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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей составной частью энергетического комплекса являются 

дизельные двигатели, выступающие в роли источника энергии. Повышение 

мощности, моторесурса, топливной экономичности и улучшения 

эксплуатационных свойств дизелей является основным направлением 

развития тракторного дизелестроения. 

Повышение мощности в соответствии с требованиями роста 

энергонасыщенности и производительности тракторов оценивается 

надежностью деталей двигателя, токсичностью и дымностью отработавших 

газов повышению шумности и вибраций работающего дизеля это далеко не 

полный перечень важнейших проблем тракторных дизелей. Эффективность 

решения этих проблем зависит от качества протекания процесса сгорания 

которое в свою очередь определяется совершенствованием системы впуска и 

выпуска. 
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1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ 

 

 

Тепловой расчет двигателя выполняется с целью предварительного 

определения индикаторных показателей рабочего цикла, эффективных 

показателей проектируемого двигателя, диаметра цилиндра и хода поршня. 

На базе теплового расчета выполняется динамический расчет, расчет 

деталей на прочность, расчет скоростной внешней характеристики и другие 

расчеты. 

 

1.1 Выбор исходных данных на тепловой расчет 

 

1. Параметры атмосферного воздуха принимаются для нормальных 

условий по действующим стандартам: барометрическое давление 

 атмосферного воздуха. 

2. Температура атмосферного воздуха  для нормальных 

атмосферных условий. 

3. Средний элементарный химический состав топлива в весовых долях 

для дизельного топлива: С=0,86; Н=0,13; 0=0,01. При этом С + Н + О = 1. 

4. Низшая теплота сгорания Ни жидких топлив, определенная по 

формуле Менделеева для дизельного топлива Ни =42,5 МДж/кг. 

5. Степень сжатия принимаем . 

6. Коэффициент наполнения  . 

7. Величина подогрева свежего заряда от стенок цилиндра . Для 

проектируемого двигателя составит  град. 

8. Коэффициент избытка воздуха ; на режиме максимального 

крутящего момента   

9. Коэффициент эффективности сгорания ; на режиме 

максимального крутящего момента . 
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10.Условная продолжительность сгорания ; на 

режиме максимального крутящего момента . 

11. Показатель характера сгорания . На режиме 

максимального крутящего момента  

12. Угол опережения воспламенения град, ПКВ. На режиме 

максимального крутящего момента град ПКВ. 

13. Средний показатель политропы сжатия  принимается по 

зависимости: . Для режима максимального крутящего 

момента вследствие увеличения потерь теплоты в стенки при маленькой 

частоте вращения  

14. Показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре ; на 

режиме максимального крутящего момента   

15. Давление перед впускными клапанами ; на режиме 

максимального крутящего момента  

16. Температуры в охладителе надувочного воздуха  

17. Давление остаточных газов ; на режиме 

максимального крутящего момента  

18. Температура остаточных газов ; на режиме 

максимального крутящего момента . 

19. Средний показатель политропы расширения ; на 

режиме максимального крутящего момента  

20. Шаг расчета процесса сгорания  ПКВ. 

 

1.2 Расчет процесса впуска 

 

Температура воздуха после компрессора при наддуве: 

 

(1.1) 
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на режиме максимального крутящего момента: 

 

(1.2) 

Температура воздуха после охладителя надувочного воздуха: 

 (1.3) 

на режиме максимального крутящего момента: 

 (1.4) 

Давление рабочего тела в конце пуска: 

 
(1.5) 

 

 на максимальном крутящем моменте: 

 

Коэффициент остаточных газов : 

 
(1.6) 

 

на режиме максимального крутящего момента: 

 

Температура рабочего тела в конце пуска: 

 
(1.7) 

на режиме максимального крутящего момента:  

Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания  

1 кг топлива: 

топлкг

воздкг
OH

C
L

.

.
32.148

3

8

23.0

1
0  

(1.8) 
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топлкг

молькгHC
L

.

.
4945.0

32

0

41221.0

1
0  

(1.9) 

Удельный объем рабочего тела в конце впуска для дизеля: 

 

(1.10) 

на режиме максимального крутящего момента: 

 

Общая удельная использованная теплота сгорания для дизелей: 

 
(1.11) 

на режиме максимального крутящего момента: 

 

Максимальное значение химического коэффициента молекулярного 

изменения для дизеля: 

 

(1.12) 

на режиме максимального крутящего момента: 

 

Максимальное значение действительного коэффициента 

молекулярного изменения: 

 
(1.13) 

на режиме максимального крутящего момента:  

 

1.3 Расчет процесса сжатия 

 

Процесс сжатия принимаем политропным с показателем политропы , 

который задавался в исходных данных.  
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Удельный объем рабочего тела: 

 

 

 

(1.14) 

на режиме : 

 

Давление конца сжатия: 

 
(1.15) 

на режиме : 

 

Текущие температуры сжатия: 

 
(1.16) 

на режиме : 

 

Удельная работа политропного процесса сжатия: 

 

 

(1.17) 

на режиме : 
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1.4 Расчет процесса сгорания 

 

Расчет выполняется с учетом угла опережения воспламенения и 

закономерности выгорания топлива. 

Для выгоревшего топлива к концу первого участка: 

 
(1.18) 

на режиме : 

 

 – для выгоревшего топлива в начале участка, для первого участка  

 

 – то же самое только для конца участка, определяемого по 

уравнению выгорания. 

 – основание натуральных логарифмов; 

 – угол п.к.в., отсчитанный от начала сгорания до конца участка. 

Отвлеченная скорость сгорания определяется по формуле:  

 
(1.19) 

на режиме : 

 

Действительный коэффициент молекулярного изменения и его среднее 

значение на участке 1-0: 

 (1.20) 

 
(1.21) 

На режиме : 
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где  – среднее на участке значение действительного 

коэффициента молекулярного изменения; 

 – его значение в начале участка, для первого участка ; 

 – тоже для конца участка. 

Удельный объем рабочего тела: 

 

Среднее значение фактора теплоемкости: 

 
(1.22) 

Давление сгорания в конце элементарного участка: 

 
(1.23) 

 

На режиме : 

 

Температура сгорания: 

 
(1.24) 

 

На режиме : 

 

Удельная работа газов в процессе сгорания: 

 
(1.25) 

 

где n – число элементарных участков. 
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На режиме : 

 

 

1.5 Расчет процесса расширения 

 

Давление и температура рабочего тела в конце расширения определяют 

по уравнениям политропного расширения: 

 
(1.26) 

 

На режиме : 

 

 
(1.27) 

 

На режиме : 

 

где  – давление, температура и удельный объем в конце 

сгорания. 

Удельная работа в процессе политропного расширения: 

 
(1.28) 

 

На режиме : 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
140501.2013.845.00 ПЗ 



1.6 Определение индикаторных показателей цикла 

 

Удельная работа цикла: 

 (1.29) 

 

На режиме : 

 

Среднее индикаторное давление цикла: 

 
(1.30) 

 

На режиме : 

 

Индикаторный КПД: 

 
(1.31) 

 

На режиме : 

 

Индикаторный удельный расход топлива: 

 
(1.32) 

 

На режиме : 
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По результатам расчета строится диаграмма давления газов цикла  в 

зависимости от удельного объема (приложение 2). 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма давления газов цикла 

 

1.7 Определение эффективных показателей двигателя, диаметра 

цилиндра и ход поршня 

 

Среднее давление механических потерь: 

 
(1.33) 

где а=0,9; b=0,12; =0,15 – эмпирические коэффициенты потерь для 

дизельного двигателя с числом цилиндров 4; 

 – средняя скорость поршня: 

 
(1.34) 

 – приращение среднего давления насыщенных ходов двигателя 

наддувом по сравнению с двигателем без наддува: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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(1.35) 

где  – отношение давления наддува к давлению в 

выпускном трубопроводе. 

Среднее эффективное давление: 

 (1.36) 

где  – среднее индикаторное давление (приложение 1). 

Эффективный КПД: 

 (1.37) 

где   – индикаторный КПД (приложение 1); 

 – механический КПД: 

 
(1.38) 

Удельный эффективный расход топлива: 

 
(1.39) 

Определяем диаметр цилиндра: 

 
(1.40) 

 

где  – тактность и число цилиндров двигателя. 

Ход поршня: 

 
(1.41) 

По ГОСТу 6636-69 находим величины  

Находим рабочий объем цилиндра: 
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(1.42) 

Эффективная мощность двигателя: 

 
(1.43) 

где л – рабочий объем цилиндра; 

 – тактность двигателя. 

Удельная литровая мощность: 

 
(1.44) 

 

1.8 Определение эффективных показателей двигателя на режиме 

максимального крутящего момента 

 

Среднее давление механических потерь: 

 
(1.45) 

 
(1.46) 

Среднее эффективное давление: 

 (1.47) 

Эффективный КПД: 

 (1.48) 

 – механический КПД: 

 
(1.49) 

Эффективный удельный расход топлива: 

 
(1.50) 

Эффективная мощность двигателя: 

 
(1.51) 
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Крутящий момент: 

 
(1.52) 

Коэффициент приспосабливаемости: 

 
(1.53) 

Номинальный запас крутящего момента: 

 
(1.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
140501.2013.845.00 ПЗ 



2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ 

 

 

Общее количество теплоты, введенной в двигатель с топливом: 

 
(2.1) 

где  – часовой расход топлива; 

 
(2.2) 

Теплота, эквивалентная эффективной работе за 1 с.: 

 (2.3) 

Теплота, передаваемая окружающей среде: 

 
(2.4) 

где:  – коэффициент пропорциональности; 

 – показатель степени; 

 – число цилиндров; 

 – частота вращения коленчатого вала. 

Теплота, унесенная с отработавшими газами: 

 
(2.5) 

где  

. Определено по таблице (3). 

Количество свежего заряда (при ): 

 (2.6) 

Общее количество продуктов сгорания: 

 (2.7) 
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Неучтенные потери теплоты: 

52798,16 Дж/с. (2.8) 

Результаты теплового баланса сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

Составляющие теплового баланса Q, Дж/с q, % 

Теплота, эквивалентная эффективной 

работе 

132000 37,6 

Теплота, передаваемая окружающей 

среде 

 15,5 

Теплота, унесенная с отработавшими 

газами 

 33,4 

Неучтенные потери теплоты 52798,16 13,5 

Общее количество теплоты, введенной 

в двигатель с топливом 

 100 
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3 СКОРОСТНАЯ ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Для оценки динамических качеств и экономичности проектируемого 

автомобиля необходимо знать скоростную внешнюю характеристику 

двигателя. Эту характеристику можно получить расчетным путем, используя 

результаты теплового расчета двигателя. 

Внешняя характеристика определяется минимальной частотой 

вращения коленчатого вала (минимальная частота вращения для тракторного 

дизеля 4ЧН 15/20,5, составляет  500…600 об/мин, принимаем   

 до частоты вращения на максимальной мощности 

 

Эффективная мощность  Шаг расчета выбирается так, 

чтобы получить 8 расчетных режимов по характеристике (шаг расчета 100 

об/мин.). 

Мощность в расчетных точках: 

 
(3.1) 

где а – постоянные коэффициенты для дизелей. 

Эффективный удельный расход топлива в расчетных точках: 

 
(3.2) 

где  – постоянные коэффициенты для 

дизелей; 

 – берется из теплового расчета. 

Крутящий момент двигателя: 

 
(3.3) 

Часовой расход топлива в расчетных точках: 

 (3.4) 
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Полученные данные занесены в таблицу 3.1, по которой построен 

график на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 

n, об/мин ,кВт ,  , гр/кВтч , кг/ч 

600 69,02 1098,5 238,9 16,5 

700 83,7 1141,8 229,2 19,2 

800 98,3 1172,8 222,1 21,8 

900 112,3 1191,5 217,6 24,4 

1000 125,3 1196,5 215,7 27,02 

1100 137 1189,3 216,4 29,6 

1200 146,8 1167,7 219,7 32,3 

1250 150,9 1152,8 222,3 33,5 

1320 155,7 1125,9 227,1 35,4 

 

 

Рисунок 3.1 – Скоростная характеристика тракторного дизеля 4ЧН 

15/20,5. 
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4 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ 

КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 

 

 

Кинематический и динамический расчеты КШМ сводятся к 

определению пути, скорости и ускорений поршня, суммарных сил и 

моментов, возникающих от давления газов и сил инерции. По этим данным 

рассчитывают основные детали на прочность и износ, а также определяют 

неравномерность крутящего момента и степень неравномерности хода 

двигателя. 

Кинематический и динамический расчет производят с помощью ЭВМ, 

результаты расчета представлены в приложении 3. 

 

4.1 Исходные данные для расчета 

 

Радиус кривошипа  
 

Отношение радиуса кривошипа к длине шатуна 
 

Обороты коленчатого вала  

Масса движущихся частей  

где  – масса поршневой группы 

г – масса шатунной группы 

Давление в конце впуска (по данным теплового расчета)  

Давление выпуска  

Площадь поршня                                               

Атмосферное давление  

Далее идет массив давлений для углов 190…530 град.ПКВ, который 

выбирается из данных теплового расчета с шагом в 10 град.ПКВ. 
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4.2 Кинематический расчет 

 

Кинематический расчет КШМ сводится к определению пути, скорости 

и ускорений поршня. При этом принимается, что коленчатый вал вращается с 

постоянной угловой скоростью. Это допущение позволяет рассматривать все 

кинематические величины в виде функциональной зависимости от угла 

поворота коленчатого вала, который при постоянной угловой скорости 

пропорционален времени. 

 

Рисунок 4.1 –  Схема КШМ 

Перемещение поршня: 

 
(4.1) 

 

Угловая скорость вращения коленчатого вала (при выполнении 

кинематического и динамического расчетов считается постоянной):  

 
(4.2) 
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Ускорение поршня: 

 (4.3) 

 

4.3 Динамический расчет 

 

 

Рисунок 5.1 –  Схема действия сил в кривошипно-шатунном механизме 

В КШМ при работе двигателя действуют следующие силы: 

1. Давление газов. 

2. Силы инерции. 

3. Силы внутреннего(вредного) сопротивления. 

4. Силы внешнего (полезного) сопротивления. 

5. Силы тяжести. 

6. Силы реакции движущихся газовых потоков. 

7. Сила тяги вентилятора. 

8. Сила сопротивления набегающего потока воздуха. 

Сила давления газов: 

 (4.4) 

где  – давление газов в любой момент времени; 
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 – атмосферное давление; 

 – площадь поршня. 

Силы инерции масс, движущихся возвратно-поступательно: 

 (4.5) 

где  – масса поступательно движущихся частей к.ш.м.: 

 (4.6) 

где  – масса поршневой группы; 

а – часть массы шатуна, совершающая возвратно-поступательные 

движения: (  

Сила инерции вращающихся масс: 

 (4.7) 

где  – масса поступательно движущихся частей к.ш.м.: 

 (4.8) 

где  – часть массы шатуна, совершающая возвратно-поступательное 

движение. 

Суммарная сила: 

 (4.9) 

Сила, направленная по оси шатуна: 

 
(4.10) 

где  – угол наклона шатуна. 

Тангенциальная сила, касательная к окружности радиуса кривошипа: 

 (4.11) 

 

Сила, перпендикулярная (нормальная) к стенке цилиндра: 

 (4.12) 

Нормальная сила, направленная по оси кривошипа: 

 (4.13) 
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Расчет и значения сил с шагом в 10 град. п.к.в. представлены в 

приложении 3. 

Крутящий момент: 

 (4.14) 

 

4.4 Силы, действующие на шатунную шейку 

 

Центробежная сила инерции вращающихся масс шатуна: 

 (4.15) 

Центробежная сила инерции вращающихся масс кривошипа: 

 (4.16) 

Суммарная сила инерции вращающихся масс: 

 (4.17) 

Графическое построение силы  в зависимости от угла поворота 

кривошипа осуществляется в виде полярной диаграммы. 

 

4.5 Силы, действующие на коренные шейки 

 

Результирующая силы , действующая на коренную шейку, 

определяется геометрическим сложением сил, равных по величине, но 

противоположных по направлению силам, передающимся от двух смежных 

колен: 

 (4.18) 

где   и  – усилия, передаваемые 

от   - го и  - го колен на коренную шейку, заключают между ними; 

 – расстояние по оси вала между центрами соседних коренных 

шеек. 

Графически построение силы в зависимости от угла поворота 

кривошипа осуществляется в виде полярной диаграммы. 
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5 УРАВНОВЕШИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  

 

Рассчитываемый двигатель 4ЧН 15/20,5 является четырехтактным 

четырехцилиндровым рядным двигателем с кривошипами, расположенными 

под углом 180  п.к.в. Промежутки между вспышками равны 180  угла п.к.в.. 

Силы инерции первого порядка взаимно уравновешиваются: 

 
(5.1) 

Центробежные силы инерции вращающихся масс взаимно 

уравновешиваются: 

 
(5.2) 

Силы инерции второго порядка при любом положении коленчатого 

вала равны между собой и имеют одинаковое направление: 

 
(5.3) 

Эта сила может быть уравновешена только методом дополнительных 

валов с противовесами. Масса каждого противовеса: 

 
(5.5) 

где  – расстояние от центра тяжести противовеса до оси коленчатого вала. 

Моменты от сил инерции первого и второго порядков, а также от 

центробежных сил инерции равны нулю: 

 (5.6) 

 

Рисунок 5.1 – Схема уравновешивания пятиопорного вала с четырьмя 

противовесами двигателя 4ЧН 15/20,5 
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6 РАСЧЕТ МАХОВИКА 

 

 

Основное назначение маховика – обеспечение равномерности хода 

двигателя и создание необходимых условий для троганья машины с места. В 

тракторных двигателях кинетическая энергия маховика должна обеспечить 

троганье машины с места и преодоление кратковременных нагрузок, поэтому 

маховик тракторных двигателей, по сравнению с автомобильными 

двигателями, имеют большую массу и размеры. Расчет маховика сводится к 

определению момента инерции  маховика и массы маховика. 

Коэффициент неравномерности хода для тракторных двигателей: 

 

Принимаем  

Необходимый момент инерции движущихся масс двигателя, 

обеспечивающий заданную степень неравномерности хода : 

 
(6.1) 

где  Дж – работа избыточного крутящего момента, 

 (6.2) 

 – площадь, эквивалентная работе . Принимается 

максимальная величина площади над средним значением суммарного 

крутящего момента; 

 – масштаб крутящего момента; 

 – масштаб угла поворота коленчатого вала; 

 

 

Момент инерции маховика для тракторных двигателей составляет: 

 (6.3) 
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Масса маховика: 

 
(6.4) 

где  – средний диаметр маховика, 

 

принимаем  

 – ход поршня. 
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7 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ КРИВОШИПНО-

ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 

 

Расчет деталей ведется с целью определения напряжений и 

деформаций, возникающих в двигателе при его работе. Производится по 

формулам сопротивления материалов и деталей машин. 

 

7.1 Расчет поршня 

 

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава марки АЛ – 30. 

Основные параметры: 

диаметр поршня, мм  

ход поршня, мм  

толщина днища поршня, мм  

площадь поршня,   

высота поршня, мм  

максимальная частота вращения, ми   

высота головки поршня, мм  

расстояние между бобышками, мм  

внутренний диаметр поршня, мм  

 

Рисунок 7.1 – Расчетная схема поршневой группы. 
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7.1.1 Расчет днища поршня на изгиб 

 

Днище поршня рассчитывают как круглую пластинку, защемленную по 

краям и нагруженную равномерно распределенной нагрузкой  

Напряжение изгиба днища поршня: 

 
(7.1) 

где  – изгибающий момент: 

 
(7.2) 

 – момент сопротивления изгибу днища: 

 
(7.3) 

где а – внутренний радиус днища. 

 

7.1.2 Расчет на сжатие минимального сечения уплотняющей части 

поршня 

 

Напряжение сжатия в сечении х-х: 

 
(7.4) 

где  – максимальная сила давления газов на днище поршня; 

 – минимальная площадь сечения уплотняющей части. 

 

7.1.3 Расчет на изгиб первой кольцевой перемычки 

 

Перемычка рассчитывается как кольцевая пластина, защемленная по 

окружности основания канавки. 

Напряжение изгиба в верхней кольцевой перемычке: 
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(7.5) 

где  – диаметр цилиндра; 

  а - толщина верхней кольцевой перемычки. 

 

Напряжение среза в верхней кольцевой перемычке: 

 
(7.6) 

Суммарное напряжение определяется по третьей теории прочности: 

 

Допустимые напряжения в верхних кольцевых перемычках с учетом 

значительных температурных нагрузок находятся в пределах [30…40] МПа. 

 

7.1.4 Расчет удельного давления на направляющей части поршня 

 

Максимальное удельное давление юбки поршня  и всей высоты  

поршня на стенку цилиндра: 

 
   (7.7) 

 
(7.8) 

где  – наибольшая нормальная сила, действующая на стенку 

цилиндра при работе двигателя на режиме максимальной мощности. 

Величина  определяется по данным динамического расчета или 

ориентировочно принимается равной 8…13% . Принимаем            
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Для современных тракторных двигателей: 

 

 

7.1.5 Расчет удельного давления в бобышке поршня 

 

Удельное давление пальца на бобышки: 

 
(7.9) 

где  – расчетная сила, действующая на поршневой палец. 

Для алюминиевых поршней   

 

7.2 Поршневой палец 

 

Рисунок 7.2 –  Расчетная схема поршневого пальца: 

а) распределение нагрузки; б) эпюра напряжений. 

Материал поршневого пальца Ст – 40Х. 

 

7.2.1. Удельное давление пальца на втулку шатуна 

 
(7.10) 

где  – расчетная сила, действующая на поршневой палец; 

 – наружный диаметр поршневого пальца; 

 – длина опорной поверхности пальца в головке шатуна. 

Для тракторных двигателей внутреннего сгорания  
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Удельное давление пальца на бобышки (см. расчет поршня). 

 

7.2.2 Расчет поршневого пальца на изгиб 

 

Напряжение изгиба пальца при условии распределения нагрузки по 

длине пальца согласно эпюре, приведенной на рисунке 7.2: 

 
(7.11) 

 

где  – длина пальца; 

 – расстояние между торцами бобышек; 

 – отношение внутреннего диаметра пальца к наружному. 

Для тракторных двигателей внутреннего сгорания 

 

 

7.2.3 Расчет пальца на срез 

 

Касательные напряжения среза в сечениях между бобышками и 

головкой шатуна: 

 
(7.12) 

Для тракторных двигателей внутреннего сгорания  

 

7.2.4 Расчет на овализацию 

 

Наибольшее увеличение горизонтального диаметра пальца при 

овализации: 

 
(7.13) 
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Наибольшее напряжение овализации на внешней поверхности пальца в 

горизонтальной плоскости: 

 
(5.14) 

 

 

7.3 Поршневое кольцо 

 

7.3.1 Расчет максимальных напряжений в рабочем состоянии 

 

Поршневое кольцо изготовлено из легированного чугуна, работает в 

условиях высоких температур и значительных переменных нагрузках. 

Напряжение изгиба кольца в рабочем состоянии: 

 
(7.15) 

Среднее давление кольца на стенку цилиндра: 

 

(7.16) 

где  – модуль упругости материала кольца; 

 –радиальная толщина кольца; 

 – разность между величиной зазора кольца в свободном и рабочем 

состоянии. 

Напряжение изгиба при надевании кольца на поршень: 
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(7.17) 

 

где  – коэффициент, зависящий от способа надевания кольца. 

Допускаемое напряжение при изгибе кольца  

 

7.3.2 Давление кольца на стенку цилиндра в различных точках 

окружности 

 

Давление кольца на стенку цилиндра в различных точках окружности: 

 (7.18) 

где  – коэффициент зависящий от угловой координаты . 

Результаты расчета приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

 0 30 60 90 120 150 180 

 1,05 1,05 1,14 0,90 0,45 0,67 2,85 

 0,0556 0,0556 0,06 0,0477 0,024 0,0355 0,151 

По результатам расчетов строим эпюру давлений кольца на стенку 

цилиндра (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Эпюра давлений компрессионного кольца. 
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7.4 Расчет шатунной группы 

 

Материал шатуна – Сталь 18ХНВА. 

Механические характеристики материала шатуна: 

 модуль упругости; 

 предел прочности; 

 предел усталости при изгибе; 

 предел усталости при растяжении; 

 предел текучести; 

 коэффициент линейного расширения; 

 коэффициент приведения цикла при изгибе; 

 коэффициент приведения цикла при растяжении – 

сжатии. 

Материал втулки – бронза БрОС10-2

 

 



Рисунок 7.4 – Расчетная схема шатунной группы. 

 

 

 

7.4.1 Расчет поршневой головки шатуна 

Находим отношение предела усталости: 

а) при изгибе: 

 
   (7.19) 

 
(7.20) 

б) при растяжении – сжатии: 

 
(7.21) 

 
(7.22) 

На рисунке 7.4 приведены расчетные схемы шатунной группы. 

Поршневая головка рассчитывается на: 

а) усталостную прочность в сечении 1 – 1 от действия инерционных 

сил (без учета запрессованной втулки), достигающих максимальных 

значений при работе двигателя на режиме максимальной частоты вращения; 

б) напряжение, возникающее в головке от действия на нее 

запрессованной втулки; 

в) усталостную прочность в сечении А – А от действия суммарных 

(газовых и инерционных) сил и запрессованной втулки. 

Расчет сечения 1 – 1 (см. рис. 7.4). 

Напряжение в сечении 1 – 1: 

 
(7.23) 
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где  масса части головки выше 

сечения 1 – 1. 

Среднее напряжение и амплитуда напряжений: 

 

    (7.24) 

 
(7.25) 

где  

эффективный коэффициент концентрации напряжений; 

 масштабный коэффициент; 

  коэффициент поверхностной чувствительности. 

Так как , то запас прочности в 

сечении 1 – 1 определяем по пределу усталости: 

 
(7.26) 

Температурный натяг: 

 (7.27) 

где  термический коэффициент 

расширения соответственно бронзовой втулки и стальной головки; 

 средняя температура подогрева головки и втулки. 

Суммарный натяг: 

 

где  натяг посадки бронзовой втулки. 

Удельное давление от суммарного натяга: 

 
(7.28) 

где  коэффициент Пуассона. 
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Напряжение от запрессованной втулки: 

 
(7.29) 

Напряжение от суммарного натяга на внутренней поверхности головки: 

 
(7.30) 

Пределы значений [ ] и [ ] = 100…150 МПа. 

 

Рисунок 7.5 –  Распределение нагрузок на поршневую головку шатуна:  

а) при растяжении; б) при сжатии 

Расчет сечения А – А (см. рис.7.4 – 7.5) на изгиб. 

Суммарная сила, растягивающая головку: 

 

(7.31) 

Нормальная сила и изгибающий момент в сечении  

 (7.32) 

 (7.33) 

где  угол заделки; 

 средний радиус поршневой головки: 

 
(7.34) 

Нормальная сила и изгибающий момент: 

 (7.35) 
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 (7.36) 

 

Напряжение от растяжения головки в сечении А – А на внешнем 

волокне: 

 
(7.37) 

где  коэффициент полноты передачи на головку нормальной силы: 

 
   (7.38) 

где  (7.39) 

  (7.40) 

 

 

Суммарная сила, сжимающая головку: 

 (7.41) 

 

Нормальная сила и изгибающий момент от сжимающей силы: 

 
(7.42) 

 
(7.43) 

Напряжение от суммарной сжимающей силы в сечении А – А на 

внешнем волокне: 

 
(7.44) 
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Максимальное и минимальное напряжение ассиметричного цикла: 

 (7.45) 

 (7.46) 

Среднее напряжение и амплитуда цикла: 

 
(7.47) 

 
(7.48) 

 
(7.49) 

Так как  то запас прочности в сечении        

А – А, определяется по пределу усталости. 

Расчет выполняем по пределу усталости: 

 
(7.50) 

 

7.4.2 Расчет кривошипной головки шатуна 

 

Точный расчет кривошипной головки весьма затруднен, вследствие 

невозможности полного учета влияния конструктивных факторов. 

Приближенный расчет кривошипной головки шатуна сводится к 

определению напряжения изгиба в среднем сечении II – II крышки головки 

от инерционных сил, имеющих максимальное значение в начале впуска, при 

работе двигателя на режиме максимальной частоты вращения при холостом 

ходе. 

Основные конструктивные размеры кривошипной головки шатуна: 

Радиус кривошипа принимаем по табл. 13,4[3] 1025 м 

Диаметр шатунной шейки  

Толщина стенки вкладыша  
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Расстояние между шатунными болтами  

Длина кривошипной головки  

Сила инерции, действующая на кривошипную головку: 

 (7.51) 

 

где  масса крышки 

кривошипной головки; 

 (7.52) 

 (7.53) 

Напряжение изгиба крышки в сечении II – II: 

Момент сопротивления расчетного сечения: 

 
(7.54) 

где  внутренний радиус кривошипной 

головки шатуна. 

Моменты инерции вкладыша и крышки: 

 (7.55) 

 (7.56) 

Суммарная площадь крышки и вкладыша в расчетном сечении: 

 
(7.57) 

Напряжение изгиба крышки и вкладыша: 

 

(7.58) 

 

7.4.3 Расчет стержня шатуна 

 

Стержень шатуна рассчитывают на усталостную прочность в сечении  

В – В от действия знакопеременных суммарных сил (газовых и 
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инерционных), возникающих при работе двигателя на режимах  или 

. Обычно расчет ведется для режима максимальной мощности. 

Запас прочности сечения определяется в плоскости качания шатуна и в 

перпендикулярной плоскости. 

Из динамического расчета: 

максимальная сила, сжимающая шатун (в начале рабочего хода при ): 

 (7.59) 

Максимальная сила, растягивающая шатун вначале впуска: 

 (7.60) 

Размеры сечения шатуна:

 

Из расчетов поршневой и кривошипной головок: 

 

Площадь и момент инерции расчетного сечения В – В: 

Площадь среднего сечения шатуна: 

 (7.61) 

 

 
(7.62) 

 
(7.63) 

Коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба шатуна в 

плоскости его качания: 

 
(7.64) 

Напряжение от сжимающей силы в плоскости качания шатуна: 

 
(7.64) 

Коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба шатуна в 

плоскости, перпендикулярной плоскости качания: 
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(7.65) 

 длина стержня шатуна 

между поршневой и кривошипной головками. 

Напряжение от сжимающей силы в плоскости, перпендикулярной 

плоскости качания шатуна: 

 
(7.66) 

Минимальное напряжение, возникающее в сечении В – В от 

растягивающей силы: 

 
(7.67) 

Средние напряжения и амплитуды цикла: 

 
(7.68) 

 
(7.69) 

 
(7.70) 

 
(7.71) 

 
(7.72) 

 
(7.73) 

где  

эффективный коэффициент концентрации напряжений; 

 масштабный коэффициент; 

  коэффициент поверхностной чувствительности. 

Так как , то запас прочности в 

сечении В – В определяем по пределу усталости: 
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(7.74) 

 
(7.75) 

 

7.4.4 Расчет шатунных болтов 

 

Шатунные болты подвергаются растяжению от действия сил инерции 

поступательно движущихся масс поршня и шатуна, вращающихся масс, 

расположенных над плоскостью разъема кривошипной головки, а также от 

силы предварительной затяжки. 

Шатунные болты рассчитываются на разрыв инерционной нагрузкой на 

холостом ходу при максимальных оборотах при положении поршня в ВМТ. 

Из расчета кривошипной головки шатуна имеем: максимальную силу 

инерции, разрывающую кривошипную головку и шатунные болты             

.  

Принимаем номинальный диаметр болта , шаг резьбы  

, количество болтов . Материал – 40ХН. Пределы 

прочности , текучести , усталости растяжения 

– сжатия . 

Коэффициент сравнения: 

 
(7.76) 

Сила предварительной затяжки: 

 
(7.77) 

Суммарная сила, растягивающая болт: 

 
(7.78) 

Максимальные и минимальные напряжения, возникающие в болту: 
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(7.79) 

 
(7.80) 

Среднее напряжение и амплитуды цикла: 

 
(7.81) 

 
(7.82) 

 
(7.83) 

где  

Так как , то запас прочности болта 

определяется по пределу усталости: 

 
(7.84) 

 

7.5 Расчет коленчатого вала 

 

Коленчатый вал – наиболее сложная деталь двигателя внутреннего 

сгорания, которая воспринимает периодические нагрузки от сил давления 

газов, сил инерции и их моментов. Действие этих сил приводит к 

возникновению в материале коленчатого вала значительных напряжений 

скручивания, изгиба и растяжения – смятия. Таким образом, из-за 

исключительно сложных условий работы коленчатого вала предъявляются 

высокие требования к механическим свойствам материалов, применяемых 

при изготовлении коленчатых валов. 

Основные размеры: 

Диаметр коренной шейки  

Длина коренной шейки  

Ширина щеки  
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Толщина щеки  

Диаметр шатунной шейки  

Длина шатунной шейки  

Материал: Сталь – 45Г2. 

Пределы прочности , текучести , усталости  

при изгибе , растяжения – сжатия , 

. 

 

Рисунок 7.6 – Расчетная схема коленчатого вала 

 

7.5.1 Расчет коренной шейки 

 

Момент сопротивления шейки кручению: 

 
(7.85) 

Максимальные и минимальные касательные напряжения 

знакопеременного цикла для наиболее напряженной коренной шейки, на 

которую воздействует крутящий момент, имеющий наибольшее значение 

: 

 
(7.86) 

 
(7.87) 
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Среднее напряжение и амплитуда цикла: 

 
(7.88) 

 (7.89) 

 
(7.90) 

где  

Расчет выполняем по пределу усталости: 

 
(7.91) 

Набегающие моменты на коренные шейки представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

   +   

+  

 + 

+  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 -9,998 -1,025 -15,116 -1,55 -20,3 -2,081 22,005 2,255 

60 -5,256 -0,54 -14,024 -1,44 -23,396 -2,4 0,368 0,0377 

90 5,507 0,564 0,021 0,002 -8,078 -0,83 11,137 1,1415 

120 8,758 0,897 13,992 1,434 11,223 1,15 26,11 2,676 

150 5,116 0,524 15,107 1,55 5,109 0,524 12,55 1,286 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 

210 -5,183 -0,531 -15,181 -1,556 27,124 2,78 22,006 2,255 

240 -9,372 -0,961 -14,898 -1,53 8,866 0,91 0,098 0,01 

270 -8,099 -0,83 -2,592 -0,265 16,623 1,704 11,095 1,137 

300 -2,769 -0,284 5,989 0,614 20,865 2,14 26,1 2,676 

330 -9,998 -1,025 -4,882 -0,5 2,557 0,262 12,55 1,286 

360 0 0 0 0 0 0 0 0 

390 42,305 4,34 37,122 3,805 32,004 3,3 22,006 2,255 

420 23,764 2,436 14,392 1,475 5,624 0,576 0,368 0,0377 

450 19,215 1,97 11,116 1,14 5,588 0,572 11,095 1,137 

480 14,876 1,525 12,104 1,241 17,341 1,777 26,1 2,676 

510 7,439 0,7625 -2,229 -0,262 7,432 0,762 12,548 1,268 
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540 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы 7.2 

570 -5,118 -0,531 37,187 3,8116 27,189 2,787 22,006 2,255 

600 -8,768 -0,898 14,996 1,54 9,74 0,998 0,368 0,0377 

630 -5,528 -0,566 13,687 1,403 19,194 1,967 11,095 1,137 

660 5,234 0,5365 20,11 2,06 28,868 2,96 26,099 2,676 

690 9,991 1,024 17,43 1,786 22,546 2,311 12,548 1,268 

720 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.5.2 Расчет шатунной шейки 

 

Момент сопротивления кручению шатунной шейки: 

 
(7.92) 

Экстремальные значения касательных напряжений при наиболее 

нагруженной 2-й шатунной шейке, на которую воздействует крутящий 

момент, имеющий наибольший размах: 

 
(7.93) 

 
(7.94) 

Набегающие моменты на шатунные шейки представлены в таблице 7.3 

Таблица 7.3 

     

0 0 0 0 0 

30 -0,5125 -1,29 -1,815 0,09 

60 -0,27 -0,99 -1,92 -1,182 

90 0,282 0,281 -0,413 0,155 

120 0,45 1,167 1,292 1,9125 

150 0,262 1,036 1,04 0,905 

180 0 0 0 0 

210 -0,2655 -1,0435 0,614 2,5145 
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240 -0,48 -1,231 0,312 0,46 

Продолжение таблицы 7.3 

270 -0,415 -0,548 0,72 1,421 

300 -0,142 0,166 1,376 2,41 

330 -0,5125 -0,763 -0,12 0,774 

360 0 0 0 0 

390 2,17 4,0745 3,54 2,79 

420 1,218 1,956 1,025 0,306 

450 0,985 1,555 0,851 0,854 

480 0,7625 1,383 0,971 2,23 

510 0,381 0,25 0,25 1,024 

540 0 0 0 0 

570 -0,2655 1,64 3,3 2,52 

600 -0,45 0,32 1,27 0,52 

630 -0,283 0,42 1,685 1,552 

660 0,27 1,299 2,51 2,82 

690 0,512 1,405 2,05 1,8 

720 0 0 0 0 

Крутящие моменты, действующие на шатунную шейку, определены по 

формуле: 

 (7.95) 

Среднее значение и амплитуда напряжений: 

 
(7.96) 

 (7.97) 

 
(7.98) 

где  

Расчет выполняем по пределу усталости: 

 
(7.99) 
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Максимальные и минимальные нормальные напряжения 

ассиметричного цикла шатунной шейки: 

 
(7.100) 

 
(7.101) 

где  

Среднее значение и амплитуда напряжений: 

 (7.102) 

 (7.103) 

 (7.104) 

Запас прочности шатунной шейки от нормальных напряжений 

определяем по пределу усталости: 

 
(7.105) 

Общий запас прочности шатунной шейки: 

 
(7.106) 

 

7.5.3 Расчет щеки 

 

Моменты, скручивающие щеку: 

 (7.107) 

 (7.108) 

Момент сопротивления кручению: 

 (7.109) 

Касательные напряжения в щеке: 

 
(7.110) 
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(7.111) 

Амплитуда и среднее значение напряжений: 

 
(7.112) 

 (7.113) 

 
(7.114) 

где  

Запас прочности щеки от касательных напряжений определяем по 

пределу усталости: 

 
(7.115) 

Максимальные и минимальные нормальные напряжения в щеке: 

 

(7.116) 

 

(7.117) 

Амплитуда и среднее значение напряжений: 

 
(7.118) 

 (7.119) 

 
(7.120) 

Запас прочности определяем по пределу усталости: 

 
(7.121) 

Суммарный запас прочности щеки: 
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(7.122) 

 

 

8 РАСЧЕТ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ 

 

 

8.1 Расчет гильзы цилиндра 

 

Гильзы цилиндров являются наиболее нагруженными деталями 

двигателя. Они испытывают напряжения от действия сил газов, бокового 

давления поршня и тепловых нагрузок. 

Наиболее опасной нагрузкой является максимальное давление сгорания 

, вызывающее растягивающее напряжение по образующей цилиндра и 

по его кольцевому сечению. 

На основании проведенного теплового расчета имеем: диаметр 

цилиндра , максимальное давление . Материал 

гильзы цилиндра – чугун: ;  

Толщину стенки гильзы цилиндра выбираем конструктивно:  

. 

 

Рисунок 8.1 – Расчетная схема гильзы 

Расчетная толщина стенки гильзы: 
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Толщину стенки цилиндра выбираем с запасом прочности, т.к.  

Допустимое напряжение на растяжение для чугуна  

Напряжение растяжения в гильзе от действия максимального давления 

газов: 

 
(8.1) 

Температурные напряжения в гильзе: 

 
(8.2) 

где  температурный перепад между внутрееней и 

наружной поверхностью гильзы. 

Суммарные напряжения в гильзе от давления газов и перепад 

температур: 

на наружной поверхности: 

 (8.3) 

на внутренней поверхности: 

 (8.4) 

Максимальные допустимые значения  

 

8.2 Расчет шпильки головки блока 

 

Силовые шпильки служат для соединения головки блока с блоком-

картером. Они работают в условиях воздействия на них сил от 

предварительной затяжки, давления газов и нагрузок, возникающих из-за 

неравенства температур и коэффициентов линейного расширения материалов 

головки блока, блока-картера и шпилек. 
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В проектируемом двигателе применяются болты, вворачиваемые в 

блок-картер и стягивающие головку блока и цилиндр. Такая связь называется 

– анкерная. 

Шпильки М20х1,5. Количество шпилек на один цилиндр . 

Резьба: внутренний диаметр . 

Материал – Сталь 18ХВА. Пределы прочности , 

текучести  и усталости при растяжении – сжатии 

; коэффициент приведения цикла при растяжении – сжатии  

. 

Находим отношение предела усталости: 

 
(8.5) 

 
(8.6) 

Проекция поверхности камеры сгорания на плоскость, 

перпендикулярную оси цилиндра при верхнем расположении клапанов: 

 

 

Рисунок 8.2 – Расчетная схема силового болта. 

Сила давления газов, проходящих на одну шпильку: 

 
(8.7) 

Сила предварительной затяжки: 

 (8.8) 
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где  коэффициент затяжки болта для соединения с 

прокладками; 

 коэффициент основной нагрузки резьбового соединения. 

Суммарная сила, растягивающая болт без учета силы  

 (8.9) 

Минимальная сила, растягивающая болт: 

 (8.10) 

Максимальные и минимальные напряжения, возникающие в шпильке: 

 
(8.11) 

 
(8.12) 

Среднее напряжение и амплитуда цикла: 

 
(8.13) 

 (8.14) 

 
(8.15) 

где  

Запас прочности болта определяем по пределу текучести: 

 
(8.16) 

удовлетворяет условию прочности  

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
140501.2013.845.00 ПЗ 

 



 

 

 

 

9 РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Механизм газораспределения предназначен для своевременного 

открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов в соответствии с 

порядком их работы, посредством кулачкового и рычажного механизмов. 

 

Рисунок 9.1 – Схема клапанного привода с двуплечим рычагом 

Для улучшения протекания рабочего процесса в цилиндрах двигателя 

открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не совпадает с 

положением поршня в мертвых точках. 

Опережение открытия и запаздывание закрытия впускных 

обеспечивает улучшение наполнения цилиндров свежим зарядом воздуха. 

Опережение открытия и запаздывание закрытия выпускных обеспечивает 

более полное удаление отработавших газов из цилиндров двигателя. 

Фазы газораспределения и конструктивные основные размеры 

двигателя Д – 180: 

 угол опережения открытия впускного клапана; 
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 угол запаздывания открытия впускного клапана; 

 продолжительность открытого состояния 

впускного клапана; 

 угол опережения открытия выпускного клапана; 

 угол запаздывания открытия впускного клапана; 

 продолжительность открытого состояния 

выпускного клапана; 

 максимальная высота подъема клапана; 

Размеры профиля кулачка впускного клапана: 

 радиус начальной окружности; 

 радиус дуги на участке профиля; 

 радиус дуги на участке профиля; 

 угол начала и конца воздействия кулачка на 

клапан; 

  радиус тыльной части кулачка; 

 полная высота кулачка; 

 полная ширина кулачка. 

Профиль кулачка строят в соответствии с выбранным законом 

образования профиля, что обеспечивает получение относительно простых в 

изготовлении кулачков. В двигателе для подъема роликового толкателя 

применен тангенциальный кулачок. 

Для обеспечения зазора в клапанном механизме тыльную часть кулачка 

выполняют радиусом , меньшим радиуса   на величину зазора  

Величина  включает в себя температурный зазор и упругие 

деформации механизма газораспределения. 

По прототипу принимаем радиус начальной окружности  
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Рисунок 9.2 – Построение профиля тангенциального кулачка с 

роликовым толкателем 

Перемещение, скорость и ускорение клапана: 

 (9.1) 

 (9.2) 

 (9.3) 

где  соответственно перемещение (м), скорость (м/с), 

ускорение (м/  толкателя при его движении по прямолинейному участку; 

 соответственно перемещение (м), скорость (м/с), 

ускорение (м/  толкателя при его движении по дуге радиусом  

 проекция дуги первого участка на ось симметрии кулачка; 

 угловая скорость вращения распределительного вала,  

 текущие значения углов поворота распределительного вала 

при движении толкателя соответственно по прямолинейному участку и по 

дуге радиуса  

 

 

Рисунок 9.3 – Расчетная схема проходного сечения в клапане. 
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Расчет перемещений (м), скорости (м/с) и ускорений клапана (м/ , 

произведен для впускного клапана. 

Результаты расчета представлены в таблице 9.1. 

 

 

 

Таблица 9.1 

, 

град 

п.к.в. 

, 

град 

п.к.в. 

, 

град 

п.к.в. 

, 

мм 

, 

мм 

, 

м/с 

, 

м/с 

, 

м/  

, 

м/  

352 0  0  0  675,4  

356 4,045  0,418  0,75  673,7  

360 9,09 47,16 2,3 2,3 1,68 1,68 667 -87 

376  42  6,31  1,35  -95,4 

392  35  8,73  1,16  -105,2 

408  28  10,77  0,95  -113,4 

424  21  12,38  0,725  -119,9 

440  14  13,55  0,489  -124,6 

456  7  14,26  0,246  -127,5 

472,5  0  14,5  0  -128,4 

 

Пропускная способность клапана характеризуется величиной «время – 

сечение» клапана за такт впуска. 

Время – сечение клапана определяется графически по диаграмме 

подъема толкателя: 

 

(9.4) 
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где  масштаб времени по оси 

абсцисс, с/мм; 

 масштаб площади 

проходного сечения клапана по оси ординат, мм; 

 площадь под кривой подъема клапана за такт впуска, м ; 

 диаметр головки клапана; 

 масштаб угла поворота распределительного вала, град п.к.в./мм; 

 частота вращения распределительного вала,  

 масштаб подъема клапана, мм/мм. 

Средняя площадь проходного сечения клапана за такт впуска: 

 
(9.5) 

Средняя скорость потока воздуха в седле клапана: 

 
(9.6) 

Для тракторных двигателей  
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Рисунок 9.4 – Диаграммы подъема, скорости и ускорения толкателя 

 

 

 

 

9.1 Силы, действующие в механизме газораспределения 

 

При работе двигателя на детали клапанного механизма действуют силы 

давления газов, силы инерции движущихся деталей и силы упругости 

клапанных пружин. Силами трения и силами веса деталей пренебрегаем. 

Силы инерции движущихся деталей клапанного механизма: 

 (9.7) 

где  максимальная сила инерции при движении клапана по 

первому участку; 
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 масса клапана; 

 масса тарелки пружины; 

 масса замка; 

 масса толкателя; 

 масса штанги; 

 момент инерции коромысла; 

 приведенная масса пружины. 

 (9.8) 

где  максимальная сила инерции при движении клапана по 

второму участку; 

диаметр тарелки клапана; 

 диаметр горловины седла клапана. 

Усилие от клапанных пружин в момент начала закрытия впускного 

клапана: 

 
(9.9) 

где  модуль упругости второго рода для материала пружин: 

 

 число рабочих витков пружин; 

 средний диаметр наружной и внутренней пружин; 

 деформация пружины. 

9.2 Расчет клапанной пружины 

 

Расположение клапанов верхнее с приводом от распределительного 

вала, расположенного в блоке цилиндров. Усилие от кулачков 

распределительного вала к клапанам передается через роликовый толкатель и 

коромысло. Каждый клапан имеет две концентрично расположенные 

пружины, навитые в разные стороны. 

Принимаем: 

Максимальная сила упругости пружин: 
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(9.10) 

где  коэффициент запаса. 

Минимальная сила упругости пружин: 

 
(9.11) 

Предварительная деформация пружин: 

 (9.12) 

Полная деформация пружин: 

 (9.13) 

Распространение усилий между наружной и внутренней пружинами: 

Усилия на внутренней пружине: 

 (9.14) 

 (9.15) 

Жесткость пружин: 

 (9.16) 

Усилия на наружной пружине: 

 (9.17) 

 (9.18) 

Жесткость наружной пружины: 

 
(9.19) 

Жесткость внутренней пружины: 

 
(9.20) 

Максимальные и минимальные напряжения во внутренней пружине: 

 
(9.21) 

 
(9.22) 
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где  коэффициент, учитывающий неравномерное 

распределение напряжений по поперечному сечению витка пружины. 

Максимальные и минимальные напряжения в наружной пружине: 

 
(9.23) 

 
(9.24) 

Средние напряжения и амплитуды напряжений во внутренней 

пружине: 

 
(9.25) 

 
(9.26) 

Так как концентрация в витках пружины учитывается коэффициентом 

, то: 

 (9.27) 

Средние напряжения и амплитуды напряжений в наружной пружине: 

 
(9.28) 

 
(9.29) 

 (9.30) 

Запас прочности внутренней пружины: 

 
(9.31) 

Запас прочности наружной пружины: 

 
(9.32) 
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Рисунок 9.5 – Характеристика совместно работающих двух пружин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 РАСЧЕТ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ  

 

 

10.1 Расчет системы питания 
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Рисунок 10.1 – Принципиальная схема системы питания. 

1 – кран; 2 – приемный фильтр; 3 – сливной кран; 4 – заливная 

горловина; 5 – фильтр заливной горловины; 6 – форсунка; 7 – 

нагнетательный трубопровод; 8 – ТНВД; 9 – дополнительная подкачивающая 

помпа; 10 – фильтр тонкой очистки; 11 – фильтр грубой очистки; 12 – 

регулятор; 13 – подкачивающая помпа; 14 – топливный бак. 

 

10.1.1 Топливный насос высокого давления 

 

ТНВД является основным конструктивным элементом питания 

дизелей. Он предназначен для отмеривания необходимого количества 

топлива и подачи его под высоким давлением в цилиндры в установленный 

момент в соответствии с порядком работы двигателя. 

Цикловая подача топлива: 

 
(10.1) 

 

Теоретическая подача секции топливного насоса: 

 
(10.2) 

где  коэффициент подачи насоса. 

 
(10.3) 



Полная производительность секции топливного насоса: 

 (10.4) 

Диаметр плунжера: 

 

(10.5) 

Согласно ГОСТ 10578 – 74 принимаем  

Полный ход плунжера: 

 (10.6) 

 

10.1.2 Расчет форсунки 

 

Форсунки служат для распыливания и равномерного распределения 

топлива по объему камеры сгорания дизеля. В данной форсунке закрытого 

типа распыливающие отверстия сообщаются с трубопроводом высокого 

давления только в период подачи топлива. 

 

Рисунок 10.2 – Форсунка 

Расчет форсунки сводится к определению диаметра сопловых 

отверстий. 

Время истечения топлива: 

 
(10.7) 

где  угол поворота коленчатого вала. 

Средняя скорость истечения топлива через сопловые отверстия: 
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Коэффициент расхода топлива  

Суммарная площадь сопловых отверстий: 

 
(10.8) 

Принимаем число сопловых отверстий  

Диаметр соплового отверстия: 

 

(10.9) 

 

10.2 Расчет системы смазки 

 

Масляная система обеспечивает смазку деталей двигателя с целью 

уменьшения трения, предотвращения коррозии, удаления продуктов износа и 

частичное охлаждение его отдельных узлов. В зависимости от типа 

конструкции двигателей применяют систему смазки разбрызгиванием под 

давлением и комбинированную. 

Двигатель Д-180 имеет комбинированную систему смазки. Особо 

нагруженные детали (коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, 

подшипники распределительного вала, коромысла, поршневые пальцы и 

другие детали) смазываются под давлением, к другим деталям масло 

поступает разбрызгиванием или в виде масляного тумана. Подвод масла под 

давлением осуществляется непрерывной подачей. 

Для смазывания двигателей применяют масла только тех сортов, 

которые рекомендует завод-изготовитель. В летнее время года применяют 

масла с большей вязкостью, а в зимнее время - масла с меньшей вязкостью, 

или всесезонные. 

Одним из основных элементов системы смазки является масляный 

насос. Масляный насос служит для подачи масла к трущимся поверхностям 

движущихся частей двигателя. В рассчитываемом двигателе применяется 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
140501.2013.845.00 ПЗ 

 



шестеренчатый масляный насос, он отличается от винтового простотой 

устройств, комплектностью, надежностью в работе. 

Расчет масляного насоса заключается в определении размеров его 

шестерен. Этому расчету предшествует определение циркуляционного 

расхода масла в системе. 

Система смазки предназначена для обеспечения непрерывной подачи 

масла к трущимся деталям двигателя при работе на различных скоростных и 

нагрузочных режимах с целью уменьшения потерь на трение между 

поверхностями деталей, создания жидкостного трения, отвода тепла от 

трущихся поверхностей и удаления из масла продуктов износа. 

 

Рисунок 10.3 – Принципиальная схема системы смазки 

1 – маслозакачивающий насос МЗН–3; 2 – фильтр грубой очистки; 3 – 

перепускной бачок; 4 – запорный клапан; 5 – датчик давления масла; 6 – 

фильтр тонкой очистки; 7 – главная масляная магистраль; 8 – масляный 

радиатор. 

 

10.2.1 Расчет масляного насоса 

 

Количество тепла, отводимое от двигателя маслом: 

 (10.10) 
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где  общее количество тепла, выделяемое топливом в течение 1с, 

кДж/с. 

По результатам расчета теплового баланса  

 

 

Циркуляционный расход масла: 

 
(10.11) 

где  плотность масла; 

 средняя теплоемкость масла; 

 температура нагрева масла в двигателе. 

Действующий циркуляционный расход с учетом стабилизации 

давления масла в системе: 

 (10.12) 

В связи с утечками масла при расчете учитывают объемный 

коэффициент подачи  

  - модуль зацепления зуба  

  - число зубьев шестерен  

Высота зуба: 

 (10.13) 

Диаметр начальной окружности шестерни: 

 (10.14) 

  Диаметр внешней окружности шестерни: 

 (10.15) 

  Мощность, затрачиваемая на привод масляного насоса: 

 
(10.16) 

  где  рабочее давление масла в системе; 

   механический КПД масляного насоса. 
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10.3 Расчет системы охлаждения 

 

Охлаждение двигателя применяется в целях принудительного отвода 

тепла от нагретых деталей для обеспечения оптимального теплового 

состояния двигателя и его нормальной работы. Большая часть отводимого 

тепла воспринимается системой охлаждения, меньшая – системой смазки и 

непосредственно окружающей средой. 

Температура охлаждающей жидкости, находящейся в головке блока 

цилиндров, должна быть равна 358 ... 368°К. Такой температурный режим 

обеспечивает оптимальную работу двигателя и не должен изменяться в 

зависимости от температуры окружающего воздуха и нагрузки двигателя. 

Переохлаждение двигателя приводит к ухудшению смесеобразования, 

увеличению потерь теплоты через стенки двигателя и на трение, повышению 

интенсивности изнашивания поршневых колец, поршней и цилиндров. 

Повышение температурного режима приводит к перегреву деталей, 

разжижению смазочного материала, что увеличивает трение и износ деталей, 

а также опасность заклинивания поршней в цилиндрах и выход двигателя из 

строя. 

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа, с 

принудительной циркуляцией жидкости. Жидкость подается в жидкостную 

рубашку двигателя насосом под давлением. Интенсивность циркуляции 

жидкости и обдува воздухом радиатора зависят от частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. 

К преимуществу жидкостного охлаждения относят: 

а) более эффективный отвод тепла от нагретых деталей двигателя при 

любой тепловой нагрузке; 

б) быстрый и равномерный прогрев двигателя при пуске; 

в) допустимость применения блочных конструкций цилиндров 

двигателя; 

г) меньшая склонность к детонации; 
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д) более стабильное тепловое состояние двигателя при изменении 

режима его работы; 

е) меньшие затраты мощности на охлаждение и возможность 

использования тепловой энергии, отводимой в систему охлаждения. 

Недостатками системы жидкостного охлаждения являются: 

а) большие затраты на обслуживание и ремонт в эксплуатации; 

б) пониженная надежность работы двигателя при отрицательных 

температурах окружающей среды и большая чувствительность к ее 

изменению. 

 

Рисунок 10.4 – Схема жидкостного охлаждения 

1 – пароотводная трубка; 2 – кран отключения водяного радиатора; 3 – 

расширительный бак; 4 – водяной радиатор; 5 – масляный радиатор; 6 – 

масляный бак; 7 – перепускной клапан масла; 8 – кран отключения масляного 

радиатора; 9 – водяной насос; 10 – масляный насос; 11 – 

маслопрокачивающий насос; 12 – сливные пробки. 

 

8.3.1 Расчет насоса 
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Рисунок 10.5 – Схема построения лопатки жидкостного насоса 

По данным теплового баланса: 

Количество тепла, отводимого от двигателя  

Средняя теплоемкость воды  

Средняя плотность  

Напор, создаваемый насосом, принимается  

Частота вращения насоса  

Циркуляционный расход воды в системе: 

 
(10.17) 

Расчетная производительность насоса: 

 
(10.18) 

Радиус входного отверстия крыльчатки: 

 

(10.19) 

где  скорость жидкости на входе в насос; 

 радиус ступицы крыльчатки. 

Окружная скорость потока на выходе из колеса: 

 

(10.20) 

где  гидравлический КПД насоса. 

Радиус крыльчатки колеса на выходе: 
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(10.21) 

Окружная скорость потока на входе в колесо: 

 
(10.22) 

Угол между скоростями  принимается , при этом: 

 
(10.23) 

откуда  

Ширина лопатки на входе: 

 

(10.24) 

где  число лопаток на крыльчатке насоса; 

 толщина лопатки у входа. 

Радиальная скорость потока на выходе из колеса: 

 
(10.25) 

. 

Ширина лопатки на выходе: 

 

(10.26) 

где  толщина лопатки на выходе. 

 

. 

Мощность, потребляемая насосом: 

 
(10.27) 
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10.3.2 Расчет радиатора 

 

По данным теплового баланса количество тепла, отводимого от 

двигателя: 

Количество тепла, отводимого от двигателя  

Средняя теплоемкость воды  

Средняя плотность  

Напор, создаваемый насосом, принимается  

Частота вращения насоса  

Количество воздуха проходящего через радиатор: 

 
(10.28) 

где  температурный период воздуха, в режиме 

радиатора; 

 количество тепла, передаваемое воздуху от воды; 

 средняя теплоемкость воздуха. 

Массовый расход воды, проходящей через радиатор: 

 (10.29) 

Средняя температура охлаждающего воздуха, проходящего через 

радиатор: 

 
(10.30) 

где  температура воды перед радиатором. 

Средняя температура воды в радиаторе: 

 
(10.31) 

 где  температура воды перед радиатором. 

Поверхность охлаждения радиатора: 

 

где  коэффициент теплопередачи. 
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10.4 Расчет системы пуска 

 

Для пуска двигателя необходимо, чтобы частота вращения 

коленчатого вала обеспечивала условия воспламенения и нормальное 

протекание начальных рабочих циклов в цилиндре. 

По ГОСТ 20000-82 предельной температурой холодного запуска 

автотракторных двигателей считается -10 °С. При этой температуре 

моторное масло Ml6 ИХП-3 имеет кинематическую вязкость v = 9500 

м  /с. 

Расчетный средний момент сопротивления проворачиванию 

коленчатого вала двигателя: 

 (10.32) 

  где  пусковая частота вращения коленчатого вала; 

 коэффициент, учитывающий влияние размеров поверхности 

трения на момент сопротивления. 

 (10.33) 

 

Мощность пусковой системы: 

 

где  коэффициент, учитывающий возможное снижение 

мощности пускового устройства в период эксплуатации; 

 КПД зубчатой передачи в приводе пускового устройства. 

11 УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА 

 

 

11.1 Общие требования 

 

Система газообмена тракторного дизеля служит для подвода воздуха в 

цилиндры двигателя и отвода из них отработавших газов. Система 
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газообмена включает в себя следующие основные элементы: впускные и 

выпускные каналы в головке цилиндров, впускные и выпускные 

трубопроводы (коллекторы), турбокомпрессор (в двигателе с наддувом), 

соединительные патрубки, а также пространство цилиндра с камерой 

сгорания. 

Общим требованием, предъявляемым к системам газообмена, является 

по возможности малое аэродинамическое сопротивление, что необходимо 

для увеличения наполнения и улучшения очистки цилиндров, уменьшения 

насосных потерь, а также более полное использование энергии отработавших 

газов в газовой трубе. Удовлетворить этим требованиям путем только 

снижения скорости газов в системе посредством увеличения проходных 

сечений невозможно, так как увеличиваются габариты двигателя. 

Уменьшение скорости движения отработавших газов в трубопроводе 

двигателя с наддувом приводит к уменьшению их кинематической энергии и 

к ухудшению работы турбокомпрессора, а, следовательно, и двигателя. 

Использование энергии выхлопных газов лучше осуществить при 

переменном давлении перед турбиной, для чего объем выхлопного 

коллектора должен быть минимальным. 

Уменьшение сопротивления при высокой скорости газовых потоков 

достигается выполнением проточной части оптимальных очертаний и 

расширений. Качество продувки цилиндров зависит от противодавления на 

выпуске. 

Другим общим требованием при проектировании проточной части 

системы газообмена является обеспечение технологической стабильности в 

производстве по размерам, форме и положению в пространстве. 

 

11.2 Система впуска и выпуска 
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Система впуска и выпуска включает в себя: газообменные каналы в 

головке цилиндров, соединительные патрубки, впускные и выпускные 

трубопроводы (коллекторы). 

Конструкция элементов системы выпуска должна обеспечить 

следующее: 

1. Получение максимального наполнения цилиндров зарядом. 

2. Оптимальное протекание кривой коэффициента наполнения в 

рабочем диапазоне частот вращения коленчатого вала, который определяет 

изменение крутящего момента, а, следовательно, и динамические качества 

трактора. 

3. Минимальный подогрев воздуха. 

4. Равномерное распределение воздуха по цилиндрам. 

5. Динамический наддув при использовании колебаний столба воздуха 

в трубопроводе. 

Технологичность изготовления 

По своей форме и конструктивным особенностям впускные коллекторы 

различают: 

а) с разветвленными патрубками; 

б) ресиверного типа; 

в) с индивидуальными длинными трубами, обеспечивающими 

получение динамического наддува. 

Во впускных трубопроводах с разветвленными патрубками воздух 

подводится сбоку или в центральной части. В первом случае поток более 

организован, так как направлен в одну сторону вдоль трубопровода. При 

этом очень важно, чтобы впуск в один цилиндр не мешал впуску в другой 

цилиндр. Трубопровод делают переменного сечения с постепенным его 

сужением. При центральном подводе воздуха в трубопровод, с целью 

снижения аэродинамических потерь устанавливают рассекатель. 

В трубопроводах ресиверного типа пульсации воздуха давления 

затихают в объеме ресивера, не нарушая протекание процесса впуска в 
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соседних цилиндрах. Благодаря этому в таких системах равномерность 

подачи воздуха по цилиндрам снижается до 2%. 

Увеличить расход воздуха через двигатель можно, используя 

динамические явления во впускной системе. Каждый поршень в начале 

процесса впуска создает импульс волны разряжения, которая 

распространяется во впускной системе и отражается от открытого конца 

трубопровода волной давления. Изменяя длину трубопровода таким образом, 

чтобы вынужденная волна давления подходила к выпускным окнам во 

второй половине процесса впуска, можно получить избыточное давление 

перед ними. 

При совпадении или кратности частот вынужденных и свободных 

колебаний возникает резонанс, который может увеличить предельные 

амплитуды колебаний столба воздуха, а, следовательно, повысить 

коэффициент наполнения на 8.. .15%. 

Выпускные трубопроводы тракторных дизелей можно разделить на 

трубопроводы для автомобилей и тракторов с наддувом и без наддува. Для 

двигателей баз наддува трубопроводы выполняют цельными. Они как 

правило просты по конструкции и имеют малое аэродинамическое 

сопротивление. 

При проектировании выпускных трубопроводов для двигателей с 

наддувом необходимо учитывать следующие требования: 

1.Потери энергии выпускных газов в трубопроводах должны быть 

минимальными. 

2. Процесс выпуска из одного цилиндра двигателя не должен 

затруднять газообмен в других цилиндрах. 

3. Объем трубопровода должен быть минимальным, но допустимым 

для увеличения импульса давления выпуска. 

Давление газов в выхлопном трубопроводе определяется проходным 

сечением турбины, конструкцией выхлопной трассы и сопротивлением за 

турбиной. Величина пропускной способности турбины зависит от 
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выбранного давления наддува, общего КПД турбокомпрессора и потерь 

энергии в выхлопном тракте. Повышение КПД агрегата наддува и снижение 

потерь в выхлопном трубопроводе позволяет увеличить проходное сечение 

турбины и уменьшить давление выхлопа, что повышает экономичность 

дизелей. 

11.3 Недостатки системы впуска и выпуска у двигателя - 

прототипа 

Изучение литературных источников, проведенные расчеты по 

определению коэффициентов местных сопротивлений в системе впуска и 

выпуска позволили отметить недостатки серийной конструкции: 

1. Система впуска имеет достаточно резкий поворот (90°) ОТ раструба 

компрессора к патрубку, соединяющего его с внутренним трубопроводом. В 

результате такого поворота увеличивается общая длина соединительных 

патрубков, гидравлические потери и, как правило, снижается наполнение. 

2. Впускной коллектор имеет резкие повороты, в центральной части 

отсутствует рассекатель, в правой части имеется сужение сечения, что 

приводит к неравномерности наполнения цилиндров и завихрений потока, а 

следовательно больших гидравлических сопротивлений. 

3. Выпускной коллектор имеет резкие повороты потока, особенно в 

местах перехода к турбине, в результате чего увеличиваются гидравлические 

потери, уменьшается работа на турбине. 

11.4. Улучшение впускного коллектора 

 

Впускной коллектор тракторного дизеля 4ЧН15,0/20,5 характеризуется 

следующими конструктивными параметрами: 

– средняя скорость воздуха за такт впуска - 50 м/с. 

– объем ресивера - 0,4 Vh; 
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– проходная площадь ресивера составляет 2,4 площади выходного 

отверстия в головку цилиндров; 

– площадь входа, отнесенная к площади равна 0,3. 

Анализ параметров показывает, что размеры ресивера двигателя 

4ЧН15,0/20,5 являются недостаточно развитыми, в то время как влияние его 

на волновые процессы достаточно велико, оценить это методом статической 

продувки не представляется возможным. 

Размеры входных и выходных окон являются удовлетворительными и 

при увеличении коллектора их можно оставить без изменений. 

Результаты изучения чертежей и материалы позволили выявить места 

появления аэродинамических сопротивлений. К ним относятся: 

а) центральный вход в коллектор - воздух после входа в центральную 

часть коллектора ударяется о перпендикулярно расположенную стенку; 

б) места входа воздуха в питающие патрубки крайних цилиндров; 

в) места стыка коллектора и головки цилиндров. 

На рисунке 22 показаны изменения, внесенные в конструкцию 

впускного коллектора и влияние их на величину аэродинамических потерь. 

Потери давления в коллекторе снизились приблизительно на 35...45%. 



 

Рисунок 11.1 – Изменения в конструкции опытного впускного 

коллектора: 

а) изменения у входа в крайние цилиндры; 

б) постановка обтекателя.  

 

Рисунок 11.2 – Потери давления в коллекторе при продувке первого 

цилиндра 
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Рисунок 11.3 – Изменение расхода воздуха при продувке первого 

цилиндра 

 

От точности установки коллектора зависит величина перекрытия 

отверстий подводящих патрубков и выпускных окон головки цилиндров. 

Указанное перекрытие в серийном варианте привело к сокращению площади 

окна на 10…15%. При этом аэродинамические потери повысились на 

10…30%. 

По результатам проведенных исследований был спроектирован и 

изготовлен впускной коллектор, имеющий следующие конструктивные 

отличия от серийного: 

– наличие центрального обтекателя; 

– скругленный вход в крайние цилиндры. 

 

11.5 Улучшение газовыпускного тракта 

Определение коэффициента сопротивления. 

Одним из основных элементов трубопровода является участок 

поворота потока (колено). Частицы газа движутся криволинейной траектории 

и находятся в поле центробежных сил, которые вызывают поперечный 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4

опытный впускной 
коллектор

серийный впускной 
коллектор

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 
140501.2013.845.00 ПЗ 

 



перепад давлений, направленный от вогнутой поверхности АВ к выпускной 

стенке ДЕ и обеспечивает радиальное равновесие частиц. Скорость частицы 

при движении по криволинейному каналу с увеличением радиуса кривизны 

убывает по гиперболическому закону. Поэтому давление у внутренней 

стенки ДЕ меньше, чем у внешней АВ. Переход от равномерного профиля 

скорости перед поворотом к гиперболическому и от гиперболического к 

равномерному за поворотом закрывает значительные участки канала, к 

которым колено примыкает. Следовательно, при входе в поворот вдоль 

выпуклой стенки ДЕ поток ускоряется. Вдоль вогнутой – тормозится, что 

приводит к появлению вихревых зон. 

Кроме того, в канале появляются вторичные течения на боковых 

стенках, наличие пограничного слоя уменьшает центробежную силу, а 

поперечный градиент давления сохраняется. Это приводит к поперечному 

перетеканию частиц от внешней стенки. В канале возникает парный вихрь 

(рис.б). Для круглого сечения, как показывает опыт, все сечение канала 

занято парным вихрем. Это приводит к потерям энергии. 

Таким образом, потери в колене складываются из потерь на трение, на 

образование парных вихрей, и на вихреобразование в зоне отрыва потока. 

Основную долю потерь на повороте потока составляют потери, связанные с 

отрывом потока, особенно на стенке ДЕ. Кроме того потери зависят от 

геометрических параметров коллектора: радиусов внутренней и внешней 

стенки, формы поперечного сечения, соотношения и закономерности 

изменения площадей поперечного сечения. 
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Рисунок 11.4 – Схема потока в прямолинейном потоке. 

Проведем анализ геометрических параметров выпускного коллектора 

двигателя 4 ЧН 15/20,5  

Расчет коэффициентов потерь проводится при следующих исходных 

данных: 

 

Кинематическая вязкость при составе продуктов сгорания: 

 

Температура газов 600  рассчитана по приближенным формулам 

Манна: . 

Коэффициент сопротивления трения определен для шероховатости 

чугунной отливки  по диаграмме 2 – 5 при  λ=0,037. 

Течение не стационарное, поэтому в период свободного выпуска после 

открытия клапана скорость истечения клапана можно условно принять 

равной скорости звука: . 

В период выталкивания газа из цилиндра поршнем, давление в 

цилиндре и выпускном коллекторе составляет 0,01…0,02 МПа и 

закономерность течения газа из цилиндра определяется, в основном, законом 

движения поршня, а поэтому при 8,5 м/с граничное значение скорости газа в 

коллекторе в этот период можно принять . 
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Эти две скорости определяют диапазон изменения граничных значений 

числа  при движении газа в выпускном коллекторе: 

 
(11.1) 

 
(11.2) 

Коэффициент сопротивления круглого колена в указанном диапазоне 

определяется: 

 
(11.3) 

где:  ; 

; 

 т.к. угол поворота 90 ; 

 для круглого сечения; 

; 

. 

Поправочные коэффициенты по числу Рейнольдса: 

 (11.4) 

 (11.5) 

Средняя величина коэффициента местного сопротивления: 

 
(11.6) 

Используя указанные зависимости, были проведены расчеты 

выпускных коллекторов. 

Для снижения потерь энергии необходимо: 

1. Удалить плоскость стыковки коллектора с ТКР от головки 

цилиндров. 

2. В колене 1 - 4 выполнить при повороте на начальные участки 

увеличение поперечного сечения до 60 мм на угле 45° поворота, а при 90° 

поворота 65 мм и далее плавно уменьшать до 52 мм. Выполнение канала 
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поворота диффузорно-конфузорным позволит снизить потери от вторично 

парных вихрей и уменьшить потери на отрыв потока по внутреннему радиусу 

на выходе из поворота. 

3. В патрубке 2-3 цилиндров увеличить радиус второго поворота с 70 

мм до 136 мм у второго цилиндра и до 166 мм в отводе третьего цилиндра. 

Этим практически спрямляются повороты второго и третьего цилиндра, т.е. 

исключается дополнительный поворот на 90°. Из общего баланса потерь 

исключаются потери на поворот потока на 90°. 

В опытном коллекторе были реализованы 2 и 3 предложения, в 

результате чего коэффициент сопротивления был уменьшен. 

Таким образом, предложенная конструкция выпускного коллектора 

лучшими аэродинамическими характеристиками, что позволяет увеличить 

подводимую к турбине работу газов, за счет уменьшения потерь, а, 

следовательно, повысить давление наддува и КПД турбины. 

Коэффициент сопротивления коллекторов. 

Таблица 11.1 

Место поворота потока  

 

 

 

 

 

   
 

Коллектор 16-05-291  

Колено поворота к ТКР 60 12 38 1,154 0,231 0,73 0,94 

Колено от 1 – 4 цилиндров 85 33 59 1,63 0,634 1,135 0,451 

Колено от 2 – 3 цилиндров 70 18 44 1,345 0,346 0,846 0,6697 

Коллектор 16-05-291  

Колено поворота к ТКР 62 10 35 1,17 0,129 0,674 1,135 

Колено от 1 – 4 цилиндров 76 24 50 1,46 0,46 0,96 0,5015 

Колено от 2 – 3 цилиндров 76 24 50 1,46 0,46 0,96 0,5015 

Опытный коллектор  

Колено от 2-го цилиндра 125 73 99 2,4 1,4 1,9 0,365 

Колено от 3-го цилиндра 91 39 65 1,75 0,75 1,25 0,392 
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11.6 Индикатор засоренности 

 

11.6.1 Общие сведения 

 

Для контроля за работой воздушного фильтра на впускном 

трубопроводе установлен индикатор засоренности. Он представляет собой 

прозрачный корпус 1, внутри которого перемещается поршень 2 с 

сигнальным флажком 3 красного цвета. Под поршнем размещена пружина 4, 

перемещающая его вверх. Полость корпуса индикатора соединяется с 

впускным трубопроводом двигателя. При засорении фильтрующего элемента 

воздушного фильтра во впускном трубопроводе и в корпусе индикатора 

увеличивается разрежение. При этом поршень индикатора с красной полосой 

опускается вниз, сжимая пружину и тем самым, сигнализируя о 

необходимости промывки или замены фильтрующего элемента. 

 

11.6.2 Расчет пружины 

 

Рисунок 11.5 –  Схема индикатора засоренности воздушного фильтра дизеля 

Математическая модель: 

 (11.7) 

где:  сила вакуумного давления; 

 сила пружины сжатия. 

Тогда: 

 (11.8) 
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где:  атмосферное давление , МПа; 

вакуум, создаваемый поршнем во 

впускном трубопроводе; 

, МПа; 

 активная площадь, ; 

 коэффициент герметичности вакуумной камеры. 

Сила вакуумного давления при : 

 

 

 

Материал пружины: Сталь 10 (Гост 1050 – 88); 

; 

; 

; 

; 

. 

Пружина первого класса: 

 (11.9) 

Тогда сила пружины при максимальной деформации: 

 
(11.10) 

Относительный инерционный зазор: 

 
(11.11) 

Критическая скорость пружины сжатия: 

 
(11.12) 

 
(11.13) 
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Полученная величина свидетельствует о том, что витки в пружине не 

соударяются между собой. 

Жесткость пружины: 

 
(11.14) 

Число рабочих витков пружины: 

 
(11.15) 

При полутора не работающих витках, полное число витков: 

 (11.16) 

Средний диаметр пружины: 

 (11.17) 

Вычисляем деформацию высоты и шаг пружины: 

 
(11.18) 

 

 

 

Высота пружины при максимальной деформации: 

 (11.19) 

где:  число неработающих витков. 

Высота пружины при предварительной деформации H (определяет 

габариты узла сжатия): 

 (11.20) 

Высота пружины при рабочей деформации: 

 (11.21) 

 

Высота пружины в свободном состоянии: 

 (11.22) 
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Рисунок 11.6  – Пружина 
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Охрана труда - это система законодательных актов и норм, 

направленных на обеспечение безопасности труда и соответствующих им 

социально-экономических, организационных, технических и санитарно- 

гигиенических мероприятий. 

При проектировании важным этапом является анализ опасных и 

вредных производственных факторов, возникающих при работе, ремонте, 

наладке и аварийных ситуаций на двигателе. Необходимо предусматривать 

возможность появления вредных и опасных производственных факторов и 

устранять причины. Их вызывающие или предусматривали мероприятия их 

ослабляющие. 

В настоящее время перед конструктором-двигателистом становится 

задача создать такую силовую установку, вредное воздействие которой на 

человека и окружающую среду было бы минимально. Вредное воздействие 

силовой установки на организм человека может быть вызвано несколькими 

факторами: 

1. Наличие возвратно-поступательных движущихся частей, 

являющихся не только источником вибраций. Продолжительное воздействие 

вибраций вредно сказывается на здоровье человека: повышается 

утомляемость, снижение влияния при особо длительном воздействии, может 

возникнуть профессиональное заболевание - виброболезнь. 

2. Двигатель является источником повышенных температур. При 

неосторожном обслуживании можно получить ожог различной степени 

тяжести. 

3. Наличие повышенного цикла при работе двигателя внутреннего 

сгорания оказывает отрицательное воздействие на организм водителя или 

оператора, приводит к снижению работоспособности. Шум может привести к 

нарушениям работы органов слуха центральной нервной системы. 
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4. Двигатель является источником токсичных выпусков. Эти вещества, 

попадая на кожу и в организм человека, вызывают отравление даже со 

смертельным исходом. 

5. Хранящееся в тракторе топливо и масла и возможные неисправности 

в электрооборудовании могут привести к возникновению пожара. 

Перечисленные факторы нормируются, тем самым предотвращается 

возможность их вредного и возможного влияния на человека при 

эксплуатации ДВС. 

 

12.1 Токсичность двигателя 

 

Двигатель внутреннего сгорания является активным источником 

токсичных веществ, основным из которых является: окись углерода СО, 

окись азота NOx, углеводороды CnHm, сажа. 

Окиси азота оказывают раздражающее влияние на слизистую оболочку 

глаза, носа, рта. В крови окиси азота соединяются с оксигемоглобином, в 

результате чего образуется метгемоглобин, т.е. изменяется состав крови. При 

отравлении окисями азота появляется удушье, отек легких. Уменьшение доли 

содержания окислов азота достигается улучшением процесса сгорания. 

Окись углерода воздействует на снабжение мозга кислородом, что 

приводит к кислородному голоданию. Острые отравления наблюдаются при 

вдыхании воздуха с концентрацией СО более 2500 кг/м. Последствиями 

отравления могут быть нарушение центральной нервной системы, 

расстройства памяти, неврозы, паралич. 

Токсичность отработавших газов зависит от следующих факторов: 

способ смесеобразования, степень сжатия, подачи топлива, угла опережении 

впрыска топлива, коэффициент избытка воздуха, режим работы двигателя. 

Содержание вредных веществ в отработавших газах и их влияние на 

человека отражено в таблице 12.1: 
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Таблица 12.1 

Вещество Процентное содержание в 

отработавших газах от 

объема 

Влияние на организм 

1. Окислы азота 0,0002-0,5 токсичен 

2. Окись углерода 0,01-0,5 токсичен 

3. Углеводороды 0,09-0,5 токсичен 

4. Альдегиды 0,001-0,008 токсичен 

5. Сажа 0,01-1,1 г/м
3
 канцероген 

6. Бензопирен до 10 г/ м
3
 канцероген 

Воздействие на эти факторы, может значительно улучшить 

экологические показатели работы двигателя. 

Дымность дизелей характеризуется наличием в отработавших газах 

сажи, которая количественно определяется приборами типа Бот и Хатридж. 

Ограничение выброса токсичных веществ по ГОСТ 37.001-81 для 

тракторных и комбайных двигателей представлены в таблице 12.2: 

Таблица 12.2 

Вещество Норма, г/кВтч 

Окись углерода 9,5 

Углеводороды 3,4 

Окислы азота 18,35 

Отработавшие газы в целом 34,25 

Способы по уменьшению токсичности и дымности отработавших газов 

являются: Уменьшение температуры сгорания, совершенствование процессов 

смесеобразования и сгорания, применение присадок, кинематических и 

термических нейтрализаторов, совершенствования форм камер сгорания. 

В процессе проектирования были разработаны впускной и выпускной 

коллектора с более низким коэффициентом гидравлических потерь и 

установлен показатель засоренности воздушного фильтра. Применение 
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данных коллекторов ведет к улучшению продувки цилиндров, а, 

следовательно, к улучшению процесса сгорания, что в свою очередь 

уменьшает токсичность отработавших газов. Применение показателя 

засоренности приводит к улучшению технико-эксплуатационных, 

экологических показателей, своевременная замена или промывка воздушного 

фильтра позволяет поддерживать оптимальный режим смесеобразования и 

наполняемости цилиндров, что тоже в свою очередь уменьшает токсичность 

отработавших газов. 

 

12.2 Расчет вибрации дизеля 

 

Вибрация в двигателе вызывается деформациями деталей двигателя 

при вспышках неуравновешенными силами инерции. Вибрация снижается 

уравновешиванием действующих сил и моментов, балансировкой 

вращающихся деталей. 

Вибрационные характеристики двигателя определяются для 

вертикальной  (Lв) и горизонтальной (Lг) плоскостей, проходящих через ось 

коллектора. Для сопоставления санитарно-гигиеническими нормами ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ используются значении активных и общих уровней 

виброскорости на опорных лапах двигателя, которые практикуются равными 

Lв+ЗдБ и Lг+ЗдБ соответственно. 

Уровень вибрации в вертикальной плоскости, дБ: 

 (12.1) 

Уровень вибрации в горизонтальной плоскости: 

 (12.2) 

Виброскорость на опорах двигателя: 

 (12.3) 

 (12.4) 
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По ГОСТ 23.1.446-90 предельный уровень вибрации равен 120 дБ, 

следовательно, проектируемый двигатель удовлетворяет требованиям ГОСТ 

12. 1.012-90. 

 

Рисунок 12.1 –  Уровень вибрации двигателя 

При расчете двигателя проведено уравновешивание сил и моментов 

первого порядка, что ограничило уровень вибрации. 

 

12.3 Шумовые характеристики двигателя 

 

Высокий уровень шума двигателя вызывает отрицательное воздействие 

на здоровье обслуживающего персонала и приводит к ослаблению внимания 

и снижению работоспособности. Шум двигателя подразделяют на 

аэродинамический (протекание процессов газообмена, трение лопастей 

вентилятора о воздух) и механический (процесс сгорания и движение 

механических деталей и узлов). 

Основные источники воздушного шума дизелей: 

1. Турбокомпрессор. 

2. Удары поршней и гильз при перекладке. 

3. Процесс воспламенения и сгорания топлива. 

4. Выпускная система. 

5. Система топливоподачи. 

6. Механизм газораспределения. 

Шумность работы двигателя зависит от теплового состояния, нагрузки 

и скоростного режима. При более коротком выпуске (более крупный 
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профиль кулачка) имеются тенденции к повышению уровня шумности. При 

установке чугунных поршней снижается уровень шума на средних и 

особенно на высоких оборотах. В разделенных и полурезделенных камерах 

сгорания по сравнению с неразделенными, давление по углу поворота 

коленчатого вала возрастает медленно, В двигателях этих типов более 

высокие скорости соударения деталей, низкий уровень шума. 

Борьба с шумом ведется следующими методами: 

1. Воздействие на возмущающие силы, глушение шума процессов 

впуска и выпуска, плавное протекание процессов сгорания, гашение ударов 

за счет выбора зазоров в сопряжениях. 

2. Уменьшение передачи звуковых вибраций от остатков возмущения 

на излучающие шум поверхности, применение на пути распространения 

вибраций материалов, обладающих способностью поглощать энергию 

колебаний. 

3. Снижение эффективности излучения отдельными нарушениями 

элементами конструкции двигателя: применение экранов, изменение 

конструкции деталей, уменьшение площади поверхностей излучающих звук. 

В таблице приведены экспериментальные данные по уровню звукового 

давления в октавных полосах частот, измеренного на расстоянии одного 

метра. 

Таблица 12.3 

Среднегеометрическая 

частота октавной полосы, 

Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 

Уровень звукового 

давления, дБ 

89 82 76 73 70 68 66 

 

В таблице приведены допустимые уровни звукового давления в 

октавных полосах частот на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-83. 
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Таблица 12.4 

Среднегеометрическая 

частота октавной 

полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 

Уровень звукового 

давления, дБ 

99 92 86 83 80 78 76 

Из сопоставления данных таблиц следует, что дизель по уровням 

звукового давления удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.1.003-83. 

Согласно экспериментальным данным уровень звука дизеля от 

процессов впуска на режиме п = 1250 мин"
1
 составляет 85 дБ. По ГОСТ 

23.1.446-76 данный шумовой параметр двигателя не должен превышать 100 

дБ. 

Эксперимент показывает, что воздухоочиститель дизеля одновременно 

является эффективным глушителем шума впуска. В связи с этим тракторные 

дизели нет необходимости снабжать глушителями шума впуска. На 

проектируемый дизель устанавливают воздухоочиститель снижающий шумы 

впуска на 30 дБ. 

В проектируемом двигателе используют повышенный коэффициент 

показателя сгорания топлива, что ведет к более мягкому процессу сгорания 

топлива. Это ведет к уменьшению механического высокочастотного шума. 

 

12.4 Противопожарная безопасность 

 

Противопожарная безопасность двигателя внутреннего сгорания 

определяется использованием в качестве топлива продукта переработки 

нефти, газового конденсата, примесей ГСМ. 

Таким образом, с точки зрения противопожарной безопасности 

двигателя особое внимание следует уделить системе питания. 

Необходимо строго следить за герметичностью трубопроводов и 

уплотнений, потому, что подтекающее топливо, попавшее на нагретые 
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детали двигателя, может воспламенить пожар. Поэтому необходимо более 

внимательно подходить к выбору материалов для элементов системы 

питания. В качестве таких материалов применяются бензостойкие резины, 

сложные композиционные материалы, обработанные хлористым цинком и 

различными присадками, термопластические массы. 

Дизель является двигателем пониженной пожароопасности, т.к. 

дизельное топливо обладает более низкой температурой вспышки, чем 

бензин. Температура отработавших газов дизеля намного ниже, чем у 

карбюраторного двигателя. 

При проектировании было уделено внимание взаимному 

расположению высоко нагретых деталей двигателя и топливоподводов, тем 

самым была сведена к минимуму возможность попадания топлива при его 

утечке. При проектировании топливной аппаратуры учтены требования к 

герметичности и прочности ее деталей по ГОСТ Р.50.323-92. 

Следует отметить что при эксплуатации двигателя должны 

соблюдаться требования ТБ и имеющиеся в наличии средства медицинской 

помощи и пожаротушения. 
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13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Процесс в автомобильной и тракторной промышленности, дальнейшее 

увеличение автомобильного транспорта, значительное расширение 

тракторного парка в сельском хозяйстве рассматривает не только 

количественный рост автотракторного парка, но и значительное улучшение 

использования имеющихся автомобилей и тракторов, повышение культуры 

их эксплуатации, увеличение межремонтных сроков. 

В области развития и совершенствования автомобильных и тракторных 

двигателей, основными задачами на современном этапе являются: 

  – снижение удельной массы двигателей 

– снижение стоимости их производства и эксплуатации 

– увеличение топливной экономичности 

На принципиально новый уровень ставится «борьба» с токсическими 

выбросами двигателей в атмосферу, а также задачи по снижению шума 

двигателей в процессе их эксплуатации. Значительно больше внимания 

уделяется использованию ЭВМ при расчетах и испытании двигателей. 

Одной из главных задач, стоящих перед конструктором двигателистом, 

на современном этапе является создание высокопроизводительной и 

экономичной конструкции, надежной в эксплуатации и более простой в 

ремонте. 

 

13.1 Оценка технического уровня изделия 

 

Чтобы показать рентабельность двигателя рассчитаем критерий 

технического уровня: 

 
(13.1) 
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где:  

 рациональный частный или редуцированный нерациональный 

параметр проектируемой конструкции; 

 рациональный частный или редуцированный нерациональный 

параметр базовой или модернизируемой машины; 

 коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров с номером :  

 количество рассматриваемых параметров; 

 номер рассматриваемого параметра. 

 По эффективной мощности двигателя: 

 
(13.2) 

 По удельному расходу топлива: 

 
(13.3) 

 По оборотам коленчатого вала: 

 
(13.4) 

Таким образом, критерий технической конкурентоспособности равен: 

 

Оценка конкурентоспособности показала, что проектируемая 

конструкция относится к разработкам средней перспективности. 

 

13.2 Расчет затрат на изготовление проектируемой продукции 

 

Собственность на изготовление двигателя складывается из затрат на 

изготовление отдельных деталей. 

Составим калькуляцию на одну из деталей болт Ml2. 
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Таблица 13.1 

Наименование 

операции 

Гшт., мин. Разряд рабочего Тариф, руб./час 

Токарная 1,5 3 22 

Токарная 1,5 3 22 

Токарная 5 3 22 

Токарная 8 3 22 

Токарная 2 3 22 

 

Материал: сталь 10;  

Черный вес, кг: Gзaг=0,l;  

Чистый вес, кг: Gдет=0,08;  

Вес отходов, кг: Gотх
:=

0,02;  

Цена 1кг материала, руб: Цм=6,5; 

 Цена 1кг отходов, руб: Цотх=1,0; 

Стоимость основных материалов за вычетом отходов, руб: 

 (13.5) 

Основная заработная плата производственных рабочих, руб.: 

 
(13.6) 

где:  штучное время  ой операции, мин; 

 тарифная ставка  ой операции, руб/ч.; 

 количество операций технологического процесса изготовления 

данной детали. 

 

Укрупненные нормативы статей расходов, в % к основной заработной 

плате: 

– транспортно-заготовительные расходы - 2%; 

– дополнительная заработная плата - 13,2%; 
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– отчисления на социальные нужды - 38,5%; 

– расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - 200%; 

– общецеховые расходы - 80%; 

– общезаводские расходы - 55%; 

– расходы будущих периодов - 2%; 

– внепроизводственные расходы - 4%. 

Транспортно-заготовительные расходы, руб.: 

Рт = 0,02 Сосн = 0,02  0,63 = 0,01. (13.7) 

Дополнительная заработная плата, руб.: 

Здоп = 0,132  3осн = 0,132  6,58 = 0,87. (13.8) 

Отчисления на социальные нужды, руб.: 

Зсоц = 0,385  3осн = 0,385  6,58 = 2,53. (13.9) 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.: 

Ррсэо = 2 3осн =2 6,58 = 13,16. (13.10) 

Общецеховые расходы, руб.: 

Рцех = 0,8  3осн = 0,8 6,58 = 5,26. (13.11) 

Цеховая себестоимость, руб.: 

Сцех =Сосн + Рт + 3осн + Здоп + Зсоц + Ррсэо + Рцех  = 0,58 + 0,01 + 

6,58 + 0,87 + 2,53 +13,16 + 5,26 = 28,99. 

(13.12) 

Общезаводские расходы, руб.: 

Рзав = 0,55  3осн = 0,55  6,58 = 3,62 (13.13) 

Производственная себестоимость, руб.: 

Спр = Сцех + Рзав = 28,99  3,62 = 32,61 (13.14) 

Внепроизводственные расходы, руб.: 

Рвнепр = 0,04  3осн = 0,04  6,58 = 0,26 (13.15) 

Расходы будущих периодов, руб.: 

Рбуд = 0,02  3осн = 0,02  6,58 = 0,13 (13.16) 

Полная себестоимость детали, руб.: 

С = Спр+ Рвнепр + Рбуд = 32,6 + 0,26 + 0,13 = 33 (13.17) 
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Оптовая цена детали Цопт=40 руб. 

Себестоимость модернизированного двигателя, руб.:  

 
(13.18) 

Все данные сведены в таблицу 13.2: 

Таблица 13.2 

№ Статьи затрат Сумма затрат, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

1 Основные материалы 0,65 1,97 

2 Отходы 0,02 0,06 

3 Основные материалы за вычетом затрат 0,63 1,91 

4 Транспортно заготовительные расходы 0,01 0,03 

5 Основная заработная плата 

производственных рабочих 

6,58 19,93 

6 Дополнительная заработная плата 0,87 2,64 

7 Отчисления на социальные нужды 2,35 7,67 

8 Расходы на содержание оборудования 13,16 39,88 

9 Общецеховые расходы 5,26 15,94 

10 Общезаводские расходы 3,62 10,97 

11 Расходы будущих периодов 0,13 0,39 

12 Внепроизводственные расходы 0,26 0,79 

13 Производственная себестоимость 32,61 98,8 

14 Полная себестоимость детали 33 100 

 

13.3 Оценка эффективности инвестиций 

 

В дипломном проекте рассматриваются реальные 

(капиталообразующие) инвестиции, при этом, как правило, учитываются 
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только прямые капитальные вложения, которые численно равны вложениям в 

основные производственные фонды. 

Стоимость разработки, млрд. руб. 

Ксум = Кп + (Ксоб  – Ксопр + Кнпр)=0 ,9  + +2  КП (13.19) 

Ксум = 0,6 177375 5000 + 2  0,53 10
9
 = 2,1. 

где:  =5000 количество выпускаемых единиц в год.  

Кп  – производственные расходы: 

К п  = 0,6  Ц м  -N =  0,6  300000  5000 = 1,5, млрд. руб. (13.20) 

Ц м  = 300000 тыс. руб. - цена двигателя. 

Доход от продаж в год, млрд. руб.: 

Д = Цм  TV = 300000  5000 = 1,5 (13.21) 

Затраты на изготовление двигателя в год, млрд. руб.: 

3  =  =  177375  5000 = 0,887 (13.22) 

Прибыль в год, млрд. руб.: 

П р =Д -3  =  1,5 - 0,887 = 0,613 (13.23) 

Норма прибыли – наименьший гарантированный уровень доходности, 

сложившийся на рынке капиталов. 

Определение простой нормы прибыли, %: 

 
(13.24) 

Определяем точку безубыточности проекта с целью нахождения 

критического объема производства Акр, при котором прибыль становится 

нулевой, так как выручка от реализации совпадает с издержками 

производства. 

 
(13.25) 

где: В – условно-постоянные издержки на единице продукции, 

руб./год; а – условно-переменные издержки на единице продукции, руб./год. 
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13.4 Заключение 

 

Минимальные издержки и небольшой срок окупаемости в сегодняшней 

не стабильной ситуации в стране, говорят о целесообразности внедрения в 

производство проектируемого двигателя. 

Таблица 13.3 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Изделие 

Базовый Новый 

1 Годовая программа шт. 5000 5000 

2 Полная себестоимость руб. 170000 177375 

3 Оптовая цена руб. 295000 300000 

4 Годовая программа руб. 1,475 10
9
 1,5 10

9
 

5 Прибыль руб./год – 0,613 10
9
 

6 Инвестиции руб. – 2,1 10
9
 

7 Простая норма прибыли % – 29 

8 Срок окупаемости год – 3,4 

9 Точка безубыточности шт. – 3820 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Тепловой расчет двигателя. 

  bokov                                                         

        

                        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  1 ДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...........PO=    .1013 МПА 

  2 ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ВПУСКНЫМИ КЛАПАНАМИ..PK=    .1650 МПА 

  3 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ........TO= 293.0000 ГРАД К 

  4 СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ.......................E=  15.0000 

  5 КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ..............MV=    .9200 

  6 ДАВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ...........PR=    .1570 МПА 

  7 ТЕМПЕРАТУРА ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ........TR= 900.0000 ГРАД К 

  8 ПОДОГРЕВ СВЕЖЕГО ЗАРЯДА............DLT=   10.0000 ГРАД К 

  9 МАССОВАЯ ДОЛЯ УГЛЕРОДА В ТОПЛИВЕ.....C=    .8600 

 10 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДОРОДА В ТОПЛИВЕ.....H=    .1300 

 11 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ТОПЛИВЕ....O=    .0100 

 12 КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА........ALB=   1.7200 

 13 ОТН. РАД. КРИВОШ. К ДЛ. ШАТУНА..LAMBDA=    .2700 

 14 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ СЖАТИЯ...... ..N1=   1.3500 

 15 НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА.....HU=   42.5000 МДЖ/КГ 

 16 ПОКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРА СГОРАНИЯ........M=    .2700 

 17 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СГОРАНИЯ.........FIZ= 110.0000 ГРАД ПКВ 

 18 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ РАСШИРЕНИЯ.....N2=   1.3900 

 19 КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ..KS=    .8800 

 20 ПОНИЖ. TEMП. В ОХЛ. НАДД. ВОЗД..DLTOXL=  .0000 ГРАД К 

 21 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ СЖАТ. В КОМПР..NH=   1.6500 

 22 УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ........Q=  7.5000 ГРАД ПКВ 

 23 ШАГ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ......DFI=   5.0000 ГРАД ПКВ 

 24 ШАГ РАСЧЕТА ПРОЦ.СЖАТ. И РАСШ......DAL=   10.0000 ГРАД ПКВ 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

                  РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ "СИ" 

 

 

       РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ВПУСКА ДВИГАТЕЛЬ С НАДДУВОМ 

 

 

  ДАВЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ..........PA=    .1561 МПА 

  ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕОБХ. КОЛ-ВО ВОЗД..LO1=  14.3247 КГ/КГ 

                                    LO=    .4945 КМОЛЬ/КГ 
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  КОЭФФ. ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ...........GM=    .0291 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. ПОСЛЕ КОМПРЕССОРА..TK1= 355.0858 ГРАД К 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ....TK= 355.0858 ГРАД К 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ.....TA= 380.2353 ГРАД К 

 

                  ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 

 

 УДЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ.....VA=    .6994 М3/КГ 

 ХИМИЧЕСКИЙ КОЭФФ. МОЛЕКУЛ. ИЗМ.BOMAKS=   1.0386 

 ОБЩАЯ УДЕЛЬН. ИСПОЛЬЗ. ТЕПЛ. СГОР..QZ=   1.4750 МДЖ/КГ 

 ДЕЙСТВ. КОЭФФ. МОЛЕКУЛЯРН. ИЗМ..BMAKS=   1.0375 

  

 

 

 

                 РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ 

 

 -------------------------------------------------- 

   УГОЛ АЛЬФА     ОБЬЕМ    ДАВЛ.СЖАТ.  ТЕМП. СЖАТ. 

 -------------------------------------------------- 

     180.0        .699       .156        380.2 

     190.0        .696       .157        380.9 

     200.0        .685       .161        383.0 

     210.0        .667       .167        386.7 

     220.0        .641       .175        391.9 

     230.0        .609       .188        399.1 

     240.0        .570       .206        408.5 

     250.0        .524       .230        420.6 

     260.0        .473       .265        436.0 

     270.0        .418       .313        455.3 

     280.0        .360       .383        479.8 

     290.0        .301       .487        510.8 

     300.0        .243       .649        550.2 

     310.0        .189       .911        600.7 

     320.0        .141      1.352        665.5 

     330.0        .101      2.117        747.4 

     340.0        .071      3.395        844.8 

     350.0        .053      5.094        938.6 

     352.5        .050      5.474        956.2 

 -------------------------------------------------- 

    УДЕЛЬНАЯ РАБОТА СЖАТИЯ  LAY=      -.4726 МДЖ/КГ 
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                     РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 УГОЛ   ОБЬЕМ   ДАВЛЕН  ТЕМПЕР   УГОЛ  ВЫГОР  СКОР    КОЭФ    ОТНОШ 

 АЛЬФА                            ФИ   ТОПЛ   СГОР   МОЛ.ИЗМ  ТЕПЛОЕМ 

 -------------------------------------------------------------------- 

 352.5   .050    5.474   956.2     .0   .000   .000   1.000 

 357.5   .047    7.295  1191.5    5.0   .127  3.323   1.005   1.329 

 362.5   .047    8.790  1428.2   10.0   .280  3.305   1.011   1.312 

 367.5   .050    9.329  1608.5   15.0   .423  2.956   1.016   1.300 

 372.5   .056    8.947  1726.5   20.0   .547  2.506   1.021   1.292 

 377.5   .066    8.004  1791.5   25.0   .651  2.053   1.024   1.287 

 382.5   .078    6.868  1816.7   30.0   .735  1.639   1.028   1.283 

 387.5   .093    5.768  1814.5   35.0   .801  1.283   1.030   1.281 

 392.5   .111    4.807  1794.3   40.0   .852   .987   1.032   1.280 

 397.5   .131    4.006  1763.0   45.0   .891   .748   1.033   1.279 

 402.5   .153    3.356  1725.2   50.0   .921   .560   1.035   1.279 

 407.5   .177    2.833  1684.2   55.0   .943   .415   1.035   1.279 

 412.5   .202    2.413  1642.2   60.0   .959   .304   1.036   1.280 

 417.5   .229    2.076  1600.6   65.0   .971   .221   1.036   1.281 

 422.5   .257    1.804  1560.4   70.0   .980   .159   1.037   1.282 

 427.5   .286    1.583  1522.2   75.0   .986   .113   1.037   1.283 

 432.5   .316    1.402  1486.3   80.0   .990   .080   1.037   1.284 

 437.5   .345    1.254  1453.0   85.0   .993   .056   1.037   1.285 

 442.5   .375    1.131  1422.3   90.0   .995   .039   1.037   1.286 

 447.5   .404    1.029  1394.1   95.0   .997   .027   1.037   1.287 

 452.5   .432     .944  1368.3   100.0  .998   .019   1.037   1.288 

 457.5   .460     .872  1345.0   105.0  .999   .013   1.037   1.289 

 462.5   .486     .811  1323.8   110.0  .999   .009   1.037   1.290 

 -------------------------------------------------------------------- 

     УДЕЛЬНАЯ РАБОТА СГОРАНИЯ  LYZ=       1.1233 МДЖ/КГ 

 

 

             РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ 

 

 -------------------------------------------------- 

   УГОЛ АЛЬФА     ОБЬЕМ    ДАВЛ.РАСШ.  ТЕМП. РАСШ. 

 -------------------------------------------------- 

     462.5        .486       .811       1323.8 

     472.5        .536       .708       1274.5 

     482.5        .580       .635       1235.9 
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     492.5        .618       .582        1206.0 

          502.5        .648       .544        1183.4 

     512.5        .672       .517        1167.1 

     522.5        .688       .500        1156.2 

     532.5        .697       .491        1150.3 

 -------------------------------------------------- 

 ДАВЛЕНИЕ КОНЦА РАСШИРЕНИЯ..........PB=    .4895 МПА 

 ТЕМПЕРАТУРА КОНЦА РАСШИРЕНИЯ.......TB= 1148.9740 ГРАД К 

 УДЕЛЬНАЯ РАБОТА РАСШИРЕНИЯ........LZB=     .1336 МДЖ/КГ 

 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ..PKR1=     .0120 

                                   PKR2=    1.8103 

 

 

         ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

 

  УДЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦИКЛА.............LI=     .7843 МДЖ/КГ 

  ИНДИКАТОРНЫЙ  К П Д............KPDIN=    .4679 

  СРЕДНЕЕ ИНДИКАТОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.....PI=   1.2015 МПА 

  ИНДИКАТОРН. УДЕЛЬНЫЙ РАСХ. ТОПЛ..GI= 181.0267 Г/КВТ*Ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Тепловой расчет двигателя на М max. 

  bokov                                                         

        

                        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  1 ДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...........PO=    .1013 МПА 

  2 ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ВПУСКНЫМИ КЛАПАНАМИ..PK=    .1630 МПА 

  3 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ........TO= 293.0000 ГРАД К 

  4 СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ.......................E=  15.0000 

  5 КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ..............MV=    .9470 

  6 ДАВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ...........PR=    .1550 МПА 

  7 ТЕМПЕРАТУРА ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ........TR= 950.0000 ГРАД К 

  8 ПОДОГРЕВ СВЕЖЕГО ЗАРЯДА............DLT=   10.0000 ГРАД К 

  9 МАССОВАЯ ДОЛЯ УГЛЕРОДА В ТОПЛИВЕ.....C=    .8600 

 10 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДОРОДА В ТОПЛИВЕ.....H=    .1300 

 11 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ТОПЛИВЕ....O=    .0100 

 12 КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА........ALB=   1.5900 

 13 ОТН. РАД. КРИВОШ. К ДЛ. ШАТУНА..LAMBDA=    .2700 

 14 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ СЖАТИЯ...... ..N1=   1.3470 

 15 НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА.....HU=   42.5000 МДЖ/КГ 

 16 ПОКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРА СГОРАНИЯ........M=    .2600 

 17 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СГОРАНИЯ.........FIZ= 103.0000 ГРАД ПКВ 

 18 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ РАСШИРЕНИЯ.....N2=   1.4100 

 19 КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ..KS=    .8770 

 20 ПОНИЖ. TEMП. В ОХЛ. НАДД. ВОЗД..DLTOXL=  .0000 ГРАД К 

 21 ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ СЖАТ. В КОМПР..NH=   1.6000 

 22 УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ........Q=  5.000 ГРАД ПКВ 

 23 ШАГ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ......DFI=   5.0000 ГРАД ПКВ 

 24 ШАГ РАСЧЕТА ПРОЦ.СЖАТ. И РАСШ......DAL=   10.0000 ГРАД ПКВ 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

                  РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ "СИ" 

 

 

       РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ВПУСКА ДВИГАТЕЛЬ С НАДДУВОМ 

 

 

  ДАВЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ..........PA=    .1585 МПА 

  ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕОБХ. КОЛ-ВО ВОЗД..LO1=  14.3247 КГ/КГ 

                                    LO=    .4945 КМОЛЬ/КГ 
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  КОЭФФ. ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ...........GM=    .0264 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. ПОСЛЕ КОМПРЕССОРА..TK1= 350.2148 ГРАД К 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ....TK= 350.2148 ГРАД К 

  ТЕМПЕР. ВОЗД. В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ.....TA= 375.4075 ГРАД К 

 

                  ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 

 

 УДЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ В НАЧАЛЕ СЖАТИЯ.....VA=    .6801 М3/КГ 

 ХИМИЧЕСКИЙ КОЭФФ. МОЛЕКУЛ. ИЗМ.BOMAKS=   1.0417 

 ОБЩАЯ УДЕЛЬН. ИСПОЛЬЗ. ТЕПЛ. СГОР..QZ=   1.5943 МДЖ/КГ 

 ДЕЙСТВ. КОЭФФ. МОЛЕКУЛЯРН. ИЗМ..BMAKS=   1.0407 

  

 

 

 

                 РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ 

 

 -------------------------------------------------- 

   УГОЛ АЛЬФА     ОБЬЕМ    ДАВЛ.СЖАТ.  ТЕМП. СЖАТ. 

 -------------------------------------------------- 

     180.0        .680       .159        375.4 

     190.0        .677       .160        376.1 

     200.0        .666       .163        378.2 

     210.0        .648       .169        381.7 

     220.0        .624       .178        386.9 

     230.0        .592       .191        393.9 

     240.0        .554       .209        403.1 

     250.0        .510       .234        414.9 

     260.0        .460       .268        429.9 

     270.0        .406       .317        448.9 

     280.0        .350       .388        472.8 

     290.0        .293       .494        503.0 

     300.0        .237       .657        541.5 

     310.0        .184       .921        590.8 

     320.0        .137      1.366        653.9 

     330.0        .099      2.136        733.7 

     340.0        .070      3.423        828.4 

     350.0        .051      5.132        919.5 

     352.5        .047      5.819        949.7 

 -------------------------------------------------- 

    УДЕЛЬНАЯ РАБОТА СЖАТИЯ  LAY=      -.4753 МДЖ/КГ 
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                     РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 УГОЛ   ОБЬЕМ   ДАВЛЕН  ТЕМПЕР   УГОЛ  ВЫГОР  СКОР    КОЭФ    ОТНОШ 

 АЛЬФА                            ФИ   ТОПЛ   СГОР   МОЛ.ИЗМ  ТЕПЛОЕМ 

 -------------------------------------------------------------------- 

 355.0   .047    5.819   949.7     .0   .000   .000   1.000 

 360.0   .045    7.723  1215.8    5.0   .142  3.402   1.006   1.328 

 365.0   .047    9.119  1475.1   10.0   .306  3.293   1.012   1.310 

 370.0   .051    9.443  1666.2   15.0   .456  2.867   1.019   1.297 

 375.0   .059    8.883  1788.1   20.0   .584  2.367   1.024   1.289 

 380.0   .070    7.856  1853.6   25.0   .687  1.888   1.028   1.283 

 385.0   .083    6.709  1877.9   30.0   .768  1.467   1.031   1.279 

 390.0   .099    5.634  1874.1   35.0   .830  1.116   1.034   1.277 

 395.0   .117    4.706  1851.9   40.0   .877   .835   1.036   1.276 

 400.0   .137    3.938  1818.5   45.0   .912   .616   1.037   1.275 

 405.0   .160    3.314  1778.8   50.0   .938   .448   1.038   1.275 

 410.0   .184    2.812  1736.0   55.0   .956   .322   1.039   1.276 

 415.0   .210    2.407  1692.5   60.0   .970   .229   1.039   1.276 

 420.0   .237    2.081  1649.7   65.0   .979   .161   1.040   1.277 

 425.0   .264    1.817  1608.7   70.0   .986   .113   1.040   1.278 

 430.0   .293    1.602  1569.9   75.0   .990   .078   1.040   1.279 

 435.0   .321    1.426  1533.7   80.0   .993   .054   1.040   1.280 

 440.0   .350    1.281  1500.3   85.0   .996   .037   1.040   1.281 

 445.0   .378    1.161  1469.6   90.0   .997   .025   1.041   1.282 

 450.0   .406    1.060  1441.5   95.0   .998   .017   1.041   1.283 

 455.0   .434     .976  1416.0   100.0  .999   .011   1.041   1.284 

 460.0   .460     .905  1392.9   105.0  .999   .007   1.041   1.285 

-------------------------------------------------------------------- 

     УДЕЛЬНАЯ РАБОТА СГОРАНИЯ  LYZ=       1.1658 МДЖ/КГ 

 

 

             РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ 

 

 -------------------------------------------------- 

   УГОЛ АЛЬФА     ОБЬЕМ    ДАВЛ.РАСШ.  ТЕМП. РАСШ. 

 -------------------------------------------------- 

     460.0        .460       .905       1392.9 

     470.0        .510       .783       1335.7 

     480.0        .554       .696       1290.9 

     490.0        .592       .634       1256.1 

     500.0        .624       .589       1229.7 
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     510.0        .648       .558        1210.3 

     520.0        .666       .537        1197.0 

     530.0        .677       .525        1189.3 

     540.0        .680       .521        1186.8 

 -------------------------------------------------- 

 ДАВЛЕНИЕ КОНЦА РАСШИРЕНИЯ..........PB=    .5215 МПА 

 ТЕМПЕРАТУРА КОНЦА РАСШИРЕНИЯ.......TB= 1186.7640 ГРАД К 

 УДЕЛЬНАЯ РАБОТА РАСШИРЕНИЯ........LZB=     .1503 МДЖ/КГ 

  КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ..PKR1=     .0132 

                                   PKR2=    1.8314 

 

 

         ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

 

  УДЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦИКЛА.............LI=     .8408 МДЖ/КГ 

  ИНДИКАТОРНЫЙ  К П Д............KPDIN=    .4625 

  СРЕДНЕЕ ИНДИКАТОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.....PI=   1.3245 МПА 

  ИНДИКАТОРН. УДЕЛЬНЫЙ РАСХ. ТОПЛ..GI= 183.1441 Г/КВТ*Ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Кинематический и динамический расчет двигателя. 

                    

                    Исходные данные 

 

     1 Радиус кривошипа, м.......................R=  .1025 

     2 Отношение R/L...........................lam=  .2697 

     3 Обороты коленчатого вала, мин-1...........n= 1250.0 

     4 Масса движущихся частей, кг...............m= 9.7200 

     5 Давление в конце впуска, МПа.............Pa=  .1561 

     6 Давление выпуска, МПа....................Pr=  .1570 

     7 Площадь поршня, м2.......................Fp=  .0165 

     8 Атмосферное давление, МПа................P0=  .1013 

 

          Массив давлений для углов 190...530 

 

  .1570   .1610   .1670   .1750   .1880   .2060   .2300 

  .2650   .3130   .3830   .4870   .6490   .9110  1.3520 

 2.1700  3.3950  5.0940  8.0430  9.1380  7.4360  5.2880 

 3.6810  2.6230  1.9400  1.4930  1.1930   .9870   .8420 

  .7340   .6530   .5950   .5540   .5240   .5040   .4930 

 

                    Кинематический расчет 

     -------------------------------------------------- 

           a,grad     S, м      V, м/c     J, м/c2 

     -------------------------------------------------- 

               .0     .0000        .000      2229.85 

             10.0     .0020       2.949      2174.61 

             20.0     .0078       5.752      2013.14 

             30.0     .0172       8.275      1757.77 

             40.0     .0297      10.406      1427.62 

             50.0     .0447      12.059      1046.68 

             60.0     .0616      13.186       641.35 

             70.0     .0796      13.771       237.90 

             80.0     .0981      13.832      -140.04 

             90.0     .1163      13.417      -473.57 

            100.0     .1337      12.594      -749.97 

            110.0     .1498      11.445      -963.43 

            120.0     .1641      10.053     -1114.88 

            130.0     .1765       8.497     -1211.09 

             

            140.0     .1867       6.843     -1263.07 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

123 
140501.2013.845.00 ПЗ 

 



            150.0     .1947       5.142     -1284.09 

            160.0     .2004       3.427     -1287.46 

            170.0     .2039       1.712     -1284.44 

            180.0     .2050        .001     -1282.56 

            190.0     .2039      -1.710     -1284.44 

            200.0     .2004      -3.425     -1287.46 

            210.0     .1947      -5.140     -1284.10 

            220.0     .1867      -6.841     -1263.11 

            230.0     .1765      -8.495     -1211.16 

            240.0     .1641     -10.051     -1115.01 

            250.0     .1498     -11.444      -963.63 

            260.0     .1337     -12.593      -750.23 

            270.0     .1163     -13.416      -473.89 

            280.0     .0981     -13.832      -140.42 

            290.0     .0797     -13.771       237.48 

            300.0     .0616     -13.187       640.92 

            310.0     .0447     -12.061      1046.26 

            320.0     .0297     -10.408      1427.24 

            330.0     .0172      -8.278      1757.45 

            340.0     .0078      -5.754      2012.92 

            350.0     .0020      -2.952      2174.50 

            360.0     .0000       -.003      2229.85 

 

                    Динамический расчет 

 ------------------------------------------------------------ 

 grad  Pg,kH   Pj,kH   Pe,kH    N,kH   Ph,kH    Z,kH    T,kH 

 ------------------------------------------------------------ 

    .0    .904 -21.674 -20.770    .000 -20.770 -20.770    .000 

  10.0    .904 -21.137 -20.233   -.949 -20.225 -19.761  -4.448 

  20.0    .904 -19.568 -18.664  -1.729 -18.743 -16.947  -8.008 

  30.0    .904 -17.086 -16.181  -2.202 -16.330 -12.913  -9.998 

  40.0    .904 -13.876 -12.972  -2.283 -13.172  -8.470 -10.087 

  50.0    .904 -10.174 -9.270   -1.957  -9.474  -4.459  -8.359 

  60.0    .904 -6.234  -5.330   -1.280  -5.481  -1.556  -5.256 

  70.0    .904 -2.312  -1.408    -.369  -1.456   -.135  -1.449 

  80.0    .904  1.361   2.265     .624   2.350   -.221   2.339 

  90.0    .904  4.603   5.507    1.542   5.719  -1.542   5.507 

 100.0    .904  7.290   8.194    2.257   8.499  -3.646   7.678 

 110.0    .904  9.365   10.269   2.690  10.615  -6.040   8.730 

 120.0    .904  10.837  11.741   2.820  12.075  -8.312   8.758 

 130.0    .904  11.772  12.676   2.677  12.956 -10.198   7.990 

  140.0    .904  12.277  13.181   2.320  13.384 -11.588   6.696 
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 150.0    .904  12.481  13.386   1.822  13.509 -12.503   5.116 

 160.0    .904  12.514  13.418   1.243  13.476 -13.034   3.422 

 170.0    .904  12.485  13.389    .628  13.404 -13.294   1.708 

 180.0    .904  12.466  13.371    .000  13.371 -13.371    .001 

 190.0    .919  12.485  13.404   -.628  13.419 -13.309  -1.708 

 200.0    .985  12.514  13.499  -1.250  13.557 -13.113  -3.441 

 210.0   1.084  12.481  13.566  -1.846  13.691 -12.672  -5.183 

 220.0   1.216  12.277  13.493  -2.375  13.701 -11.864  -6.853 

 230.0   1.431  11.773  13.203  -2.788  13.494 -10.623  -8.321 

 240.0   1.728  10.838  12.565  -3.018  12.923  -8.898  -9.372 

 250.0   2.124  9.366   11.490  -3.010  11.878  -6.760  -9.767 

 260.0   2.701  7.292    9.993  -2.753  10.366  -4.448  -9.363 

 270.0   3.493  4.606    8.099  -2.268   8.411  -2.270  -8.099 

 280.0   4.648  1.365    6.013  -1.657   6.237   -.588  -6.209 

 290.0   6.364  -2.308   4.056  -1.063   4.193    .388  -4.175 

 300.0   9.037  -6.230   2.807   -.674   2.887    .819  -2.769 

 310.0  13.360 -10.170   3.190   -.674   3.261   1.534  -2.877 

 320.0  20.637 -13.873   6.764  -1.191   6.868   4.415  -5.261 

 330.0  34.134 -17.082  17.051  -2.321  17.208  13.604 -10.538 

 340.0  54.346 -19.566  34.780  -3.224  34.930  31.578 -14.930 

 350.0  82.380 -21.136  61.243  -2.874  61.311  59.811 -13.476 

 360.0 131.038 -21.674 109.364   -.005 109.364 109.364   -.026 

 370.0 149.106 -21.138 127.967   5.993 128.107 124.988  28.100 

 380.0 121.023 -19.570 101.453   9.393 101.887  92.130  43.508 

 390.0  85.581 -17.089  68.492   9.318  69.123  54.665  42.305 

 400.0  59.065 -13.880  45.185   7.952  45.879  29.510  35.129 

 410.0  41.608 -10.178  31.430   6.636  32.123  15.126  28.339 

 420.0  30.339  -6.238  24.100   5.788  24.786   7.042  23.764 

 430.0  22.963  -2.316  20.647   5.409  21.343   1.984  21.251 

 440.0  18.013   1.357  19.371   5.336  20.092  -1.887  20.003 

 450.0  14.614   4.600  19.214   5.381  19.953  -5.377  19.215 

 460.0  12.222   7.287  19.509   5.375  20.236  -8.677  18.281 

 470.0  10.440   9.363  19.802   5.188  20.471 -11.644  16.836 

 480.0   9.103  10.835  19.938   4.790  20.506 -14.114  14.876 

 490.0   8.146  11.771  19.917   4.207  20.356 -16.022  12.557 

 500.0   7.470  12.277  19.746   3.477  20.050 -17.359  10.034 

 510.0   6.975  12.481  19.456   2.649  19.635 -18.172   7.439 

 520.0   6.645  12.514  19.159   1.776  19.241 -18.609   4.889 

 530.0   6.463  12.485  18.948    .890  18.969 -18.814   2.419 

 540.0    .919  12.466  13.386    .001  13.386 -13.386    .003 

 550.0    .919  12.485  13.404   -.627  13.418 -13.310  -1.706 

 560.0    .919  12.514  13.433  -1.243  13.491 -13.049  -3.422 
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 570.0    .919  12.482  13.401  -1.823  13.524 -12.518  -5.118 

 580.0    .919  12.278  13.197  -2.322  13.400 -11.604  -6.700 

 590.0    .919  11.773  12.692  -2.679  12.972 -10.213  -7.998 

 600.0    .919 10.839  11.758   -2.824  12.093  -8.327  -8.768 

 610.0    .919  9.368  10.287   -2.695  10.634  -6.054  -8.743 

 620.0    .919  7.295   8.214   -2.263   8.520  -3.657  -7.695 

 630.0    .919  4.609   5.528   -1.548   5.741  -1.550  -5.528 

 640.0    .919  1.369   2.288    -.630   2.373   -.224  -2.362 

 650.0    .919 -2.304  -1.385     .363  -1.432   -.132   1.426 

 660.0    .919 -6.225  -5.306    1.275  -5.457  -1.547   5.234 

 670.0    .919 -10.165 -9.246    1.953  -9.450  -4.444   8.340 

 680.0    .919 -13.869 -12.950   2.281 -13.149  -8.451  10.074 

 690.0    .919 -17.079 -16.160   2.201 -16.310 -12.891   9.991 

 700.0    .919 -19.563 -18.644   1.729 -18.724 -16.926   8.007 

 710.0    .919 -21.135 -20.216    .950 -20.238 -19.742   4.453 

720.0    .919 -21.674 -20.755    .002 -20.755 -20.755    .010 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

126 
140501.2013.845.00 ПЗ 

 


