворять уравнениям равнове

сия (3) и условиям (5), а также системе уравнений, известной 
под названием уравнений Бельтрами-Митчелла, получаемой 

подстановкой компонентов деформации, вычисленных с по
мощью закона Гука (4), в условия совместности (2). 
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Если за неизвестные параметры задачи принять составляю

щие вектора {Л перемещения, то, выразив с помощью соотно
шений (1) в уравнениях (4) компоненты деформации через со
ставляющие перемещений и решив систему уравнений (4) 
относительно компонент напряжения, после подстановки по

следних в систему (3) получим систему уравнений, известную 
как уравнения Ляме: 

(л.' + G) дО/дх + GV2u + 
+ {Х - [2(1 + J.1)G/(1 - 2J.1)] д (ос,.Т)/дх} = О; 

(л.' + G)afJ/ay + GV2 v + 
+ {у- [2(1 + J.1)G/(1 - 2J.1)] д (сх.,.Т)/ду} = О; 

(л.' + G) afJ/az + GV2 w + 

+ {Z - [2(1 + J.1)G/(1- 2J.1)] д (oc,.T)/az} = О, 

} 
(6) 

При решении системы (6) граничные условия (5) выражают 
через составляющие вектора {Л перемещения. Совместно инте
грируя систему уравнений (6) при заданных кинематических 

или преобразованных статических граничных условиях, полу

чают решение задачи теории упругости в перемещениях (метод 

перемещениЙ). 
При решении задачи определения 'пространственного напря

женно-деформированного состояния трудно интегрировать 

приведенные системы уравнений вследствие сложности геоме

трических форм деталей, а также условий нагружения. В этом 

случае задача решения системы дифференциальных уравнений 
или одного дифференциального уравнения (например, уравне
ния теплопроводности) может быть заменена задачей определе

ния функций, обеспечивающих экстремум некоторой интеграль

ной величины, связанной, в частности, с определенным 

физическим процессом и называемой функционалом. Под 
функционалом W, зависящим от функции j(x,y,z), понимается 
переменная величина W [Лх, у, z)], если каждой функции f из 
некоторого класса функций соответствует определенное значе

ние W. 
Под прямыми В математике понимают такие методы при

ближенного решения задач теории дифференциальных уравне
ний, при помощи которых решения задач могут быть представ

лены в виде конечных систем алгебраических уравнений. 

Используя эти методы, можно получить приближенное реше
ние задачи с любой заданной точностью. Вариационные прин

ципы обеспечивают единый подход к решению различных фи
зических задач. При решении задачи теории упругости под 

функционалом W понимается полная потенциальная энергия 
системы (например, детали или узла двигателя): 

- f(Xu + Yv + Zw)dV - f(XyU + YyV + Zyw)dF. (7) 
V F 
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I • 
Часто более эффектив

ным являются прямые 

методы решения задачи 

теории упругости, баз и
рующиеся на вариацион

ных принципах. 

I • 
Для определения функ

ций, обеспечивающих эк
стремум функционала и, 
таким образом, решение 
исходной задачи, исполь
зуют прямые методы. 



I • 
Многочисленные экспе

рименты по определению 

теплового состояния от

дельных деталей двигате
лей показывают, что для 
большинства из них, и в 
первую очередь для 

крышки ЦИJПllщра, порш

ня и втулки, тепловое со

стояние на установивших

ся режимах работы дви
гателя практически не ме

няется. 

в уравнении (7) первый и второй интегралы по объему V 
выражают потенциальные энергии соответственно деформации 

тела и объемных сил, а третий интеграл по поверхности F - по

тенциальную энергию поверхностных сил. При заданных стати

ческих и кинематических граничных условиях (внешних силах 
и условиях закрепления) действительные составляющие и, V, 

w вектора перемещения таковы, что в состоянии равновесия те
ла его полная потенциальная энергия стационарна, т. е. S W = о 
(где S-знак вариации). 

Доказано, что стационарное значение функционала в поло

жении равновесия является его минимальным значением. Это 

свойство стационарности используется для определения значе

ний функции {Л, т. е. решения исходной задачи определения 
напряженно-деформированного состояния тела (детали). 

§ 3. Тепловое состояние деталей 
двигателя и методы его определения 

Теплонапряженные детали двигателя имеют, как правило, 

сложную геометрическую форму, а их отдельные элементы на

ходятся в тепловом, силовом и кинематическом взаимодей

ствии. 

Теплообмен на поверхностях деталей, образующих камеру 
сгорания двигателя, является сложным процессом, и для его 

описания, даже приближенного, используются практически все 

виды граничных условий. Кроме того, при работе на неустано

вивши хея режимах, характерных для эксплуатации большин

ства современных двигателей, тепловое состояние их деталей 
может меняться по времени. В этом случае задача определения 

поля температур в отдельных точках тела в текущие моменты 

времени связана с решением уравнения теплопроводности, ко

торое при постоянных теплофизических характеристиках мате

риала имеет вид 

V 2T+ Q/'A = (1/a)aT/at, (8) 

где Т-температура детали в точке; 'А, а-коэффициенты со

ответственно теплопроводности и температуропроводности ма

териала; t - время; Q - количество теплоты, выделяющейся 

в единице объема в единицу времени внутренними источника

ми теплоты (при их наличии). 
Для решения уравнения (8) используют начальное и гра

ничные условия. В качестве первого задают закон распределе

ния температуры в начальный момент времени t = О В виде 

ун = Т (х, у, Z, О). (9) 

Изменение температуры, имеющее колебательный характер, 

происходит только в поверхностных слоях материала деталей. 

Поэтому при определении температурного состояния теплона

пряженных деталей двигателя на установившихея режимах ра

боты в уравнении (8) правую ч'асть принимают равной нуmo 
и используют уравнение стационарной теплоп'роводности 

(10) 
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Следуя единому методическому подходу к решению задачи, 

действительные условия нестационарно-периодического те

плообмена в цилиндре двигателя заменяют некоторыми ста
ционарными условиями. Параметры, характеризующие такие 

условия, определяют в этом случае, исходя из равенства осред

ненных по времени нестационарных локальных тепловых пото

ков в действительном процессе и локальных тепловых потоков 

в условном стационарном процессе. В качестве основных гра
ничных условий, описывающих тепловое взаимодействие по

верхностей деталей и окружающей среды, используют следую

щие: 

условие 1 рода - распределение температуры по поверхности 

F или ее части F 1 : 

Т = Т(х, у, z), (Щ 

где Т(х,у,z)-заданная на поверхности тела функция темпера
туры; 

условие II рода - плотность теплового потока qo через по
верхность F или ее часть F 2 : 

qo (х, у, z) = - лаТ (х, у, z)jan, (12) 

где n - внешняя нормаль к поверхности тела в точке с коорди
натами х, у, z; 

условие III рода-температура окружающей среды 7;,р и за
кон теплообмена между средой и поверхностью F или ее 
частью Fз : 

- л'дТ(х,у,z)jдn = r:x(T- Тер), (13) 

где r:x-коэффициент теплоотдачи на поверхности детали; 
условие IV рода-теплообмен системы тел, происходящий по 

закону теплопроводности. 

В простейшем случае идеального контакта между элемента

ми или слоями материалов сложной детали имеют место сле

дующие соотношения: 

(14) 

Кроме линейных граничных условий, существуют и нели

неЙные. К ним в первую очередь относятся условия, характери

зующие теплообмен излучением. В общем случае приведенные 
зависимости могут носить временной характер, т. е. содержать 

фактор времени. 

Как и в случае определения напряженно-деформированного 

состояния, задача интегрирования уравнения теплопроводности 

(8) или его частных форм в математическом отношении эквива
лентна задаче определения функции температуры т, обеспечи
вающей стационарность соответствующего функционала, 

имеющего применительно к уравнению (8) с условиями одно
значности (9НI4) вид 
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Рве. 18. Схема ДilI1 рас
чета тепловоrо СОСТОIlНИII 

пластины произвольиой 
формы 

I • 
Фактической реализа

цией упрощенного подхо
да являются решения 

плоской и осесимметрич
ной задач теплопровод
ности и теории упругости, 

а т~кже решение задач с 

использованием техниче

ской теории тонких плас
тин и оболочек, обеспе
чивающие во многих 

практически важных слу

чаях достаточную точ

ность. Они нашли широ
кое применение при рас

четах различных деталей 
двигателя. 

L.+1 1 . 

х 

1::-""7'0 __ ""'.:::-::: (<< ; 1с, iq')J 

(a;r., Qo>, 

z 
.. 

ф (Т) = ~ {~ [( ~~ у + ( ~~ у + eд~ У] -
- Т( Q - ср ~:)}dV + ), qoTdF +), ~ (Т - Tcp )2dF, (15) 

где р, с-соответственно плотность и теплоемкость материала. 

Одно из преимуществ методов решения задачи, основанных 
на вариационных принципах, заключается в том, что порядок 

производных подынтегрального выражения функционала (15) 
вдвое ниже порядка исходного дифференциального уравнения 
теплопроводности. Это обусловливает расширение класса до
пустимых функций, с помощью которых строится решение. 

При решении задачи целесообразно обоснованно упрощать 
модель. Так, определение пространственного температурного 

поля в элементах многих теплонапряженных деталей двигателя 

можно свести к двухмерной, а в некоторых случаях к одномер-. 
ной задаче теплопроводности. Рассмотрим представленную на 
рис. 18 пластину произвольной формы толщиной t при за

данных условиях теплообмена на поверхностях с внутренними 

L j - L m и наружным L m + 1 контурами, а также на поверхностях 

z = ± 0,5t. Срединная поверхность пластины расположена 
в плоскости ХОУ. Индексы 1, 2,j при температуре среды Тер, 

коэффициенте теплоотдачи r:J. и тепловом потоке qo относятся 
соответственно к поверхностям z = 0,51, z = - 0,51 и поверхно
сти контура L j пластины. 

Понижение мерности задачи осуществляют с помощью ап

проксимации распределения температуры по толщине t поли
номом относительно координаты z, нормальной к срединной 
поверхности пластины. Для теплонапряженных деталей двига

теля результаты многочисленных расчетов и экспериментов по

казали, что достаточную для практики точность обеспечивает 
квадратичный зз,кон распределения 

зз 



(16) 

где То-температура срединной поверхности nласшны, являю

щаяся функцией координат х н у; Т1 , Т2 -функции координат 
х и у, подлежащие определению. 

После подстановки выражения (16) в дифференциальное 
уравнение (8), умножения членов последиего на ZO = 1, Z, Z2 

И интегрирования результатов по Z от - 0,5t до O,5t получаем 
систему трех дифференциальных уравнений второго порядка 
в чаС1ИЫХ производиых относительно функций То, Т1 И Т2 • Эта 
система будет содержать только две координаты ·х и у. Для 
дальнейшего упрощения задачи подставим уравнение (16) в вы
ражения граничных условий (12) и (13) и выразим функции Т1 и 
Т2 через температуру То срединной поверхности и параметры 
теплообмена на поверхностях Z = ± 0,5t. Окончательно полу
чим 

Т1 = (и 1 + Уl TO)!V1 ; } 

Т2 = (и 2 - Y2 TO)!V2 ' 
(17). 

где Уl = o.IX2 - IX1 ; У 2 = (00.2 + IX1 ; (о = (2л + tIX 1 )!(2л + tIX2 ); 

О. = (4л + tIX1)!(4л + tIX2); U 1 = IXI'1;,pl - o.IX2 т.;р2 - qOl + 
+ й.q02; U 2 = (OIX2 Тср2 + IX1 Тер1 - QOl - ffilJ02 ; 
V 1 = Ц1 + Q) + O,5t (0.а.2 + а.1 ); 
V 2 = t [л (1 + (О) + O,25t (а. 1 + (00.2)]' 

в этом случае дифференциальное уравнение (8) при отсут
ствии внутренних источников теплоты (Q = О) при водится 
К дифференциальному уравнению второго порядка в частных 
производных относительно температуры срединной поверхно

сти То: 

Y2 [3t(IX1 + IX2) + 40л] 
8V2 

(18) 

в случае цилиндрической оболочки (втулка цилиндра, юбка 
поршня) в условиях осевой симметрии при использовании со
отношения шпа (16) распределение температуры 'Го' по длине 

образующей х на срединной поверхносш радиуса 'о описы

вается дифференциальным уравнением 

(19) 

где f{ = fl + Л(а.{Тср' - о.'а.2'1;,р:! - Qo{ + 0.'Q02)!('OV/); f; = f2 + 
+ Ча.2о.' - a.;)!(ro Vt'). 

Для расчета величин f{ и Л. можно также использовать 
выражения 
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I • 
в результате широкого 

распространения ЭВМ по
явилась возможность 

уточнения расчетных схем 

с целью более полного 
учета особенностей конст
рукции и условий работы 
деталей. 

где k = dB(cx.2 Tcp2 - Q02) + dн(а.{т"р{ - Qo;); р = a.{dH - cx.2dB; h = 
= - a.{dH - сх.2ав; F = 7tdot'; t' -толщина цилиндрической обо
лочки; dв,о,н - соответственно внутренний, средний и наружный 
диаметры оболочки. 

В общем случае уравнения (18) и (19) являются уравнениями 
с переменными коэффициентами, так как величины f1 и f2 даже 
в стационарной задаче характеризуют локальный теплообмен 

и зависят от координат х и у. 

Функционалы, соответствующие уравнениям (18) и (19), при 
стационарном распределении температуры имеют вид 

Ф(То) = ~ {~ [ ( 88:0 у + ( 88:0 У] -f1 ТО -

- 0,5f2 T~} dxdy + J QOLj TodS + r а.ц (Т о - T cpj )2 dS; 
S2 Sз 2 

где F - область интегрирования; S - граница области интегриро
вания; F 2 , S2 и Fз , Sз относятся к граничным условиям со
ответственно второго и третьего рода. 

§ 4. Численные методы расчета 
теплового и напряженно

деформированного состояния деталей. 
Метод конечных элементов 

Вследствие сложности геометрической формы и условий на
гружения важнейших деталей двигателей аналитическое реше
ние задач определения теплового и напряженно-деформирован
ного состояния, как правило, невозможно без значительного 

упрощения расчетной схемы. Однако практическая ценность 

получаемых в этом случае результатов может оказаться весьма 

незначительноЙ. Основными расчетными методами при анали

зе таких схем стали численные методы. В отличие от аналити
ческих они позволяют получить решение задачи не в виде 

окончательных расчетных зависимостей, а в виде массивов чи

сел, характеризующих, например, поля температур или напря

жений того или иного узла (детали). Если задачу удается ре-
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шить аналитически, не прибегая к чрезмерным упрощениям за 

счет снижения точности решения, то предпочтение отдают ана

литическому методу. 

Сначала для расчета температурных полей теплонапря

женных деталей двигателя стал применяться метод конечных 
разностей (МКР). Этот метод относится к разряду сеточных. 

При его использова.нии дифференциальные уравнения и гра

ничные условия заменяют уравнениями в конечных разностях, 

что в итоге при водит к системе алгебраических уравнений от

носительно неизвестных дискретных значений искомых функ

ций в узлах сетки, покрывающей заданную область. Более 

ограниченно этот метод при меняется при решении задач опре

деления напряженно-деформированного состояния деталей дви

гателя, которые сводятся к задачам о плоском напряженном 

состоянии (расчет подвески коленчатого вала, элементов шату

на). 

Более универсальным является метод конечных элементов 

(МКЭ). Этот метод заключается в аппроксимации искомой не
прерывно изменяющейся по объему тела величины (темпера

туры, перемещения) ее дискретной моделью. Последнюю 
строят при помощи интерполирующего полинома, выражаю

щего изменение искомой функции в пределах объема конечного 

Элемента через значения этой функции в узлах граней элемента. 
Тело (деталь) мысленно разбивают на большое число доста

точно малых по размерам элементов той или иной формы - ко

нечных элементов. 

Метод конечных элементов развился на базе применения 

ЭВМ в современной расчетной практике. Его эффективность 
обеспечена наличием машинных программ, совершенствуемых 

в направлении более полной автоматизации процесса вычисле
ний, включая подготовку исходной информации и удобную для 

использования форму представления результатов. Характерная, 

особенность этого метода - широкое использование матричной 
формы представления алгоритма расчета, которая удобна для 

ЭВМ, располагающих стандартными программами для выпол
нения различных вычислительных действий с матрицами. Так 

систему линейных алгебраических уравнений 

} 
в матричной форме записывают следующим образом: 

I • 
Из численных методов 

при расчете деталей дви
гателей внутреннего сго
рания наиболее часто ис
пользуются метод конеч

ных разностей и метод 

конечных элементов. 

I 
Метод конечных эле

ментов обладает рядом 
преимуществ, имеющих 

большое значение для 
расчетов. К ним относят
ся достаточно точное 

описание криволинейных 
границ деталей, а также 
различных условий за
крепления инагружения; 

отсутствие принципиаль

ных трудностей при рас
чете конструкции в упру

гопластической области. 
Определение теплового и 
напряженно - деформиро
ванного состояния при 

расчете по методу конеч

ных элементов становит

ся этапом решения одной 
общей задачи. Так как 
этот метод можно приме

нять в самых различных 

областях механики спло
шной среды, то его мож
но считать универсаль

ным дЛя большей части 
расчетов, связанных с 

проектированием двига

теля в целом. Метод име
ет и недостатки: при мене

ние его невозможно без 
использования ЭВМ. При 
этом для решения слож

ных задач необходимы 
машины с большим объе
мом памяти. Реализация 
метода связана с подго

товкой большого количе
ства исходных данных, 

требующей значительных 

[А] {х} = {Ь}, (21) затрат ручного труда. 

где [А] = [a~l,.al~, .. :,a~nJ -матрица коэффициентов; 
аn1 , аn2 , ... , аnn 

{х) ~ {~:}; и {Ь) ~ Н} матрицы (вектор*,олбцы и,и,· 
вестных и правой части системы. Напомним, что складывать 

и вычитать можно матрицы, имеющие одинаковое число строк 

и столбцов, при этом каждый элемент новой матрицы равен 
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Осесимметричные зада

чи относят к классу 

двухмерных, так как пе

ременными являются 

только две координаты r 
н z, хотя аппроксимируе
мая область пространст
венная. 



Рис. 19. Одномерные ко
нечные элемен1ы 

i 

L 
J а) k 

Ь 
б) 

iг--,m 

jL-----J k 
В) 

сумме соответствующих элементов матриц-слагаемых. Умно

жать можно матрицы, в которых число столбцов первого 
сомножителя равно числу строк второго. Элемент, стоящий 

в i-й строке и j-M столбце произведения, равен сумме про
изведений элементов i-й строки первого сомножителя и со

ответствующих по расположению элементов j-ro столбца вто
рого сомножителя. Кроме матрицы (вектора)-столбца, исполь

зуется и матрица-строка, например, [N] = [N 1N z ... N.]. 
При операциях с матрицами широко используется их транс

понирование, обозначаемое символом «Т» и заключающееся 
в перемене местами строк матрицы с ее столбцами. В частно

сти, транспонирование матрицы-строки дает матрицу-столбец. 

Если в квадратной матрице элементы�' расположенные относи

тельно главной диагонали, равны между собой, т. е. аи = aji , то 

матрица называется симметричной. 

Если в квадратной матрице все элементы, кроме диаго
нальных, равны нулю, Т.е. aij = О при i #- j, то матрица назы
вается диагональной. Диагональная матрица, в которой все 

аа = 1, называется единичной и обозначается Е. Если же в ква
дратной матрице в дополнение к элементам главной диагонали 

отличными от нуля являются также элементы. расположенные 

на нескольких примыкающих к главной сверху и снизу диаго

налях, то такую матрицу называют ленточной. 

Если определитель матрицы А в системе (21) отличен от ну
ля, Т.е. матрица [А] невы рожденная, то неизвестные {х} си
стемы уравнений (21) могут быть выражены через значения {Ь} 
правой части системы следующим образом: 

{х} = [А] - 1 {Ь}. (22) 

Матрица [А] - 1 называется обратной по отношению к [А] 
матрицей, а ее отыскание называется обращением матрицы 

[А]. Заметим, что [А] - 1 [ А] = [А] [ А] - 1 =,[ Е]. 

Рис. 20. Двухмерные ко
неЧllblе элемен1ы 

Решение задачи МКЭ начинают с разбиения области, зани

маемой деталью или их совокупностью, на конечные элементы. 

Этот метод применим для решения как одномерных, так двух

и трехмерных задач. В первом случае в качестве одномерного 

z 

, .... --- ---.., , . , 

/8;"'... I "'~\ 
I _":: -:-~ \ 
",,"- "..- ---:- ' ..... \ 

\,....... '-... _ J. ... ..,' 
..... _-- -- k 

конечного элемента используют криволинейный стержень 

с переменной по длине площадью поперечного сечения с двумя 

(рис. 19, а) или более узловыми точками (рис. 19,6,в). При реше
нии двухмерной задачи применяют главным образом треу

гольные и четырехугольные конечные элементы как линейные 

(рис. 20, а и 6), так и криволинейные (рис. 20, в). В плоской зада
че толщина элемента равна толщине детали и может меняться 

от элемента к элементу. 

Если задача осесимметричная (расчет поршня, втулки и кла

пана), то конечный элемент представляет собой тело вращения, 
образуемое поворотом на 3600 относительно оси z треугольни
ка (рис. 21) или четырехугольника. 

Для трехмерной задачи наибольшее распространение полу

чили элементы в форме тетраэдра (рис. 22, а) и параллелепипе
r да (рис. 22,6) как с прямолинейными гранями, так и с криволи

нейными. 

Рис. 21. Осесимметричный 
конечный элемент 

После выбора в соответствии с классом задачи типа эле

ментов тело сначала делят на зоны по каким-либо харак

терным признакам (особенность геометрии, нагружения, свой-
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б) 

Рис. 22. TpexMepllыe ко
нсчllыe элементы 

I • 
Более мелкую разбивку 

применяют в местах 

больших градиентов тем
пературы, конпентрации 

напряжений (межклапан
ные перемычки, отверстия 

под форсунку в днище 
крышки цилиндра, коль

цевые канавки в порш

не). Важное значение име
ет порядок нумерации 

узлов. 

I • 
Важной особенностью' 

указанных систем алгеб
раических уравнений яв
ляется то, что матрицы 

коэффициентов при неиз
вестных оказываются ред

козаполненными, т. е. 

большое число коэффи
циентов равно нулю. 
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ства материала и т. д.), а затем на элементы. Далее нумеруют 
эти элементы и их узлы. В качестве примера на рис. 23 показа
но деление меридионального сечения клапана на элементы 

треугольного типа. Возможность изменения мелкости разбивки 

(размеров элементов) при переходе от одной части детали 
к другой является важным достоинством метода. 

Решение задачи методом конечных элементов сводится 
в конечном счете к решению системы линейных алгебраических 
уравнений, неизвестными которой являются значения искомой 

функции в узлах сетки, покрывающей область, занятую телом. 

Системы, получающиеся при расчетах полей температур 
и перемещений основных деталей двигателя, имеют большой 

порядок. При рациональной нумерации узлов коэффициенты, 
отличные от нуля, группируют по обе стороны главной диаго

нали. Матрица коэффициентов имеет при этом ленточную 
структуру. Чем меньше ширина ленты, тем быстрее решается 
система уравнений на ЭВМ и тем точнее это решение. 

. МКЭ предусматривает аппроксимацию непрерывной функ
Ции, например температуры Т, перемещения f и т. д., ее ди
скретной моделью. В качестве функций, образующих такую мо

дель, в пределах каждого отдельного элемента может быть 

выбран полином. Простейшие линейные элементы применимы 
при аппроксимации криволинейных границ, а соответствующие 

им математические зависимости наиболее просты. Такие эле

менты называют сuмлекснымu. Для них число коэффициентов 

в полиноме соответствующего элемента на единицу больше 

мерности задачи. Интерполяционные полиномы соответствен

но для одно- и двух мерных элементов в случае плоской и осе

симметричной задач 

т = (;(1 + (;(2Х ; 

} т = (;(1 + (;(2Х + (;(зУ; (23) 

Т = (;(1 + (;(2 r + (;(з Z• 

Если коэффициенты (;( выразить через координаты узлов 
элемента и значения функции в этих узлах, то окончательно 

для одно- и двухмерного элементов зависимости (23) соответ
ственно будут иметь вид 

т = NiTi + NjTj ; 

Т = NiT, + NjTj + NhTh, } (24) 

где N i = (х) - x)jl; N j ~ (Х - х;}jl-для одномерного элемента 
(см. рис. 19,а); Ni = (a i + bix + сiу)j(2d)-для двухмерного эле
мента в случае плоской задачи (см. рис. 20,а); ai = XjYk - xhYj; 

1 1xiYi 
bi = У} - Yk; Ci = Xk - Xj; d = '2 lxjYj -площадь треугольно-

1xkYk 
го элемента; N i = (a j + bjr + с)z)j2d-для двухмерного элемен
та в случае осесимметричной задачи (см. рис. 21); ai = rjzk -
- rkZj; bi = Zj - Zk; Cj = rk - rj . 
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Рис. 23. Дискретно-эле
ментная модель клапана 

I . 
Компоненты матрицы

строки N" N j , N k назы
ваются функциями фор
мы элемента. С помощью 
этих функций можно по
стронть необходнмые ма
тематические зависимос

ти, используемые при ми

нимизации соответствую

щего функционала. 

I • 
С помощью функции 

формы составляют необ
ходимые математические 

зависимости для миними

зации функционала и по
следующего получения 

системы алгебраических 
уравнений относительно 
неизвестных узловых зна

чений искомой функции. 
Желательно, чтобы эти 
зависимости были доста
точно просты. Эта прос
тота обеспечивается при 
использовании линейных 
интерполяционных поли

номов. 
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Рис. 24. Система L-KOOP
дннат для треугольного 

элемента 

Формулы для N j и N k получают из выражений для N j кру

говой перестановкой индексов в соответствии с принятой нуме
рацией узлов элемента i, j, k. 

В матричном виде зависимости (24) имеют вид 

Т = [N] {те}, (25) 

где [N]-матрица-строка, [N] = [NiNjNk]; {Т'}-вектор-стол
бец температур в узлах произвольного элемента~ 

Аналогично записывают и соотношения для трехмерного 
элемента (см. рис. 22,а), но выражения для N i, N j , Nk И Nm 

в этом случае будут более сложными. 
Выше были рассмотрены интерполяционные соотношения 

для скалярной величины (температуры). Векторную величину 
при интерполировании представляют через компоненты-проек

ции на оси координат, которые рассматривают в каждом узле 

как неизвестные скалярные величины. Например, в случае пло

ской или осесимметричной задач вектор перемещения будет ха-

рактеризоваться компонентами {~}, направленными соответ
ственно по осям Х, у или r, z. При этом для двухмерного 

элемента в матричной форме соотношения (24) будут иметь 
вид 

{t} = [лт]{ое}; [N] = [(EN;)(EN)(ENk)], 

где Е-единичная матрица размера 2 х 2, 

вектор-столбец узловых перемещений, 

= [(UiVi)(UjVj)(UkVk)]. 
Матричная форма записи является общей также для осе сим

метричной и объемной задач при соответствующих выраже
ниях [лт] и {ое}. 

При решении задачи выполняют, в частности, дифференци

рование и интегрирование различных выражений, содержащих 
функции формы. Все приведенные выше зависимости были 
представлены в так называемой обшей (глобальной) ДЛЯ всего 

тела системе координат. Однако операции, связанные с инте

грированием по площади элемента, проще выполнять в ло

кальной системе координат, начало которой совпадает с цен

тром тяжести рассматриваемого элемента. В случае треуголь
ного элемента используют так называемыe L-координатыI 

(рис. 24). Для произвольной точки внутри элемента каждая из 
трех координат L l' L 2 , Lз представляет собой отношение рас
стояния от этой точки до стороны, противоположной соответ
ственно вершинам i, j и k, к высоте, опущенной из этой вер

шины на указанную сторону. Для треугольного симплекс-эле

мента Ni = L t , N j = L 2 , а Nk = Lз , Т.е. координаты L 
являются функциями формы. Интегрирование вдоль стороны 
1 и по площади А треугольного элемента про водят по следую
щим формулам: 

{ЦL~dl = [(а!Ь!)/(а + ь + 1)!] 1; } 

J ЦL~ЦdА = [(а! Ь ! с !)/(а + Ь + с + 2)!] А. 
(27) 

<1. 
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§ s. Расчет теппового состоинии детапей 

Рассмотрим решение задачи стационарной теплопроводно

сти в двухмерной постановке методом конечных элементов. 

Температуру в узлах области, занимаемой телом, определяют 
с помощью минимизации соответствующего функционала по 

искомым температурам узлов. Выражения функционалов для 
плоской и осесиммет.ричноЙ задач, которые получают из фор
мулы (15), имеют вид 

IX 
+ 1, tqo TdS + 1з Е 2(т - Тср)2 dS, (28) 

Ф(Т) = t{~ [(~~y + (~~YJ -QT}dV + 

+ J 21trqo TdS + r r7tlX(T - Тср)2 dS. 
S, ~3 

(29) 

Для плоской задачи элементарный объем dV = tdF, где 
dF = dxdy, а для осесимметричной dV = 21trdF, где dF = drdz. 
Минимизация функционалов (28), (29) должна производиться на 
выбранном множестве узловых значений температур 

[Т1 , ... , т.], где число узлов n достаточно большое. Так как ап
проксимирующие функции (25) определяются на отдельных 
элементах, то функционал, относящийся ко всей области, зани
маемой телом, заменяется суммой функционалов отдельных 

элементов. Вклад отдельного элемента в общий функционал 
Ф(Т) обозначим Фе(Т). Тогда 

,. 
Ф(Т) = L фе(т), (30) 

е= 1 

где т - число элементов, на которое разбито тело. 
Математически минимизация функционала Ф(Т) выражает

ся следующим образом: 

оФ(Т) = f офе(т) = О. 
о { т} е = 1 О { т} 

(31) 

Вклад в общую сумму дают только те элементы, которые 

содержат узел, по температуре которого вычислялись частные 

производные. Вклад остальных элементов равен нулю. Этим 

и объясняется ленточный характер матрицы коэффициентов 
окончательной системы алгебраических уравнений n-го порядка 
относительно n неизвестных значений температуры в узлах. 

Частная производная функционала одного элемента по тем
пературе Tj i-ro узла 

офе(т) = J t {л.[ оТ _8_( 8Т) + 
oTj ре 8х 8Tj 8х 
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I • 
Для минимизации 

функционала Ф (Т) необ
ходимо вычислить част

ные производные от 

функционалов ф' (7) от
дельных элементов по 

температурам узлов, про

суммировать одноимен

ные производные (т. е. 
производные для различ

ных элементов, но по тем

пературе одного узла) и 
приравнять суммы нулю. 



+ ~~ a~j ( ~~ ) ] - Q :~} dF + 

д J д а. 2 + -д tqoTdS + -д - J t-(T - Тер) dS, 
~~ Т, S' 2 2 3 / 

. (32) 

дфсn = J {27trл.[ дТ _д_( дТ) + 
aTj F' ar aTj ar 

+ дТ ~(дT)J _ 27trQ aT}dF + 
az aTj az дТ, 

д J д J 2 + -д 27trqo TdS + -д- 7tra.(T - Тер) dS. 
Т, s~ Т, s~ 

(33) 

Аналогичные выражения имеют частные производные функ
ционала по температурам Т) и Tk • 

В выражении (33) r-расстояние от оси симметрии до центра 
тяжести элемента, r = (r, + rj + rk)/3. Следует отметить, что 

такой приближенный способ замены дает достаточную для 

практики точность в том случае, если размеры элементов 

малы. Так как элемент имеет кроме i-ro и другие узлы (в част
ности, j и k), то частная производная функционала элемента по 
температуре его узлов может быть представлена как 

I 

дфе (Т)/д T j 1· 
дфе(Т)/дТJ 

дфе(Т)/дТk 

(34) 

Подставляя в выражение (34) соотношения (32), (33) и учиты
вая при дифференцировании, что дТ/дт, = N" дТ/дх = 
= [1/(2.1)] [ь,ьл] {те}, (a/aTj)(aT/ax) = ЬЛ2.1) (соотношения 
справедливы и при замене координаты х на r), получим оконча
тельное выражение частной производной функционала по тем
пературам узлов 

s~ F' 

(35) 
s~ s; 

дфе(т) = ( J 27trA.[heY[he ]dF + 
д {Т} F~ 

+ J 27tra.[NY[N]dS){Te
} -

s; 

F~ s~ 

- J 27tra.T ер [NY dS. (36) 
s~ 
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Соотношения (35) и (36) можно записать в более компакт
ном виде 

дфе (Т)/д {Т} = [не]{ Т} + ие}, (37) 

где [не]-матрица теплопроводности элемента; ие}-вектор 
тепловой нагрузки элемента. 

Используя правила перемножения матриц и учитывая соот

ношения (27), в выражениях (35), (36) вычисляют интегралы, 
входящие в матрицу теплопроводности, и вектор нагрузки эле

мента. Интегрирование осуществляют с помощью L-коорди

нат. Для выражений, содержащих параметры теплообмена r:J. и 

qo, интегрирование проводят только по граням элементов, рас
положенных на границе тела, по которой происходит теплооб

мен. Параметры r:J. и qo заменяют в пределах границ элемента 
осредненными значениями сх, qo. Принимая за наружную грань 
элемента длиной 1 грань ik, вдоль которой осуществляют инте
грирование, и N j = L2 = О, окончательно получим для плоской 
задачи 

(38) 

(39) 

Из формулы (39) следует, что в случае наличия в элементе 
теплового источника генерируемое тепло распределяется по

ровну между узлами элемента. Из выражения для матрицы 

[h e
], называемой матрицей градиентов, видно, 'что в случае 

плоской задачи градиент температуры в пределах элемента не 

меняется. Это обусловливает необходимость более мелкой раз

бивки детали в тех местах, где ожидается значительное измене
ние градиента температуры. 

Для осесимметричной задачи 

. -1 [Зr/ + rk О r· + rk ] [не] = 2i"rл.L1[hеУ[hе] + 1t~ О О I О , 
rj + rk О rj + 3rt 

где [he] = _1_[bi b1bt J, 
2L1 CiCjCk 

и 

21trQL1 {1} 1t/(qo - ёi.T ) [2ri + rk ] 
ие} = - -- 1 + ер О . 

3 1 3 rj + 2rk 

(40) 

(41) 

Аналогичные формулы для других граней получают при 00-

ответствуюшем изменении положения элементов матриц, от

личных от нуля. 

Подставляя в уравнение (31) выражение (37), получаем си
стему линейных алгебраических уравнений относительно n не
известных узловых температур, которая в матричном виде 

имеет вид 
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I • 
Существенные измене

ния режима работы дви
гателя приводят к мак

ротеплосменам, Т.е. к зна

чительным изменениям 

теплового состояния де

талей по времени. Задачу 
нестационарного темпе

ратурного поля можно 

решить при помощи ме

тода конечных элементов. 

[н]{т} = {Л, (42) 
m m 

где [н] = L [не]; {!} 
е=1 

Так как при разбивке основных деталей двигателя на ко

нечные элементы число их бывает очень велико, то порядок си
стемы уравнений (42) также оказывается большим. . 

Рассмотрим нестационарную задачу теплопроводности, 

имеющую важное значение при оценке теплового состояния де

талей в условиях неустановившихся режимов работы двигате

ля. При быстром изменении скоростного и нагрузочного режи

мов работы двигателя возможны случаи, когда уровень 
тепловых нагрузок оказывается более высоким, чем при работе 

на номинальном режиме. Изменение теплового .состояния дета

лей связано и с циклическим характером протекания рабочего 
процесса двигателя, вызывающим так называемые мик роте

плосмены, которые распространяются на сравнительно неболь

шой объем металла поверхностных слоев камеры сгорания. 

Амплитуда колебаний температуры этих слоев· не значительна. 
Она уменьшается с увеличением скоростного режима работы 

двигателя, а также расстояния от поверхности. 

Функционал, который следует минимизировать в случае 

осесимметричной задачи, имеет вид 

.Ф(Т) = Ц(Л/2{( ~~y + (~:YJ -
- T(Q - ер aT)}dV + J 2rtrqoTdS + 

дт S2 
(43) 

+ J rtrcx( т - т ср)2 dS. 
Sз 

Аналогично может быть записано выражение функционала 

для плоской задачи. Выражение (43) отличается от (29) только 
вторым слагаемым первого интеграла, содержащим Q. Частная 
производная от температуры по времени и другие слагаемые 

в выражении (43) рассматриваются в каждый фиксированный 
момент времени как заданные функции координат. Поэтому 

для каждого такого момента эта задача во многом аналогична 

рассмотренной выше стационарной задаче при условии замены 
Q величиной (Q - ердТ/дт). 

Обозначим 

ФQ(Т) = l т(ер ~~ - Q )dV = etl J т(ер ~~ - Q )dV. (44) 

Подставив в формулу (44) aT/at=[N]a{тe}/at и про
изведя все необходимые преобразования, получим выражение 
для производной от слагаемого ФQ(Т) по температурам узлов 
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(45) 

в результате минимизации функционала (43) получаем 
систему линейных дифференциальных уравнений первого по
рядка 

[с]д{Т}/д! + [Н]{Т} = {Л, (46) 

'" где [ с] - ма трица теплоемкости, [ с] = L [се]; [се] = 
{'=1 

= J cp[NY[N]dV. 
У' 

Иногда, по аналогии с задачами динамики, матрицу [с] на
зывают матрицей демпфирования. 

С помощью координат L интеграл в выражении для [с'] 
определяют по формуле (27). Для плоской и осесимметричной 
задач 

[се] = cpL1t [f ~ ~J' [с'] = 2nrcpL1 [f ~ ~J' 
12 1 1 2 12 1 1 2 

(47) 

Наиболее простым приближенным способом решения си

стемы дифференциальных уравнений (46) является переход от 
производной температуры по времени к ее конечно-разностно

му выражению 

(48) 

где То и Т! -соответственно начальные и конечные значения 

температуры в пределах временного интервала L1t. 
При применении центральной разностной схемы величины 

{Т} и {f} определяют как средние значения для интервала L1t, 
Т.е. 

(49) 

с учетом выражений (49) система уравнений (46) примет вид 

{[Н] + (2/L1t) [с]}{Т}! = {(2/L1t)[c] - [Н]}{Т}О + 2{Л. (50) 

Рассмотренная расчетная схема является явной по времени. 
Значения узловых температур {Т}О в момент времени t счи
таются известными, и из системы уравнений (50) находят уз
ловые температуры в момент времени (,; + L1t). Данное реше
ние предполагает постоянство производной дТ/д,; в течение 
интервала L1t. 

Существуют и другие более совершенные способы решения. 

Так, если предположить, что в пределах L1t вектор {Т} интер
полируется по некоторым его значениям, например линейно по 

двум значениям {Т}О и {Т}!, соответствующим началу и концу 
интервала L1t, то 
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(51) 

где No = (дс - с)/дс; N 1 = с/дс; О < 't < дс. 
Такая постановка задачи предусматривает использование 

метода конечных элементов и для координаты времени. В этом 
случае 

д{Т}/д, = (1/дс)[ - 1 1] { i~~~}. (52) 

Подставив зависимости (51) и (52) в выражение (46) и умно
жив его на N l' после интегрирования в пределах дс получим 
систему алгебраических уравнений относительно неизвестных 

значений вектора температур {Т}1 (значения вектора темпера
тур {Т}О в начале интервала счи,;rаем при этом известными) 

{Т}1 = - [(2/3)[Н] + [С]/Дс]-1{[[н]/З-

- [С]/д't]{Т}о - [2/(д't)2] J {f}'td't}. 
О 

§ 6. Расчет напряженно
деформированного состояния детапей 

(53) 

При расчете напряженно-деформированного состояния де

таль разбивают на элементы, как и при расчете теплового со
стояния. В случае решения задачи в перемещениях вектор {j} 
перемещений точек в пределах элемента выражается через ком

поненты перемещений {аг} узлов элемента соотношением (26). 
Компоненты перемещений n узлов являются неизвестными за
дачи. Их определяют минимизацией функционала (7), выра

жающего полную потенциальную энергию системы. При этом 
можно использовать зависимости (30), (31), в которых Ф и {Т} 
следует заменить соответственно на W и {а}. 

Для минимизации функционала W необходимо вычислить 
частные производные от функционалов we отдельных элемен
тов по перемещениям узлов. Затем просуммировать одно

именные производиые, т. е. производные для различных эле

ментов, но по перемещению одного узла, и результат 

приравнять нулю. Как и при решении задачи теплопроводно

сти, в общую сумму войдут только элементы, включающие 
узел, по перемещению которого вычисляются частные про

изводные. В результате получим систему линейных алгебраиче

ских уравнений относительно компонентов перемещений узлов. 
Для двухмерных задач порядок системы равен 2n, так как пере
мещение каждого узла характеризуется двумя компонентами, 

т. е. {аУ = [UjV,]. 
Для плоской и осесимметричной задач напряженно-деФор

мированное состояние в точке характеризуется соответственно 

следующими компонентами: 
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и 

{аУ = [O"rO".O"otr.]; {&}т = [&r&.6o'Yr.]; и}т = [UV]. 

Оставиm:еся компоненты объемного напряженно-деформи
рованного состояния в данном случае равны нулю. Так, ДЛЯ. 

плоской задачи 0". = t,. = t.>: = О; Уу• = У." = О. 
Так как задача решается в перемещениях, выразим с по

мощью формул (1) компоненты деформации элемента {In че
рез компоненты перемещения, использовав для последних ин

терполяционную зависимость (26): 

(54) 

где [В] - матрица деформации, получаемая дифференцирова
нием матрицы [N] с учетом зависимостей (1), [В] = [B;BJBk]. 

Для плоской И осесимметричной задач 

(55) 

(56) 

Выражения дЛя [B j ] и [Bk] получают из соотношения дЛЯ 
[В,] круговой перестановкой ~HдeKCOB. 

Температурная деформация, рассматриваемая как разновид
ность начальной деформации, для плоской и осесимметричной 
задач может быть представлена в матричной форме соответ
ственно следующим образом: {&~}T = r:J.TTe [1 1 О] и {&~y = 

= СХТ те [1 1 1 О]. 
ДЛЯ изотропного материала связь напряжений с деформа

циями выражается зависимостями (4). Решая последние относи
тельно напряжений, окончательно получим для плоской и осе
симметричной задач 

где [D]-матрица упругости; 
ДЛЯ плоской задачи 

Е [1 J.1 [D] = 2 J.1 1 
1 - J.1 О О 

О ] О • 
(1 - J.1)/2 ' 

ДЛЯ осесимметричной задачи 

Е (1 - J.1) 
[D] - х 

(1 + J.1)(1 - 2J.1) 
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[D] = 
. ~~/(1 -~) ~/(1 - ~) о ] 

Е(1 - ~) ~/(1 - ~) 1 ~/(1 - ~) о 
(1 + ~)(1 - 2~) ~/(1 -~) ~/(1 -~) 1 О 

О О О (1 - 2~)![2(1 - ~)] 

(59) 

Подставив в формулу (7) соотношения (54), (57) и выполнив 
суммирование по всем элементам, получим выражение полной 

Iютенциальной энергии W системы в матричной форме 
т 

W= L <S 0,5{c5e }T[BY[D][B]{c5e}dV-
е= I У' 

(60) 
У' У' 

- s {с5е}Т [NY {р} dS - {с5е}Т {R}1 
S' 

где {Р} -вектор объемных сил; {р} -вектор распределенной по
верхностной нагрузки; {R} - вектор сосредоточенной нагрузки. 
При разбивке на элементы в каждой точке приложения сосре

доточенной силы должен быть предусмотрен узел. 
При описании элемента индекс е сохраняют только при не

известных узловых перемещениях, хотя компоненты� матрицы 

деформации [В], вектора объемных сил и поверхностной на
грузки вычисляют для каждого элемента. При расчете Теплона

пряженных деталей, если требуется учесть зависимость Е и 

~ от температуры, компоненты вектора температурной дефор
мации {&о} и матрицы упругости [D] также вычисляют для 
каждого элемента. 

Дифференцирование полной потенциальной энергии по век
тору узловых перемещений производят после замены, с учетом 

зависимости (34), величин Ф и Т соответственно на W и с5. Вы
полнив минимизацию полной потенциальной энергии W сис

темы, получим 

m 

aw/a {с5} = L <S [ВУ [D][B] dV {с5е } -

е = I У' 

- S [вУ [D]{&o}dV - S [NY {P}dV-
У' У' 

- S [NY {p}dS) - {R} = О. (61) 
S' 

Вектор узловых перемещений {с5} при интегриро~ании по 
объему элемента в локальной системе координат принимают 

постоянным. При этом важное значение имеет интеграл 

[k"] = S [ВУ [D][B]dV, (62) 
У' 

называемый матрицей жесткости элемента. Остальные инте
гралы в соотношении (61) составляют вектор нагрузки {Р е} 
элемента, т. е. 
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{ре} = - J [BY[D]{Eo}dV-
V' 

- J [NY {Р} dV - J [NY {р} dS. (63) 
v- s' 

в результате суммирования по отдельным элементам полу

чим глобальную матрицу жесткости [k] и глобальный вектор 
нагрузки {Р}: 

m m 

[k] = L [k"]; {Р} = {R} - L {ре}. (64) 
0=1 0=1 

.) Условие стационарности полной потенциальной энерmи си-

стемы с учетом всех приведенных соотношений представляет 
систему линейных алгебраических уравнений относительно сос

тавляющих перемещений узлов, которые являются неизвестны

ми задачи. В матричной форме эта система имеет вид 

[k]{Б} = {Р}, (65) 

где {Б} т = [Б 1 , ••• , Б.] -вектор узловых перемещениЙ. 
Заданные по условиям задачи перемещения некоторых уз

ловых точек (на осях симметрии, в местах закрепления кон
струкции) непосредственно подставляются в систему (65) в ка
честве известных компонентов вектора {Б}. 

При использовании треугольного симплекс-элемента в слу
чае плоской задачи интегрирование, связанное с описанием эле

мента, осуществляют в замкнутом виде, поскольку маТРИllЫ 

[В] и [D] содержат только постоянные величины. ИН1~ггиро
вание выражения, содержащего вектор объ~мных сил {Р} = 
= [ХУ], производят по объему элемента, а выражения, содер
жащего вектор распределенной нагрузки {р{ = [р"ру],-по гра
ни элемента, по которой эта нагрузка действует, 

например ik. 
Таким образом, 

[ke] = [B]T[D] [В] t!1, 

{ре} = { - Ct.TEtT/[2(1 - j.I.)]}[bjcj bjcj bkck]T

- (t!1j3)[XY ху ху]Т - (tl jk /2)[pxpy 00 рхру]Т. 

(66) 

(67) 

Для осесимметричной задачи при меняют цилиндрическую 

систему координат. Вектор деформации в этой системе коорди

нат имеет дополнительную четвертую компоненту Ев = u/r. По
этому матрица деформации [В] является функцией переменных 
координат r, Z и не может быть вынесена за знак 

интеграла. / 
Для определения матрицы жесткости применяют численное 

интегрирование. Приближенное значение [kO
] определяют вы

числением матрицы деформации [В] в центре тяжести элемен
та с координатами r = (r j + r j + rk)/3 и Z = (Zj + Zj + zk)/3' 
Тогда 

[k"] = [вУ [D][B] J dV = [BY[D] [в] 2лТ!1. (68) 
V' 
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I • 
Важное преимущество 

метода конечных элемен

тов - его универсальность. 

Это проявляется не толь
ко в возможности реше

ния широкого круга за

дач, но, что не менее важ

но, . и в общности основ
ных этапов решения. 

Аналогично определяют слагаемое [F е], связанное с темпе
ратурной деформацией. 

Интегрирование члена, содержащего вектор объемных сил 

{Р}Т = [Р,Р%], может бытъ также выполнено относительно лег
ко, если в первом приближении принять, что компоненты 

объемной силы распределены между узлами элемента одинако

во. Более точное интегрирование с использованием L-коорди
нат показывает, однако, что большая часть объемных усилий 
приходится на более удаленные от оси вращения узлы. Это 

следует учитывать при расчете деталей, вращающихся с угло

вой скоростью ro, т. е. когда Р, = pro2 r. 
Интегрирование члена, содержащего вектор распределенной 

нагрузки {Р} т = [р,р%] , действующей, например, по граням ik, 
также можно выполнить с помощью L-координат, используя 

формулы (27) . 
Выражение вектора нагрузки элемента в случае осесимме

тричной задачи имеет вид 

{Р} = [ - 21tr:tTEТfAj(1 - 2/l)] [В]Т[l 1 1 О]Т -

- (1tA/6) [djP" d,P .. djP" djP., dkP" dkPz]T -

- (1tl'k/3)[(d, - rj ) р" (d, - rj ) Р .. О, О, (dk - rj ) р" 

(dk - rj ) P%]~ (69) 

где d, = 2rj + rj + rk; dj = rj + 2rj + rk; dk = rj + rj + 2rk' 

Радиальные R, и осевые R% компоненты вектора сосредото
ченных сил, вводимые в расчет, являются суммарными, т. е. от

несенными ко всей длине окружности 21tr. 
После того как в результате решения системы уравнений 

(65) определены составляющие вектора {о}, по формулам (54) 
и (57) вычисляют деформации и напряжения в элементах. Для 
плоской задачи получают деформации и напряжения, по
стоянные в пределах элемента, что является недостатком сим

плекс-элементов. Для осесимметричной задачи окружная де

формация Ев-Функция координат r и z, поэтому нормальные 
напряжения переменны в пределах элемента. 

К этапам решения задачи при определении теплового и на

пряженно-деформированного состояния детали при помощи 

мкэ можно отнести следующие: 

1. Выбор расчетной схемы, включая определение класса за
дачи (объемная, осесимметричная, плоская, одномерная) и зада

ние граничных условий. 

2. Выбор типа конечных элементов, которые предполагает
ся использовать при решении, а также координатных функций 
(функций формы) элементов, однозначно описывающих распре

деление искомого параметра (температуры, перемещения) 
в пределах элемента. 

3. Дискретизация области, занимаемой деталью, в пределах 
выбранной расчетной схемы, заключающаяся в представлении 

этой области набором конечных Э.J;Iементов (разбивка на эле

менты). 

4. Описание элементов, включающее рациональную нумера
цию узлов и самих элементов; определение координат узлов 

49 



/ 

и особенностей расположения отдельных элементов (гра

ничные, внутренние), физико-технические и механические харак
теристики материала и др. 

5. Составление системы уравнений путем минимизации со
ответствующего данной задаче функционала при помощи при

веденных выше соотношений. 

6. Решение полученной системы уравнений относительно 

неизвестных в узлах параметров (температуры, компонентов 

перемещения). 
7. Вычисление всех предусмотренных постановкой задачи 

параметров (температур, деформаций, напряжений и др.) для 

каждого элемента и . графическое изображение полученных ре
зультатов в виде полей температур, напряжений, деформаций 

и перемещений по значениям этих параметров. 

Вопросы программирования при решении задач МКЭ пред

ставляют самостоятельную, важную и достаточно трудную за

дачу. Они требуют специального рассмотрения. Остановимся 
на некоторых вопросах, связанных с составлением и решением 

системы алгебраических уравнений. Первое-построение мат
рицы теплопроводности и матрицы жесткости системы, назы

ваемой глобальной матрицей. Последняя получается алгебраи
ческим суммированием соответствующих матриц отдельных 

элементов. При этом в целях экономии машинной памяти в со

ответствующих матрицах отдельных элементов исключают из 

рассмотрения все величины, связанные с теми узлами общей 
системы, которые не входят в рассматриваемый элемент. Стро

ки и столбцы сокращенной матрицы элемента имеют номера 

тех строк и столбцов глобальной матрицы, на место которых 
цолжны попасть при суммировании строки и столбцы сокра
щенной матрицы элемента. 

Есть много способов решения систем линейных алгебраиче
ских уравнений. Наиболее часто применяют метод Гаусса, за

ключающийся в преобразовании расширенной матрицы си
стемы уравнений (т. е. матрицы коэффициентов с присоеди

ненным вектором-столбцом правой части) к треугольному виду 
и решению преобразованной системы методом обратной про

гонки. 

Следует отметить, что важное значение имеют также мате
матические проблемы, связанные с применением метода ко

нечных элементов и в первую очередь сходимость решения 

и оценка его точности. Чисто интуитивно можно утверждать, 

что в большинстве случаев для рассмотренных выше задач их 
решение в пределе стремится к точному. При этом выбранные 

координатные функции формы должны обеспечивать выполне
ние некоторых требований. Например, перемещение элемента 

как твердого тела не должно вызывать его деформацию, вид 

координатных функций должен обеспечивать их непрерывность 
по объему каждого элемента и по граням, соединяющим эле
мент со смежными. В рассмотренных задачах первая производ

ная может быть кусочно-непрерывной функцией, т. е. с разрыва

ми первого рода по границам элементов. Только в этом случае 

функционал всей системы равен сумме функционалов от
дельных элементов. 

Метод конечных элементов является приб.rlИженным мето
дом. Неточность расчетов обусловлена как применением само-
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I • 
Особенность примене

ния метода конечных 

элементов при расчетах 

заключается в неразрыв

ной связи метода с ис

пользованием ЭВМ, так 
как системы алгебраиче
ских уравнений могут со
держать большое число 
неизБеСТНЫХ, которыми 

являются узловые значе

ния компонентов искомо

го параметра. 

I . 
Симметрия и положи

тельная определенность 

глобальной матрипы, 
имеющей ленточную 
структуру, позволяют су

щественно сократить объ
ем вычислений при реше
нии основной системы 
алгебраических уравне
ний. 



I • 
При определении теп

лового и напряженно

деформированного состо
яния выбирают один или 
несколько расчетных ре

жимов, для которых за

тем проводят расчеты. 

I . 
Прочность, В первую 

очередь теплонапряжен

ных деталей, может быть 
достаточно точно оценена 

только в результате уче

та всей совокупности ре
жимов работы двигателя 
при эксплуатации. Необ
ходимо учитывать про

должительность и чередо

вание этих режимов, ко

торые значительно от

личаются для разных ти

пов двигателей, так как 

зависят от их назначения. 

го метода (погрешность дискретизации), так инеточностью 

округления чисел, являющейся следствием выполнения боль

шого количества вычислений на ЭВМ. Первая зависит от типа 
элемента и вида координатных функций, точности описания 

граничных условий (задания узловой нагрузки), а также разме

ров отдельных элементов. Если с уменьшением размеров эле
ментов погрешность дискретизации уменьшается, то погреш

ность округления возрастает. Поэтому существует зависящий 

от многих причин оптимальный вариант, который соответ

ствует минимальной суммарной погрешности. Так как анали

тически оценить погрешность очень сложно, в практике широ

ко используют принцип сравнения результатов расчета (при 
выбранных типах элемента и степени дискретизации) с точным 

решением задачи для простейших канонических областей, для 

которых известно аналитическое решение. 

§ 7. Выбор расчетных режимов 

На детали двигателя действуют переменные механические 

и тепловые нагрузки. При этом тепловое состояние деталей, 

возникающие в них напряжения и деформаuии существенно из
меняются в зависимости от режимов работы двигателя. 

В настоящее время расчеты на прочность, как правило, про
водят для установившегося режима. Однако в отдельных слу

чаях влияние неустановившихся режимов на тепловое и напря

женно-деформированное состояние деталей может быть учтено 
при выборе расчетных значений тепловых и механических на

грузок, соответствующих реальным условиям работы с учетом 

неустановившихся режимов. 

Для всех типов двигателей расчеты теплового и напряжен

но-деформированного состояния деталей начинают с режима 

номинальной мощности при частоте вращения 11нОМ' Как прави
ло, на этом режиме работы достигают максимальных значений 

температуры наиболее нагруженных в тепловом отношении де

талей, а также, особенно для двигателей с наддувом, действую
щие на них силы давления газов. Наряду с этим, в первую оче

редь для двигателей наземного транспорта без наддува, по 
условиям прочности опасным может оказаться и режим макси

мального крутящего момента. В этом случае при частоте вра

щения n = (0,5--;-0,7)11ном силы давления газа являются макси
мальными. Однако следует отметить, что на этом режиме 
значения инерционных сил существенно ниже, чем при работе 

на номинальном режиме. 

Для двигателей с принудительным воспламенением, а иног
да и для высокооборотных дизелей целесообразно проводить 

поверочный расчет и для режима холостого хода, соответ

ствующего максимальной частоте вращения, допускаемой регу

лятором. При наличии последнего максимальная частота вра

щения холостого хода для двигателей с принудительным 

воспламенением составляет (1,05 --;-1,10) nном , для дизелей 
(1,О5--;-1,О7)nном . Для аналогичного расчета при отсутствии ре
гулятора частоту вращения, при которой двигатель «идет 

в разнос», можно принять на 40-50% выше номинальной. 
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§ 8. Оценка прочности уэлов и деталей 
двигателя 

Расчет напряжений и деформаций, возникающих в деталях 

двигателя, не позволяет сделать заключение о их несущей спо

собности. Поэтому определение напряжений является важным, 

но лишь первым этапом расчета на прочность. Очевидно, что 

про ведение серии сравнительных расчетов нескольких вариан

тов какой-либо детали дает возможность конструктору оце

нить в первом приближении целесообразность используемых 
конструктивных мероприятий. Однако заключение о прочности 
детали только по данным о значениях напряжений и деформа

ций сделать еще нельзя. 

Для простейшего случая (при нормальной температуре 

и одноосном напряженном состоянии) в условиях относительно 

медленного монотонного нагружения детали в качестве крите

рия предельного состояния принимают предел прочности cr. 
или текучести cr

T
• Для оценки прочности определяют коэффи

циенты запаса соответственно по пределу прочности n. или 
пределу текучести n,: 

(70) 

где cr раб - максимальное рабочее напряжение. 
Для деталей, работающих при повышенной температуре, 

в качестве критерия используют предел длительной прочности 

crдл • По нему вычисляют запас nД)) с учетом определенного 

времени работы детали, от которого при заданной температуре 
зависит cr дл : 

(71) 

Зависимость crдл от времени, может быть представлена (с 
достаточной степенью точности) в виде 

, = Аcrдл'" , (72) 

где А, m-параметры материала, зависящие соответственно от 
температуры и характера разрушения. 

В логарифмических координатах (рис. 25) зависимость crдл 

от , имеет вид ломаной линии. Экстраполяцию эксперимев

тальнь'rх зависимостей по времени нужно проводить очень 

осторожно и только лишь для второго участка. На рис. 25 
представлены зависимости cr дл от времени для сталей 

45Х14Н14В2М, 20Х3МВФ и высокопрочного чугуна, применяю

щихся .р;ля теплонапряженных деталей двигателей. В случае 
сложного напряженного состояния вместо crраб В формулу (71) 
подставляют наибольшее напряжение растяжеНJ;lЯ crmax или ин

тенсщmость напряжений cr j , если cr j > crmax ' 

Наряду с определением запаса прочности по напряжению 

определяют запас по долговечности (запас по времени): n, = 
= 'peJ" где 'рез - время разрушения. С учетом выражения (72) 

(73) 
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Например, для дисков турбин nдл рекомендуется выбирать 
не менее 1,5. Так как для жаропрочных материалов показателъ 
т колеблется от 4 до 15, значение n, во много раз превосходит 
nдл. Предложенные оценки прочности справедливы для статиче
ски нагруженных деталей двигателей, работающих практически 

на одном скоростном и нагрузочном режимах. 

Подавляющее большинство двигателей работают на раз

личных режимах. В этом случае оценивают прочность, исходЯ 

из суммы повреждений П j' накапливаемых в материале на от
дельных режимах работы. Если время работы при напряжении 

crj в элементе конструкции равно t j, а tразj-время, за которое 
при crjпроизойдет разрушение, то под степенью повреждений ПJ 
иа данном режиме работы понимают отношение 

(74) 

Если принять гипотезу линейного суммирования поврежде

ний, то общее повреждение П при работе на «k» режимах 

k k 

П L Пj = L (1/n,). (75) 
j= 1 j= 1 

в момент наступления разрушения повреждение достигает 
значения П = 1. Работу конструкции на различных режимах 
заменяют работой на эквивалентном режиме, при котором сте

пень повреждаемости П ••• равна п. Используя зависимость (74) 
также и для эквивалентного режима, получим формулу для 

определения запаса по долговечности n,Э<. для случая работы на 
различных режимах: 

k 

n,э •• = 1/ L (tj/tразJ 
j= 1 

(76) 

с учетом выражения (73) можно определить эквивалентный 
запас прочности по напряжениям: 

nДЛ.ЭКВ= (crj/crдлj)mj • 
J= 1 

(77) 

В качестве эквивалентного режима выбирают наиболее тя
желый режим работы. Такой подход является достаточно об
щим, однако в наиболее полной мере соответствует статически 
нагруженным деталям. Для большинства деталей двигателей 

внутреннего сгорания характерны переменные по времени на

грузки. При этом, если детали кривошипно-шатунного меха

низма, механизма при вода клапанов работают в основном под 

действием механических нагрузок, то детали цилиндро-поршне

вой группы, турбокомпрессора, выпускной системы восприни

мают как механические, так и тепловые нагрузки. Для транс

портных двигателей эти нагрузки являются переменными по 

времени вследствие частого изменения скоростного и нагрузоч

ного режимов работы. В этом случае при достаточно высоком 
уровне форсирования в теплонапряженных деталях происходит 

изменение напряжений и деформаций как в результате цикличе

ского характера приложения нагрузки, так и вследствие ползу-

53 



/ 

чести и релаксации температурных напряжений в наиболее на

гретых элементах конструкции. Следствием этого является, 

например, накопление остаточных напряжений растяжения 

в таких деталях двигателей, как· крышка цилиндра или пор

шень, что часто рассматривается в качестве главной причины 

разрушения. Поэтому оценка прочности деталей, работающих 

в условиях умеренных и повышенных температур при перемен

ном характере нагружения, имеет свои особенности. 

§ 9. Расчет деталей на ,прочность 
с учетом влияния переменной нагрузки 

Поломки ответственных деталей двигателей происходят 

наиболее часто от усталости металла в результате влияния 
переменных напряжений, циклически изменяющихся по време

ни. Как известно, пределом выносливости называется макси

мальное напряжение, которое способен выдерживать материал 
без разрушения при заданном числе циклов. Для большей ча
сти материалов после 107 циклов максимальное (разрушающее) 
напряжение О'та. (или '[та.) остается постоянным. 

В расчетные уравнения прочности при переменной нагрузке 
включают обычно предел выносливости, полученный при испы

тании на изгиб. Экспериментальные исследования показывают, 

что наиболее устойчивы соотношения для усталостных и стати

ческих характеристик между пределом выносливости О' _ 1 при 
симметричном цикле в случае изrиба, пределом прочности при 
растяжении О'в и пределом текучести О'т при растяжении. 

Для сталей с пределом прочности от 400 до 1500 МПа 
обычно считают, что предел выносливости при нормальных 
напряжениях для симметричного цикла при изгибе О' _ 1 ~ 
~ (0,45--:-0,5) 0'.; для стального литья и чугуна О' _ 1 = 0,40'в ; 
для цветных металлов значения 0'-1 колеблются в более 
широких пределах: О' _ 1 ~ (0,25-;-0,5) 0' •. 

Амплитуды нормальных О'а И тангенциальных '[а напряже
ний определяют как полу разность наибольшего и наименьшего 
напряжений, а среднее напряжение цикла О'm или '[m - как полу

сумму этих напряжений, Т.е. О'а = (О'та. - O'min)/2; '[а = ('tma.
- 'tmin)/2; О'm = (О'та. + O'm,n)/2; '[m = ('t ma• + 'tmin)/2. Отношение 
минимального напряжения к максимальному называют коэф

фициентом асимметрии цикла г, т. е. r = O'min/O'ma. или r = 

= tmin/tmax· 

С увеличением статической напряженности при уменьшении 

амплитуды нормального напряжения 0'(1 значение О'mа. (предел 

выносливости О'. при несимметричном цикле) возрастает. Проч

ность детали при несимметричном цикле характеризуется диа

граммой предельных напряжений, показанной на рис. 26 
(О'о-предел выносливости при отнулевом цикле). Эта диаграм

ма характеризует зависимость предельного напряжения О'mа. от 

среднего напряжения О'm' Левая часть диаграммы (от точки 

А до точки С) относится к области, в которой максимальное 

напряжение меньше предела текучести. В этом случае проч

ность характеризуется сопротивлением разрушению, т. е. преде-
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лом выносливости а,. Правая часть диаграммы (от точки С до 

точки D) относится к той области, где прочность определяется 
сопротивлением пластическим деформациям, т. е. пределом те

кучести ат • Область, расположенная левее прямой ОС,-область 

усталости, а правее-область пластических деформаций. Точки 
G и Е расположены на таких же расстояниях от прямой OD, 
как точки С и В. 

Можно построить так называемую схематизированную диа

грамму предельных напряжений, ограниченную двумя прямы

ми (рис. 27). Левая верхняя прямая проходит через точки А и В, 
относящиеся к пределам выносливости при симметричном цик

ле (а -1) и отнулевом (ао), Прямая CD расположена горизон
тально, ее ордината ат • Диаграмма может быть построена по 
заданным. значениям cr _ l' ао И ат или, аналогично для каса

тельных напряжений, по значениям пределов выносливости со

ответственно при симметричном '-1 и от нулевом 'о циклах 

и пределе текучести 'т' 

Влияние концентрации напряжений в расчетах обычно 

учитывается эффективным коэффициентом концентрации 

напряжений К, который представляет собой отношение пре

дела выносливости а, или " при отсутствии концентрации на
пряжений к пределу выносливости а,. или ',. при их наличии, 
или соответственно cr _ 1. И ,_ 1. для симметричных циклов. Та

ким образом, для нормальных напряжений К, = a,/arк • Для 

симметричного цикла Ка = cr _ 1 /а _ 1.' 

Ввиду отсутствия данных дЛЯ К, при расчете деталей двига

телей принимают К, = Ка или соответственно К, = К,. Связь 

между Ка И К, приближенно может быть выражена соотноше

нием К, ~ (0,4-;-0,6) Ка' 
Коэффициент, учитывающий снижение предела выносливо

сти в зависимости от абсолютных размеров детали, называют 

коэффициентом влияния абсолютных размеров K d • Он пред

ставляет собой отношение предела выносливости детали к пре

делу вьшосливости лабораторного образца. Значения K d = Е,., 
для стальных валов в зависимости от размеров сечения показа

ны на диаграмме, приведенной на рис. 28. 
Снижение предела выносливости cr _ 1п для данного вида 

обработки по сравнению с пределом выносливости cr -1 Г лад

ких образцов характеризуется коэффициентом влияния шерохо

ватости поверхности K F = cr -1I.!а- 1 . Значения коэффициентов 
K F для конструкционных сталей при различных видах обработ
ки лежат в пределах 0,6-1,1. Для полированной поверхности 
K F ::::: 1,1; для необработанной поверхности после проката 
K F ::::: 0,6; для шлифованной K F ::::: 1. 

Влияние концентрации напряжений, размеров и состояния 

поверхности детали учитывают в выражении для амплитуды 

напряжений: атах = [Ka/(KFK d)] аа + аm ; 'тах = 
= [K,/(KFK d)] 'а + 'т' 

В практике при расчете деталей двигателя обычно учиты

вают концентрацию напряжений и влияние абсолютных разме
ров детали. Влияние качества поверхности следует принимать 

во внимание главным образом при расчете напряжений вне зон 

концентрации. 

Вид диаграммы предельных напряжений при учете концен
трации напряжений и абсолютных размеров изменяется. Ам-
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плитуды напряжений в области усталости уменьшаются в 
K/(KdKF ) раз. Кривую (близкую к прямой) экстраполируют по 

значениям максимальных напряжений. соответствующих преде

лу текучести ат при наличии концентрации напряжений. 
В дальнейшем произведение KdKF обозначим Е" (или со

ответственно Е,). 

Запас прочности равен отношению наибольшего напряже
ния crr = атахд • определяемого по схематизированной диаграм

ме предельных напряжений (см. рис. 27). к наибольшему напря
жению в детали атах • т. е. 

где !р" = K,,/(KdKF ) = К,,/Е,,; Е" = KdKF • 

Аналогично для касательных напряжений 

(79) 

Если известны характеристики прочности cr -1' ао • '-1' 'о. 
ат • ТО по схематизированной диаграмме предельных напряже

ний может быть составлено выражение запаса прочности. со
держащее величины cr _ 1 И ао вместо атахд или соответственно 

'-1 и 'о вместо 'тахд. Из диаграммы (см. рис. 27) (ао -
- а_ 1 )/(ао /2) = (атахд - а- 1 )/атд • где аmд-среднее напряже

ние. определяемое по диаграмме предельных напряжений; 

атахд = а- 1 + аmд (1 - ф,,). где ф,,-коэффициент чувствитель

ности к асимметрии цикла ф" = (2а -1 - ао)/ао . 
Так как аmд = ""ат • то. учитывая выражение (78). полу

чим а- 1 + n"аm (1 - ф,,) = n"[а,,, + (К,,/Е,,)аа] и 

Аналогично для касательных напряжений 

", = '-I/[(К,/Е')'а + ф,'m]. 
где ф, = (2, - 1 - '0)/'0· 

(80) 

(81) 

Ниже приведены значения коэффициентов чувствительности 

к асимметрии цикла для сталей в зависимости от предела 

прочности при растяжении (в МПа): 

~.s.-M 

о , 

. о· 

~'1.5-

0.05 
- .0 

1,}:.!() 

~1 
Щ)5. 

.io.:. i2 ·· 1'-14 

6,2 cus 
<\1 o.l~ 

Для области. в которой прочность характеризуется преде

лом текучести и где при любой асимметрии цикла атахд = ат, 

имеем 

"" = атЛаа + а",). (82) 

а для касательных напряжений 

(83) 
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когда макротеплосмены 

сопровождаются повтор

ной пластической дефор
мацией материала детали. 
При этом существенную 
роль играет временная 

характеристика цикла, 

обусловливающая воз-
можность проявления 

ползучести, в части ости, 

релаксационных процес

сов в зонах высоких тем

пературных напряжений. 

Рис. 29. Изменение тем
пературы прн TepMOЦHКJIН

рованин, прнводящее к 

термической усталости 

Прочность детали определяется меньшей из величин, полу

чаемых по формулам (80) или (82) и (81) или (83). При наличии 
сложного напряженного состояния (двухосного) запасы прочно

сти по нормальным N" и по касательным N, напряжениям, 

а также общий запас прочности выtJ'исляют, используя следую
щее выражение: 

§ 10. Оценка работоспособности 
теплонапряженных деталей двигателя 

(84) 

Большинство разрушений в теплонапряженных деталях на

чинается с зон, где температурные деформации ограничены, 
а также в зонах с высокой концентрацией напряжений. Однако 

при этом отсутствуют характерные признаки механической 

усталости. Вместе с тем разрушение деталей, образующих ка

меру сгорания двигателя, нельзя объяснить одноразовым или 
кратковременным действием тепловой нагрузки. Разрушение не 

наступает сразу, а происходит часто через весьма значительное 

время (сотни, а иногда и тысячи часов) работы двигателя. Из

менение температуры и давления в течение одного рабочего 

цикла двигателя также не может быть главной причиной разру

шения теплонапряженных деталей. Колебания температуры на

ружных слоев снижают долговечность деталей. Однако эти ко

лебания и связанные с ними напряжения невелики и быстро 

затухают с удалением от поверхности. Кроме того, количество 

рабочих циклов, которое успевает наработать двигатель до 

разрушения, например, днища головки цилиндра, обычно столь 

велико, что если бы причиной разрушения было циклическое 
изменение давления, то разрушение наступало бы гораздо бы
стрее. Если число рабочих циклов двигателя за время наработ
ки очень велико, то число циклов, связанных с глубокими изме

нениями режимов работы установки, включая пуски и останов

ки двигателя, гораздо меньше и составляет тысячи или десятки 

тысяч циклов. Указанные циклы сопровождаются значи
тельным изменением теплового состояния теплонапряженных 

деталей - макротеплосменами, в отличие от микротеплосмен 

в поверхностных слоях деталей в течение одного рабочего 
цикла. 

Следствием макротеплосмен является термическая уста

лость материала, которая отличается от обычной многоцикло

вой механической усталости значительно большим по величине 

размахом деформаций М: за цикл и меньшим числом циклов 

N f до разрушения. Наиболее нагретый участок детали оказы
вается максимально нагруженным и поглощает деформации 

более холодных участков, где материал имеет повышенный 

предел текучести ат, В чистом виде термическая усталость наб
людается при работе детали по пилообразному циклу измене

ния температуры (рис. 29). Связь между числом циклов N f до 

разрушения и значением пластической деформации АЕпл за 

цикл в первом приближении выражается степенными зависимо-
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стями типа экспериментально полученных формул Мэнсона
Коффина: 

(85) 

где k, С -константы, характеризующие материал. 
Для достаточно пластичных материалов k = 0,5, а С.= 

= 0,5In[1!(1 - 1jI)], где 1jI-коэффициент поперечного сужения 
материала при разрыве. 

Детали форсированных двигателей работают в условиях 

переменных по длительности циклов нагружения с выдержками 

при максимальной температуре цикла (рис. 30). С увеличением 
времени выдержки 'toыд число циклов N f до разрушения резко 
уменьшается. Это связано с протеканием в высокотемператур

ной части цикла процессов ползучести материала, приводящих, 

в частности, в результате релаксации температурных напряже

ний сжатия к большим остаточным напряжениям растяжения. 
В случаях, подобных рассматриваемому, влияние на обшее 

повреждение числа циклов нагружения и времени пребывания 
при высокой температуре в условиях циклического деформиро

вания условно разделяют. Условие разрушения может быть за

писано в виде 

(86) 

где dycT ' dct-соответственно усталостные и статические повреж
дения. 

Сушествует большое число различных зависимостей, выра
жаюших отдельные слагаемые уравнения (86), которое соответ
ствует линейной гипотезе суммирования повреждений. Наибо
лее точным способом является определение по циклам 
составляющих, входящих в уравнение (86), при котором доста
точно полно учитывается кинетика деформирования материала 
при работе детали. Однако для реализации такого способа не
обходимо про ведение большого объема расчетов, в том числе 
в области неустановившейся ползучести. Приближенно уравне

ние (86) записывают в виде 

(87) 

где N - число рабочих циклов до разрушения; ~пол - скорость 
ползучести, ~пол = dЕпол/d't; 'tц-время осредненного рабочего 
цикла; [Е""л] - допускаемая в данных УСЛОВИЯХ деформация пол
зучести материала. 

При выраженной релаксации температурных напряжений 

долю статического повреждения можно определить как отно

шение накопленных остаточных напряжений растяжения аост 
к предельному для данного материала и условий работы 

напряжению апр, т. е. 

(88) 

Максимальным значением апр является предел прочности 
материала при растяжении. В этом случае условие разрушения 

принимает вид 

N/Nf + crост/crпр = 1. 

58 

(89) 

Рис. 30. Измеиеиие темпе
ратуры при термоциклНJЮ

ванин с выдержкой в вы
сокотемпературной частн 
цнкла 

I • 
Повреждения, накапли

ваемые в материале, обу
словлены как термиче

ской усталостью, к кото
рой может присоединить
ся и влияние механиче

ских нагрузок (например, 
в злементах тонкостен

ных головок поршней), 
так и процессами направ

ленного пластического де

формирования, приводя
щего к разрушению ста

mческого характера. 



При необходимости в первом слагаемом можно учесть 

и высокочастотную составляющую (влияние газовой силы Р. 

и микротеплосмен). Справедливость зависимости (89) 
подтверждает тот факт, что окончательное разрушение неко

торых теплонапряженных деталей происходит при охлаждении, 

когда остаточное напряжение растяжения максимально. Одна

ко следует иметь в виду, что предел прочности материала дета

ли двигателя может оказаться сушественно ниже предела про

чности материала образца, не подвергавшегося нагревам 

В агрессивной среде. Для оценки работоспособности детали 
'в выражения (87), (89), являюшиеся критерием долговечности 
образца, работающего в условиях циклического нагружения 

с выдержками при высокой температуре, нужно ввести соответ

ствующие коэффициенты запаса прочности по числу циклов nN 
и статической нагрузке nст • При этом вместо, например, Nf 
в выражение (87) подставляют Njдоп = N f/nN. Значение nN обы
чно выбирают равным примерно 10. Высокое значение nN 

объясняется чрезвычайно сложными процессами деформирова

ния материала деталей в рассматриваемых условиях и боль
шим количеством допущений, использованных при получении 
выражений (86)-(89). Выбирая пет по ползучести или оста

точным напряжениям, вычисляют второе слагаемое в уравне

ниях (87)-(89). Условие обеспечения работоспособности детали 
заключается в том, что левая част}, выражений (87)-(89) не 
должна превышать единицы. 



ГЛАВА з 

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В ПОРШНЕВЫХ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ 

ДВИГАТЕЛЯХ 

§ 1. Силы и моменты в 
одно цилиндровом двигателе 

Величины сил и моментов, действующих в поршневом дви
гателе внутреннего сгорания, определяются силами от давле

ния газов в цилиндрах, силами инерции поступательно и вра

щательно движущихся частей, силами трения и силами 

полезного сопротивления на коленчатом валу, а также силами 

тяжести кривошипно-шатунного механизма и массой М двига

теля (рис. 31). 
Сила РГ от давления газов, являющаяся внутренней, уравно

вешивается в самом двигателе и на опоры не передается. 

Сила инерции P j приложена к центру возвратно-поступа

тельно движущихся масс и направлена вдоль оси цилиндра. 

Эта сила через подшипники коленчатого вала действует на 

корпус двигателя, вызывая его вибрацию на опорах в напра

влении оси цилиндра. 

Центробежная сила С от вращающихся масс направлена по 

кривошипу в средней его плоскости. Воздействуя через опоры 

коленчатого вала на корпус двигателя, она вызывает колебания 
двигателя на опорах в направлении кривошипа. 

Эффективный момент М., передаваемый через вал потреби

телю мощности, вызывает равный по величине, но противопо-
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I • 
За время совершения 

полного рабочего цикла 
сила давления газов Р r , 
сила инерции PJ, эффек
тивный М е И реактивный 
М р 'моменты изменяются 
как по величине, так и 

по направлению. Центро
бежная сила С от враща
ющихся масс изменяется 

только по направлению. 

В результате действия сил 
и моментов нагружаются 

детали, корпус и опоры 

двигателя. 

I • 
Задачей динамического 

расчета двигателя являет

ся определение сил и мо

ментов, действующих в 
двигателе, которые необ
ходимы для расчета де

талей на прочность, изно
состойкость И расчета 
подшипников. 

I • 
При расчете все массы 

для удобства относят к 
единице площади порш

ня. 

Рис. 31. Силы н моменты, 
действующие в двнгателе 
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Рнс. 32. Расчетнаи схема 
аксиального крнвошипно

шатунного механнзма н 

силы, действующие на его 
элементы 

а 

Рнс. 33. Схема дезакси
ального кривошиnно-ща

тунного механизма 

Рнс. 34. Определение по
ложении центра масс ща

туна с помощью взвеши

вании 

I . 
Смещение выполняется 

в направлении вращения 

кривошипа, что уменьша

ет уг лы ~ в соответст
вующие моменты рабо
чего цикла, обеспечивая 
более равномерный износ 
ЦИЛИlщра. 

ложный по направлению реактивный момент М Р' Этот момент 

действует на корпус двигателя в плоскости, перпендикулярной 

оси коленчатого вала, передается на опоры двигателя и вызы

вает колебаflИЯ корпуса в этой плоскости. Силами трения и си

лами тяжеctи обычно пренебрегают ввиду их относительно 
малой величины. Динамический расчет ведется для ряда после

довательных положений кривошипно-шатунного механизма. 

Силы и моменты определяются для режимов работы двигате
ля, выбранных в качестве расчетных (см. гл. 2). 

При определении сил и моментов обычно целесообразно 

находить их удельные величины, Т.е. отнесенные к единице 

площади поршня. Удельные силы (моменты) удобно использо

B1I.Tb не только при расчетах данного двигателя, но и для срав
нительной оценки его нагруженности по отношению к другим 

существующим двигателям. Величина' полной силы (момента) 

получается умножением значения удельной силы на площадь 

поршня. 

Общая масса всех движущихся элементов кривошипно-ша
тунного механизма (рис. 32) распределяется между массой, дви
жущейся возвратно-поступательно в направлении оси цилиндра 

М".д, и массой М.р ' приведенной к оси шатунной шейки колен
чатого вала, между которыми предполагается абсолютно жест

кая связь. Направление действующих сил, показанное на 

рис. 32, принято за положительное. 
Если вертикальная ось, проходящая через ось коленчатого 

вала, смещена относительно вертикальной оси, проходящей че

рез ось верхней головки шатуна, на некоторую величину а, то 
такой механизм называется дезаксиальным. Дизаксиал можно 

получить смещением оси коленчатого вала или центра верхней 

головки шатуна относительно оси цилиндра (рис. 33). При зна
чении отношения z = a/R ~ 0,1 (R-радиус кривошипа) кинема
тические соотношения в первом приближении можно прини

мать одинаковыми для аксиального и дезаксиального криво

шипно-шатунных механизмов. 

Массу Мш шатуна условно делят на две части. Одну из них 
М 1 считают сосредоточенной на оси поршневого пальца и от
носят к поступательно движущимся частям, другую М2 -на оси 
шатунной шейки коленчатого вала и относят к вращающимся 

частям. При этом М1 + М2 = Мш . 
Массу М 1 можно определить взвешиванием шатуна на ве

сах по схеме, изображенной на рис. 34. Шатун головками опи
рается на призмы, одна из которых помещается на площадке 

весов. Расстояние между призмами выбирается равным рас
стоянию L между осями головок шатуна. Ось шатуна при этом 
должна быть горизонтальной. Уравновешивая весы, находят 

массу призмы и части шатуна М l' Зная массу шатуна и его 
длину L, расстояние между центром масс шатуна и осью порш
невой головки определяют по формуле L2 = LМ1/Мш • 

Тогда расстояние между центром масс шатуна и осью кри

вошипной головки L 1 = L - L 2 • 

ДЛЯ предварительных расчетов расстояние от оси криво

шипной головки до центра масс шатуна можно принять 

равным в автомобилях и тракторных двигателях L 2 = 
= (0,18-:-0,32)L; в судовых, тепловозных и стационарных дви
гателях L2 = (0,3 -:- 0,4) L. 
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Центр масс шатуна вновь проектируемого двигателя опре
деляют условным делением шатуна на элементы, массы и по

ложение центров масс которых определяют по чертежу. 

Ориентировочные значения масс поршней '"п, шатунов щи 
и поступательно движущихся частей '"пд, отнесенные к площа
ди поршня, указаны в табл. 1. 

Для определения сил инерции, возникающих в результате 

возвратно-поступательного движения массы Мпд, необходимо 
знать ускорение ее движения. 

Зависимость хода поршня S от угла поворота кривошипа 
для аксиального кривошипно-шатунного механизма имеет вид 

Sx = AR, (90) 

где R-радиус кривошипа, равный половине хода поршня; 

А = (1 - cos (Х) + (1 - cos ~)/л.; л. = R/ L- отношение радиуса 
кривошипа к длине шатуна; (Х-угол поворота кривошипа, от

считываемый в направлении вращения кривошипа от его поло

жения, при котором поршень находится в верхней мертвой точ

ке (в. м. т.); ~-угол отклонения оси шатуна от оси цилиндра 
(значения А в зависимости от (Х и л. приведены в табл. 7). 

Задаваясь значениями r:t, например, через каждые 10-150 
в промежутке от О до 1800 угла поворота кривошипа; по фор
муле (90) определяют величину хода поршня S от в. М. т. 

Считая постоянной угловую скорость коленчатого вала ro, 
получим ускорение возвратно-поступательно движущихся масс 

двукратным дифференцированием выражения хода поршня 

(90): 

j = Rro2E, 

где Е = cos ((Х + ~)/cos ~ + л. cos2 (X/cos3 ~ 
(значения величины Е приведены в табл. 8). 

(91) 

1. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ '"по nIW И mпд (В КГ/М2) 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Двиraтели Материал "'п mш "'пд 
ПОРШИJI 

Карбюраторные: 
автомобиль- Легжий 80-120 90-200 100--200 
ные сплав 

Чугун 120-280 200--350 
тракторные Чугун 220-400 300--500 300--500 

Дизели: 
автомобиль- Легжий 200--250 300-400 3()()-400 
ные сплав 

тракторные То же 250-350 350-550 350-550 
маломощные Чугун 600-1100 450-900 750-1400 
тихоходные 

судовые и 

стационарные 

быстроходные Легжий 600-850 650-1150 
облегченные сплав 

Чугун 1200--1700 850-1100 1500--2000 
тихоходные Чугун 1500--3000 1300--3000 2000-4000 
судовые и 

стационарные 
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I • 
Масса Мп.д поступа

тельно движущихся час

тей складывается из массы 
комплекта поршня (пор

шень, палец, кольца и 

пр.), массы М 1 части ша
туна и массы М urr комп
лекта штока и крейцкоп
фа М.р при наличии пос
ледних, т.е. МПА = МП + 
+ М 1 + МШТ + М.р' 

I • 
Масса, расположенная 

на оси шатунной шейки 
коленчатого вала М.р' со
стоит из массы М. не
уравновешенной части 
кривошипа и массы М 2 

части шатуна, отнесенной 
к оси кривошипной шей
ки коленчатого вала: 

М.р =М.+М2 • 

I • 
В действительности уг-

ловая скорость коленча-

того вала изменяется за 

время его оборота из-за 
импульсного подвода 

энергии и крутильных ко-

лебаний. 



2 ВЕЛИЧИНЫ УГЛОВ Р В ЗАВИСИМОСТИ ОТ IX И Л. 

<1" Зна. А. Знlll< <1' 

1/3,2 1/3,4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1/4,2 1/4,4 1/4,6 1/4,8 1/5,0 

О + 0"00 0"00 0000 0000 0000 0000 0000 0"00 0"00' 0000 360 
10 + 3007' 2"56' 2°46' 2°37' 2°29' 2°22' 2°16' 2°10' 2°04' 1°59' 350 
20 + 6°08' 5°46' 5°rl' 5010' 4054' 4°40' 4027' 4°16' 4°05' 3°55' 340 
30 + 8°59' 8°27' 7°59' 7°34' 7011' 6°50' 6031' 6°14' 5°59' 5044' 330 
40 + II 035' 10°54' 10°17' 9°44' 9°15' 8°48' 8°24' 8°02' 7°42' 7024' 320 
50 + 13051' 13001' 12017' 11038' 11°02' 10031' 10002' 9035' 9°11' 8°49' 310 
60 + 15042' 14045' 13055' 13°10' 12"30' 11°54' 11°21' 10°51' 10°24' 9058' 300 
70 + 17005' 16003' 15°08' 14° 19' 13°35' 12°56' 12020' 11 047' 11 017' 10°50' .290 
80 + 17055' 16050' 15053' 15001' 14015' 13°34' 12°56' 12°22' 11050' 11022' 280 
90 + 18013' 17006' 16008' 15°15' 14°29' 13°47' 13008' 12°33' 12°01' 11032' 270 

100 + 17055' 16050' 15053' 15°01' 14015' 13034' 12056' 12022' 11 050' 11°22' 260 
110 + 17005' 16003' 15008' 14019' 13035' 12056' 12020' 11 047' 11 °17' 10050' 250 
120 + 15042' 14045' 13055' 13010' 12"30' 11054' 11021' 10051' 10024' 9058' 240 
130 + 13051' 13001' 12017' 11038' 11002' 10"31' 10002' 9035' 9011' 8049' 230 
140 + 11°35' 10°54' 10°17' 9°44' 9°15' 8048' 8°24' 8002' 7042' 7024' 220 
150 + 8059' 8027' 7059' 7034' 7011' 6050' 6031' 6014' 5059' 5044' 210 
160 + 6008' 5046' 5027' 5010' 4054' 4040' 4027' 4016' 4005' 3055' 200 
170 + 3007' 2056' 2046' 2037' 2029' 2022' 2016' . 2°10' 2°04' 1°59' 190 
180 + 0"00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0°00 0000 180 

3. ВЕЛИЧИНЫ cos ~ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ IX И Л. 

а' Знах А. Знак а" 

1/3,2 1{3,4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1/4,2 1/4,4 1/4,6 1/4,8 1/5,0 

О + 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 + 360 
10 + 0,99850,99870,99880,9990 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9994 + 350 
20 + 0,9943 0,9949 0,9955 0,9959 0,9964 0,9967 0,9970 0,9972 0,9975 0,9977 + 340 
30 + 0,98770,9891 0,9903 0,9913 0,99220,9929 0,9935 0,99410,9946 0,9950 + 330 
40 + 0,9796 0,9820 0,9839 0,9856 0,9870 0,9882 0,9893 0,99020,9910 0,9917 + 320 
50 + 0,9709 0,9743 0,9771 0,9795 0,9815 0,9832 0,9847 0,9888 0,9898 0,9907 + 310 
60 + 0,96270,96700,97060,97370,9763 0,9785 0,9804 0,9821 0,9836 0,9849 + 300 
70 + 0,9559 0,9611 0,9653 0,9689 0,9720 0,9746 0,9769 0,9789 0,9806 0,9822 + 290 

80 + 0,95150,9571 0,9619 0,9658 0,96920,9721 0,9746 0,9772 0,9786 0,9804 + 280 
90 + 0,94990,95580,9606 0,9648 0,9683 0,9712 0,9738 0,97610,9780 0,9798 + 270 

100 + 0,95150,95710,96190,96580,96920,9721 0,9746 0,9772 0,9786 0,9804 + 260 
НО + 0,95590,9611 0,9653 0,9689 0,9720 0,9746 0,9769 0,9789 0,9806 0,9822 + 250 
120 + 0,96270,9670 0,9706 0,9737 0,9763 0,9785 0,9804 0,9821 0,9836 0,9849 + 240 
130 + 0,9709 0,97430,9771 0,97950,98150,9832 0,9847 0,9888 0,9898 0,9907 + 230 
140 + 0,9796 0,9820 0,9839 0,9856 0,9870 0,9882 0,9893 0,9902 0,9910 0,9917 + 220 
150 + 0,98770,9891 0,9903 0,9913 0,9922 0,9929 0,9935 0,9941 0,9946 0,9950 + 210 
160 + 0,9943 0,9949 0,9955 0,9959 0,9964 0,9967 0,9970 0,9972 0,9975 0,9977 + 200 
170 + 0,99850,99870,99880,99900,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9994 + 190 
180 + 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 + 180 

Обычно COS ~ в выражении (90) представляют в виде бино-
миального ряда. Для практических расчетов достаточно orpa-
ничиться первыми двумя членами ряда. В результате получают 
приближенные выражения хода поршня и ero ускорения 

Sx ~ .R[(l - COSIX) + (л'/4)(1 - cos21X)]; 

.1 j ~ Rco2 (cos IX + Л COS 21X). (92) 

Силы инерции поступательно движущихся масс в соответ-
ствии с зависимостями (91), (92) для аксиального кривошипно-
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4. ВЕЛИЧИНЫ tgp В ЗАВИСИМОСти ОТ IX И Л 

~ з.- ), !им ~ 

1(3;1. 1(3,4 1/3,6 1/3,8 1/"'0 1/4,2 1/4.4 1/4,6 IА8 1/5,0 

О + 0.0000 0.0000 0,0000 0,0000 0,00000.0000 0,0000 0,0000 о,оою 0,0000 360 
10 + 0,0545 О,ОШ 0,0483 0,0457 0,0435 О,04Н 0,0396 0,0378 0,0361 0,0346 350 
20 + 0,1075 0,1011 0,0954 0,0904 0,0858 0.0816 0,0778 0,0746 0.0714 0,(1684 340 
30 + 0,1581 0,14870,1403 0,13270,1260 0,1198 e,114~ 0,10920,1048 0,1004 330 
40 + 0,2050 0,19250,18150,17160,1628 0,1543 0,147 0,1411 0,1352 0,1199 320 
50 + 0,24650,23130,2178 0,2058 0;1951 0,1856 0,1769 0,16880.1617 0,1551 310 
60 + 0,2811 0,26340,2478 0,2341 0,22180,2100 0,2007 0,19170,1835 0,1757 зоо 
70 + 0,3073 0,2876 0.2704 0,2552 0,2417 0,2296 0,2116 0,20860,1995 0,1914 290 
80 + 0,3233 0,3026 0,2844 0,2683 0,2540 0,2413 0.2296 0,2192 0,2095 0,2010 280 
90 + 0,3291 0,3077 0,2891 0,2728 0,25820,2453 0,2333 0,222.60,2127 0,2041 270 

100 + 0,32330,3026.0,2844 0,;26830,2540 0,2413 0,2296 0,2192 0,2095 0,2010 260 
110 + 0,30730,28760,2704 0,2552 0,2417 0,2296 0,2186 0,20860,1995 0,1914 250 
120 + 0,28110,26340,24780,23410,22180,2107 0.2007 0,1917 0,1835 0,1757 240 
130 + 0,24650,2313 0,2178 0,2058 0,1951 0,1856 0,1769 0,16880,1617 0,1551 230 
140 '+ 0,20500,19250,18150,17160,1628 0,1548 0,1477 . 0,1411 0,1352 0,1299 220 
150 + 0,1581 0,14870,1403 0,1327 0,1260 0.1198 0,1142 0,10920,1048 0,1004 210 
160 + 0,10750,1011 0,0954 0,0904 0,0858 0,0816 0,0778 0,07460,0714 0,0684 200 
170 + 0,0545 0,0511 0.0483 0,0457 0,0435 0,0413 0,0396 0,0378 0,0361 0,0346 190 
180 + 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ·0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180 

шатунного механизма определяют по приведенным ниже точ

ной (93) иJШ приближенной (94) формулам: 
I • 
в дезаксиальном кри-

Р) = - "'п.дRro2Е; 

Pj:::::: - "'п.дRro2 (соsсх + л'соs2сх). 

(93) 

(94) 

Приближенное значение силы инерции [формула (94)] мож
но представить как сумму двух составляющих сил: силы PJl 

инерции первого порядка и силы Pj2 второго порядка, изме

няющихся по закону косинуса: 

Р} = Pjl + Pj2' (95) 

где' Р} 1 = - "'п.дRro2 cos сх; Р j2 = - "'п.дRro2 л, cos 2сх. 

в кривошипно-шатунных механизмах двигателей внутренне

го сгорания л, < 1, поэтому амплитуда сил инерции второго 
порядка в л, раз меньше амплитуды сил инерции первого по
рядка. Обозначая "'п.дRro2 через K j , получим 

Pjl = - Kjcosct; Рд = - Кjл'соs2ct. 

Значение силы инерции в в. м. т. (сх = О) Р) = - "'п.д х 
х Rro2 (1 + л) и в н. м. т. (сх = 180') Р} = "'п.дRro2 (1 - Л). 

'Как следует из этих выражений, силы инерции в в. м. т. 
И н. м. т. отличаются не только по направлению, но и по 

величине. 

Силы от давления газов, действующие на поршень, опреде
ляются разностью давлений над поршнем Р; и под поршнем р;: 

Рг = Р; - р;. 
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ВОUlИnНО-UIатунном меха

низме приближенное вы
ражение сил инерции воз

вратно - поступательно 

движущихся масс будет 
содержать гармоники не 

только четных, но и не

четных ПОРЯдков. 

I • 
Период изменения сил 

инерций равен 2!t. 

I • 
в реальном двигателе 

существуют только сум

марные силы инерции. 

Условное деление их на 
силы инерции первого и 

второго порядков - мате

матический прием, упро
щающий анализ. 
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Закон изменения давления газов в надпоршневом простран
стве задается индикаторной диаграммой, получаемой расчетом 

или экспериментально. Для расчетного определения индикатор
ной диаграммы необходимо задать степень сжатия Е, давление 

Ра начала сжатия, показатель политропы сжатия " 1 ' максималь

ное давление Р. в цилиндре, степень предварительного расши

рения р, показатель поли тропы расширения "2 и рабочий ход 

поршня Sp. 
для четыIехтактногоo двигателя Sp = S, а для двухтактного 

двигателя Sp = S(l - ф), где Ф = Sо/S-доля потерянного хо
да; Sо-потерянный ход поршня . 

Условное расстояние между днищами поршня и головки ци

линдров при положении кривошипно-шатунного механизма 

в в. М. т. определяется выражением 

Se = Sp/(E - 1). 
Ход поршня S"" изменяющийся от О до Sp, рассчитыIаетсяя 

по формуле (90). Политропное сжатие и расширение газов в ци
линдре удобно рассчитывать от давлений Ре ИР •. 

Абсолютное давление в цилиидре карбюраторного двигате

ля определяется цз выражения 

Р; = p/~., (96) 

где Р = Ре-ДЛЯ линии сжатия и Р = р.-для линии расширения; 
~ = (Se + S",)/Se; Ре = РаЕ"'; n-показатель политропы, прини
маемый равным " 1 на ходе сжатия и "2 на ходе расширения. 

Абсолютное давление в цилиндре дизеля на линии сжатия 

рассчитывается аиалоrично абсолютному давлению в цилиндре 
карбюраторного двигателя, а на линии расширения по форму
ле 

(97) 

где ~1 = (pSe + S",)/(pSJ 
При подсчетах целесообразно как исходные, так и конечные 

величины записывать в вцде таблицы (форма 1, 7200-
- Асх-для четырехтактного двигателя; 3600 - Асх-для двух
тактного). 

После подсчета давления в цилиндре построение индикатор

ной диаграммы ПРОИЗВОдЯт следующим образом (рис. 35). Вы
бирают систему координат p;-S",(y,.). Откладывают отрезки Se 
И Sp, соответствующие положениям поршня в в. М. т. И Н. М. т. 

Ниже абсциссы OS", проводят линию, на которой откладывают 
в масштабе полученные значения S", дЛЯ различных сх. Из кон

цов отложенных отрезков проводят перпендикуляры, на ко

торых откладывают значения давлений от точки Ре для линии 

сжатия и от точки Р• для линии расширения. Величина Ро со
ответствует атмосферному давлению . 

На рис. 35 процессы впуска и выпуска нанесены условно. 
Полученную идеальную диаграмму (тонкая линия) скругляют в 

точках с, z и в районе Н.М.Т., как показано на рис. 35 (жирная 
линия). Действительное давление сгорания в цилиндре карбюра
TopHoro двигателя составляет O,8~,9 от теоретического. 

После заполнения графы 7 формы 1 целесообразно прове
рить правильность произведенных подсчетов. Среднее индика

Q~ торное давление, полученное путем планиметрирования этой 
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Рме. 35. Индвкаторнаll 
Д88fl1амма четырехтакт

ного JUjllraTeJllI в р - s ( V) 
координатах 

I • 
в двухтактных двигате

лях подпоршневое прост

ранство нередко исполь

зуется для создания из

быточного давления про
дувочного или наддувоч

ного воздуха, и давление 

в нем будет переменным. 
В четырехтактных двига
телях в подпоршневом 

пространстве давление 

близко к атмосферному. 
Период изменении 'сил 

от давления газов: 2п - в 
двухтактном двигателе; 

4п-в четырехтактном. 

I • 
в аксиальном криво

шипно-шатунном меха

низме рабочий ход порш
ни равен 2R. В дезак
сиальном - он может до

стигать почти 3R. 

е • 
в четырехтактном дви

гателе сх = О принимают 
в начале впуска, а в двух

тактном сх = О в начале 
рабочего хода. 

r · 
Разрежением при впус

ке и избыточным давле
нием при выпуске в 

четырехтактном двигате

ле без наддува, как и 
избыточным давлением в 
период продувки в двух

тактном двигателе, вслед

ствие их малости можно 

пренебречь. Если же ука
занные давления сравни

тельно велики, то их не

обходимо учитывать. 

Рве. 36. Развернутые ди
аграммы свл Рг, Р} В Р. В 
111В8еllМ0C1lI от сх длll че

тырехтпа~о JUlBnTeJllI 



I • 
в двухтактном двигате

ле и в четырехтактном 

с наддувом индикаторная 

диаграмма будет распо
ложена не относительно 

линии атмосферного дав
ления Ро, а относитель

но давления наддува Р •. 

I • 
Тангенциальная сила 

создает крутящий момент 
на коленчатом валу, кото

рый передается потреби
телю энергии и соверша

ет полезную работу. Ос
тальные силы нагружают 

детали двигателя и полез

ной работы не произво
ДЯТ. 

диаграммы, не должно отличаться от среднего индикаторного 

давления, определенного по тепловому расчету (до умножения 
его на коэффициент полноты диаграммы), более чем на ± 2% 

Графическое определение величин сил при различных углах 
значительно упрощается, если диаграмма Рг построена развер
нутой по углу поворота кривошипа (рис. 36). Перестроение ин
дикаторной диаграммы из координат Рг - S(V) в координаты 
Рг - а. производится с помощью сетки углов, нанесенных под 

диаграммой на рис. 35. 
Подсчеты Pj по формуле (93) также удобно производить в та

бличной форме. Величину Е с учетом ее знака вписывают 
в графу 9 формы 1, а величину РГВ графу 10. 

После определения величин Рг и Pj для различных а. находят 
равнодействующую этих сил Рl = Рг + Р} и заносят в графу 11 
формы 1. Характер изменения Рro Р} И РI В зависимости от 

а. для четырехтактного двигателя показан на рис. 36. 
Силы Рг" и Pj' действующие на поршень и приложенные в цен

тре масс возвратно-поступательно движущихся частей (см. 
рис. 32, точка А), раскладывают на составляющие: 

силу, действующую нормально к оси цилиндра: 

N = N r + N j ; 

силу, действующую вдоль оси шатуна: 

К = Кг + K j • 

Сила К, приложенная в центре шатунной шейки вала в точ-

ке В, может быть разложена на две составляющие: 

силу, направленную по кривошипу (радиальную), 

Z = Zr + Zj; 

силу, действующую перпендикулярно кривошипу (тангенциаль
ную), 

~ T=Yг+1j . 
• 
Сила N в дезаксиаль- Из схемы (см. рис. 32) легко получить следующие выраже-

ном кривошипно-шатун- ния для указанных выше сил: 
ном механизме вызыва-

ет не только перекладки 

поршня с одной стенки 
цилиндра на другую, но 

и его опрокндывание. 

I • 
Динамический расчет 

двигателя удобно произ
водить с использованием 

ЭЦВМ. 

N = Pltg~; 

К = Pl/COS~; 

т = Рl sin (а. + ~)/cos ~; 

Z = РI cos(a. + ~)/COS~. 

(98) 

(99) 

(l (0) 

(101) 

Угол отклонения оси шатуна считается положительным, ес
ли шатун отклоняется от оси цилиндра в направлении враще

ния вала. Силы N, К, Т и Z определяют с учетом и без учета 
сил инерции. Диаграммы изменения сил N и К по углу а. пока
заны на рис. 37,а, а сил Т и Z-Ha рис. 37,6. 

Кроме рассмотренных сил, на детали кривошипно-шатунно

го механизма действуют центробежные силыl: сила СШ от 
массы шатуна, отнесенной к вращательно-движущимся частям, 

сила С. от массы коленчатого вала и сила Спр от масс противо
весов, если таковые имеются. 

67 



'i/t,'" 
к 

Сила СШ действует на шатунную н коренные шейки вала, 
а силы С. и Сор-только на коренные шейки. Центробежная си
ла сш, действующая в плоскости движения шатуна, направлена 

от центра вращения по радиусу кривошипа 

(102) 

Суммарная сила Q, действующая на шатунную шейку, 

(103) 

Центробежная сила от вращения массы колена вала напра
влена так же, как сила сш : 

(104) 

Рис. 37. Иэменение см К, 
N, Т в Z 8 эаввCIIМOC
тв от а ,/IJUl четырех

тактного двигатела: 

а-СИЛЫ N И К; б-силы Т и 
Z 

I • 
При балансировке ко

ленчатого вала на его ша

тунных шейках крепят 
массы, соответствуюшие 

массе m2 шатуна. 



I • 
Установка противове

сов на щеках коленчатого 

вала - наиболее распро
, страненный способ урав
новещивания центробеж
ных сил и их моментов. 

Обозначая СШ + С. через Кс , получим 

Кс = - т.Rro2 , 

где т. = m2 + т.. 

(105) 

Центробежная сила 011 противовеса, приложенная к центру 
масс противовеса, действующая в плоскости, перпендикулярной 

оси коленчатого вала, направлена от оси вала: 

а." 3иа. 

О + 
10 + 
20 + 
30 + 
40 + 
50 + 
60 + 
70 + 
80 + 
90 + 

100 + 
110 + 
120 + 
130 + 
140 + 
150 + 
160 + 
170 + 
180 + 

Сnp = - fflnpr npro2
, 

где fflup - отиосительная масса противовеса; r пр - расстояние от 

центра масс противовеса до оси коленчатого вала. 

В соответствии с указанным правилом знаков силыI СШ и С. 
всегда отрицательны и действуют в большинстве случаев 
в одной плоскости-плоскости. качания шатуна. силыI Спр обыч
но расположены в параллельных плоскостях и действуют 

в противоположном силам СШ и С. направлении, поэтому они 
всегда положительны. 

Суммарная неуравновешенная центробежная сила 

(106) 

где 1Iпр - число противовесов. 
Сила С (см. рис. 32) нагружает коренные шейки вала и мо

жет быть как отрицательной, равной нулю, так и положитель
ной. 

Массу противовеса часто выбирают из условия С = о. 
в этом случае при использовании двух противовесов, располо
женных на продолжении щек колена вала, их масса 

(107) 

5. ЗНАЧЕНИЯ sin(a + P)/cosP В ЗАВИСИМОСТИ ОТ а И ). 

А ЗИп а." 

I/3,2 If3.4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1/4,2 1/4,4 1/4,6 1/4,8 1/5,0 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360 
0,2273 0,2240 0,2212 0,2187 0,2164 0,2144 0,2126 0,2109 0,2092 0,2077 350 
0,44300,43700,43170,42690,4227 0,4187 0,4151 0,4121 0,4091 0,4064 340 
0,6369 0,6288 0,6215 0,6150 0,60910,6038 0,5992 0,5946 0,5908 0,5870 330 
0,79980,79030,78180,77430,76750,7614 0,7559 0,75120,7464 0,7427 320 
0,92450,91470,9060 0,8983 0,89150,8854 0,8798 0,8145 0,8700 0,8657 310 
1,0066"0,99770,9899 0,98310,97690,9714 0,9664 0,9619 0,9578 0,9539 300 
1,0448 1,0381 1,0322 1,0270 1,0224 1,0182 1,0145 1,0110 1,0079 1,0051 290 
1,0409 1,0374 1,0342 1,0314 1,0289 1,0267 1,0247 1,0229 1,0214 1,0197 280 
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 270 
0,9287 0,9323 0,9354 O,9~82 0,9407 0,9429 0,9449 0,9467 0,9486 0,9510 260 
0,83460,8413 0,82720,8524 0,8570 0,8611 0,8647 0,86830,8715 0,8742 2SO 
0,72550,73430,7421 0,7490 0,75510,7604 0,7651 0,7700 0,7742 0,7782 240 
0,60760,61740,6261 0,63370,6406 0,6467 0,6523 о,б575 0,6621 0,6664 230 
0,48580,49530,50380,5113 0,5181 0,5242 0,5297 0,5347 0,5392 0,5434 220 
0,3631 0,37130,37850,3851 0,3909 0,3962 0,4008 0,4054 0,4095 0,4130 210 
0,2410 0,2470 0,2523 0,2571 0,26140,2653 0,2689 0,27190,2749 0,2777 200 
0,1200 0,1233 0,1261 0,12860,1309 0,1329 0,1347 0,1364 0,1381 0,1395 190 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180 
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Силы инерции первого и второго порядков можно уравно
весить с помощью противовесов, расположенных на дополни

тельных валах по методу Ланчестера (рис. 38). Валы 1 вра
щаются с частотой, равной частоте вращения коленчатого 

вала. Чтобы сумма вертикальных составляющих центробежных 
сил этих противовесов была равна силе инерции первого по

рядка, масса каждого из них должна быть 

M~ = тп.~FпI(4rп;), 

где rп;-расстояние от центра масс противовеса до оси враще

ния. 

Еще четыре противовеса расположены на двух дополни

тельных валах 2, которые вращаются с удвоенной частотой по 
сравнению с частотой вращения коленчатого вала. 

Из условия равенства сумм вертикальных составляющих 

центробежных сил инерции противовесов и сил инерции второ
го порядка возвратно-поступательно движущихся масс опреде

ляют массу противовеса по формуле 

где rп; -расстояние от центра масс противовеса до его оси 
вращения. 

Крутящий момент, развиваемый одноцилиндровым двига

телем, 

(108) 

Рис. 38. Уравиовешивание 
сил инерции первого и вто

росо порядков ДОПОЛИ8-

тельными валами 

I • 
Для стендовых испыта

ний используют одноци
линдровые двигатели с 

универсальными картера

ми, содержащими меха

низмы уравновешивания 

сил инерции первого и 

второго порядков по ме

тоду Ланчестера с набо
ром противовесов, кото

рые позволяют менять 

цилиндро - поршневую 

группу. 
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о + 
10 + 
20 + 
30 + 
40 + 
50 + 
60 + 
70 + 

'80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 ",-
150 
160 
170 
180 

.. о 

о + 
10 + 
20 + 
30 + 
40 + 
50 + 
60 + 
70 + 
80 + 
90 + 

100 + 
110 + 
120 + 
130 + 
140 + 
150 + 
160 + 
110 + 
180 + 

6. ЗНАЧЕНИЯ 008(<< + Р)/сosР в ЗАвисим,оcrи ОТ « .и ).. 

1/3;2 1/3,4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1/4,2 1/4,4 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,9754 0,9759 0,9764 0/)769 0,9773 0,9776 0,9779 
0,90290,90510,90700,90860,91030,9118 0;9131 

,0,78700,7917 0,7958 0,7997 0,8030 0,8061 0,8088 
0,63430,64270,6494 0,65570,66140,6665 0,6711 
0,4539 0,4656 0,4760 0,4851 0,4933 0,5006 0,5072 
0,2566 0,2719 0,2854 0,2973 0,3079 0,3175 о,з262 
0,05320,07180,08790,10220,11490,1261 0,1366 
0,14470,1244 0,1064 0,0906 0,0785 0,0640 0,0525 
0,3291 0,3077 0,2891 0,2728 0,2582 0,2453 0,2333 
0,4920 0,4717 0,4537 0,4379 0,42380,4113 0,3998 
0,63070,6123 0,5961 0,58190,5691 0,5578 0,5475 
0,74340,72810,7146 0,7027 0,69210,6825 0,6738 
0,83170,8199 0,8096 0,8004 0,7923 0,7850 0,7783 
0,79780,88980,88270,8764 0,8707 0,8655 0,8610 
0,9451 0,9404 0/)3620/)324 0,9290 0,9259 0,9233 
0/)764 0,9743 0,9723 0,9706 0,9690 0,9676 0,9663 
0,9943 0,9937 0,9932 0,9928 0,9924 0,9920 0,9917 
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1/4,6 1/4,8 1/500 

1,0000 1,0000 1,0000 
0,9782 0,9785 0/)788 
0,91420,9153 0,9163 
0,81140,8136 0,8158 
0,6753 0,6791 0,6827 
0,51340,5189 0,5240 
0,3340 0,3411 о,з478 
0,1460 0,1545 0,1622 
0,0423 0,0328 0,0243 
0,2226 0,2129 0,2040 
0,3896 0,3800 0,3689 
0,53800,5295 0,5218 
0,6660 0,6589 0,6522 
0,77210,7666 0,7616 
0;85680,8259 0,8502 
0,9206 0,9184, 0/)162 
0,96520,9641 0,9631 
0,9914 0,9911 0,9908 
1,0000 1,0000 1,0000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

7. ЗНАЧЕНИЯ А = 1 - cos« + (1fA.)(1 - сosР) В ЗАВисимоcrи ОТ « И ).. 

1/3). 1/3,4 1/3,6 ljЗ,S 1/4,0 1/4,2 1/4,4 1/4,6 1/4,8 I/S,O 

360 
350 
З4О 
330 
320 
310 
300 
290 
280 
270 
260 , 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 / 0,0000 0,0000 0,0000 + 360 
0,0199 0,0196 0,0194 0,0192 0,0190 0,0188 0,0187 0,01860,0185 0,0183 + 350 
0,0787 0,0775 ОЩ66 0,0758 0,0750 0,0743 0,0736 0,07300,0725 0,0720 + 340 
0,17330,1709 0,1689 0,16710,16530,1639 0,1626 0,16150,1605 Ц1590 + 3:IO 
0,29930,29530,29190,28880,28590,2835 0,2812 0,27910,2773 0,2756 + 320 
0,4504 0,44470,43980,43530,43130,4277 0,4246 0,42160;4189 0,4163 +. 310 
0,61970,6121 0,6059 0,6001 0,59490,5904 0,5861 0,58220,57880,5755 , + 300' 
0,79930,79040,78300,77620,76990,7646 0,7596 0,75500,7508 0,7473 + 290 
0,9820 0/)721 0,9639 0/)564 0,9495 0,9436 0,9381 0,9332 O,928~ Q~244 + 280 
1,1606 1,1504 1,1419 1,1341 1,1270 1,1209 1,1151 1,1100 1,1052 1,1010 +. 270 
1,3293 1,3194 1,3112 1,3037 1,2968 1,2909 1,2853 1,28041,2758 1,2716 + 260 
1,48341,47451,46701,46021,4539 1,4486 1,4435 1,43861,4348 1,4313 + 250 
1,6197 1,6121 1,6059 1,6000 1,5949 1.5904 1,5861 1,5822 1,5788 1,5755 +. 240 
1,73601,73021,7254 1,72091,71681,7133 1,7100 1,7069 1,7042 1,7017 +. 230 
1,8314 1,8274 1,8240 1,8209 1,8180 1,8156 1,8132 1,8111 1,8094 ,1,8018 +. 220 
1,9054 1,9030 1,8910 1,8991 1,8974 1,8959 1,8946 1,8934 I,8~23 1,8912 +. 210 
1/)581 1,9569 1,9560 1/)552 1,9544 1,9537 1,9531 1,9526 1,9521 1,9516 +. 200 
1,9895 1,9892 1,9890 1.9888 1,9886 1,9884 1/)883 1,9882 1/)881 1,9880 + 190 
2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 + 180 

I . Крутящий момент равен по величине и противоположен по 
направлению опрокидывающему моменту (см. рис. 32): 

Опрокидывающий мо
мент неуравновешен и 

вызывает вибрацию дви
гателя на опорах. Этот 
момент учитывают при 

проектировании подвески 

двигателя и подмоторной 
рамы. 

МК = Моп = NFпН. 

Для удобства выполнения динамического расчета двигателя 

в табл. 2-8 даны значения угла Р и величин cos Р, tg Р, siп (а; + 
+ P)/cos Р, cos (а; + P)/cos Р, А, Е для различных значений а; 
и 1... 
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8: ЗНАЧЕНИЯ Е ... [009'(<< + f})/cosfJ] + 1(coJ2«/cos3 f}) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОЕ И А. 

"О Звu А 

1/3,2 113.'4 1/3,6 1/3,8 1/4,0 1I4J 1/4,4 1/4,6 1/4(j 

О + 1,3131 1,2941 1,2782 1,2635 1,2500 1,2384 1,2273 1,2173 1,2083 
10 + 1,2804 1,2623 1,2472 1,2333 1,2204 1,2094 1,1989 1,1895 1,1809 
20 + 1,18421,16881,15611,14431,13351,1243 1,1156 1,1076 1,1005 
30 + 1,0305 1,0196 1,0107 1,0024 0,9949 0,9886 0,9826 0,9774 0,9724 
40 + 0,82450,82460,82030,8168 0,8139 0,8113 0,8089 0,8072 0,8047 
50 + 0,5950 0,5970 0.5989 0,6008 о,60Zб 0,6041 0,6956 0.6071 0,6084 
60 + 0.3438 0,3532 0,3611 0,3634 0,3750 0,3809 0,3865 0,39140,3958 
70 + 0.0946 0,1105 0,1236 0,1357 0.1468 0,1562 0,1651 0..17310,1803 
80 0,13470,11430.09760.08220,06820,0563 0.0451 0.0353 0.0260 
90 0,3298 0,3077 0,2897 0.2732 0,2582 0,2455 0.2333 0,2226 0,2129 

100 0,4820 0;4616 0,4449 0,4297 0.4155 0,4036 0.3924 0,3826 0,3733 
110 0.5895 0,5736 0,5605 0.5484 0,5373 0.5279 O,SI90 0;5109 0,5037 
120 0,65630,64490,63890.63170,6250 0,6191 0..6135 0,6086 0,6042 

130 0.69050,68850,68670,6848 0.68300.6814 0,6799 0.6784 0,6771 
140 0,7026 0,7075 0,7118 0,7153 0.7182 0.7208 0.7242 0.7254 0,7273 
150 0,70580,71250,7213 0,7296 0,73710,7433 0,7495 0;7546 0,7596 
160 0.69520.7106 0,7233 0,7350 0,7458 0.7551 0,7638 0,77160,7190 
170 0.6892 0,7073 0.7225 0,7364 0,7493 0,7Ю2 0.7708 0.7801 0,7887 
180 0.68690,70590,72180,7366 0,7500 0,7616 0.7127 0.78260,7917 

§ 1. Силы и моменты в однор"дном 
двигателе 

Экu: 

I/М 

1,2000 + 
1,1731 + 
1,0942 + 
0,9681 + 
0,8028 + 
0,6096 + 
О,4000 + 
0,1869 + 
0,0182 
0,2040 
0.3654 
0,4971 
0,5999 

О,67Ю 
0.7309 
0,7639 
0,7852 
0,7965 
0,8000 

". 

360 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290 

.280 
270 
260 
250 
240 

230 
220 
210 
200 
190 
180 

для двигателей с определенным числом цилиндров в зави
симосrn от тактности в ряде случаев возможны несколько ра

циональных конфигураций вала и соответственно порядков ра

боты цилиндров. Некоторые схемы расположения кривошипов 
коленчатых валов и порядок работы цилиндров однорядных 

четырехтактных и двухтактных много цилиндровых двигателей 

представлены в таБJL 9. В табл. 9 и далее принято: вращение 
вала - по часовой стрелке, если смотреть на вал со стороны 
свободного конца; порядок нумерации цилиндров - от конца 
вала. где происходит отбор мощности, к свободному концу; 

расстояние между осями цилиндров обозначено Lo; протекание 
рабочего процесса во всех цилиндрах одинаково. 

PIIс. 39. Схема коленча
того вала Шec11lЦIIЛRндро

вого четыреХТ8КГНОГО дви

гателll с ПОрlIДКом рабо
ты 1-5-3-6-2-4: 
1-6-номера цилнндров 

, .. 
5 4 . 3 2. 
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I • 
в действительиости в 

различиых цилиндрах 

двигателя процессы ока

зываются неодинаковыми 

вследствие различия ли

нейных размеров, неточ
ности заклинивания кри

вошипов, различия в за

конах подачи топлива и 

эксплуатационных факто
ров. Эти отклонения име
ют случайный характер 
и их учитывают метода

ми статистической дина
мики. 

Рис. 40. Схема рабо1ы 
wестицилиндрового чс1ы

рехтаК111ОГО дВигателll: 

1--6 -номера цилнндров 

Колено вала каждого цилиндра многоцилиндрового двига

теля нагружено силами Z, Т, CIJb С)(, Спр определенными ранее, 
и крутящим моментом, который складывается из двух соста

вляющих. Одна из них, создаваемая тангенциальной силоj{, 
действующей на колено данного цилиндра, зависит только от 

угла поворота вала. Другая же, представляющая момент от 

предыдущих цилиндров, зависит, кроме того, от числа цилин

дров i и порядка их работы. 
Таким образом, нагрузка каждого колена вала получается 

сложной. Конкретное определение ее покажем на при мере 
четырехтактного шестицилиндрового двигателя с порядком ра

боты цилиндров 1-5-3--6--2-4 (рис. 39). Исходя из равномерно
сти работы двигателя, в данном случае чередование вспышек 
в цилиндрах 1-5, 5-3, 3-6 и т.д. должно происходить через 

720:6 = 120 о угла поворота коленчатого вала. 
Чтобы наглядно представить, как одновременно работают 

все цилиндры, рассмотрим прямоугольник (рис. 40), по гори
зонтальной стороне которого отложены углы поворота криво

шипа первого цилиндра от начала цикла до 720 о, а вертнкаль
ная сторона разбита на шесть участков по числу цилиндров. 

На верхней полосе, соответствующей первому цилиндру, изо

бразим последовательность основных процессов рабочего ци
кла в данном цилиндре. Вторая полоса соответствует второму 

цилиндру и т. д. В соответствии с положением кривошипа вто

рого цилиндра и порядком работы рабочий ход начнется через 

480 о, остальное построение ясно из схемы. 
Построив график, получим полное представление о силах, 

одновременно действующих на различные колена вала. Из гра

фика видно, что кривошип первого цилиндра находится в поло
жении 00 от начала цикла; во втором 2400; в третьем 4800; в че
твертом 120"; в пятом 6000; в шестом 3600. Для определения 
крутящих моментов на шейках вала и суммарного момента на 

шейке 1-0 составляют таблицу по форме 2. 
На основании схемы раБоты� цилиндров (см. рис. 40) из та

блицы, составленной по форме 1, в соответствии с положением 
кривошипа каждого цилиндра вписывают в форму 2 значения 
Тв графы 2, 4, 6, 8, 10 и 12 через каждые 15 о угла поворота ко
ленчатого вала. 

В форме 2 дан при мер заполнения граф. Сначала заполняют 
графу 12 значениями удельной тангенциальной силы, действую
щей на колено вала первого цилиндра ТО, T 1S' Тзо и Т.д. Затем, 
исходя из условия одинаковой раБоты� цилиндров, заполняют 

графы в соответствии со сдвигом по фазе по порядку работы 
цилиндров. Например, для шестого цилиндра тангенциальная 

сила будет принимать значения Тз60, ТЗ7S ' ТЗ90 И Т.Д.; для 

пятого-Т600, T61S' Т6зо И Т.Д. Крутящий момент передается 

к потребителю энергии от шестого цилиндра к первому, поэто

му коренная шейка между шесты�M и пятым цилиндрами будет 

нагружена тангенциальной силой только от шестого цилиндра 
'(графа 3), коренщtя шейка между пятым и четвертым цилиндра
. ми (графа 5)-01- шестого и пятого, которые необходимо сло
жить (графы 3 и 4). 

Суммируя последовательно все силы, занесенные в графы 
с учетом знаков сил, получим значения тангенциальной силыl 
на последней коренной шейке 1-0. Умножив полученную удель-
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Рис. 41. Изменение сум
марного крутящего момен

та в зависимости от Q( 

I • 
Вследствие упругости 

коленчатого вала и его 

сложной формы танген
циальная и радиальная 

силы вызывают его кру

тильные, изгибные, про
дольные и взаимосвязан

ные колебания, дополни
тельные напряжения от 

которых необходимо учи
тывать при расчете ко

ленчатого вала на проч

ность. 

ную тангенциальную силу TI-{)Ha площадь поршня Fп и на ра
диус R кривошипа, получим полный или набегающий момент 
двигателя Rr.T6-IFп, который передается потребителю энер
гии. 

Полный момент является периодической функцией с перио

дом 18Ot/i, где i-число цилиндров, 't-число тактов двигателя. 
Характер изменения полного момента r. Т6 _ 1 В зависимости от 

r:J. показан на рис. 41. 
Построив кривую r. Т 6 _ l' подсчитывают величину средней 

у дельной тангенциальной силы Тер, необходимую в дальней

шем для расчета маховика. Величина среднего крутящего мо
мента нужна также для про верки правильности произведенных 

подсчетов и не должна отличаться более чем на ± 2% от вели
чины .Т';', определенной по формуле 

Т';' = 9555N,/(nRFrfP), 

где N,-индикаторная мощность двигателя, полученная по ре

зультатам теплового расчета, кВт; n-частота вращения колен
чатого вала двигателя, об/мнн; <р-коэффициент полноты инди
каторной диаграммы, принятый в тепловом расчете. 

Коэффициент <р учитывается в том случае, если определение 

Тер произведено по теоретической диаграмме без ее скругления. 
Моменты на промежуточных шейках отличаются от полно

го момента как по характеру изменения по углу поворота вала, 

так и по величине. При этом наибольшее значение крутящего 
момента в многоцилиндровых двигателях обычно получается 
не на первой шейке вала 1--0, а на одной из промежуточных. 
Коленчать,й вал нагружен силами Т, Z и набегающим крутя
щим моментом Rr.T. Углы поворота коленчатого вала, со

ответствующие н-аибольшим значениям сил Т и Z, не совпа
дают ни между собой, ни с углом, соответствующим макси
мальному значению набегающего момента По значениям сил 
Т, Z, их равнодействующей Q = VT2 + Z2 И момента Rr. Т 
устанавливают их наиболее опасное сочмание для коленчатого 
вала и положение наиболее нагруженных коренной и шатунной 
шеек, а также щек (см. гл. 4). 

Для простотыl рассмотрим наиболее часто встречающийся 

случай, когда размеры всех колен вала одинаковые. Для перво
го колена вписывают в таблицу, составленную по форме 3, со-
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номер .,_. 
НAlIБОЛВЕ ОПАСНblВ СОЧПАНИЯ СИЛ, 
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четания нагрузок, при которых силы Т или Z, или момент R'1:. Т 
имеют максимальные значения. Учитывая, что наибольшее на
пряжение может быть не при положении вала, соответствую
щем максимальному значению сил Т и Z, а при каком-то дру
гом его положении, например, при положении, соответствую

щем максимальной величине их равнодействующей Q = 
= VT2 + z'l., таблицу дополняют комбинациями сил Т, Z, '1:.Т 
и Q, при которых Q имеет максимальное значение. 

Если при про смотре таблиц, составленных по формам 1 и 2, 
возникает необходимость проверитъ какое-либо другое сочета
ние сил и набегающего крутящего момента, при котором ни 

одна из них не имеет максимума, то такое сочетание также 

фиксируется в таблице, аналогичной таблице формы 3. У всех 
величин указывают их знаки. 

Затем вписывают в таблицу сочетания сил Т, z, Q и момен
та '1:.Т дЛЯ остальных колен вала. По выявленным из таблицы 
трем - пяти комбинациям производят расчет коленчатого вала 
на прочность. 

Исследования показывают, что максимальное значение сум

марной силы Р 1 может быть не на каком-либо режиме устан о
вившейся работы, а на переходном. Поэтому в ряде случаев це

лесообразiю проверить на прочность коленчатый вал двигателя 

при работе на переходном режиме (методнка определения си-

ловой нагрузки рассмотрена в § 9). . 
Особенностью уравновешивания много цилиндровых двига

телей является то, что в них могут быть не только неуравнове
шенные центробежные силы и силы инерции возвратно-посту

пательно движущихся масс, но и их MOMeHThI. 

Для уравновешивания сил инерции и их моментов в много

цилиндровом двигателе необходимо и достаточно, чтобы рав
нодействующие всех сил инерции, действующие в плоскостях, 

проходящих через ось вала, а также сумма моментов этих сил 

относительно выбранной оси равнялись нулю. Тогда 

I 

'1:.Pjl = L Kjcos сх. = О; '1:.Pj2 = L ЛКjСОS 2сх. = О; '1:.С = 
1 1 

I I 

'1:.Mj1 = L Kjcos cx.Lo = О; '1:.Мп = L Kjcos 2cx.Lo = О; '1:.Мс = 
1 l ' 
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I • 
При расчете колебаний 

коленчатого вала необхо
димо учитывать перемен

HыiI момент инерции воз
вратно - ПОС1)'пательно 

движущихся масс, массу 

и упругость npисоединен

ных деталей и систем, 
валопровод и потреби
тель энергии. 

I • 
Двигатель считается 

уравновешенным, если 

при установившемся ре

жиме работы на его опо
ры действуют постоянные 
по величине и· направле

нию силы и моменты 

или если силы и момен

ты замыкаются внутри 

двигателя и на опоры не 

передаются. 



I • 
При постоянной угло

вой скорости вращения 
коленчатого вала теоре

тически возможно все 

свободные силы и момен
ты уравновесить тем или 

иным способом. Исклю
чение составляет реактив

ный момент, который от
сутствует только в биро
тативных двигателях (т. е. 
в двигателях, в которых 

наряду с вращением ко

ленчатого вала вращается 

его корпус; направление 

вращения их противо

положное). В обычных 
двигателях этот момент 

остается свободным и 
воспринимается фунда
ментом или рамой. 

I • 
в реальном. двигателе 

даже при селективной 
сборке наблюдаются от
клонения поступательно и 

вращателъно движущихся 

масс различных цилинд

ров. Эти отклонения но
сят случайный х.арактер, 
вызывают остаточные си

лы инерции и их момен

ты и учитываются мето

дами статистической ди
намики. 

где Lо-расстояние между осями цилиндров; ctR = ct + l).; 
l).-угол между кривошипами первого и n-го цилиндров, от

считываемый по направлению вращения коленчатого вала. 

При проектировании двигателя стремятся путем выбора 

схем расположения кривошипов коленчатого вала и цилиндров 

создать такую конструкцию, при которой суммарные силы 

инерции I.Pj !, I.Pj2 и I.C и моменты I.Mj !, I.Mj2, I.Mc были бы 
равны нулю. Если это не удается, то при бегают к уравновеши
ванию двигателя с помощью дополнительных устройств. 

JLля обеспечения полного уравновешивания двигателя тре
буется существенное усложнение конструкции, что с учетом вы

соких порядков гармонических составляющих сил инерции 

практически неосуществимо, поэтому двигатель остается ча

стично неуравновешенным. 

Величины неуравновешенных сил и моментов, а также реак
тивного момента являются исходными данными для расчета 

вибрации объекта, на котором установлен двигатель, а также 

вибрации самого двигателя, если он установлен на упругих 
опорах. 

Для предварительного заключения об уравновешенности 
двигателя можно пользоваться безразмерными величинами, 
получаемыми в результате обобщения критерия Стечкина
Климова: 

(109) 

и 

I.Ся 61 д I.M сИ 
тl = mд ())2D + mд())2D(l~ + Ь~)' (110) 

где mд-удельная масса двигателя; lДо ЬДо hДo D-длина, ширина, 
высота и диаметр цилиндра двигателя; I.CH и 

I.Mch-горизонтальные составляющие силы инерции вращаю

щихся масс и моменты от этих сил. 

Размеры Iд, Ьд и hд следует брать без учета несущественно 
выступающих деталей. 

Если ~ ~ 0,002 и тl ~ 0,002, двигатель можно считать хоро
шо уравновешенным, если ~ ~ 0,01 и тl ~ 0,01- плохо уравно
вешенным. 

Максимальные величины неуравновешенных сил инерции 

и моментов сил инерции двигателей для наиболее распростра
ненных схем коленчатых валов даны в табл. 9. Уравнове
шенными считаются шести-, восьми-, десяти- и двенадцатици

линдровые двигатели с зеркальным относительно средней 

коренной шейlCИ расположением кривошипов коленчатого вала. 

У четырехцилиндровых двигателей неуравновешенными 

являются вертикальные силыI инерции второго поряДIC~ P j2 • 

У двухтапных двигателей с равномерным чередованием ра

боты цилиндров суммарные силы инерции равны нулю при 
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числе цилиндров, большем двух. Моменты сил инерции могут 
быть полностью уравновешены при двенадцати цилиндрах. 

Для улучшения уравновешенности одно-, Двух- и трехцилин
дровые двигатели независимо от тактности, а также четырехци

линдровые двухтактные двигатели всегда имеют противовесы. 

Силы инерции первого и второго порядков в многоцилин

дровых двигателях уравновешивают с помощью противовесов, 

расположенных на дополнительных валах, как в одноцилиндро

вом двигателе. Для уравновешивания момента сил инерции 

первого порядка необходимо расположить две пары грузов, на

ходящихся на двух валиках на каждом конце двигателя (симме

трично отно~ительно оси валиков). Валики вращаются в раз
ных направлениях с угловой скоростью о) коленчатого вала. 

При уравновешивании момента сил инерции второго порядка 
подобные грузы также располагают по обоим концам двигате

ля на двух валиках, вращающихся с удвоенной угловой ско

ростью. Однако при уравновешивании моментов противовесы 

должны располагаться по разным сторонам от оси вращения 

валика. 

Для примера рассмотрим уравновешивание однорядного 

четырехцилиндрового четырехтактного двигателя с порядком 

работы 1-3-4-2 (рис. 42): 

IC = О; IPjl = О; IPj2 = 4лКjсоs 211.. 

Сумма моментов относительно оси О - У 

I.Mr = О; I.Mj, = О; I.M j2 = О. 

Таким образом, остается свободной суммарная сила второ
го порядка I.Pj2, максимальное значение которой имеет место 

при сх, равном О, 180, 3600. Эта сила может быть уравновешена 
с помощью грузов, расположенных на двух валиках, вращаю

щихся с удвоенной угловой скоростью (см. рис. 38, валы 2). 
В этом случае масса противовеса 

Mj,t-2 Mj,J-4 

х t~2 х 

F-fI ~~I IJ)t F-fI 
L L 

z 

-jС Мс,1-2 С! М;;-4 
а а 
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Рис. 42. Схема ДШI опре
делеНИII уравноаешенlЮСТН 

ОДНОРllДИого четырехцн

линдроаого двигателll: 

1-4 - номера цилиндров 



Амортизаторы двигате
ля выполнены таким об
разом, чтобы вибрация 
от неуравновешенных сил 

и моментов не передав а

лась в кабину человека
оператора. 

в V-образных двигате
лях коленчатый вал по
лучается более жестким 
в крутильном и изгибном 
направлениях, чем в ряд

ных. 

Рис. 43. Схема КРИВОDIНп
ho-шатуlПlOГО механизма 

V-образного дв ..... ателll· с 
npнцenRblМ шатуном 

Однако сила r,Pj2 по величине относительно невелика, 

а устройство значительно усложняет конструкцию двигателя 

и обычно не применяется. Поэтому сила r,Pj2 остается свобод
ной и воспринимается фундаментом или рамой .. 

При равенстве нулю суммарных внешних моментов от сил 

инерции в двигателе действуют внутренние моменты М 1 - 2' 

Мз - 4 , Мс• 1-2 И Мс• 3-4, которые изгибают вал· и увеличивают 
нагрузку на подшипники. Поэтому моменты Мс • 1 - 2 и Мс . 3 - 4 
обычно уравновешивают с помощью противовесов (см. 

рис. 42). Масса противовеса в этом случае определится из 
соотношения 

(111) 

Моменты M j , 1 _ 2 И M j • 3 _ 4 обычно остаются неуравновешенны

МИ. 

§ 3. Кинематика кривоwипно-wатунного 
механизма V-образных двигателей 

Двигатели с V-о?разным расположением цилиндров делятся 
по конструкции соединения шатунов с кривошипной шейкой 

коленчатого вала на три группы: двигатели, у которых это со

членение осуществляется при помощи главного и прицепного 

шатунов; двигатели, имеющие вильчатый и центральный ша

туны, и двигатели с одинаковыми шатунами, расположенными 

рядом на общей шатунной шейке вала. Первая конструкция ха
рактеризуется специфической кинематикой и динамикой криво

шипно-шатунного механизма. Кинематика и динамика криво
шипно-шатунного механизма каждого ряда цилиндров второй 

и третьей конструкций такие же, как у однорядного двигателя. 

Отличительными являются лишь условия нагружения ко
ленчатого вала, а в двигателях с вильчатым и центральным 

шатуном также и условия нагружения шатунных подшипников. 

Поэтому рассмотрим особенности кинематики кривошипно

шатунного механизма с прицепным шатуном, а также опреде

ление сил, действующих в этом механизме. 

В кривошипно-шатунном механизме с прицепным шатуном 
(рис. 43) шатуны одного ряда цилиндров соединены шарнирно 
непосредственно с шейкой кривошипа. Эти шатуны и соответ
ствующие им цилиндры называются главными. Шатуны друго

го ряда цилиндров соединяются шарнирно с главными шатуна

ми пальцами, расположенными на кривошипной головке 

главного шатуна. Такие шатуны называются прицепными, а со

ответствующие им цилиндры -боковыми. 
Для обеспечения случая, когда угол '( междУ осями цилин

дров и угол '(1 междУ осью главного шатуна и прямой, соеди

няющей центр шатунной шейки с центром пальца прицепного 

шатуна, не равны между собой, перемещение поршня в боко

вом цилиндре определяется по формуле 

Sxl = SOI - S, = SOI - [.Rcos (11 + rсоsф - Ijf) + lcos ~,], (112) 
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где Sо,-расстояние от оси коденчатого вала до оси поршнево

го пальца при положении поршня в в. м. т.; сх, - угол поворота 
кривошипа от оси бокового цилиндра; 1-длина прицепного 
шатуна; r-расстояние от оси пальца прицепного шатуна до 

оси головки главного шатуна; '" = у, - у; сх = сх, + у. 
Приближенное выражение для определения S", с точностью 

до гармоники второго ПОРядКа имеет вид 

s;c, = Ао - R [Е oos(сх, + ф) + O,25Foos(2cx, - 6)], (ИЗ) 

где ф=агсtg(DjС); 6=агсtg(В/А); Е=Сjооsф; 

1 R 1 r 
F = 4Ajcos6; А = 4Т - "2л.т oos "'cosy + 

1 r r 
+ (Р2 OOS'" + 4л.тооs 2",)z:ооs2у; 

в = ~ л. ; oos '" sin у - (Р2 OOS'" + ~ л. ; oos 2"') ~ sin 2у ; 

С = 1 + [1 + (1 - л.k - ~ л.Р2) ~ OOS '" ] ~ sin '" sin у; 

D = (1 - л.k - ~ л.р2) ; sin '" - [1 + (1 - Лk -
1 ) r ] r . .1. 

- "2л.Р2 T OOS '" L SlП '1' OOS у; 

Ао = SO/ - (1 - л.k)rсоs '" - lро; 

1 2 2 1 ( 1 2) 2 Ро = 1 - 4(а + ь ) -"2 1 -"2л. с; 

R. Ь R ( r '1') r . .1. а = - тSlП у; = т OOS у - L oos '1' ; С = тSlП '1'. 

. 1 1 
При подсчетах можно принять k = 4л. и Р2 = 4л.. 

Для определения величин ф, 6, Е и F ПОЛЬЗУЮТСЯ' прибли
женными формулами 

л. r . (1 r) л. r . 2 --slП У - + - --slП У 
2 1 1 4 L 

6 = arctg R л. r (r) л. r 
- - --cos у + 1 + - --oos2y 
41 2 1 1 4 1 
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I • 
Кинематика кривошип

но-шатунного механизма 

с прицепным шатуном 

всегда отличается от ки

нематики кривошипно

шатунного механизма с 

главным шатуном. 

I • 
При определении пара

метров кривошипно-ша

тунного механизма боко
вого цилиндра учитыва

ют кинематические, дина

мические, термодинамиче

ские и технологические 

требования. 

( r) r .. \,' 
1 + 1 + Т L SIO 'f' slO У 

Е= . cos Ф , 

F= 
4[ ft -~TcoS У + (1 + T)~icos 2уJ 

cos, 8 

Ускорение поршня бокового цилиндра может быть получе

но дифференцированием (дважды) по времени выражения (113) 

jp, = Rro2 [ECOS(IX, + ф) + Fcos(2lX, - 8)]. (114) 

Величины r и 1, входящие в уравнения (112) и (113), при У '* 
#- У, и при У = У, определяются различными способами. 

В современных звездообразных или многорядных двигате
лях применяются кривошипно-шатунные механизмы с УI = У. 
В V-образных двухрядных двигателях YI незначительно отли
чается от У; например, в двигателях типа 12Ч 15/18 при У = 600 
угол У, равен соответственно 570 и 66058'. 

Когда У #- У" при известных R, Lи У определяют r, 1 и ф. Ве
личину r выбирают наименьшей из возможных по конструк
тивным соображениям. Чем меньше r, тем ближе кинематика 
прицепного шатуна к кинематике главного шатуна. Принимая 

размеры цилиндров главного и бокового рядов двигателя оди

наковыми, определяют длину прицепного шатуна 1 = L - r, 
а величину Ф подсчитывают из условия одинаковой степени 
сжатия в главном и боковом цилиндрах. 

При длине прицепного шатуна, равной L - r, ход поршия 
в боковом цилиндре на 3-4% больше, чем в главном цилиндре. 

Условие одинаковой степени сжатия в главном и боковом 
цилиндрах имеет вид 

(115) 

где Sо-приведенное расстояние от оси коленчатого вала до 

днища головки цилиндра (за вычетом расстояния от оси паль

ца до днища поршия, как сокращающегося при последующих 

V 6 + 1 
преобразованиях): S~ = R + L + O,78;D2 = -;-=-т R + L; 

Vс-объем камеры сжатия; S'mln -расстояние от оси коленчатого 
вала до оси поршневого пальца при положении поршня боко
вого цилиндра в н. м. т. 

Величины So, И S'm'n можно выразить следующими фор
мулами: 

(116) 

S'mlD = Rcos IX'2 + rCOS(~2 - ф) + lcos ~'2' (117) 

где IX'I И IX'2 -углы отклонения оси кривошипа от оси бокового 
цилиндра при положении поршня в В. м. т. И н. м. т.; 
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1 Fsin 8 - Esin 2ф 
ct" = - arctg ----,,------

2 Fcos 8 + Ecos 2ф 

1 Fsin 8 + Esin 2ф 
ct'2 = -arctg --------

2 Fcos 8 - Ecos 2ф 

~1 И ~2 -углы отклонения оси главного шатуна при указанных 
положениях кривошипа; ~" и ~'2 -углы отклонения оси боково
го шатуна, соответствующие тем же положениям кривошипа. 

Подставляя выражения S~, S,,.;. И So, В уравнение (115), после 
ряда преобразований получим приближенное выражение 

. (Е - 1)л'siп у 
Ф = arcslO . . 

(Е + 1) + 2VE(1 - Л,2 siп2 у) 
(118) 

Найдя приближенное значение угла Ф и тем самым получив 

возможность определить величины ct", СХ'2' ~1' ~2' ~" И ~'2 ме
тодом последовательных приближений, находим уточненное 
значение Ф (обычно бывает достаточно одного подсчета) из 
выражения 

siп(ф + .,,) = cos." [(Е _ 1) L + 
Esin ~1 - sin ~2 r 

R 1 
+ (Е + 1)- - (ECOS ~" - cos ~,J- -

r r 

- (Е cos ct" - cos ct'2) ~ J (119) 

Е cos ~ 1 - COS ~2 
где ." = arctg . А . А ; 

Е SIO 1'1 - SIO 1'2 

• А R. r . А .1.) 
SIOI", = T SlOct" -/SIO(1'1 - ч' ; 

в случае, когда у, = у 11 заданы у, R и L, величину r опреде
ляют на основании тех же соображений, что и при у, #- у, а ве

личину 1 подсчитывают из условия равенства ·степени сжатия 
в главном и боковом цилиндрах. При этом условии из уравне
ния (115) после ряда преобразований получают выражение для 
предварительного (приближенного) определения длины прицеп
ного шатуна 

1 = (L- r)Jcos ф, 

где Ф = arctg [2VL,Sin ~IJ(L- r)]. 
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I • 
Из технологических 

. требований длины всех 
прицепных шатунов вы

бирают одинаковыми. 



I • 
Кривошипно-шатунный 

механизм главного ци

линдра нагружен допол

нительными силами от 

кривошипно - шатунного 
механизма бокового ци
линдра. 

для окончательного подбора веJDfЧИНЫ 1 пользуются фор
мулой 

1 = (е -1)L+ (е + 1)R - (t:COS<X" - COS<x,,)R

t: cos ~" - COS ~" 

§ 4. Силы, действующие 
в кривошип но-шатунном механизме 

бокового цилиндра 

&JDfЧИНУ СИЛ от давления газов определяют по индика
торной диаграмме; значение сил инерции находят после вычис
ления ускорения портия в боковом ЦИJDfНДре. 

Сила инерции поступательно движущихся масс бокового 
ЦИJDfндра 

Pj , = - т., Rro2 [Е cos(<X, + ф) + F COS (2<х, - О)]. (122) 

Силы, возникающие в боковом ЦИJDfНДре, действуют на де
тaJШ кривошипно-шатунного механизма как бокового, так и 
главного ЦИJDfндра (рис. 44). Сила, направленная по оси при
цепного шатуна, 

К, = P,/cos ~, ; (123) 

сила, приложенная к оси поршневого пальца при цепного 

шатуна и действующая нормально к стенке бокового цилиндра, 

N, = P,tg ~,; (124) 

сила, приложенная к оси поршневого пальца главного шату

на, действующая нормально к стенке главного ЦИJDfндра и вы
зываемая действием силы Р,. 

N; = P,(r/L)sin(p - ~, - 1jI)/(cos ~cos ~,); (125) 

тангенциальная сила, действующая на ось шатунной шейки 

коленчатого вала от сил в боковом ЦИJDfНДре, 

Т, = K,sin(<x, + ~,) + N;cos(<x, + у); (126) 

радиальная сила, действующая на ось шатунной шейки вала 

(по радиусу кривошипа) от сил в боковом цилиндре, 

Z, = K,cos(<x, + ~,) - N;sin(<x, + y~ (127) 

где Р,-сила, действующая на поршень по оси бокового цилин
дра; ~ и ~,-углы отклонения шатуна от оси ЦИJDfндра в глав-

ном и боковом цилиндрах; . 
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~ = arcsin [л. sin (сх, + у)] 
и 

~, = arcsin[(R/l)sincx, - (r/l)sin(~ - ф)]. 

Массу прицепного шатуна разбивают на две массы: М", со

средоточенную на оси поршневого пальца, и М'2' сосредото

ченную на оси пальца в нижней головке главного шатуна. По
ложение центра масс находят с помощью взвешивания. Тогда 

М, = М" + М'2' m 
(128) 

Масса М" в сумме с массой Мп комплекта поршня 

образует массу Мпдвпоступательно движущихся частей боково
го цилиндра: 

Мпдв = Мп + М". (129) 

Массу М" УЧИТblвают вместе с массой Мш главного шату
на. Массу главного шатуна (вместе с массой пальца прицепно
го шатуна) и положение его центра масс определяют так же, 
как и для шатуна рядного двигателя. Затем массу главного ша
туна рассматривают вместе с массой М", сосредоточенной 

в точке В на его оси (рис. 45), являющейся проекцией центра 
пальца прицепного шатуна. Масса главного шатуна вместе 

с присоединенной к нему массой М'2 назblвается массой приве

денного шатуна: 

(130) 

Рис. 44. CIIJIЫ, дейспу
lOIЦIIe в JqlНВОШRlDIо-ша

ТУJUlОМ механизме V-об
разного двигателll с при

цепным шатуном 

ь ь 

Рис. 45. Схема ДЛII ооре
делеНВII цеН1ра масс г лав

кого шатуна 

~, 



I • 
При наличии прицеп

ных шатунов масса вра

щаюшихся частей на оси 
шатунной шейки коленча
того вала значительно 

увеличивается. 

Массу приведенного шатуна разбивают на две массы: массу 

М 1 поступательно движущихся частей в главном цилиндре, со

средоточенную в центре поршневого пальца, и массу М 2 вра

щательно движущихся частей, сосредоточенную на оси шатун

ной шейки. Тогда 

(131) 

Массы М 1 и М2 , как видно из рис. 45 (точкой ЦМ обозна
чен центр масс главного шатуна), подсчитывают по следую
щим выражениям: 

М2 = (Мш l 1 + М'2 b1)/L; 

М1 = (Мш 12 + М,. b2 )/L. 

(132) 

(133) 

Следовательно, масса поступательно движущихся частей 

в главном цилиндре 

(134) 

а масса вращательно движущихсячастей от главного и прицеп
ного шатунов 

(135) 

Для предварительных расчетов можно считать, что 

у главных шатунов V-образных двигателей центр масс отстоит 
от оси нижней головки шатуна на расстоянии, равном· 0,20-0,25 
их длины, а у прицепных шатунов находится примерно посере

дине. 

§ s. Сипы и моменты в двигатепях 
V-образной и других схем 

Зависимость сил от давления газов и сил инерции в главном 

цилиндре от угла СХ поворота кривошипа относительно оси 

главного цилиндра выражается так же. как в однорядном дви

гателе. По методнке, рассмотренной выше, строится индика

торная диаграмма и определяются силы Рг• N r• Кг. Тг• Zr, PJ, 

РГ + Pj • N r + N j , Кг + K j , Тг + Т) и Zr + Zj для различных 
положений кривощипа. 

Для определения величины сил от давления газов в боко

вом цилиндре V-образного двигателя необходимо установить 
связь· между ходом поршня и углом СХ,. ДЛЯ этого подсчиты

вают So" СХ'I' СХ'2 И величину хода поршня So, - S'm;n. Затем для 
различных углов СХ, через те же интервалыl .1.сх, что и в главном 

цилиндре, находят величину Sx' по :формулам (112) или (113). 
Принимают, что при одинаковой степени сжатия индикаторная 
диаграмма в боковом цилиндре будет такой же, как и 

в главном. 

Воспользовавщись индикаторной диаграммой, построенной 
для главного цилиндра, под диаграммой строят сетку углов от 
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СХ" до СХ'2' откладывая отрезки Sx' для каждого угла сх,. Таким 
образом, каждой величине СХ, соответствует определенное избы

точное давление в цилиндре при соответствующем такте. Ре

зультаты подсчетов записывают в таблицу, составленную по 
форме 1. 

После этого на основании указанных в этой таблице сил, 

действующих в главном и боковом цилиндрах, составляют по 
форме 4 таблицу алгебраических сумм одновременно дей

ствующих сил N + N;, т + Т, и Z + Z,. 
Сила I.N = N + N; характеризует условия работы поршня 

главного цилиндра, а силы I. Т = Т + Т, и I.Z = Z + 
+ Z,-условия нагрузки колена вала. Суммирование удобно 
производнть в таблице, составленной по форме 4. Одну табли
цу составляют только для сил от давления газов, а другую-с 

учетом сил инерции. 

Центробежную силу СШ и суммарную центробежную силу 
С подсчитывают по формулам (102)-(106). Значения сил I.Z + 
+ с и Q записывают в соответствующие графы таблицы, со
ставленной по форме 4, с помощью которой задача определе
ния сил, нагружающих вал V-образного двигателя, сводится 
к уже разобранной задаче для однорядного двигателя. В этой 

таблице зависимость сил от полож!:ния кривошипа дана по 
углу поворота его относительно оси главного цилиндра. 

Прежде чем перейти к определению сил и моментов, дей
ствующих на коленчатый вал V-образного и других двигателей, 

необходимо выбрать угол 'у между рядами цилиндров и распо

ложение кривошипов коленчатого вала, которые в совокупно

сти определяют порядок работы цилиндров двигателя. 

В табл. 10 указаны наиболее распространенные схемы рас
положения кривошипов коленчатых валов V-образных двигате
лей; к каждой схеме дан порядок работы цилиндров, а также 

неуравновешенные силыI и моменты. Нумерация цилиндров 

произведена от маховика, а направление вращения указано, ес

ли смотреть со стороны свободного конца вала. 
Выбрав конфигурацию коленчатого вала и последователь

ность работы цилиндров, составляют график работы левого 
ряда цилиндров по схеме, приведенной на рис. 40. С помощью 
графика таким же способом, как и для однорядного двигателя, 
выясняют, какой угол от начала цикла будет иметь место в ка

ждом левом цилиндре при нулевом положении коленчатого ва

ла (относительно оси левого ряда цилиндров). Номера цилин
дров вписывают в соответствующие строки таблицы. 

в реальном двигателе 
индикаторные диаграм

мы в главном и боко
вом цилиндрах различны. 

J 
о 

Величины вращательно 
движущихся массы шату

на, массы колена вала и 

противовеса, если он име

ется, а также расстояние 

центра их масс от оси 

вращения находят, как в 

рядном двигателе. 

Угол между рядами 
цилиндров выбирают с 
учетом равномерности че

редования вспышек в ци

линдрах, уравновешен

ности двигателя и из со

ображений компоновки 
двигателя. Условия, опре
деляющие конфигурацию 
коленчатого вала и поря

док работы цилиндров, 
такие же, как в одноряд

ном двигателе. 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ СИЛЫ ГЛАВНОГО И БОКОВОГО ЦИЛИflД:РОВ 
Форма 4 

'2,. N Z т ..... Nj Z, Т, rz+ c Q ~ ЦlШнвдр8 
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10. .СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПОВ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОц, 
НЕУРАВНОВЕШЕННЫЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ЧII<:JIО 01._ paaI(IJИIXfВ" . YroJl Уroл YroJl DорlЩOК Heypuвo_ .. HoyjlUв_ 
IU!JIIIII- КpoDOIIDПOia ~ МO'JIY ма,ду pkбonl CВJIW -.nн 

ДРО. р_ КJIII800 IМJ]WIП- ЦllJlJlВJlpo. 

_-liliiii8- Ж8Мв,° 
дров, 0_ .. а. о :&с :tPj , :&1'/2 J;M, ~jl ~/2 

~ 
Четырехтактные дгиzaтeAи 

2 180 180 и lл-lп 2К. 2К) О О О о· 
540 

л 

2 Ф 180 180 360 1л-lп О () () K.Lo KjLo K}.Lo 

4 

Ф 
180 180 180 lл-2п- О О О О О ЖJАLQ 

lп-2л 
lJI-2л-
10-20 

r 
4 

* 
90 180 90- 131-10- О О О K.Lo KJLo 1,414х 

180- 2о-2Jr )( K;..Lo 
270-
180 

4 ~ 180 О 180 lJ1~2n~ 
Zл-fп 

Ж. 4К} О О () О. 

6 

~ 
90 120 90- . lл-3л- О О О 1,732 )( 1.7322,449х 

150- 231-20- )( K.Le )( х KiALe 
90 lп-Эа KjLo 
150- lJJ-1п-
90- 2л-2п-
1~ 3л-3D 

120 120. 120 1,.-3.11- О О О 1,732>< 2,6 2,6~"lio 
Ь-30- xK.Lo х 

lа-21I КМ 

6 • 1&0 60 110 lп-2п- О О О О О О 
331-10-
2л-Эп 
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После того, пользуясь формой 1, составляют таблицу набе
гающих моментов по форме 2 так же, как и для однорядного 
двигателя. Данные, взятые из таблиц, составленных по формам 

1 и 2, используют при расчете коленчатого вала. 
При анализе уравновешенности V -образные и другие двига

тели условно делят на секции цилиндров, лежащих в одной 

плоскости, а затем рассматривают ряды этих секций. В V-об

разных двухцилиндровых двигателях с углом развала цилин

дров 'у = 90 о суммарная сила инерции первого порядка левого 
и правого блоков R 1 направлена по кривошипу и не зависит от 
угла поворота кривошипа. Силу R 1 уравновешивают дополни

тельными противовесами на продолжении щек коленчатого ва

ла. Частота изменения суммарной силы инерции второго по

рядка в два раза больше частоты вращения коленчатого вала, 

направлена горизонтально и воспринимается опорами двигате

ля. Моменты суммарных сил инерции в многоцилиндровых 

двигателях рассматриваются аналогично тем же моментам 

в рядном двигателе. В связи с простотой уравновешивания 

силы R 1 V-образные двигатели с 'у = 900 получили широкое 
распространение. 

§ ~ BeKTopHЬ~ диаграммы сил 
одноридного двигатели 

Векторную диаграмму сил, действующих на шатунную шей

ку, удобно строить без учета центробежной силы СШ от вра
щающейся части шатуна. Так как сила СШ не зависит от угла 
поворота кривошипа и направлена так, что уменьшает положи

тельное значение силы Z, то ее учитывают соответствуюшим 
сдвигом начала координат. Построив диаграмму, находят мак

симальное и среднее значения суммарной силы за полный цикл 
работы двигателя. 

т 

705 

[~-
--15 

Рис. 46. ВeкyopHall диаг
рамма СИJI, действующих 
иа шатунную шейку колен
чатого вала четырехтакт

иого двигателll 
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При изменении ско
ростного режима работы 
двигателя, а также рабо
чего процесса вид вектор

ной диаграммы сил, дей
ствующих на шатунную 

шейку, и соотношение 
между этими частями 

диаграммы будут ме
няться. 

Оси координат (рис. 46) примем совпадающими с направле
нием сил Т и Z. Положительное направление осей показано 
стрелками. Для каждого положения кривошипа, начиная от О 
и до конца цикла, из таблицы, составленной по форме 1, берут 
величины сил Т и Z, откладывая их по осям в выбранном 
масштабе с учетом знака. Из концов зтих векторов про водят 
перпендикуляры. Каждую точку пересечения этих перпендику

ляров отмечают соответствующим углом поворота кривошипа. 

Полученные точки являются концами векторов, представляю

щих по величине и направлению равнодействующие силы для 

каждого угла поворота кривошипа. Построенные точки соеди

няют последовательно плавной кривой, которая образует неко
торый замкнутый контур. На рис. 46 для примера построен 
вектор, соответствующий углу поворота кривошипа, равного 
3900. 

Для учета влияния центробежной силы СШ перенесем начало 
координат по оси Z ИЗ точки О 1 В точку О, расположенную от 

точки 01 на расстоянии СШ = С •. 
Векторы, соединяющие новое начало координат с точками 

на контуре векторной диаграммы, являются по величине и на

правлению силами, действующими на шатунную шейку вала 

с учетом центробежных сил от части шатуна, отнесенной к оси 
шатунной шейки, при данных углах поворота кривошипа. Со

ответствующая каждому вектору сила приложена к поверхно

сти шейки в точке пересечения окружности шейки с линией век

тора. Для угла поворота кривошипа, равного 3900, например, 
сила, обозначенная вектором А, приложена в точке а. 

Таким образом, часть bad окружности шатунной шейки бу
дет нагруженной, а часть bcd - ненагруженноЙ. В ненагруженной 

части окружности шатунной шейки (точка с) рекомендуется 
сверлить отверстие для подвода смазочного материала из по

лости шатунной шейки к подшипнику шатуна. Полученная диа

грамма построена для двигателя, работающего на номиналь

ном режиме nе . Однако необходимо учитывать и другие 

режимы работы двигателя. 
Из диаграммы рис. 46 видно, что на ее часть слева от оси 

ординат Т определяющее влияние оказывают силы инерции, 
а на часть справа - силы от давления газа. 

На рис. 47 показан вид диаграммы при изменении скорост
ного режима работы двигателя от частоты вращения коленча
того вала, равной половине номинальной nе/2 (рис. 47,а) до 

предельной, ограниченной регулятором Пр (рис. 47,6). 
При форсировании двигателя с помощью наддува без изме

нения номинальной частоты вращения коленчатого вала вид 

диаграммы будет приближаться к показанному на рис. 47, в. 
Используя диаграмму сил, действующих на шатунную шей

ку, можно построить условную диаграмму ее изнашивания 

в предположении, что износ пропорционален действующей си
ле и распространяется равномерно на дуге ± 60 о от вектора 
действующей нагрузки. Для этого строят вспомогательную 

диаграмму, показанную на рис. 48, а. Так, для векторов сил, со
ответствующих r:J., равному 390 и 405 О, в условном масштабе 
износ показан в виде заштрихованных круговых колец. Про

должая аналогичные операции для всех сил через 15 о угла по
ворота коленчатого вала, получим ряд круговых колец. Затем 

9S 



т 

z 

т 

В) 

РиС. 47. Векторная диar
рамма СМ, действуЮIЦИХ 

на шатунную шейку колен
чатого вала при изменении 

частоты врашенНII и иа

грузки 
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РиС. 48. Построение диar
paMмы ИЗИ8lWlВания ша

туииой шейки колеичато
го вала: 

О - ось отверстия для масла 

суммируем толщины колец в характерных точках окружности 

шатунной шейки и откладываем их внутрь, как показано на 

рис. 48, б. Кривая, соединяющая полученные точки, будет ха
рактеризовать износ шатунной шейки. 

По диаграмме изнашивания можно более обоснованно 
определить место сверления отверстия для подвода масла. 

Отверстие должно быть просверлено в месте наименьшего 
износа. 

Наибольшая сила, действующая на шатунную шейку, может 
быть определена непосредственно на векторной диаграмме. 
Для получения же средней силы следует предварительно по

строить развернутую диаграмму сил, действующих на криво

шипную шейку. Для этого на оси абсцисс (рис. 49) нужно отло
жить для каждого положения углы сх, а на проведенных из этих 

точек ординатах-величину векторов (от точки О), соответ
ствующих углам сх. При построении диаграммы все векторы 
считаются положительными. Концы отложенных векторов со

единяют плавной кривой. После этогО определяют среднюю 
силу, действующую на шейку. 

После построения векторной диаграммы сил, действующих 

на шатунную шейку коленчатого вала, строят векторную диа

грамму сил, действующих на шатунный подшипник. Силы, дей
ствующие на подшипник шатуна, по величине равны силам, Q. 
действующим на шатунную шейку, но противоположны по на

правлению. Величина сил известна из построенной выше век

торной диаграммы, остается только правильно расположить их 

относительно осей координат, связанных с шатуном. Эту зада

чу проще всего решить графически. При повороте кривошипа, 
а следовательно, и шатунной шейки на угол сх подшипник ша

туна поворачивается относительно шейки в противоположном 

направлении на угол сх + ~ (см. рис. 32). Следовательно, для 
ТОго чтобы расположить вектор силы относительно осей, со

единенных с подшипником шатуна, вектор надо повернуть 

в направлении, противоположном вращению шейки, на угол 

сх + ~ и направить в противоположную сторону. 
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Изнашивание шатун-

ной шейки происходит 
неравномерно по ее ок

ружности. 

о 180 360 540 rJ.,O 

РИС. 49. Развернутая дв
аграмма CИJl, дeik:твy
ющнх иа шатунную шей
ку 



РНС. 50. Векторная днar
рамма СИЛ, действующих 
на шатунный подшипник 

1 
~ 

Подшипник шатуна на
гружен более равномерно 
по окружности, чем шей
ка. 

При построении векторной диаграммы сил, действующих 

на подшипник шатуна с учетом сил инерции, берут лист каль
ки, проводят ось шатуна, отмечают на ней центр кривошипной 

головки и из этого центра проводят ось, перпендикулярную 

оси шатуна. Затем из центра кривошипной головки про водят 

окружность произвольного радиуса. В точках пересечения 

окружности с осью шатуна (рис. 50) ставят цифры О, 360 о 
и 720 о для четырехтактного двигателя или О и 360 о - для двух

тактного. Далее откладывают на окружности величину дуги, 

соответствующую углу r:J. + ~ В направлении вращения криво
шипа от начальной точки. Точки пересечения лучей, прове

денных из центра окружности, с окружностью и соответствую

щие углам r:J. + ~, обозначают углом r:J.. Таким образом, на 
окружности получается шкала с отметками, соответствующими 

всем углам поворота кривошипа от О до 720 о для четырехтакт
ного двигателя или от О до 360 о для двухтактного. Через полу
ченные точки из центра О проводят лучи. Полученная диаграм

ма лучей зеркальна относительно оси шатуна. 

После этого кальку следует наложить на векторную диа
грамму сил, действующих на шатунную шейку (см. рис. 46) так, 
чтобы при совмещенных началах координат (точки О) ось ша

туна совпала с осью Z. При положении, когда О шкалы совме
щается с осью Z, на кальке отмечают точку конца вектора, со
ответствующую данному положению кривошипа. Далее, вра
щая кальку в направлении, противоположном движению 

кривошипа (против ч~совой стрелки), совмещают с осью Z по
следовательно все лучи и при каждом положении отмечают на 

кальке точку конца соответствующего вектора. Нанесенные та

ким образом на кальку точки обозначают соответствующей ве
личиной угла r:J.. Полученные точки последовательно соединяют 

плавной кривой. Наименее нагруженная часть подшипника ша-
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туна находится на векторной диаграмме там, куда направлены 

из центра наименьшие по величине векторы. 

Форма векторной диаграммы сил, действующих на подшип

ник шатуна, близка к эллиптической и определяется в основ

ном инерционными силами, а влияние сил от давления газа 

в данном случае невелико. Это свойство диаграммы исполь
зуют при исследовании материалов для подшипников, создавая 

за счет неуравновешенных масс круговую векторную диаграм

му центробежных сил инерции, величина которых равна наи

большему значению силы, определенной по диаграмме (см. 

рис. 50). 
Для определения сил, действующих на коренную шейку кри

вошипа, рассмотрим шейку, находящуюся между i и (i + l)-м 
цилиндрами (рис. 51,а). Кривошипы вала расположены под 

углом у (рис. 51, б), котррый отсчитывается от плоскости кри
вошипа i-ro цилиндра до плоскости (i + l)-го кривошипа по ча
совой стрелке. Реакции на предыдущей коренной шейке будем 

обозначать штрихом, а на последующей-двумя штрихами. 
Зная геометрические размеры колена вала, реакции от i-ro 

цилиндра при условии, что каждое колено можно представить 

как балку на двух опора)!: (рис. 52, а), 

} (136) 

Реакции от сил (i + 1)-го цилиндра на коренных шейках 
(рис. 52,6) 

T'j + 1 = Tj + 1 /"j + 1/1/ + 1; Z'j + 1 = 

= Z/ + 1 /"j + l/1j + 1; С'/ + 1 = 

= Cj + 1 /"! + 1/1! + 1; 

(137) 

Для упрощения подсчетов примем, что реакции имеют те же 
знаки, что и силы. В дальнейшем это допущение будет учтено 

при изображении шейки (колена) на векторной диаграмме. за 
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Рис. 52. Схема CИJJ, дей
ствуюwиx на коренную 

шейку коленчатого BВJJa 



СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ ВАЛА 
Форма 5 

а а., Т, Z. ~+1 7i... ZI+I 

I • 
Коренная шейка колен

чатого вала нагружена 

реакциями от сил рядом 

расположенных цилинд

ров. В общем случае на 
ее нагруженностъ оказы

вают влияние и более 
удаленные цилиндры. 

Т,.Нl 
)( СOS1 )( 0081. 

положительное направление примем направление сил Т и 

Z i-ro цилиндра. На коренную шейку, находящуюся между i-M 
и (i + l)-м цилиндрами, будут действовать реакции Т;, Z'j, Cj, 
T'i+ l' Z';+ 1 и С;+I' (рис. 52, в). Проекции сил от (i + l)-го ци
линдра на направление сил Т и Z i-ro цилиндра определятся 
с учетом положительного направления сил: 

Т'т. + 1 = Т'; + 1 cos у; Z'Z; + 1 = Z'/ + 1 cos у; 

Z'т.·+1= T;+l sin y; Т'с'+I= C;+l sin y; 

T'Z;+I= -Z'/+l sin y; Z'C,+I= -C/+ 1 cosy . I (138) 

Тогда суммы реакций С\Ш i-ro цилиндра и проекций реакций 
сил (i + l)-го цилиндра на осях Т и Z будут представлены сле
дующими выражениями: 

Т/, ; + 1 = Т" / + Т'; + 1 cos У - Z'; + 1 sin у + С/ + 1 sin у; 
} (139) 

Zj,; + 1 = Z";-С"j+Т"j + 1 sin y+Z'j r 1 cos у-С; + 1 COS у. 

Из полученных выражений видно, что в отличие от сил, дей

ствующих на шатунную шейку, центробежные силы оказывают 

влияние как на силы Т, так и на Z: 

TCi,i+ 1 =C';+I Sin y; } (140) 
ZCi,i+l= - С; - С;+1 cosy. 

Величины сил Zj j + 1 И Т/ ; + 1 для различных углов поворо
та кривошипов удобно подс~итывать из таблицы, которую со
ставляют по форме 5. 

Таблицу составляют по углу поворота кривошипа первого 

цилиндра от начала цикла. Для выявления одновременно дей
ствующих сил при каждом положении коленчатого вала указы

вают положение кривошипа i-ro и (i + l)-го цилиндров от на
чала цикла, записывают значения сил Т и Z для каждого 

цилиндра при указанных положениях их кривошипов, Затем под

считывают Z';, Т;, Z; + 1, Т; + 1, Т; + 1 sin у, Т; + 1 cosy, Z; + 1 cosy 
И z; + 1 sin у. Про изводя алгебраическое суммирование этих 

величин, находят 7i,; + 1 И Zj,; + l' Если угол у равен О, 90, 
180 или 2700, то составление таблицы значительно упрощается. 
Определив значения Z;.; + 1 И Т;,; + 1 для всех положений колен
чатого вала, строят векторную диаграмму (рис. 53). 

Полученная векторная диаграмма построена без учета дей
ствия :центробежных сил. Чтобы их учесть, поступают так же, 

как и при построении векторной диаграммы сил, действующих 
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на шатунную шейку. По осям сил Z и Т откладывают векторы 
Zei, i + 1 И T ei . j + l' Из концов этих векторов проводят перпенди
куляры. Точка пересечения их представляет начало координат 

сил, действующих на коренную шейку вала с учетом центро

бежных сил. 
Далее располагают диаграмму относительно коренной шей

ки. При построении предполагалось, что ось силы Z совпадает 
с осью кривошипа ;-го цилиндра, причем направление этой оси 

такое же, как у оси Z, + 1 цилиндра. Следовательно, новое нача

ло координат нужно было бы совместить с центром коренной 
шейки, ось кривошипа i-ro цилиндра направить вверх по оси Z, 
центр шатунной шейки расположить над началом координат, 

а ось кривошипа цилиндра (; + 1) и центр его шатунной шейки 
расположить под углом у. Если учесть, что при построении 

диаграммы реакции принимались со знаками сил, такое изо-

10С 

Рис. 53. Векторная диаг
рамма СИЛ, действующих 
на коренную шейку 6-5 



I • 
Векторную диаграмму 

сил, действующих на ко
ренной подшипник, стро

ят так же, как и вектор

ную диаграмму сил, дей
ствующих на подшипник 

шатуна, однако при по

строении сетки лучей от
кладывают углы не (Х + ~, 
а только (Х. 

Рис. 54. Векториая диar
раllfllfа CНJI, действующих 
иа коренной подшипиик 6--5 

бражение шейки с кривошипами не будет соответствовать дей

ствительности. Для определения правильного расположения 

шейки относительно диаграммы намеченное изображение шей
ки с кривошипами нужно повернуть относительно начала 

координат на 180 о и в таком виде зафиксировать на векторной 
диаграмме. 

Для при мера на рис. 53 дана векторная диаграмма сил, дей
ствующих на коренную шейку 6-5 шестицилиндрового четы
рехтактного двигателя с порядком работы 1-5-3-6-2-4, схема 
коленчатого вала которого представлена на рис. 39. Точкой 01 
обозначено начало координат без учета центробежных сил, 

а точкой О - с учетом их. Для угла 135 о показан вектор, харак
теризующий величину и направление равнодействующей реак

ций, действующих на шейку. 

Развернутую диаграмму для определения Qm •• И Qcp строят 
таким же образом, как и для шатунной шейки, с той лишь раз
ницей, что по оси абсцисс откладывают только углы Cl. 

На листе кальки изображаиfт контур коренного подшипни
ка. Из центра подшипника про водят вертикальную ось силы 

Z и окружность произвольного радиуса. На оси силы Z над 
центром подшипника указывают центр шатунной шейки i-ro 
колена, считая, что оно находится в нулевом положении от на

чала цикла. В точках пересечения окружности с осью силы 

z ;175 

т 
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z указывают угол поворота вала, при котором i-й кривошип 

находится в нулевом положении от начала цикла. Далее дугу 

окружности делят на равные части, по величине соответствую

щие принятому углу L\cx между последовательными положения
ми вала. Полученные точки обозначают углами поворота ко
ленчатого вала, отмечая их последовательно по окружности 

в направлении вращения вала в пределах полного цикла. 

После этого лист кальки со шкалой накладывают на век

торную диаграмму коренной шейки так, чтобы центр подшип

ника совпал с началом координат, оси силы Z совместились, 
а центры шатунных шеек i-ro колена на кальке и на векторной 
диаграмме расположились на оси z с разных сторон от центра 
подшипника. При таком положении кальки точка шкалы, отме

ченная углом поворота вала, при котором i-й кривошип нахо
дится в начальном положении, совпадает с осью силы Z. 

Точку векторной диаграммы, соответствующую этому углу, 

отмечают на кальке. Затем, поворачивая кальку в направлении, 
противоположном вращению вала, до следующего деления 

шкалы, отмечают на ней точку, соответствующую этому углу, 

и т. д. Полученная векторная диаграмма сил, действующих на 

коренной подшипник 6-5, будет правильно ориентирована от
носительно контура подшипника (рис. 54). 

§ 7. Векторные диаграммы сил 
двигателей V-образной и других схем 

в V-образных двигателях с двумя рядом сидящими шатуна

ми на одиой шатунной шейке векторные диаграммы сил будут 

одинаковы, но сдвинуты по фазе в зависимости от порядка ра
боты цилиндров. Реакцию на коренных опорах в этом случае 

определяют сначала от каждого цилиндра, а затем суммируют. 

В двигателях V-образных и других схем с кривошипно-ша
тунным механизмом с прицепными шатунами на шатунную 

шейку будут действовать силы от всех цилиндров в секции. 

Пользуясь таблицей. составленной по форме 1, подсчитывают 
силь), действующие в главном цилиндре, а затем, с учетом по

рядка работы цилиндров, во всех боковых. Далее силы сумми

руют и строят векторную диаграмму сил, действующих на ша

тунную шейку. 

Векторную диаграмму сил, действующих на подшипник ша
туна, строят описанным ранее способом. В случае центрально

го и вильчатого шатуна построенная диаграмма относится 

к тому шатуну, головка которого вращается относительно ша

тунной шейки. 

Векторную диаграмму сил, действующих на коренную шей

ку и ее подшипник, строят так же, как и векторную диаграмму 

сил однорядного двигателя. На рис. 55 и 56 для примера пока
заны векторные диаграммы сил, действующих на коренную 

шейку и коренной подшипник 1-2 V-образного четырехтактно
го двенадпатицилиндрового двигателя с углом развала цилин

дров у = 600 и порядком работы 1л-6п-5л-2п-Зл-4п-6л
-lп-2л-5п-4л-Зп. 

В качестве при мера рассмотрим векторные диаграммы сил, 

действующих на шатунную шейку коленчатого вала звездооб-
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Векторные диаграммы 
сил, действующих на ко
ренную шейку и корен

ной подшипник коленча
того вала имеют более 
сложиый вид, чем диаг
раммы сил, действующих 
на шатунную шейку и 

подшипник. 
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Рис. 55. Векторнаll диar
рамма СИЛ, дейс:твуlOlЦИХ 
на коренную шейку 1-2 
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Рис:. 56. Векторнаll ДII"
рамма С:НЛ, дейС:ТВУIOlЦllХ 
на коренной IIOДIllИIDIИК 1-2 
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Рнс. 57. Векторнаа lIНаг
рамма сил, lIействующнх 
на шатунную шейку звез
lIообразного lIнзела 

Рис. 58. Векторнаа lIНаг
рамма СИЛ, lIействующнх 
на коренную шейку звез

lIообразного lIнзела 



I • 
Значительные вращаю

щиеся массы от развитой 
нижней головки главного 
шатуна и наличия шести 

прицепных шатунов сдви

гают начало координат 

диаграммы с учетом 

центробежных сил. Это 
приводит К тому, что 

шатуниая шейка нагруже
на силами только с одной 
стороны. Коренная шей
ка нагружена более рав
номерно. 

Рис. 59. Схема образова
ния эпитрохои~ 

I • 
в роторно-поршневых 

двигателях отсутствует 

основной недостаток кри
вошипно-шатунных меха

низмов - наличие «мерт

вых точек» и возникаю

щие при этом силы инер

ции. 

разного дизеля, имеющего семь цилиндров в «звезде» (секции) 

(рис. 57), и на коренную шейку, расположенную между четвер
той и пятой секциями цилиндров (рис. 58). Как видно из рисун
ков, при увеличении числа цилиндров вид диаграммы стано

вится более сложным. 

§ 8. ОСНОВЫ кинематики и динамики 
роторно-поршневых двигателей 

в роторно-поршневых двигателях ротор треугольного попе

речного сечения вращается на эксцентрике внутри цилиндриче

ского объема с эпитрохоидной боковой поверхностью. Рабочие 
полости образуются внешней эпитрохоидной поверхностью, 

боковыми плоскостями и поверхностью ротора. Планетарное 

движение ротора обеспечивается внутренним зацеплением ше

стерни ротора с неподвижной шестерней, расположенной на 

корпусе двигателя. Опорные подшипники эксцентрикового вала 

размещены в корпусе. 

Для вывода уравнения эпитрохоиды воспользуемся схемой, 

показанной на рис. 59. Производящая точка А, лежащая вне 
движущейся окружности (в данном случае вершина ротора), 
связанная с окружностью радиуса R, которая обкатывается без 
скольжения вокруг окружности радиуса r, описывает кри

вую-эпитрохоиду. В прямоугольной системе координат х-у 

уравнение теоретического профиля эпитрохоиды имеет вид 

х = е cos r:t + а cos "'; у = е sin r:t + а sin "', (141 ) 

где е-эксцентриситет; а-расстояние от точки А до центра ро

тора; r:t и "'-соответственно углы поворота эксцентрикового 
вала и ротора. 

При отсутствии скольжения окружностей при их обкатыва

нии 

'" = r:t/z, (142) 

где z = R/e. 
Угол поворота ротора изменяется в пределах О ~ '" ~ 21[. 
Вторая половина эпитрохоиды достраивается симметрично. 

В общем случае могут использоваться трохоиды, когда ра-

диусы окружностей шестерен относятся как целые числа: 

r: R = 1 : 2; 2 : 3; 3 : 4 и т. д. Наибольшее распространение получи
ли конструкции, в которых r:R = 2:3. Так как е = R - r, а z = 
= 3, то в этом случае уравнение (142) будет иметь вид 

'" = r:t/3. (143) 

с учетом выражения (143) уравнения (141) примут вид 

х = 3е ( + cos 3'" + с cos '" ) ; 

у= 3е ( + sin 3'" + с sin '" ). 
} (144) 

где с = а/R-параметр формы. 
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Профиль ротора строится по внутренней огибающей семей

ства трохоид, которые получаются при обкатывании окруж
ностью вместе с эпитрохоидой неподвижную больщую окруж

ность без скольжения. Семейство полученных трохоид 
и профиль огибающих показаны на рис. 60. 

Уравнение внутренней огибающей, т. е. профиля ротора 
в системе координат, связанной с ротором при z = 3, имеет 
вид 

( 
1.. 

ХО = 3е ccos 2х - -sш 6хsш 2х -
3с 

- 2. V с2 - sin2 3х cos 3х cos 2Х); 
3с 

УО = 3е (с sin 2х + _1_ sin 6х cos 2х -
3с 

- 2. V с2 - sin2 3х cos 3х sin 2х, 
3с 

(145) 

где комплексный угол х изменяется в пределах О :::;; х :::;; 30 о. 
В результате расчетов получаем половину дуги одной грани 

ротора, а профили двух других граней достраиваются симме

трично (рис. 61). 
Максимальная и минимальная площади поперечного сече

ния рабочей камеры, образуемой теоретическим контуром эпи

трохоиды И огибающей профиля ротора, определяется из 

выражений 

FTmax= е2 [те!3 + 6 ~ + 2(2 + 
+ c2)arcsin l!с + 9сVз!2); 

FTmin= е2 [те!3 + 6 ~ + 2(2 + 
+ с2 ) arcsin (l!с) - 9с Vз!2]. 

} (146) 

Объем рабочей камеры теоретического контура при ширине 
ротора 

(147) 

Степень сжатия определяется как отнощение максимально
го и минимального объемов рабочей камеры. Одиако в этом 

случае степень сжатия получается слишком высокой для кар

бюраторного двигателя, поэтому для ее снижения в гранях ро
тора делают выемку. С учетом объема VB выемки степень 

сжатия 

Е = (V та. + VB)!(V min + VB)· (148) 

При заданной степени сжатия объем выемки 

(149) 

Используя выражения (146) и (147), объем рабочей камеры 
при любом положении ротора 

VT= VhT(0,5(1 - cos(21j! - те!3» + 1!(Е - 1». 
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Рис. 60. Профиль ОПlба
ющих семеЙС11lа ТРОХOllд 

I • 
Действительный контур 

эпитрохоиды корригиру

ется на несколько милли

метров для лучшего со

гласования работы уплот
нений и контура. 

I • 
Если теоретический 

профиль эпитрохоиды 
корригирован, то при оп

ределении действительно
го объема рабочей каме
ры это необходимо учи
тывать, увеличивая пло

щадь поперечного сече

ния рабочей камеры. 

у 

Рис. 61. Профили ротора 
и эпитрохоиды РПД 



Рис. 62. Изменение объе
ма рабочей камеры за 
один оборот ротора 

u/(Jwle), 
j/(Jw, е) 

ф,' 

Рис; 63. Измененне отно

сительных скорости и ус

коренИА верUJИН ротора по 

уrлу поворота ротора: 

l-v/(3role); 2-j/(3rofe) 

Изменение объема рабочей камеры за один оборот ротора 

показано на рис. 62. 
Отношение угловых скоростей <01 ротора и эксцентрикового 

вала <02 при внутреннем зацеплении синхронизирующих шесте

рен 

(151) 

Для случая r:R = 2 :З, <01 :<02 I:З эксцентриковый вал вра-

щается в З раза быстрее, чем ротор. 
После дифференцирования и преобразований уравнений 

(144) получим выражения скорости вершин ротора 

Vx = - З<Оlе (sin ЗФ + csin ф);} 
vy = З0О 1 е (cos ЗФ + с cos ф). 

Абсолютная скорость вершин ротора 

(152) 

(15З) 

Приближенное выражение средней квадратичной скорости 

вершин ротора 

(154) 

Действительная средняя скорость движения вершин ротора 

будет приблизительно на 5% меньше средней квадратичной. 
После дифференцирования выражений (152) по времени по

лучим уравнения ускорения вершин ротора 

jx = - ЗООIе (Зсоs ЗФ + ccos ф);} 
jy = - Зоо~·е (Зsin Ф + с sin ф). 

Абсолютное ускорение 

j = Vj; + j; = Зооiе V9 + с2 + 6ссоs2ф. 

(155) 

(156) 

Изменение относительных скорости и ускорения вершин ро

тора по углу поворота ротора, подсчитанные по уравнениям 

(153) и (156), показано на рис. 63. 
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Максимальное значение ускорения достигается при 1\1, рав
ном О и 1800, jma, = 3ro~е (с + 3), а минимальное при 1\1, равном 
90 и 270 о, jmin = 3ro~е (с - 3). 

Среднее квадратичное ускорение вершин ротора jcp = 
=3ro~е~. 

Если уплотняюшие пластины в вершинах ротора располо

жены радиально, то для анализа их работы необходимо знать 
тангенциальное и нормальное ускорения вершин ротора j, = 

= - 3rofe(2csin2l\1Nl + с2 + 2ccos21\1), jn = 3rofe(3 + с2 + 

+ 4с cos 21\1)/V 1 + с2 + 2с cos 21\1. 
На каждую грань ротора действует сила от давления газов 

Pir = 2ЬН Pi1jl, 

где 2Ь = а Vз -длина хорды, соединяю шей вершины ротора. 
Геометрическая сумма сил от давления газов, действуюших 

Рг = VЗ~ VPI+ + P~+ + Р3+
- Р1 +Р2Ф - Р 1 +Рз + - Р2 +Рз +· 

Проекции на оси координат сил от давления газов 

Ргх = [(1/2)Р IГ + (1/2)Ри - Рзг] cos 1\1 + 
+ V3/2(P!r - P2r)sinl\l; 

Ргу = [( 1/2) Р!" + (1/2) Р2г - РЗг] sin 1\1 

- V3/2(P!r - Р2г)cos1\1. 

(157) 

Тогда угол, образуемый вектором сил от давления газов 
с осью абсцисс, определится из выражений cos ~ = Ргх/Рг или 
sin ~ = Ргу/Рг . 

Изменение равнодействуюшей сил от давления газов по 

углу поворота эксцентрикового вала показано на рис. 65,а. 
Тангенциальная сила, действующая на эксцентрик, 

т = Prsin (~ - 31\1). (158) 

Радиальная сила, действующая на эксцентрик, 

Z = Prcos (~ - 31\1). (159) 

Индикаторный крутящий момент, действующий на эксцен-

трик, 

Мкрг = Те = Presin (~ - 31\1). (160) 

Изменение крутящего момента односекционного роторно

поршневого двигателя по углу поворота эксцентрикового вала 

показано на рис. 65, 6. 
Кроме сил от давления газов, на эксцентрик действует так

же центробежная сила инерции ротора 

(161 ) 

108 

у 

х 

РЗГ 
Рис. 64. Силы, действую
щие иа ротор 

I • 
На каждую грань ро

тора действуют силы от 
давления газов, сдвину

тых по фазе на 1200 
угла поворота ротора 

(рис. 64). Расчет индика
торной диаграммы РПД 
ведется аналогично рас

чету индикаторной диаг

раммы двигателя внут

реннего сгорания с кри

вошипно-шатунным ме

ханизмом. 

РГ 

о 90 180 270 360 а.; 
а) 

О 360 cx~ 

б) 
Рис. 65. Изменеиие равио
действующей сил от дав
леиии газов и иидикатор

иого крутищего момеита 

00 углу поворота эксцент

рикового вала: 

а-равнодействующая сила 
от давления газов; б-инди
каторный крутящий момент 



I • 
Для получения диаг

раммы крутящего момен

та многосекционного 

РПД необходимо диаг
рамму одной секции сдви
нуть по фазе на неко
торый угол в зависимости 
от порядка работы сек
ций и моменты просум
мировать. 

Рис. 66. BeкyopHall диаг
рамма сил, дейC11lУЮЩНХ: 
а - на эксцентрик; б - на под
шипник ЭКСllентрика 

где Мр-суммарная масса ротора и охлаждающей жидкости, 

если используется охлаждаемый ротор. 

Суммарная сила, действующая на эксцентрик, 

Векторную диаграмму сил, действующих на эксцентрик, 

строят аналогично векторной диаграмме сил двигателя с кри

вошипно-шатунным механизмом. Сначала по формулам 

(158)-(161) определяют изменение сил т, Z и Ср по углу пово
рота эксцентрика, а затем строят векторную диаграмму (рис. 

66, а). Период изменения сил составляет CJ. = 3600. 
Если эксцентрик поворачивается на угол CJ. = 3\j1, ротор по

ворачивается относительно эксцентрика на угол 2\j1, поэтому 
каждую точку векторной диаграммы сил, действующих на экс

центрик, поворачивают на угол, равный 2\j1, против направле
ния вращения эксцентрика. В качестве при мера на рис. 66, 
б приведена векторная диаграмма сил, действующих на под

шипник эксцентрикового вала. 

Развертка векторной диаграммы, необходимая для опреде

ления величины Qcp и расчета подшипников, приведена на рис. 
67. На коренные шейки эксцентрикового вала будет действо
вать центробежная сила Свр не только от массы М р ротора, но 

и от неуравновешенной массы М) эксцентрика: 

Сор = (Мр + Мэ)е(О~ = MBpe(O~. 
(163) 
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Центробежную силу Сор уравновешивают при помощи двух 

противовесов, располагаемых на эксцентриковом валу. Если 

массы противовесов одинаковы и расположены симметрично 

относительно ротора, то масса одного из них 

Mnp = 0,5 Mope/rnp , 

где r пр - расстояние от центра масс противовеса до оси враще

ния. 

Уравновешенность РПД с охлаждаемым ротором хуже, чем 

с неохлаждаемым, из-за переменного количества охлаждаемой 

жидкости в роторе, а также из-за изменения ее плотности от 

температуры. 

Уравновешивание многосекционных РПД производится 

аналогично уравновешиванию двигателей с коленчатым валом. 

§ 9. СИЛОВblе нагрузки на 
неустановивwихся режимах 

в условиях неустановившихся режимов работы двигателя 

силовые нагрузки отличаются от силовых нагрузок при работе 

двигателя на установившихся режимах. В отдельных рабочих 
циклах переходного режима величины действующих сил превы

шают значения сил, выбранных для расчета на прочность дета

лей при работе двигателя на установившемся режиме, что при

водит к пере грузке двигателя. 

Если неустановившийся режим работы двигателя является 
основным, то такие возможные перегрузки должны учитывать

ся при проверке фактических запасов прочности и удельных да

влен~й в сочленениях деталей. 

Действующие силы в циклах переходного режима опреде

ляют по экспериментальным данным, полученным при доводке 

двигателя; силы от давления газов для различных углов пово

рота коленчатого вала - по данным обработки одноцикловых 
индикаторных диаграмм неустановившегося режима; силы 

инерции поступательно движущихся масс-по среднему за цикл 
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Рис. 67. Изменение сум
марной силы' действующей 
на эксцентрик 

I • 
Роторно - поршневой 

двигатель легко уравно

вешивается с помощью 

противовесов на эксцент

риковом валу. 



Рис. 68. Измеиеиие силы 
инерции поступательно 

ДВИЖУЩИХСR масс за ЦIIКJI 

переходиого режима - раз

гона 

значению угловой скорости коленчатого вала. Равнодействую
щую этих сил для различных углов поворота коленчатого вала 

находят, как и для установившихся режимов: Рlп = Рг + Р) 
и записывают результаты в таблицу по форме 1. 

Максимальное давление сгорания в рабочем цикле переход

ного режима зависит от его осуществления и может быть боль

ше или меньше, чем в цикле расчетного установившегося 

режима. 

В отдельных рабочих циклах режимов пуска, разгона, при

ема нагрузки, реверса двигателя сила Pzo может до 1,5 раза пре
вышать расчетное значение. Кроме того, момент достижения 

максимального давления сгорания по углу поворота коленча

того вала IXzn также может отличаться от принятого расчетного 

значения. 

Если значение силы Pzo больше расчетного значения силы Р .. 
то необходимо по принятой в расчетах на прочность методике 
уточнить напряжения в деталях, при расчете которых использо

валос~ значение силы Pz. 
СЙла инерции поступательно движущихся масс в переход

ном режиме для аксиального кривошипно-шатунного механиз

ма с достаточной для практических расчетов точностью опре

деляется по формуле 

Рjп = mпдR{О)~(соslX + л'соs21X) + Е [sinlX + (л'/2)siп21X]), (164) 

где 0)0 = 0,5(0)01 + Ulu2); Е = (0)01 - Ulu2)/('t2 - 'tl)-соответствен
но средние угловые скорости и ускорения коленчатого вала на 

рассматриваемом участке времени ('t2 - 'tl) переходного режи
ма, определяемые экспериментально. 

Для графического построения зависимости Pjo от угла 
IX удобно пользоваться выражением (164), представленным 
в виде 

На рис. 68 в кач~стве примера показано изменение силы 

инерции поступательно движущихся масс за цикл переходного 

режима-разгона четырехтактного среднеоборотного двигателя. 

В зависимости от знака Е сила инерции для одного и того 

же угла IX может быть больше или меньше при той же, но по
стоянной угловой скорости вращения коленчатого вала. Поло

жение кривошипно-шатунного механизма в момент достиже

ния силами инерции максимального значения в переходном 

режиме смещено относительно мертвых точек. 

В переходных режимах с положительным ускорением мак

симумы силы инерции поступательно движущихся масс насту

пают после мертвых точек, с отрицательным - до мертвых 

точек. 

Если в переходном режиме угловая скорость вращения ко

ленчатого вала значительно больше своего номинального зна

чения (внезапное резкое уменьшение нагрузки), то силы инер
ции поступательно движущихся масс также превосходят по 

величине номинальное значение PjO в в. м. т. И могут быть опре

делены по формуле 
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Рjп = PjO [k 1 (roп/ro)2 + k2 (Е/ro
2)], 

где k1 = (coscxn + л.соs2cxn)/(1 + Л); 

k2 = [siПСlп + (л./2)siп2cxn]/( 1 + Л); 

(165) 

cxn - угол поворота коленчатого вала в переходном режиме, 

соответствующий максимальному значению сил инерции по

ступательно движущихся масс. 

В этих случаях необходимо уточнить напряжения в деталях, 
расчет которых велся с учетом максимального значения силь! 

инерции поступательно движущихся масс, используя те же рас

четные зависимости. Для переходных режимов, при которых 

Е/ro2 < 0,03, величину второго слагаемого в квадратных скоб
ках зависимости (165) можно не учитывать. 

Равнодействующие сил от давления газов и сил инерции по

ступательно движущихся масс по углу поворота коленчатого 

вала оказываются различными при переходном и установив

шемся режимах при тех же углах r:J. поворота коленчатого вала. 

При этом возрастание равнодействующей силы может быть 

в.ызвано не только увеличением составляющей сил от давления 

газов, но и уменьшением силы инерции поступательно движу

щихся масс. 

Наиболее полное представление о характере изменения ве

личин сил, действующих на кривошипно-шатунный механизм 

в переходном режиме, дает коэффициент пере грузки Р, предста
вляющий собой отношение максимальной равнодействующей 

силы цикла переходного режима к ее расчетной величине: 

где Pjz и РjZП-СИЛЫ инерции поступательно движущихся масс, 
соответствующие углу поворота коленчатого вала при макси

мальном давлении сгорания. 

Подставляя значения сил инерции поступательно движу

щихся масс, получим 

где (J = Рl0/Р' = [mпдRro2 (1 + Л)]/Р%; 

k = (cosr:J.z + л.соs2r:J.J/ (1 + Л). 

(166) 

Коэффициенты k1 и k2 определяют для угла r:J.ZII поворота 

коленчатого вала. 

Значение мгновенного ускорения f. = dro/dr. коленчатого ва
ла может быть определено из уравнения динамического равно

весия вращающихся масс системы двигатель-потребитель: 

(167) 

где Jc-момент инерции вращающихся масс системы; 

Ме-крутящий момент на валу двигателя; Мп-момент потре

бителя, приведенный к валу двигателя. 
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Рис. 69. Измеиение коэф
фициента перегрузкн дли 
различиых переходных ре

жимов: 

1 - пуск; 2 - разгон; 3 - прием 
нагрузки; 4 - сброс нагрузки 
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Подставив значение f: = dw/dr: из уравнения (167) в выраже
ние (166) получим 

р = (PzJpz) - cr[k 1 (wпlw)l+k2 (Ме - Мп)/(Jсw2)] 

1 - kcr 
(168) 

Анализ выражения (168) показывает, что коэффициент пере
грузки цикла переходного режима зависит от способа осущест
вления установившегося (расчетного) и переходного рабочих 
процессов (Р., C(z), особенностей конструкции двигателя и потре
бителя мощности (ш, 1.., Pj' Jc) и условий их совместной работы. 

На рис. 69 представлено изменение коэффициента перегруз
ки, подсчитанного для последовательных циклов в 1-м цилин

дре комбинированного двигателя 6ЧН 15/18 за время раз
личных переходных режимов. 

Частота повторения циклов с наибольщим значением Р за
висит от характера потребления мощности, т. е. от частоты по

вторения различных переходных режимов. Величина сил, дей

ствующих на детали кривошипно-шатунного механизма 

в циклах с коэффициентом перегрузки Р > 1, также превышает 
величину сил, полученную расчетом. 

После проверки напряжений в деталях, подверженных воз

действию максимальной равнодействующей силы Рlп = Pzn + 
+ Pjzn, выявляется опасное сочетание сил, действующих на ко
лено вала, по методике, изложенной в § 5 настоящей главы. 

Выбрав наиболее опасное сочетание сил и моментов, чем 

сочетание сил в цикле расчетного режима, уточняют напряже

ния в коленчатом валу, возникающие во время переходного ре

жима. Центробежные силы подсчитывают при соответствую

щем значении Шll ' Более точные результаты получаются при 

определении набегающих моментов с учетом неидентичности 
рабочих циклов в каждом цилиндре, т. е. по результатам обра

ботки индикаторных диаграмм всех цилиндров за цикл работы 
двигателя. 

Векторные диаграммы сил, действующих в переходном ре

жиме на шатунную шейку вала и шатунный подшипник шату

на, на коренную шейку и коренной подшипник, строят по опи

санной для установившегося режима методике. Изменение 
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величины и направления силы, действующей при каждом поло

жении кривошипа на его шейку или подшипник, вызывает в ци

клах переходн:ого режима смещение зон действия макси

мальных и минимальных нагрузок. Выход масла из подводя

щего отверстия масляного канала, направление оси которого 

выбрано для расчетного режима в более нагруженную зону 

подшипника, ухудшает условия его смазывания и может приве

сти к нарушению условий жидкостной смазки. 
Возможное смещение зон приложения максимальных и ми

нимальных нагрузок относительно оси подводящего масляного 

канала определяют сопоставлением диаграмм условного изно

са шейки для циклов переходн:ых режимов с максимальными 

значениями коэффициентов перегрузки с диаграммой износа 
расчетного установившегося режима. При необходимости уточ

няют направление оси подводящего масляного канала относи

тельно базовых осей колена. 

По экспериментальным данным, для высокооборотных дви

гателей в циклах переходных режимов с максимальным значе

нием коэффициента перегрузки максимальное удельное давле
ние на подшипники может приблизительно до 1,8 раза 

превышать расчетное значение и смешение оси симметрии 

зоны наименьших нагрузок от оси подводящего масляного ка

нала достигать 600. 
Износостойкость и выносливость деталей кривошипно-ша

тунного механизма зависят не только от величины максималь

ной равнодействующей силы, но и от интенсивности при ложе

ния этой силыI' определяемой скоростью ее нарастания. При 

превышении определенного значения интенсивности при ложе

ния равнодействующей силы, определяемой конструкцией дви

гателя и осуществлением рабочего процесса, работа двигателя 

становится «жесткой» и сопровождается характерными стуками 

и вибрациями деталей. Жесткая работа двигателя вызывает 

увеличение механических напряжений в деталях и их повы

шенный износ. 

Величина максимальной скорости нарастания равнодей

ствующей силы по углу поворота коленчатого вала опреде

ляется из выражения 

(169) 

Отношение ее составляющих в цикле установившегося 
режима 

где clмд -угол поворота коленчатого вала, соответствующий 

максимальной скорости нарастания давления газов. 

Для предотврашения чрезмерной жесткости работы двига

теля на установившихся режимах, особенно дизелей, ограничи

вают допустимую величину максимальной скорости (dPr/drJ.)mB' 
нарастания давления газов по углу поворота коленчатого вала. 

Ниже приведены предельно допустимые зна'Iепия (dPr/dcr)ma. (п 
МПа/ О) дЛЯ дизелей: 
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Рис. 70. Измеиеиие ско
рости иарастаиия сил ииер

ции поступательио I1ВИЖУ

щнхся масс в зависимости 

от r:J. при 00" = 00 и Е = Еср 

малооборотныx . 
СреднеоборотнЪlХ 
выокооборотнъlхx 

0,2-0,3 
0,4-0,6 
0,6-0,8 

При работе двигателя на неустановившихся режимах ме

няется не только величина максимальной скорости нарастания 

давления газов (возможно ее возрастание в несколько раз), но 
и угол ее приложения, а также скорость нарастания силы инер

ции поступательно движущихся масс по углу поворота колен

чатого вала. 

Изменение скорости нарастания равнодействующей силы 

в цикле переходного режима сравнительно с ее нарастанием 

в цикле установившегося расчетного режима оценивается коэф~ 
фициентом скорости нарастания равнодействующей силы 

(dРпldr:t)m.х ~ [ ас ( ~:)2 + -,~-,.~-2 ] 
(dPr/dr:t)max UJ ~"" 

Х = ~~~==----=-~--~------~ 
1 - ~ 

(170) 

где а = siлr:t,.дп + 2л.siл2r:1.,.дп; Ь = СОSr:1.,.цп + л.соs2r:1.,.дп; с = 
= siлr:t,.д + 2л.siл2r:1.,.д; r:t,.д и r:t,.дп -углы поворота коленчатого ва
ла, соответствующие максимальной скорости нарастания да

вления газов в циклах установившегося и переходного режи

мов. 

Если (dPr/dr:t)max имеет место раньше, чем dp/dr:t = О, то 
в числителе формулы второе слагаемое берется со знаком ми
нус, если позже-со знаком плюс. Для примера, приведенного 

на рис. 70, положительный знак следует брать в случае замед
ленного вращения коленчатого вала. 

Коэффициент скорости нарастания равнодействующей силы· 
в цикле переходного режима, как следует из выражения (170), 
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зависит от тех же факторов, что и коэффициент перегрузки Р. 
На рис. 71 приведено изменение коэффициента скорости на

растания равнодействующей силы для последовательных ци
клов в первом цилиндре комбинированного четырехтактного 
дизеля БЧН 15/18. . 

Таким образом, в рабочих циклах переходного режима мо
гут возникать перегрузки деталей двигателя, сопровождающие

ся повышенными механическими напряжениями и удельными 

нагрузками в условиях уменьшенной подачи масла при пони

женных угловых скоростях коленчатого вала. Все это оказы

вает влияние на износостойкость и долговечность узлов и дета
лей двигателя. 

Рис. 71. Изменение коэф
фициен"IOВ скорости иарас
тании равиодействукнцей 

силы дли различных пе

peXoДIIЫX: режимов: 

1- пуск; 2 - разгон; 3 - прнем 
нагрузки; 4 - сброс иагрузки 



глдвд,4 

! 
в связи с непрерывным 

форсированием двигате
лей по параметрам ра
бочего процесса, и в пер
вую очередь по среднему 

эффективному давлению 
Р., конструкция n6ршней 
непрерывно изменяется. 

ПОРШНЕВАЯ ГРУППА 

§ 1. Основы конструирования поршней 
форсированных двигателей 

Поршень является важнейшей деталью двигателей внутрен

Hero сгорания. На Hero действуют высокие механические и осо
бенно тепловые нагрузки. В настояшее время созданы поршни 
определенных типов, предназначенные для применения в двига

телях с заданным уровнем форсирования и назначения. При 

этом для решения о пригодности конструкции поршня опреде

ленного типа используют различные параметры, оценивающие 

в первую очередь ero тепловую напряженность. Достаточное 
распространение получил параметр qn, позволяющий оценивать 
в условных единицах тепловую напряженность поршня в зави

симости от пара метров рабочего процесса, и режима работы 

двигателя: 

где при неразделенных камерах сгорания Ь = 4,24 для четырех
тактных двигателей; Ь = 7,53-для двухтактных; при разде

ленных камерах сгорания Ь = 4,7 для четырехтактных двигате
лей; Ь = 8,32--:-8,5 - для двухтактных; D - диаметр цилиндра, 
дм; Ре-среднее эффективное давление, МПа; gе-удельный эф

фективный расход топлива, Kr/(KBT· ч); Pk, т,. - давление, МПа, 
и температура, ос, воздуха перед впускными органами двигате

ля; ст-средняя скорость поршня, м/с; То = 20°С 
тj v-коэффициент наполнения. 

На основании накопленного опыта были установлены сле

дуюшие предельные значения параметра qn для конструкций 
поршней отдельных типов: 

Неохлаждаемых : 
ЧУГУВВЬIX. • • • • • • • . • • • • . 
из amoминиевых сплавов.. . . . . . . . 

Оuuщ~мых: . 
ОПРЫCJ[Иваиием оребренного днища маслом. 
с цирхулJlционным масляным оuuщением . 
и инерционным масля:ным охлаждением 

(взбалтываемым маслом). . . . . . . . 

4 
6 

6,6-6,8 
8 

{о 

На рис. 72 приведена типичная конструкция литого поршия, 
широко при меняемого в автомобильных и тракторных дизелях 

в различных вариантах. Там же даны рекомендуемые геометри-
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ческие соотношения для элементов поршня известной по про

изводству поршней фирмой Мале. 
Высота Н п поршня определяется числом компрессионных 

и маслосъемных колец, высотой Н о жарового пояса и высотой 

Н 2 направляющего пояса, в котором расположено отверстие 

под поршневой палец диаметром dll • Поршни дизелей имеют 
большую относительную высоту Нп/D = 1,16-;---1,54 по сравне
нию с поршнями карбюраторных двигателей, у которых 

Нп/D = 0,9-1,3. Это связано с тем, что поршни дизелей имеют 
большее число компрессионных и маслосъемных колец, боль
шую высоту жарового и направляющего поясов и более 

толстые межкольцевые перемычки. Число колец зависит также 

и от частоты вращения коленчатого вала двигателя, умень

шаясь с ростом последней. 

Поршень должен иметь достаточную прочность. Вследствие 
высокой температуры при сгорании топлива прочность мате

риала уменьшается. Температурные перепады обусловливают 

высокие температурные напряжения. Из-за переменного харак

тера режимов работы большинства современных двигателей 

особенно важно иметь повышенную сопротивляемость терми

ческой усталости наиболее нагруженных элементов поршня 

(углублений в днище поршня под клапаны, кромки 1 камеры 
в поршне). В связи с ростом максимального давления цикла 

важно обеспечить высокую усталостную прочность в зонах 
бобышек, где под влиянием механической нагру}ки часто по

являются трещины. 

В зависимости от уровня форсирования и требуемого срока 
службы надежность работы поршня достигается различными 
средствами. В настоящее время считается, что цельнолитой по

ршень из алюминиевого сплава целесообразно при менять на 

малофорсированных двигателях с ограниченным сроком 

службы. В форсированных дизелях все шире применяют порш

ни с залитой вставкой 2 (см. рис. 72) под первое, а иногда под 
первое и второе верхние компрессионные кольца. Эту вставку 

выполняют из аустенитной или марганцовистой стали, а также 

из аустенитного чугуна, что приводит к существенному повы

шению износостойкости кольцевых канавок. Для надежного со

единения вставки с корпусом поршня она должна самофикси-
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Рис. 72. Зависимость от
носнтелъных геометричес

ких размеров DОРWНИ из 

алюминиевого сплава ав

томобильного дизели от 
диаметра цилиндра 

I · 
По высоте поршень де

лят на трн основных поя

са: жаровой, уплотни
тельный, несуший ком
прессионные и частично 

маслосъемные кольца, и 

направляюший пояс. 

I • 
При созданни поршня 

необходимо обеспечнвать 
повышенную стойкость к 
износу рабочих поверх
ностей кольцевых канавок 
(особенно для первого 
поршневого кольца) и по
явлению задиров. 

I • 
Камеры сгорания, рас

положенные в поршне, 

имеют ряд преимушеств 

с точки зрения организа

ции рабочего процесса и 
шнроко применяются на 

различных по назначе

нию дизелях. Однако при 
этом в ряде случаев зна

чительные трудности свя

заны с обеспечением ра
ботоспособности кромок 
камеры. 



а) 

В) 

г) 

Рис. 73. Тиm.l камер сго
раиия в ПОРUJиях дизелей: 
а-ЦИИДИ; б-ИАТИ; 8-

ЯМЗ; г-ДЕЙТЦ 

0,3 0,5 

Рис. 74. Зависимость тем
пературы ПОРUJия из алю

миниевого сплава от сред

иего э~ктивиого давле
ния: I 

1 н 2 - соответственно без 
охлаждения н с охлаждени

ем наддувочного воздуха 

роваться при тепловом расширении. Соединение материалов 

вставки и поршня, выполненного из алюминиевого сплава, осу

ществляется посредством так называемого алфин-процесса, 

обеспечивающего сращивание металлов в граничном слое. 
Штампованные поршни из деформируемых сплавов превосхо

дят литые по прочности материала, но в этом случае надежное 

крепление вставки связано с большими трудностями. 

На рис. 73 представлены камеры сгорания некоторых типов, 
расположенные в поршнях современных дизелей. 

В камере сгорания типа ЦНИДИ (рис. 73, а) достаточно 
тонкая кромка, обтекаемая высокоскоростным потокоМ горя

чих газов, подвержена действию высоких температурных нагру

зок. 

На рис. 74 показано изменение температуры в отдельных 
точках поршня с камерой типа ЦНИДИ тракторного дизеля 

4ЧН 11/12,5 в зависимости от нагрузки при частоте вращения 
n = 2100 об/мин. Температура вблизи кромки (кривая 1) значи
тельно превосходит температуры других элементов поршня. 

При скруглении кромки радиусом 2-4 мм уменьшаются ско
рость обтекания ее потоком газа, отвод теплоты в тело порш

ня, снижаются температурный градиент и температурные на

пряжения, что повышает работоспособность кромки. Однако 

при этом обычно ухудшается экономичность дизеля. 
Для повышения термостойкости кромку (а иногда и всю по

верхность камеры) армируют жаропрочным материалом, при

меняя напыление керамического материала или анодирование 

поверхности поршня, соприкасающейся с горячими газами. 

Вследствие того, что кромка камеры работает в условиях тер

мической усталости, армирующий материал должен быть до

статочно пластичным. Многие теплоизолирующие покрытия, 

способные выдерживать высокие температуры в условиях ста

тического нагружения, будучи хрупкими, плохо работают в ус

ловиях циклических тепловых и механических нагрузок, про

являя склонность к растрескиванию. На уровень напряжений 

в кромке камеры влияет также высота жарового пояса. Экспе

рименты пока:}али, что можно добиться заметного снижения 
растягивающих напряжений в кромке увеличением высоты это

го пояса. 

Увеличение амплитуды циклических напряжений может 

привести к появлению в напряженной зоне бобышек поршня 
трещин, которые возникают обычно в районе внутренней кром

ки, сверху от отверстия под поршневой палец, и распростра

няются в направлении, близком к плоскости, параллельной оси 

цилиндра. ~ увеличением расстояния Н7 (см. рис. 72) от днища 
поршня до отверстия под палец в зоне бобышки понижается 

температура материала, а следовательно, повышается уста

лостная прочность, что в свою очередь снижает склонность 

к трещинообразованию. Недостатком такого решения является 
увеличение высоты и массы поршня. Для уменьшения напряже

ний в бобышках сокращают расстояние между ними, вслед

ствие чего уменьшится удельное давление на опорную поверх

ность в бобышках, а также прогиб поршневого пальца. Однако 

в этом случае сокращается длина верхней головки шатуна 

и могут ухудшиться условия работы подшипниковой пары ша

тун - поршневой палец. Поэтому в некоторых конструкциях 
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торцьу60бышек расположены наклонно, а верхняя головка ша

ту~имеет клинообразную форму (рис. 75). В случае уменьшен-
fioro размера Ь (см. рис. 72) применяют поршневой палец уве
личенного диаметра при неподвижном болтовом соединении 

его с шатуном. Повышению работоспособности бобышек спо
собствует предварительная пластическая деформация опорных 

поверхностей в холодном состоянии. Диаметр dn пальца сле

дует делать по возможности большим. Кроме того, снижение 

локальных перегрузок на опорах может быть достигнуто при
менением пальца со специальной формой наружной поверхно

сти, согласованной с его линией прогиба при нагружении в мо
мент достижения максимального давления в цилиндре. 

В поршне типа, представленного на рис. 72, охлаждение 

днища может быть осушествлено разбрызгиваемым маслом, 
подаваемым, например, через стержень и верхнюю головку ша

туна. При форсировании двигателя свыше некоторого значения 

среднего эффективного давления Реnр такой способ охлаждения 
становится недостаточным. 

В зависимости от типа и назначения двигателя предельные 

значения Репр могут быть различными. Для быстроходных дизе
лей с частотой вращения вала n = 1800 -;- 2000 об/мин Репр = 
= 1-:-1,2 МПа при удельной поршневой мощности 22-
30 кВт/дм 2, У тепловозных дизелей при n = 1000 об/мин Рenр = 
= 0,9 -;-1,0 МПа. В поршнях из алюминиевого сплава получи
ла распространение конструкция с залитыми в головку поршня 

В виде змеевика металлическими трубками, по которым цирку
лирует охлаждаю шее масло, которое подается через систему 

отверстий в шатуне, поршневом пальце и бобышке поршня 

(рис. 76). Охлаждение с помощью змеевика обеспечивает удо
влетворительную работу поршня из алюминиевого сплава да
же при диаметре D = 500 мм до Ре = 1,4--;---1,5 МПа. Эффектив
ность охлаждения зависит от коэффициента теплоотдачи, 

площади поверхности трубки, омываемой маслом, термическо
го сопротивления трубки и зоны контакта ее с материалом по

ршня. Большие значения коэффициента теплоотдачи q; в масло 
соответствуют большим скоростям движения. масла и повы
шенным температурам. Последнее связано, с уменьшением вяз

кости охлаждающего масла и в связи с этим наступлением тур

булентного режима течения при более низких скоростях потока 
в змеевике. Например, для змеевика диаметром 10 мм при 
средней температуре масла Тмср = 80 ос рекомендуется ско

рость масла в нем не ниже 6 м/с; с ростом т,.,ср до 120 ос ско
рость потока может быть снижена до 2 м/с. к недостаткам 
приведенного способа охлаждения относятся технологические 
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Рис. 75. Поршень с увели
.... чениой опорной поверх

ностью бобышек 

Рис. 76. Поршень И1 алю
МIIJIИевого сплава со 1ме- ~ 
евнком 

I • 
с ростом давления сго

рания повышенное вни

мание должно быть уде
лено прочности бобышек 
поршня. 

Изгибная деформация 
поршневого пальца соз

дает значительные ло

кальные перегрузки опор

ной поверхности бобы
шек. 

I 
При повышении ука

занных величин Р. на но

минальном режиме рабо

ты переходят на более 
эффективные способы 
охлаждения. 

T=20s0c 
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Рис. 77. Температура пор
шия в зоне первого КОI\IП

рессионного кольца при 

различmых способах ох
лаждения: 

1-неохлаждаемого; 2 -- с цир
куляционным масляным ох

лаждением; 3 - с охлаждени
ем взбалтываемым маслом 

I I 
• 
Опасными зонами явля

ются верхняя поршневая 

канавка, а также точки на 

поверхности днища, в 

частности, точки 1 и 3 
(рис. 72) при наличии ка
меры в поршие. 

Рис. 78. СхеМа охлажде
ния поршня с кольцевой 

полос1ъю 

трудности, связанные с обеспечением качественного соединения 

материала трубки с материалом поршня при заливке и, глав
ное,- сохранением надежного контакта при длительной работе 

поршня на двигателе в условиях переменных тепловых и меха

нических нагрузок. 

Работоспособность поршня в значительной степени опреде

ляется уровнем температуры материала в ряде характерных 

зон поршня. Для поршней из алюминиевых сплавов макси

мальное значение температуры в районе верхней поршневой 

канавки при применении обычных масел не должно превышать 
200-220 ос (240-250 ос в случае применения масел со спе

циальными присадками). Максимальная температура на по-

. верхности днища поршня из алюминиевого сплава должна 

быть ниже 350 0с. В надежно работающих двигателях темпера

туры в указанных местах имеют более низкие значения. 

Снижению температуры в зоне первого компрессионного 
кольца способствует увеличение высоты жарового пояса до 0,2 
D, уменьшение зазора между жаровым поясом и втулкой ци
линдра, утолщение перехода к бобышкам, а также заливка 
вставки для верхнего кольца, контактная поверхность которой 

с материалом поршня является тепловым барьером. Однако 

поддерживать указанные температуры поршня на допусти

мом уровне при непрерывном форсировании двигателей по 

Ре возможно при достаточно интенсивном его охлаждении. 

С этой целью на форсированных двигателях различного 
назначения применяют инерционное масляное охлаждение 

поршнеЙ. 

На рис. 77 приведены значения температуры поршня форси
рованного дизеля типа ЧН 40/46 в районе канавки первого 

компрессионного кольца при различных способах охлаждения. 

Наибольший эффект от охлаждения взбалтываемым маслом до
стигается приблизительно при 50%-ном заполнении маслом по

лости охлаждения. Инерционное охлаждение осуществляют 

в поршнях различной конструкции. При умеренных уровнях 

форсирования и диаметрах цилиндра ориентировочно до 

250 мм применяют поршни с кольцевой охлаждающей по
лостью как литых, так и штампованных конструкций. Штампо

ванные поршни с охлаждаемой полостью изготовляют из коль

цевой заготовки с проточенной полостью и штампованного 

корпуса, соединяемых электронно-лучевой сваркой в вакууме. 

Вставку для колец предварительно заливают в кольцевую заго

товку. Следует отметить, что ·в действительности существует 
комбинация инерционного охлаждения с элементами циркуля

ционного. 

ПримеАЯЮТСЯ также литые поршни из алюминиевого спла

ва с кольцевыми полостями охлаждения, получаемыми с по

мощью соляных растворимых стержней (рис. 78). Для охлажде
ния поршня масло подается через форсунку, установленную 
в картере. Этот способ подачи масла особенно целесообразен 
в двигателях с повышенной (ориентировочно n > 2000 об/мин) 
частотой вращения коленчатого вала, когда из-за .сил инерции 

заметно ухудшается подача масла через элементы кривошипно

шатунного механизма. Форсунка должна надежно фиксиро

ваться с целью достижения большей подачи масла в полость 
охлаждения поршня. Приемлемая величина подачи масла в по-
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лость охлаждения составляет приблизительно 80% общего рас
хода масла через форсунку. 

у составнОГО поршня в районе первой кольцевой канавки 

наблюдается более низкая температура. Такая конструкция 

рассматривается в настоящее время как наиболее отвечающая 

требованиям, предъявляемым к поршням форсированных дизе
лей. Тронк поршня выполняют штампованным из алюминие

вого сплава, а головку-из достаточно жаропрочного материа

ла, например, чугуна с шаровидным графитом или чаще из 

легированной стали. В двигателе 16 ЧН 48/58 из-за уменьше
ния толщины стальной головки поршня температура в районе 

первой кольцевой канавки уменьшилась на 40 0с. На рис. 79 
схематично представлены конструкции поршней: цельнометал

лического (рис. 79, 6) и составного (рис. 79, а). Там же даны 

ориентировочные геометрические соотношения, рекомендуемые 

фирмой Мале. 

Вследствие интенсификации охлаждения увеличиваются не

производительные затраты теплоты в систему охлаждения дви-

гателя. Кроме того, неизбежно увеличение поверхности мас- 1 

Рис. 79. Orносительные 
геометрические размеры 

основных элементов порш

ией форсированных дизе
лей: 
а - составного; б - цельноме

, таллического 

ляных радиаторов двигателя, что не всегда приемлемо с точки 2 ~I~~~~~~ 
зрения компоновки энергоустановки в целом. В этом случае 3 ~ 
для обеспечения надежной работы применяют составные порш- 4 
ни (рис. 80), в конструкции которых используют тепловую изо- 5 
ляцию 3 между головкой и тронковой частью. Температура 
головки или жаровой накладки может быть очень высокая 

и приближаться к средней результирующей температуре 7;рез 

газа по теплоотдаче. Поэтому головка поршня должна выпол

няться из высоколегированных сталей или жаропрочных спла

вов. Следует отметить, что при повышении температуры сте
нок камеры сгорания уменьшаются жесткость процесса сгора

ния и теПловой поток от газа в стенки. 

Наряду с приведенными конструкциями, которые получили 
широкое распространение, существует ряд оригинальных кон

струкций, имеющих еще ограниченное применение. Среди них 

можно назвать поршни мощных дизелей с механизмом враще

ния и шаровой опорой штока, а также составные поршни, обес

печивающие изменяемую при работе степень сжатия двигателя. 
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Рис. 80. Поршень с жаро
вой накладкой и нераз
резным жаровым коль

цом: 

J - головка; 2 - неразрезное 
жаровое кольцо; З'-тепло
вая нзоляцня; 4 - кольцедер
жатель ; 5 - поршень 
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Несмотря на значитель

ную общность вопросов 
конструирования порш

ней двигателей различно
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применения двигателя 

влияет на конструкцию 

большинства ero деталей, 
в том числе и поршня. 

I . 
Вследствие более низ

кого давления сгорания Р. 

в этих двигателях по 

сравнению с давлением 

сгорания в дизелях мож

но применять поршни ме

нее жесткой конструкции, 
а из-за сравнительно не
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ков от газов в поршень 

не требуется дополни
тельного масляного ох

лаждения. 
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Рис. 81. ~оиометаллич~ 
ские ПОРUOlи карбюратор-

IIЫX: ДJlU'aтeлcI. 

§ 2. Анализ конструкций поршней 

Порwни аВТОt10биm.нItIХ и тракторных 
двигатеnеА 

Поршни этих двигателей отличаются разнообразием кон

структорских решений. Необходимо выделить поршни двигате
лей, работающих на легком топливе, в частности, карбюра
торных двигателей. Особенностью указанных поршней являет

ся их малая масса, что связано с высокой оборотностью 

карбюраторных двигателей, поэтому их поршни выполняются 

исключительно из легких сплавов. 

Возможность использовать нежесткую конструкцию нашла 

отражение в существующих уже длительное время конструк

циях поршней с прорезями Т-образной (рис. 81, а) и П-образ
ной (рис. 81, б) формы. Из-за наличия прорезей между уплот

няющим и направляющим поясами уменьшается подвод 

теплоты к направляющему поясу, что в свою очередь позво

ляет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Интен

сивность ударов при перекладках поршня снижается (без опасе

ния заклинивания его в цилиндре благодаря уменьшению 
ширины продольных прорезей) при соприкосновении с ци

линдром нагретого поршня в процессе работы (рис. 81,а). 

Поршни со сквозными прорезями менее жесткие и приме
няются в двигателях с пониженными степенями сжатия. Про

дольные про рези часто не доводят до нижнего края юбки (рис. 

81,6). В этом случае, как и в поршнях, не имеющих прорезей, 
поперечное сечение юбки выполняют в форме эллипса, боль

шая ось которого перпендикулярна оси поршневого пальца. По 
мере нагревания на работающем двигателе большее расшире

ние поршня происходит в направлении оси поршневого пальца, 

вследствие чего форма юбки приближается к цилиндрической. 

Поршни с разрезами имеют повышенные потери на трение 

и используются в двигателях с относительно небольшими диа

метрами цилиндра. Диаметральный зазор на границе между 

уплотняющим и направляющим поясами составляет для порш

ней с прорезями 0,022-0,027% диаметра цилиндра, жарового по
яса 0,70-0,90%. 

Вследствие форсирования двигателей легкого топлива по 
мощности повышаются требования к прочности поршнеЙ. 

В случае применения монометаллического поршня без про ре
зей необходимый диаметральный зазор оказывается весьма 
значительным. Малая величина диаметрального зазора при до

статочной прочности достигается применением биметалличе

ской терморегулируемой конструкции поршня. Терморегулиро

вание обеспечивается стальными пластинами-вставками, имею
щими меньший по сравнению с материалом поршня коэффи

циент линейного расширения, что позволяет уменьшить расши

рение направляющего пояса поршня при работе двигателя. 
Форма и расположение вставок могут быть различными (рис. 

82). Высокой прочностью обладают биметаллические поршнн, 
не имеющие прорезей, со стальной ленточной вставкой, зали

той в направляющей части. Применяются также биметалличе

ские терморегулируемые конструкции с поперечными прорезя-
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ми. Толщина заливаемых пластин составляет 1-1,5 мм при 
минимальной толщине стенки 2-3 мм. Диаметральный зазор 
в направляющей части терморегулируемого поршня составляет 

примерно 0,04-0,06% диаметра цилиндра. 
Размер и масса поршня зависят от числа колец. В быстро

ходных двигателях наблюдалось постепенное уменьшение чис
ла поршневых колец, что привело к снижению потерь на тре

ние и удешевлению конструкции. Однако при этом важно 

сохранить высокие эксплуатационные показатели двигателя, 

в частности, обеспечить допустимый расход масла. Для совре
менных карбюраторных двигателей типичным является приме

нение двух компрессионных и одного маслосъемного кольца, 

расположенного, как правило, над 1l0ршневым пальцем. 

Поршни карбюраторных двигателей имеют меньшую, чем 

поршни дизелей, отнесенную к диаметру цилиндра высоту из

за меньшего числа поршневых колец, меньшей высоты жарово

го пояса и более тонких межкольцевых перемычек, что связано 

с меньшими нагрузками от сил давления газов в карбюра
торных двигателях. Ниже приведены отнесенные к диаметру 

цилиндра значения некоторых параметров поршней раз

личных конструкций карбюраторных двигателей (обозначения 
см. на рис. 72 и 79): 

Высота: 
ПОРШНJI НпJD 

жарового ПОJlса Ho/D 

,направляющего ПОJlса H'1iD 

Толщина H4/D днища ПОРШНJI: 

0,90-1,30 
(1,15) 
О,()(Н),09 
(0,07) 
0.~,74 
(0,72) 

литого ............ 0,07-0,08 
urrамnованного . . . . . . . . . 0,05-0,07 

ТОJПЦИна hn/D первой меЖlюльцевой перемы-
ч"и . . . . . • . . . . . . . ;. 0,03-0,05 
РассТОJlние: 

H1/D от нижней кромки ПОРШНJl до оси 
пальца· ..... 0,41-0,61 

(0,52) 
Ь между бобЫllIJ(ами при плавающем 
пальце . . . . . . . . . . .. (0,40) 

Наружный диаметр dп/D поршневого пальца 0,24-0,28 
(0,26) 

Пр .... еча .. Ве. В C"06l:ax даны среднве значевв. парамстров. 

ПорwнtI авто"обиnьных и тракторных 
диэеnеii 

Данные поршни более массивные, чем поршни карбюра

торных двигателей, что связано с большими механическими 

и тепловыми нагрузками, действующими в дизелях. В боль
шинстве случаев поршни изготовляют из алюминиевых спла

вов, но применяют поршни и из чугуна. К()личество порш

невых колец в среднем равно четырем, три из которых 
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I • 
Большинство современ

ных двигателей имеют не
разрезной поршень. 

Рис. 82. Вставки дли ре
гулироваиии теплового 

расширеиии DОрШИИ 
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Рис. 83. Порwеиь трак
ториого дизели с разде

, леииой камерой сгораиии 

I • 
Форме поперечного се

чения порwня уделяют 

большое внимание. 

I • 
Наибольший эффект от 

применеllИЯ описанного 

профиля юбки получается 
для поршней, выполнен
ных из алюминиевых 

сплавов. 
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Рис. 84. Распределеиие 
температуры по поверх

иости порwии: 

1 .~~ номннальный режнм прн 

n = 2100 об/мнн, Ре = 0,9 
М Па; IJ - режнм макснмаль
ного крутящего момента при 

n = 1400 об/мнн, Ре = 1,0 
МПа 

являются компрессионными. В канавке маслосъемного кольца 
сверлят 6-12 дренажных отверстий для отвода масла внутрь 
поршня (рис. 83). При установке маслосъемных колец 
скребкового типа (см. ниже) отверстия для отвода масла распо
лагают ниже кольца. 

Дизели с разделенными камерами сгорания (предкамерные 
или вихрекамерныс, рис. 83), расположенными в крышке цилин
дра, имеют поршни с плоским днищем и небольшим углубле

нием в виде лотка против канала, соединяющего вихревую ка

меру или предкамеру с надпоршневым пространством. 

Из представленных на рис. 84 экспериментальных данных 
по распределению температуры на поверхности поршня трак

торного дизеля 4ЧН 11/12,5 (Д-260Т) видно, что температура 
по образующей поршня значительно изменяется, поэтому 
и размеры наружных контуров поперечных сечений меняются 

по высоте. Деформации поршня в радиальном направлении от 

возникающих при работе двигателя напряжений по величине 

значительно меньше свободной температурной деформации на

ружного контура 

~, = rx,Dt.TxHap ' 

где с(т - коэффициент линейного расширения; t. Тх!!ар - прираще
ние температуры в рассматриваемом сечении по высоте порш

ня в прогретом состоянии (определение t. Тхнар рассмотрено 

ниже). 

Таким образом, форма кривой распределения температуры 

по образующей в первом приближении соответствует форме 

образующей нагретого поршня, имеющего в холодном состоя

нии прямолинейную форму образующей юбки. Следовательно, 

при исходной прямолинейной форме (цилиндрической или ко

нической) не обеспечивается необходимый контакт с образую

щей поверхности цилиндра, кроме верхней и нижней кромок 

направляющего пояса. 

Поршни современных двигателей выполняют с различными 

профилями по высоте: ступенчатыми, состоящими из несколь

ких (в частности, одного) конусов; криволинейными, в частно

сти, с бочкообразным профилем. Поршни с бочкообразной 
формой образующей имеют ряд преимуществ: увеличивается 

контактная поверхность (снижается температура поршня 

и уменьшается опасность задира по его боковой поверхности), 

уменьшается величина зазоров в направляющем и уплотняю

щем поясах (сокращается прорыв горячих газов и улучшаются 

условия работы материала в районе кольцевых канавок). Кро

ме того, из-за уменьшения зазоров и плавной формы образую

щей понижается интенсивность ударов поршня о стенку цилин

дра при перекладках, а также опасность появления кавитации 

на ее охлаждаемой поверхности и уровень шума при работе 
двигателя. В чугунных поршнях тепловые расширения юбки 

поршня и втулки цилиндра почти одинаковые, поэтому зазоры 

в холодном состоянии берутся значительно меньшими. 
Круглая форма поперечного сечения юбки является про

стейшей, но при такой форме не обеспечиваются наилучшие ус

ловия работы пары поршень-цилиндр. Вследствие большего 
теплового расширения в направлении оси поршневого пальца 

и действия боковой силы, передающейся на бобышки и вызы-
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вающей их поворот, поршень становится овальным с располо

жением большой оси эллипса (овала) вдоль поршневого паль

ца. При работающем двигателе поперечное сечение круглой 
формы цилиндра также не сохраняется. Это приводит к тому, 
что нагрузка при круглой форме юбки поршня в холодном со

стоянии передается при работе двигателя по узким полосам, 

расположенным под некоторым углом <р по отношению к оси 

поршневого пальца (рис. 85). При этом основная часть поверх
ности юбки поршня в работе не участвует. Как уже отмеча
лось, для компенсации овальности в процессе работы юбке по

ршня в холодном состоянии придают некоторую эллипсность 

(овальность) с расположением большей оси эллипса (овала) 

перпендикулярно оси поршневого пальца. При этом наиболь
шее значение имеет профиль участка юбки, соответствующего 

углу <р = 70--;-900, где должен осуществляться контакт поршня 
с цилиндром. 

Для расчета образующей бочкообразной формы поршней, 
а также профиля попер,ечных сечений имеются соответствую

щие методики. Однако' параметры образующей и овальность 
юбки обычно подбирают опытным путем при доводке кон
струкции поршня, так как при назначении величины зазоров не

обходимо учитывать возникающие при сборке деформации ци
линдра, а также деформации от действия механической 
и тепловой нагрузок. 

На рис. 86 приведен поршень с овально-бочкообразной фор
мой юбки дизеля 6Ч 13/14 (ЯМЗ-236). Там же в укрупненном 
масштабе изображен профиль ее образующей. Овально-бочко

образную форму имеют поршни многих современных двигате
лей. 

Следует отметить, что у поршней дизелей сохранение 

формы юбки, близкой к первоначальной, при существенном 
снижении зазоров может быть достигнуто установкой компен

сационных вставок в виде полос, охватывающих значительную 

часть юбки (рис. 87). 
Часто для оценки взаимодействия поршня с цилиндром под 

действием боковой силы N вычисляют условное давление k = 

= N/DH 2 , которое колеблется в существующих автомо

бильных и тракторных двигателях в пределах 0,6-1,0 МПа. 

Поршни тепповозных дизепей 

Поршни этих дизелей работают в очень тяжелых условиях, 

что связано с высоким уровнем Ре и с работой на переменных 

и неустановившихся режимах; при этом долговечность поршня, 

как и других основных деталей тепловозного дизеля, должна 

быть порядка 50 тыс. ч. 
Наибольшей напряженностью отличаются поршни двух

тактных двигателей. Поршни двухтактных тепловозных дизе

лей имеют большое разнообразие конструкций. Например, на 

протяжении 25-летнего выпуска и эксплуатации двигателей ти

па 10Д 20,7/25,4 (2Д100, lОД100) были предложены и постав

лены на двигатели поршни нескольких десятков вариантов кон

струкций, отличающихся формой днища, способом крепления 
вставки к корпусу поршня, типом масляного охлаждения, мар-
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Рис. 85. Схема взаимо
действия круглой юбки 
поршия с цилиндром при 

работе двигатели 

Рис. 86. Поршеиь автомо
бильиого дизеля с оваль
ио-60чкообразиой формой 
юбки 

Рис. 87. Поршеиь с тер
морегулируюшей встl1вкой 
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Рис. 88. Поршень двух
тактного тепловозного ди

зеля 2ДlОО: 
а. б. в - канавка н отверстня 
ДЛЯ выхода масла нз голов

кн Н вставки поршня: 1- от
верстие для штифта, фикси
рующего поршень на встав

ке; /-верхияя плита; 2-
вставка; 3 - втулка; 4 - ниж
няя плита; 5 - стопорное 
кольцо; 6 - радиальное реб
ро; 7 - маслосъемные коль
ца; 8 - штнфт, фнкснрующий 
нижнюю плиту на вставке; 

9-упоры пальЩl; /О-ком
прессионное кольцо; // -
штифт 

Рис. 89. Поршень четы
рехтактного тепловозного 

дизеля типа ЧН 26/26: 
а - отверстие ДЛЯ подачи мас

ла; / - головка; 2 - компрес
сионные кольца; 3 - резино
вое кольцо; 4-маслосъемное 
кольцо; 5 - корпус; 6 - палец; 
7 - стопорное кольцо; 8-
втулка; 9-гайка; /О-шпиль
ка; // - трубка ДЛЯ слива мас
ла; /2 - уплотнительный ста
кан; 13 - пружина 

Вследствие сушествен
ного повышения давления 

наддува на современных 

четырехтактных тепло

возных дизелях их теп

ловая напряженность ока

зывается также очень вы

сокой. 

11 д-д 

13 12 а 11 
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кой материала и т. д. На рис. 88 приведен поршень бесшпилеч
ной конструкции дизеля 10Д 20,7/25,4 (2ДI00), который с неко
торыми изменениями используется и на более форсированном 
дизеле 10ДН20,7/25,4 (lОДIОО). Вместо применяемых часто 

шпилек, которыми вставка 2 крепится к корпусу, поставлено 
стопорное кольцо 5, устанавливаемое в малонапряженной ниж
ней части юбки. Поршни дизелей зтого семейства отливались 

из серого и легированного чугунов. Следует отметить, что чу

гунны1e поршни различных вариантов с применением шпилек 

имели общий дефект в виде трещин в местах вворачивания 

шпилек в головку поршня, так называемых бонках (при голов-
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ке поршня, выполненной из стали (рис. 89), конструкция со 

шпильками вполне надежна). В поршне (см. рис. 88) применено 
циркуляционное масляное охлаждение с подачей масла через 

шатун. Масло из охлаждаемых каналов головки поршня выхо

дит через выемку а в плите 1. Двигатели 10Д 20,7/25,4 имеют 
расходящиеся (противоположно движущиеся) поршни, поэтому 

отвод масла из вставки в верхнем и нижнем поршнях осущест

вляется по-разному. 

Помимо конструкций, у которых головка и юбка поршня 

выполнены как одно целое, широко применяются и составные 

поршни. У составного поршня двухтактного тепловозного ди

зеля типа ДН 23/30 (рис. 90) головка 1 соединяется с корпусом 
винтами 12, а вставка 3 крепится на юбке с помощью стопор
ного пружинного кольца 7. Преимущество поршня такой кон
струкции заключается в том, что головка совместно с корпу

сом может поворачиваться относительно вставки при работе 

двигателя, от чего выравнивается температурное поле поршня, 

приближаясь к осесимметрPlЧНОМУ. Охлаждающее масло по

дается через шатун в центральную часть поршня, поступая за

тем в наружную зону полости головки (инерционное охлажде

ние). 

Поршни двигателей 10Д 20,7/25,4 и ДН 23/30 многократно 
усовершенствовались и доводились для устранения возникав

ших в эксплуатации дефектов, вызванных высокой напряжен

ностью конструкции. Работоспособность поршня подобного 
ТИI1а зависит не только от особенностей его конструкции, но 

и от свойств охлаждающего масла. При эксплуатации дизелей 

типа дн 23/30 на масле М14 на внутренней поверхности днища 
образовывалась пленка нагара из продуктов разложения масла 

и присадки, обладающая низкой теплопроводностью, что при
водило к резкому повышению температуры головки, струк

турным изменениям материала и интенсифицированию процес

са термоусталостного разрушения. При замене масла М 14 

14 

15 
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Рис. 90. Порwень двух
тaкyнoro тепловозного ди

зели типа дн 23/30: 
1 - карман головки; 1 - ГОЛОВ
ка; 2-корпус; 3 - вставка; 4-
палец; 5-втулка; б-стопор
ный винт; 7 - стопорное коль
цо; 8-кольцевой прилив; 9-
уплотнительный стакан; 10-
пружина; 11 - регулировоч
ное кольцо; 12- винт креп
ления головки; 13 - радиаль
ное ребро; 14 - компрессион
ные кольца; 15 - маслосъем
ные кольца 



I • 
По мере увеличения 

линейных размеров, и в 
первую очередь диаметра 

цилиндра D, при одинако
вом форсировании воз
растают тепловые нагруз

ки и соответственно теп

ловая напряженность всех 

деталей, образующих ка
меру сгорания двигателя. 

Это относится и к порш
ню. 

маслом М14ВИ и М14ВЦ с эффективными противонагарными 

присадками были полностью устранены появляющиеся ранее 

термоусталостные трещины в районе кармана 1 .. 
В отличие от двухтактных Д~игателей четырехтактные те

пловозные дизели имеют в зависимости от уровня форсирова
ния как цельнометаллические поршни, в том числе выпол

ненные из алюминиевого сплава, так и составные поршни 

с чугунным тронком или из алюминиевого сплава и головкой 

из более жаростойкого материала (в частности, из хромистых 
сталей или сталей с большим числом легирующих элементов). 

Поршни с тронком из алюминиевых сплавов меньше по массе 
и применяются при повышенной частоте вращения коленчато

го вала двигателя. Общей является тенденция перехода к по

ршням составной конструкции после достижения определенно

г~ уровня форсирования по Ре (в пределах 1,5-1,8 МПа). При 
сОчетании составной конструкции поршня с инерционным мас

ляным охлаждением часто обеспечивается существенное пони

жение температуры поршня в районе первого компрессионного 

кольца. В качестве примера на рис. 89 представлен поршень 

форсированного четырехтактного тепловозного дизеля типа 

ЧН 26/26. Головка 1 выполнена из жаростойкой стали, а ТРОНК 
из алюминиевого сплава АК4. Поршень охлаждается маслом, 

подаваемым через шатун в центральную часть полости охла

ждения, из которой масло перетекает по отверстиям а к краю 

головки, а затем по трубке 11 сливается в картер. Поршни те
пловозных дизелей имеют от пяти до шести колец, два из ко

торых маслосъемные. В двухтактных двигателях применяют 

длинные поршни с Hn/D ~ 1,5. Представленный на рис. 89 по
ршень четырехтактного двигателя имеет сравнительно неболь
шую относительную длину тронка, составляющую Н 2/ D ~ 1. 
В этом случае более эффективным по условиям смазывания 

оказалось верхнее расположение маслосъемных колец (рабочая 

поверхность юбки покрыта дисульфидом молибдена). Многие 
поршни тепловозных четырехтактных дизелей имеют нижнее 

расположение маслосъемных колец при более длинном тронке, 
вследствие чего уменьшается удельная нагрузка на боковую 
поверхность и снижается расход масла. Однако масса поршня, 
нагрузки на подшипники и шатун возрастают. 

Поршни среднеоборотнь,х СУДОВЫХ 
ДвигатеnеА 

Конструкция поршней этих двигателей принципиально не 

отличается от конструкции составных поршней тепловозных 
двигателей. На среднеоборотных судовых двигателях приме

ЮIЮТ цельнометаллические поршни, изготовляемые из легкого 

сплава или чугуна, а также составные конструкции. У двигате

лей типа 16ЧН 48/58 масса поршней из легкого сплава отли
чается от массы поршней из чугуна приблизительно на 25%. 
Однако чугунные поршни имеют и ряд преимуществ (см. пор
шни автомобильных дизелей). 

На рис. 91 для сравнения приведен график распределения 
температур в цельнометаллическом (алюминиевый сплав) и со

ставном поршнях со стальной головкой среднеоборотного дви-
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гателя типа ЧН 45/52. Несмотря на более высокий уровень 
форсирования двигателя, при установке составного поршня до

стигается более низкая температура в районе первой поршне

вой канавки по сравнению с температурой в том же месте у по

ршня из алюминиевого сплава. 

Порwни "аnооборотных CYAOBItIX 
двухтактных диэеnеА 

Поршни этих дизелей с крейцкопфом по конструкции суще

ственно отличаются от поршней, рассмотренных выше. Тол

щина стенок поршня обычно весьма значительна. Увеличение 
же толщины, и в первую очередь днища поршня, даже при не

изменных параметрах газа в цилиндре при води т к возрастанию 

температурных перепадов и, следовательно, к появлению зна

чительных температурных напряжений, часто превышающих 

предел упругости материала поршня. В связи С высокими на

грузками головки поршней малооборотных двигателей де

лаются из сталей (в частности, из ХРОМОМОJШбденовых). Крейц
копфные четырехтактные двигатели, а также двухтактные 

малооборотные двигатеJШ с клапанно-щелевой схемой газооб

мена имеют относительно короткий поршень (рис. 92), состоя
щий из головки 1 высотой Нг = O,5D, к которой непосредствен
но при креплен шток 4. На рис. 92 а,б показано развитие 

конструкции поршней двухтактных малооборотных двигателей 

фирмы Бурмейстер и ВаЙн. В поршне наиболее ранней кон
струкции, выполненном из чугуна (рис. 92, а), кольца располо
жены в направляющем стакане (кольцедержателе) 2. В дальней
шем при расположении колец в головке 1 для предотвращения 
быстрого изнашивания поверхности кольцевых канавок в них 

зачеканивали противоизносные чугунные кольца 5 (рис. 92). 
В связи с ростом форсирования двигателей поршни стаJШ вы

полнять из хромомолибденовой стаJШ. В промежуточной кон

струкции (рис. 92,6) была затруднена обработка галтели в ме
сте перехода днища поршня в боковую стенку. В связи с этим 
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Рис. 91. Распределение 
температур в DОрUlНЯХ 

форсированного среднеобо
РО11l0ГО дизеля: 

а - цельнометалличеCJiОМ; б

состаВНОМ 
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верхность головки порш

ня. 

I . 
в зависимости от при· 

меняемой на двигателе 
схемы газообмена порш· 
ни малооборотнь~ двига
телей отдельных типов 
значительно отличаются 

один от другого по вы

соте Нп . 



Рис. 92. "ОРШИИ судовоrо 
кpeiцкопфноro JlВYXTaкт
Horo двиrаТeJJИ с клапан
но-щелевой схемой rазооб- 2 
мена: 

1-концентрический прилив; 3 
а - первоначальная конструк
ция; б - про межу точная ; 1-
головка ПОРШНЯ; 2 - кольце
держатель ; 3 -компрессион
ное кольцо; 4-шток; 5-чу
гунное кольцо 

При форсировании ма
лооборотнь~ двигателей 
по величине среднего эф
фективного давления су
щественно увеличилась 

температура элементов 

ПОРllIней традиционной 
конструкции. 

5 

на необработанной после литья поверхности .этой напряженной 

галтели в эксплуатации появлялись трещины. В улучшенном 
варианте конструкции (рис. 93) устранен концентрический при
лив 1 (см. рис. 92, б) и предусмотрена обработка галтели пере
хода. Это устранило появление трещин в галтели при эксплуа
тации двигателя. Появлявшиеся дефекты были связаны лишь 
с поломками противоизносных 5 и компрессионных 3 колец. 

Поршни двухтактных малооборотных двигателей с петле

вой схемой газообмена (рис. 94) имеют, кроме головки 2, до
статочно протяженную направляющую часть 3 длиной 

НН ~ (1,2---:-1,4)D, перекрывающую окна во втулке цилиндра 
при положении поршня в в. м. т. Для про верки правильности 

монтажа поршня и улучшения приработки втулки цилиндра 

предусмотрены бандажные кольца 4, выполняемые, например, 
из оловянистой бронзы. При наличии на выпуске специальной 

заслонки величина НП уменьшается до (O,7-1,O)D. 
В конструкциях, имеющих выраженную грибовидную фор

му, в сопряжении кольцевой опоры с днищем возникают зна

чительные изгибные напряжения от сил давления газов, приво

дящие в эксплуатации к усталостным разрушениям. Для 

устранения этого недостатка в конструкции, представленной на 

рис. 95, функцию несущей выполняет боковая поверхность го
ловки поршня, что привело к устранению консоли, а вместе 

с этим и повреждений поршней в эксплуатации. 
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Рис. 93. Поршень малообо
РО11l0ГО двигатели у луч

UJelПlой конструкцин: 
обозначения те же, что на 
рис. 92 

+--
РНС. 94. Поршень судово
'"о крейцкопфного мало
оборотного двигатели с 

4 петлевой схемой газообме
на: 

1 "" полость охлаждения; 2-
головка; 3 - компрессионное 
кольцо; 4 - бандажные коль
ца; 5 -напраВЛЯlощая часть; 

6-шток 

Снижение температуры днища достигается уменьшением 

толщины последнего. На рис. 96 показан поршень с силовой 
вставкой 2, воспринимающий механическую нагрузку, дей

ствующую на днище, что повысило работоспособность поршня 

с уменьшенной толщиной днища головки 1. Уменьшение тол
щины днища может быть компенсировано также введением си

стемы подкрепляющих ребер, повышающих жесткость кон-' 

струкции И уменьшающих изгибные напряжения от сил 

давления газов (рис. 97). 

Рнс. 95. Поршень судово
го крейцкопфного мало
оборотного двигатели с 
радиальной передачей усн
днй от дннща к штоку 

+--
Рис. 96. Поршень судово
го крейцкопфного мадо
Оборотного двигатели с 
днищем уменьшенной тол

щины и сноовой вствв-

кой: 
1 - головка; 2 - силовая встав
ка 
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Рис. fЛ. Поршень судово
го крейцкопфноr'О мaJJO
оборотного двиr'ателll с 
днищем умеиьшенной тол
щины, подкрепленным сис

темой ребер 

I • 
Стремление сохраиить 

достаточную сопротивля

емость механическим на· 

грузкам и добиться сни
жения иедопустимо высо

ких температур привело к 

созданию конструкций 

поршней, головки кото
рых снабжены системой 
просверленных тупико

вых каналов, имеющих 

развитую поверхность ох

лаждения и одновремен

но . обеспечивающих кон
струкции достаточную 

жесткость. 

Рис. 98. Распределение 
Tel\lllepaTyp в головке пор
ШИII ФОРСИРОВ8ННОГО судо
вого крейцкопфного мало
оборотного ДВНГ8телll с 
CIIстемой тупиковыx отвер
стий: 
Р. = 1,44 МПа, n = 165 об/мии 

Для интенсификации охлаждения поршней (свыше 30%) со
временных форсированных малооборотных двигателей исполь
зуется вода. Охлаждающая жидкость' подводится к поршню 

главным образом телескопическими устройствами. На рис. 98 
показано распределение температуры в головке поршня форси
рованного судового крейкопфного дизеля с D/S = 52/105 при 
Ре = 1,44 МПа и n = 165 об/мин. Из рисунка видно, что макси
мальная температура головки для указанного уровня форсиро

вания небольшая. Обычно в малооборотных судовых двигате

лях применялось повышенное число поршневых колец, что 

связывалось с малой частотой вращения коленчатого вала этих 

двигателей. В настоящее время число поршневых колец соста

вляет 5-7, что оказывается достаточным при больших диаме
трах цилиндров малооборотных двигателей несмотря на ма

лую частоту вращения. 

§ 3. Материалы порwней 

Материал поршня должен быть возможно малой плотно

сти, иметь низкий коэффициент линейного расширения, обла

дать износостойкостью, высокой теплопроводностью, в том чис

ле при повышенных температурах, иметь хорошую обрабаты

ваемость. При этом важными являются комплексные характе
ристики материала, а не только отдельные его свойства. Так, 

уровень термических напряжений зависит от величины Еrз../Л 

и т. д. В зависимости от назначения двигателя и типа конструк

ции поршня могут быть применены различные материалы. По

ршни двигателей многих типов, прежде всего автомобильных 

и тракторных, изготовляют из легких сплавов литьем в кокиль 

или штамповкой. В первом случае применяются эвтектические 

силумины типа АЛ25 (11-13% Si) и заэвтектические, содержа
щие присадки меди, никеля, магния и марганца. Поршни штам

пуют из сплавов АК4 и АК4-1, отличающихся высокими проч

ностными свойствами при повышенных температурах. 

Несмотря на то, что масса поршней из алюминиевого спла
ва меньше массы поршней из чугуна, последний также приме

няется для изготовления поршней быстроходных двигателей. 

Из легированного серого и высокопрочного чугунов типов 

СЧ 24-СЧ 45 и ВЧ 45-5 изготовляют поршни форсиро

ванных тепловозных и среднеоборотных двигателей. При повы

шенной по сравнению с алюминиевыми сплавами температуре 

плавления чугуна устраняется обгорание кромок на поверхно

стях, обращенных к камере сгорания. 

В составных поршнях для изготовления головки применяют 
жаростойкие стали типа 20Х3МВФ. На изготовление.из 

стали переходят, если максимальная температура в наиболее 
нагретых зонах поршня превышает ориентировочно 4500с. 

В ряде случаев (накладки поршней двухтактных двигателей) 

применяют высоколегированные жаропрочные стали. 

В табл. 11 приведены некоторые теплофизические и механиче
ские характеристики ряда материалов поршней с учетом зави

симости их от температуры. 
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11. ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ПОРШНЕЙ 

Паpeweтpы сталь 2ОхзмВФ AmoМlllUle1lЫЙ сплав АК4 

20 200 300 400 450 500 600 20 100 200 300 370 Температура, ос 
z- Модуль упругости, 

Е·1О-' МПа 

~-

.f;, 

( 

г. 
ь 

.: 

2,07 2,00 1,93 1,86 1,77 1,64 0,7 0,67 0,64 0,55 0,39 
Коэффициент линейного 

rасmиpeниJl, СХт·1О6 , 
13,8 21,8 22,6 24,3 rC, 10,0 12,3 12,7 21,2 24,6 

Коэффициент теплопро- • 
водности Л, вт/(м,ОС) 38,5 33,1 31,4 30,6 29,7 29,3 - 146,5 151 159 167 
Предел прочности авр' 
МПа 890 800 800 740 660 640 500 383 371 319 162 75 
Предел текучести ат, 

МПа 760 710 710 670 630 620 480 315 305 286 142 49 
о, % 13,0 12,0 10,0 9,0 12,0 11,0 10,0 9,4 9,1 8,4 10,6 

Пвраметры Amoминиевый сплав АК4-1 Серый пегнровIIIIный чугун Вwcm:опрочный чугун 

Температура, ос 20 150 200 250 300 20 200 300 400 500 20 200 300 400 500 
Модуль упругости, 
Е·1О-' МПа 0,72 0,66 0,63 0,59 0,51 1,42 1,37 1,32 1,27 1,22 1,78 1,711,66 1,59 1,44 
Коэффициент линеiiного 
расширения, . схт . 1 ()б, 
lrC 19,6 23,1 24,0 8,9 12,213,714,214,411,312,013,114,3 15,0 
Коэффициент теплопро-
водности Л, ВТ / (м· ОС) 142,4 148,6 150,7 155 159 54,748,845,443,0 - 24,4 30,2 32,6 32,6 -
Предел прочности 

МПа 
авр' 

450 400 340 240 170 310 312 295 315 267 720 740 712 655 495 
Предел текучести 

МПа 
аТ' 

380 360 300 190 140 276 258 262 266 215 715 695 612 537 430 
О, % 13,0 12,5 11,0 6,0 8,0 1,3 1,3 1,7 2,0 2,3 0,3 0,7 1,6 4,0 8,5 

§ 4. Расчет теплового состояния 
порwня 

Расчет теплового состояния поршня на установившемся ре

жиме работы двигателя заключается в определении его темпе

ратурного поля. В зависимости от особенностей конструкции, 
целей и назначения расчета при проектировании или доводке 

поршня можно использовать математические модели раз

личных уровней по глубине и полноте отражения в последних 

геометрических особенностей, особенностей нагружения 

и свойств материала. 

Наибольшие трудности при оценке граничных условий 
встречаются при расчете составного поршня с масляным охла

ждением (рис. 99), цельнометаллический поршень является 
в этом отношении частным случаем. 

Суммарный теплообмен между газом и головкой поршня 

конвекцией и излучением характеризуется коэффициентом ~I = 
= ~l теплоотдачи и результирующей температурой Тгрез газа 
по теплоотдаче или тепловым потоком qI = qOI' При этом 
рассматриваются осредненные за цикл локальные значения ~l 

и Q01' что относится и к другим теплонапряженным деталям 

двигателя. Если не учитывать локальность параметров теп
лообмена по поверхности поршня, то можно допустить сушест

венную ошибку при определении его теплового состояния, так 
как в ряде случаев различие величины QOI по поверхности дни-
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I . 
ща поршня достигает пяти раз. Известны эмпирические зависи

мости распределения 1X 1 и QOl по радиусу для поршней раз

личных типов . 
Основ)lая трудность Коэффициент теплоотдачи 1X2 = .!Хм от днища поршня в мас-

при расчете связана с ло зависит от способа охлаждения. Так, внеохлажденных по
обоснованным выбором ршнях теплоотдача в масляный туман от внутренних поверхно
граничных условий теп- стей поршня характеризуется значениями !хм = 
лообмена на поверхнос- = 60 -7- 290 Вт/(м2 . ОС). При охлаждении днища поршня опры
тях отдельных элементов 

поршня. • скиванием маслом, подаваемым через отверстие в шатуне, 

При расчете теплового 
состояния охлаждаемых 

поршней следует также 
учитывать локальность 

значений параметров теп
лообмена и с охлаждаиr 
щей жидкостью, в част
ности, локальный коэф
фициент lXж = СХ2 теплоот
дачи. 

коэффициент теплоотдачи в местах соприкосновения струи 
масла с днищем определяется по формуле 

!хм = 984VMO.63/(d1,63iO,81v~·25), (172) 

где Vм-объемный расход масла, л/мин; i-число отверстий 

форсунки в головке шатуна; d-диаметр отверстий, мм; vм-ки
нематическая вязкость, м2/с. 

При циркуляционном охлаждении 

!хм = 30V
M 
О.5пО.5/(v~·2Л, (173) 

где П-смачиваемый пери метр поперечного сечения канала, см; 

j-площадь поперечного сечения канала, см2 . 
В обоих случаях за определяющую принимается средняя 

температура между температурами масла и охлаждаемой по

верхности. 

При охлаждении взбалтываемым маслом 

!хм = 7,85[(СуdэжвD)2 + 
+ O,045v~O.25 /(dэквDо.5v~25), (174) 

где dэкв = D2 - D 1 -разность наружного D2 и внутреннего D 1 

диаметров кольцевой полости, где происходит взбdлтывание 

масла (см. рис. 89); D = dci~·5; ic и dc-соответственно количе
ство сливных отверстий и их диаметр, мм; су-скорость удара 

масла, м/с. 
Через кольца во втулку цилиндра в отдельных случаях от

водится до 50% количества теплоты, подведенной к поршню 
горячими газами. В связи с этим важно достаточно точно опре

делить значения условных' коэффициентов теплоотдачи tXпжI' 
tXп.2, ~3' tXп.4' tXпro, IXn.7 (рис. 99) на поверхностях соприкоснове
ния кольца с поршнем и втулкой. Теплообменом между цилин

дрической поверхностью поршневой канавки и кольцом вслед

ствие большой величины зазора обычно пренебрегают 
и принимают tXп.4 = О. Ориентировочные значения указан
ных на рис. 99 коэффициентов теплоотдачи IXj находятся 

в пределах: iXnкl = 36000Вт/(м2 . ОС) и выше; IXпк2 = 
= 17500 -7- 53000 Вт /(м2 . ОС); lX~кз = 350 -7- 930 Вт /(м2 . ОС); IX'{ = 
= 580 -;-1200Вт/(м2 . ОС); 1X{=930 -;-1750Вт/(м2 . ОС), 1Xж= 2900Вт/ 
(м2 . ОС) И выше. 

При повышении интенсивности масляного охлаждения 

влияние перечисленныx коэффициентов теплоотдачи на точ

ность расчетов уменьшается. 

Часто наряду с понятием коэффициента теплоотдачи IX по
льзуются понятием термического сопротивления R = 1/1X. Об
щее термическое сопротивление кольца Rnж представляет собой 
цепь последовательно-параллельныx сопротивлений его тру-
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щихся граней, при этом для приближенных оценок можно ис
пользовать формулу 

RnK = {[ Rпк2Rпкз!(Rпк2 + Rп•з )] + 
+ Rлк1 + ь.(л..} У, (175) 

где Ь., Л. и у - соответственно ширина, коэффициент теплопро
водности материала и относительное термическое сопротивле

ние кольца. 

Ниже приведены рекомендуемые в литературных источни
ках значения относительного термического сопротивления ко

лец у: 

КOJIWIО •.•••••• 

Дизель: 
аы.соЕооооротиый 
средиеобоpoтнwA 
ыалооборотиыil . 

Верхнее 

1,2-1,7 
1,>-1,9 
1,9-2,2 

8ropoo 

1,2-1,4 

Меньшие значения у относится к номинальному, а большие 
к частичным режимам работы двигателя. 

При расчетах составных поршней зона контакта головки 

поршня с тронком условно может быть представлена тонким 

контактным слоем толщиной &. = 0,6--;-1 мм, наделенным спе
циальными свойствами. Такое представление удобно при расче

тах теплового состояния поршня методом конечных элементов. 

136 

'" .... 

6 

т,ОС[SJ 
360 
340 
320 
300 
2.80 

-D=2rz 
-па= 0,92D---

z -п.-С(, Тер, • 

[~ :L~V////////' 1/; 
'//1///////// 1 '/; 

1)' Zz 
1)1 i D~.= 08D ~ 1)] 

1)4 ! /: ~ I ..... 

i па• 

! С(' 
Z V 

1)5 rdp2 
t' 
~ 

v 

6 

r 
о 

100 200 л те 

V 
1",( 

V 
а', V 
T~PI 

Рис. 100. Схема дли рас
чета теПЛОIIОГО состоинии 

ПОРWНII с плоским l1Ни

щем: 

а - одномерная конечно-эле

ментная модель корпуса 

поршня; б - распределение 
температур по радиусу на 

горячей стороне днища и 
вдоль базовой поверхности 
боковой стенки корпуса 
ПОрШIIЯ 



I • 
Вследствие наличия бо

бышеlC и ряда других осо
бенностей 1C0нстружции 
поршней, а та.кже некото
рой асимметрии нагруже
ния наибольшее соответ
ствие реальным условиям 

работы достигается при 
решении задачи тепло

проводности в трехмер

ной постаНОВlCе. 

у словный коэффициент л.. теплопроводности введенного кон
тактного слоя определяется по формуле 

(176) 

где ~ - проводимость контакта. 
В большинстве случаев приемлемая для практики точность 

обеспечивается при решении осесимметричной задачи. 
Наиболее просто рассчитываются поршни с плоской или 

близкой к плоской формой днища. Такая конструкция поршня 

применяется на двигателях многих типов от автомобильных до 
судовых малооборотных двигателей. 

На рис. 100 представлена расчетная схема поршня с пло

ским днищем, широко применяющаяся при расчете поршней 

многих двигателей по методике Б. Я. Гинцбурга. Расчет сво
дится к определению температурных полей головки и боковой 
стенки (корпуса) поршня, граница между которыми проходит 

через точку 1. Головка поршня рассматривается как круглая 
пластина. Расчет теплового СО,стояния корпуса в рамках данной 
осесимметричной модели сводится к расчету поля температуры 

цилиндрической оболочки при соответствующих условиях теп

лообмена по боковым поверхностям и торцу (наличие бобышек 

не учитывается). 
Если применяют квадратичное распределение температуры 

в виде уравнения (16) по толщине дц,ища и боковой стенки по
ршня, то расчет теплового состояния сводится к решению двух 

дифференциальных уравнений теплопроводности соответствен

но для днища поршня и корпуса относительно температур То и 

То' их базовых поверхностей. С учетом сказанного данная рас

четная модель может рассматриваться как модель нулевого 

уровня. Первое уравнение, будучи частным случаем уравнения 

(18), при стационарном состоянии поршня является уравнением 
Бесселя: 

d2To/dp2 + (1jp)dTo/dp - ь2(То - и) = О, (177) 

где р = '/'2; 82 = - 12'~Гл.; V = -11/12;'2 = 0,5D. Выражения 
I1 и 12 даны в гл. 2. 

Решением уравнения (177) является выражение 

где 10 и Ко -функции Бесселя нулевого порядка (соответствен
но первого и второго рода) от чисто мнимого аргумента. 

Из-за разрыва в принятых условиях теплообмена на охла
ждаемой стороне z = - O,5t при решении задачи рассматри
ваются три участка: О < , < O,4D; 0,4D < , < 0,46D; 0,46D < 
< r <O,5D. 

Решение уравнения (177) в виде УР!lвнения (178) записывает
ся для каждого участка со своими постоянными интегрирова

ния CII, C2I' Сш, Сш, СШI' СШI' Последние определяются из усло
вий равенства температуры То срединной плоскости и ее 

производной по радиусу на границах указанных участков, 

а также из условия теплообмена на боковой поверхности дни

ща СХО (в примере расчета значеиие СХО = О принято лишь для 
удобства сравнения с расчетами по другим методикам, по ко-
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J2 ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДНИЩА 
. ПОРШНЯ 

Параиетры Номер у.аспа 

11 ш 

q02;> Вт/м2 О 98,9. J04 О l' Вт/м) 25,97·106 - 56,72·106 25,97 ·106 
, ос 894 1952 894 

С" ос - 530.3 -1469 - 379 
С, ОС О 919 323 
Т" ОС/м 891-O,99~ 3716--0,99 То 891-О,99То 
Т2, ОС/м2 74370-82,64 fo - 162534-82,64То 7437-82,64 То 

торым расчет в отличие от излагаемой методики расчета суще

ственно усложняется при схо :f. О). По условию задачи C21 = О, 

так как Ко (О) = 00. в табл. 12 даны значения основных вели
чин, необходимых при расчете температуры плоского днища 

поршня из алюминиевого сплава при л. = 174,5 Вт/(м· ОС) по 
уравнениям (16), (17), (177), (178). Для всех участков СХ 1 = 
= 349Вт/(м2 • ОС); СХ2 = О; т.;р' = 9ОО0С; q01 = О; ro = 1,012; 
Q = 1,006; V1 = 352 Вт/(м· ОС); V2 = 4,22 Вт/ОС, f2 = -
- 28,87 ·103 Вт/(м3 , ОС), О = 0,9675. 

Распределение температуры То' на радиусе '0' соответ
ствующем линии 1-2-3-4-5-6 стенки корпуса (рис. 1ОО,а), 

описывается дифференциальным уравнением, полученным с ис

пользованием соотношения типа (16) из общего дифферен

циального уравнения теплопроводности в цилиндрической си
стеме координат в условиях осевой симметрии: 

(179) 

где х-координата по длине корпуса, отсчитываемая от точки 

1. 
При подсчете величин f1' и f2' для корпуса поршня по фор

муле (19) следует подставлять t', сх{, cx:Z, Tepl, Тер2, qo{, Q02, Т.е. 
параметры, относящиеся к боковым поверхностям корпуса 

поршня. 

Для решения уравнения (179) добавляются параметры, ха

рактеризующие граничные условия на торцах корпуса. В каче

стве таких параметров могут быть, например, заданы QOк = 

= лаТ/дх при х = О; - ЛдТ/дхсхз(То' - т.;рЗ) при х = L. = нп -
- t. 

При принятом квадратичном распределении температуры 

по толщине боковой стенки поршня т' = T~ + T~г + т2,2, 
где r =, - '0, эти условия удовлетворяются лишь интеграль
но для всей поверхности торца. 

Покажем реализацию метода конечных элементов в одно

мерной постановке для расчета теплового состояния корпуса 

поршня. При этом используем двухузловые одномерные эле
менты (см. рис. 19,а). Эквивалентный уравнению (179) с ука
занными граничными условиями функционал непосредственно 

получается из выражения (20) и имеет вид 
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ф(То) = J [0,5л.(дТо'/дх)2 - f{ То' -
v 

- 0,5f2(To')2]dV + J qo..To'dF + 
Е, 

(180) 

где У, F -объем и площадь сечения корпуса поршня; 

F 1,6 - площади корпуса в сечениях, про ходящих соответственно 

через точки 1 и 6. 
Обоснованный выбор граничных условий на боковой по

верхности поршня и особенно в зоне поршневых колец чрезвы

чайно сложен. В качестве иллюстрации излагаемой методики 

решим задачу применительно к схеме, при которой весь тепло

вой поток Q от днища отводится в корпус поршня, а затем че
рез кольца, боковую поверхность и стенку цилиндра в охлаж

дающую жидкость. Конечно-элементная модель корпуса пред

ставлена на рис. 100, а. Отводимые от, отдельных участков-эле
ментов удельные тепловые потоки q(OI) вычислены по значе

ниям потоков Q. в соответствии с границами между отдельны
ми элементами: 

q(~l). = Q./(1tDHe l.), 
где е-номер элемента; l.-длина е-го элемента; Dне-наружный 

диаметр боковой поверхности е-го элемента, равный соответ
ственно Da при е = 1, 2, 3, 4 и D при е = 5; 

где Q)( - тепловой поток, отводимый в корпус поршня 

(см. рис. 99). При отсутствии масляного охлаждения Q = Q)(. 
В табл. 13 приведены необходимые для расчета параметры, от
носящиеся к выделенным пяти конечным элементам. 

13. ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУ
СА ПОРШНЯ 

Пара .. етры 

2 

Длина 1., м 0,0013 0,0075 
0,0645 
0,00365 

Радиус '0., м 0,0645 
ПЛощадь F., м1 0,00365 

Удельный тепло-
вой поток: 
Q(OI). .10-6, Вт/м1 

с •. Вт/ОС 
JI' z., Вт/ОС 
f 1. ·10- 6, Вт/м3 

1,857 0,254 
489,8 84,9 

3,14 3.14 
- 220,73 - 30,19 

Но .. ер элемента 

0,0065 
0,0645 
0,00365 

0,243 
98,0 

3,14 
- 28,88 

4 

0,0185 0,060 
0,0679 0,0713 
O,00365-О,О157х 0,00336 

0,0307 
33.1 
2,87 
- 3,95 

0,0283 
9,77 
2,62 
-3,97 

Пр ..... ~аВRс. Вмнчllllll :с ...... en:o от О 110 O,Ol8S м. 

Воспользовавшись формулами (24), (25), (30), вклады от
дельных элементов от 1-го до 5-го в общий Функционал (180) 
представим в виде 
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Фl (T~) = J [;/ (T~2 - T~I)2 - F1f({) 1 (N 1 T~1 + N 2To2)]dX + 
" 1 

+ J QOK T~1 dF; 
F, 

Ф.(ТО) = J [;; (TOS - ТО.)2 - (F. - F. ~ Fs Х)I(1).(~.ТО. + 
1. • • 

+ N s Tos)]dX; 

Фs(Т~)= J[~(T~6 - T~S)2 - FJ({)s(NsT~s + N6To6)]dX + 
'. 21s 
+ ).0,5 схз (Т ~6 - Т~рзf dF, 

где Се = FеЛ/lе . 

При вычислении Ф. (T~) учтено линейное изменение площади 

по длине 4-го элемента от F. дО F 5 (индексы при F соответ
ствуют номеру узла). 

Вычислив производиые от функционалов отдельных элемен
тов по температурам Т ~, их узлов (производиая по температу

рам узлов, не принадлежащих данному элементу, равна нулю) 

и выполнив интегрирование результатов в соответствии с фор

мулами (181) в локальной системе координат по длине каждого 
элемента, получим вклад отдельных элементов, сОответствую

щий формуле (37), в общую систему уравнений: 

элемент 2 дФ2/дТ~2 =C2T~2 -С2Т~З -0,5f(;)2F212; 

дФ2/дТоз = С2 Тоз - С2 ТО2 - 0,51(1)2 F 212 , 

элемент 4 дФ./дТ~. = c.T~. - c.T~s - (6)f({).(2F. + Fs)I.; 

дФ./дТ ~s = c.T~s - c.T~. -'1/6)f(;).(F. + 2F s) 1., 

(182) 
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элемент 5 дфs/дТ~S=СSТ~S-СSТ~6-0,5f(;)sFsIs; ~ 

дфs/дТО6 = - csTos + (cs + схзF6)ТО6 - 0,5f({)sFsIs - СХЗF6Т~рз.J 

Располагая слагаемые выражений (182) в соответствии 

с указаниями § 4 гл. 2, формируем глобальную матрицу тепло
проводности и вектор .правой части {{} общей системы 
уравнений 

[Н] {T~} = {.n, 

где 

[Н] = о 

о 

о 

о 

о 

о - сз 

о о 

о о 

(- QOK + 0,5f({)1/1)F1 

0,5 (f(;) 1 F1/ 1 + f(;) 2 / 2 F 2) 

0,5 (}({)2F 2/2 + j({) зF з/з) 

о 

о 

о 

[f] = 0,5j(;)зFз/з+(l/6)f(;)4(2F4+Fs)/4 

(183) 

о о 

о о 

о о 

о 

При задании граничных условий 3-го рода на любой из бо
ковых поверхностей поршня величина f; '" о и вид матрицы 
[Н] изменяются ( см. гл. 9). 
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Иногда указывают, что теплообменом на внешнем торце 
можно пренебречь и принять (хз = О. Следует отметить, что 
в этом случае матрица [Н] становится вырожденной. Смысл 
этого обстоятельства применительно к задаче теплопроводно

сти в том, что, задавшись граничными условиями второго ро

да, принципиально нельзя определить температурное поле де

тали, определяются только температурные перепады. 

Подставив численные значения коэффициентов Ci и вычис

лив составляющие вектора [(], найдем перепады температур 
по длине отдельных элементов: 

~ 

= 28 0С; д.то ; = 41 ОС; I1T~ = I I1To~ = 114,8 Ос. 
е = 1 

Величину абсолютных температур в данном случае опреде

лим, взяв температуру Т о{ точки 1 из расчета температурного 
поля днища 1'0 = 255 ос. На рис. 100 представлено расчетное 
распределение температуры на горячей поверхности днища 

и вдоль линии 1-6 корпуса поршня. 
В данном примере величины тепловых потоков qOK от дни

ща в корпус, а также отводимых в цилиндр приняты заданны

ми. В общем случае поток qo. неизвестен и войдет в выражение 
f(I)1I на втором участке при O,4D < r < 0,46D. Обе системы 
уравнений для определения постоянных интегрирования Сп 

••• С2III днища и для определения температур То: в узловых точ
ках срединной поверхности корпуса раздельно могли бы быть 

решены лишь с точностью до параметра Qo •. Объединяя обе си
стемы уравнений, их следует замкнуть, добавив уравнение, вы

ражающее равенство температур в точке 1 поршня на границе 
днища и корпуса: 

T~l =[ЭП+ СIIро(оро)+с2 пКо(l>ро)][1- Y1t/(2V1)

- O,25Y2t2/V2] - О,5и lt/V1 + О,25и 2t2/V 2; 

Ро = 0,25 (Da + DBH)/D. 

(184) 

(185) 

Параметр qo. = - Q(02) 11 через выражение f(I)1I входит в вы
ражение для определения ЭII , в выражения для U 1 И U 2 на вто
ром участке днища. Применителъно к рассматриваемому при

меру общая система линейных алгебраических уравнений 

в этом случае состоит из 12 уравнений. 
Приведенный расчет является примером комбинированного 

решения задачи с сочетанием аналитического и численного ме

тодов. Такой подход в ряде случаев целесообразен. 

Осесимметричная модель эффективна при расчете цельно
металлических поршней, у которых палец расположен в спе

циальной вставке (см. рис. 88, 90), при расчете поршней крейц
копфных двигателей, а также головок составных поршнеЙ. 

Расчет поршня при наличии и с учетом бобышек наиболее обо
снованно может быть выполнен лишь на базе трехмерной ма

тематической модели, уже реализованной в расчетной практи-
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При более сложной 

конструкции, особенно 
при наличии камеры в 

поршне, расчет теплового 

состояния последнего 

про изводится на базе ма
тематических моделей 
второго и третьего уров

ней с помощью мкэ в 
осесимметричной и трех
мерной постановках. 



Рнс. 101. Схема ДЛII рас
чета теплового COCТOIIННII 

составного ПОрWНII: 

а - осесимметричная конечно
элементная модель поршня; 

6 - распределен не температур 
в головке поршня 

ct, =Cl.Е =395 Вm/(м 2 !С,' 

Т, = Тг рез. = ВОО°С 
?75 225 

а) 

ке. Порядок расчета температурных полей методом конечных 

элементов в двухмерной постановке изложен в гл. 2. 
На рис. 101, а, б представлены конечно-элементная модель 

и распределение температур в одном из вариантов составного 

поршня тепловозного двигателя типа ЧН 26/26 на установив
шемся режиме, рассчитанное методом конечных элементов по 

разработанной в МВТУ им. Н. Э. Баумана методике расчета 

составных поршнеЙ. Головка корпуса стальная, корпус выпол

нен из алюминиевого сплава. 

§ 5. Расчет напряженно 
-деформированного состояния 
поршня 

Расчет поршня заключается в определении напряжений, де

формаций и перемещений в различных его точках (в первую 
очередь в зоне головки и поршневых колец) под действием ме
ханических' и тепловых нагрузок. При решении этой задачи 
можно использовать математические модели различной слож

ности в зависимости от особенностей конструкции поршня. 
К поршню С плоским днищем для решения задачи в осесим

метричной постановке применима теория тонких круглых пла

стин, колец и цилиндрических оболочек. На основе этой 

теории, кроме простейшего случая (рис. 102, а), получены реше
ния для поршней с днищем, подкрепленным одним (рис. 102, б) 
или несколькими цилиндрическими ребрами с различным поло

жением опорной поверхности. 

Рассмотрим подробно случай, когда днище поршня сопря

жено только с корпусом, находящимся под действием давления 

Р% и температурного поля, определенного в § 4. В соответствии 
с выбранным направлением оси z положительные внешние силы 
направлены вверх. 
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а) 

Рис. 102. Схема ДJII1 рас
чета И8Dpllжевио-дефорМll
рованноrо СОСТОIlВИII OOPIII
ией с плоским ДJIIIJЦeм: 
a-ГJ)Rдкое nЛОCIое дннще; 

б - дннще, подкреnлениое ци
линдрическими ребрами 

При действии тепловой нагрузки могут появиться значи

тельные усилия в срединной плоскости днища (z = О), которые 
следует принимать во внимание. Если не учитывать влияние 

сжатия-растяжения днища на его изгиб, что допустимо для 
поршней двигателей, общая задача расчета напряженно-дефор
мированного состояния днища состоит- из задачи о плоском 

напряженном состоянии и задачи изгиба круглой пластины
днища. Основные соотношения для решения обеих задач 

представлены в удобном для использования виде ниже. 
Плоское напряженное сосmoянuе. Разрешающее уравнение 

относительно радиального и. перемещения имеет вид 

(186) 

где 

(187) 

При этом положительное значение и. считается от оси ци

линдра. Радиальная N. и окружная No силы�' отнесенные к еди
нице длины на срединной поверхности, определяются через ра

диальную Е. = du,/dr и окружную Ео = и,/г деформации 
с помощью закона Гука: 

N. = [Et/(1 - ).12)] [Е. + J.1Eo - (1 + ).1)Ет ]; No = 
= [Et/(1 - ).12)] [Ео + J.1E. - (1 + ).1)Ет ]., 
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Интегрируя, получаем общее решение уравнения (186): 

р 

и• = cr2P + (1 + j.1) (r2/p) J ETpdp, 
о 

где с-постоянная интегрирования. 

(189) 

Интеграл J ETpdp в выражении (189) и последующих зависи
мостях понимается как сумма интегралов по участкам днища, 

в пределах которых условия теплообмена не изменяются. 
В частности, для рассмотренной в § 4 задачи при r = r2 (Р2 = 
= 1) таких участков будет три. Тогда 

Р = 1 Рви Р. р = 1 

J ETpdp = J Enpdp + J Етпрdр + J Етшрdр. (190) 
о о Рак Р. 

Постоянную интегрирования с определяем из условия ра

венства нулю силы Nr на боковой поверхности днища при r = 
= r2 : 

с = (1-j.1){}ЕТРdР - N 1 0,5[1 + j.1 + (1 -j.1)Р~]}, (191) 
о Et 

где Ро = rO/r2' 
Положительными считаются усилия, вызывающие растяже

ние. Выражения нормальных усилий N r и N g для отдельных 

участков днища имеют вид 

при О ~ r ~ rO 

, Р 

N r = Et [с/(1 - j.1) - Щр2Н ETpdp]; 
о 

Р 

Ng = Et[c/(1 -j.1) - Ет + (l/p2)JETpdp]; 
о 

~ 

Nr = Et[c/(1 - j.1) - (1/p2)JETpdp] + N 11\1rm; (192) 
о 

р 

N g = Et[c/(1 -j.1) - Ет+ (1/p2)JETPdp] + N 11\1em' 
о 

где I\Irm = 0,5 [1 + j.1 + (1 - j.1)(r./r)2]; 

I\Iem=0,5[1 + j.1 - (1 -j.1)(ro/r)2]. 
, 

Сказанное выше относительно интеграла J ETpdp справедли
во и в данном случае. 

Нормальные напряжения в плоскости днища от сил N r •e 

O"r.e = Nr.вlt . (193) 

и зги6 днища. Разрешающее уравнение изгиба днища при 

действии давлениЯ' Р. И тепловой нагрузки имеет вид 

d [ 1 d (q>r) ] dXT 1 r 
- --- - (1 + j.1)- - -Jpzrdr = О, 
dr r dr dr DMr о 

(194) 

145 



где <р = dw/dr-угол наклона нормали к срединной поверхности 
днища; w-прогиб срединной поверхности днища; 

12 0,51 

х'т = -з- J r:t.rTzdz = r:t.r Т1 , 
t -0,51 

В результате интегрирования уравнения (194) получим 

(195) 

(1 + ~)r2P рzr~рЗ _ С 
<р = J x'rpdp + -16D + O,5cr2 p + -, (196) 

Р о м r2P 

. Интеграл J x'rpdp в выражении (196)'и последующих зависи
мостях, так же как и интеграл J 6rpdp в выражении (189) пред
ставляет собой сумму интегралов по участкам днища, в пре

делах которых условия теплообмена не меняются: 

р=1 Рвн Р. р=1 

J x'rpdp = J x'rpdp + J x'rpdp + J x'rpdp· 
о о ~H ~ 

Выражения радиального М• и тангенциального Мв момен
тов, отнесенных к единице длины на срединной поверхности, 

с учетом тепловой нагрузки имеют вид 

М• = DM [d<P/dr + ~<p/r - (1 + ~)x'T]; 
Мв = DM[~<p/dr + <p/r - (1 + ~)x'T]' (197) 

где DM = Еt З / [12 (1 - ~ 2) ] - цилиндрическая жесткость изгиба 
днища. 

Постоянные интегрирования в выражении (196) находятся 
из условия равенства нулю угла поворота <р в центре днища 

при р = о и равенства нулю радиального момента М• на на
ружном радиусе р = 1 (r = r2)' Из depBoro условия следует, что 
с = О. Из второго условия с учетом действия на Ро = rO/r2 мо
мента М l' радиальной силы� N 1 И поперечной силыl Q 1 = 
= pzr~/(2ro) находим постоянную с: 

с = 2 (1 _ ) хl d _ (3 + ~)pzr~ 
~ х'ур Р 8 (1 + ) D + 

о ~ м 

+ (М1 + N 1t/2) [1 + ~ + (1 _ ~)p2] + 
(1 + ~)DM О 

Р r 2 

+ z 2 [(1 _ ~)(1 - p~) - (1 + ~)lnp~]. (198) 
4(1 + ~)DM 

Приведем выражения изгибающих моментов .М• и Мв для 
отдельных участков днища. Положительному значению момен

та соответствует растяжение на поверхности z = O,5t: 
при О ~ Р ~ Ро 
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р 

Мв = D .. {(1 - 1l2)[ (J XTPdp)/p2 - Хт] + 
О 

(З1l + 1)p%r~p2 ё 
+ 16D + 2(1 + Il)}; .. 
при Ро ~ Р ~ 1 

р 

Мв = DM {(1 -1l2)[J (XTPdp)/p2 - Хт] + 
о 

ё - 2 +2(1 + Il)} - М1 Фоrn - р.r2фор, 

где Фrrn = 0,5 [1 + Il + (1 - Il) r5lr2
] ; 

Фвт = 0,5[1 + Il- (1 -1l)r~/r2]; 

Фrр = 0,125 [(1 - 1l)(1 - r~/r2) - (1 + Il)In (r~/r2) ] ; 

Фвр = 0,125[(1 -1l)(1 - r~/r2) + (1 + Il)In(r~/r2)]; 
М 1 == М 1 + 0,5tN 1 . 

(199) 

Радиальные и окружные напряжения изгиба в днище а. О 
определяются по формуле НЗГ 

(200) 

Суммарные напряжения в днище определяются с учетом 
знаков как сумма 

а1: = arв + а• О • (201) 
НЗГ 

Задача расч~та поршня в соответствии СО схемой на рис. 102 
является статически неопределимоЙ. В месте сопряжения ниж
ней поверхности днища с корпусом на радиусе ro действуют не
известные момент М 1 И сила N 1 (рис. 103), которые подлежат 
определению. 

Для этого рассмотрим деформацию корпуса поршня, заме
ненного условно цилиндрической оболочкой, находящейся под 

действием осесимметричной тепловой и механической нагру-

р 
Рж:. 103. Схема ДJJII рас
КРЬПВII СТ8ТIIЧескоl иеоо
ределимости расчетной 
схемы DОРШВII с WlОСКIIМ 

ДIRIDIeM 
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зок. Обозначив через w' радиальное перемещение (прогиб) сре
динной ,поверхности на радиусе 70' запишем разрешающее 

уравнение 

d'\v'/dx 4 + 4~ tv' = p/D ~ + 

+ j.1Q../(DМro) + 4~470ET - (1 + J.1)d2xr/dx2, (202) 

0.5' 

где Е;' = (r:J.r/t') J т' d;; = r:J.T[TO + Т2' (t'f /12]; 
-0.5,' 

0,5' 4 ,..--__ .,.----,---------,-

Х;' = [12/(t')З] J r:J.тТ'rar = r:J.TT/; Р = V3(1 - J.12)/7~(t')2; 
-о 5" 

Qx = 0,5 р. (7~/7 о)'; Р - давление на боковой поверхности корпуса. 
Корпус поршня можно считать длинной оболочкой при 

условии P(L + 0,5t) ~ 2,2. В этом случае решение уравнения 
(202) можно представить в виде 

w' = е - РХ(СЗ cos ~x + С4 sin ~x) + 
+ J.1Р.7И8D~~47~) + 70Е;' - [(1 + J.1)/(4~4)] d2XТldx2. (203) 

Угол поворота <р' цилиндрической части корпуса опреде
ляется дифференцированием выражения (203): 

<р' = - dw'/dx = ~e - РХ[сз(соs ~x + 
+ sin Рх) + c4 (sin ~x - cos ~x)] -

- 70dEr/dx + (1 + J.1)/(4Р4)dЗхr/dхЗ . (204) 

Выражения изгибающих моментов M~ и M~, соответ
ствуюших осевому и тангенциальному направлениям, при на

личии тепловой нагрузки имеют вид 

M~ = - D~[d2W'/dx2 + (1 + J.1)XrJ; 

Мв = - D~[J.1d2W'/dx2 + (1 + J.1)XH (205) 

Положительному значению момента соответствует рас
тяжение наружной поверхности корпуса 7 = 70 + 0,5t'. 

Нормальное нап'ряжение cr' х,8изг в корпусе поршня опреде
ляется по формуле 

a~ = ± 6M~/(t')2 - 0,5P%7~/(rot'); 

a~ = ± 6MJ(t')2. 
(206) 

Постоянные сз и С4 определяются из граничных условий на 
верхнем торце цилиндрической части корпуса 

~ = О; М ~ = м 1 ; Q = dM ~/dx = - N 1 • (207) 

Неизвестные сила N 1 И момент М 1 находятся из условия 

равенства перемещений и углов поворота днища и корпуса по

ршня в месте сопряжения на радиусе 70' При этом следует 

учесть дополнительное смещение нижней стороны днища ~Ur' 
полученное вследствие поворота: 

~U, = - <p0,5t. 

Знак минус соответствует перемещению к оси цилиндра. 
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Окончательно указанные условия равенства деформаций днища 
и корпуса имеют вид 

х = О; Р = Ро; и. - 0,5<pt = w'; <р = <р'. (208) 

При расчетах величины Ет , Ет, Хт, Хт берут из решения за
дачи теплопроводности днища и корпуса поршня (см. § 4). Так 
как температурное поле корпуса определено численным мето

дом, то для практического использования расчетное распреде

ление температуры То' по длине корпуса поршня, так же как 

и для друmх деталей цилиндрической формы, удобно аппрок

симировать кубическим полиномом вида 

То' = ао + а 1 (1 - Х)2 + а2 (1 - Х)3, 
(209) 

где х = x/L. 

Аналоmчно аппроксимируются распределения параметров 
теплообмена на боковых поверхностях корпуса, в частности, 
используемая в данной задаче величина теплового потока qo{: 

(210) 

Зависимо~ (209) и (210) используются при определении Ет 
и Хт' 

в качестве примера определим тепловые и механические на-
пряжения от давления Р .. возникающие в поршне, тепловое со
стояние которого рассмотрено в предыдущем параграфе. До
полнительно к приведенным в § 4 исходным данным примем: 
модуль упругости материала Е = 7 ·104 МПа; коэффициент ли
нейного расширения r:t.T = 25·1О- 6 1/0С; коэффициент Пуассона 
J.1 = 0,3. 

При определении величин Ет , Хт, Ет, Хт, их производных 
и интегралов J Ет рф, J Хт pdp, J Ет pdp, J ХТ pdp следует подста
влять значения параметров ин, U2i, Vi, Cli, C2i И Т.д., соответ
ствующие рассматриваемому участку днища (см. табл. 12), при 
этом интегрирование осуществляется в соответствии с зависи

мостью (190) настояшего параграфа. Приведем значения неко
торых величин, необходимых для расчета и связанных с темпе
ратурным полем поршня: 

!ETpdP = ~T {( 1 - :~~ ) [0,5б (vн>iи + 

+ VJI (p~ - р~и) + Vш (1 - p~)) + clI рвиl 1 (б Рви) + 

+ СШ(Р.!I(БРа) - РвнlI(брв~) -

- C2II(PaK 1 (БРа) - РвнК 1 (брви)) + 

+ Сшrt:II(б) - Pal l (БРа)) - C2IInK 1 (б) -

] 

t2i) 

-РаКl(БРа)) + 24Ji[U21Р~И+ 

+ U2II(p~ - Р~и) + U2III (1 - P~)]} = 0,367 ·10-2; 
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РО 

JBTpdp = 0,3115·10-2; 
о 

1 r:t.T 
J xТf}dp = v. {0,5UllP~H + 
О 1 

+ О,5и Ill(Р~ - P~J + О,5и IIll(l - p~) + 

+ 0,5 У. [Р} ~H + VJI(P~ - P~H) + VJll( 1 - p~)] + 

+ (У1/б) [СII PвHl 1 (БРвн) + 

+ сш(Раl1 (БРа) - PBHl 1 (БРвн)) -

- С2П(Р"К 1 (БРа) - РВНК 1 (брвн)) + 

+ СlIп(l1 (б) - p,,11 (бр,,)) - С2пrtК 1 (б) -

- р"К 1 (бр,,)]} = 2,2 . 10 - 2 l/м; 

РО 

J XTpdf? = 1,486· 10- 2 l/м; 
О . 

вт';' r:t.T[Ao + А 1 (1 - Х)2 + А2 (1 - Х)3]; 

dBT/dx = ( - r:t.T/L)[2A 1 (1 - Х) + 
+ 3А2 (1 - Х)2]; 

dZBT/dx2 = (r:t.T/L2)[2A 1 + 6А 2 (1 - Х)]; 

d3BT/dx3 = - 6r:t.TA2/L
3

; 

Хт = [ - r:t.т/(2л.)] [ао + а. (1 - Х)2 + 
+ а2 (1 - Х)3]; iXT/dx = 

= [а.т/(2л.L)][2а1 (1 - Х) + 3а2 (1 - Х)2]; 

dZXT/dx2 = - r:t.т/(л.Е)[а1 + 3а2 (1 -

- xl]; d3XT/dx3 = 3r:t.та2/(л.IJ); 
ао = 0,0283· 106 Вт /м2 ; 

а 1 = -3,170·106 Вт/м2 ; а2 = 5,0·106 Вт/м2 ; 

Ао = 136,950С; А 1 = 87,670С; 

А2 = 27,040

с. 

Ниже приведен при мер расчета напряжений в поршне от тепловой 
и механической нагрузок. 

По формуле (191) определяем постоянную интегрирования с в вы
ражении радиального перемещения и,: 

1 N 
(1 - J!) {J ETpdp - 0,5_1 [1 + J! + (1 - J!)рШ = 

о Ес 

= 2,688·10-3 -0,758·10-9 N 1 , 

Радиальное перемещение срединной поверхности диища поршия 

при r = 'о 
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и• = cr2PO + [(1 + lJ)r2 Р! ETpdP }РО = (0,5265·10-3 - 0,489 х 
х 10-10 N I)M. 

Постоянные интегрирования С4 и сз В выражении прогиба средин
ной поверхности корпуса поршня 

С4 = M 1/(2p2 D";) - (1 + IJ)aT(.1O + .11 + .12)/(4л./32) + cxTro(A1 + 3А2)/ 
(112&) = (О,О543М 1 - 16,3)·10-6 м; 

сз = - С4 + N 1/(2/33D .. ) + 3CXTroA2/(P3 L3) - [(1 + lJ)схт/(4л./3з L)](2il1 + 
+ 3.12) = (- О,О543М 1 + O,00093N 1 - 4,494)·10- 6 м. 

Прогиб (радиальное перемещение) w' корпуса поршня (при х = 

= О) в месте сопряжения с днищем 

+ [(1 + lJ)ат/(4/34л.L2 )] (аl + 3(2) = 

= ( - О,О543М 1 + O,00093N 1 + О,I614.1О- 5р. + 406,7)·10-6 м. 

Постоянная интегрирования с в выражении (196) угла поворота 
днища поршня при изгибе 

1 

С = 2 (1 - IJ) f ITpdP - (3 + lJ)р.rИ8 (1 + IJ)D .. ] + 
о 

+ (М1 + 0,5tN 1)[1 + IJ + (1 - lJ)p~]![(1 + IJ)DM] + 
+ {p.r~ [(1 - IJ) (1 - p~) - (1 + IJ) In p~]}/[ 4 (1 + IJ)D .. ] = 

= (1,27 ·10- 4М 1 + 0,763 ·10- 6N 1 - 10,6 ·10- 8р• + 3,08·10- 2)м- 1. 

Угол поворота <р днища поршня при изгибе на руднусе ro 

ро 

<р = [(1 + 1J)/po]r2 J ITpdp + рЛ/(16D .. ) + cro/2 = 
о 

Угол поворота <р' корпуса поршня при ха О в месте сопряжения 
с днищем 

<р' = р(сз - С4) - rodET/dx + [(1 + 1J)/~P4)] (d 3IT/dx3) = 

=(-6,342М1 +O,0543N 1 +5171,1)10-6. 

Раднальное перемещенне точкн сопряження днища (1 = - 0,5/) 
С корпусом поршня ПрН r = ro 

и• = (и• - 0,5 t<p) = 

= ( - 0,0246·10- 6М1 - 0,1965·10- 9N1 + 0,1136.10- IOp. + 
+ 0,5104·10-3) м. 

Прнравнивая угловые <р и <р' и: радиальные и• Н w' перемещения 
днища и корпуса поршня при r = ro4 находим неизвестные момент М 1 
И силу N 1 В месте сопряжения днища с корпусом: 

2,97 М 1 - 0,11265N 1 = - 10370 - 0,975·10- 3Р.; 

1О,442М 1 - 0,0297N1 = 2493 + 0;1894.1О- 2р •. 
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Откуда 

м 1 = (2,24·10- 4р, + 541,16) Н; 

N 1 = (106321 + 145,3· 10- 4 р,,) Н/м. 

Нормальное усилие N о в центре днища поршня 

р. 

N o = Etc/(1 - v.) - (Et/p2) S ETPdp = 
о 

= Е! {с/(l - v.) - схт[0,5(Э, + С1l)][1 - t Z Yz/(12Vz)] + 
+ [t2U2I /(24V2)]} = (- 6,845 ·10s - 132 ·10- 4р.)Н!м. 

Напряжение 0'0 от нормального усилия N o в центре днища 

поршня 

0'0 = No/t = (- 57 - 1,1р,) МПа. 

Величина изгибаюшего момента М о в центре дниша поршня 

р 

МО = D", [ - (1 - v.2)(J 'X.TPdp)/p2 + 0,5 (1 + v.)c] = 
о 

= (1134,912 - 4,75229 ·10- 4р.) Н. 

Напряжение 0'0 изr от изгибаюшего момента МО в центре днища 
поршня 

О'О"зr = ± 6М 0/t
2 = ± (47,29 - 19,79 р,,) МПа. 

Суммарные напряжения на стороне дниша, омываемой газами 
(z = 0,5t), и на нижней стороне (z = - 0,5t) в центре дниша поршня: 

для z = 0,5t 0'01: = ( - 9,71 - 20,89ро) МПа ; 

для z = - О,5! 0'01: = (- 104,29 + 18,69р.) МПа. 

На рис. 104, а, б представлено распределение напряжений на 
огневой поверхности днища поршня. 

При более сложной конструкции поршня (см. рис. 101) рас
чет его напряженно-деформированного состояния следует про

водить на базе математических моделей более высокого уров
ня, в частности, МКЭ в осесимметричной постановке. 

Для поршней транспортных двигателей с повышенным ре

сурсом, работающих в условиях переменны~ режимов, макси
мальные суммарные напряжения <11; [см. формулу (201)] не 
должны превышать предела текучести материала с учетом за

висимости последнего от температуры (см. табл. 12). В этом 
случае устраняется возникновение циклических пластических 

деформаций и существенно уменьшается опасность термоуста

лостного разрушения. Таким образом, условием длительной 

надежной работы поршня S:lВляется <11; < <1т-
Если в результате расчета в упругой области полученные 

напряжения превосходят предел пропорциональности (текуче
сти), то оценка прочности должна производиться на основе ги

потезы суммирования повреждений [см. формулы (86--89)]. При 
этом срок службы поршня может получиться существенно 

ограниченным. 
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I • 
в СВЯЗИ С тяжелыми ус

ловиями работы к конст
РУКЦИИ пальца и материа

лу предъявляются повы

шенные требования .. Пос
ле термической обработ
ки палец должен иметь 

значительную твердость 

труllU[XСЯ поверхностей 

при вязкой сердцевине. 

I • 
Чистота рабочей по

верхности пальца дости

гается полированием, ко

торому предшествует 

тщательная механическая 

обработка. 

Рис. 105. Способы закреп
лении ПОРUDIевоrо пальца: 

Q.-плавающиЙ палец; б- в 
бобышках поршня; в-в го· 
ловке шатуна; 1- заглушка 

§ 6. Порwневой палец 

в четырехтактных двигателях на поршневой палец дей
ствуют (шакопеременные нагрузки, а в двухтактных - нагрузки, 

близкие к пульсирующей. Палец испытывает также тепловую 

нагрузку вследствие передачи теплоты от головки поршня И те

плоты, выделяющейся при трении пальца о головку шатуна 

и бобышки поршня. 
Палец совершает вместе с поршнем возвратно-поступатель

ное движение, а также в большей части конструкций возвратно

вращательное движение вокруг своей оси. Это в СОВОКУШlости 
С высокой температурой пальца обусловливает невозможность 

жидкостной смазки, поэтому имеет место полужидкостная 

смазка, которая приводит к повышенному износу пальца. 

Поршневой палец изготовляют из углеродистой или леrи

рованной цементуемой стали. В стационарных, судовых и те

пловозных двигателях применяют углеродистыIe стали 15 и 20; 
в быстроходных автомобильных, тракторных и форсированных 
двигателях чаще легированные стали 15ХМ, 38ХА, 12ХН3А, 

18Х2Н4МА и др. Поверхность пальцев цементуют на глубину 
0,5-1,5 мм с последующей закалкой и отпуском; при меняется 
и азотирование поверхности. При изготовлении пальца из угле

родистой стали 45 поверхность пальца закаливают током вы
сокой частоты на глубину 1-1,5 мм. Этот способ термической 
обработки имеет более низкую стоимость, чем цементация, по
зволяет повысить качество деталей и снизить брак. 

В двигателестроении при меняют три способа установки 
поршневого пальца. Первый способ установки (рис. 1О5,а)-воз

можность провертывания пальца во время работы как в бобы
шках, так и в поршневой головке шатуна (плавающий палец); 
вследствие этого уменьшается относительная скорость сколь

жения пальца по сравнению со скоростью скольжения при за

креплении пальца в бобышках поршня или головке шатуна. 

При этом уменьшаются сила сопротивления и выделение те

плоты, которое пропорционально произведению силыI трения 
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на скорость относительного движения. Уменьшается износ, ко

торый при данном способе установки распределяется равно
мерно по окружности пальца, вследствие чего палец сохраняет 

цилиндрическую форму, а также уменьшается опасность заеда

ния. 

При втором способе установки оба конца поршневого паль
ца (или один) закреплены в поршне (рис. 105, б). Этот способ 
применяют очень редко в конструкциях стационарных, судовых 

и тепловозных двигателей и еще реже в тракторных. 

Третий способ-поршневой палец закреплен в головке шату
на (рис. 105, в). Такую установку пальца применяют в неко

торых конструкциях автомобильных и тракторных двигателей, 
но редко, так как имеющийся стопорный болт с резьбой сни

жает надежность конструкции. 

Для предохранения пальца от осевого перемещения приме
няют пружинные замки или заглушки. Пружинные замки вы

полняют обычно в виде колец из проволоки круглого сечения 
или из листовой стали (рис. 106, а). При фиксировании пальца 
заглушками (рис. 106,6) из алюминиевого или магниевого спла
ва, реже из бронзы, достигается повышение радиальной жест

кости пальца и улучшение отвода теплоты. Наружную поверх
ность заглушек выполняют по сфере с радиусом, несколько 

меньшим радиуса цилиндра. 

У двухтактных двигателей нагрузки от давления газов бо

лее продолжительны и одн6Сторонни, а температура выше, чем 

в четырехтактных двигателях, вследствии чего поршневые 

пальцы работают в более тяжелыIx условиях. 

В быстроходных двигателях для облегчения пальца, а также 

для рационального распределения материала конструкцию вы

полняют по ОДНОЙ"из схем, приведенных на рис. 107. 
Характер нагружения пальца зависит от соотношений жест

костей пальца и элементов поршня, зазора в бобышках, вели

чины масляного слоя в местах скольжения. 

Удельная нагрузка на проекцию опорных поверхностей 

пальца (табл. 14) определяется из соотношения 

k = Рz/(dп/о), (211) 

где /0 - длина опорной поверхности пальца; в зависимости от 

14. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ (в МПа) НА 
ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И БОБЫ

ШЕК ДВИГАТЕЛЕЙ 
СудОВЫХ, 

Опорные поверхнOCi1I ТCIlJJOВO ...... Авто- ДН3еЛСА 
в СТllЦllоиар- .. о- быcqю. 

ищ; биль- .oдвых 

тв· иых и 11 фор-
.0- быст· тpu;. сиро-

ход· ро"од. !O_I~ IIII1I11WX 

иых Hых 

Втуша из бронзы (баббита) в поршневой го-
лопе шатуна 15-25 25--40 25-50 50-90 
БоБЫШJ:И поршнк: 

чугунного без втуло." 
из 3JUOминиево.го. сплава без втуло.к 

35--40 До.. 32 До. 35 5(}-8() 
25-30 До. 30 До. 30 

из 3JUOминиевого. сплава с втуmcами из 

бронзы 35--40 До. 40 До. 35 50-80 
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РНС. 106. Пружннные зам
ки Н заглушки, предохра

няющие палец от переме

щеиня: 

а-пружинные замхи; б,в-за· 
глуuпш 

I • 
В двухтактных двига

телях с петлевой схемой 
газообмена заглушки 
предотвращают утечку 

воздуха из ресивера в вы

пускные окна через полый 
палец. 

E~~~3 
~~ 

б) 

~:B 
еЕ 
ЁШ 

А> 

Рис. 107. Порwневые 
пальцы: 

а, б - цилнндрнчесхие; в--{)
приближающиеся к форме, 
обеспечивающей равное соп
ротивление изгибу 



I • 
Поломки поршневого 

пальца происходят от 

нормальных напряжеlШЙ 

изгиба, а также от каса
тельных напряжеlШЙ и на
пряжений, возникающих в 
результате овализации. 

I • 
Расчет пальца на изгиб 

про водят, рассматривая 

палец как балку, лежа
щую на опорах, нагру

женную равномерно рас

пределенной нагрузкой по 

длине Iш втулки шатуна 
(рис. 108,а). 

д-д 

а) шпun ! пuпm 
11111'1'11111 

б) Аurufчui1IIьъ 

А ' Пlдrь. В) IIIшjшm 
Рис. 108. Схема иагруже
ния oopwнeвoгo пальца: 

а-равномерно распределен

ного по длине; б,в-прнб
ЛИJJ(енного к действительно
му; 1-4 - наиболее нагружен
ные точки сечений пальца 

способа закрепления пальца принимается равной или lш , или 

216' 
Расчет на изгиб. Закон распределения нагрузки по длине 

пальца зависит от ряда факторов (соотношения жесткостей 

пальца и поршня, зазора в бобышках, масляного слоя), влияние 
которых на степень защемления пальца в бобышках учесть 
трудно. 

Напряжение изгиба в опасном сечении 

о' = 0,25Р.(/ - 0,51ш)/W = 2,5Р.(/ - 0,51ш)/~(1 - (Х4), (212) 

где l-расстояние между серединами опор пальца; lш -длина 
втулки шатуна; W-момент сопротивления сечения; (Х = dвн/dп . 

Схема нагружения, показанная на рис. 108, б, наиболее со
ответствует действительной; схема на рис. 108, в приближается 
к действительной. Результаты расчета поршневых пальцев фор

сированных двигателей по схемам, приведенным на рис. 108, 
и особенно по схеме, приведенной на рис. 108, б, хорошо совпа
дают с результатами экспериментов. Так как напряжения, по

лучаемые в результате расчета по схеме рис. 1О8,б, немного 

превышают напряжения, получаемые при расчете по схеме 

рис. 108, в, то допустимо определять напряжения по более про
стой схеме (рис. 108, в). Напряжение в середине пальца 

о' = Рz(lп + 211 - 1,51ш)/[1,2d~(1 - (Х4)] ~ 

~ Р. (/п + 0,51ш)/[1,2d~ (1 - (Х4)] , (213) 

где lп -полная длина пальца; 11 -расстояние между бобышками. 
Допускаемые напряжения при расчете по формуле (213) для 

поршневых пальцев из углеродистой стали 15 и 20 составляют 
120-150 МПа, а для поршневых пальцев из легированной стали 
форсированных двигателей лежат в пределах 300-500 МПа. 

Касательные напряжения t от тангенциальных сил в nonе

речных сечениях пальца. Наибольшая срезывающая сила дей
ствует в сечениях между бобышкой и головкой шатуна. 

Значение наибольшего касательного напряжения (на ней
тральной оси) 

(214) 

Допускаемые напряжения t для пальцев из углеродистой 

стали составляют 50 МПа, из легированной 120-250 МПа. 
Напряжения, возникающие от овализации поперечного сече

ния пальца. Напряжения и соответствующие им деформации 
вследствие неравномерного распределения нагрузки по длине 

пальца в различных сечениях неодинаковые. В наиболее нагру

женной средней части пальца деформация значительно больше 

по сравнению с деформацией концевых участков. При этом ре

зкое уменьшение деформаций начинается с сечений, располо

женных от концов пальца на расстоянии четверти его длины. 

Наиболее распространенными поломками пальца являются 

поломки поперек и вдоль пальца. Поломки поперек пальца на

блюдаются чаще в толстостенных пальцах. Излом начинается 
обычно в средней части пальца (точка 4, рис. 108) под упроч-
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ненным слоем после цементации или азотирования вследствие 

излишне высоких напряжений изгиба, приближенно опреде
ляемых по формуле (213). 

Трещины вдоль пальца могут возникать от касательных на
пряжений и напряжений, вызываемых изменением поперечного 

сечения пальца, и начинаются чаще с внутренней поверхности 

пальца. Трещины вдоль пальца появляются в средней его части 

(в точке 1) или в сечениях между бобышкой и головкой шатуна 
(в точке 2 на внутренней или в точке 3 на внешней поверхно
стях). Это характерно для тонкостенных или толстостенных 

пальцев, если в материале последних имеются пороки в виде 

волосовин, направленных вдоль пальца. 

Трещина в средней части (точка ·1) возникает от напряжения 
овализации, являющегося напряжением растяжения. Это напря
жение меньше напряжения сжатия от овализации в точке 2 
и складывается с остаточными напряжениями растяжения, вы

званными упрочнением внешней поверхности пальца термохи

мической обработкой. Трещины, возникающие в точке 2, по
являются вследствие касательного напряжения от наибольшей 
поперечной силы, к которому добавляется напряжение овализа
ции, в результате чего максимальное напряжение в этой точке 

действует под некоторым углом к оси пальца. 

Трещина может начаться и с внешней поверхности в точке 
3 под влиянием касательных напряжений, к которым доба

вляется воздействие термохимического упрочнения внешней 

и внутренней поверхностей. 

При выводе расчетной формулы для напряжения 0'0' возни
кающего от овализации сечения, допускается, что нагрузка по 

внешней поверхности пальца распределяется по закону косину

соиды. Палец рассматривается как брус малой кривизны ра
диуса р. Так как вследствие симметрии нагрузки вертикальные 

и горизонтальные сечения пальца не поворачиваются, можно 

вырезать одну четверть пальца и считать верхнее сечение заде

ланным. В нижнем сечении (рис. 109) действуют сила Р./2 и мо
мент М (лишняя неизвестная), поперечные силыl в указанных се

чениях не возникают. 

С достаточной степенью точности напряжение 0'0 может 

быть найдено по формуле 

0'0 = ~(0,174 (1 + 2сх.)(12 + сх.) _ 0,636 )А, 
lпdп (1 - сх.) сх. 1 - сх. 

(215) 

где А = 1,5 - 15(сх. - 0,4)3. 
В форсированных двигателях 0'0 = 130-:--250 МПа. Гори

зонтальный диаметр изменяется (увеличивается) в направлении, 
перпендикулярном оси цилиндра, на величину 

о = 0,09Р. (~)3 А. 
Eln 1 - сх. 

(216) 

Для пальцев форсированных двигателей о = 0,02-:--0,05 мм. 
При определении размеров пальца целесообразно придержи
ваться нижнего предела. 

Одним из средств повышения жесткости п~.льца является 

уменьшение его внутреннего диаметра. Во всех случаях толщи-
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Рис. 109. Распределение 
внешней нarрузкк по се
чеНМ}О пальца н расчет

ная схема 

I • 
Недостаточная жест-

кость поршневого пальца 

может привести к его 

поломке или поломке ша

туна, что наблюдалось у 
быстроходных форсиро
ванных двигателей. 



I . 
Многообразие ФУНКЦИЙ, 

которые вьmолняют коль

ца, с учетом особенностей 
конструкции ПОРllIНевой 
группы у двигателей раз
ных типов и назначения 

обусловили большое раз
нообразие конструкции 
как компрессионных, так 

и особенно маслосъемных 
колец. 

I • 
При положении порш

ня в в. м. т. давление в ка

навке первого кольца 

близко к давлению в ци
линдре, а давление в ка

навке второго кольца сос

тавляет приблизительно 
30"1. этой величины. 

на стенки пальца должна быть достаточна как для сохранения 

жесткости, так и во избежание в тонкостенных пальцах цемен
тации стенки насквозь. 

§ 7. Поршневые копьцо 

Поршневые кольца уплотняют полость камеры сгорания, 

передают теплоту от поршня во втулку цилиндра, препят

ствуют попаданию масла из картера в камеру сгорания и зна

чительному его выгоранию. Уплотнение осуществляется при

жатием кольца к втулке цилиндра силами упругости и от 

давления газов, протекающих из камеры сгорания за кольцо 

через зазоры. Так как на частичных нагрузках давление в ци

линдре уменьшается, упругость кольца должна быть достаточ

на для уплотнения. Надежность уплотнения зависит также от 

деформации втулки цилиндра (в процессе монтажа и при рабо

те), препятствующей плотному прилеганию контактирующих 
поверхностей втулки цилиндра и кольца. Кроме того, неровно

сти поверхности втулки цилиндра, а также изнашивание порш

невых канавок при водят к вибрациям колец в осевом и ра
диальном направлениях, что является причиной их усталостно

го разрушения. Выбор числа колец в зависимости от типа 

двигателя и конструкции поршня был рассмотрен выше. 

Первое поршневое кольцо работает в наиболее тяжелых ус
ловиях. На преодоление трения поршневых колец приходится 
приблизительно 40-50%, а иногда до 60% всех механических 
потерь в двигателе. При этом, например, в карбюраторном 

двигателе с тремя поршневыми кольцами на первое кольцо 

приходится 60, на второе 30 и на третье 10% затрат энергии на 
трение колец. Для снижения работы трения без ухудшения 

уплотняющей способности колец уменьшают площадь поверх

ности трения путем снижения высоты кольца (рис. 110), а также 
применяют подрез (рис. 110,а, тип 9, 10). 

При отсутствии масляного охлаждения поршня через ком
прессионные кольца отводится до 60% теплотыI' теряемой пор
шнем. Температура первого кольца достигает 200-2500С, тем
пературы в зоне контакта кольца с цилиндром могут быть 

существенно выше. 

Неразрезные жаровые кольца форсированных двухтактных 
двигателей имеют температуру 3500С и больше. 

Вследствие повышенной температуры снижается прочность 
материала колец, уменьшается их упругость, происходит закок

совывание. 

Несмотря на то, что компрессионныIe кольца частично вы
полняют функции маслосъемных колец и регулируют подачу 

масла. конструкция их значительно отличается от конструкции 

маслосъемных колец. На рис. 110, а, б по казаны наиболее рас
пространенные конструкции компрессионных и маслосъемных 

колец, применяемых в автомобильных и тракторных двигате

лях. Прямоугольную форму имеют комriрессионныIe кольца на 
двигателях с умеренным форсированием (рис. 110,а, типы 1, 2, 
3). При значении литровой мощности 18,5 кВт/л рекомендуется 
в качестве первого, а иногда и первых двух при:менять трапе

цеидальные кольца типов 6, 7 (рис. 110,а), как менее склонныIe 
к закоксовыванию. В остальных поршневых канавках целесо-
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образно использовать так называемые «минутные» компрес
сионные кольца с углом наклона образующей нагруженной по

верхности, равным 60-90'. Величина а' (рис. 110, а, тип 8) 
достигает у компрессионных колец 0,70-0,95 мм, а у мас
лосъемных 0,9-1,1 мм. 

Улучшение уплотнения достигается применением колец 

скребкового типа и колец с несимметричным сечением типов 
4,5 (рис. 11 О, а), обеспечивающим скручивание кольца при рабо
те, что уменьшает склонность их к зависанию. 

В крупных судовых малооборотных двигателях приме
няются компрессионныIe кольца с улучшенной работоспособ
ностью, которая достигается ввальцовкой в боковую рабочую 

поверхность бронзовых или алюминиевых кольцевых пла
стин (рис. 111,а). Улучшению прирабатываемости способствует 

нанесение на рабочую поверхность кольцевых рисок 

(рис. 111,6), в которых, кроме того, хорошо удерживается мас-
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Рис. 110. Типы Dоpwие-
вых колец: 

а-компрессионных; б-ма
слосьемных 



Рмс. 111. Схемы поpwне
вых колец дизелей 

15. ПАРАМЕТРЫ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Наименование Стационарных. Автомобильных 
судовых и тenловоз-- н tpUториых 

ных диэслell 

Форсироааииых 
с повышенной 
МОIЩIОСТЬЮ 

ДюeJ1е11 карбюра- дизелell карбюра-

Компрессионные 
кольца: 

число iк 
толщина 1 
(радиальная) 
высота с, мм 

Число iM маслосъем
ных колец 

4-7 
(1/25-1/35) D 

(0,5-1,0) 1 
1--4 

торных торных 

3-4 2--4 
(1/22-1/26) D 

2,2--4 
1-3 

3--4 2-3 
(1/25-1/32) D 

(0,3-0,6) 1 
1-3 

ло. Некоторые характеристики компрессионных колец приве
дены в табл. 15. 

Если кольца имеют небольшую высоту 1 (см. рис. 110), то 
можно уменьшить высоту поршня и расстояние пальца до дни

ща; однако при прочих равных условиях температура поршня 

в этом случае будет выше. Пределом уменьшения высоты 

1 является возможность поломки при обработке, монтаже 
и эксплуатации колец. 

Предельная величина 1 кольца определяется напряжением 
при надевании кольца, на поршень. В тонкостенных цилиндрах 
форсированных двигателей лучший контакт колец с цилиндром 
при его овализации достигается, если кольца имеют малую 

жесткость, т. е. при меньшей толщине 1. 
При использовании материала с большим модулем упруго

сти (ковкий чугун, сталь) для снижения удельного давления сле
дует уменьшать 1 или зазор в стыке в свободном состоянии 
кольца. Форма стыка (замок) бывает различной. Наиболее ча
сто применяют кольца с прямым разрезом или под углом 450, 
а в крупных судовых малооборотных двигателях-кольца со 

ступенчатым замком. 

Маслосъемные кольца (см. рис. 110) изготовляют скребково
го типа 15, коробчатого типа 16,21, а также состоящими из не
скольких элементов (кольца типов 17, 20). Маслосъемные коль
ца имеют повышенное радиальное давление на стенку цилин
дра, для увеличения которого используют расширители III-IV 
в виде миогогранных стальных лент (кольцо типа 17, см. 

рис. 110,6) или цилиндрических витых пружин (кольцо типа 21, 
см. рис. 110,6). Общее давление на стенку цилиндра достигает 
при этом 3 МПа. Для отвода масла, собирающегося в углубле
ниях, по пер»метру кольца фрезеруют прорези высотой 
(0,3--;'-0,45) t (кольца типов 16, 21, рис. 110, 6). Соответствующую 
систему отводящих отверстий выполняют и в корпусе поршня. 

Преимуществом составных колец (колец типов 17-20, 
рис. 110,6) является хорошее согласование профиля рабочей по
верхности элементов кольца с деформированной поверхностью 
стенки цилиндра, что обеспечивает при высоком радиальном 

давлении эффективный съем масла. 
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t6. МЕХАНИЧЕСКИЕ свойcrВА МАТЕРИАЛОВ КОЛЕЦ 

"IIP' МП. 

400 
1000 
1600 

&-11 
14-16 
20 

Для повышения износостойкости компрессионных и мас

лосъемных колец при меняют специальные покрытия, нано

симые на рабочие поверхности, пористое хромирование, а так

же напыление карбидохромомолибденового слоя. Слой молиб

дена способствует повышению противозадирных свойств коль
ца. 

Наиболее быстрое изнашивание поршневых колец происхо
дит в зоне замка. Для повышения срока службы кольца делают 
с неравномерным давлением по окружности. Формы эпюр да

вления различны, однако максимум давления приходится на 

область замка. 
Материал поршневых колец должен обладать достаточной 

прочностью при высоких температурах, износостойкостью, 

малым КОэффицш;нтом трения при движении по стенкам ци
линдра в условиях высокой температуры и недостаточного ко
личества масла. 

Основным материалом для колец является серый пер
литный хромотитаномеднистый чугун, легированный молибде

ном и ванадием. Кроме того, для первых колец форсированных 

дизелей применяют высокопрочный чугун с глобулярным гра

фитом, а также стали 45, 50Г, Х12М, 65Г, У8А в виде стальной 
пружинной ленты (табл.16). 

§ 8. Расчет тепnового 
и напряженно-деформированного 
состояния коnьца 

Если пренебречь влиянием замка на тепловое состояние 

кольца, то задачу расчета поля температур последнего можно 

рассмотреть в первом приближении как осесимметричную 
(рис. 112) и свести ее к решению уравнения вида (177) при со
ответствующих граничных условиях. Температуру в любой 

I • 
Хром, обладая высокой 

температурой плавления 
при ограниченном коли

честве масла, менее скло

нен к схватыванию с ме

таллом цилиндра. 

Рис. 112. Расчетиаll схе
ма и распределеlDlе тем

ператур по ширине коль

ца: 

IXI = 7650 Вт/(м2 • ОС); 
IX2 = 183()() Вт/(м2 • ОС); 
IXL. = 395()() Вт/(м2 • ОС); 
'1 = 48 мм; '2 = 52,5 мм; 
1= 3 мм; Те 1 = 260°С; 
Т ср2 = 2700~ TepL. = 212°С 

z Г! -, 
2г. 

1\ -1 r 

т,ось 
2.60 
2.5"0 
2.40 , 
2.30 
2.2.0 I V/h J 

(XL,;TC:1 
z 

(J[liTcpl' (J[Lt;Tcp LZ 

I 
/' 

12 
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точке кольца определяют, как и для днища поршня, по 

формулам 

Т= То + T1 z + T2 z2
; 

(217) 

Постоянные интегрирования С 1 и С2 В уравнении (217) опре
деляют из граничных условий вида (13) на боковых поверхно
стях кольца. 

На рис. 112 в качестве примера даны температуры в чугун
ном кольце, рассчитанные по уравнению (217), ниже-значения 
основных величин, определенных по формулам (17), (18) и необ
ходимых при расчете температурного поля кольца: ro = 0,792; 
Q = 0,875; V1 = 130 8Tj(M' ОС); V2 = 0,2648TjOC, /1 = 

= 2,91·109 8TjM3 ; /2 = 10,95·106 8Tj(M3 • ОС); v = 2650С; С1 = 
= -8,64·1О- 9ОС; С2 = -8,77·10- 90С; Т1 = (-1,8·104 + 
+ 64,58To)OCjM; Т2 = (22,37·106 - 8,39· 104 То) OCjM2. 

При работе кольцо испытывает напряжения изгиба, возни
кающие в результате действия сил давления от стенок цилин

дра, направленных радиально к центру кольца; наружные во

локна кольца раСТЯIJУТЫ, а внутренние сжаты. Применяемый 

обычно расчет включает выбор и определение параметров, ха
рактеризующих прочноctь и износ колец: радиального давле

ния р, напряжения ан при надевании его на поршень 

(рис. 113, а) и ар в кольце при его работе. 
Рассмотрим расчет, нередко применяемый в практике, ОСИQ

ванный на допущении постоянства давления р по всей окруж

ности кольца. У становим зависимость между давлением и наи
большим напряжением в кольце в его рабочем состоянии 
(рис. 113,в): 

сила, изгибающая кольцо, 

Р = p(D - I)t; 

изгибающий момент в опасиом сечении 

М = pO,5(D - 1)2 t; 

напряжение изгиба (растяжения) кольца в рабочем состоя
нии 

(218) 

Следовательно, ар не зависит от веЛИЧJ:lНЫ t. При заданной 
величине ар для повышения давления р целесообразно увели

чить толщину 1 кольца (аналогичный эффект получится от 
уменьшения диаметра цилиндра). 

Наибольшими напряжениями являются напряжения при 

надевании кольца на поршень, так как процесс надевания длит

ся недолго и протекает при нормальной температуре. 8 рабо
чем же состоянии кольцо находится продолжительное время, 

при этом оно нагревается, а также подвергается действию сил 
от давления газов, сил инерции и трения, не учитываемых 

расчетом. 

Обозначим радиус кривизны средиего волокна кольца 

в свободиом состоянии через р (рис. 113). При деформации 
кольца радиус кривизны изменяется от величины р до р'. Для· 
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бруса малой кривизны, которым можно считать кольцо, спра

ведливо известное соотношение 

(1/р') - (1/р) = М/(БJ), (219) 

где М -изгибающий момент; J -момент инерции сечения бруса 
относительно нейтральной оси; Е-модуль упругости. 

Наибольшее напряжение во внешних точках кольца, как из
вестно, выражается формулой 

а = 0,5Ml/J. (220) 

Подставляя в уравнение (219) вместо M/J его выражение из 
уравнения (220), будем иметь 

. (1/р') - (1/р) = 2a/(lE). (221) 

Введем следующие обозначения для радиусов кривизны 

кольца: при его надевании на поршень р' = р,,; в свободном 
состоянии Р; при работе р' = Рр • 

Для участка кольца, противоположного замку, 

РН ~ O,5(D + /); рр = O,5(D - /). 

Подставляя выражения Рн и Рр В уравнение (221), получим 
формулы для напряженного состояния кольца: 

при надевании его на поршень 

1/[0,5 (D + /)] - 1/р = - 2aH/(lE); 

при работе 

1/[0,5 (D - /)] - 1/р = 2ар/(Ш), 

где ан и ар-абсолютные значения наибольших напряжений 

в опасном сечении кольца. 

В результате исключения величины l/р нетрудно получить 
выражения 

2/(D - 1) - 2/(D + 1) = 2(ан + 0р)/(Ш) 

и Щ(D2 
- 12) = (ан + ap)/(lE). 

Величиной /2 (при сравнении ее с величиной D2) можно пре
небречь; тогда последнее выражение примет вид 

(222) 

Расчету подлежат только компрессионные кольца, так как 

они работают в более тяжелых условиях, чем маслосьемные. 

Оценивая отношение I/D и ан, определяют ар по уравнению 
(222). После этого, подставляя ар в уравнение (218), определяют 
р, значение которого должно быть в требуемых пределах 
(табл. 17). 

При прочих равных условиях для двигателей с малыми диа

метрами цилиндров выбирают большие значения I/D. 
Длина выреза в свободном состоянии А = (2,5 --:- 4,0) / 

(рис. 113,6). 
Зазор в замке кольца, вставленного в цилиндр, во избежа

ние заедания в случае повышения темпера гуры следуе г брать 
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Рис. 113. Схема иагруже-
нии кольца: 

а - при надевании на пор· 

шень; 6 - D свободном сос· 
ТОЯНИИ; 8- В рабочем ';:)jlU 

жеННlI 
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Продолжительность ра

БОTh! транспортного дви
гателя до первой пере
борки определяется сро
ком службы поршпевых 
колец. 

17. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦАХ 
И ДАВЛЕНИЕ НА СТЕНКУ ЦИЛИНДРА, МПа • 

Давraтели 0'. О'р , 
IIC ~JICe 

СтациОнарнwе, судовые и теПJlOа03НЫе: 
тихоходные 200 80-150 0,0~06 
быстроходиые 250 100-200 0,06-0,20 

Автомобильные и тракторные 300 lSO-2SO 0,15-0,40 
ЛеГJ[ие повышеЩlОЙ МОшиОСТИ 400 200-ЗSO 0,30-0,60 

равным (0,OOI5-O,004)D; большие цифры относятся к малообо
ротным двигателям. 

Зазор по высоте колец для стационарных и судовых двига

телей ориентировочно равен (0,01-0,03) t или несколько больше. 
Средние значения зазоров по высоте колец (в мм) для 

двигателей: 

стационарных, судоаых в ТСПJJОВООНJoiX 

.лerxвx ДIl3CJlCЙ боЛЬШОЙ МОЩИОСТИ • • 
аllТОМООИЛЬНJolX и трапоpнwх . . . . 

0,05-0,3 
O,03-0,2S 
o.02~.lS 

Для двухтактных двигателей из-за односто'ронней нагрузки 
зазор может быть большим, чем для четырехтактных. 

Как показали исследования и опыт эксплуатации быстро

ходных двигателей, после определенного срока работь! между 

кольцом и цилиндром, в первую очередь около замка, радиаль

ное давление падает, появляются просветы и пропуск газов. 

Особенно это относится к двигателям с цилиндрами м'алых 

размеров. В этих двигателях срок службы колец до появления 
указанных просветов наиболее короткий. 

Одним из средств повышения срока службы кольца являет
ся увеличение толщины 1 до (1/18-1/20) D (давление повышается 
до 0,5-0,6 МПа и более), применение расширителей, обеспечи
вающих большой запас давления по окружности кольца. 

В настоящее время при меняют кольца с плавным измене

нием давления по окружности кольца, устанавливаемым экспе-

. риментально. Подобные эпюры могут быть получены в резуль
тате использования специальных методов обработки и расчета. 
Износостойкость чугунных колец зависит от соотношения тол

щин кольца и стенки цилиндра и применяемого материала. 

Наиболее распространенной является- индивидуальная от
ливка колец. Форма отливаемого кольца может быть круглой 
или некруглоЙ. соответствующей форме кольца в свободном 
состоянии. В первом случае при обработке сохраняют форму 

отливки. После обработки делают разрез замка, в который 

вставляют распорку, и разжатое кольцо затем нагревают при 

температуре 6О0-7000С в течение 1-2 ч. После остывания коль
цо остается разжатым (в свободном состоянии). Во втором слу
чае заготовке предварительно прндают форму кольца в сво
бодном состоянии (с припуском на обработку). Между от

дельными операциями механической обработки кольцо подвер

гают термической обработке. Данный способ применяют при 
массовом производстве колец. Кольца с неравномерным давле

нием обрабатывают по специальному копиру. 
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ГЛАВА 5 
ШАТУНbI, ШТОКИ И КРЕЙЦКОПФbl 

§ 1. Общие поnожения 

Шатун подвергается действию переменной нагрузки от да

вления газов и сил инерции. 

Для достижения требуемой надежности шатуна на стадии 

конструкторско-технологической разработки необходимо пре
дусмотреть : 

достаточную прочность под действием всех приложенных 

циклических и постоянных нагрузок, включая периодические 

перегрузки, связанные с допустимой в эксплуатации скоростью 

и частотой перемен режимов работы двигателей на установках; 

необходимую жесткость или сопротивление чрезмерным 
упругим деформациям от приложенных наибольших нагрузок 

для исключения недопустимых искажений формы, нарушаю

щих нормальную работу шатунных подшипников; 

стабильность размеров во времени или сопротивление оста
точным деформациям несущих элементов и изнашиванию 
опорных поверхностей от рабочих воздействий в течение всего 

срока службы или заданных межремонтных периодов; 
полную замкнутость разъемных неподвижных соединений 

или сопротивление их необратимым изменениям и Фрикцион
но-коррозионным повреждениям на стыковых поверхностях 

при циклических нагрузках и возможных микроперемещениях. 

Шатун состоит из стержня, поршневой и кривошипной го

ловок, шатунных болтов и вкладышей. В некоторых случаях 
в конструкции шатуна отсутствуют отдельные из перечис

ленных элементов. Так, может отсутствовать поршневая голов

ка, заменяемая цилиндрической пятой, при соединяемой к по

ршиевому пальцу болтами или шаровой пятой, опираемой на 
сферический подшипник (подпятник) в поршне. При использо

вании подшипников качения в головках вместо втулки 
и вкладышей устанавливаются закаленные опорные кольца

обоймы. В случае ограниченных габаритных размеров вместо 

шатунных болтов для скрепления разъемных деталей головки 
могут использоваться гребенчатыle многосрезные соединения 

с коническими штифтами на прессовой посадке. 

К конструированию шатуна приступают после выбора зна

чения л - отношения радиуса кривошипа к длине шатуна. 
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Двутавровая форма се

чения с ориентацией ero 
внутренней стенки в пло
скости движения широко 

применяется в шатунах 

современных двигателеЙ. 



Основное преимущест
во шатунов с круглой 
формой сечения - просто
та изготовления; недоста

ток - нерациональное ис

пользование материала: 

излишняя жесткость в на

правлении, перпендику

лярном к плоскости дви

жения шатуна (или недо
статочная жесткость в 

этой плоскости, а также 
в переходных зонах к го

ловкам). 

11 
3) У б) 

В) Г) 

3) М) 

Рис. 114. Сечение стерж
ия шатуна: 

а-двутавровое; б,ж-услож
ненное двутавровое; в, г

КРУ"лое; д - Н-образное; е
прямоугольное; З.и-С до

полнительным утолщением 

стенки 

§ 2. Стержни шатунов 

Стержень шатуна испытывает главным образом осевые ци
клические усилия. На рис. 114 представлены различные сечения 
стержней и шатунов. При слабо выраженном изгибе попереч

ное сечение стержня может иметь форму сплошного круга или 

круга с отверстием, квадрата или крестообразного профиля. 
Однако в большинстве случаев из-за наличия определенного 

поперечного изгиба в плоскости движения шатуна выбирают 

профили с преимущественным расположением материала 
именно в этой плоскости и с ориентацией в ней наибольшего 
р~змера (высоты сечения). Для шатунов двигателей рядного ти

па это наиболее экономно достигается при двутавровом про
филе стержня (рис. 114,а), что позволяет осуществить плавный 
переход его полок в криволинейные очертания головок. Этим 

обеспечивается непрерывная связь силовых поясов составляю

щих элементов в конструкции и достигается повышенная жест

кость шатуна при относительно малой массе. 
Для главных шатунов, сочлененных с при цепными, имею

щих дополнительные проушины на кривошипной головке, тре

бования непрерывности силовых поясов элементов (проушин 

и стержня В системе головки) полнее достигаются при двута

вровом Н-образном сечении стержня (рис. 114, д) с расположе
нием полок в плоскости движения. При этом можно пол

ностью устранить Z-образные податливые участки между 

центральной стенкой двутавра и плоскостями, разнесенными 

по торцам проушин, где резко снижается общая жесткость не
сущего контура головки и постели шатунного подшипника. Та

кая конструкция главных шатунов с развернутым (на 900) дву
тавровым профилем стержня целесообразна для головок 
с несколькими проушинами ; она применялась для шатунов 
звездообразных авиационных и W-образных двигателей от

дельных типов. 

Профили круглого сечения (рис. 114, в, г) применяют в совре
менных конструкциях главным образом для шатунов малообо

ротных стационарных и судовых двигателей, а также иногда 

для прицепных шатунов V-образных двигателей. 
Стержни шатунов прямоугольного сечения просты в изгото

влении (рис. 114, е); их применяют для лодочных и некоторых 
двигателей малой мощности мотоциклетного типа. 

Для подачи масла к поршню и подшипнику поршневой го

ловки шатуна jl. теле стержня часто выполняют глубокие отвер

стия-каналы, которые обычно располагают в средней части се-· 

чения, а в отдельных случаях смещают в периферийную зону 
сечения (по условиям допустимого выхода отверстия на по

верхность постели шатунного подшипника). При выполнении 

канала в шатуне с ~~YTaBpOBЫM профилем сечения предусма
тривают дополнительные утолщения стенки (рис. 114,6, ж-и). 
Качество обработки поверхности канала должно быть согласо

вано с качеством обработки наружной поверхности стержня, 
'[[обы исключить возможное ослабление стержня из-за грубой 

поверхности канала в условиях повышенной циклической на
грузки. 
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§ 3. Поршневая и кривошипная головки 
шатунов, шатунные болты 

Поршневую головку шатунов обычно выполняют в виде 

цельной замкнутой проушины круглой или овальной формы, 
имеющей плавное сопряжение со стержнем шатуна и симме

тричной относительно его продольной оси. В ряде случаев фор
ма головки имеет менее благоприятные ступенчатые и несим

метричные очертания, что чаще всего связано с введением 

дополнительных технологических выступов, используемых как 

базы при изготовлении или предназначаемых для регулировки 

(подгонки) массы шатуна. В верхней средней части головки 
иногда выполняют выступающий участок, очерченный по ци

линдрической или сферической поверхности, к которому после 

сборки с поршнем плотно прижимается специальный стакан 
для подачи масла под заданным давлением из шатуна в пор

шень. Основные разновидности конструкций поршневых голо
вок показаны на рис. 115. 

В форсированных быстроходных двигателях применяют 

круглыIe тонкостенные головки (рис. 115, в). В ранних конструк
циях автомобильных и тракторных двигателей при закрепле

нии пальца в шатуне головку делали с про резью, которую для 

облегчения монтажа часто выполняли косой. 

В немногих конструкциях двигателей, в частности в двух

тактных, применяют игольчатые подшипники; в этом случае 

давление на опорную поверхность может быть выше при до
статочно большой длительности работы без ремонта. Кон
струкция получается более сложной. Для подачи масла в пор

шень, а также к трущимся поверхностям в теле головки делают 

отверстия и кольцевую канавку в расточке, располагаемые, как 

правило, в плоскости движения шатуна. 

В целях получения необходимой износостойкости в месте 

соединения головки шатуна с поршневым пальцем в отверстие 

lw ~ .. 

~ .+-
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в крупных двигателях 

часто применяют круг

лые цнлиндрические и 

реже некруглые головки, 

обычно имеющие плав
ное очертание, форма ко
торых приближается к 
овальной. 

Кромки отверстий для 
подачи масла при выходе 

в канавку и на наружную 

поверхность головки в 

шатунах высоко нагру

женных двигателей скруг

ляют ИЛИ притупляют 

фаской (не менее 1 мм), 
для того чтобы умень
шить местное повышение 

напряжений в зоне кон
центраторов. 

Опюшение длин обра
зующих максимального 

и минимального участков 

по ширине опорной по
верхности головки обы
чно составляет ЬП/ЬmiD = 
= 1,5--:-1,8. 

Рис. 115. ПОРlШlевые го
ловки шатуиов: 

а-круглая; б-овальная; 8-

круглая тонкостенная; г - с 

втулкой со спнральными ка
навками 



А-А 

Рис. 116. КРИВОUJИlDlаll 
головка шатуиа со шпиль

ками, работаюшими иа 
срез 

Рис. 117. Сочлеиение ша
туиов V -образного двига
телll с прицеlDlЫМ шату-

ном: 

1 - главный шатун; 2-при

цепной шатун; 3 - палец; 4-
крышка 

18. СООТНОШЕНИЯ ВНЕШНЕГО dr И ВНУТРЕННЕГО d1 ДИА
МЕТРОВ ГОЛОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ПАЛЬЦА 

Стационариые, судовые и тепловоэныc двиraтели d, 

Тихоходные 
Быстроходные 

(1,15-1,З~ 
(1,1-1,2>dr, 

(1,6-1,8fljl 
(1,3-t,7)1lп 

головки устанавливают с начальным натягом втулку из бронзы 

(типа БрОФ 7,0-0,2) или из стали. Рабочую поверхность сталь
ной втулки покрывают тонким слоем мягкого металла (обычно 

свинца и олова с добавкой меди). 

В табл. 18 приведены ориентировочные соотношения внеш
него dr и внутреннего d I диаметров головки в зависимости от 
диаметра пальца dn для стационарных, судовых и тепловозных 
двигателей. Толщина втулки шатунов легких двигателей s,. = 
= 1-:--4 мм (чаще 2-2,5 мм). Втулки из листовой бронзы де
лают меньшей толщины (до 0,8 мм). Толщина стенки головки 
Sr = 3 -:--10 мм. Кривошипная головка шатуна отличается наиболь
шим разнообразием формы. конструкция кривошипной голов

ки в значительной мере зависит от компоновочной схемы 

двигателя. Ее геометрической структурой определяется тип 

шатуна. 

Наиболее простая по конструкции кривошипная головка 

выполняется в виде плоскосимметричной проушины. Шатун 

с такой головкой устанавливают в однорядных двигателях, 

а также в V -образных со смещенным расположением цилин
дров левого и правого рядов и двух рядом расположенных на 

шейках коленчатого вала шатунах. Все возможные модифика

ции шатунов с сохранением этого структурного признака голо-
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вок далее называются шатунами рядного типа, несмотря на 

различие во внешних очертаниях, в положении и наклоне пло

скости разъема головки, а также особенности соединения го
ловки с крышкой шатуна (рис. 116, 117). 

При жестком ограничении габаритных размеров по длине 

V-образного двигателя или невозможности взаимного смеще
ния рядов цилиндров по условиям конструкции блока-картера 

применяют сочлененные шатуны. В зависимости от конкретных 
требований и заданных ограничений используют сочлененные 
шатуны двух типов; с прицепным сочленением в виде главного 

и прицепного, соединенных дополнительным боковым шарни

ром (прицепом, размещенным в кривошипной головке главно
го шатуна) (рис. Н7), или с центральным сочленением в виде 
вильчатого (внешнего) шатуна и центрального (внутреннего), 
охватывающего разъемную полую шейку головки вильчатого 

шатуна, соосную с отверстием их общего шатунного подшип

ника (рис. 118). 
Конструкции каждого варианта присущи определенные пре

имущества и недостатки. Для шатунов с прицепным сочлене

нием из-за бокового (эксцентричного) расположения оси прице
па имеются различия в кинематике движений поршней 
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Рис. 118. Центральные 
шатуны V -образного ДВИ
гатели: 

1- вильчатый (внешний); 2-
центральный (внутренний) 



Рис. 119. Схемы нarpy*e
НИII r лавного шатуна при 
IIOло*еини ПОPWИII В В.М.Т.: 

а, б - соответственно в глав
ном и боковом цилиндрах 

I .. 
Из-за ограниченных га

баритных размеров и 
уменьшенных сечений 
жесткость выполненных 

конструкций шатунов час
то недостаточна, наблю
даются повышенные де

формации, возникают оча
ги фретинг-коррозии и 
усталостные поломки. 

главного и прицепного рядов цилиндров, что приводит К воз

никновению дополнительного силового влияния прицепного 

шатуна на главный в виде поперечного изгиба стержня 
(рис. 119). При проектировании кривошипной головки главного 
шатуна наибольшее внимание нужно уделять обоснованному 
выбору размеров проушины, диаметра пальца и толщины пере

мычки (между расточкой постели подшипника и выемкой под 

головку прицепного шатуна или втулку его пальца). При этом 

недостаток жесткости в этой зоне трудио восполнить увеличе

нием жесткости других участков головки. 

Подвижное сочленение прицепного и главного шатунов осу

ществляется с помощью пальца, который образует опору для 

прицепного шатуна и в зависимости от принятого варианта со

единения может быть или закреплен, или установлен в проуши

не главного шатуна подвижно. 

В конструкции с закрепленным или запрессованным паль
цем прицепной шатун имеет головку с установленной в ней 

втулкой и образует подшипник скольжения, аналогичный под

шипнику поршневой головки с пальцем поршня (см. рис. 117). 
В этом случае для размещения головки прицепного шатуна 

в головке главного делают относительно глубокую круговую 
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выемку, что ослабляет несущий контур кривошипной головки 

главного шатуна. В целях укрепления участка утоненных сте

нок постели и прицепного пальца для получения достаточной 

прочности при изгибе под нагрузкой в таких соединениях при
меняют промежуточную опору (для пальца) в виде выступа

сектора на перемычке главного шатуна. Одновременно в го
ловке прицепного шатуна делают прорезь длиной, соответ

ствующей рабочему углу качания в шарнире. 
Для повышения несущей способности подшипника прицеп

ного шатуна в главном шатуне применяют конструкцию с под

вижным пальцем, в которой прицепной шатун вместо головки 

имеет цилиндрическую пяту и крепится к пальцу специальными 

болтами, ввертываемыми на резьбе в палец (рис. 120). В таком 
соединении отпадает необходимость в увеличенной выемке 

в теле главного шатуна, и палец опирается по всей ширине 

перемычки на запрессованную в расточку проушин втулку, 

образующую развитый подшипник скольжения. В W-образных 
и звездообразных двигателях прицепное сочленение шатунов 
является практически единственно возможным решением, ши

роко использовавшимся ранее в авиационных конструкциях. 

Доводка шатунов в этом случае представляет очень сложную 

задачу. 
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А. ....., Рис. 120. Сочлеиение ша
тунов V-06разного JDиra
теЛII с прицепиым шату

иом ори закреnлеиии паль

ца на прицепном шатуне 



о 

Рис. 121. Крнвошипные 
головкн шатунов с разъ

емом: 

а - прямым; б - КОСЫМ 

в большинстве совре
менных двигателей в ша
тунах разъемных кон

струкций применяют бол
товые соединения. При 
использовании таких со

единений замыкание сты
ков осушествляется уси

лиями сжатия зоны 

разъемов головки ша

тунными болтами. 

В центрально-сочлененных шатунах необходимо иметь в ви

ду особенности работы раздвоенной головки вильчатого шату
на, испытывающей пространственный изгиб (в двух плоскостях) 
при сжатии и растяжении стержня. При отработке такой кон

струкции возникают значительные трудности по устранению 

циклической подвижности на отдельных участках разъемов го

ловки, имеющих, как правило, зубчатый профиль. При этом из

нашивание стыков на участках относительной подвижности 

оказывает влияние на уровень начальной затяжки шатунных 

болтов и форму расточки постели подшипника, особенно на 

участке цилиндрической цапфы (для центрального шатуна), вы
зывая ее нарастающую овализацию в процессе работы и сни

жение несущей способности шатунного подшипника. 

При конструировании центрального внутреннего шатуна на
ибольшие трудности связаны с достижением необходимой 

жесткости разъемной головки из-за ограниченных размеров ее 

сечений по раднусу и ширине и невозможностью обеспечения 
при этом нормальных условий для надежной работы подшип

ника центрального сочленения. Из-за нарушения исходного со

стояния и изнашивания, развития фретинга на контактных по
верхностях, а также поломок и повреждений подшипников 

в выполненных конструкциях ограничивается срок их службы, 

который значительно уступает сроку службы равноценным по 
размерам шатунов двигателей рядного типа. Этот основной не
достаток следует считать органическим для конструкции цен

трально-сочлененных шатунов, он является следствием низкой 

жесткости их сопряженных головок. Поэтому такие шатуны не

целесообразно при менять при относительно высоких нагрузках 

и больших размерах, что неоднократно подтверждалось отри
цательными результатами испытаний опытных конструкций. 

Верхнюю границу допустимых размеров центрально-сочле

ненных шатунов ориентировочно можно определять по вну

треннему диаметру постели подшипника вильчатого шатуна, 

который не должен превышать 150-200 мм при уменьшенных 
требованиях к двигателю по моторесурсу. 

Кривошипную головку шатунов для двигателей большин

ства типов выполняют разъемной по условиям сборки с колен
чатым валом. Наличие разъемов и болтовых соединений в кри

вошипных головках значительно усложняет их форму 
и увеличивает разнообразие применяемыx конструкций. 

Важным признаком, непосредственно влияющим на очертания 
головки и ее конструкцию, является выбранное положение пло

скости разъема крышки и тела стержня. В распространенных 

ранее кривошипных головках с прямым разъемом (перпендику

лярным оси стержня шатуна) головка выполнялась симметрич
ной, а стыIовыыe поверхности - плоскими с фиксацией взаимно
го положения крышки и стержня (при сборке) штифтами или 
специальными центрирующими выступами в разъеме. Из-за на

личия опорных площадок под головки и гайки шатунных бол
тов кривошипные головки этого типа имеют характерные 

угловые выступы и большую неравномерность жесткости кон

тура головки. 

Вследствие ограничения внешнего размера кривошипной го

ловки при обычно принимаемых диаметрах шатунной шейки 
коленчатого вала, близких к диаметру цилиндра, резко сокра-
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щается радиальная толщина тела головки в зоне разъема, что 

не позволяет иметь нормальные размеры стыкового сечения. 

для повышения жесткости головки в качестве частично ком

пенсирующей меры за вынужденное ослабление зоны разъема 

обычно увеличивают высоту средней части крышки, выполняя 

ее в целях ограничения массы в виде двутаврового профиля (в 
поперечных сечениях) с двусторонними выемками вблизи ней

трального слоя крышки (рис. 121). 
Отмеченные недостатки кривошипных головок с прямым 

разъемом (рис. 121,а) привели к широкому распространению 

головок с косым разъемом, у которых плоскость стыков распо

лагается под определенным наклоном к оси стержня 

(рис. 121,6). 
Совершенствование формы головки достигается в ряде вы

полненных конструкций путем симметричного перераспределе

ния радиальных толщин несущего контура с переходом к кры

шке с нарастающей высотой ее сечений при приближении 

к зоне нижних шатунных болтов. 

Несмотря на дополнительные технологические трудности 
изготовления и сборки, более симметричная в целом (относи
тельно общей оси шатуна) форма головки больше соответ

ствует оптимальному варианту шатунов рядного типа. При та
кой конструкции головки снижается масса и обеспечиваются 

достаточные прочность и жесткость, повышается надежность 

шатунных подшипников в условиях длительной работы. 

Согласно выполненным расчетам, оптимальные значения 

угла q> наклона плоскости разъема к оси стержня шатуна нахо
дятся в пределах 42-500. 

В связи с появлением в косом разъеме под действием нагру
зок значительных переменных сил сдвига стыковые поверхно

сти в головках такого типа выполняют профильными, так как 
в них образуются несущие замкнутые элементы для упругого 

сопротивления поперечным усилиям. В шатунах существующих 

конструкций применяют следующие соедннения профильных 

стыков (рис. 122): 
зубчатое (шлицевое) в виде системы треугольных шлицев 

с заданной плотностью прилегания (рис. 122,а); 
однозубое типа зуба пилы снесимметричным сог ласо

ванным профилем и силовым замыканием (рис. 122, б); 
замковое в виде чередующихся прямоугольных выступов 

и впадин шпоночного типа с замыканием за счет начальной по

садки в замке и сил трения от затяжки (рис. 122, в). 
В шатунах современных конструкций наиболее часто ис

пользуют соединения двух первых видов, обладающие повы

шенной несущей способностью и самозамыканием по сдвигу 

при повторных разборках, достигаемыми затяжкой болтового 

соединения. В целях исключения поломок в зонах глухих резь

бовых гнезд для ввертывания шатунных болтов предъявляют 

высокие требования к геометрии резьбы, плавности перехода 

боковой поверхности и дна отверстия, шероховатости и кон

тролю качества материала. 

Конструкция шатунных болтов из-за особой важности бол

товых соединений должна отвечать в первую очередь требова

ниям прочности и высокой надежности при длительной работе. 

В двигателях применяют шатунные болты различных типов 
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влечения шатуна через 
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шатунные болты вверты
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Надежность болтов 

обеспечивается плавнос
тью переходов с зада

нием допусков на радиу

сы сопряжений (от го
ловки болта к стержню 
и к центрирующим по

яскам, во впадинах про

филя резьбы), рациональ
ной податливостью стер
жня болта для уменьше
ния изгибных напряжений 
в резьбе, применепием по
верхностной упрочняю

щей обработки (обкатки 
радиусов и впадин резь

бы), выбором материала 
с повышенным сопротив

лением усталости при 

высоком сопротивлении 

пластическим деформаци
ям от начальных усилий 
затяжки. 
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Рис. 122. Виды профилей 
стыковых соедииений кри
вошипиой головки шаry
иов с косым разъемом: 

а-шлицевое; 6 -однозубое с 
силовым замыканием; 8-

замковое шпоночного типа 

Рис. 123. Эскизы шатун
иых болтов 

(рис. 123). Переход от резьбы к стержню выполняют в виде 
проточки радиусом Рl' равным не менее O,2dp, на длине не ме
нее 0,4--0,5 диаметра резьбы. Сопряжение стержня с головкой 
следует осуществлять радиусом Рз = (0,15 -:-- 0,25) d" а переход 
к центрирующим пояскам-радиусом Р2 = (0,2-:--0,25)dn. 

в кривошипной головке шатунов современных двигателей 
устанавливают взаимозаменяемые тонкостенные вкладыши 

с заданным натягом для создания гарантированной плотности 

посадки в постели. 

§ 4. Особенности конструкции шатунной 
группы крейцкопфных двигателей 

Шатуны крейцкоnфных двигателей ввиду больших размеров 
выполняют с отъемными и разъемными кривошипными 

и крейцкопфными головками (морского типа, рис. 124), залиты�
ми баббитом Б83, и прокладками для регуЛирования степени 
сжатия в цилиндрах и зазоров в подшипниках. . 

Стержень шатуна выполняют обычно цилиндрическим с от

верстием для подвода масла к головным подшипникам, охла

ждающей жидкости в поршни И уменьшения массы. В послед
них конструкциях верхнюю частъ стержня выполняют не 

только вильчатой, но и в виде жесткой плоской пяты� 

(рис. 125, в), на которой монтируют крейцкопфны�e головки, что 
упрощает изготовление шатунов и позволяет согласовывать де

формации подшипников и поперечины. 
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В целях облегчения подгонки масс и контроля за качеством 

металла обрабатываются все поверхности шатуна и головок. 
Так как опорным поверхностям ползуна проще задать необхо
димые размеры, чем поршню двигателя тронкового типа, 

и смазать их легче, то шатуны крейцкопфных двигателей вы
полняют более короткими (R/L = 1/3,5--;-1/4,0), что уменьшает 
размеры крейцкопфных двигателей вдоль оси цилиндра.' 

Штоки (стержни) noршней в крейцкопфных двигателях 

связывают поршень с поперечиной. 
Если поршни охлаждаются водой, то полость штока изоли

руют от нее защитным покрытием или трубой из меди или 
коррозионно-стойкой стали. Охлаждающая жидкость подво

дится через кольцевое сечение между трубой и штоком, а отво
дится трубой, вмонтированной в полость штока. 

Форма концов штока зависит от способа крепления его 
к поршню и поперечине ползуна. С поршнем шток соединяется 
с помощью фланца (см. рис. 92-94). К поперечине шток крепит
ся цилиндрическими хвостовиками или фланцами (рис. 125, в). 
В последнем случае болты или шпильки разгружаются от бо

ковых сил шпонкой, штифтами, центрирующим буртиком 
или выступом и пазом, выполняемыми в сопрягаемых 

деталях. 

Диаметр dшт штока выбирают в пределах (0,305---Q,350) D; 
диаметр отверстия в штоке (0,425---Q,504)dшТ' длину штока 
в пределах (2,67-3,15)D. 

Шток соединяется с шатуном поперечиной. Твердость на 

поверхностях цапф, которыми поперечина соединяется с шату

ном, порядка HRC 40--45. 
Геометрическая форма поперечины зависит от способа со

членения ее со штоком, шатуном и конструкции ползуна; ос

новными ее элементами являются гнездо или плоскость для 

хвостовика или фланца штока, поверхности для крепления по

лзуна и цапф шатуна. 
Если используют ползуны, перемещающиеся в плоскости 

качания шатуна, то в средней части поперечины предусматри

вают плоскость для крепления ПО[IЗУНОВ болтами или шпилька-

а) б) 

Рис. 124. Вильчатый ша
туи крейцкоофного двига
теля: 

J - стержень; 2 - норшневая 
головка; 3 - кривошипная го· 
ловка 

I • 
Штоки изготовляют 

ковкой с последующей 
механической и терми
ческой обработкой до 
твердости Н RC 40-52. 

Рис. 125. Крепление што
ка в поперечине: 

а, б - цилиндрическим XBO~'ТO
виком соответственно с онор

ной И затяжной гайками н с 
онорным конусом; Н- флан
цем 



Рис. 126. Крепленне одно
стороннего ползуна к по

перечине болтамн н шпон
кой: 
J - шток; 2 - поперечина; 3-
ползун; 4 - шпонка; 5 - гайка; 
б-болт 

а) 

ми и шпонками, или штифтами (рис. 126). Цапфы для вильча
того шатуна образуют в этом случае консоли поперечины. 

Если для каждой поперечины используют два ползуна, 
расположенные по обе стороны плоскости качания шатуна 

(рис. 127,6), то они располагаются на особых шейках, образую
щих концы поперечины. Цапфы шатуна размещают в таких 

случаях между средней и концевыми частями поперечины. 
ПОЛЗУН воспринимает боковые усилия от шатуна и обеспе

чивает прямолинейное движение штока. Трущаяся поверхность 

ползуна выполняется плоской или цилиндрической. 

В односторонних ползунах (рис. 127, а) трущиеся поверхно
сти неодинаковы по величине; они располагаютс~ обычно 

в плоскости качания шатунов. 

Двухсторонние ползуны (рис. 127, в) располагают по концам 
цапфы, чем достигается легкий доступ к головным подшипни

кам, возможность использования более коротких шатунов 

и скрепления стоек станины направляющими ползунов для уве

личения жесткости остова двигателя. Трущиеся поверхности 

ползунов заливают баббитом Б83. 
Размеры поперечины определяются размерами мест сопря

жений ее со штоком и ползуном; диаметры цапф головных 

подшипников шатунов (рис. 128, а) выбирают в пределах 
(O,55--O,61)D, а длину [1 = (O,5--;-O,8)d 1 • 

РНС. 127. Ползуны: 
а-односторонний; б.в-дву

сторонний с опорной повер~
(!остью соответственно плос

кой н цилиндрической 
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§ s. Материалы шатунов 
Шатуны большей частью изготовляют ковкой в штампах 

с последующей термической и механической обработкой. В ка

честве материала для изготовления шатунов наиболее часто 
применяют углеродистую или легированную сталь. 

Для шатунов форсированных двигателей целесообразно 
применять легированные стали, учитывая необходимость обес

печения достаточной циклической прочности без значительного 

увеличения размеров опасных сечений, а также получения одно

родных свойств металла в детали после термообработки, т. е. 
достижения равномерной прокаливаемости по сечениям. 

Рекомендуемые легированные стали, проверенные дли
тельным опытом производства и эксплуатации двигателей 

с учетом выбора из них умеренно легированных, следующие: 

для высоконагруженных шатунов, имеющих достаточно 

большие размеры сечений,-СТали 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 
36Х2Н2МФА, 30ХМА, 40ХФА; 

дЛЯ шатунов форсированных быстроходных дизелей -стали 
4ОХН2МА, 38Х2Н2МА, 38Х2МЮА; 

для шатунов стационарных и малооборотных судовых дви
гателей-стали 40Х, 45Х, 40ХН, 45Г2. 

Углеродистые стали находят применение для шатунов отно

сительно небольших размеров при умеренной их напряженно

сти или шатунов наиболее круIПIЫХ размеров. При этом приме

няют для шатунов автомобильных и тракторных двигателей 

стали марок 30, 35, 40, 45; для шатунов стационарных и су
довых тихоходных двигателей-40, 45, 50. 

Для лучшего использования высоких свойств легированных 

сталей в готовой детали необходимо учитывать их повышен

ную чувствительность к качеству поверхности, т.е. к ее макро

и микрогеометрии, состоянию поверхностного слоя и др. 

В этом случае оставлять в целях снижения трудоемкости не

обработанную поверхность после штамповки значит потерять 
в результате разупрочнения 50-70% циклической прочности ма
териала по выносливости, т. е. получить деталь, по прочности 

одинаковую с изготовленной из углеродистыIx сталей. Причи
ной такого снижения является, помимо влияния грубой обра
ботки поверхности, наличие ослабленного слоя металла, в ко
тором вследствие высоких повторных нагревов при штамповке 

и термообработке (закалке) выгорает значительная часть угле

рода и легирующих элементов. 
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Рис. 128. Схемы ДJlII рас
чета на проЧllOCТЬ 11 из

иашивание: 

а - поперечнны; 6 - ползуна 

! 
Шатуны быстроходных 

двигателей в отдельных 
случаях изготовляют из 

легких алюминиевых и 

реже из магниевых спла

вов. Такие шатуны легче 
стальных на 25-30"1.. 
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I • 
Толщина так называе

мого обезуглероженного 
слоя после штамповки 

и термообработки ша
туна пропорциональна 

времени нахождения за

готовки в нагревательной 
печи и определяется его 

размерами; для шатунов 

массой 100-150 кг она 
может достигать 1,0-
1,5 мм. 

I • 
у двухтактных двига

телей при наличии в 
стержне только напря

жений сжатия ослабляю
щий эффект «черной» по
верхности практически не 

проявляется, и дообра
ботка ее может быть ми
нимальной (устранение 
окалины и очистка). 

Шатуны, ВЫПOJПlяемые из легированных сталей, необходимо 

механически обрабатывать (или зачищать) для удаления обезу
глероженного слоя или нагревать под штамповку в зашитной 

среде. При толщине слоя до 0,3~,4 мм, остающегося после за
чистки или возникающего в предварительно обработанной де

тали после ее нагрева под закалку, неблагоприятное разупроч
нение может быть полностью компенсировано обдувкой по
верхности стальной дробью (наклепа дробью). 

При уровне растягивающих напряжений в стержне выше 
20 МПа, характерном для шатунов четырехтактных двигателей 
повышенной быстроходности, резко возрастает опасность раз
вития усталостных трещин в поверхностном слое ослабленного 

и поврежденного металла и возникновения последующих поло

мок. Отсюда необходимо почти полное удаление обезуглеро
женного слоя и проведение компенсирующей обработки полу

ченной чистой поверхности шатуна стальной дробью для 
устранения возможного влияния остатков дефектного слоя 

в готовой детали. 

Особое внимание должно уделяться величине напряженно
сти и выбору технологии обработки стержней главных шату

нов V-образных двигателей (четырех-и двухтактных) ввиду по
явления при работе в отдельных сечениях значительного 
изгиба от силового действия при цепных шатунов. Аналогично 
циклическому растяжению при циклическом изгибе, начиная 

с состояния, характеризуемого напряжением более 20 МПа, 
требуется выполнить для стержня главного шатуна частичную 
дополнительную обработку поверхности с удалением наиболее 
ослабленной внешней зоны обезуглероженного слоя и назначе
ние для нее компенсирующей упрочняющей обработки. 

Шатунные болты разъемных головок шатунов современных 

двигателей изготовляют в основном из легированных кон

струкционных сталей. В малооборотных двигателях (в первую 
очередь в двухтактных) используют в ряде случаев углеро
дистыIe конструкционные стали (35, 40, 45 и др.), а также хромо
никелевые среднеуглеродистыIe стали. Эти же материалы идут 

для изготовления штоков МОД. Стали 45, 50, а также хромо
молибденовые и хромоникелевые среднеуглеродистые стали 

применяют для изготовления поперечин с последующей терми
ческой обработкой. Ползуны малооборотных двигателей отли

вают из сталей 20Л-50Л. ДЛЯ изготовления шатунных болтов 
тепловозных двигателей, а также быстроходных форсиро
ванных следует применять наиболее прочные и вязкие хромо

никельмолибденовые (или вольфрамовые) и хромоникельмо'" 
либденованадиевые стали 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 38ХН3МА, 

36Х2Н2МФА. 
ДЛЯ шатунных болтов автомобильных и тракторных двига

телей успешно используют легированные сiали 40Х, 45Х, 

30ХМА, 35ХМ, 4ОХН2МА. 
Проведенные исследования и опыт эксплуатации двигателей 

показали, что для шатунных болтов, а также для других бол
товых соединений с большим усилием затяжки не следует при
менять легированные стали 18Х2Н4МА, 20ХН3А и др. с низким 
содержанием углерода, чтобы при длительной работе не на ка

пливались пластические деформации (вытяжки) и не ослабевали 

усилия затяжки. 
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§ 6. Расчет на прочность шатунов 
и шатунных болтов 

Расчет напряженно-деформированного состояния шатуна 
может быть выполнен с различной точностью. При этом рас

сматриваются математические модели разных уровней по глу

бине и полноте отражения в расчетной схеме и методе анализа 
особенностей геометрии, условий нагружения, свойств материа
ла и др. 

Ниже в рамках модели первого уровня рассмотрена обще

принятая методика расчета основных элементов шатуна на 

прочность, а затем с помощью моделей второго уровня даны 
уточненные методы расчета, уже нашедшие применение при 

конструировании шатунов. 

Упрощенная меmoдика расчета на nрочность элеменmoв ша
туна. Шатуны современных двигателей испытывютT большое 
число циклов нагружения, поэтому следует выполнить расчет 

на выносливость с учетом переменной нагрузки. 
Стержни шатунов рассчитывают в двух сечениях (см. 

рис. 121): под поршневой головкой-сечение АА шатуна и посе
редине между осями головок-сечение Б-Б. В четырехтактных 
двигателях растягивающее напряжение в Сечении А-А опреде

ляют по формуле 

ар = - P)Fmin , (223) 

где Fmin-площадь сечения А-А под поршневой головкой; 

Ргсила инерции при движении масс поршневой группы 

и верхней головки шатуна в в. м. т. 

Сжимающее напряжение в сечении под поршневой головкой 

ас,", = P/F min, (224) 

где Р = - (Р• + Рj)-суммарная сила, действующая в сечении 
А-А. Аналогично рассчитывютT штоки малооборотных двига

телей на сжатие максимальной силой от давления газов. На
пряжение сжатия в минимальном сечении равно 98-147 МПа, 
если гибкость штока L/i ~ 30 (см. ниже), критическое напряже
ние определяют по формулам Тетмайера ; коэффициент запаса 
устойчивости n принимаю т равным 2,5-4,0. На опорных по
верхностях штоков напряжения смятия допускаются до 

98 МПа . 
. При расчете среднего сечения стержня шатуна сила Pj 

включает силу инерции поршневой группы, поршневой головки 

шатуна и силу инерции части шатуна от расчетного сечения до 

поршневЬй головки: 

(225) 

где М -масса указанных деталей (остальные обозначения см. 
в гл. 3). 

Растягивающее напряжение в среднем сечении стержня 

определяют по формуле (223) с учетом P j и замены F min на Fcp• 

Напряжение, сжимающее стержень шатуна в среднем сече-
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I • 
Эскизная разработка 

шатуна ВЬШОJПIяется на 

основе статистических 

данных по конструкциям, 

аналогичным проектируе

мой, что соответствует 
нулевому уровню. Расчет 
шатуна в настоящее вре

мя предусматривает ис

пользование как простей
ших методов сопротивле

ния материалов в рамках 

одномерной теории, так 
и уточненных математи

ческих моделей с реше
нием плоских и простран

ственных задач теории 

упругости численными 

методами (модели второ
го и третьего уровней). 



I • 
Главный шатун испы

тывает дополнительные 

напряжения от сил, пере

даваемых через прицеп

ной шатун. 

нии с учетом изгиба соответственно в плоскости качания шату

на и в плоскости, перпендикулярной плоскости качания, 

а"с," = PK,,/Fcp; ау,"" = PKy/Fcp , 

где К" = 1 + ce/i;; Ку = 1 + CLf/(4i:); с = ат/(л2Е); С = 
= 0,0002 ...;- 0,0005 и зависит от марок сталей, из которых изго
товляют шатуны; ;:;у =J"",yy/Fcp-соответственно квадрат ра
диуса инерции среднего сечения относительно осей х-х или у-у 

(см. рис. 114,а); L 1 = L - О,5(dг + d); dг и d-соответственно 

диаметр отверстий в поршневой и кривошипной головках ша
туна. Запасы прочности для среднего сечения и сечения А-А 

(см. рис. 121) с учетом переменной нагрузки определяют по 

формуле (80). В первом случае запас прочности в плоскости 
движения шатуна 

(226) 

Во втором случае запас прочности в плоскостИ, перпендику
лярной плоскости движения, 

(227) 

Аналогично определяют запас прочности для сечения А-А 

под поршневой головкой: 

(228) 

Расчет стержней центральных, а также прицепных шатунов 

не отличается от расчета шатунов рядных ДВl:lгателеЙ. При рас

чете следует определить напряжения в стержне шатуна для по

ложения поршня в В. м. т. В главном цилиндре (см. рис. 119, а) 
и для положения поршня в В. м. т. или близкого к В. м. т. В боко
вом цилиндре (см. рис. 119,6), когда сила от давления газов 
в главном и в боковом цилиндрах имеет наибольшую вели
чину. 

Сила Ки действующая вдоль оси прицепного шатуна, вы
зывает дополнительную реакцию Nб от стенки главного цилин
дра, определяемую из соотношения 

KLЬ = Nба, 

где а и Ь-плечи моментов сил Nб и K L; дЛЯ схемы рис. 119,а 
а = L; дЛЯ схемы рис. 119,6 K L = Pz . 

При положении кривошипа, соответствуюшем схеме рис. 

119,а, сила Nб вызывает изгиб стержня главного шатуна; при 
положении кривошипа, соответствуюшем схеме рис. 119,6, сила 
N б раскладывается на две составляющие: силу N б cos~, изги
баюшую стержень шатуна, и силу Nбsiп~, сжимаюшую стер
жень. Для некоторых положений шатуна составляюшая, дей
ствующая вдоль его оси, может быть и растягиваю шей. 

Изгибающая сила также может иметь другое направление, что 
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вызывает изменение знака напряжений на противоположных 

кромках стержня (точки т и n сечениЙ). 
При расчете величину напряжений в среднем сечении нахо

дят в точке\ m, в которой суммируют напряжения сжатия от 

действия сил Р.. + P j и Nб для схемы рис. 119,а и от действия 
сил NБСОS~, Nбsiп~ и P'/cos~ для схемы рис. 119,6, где Р' = 
= - (Р. + Pj ); Р.-сила от давления газов при данном поло
жении кривошипа; Ргсила инерции поршневой группы и части 

шатуна. Силы, вызывающие растяжение стержня, везде при
нимают положительными. 

В среднем сечении для первого положения напряжение со

ответственно в точках n и т сечения (рис. 119,а) 

(229) 

для второго положения (рис. 119, б) 

(230) 

где w.;p - момент сопротивления среднего сечения. 
Напряжения под поршневой головкой 

Nбsiп ~ р' 
0"2 = - + ----

F min FminCOS~ 
(231) 

При определении запаса прочности с учетом переменной на

грузки следует найти напряжения для двух указанных положе

ний кривошипа на той стороне среднего сечения, где нагрузки 

вызывают наибольшую амплитуду напряжений за цикл. 

Аналогично определяют напряжения в сечении под поршне

вой головкой. Обычно запас прочности в этом сечении полу

чается большим. 

Отношение моментов инерции J x/J у = 1 -7- 15 в расчетном 
сечении для выполненных конструкций. Иногда рекомендуют 

брать это отношение таким, чтобы запас прочности n", был не 
меньше запаса прочности n"" 

Поршневую головку шатуна рассчитывают на растяжение 

и изгиб с учетом переменности нагружения под действием 

силы инерции Pj комплекта поршня. 

Напряжение растяжения в сечении А-А (см. рис. 115) опреде
ляют по формуле 

(232) 

где Рjп = - МпRm2 (1 + л); Мп-масса комплекта поршня; 
lш - длина опорной поверхности головки. 

Допускаемые напряжения для головок. из стали: о"р = 
. = 30 -7- 60 МПа, меньшие значения относятся к головкам из 
углеродистой стали, а большие-из легированной; для головок 
из алюминиевого сплава о"р = 10--:--15 МПа. 
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I • 
Для форсированных 

двигателей ПО =' 1,5-7-2,5; 
для автомобильных и 
тракторных ПО должен 

быть не менее 2,5; для 
судовых и тепловозных

не менее 2,5-3,0. 

I • 
Более напряженными 

являются головки шату

нов четырехтактных дви

гателей, у которых при 
положении поршня в 

в. М. т. на ходе впуска 

сила mIерции Р) направ
лена от оси коленчатого 

вала и разгружающее 

действие силы от давле
ния газов в цилиндре от

сутствует. 



Рис. 129. Расче11lаи схе
ма нагружении тонкостен

ной порwневой головки 
прн действии'снл ннерцин 

Расчет ПОРllIНевой головки на изгиб про водят по методике 
Р. С. Кинасошвили. На рис. 129 представлена расчетная схема 
при действии на головку силы инерции Pjn ' Удовлетворитель

ное совпадение результатов расчета с экспериментом в тонко

стенных головках шатунов получено при равномерном распре

делении давления по полуокружности 

Р = Pjn/(2p). 

п ринимается, что рассчитываемая на прочность часть го
ловки как брус малой кривизны защемлена в местах перехода 

проушины в стержень, что соответствует центральному углу 

(см. рис, 115, в). Тогда 

j = 90° + arccos Н/2 + РI . 
ГГ + РI 

При этом предполагается, что нижняя часть головки не де
формируется в пределах угла 360° - 2у вследствие большой 
жесткости стержня шатуна. 

Для сечения В-В заделки (рис. 129), расположенного под 
углом у к оси стержня (а также любого другого сечения голов

ки на участке БЕ-ВВ, расположенного под углом у" к оси 

стержня, где у" > 90°), изгибающий момент и нормальную си
лу определяют по формулам 

(234) 

Для любого сечения на участке между сечениями АА-БЕ 

(Ух < 90°) имеют место меньшие напряжения. 
Неизвестные изгибающий момент МА и нормальная сила 

N А В сечении А-А с достаточной степенью точности могут 
быть найдены из соотношений, полученных из рассмотрения 

головки как бруса малой кривизны, защемленного в сечении 

В-В: 

МА = Pj P(0,OOO33y - 0,0297); 

NA = Pj (0,572 - 0,ООО8у). 

(235) 

(236) 

В этих формулах значения углов у даны в градусах. 

Из рассмотрения получающейся вследствие начального на
тяга совместной деформации головки и втулки следует, что на 
головку передается не вся сила N j , а ее основная часть х', кото

рую определяют из соотношения жесткостей головки и втулки: 

~=~, ~ 

где х' = [1 + E.FJ{ErFr) ]-1; Е. и Ег-модули упругости мате
риалов втулки и головки (бронзы и стали); F. и Fг-площади 
сечений втулки и головки. 

Влияние наличия втулки на изгиб головки незначительно, 
и без большой погрешности им можно пренебречь. 

Максимальное напряжение изгиба возникает на внеllIНИХ 
и очень редко на внутренних волокнах. Это напряжение при 
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прямоугольном сечении головки, если считать ее брусом малой 

кривизны, выражается соотношениями (см. рис. 115, 8): 
для внешних волокон 

(238) 

для внутренних волокон 

(239) 

Напряжения в головке зависят в значительной степени от 
величины угла заделки у. На рис. 130 показаны расчетные на
пряжения при одинаковой силе Р} дЛЯ двух значений угла у. 

для угла у = 1100 наибольшее напряжение в 2 раза меньше, 
чем напряжения для угла у = 12SO. 

При расчете целесообразно находить напряжения и для не
сколько большего угла, чем угол у, так как момент сопротив

ления сечения с увеличением угла у на некоторую величину 

~ (см. рис. 115, 8) иногда увеличивается меньше, чем момент 
M j• 

Аналогично определяют и напряжение а. в том же сечении 

от силыI' сжимающей стержень шатуна (рис. 131). Распределе
ние давления от силы Р = - (Р. + Pj ,,), сжимающей шатун, на 

нижнюю часть головки принимается косинусоидальным. 

В этом случае на участке ББ-ВВ (Ух> 900) 

Р (1tSin Ух М. = МА + N A P(1- cosy,,) - (Р• + Рjп)1t -2--

- Ух sin у" - cos У" ); (240) 

На участке АА-ББ (у" < 900) М. и N z имеют меньшие значе

ния. Величины М А И N А определяют из графиков (рис. 132), на
пряжения от сжимающей силыIпоo формуле (238). Вместо М) и 
N j следует подставить М. и N •. 

Чтобы определить напряжения в поршневой головке от за

прессовки втулки и нагревания головки, необходимо знать ве
ЛИЧИЩ' натяга!:! втулки в головке и величину натяга !:!'[\ полу
чающегося вследствие различного расширения материалов 

головки и втулки: 

!:!т = (~- C1.y)d 1 T; 

T~ 1()()...;--1500С. 

для бронзовой втулки схв = 1,8·10- 5; для стальной головки 
СХГ = 1·10-5. 
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Рис. 130. НаПРlIЖеиия в 
порwневой головке при 
разиых углах заделки 

Рис. 131. Расчетиая схе
ма нагружения тонкостен

ной поршневой головки при 

действии силы, сжнма
ющей стержень 
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Рис. 132. График ДЛЯ оп
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I • 
Запас прочности В 

ПОРlllllевых головках n", = 
= 2--:-3. 

Давление между втулкой и головкой 

~ + ~T 
Р = ---,~~~~~~~----~~~~~~--~---- } 

d {[(cfг + di)/(tfг - dШ + ~ [(di + d~)j(df - d~)] - ~ , 
1 Е + Е r в 

где ~-коэффициент Пуассона; ~ = 0,3. 
(242) 

Напряжение от запрессовки на внешней поверхности голов-
ки 

2di 
аз = р cfг _ dt . (243) 

При определении напряжений по формулам (223), (243), (225) за
пас прочности находят из выражения 

(244) 

При' расчете головки в соответствии со схемой нагружения на 
рис. 131 запас прочности 

(245) 

где а. определяют для значений М. и N .. подсчитываемых по 
формулам (233) и (234). . 

Поломки, возникающие в отдельных случаях при запасе 

прочности n" = 2, объясняются перегрузками от несимметрич
ной передачи усилий на головку вследствие большого зазора 
между головкой и бобышками поршня и от заедания поршня 
в цилиндре. 

Величина, на которую уменьшается внутренний диаметр го

ловки в направлении, перпендикулярном оси шатуна, под дей

ствием сил инерции комплекта поршня, 

(246) 

Для того чтобы после деформации головки оставался не КО

торый зазор между втулкой и плавающим пальцем, уменьше

ние диаметра головки шатуна не должно быть больше поло

вины первоначального диаметрального зазора, равного, 

в частности, 0,04-0,06 мм для форсированных быстроходных 
двигателей. 

Кривошипную головку шатуна рассчитывают на растяжение 

и изгиб с учетом переменности нагружения под действием 

силыl инерции Р = - PjO поступательно движущихся масс Мпд 

при положении поршня в в. М. т. И сил инерции P jO вращающей

ся части массы М в шатуна без массы нижней крышки: 

(247) 

Более напряженными являются кривошипные головки ша

тунов четырехтактных двигателей. При расчете допускают, что 

головка представляет собой систему, заделанную в месте пере
хода в стержень (сечение Б-Б, рис. 133), и что сила, нагружаю
щая головку, распределяется по закону косинусоиды. Кроме 

того, принимают, что вкладыш с головкой деформируются 

одинаково, так как вкладыши всегда установлены в головке 
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с натягом. Вследствие этого распределение изгибающих мо
ментов между крышкой и вкладышем пропорционально мо

ментам инерции J и J. их поперечных сечений относительно 
осей, проходящих через центры тяжести сечений параллельно 

оси вала, а распределение нормальных сил пропорционалъно 

площадЯм F и F. поперечных сечений. 
Считают, что крышка шатуна составляет одно целое 

с остальной частью головки, допуская тем самым, что раскры

тия стыков не происходит. Сечение крышки принимают по

стоянным, равным среднему сечению, вследствие чего напряже

ния и деформации получаются завышенными. Раднус кривизны 

головки принимают равным половине расстояния между осями 

болтов. 

Рассматриваемая система имеет два лишних неизвестных: 

изгибающий момент М А И нормальную силу N А' действующие 
в опасном сечении А-А. Раскрывая статическую неопредели

мость известными методами, можно получить выражения дЛЯ 

МА и NA В зависимости от угла (10 наклона сечения заделки. 
С достаточной степенью точности можно считать справед

ливыми следующие уравнения: 

12 
МА = Р2(О,0127 + 0,00083(10); (248) 

NA = Р(0,522 - 0,003(10)' 

На крышку действуют изгибающий момент 

PI2 
М = ---=--0,5 (0,0127 + 0,00083(10) 

1 + J./J 

и нормальная сила 

Р (0,522 - 0,003(10) 
N= . 

1 + F./F 

Напряжение в среднем сечении крышки 

cr = (М/»? + (N/F), 

(249) 

(250) 

(251) 

(252) 

где W, F - соответственно момент сопротивления и площадь 
расчетного сечения крышки. 

Установить сечение Б-Б в место, соответствующее заделке, 

затруднительно. Обычно считают местом заделки переход 
стержня в головку. 

При расчете на переменную нагрузку запас прочности 

n" = 2а_ 1/ата.(1 + 0/.). (253) 

Диаметр, перпендикулярный стержню, уменьшается на ве
личину 

l1d = O,0024P/~/[E(J + J.)]. (254) 

Для шатунов форсированных быстроходных двигателей l1d = 
= 0,06 -;- 0,2 мм. 

Шатунный болт рассчитыветсяя на растяжение от силы за
тяжки Р, и переменной составляющей силы[ инерции Р, а также 
на кручение от действия момента М. нагружающего болт при 

затяжке. Шатунные болты двухтактных двигателей разгружены 
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от переменной составляющей Р, которая может быть причиной 

усталостных разрушений болта. Опасен также изгиб болта, вы
зываемый недостаточной жесткостью кривошипной головки 

и непараллельностью опорных поверхностей головки, болта 
и гайки. 

Сила затяжки болта Рз выбирается с учетом того, чтобы 
при действии силы� инерции Р, разгружающей стык, плотность 

последнего оставалась достаточной; Qбычно Рз == (2-:-З)Р. 
Во время работы болт нагружают дополнительной Цикличе

ской силой хР. Коэффициент действующей нагрузки Х опреде
ляют из условия совместности деформаций болта Alб и стяги
ваемых частей кривошипной головки Alш : 

где Iб, Iш-соответственно длина болта и высота стягиваемых 
частей кривошипной головки; Fб И Fш-соответственно сум
марные площади поперечного сечения болтов и деформируе
мой части кривошипной головки. 

При Iб == Iш коэффициент Х == Fб/(Fб + Fш); дЛя выпол
ненных конструкций Х = 0,15 -7- 0,25. 

Максимальная сила, растягивающая болт, 

Рб == Рз + хР. (255) 

Сила, действующая на CТЬJK при положении шатуна в в. м. т. 

на ходе впуска (в четырехтактном двигателе), 

Рст == Рз - (1 - х)Р. (256) 

Вследствие небольшой величины переменной части нагрузки 

(догружающей болт) прочность болта можно определять по на
пряжению от максимальной силы 

(257) 

где iб - число болтов; dви - внутренний; диаметр резьбы. 
Величина крутящего момента, н~гружающего болт при 

затяжке, 

(258) 

где Il-коэффициент трения в резьбе; 11 == 0,08-;-0,1 при чисто 
обработанных поверхностях; при грубо обработанных поверх
ностях без смазывающего материала 11 == 0,15 ;-0,17; 
dcp - средний диаметр резьбы. 

Касательные напряжения при кручении 

Эквивалентное напряжение в расчетном сечении 

аз == Va2 + 4,2. 

(259) 

(260) 

Допускаемые напряжения (МПа) дЛя шатунных болтов из 
углеродистой стали стационарных и судовых двигателей, из ле

гированной стали автомобильных и тракторных, а также бы-
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строходных форсированных двигателей составляют соответ

ственно 80-120, 120-180, 180-250. 
Запас статической прочности N" = ат/аэ = 1,5"';'" 3,0. Коэф

фициент запаса по выносливости определяют по формуле (80). 
При этом для материала с а. = 400...;... 800 МПа коэффициент 
концентрации напряжений в резьбе К" = 3...;... 3,9; для материала 
с а. = 800...;...1000 МПа К" = 4,8"';"'5,2. 

Большое значение для прочности болта имеет способ вы
ПOJшения резьбы-нарезанием или накаткой. При соблюдении 

режима накатки без последующей термической обработки 
предел выносливости болта с накатанной резьбой приблизи
тельно в 1,3 раза больше, чем предел выносливости болта с на
резанной резьбой. Величина n" при расчете на усталость дол
жна быть не меньше двух. 

Цапфу поперечины рассчитывают на изгиб в сечениях, ана
логичных сечениям 1-1 и Н-Н (см. рис. 128,а), а давления 
КтаХ на цапфах определяют по уравнениям 

аI(щ = Рzmах 11 (2)/(4w"э!(щ); 

КтаХ = 0,5Pzmax/(d 111)· 

Напряжение изгиба аиэ = 59...;... 79 МПа; давление обычно 
·не превышает 19,6 МПа. 

Ползуны рассчитывают на сжатие а"", в сечениях, анало
rичных сечению 1-1, изгиб анэ в сечениях, аналогичных сечению 
11-11, определяют давления на труIЦИХСЯ поверхностях от мак
симальной боковой силы N тах (см. рис. 128, 6). 

§ 7. Расчет шатуна на прочность 
численными методами 

Из-за сложности формы шатунов и разнообразия условий 
силового и кинематического взаимодействий их элементов 

с сопрягаемыми деталями (поршиевым пальцем, кривошипной 

шейкой коленчатого вала, прицепным шатуном) по мере уточ
нения конструктивных звеньев изделия при проектировании не

обходимо применять численные методы анализа напряженно
деформированного состояния шатунов. В расчетной практике 

получили распространение как универсальные численные ме

тоды (МКР и МКЭ), так и специальные методы, ориентиро

ванные на расчеты шатунов и других конструкций, предста·· 

вляюIЦИХ собой многоярусные проушины с разветвлениями 
и соедиl'lЯЮЩИМИ звеньями. 

В основу рассматриваемого ниже метода расчета, разрабо
танного М. А. Салтыковым и А. М. Казанской, положен струк
турно-аналитический элемент, называемый макроэлементом. 

Макроэлемент представляет собой дискретный элемент, струк
турно равноценный типовому участку бруса с переменными 

геометрическими параметрами (по кривизне и клиновидности) 

с известными аналитическими характеристиками сопротивле

ния действующим нагрузкам (рис. 134). 
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Напряжения сжатия 

не превышают 98 МПа, 
напряжения изгиба -
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I • 
Очертания расчетного 
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ческими координатными 

линиями в упругом теле 
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главных напряжений для 
искомого деформирован
ного состояния на каж
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шатуна. 



Рис. 134. Определение эф
фективных (расчетных) се
чений и места заделки уп
ругого копrура кривошип

ной головкн шатуна 

Разделение шатуна на отдельные участки в форме дуг разной 
кривизны в сочетании с отрезками прямых производят вписы

ванием окружностей. В этом случае плоскость moбого гранич
ного сечения определяется по точкам касания вписанной в дан
ном месте окружности с двумя контурными линиями. Пло
скость сечения пересекает обе контурные линии под одина

ковыми внутренними углами и по построению ориентирована 

нормально к искомой упругой оси бруса. 
При разделении детали на типовые макроэлементыI выде

ляют согласующие элементы-вставки (СЭВ) двух видов. 

Первый отвечает зоне резкого изменения очертаний, характер
ного ДЛЯ выступающих углов кривошипной головки, второй

зоне разветвления (развилки), соответствующей участкам пере

хода головки в стержень шатуна или основного контура голов

ки в боковую (прицепную) проушину. 

Общим свойством (признаком) данных элементов является 

способ выделения их путем вписывания окружности в каждую 
из указанных зон с образованием не двух, а трех точек касания 

с контурными линиями и получения по ним сходящихся пло

скостей сечений: двух-в месте выступа (излома) и трех-в ме

сте разветвления (рис. 134, СЭВ1 и СЭВ2 ). 

Полученную после выделения элементов-вставок расчетную 

область шатуна .разбивают на типовые макроэлементы гра

ничными (эффективными) сечениями, орщ:нтированными по 
двум точкам касания вписанной окружности. Построение про-
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извольно выбранного траничного сечения для выделения типо
вого макроэлемента выполняют в следующем порядке: 

через произвольную на контуре точку А про водят радиаль
ную прямую из центра О отверстия головки; 

на этой прямоЙ подбором определяют положение центра 
и радиус окружности, касающейся одновременно внутренией 

и внешней контурных линий; 

точки касания окружности соединяют прямой (хордой АВ), 
определяющей положение секущей плоскости, в которой нахо
дится искомое граничное сечение макроэлемента в теле голов

ки; 

геометрическую фигуру сечения получают на основе предва
рительно разработанноro чертежа шатуна (графически). 

Принимаемая средняя длина lj U + 1) типового макроэлемен
та при разделении контура зависит от клиновидности участка 

и искривленности его средней линии. Она назначается с учетом 

ограничения для каждого элемента одновременно двух параме

тров: отношения высот его граничных сечений hj + t/hj ~ 1,25 
и относительного наклона сечений одного к другому по усло

вию r::J. jU + 1) ~ 200. 
Общее число сечений при разделении конструкции на ма

кроэлементы, достаточное для получения требуемой полноты 

и точности при замене ее расчетной моделью, составляет: для 

поршневой головки 24-29, для кривошипной головки рядного 
типа 42-45, для кривошипной головки с проушиной 56-60 и для 
стержня шатуна 9-12 сечений. 

Для каждого построенного граничного сечения определяют 

геометрические характеристики: площадь F}, ординату центра 
тяжести (от внутренней кромки) УС] и момент инерции J j отно

сительно центральной оси сечения хс-х" параллельной оси 
расточки. 

каждыlй элемент заменяют эквивалентным одномерным ко
нечным элементом в виде прямого стержня с постоянными 

(средними) характеристиками, соединяющего центры тяжести 
граничных сечений. В результате стыкования стержней в гра
ничных сечениях элементов создается замкнутая полигональная 

система рамного типа с узловыми точками в местах соедине

ния стержней. 

Ввиду возникновения при движении шатуна линейных ak 

и угловых Ешk ускорений ниерционные усилия, деЙСТВУЮlЦИе на 
каждыlй выделенный элемент, определяются силой и моментом 

сил инерции распределенной массы элемента в соответствии 
с принципом Даламбера. Эти усилия представляются в проек

циях на оси шатуиа: 

Pj(j+ I)xk=, -уFj(j+ 1)lj(j+ l)aj(j+ l)xk; 

Р j (j + 1) yk = . - у F j (j + 1) 1 j( J + l)а} (J + 1) yk; 

МЮ+ 1Ik = - 11>}(} + 1)f:wk' 

где момент инерции массы типового макроэлемента 1 I'}U+ 1) = 

= yFjU + 1)ljU+I)(h;U+l) + l;и+l»)/12; l}(j+ lгдлина jU + 1)-го 
стержня, заменяющего исходный элемент; Fj(j + 1)-средняя 

площадь; hj (} + lГСредняя высота граничных сечений jU + 
+ 1)-го элемента; у-плотность материала. 
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I . 
Для достижения тре

буемой достоверности 
расчета необходимо в 
полученной модели обес
печить эквивалентный 
состав и характер дей
ствующих при работе на 
шатун нагрузок. Поэто
му дей~твующие на рас
четный контур головок 
нагрузки должны вклю

чать как поверхностные 

(приложенные к внутрен
ним поверхностям рас

точки подшипника и про

ушины), так и массовые 
(силы инерции самого 
тела шатуна) распреде
ленные усилия. Послед
ние учитываются в рам

ках полученной на основе 

макроэлементов расчет

ной модели с опреде
лением действительных 
масс макроэлементов и 

возникающих при дви

жении ускорений их соб
ственных центров масс. 



Рис. 135. Схема прнведе-
IIИII инерционных усилий у 

в х 

При определении линейных ускорений aj(j + l)k В элементе 
выделяют центральную точку, в которой условно сосредотачи

вается его масса; центральные точки каждого макроэлемента 

располагают в серединах заменяющих стержней и для них на

ходят полные линейные ускорения в произвольном положении 
шатуна ка{( для сложного движения, состоящего из переносно

го кругового и относительного качательного движения вокруг 

оси шатунной шейки кривошипа. Принятая схема движения 
с допустимыми упрощениями для закона отклонения (качания) 
в виде ~ = л. sin юt позволяет получить простые и достаточно 
точные аналитические зависимости составляющих ускорений 
в проекциях на оси шатуна ху для любого его положения. 

От полученных инерционных усилий PJ(J+ 1)"k, PJ(J+ l)yk И 
MjU+l)k' действующих на каждый выделенный макроэлемент, 
переходя т к определению нагрузки от нормальных и каса

тельных сил и моментов в виде равномерно распределенных 

интенсивностей по длине заменяющего стержня, которые по 
своему суммарному действию статически эквивалентны ис

ходным (рис. 135). 
Интенсивности составляющих нагрузок в мгновенном k-M 

положении механизма могут быть представлены следующей 

системой выражений: 

нормальная нагрузка 

qj(j + l)k = (- IlJ(J + 1)/lJ(J + 1»(аю + I)Yk f1X j(j + 1) -

- aj(j+ 1)"kf11j(j+ 1» = - (Рю+ l)yk f1X}(j+ 1)-

- Рю + 1)"k f1 1j(J + 1)/l1(J + 1); 

касательная нагрузка 

tj(j + Щ = (- 1lj(J + 1)/l1(J + I)(aj(j + I)Yk f1 1j(j + 1) + 
+ аю + 1)"k f1Xj(j + 1) == - (Рю + l)yk f11Ju + 1) + (261) 
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+ Pj (j + 1) xtAXj (j + I~ /lf(j + 1); 

моментная нагрузка 

mj(j + I)k -= (- J I'Ю + I)/lj(j + 1») Ешk, 

I 
I 
I 

J (261) 

где АХ) (j + 1) И А 1j (j + 1)-проекции длины заменяющего стерж

ня jU + 1)-го макроэлемента в координатной системе шатуна. 
Приведенная форма записи нагрузок на элемент многомас

совой модели шатуна в произволъном мгновенном положении 

кривошипно-шатунного механизма позволяет найти уточнен

ное значение реактивных усилий в шарнирах от совместного 

действия сил инерции и давления газов (рис. 136). 
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Рис. 136. Схема нагруже
НИII шатуна 

I • 
Диаграмма найденных 

усилий, действующих на 

подшипник кривошипной 
головки шатуна, показы

вает, что поверхностная 

реактивная нагрузка RBK 
и RAK представляет со
бой циклически меняю
щийся по контуру посте
ли вектор R, поочередно 
приложенный в различ
ных зонах взаимодейст
вия в виде функции рас
пределения контактного 

давления пары вкла

дыш-вал. 



Согласно проведенным исследованиям, функция давления 
в подшипнике кривошипной головки может быть принята в ви

де косинусоиды с переменным углом приложения (охвата) на

грузки в паре 2vo в зависимости от текущего усилия R pk 

(рис. 137). Параметрами, определяющими длину дуги контакта, 
являются средняя величина радиального зазора в подшипнике 

и значение контактной жесткости пары с учетом несущей мас

ляной пленки. 

Влияние несимметричности гидродинамической эпюры да
вления при этом не учитывается ввиду установленной исследо
ваниями ее относительно малой роли в получаемых ре

зультатах. 

После при ведения давления, действующего по ширине 

вкладыша Ь, к дуговому распределению в виде погонной пло
ской нагрузки с тем же законом изменения интенсивности, чис

ленно равной q(v) = p(v)b, зависимости для контактного взаи
модействия в k-M положении шатуна имеют вид 

(262) 

где QOk - максимальное значение дуговой' интенсивности в k-M 
положении; r 2 - радиус рабочей поверхности подшипника; 

Vk-текущее значение угла, отсчитываемого симметрично 

в обе стороны от направления вектора нагрузки RRk 

на подшипник. 

Величина угла VOk с учетом поправки на влияние слоя масла 
и изгибных деформаций упругого контура постели, а также 
шейки вала или пальца: 

~:~~e':;Z' в P:~=:::=:~ VOk = 1,5 V RBk /(bkor2) (1,206 -0,264 V RВk/(bkor2)), (263) 
головкн шатуна 

I • 
в зависимости от со

четания применяемыx ма

териалов пары для ша

тунных подшипников кон

тактная жесткость k = 
= (0,8-:-1,3)·10 МПаjсм. 

где 3-средНий радиальный зазор в подшипнике; k-контактная 
жесткость пары при упругом взаимодействии деталей (вклады

ша и вала). 
Величина k выражает в исходной формуле сопротивление де

формациям только поверхностных слоев контактирующих де

талей и определяется шероховатостью поверхности, свойст

вами выбранных для них материалов и примененных 
покрытИЙ. 

Для контактного взаимодействия в поршневой головке 

между втулкой и пальцем характерно в основном упругое взаи

модействие вследствие ограниченности влияния слоя масла при 
качании. Гидродинамическое действие здесь проявляется лишь 

в виде периодического вытеснения слоя под нагрузкой, возоб
новляемого по толщине в моменты относительной разгрузки 

или перекладки зазора в соединении. В этом случае давление 

1tV 31tv 
р(у) = аl cos -2- - аз cos -2-" 

Vo Vo 
(264) 

В этом выражении можно рассматривать второй член как 

проявление эффекта изгиба (изменения кривизны) прилегающей 
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зоны постеJПI под общей нагрузкой на упругий контур. Вид 

распределения контактных давлений при отношении а\ :аз ':" 
= 3: 1 показан на рис. 137. 

Эквивалентную (скелетно-массовую) модель шатуна с дей

ствующими нагрузками на заменяющие элементы-стержни (в 

каждом заданном положении механизма), рассматриваемую 
в качестве упругодинамического аналога шатуна, рассчиты

вают далее· по алгоритму расчета сложных МIIОГОКОНТУРНЫХ 

рамных систем на основе метода сил. Для раскрытия статиче
ской неопредеJПIмостизамкнутых контуров головок в от

дельные участки системы вводят условные разрезы, в которых 

прикладывают неизвестные (искомые) УСИJПIя Х \' Х 2' Х 3' ... , 
Х., где n-степень статической неопредеJПIМОСТИ данной замк

нутой системы. 

у 
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I • 
Для шатуна двигателя 

рядного типа с учетом 

согласуи>utИх треуголь

ных контуров в переход

ных зонах от стержня к 

головкам степень стати

ческой неопределимости 
системы равна шести, 

для главного шатуна 

с прицепной проушиной· 

15. 

Рис. 138. Расчетнаll схе
ма длll определеНИII уси

лиii на стержень шатуна 



I 

Рис. 139. Диаграмма 8З
меиetUl_ наор_женаii в кри

вошипнoi головке шатуна 
00 ут лу поворота колен

чатorо вала на режиме: 

а - холостого хода ; б - номн
нальной мощностн; J. 3 - рас
четные JtРИJlые; 2.4 - эJtсперн
ментальные 

По найденным значениям коэффициентов и грузовых чле
нов составляют систему уравнений, которая в компактной ма
тричной форме имеет вид 

(265) 

где [А] - матрица податливостей (едИНИЧНЫХ коэффициентов); 
{Х} - матрица-столбец усилий (лишних неизвестных системы); 
{.:\р}-матрица-столбец упругих перемещений (свободИЫХ или 
ГРУЗОВЫХ членов). 

Стержень щатуна в общей эквивалентной системе заменяют 
равномерно-ступенчатой двухопорной балкоif, построенной 

в результате перехода от выделенных макроэлементов в исход

ной форме конструкции к равноценным по жесткости заменяю
щим стержням эквивалентной модели. Расчетная модель для 
определения усилий на стержне шатуна с приложенными на

грузками показана на рис. 138. 
Согласно выполненным расчетам для шатунов, не испыты

вающих изгибные усилия от прицепных шатунов, 'при расчете 
стержня на прочность можно ограничиться рассмотрением 

осевых сил без учета изгиба от распределенных инерционных 
нагрузок, максимальное значение которых по углу поворота 

кривошипа сдвинуто примерно на 90 о (от в. м. т.). 

В результате выполиения совокупности расчетов механизма -
в промежуточных положениях с необходИМОЙ полнотой и точ
ностью выявляются -наибольшие ат •• и наименьшие CJm1n значе

ния напряжений за рабочий цикл двигателя и их характер (диа

грамма) изменения во времени в каждом выделенном сечении, 

2. 
-OL-----~----~------~----~------~----~----~----~ 

О 10 11. 171 310 451541 'JI .: 
а) 

o,tI1. 
tl~----~----+----~~~--~+----+-----+--~~~г---; 

-tоt---г----1г---1:=t==s;~~--г-___1--I-~ 

-6Lа----~.----~lu~----П~О--~~~~--~~----~~~----П~.----.~, 
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аналогично значениям напряжений, полученных по показаниям 
тензорезистора в том же сечении шатуна (рис. 139, а, 6). 

На рис. 140,а, 6 приведены построенные огибаюllw.е и опре
деляемые ими эпюры разма)юв напряжений в сечения)(' для по

ршневой и кривошипной головок шатуна четырехтактного дви

гателя при работе на режиме полной мощности, полученные 

при расчете через 12 или 100 угла поворота коленчатого вала. 
Огибающие напряжений позволяют выявить наиболее опасные 
нагрузочные состояния для стыковых сечений, а векторные диа

граммы усилий, действующих на подшипник, определяют рас

четные положения по максимальным деформациям. Затраты 
машинного времени на полный расчет шатуна рядного двига

теля изложенным методом макроэлементов не превышают 
1,5-2 ч. 

Расчет запасов прочности выполняют по формуле (80) с за
меной для стержня cr _ 1 на cr _ 1/1 для предварительно наме

ченных отдельных (опасных) сечений в головках и стержне ша
туна, признаками которых служат: 

повышенный уровень найденных амплитуд (размахов) но

минальных напряжений, выявленный по построенным огибаю

щим ч>ивым;' 

наличие на поверхности или внутри элемента источника по

вышенных местных напряжений, т. е. концентраторов напряже

ний; 

наличие поверхностного слоя определенной глубины с пони
женнь!м сопротивлением усталости (обезуглероженность, окис
ление, грубая обработка и др.). 

Характерное расположение опасных сечений и выделенных 

в них точек для расчета запасов прочности в шатунах рядного 
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Рис. 140. Распределение 
напрllЖевий в головках ша

туна форсированного дизе
ли: 

а - поршневой; б - кривошип
иой 



Рис. 141. Характерные 
опасные сечеиия шатуиа 

двиrателя рядного типа 

I • 
Статистически обусло

вленными границами для 

наименьших расчетных 

запасов прочности в эле

ментах шатунов, рассчи

танных по изложенной 
методике, являются 1,6';:; 
.;:; n"'in .;:; 2,0. При обеспе
чении их в опасных се

чениях достигается требу· 
емая надежность шатунов. 

двигателя (с косым разъемом КРИВОШИIШой головки) показано 
на рис. 141. 

Для отдельных положений, соответствующих наибольшей 

нагруженности шатуна основными усилиями (сил от давления 
газов и сил инерции), выполняют расчет упругих деформаций 

исходной формы головки. Расчет деформаций (перемещений) 

на первом этапе проводят для узловых точек заменяющей 
стержневой системы в виде двух линейных !:J.Xj , !:J.}j и углового 
перемещения 8j , а затем рассчитывают перемещения внутрен

ней контурной точки каждого сечения с учетом дополни
тельных перемещений от его поворота . 

Деформированное состояние каждой головки для данного 

положения нагрузки получаеТСj{ последовательным соедине

нием смещенных точек контурной линии отверстия (расточки~ 
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На рис. 142 оно показано для головки главного шатуна при 
одном из расчетных положений. 

Завершающей стадией расчета является определение усло

вий силовой замкнутости стыков кривошипной головки и пара
метров затяжки шатунных болтов при сборке разъемного 

соединения. 

Кроме рассмотренного метода для уточненного определе

ния напряженно-деформированного состояния шатуна, находит 

применение метод конечных элементов. Этот метод предусма

тривает существенно более высокую степень детализации упру

гого тела в расчетной модели и тем самым позволяет провести 

углубленный анализ особенностей геометрической формы, 
включая участки сложной конфигурации, зоны концентрации 
напряжений и области контактного взаимодействия в шарни
рах (подшипниках). 

Вследствие повышенной достоверности (модель третьего 

уровня) метод конечных элементов должен применяться для 

достижения ожидаемой эффективности и требуемой экономич

ности расчетно-конструкторских работ, во-первых, на завер
шающей стадии отработки создаваемой конструкции в составе 

проекта двигателя и, во-вторых, в условиях разумного ограни

чения по множеству силовых состояний шатуна в механизме 

всего несколькими положениями-теми из них, от которых за

висят реальные границы его нагруженности, и которые опреде

ляют на основании предшествующего менее трудоемкого рас

чета (в пределах всего рабочего цикла двигателя). 

При этом наряду с проверкой решений, принятых на ранних 

этапах проектирования, решается задача параметрической оп

тимизации конструкции шатуна. Высокая точность получаемых 

результатов, достаточно полный учет особенностей конструк

ции и условий силового и динамического нагружений шатуна, 

гибкость в задании условий взаимодействия шатуна с сопря

женными деталями, возможность анализа напряженно-дефор

мированного состояния систем сопряженных деталей обеспечи

ли успешное применение метода конечных элементов при 

анализе прочности шатунов. Развитие же технических и про
граммных средств машинной графики позволило устранить ос

новной недостаток метода - огромный объем исходной инфор
мации, требуемой для описания конечно-элементной модели. 

Порядок расчета деталей методом конечных элементов 
изложен в гл. 2. Первый этап-замена шатуна конечно-эле

ментной моделью. Исходными данными для данного этапа 
является синтезированная конструкция шатуна. Область про

странства, занимаемую телом шатуна, можно представить 

в виде совокупности однородных подобластей, в пределах ко
торых толщина тела и свойства материала постоянные 

(рис. 143). Так как в шатунах выполненных конструкций тол
щина изменяется плавно (технологические уклоны, радиусы 

перехода и т. д.), то границы подобластей определяют на осно
вании равенства геометрических характеристик поперечного се

чения шатуна и заменяющего его тела (площадь, момент инер
ции). Изображенный на рис. 143 шатун автомобильного 

двигателя представлен двенадцатью подобластями. Каждую 
подобласть разбивают на конечные элементы выбранного ти
па. При расчетах шатунов в основном применяют конечные 
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Рвс. 142. ДеформаЦИII- 00-
стели шатунного ООДWИП~ 

иика и отвеРСТИII проуwи

вы прицеWlОГО шатуна 

I • 
Наиболее точные ре

зультаты при анализе на

пряженно-деформирован
ного состояния шатуна, 

как и других деталей, 
можно получить, исполь

зуя трехмерные конеч

ные элементы. Однако, 
учитывая наличие плос

костей симметрии у ша
туна и характер дей
ствующих нагрузок, обы
чно анализируют напря

женно-деформированное 
состояние шатуна в двух

мерной постановке с ис
пользованием двухмер

ных конечных элемен

тов, предполагая одина

ковость полей перемеще

ний и напряжений в лю
бой плоскости, парал
лельной плоскости сим
метрии шатуна. 



Рис. 143. Конечно-эле
ментнаи модель шатуна 

автомобильного двнгате
ли, эпюры ннтенснвности 

напряжений cr I н вид де
формвровавнoro контура: 

1 ~ интенсивность напряжений 

Рнс. 144. Схема внешней 
нагрузки, деЙCПIующей на 

шатун автомобильного 
двигатели: 

РН ~ давление от натяга вкла· 
Дblша; ррк~реакци~ под~ип

ника кривошипнои шеики; 

Ррп ~ ре~кция подшипника 

верхнеи головки; Р, ~распре

деленная нагрузка от затяж

ки шаТУННbIХ болтов 

I • 
Чаще применяют тре

угольные трехузловые ко

нечные элементы с линей
ной функцией формы. 

элементы двух типов: линейные трехузловые элементы (треу
гольные) и квадратичные восьмиузловые изопараметрические 

элементы. Эти разновидности конечных элементов позволяют 

достаточно точно аппроксимировать криволинейные границы 
подобластей шатуна. 

Разбивку подобластей на конечные элементы выполняют 
или КОНСТРУКl'Ор вручную, или эвм при помощи специальных 
программ, называемых сеточными генераторами. Разбивка 
вручную связана с непроизводительными затратами времени 

на вычисление координат, описание конечных элементов, соста

вление таблиц, перфорацию исходных данных и с большой ве

роятностью возникновения ошибок. Поэтому в настоящее вре

мя разбивку. шатуна на конечные элементы стремятся передать 
ЭВМ, которая по некоторому минимально необходимому опи

санию подобластей и их границ вычисляет координаты узлов, 

объединение их в конечные элементы�' идентификацию типа ко
нечного элемента (принадлежность его к той или иной под

области) и граней элемента (принадлежно("ть к внешней грани
це тела), проверку правильности генерации и отображения 
сгенерированной конечно-элементной модели на дисплее или 

графопостроителе. На рис, 143 приведена конечно-элементная 
модель шатуна, состоящая из 400 узлов и 645 треугольных ко
нечных элементов. По признаку конечного элемента однознач

но определяют свойства его материала (упругие характеристи

ки, плотность, толщину элемента), параметры внешней нагруз

ки, действующей на грани элементов, лежащих на границе. 

197 



Следующим этапом расчета является вычисление параме
тров системы внешней нагрузки, действующей на шатун. Виды 
нагрузки подробно рассмотрены ранее. Вычисление осущест

вляют на ЭВМ, которая определяет усилия, действующие 

в подшипниках поршневой и кривошипной головок, инер

ционные усилия, действующие на каждый конечный элемент. 

На рис. 144 приведена система внешней нагрузки, действующей 
на шатун при положении поршня в в. м. т. 

Система уравнений формируется с несколькими правыми 
частями (расчет ведется для нескольких положений шатуна 

одновременно). Перед решением ПQлученной системы уравне
ний необходимо задать кинематические граничные условия, 

простейшим видом которых является ограничение перемеще

ния шатуна как одного целого. Это условие является необхо
димым, так как до его задания матрица коэффициентов си
стемы уравнений является вырожденной. Для реализации этого 

условия достаточно ограничить перемещение одного узла 

в двух направлениях и перемещение любого другого узла 

в одном направлении. 

После решения сформированной системы уравнений ЭВМ 
выполняет расчет деформаций и напряжений в каждом конеч

ном элементе и отображает результаты расчета в виде таблиц 
перемещений узлов, напряжений в элементах и узлах, поле на

пряжений шатуна, эпюры напряжений по контуру шатуна. На 

рис. 144 показана деформация контура, а эпюра контурных на
пряжений приведена на рис. 143. 

Заключительным этапом расчета является оценка прочности 
элементов шатуна, выполняемая в последовательности, изло

женной ранее. 

I • 
Обычно все виды 

распределенных нагрузок 

(массовых и поверхност
HbIX) ЭВМ приводит к 
эквивалентным узловым 

усилиям при формирова
нии системы уравнений. 
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СТРУIЩИIlIt отбор ,",ОПDIОСТН ПРОН1ВОJIRТc. с обоих !СОIЩОВ вала. 
ТИlIична" a:OHCТPY.IUt" коnена 84JШ двиrател. nor"1aHa на 
рис. 147. На pll C. 148 РРИIleДClIЫ КОНСIРУI( IUlИ КОЛС11 валов 
Nалооборо"ых .1виrаlе:lсR 6о1lьшоА мошносl1t, нз рнс. 149 -
стальные" чуryНllые КОJlенчатые ва.ш тра1IСI10рТ1IЫХ ДВllгaTC

_1сА ра"JЛИ'lНОГО RaJJlачеШI. отечествсНIЮI о "роИlВО.1СУВа. 

Конец аала со сторо"ы отбора МОUD1ОСПt JUU ооеШIНСIIН" 
С rellcpaTopoM. муфтоА, махОВИIОМ, аинтом, у"руrnМ meMell
ТОIIII и т. д. "мсег участок со шлнцаМИ Н.Ш фmшuсм На I(OH
ЦСВЫI YUCllC&X tofОlmlРУЮТ шсстеРIIIО пс:рсдачn к раcnреllСЛН

те.ThIЮМУ валу 

KopelUlble шсiiЮI. как IIpaBII. IO. ВЫПО:ЩIIЮТ ОДШlаКО80ГО 
лпаМСJра J, (см. pIIc. 147) от осеВЫХ персмсщmпJl вал ФИКClI
рую r на средней Н ,1II IраЙllей шеАке Сllсuиа:JЬИЫМ УПОРНЫМ 

ПО;UUIIПIlНIЮ'd, 

Шатунныс weAnr ю.кюJ тот же дИаl'olеtp, ЧТО и KOpl:HlII>le, 
нли IItt11:0ЛLКО Mellbuml! Как в KOPCIIIIUJt. так " в ша ГУIШЫХ 
ureA~dX часто С8Ср.l.Т отаерсти. ДЛ. )'меllЬШСIПI" мJlccы. Увелк

чсюtе ДOHaMerpa ша IflщоА ШСЙ.II прнюлнт к росту размеров 

КРНIЮШlllmой IUЛОВКН шаТУ".i 11 ра1меров картера. КJXlме TOI'O. 

повышаюта вращаюllUtсс. М3ССЬ1, СИЛЫ IlIIeplU"', а частота 

С80боШIЫХ колсбаllllll систеМЫ вала умеllьшаетс". Корешше 
шrА~1t Ч311te, чем IП3tylШUС, ВЫПО!ПIIПOТ бе1 полостей. 
Щеки коленчаlЫХ валов нмеют р3знообpd11lые формы (СМ. 

рнс. 147): ПРЮМJI114чесmе (В чаСПЮСПl, пр.мо)то.1ыlе). IПccnt
или IIOCЪМИГpallНЫС, оаальные ('1IJП1II114чectCllеl. Kpyr.'Ible. :,)ллип
ТllчесОlе и Iруrлые ще"и ВUПОJUt"ЮJ I лавным обраJОМ в валv. 
быстроходных ФОРСНРОВSIПfЫХ ДВНI а ТC.-1Cn. В.UlОО.1ее Jlpocтon 
в ИJI'О10ВIICIIИН В81I"етс. ЩСlа "p.MO)'IOJlbIIoA формы. наиболее 

СЛОжнОЙ н В то ас врем. раuи"нuльной с ТО'lкl, lреllИ" paCIlPC
делени. н"пр"жениА -ОМJ1ЬНОn. дм лучшеrо НСПО.lыовани" 
материала не рабоJзюUUtе, нанболее у.ылеttllые от 001 аала '111-
CТ1t щек Срс1аЮт (см р"с. 147, 1 SO), аслс,1СТ8НС чего YМCJи.. 
ШaJОТС. неураВJIОlICшсниые массы вращаЮЩlIХС8 частеn и мас
са 83J1L Ila рве. 150,0. 6 "p"lICnellbl формы щек даигаJеJlcii 
раJJlКЧllоrо lIа1наЧСIIШI. Еc.:JИ мсж.1У опорам" р8СПUJюжеIIЫ два 
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колена, приходится при менять длинные щеки, что усложняет 

и утяжеляет вал. Для максимального сокращения длины двиtа

теля применяют коленчаты�e валы, у которых коренная шейка 

совмещена со ще!<оЙ. в этом случае применяют роликовые 

подшипники и картер выполняют неразъемным, а вал монти

руют с торца. При выборе формы щеки учитывютT прочность 
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КОJlСТР)· J;WIИ И ее технолоntчuосrь. HallpH'dep. :JJL'UШПlчecuIС 
ЩС:IШ. ПPllблюкаЮПUlес. к Kpyr лым. имеют не 'dеньшую ПО 
сраВllеlШЮ с пос..'СJП1I1М1I УсталOCТ1t)'Ю ПРОЧIIОСТЪ при uссжо;rь

ко меньшей М4~ 

ПРII )'меUЬШСJIIЮМ ОТlюшсш," s. D в СОЧСnUlш с УВС!1И
чсuJlыи диамстрами шеек МОЖ!JO получ"ть 1l1ачитe;u,ное пере

крыиеe шеек А = O.S(d + d.) - R (см рис. 147 ••. "'); при пом 
повыIIзстcJI ПРО'ПIOСТЬ " ПОRвл.еТСR 80ЗМОЖНОСТЬ уменьшеll". 
толuufllы Ь щеки бе] увеличеНИJl се шнрины h. 

Переходы от щек к шейкам следует осущc:crвлхтъ оnюси
тельuо больш"м радиусом закруrлеJlИЙ (JOurте.1еЙI ДЛJI YMellb
шеНИR КОUllеНТPUШIН lIarlpR_eIIHA. УвсличеllllЮ J'l8ЛИ)'С3 галтс.rnl 
преl18ТСТ8)еr умеllЫUСIШС рабочей 1I.i1llHы wеЬи. 

В Бытрохо;шьlхx двиrаТСJ1JlХ (чтобы избежать Ilptl wлuфова-
111111 шеек зз.lе8аIIИR ш.,"фо&аIlьныM KpyroM тopцoBых поверх
UОС1ей) шейкн COIIJ'lRI alOr не непосреЗСТВСШIО со щекаМlI, а со 
спешlilлыIыии " .. сто оБJ'lёlБоТallllt.lМН КОЛЫlевы'dИ БУРI нха\ш. 
01 paiiIIЧI18aJОUUtМ11 псреМСЩСllне • оосвом IIапра.леllllН ICpll80-
шипноА головки шатуна. БУРТИПI сопраrаются со щекамн I ад
leJI.'d1l раДII)'СОМ ,. ~ co.os --:-- o.m)d; в peJY:lbТare COllp.1ICCUIIR 
шеЙlC1I со шехой дв)'м. paJUlycaM" умсньшаетеR lCонuентраl1ИR 
наПРХ_Сlшli 

1) 

2. 3 

4 5 
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Нз РJlс. 151.а д .:IЗЮ" споообы креП.lепия противовесов Пр" 
qx:11:Jсиtш 110 CJ.C~dM. ПОIC3"1аIIllЫ"1 113 rис. 151.0. 6. "е tIСJ:ЛЮ
чемы с. .. учаtl rазрЫ8а болтов при повышен"и частоты вратен"" 
8<1:18. КРСII.r1СIШЯ 110 с,,"сма.'Ц. IIOU10UfHblM иа p\IC 151 •• ,). БО_1СС 
наде",ны, TalC как преДУС\tОl река раЗГР)'Зl:а болтов от СИ 1 IIIICP

ции. В схеме рис. 151 • ., боЛТЫ разrpyжаЮТСR шrюпкаМJI. rабо
таЮЩИМII "а cr~l: в схемах рИС. 151 .... d- lубllамн противовеса; 
бол1ы В ")10М С.lучас p-.аботаJOТ "а Р;И.-ТJl:l8;СIIIIС от СИЛLI 1aT8)1(ICII 

В иеICОТОРЫ,," случаR"" проrнвовссы приварllваЮl IC Щl:lам 
КОЛСJlчатого 8а.:13. HenOCT:lTICOM такой I:ОНСТРУПIИII ав."1JIСТСR 
lIар)'шение структуры матсрма1а вала, особенно 11рИ ИЗГОТОВ.1С

нtш 8,L,la из .1СrnроВ<lН"ЫХ crалей 8 ДВllгателях автомоб" 'IЬНG
ro и траПОРIЮГО nшов Ilерсшо IJpontвoвeCLI )'СТ3J1ав.'I1iвают 

не на все,," ЩСlCа,," 

В llвщатеЛJIХ с I:РИ80IUИIIНО-l:амеРIЮЙ "РО..1УВl:оА проmво

ВCCI" c.rty_aT li1lC_e ДЛR } меllъшеШl8 вреЛJlОГО простраllСТва 

в ICРИВОlllИmюй камере аl по.r1учеlltlR требуемого дав.lеllИЯ про
.1) вочиого ВОЗ.1Уха. Iflforдa протиоовсcы крайнего KO.1Clla со· 
вмещаюr с )'cTpotklBilMtl J1ЛJI гашеНИR I:р)'тилыIАA I:О.'1ебшшЙ . 

KOllc11 вала. IlРОТИВОПОЛО"'"ЫЙ ICOHUY отбора моuulOСТИ. 
служиг дilR MOllla».a шестерен. прtlВОДIIIIIИА в деЙСТВИС MdC
ЛRllыА Н ВО.'l.lIи"А иаС\JСЫ. ТОП .1I1вныА насос BbICOI:OIO даВ.lеИIIJl 
и IЮЛl:dЧllа.uощщl TOIIJIНBllblll "асос. Здесь же 'dO)l(eT быть pdc
lюло.еи ДОПОJllfиreльиыА kpilВОШНl1 ДЛR lCaloro- . lИбо .'1PYIOlO 
мехаllИЗМа, ПР"ВОЛRllIего в .lвижсRtIС I:ОМПрессор. ПРОЛ)'ВОЧllыft 
насос, П}'СJ:ОВОЙ компрессор н ВОСПlаменнте."JЪНЫС aгpctaты. 

В ДВItI1Itе.1RХ "скоторых I:ОНС1Р)'J[JшJt 113 свободном ICОIЩС иа.lа 
МОНПlруют шестерию IIРИВО.13 распределеии. В автомо
бильных н Ipdl(TOPHwX двиrате.UХ на JJOM lCонце раСlюлаrают 
шкtlВ ПРИ80да всиnt.1IТОра. храпових. устройство ДЛЯ ОУС1Са 

;lвнгаТСЛR ВРУЧlryю и В IICICOTOPblX с.'I)'чап гаопелt. КРУ гилыl.lхx 
lCоneбаllНЙ 

TIII: I:аl( в маС.1е имеютс. IIрИ'dССII l'IаСТИIlЫ меТlI.'lЛа. КОI:са, 

rр.зи~ следует ПРIIМСН8ТЬ устроЙства. ПРСПЯIствуюUUtе поп.ща

иию ')тих частиц В маСЛRпыА зазор. Уl:аUlIlП.lе ф)'ЮЩИ11 вьrпОЛ
Н8ЮТ маСЛОIlРОВОЛllые тр)БIШ. ззваДЬЦО8ан"t.lе tlml пptlk(1С

пленные lCalCtlm-.-Ulбо "ным способом к cтeHl(e шаТ)"lIIоА шеulCИ: 
трубlC1t опущеllЫ на lllil'IителыIюю I'лубtщу В полость шатунных 
ШССI: Iрис. 152,at. ЛllзлоrnЧllыА "Jффc:ICТ МОЖJ10 ПО.1У,",11.. раcnо-

204 

А> 

Рк. I!' 1. "Pf'L'1t'1ПIf IIJЮ
.... 08('(08: 

11.6 ба.поюс. • d по ... • 
ШСII.lоА III.1C.IW~"'. 

I 
н ФОРСИРОВ31IПLl1I 18М 

laT~IIX •• ra_.e 8 бw
~rpo1l0Wbl1l 18Иlа1С1111 

"ро 1 MaU8~W 'СаС1 о BW
II()1"IЮТ _ах 01110 'Iе .10е 

со ЩCl(ilМ.I; npll ")10а.! 110-
11 I! ycnOjf;JtI!CТCI 1I)IOTo-
8.1СНИС аал4, 110 У8с.1ИЧИ-

8аС1еl "аДСЖIЮСТЬ (lаl'\о
rw _омсrpу_unи. 

I • 
к IO(lCJ1HWM М ШВI)'1I

HWa.t шеlU.a.t масзо по
.ljlCTC 1 110;1 Д •• 101 MC'W 

8&.1 СЛ)'ЖIIТ a.tac:tonpoвo
дом сма lочноl сис-rе .. w 
Нjlибо.1СС 'СICто ", .. сnо 
IIО,1.0Д.IСII "1 M.C.1I"oil 
магмстрал. по кана.Т." _ 
_OpetIНWM по;ппипип.". 

nO;l <t."'1СIIИс.". pa.MWa.t 
0.3 - 0.8 мп. И. наимс
нее 111&1 PY.CIIIIWJI _ореи

"Ы1l ПО;У.ШИПJIИ_ОВ масnо 

lIo...-rynаст 8 11O.1ОС1М _о

рею. 10111 шее_ аала, а UI

туда по канаnам 8 ,ис:

lt&A " Шill)'КUWХ шс:Аа4J. 
ДЛR СМ.1L1I1&JIИI Ш8Т)'1I' 

"ЫХ ПОдIllmmИ1[ОR 



d с: п ..... ощ .. ю rр)б." . 6-
пр. lor""kJmam.II.... р8СПО' 

108<CII"" ""КЛ. н.... ".".'108 

РЕ. I!U. 110.:uo1 М8СЛ8 8 
8OJIOCТ8 1COJI1II ... rOfO .ала: 
0.6 с: DОWОЩ"Ю rpy60к : 
.-. ПО •• ".лам 8 l!lСОКах 

IПОIlОс."rtl .oae" .. 10Io NJIJI 
Пlрwт .. JIIrnYDl._ •• 

л;наи мас.'1ипые K3J1a."lLI п~r"~IIJUlltу.I"РIIO П"l(\СIЮCnl К(\ЛСПI1 

(рис. 152, б) 
H:.t рн<;. 153 пolсазшl.ы OCН08HЫ~ м.1ГИСI·РaJUI ПРОХОДd MaCJ13 

в П(\.'(}СТИХ ICО."I~RЧ.ного вала . 8 IЮНСТРУIЩIIII IЮ схеме рЯС. 153.0 
об«'1IС'1ен& уаореl1И3" lIодача маСЛd 8 П}'ОО80Й пер"од ОJlIIЗIЮ 
иа IЮверхностъ ШЗТУllиоii ШСЙlCи поступает "}аГР"'JII~IШОС мас'lО. 

От этого недоста в.. свободны IЮНС1·РУUWII. ВЫIIОJllfeИНЫС 110 

схемс (lЯС. 153.8. е, 8 которых осуществ.uстC1l центрифугирова
ние мзс.'''. 

ЗаI .1УШJCII имеют ICОНlIЧССICIfi: фаски и "Рlfn'раюгс .. It валу 
(рис. 15З,е-д) Способ ре'Jьбовorо КРСIIЛСНИ. заГJI)'ШС~ TalCJlCC 
способ их :ЫВ3Лl.Ц081О1 И'dсет серьеЗIu.JС l,едостаТК1I . ПРII рс1ь
бовом IC('ICIIЛСНИИ предсл ВЫИОС'Ш80Сrи IЮНi,.аегси. Jаваш.ЦОВ
ка заг J1YIIICX (рис 153. е) за ТJ'I) mIЯ~Т ОСМОl р " очие ву MaCJIJlHLIII. 
ПОJlостсiI 

ЧdСТО cтaBRТ n"ОCJ:ие "1аГЛ)DIJ:И па прокладжах (рис. 153.6); 
raхая rОНСТР}IЩIfЯ (lI!1llчается сра8ШlГСIJЬИОn простотоА 

ДOJl .. } МСIIЪШСНИ. 110 ,срь MaC.la. lIаХ~IД.ЩСI ос. 8 1C3p repe. вал 
выпотl"ЮТ с гребнем. а "ног да и с МdслогоииоА резьбой. Мас
ло. ПОJШДЗЮШес 'Ы гребеtfl •• цеllтробс.1l0R CiI."loR отбрасывает
СJl на СТСПJ:И картера "т! на cnеIIЯа;ТЬRЫЙ оrражате.1Ь. 

СУШСС'ТВ)101 ICOHC'P)KIIIIII ICOJlell •• когоры!!. IIOJЮ(.'ТМ шеек 
Сlluбжсны алюминяе8ЫМII вста81C.1МI' {pII(' 153.ж}; rю СllllраЛIIМ 
пос.1е:tИИХ WI(lIC)'ЩI(lуег м;tC.l0. 01'В(\ДIfЩ~ тепл(1)' от шеек 

В фоРСИРОВо1ll11ЫХ .... 8I1гаТе.' .. х масло 01ВО.l,Ите8 к ODIJOМY 
11111 IC обонм 1C00щам КО.1СIIЧВТОГО Ik&ла И, 11O.10crll .а.'1" маCJЮ 
подаетс .. ЧСРС' ра 'tШ1J1ЫIЫС 1C001Ш.'Пol 80 все IIICIIICИ ПРСllмуще
CIВO ")т(\А схсмы - хорошее ОТ!lелеиtlС заrР .. 111.ЮЩl!Х nptlMeceA 
8 псрвых же 1113T)'IllIIoIX шейках под ;teAC1 висы IIситробеЖJЮЙ 
силы. Не:1ОСТ3П:И схемы - ОПЮСJlте.JЬНО быстрое na..1CIIIIC да. 
B;CCНlaJl в Нdll('ldllJlСtllШ Д8ЮКСНИI мзсла. JJl.tчиrСJJьныi1 ,ыгре8 

масла (В ос.оБСНlЮСI1I "рм ПОДВО!lе маСДс! с ОДНol О "щщз), необ
XOДlIMOCTb 8blllO.'IIICHII" 8 щеках "анапо. большого диаметра 
для )о'dеIlЬШ~JlIIR СОII('lClТ1tМСIША при "РОlI.оде масла. что 1110111./

вает ослаБЛСllИе ЩСIC. 
ДIШМСТРЫ ВII),'рс:ННИЛ IЮJ!Опсh шееlC COQtlCTC"IBCHHO д1U1 

ТII;о.ОХ(Щ)ILlХ ДВllгатслей состаltЛЯIOТ 0.4 0.5 и БысчюхолJlыx 
0.5-0.~ ВНСШllсrо J1tlo1Melpa ТОJlШИИd шеlC COCI.tllllblJl KOJlell 114-

2QS 



19. соотношения РАЗМЕРОВ ЛЕМЕНТОВ КОЛБНЧАТhIX вАЛОВ ДВИГАТEJТ А 

t 4 (J}IJ,.J 4J " r 

IiltтpCI од ~ ~И· 

судо .... е 11 1'1ео 

lIJIOI01JПWе ~t.H.SID (O'~8)o (о.6-0.9)О (O.3-Q.S)d H.4S-2,O)tl .0.0&-0. l)d 
~.'o-

urо ... об 
1IIIoIe,. трап~р-

вш трая~ 

п<tртиш фор-
СиpctllUUl.llе (1,1! 4)0 (0.6485)0 (О,"Н,ОО 02 j)d ( 1,4.s...2.~ 0.0 O,I)d·· 

ДIDeJUI " ~O.1oiКI 
00 е сп-

Oнapll" U 0)"-
Оик: дunlmD!I ~1.S-t.7~.J (o.s6-0. 7S}D о,6-0.8О O.45-0.S$)d о(] }-1.6)1 (0,055--0.01,1d 

t.7-1.8 D·· 
,Карбюра'У'ОРНЫС 

ru 1) е с-

тwpe:rтu:m.,e H,H,S)D <o.so--o 16 D 0,Ю-О 75)б (G,I5-0.3'W 

XOXOJlQbl Д~.I. ател ji бощ.wо.. MOI.ЦI;I с 'JleЖ1t ,8 преде,дах 

{Q,6-0,6S)d. 
ОриеIJ1'ИPQ_О'[8ые CQОТlUоwевия между о Ollf{bl раз ера-

МJI ~лемеН110D J;оленчатьц вало • nClJta.:JaHIifЫ)! .~a p~ С, 147, ланы 
р табл. 9. 

§ 1. Способ ... nО8 ... wеНИR прочности 
коnеича 'х an08 

П1'О'ОIО !(QJ;i~IJЧ<iТIafX валов может бwТL ([оuышеml Olln!-
r.urJaд14cB reоМетрШI емептов ~олеяа с улуч:wеltием раcnредс~ 

леl(RjiI ШUlР~ЖСНifП !I се ,сан",,- 08118., а l'U]lCC nРИМetl .. не,., м -
1iCIриа1l08 и сnоооб 8 обрабоТЮi, СL10собс.IIУ,ЮЩI:U ;ПОВWUСШIIQ 
предела ВЫI1ОСЛВВОCl1l. Особс!Шо О окижевие наnРbl:etUf!Й 
в 3ОКах ~otЩ птраПИf! (11 мест J{ располо'Жспия от~pcm:й цля 
'CMa3blDaJi {II И местах <:on РПelltdi [{ и wee!( ~ 

Одной из причип неравномерао о распред.елеmsя R (l(ряже

'КИЙ по частям ко ена 11 Яе1'СЯ ре:исое 3 се IСКИС 11, пр uщ}вия 
осеаоВ JWJIИИ при псрсщде от шеек к ще М. 11 рсзулltт те чеrо 

tt Й'ГрзльпаJl ось при изгибе IICltр1tOJl.Яетса, прuБJIJJ; ясь" 1IJЮ
д:liЩИМ углам ~РКВОUDrпа (pIIC. 154). С'мещеlШС вейтрмьной ,оаl 
обусло аает увеЛИ'lсвяе напр ениа у входящи углов.. "alr 
бы сгущ I:IЩ: JЖllиl СI onoro поди, "ТО ., DСС-ОIОЙ cтellGI:I.t 

оmчно If 5у КPJ о бру lliiогда п t умеlu,шеflИ\I IIН)'-
iГJ)eIUЦ':ro раШQ'С3 КРIНЩ !!ы� УIIeIЩ'UIЩUO'ГCJI lfаЩ)ЯЖСИИR fLa 80У

;rpenней C-fОРОНС бруса. Лри IIзпtбс осево линии tlО8ышаеТСII 
1'ШOIС I:IJшряжеш,е r;ручеНИII. 

(O.06-0.~)d·· 

Форма IJC()JlCl l a .l\ОЛIQ:IА 
(100 оетствоn !. o):мmк-

110 более palllloмepu му 
роcn~enеиню ilnПРJOКС

IUtA ПО QC'tC!HIIIM е о от-
AeJlWl:W nCМCIIТOB. 

Щека MOII«:Т б:ыть ра., 
rpужск 11011 edirt.lx 
1113IIlpJi:a'ien 11 "'С\..'ТС со. 

nPЮКCI1IНJI С шd1lой У 8:10-
,llilщсrQ уд пр" ~ел~'I~-

111111 WИРИШ.I щеки. По· 
тому 1I]»'tМe8 ClJUI: Ic:I'N 
альн форМI.I" nри!)дп. 

8'аlощellСJl с круглоА, сле

Д)'~ ПРIIЗflIl11t IP но
,11 Il>flWМ. 

~. 154. ПOJl~ 11(6. 
тrp JlЫloi 1 !PII lI:II1I6e 
1I'0IU!8I 
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6,1- уг!lYб сп ем e0011JeТcrt
•• о • IШIfУ iII WCiiI(Y : 1 -
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cL,,7~! 
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r.:. 57. M)~e .... 
lIItnII пр_ IDl"lI!6e JrOJI~
''I:II1'Of'O .an. 8 ".С:IIМOQ-

'f 'f U lUee8C 

ПРИ одинаковы", радиуC<i~ галтели предел I!WШОСЛН:ВОСТИ 
,lilJlJI ооrrРJlжеЩIII wеlюl QQ щекой wl 20-25% ме'1hШе, м ДЛJ 
тасоro Ж8 сопр СID1Я сооar:ю валов ра3ВЫХ диаметров с <;ООТ

вощениями эnсм:ен1'О • ПОnЗiWJШМ!И н рис. lS's . 
,слу (ас [IPKMCffCfU(1I в ~X д8КПk ~еи mucЛОII!fIШ ШeIC 

ра~lJредOJrtat"е i8ПРJlDllltei улучmaе11CJ1. Тu:ую IrolfCТPY ю 
!fр~еIfS!JIИ двпraтепх ма..10Й MOUlU'tOC1ll. У ЕОТОРЫI .nам mtс 
ка опоры Uе:ВС1ШJ(О ~I от-сутcnю про ежуточnьrе подmи:rm:и 

'Ш, Пр..: 1iЦltчщ( наклонной ЩeaJС '. nроме_уточных 1I0ШDИ 
КОI piilССТОJlИllе r.(~ж.цу ,ОСЯМ" ЦИlШПЦJЮВ У"C1IЯчявасwи. 

ДJuI повышепИJI ПРО'ШОCПf 11 мест,а:1. JlСрехода шееl( u IЦeЮl 
C.JМДYCT Уllодичttватъ paJlli)'CЫ пurrелеА <х>орижеIШII. Цел.соо-
обра.ЗRО описывать filJfre RecltоЛЬ'm ради}'CQ).O;I рис. 
156 а); 60 пmм радиусом Х} ДО, ;Itt[ бы,.., 'Оl1исап8 ч.а~ 
галтели где Rапряжеаи.Я wmбольши~. т. е. у щеп. 

И ,ога.а фОРОИРОМfiIILIХ ДIВ1I'ral'Cmt'" ДJUI fсI:tЬШСШIII. Ж()JI-
цектрaIЦltи Ii8.ПРЯЖ(!I:I"Й делаю уrлублеНИJI (рис. :L56,6). по 
ТОЛЬКО том случаес. 'ссли Ш~lа пр Пlчecu1 ас ,ослаБJUlстса. 
Тог может быть у ::J;ИЧСR ра..аиус гшrreЛR 6еэ СОС{Р ЩСШLI ра
БО'lей дnиllbl еЙPt. У nуt)леRJtе, Сt!eJJAiШIОС в ше ' е 
(рис. 156. e~ может ЗR8ЧИПЛЫIО осл бшrъ IвaJI зоне IOlЩеll'l"pa-
11i101 tla.rtряжсШl:Й. 

ещение волости u [QаТУНFlОЙ mеЙIC~ от 0(11 вала сп соб
ствует nерсраСDредe1l~NИЮ СИЛОВЫХ линий м yмcкыu _" ю 0 -
"ряжени. иэmба у вхоцшеrо утла. fPCэуm. те эroro npeA~ 
'11Ii1tIOCJ'OlBOC1Jt MOJlOOT бып. 1101lblWe;1I 08 10-15% более. ши 
рlша ,н толпщка щехи пО<е ди {етр lореИElоА шеЬи I(~U 
lIt1сnntliЙ, таж 1 ЫIУТРСЖПИЙ) ОКIi3ЬLЦЮ '&/IИ!{Rие на распре еле
Jlие lаnpяжеtl"ii элемеif1'ах ICОЛСП • 8еЛII"{Iша иа.иБО1lЪwсrо на
'ПРПСВI'IJI за исит расположении об СГЧ8Ющеit попocm 
8 waтym ой шс>Ье. 

Зцач:ктельнос по IoIШeШlе П!ЮЧПОCПI JlQстигастса при ООЧ~
Ifit.п 110JtЫX шеек с ШИРОkоf\ щежо , особеП1fО если 00. Qcn, 

wатупвой шеЬе имеет боuообр Н}'ю форму. 8 зroм случае 
}'Мень ется 8:08ЩШТрация вапрцеПI ~ ожоло rалтели. 

УlS(:лкчеЩlем DС!ре:tрып j/ i1 шее!: предел ВWIIОCJВI8ОСТИ WI 

изrnб ПО8ЫШ етс .. О ... 1:0 8JUJяlDtе. n рехры�пяя pJ\ rrpoчвOC'flo 
амс'С"по ОЛЬХО 110CJle О(lреД~lеfЩОI"O арсдма, tat 'tO 8.(ДdO It'! 

диа р ммы (рис. 157), nOcтpoeRJIOH па оскоое ЭJ1CП.epRМ 11-
тшn.m.rх ИССЛIШQN,mJt вало~ фОpct р ваапЫfX БЫСТРОХОДlJIA 
двигателе,й. На дI1a'-p3MMC <1.0- ЬеIlR'Ч.IU18 8.МIUUIтyды нanp. 'е
кий при i1Jd .. О. 

Снятие металл 8 в .. де ((lIO ко )) со ЩСIC шаТУИRОЙШ 'ЙКИ 11 _ 

0тр<1жаС7СЯ па ЩЮЧВQСПl ПР" 8ьщолпеJlЮI уrла ClЮ 8 опреде 
,енпых пределах. У KOll _tl !пъtх НIlOII С CJur .1I ,Сllоmенными 
щеk:aМ1! предел IlbUlОC1lИВОСТlI МО ет ),мсuыoaьсJiI tra 5-IСУIo 
.. боn 

Большое В.JIh.~lИе на "ро"ноcn. вала оа;АЗьmaс'r puспаЛQЖО
lfПJе urnТУlIШо tШ'ii!l:е м СЛЯПОГО ка ала. КаК было )'&'аЗ8.IIО. 
')110ра nеitСГОUl1елЫIЫJ( kасаRЛЬ IЫХ Н8.RРJlЖ4ЩI11l I IfP}"'I.emtJiI 
имеет ОВ<Ullbиую форму с максимумом 8 ПЛOQOCТU k01l0 а 
(р с. 158) 8 отntt..,шс от ')Шоры ПОМИН '''HЫ~ II.З1Jрюкt\lюt Т. 
Веле СТ8ие этого oтee;pcntc I IiI r ода"" масла pau.иОRiUlЬПО 
PlСПОЛi!гать под угл м 1. БI(И' JПМ 1( 90 " ("ЛИ 270 "~ IC оCl' ще 1,; 
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ПР1J 110М О ТО'\(JЩХ, CQQТoe1fcтuуюrцю\ DIДОЦУ КЗflU Шl повер:\, 

JlOcn. нanРЯЖIЩЮI )'Mepelttthte. 

Каж ПОжаз8./IН о;роведеняыс :JJ:сtteримен'tы. прФдсn ЫI:IОCJIИ-
flЮС ПРИ KpY'lelВ1D !Солен () ого па Ii случае расположенп 
:м (:JUlПО о ЖШf<lЛ ПОД углом .., ., повысился па t 1'% ((О 

cpaDII~lflo с предело DbU10CJm1ЮСТИ пр!! У _)01> И .18 15% 00 
(;р.10неllWO с пределом выаос;;ливоC't .. при у = О. 

Рассм рен rыe BЫlUC меРОПРИJl111Я по по ЫШСНИ ОРОЧI О 
сти з lаЧ1iтеm.н I1pOшс реали O$l.iilТb :ка JOПЫ). &аЛах, Лкто у 
валу мож!с быть ОРНД3llа рацм налЬRWI форм ,11 Unlowcmт 
ра ROMCPROro распрел.елеОIlilJi ttапряж:сlmD R uнбропрО'ltIОС'"Пf. 

П, ЛQJQlТeJJЬпыit результат. ,а .. y~ ывалос!. 'выше. 1l0ЛУ
чается при YMCII ше1UfИ ТОJ1UЩКЫ щеп ередRей '1 cn. I ПР" 
уп еlШИ ма1'ер1iала I Me~;( к lболь, е ОРр еrwоCПI. ре-
УIlЬП 'Iero IЩ}"fPe!!iше ,СИЛЫ (IIepeAa 'f1CЯ n ОQПОРКО:М чере' 

боkОIJЫС "а 1'" щек. IВ cnучае примснеtu,,, ПОЛЫХ ШCI;;К УЛУ'f' 
шаercя распределение ПЗnPnж.еш1i1 по [Шjpшtс ще1СИ. 
В CnЛОШRЬtx шейках махснм8ЛlbКЫС налРlfжeu:иа в гаnтeлJJ 8Оз
Iшr !от в ,средней OJIOCJJOCnI ,колсна. При рассверJlИ.ВaJDШ ОТ
~pc1iIi\ В uef"'ilJl »UCUМУМЫ паПРllжеl'l1iQ в Щl(е 'см UШЮ1'СII. 
В ' fOM случае ПО.ll)'чаlOТC:R два М41[(CJlмyмa в 1'()'ii'ax, pIlСПОJlО

я.1ttllllЫХ Qlмметр" В · ОiJiОCl'fТeЛЬПО си ЩСIrН. 

ВflеШfJЮ.О faJП1eЛЪ о : одящем ле к преJCОДII б ч-
~ообр IOfO ce'ICU"1I В цндппдр .. есlCОС р3Ц1fОllaJ1ыtо распо;щ-
ra 00 о)моxmоС'Пi BOдJtOM поперечном сечеиим. 

И рис. I S9 а, б пож 3. ВЫ" НЫ" .1 m1TQf! R • На~lбоm.· 
ПlОЙ '~I Т\1})Щ: цроДC11lВЛЯС;Т литоi\ QIUJ. у "оторого ООС8ШI ШТIIIIЯ 
ще1(" вьmоЛflсНЗ Ilal:lI ив . То OТl1l0arтCII ОТDerpC'fПlо 
щеке ШUI см зы�шIIюI •• направле)"I~ 0Cf1 I(OT~POTO I1риб 11311-

телыrо OOOТDeTCТ8yeT напраВ}Jе ЩIO с;юtоIlы[ ИШlи. ЩCg(<L 
11 ,средней ' aCnI DыIIIюlеии бо се 1"01:0(0« ДЛЯ тог , чтобы раз 
рузи галтет:. от н IlПРЯ*е1Шii. По сти шееlC rMCWT 16 '{!\ -

образную форму. В сетах, де пр OДIfТ канал. У ТЮ. ПОJlО~ 
С;Т~Й сделn'f{bl )'СИЛI'ID!1Ю!Ш е ilЫС'Т}' tы' Места П рехо а щек 

шеCiки BblqOJIUeaId с 60ЛЬШ •• МН paд.\tYC3M. UkPyr C'1fI'f что 
охаз.anось ВО3 .... 0ж~Ь.1М вследствие I Ц,1(()lltIОП фQРМУ щек", О -
I1ПО Р JQиc:rpУlщи1t вала НаклонНОЙ щс oii У CJIJI'lltM С'и рас
сто.иуе M~' опорами. 

ПО МfICIUIIO Щ}t.: торыж ItOCJ1едова спей Ilplil оrJIИ8~е колеll· 
'L тых вanOIJ и3 чугуна с wapo1lЩUfЫМ рафитом ожпо C01дarь 
ОНСТРУЖ:ЩIЮ с хар тepRC11'r.l1Ytt\ ( О РРО"" OC'l1l прапltчеСIК та· 

1011'4(1 Жс,' ВbIr'СOl"rми, ка" у 'СТ"8Лl>uоrо I(О8МI0ro !Шла Ilptf оди:ua· 

о ых внeпnmх диаметрах шее • 
На рнс. a60,€НI ПРНlЮдены примеры OIJ ТР)'ПЩ.й хо ого 

fl ЛИТЫХ ЕШЛОВ С IIРЯМЫМ:И щекl.Мli. Jilиболее высокое ООIJРО -
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Термпческ811 I мехаиП'lес· 
I'а1l обрабоп ДJlII 110 'J 
'JCfIH!I тpc{i)'~'" ме"I!И
'teQC.,. е80' С"ТВ. .:а'ICCПI 

IIOOOPXI\ СПI rеомcrrpи-

'С Й;1; piI3, 'IC'P • JIЩ CtI-
ТОII 8~ 

!к. 59, Форм .. не IIча-
1'0,'0 1&JI8: 
0 - 1I0811110ro; б- 111'0' 



lIе l щыii 11 со СМС, 11JНlOe ell · 



цк JI и ЦИ8IbIp<JВ. Я1IСм. '(аl( 11 ~a'JhIbl~ т опыты ,С образцами (З 

леruрованвы" сталей эффе 18ные 11: ффшurеl:lТЫ 1t01Щеnтpa
UJШ в <те Qпеpcrni! при цемеlllг.щнн c;;qЩКЩОТСЯ Ila ()-4()"/о. 
ПJ»I Itзгото еlmи валов 1) cmлс,й 1l0ltbШIСIIН ООПРОТМI8J)~· 
П"СМ у<:Т8ЛOCnI ( bШlе 900-JOOO МПа) прочнОС1'Ь ~ не yвeJDl-
. имете,.. 

13. Ма ерИOn1»1 копен'чат ах 80"0 

Валы t1згоroВЩIIО 1(3 cтaдJl ICOBKQ!t " 1lU1Э~DОJl"ОЙ 1Лt:J OiГ
JlUВkОИ из cтaml }IЛИ '1Iyr)'l1.-

ПРJlМ _ 11I~ItKe 08110 '. r роJUlС1'ЫХ Cta ~ ЦJUI ДО)mlтелeli 
оП и cpeдIJC в:щря1!dtOlОCТit бы · IJlСТСЯ cpaslПпе ноА 

ни 11:0" стоимoc'fы�o термообрабо I и пла 
cmaМIН ЗnlХ C11UIcii. 

ДJUt :валов спщио t рны судовых I теIU1000ЗПЫХ двпra;ге,. 
лей чаще пр~,меuяют CТL\Л1I 35. 40, S. 5r, 4ОГ, 45Г ,ог н др. 
ва.лы БЬ1стро)(оm~JII. ~ телеii If 1'01' МЯЮТ и 11 '" С-ТМ W 

. 11lICЖе и JЮМ ВЫ" ~p МО Н11:мевы:\ и Х{ЮМ МО tfБДJЩQ }'11I 
(4 ~,40XН. 35ХМ. 30ХН2МЛ-, 18Х2f14МА 11 АР. ). Для BaJlOIj 6 · 

томоБНJIЫ{Ш R Т кrорш.i" дDflr.!1I"ellеЙ щ:тмешоот CТaJIl. 45, 
45, sor. 4ОХ, 45 ХГН 4ОХН2 А. 

ХРОМОВШlaдJtсаые, хромомо иб,цС1l0ВЫС, ХРОМОIШКСЛСIIЫС 
JI ХРОМОО:Ш'eJi"молnбnеflооые C11UtIf (30ХМ , 
38Х2МЮА, 4ОХ2Н2МА. 25Х2Н4МА. 3 Х2МЮА I 

Шl!! 11 ГQТОiJ1l.'mИJl J;QлеRЧ3ТЬЦ 81mОЗ быстрохоДJ'ЫХ 
выmенной моЩtIOC'tи ра3JU1чuоrо Н4311 а .. ~.ю" 

В суда стаWtОIЗРIJЫХ, 1.:IUlовозiо.п(' If Toтpa~rop ' 
1!Т'а'\"етц Illередк прнме IЯIОТ JllПThl.С КОЛСllчз'ТЫе ,алы 

ЦIIа.1lЫ:fОrо МОДJ{ФlЩl:llю8аRFIОГО чугуна с шаРОВИДllЫМ граф I~ 
( Ч 30. Ч S 1\ р.) пер 1110.фе,рР1lТtlоit СТРУК-

туры и ~ углеjpOДJ1CJОП I леnlРОU I'ШО~ стале
J 

И '() , OlUleUlile 1I'1I1iЫ чугуmtых 8аЛQ проще 111 I(ОUОМltliП lее. 

Op!t :t'l'OM расхо уется меньше м:eтa.nла I МС tьш реМСШ1 з.n~ 

чкваСl'CА 1111 обра60ny .. чем ПРI$ ., J10 TOwre:K"" craльиы 
urraм:ПОВ8Я8bVt IUШ IIIШIХ е.ало-в. Причем I(ОНОМШI металл 
ueJIIfчtl~ по ~epe cnожuеНI11i Itoucтpy . 111; I в , "1.IOCO~ 

croАкocn. шеек след.СТВ IIС rj3J1ЯIlИА 8· ''! гуне графfrr8 возра· 

стает. JD,ДеЖJIОСТЬ ра ТbI а Iб"вгодilРЯ боm.mоii цuсл 1 ...,. 

СКО" »ЯЗkOCТtr 'I)'1)'1f3 ПОВЬ1Ш 01\C1I. О то же вреЮl сщ;дуcr 
ОТМCnIТЬ 'f1ГO t.lе~ЗIIП\JССlCНе k lIестеа '1 ГУПOIblХ 1(0 е:ич: тых ВiI-

.08 ху:ж~ "СМ 'cтlлыJхx i!(Qвапыit БШ~РУ'Жlm, &1~IJtш.с . Itl
теi'ШЬ1е пороg у Ю~ ТРУlIUее. 

При пр сисви I ЩЮdX С Iлавов Дn. подшипниrо ,8 част 
lfОСПJ С8 lmцовистоJi бронз 1. ШСЙПМIfРI.JU1IОТ flЬ!<.1ОIC)'iЮ твер
~ .. 'l'ePMO бра60no {. Термообрабо'rКУ rlрttмеюuот дIIЯ (IO~ 

I!bTUfe'ft:I01 и IIOWСТОЙ,"ОCnf 1!lDte I! 8 cny"al!J\ затfllОI ПQДIШ!l1· 
ШО:О8 баббитом. 

§ 4. Qсчет коnеНЧ1отоrо anо но 

проч"ост 

КОЛСI'чатыи lmJI [Ipe ~ дяcr со60А I1pocrpakCТBCIUIYIO t. ...... 

П,'IССt:О ксопредeJПlМУI систему ка )'пругк: опорах с Ipa3.1IИЧ

l:IoJ! жеcrкос:гы отлельных учаcnrов. 
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ущестоУ1 щие методы РЗС1![eт;l 1ШJlQО OCfIOoauы IЦI р"ссмо-

1ГрСМ'" вала Ka!lt р8Зре3RОй, таж ... ер резко ,сис-rем к IIВл. ЮТ~ 
IСЯ прнБЯI1ЖСШn'LМИ. Метод paCQera как разреЗRОЙ ~CWМЫ 
пе УЧi1 . ывает ВЛИЯII IЯ II1.\дОD ркых 11зmб' юUPt МО e.tIТOII, лей
~УЮIlO1Х !) pa3Jшчв:ых (I1РОДОЛЫIЫХ) 'ОЛOCI:ОСТЯJ(. е1'ОДЫ рас
чета DaJШ ЖАК Rеразрезной сксте (Ы КJЮе НС Ц<LЮТ достато!IIUО 

ОЧUbl.Х рез л.Ъ'I~аТОD, пl( .. аЕ часто не УЧlrrывают f) полооil tdcpe 
ПЛ1l.ЯКI!Я деформащm "артера, уrIРУТО,Й OcaдIC опор~ Щ!ЮООCtJО
'C't1-1 ПОдJШIIUllIlCОВ и .азltоса IЮреlmЫХ шеех '[ кл<щы.шеl1. Че 
жестче r:apтep, 'reM точнее ре ул!.тать) расчет вц ICU!{ 

Р 3tlОЙ системы. 
Анализ ООJlОМО о енча вал 8 ПQ:R3" ает. Ч1' б II],Wей 

частыо изломы имаот у~алоспllыil xap~p, Р ' рушеШiе 11{ ~ 
•• ltlae1iCВ О 11 1II!t~1бот.шкх IЮЫЦСUТРшudI « tlряжеllКА, распо

JJ • JШ~J\ у "рас& о . I) . РcntЙ ДЛЯ CМlUЫВIШIИ.Я 8 шату"нщ ~ .. о
реl:ltWIх wеЙkaХ ЮiIИ ( ' аще) " raJl11:лей щеll: 11 шееж. 

ПереМ-eJllllые rrрутяппrе моМСНТht.IП1,rpужаIOЩИС шсЙilai . вы

IЮI0Т треЩ1Ш1ol )' кра.ер о,.., pc'Il!Й, распростраliJlЮlЮ1еся п. 

пираJIII в ИМlраВll(!Jlи.t, IIСРПСilди"ул"рItQ t r' ав1ШМ ti 0P
М8Льпым валрОсниям .. Вm:tяlDlе tТЗПJ6wоlЦЮt МО {ео 011 менее 
зuзчп-re ЬНО. aJ: ~a1C "рая отверстий ДJUI смазываllИЯ часто 
и 1С'ЮТ мен е р диусы заур глеПfl1iС 1Il)'Тре1Lпей ICТOPOfl~.1 
пол C11f, '(см С ВtI 'шнеli (В СЛ}''iас I О Й шейю!), треЩktl He~ 
peДJ{Q ВО II"кают с 8IrУ1"реПtlСЙ стороны. Ii cмo'fPlil Шl 'f1O то 
.,0MIlIiam.llbl(! 1:1' "ря:жеtl.ИЯ 11 этом MC(;11e меньше, СМ па шр ж-

"'ОЙ по . РJrJIОСП1. TpeЦ[llfl Щ ках 1:l'I'J:Пl!UОl'СII 11 ГVfI'\m.IX 
О'" 110 серемиы nЛи.шJоI сторон.ы щек!!. И "ы.зываю,. lIaBflbIM 

обр;nом IiIсремеliиые изгибatоlDJ,{С MOМ:CHiiЫ. JJ: . I1СТ8}'10uще 
в средне - Dлое" СПlIICолetШ. 

Наlfболее .. СТli!МИ ПJIjIlОТСЯ 'ПОЛОМIЩ олс,'чатых 8; 011 
оках СОПР"Ж W1~ шее&' и щек .. HecмoiГpA tlЗ большое КОJшче 

С11!О опубли . оваШJЫ ~перим ИТaJllЬпы,'( дани ... " 00 ICОlщен~ 
траlВllИ "аrrряжепm J1'а.lаППЫJl Гa.JП'e1l"~ lеще IIе пмеет~ до
(;ТUТочпt,u 06 бщtllJfй, отнОс.ящнхCJI 1[ двига елЯМ 1,) дела.пы::х 

aQCOB. 

Запас ... про'ш Cl1I опрщеJUlIО11СЯ по форщmi i (80) ( I с 'с> 
IJОЛЬ:SЩJавuе 3.l!ot'tСIUIЯ J.:О')фф~1циеIIТОIl копцeuтрадии I!Iа.пРJDe~ 
пш для КР)'IШЫI( ОДНОlCрt1РОШппtIbl1t ыдел " 1(0леI1ЧВТЬLJ\ nадов 
с дк метрами шеек 200 мм. Одно ре teИIIO uрtlЮ1Ма.ю > ' то ос
uовпwе геометричеСUlе [J раметр I лементов "о сна gм...'1 (о 
KOropыx ь <Ю110вlt М зависит КОUЦС11'tplUКJI tlа.l1ряже1LИ~ !' М . 

Н' Ю'fQI rnрв э Ом utзиачительно, 

Рациоuалы.о IlpeACТ!llitfTb )(о3ффIЩИ~"Т lCоlit:цеНтра.Ц11J1 .111-
nР"JlCeШ111 11 га~ЛI'I rюлеОЧ'8тоrо DaJI8.. QOСТОЯЩJlII\iI iI 11ССКО 

JШХ МПО1(СII~J!ей, 
При И3 кб в.ала 18 МОС ОCПI tолена (:юшбо се опаспьrм Д,JЦ 

ПРОЧIrОcm КОэффtШИСIIТ К'ОШlентрl(ИИ напряженнА 

Ка = i(I' .. }А. o<P .. ~ (~").,lI;ft (KCI~f{~") (Р .. r. 1(266 

де (K .. J 0- 1(0 ффКUИС'1П l(оиuенrpaЦЮI ttlt.прижск"А в raJrтeJПf 
а:наЛОГlIЧtl() о .0 ClJ<tCl.TOI'O aaJlU, 1:10 снулевы пере""'Рwтием 

шее, ~IIJ = "6,, d rid - 10, ОllfределяемЫQ 11 a1l1rQlMOct1l ОТ 
,,/Ь по диа.грамме, ПРl1ueдсппоCi' на pflC. 16t,(/; Фа) 
I p,,)~ - I'оэффttпиtll'П>J, }'ltИТLI1I8.f ШiИе I1p,H 1J3J1lбе в.лИJПDIе IШt~ 
рп:~rl щеUI н диаметра об еГ"aJошег отверc-r;ия в waтуotlQИ 

2.11 



IIИIfIШС n реХРI.IПfЯ шеек 11 у 

аня ( еМ1!JfШОН IЦI:f[е) 

((i)' ко ф~tJ1(WfеrIТ Ф")А для :l1f 

= 1 6, OII~lIeJUleM 111 rlo 
( • nOl1paR '111blA МНОJЮI ~1., аИil' :lfIЩf J 

~{UIIРСДСЛНСМЬ! ио диаграммам ~I • 163,,6. 

ЧНТЫ1Ш 1 аlJ1f1 

При и псбе шеЙ'1 РМ В ПЛОС ОС'ПI . rlepu HJUIXY яркой 
пл !СОС111 I лен. к Iщеl ТР"ЦШl u.,'lJряжсtr rjl ~епъwе, <teM [lJ»1 

кзruбс о I1ДОСКО~'Пf 1(OIc:t!a. Ко' фф~1 tСIП ко IUСlrrраци I tta ll ря· 

к - [(К .. )О - 11 ... + [. 

Зfta'l trI'е ~K,,),~ ОГlрел 1111 Ч, У~ГThIОая матер" D 13 по диа-
граммам (рис. 164, 1). а ВЛШIII 'С щщрав ~f1 r !СО ФФIЩII 1'" 
v Ц".!, ОПlопrеFrне ш.r рПIILl Щ "Н а: ДЮll\llетр Ш '\')'rНlO! ШСЙlCllt по 
llllarpaMMC p.IC, 164, .6. 

КО ФФИЦlfСIIТ Ii IfIlеtrrp;lд"-~ ЩlПряж ЩI~ l1Plf кру еlll'f I 

Рб7 

.где ,)o - КQ'>ффИ'Ц~tСlll ко.щсrlтрu.I!(IШ tlaItР8ЖСН 'н u 1 IТ~Jln 

СТУПСIJЧUТОГО ОООCl1 . 1МСТрП'"I' I v , л I'CМII "'""С mUWСШIЯМJI 

r /,l IH d М. IIT 11)' [p8OCMd ,rpHuaCMOI" "ОД~IШ IIpl1 О-ГМОШСII Ш 00-
nря СМЬ! дна е1JЮВ D/<J = 2 (pIH;. 165). 

8ЛПjill'Щ ш!'рщfы fl ТО~ ЩIШIol щек., " I~fТЫnЩОТ ,КО-"ФФНЦЩ:J1-
r<iМ11 (~.~ Ii ф, Ь Р"С. 166 n. 6). tlс:р.:жрЫ 'tol~ шt:сl'i - Q ФФНШlеfl
о 1 (Ы.-\ j Pf\ 1.66.8). Кroфф1Щl1СtН' (К,), >''I II'r-blО3СТ :'К НС1IТрll 11-

тет тв РСТIfЯ В шейх. с .. 10Р"IМ нереllКО ЫП mHllOT .,олено. 
РlfсtГl11РОВ '1111;1(: JIИ~1iIСШ1Ji1 КQ'JффШttН:lfI" в IЮIf(tСН tpuЦЮi 

НUПРЯЖСlшl1 на края тверс:пtfl W1jI смкзыв.аНlся прив вены tllt-
d ЩI 'ТР W [уflНО. Ш 1\"'1, 00 IЩ~1етр отверстия 1UI~ 

110 .. 'IH tuсла, dol'J = 0,0 .15) ; 

112 

1,0 I-~I--Ip.. .... -I- -I 

P!fC •• 
04!ре С'л ~ 

41 "'О ФФИUlfеFrтil (1\'1 : 6 1(1)

nl'~!lO'lllut то 11 te, iII ( .. 

0,3 f'/d 

", 

lL 
L' 

1 00 I,ZS I О 11~ 00 1 /4 



1,. t---r-t~:r--;;~~ 

',2,-:---.!:'-~~~~~~ 
0.,01 0.04 Q.OL II,fО "О ,,/а 

Рнс. 65. 

1,5 

1,.$ 

1.1 

1,1 

1\ 
~ 

-1-1'-
I 

'" ~ -
1,2 'I~ IE 1 S h/ct 

, ) 

о. 

з r ......... 
е 
о 

а, мn . , . 

к; . , , , 

епlJPO UUlII 

60 
2 

7Q 80 90 
2,()5 2,1 2.! S 

о. 
0.72 

1, 1 85 ~.9 

0,.«» 
0.68 

100 

.9 

'2(1 
2,3 

П1.>JII'1)'!lС" uб 1. 2 • MOJК" } ЩIРС • 11 'Ь IIРl1БДl1ЖСIIIЩ ~II(;W 

la611~ Ф t;T rы & ~j t., 

Наllбо1U.ШС 

« PCl1poBdH"bI 

II~, 

a~ IIЛIПУIIУ 
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ине си стрltи Ц.Иl:lIа Ii елиЧlШУ зал С".& ПРОЧllОСТЬ n. 
МИ KncattJtbl.btx tlаОР,IfЖlщиii 'Itс:ша l!tтcm.I:IO : IrОЭФФКЦt1еtlТ 1\1. 
8 ЭТОМ Щ е мм [см, формулу (8 О]. На JI'fIIJlY ilЩIС41 про-

rlQCP! n" дЛЯ "OPMnJlIbIIW~ J~lIp,.:tro"I'" aC}lM~eтp11 11 I(1' KJUI 

влюtс 8 б6m.шеЙ стеЛСJW. OДfII\JiO, ICЗIC ПОХ. ЗЫвaJОТ резулътаты 
р счета. часто при опреАen~IН(И Ile т ль.. "" fj U )" l t иу 

МО (i[РСI!п;брс ~'tb CJlВпtемы и . ООД~РЖUllЦИМfI КJШ'U1I1Ы cpeJUl" 
КatrрижсlU\Й. 

опас I ПРQчtlОСТ" II<OpeH ..... x Iwe к 

'Корет:ые еj\IШ .<!J.ОДЯТСИ о УCnОIlИJlХ СЛОЖ110 ШШРЯ1lroll-
ного СОСТОЯI:IЮI. Однако осп нос 80здеi!ст81tс па н:их <ОIШЗЫ

'-,от JlPYifJi[UDfC fOM пn.I, ВJП'И"ltе Jtзп.6а РССЬм;! П~ШIЧJfl1еm.-
90. запасы Itрочu С11', JJ ДС'ПI IflIЫС С учетом l(3гнба. полу
чаю'J1СЯ ЛIИIDЪ В(& 2- 3% MёllbЦfНМIt . чем 003 учета I'Iзmба. 

По составл Iuюii т' бsшuе ICРУТЯЩJIХ м мент,о:в, переда-
1(O:peuUWM шейкам, МОJlЩО О:rIредеnИTh махСiflмат.1 о 

I мин IMaJO.noe l1апряжеflНJI I ампrnпуду W1кла : 

'_' ;: M., ..... /W ; т .. ", = М / ... .. /W. ; 

'" = O.S(M~IIIIiI ' - M~ _ ",IJlW •. 

r: с W -МО СIП сопро IВЛСJlltя "р)' ICHHfO. 

Запас ПРОЧflOCТfI 

п. ... 1; _ I (k t)O.. • 268) 

Y .. crr 11:ИlliМНИ I(PYТ" IlbtlbI~ kОllсбанкй [IРОI<I')ТlОДИ rCJi tlрнб.1,..
JtreШIО : 8 38rnас {Ipo'-1I Cnl ВlЮЦНiСЯ 8iоэ(Мnщtfс:tl ДШLа.'ОNе.<;I(О~ 

,о усJtЛСЛИЯ Л;l' 3начеиия ко ффИJ.щеtJта )llJfR3МПЧСС; ОГО УСlше, 
н UI [[1' I eдcuы u ж : 

.; s 6 1 9 JO 
1,07 t.J4 •• 2& 1,2'8 1.3$ ,А1 1,49 t.56 

пас ПРОЧIiIОС111 с уче1iОМ ICО:JффИ(1)I Iпа ДКllаМiiчеСkОГО 
уаШСОПJl 

QПQсlt1 про"ност" WQiГYHti!!t.,c шеем 

ШЗ1)'IIIШС !ШАI'" uarpУАШЮ1'СJI II1CРСМСЮIЫМII lirp ЯЩUМИ 
1. "ЗЛlбаЮ1U lMl( MQMCriT1L'4II. З,Ш.асы ароЧI:IOC1l1 IiРУ { 'Ii(ИJj 
И 11 ntба слсдуcr ОilрёДСJIЯ1'Ь w.С'JQИ ItMO OДIiUI ОТ ДРУI'Оro. 

ТПQtlЩUil I РУГЯIW[j( ОМ tlТ'QIB передаваемых I(O~Jm.rМlI 
шсЛ:.-аМlI, I В ТОМ CJJ 'Пlе <CiIУЖ l ' оаlO80А WUI опреnел I .~" N., 

к рутяШJt I М мент, дdiC"fВУЮUDIf па шаТУШI}' (1 шeiixу 
i (р"ё, 167). 

214 

Пр! сн-с 10111 (;110(06 

расче1' па "роЧIIОС 11:0-
е" tall'LI 11 00 быстро

, ' ;urw Дl!1 r 11М~" 1'1 Н-
1WIaeT JОМЦelllfp3ЦИЮ 

Н8ПРlЖ!ellJlЙ У кр е от· 
версти МI С Ш)Ы ан "'1 
I!I 11 Г,ILlПCnЦХ tОllРIOКСШ 

щек о шейхами 113"1IЛ), 
<: DЛIIЮlы:е. nepeмe:UlloA 
11 ГР " t~. вц раюсм три· 
IJ ТО!! ItI&Ir ,аЗре3ШUI C.1~· 

с 

I . 
11 W туш!", !I о

рен"... ше~ )ффеIr1'ПВ
IIt.lC .:о:ilффи:циеIIТЫ .0 -
Цeil1plЩНК ШlРЯJCeltм:А)' 
"р. , 01 в<cpcrlll! 111 СМ'-
Ы 8.111 с; )"IПОЧ ас-

wп6иоrо Ф "ор • OТIICo 
се,ш ... е 1( 10М 11 }.HWМ 

11 .(lрм.ен "Ji"'l 
pelf.llOM сечен 11 

Ко/(. .. - к./,., ... S. 

д l1yCnI ~() 1Шl~'" 11рО
"ИОCТI 11 ореlПlЫ шс; · 

1( ~ О[lpe,IIeI!ИТЬ 1"0. ь.I(О С; 

учС11 . "py .. CtI~II , 



f'i • 1618. С • ШJ8 
_~1I ! 6.ющerо 
O~ 11 W!0(1Ю4:"nI 1('-

зал с 11 po<li'! ОСТИ ша
ТYIIIJ ы шеек от ,К-1t~а 
опре м.ют II() '"IЧCnИЯМ 
пзm6Зlоm~ МО 'rC111'GII 

М. 11 ПЛОСltосТl ХРП8 IПП' 
П Мт-В М СКОСТИ, 
(C(lIIGII JYMj)tloR Ic1l, Y'Нt· 
n,tllЛJl раCnОЛОJII:eLlие ОТ-

СРСТЮI СМ Ы JI, 

где М./ - Iфутящпй MOMCffТ. () peдaвacMbli! euo!i t:ореIШОЙ Ш~Ii-
,"ой; Т' - рсаК1mJil Ш~ ВО I опоре ОТ <::1 IЫ Т. 

В Qбще _ ,слу~!} CJleдy~, И8 1IiЩ*iСНЮI М-, \,' 1 Тltблtщ ... кр -
щи моментоВ.t Зfl3ЧСJl.l1Ji1 Т 13 т,абmщы СМ. OHpeд~IIUТb ПО 

YHI)' IiI01J !Юта "риооLtншз Вe111t'iltWI К'рy-rяuщ м )MefIТOII М" " 
деЙC1r8УЮЩJf~ на W31)'ИI.tЫС шейки. По СЧИТRURЬtС Зlt ЧСIi l:Ii 
uел~о бразRО ЗШlести р 'l'аблпцу, QOcrn еЮf)'fО 1110 фОРМ' 6, И~ 
1'а6тшы мы :1U1T ')"c"rpeмалы�hIсc 3R3'Ч RtUl kpy-t1lЩR MO:>.lellTOtl 

IJ запас ОРО!JИOCll 11, TU е. "ак I для lCорепп .. ше 
O n fl31KO f жtlО обойтись" без ,ooC'-rаВЛСtl~iR 8 IЮJWОМ ' бы

М'С l1"8блiЩЫ trру11f\ПJI' моментов 1:18 ш:t\Т)'r. fЫ lос:шta:w.. А Ш.ли
зпруя блюfi)' ооста eHI:IYI 110 форме 6, м ЖIfIО YCfI1ROOII 
блаCТiИ, D JQTQPbl ел дует IICQn а:стремальuце • чеlJНЯ 
М ш /' " щ)с'Ппать ta~скма1lыJыe папр" еШ1К .," амnшттуцу 
IUI КЛ3 

Т. = 0,5 (Muu,mu ~ МIC"DI/mW/Щ· 

060 ваЧJnЪ угол, обр зусмыfl о ыо ТВСРСПI ,с 1I10Ло. 
жк'rслыl:мM lаПРUВ./lОtШ6М ОСИ :. "Сре3 '11'. 'То И<1rnбаIОiL.\lIft м(). 
М4:IП' 8 ОЛОС" СПI, проходящeR через ось 'ОТ" репr" l1ер"еяJWКУ
Jl11PIiQ ' [ер'" Ж)' (p'IC. t ): 

(269 
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I~~----~----------~--------------------------------~ 

N UI -,м1l1 - TR 1- 1""11 
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1 

MZ 

случ., -. ' apeJ' 1:11"' '!тю.. 1 11101) ч _ СТО , tu~eT 61.111. ПР рсдс-
Т3(}ШЩI:.1 . 

11. I 1 т Wlооб' 1М "~ln.tЩIu. мечи 
cnl от способ:1 ОflределеllШI 11 1'I,баll IJtC

ГО МО 101 та 11 nJlk crlt, 11 QJUlll,eii ЧС,l)СЗОЫХО I1 С , TlSepC1J1te 

LJLЯ MUCJI& lLl11 'Jсрсз r 111" ь, OrlUpJIЫC РСН~Ш:Нt Z' \1 Т' ОАр.: с-
1~I()rc,. tI Ф рму :1 t.. 

Z ' ;;;- (L "L)(Z - 2 '" (',,,,) ; 

r - (L~iL Т 

ПРl1 p:t;qa lЮЖСШЩ QT"'P -ПIJl I! 11 QCIЮCUI, пер" IlтllC)'ЛI\Р-
!О1i, ос.. TII "OIlC". (ip = 90 1. м = \1.. К'СТрСМ' IIblC )ШL
ЧСIШИ IОМСIIl1I М О OHjlCIIC IЯЮI IICrlQq)e СllJСЩI IIС! кстре-

.ПММ '1 ЩЧel~fIЯ I СIIЛ1.) 7'. ПРI pnСПО ОЖi!(Щlf тоеРСТIIJI 

6 ШI K<JCТ1I" леll (Ч' - I О) (о - - М/. 
IШЧСНIIЯ 10MCtIТII О1Iрс.дС.l1J1ЮТ 110 IC [ре 

СШiЫ Z. 

" - <о (М !,..IO - Мо , (I~/ I1 ', 

З<lIIUС fIРО'НЮСnl" f 1'I0p, 1;&JН.IIЫX. l<1rlРЯ ешrn "j:ХЩСJlяtт ji 

II() ' ~()PM, ле I(OO~ 06U~II1 1Ш1 щючitОС"1"II1 - 11(1 форм JlС ( 41 
n ТОМ С1!уЧlit. la:I( же как I lalше, " - II(J..Jl' 

Запас .. , IПРОЧМОСТМ Щ к 

Щс", Ш.I. Р ')I\3ЮТСЯ IIСj)CI"1(!ШiЬ1М11 t1З ,{баl UUf }I 11 "Р)'ПЩ\I-
(11 М() 1~"Taмll. 1'3 'же Сж:ltМ;" rШIМlt fl JЩ р:\СТНГН aI ШI M'~ 

~tЛа Ш . 

М аlмалыlеe 11 м ItШ 'lалЫIЫС н р _f!UtЬШ.I С tI:tII~Jt(~lIЮI 
PQ ,шlt.'lIЮТ 'р" 110 ЖСIЩ;llХ iКЩICШ1. ПР" КО70РЫ ЗllзчеЮIЯ с I Ы 

Z бу.1 Т flШI60.1f. 11111. '1] ЩЩ 1111:11 {СIIЫUlf~ПI , ItJш Itl1сраlП1 ара
щure ... 10 8J1ЖУIW СЯ M3~C не Н/LИЯЮГ ШI ос IiНч ну ' п н ЛЬ1 

IIIНlРМЖСШlil 1CU< как fШ n стоЯtIFlЫе. П ТQ 1 ЫJЖженис, 
а шmп)'дl.l 11 Щ'IЯЖ 'Щ I О. I! у, ЧI\С J се'lСШiR Б -Б 1Iе80" ,ДСICI\ 

':ОЛ '1:1 (pI1c,' 69) 

1.: ( ( .. 
('J - (2,,,,, - ,Z .. , V 

1.1. " .] 

ГД~ '. m == ЬЧII6; f' =о Ы,. 
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"IЮ'ШОСТ J Щ" 
I!P 'I~" IJ 

<:ередШI :11 UJIlP IЩ СТО

pOlI 1,;<''''СЯ IIЮI, ' 1QC"fa)( со· 
ПРПСIIIIМ 1; ШI; if ( 
11 БОJI~' АГРУ_ 1111 ii 

• 1freJtll) 



Ц,2 

е 
....-~ .,., 

:v / 
h', I О, Зав .1'OМiL Iro-

>ф+КJtнetl' 11 7 о
Щ IIНII Ir/1r 

• 
101 С IIРОlilllос'пr lТа"бо

псе 'lаПРIIЖ~Щltы.., 1(0-

Pf;Шlt.с WCCk n. = Z-:-4. 
Д .11 :1 11 I! rop.t.1 

ре PO"allllibllX быстро· 
OДlTI.lA ДIПГ елd1 t' I te
б~lн .. \пw.1 1 fI3IЩЫ I ре
е ре м 011 CJlllжа~ТСII о 

1,5- 3. 

ЛщаJ.1О111 IЮс 8ыражеllШ: м жет бьпъ 'tUI'IIJН 'ClllI u,aM UМI1Ш ~ 
Г)'ды напряже,шА а ПР' й Щet;с ( ТО 4 СnУЧАе L: ' юн :т I 
L" , 

Ве 11'41f11 о Otipc · c!t 10 r 110 Ф иагр' 1-

мз 1 p11C. 161 - 163. 1Iа'lе1ШС l .. б :ретс u тnGл...,() 
1аffil.С Ii1ро'Ш CТl1 в ще 'С () r КР) ' 1Cf11iЯ М() еl бы., Шi i etl npl\ 

113IDeCТnbI 2IКC\IM bll()M 11 11.11111 I t ЛI>IЮ1\ lIачеИI,. 0-

ОТВ тстце1ll1 

J ICO и ше "1 

м "а "" = """ L J L)L .. . 

t" -: (Т",. - T",jn)( /L.)(O,SL.,H 1. 

I граммы на pt1 t 70. 

в 

Д3fflLЫ О '111 'le'H"IX К Е.. 

. сеч H~" Щ "", а ПI1(же '('!ТО гла ное 
Оllаскым яв.пЯСТСII '" nrб Щ(lКII 1'1 nло-

С;;lr(астl' IC ЛС;IШ, 

'lЩI"lСПIIС 11". 

3нач нмн ~апасо. прочностн 

q сто более 113JIР!fжсrшы Пl О' ,атся tтромежуто'шые 
ше "'1 а flC Ifерп. Я Ш i' 1( • ест4 СЧ\lТ'dТI. 00 CТOPOL[h! о . ара 
~ОЩIlО :ТII~ раЛЬWllе ЗШl3СI.I flptl'ilHOClH • JЮШil [Х 

n1 Qf'CТPY 'ШI С JШUlhl Q(1 С"' р<:млеllИСМ IC Ic:rp 
'Ш 'ГЬ же . ОС1ъ В u ДJUI fl DЫШСfПlII " с'т ты о 

лсб<llltl I(ручеlШ'~ 11 }'всnичеll " ' 1 ;«1I0C;nI работы " ДIIIIЩfll'-

217 



пасы IIJPO'ltJ<X.'iU I"8JIТeЛIIJt) тК* ежа 
. I",чеmm : I:t. ~ '.2-;-~O, 

пркrвeДeIOlОМ расчете шu емом ,тогда вазкcтn "1C~ 

CDL'\{, учтеuы персмеНI1IbfС 110 оре:мС1iИ нагрузи и грубо 0PIICJI\-

роl:lO'Пtо , ;mрузm ,о ICР)'111Л ,п.ых кол баlmit Опредentm. до-
rtолп'{тeJilы�ыыe lIаПРJfЖСКН1i IY от 1'И)t lааГРУЮJ расчетом 

l.аТРУДliПтеm.но. Обы 'ю пр, "рое , IРО,Вi1JШI1 IOJ1Ctllllt1'OГO 83JI 
расчет проводя • rз . YIIC ано выше, 8СЛСДСТШIС ЭТО'(~О орши: 

Сlшые вет1'IIШЫ за" 008 ПРОЧFIOCn1 "О1!Ь1шеOlbJ, 

Расчеты IlЬ1СОКОI18ПРJЦ(О 1II.'oI)!; ltодси ..... ТЬ!х ' О ,Ф<Jpctlро-
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I 
На маховике крепится 

зубчатый венец, с ко
торым при пуске входит 

в зацепление шестерня 

пускового устройства (см. 
рис. 172). 

I • 
Маховики с ободом 

крепятся на конусе с по

мощью шпонки, гайки 
или винта со стопорящим 

замком (см. рис. 171). 

I • 
Все дисковые маховики 

крепятся на фланце вала 
(см. рис. 172, 173) или не
посредственно на конце 

вала. 

Рис. 171. Маховик ста
ционарноrо двигатели 

Рис. 172. Маховик ввто
мобильноrо двиrатели: 

1 - фланец вала; 2 - диск ма
ховика; 3 - болт 

и Н.М.Т., фаз газораспределения, моментов зажигания или нача
ла впрыска топлива. В двигателях с воздушным охлаждением 

на маховике часто монтируют вентилятор. В карбюраторных 

двухтактных двигателя.х в маховике нередко устанавливают 

устройства для получения электрического тока для освещения 

и зажигания. 

При больших окружных скоростях маховики отливают или 
штампуют из малоуглеродистых сталей. Для упрощения балан

сировки обрабатывают все поверхности маховиков. Маховики 
быстроходных двигателей подвергают балансировке вместе 
с валом и другими вращающимися деталями, установленными 

на валу или маховике. 

Для создания достаточного момента инерции при мини

мальной массе маховик выполняют в виде обода, связанного 
со ступицей тонким днском (рис. 171), или в форме одного ди
ска. Для съема мощности в стационарных и судовых двигате

лях к днску крепят на болтах детали муфты (см. рис. 170) . 
В современных автомобильных и тракторных двигателях 

мощность снимается, как правило, с помощью плоской фрик
ционной муфты, и одна из поверхностей маховика в форме ди

ска используется как ведущая поверхность трения. 

Рис. 173. Маховик 11IaK
TopHoro двигатели 
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Зубчатые венцы сваривают из среднеуглеродистого стально

го проката наобходимого сечения, затем надевают (охладив 
маховик или подогрев венцы), либо напрессовывают с неболь
шим натягом, после чего стопорят штифтами или винтами 

(рис. 172). 
Коленчатые валы тракторных двигателей нередко подклю

чают к трансмиссии под нагрузкой. Поэтому их маховики вы

полняют в виде толстых дисков (рис. 173), обеспечивающих не 
только большой момент инерции, но и интенсивный отвод те

плоты от трущихся поверхностей дисков сцепления в металл 

маховика, способствуя этим увеличению работоспособности 

сцеплений. 

При использовании маховика в качестве вентилятора в дви

гателях воздушного охлаждения обод со ступицей соединяют 
спицами, которым придают форму лопастей (рис. 174). 

В многоцилиндровых двигателях, работающих с гидродина

мическими передачами на электрогенераторы и гребные валы, 

маховики отсутствуют, так как моменты инерции колес насо

сов, роторов генераторов, валов с винтами и деталей соедини
тельныхмуфт оказываются достаточными для достижения не

обходимой равномерности вращения вала двигателя. Зубчатое 
колесо- валоповоротного устройства в таких случаях выпол

няют на фланце ведущей части соединительной муфты 

(рис. 175). Конструкции крепления маховиков на валу опреде
ляются формой маховика. 

Конус обеспечивает плотность посадки и центрирование да

же при многократных снятиях маховика, разгружает щпонку, 

однако применение конуса не целесообразно в тех случаях, ког

да необходима точная фиксация маховика вдоль вала с центри

рованием по цилиндрической расточке с натягом (см. рис. 174). 
В последнем случае конец вала в картере можно уплотнить 

с помощью неразъемных манжетных сальников. Предотвраще
ние сдвига маховика вдоль оси вала обеспечивается упором 

и креплением маховика болтами или центральным винтом со 
стопорением ; окружное усилие воспринимается штифтами или 
призонными болтами. 

()предеnенме раэ"еРО8 
м расчет "аХО8МКО8 на прочность 

Форму и размеры маховика выбирают при компоновке дви
гателя; окончательные размеры устанавливают по необходи

мой величине момента инерции маховика, которую опреде

ляют по допустимой степени неравномерности вращения вала 

двигателя 

(272) 

где {От". И {Omin -соответственно максимальное и минимальное 

значения угловой скорости вала двигателя в течение рабочего 

цикла; {Оср-среднее значение угловой скорости; {Оср = 
= 0,5 ({От". + (Omin)' 
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Рис. 174. ~аховик-венти
шпор двигатели с воз

душным охлаждением: 

l-маховик; 2-вал; 3-болт 

I • 
Маховики отливают из 

серых (от СЧ 18-СЧ :ю 
до сч 35 - СЧ 45) и спе
циальных чугунов; если 

маховик имеет поверхно

сти, подвергающиеся из

нашиванию, то металл 

должен иметь перлитную 

структуру. 

I • 
Конструкция диска и 

обода определяется ус
тройствами для съема 
мощности и пуска дви

гателя. Наиболее часто 
для съема мощности ис

пользуют диск маховика. 



Рис. 175. 8влоповоротное 
зубчатое УСТРОЙСТIIО мвло
оборотного судового дви
гатели: 

1- вал; 2 - шестеRНЯ редук
тора; 3 - венец маховика 

Рис. 176. Схема дли оп
ределении кинетической 
энергии маховика: 

1- рабочий цикл 

Изменение кинетической энергии А движущихся деталей 

двигателя и потребителя мощности при изменении угловой 

скорости от <Om_. до <Omln 

(273) 

где J -приведенный к коленчатому валу момент инерции дви
жущихся масс двигателя и потребителя. 

Ориентировочные значения ь для различных установок 

с двигателями, работающими на режиме номинальной мощно
сти приведены ниже: 

Элerrpoгевераторы: 
перемеввого топ. 

пОСТОUlвоro тока 

Насосы, 1tомпрессоры, траНСМИCCIIВ И т. Д. 
Судовые двигатели, работающие на ввит 
Транспортные двигатели ..... . 
Транспорmьre уставо_и с механИЧCCJ:ОЙ трансмиссией 

0,0QS-0,OO33 
o,014~,OOS 
0.04-0,01 
0.033-0,02 
o.O~,OI; 
0,01 :ц),ооs 

Кинетическая энергия А определяется по диаграмме измене

ния моментов М д иМ. за средний рабочий цикл графическим 

способом для случая М."# const. На рис. 176, б векторами 
1,2,3 ... 7 представлены площади 1,2, ... 7 (рис. 176,а) между 

кривыми моментов Мд и М •. 
Сложив эти векторы с учетом знаков, как показано на чер

теже, найдем сумму F, пропорциональную величине А: 

(274) 

где т." та и тf-масштабы соответственно моментов, кДж/мм, 

углов поворота вала двигателя, векторов площадок. 

При разной цикличности изменения Мд и М. по времени 
трудно выделить время рабочего цикла. В этом случае с доста., 
точной для практики точностью величину А можно определить 

по максимальной площадке 1m.. (рис. 176). Момент инерции 
маховика 

(275) 

где Jll , J., Jс-приведенные к коленчатому валу соответственно 
моменты инерции движущихся деталей и агрегатов двигателя, 

потребителя мощности и соединительного устройства. 

+М 4 
2 

-M~ ________________________ ~ 
7 F 

а) б> 
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Влияние числа цилиндров и тактности двигателя на величи

ну момента инерции маховика ясно из значений последнего 

в процентах от величины J о одноцилиндрового четырехтактно
го двигателя для четырех- и двухтактных двигателей (при 

М n = const и одинаковых о): 

ЧИCJIС) ЦИJIIIJIJQЮ. 
Двиraтели: 

чстырехТU'ПIIIIС 

ДJlyxтarrныc· . 
100 
"41 

1 

80 
37 

4 

.ц 

29 

6 

22 
6 

8 

11 

12. 

4 

Для транспортных двигателей момент инерции маховика 
проверяют на трогание с места и разгон экипажа до определен

ной скорости W, при допущении, что трогание с места происхо

дит за счет кинетической энергии маховика, освобождающейся 
при уменьшении частоты его вращения после включения сцеп

ления от начальной величины n до некоторой конечной n1 , при 

которой работа двигателя достаточно устойчива: 

(276) 

Приобретенная экипажем энергия 

Аз = 0,5M,w/, 

где М,-масса экипажа. 

Кинетические энергии Ао и А, связаны уравнением 

(277) 

где 11м-механический КПД двигателя; 11п-механический КПД 
передачи; 110 = 0,75--;--0,9. 

Следовательно, 

J 0х2 (n2 
- nf) 11м11п = 900Мэw~. 

Скорость экипажа w, связана с частотой вращения n1 уравне

нием 

(278) 

где D. - диаметр колеса (с учетом деформации. шин) или на

чальный диаметр ведущей звездочки гусеничного движителя; 

i-полное передаточное отношение трансмиссии. 

Подставляя в выажениеe (277) значения М,, w, и n l , 

. получим 
'-

J o = M,D~n;/4(n2 - n;)11м11пi2. (279) 

Следует отметить, что данный метод определения величины 

J о является условным и не соответствует действительному про
цессу трогания экипажа с места: при трогании экипаж разго

няется воздействием водителя или регулятора на орган упра

вления двигателем при увеличивающейся или постоянной 

частоте вращения вала· последнего, т. е. за счет энергии топ

лива, а не за счет кинетической энергии маховика, запас кото

рой в процессе разгона экипажа может даже увеличиваться. 
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I • 
Величина "1 зависит от 

типа двигателя; транс

миссии, состояния дороги 

и составляет обычно 
500-1000 об/мин, началь
ное значение " выбирает
ся в пределах (1,5-2,5)"1' . 

I • 
Внешний диаметр ма

ХОВИlCа DM (см. рис. 171) 
выбирают с учетом раз
меров установки (рас
стояние между продоль

нь1ми балками, на кото
рых УСТЩlавливают фун
даментную раму судо

Boro двигателя, расстоя

ние между лонжеронами 

рамы автомоБИЛJl и др.), 
размеров устройств Д1Iя 
съема мощности (диаметр 
шкива, диаметр поверх

ности трения сцепления) 
и пуска двигателя (на
пример, расстояние меж

ду осями валов двигателя 

и электростартера), а так
же из допустимой вели
чины окружной скорости 
на диаметре DM при " •. 



Допустимые напРJIJICе
ния а (В МПа) для ма
XOBНJ(OB: 

чугунных . .до 108 
стальных. . . .до 196 

Допускаемые значения· окружной скорости маховиков (В"М/С) 
(не более): 

Чyryнвых ... " .. 
СтаЛЬНЫХ ЛИТЫХ. " • • 
Стальных штампованнЫх 

70 
100 
110 

Ориентировочные значения диаметра маховиков D... (В мм) 

двигателей: 

Автомобильных и трuторных 
Стационарных и судовых " . 

. 300-500 

. (1,8-3,0) S 

Ширина обода Ь = (O,5-:-2.0)h (см. рис. 171). 
Напряжения растяжения в тангенциальном направлении 

в ободе маховика без учета изгиба определяются по уравнению 

а = pV~x = O,2Spm~xD~ 10- 6. 

где р-плотность :материала маховика. 

В диске маховика нанболееопасные напряжения растяжения 

в тангенциальном наПравЛении имеют место на поверхности 

диаметра Dc растоЧICН посадочного отверстия (см" рис. 171). 
Пренебрегая возможными изменениями толщины диска. эти 
напряжения можно определять по уравнению 

а = (pro; •• /16)[п~(з + р.) + 
+ D;(l - р.)]-1О - 6; 

где J,1-коэффициент Пуассона материала маховика. 

~аховики двигателей массового производства подвергают 
выборочной проверке на разрыв при частоте вращения Пр = 
= (1.8-:-2.8)nе• 



ГЛАВА 7 
ПОДШИПНИКИ 

Подшипники скольжения хорошо работают при динамиче

ских нагрузках, но для них требуется большое количество' 

смазывающего материала. В случае жидкостной смазки коэф

фициент гидродинамического трения подшипника скольжения 

может быть уменьшен до 0,0005, что ниже, чем в подшипниках 
качения. 

При установке подшипников качения в качестве коренных 

опор можно использовать более жесткий блок-картер туннель
ного типа и уменьшить длину двигателя. Однако в этом случае 

усложняется ,его конструкция и повышается стоимость коленча

того вала. 

В мотоциклетных и других высокооборотных двухтактных 

двигателях малой мощности с кривошипно-камерной схемой 

газообмена, в которых смазывание осушествляется масляным 

туманом, для коренных и шатунных шеек применяют только 

подшипники качения, так как для подшипников скольжения та

кой способ смазывания является недостаточным. 

§ 1. ОСНОВЫ гидродинамической теории 
смазки 

При гидродинамической смазке (рис. 177, а) коэффициент 

трения, а также потери на трение и тепловыделение в подшип

нике невелики (режим жидкостной смазки). Теплота трения от
водится из подшипника прокачиваемым маслом. Изнашивания 

трущихся поверхностей при этом не происходит. Давление 
в масляной пленке, противодействующее внешней нагрузке 

и предотвращающее контакт между металлическими поверхно

стями, создается только при наличии «масляного клина», Та

кой клин образуется при эксцентричном положении вала в под

шипнике вследствие нагнетания масла вращающимся валом 

в суживающуюся часть зазора. При соосном расположении ва

ла в подшипнике (рис. 177, б) давление в слое масла не создает
ся и положение вала неустоЙчиво. 

Если масляная пленка нарушена или имеет недостаточную 

толщину, что может быть вызвано уменьшением вязкости сма

зочного материала, снижением частоты вращения вала и увели

чением нагрузки, то поверхности вала и подшипника могут со

прикасаться своими микронеровностями, что приведет 
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I • 
в двигателях внут-

реннего сгорания приме

няют в основном под

ШИПНИКИ скольження, так 

kaK они легче, компакт

нее, бесшумнее и удобнее 
для монтажа, чем под

ШИПНИkИ качення, а так

же имеют более низкую 
стоимость. 

I • 
При' нормальной рабо

те ПОДШИПНИkа Ckольже

ння между' поверхностя

мн вала и подшипннка 

имеется слой смазочного 
материала, вследствне 

чего непосредствеиного 

контакта поверхностей не 
ПРОНСХОДИТ. 

I • 
Кратковременный пере-

ход в область полужид
костной смазки не опасен 
для подшнпннка. 

" • 
Основной задачей прн 

проектнрованни подшнп

HНlCa является обеспече
ние возможных колеба
ний режима его работы 
при СОХРlЩенин минн

мально допустимой тол
щины масляного слоя 

путем соответствующего 

выбора размеров деталей 
и зазоров, свойств смазы
вающей жидкости, орга
ннзацня отвода теплоты 

трення с учетом дей
ствующей нагрузки, от
носительной скорости 
скольжения поверхностей 
н т. д. 

к возникновению режима полужидкостной смазки (рис. 177,в). 

Коэффициент трения для этого режима значительно выше, чем 
для предыдущего. При дальнейшей работе подшипника в та
ком режиме может возникнуть граничное трение. В области по
лужидкостной смазки с увеличением частоты вращения вала 
коэффициент трения резко уменьшается и режим работы под

шипника переходит в область жидкостной смазки. Этим объяс

няется относительно безопасный переход режима работы под

шипника из области полужидкостной смазки в жидкостную 

при пуске двигателя, если количество подаваемого масла 

достаточно. 

При граничном трении поверхности вала и подшипника по

лностью сопри;касаются, масляный слой отсутствует, а масло 

на поверхностях трения находится только в виде адсорбиро

ванной пленки. Коэффициент трения в этом случае значительно 

выше, чем при полужидкостной смазке, но меньше, чем при 

трении сухих поверхностей. В случае граничного трения проис

ходят перегрев, схватывание и заедание подшипника, что мо

жет обусловить выход его из строя. 

При жидкостной смазке вязкость масла является регулято
ром. Например, при увеличении нагрузки уменьшается мини

мальная толщина масляного слоя и режим работы подшипни
ка приближается к полужидкостной смазке. В этом случае 
коэффициент трения снижается, уменьшается тепловыделение, 
повышается вязкость масла, вследствие чего режим раБотыI 

подшипника может частично или полностью восстановиться. 

Уменьшение нагрузки приводит к всплыIиюю цапфы в подшип
нике, увеличению коэффициента трения. Эти явления могут не 
полностью компенсироваться изменением вязкости масла, 

и возникнет новый устойчивый режим работы подшипника. 
Ламинарное движение слоя смазочного материала в зазоре 

между цапфой и подшипником, толщина которого значительно 

меньше радиуса его кривизны и протяженности слоя в двух 

других направлениях, при отсутствии движения жидкости попе

рек потока, а также без учета сил инерции и тяжести опнсы

вается уравнением Рейнольдса, которое является основным 

в гидродинамической теории смазки (рис. 178): 

д (h 3 дР) д (h 3 дР) д - -- +- --- =6-(hUо)+ 12Vo, 
dx 11 dx az 11 dz дх 

(280) 

где р-давление в слое смазочного материала; ио, 
Vo - компоненты скорости движения поверхности цапфы; 11-
динамическая вязкость масла. 

Граничные условия при наличии маслораспределительных 

устройств 

p(x,z = ± 1/2) = О; р(х." zx) = Рм, (281) 

где х., z. - координаты контура маслораспределительных 

устройств; рм-давление масла на входе в подшипник. 

Для динамически нагруженных подшипников двигателей 
внутреннего сгорания все параметры, входящие в уравнение 

(280), зависят от времени и координат. Замкнутых решений 
уравнений (280) и (281) в настоящее время не существует. В тео
рии смазки используют различные приближенные методы: 

прямые численные и аналитические. В некоторых случаях до-
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статочно точным является расчет нестационарно нагруженного 

недеформируемоrо подшипника коленчатоrо вала С учетом не

круглости подшипника (или вала), наличия маслораспредели
тельных устройств, изменения температуры смазочного мате

риала и зависимостей его вязкости от температуры и давления. 

Более точные результаты получают при расчете с учетом 

деформаций узла трения. В этом случае решение про водят ите
рационными методами. Процесс последовательных приближе

ний заканчивают, когда очередиы:е приближения как по харак
теристикам деформированного состояния, так и по параметрам 

траектории движения будут отличаться друг от друга не более 
чем на некоторую малую наперед заданную величину. 

При использовании аналитических методов распределение 

давления приближенно представляют в виде двойного ряда, 

Т.е. 

м N 

Р ~ L L a .. nD .. (<p)Ln(z), 
".=1,.=1 

где Dm , Ln-линейно-независимые функции соответствующих 

координат. 

Для определения козффициентов разложения используют 
различные методы; например метод Ритца, Галеркина, а также 
наименьших квадратов и др. 

При условии, что смазочный материал несжимаем, режим 
течения изотермический, а вал и подшипник недеформируемые, 

т. е. имеют идеальную цилиндрическую поверхность, и оси их 

параллельны, уравнение (280) можно записать в виде 
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Рис. 179. Эпюра гидроди
намического дамеНИII, 

действуиицего на цапфу 

(282) 

Высота зазора (рис. 179) в любом сечении под углом ц) 
к линии центров при cos 'у ::::: 1 

h = rw(1 + х cos Ц», (283) 

где R и r-радиусы соответственно подшипника и цапфы; 
е - смещение оси вала от оси подшипника; W - относительный 
зазор; W = Md; d-диаметр цапфы; L1 и о-соответственно диа
метральный и радиальный зазоры между цапфой и подшипни

ком; Х -относительный эксцентриситет; Х = е/о. 
С учетом вращения цапфы и линии центров, а также по

ступательного движения цапфы вдоль линии центров, компо
ненты скорости 

ио = ror + o(dxldt)sin ц) - oX(dq>Jdt)cos q>; 
УО = dh/dt = oX(dq>Jdt)sin q> + o(dxldt)cos q>. 

Переходя к цилиндрическим координатам и имея в виду, 
что х = rq>, o/r« 0,01, преобразуем уравнение (282): 

(284) 
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Часпюе решение уравнения (284) с первым слагаемым 
в правой части, т.е. 

(285) 

при граничН1dХ условиях 

з 
р(ч> = п/2; z) = р(ч> = "2П; z) = О; 

p(q>;z = ± 1/2) = О (286) 

(где l-дЛина подшипника) дает составляющую рп (q>, z) несу
щей способности слоя масла, обусловленную поступательным 
движением цапфы вдоль линии центров. 

Частное решение уравнения (284) со вторым слагаемым 
в правой части, т. е. 

х - = - х-sшq> (о - 2--др ] 6 11 . ( dq>o ) 
az ф2 dt ' 

при граничных условиях 

р(ч> = O;z) = Р ... ; р(ч> = 1t;z) = О; 

p(q>; z = ± 1/2) = О 

(287) 

(288) 

дает составляющую Р. (q>, z) несущей способности слоя мас
ла, связанную с вращением вала и линии центров. 

Если в область избыточных давлений попадает канавка 

подвода смазочного материала, то необходимо дополнительно 
учитывать граничные условия на контуре канавки [см. формулу 
(281)]. 

В результате решения уравнений (285) и (287), например ме
тодом конеч~ых разностей, с учетом равенства внешней нагруз

ки и реакции слоя масла получнм проекции составляющих не

сущей способностн слоя масла на линию центров (ось У) 

Р •• = н P.(q>,z)cosq>dq>dz; 
G 

Р nv = Н Рп (q>, z) cos q>dq>dz 
G 

и на ось W перпендикулярную линии центров 

Р • .,= - Hp.(q>,z)sinq>dq>dz; 
G 

Р..,= -Hpn(q>,z)sinq>dq>dz, 
G 
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I • 
Чтобы слой масла 

в подшипиике обладал 
несущей способностью 
др/дх > О, должны вы
ПОЛНJrrься следующие ус

ловия: и о :F О (цапфа 
должна вращаться) И 
ah/ax > О, т. е. слой масла 
должен сужаться. 

где G-расчетная область, определяемая граничными условия
ми (286), (288) и (281), а также траеи:торию движения центра 

цапфы в ПОДШИIUfИке. Такой расчет позволяет получить изме
нение минимальной толщины слоя масла за цикл работы дви
гателя, более обосновано выбрать места сверления для подачи 

масла и зоны допустимого размещения маслораспредели

тельных канавок, а также исследовать влияние конструктивных 

и эксплуатационных факторов. 
Аналитическое решение уравнения (282) можно получить 

в частном случае, если предположить, что центр цапфы непо

движен УО = dh/dt = O-МПIовенное равновесное состояние 
и подшипник имеет бесконечную ДJПшу (ap/az = О). В этом слу
чае вместо уравнения (282) получим 

(289) 

с учетом уравнения (283) зазор в сечении, в котором давле
ние достигает максимума, 

ho = njt(1 + Х cos <Ро), (290) 

где q>о-УГОЛ наклона радиальной плоскости, проведенной через 

сечение зазора, в котором возникает максимальное гидродина

мическое давление. 

~ опорного подшипника 

ah 
а; = ah/(raq» = - х'" sin <р. 

После подстановки в уравнение (289) выражений (283) 
и (290), интегрирования и определения произвольной постоян
ной получим 

d 1 [dq> 1 + Х cos <ро d ] 
р = 61lUo njt2 (1 +XCOSq»2 - (1 + XCOS q»3 q> . 

Гидродинамическое давление 

~ 

р = J dp = 61l Uo/.,x/(njt2), 
ср, 

где <Р1 -угол наклона радиальной плоскости, проведенной через 

lJачало несущего слоя, к линии смещения центров цапфы 
и ПОДШИIUfИка; 

.1 dq> CI'1 dq> 
/ - J - (1 + Х cos <Ро) J (1 + )3 . м-., (1+XCOSq»2 ер, xcosq> 

По данным опытов с цилиндрическими ПОДШИIUfИками, 

углы <Р1 = п/3 и <ро = п. Зная эти углы, можно при любом экс
центриситете построить кривую / •. х = f(q» и определить угол 
конца несущего слоя <Р2 (см. рис. 179). Оказывается, что при 
<Р1 = п/3 угол <Р2 ~ <ро = 1t И COS <Ро = - 1. 

Гидродинамическое давление в любой точке несущего слоя 
масла по длине цилиндрического подшипника при ap/az #= О 
можно приблизительно выразить следующей зависимостью: 
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(291) 

где с-коэффициент, учитывающий понижение давления вслед

ствие вытекания масла через торцовые зазоры подшипника; 1 
и z - соответственио длина цапфы и расстояние от ее середины 
до рассматриваемого поперечного сечения; т - постоянная, 

определяемая по экспериментальным кривым р = f(z), полу
ченным для подшипников, подобных рассчитываемому, при за

данном зазоре между цапфой и подшипником. 
Подставляя в уравнение (289) частиые производные dp/dx 

и dp/dz, найденные из выражения (291), и применяя вариа
ционный метод, получим 

с = 1/[0,8 ( 1 + ad2/12)], 

где а = 0,12 + 2,31 (1 - х). 
Значение угла q>. наклона линии центров цапфы и подшип

ника к линии действия нагрузки может быть установлено из ус
ловия, что равнодействующая проекций сил гидродинамическо
го давления на направление, перпендикулярное линии действия 

внешней нагрузки, равна нулю. Зависимость q>. = !(х) можно 
с достаточной точностью заменить приближенным равенством 

COS q>. ~ х. 

Равнодействующая Р проекций элементарных сил гидро

динамического давления на линию действия внешней нагрузки 

q>, 

Р = 1 J р[ - COs(q>" + q»]rdq>. (292) 
1111 

После подстановки в уравнение (292) выражения (291) и ин
тегрирования получим 

(293) 

где <о = и o/r; Ф - безразмерная величина, называемая коэффи

циентом грузоподъемности или нагруженности подшипника. 

Откуда 

(294) 

где ТJ - динамическая вязкость масла при средией температуре 
слоя масла, соответствующей балансу энергии при данном ре
жиме работы двигателя; k-нагрузка на единицу площади про

екции цапфы, k = P/(dl); А. .. -безразмерная величина, которую 
называют характеристикой режима раБотыl подшипника, А. .. = 
= ТJ<o/k. 

Максимальная удельная нагрузка на подшипник может 

быть определена по давлению сгорания Р.: 

km •• = р.FпI(dl). 
Значение отношения длины цапфы к ее диаметру при отсут

ствии средней круговой канавки лежит в пределах l/d = 0,7 -;- 0,5 
в зависимости от величины зазора, свойств смазочной жидко

сти, перекоса цапфы в подшипнике и других факторов. 
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Рабочие поверхности 
подшипника имеют не

ровности, их геометри

ческая форма искажается 
в результате неточности 

изготовления и изнаши

вания, а также деформа
ции при монтаже и рабо
те двигателя. Оси цапфы 
и подшипника при этом 

не остаются параллель

ными, а перев:ашиваются. 
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Рис. 180. Кривые коэффи
циента грузоподьемиости 

DOДIIIIIШlика: 

а-при Х = 0,33-10,95; б-при 

0,97 0.98 
1) 

0,99 Х 

Определив по (294) значение Ф, по кривым (рис. 180, а,б) на
ходят относительный эксцентриситет '1.. Зная '1., определяют ми
нимальный зазор между цапфой и ПОДllIИпником 

х> 0,95 hm1n = Б(1 - '1.). (295) 

в действительности минимальная толщина слоя масла дол
жна быть больше некоторого критического значения h..p на ве
личину hp , т. е. hmin ;;" h..p + hp • Значение hp , обеспечивающее 
работоспособность ПОДllIИпника, рекомендуется выбирать 
равным 2 мкм. 

Критическая минимальная толщина h..p слоя масла являю
щаяся, границей перехода ПОДllIИпника из режима жидкостной 

смазки в полужидкостную и обратно, 

h..p = h,. + h., + h.. + hд + h,., 

где h,. и h., - высоты микронеровностей поверхностей соответ
ственно вала и ПОДllIИпника; h.., hд и h,. -величины, учитываю
щие соответственно перекос и несоосность, деформацию и от
клонение профиля. 

Как показывают исследования, перекос осей и деформацию 
рабочих поверхностей ПОДllIИпников двигателя необходимо 
учитывать, так как в некоторых случаях они могут оказывать 

определяющее влияние на работоспособность подшипника. Од
нако при соответствующем выборе жесткостей вала и опор 

можно снизить это влияние. 
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Отклонение профиля поверхностей от идеального сказы
вается в меньшей степени, так как подшипники двигателя пред
варительно прирабатываются и в дальнейшем не' взаимозаме
няются. Оценивая h,. и ,,", следует учитывать высоту микроне
ровностей после приработки. 

Коэффициент запаса подшипника по толщине слоя масла 
Sзап = hmin!(hq, + hp ). Для подшипников двигателя 
h.p ~ 3--:-4 мкм. 

Рассмотренный метод расчета является предварительным, 

так как при уточнении температуры слоя масла динамическая 

вязкость может отличаться от выбранной, и при работе под

шипника не будет соблюдаться тепловое равновесие. Дальней

ший расчет заключается в определении количества прокачивае

мого масла и уточнении температуры слой масла. 

Зная относительный эксцентриситет цапфы в подшипнике, 

определяют коэффициент q 1 торцового расхода смазочного ма
териала. На рис. 181,а представлены графики изменения ql 
в зависимости от Х и ljd при угле охвата <Р2 = <Р1 = 1800. 

Коэффициент расхода смазочного. материала qo на выходе 
из нагруженной ча~ти слоя масла подшипника с цилиндриче

ской расточкой определяют по диаграмме (рис. 181,6). 

I • 
При работе двигателя 

совместная деформация 
вала и ПОДШИПНИJ[а в не

которых пределах вслед

ствие перераспределения 

давления в слое· масла 

самовосстанавливает ра

бочие поверхности и на
рушения смазочного слоя 

не происходит. 

Окружной расход, определяемый количеством налипшего О ,1 
смазочного материала, 

где о-радиальный зазор в подшипнике, м; llср-средиее значе
ние динамической вязкости смазочного материала, Па· с; 

р-плотность смазочного материала при вьiбранной температу

ре подшипника, кг jM3; о) - угловая скорость вала, рад/с. 
Коэффициент сопротивления ! шипа вращению с учетом 

трения в нерабочей части зазора подшипника при смазывании 

через верхнюю половину· вкладыша определяется по диаграм

ме (рис. 181, в). 
Зная коэффициент сопротивления вращению и коэффициент 

расхода смазочного материала, можно определить приращение 

температуры в слое масла 

!:.t = !0)1lср/(С",рф2q1 ), 

где С'" - удельная теплоемкость смазочного материала, 
Джj(кг, ОС). 

Температура смазочного материала на входе в слой масла 

Средняя температура смазочного материала в зазоре 

tep = tax + O,S!:.t. 

Тогда расход смазочного материала, необходимый для 
обеспечения работоспособности подшипника, 

Q", = 0,SфО)ld2 (ql + q2)' 

где q2, - fJФ(d/lУ1.(p,Jk}. 
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PIIc. 181. К"8ые коэtФи
циевтов расхода и сооро

ТII8JIевик: 

а -через нагруженную част!. 

смазочного слоя торца прн 

q> = 1800; б-на выходе нз 
нагруженной частн смазочно
го слоя торца; в-сопротнв· 

тивлення шнпа вращению 

прн q> = 180"; г-объемного 
расхода смазочного материа

ла 
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2 

Р8с. 182. ТраеКТОРВII ДIIII
жeRlllI центра шатуввоii 

шейlOl четырехтактного 
дизелll при кагрузке: 

1-частичной: 2 - полной 

I • 
Центр цапфы в под

UIипниках двигателей в 
течение цижла работы 
перемещается по слож

ной траектории, т. е. вал 
не только вращается, но 

и перемещается относи

тельно поДШИпника, вы

давливая масло. 

L 

Рис. 183. Кривые Д8ВJ1e
... 11 в слое масла 00 ДJJII

не ООдlUllllника при Р83-

JlllЧllWХ УГЛ8Х 

I • 
При работе двигателя 

давление в смазочном 

слое может достигать 

100 МПа, причем оно 
переменно как по поверх

ностн подшипника, так 

и по углу поворота ко

ленчатого вала, т. е. дав

ление циклически изме

няется. Вследствие этого 
одним из основных тре

бований, предъявляемых 
к ПОДUIипниковым мате

риалам, является обеспе
чение высокого сопротив

ления усталости. 

Коэффициент ~ определяют по диаграмме (рис. 181,г) в за
висимости от угла охвата (<1>з - <1>1) (см. рис. 179) и относитель
ного эксцентриситета Х. 

Потери мощиости на трение в подшипнике 

(297) 

где Nп-в кВт. 

Расчет tep и, следовательно, 11ер проводят В несколько итера
ций для различных значений средией вязкости смазочного ма

териала. Полученные значения 11ер наносят на кривую 11 = f(t). 
Точка пересечения кривых 11 = f(t) и 11ер = Лtер) соответствует 
температуре, при которой будет соб.moдаться тепловой баланс 

подшипника. По полученным значениям tep выполняют оконча
тельный расчет. 

Рассмотренный выше расчет подшипника проводят по сред

ним значениям параметров, считая, что цапфа в подшипнике 
занимает установившееся средиее положение. В действительно
сти вектор внешней нагрузки, действующий на цапфу, меняется 
не только по величине и направлению, но и вращается относи

тельно цапфы с определенной скоростью. При этом температу
ра и давление в слое масла не одинаковы в разных точках под

шипника, в результа"I:е чего вязкость масла различная. 

Из диаграмм изменения положения центра шатунной шейки 

четырехтактного дизеля (рис. 182) видио, что толщина слоя 
масла периодически изменяется, причем при некоторых поло

жениях шейки она может быть ниже критической (значение 
Х приближается к единице). Одиако эти критические положе
ния, когда режим раБоты� подшипника переходит в режим по

лужиДltостиой смазки, могут быть не опасны, если продолжи
тельность соприкосновения шейки с подшипником невелика (не 

более 20% времени цикла). При увеличении нагрузки ТОЛЩRна 
слоя масла уменьшается и время критического сближения 

увеличивается. 

Деформирование сопряженных деталей обусловливает пе~
распределение параметров слоя масла не только по окружио

сти подшипника, но и по его длине (рис. 183). В результате 
перекосов вала в подшипнике при различных углах поворота 

коленчатого вала перераспределяется давление в слое масла, 

и эпюра давлений становится несимметричной относительно 
середины подшипника. 

Давление масла в подводящей магистрали практически 

мало сказывается на величине давления в слое масла, но в зна. 

чительной степени влияет на количество прокачиваемого мас

ла, т. е. на тепловое состояние подшипника. При форсировании 

двигателя давление в слое масла увеличивается. 

Разница температуры в слое масла может достигать не

скольких десятков градусов, что при водит К соответствующим 

изменениям вязкости масла, эпюры давлений и грузоподъемно

сти подшипника. 

Все эти особенности раБоты� подшипников двигателя теоре
тически учесть в настоящее время не представляется воз

можным, поэтому окончательная доводка подшипников про

изводится экспериментальными методами. 

233 



§ 2. ПОДШИПНИКИ скоnьжения 

Крышка коренного подшипника малооборотного дизеля 

имеет коробчатое сечение и крепится при помощи домкратов 

(рис. 184). 
Масло для смазывания подшипника подается через штуцер, 

специальное отверстие в крышке, сверленые каналы и канавки 

в верхнем вкладыше к холодильникам, расположенным в пло

скости разъема вкладышей. Толстостенные, залитые баббитом 
вкладыUDI подшипника фиксируют от осевого и продольного 
перемещений штифтами. 

Крышка коренного подшипника может прикрепляться к ра
ме болтами или шпильками (рис. 185). Диаметральный зазор 
в таких ПОДUDIпниках выбирают в пределах 0,1-0,13% диаметра 
шейки и затем уточняют экспериментально. Обычно ближай
ший к потребителю энергии коренной подшипник выполняют 

упорно-опорным. Для ограничен,ия осевых перемещений в вале 
имеются бурты, покрытые антифрикционным сплавом. При 
выборе осевого зазора в опорном подшипнике необходимо 
учитывать удлинение коленчатого вала при нагреве. 

Конструкция нижнего коренного подшипника и вкладышей 
двухтактного дизеля Д100 показана на рис. 186. Крышка под
шипника жестко зафиксирована двусторонним ступенчатым 

замком (рис. 186, а). Вкладыши взаимозаменяемые, изгото
вляются из бронзы и заливаются баббитом БК2. Толщина 
вкладыша 19 мм, толщина заливки 0,5--0,7 мм (рис. 186, б, в). От 
проворачивания и осевого перемещения вкладыUDI удержи

ваются цилиндрическими штифтами, запрессованными в крыш

ку подшипника. Положение одиого вкладыша относительно 

другого также фиксируется штифтами. Внутреннюю поверх
ность вкладыша подвергают расточке алмазным инструмен

том. После расточки толщина вкладыша в средней части боль
ше, чем у торцов, на 0,1-0,13 мм, вследствие чего улучшается 
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ПОДШИПНИJ:И скольже
ния двигателей, как пра
вило, ВЬПIолняют разъем

ными со стальными или 
чугунными вкладыша

ми, залитыми антифрик
ционным сплавом. 

PItc. 184. Коренной под
IIIIIIUIIIК малооборотного 
Дllзелll: 

J - нижний вхлады;; 2 - кры
Шltа; 3 - домq>ат 

~ 
Рж:. 185. КореlDlОЙ под
WIIDIПIК .lIIIзелll ДР 30/50 
(n = 300 об/мни); 
J - вхладыш; 2 -ItРЫШltа; 3-
болт 



б) 

Рве. 186. Коренной под
ШИDННК 11 BКJlaДЫWB двэе

ЛII Дl00 (n = 850 об/мин): 
а-ннжннй ПОДШИПИНII:; б
вкладыш шатунного ПОДШНП

ника днзеля Д!()(); в - вкла
дыш корениого подшипннка 
дизеля 2Дl00 

Коренные ПОДШИПИНlCи 
состоят из двух полуци

линдров, что позволяет 

демонтировать их без 
съема lCоленчатого вала. 

а) 

-1 
А 

А-А 

В) 

прилегание вкладыша к постели подшипника. Для обеспечения 
посадки вкладыша с натягом он имеет высоту больше радиуса 

на величину 0,0008-0,0012 диаметра шейки. Шатунные вклады
ши (рис. 186,6)-тонкостенные, толщиной 9,5 мм, с баббитовой 
заливкой 0,5-0,75 мм. Верхний вкладыш шатуна (рис. 186,6) вы
полнен без канавки в средией части. Нижний вкладыш имеет 

канавку, через которую подается масло для охлаждения порш

ня. Вкладыши упорного подшипника (рис. 186,а) имеют допол
нительные торцовые упорные поверхности. 

Верхний и нижний вкладыши коренного подшипника колен
чатого вала дизеля ЯМЗ-740 (рис. 187) выполнены из стальной 
ленты толщиной 2,2 мм, залитой слоем 0,218-0,360 мм свинцо
вистой бронзы и покрытой свинцовистым сплавом, состоящим 

из 5-10% индия, остальное свинец, или из 10% олова, 3% меди, 
остальное свинец. Толщина сплава составляет 0,022 мм (с под-
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слоем никеля толщиной 0,0015 мм). В верхнем вкладыше вы
полнена кольцевая канавка, по которой масло подводится к ко

ренному, а затем к шатунному подшипнику. Ширина канавки 
обычно 5-8 мм. Глубина канавки определяется толщиной 

вкладыша и расходом масла. для фиксации вкладыши имеют 
специальные отогнутые усики, которые при сборке входят 
в пазы, профрезерованиые в корпусе подшипника. Размеры 

усиков в мм: ширина 5-6, длина 5-9, выступ 1,3-1,6. Ширина 
пазов на 0,2 мм, длина и выступ на 0,5-1,0 мм больше разме
ров усиков. При работе двигателя корпус подшипника может 
деформироваться, в результате чего уменьшается диаметр по
стели в зоне разъема вкладышей и ухудшаются условия смаз

ки. Во избежание этого толщину вкладышей в зоне разъема 
уменьшают на 0,013-0,025 мм на длине 6-9 мм при диаметрах 
валов 90-100 мм. вклады�и шатуниых подшипников имеют 
конструкцию, аналогичную конструкции вкладышей коренных 

подшипников. 

Наличие конструктивных канавок, выточек и т. п. на несу
шей поверхности вкладышей оказывает значительное отрица

тельное влияние на распределение гидродинамического давле

ния в слое масла подшипника (рис. 188). Гидродинамическое 
давление резко уменьшается в местах расположения сквозных 

продольных канавок (рис. 188,а) вследствие утечек через них 
масла. В то же время в случае несквозных продольных канавок 
давление в слое масла падает не так резко, как при сквозных. 

На рис. 188, б изображены эпюры давления в масляном слое 
подшипника с несквозными канавками при трех различных на

грузках на цапфу. Штриховыми линиями показаны эпюры дав
ления масла при отсутствии канавок. 

Круговая маслораспределительная канавка делит (по длине) 
подшипник на две равные части. При этом гидродинамическое 
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Рис. 187. Вкладыwи ко
ревиых IIOДWИIDIIIКОВ ко

леичатоro вала да.гатела 

ЯМЗ-740: 
а - верхний; б - нижний 

I • 
в автомобильных и 

тракторных двигателях 

применяют только тон

костенные вкладыши. 

I • 
КанавlCИ целесообразно 

выполнять в ненагружен

ной или менее нагружен
ной зоне вкладыша и не 
рекомендуется делать их 

СlCвозными. 
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Рис. 188. ВлНllние про-
ДОЛЬНЫХ канавок на рас

пределение давлеННII в 

'.лое масла: 

а-сквозных; 6-несквозныx 

давление в месте расположения канавки снижается и грузо

подъемность подшипника уменьшается (рис. 189). 
Упорные подшипники автомобильных и тракторных двига

телей для удобства монтажа выполияют в виде полуколец. Они 
фиксируются на неподвижных детa.iIЯх блока или подвески 

и упнраются в специальные буртики на коленчатом валу. Полу
кольца (рис. 190) выполияют из бронзы или стальной пла
стины, покрытой антифрикционным сплавом. 

Материал ... подwипников 

Вкладыши стационарных и судовых мало- и среднеобо

ротных двигателей иногда выполияют толстостенными толщи

ной 5-20 мм из сталей 15, 20 и 30 реже из чугуна СЧ 20, СЧ 25. 
Для предохранения стальных вкладышей от фреттинг-коррозии 
их покрывают медью. В современных быстроходных форсиро-

, ванных двигателях обычно используют тонкостенные вклады�
ши толщиной 1,5-5 мм, которые лучше прилегают к постели 
подшипника. Для заливки вклады�ейй используют баббиты, 
сплавы на медной основе, а также сплавы алюминия, кадмия, 

серебра с различными покрытиями. 
Лучшими баббитами, обладающими высокими антифрик

ционными свойствами, являются Б88 и Б83 на основе олова. 

Рис. 189. ВлНllние Itpyгo
вой канавкн на несущую 
спосоБНОСТЬ маСЛIIНОГО 
СЛОII подшипника: 

J - без канавкн; 2 - с круго
вой канавкой . 

Рис. 190. Верхнее полу
КОЛЬЦО упорного подшип

ника коленчатого вала дн

эелll ЯМЗ-740 
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Их применяют для заливки вкладышей коренных и шатунных 

подшипников тихоходных судовых двига'fелей большой мощ
ности. Такие подшипники могут работать при kПlJlх = 
= 18--;""20 МПа и скоростях скольжения 4-6 м/с. Коэффициент 
трения при работе баббита Б83 со смазочным материалом 
равен 0,005. Нагрев подшипника вследствие снижения твердости 
баббита не должен превышать 110°с. Однако из-за высокой 

стоимости, дефицитности олова, а также низкого сопротивле
ния усталости и плохой прирабатываемости при толщине за
ливки, меньшей 1 мм, эти баббиты находят ограниченное при
менение. 

Более низкую стоимость имеют следующие свинцовистые 
баббитыI: БН с присадкой никеля (9-11% олова), или с присад
кой теллура (9-11% олова) и БК2 (1,5-2,5% олова). Коэффи
циент трения сплава при работе со смазочным материалом со

ставляет для БН 0,006, для БК2 0,009. 
Баббит БН, используемый в подшипниках дизелей, сохра

няет работоспособность при kmax = 15-:-18 МПа и окружной 
скорости до 6 м/с. Температура подшипника при этом не дол
жна превышать 110°С. Баббит БК2 обладает большими сопро
тивлением усталости и долговечностью, чем баббит Б83, и при
меняется для заливки тонкостенных вкладышей подшипников. 

В быстроходных форсированных двигателях применяются 

бронзы БрС30 (27-31% свинца) и оловянистые (20-24% свинца,. 
1-2% олова). Вкладыши из бронзы БрС30 допускают нагрузку 
km• x = 30 МПа, ИЗ оловянистой бронзы kmax = 35 МПа при ок
ружной скорости до 12 м/с. Коэффициент трения при смазыва
нии равен 0,009. Недостатками применения свинцовистой брон
зы является необходимость использования валов с поверхностя
ми повышенной твердости (HRC 52 и более), а также вымывание 
свинца из сплава при попадании воды в масло. Для предотвра

щения этого рабочие поверхности вкладышей покрывают слоем 
олова или свинцовооловянистым сплавом. 

Все более широкое распространение в быстроходных дизе

лях находят сплавы на основе алюминия. Они обладают высо
кими сопротивлением усталости, теплопроводностью, корро

зионной стойкостью. Однако большая твердость сплава 
ухудшает прирабатывемостьъ и повышает возможность изна
шивания шеек. Сплав А09-2 (8-10% олова, 0,8-1,2% никеля, 
2-2,5% меди) допускает нагрузку kПlJlх до 25 МПа при скорости 
скольжения до 15 м/с. Для вкладышей подшипников он исполЬ
зуется в виде тонкостенной биметаллической лентыI. Алюми
ниевый сплав А020-1 (17-23% олова, 0,7-1,2% меди) исполь
зуют при максимальной нагрузке до 30 МПа и окружной 
скорости до 20 м/с. Он также выпускается в виде биметалличе
ской лентыI. 

Сплавы на основе кадмия получили широкое распростране
ние для заливки вкладышей подшипников автомобильных дви
гателей за рубежом. Эти сплавы (97-98,5% кадмия, до 
1,5% никеля, магния и серебра, 0,7-1,7% меди), защищен
ные от коррозии пленкой индия, являются по своим 

свойствам промежуточными между лучшими баббитами 

и свинцовистой бронзой. Они хорошо сплавляются со сталью 
и при их применении меньше изнашивается вал. 
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I • 
Подшипниковые спла

вы должны обладать вы
сокими антифрикционны
ми свойствами, хороши
ми теплопроводностью и 

сплавляемостью с основ

ной вкладыша. 



d, + 24r. 

а) 

Рвс. 191. Схемы опреде
леНИII пвраметров вклады

ша 

I • 
Заливку тонкостенных 

вкладышей быстроход
ных дизелей нередко вы
полняют многослойной 
для улучшения прираба
тываемости и повышения 

износостойкости подшип
ников. 

I • 
в практике двигателе

строения ПрlDIЯТО прове

рять на краску прилега

ние внешней поверхности 
вкладыша к гнезду кон

трольного приспособле
ния под тарированной 
нагрузкой на стык. Пятно 
контакта должно состав

лять не менее 70-90";' 
поверхности. 

В автомобильных дизелях стальную ленту толщиной 

2-2,5 мм покрывают слоем 0,45--0,5 мм свинцовистой бронзы, 
0,015--0,025 мм свинцовооловянистого сплава и слоем 
0,003--0,004 мм оловянистой полуды. Для улучшения прира
батываемости вкладышей их иногда вместо полуды покрывают 

кадмием или индием. Вкладыши, покрытые слоем алюминие

вого сплава, для улучшения прирабатываемости и уменьшения 

абразивного износа в начальной стадии работы двигателя по

крывают гальваническим способом слоем полуды толщиной 

0,02--0,03 мм. Ведутся работы по использованию в качестве за
ливки вкладышей материалов, полученных спеканием. Поверх

ность такого вкладыша, имеющая сетчатую структуру, зали

вается оловом или композитным составом на основе синтети

ческих материалов. Такие подшипники повышают надежность 

конструкции и позволяют экономить цветные металлы�. 

В двигателях с принудительным воспламенением широкое 
распространение получил сплав на основе свинца (5,5--6,5% 
олова, 5,5--6,5% сурьмы, 0,3% меди). Такие подшипни
ки обычно выполняют триметаллическими : стальная лента 

толщиной 1,5-1,7 мм, медно-никелевый подслой 0,25--0,45 мм, 
полученный спеканием порошка, и антифрикционный слой из 

указанного сплава толщиной 0,08--0,13 мм. Допускаемое макси
мальное давление составляет 15 МПа. 

Работоспособность подшипника характеризуют также рас
прямление (рис. 191,а) и выступание вкладыша (рис. 191,6). Рас
прямление вкладыша, т. е. увеличение его диаметра в свобод

ном состоянии, обеспечивает прилегание вкладыша к постели 

при сборке. Величину распрямления вкладыша выбирают в за
висимости от диаметра и толщины вкладыша. В процессе экс

плуатации двигателя распрямление уменьшается, что затруд- -
вяет монтаж при переборках. При посадке вкладыша в постель 
его деформируют на величину 2М п под действием силы� 2F, 
и он принимает цилиндрическую форму. При штамповке 

вкладыша в свободном состоянии его внешняя поверхность не 
является цилиндрической, а должна изменяться по закону 

где q>-угол по окружности вкладыша, изменяющийся от О до 
П. 

Выступание вкладыша Ah характеризует его деформацию 
и прилегание к постели при затяжке подшипника болтами. Ве

личину Ah рассчитывют,, исходя из допускаемых напряжений 
на торцах (Утор И давления вкладыша Ро на расточку, по 

зависимОстям 

Ah = п"-т<rторrср/Е; 
РО = 2AhЕF/(пrсрt1п lп); 
р = AhЕF/(пrср), 

где р - нагрузка на торец вкладыша; Е - модуль упругости ос
нования вкладыша; F -площадь поперечного сечения основа
ния вкладыша; rср-средний радиус вклады�а;; "-т-коэффициент 
уменьшения площади за счет выточек. 

Значение Ро должно быть не менее 5 МПа, а (Утор ~ 
~ 100 МПа. Обычно Ah лежит в пределах 0,05--0,1 мм. 
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Расчет ПОДLUипиииа 

Рассмотрим расчет шатунного подшипника четырехтактно
го карбюраторного двигателя, имеющего следующие пара

метры: площадь поршня F n = 40· 10 - 4 м2 ; диаметр шатунной 
шейки dw = 0,047 м; длину опорной части шатунной шейки 
lw = 0,023 м; частоту вращения коленчатого вала n = 
= 5()()() об/мин; давление масла на входе в подшипник 

0,2 МПа; температуру масла на входе в подшипник 800С; ра
диальный зазор в подшипнике б = 0,035· 1 0- 3 м; плотность 
масла при 200С 905 кг/м3 ; динамическую вязкость масла при 
средией температуре масляного слоя 1ОО0С (задают ориентиро
вочно) 0,012 Па·с. 

В результате динамического расчета и построения вектор

нойдиаграммы давлений на цапфу получим среднее давление, 
отнесенное к площади поршня, 

48 

Rcp = (1/48) L ~i = 1,6 МПа, 
1 

где R,-значения давлений через 150 угла поворота коленчатого 
вала. 

Средняя нагрузка на цапфу Р = RcpF n = 6400 Н. Давление 
на 1 м2 площадн проекции цапфы k;'" РМшlш) = 5,9 МПа. От
носительный зазор в подшипнике 1\1 = 2б/dw = 1,49·10-3. Угло
вая скорость вала ro = хn/30 = 524 ращ'с. Коэффициент грузо
подъемности подшипника Ф = 21\1 2 k/(ТJcpro) = 4,2. Отношение 
длины шатунной шейки к ее диаметру l,Jdw = 0,49. Значениям 
Ф = 4,2 и l,Jdw = 0,49 по днаграмме (см. рис. 180) соответ
ствует эксцентриситет Х = 0,83. 

Минимальная толщина слоя масла между цапфой и под
шипником hmin = б (1 - х) = 6 мкм. Коэффициент торцового 
расхода масла находим по диаграмме (см. рис. 181, а): ql = 
= 0,24. Окружной расход масла определяем по диаграмме 

(рис. 181, б): qo = 0,045. Плотность масла при 1ОО 0С РI00 = 
= Р20/[1 + kv(t - 20)] = 858 кг/м3 , где kv-температурный 
коэффициент объемного расширения, для данной плотности 
kv = 68,8 ·10- ~ 1/0с. Окружной расход масла, определяемый ко
личеством налипшего масла, qи = (0,375/б) V ТJcp/ (рro) = 1,75. 
Коэффициент сопротивления шипа вращению по диаграмме 
(см. рис. 181, в)! = 6,1. 

Теплоемкость масла при температуре 100 ос опред~ЛJIМ- по 
эмпирической формуле С, = (53,2 + 0,107t)/V Р20 = 
= 2,123 кдж/(кг·ос). При ращение температуры в масле /}.t = 
= !roТJcp/(C",p1\l2q1 ) = 39,5 ос. Температура масла на входе 
в слой tB• = to + /}.tqO/ql = 87 ос. Средняя температура масла 
в зазоре tcp = tB• + 0,5/}.t = 107 0с. 

Расход масла определим по уравнению (296): Q", = 
= 0,51\1rolwd~(ql + q2) = 0,0104·10-3 м3/с, где q2 = 0,297; Р = 
= 0,5. 

Потери мощности на трение в подшипнике Nn = 10-3 Х 
Х !ro2d31ТJcp/(21\1) = 0,016 кВт. 

Задаваясь другими значениями вязкости масла, получают 
значения ~мператур tcp. Точка пересечения кривой ТJcp = f(tcp) 
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I • 
Смазывание подшипни

ка производится разбрыз
гиванием масла из ша

тунного подшипиика или 

обливанием маслом из 
специального насадка. 

I • 
Для уменьшения влия

ния кромок иногда ис

пользуют ролики с вы

пуклым профилем. скоса
ми или же кольца с 

выпуклым профилем ро
ликовой дорожки - бом
бинированные подшип
нши. 

с графиком 11 = f(t) для выбранного масла определяет значе
ния Сер И 11ер. при которых должен осуществляться тепловой ба

ланс подuпшника. 

§ 3. ПОДWИПНИКИ качеНИJI 

В качестве коренных опор двигателей чаще всего исполь

зуют стандартные или специальные радиальные неразъемные 

роликоподшипники с короткими цилиндрическими роликами. 

Применяют ПОДШИПНИICИ качения или неполные-без внут
реннего кольца, или полные-с наружным и внутренним коль

цами. В первом случае коленчатый вал цельный, а дорожки ка

чения выполнены непосредственно на его щеках. Коленчатый 

вал относительно короткий с массивными коренными опорами, 

жеCТICИЙ. Во втором случае для установICИ узла подшипника не 

требуется теРМ00бработICИ посадочной поверхности коленчато
го вала. Однако из условий монтажа подшипника либо колен
чатый вал должен быть выполиен разъемным, что уменьшает 
его жесткость, либо внутреннее кольцо подшипника необходи

мо фиксировать на шейке коленчатого вала при помощи до
полнительных полуколец, что уменьшает жесткость опоры. 

Кольца и РОЛИICИ подшипника изготовляют из шарикопод

шипниковых хромистых сталей, сепаратор-из латуни. Техниче

CICИе требования, предъявляемые к подшипнику в зависимости 
от его класса точности, должны удовлетворять ГОСТ 520-71*. 

Условия работы подшипников качения в коренных опорах 

двигателей имеют ряд особенностей по сравнению с условиями 
работы подшипников скольжения. 

1. Между роликом и опорной поверхностью может образо
ваться гидрОдинамический слой масла толщиной 0,2-0,5 мкм. 
Давление в нем может достигать несколысиx тыIячч мегапаска

лей, причем оно изменяется в зависимости от частоты враще

ния вала, числа роликов и частотыI изменения внешних сил. 

Это давление вызывает местные переменные деформации дета
лей, изменяет свойства смазочного материала и грузоподъем

ность подшипника. 

2. Действуюшая нагрузка на ролики распределяется по по
верхностн, составляющей угол 1800 по окружности опоры 

блок-картера, а на ее распределение по роликам значительное 
влияние оказывают местиые жесткости опорного узла. 

З. Под действием внешней нагрузки цилиндричность опоры 

нарушается, что может привести к заклиниванию роликов в не

которых зонах и их проскальзыванию в ненагруженной зоне. 

Эти явления приводят к повышенному неравномерному изна

шиванию роликов и колец. Проскальзывание роликов также 

может происходить в случае пуска двигателя при низкой 

температуре. 

4. Вследствие линейного контакта между роликом и коль
цом при форсировании двигателя могут возникнуть повы

шенные контактные напряжения и уменьшится ресурс двигате

ля. 

5. Деформация опоры, нарушение соосностн между под
шипником и опорой могут обусловить появление кромочных 
эффектов, резко снижающих срок службы подшипников. 
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Расчет подшипника качения сводится к оп~делению его 
долговечности (в ч) при эквивалентной нагрузке 

L h = (1О6/60n)(С/РУ', (298) 

где n-частота вращения подшипника, об/мин; С-динамиче

ская грузоподъемность подшипника, Н; Р-эквивалентная 
динамическая нагрузка, Н; р-показатель степени (для роли
ковых подшипников р = 10/3). 

Динамическая грузоподъемность (в Н) роликового подшип

ника 

С = 9811. (а соsсх)7/9ZЗ/4о;9/27 , с е т , (299) 

где fс-коэффициент динамической грузоподъемности, завися

щий от размеров деталей подшипника, точности их изготовле

ния и материала; i-число рядов тел качения в подшипнике 

(для однорядных подшипников i = 1); lс и сх-соответственно 

длина и угол контакта ролика; Z и Dt-соответственно число 
и диаметр роликов. 

Коэффициент fc для простых цилиндрических роликов выби
рают по таблицам в зависимости от отношения DTcoscx/dm (где 

dm-средний диаметр расположения роликов). Если DTcoscx/dm 
находится в пределах 0,1-0,2, то и fc изменяется от 7,53 до 7,98. 

Если ролики бомбинированные, коэффициент fc необходимо 
увеличить на 20%, а для бомбинированных роликов повышен
ной точности - на 30% 

Эквивалентная динамическая нагрузка 

(300) 

где Х и У-коэффициенты соответственно радиальной и осевой 
нагрузок, заJlисящие от типа подшипника (для радиального ро

ликоподшипника Х = 1, У = О); F,-средняя радиальная на

грузка, которая определяется по векторной диаграмме сил, дей
ствующих на коренную опору двигателя; V-коэффициент 
вращения; kд-коэффициент безопасности, учитывющийй влия

ние динамических условий раБотыl подшипника; kт-темпера

турный коэффициент, учитыlающийй влияние температурного 

режима раБотыl на долговечность подшипника (при t = 
= 125 -:- 1500С kт = 1,05 -:- 1,1). 
При умеренных толчках, колебаниях нагрузки и кратковре

менных перегрузках до 150% нормальной нагрузки коэффи
циент безопасности kA = 1,3-:-1,8. 

в качестве примера на рис. 192, а показана коренная опора 
дизеля ЯМЗ-240. Радиальный роликоподшипник (рис. 192, б) 
без внутреннего кольца установлен на круглой коренной опо
ре-щеке коленчатого вала. Ролики 2 фиксируются на коленча
том валу специальными буртиками. Наружное кольцо 1 в опо
рах блока зафиксировано упругими кольцами с прорезями. 
В подшипнике 24 ролика размером 23 х 34 мм. Ролики и на
ружное кольцо выполнены из стали ШХ15СГ, сепаратор-из 
латуни ЛС59-1. Сепаратор 3 выполнен таким образом, что 
обеспечивает невыпадание роликов из сепаратора по наружно

му и внутреннему диаметрам и свободное их вращение, а так

же смещение роликов в подшипнике без наружного кольца до 
диаметра не менее 203,5 мм. Такое смещение роликов необхо-
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а) 

Рис. 192. Коренные опоры 
дизелей на роликовых под
ШlПJниках: 

а-дизеля ЯМЗ·240; б-под
шипник роликовый радиаль
иый с короткими цилиид
рическими роликами дизеля 

ЯМЗ-240; в-монтаж сепара
тора с роликами на коленча

тый вал; г - подшипник разъ
емиого коленчатого вала 

54 

~ Б-Б 

'lmjAJ~,· 
~ 

б) 

Г) 

ДИМО для монтажа сепаратора с роликами на коленчатый вал, 

как показано на рис. 192, 6. После установки сепаратора с ро
ликами коленчатый вал устанавливают в блок двигателя, 
в котором находятся наружные кольца подшипников, зафик
сированные упругими кольцами. На рис. 192, г показан корен
ной подшипник с наружным и внутренним кольцами, уста

новленный на разъемный коленчатый вал. Шейки коленчатого 
вала в этом случае центрируют штифтами или призонными 

болтами и стягивают болтами. 
Ниже приведен при мер расчета коренного подшипника 

четырехтактного автомобильного дизеля с диаметром роликов 

22 мм, числом роликов 28, средним диаметром расположения 
роликов 218 мм, длиной контакта роликов 30 мм. Коэффи
циент fc = 7,53 при (х = о и DT/d," = 0,1 динамическая грузо
подъемность подшипника по (299) С = 350325 Н; средняя ра
диальная нагрузка, действующая на подшипник, F r = 32600 Н : 
эквивалентная динамическая нагрузка (300) Р = 64 548 Н: 

долговечность подшипника L" = 2754 ч при n = 1700 об/мин, 
Если применитъ комбинированные ролики повышенной 

точности, то L" = 6604 ч. 



ГЛАВА 8 
СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДвигатеJПf внутреннего сгорания выпускаются с клапанным. 

золотниковым или со смешанным газораспределением. В по
следнем случае применяются системы газораспределения двух 

типов, как, например, в двухтактиых двигателях с Ю1апанно-ше

левой схемой газообмена. 

Положительные свойства клапанного газораспредеJПfтель

ного механизма следующие: надежное уплотнение цилиндра; 

малая масса и высокая герметичность клапана в эксплуата

ционных условиях, восстанавливаемая путем ПРИТИРICИ сопря

гаемых поверхностей клапана и седла; простота изготовления; 

длительный срок работы. 
. При компоновке механизмов газораспределения в первую 

очередь выбирают число клапанов для одного цилиндра и чис

ло распредеJПfтельных валов, а также их расположение. Число 
lCЛапанов выбирают с учетом следуюшего. С увеличением диа
метра и хода одного lCЛапана повышается расход газа через не

го по сравнению с расходом через орган газораспределения 

с тем же угол-сечением, но обеспечиваемым несколькими кла
панами меньшего диаметра. Одновременно (и в большей сте

пени) возрастают механичеСlCИе нагрузки на детaJПf привода 
и тепловые нагрузlCИ на выпускной клапан. Вместе с тем осуше
ствитъ при вод большего числа lCЛапанов и расположить их 

в головке (крышке) ЦИJПfндра значительно труднее, чем одного

двух клапанов большего размера. 
Конструкцию с двумя клапанами широко применяют в дви

гателях внутреннего сгорания всех типов. Наиболее часто lCЛа
паны располагают по схемам, данным на рис. 193 и 194. Штри
ховыми JПfниями на этих рисунках показано расположение 

впускных и выпускных каналов, направленных чаще в разные 

стороны. 

При расположении клапанов в одной плоскости упрощается 

изготовление двигателя и не исключается возможность накло

на ИJПf смешения клапанов от плоскости осей цилиндров для 

улучшения формы впускной системы, камер сгорания, располо-
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I • 
Клапаны применяют в 

качестве впускных и вы

пускных органов четы

рехтактных двигателей 
всех типов, а также вы

пускных органов двух

тактных двигателей. 

I • 
Вывод каналов в одну 

сторону ухудшает их 

форму и усложняет рас
положение шпилек креп

ления головки, ОДНlIICо 

при таком размещении 

каналов обеспечивается 
возможность подогрева 

горючей смеси во впуск
ной системе выпускными 
газами. 

I • 
в двухтактных двига

телях при размещении 

четырех клапанов диа

метр их следует выби
рать таким, чтобы пло
щадь проходного сечения 

для газа составляла не 

менее 50-55% площади 
сечения цилиндра. 



Рис. 193. Cxe~ ПРОДОЛЬ
ного располо*еJOiIl клапа
нов (ОР. двух клапанах 
в цвлвндре): 
l-клапан; 2-пружина; з
вал 

а) 

б) 

Рнс. 194. Схемы попереч
ного н косого располо*е

НИII клапанов (ОР. двух 
клапанах в цилнндре) 

а) 

б) 

Р.с. 195. Схемы расооло
*еНИII двух клапанов в 

цилвндре двухтактного 

двнгaтeJUII 

жения форсунок или свечей зажигания. Однако при этом увели
чение диаметра клапанов и клапанных пружин ограничено рас

стояниями между осями цилиндров. 

Схемы расположения клапанов (рис. 194, а, б) отлИчаются 

тем, что размер клапанов и каналов не ограничен в направле

нии оси вала. Впускные и выпускные каналы направлены в раз

ные стороны, причем в схеме рис. 194, б они размещены более 
свободно, чем в схеме рис. 194, а. В случае использования 
схемы, данной на рис. 193, а и б каналы можно направить в 
одну сторону. 

При размещении каналов по схеме рис. 194, а, б упрощается 
крепление крышек цилиндров, появляется возможность осуще

ствить развал клапанов, упрощается выбор формы камер сго
рания, газовых каналов, расположения свечей или форсунок, но 
конструкция двигателя становится менее технологичной. 

В двухтактных двигателях два клапана могут быть располо

жены по схемам рис. 195. Наиболее часто применяют схему, 
показанную на рис. 195, а. При расположении клапанов по схе
ме, данной на рис. 195, б, один из клапанов и соответствующие 
элементыI головки будут омываться двойной порцией вы
пускных газов. 

При компоновке клапанов следует иметь в виду необходи

мость размещения съемных седел клапанов и возможность вы

полнения в цилиндре или крышках выемок, позволяющих уве

личить диаметр клапанов. 

Использование цилиндрических зубчатыIx колес для привода 

верхних распределительных валов целесообразно в двигателях 

с уменьшенным отношением S/D, однако применение таких 
зубчатых колес затруднено вследствие изменения зазоров в за

цеплении при деформации прокладок головок блоков цилин
дров. 

Цепные передачи (рис. 196) используются достаточно широ
ко. Цепной привод прост и компактен, при его работе не соз
дается шума, уменьшение толщины прокладки головки не 

оказывает влияния на работу при вода. Однако цепи быстро из
нашиваются и вытягиваются. Поэтому работа цеmюй переда

чи, особенно без применения натяжного устройства не~адежна. 
В настоящее время получает распространение передача зуб

чатыми ремнями. 

Передачи с помощью промежуточных валиков (рис. 197) 
применяются в быстроходных форсированных двигателях 
с верхними распределительными валами и особенно целесоо

бразны в многорядных двигателях, где необходима раздача 

МQЩНОСТИ на несколько распределительных валов. Эти переда

чи надежны, легки, нечувствительны к изменениям длины ци

линдров, но сложны и значительно увеличивают длину двига

теля. для приближения оси промежуточного валика к блоку 
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с целью уменьшения длины двигателя передаточное число 

в нижней паре зубчатых колес целесообразно принимать более 
единицы. При использовании схемы, показанной на рис. 197, 6, 
длина двигателя получается несколько меньшей, чем по схеме 
рис. 197, -а. 

Для осуществления непосредственного при вода клапанов, 
размещенных в два ряда, применяют два распределительных 

вала, располагаемых над рядами клапанов (рис. 198). 
Схема передачи к распределительным валам от промежу

точного вала (рис. 199, а) проста и надежна, но требует раз
личных по конструкции распределительных валов. Передача по 
схеме рис. 199, 6 имеет меньшие размеры по ширине и позво
ляет использовать одинаковые валики, но более сложна. Пере
дача с винтовыми зубчатыми колесами (рис. 199, в) отличается 

простотой и меньшим шумом. 

, 

------t--- ~-____:=:.,.·/7711 

t 
Рве. 198. Прввод двух ри
ДОВ клапанов дaYМII рас
пределительнымн валами: 

l-хлапан; 2-пружина; 3-
распределительный вал 
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Рис. 197. Схемы првво
Дов распределительного 

вала промежуточныM ва

лом 

Рис. 196. Прввод распре
делительиого вала бес
шумной цепью 
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Рис. 199. Схемы uриво
дов двух распределитель

ных валов от upoмежу

точного вала 

Стержень ВЫПУСКНЫХ 
клапанов наrревается и 

в периоды между процес

сами выпуска газами, за

ПОJlllЯЮЩИМИ ВЫПУСКНОЙ 
канал. 

I • 
Максимальные темпе

ратуры rоловок ВПУСКНЫХ 

клапанов ниже макси

малЬНЫХ температур ro
ловок выпускных клапа

нов на 2()()-4()() ОС, НО 

температурные перепады 

во впускных клапанах 

лишь немноrо ниже, чем 

в ВЫПУСКНЫХ. 

I • 
От формы, размеров 

и температуры клапанов 

завнсит качество процес

сов rазообмена, смесеоб
разования и сrорания. 

§ 2. Анализ КОНСТРУКЦИЙ деталей 
механизма газораспределения 

Клапан... и седnа кnапано. 

Головки клапанов омываются горячими газами в камере 

сгорания, а головка и стержень выпускных клапанов нагре

ваются и в периоды выпуска, когда скорость газов составляет 

400-600 м/с, а температуры достигают 727-12020С. Так как от
вод теплоты от головок клапанов происходит только в сеДлО 

клапана и в стержень, то температура в центре головки вы

пускных клапавов двигателей с принудительным воспламене

нием может достигать 927-1002 ОС, а дизелей 702-902 0с. Такие 
большие температуры снижают механическую ПРОЧНОСТЬ мате
риала клапана, а высокие скорости газовых потоков и агрессив

ность среды (выпускные газы) вызывают коррозию и газовую 

эрозию поверхностей выпускных клапанов, особенно поса

дочных фасок. Большие перепады температур, достигающие 
в головке 150--200 и 500-6000С между максимальной (в центре 
головки) и минимальной (на торце стержня клапана) темпера ту
Rами, определяют высокий уровень температурных напря

жений. 

Посадочные фаски клапанов и седел, а также торцы стерж
ней клапанов подвергаются ударной нагрузке при закрытии и 
в начале открытия клапана. Стержень и головка клапанов на

гружаются переменными силами растяжения и изгибающими . 
моментами от пружин, а также газовыми и инерционными си

лами. Боковая поверхность стержня изнашивается при недоста

точном количестве смазочного материала и при наличии в за

зоре частиц нагара, продуктов изнашивания деталей двигателя 

и химически агрессивных продуктов сгорания топлива и масла. 

При проектировании клапанов необходимо учитывть,' что 
условия их работы изменяются в зависимости от организации 

рабочего процесса, режимов и времени работы двигателей. Как 
правило, в результате повышения наддува и коэффициента на

полнения увеличиваются не только силы давления газа, но 

и температура газа на выпуске. При повышении Е двигателей 
с принудительным воспламенением снижается температура вы

пускных клапанов (примерно на 20 ос при снижении на единицу 
Е). Увеличение нагрузки и частотыI вращения вызывает повыше
ние температур, их перепадов и механических нагрузок, 

а вследствие резкого изменения режимов работы двигателя 
увеличиваются амплитуды изменения температур, напряжений 

и деформаций седел клапанов. При дЛИтельной эксплуатации 
двигателя повышаются температуры клапанов и седел в ре

зультате увеличения зазоров в направляющей клапана и ухуд

шения контактов фасок клапанов и седел, отложений нагара, 
накипи, солей и соединений металлов, содержащихся в присад
ках к маслам и топливам, ухудшения рабочего процесса. 

Напряженные условия раБотыI клапанов обусловливают воз
можность нарушения их работы, из которых наиболее харак
терными являются зависание клапанов и удары их о поршень, 

выгорание фаски, изнашивание, коробление и растрескивание 
фасок, обрыв стержня, изнашивание стержня и его торца. 
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От формы головки зависят сохранение формы фаски при 

работе, масса клапана, условия обтекания клапана газами, 
а также стоимость изготовления клапана. Плоский (тарель
чатый) клапан (рис. 200, а) отличается относительно большой 
толщиной головки, малым радиусом перехода от стержня к го

ловке и плоским (или почти плоским) торцом головки. Такой 
клапан наиболее прост в изготовлении и используется во всех 
двигателях. 

Тюльпанообразная форма (рис. 200, 6) применялась широко 
для впускных клапанов быстроходных форсированных двигате
лей. Поскольку переход от стержня к головке выполнен по кри
вой большого радиуса, улучшается обтекание клапана газовым 
потоком при наполнении цилиндра и вследствие увеличения 

жесткости головки предотвращается коробление фаски при на
греве клапана. для уменьшения массы клапана в головке со 
стороны цилиндра делали выемку. 

Клапаны с выпуклой головкой (рис. 200, в, г) устанавливают 
в качестве выпускных клапанов в форсированных двигателях, 
что обусловлено их хорошей обтекаемостью газами при выпу
ске из цилиндров. Стержень клапана должен иметь доста
точные диаметр и длину для обеспечения отвода теплоты от 

головки и износостойкости, однако при чрезмерно большом 
диаметре стержня увеличивается масса клапана и ухудшается 

наполнение. 

Сопряжение стержня клапана с тарелкой пружин должно 
быть надежным и незначительно уменьшать прочность стерж
ня. Наиболее распространено сопряжение при помощи раз
резных конических сухариков (рис. 201), соединяемых со стерж
нем одной или несколькими цилиндрическим (рис. 201, а, 6) или 
конической (рис. 201, в) выточками. Последняя отличается на
именьшей концентрацией напряжений в стержне вследствие ис

пользования галтели большого радиуса и лучшей технологич

ностью. 

В двигателях снепосредственным приводом клапанов от ку
лачков применяют резьбовое соединение, обеспечивающее ре

гулирование зазора между клапаном и кулачком. Для этого 

в стержень 1 (рис. 202) на тугой резьбе ввертывают таре.лху 3 .. 
ТареЛlса 2 пружин сопрягается со стержнем 1 мелкими шлица
ми (или более технологичными призматичCCЮIМИ или про
фильными соединеНИJlМИ) по ходовой посада:е, а торцовые 
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а) б) 

В) г) 

Рве. 200. ТИПЫ клапанов: 
а-ПЛОСI:ИЙ; б-тюльпанооб
образный; в,г-выпуклый 

Рвс. 201. Крепление та
релки пружины на стерж

не с помощью коничес

IaIX cyxapilКOВ 



Рис. 102. КОНСТРУКЦИII 
к.лапана прв иепосредст

веlOlОМ ПРllВоде: 

/-стержень; 2.3-тарелки 

а) 

I I 
6) 

I I 
8) 

Рис. 103. Способы креп
леиИII седел: 

а-запрессовка в мя:гкий ме· 
талл С за вальцовкой ; 
б-запрессовка в мя:пий ме· 
талл с затеканием его в ка· 

навки седла; 8 - npужиниЫМи 
кольцами 

треугольные шлицы на тареmcах 3 и 2 препятствует их взаим
ному угловому перемещению. Для установки зазора между та

реmcой 2 клапана и кулачком необходимо сжать клапанные 
пружины для разъединения тарелок 3 и 2 и вращать тарелку 3. 

В двигателях высокой удельной мощности естественный от
вод теплоты от головки выпускных клапанов через фаску в сед

ло и через стержень в направляющую втулку не обеспечивает 

приемлемой температуры головки. Поэтому применяют допол
нительные меры для интенсификации охлаждения головки. Эф
фективным средством является использование натрия, имею
щего низкую температуру плавления 97 ос при удельной 

теплоте плавления 13,3 кДж/кг и очень высокую скрытую 
удельную теплоту парообразования (4600 кДж/кг) при темпера
туре кипения 880 0С и удельной массе 0,97 кг/дм 3. Головка 
и стержень клапана (см. рис. 2(0) имеют внутреннюю полость 
большого объема, которая примерно на 60% заполняется на
трием. Натрий при соприкосновении с раскаленной головкой 

раСПJщвляется и частично испаряется, поглощая большое коли

чество теплоты�. Соприкасаясь со стенками стержня, имеющими 
относительно низкую температуру, натрий конденсируется, вы
деляя теплоту в стержень. 

Надежная работа клапана в значительной мере зависит от 
качества обработки поверхностей: острые углы, риски и цара

пины не допускаются во избежание концентрации напряжений. 
На головке клапана со стороны цилиндра нежелательны какне

либо отверстия или пазы для притирочных приспособлениЙ. 
Отсутствие скрытых дефектов в металле устанавливают маг

нитными, ультразвуковыми и рентгеН08СКИМИ методами кон

троля. 

В современных двигателях седла выпускных клапанов вы

полняют вставными, а в форсированных двигателях вставными 
выполняют также и седла впускных клапанов (даже при чу

гунных крышках цилиндров). В гнезда головок цилиндров сед

ла или запрессовывают (рис. 203, а) с относительным натягом 
в холодном состоянии в пределах 8 ·10-4-1,8 ·10-3, или вста
вляют охлажденными. Для повышения надежности крепления 

в деталях из легких сплавов седла завальцовывают или на их 

поверхности вытачивают канавки, в которые затекает металл 

при упругой деформации (рис. 203, в). 
В результате исследования дефектов клапанов установлено, 

что прогар клапана и седла происходит очень интенсивно по

сле того, как нарушается герметичность клапана, что обусло
влено в основном деформацией седла клапана вследствие не
равномерного охлаждения или деформации гнезда. В связи 
с этим в форсированных двигателях используют самоустана

вливающиеся по фаске клапана седла. вставляемые с неболь
шим зазором в холодном состоянии и удерживаемые в гнезде 

пружинными кольцами (рис. 203,6). Такие конструкции харак
теризуются меньшим отводом теплоты� от седла в гнездо. По

этому их целесообразно применять только в случае охла

ждаемых клапанов. 

Для повышения плотности сопряжения клапана с седлом 

фаску выполняют узкой (1-3 мм) (рис. 204). Такая дифферен
циальная фаска легко прирабатывается и способствует сохране
нию герметичности сопряжения при уменьшении угла с1 фаски 
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в результате деформации головки. Для предотвращения по
явления ступенек при изнашивании фасок в работе и во время 
притирки более узкой следует делать фаску у более мягкой де
тали (рис. 205). 

Для уменьшения износа и облегчения ремонта двигателя 

направляющую выполняют в виде отдельной втулки из пер

литного серого чугуна, порошкового материала или азотируе

мой стали (при хромированном стержне), запрессовываемой 

в головку. 

Для улучшения отвода теплоты зазор между направляющей 

втулкой и стержнем выполняют минимально допустимым для 

раБотыI без заедания. С этой же целью направляющую втулку 
целесообразно приблизить к головке клапана. Для уменьшения 

попадания смазочного материала в камеру сгорания через за

зор в направляющей втулке и образования нагара в напра

вляющую втулку запрессовывают графитовые втулочки, а на 
стержень устанавливают защитные резиновые или пластмас

совые колпачки. Направляющую поверхность втулки выпол

няют конической с меньшим диаметром со стороны тарелки 

пружины. 

В двигателях с высоким HaДlJ.YBoM в целях уменьшения уте

чек воздуха и выпускных газов зазоры между стержнями кла

панов и направляющими втулками иногда уплотняют набора

ми колец, образующими лаБиринтыI. 

В крупных стационарных и судовых двигателях клапаны 

устанавливают во вставных чугунных охлаждаемых корпусах, 

объединяющих направляющую втулку и седло (рис. 206, а), или 

с запрессованным седлом клапана (рис. 206, 6). Для притирки 
клапана его вынимают вместе с корпусом без демонтажа тяже
лой крышки цилиндра. Следует отметить, что при вставных 

корпусах площади проходных сечений клапана меньше. 

а) 
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б) 

4 

5 

Рнс. 204. Дифференциаль
нан фаска клапана 

а) 

б) 

Рис. 205. Сопрнжение 
клапана с седлом: 

а - седло тверже клапана; 6-
седло мягче клапана 

в автомобильных дви
гателях с принудитель

ным воспламенением 

направляющая втулка не 

применяется, а направ

ляющую поверхность вы

полняют непосредствен

но в головке блока, что 
позволяет снизить темпе

ратуру выпускного клапа

на на 30-120 0с. 

Рис. 206. Вставной корпус 
клапана: 

а - проходные сечения обра
зованы окнамн в корпусе 

icлапана; 6 - то же, при по
мощи ребер; l-корпус кла
пана; 2-фланец крепления; 
3-крышка цилиндра; 4-по
лость охлаждения клапана; 

5-ребра; 6-0КНО для про
хода газов 



I . 
Иногда опорные по

верхности выполняют на 

фланце направляющей 
втуmcи. 

Рис. 207. Пружины кла
пана тракторного дизe!J1I 
Д37М 

Пружинь. кnапаНО8 

Для предотвращения отрыва клапана и деталей его при вода 

от поверхности кулачка и возникновения дополнительных 

ударных нагрузок пружины клапанов должны обладать значи

тельной упругостью, определяющей при небольших размерах 

пружины высокие напряжения в ней. Переменные нагрузки, 

а также повышенная температура, достигающая 2120С, ухуд
шают условия работы пружин. 

Наибольшее распространение имеют цилиндрические пру

жины (рис. 207) с четырьмя-десятью рабочими витками. 
В пружинах с меньшим числом витков при полном открытии 

клапана возникают недопустимые напряжения. При большем 

числе рабочих витков характеристика пружины более пологая, 
однако в этом случае возможны резонансные колебания вит

ков, что недопустимо вследствие резкого возрастания напряже

ний и образования наклепа при ударных касаниях витков, при

водящих к поломкам пружин. Для уменьшения амплитуд 

собственных колебаний пружин шаг навивки делают неравно
мерным, устанавливают гасители в виде пластинчатых пружин 

и стаканов или используют конические пружины. 

Опорные витки пружин сошлифовывают по плоскости, пер- " 
пендикулярной оси пружины и составляющей около 2700 
окружности. Число опорных витков должно быть не менее трех 

для обеспечения опоры шлифованных участков поверхности 

витков на соседние. 

Для уменьшения размеров пружин, ~нижения напряжений 

и получения необходимой характеристики иногда на. каждый 
клапан устанавливают до трех пружин. При этом соседние пру

жины выполняют С навивкой разного направления или с раз

ным шагом, что предотвращает попадание витков сломанной 

пружины в витки соседней. 

Тарелка пружины должна центрировать пружину относи

тельно клапана и при малой массе обладать достаточной жест

костью. Под неподвижный конец пружины (даже при чугунных 
деталях) необходимо подкладывать опорные центрирующие та

релки, предотвращающие изнашивание более мягких поверхно
стей корпусных деталей. 

Для повышения срока службы фасок седла, клапана 
и стержня клапана целесообразно для вращения клапана ис-

-,. 
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пользовать момент, возникающий при сжатии пружин. С этой 
целью уменьшают поверхность трения между пружиной и кла

паном при помощи промежуточной втулки (см. рис. 201, б) или 
снижают трение между неподвижным концом пружины и опо

рой, выполняя опорную тарелку в виде шарикового храпового 

устройства (рис. 208). В таких случаях для увеличения момента, 
вращающего клапан, пружины, если их несколько, навивают 

в одну сторону. 

В мотоциклетных двигателях для уменьшения длины цилин

дра с головкой (в результате укорочения стержня клапана) 
и упрощения монтажа применяют шпилечные пружины (рис. 

209). 
Геометрические соотношения клапанов, их корпусов, напра

вляющих, седел и оружин приведены в табл. 21. 

,~" :=::=. .... 
.. ~. 

.~ .. ~ 
-,; '-" ~'. ,'" " .. 

F4 
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Рис. 208. Механизм вра
щеНИII BьmyCКHOГO 1CJJ8П8-

иа двигателll ЗFLЛ-I30: 
1-пружина возврата шари
ков; 2-шаРИIИ; 3-непод
вижный корпус; 4 - коничес
кий днск-пружина; 5 - опор
ная тарелка пружины; 6-
ПРУЖИНlIое колыl-фиксатор;; 
7-пружина клапана 

ЭСКИ3 К табл. 21 

I • 
в результате вращения 

клапана его температура 

снижается на 20-35 0с. 

Рис. 209. Шпилечиаll пру· 
жина МОТОЦИlCJJетиых дви

гателей: 
а - пружина; б - держатель 
ПРУЖННЫ 



Рмс. 210. Целые распре
дemпелъные B8JIы трак

торных ДВllrателеii: 
а-двухцилидровых; б-трех
цилиндровых; 8 - четырехЩl

лиидровых; г - шестици

лиидровых; 1-6-иомера ЩI
липдров 

Распредenитеn~Н~lе 8an~1 и детапи их 
ПРИ80да 

Кулачки выполняют или как одно целое с распредели
тельным валом (рис. 210), или съемными в виде кулачковых 
шайб в стационарных и судовых двигателях (рис. 211). Послед
ние конструкции распределительных валов проще в изготовле

нии. Если длина валов большая, то их выполияют секционны

ми на один - два цилиндра или разъемнымн, состоящими из 

двух-трех частей со съемнымн кулачковыми шайбамн. Обыч
но такие валы не подвергают дополиительной термообработке 
вследствие их ГРОМОЗДJCости, а для уменьшения износа шеек 

увеличивают их длину. 

Кулачковые шайбы изготовляют ковкой. Поверхности про

филя обрабатывают по копирам с последующей термической 
и термохимической обрабоп:оЙ. Конструкция крепления шайб 

Г) 
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на распределительном валу должна обеспечить не только их 

неподвижность, но и правильное положение на валу. Для этого 
шайбы стопорят болтами, винтами, шпонками или устанавли

вают на шлицах. Для облегчения монтажа шайбы иногда де
лают разъемными; обе половинки стягивают на валу гайками 

с коническими проточками (рис. 212, а) или торцовыми шлица
ми и стопорными винтами (рис. 212, 6). 

Число опорных подшипников распределительных валов 

вследствие больших сосредоточенных нагрузок на кулачки 

и относительно небольшой изгибной жесткости валов превы

шает, как правило, на единицу число цилиндров двигателя. Со
отношения размеров элементов распределительных валов даны 

в табл. д. 

Разъемные подшипники распределительных валов крупных 

судовых и стационарных двигателей имеют стальные или чу

гунные вкладыши, залитые баббитом. Если распределительный 
вал вставляют в неразъемные подшипниковые гнезда с торца 

22. ПАРАмЕТРЬ1 ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ДанraТСА 

pecпpeдemI-

ТCJIII,BOro вала " 

Стационарный и судовой (O,2~,26)D 
Быстроходный стационарный и су-
дОвой (O,I5--0,2)D 
Быстроходный форсированный 
с надцувом (0,2~,28) D 
Автомобильный и тparrорный (O,15--O,2)D 

(0,5--0,7) d 

(0,5--0,7) d 

Пр.ме~ав.е. до IICCХ приwдeRIIWX Д8III'aтc.a ва ............. ,IIII8WtrP КУJl&~К""" wa/lб .. 
". - (1.D1-I.OS)4, ШRpВllа 1IYJ8~m801 WaJI6W Ь - (O.ls-o,4)4в в ..... метр РОJIПII ТOJII:8тeJ1J1 ~ = 
=~.S)oiR' 
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Рис_ 211_ СоставlЮЙ рас
пределительный вал судо

вого двигатеЛII 

а) 

+---------

б) 

Рис_ 212. Съемные кулач
ковые шайбы: 
а-с конусами и rайками; 
б-с торцовыми шлнцами 



На форму распредели
тельного вала влияют 

конструкция шеек опор

ных и упорного под

шипников, крепление де

талей привода вала и 
устанавливаемые на нем 

элементы приводов аг

регатов (топливные на
сосы, прерыватели-рас

пределители и т. д.). 

Из компоновочных со
ображений упорные под
шипники размещают час

то на средней опорной 
шейке или на конце ва
ла, со стороны, противо

положной приводу. 

PIIC. 213. ПЛастмассовый 
одностороиивй зуБЧ81Ъ1Й 
ремень: 

J -неоnpeновая стекло волок
нистая основа; 2-металли
ческа я ПРОВОЛОК8 ИЛИ тро

СИКИ; 3 - неilлоновое и~носо
стойкое покрытие 

двигателя, то на шейки вала устанавливают разъемные под

шипники, отлитые из антифрикционных алюминиевых сплавов, 
или шейки вала выполняют такого диаметра, чтобы кулачки 

и другие элементы вала проходили через подшипниковые гнез-

да (см. рис. 211). ' 
От перемещения вдоль оси распределительные валы удер

живаются упорными подшипниками, которые целесообразно 

располагать около привода вала, так как при этом различные 

температурные удлинения коленчатого и распределительного 

валов и корпуса двигателя в случае установки косозубых зуб

чатых колес не будут оказывать влияния на фазы газораспреде
ления, а при цепном приводе дополнительно нагружать цепи 

и звездочки. 

Вкладыши упорных подшипников изготовляют из легких 
сплавов, серых чугунов итt малоуглеродистых сталей. Анти

фрикционный слой на цилиндрической поверхности и торцах 
чугунных и стальных вкладышей образуется заливкой баббита

ми. Такие вкладыlии сложны в изготовлении, поэтому в авто

мобильных и тракторных двигателях используют простой 

упорный подшипник, состоящий из закаленной или цементо

ванной стальной пластины, в которую упирается торец шейки 

вала или ступица зубчатого колеса. Необходимый зазор 
0,10-0,15 мм устанавливают при помощи распорного кольца 
или второй ступеньки на валу. Конические зубчатые колеса 
привода распределительного вала выполняют прямозубыми, 

а цилиндрические, как правило, косозубыми. 

Для того чтобы правильно расположить распределительный 
вал относительно коленчатого, шпоночные и шлицевые канав

ки на валах и в зубчатых колесах должны быть ориентированы 

относительно одного из колен, кулачков и зубьев, а зубья колес 
должны сцепляться по меткам. зубчатыle колеса устанавливают 
на валу, как правило, с гарантированным натягом и закре

пляют от продольных перемещений застопоренными винтами 

или гайками. 

Кроме пластинчатых зубчатыI,' пластинчато-втулочно-роли
ковых и пластинчатыlx втулочных цепей, применяют зубчатыle 
пластмассовые армированные одно- и двусторонние ремни

бесщумные, компактные, мало вытягивающиеся и способные 
работать без смазочного материала (рис. 213). 

Детали передачи к кnапанан 

Конструкции толкателей показаны на рис. 214. Для умень
.шения массы- цилиндрические толкатели делают пустотелыми. 

Трущейся поверхности толкателей придают плоскую (рис. 214, 
а, в, г, д) или сферическую (рис. 214, б, е) форму. Толкатели пло
ской формы применяют все реже, так как при сферической фор
ме неперпендикулярность оси толкателя и образующих кулачка 

меньше влияет на работу толкателя. 
Для более равномерного изнашивания поверхности тела 

и тарелки обеспечивают вращение толкателя при работе. Для 
этого ось толкателя смещают на 1,5-3 мм (величина е) относи
тельно кулачка (рис. 214, в, г, д) или выполняют коническим ку
лачок, работающий по сферической тарелке толкателя (рис. 

214, б, е). 

255 



11) 3) Ж) 

в быстроходных двигателях широко применяют гидравли

чеСICИе толкатели, устраняющие зазор в клапанном механизме 

(рис. 214, ж). В корпус 1 толкателя запрессован цилиндр 5, 
имеющий шариковый клапан 3 и плунжер 4 спружиной 6, под 
действием которой плунжер прижимается к стержню клапана. 

В полость корпуса через отверстие А поступает масло, подво

димое для смазывания толкателей по каналу, просверленному 

вдоль блока. Масло по трубке 2 (предотвращающей попадание 
воздуха и паров масла под плунжер) через шариковый клапан 
заполняет полость цилиндра толкателя, в результате чего 

устраняется зазор между толкателем и закрытым клапаном 

двигателя. 

При движении корпуса толкателя под действием кулачка 
в направлении клапана масло, находящееся под плунжером, 

вследствие возрастающего давления плотно закрывает шари

ковый клапан. Зазор между плунжером и цилиндром не превы

шает нескольких микрометров, поэтому масло не успевает вы

течь через этот зазор, и плунжер, находясь под действием 
повышающегося давления масла в цилиндре толкателя, откры

вает клапан двигателя. Расстояние между торцом плунжера 
и колпачком шарикового клапана выбирают с таICИМ расчетом, 
чтобы оно не уменьшилось до нуля при максимально возмож

ном удлинении стержня клапана. 

Положительным свойством гидравлических толкателей 
является автоматическое изменение фаз действия клапанов 
с изменением частоты вращения вала двигателя: с увеличением 

n вследствие уменьшения времени утечек фаза действия клапа
на расширяется, а при уменьшении n - сужается. 

Для уменьшения износа трущихся поверхностей кулачка 
и тарелICИ применяют роликовые толкатели (рис. 214,3, и) и ро
ликовые рычаги (рис. 214, K~ РОЛИICИ изготовляют из подшип
никовых сталей. Ось ролика имеет бронзовую втулку или 
игольчатый подшипник. 

Для облегчения ремонта и монтажа направляющие толкате

лей в большей части судовых и стационарных двигателей изго

товляют в виде отдельных съемных деталей. В автомобильных 
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PIIc. 214. Толnтeлi.: 
а,8,г,д-nпосхие; б,е-сфери
ческие; ж - rидрамичесхий; 
З,и-роликовые; K-ПЛОClCий с 
роликовым рычаrом 

I • 
Гидравлические толка

тели хорошо работают 
толыш на чистых маслах 

с пологими температур

ными кривыми ВЯЗJ:ОСТИ. 

Рис. 215. Привод ItЛаоана 
ОДJIоплечвм pwчаrом с ша

ровой опороi и rидраllЛll
ческим толкателем: 

1 - толкатель; 2 - рычаr; 3 -
клапаи 



Для получения жесткой 
и легкой конструкции се
чению pbl'lara придают 

форму тавра или двутав
ра. 

Рис. 216. ПРИВОА клапана 
штампованным коромыс

лом на индивидуальной по

лусферической опоре: 
А - канал ДЛЯ подачи масла; 
J - коромысло; 2 -контргай
ка; 3 - гайка; 4 - полусфери
ческая опора; 5 - шпилька 

б) 

Рис. 217. Устройство дли 
реrулировании зазора в 

клапавном мехавllзме: 

а-стягивающим винтом; б
контргаlhcой; J - коромысло; 
2 - регулировочный винт; 3-
штанга 

и тракторных двигателях направляющие толкателей чаще вы

полниют непосредственно в блок-картере или головке блока 

цилиндров. 

Смазывание трущихся пар толкателей в современных двига
телях принудителъное, кулачки смазываются масляным тума

ном или направленной струей масла. 

Геометрическая форма рычагов определяется взаимным 
расположением клапанов и кулачков, а также расположением 

оси качания. Нередко эта форма оказывается сложной не толь
ко в плоскости качания, но и в перпендикулярной ей плоскости. 

Подщипник рычага выполняют в виде бронзовой втулки 
или игольчатым. В быстроходных двигателях смазывание ры
чагов осуществляется под давлением, в тихоходных - при помо
щи фитильных и других масленок. 

Оси рычагов-стальные, трубчатого сечения, с твердой по
верхностью трения. Полость в оси используют для подвода 

смазочного материала к рычагам. Если каждый цилиндр имеет 

отдельную крыщку, оси укрепляют В двух стойках, отливаемых 

из чугунов или легких сплавов. В двигателях с общей головкой 
для всех или группы цилиндров ось одна для всех рычагов. 

Для того чтобы рычаги не перемещались вдоль оси, между ни

ми устанавливают распорные цилиндрические пружины. 

В некоторых случаях изготовляют от дельные оси для рыча

гов одного цилиндра даже при общей для всех цилиндров го
ловке. В результате упрощается снятие клапанов, форсунок, 

насос-форсунок. 

В современных автомобильных двигателях с при нуди
тельным воспламенением появилась тенденция использования 

одно- и двуплечих рычагов с индивидуальными шаровыми опо

рами. При этом в результате отсутствия осей рычагов упро
стился привод клапанов. На рис. 215 представлен такой привод 
с выборкой зазора гидравли'!еским толкателем. Однопле'!ий 

ры'!аг удерживается на шаровой опоре специальной пружиной. 

На рис. 216 показан привод клапана при помощи штампован
ного из листовой цементуемой стали коромысла 1, качающего
ся на такой же полусфери'!еской опоре 4 и удерживаемого от 
поворота концами штанги и клапана, входящими в выштампо

ванные цементованные углубления. Масло для смазывания 

подводится из канала А в головке блока по сверленным отвер
стиям в шпильке 5, а зазор регулируется гайкой 3. 

В конструкциях с верхними клапанами и нижним распреде

лительным валом движение от толкателя передается ры'!агу 

при помощи штанги. Для уменьшения массы штангу выпол

няют полой, с толкателем она сопрягается наконечником со 

сфери'!еской опорой, позволяющей штанге отклоняться от оси 
толкателя при ка'!ании ры'!ага. Устройство для регулирования 

зазора расположено в месте соединения штанги с ры'!агом. Ти
повые конструкции регулирово'!ных устройств показаны на 

рис. 217. В них регулирово'!ный винт закреплен в коромысле. 
Траверсы передают движение от одного кула'!ка двум-четы

рем клапанам и используются при верхних распределительных 

валах. Их изготовляют из малоуглеродистых цементуемых 
хромоникелевых сталей с направляющей '!астью прямоуголь

ного или круглого се'!ения. В последнем случае траверса дол-.. 
жна удерживаться от поворота. 
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§ 3. Материалы деталеи механизма 
газораспределения 

Впускные клапаны в зависимости от напряженности рабоче

го процесса и частоты следования рабочих циклов изготовляют 

из среднеуглеродистых, легированных хромом и никелем ста

лей 4ОХ, 45Х, 45ХН, 50ХН, а также хромокремнистых и хромо
кремнемолибденовых сталей 40Х9С2, 40ХlОС2М, 30Х13Н7С2. 
Для выпускных клапанов форсированных двигателей, кроме 

указанных и им подобным, применяют специальные клапанные 

аустенитные стали 12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М, 45Х22Н4М3 
и ИМ'ПQдобные, не теряющие своих свойств при высоких темпе

ратурах и знакопеременных нагрузках. 

Клапаны в зависимости от марки стали подвергают раз
личным методам термической и термохимической обработки 
(закалке с отпуском, цементации, азотированию, хромирова

нию) для придания поверхностям, работающим на изнашива
ние и удар, необходимой твердости (фаски должны иметь HRC 
32-45, стержень HRC 43-65). -

В случае применения сравнительно мягких аустенитных ста
лей для клапанов форсированных двигателей в целях у~еНJ>ше
ния износа и коррозии торец стержня, фаску, а иногда и всю 

поверхность головки, обращенную в камеру сгорания, покры

вают слоем (толщиной 0,7-1,5 мм) стеллитов-твердых 

(HRC ~ 70) сплавов из хрома, кобальта, вольфрама, никеля 
и молибдена, хорошо сплавляющихся со сталями и уменьшаю

щих температуру клапана вследствие пониженной теплопро

водности. 

Седла изготовляют из сталей 45, 50, 4ОХ и клапанных ста
лей, включая аустенитные; в последнем случае фаску седла по
крывают стеллитами. Для двигателей массового производства 

седла клапанов отливают из серых перлитных и отбеливаю
щихся чугунов. Такие седла только шлифуются. 

Пружины изготовляют из стальной (стали 60Г, 65Г или 

50ХФА) проволоки, имеющей HRC 40-45. Допуск на упругость 
пружин при заданных д~ормациях составляет ± (6-';-15)%. 
Обработка дробью или песком и заневоливание повышают 

срок службы пружины в 1,5-2 раза. Для защиты от коррозии 
пружины оксидируют, покрывают лаками, эмалями, цинком 

и кадмием. 

Тарелки и другие детали соединения клапана спружиной 

изготовляют из углеродистых и низколегированных улуч

шаемых сталей. 

Распределительные валы штампуют из цементуемых и ка
лящихся углеродистых сталей. Поверхностям кулачков, цапф, 

торцов, соприкасающихся с упорным подшипником, подвер

гающихся изнашиванию, обеспечивают в результате термохи
мической обработки или поверхностной закалки Н RC 55-65. 

В двигателях повышенной мощности для валов riрименяют 
легированные цементуемые стали 20Х, 12ХН3А, 20ХН3А. Не
редко распределительные валы изготовляют из того же мате

риала, что и коленчатые валы. Для автомобильных двигателей 
распределительные валы отливают из отбеливающихся чугу

нов. 

258 

I • 
в автомобильных и 

тракторных, а также су

довых двигателях для 

экономии дорогостоящих 

специальных клапанных 

сталей используют сос
тавные клапаны, голов

ки которых изготовляют 

из специальных сталей 
и приваривают встык к 

стержням. 

I • 
Седла из отбеливаю

щихся чугунов отличают

ся особо высокой стой
костью против интенсив

ной ударной нагрузки и 
газовой эрозии. 



I • 
При проектировании 

органов газораспределе

ния необходимо обеспе
чить максимальное вре

мя-сечение при заданных 

ходе клапана и фазах га
зораспределения. 

Вкладыши подшипников двигателей массового производ

ства изготовляют из биметаллической ленты (сталь-баббит) 

в виде свернутой втулки, которую вставляют в гнездо с натя

гом. Для вкладышей упорных подшипников используют легкие 
сплавы, серые чугуны или малоуглеродистые стали. 

Зубчатые колеса привода распредеmiтельного вала изгото
вляют из серых чугунов (например, сч 20, СЧ 25) и углеро
дистыIx сталей (например, сталей 20, зо, 45), а также для умень
шения шума - из текстолитов, гетинаксоil и других пластмасс. 

Конические и цилиндрические зубчатые колеса, передающие 

дополнительно значительные мощности, затрачиваемые, напри

мер, на привод продувочных насосов и нагнетателей, изго

товляют из легированных цементуемых сталей (например,<:тали 
12ХНЗА) с последующим шлифованием зубьев. 

Для толкателей используют углеродистые стали (например, 

стали 15, 45) и низколегированные стали 15Х, 20Х, 12ХНЗА. 
В автомобильных и тракторных двигателях толкатели выпол
няют также из отбеливающихся чугунов. 

Рычаги штампуют из углеродистых сталей 20 и зо, а для 

высокооборо1'НЫХ форсированных двигателей -из низкоуглеро
дистых хромоникелевых сталей. В некоторых случаях рычаги 

отливают из серых и ковких чугунов. В результате термохими

ческой обработки ударная часть рычага имеет высокую твер
дость. 

§ 4. Профилирование кулачков 

Наряду с время-сечением большое значение имеет характер 

изменения подъема (хода) клапана, скорости и ускорения по 

углу поворота коленчатого вала. Изменение подъема влияет на 

наполнение цилиндра, а также на скорость и ускорение звеньев 

механизма. . 
Основными параметрами клапана и связанного с ним ку

лачкового механизма являются диаметр d клапана, определяю
щий проходное сечение горловины, диаметр d2 , который обыч

но близок по величине к d, и ход клапана h, определяющий 
проходное сечение между фаской клапана и седлом (см. табл. 
21). 

Площадь проходного сечения клапана приближенно равна 
площади боковой поверхности усеченного конуса, длина обра

зующей которого равна длине перпендикуляра АВ, опущенного 

из конца диаметра клапана на образующую фаски седла или ее 

продолжение (см. эскиз к табл. 21). 
Площадь проходного сечения (текущее значение) 

Учитывая, что d1 = d + h.xsin2<X, имеем 

F к = 1tdh.x cos <х (1 + h.x sin 2<x/(2d)). (З01) 

Пренебрегая вторым слагаемым в скобках уравнения (З01), 

получим 

FK~1tdh.x cos <Х. (З02) 
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Из равенства площадей проходных сечений горловины 
и щели клапана в предположении, что клапан в течение впуска 

(или выпуска) остается полностью открытым, получим выраже
ние 

лdhсоsсх(1 + hsin2cx/(2d)) = 0,25л(di - d~), 

где dс-диаметр стержня клапана. 

Принимая приближенно d2 = d и пренебрегая вторым сла
гаемым левой и правой частей равенства, получим 

лdhсоsсх~0,25лd2, откуда 

h~0,25d/coscx. (303) 

Наполнение и очистка цилиндра от продуктов сгорания 

улучшается, если подъем клапана будет болъше значения, полу

чаемого по формуле (303). 
Выбранные при компоновке диаметр и ход клапана двух

тактного двигателя уточняются в дальнейшем по необходимо

му время-сечению. В четырехтактных двигателях величины d 
и h обычно проверяют толъко по средней скорости газа в про
ходном сечении, определяемом из приближенного уравнения 

неразрывности потока: 

c",F nРц = i. W. F •. cp Р., 

где с'" и wk-средние скорости соответственно поршня и газово

го потока в сечении клапана на режиме номинальной мощно
сти; Fn и F •. ср-площадь поршня и средняя площадь проходно
го сечения клапана; Рц и Р. - массовые плотности газа 

соответственно в цилиндре и сечении клапана; i.-число клапа

нов. 

Если с некоторым приближением принять за период такта 

Рц = Р .. то из предыдущего уравнения 

(304) 

В расчетах чаще полъзуются не средней площадью проход

ного сечения клапана, а площадью сечения горловины (равной 
площади клапана), считая условно, что в течение такта впуска 

(или выпуска) клапан открыт полностью. Тогда 

W!( = D2c",f(d2jJ. 

Допускаемые средние скорости (условные) воздуха или газа 

во впускных клапанах тихоходных двигателей равны 40-50 м/с, 
быстроходных 50-90 м/с. Скорости в выпускных клапанах на 
20-25% выше. 

Принимая коэффициенты истечения равными при близи
телъно 0,65-0,75 и учитывая средний подъем клапана hcp ;:::;0,6h, 
получают средние скорости в 2,5-3 раза выше. 

Более точные данные будут при использовании соотноше

ния 

w!( = Vh<i>/JFKdt, (305) 
где <i> - коэффициент избытка продувочного воздуха; 
JFkdt-время-сечение открытия клапана (рис. 218). 

Следует иметь в виду, что обычно в расчетах скорость по

лучается на 25-35% больше истинной скороети. 
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Выбору большей вели
чины подъема препятст

вуют возрастающие при 

увеличении h силы инер
ции деталей механизма. 

I . 
Вследствие наличия за

зора открытие и посадка 

клапана происходят с 

ударом, вызывающим до

полнительные напряже

ния в деталях привода 

и, в частности, на поверх

ностях сопряжений звень

ев. 

I . 
Скорость посадки кла

пана зависит от ускоре

ния, величины темпера

турного зазора между ку

лачком и деталями пере

дачи, а также деформа
ции привода, что учиты

вается при выборе про
филя кулачка, расположе
ния распределительного 

вала и коиструкции пере

даточных механизмов. 

F" 

F~ ер h-"1'fттm,тrтт~ 

а' 

Рис. 218. Изменение плс>
шади сечения клапана F" 
в 38ВИСИИОСТИ от угла по

ворота колеНЧ8тоrо вала 

(Х: 

0.' и а.'I_углы начала и КОН

ца открытия !(лапана 



·Рис. 219. Изменение IIJJО
щади проходиого сеченИII 

клапана и удельиой иа

грузки иа фаску клапана 
в зависимости от угла фас
ки 

Рис. 220. Профиль кулач
ка 

h с с 

А 
AoV ~BAOA 

d 

J ~ ...... 

~ >--' ctp 

Рис. 221. Профиль сим
метричного кулачка и ИJ

менеиие кииематичеек.х 

параметров по углу пово

рота распределитель.ного 

вала 

Удельная нагрузка на поверхность фаски (см. эскиз 

к табл. 21) 

КФ = P/[0,51te(d + dг)соsctф], 
где Р-сила, действующая на клапан. 

На рис. 219 даны зависимости КФ и F от ~ Величины КФ и 
F. приняты равными 100% при угле наклона фаски, равной 
нулю. 

На изнашивание седла значительно влияет скорость посад

ки клапана. Ниже приведены значения скорости посадки клапа
на (в м/с) для седел: 

Чугунных ...... . 
Стальных ...... . 
Стальных стеллитированных 

0,3-0,4 
0,5-0,6 
0,7-0,8 

Температурный зазор s в холодном состоянии может быть 
задан от начальной окружности кулачка или к ее центру. В по

следнем случае внутренняя окружность радиусом 'н - s (где 
'н- радиус начальной окружности) будет сопрягаться профилем 

кулачка только кривыми ААо (рис. 220). При посадке клапана 
его скорость в точках Ао не должна превышать указанных вы
ше величин. 

При проектировании специально исправляют начальный (и 
конечный) участок профиля (корригируют в пределах измене

ния теплового зазора в клапанном при воде) для обеспечения 
допустимой скорости посадки клапана на седло. Участок АоА 

рационально описывать по архимедовой спирали. 

На рис. 220 показан профиль кулачка. Точки В соответ

ствуют границам участков АВ и ВС, образованных разными 
радиусами. На участке се подъем клапана постоянен. 

Тепловой зазор (отнесенный к оси толкателя) у двигателей 
в холодном состоянии s' = (0,03 -:- 0,05) hг (где hc подъем тол
кателя). Большие значения теплового зазора относятся к двига

телям с верхним расположением распределительного вала. 

При работе двигателя на холостом ходу (при минимальном 

тепловом расширении деталей) тепловой зазор (ориентиро
вочный) s' ~ (0,02 -:- 0,04) hг, при полной нагрузке s' ~ 
~ (0,01 -:- 0,015) hp При заданных углах (11 и (1з опережения от
крытия и (12 И (14 запаздывания закрытия соответственно для 
впуска и выпуска можно найти углы 2(1р действия кулачка 

в градусах угла поворота распределительного вала соответ

ственно для кулачков, управляющих впуском и выпуском: 

в четырехтактном двигателе 

~ двухтактном двигателе 

2(1р = (1з + (14' 

На рис. 221 . ПОЮlзаны' профиль симметричного кулачка 
и кривые подъема и, ускорений по углу (1р поворота распреде

лительного вала. . 
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Качественно перемещение толкателя оценивается по коэф
фициенту полноты диаграммы его перемещения 

IQ 

11 = J hd~/(hq», где q>-угол действия кулачка. 
о 

Улучшение начального и конечного участков диаграммы из

менением проходных сечений, сужение фаз газораспределения 
позволяют увеличить коэффициенты полноты диаграммы 11 и 
индикаторный. Однако при крутых профилях кулачка условия 
раБоты� привода клапанного механизма ухудшаются вследствие 

роста скоростей и ускорений. 

В табл. 22 приведены средние конструктивные СООТQощения 
основных элементов распределитеЛЬНОI;"О вала, шайб 'н роликов 
толкателей. Р-

При профилировании кулачка необходимо обеспечить мак
симальную полноту диаграммы перемещения толкателя при 

высокой надежности механизма, технологичности профиля 

и приемлемых размерах клапанных пружин. Наличие скачков 

скорости и ускорения при движении звеньев клапанного приво

да является причиной возбуждения упругих колебаний и сни

жает надежность механизма. 

В современных двигателях внутреннего сгорания приме

няются кулачки с выпуклым, тангенциальным и вогнутым про

филями, а также так называемые безударные. Выпуклый про
филь (рис. 222, а) образован дугами окружностей нескольких 
радиусов, чаще всего трех-двух или пятью-трех радиусов. Кула
чок с таким профилем прост в изготовлении и может работать 

с толкателями любых типов. Тангенциальный профилЬ 

(рис. 222,6) образован двумя прямыми и дугой окружности или 
тремя прямыми И двумя дугами окружностей. Кулачок с этим 

профилем не может быть использован с плоским толкателем. 
Вогнутый профиль (рис. 222,в) образован дугами трех окруж

ностей. Вогнутый профиль также может быть образован четы�

рьмя отрезками двух парабол и дугой окружности. Такой кула

чок обеспечивает постоянное ускорение толкателя. BOfHYThle 

профили используют только при роликовых толкателях. Безу
дарный профиль (рис. 222, г) образован сложными кривыми, 
уравнения которых определяются из уравнений принятой плав

ной кривой изменения ускорения клапана с ее последующим 

интегрированием или из уравнения движения клапана с учетом 

деформирования при работе клапанного при вода. 

При известной высоте подъема клапана высота подъема 

I • 
Углы 0[1' 0[2, О[З, 0[4 

определяют начало от
крытия и конца закрытия 

клапанов холодного дви
гателя. В зависимости от 
теплового состояния дви

гателя клапаны будут от
рьmаться от седла и са

диться в разных точках 

участков ААо профиля 
кулачка. Условно счи
тают, что угол действия 
кулачка не зависит от теп

лового состояния двига

теля и определяется точ

кой Ао . 

а • 
После выбора фаз га

зораспределения и хода 

клапана строят профиль 
кулачка. 

Рис. 222. Профили кулич-
ков: 

толкателя 

hт тах= hrnaxb/a, 

а-выпуклый; б-тангенци
альный: в - вогнутый; г - без

(306) ударный 

где Ь/а-отношение плеч коромысла. 
Выпуклый профиль кулачка. Рассмотрим кулачок с профи

лем, образованным тремя дугами окружностей двух радиусов. 
Связь между параметрами профиля определяется из пря

моугольного треугольника Ot02K (рис. 223), в котором 

Ot02=R-rр 002=rh+htmax-rг=а, OOt=R-rн. При 
этом 

R = [а2 + r~ - r; - 2rHacos(q>/2)]/2[rH - rr - acos(q>/2)]. (307) 
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I • 
Исходными данными 

для профилирования ку
лачка являются макси

мальная высота подъема 

клапана, фазы газорас
пределения и тип толка

теля. 



Рис. 223.· Построение вы
пуклого профили кулачка 

Рис. 224. Схемы движе
ния плоского толкатели 

Точки А и А' соответствуют началу открытия и концу за

крытия клапана. Радиус R обычно находится в пределах 

(10-18)hтшах. Если радиус R задан, то можно получить выраже
ние для радиуса rг = r2 

rг = (rH + hтшах)2 - (R - rH)2 - R2 + 
+ 2(rH + hтшах)(R - rH)cos(<p/2) (308) 

2[rH + hтшах + (R - rH)cos(<p/2) - R] 

При построении профиля кулачка проводят начальную 

окружность радиусом rH , который обычно выбирают из усло

вия rH ~ 1,6h,max. Затем откладывают симметрично от верти
кальной оси углы <р/2. На расстоянии hг шах от начальной 

окружности отмечают точку С. Находят центр 02' используя 
соотношение 002 = rH + hгшах- rг, задаваясь значением ра
диуса rг = 2 -7- 3 мм. Определяют значение радиуса R по фор
муле (307) и из точки 01 проводят дугу АВ и анаяогично дугу 
А'В' с другой стороны профиля. Далее очерчивают затылочную 
часть кулачка. 

Кривые перемещения, скорости и ускорения толкателя для 
участков АВ и ве профиля кулачка будут различными. для 

первого участка при работе кулачка с плоским толкателем 

(рис. 224,а) 

11,1 = А 1А 2 = 01 А l - А2А з - 01 Аз· 

Так как 

01Аl = R, А2Аз = rю 01Аз = 
= 001 COS (хр = (R - rJcos txp, 

то hгl = (R - rJ(l - cos (хр), 

где CXp-угол поворота распределительного вала. 

(309) 



Наибольшее значение угла Clрmахопределим, приравняв от

резки 02К в треугольнИ!,ах 002К и 01 02К: а sin..!. == (R -
2 

(хр тах== arcsin [а sin (q>/2)/(R - rr )]. (310) 

После соответствующего числа раз дифференцирования 
уравнения (309) по времени получим выражения скорости 
и ускорения толкателя 

_ dhT1 _ dhтl ~_ . . 
vTI -"""""""dt - dClp dt - (R - rи)SIDClpffiр , (311) 

jTI == (R - rJ cos Clpffi~, (312) 

где ffiр-угловая скорость распределительного вала. 

Как видно из формулы (312), ускорение толкателя зависит 
от разности R - rи, угловой скорости распределительного вала 

и переменно по углу его поворота. 

Для второго участка (рис. 224,6) подъем толкателя 

hт2 == C1C2 = С1Сз - С2Сз == acos~ + rr - rи · 

При этом максимальный подъем толкателя 

hт2 тах;: rr + а - rи· 

(313) 

Максимальное значение угла ~ из треугольника 00201 

(314) 

текущее значение угла 

~ = <р/2 - (хр• (315) 

Выражения скорости и ускорения толкателя определяют, 

дифференцируя выражение (313) с учетом (315): 

Vr2 == а sin ~Ыp; 

jT2 == - acos ~ы~. 

(316) 

(317) 

Наибольшие ускорения достигаются на первом участке при 

clp == О: jTlmax= (R - rJ~, а на втором участке при ~ == О: 
jT2 тах== - aы~. 

На рис. 225 показано изменение перемещения, скорости 

и ускорения толкателя при работе с выпуклы�M кулачком. Ска
чок ускорения получается меньше при использовании кулачка, 

очерченного пятью дугами трех радиусов. В этом случае вме

сто одного скачка ускорения получаются два, значительно 

меньших по величине (штриховая линия), но интенсивность 
возбуждаемых при этом 1C0лебаний может не ТGЛЬКО не умень
шиться, но даже возрасти. 

Если выпуклый кулачок, образованный пятью дугами трех 
радиусов, используется с РОЛИКОВЫМ толкателем, то движение 

толкателя будет отличаться от движения плоского толкателя. 
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Рис. 225. Характер изме
нeНllIl переМeщeI1JIlI, ско

рости 11 УСКОре811 толка
теля при выпУклом про
филе кулачка 



Рис. 226. Схема ДВllжении 
РОЛНICового толкатели: 

а-ролик на участке АВ; б
ролих на учаCТICе ВС 

Предположим, что кулачок неподвижен, а ролик катится по ку

лачку в сторону, противоположную вращению распределитель

ного вала. 

Из прямоугольного треугольника КО\02 (рис. 226,а), в ко
тором 002 = а 1 , а = R - Гн, получим R = (а: + г~ - гг -
- 2гн а 1 cos сх 1 )/[2(гн - 'г- а 1 coscx1)]. 

Из треугольников 0010з И 01А10з имеем 010з = asin сх = 
= (R +p)sin О, где р-радиус ролика. . 

Откуда 

sin сх = Х1 sin О, (318) 

где Х1 = (R + р)/а. 
Из треугольников 02В1М и ОМ02 (рис. 226, б) 02М = 

= (Гр + p)sin 0= а 1 sin(cx1 - сх), откуда 

(319) 

где Х2 = (гг + р)/а 1 • 
Для участка АВ (рис. 226, а) подъем толкателя 

hT1 = A10 - 004 = (R + p)cos о - а со!> сх - (Гн + р) - S. 

С учетом (318) получим 

hт! = а (V х: - sin2 сх - COS сх) - (гн + р) - S. (320) 

Скорость· и ускорение толкателя 

VT l = UO>psin сх(1 - cos ci/Vxf - sin2 сх); (321) 

jTl = a(j)~[coscx - (XIcos2cx + sin4oc)/(xf - sin2cx)3/2]. (322) 

Максимальное ускорение толкателя в начальный момент 



Угол а.в пово·рота кулачка, соответствующий прохождению 

роликом толкателя участка АВ кулачка, определим из уравне
ния 

tg а.в = Хl sin ф/ (Хl cos Ф - 1). 

Вспомогательный угол Ф связан с геометрическими параме
трами соотношением 

cos Ф = 1 - h(rи + O,5h - rr)/[a(R - rr )]. 

Если температурный зазор задан, как показано на рис. 226 
штриховой л~нией, то угол поворота кулачка, соответствую
щий прохождению роликом зазора s, определится из равенства 

cos а., = 1 - (R + Р + О,5s)s/[а(rи + р + s)]. 

для участка ВС(рис. 234) подъем толкателя 

hr2 = В1 О - (rи + р) - s. 

Так как В 1О = В 1М + МО, В1М = (r2 + p)cos О, МО = 
= а 1 cos(a.1 - а.), то с учетом (319) получим 

hr2 = а 1 [V x~ - sin2 (а.[ - а.) + cos (а. 1 - а.)] -

- (rи + р) - s. (323) 

Скорость и ускорение толкателя для участка ВС 

VT2 = а 1 roр sin (а.} - а.) [1 + cos (а.l - a.);V x~ - sin2 (а.l - а.)]; (324) 

jT2 = - аl ro; {cos (а.l - а.) + [x~ cos 2 (а. 1 - а.) + 

+ sin4 (а. 1 - a.)]/[x~ - sin2 (а. 1 - а.)Г/ 2 }. (325) 

Ускорение толкателя в момент максимального подъема при 

а. = а. 1 

j2 = - a}~ (1 + 1/Х2)' 
Тангенциальный профиль. Кулачок с тангенциальным профи

лем рассмотрим на примере кулачка, образованного каса
тельными к начальной окружности и дугами окружностей 

(рис. 227). 
Угол а., поворота кулачка, соответствующий прохождению 

роликом зазора s, определяют из равенства 

cos а., = (rи + р)/ (rи .+ р + s). 

На прямолинейном участке АВ профиля перемещение тол
кателя определится из 110 АА 1 

hrl = [(rи + p)/cos а.] - (rи + р) - s. 

Скорость и ускорение толкателя 

VT l = (rи + р) roр (sin a./cos2 а.); 

jTl = (rи + р) ~ [(2 - cos2 a.)/cos3 а.]. 
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Рис. 227. Тaнrенциальвый 
профИJIЬ кулачка 

При движении ролика по дуге ВС подъем толкателя 

hT2 = V(rr + р)2 - a~sin2y + а1 cosy - (rи + р) - s; 

скорость 

(329) 

VT2 = a1(Op sin у [(а 1 cos y/V(rr + р)2'_ а; sin2y) + 1]; (330) 

ускорение 

jT2 = - a1(O~ {а 1 [(rr + р)2 cos 2у + 
+ а; sin4 у ]/[(rr + р)2 - а; sin2 у ]3/2 + cos у}. (331) 

Вогнутый nрофUАЬ. Если вогнутый профиль образован дуга

ми окружности, то для участка АВ (рис. 228) 

hтl = 001 - (rи + р) - s. 

Так как 

I 
001 = acos а - V(R - р)2 - a2sin2 а, 

• то 

Кулачки с вогнутым ( ) 
профилем применяются hтl = а cosa - V1,~ - sin2a - (rи + р) - s, 
только с роликовыми 

толкателями. где 1,1 = (R - р)/а, а = R + rи. 

(332) 
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Скорость толкателя 

VT l = aropsin cx[{cos cx/VX~ - sin2 сх) - 1]; (333) 

ускорение 

jTl = a~ [(X~ cos 2сх + sin4 сх)/ (X~ - sin2 CX)3 j 2 - cos сх]. (334) 

У скорение в начале движения 

j = a~ (rH + p)/(R - р). 

Максимальное ПОЛОЖИТе'льное ускорение будет при сх = схв, 
тогда 

tg СХв = Хl sin ф/{l - Хl COS ф); 

cos Ф = 1 - h {rH + O,5h - rr)/[a (R + rr)]; 

cos ~ = 1 - (R - Р - O,5s)s/[a{rH + р + s)]. 
Движение толкателя по участку ве профиля определяется 

уравнениями (323)-{325). 
В случае применения параболического кулачка с вогнутым 

профилем кривая подъема толкателя образована двумя не
равными параболами (АВ и ве на рис. 229), СКОРОСТЬ толкате
:ля будет измеЮlТЬСЯ линейно, а ускорение постоянно. Уравне
ния подъема, скорости и ускорения толкателя для участка АВ 
имеют вид 

hтl = Khcx~/cx~; VTl = 2ropKhcxp/cx~; jTl = 2ro~Kh/cx~; 
для участка ве' 

h- hTI= Kh(cxc ~'CXp)2/[{K - l)сх:]; 
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(335) 

Рис. 228. воrну1ый про
филь кулачка, образован
Иblii дугами окружности 

с с' 

h. 
А ~o C--..L..-_--I_....I.-_ 

IIf I rlc dp 

Рис. 229. Диаграмма пути 
толкателя для кулачка 

постоянного ускорения 



Рис. 230. Построеиие про
филя кулачка ПОСТОЯННО
го ускорения 

Ь Т 1 2 3 

ар 

VT2 = 2roр Kh (а.с - а.р)/ [(К - 1) а.n; 

jT2 = - 2ro; Kh/[(K - 1)а.n 

где К = const > 2. 

(336) 

Из выражений (335) и (336) видно, что положительное уско
рение на участке АВ в К - 1 раз больше, чем отрицательное 
ускорение на участке ве, т. е. движение толкателя будет то рав
ноускоренным, то равнозамедленным. 

Профиль кулачка постоянного ускорения (рис. 230) строят 
следующим образом: 

1. Проводят начальную окружность радиусом rH и вспомо

гательную радИУСОМ rH + р. 
2. Проводят лучи ОА, ое, ОС', ОА'. 
3. Угол Аое делят на части через 5-70 и про водят лучи 01, 

02, 03 и Т.д. 

4. От вспомогательной окружности на лучах откладывают 
подъем толкателя, подсчитанный по уравнениям (335) при со
ответствующих углах. 

5. Из полученных точек радиусом р ролика проводят дуги 
окружностей. 

6. Проводят огибающую дуг окружностей, которая и 

является про филе м кулачка. 

Для данного случая параметры точки перегиба В (см. 

рис. 229) 

а.в = a.JK и hB = h/K. 

На рис. 231 показаны качественные диаграммы перемеще
ний, скоростей и ускорений толкателей при различных профи

лях кулачков. 

Анализ дИаграмм позволяет сделать следующие выводы: 

1. При всех рассмотренных профилях кулачков наблюдает
ся скачкообразный переход от положительного ускорения 

к отрицательному. 

2. При вогнутом профиле обеспечиваются наибольшие 

подъемы толкателя, что улучшает наполнение цилиндра. Кро

ме того, при таком кулачке отрицательное ускорение будет 

меньше, что облегчает конструирование пружин. Однако 

в этом случае получаются наибольшие ускорения в начале под
ъема и в конце опускания толкателя, что приводит к сильным 

ударам деталей механизма газораспределения и сопровождает

ся шумом. 

ар 3. При выпуклом профиле кулачка постоянного ускорения 
I::;:===! подъемы толкателя несколько меньше, чем в случае вогнутого 

Рис. 231. Днаграммы пе
ремещеннй, скоростей и ус
корений толкателей при 
различных профилях ку
лачков, но одинаковых 

подъемах и углах дейст-

вия: 

J - выпуклый; 2 - вогнутый 
постоянного ускорс;ния; 3-
тангенциаЛЬНblЙ 

кулачка, ускорения в начале подъема и в конце опускания тол-

кателя значительно меньше. 

4. Тангенциальный профиль сравнительно прост в изготов
лении, ускорение толкателя в начале его подъема умеренное, но 

подъемы толкателя меньше, чем в рассмотренных случаях. 

БезудаРllые кулачки. Эти кулачки обеспечивают плавное, 
безразрывное изменение ускорения, вследствие чего отсут
ствуют удары деталей при работе клапанного механизма. 

Наибольшее распространение получили безударные кулачки 

-Курца и кулачки, построенные по методу «полидайн». 
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При построении профиля кулачка Курца детали клапанного 
механизма считаются абсолютно жесткими. Задаются плавной 
кривой изменения ускорения толкателя, ~aгpaMMЫ скорости 
и перемещения толкателя получают интегрированием кривой 

ускорения. 

БезразрЫВlfая кривая ускорений кулачка Курца задается 
тремя плавными кривыми (рис. 232): косинусоидой на участке 
ФО ; половиной волны синусоиды на участке Ф 1 ; четвертью 

волны синусоиды на участке Ф2 ; отрезком параболы на участке 

ФЗ • 
Путь, скорость и ускорение толкателя на участке сбега (О ~ 

~ СХрО ~ ФО) определяются выражениями 

hтo = s {1 - cos [1t/(2Фо)] СХро }; } 

~:o' = s [1t/(2ФО}]2 sin [1t/(2Фо}] СХрО; 

JTO = s [л/(2Фо}] cos [л/(2Фо)] СХрО; 

на участке положительных ускорений (О ~ СХрl ~ Ф 1 ) 

hтl = s + С ll СХр ! - с I2 sin(1t/Фl)СХрl; } 

V;1 = С ll - с I2 (1t/Фl)соs(1t/Фl)СХр 1 ; 

j;1 = С 12 (1t/ф 1 )2 sin(Л/Ф 1 )СХР1 ; 

(337) 

(338) 

на первом участке отрицательных ускорений (О ~ СХр2 ~ Ф2) 

hT 2 = hTI к + С21 СХр2 + С22 sin [1t/(2Ф2 )] СХр2 ; 

V;2 = С21 + С22 [л/(2Ф2)] cos [1t/(2Ф2 )] СХр2 ; 

j;2 = - С22 [1t/(2ф2)]2 sin [1t/(2Ф2)] СХР2 ; 

(339) 

на втором участке отрицательных ускорений (О ~ ClрЗ ~ ФЗ) 

hтз = hт2K+ СЗ1 (ФЗ - Clрз )4 - СЗ2 (ФЗ - Clрз )2 + СЗЗ ; 

V;З = - 4СЗ1 (ФЗ - Clрз)З + 2СЗ2 (ФЗ - ClрЗ); 

j;З = 12СЗ1 (Ф З - СХрз)2 - 2сз2 · 

(340) 

Коэффициенты С ll -СЗЗ в данных выражениях находят из 

равенства кинематических параметров в местах сопряжения 

~~~:;';':"''''''+ ,K,h,)/(2K ,+К,Ф,); с" ~ k"j ",,)Ф,I'; J 
СЗ2 = (2С11 - vтOK)/K2 ; С21 = сЗ2kз ; (341) 

С22 = сЗ2k 1 ; СЗ1 = СЗ2 (1 + z)/(6Ф~); С33 = сз2k2 , 

где k1 = 8zФ2/1t; k2 = Ф~ (5 + z)/6; kз = Фз'(4 + 2z)/3; К1 = 
= k1 + k2 + kзф2 ; К2 = kз + 4z(Ф2/1t) (z-коэффициент, 
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I . 
Рассмотренные профи

ли кулачков широко при

менялись ранее на мно

гих типах двигателей и 
сейчас применяются на 
двигателях с умеренной 
частотой вращения ко
ленчатого вала. Однако 
с ростом частоты враще

ния имеют место значи

тельные отклонения дви

жения клапана от зада

ваемого профиля кулачка 
вследствие резкого изме

нения сил инерции и не

достаточной жесткости 
деталей привода. Поэто
му в современных бы
строходных двигателях 

широко применяются так 

называемые безударные 
кулачки. 

А 

Рис. 232. Диаграммы пу
ти, СКОJЮсти И ускорении 

толкатели при кулачке 

Курца I 



Рис. 233. Построеиие ПРО
филя кулачка Курца при 
работе с плоским толка
телем 

учитывающий форму отрицательной части кривой ускорений; 

рекомендуется принимать z = 5/8); hт-подъем толкателя, обес
печиваемый основным профилем кулачка; v~-геометрическая 

скорость толкателя; V; = VT/(f)p; j;-геометрическое ускорение 
толкателя; j; = jT/(f)~; Н, к-индексы, соответствующие началу 
и концу каждого участка; Фо, ФI, Ф2, ФЗ -продолжительность 
фаз поворота кулачка; s-тепловой зазор. 

Величины Фо, ФI' Ф2' ФЗ рекомендуется принимать из 
соотношений 

Ф2 = (0,1О-.;--0,25)Ф з ; Ф2 + ФЗ = (1,2-.;--3,0)Ф 1 ; 

/TmaX//Tmin = (Ф2 + Фз)/[(l,О---:-'l,2) Ф 1 ]. 

Максимальное ускорение толкателя 

jTmax=j;max(f)~ = СI2(1t/ФI)2(f)~. 

Минимальное ускорение толкателя 

(342) 

(343) 

Профиль кулачка (рис. 233) для работы с плоским толкате
лем начинают строить с проведения окружности радиусом rH, 

а также окружности радиусом rH + s с учетом зазора. Рас

считыIаяя перемещение толкателя по формуле (337) через 0,5-1°, 
строят участок АоА, соответствующий участку ФО (см. 

рис. 232). Рассчитывая перемещения толкателя по формулам 

(338)-(340), откладывая их от точки А на соответствующих лу
чах (отрезки АjВд, проводят перпендикуляры к лучам в полу

ченных точках. Оmбающая к перпендикулярам и будет профи
лем кулачка. 

Профиль кулачка, построенного по методу «полид8ЙН», выби
рают с учетом уравнений движения клапанного механизма, 
в которых учитываются упруmе деформации. 

Наибольшее распространение получил закон движения кла

пана на расчетном режиме работы двигателя, выраженный сте
пенным полиномом: 

hт = h[l + C2(r:J.Jr:J.~)2 + Cp(r:J.Jr:J.~Y' + Cq(r:J.p/a;,'f + C,(r:J.p/a;,y + 
+ С. (r:J.p /а;,n (344) 

где С2 , Ср. Cq , С" с.-постоянные ~ициентыI; CXp-угол пово
рота кулачка, отсчитываемый от его вершины; r:J.~-угол профи
ля кулачка от начала подъема до вершины; р, q, r и s-целыIe 
числа, подчиняющиеся закону возрастающей арифметической 

прогрессии с разностью р - 2. Закон движения толкателя полу
чают из решения системы уравнений, учитывающих закон (344), 
массово-упругие характеристики привода, непрерывность 

кривых скорости и ускорения толкателя и др. 

Постоянные коэффициенты определяют по уравнениям 

С2 = ( - pqrs)/ [(р - 2)(q - 2)(r - 2)(s - 2)]; 

Ср = 2qrs/[(p - 2)(q - p)(r - p)(s - р)]; 

cq = ( - 2prs)/ [(q - 2)(q - p)(r - q)(s - q)]; 1 (345) 
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С, = 2pqs/ [(r - 2)(r - p)(r - q)(s - 2)]; 

CS = ( - 2pqr)/ [(s - 2)(s - p)(s - q)(s - r)]. 

I 
I 

J (345) 

Показатели степени р, q, r и s выбирают по данным 
табл. 23. 

23. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ р, q, r И s ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ 

Вар ...... Т Р q 

1 6 10 14 18 
II 8 14 20 26 
III 10 18 26 34 
IY 12 22 32 42 
У 14 26 38 50 

На рис. 234 приведены графики изменения подъемов и уско
рений толкателя при различных сочетаниях показателей сте

пени полинома. Как видно из рис. 234, с увеличением показате
лей р, q, r, s возрастают положительные ускорения и подъем 
толкателя. В связи с этим для быстроходных двигателей лег

ковых автомобилей рекомендуется принимать показатели, со

ответствующие вариантам I-III, а для двигателей грузовых ав
томобилей и тракторов-вариантам IV и V. 

Выражения для скорости и ускорения толкателя получают 

дифференцированием уравнения (344): 

VT = h ((()p/cx~)[2C2 (СХр /r:{,) + РСр (ехр /r:{,y-I + 

hT • 
~Т+--~--+-~--~MM 

1-7"">4-~8 

~~~~~~~~6 

~~~~~~~~4 

H~~~2 
""":О'od:....~_..I..---L...--l О 

'9)0 

Рис. 234. Диаграммы 
+ qcq(Ctp /r:{,)q-l + rc,(Ctp /r:{,Г 1 + scs(~ /r:{,y-l]. 

jT = h[(()~/Ct~)2] [2С2 + р(р - l)Ср(Ctр/Ct~)Р-l + 

+ q(q - l)сч(ехр/сх~)Ч- 2 + r(r _ 1)c,(exp/CX~)'- 2 + 

(346) подъемов и ускорений тол
кате.1JИ при различных но

мерах фуикции показате
лей полииома: 
1-2-(г.10--14-18; //-2-8-14-
20--26; ///-2-IО--18-2(г.34; 
IV-2-12-22-32--42; V-2-14-

+ S (s - 1) с, (exp/cx~)' - 2]. (347) 2(г.38-50 

Диаграммы пути, скорости и ускорения толкателя представ

лены на рис. 235. 
Из анализа полученных уравнений и графиков видно, ч,о 

безударные кулачки обеспечивают следующее: 
1. Плавное изменение ускорения толкателя при относитель

но небольших максимальных значениях положительного и от

рицательного ускорения. 

2. Минимальную скорость толкателя и небольшое ее изме
нение в моменты соприкосновения клапана с толкателем после 

выбора зазора и при посадке клапана на седло (это справедли

во и для кулачков с участком коррекции). 

Кулачки, спрофилированные с учетом массово-упругих ха

рактеристик при вода, при годны только для того механизма, по 

данным которого они рассчитаны, их пре1\мущества реали

зуются на расчетном режиме. Они должны быть изготовлены 
с высокой точностью. 
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Рис. 235. Диаграммы пу
ТИ, скорости и ускорения 

толкателя при кулачке с 

профилем «ПОЛИД8Йн» 



i • 
Приведение масс про

изводят, исходя из усло

вия равенства моментов 

сил относительно оси ры

чага. Обозначим массу 
толкателя и штанги через 

m,., клапана т., ПРУJlCИНЫ 
Inn (рис. 237), момент 
инерции рычага относи

тельно оси качания Jp • 

§ 5. Силь., действующие в клапанном 
механизме 

Для определения размеров деталей механизма газораспре

деления необходимо знать силы, действующие в нем. Основны
ми силами, нагружающими эти детали, являются силы давле

ния газов на головку клапана, силы инерции движущихся 

деталей и пружины. Силы трения И вес деталей незначительны 
и ими можно при расчете пренебречь. 

На рис. 236 показано изменение сил давления газов Pr, пру
жины Рп И инерции Р) в зависимости от угла IXP поворота рас
пределительного вала. Суммарные ординаты заштрихованы. 
В момент начала открытия клапана указанные силы соответ

ственно равны Pr. o' Рп. о И Pj.o' 

Полная сила, нагружающая детали механизма на первом 

участке АВ, 

(348) 

При движении толкателя на втором участке ВС сила инер
ции и усилие пружины направлены в разные стороны. 

При расчете на прочность пружины (участок ВС) массы дви
жущихся частей следует при водить к оси клапана; при расчете 
штанги, толкателя и других деталей, испытывающих наиболь
шую нагрузку на участке АВ,-к оси толкателя. 

При ведение масс к оси клапана проводят по следуюшей схе
ме (рис. 237). Приближенно считают плечи рычага а и Ь пер
пендикулярными оси клапана, ось толкателя параллельной оси 
клапана. 

Приведенную массу mт толкателя и штанm определяют 

приближенно из равенства моментов сил инерции: 

т; аЛ, = mтbjT' 

где j,,-ускорение клапана, j" = adropldt; jт-ускорение толка
Рис. 237. Схема клапаи- теля, jT = bdrorfdt. 
кого мехаllllЭма 

Рис. 236. Иэмененке Дel\
стауккцнх на детали кла

панного механизма сил 00 
углу поворота распреде-

лительного вала 

с (х 
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Отсюда 

(349) 

Приведенную массу т~ рычага определяют из равенства 

~a2 dropfdt = J pdrop/dt, 

откуда 

~.= J p /a 2
. (350) 

Допуская, что перемещения виТков пропорциональны их 
расстоянию от неподвижного витка, сила инерции всех витков 

пружины 

Рп = mrJJ3. (351) 

Таким образом, действительную массу пружины следует за

менить некоторой фиктивной тпl3, движущейся по тому же за

кону, по которому движется клапан. В результате масса движу
щихся деталей, приведенная к оси клапана, 

м к = m; + ~ + тпl3 + mк· (352) 

Сила, приведенная к оси клапана, 

Рк = - MJK' (353) 
Аналогично приводят массы и к оси толкателя. В этом 

случае. 

МТ = ту + ~ + тпl3 + ~, (354) 

где т~ = JJb2; ~ = 111ua2/b2; ~ = т.а2/Ь2. 
Сила, приведенная к оси толкателя, 

(355) 

§ 6. Расчет деталей газораспределения 
на прочность 

Расчет nРУЖUН. При конструировании пружины целесо
образно построить диаграмму изменения сил инерции деталей 

передаточного механизма в зависимости от подъема h" клапа
Ha~ Для этого следует воспользоваться диаграммами измене
ния подъема клапана и ускорения 'по углу поворота распреде

лительного вала. После нахождения силь! инерции Pj для 
каждого из выбранных участков строят диаграмму изменения 

Pj по h". На рис. 238 показана подобная диаграмма. На диа
грамму наносят прямую линию изменения усилия пружины-ее 

·характеристику. 

Пружины конструируют так, чтобы развиваемые ими силь! 
на 30-100% превыщали наибольщую силу инерции на участке 
ве диаграммы,ЧТО связано со значительным отличием дей
ствительного закона движения клапана и силы инерции от рас

четных вследствие нето'нюстей изготовления профиля кулачка, 
непостоянства roр. а также влияния упругости элементов меха

низма газораспределения. 

При расчете цилиндрической пружины цыбирают число ра
бочих витков iп и внещний dп 'или средиий dcp диаметр 'пру~ 
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Приведенную массу 
пружины определяют из 

условия, что при движе

нии клапана перемещения 

витков пружины неодина

ковые, перемещение верх

него витка пружины рав

но перемещению клапа

на; нижний виток непо
движен. 

Рис. 238. Изменение сил 
инерции н СИЛЫ пружииы 

по подъему клапана 



I • 
Нанбольшее усилие РП 

пружины для двигателей 

следуюшее: стационар

ных и судовых малообо
ротных (1,3-1,5)Pj , судо
BbIX, тепловых, автомо

бильных и тракторных 
высокооборотнbIX (1,5-
1,7) Р j, быстроходных' фо
рсированных (1,5-2,0) Pj , 

где Рj-сила инерции при 
полностью открытом кла

пане. 

I • 
Допускаемые значения 

жины. Нередко задаются прогибом f пружины, соответствую
щим максимальной силе Рп, принимая f-:::::, (1,5-:--3,5)h. 

Искомыми являются диаметр проволоки 8 и напряжение 
при полном открытии клапана или про гиб f 

Основные расчетные уравнения 

РП = тG84f1(8iпd~~; 

, = 8x,dcPPцI(1t83 ), 

(356) 

(357) 

где G-модуль упругости второго рода, принимаемый обычно 

равным 80000 МПа; т-коэффициент, учитывающий влияние 
перерезывающих сил, зависящий от величины с = dcd8, ко
торый с достаточной точностью может быть принят равным 

0,95-1; Х, -коэффициент, зависящий от с; х = (4с - 1)/(4с -
- 4) + 0,615/с. 

Если полученное значение 8 отличается от диаметра стан
дартной проволоки, то его изменяют до наиболее близкого 

стандартного диаметра и повторяют расчет пружины. 

На основе результатов расчета можно построить характери

стику пружины и установить значение РП• о при закрытом кла

пане (см. рис. 238). Значение Рп. о можно определить и из 

соотношения 

1: (в МПа) .для двига- Рп. о = Рп(f - h)/f 
телей: 

(358) 
стационарных 

судовых мало

оборотных . . 250-350 
судовbIX, тепло

ВОЗНЫХ,автомо-

бильных и трак-
торных высоко

оборотных . . 350-430 
быстроходных 
форсированных 420-600 

I • 
Усилие пружин выпуск

ного клапана должно 

быть достаточным для 
удержания клапана в за

крытом состоянии во 

время впуска. В двига
телях с внеlШlИМ смесе

образованием разрежение 
р в цилиндре доходит до 

0;04-0,05 МПа, It дизелях 
р = 0,02-;-0,03 МПа. 

в двигателях большой мощности при определении Рп. о не

обходимо учитывть,' кроме того, вес клапана GK• Тогда 

(359) 

у пружин впускного клапана двигателя с наддувом сила 

РП• о должна предотвращать преждевременное открытие клапа

на, т.е. 

(360) 

где РК И Рr-давления соответственно наддува и минимальное 
в цилиндре при процессе выпуска. 

НеоБХ:одцмо также рассчитать запас прочности пружины 

с учетом влияния переменной по велич.ине СИЛЫ,, нагружающей 

пружины и вызывающей понижение сопротивления усталости. 

Запас ПрО'lности определяют по уравнению (81). 
Напряжение 'та. при полном открытии клапана находят по 

формуле (357); напряжение'тiп 'при закрытом клапане опреде
ляют из соотношения 

'min = !та. (f -h)/f 

При расчете riружин из хромованадиевой стаJiи для быстро
ходных форсированных дв~гателей предсшы выносливости 
Т_ 1 = 340 МПа;,с = 530 МПа. Значение коэффицИента запаса 
прочности n~ лежит в пределах 1,2-2,0. 

Длина пружины в свободном состоянии 

275 



\ 
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где iп.о-число опорных витков; iп . о = 2-:-3; d-зазор между 
витками пружины при открытом клапане, зависящий от разме
ров пружины; d = 0,2"";-0,3 мм. 

Коническую пружину рассчитывают по следующим форму

лам: 

(361) 

(362) 

где е-разность между максимальным и минимальным сред

ним диаметрами витков пружины, е = dcp - d!cp (рис. 239). 
Точный расчет резонансных частот колебаний пружин вы

полнить чрезвычайно трудно. Обычно определяют число сво

бодных колебаний nс пружины в минуту И отношение числа 
свободных колебаний к частоте вращения Пр распределительно

го вала. Число свободных колебаний пружины 

n = 2,08 ·10ББ/(iпdl~. 

Отношение nс/nр ~ 8, величина nс не должна быть кратной 
ПР. При расчете двух пружин используют уравнения (356) 
и (357). Нагрузку между пружинами распределяют или поровну, 
или В соответствии с соотношениями РП. в = (0,35 -:- 0,5) РП ; 

РП. Н = (0,5-:-0,66)Рп. Характеристика обеих пружин должна 

обеспечивать требуемые значения РП. о и Рп. При конструирова

нии обычно задаются диаметром каждой пружины и числом 

витков. 

При расчетах нескольких пружин, суммарное усилие которых 

равно ~Рп, их заменяют одной эквивалентной (рис. 240), при
чем жесткость С эквивалентной пружины считают равной сум

ме жесткостей отдельных пружин: 

С = С! + С2 + ... + С; = (Рпvf!) + (Рпllf2) + ... + (Рпjf;). 

Наибольшее усилие эквивалентной пружины равно сумме 
наибольших усилий отдельных пружин. Соответствующий это
му усилию про гиб эквивалентной пружины 

fэ = ~P/c. (363) 

Сила эквивалентной пружины в момент начала подъема 

клапана 

~РП.о= ~Рп(j- h)/f= ~Рп - (~Рпh/Л = ~РП - ch. (364) 
Расчет клапана. При проведении проверочного расчета при 

оптимизации параметров первым этапом является моделирова

ние температурного поля клапана, выполняемое в настоящее 

время в большинстве случаев методом конечных элементов. 
Уровень температур клапана определяется, с одной сто

роны, интенсивностью подвода теплоты к его тарелке, а с дру

гой-интенсивностью отвода теплотыI от клапана. На рис. 241,а 
приведена схема распространения тепловых потоков в клапан

ном узле двигателя ЗМЗ-53. Основное количество теплотыI 
к тарелке клапана Qrк передается от газов, находящихся в ци

линдре. Некоторое количество теплоты оQф воспринимается 
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Рис. 239. Схема коничес
кой пружины 

Рис. 240. Схема измене
ни. сил при неСКОЛЬКИХ 

пружинах 



Рис. 241. Схема распрост
ранения TetLIIOBblX пото

КОВ, коиечио-элеменmаи 

модель клапана и поля 

температур клапанов дви

гателя ЗМЗ-S3: 
/ -lIеохлаждаемого; Н- ох
лаждаемого 

Условия теплового вза
имодействия клапана бли
зки к осесимметричным, а 

амплитуда колебаний тем
ператур его поверхностей 
невелика, поэтому обычно 
ограничиваются решени

ем осесимметричной ста

ционарной задачи тепло
проводности. 

I • 
Несколько меньшую ин

тенсивность охлаждения 

головки можно осуше

ствить при более прос
том технологическом 

процессе, заполняя по

лость клапана смесью со

лей натрия и калия 

NaN0 2, NаNОз и КNОз. 

12 

11 

10 

~~~~2 
t 

QrK а) 

клапаном за счет теплообмена на его фаске, а также от газов 

в выпускном патрубке QrO' 
Теплота от головки клапана Qc отводится к седлу и затем 

. к крышке цилиндров в результате контактного теплообмена 
при закрытом клапане и теплопроводности стержня и далее че

рез зазор между втулкой и стержнем в крышку (Q.1' Q.2)' Неко
торое количество теплоты передается от клапана газам в вы

пускном патрубке. 

у клапанов без полости охлаждения 70-80% теплоты отво
дится через опорную поверхность фаски к седлу, 15-10% 
к стержню, а остальное количество теплоты воспринимается 

отработавшими газами в выпускном канале. При наличии 

в клапане полости, частично заполненной жидким теплоносите

лем, например натрием, количество теплоты, отводимое 

к стержню, резко увеличивается. Расчетная конечно-элементная 
модель клапана должна отражать все перечисленное выше. 

Можно создать изолированную модель клапана, состоящую из 

600-800 конечных элементов треугольного типа, или полную 
конечно-элементную модель узла, состоящую из 1500-2000 ко
нечных элементов. В первом случае условия теплового взаимо
действия клапана с остальными деталями узла следует описать 
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граничными условиями. Во втором случае взаимодействие мо

делируется ближе к реальным условиям, но возрастает объем 
информации, необходимой для описания конечно-элементной 
модели. 

На рис. 241 приведена изолированная конечно-элементная 
модель клапана двигателя 3М3-53. ДЛЯ отражения особенно
стей взаимодействия клапана с окружающей средой поверх

ностъ клапана разбита на 12 участков, в пределах которых ин
тенсивность теплообмена принята неизменной. Так, на участке 
1 происходит теплообмен с газами в цилиндре, на участке 
3 - контактный теплообмен между клапаном и седлом, на 
участках 4-6 - теплообмен между. клапаном и газами в выпуск
ном канале, на участках 7-9-контактный теплообмен между 

стержнем и направляющей втулкой через зазор, заполненный 

маслом. Кроме того, полость клапана условно представлена 

системой конечных элементов с коэффициентом теплопровод

ности Лусл. Варьируя величиной Лусл' можно рассмотреть раз
личные варианты конструкции. При Лусл = АОСН (где 
А.асн - коэффициент теплопроводности исследуемого материала), 
получим сплошной клапан, если Лусл = О - пустотелый клапан. 
В остальных случаях будет 'моделироваться перенос теплоты 

через среду полости с интенсивностью, определяемой величи

ной Лусл. 
у словия теплообмена между газом и центральной частью 

тарелки клапана существенно не отличаются от условий те

плообмена между газом и днищем крышки цилиндра. 3начи
тельно труднее оценить коэффициент теплоотдачи между по

верхностъю клапана в выпускном канале и газами. 

На отдельных участках поверхности клапана теплота подво
дится к нему, а на других-отводится. В настоящее время от

сутствуют точные зависимости для оценки локальных коэффи

циентов теплоотдачи от газов к поверхности клапана 

в выпускном канале. Обычно назначают средний коэффициент 

теплоотдачи, равный 300-600 Вт/(м2 . ОС). 
На опорной поверхности при открытом клапане теплооб

мен происходит в условиях вынужденного турбулентного дви
жения газов в кольцево~ щели с переменными скоростью и па

раметрами газа. В этот период тепловой поток направлен 

к фаске клапана, температура которой увеличивается. После 
посадки клапана на седло направление теплового потока изме

няется на противоположное, так как обычно седло имеет более 

низкую температуру. Поскольку давление в цилиндре перемен

но и вызывает изменение усилий в контакте, то меняется и ин

тенсивность контактного теплообмена, которая, также зависит 
от состояния и качества поверхностей, свойств контактируемых 

материалов, свойств межконтактной среды, наличия пленок 

и отложений на поверхности. Мгновенные значения коэффи

циента контактного теплообмена et..T можно вычислить по сле
дующей формуле: 

_ [623 (Аср!Апр) - 3,6] (рф!cr.)о,4З Аср 
tXжт - (~+ hc)(1 - 0,39 (рф!cr.)0.4) , 

(365) 

где Аср - коэффициент теплопроводности газа, заполняющего 

неровности в зоне контакта; ~p - приведенный коэффициент те-
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I • 
в период выпуска про

исходит обтекание клапа
на трехмерным турбу
лентным потоком с от

рывными течениями, зо

нами вторрчной циркуля
ции И застойными. Турбу
лентность, по рожденная 

этими причинами, сохра

няется и после закрытия 

клапана. 

I • 
Для выпускных клапа

нов средние значения 

коэффициента контактно
го теплообмена на фас
ках равны 3000--5500 Вт/ 
(м 2 . ОС), а для впускных 
клапанов 9000--10000 

Вт/(м 2 . ОС). 



I · 
Для выполненных кон

струкций сопряжений сте
ржень-втулка ClвT = 15а--:-
-;..-400 Вт/(м2 . ОС). 

Рпз 

~ 

~ 

~~ 
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~~ 
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~~ 
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~~ 
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Рис. 242. Схема нагруже
ния клапана механически

ми усилиями 

I • 
Оптимальный уровень 

заполнения полости сос

тавляет 35-50% ее объема. 

I • 
Расчеты полей переме

щений и напряжений не
обходимо вьшолнять, учи
тывая зависимость физи
ко-механическнх свойств 
материалов от температу

ры. Например, если не 
учесть зависимость моду

ля упругости от темпе

ратуры, то ошибка в вы
числении перемещений 
клапана может составить 

15-20%. 

nлопроводности контакта;· Рф - давление в контакте; (ув - предел 

прочности менее пластичного материала пары седло-клапан; 

h..л' he -средняя высота микронеровностей контактируемых по
верхностей (клапана и седла). Приведенный коэффициент те
плопроводности контакта можно вычислить по формуле 

где hия -средняя высота микронеровности пленки; 
л..,л - коэффициенты теплопроводности соответственно 
и пленки. 

Давление в контакте вычисляют по формуле 

Рф = c~:c( [ ~ ~p + РП - ~ pp(d2
/_ d~)J 

Ле И 
седла 

где sф-площадъ фаски; Рп-усилие пружины; рр-давление в па

трубке; dr - диаметр головки клапана. 
Моделируя стационарное температурное поле, полагают, 

что определяющим является перенос теплоты посредством 

контактного теплообмена, а параметры теплообмена назна

чают с учетом суммарной эффективности переноса теплоты. 
Интенсивность теплопередачи от стержня клапана к втулке 

зависит в основном от зазора между стержнем и втулкой о 
и коэффициента теплопроводности среды Лер' заполняющей за
зор. Коэффициент теплоотдачи от стержня к втулке можно 
ориентировочно оценить по формуле 

<Хат = Лер/О. 
Коэффициент теплоотдачи от стержня газам в клапанной 

коробке (участки 11 и 12 см. рис. 241) невелик и может быть 
принят равным 60--70 Вт/(м2 . ОС). Задаваемые температуры га
зов, седла, втулки оценивают на основании ранее проведенных 

расчетов. 

При наличии у клапана полости, частично заполненной 
жидким теплоносителем, интенсивность переноса теплоты от 

тарелки клапана к его стержню определяется или расчетом 

температуры жидкого теплоносителя и коэффициентов те

плоотдачи по внутренней поверхности полости, или моделиро

ванием процесса передачи теплоть! за счет теплопроводности 

среды с условной проводимостью (последнее проще). Обычно 
в качестве теплоносителя используют натрий, который при ра
боте двигателя нагревается, расплавляется и, находясь в поле 

действия знакопеременных инерционных сил, вызванных воз

враllю-поступательным движением клапана, частично переме

шивается с воздухом и образует столб эмульсии над непо
движным слоем жидкого натрия, совершающий колебательное 
движение. Толщина неразрушенного слоя натрия в основном 
определяет термическое сопротивление теплопереносу от та

релки в стержень и так же, как и амплиту да колебания столба 

эмульсии и высота заброса фронта эмульсии, зависит от ча
стоты вращения вала двигателя и уровня заполнения полости 

теплоносителем. 

у словный коэффициент теплопроводности л,.ел. определяю
щий эффективность переноса теплоть! от тарелки в стержень, 

для клапанов лежит в пределах 200--400 Вт/(м2 • ОС). 
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Анализ полученных расчетных данных показал, что пара

метры теплообмена оказывают локальное влияние на темпера

туру клапана. При увеличении коэффициента теплоотдачи от 
газов в цилиндре на 100 Вт/(м2 .0С) температура в центре тарел
ки клапана увеличивается на 85°С, на фаске клапана-на 65°С, 

а на хвостовике - всего лишь на 2 ос. Наибольшее влияние на 
температуру фаски оказывает температура седла, а на темпера

туру тарелки и стержня-условный коэффициент теплопровод

ности ">-Уел. 
На рис. 241, б приведены поля температур для двух вариан

тов клапана двигателя ЗМЗ-53 на режиме полной мощности, 
полученные расчетом с использованием конечно-элементной 

модели. Клапан с полостью, частично заполненной натрием, 
имеет температуру тарелки на 120 ос ниже, а температуру 

стержня на 100 ос выше, чем сплошной клапан. 
После расчета температурного поля клапана рассчитывают 

деформации и напряжения, возникающие в нем под действием 
неравномерного температурного поля, усилия пружнн И сил от 

давления газов. Поскольку тепловые и механические нагрузки 

имеют разный характер изменения во времени, то целесообраз

но температурные и механические напряжения определять раз

дельно. Расчет выполняют при следующих кинематических гра

ничных условиях. 

1. На оси клапана по условию осевой симметрии перемеще
ния узлов клапана в радиальном направлении равны нулю. 

2. Перемещение в осевом направлении одного из узлов 

(обычно на фаске) ограничено. Схема системы механических на
грузок, действующих на клапан, и условия в перемещениях 

приведены на рис. 242. 
На рис. 243 показаны поля температурных напряжений (ра

диальных а, И окружных ав) клапана форсированного дизеля. 
Наибольшие напряжения при данной структуре температурно
го поля возникают в районе фаски клапана. 

Расчет деталей передачи. Рычаг клапана рассчитывают на 
изmб и сжатие от максимальных действующих на Hel') сил. 

Расчетными сечениями являются сечения А-А со стороны кла

пана и сечения В-В со стороны распределительного вала 
(рис. 244). 

Суммарное напряжение в сечении А-А 

(JCYM~P.al/WA + P.cos(fJ/FA ; (366) 

в сечении В-В 

аеум ~ PTbl/WB + РтсоsФ/Fв , 

где WA и F А -соответственно момент сопротивления и площадь 
сечения рычага клапана; (fJ и ф-углыl между осями рычага и се
чениями А-А и В-В. 

Если привод клапанов осуществляется траверсой, то она 

рассчитывается на изгиб под действием нормальной к траверсе 
составляющей S2 силыl S, действующей со стороны кулачка на 
подушку траверсы. Шток траверсы рассчитывают на изгиб 

и сжатие. 

Опоры штанги и ударник клапана проверяют на макси
мальную силу РТ , действующую по оси толкателя, или силу Р., 
действующую по оси клапана. Для опор штанги (рис. 245) 
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Рис. 243. ПОЛII Tel\Olepa

Typllыx Н8ПрllЖеннй в та
релке клапаиа форснро
ванного ДН3МII 

в А 

Рис. 244. Схема ДЛII рас
чета рычага клапана 

, 
• 
Допускаемые напряже

ния о" (в МПа) для рыча
гов из различных мате

риалов: 

литой стали. . 40-50 
кованой стали 60-80 
легированной 
стали . 100-200 
легких сплавов, 

чугуна . . . . 20-25 

, 
· Напряжения изгиба в 

траверсах лежат в пре

делах 50-80 МПа. Для 
штоков траверс макси

мальные суммарные на

пряжения сжатия и изги

ба равны 120-300 МПа. 

I • 
Напряжения о" (в МПа) 

для ударников клапанов 

двигателей: 

стационар

ных, судовых 

и тепловоз-

ных. . . .1 000-1200 
автомобиль-
ных и трак-

торных .1000-1500 
и более 



Рис. Ю. Схема ДЛII рас
чета толкатеЛII и у дариика 

клапана 

I I 

Рис. 246. Силы, действу
ющие на наnpавЛIIЮЩУЮ 

толкателll и распредели

тельный вал 

Рис. 247. Схема нагруже
ИИII осей ролика толка
телll рычага 

о" = 0,388 V Р тЕ2 (1/'1 + 1/'2)2; (367) 

для сферического ударника клапана ('1 = R; '2 = 00) 
3---

о" 1 = 0,388 V Р.Е2 
/ R; (368) 

для цилиндрического ударника 

(369)' 

где Е-модуль упругости; Ь-ширина ударника. 
Величина о" в форсированных конструкциях доходит до 

4000 МПа. Напряжение на профиле кулачка (рис. 246) опреде
ляют по формуле 

О"твх = 0,418 V(SE/b)(l/p ± l/R), (370) 

где S-нормалъная сила, действующая на кулачок; Ь-ширина 

кулачка; р-радиус ролика или цилиндрической поверхности 

толкателя; R-радиус кривизны кулачка в точке касания толка

теля. 

Для кулачка с выпуклым профилем значение О"твх берут со 

знаком плюс, для кулачка с вогнутым профилем-со знаком 

минус, для тангенциального кулачка R = 00, и, следовательно, 

второе слагаемое в скобках обращается в нуль. 
Штангу толкателя проверяют на продольный изгиб. Обыч

но в данном случае справедлива формула Эйлера, так как 

где Р.р-критическая сила; J,L,.-соответственно момент инер

ции среднего сечения и длина штанги. 

Коэффициент запаса устойчивости 

n = Р.р/Рт • (371) 

Оси рычагов и роликов (рис. 247) рассчитывают на 
у дельные нагрузки, напряжения изгиба и среза. 

Удельная нагрузка на втулке рычага или ролика 

k1 = PT/(ld); (372) 

на опорах 

k 2 = PT/[(L - l)d]; (373) 

напряжение среза 

t = PT/(2Fo); (374) 

напряжение изгиба 

о" = PT(L + 1)/(8w.,), (375) 

• 
где Fo и w.,-площадь поперечного сечения и момент сопротив-

ления изгибу оси. 
Ниже приведены напряжения (в МПа) в выполненных кон

струкциях осей рычагов толкателей для различных двигателей: 
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C1'8ЦИOIIаpm.a, cyдO.ыX~ тetlJlo~ 
UТOIoIo&Uп.м 11· 'tP&iтCPeЪD . 

w .. ,. ,', •• 

форс:вРОВ8.ВJlЩ· . . . . . • 
80 

120 
100·.· 
180 

ба 
90 

· 0 

180 
350 

Направляющая толкателя подвергается действию момента 
силы N, приложенной к оси втулки, вызывающего ее смятие 
и износ (рис. 248). При расчете принимают, что нагрузка на на
правляющую изменяется по длине втулки по прямолинейному 

закону. Максимальные напряжения возникаю! на концах втул
ки. Используя уравнения проекции сил на направление, перпен

дикулярное оси толкателя, и уравнения моментов относительно 

центра ролика, а также условие подобия заштрихованных треу

гольников, нетрудно получить формулыI для определения 

удельных нагрузок на концах втулки. Наибольшая удельная на

грузка k получается на нижнем конце: 

(376) 

Значения k составляют 4-10 МПа. 
Расчет распределительного вала на прочность во многом 

аналогичен расчету коленчатого вала. Распред~ительный вал 

разрезают на отдельные участки плоскостями, проходящими 

через середины опор. Расчет проводят для участка, на котором 

возникают наибольшие изгибающий момент от силы РТ И кру
тящий момент. Однако надежность работы вала определяется 
главным образом его жесткостью. 

Целесообразно определять прогиб вала в месте приложения 

сосредоточенной силы Рт • Приближенно участок вала рассмат
ривают как балку, свободно лежащую на опорах. 

§ 7. Конструирование органов 
распредеnения двухтактных двигатеnей 

Впускные органы должны удовлетворять следующим ос
новным требованиям: 

размеры окон и фазы их открытия должны быть выбраны 

так, чтобы при достаточном время-сечении был ограничен за
брос продуктов сгорания в ресивер продувочного воздуха; 

кривая изменения площади открытия впускных органов по 

времени должна харакiеризоваться быстрым изменением этой 
площади в начале открытия и конце закрытия. 

Выпускные органы должны удовлетворять следующим ос

новным требованиям: 
время-сечение должно быtь дос'таточным для выпуска про

дуктов сгорания (включая часть продувочного воздуха, попа
дающего в выпускную, систему), при этом момент начала от

крытия выпускных органов должен быть согласован с общим 

, необходимым время-сечением выпуска и время-сечением пред
варения выпуска; 

кривая изменения площади открытия выпускных органов по 

времени должна характеризоваться быстрым увеличением этой 

площади в начале открытия. 
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I • 
Допускаемые напряже

ния сжатия О"т •• (в МПа) 
на цементуемой и зака
ленной поверхности ку
лачков двигателей: 

стационарных, 

судовых и теп

ловозных. . .600-900 
автомобильных 
и тракторных .800-1200 

I • 
Значение n для штанг 

двигателей: 

стационарных, 

судовых и теп

ловозных. . .4-6 
автомобильных 
и тракторных .3-5 
быстроходных 
форсированных2,5-3 

... 

Рис. 248. Схема иагруже
ИИII направЛllющей толка

телll 



Рнс. 249. Формы окон н 
варнанты расположении их 

относительно кромки пор

ШНII при его крайнем П6-
ложении 

а-впускных; б-выпускных 

I • 
Задача конструктора за

ключается вправильном 

выборе формы и коли
чества окон и клапанов, 

их расположения и кон

струкции передаточных 

механизмов к к,.лапанам. 

3) 6) 

о: ... 

Выбор системы газораспределения. (прямоточная клапанно

щелевая, прямоточная щелевая, петлевая и т. д.) предопределяет 

конструкцию органов газораспределения. 

Конструирование органов газораспределения можно начать 

как с впускных, так и с выпускных. 

Впускные окна выполняют четырехугольными (в виде пря

моугольников, параллелограммов или редко трапеций), 

овальными и круглыми. Формы окон и варианты возможного 

расположения их относительно кромки поршня при крайнем 

его положении по казаны на рис. 249. 
При наличии четырехугольных окон в виде параллелограм

ма потери хода поршня наименьшие, более равномерно и 

в меньшей степени изнашиваются поршневые кольца и пере

мычки между окнами и уменьшается возможность западания 

концов колец в окна. Трапецеидальные окна характеризуются 

более быстрым открытием. 

При выборе углов наклона окон следует учитывать давле

ние продувочного воздуха, отношение хода поршня к диаметру 

цилиндра, форму и число рядов окон, систему I'аспыливания 

топлива. Угол наклона необходимо выбирать для каждого кон

кретного случая, принимая во внимание, кроме перечисленных 

факторов, также конструкцию систему газораспределения. 

Большое влияние на качество очистки и наполнения цилин
дра оказывают форма патрубков и подводящих каналов, их 

расположение относительно впускных окон и размеры сечений 

каналов. Целесообразно увеличивать объем впускного ресивера 

и площадь сечений трубопроводов, однако возможность увели

чения объемов ресивера около впускных окон ограничена, осо
бенно в конструкциях с малыми размерами в направлении оси 

коленчатого вала. В этом случае проектированию впускных ор
ганов должно быть уделено особое внимание. Известны случаи, 

когда часть окон почти не пропускала воздух вследствие мест

ного падения давления в подводящей системе около окон. 

Выпускными органами могут быть окна или клапаны. Окна 
обычно выполняют четырехугольными или овальными 

·(рис. 249,6). Указания, сделанные выше, о ширине продувочных 
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окон относятся и к выпускным. Чтобы уменьшить сопротивле
ние потоку газов, входные кромки выпускных окон следует не

сколько скруглять, но скругление верJtНей кромки должно быть 

небольшим во избежание прорыва газа перед открытием вы

пускных окон. Направление кромок выпускных окон не имеет 

такого значения, как для впускных. 

Нижней направляющей потока газа служит КРОМ1'а поршня. 
Перемычки между окнами, особенно в крупных двигателях, 
иногда выполняют с каналами для охлаждения или осущест

вляют охлаждение всего пояса, в котором расположены вы

пускные окна. Высота пояса lп, считая от верхней кромки окон 
и до кромки днища поршня при его положении в н. м. т., 

составляет 0,16--0,35 хода поршня. 

§ 8. Золотниковое газораспределение 

Золотниковое газораспределение состоит из золотников 

и элементов их привода. По характеру движения золотники 
разделяют на вращающиеся, качающиеся, поступательно дви

жущиеся и золотники со сложным движением. 

К вращающимся золотникам относят цилиндрические, ди
сковые и конические. Цилиндрические и днсковые золотники 

обеспечивают удовлетворительную форму камеры сгорания. 
Конические золотники (рис. 250), имея выемку, соединяющую 
поочередно полость цилиндра с впускной и выпускной система

ми, ухудшают форму камеры сгорания, но изолируют свечу за

жигания от содержимого цилиндра в процессах наполнения, 

сжатия и выпуска. Последнее обусловливает возможность уве-

Пl 

284 

Рис. 250. Схема работы 
конического золотника: 

[-впуск; [[-выпуск; [П-ра
бочий ход; [V -продувка 

11 
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Рис. 251. Распределение 
одной ПlЛЬЗОЙ, соверша
ющей сложиое Щlижеиие: 
J - впускные окна в гильзе; 
2 - сдвоенное окно в гильзе; 
3 - выпускное окно в гильзе; 
4 - выпускные окна в цилинд
ре; 5 - впускные окна в ци
линдре 

I . 
Дисковые золотники 

используют д.IJ,Я бара
банных и звездообраз
ных двигателей. 

с\ с\ 

личения степени сжатия и повышения работоспособности све
чи, а также одностороннего расположения впускной и выпуск

ной систем и осушествления продувки камеры сгорания. 

Дисковые золотники обладают малой жесткостью, что 
является одной из главных причин их недостаточной уплот

няюшей способности и работоспособности. Однако в результа

те их применения получают наименьший по сравнению с кон

струкциями, имеюшими подвесные клапаны и другие типы зо

лотников, размер двигателя вдоль оси цилиндра. 

Цилиндрические золотники чаше приводятся цепными пере

дачами, а дисковые и конические-при помощи промежуточных 

валиков, коничеСК/!fХ и цилиндрических зубчатых колес. 
В качестве поступательно движущихся золотников исполь

зуют две тонкостенные стальные гильзы, устанавливаемы~ 

в рабочие цилиндры. Распределение одной гильзой, соверщаю
шей под воздействием кривошипа сложное движение с поворо
том на некоторый угол (рис. 251), позволяет получить необхо
димые фазы газораспределения и непрерывное перемещение 
гильзы относительно цилиндра, исключающее трение покоя, 

более надежное смазывание наружной поверхности гильзы 
и лучшее ее охлаждение. Большая надежность работы и отно

сительная просто та изготовления обусловили широкое приме

нение одно гильзового распределения в четырехтактных авиа

ционных двигателях с принудительным воспламенением. 

В двухтактных двигателях золотниками, управляюшими ще

левыми органами газораспределения, являются рабочие порш
ни. 

В двигателях с петлевыми схемами продувки и турбонадду
вом используют качающиеся или вращаюшиеся золотники, 

устанавливаемые в выпускных патрубках (рис. 252). При симме
тричных диаграммах изменения угла-сечения выпускных и про

дувочных окон использование таких золотников позволяет по

лучить фазу дозарядки и уменьшить утечку продувочного тела. 
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Рис. 252. Золотиик иа вы
пуске двигателей МAN KZ 
93/170 С: 
1- втулка; 2 - блок; 3 - золот
ник 

.Рис. 253 .. Дисковый 30-
лотиик иа впуске мото

циклетиого двигателк: 

l-картер - двигателя; 2-
-крышка; З'-впускное окно; 
4 - золотник; 5 - raiilCa креп
ления золотиика. на ступи

це; 6-шпонка; 7-ступица· 
золотника; 8-продувочные 
каналы 



I • 
При использовании зо

лотников всех типов 

упрощается конструкция 

головок цилиндров и сни

жается их теплонапря

женность. 

В двигателях с кривошипно-камерной продувкой применяют 

самоустанавливающиеся дисковыe золоrnики 4 (рис. 253), по
зволяющие получить несимметричную фазу впуска горючеЙ 
смеси в кривошипную камеру и улучшить продувку и наполне

ние цилиндра. 

При rnлъзовом газораспределении появляется возможность 
расположить свечу зажигания и форсунку в центре цилиндра. 

Из большого числа определяемых при проектировании по

казателей следует отметить.В первую .очередъ фазы распределе
ния, форму и размеры окон· в стенках золотников, расстояние 

окон. от кромок золотников по Bыоте·. и -взаимное расположе
ние (по ширине) окон, размерыIаналоввB стенках цилиндров, 
радиусы кривошипов и угол между кривошипамн золотников 

в случае возвратно-поступат~льtю движущихся золотников, ра

диусы кривошипов и расстояние между осью rnльзы и центром 

шарнира, если гильзы совершают сложное Движение. 

Проектирование золотниковых органов газораспределения 
ведут в следующем порядке. Выбирают фазы газораспределе

ния, близкие к фазам анаЛQГИЧНЫХ по частоте вращения кла
панных двигателей, и средние скорости газов W в пределах 

57-70 м/с для впускных и 79-110 м/с для выпускных окон. По
сле этого находят значения время-сечений окон из соотноше
ния (305). 

Задаваясь формой и предварительными· размерами окон, 
графически находят такое их сочетание, которое обеспечивает 
необходимые время-сечения и фазы газорасnределениj'\. 



ГЛАВА 9 
КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпусные детали воспринимают все нагрузки, возникаю
щие при сборке и работе двигателя. При необх~димых разме

рах, прочности и жесткости их масса составЛяет 30--80% общей 
массы двигателеЙ. При проектировании двигателей наряду 

с обеспечением работоспособности корпусных деталей и удоб
ства обслуживания двигателей необходимо уделять большое 
внимание уменьшению их стоимости, простоте изго rовления, 

а также снижению их массы. 

§ 1. ФундомеНТНl:tlе рамы 

Фундаментные рамы являются основанием корпуса судовых 

и стационарных однорядных дизелей и газовых двигателей 

с диаметром цилиндров равным или больше 200 мм при серий
ном и мелкосерийном производстве. При использовании рам 

получают наиболее простую конструкцию корпуса двигателя, 

упрощается установка коленчатого вала и обслуживание ко

ренных подшипников при эксплуатации. 

Изготовляют рамы литьем в земляные формы из чугунов 

марок от СЧ 18 дО СЧ 30 (рис. 254), сталей 15Л, зол или свари
вают из про ката стали 20, 25 и литых стальных элементов 
сложной формы (поперечные перегородки, рис. 255). 

Необходимая продольная и поперечная жесткость рам обес
печивается при коробчатой конструкции, образуемой про-

а) 
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1 . 
Если размеры рамы 

большие, то она может 
быть отлита из несколь
ких секций, соединяемых 
перед окончательной об
работкой по поперечным 
фланцам призонными бо
лтами. 

I . 
Сварные рамы на 20-

3<У'1o ле~е литых. 

Рис. 254. ЧУГУШlые ФУК
дамеlПные рамы: 

а - с раЗВИТЫМИ опорными 

полками: б - с поднятой от
носительно колен вала плос

костью крепления станииы 

б) 



Рис. 255. Сварнаи рама 
крейцкопфнorо дизели 
MAN KZ 701120 

I • 
Домкраты обеспечива

ют более простой демон
таж крышек, уменьшают 

напряжение изгиба в них 
и облегчают расположе
ние анкерных связей. 

I • 
Рамы крейцкопфных 

двигателей вьmолняют 
более жесткими, чем 
рамы тронковых двига

телей, которые имеют 

более жесткую цельную 
станину. 

Рис. 256. Крышка рамо
вoro ПОДIIIIIIIIIJIК8, затlIПI

ваемаи домкратом 

дольными жесткими балками с установочными и опорными 

полками, поперечными перегородками и боковыми стенками, 
имеющими ребра жесткости. На верхние полки балок рам уста

навливают станины или СТОЙlCи двигателя. При помощи 
опорных полок рама крепится к фундаменту. В ее поперечных 

перегородках располагают рамовые (коренные) подuпшники 
коленчатого вала, число которых превышает на единиuу число 

цилиндров. Перегородки имеют окна для перетекания масла 

вдоль рамы и выравнивания давления в картере, а также ко

лодuы, в которых размещают анкерные связи крепления к раме 

других корпусных деталей. 

Рамо вые подшипники имеют разъемы обычно ниже верхней 
плоскости установочных полок, что увеличивает жесткость рам 

и позволяет выполнить замок для подшипниковых крышек, 

предотвращающий их поперечное смещение. 

Крышки подшипников изготовляют из тех же материалов, 
что и рамы. Их затягивают шпильками, ввернутыми в попе

речные· стенки рамы, а также болтами (см. рис. 254,6) или до
мкратами (рис. 256). 

В донной части рамы часто делают проемы для упрощения 

изготовления, закрываемые съемными стальными щитами или 

литыми поддонами. На торцовых стенках рам монтируют мас
ляные, водяные, топливоподкачивающие насосы и их приводы, 

детали привоДов распределительных валов, регуляторов, а так

же уплотнения концов валов. 

Зазоры между стенками рамы и деталями кривошипно-ша

тунного механизма не должны быть менее 5-50 мм. При выбо
ре толщин стенок рам необходимо учитывать технологические 
возможности изготовления, а также соотношения, имеющие 

место в выполненных конструкциях. Стенки, поверхности ко
торых обрабатываются и на которые устанавливают другие де
тали, в литыi деталях в 1,2-2 раза толще необработанных. 

Геометрические соотношения элементов фундаментных рам 
различных двигателей приведены ниже: 

д.игатenь 

Ширина 
Вы.сота 
Длина· 

КpeJlщопфНЬ/Й TpoIII:o .... 
(2,4-2,8) S (2,4--2,5) S 
(1,1-1,4)S (O,6-0,9)S 

(l,05--1,2)Li 
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Толщина горизонтальных стенок: 
литыx . . . . . . . . 
сварных ...... . 

Толщина верТИIалъных стенок: 
литых· . 
сварных .... 

Толщина подшипников . 

(0,04--0,07) D 
(0,03-0,06) D 

(0,02Я),08) D 
(0,025-0,07) D 

(0,03-0,065) D (0,025-0;06) D 
(0,025-0,04) D 
(0,I-О,18)tlж 

Расстояние· между анкерными 
связями . . . . . . . . . . . (1,2-2) D 
Диаметр анкерных связей . . . . 

(0,9--2)D 
(0,13-0,18)D 

Диаметр шпилек крепления. крышек 
рамовых ПОдJUипников 

РасстОJlИие между элементами: 
шпильками 

домкратами . . . . . . 

§ 2. Стойки и станины 

(0,08-0,1) D 

(I,O-l,13)D 
- O,43D 

в крейцкоnфных двигателях цилиндры опираются на ста
нины, состоящие из отдельных стоек (колонн), устанавли
ваемых на раму в плоскостях, проходящих через середины ра

мовых подшипников. Стойки отливают из серых чугунов 
(рис. 257, а) или сваривают из стальных профилей (рис. 257, б). 
Для увеличения жесткости их выполняют А-образной 

формы с коробчатой или двутавровой конструкцией всех 
элементов. 

На раме стойки закрепляют анкерными связями (ДЛЯ ко
торых в стойках имеются трубчатые колодцы) или короткими 

'2.90 

А 

~'1ЗО 

Б-Б 

~~.O - :i: ~ 

А-А 

6411 

it 

i ff ~ 
I!III 
~~ 

1 

I • 
в сварных конструкци

ях обрабатъmаемые час
ти стенок утолщают на 

15-25%. 

Рис. 257. Конструкции 
стоек крейцкопфиых дви
гателей: 
а-чугунная; б-сварная 

в 

1823 ....-

6) 



I • 
Направляющие совре

менных двигателей вы
полняют с полостями для 

охлаждения водой или 
маслом. 

Рис. 258. Рама, cтaRНRa и 
блок цилиндров, CЛlНутые 
анкерными связими: 

J-блок; 2-картер; 3-фун
даментная рама; 4-анкер
пая связь 

шшшысами за опорные фланцы и фиксируют от смещений 
штифтами или призонными болтами. В верхней части стойки 

скрепляют цилиндрами. 

С боков промежутки между стойками закрывают съемными 

листами с дверцами и смотровыми люками с крышками, обес
печивающими ДQСТУП к крейцкопфам, подшипникам шатунов 

и коленчатого вала, а также предохранительными клапанами 

на случай взрыва в картере. 

На стойках устанавливают направляющие (параллели) пол
зунов, отливаемые из серых перлитных чугунов или сталей. На
правляющие имеют съемные планки или выступы, предотвра

щающие смещение ползунов с направляющих. 

При односторонних ползунах направляющие имеют 
съемные чугунные или стальные защечины, удерживающие по

лзуны на направляющей при изменении направления действия 

боковой силы. 

В тронковых двигателях с D ~ 200 мм станины имеют фор
му цельной коробчатой детали, закрывающей раму сверху 

и образующей картерное пространство (рис. 258). При больших 
размерах станина может быть составлена из отдельных секций, 
скрепляемых болтами. Станины отливают или сваривают из 

тех же материалов, что и рамы. В поперечных коробчатых или 
оребренных стенках, про ходящих через середины рамовых под
шипников, делают проемы для крышек рамовых подшипников. 

Если в свод проема упираются домкраты, то он усиливается 
ребрами. 

На боковых стенках станин для обслуживания рамовых 
и шатунных подшипников выполняют люки, на крышках ко

торых устанавливают предохранительные клапаны. 

В станинах размещают распределительные валы и раз
личные агрегаты: топливные, масляные и водяные насосы, воз

духораспределители, регуляторы, масляные и топливные цен

трифуги и их при воды. 

Если станину устанавливают на раме и цилиндры к станине 
крепят шпильками, то нижняя плоскость станины имеет со-. 

ответствующий фланец, а в верхнюю, как и во все другие при
валочные плоскости для агрегатов и ПРИВОдОВ, ввертывают 

шпильки. Для анкерных связей в станинах выполняют колодцы 
(см. рис. 258). Ориентировочные геометрические соотношения 
в стойках и станинах для различных двигателей приведены 

ниже: 

Дап.толь 

ВысОта 
Ширина: 

вверху 

внизу 

РаССТОRНИе между 
кериыми СВJl3J1МИ 

Толщина стеНОII:: 
ЛИТЫХ ' 
свариых .. 

ан-

К{ICIbIxoDфиwl 

(2,80-3,05)S 

(1,6-1,8)D) 
{2,0-2,3)D 

(1,2-2)D 

Тропо_ый 

(1,5--1,7)S 

(I,S-l,6)D 
(1,7-2)D 

(O,9-2)D 

(O,03-O,064)D 
(0,015-0,06) D 
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§ 3. Картеры и поддоны 

Ка ртеры выполняют роль фундаментных рам и станин. Раз
личают следующие конструкции картеров. 

1. Картеры с подвешенным коленчатым валом. В таких кар
терах крышки подшипников коленчатого вала (бугели) удержи
ваются от поперечных смещений замками, а от продольных

штифтами. Снизу картер закрывается литым или штампо

ванным поддоном (рис. 259) - сборником масла, имеющим 
устройства для слива масла, а также систему трубопроводов 
для подвода масла к подшипникам. Иногда в поддоне устанав
ливают масляные и водяные насосы. Поддоны не несут си

ловых нагрузок, так как двигатель крепится на фундаменте за 
полки или лапы, выполненные на картере. Такие картеры при

меняют в однорядных двигателях блочной конструкции с ци

линдрами D ~ 450 мм. 
2. Разъемные картеры. Они состоят из верхних и нижних 

половин (верхнего и нижнего картера), плоскость разъема ко

торых проходит через ось коленчатого вала (рис. 260). Колен
чатый вал устанавливается в подшипниках, постели которых 

выполнены в обеих половинах картера. Жесткость (высота) 
нижнего картера меньше, чем фундаментной рамы. От станины 
верхний картер отличается тем, что имеет полки или лапы для 

крепления двигателя к фундаменту. Половинки картера скре
пляют по периферии короткими шпильками, а около подшип-
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I • 
Жесткость картера мо

жет быть усилена попе
речными шпренгельными 

шпильками, стягиваюши

ми замок крышек, а так

же в результате удаления 

плоскости крепления под

дона от оси коленчатого 

вала. 

I • 
Литые поддоны вос

принимают часть нагру

зок, деформируюших кар
тер, и увеличивают его 

жесткость и прочность. 

PIIC. 259. Корпус двнraTe
Л8 Д12: 
1 - ПОДДОН; 2 - шпнлыса креп
лення крышкн ПОДШНПННlCа; 

3 - крышка KopeHHoro под
шипника; 4 - шпренгелЬНaJI 
шпилька; 5-картер; б-блок 
цилиндров; 7-головка бло
!Са; 8 - аикерная СВIIЗЬ 



РНС. 260. Разъемный кар
тер V -образного двигате
ли: 

1- нижний картер; 2 - шпиль
ка крепления крышки под

шипника; 3 - верхний картер 
4 - анкерная связь 

I • 
Нижний картер может 

иметь съемный поддон 
для упрощения изrотов

ления картера или обес
печения монтажных ра

бот. 

ников - двумя или четырьмя шпильками большого диаметра. 
Взаимную фиксацию картеров осуществляют двумя

четырьмя штифтами или втулками. Подобные конструкции 

картеров используют как для отдельно стоящих цилиндров 

воздушного охлаждения, так и для одно- И многоблочных кон

струкций двигателей при У-, W-, Х-образном и оппозитном 
расположении цилиндров с D ::;; 200 мм. Жесткость разъемного 
картера может быть усилена анкерными шпильками, притяги

вающими блоки цилиндров. Недостатком таких картеров 

является необходимость их разъема при обслуживании хотя бы 
одного из подшипников. 

3. Неразьемные (туннельные) картеры. Отсутствие разъе
мов повышает жесткость картеров, которая может быть увели
чена также продольными полками в углах картера и ребрами, 

соединяющими поперечные (часто коробчатые) стенки с про
дольными стенками картера. Увеличению жесткости способ
ствуют и блоки цилиндров. 

Коленчатый вал вставляют в такие картеры с торца вместе 

с коренными подшипниками, которые могут быть как подшип

никами скольжения - разъемными и стягиваемыми болтами 
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или винтами, так и (чаще) подщипниками качения-шариковы
ми и роликовыми, разъемными и неразъемными. Диаметры 
расточек под подшипники в поперечных перегородках должны 

быть такими, чтобы вал в сборе со всеми деталями проходил 

через расточки при монтаже. Подшипники вставляют в картер 

с натягом. 

Шатуны устанавливают на вал через цилиндровые отвер

стия. В случае применения шатунов с неразъемными криво

шипными головками (например, в звездообразных двигателях) 

картер выполняют секционным с разъемами, проходящими че

рез плоскости осей цилиндров (рис. 261). Секции картера цен
трируют буртиками или штифтами и стягивают болтами. Рас
точки под подшипники имеют одинаковые размеры. При 

сборке секции картера «надевают» на подшипники, смонтиро

ванные на валу. 

Туннельные картеры применяют в быстроходных форсиро
ванных, преимущественно многорядных (до 9 рядов), двигате
лях с D :::; 200 мм, а также в двигателях с отдельными цилин
драми и в дизелях малой мощности для уменьшения трудоем
кости их изготовления. 

4. Блок-картеры. При объединении в одну деталь 

(рис. 262-266) картера с подвесным коленчатым валом и блока 
цилиндров уменьшается число разъемов и увеличивается жест

кость корпуса двигателя, особенно при туннельной конструк
ции блок-картера (рис. 265), но усложняется изготовление. По
этому блок-картеры применяют в двигатеJIЯХ с D:::; 350 мм. 
При большем диаметре цилиндров (D :::; 600 мм) используют 
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Рис. 261. Штампованный 
картер из дюралюМJIIUIИ 

звездообразного двнгате
ли: 

1 -жартер; 2-стяжной болт 

I • 
Разъемные роликопод

шипники и подшипники 

скольжения могут быть 
предварительно смонти

рованы внеразъемных 

обоймах. 
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IC 
v\ 

Рис. 262. Сварной корпус 
двнгатеЛII дн 23/30: 
1 - блок-картер; 2 - болт; 3-
подвеска: 4-шпилька 



блок-картер, не несущий коленчатого вала, последний устанав
ливают в фундаментной раме (рис. 266). 

Картеры отливают из чугунов СЧ 18-СЧ 30, сплавов АЛ5 
и АЛ9 или сваривают из стального проката. Отдельные эле
менты сварных блок-картеров, имеющие наиболее сложную 
форму (поперечные перегородки с коренными подшип
никами), и секции туннельных картеров отливают из сталей 
15Л, 35Л. 

Делаются попытки изготовления корпусных деталей (вклю

чая блок-картеры) пайкой твердыми припоями в восстанови

тельной атмосфере из отдельных стальных элементов, предва
рительно заготовленных из проката и штамповкой и со

бранных в одну спаиваемую деталь. 

Освоение этого процесса позволит уменьшить массу кор

пусных деталей примерно в 2 раза, доведя ее до 11-25% общей 
массы двигателя. 

Поддоны сваривают или штампуют из стальных листов 

(сталь 08), толщина которых выбирается в зависимости от раз
меров и составляет 0,8-10 мм. 

Плоскости и фланцы тонкостенных штампованных поддо

нов имеют отбортовки, выштамповки и накладки из стали 

большей толщины для увеличения их жесткости и повышения 

надежности уплотнений стыков· про кладками из паронита 

и пробки. 

Если поддон используется для увеличения жесткости карте

ра или на нем устанавливают водяные и масляные насосы, то 

его отливают из серого чугуна или легких сплавов. В послед

нем случае поддоны выполняют ребристыми или волнистыми 
для увеличения поверхности охлаждения масла воздухом. Гео

метрические соотношения для картеров и бл~ж-картеров раз

личных двигателей приведены ниже: 
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Рис. 263. Алюминиевый 
блок-картер V-образного 
автомобильного двигатели 

I • 
Блок-картер, не имею

щий коренных подшипни
ков, называют блок-ста
ниной. 

Сварные картеры легче 
литых на 20-30%. 



Рис. 264. Чугунный блок
картер судового двигате

ЛII 

Двиraтель 

Высота картера ... . . 
Общая высота блок-картера 
Ширина картера: 

у блока цилиндров 
у подцона . 

Толщина стенок: 
литых 

сварных· . 

А 

Среднеоборотиый 

(1,17-2,91)S 
(2,2-3,67) S 

(l,86-4,lЗ)D 
(3,15-4,33) D 

(0,~,061)D 
(0,025--0,04) D 

Высоко
оборотвьdl 

(1,9-4,6)S 
(2,83-4,8) S 

(1,3-3)D 
(2,45--3,6) D 

(O,042-Q,1) D 
(О,ОЗ-Q,064)D 
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§ 4. Расчет на прочность корпусных 
деталей и элементов их соединения 

Расчет корпусн IoIX детапей 

Для расчета корпусных деталей используют в основном 

традиционные упрощенные методы расчетов, по которым 

накоплен большой статистический материал в виде значений 
допускаемых напряжений, запасов прочносrn и относительных 

деформаций. 
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Рнс. 265. Чугунный тун
нельный блок-картер 

Рнс. 266. СеКЦНII блок
станины судового двнга

телll 6ДР 30/50 
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Рис. 267. Схема ДЛII рас
чета pa~ на изгнб 

Рис. 268. Схема ДЛЯ рас
чета рамы на изгиб 

А-А 

11 Pz 
т 

в настоящее время разрабатываются новые методы расчета 
корпусных деталей на базе метода конечных элементов. В част

ности, выполнены (в плоскостной постановке задачи) расчеты 

напряжений и деформаций поперечных стенок (стоек) сварно
литых блок-картеров, крышек (подвесок), коренных подшипни
ков и других элементов корпусных деталей. 

Расчет фундаментных рам. Примем, что давление газов 

и силы инерции кривошипно-шатунного механизма поровну 

распределяются между соседними с цилиндром рамовыми под

шипниками. Напряжения изгиба в поперечной плоскости А-А, 
проходя щей через ось рамовых подшипников (рис. 267), 

(377) 

где Рj-сила инерции поступательно движущихся масс поршня 

и части шатуна; С' - вертикальная составляющая сил инерции 

вращающихся масс (рис. 268); W,-·момент сопротивления изrn
бу сечения А-А без учета ребер жесткости. 

В поперечных плоскостях у-у, расположенных между ра

мовыми подшипниками, напряжения изгиба под действием да

вления газов 

(378) 

у у у уу у 
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в плоскостях у-у действуют также моменты от вертикаль
ной У и горизонтальной Х составляющих сил инерции (см. 

рис. 268), изmбающие раму в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Эти моменты достигают максимальных значений 
в сечении около среднего рамового подшипника со стороны 

того крайнего цилиндра, поршень которого находится в в. м. т. 

Напряжения изгиба, обусловленные этими моментами, 

(379) 

(380) 

где У1 , У2 • ••• , У;-вертикальные составляющие сил инерции по

ступательно движущихся и вращающихся масс, действующие 

на подшипники; Х 1 , Х 2 , ••• , Хj-горизонтальные составляю

щие; L 1 , L2 , ••• , Lj-расстояния от реакций (ПРИЛQiкенных 

в средней плоскости подшипников) до расчетного Сечения. 
Суммарные напряжения изгиба в вертикальной плоскости 

. (381) 

Аналоmчно рассчитывают напряжения изгиба ~ станинах, 
картерах и блок-картерах. 

Расчет на изгиб опорных полок и лап корпусных деталей. 
В расчетном сечении х-х (рис. 269) под действием изmбающего 
момента МИ возникает напряжение изmба 

(382) 

где [-расстояние от плоскости действия силыI Р до расчетного 
сечения х-х; считают, что равномерно распределенная по дли

не полки или лап сила Р действует в плоскости осей отверстий 

для крепежных деталей; W - момент сопротивления изmбу рас
четного сечения полки или суммарный момент сопротивлений 

расчетных сечений лап, подсчитываемый с учетом всех ребер 
жесткости. 

Изгибающая сила 

(383) 

где Р 1 -половина веса двигателя, Р 1 = О,SуGд ; Р 2 -реакция, воз
никающая на полке от опрокидывающего момента, Р 2 = 

= N e/(nel1); Рз -суммарная вертикальная составляющая сил 
инерции поступательно движущихся и вращающихся масс, 

принимаемая равномерно распределенной вдоль детали, Р з = 

= 0,5 (У1 + У2 + ... + У;); Р 4 - реакция на полке от неуравнове

шенного момента сил инерции поступательно движущихся 

и вращающихся масс, действующего в вертикальной плоскости, 

проходящей через ось коленчатого вала, равномерно распреде

ленная вдоль полки или лап, Р4 = M je /(2L). 
Значения допустимых напряжений изгиба такие же, как 

и для рам. 

Расчет noдшиnниковых крышек. Крышки поДшипников под
весных коленчатых валов рассчитывают на изгиб от газовой 
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Рис. 169. Схема для рас
чета опорных балок и лап 
корпусиых деталей иа из

гиб 

I • 
Напряжения изгиба не 

должны превышать для 

чугунов 30 МПа, для ста
лей 60 МПа и для лег
ких сплавов 20 МПа. 
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Рис. 270. Схемы ДЛII рас
чета крышек OOдlllllllllllКOВ 

иа изгиб 

I • 
Напряжения изгиба в 

чугунных \(РbIШ\(ах не дол

жны превышатъ 30 МПа, 
в стальных 80, МПа, в 
крыш\(ах из лепих спла

вов 20 МПа. 

силы 0,5Pz, равномерно распределенной по крышке (рис. 270, а). 
Напряжения изгиба в опасном сечении х-х 

О"Н = MH/W = Р• (l - 0,5d)/(8 W), (384) 

где 1- расстояние между осями крепежных шпилек; d - диаметр 
расточки под вкладыш. 

Крышка рамового подшипника, прикрепляемая к кор

пусным деталям шпильками, нагружена силами инерции 0,5Pu 
поступательно движущихся.И вращающихся масс (рис. 270,6). 
Напряжения изгиба 

'. О"Н = MH/W = Pu(l- 0,5d)/(8W), (385) 

где Pu = Rro2e [М (1 + л) + М1 ]; м и М1 -массы поступатель
но движущихся и вращающихся деталей. 

Крышка рамового подшипника двухтактного двигателя раз
гружена от сил инерции. Ее рассчитывают на изгиб от силыI 

Рж = 1tD2 (0,245-.7-0,369), (386) 

где Рж в МН; D-диаметр цилиндра, м. 
Напряжения изгиба определяют по формуле (385), подста

вляя Рж вместо Pu• 

Если крышка рамового подшипника затянута домкратами, 

то в опасном сечении х-х (рис. 270, в) максимальные напряже
ния изгиба, возникающие при неработающем двигателе, 

О"Н = MH/W = 0,5P.(l - a)/W, (387) 

где I-расстояние между серединами опорных поверхностей 
крышки; а-расстояние между домкратами; Рп-усилие предва

рительной затяжки одного или нескольких домкратов, располо

женных с одной стороны крышки; 

(388) 

v-коэффициент, вводимый для предотвращения раскрытия 

стыка, v = 0,35-:-0,5. 
Более точный расчет крышек подшипников может быть вы

полнен по методу, разработанному для расчета кривошипных 
головок шатунов (см. гл. 6). Этот метод учитывает цикличность 
нагрузок, периодически изменяющихся по величине и направле

нию и распределенных по законам контактного взаимодей

ствия (по цилиндрической поверхности) в виде косинусоидаль
ной эпюры с переменным углом охвата (см. рис. 133). 

При расчете по этому методу крышку рассматривают как 

сложную проушину (типа арки) с переменной жесткостью, за
крепленную в поперечиых стенках рамы или картера. Построе

ние эквивалентной стержневой системы полигонального вида, 

перенос и приложение контактной нагрузки к эквивалентной 

схеме производятся так же, как и при расчете кривошипных го

ловок шатунов. 

В качестве граничного принимается сечение в месте крепле

ния крышки в поперечной стенке рамы или картера, соответ

ствующее углу (рис. 271). 

q>o = arctg (mh./ Ro), 

301 



" '1 

где т = 1,2--:-1,5-коэффициент формы опоры подшипника 
(верхние значения выбирают для облегченных конструкций); 

h,. - высота стыкового сечения (замка) крышки; Ro - радиус от
верстия для вкладыша подшипника. 

Сечение в поперечной стенке ограничивается секущей пло
скостью, проходящей через внешнюю кромку cТbIKa под углом 

<:(0 ~ 170. Расчет силовых факторов, деформаций и напряжений 
выполняют по такой же программе, что и для кривошипных 

головок шатунов. 

Расчет сmoек станины крейцкоnфных двигателей. Если 
стойка крепится к раме за основание, то она растягивается си

лой от давления газа и изгибается боковой силой 0,5N та.' дей
ствующей со стороны ползуна перпендикулярно поверхности 

направляющей (составляющими от сил инерции пренебрегают). 

Расчет выполняют для режима номинальной мощности. 

Полагая, что силы О,5Р. и 0,5N тах действуют одинаково на 
обе опорные наклонные полки стойки, будем считать, что и ре

акции на опорах равны, т.е. О,25Р" и O,25Nma •• Перенеся силы 
и реакции опор в центры тяжести расчетного сечения А-А 
и опорной поверхности (рис. 272), получим силыI и моменты, 
действующие в расчетном сечении: 

изгибающий момент от сил давления газа 

М1 = O,25Pz R; (389) 

изгибающий момент от боковой силыI 

(390) 

сила растяжения 

(391) 
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Рис. 271. Схема дли рас
чета кpьпuки Dо~пника 

Рис. 272. Схема дли рас
чета стоек 



I • 
Допустимые напряже

ния не должны превы

шать для чугуна 40 МПа 
и для стали 70 МПа. 

сила сдвига 

(392) 

Соответственно напряжения изгиба, растяжения и сдвига 
в сечении А-А 

CfH = (М 1 + M 2)/W; 

Cfp = Pp/F; 

t = P,/F. 

Эквивалентное напряжение в точках В сечения А-А 

Cf, = V(Cfp + Cfy + 4t2
• 

(393) 

(394) 

(395) 

(396) 

Если стойка крепится не за основание, а притянута к раме 

анкерными связями, то на нее действуют силы сжатия. Величи
ну силы сжатия принимают равной суммарной силе iP п затяж
ки всех шпилек, приходящихся на одну стойку, и при расчете ее 

подставляют в формулы (389), (391), (392) вместо силы Р •. 

Расчет :Jлеl1ентов соединеНИR корпусных 
детапей 

Корпусные детали двигателей соединяют между собой при 
помощи шпилек, винтов, болтов или анкерных связей

длинных шпилек или болтов, скрепляющих не менее трех 

деталей. 

Характерным для этих соединений является нагруженность 

скрепляемых деталей силами, стремящимися разъединить сты

ки. Поэтому необходимо обеспечить плотность стыков при 

всех возможных изменениях нагружающих сил, для чего скре

пляющие детали подвергают предварительной затяжке. 

Крепежные детали изготовляют из сталей мало- и среднеу

глеродистых, легированных (от одной до трех легирующих 

присадок) хромом, никелем, кремнием, молибденом, вольфра

мом, используя обработку резанием (включая шлифование 
и полирование), холодную высадку и накатывание резьбы. Для 

обеспечения работоспособности деталей соединения приме

няют методы их упрочнения -термообработку, хромирование, 
предварительную вытяжку (<<тренировку»), обкатывание роли

ком, а также разгружают их от напряжений изгиба и сдвига. 
С этой целью применяют сферические шайбы и штифты, во
спринимающие усилия сдвига деталей, увеличивают податли

вость скрепляющих деталей проточками, уменьшают концен-

Соединяемые корпус- трацию напряжений полированием, выполняют плавные пере-
ные детали часто вы

полняют из материалов 

с различными упругими 

свойствами и коэффици
ентами линейного расши
рения, что облегчает ра
боту соединения при из
менениях температуры де

талей. 

ходы между поверхностями, устраняют выпучивание материа

лов на соединяемых поверхностях, уменьшают амплитуды 

изменения нагрузок от предварительных затяжек и т. п. 

Расчет соединений корпусных деталей заключается в опре

делении сил, уплотняющих стыки, напряжений смятия на со

единяемых поверхностях, напряжений в крепежных деталях 

и запасов прочносrn. 
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Расчет фланцевого крепления цилиндров и рубашек блоков 
цилиндров к станине и картеру. В этом случае стенки цилиндра 
или рубашек блоков цилиндров воспринимают силы давления 
газа и называются несущими (рис. 273,а). Такая силовая схема 

корпуса двигателя называется схемой с несущими цилиндрами 

или рубашками блоков. 
Сила давления газа, приходящаяся на каждую шпильку, 

(397) 

где i-число шпилек, приходящихся на один цилиндр или на 

часть рубашки блока, соответствующей одному цилиндру; 
k-коэффициент распределения нагрузки, для одиночного ци

линдра k = 1; для участков рубашки блока цилиндров, относя
щихся К средним цилиндрам, k = 0,75 -7- 0,85; для участков ру
башки блока цилиндров, относящихся к крайним цилиндрам, 
k = 0,85 -7- 0,95; р. - максимальное давление газов в цилиндре. 

В результате предварительной затяжки шпилек на стыке 

создается уплотняющая сила Ri, которая предотвращает расхо
ждение соединяемых поверхностей при сгорании смеси в ци

линдре. Сила R, приходящаяся на каждую шпильку, должна 
быть пропорцИональна газовой силе: 

R = vРzшп , (398) 

где v-коэффициент пропорциональности, v = 0,25---;-1,0. 
Сила Р р' растягивающая шпильку при сгорании, 

(399) 

Для определения силыI предварительной затяжки шпильки 

Р п рассмотрим деформацию шпильки и фланца, допускаемую 
в пределах пропорциональности. Удлинение шпильки под дей

ствием силыI Р n 

(400) 

где lо-начальная длина шпильки, равная начальной толщине 

фланца 11 (рис. 273,а); Ео-модуль упругости материала шпиль
ки; F о - площадь минимального сечения шпильки, определяе
мого по внутреннему диаметру резьбы и принимаемого обыч

но за сечение шпильки на всей длине 10; "'о -упругая 

постоянная шпильки, "'о = 10/(EoF о). 
Сила РП вызовет сжатие фланца на величину 

(401) 

где Е), "'1 И F 1 -соответственно модуль упругости материала, 
упругая постоянная и площадь сечения фланца, подвергаемого 
сжатию. 

При определении F 1 считают, что деформации подвергается 

объем фланца, ограниченный (для большинства металлов) усе

ченным конусом с диаметрами оснований d1 и d1 + 2/1 (рис. 
273,а). За расчетное принимают сечение полого цилиндра 
с наружным диаметром d1 + 11 И внутренним диаметром do, 
равным диаметру отверстия для шпильки. Диаметр d 1 прини
мается равным наружному диаметру шайбы под гайку. 
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.... с. 273. Схемы ДЛИ рас
чета иarру*енных соеди

неиd: 
а-фланцевого; б-прн соеди
иенин деталей анкернымн 
связямн 

I • 
Расхождение стыка на

рушает герметичность со

единения, вызывает на

клеп на поверхностях 

и способствует дальней
шему уменьшению за

тяжки шпилек. 



I • 
Растяжением шпильки 

на участках под фланцем 
и над фланцем в гайке 
пренебрегают. 

I • 
Деформацией фланца 

под действием силы Р., 
прилагаемой к нему со 
стороны стенки цилиндра 

или рубашки, пренебре
гают. 

Дополнительная нагрузка Р но KOTOPY~ получит шпилька 
при сгорании, 

РН = Рр - Рп · (402) 

Она вызовет дополнительное удлинение шпильки 

~l~ = Р;л.о . 

Сжатие фланца шпилькой при этом уменьшится и он удли
нится на ту же величину ~l~. Допуская дополнительную дефор
мацию шпильки до таких значений, при которых на стыке дол

жна остаться сила R, получим силу Т, на которую разгружает
ся фланец: 

т = Рп - R. (403) 

Эту силу можно определить из равенства Рн')...о = Т')...1 : 

Используя формулы (402)-(404), можно записать 

Рп - R = (Рр - Pn)')...O/')...J. 

(404) 

(405) 

Подставив в формулу (405) значения R и Рр из (398) и (399) 
и решая это равенство относительно Р П' получим 

РП = p.[v + 1/(1 + ')...1/')...0)]. (406) 

Дополнительная нагрузка на шпильки Рн и сила Т являются 
переменными ( «динамическими») составляющими, определяю
щими запасы прочности скрепляющих и соединяемых деталей. 

Определение действующих в соединении сил возможно гра

фическим способом по диаграмме нагружений (рис. 274, а). Из 
начала координат про водят луч под углом сх до пересечения 

в точке Б с горизонталью, отстоящей на расстоянии Р р от оси 

абсцисс. Угол сх, определяемый по формуле 

(407) 

выражает связь между силой, растягивающей шпильку, и де

формацией последией. На вертикали, опущенной из точки Б на 
ось абсцисс, откладывают величину силыI Р• И через точку 

В про водят второй луч под углом ~ к оси абсцисс. Угол 
~ определяют из соотношения 

(408) 

Луч О' А определяет связь между силой, сжимающей фланец, 
и его деформацией. Тогда ордината точки А будет равна Рп , 
а абсцисса-значению ~10. Проекция луча О'А на ось абсцисс 
будет соответствовать деформации фланца ~11 при отсутствии 
сгорания, а проекция отрезка АВ - дополнительной деформации 
шпильки Ы~ при сгорании и уменьшению деформации фланца 
в результате разгрузки. Значения сил Рн , Т И R будут опреде
ляться соответствующими отрезками. 

Из уравнения (406) и рис. 274, а видно, что предварительную 
затяжку шпильки Рп можно снизить, уменьшив v и увеличив 
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отношение жесткостей крепежной и скрепляемой деталей 

EoFo/(E,F,). При изменении отношения жесткостей будет ме
няться характер нагружения деталей. С увеличением этого от
ношения вследствие изменения любой из величин сила Р "' как 
это видно из формул (400), (401) и (406) и диаграммы нагруже
ния, уменьшится, но при R = const и Р р = const (условие срав
нения) увеличится динамическая составляющая Рн нагрузки на 
ШПИЛЬЮl и запас прочности шпилек снизится, а динамическая 

составляющая нагрузки на соединяемые детали Т уменьшится. 

С уменьшением отношения EoFo/(E,F,) при тех же значениях 
R и Рр сила Рп возрастет, динамическая составляющая Рн 
уменьшится, но увеличится динамическая составляющая. 

Если детали имеют переменные по длине сечения, то в по

лученных уравнениях или при построении диаграмм нагруже

ния для определения действующих сил необходимо пользо

ваться приведенными величинами упругих постоянных. Напри
мер, приведенная упругая постоянная болта (рис. 275) 

i=k 

+ IJ(EoFk) = L I;/(EoF;) , 
(409) 

i=l 

где k-число участков детали с различными сечениями. 

Расчет соединения нескольких деталей анкерными связями 
(см. рис. 273,6). Если пренебречь деформацией крайних деталей 
(крышки или головки цилиндра, станины, картера или рамы 

двигателя) под действием силы� газа Р" то можно считать, что 

скрепляющая деталь удлиняется на 11/0 при предварительной 
затяжке согласно формуле (400), а каждая из соединенных дета
лей сжимается одинаковой силой Рп ' Тогда суммарная дефор
мация 111 всех стянутых деталей 

Рис. 274. Диаграммы иа
груженнй и деформаций 
соедииеиия корпусиых де

талей: 
а- без нагрева; 6 - с нагревом 

I • 
Перераспределением 

сил можно пользоваться 

для обеспечения необхо
димых запасов прочности 

крепежных и корпусных 

деталей. 

Рис. 275. Схема для опре
деления приведенной упру
гой постоянной болта с 

111 = Рп[l,/(Е,F,) + 12/(E2 F2 ) + 

+ lз/(Е зF з) + ... + IJ(EoF k)]' 
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т. е. суммарная деформация пропорциональна приведенной 
упругой постоянной л сжатой системы 

I 
• ~l = рпл, (411) 
Такая силовая схема 

корпуса двигателя назы- где 

вается схемой с несущи-
ми анкерными связями. i=k 

I • 
Сечения соединяемых 

деталей могут быть пе
ременными по длине. 

В этом случае каждое из 
слагаемых в уравнении 

(410) предварительно оп
ределяют по формуле 
(409). 

Л = L lJ(E;FJ (412) 
i=1 

Подставляя величину л вместо Л 1 в уравнения (406), (402) 
и (403), можно определить силу предварительной затяжки 

шпильки Рп , динамическую составляющую нагрузки на шпиль
ку РН И динамическую составляюшую Т, приложенную к соеди
няемым деталям. Силы Р р и R определяют по (399) и (398). 

Для графического определения действующих сил строят 

диаграмму нагружений ранее рассмотренным способом. Угол 
~ в этом случае определяют из выражения 

tg ~ = 1/Л. (413) 

При работе двигателя в рассмотренных выше соединениях 

могут возникнуть дополнительные температурные напряжения 

от неодинакового изменения длин скрепляющих и соединяемых 

деталей в результате различных температур и температурных 

коэффициентов линейного расширения материалов деталей. 

Удлинение свободной шпильки при нагреве от нуля до (о 

удлинение фланца 

.1.11 = r:t. 111t 1 , 

(414) 

(415) 

где сх, 1 и (-соответственно коэффициент линейного расшире
ния, длина и температура шпильки или фланца. 

Вследствие того, что соединяемые детали имеют более вы
сокие температуры и значения коэффициентов линейного рас

ширения материалов, чем скрепляющие детали, в соединении 

возникает сила Р" которая препятствует удлинению стянутых 

деталей на величину .1.11' сжимая ее. Шпилька, наоборот, допол
нительно удлинится под действием силы Р,. Уравнение дефор

маций в пределах пропорциональности будет иметь вид 

a111t 1 - Ct.o/oto = P,[/o/(EoFo) + 11/(E 1F1)]· 

Откуда 

Р, = (Ct. 111t 1 - Ct.о l0t о)/(Ло + л 1 ). 

(416) 

(417) 

Как изменятся нагрузки в соединении, легко проследить по 
диаграмме нагружений (см. рис. 274,6), при построении кото
рой к деформациям .1.10 и Ы1 шпильки И фланца от силы РП 
нужно прибавить их деформации от силы Р,: 

(418) 

Для этого от точки О' откладывают вправо отрезок, равный 

.1.1,. Затем из точки О" проводят луч под тем же углом f3 до 
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пересечения с лучом ОБ в точке А'. Сила предварительной за- ~ 
тяжки шпильки при нагреве возрастает до 5 \ , 
P~ = РП + Р,. (419) 

При сгорании сила Р., приходяшаяся на шпильку, не меняет

ся. Это условие позволяет определить силу P~, растягивающую 

шпильку при сгорании. Для этого необходимо с луча О" А во

сстановить перпендикуляр длиной Р. на продолжение луча ОБ. 

Ордината точки Б' будет равна силе P~, ордината В'-силе R', 
сжимаюшей стык. 
Как следует из построения, сила, растягиваюшая шпильку, 

(420) 

а сила, уплотняющая стык, 

R' = R + Р,. (421) 

Величины динамических составляющих РН и Т останутся 
без изменений. Если опустить перпендикуляры из точек А, А' 
и Г на ось абсцисс, то от~ки 11/0' и Ыlt будут соответствовать 
температурным деформациям шпильки и соединяемых деталей 
(см. рис. 274). 

Если соединяются несколько деталей, то уравнения 

(415)-(418) примут вид 

11/1 = Lt:1)jt j ; 

L('1.jljt j - ('1.o/oto = P,[/o/(EoFo) + Llj/ЩFд]; 
Р, = (L ('1.j/jt j - ('1.0/0to)/(/..0 + л); 
111, = L ('1.jljt j - ('1.0/0to· 

(422) 

(423) 

(424) 

(425) 

Величина /.. в уравнении (424) определяется по формуле 
(412). 

Расчет крепежных деталей. Силу Рп можно использовать 
для определения деформации 11/0 шпильки, по величине кото
рой должна контролироваться сила предварительной затяжки 

шпилек. 

Расчет шпильки на прочность должен пров<;)диться по силе 

P~ = РАl + v) + Р,. (426) 

Максимальные напряжения растяжения в сечении шпильки, 

имеющем минимальную площадь F 1 , 

(427) 

taK как при работе двигателя нагрузка на шпильку изме
няется, определяют запасы прочности n" - по максимальному 
напряжению (80) и па-по амплитуде переменных напряжений 

(428) 

Величина <rmin , входящая наряду с аm •• В выражения для аа 
и ат (см. гл. 2, § 7), 

<rmln = (РП + P,)/F 1 = P;JF 1. (429) 
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Рис. 276. Измеиеиие ко
эффициентов К" И Ет В 
резьбовых деталях в за
висимости от: 

а-отношення радиуса за

круглений к шагу резьбы; 
б - диаметра крепежной дета
ли 

I • 
Для углеродистых ста

лей значение О"т •• не дол
жно превыатъъ 250-
3()() МПа, дЛЯ легирован
НЫХ 350-550 МПа. 



I • 
Давления не должны 

превосходить для чу

гунных деталей 80 МПа, 
медных и стальных про

кладок соответственно 40 
и 100 МПа, для дета
лей И3 легких сплавов 
40 МПа. 

Рис. 277. Блок цилиндров 
быстроходноrо дизелll 
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L o 

Для скрепляющих деталей уточненные значения Ка И Е", 

можно определить по зависимостям, представленным на 

рис. 276; Па = 2,5---:-4; Па = 1,25---:-2,5 . 
Расчет давлений на поверхностях корпусных деталей вы

полняют для неработающего двигателя по силе РП дЛЯ 

опорных поверхностей фланцев втулок и гильз (или поверхно
стей деталей, сопрягающихся с ними) и под опорными шайба

ми крепежных деталей. 

§ 5. Цилиндры и блоки цилиндров 

Цилиндр является наиболее ответственным элементом кор

пуса двигателя. Его внутренняя поверхность совместно с дни

щами поршня и крышки образует камеру сгорания, а также 

служит направляющей при движении поршня. Цилиндр имеет 

полость охлаждения (рубашку) или в случае воздушного охла
ждения - охлаждающие ребра, что обеспечивает теплоотвод от 
внутренней рабочей поверхности для поддержания необходи

мого теплового состояния деталей цилиндро-поршневой 

группы двигателя. 

В двигателях жидкостного охлаждения с одним цилиндром, 

а также в некоторых крупных многоцилиндровых двигателях 

цилиндры изготовляют в виде отдельной цельной литой дета

ли, устанавливаемой на корпус двигателя. Широкое распро
странение индивидуальные цилиндры имеют в двигателях воз

душного охлаждения, где конструкция оребрения, а также 
необходимость создания омывающих цилиндры воздушных по

токов не позволяют использовать многоцилиндровую блок
картерную конструкцию. 

у большинства многоцилиндровых двигателей жидкостного 

охлаждения цилиндры выполняют в виде блока (общей отлив-

8 t.: .iB 

'/ " 
i.~ I .1 ~ 
I fjill ~ ~ I ~~ 

I 

г 11 ~ J. \ jr 
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ки), соединяемого с картером или изготовляемого с ним заод

но. В последнем случае получают широко распространенную 
блок-картерную конструкцию. 

Блоки цилиндров четырехтактных двигателей представляют 

собой коробчатую конструкцию, включающую верхнюю 

и нижнюю утолщенные плиты с отверстиями под втулки ци

линдров, соединенные перегородками и боковыми наружными 

стенками уменьшенной толщины (рис. 277). Толщина верхней 
плиты блока при размерности, характерной для тракторных 

двигателей, составляет (0,14--0,22) D. 
Размеры, а также жесткость блока и всего двигателя опре

деляются в значительной мере относительным межцилин

дровым расстоянием Lo = Lo/D (см. рис. 277 и 278). Это рас
стояние зависит от размеров водяной полости, принятой 

конструкции втулки и, наконец, от компоновочной схемы дви

гателя (рядный, V-образный, и т. п.). Применительно к автомо

бильным и тракторным двигателям L o ориентировочно состав
ляет от 1,2-1,28 для рядных карбюраторных конструкций до 
1,47-1,55 для V-образных тракторных дизелей (в последнем 
случае [о определяется размерами элементов коленчатого вала 
и может быть уменьшено в результате применения роликопод

шипников). 

Поверхность верхней плиты блока не должна деформиро
ваться под действием усилий затяжки силовых шпилек, крепя

щих головку к корпусу. В противном случае при неравномер

ной деформации поверхности верхний пояс втулки цилиндра 

деформируется, что ведет к искажению формы рабочей поверх

ности втулки. 
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I • 
Жесткость блока имеет 

важное значение, так как 

от его деформации за
висит форма рабочей 
поверхности цилиндра, 

влияющая на расход мас

ла 11 изнашивание цилин

:lr')'Il()rшневой группы 
двигателя. 

I • 
Чугунные блоки при 

прочих равных условиях 

имеют более высокую 
жесткость по сравнению 

с алюминиевыми. 

Рис. 278. Моиоблок дви
гателей ЧН 18/20: 
1-моноблок ; 2 - гильза; 3-
втулка 



! 
Важное значение имеет 

протяженность полости 

охлаждения вдоль оси 

цилиндра. 

! 
Блок цилиндров яв

ляется составным эле

ментом силовой схемы 
двигателя. 

! 
в случае несущего бло

ка, когда в нем закреп

лены силовые шпильки, 

воспринимающие газо

вую нагрузку, следует 

стремиться к соосному 

расположению силовых 

шпилек и элементов креп

ления коренных опор 

коленчатого вала, что 

устранит изгибающие мо
менты, дополнительно на

гружающие корпус двига

теля. 

Рис. 279. БлОК цнлиндров 
ДВУХТ8ктиоrо креiцКOD~ 
нoro двигате.llll: 

l-втулка цилиндра; 2-блок 

Большая жесткость обеспечивается применением моноблоч
ной конструкции, объединяющей в единое целое блок и голов

ку цилиндров (рис. 278). Увеличение жесткости блока за счет 
ширины нецелесообразно, так как при этом ухудшается мате

риалоемкость двигателя. 

Необходимо стремиться к обеспечению равномерного рас

пределения температуры по длине втулки (гильзы), а также ис

пользовать относительно длительное пребывание поршня 
в районе н. м. т. для отвода от Hero теплоты. Так, зона верхних 
колец не должна выходить за пределы охлаждающей рубашки 
при положении поршня в н. м. т. Ширина полости охлаждения 

(зазор между стенкой рубашки и втулкой) не должна быть 

слишком малой, что обусловит ухудшение условий охлажде
ния. В автомобильных и тракторных двигателях она составляет 

(0,1--0,2) D. 
Более сложными являются блоки цилиндров двухтактных 

двигателей. Кроме охлаждающих полостей, они имеют поло
сти для подвода воздуха, а в случае петлевой схемы газообме-

. на и полости для отвода выпускных газов. При этом для улуч
шения аэродинамики потока иногда предусматривают напра

вляющие ребра (рис. 279). Для крупных МОД (при D ;:?; 400 мм) 
применяют составные по длине конструкции. Литые или 

сварные одно- или двухцилиндровые секции соединяют между 

собой по вертикальным плоскостям разъема при зонными бол

тами. Это дает возможность избежать брака при изготовлении 
блоков и облегчить условия их транспортирования. Предпочте

ние следует отдавать конструкциям, в которых блок разгружен 
от сил давления газов, что достигается применением длинных 

силовых шпилек, закрепленных в картере, или длинных ан

керных связей (см. рис. 259, 262). 
Толщины стенок для двигателей СОД и ВОД составляют 

для литыIx конструкций соответственно (O,046-0,061)D 
и (0,042--0,10) D, а для сварных (0,025--0,042) D и (0,03--0,064) D. 
При высоком уровне форсирования литыIe чугунные конструк
ции могут иметь преимущества перед сварными вследствие 

большей стабильности размеров в ходе длительной эксплуата

ции, однако сварные конструкции, как правило, легче. В авто

мобильных двигателях толщины боковых стенок: чугунных от
ливок составляют 3,2-3,5 мм, алюминиевые отливки имеют 
более толстые (на 1-2 мм) стенки. 

§ 6. Втупки ципиндров 

Поверхность блока цилиндров используется в качестве ра

бочей только в некоторых автомобильных и тракторных двига
телях с небольшим диаметром цилиндра. У большинства со

временных двигателей жидкостного охлаждения цилиндр, где 

перемещается поршень, выполняется в виде мокрой втулки, 

омываемой снаружи охлаждающей жидкостью, либо в виде су
хой гильзы, устанавливаемой по всей длине цилиндра или 

в верхней его части, где наблюдается максимальный износ 

(рис. 280). 
Втулка, называемая иногда гильзой, занимает среди тепло

напряженных деталей двигателя особое место как по выпол-
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няемым функциям, так и по предъявляемым к ней требова
ниям. Обеспечение только одной прочности втулки, несмотря 

на всю важность этого требования, недостаточно для длитель
ной и надежной работы двигателя. 

Сухие гильзы толщиной 2-4 мм (рис. 280, в, г) запрессовы
вают или устанавливают с зазором 0,01-0,04 мм. Небольшая 
толщина сухих гильз обусловливает при их применении эконо

мию качественных материалов, однако повышенное термиче

ское сопротивление контактной поверхности между гильзой 
и блоком ухудшает теплоотвод от цилиндра в охлаждающую 
жидкость. Вследствие этого в форсированных двигателях, как 
правило, применяют мокрые гильзы-втулки, обеспечивающие 
лучшую теплопередачу и легко заменяемые в случае поврежде

ния. Кроме того, при их использовании упрощается литье бло

ка цилиндров. Однако жесткость блока уменьшается, появляет
ся дополнительная возможность для развития кавитационных 

явлений в полости охлаждения в результате повышенных ви

браций мокрых втулок. 

В зависимости от способа установки в блоке цилиндров 
можно выделить втулки, опирающиеся буртом на верхнюю 

плиту блока, и так называемые подвесные, когда втулка, соеди
ненная с крышкой цилиндра относительно тонкими шпилька

ми, образует с последней узел, закрепляемый в корпусе ос

новными силовыми шпильками. 

Первый вид втулок наиболее распространен и при меняется 
в двигателях всех типов. Конструкция втулки должна обеспе

чить, с одной стороны, невысокий уровень напряжений от мон

тажных усилий и газовой нагрузки, а с другой - умеренный уро
вень температур и температурных напряжений. 

Перспективными JIризнаны конструкции втулок, имеющие 
систему сверленных отверстий, по которым охлаждающая жид

кость близко подводится к горячей поверхности втулки. Такие 
конструкции используются прежде всего в крупных судовых 

дизелях при их форсировании по Р. (рис. 281). В зависимости от 
·назначения и типа двигателя конструкции втулок цилиндров 

имеют ряд особенностей. 

В автомобильных и тракторных дизелях применяют мокрые 
втулки, отливаемые из чугуна, с верхним опорным фланцем 
(см. рис. 280, а, б и 282). Опорная площадь фланца, ограничен
ная диаметрами D1 и D2 , составляет 8-15% площади поршня. 
При этом давление от сил затяжки шпилек, крепящих головку 

цилиндра к блоку, на кольцевой поверхности (D 1 - D2 ) не дол

жно превышать 380-420 МПа для чугунных и 140-180 МПа для 
алюминиевых блоков. С увеличением разности D2 - D1 повы
шается напряжение изгиба в верхнем поясе. Высота h фланца 
состаВляет 7-10% диаметра цилиндра D. 

ДЛЯ повышения герметичиости газового cты�аa на фланце 
втулки выполняют кольцевой буртик шириной 2-5 мм, высту
пающий над плоскостью блока на величину ~, достигающую 
0,15 мм и зависящую от типа уплотняющей прокладки и диа
метра цилиндра. Основное усилие приходится на зону высту

пающего буртика, где контактное давление достигает 
145-200 МПа и часто неравномерио распределено по окружно
сти. В результате этого искажается форма рабочей поверхности 
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Рис. 280. BтyJIКII (гильзы) 
ЦИJlИНДра: 

а,б-мокрые; в,г-сухие 

Рис. 281. ВТУJlка с от
верстиямн ДJlII интенсифи
кации ОХJlа~еRИII 

I . 
Сохранение правиль

ной формы втулки, обес
печение износостойкости 
ее рабочей поверхности, 
а также кавитационно

коррозионной стойкости 
охлаждаемой поверхнос
ти при надежном уплот

нении газового стыка 

и полости охлаждения 

являются определяющи

ми условиями надежной 
эксплуатации двигателя 

в пределах заданного ре

сурса. 

I • 
Организация охлажде

ния является одной из 
наиболее важных проб
лем, которую приходится 

решать при проектиро

вании втулок, особенно 
при высоком уровне фор
сирования по Р •. 

цилиндра и снижается работоспособность цилиндро-поршневой 

группы, увеличивается расход масла. 

В некоторых карбюраторных двигателях, где меньше уси
лия, действующие на втулку, ее опорный фланец иногда значи

тельно смещают от верхней плоскости блока (рис. 282, б, в). При 
этом уменьшается температура верхней части втулки и со
ответственно поршневых колец. 

Для правильной установки в блоке и сохранения формы при 
работе втулку центрируют по двум направляющим поясам, 
при этом диаметр верхнего пояса несколько больше, чем ниж
него, в котором для обеспечения удлинения втулки при работе 

предусматривается зазор 0,05--Q,13 мм по свободной посадке. 
Уплотняют полости охлаждения специальными резиновыми 
кольцами обычно только по нижнему направляюшему поясу. 

Выполненные из тепло-, масло- и водостойкой резины круглые 

или прямоугольные в сечении кольца вставляют в канавки, 

проточенные по наружной поверхности нижнего пояса. Обычно 

устанавливают два (рис. 282, б) или три (рис. 280, а, б) кольца. 
В последнем случае прямоугольное верхнее кольцо большей 

высоты препятствует изнашиванию и кавитации в зоне нижне

го уплотняюшего пояса. 

Интенсивность кавитации, приводяшей к разрушению ци
линдров, снижают при помощи ряда мероприятий: уменьшают 

зазоры между поршнем и втулкой; специально профилируют 
юбку поршня; используют замкнутую систему охлаждения; по
вышают стойкость поверхностей путем их химико-термической 

обработки; увеличивают проходные сечения охлаждающей по
лости, а также используют эмульсионные присадки, и, наконец, 

повышают жесткость втулки и закрепляют ее более прочно. 

Повышение жесткости достигается применением упрочняющих 
ребер на наружной поверхности втулки, так как при увеличении 

толщины ее стенки повышается тепловая напряженность. Для 

предотврашения этого в условиях форсирования двигателей по 
Ре и n увеличивают интенсивность теплоотдачи в охлаждаю
шую жидкость в результате улучшения гидродинамики пото

ков в зарубашечном пространстве. 

Распространенная продольно-диагональная схема (рис. 
283, а) обтекания имеет ряд недостатков, выражающихся в сни
жении интенсивности теплоотдачи в верхней наиболее нагретой 

части втулки, большой неравномерности температурного поля 
втулки и опасности возникновения объемного кипения в за
стойных зонах. На рис. 283, б представлена исследованная 

в НА ТИ схема с верхним ПОдВодом охлаждаюшей жидкости 
и поперечным обтеканием. Основное отличие этой схемы за

ключается в наличии кольцевой щели с радиальной шириной 

(О,ОЗ--Q,04)D, которая является верхней частью полости охлаж
дения. Данная схема обеспечивает допустимый уровень темпе

ратур во втулке (150--1600С) при форсировании дизелей до 

22,5 кВт/л, а также более равномерное распределение темпера
тур по длине и периметру втулки. 

Втулки форсированных тепловозных и судовых двигателей 
характеризуются высокой тепловой и механической напряжен
ностью. Для втулок этих двигателей еще большее значение 
приобретают интенсификация охлаждения и повышение изно
состойкости рабочей поверхности цилиндров. На рис. 284, а по
казана втулка подвесного типа двухтактного дВигателя 
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Рис. 282. Способы опнра-
10111 ПlЛЬЗы ЦИЛlВlдра в 

блоке: 
а - верхним опорным поясом; 
б. в-нижним опорным поя
сом 
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1. 

б) 

~~~~~W'1 РНС. 284. Втулкн цилинд-
ров подвесного типа: 

Р 283 С I::::===*===:::::j а - коиструкция с мокрым 
нс. • хемы охлаж- блоком; б - конструкция с ох-

дeHНII ПlЛЬ3 цилнндров: б) лаждающей рубашкой; 1-
а - продольно-диагональная; втулка цилнндра; 2 - блок; 
б-с поперечным обтеканием -+--- 3-крышка цилиндра 

ДН 23/30. Охлаждающая полость образована внутренними по
веРХНQСТЯМИ стенок блока и наружной поверхностью самой 
втулки. В этой конструкции дорогостоящий блок подвержен 

коррозии, снижающей в 1,8-2 раза его сопротивление устало
сти, что является недостатком подобной конструкции. На 

рис. 284, б представлена втулка с рубашкой четырехтактного 
двигателя. Оба варианта втулок относятся к подвесному типу 

и разработаны Коломенским тепловозостроительным заводом. 
Важным преимуществом подвесных втулок является раз

грузка их от действия сил затяжки основных щпилек, крепящих 

головку к корпусу двигателя, в результате чего сохраняется 

правильная геометрическая форма зеркала цилиндра. Этому 
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Рис. 285. Конструкции дли 
перепуска охлаждающей 
жидкости из подвесной 
втулки: 

а-исходный вариант; б-усо
вершенствованный ва риант; 
1-текстолитовая втулочка; 
2 - резиновая прокладка ; 3-
втулка цилиндра; 4-стекло
волокннт (не показан); 5-па
ронитовая прокладка (не по
казана); 6 - стальная про клад
ка 

I • 
в процессе работы дви

гателя при перекладках 

поршня возникают вы

сокочастотные вибрации 
стенок втулки, интенси

фицирующие кавитаци
онные явления на охлаж

даемой поверхности. 
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ра судового М8Лооборот
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I • 
Судовые малооборот

ные двигатели характери

зуются повышенным сро

ком службы. В этих 
двигателях большое вни
мание уделяется смазыва

нию цилиндра. 

Рис. 287. Устройство под
вода смазочного масла в 

цилиндр дВигателей Tнna 
MAN 

способствуют также лучшие возможности для проверки 

и уменьшение деФормации зеркала цилиндра при сборке втул
ки, так как ее осуществляют вне двигателя. Однако подвесные 

втулки имеют и недостатки. Трудно обеспечить движение охла

ждающей жидкости в крышку цилиндра через верхний пояс 

и уплотнить соединение в разъеме втулки с крышкой. На 

рис. 285, а, б по казаны способы организации движения охла
ждающей жидкости. В более усовершенствованном варианте 
(рис. 285, б) предусмотрена установка покрытой снаружи сте

кловолокнитом стальной втулки 5 с фланцем, под которым на
ходится паронитовая прокладка 4, обеспечивающая теплоизо
ляцию фланца от втулки 3 цилиндра. Такая теплоизоляция 
обеспечила хорошие условия работы уплотнительной резино

вой прокладки 6 на фланце втулки 5. Наиболее нагруженной 
частъю подвесных втулок являются зоны резьбовых отверстий 

под шпильки крепления втулки к крышке цилиндра, где дей

ствие сосредоточенных статических и переменных рабочих на
грузок сочетается с концентрацией напряжений. Эффективной 

мерой снижения статических напряжений в верхнем поясе 

является применение фиксирующих клеевых составов, исклю
чающих отворачивание шпилек при длительной работе 

и устраняющих необходимость стопорения шпильки заворачи
ванием до упора повышенным крутящим моментом. При про

ектировании подвесных втулок рекомендуются (на основании 
опыта Коломенского тепловозостроительного завода) следую

щие соотношения для размеров верхнего пояса: высота h = 
= (O,18...;.-O,2)D, толщина Ь = (O,14...;.-0,18)D. 

ДЛЯ обеспечения лучшей способности сохранять смазочный 
материал после чистовых операций при обработке резанием 

поверхность втулки цилиндра подвергают фосфатированию, 

при котором на рабочей поверхности образуется микрорельеф. 
Углубления между выступами-участками фосфидной эвтекти

ки являются местами скопления масла, поступающего на тру

щиеся поверхности поршня. 

Наряду с этим широко применяется покрытие пористым 
хромом, существенно уменьшающее (до 2,5-4 раз) износ рабо
чей поверхности втулки. 

Втулки цилиндров современных форсированных судовых 
двухтактных малооборотных двигателей характеризуются вы
соким уровнем тепловых и механических напряжений. При 
этом наряду с высоконапряженным верхним поясом, где дей

ствуют максимальные давления и велики тепловые нагрузки, 

напряженной является также зона выпускных окон (перемычки 
между выпускными окнами при петлевой схеме газообмена). 

На рис. 286 показана втулка цилиндра судового малооборотно
го двигателя типа 6ДКРН 74/160. 

В двухтактном двигателе отсутствуют периоды цикла, в те

чение которых на стенках могла бы образоваться масляная 
пленка при умеренных давлении и температуре. Наличие отра
жательных устройств и сальников на штоке поршня обеспечи
вает отсутствие доступа картерного масла. Поэтому смазыва

ние цилиндра осуществляется маслом, подаваемым лубрикато

рами к нескольким (от 8 до 10) точкам, равномерно 
размещенным по периметру втулки. Места расположения пояса 

точек по высоте могут быть различными, но следует избегать 
зон с высокой температурой стенки. На рис. 287 показана усо-
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вершенствованная схема подачи масла в цилиндр двигателей 
фирмы МАН. 

Ниже приведены относительные размеры втулок цилиндров 
судовых крейцкопфных малооборотных и тронковых среднео
боротных двигателей: 

Толщина ВТУЛICИ В части: 
верхней 
нижней ..... 

Диаметр: 

{O,Q6-0,I)D 
(О,О4-О,06) D 

верхнего опорного фланца {1,25-1,35)D 
{1,15-1,25)D 

зарубашечного простран-
посадочного пояса 

Минимальная ширина 
ства, мм· .............. . 10-15 

Длина втулки для крейцкопфных двигателей составляет 

(1,35-1,45)S, а для тронковых (1,7-2,0)S. Втулки малооборотных 
двигателей имеют достаточно большую толщину стенки. С ро
стом уровня форсирования существенно увеличились темпера

тура и температурные напряжения, достигающие наибольшего 

значения в верхнем поясе втулки. для уменьшения тепловой 

напряженности именно во втулках МОД стали широко приме
нять специальные каналы~ просверленные во фланце втулки 
под углом к оси цилиндра и не снижающие значительно ее 

прочность. Эти каналы обеспечивают подвод охлаждающей 
жидкости близко к внутренней поверхности втулки (см. 

рис. 281). На рис. 288 представлены конструкции втулок цилин
дра двигателей Зульцер. Стрелкой показано движение охла

ждающей жидкости. Переход к конструкции спросверленными 

каналами (рис. 288, в) позволил увеличить толщину стенки и от
казаться от бандажного кольца (рис. 288, а, б), устанавливавше
гося ранее для снижения напряжений от давления газов в верх

нем поясе втулки. 

Особенностью конструкции цилиндров двигателей воздушно
го охлаждения является наличие ребер, увеличивающих охла
ждаемую воздухом наружную поверхность. Цилиндры могут 

воспринимать газовую нагрузку, а также быть свободными от 
растягивающих осевых усилий. В первом случае на верхней ча
сти цилиндра закрепляется головка, а при помощи нижнего 

опорного фланца он устанавливается на картере. Во втором 
очень распространенном на практике случае цилиндр зажи

мается между головкой и картером длинными силовыми 

шпильками, которые воспринимают возникающие при работе 

двигателя осевые усилия. 

Важное значение имеет создание достаточно равномерного 

температурного поля стенок цилиндра, что при воздушном ох

лаждении более трудно выполнимо, чем при жидкостном. От
меченные трудности возрастают по мере увеличения диаметра 

цилиндра D, и при значениях D > 140---;-150 мм их сложно пре
одолеть. На рис. 289, 290 показаны цилиндры тракторных дизе
лей воздушного охлаждения, имеющие соответственно 
постоянную и переменную по длине толщину стенки. 

Охлаждаемая поверхность цилиндров составляет 25-40% 
общей охлаждаемой поверхности и образуется ребрами, на-
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Рис. 288. Конструкции 
втулок ЦИJlвндров дВиrа

телей фи~ Зульцер: 
l-втулка цилиндра; 2-блок; 
3 - крышка цилиндра 

I • 
Главная задача при со

здании конструкции ци

линдра двигателя воз

душного охлаждения за

ключается в обеспечении 
эффективного охлажде
ния с приемлемым уров

нем температуры рабочей 
поверхности при допусти

мых затратах мощности 

на охлаждение. 

Рис. 289. ЦИЛИНДР дизеЛII 
воздушного охлаждеИНII 

типа 4Ч 10,5/12,0 

137 

чинающимися вблизи верхнего торца цилиндра и доходящими 

до зоны расположения поршневых колец в н. м. т. Ребра выпол
няют треугольного, трапециевидного сечений и реже прямоу

гольного. Протяженность оребренной части цилиндра соста

вляет 45-55% его длины. Величина охлаждающей поверхности 
пропорциональна размерам и числу ребер. Длина ребер огра

ничена межцилиндровым расстоянием и обычно не превышает 

15--20 мм. Толщина и шаговое расстояние зависят от техноло
гии изготовления цилиндра. В литых конструкциях шаговое 

расстояние определяется прочностью стержней. 

На рис. 291 и 292 показано распределение температур в ци
линдре дизеля 4Ч/10,5/12,0 воздушного охлаждения на раз
личных скоростных и нагрузочных режимах. Несмотря на на

личие с «подветренной» стороны циЛиндров дефлекторов, 
распределение температур неравномерное с максимумом 
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в верхней области на «подветренной» стороне. Для уменьшения 

деформаций, связанных с неравномерным температурным по
лем, в ребрах делают вырезы, в результате чего силовое воз
действие ребер на стенку цилиндра уменьшается. Однако во 

всех случаях следует стремиться к получению возможно более 
равномерного и симметричного относительно оси цилиндра 

температурного поля. Последнее обстоятельство является 

важным и для снижения неравномерности дополнительных тер

мических усилий в отдельных силовых шпильках, достигаю

щей, по данным НАТИ, 30% усилия предварительной затяжки 
и отрицательно влияющей на условия работы цилиндро-порш
невой группы. 

Монометаллические цилиндры изготовляют литыми из се

рого чугуна или легких сплавов. Ранее применялись также 

стальные цилиндры с ребрами, обрабатывемыЪ�ии резанием. 
Они отличались сложностью и высокой стоимостью изготовле
ния. Цилиндры из легких сплавов используются на двигателях 

небольшой мощности. При этом их внутреннюю поверхность 

покрывают слоем хрома толщиной 0,1--0,15 мм, что обеспечи
вает. необходимую износостойкость рабочей поверхности. На 
более форсированных двигателях применяют получившие на
ибольшее распространение чугунные монометаллические ци
линдры (см. рис. 289, 290). 

Биметаллические цилиндры выполняют чугунными или 

стальными с отдельно изготовленными из высокотеплопровод

ного материала ребрами, крепящимися на цилиндре. На 
рис. 293 представлен цилиндр с закатанными ребрами. Эта кон
струкция отличается простотой изготовления, легкостью 

и компактностью. 

3J8 

Рис. 290. Цилиидр дизеля 
воздушного охлаждении 

F8L-413 фирмы Дейтц с 
корсетной формой мери
диаИaJILИОГО сечеиии 

11 

111 

IV 

180 140 160 180 Т, с 

Рис. 291. Распределение 
температуры по длине ци

лиидра двигатели воздуш

иого охлаждеиия типа 4Ч 
10,5/12,0: 
I-IV - пояса распределения 

температуры; N = 52 кВт; 
n = 2200 обjмин 

Рис. 292. Распределение 
температуры по периметру 

цилнидра двигателя воз

душиого охлаждеини: 

А-обдув; I-B 1 мм от зер
кала ЦИЛИН,1ра; 2 - в 7 мм 
от зеркала цилиндра 



РИС. 293. Цнлиидр С за
катаииыми ребрами: 
а - общий вид; б - последо
вательность операций подго
товки виитовой каиавки и 
закатки ленты; J-цилиидр; 
2 - охлаждающее pe!ipo 

I • 
По конструкции и спо

собу изготовления цилин
дры воздушного охлаж

дения бывают мономе
таллическими и биметал
лическими. 

РИС. 294. Цнлнндр из алю
миниевого смава С зали

той ЧУГУИНОЙ гнльзой 

I 

б) 

Разновидностью биметаллического цилиндра является пока

занная на рис. 294 конструкция, в которой чугунная втулка за
лита в выполненный из алюминиевого сплава оребренный ци

линдр. Такая конструкция отличается более интенсивным 
теплоотводом от рабочей поверхности втулки по сравнению 

с конструкцией, в которой стальная или чугунная втулка за

прессована в оребренный цилиндр. 

Применяются также биметаллические моноцилиндры, в ко

торых цилиндр выполняется вместе с головкой. При изготовле

нии биметаллических литых цилиндров следует стремиться 

к уменьшению различия в коэффициентах линейного расшире

ния используемых материалов для избежания расслоения со
единяемых элементов. Цилиндры центрируют в расточках кор

пуса и крепят к нему шпильками, число которых зависит от 

принятой силовой схемы. При использовании длинных шпилек 

их число выбирают из расчета 3-4 шпиiIьки на цилиндр. 
Блоки цилиндров отливают из серых чугунов (СЧ 20, СЧ 25, 

СЧ 30), модифицированных чугунов и алюминиевых сплавов 
(АЛ5, АЛ9). Применяют и сварные конструкции блоков, изгото
вленные из низкоуглеродистых сталей Ст3, 20, хорошо свари
ваемых и имеющих низкую стоимость. В случае сварно-литой 

конструкции литые элементы выполняют из сталей типа 20Л. 
ДЛЯ втулок используют серые чугуны, например СЧ за, 

сч 35, легированные хромом, никелем, молибденом, которые 
имеют перлитную структуру с достаточным количеством гра

фита в виде пересекающихся пластин. Легирование чугуна по

вышает его прочностные свойства, износостойкость, ростоу

стойчивость и жаростойкость. Применение пористого хромиро

вания позволяет получить значительную поверхностную твер

дость и уменьшить износ чугунных втулок (в 2,5-4,5 раза 
в зависимости от вида топлива). 

Материал втулок должен обеспечивать наряду с износо
стойкостью высокую плотность, определяемую гидравличе

ским испытанием втулок при давлении воды, превосходящим 

рабочее давление газов. В форсированных двигателях приме
няют втулки из легированных высокопрочных чугунов с азоти-
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рованной поверхностью, имеющие повышенные прочностные 

характеристики,. В этом случае особое внимание обращают на 
улучшение антифрикционных свойств рабочих поверхностей 

поршней и колец. 

В форсированных высокооборотных двигателях для изгото
вления втулок применяют сталь типа 45Х, а также азоти

руемые стали типа 38ХМЮА, обусловливающие получе
ние легкой тонкостенной конструкции. 

§ 7. Головки (крышки) цилиндров 

Головка (крышка) цилиндра относится к неподвижным де
талям двигателя. Соединенная с корпусом, она, замыкая сило

вую схему двигателя сверху, образует совместно с днищем по
ршня и стенками цилиндра камеру сгорания и воспринимает 

давление газов, возникающее во время сжатия и сгорания в ци

линдре двигателя. 

В многоцилиндровых двигателях индивидуальные крышки 
применяли при диаметре цилиндра свыше 200 мм. В настоящее 
время их используют и на двигателях меньшей размерности. 

Преимуществом индивидуальных крышек является меньшая 
сложность изготовления отливки и удобство обслуживания при 

эксплуатации, что особенно про является с ростом размерности 
двигателя. 

Тип двигателя во многом определяет конструкцию головки. 

Так, головки (крышки) двухтактных двигателей с петлевой схе
мой газообмена наиболее просты по конструкции. 

Простотой отличались также головки карбюраторных дви

гателей с боковым расположением клапанов. Наличие газовоз
душных каналов в головках и крышках четырехтактных двига

телей с верхними клапанами усложняет конструкцию. Кроме 

того, конструкция во многом зависит от числа клапанов, при

ходящихся на один цилиндр, взаимного расположения газовых 

и воздушных каналов, каналов дЛя охлаждающей жидкости, 

формы камеры сгорания, расположения форсунки или свечи за
жигания, количества отверстий под крепежные шпильки, а так

же наличия различных вспомогательных отверстий. 

Форма наружных стенок во многом определяется компоно

вочными соображениями, требованиямн к прочности и жестко

сти конструкции. Выполнить все требования часто довольно 

сложно, так как многие из них взаимно противоположны. На
пример, для улучшения наполнения стремяться увеличить диа

метр отверстия под впускной клапан, что при прочих равных 

условиях ведет к уменьшению ширины межклапанной перемы
чки, повышает температурные напряжения в ней и затрудняет 

получение равной прочности в элементах днища головки. До
полнительный рост температурных напряжений в межклапан

ной перемычке возможен в результате ухудшения охлаждения, 

обусловленного уменьшением сечения канала дЛя прохода ох

лаждающей жидкости между стенками соседних газовоз
душных каналов. 

Отступление при конструировании от принципа симметрии 

также может привести к перенапряжению конструкции, особен
но при наличии высоких температурных градиентов. Так, асим-
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I • 
Азотирование повыша

ет предел выносливос

ти, сопротивление кор

розионным и кавитацион

ным разрушениям, в 2-4 
раза уменьшает износ. 

I • 
в зависимости от раз
меров цилиндра и осо

бенностей двигателя го
ловку вьmолняют блоч
ной, общей на все или 
ряд цилиндров, или инди

ВlfДуальной на каждый 

цилиндр. В послеДнем 
случае головка называет

ся крышкой. 

I • 
Головки и крышки вы

полняют с жидкостным 

и воздушным охлажде

нием. Последнее приме
няют на современных 

двигателях с диаметром 

цилиндра до 140-150 мм. 

I • 
Повышение жесткости 

вследствие увеличения 

толщины днища головки, 

целесообразное с точки 
зрения сохранения фор
мы отверстий под кла
паны при высоком дав

лении сгорания и сни

жения напряжений от за
тяжки крепежных шпи

лек, приводит к возник

новению повышенных те

мпературных напряжений 
в днише. Это объясня
ется увеличением перепа

дов температур между 

его отдельными участка

ми. 



Рис. 295. Составнаи кры
шка цнлиндра двухтактно

го дизели с клапанно-ще

левой схемой газообмена: 
а-разрез по клапанам; б
разрез по форсунке; l-ниж· 
нии часть крышкн; 2-верх
нии часть крышки; 3 - шпнль
ка 

I • 
Наиболее частыми де

фектами при эксплуата
ции являются трещины 

в перемычках огневого 

днища, где особенно вы
соки температурные на

пряжения и абсолютные 
значения температуры, 

уменьшающие прочност

ные свойства материалов. 

Рис. 296. Интенсифика
ЦИII теплоотвода от цент

ральной зоны днища го

ловки: 

J - головка цнлиндров; 2-
втулка; 3-стакан форсунки; 
4-прокладка 

6) 

метричное расположение отверстия под форсунку по отноше

нию к отверстиям под клапаны снижает прочность днища 

в результате ухудшения условий охлаждения, асимметрии тем

пературного поля и напряжений. 

Крышка цилиндра является одной из наиболее теплонапря

женных деталей двигателя, особенно в дизелях. Тепловой поток 

в крышку цилиндра превосходит тепловые потоки в поршень 

и втулку цилиндра. 

Повышение надежности работы крышек цилиндров связано 

в первую очередь со снижением температуры и перепадов тем

ператур в днище крышки, являющимся наиболее нагруженным 

ее элементом. 

В большинстве прежних конструкций движение жидкости 

в полости охлаждения крышки было неорганизованным, что 
приводило к неудовлетворительному распределению скоростей 
жидкости на охлаждаемой поверхности и обусловливало низ

кую теплоотдачу. 

С ростом форсирования двигателей создание крышек с ор
ганизованным движением охлаждающей жидкости было связа
но с использованием промежуточного диища. Примером такой 

конструкции может служить нижняя часть комбинированной 
крышки цилиндров тепловозного двигателя ДН 23/30 (рис. 
295, а, 6), отлитая из высокопрочного чугуна и воспринимающая 
тепловую нагрузку. Однако получающиеся в подобных кон

струкциях охлаждающие полости имеют большие проходиые 

сечения, обусловленные технологией литья, что способствует 
образованию накипи и последующему значительному сниже

нию теплоотвода в охлаждающую жидкость. При малом диа

метре цилиндра получение рациональных форм и размеров ка
налов полости охлаждения крышки затрудиено по технологиче

ским причинам (разрушение тонких элементов стержней. 
заливы промежутков между стенками и др.). 

Для чугунных головок снижение температуры центральной 

зоны головки может быть достигнуто при использовании кон
струкции, аналогичной показанной на рис. 296. В отличие от 
обычных конструкций с вставным стаканом 3 под форсунку, 
выполненным из материала с высокой теплопроводностью, 

в этом случае предусмотрена цилиндрическая втулка 2, изгото-
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вленная также из высокотеплопроводного материала, усили

вающая отвод теплоты от центральной зоны днища. 

Для уменьшения температуры центральной зоны- и в пер
вую очередь межклапанных перемычек в быстроходных двига
телях интенсифицируют охлаждение, организуя направленное 
движение охлаждающей жидкости на нагретые элементы го

ловки. При этом движение охлаждающей жидкости возможно 

жак от центра к периферии, так и наоборот (рис. 297, а, 6). В пер
вом случае при помощи специальных пистолетов охлаждаю

щая' жидкость со скоростью 3-6 м/с направляется на охла
ждаемый участок поверхности. Эффект охлаждения возрастает 
с увеличением угла падения потока на поверхность. во втором 

случае этот эффект иногда меньше. 

Существенное снижение температур в наиболее нагретых 
элементах днища головки достигается применением для прото

ка охлаждающей жидкости каналов, обработанных резанием. 

В первую очередь такая обработка каналов используется для 
крупных судовых малооборотных двигателей (рис. 298), детали 
которых характеризуются повышенной тепловой напряжен-
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Рис. 297. Схемы ивтеиCII
фикацви охлаждеНИII цент
ральиой зоны днища го
ловсж: 

а-от центра к пернферни с 
подачей охлаждающей жид
кости через пистолеты П; 
б - от периферин " центру с 
отводом оклаждающей жид
кости над меЖIЛапаниыми 

переМЫЧICами 

I . 
Эффективным спосо-

бом уменьшения тепло
вой напряженности кры
шек является IПпенсифи
кация охлаждения наибо
лее нагретых участков 

межклапанных перемычек 

и зоны расположения 

форсунки. 



Рис. 298. Крышка цилин
ДРОВ малооборотиого дви
гатели с охлаждаlOlЦИМИ 

каиалами: 

I-поршень, 2-втулка; 3-
крышка; 4 - форсунка; 5 -
шпилы:а 

I • 
Большое внимание при 

конструировании следует 

уделить обеспечению жес
ткости как. отдельных 

элементов, так и крыш

ки (головки) в целом, 
так как от нее во мно

гом зависит деформации 
днища и сохранение при 

работе формы отверстий 
под клапаны. 

ностью. Однако и при умеренных диаметрах цилиндра опи

санный способ обработки каналов охлаждения весьма эффекти
вен. Так, в результате применения для охлаждения межклапан

ной перемычки двигателя типа ЧН 25/30 сверленых каналов 
температура уменьшилась с 350 до 2000с. При достаточной 
жесткости крышки и приемлемом уровне напряжений от меха

нических нагрузок предпочтение следует отдавать тонко

стенным конструкциям. Уменьшение толщины днища крышек 

цилиндров форсированных дизелей типа ЧН 26/26, в том числе 
в наиболее нагретых местах, позволило существенно увеличить 

их работоспособность. Чтобы избежать увеличения темпера
турных напряжений в жестких блочных головках, иногда де

лают надрезы между отдельными секциями головки. 

Несмотря на то, что некоторые принципиальные вопросы, 
связанные с охлаждением, схемой взаимного расположения ос

новных элементов крышки, выбором материала и способа ее 
изготовления, имеют много общего применительно к крышкам 
различных двигателей, тип двигателя придает конструкции 

крышки (головки) цилиндра существенные особенности. 
Конструкция головок двигателей легкого monлива, в частно

сти карбюраторных, во многом определяется формой камеры 
сгорания и схемой расположения клапанов. 
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В головках с верхним расположением клапанов распростра
нены клиновидная и полусферическая формы камеры сгорания. 
IIри расположении клапанов на наклонной поверхности свода 

камеры увеличивается отношение диаметра впускного клапана 

к диаметру цилиндра (d • .JD) примерно на 10% по сравнению со 
значением d.n/D для вихревых головок, имеющих боковое рас
положение клапанов. На рис. 299 изображена головка с полу
клиновидной камерой сгорания, имеющей форму овала, вдоль 

большей оси которого расположены клапаны. Размещение 
впускного и выпускного клапанов на одной оси вдоль головки 

упрощает конструкцию их привода и повышает удобство 

обслуживания. 

Головки с клиновидной формой камеры сгорания успешно 

используют в V-образных двигателях. IIри этом впускные 

и выпускные каналы выводят на разные стороны головки. 

К недостаткам клиновидной камеры сгорания относятся воз

можность самовоспламенения свежего заряда от головки вы

пускного клапана, недостаточное охлаждение зоны межклапан

ной перемычки вследствие близкого расположения каналов 

впускного и выпускного клапанов, недостаточная в некоторых 

случаях завихренность свежего заряда и относительная слож

ность обработки резанием стенок камеры. 
Большое распространение получили головки с полусфериче

ской формой камеры сгорания. Компактность камеры, рацио

нальное расположение клапанов и свечи зажигания обеспечи
вают хорошее протекание рабочего процесса. Следует отме
тить более эффективное охлаждение днища такой головки 
около выпускного клапана по сравнению с головкой, имеющей 

КЛИ!сlOвидную камеру, и простоту обработки резанием стенок 
камеры. Недостатком головок с полусферической формой ка
меры сгорания является сложность конструкции привода кла

панов, обычно располагаемых в поперечной плоскости головок. 
Изменение положения одного из клапанов в полусфериче

ской камере сгорания позволяет при сохранении ее преиму

ществ использовать только один вал коромысел на каждую 

головку. Такая форма камеры сгорания называется noлисфери
ческой. Хорошее протекание рабочего процесса обеспечивается 
в головках с тангенциально расположенными или винтовыми 

впускными каналами (рис. 300). IIростая по конструкции голов-
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Рис. 299. Головка цилии
дров с полуклииовидиой 
камерой сгораиНII 

I • 
Головку и камеру сго

рания нужно проектиро

вать так, чтобы в первую 
очередь воспламенялась 

наиболее нагретая часть 
смеси, находяшаяся, как 

правило, около выпускно

го клапана. Для этого 
свечу зажигания несколь

ко смещают в сторону 

последнего, стремясь од

новременно уменьшить 

расстояние от нее до 

наиболее удаленных 
участков камеры сгора

ния. 

Рис. 300. Головка цилин
дров двигатели с виlПО

вым впускиым каналом 



I • 
При верхием располо

жении клапаиов в каме

рах сгораиия различной 
формы свечу зажигания 

размещают таким обра
зом, чтобы расстояние от 
иее до отдельных перифе
рийных областей камеры 
сгорания были приблизи
тельно одинаковыми. 

Рис. 301. Индивидуаль
ная головка цилиндра с 

тангенциальным впускным 

каналом: 

1-канал под форсунку; 2-
впускной канал 

ка с плоским днищем в сочетании с симметричной камерой 

сгорания, расположенной в поршне, обеспечивает хорошие эко
номические и экологические показатели двигателя. Часто в го

ловках из алюминиевых сплавов свечи зажигания устанавли

вают в промежуточные втулки, ввернутые с натягом в головку. 

В этом случае сохраняется резьба в головке при смене и уста

новке свечей. В карбюраторных двигателях используют 

главным образом свечи зажигания диаметром 10 и 14 мм. 
Устройство головок газовых двигателей в основном зависит 

от конструкции карбюраторного двигателя или дизеля, 

на базе которого выполиен соответствующий газовый 
двигатель. 

Высота головки определяется размерами поперечного сече
ния впускного канала, высотой проходов для охлаждающей 

жидкости между впускным каналом, днищем и верхней стенкой 

головки. У большинства головок она составляет (1,0-1,2)D 
и для щ>лусферической камеры достигает (1,2-2,0)D. Жесткость 
головки в значительной степени зависит от ее высоты. Ширина 

головки обычно совпадает с шириной блока цилиндров. Тол
щина днища головки t r (см. рис. 299) в существующих кон
струкциях возрастает с увеличением диаметра цилиндра D. Эта 
зависимость близка к линейной. Для чугунных головок и голо
вок из алюминиевых сплавов рекомендуются соответственно 

следующие соотношения, полученные на основании обработки 

статистических материалов: t r = 0,05 D + 2 мм; t r = 0,07 D + 
+ 2 мм. 

Боковые стенки и стенки газовоздушных каналов имеют по 

сравнению с днищем головки меньшую толщину t. (рис. 301). 
Последняя определяется обычно возможностями технологии 
изготовления и составляет 4--6 мм. Головка крепится к блоку 
при помощи шпилек или болтов, число которых, приходящееся 

на один цилиндр, зависит от диаметра последнего и составляет 

4--6, а иногда и больше. 
Головки авmoмобильных и mракmoрных дизелей более мас

сивны, что связано с большими нагрузками, действующими на 

них. Конструкция головки дизеля также зависит от типа ка

меры сгорания. В двигателях с неразделенной и полуразделен

ной камерой днище головки имеет сравнительно простую фор

му (рис. 302), являясь в большинстве случаев плоским. При 
этом место расположения форсунки зависит от числа клапанов, 

приходящихся на один цилиндр. 

При наличии двух клапанов в четырехтактном дизеле труд

но разместить форсунку и клапаны в одной плоскости без чрез
мерного уменьшения диаметра последних. Поэтому форсунку 
смещают относительно клапанов (см. рис. 301) и часто распола
гают наклонно. В блочных двухклапанных головках четырех

тактных дизелей впускные и выпускные газовоздушные каналы 

выводят в разные стороны. Однако некоторые конструкции 

имеют одиосторонний вывод. При парном расположении оди

наковых клапанов в смежных секциях головки стремятся ис

пользовать индивидуальные газовоздушные каналыI' избегая 
объединения каналов, особенно впускных. При чередующемся 

расположении одинаковых клапанов в смежных секциях голов

ки применяют только индивидуальные патрубки. При этом 
возможно более равномерное распределение температуры по 
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длине головки. При четырех клапанах форсунку легко у дается 

разместить в центре (см. рис. 295, 303). 
Для улучшения процесса смесеобразования надо уделять 

значительное внимание геометрическим формам газовоз

душных каналов, расположенных в головке. Чтобы получить 
необходимое вихревое движение впускным каналам придают 

тангенциальное направление (см. рис. 301). При этом канал 
имеет суживающееся по длине поперечное сечение, площадь ко

торого перед горловиной клапана достигает 0,5-0,8 площади 
горловины клапана. Используют также и винтовую форму 

впускного канала. 

Более сложными по конструкции являются блочные голов

ки с разделенными камерами сгорания. В этом случае в голов

ке цилиндров, кроме всех прочих необходимых элементов, раз
мещают дополнительную камеру сгорания. Наиболее распро

страненными типами дополнительных камер в дизелях являют

ся вихревая камера и предкамера. Объем вихревой камеры 

обычно составляет 60-80% общего объема сжатия. Вихревые 

326 

Рис. 302. Блочная ГОЛОВ
ка ЦИJJННдров днэелll при 

расположенви камеры его

раННII в поршне 

I • 
Кроме высоких давле

ний, возникающих при 
сжатии и сгорании, го

ловки и крышки дизелей 

воспринимают, несмотря 

на более низкую темпера
туру рабочего процесса, 
повышеиную по сравне

нию с головками двига

телей с принудительным 
воспламенением тепло

вую нагрузку, обуслов
ленную большей тепло
отдачей от газа и не
равномерным нагревани

ем днища вследствие на

личия отдельных факелов 
горящего топлива. 

Центральное вертикаль
ное расположение фор
сунки способствует созда
нию симметрии в кон

струкции головки, что 

благоприятно сказывает
ся на распределении де

формаций как от меха
нических, так и от теп

ловых нагрузок и умень

шает коробление днища. 

I • 
Головки с разделенны

ми камерам" сгорания 

характеризуются повы

шенной теплонanряжен
ностью, обусловленной 
сложностью геометричес

кой формы, наличием в 
головке дополнительно

го источника теплоты 

в виде дополнительной 
камеры и трудностью ор

ганизации эффективного 
охлаждения центральной 
зоны перемычек днища 

вследствие «стесненнос

тю> каналов, подводя

щих охлаждающую жид

кость. 



Рис. 303. Секции блочной 
головки дизели с нераз

деленной камерой сгора
нии 

Б 

А- А 

А 

Б- Б 

А-А 

в -----............ 

Рис. 304. Головка цилин
дров вихрекамериого ди

зели 

327 



камеры имеют форму усеченной сферы или цилиндра. Верхняя 

часть камеры с отверстием под форсунку обычно составляет 
одно целое с головкой, а нижнюю часть в виде вставки изгото

вляют отдельно из жаропрочного материала (рис. 304). Вихре
вая камера в головке смещена относительно оси цилиндра, что 

дает возможность увеличить диаметры клапанов. Предкамеры 

размещают наклонно или смещают в сторону от оси цилиндра. 

Центральное расположение предкамеры предпочтительнее 

с точки зрения прочности головки цилиндров И обеспечивается 
при числе клапанов более двух. 

Размеры блочных головок дизелей определяются в основ

ном теми же факторами, что и в случае карбюраторных двига
телей. У большинства дизелей высота головки Н r составляет 
(0,80-';--l,25)D. Толщина днища головок современных дизелей 
превышает толщину днища головок карбюраторных двигате

лей в среднем на 2 мм при одинаковом диаметре цилиндра. 
Повышение жесткости днища связано со стремлением умень

шить его коробление в зоне расположения клапанов под дей

ствием повышенных нагрузок от давления газов и сил предва

рительной затяжки шпилек. Головка крепится к корпусу 

двигателя короткими шпильками, число которых, приходящее

ся на один цилиндр, колеблется от четырех до шести, а иногда 

и более. 

Крышки цилиндров тепловозных, стационарных и судовых 
дизелей разнообразны по конструкции. Наиболее сложны кры

шки четыIех-- и двухтактных двигателей с клапанно-щелевой 

схемой газообмена, а также двухтактных двигателей двойного 
действия. Крышки двухтактных двигателей с петлевой схемой 
газообмена более просты по конструкции, так как в этом слу

чае в крышке отсутствуют клапаны и газовоздушные каналы. 

По форме крышки могут быть прямоугольными, круглыми, 
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РНС. 305. Крышка цилнн
дра форсированного четы
рехтактного тепловозного 

дизели 



3 

1 
1 

Рис. 306. Крышки двух
тактиых судовых мало

оборотных двигателей: 

a-MAN; б-ДКРН 74/160; 
в- Сторк HOTL 75/160; 1-
втулка цилиндра; 2-блок; 
3-крышка; 4-клапан; 5-
Форсунка 

I • 
Для улучшения напол

нения цилиндра увеличи

вают число клапанов до 

четырех и более. 

а) 

б) 

В) 

в виде шестигранника или восьмигранника. При круглой форме 

возможно равномерное размещение по периферии крышки зна

чительного числа крепежных шпилек, что обеспечивает наилуч

шее уплотнение газового стыка и равномерное деформирова
ние крышки под действием сил предварительной затяжки. 

Однако в быстроходных многоцилиндровых двигателях для 
ограничения длины применяют крышки прямоугольной 

формы. В этом случае крышка крепится к корпусу обычно 
четырьмя шпильками, расположенными по углам. 

В четырехтактных двигателях два впускных и два вы

пускных клапана располагают вокруг форсунки, расположен

ной в центре днища головки. В некоторых конструкциях голо
вок при четырех клапанах форсунку устанавливают наклонно 

(рис. 305), что связано главным образом с удобством обслужи
вания ее при эксплуатации. Однако в этом случае нарушается 
симметрия и увеличивается напряженность центральной зоны 

днища. 

В составных крышках двухтактных дизелей (см. рис. 295) 
верхняя часть, выполненная из легкого сплава, имеет значи

тельную высоту, что создает дополнительный теплоотвод от 

нижней теплонапряженной части. Верхняя часть воспринимает 

нагрузку от сил давления газа, обеспечивая жесткость кон

струкции. Днище крышки уплотняют медной прокладкой. Ниж

нюю и верхнюю части стягивают специальными шпильками. 

В верхней части крышки расположены выпускные газовые ка

налы, полости охлаждения, отверстия под форсунку, шпильки 
и т. д. Верхнюю стенку крышки используют для установки эле

ментов механизма при вода клапанов, крепления форсунки. Она 

имеет выступающий замкнутый по периметру бурт, повышаю-
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щий жесткость крышки и образующий в теле крышки полость, 
где располагаются пружины клапанов и собирается масло, ко
торое затем сливается в картер через специально предусмо

тренный канал. Смещение вниз клапанных пружин применяется 
в конструкциях крышек миогих двигателей и дает возможность 

уменышlТЬ высоту крышки, а следовательно, и всего двигателя. 

На крышки цилиндров малооборотных двигателей с диаме

трами цилиндров, достигающими 1000 мм, действуют большие 
тепловые нагрузки. Несмотря на возрастающее вследствие по

вышения давления наддува давление сгорания, днища крышек 

стремятся делать по возможности тоньше, чтобы понизить 
перепад температур по толщине и среднюю температуру дни

ща. В результате этого, а также из-за высокой температуры на 

большинстве двигателей большой размерности применяют 
стальные и комбинированные крышки, с нижней, выполненной 
из жаростойкого материала, и чугунной верхней частями (рис. 
306, а). Для защиты от перегрева фланца втулки крышку ута
пливают в полость цилиндра (рис. 306, б) или она имеет колпач
ковую форму (рис. 306, в), обеспечивающую повышение жестко
сти и понижение температуры стенок камеры сгорания, 

омываемой водой по верхней и боковым поверхностям. 
Толщина боковой стенки меньше толщины верхней части 

днища. В крышках колпачковой формы вспомогательные кла
паны размешают на боковой поверхности, что облегчает ком
поновку крышки. Верхний пояс втулк'и защищен от перегрева, 
так как камера сгорания расположена в полости крышки. 

В этом случае осмотр поршневых колец возможен без выемки 

поршня. В судовых двигателях с большим диаметром цилин

дра при клапанно-щелевой схеме газообмена наряду с однокла
панными конструкциями крышек применяют конструкции 

с тремя и четырьмя клапанами на цилиндр. На рис. 306 показа
на крышка цилиндра с четыIьмяя клапанами двигателя типа 

HOTL75/160 фирмы Сторк. Крышки малооборотных двигате
лей с четыIьмяя клапанами при одностороннем выпуске газов 

имеют повышенную теплонапряженность. Еще более напря
жены крышки, имеющие два клапана с расположенным между 

ними отверстием под форсунку. 
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с увеличением разме
ров цилиндра возрастает 

тепловая напряженность 

двигателя. 

Рис. 307. Крышки двух
тактных СУДОВЫХ мало

обоJМYПIЫХ двиrателей: 
a-KFF; б-КGF; l-втулжа; 
2-6лок; 3-крышка; 4-
шпилька; 5 - клапан 



I • 
в двигателях с воздуш

ным охлаждением обыч
но применяют индивиду

альные головки (крышки) 
на каждый цилиндр, од

нако имеются конструк

ции, где на два смеж

ных цилиндра устанавли

вают общую головку. 

I • 
На долю головок при

ходится 60-75% всей 
оребренной поверхности 
двигателя, охлаждаемой 
воздухом. 

I · 
Материал головки дол

жен обладать высокой 
теплопроводностью. 

Конструкции крышек малооборотных двигателей зависят от 

степени форсирования двигателя. Так, на двигателях фирмы 
Бурмейстер и Вайн с ростом Ре исходная крышка (см. 

рис. 306,6) была заменена составной (рис. 307,а), а затем крыш
кой принципиально новой конструкции (рис. 307,6), предста
вляющей массивную плиту, пере ходящую в цилиндр с развет

вленной системой отверстий для циркуляции охлаждающей 
жидкости. Основные соотношения размеров крышек в зависи

мости от диаметра D цилиндра приведены ниже: 

Наружный диаметр. D. цвnиидричеса:ой I:РЫ1ШИ 
(или диаметр оа:ружиости, вписанной в а:оJПУР 
многоrpaиной а:рЬWШI) . . . (1,4-1,8)D 
Высота Н а:рblШПl ДllИгаТСЛJl: 

четырехтu:тного . . . . . . . 
двухтаа:тного . . . . . . . . 

Толщииа tr ОГИeJIОЙ стеПИ днища а:рwuпи: 
чуryвной .......... . 
с~ной . . . . . . . . . . . 

Толщииа ( верхней горизонтальной стен-
J:И • . • • • • • • • • • 

Толщииа (' наружных стеноа: a:pы11IJ:н: 
чугунной ......... . 
стальной ......... . 

МинимальнaJI ширина б npoходов дм ох
лаждающей .ИДIОСТИ Ме:кду степами, 
мм ...... ' ....... . 

(0,4-1,0)D 
(0,6-0,9)D 

(0,06-0,08) D 
(0,05--0,07) D 

(0,05-(),12) D 

(0,05-(),08) D 
(0,045-0,07) D 

8-15 

Головка цилиндра двигателя с воздушным охлаждением 
является одной из наиболее ответственных деталей, восприни

мающей значительную тепловую и механическую нагрузки. Не
равномерное распределение температуры в отдельных элемен

тах головки является причиной возникновения больших темпе
ратурных напряжений и деформаций. Поэтому основная задача. 

при конструировании головки - организация эффективного ох
лаждения. 

К конструкции головки двигателя с воздушным охлажде

нием предъявляют дополнительные требования, обусловленные 
спецификой воздушного охлаждения: соответствие поверхности 
охлаждающих ребер количеству отводимой теплоты при задан

ном расходе охлаждающего воздуха, обеспечение высоких 

аэродинамических качеств оребренных поверхностей. Для вы
полнения этих и некоторых других общих требований, предъя

вляемых к головкам двигателей с охлаждением любого типа, 
зоны головки с высокими и низкими температурами соединяют 

элементами с достаточной площадью поперечного сечения, что 

позволяет получить хороший отвод теплоты. Омываемые воз

духом поверхности выполняют обтекаемой формы и распола
гают в соответствии с направлением теплового и воздушного 

потоков. При этом межреберные каналыI должны иметь доста
точно большие площади проходных сечений при отсутствии 
резких поворотов и застойных зон. Поток охлаждающего воз

духа направляют в первую очередь на форсунку (свечу зажига-
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Рис. 308. Головка цилнн
дров дВнгателей с воз
душным охлаждением: 

а-Д-I44 (4Ч 10,5/12); б-се
рия FL-413 

+-

! 
Расположение охлажда

ющих ребер может быть 
горизонтальным, верти

кальным и комбинирован
Hым. 

Рис. 309. Головка цилин
дров с наклоJПIЫМ распо

ложением охлаждающих 

ребер 

ния) И наиболее нагретые зоны головки - выпускной патрубок 
и межклапанную перемычку. 

При одностороннем расположении патрубков (рис. 308) от
сутствуют трубопроводы со стороны входа охлаждающего воз

духа, что при плотном прилегании стенок кожуха к краям го

ловки приводит К снижению аэродинамических потерь 

в охлаждающем потоке. У головки с двумя клапанами на ци

линдр площадь проходного сечения в ее центральной части 

сравнительно мала для охлаждающего воздуха. Увеличение 

площади этого сечения обусловлено уменьшением ширины га

зовоздушных каналов, вследствие чего ухудшается наполнение. 

При разностороннем расположении патрубков облегчается 
компоновка впускного и выпускного трубопроводов и получе

ние рациональной формы сечения патрубков. Однако в этом 
случае сложнее выбрать место расположения форсунки, так как 
циркуляция воздуха в зоне ее расположения затруднительна. 

В головках с двумя клапанами направление движения охла
ждающего воздуха перпендикулярно плоскости, проходящей 

через оси клапанов, что обеспечивает хорошее охлаждение цен

тральной наиболее нагретой зоны головки. В ряде конструкций 
направление движения охлаждающего воздуха составляет не

большой угол с плоскостью, проходящей через оси клапанов 

(рис. 309). 
При вертикальном расположении охлаждающих ребер обес

печивается хорошее тепловое взаимодействие нижней и верхней 
частей головки. Однако отливка в этом случае оказывается бо

лее сложной, а разместить значительное число охлаждающих 

ребер в наиболее нагретой центральной части головки трудно 

даже при максимально возможном отдалении патрубков друг 

от друга. Горизонтальное расположение ребер обусловливает 

достаточные площади проходных сечений воздушных каналов 

между патрубками по всей высоте и хорошее соединение охла

ждаемых элементов головки с ребрами. Такая конструкция 
имеет достаточную жесткость во всех плоскостях. Однако для 

эффективного охлаждения зоны межклапанной перемычки так-
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же необходимо раздвинуть внутренние стенки патрубков. При 
комбинированном расположении ребер предусматривают вер
тикальные ребра между патрубками и горизонтальные-по 
краям головки. В этом случае сочетаются преимущества обоих 

рассмотренных выше способов оребрения. Верrnкальное оре
брение средиего туннеля, куда подается большая часть охла
ждающего воздуха, целесообразно для головок форсированных 
дизелей. 

Для более равномерного распределения температур охшi
ждающие ребра располагают эксцентрично относительно оси 

цилиндра. Сопряжение ребер со стенками головки выполняют 
плавным, что улучшает отвод теплоты и снижает местные 

напряжения. 

Высота ребер в наиболее HarpeThIx местах головки может 
достигать 50-60 мм. дальнейшее увеличение высоты суще
ственно не улучшает теплоотвод. Шаг ребер определяется сте
пенью охлаждения и технологией изготовления. При перемен

ном по высоте головки шаге меньшее значение последнего 

относится к нижней части головки. Однако часто шаг делают 
одинаковым по высоте головки. Величина шага для литыIx не- . 
обработанных ребер составляет 6-7 мм при толщине ребра 
2-2,5 мм. С увеличением литровой мощиости двигателей шаг 
следует уменьшать. В табл. 24 приведены ориентировочные 

размеры ребер. 
В двигателях с воздушным охлаждением применяют как не

разделенные, так и разделенные камеры сгорания. Для осу

ществления более эффективного охлаждения головки целесоо
бразно применять неразделенные камеры. Использование до
полнительной камеры больших размеров значительно услож
няет конструкцию головки и затрудняет поступление воздуха 

в центральную наиболее нагретую зону. Для улучшения отвода 
теплотыI стенки головки, окружающие камеру, делают утол

щенными, а камеру изготовляют из жаропрочной стали. В за

висимости от способа закрепления головки цилиндров двигате

лей с воздушным охлаждением бывают накладными и наверты
ваемыми. Первые крепятся длинными или короткими шпилька

ми соответственно к картеру или к специальным приливам 

цилиндров. При этом шпильки следует равномерно распола

гать по контуру цилиндра. На двигателях с диаметром цищш

дров 100-120 мм используют четыIе-шестьь шпилек на один ци
линдр. При большем диаметре цилиндра, а также на двигате-

24. РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ РЕБЕР (В ММ) 

ГОЛОВlа 

Чyryивая литая 
Из алюминиевого сплава: 

литаJl 

обработаннаJl резанием 
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Вwcoтa Шar 
ребра ребра 

Ir t 

ТоJ1ЩИ118 ребра ~ .. 
1Ш1р11118 

У 0CIf~ на IOВ- ЩCJIII г 

888"" 5., ц.61 

15-50 6-12 3-6 1,5-3 4-8 

15-703,5-10 2-5 
6()...70 3,5-4 2 

1-2 3-6 
1 2-2,5 

I • 
Наиболее целесооб

раЗНЫМИ с учетом тех

нологических требований 
ЯВЛJlЮтся треугольная и 

трапециевидная формы 
ребер. 

Эскиз 1( табл. 24 



I • 
Высота накладной го

ловки двигателя с воз

душным охлаждением со

ставляет (1,25-1,8) D, а 
навертываемой головки 
(1,4-1,5)D. Высота голов-
ки дизелей с воздушным 

охлаждением равна (1,0-
l,7)D. 

1,000 200. 400 т,·с 

Рис. 310. Модуль упру
гости чугуиов: 

1-3 -высокопрочных; 4 -се
рого легированного 

2611 "Па 

liOOb-:---+-+----i 

300 

150~-~~-=---::-, 
100 5001000 

Рис. 311. Характеристи
ки термической усталости 
серого чугуна: 

1 -Tmox = 5000С; -1 < <:1,/ 
/<:1, < -7; 2-Tma• = 5000С; 
- 0,08 < <:1,/<:1, < - 1 

Рис. 312. Характеристика 
стали 2ОХМ в зависи
мости от температуры 

лях с нижним расположением клапанов число шпилек увеличи

вают. Навертываемые головки изготовляют из стали 
и соединяют с цилиндром при помощи резьбы с натягом, пред

варительно подогревая их до 350-400 ОС. Соединение с натягом 
обеспечивает сохранение его герметичности при работе двига
теля. Рассмотренное соединение является неразъемным. 

Материалы крышек (головок) цилиндров должны обладать 

плотной структурой, иметь низкий коэффициент линейного рас

ширения, высокую теплопроводность и прочность при повы

шенных температурах, хорошую жидкотекучесть. 

В качестве материалов для крышек и головок применяют 

серые чугуны СЧ 18 и СЧ 20, легированные хромом до 0,4%, 
никелем до 0,9%, молибденом 0,5%, медью до 0,6% и титаном 
до 0,1%; высокопрочный чугун, алюминиевые сплавы марок 
АЛ9 и АЛ30 с содержанием кремния до 7-13%, сплавы 
AI- Mg с содержанием магния до 5% при наличии кремния 
около 1 %. Крышки цилиндров крупных судовых малообо
ротных двигателей изготовляют из низколегированной стали 

типа 20ХМ, обеспечивающей работоспособность днища в усло
виях высоких температур, характерных для форсированных 

малооборотных двигателей. Материал крышек цилиндров, кро

ме высоких прочностных характеристик, должен обладать в ус
ловиях кратковременного статического нагружения необхо

димым сопротивлением ползучести, механической и термиче

ской усталости. Поэтому при выборе материала крышек на его 
прочностные характеристики следует обращать особое внима

ние. На рис. 310 приведены зависимости модуля упругости чу
гунов от температуры. На рис. 311 даны характеристики тер
мической усталости чугуна при повышенных температурах. 
Кратковременные прочностные характеристики чугунов резко 

снижаются, начиная с 450 ОС, поэтому температуры около 

400 ос являются предельными для крышки цилиндров с дли
тельным сроком службы. 

На рис. 312 приведены зависимости основных механических 
характеристик стали 20ХМ ?т температуры. Для литейных 
алюминиевых сплавов температура на поверхности дНища го

ловки не должна превышать 250 ос вследствие значительного 
снижения (при ее дальнейшем росте) прочностных характери

стик и усиления релаксации температурных напряжений. 

E"0~' 0., а...,МПа d·IO-
1 II-

1m 600r-=Е=-т--т---т--г-..,..---, 0,35 

2,1 t==~~;;:---~-+--+:--I'6 
2,0 15 
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1,9 14 0,30 

300 
1,8 13 

200 
1,7 

100 
12 

О 100 200 300 0100 500 Т,ОС 
D,25 
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§ 8. Расчет теплового состояния втулок 
и кры�екK цилиндров 

Втулка и крышка являются теплонапряженными корпусны

ми деталями, нагреваемыми главным образом горячими газа
ми и имеющими одинаковый тип охлаждения. Поэтому, несмо

тря на различие геометрической формы и некоторые суще
ственные особенности в работе, расчет температуры этих 
деталей целесообразно рассматривать совместно. Как и при 

расчете поршня, температурное поле в этом случае имеет прак

тически стационарный характер. Граничные условия теплооб

мена для втулки и крышки цилиндра выбирают так же, как для 

поршня. 

Граничные условия теплообмена со сmoроны газа на верхнем 

поясе втулки (до кромки поршня при его положении в в. м. т.) 

И на огневом днище крышки цилиндра выражаются зависимо

стями, приведенными в учебнике «Двигатели внутреннего сго

рания. Теория рабочих процессов поршневых и комбиниро

ванных двигателей». Коэффициент теплоотдачи ~.з и средняя 
результирующая температура Тг. з в зазоре между втулкой 

и жаровым поясом поршня ориентировочно равны <Хr.з. = 

= 0,25<х 1 ; Тг. з = Тг.рез· 
Точки поверхности, находящиеся ниже положения первого 

компрессионного кольца в в. м. т., подвергаются воздействию 

горячих газов только в течение части отдельных тактов работы 

двигателя, когда эти точки не перекрыты поршнем (рис. 313). 
На угле <Рх поворота вала пояс х-х втулки изолирован от те

плоотдачи со стороны газов. Тогда коэффициент теплоотдачи 
со стороны газов а.; и средняя результирующая температура 

Т/рез 
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I • 
Расчет выполняют в 

первую очередь для уста

новившегося режима ра

боты двигателя. Он за
ключается в определении 

стационарного темпера

турного поля в раз

личных точках конструк

ции на заданном режи

ме работы двигателя. 

I • 
к рабочей поверхности 

втулки теплота передает

ся непосредственно от го

рячих газов, а также от 

поршия (главным обра
зом через кольца). Значи
тельную долю теплоты 

составляет теплота, выде

ляющаяся при трении ко

лец, а также при трении 

корпуса поршня. 

Рис. 313. Определение па
раметров теWJообмена по 
длине рабочей поверхности 
втулки ЦИЛIIНДра: 

[-всасывание; II-сжатие; 
[1I- расширение; 1 V - выпусх 



I • 
От клапанов, имеющих 

высокую температуру при 

значительном коэФФипи
енте теплоотдачи между 

фаской и посадочной по
верхностью, крышке пере

дается значкrельный теп

ловой поток. 

4 4 

rx: = L Fj /(4a); Т~.рез = L F;/Oт, (430) 
j = 1 j = 1 

где F j , F/-площади соответственно под кривыми от и IX,- Т'г.рез 
(см. рис. 313); а-длина по оси абсцисс в масштабе чертежа, со
ответствующая одному такту. 

Для двухтактных двигателей определяют только площади 

F 2' F;, F 3' F~. Меняя углы <Рх от О до 7t через 10-200, опреде
ляют а.; и Tг.~ по рабочей длине втулки. Полученные значения 
следует скорректировать для каждого участка поверхности 

с учетом дополнительного подвода теплоты через кольца, 

а также вследствие теплообмена между втулкой и надду

вочным воздухом в подпорurnевой полости в случае крейц

копфных двигателей. Теплота трения, отводимая через. втулку 
в охлажДающую жидкость, составляет 20-40% всей теплоты, 
воспринимаемой втулкой. Корректирование осуществляют 
в соответствии со схемой, показанной на рис. 313, изменением 
а.; и Т;рез для каждого пояса х-х. 

При определении стационарного температурного поля ДНИ~ 

ща крышки на внутренних контурах, соответствующих отвер

стиям под клапаны, следует задавать средНИе значения, харак

теризующие теплообмен в целом за весь цикл-средний 

тепловой поток qLj' соответствующие ему приведенный коэффи
циент теплоотдачи Cl.Lj и результирующую температуру клапана 

Т IJIЦ по теплоотдаче: 

qIj = ~ [J IX,-.e (Те - Tr.e}d<p + F J Cl.K(Te - Тф.IJI}d<р]; (431) 
~ .3 

Cl.Ij = ~ (J Oт.cd<p + F J Cl.кd<p) (432) 
~ .3 

т"лLj = (J oc,.cJ;.cd<p + F J r:t. Тф .• лd<Р)/(J CI.г.cd<p + F J ct..d<p), (433) 
'1'0 '1'3 <РО '1'3 

где От.е, r:t.-коэффициенты� теплоотдачи соответственно для сед
ла при открытом клапане и при закрытом клапане в случае 

контактного теплообмена (различные для впускного и выпуск

ного клапанов, см. § 5 гл. 8); <Ро, <Р3' В-соответственно продол
жительность открытия и закрытия клапана и длительность ци

кла в углах поворота коленчатого вала; Те' Тг. с, Тф.lJI-темпе
ратуры соответственно седла, омывающей среды (газа или 

воздуха) и фаски клапана; F -отношение площадей контакта 
клапана (опорного пояска) и боковой поверхности днища на 
контуре L j . 

Соответствующее при ведение можно выполнить и по сред

ней температуре омывающей контур L} среды. 
В качестве граничных условий наряду с коэффициентом те

плоотдачи и средней результирующей температурой газа часто 
пользуются удельным тепловым потоком qo. СредНИй в пре
делах детали тепловой поток qt может быть определен в пер
вом приближении по формуле 

(434) 
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где КТ = 4,27 для четырехтактных и КТ = 7,6 для двухтактных 
дизелей; К = 132·103 для головок И К = 39·103 для втулок 
цилиндров; сm-средняя скорость поршня; рк-давление надду

ва, МПа; IX-коэффициент избытка воздуха. 
Подсчитав qD следует оценить распределение потока по по

верхности, например, в зависимости от радиуса для днища 

крышки, т. е. определить локальные значения теплового потока 

qo, которые используют при расчетах. 
Важным является и обоснованный выбор граничных условий 

со сmoроны охлаждения. При умеренных уровнях форсирова
ния, когда температура омываемой жидкостью поверхности 

втулки и крышки меньше температуры насыщения т. охла

ждающей жидкости, для расчета коэффициента теплоотдачи ис
пользовалась формула 

IX"C = 1,163 (300 + 1800 Vw:), (435) 

где IX"C - в вт/(м2 . ОС); W'" -скорость движения охлаждающей 
жидкости. 

Системы охлаждения современных двигателей характери
зуются более высокими значениями 1X"c, чем получаемые по 
формуле (435). Охлаждение втулок и крышек цилиндров может 
при сходить в режиме вынужденной конвекции и поверхностно

го кипения. 

Интенсификация теплоотдачи за счет вибрации втулки при 
перекладках поршня учитыветсяя введением амплитудной ско

рости W.иб вибрации втулки: 

(436) 

где А = 39,31 для втулок с напрессованной рубашкой; А = 71,5 
для втулок, запрессованных в блок цилиндров; р - плотность 

жидкости; d,-эквивалентный диаметр, d, = (d 2 - d1); 

d1 2 -соответственно наружный диаметр втулки и внутренний 

ди'аметр рубашки охлаждения; W.иб = 8,34·10- 10 (2n/О3 + 
+ 7,25· 10-6 (2n/i)2 - 1,385·10- 3 (2n/О + 54·10-2, 2n/i-число 
рабочих ходов в единицу времени. 

Эмпирическая зависимость для определения w.иб справед
лива для втулок с отношением диаметра к толщине стенки, 

равным 14-17. Влияние обтекания втулки на теплоотдачу, свя
занное со схемой подвода охлаждающей жидкости, учитывает
ся следующей зависимостью: 

(437) 

где Nuж - число Нуссельта, Nu", = IX"cd'K'/"J...,..; Рrж - число 
Прандтля, Рrж = Y",/~; ""', ~, vж-коэффициенты соответствен
но теплопроводности, температуропроводности и кинематиче

ской вязкости охлаждающей жидкости; 1-длина охлаждающе
го канала; С = 1,03 при продольном обтекании, С = 0,72 при 
диагональном, С = 1,34 при равномерном обтекании; индексы 
ж и ст относятся К параметрам потока, вычисленным соответ

ственно при средней температуре и при температуре стенки. 

Уравнение (437) справедливо при 1500 ~ Re". ~ 15000; 1,5 ~ 
~ Pr", ~ 20; 1,15 ~ (d2/d 1) < 2; 1,0 < l/d 1 ~ 10. 
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Рис. 314. Схема дли рас
чета теплового состоинии 

втулки цилиндра: 

а - одномерная конечно-эле

ментная модель втулки; б

распределение температур по 

длиие втулки иа среднем ра
диусе 

I • 
С ростом форсирова

ния температура охлаж

даемой поверхности втул
ки и крышки может пре

высить температуру па

сыщения охлаждаюшей 
жидкости. В этом слу
чае в прhлегаюших к по
верхности слоях жидкос

ти начинается поверхност

ное кипение и интенсив

ность теплоотдачи резко 

возрастает. 

... 

7 
.~ ... 

• 
CI~,r.1 

а) 1) 

При поверхностном кипении ориентировочно для втулки 

(438) 

для крышки цилиндра 

(439) 

где p~ = q/о/(rр"llж); КФ -критерий фазового превращения, КФ = 

= r/(clH';); /о-характерный размер, /0 = Va/(p' - р"); а-коэф
фициент поверхностного натяжения; r-скрытая теплота паро

образования; ~ т. - разность температур насыщения и теплоно
сителя; Рж' ро-давления соответственно в контуре охлаждения 

и атмосферное; р' и р" -плотности соответственно жидкости 

и пара. 

Значения otж, получаемые по приведенным зависимостям, 
следует рассматривать как ориентировочные. Они могут слу
жить в качестве первого приближения для задания локальных 

граничных условий при расчете температурного поля. Послед

ние назначают с учетом результатов многочисленных расчетов, 

а главное, по экспериментальным данным, полученным на ра

ботающих двигателях. Вследствие ограниченности этих данных 

важное значение имеет решение обратных задач теплопровод
ности, позволяющее на основании температурного поля детали 

получить адекватное распределение параметров теплообмена 

по ее поверхности. 

Расчет теплового сосmoяния втулок цилиндров четырех
тактных двигателей, а также двухтактных с клапанно-щелевой 

схемой газообмена проводят в осесимметричной постановке 
(рис. 314). Принимая квадратичным распределение темпера

туры Т по толщине втулки, Т.е. Т= То + Т{" + T2r- 2, (где 
r = r - ro) задачу расчета температурного поля втулки можно 
свести к определению температуры Т о срединной поверхности 

втулки на радиусе ro' соответствующем линии 1-2-3-4-5-6 
стенки. При этом основное дифференциальное уравнение зада

чи, полученное с использованием соотношения типа (16), совпа-
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дает с дифференциальным уравнением теплопроводности (179). 
Л ри определении коэффициентов f 1., f; используют те же фор
мулы, что и при расчете корпуса поршня, изменив обозначения 
в соответствии с рис. 314 и 100. Координата х по длине втулки 
отсчитывается от точки 1 верхнего торца втулки. При решении 
уравнения (179) добавляют граничные условия на торцах втул
ки. Например, qOB = лдТ/дх при х = О; лдТ/дх = r1. З (T~ - T~p 3) 
при х= L. 

При осредненных по длине параметрах теплообмена и со

ответственно коэффициентахf{ср иf;ср решение уравнения (179) 
имеет вид 

(440) 

где 3 = - л cplf2cp. 

Однако такое решение можно рассматривать только как 
приближенное, так как условия теплообмена по длине рабочей 
поверхности втулки могут значительно меняться. Вследствие 
этого решение задачи целесообразно выполнять численными 

методами, в частности, при помощи МКЭ, используя двухуз

ловые одномерные элементы (см. рис. 19, а). Подлежащий ми
нимизации функционал совпадает с функционалом (180) при 
обозначениях, соответствующих рис. 314 и 100. 

В качестве при мера рассмотрим задачу определения темпе

ратур во втулке цилиндра дизеля приD = 120 мм. Конечно
элементная модель втулки показана на рис. 314, б. Выбрано 
семь одномерных конечных элементов при BOCЬ~ узловых 

точках. При выполнении конструкторских расчетов число уз

ловых точек и соответственно элементов необходимо увели
чить. В качестве условий теплообмена на внутренней стороне 

втулки задан тепловой поток Q02' а на наружной, охлаждаемой 

стороне-коэффициент теплоотдачи r1.i = а.,.. и' температура 
т.,р; = т.с. Средний удельный суммарный тепловой поток во 
втулку QO~ составляет - 0,583 ·105 Вт/м2 • На верхнем торце 
принято QOB = - 0,055 ·105, на нижнем 1:1з = 40 Вт/(м2 . ас) И 
т~рз = 900с. Расчет проведен для втулки, выполненной из се
рого чугуна [л = 50 Вт/(м, ос); Е = 1,4·105 МПа]. 

Необходимые для расчета параметры, относящиеся к выде

ленным элементам' дискретной модели втулки, приведены 

в табл. 25. Выражения вкладов отдельных элементов в общий 
функционал, а также зависимости частных производных от 

функционалов отдельных элементов по температурам Т О; их 
узлов получают при добавлении к зависимостям (181) и (182) 

25. ПАРАМЕТРЫ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ВТУЛКИ 

'" эле- Длин. Радиус ТолЩ1l- Площ~ а' 12 q.,'IO- " ",', О', Y'I,., У'I., с· 1',,·10-', I!.C" 1',,·10-' 
мента 1 .. м Го. м: на 1', м F" М ВТ/(М , ВТ/М' ВТ/(М' х вт/ос BTrC ВТ/(М' х BTfC ВТ/М; 

, ос) х 'с) ,ОС) 

1 0,003 0,068 0,016 0,006836 40 -1,103 1 1 100,3 1,6 113,93 - 2,8 - 0,037 65,728 
2 0,007 0,068 0,016 0,006836 40 -1,105 1 1 100,3 1,6 48,83 - 2,8 -0,134 65,728 
3 0,013 0,068 0,016 0,006836 40 - 1,105 1 1 100,3 1,6 26,29 - 2,8 - 0,249 65,728 
4 0,028 0,0665 0,013 0,005432 2500 - 1,303 1,325 1,1625 124,38 1,617 9,7 - 169,7 - 25,81 259,404 
5 0,073 0,064 0,008 0,00322 2500 - 0,402 1,20 1,1 115 0,92 2,15 - 288,7 - 69,72 291,00 
6 0,075 0,064 0,008 0,00322 1300 - 0,345 1,12 1,06 109 0,872 2,15 - 182,8 -44,15 196,00 
7 0,067 0,065 0,01 0,00408 ЗSO - 0,02 1,035 1,0175 100 1,0263 3,04 - 36,765 - 5,8 З4,955 
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члена с сомножителем Л, который в рассматриваемой задаче 
отличен от нуля. Обозначим через I:!.Ф е (T~) слагаемые, которые 
следует добавить к выражению для Ф е (Т ~), определенному по 

формуле (181). Для отдельных элементов (от l-ro до 7-го) эти 
добавочные слагаемые будут иметь вид 

\ 

I:!.Ф,(То') = - JO,5f(2)~F,(NJo~ + N2To~)2dx; 
'. 

I:!.Фz(То') = - JO,5f(1.)~Fz(NzTo~ + Nз Тоз)2dх; 
'2 

I:!.Фз(То') = - JО,5fщзFз(NзТоз + N4To~)Zdx; 
'3 

I:!.Ф4(ТО') = - J d~5fщ~F 4 (N 4 To~ + N s То ;)2 dx; (441) ,. 
I:!.Фs(То') = - JО,5fЩ5Fs(NSТО5 + N6To6)2dx; 

" 
I:!.Ф6(ТО') = - J O,5J(Z)6F 6(N 6 ТО6 + N 7 To;)Z dx; 

'6 
I:!.Ф7(ТО') = - JO,5J(z);F7(N7To; + N8To~)Zdx, 

'7 
где площадь элемента 4 постоянна по его длине. Вклад от
дельных элементов в общую систему уравнений определяется 

по формулам (182) с добавлением слагаемых д(I:!.Ф.)/дТ~i' 
равных частным производным от I:!.Ф. по температурам T~I уз
лов соответствующих элементов: 

элемент 1 

д(I:!.Ф 1 )/дТО{ = -I:!.С 1 (То {/З + То2/6); 
д(I:!.Ф 1 )/дТо2 = -I:!.С 1 (То ;/6 + ТО2/З); 
элемент 2 

д(I:!.Ф z)/дТо2 = -I:!.С2 (То2/3 + Тоз/6); 

д(l:!.фz)/дТоЗ = -I:!.Сz (1'о;/6 + Тоз/3); 
элемент 3 

д(I:!.Фз)/дТоЗ = - I:!.Сз (ТоЗ/3 + To~/6); 
д(I:!.Фз)/дТо~ = - I:!.Сз (ТоЗ/6 + To~/3); 
элемент 4 

д(I:!.Ф4)/дТо~ = - I:!.C4(ТO~/3 + То;/6); 
д(I:!.Ф4)/дТо ;' = - I:!.C4(To~/6 + То;/3); 

элемент 7 
д(I:!.Ф7 )/дТо ; = - I:!.C7(To~/3 + To~/6); 
д(I:!.Ф7)/дТо~ = - I:!.C7(To;/6 + To~/3), 
где I:!.C. = J(z);Fel •. 

(442) 

Располагая слагаемые формулыI (182) с учетом добавления 
выражений (442), формируем глобальную матрицу теплопро-
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водности [Н] и вектор правой части {t} общей системы уравне
ний (183): 

[Н]{ТО} = И, (443) 

где 

(С1 -АС1 /З) (-С1 -АС1 /6) 
(-С 1 -АС1 /6) .(С 1 + С2 -АС1 / З-АС2 /З) 

о 
(-С2 -АС2 /6) 

о (-С2 -АС2 /6) (С2 + сэ -АС2 /З-АСэ /з) 

[HJ= 
О О О 
О О О 

О О О О О 
О О О О О 

(-Сэ -АСэ/6) О О О О 

. . 
о 

о 

(С6 + с,-АС6 / з-АС,/з) (-С,-Ас,/6) 
(-с,-АС,/6) (c,-Ас,/з+а~F7') 

Векторы {То'} и {t} имеют такой же вид, как в выражении 
(183), но при значениях Qo., f(1)~' [е, Fe , соответствующих рас
сматриваемому случаю (см. рис. 314). 

Подставив численные значения коэффициентов С/ и вычис
лив составляющие вектора И, найдем, решив систему (443), 
температуры узловых точек элементов: То; = 220 0С, То; = 
= 219,6 ос, То; = 215 ос, To~ = 190,8 ос, То; = 126 ос, To~ = 
= 98 ос, To~ = 106,5 ос, To~ = 97 ос. На рис. 314 показано рас
пределение температуры втулки на среднем радиусе. 

При расчете теплового состояния крышек (головок) цилин
дров первостепенное значение имеет определение температур
ного поля днища. Расчет теплового состояния днища сводят 

к расчету пластины произвольного контура с системой отвер
стий при заданных (см. рис. 18) на поверхностях пластины ус
ловиях теплообмена. Обоснованный выбор условий теплообме

на является сложной задачей. Так, при расчете теплового 
состояния крышки требуется знание температурного состояния 

клапанов и втулки, контактирующей с крышкой непосредствен

но или через прокладку. При расчете клапанов и втулки в свою 

очередь нужно знать тепловое состояние крышки. Указанная 
задача решается путем создания расчетной схемы (например, 

полной конечно-элементной модели) всего узла. Однако гро
моздкость модели и чрезмерный объем исходной информации 
не позволяют до настоящего времени широко использовать 

данный подход при решении задачи теплопроводности приме
нительно к деталям. цилиндро-поршневой группы, поэтому рас

сматривают изолированную модель крышки цилиндра. 

Принимая квадратичным распределение температуры по 

голщине днища, задачу расчета его температурного поля сво

дят к определению температуры ТО срединной поверхности. 

При этом основное дифференциальное уравнение задачи, полу
ченное с использованием соотношения (16), и соответствующий 
функционал совпадают с уравнением (18) для стационарного 
случая и с функционалом (20). 
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26. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ свойcrВА Рис. 315. ДвухмеРRaИ ко-
И ТОЛЩИНА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОГНЕВОГО ДНИЩА КРЫШКИ нечно-элемеНТRaИ модель 

ПО ЗОНАМ днища крышии цилиндра 

В ПЛО\ХОС1И Огне ... 
ДИИЩ8 повсрхнOCTh 

Зова 

~T/{""'C) !(Р' "" Вт!(м'.'С) 

1 23,3 30 11,63 
11 11,63 
III 11,63 
IV 233 
V 349 
VI 465 
VII 465 
VIII 349 
IX 349 790 349 
Х 2330 440 465 
XI 2330 460 465 

В ПЛOClОСТИ OrиCIIU 
ДНища повер.иосп. 

Зона 

~T/I.r.'C) [(Р' "" Вт/{м'.'С) 

ХН 2ЗЗО 460 349 
ХIII 2ЗЗО 420 233 
XIV 2330 420 349 
XV 2330 420 465 
XVI 2330 360 465 
XVII 2330 300 349 
XVIII 2330 300 233 
XIX 2330 280 349 
Х:х 2330 280 465 
XXI 2330 340 465 
ПримеЧ8НИ •• "В ПnOCIOCТll днища q. ~ О, И8 orвeвoll nollepXllOC11l ДЛI >ОН 1-11 ~I ~ 9О'с, 

а ДЛI ОСТ8JJЬИ"'" '''''' Терl - 790'с, И8 стороне ОXn8ЖДониа '" - 2330 BT/I.r . ос), ср2 - 740с, 
1= I.Scм. 
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а) 

б) 

Если представить днище крышки в виде набора элементов, 

например, треугольного типа (рис. 315), то задача расчета те
плового состояния днища будет заКJПOчаться в нахождении 

температур узловых точек ТО; срединной поверхности. Учет ло
кальности условий теплообмена на поверхностях дниша осу

шествляется заданием граничных условий теплообмена по зо

нам, на которые разделены его поверхности, ВКJПOчая боковые 

поверхности отверстий под клапаны. Например, при расчете 
температурного поля крышки цилиндров двигателя типа 

ЧН 26/26, используя допушения о симметрии (рис. 315), выде
ляют 24 зоны, в пределах которых условия теплообмена при
няты неизменными (табл. 26). 

На рис. 316 представлены результаты расчета стационарно
го температурного поля в срединной плоскости и температур

ного перепада А Т" по толщине днища одного из вариантов 
крышки двигателя типа ЧН 26/26, соответствующие режиму 
работы Ре = 1,5 МПа, n = 700 об/мин. Число элементов, на ко
торое была разбита половина днища, составляло 808 при 496 
узлах. Расчет выполнен при помощи про грамм для решения 

модифицированных плоских задач. 

§ 9. Расчет напр"женно
деформированного состо"ни" втулок и 
крышек цилиндров 

Расчет втулки, а также крышки заКJПOчается в определении 

напряжений, деформаций и перемещений в их различных точ

ках. Как и для других деталей, при расчете втулок и крышек 
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Рис. 316. Температурное 

поле дниша крышки ци

линдров: 

а - распределение температу
ры То в средиииой плос
косrn; б-перепад 1'1 Т" по 
толщиие днища (в рамках 
даиы результаты экспери

меита) 

Рис. 317. Схемы для рас
чета наIIJlllженно-деформн
рованиого состояния втул

ки цилиндра: 

а -исходная геометрия; 6-
расчетная схе ..... а; в - система 
упругих колец и цилиндри

ческих оболочек с эпюрой 
давления (слева) и распре
делением температуры То и 
температурного перепада 1'1 Т 
(справа); Тн , Тв-температуры 
соответственно наружной и 
внутренией стенок втулки 
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возможно применение математических моделей различных 

уровней в зависимости от характера расчета и возможностей 
его про ведения. 

Значение и влияние на работоспособность втулки и крышки 
отдельных видов напряжений различны. Так, остаточные на

пряжения в крышках, которые при неблагоприятных условиях 
могут быть значительными, благодаря отжигу, существенно 

уменьшаются и достигают приемлемого уровня. Уровень на

пряжений от механической и тепловой нагрузок определяется 

параметрами рабочего процесса, конструкцией втулки и крыш
ки. Температурные напряжения, которые при прочих равных 

условиях зависят от степени форсирования двигателя, дости

гают в выполненных конструкциях больших значений. 

Расчет напряженно-деформированного сосmoяния втулок 
многих типов двигателей (в первую очередь четырехтактных) 
может быть выполнен в осесимметричной постановке с приме
нением теории колец и тонких цилиндрических оболочек. На 
рис. 317 представлена расчетная схема втулки, учитывающая 

особенности ее конструкции и силовое взаимодействие втулки 
с крышкой цилиндров. Верхний пояс заменен системой колец 

и коротких цилиндрических оболочек постоянной толщины, 
а последний (VIII) участок-полубесконечной оболочкой. На 
каждом участке температура и давление принимаются по

стоянными или меняющимися линейно вдоль оси цилиндра. 

Рассматриваемый участок заменяется кольцом, короткой 

или длинной оболочкой в зависимости от значения ~iLf' как 
и для корпуса поршня (см. гл. 4). Для определения неизвестных 
силовых факторов Qj = N j, M j в сечениях, разделяющих участки, 

применяют условия равенства радиальных перемещений 

и углов поворота сечений в местах условных разрезов. 

В условиях работающего двигателя деформирование втулки 
и крышки цилиндра взаимосвязано. Особенно это характерно 
для подвесной втулки. Однако в результате значительного ус

ложнения расчетной схемы расчет напряженно-деформирован

ного состояния в первом приближении целесообразно про ВО

дить отдельно для каждой детали. Рассмотрим расчетную 
схему (рис. 318), в которой втулка представлена системой со
пряженных между собой кольца и оболочек, соответствующих 
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На втулку и крышку ци

линдров действуют следу
ющие основные виды на

пряжений: монтажные; пе
ременные по времени на
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участкам 11' (11 + 12)' L - (11 + 12) (см. рис. 314,а) и нагру
женных внутренним давлением Р. на длине Хр ' При этом рас
пределение температуры соответствует рис. 314, б. 

Напряжения от давления pz, циклически меняющиеся по 

времени, определяют при положении поршня в в. м. т. за вели

чину Хр принимаем часть длины втулки от верхнего торца до 

положения первого компрессионного кольца, что при близи

тельно соответствует протяженности верхнего утолщенного по

яса втулки. 

Для определения стационарных температурных напряжений 

распределение температуры по длине втулки, полученное чис

ленным методом, а также параметров теплообмена и величин 

Ет и Хт удобно ап~роксимировать полиномом, например, вида 
(209). Располагая начало координат в точке сопряжения участка 
1 и 11 и направляя оси Х участков в разные стороны, получим 

ХТI,II = ВOI,II + B lI,H (1 - Хщ)2 + В2I,П (1 - ХI,п)3, 
где ХI = х/О,051; Хн = х/О,217. 

} (444) 

В соответствии с обозначениями, принятыми в уравнении 
(202), для определенного выше температурного поля АоI = 
= 221,4схт ; АОIi = 97схт ; AII = - 214схт ; Аш = - 29,9схт ; А2I = 
= 119схт; А211 = 59схт; Вот = - 1,1286 ·103 СХТ; ВО" = - 33,45схт; 
B lI = - 7,943 ·103 СХТ ; Вш = - 3,45 ·103 СХТ ; В2Т = 7,348,103 СХТ ; 
B2II = 1,716 ·10J

cxT' Уточненные значения приведенных коэффи
циентов могут быть получены по методу наименьших квад

ратов. 

Разрешающие уравнения относительно радиального переме
щения w' срединных поверхностей участков 1 и II втулки совпа
дают с уравнением (202) при одинаковых обозначениях со
ответствующих параметров. Для участка 1, представляющего 
собой, как правило, короткую оболочку, при отсутствии про

дольной силы Q решение уравнения имеет вид 

w; = eJjIX (ClI cos ~X + С2I sin PIX) + е - PIX х 
Х (C3JCOSPIx + C4IsinPIx) + p./(4P~D~) + 'опрЕ'п-
- [(1 + jl)/(4P~)](d2X' T/dX2). (445) 

Для участка II, являющегося длинной оболочкой, индекс 
1 заменяют на II, принимают СШ = С2II = О и исключают 

член, содержащий PZ' 
В качестве при мера определим тепловые и механические на

пряжения от давления Р., возникающие в начале утоненного 

участка II втулки (рис. 318, в), тепловое состояние которой рас
смотрено в предыдущем параграфе. Дополнительно к приве

денным в § 8 исходным данным примем Е = 1,4 ·105 МПа; 
jl = 0,3; СХТ = 11·10 - 6 1/0С; t~p = 0,5 ('1 + '2 - D) = 0,014 м; 
'опр = 0,067 м; Qx = о (осевая сила). Величина Р соответственно 
для участков 1 и II равна; РI = 39,3 м- 1 и Рп = 53,2м- 1. Для оп
ределения постоянных ClI, С2т, СзI , C4I, СЗII И С4Н следует исполь
зовать граничные условия на торце участка 1: Х = I{ + 12' 
а также условия сопряжения участков 1 и 11: 
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(446) 

ОпредеJПIМ постоянные, считая условно участок 1 ДJПIнной 
оболочкой. Подставив выражение перемещения (445) при С" = 
= C21 = Сш = C2II = О В уравнения (204), (205), а затем резуль
тат в (446), с учетом Q' = dM~/dx получим 

СЗI + p:/(4~~D'M.) + rопрf,'п - [(1 + /l)/(4~~)]d2х'п/dх2 = 

= Сзп + rOF.TIl - [(1 + /l)/(4~:I)] d2хтп/dх2 ; 

~1 (Сл - С4д - rопрdf,' п/dх + [(1 + /l)/(4~i)] d3x' п/dх3 = 

= ~ ~п (Сш - С4П) + rodf,' тп/dх - [(1 + /l)/(4~bl] d3X' тп/dх3 ; (447) 

- D~fl[ - 2~12C41 + rопрd2F.~';dх2 + (1 + /l)x'TI] = 
= - D'мп [ - 2~11С4П + rоd2f,'тп/dх2 + (1 + /l)х'тп]; 

- D'Ml[2~HC31 + С41) + rопрd3f,'п/dх3 + (1 + /l)dх'п/dх] = 

= D~п [2~il(СЗII + С4II) + rod3f,'ТII/dx3 + (1 + /l)dX~lI/dx]. 

После подстановки значений геометрических размеров 

и температурных характеристик Ет и ХТ при Хl = Xll = О 
получим 

СЗ1 - СЗII = - 3 ·10-12 Р: + 1,07схт; 
СЗ1 - С41 + 1,353Сзп - 1,353C411 = 2,647схт ; 

С41 - О,343С411 = - 1,775схт; 

Сл + С41 + 0,464Сзп + О,464С4II = 4,274схт· 

Решив систему, найдем постоянные Сл ... С4II : 

Сл = - 1,284·10-12 Р. + 2,24Осхт ; Сш = 
= 1,716 ·10- 12р: + 1,171схт ; 

С41 = 0,21· 10- 12 Р. + 1,654схт ; С4П = 0,611·10- 12 Р. - 0,352схт . 

Подставив полученные постоянные в выражения (445), най
дем перемещения) а по зависимостям (205), (206) меридио
нальный м; и окружной M~ изmбающие моменты и соответ
ствующие напряжения изгиба. В месте сопряжения участков 

меридиональные cr; и окружные cr~ напря~ения изmба, опреде
ленные отдельно от газовой и тепловой нагрузок, соответ

ственно,равны: cr~rl = ±0,69р.; cr~п = ±2,124pz; cr~Tl = +0,2 
МПа; cr',-тп = + 0,62 МПа; cr'erl = ±0,207pz; cr'erII = ±0,637pz; 
cr'IЛl = ± 18,4 МПа; cr'етп = ± 10,7 МПа. 

Большие значения напряжений наблюдаются в верхнем 
фланце втулки. Верхний знак напряжений соответствует охла

ждаемой стороне втулки. Радиальные напряжения cr, на охла
ждаемой и внутренней поверхностях втулки равны соответ
ственно нулю и - Р •. Максимальные касательные напряжения 
t на радиусе ro равны 1,5 Q/t'. При расчете втулок ЦИJПIндров 
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I • 
Использование для рас

чета напряжений Пв, воз
никающих под действием 
сил давления, формул Ла
ме является весьма услов

ным, так как расчетная 

схема втулки существен

но отличается от схемы, 

для которой справедливы 
указанные формулы. 

воздушного охлаждения следует учесть меридиональные напря

жения от сил затяжки. 

Эквивалентное напряжение аз •• определяют в соответствии 
с теорией предельных состояний по формуле 

(448) 

где а 1 и аз -соответственно наибольшее и наименьшее напря

жения. 

Для чугунных втулок при v = 0,25--;-0,3 0" ... ~ 90 МПа, для 
стальных аз •• ~ 180 МПа. По формуле (70) определяют запас 
прочности при условном статическом нагружении. Одновре

менно по формуле (80) следует определить запас прочности N" 

с учетом влияния переменной нагрузки Р •. Величина 0". в фор
муле (80) определяется по переменной составляющей напряже
ний изгиба, возникающей от Р.. Нижний предел N" равен при

мерно 1,5. 
Для определения напряжений, возникающих в верхнем 

фланце втулки, от сил затяжки шпилек Р шп принимаем, что по
следние, как и опорная реакция блока р' шп' равномерно распре
делены соответственно по окружностям радиусов г шп и Г~п (рис. 
318, 6). Рассматривая фланец как кольцо, нагруженное силами 
затяжки шпилек, получим выражения для изгибающего момен

та М1• и угла поворота ((>.: 

} (449) 

где F-площадь кольца, F = Bh; ' u ~ гшп-радиус центра тяжести 

кольца; J. - момент инерции сечения кольца, J. = ВhЗ /12. 
Из условий совместности деформаций фланца и оставшейся 

части втулки определим неизвестные силу N 1 И момент в месте 

сопряжения, воспользовавшись для перемещения w' оболочки 
зависимостью w' = е - рх (Сз cos Рх + С4 sin Рх). В результате по
лучим 

Для рассматриваемого случая h = 0,023 м; Ь = 0,016 м; 
' u = Гшп = 0,008 м; Гшп = 0,074 м; Гоп = 0,066 м; t~ = 0,012 м; 
Р = 42,78Цм. Принимая т = 3, Х = 0,2, Р шп = iРпр/(27tГшп) = 
= 0,125m(1 - х)D2Рr/Гшп. получим М 1 = 2P~. где М 1 В Н. На
пряжения изгиба в месте сопряжения фланца и оболочки 

О"юr = ± 6М 1/(t~)2 = ± 8,3р •. 
Полученное напряжение не должно превосходить пре

дельных значений, рекомендуемых для 0",. •• Снизить О".зr мож
но, уменьшая разность ('~п - ,шп). Однако при этом возра
стают напряжения смятия на опорной поверхности фланца: 
о"с .. = iРпр/Fфл • где Fфл-опорная площадь фланца. 

Для чугунных втулок [ас .. ] ~ 80--100 МПа. Для уплотняю
щего кольца-прокладки (рис. 317) давление в уплотняющей ка
навке шириной В 
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РУПЛ = iPnp/(1tD.B), 

где D. и В-соответственно диаметр и ширина уплотняющей 
канавки. 

Допускаемые значения [РУЛЛ] для про кладок из стали и меди 
составляют соответственно 100 и 40 МПа. 

При расчете напряженно-деформированного сосmoЯllия голо
вок (крышек) цилиндров в первую очередь рассматривают дни
ще и, в частности, его наиболее нагруженную центральную 
область, имеющую многочисленные отверстия и находящуюся 
под действием горячих газов. За исключением некоторых типов 

головок цилиндров (например, колпачковых крышек крупных 

судовых двухтактных двигателей), большинство головок ци
линдров дизелей имеют плоское или близкое к плоскому дни

ще. Тепловые и механические нагрузки, воспринимаемые дни

щем, можно свести к нагрузкам, действуюшим в его плос

кости (температурный перепад I1Т', расклинивающие усилия 

клапанов) и к нагрузкам, приводящим к изгибу днища (темпе
ратурный перепад по его толщине 11 Т", силы давления газа, 
усилия затяжки шпилек). Расчет на прочность днища головки 

(крышки) сводится к расчету плиты, находящейся в условиях 

плоского напряженного состояния и изгиба. Общий результат 
при работе конструкции в упругой области получается сумми

рованием. 

При определении стационарных температурных напряжений 

~ на базе математической модели первого уровня межкла

панные перемычки днища, включая перемычки отверстия под 

дополнительную камеру (при ее наличии), представляют систе
мой элементов стержневого типа (рис. 319) переменного попе
речного сечения, нагретых до более высокой по сравнению 
с окружающей их периферийной зоной днища температуры. 

Условия совместного деформирования и равновесия выде
ленных стержневых элементов приводят к системе линейных 

алгебраических уравнений относительно неизвестных усилий P j 

в перемычках: 
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Рис. 319. Схема для рас
чета температурных иап

ряжении в перемычках 
дНИща: 

1.2.3 .. ;-номера перемы
чек 

Рис. :чо. Схема для рас
чета температурных напря

жении в крышке цилнндра 

внхре-камериого дизеля: 

1.2.3 ... -номера перемы
чек 



I • 
Многочисленные ре

зультаты тензометриро

вания крьпnек цилиндров 

показали, что при рас

чете температурных на

пряжений От, вызванных 
неравномерностью рас

пределения температуры 

в плоскости днища, по

следнее можно рассмат

ривать отдельно от ос

тальной конструкции кры
шки (головки). Другие 
элементы крышек изме

няют уровень о' т в сред
нем на 12-15%. Влияние 
присоединенных к днищу 

элементов конструкции 

на значения напряжений 
изгиба, особенно от сил 
давления газов, значи

тельно выше, и его не

обходимо учитывать. 

Р; = В;/А, (450) 

где i - номер перемычки. 
Напряжения в минимальном сечении i-й перемычки пло

щадью FOi при сжимающем усилии P j • 

(451) 

Рассмотрим зависимости для определения В; и А, полу

ченные для наиболее распространенных типов конструкций 

с учетом обозначений отдельных параметров, соответствую
щих рис. 320. Для крышки с тремя клапанами (или с двумя кла
панами и дополнительной камерой) 

В1 = Csin (Р2 - Рз); В2 = - СsiпРз ; I 
вз = Csin Р2; С = Ct.11 11 1'1 sin (Р2 - Рз) - Ct.Т2121'2 sin Рз + 
+ Ct.тз1з Тз sin Р2; А = )..1 sin2 (Р2 - Рз) + )..2 sin2 Рз + 

+ л'зsiп2132 + А [sin (132 - I3з) + sin132 - siпl3з]2. 

Для крышки с четырьмя клапанами 

В 1 = Вз ; В2 = В4 ; В 1 = (Ct.T I I17\ + Ct.тзlзТз)()"z + 
+ )..4 + 4А) - 4А (Ct.Т212 t + Ct.H 14t); В2 = (Ct.Т2 12 Т2 + 

(452) 

+ Ct.Т4 14Т4)(л'1 + л'з + 4А) - 4А(Ct.п l 1Т1 + Ct.тзlзТз ); (453) 
4 

А = (1..1 + Лз)(Л2 + 1..4) + 4А L лj , 
j = 1 

Пtе lj, л/-соответственно длина и податливость i-й перемычки; 
Тг расчетиая температура i-й перемычки, равная разности ме
жду ее средней температурой 11 и осредненной температурой 
периферийной зоны днища; А-коэффициент, характеризующий 

податливость последней. 

Для крышек с двумя клапанами напряжения в межклапан
ной перемычке 

(454) 

Так как площадЬ поперечного сечения перемычк\ Fj пере

менна по ее длине, податливость перемычки )..; = J dl/(E;F;). 
для днищ с двумя, тремя и четырьмя отвеp<;rиямиО соответ
ственно 

Лj = 2JIJ2/[Ejtj(Jl + J 2)]; л/ = J 1J 2/[E/t j(J j + J 2 )] + 
+ JTJ~/[E,tMT + J~)]; 
Лj = {2J 1J2/(J 1 + J2) + 
+ 2 (L j - r1)(Lj - r2)/[(Lj - r1)(bOj + 4r2) + 

+ (L j - r2)(boi + 4rl)] }/(E;t;). 

где 
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= - arcsin (Ljr 1,2) + 2С 1,2 arctg {d 1,2 tg [O,5arcsin (Ljr 1,2)]} ; 

С1,2 = (bOi + 2r1,2)!V (bOi + 2Г l ,2)2 - 4ri.2; d1,2 = 

= V (ЬОI + 4г1,2)/ЬOi ; 
t j , bOi-соответственно толщина и минимальная ширина I-И 

перемычки; L j - расстояние от минимального сечения i-й пере

мычки до центрального узла - места пересечения осевых линий 
перемычек; Гl • 2 -соответственно меньший и больший радиусы, 
образующие i-ю перемычку. 

Упрощенный подсчет податливости Лi через площадь мини
мального сечения F Oi перемычки не вносит больших ошибок 
при расчете напряжений по формулам (450}-{453). 

Осредненную величину податливостей сопряжения можно 

рассматривать как среднюю податливость периферийной зоны. 
Последняя для круглы�x крышек с наружным радиусом Гн мо
жет быть оценена как податливость толстого кольца, образуе
мого наружным контуром крышки, внутренний радиус которо
го соответствует окружности, проведенной из центра днища 

через точки условного сопряжения перемычек с периферийной 

зоной (при числе отверстий под клапаны более двух), т. е . 

.1 = [(г~ + г;и)/(г~ - Г;и) + ~ ]/(21tEt), 

где t-толщина периферийной зоны днища. 
Для Много клапанных головок многогранной, прямоуголь

ной (квадратной) формы в качестве наружного контура при 
оценке г" следует принять окружность, вписанную в многогран

ник. Более достоверные характеристики податливости перифе

рийной зоны могут быть найдены экспериментально. 
Температурные напряжения 0':;' вызванные температурным 

перепадом по толщине днища, а также напряжения 0":;' свя

занные с неравномерностью температуры по ширине перемыч

ки разноименных клапанов, можно оценить по упрощенным 

зависимостям: 

O"~j = ± k//cxTiE j6T;; 

O'//~; = ± k/llcxТiEj!!T;//, } (455) 

где .1 т; и .1 т;// - температурные перепады� соответственно по 
толщине и ширине i-й перемычки; k// и k/ll - коэффициенты�' 
учитывающие податливость закрепления перемычки при изгибе 
под действием соответствующих температурных перепадов. 

I • 
Так как периферийная 

зона днища, охватываю

щая перемычки, не явля

ется абсолютно жесткой 
и деформируется в про
цессе работы, ее влияние, 
а также влияние боковых 
степок на уровень напря

жений в перемычках сле
дует учитывать при рас

четах. 

Знак минус соответствует более нагретой стороне перемычки. 
Максимальные напряжения O'~т.x И O'//~т.x возникают на КОТ 

контурах отверстий и определяются по формулам 1,8J--t-.,.--I---j-t:J.м-:о..г-t 

где Ко'Т и К"''Т- коэффициенты� концентрации напряжений на 
контуре отверстия в минимальном сечении перемычки, опреде

ляемые по графикам (рис. 321) в зависимости от отношения );: 
полу ширины Ьо/2 перемычки к радиусу r отверстия. Сум

марные температурные напряжения 

О'Т = O'~ + O"~ + O'"~. (456) 
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Рис. 321. Зависимость ко
эффициентов концентрации 
напряжений иа контуре от
верстий в мнивмаJlbИОМ се
чеивн переМblЧКи от коэф
фициента л. = bol /(2 r) 



27. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКГЕРИCТИI(И (8 СМ) 
ЛЕРЕМЫЧЕК ДНИЩА (СМ. РИС. 320) 

Пе-
ро 11.' /j Ьoiч '11 l'"2J 'IJI 1, 111 12t /Л I;J 1.iEf.cм- I 

WblЧ-

ка 

1 1803,3 1,2 1,6 1,61;80,93 0,81;95 2,2з 1,.92 2 2,53 
2 65 3,5 1,2 1,5 1,8 2,1 0,99 Q,82,os 2,32 1,865 1,93 2,55 
3 297 3,lsi,53"l,3 1,62,0,22 0,8 1.'S8 2,01' J.38 J,485 2 

в табл. 27 даны результаты расчета по приведенным выше 
формулам напряжений О"Т, возникающих в перемычках дниша 
крышки четырехтактного дизеля 1 Ч 8,5/11 (см. рис. 320), изго
товленной из чугуна СЧ 20. Расчет выполнен на основании экс
периментально полученного температурного поля при значе

ниях Е = 1,2·105 МПа; ат = 1l.1O- 6 1/оС; А = 0,523/Е. 

Как видно из табл. 27. даже в малофорсированном двигате
ле при умеренных температурах днища головки в перемычках 

последней возникают достаточно высокие температурные на

пряжения. Для уменьшения этих напряжений следует стремить

ся к выравниванию температуры в плоскости днища. Этого 
можно добиться в первую очередь интенсивным направленным 

охлаждением наиболее нагретой центральной зоны перемычки. 

Более точные и детальные резулътатыI могут быть получены 
при расчетах днища на базе математических моделей второго 

уровня с использованием метода конечных элементов. На 
рис. 322 показано распределение температурных напряжений 
О"Т в днище одного из вариантов крышки цилиндров двигателя 

ЧН 26/26, схема разбивки на элементыI и температурное поле 
которой приведены соответственно на рис. 315 и 316. В резуль
тате решения на ЭВМ системы уравнений (65) получены соста
вляющие вектора узловых перемещений {о}, а затем по форму
лам (54), (55), (57) определены деформации и напряжения 
в элементах днища. Из условия симметрии анализировалась 

половина днища, при этом составляющие Vj перемещений уз

лов на оси симметрии Прflнимались равными нулю. Кроме то

го, были наложены связи. исключающие перемещение днища 
как твердого тела. Температурные напряжения 0";, рассчи

танные по методу конечных элементов и приближенному мето
ду, по контуру отверстия в перемычке между выпускными кла

панами крышки цилиндров двигателя ЧН 26/26 соответственно 
равны - 280 и - 306 МПа, а в середине перемычки - 200 и 
- 235 МПа. Осредненные напряжения в середине перемычки 

по приближенной методике составляют - 255 МПа, а по ре
зультатам эксперимента - 288 МПа. 

Расчет крышек двигателей с петлевой схемой газообмена, 
имеющих неплоскую форму днища, про водят в осесимметрич
ной постановке с использованием теории оболочек вращения 

или метода конечных элементов. 
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у 

в современных форсированных двигателях, у которых тем

пература днища достигает 4ОО0С, выполнить условие от < Отс 
тру дно даже в случае применения для изготовления крышек 

высокопрочного чугуна с пределом текучести при сжатии по

рядка Отс = 340 МПа. При превышении от предела текучести 
наряду с термоусталостными повреждениями происходит рост 

остаточных напряжений растяжения, которые, как установлено 

экспериментально, являются главной причиной разрушения 

днища крышек. В этих условиях работоспособность оценивают 

при помощи формулы (89), что требует проведения расчетов за 
пределами упругости. 

Напряжения изгиба от сил давления газов существенно ни
же температурных напряжений. Уровень их становится за

метным при диаметре цилиндра 250-300 мм и выше. Расчет 
указанных напряжений в общем случае возможен при решении 
пространственной задачи теории упругости с помощью метода 

конечных элементов. Приближенные решения получают при ис-
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Рис. 322. Распределенне 
температурных наПРII

жений сУх и сУ, в дни
ще крышки цилиндров 

I • 
Особое значение име

ют распределения давле

ний и деформаций днища 
в месте сопряжения с 

втулкой, определяющие 
герметичность газового 

стыка двигателя. При 
этом важным требовани
ем является устранение 

дополнительной подтяж
ки шпилек крепления го

ловки при эксплуатации. 



Рис. 323. ПРСЖЛI1дКll, DpII
MeHKe~e длк ynлотненик 

газового cтык:: 

а - металлические; б - комби
иированные с экраиирующи

ми кольцами; в - комбиниро
ванные с упругой ОКIIНТОВ

ХОЙ 

I . 
Ра'ботоспособность кры
шек цилиндров при боль
ших ресурсах, характер

ных для большинства 
современиых двигателей, 
обеспечивается, если сум
марные сжимаюшие тем

пературные напряжения 

ау (456) не превосходят 
предела текучести мате

риала при температуре 

дниша на номинальном 

режиме работы, т. е. ау< 
< атс . В этом случае да
же значительная релакса

ция сжимаюших темпера

турных напряжений при 
работе двигателя под на
грузкой не приведет к 

знакопеременным плас

тическим деформациям, 
опасным с точки зре

ния термоусталости. 

.&IL] 

'§ ин 

-, 
-)1 

.;:;:;.,. - . ,) ...•.. 

.,....-- .. ~} 
а) 

1) 

AiМ. { 
мм.) ! 

.) 

~I 

_о 

МtМI· 

пользовании аппарата функции комплексного переменного 
и конформных отображений. 

Монтажные напряжения и деформации, возникающие в го

ловках (крышках) цилиндров под действием сил затяжки, опре
деляются главным образом особенностями конструкции (спо

собом установки днища, числом и расположением шпилек, ти
пом прокладки). 

В большинстве современных двигателей для уплотнения ra
зового стыка используют прокладки, конструкции которых от

личаются большим разнообразием. Выбор типа про кладки за
висит наряду с особенностями уплотняемого узла также от 

уровня форсирования двигателя. На рис. 323,а показаны метал
лические и комбинированные прокладки, в том числе с экрани
рующими кольцами (рис. 323,6), запрессованными в окантован
ное отверстие прокладки. Комбинированные прокладки 
(рис. 323, в) с упругой окантовкой имеют повышенное сопроти
вление усталости и применяются на дизелях с высоким давле

нием сгорания. В двигателях с индивидуальными крышками 
применяют прокладки из пластичных материалов (меди, алю

миния), а также используют беспрокладочную конструкцию 
стыка с притертыми соприкасающимися поверхностями крыш

ки и втулки. 

При расчете на изгиб днища блочных головок в плоскости 

осей цилиндров от усилий затяжки шпилек РПР в первом при
ближении можно использовать методику, основанную на тео
рии балок на упругом основании. Главным элементом упруго
го основания является прокладка. Жесткость головки Е) 
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принимают постоянной по длине, что подтверждается данными 

табл.28. 

Значения монтажных напряжений колебmoтся в широких 
пределах. Для большинства существующих головок они соста
вляют в среднем 30-60 МПа. 

Расчет головки как балки не позволяет получить распреде
ления монтажных напряжений с учетом особенностей конструк
ции, но дает возможность вычислить изгибные деформации по 
длине головки от сил предварительной затяжки, что способ

ствует рациональному выбору величины затяжки отдельных 

шпилек, а также их числа и места расположения. Дифферен
циальное уравнение изгиба блочной головки имеет вид 

JEd4 w/dx4 = q(x) - р(х), (457) 

где q(x), р(х)-соответственно внешняя нагрузка и реактивное 
давление, осредненные по ширине прокладки ЬПР ; w, х - со
ответственно прогиб и координата по длине головки. 

Для жестких прокладок при решении уравнения (457) может 
быть использована гипотеза прямой пропорциональности ме

жду р(х) и прогибом w днища головки, Т.е. р(х) = k'w, где 
k' - КОЭффijциент упругости основания, пропорциональный мо
дулю упругости материала прокладки. Для стальной проклад

ки двигателя ЯМЗ-204 k' = 2,6· 104 МПа. 
Наличие цилиндров, создающих разрыв упругого основа

ния, учитывается приложением компенсирующей вертикальной 

нагрузки q. = 'f.Pnp/(L - 0,257tD2i/Ьпр), где i-число цилиндров, 
L-длина прокладки. 

Решение уравнения, по виду совпадающее с выражением 

(445) прщиба цилиндрической оболочки, обычно записывается 
с помощью перегруппировки членов 

w = Clsin~xsh~x + C2sin~xch~x + 
+ Сзсоs~хsh~х + C4cos~xch~x + w·, 

(458) 

где w·-частное решение уравнения (457), определяемое внеш-
4~--

ней нагрузкой; ~ = v k' /(4 EJ). 
Выражения для угла поворота, изгибающего момента и по

перечной силы получают дифференцированием (458) по из
вестным формулам сопротивления материалов. Для мягких 
прокладок распределение реактивного давления р(х) можно 
принять в виде полинома, полученного на основе решения для 
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Рис. 324. Схема дли рас
чета монтажных деформа
ций блочных головок ци
линдров: 

а-схема приложеиия усилий 

затяжки шпилек; б - распре
деление прогиба по длиие 
головки 

жесткой прямоугольной плиты. При отношении Ьпр/L ~ 4, что 
соответствует блочным четырехцилиндровым головкам 

(рис. 324), 

(459) 

где х = x/(0,5L). 
Интегрируя соответствующее число раз выражения (457) 

с учетом (459), получим выражения для поперечной силы, изги
бающего момента, угла поворота и прогиба в функции приве
денной длины х. На рис. 324 показано изменение прогиба отно
сительно центра чугунной головки при Е = 1,2· 105 МПа и 
Jcp = 8,9·10 - 6 м4 четырехцилиндрового дизеля 4Ч 10,5/12 при 
усилии затяжки шпилек Рпр = 7 ·104 Н. Наибольшие расчетные 
(без учета концентрации) монтажные напряжения изгиба в дни

ще достигают 115 МПа. 



ГЛАВА 10 
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

§ 1. Автомобильные и тракторные 
двигатели 

Развитие автомобильных и тракторных двигателей, как 
и двигателестроения в целом, происходит в направлении улуч

шения эксплуатационной экономичности по топливу и маслу, 

расширения ассортимента используемых топлив, повышения 

моторесурса и надежности, увеличения удельной и агрегатной 

мощностей, улучшения экологических характеристик-снижения 

токсичности, шума, вибрации, уменьшения удельной материа

лоемкости и трудовых затрат на обслуживание в процессе 
эксплуатации. 

Значение и конкретные пути решения каждой из перечис

ленных проблем зависят от области применения двигателя. Од
нако проблема снижения у дельных расходов топлива и масла 
для всех двигателей является важнейшей. Анализируя конструк
ции и тенденции развития автомобильных двигателей, следует 
отдельно рассмотреть двигатели легковых и грузовых автомо

билей и тракторов. 

Двигатели nerKOBblX аВТОr10бипей 

В настоящее время основным типом силовой установки лег
кового автомобиля является двигатель внутреннего сгорания 
с принудительным воспламенением. Как правило, это четыIех-
тактные двигатели с числом цилиндров i = 3 -7- 8 и рядным или 
V-образным расположением цилиндров. Классической компо
новкой двигателя легкового автомобиля является четырех
тактный четыIехцилиндровыЪ�й двигатель с рядным верти

кальным или наклонным (до 300) расположением цилиндров 
и с «плоским» коленчатыIM валом (рис. 325). При установке дви
гателя на автомобиль ось коленчатого вала располагается как 
вдоль, так и поперек продольной оси автомобиля. Наклонное 
расположение цилиндров применяют для уменьшения высоты 

двигателя и обеспечения свободного доступа ко всем деталям 
и вспомогательным агрегатам, требуюIЦИМ периодического 
обслуживания или регулирования. Четырехцилиндровые 

рядные двигатели имеют хорошую уравновешенность и равно

мерность вращения коленчатого вала. Расположение агрегатов 
двигателя зависит от способа его размещения на автомобиле. 
Систему газораспределения выполняют как с одним, тах и 

с двумя распределительными валами, как правило, располо-
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Суммарный рабочий 
объем двигателей лег
ковых автомобилей со
ставляет 1-4,5 л; часто
та вращения коленчатого 

вала достигает 6000 об/ 
мин; литровая мощность 

35-40 кВт/л: !\1ИНИМаль
ная удельна.. .",асса 1,4-
2,7 кг/кВт; удельный рас
ход топлива 270-300 
г/(кВт·ч); степень сжатия 
8-9,5. 



Рис. 325. Поперечный 
разрез ДВИl"атели ВАЗ-2105 
(4Ч 7,9/6,6): 
l-возДухоочиститель; 2-пре
рыватель-распределитель; 3-
топливоподкачивающий на
сос; 4-масляный фильтр; 5-
маслоподкачивающий насос 

Формы камеры cropa
ния разнообразные - кли
новая, полусферическая, 
шатровая и др. 

женными на головке цилиндров. Привод валов осуществляется 

от коленчатого вала цепной передачей (в последнее время все 

шире применяют зубчатые ремни, выполненные из компози

ционных материалов), с помощью которой часто приводится 

одновременно и масляный насос. iВыпускная система двигателя 
~ v v 

расположена обычно со стороны, противоположнои тои, на ко-

торой установлены генератор и электростартер (для предотвра
щения их нагрева)-lдля приготовления топливовоздушной сме

си, как правило, применяют карбюратор, однако все более 

широкое распространение получает впрыскивание топливаJ 
В настоящее время к легковым автомобилям предъявляют 

все более жесткие требования с точки зрения ограничения раз

меров и массы. В связи с этим даже для четырехцилиндровых 

двигателей применяют V-образную схему компоновки с двумя 
рядами цилиндров, что позволяет значительно уменьшить дли

ну двигателя, повысить долговечность коленчатого вала в ре

зультате увеличения его жесткости. Шести- и восьмицилин

дровые двигатели имеют преимущественно V-образную схему 

компоновки с углом развала блоков цилиндров 900, вследствие 
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чего упрощается уравновешивание двигателя при установке 

«неплоского» коленчатого вала. Примером V-образного четы

рехцилиндрового четырехтактного карбюраторного двигателя 
с воздушным охлаждением является двигатель МеМЗ-968 

(4Ч 7,6/6,6), устанавливаемый на автомобиль «Запорожец» 

(рис. 326). В пятицилиндровых двигателях (фирм НСУ, Мерсе
дес Бенц и др.) силы инерции первого и второго порядков урав

новешены, а моменты от этих сил воспринимаются упругими 

опорами и гасятся демпфером. 

Однако несмотря на удовлетворительные показатели по 
массе и размерам, высокую литровую мощность, хорошую 

динамику автомобиля, отлаженную технологию производства 
и низкую стоимость изготовления, двигатели с принуди

тельным воспламенением не отвечают в полной мере совре
менным требованиям с точки зрения эксплуатационной эконо

мичности и токсичности выпускных газов. 

При движении автомобиля по городу .lВигатель работает 
б6льшую часть времени на переходных режимах при частых 

пусках и недостаточном прогреве. Поэтому эти двигатели лег

ковых автомобилей имеют низкую экономичность и высокую 
токсичность выпускных газов. Для устранения этих недостат

ков необходимо улучшить работу двигателей с принуди

тельным воспламенением на переходных режимах или заме

нить их другими более совершенными силовыми установками. 
В настоящее время во вновь разрабатываемых конструк

циях двигателей с принудительным воспламенением намети-
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Рис. 326. Поперечный раз
рез двиrатели МеМЗ-968 
(4Ч 7,6/6,6): 
1 привод шторки регулято
ра охлаждения двигателя; 2-
датчик давления масла 

I • 
Для уменьшения мате

риалоемкости и массы 

двнгателя, а также сни

жения стоимости его из

готовления все шире 

применяют алюминиевые 

сплавы, композиционные 

материалы на основе 

пластмасс, порошковых 

материалов и керамики. 

I • 
Если при полной на

грузке двигателя с при

нудительным воспламе

нением 11. = 30-:--32%, то 
при работе на частичных 

нагрузках 11. = 5 -:- 15'1~. 



I · 
Увеличение Е на две

три единицы обусловли
вает снижение расхода 

топлива на 8-10%. Осо
бенно целесообразно по
вышать фактнческую Е 
при работе двигателя на 
режимах частичных на

грузок. 

I • 
Для сниження расхода 

топлива и токснчностн 

выпускных газов при ис

пользовании обедненных 
смесей необходимо, что
бы система зажигания 
обеспечивала большую 
длительность искрового 

разряда (2-3 мс) при 
зазоре между электрода

ми свечи 1,2-1,5 мм и 
не изменяла в течение 

срока эксплуатации своих 

характеристик. 

I • 
Улучшить топливную 

экономичность двигате

лей спринудительным 

воспламенением можно 

в результате уменьше

ния рабочего объема v", 
а прн выбранном v" -
уменьшения диаметра ци

линдра, т. е. увеличения 

отношения S/D. 

I • 
Испытания показали, 

что при отключении ча

сти цилиндров при рабо
те на частичных нагруз

ках средние эксплуата

ционные расходы топ

лива снижаются на 25-
30";';. 

лась тенденция повышения Е. При контроле за детонацией, 

осуществляемым при помощи вибродатчика, устанавливаемого 
в головке цилиндров, Е можно повышать до границы детона

ции., 

Для снижения расхода топлива при работе двигателя на ча

стичных нагрузках в некоторых конструкциях используют си

стемы, автоматически увеличивающие Е на этих режимах 

вследствие изменения хода поршня. В результате этого обеспе
чивается оптимальная по экономичности степень сжатия при 

работе двигателя на любом режиме. Одновременно снижается 
и токсичность выпускных газов. 

При работе двигателей с принудительным воспламенением 
на сильно обедненных смесях также повышается топливная 

экономичность и снижается токсичность выпускных газов. Од

нако работа двигателя в этом случае ограничивается верхним 
концентрационным пределом воспламенения смеси. Для ра

боты двигателя на сильно обедненных смесях необходимо при
менение новых систем зажигания: электронных бесконтактных, 
транзисторных. Такие системы зажигания позволяют повысить 

точность выбора угла опережения зажигания и обеспечить ста

бильность процесса сгорания при эксплуатации двигателя без 

каких-либо регулировок. 
П реимуществами системы впрыска бензина во впускные ка

налы по сравнению с карбюраторной системой питания 
являются более точное дозирование топлива на всех режимах, 
включая переходные, сокращение времени на подачу топлива 

в цилиндр, отсутствие топливной пленки на стенках впускного 

трубопровода, более равномерное распределение топливовоз

душной смеси по цилиндрам как по составу, так и по количе

ству. Эти преимущества обусловливают несколько лучшую 
экономичность двигателей с системами впрыска, меньшую ток

сичность, лучшую приемистость, возможность повышения Е. 

Однако эти системы питания имеют бuльшую стоимость и ме
нее надежны, чем карбюраторные_ 

Одним из возможных методов повышения экономичности 

двигателей с принудительным воспламенением является от
ключение части цилиндров при работе на частичных нагрузках. 

Это возможно при числе цилиндров свыше четырех и особенно 

эффективно в двигателях с V-образной компоновкой_ Отключе

ние цилиндров производится автоматически электронной систе

мой, которая в то же время одновременно увеличивает подачу 

топлива в работающие цилиндры_ Кроме того, эта система 

обеспечивает и изменение порядка зажигания в работающих 
цилиндрах, что уменьшает неравномерность вращения коленча

того вала_ Для исключения влияния насосных потерь в нерабо

тающих цилиндрах предусмотрено выключение из раБотыI 
впускных и выпускных клапанов_ Отключение цилиндров целе

сообразно при ИСПОльзовании непосредственного впрыскивания 

топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. 

В настоящее время все большее внимание уделяется перево

ду бензиновых двигателей легковых автомобилей на газообраз
ное топливо, в частности, на сжиженный и сжатый природный 

газ_ Конструкция двигателя при этом практически не меняется, 

изменяется только система топливоподачи. Газовые двигатели 
лучше пускаются при низкой температуре, имеют более одно-
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родную топливовоздушную смесь с расширенными пределами 

горючести, меньшие отложения на свечах и стенках камеры 

сгорания, что снижает стоимость эксплуатации и увеличивает 

долговечность двигателя. 

При переводе бензинового двигателя на газообразное то
пливо для компенсации потери мощности, возникающей вслед

ствие разной теплоты сгорания этих топлив, повышают сте

пень сжатия до 11-13. Однако широкое использование газа 
в качестве топлива автомобильных двигателей ограничено 
трудностями организации сети заправочных станций и обслу

живания. 

Для автомобильных двигателей возможно также примене

ние топлива, получаемого из возобновляемых ИСТОчников: про
дуктов земледелия, лесоводства и др. В качестве такого топ

лива перспективны спирты-этанол и метанол. Однако исполь

зуемые в ЧИСТОм виде спирты обладают существенными 
недостатками - имеют высокую скрытую теплоту испарения, 

что затрудняет пуск холодного двигателя, пониженную теплоту 

сгорания, а также достаточно высокую стоимость. Тем не ме

нее этанол нашел применение в некоторых странах (например, 

в Бразилии). Спирты используют и в виде добавки к бензину 
(например, газохол-смесь 90% бензина и 10% этанола). 

В настоящее время проводятся исследования по изучению 

возможности использования водорода в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания, в том числе и для двигателей 

легковых автомобилей. Широкие пределы воспламеняемости 

водородно-воздушной смеси (С1. = 0,14--;-10) по сравнению 

с бензино-воздушной (С1. = 0,4--;-1,4) позволяют реализовать 

в двигателе с принудительным воспламенением качественное 

регу лирование, что обеспечивает высокую топливную эконо

мичность. 

Большим резервом улучшения эксплуатационной экономич
ности и снижения токсичности выпускных газов является заме

на на легковых автомобилях двигателей с принудительным во
спламенением дизелями. Учитывая массовый характер про
изводства двигателей для легковых автомобилей, большинство 
автомобильных фирм для снижения стоимости производства 

создают дизели на базе существующих двигателей с принуди

тельным воспламенением, унифицируя основные детали. 
В основном на легковых автомобилях используют четырех

цилиндровые четырехтактные дизели с рядным вертикальным 

расположением цилиндров. Реже применяют пяти- и шестици

линдровые конструкции. Блоки цилиндров, как правило, литые 

чугунные с рабочими цилиндрами, выполненными непосред

ственно в блоке. Реже используют вставные гильзы цилиндров 

как мокрые, так и сухие. Головку блока цилиндров чаще вы

полняют из алюминиевого сплава, реже из чугуна. В настоящее 

время применяют дизели только с разделенными и почти ис

ключительно с вихревыми камерами сгорания. Однако уже 

имеются конструкции дизелей с непосредственным впрыскива
нием, отличающиеся существенным улучшением экономично

сти. 

Привод распределительного вала в дизелях осуществляется 

главным образом сдвоенной цепью или зубчатым ремнем. При 
этом одинаково часто встречается как нижнее, так и верхнее 

расположение распределительного вала. Топливные насосы вы-
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I • 
в газовых двигателях 

значительно ниже, чем 

в бензиновых двигателях 
содержание в выпускных 

газах тяжелых углеводо

родов и окислов азота; 

причем большее сниже
ние токсичности наблю
дается на режимах пуска 

и прогрева. 

Широкому использова
нию дизелей на легко
вых автомобилях спо
собствует их более вы
сокая экономичность по 

сравнению с двигателями 

с принудительным вос

пламенением: до 35% в 
условиях городского дви

жения, до 15% в сред
них дорожных условиях 

и до 5% при движении 
на магистралях. При этом 
токсичность дизелей в не
сколько раз ниже ток

сичности двигателей с 
принудительным воспла

менением. 



I . 
у дизелей с наддувом 

удельная масса (2,5-
3,5 кг/кВт) и литровая 
мощность (26-38 кВт/л) 
приблизительно такие же, 
как у двигателей с при
нудительным воспламе

нением. Более высокая 
стоимость изготовления 

дизеля компенсируется 

его более высокой эко
номичностью и долговеч

ностью. 

I • 
Основной тенденцией 

развития автотракторных 

дизелеЙ-.является улучше
ние их экономичности, а 

также повышение удель

ных и агрегатных мощ

ностей. 

сокого давления являются, как правило, насосами распредели

тельного типа. Все большее распространение получает турбо
наддув дизелей, устанавливаемых на легковых автомобилях . 
В результате применения турбонаддува компенсируется сниже
ние агрегатной мощности дизеля по сравнению с исходным 
двигателем с принудительным воспламенением того же литра

жа. 

В дизелях с турбокомпрессором ухудшается приемистость 

двигателя. Поэтому используют ротор турбокомпрессора 
меньших размеров при одновременном повышении его ча

стоты вращения. Дизель с наддувом имеет тяговые характери
стики и удельные показатели по массе и размерам, близкие 

к показателям двигателя с принудительным воспламенением, 

вместо которого он устанавливается, меньшие расход топлива 

и токсичность отработавших газов. 
В конце 60-х и начале 70-х годов большое внимание уделя

лось развитию роторно-поршневых двигателей с принуди

тельным воспламенением. Эти двигатели имеют по сравнению 

с обычными поршневыми двигателями лучшие удельные пока

затели, а также меньшие массу и размеры. Однако по таким 

Основным показателям, как эксплуатационная экономичность 

и надежность, они уступают традиционным поршневым двига

телям. Очевидно, роторно-поршневые двигатели могут найти 

применение в тех случаях, когда масса и размеры двигателя 

являются доминирующими. 

Двигатели груэовь,х аВТОr10билей и 
тракторов 

Анализ развития автомобильного и тракторного двигателе
строения свидетельствует о том, что основной энергоустанов

кой современных большой грузоподъемности грузовых авто
мобилей и тракторов является дизель. Однако на автомобилях 

грузоподъемностью до 6 т еще устанавливают двигатели 

с принудительным воспламенением, которые быстро вытес
няются дизелями. 

Опыт эксплуатации показал, что двигатель тем эффектив
нее, чем лучше были учтены при проектировании условия его 

работы. Однако при увеличении специализации двигателя стои
мость его производства повышается. Поэтому появляется не

обходимость унификации двигателей и создания их семейств. 

Для размерной унификации и повышения таким образом рен
табельности производства двигателей, имеющих широкий диа

пазон агрегатных мощностей, наиболее целесообразным 
является увеличение iVh • 

В настоящее время все большее внимание уделяется i:OBbl

шению агрегатных мощностей автомобильных и тракторных 
дизелей путем их форсирования по Ре. Увеличение Ре дости

гается в результате применения турбонаддува, часто с проме
жуточным охлаждением наддувочного воздуха. Например, не

которые фирмы (МАН, Дейтц, Даймлер-Бенц, Камминс, Мак 

и др.) за основу мощностного ряда берут безнаддувный ва

риант рядного или V-образного дизеля и путем последователь

ного применения сначала одноступенчатого наддува без охла-
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ждения, затем с охлаждением наддувочного воздуха, а 

в последующем двухступенчатого наддува и охлаждения надду

вочного воздуха увеличивают агрегатную мощность на 20-70% 
и улучшают экономичность на 10-15/~. 

В развитии дизелей мощностью 160-270 кВт, используемых 
для грузовых автомобилей, прослеживаются две тенденции. 

Согласно одной из них, предпочтение отдают V-образной кон

струкции, позволяющей создать унифицированный ряд дизелей 
без наддува или с низким наддувом, имеющих i = 6-;-12. Со
гласно другой тенденции, для таких дизелей используют ше

стицилиндровый рядный двигатель, необходимая мощность ко

торого обеспечивается в результате соответствующей степени 

наддува. Причем во втором случае улучшаются удельные пока

затели и снижается стоимость производства. 

Представляет интерес проведенный фирмой Камминс ана

лиз возможных способов повышения Ре транспортных дизелей 

с наддувом. По уровню форсирования наддувом предложена 

следующая классификация дизелей. К первому классу отнесены 
дизели с низким давлением наддува без охлаждения наддувоч

ного воздуха, имеющие Ре до 1,0 МПа. Ко второму классу от
несены дизели с Ре от 1,0 до 2 МПа, полученным вследствие ох
лаждения наддувочного воздуха, двухступенчатого турбонадду

ва, применения турбин и компрессоров с изменяемой геоме

трией проточной части либо волновых обменников давления 
(система Компрекс). К третьему классу отнесены дизели с низ

кой или автоматически изменяющейся степенью сжатия ~ и вы

сОким давлением наддува, обеспечивающим Ре = 2-;-3 МПа. 
Такие Ре могут быть достигнуты при общей степени повыше

ния давления 11:. > 4,5 и при наличии охлаждения наддувочного 
воздуха. Для сочетания высоких значений Ре с допустимыми 

значениями маКсимального давления сгорания Р. в дизелях 

этого класса ~ снижают до значений, затрудняющих пуск и ра

боту дизеля на малых нагрузках. В качестве решения проблемы 

предлагается система наддува с внешней камерой сгорания, 

обеспечивающая работу турбокомпрессора в период пуска 
и малых нагрузок, или система, автоматически регулирующая 

~ от 22 (в период пуска) до 10 и менее (на номинальном режи
ме). Дизели третьего класса имеют наиболее высокие удельные 
показатели по мощности, массе и размерам и меньшие 

удельные затраты на производство. Так, по данным фирмы 

Камминс, если стоимость единицы мощности дизеля без над

дува принять за 1, то для дизелей первого класса она составит 
0,85, второго класса 0,68 и третьего класса 0,52. Примером ди
зелей третьего класса могут служить двигатели рядный 6L520 
и V-образный 8V520 фирмы Пуайд (Франция). На первом из 
них было достигнуто Ре = 2 МПа при следующих параметрах : 
11:. = 4,5; ~ = 9,2; Р. = 14 МПа; n = 2500 об/мин; ge = 
=231 г/(кВт·ч). На втором Ре = 3 МПа при 11:. = 7; ~ = 7,1-:-8; 
Р• = 17 МПа; n = 2500 об/мин; ge = 235 г/(кВт,ч), Как первый, 
так и второй двигатели имеют одинаковые размеры цилиндра 

и S/D = 12,2/13,5. 
Вследствие турбонаддува ухудшается приемистость дизелей 

при работе на таких переходных режимах, как трогание с места 

и разгон. Для устранения этого недостатка используют тур

бины и компрессоры с регулируемыми переменными размера-
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I • 
Понижение температу

ры наддувочного воздуха 

на каждые десять гра

дусов улучшает эконо
мичность двигателя при

близительно на 0,5;;, и 
увелнчивает его мощ

ность на 2-4%. 

! 
При использовании в 

дизелях среднего и вы

сокого наддува с охлаж

дением наддувочного воз

духа снижаются токсич

ность и дымность от

работавших газов и обес
печиваются увеличение 

коэффициента при способ
ляемости и сдвиг макси

мальной величины крутя
щего момента в область 
меньших значений часто

ты вращения. В резуль
тате на автомобиле уме
ньшается число переклю

чений передач. 



~ • 
Условия эксплуатации 

тракторных дизелей су

щественно отличаются от 

условий эксплуатацин ди
зелей грузовых автомо
билей: высокая средняя 
загрузка (60-80%, а при 
тяжелой пахоте 85-100%), 
переменный характер ре
жимов работы (число ци
клов нагрев-охлаждение 

достигает 4·104 за 6000 
моточасов), повышенная 
запыленность атмосфер
ного воздуха. 

ми проточной части; вместо одного турбокомпрессора устана

вливают несколько турбокомпрессоров меньших размеров, 
применяют систе~ы наддува с волновым обменником давле
ния. 

Компоновка и конструкция дизеля грузового автомобиля 

зависят от грузоподъемности последнего. Так, для грузовых ав

томобилей с общей массой до 8 т применяют, как правило, 
безнаддувные четырехцилиндровые (исключением являются пя
ти- или шестицилиндровые) рядные дИзели с разделенными ка
мерами сгорания. Большая часть дизелей этой группы для сни

жения стоимости производства имеет чугунные блоки цилин

дров без гильз, несмотря на то, что износостойкость такой 
конструкции меньше, чем при установке гильз из высоколеги

рованного материала. Головка цилиндров блочного типа или 

состоящая из двух частей (одна на каждые два цилиндра), как 

правило, с двумя клапанами на цилиндр, отливается из обыч

ного чугуна. Распределительные валы расположены как вверху, 

так и внизу. При верхнем расположении привод распредели

тельного вала часто осуществляется зубчатым ремнем. Все ди
зели этой группы оснащены топливными насосами распредели

тельного типа и могут иметь как воздушное так и жидкостное 

охлаждение. 

Для автомобилей с общей массой от 8 до 20 т применяют 
рядные четырех- и шестицилиндровые, а также V -образные ше
сти- и восьмицилиндровые дизели, как правило, с неразде

ленными камерами сгорания. Многие шести- и восьмицилин

дровые дизели имеют турбонаддув. В некоторых двигателях 
используют охлаждение наддувочного воздуха (например, дви

гатели фирмы Вольво). Дизели этой группы имеют чугунные 

блоки цилиндров со вставными гильзами мокрого или сухого 

типа. Однако встречаются конструкции и без гильз (например, 
двигатели фирм Мерседес, МАИ). В этом случае блок цилин

дров, имеющий тонкостенную конструкцию, выполняют из ле

гированного чугуна. В таком блоке возможна расточка под не
сколько ремонтных размеров. После последней расточки 

запрессовывается сухая тонкостенная гильза. Топливные на

сосы высокого давления многоплунжерные, блочного типа. Го

ловки цилиндров выполняют или общими для всех цилиндров, 

или отдельно на каждые два цилиндра или один цилиндр (кро

ме двигателей воздушного охлаждения). Коленчатые валы

стальные полноопорные с термохимически обработанными ра
бочими поверхностями. Дизели этой группы могут быть как 
двухтактные, так и четырехтактные, с воздушным или с жид

костным охлаждением. Примером компоновки дизелей этой 

группы может служить автомобильный дизель 8Ч 12/12 

(рис. 327). 
Для грузовых автомобилей с общей массой свыше 20 т при

меняют рядные шестицилиндровые и V-образные с числом ци
линдров 8-12 дизели, как правило, с газотурбинным наддувом 
и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Ос

новные принципы компоновки и конструкторского исполнения 

дизелей этой группы те же, что и предыдущей группы. Однако 

в связи с более высокой форсировкой по Ре в дизелях этой 

группы особое внимание уделяется повышению жесткости ос

новных элементов остова и коленчатого вала, герметичности 

365 



3 

газовых стыков, снижению теплонапряженности деталей цилин

дро-поршневой группы и головки цилиндров. Головки цилин

дров в этом случае выполняют, как правило, четырехклапанны

ми индивидуальными, а также общими для двух или трех 

цилиндров. 

Вследствие высокой загрузки двигателя и цикличности ре

жимов несущие элементы тракторного дизеля должны иметь 

большие запасы прочности. Именно поэтому установка авто
мобильного дизеля на трактор сопровождается снижением "его 

номинальной мощности на 30-40%. Для тракторов применяют 
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Рис. 327. Поперечный раз
рез двигатели 8Ч 12/12: 
1- маслоподкачивающий на
сос; 2-масляный фильтр; 3-
маслозалнвная горловина; 

4-впускной коллектор; 5-
топливный насос высокого 
давления; б - выпускной кол
лектор 



I . 
Дизели с повышенной 

частотой врашения двух
или четырехтактные вы

полняют как рядными с 

числом цилиндров i = 
6~9, так и V -образны
ми с i = 6~20 и уг
лом развала блоков 40-
900. Диаметры цилиндров 
лежат в пределах от 

200 до 280 мм; отно
шение S/D = 1~1,5; лит
ровая мошность 15-
25 кВт/л; удельная мас
са 5-10 кг/кВт; среднее 
эффективное давление 1,5-
2,5 МПа для режимов 
максимальиого форсиро
вания; удельный расход 
топлива 200-220 г/(кВт·ч). 

дизели воздушного или жидкостного охлаждения как с надду

вом, так и без наддува, рядные и V-образные, но в основном 

с неразделенными камерами сгорания. Компоновка и конструк

ция тракторного дизеля определяются его назначением, разме

рами цилиндра, агрегатной мощностью и другими факторами. 

На рис. 328 показан дизель А-О1Т с жидкостным охлаждением 
Алтайского моторного завода. 

§ 2. Форсированные тепловозные и 
судовые двигатели 

Форсированные тепловозные и судовые двигатели относят

ся к категории дизелей с повышенной частотой вращения 

(750-1500 об/мин). Они используются в качестве главных двига
телей судов прибрежного плавания, вспомогательных двигате
лей на судах большого водоизмещения, стационарных дизель
генераторов, двигателей магистральных и маневровых теплово

зов, двигателей большегрузных карьерных самосвалов. Обла
сти применения определяют необходимый диапазон агре
гатных мощностей (600-6000 кВт) дизелей этого класса. Дизели 
с меньшими агрегатными мощностями создают путем модифи
кации дизелей автомобильного и тракторного типов. 

Форсированные тепловозные и судовые двигатели часто вы
полняют без фундаментной рамы. Основной несущей деталью 

остова является блок-картер, изготовленный в виде одной дета
ли или соединенных вместе блока и картера. Наряду Со 
стальными сварно-литыми блок-картерами распространены 
и чугунные литые, в том числе из высокопрочного чугуна. По
вышенная жесткость обеспечивается в результате применения 

большого числа поперечных ребер. Коленчатый вал устанавли
вается на подвески, крепящиеся к картеру верmкальными бол
тами или шпильками. Для повышения жесткости подвесных 

опор коленчатого вала производят их дополнительное крепле

ние боковыми горизонтальными шпильками. Наибольшей 

жесткостью обладает остов с картером туннельного mпа. 

В этом случае коленчатыIй вал может быть установлен на под
шипниках качения, что, однако, усложняет его монтаж и ре

монт. Коленчатые валы, как правило, стальные, с рабочими по
верхностями, упрочненными различными методами, увели

ченным диаметром шейки и противовесами. В основном все 
двигатели имеют гасители круmльных колебаний (демпферы). 

Для уменьшения длины V -образного двигателя вместо сме
щенных шатунов на одной шейке вала устанавливают при

цепные шатуны. Вкладыши коренных подшипников коленчато

го вала - трехслойные, с заливкой из свинцовистой бронзы 
и приработочным покрытием. Шатуны имеют обычную кон

струкцию, обеспечивающую наибольшую жесткость. Если раз
меры нижней головки шатуна не позволяют производить вы

емку КОмплекта поршень-шатун вверх через втулку цилиндра, 

то нижнюю головку выполняют с косым разъемом. Наиболее 

часто применяют составные поршни или со стальной жаро

стойкой головкой и юбкой из алюминиевого сплава (четыIех-
тактные двигатели), или с литым из высокопрочного чугуна 
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РНС. 328. Поперечный 
разрез тракторного двнга

теля A-OlТ (6 чн 13/14): 
1 - маслозаливная горловина; 
2-топливный насос высоко
го давления; 3 - выпускной 
коллектор; 4-турбокомпрес
сор; 5-впускной коллектор; 
6 - электростартер 



Рис. 329. Поперечиый раз
рез двигателя 6ЧН 21/21: 
1 - каналы охлаждения гиль
зы; 2 - топливный насос вы
сокого давления; 3 - выпуск
ной коллектор; 4 - впускной 
коллектор 

z 

корпусом и вставкой с проушинами для поршневого пальца 

(двухтактные двигатели), соединяемых между собой при помо
щи шпилек или болтов. Поршни охлаждаются маслом, посту

пающим из смазочной системы по каналам в коленчатом валу 

и шатунах. Каждый цилиндр имеет отдельную крышку или чу

гунную литую, или сварно-литую стальную. Распредели

тельные валы обычно расположены в корытах с наружной сто

роны блоков, а в V-образных двигателях иногда и в развале 

блоков. Есть конструкции как с ОJПlИм общим, так и с двумя 

отдельными распределительными валами. Наиболее часто 
устанавливают ИlIдивидуальные топливные насосы на каждый 

цилиндр. 

Смазочная система двигателей, как правило, с сухим карте

ром имеет откачиваюший и нагнетательный насосы, а также 
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в дополнение к фильтрам центробежные маслоочистители. Ох

ладители масла часто устанавливают отдельно от двигателя. 

Система охлаждения - замкнутая, циркуляционная. В судовых 

двигателях забортная вода проходит последовательно через ох

ладитель воздуха, масляный охладитель и водо-водяной те

плообменник. Система пуска обычно пневматическая, с автома
тическими пусковыми клапанами; весь воздух проходит через 

распределитель дискового типа. Двигатели тепловозов с элек
трической передачей имеют :электрический пуск, осущест

вляемый при помощи аккумуляторной батареи. В этом случае 

электрогенератор переключают на работу в качестве электро

двигателя. Примерами компоновки современных дизелей с по

вышенной частотой вращения являются двигатель БЧН 21/21 
(рис. 329) отечественного производства и лвигатель РАб (20ЧН 
28/29) фирмы СЕМТ-Пилстик (рис. 330). 

В двигателях с повышенной частотой вращения использует

ся в основном система наддува постоянного давления, так как 
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Рис. 330. Поперечиый 
разрез двигателя Р А6 
(20ЧН 28/29) фирмы 
SEMT -Pulstick: 
1 - турбокомпрессор; 2 - впус
кной коллектор; 3 - выпуск
ной коллектор; 4 привод 
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I • 
Если за 100'\ принять 

моторесурс судового ди

зеля до капитального ре

монта, то для стационар

ных и тепловозных дизе

лей он составляет не ме

нее 85~~; для дизелей, 
применяемых на буровых 
или передвижных уста

новках, не менее 70'~~, а 
для дизелей, работающих 
в особо тяже,IЫХ усло
виях (экскаваторы, llOдъе
MHble краны, дорожные 

мащины и т. п.), не ме

нее 50~,~. д',я V-образных 
дизелей моторесурс сос
тавляет не менее 75~o 
моторссурса однорядных. 

применение импульсной системы при большом числе цилин

дров усложняет конструкцию газопроводов, а при высоком да

влении наддува эффект от использования импульсной системы 

невелик. Наддув четырехтактных двигателей обычно осущест

вляют при помощи свободных турбокомпрессоров. Механиче

ская связь турбины и компрессора· с валом двигателя приме

няется в некоторых двухтактных и реже в четырехтактных 

двигателях. Наддув двухтактных двигателей производится, как 

правило, по двухступенчатой схеме. Первой ступенью служит 

свободный турбокомпрессор, а второй - центробежный или ро
торный компрессор с приводом от вала двигателя. В настоя

щее время для увеличения Ре двухступенчатый наддув со сво

бодным турбокомпрессором начинают применять и в четырех
тактных двигателях. При высоком давлении наддува (более 
0,18 МПа) после компрессора или между ступенями устанавли
вают охладитель воздуха. При двухступенчатом наддуве ис

пользуют промежуточный и концевой охладители воздуха. 

В настоящее время наметилась тенденция использования 

дизелей с повышенной частотой врашения в качестве двигате

лей многоцелевого назначения, т. е. применения их в различных 

областях. При этом расширение сферы применения каждого 

типа двигателя осуществляют путем создания на его основе 

мощностного ряда, в котором стремятся обеспечить высокую 

степень унификации деталей и технологической оснастки. Обы

чно самый мошный дизель ряда имеет в 3-5 раз, а в некоторых 
случаях даже в 1 О раз большую мошность, чем наименее 

мощный дизель данного ряда. Для дизеля одного и того же ти

па, входящего в мощностной ряд, В зависимости от устано

вленной номинальной мощности, назначения и условий экс

плуатации моторесурс может меняться в довольно широких 

пределах. 

Для расширения сферы применения дизелей с повышенной 

частотой вращения~ а также дальнейшего форсирования этих 

дизелей за счет увеличения давления наддува (пк = 4 и выше) 
и приспособления их для работы на различных сортах топлива 

широкого фракционного состава (в том числе и тяжелых то

пливах) необходимо использовать при проектировании этого 
класса двигателей как новые технические решения, так и реше

ния, апробированные на дизелях других классов (мало- и сред

необоротных, автотрактного типа). При увеличении давления 

наддува для поддержания Р. в допустимых пределах (не свыше 

13,5 МПа) степень сжатия снижают до значения f: = 8,5, в ре
зультате чего ухудшаются устойчивость и экономичность ра

боты двигателя на холостом ходу и малых нагрузках, происхо
дит закоксование деталей камеры сгорания и цилиндро-порш

невой группы. Эта проблема решается разными путями: 

применением предкам еры с изменяемой геометрией (двигатели 

фирмы СЕМТ-Пилстик); изменением фаз газораспределения за 

счет поворота эксцентрикового вала коромысел; отключением 

подачи топлива и воздуха у части цилиндров четырехтактных 

дизелей (двигатели фирм МТЦ, МАН). Использование в дизе

лях этого класса низкосортных топлив потребовало при мене
ния специальных мероприятий, снижающих теплонапряжен

ность основных деталей камеры сгорания; введения интенсив

ного охлаждения седел клапанов и верхней части втулок 
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цилиндров за счет применения каналов для охлаждающей жид

кости; снабжения выпускных клапанов поворотными устрой

ствами; подогрева наддувочного воздуха на холостом ходу 

и малых нагрузках (в двигателях фирм Зульцер, Мирлис); при
менения специальных систем топливоподачи. Перспективной 

считается система впрыскивания топлива с электронным упра

влением, использование которой позволяет согласовывать на
чало впрыскивания с его продолжительностью в зависимости 

от сорта применяемого топлива, в результате чего улучшается 

экономичность и снижается минимально допустимая частота 

вращения коленчатого вала. 

§ 3. Малооборотные 
и среднеоборотные судовые двигатели 

Малооборотные двухтактные и среднеоборотные дизели 
являются о~новными судовыми двигателями. Главным напра

влением в развитии судовых двигателей является повышение 

экономичности и расширение области применения тяжелых то

плив, вследствие чего особо важное значение приобретает даль

нейшее повышение надежности работы узлов и деталей двига

теля. 

Малооборотные двухтактные двигатели отличаются высо

кой экономичностью и небольшими затратами на обслужива

ние. При максимальном давлении сгорания Р. = 10,5 МПа 
удельный расход топлива ge = 175,4 г/{кВт, '1). Малооборотные 
двигатели характеризуются умеренным шумом, не превышаю

щим в среднем (при достаточно высоком значении Ре = 
= 1,2 МПа) 100 дБ. 

Среднеоборотные двигатели в настоящее время получили 

большое распространение. Их мощность составляет свыше 30% 
мощности всех судовых двигателей. Основным преимуществом 
этих двигателей является небольшая высота, что делает их 

в некоторых случаях единственно возможным типом дизелей 
для установки на судне. Среднеоборотные дизели отличаются 

высокиJl.,Ш значениями среднего эффективного давления, дости

гающего в отдельных случаях 1,6-2,0 МПа и выше. Обладая 
достаточно высокой экономичностью, в том числе при работе 

на частичных нагрузках, тронковые среднеоборотные двигатели 

одновременно характеризуются повышенным по сравнению 

с малооборотными двигателями (иногда до 3 раз) расходом 
смазочного масла. Другим недостатком среднеоборотных дви

гателей является наличие значительно большего числа деталей 

и редукторной передачи, повышенный уровень шума, более вы

сокие затраты на обслуживание. 

Рассмотренные выше недостатки обусловили некоторое 
ограничение использования среднеоборотных двигателей. По

высился интерес к длинноходным (S/D > 2) конструкциям 
малооборотных двигателей с диаметром цилиндра, не превы

шающим 900 мм. Увеличение S/D дает возможность умень

шить уде"lЪНЫЙ расход топлива, понизить частоту вращения, 

пЬвысить пропульсивный КПД установки и ее долговечность. 
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Высокая экономич-

ность обусловила почти 
повсеместный переход от 
паротурбинных устано
вок к дизелям. 



I • 
Форсирование судовых 

!'vIа.'IOоборотных двигате
лей обусловило необ
ходимость повышения 

llРОЧНОСТИ деталей кор
пуса, цилиндро-поршне

вой группы, коленчатого 
ва.,а и подшипников. 

Малоо60ротные двигатели 

Принципиальные компоновочные схемы малооборотных 

главных судовых двигателей в настоящее время достаточно 

определены. Это двухгактные дизели простого действия с газо

турбинным (часто двухступенчатым) наддувом, с рядным вер

тикальным расположением цилиндров и крейцкопфным меха

низмом, имеющие частоту вращения коленчатого вала менее 

200 об/мин при диаметре, достигающим 1060 мм. Схемы с дву
мя противоположно движущимися поршнями В каждом цилин

дре имеют ограниченное распространение. В настоящее время 
ведутся работы по созданию на базе хорошо зарекомендовав

ших себя конструкций малооборотных двигателей их модифи

каций, предназначенных для работы на газе, например, 

двигатель 7RNMD-90 (N. = 15000кВт, 11 = 1220б/мин). 
Остов малооборотных двигателей выполняют с фундамент

ной рамой, в которой располагаются подшипники коленчатого 

вала. Картер состоит из отдельных стоек, связанных про

дольными балками и несущих направляющие креЙцкопфа. 

Верхней продольной связью остова служит цилиндровая рама 

(фонарь), лежащая на стойках. Нижняя стенка этой рамы 
с сальниками для штоков отделяет полость картера от под

поршневого пространства цилиндров. На цилиндровой раме 

крепят отдельные цилиндры или блоки, состоящие обычно не 

более чем из двух цилиндров. В некоторых конструкциях ци

линдровая рама составляет одно целое с блоками цилиндров, 

которые устанавливаются на стойках. Фундаментную и цилин

дровую рамы крупных двигателей делают сборными из от

дельных секций, скрепляемых болтами, так же как и блоки ци

линдров. В вертикальном направлеНIIИ детали остова стяги

вают анкерными связями, проходящими от фундаментной 

рамы до верхней плоскости блока цилиндров. 

Повышение прочности при снижении массы фундаментных 

рам достигнуто в результате применения решетчатых кон

струкций, представляющих собой каркас, набранный из от

дельных балок, располагаемых в направлении действия макси

мальных усилий и закрепленных при помощи сварки или 

болтами. Использование вместо А-образных стоек блок-кар

терной конструкции, состоящей из одной или двух дета",ей 

с горизонтальным разъемом, позволило повысить прочность 

И жесткость корпуса. При этом уменьшилось число болтовых 

соединений и упростился монтаж двигателя. Прогрессивным 

решением является применение сварных рам и картеров. 

С переходом на сварную и сварно-",итую КОНСТРУКIlИИ рам 

и станин в некоторых случаях отказываются от использования 

анкерных связей вследствие повышения стоимости и трудоем

кости монтажа. 

С ростом форсирования двигателей значите",ьно изменилась 
конструкция цилиндро-поршневой группы. Уменьшение цикли
ческих напряжений от давления газов за счет повышения тол

щины стенок вызывает увеличение температурных напряжений, 

что обусловило создание конструкций, в которых относительно 

тонкие стенки деталей цилиндро-поршневой группы, образую-
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щих камеру сгорания, опираются на массивные элементы, во

спринимающие газовые нагрузки (бандаж втулок цилиндров, 

крышки с двойным днищем и др.). На рис. 331 показан попе

речный разрез, а на рис. 332 цилиндро-поршневая группа дви
гателя RLА5б фирмы Зульцер. Все теплонапряженные детали 
этого двигателя охлаждаются жидкостью, подводимой по ка

налам, полученным сверлением. В результате этого, например, 

температура днища поршня снизилась на 700. 
Вследствие использования коробчатой конструкции ПО выси

лась жесткость корпуса. Компоновка воздушного ресивера на 

двигателях серии RLB позволяет применить двухступенчатый 
наддув. Модернизация конструкции фундаментной рамы и при

менение многослойных прецизионных вкладышей повышают 

работоспособность ПОДllГИпников. 
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Рис. 331. ПопереЧНblЙ 
разрез двигателя фирмы 
Зульцер RLA56 (ДКРН 
115/56): 
1- шатун; 2 - охлаждаемый 
поршень; 3 крышка цилинд
ра 



Рис. 332. Цилиндро-порш
певая группа форсироваи
иого малооборотиого дви
гателя: 

1 - поршень; 2 - крышка ци
линдра; 3 - шпилька крепле
ния крышки цилин,П,rа 

I . 
Более значительное сни

жение теllЛОВОЙ напря

женности по",учено в ре

зультате применения в 

деталях цилиндро-порш

невой группы сверленых 
каналов, в KO'I0PbIX охла
ждаюшая жидкость цир

кулирует в неllосредствеll

ной близости от нагре
ваемой поверхности и 
обеспечивается приемле
мое распределение темпе

ратур. ИСllо",ьзование при 
этом более простых по 
форме заготовок повыша
ет качество изготовляе

мых деталей. 

Коленчатый вал малооборотных двигателей может быть со

ставным или сборным из нескольких секций. Шатуны - «мор
ского типа» с отъемной нижней головкой. Крейцкопфы - одно
или двустронние со штоком, крепящимся гайкой или фланцем. 

В некоторых конструкциях на крейцкопфах устанавливают 
кронштейн для при вода поршневых продувочных компрессо

ров. Вследствие отсутствия боковых усилий рабочие поршни 

выполняют короткими, без юбки (если позволяет принятая схе

ма газообмена), что дает возможность уменьшить высоту дви

гателя. Выемку поршня (со штоком) обычно производят через 

верхнюю часть втулки цилиндра. В некоторых типах двигате

лей с противоположно движущимися поршнями, В том числе 

и более быстроходных, нижние поршни вынимают через люки 

цилиндровой рамы или картера. 

Тип механизма газораспределения определяется схемой га
зообмена. Связь верхнего поршня с коленчатым валом осу

шествляется при помощи системы траверс, тяг, шатунов и экс

центриков или колен. Клапаны при водятся в движение от 

распределительного вала. В связи с большими размерами дви

гателей данного типа для привода распределительного вала ис

пользуют цепную передачу. 

Сложность при вода роторных компрессоров от вала мало
оборотного двигателя, сильный шум при работе и необходи

мость применения реверсивных устройств обусловили большое 
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распространение поршневых компрессоров. В некоторых кон

струкциях в качестве таких компрессоров используются под

поршневые полости. В этом случае отдельные продувочные 

компрессоры имеют меньшие размеры и приводятся от крейц

копфа цилиндра. В двигателе с прямоточной схемой газообме

на можно использовать только турбокомпрессор при наличии 

дополнительного электропривода его. 

Для сокращения длины трубопроводов топливные насосы 
и пусковые воздухораспределители делают отдельными для ка

ждого цилиндра. Число форсунок при одн.ом выпускном клапа

не обычно равно дву'\! на цилиндр. При трех и четырех вы

пускных клапанах вот\южно центральное расположение одной 

форсунки. Системы охлаждения-циркуляционные: цилиндры, 

крышки и турбокомпрессор, а также выпускные клапаны охла

ждаются пресной водой, а поршни - маслом или водой. Подвод 
и отвод охлаждающей жидкости в поршень производятся через 

крейцкопф и шток. При охлаждении маслом применяют как 

шарнирные, так и телескопические устройства, а при охлажде

нии водой - преимущественно телескопические во избежание 

попадания воды в картер через зазоры в шарнирах. Смазочные 

системы двойные: циркуляционная система-для смазывания 
подшипников и других деталей движения, и лубрикаторная - для 
смазывания поршней и некоторых других ответственных 

деталей. 

Насосы систем охлаждения и смазочных систем двигателей 
данного типа,. как правило, не устанавливаются на двигатель 

и приводятся в движение от электродвигателя. Для облегчения 
проведения ремонтных работ турбокомпрессоры также разме

щают не на двигателе, а монтируют на верхней площадке. 

Пост управления обычно располагают на нижней площадке 

в средней части двигателя со стороны распределительного ва

ла, противоположной той стороне, где осуществляются выпуск 

газов и подача воздуха. 

В связи с ограничением скорости судов замедлился рост 

агрегатных мощностей. Вследствие повышения максимального 

давления сгорания Р. дЛЯ улучшения экономичности необходи

мо особое внимание уделять обеспечению надежности ос

новных узлов и деталей малооборотных двигателей. 

Среднеоборотные двигатели 

Большая часть среднеоборотных двигателей представляет 
собой четырехтактные дизели простого действия с газотур

бинным наддувом постоянного давления, с рядным или у

образным расположением цилиндров, имеющих частоту враще

ния коленчатого вала n = 350-;-750 об/мин и диаметр цилин
дра D = 260-;-650 мм. Число цилиндров среднеоборотных 
двигателей, используемых в качестве главных судовых двигате

лей, составляет 6-20. за последнее десятилетие удельная мощ
ность среднеоборотных двигателей возросла более чем в 

2 раза. 
Конструкция деталей двигателя должна обеспечивать рав

номерное распределение нагрузок по их элементам, эффектив

ное охлаждение теплонагруженныx участков. Остовы cpeДH~O-
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При импульсном газо
турбинном на,ддуве про
дувочные компрессоры 

второй ступени необхо
димы только при работе 
двигателя на холостом 

ходу и на малых нагруз

ках. 

\ 

I • 
в настоящее время для 

упрощения конструкции 

двигателей отказываются 
от использования под

поршневых полостей в 
качестве компрессоров, 

I • 
Высокий уровень фор

сирования современных 

среднеоборотных двига
телей, достигаемый за 
счет повышения давления 

наддува (до 0,44 МПа) 
и использование тяжелых 

топлив с повышенным 

содержанием серы, вана

дия и других аrрессивных 

компонентов, обусловли
вает значительную тепло

вую и механическую на

пряженность их основных 

узлов и деталей. 



I • 
Компоиовка среднеобо

ротных двигателей долж

на способствовать умень
шению высоты машинно

го отделения, высокой 
взаимозаменяемости ос

новных деталей в усло
виях эксплуатации, сокра

щению затрат на обслу
живание. 

боротных двигателей выполняют литыми из чугуна, а также 

сварно-литыми. В последнем случае существенно снижается 

удельная масса двигателя . 
. Стальные цельнокованые коленчатые валы� изготовляют из 

качественной (например, хромомолибденовой) стали. Прогрес

сивным является метод гибки с высадкой. Вал вращается 

в подшипниках, расположенных в фундаментной раме. Наряду 
с этим широкое распространение получили конструкции с под

весным расположением вала. Тонкостенные вкладыши ко

ренных и шатунных подшипников в этом случае заливают 

свинцовистой бронзой с нанесением дополнительного прирабо
точного покрытия, а крышки подшипников в картере укре

пляют стяжками и поперечными болтами. Высокие требования 

к точности изготовления элементов узла коренных опор 

и качеству обработки поверхности обусловливают применение 

высокоточного станочного оборудования, обеспечивающего 

соответствующую обработку с одного установа при нормах на 
допуски, близких к первому классу. Высоки требования к точ

ности обработки резанием и других элементов остова, в част

ности, расточек под втулки цилиндров. 

Шатуны имеют как отъемную нижнюю головку, что умень

шает требуемую для выемки поршня высоту машинного отде
ления, так и обычную конструкцию, часто с косым разъемом. 

В случае V-образных среднеоборотных двигателей применяют 
смещенные шатуны. 

Поршни тронкового типа, как правило, интенсивно охла

ждают. Часто применяется составная конструкция с головкой 
из жаропрочной стали и корпусом, изготовленным из легкого 

сплава. Юбку таких поршней выполняют овально-бочкообраз

ной формы. 

Втулки цилиндра должны обладать высокой жесткостью, 

износостойкостью и интенсивно охлаждаться. Последнее до

стигается все более широким применением сверленых каналов. 

Крышки цилиндров имеют обычно два впускных и два вы

пускных клапана. Последние устанавливаются в стальных или 

чугунных корпусах, охлаждаемых водой. Высокая тепловая на

пряженность обусловливает необходимость в качественной чу

гунной отливке крышки с точно выдержанными заданными 

голщинами ее элементов. Клапаны при водятся в действие ры

чагами и штангами от распреде"lительного вала, расположен

ного сбоку в средней по высоте части блока цилиндров; пре

дусматривается применение механизма поворота клапана при 

работе. Для удобства изготовления и сборки распредели

тельный вал делается составным. Передача движения от колен

чатого вала к распределите"lЬНОМУ, как правило, осуществляет

ся цилиндрическими зубчатыми колесами, преимуществеНIIО от 

приводного ковца коленчатого вала. 

Системы охлаждения обычно циркуляционные; цилиндры 
и крышки, а также турбокомпрессоры охлаждаются пресной 

водой, а поршни - маслом. Однако для упрощения обслужива
llИЯ установки в I1СКОТОРЫл КОIIСТРУКЦИЯХ двигателей без надЛУ
ва охлаждение осуществляется забортной водой. Смазочная си

стема -циркуляционная, с сухим картером, общая для всех 

деталей. Двухсекционный масляный насос (с откачивающей 
и нагнетательной секциями) и два водяных насоса (для пресной 
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и забортной воды) системы охлаждения с приводом от колен

чатого вала двигателя устанавливаИ)тся на торце картера. Во 

многих конструкциях на двигатель навешивается дополнитель

но поршневой трИ)мный насос. Масляные насосы в большин

стве случаев шестеренного типа, водяные - центробежные или 
поршневые, не требуИ)щие заполнения перед началом работы 

и устройства для реверсирования. 

Система пуска - пневматическая, обычно с управляемыми 

пусковыми клапанами и воздухораспределителем, через ко

торый проходит только воздух, необходимый для управления. 

Воздушные пусковые компрессоры, как правило, не навеши

ваются на двигатель, а устанавливаются отдельно с электро

приводом. 
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Рис. 333. Поперечиый 
разрез двигателя фирмы 
Граидн Мотори (ЧН 
55{59): 
1 - анкерная связь; 2 - ФУНДа
ментная рама; З-блок 



I • 
На среднеоборотных 

двигателях обычно ус
танавливают раздельные 

для каждого цилиндра 

топливные насосы и ре

же блочные с двумя 

плунжерами (не более) 
на два соседних цилинд

ра. 

Свободные турбокомпрессоры монтируются на торце и над 
двигателем. Высокофорсированные четырехтактные, а также 

двухтактные двигатели этой группы часто имеют двухступенча

тую систему наддува для обеспечения работы на малых нагруз
ках и при маневрах. Пост управления обычно располагают на 

торце или сбоку в передней части двигателя. Главные судовые 

двигатели этого типа обычно снабжены устройствами для ди
станционного управления и автоматизации обслуживания. 

В качестве примера компоновок современных среднеобо

ротных двигателей на рис. 333 приведен поперечный разрез 
четырехтактного двигателя фирмы Гранди Мотори (ЧН 55/59). 
На его базе созданы модификации газодизеля с газотурбинным 

наддувом и числом цилиндров 8-18. При конвертировании ди
зеля для работы на газе степень сжатия уменьшается (с 13 до 
10,7) путем изменения размеров головки поршня. 
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Корпус двигателя 61 
Концентрация напряжений 55, 56 
Коэффициент концентрации напряжений 55, 
211-213 
- линейного расширения 29, 149, 347, 351, 353 
- перегрузки 112, 113 
- полезного действия 13, 14 
- - механический 14 
Коэффициент Пуассона 29, 149 
- температуропроводности 31 
- теплоотдачи 32, 120, 135 
- теплопроводности 31, 340 
- трения 224, 225 
Крышка подшипника, конструкция 234 
- -, расчет 300, 301 
Крышка цилиндра, конструкция 54, 320-335 
- -, материал 335 
- -, расчет на прочность 350-357 
- - - теплового состояния 336-339, 342-344 
Кулачки распределительного вала 261, 262 

, профилирование безударных кулачков 
269, 272 
- - - - кула'lКОВ, образованных дугами окруж

ностей 262-266 
- - -, профилирование тангенциальных кулач

ков 266 

л 

Линия расширения 65 
- сжатия 65 

Масло охлаждаюшее 
Масса вращающаяся 

м 

120, 121, 128 
60, 61, 89 

- двигателя 14, 15, 60 
- поступательно движущаяся 60, 62, 64, 87, 88 
- приведенная 62 
- противовеса 69, 70 

удельная 15 
- шатуна 61, 88 
МатериалоеМКОСl ь 8 
Матрица 36, 42, 46. 47, 48, 50 
- единичная 37 
- обратная 37 
- симметричная 37 
- траспонированная 37 
Маховик, конструкция 218-220 
-, расчет 220-223 
Метод конечных разностей 36, 186 
- - элементов 36-51, 138, 340 
- математического моделирования 21 
- физического моделирования 21 
- численного расчета 36, 186 
Место рабочее, автоматизированное 23, 24 
Механизм клапанный, компоновка 19, 244-246 
- кривошипно-шатунный 9, 10, 60, 61, 64, 83 
Модель базовая 8 
- математическая 21, 137 
Модуль упругости 29, 148, 281, 335 
Момент изгибающий 146, 147, 148, 181, 184, 185, 
215, 216, 345-348, 357 
- инерции 112, 221, 222 
- крутящий 70, 79, 80, 112, 214, 215 
- набегающий 79, 80, 115 
- llеураВllовешеНI1ЫЙ от сил инерции 81 
- опрокидывающий 71 
- реактивный 60 
Мощность индикаторная 79 
- литровая 17 
- номинальная 16, 18 
- поршневая 17 

Н 

Нагрузка механическая 51, 143 
- на подшипники 83 
- поверхностная 47 
- тепловая 143' 
- удельная 116 
Наддув 15, 51, 95 
Надежность работы двигателя 8, 9 
Напряжения 27, 28-31, 45-58 
- остаточные 27 
- температурные 152, 347, 350 
Напряженность механическая 27 
- тепловая 27 
Неравномерность частоты вращения 220, 221 

о 

Объем камеры сгорания 85 
Окна впускные 282, 2Ю 
- выпускные 282, 283 
Опоры двигателя 60 
- коленчатого вала 60, 61 

381 



Остов двигателя 9 
Отношение радиуса кривошипа к длине шату

на 62 
- хода поршня к диаметру цилиндра 

Охлаждение' воздушное 15, 316-319, 
Охлаждение втулки 311, 312 
- жидкостное 313, 314 
- крышки цилиндра 321, 322, 323 
- поршня 120, 121 

п 

14 
331-334 

Палец поршневой, конструкция 62, 118, 153-154 
~,материал 153 

- -, расчет на прочность 154-157 
Перемещение 28, 30, 45, 48 
Повреждения, суммирование 53, 58 
Подсистема двигателя 20 
Подшипники качения, конструкция 241, 242 

,материал 241 
Подшипники скольжения, конструкция 234-238 
- -, расчет 240 
Ползун 174, 175 
Поршень, конструкция 117 ~ 122 
- автомобильных карбюраторных двигателей 

123, 124 
- автомобильных 

124-126 
и тракторных дизелей 

- малооборотных судовых дизелей 130-133 
- среднеоборотных дизелей 129 130 
- теп_'IОВОЗНЫХ дизелей 126-129 
-, материалы 133~ 134 
-, расчет на прочность 143-152 
- - теплового состояния 134-143 
Поток тепловой 32, 134, 139 
Программы рабочие 25 
Проект рабочий 19 
- технический 19 
~ эскизный 19 
Проектирование автоматизированное 9, 20-26 
Противовес 67, 83, 204 
Прочность деталей двигателя 27, 54-57 
- длительная 52, 53 
Предел выносливости 54 
- прочности 52, 54 
- текучести 52, 54, 55 
Пружина клапана, конструкция 251, 252 
- -, материал 258 
- -, расчет 274-276 
Пуск двигателя 13, 15 

Р 

Радиус кривошипа 62 
Рама фундаментная, конструкция 2Ы., ~290 

- -, материал 288 
- -, расчет на прочность 298-300 
Расчет на ПРОЧIIОСТЬ 9, 27--31, 45-49, 52-59 
- тепловой 79 
Режим неустановившийся 110-115 
- установившийся 114 

382 

Ресурс работы двигателя 8 
Ротор 105-109 
Роторно-поршневой двигатель 105 
- -, степень сжатия 106 
Рычаг клапана, конструкция 257 

-, материал 258 
- -, расчет 280 
Ряд мощностной 8 

с 

Сила в механизме газораспределения 273, 274 
- давления газов 60, 64-66, 95, 111 
- инерции 60, 64-66, 1] 1 
- нормальная 67 
объемная 28, 29 

- поверхностная 29 
- равнодействующая 67, 108 
- радиальная 67, 87, 108 
сосредоточенная 49 

- тангенциальная 67, 73, 79 
- трения 60 
- центробежная 29 
Система автоматизированного проектирования 

21-26 
- газораспределения золотниковая 284-287 
- - клапанная 244 
- уравнений 36, 42, 44, 49, 50 
Скорость поршня 13, 17, 117 
- вала угловая 63, 64, 111, 114 
Смазка жидкостная 224. 225 
Сопротивление термиче~кое 135, 136 
Состояние напряженно-деформированное 28,45 
- тепловое 31, 40 
Станина, конструкция 290, 291 
_О, расчет 302- 303 
Стандартизация 8 
Степень сжатия 65, 86, 106 
Схема конструктивная 9-13 
- расчетная 9 

Т 

Тактность 17 
Теплоизолирующие покрытия 119 
ТеП_'Iообмен 31, 32, 134, 336 
Типаж 8 
Толкатели, конструкция 255, 257 
- гидравлические 256 
-, материалы 259 

у 

Угол ПОВОРО1а кривошипа 62-64 
- отк_,онения оси кривошипа от оси бокового 

цилиндра 85 
Узлы элементов 37, 38, 43, 140, 277 
Унификация 8 
Уравновешивание 70 
У скорение воз вра тно-поступательно движущи х-
ся масс 63 . 
- поршня 85, 86 



Условия технические 19 
Усталость 54, 57, 58 
- терми ческая 57 

Ф 

Форма конструктивная 10 
Форсирование двигателя 8, 17, 95, 117 
Функционал 31, 35, 40, 45, 138, 340 

х 

Ход поршня 13, 14, 17, 18, 62 

ц 

Центр масс противовеса 69 
Центр масс шатуна 61 
Цикл работы двигателя 57, 95 
Цилиндр рабочий 9, 1 о, 317, 318 

Частота вращения 

Число цилиндров 

Шатун 61, 84, 164 

ч 

13, 17 
9, 10 

Ш 

- вильчатый 168 
-, головка Ilоршневая 166 
- - кривошипная 167 
- крейцкопфного двигателя 173, 174 
-, материалы 176, 177 
- прицепной 169, 170 
-, стержень 165 
-, расчет на ПРОЧllOСТЬ 178-198 

Шейка коренная 67, 73, 98, 106 
- шатунная 94, 96 
Шпильки крепежные 303 
- -, расчет 303-308 

Шток 174, 175 

э 

Экономичность 8, 14, 16 

Эксцентриситет 106 

Энергия потенциальная деформации 31, 47 
объемных и поверхностных сил 31 

Этапы проектирования 18-20 

ю 

Юбка поршня 34 
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