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9  ТЕМА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И  РАБОЧИЕ 

ПРОЦЕССЫ  ДИЗЕЛЯ 

 

9.1 Теоретический  цикл. Рабочие  циклы. Процесс  газообмена 

Термодинамический анализ реального цикла поршневого двигателя выполнить 

достаточно сложно, так как при его протекании имеют место различные потери, которые 

снижают эффективность использования теплоты по сравнению с теоретическим циклом. 

Поэтому в теории двигателей рассматривают идеальные замкнутые термодинамические 

циклы, состоящие из обратимых термодинамических процессов. Сопоставление значений 

КПД теоретического и действительного циклов позволит выяснить степень совершенства 

использования теплоты в реальном двигателе. 

При рассмотрении теоретических циклов принимаются следующие допущения: 

- в цикле двигателя постоянно используется одно и тоже рабочее тело количество и 

состав которого не изменяется; 

- рабочее тело - идеальный газ, теплоемкость которого не зависит от его темпера-

туры; 

- процессы сжатия и расширения рабочего тела считают адиабатными,      т. е. пред-

полагают, что стенки цилиндра теплонепроницаемы; 

- действительные процессы сгорания топлива и удаления продуктов сгорания 

(которые происходят в реальном двигателе) в теоретическом цикле условно заменяются 

подводом и отводом теплоты при постоянных объемах (V=const) и давлении (p=const). 

Под идеальными (термодинамическими или теоретическими) циклами следует по-

нимать упрощенную термодинамическую модель рабочего процесса. Условно принято 

считать, что, кроме неизбежного отвода теплоты к холодному источнику (согласно второго 

закона термодинамики) все остальные виды потерь энергии в таких циклах отсутствуют. 

Поэтому они являются общими теоретическими циклами двигателя для любого типа 

(четырех- или двухтактного), что упрощает задачу анализа действительных циклов ДВС. 

Как следует из положений и законов технической термодинамики ни одна предпо-

сылка теоретического цикла не реализуема на практике. В то же время конкретный 

идеальный цикл, обладающий наибольшим термическим КПД, является эталоном при 

оценке реальных рабочих циклов ДВС. 

Различают три основных вида теоретических циклов поршневых ДВС: 

- с подводом теплоты Q1, при постоянном объеме V = const, являющийся тео-

ретическим циклом бензинового двигателя (цикл Отто) (рис. 9.1. а); 

- с подводом теплоты Q2 при постоянном давлении р = const, является теоре-

тическим циклом компрессорных ДВС которые в настоящее время не строятся, однако 

последнее время наблюдается возврат к данному циклу в некоторых среднеоборотных 

четырехтактных дизелях работающих на тяжелых топливах (цикл Дизеля) (рис. 9.1. б); 

- с подводом теплоты Q1, и Q2 при V =const и р = const, называемый циклом со 

смешанным подводом теплоты. Этот цикл является теоретическим циклом большинства 

современных ДВС с воспламенением топлива от сжатия (цикл Тринклера-Саботе) (рис. 9.1 в). 

Традиционно циклы поршневых двигателей представляют в координатах pV ко-

торые не только наглядно отражают характер изменения давления как функцию из-

менения объема, но и дают наглядное представление о работе совершаемой за цикл. 

Учитывая, что элементарная работа поршня  

Lци,=FiSi, 

где, F,; S, - сила действующая на поршень и ход поршня на i-том участке цикла. 

Сила давления газов равна произведению давления в цилиндре рi, на площадь 

поршня b,  Fi = pib. Подставив в выражение для работы получим: 
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                                              Lци= pibSi . 

Учитывая, что bSi=Vi, то есть равно элементарному объему на /-том участке цикла, 

окончательно формула работы для элементарного участка примет вид: 

                                             Lци = PiVi . 

Полная работа цикла равна сумме работ на элементарных участках. Таким образом, 

площадь фигуры ограниченной процессами, составляющими цикл в координатах pV будет 

эквивалентна работе цикла.  

Цикл Тринклера-Саботе объединяет в себе особенности циклов Отто и Дизеля, 

поэтому основные выводы для этого цикла в той или иной степени справедливы и для двух 

остальных. Далее рассмотрим эти закономерности подробнее. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Идеальные циклы поршневых 

двигателей. а - цикл Отто; б - цикл Дизеля; в - цикл 

Тринклера-Саботе 

 

В цикле со смешанным подводом теплоты ас - адиабатическое сжатие идеального 

газа, czzʹ - подвод теплоты при V=const и р = const (в реальном двигателе это соответствует 

процессу сгорания топлива), zʹb - адиабатическое расширение газа, bа - от вод теплоты к 

холодному источнику при V= const. 

Термический КПД цикла со смешанным подводом теплоты, при прочих равных ус-

ловиях, занимает промежуточное положение между первым и вторым циклами. В общем 

виде его можно выразить как: 

 
Выразив Q1; Q2 и Q3 через температуры в характерных точках цикла и теплоемкости 

и сделав соответствующие преобразования, получим: 

                                                                                                                         (9.2) 

                                         

 

где, Ɛ - степень сжатия; λ = pz/pc - степень повышения давления; ρ = Vz’/Vc - степень 

предварительного расширения; k - показатель адиабат сжатия и расширения газов. 

Термический КПД цикла Дизеля можно получить из выше приведенной формулы 

если учесть что в этом цикле λ = 1. Тогда: 
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Термический КПД цикла Отто можно получить из выше приведенной формулы 

приняв ρ = 1. Тогда: 

                                                 

Приведенные выше зависимости показывают, что при увеличении степени сжатия 

термический КПД цикла неизменно возрастает. 

Уравнение (9.2) позволяет проследить аналитическую связь смешанного цикла с его 

параметрами. 

Из теории технической термодинамики следует, что для повышения экономичности 

и эффективности газового цикла необходимо расширить пределы изменения параметров 

рабочего тела в цикле. С увеличением разности параметров газа  

ΔT = Ттах - Tmin
 
,        

 
Δ p = pmax – pmin ,      ΔV =Vmax - Vmin  

экономичность и эффективность цикла возрастают. Это положение полностью 

относится и к рабочим циклам двигателя, хотя имеются технические трудности их 

выполнения, так как величины ΔT и Δр ограничиваются ростом тепловой и механической 

напряженности, а ΔV - увеличением размеров и массы установки. 

Как видно из уравнения (9.1.2), увеличение степени повышения давления λ приво-

дит к росту термического КПД и повышению экономичности рабочего процесса реального 

двигателя, а увеличение степени предварительного расширения ρ - к снижению 

экономичности цикла. Следовательно, влиять на термический КПД ηt можно варь-

ированием подвода теплоты Q1 и Q2. Это позволяет изменять температурный перепад ΔT и 

момент начала процесса расширения. При ρ = 1,2.. .1,4 термический КПД (ηt) меньше, чем 

при ρ = 1, однако максимальное давление цикла pz, а следовательно, и механическая 

напряженность двигателя при этом значительно ниже. В реальном двигателе, это приводит 

к снижению механических потерь и росту механического КПД (ηм). Поэтому эффективный 

КПД двигателя (ηе), при ρ = 1,4 может быть выше, чем при ρ = 1. Нормальная эксплуатация 

дизеля обеспечивается при ρ = 1,3.. .1,4. 

Как уже ранее отмечалось, практически все современные СДВС выполняют с над-

дувом. Это позволяет повысить массовый заряд воздуха в цилиндрах, что дает воз-

можность увеличить цикловую подачу топлива, а следовательно, получить большую 

эффективную мощность на выходном фланце двигателя. 

Наибольшее распространение на судовых дизелях получил газотурбинный наддув 

при котором компрессор, подающий воздух под повышенным давлением в цилиндры 

двигателя, приводится от газовой турбины совершающей работу за счет энергии 

отработавших в цилиндрах двигателя газов. Опыт проектирования и эксплуатации 

комбинированных двигателей показал, что объединение в одном энергетическом агрегате 

поршневого двигателя, компрессора и газовой турбины, а также промежуточное 

охлаждение наддувочного воздуха после компрессора перед его подачей в цилиндры 

оказывают положительное влияние на все тепловые и газодинамические процессы, из 

которых состоит рабочий цикл судового комбинированного двигателя. 

Газотурбинный наддув современных СДВС, выполняют по двум основным кон-

структивным схемам: с импульсным подводом газов к турбине (импульсный наддув) и с 

подводом газов к турбине при постоянном давлении (изобарный наддув). Схематически 

обе системы наддува приведены на рис. 9.2. На этом же рисунке представлены идеальные 

циклы комбинированных двигателей с импульсным и изобарным наддувом 

представленные в pV координатах. 
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Рабочий цикл комбинированного двигателя реализуется не только в поршневой 

части, но и в турбокомпрессорном агрегате. Рассмотрим подробнее способы реализации и 

идеальные циклы для каждого конкретного случая. Поскольку рабочий процесс в 

поршневой части двигателя нами был рассмотрен ранее, остановимся подробнее лишь на 

процессах, происходящих вне рабочего цилиндра двигателя. 

 
Рисунок 9.3 – Идеальные циклы комбинированного судового дизеля  

с импульсным (а) и изобарным (б) наддувом 

 

При импульсном наддуве (рис. 9.3 а) отработавшие в цилиндре газы после от-

крытия выпускного клапана (Кл) (окон), что соответствует точке b на индикаторной 

диаграмме, поступают в газовую турбину (Т), по короткому соединительному патрубку (П) 

малого сечения. Благодаря малому объему подводящего патрубка, расширение газов в нем 

практически не происходит, поэтому давление пред турбиной изменяется также, как и в 

рабочем цилиндре, то есть в виде импульса. Дальнейшее адиабатное расширение газов 

происходит уже в проточной части газовой турбины, в результате чего импульсная энергия 

газов преобразуется в механическую работу. На индикаторной диаграмме этому процессу 

соответствует участок b-2. Далее отработавшие газы при постоянном давлении (p=const) 

отводятся в атмосферу или утилизационную систему унося с собой часть теплоты Q3 

(отвод теплоты к холодному источнику согласно второму закону термодинамики). На 

индикаторной диаграмме этому процессу соответствует участок 2-3. Механическая 

энергия, получаемая в газовой турбине, подводится к воздушному компрессору (К) в 

котором происходит предварительное адиабатное сжатие рабочего тела (атмосферного 

воздуха) (процесс 3-4). В результате адиабатного сжатия температура рабочего тела на 

выходе компрессора повышается до 150…200°С. 

Для увеличения плотности рабочего тела и снижения тепловых нагрузок на детали 

двигателя воздух перед поступлением в рабочий цилиндр предварительно охлаждают в 

специальных теплообменных аппаратах, называемых воздухоохладителями (Во) до 

температуры 40...50°С (отводится теплота Q4). Этот процесс происходит при постоянном 

давлении (p=const), на индикаторной диаграмме ему соответствует участок 4-а. Далее 

предварительно сжатое и охлажденное рабочее тело через обратный клапан (Ок), поступает 

в рабочий цилиндр (точка а) где далее происходят процессы аналогичные процессам в 

безнаддувном поршневом двигателе. 
 

При изобарном наддуве (рис. 9.3 б) отработавшие в цилиндре газы после открытия 

выпускного клапана (Кл) (окон), что соответствует точке b на индикаторной диаграмме, 

поступают в газовый ресивер (Рс), объем которого в 15…20 раз превышает объем рабочего 

цилиндра. При попадании газов в ресивер их давление резко снижается при V = const 
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(процесс b-1). При этом часть кинетической энергии выпускных газов в выпускном 

ресивере переходит в тепловую энергию, что повышает температуру газов перед газовой 

турбиной (переход энергии условно показан стрелкой). Большой объем ресивера 

сглаживает отдельные импульсы давления в результате чего в ресивере устанавливается 

постоянное давление (p=const). На индикаторной диаграмме этому процессу соответствует 

участок 1-1’. Далее газы при постоянном давлении поступают на газовую турбину (Т), где 

расширяются по адиабате (участок 1’-2). Далее процессы подготовки рабочего тела 

протекают так же, как и при импульсном наддуве. 

 

Двигатели с изобарным наддувом находит все более широкое применение на флоте. 

поэтому далее подробнее рассмотрим влияние основных факторов на эффективность 

термодинамического цикла такого двигателя. 

В дополнение к уже рассмотренным для безнаддувного двигателя соотношениям (Ɛ, 

λ , ρ) следует добавить следующие зависимости: 

λ1=V3 /V4 - степень сжатия в компрессоре: 

ε кд= ε 1 ε общая степень сжатия комбинированного двигателя: 

 = V4/Va - степень уменьшения объема при промежуточном охлаждении. При от-

сутствии промежуточного охлаждения V4 =Va и =1; 

φ1 = Va /V1 степень изменения объема газа (практически в четырехтактных дизелях 

φ1=1. в двухтактных φ1=0.9...0.8); 

τ=pa/p1 = ps/pT ~ степень уменьшения давления (в выпускном трубопроводе дизеля 

перед турбиной); 

πк= р4 /p3 = ps/po ~ степень повышения давления (в компрессоре); 

z - степень понижения давления (в турбине); так как p1 = р1ʹ; p4 = ра ; 

 рз = p2,     то Z = πк / τ. 

С учетом приведенных соотношений и равенств, запишем термический КПД цикла 

комбинированного двигателя в общем виде: 
 

Подставив в это уравнение значения теплоты. представленные через параметры 

цикла, получим в развернутом виде выражение для термического КПД. позволяющее 

сделать выводы о влиянии отдельных параметров на экономичность цикла ком-

бинированного двигателя: 

 

                                           

                                                   (9.4) 

 

 

Проанализировав уравнение (9.1.4) можно сделать следующие выводы: 

- термический КПД цикла с промежуточным охлаждением воздуха ниже, чем в 

цикле без охлаждения. При этом разность между значениями КПД Δηt = ηt -ηохл возрастает 

с увеличением степени повышения давления в компрессоре πк. В реальном двигателе 

понижение температуры наддувочного воздуха при его промежуточном охлаждении 

меньше понижает эффективный КПД, чем термический КПД в теоретическом цикле. 

Промежуточное охлаждение воздуха позволяет увеличить удельную работу цикла без 

повышения его максимальной температуры; 

- термический КПД цикла с постоянным давлением газов перед турбиной примерно 

на 4...8 % ниже термического КПД цикла с импульсным наддувом. При увеличении 

степени повышения давления (πк) разница между значениями термического КПД циклов 
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уменьшается. Таким образом, использование импульсных систем эффективно только при 

невысоких давлениях наддува. С увеличением степени повышения давления 

использование импульсных систем утрачивает свою актуальность. 

- увеличение пределов расширения рабочего тела с использованием газовых турбин 

и повышение общей степени сжатия комбинированного двигателя (ε кд) за счет 

предварительного сжатия в компрессоре, позволяет повысить термический КПД цикла. 

Так при степени сжатия в рабочем цилиндре ε = 12…13 и степени повышения давления в 

компрессоре  πк =2…3 для комбинированного двигателя  

ηt = 0,7.0,72; 

В отличие от термодинамического в рабочем цикле возникают дополнительные 

потери энергии, снижающие его экономичность, которая оценивается индикаторным КПД 

п;. Индикаторный КПД характеризует степень совершенства превращения тепловой 

энергии в механическую работу внутри цилиндра двигателя; у современных судовых 

дизелей он составляет более 50 %. 

Рабочие циклы 

Наибольший КПД можно теоретически получить только в результате использования 

термодинамического цикла. 

Важнейшие условия протекания термодинамических циклов: 

- неизменность рабочего тела; 

- отсутствие всяких тепловых и газодинамических потерь, кроме обязательного 

отвода теплоты холодильником. 

В реальных поршневых ДВС механическая работа получается в результате 

протекания действительных циклов. 

Действительным циклом двигателя называется совокупность периодически 

повторяющихся тепловых, химических и газодинамических процессов, в результате 

которых термохимическая энергия топлива преобразуется в механическую работу. 

Действительные циклы имеют следующие принципиальные отличия от 

термодинамических циклов: 

- действительные циклы являются разомкнутыми, и каждый из них осуществляется с 

использованием своей порции рабочего тела; 

- вместо подвода теплоты в действительных циклах происходит процесс сгорания, 

который протекает с конечными скоростями; 

- изменяется химический состав рабочего тела; 

- теплоемкость рабочего тела, представляющего собой реальные газы 

изменяющегося химического состава, в действительных циклах постоянно меняется; 

- идет постоянный теплообмен между рабочим телом и окружающими его деталями. 

Все это приводит к дополнительным потерям теплоты, что в свою очередь ведет к 

снижению КПД действительных циклов. 

Действительные циклы, совершающиеся в цилиндрах реальных двигателей, 

существенно отличаются от рассмотренных теоретических циклов. В действительном 

цикле состав и количество газа не постоянны. После окончания каждого действительного 

цикла отработавший газ не остается в цилиндре, а удаляется из него, уступая место новому 

заряду, т.е. действительный цикл по существу является разомкнутым. В действительном 

цикле процессы сжатия и расширения протекают при наличии теплообмена между газом и 

стенками цилиндра, т.е. по политропам с переменными показателями. Процесс сгорания, 

протекающий при переменном объеме и давлении, характеризуется конечными 

скоростями и заканчивается по линии расширения. Теплоемкость рабочего тела в 

действительном цикле не остается постоянной. В действительном цикле имеют место 

тепловые и гидравлические потери при процессах наполнения цилиндра свежим зарядом и 
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его освобождения от отработавших газов. Действительные циклы двигателей 

изображается в виде индикаторной диаграммы в «p-v» координатах, которые получают 

экспериментальным путем с помощью специального прибора, называемого индикатором. 

Рассмотрим действительный цикл четырехтактного двигателя, состоящий из 

процессов впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска, которые совершаются за 

четыре такта (хода поршня) или за два оборота коленчатого вала. В индикаторной 

диаграмме процессы сжатия и расширения являются термодинамическими, а впуска и 

выпуска при которых изменяется масса рабочего тела - механическими. 

Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя представлена на рис.9.3. 

 
 

Рисунок 9.5 – Индикаторная диаграмма  четырехтактного двигателя 

 

Процесс впуска в двигателях предназначен для зарядки цилиндров воздухом. 

Впускной клапан открывается с некоторым опережением, до В.М.Т. (точка г), чтобы 

получить к моменту прихода поршня в Н.М.Т. большее проходное сечение у клапана. 

Впуск свежего заряда в цилиндр осуществляется за два периода. В первом периоде заряд 

поступает при перемещении поршня от В.М.Т. к Н.М.Т. вследствие разряжения, 

создающегося в цилиндре (линия r-а). Во второй период впуск смеси происходит при 

перемещении поршня Н.М.Т. к В.М.Т. в течении 40.. .70° повороте колен.вала за счет 

разности давления (Ро-Ра) и скоростного напора заряда (линия а-а
//
 ). Впуск заканчивается в 

момент закрытия впускного клапана (точка а
//
). Процесс впуска на индикаторной 

диаграмме изображается линией r-а-а". 

Процесс сжатия в двигателях внутреннего сгорания расширяет температурные 

пределы цикла, что повышает термический кпд, создает лучшие термодинамические 

условия для сгорания рабочей смеси. Сжатие происходит при закрытых клапанах и 

заканчивается в момент воспламенения рабочей смеси (точка с). Процесс сжатия на 

диаграмме изображается политропой а- а
//
 - с

/
 -с. 

Процесс сгорания и последующего расширения газов являются главными рабочего 

цикла ДВС. Именно в этих процессах осуществляется превращение химической энергии 

топлива сначала в тепловую, а затем и в механическую работу. 

Для четырехтактного дизельного двигателя со свободным впуском (без наддува) 

точка с
/
 (рис.9.5) отмечает момент начала впрыскивания топлива в пространство сжатия. 

Далее происходит перемешивание распыленного топлива с воздухом, нагревание его, 

испарение, химические преобразования и воспламенения за счет высокой температуры 

сжатого воздуха. Сгорание топлива сначала сопровождается резким повышением давления 

и температуры, а затем происходит дальнейшее повышение температуры при 

сравнительно незначительном повышении давления (участок Z рис. 9.5). 
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После сгорания происходит политропное расширение (линии Z - в), которое 

заканчивается в момент открытия выпускного клапана (точка в
/
). 

Выпуск отработавших газов занимает полный ход поршня и, кроме того, часть 

рабочего хода и впуска (участок в
/
 r

/
 r а

/
). 

На рис. 9.5 приведена индикаторная диаграмма, характеризующая протекание 

действительного цикла для 4
х
-тактных двигателей при нормальном техническом 

состоянии. Процесс сгорания и его отражения на индикаторной диаграмме (рис. 9.5) 

существенно зависит от степени сжатия, физико-химических свойств топлива, состава 

смеси, угла опережения впрыска топлива, характера топливоподачи, интенсивности 

завихрения и других факторов. 

Индикаторная диаграмма может быть использована в целях диагностирования 

протекания рабочего цикла. 
 

Расчетный или теоретический цикл отличается от идеального и действительного, 

занимая между ними промежуточное положение. В расчетном цикле учитывают все 

явления, имеющие место в действительном цикле, но полагают, что сжатие и расширение 

протекают с постоянными показателями политроп. Процессы наполнения и выпуска 

полагают протекающими при неизменных давлениях, причем начало и конец каждого 

процесса совпадают с моментом прихода поршня в крайние положения. Процессы сго-

рания топлива считают происходящими сперва при V = const, затем при р = const. 

 

 
Рисунок 9.6  – Цикл четырёхтактного дизеля 

 

На рис. 9.6 приведены схемы действительного и расчетного циклов дизеля со 

смешанным подводом тепла. 

Циклы двухтактных ДВС отличаются от циклов четырехтактных только процессами 

наполнения цилиндров и выпуска отработавших газов: у двухтактных ДВС они 

совмещены. 

Действительный цикл ДВС, под которым понимают ряд последовательно 

повторяющихся в цилиндре процессов, обусловливающих работу двигателя, значительно 

отличается от идеального. Количество газа в действительном цикле меняется: с ним проис-

ходят не только физические, но и химические изменения. Подвод тепла осуществляется не 

извне, а за счет сжигания топлива внутри цилиндра. Вследствие теплообмена с 

окружающей- средой процессы расширения и сжатия происходят не адиабатно, а 

политропно, причем показатели политроп непрерывно изменяются. После окончания 

каждого действительного цикла отработавший газ не возвращается в первоначальное 

состояние, а удаляется из цилиндра. Вместо него цилиндр заполняется свежим зарядом. 

Процессы наполнения цилиндра и выпуска газов происходит при переменном давлении. 

Начало и конец процессов выпуска и наполнения не совпадают с моментами прихода 



 

 

12 

 

поршня в крайние положения. Процесс сгорания происходит не при V = const и р =  const 

как в идеальном цикле, а представляет более сложный процесс. 

Процесс газообмена 

Периодическая смена рабочего тела в действительном цикле дизеля происходит 

посредством газообмена, состоящего из процесса выпуска из цилиндра продуктов 

сгорания и процесса наполнения цилиндра свежим зарядом воздуха. 

Продолжительность газообмена определяется фазами газораспределения, т.е. 

моментами открытия и закрытия выпускного клапана и продувочных окон. 

В двухтактных дизелях смена рабочего тела происходит за счет процессов выпуска 

отработавших газов и продувки — наполнения цилиндра. 

На рис. 9.7 показана схема газообмена у двухтактного дизеля в индикаторной 

диаграмме — процесс выпуска отработавших газов происходит по линии b-s-f, а продувка 

и наполнения цилиндра по линии s-f-a. 

 
Рисунок 9.7 – Схема газообмена у двухтактного дизеля: 

ѱs - доля Vs , потерянная на выпуск газов; 

Vs (1 — ѱs) — полезный ход поршня 

 

В дизелях фирмы MAN B&W типа МС и фирмы ЗУЛЬЦЕР типа RTA используется 

прямоточно-клапанная система газообмена (см. рис. 9.8, 9.9, 9.10), которая 

характеризуется расположением продувочных окон по всей окружности цилиндра и 

выпускные клапана (от 1 до 4) в крышке цилиндра. 

Хорошая очистка цилиндра достигается за счет послойного вытеснения продуктов 

сгорания и замещения воздухом. 

Эффективное смесеобразование происходит благодаря завихрению потоков 

продувочного воздуха. Использование клапанов для выпуска отработавших газов 

облегчает оптимальную установку фаз газораспределения. Таким образом, прямоточно-

клапанная продувка создает асимметричное газораспределение благодаря наличию 

механизма, управляющего клапанами, автоматически обеспечивает выигрыш в 

коэффициенте наполнения рабочего цилиндра и позволяет лучше очистить цилиндр от 

продуктов сгорания. 
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Рисунок 9.8 – Поперечный разрез конструкции дизеля MAN B&W типа 6 L60MC: 
1 — корпус гидравлики открытия выпускного клапана;  

2 — масляный трубопровод гидравлики;  

3 — шпиндель выпускного клапана;  

4 — поршень;  

5 — корпус гидравлического насоса открытия выпускного клапана;  

б — распредвал дизеля 
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Рисунок 9.9 – Поперечный разрез судового малооборотного дизеля 

типа 6L90GFCA фирмы MAN B&W с гидравлическим приводом 

открытия выпускного клапана: 
1 — корпус выпускного клапана;  

2 — корпус гидравлической части; 

3 — масляный трубопровод гидравлической системы;  

4 — масляныйнасос гидравлической системы;  

5 — ролик;  

6 — кулачковая шайба 
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Рисунок 9.10 – Поперечный разрез судового дизеля типа RTA58T 

с гидравлическим приводом открытия выпускного клапана: 
1 — кулачковая шайба привода выпускного клапана;  

2 — гидравлический насос системы;  

3 — трубопровод подачи масла в гидравлическую часть;  

4 — шпиндель выпускного клапана;  

5 — верхняя гидравлическая часть привода 
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9.2   Процесс  сжатия.  Процесс  сгорания. Процесс  расширения. 

       Влияние  автоматизации  на  качество  рабочих  процессов 

 

Процесс  сжатия 

Процесс сжатия воздуха в цилиндре осуществляется после закрытия всех 

газораспределительных органов при движении поршня от НМТ к ВМТ. Существенных 

различий процесса сжатия двухтактного и четырёхтактного дизелей не существует. 

Основное назначение процесса сжатия – повышение давления и температуры заряда 

для обеспечения надёжного самовоспламенения впрыскиваемого топлива. 

Сжатие представляет собой сложный процесс зависящий от ряда следующих 

факторов: 

- переменного теплообмена между зарядом и стенками, изменяющегося как по 

величине, так и по знаку; 

- непрерывного уменьшения поверхности охлаждения по мере приближения поршня 

к ВМТ; 

- частичной утечки заряда через неплотности поршневых колец; 

- впрыска и испарения части топлива до окончания процесса сжатия. 

 
Рисунок 9.11 – Диаграмма линии сжатия 

В начале хода сжатия температура заряда обычно ниже средней температуры стенок 

рабочего цилиндра, что вызывает подогрев заряда. На этом участке кривая сжатия 

действительного процесса идёт круче адиабаты, поскольку происходит отдача теплоты от 

стенок заряду воздуха (n1 > k1). 

По мере сжатия заряда и повышения его температуры передача теплоты от стенок к 

заряду уменьшается и наступает момент (точка 1), когда температура заряда становится 

равной средней температуре стенок и имеет место мгновенный адиабатный процесс (n1 = 

k1). 

При дальнейшем сжатии заряда температура последнего становится выше средней 

температуры стенок цилиндра, вследствие чего уже происходит отдача теплоты от заряда к 

стенкам. Кривая действительного процесса становится более пологой нежели адиабата (n1 

< k1). 

Величина n1 по мере приближения поршня к ВМТ непрерывно уменьшается. В 

результате давление конца сжатия (точка С) действительного процесса обычно меньше 

давления адиабатного сжатия. 
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Характер действительного процесса теплообмена при сжатии представлен на 

энтропийной диаграмме из которой видно, что АВ – приток, ВС - отдача теплоты стенкам 

рабочего цилиндра. 

При расчёте рабочего процесса полагают, что процесс сжатия протекает по 

политропе с постоянным показателем n1, величина которого обеспечивает получение такой 

же работы сжатия на линии АС как и при переменном показателе реального процесса. 

Давление в конце сжатия определяется из уравнения политропы на линии сжатия 

АС: 

 

                                                                                 (9.12) 

 

Откуда 

 

                                     (9.13) 

 

Температура конца сжатия определится из уравнения состояния заряда для точек А 

и С 

 

PaVa = GaRTa = L(1+γr)RTa      ,   (9.14) 

PcVc = GcRTc = L(1+γr)RTc         .  (9.15) 

 

Делим уравнение (9.15) на уравнение (9.14) 

 

. 

Откуда 

 

                                            (9.16) 

 

Если отсутствуют надёжные данные по оценке n1, то её значение определяется 

исходя из равенства работ в адиабатном процессе с переменной теплоёмкостью и в 

действительном процессе с постоянным значением политропы сжатия n1. 

Для одного моля газа 

 

                                                (9.17) 

 

где, Uc – внутренняя энергия одного моля заряда в конце сжатия; 

Uа – внутренняя энергия одного моля заряда в начале сжатия; 

Тc – температура заряда в конце сжатия; 

Та – температура заряда в начале сжатия; 

В левой части этого уравнения записана разность внутренних энергий одного моля 

заряда в конце и в начале сжатия, равная работе сжатия для адиабатного процесса, а в 

правой части – работа сжатия одного моля газа с постоянным значением показателя n1. 

Значения внутренних энергий можно выразить через произведение средних мольных 

изохорных теплоёмкостей на температуру 

 

Uc = (av +bTc)Tc       , (9.18) 

Ua = (av +bTa)Ta      . (9.19) 
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Подставим (9.18) и (9.19) в уравнение (9.17) 

 

                                (9.20) 

 

, 

, 

. 

Сокращая на (Тс - Та) получим 

 

 

 

 

Заменив μA = 8,315 кДж/(кмоль∙К)  и    Тс=Та ε
n1 -1

     

окончательно получим   
 

                           (9.21) 

 

Поскольку в левой и правой части этого уравнения находится неизвестная величина 

n1, то оно решается методом итераций. 

Выбор степени сжатия ε 

У судовых дизелей величина степени сжатия ε зависит от типа двигателя, его 

быстроходности, способа смесеобразования, наддува, конструктивных особенностей, 

условий эксплуатации. Значения ε у выполненных конструкций составляют: 

МОД    ε = 11 ÷ 13; 

Длинноходовые и супердлинноходовые   

МОД   ε = 14 ÷ 20; 

СОД    ε = 13 ÷ 14; 

ВОД    ε = 15 ÷ 16; 

ВОД с разделёнными камерами сгорания ε = 16 ÷ 18. 

Нижний предел ε выбирают исходя из условия обеспечения надёжного 

самовоспламенения топлива, что достигается при 

Tc min > Tв + ΔТ ≈ 550 + (150 ÷ 250) = 700 ÷ 800 K, 

где Tв – средняя температура самовоспламенения топлива; 

ΔТ – дополнительная разность для надёжного воспламенения. 

Величина Tв зависит от давления 

Рс = 0,29 МПа       Тв = 673
o
 К 

Рс = 0,88 МПа       Тв = 535
o
 К 

Рс = 1,47 МПа       Тв = 483
o
 К 

Рс = 2,94 МПа       Тв = 473
o
 К 

Особенно обостряется проблема надёжного самовоспламенения при пуске дизеля. 

При пуске  n1 = 1,2 ÷ 1,25. 

Для обеспечения хороших пусковых качеств применяют поршни автоматически 

регулирующие степень сжатия (ПАРСС), у которых величина ε варьируется в пределах 

8÷12 в зависимости от нагрузки на дизель. Причём высшие значения имеют место при 

пуске и малых нагрузках дизеля. 
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Процесс  сгорания. 

Процессы смесеобразования и сгорания в дизелях идут параллельно и включают в 

себя впрыскивание и распыление топлива, развитие топливного факела, прогрев, 

испарение топливных паров, смешение их с воздухом и непосредственно сгорание. 

Процесс сгорания в дизеле можно условно разделить на четыре фазы (рис 9.22). 

 
Рисунок 9.22  – Процесс сгорания в дизеле 

Первая фаза – период задержки самовоспламенения – начинается с момента начала 

впрыскивания топлива и заканчивается в момент, когда давление в цилиндре (в результате 

выделения теплоты) становится выше давления при сжатии воздуха без впрыскивания 

топлива (точка с). Длительность фазы определяется как интервал времени τi или угол 

поворота коленчатого вала φi. 

Фаза включает процессы распада струй на капли, продвижения капель по объему 

камеры сгорания, прогрева, частичного их испарения и смешивания с воздухом, а также 

время саморазгона химических реакций. Неоднородность смеси по объему камеры 

сгорания положительно влияет на развитие воспламенения, так как в некоторых 

периферийных зонах камеры сгорания существуют благоприятные условия для 

воспламенения даже очень бедной смеси. Если основная часть впрыснутого топлива 

успевает испариться и смешаться с воздухом, то в цилиндре возникают высокие давления, 

что приводит к высоким динамическим нагрузкам на детали двигателя и росту его 

шумности, т.е. дизель работает «жестко». 

На длительность (τi) этой фазы влияют следующие факторы: 

- при увеличении цетанового числа топлива (ЦЧ) воспламеняемость топлива 

улучшается, а следовательно, τi уменьшается; 

- увеличение давления и температуры заряда в начале впрыскивания топлива 

сокращает τi; 

- применение наддува уменьшает τi; 

- в процессе эксплуатации из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы 

увеличиваются утечки заряда, что ведет снижению температуры и давления в конце такта 

сжатия, а следовательно, к увеличению τi; 

- тип камеры сгорания (оказывает влияние на τi из-за различий в распределении 

топлива по объему заряда и в пристеночной зоне, а также в температуре стенок камеры 

сгорания); 

- увеличение интенсивности направленного движения заряда несколько сокращает 

длительность задержки самовоспламенения (τi); 

- интенсификация характеристик впрыскивания и распыления способствует 

небольшому сокращению τi; 
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- уменьшение нагрузки на двигатель (если начало подачи в зависимости от нагрузки 

не изменяется) приводит к незначительному удлинению τi; 

- увеличение частоты вращения коленчатого вала способствует лучшему 

распыливанию топлива, повышению давления и температуры заряда в момент начала 

впрыскивания топлива, что сокращает τi (но продолжительность периода φi.в градусах угла 

поворота коленчатого вала несколько возрастает). 

Вторая фаза – фаза быстрого сгорания – начинается с момента отрыва кривой 

сгорания от линии сжатия (точка с) и завершается при достижении максимума давления 

(точка z). В этой фазе вначале сгорает часть смеси, подготовленной к воспламенению за 

предыдущую фазу (τi), а затем процесс сгорания определяется смешением воздуха и 

топлива, подаваемого в данной фазе. 

Развитие и длительность второй фазы сгорания определяют следующие факторы: 

- количество и состояние топлива, поданного в цилиндр за первую фазу и 

подаваемого в течение второй фазы сгорания (с увеличением мелкости распыления первых 

порций впрыскиваемого топлива растут скорости тепловыделения и нарастания давления); 

- скорость движения заряда интенсифицирует тепловыделение в фазе быстрого 

сгорания; однако при сильной турбулизации количество выделяемой теплоты 

уменьшается; 

- тип камеры сгорания определяет количество топлива, попадающее в пристеночную 

зону, и чем оно больше, тем меньше скорости тепловыделения выделения и нарастания 

давления; 

- увеличение нагрузки, т.е. количества впрыскиваемой порции топлива, и 

длительности подачи приводит к большей продолжительности второй фазы сгорания; 

- повышение частоты вращения коленчатого вала приводит к улучшению 

распыливания топлива, уменьшению продолжительности впрыскивания по времени, 

увеличению интенсивности движения заряда повышению температуры и давления и 

ускорению химических реакций. При сокращении продолжительности второй фазы по 

времени (τi), её продолжительность в градусах угла поворота коленчатого вала почти не 

изменяется. 

Третья фаза – фаза быстрого диффузионного сгорания – начинается в момент 

достижения максимума давления (точка z) и завершается в момент достижения максимума 

температуры (точка О). В этот период происходит быстрое смешивание воздуха с 

топливом, подаваемым в пламя, а также интенсивное тепловыделение. В зонах с 

повышенным содержанием топлива происходит активное образование сажи. 

На протекание и продолжительность третьей фазы сгорания влияют следующие 

факторы: 

- количество топлива, впрыскиваемого после начала сгорания и качество 

распыливания; 

- увеличение скорости движения воздушного заряда до определенного оптимального 

значения улучшает тепловыделение в третьей фазе. Дальнейшее ее увеличение создает 

«перезавихрение» заряда, тепловыделение снижается, что связано с ухудшением 

распределения топлива в объеме заряда. При этом происходит перенос продуктов сгорания 

из зоны одного факела в зону другого. Это увеличивает неполноту сгорания и приводит к 

дымлению дизеля; 

- повышение нагрузки и наддув увеличивают тепловыделение и его скорость, а 

также длительность третьей фазы; 

- увеличение частоты вращения интенсифицирует подачу и распыливание топлива 

благодаря повышению скорости движения заряда, при этом продолжительность третьей 

фазы по времени сокращается. 
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Четвертая фаза – догорание – начинается с момента достижения максимальной 

температуры цикла (т.е. практически после окончания впрыскивания), и завершается по 

окончании тепловыделения. В ней происходит диффузионное сгорание при малых 

скоростях смешивания воздуха и паров топлива. 

На развитие четвертой фазы сгорания влияют следующие факторы: 

- турбулентные пульсации заряда интенсифицируют процесс догорания; 

- качество распыливания порций топлива, подаваемых в конце впрыскивания. Чем 

больше диаметр капель, тем дольше продолжается догорание и интенсивнее 

сажеобразование. Медленное завершение впрыскивания и подвпрыскивание вызывают 

затягивание процесса сгорания и образование сажи, снижает надежность работы дизеля, 

увеличивает закоксовывание распыляющих отверстий и отложения на деталях; 

- попадание топлива на холодные поверхности цилиндра затягивает догорание 

топлива и вызывает перегрев дизеля; 

- наддув обычно несколько затягивает процесс догорания топлива из-за роста 

продолжительности впрыскивания и ухудшения распределения топлива по объему камеры 

сгорания. 

Значения параметров процесса сгорания (температуры Тz и давления рz) для 

различных типов двигателей приведены в таблице 9.23  

Таблица 9.23 – Значения параметров процесса сгорания 

Тип двигателя Рz, МПа Тz, К 

Дизель с неразделенными камерами сгорания 7,5…15* 1800…2200 

Дизель с пристеночным смесеобразованием 6,5…8 1750…2100 

Дизель с разделенными камерами сгорания 6…7,5 1700…2000 

Двигатель с искровым зажиганием 3…5,5 2500…2850 

*Для дизелей с наддувом 

Процесс расширения 
Процесс расширения происходит при рабочем ходе поршня, в котором совершается 

положительная работа. При расширении изменяются давление, объем и площадь 

поверхности надпоршневого пространства. Процесс сопровождается также потерями 

небольшого количества рабочего тела через поршневые кольца. 

В процессе расширения после прохождения поршнем ВМТ продолжается сгорание 

топливовоздушной смеси и, несмотря на увеличение объема, повышается давление. 

Выделяющаяся при этом теплота расходуется в основном на повышение внутренней 

энергии рабочего тела (газа), частично отводится через поверхности камеры сгорания в 

систему охлаждения, а также используется на положительную работу. В дизелях 

увеличение давления продолжается дольше, чем в двигателях с искровым зажиганием. 

При дальнейшем перемещении поршня в сторону НМТ нарастание давления 

замедляется, оно достигает максимального значения, а затем резко снижается. 

Максимальное значение температуры (Тz) в цилиндре достигается позже максимума 

давления (рz). Значения параметров процесса расширения (табл. 9.24) зависят от типа 

двигателя, его конструктивных особенностей и режима работы. 

Таблица 9.24 Значение параметров процесса расширения 

Тип двигателя рв, МПа Тв, 
o
К 

Двигатель с искровым 

зажиганием 
0,35…0,5 1200…1500 

Дизель 0,2…0,4 1000…1200 
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С увеличением частоты вращения уменьшается время теплообмена между рабочим 

телом и стенками цилиндра. При прогреве двигателя расширение сопровождается 

большими потерями теплоты в стенки камеры сгорания и цилиндров. При использовании 

керамических материалов с низкими коэффициентами теплопроводности для деталей, 

формирующих надпоршневое пространство, тепловые потери в систему охлаждения 

снижаются. 

Изменение давления в процессе расширения показано на индикаторной диаграмме 

линией z'b (рис. 9.25 в) 

Процесс выпуска 

Процесс выпуска отработавших газов предназначен для очистки цилиндра двигателя 

от продуктов сгорания. Лучшая очистка цилиндра от отработавших газов обеспечивает 

поступление в цилиндр большей порции горючей смеси или воздуха. 

С целью уменьшения работы, затрачиваемой на процесс выталкивания газов из 

цилиндра, и сокращения периода, в течение которого стенки цилиндра находятся под 

воздействием газов с высокой температурой, выпускной клапан открывается со 

значительным опережением (до прихода поршня в ВМТ). Отработавшие газы вследствие 

перепада давлений в цилиндре и выпускном трубопроводе с большой скоростью выходят 

из цилиндра. Дальнейшее удаление отработавших газов из цилиндра происходит за счет 

выталкивания их поршнем. 

В конце выпуска после прохождения поршнем ВМТ газы продолжают выходить из 

цилиндра по инерции, несмотря на падение давления внутри цилиндра ниже 

атмосферного. Это способствует лучшей очистке цилиндра и увеличению коэффициента 

наполнения. Ввиду трудности расчета давления газов в выпускном трубопроводе его 

обычно принимают постоянным, равным среднему за весь процесс. 

Величина давления выпуска зависит от частоты вращения коленчатого вала 

двигателя, нагрузки, фаз газораспределения и других факторов. Изменение давления 

выпуска показано на индикаторной диаграмме линией br (рис. 9.25 г) 

Температура отработавших газов зависит от частоты вращения коленчатого вала, 

состава смеси, скорости распространения фронта пламени, момента зажигания или 

впрыска и других факторов. 

 



 

 

23 

 

 
Рисунок 9.25  – Диаграммы циклов 4-х тактного дизеля 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие допущения принимаются при рассмотрении теоретических циклов ДВС? 

2. Назовите три основных вида теоретических циклов поршневых ДВС. 

3. Чему равна полная работа цикла? 

4. К чему приводит увеличение степени повышения давления λ? 

5. Какой тип наддува получил наибольшее распространение на судовых дизелях? 

6. Назовите две основные конструктивные схемы газотурбинного наддува 

современных СДВС. 

7. Что называется действительным циклом СДВС? 

8. Чем отличается расчетный или теоретический цикл от идеального и 

действительного? 

9. Что входит в понятие газообмена ДВС? 

10. Назовите основное назначение процесса сжатия в ДВС. 

11. На какие фазы можно разделить процесс сгорания в дизеле? 

12. Чем характеризуется процесс расширения в ДВС? 

13. Чем характеризуется процесс выпуска в ДВС? 

 

Литература: [1,3,5] 
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10  ТЕМА. ИНДИКАТОРНЫЕ  И  ЭФФЕКТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

РАБОТЫ  ДИЗЕЛЯ 

 

Показатели работы двигателя подразделяются на индикаторные (внутренние), 

характеризующие совершенство рабочего цикла в цилиндре и учитывающие только 

тепловые потери в самом цилиндре, и эффективные (внешние), учитывающие помимо 

тепловых и механические потери, которые имеются при передаче энергии расширения 

газов через поршень и кривошипно-шатунный механизм на коленчатый вал двигателя 

К индикаторным показателям двигателя относятся среднее индикаторное давление 

Pі, инднкаторная мощность Ni, индикаторный удельный расход топлива bi; и индикаторный 

КПД  ηi, 

В результате осуществления цикла тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании 

топлива, с известной степенью совершенства (определяемой индикаторным КПД) 

превращается в полезную работу, развиваемую  

газами в цилиндре двигателя и называемую индикаторной работой цикла Li, При 

этом давление в цилиндре непрестанно меняется. 

Для удобства ведения расчетов и сравнения разных двигателей переменные по ходу 

поршня давления можно заменить постоянным (фиктивным) давлением, которое 

обеспечивает получение той же работы, что и цикл с переменным давлением. 

Это среднее постоянное давление называется средним индикаторным давлением Pі. 

Следовательно, под средним индикаторным давлением подразумевается условное 

постоянное давление , действующее на поршень 

 на рабочем ходе и совершающее за один цикл работу, равную индикаторной работе 

замкнутого цикла.  

Графически среднее индикаторное давление представляет собой высоту 

прямоугольника, площадь которого равна площади индикаторной диаграммы, а 

основание~длине диаграммы (рис. 10.1). 

 
Рисунок 10.1 – Графическое построение средним индикаторным давлением Pі 

 

Среднее индикаторное давление позволяет сравнивать любые циклы и двигатели 

любых типов по мощностным показателям независимо от способа осуществления рабочих 

процессов. Двигатели, в которых получаются большие средние индикаторные давления, 

будут развивать при прочих равных условиях (тактность, размеры и число цилиндров, 

частота вращения) большую мощность. 
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Среднее индикаторное давление Pі не зависит от основных размеров цилиндра: 

диаметра D и хода поршня Ѕ (так как отнесено к единице объема Vs), что удобно для 

расчетов. 

Значения среднего индикаторного давления рi, характеризующего степень 

совершенства рабочего цикла, для судовых четырехтактных двигателей  

без наддува -  рi;=0,65_..0,85 МПа,  

с наддувом  - рi =0,9...2,7 МПа,  

для двухтактных двигателей без наддува  - рi = 0,6...0,8 МПа,  

с наддувом -  рi =0,8...І,7 МПа. 

 

Значения рi для двигателей с наддувом зависят от степени наддува и 

ограничиваются предельно допустимыми давлениями и температурами в цилиндре. 

 

Индикаторную мощность одного цилиндра Niц определяют с учетом тактности и 

частоты вращения двигателя по формуле 

 
где, n-частота вращения, мин

-1
; 

z-коэффициент тактности. 

Коэффициент тактности показывает число рабочих ходов, приходяшихся на один 

оборот коленчатого вала двигателя. 

У двухтактных двигателей z= І, у четырехтактных z=0,5. 

 

Для анализа различных вопросов теории ДВС более удобно пользоваться 

уравнением индикаторной мощности в развернутом виде, которое связывает Ni 

непосредственно с основными параметрами двигателя.  Вывод этого уравнения и его 

структура предложены   Б.С. Стечкиным 

 
где, γк - плотность поступающего воздуха. 

Это уравнение дает возможность прогнозировать и принимать решения по выбору 

направлений и путей дальнейшего совершенствования ДВС. 
 

Тепловая и механическая напряжённость 

Некоторая часть индикаторной мощности, развиваемой в цилиндрах двигателя, 

расходуется в самом двигателе и не может быть использована. Эту мощность называют 

мощностью механических потерь. 

Потери мощности на трение Nтр, как правило, составляют большую часть 

механических потерь. Они вызываются трением во всех сопряженных парах деталей, 

главными из которых являются поршень и поршневые кольца (стенка цилиндра, шейки 

коленчатого и распределительного валов), подшипники, поршневой палец (бобышки 

поршня и верхняя головка шатуна, крейцкопф) и его направляющие, стержень клапана 

(втулка). 

Увеличение газовых сил с повышением нагрузки или инерционных с развитием 

частоты вращения, ухудшение обработки поверхности сопряженных деталей, применение 

некачественных масел, нарушение нормальной работы системы смазки и охлаждения, а 

также ухудшение технического состояния двигателя - все эти факторы приводят к 

возрастанию потерь индикаторной мощности на трение. 
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Потери мощности на совершение насосных ходов поршня Nнас определяются 

сопротивлениями впускных и выпускных трактов. Эти потери мощности зависят от 

режимов работы двигателя, его размеров и конструкции органов газораспределения. 

В двухтактных двигателях Nнас отсутствуют. 

Потери мощности на привод вспомогательных агрегатов двигателя Nвсп обычно 

включают затраты мощности на привод агрегатов, без которых невозможна нормальная 

работа двигателя, а именно: водяного, масляного и топливного насосов, регулятора и др. 

Затраты мощности на привод вспомогательных агрегатов зависят от их конструктивного 

совершенства, размеров и технического состояния. 

Потери мощности на вентиляцию Nвент учитывают затраты мощности на 

преодоление трения между движущимися деталями и воздухом (например, движение 

шатунов, вращение маховика и др.) 

Потери мощности на механический привод компрессора Nк зависят от размеров и 

типа  компрессора. 

Таким  образом, механические потери представляют собой сумму потерь мощности, 

перечисленных  выше: 

Nм = Nтр + Nнас + Nвсп + Nвент + Nк 
 

Подавляющая  часть потерь на трение приходится на поршневую группу (55...65 %). 

Это обусловлено высокими значениями температуры поршневых колец,  особенно двух 

первых, высокими  удельными  давлениями колец на втулку  цилиндра (у первого кольца 

они достигают величины рz), неблагоприятными условиями смазки стенок цилиндра и 

пропуском газов через кольца. 

Потери на привод вспомогательных механизмов, навешенных на двигатель, 

составляют в сумме около 1,5...3,0%. 

Насосные потери у четырехтактных двигателей при нормальных условиях выпуска 

газов не превышают 1,5...2,5 %. 

Вентиляционными потерями обычно пренебрегают,  так, как они незначительны. 

Потери на механический привод компрессора могут доходить до 5...12 %. При 

использовании энергии выпускных газов,  для привода компрессора, что является наиболее 

распространенным в настоящее время, эти  потери сводятся к нулю. 

Более универсальным параметром является механический КПД  ηм, который 

представляет собой отношение полезно используемой мощности, т. е. эффективной Ne  к  

индикаторной Ni: 

 
Из выражения видно, что механический КПД всесторонне оценивает механические 

потери двигателя, так как учитывает не только абсолютные значения Nм, но и 

относительные  Nм / Ni.   С помощью ηм, можно оценить конструктивное совершенство 

двигателя, сравнить между собой двигатели разного типа. 

Благодаря этим свойствам механический КПД широко используется в качестве 

основного параметра, оценивающего потери двигателя. 

Для перехода от Ni , к Nе обычно используют механический КПД ηм, значение 

которого известно для всех основных режимов работы двигателя (по результатам 

стендовых испытаний): 

 

Nе = Ni  ηм 
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Данные формулы  позволяют судить о возможных путях повышения мощности 

ДВС. Мощность  можно повысить за счёт конструктивных параметров В, Ѕ, z, і, 

увеличения частоты вращения n,  средней скорости поршня Cm,  а также за счет улучшения 

параметров рабочего процесса ηi, ηн, α и др. 

Влияние различных факторов на индикаторные и эффективные показатели судовых 

ДВС 

Для  достижения заданных показателей эффективности и топливной экономичности 

двигателя при его производстве и эксплуатации необходимо оценить влияние различных 

факторов на индикаторные и  эффективные показатели. 

На индикаторные показатели судовых ДВС влияют  полнота сгорания топлива, а 

также тепловые потери в систему охлаждения и с отработавшими газами. 

В совершенствовании  индикаторных показателей судовых  дизелей  наиболее  

важно достижение  максимально возможного отношения  ηi /α  так как при этом 

наблюдается наиболее  высокая удельная работа цикла, характеризуемая средним 

индикаторным давлением рi. Это отношение называют показателем качества  протекания 

рабочего процесса.  

Отношение ηi / α  и индикаторный КПД зависят от физических свойств топлив,  

степени сжатия, параметров  впрыскивания  и распыливания топлива, состава  смеси, типа  

камеры сгорания, характера и интенсивности движения заряда, режимов работы и 

регулирования двигателя, а также параметров воздуха на впуске. 

Сорт топлива может влиять на индикаторные  показатели двигателя  вследствие 

изменения параметров  впрыскивания и распыливания,  различий  в испаряемости и  

воспламеняемости. 

Применение в двигателе топлив облегченного  фракционного состава ведет к 

увеличению периода  задержки  воспламенения и скорости тепловыделения в фазе 

быстрого сгорания.  При этом возрастают максимальное давление цикла и скорость его 

нарастания. 

Увеличение  степени сжатия в ряде случаев благоприятно влияет на работу 

двигателя при  использовании  низкоцетановых топлив. Связано это с тем, что  

минимально допустимая степень  сжатия, выбираемая из условия надежного пуска из 

холодного состояния, достаточно высока. При  больших значениях степени сжатия 

увеличение ее не дает  заметного повышения теплоиспользования, так как возрастание  

термического  КПД невелико. 

Но вместе с тем увеличиваются потери теплоты в охлаждающую воду и 

увеличивается количество  воздуха, заключенного в «мертвых» зонах КС, например в 

зазорах  между поршнем, крышкой и втулкой рабочего  цилиндра. Могут при высокой 

степени сжатия также нарушиться оптимальные  условия смесеобразования. 

Для  достижения высокого теплоиспользования  характеристики впрыскивания и 

распыливания должны быть подобраны так, чтобы тепловыделение в основном  

завершалось уже через 35...40° после ВМТ. Вытекающие из этого требования особенности 

впрыскивания и распыливания топлива зависят от способа смесеобразования. Например, 

при объемном смесеобразовании топливо должно впрыскиваться в воздушный заряд и не 

достигать стенок при пленочном смесеобразовании,  наоборот, топливо впрыскивается на 

стенки КС в поршне.  Для любого способа смесеобразования важным условием для  

достижения  наиболее высоких индикаторных показателей двигателей  является такая 

организация топливоподачи, при которой  не требуется подвпрыскивания  топлива и не 

растянут  спад скорости в конце процесса впрыскивания (благодаря чему не наблюдается 

ухудшения теплоиспользования, сильного дымления и закоксования  сопловых отверстий). 
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Опережение впрыскивания топлива влияет на период задержки воспламенения, 

жесткость работы двигателя и относительные потери теплоты в стенки цилиндра и с 

отработавшими газами. Естественно, что для каждой частоты вращения и Цикловой 

подачи топлива существует вполне определенный угол опережения впрыскивания, при 

котором достигаются наиболее высокие значения среднего индикаторного давления рi и 

минимальные значения удельного индикаторного расхода топлива. 

Увеличение  скорости движения заряда при  впуске в цилиндр в оптимальных  

пределах улучшает теплоиспользование и  повышает среднее индикаторное давление рi.  

Скорость движения заряда зависит от диаметра КС и способа  организации  завихрения 

заряда на впуске. Чрезмерное увеличение  завихрения заряда (перезавихривания) может 

привести к уменьшению наполнения воздухом, неполному сгоранию топлива и дымлению. 

При  неизменной цикловой подаче топлива возрастание коэффициента наполнения и 

плотности заряда  перед впускными органами ведет к пропорциональному росту 

коэффициента избытка воздуха.   

В двигателях с наддувом  теплоиспользование практически остается на том же 

уровне, что и в двигателях  без наддува, так как  при наддуве 

уменьшается  поверхность теплообмена, приходящаяся на  единицу количества 

заряда, и снижаются  потери теплоты в  охлаждающую  воду.  

Для снижения тепловой напряженности  деталей ЦҐІГ для  двигателей с наддувом 

применяют повышенный коэффициент избытка воздуха м, при этом  теплоиспользование 

несколько улучшается, но возрастание рi будет меньшим. 

При  увеличении температуры атмосферного воздуха и снижении атмосферного 

давления уменьшается массовое наполнение цилиндров.  

Если цикловая подача топлива  остается постоянной, то коэффициент α снижается,  

что, в свою очередь,  ведет к уменьшению  индикаторного КПД и снижению среднего  

индикаторного давления. 

В случае  применения газотурбинного наддува влияние  параметров окружающей 

среды на индикаторные  показатели  двигателя оказывается меньшим, в результате 

частично компенсируется снижение плотности воздушного  заряда. 

Эффективные показатели двигателя тем лучше, чем выше теплоиспользование и 

меньше механические потери.  При работе двигателя при разных нагрузках и скоростных 

режимах (при прочих равных условиях) снижение механических потерь обусловливает 

уменьшение количества теплоты, отдаваемой  окружающей среде, и силовой 

напряженности  сопряженных деталей. 

Тепловой баланс судового дизеля и его составляющие 

 В идеальном поршневом двигателе подводимое тепло частично превращается в 

полезную работу, частично отдается холодному источнику. В реальном двигателе тепло, 

выделяющееся при сгорании топлива, частично переходит в так называемую 

“эффективную” работу; остальная часть составляет тепловые потери двигателя. Под 

эффективной работой понимают полезную работу, совершаемую двигателем на фланце 

отбора мощности. Характер распределения тепла в двигателе по основным статьям может 

быть оценен на основе внешнего теплового баланса. Баланс составляется по данным 

экспериментальных исследований двигателя на различных установившихся режимах его 

работы (когда стабилизируется тепловое состояние). Тепловой баланс может быть 

абсолютным, выраженным в абсолютных единицах (ккал/час, кДж/час), или удельным, 

когда каждая составляющая баланса относится к единице мощности двигателя. В обоих 

случаях баланс можно выразить в % или долях от общего количества тепла, способного 

выделиться от сгорания всего топлива, подаваемого в цилиндры. 

На рисунке приведена предполагаемая схема распределения теплоты, внесенной в 

цилиндр с топливом, по статьям энергетического баланса. 
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Рисунок 10.2 – Схема распределения теплоты, внесенной в цилиндр, 

по статьям энергетического баланса 
Qнс - теплота, потерянная в результате неполного сгорания топлива;  

Qг ц - теплота, переданная через огневое днище головки цилиндра (ГЦ);  

QT - теплота, отведенная за пределы рабочего цилиндра с отработавшими газами;  

Qрасс - теплота, рассеянная остовом дизеля;  

Qwr - теплота, отведённая в охлаждение от газов;  

Qwe - остаточная теплота, отведённая от втулки. 

 

Уравнение баланса тепла имеет вид: 

Qt = Qe + Qохл + Qгаз + Qнб 

Qт — располагаемое тепло топлива, сгоревшего в рабочих цилиндрах; 

Qe — тепло, эквивалентное эффективной работе;  

Qохл — тепло, отводимое в охлаждающую жидкость; 

Qгaз — тепло, уходящее с отработавшими газами;  

Qнб — “невязка” баланса. 

Qe = Qi + Qмех 

где, Qi и Qмех — доли тепла, идущие соответственно на совершение индикаторной 

работы в цилиндре дизеля и на преодоление механических потерь (сил трения в 

цилиндропоршневой группе, в подшипниках, привод навешанных на двигатель 

механизмов и т.д.). 

Тепло, израсходованное на механические потери Qмех, переходит в основном в 

охлаждающую жидкость. Тепло от трения поршня и поршневых колец по втулке цилиндра 

отводится через тело втулки в охлаждающую воду. Тепло от трения в подшипниках 

поглощается циркуляционным маслом и затем отдается охлаждающей воде в масляном 

холодильнике. Отдельно тепло Qмех при внешнем балансе не определяется — оно 

учитывается членом Qохл. Доля тепла механических потерь, не воспринимаемая 

охлаждающей жидкостью, включается в член Qнб (насосные потери, привод навешанных 

механизмов). 

Член Qохл, кроме тепла трения, учитывает тепло, передаваемое от горячих газов к 

стенкам цилиндровой втулки, крышке, поршню, распылителю форсунки и отводимое в 

охлаждающую среду (воду, топливо, масло). Величина Qнб учитывает частично 

механические потери, а также потери от неполноты сгорания топлива, потери в 
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окружающую среду (воздух) и невязку баланса из-за недостаточной точности определения 

основных статей баланса. 

Распределение располагаемого тепла Qт по составляющим членам теплового баланса 

зависит от типа двигателя, его нагрузки, степени быстроходности, способа охлаждения, 

размерности и т.д. Процентное соотношение статей внешнего баланса современного 

малооборотного дизеля с газотурбинным наддувом при его работе на номинальной 

нагрузке имеет вид: 

Qe = 38 ÷ 52%,        Qохл = 19 ÷ 26%,        Qгаз = 26 ÷ 42%.  

У двигателя без наддува: 

 Qe = 29 ÷ 42%,        Qохл = 20 ÷ 35%,        Qгаз = 25 ÷ 40%. 

        

  Форсирование двигателя по частоте вращения или по наддуву уменьшает 

относительные потери в охлаждающую среду, однако увеличивает потери с выпускными 

газами. У двигателей с газотурбинным наддувом такое перераспределение статей баланса 

выгодно, так как позволяет использовать энергию газов в турбине для повышения 

давления продувочного воздуха. У маломощных двигателей с небольшими диаметрами 

цилиндров потери в охлаждающую среду больше за счет относительно большей 

поверхности охлаждения. При снижении нагрузки дизеля доля тепла, отводимого в 

охлаждающую среду, возрастает, за счет чего снижается доля эффективно используемого 

тепла Qe 

При прочих равных условиях, баланс тепла в 2-х и 4-тактных дизелях примерно 

одинаков. Однако, учитывая более высокий уровень форсировки по наддуву современных 

4-тактных ДВС, можно отметить дальнейшее уменьшение в них доли Qохл (до 10 ÷ 18%). 

В современных силовых установках теплоходов тепло, уходящее с газами и с водой, 

частично утилизируется, что повышает КПД всей установки. Возможности утилизации 

тепла охлаждающей воды ограничены ввиду невысокого температурного уровня — 

максимальная температура ее не превышает 65 ÷ 85° С. Это тепло обычно используется 

для опреснения забортной воды в вакуумных опреснительных установках. Принципиально 

это тепло можно использовать в рефрижераторных установках на рефрижераторных судах 

или для подогрева питательной воды в контуре утилизационного турбогенератора. 

Тепло уходящих газов используется для наддува двигателя в газовой турбине; после 

турбины тепло газов утилизируется в утилизационных котлах. Котлы могут давать 

горячую воду или пар низкого давления (2 ÷ 7 ат) для бытовых нужд, пар для работы 

вспомогательных механизмов (в том числе для утилизационного турбогенератора) или 

разогрева нефтепродуктов. По данным фирмы Зульцер, путем утилизации тепла 

выпускных газов полезное теплоиспользование можно повысить на ~ 15%. 

Как известно, даже в самых современных СЭУ около половины энергии, 

выделяемой при сгорании топлива, отдается окружающей среде с уходящими продуктами 

сгорания и водой, охлаждающей установку. Коэффициент полезно используемого тепла 

топлива ДВС составляет 35…40 %. Логичным является желание использовать эту теплоту 

для снабжения потребителей судна. Утилизация теплоты отходящих продуктов сгорания 

предусматривает получение пара в утилизационных парогенераторах, а теплота воды, 

охлаждающей главный двигатель — получение пресной воды. Упомянутые способы 

утилизации теплоты на морских судах являются общепринятыми, так как источники 

теплоты характеризуются достаточно высоким уровнем температур. В зависимости от типа 

двигателя температура газов в выпускном коллекторе поршневых двигателей при 

номинальной нагрузке равна: для четырехтактных дизелей: − без наддува − с наддувом. 

Суммарный коэффициент избытка воздуха лежит в пределах от 2,0 до 2,7. для 

двухтактных дизелей: − с наддувом и контурной продувкой − с прямоточно-клапанной 

продувкой Суммарный коэффициент избытка воздуха лежит в пределах от 3,0 до 3,5. 
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          Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива, определяется по следующей 

формуле: 

 
 где  α- коэффициент избытка воздуха;  

Lmin – теоретически необходимое количество воздуха (м
3
/кг);  

ср
г
  и ср

в
 - объёмная теплоёмкость газа и воздуха соответственно (кДж/м

3
 * 

o
K);  

tг  и  tв – температура выпускных газов и воздуха соответственно (
o
K). 

 Величина тепловой мощности утилизируемой теплоты соизмерима с эффективной 

мощностью двигателя, а утилизация тепла, отводимого с маслом и наддувочным воздухом, 

позволяет довести коэффициент полезно используемого тепла, вводимого с топливом, до 

80…85 %. Экономия денежных средств очевидна, так как тепло от двигателя не 

выбрасывается в атмосферу, а непосредственно используется для теплоснабжения объекта, 

при этом сокращаются закупки топлива для этих нужд. Экономический эффект от 

применения такой технологии возрастает при ее реализации в условиях постоянного 

повышения цен на топливо, с учетом затрат на его транспортировку к месту эксплуатации 

энергоустановки. Схема утилизационной установки при таком варианте утилизации 

теплоты отходящих продуктов сгорания представлена ниже. Отображена совместная 

работа вспомогательного котла ВК и утилизационного парогенератора УПГ 

(кожухотрубного типа), что исключает нарушение снабжения судовых потребителей паром 

при уменьшении оборотов и остановке главного двигателя. 

                               
Рисунок 10.3 – Утилизационная установка 

Принцип работы схемы утилизационной установки. Отработавшие газы главного 

двигателя последовательно проходят поверхности нагрева пароперегревателя 4, 

испарительных (кипятильных) змеевиков 2 и экономайзера 1 утилизационного 

парогенератора 3. Пароводяная смесь из испарительной поверхности УПГ поступает или в 

паровой коллектор 6 или в сепаратор 7, где отделяется от воды. Вода из водяного 

коллектора 17 и из сепаратора 7 циркуляционным насосом 18 отправляется в экономайзер 

1. Отделившийся от воды сухой насыщенный пар из сепаратора и парового коллектора 6 
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отправляется в пароводяную магистраль 5, откуда его часть отправляется в 

пароперегреватель УПГ, а оставшаяся часть идет к потребителям 11, где конденсируется и 

через водоотделители 12, возвращается в теплый ящик 15. Перегретый пар отправляется в 

турбину 9 электрогенератора 10. После турбины отработавший пар конденсируется в 

конденсаторе 13 и конденсатным насосом 14 через охладитель эжектора 8 поступает тоже 

в теплый ящик (эжектор служит для создания вакуума в конденсаторе, и для его работы 

используется перегретый пар). Питательный насос 16 подает конденсат из теплого ящика в 

ВК и УПГ. Достаточно высокий потенциал имеет также надувочный воздух после 

компрессоров, имеющий температуру 90÷160°С (его необходимо охлаждать перед подачей 

в цилиндры для увеличения весового заряда воздуха). Самым простым видом утилизации 

теплоты отходящих продуктов сгорания является использование этой теплоты для работы 

водогрейных котлов. Этот вид утилизации применяется на вспомогательных судах, не 

имеющих потребителей пара.           

Наибольшая эффективность такого варианта утилизации достигается при работе 

утилизационного котла на утилизационный турбогенератор, что позволяет на ходовых 

режимах частично или полностью отключить дизель-генераторы, что повышает 

экономичность СЭУ до 12 %. Опыт утилизации теплоты отходящих продуктов сгорания 

показал, что в СЭУ с главными двигателями мощностью более 6000 кВт и имеющими 

температуру отходя-щих продуктов сгорания за турбинами более 320ºС, утилизационный 

турбогенератор достигает мощности, позволяющей полностью обеспечивать потребности 

СЭУ в электроэнергии и производимого пара достаточно для всех судовых нужд. При 

наличии в составе СЭУ длинноходовых двухтакт-ных двигателей (которые имеют 

температуру отходящих продуктов сгорания до 280ºС) даже при мощности более 10000 

кВт получить перегретый пар с параметрами и в количестве, необходимом для нормальной 

работы утилизационного турбогенератора, достаточно трудно. В этом случае применяют 

систему утилизации, использующую весь комплекс источников бросовой теплоты: 

отходящие продукты сгорания, надувочный воздух и охлаждающую воду. В этом случае, 

для полного использования теплоты надувочного воздуха, охладители выполняют двух– 

или трех секционными. При этом первые две секции охлаждаются пресной водой и 

считаются высокотемпературными, а последняя (низкотемпературная, теплота которой 

уже не может быть использована) охлаждается забортной водой. Для повышения 

эффективности таких комплексных систем утилизации теплоты судовые потребители 

комплектуют по группам (в зависимости от температурного потенциала бросовой 

теплоты). 

Таблица 10.4 – Судовые потребители  

№ группы потребители 

1 группа. 

Потребители теплоты системы  

охлаждения главного двигателя 

глубоковакуумные опреснительные 

установки подогреватели воздуха в системе 

вентиляции подогреватели конденсата УК 

2 группа.  

Потребители, использующие теплоту 

высокотемпературных секций 

охладителей надувочного воздуха 

подогреватели питательной воды УК 

подогреватели масла в цистернах 

подогреватели питьевой и мытьевой воды 

3 группа 

Потребители, использующие теплоту 

высокого потенциала 

подогреватели топлива и масла перед 

сепарацией подогреватели пресной воды 

системы охлаждения паровое отопление 

4 группа 

Потребители теплоты самого высокого 

потенциала 

потребители теплоты перегретого пара УК  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что характеризуют индикаторные показатели цикла ДВС? 

2. Что характеризуют эффективные показатели цикла ДВС? 

3. Что такое среднее индикаторное давление Pі? 

4. Назовите значения Pі для двигателей различных видов. 

5. Что называют мощностью механических потерь? 

6. Какие факторы приводят к возрастанию потерь индикаторной мощности на 

трение? 

7. Что характеризует механический КПД  ηм? 

8. На что влияет сорт топлива применяемого в ДВС? 

9. Назовите величину коэффициента полезно используемого тепла топлива ДВС? 

10. Что понимают под утилизацией тепла уходящих газов СДВС? 

 

Литература: [1,3,5] 

 

 

11  ТЕМА. ДИНАМИКА  ДИЗЕЛЯ 

 

11.1 Основы  кинематики  кривошипно-шатунного  механизма. Силы и  

моменты,  действующие  в  кривошипно-шатунном  механизме 

 

При работе двигателя на КШМ действуют силы давления газов в цилиндре, силы 

инерции движущихся масс, силы тяжести, силы трения и силы полезного сопротивления 

на коленчатом валу.  

Силы трения по сравнению с другими силами невелики и зависят от многих 

факторов, не поддающихся точному учету (шероховатость трущихся поверхностей, 

условия смазки, тепловой режим, зазоры и др.). Поэтому в динамических расчетах ими 

пренебрегают, а учитывают механическим КПД двигателя.  

Силы тяжести в двигателях высокооборотных и среднеоборотных не учитывают, так 

как они невелики по сравнению с действующими силами. Силы тяжести целесообразно 

учитывать в тех случаях, когда их относитель-ная величина рт > 0,015рг. Такие силы 

тяжести возникают в малооборотных дизелях. Определяют силы тяжести по массам 

деталей из рабочих чертежей или результатам взвешивания. На диаграммах динамики 

силы тяжести представляют в виде прямой линии.         

Силы инерции.  

При работе двигателя от поступательно движущихся масс (ПДМ) и неуравновешенных 

вращающихся масс (ВМ) на КШМ действуют силы инерции (рис. 11.1). 



 

 

34 

 

 

  
Рисунок 11.1 –  Схема действия сил инерции в КШМ 

 

Сила инерции ПДМ приложена в центре поршневого пальца, действует вдоль оси 

цилиндра и равна, МПа, 

                    Pi = - msi = - msrω
2
(cosφ + λшcos2φ) = PIcosφ + PIIcos2φ  

Сила Pi состоит из сил инерции первого порядка PIcosφ и второго порядка PIIcos2φ, 

где PI = - msrω
2
 иPII = - msrω

2
λш — амплитуды соответствующих сил инерции.  

Силы инерции первого порядка в 3,5.. .5 раз больше сил инерции второго порядка. 

За один оборот коленчатого вала силы инерции первого порядка меняют направление один 

раз, а силы второго порядка — дважды. В районе ВМТ силы инерции препятствуют 

движению поршня, а в районе НМТ — способствуют ему.  

Значения сил инерции в ВМТ получим из предыдущей формулы при φ = 0°, а в НМТ 

при φ = 180°: 

                    Pi ВМТ = - msrω
2
(1 + λш); Pi НМТ = msrω

2
(1 - λш). 

Сила инерции ВМ постоянна по значению, приложена в центре шатунной шейки, 

направлена по кривошипу от центра вращения и равна, МПа, 

                                                           Рr = mrrω
2 

Разложив силу Рr, получим ее вертикальную Рrcosφ и горизонтальную 

Рrsinφ составляющие, которые, действуя в соответствующих плоскостях, изменяют свое 

направление один раз за оборот, т. е. они первого порядка. 

Суммарные силы инерции, действующие на двигатель в вертикальной плоскости, 

                                 Pи
в

Σ = Pi + Prcosφ = PIcosφ + PIIcos2φ + Prcosφ;  

в горизонтальной плоскости 

                                                          Pи
г
Σ = Prsinφ.  

На поршень со стороны камеры сгорания действует сила от давления газов в 

цилиндре двигателя Рг. Она приложена в центре поршневого пальца и действует вдоль оси 

цилиндра. 
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Рисунок 11.2 – Определение сил давления газов на поршень по свёрнутой 

индикаторной диаграмме 

Силы давления газов, действуя на поршень Рг и на крышку цилиндра — Рг, 

взаимоуравновешиваются внутри двигателя и на его опоры не передаются. Вне двигателя 

силы давления газов проявляются в виде вращающего Мвр и опрокидывающего моментов 

Mопр.  

Относительное значение силы давления газов в зависимости от угла поворота 

кривошипа Pг = f(φ) определяется аналитически или графически по расчетной или 

действительной индикаторной диаграмме. При определении по индикаторной диаграмме в 

координатах р–V (рис. 11.2) на участке перемещения поршня от ВМТ до НМТ, в любом 

месте по высоте, проводим полуокружность радиусом r. Из центра О в сторону НМТ 

откладываем поправку Брикса  ОО1 = rλш/2, а из точки О1 как из центра, проводим лучи 

через принятое число градусов (на рис. 11.2 через 15° ПКВ) до пересечения с окружностью 

радиуса r. Проектируя полученные точки пересечения на ось V, получим давления, 

соответствующие этим углам поворота кривошипа. Отрезок по вертикали от оси V до 

индикаторной диаграммы будет соответствовать абсолютному давлению газов в цилиндре 

Рг, а отрезок между линией и индикаторной диаграммой – избыточному давлению Рг – Рo. 
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Рисунок 11.3 – Диаграммы сил, действующих в КШМ одного цилиндра 

четырёхтактного двигателя 

Силы, действующие на КШМ, переменны по величине и направлению, поэтому для 

удобства анализа их представляют в виде графических зависимостей (см. рис. 11.3 6), 

показывающих изменение сил по углу поворота кривошипа. Кривые периодические, с 

периодом 360° в двухтактных двигателях и 720° в четырехтактных. Силы считаются 

положительными, когда Рдв, Pi и Z направлены к центру вращения коленчатого вала, Т — 

направлена в сторону вращения коленчатого вала, а N — в сторону, противоположную 

вращению. Угол β положителен, когда шатун отклонен в сторону вращения коленчатого 

вала. 

 

11.2 Неравномерность  вращения  вала. Понятие  о  внутренней  и  внешней  

неуравновешенности 

Уравновешенным называется двигатель, у которого силы и моменты, действующие 

на его остов при установившемся режиме работы (обороты, мощность), постоянны по 

величине и по направлению. 

Уравновешенные силы при суммировании не дают свободного момента, а 

равнодействующая их равна 0. К уравновешенным силам относятся силы от давления газов 

и силы трения. 

К неуравновешенным относятся все силы, которые передаются на опоры: масса 

двигателя (вес), силы инерции возвратно-поступательно движущихся масс, силы инерции 

вращающихся масс, реакции газов и жидкостей. 

Двигатель считается уравновешенным, если при установившемся режиме работы 

силы и моменты, действующие на его опоры, постоянны по величине и направлению. 
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Как установлено выше, свободными силами, неуравновешенными при отсутствии 

специальных устройств внутри двигателя, являются: силы инерции первого порядка и 

силы инерции второго порядка поступательно- возвратно движущихся масс комплекта 

поршня и верхней части шатуна, направленные по оси цилиндра; центробежные силы, 

направленные перпендикулярно оси коленчатого вала. Кроме того, при уравновешивании 

указанных сил в многоцилиндровом двигателе могут появиться свободные моменты этих 

сил. Уравновешивание сил инерции и центробежных сил может быть достигнуто 

увеличением числа цилиндров, при соответствующем расположении цилиндров и колен 

вала, и применением специальных уравновешивающих устройств.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.2.1 – Схема уравновешивания сил инерции в дизелях Д-14 и Д-20 

 

Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. В одно- цилиндровом двигателе 

силы инерции полностью могут быть уравновешены только путем устройства 

вращающихся на отдельных валах грузов, но из-за сложности устройства этот способ 

применяется редко. В одноцилиндровом двигателе силы инерции остаются часто 

неуравновешенными и передаются раме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие силы действуют при работе двигателя на КШМ? 

2. В каких дизелях необходимо учитывать действие сил тяжести? 

3. Какие силы действуют на КШМ при работе двигателя от поступательно 

движущихся масс (ПДМ) и неуравновешенных вращающихся масс (ВМ)? 

4. Какой двигатель называется уравновешенным? 

 

Литература: [1,3,10] 
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