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ВВЕДЕНИЕ 

В совершенствования и развития области автомобильных двс их задачами 

являются: основными удельной массы  топлива и снижение расхода двс ,  

использования расширение  двс, их производства стоимости и эксплуатации. 

большее внимание Значительно уделяется использованию эвм при расчетах и 

испытаниях двигателей   вычислительная техника в настоящее время широко 

используется на моторостроительных заводах, в научно-исследовательских 

центрах, конструкторских и ремонтных организациях, а также высших учебных 

заведениях. 

 

 При грубо возросших темпах развития автотранспорта все 

большее смысла получают трудностиохраны жизненного места. Во почти 

всех городках Рф, марание находящейся вокруг среды в настоящее время 

уже превосходит природоохранный неопасный степень. Ежели не взятьсоответств

енных мер, то численность вредоносных загрязнений в находящейся 

вокруг среде станетвырастать все более и более.  

Одно из решений сообразно понижению токсичности отработавших газов 

является аппарат на автотранспортные средства нейтрализатор каталитического 

типа.  
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1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ 

Тепловой расчет двигателя выполняется выполняется с целью 

подготовительного определения индикаторных характеристик рабочего цикла, 

действенных характеристик проектируемого мотора, поперечника цилиндра и 

хода поршня. На складе теплового расчета выполняется динамический расплата, 

расплата подробностей на крепкость, расплата наружной высокоскоростной 

свойства и остальные подсчеты. В предоставленном проекте расплата ведется на 

2-ух режимах: режим номинальной мощности и режим наибольшего вращающего 

момента. 

1.1 Выбор исходных данных на тепловой расчет 

Кроме главных характеристик проектируемого мотора, указанных в задании, 

нужно задаться вблизи остальных исходных данных, используемых в тепловой 

расчет . При этом целенаправлено применять литературу [1] и [2]. 

1) Расчет выполняем применительно к использованию двигателя в 

нормальных атмосферных условиях: давление окружающей среды 

, температура окружающей среды ;  

2) давление перед впускными клапанами , учитывая небольшие потери во 

впускной трассе, для двигателя без наддува можно принять равным 

атмосферному ; 

3) температура свежего заряда перед впускными клапанами также может быть 

принята равной температуре окружающей среды ; 

4) степень сжатия  принимаем исходя из прототипа двигателя, ; 

5) коэффициент наполнения  в двигателях с электронным впрыском топлива 

находится в пределах 0,8…0,96, принимаем ; 

6) массовые доли углерода, водорода и кислорода в бензиновом топливе 

полагаем равными соответственно: ; 
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7) для четырѐхтактных двигателей с искровым зажиганием давление 

остаточных газов рассчитывается по формуле: 

 

меньшие значения  характерны для двигателей с непосредственным 

впрыском и электронным управлением системой питания, тогда:  

; 

8) применительно к номинальному режиму работы температура остаточных 

газов для четырѐхтактных бензиновых двигателей колеблется в пределах 

, принимаем ; 

9) степень подогрева свежего заряда от нагретых деталей двигателя зависит от 

типа двигателя и скоростного режима. Учитывая достаточно высокую частоту 

вращения коленчатого вала , принимаем ; 

10) коэффициент избытка воздуха , в  двигателях с электронным впрыском 

топлива для достижения максимальной мощности выбирается в пределах 

, а для наилучшей экономичности выбирается . Расчет 

выполняем применительно при условиях близких к номинальному режиму, 

поэтому принимаем ; 

11) отношение радиуса кривошипа к длине шатуна , выбираем, учитывая 

данные прототипа двигателя, тогда ; 

12) средний показатель политропического сжатия ; 

13) для принятого элементарного химического состава бензинового топлива 

полагаем низшую теплотворную способность ; 

14) характер сгорания  в бензиновых двигателях находится в пределах 

, принимаем ; 

15) условная продолжительность сгорания  в бензиновых двигателях при 

обогащенной смеси на номинальном режиме работы находится в пределах  

, принимаем ; 

16) средний показатель политропического расширения ; 
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17) коэффициент эффективности сгорания вычисляется по формуле: 

 

где  – коэффициент использования теплоты, учитывает потери теплоты в стенки, 

на диссоциацию продуктов сгорания, на перетекание газов, для двигателей с 

электронным впрыском топлива , принимаем ; 

 – коэффициент выделения теплоты, учитывающий части теплоты сгорания 

топлива вследствие неполного сгорания при недостатке воздуха, вычисляется по 

формуле: 

 

где  – теоретически необходимое количество воздуха в килограммах для 

сгорания одного килограмма топлива, . 

 

; 

18) понижение температуры в охладителе надувочного воздуха . Так как 

охладитель надувочного воздуха отсутствует, принимаем ; 

19) показатель политропического сжатия воздуха в компрессоре , т.к. 

компрессор отсутствует; 

20) угол опережения зажигания  рассчитаем по формуле:  

 

  

21) шаг расчета процесса сгорания ; 

22) шаг расчета процессов сжатия и расширения  . 

Полученные исходные данные сведены в таблицу 1.1. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 141100.2016.110.00.00 ПЗ ВКР 
 

ЮУрГУ.303182.104ПЗ 

Таблица 1.1 – Исходные данные на тепловой расчет 

 

Наименование Обозн. Значение Размерн. 

Давление окружающей среды p0 0,1013 МПа 
Давление перед впускными клапанами pк 0,1013 МПа 

Температура окружающей среды T0 293 К 
Степень сжатия ε 9,3  

Температура остаточных газов Tr 950 К 
Подогрев свежего заряда ∆T 15  

Массовая доля углерода в топливе C 0,855  
Массовая доля водорода в топливе H 0,145  
Массовая доля кислорода в топливе O 0  

Коэффициент избытка воздуха α 0,9  
Отношение радиуса кривошипа  

к длине шатуна 
λ 0,272  

Показатель политропического сжатия n1 1,39  
Низшая теплота сгорания топлива Hu 44 МДж/кг 

Показатель характера сгорания m 3  
Продолжительность сгорания φz 50 град. ПКВ 

Показатель политропического расширения n2 1,3  
Коэффициент эффективности сгорания ξ 0,775  

Понижен. темпер. св. зар. в охл. надд. воздуха ∆Tохл. 0  
Показатель политропического сжатия  

в компрессоре 
nн 1  

Угол опережения зажигания θ 25 град. ПКВ 
Шаг расчета процесса сгорания ∆φ 5 град. ПКВ 

Шаг расчета процесса сжатия и расширения ∆α 10 град. ПКВ 
 

 

1.2 Расчет процесса впуска 

Температура перед клапанами будет равна температуре окружающей среды, 

так как отсутствует компрессор,  

Давление рабочего тела в конце впуска:  
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Коэффициент остаточных газов:  

 

 

Температура рабочего тела в конце впуска: 

 

 

Теоретически необходимое количество килограмм-моль воздуха для полного 

сгорания одного килограмма топлива: 

 

 

Количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания одного 

килограмма топлива в массовых единицах: 

 

 

Удельный объѐм рабочего тела в конце впуска: 

 

где  
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1.3 Расчѐт процесса сжатия 

 

Текущие значения кинематической функции хода поршня: 

 

    где  – угол поворота коленчатого вала. 

Текущий объѐм процесса сжатия: 

 

Текущее давление процесса сжатия: 

 

Текущая температура процесса сжатия:  

 

Давление конца сжатия: 

 

 

Температура конца сжатия: 

 

 

Удельная работа политропического сжатия: 
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1.4 Расчет процесса сгорания 

При данном расчете характеризуют величины давлений и температур рабочего 

тела в процесс сгорания в зависимости от угла поворота коленчатого вала. 

Расплата производится с учетом опережения зажигания и закономерности 

выгорания горючего. 

Общая удельная использованная теплота сгорания: 

 

 

Максимальное значение химического коэффициента молекулярного 

изменения: 

 

 

Действительного значение химического коэффициента молекулярного 

изменения: 

 

 

Удельная работа газов в процессе сгорания: 
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где  – число элементарных участков процесса сгорания. 

 

1.5 Расчѐт процесса расширения 

Текущее давление в процессе расширения: 

 

Текущая температура в процессе расширения: 

 

Давление в конце расширения: 

 

 

Температура в конце расширения: 

 

 

Удельная работа в процессе расширения: 

 

 

 

1.6 Определение индикаторных показателей цикла  

Удельная работа цикла: 
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Среднее индикаторное давление цикла: 

 

 

Индикаторный КПД: 

 

 

Индикаторный удельный расход топлива: 

 

 

 

1.7 Определение эффективных показателей двигателя 

Средняя скорость поршня: 

 

 

Среднее давление механических потерь: 

 

где ;   – эмпирические коэффициенты для бензинового 

четырехцилиндрового двигателя. 

 

Среднее эффективное давление: 
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Механический КПД: 

 

 

Эффективный КПД: 

 

 

Удельный эффективный расход топлива: 

 

 

Рабочий объем цилиндра: 

 

 

Литраж двигателя: 

 

 

Эффективная мощность двигателя: 

 

 

Часовой расход топлива: 
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1.8 Внешняя скоростная характеристика 

Для оценки эконом и динамических свойств проектируемого кара нужно 

ведать наружную высокоскоростную характеристику мотора.  

Данную характеристику можем заполучить расчетным маршрутом, а 

конкретно применяя итоги теплового расчета мотора. 

Наружная высокоскоростная черта ориентируется в промежутке от малой 

частоты вращения коленчатого вала n_min по номинальной частоты вращения 

коленчатого вала n_н. Шаг расчета разрешено избирать этак, чтоб заполучить 16 

расчетных режимов сообразно характеристике. Малая гармоника вращения 

коленчатого вала n_min=700 〖мин〗^(-1), шаг 300 〖мин〗^(-1). 

1.9 Определение мощностных показателей 

Изменение среднего эффективного давления: 

 

где  – частота вращения коленчатого вала  при максимальном крутящем 

моменте, исходя из двигателя-прототипа, ; 

 – эмпирический коэффициент, определяется по формуле: 

 

где  – коэффициент приспособляемости, определяется по формуле: 

 

где  – максимальный крутящий момент, ; 

 крутящий момент при номинальной мощности, определяется по 

формуле: 
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 – максимальное эффективное давление, определяется по формуле: 

 

 

Индикаторное давление: 

 

где  среднее давление механических потерь, определяем  по формуле  

 средняя скорость поршня, определяется по формуле . 

Механический КПД: 

 

Эффективная мощность: 

 

где  – рабочий объѐм цилиндра;  

 – количество цилиндров и тактность двигателя. 

Крутящий момент двигателя: 

 

 

1.10 Определение экономических показателей 

Удельный эффективный расход топлива: 

 

 

Удельная литровая мощность: 
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Часовой расход топлива: 

 

Цикловой расход топлива: 

 

Итоги характеристик наружной высокоскоростной характеристике представлены 

в облике таблице 1.2. Сообразно итогам расчета мы выстроили графики (набросок 

1.1) силы (Ne), вращающего эпизода (M), часового расхода горючего (G_(т)), 

удельного действенного расхода горючего (g_(e)) в зависимости от частоты 

вращения коленчатого вала n. 

Таблица 1.2 – Внешняя скоростная характеристика 

, 

мин
-1

 

, 

МПа 

, 

МПа 

, 

МПа 

, 

кВт 

, 

Н∙м  

, 

г/кВт∙ч 

, 

кг/ч 

700 0,793 0,112 0,905 10,54 143,82 0,876 314,3 3,31 

1000 0,859 0,126 0,985 16,31 155,8 0,872 299,3 4,88 

1300 0,917 0,140 1,057 22,65 166,37 0,868 286,3 6,49 

1600 0,967 0,153 1,121 29,41 175,53 0,863 275,3 8,10 

1900 1,010 0,167 1,177 36,46 183,28 0,858 266,2 9,71 

2200 1,045 0,181 1,226 43,68 189,63 0,852 259,2 11,32 

2500 1,072 0,195 1,267 50,93 194,56 0,846 254,1 12,94 

2800 1,092 0,208 1,300 58,08 198,08 0,840 251 14,58 

3100 1,103 0,222 1,325 64,98 200,2 0,832 250 16,24 

3400 1,107 0,236 1,343 71,52 200,9 0,824 250,7 17,94 

3700 1,103 0,250 1,353 77,56 200,2 0,815 253,6 19,67 

4000 1,092 0,263 1,355 82,97 198,1 0,806 258,4 21,44 

4300 1,072 0,277 1,349 87,60 194,56 0,795 265,2 23,23 

4600 1,045 0,291 1,336 91,34 189,63 0,782 274 25,03 

4900 1,010 0,305 1,315 94,04 183,28 0,768 284,7 26,78 

5200 0,967 0,318 1,285 95,58 175,53 0,752 297,5 28,42 
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Рисунок 1.1 –  Диаграмма внешней скоростной характеристики 
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2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 

Тепловой баланс позволяет определить тепло, превращенное в полезную 

эффективную работу, т.е. установить степень достигнутого совершенства 

теплоиспользования и наметить пути уменьшения имевшихся потерь. Знание 

отдельных составляющих теплового баланса позволяет судить о тепло 

напряжѐнности деталей двигателя, рассчитать схему охлаждения, выяснить 

возможность использования теплоты отработавших газов. 

Общее количество теплоты, введенной в двигатель с топливом: 

 

 

Теплота эквивалентная эффективной работе за 1 c: 

 

 

Теплота, передаваемая охлаждающей среде: 

 

где  – коэффициент пропорциональности; 

 – число цилиндров; 

 – диаметр цилиндра (см); 

( ) – показатель степени для четырехтактного двигателя с 

электронным впрыском топлива при частоте вращения коленчатого вала (

; 

 – коэффициент избытка воздуха. 

 

Теплота, унесенная с отработавшими газами: 
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где  – теплоемкость отработавших газов 

(определена методом линейной интерполяции) 

 – теплоемкость свежего заряда 

(определена методом линейной интерполяции); 

 – количество свежего заряда, вычисляется по формуле: 

 

где  – молекулярная масса паров топлива, для бензина  

зададимся  

 

 – количество продуктов сгорания (при , вычисляется по формуле: 
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 температура остаточных газов ( , ; 

 температура окружающей среды ( , . 

 

Неучтенные потери теплоты: 

 

 

Полученные значение составляющие теплового баланса сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Составляющие теплового баланса 

Составляющие теплового баланса   

Общее количество теплоты, введенной в двигатель с 

топливом,  
347,35 100 

Теплота эквивалентная эффективной работе,  95,58 27,51 

Теплота, передаваемая охлаждающей среде,  95,258 27,42 

Теплота, унесенная с отработавшими газами,  114,98 33,12 

Неучтенные потери теплоты,   11,95 
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3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

расчет кинематики кривошипно-шатунного преспособления (КШМ) 

объединяется к определению пути, скорости и ускорения поршня. При данном 

воспринимается, будто коленчатый вал вертится с неизменной круговой 

скоростью – ω. Наверное дозволение дозволяет разглядывать все кинематические 

величины в облике многофункциональной зависимости от угла поворота 

коленчатого вала – α. 

Перемещение 

поршня:  

где  – радиус кривошипа; 

 – параметр, характеризующий отношение радиуса кривошипа к 

длине шатуна; 

 – угол поворота коленчатого вала. 

Например, посчитаем перемещение поршня для угла  = 200 град. ПКВ: 

 

Скорость поршня: 

 

где  – угловая скорость вращения коленчатого вала. 

 

где   заданная частота вращения коленчатого вала. 

 

Например, посчитаем скорость поршня для угла  = 200 град. ПКВ: 
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Средняя скорость поршня определяется по следующей зависимости: 

 

 

Ускорение поршня: 

 

Например, посчитаем ускорение поршня для угла  = 200 град. ПКВ: 
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4 ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЯ 

Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма содержится в 

определении суммарных сил и моментов, появляющихся от давления газов и сил 

инерции. В зависимости от их суммарных величин ведется расплата на крепкость 

и износ подробностей мотора, а еще определяют неритмичность вращающего 

момента и ступени неравномерности хода мотора 

4.1 Силы, действующие в ДВС 

На детали КШМ действуют следующие основные силы (рисунок 4.1): 

1) сила инерции; 

2) ) силы давления газов;  

3) силы внешнего (полезного) сопротивления; 

4 силы внутреннего (вредного) сопротивления; 

5) силы тяжести (наличием сил тяжести в динамических расчетах 

автотракторных ДВС обычно пренебрегают). 

 

Рисунок 4.1 – Силы, действующие в ДВС 
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4.2 Силы давления газов 

Силы давления газов, деятельные на поверхность поршня, для упрощения 

динамического расчета подменяют направленной сообразно оси цилиндра силой, 

приложенной к оси поршневого пальца. Держава давления газов распознаем 

сообразно результатам теплового расчета. 

 

где  – давление газов в цилиндре двигателя при определенном повороте 

коленчатого вала; 

 – давление в картере, принимаемое равное давлению окружающей среды; 

 – площадь поршня. 

За начало отсчета угла  принимаем положение поршня в ВМТ.  

Например, для  получаем: 

 

 

4.3 Силы инерции 

Приведенные силы инepции возвpaтно-пoступaтeльныx движущиxcя мacc: 

 

где  масса поступательно движущихся частей, ; 

  ускорение движения поршня. 

Например, для  получаем: 

 

 

Силa инерции постоянно противоположна сообразно течению и ускорению 

движения, и символ еѐ деяния является позитивным сравнительно определенной 

подробности в том случае, ежели держава работает на стягивание данной 

подробности. 
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4.4 Суммарная сила и ее составляющие 

 

Суммарную силу, деятельные в кривошипно-шатунный-механизм, распознаем 

сложением сил давления газов и сил возвратно-поступательно передвигающихся 

масс: 

 

Например, для ала получаем: 

 

Действующая сила N, перпендикулярно оси цилиндра, и называется 

нормальной силой и воспринимается стенками цилиндра: 

 

Например, для  получаем: 

 

Считается позитивной, обычная держава N, ежели формируемый ею момент 

сравнительно оси коленчатого вала ориентирован обратно течению вращения вала 

мотора.  

Держава P_ш, работающая вдоль шатуна, повлияет на него и дальше передается 

кривошипу. Она считается позитивной, ежели стискивает шатун, и 

отрицательной, ежели его 

растягивает:  

Например, для  получаем: 

 

Действия силы от   на шатунную шейку возникают две составляющие силы: 

Сила , направленная по радиусу кривошипа: 

 

Сила  считается положительной, если она сжимает щеки колена. 

Например, для  получаем: 
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Тангенциальная сила, направленная по касательной к окружности радиуса 

кривошипа: 

 

Сила  будет считается положительной, если направление создаваемого ею 

момента совпадает с направлением вращения коленчатого вала. 

Например, для  получаем: 

 

 

4.5 Уравновешивание двигателя  

 

Движок считается вполне уравновешенным, ежели при установившемся 

режиме работы силы и моменты, деятельные на его опоры, постоянны сообразно 

величине и течению.  

Осмотрим уравновешивание данного мотора.  

4-х цилиндровый рядковый движок с кривошипами, расположенными под 

углом 180°. Распорядок работы мотора 1-3-4-2. Промежутки меж вспышками 

одинаковы 180°. Коленчатый вал владеет кривошипы, расположенные под углом 

180°.  

В движке осматриваемого типа силы инерции главного распорядка обоюдно 

уравновешиваются:

 

где  радиус кривошипа; 

 угловая скорость вращения коленчатого вала; 

 масса поступательно движущихся частей. 

Центробежные силы вращающихся масс также взаимно уравновешиваются: 
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где  масса кривошипа, сосредоточенная на оси кривошипа. 

Силы инерции второго порядка при любом положении коленчатого вала равны 

между собой и имеют одинаковое направление. 

Равнодействующая этих сил: 

 

Эта сила может быть уравновешена только методом дополнительных валов с 

противовесами. 

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

центробежных сил инерции, равны нулю: ; ;  

 

4.6 Расчет необходимой маховой массы 

Главное предназначение маховика – гарантирует равномерность хода мотора.  

Расплата маховика объединяется к определению момента инерции маховика, 

махового момента и главных размеров маховика.  

Момент инерции передвигающихся масс мотора, приведенных к оси коленчатого 

вала:  

где  работа избыточного крутящего момента; 

δ – коэффициент неравномерности вращения, для автомобильных двигателей 

δ = 0,01…0,02. Зададим ; 

 – средняя угловая скорость вращения коленчатого вала; 

 

Масса маховика вычисляется по формуле: 

 

где  – момент инерции маховика со сцеплением автомобильного двигателя, 

который составляет 80-90% от момента инерции  двигателя:  
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 – средний диаметр маховика, который определяется по формуле: 

 

где  – ход поршня. 
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5 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 

расчет главных подробностей мотора с целью определения напряжений и 

деформаций, появляющихся при работе мотора, делается сообразно формулам 

противодействия материалов и подробностей машин.  

Несоответствие фактических и расчетных данных разъясняется разными 

факторами, главными из которых являются:  

1)неимение реальной картины распределения напряжений в материале 

рассчитываемой подробности;  

2)внедрение приближенных расчетных сил, схем деяния и места их 

прибавления;  

3)присутствие тяжело учитываемых знакопеременных нагрузок и 

неосуществимость определения их реальных значений;  

4)сложность определения критерий работы почти всех подробностей мотора и 

их термических напряжений;  

5)воздействие не поддающихся четкому расчету упругих колебаний;  

6)нереально буквально найти воздействия состояния поверхности, свойства 

отделки(механической и термической), размеров подробности и т. д. на величину 

появляющихся напряжений.  

В связи с сиим используемые способы расчета разрешают заполучить 

напряжения и деформации, являющиеся только относительными величинами и 

описывающие лишь сравнительную интенсивность рассчитываемой подробности.  

Главными перегрузками, действующими на подробности мотора, являются 

действие силы инерции в цилиндре поступательно и вращательно 
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передвигающихся масс, силы влияние газов, а еще стремления от упругих 

колебаний и тепловых нагрузок. Указанные перегрузки являются источниками 

разных упругих колебаний, предоставляющих угроза при явлениях резонанса.  

Стремления от температуры нагрузок, появляющиеся в итоге выделения 

теплоты при сгорании рабочей смеси и трения, понижают механическую 

крепкость материалов и вызывают доп напряжения в сопряженных подробностях 

при их разном нагревании и разном линейном(либо объемном)расширении.  5.1 

Расчет поршня 

 

Поршневая группа состоит из поршня, их поршневых колец, поршневого 

пальца, подробностей для удержания пальца от осевого перемещения, крепежных 

подробностей.  

Поршень, относится к числу более интенсивных и серьезных подробностей 

мотора, исполняет последующие функции:  

1)гарантирует требуемую форму камеры сгорания и плотность 

внутрицилиндрового места;  

2)передает силу давления газов на шатун и стенку цилиндра;  

Еще нa пoршeнь дeйcтвуют мexaничecкиe перегрузки от давления газов и сил 

инерции, а еще высочайшие термо перегрузки и период конкретного 

соприкосновения его с горячими газами при сгорании горючего и расширении 

товаров сгорания. Особо поршень греется от трения о стены цилиндра. При 

перегреве поршня понижаются механические характеристики его материала и 

растут термические напряжения в нем. Не считая такого, в этом случае 

усугубляется заполнение цилиндра бодрым зарядом, что ведет к убавлению 

мощности мотора, может быть самозаклинивание поршня в цилиндре, 

усугубляется служба кольцевого уплотнения, а еще возникают досрочные 

вспышки либо детонационное выгорание горючего. Поршни движков 

внутреннего сгорания наравне с достаточной прочностью и строгостью обязаны 
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обладать наименьшую массу для убавления сил инерции, владеть высочайшей 

тепло проводимостью и износостойкостью.  

Испытательный расплата частей поршня исполняется без учета переменных 

нагрузок, размер которых учитывается при установлении соответственных 

дозволяемых напряжений. На основании данных расчетов (теплового и 

динамического) диаметр цилиндра , ход поршня , 

максимальное давление сгорания  при , 

частота вращения коленчатого вала , площадь поршня 

, наибольшая нормальная сила  при 

, масса поршневого комплекта , частота вращения 

, . 

С учетом соотношений, приведенных в таблице 12.1 [2], принимаем: высоту 

поршня ; высота юбки поршня ; радиальная толщина 

кольца ; радиальный зазор кольца в канавке поршня ; 

толщина стенки головки поршня ; число и диаметр масляных каналов в 

поршне  и . Материал поршня – алюминиевый сплав, 

; материал гильзы цилиндра – чугун, . 

Расчетная схема поршня приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Расчетная схема поршня 

Напряжение сжатия в сечении x-x: 

- площадь сечения x-x: 

 

где  – диаметр поршня по дну канавок, который вычисляется по формуле: 

 

 

 – внутренний диаметр поршня, который вычисляется по формуле: 

 

 

 – площадь продольного диаметрального сечения масляного канала, которая 

вычисляется по формуле: 
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- максимально сжимающая сила: 

 

 

- напряжение сжатия: 

 

 

Напряжение отрыва в сечении х-х: 

- максимальная угловая скорость холостого хода: 

 

 

- масса головки поршня с кольцами, расположенная выше сечения х-х: 

 

 

- максимально разрывающая сила: 

 

 

- напряжение разрыва: 

 

 

Напряжения в верхней кольцевой перемычке: 

- среза: 
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- изгиба: 

 

 

- сложное: 

 

 

Удельное давление поршня на стенку цилиндра: 

 

 

 

 

Диаметры головки и юбки поршня с учетом монтажных зазоров: 

 

 

где  

 

 

Диаметральные зазоры в горячем состоянии: 
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где , ,  – приняты с учетом жидкостного 

охлаждения двигателя. 

 

 

 

5.2 Расчет поршневого кольца 

Поршневые кольца сообразно собственному назначению разделяются на 

компрессионные(уплотнительные)и маслосъемные(маслосбрасывающие).  

Кольца работают в критериях больших температур и значимых переменных 

нагрузок, исполняя 3 главные функции:  

1)изоляция надпоршневого места в целях очень вероятного применения 

солнечный энергии горючего;  

2)вывод лишней части теплоты от поршня в стены цилиндра;  

3)«управление маслом», т. е. разумное расположение масляного слоя 

сообразно зеркалу цилиндра и ограничения попадания масла в камеру сгорания.  

Более нагруженным, в особенности в тепловом отношении, является 1-

ое(верхнее)компрессионное перстень, которое исполняет функцию изоляции 

камеры сгорания.  

2-ое компрессионное перстень фактически является компрессионно-

маслосъемным. Оно работает в наиболее «мягких» критериях сообразно 

давлению, температуре и смазке, чем 1-ое компрессионное перстень. Не считая 

уплотнения над поршневого места перстень гарантирует «управление маслом».  

Третье перстень – маслосъемное, которое гарантирует съем масла с зеркала 

цилиндра и сброс его в картер чрез отверстия в канавке кольца. Более 

необходимыми свойствами маслосъемных колец является отменная 

адаптируемость к форме цилиндра и высочайшее влияние на стены цилиндра, 

нужные для действенного съема масла. 

Расчет колец заключается: 
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1)в определение среднего давления кольца на стенку цилиндра, которое 

обязано гарантировать достаточную плотность камеры сгорания и не 

обязано грубо усиливать утраты мощности мотора на трение колец о стены 

цилиндра;  

        2)в построение эпюры давления кольца сообразно окружности;  

        3)в определении напряжений изгиба, появляющихся в сечении, противном 

замку, при надевании кольца на поршень и в рабочем состоянии;  

4)в установлении монтажных зазоров в прямом замке кольца.  

Материал кольца – сероватый легированный чугун, E=1,2∙〖10〗^5 МПа  

Среднее давление кольца на стенку цилиндра: 

 

где  разность между величинами зазоров кольца в свободном и рабочем 

состояниях,  

 

Давление кольца на стенку цилиндра в различных точках окружности 

определяется по формуле: 

 

где  – переменный коэффициент, определяемый изготовителем в соответствии с 

принятой формой эпюры давления кольца на зеркало цилиндра. Для бензинового 

двигателя принимаем грушевидную форму эпюры давления кольца (рисунок 5.2). 

Полученные значения давления кольца на стенку цилиндра в различных 

точках сводим в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Давление кольца на стенку цилиндра в различных точках 
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 0 30 60 90 120 150 180 

 1,05 1,04 1,02 1 1,02 1,27 1,5 

 0,196 0,194 0,190 0,186 0,190 0,236 0,279 

 

 

Рисунок 5.2 – Эпюра давлений кольца на зеркало цилиндра 

Напряжение изгиба кольца в рабочем состоянии: 

 

 

Напряжение изгиба при надевании кольца на поршень: 

 

 

Монтажный зазор в замке поршневого кольца: 
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где  – минимально допустимый зазор в замке кольца во время работы двигателя 

, принимаем ; 

 и  – коэффициенты линейного расширения материала кольца и гильзы 

цилиндра, ; 

, ,  – соответственно температура кольца, стенок цилиндра в рабочем 

состоянии и начальная температура. ,  – приняты с учетом 

жидкостного охлаждения двигателя. 

 

 

5.3 Расчет поршневого пальца 

Поршеньковый палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном 

в тронковом кривошипно-шатунном механизме. Разрез пальцев может 

существовать непрерывным либо круговой формы, что убавляет массу пальца. 

Концами палец устанавливается в бобышках поршня, среднюю дробь его 

обхватывает подшипник верхней головки шатуна.  

В современных движках обширное использование владеет этак именуемый 

«плавающий палец», который может вольно оборачиваться как в верхней головке 

шатуна, этак и в бобышках поршня. От осевого перемещения палец укрепляется 

пружинными стопорными кольцами. Вследствие наличия некой свободы 

перемещения и способности проворачиваться кругом собственной оси во время 

работы «плавающий палец» изнашивается не в такой мере, износ выходит 

наиболее равномерным сообразно его поверхности.  

Во время работы мотора поршеньковый палец подвергается действию 

переменных нагрузок, приводящих к происхождению напряжений изгиба, сдвига, 

смятия и овализации.  

Наибольшие напряжения в пальцах бензиновых движков появляются при 

работе на режиме наибольшего вращающего момента. 
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С учетом соотношений, приведенных в таблице 12.1 [2], принимаем: 

наружный диаметр пальца ; внутренний диаметр пальца ; 

длина пальца ; длина втулки шатуна ; расстояние между 

торцами бобышек .  

Материал поршневого пальца – сталь 15Х, . Палец 

«плавающего» типа. Расчетная схема поршневого пальца показана на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Расчетная схема поршневого пальца: 

а) распределение нагрузки; б) эпюры напряжений 

Расчетная сила, действующая на поршневой палец: 

- газовая: 

 

 

- инерционная: 

 

где  – угловая скорость на режиме максимального крутящего момента, 

вычисляется по формуле: 
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- расчетная: 

 

где  – коэффициент, учитывающий массу поршневого пальца. 

 

Удельное давление пальца на втулку поршневой головки шатуна: 

 

 

Удельное давление пальца на бобышки: 

 

 

Напряжение изгиба в среднем сечении пальца: 

 

где  отношение внутреннего диаметра пальца к наружному, . 

 

Касательные напряжения среза в сечениях между бобышками и головкой 

шатуна: 

 

 

Наибольшее увеличение горизонтального диаметра пальца при овализации: 
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Напряжения овализации на внешней поверхности пальца: 

- в горизонтальной плоскости (точки 1, : 

 

 

- в вертикальной плоскости (точки 3, : 

 

 

Напряжения овализации на внутренней поверхности пальца: 

- в горизонтальной плоскости (точки 2, : 

 

 

 

 

- в вертикальной плоскости (точки 4, : 

 

 

 

5.4 Расчет поршневой головки шатуна 

Расчетными веществами шатунной группы являются поршневая и кривошипная 

головки, стержень шатуна и шатунные болты. На рисунке 5. 4 приведена 
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расчетная методика шатунной группы.

 

Рисунок 5.4 – Расчетная схема шатунной группы 

При работе мотора шатун подвергается действию знакопеременных газовых и 

инерционных сил, а в отдельных вариантах эти силы формируют ударные 

перегрузки. Потому шатуны производят из углеродистых и легированных сталей, 

владеющих высочайшим противодействием усталости. Для повышения 

усталостной прочности при достаточной вязкости и пластичности железные 

шатуны подвергаются в процессе штамповки промежной термообработке, а 

опосля штамповки – полированию, обдувке дробью, нормализации, закалке и 

отпуску.  

Смысла главных конструктивных характеристик поршеньковый головки 

шатуна приведены в таблице  Поршневая головка шатуна рассчитывается на: 
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1) усталостную прочность в сечении I-I от действия инерционных сил (без учета 

запрессованной втулки), достигающих максимальных значений при работе 

бензинового двигателя на режиме разносной частоты вращения вала, равной 

≃1,38〖∙n〗_N; 

2) напряжения, возникающие в головке от воздействия на нее запрессованной 

втулки; 

3) усталостную прочность в сечении А-А (место перехода головки шатуна в 

стержень – заделка головки) от действия суммарных (газовых и инерционных) 

сил и запрессованной втулки.  

На рисунке 5.5 показано распределение нагрузок на поршневую головку шатуна. 

Из теплового и динамического расчета имеем следующие исходные данные: 

давление сгорания p_zд=6,815 МПа на режиме n=n_N=5200 〖мин〗^(-1) при φ=370 

град.ПКВ; массу поршневой группы m_п=0,570 кг; массу шатунной группы 

m_ш=0,950 кг; максимальную (разностную) частоту вращения при холостом ходе 

n_(х.х.max)=6000 〖мин〗^(-1); ход поршня S=86 мм; площадь поршня F_п=66,47 

〖см〗^2; λ=0,272. Из расчета поршневой группы имеем диаметр поршневого 

пальца d_п=27 мм; длину поршневой головки шатуна l_ш=36 мм. По таблице 13.1 

[2] принимаем: наружный диаметр головки d_г=39 мм; внутренний диаметр 

поршневой головки с втулкой  d=32 мм; радиальную толщину стенки головки 

h_г=6 мм; радиальную толщину стенки втулки s_в=2 мм. 

Материал шатуна – углеродистая сталь 45Г2, E_ш=2,2∙〖10〗^5  МПа, α_г=1∙〖10〗^(-

5)  1/К, предел прочности σ_в=800 МПа, предел усталости при изгибе σ_(-1)=350 

МПа, предел усталости при растяжении-сжатии σ_(-1p)=210 МПа, предел 

текучести σ_т=420 МПа, коэффициент приведения цикла при изгибе α_σ=0,17, 

коэффициент приведения цикла при растяжении-сжатии α_σ=0,12. Материал 
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втулки – бронза, E_в=1,15∙〖10〗^5  МПа, α_в=1,8∙〖10〗^(-5)  1/К.

 

Рисунок 5.5 – Распределение нагрузок на поршневую головку шатуна: 

а) при растяжении; б) при сжатии 

При изгибе: 

 

 

При растяжении-сжатии:  

 

 

Расчет сечения I-I: 

- максимальное напряжение пульсирующего цикла: 

 

где  – масса части головки выше сечения I-I, которая вычисляется по 

формуле: 
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 – максимальная угловая скорость холостого хода, которая 

вычисляется по формуле: 

 

 

 

- среднее напряжение и амплитуда напряжений: 

 

 

 

где  эффективный коэффициент концентрации напряжений (головка не имеет 

резких переходов, и концентрация напряжения в основном зависит от 

качественной структуры материала), вычисляется по формуле: 

 

 

 – масштабный коэффициент, определяется по таблице 11.7 [2] 

(максимальный размер для сечения I-I составляет ), 0,83; 

 – коэффициент поверхностной чувствительности, определяется по таблице 

11.8 [2] (чистовое обтачивание внутренней поверхности головки), . 

 

Так как , то запас прочности в 

сечении I-I определяется по пределу усталости: 
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Напряжение от запрессованной втулки: 

- суммарный натяг: 

 

где  натяг посадки бронзовой втулки; 

 температурный натяг, который вычисляется по формуле: 

 

где  средний подогрев головки и втулки, . 

 

 

- удельное давление на поверхности соприкосновения втулки с головкой: 

 

где  – коэффициент Пуассона. 

 

 

- напряжение от суммарного натяга на внешней поверхности головки: 

 

 

- напряжение от суммарного натяга на внутренней поверхности головки: 

 

 

Расчет сечения А-А на изгиб: 
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- максимальная сила, растягивающая головку на режиме : 

 

где  – угловая скорость при частоте вращения коленчатого вала , 

вычисляется по формуле: 

 

 

 

- нормальная сила и изгибающий момент в сечении 0-0: 

 

 

где  – угол заделки; 

 – средний радиус поршневой головки, который вычисляется по формуле: 

 

 

 

 

- нормальная сила и изгибающий момент в расчетном сечении от растягивающей 

силы: 

 

 

 

 

- напряжение на внешнем волокне от растягивающей силы: 
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где ; 

 

 

 

 

 

Получаем, . 

- суммарная сила, сжимающая головку: 

 

 

- нормальная сила и изгибающий момент в расчетном сечении от сжимающей 

силы: 

 

 

 

 

Используем таблицу 13.2 [2] и таблицу 13.3 [2]: 

 

 

 

 

 

Получаем,  и  
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- напряжение на внешнем волокне от сжимающей силы: 

 

 

- максимальное и минимальное напряжение асимметричного цикла: 

 

 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений: 

 

 

 

 

 

 

Так как , то запас 

прочности в сечении А-А определяется по пределу текучести: 

 

 

 

5.5 Расчет кривошипной головки шатуна 
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Точный расчет кривошипной головки очень затруднен вследствие 

невозможности совершенного учета воздействия конструктивных причин. 

Эвристический расплата кривошипной головки шатуна объединяется к 

определению напряжения изгиба в среднем сечении II-II крышки головки от 

инерционных сил P_jp.  

Из динамического расчета и расчета поршеньковый головки шатуна владеем: 

радиус кривошипа R=0,043 м, массу поршеньковый группы m_п=0,570 кг, массу 

шатунной группы m_ш=0,950 кг, наибольшую угловую частоту вращения ω_( х. 

х. max)=628,31 рад/с, λ=0,272. Сообразно таблице 13. 4 [2] принимаем: 

поперечник шатунной шеи d_( ш. ш)=56 мм, толщину стены вкладыша t_в=3 мм, 

отдаление меж шатунными болтами  , длину кривошипной головки 

. 

Максимальная сила инерции: 

 

где  – масса шатуна, 

сосредоточенная на оси поршневого пальца; 

 – масса шатуна, сосредоточенная на 

оси кривошипа; 

 – масса крышки кривошипной головки. 

 

 

Момент сопротивления расчетного сечения: 

 

где  – внутренний радиус 

кривошипной  головки. 

 

Момент инерции вкладыша и крышки: 
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Напряжение изгиба крышки и вкладыша: 

 

где  – суммарная 

площадь крышки и вкладыша в расчетном сечении. 

 

 

5.6 Расчет стержня шатуна 

Стержень шатуна рассчитывают на усталостную крепкость в среднем сечении 

B-B от деяния знакопеременных суммарных сил(газовых и инерционных), 

появляющихся при работе мотора на режиме 〖n=n〗_N либо 〖n=n〗_M.  

Традиционно расплата ведется для режима наибольшей мощности. Резерв 

прочности сечения определяется в плоскости качания шатуна и в 

перпендикулярной плоскости.Из динамического расчета имеем: 

 при ,  при 

, длину шатуна . По таблице 13.5 [2] принимаем: 

, , , . Из расчетов поршневой и 

кривошипной головок шатуна: , , , .  

Характеристики прочности материала шатуна (сталь 45Г2):

, предел прочности , предел усталости при растяжении-
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сжатии , коэффициент приведения цикла при растяжении-сжатии 

. 

Площадь и моменты инерции расчетного сечения B-B: 

 

 

 

 

 

 

Максимальное напряжение от сжимающей силы: 

- в плоскости качания шатуна: 

 

где  – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба в плоскости 

качания шатуна, вычисляется по формуле: 

 

где  – предел упругости материала шатуна. 

 

 

- в плоскости, перпендикулярной плоскости качания шатуна: 
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где  – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба шатуна в 

плоскости, вычисляется по формуле: 

 

где  – длина стержня шатуна между поршневой и кривошипной головками, 

вычисляется по формуле: 

 

 

 

 

Минимальное напряжение от растягивающей силы: 

 

 

Средние напряжения и амплитуды напряжений, вычисляются согласно 

формулам : 
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где ; 

 – определяется по таблице 11.7 [2] (максимальный размер сечения 

стержня шатуна ), ; 

 – определяется по таблице 11.8 [2] с учетом поверхностного упрочнения 

стержня шатуна обдувкой дробью, . 

Так как  (см. расчет поршневой 

головки шатуна) и , то запас  

прочности в сечении B-B определяется по пределу усталости: 

 

 

 

 

 

5.7 Расчет шатунного болта 

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, . 
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Принимаем: номинальный диаметр болта , шаг резьбы , число 

болтов . Материал – сталь 40ХН. 

Характеристики стали 40ХН: предел прочности , предел 

текучести , предел усталости при растяжении-сжатии 

, коэффициент приведения цикла при растяжении-сжатии . 

 

 

Сила предварительной затяжки: 

 

 

Суммарная сила, растягивающая болт: 

 

где  – коэффициент основной нагрузки резьбового соединения.   

 

Максимальные и минимальные напряжения, возникающие в болте: 

 

 

где  – внутренний диаметр резьбы болта, который вычисляется по формуле: 
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Среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются согласно 

формулам : 

 

 

 

где  – эффективный коэффициент концентраций напряжений, который 

вычисляется по формуле: 

 

где  – определяется по рисунку 11.2 [2] при , ; 

 – определяется по таблице 11.6 [2], ; 

 – масштабный коэффициент, определяется по таблице 11.7 [2] 

(номинальный диаметр болта ), ; 

 – коэффициент поверхностной чувствительности, определяется по таблице 

11.8 [2] (обкатка роликом), . 

 

Так как , то запас прочности болта 

определяется по пределу текучести согласно формуле : 

 

 

 

 

5.8 Расчет коленчатого вала 

Коленчатый вал – наиболее сложная в конструктивном отношении и наиболее 

напряженная деталь двигателя, коленчатый вал  воспринимает  периодические 
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нагрузки от сил давления газов, сил инерции и их моментов. Действие этих сил и 

моментов приводит к возникновению в материале коленчатого вала значительных 

напряжений скручивания, изгиба и растяжения-сжатия. 

Таким образом, из-за исключительно тяжелых и сложных условий работы 

коленчатого вала предъявляются высокие и разнообразные требования к 

механическим свойствам материалов, применяемых для их изготовления. 

Материал коленчатого вала должен обладать высокой прочностью и вязкостью, 

большой сопротивляемостью износу и усталостным напряжениям, 

сопротивлением действию ударных нагрузок и твердостью. Такими свойствами 

обладают правильно обработанные углеродистые и легированные стали, а также 

высококачественный чугун. Сложная форма коленчатого вала, многообразие 

действующих на него сил и моментов, характер изменения которых зависит от 

жесткости вала и его опор, а также ряд других причин не позволяют провести 

точный расчет коленчатого вала на прочность. В связи с этим используют 

различные приближенные методы расчета, позволяющие получить условные 

напряжения и запасы прочности в отдельных элементах коленчатого вала. 

Общепринятой расчетной схемой коленчатого вала является схема разрезной двух 

опорной балки с двумя пролетами между опорами (рисунок 5.6). 

На основании данных динамического расчета имеем: коленчатый вал полно 

опорный с симметричными коленами, но с асимметричным расположением 

противовесов; сила инерции противовеса, расположенного на продолжении щеки, 

; реакция на левой опоре от противовеса ; 

центробежная сила инерции вращающихся масс ; радиус 

кривошипа .  

С учетом соотношений, приведенных в таблице 14.1 [2] принимаем 

следующие основные размеры колена вала: 

1) коренная шейка – наружный диаметр , длина ; 

2) шатунная шейка – наружный диаметр , длина ; 

3) Расчетное сечение А-А щеки – ширина , толщина . 
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Материал вала – чугун ВЧ 40-10. 

Характеристики прочности материала: пределы прочности  и 

текучести  и , пределы усталости при изгибе 

, при растяжении-сжатии  и кручении  

, коэффициент приведения цикла при изгибе , 

коэффициент приведения при кручении .  

 

Рисунок 5.6 – Расчетная схема коленчатого вала 

 

При изгибе: 

 

 

При кручении: 

 

 

Удельное давление на поверхности шатунных шеек: 
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где  и  – соответственно средняя и 

максимальная нагрузки на шатунную шейку; 

 рабочая ширина шатунного вкладыша, вычисляется по формуле: 

 

где  радиус галтели. 

 

 

 

Удельное давление на поверхности коренных шеек: 

 

 

где  – средняя нагрузка на 3-ю коренную шейку, 

которая является наибольшей; 

 – максимальная нагрузка на 2-ю коренную 

шейку, которая является наибольшей; 

 

 

 рабочая ширина коренного вкладыша, определяется по формуле: 

 

где . 
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5.8.1 Расчет коренной шейки 

- момент сопротивления коренной шейки кручению: 

 

 

- максимальное и минимальное касательное напряжение знакопеременного 

цикла для наиболее нагруженной 4-й коренной шейки, на которую воздействует 

крутящий момент, имеющий наибольший размах : 

 

 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений: 
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где  – коэффициент концентраций напряжений, который вычисляется по 

формуле: 

 

где  – коэффициент чувствительности материала к концентрации 

напряжений [2 стр.252];  

 – теоретический коэффициент концентрации напряжений, 

определенный по таблице 11.6 [2] с учетом наличия в шейке масляного отверстия; 

 – масштабный коэффициент, определяется по таблице 11.7 [2] (при 

), ; 

 – коэффициент поверхностной чувствительности, определяется по 

таблице 11.8 [2] с учетом закалки шеек током высокой частоты на глубину 

, . 

 

 

Так как , то запас прочности коренной 

шейки от касательных напряжений определяется по пределу усталости: 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 Расчет шатунной шейки 

- момент сопротивления шатунной шейки кручению: 
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- максимальное и минимальное касательное напряжение знакопеременного 

цикла для наиболее нагруженной 4-й шатунной шейки, на которую воздействует 

крутящий момент, имеющий наибольший размах : 

 

 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются по формулам 

– : 

 

 

 

где  и  определены при расчете коренной шейки; 

 – масштабный коэффициент, определяется по таблице 11.7 [2] (при 

), . 

Так как , то запас прочности шатунной 

шейки от касательных напряжений определяется по пределу усталости согласно 

формуле : 
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- максимальное и минимальное нормальное напряжение асимметрического 

цикла шатунной шейки: 

 

 

где . 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются по формулам 

– : 

 

 

 

где  – коэффициент концентраций напряжений, который вычисляется по 

формуле : 

 

где ; ;  – определены при расчете коренной шейки; 

 масштабный коэффициент, определяется по таблице 11.7 [2] (при 

), . 

Так как , то запас прочности шатунной 

шейки от нормальных напряжений определяется по пределу усталости согласно 

формуле : 

 

- общий запас прочности шатунной шейки: 
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5.8.3 Расчет щеки 

- максимальный и минимальный момент, скручивающий щеку: 

 

 

где ; . 

 

 

- максимальное и минимальное касательное напряжение знакопеременного цикла 

щеки: 

 

 

где  – момент сопротивления расчетного сечения А-А, который вычисляется 

по формуле: 

 

где  определен при . 

 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются по формулам 

– : 
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где  – коэффициент концентраций напряжений, который вычисляется по 

формуле : 

 

где  – коэффициент чувствительности материала к концентрации 

напряжений; 

  – теоретический коэффициент концентрации, определенный по 

таблице 11.6 [2] с учетом наличия концентрации напряжений у галтели (радиус 

галтели принят ) при ; 

 – масштабный коэффициент, определенный по таблице 11.7 [2] при 

м, ; 

  – коэффициент поверхностной чувствительности, определенный по 

таблице 11.8 [2] для необработанной щеки, . 

Запас прочности щеки от касательных напряжений определяется по пределу 

усталости (при ) согласно формуле : 

 

 

- максимальное и минимальное нормальное напряжение щеки: 

 

 

где ; 

; 
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 и ; 

 момент сопротивления щеки изгибу, который вычисляется по формуле: 

 

 

 – площадь расчетного сечения А-А. 

 

 

- среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляется по формулам 

– : 

 

 

 

где  – эффективный коэффициент концентраций напряжений, который 

вычисляется по формуле : 

 

где ; ;  определены при расчете касательных 

напряжений; 

 – масштабный коэффициент, определенный по таблице 11.7 [2] при 

м, ; 

Запас прочности щеки от нормальных напряжений определяют по пределу 

усталости (при  согласно формуле :  

 

- общий запас прочности щеки определяется по формуле : 
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5.9 Расчет гильзы цилиндра 

Гильзы цилиндров являются наиболее нагруженными деталями двигателя. 

Они испытывают от действия сил газов, бокового давления поршня и тепловых 

нагрузок. Тяжелые условия работы гильз цилиндров приводят к необходимости 

использовать для их изготовления высококачественные легированные чугуны или 

азотируемую сталь. 

Основные конструктивные размеры гильз устанавливают с учетом получения 

необходимой прочности и жесткости, обеспечивающей отсутствие овализации 

цилиндра при сборке двигателя и во время его работы. Расчетная схема гильзы 

цилиндра представлена на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Расчетная схема гильзы цилиндра 

На основании проведенного теплового расчета имеем: диаметр цилиндра 

, максимальное давление сгорания . Материал гильзы 

цилиндра – чугун: , , . 

Толщину стенки гильзы цилиндра выбираем конструктивно: . 

Расчетная толщина стенки гильзы: 
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где  допустимое напряжение на растяжение для чугуна. 

 

Толщину стенки гильзы выбирают с некоторым запасом прочности, так как 

. 

Напряжение растяжения в гильзе от действия максимального давления газов: 

 

 

Температурные напряжения в гильзе: 

 

где  – температурный перепад между внутренней и наружной 

поверхностями гильзы. 

 

Суммарные напряжения в гильзе от давления газов и перепада температур: 

- на наружной поверхности: 

 

 

 

- на внутренней поверхности: 

 

 

 

5.10 Расчет шпильки головки блока 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 141100.2016.110.00.00 ПЗ ВКР 
 

ЮУрГУ.303182.104ПЗ 

Силовые шпильки служат для соединения головки блока с блок-картером. Они 

работают в критериях действия на их сил от подготовительной затяжки, давления 

газов и нагрузок, появляющихся в следствии неравенства температур и 

коэффициентов линейного расширения материалов головки блока, блок-картера и 

шпилек. Количество силовых шпилек, их конструктивные габариты и 

предварительные  затяжки обязаны гарантировать надежное уплотнение газового 

стыка на всех режимах работы мотора. 

Материалом для производства шпилек в двигателях служат углеродистые 

стали с высочайшим пределом упругости и высоколегированные стали. 

Внедрение  материалов с высоким пределом упругости содействует уменьшению 

остаточных деформаций, появляющихся  при работе двигателя, что обеспечивает 

неплохую  герметичность газового стыка. 

На основании проведенного теплового расчета имеем: диаметр цилиндра 

, площадь поршня , максимальное давление сгорания 

, число шпилек на один цилиндр , номинальный 

диаметр шпильки , шаг резьбы , внутренний диаметр резьбы 

шпильки . Материал шпильки – сталь 

30Х. 

Характеристики прочности материала: предел прочности , 

предел текучести , предел усталости при растяжении-сжатии 

, коэффициент приведения цикла при растяжении-сжатии 

. 

Расчетная схема шпильки представлена на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Расчетная схема шпильки 

 

 

Проекция поверхности камеры сгорания на плоскость, перпендикулярную оси 

цилиндра при верхнем расположении клапанов: 

 

 

Сила давления газов, приходящаяся на одну шпильку: 

 

 

Сила предварительной затяжки: 

 

где  – коэффициент затяжки шпильки для соединений с прокладками; 

 – коэффициент основной нагрузки резьбового соединения. 
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Суммарная сила, растягивающая шпильку без учета силы : 

 

 

Минимальная сила, растягивающая шпильку: 

 

Максимальное и минимальное напряжение, возникающее в шпильке: 

 

 

где  площадь сечения шпильки по внутреннему диаметру резьбы, которая 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

Среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются по формулам 

– : 

 

 

 

где  – коэффициент концентраций напряжений, который вычисляется по 

формуле : 
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где  – коэффициент чувствительности к концентрации напряжений, 

определенный по рисунку 11.2 [2] при ; 

 – теоретический коэффициент концентрации напряжений, 

определенный по таблице 11.6 [2] (резьба);  

 – масштабный коэффициент, определенный по таблице 11.7 [2] 

при м; 

 – коэффициент поверхностной чувствительности, определенный по 

таблице 11.8 [2] при условии грубого обтачивания. 

Так как , то запас прочности 

шпильки определяется по пределу текучести согласно формуле : 

 

 

5.11 Расчет механизма газораспределения 

При конструировании клапанного механизма необходимо стремиться к 

максимально возможному удовлетворению двух противоположных требований: 

1) получению максимальных проходных сечений, обеспечивающих хорошее 

наполнение и очистку цилиндра; 

2) сокращение до минимума массы подвижных деталей газораспределения для 

уменьшения инерционных нагрузок. 

Из теплового расчета имеем: диаметр цилиндра , площадь поршня 

, частота вращения при номинальной мощности 

, угловая частота вращения коленчатого вала ,  

угловая частота вращения распределительного вала ,  средняя 

скорость поршня , средняя скорость смеси в проходном сечении 

седла клапана при максимальном его подъеме . 

Расчетная схема проходного сечения клапана показана на рисунке 5.9. 
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Механизм газораспределения верхнеклапанный с верхним расположением 

распределительного вала. Расчет проведен для четырех клапанной головки с 

двумя впускными клапанами. 

 

Рисунок 5.9 – Расчетная схема проходного сечения в клапане 

Основные размеры проходного сечения в горловине и клапане: 

- площадь проходного сечения и диаметр клапанов при их максимальном 

подъеме: 

 

где  число впускных клапанов. 

 

 

 

- площадь проходного сечения и диаметр горловины: 
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- максимальная высота  подъема клапанов при угле фаски : 

 

 

Основные размеры кулачка для впускных клапанов: 

- радиус начальной окружности кулачка: 

 

Принимаем . 

- максимальный подъем толкателя, приводящего в движение одновременно 

два впускных клапана: 

 

где ;  – приняты по конструктивным соображениям, получается, что 

. 

 

Профилирование выпуклого кулачка (рисунок 5.10): 

 

где  – радиус дуги выпуклого кулачка, принимаем ; 

; 

 – величина угла четырехтактных двигателей, вычисляется по формуле: 
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где  – угол опережения открытия клапана; 

 – угол запаздывания закрытия клапана. 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Профиль кулачка 

Максимальный угол при подъеме клапана по дуге радиусом : 

 

 

Максимальный угол при подъеме клапана по дуге радиусом : 
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Подъем клапана по углу поворота распределительного вала (рисунок 5.11): 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Диаграмма подъема клапана 

Скорость и ускорение клапана (рисунок 5.12 и рисунок 5.13): 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Диаграмма скорости клапана 
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Рисунок 5.13 – Диаграмма ускорения клапана 

Время-сечение клапана: 

 

где  и  – масштабные коэффициенты, которые определяются по формуле: 

 

 

 

 

 – площадь под кривой подъема клапана (рисунок 12) за такт 

впуска. 
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Средняя площадь проходного сечения клапана: 

 

 

Полное время-сечения клапана: 

 

где  – площадь под кривой (рисунок 12) от открытия клапана до его 

закрытия. 

 

 

5.12 Расчет пружины клапана 

Пружина клапана должна обеспечивать при всех скоростных режимах: 

1) плотную посадку клапана в седле и удержание его в закрытом положении в 

течение всего периода движения толкателя по начальной окружности; 

2) постоянную кинематическую связь между клапаном, толкателем и кулачком 

во время движения толкателя с отрицательным ускорением. 

Расчет пружины клапана сводится к: 

1) определению силы упругости пружины ; 

2) подбору по силе  с учетом коэффициента запаса  характеристики 

пружины; 

3) проверке ее минимального усилия при закрытом клапане; 

4) выбору размеров пружины и определению запаса прочности и числа 

собственных колебаний пружины. 
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Из расчета газораспределения имеем: частоту  и 

угловую скорость вращения  распределительного вала, 

максимальную высоту подъема впускного клапана , диаметр 

горловины впускного клапана , размеры кулачка с выпуклым 

профилем: , , , , . 

Расположение клапанов верхнее с приводом от распределительного вала, 

размещенного в головке блока. Усилие от кулачка передается непосредственно 

самому клапану. 

Материал пружин – пружинная сталь. Характеристики: , 

. 

Максимальная сила упругости пружин: 

 

где  коэффициент запаса; 

 – суммарная масса клапанного механизма, приведенная к клапану, которая 

вычисляется по формуле: 

 

где  – масса комплекта клапана (клапан, тарелка пружины, замок); 

 масса пружин; 

 – масса толкателя; 

 – масса штанги; 

 – масса коромысла. 
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Минимальная сила упругости пружин: 

 

 

Жесткость пружин: 

 

 

Деформация пружин: 

- предварительная: 

 

 

- полная: 

 

 

Распределение усилий между наружной и внутренней пружинами: 

- внутренняя пружина: 

 

 

 

- наружная пружина: 

 

 

 

 

Жесткость наружной и внутренней пружин: 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 141100.2016.110.00.00 ПЗ ВКР 
 

ЮУрГУ.303182.104ПЗ 

 

 

 

 

Суммарная жесткость пружин: 

 

 

Размеры пружин (приняты по конструктивным соображениям): диаметр 

проволоки , , средний диаметр пружин , 

. 

 

 

где  диаметр втулки клапана. 

Число рабочих витков: 

 

 

модуль упругости второго рода –   

 

Полное число витков: 
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Длина пружин при полностью открытом клапане: 

 

 

где  – маленький зазор между витками пружины при полностью 

открытом клапане. 

 

 

 

Длина пружин при закрытом клапане: 

 

 

 Расчитаем длину свободных пружин: 

 

 

 

 

 

Минимальное  и максимальное  напряжения в пружинах: 

- внутренняя пружина: 

 

 

где  – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

напряжений по поперечному сечению витка пружины. 
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- наружная пружина: 

 

 

где  – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

напряжений по поперечному сечению витка пружины. 

 

 

Среднее напряжение и амплитуды напряжений вычисляются по формулам 

– : 

Расчѐт  внутренней  пружины: 

 

 

Так как концентрация напряжений в витках пружины учитывается 

коэффициентом , а , то  

- наружная пружина: 
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Запасы прочности пружин определяются согласно формуле : 

- внутренняя пружина: 

 

где  – коэффициент приведения асимметричного цикла к равно опасному 

симметричному при касательных напряжениях. 

- наружная пружина: 

 

Расчет пружин на резонанс: 
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5.13 Расчет распределительного вала 

Распределительные валы производят  из углеродистых либо легированных 

сталей и легированных чугунов. При работе двигателя на распределительный вал 

со стороны клапанного привода действуют: сила упругости пружины, сила 

инерции деталей клапанного механизма и сила давления газов, приведенные к 

толкателю. 

Из расчета клапанной пружины и газораспределения имеем: массы подвижных 

деталей механизма газораспределения , , , 

, , размеры кулачка , , , 

, угловую скорость вращения распределительного вала , 

минимальную силу упругости пружины , диаметр горловины 

впускного клапана . 

Схема распределительного вала показана на рисунке 5.14. 

Максимальная сила от выпускного клапана, действующая на кулачек: 

 

где  – диаметр тарелки выпускного клапана, который вычисляется по формуле: 

 

где , 

принимаем  

 

 – определяется по индикаторной диаграмме; 

; 

 – масса движущихся деталей механизма распределения, приведенная к 

толкателю, которая вычисляется по формуле: 
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где  – масса коромысла, приведенная к оси толкателя. 

 

 

Стрела прогиба распределительного вала: 

 

где  – модуль упругости стали; 

 – длина пролета распределительного вала, 

принята по конструктивным соображениям; 

 наружный диаметр вала; 

 – внутренний диаметр вала, принятый с учетом использования его 

для подвода смазки к кулачкам и сохранения достаточной жесткости. 

 

 

Рисунок 5.14 – Схема распределительно вала 

Напряжение смятия: 
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где  – ширина кулачка 
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6 РАСЧЕТ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ 

6.1 Расчет системы питания 

Для осуществления рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания 

необходима горючая смесь – смесь топлива с окислителем. В итоге сгорания 

горючей смеси сокрытая химическая энергия горючего переходит в тепловую, а 

потом  в механическую, которая и приводит в движение автомобиль. 

Основные требования, предъявляемые к системе питания двигателя: 

1) точное дозирование топлива и окислителя (воздуха) по циклам и 

цилиндрам; 

2) приготовление горючей смеси в строго определенный, малый отрезок 

времени; 

3) образование горючей, а потом и рабочей смеси, обеспечивающей полное 

выгорание горючего и отсутствие ядовидых компонентов в продуктах 

сгорания; 

4) автоматическое изменение количества и состава горючей смеси в 

соответствии с изменением режима работы двигателя как скоростного, так и 

нагрузочного; 

5) надежный пуск двигателя в различных температурных условиях; 

6) стабильность поставленной регулировки системы питания в течение 

длительного времени эксплуатации двигателя наряду с возможность 

изменения регулировки в зависимости от условий эксплуатации и 

технического состояния двигателя; 

7) технологичность системы питания: простота и надежность конструкции, 

удобство монтажа, регулировки, сервиса и ремонта. 

Данный двигатель имеет систему распределительного впрыска над впускными 

клапанами. Система имеет электромагнитные форсунки циклового 

впрыскивания. На рисунке 6.1 приведена схема системы питания двигателя. 
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Рисунок 6.1 – Схема системы питания двигателя:  

1 – впускная труба; 2 – воздушная дроссельная заслонка; 3 – дроссель; 4 – 

топливо провод двигателя; 5 – ресивер; 6 – форсунка; 7 – вакумный шланг; 8 –

редукционный клапан; 9 – шланг слива топлива; 10 – топливный бак; 11 –

приемник топливного бака; 12 – топливо провод низкого давления; 13 – 

топливный насос; 14,16 – топливо провод высокого давления; 15 – фильтр тонкой 

очистки 

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла 

запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического 

импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и 

открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную 

трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемой форсункой, зависит от 

длительности электрического импульса. 

Расчет форсунки сводится к определению диаметра сопловых отверстий. 

 

6.1.1 Расчет форсунки 

По результатам теплового расчета имеем: удельный эффективный расход 

топлива , давление в конце впуска , частота 
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вращения коленчатого вала , плотность топлива , 

эффективная мощность двигателя . Продолжительность подачи 

горючего в градусах поворота коленчатого вала принимаем равной 

 

 

Цикловая подача топлива: 

 

где  – число цилиндров;  – тактность двигателя. 

 

 

Время истечения топлива: 

 

 

 

Средняя скорость истечения горючего через сопловые отверстия: 

 

где  – среднее давление впрыска топлива. 

 

Суммарная площадь сопловых отверстий: 

 

где  – коэффициент расхода топлива. 
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Диаметр соплового отверстия: 

 

где  – число сопловых отверстий. 
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     6.2 Расчет системы смазки 

Масляная система обеспечивает смазку деталей двигателя с целью убавления 

трения, предотвращения коррозии, удаления продуктов износа и частичное 

охлаждение его отдельных узлов. Данный двигатель имеет комбинированную 

систему смазки (рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2 – Схема системы смазки двигателя: 

1 – пробка сливного отверстия масляного картера; 2 – масляный картер; 

3 – масляный насос; 4 – масляный фильтр; 5 – крышка масло заливной горловины; 

6 – стержневой указатель уровня масла; 7 – датчик указателя давления масла; 

8 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; I – к гидронатяжителю цепи 

привода распределительных валов 
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6.2.1 Расчет масляного насоса 

Одним из главных частей смазочной системы является маслоподкачивающий 

насос , который служит для подачи масла к трущимся поверхностям движущихся 

частей двигателя. В данном двигателе используется шестеренчатый насос 

(рисунок 6.3). Шестеренчатые насосы различаются простотой устройства, 

компактностью, надежностью в работе. 

 

Рисунок 6.3 – Масляный насос двигателя: 

1 – ведущая шестерня; 2 – корпус; 3 – валик; 4 – ось; 5 – ведомая шестерня;  

6 – перегородка; 7 – приемный патрубок с сеткой 

Расчет масляного насоса заключается в определении размеров его шестерен. 

Из расчета теплового баланса имеем: общее количество теплоты, выделяемой 

топливом в течение одной секунды . 

Количество теплоты, отводимой маслом от двигателя: 
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Циркуляционный расход масла: 

 

где  – плотность масла; 

 – теплоемкость масла; 

 – температура нагрева масла в двигателе. 

 

Циркуляционный расход с учетом стабилизации давления масла в системе: 

 

 

Расчетная производительность насоса: 

 

где  – объемный коэффициент подачи, принимаем  

 

Диаметр начальной окружности шестерни: 

 

где  – число зубьев шестерни; 

 – модуль зацепления зуба. 

 

Диаметр внешней окружности шестерни: 

 

 

Частота вращения шестерни (насоса): 

 

где  – окружная скорость на внешнем диаметре шестерни. 
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Длина зуба шестерни: 

 

 

Мощность, затрачиваемая на привод масляного насоса: 

 

где  – рабочее давление масла в системе; 

 – механический КПД масляного насоса. 

 

 

6.2.2 Расчет масляного радиатора 

Масляный радиатор представляет собой теплообменную установку  для 

охлаждения масла, циркулирующего в системе двигателя. Данный двигатель 

имеет водомасляный радиатор. 

Расчет заключается в определение поверхности охлаждения двигателя. 

Коэффициент теплопередачи от масла к воде: 

 

где  – коэффициент теплоотдачи от масла к стенкам 

радиатора, принимаем ; 

 – толщина стенки радиатора; 

 – коэффициент теплопроводности стенки; 

 – коэффициент теплоотдачи от стенок радиатора 

к воде, принимаем .  



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

102 141100.2016.110.00.00 ПЗ ВКР 
 

ЮУрГУ.303182.104ПЗ 

 

Поверхность охлаждения масляного радиатора, омываемая водой: 

 

 

 

6.2.3 Расчет шатунного подшипника 

Расчет подшипников скольжения на основе гидродинамической теории смазки 

заключается в определении минимальной допустимого зазора между 

подшипником и валом, при котором сохраняется надежное жидкостное трение. 

Расчет производится на режиме максимальной мощности. 

На основании данных расчета шатунного подшипника имеем: диаметр 

шатунной шейки ), рабочая ширина шатунного вкладыша 

, среднее удельное давление на поверхности шейки , 

частота вращения коленчатого вала  

Диаметральный зазор: 

 

 

Относительный зазор: 

 

 

Коэффициент, учитывающий геометрию шатунной шейки: 
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Минимальная толщина масляного слоя: 

 

где  – динамическая вязкость масла, значение выбрано согласно  

таблице 19.1 [2] (подшипник залит баббитом). 

 

Величина критического слоя масла: 

 

где  – величина неровностей поверхности шейки после чистового 

шлифования [2 стр.477]; 

 – величина неровностей поверхности вкладыша после 

алмазного растачивания [2 стр.477]. 

 

Коэффициент запаса надежности шатунного подшипника: 

 

 

 

6.3 Расчет системы охлаждения 

Охлаждение мотора используется  в целях принудительного отвода теплоты от 

нагретых деталей для обеспечения оптимального теплового состояния двигателя и 

его нормальной работы. Большая часть отводимой теплоты воспринимается 

системой охлаждения. Данный двигатель имеет жидкостное охлаждение 

двигателя (рисунок 6.4).  
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Рисунок 6.4 – Схема системы охлаждения двигателя: 

1 – сливной краник блока цилиндров; 2 – радиатор отопителя; 3 – краник 

отопителя; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик 

указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнализатора 

перегрева охлаждающей жидкости; 9 – электровентилятор; 10 – радиатор; 11 – 

пробка расширительного бачка; 12 – расширительный бачок; 13 – сливной краник 

радиатора; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – водяной насос 

К превосходствам жидкостного охлаждения следует отнести: 

1) он наиболее эффективнее отводит теплоту от нагретых (поверхностей) 

деталей двигателя при любой тепловой нагрузке; 

2)  наиболее  быстро  и равномерно  прогревает  двигатель при пуске; 

3) наименьше склонен к детонации; 

4) наиболее стабильное тепловое состояние двигателя при изменении режима 

работы; 

5) меньшие затраты мощности на охлаждение и возможность использования 

тепловой энергии, отводимой в систему охлаждения. 

Недостатки системы жидкостного охлаждения: 

1) большие затраты на сервис и обслуживание  ремонта  в эксплуатации; 

2) низкая надежность работы двигателя при минусовых температурах 

окружающей среды и более чувствительна  к ее изменениям. 
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Расчет системы жидкостного охлаждения сводится к определению основных 

размеров жидкостного насоса, поверхности радиатора и подбору вентилятора. 

 

6.3.1 Расчет жидкостного насоса 

Водяной насос предназначен для того чтобы  обеспечить непрерывную 

циркуляцию жидкости в системе охлаждения (рисунок 6.5). 

По нашим  данным теплового баланса имеем: количество теплоты, отводимой 

от двигателя жидкостью ; средняя теплоемкость жидкости 

; средняя плотность жидкости ); напор, 

создаваемый насосом, принимаем  ); частота вращения насоса 

. 

 

Рисунок 6.5 – Водяной насос двигателя 

Циркуляционный расход жидкости в системе охлаждения: 
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где  – температурный перепад жидкости при принудительной 

циркуляции. 

 

Расчетная производительность насоса: 

 

где  – коэффициент подачи насоса. 

 

Радиус входного отверстия крыльчатки: 

 

где  – скорость жидкости на входе; 

 – радиус ступицы крыльчатки. 

 

Окружная скорость потока жидкости на выходе из колеса: 

 

где , ; 

 – гидравлический КПД насоса. 

 

Радиус лопасти колеса на выходе: 
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Окружная скорость входа потока: 

 

 

Угол между скоростями  и  принимаем , при этом 

, откуда . 

Ширина лопатки на входе: 

 

       число лопаток на крыльчатке насоса – ; 

толщина лопаток у входа  

 

Радиальная скорость потока на выходе из колеса: 

 

 

Ширина лопатки на выходе: 

 

где  – толщина лопаток на выходе. 
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Мощность, потребляемая жидкостным насосом: 

 

где  – механический КПД жидкостного насоса. 

 

 

6.3.2 Расчет поверхности охлаждения жидкостного радиатора 

Радиатор - это теплообменное устройство для воздушного охлаждения 

жидкости, поступающей от нагретых деталей двигателя. 

В расчете радиатора  определяем  поверхности охлаждения, необходимой для 

передачи теплоты от жидкости к окружающему воздуху. 

По данным теплового баланса: количество теплоты, отводимой от двигателя и 

передаваемого от жидкости к охлаждающему воздуху ; 

средняя теплоемкость воздуха ; объемный расход жидкости, 

проходящей через радиатор ; средняя плотность воды 

. 

Количество воздуха, проходящего через радиатор: 

 

где  – температурный перепад воздуха в решетке радиатора. 

 

Определим массовый расход жидкости, проходящей через радиатор: 

 

 

Средняя температура охлаждающего воздуха, проходящего через радиатор: 
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где  – расчетная температура воздуха перед радиатором 

 

 

Средняя температура жидкости в радиаторе: 

 

где  – температура жидкости перед радиатором. 

 

Поверхность охлаждения радиатора: 

 

где  – (коэффициент теплопередачи для радиаторов легковых 

автомобилей). 

 

 

6.3.3 Расчет вентилятора 

Вентилятор служит для того чтобы направить воздушный поток к радиатору,   

тем самым  обеспечивает   отвод теплоты от радиатора. 

По данным расчета жидкостного радиатора массовый расход воздуха, 

подаваемый вентилятором: [ , а его средняя температура 

; напор, создаваемый вентилятором принимаем . 

Плотность воздуха при средней его температуре в радиаторе: 

 

 

Производительность вентилятора: 
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Фронтовая поверхность радиатора: 

 

где  – скорость воздуха перед фронтом радиатора без учета 

скорости движения автомобиля, принимаем  . 

 

Диаметр вентилятора: 

 

 

Окружная скорость вентилятора: 

 

где  – безразмерный коэффициент для плоских лопастей. 

 

Частота вращения вентилятора: 
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Таким образом я выполнил   условие  (жидкостный 

насос вентилятор имеют общий привод). 

Мощность, затрачиваемая на привод осевого вентилятора: 

 

где  – КПД клепаного вентилятора. 
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7 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 

  7.1 Экологическая проблема автомобильной промышленности. Воздействие  

Производимые модели российских автомобилей на несколько лет отстают по всем 

основным показателям (экономичности, экологичности, надежности, 

безопасности) от автомобилей, выпускаемых в промышленно развитых странах, и 

прежде всего не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В 

условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к ещѐ большему 

возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.  

 Анализ тенденций развития автомобильного парка РФ и его воздействия на 

окружающую природную среду показывает, что политика, ориентированная на 

экологическую безопасность транспортных средств, должна базироваться на 

жестких экологических нормативах, соответствующих действующим 

международным требованиям, и на эффективной системе контроля над их 

соблюдением. 

Содержание вредных веществ, выделяемых автотранспортом, увеличивается с 

возрастанием интенсивности движения, при трогании с места или остановке, при 

работе на холостом ходу, при плохо отрегулированных процессах сгорания. 

Попадая в атмосферу, компоненты вредных веществ, с одной стороны, 

смешиваются с имеющимися в воздухе загрязнителями, с другой, – претерпевают 

ряд сложных превращений, образуя новые соединения. Действие токсичных 

компонентов на организм человека разнообразно: от неприятных ощущений до 

раковых заболеваний 

Наиболее опасными компонентами отработавших газов являются углеводороды 

, оксид углерода  и оксиды азота . 

Углеводороды в выбросах автотранспорта представляют собой широкий класс 

веществ, которые возникают при работе двигателя из топлива, смазочных 

материалов и как продукты их неполного сгорания. Причиной образования  

при сгорании топлива является неоднородность состава топливной смеси в камере 
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сгорания двигателя, а также неравномерность температуры и давления в 

различных ее частях. Все углеводороды влияют на сердечно-сосудистую систему 

и на показатели крови (снижение содержания гемоглобина и эритроцитов), также 

возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных желез. 

азотистая кислоты, образующиеся непосредственно в дыхательных путях 

человека при соединении их с водой. Раздражаются слизистые оболочки глаз, 

носа, рта (предельно допустимая разовая концентрация — 0,6 мг/м3). Моно оксид 

азота оказывает вредное действие на гемоглобин крови, который превращается в 

нитро гемоглобин. Степень воздействия NOx на организм человека 

приблизительно 10 раз сильнее воздействия СО. 

На уровне земли обычная концентрация NOx (в основном оксида азота) 

составляет 2—3 ррт. При этом наиболее возрастает доля NOr Оксиды азота 

сохраняются в окружающей атмосфере в течение 3—4 дней. Диоксид азота, 

реагируя с атмосферной влагой, образует азотную кислоту, что приводит к 

значительной коррозии металлов. 
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Рисунок 7.1 – Расположение каталитического нейтрализатора в автомобиле 

К каталитическим нейтрализаторам предъявляют следующие основные 

требования: 

1) обеспечивать проведение окислительно-восстановительных реакций, 

начиная с температуры  и выдерживать локальный перегрев в , не 

изменяя своих свойств; 

2)иметь низкое газодинамическое сопротивление равномерно 

распределенному по объему нейтрализатора потока отработавших газов; 

3) иметь надежную теплоизоляцию от других узлов автомобиля т обладать 

механической прочностью на раздавливание не менее ; 

4) обладать долговечностью и иметь возможность регенерации; 

5) обладать приемлемой (низкой) стоимостью. 

Схема устройства каталитического нейтрализатора показана на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 – Схема устройства каталитического нейтрализатора 

1 – подводящий фланец; 2 – пространственный патрубок; 3 – соединительные 

фланцы; 4 – втулка λ-зонда; 5 – тепловой экран; 6 – крепежный кронштейн; 7 – 

каталитические блоки; 8 – накидной фланец; 9 – отводящий патрубок; 10 – конус 
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отводящий; 11 – ребра жесткости; 12 – корпус нейтрализатора; 13 – 

терморасширяющаяся прокладка; 14 – дефлектор; 15 – конус подводящий; 16 – 

входной патрубок; 17 – компоненты выхода; 18 – реактор; 19 – входные 

компоненты 

Корпус каталитического нейтрализатора состоит из штампованных 

полукорпусов, штамповка которых осуществляется на гидравлических прессах с 

усилием . Материал для изготовления полукорпусов служат 

листовые нержавеющие стали типа . 

Сварка полу корпусов и компонентов входа и выхода, производится на 

специализированных сварочных постах. 

Каталитические блоки могут быть как металлическими, так и керамические. 

При изготовление нейтрализатора предпочтение было отдано керамическим 

блокам, отличающимся рядом преимуществ: 

1) при одинаковом объеме вес керамического блока в  раза меньше, чем 

металлического; 

2) стабильность по геометрическим параметрам при повышенных 

температурах; 

3) шумность керамического блока ниже, чем металлического; 

4) металлический носитель получают путем скрутки ленты, что ограничивает 

получение требуемой формы окончательного изделия; 

5) низкая стоимость. 

Керамический блок на  состоит из кордиерита – , 

содержащего небольшое количество муллита, оксида алюминия и шпинели. 

Кордиерит имеет твердость  по Бринеллю и плотность . 

Этот материал имеет низкий коэффициент термического расширения и высокую 

химическую и термическую стойкость температура плавления более , 

что обеспечивает достаточно продолжительный срок службы каталитического 

нейтрализатора. Пористость блока находится на уровне  при среднем 
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размере пор , количество каналов в блоке  штук на квадратный дюйм с 

толщиной стенок каналов . Механическая прочность блока на сжатие: 

параллельно каналам – , перпендикулярно – . Температура потери 

прочности   

Упаковка каталитических блоков в металлические полукорпуса 

нейтрализатора осуществляются на специальной установке, обеспечивающей 

необходимую скорость смыкания полукорпусов под регулируемой нагрузкой. 

Такие условия сборки позволяют исключить колебания каталитического блока и 

обеспечить его противостояние пульсациям потока отработавших газов от 

работающего двигателя при эксплуатации автомобильного транспортного 

средства. 

К упакованному каталитическому нейтрализатору предъявляют требования по 

герметичности. 

Для предохранения хрупкого каталитического блока от разрушения 

механическими и термическими напряжениями в каталитическом нейтрализаторе 

предусмотрена терморасширяющаяся прокладка, снижающая шум и служащая 

одновременно теплоизоляцией. 

В процессе прохождения отработавших газов через каталитический 

нейтрализатор прокладка, под воздействием тепла от разогретого потока, 

увеличивает свой объем, за счет специального компонента – вермикулита. Таким 

образом увеличивается давление на внешнюю поверхность каталитического блока 

и происходит дополнительная упругая его фиксация в корпусе. Это способствует 

выполнению требований Правил ЕЭК ООН по шумности автомобильного 

транспортного средства. 
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Рисунок 7.3 – Схема влияния дефлектора на распределение потока 

отработавших газов 

1 – входной патрубок; 2 – дефлектор; 3 – конус подводящий; 4 – 

каталитический блок; 5 и 6 – распределение скоростей потока отработавших газов 

без и с дефлектором 

Установка конусообразного дефлектора, практически не изменяющего 

аэродинамическое сопротивление каталитического нейтрализатора, позволяет 

значительно улучшить распределение потока отработавших газов по сечение 

каталитических блоков. На рисунке 7.3 представлена схема влияния дефлектора 

на распределение потока отработавших газов. 

 

7.3 Расчет экологических параметров 

В данной методике расчета представлена сравнительная характеристика 

эффективности работы двух нейтрализаторов на территории стоянки 

автомобилей. В процессе расчета учтены удельные выбросы загрязняющих 

веществ при прогреве двигателя (таблица 7.1), пробеговые выбросы (таблица 7.2) 

и на холостом ходу (таблица 7.3). 

Для расчета необходимо задаться длиной стоянки, принимаем длину стоянки 

 Принципиальная схема стоянки изображена на рисунке 7.4. 
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Рисунок 7.4 – Принципиальная схема стоянки 

1 – территория стоянки; 2 – дорога общего пользования; 3 – въезд на территорию 

стоянки; 4 – выезд с территории стоянки; 5 – легковой автомобиль 

 

 

где  – масса вредного компонента; 

 – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя; 

 – время прогрева двигателя, зависящее от температуры окружающей 

среды , то ; 

 – пробеговый выброс -го вещества автомобиля при движении по стоянке; 

  – пробег автомобиля по территории стоянки; 

 – удельные выбросы при работе двигателя на холостом ходу; 

 – время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде) 

автомобиля со стоянки, . 

Суммарные выбросы вредного компонента: 

 

Общие суммарные выбросы загрязняющих веществ:  
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Таблица 7.1 – Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве 

двигателей легковых автомобилей 

 

Рабочий объем 

двигателя, л 
Тип двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ ,  

   

от 1,8 до 3,5 Бензиновый 2,9 0,18 0,03 

  

 

Примечание к таблице 7.1: Для автомобилей, оборудованных 

трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором с улучшенными 

характеристиками, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты: для  

 – на 0,7 ,  и  – на 0,8. 

 

Таблица 7.2 – Пробеговые выбросы легковых автомобилей 

  

Рабочий объем 

двигателя, л 
Тип двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ ,  

   

от 1,8 до 3,5 Бензиновый 9,3 1,4 0,24 

 

 

Примечание к таблице 7.2: Для автомобилей, оборудованных 

трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором с улучшенными 

характеристиками, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты: для 

 – на 0,2 ,  и   – на 0,3. 
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Таблица 7.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу 

легковых автомобилей 

 

Рабочий объем 

двигателя, л 
Тип двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ ,  

   

от 1,8 до 3,5 Бензиновый 1,9 0,15 0,03 

 

Примечание к таблице 7.3: Для автомобилей, оборудованных 

трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором с улучшенными 

характеристиками, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты: для  

 – на 0,2 ,  и   – на 0,3. 

Приведенные в таблицах удельные выбросы загрязняющих веществ при 

прогреве и работе двигателя на холостом ходу соответствуют ситуации, когда не 

осуществляется регулярный контроль и регулирование двигателей с 

требованиями  и  При проведении 

экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобиля 

снижаются, поэтому  и  должны пересчитываться по формулам: 

 

 

Таблица 7.4 – Значения коэффициентов снижения удельных выбросов 

Тип двигателя 
Значения  

   

Бензиновый 0,8 0,9 1 

 

Сравнительные показатели нейтрализаторов приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.5 – Сравнительные показатели каталитических нейтрализаторов 

Основные параметры 
Тип рабочего блока 

металл керамика 
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Выбросы , г 10,93 5,666 

Выбросы , г 0,896 0,511 

Выбросы , г 0,174 0,097 

Суммарные выбросы , г 12 6,274 

Температура начала работы,  365 220 

Длина блока, мм 315 260 

Стоимость, руб. 8000 5900 

Гарантийный пробег, тыс. км 80 80 

 

Согласно таблице 7.5 можно сделать вывод, что каталитический 

нейтрализатор, имеющий керамический блок наиболее эффективнее блока 

металлического. Он наиболее эффективнее нейтрализует вредные выбросы, а 

также превосходит в габаритных и массовых размерах. Эффективность 

нейтрализации по компонентам составила: для  – на , для  – на 

, для  на  Средняя эффективность нейтрализации вредных 

компонентов составила  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день автомобильные транспортные средства остаются 

главными антропогенными источниками попадания вредных веществ в 

окружающую среду. Необходимо переходить на жесткие экологические 

требования к выпускаемым и имеющимся автомобилям. К сожалению, 

качественные показатели российского автомобилестроения серьезно отстают от 

ведущих стран-производителей автомобильных транспортных средств. 

Переход на новые экологические стандарты позволит исключить 

потенциальный ущерб в сотни миллиардов рублей. 

Транспортный комплекс России по целому ряду важнейших экологических 

параметров не соответствует нормам международных перевозочных процессов и 

требует безотлагательной модернизации. Наиболее эффективное решение 

вопросов оценки и снижения негативной нагрузки транспортных средств на 

окружающую природную среду возможно только в рамках создания единых 

транспортных сетей. Что позволит, исходя из экологической транспортной 

безопасности, сформулировать экологические требования для транспортных 

средств разного типа и разработать комплексную нормативно-методическую базу 

по охране атмосферного воздуха, почвы, лесных массивов, водоемов, 

находящихся в непосредственной близости с предприятиями транспорта, 

автомобильными дорогами и местами скопления автомобилей. 
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