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Надежность, долговечность и экономичность двигателей внутреннего сгорания зависит от протекания рабочего процесса, выбранной схемы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), равномерности хода, уравновешенности, а также крутильных колебаний коленчатых валов.
Для равномерного вращения коленчатого вала и плавного «трогания» машины с места применяют маховик. При избыточной работе
крутящего момента маховик увеличивает скорость вращающихся
масс (накапливает энергию). При недостатке работы происходит отдача энергии от маховика. Таким образом стабилизируется среднее
значение крутящего момента на валу двигателя.
В учебно-методическом пособии дана методика расчетного и
экспериментального определения момента инерции маховика и колена вала, дан пример расчета маховика. Определение величин момента
инерции маховика и колена необходимы для расчета коленчатого вала
на крутильные колебания.
Важным в расчетах ДВС является практическое применение векторных диаграмм. Они позволяют определить величину и направление силы, действующей при каждом повороте кривошипа на его шейку или подшипник. Диаграммы позволяют определить основные размеры коленчатого вала, произвести расчет подшипников скольжения,
оценить величину износа шейки и подшипника.
При эксплуатации даже полностью уравновешенных двигателей
внутреннего сгорания на определенных скоростных режимах появляются вибрации и стуки, приводящие иногда к разрушению коленчатого вала. Причина этого – крутильные колебания вала, которые возникают под действием переменных по величине и направлению крутящих моментов двигателя вследствие недостаточной жесткости коленчатого вала.
Качественное выполнение приведенных лабораторных и практических работ позволит студентам по результатам теплового расчета
построить индикаторную диаграмму рабочего процесса двигателя,
определить оптимальные размеры маховика, коленчатого вала, подшипников, оценивать моменты инерции деталей КШМ, что необходимо для определения дополнительных напряжений при крутильных
колебаниях коленчатых валов.
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1. РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ И ПОСТРОЕНИЕ
ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ
1.1. Цель и задачи работы
Изучить методику расчета давления в цилиндре двигателя в процессе сжатия и расширения, построить индикаторную диаграмму в
координатах «давление – объём» и «давление – угол поворота коленчатого вала».
1.2. Вводная часть
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Мощность− это работа (Дж/с), выполненная за единицу времени.
A
N .
(1.1)

При поступательном движении поршня работа (Н·м) равна произведению силы F на перемещение L :
Α  F  L .
(1.2)

С

Давление – это физическая величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на поверхность тела. Давление (Н/м2 или
Па) определяется отношением нормальной силы к единице площади:
F
P 
.
(1.3)
S
Для перевода давления в другие единицы величин необходимо помнить, что 1 техническая атмосфера =1 кгс/см2 = 0,98·105 Па
≈ 0,1 МПа = 736 мм рт. ст. = 10 м водяного столба. На рис. 1.1 показаны виды давлений
Давление различают атмосферное, избыточное, абсолютное, вакуумметрическое. Недостаток давления до атмосферного называют вакуумметрическим. Давление больше атмосферного является избыточным. В цилиндрах ДВС работу
совершает избыточное давление,
воздействуя на площадь поршня.
Рис. 1.1. Виды давлений
4

Сила, действующая на поршень, определяется по формуле
F  PS ,

а механическая работа находится из выражения
A  P  S  L  P  V  P  Vh ,
где Vh − рабочий объём цилиндра.
Для поршневых двигателей внутреннего сгорания
A  P  i  Vh ,
где i − число цилиндров.
Угол поворота коленчатого вала и время определяются
жением
  6  n  ,

(1.4)

(1.5)
выра(1.6)

где n − частота вращения, мин 1 .
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 7200 120


Время одного цикла 4-тактного двигателя  
.
6n
6n
n
Эффективную мощность двигателя вычисляют по формуле
Pe  i  Vh  n Pe  i  Vh  n

,
(1.7)
Ne 
120
30  m
где т − тактность двигателя (для четырехтактного двигателя − 4,
двухтактного − 2).
Из анализа формулы (1.7) следует, что при постоянном рабочем
объёме Vh , л, и числе цилиндров i величину Ne, кВт, можно увеличить, повышая n, мин-1, и Pe. Величина Pe представляет собой среднее эффективное давление в МПа.
1.3. Устройство и принцип работы двигателя
внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой совокупность механизмов и систем, преобразующих тепловую энергию сгорающего топлива в механическую.
На современных автомобилях подавляющее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания следующих двух
типов: бензиновые и дизели.
Наибольшее применение в технике получили четырехтактные
бензиновые двигатели и дизели.
5
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Рис. 1.2. Схема четырехтактного
двигателя:
1 – цилиндр; 2 – поршень;
3 – впускной трубопровод;
4 – впускной клапан;
5 – свеча зажигания бензинового
двигателя или форсунка дизельного двигателя;
6 – выпускной клапан;
7 – выпускной трубопровод;
8 – шатун;
9 – коленчатый вал;
VЦ – рабочий объем цилиндра;
VС – объем камеры сгорания;
VП – полный объем цилиндра
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Четырехтактный бензиновый двигатель или дизель включает в
себя два механизма и четыре системы:
1) кривошипно-шатунный механизм – преобразует возвратнопоступательное движение поршней, воспринимающих давление газов,
во вращательное движение коленчатого вала;
2) газораспределительный механизм – обеспечивает своевременный впуск горючей смеси или воздуха в цилиндры и выпуск из
цилиндров отработавших газов;
3) система смазки – подводит смазку к трущимся поверхностям
деталей, удаляет продукты износа;
4) система охлаждения – поддерживает заданный тепловой режим двигателя путем принудительного отвода теплоты от его деталей
к окружающему воздуху;
5) система питания – подает топливо и воздух в цилиндры двигателя, отводит отработавшие газы из цилиндров;
6) система зажигания – осуществляет принудительное воспламенение горючей смеси в точно заданный момент времени.
Общее устройство одного цилиндра четырехтактного двигателя
показано на рис. 1.2.

НМТ
1
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В цилиндре 1 размещен поршень 2, шарнирно соединенный шатуном 8 с коленчатым валом 9. При вращении коленчатого вала 9
поршень 2 совершает возвратно-поступательные движения между
нижней и верхней мертвыми точками:
 верхняя мертвая точка (ВМТ) – крайнее верхнее положение
поршня 2, наиболее удаленное от оси коленчатого вала 9;
 нижняя мертвая точка (НМТ) – крайнее нижнее положение
поршня 2, наиболее приближенное к оси коленчатого вала 9.
В мертвых точках поршень меняет направление движения на
противоположное. Коленчатый вал 9 приводит в действие газораспределительный механизм, который обеспечивает своевременное открытие и закрытие:
 впускного клапана 4, через который при ходе поршня 2 от
ВМТ к НМТ из впускного трубопровода 3 в цилиндр 1 поступает горючая смесь у бензинового двигателя или воздух у дизеля;
 выпускного клапана 6, через который при ходе поршня 2 от
НМТ к ВМТ из цилиндра 1 отработавшие газы отводятся в выпускной
трубопровод 7.
Воспламенение горючей смеси осуществляется:
 в бензиновом двигателе – от электрической искры (температура в центре искры 10 000 К), создаваемой свечой зажигания 5, работу которой обеспечивает система зажигания;
 в дизеле – самовоспламенением после впрыска распыленного
топлива через форсунку 5. Температура воздуха в конце такта сжатия
достигает 670 − 770 К, а температура самовоспламенения дизельного
топлива составляет 520 − 570 К.
1.3.1. Четырехтактный рабочий цикл

Тактом называют часть рабочего цикла двигателя, происходящая
при движении поршня от одной мертвой точки к другой. Рабочий
процесс (цикл) четырехтактных двигателей совершается за четыре
хода поршня (четыре такта) или за два оборота коленчатого вала и состоит из последовательно чередующихся тактов: 1) впуска; 2) сжатия;
3) рабочего хода; 4) выпуска.
Такт впуска (см. рис. 1.2). Поршень 2 движется от ВМТ к НМТ.
Выпускной клапан 6 закрыт, впускной клапан 4 открыт. Движение
поршня 2 создает разрежение в цилиндре 1. Под действием разрежения в цилиндр двигателя через открытый впускной клапан всасывает7
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ся воздух у дизеля или горючая смесь у бензинового двигателя. Горючая смесь перемешивается с остаточными отработавшими газами,
образуя рабочую смесь.
Такт сжатия. Поршень 2 движется от НМТ к ВМТ. Выпускной 6
и впускной 4 клапаны закрыты. Объем пространства над поршнем
уменьшается, а давление в цилиндре увеличивается, и вместе с ним
повышается температура в цилиндре. В конце такта сжатия происходит воспламенение рабочей смеси:
 в бензиновом двигателе – вследствие электрической искры,
создаваемой свечой зажигания 5;
 в дизеле – в результате впрыска через форсунку 5 распыленного топлива, которое перемешивается с воздухом и остаточными отработавшими газами, создавая рабочую смесь, и воспламеняется вследствие высокой температуры в цилиндре.
Такт рабочего хода. Выпускной 6 и впускной 4 клапаны закрыты. Рабочая смесь быстро сгорает (в течение 0,001 − 0,002 с) в цилиндре. Температура и давление образовавшихся в результате горения газов в цилиндре возрастают. Под действием давления газов поршень 2
движется от ВМТ к НМТ и совершает полезную работу, вращая через
шатун 8 коленчатый вал 9. По мере перемещения поршня к НМТ и
увеличения пространства над поршнем давление и температура в цилиндре снижаются.
Такт выпуска. Поршень 2 движется от НМТ к ВМТ. Впускной
клапан 4 закрыт, выпускной клапан 6 открыт. Отработавшие газы вытесняются поршнем из цилиндра через открытый выпускной клапан.
Давление и температура в цилиндре уменьшаются.
После окончания такта выпуска рабочий цикл повторяется и
вновь начинается такт впуска. В рабочем цикле четырехтактного двигателя полезная работа совершается только в течение одного такта –
рабочего хода. Остальные три такта (впуск, сжатие, выпуск) являются
вспомогательными, и на их осуществление затрачивается часть энергии, получаемой в такте рабочего хода.
1.3.2. Индикаторная диаграмма двигателя
Для анализа рабочего процесса двигателя применяют
индикаторную диаграмму двигателя – зависимость давления Р в
цилиндре от объема V пространства над поршнем (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Индикаторная диаграмма
четырехтактного двигателя
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Проведем анализ индикаторной диаграммы:
 в такте впуска (линия АВ) поршень движется от ВМТ к НМТ,
давление Р в цилиндре ниже атмосферного Р0 и практически не меняется с увеличением объема V пространства над поршнем;
 в такте сжатия (линия ВС ) поршень движется от НМТ к
ВМТ, по мере уменьшения объема V возрастает давление Р в цилиндре. На подходе к ВМТ (точка 1) происходит воспламенение горючей
смеси, давление в цилиндре резко возрастает;
 такт рабочего хода (линия СD) сопровождается резким повышением давления Р, которое достигает максимума (точка 2), а затем снижается по мере увеличения объема пространства над поршнем
V (движения поршня от ВМТ к НМТ);
 такт выпуска (линия DA), когда поршень движется от НМТ к
ВМТ, осуществляется при небольшом избыточном давлении, которое
практически остается постоянным при уменьшении объема V пространства над поршнем.
Индикаторные диаграммы бензинового двигателя и дизеля отличаются друг от друга тем, что при одинаковых геометрических параметрах цилиндров и поршней в тактах сжатия и рабочего хода дизеля
создается гораздо более высокое давление, чем в бензиновом двигателе.
9

1.4. Методика построения индикаторной диаграммы
и определение положительной работы

С

иб
АД

И

Индикаторная диаграмма позволяет определить изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от положения поршня [1].
Строится по данным теплового расчета, позволяет определить среднее давление, работу, мощность. По максимальному давлению в цилиндре проводят расчет на прочность деталей КШМ.
При построении индикаторной диаграммы её масштаб выбирают
таким образом, чтобы высота была в 1,2 − 1,5 раза больше её основания. Объем цилиндра пропорционален ходу поршня. Длину диаграммы выбирают равной ходу поршня или в два раза больше, если ход
поршня малый. Например, ход поршня 90 мм, выбираем масштаб 2:1
и основание диаграммы Vh (рабочий объем цилиндра) принимаем
равным 180 мм.
Выбрав длину основания индикаторной диаграммы в координатах P-V (например, 180 мм), выбираем высоту диаграммы, которая зависит от значения максимального давления сгорания топлива Pz
(рис. 1.4). В нашем примере величина Pz равна 5,4 МПа. Если 1 МПа
примем равным отрезку в 40 мм, то высота диаграммы составит
216 мм.
Степень сжатия ε характеризует, во сколько раз полный объем
цилиндра (при нахождении поршня в НМТ) больше объема камеры
сгорания (при нахождении поршня в ВМТ). Под степенью сжатия
обычно понимают отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Зная степень сжатия ε, определим объем камеры сгорания в
условных линейных единицах по формуле
Vс = Vh / ( ε – 1) = 180 / (10 – 1) = 20 мм.

(1.8)

При ε =10 полный объем цилиндра в линейных единицах составит
Vа = Vс· ε = 20 ·10 = 200 мм.
(1.9)
Для построения индикаторной диаграммы в координатах P-V из
теплового расчета двигателя берут значения давления в конце наполнения Pа (например, 0,08 МПа для двигателя без наддува), давления в
конце сжатия Рс , максимального давления сгорания Pz , давления в
конце расширения Рв и давления в конце выпуска отработавших газов
Рг (например, 0,12 МПа).
10
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Рис. 1.4. Теоретическая индикаторная
диаграмма бензинового двигателя

С

Процесс наполнения свежим зарядом цилиндра (воздухом у дизеля, топливом и воздухом у бензинового двигателя) происходит при
постоянном давлении, значение которого на 10 – 20% меньше атмосферного (двигатели без наддува) или равным давлению наддува
(двигатели с наддувом). Поршень движется от ВМТ к НМТ, проходя
точки 110. Впускной клапан открыт.
Процесс сжатия воздуха начинается в НМТ (клапаны закрыты),
поршень движется к ВМТ, проходя точки 10  1. Процесс сжатия протекает политропно (кривая между значениями давления Ра и Рс) и определяется выражением
Ртек. сж = Pа · εn1тек ,
(1.10)
где Ртек.сж  текущие значения давления на линии сжатия; εтек  текущее значение величины сжатия в цилиндре при различных положени11

ях поршня (в нашем примере εтек изменяется от 1 до 10); n1  среднее
значение политропы сжатия для бензиновых двигателей 1,3 − 1,37.
Величина εтек зависит от полного объема цилиндра Vа, текущего
объема сжатого воздуха перед поршнем Vтек и определяется выражением [1]
εтек = Vа / Vтек .
(1.11)
Для положения поршня в цилиндре 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (см.
рис. 1.4) текущая величина сжатия εтек равна 1 (10/10); 1,11 (10/9);
1,25 (10/8); 1,42 (10/7); 1,66 (10/6); 2,0 (10/5); 2,5 (10/4); 3,3 (10/3); 5,0
(10/2); 10 (10/1).
Давление в конце такта сжатия Рс определим по формуле
Рс = Pа · εn1 .

(1.12)

С

иб
АД

И

В нашем примере Рс = 0,08·101,35 =1,8 МПа. Значение Рс для бензиновых двигателей достигает давления, равного 1,5 − 2,0 МПа.
В конце процесса сжатия горючая смесь, состоящая примерно из
15 частей воздуха и 1 части распыленного топлива (бензина), воспламеняется при помощи искры и фронт пламени распространяется по
объему камеры сгорания со скоростью 40 − 60 м/с. Температура в
процессе сгорания достигает 2200 − 2400 К, а давление 4 − 6 МПа.
Повышение давления при сгорании λ = Рz / Pc зависит от степени сжатия, угла опережения зажигания, частоты вращения и может достигать значения, равного 3 − 4. В нашем примере λ = 3.
В процессе расширения (объем увеличивается) совершается работа давлением газов (такт расширения, поршень движется от ВМТ к
НМТ, проходя точки 1  10). Давление газов снижается и в конце
расширения достигает значения Рв = 0,3 − 0,5 МПа. Давление в конце
расширения определяется по формуле Рв= Рz / ε n2. Промежуточные
значения давления на линии расширения находим из выражения
Ртек. рас = Pz / δ n2тек ,

(1.13)

где n2 – показатель политропы расширения, равный для бензиновых
двигателей 1,25  1,30; δтек− текущая степень расширения, равная
для нашего примера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
В некоторых учебных пособиях величину Ртек рас определяют по
формуле
Ртек. рас = Pв · δ n2тек ,
(1.14)
что может привести к ошибкам в расчетах. Так, при δтек= 5 по формуле (1.13) Ртек.рас = 0,73 МПа, а по формуле (1.14) − 2,24 МПа.
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Для построения линий сжатия и расширения индикаторной диаграммы по формулам (1.10) и (1.13) делаем вычисления и заносим их
в табл. 1.1. Затем в соответствующем масштабе откладываем точки на
линии сжатия и расширения. Участки диаграммы 1–10 относятся к
линии расширения, а 10–1 к линии сжатия (изменяется направление
движения поршня).
Для определения индикаторных показателей – работы сжатия,
расширения, индикаторной работы, среднего индикаторного давления
на участках диаграммы 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10
сначала определяем работу сжатия (Н·м) по формуле
ΔАтек.сж = ΔРтек.сж· ΔV ,

(1.15)

И

где ΔРтек.сж – среднее текущее значение давления на расчетном участке диаграммы; ΔV – объем цилиндра на расчетном участке.
На участке 10–9 (см. рис. 1.4, табл. 1.1) величина ΔРтек.сж равна:
ΔРтек.сж = (0,08+0,09)/2 = 0,085 МПа или 0,085·106 Н/м2. При диаметре
цилиндра D = 8 см и ходе поршня S = 9 см рабочий объем цилиндра
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Vh = π·D2·S /4 = 3,14· 82 · 9/4 = 450 см3 = 0,45 л = 4,5·10−4 м3 . (1.16)
Так как величина рабочего объема цилиндра разделена на 9 частей (шаг расчета), то 1/9 часть объема ΔV= 0,5·10 -4 м3. Для повышения точности расчета диаграмму разделяют на большее число участков.
Таблица 1.1

Расчетные данные для построения линии сжатия и расширения

С

Линия сжатия «а – с»

Номер
участка
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

εтек
1,0
1,11
1,25
1,42
1,66
2,0
2,5
3,3
5,0
10

n1

ε

тек

1,0
1,137
1,35
1,6
1,98
2,55
3,44
5,0
8,78
22,4

Ра ·εn1тек,
МПа
0,08 (Ра)
0,09
0,108
0,128
0,158
0,20
0,275
0,40
0,70
1,80 (Рс)

Линия расширения «z – в»

Номер
участка
1
2
3
4
5
6
5
8
9
10

13

δтек
1
2
3
4
5
6
5
8
9
10

n2

δ тек
1,0
2,38
3,94
5,6
7,47
9,4
11,4
13,4
15,6
17,8

Pz / δn2тек,
МПа
5,4 (Рz)
2,27
1,37
0,96
0,73
0,57
0,47
0,40
0,35
0,30 (Рв)

На рис. 1.5 показано определение работы по величине
среднего давления газов Рср
на участке изменения объёма в
цилиндре ΔV. Подобным способом находим работу расширения газов (Н·м) в цилиндре
двигателя на выделенных участках:
ΔАтек.рас= ΔРтек. рас· ΔV . (1.17)

И

Результаты расчетов своРис. 1.5. Участок индикаторной диаграммы
и определение работы на нём
дим в табл. 1.2.
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Индикаторная работа на каждом участке равна разности работы
расширения и работы сжатия. Ввиду малости работы, затраченной на
газообмен (впуск и выпуск), её величиной пренебрегаем. Суммарная
работа Асум находится путем сложения индикаторной работы каждого
участка и составляет 344 Дж.
Таблица 1.2

Определение индикаторной работы

Работа
сжатия,
Дж
4,25
5,0
6,0
7,0
9,0
12,0
16,8
28,0
63,0

С

Номер
участка диаграммы
10–9
9– 8
8– 7
7– 6
6– 5
5– 4
4– 3
3– 2
2– 1

Работа
расширения,
Дж
16,25
19,0
21,0
25,0
32,0
39,0
58,0
91,0
195,0

Индикаторная работа,
Дж
12,0
13,0
15,0
18,0
23,0
27,0
41,0
63,0
132,0

Суммарная
работа,
Дж
25,0
40,0
58,0
81,0
108,0
149,0
212,0
344,0

У дизельных двигателей подвод теплоты (сгорание топлива)
осуществляется смешанным способом – при постоянном объеме (как
у бензиновых двигателей) и при постоянном давлении. Степень повышения давления при сгорании λ = Pz / Рс у дизелей без наддува лежит в пределах 1,5 − 2,5, а степень предварительного расширения
(Vz / Vc) –1,2 − 1,5. Степень сжатия у дизелей без наддува лежит в ин14
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тервале 16 − 18, а с наддувом – в пределах 12 − 16.
На рис. 1.6 показана верхняя часть индикаторной диаграммы дизельного двигателя. Процесс сгорания протекает от точки P'z до точки Pz при постоянном давлении. На этом участке продолжается подача топлива форсункой (продолжается процесс сгорания), и хотя
поршень движется к НМТ, давление газов на теоретической индикаторной диаграмме остается постоянным.
Для определения давления в конце расширения дизельных двигателей используют формулу
Рв=Рz /δn2,
(1.18)
где Pz – величина максимального давления сгорания, МПа;
δ = ε / ρп – степень последующего расширения.
Степень предварительного расширения ρп для бензиновых двигателей – 1, а для дизелей: 1,2 − 1,4.

Рис. 1.6. Верхняя часть индикаторной диаграммы дизеля:
Vc – объём камеры сгорания; Vz – объём
предварительного расширения
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Например, ε =16 , ρп = 1,3, тогда δ = 12,3. Давление в конце расширения определяем при δ =12,3, а текущие значения давления на линии расширения определяем при изменении δ от 1,3 до 16.
После такта расширения открывается выпускной клапан и отработавшие газы из цилиндра вытесняются движущемся поршнем. У
двигателей с наддувом давление при выпуске отработавших газов Рг
равно давлению наддува. У двигателей без наддува – больше на
10 − 20% атмосферного давления.
Цикл – круговой процесс, состоящий из тактов впуска, сжатия,
расширения (рабочего хода), выпуска и возвращающийся в начальное
положение. Для определения работы цикла используют среднее индикаторное давление, которое представляет собой условное постоянное давление, совершающее работу за ход поршня, равную работе газов, совершенной за весь цикл.
Отметим, что теоретическая индикаторная диаграмма бензинового двигателя отличается от действительной диаграммы меньшей величиной максимального давления примерно на 15% (Рд = 0,85 Рz).
Среднее индикаторное давление находим из выражения
Рi = Асум / Vh = 331 / 4,5·10 -4 = 0,74·106 Н/м2, или 0,74 МПа. (1.19)
Зная Pi , Vh , число цилиндров i и частоту вращения коленчатого
вала двигателя nд (мин-1), определим индикаторную мощность двигателя:
Ni = Pi · Vh · i· nд / 120 = 0,74·106· 4,5·10-4·4·5600 /120= 62 кВт. (1.20)

С

Механический КПД (ηм) учитывает потери мощности на трение,
газообмен и привод вспомогательных механизмов (0,75 − 0,9). Приняв
ηм = 0,8, определим эффективную мощность по формуле
Nе = Ni · ηм = 62· 0,8 = 50 кВт.

(1.21)

Зная величину Nе , определим эффективный крутящий момент на
коленчатом валу
Ме = 9550 · Nе / nд = 9550·50/ 5600 = 85 Н·м.
(1.22)
1.5. Силы, действующие на детали
кривошипно-шатунного механизма
Построив индикаторную диаграмму в координатах P−V, ее переносим в координаты P−φ, учитывая конечную длину шатуна (здесь
16

φ – угол поворота коленчатого вала от 0 до 7200 для четырехтактных
двигателей).
Главным конструктивным параметром двигателя является отношение радиуса кривошипа к длине шатуна (   R ). Для современных
L
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двигателей величина  может находиться в пределах 1/3 − 1/4.
Связь между углом поворота коленчатого вала φ и перемещением
поршня S = 2 R удобнее всего определять графически с учетом поправки на конечную длину шатуна Δ S = R·λ / 2 (поправка профессора Брикса).
Радиусом, равным половине длины основания индикаторной диаграммы (на рис. 1.4 рабочий объём цилиндра Vh принят равным
180 мм), проводим окружность. Из центра окружности через 100 проводим лучи. Впуск − 0 −1800, сжатие − 180 − 3600, рабочий ход −
360 − 5400, выпуск − 540 − 7200. Центр окружности смещаем вправо
на величину Δ S (с учетом масштаба). Из нового центра проводим параллельные лучи. Из точки пересечения луча с окружность восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией давления на индикаторной диаграмме. Таким образом, мы находим точное положение поршня в цилиндре (с учетом длины шатуна) и соответствующее
ему давление газов. Найденное значение давления на индикаторной
диаграмме из координат P−V переносим в координаты P−φ.
Построив диаграмму изменения давления газов в цилиндре в координатах P−φ, определяем удельную силу инерции от поступательно движущихся масс (единица величины Н/м2).
Для расчета удельных сил инерции от поступательно движущихся масс Pj используют выражение
Pj   mпос  j ,

(1.23)

где mпос  удельная масса от поступательных частей, равная массе
поршня в комплекте и 1/3 массы шатуна, деленная на площадь поршня (кг/м2); j  ускорение поршня.
Ускорение поршня определяют по формуле
j  R   2 cos     cos 2  ,
(1.24)
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d
 угловая скорость вращения коленчатого вала в рассматdt
риваемый момент времени      n  ; n  частота вращения колен30 

-1
чатого вала двигателя, мин ; φ  угол поворота коленчатого вала.
График изменения сил инерции в одинаковых единицах величины (Н/м2), в том же масштабе помещают на график P−φ. Складывая
алгебраически (с учетом знака) получают суммарное движущее усилие Р∑ , или просто Р. На рис 1.7 показано изменение сил давления
газов Рг , сил инерции от масс, движущихся поступательно Р j , и

где  

МПа
4
3

1
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суммарного движущего усилия Р в зависимости от угла поворота коленчатого вала.
Суммарное усилие, приложенное в центре поршневого пальца,
раскладывается на силу N , перпендикулярную к оси цилиндра, и силу S, направленную по оси шатуна.
Если перенести силу S в центр шатунной шейки, то её можно разложить на две составляющие  силу, действующую по оси кривошипа
(К) и силу (Т), действующую перпендикулярно к силе К (рис. 1.8).

Pr
Pj
P
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0

0

-2

Угол поворота коленчатого вала, град
Рис. 1.7. Изменение сил от давления газов Рг, удельных сил инерции
от поступательных масс Р j и суммарного движущего усилия Р в
зависимости от угла поворота коленчатого вала
18
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Рис. 1.8. Схема сил, действующих в деталях КШМ

Формулы для расчета удельных сил N, S , К, Т и значения тригонометрических величин для расчета этих сил приведены в работах [2, 3].
В дальнейших расчетах маховика, векторных диаграмм, крутильных
колебаний коленчатых валов необходимы значения сил К и Т. Их опре-

С

деляют по формулам

 cos(   ) 
К  Р  
,
cos




(1.25)

 sin(   ) 
(1.26)
Т  Р  
.
cos



Величина   это угол отклонения оси шатуна от оси цилиндра.
 cos(   )   sin(   ) 
Значения величин 
 и
 для различных значе cos    cos  
ний λ приведены в работах [2, 3].
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1.6. Содержание отчета
Отчет должен содержать наименование и цель работы, краткое
описание методики построения индикаторной диаграммы, построение
индикаторной диаграммы для конкретного двигателя с учетом варианта выданного задания, необходимые графики и таблицы, выводы.
Контрольные вопросы и задания
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1. Дайте определение цикла в двигателе внутреннего сгорания.
2. Что представляет собой индикаторная диаграмма в координатах P−V ?
3. Что называют давлением, виды давления?
4. Как производится подвод теплоты в камерах сгорания при постоянном объеме и при постоянном давлении?
5. Напишите формулы для определения работы и мощности.
6. Что называют средним индикаторным (эффективным) давлением и как оно определяется?
7. Каковы особенности построения индикаторной диаграммы
расчетно-графическим методом?
8. Как определяется работа сжатия и расширения на индикаторной диаграмме?
9. Как определяется индикаторная мощность и индикаторный
крутящий момент по данным построенной индикаторной диаграммы?
10. С какой целью перестраивают индикаторную диаграмму из
координат P−V в координаты P−φ?
11. Как определяются расчетным путем удельные силы инерции
от поступательно движущихся масс?
12. Как определяется суммарное усилие в цилиндре двигателя от
действия давления газов и удельных сил инерции от поступательных
масс?
13. Напишите формулы для определения силы, действующей по
оси кривошипа (К) и силы (Т), действующей перпендикулярно к силе
К.
14. Какие силы действуют на детали кривошипно-шатунного механизма?
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2. РАСЧЕТ МАХОВИКА
2.1. Цель и задачи работы
Изучить методику расчета маховика, определить его массу и размеры для конкретного двигателя.
2.2. Вводная часть
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Основное назначение маховика – обеспечение равномерности хода двигателя и создания необходимых условий для «трогания» машины с места.
Для автомобильных двигателей, работающих обычно с большой
недогрузкой, характерен облегченный разгон машины, поэтому их
маховики имеют минимальные размеры.
В тракторных двигателях кинематическая энергия маховика
должна обеспечить «трогание» машины с места и преодоление кратковременных перегрузок. Поэтому маховики тракторных двигателей
по сравнению с автомобильными двигателями имеют большую массу
и размеры.
Расчет маховика сводится к определению момента инерции маховика JМ, основных его размеров, массы и максимальной окружной
скорости.
2.3. Определение момента инерции маховика
Показателем, характеризующим изменение скорости вращения
коленчатого вала за цикл, является коэффициент неравномерности
хода



 max  
ср

min

,

(2.1)

где ωmаx, ωmin – максимальная и минимальная угловая скорость вращения коленчатого вала за цикл;  ср 

 n
– средняя угловая ско30

рость за цикл, с-1; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1.
Для автомобильных двигателей δ = 0,01–0,02, для тракторных –
значение δ = 0,003 – 0,01.
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Задаваясь значением δ, можно приближенно найти момент инерции маховика. Для этого вначале определяют момент инерции всех
движущихся масс двигателя относительно оси вала по формуле [1]

J0 

LИЗБ
2 ,
  СР

(2.2)
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где LИЗБ – наибольшая избыточная работа суммарного крутящего момента, Н·м.
Для определения LИЗБ многоцилиндрового двигателя строят график набегающего крутящего момента (МКР). Для этого необходимо
знать изменение удельной касательной силы Т (Н/м2) или
М КР  Т  Fn  R , (Н·м), в зависимости от угла поворота коленчатого
вала φ. Следует напомнить, что Fn – площадь поршня, R – радиус кривошипа.
На рис. 2.1 показано изменение удельной силы Т в зависимости
от φ. График построен по данным теплового расчета и расчета удельных сил, действующим на КШМ.
На рис. 2.2 в качестве примера показана схема коленчатого вала
4-цилиндрового двигателя с кривошипами под углом, равным 1800.

Рис. 2.1. График изменения удельной тангенциальной силы
в зависимости от 
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Рис. 2.2. Схема коленчатого вала
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Через вал от первого, второго, третьего, четвертого цилиндров и
к маховику, от которого производится отбор мощности, передается
крутящий момент. В нашем примере удельная сила Т.
Для определения набегающего крутящего момента на каждой коренной шейке, и особенно на последней, необходимо знать начальные
фазы в каждом отдельном цилиндре. Положение поршня первого цилиндра будем считать в ВМТ, соответствующее началу такта впуска.
Начальную фазу примем равной α = 0. Начальная фаза і–го цилиндра, определяющая какой такт или некая часть такта протекает в данном цилиндре, может быть определена по схеме работы цилиндров
или по формуле
 i  ( z  m  1)   ,
(2.3)
где z – число цилиндров;
m – порядковый номер вспышки;
γ – интервал между вспышками.
Для 4-тактного двигателя γ = 7200 /z; для 2-тактного двигателя
γ = 3600 /z.
Например, для дизеля 4Ч13/14 (Д-440) α1= 00, α2= 1800, α3 = 5400,
α4 = 3600.
Для определения набегающего крутящего момента на промежуточные коренные шейки и суммарного крутящего момента на шейку
4–0 составляют таблицу, в которую в соответствии с начальными фазами для каждого цилиндра вписывают значение Т.
Складывая алгебраически значения Т, МПа получим значение набегающего момента на каждой коренной шейке. Последнее необходимо для оценки наиболее нагруженной шейки. В таблице в качестве
примера показано определение значения Т на каждой коренной шейке
для 2-х значений φ. Величина Т4-0 представляет собой суммарное значение удельной силы Т, действующей от всех кривошипов.
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Значение силы Т на различных коренных шейках
φ=α,
град

Т1,
Т1-2,
МПа МПа

α2,
град

Т2,
Т2-3,
МПа МПа

α3,
град

Т3,
Т3-4,
МПа МПа

α4,
град

Т4,
Т4-0,
МПа МПа

0

0

0

180

0

0

540

0

0

360

0

0

10

-0,3

-0,3

190

-0,1

-0,4

550

-0,1

-0,5

370

1

0,5
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На рис. 2.3 показан график изменения Т4-0. Периодичность изменения графика служит для контроля правильности выполнения расчетов.
Для определения среднего значения Т4-0 находят длину периода
(l), а также площадь, заключенную между кривой и осью абсцисс:


F F
Т 40 
.
(2.4)
l
Далее определяется величина максимальной избыточной площади Fизб.max, м2, на участке l, м, выше линии Т4-0 ср. Затем определяется
наибольшая избыточная работа
Lизб  Fизб max  ,
(2.5)
где µ – масштаб площади суммарной диаграммы крутящего момента,
Н м/м2.

  D2
     М  R 
,
4

(2.6)

 
– масштаб, показывающий сколько радиан содер180  l
жится в абсциссе длиной в 1 м; µМ – масштаб, показывающий сколько Паскалей (Н/м2) содержит ордината длиной в 1 м; R – радиус кривошипа, м; D – диаметр цилиндра, м.
По формуле 2.5 определяют Lизб, а по формуле 2.2 находят J0. В
расчетах можно принять, что момент инерции маховика
2
m  DCP
2
.
(2.7)
J M  m  RCP 
4
Момент инерции маховика, его масса и средний радиус связаны
выражением
JМ = (0,75 – 0,9) J0.
(2.8)

С

здесь  

Для автотракторных двигателей DСР = 0,3 – 0,5 м.
24

Для приближенных расчетов можно принять
DCP  (2  3) S ,
(2.9)
где S – ход поршня, м.
Величина DСР зависит от габаритных размеров двигателя, размеров муфты сцепления, стартерного венца. Определив DСР, по формуле
(2.7) находят массу маховика.
Момент инерции маховика (кг·м2) для двигателей ГАЗ-53 = 0,29;
ЗИЛ-130 = 0,610; ЯМЗ-236 = 2,45.
На рис. 2.4 показан разрез маховика двигателя. По условиям
прочности внешний диаметр маховика DМ должен быть выбран с учетом обеспечения допустимой окружной скорости.
Окружная скорость на внешнем обходе маховика
  DM  n
.
(2.10)
M 
60

С

иб
АД

И

Окружная скорость для чугунных маховиков должна быть меньше 30 – 40 м/с, для стальных – меньше 50 – 60 м/с.

Рис. 2.3. График изменения силы T на коренной шейке 4–0
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Рис. 2.4. Разрез маховика двигателя

2.4. Пример расчета маховика
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Предположим, что уже построен график суммарного крутящего
момента, например, для дизеля 4Ч13/14.
Известно, что l = 0,09 м, Fизб max = 12·10-4 м2 (12 см2),  =1800.
Рассмотрим только 1/4 часть диаграммы суммарного крутящего
момента от 0 до 1800. При повороте коленчатого вала от 180 до 7200
вид диаграммы повторяется, что указывает о правильности вычислений.
Определим по формуле (2.6) масштаб суммарной диаграммы
крутящего момента
3,14 180
3,14  0,13 2
7


 2  10  0,07 
 65  10 4 Н·м/ м2.
180 0,09
4

С

По формуле (2.5) вычислим наибольшую избыточную работу

Lизб  12  10 4  65  10 4  780 Н·м.

Задаваясь значением   0,01 и определив
3,14  1750
 183 с 1 ,
30
находим по формуле (2.2) момент инерции всех движущихся масс
двигателя

ср 

J0 

780
2
кг·м
.

2
,
3
0,01  183 2

Момент инерции маховика вычислим по формуле (2.8):
J М  0,8  2,3  1,84 кг·м2.
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Принимая DСР = 0,35 м, определим массу маховика
т

4 J М 4  1,84

 60 кг.
2
DСР
0,352

Принимая DМ = 0,4 м и материал маховика – сталь, по формуле
(2.10) находим окружную скорость
М 

Окружная
[50 − 60] м/с.

скорость

3,14  0,4 1750
 36,3 м/с.
60

не

превышает

допустимых

значений

2.5. Порядок выполнения работы
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1. Изучить методику расчета маховика.
2. В соответствии с заданием и по данным теплового и динамического расчета двигателя на ЭВМ произвести расчет маховика,
определить его массу и размеры.
2.6. Содержание отчета

С

Отчет должен содержать наименование и цель работы, краткое
описание методики расчета маховика, расчет маховика для конкретного двигателя с учетом варианта выданного задания, необходимые
графики и таблицы, выводы.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение маховика?
2. Что называют коэффициентом неравномерности хода?
3. Как определяют момент инерции маховика?
4. Как определяется начальная фаза в цилиндре двигателя?
5. Как определяется наибольшая избыточная работа по диаграмме
набегающего момента?
6. Как определяют масштаб площади суммарной диаграммы крутящего момента?
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАХОВИКА
3.1. Цель и задачи работы
Изучить экспериментальные и расчетные методы определения
момента инерции маховика.
3.2. Вводная часть
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Величина крутящего момента двигателя изменяется по времени.
Неравномерность изменения крутящего момента зависит от особенности протекания рабочего процесса двигателя, кинематики КШМ и
режима работы. Для равномерного вращения коленчатого вала применяется маховик. Момент инерции маховика составляет 70 − 90% от
момента инерции всех движущихся масс двигателя. Крутящий момент на валу двигателя (МК) в каждый момент времени уравновешивается суммарным моментом сопротивления (МС) со стороны потребителя мощности и моментом сил инерции (J0) всех движущихся масс
двигателя, приведенных к оси коленчатого вала. Эта взаимосвязь выражается уравнением
d
М К  М С  J0
,
(3.1)
d
2
где d – угловое ускорение коленчатого вала, рад/с .
d
Для установившегося режима работы двигателя МК = МС. Если
МК >МС, то избыточная работа крутящего момента поглощается движущимися частями двигателя. Избыток работы идёт на увеличение
кинетической энергии и, следовательно, скорости движущихся масс.
При недостатке работы происходит отдача энергии от движущихся
частей, что замедляет вращение коленчатого вала.
Маховик выполняет и другие функции. Он служит для плавного
«трогания» автомобиля, трактора с места, размещения муфты сцепления и стартерного венца. Во время пуска маховик позволяет осуществить вспомогательные такты рабочего цикла двигателя.
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Значение момента инерции маховика используется при расчете
коленчатого вала на крутильные колебания и оценку равномерности
хода двигателя.
На рис. 3.1 показана схема крепления (подвеса) маховика на трех
нитях. На рис. 3.2 дан разрез маховика с разделением его на четыре
характерные части и указанием основных размеров.
3.3. Описание лабораторной установки
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Исследуемый маховик подвешивается на 3-х нитях одинаковой
длины, параллельных оси вращения маховика (рис. 3.1). Свободные
концы нитей закреплены на одинаковом расстоянии от оси вращения.

Рис. 3.1. Схема крепления маховика на трех нитях
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Рис. 3.2. Разрез маховика с разделением его на четыре
части

3.4. Экспериментальное определение момента
инерции маховика

С

Поворотом на 20 – 300 маховик приводят в колебательное движение, замеряя секундомером время в секундах 20 колебаний. Опыт повторяют три раза, определяя среднюю величину периода полного колебания маховика Т, с, по формуле

(3.2)
T  ,
n
20
T 
 2 с,
10
где τ и n – соответственно время, с, и число колебаний маховика.
Э
Экспериментальное значение момента инерции маховика J М
(кг·м2) определяют по формуле [1]

J

Э
М

m  g  a2 T 2
.

2
4  l
30

(3.3)

Для маховика данной массы и полученных результатов эксперимента

J

Э
М

6,3  9,8  0,09 2  2 2

 0,072 кг  м 2 ,
2
4  3,14  0,7

где m – масса маховика, (m = 6,3 кг);
g – ускорение свободного падения, (g = 9,8 м/с2);
a – расстояние между нитями, (a = 0,09 м );
l – длина нитей, ( l = 0,7 м ).
Величина момента инерции маховика необходима в дальнейшем
при расчете коленчатого вала на крутильные колебания.
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3.5. Расчетное определение момента
инерции маховика

С

3.5.1. Момент инерции венца маховика [1]
 4
(3.4)
J обн 

d1  d 24 B1   ,
32
3,14
н
J об


0 , 27 4  0, 26 4  0, 023  7800  0 ,0074 кг  м 2 ,
32
где d2 – внутренний диаметр венца маховика, (d2= 0,26 м);
d1 – внешний диаметр венца маховика, (d1= 0,27 м);
B1 – ширина венца маховика, (B1= 0,023 м);
ρ – плотность стали, (ρ =7800 кг/м3).

3.5.2. Момент инерции наружного обода
 4

JД 
d 3  d 44 B2   ,
32
где d3 –внешний диаметр наружного обода , (d3=0,26м);
d4 – внутренний диаметр наружного обода, (d4=0,21 м);
B2 – ширина наружного обода, (B2 = 0,028 м).
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(3.5)

3.5.3. Момент инерции фланца

Jф 

 4

d 5  d 64 B3   ,
32

(3.6)

где d5 – внешний диаметр фланца, (d5 = 0,22 м);
d6 – внутренний диаметр фланца, (d6 = 0,125 м);
B3 – ширина фланца, (B3 = 0,016 м).
3.5.4. Момент инерции внутреннего обода

J обВ 

 4

d 7  d84 B4   ,
32

(3.7)

И

где d7 – внешний диаметр внутреннего обода, (d2 = 0,125 м);
d8 – внутренний диаметр внутреннего обода, (d3 = 0,03 м);
B4 – ширина внутреннего обода, (B4 = 0,01 м).
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Расчетное значение момента инерции маховика находим по формуле
(3.8)
JP  JН  J  J  JВ .
M

об

Д

Ф

об

С

Оценим погрешность в определении момента инерции маховика
расчетным и экспериментальным путем:

J MP  J MB

 100 % .
J MP

(3.9)

3.6. Порядок выполнения работы

1. Изучить методику экспериментального и расчётного определения момента инерции маховика.
2. Ознакомиться с лабораторной установкой.
3. Повернуть маховик на угол 20 – 300 и определить время в секундах 50 колебаний. Опыт повторить 3 раза.
4. По формуле (3.2) определить период полного колебания, а по
формуле (3.3) – момент инерции маховика (экспериментальный).
32

5. По формулам (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8) определить моменты
инерции отдельных частей маховика и в целом.
6. По формуле (3.9) определить погрешность в определении момента инерции маховика.
7. Результаты экспериментальных и расчётных данных поместить
в таблицу.
Результаты исследования маховика
Объект
исследования

τ,
с

Т,
с

J Mэ ,
кг·м2

н ,
J об

кг·м2

JД ,

JФ ,

В ,
J об

2
кг·м2 кг·м

кг·м2

J MР ,
кг·м2

ε,
%

И

Маховик
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3.7. Содержания отчета

Отчет по работе должен содержать наименование и цель работы,
краткое описание методики экспериментального определения момента инерции маховика, эскиз маховика с размерами, основные расчётные формулы, таблицу, выводы.

С

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой момент инерции, определение, размерность?
2. С какой целью определяют момент инерции маховика?
3. Каково назначение маховика?
4. Каким образом маховик «накапливает» и «отдаёт» энергию?
5. Какова методика экспериментального и расчётного определения момента инерции маховика?
6. В каких расчётах ДВС применяют момент инерции маховика?
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
4.1. Цель и задачи работы
Изучить экспериментальные и расчетные способы определения
момента инерции коленчатого вала.
4.2. Вводная часть
Кинетическая энергия тела массой m, движущегося со скоростью
2
 , определяется выражением EК  m  . Окружная скорость при
2

И

вращательном движении равна   R (ω – угловая скорость, R – радиус вращения). Тогда кинетическая энергия вращательного движе2
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2 2
ния EB  m  R  . Величина J  mR 2 называется моментом инерции

материальной точки относительно оси вращения. Момент инерции
является мерой инертности материальной точки (системы) при вращательном движении, характеризует распределение масс в телах.
Моментом инерции системы материальных точек J, кг·м2, относительно оси называют сумму произведения масс этих точек на квадрат
их расстояния до оси.
n

J   mk Rk2 .

(4.1)

С

k 1

В частном случае сплошного тела сумму следует заменить интегралом
J   R 2 dm ,
(4.2)
где dm – масса элементарной части тела.
В тех случаях, когда имеется изготовленная деталь, целесообразно использовать экспериментальный способ определения момента
инерции. Наиболее простой – метод бифилярного подвеса [фильера –
нить, проволока (франц.); би – дважды (латин.)].
4.3. Описание лабораторной установки
Исследуемая деталь подвешивается на 2-х стальных нитях, расположенных на равных расстояниях от оси вращения, проходящей
34

С
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через центр тяжести, другие концы нитей укрепляют так, чтобы их
длины были равны между собой, а направления их – параллельны оси
вращения. На рис. 4.1 показано колено с хвостиком коленчатого вала.
Одна из щек имеет противовес. Так как центр тяжести кривошипа
не лежит на его оси вращения, то при закреплении его на подвеске,
добиваются того положения, чтобы ось симметрии подвеса проходила
через центр тяжести и ось вращения кривошипа была бы вертикальна.

Рис. 4.1. Схема крепления колена вала на двух нитях

4.4. Экспериментальное определение момента инерции части
коленчатого вала

Экспериментальное определение момента инерции колена вала
заключается в следующем. Поворотом на угол 20 − 300 деталь приводится в колебательное движение, замеряя секундомером время колебаний. Опыт повторяют не менее трех раз, определяя среднюю величину периода полного колебания по формуле
Т


,
n
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(4.3)

где  – время, с (в нашем примере 50 с); n – число колебаний 50.
Момент инерции колена с носком вала находят по формуле [1]
JЭ 

T 2  a2  m  g
 m  B2 ,
16    l

(4.4)

где а – расстояние между нитями, а = 0,14 м; т – масса детали,
т = 4,7 кг; l – длина нитей, l = 0,5 м; В – смещение центра тяжести,
В = 0,01 м; g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2.
При данных размерах колена, подвесных нитей и периода колебаний экспериментальное значение момента инерции равно
0,012 кг·м2. Значение момента инерции колена необходимо для расчета вала на крутильные колебания.

И

4.5. Расчетное определение момента инерции элементов
коленчатого вала
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При расчете коленчатого вала на крутильные колебания необходимо знать момент инерции собственно колена вала (с учетом противовесов, если они имеются).
Для определения момента инерции только колена вала из экспериментального значения JЭ необходимо отнять момент инерции носка
вала и половину момента инерции коренной шейки, которые можно
найти расчетным путем. Момент инерции носка вала [1]

С

  d Н4
JН 
 lH   ,
(4.5)
32
где dН – диаметр носка вала (в нашем примере 0,04 м); lН – длина носика вала, lН = 0,086 м;  – плотность стали,  = 7800 кг/м3.
Момент инерции половины коренной шейки

  d K4 l K
JK /2 
 ,
(4.6)
32
2
где dК – диаметр коренной шейки, dК = 0,064 м; lК – длина коренной
шейки, lК = 0,039 м.
Таким образом,
Э
J КОЛ
 JЭ  JH  JK / 2.

(4.7)

При отсутствии готового колена вала его момент инерции можно
найти расчетным путем, используя размеры чертежа. Момент инер36

ции колена при делении его на 4 части (две половины коренных шеек,
шатунная шейка без противовеса и с противовесом)
Р
J КОЛ
 J К  J Ш  J Щ1  J Щ 2 ,

(4.8)

  d K4
где J K 
 l K   – момент инерции 2-х половин коренных шеек;
32
JШ – момент инерции шатунной шейки относительно оси вращения.
При вычислении момента инерции тела относительно оси вращения, параллельной оси, проходящей через центр тяжести и отстоящей
от неё на расстоянии R, применяют известную формулу перехода:

JШ 

/
JШ

4
2
  dШ
  dШ
 mШ R 
lШ   
lШ   R 2 ,
32
4
2

(4.9)
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/
где J Ш
– момент инерции шатунной шейки относительно оси, проходящей через центр вала; тШ – масса шатунной шейки; R – радиус кривошипа, R = 0,046 м; dШ – диаметр шатунной шейки, dШ = 0,058 м;
lШ – длина шатунной шейки, lШ = 0,028 м; J Щ1 , J Щ2 – момент инерции щеки без противовеса и с противовесом (рис. 4.2, 4.3).
Форма щеки, в простейшем случае (см. рис. 4.2), может быть
представлена в виде параллелепипеда, тогда момент инерции её массы относительно оси коленчатого вала
/
J Щ1  J Щ
 mЩ1  a12 ,
1

h 1 b1
 h12  b12  e   – полярный момент инерции массы па12





С

 
где J Щ
1

(4.10)

раллелепипеда относительно оси, проходящей через центр тяжести,
кг·м2; mЩ1  e  h1  b1   – масса щеки, кг; e, h1, b1 – толщина, ширина
и высота щеки, е = 0,02 м; h1 = 0,092 м; b1= 0,12 м. Расстояние от центра коренной шейки до центра тяжести щеки а2 = 0,022 м.
Форма второй щеки с противовесом (см. рис. 4.3) значительно
отличается от формы параллелепипеда, поэтому момент инерции массы щеки относительно оси коленчатого вала Jщ2 можно найти приближенно, разбивая щеку на отдельные слои дугообразной формы.
Разбиваем противовес дугами окружностей на К элементов со
средним радиусом ri, шириной Δri, углом αi и находим момент инерции элементарных масс относительно центральной оси коренной
шейки по формуле
37

ΔJi = Δmi· ri2,

(4.11)

где Δmi – элементарная выделенная масса сложной формы щеки, равная (π /1800)· αi· ri· Δri· е·ρ.
Суммируя моменты инерции элементарных масс, получим
К

J щ 2 =  J i .

(4.12)
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i 1

Рис. 4.3. Схема щеки вала
с противовесом

С

Рис. 4.2. Форма вала
без противовеса

Точность расчетов увеличивается с уменьшением размера ∆r и,
следовательно, с увеличением числа выделенных слоев. Размеры щеки приведены на рис. 4.3.
Момент инерции щеки с противовесом можно найти приближенно по формуле
/
J Щ2  J Щ
 mЩ2  a22 ,
2
/
где J Щ

2

(4.13)

b2  bCP 2
2
( b2  bCP
)  e   ; mЩ2  e  b2  bCP   кг; b2 = 0,167 м;
12

bС Р = 0,099 м; а2 = 0,001 м.
Результаты экспериментальных и расчетных данных поместить в
таблицу.
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Результаты экспериментальных и расчетных данных
Объект
исследования

τ,
с

ε, Т,
% с

JЭ ,
кг·м

JM,

2

кг·м

2

Э
JK
J КОЛ
,
,
2
2
кг·м
2
кг·м

JК,
кг·м

2

J Ш , J щ1 ,
кг·м2 кг м2
·

J щ2
кг·м2

Р
J КОЛ
,
2
кг·м

Колено
вала

Далее вычисляем погрешность (не более 5 − 10%) при определении момента инерции колена вала расчетным и экспериментальным
путем.
(4.14)

И

Р
Э
J КОЛ
 J КОЛ

 100 % .
Р
J КОЛ
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4.6. Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать наименование и цель работы,
краткое описание методики экспериментального определения момента инерции коленчатого вала, эскизы исследуемого колена с необходимыми размерами, основные расчетные формулы, таблицу, выводы.
Контрольные вопросы

С

1. Что называют моментом инерции системы материальных точек
относительно оси?
2. В чем суть определения момента инерции методом бифилярного подвеса?
3. Как определить расчетный момент инерции шатунной, коренной шейки относительно оси вращения коленчатого вала?
4. Как определить расчетный момент инерции щеки простой и
сложной формы?
5. Для каких расчетов ДВС определяются моменты инерции элементов коленчатого вала?
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5. РАСЧЕТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
НА КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
5.1. Цель и задачи работы
Изучить основы теории и методику расчета коленчатого вала на
крутильные колебания, выполнить расчет, выработать рекомендации
по устранению резонансных колебаний.
5.2. Вводная часть

С
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При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже полностью уравновешенных, на определенных скоростных режимах появляются вибрации и стуки, приводящие иногда к разрушению коленчатого вала. Причиной этого являются крутильные колебания вала,
которые возникают вследствие недостаточной жесткости коленчатого
вала под действием переменных по величине и направлению крутящих моментов двигателя [1]. Крутильные колебания могут быть собственными и вынужденными.
Собственные колебания коленчатый вал, выведенный из состояния покоя, совершает под действием только момента сил упругости
вала Муп и момента сил инерции Мин от вращающихся масс. Вынужденные колебания коленчатого вала возникают в процессе работы
двигателя вследствие действия периодически изменяющихся крутящих моментов, которые вызывают упругие деформации скручивания
коренных шеек.
При совпадении частот собственных крутильных колебаний с
вынужденными колебаниями возникает резонанс. Создаются большие дополнительные напряжения кручения, приводящие к поломке
вала.
5.3. Свободные крутильные колебания вала с одной массой
Рассмотрим колебания вала с маховиком. Вал жестко закреплен
на свободном конце (рис. 5.1). Крутильная система имеет маховик
массой m и моментом инерции Jм, вал длиной L с наружным диаметром d.
Колебание – движение, повторяемое во времени. Период – время
в секундах одного полного колебания.
40

Приложим к маховику крутящий момент Мкр и закрутим вал на
угол φс (например, 100). Мгновенно устраним действие Мкр. Под действием момента сил упругости Муп закрученный вал вернется в первоначальное положение. Далее, под действием момента сил инерции
маховика Мин , вал закрутится в противоположную сторону на угол φс.
Предположим, что сопротивления колебаниям отсутствуют, а инерцией вала пренебрегаем. Тогда
M ин  М уп ,

 M ин  М уп  0 .

(5.1)
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Предположим, что одно полное колебание произошло за 2 с.

Рис. 5.1. Гармонические колебания системы
вала с одной массой

Период колебания Т равен 2 с. Амплитуда колебания равняется
значению  с или максимальному углу поворота от своего нейтрального положения.
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Частотой колебаний (кол/с) называют число колебаний за единицу времени
1
.
(5.2)
T
Таким образом, в нашем примере   0,5 кол/с .
Круговая частота (рад/с) с – число полных колебаний, которые совершаются за 2π единиц времени.



с  2     

2
.
Т

(5.3)
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В нашем примере угловая скорость с    3,14 рад/с.
2
.
Из формулы (5.3) находим период T 
с
При частоте вращения 1 об/с (за 1 с совершается оборот) система
проходит 3600, или 6,28 радиан (2  рад). Один радиан равен 57,30.
Момент касательных сил инерции M ин определяется выражением
M ин

d 2
 J м  2 ,
dt

(5.4)

2
d 
d 2
2 d 

.
где 2 – угловое ускорение маховика 1/с  2 
dt 
dt
 dt
Момент упругости вала М уп , согласно закону Гука, равен

GJр

С

,
(5.5)
L
где G – модуль упругости материала при сдвиге (кручении), Н/м2;
 d4
Jр 
– момент инерции сечения вала диаметром d, в м4;  –
32
угол закручивания вала при деформации; L – длина вала, м.
Уравнение (5.5) можно представить в виде
М уп 

M уп  С   ,

где С 

GJp

(5.6)

– жесткость вала, представляющая собой крутящий
L
момент, Н·м, необходимый для закручивания вала на 10.
Используя выражение (5.1), запишем [1]
42

d 2 G  J р
  0.
Jм  2 
L
dt

(5.7)

Разделив обе части выражения (5.7) на величину J м , получим
d 2 G  J р

 0 .
dt 2 L  J м

(5.8)

Таким образом, мы получили линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.
Введем обозначение
GJр

с
.
Jм

(5.9)

И

с 

(5.10)

L Jм



Окончательно получим
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d 2
 с2  0 ,
2
dt

С

где с − круговая циклическая частота собственных крутильных колебаний, 1/с.
Уравнение (5.10) является дифференциальным уравнением
свободных колебаний вала с одной массой. Найдем его решение. Так
как соответствующее характеристическое уравнение k 2  c2  0 имеет два комплексных сопряженных корня  c i , то решение уравнения
(5.10) будет иметь вид

  e 0t  A  sin c t  B  cos c t   A  sin c t  B  cos c t . (5.11)

Постоянные величины A и B находят из начальных условий.
Начало движения – момент максимального угла закручивания ваd
ла при t  0;    c ;
 0.
dt
Из уравнения (5.11) получим

 t  0   c  A  sin 0  B  cos 0  B  B   c .
Для нахождения коэффициента A воспользуемся вторым начальd
d
ным условием, а именно
 0 . Для этого найдем
выражения
dt
dt
(5.11) функции  .
43

d
  A  sin c t  B  cos c t  t  A  c  cos c t  B  c   sin c t  
dt

 A  c  cos c t  B  c  sin c t .
 d 
Тогда 
  Ac cos 0  Bc sin 0  0  A  0 .
 dt  t  0

Таким образом, подставив в выражение (5.11) значения A  0,
B   c , получим

   c cos  c t .

(5.12)

И

Уравнение (5.12) выражает гармоническое колебательное движение, в котором  c является амплитудой или максимальным углом
поворота маховика от своего нейтрального положения.
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5.4. Вынужденные крутильные колебания вала
с одной массой
Если к маховику приложить возмущающий момент М В , изменяющийся по гармоническому закону
M B  M 0  cos  B t ,

(5.13)

С

где М 0 – амплитуда гармонически возмущающего момента (зависит
от значения крутящего момента двигателя);  В – круговая частота
возмущающего момента, то уравнение (5.7) примет вид
d 2 G  J р
Jм  2 
  М 0 cos  В t
L
dt

(5.14)

М0
d 2 G  J р



cos  В t .
Jм
dt 2 L  J м

(5.15)

или

Учитывая содержание уравнения (5.10) и вводя обозначения
M
q  0 , получим уравнение
Jм
d 2
 с2  q cos  В t  0 ,
2
dt
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(5.16)

которое представляет собой уравнение вынужденных колебаний
вала с одной массой.
5.5. Последовательность расчета коленчатого вала
на крутильные колебания

И

Расчет коленчатого вала на крутильные колебания включает [1]:
1. Приведение крутильной системы вала.
2. Определение частоты собственных крутильных колебаний
приведенной системы.
3. Определение резонансной критической частоты вращения.
4. Выработку рекомендаций, устраняющих крутильные колебания.
5.5.1. Приведение крутильной системы вала
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На рис. 5.2 представлены схемы крутильной системы четырехцилиндрового двигателя автомобиля типа ВАЗ с маховиком и эквивалентная схема, состоящая из двух масс.

Рис. 5.2. Приведенная система коленчатого вала (слева);
система коленчатого вала с двумя массами (справа)

При расчете крутильной системы вала учитывают массы коленчатого вала, поршней и шатунов. Приведение крутильной системы
состоит из следующих этапов:
1. Вычерчивается схема коленчатого вала.
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2. Определяется длина отдельных участков коленчатого вала.
Длины соответствующих участков прямолинейного вала должны
иметь крутильную жесткость, равную жесткости участков действительного вала.
3. Оцениваются моменты инерции дисков, насаженных на приведенный вал (момент инерции колена вала, шатуна и поршня), кинетическая энергия которых при крутильных колебаниях должна быть
равна кинетической энергии действительной системы.
Диаметр приведенного вала равен диаметру коренной шейки коленчатого вала. Диаметр коренной шейки примем 0,05 м, радиус кривошипа 0,0375 м, массу поршня 0,34 кг, массу шатуна 0,5 кг.
Отношение диаметра коренной шейки к диаметру цилиндра D
(dk / D = 0,6 − 0,7), длины коренной шейки Lк / D = 0,6 − 0,7; длины
шатунной шейки Lш / D = 0,5 − 0,8; толщины щеки Eщ / D = 0,2.
Длина одного колена вала lкол равняется (1,3 − 1,5)D. Принимаем
длину колена вала lкол , равной 1,315·D. При диаметре цилиндра
D = 0,076 м величина lкол = 0,1 м.
5.5.2. Определение частоты собственных крутильных
колебаний приведенной системы
Для упрощения расчетов систему, состоящую из нескольких
масс, заменяем эквивалентной, состоящей из двух масс. Объединенный момент инерции должен быть равен сумме моментов инерции
приведенных масс каждого цилиндра:

С

J об   J i .

(5.17)

Пусть

l1  l2  l3  l4  lкол = 0,1 м,

(5.18)

где lкол − приведенная длина колена.
Приведенная общая длина равна
lоб 

J1l1  J 2l2  J 3l3  J 4l4
,
J1  J 2  J 3  J 4

где J1  J 2  J 3  J 4  J Д ;

(5.19)

J Д – момент инерции диска.

J Д  J кол  J н.ч.ш  J п.ч ,
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(5.20)

где J кол − момент инерции колен вала (в нашем примере значение
J кол = 0,01 кг·м2); J н.ч.ш − момент инерции вращающейся нижней части шатуна,

J н.ч.ш  m2  R 2 ;

(5.21)

J н.ч.ш  2 / 3  0,5  0,0375 2  0,00047 кг  м 2 ;

J п.ч − момент инерции от поступательно движущихся масс;
J п.ч.  0,5m j  R 2 .

(5.22)

J п.ч  0,5  0,34  1 / 3  0,5   0,0375 2  0,014 кг  м 2 .

J Д  0,01  0,00047  0,014  0,03 кг· м2.

И

J об   J i  0,03  4  0,12 кг  м 2 .
GJр
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Жесткость вала

с1  с2  с3  с4 

lкол

,

(5.23)
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где G = 81010 Н/м2 − модуль упругости при кручении материала;
Jр= ∙dk4/32 – полярный момент инерции сечения вала, м4
(dк − диаметр коренной шейки 0,05 м).
Жесткость вала представляет собой момент (Нм), который необходимо приложить к валу, чтобы закрутить его на 10.
Общая жесткость системы, расположенной между массой маховика и объединенными массами коленчатого вала,
GJр
.
(5.24)
Соб 
lоб
С об 

GJр
lоб

8  1010  3,14  0,05 4

 480 000 Н  м .
32  0,1

Круговая частота собственных колебаний приведенной двухмассовой одноузловой системы

С1  1,1 

Соб  J об  J м 
1/с ,
J об  J м

где J м − момент инерции маховика, J м = 0,12 кг· м2.
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(5.25)

 С1  1,1 

С об  J об  J м 
480 000  (0,12  0,12 )
 1,1 
 3100 1 / с .
J об  J м
0,12  0,12

5.5.3. Определение резонансной критической
частоты вращения
Период и число колебаний двухмассовой приведенной системы
T

60  С1

2
с,
C1

T

2  3,14
 0,002 с.
3100

(5.26)

60  3100
 29 600 кол/мин . (5.27)
2
2  3,14
Частота вращения коленчатого вала двигателя, соответствующая
резонансному режиму,

кол/мин ,



2
мин 1 ,
z

(5.28)
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где z – число цилиндров.

2  29 600
 14 800 мин 1 .
4
Если величина n p окажется в диапазоне между минимальной и
максимальной частотами вращения вала, то в процессе работы двигателя могут возникнуть резонансные колебания. По этой причине в коленчатом валу появятся дополнительные напряжения, опасные в отношении его прочности.
Резонансное число оборотов двигателя определяют, исходя из
основного уравнения резонанса

С

nр 

K   р  C1 ,

(5.29)

где K – это порядок резонирующей моторной гармоники. Для четырехтактных двигателей значение К = 0,5; 1; 1,5; 2 и т.д. Для двухтакт  n p 3,14  14800

 1549 с-1 –
ных двигателей К = 1; 2; 3; 4 и т.д.;  р 
30

30

средняя угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя при
резонансном числе оборотов n p коленчатого вала по отношению к
K-й гармонике.
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Для обеспечения равенства левой и правой частей уравнения
(5.29) величина К должна быть равна 9,5.
Так как двигатель работает в диапазоне nmin  600 мин 1 до nmax
(например, nmax  6000 мин1 ), то для того, чтобы К-я гармоника
возбудила резонансное колебание, необходимо выполнение еще одного условия [1]:
30  C1
nmin 
 nmax .
(5.30)
 K
30   C1
Величина
=30·3100/(3,14·9,5) = 3120 мин-1 лежит в диапа K
зоне частот вращения коленчатого вала двигателя (600 − 6000 мин-1).

И

5.5.4. Выработка рекомендаций, устраняющих
крутильные колебания
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Если резонансное число оборотов находится в зоне частот работы
двигателя, то для устранения резонанса и уменьшения амплитуд вынужденных крутильных колебаний изменяют конструкцию кривошипно-шатунного механизма или применяют гасители крутильных
колебаний.
На рис. 5.3 показаны конструкции гасителей крутильных колебаний, установленные на свободном конце коленчатого вала.

а

б

Рис. 5.3. Гасители крутильных колебаний:
а – с резиновым упругим слоем; б – жидкостного типа
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Маховик (диск) 1 (рис. 5.3, а) соединен с диском 3 упругим резиновым слоем 2. При возникновении крутильных колебаний маховик 1
скручивает и раскручивает резиновый слой 2. Часть энергии возмущающих моментов поглощается внутренним трением резинового
слоя. Данная система «расстраивает» возникшие крутильные колебания, уменьшает опасную амплитуду резонанса.
На некоторых двигателях применяют гасители колебаний жидкостного типа (рис. 5.3, б). В закрытом корпусе гасителя, который жестко прикреплен к свободному концу коленчатого вала, расположен
диск (маховик). Между поверхностями вращающегося диска и корпусом демпфера имеются зазоры 0,2 − 2,5 мм, которые заполнены силиконовой жидкостью. Полиметилсилоксановая (силиконовая) жидкость имеет хорошую смазывающую способность, низкую температуру застывания, малую зависимость вязкости от температуры.
При резонансных колебаниях скорость вращения корпуса и диска
становятся различными. Диск, двигаясь относительно корпуса, создает силу жидкостного трения. Энергия крутильных колебаний снижается, что уменьшает амплитуду колебаний и устраняет резонанс.
Согласно закону Ньютона сила внутреннего трения (Н), возникающая между слоями силиконовой жидкости и диском, определится
выражением
Т    S   / х ,

(5.31)

С

где  – коэффициент динамической вязкости, (Н·с/м2); S – площадь
соприкасающихся слоёв, м2;  / х – градиент скорости между диском и жидкостью, 1/с.
Подводя итог, отметим следующее. Крутильные колебания коленчатого вала были оценены с использованием дифференциального
исчисления. Значение частоты вращения коленчатого вала, соответствующей резонансному числу оборотов n p =14 800 мин-1, находится
вне диапазона частот вращения двигателя. Из анализа выражения
(5.29) следует, что при частоте вращения вала двигателя автомобиля
типа ВАЗ, соответствующей 3120 мин-1, и порядку резонирующей моторной гармонике, равной 9,5, могут возникнуть резонансные колебания. В данном случае необходимо изменить конструкцию кривошипно-шатунного механизма (размеры, жесткость, массы) или применить
гаситель крутильных колебаний.

50

5.6. Содержание отчета
Отчет по работе должен содержать наименование и цель работы,
приведенную систему коленчатого вала, расчет коленчатого вала на
крутильные колебания, рекомендации по устранению резонансных
колебаний, выводы.
Контрольные вопросы и задания
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1. Каковы причины возникновения крутильных колебаний коленчатых валов двигателей?
2. Что называют колебанием, периодом, частотой, амплитудой?
3. Что представляют собой свободные крутильные колебания вала с одной массой?
4. Укажите причины возникновения вынужденных крутильных
колебаний вала с одной массой.
5. Поясните последовательность расчёта вала на крутильные колебания.
6. Как определяются моменты инерции маховика, колена вала,
шатуна, поршня?
7. Что называют резонансом?
8. Как устроен гаситель крутильных колебаний?
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6. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ
В РАСЧЕТАХ ДВС
6.1. Цель и задачи работы
Изучить методику построения векторных диаграмм, сил, действующих на шатунную шейку и подшипник коленчатого вала, освоить
порядок расчёта подшипников скольжения.
6.2. Вводная часть
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Векторные диаграммы [2, 3] позволяют определить величину и
направление силы, действующей при каждом положении кривошипа
на его шейку или подшипник. Векторные диаграммы дают представление о нагруженности шейки или подшипника, позволяют найти менее нагруженную часть, где выбирают место сверления каналов для
подвода масла. Кроме того, при помощи векторных диаграмм производят расчёт подшипников скольжения, строят диаграммы износа
шейки и подшипника.
Векторные диаграммы строят после определения сил, действующих на детали КШМ. На шейку действует три силы:
К – сила, направленная по оси кривошипа;
Т – касательная сила, перпендикулярная силе К;
КRШ – центробежная сила от вращающейся части шатуна.
Векторную диаграмму сил, действующих на шейку, удобно строить без учёта КRШ, постоянной по величине и направлению, учитывая
её затем соответствующим сдвигом начала координат.
6.3. Векторная диаграмма сил, действующих
на шатунную шейку
Для построения векторной диаграммы проводим оси координат.
Вертикальная ось (ось цилиндра) является осью сил К. Направление
оси вниз примем за положительное. Горизонтальная ось является
осью сил Т, её направление вправо примем за положительное.
Для каждого положения кривошипа, начиная от   0 и до конца
цикла, берём из таблицы динамического расчёта двигателя значение
сил Т и К, откладывая их на осях в выбранном масштабе с учётом
знака. Из концов векторов проводим перпендикуляры. Каждую точку
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пересечения этих перпендикуляров, отмечаем соответствующим углом поворота кривошипа. Полученные точки являются концами векторов, представляющих по величине и направлению равнодействующие силы для каждого угла поворота кривошипа. Соединяя плавной
кривой построенные точки, получим векторную диаграмму сил действующих на шатунную шейку без учёта КRШ (рис. 6.1). Первоначальное положение оси Т на рис. 6.1 показано короткой линией.
Для учёта влияния КRШ переносим начало координат по оси вниз
на величину, вычисленную по формуле
К RШ 

m2
R 2  10 6   p ,
Fn

(6.1)

С

иб
АД

И

где m2 – масса вращательно-движущейся части шатуна, кг;
R – радиус кривошипа, м;
 n

– угловая скорость вращения коленчатого вала, с-1;
30
n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1;
Fn – площадь поршня, м2;
μp – масштаб удельных сил.
Следует помнить, что в динамических расчётах для удобства все
действующие силы в КШМ относят к единице площади поршня. Данный подход обоснован тем, что давление газов в цилиндре двигателя
имеют величину Н/м2 или Па. При этом силы инерции должны иметь
такую же единицу величины. Масштаб μp зависит от выбранного размера векторной диаграммы. Например, удельная сила в 1 МПа (1·106
Н/м2) может соответствовать 20 – 40 мм.
Векторы, соединяющие новое начало координат с точками на
векторной диаграмме, выражают по величине и направлению силы,
действующей на шейку, для каждого угла поворота кривошипа. Сила
приложена к поверхности шейки в точке пересечения окружности
шейки с линией действия вектора (точка входа). На рис. 6.1 для примера построен вектор, соответствующий углу поворота кривошипа,
равному 4200.
В менее нагруженной части поверхности шейки, на основе конструкторских и технологических соображений, сверлится канал для
подвода моторного масла к подшипнику. Диаметр отверстия следует
выбирать в зависимости от диаметра шейки:

d o  0,08  d ш.ш .
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(6.2)
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После построения векторной диаграммы сил, действующих на
кривошипную шейку коленчатого вала, строят векторную диаграмму
сил, действующих на кривошипный подшипник шатуна.

Рис. 6.1. Векторная диаграмма сил, действующих
на шатунную шейку

6.4. Развернутая векторная диаграмма сил, действующих
на шатунную шейку и подшипник
Силы, действующие на кривошипный подшипник шатуна, по величине равны силам, действующим на кривошипную шейку, но противоположны по направлению.
54

иб
АД

И

При повороте кривошипа, а следовательно, кривошипной шейки
на угол  (рис. 6.2) , подшипник шатуна повернётся относительно
шейки в противоположном направлении на угол    . Точка А на
подшипнике перемещается противоположно направлению вращения
относительно точки Б на кривошипе.
Следовательно, чтобы правильно расположить вектор, действующий при повороте кривошипа, относительно осей, соединённых с
подшипником шатуна, вектор надо повернуть в направлении, противоположном вращению шейки, на угол    и направить в противоположную сторону.
На рис. 6.3 показан в разборном виде кривошип и нижняя головка
шатуна. Силы, действующие на шатунную шейку и подшипник шатуна, равны друг другу по величине, но направлены в разные стороны.

Рис. 6.3. Расположение сил на шейку
и подшипник относительно оси К

С

Рис. 6.2 Расположение силы, действующей на шатунную шейку и подшипник при повороте вала на угол
 = 600

Наименее нагруженная часть кривошипного подшипника находится на векторной диаграмме там, куда направлены из центра наименьшие по величине векторы, и наоборот.
Характер изменения нагрузки на подшипник становится более
наглядным, если векторную диаграмму сил Q перестроить в прямоугольные координаты Q –  (рис. 6.4). При построении диаграммы,
все векторы считаются положительными. Концы отложенных векторов соединяют плавной кривой.
Развёрнутая диаграмма сил, действующих на подшипник, аналогична развёрнутой диаграмме сил, действующих на шатунную шейку.
55

иб
АД

И

Для дальнейших расчётов коленчатого вала и подшипников
скольжения определяем Qср и Qmах. Необходимо помнить, что векторные диаграммы и развёрнутые диаграммы построены с учётом масштаба и в удельных единицах.

Рис. 6.4. Развернутая диаграмма сил, действующих
на шатунную шейку и подшипник

6.5. Расчет подшипников скольжения

С

Большинство современных подшипников скольжения (вкладышей) состоят из стали и антифрикционного сплава. Толщина стальной
ленты 0,9 – 3 мм, антифрикционного слоя 0,25 – 0,7 мм. Антифрикционный материал выбирают с учётом значения максимальных (qmax),
средних (qcp), удельных давлений на подшипник и окружной скорости
скольжения (  ):
qmax 

Qmax  Fn
d l

,

где d и l – диаметр и длина подшипника, м;
Q F
qcp  cp n ;
d l
 

 d n
.
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(6.3)

(6.4)
(6.5)

Для определения d и l необходимо знать длину и диаметр шатунной шейки.
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Для бензиновых двигателей
dш.ш = (0,55 – 0,7)·D;
lш.ш = (0,45 – 1)·dш.ш.

(6.6)
(6.7)

Для дизелей

И

dш.ш = (0,63 – 0,75)·D;
(6.8)
lш.ш = (0,73 – 1)·dш.ш ,
(6.9)
где D – диметр цилиндра, м.
Диаметр подшипника равен диаметру шейки. Рабочая длина
подшипника может быть равна длине шейки или меньше, если имеется канавка в подшипнике.
В табл. 6.1 приведены размеры шатунных и коренных шеек ряда
отечественных двигателей.
Таблица 6.1

Размеры шеек коленчатых валов
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Марка двигателя
ВАЗ -2101
ЗМЗ -53
ЗИЛ-130
ЯМЗ-236
КамАЗ-740
Д-240

Шатунная шейка
d, мм
l, мм
47,8
25,0
60
23,5
65,5
27
88,0
34,2
80
28
68,25
38

Коренная шейка
d, мм
l, мм
50,8
22,5
70
24
74,5
26
110
40
95
28
75,25
32

С

В табл. 6.2 приведены средние и максимальные удельные давления на шейках коленчатого вала.
Таблица 6.2

Удельные давления на шейках вала
Двигатели
Автомобильные
Тракторные
Дизели форсированные

Подшипники
Шатунные
Коренные
Шатунные
Коренные
Шатунные
Коренные
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qcр, МПа

qmах, МПа

0,5-0,8
0,4-0,7
0,25-0,35
0,35-0,4
0,9-16
10-17

0,8-12
0,6-0,9
0,8-12
0,6-0,9
25-42
20-30

Отношение

qmax
для шатунных и коренных шеек не должно
qcp

превышать 2 – 3.
При изготовлении антифрикционного сплава вкладышей применяют материалы, характеристика которых приведена в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Характеристика материалов

Ю (А)
Д (Сu)
Мг (Mg)
О (Sn)
С (Pb)
С (Sc)

2700
8960
1740
6000
11300
670
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Алюминий
Медь
Магний
Олово
Свинец
Сурьма

Плотность,
Обозначение
кг/м3

Температура
плавления,
0
С
660
1080
650
232
327
630

И

Наименование
материала

С

Бронза – сплав на основе меди с добавлением свинца, олова,
алюминия. Баббит – сплав на основе олова или свинца с добавлением
меди и сурьмы (назван в честь американского изобретателя). Сурьма
улучшает литейные качества сплава, а магний способствует раскислению металлов.
При изготовлении вкладышей для коренных и шатунных шеек
применяют сплавы, которые обладают высокой износостойкостью и
температурой плавления (300 – 350 0С). Низкая температура плавления материалов, входящих в состав антифрикционных сплавов вкладышей, необходима для предупреждения аварийных ситуаций. Например, вышел из строя насос для подачи под давлением масла в систему смазки, и началось сухое трение в паре «вал-подшипник». Температура в паре резко повышается, что может привести к задирам коленчатого вала. Коленчатый вал сложная и дорогая деталь двигателя.
От «задиров» поверхности шеек коленчатого вала спасают вкладыши,
фрикционный слой которых плавится, зазор между валом и вкладышами увеличивается. Резкий шум в двигателе (грохот) – признак неисправности, и водитель обязан остановить работу двигателя.
Вкладыш состоит из стальной основы (2–3 мм) и антифрикционного слоя. Для бензиновых двигателей применяют высокооловянистый баббит Б-83, состоящий из 83% олова, 6% меди и 11% сурьмы.
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Для дизелей применяется свинцовистая бронза Бр.С-30, состоящей из
30% свинца и 70% меди. Возможно применение сплава АО-30, в котором 70% алюминия и 30% олова.
Определив q max и  , по табл. 6.4 выбираем материал антифрикционного сплава.
Таблица 6.4
Выбор антифрикционного сплава для подшипников скольжения

[qmax], МПа

[  ] , м/с

Для
двигателей типа

.Высокооловянистый
бабит Б-83
Свинцовистая бронза
Бр-30
Сплав АО-30

18 – 20

4-6

ВАЗ, ГАЗ

24 – 35

10

ЯМЗ, КамАЗ

28

10

ЗИЛ

И

Материал
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Расчёт подшипников заключается в определении минимального
зазора между валом и подшипником, при котором сохраняется надёжное жидкостное трение. Расчёт производится для режима максимальной мощности.
Минимальный слой смазки в подшипнике hmin , мм, по гидродинамической теории смазки определяется по формуле
 nd
(6.10)
hmin  55  109
,
qcp  x  c

С

где μ – динамическая вязкость масла, Па·с;
n – частота вращения коленчатого вала, мин-1;
d – диаметр шейки, мм;
qcp – среднее удельное давление на опорную поверхность подшипника, МПа; x 


– относительный зазор; c – длина опорной поd

верхности подшипника, мм.
Динамическая вязкость моторного масла зависит от его сорта и
температуры. Например, для всесезонного моторного масла
SAE – 5W–30 или М 53–10 кинематической вязкостью 10 сСт при
100 0С (10 сСт = 10 мм2/с =10 ·10-6 м2/с) и при плотности 900 кг/м3 динамическая вязкость будет равна 9 ·10 -3 Па· с (Н·с /м2).
Начальный диаметральный зазор между шейкой вала и подшипником (Δ) лежит в пределах 0,01 – 0,02 мм (10 – 20 мкм). Данный зазор обеспечивается высокой точностью изготовления диаметра шеек
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коленчатого вала, подшипников скольжения и их совместной сборкой.
В процессе длительной эксплуатации двигателя происходит износ
шеек коленчатого вала и подшипников скольжения. Диаметральный
зазор увеличивается и его предельное допустимое значение может
достигать 0,07 – 0,1 мм. При зазорах более допустимых резко повышается износ шеек коленчатого вала и подшипников и снижается
давление в системе смазки двигателя.
Коэффициент запаса надёжности подшипника
h
K 3  min  2 ,
(6.11)
hkp
где h kp – величина критического слоя масла в подшипнике, при котором возможен переход жидкостного трения в сухое.

hkp  hв  hn ,
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(6.12)
где hв и hп – высота микронеровности поверхности вала и подшипника.
Для различных видов механической обработки значение hв и hп ,
мм, находятся в пределах:
алмазное растачивание 0,0003 – 0,0016;
чистое шлифование
0,0002 – 0,0008;
чистое полирование
0,0001 – 0,0004;
суперфиниш
0,00005 – 0,00025.

С

Таким образом, предложенная методика позволяет построить
векторную диаграмму сил, действующих на шатунную шейку, определить размеры шейки и подшипника, выбрать диаметр и место сверления канала для подвода моторного масла, выбрать антифрикционный сплав, произвести расчёт подшипника скольжения.
6.6. Порядок выполнения работы
1. Изучить методику построения векторных диаграмм сил, действующих на шатунную шейку и подшипник коленчатого вала.
2. Изучить методику расчёта подшипников скольжения.
3. В соответствии с заданием и по данным теплового и динамического расчетов двигателя на ПЭВМ построить векторную диаграмму
сил, действующих на шатунную шейку и подшипник, и произвести
расчёт подшипника скольжения.
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6.7. Содержание отчета
Отчёт должен содержать наименование и цель работы, краткое
описание методики построения векторной диаграммы сил, действующих на шатунную шейку, а также расчет подшипника скольжения и
выводы.
Контрольные вопросы

С
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1. Что называют вектором, векторными диаграммами?
2. Какие удельные силы используют для построения векторной
диаграммы на шатунную шейку?
3. Как учитывается при построении векторной диаграмм центробежная сила, возникающая от вращения нижней части шатуна?
4. Почему отверстие для подвода масла сверлится в менее нагруженной части шейки?
5. Как определить точку действия вектора на поверхность шейки?
6. Почему при повороте шатунной шейки на угол  подшипник
поворачивается в противоположном направлении на угол    ?
7. Как определяются значения среднего и максимального давления на поверхности шейки?
8. Как выбирается материал антифрикционного сплава подшипника скольжения?
9. Как определяется минимальный слой смазки и запас надёжности подшипника скольжения?
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