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ВВЕДЕНИЕ
Поршневой двигатель внутреннего сгорания длительное время будет
оставаться

основной наземной энергетической установкой, несмотря на

бурное развитие атомной энергетики, турбостроения и реактивной техники,
так как этот тип двигателя вырабатывает

более 85% энергии. Массовое

производство поршневых двигателей во многих странах, однозначное их
использование

в

автомобилестроении,

в

сельскохозяйственном

машиностроении обеспечит это превосходство еще несколько десятилетий. В
данной дипломной работе рассмотрен корректор дымления на двигатель Д180, выполнен расчет пружины, диафрагмы, и рычага корректора. Этот
регулятор уменьшает на 30 % дымление дизеля на переходных режимах
работы. Уменьшает расход топлива.
Оформление пояснительной записки выполнено с использованием
программы Microsoft Word. Чертежи и плакаты получены с использованием
программы Компас 3D v14.
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1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ

Тепловой расчет двигателя выполняется с целью предварительного
определения индикаторных показателей рабочего цикла, эффективных
показателей проектируемого двигателя, диаметра цилиндра и хода поршня. В
основе теплового расчета производится динамический расчет, расчет
элементов на надежность, расчет наружных высокоскоростных свойств и
прочие вычисления. В данном проекте расчѐт ведѐтся на двух режимах: режим
номинальной мощности и режим максимального крутящего момента. Данные
режимы характеризуются высоким средним индикаторным давлением, а,
таким образом, и дымностью отработавших газов.

1.1 Выбор исходных данных на тепловой расчет
Помимо основных параметров проектируемого двигателя, указанных в
задании, необходимо задаться рядом других исходных данных, используемых
в методике теплового расчета. При этом целесообразно использовать
литературу [1], так как тепловой расчет выполняется по методике профессора
И.И. Вибе с уточненным расчетом процесса сгорания.
1. Давление окружающей среды Р0=0,1013 МПа для нормальных
атмосферных условий.
2. Давление перед впускными клапанами в двигателе с наддувом
Рк=0,1550 МПа.
3. Температура окружающей среды Т0=2930К, т.е. принимается для
нормальных атмосферных условий.
4. Степень сжатия . В соответствии с технической документацией на
двигатель–прототип принимаем степень сжатия проектируемого двигателя
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равной =14,5.
5. Коэффициент наполнения

v.

Для тракторных двигателей величина

коэффициента наполнения находится в пределах 0,85–0,95. Соответственно
выбираем коэффициент наполнения

v=0,9.

6. Давление остаточных газов для четырехтактных

дизельных

двигателей с наддувом Рr=0,105-0,117 МПа. Для расчетного двигателя
принимаем Рr=0,1395 МПа.
7. Температура остаточных газов для четырехтактных дизельных
двигателей с наддувом Тr=700–900 К. Для расчетного двигателя принимаем
Тr=900 К.
8.

Величина

подогрева

свежего

заряда

от

горячих

стенок

в

четырехтактных дизельных двигателей Т=10–25 К. Принимаем Т=5 К.
9. Массовая доля углерода в дизельном топливе, С=0,86.
10. Массовая доля водорода в дизельном топливе, Н=0,13.
11. Массовая доля кислорода в дизельном топливе, О=0,01.
12. Для дизелей с полуразделенными камерами сгорания коэффициент
избытка воздуха находится в интервале

=1,5–1,8 . Для разрабатываемого

двигателя принимаем =1,65.
13. Отношение рдиуса кривошипа к длине шатуна

r
lщ

выбираем,

учитывая данные двигателя-прототипа =0,267.
14. Средний показатель политропического сжатия n1 выбираем n1=1,33.
15. Низшая теплота сгорания определяется по формуле Менделеева
Нu=34,01С+108Н–109С=42,5 МДж/кг.
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16. В дизельных двигателях для неразделенных камер сгорания с
объемно-пленочным

смесеобразованием

показатель

характера

сгорания

m=0,05–0,3. Принимаем m=0,3.
17. Условная продолжительность сгорания в дизельных двигателях
зависит от типа камеры сгорания и способа смесеобразования: для
полуразделенной камеры сгорания с объемно-пленочным смесеобразованием
z=90–130
z=110

градусов поворота коленчатого вала. Принимаем по прототипу

град п. к. в.

18. Средний показатель политропы расширения n 2 принимается для
четырехтактных дизельных двигателей 1,35 ... 1,45. Принимаем n2=1,40.
19. Коэффициент эффективности сгорания

в дизельных двигателях для

полуразделенных камер сгорания с объемно-пленочным смесеобразованием
=0,8–0,9 Принимаем =0,84.
20. Понижение температуры в охладителе наддувочного воздуха
Тохл=0.
21. Показатель политропического сжатия воздуха в компрессоре
принимаем nн=1,65.
22. Угол опережения воспламенения

можно принять по данным

двигателя прототипа =10 град п. к. в.

1.2 Расчет процесса впуска
Давление рабочего тела в конце впуска:
(1.1)
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Коэффициент остаточных газов:

0,0285
Температура рабочего тела в конце впуска:
(1.3)

Теоретически необходимое количество воздуха, необходимое для
сгорания 1кг. топлива, кмоль/кг:
(1.4)

Теоретически необходимое количество воздуха, необходимое для
сгорания 1 кг. топлива, кг:
(1.5)

Удельный объем рабочего тела в конце впуска:
(1.6)

где
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1.3 Расчет процесса сжатия
Процесс сжатия принимаем политропным с показателем политропы n1,
который задавался в исходных данных.
Текущее давление:
(1.7)
Текущий объем:
(1.8)
Кинематическая функция перемещения хода поршня:
(1.9)
Текущая температура:
(1.10)
Давление конца сжатия:
(1.11)

Температура конца сжатия:
(1.12)

Удельная работа политропного процесса сжатия вычисляется по
формуле:
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(1.13)

1.4 Расчет процесса сгорания
При данном расчете устанавливают величины давлений и температур
рабочего тела в ходе сгорания в связи с углом поворота коленчатого вала.
Расчет

выполняется

с

учетом

угла

опережения

воспламенения

и

закономерности выгорания топлива.
Общая удельная использованная теплота сгорания:
(1.14)

Максимальное значение химического коэффициента молекулярного
изменения:
(1.15)

Действительное значение химического коэффициента молекулярного
изменения:
(1.16)
,039
Удельная работа газов в процессе сгорания:
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(1.17)

где n – число элементарных участков процесса сгорания

1.5 Расчет процесса расширения
Давление рабочего тела в конце расширения:
(1.18)

Температура рабочего тела в конце расширения:
(1.19)

Текущее давление:
(1.20)
Текущая температура:
(1.21)
Удельная работа процесса расширения:
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1.6 Определение индикаторных показателей цикла
Индикаторная работа:
(1.22)

Индикаторное давление:
(1.23)

Индикаторный КПД:
(1.24)

Удельный индикаторный расход топлива:
(1.25)

1.7 Определение эффективных показателей двигателя
Среднее давление механических потерь:
(1.26)
где а и b – эмпирические коэффициенты: а = 0,09; b = 0,012; b1 =
0,10…0,15;
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Средняя скорость поршня:
(1.27)

Среднее эффективное давление:
(1.28)

Эффективный КПД:
(1.29)

Рабочий объем цилиндра:
(1.30)

Эффективная мощность:
(1.31)
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2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС
Общее количество теплоты, введенной в двигатель с топливом:
(2.1)

Теплота эквивалентная эффективной работе за 1 с:
(2.2)
Теплота, передаваемая охлаждающей среде:
(2.3)
где

- коэффициент пропорциональности;
- показатель степени
Теплота, унесенная с отработавшими газами:
(2.4)

где

теплоемкость отработавших газов (определена методом линейной

интерпо-

ляции)

, при

и

- теплоемкость свежего заряда
(оп- ределена методом линейной интерполяции при

Количество свежего заряда (при

)

):
(2.5)

Количество продуктов сгорания (при
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(2.6)

Неучтенные потери теплоты:
(2.7)

Таблица 2.1 - Составляющие теплового баланса
Q,

Составляющие теплового баланса

кДж/с

Общее количество теплоты, введенной в двигатель с

q, %

400,2

100

Теплота, эквивалентная эффективной работе, Qe

150

37,5

Теплота, передаваемая охлаждающей среде, Qв

64,6

16,1

Теплота, унесенная с отработавшими газами, Qr

148,6

37,1

Неучтенные потери теплоты, Qост

37

9,3

топливом, Q0
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3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Расчет кинематики КШМ сводится к определению пути, скорости и
ускорения поршня. При этом принимается, что коленчатый вал вращается с
постоянной угловой скоростью –
анализировать

все

. Данное допущение дает возможность

кинематические

величины

в

зависимости от угла поворота коленчатого вала –

виде

функциональной

, который при

=const

пропорционален времени.
Перемещение поршня

(3.1)
где

– угол поворота коленчатого вала;
– радиус кривошипа;
– параметр, характеризующий отношение радиуса кривошипа
длине шатуна.
Посчитаем перемещение поршня для угла

Скорость поршня

(3.2)
где

– угловая скорость вращения коленчатого вала:

(3.3)
Посчитаем скорость поршня для угла
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Средняя скорость поршня определяется по следующей зависимости:

(3.4)

Ускорение поршня

(3.5)
Посчитаем ускорение поршня для угла
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4 ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Динамический расчет КШМ заключается в определении суммарных сил
и моментов, возникающих от давления газов и сил инерции. В связи с их
суммарных величин проводится подсчет на прочность и изнашивание деталей
мотора, а также устанавливают неравномерность крутящего момента и
степени неравномерности хода мотора.
4.1 Силы, действующие в ДВС
На детали КШМ действуют следующие основные силы:
1.

Силы давления газов;

2.

Силы инерции;

3.

Силы внутреннего (вредного) сопротивления;

4.

Силы внешнего (полезного) сопротивления;

5.

Силы тяжести (наличием сил тяжести в динамических расчетах

автотракторных ДВС обычно пренебрегают).

Рисунок 4.1 – силы, действующие в ДВС

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

141100.2016.103.00.00 ПЗ

Лист

20

202

4.2 Силы давления газов
Силы давления газов, воздействующие на поверхность поршня, с целью
упрощения динамического расчета, меняют на направленную, согласно оси
цилиндра силой, вложенной к оси поршневого пальца. Сила давления газов
определяется по результатам теплового расчета.
(4.1)
где

– давление газов в цилиндре двигателя, МПа;
– давление в картере, принимаемое равное давлению

окружающей среды,

МПа;

– площадь поршня,
За начало отсчета углов
образом, для

принимаем положение поршня в ВМТ. Таким
получаем:

4.3 Силы инерции
Приведенные силы инерции возвратно-поступательных движущихся
масс:
(4.2)
где

– ускорение движения поршня,
– масса поступательно движущихся частей,
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Сила инерции обратная по направленности ускорению движения и знак
ее воздействия представляется положительным относительно установленной
детали в этом случае, в случае если сила работает в сжатие этой детали.
4.4 Суммарная сила и ее составляющие
Суммарную силу, действующие в КШМ, определяем сложением сил
давления газов и сил возвратно-поступательно движущихся масс:
(4.3)

Сила

действующая перпендикулярно оси цилиндра, называется

нормальной силой и воспринимается стенками цилиндра:
(4.4)

Нормальная сила

считается положительной, если создаваемый ею

момент относительно оси коленчатого вала направлен противоположно
направлению вращения вала двигателя.
Сила

действующая вдоль шатуна, воздействует на него и далее

передается кривошипу. Она считается положительной, если сжимает шатун, и
отрицательной, если его растягивает:
(4.5)

От действия силы

на шатунную шейку возникают две составляющие

силы:
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Сила, направленная по радиусу кривошипа:
(4.6)
Сила

считается положительной, если она сжимает щеки колена:

Тангенциальная сила, направленная по касательной к окружности
радиуса кривошипа:
(4.7)
Сила

считается положительной, если направление создаваемого ею

момента совпадает с направлением вращения коленчатого вала:

4.5 Уравновешивание двигателя
Двигатель признается целиком уравновешенным, в случае если при
установившемся режиме работы силы и моменты, действующие на его опоры,
постоянны по величине и направлению. Однако поршневые двигатели не
могут быть полностью уравновешенными, так как крутящий момент
всегда является периодической функцией угла поворота коленчатого вала и,
следовательно, величина опрокидывающего момента

всегда переменна.

Рассмотрим уравновешивание заданного двигателя.
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Рисунок 4.2 – Нумерация цилиндров

Четырехцилиндровый рядный двигатель. Порядок работы двигателя: 13-4-2. Промежутки между вспышками равны 1800. Угол развала цилиндров
1800.
Силы инерции первого порядка и их моменты при указанном
расположении кривошипов взаимно уравновешиваются:

и

Силы инерции второго порядка для всех цилиндров равны и напрвлены
в одну сторону. Их равнодействующая:

.

Суммарный момент сил инерции второго порядка также равен нулю:

Центробежные силы инерции для всех секций равны и направлены
попарно в разные стороны. Равнодействующая этих сил и момент равны нулю:
и

4.6 Расчет необходимой маховой массы
Основная задача маховика – это обеспечение равномерности хода
двигателя.
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Расчет маховика сводится к установлению момента инерции маховика,
махового момента и основных величин маховика.
(4.8)
где

– коэффициент неравномерности вращения.
(4.9)
– для тракторных двигателей.

Зададим
Работа избыточного крутящего момента, рассчитывается по формуле:
(4.10)
где

– площадь над прямой среднего крутящего момента,

– масштаб крутящего момента, Нм/мм;
– масштаб угла поворота коленчатого вала, рад/мм;

– длина отрезка оси ПКВ для 1 периода изменения крутящего
момента, мм;

Маховый момент, определяется по формуле:
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(4.11)
где

– масса маховика, кг;
– средний диаметр маховика, м;
выберем
выберем
(4.12)

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

141100.2016.103.00.00 ПЗ

Лист

26

262

5 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
Расчет основных деталей двигателя, с целью определения напряжений и
деформаций, возникающих при работе двигателя, производится по формулам
сопротивления материалов и деталей машин.
При этом несоответствие расчетных и фактических (действительных)
данных объясняется разными причинами, основными из которых являются:
1.

отсутствие действительной картины распределения напряжений в

материале рассчитываемой детали ;
2.

использование приближенных расчетных схем действия сил и места

их приложения ;
3.

наличие трудно учитываемых знакопеременных нагрузок и

невозможность определения их действительных значений ;
4.

трудность определения условий работы многих деталей двигателя и

их термических напряжений ;
5.

влияние не поддающихся точному расчету упругих колебаний ;

6.

невозможность

точного

определения

влияния

состояния

поверхности, качества обработки (механической и термической), размеров
детали и т. д. на величину возникающих напряжений.
В связи с данными, используемые способы расчета дают возможность
получить напряжения и деформации, представляющиеся только условными
величинами и определяющие только лишь сравнительную напряженность
рассчитываемой детали. Основными нагрузками, которые действуют на
детали двигателя, являются силы давления газов в цилиндре и инерции
поступательно и вращательно движущихся масс, а также усилия от упругих
колебаний и тепловых нагрузок. Нагрузка от давления газов непрерывно
изменяется в течение рабочего цикла и имеет максимальное значение лишь на
сравнительно

небольшом

участке

движения

поршня.

Нагрузка

от

инерционных сил имеет периодический характер изменения и в быстроходных
двигателях иногда достигает значений, превышающих нагрузку от давления
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газов. Таким образом указанные нагрузки являются источниками различных
упругих колебаний, представляющих опасность при явлениях резонанса.
Усилия от температурных нагрузок, возникающие в результате
выделения

тепла при

механическую

сгорании рабочей

прочность

материалов

и

смеси

и трения, снижают

вызывают

дополнительные

напряжения в сопряженных деталях при их различном нагревании и
различном линейном (или объемном) расширении.
Величина

и

характер

изменения

основных

нагрузок,

которые

воздействуют на детали двигателя, зависят от эксплуатационного режима
работы двигателя. Обычно рассчитывают детали для режимов, на которых эти
детали работают в более тяжелых условиях.
5.1 Расчет поршня
Поршневая группа состоит из поршня, поршневых колец, поршневого
пальца, деталей для удержания пальца от осевого перемещения и крепежных
деталей.
Поршень, который относится к числу наиболее ответственных и
напряженных деталей двигателя, выполняет следующие функции:
1. обеспечивает требуемую форму камеры сгорания и герметичность
внутрицилиндрового пространства;
2. передает силу давления газов на шатун и стенку цилиндра;
3. управляет открытием и закрытием окон (выполняет функции
распределительного устройства) в двухтактных двигателях со щелевой схемой
газообмена.
На поршень действуют механические нагрузки от давления газов и сил
инерции, а также высокие тепловые нагрузки в период непосредственного
соприкосновения его с горячими газами при сгорании топлива и расширении
продуктов сгорания. Так же поршень дополнительно нагревается от трения о
стенки цилиндра. При перегреве поршня понижаются механические свойства
его материала и возрастают термические напряжения в нем. Кроме того, в
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этом случае ухудшается наполнение цилиндра свежим зарядом, что ведет к
потере мощности двигателя, возможно заклинивание поршня в цилиндре,
ухудшается

работа

кольцевого

уплотнения,

а

также

появляются

преждевременные вспышки или детонационное сгорание в двигателях с
внешним

смесеобразованием.

Поршни

ДВС

наряду

с

достаточной

прочностью и жесткостью должны иметь меньшую массу для уменьшения сил
инерции, обладать высокой теплопроводностью и износостойкостью.
Проверочный расчет элементов поршня осуществляем без учета
переменных нагрузок, величина которых учитывается при установлении
соответствующих допускаемых напряжений.
На основании данных расчетов (теплового и динамического) диаметр
цилиндра

, ход поршня

сгорания

, максимальное давление

при

, площадь поршня

, наибольшая нормальная сила
поршневого комплекта

при

, масса

, частота вращения

,
С учетом соотношений, приведенных в таблице 50 [2], принимаем:
высоту поршня
толщина кольца

высота юбки поршня

радиальный зазор кольца в канавке поршня

толщина стенки головки поршня
масляных каналов в поршне
алюминиевый сплав,
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Рисунок 5.1 –Расчетная схема поршня
Напряжение сжатия в сечении x-x:
- площадь сечения x-x:
(5.1)
где

- максимальная сжимающая сила:
(5.2)
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- напряжение сжатия:
(5.3)

Напряжение отрыва в сечении x-x:
- максимальная угловая скорость холостого хода:
(5.4)

- масса головки поршня с кольцами, расположенными выше сечения х-х:
(5.5)
- максимальная разрывающая сила:
(5.6)

- напряжение растяжения:
(5.7)

Напряжение в верхней кольцевой перемычке:
- среза:
(5.8)

- изгиба:
(5.9)
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- сложное:
(5.10)

Удельное давление поршня на стенку цилиндра:
(5.11)

(5.12)

Диаметральные зазоры в горячем состоянии:

Диаметры головки и юбки поршня в холодном состоянии:
(5.13)
(5.14)
где

приняты с учетом

водяного охлаждения двигателя

Диаметральны зазоры в холодном состоянии:
(5.15)
(5.16)
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5.2 Расчет поршневого кольца
Поршневые кольца по своему назначению делятся на компрессионные
(уплотнительные) и маслосъемные (маслосбрасывающие).
Компрессионные кольца ставят для предотвращения прорыва газов в
картер во время сжатия и расширения. Кроме того, они служат для отвода
тепла от поршня. Компрессионные кольца работают в тяжелых условиях,
совершая возвратно-поступательное

движение при высоких нагрузках,

скорости скольжения и температуре. Кольца нагреваются от соприкосновения
с горячими газами и нагретыми стенками поршня, а также вследствие трения о
стенки цилиндра. Работа трения поршневых колец составляет приблизительно
40–50%

механических

потерь

в

двигателе.

Кольцо

должно

плотно

прижиматься к внутренней поверхности цилиндра. Для этого кольцо
изготовляют разрезным, и его диаметр в свободном состоянии немного
больше диаметра цилиндра, причем радиус кривизны поршневого кольца в
свободном состоянии должен быть переменным. Когда кольцо сжато и
вставлено в цилиндр, оно принимает цилиндрическую форму и оказывает
давление на стенки, равное 0,05–0,30 МПа и более. Во время работы давление
кольца на стенки увеличивается, так как проникающие через зазоры между
кольцом и поршнем газы прижимают кольцо к стенкам цилиндра. На поршне
ставится несколько компрессионных колец.
Материал кольца – серый чугун,
Среднее давление кольца на стенку цилиндра:
(5.17)
где

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

141100.2016.103.00.00 ПЗ

Лист

33

333

Давление кольца на стенку цилиндра в различных точках окружности

Таблица 5.1
ψ

3

0

, град
μ

0

1

p
, МПа

,05
0

,1995

0
1

,05

к

6
0
1
,14

0
,1995

9
20
0
,9

0
,2166

1

,45

80
0

2

,67
0

,0855

1

50
0

0
,171

1

,85
0

,1273

0
,5415

По этим данным построена эпюра давлений кольца на стенку
цилиндра (Рис. 5.2)

Рисунок 5.2 – Эпюра давлений кольца на стенку цилиндра
Напряжение изгиба кольца в рабочем состоянии:
(5.18)
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Напряжение изгиба при надевании кольца на поршень:
(5.19)
где

– коэффициент, зависящий от способа надевания кольца (при

расчете принимается

)

Монтажный зазор в замке поршневого кольца:
(5.20)
где

5.3 Расчет поршневого пальца
Поршневой палец необходим для шарнирного соединения поршня с
шатуном в тронковом кривошипно-шатунном механизме. Сечение пальцев
может быть сплошным или кольцевой формы, что уменьшает массу пальца.
Концами палец устанавливается в бобышках поршня, среднюю часть его
охватывает подшипник верхней головки шатуна. В двигателях старых
конструкций для фиксации от осевого перемещения палец запрессовывался в
гнезда и стопорился болтом. От проворачивания палец удерживался шпонкой.
Большим недостатком такой установки пальца было то, что нагрев пальца
вызывал деформацию юбки, что служило причиной заклинивания поршня.
Поэтому в современных двигателях широкое применение имеет так
называемый плавающий палец, который может свободно поворачиваться как в
верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня. От осевого перемещения
палец фиксируется пружинными стопорными кольцами. Вследствие наличия
некоторой свободы перемещения и возможности поворачиваться вокруг своей
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оси во время работы плавающий палец изнашивается меньше, и износ
получается более равномерным по его поверхности.
При работе двигателя поршневой палец подвергается воздействию
переменных нагрузок, приводящих к возникновению напряжений изгиба,
сдвига, смятия и овализации.
Принимаем: наружный диаметр пальца
пальца

длину пальца

длина втулки шатуна

расстояние между торцами бобышек
пальца – сталь 12ХНЗА,

внутренний диаметр
Материал поршневого

Палец плавающего типа.

Рисунок 5.3 – Расчетная схема поршневого пальца
Расчетная сила, действующая на поршневой палец:
- газовая:
(5.21)
- инерционная:
(5.22)

- расчетная:
(5.23)
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где

– коэффициент, учитывающий массу поршневого пальца,

Удельное давление пальца на втулку поршневой головки шатуна:
(5.24)

Удельное давление пальца на бобышки:
(5.25)

Напряжение изгиба в среднем сечении пальца:
(5.26)
где

Касательные напряжения среза в сечениях между бобышками и
головкой шатуна:
(5.27)

Наибольшее увеличение горизонтального диаметра пальца при
овализации:
(5.28)

Напряжения овализации на внешней поверхности пальца:
- в горизонтальной плоскости (точка 1,
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(5.29)

- в вертикальной плоскости (точка 3,

):
(5.30)

Напряжения овализации на внутренней поверхности пальца:
- в горизонтальной плоскости (точка 2,

):
(5.31)

- в вертикальной плоскости (точка 4,

):
(5.32)

5.4 Расчет поршневой головки шатуна
Расчетными элементами шатунной группы являются: поршневая и
кривошипная головки, стержень шатуна и шатунные болты. На рис. 5.4
приведена расчетная схема шатуна.
При

работе

двигателя

шатун

подвергается

воздействию

знакопеременных газовых и инерционных сил, а в отдельных случаях эти
силы создают ударные нагрузки. Поэтому шатуны изготавливают из
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углеродистых и легированных сталей, обладающих высоким сопротивлением
усталости. Шатуны дизельных двигателей изготовляют из стали с более
высокими

пределами

прочности

и

текучести,

нежели

шатуны

для

карбюраторных двигателей. Так применяются, стали 40Х, 18ХНВА, 49ХНМА.
Для повышения усталостной прочности шатуны после штамповки подвергают
тепловой механической и термической обработке — полированию, обдувке
дробью, нормализации, закалке и отпуску.
Из теплового и динамического расчета имеем: максимально давление
сгорания

на режиме

поршневого комплекта

при
масса шатунной группы

максимальная частота вращения при холостом ходе
поршня

масса

площадь поршня

ход
Из расчета

поршневой группы имеем: диаметр поршневого пальца

и длину

поршневой головки шатуна

По таблице 51 [2] принимаем:

наружный диаметр головки

внутренний диаметр поршневой

головки

минимальная радиальная толщина стенки головки
радиальная толщина стенки втулки
Материал шатуна – сталь 40Х;
Материал втулки – бронза;
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Рисунок 5.4 –Расчетная схема шатуна
По таблицам 43 и 45 [2] для стали 40Х: предел прочности
пределы усталости при изгибе
предел текучести
при изгибе
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и растяжении-сжатии
коэффициент приведения цикла

и при растяжении-сжатии
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При изгибе:
(5.33)

При растяжении-сжатии:
(5.34)

Расчет сечения I-I (см. рисунок 4)
Максимальное напряжение пульсирующего цикла:
(5.35)
где
сечения

- масса части головки выше
I-I.

Среднее напряжение и амплитуда напряжений:
(5.36)

(5.37)
где

400=1,3 -

эффективный коэффициент концентрации напряжений;
- масштабный коэффициент, определяется по таблице 48

(макси-
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-

коэффициент

поверхностной

чувствительности,

определяется по таблице 49 (грубое обтачивание)

Так как

то запас прочности в сечении I-I определяется по пределу
усталости:
(5.38)

Напряжения от запрессованной втулки:
- суммарный натяг:
(5.39)
где

- натяг посадки бронзовой втулки;
- средняя температура подогрева головки и втулки

Удельное давление на поверхности соприкосновения втулки с
головкой:
(5.40)

где
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Напряжение от суммарного натяга на внешней поверхности
головки:
(5.41)

Напряжение от суммарного натяга на внутренней поверхности
головки:
(5.42)

Рисунок 5.5 – Распределение нагрузок на поршневую головку шатуна:
а – при растяжении; б – при сжатии
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Расчет сечения А-А на изгиб:
- максимальная сила, растягивающая головку на режиме

:
(5.43)

где

- нормальная сила и изгибающий момент в сечении О-О:
(5.44)
где

- угол заделки

(5.45)
где

- нормальная сила и изгибающий момент в расчетном сечении от
растягивающей силы:
(5.46)

(5.47)

- напряжение на внешнем волокне от растягивающей силы:
(5.48)
где

(5.49)
0,81
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;

Суммарная сила, сжимающая головку:
(5.50)

Нормальная сила и изгибающий момент в расчетном сечении от
сжимающей силы:
(5.51)
где

определяют по

таблице 52 [2]

по таблице 53 [2]

1 ∙cos ш.з

(5.52)

Напряжение на внешнем волокне от сжимающей силы:
(5.53)
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Минимальное и максимальное напряжения ассиметричного цикла:

Среднее напряжение и амплитуда цикла:

Так как

, то запас прочности в

сечении А-А определяется по пределу усталости:
(5.54)

5.5 Расчет кривошипной головки шатуна
Тщательный расчет кривошипной головки крайне затруднен из-за
неосуществимости абсолютного учета воздействия 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.
Из динамического расчета и расчета поршневой головки шатуна имеем:
радиус кривошипа

; массу поршневой группы

; масса

шатунной группы

; максимальную угловую скорость хода
;
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По таблице 54 [2] принимаем: диаметр шатунной шейки
толщина стенки вкладыша

расстояние между шатунными болтами

длина кривошипной головки
Максимальная сила инерции:
(5.55)
где

Момент сопротивления расчетного сечения:
(5.56)
где

-

внутренний

радиус кривошипной головки шатуна

Моменты инерции вкладыша и крышки:
(5.57)

(5.58)
Напряжение изгиба крышки и вкладыша:
(5.59)
где
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5.6 Расчет стержня шатуна
Стержень шатуна рассчитывают на усталостную прочность в сечении
В – В от действия знакопеременных суммарных сил (газовых и инерционных)
возникающих при работе двигателя на режимах n=nн или n=nм. Обычно расчет
ведется для режима максимальной мощности. Запас прочности сечения
определяется в плоскости качания шатуна и в перпендикулярной плоскости.
Из динамического расчета имеем:
при

;
таблице 55 [2] принимаем:

при
; длину шатуна

;

;

расчетов поршневой и кривошипной головок:

По
;

. Из

;

;

характеристика прочности материала шатуна (сталь 40Х).
Площадь и моменты инерции расчетного сечения B-B:
(5.60)

(5.61)

(5.62)
Максимальные напряжения от сжимающей силы:
- в плоскости качания шатуна:
(5.63)
где

- в плоскости, перпендикулярной плоскости качания шатуна:
(5.64)
где
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Минимальное напряжение от растягивающей силы:
(5.65)

Средние напряжения и амплитуды цикла:

где
определяется по таблице 48 (максимальный размер
сечения

стержня шатуна 51 мм) [2];
определяется по таблице 49 [2] с учетом поверхностного

упрочнения

стержня шатуна цементацией.
Так

как

(см.

поршневой головки шатуна) и

расчет

, то запасы

прочности в сечении B-B определяются по пределу усталости:

5.7 Расчет шатунных болтов
Шатунные болты подвергаются растяжению от воздействия на них сил
инерции поступательно движущихся масс поршня и шатуна, вращающихся
масс, находящихся над плоскостью разъема кривошипной головки, а кроме
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того 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,
Примем: номинальный диаметр болта
; количество болтов

; шаг резьбы

. Материал – сталь 40ХН.

По таблице 43 и 45 [2] определяем: пределы прочности
текучести

усталости при растяжении-сжатии

; коэффициент приведения цикла при растяжении-сжатии
.

Рисунок 5.6 – Схема сил шатунного болта

Сила предварительной затяжки:
(5.66)
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Суммарная сила, растягивающая болт:
(5.67)
где

Максимальные и минимальные напряжения, возникающие в болте:

где
Среднее напряжение и амплитуды цикла:

(5.68)
где

;

определяется по таблице 47 [2];

определяется по рисунку 95 [2] при

и

определяется оп таблице 48 [2] при

;

определяется по таблице 49 [2] (грубое обтачивание)

;

.
Так как

, то запасы прочности

болта определяется по пределу усталости:
(5.69)
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5.8 Расчет коленчатого вала
Коленчатый вал – это наиболее сложная деталь ДВС, которая
воспринимает периодические нагрузки от сил давления газов, сил инерции и
их моментов. Влияние данных сил приводит к возникновению в материале
коленчатого

вала

существенных

напряжений

скручивания,

изгиба

и

растяжения-смятия.
Таким образом, из-за сложных и тяжелых условий работы коленчатого
вала предъявляются высокие и разнообразные требования к механическим
свойствам материалов, которые применяются для изготовления коленчатых
валов. Материал коленчатого вала должен обладать высокой прочностью, и
вязкостью, большой сопротивляемостью износа и усталостным напряжениям,
сопротивлением действию ударных нагрузок и твердостью. Подобными
качествами обладают правильно обработанные углеродистые и легированные
стали, а кроме того высококачественный чугун. Непростая форма коленчатого
вала, разнообразие влияющих на него сил и моментов, характер изменения
которых зависит от жесткости вала и его опор, а кроме того ряд прочих
причин никак не позволяют выполнить точный расчет коленчатого вала на
прочность. В связи с данным применяют разные приближенные методы
позволяющие получить условные напряжения и запасы прочности в
отдельных составляющих коленчатого вала. Общепринятой расчетной схемой
коленчатого вала является схема разрезной двух опорной балки с одним
пролетом между опорами (рис. 5.7)
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Рисунок 5.7 – Расчетная схема коленчатого вала
На основании данных динамического расчета имеем: коленчатый вал
полноопорный

с

симметричными

коленами,

но

с

ассиметричными

противовесами, расположенными, 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 §51 [2], и анализа существующих двигателей принимаем
следующие основные размеры коленчатого вала:
1) коренная шейка – наружный диаметр

, длина

;
2) шатунная шейка – наружный диаметр

, длина

;
3) расчетное сечение A-A щеки – ширина

, толщина

. Материал вала – чугун ВЧ 40-10.
По таблице 46 [2] определяем: пределы прочности
текучести

и

; пределы усталости при изгибе

; растяжении-сжатии
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; коэффициент приведения цикла при изгибе

и кручении

.
При изгибе:
(5.70)
(5.71)
При кручении:
(5.72)
(5.73)
Удельное давление на поверхности:
- шатунных шеек:
(5.74)
(5.75)
где
и мак-

- соответственно средняя

,
симальная нагрузки на шатунную шейку;

-

рабочая

ширина

вкладыша;
- радиус галтели принят равным 3 мм
(5.76)
(5.77)
- коренных шеек:
(5.78)
(5.79)
где

- средняя нагрузка на 3 коренную шейку;
- максимальная нагрузка на 2 коренную

шейку;
-

рабочая

ширина

вкладыша
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(5.80)
(5.81)
Момент сопротивления коренной шейки кручению:
(5.82)
Максимальное

и

минимальное

касательные

напряжения

знакопеременного цикла для наиболее нагруженной коренной шейки, на
которую воздействует крутящий момент, имеющий

наибольший размах

:
(5.83)

(5.84)
Среднее напряжение и амплитуды цикла:
(5.85)
(5.86)
(5.87)
где

-

коэффициент

кон- центрации напряжений;
-

напряжений, опреде-

теоретический

коэффициент

концентрации

ленный по таблице 47 [2] с учетом наличия в шейке

масляного отверстия;
коэффициент

концентрации

на-

чувствительности

материала

к

пряжений, определенный по рисунку 95 [2];
- масштабный коэффициент, определяется по таблице

48 [2] при

;
-

определенный

коэффициент

поверхностной

чувствительности,

по таблице 49 [2] с учетом закалки ТВЧ на глубину 2-3 мм
.

Так как

, то запасы прочности

коренной шейки определяют по пределу усталости:
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.

(5.88)

.

(5.89)

Момент сопротивления кручению шатунной шейки:
Максимальное

и

минимальное

касательные

напряжения

знакопеременного цикла для наиболее нагруженной шатунной шейки, на
которую воздействует крутящий момент, имеющий наибольший размах:
(5.90)
(5.91)
Среднее напряжение и амплитуды цикла:
(5.92)
(5.93)
(5.94)
где

-

коэффициент

кон- центрации напряжений;
-

напряжений, опреде-

теоретический

коэффициент

концентрации

ленный по таблице 47 [2] с учетом наличия в шейке

масляного отверстия;
коэффициент

концентрации

на-

чувствительности

материала

к

пряжений, определенный по рисунку 95 [2];
- масштабный коэффициент, определяется по таблице

48 [2] при

;
-

определенный

коэффициент

поверхностной

чувствительности,

по таблице 49 [2] с учетом закалки ТВЧ на глубину 2-3 мм

Так как

, то запас прочности

шатунной шейки от касательных напряжений определяют по пределу
усталости:
(5.95)
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Максимальное

и

минимальное

нормальные

напряжения

ассиметричного цикла шатунной шейки:
(5.96)
(5.97)
где
(5.98)
Среднее напряжение и амплитуда напряжений:
(5.99)
(5.100)
(5.101)
где

- коэффициент

концентра- ции напряжений;
;

;

- определены в расчете

коренной шейки;
- масштабный коэффициент, определяется по таблице
48 [2] при
Запас прочности шатунной шейки от нормальных напряжений
определяется по пределу усталости:
(5.102)

Общий запас прочности шатунной шейки:
(5.103)

Максимальный и минимальный моменты, скручивающие щеку:
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где

и
Максимальное

и

минимальное

касательные

напряжения

знакопеременного цикла щеки:
(5.104)
(5.105)
где

- момент

сопротив- ления расчетного сечения A-A щеки (

определен при

Среднее напряжение и амплитуды напряжений:
(5.106)
(5.107)
(5.108)
где

-

коэффициент

кон- центрации напряжений;
-

напряжений, опреде-

теоретический

ленный по

коэффициент

концентрации

таблице 47 [2] с учетом наличия

концентрации напряжений у галтели (радиус галтели принят 3 мм) при
;
–
концентрации напря-

коэффициент

чувствительности

материала

к

жений;
– масштабный коэффициент, определенный по таблице
– коэффициент поверхностной чувствительности,

48 [2];
определяется

по таблице 49 [2] (необработанная поверхность)

Запас прочности щеки от касательных напряжений определяют по
пределу усталости (при

):
(5.109)
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Максимальное и минимальное нормальные напряжения щеки:
(5.110)
(5.111)
где

;

;

;

;
;

Среднее напряжение и амплитуды напряжений:
(5.112)
(5.113)
(5.114)
где

;

;

-

определены

при

расчете

;
касательных

напряжений;
- масштабный коэффициент, определяется по таблице
48 [2]
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Так как

, то запас прочности щеки

от нормальных напряжений определяют по пределу усталости:
(5.115)

Суммарный запас прочности щеки:
(5.116)

5.9 Расчет шатунного подшипника дизеля
На основании данных расчета коренных подшипников имеем: диаметр
коренной шейки: диаметр коренной шейки
коренного вкладыша
коренной шейки

; рабочая ширина

; среднее удельное давление на поверхности
; частота вращения коленчатого вала

Диаметральный зазор для подшипника, залитого свинцовой бронзой:
(5.117)

Относительный зазор:
(5.118)

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

141100.2016.103.00.00 ПЗ

Лист

60

606

Коэффициент, учитывающий геометрию коренной шейки:
(5.119)

Минимальная толщина масляного слоя:
(5.120)
где

– определяется по таблице 75 [2] для масла Дп-14

при

Величина критического слоя масла:
(5.121)
где

- величина неровностей поверхности шейки после

чистого

шлифования;
- величина неровностей поверхности вкладыша после

ал-

мазного растачивания

Коэффициент запаса надежности подшипника:
(5.122)
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5.10 Расчет механизма газораспределения
Максимальная высота подъема клапана в тракторных двигателях
изменяется в пределах:

, где
- для вихрекамерных и предкамерных

дизелей. Радиус начальной окружности профиля кулачка выбирают из условия
достаточной жесткости механизма газораспределения в пределах
. При верхнем расположении и наличии
коромысла

, где

и

- длина плеч

коромысла, прилегающих соответственно к толкателю и клапану. Отношение
выбирается по конструктивным соображениям и изменяется в пределах
.
Величина угла для четырехтактных двигателей:
(5.123)
где

- угол опережения открытия клапана,

- угол

запаздыва- ния закрытия клапана.
Для выпуклого профиля кулачка:
(5.124)
где

;

Для обеспечения зазора в клапанном механизме тыльную часть кулачка
выполняют радиусом
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включающий в себя температурные и упругие деформации. Для впускных
клапанов

.
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Рисунок 5.8 – График подъема толкателя
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Рисунок 5.9 – График скорости толкателя
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Рисунок 5.10 – График ускорения толкателя

Площадь под кривой перемещения толкателя
Время-сечение клапана:
(5.125)
где

Средняя площадь проходного сечения клапана:
(5.126)
где
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Средняя скорость потока в седле клапана:
(5.127)

5.11 Расчет пружины клапана
Из расчета механизма газораспределения имеем: частоту
и угловую скорость вращения распределительного
вала

максимальную высоту подъема впускного клапана
; диаметр горловины впускного клапана

; размеры

кулачка с впускным профилем
;размеры коромысла, где
расположение клапанов верхнее с приводом от распределительного вала,
расположенного в блоке цилиндров. Усилие от кулачка передается через
толкатель и штангу на коромысло. Материал пружины – пружинная сталь

Максимальная сила упругости пружин:
(5.128)
где

- коэффициент запаса;
– суммарная масса клапанного механизма, приведенная к клапану
(5.129)

где
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- масса пружины;
- масса коромысла;
- масса коромысла, приведенная к оси клапана;
- масса толкателя;
- масса штанги

.
Минимальная сила упругости пружин:
(5.130)
.
Жесткость пружин:
(5.131)
.
Деформация пружин:
(5.132)

(5.133)
.
Размеры пружины (приняты по конструктивным соображениям):
диаметр проволоки
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где

- диаметр втулки клапана.
Число рабочих витков пружин:
(5.134)

где

- модуль упругости второго рода

Полное число витков пружин:
(5.135)

Длина пружин при полностью открытом клапане:
(5.136)

Длина пружин при закрытом клапане:
(5.137)

Длина свободных пружин:
(5.138)

Максимальные и минимальные напряжения в пружинах:
- внутренняя пружина:
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(5.139)

(5.140)
где
Средние напряжения и амплитуда напряжений:
- внутренняя пружина:
(5.141)
(5.142)
Так как концентрация напряжений в витках пружины учитывается
коэффициентом

,а

, то
(5.143)

Запасы прочности пружин:
- внутренняя пружина:
(5.144)

Расчет пружин на резонанс:
(5.145)

(5.146)
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5.12 Расчет распределительного вала
Из расчета клапанной пружины и механизма газораспределения имеем:
массы подвижных деталей механизма газораспределения
,

,

,

; размеры кулачка

,

;

,

размеры

,

коромысла

; угловую скорость вращения распределительного вала
; минимальную силу упругости пружины

;

диаметр горловины впускного клапана
.
Максимальная сила от выпускного клапана, действующая на кулачок:
(5.147)
где

- диаметр тарелки впускного клапана;
- диаметр тарелки впускного клапана;
определяется по индикаторной диаграмме;

(5.148)
(5.149)
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Стрела прогиба распределительного вала:
(5.150)
где

- модуль упругости стали;
- длина пролета распределительного

вала, принята по конструктивным соображениям;
- наружный диаметр вала;
использования

его

внутренний
для

диаметр

подвода

смазки

вала,
к

принятый

кулачкам

и

с

учетом

сохранения

достаточной жесткости

Напряжение смятия:
(5.151)
где
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6. РАСЧЕТ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ
6.1. Расчѐт системы смазки

Рисунок 6.1. Принципиальная схема системы смазки
1-пробка слива масла из заднего отстойника картера; 2-трубка, соединяющая задний отстойник со
второй откачивающей секцией масляного насоса; 3-масляный насос; 4-штуцер слива масла из
переднего отстойника картера; 5-трубка подвода масла от масляного насоса к масляному фильтру;
6-корпус привода вентилятора; 7-трубка подвода масла от фильтра к корпусу привода вентилятора;
8-трубка подвода масла к распределительным валам и втулке валика привода распределительных
валов; 9-масляный фильтр; 10-трубка отвода в картер масла, прошедшего тонкую очистку; 11трубка подвода масла от ручного маслопрокачивающего насоса к фильтру; 12-ручной
маслопрокачивающий насос; 13-трубка слива масла с верхней полости головки блока цилиндров в
картер.

Циркуляционный расход:
Vц

Qм /(

с

м м

t м ) 1, 24 /(910 1,95 12) 0,058 10 3 м3 / с ,

(10.1)

где Qм=0,03Q0=11,3 кДж/с – теплоотдача в масло;
ρм=910 кг/м3 – плотность масла;
см=1,95 кДж/кг·˚С – удельная теплоѐмкость масла;
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Δt=12˚С – степень подогрева масла.
Действительная подача масляного насоса:
VД

2Vц

2 0,000058 0,000116 м3 / с .

(10.2)

Теоретическая подача масляного насоса:
VТ

VД /

н

0,000116 / 0,7 0,000166 м3 / с ,

(10.3)

где ηн=0,7 – коэффициент подачи насоса, учитывающий утечки через зазоры.
Мощность, затрачиваемая на привод масляного насоса:
Nн

VТ рн /

м.н

0, 000166 0,5 106 / 0,87

0, 095кВт ,

(10.4)

где рн= 0,5 МПа – рабочее давление масла в системе;
ηм.н=0,87 – механический КПД масляного насоса.

6.2. Расчѐт системы охлаждения
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Рисунок 6.2. 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; Псливные пробки.

Количество теплоты, отводимой через систему охлаждения двигателя:
Qж

qж Ни GТ / 3600 0, 25 42,5 3, 49 / 3600 10,3кДж / с ,

(10.5)

где qж=0,25 – относительная теплоотдача в охлаждающую жидкость.
Расчѐтное количество теплоты Qр:
Qр=1,1·Qж=1,1·10,3 =11,33 кДж/с.

(10.6)

Циркуляционный расход охлаждающей жидкости, проходящей через
радиатор:

Vж
где С ж

Qж. р
сж

tж

ж

11330
4187 1000 8

0, 00034 м3 / с ,

(10.7)

4187 Дж / кг.град – теплоемкость воды;

∆tж=8˚С – температурный перепад жидкости в радиаторе;
ρж=1000 кг/м3 – плотность жидкости.
Расчѐтная подача водяного насоса:
Vж. р

Vж
н

0, 00034
0,85

0, 0004 м3 / с ,

(10.8)

где ηн=0,85 – коэффициент подачи.
Мощность, потребляемая водяным насосом:
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Nн

Vж. р рж

0, 0004 0, 75 105
0,87

м

0, 034кВт ,

(10.9)

где ηм=0,87 – механический КПД водяного насоса.
рж=75·103 Па – давление жидкости создаваемое насосом.

6.3. Расчѐт системы питания топливом

Рисунок 6.3. Схема топливоподающей системы
1-топливоподкачивающий насос; 2-трубопроводы низкого давления; 3-топливный фильтр; 4пробка для выпуска воздуха; 5-устройство для остановки дизеля при падении давления масла; 6топливный насос; 7-трубопроводы высокого давления; 8-штуцер трубки высокого давления; 9трубка отвода просочившегося топлива; 10-форсунка; 11-камера сгорания.

Цикловая подача топлива:
Vц gе Ne / (60 nк i
,(10.10)

Т

) 242,67 10 3 132,5 / 60 1250 4 842 262 мм3 / цикл

где ρт =842 кг/м3 – плотность топлива.
Теоретическая подача секции топливного насоса:
VТ
Изм. Лист
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ηн – коэффициент подачи насоса.
Полная производительность секции ТН:
Vн=3,1Vт=3,1·349,3=1082,8 мм3/цикл.

(10.12)

Диаметр плунжера
d пл

4 Vн
Sпл / d пл

3

3

4 1082,8
3,14 1, 0

11,13 мм .

(10.12)

Sпл/dпл=1…1,7.
Принимаем d пл 12 мм .
Полный ход плунжера

Sпл / dпл dпл 1,0 12 12 мм .

Sпл

(10.13)

Активный ход плунжера
Sакт

4VТ / f пл

349,3 4 / 3,14 122

3,1мм .

(10.14)

fпл – площадь поперечного сечения плунжера.
Время истечения топлива
t

/ 6 n

15 / 6 1250 0,0024с ,

(10.15)

где ∆υ – продолжительность подачи, град.
Средняя скорость истечения топлива через сопловые отверстия
распылителя
wф

2

pф

pц

2 / 842 40 7,532 106

277,7 м / с ,

(10.16)

Т

pф – среднее давление впрыска топлива;
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pц – среднее давление газа в цилиндре в период впрыска.
Суммарная площадь сопловых отверстий форсунки
Vц

fc
ф

wa

t 10

3

262
0, 72 277, 7 0, 0024 103

0,542 мм 2 .

(10.17)

μф – коэффициент расхода топлива.
Диаметр соплового отверстия форсунки
dc

4 fc /

m

4 0,546 / 3,14 5 0,374 мм .

(10.18)

m – число сопловых отверстий.

6.4. Расчет системы пуска
Система пуска предназначена для проворачивания коленчатого вала
двигателя от постороннего источника энергии на таких оборотах, при
которых в цилиндрах создаются условия, необходимые для воспламенения и
сгорания топлива.
На проектируемом двигателе в качестве пускового устройства
используется четырехтактный двух цилиндровый карбюраторный пусковой
двигатель типа П-23М, с зажиганием от магнето и пуска от стартера.
Расчет пускового двигателя заключается в определение мощности
пусковой системы. Проворачивание коленчатого вала осуществляется
пусковым двигателем через механизм передачи, который передает крутящий
момент коленчатого вала пускового двигателя коленчатому валу основного
двигателя. После пуска, пусковой двигатель автоматически отсоединяется от
основного двигателя.
Рабочий объем основного двигателя по данным теплового расчета:
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Vл

Vh i 3,65 4 14,6 , л

(10.19)

В двигателе для обеспечения нормальной работы будем использовать
масло М-8ДМ, его вязкость νмас=3200 мм2/с при температуре окружающего
воздуха

t=-10˚С.

Определяем коэффициент, который учитывает влияние размеров
поверхностного трения на момент сопротивления при пуске:

Ас

2550 Vл

2550 14,6 37230

(10.20)

Находим момент сопротивления проворачиваемого вала дизеля с
частотой вращения nзап

250 мин-1:
М с .п

М 1000 (

мас

) ук , Н м ,

(10.21)

где М1000 – момент сопротивления проворачиванию вала дизеля при
исходной вязкости масла;
νк=0.3 – коэффициент, зависящий от частоты вращения вала;

М 1000

40 0, 007 Ас 1 25 D 2 , Н∙м

М 1000

40 0, 007 37230 1 0,152

М с.п

502 (3200 10 6 )0,3

502, Н м ;

87,8, Н м .

Тогда требуемая мощность пусковой системы:

Nпус

М с .п

пзап

эксп

/ (3 104

пр

), кВт ,

(10.22)

где кэкс =1,05 – коэффициент, учитывающий снижение мощности пускового
усройства в процессе эксплуатации;
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ηпр=0,75 – КПД передачи в приводе пускового устройства, зависит от
числа зубчатых пар.
Nпус

87.8

250 1,05 / (3 104 0,75) 3, 2, кВт

На двигателе прототипе стоит электростартер с напряжением питания
28В и мощностью 8 кВт, исходя из этого можно убедиться что расчетная
мощность не превышает мощность, которую
Хороший запас по мощности

может обеспечить стартер.

обеспечит без проблемный пуск дизеля в

зимних условиях.
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7. Ограничитель дымления
Ограничитель дымления устанавливается на корпус топливного насоса
двигателя типа Д-180.
Ограничитель дымления предназначен для обеспечения соответствия
подачи топлива и количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.
Он уменьшает номинальную подачу топлива при недостаточном давлении
наддува, и тем самым, снижает дымление двигателя на переходных режимах и
режимах разгона. По мимо этого ограничитель дымления предохраняет
двигатель от аварии при отказе турбокомпрессора.
В корпусе ограничителя дымления установлена диафрагма, на
которую с одной стороны воздействует пружина, а с другой воздух,
поступающий от турбокомпрессора.
Диафрагма с помощью штока связанного с рычагом, который
ограничивает перемещение тяги рейки в сторону увеличения подачи топлива
(на режиме свободного ускорения).
В случае недостаточного давления наддува пружина перемещает
диафрагму в верх и, воздействует на шток и рычаг ограничивает ход рейки в
сторону увеличения подачи топлива.
Если

давления

достаточно,

то

воздух,

нагнетаемый

турбокомпрессором, перемещает диафрагму в низ, сжимая пружину и
воздействуя на шток, освобождая рычаг, не препятствуя рейке перемещаться в
сторону полной подачи.
На режиме свободного ускорения в момент перевода рычага
акселератора из положения nxx

min=550

об./мин в положение nxx

max=1335

об./мин в течении не более 0,5с (Требования ГОСТ 172202-98) Устройство
торможения рейки Т.Н.В.Д. обеспечивает снижение дымления отработавших
газов с 72% до 43%.
Величина дымности, полученная при работе дизеля с устройством
торможения рейки Т.Н.В.Д на режиме свободного ускорения соответствует
требованиям ГОСТ 172202-98.
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Пневмокорректор

(Ограничитель

дымления)-

специальное

устройство которое соединяет регулирующий орган топливного насоса-рейку
с количеством подаваемого в цилиндры двигателя воздухом.
Оборудование дизеля с ограничителем дымления придает им новые
качества, которые способствуют, повышению надежности их работы, а
именно уменьшает период работы двигателя с перегрузками, а в результате
чего может быть повышена надежность работы поршневых колец и других
деталей

цилиндро поршневой группы, механизма газораспределения и

распылителей форсунок. Улучшение протекании всего рабочего процесса и
как следствие-топливная экономичность.
Корректор выполняет следующие требования:
1.

При

отсутствие

избыточного

давления

в

диафрагме

удерживает упор подачи топлива на всех режимах работы двигателя.
2.

Обеспечивает требуемое характеристику топливного насоса

при подводе в диафрагму корректора соответствующего давления
воздуха.
3.

Уменьшает подачу топлива при снижении скоростного по

внешней характеристики ниже частоты вращения Mmax.
4.

Перемещает упор в зависимости от давления наддува

воздуха по закону обеспечивающего допустимое дымление дизеля без
ухудшения его динамических качеств на переходных режимах.
Это особенно важно при применении на дизелях.
7.1 Расчет пневмокорректора для регулятора топливного насоса
двигателя типа Д-180.
Для синхронизации количества подаваемого в цилиндры дизеля
топлива в зависимости от количества поступающего воздуха применяется
пневмокорректор подачи топлива.
При падении давления наддувного воздуха при перегрузках или
при исправности турбокомпрессора пружина пневмокорректора перемещает
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диафрагму и с ней шток. При перемещение штока рычаг воздействует на на
тягу рейки топливного насоса, ограничивая подачу топлива и тем самым
предохраняя двигатель от излишних тепловых перегрузок.
Пневмокорректор устроен так что между рычагом и плоскостью
корпуса

топливного

насоса

на

номинальном

режиме

будет

зазор,

необходимый для обеспечения увеличенной подачи топлива на режиме
максимального крутящего момента.
Технические требования:
-Начало

срабатывания

штока

диафрагменного

механизма

при

диафрагменного

механизма

при

избыточном давлении p1=0,15…0,17кг/см2
-Конец

срабатывания

штока

избыточном давлении p1=0,6…0,62кг/см2
Ход штока h=8мм.
Уменьшение цикловой подачи топлива на 30 %
Расчет
1.Цикловая подача топлива при номинальном режиме.
По техническим условия для двигателя Д-180л.с. количество
подаваемого топлива на 500 ходов топлива 128см3, тогда цикловая подача
топлива равна
gц=128·103/500=256мм2
2.Величина ограниченной подачи топлива, создаваемая пневмо
корректором
gк= gц·0,7=179,2мм3/цикл
3.Приращение топлива на уменьшение цикловой подачи
∆Vц= gц- gк=76,8мм3/цикл
4.Перемещение тяги рейки топливного насоса на уменьшенную
цикловую подачу
X=4dc·tg υ·∆ Vц/(π·dn3·ηн)=5.7мм
Где dc=28.5 мм – средний диаметр зубьев сектора.
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dn=12мм – диаметр плунжера,
υ=71,55 – угол наклона спирали плунжера,
ηн=0,85 – коэффицент подачи насоса.
5.Активный ход рычага с учетом отклонения пружины корректора
топливного насоса
hi=X+hк=10,2мм
Где hк=4,5мм – ход пружины корректора.
6.Необходимое передаточное отношение плеч рычага
I=hi/h=1,275
7.Определение хода рычага со стороны тяги рейки
Из схемы рычага тяги рейки (рис.1) следует, что ход рейки ―h1‖ и
перемещение штока диафрагмы ―h‖ связаны следующими соотношениями:
h=l·[Sin α – Sin (α-∆α)]
hi=l1·[Sin(γ0+∆ α)-Sin γ0]
γα=β-90-α0
Где l=27,7308мм – длинна плеча рычага со стороны штока;
l1=33,5261мм - длинна плеча рычага со стороны тяги рейки;
α0=34,9362град – первоначальное расположение плеча рычага со
стороны штока;
β=132,995град – расположения плеч рычага;
∆ α – угол изменения расположения плеч рычага при перемещение
штока. При ходе штока h=8мм угол изменения ∆ α=18,4266.
При решении уравнений получаем максимальный ход тяги рейки под
действием штока пневмокорректора h1=10,25мм и передаточное отношение
плеч рычага i=10,25/8=1,28 что вполне приемлемо.
8.Определение жесткости пружины диафрагмы.
- Эффективная площадь диафрагмы
S=π(D2+D·d+d+d2)/12·100=63,879см2
Где D=100мм – рабочий диаметр диафрагмы
d = 80мм – диаметр опорной тарелки
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- Необходимая жесткость пружины
с=S(p2-p1)/h=3.433…3.743кг/мм
9.Выбор пружины
По ГОСТ 13771-68 выбираем пружину N447 со следующими
параметрами:
D1=28 мм; d=3,5 мм; F3=42,5кг; c1=10,2кг/мм; f3=4,167мм;
Число рабочих витков
n=c1/c=10,2/3,43=2,971
принимаем n=3.
Уточненная жесткость пружины
с=с1/n=10,2/3=3,4кг/мм
Полное число витков
n1=n+2=5
Сила пружины при предварительной деформации
F1=S·p1=63,879·0,15=9,582кг
Сила пружины при рабочей деформации
F2=F1+c·h=9,582+8·3,642=38,718кг
Предварительная деформация пружин
H1=F1/c=2,82мм
Рабочая деформация пружины
H2=F2/c=10,82мм
Максимальная деформация пружины
H3=F3/c=12,5мм
Длинна пружины при максимальной деформации
l3=(n1+1-n3)d=(5+1-1,5)·3,5=15,75 мм.
Где n3=1,5 мм – число обработанных витков.
Длинна пружины в свободном состоянии
l0=l3+H3=28,25 мм
Шаг пружины
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t=f3+d=7,667 мм
Максимальное касательное напряжение пружины
t3=8kF3D/πd=75гр/мм2
Где k=(4i-1)/(4i-4)+0,615/i коэфицент учитывающий кривизну витка
пружины:
D=D1-d – средний диаметра пружины;
i=D/d –индекс пружины.
Допускаемое касательное напряжение:
-проволока класса 2 по гост 9389-75 [τ3]=0,5σв=77,5кг/мм2
-проволока 51ХФА по ГОСТ14959-79 [τ3]=96кг/мм2
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