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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тепловозы имеют сущ<!ственное преимущество перед паровоза~.н1 
в с•1ысле: 

а) значительного уменьшения расхода топ11и&& 

б) постоянной готов11ости к отправке и отсутствия расхода топлноа 
на стоянках, 

в) малого расхода водь~ н топлива (что дает возыожность распо-
11агать депо на расстоя11нн 500-700 к.11), 

г) меньшего динамического воздействия на путь (в отношении 0,75 
для тепловозов с меха11ическоn передачей и 0,84 для тепловозов с электри· 
ческой передачей). Это позво.1яет усе.1Ичить статическую нагрузку на ось 
примерно на 10°/0• 

Учитывая все эти особенности теп11овозноА тяги, В11адим11р И11ьич 
Ленин в 1921/22 г. после Всесо1озного конкурса на тепловозы постав11л 
вопрос о заказе општных экзе,1пляров, как наиболее экономичных доко· 
мотивов. 

Современный паровоз работает с к. п. д. 5- 6°/0 , электровоз-9-12°/0 
н тепловоз-24-30°/0. 

Техвико-экономические преимущества тепловозиоi\ тяги перед паро· 
вой, разработанные впервые в Кр. МММИ. подтверждаются на практике 
тем, что, начиная с 1925 г., тепловозы в виде мотооозоо, автовагонов 
и мощных дизе11ь-11окомотивов применяются во всех странах мира: от 

замерзающих берегов Канады до тропических жарких мест Сиама, Индии, 
Конго и др. В настоящее время во всем мире работает более 25 ООО 
мотовозов, около 2500 автовагонов и более 300 мощных д11зель-локомо
тнвов. Особенно сильно развилось тепловозостроение в Америке. Там 
11аходится в эксплоатации более 200 тепловозов, около 600 автовагонов 
и более 1 О ООО мотовозов. 

По мере развития легкого д11зелестроення автовагоuная тяга за 
последние 2-3 года начала конкурировать со скорыми поездами 11 экспрес· 
сами паровоА и электрической тяги. 

Примеро~1 прав11льноrо развития тепловоэ1юА тяги может служить 
Дания. В этой небольшой стране нет своей нефти . Несмотря на зто она 
начала вводить тепловозы с 1925 г., 11 к началу 1936 г. почти все дороги 
Дании переведены на тепловозную тягу. Такому быстрому распростране· 
1111ю теп,10uозов в этой стране способствовала тщательность выполнения 
дизелей н других частей тепловозов заводом Фрике, строившим равьш~ 
(с 1854 r.) паровозы. В настоящее время завод переоборудован полностью 
под построАку тепловозов разного назначения. За 10 лет всего построе· 
но автовагонов 80 шт., тепловозов 75 wт. 

Учнтыоая рост народно1·0 хозяйства в блнжаi\шиА период, Плевум 
UK ВКП(б) 15/VI 1931 г. постановил: 

.Признавая необходимым введе1111е на безводных линиях тепловозов. 
одобрить план перевода в 1932/33 г. ливнй Красноволск-ЧарджуА, 
Сальск-Батайск, Сталинград-Тихорецкал на те11довозную тягу•. 

Кроме того, транспортиая секция Академи11 наук, совместно с Гос· 
планом, наметили вводить теп.1овоэную тягу на будущнх линиях При-
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каспийского раl!она, в восточной части Челябинской области, Казахстане, 
Ср. Азии и в Северном крае-общим протяжением около 10000 км. 

Такие перспективы будущего тепловозостроения требуют: 
а) глубокой теоретической 11 практической подготовки кадров по по

стройке и эксnлоатации тепловозов, 

б) развития научно-исслеr,;~вательских работ по построению 11 экс-
плоатации тепловозов, 

в) развития опытного завода по nосrроею1ю тепловозов и 
г) организации опытной базы по эксплоатацни тепловозов. 
Основным элементом, характеризующим надежность действия тепло

воза 11 стоимость его ремонта, яв11яется двигатель. Знание его для работ
ников по тепловозам так же важно, как и знание парового котла для 
паровозников. 

Кафедра локомотивостроения Кр.МММИ, учитывая в будущем потреб
ность в хорошо подготовленных кадрах, решила составить ряд руководств 

по тепловоза~~. придерживаясь программ читаемых курсов: 
1. Тепловозные двигатели. 
<!. Электропередача на тепловозах . 
3. Рама и ходовые части тепловозов. 
4. Динамика тепловозов. 
5. Основные процессы тепловозов. 
Настоящая работа по первому нз перечисленных курсов состоит из 

двух частей, написанных под моей общей редакцией: 
1 часть-. Теплов1;1е процессы" - написана доц. Б. Г. Либровнч . 
11 часть-.конструкции и расчет• - написана и. о. доц. С. Н. Позд

няковым. 

1 сен111бр• 1936 r" r. Москв• Проф. А. Шелес111. 

НТБ 
ДНУЖТ



Часть 1. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1. ИДЕАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

§ 1. Допущения, принимаемые прн рассмотрении идеальных цикпов 

Для изучения действительных тепловых процессов, про11сходящих 6 
цилиндре двю·ателя внутреннего сгораиня, для оценки этих процессов с 
точки зрения их совершенства и дпя получения отчетпивого предстамения 

о тех путях, по которым идет и может итти в дальиеАшем улучшение 
экономического использования тепла в двигателях, - необходимо прежде 
всего рассмотреть идеальные круговые процессы преобразования тепла в 
механическую энергию, т. е. идеальные циклы. 

В идеальных циклах, в отличие от действительных циклов, осущест· 
вляемых в реальных машинах, отсутствуют какие-либо потери, кроме не
избежной отдачи тепла холодному источнику, без которой невозможно 
преобразование тепловой энергии в энергию механическую. 

При рассмотрении любого идеального цикла о термодинамике пред
полагается, что 011 протекает с постоянным количеством одного и того 

Ж·е рабочего тела (какого-лнбо газа или пара), причем это рабочее тело 
за все время осуществления цикла не претерпевает ниkаких химических 

изменений. 
В двигателях внутреннего сгорания преобразование тепла в механичес

кую энергию происходит не с одuнм и теи же количество>~ рабочего тела, 
а в начапе каждого из повторяющихся цикпов происходит заполнение 

ц1111и11дра свежим зарядом, и каждый ц11к11 заканчивается удмением отра
ботанного газа из цилиндра. Поэтому, допуская при рассмотрении иде
альных циклов постоянстоо рабочего тела, термодинам!1ка отвпекается от 
деЯствитепьных условий работы двигателе!\ . Тем не менее такое отвле
чение не меняет ничего в существе дела, есл11 (как бывает при устано
вившейся работе двигателя) каждый раз цилиндры заполняются одииако
зым количеством рабочего тела одного и того же состава (воздухом или 
смесью воздуха с топливом). При этих условиях не имеет никакого зна
•1ения, что в цилиндре не остается одно и то же рабочее тело в продол· 
жение ряда циклов, но каждый отдельный цикл происходит с новой 
дозоll его. 

Второе допущение, принимаемое при рассмотре11ии идеальных цик· 
,1ов-nостоянство химического состава рабочего тела-по отноwе11ию к дви
гателям внутреннего сго рания тоже является отвлечением от действитель

ности. В цилиндре двигателя происходstт горение топлива, т. е. изменение 
химического состава вещества на том участке рабочего цикла, которыll 
соответствует в термодинамическом цикле участку сообщения тепла от 
источника с высшим температурным потенциалом. 

Для того чтобы несколько упростить рассмоrренне ндеальиых циклов 
и более рельефно выдел~1ть влияние основных факторов на экономичность 
того или иного цикла, здесь принято, что в идеальных циклах теплоем

кость рабочего тела не зависит от изменения его температуры, хотя это 
11 дает несколько преувеличенные значения термического нс11011ьзования. 
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G __ _ Час1пс, / , ТеnАО8ые процtссЬt. 1. Идеальнь~е ц11клы 

Таким образом третью.1 допущением является - пользование постоянной 
теплоемкостью. 

Четвертое допущение, которое делается при рассмотрении идеа11ьиых 
циклов двигателей внутреннего сгорания (и которое также ие соответст
вует условням деRствнтельиого протекаиия процессов в двигателях), заклю
чается в том, что 11а всем протяженни цикла, кроме участков сообщения 
тепла от источника с оысwим температурным поте1щиалом и отдачи 

тепла холодному источнику, предполагается отсутствие теплообмена между 
рабочим телом и внешней средой. Иными словами, предполагается, что 
процессы сжатия и расширения происходят по адиабатическому закону. 

Наконец, пятое допущение предполагает отсутствие каких· ;1 ибо теп
ловых и гидравлических потерь. 

При действительных процессах. происходящих в двигателях, кроме 
потерь тепла, упомянутых уже раньше, нмею1' мес1'о потери тепла от 
неполноты сгорания топлива и от отдачи тепла сте11кам цилиндра в про· 

цессе горения. Как в1>1текает из самого понятия идеального цикла, в не" 
эти потерн не учитываются. 

Под гидрав11ическим11 потерями в двигате,1ях внутреннего сгорания 
понимается расход энергии на преодоление соnротивлениА при всасывании 
рабочей смес11 в цилнкдр и при вытекании продуктов сгора1111я нз цилин
дра. Поскольку идеальные циклы включают в себя только те процессы, 
прн которых количество рабочего тела в цилиндре остается постоянным, 
т. е. процессы сжатия, сообщения тепла, расwнрениR и отдачи тепла 
холодному источнику, - естественно, исключаются из рассмотрения и rид· 

равлнчеснне потерн, которые связаны только с зарядкой цилиндра свежеi\ 
рабочеА смесью. 

Рассмотрение идеальных циклов с этими пятью допущениям11 и под
счет их термического к. п. д" как уже указывалось, позволяет судить 

о том, насколько совершенными являются деi\ствительные 11роцессы в дои· 
rателях, оно указываеi путь, по которому может итт11 дальиейwее развитне 
двигателей в отноwении повыwения их термического использования, 11 
устанавливает возможный с термод11нам11ческоА точки зрения максимум 
экономичности. 

§ 2. Основные параметры, определяющие цикл 

Те идеальные циклы, которые 11аходят себе применение в двигателях 
внутреннего сгорания, различаются между собой по характеру процессов 
сообщения тепла и отдачи его холодному источн11ку. Как сообщение, 
так и отдача тепла могут происходитh при постоянном объеме, при 
постоянном давлении или по обоим этим законам вместе. В современных 
поршневых двигателях внутреннего сгорания, которые только и рассма
триваются в настоящем курсе, сообщение тепла происходит по всем ука
занным способам; отдача же тепла холодному источнику- только при 
постоянном объеме. 

Кроме характера процессов сообщения и отнятия тепла, в циклах 
двиrателеll внутреннего сгорания различается ряд параметров, которые 
определяют собой протекание цикла, и соотношение между которыми, 
как будет дальше показано, позволяет судить об экономичности цикла. 

Такими основными параметрами (фиг. 1) являются: 
а) степень сжатия двигателя, т. е. от11Оwение объема в начале сжатия 

к объему в конце сжатия 
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§ З. Смеu.иJнны11 цикл (Сабап1.1) 7 - ----- --- - ------ - - -----------
ипи, так как 

v.=v.+v" 
то 

• = v. + v. = v,, + 1; 
V, V, 

(\а) 

б) степень повышения давления, 
давления в процессе сообщения 

характеризующая coбoll изменение 

тепла 

(2) 

в) степень предварительного 

расширения, определяющая из

менение объема в процессе со · 1 
общения теппа 

Р = _v,; (3) 
v, 

г) степень последующего 
расширения, которая характе
ризует изменение объема поспе 
сообщения тепла 

' v,, 
'1 = -v · (4) 

р 
v, 

Q, 

с р, 

v.· 
' 

,_- --v. 
1-------f{i=-Vь-----I 

Нетрудно показать, что три Фнr. 1. Осяовныс n•раwетры проrекання цнкn•. 
из этих основных параметров 

связаны между собоА совершенно опред!!лениы~1 соотношением. ДеАст
витепьно, если перемножить почленно выражения (3) и (4), то это даст 

~." = v, . v. 
V, V, 

или, так как 

то 
' v, v. v. 

р • 1) ::1 - • - = = t . 
V, V, V, 

Таки~~ образом соотношение между параметрами имеет следующий вид 

t = р. i). (5) 

§ 3. СмешанныА цик11 (Сабатз) 

Изучение идеальных циклов, нашедших себе применение в двигате
лях внутреннего сгорания, удобно начинать со смешанного цик11а, кото
рый был пред11ожен и теоретически разработан проф. ЗеАлигер (Seillger). 
Этот цикл вперв1~е был реализован в двигателях Сабатэ (Sabate), по име
ни которого н получил название. 

Цикл этот (фиг. 2) характеризуется тем, что в не сообщение теп,та 
происходит вначале при постоянном объеме (изохорнчески), а затем-при 
постоянном давлении (изобарически). Обозначая через Q,' количество 
тепла, сообщаемое рабочему телу на участке c-z' , т. е. при V ~ coпst н 
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8 ЧtJcmь 1. Теп1101Ь1е процессN. 1 ИдеаАьн1:11е ,,ииАи - ---- - - - --------
через Q1 • - количество тепла, сообщаемое на участке z' -z, т. е. при 
Р = coпst, можно выразить общее количество тепла, сообщаемое рабо· 

с 

---~ь Q -"'-
о 

11 

Фнr. 2. Сwеша11выn uнк.о. 

'i• = Q, - Q, = 1 - Q • . 
Q, Q, 

чему телу за каждый 
цикл, таким образом: 

Q, = Q,'+Q;. 
Отдач а тепла холод· 

кому источнику происхо· 
дит эдесь, как и во всех 

принятых теперь циклах 

поршневых двиrателеА 

внутреннего сгорания , 
при постоянном объеме 
!Q, при V = coпst). 

Термический к. п. д 
любого цикла представ· 
ляет собоА, как известно 
отношение тепла, которое 
может быть обращено 
в механическую работу, 
ко всему сообщенному 
теплу, т. е. 

В применении к смешанному циклу зто общее выражение привимает 
такой вид: 

'"• = 1 - - - Q. . ., Q,' + Q" (6) 

Если количество сообщенного и отнятого тепла относить к 1 кг ра
бочего тела, то, пользуясь допущениями, nриаятыми перед рассмотрением 
идеальвых циклов, можно написать для каждого из количеств тепла, вхо· 
дящих в формулу (6), его выражение через температуры и теплоемкости 

вид: 

ИllИ 

Q', = с.(Т"-Т,) 1 
Q; = cp(T, - T:) J 
Q, = с. (Ть - Т0) 

(7) 

После подстановки этих выражений, формула (6) принимает такоli 

'it = 1 
с.(т,. - Т,) + с" ( Т,- Т:) 

(ба) 

1 т.- т" 
'11= - - · 

Т,·- Т, ·1· k ( Т, -Т") 
(ббJ 

Такое выражение термического к. п. д. ч~рез температуры отдельных 
точек цикла не позволяет отчетливо представить зависимость его от 

различных условий работы. Поэтому выражение 11еобходимо преобразоват~.. 
так, чтобы выразить величину '1• через основн ь1е параметры цикла. Каж· 
дая нз точек цикла, температура которой оходит в выражение (бб), прн· 
надлежит одновременно двум участкам этого цикла. Основываясь на этом, 
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§ 4. Цикл Дизеля 9 -------------
можно температуры всех точек выразить через температуру какоi!·либо 
одиоn из иих и через основные параметры цнкла. В данном случае 
берется зависимость всех температур от температуры начала сжатия т •. 

Если устанавливать связь между точками, следуя по эамквутоиу 
контуру цикла в направлении его протекания (по часовой стрелке). то 
получаются следующие соотвошеиня: 

Так как точки а и с лежат на одной 11 той же адиабате, то 

т, = т. ( ~:) •-I = т •. /-' (8) 

Точки с и z' принадлежат одной и той же изохоре, поэто~1у 

т т. р,. т. т ·-· : ' = е ' - i= е ' ), = •1 · ~ • >.. 
Р, 

t9) 

Подобным же образом получается связь между температурами точек 
z 11 z', а затеи между температурами точек z 11 а. 

т. т v. т v. т т.· •-1 ) : = l'. _ .:_ = i ·. -· = :'. р = ll. t . '. р. v,. v, (10) 

Наконец, если использовать соотношение (5),'' то расположение точек 
Ь и z на адиабате расширения дает такую связь: 

Ть= Т. -- =Т··--= ( 
v, ),_, 1 

. Vь "' ~~1 

( • )•-1 = т. -~- . 1. Р = т" . ;. р'. (11) 

После подстановки этих выражений в формулу (бб) получается: 

т.лр•-т. -'-----·---
т. е•-1 J.- т •• •-1 + k(T. е•-• 1,р- Т. е•-1 1) 

'1 = 1-

Сокращение дроби на Тп и вынос эа скобки в знаменателе множите,1я 
••-1 приводит выражение термического к. п. д. смешанного цнкла к виду: 

'l)r =l--1-. lp'-1 . 
·•- 1 •-1 + k>.(p- 1) 

(12) 

По смешанному циклу работают все бескомпрессорные двигатели 
Дизеля, т. е. такие, в которых рас11ыливаиие топлива производится без 
применения сжатого воздуха. В этих двигателях велnчина степени сжатия 
• колеблется от 12 до 19, степень повыше11ия давления Л-от 1,1 до 2,0 
и степень предварительного расширения р- от 1,1 до 2,5. 

§ 4. Цикл Дизеля 

Цикл Дизеля {Diesel} (фиг. 3) отличается от смешанного цикла тем, 
что в неw сообщение тепла происходит только на участке постоянного 
давления. В остально~1 протекание этого цикла совершенно идентично 
циклу смешанному. В соответствии с этим, выражение термического к. n.д. 
легко может быть получено непосредственно нз выраже1шя термического 
к. п. д. цикла Сабатэ. 
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10 Часть ! . Тепдогые процессы. /, Идеальные цикли --- ----------
Действитмьно, раз только отсутствует сообщение тепла по лию1и 

\! = coпst и все тепло сообщается при постоянном давпенни, то отсутст· 

р 

с 

Фиr. 3. Uнкл: Дизеля" 

ь Q, 
а 

и 

вует к повышение давпения 

в этот период uикла (Р, = 
= Р,), так что степень по· 
вышения давления приии· 
мает частное значение). = 1. 
П<>дстановка этого зиаче· 
ння >. в выражение терми· 
ческого к. п. д. смешанного 
uикла (12) дает д.1111 цикла 
Дизеля 

1 р•-1 
'1)1=1- - ·-- - (13) 

··-· k(p - 1)" 
По циклу Дизеля рабо· 

тают двигатели Дизеля с 
пневмати•1ескны (компрес· 
сорнь~м) распылноаиием ТО· 

плиоа. где процесс сгорания протекает 
давлении. 

приблизительно при постоянном 

Величины основных параметров цикла в компрессорных двигателях 
Дизеля могут колебаться в с11едующих пределах: 

• = 11,5-16,0, 

р= 1,5-3,5. 

§ 5. Цнкп Отто 

В uикле Отто (Otto) сообщение тепла ограничивается учзст1<ом ПО · 
стоянно1·0 объема (фиг. 4). Выражение термического к. п. д. для этого цикла 
'IJ, получается легко из уравнения 

( 12), ибо о данном случае степень Р 
nредвар11тельного расширения при

нимает частное значение р = 1 
(V,=V,). 

Подстановка этого значения р ll,~, ..__ _ _ , 
в выражение термического к. п. д. 

uикла Сабатэ (12) приводит его 
к простому виду. Действительно, 

'IJ• = 1 __ 1 _ . l - 1 
ak-• ). - 1 

(14) 

с 

По циклу Отто работают все Фнr. 4. Цнк.1 Опо. 
те двигатели, которые могут быть 
объединены под общим названием двигателей низкого сжатия. Сюда от
носятся все бензиновые и керосиновые моторы (авиацион11ые, автомобипь· 
11ь~е 11 тракторные), газовые двигатели и двигатели тяжелого тоn11нва, 
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§ 5. ЦикА Отто 1 1 

работающие с запальным шаром или калильной головкой, так называе
мые нефтянки. 

В этих денrателях величина степени сжатия колеб,1ется в пределах 
• ~ 4,0 - 7,0 и степень повышения давления Л = 1,5-3,0. 

§ 6. Исследование зависимости "'1< от различных факторов 

Цикл Отто. Наиболее просто зависимость термического к. п. д. от 
различных факторов можно проследить в цикле Отто. Действительно, вы. 

1 
"'11 = 1- -- (14) 

е.*-1 

ражение показывает, что величина 111 этого цикла зависит только от двух 
величин: от степени сжатия •, которая является конструктивны" парамет· 
ром двигателя и от ПО· 
казателя адиабаты k, т. е. 11, 

от природы рабочего тела. O.Jj 
Из выражения (14) 

б 0.10 
в11дно, что чем ольше 

степень сжатия дв11гате- 0.45 

ля, тем выше его терм11- ~о 

ческиi! к. п. д. Уве,1иче- <UJ 
вне показателя k также 
влияет в сторону по вы· 0.10 

шевиа "'1<· Эти зависимо· ~.z~ 
ст11 показаны графическ11 q.zo 
на диагра1н1е (фиг. 5), 
пр11че11 подсчет в пре· 0.1' 
делах изменения • от 4,0 0,10 

до 7,0 произведен при IJI» 
показателях k, равных 
1,41; 1,35; 1,30 и 1,25. 

К-f,ll 

P1,'J5 

L--- H•l--iO 

r- ---- l( •J.2$ 
1 -

. 
i 

1 
! 

! 
i 1 
1 

4,0 

Фнr. 5. Термический к. л. JI. (tt1к.1a Отто. 
Здесь же до.1жно 

быть от>1ечено еще одно 
существенное обстоя-
тельство: термический к. п. д. цикла Отто не зависит от степени повышения 
давления Л, а следовательно, не зависит от мощности, которую развивает 
двнгаrеnь. Действительно, при всех проч11х равных условиях (в смысле 
геометрическюс размеров щ~nнндров. их чнсла, оборотности) нагрузка дви -
гателя, т. е. эффективная мощность определяет coбoll то количество теп,1а 
Q,, которое должно быть сообщено на участке c-z (в реальной машине 
это тепло в1>1деляется при сгорании топлива): 

Q, =с. (Т,- Т,). 

Увеличение нагрузки влечет за собой увеличение этого количества 
тепла, а значит, вызывает (при постоянном значении Т,) повышение мак· 
:имальной температуры цикла Т,. В результате, используя связь между 
температурами и величиной i, можно видеть, что увеличение нагрузки 
двигателя соответственно увеличивает степень повыwени11 давпения. 

Упомянутая здесь связь между l, т. 11 Т, получается таким образо1<: 
>:арактеристическ11е уравнения для точек с и z следующие: 

P.V,= GRT" 
Р, V, = ORT,. 
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12 Часть 1. Тепловые процессы. 1. Идеальные 1~ик.1tы 

Почлеиное деление этих двух уравиевиll дает: 

•= Р, Т, - =-· 
Р, Т, 

(15) 

Таким образом увеличение нагрузки двигателя влечет за собоА повы
шение максимальных температур и давления цикла и соответственно уве· 
лнчивает Л, но термическнА к. п. д. цикла Отто не зависит от нагрузки, 
при которой работает двигатель. 

Анализ формулы (14) показал, что для повышения термического ис
пользования двнгателеll, работающих по циклу Отто, нужно стремиться 
к увеличению степени сжатия. Однако, как было указано в § 5, в суще
ствующих двигателях этого рода степень сжатия колеблется в пределах 
от 4,0 до 7,0 (причем верхuня предел достигается редко н требует при
менения специальных сортов горючего). Причина заключается в том прин
ципе, который положен в основу работы двигателеА низкого сжат11я. За
полнение цилиндра готовой рабочей смесью (т. е. смесью топлива с воз
духом), сжатие этой смеси и последующее воспламене11ие ее от какого-либо 
постороннего источника (искра в свече или раскаленная поверхность ка
лильной головки) предопределяют ту максимальную степень сж~тня, на 

котороА двигатель может нормально работать при заданном сорте горю
чего. Действительно, слишком большая степень сжатия вызывает значи
тельное повышение температуры сжимаемо!! смеси, так •1то еще до конца 
хода сжатия (до верхней мертвой точки) температура смеси достигает 
того значения, при котором имеет место ее самовоспламенение или же 
детонация (о явлении детонации будет сказано дальше). Как преждевре· 
менная вспышка рабочеА смеси, так и детонация тормозят двигатель и тем 
самы~t уменьшают его мощиость. В то же время создаются звачительиые 
доnолнительиые напряжения в деталях кривошипного механизма н уве

личивается их износ. 

Цикл Дизеля. Выражен11е термического к. n.д. цикла Дизеля 

1 ~·- 1 
"11 = 1- --·-'---

г•-1 k(p-1) 
(13) 

показывает, что термическое использование этого цикла зависит не только 
от степени сжатия • и показателя ,адиабаты k, но и от степени предва
рительного раrширення р. При этом, в то время к эк первые два пара
метра е 11 k оказывают эдесь такое же ол11яние на '1}1, как и в цикле 
Отто, увепичен11е степени предварительного расширения р, наоборот, вы
зывает уменьшение термического к. п. д. Это видно из того, что в числи
тель в1;1читаемоЯ дроби величина р входнт в степени k (как известно, 
всегда k > i), а в знаменатель-- в первой степени. 

Подобно тоыу как в цикле Отто величина л зависит от нагрузки 
дв11гателя, так в цикле Дизеля степень предварительного расширения Р 
пропорционалы1а количеству сообщенного тепла Q1 и, следовательно, 
пропорцновальна нагрузке. Отсюда непосредственно следует вывод, что 
с увеличением нагрузки двигателя, работающего по циклу Дизеля, его 
термически А к. п. д. падает; максимальное значение коэфнциент 111 принимает 
при работе двигателя на холостом ходу, когда количество тепла, сооб
щенное на участке c-z мниимально. Этот вывод несколько парадо· 
ксален на первый взгляд, однако нужно помнить, что речь идет только
о термическом использовании, во nтнюдь ие об использовании эффек
тивном (в смысле отдачи мощности на валу двигателя). 
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§ 6. ИссАедо1ание за~исимости 1'1А от розличны х факторо1 13 

Диаграмма (фиг. 6) иллюстрирует зависимость термического к. п. д. 
цикла Дизеля от перечисленных выше параметров. 

Смеша и и ы й цикл (С а ба т э). В смешанном цикле общее коли
чество сообщенного тепла Q1 может различно распределяться между 
участка1~н постоянного объема 11 постоянкого давления (см. фиг. 2). 
В соответствии с этим, параметры >. и 
р, определяющие собоi! сообще кие 11 
тепла на каждом из этих участков в ' 
отдельности, при постояикоi! вели- vAJ • • ," , l+'-..-"'k--+--!Г---i---i 
чине Q, могут прини11ать различные 
значения, 110 должны быть при этом, 
естественно, связаны между собоА oм'l--+·--1'"«::"-""k:-">k::::--1"-I 
не1<оторым определенвым соотноше

нием. ДеАствнтельно, если постоян· o,s,,l-__,.-Jt.:>....--+--t--""'i<::~-t;::.••..c111 
но общее количество тепла Q" то •·1.J• 
увеличение количества тепла Q,', со· 
общеиного на участке V = const, и QJOl---t 
связанное с зтн11 увеличение степени 
повышения давления ). должны по· •111---J---+--!-=="'"-..d-...;:::"-!E •14 
влечь за собой уменьшение количе- •· 
ства тепла Q 1 ', сообщенного на 
участке Р = const и, следовательно, 4",11---1---t-- 1--+--r--; 
уменьшение степени предварнтепь· 

ного расширения ~-

1,0 l.() 1,Q р Определение функциональной за· 
внсимости между этими величинами 

может быть произведено, еслн исхо· Ф11r. 6. ·rерм11чсс:к11й i( . 11. д. 11111\.1.t Д11зе11я. 
дить из соотношения между коли-

чествами тепла, сообщенными на отдельнw>е участках цикла 

Q, = Q,'+ Q,·. 
используя при этом их выражения череэ температуры отдельных точек 
цикла (7) и связь между этими температурами (9) и (10). 

Q, = с.(Т1· -Т<) + Ср(Т,- Т:·), 

~ = (J.-1) + k ().р-1.). 
с" Те 

или 

о, 
- = >.-1 +kЧр-1). 
с" 1r 

Если кроме Q, и k принять постоииную температуру Т" что опре
деляется, в свою очередь, постоянством величин • и т., то левая часть 
равенства будет величина постоянная, т. е. 

Л-1 + k).(p-1) =-°.!_ = const. (16) 
с.т. 

Это позволяет, задаваясь разлнчвыми зиаченияии >., получать соот
ветствующие звачения р илн, наоборот, находить величину ). при задан
ной величине р. 

Подстановка полученных значениi! ). и р в выражение термического 
к. п. д. (12) дает возможность проследить влияние соотноwения между 
этими параметрами на степень термического использования цикла при 
прочих равных условиях. 
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14 Час1пь /. TtnAOtJьtt npotctccы. J. ИдеальнNе цик.1ы 

В табл. 1 в качестве при11ера приведены результаты такого под
счета термического к. п. д. смешанного цикла при Q1 =500 км/кг, •= 15,О, 
т,,,,,900• абс., k=l,41 и с.~0.11 ка4/кz •с. 

Таб•вuа t 

~ 1,0 1,1 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3.0 4,275 

р 3,32 3,04 2,71 2,31 2,0'.l 1,81 1,64 1,50 1,39 1,30 1,0 

'ir 0,552! 0,568 0,587 0,609 О,б2б 0,634 0,645 0,655 0,661 0,664 0,670 

'///% • ····- -

• ·+- l•iz 
1 ·-'-r·' ..._ \Р• (Q -

~ :! 
~' ·- P•l4 
• ~ ~ 

_ ..... 
... " - . ..... -P• t.& . 

1/1" 15 ~~ -. _,,"_.,, ..,... 
~ 1/ -..,... 

zi--~17 ~ ~·ZP. .. 
. '·r •V . ...... ." ·-p•Z,0 •ZI. "' ·-..._ ,; -...., •t'· 

f8 
1.1 - ~ о./ 

~ -· " ·2 ··-...... 
-7 ~ '--"f7 I 

" z 
р.з,z 

"' 7 -• j ... 
~ 

/1 
Pj'·~ ·- -

70 

$9 

6 

6 

$6 

65 
84 
&З 

6 

81 

GO 
59 
ss 
s 
56 
55 

S4 

sз 

5Z 

SI 
so 

1,О 1,1 1,2 1,3 1,4 1,$ f,6 /, 7 t,I J,1 1,0 2,1 2,Z Z,З Z,4 Z,$ 2,G Z,1 Z,12,t :\Q З,1 .1,2 "' З,4 3,5 3,G ~11,6 Л 

Фнr. 7. Терw11чсскнii к. п. ·'· смсшанноrо uнкАа. 

Диагра1111а (фиг. 7) показывает зависимость 'IJr того же цикла от )., 
р и (.l,. На зтоR диаrраwые 1 жирные крuвNе соответствуют термическому 
к. п . .zr.. при постоянном количестве сообщенного тепла Q, в эависиыости 
от изменения ). и р, а тонкие крнвт '1)1 -при постоянвоы р в зависимости 
от степени ПО8Nwевия дамеккя Х и количест8а сообщенного тепла. Как 
табп. !, так и .11.11аграм11а покаэы8ают, что при постоянном количестве Q, 
термическое использование цикла улучшается по 11ере увеличения 1, т. е . 
.11.оли тепла сообщенного при V =coпst; термически!! к. п. д. достигает 
иакси11у11а, когда Р= J. 

1 Диаrраwм:а эанwстаована иа курса проф. ti. Р. 6 р ил •1 а r а, ДвнrаТСJ1и aнyrpeRяero 
сrоранн•, Гсх:. нэА. 1927 r" стр. 77. 
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§ 7. Виды топлига и ezo кожтантьt 15 

Если, с другой стороны, протекание смешанного цикла нз~1енять ni>11 
постоянном р за счет увеличения общего количества сообщенного тепм 
Q" то это вызывает повышение величины ~ и, как видно на днаrрам11е, 
также несколько увеличивает тер.иическиR к. п. д. 

Величины е и k так же влияют на 'lli в смешанном цикле, как и в цик· 
лах Отто и Дизеля. 

Какой из рассмотренных циклов наиболее выгоден в отношении тер· 
мического использования, дает ответ та же диаграмма (фиг. 7). Верхняя. 
горизонтальная прямая диаграммы соответствует предельному значению 

r•= 1, т. е. в этом случае смешанный цикл обращается в цикл Отто. Эта 
1·оризонталь дает максимальное значение '1)1 независимо от величины Q, 
и i .. Наоборот, другой предельвыА случаl\ (~= 1). т. е. переход от сме· 
шанного цикла к циклу Дизеля, дает при каждом значении Q, минималь
ную величину термического к. п. д. Таким образом при одинаковой сте· 
пени сжатия наиболее экономичным является цикл Отто, с~1ешанныl! же 
цикл занимает в этом отношении промежуточное место. 

Такое соотношение, конечно, может быть только при О;tннаковоА 
степени сжатия. 

В действительности, как уже указывалось, двигатели работа1от по 
циклу Отто тмько при низких степенях сжатия и величина • не может 
быть в них повышена скопько·нибудь значительно. Между тем смеwан· 
ный цик11 и цикл Дизе11я возможно осуществить в реа11ьиоА машине 
исключительно при высоких степенях сжатия и это дает ю1 преимущество 
в отношении экономичности. Произведенный ана11иэ показывает, что на11· 
лучшее термическое использование может быть достигнуто именно в сме· 
шакном цикле, при высоком значении • к wалой степени предваритель· 
ного расширения р. 

2. топливо 

§ 7. Виды топлива и ero константы 

Различные сорта жидкого и газообразного топлива. применяемые в 
двигателях в11утренкего сгорания, представляют собой смесь химических 
соединений углерода и водорода, которые объединяются под общи~• на
званием углеводородов. Среди них имеются следующие группы, отличаю· 
щиеся .11.руг от друга строением молекул: 

А. А рома т и ч с с кие соедн не в и я, молекулы которых иwеют 
строение вида с.н, •. ,. Сюда относятся: 

а) бензол - С,Н,, 
б) толуол - С,Н8• 
в) ксилол - С8Н10 и др. 

Углеводороды ароматического ряда являются жидкиwи и характери
зуются циклическим строением молекул. Так, например, мо11еку11а бен
зола изображается в виде: 
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IG Част• 1. Tcn1101wt процеесw 2. Топ11и10 

Между атомамк углерода имеется двойная связь; поз.тому аромати· 
ческие углеводороды являются не предельными. 

Б. Ал и фат и чес кие с о ед и и е кн я, которые де.1111тся на две группы: 
1. Олефины, ио11еку.11ы которых имеют структуру с.н, •. К олефи· 

нам принадлежат: 

а) этилен - С,Н,, 
б) пропияен -С,Н, 
в) бутилен - С,Н8, 
г) пеитилев- С,Н,0 н др. 

Первые три уг.11еводорода нз этого ряда являютс11 газообразными. 
оста.11ьные же - жидкими, причем по мере увеличения количества атомов, 

входящих в состав мо.11екулы, повышается их температура кипения. 
Олефины имеют цепное строение ~1011екулы. Например, молекула про-

пилена изображается в таком виде: 

н н н 
1 1 1 
С=С-С-Н 
1 1 
н н 

Как видно нз зтоlt схемы, между двумя атомами углерода сущест· 
вует двойная связь, поэтому н олефивовые углеводороды являются не 
предельными. 

2. Парафиновые соединения, которые являются предельными 
алифатическими углеводородами и характеризуются структурой молекулы 
с.н"+~· Начальными звеньями парафинового ряда являются: 

а) wетан - СН, ] 
б) этан - С.Н8 в) пропан...: с,н. газообразные 
г) бутан - С,Н,0 

д) пентан - С,Н,1 } 
е) rексан-С,Нн жидкие 

и др. 

Все соединения парафинового ряда имеют цепное строение молекул. 
Молекула пропана, например, изображается так: 

н н н 
1 1 1 

Н - С-С-С-Н 
1 1 1 
н н н 

В. Нафтен о вые сое дн не и и я, имеющие, как н олефины, струь:· 
туру с.н,.. но от,1ичающиеся цнклически11 строением. Сюда относятся, 
например: 

а) пентаметнлен - С,Н,0, 
6) rекса11ети11ея -С,Н1, и др. 
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Строение молекулы нафтеновых соединений видно на примере пеита· 
метилена: 

Ж11дкое топливо для двигателей внутре11не1·0 сгорания ямяется про· 
дуктом перегонки сырой нефти и представляет собой смесь различных 
углеводородов, перечисленных выше, главным образом-парафинового и 
нафтенового рядов, с возможным содержанием незначительного ~;оличе· 
ства кислорода, азота и серы. 

Схема перегонки может быть изображена в следующем виде: 

Сырая нефть ---- ----ДfCJИMJlf.t 

Б•н;.;;-1 кс~J,с11н 1"~ 
Л11rронн Газо1111ь Со.,яровое 

MiS(JIO 

Оtт.аткн ----<.:ыазо•нt~~е 
маtАа 

Маэуr 
Acфan>r 
llарафнн 

Первые три дестилпата применяются в качестве топлива в карбюра· 
торных двигателях низкого сжатия. Дл11 двигателей Дизеля топливом 
служат: газойль, соляровое масло и моторное топливо. Это последнее 
предстаВ11яет собой механическую смесь солярового масла с мазутом. За 
последнее время в качестве топпива для стационарных, тепловозных и су

довых двигателей Дизепя находят себе применение н разл11чные сорта 
мазута, носящие название тяжелого моторного топл11ва. 

Пригодность жидкого топлива для двиrателеil внутреннего сгорании 
определяется по спе11.ующии его химическим и физическим конс1'аитаи: 

а) меиентарный состав, 
б) удельный вес. 
в} вязкость, 
г) теппотворность, 
д) температура вспышки, 
е) температура самовосппаме11ения. 

ж) температура застываишr, 
з) фракционная разгонка, 
и) содержанке золы, 
к) содержание влаги. 
Каждый из дестиллатов сL1рой нефти, являясь смесью углеводородов 

различной температуры kнпення и разлнчноil структуры, не может бмть 
выражен простой химической фор11улой н потому содержание в нем от· 
дмьных элементов 11.ается обычно в весовых допях. 

В среднем может быть принято, что для бензина элементарны!\ со· 
с:тав: 

Т~МО80ЭНЫt' .a,1111rlTtAl1-'\'Q9-: 

С-85,0'/о, 

н -1s,0•1 •. НТБ 
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18 Чосп1& 1, lenAOftllt процессw 2. Топлиго 

Средний мементарныr. состав керосина: 

С ·-86,0°/ •. 
Н-13,7°/р. 
о- о.з•1 •. 

Для солярового масла н моторного тоn11ива,-нанбо11ее распростµа· 
ненных видов горючего для двигате11еn Дизеля, - может быть принят 
средuиn элеиентарныil состав: 

С-86,4°/ 
Н-12,6•/0• 
О- 1,0•1 •. 

В соответс1·внн с элементарным составом топлива и с содержанием 
в нем влаги находится низшая теп11отворность топлива. Эта величина, 
имеющая существенное эна•1ение для характеристн•н горючего, либо опре
деляетсn калориметрированиеи (сжнганнем в калориметрической бомбе). 
лнбо подсчитывается по эпемснтарному составу топл~ша. Практически 
равноценны для подсчета форму11а Союза неwецких инженеров: 

Qu=81 С+290 (н- ~)+25·S-6W кал/кг (17) 

и формула Д. И. Менделеева: 

r).=81·C+ЗOO·H-26(0-S)-6(9H-!-W) кал/к~, (18} 

где С, Н, О. S н W - весовое содержание углерода, водорода, кислорода, 
сер"' и в.1аг11 в топливе в 0 /0• 

При калорнметрировании по11учается высшая теплотворность топлива, 
так что в этом случае необходимо для по11учення низшей теплотворности 
вычесть теплоту парообразования влаги (содержащейся в топливе) и во
дяных паров, получающихся при сгорании: 

Q"=Q0 -6(9·H+W) кал/кг. (19) 

Подсчет по формуле Д. И. Менделеева дает для приведенных выше 
средних составов: 

Низшая теnА:отворвость бенэнна 0,.,..., 10600 Ka.Afкt 
керсснна Q. - 10 300 
СОЛRровоrо wасла н NOJOOHOfO 
то"нва Q. - 10 100 KDA/K2. 

Эти величины подсчитаны для безеодного топлива (W =OJ. 
Ниже приеодятся основные данные из общесоюзн1.1х стандартов на 

ра3.11ичные сорта жидкого топлива, применяемые в двигателях. 

ВыАержкн 1сэ стакдартое на то11лиао 

1. ОСТ 5450. Маио со••роаое .э·. 
УА<ОЬНЫА вес при 15°- 0,890-0.897. 
Tewnepзt)'pa вс::nыwки по Бренкеву - не яиже 156°. 
81экость no Энr.11еру при 200 - не 6оАее 6,2. 

• • • nрн 50° - не боJ1ее 1.s-~o. 
те"nература эаwер3ання - не еыwе-45•. 
Содержан11е эо11ы - не более 0.005%. 
Со.аержанне серы- не более О,15о/о. 
Соаержанt1е аоды 11 wеха1н111ес:ких npнweceA - отсутствие. 

ОСТ 5449. Газоnль. 
УАеJIЬНыА вес nрн 15° - ве выwе 0.880. 
Температура 8С'nышк11 по l\i\apтeнc.neнcv.oмv - не ниж~ 7(r'. 
8113кость 110 Энrлеру nрн 50° - не еыwе 1.4. 
те"nератур.а :fаШрJамна не еыwе - ~. 
Содержание воды и механических np11wecei1 - отсутствие. 
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§ 7. Виды топлига и eto конспrанты 
~~~~~~--~~~-

з. ОСТ 5262. Тоnпиао тяже111ое )1отор11ое 
Copra 

;\ б ,. 
УаtАьныtl еес пр.с 15° . . не указывается 
Те•111ер-.тура вс(1ыwк1t но Бре11кену не ннже t\5° 00° 90' 
8м3'осtь no Эвгперу nрк 50° не еыwе • . 7,5 !1,0 9.0 
Tewnepaтypa ~с1ыаання no ГОJJьде 11е выwе -;") ' +5" +3!)0 
СоАержанне механических прнмесеn не 60.1~е . О.5о/0 0,5% 0,5•):. 

4. ОСТ 6.\00. Тоn•нео А•• rpaкropoa ХТЗ и СТЗ (керосин 6••1111скиА) 

УАе.~tьиыn еес при 15' не wенее 
ФракuионныА состае: 
1) Выккпа11не АО 2000) не менее 
2) • 270' 
31 • зоо• 
4) 315° • 

Сорта 
1 

0,830 

10% 
80')(, 
98% 

11 
0,830 

20% 
so% 

98% 
Механ11ческнх nриwесей, в тоw чис,.,е ао1ы, - отсутстеме. 

5. ОСТ. G~l2. Горючее .t•• rра"оров ЧТЗ (•11rрони тракrорный). 
Усr<1 нэВJ1нваюtся сАедующнс три сорт~ rорючеrо JJ.itя тракторов ЧТЗ: 
1. Лигроин нэ 6ак11нск11х нефтен (уд"ьныr1 еес 0,780-0,795). 
11. Сыесь.: .11иrронна из 6:1к1tнс:kнх иефrеА -·не Nенее 70%. лнrронна нз: rроэненск11х 

иефrей - не бо•ее 30% (y•e•••ыii веt 0,775-0,790). 
111. Смесь: Анrроина нэ Gal\Ht1cкнx нефrеЯ -11е менее 50"~. 111нrрони иэ маRкоnскнх 

11ефтеil - 11е более 50~:,;, (удеАьныА еес 0,775 - 0,790). 
Фракционный состав: 
1) 8Lo11(11n;iннe АО 150° не r..1екее i2no 
2) • 2~00 • • ~ 
3) " • ~0° • • 98 10 • 
Механических npиweceti •1 воды - отсуrсте11е. 

Кривая фракционной разгонки (кипения) жидкого топпива покаэывае1·, 
какое объемное количество топпнва испаряется при нагревании его до 
определеииоl! температуры. Фракционная рз3rо11ка имеет весьма существен
ное значение ддя оценки качества легких сортов топпнва, прн)1еняемых в 

карбюраторных двигателях, так как в них сгорание происходит, после 
того как топ11иво в значнте11ь11ой своеl! части испарится при карбюриро· 
ванни и при сжатии рабочей смеси. 

В двигателях тяжепого топлива, как показали опыты Альта (Alt) 1, 

Воллерс и Эмке (Wollers uпd Ehmcke) 2. Засса (Sass) •и пол.счеты проф. 
К. НеАмав (К. Neumann)•, впрыскиваемое топливо не успевает сколько
иибудь значительно испариться и сгорает в жидкоi\ фазе. Возможно 
лишь небольшое испарение топлива с поверхности частнu. Поэтому 
для топ.~нв, применяемых в двигателях Дизеля кривая разгонки не яв
ляется nокаэатепем, по которо11у можно судить о пригодности топлива. 

По кривой разгонки можно судить только о том, насколько однородным 
является топливо в отношении отобранных фракuнА. В атом смысле 
бпагопр11ятной является та рнвая, которая располагается в узком интер
вапе температур, не распространяясь в область высоких ее з11ачен11R. На 
фиг. 8, 9 11 10 е качестве пр11мера пр11ведены кр11вые фракuионноll раз· 
гонки следующих топл11в: а) тоеарв•~i! автоиобипьuыll бенз11н, б) тракторный 
керосин (ф11r. 8), в) бак11нскиll газоi!пь (ф11r. 9) и г) сопяровое масло (фиг. 10/. 

• А 11, Der Вetricb dcs Dieselmotors mil Teerol. 7.dVOI, Bd. 67, 1923, $. 686. 
1: W о 11 е. r s t1nd Е 11 m с k с, Der Vergasungsvorgang der Treibmlllel, dle OlgasЫtd11пg 

1111d das Verhalleп der Oldiin1pfe Dei der Verbre11n11ng lm Dleselmotor, Krupp$cl1e fi1ona1$l1efte. 
l!d. 2, 1921, s. 1. 

) S а s :;, Бескоwпрессорные ;1внrатt.11н Диэе1н1, переаоА под ре.а.. С.11. Алексеа:~ м Г. Г. K:t · 
•иw, 2·• иэд, ОНТИ, 1935, стр.29. 

• Prof К u r t N е 11 п1 а n n, Unter:\uchungen fiber die SelbstzUnc1\111g HU!\~iger Brennstotfe , 
Dieselmaschinen Ill. 1927, S. 21. 
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§ 8. Tt.ttntponrypa са.t1овосма.1.1ене11ия 21 

§ 8. Температура самовосп11аменення 

Температура саыовосп11аменения есть та низшая температура, до 
;;отороА топ1111во допжно бшть нагрето, чтобы оно моrло самовоспламе· 
ниться без всякого воздеnствия n11амени. Эта константа топлива имеет 
краi!не существенное значение д11я оценки его в смыс11е применимосrи 
в двиrате11ях Дизеля. Однако нет никакоА возможности дать какие-либо 
стандартные значения температурt.1 самовоспла~1енения, потому что даже 

д11я одного н того же тоnпнва эта температура нз~1еняется в очень 
ши1;оких пределах в зависимости от влияния самых раЗ11ич11ых факторов. 
Прежде чем говорить о влиянии этих факторов, необходимо несколько 
остановиться на сущности явления самовоспламенения топлива. Это nомо· 
жет выяснению того, какие именно факторы н в какую сторону Влияют 
на температуру саиовосп11аменения. 

Оккс11евне топлива, т. е. ero соедиие}:ие с кислородом, начинает 
происходить тотчас, как только начинается впрыскивание топ11ива в ци
линдр двигателя в распыленном в11де. Однако вследствие того, что темпе
ратура впршскивания топлива низка, внача11е реакция окиспення протекает 
~1ед11ен!fо (скvрость протекания всякоА химической реакции возрастает 
с температурой). 

Окисление является экзотермнческоl! реакциеR, но при медленном началь· 
11ом протекании реакции выделяющееся тепло в большеА cвoell части 
уходит во внешнюю среду 11 потому вначале реакция не сопровождается 
повышением температуры. По мере тоrо как частицы топлива нагреваются 
от сжатого воздуха, возрастает скорость реакции и количество выделяю· 

щегося тепла становится оыwе, чем интенсивность охпаждения. Это 
вызывает еще более резкое ускоре1н1е реакщ1и с возраста1~не'1 температурш 
и в некоторый момент появляется пламя. Этот пос11едаиll момент 
и является, в сущности, моментом самовоспламенения, т. е. моментом 
ВИДИМОГО горения. 

Промежуток ореиени, протекающий между нача11ом впрыскивания 
топлива в цнлнндр и моментом самовоспламенения, носит название 

запазд1~вання восппаменения или периода индукции. 
Как и процесс видимого сгорания топлива, процесс окислення в период 

индукции в настоящее время нельзя считать окончательно изученным; 
существует иеско11ько тeop11fl этого явления. Величина температуры 
самовоспламенения, как можно видеть из сказанного, зависит в основном 
от скорости химнческоR реакции окисления 11 от интенсивности отдачи 

тепла во внешнюю среду. 
Эти процессы в свою очередь зависят от целого ряда пара~tетров, 

в числе которых могут быть названы следующие: 
а) сСJстав рабочей смеси (соотношение между количествои топ1111ва 
и кислорода), 
б) плотность рабочеll смеси, 
в) состояние рабочеn смеси (покоА и.1и движение), 
г) црнмесь инертншх газов и водяного пара. 
Хотя не11ьзя считать окончательно изученным в,1нянне перечисленных 

факторов на температуру самовоспламенения, тем не менее имеющийся 
экспернмеитальный материал прмивает некоторыl\ сеет в этом направ· 
.1енни н частично позволяет сделать выводы практического характера. 

Влияние состава рабочеl\ смеси и примеси некоторых rазоо на темпе· 
ратуру самооосn11аменения было исследовано в опытах Лаффитта и Преттра 
(Lallitte et Prettre) 1, которые проследили изменение темпера туры самовос· 

• L а 1i11 t е ct Pr е t t r е. Cullefin Societ~ Chim. de France, 1929, m. ~~-4б, стр, 785. 
НТБ 

ДНУЖТ



22 Час1пь /. TtnAoewe процессы. 2. Тоrми10 

ппаменення водорода н окиси уrперода. Диаграмма фнr. 11 нплюстрирует 
результаты опытов с водородом. Как видно из протекания кривых, уве· 
личенное содержание топлива в смеси и соответственное уменьшение 

содержания кислорода влекут за собой повышение темпе~атуры самовос· 
пламенения. Тот же самыl! результат, как видно ва фиr. 12, бып получен 
при опытах с окисью углерода. 

Диаграмма фиr. 11 показывает одновременно, что температура само· 
воспламенения зависит в значительной степени от количества инертных 
газов, входящих в см~сь н от химического состава. Кvнвая /1 позволяет 

J, 
llll 

llN 
' , h 

IF -'/ 
/ /, 

/ / 
v 

111 Vf / 

'/ " 
Q" ...... 

/ 

Ф111·. 11. Изме11с1111с te}t11ep:it>'PW 
оосnяаые11сu1111 оо.'\орола (оnыtы 

ф11rт• 11 !lреттр>): 

'/ 

1 -(wt(i. 1\О.ЮрО10. С: li80)))'Jl.OM, 
1 -<Mtt• flO.S.Oj)OJI• с: r1юJ.1, <OCfOtlЦOX •. , Р"''' 

мw1t о6м"о" а1ота 11 111t<11opoJ.t, 
JI•-c)ltc:• JIOAOJIOA• с а1мосфс:роа арrом•. 
1\'-c:-tc:ti. nOJ.opc>1.1 ~ аr"осфсроА yr.,ti.:11t.1orы, 

~ 75q• 

" 

/ 

/" 

~ 
А 

' ~ 

• 

О/. 50% tOO'J. 
СмеР.,:Ж:ан11е olr11cu. f!tлt>potJa 

'(J % по o6•0i'f!I 
Фнr. 12. И3)ССНС•111е TCJ.lllCl}3tYPЫ СЗ)10-
IJ0Сt1:1аме11сн11я ок11с11 уr.1ерода R cwet·11 
с воЗ..\)'ХО).1 (011ыты Лафф111та 11 Пl"Н.:'тра). 

сделать заключение, что увелнЧj!нная 

концентрация кислорода ускоряет реак· 
цию окислеаия и, следовательно, по

нижает температуру самовоспламене· 

ния. При замене азота воздуха арrоном (кривая lll) и углекяспотоn 
(кривая JV) температура самовоспламенения повышается. В этом сказы
вается, повндимому, влияние теплоемкости и теплопроводности инертных 

газов; кроме тоrо, не исключена возможность, что эти rазы являются ка
тализаторами при реакции сгорания. 

Опыты Гребеля (Grebel) и других показывают, что водяноl! пар также 
влияет ва температуру самовоспламенения, повышая ее. Здесь нужно 
предполагать, что температура самовоспламенения повышается за счет 
больше!! теплоемкости вол.яноrо пара и каталитического действия ero. 

Влияние ппотностн рабочеА смеси было исспедоваио Тауссом и Шульте 
(Tauss u. Schulte) '· В своих опытах Таусс и Шульте пrоследилн зависи· 
мость температуры самовоспламенения различных топ.1ив и масел от 
дамения воздуха, в котором самовоспламенение производипось (фиr. 13). 
Опыты показали, что с увеличением давпения температура самовосплэ
~1енения довопьно резко падает. 

' Та u s s und f. S с 11u1 t е, Ober Zundpunkte und Verbrennungsvorgange lm Oleselmo1or. 
Hallc, \\'ill•. Knapp. 1924. 
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§ 9. Газообразное топли10 23 

Проф. К. НеАман 1 указал, что на температуру самовоспламенения 
оказывает влияние не само по себе давление, ио плотность воздуха, т. е. 
совместное сочетание давления и температуры. Обработав с этой точки 
зрения опыты Таусса и Шульте, НеАиан дал выражен11е зависимости 
температуры самовосnла менения от nлотиости в виде показательной 
фу11кции 

Т, - С· у-т 0абс., (20) 

где С и т обозначают постоянные, которше дл11 топлива с преимущест
венным содержанием алифатических углеводородов колеблются вокруг 
среднего их значения С= 709, т ~ 0,16. Для бензола (ароматический ряд) 
эти постоянные имеют другие величины: С~ 1163, т =О,231. 

На фиг. 14 показана зависимость температуры са•1овоспламеве11ия от 
плотности воздуха по уравнению Неllмана для алифатических углеводо· 
родов. Понижение температуры самовоспламенения с возрастанием плот
ности объясняется тем, что повышенная концентрация веществ, вступаю
щих в соез.Н!1енне, способствует ускоренному н более легкому протека
нию реакции. 

Завихриванне рабоче!\ смеси повышает температуру самовоспламене
ния, но сокращает период индукции, что отчетливо показано опытаын 

Гартнер-Зеберих (Hartner-Seberich) • фиг. 15. Повышенная температура 
самовоспламенения при завнхриваннн (кривая w > О) объясняется повы
wенноА потерев теппа в стенки, при которой затрудняется возникновение 
пламени. В то же время увеличенная скорость хи•1ическоn реакции окис
ления и усиленныR теплообмен между воздухом и частицами топпнва 
при наличии вихрей в смеси дают уменьше11ныА период индукции (кривая 
при w >О падает более круто, чем при w = OJ. 

Перечисленные экспериментальные нси.едованv.я подтверждают, таким 
образом, что температура самовссплаиенения является функцией це,1ого 
комплекса самых разнообразных факторов, в число которых входят, 
конечно, и своАства самого топлива, в частности-строение его молекулhl. 

В двигателях Дизепя необходимо стремиться к возможному сокраще
нию периода индукцнн (подробнее об этом будет итrи речь дальше) 11 
поэтому необходимо соэдание таких условий, которые облегчали бы 
самовосппамененне. Сю.<tа относятся в первую очередь плотность рабо чеА 
смеси, достаточно высокая температура конца смеси н правильное вихре· 
образование в камере сгорания. 

§ Э. Газообразное топливо 

В тепловозных двигателях ~рнменение газообразного топлива возможно 
в случае установки на локомотиве гаэогенератор11ого агрегата. Поэтому 
здесь рассматривается в качестве топлива только генераторныА газ и не 
затрагиваются такие виды горючего, как доменвыl! газ, газ коксовальных 
печеl!, светильный rаз и т. п. 

Генераторный газ, предстамяя собой продукт неполного сгорания 
твердого топлива в газогенераторе с подводом воздуха и во11.яного пара, 

является обычно смесью смдуюших составляющих: окиси углерода СО, 
водорода Н2, ~tетана СН" углекислого газа СО,. азота N, 11 водяного 
пара Н,О. 

В зависимости от процентного содержания этих газов в с>1есн нахо
дится теплотяорно·сть генераторного газа; она колеблется в широких 

пределах - между 750 н 1600 кал/."•. Ниже приводятся данные по г~не-

1 Cw. снос ку на стр. 19. 
: li а r t 11 ~ r • S с Ь е r i c. lt, VDI. fOr$C:hungsзrbeite11, № 299, t028. 
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§ 10. Реакции сzорания и состав nрОд)•кто1 с:орания 25 

раторному газу, рэзпнчающнеся между собой по роду первоначального 
топлива и по способу проведения процесса в rазоrенераторе (табп. 2). 

Таблuu• 2 

Хнwнческнn сос1~е rаэа е % . Низшая 
Твердое ТОПIНВО (110 объеwу) L" теn.1101еор· 

( .•. ) наR способ· 
(исходное) со, со сн. Сп Нм f·I, N! .v$ 1пип.1 НОС.1Ь 

Q" K t1A/M3 

k.аwенныН }'ronь 5,0 23,0 3,0 0,2 б,0 62,8 1,01 10~5 

Ан1·раuнr ннэкосорt· . 
иыti (8Jt iJЖHOCJb 

W- 3,3•/о, 
зольность 

А - 2З,5у0• 
тenAOteopt1a11 

со6ность 
cno-

Q" -5~00) •,7 26,8 016 - 10,!\ 57,0 О.!160 1055 
Кокс 2,4 29,9 0,1 - s.s 58.S 0,935 1050 
Че.1яб11нскнА уrоль >11 2.-.03 ·1.35 0.42 19,02 44,0S 1,51 1520 
Дроеа cvcJtoaыe 
(влажные) 6,2 2G,Q 5,1 - 4,3 51),4 1,21 1230 

Торф. ~., 21 .~ - - 1,б 61,5 О,703 790 

3. СГОРАНИЕ ТОПЛИВА 

§ 10. Реакции сrорания и состав продуктов сгорания 

При полном сrораинн жидкоrо топлива, мементариыА состав кото
рого С+ Н +О - 1,0 кz, теоретически должно расходоваться следующее 
весовое количество воздуха: 

L • 1 ( s с~ Gн о) кг ('-'l) •= 0,231 ~ • о - . кг ЩQf/.11 • 

В кz·.ЧQЛ теоретически необходимое копнчество воздуха опреде,1яется 

по выражению 

(~2) 

Если количество воздуха пересчитать в объемные единицы, призе· 
денные к о· н 760 .•tм рт. ст" то 

22,4 ( с н о ) .11' 
L. = <\209 12 +т- 32 кг топл (2З) 

ll(>H 0°, 760 М.1/. 
Сухое rазообраз11ое топливо представпяет собой смесь такого объ· 

е~1ноrо состава: 

СО м• -окнс11 уrлерода, 
Н, м' -водорода, 
Cti, м' - метана, 
с. н" м•-тяжелых углеводородов, 
СО, .w' -углекислого rаэа, 
О, м' - кислорода, 
N, м• -азота. 

1,00 м• rаэа 
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26 Часть /. Теплоаые процессы. З. Сtорание тоnАи1а 

Теоретически необходимое количество воздуха, выраженное в 1а-мол 
на каждыА кг-мол такоrо rазообразноrо топлива, или (что, как известно, 
то же самое) в м• на м• топлива, определяется 11э выражения: 

L0 = _!.._ · [ 0,5 СО + 0,5 Н2 + 2 СН1 + 
0,209 l 

+ п - " т- 2 • ( + m ) С Н О ] КZ•МОЛ 
4 кг· МОЛ monл 

(24) 

ДеАствнте11ьное количество воздуха, подводи ~ioe к топливу для сго
раки~. обычно превышает теоретически необходимое. Отношение дell· 
ствитс11ьного ко11ичества воздуха L к теоретически необходимому коли· 
честву L0 носит название коэфицнента избытка воздуха 

L 
а~- (25) 

lo 
В подавляющем большинстве случаев а> 1 и только в бекзкновNх 

автомобн11ьных н авиационных моторах вследствие специфических тре· 
бовакиА, предъяо11яемых к этим двигате11ям, имеет место сrоракке с 

<i <: 1. Естественно, что в этом последнем с11учае полное сгорание топл и· 
ва невозможно, так как для этого не хватает воздуха. 

Продукты полноrо сгорания всякоrо топлива состоят из углекислого 
rаза СО, (результат сгорания углерода), водяного пара Н,О (результат 
сгорания водорода), азота N, (подведе11ного с воздухом н содержащегоси 
в топливе, ко в сгорании не участвующего) и свободного кислорода О, 
(содержится в продуктах сгорания только в том случае, когда "> !). 

В случае полного сгорания 1 кг жидкого топлива при « > 1 со став 
продуктов сгорак11я подсчитывается следующим обраэом: 

з) в весовых единицах: 
1 1 

Осо=-С 
' 3 

Он,о= 9Н 

Kt 

KZ ПIOltЛ 

о~. = 0,769 а L0' 

Оо, = 0,231 ('1- \)Lo' _к_z_ 
Kt 1110/IЛ 

Суммарное весовое количество продуктов сгорания 1 кt жиАкого 
топлива 

О:= Осо, +Он.о+ О~, +оо = ~I С ..1. 9 Н + 0,7б9аLо' + 0,231 ("- l)L.', 

или 

0:=!!C+9H+(ot-0,231)Lo'-~. (26) 
3 кtтопл 

Более простое выражение О, можно написать, если исходить из того, 
что сvм11арвое весовое количество продуктов химической реакции (в дан· 
нои случае-сгорания} всегда равно сумме весовых количеств веществ, 
еступаюших в реакцию. До сгорания рабочая смесь на 1 кz топлива со
держит а L0' кг воэдуха. Поэтому весовое количество веществ, вступаю
щих в реакцию, а эиачит, и весовое количество продуктов реакции будет 

О, = 1 + а Lo' кг : 
кtтопл 

(2ба/ 
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§ JO. Рtанции сtорания и eoema• продJкmа• t::lOpaнu11 27 

Еслк выражать состав продуктов сгорания жидкого топлива в весо· 
ВЫХ ДОЛЯХ, ТО 

!.!с 
Осо ~ 

gco -....;;...==.!,.= ----
• Ot 1 +a.L0' 

9Н g Он, о 
но=--" 
' О, 1 +о. Lo' 

ON, 0,769а. L0' • 

g.., - 0r = 1 + о. Lo' ' 

Оо, 0,231 (a.- l)L0 ' 

go, ""0. = 1 + a.Lo' -

gco, + Кн,о + g", + go, = 1,0 

б) В КZ•МОЛ 

с 
Мсо =-

• 12 

н 
Мн,о = 2 

Мн,= 0,791 o. l 0 

кг-мол 

KZ mO!t/I 

Мо, = 0,209 (о.-\) L0 • 

В объемных долях 

с 
Т2 

rco, = С Н ; 
)2 + 2 +(а.- 0,209) L0 

н 
2 

rн,о= С Н 

12 
+ 2 + (a.-0,209)L0 

0,791 а. L0 ; г~. = с н 
12 

+
2 

+(а.-0,209) L0 

0,209 (а. - !) lo 
Го,= С Н 

12 
+2+(o.-0,209)L0 

rco, + rн,о + rн, + ro, - 1,0. 

Суммарное количество продуктов cropa ния 1 кг жидкого топлива 

с н 
М = Мсо2 +Мн,о +Мн,+ Мо,= - + - + О,791"Lo+0,209 (а - 1) L0• 

12 2 

М = ~-+ .!:!_ + (Cl-0 209) lo KZ·MOll 
12 2 ' Кl mOIM 

(271 

Полное сгорание l кг-мол газообразного топлива при о.> l дает 
следующие количества продуктов сгорания: 

кг-мол 
Мсо, =(СО+ СН, + nСпНт + СО2) ------

кг-мол топл 
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28 Часть /. Tert.Aoвмt процессы. З. Сwрание monAцfa 

т к~-мол 

Мн,о ~ (Н, + 2 сн, + - 2- с.н") liZ·MOЛ топл 

М11, = 0,791o.L0 + N, 

Мо, = 0,209 (а-1) l 0 

кг-мол 

кг-мол том 

Суммар11ое количество продуктов сгорания 1 кг-мол газообразного 
топлива 

М = М со, + Мн,о + Мн, + Мо, - (СО + СН, + п С.Н" + СО,)+ 
т + (Н, + 2 СИ,+ 2' С.Н" + (О,791 о. L0 +N,) + 0,209 (а- 1) L0 = 

= со+н.+зсн,+(п+ ;) с.н"+со,+N.+ 

кг-мол 
+(а-0,209) L0-----

кг-мол том 

Объеыиые доли газов, составляющих продукты сгорания: 

(28) 

Мсо СО + СН, + п С.Н" + СО, . rco = --!..-= 
' м со+н.+зсн,+ (п+;)с.н"+со,+N,+(а-о,2091L.' 

т 
н. + 2 сн. + 2 с.н,,. 

Мн, о 

rн,о- ·_м-= СО+Н,+ЗСН, + (п+ ~ )с.н" + CO,+N, + (ct-O,:t09) Lo 

MN, 0,791 aL. + N, . 
rн,= -м· = 

ro = Мо, = • м 

со+н.+зсн,+( п + ~ )с.н" +со, +N,+(«-0,2091Lo' 

0,209 (а-1) L0 • 

со+н. +з сн.+ (п + ;)с.н"+со, !-N,+(a-0,209) L.' 

rco, + rн,о + rн, + ro, ~ 1,0. 

§ 11. В11ияние избытка воздуха на состав продуктов сгорания 

В двига'l'елях Дизеля количество возцуха, засасываемое в цилиндр 
практически ве за висит от тоrо, при какой нагрузке работает данная 
маwика. Между тем, количество топлива, которое вп~ыскивается в ци
линдр, находится, естестненно, в прямой зависимости от нагрузки. Отсюда 
совершенно очевидно, что изменение 11ощности, развиваемой двигателе>~ 
влечет за собой нэ11ененне коэфициента избытка воздуха "· С уменьше
нием нагрузки величина " увеличивается no сравнению с тем избытком 
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§ 11. Вли11ниt 1u6ьипка tозд)'Ха на состоа про~укmо• с2орани1t 29 

воздуха, который имеет место 11ри кормальвоR мощ11ости, а повыwенне 
нагрузки влечет за собой уменьwенне значения '"· В газовых и бензиновых 
двигателях при различных условиях работы также устанавливается раз
личный состав рабочей смеси и, следовательно, изменяется коэфнциент 
избытка воздуха. 

Поэто~•У представляет практнческиА интерес анализ того, каким об
ра;1011 изменение коэфициента избытка воздуха отражается на составе 
продуктов сгорания. Из формул дпя жидкого и газообразного топлнuа 
видно, что коэфнциент избытка воздуха а никак не влияет на абсолютное 
количество СО, и Н,О, содержащееся в продуктах сгорания при условии 

!JD,O 

во.о 

70,0 

$(),0 

j0,0 

4(1,() 

N. 

Ф11r. IG. Объе1о11сыn состас 11.1ажнwх 
nроА)·кто1J сrоран11• w.оторноrо топ11110'8 

n Э3811С11)10СТ11 от Н3бытка U03.!1.)"X3. 

't 

$0,0 

:;.с,о 

70.О 

6М 

50,d 

40,() 

зо.о 

10.О 

Фнr. 17. Объемный соста1' С)'Х11х 11рО· 
дуктоs с1·оrан11я моторного то11.1111н1 

в эа1111с11мост11 от 11э6ытка ооэ..~.уха. 

полного сгоран11я. Однако с увеличением а в продуктах сгорания увеличи
вается количество двухатомных газов !N, и 0 1), а следовательно, н сум
марное количество ·этих продуктов О. кt или М кг-мол.. Вследствие 
этого, в зависимости от изменения " меняется состав продуктов сгорания 
как в весовых, так и в объемных долях. 

На фиг. 16 представг.ен пример такоll зависимости от а объемного 
состава продуктов сгорания моторного топлива при ero среднем элемен
тарном составе С= 0,864, Н = 0,126, О= 0,010. Из этой диаrраш1ы видно 
что процентное содержание уrлею1слого газа (COJ и водяного пара (Н,0) 
резко падает по i1epe увепичеиия избытка воздуха. Это падение проис
ходит за счет увеличивающегося процентного содержания 0 1 в продуктах 
сгорания, которое от О при • = 1,0 принимает значение 10,1°/0 при «·= 2,0 
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и достигает величины 16,f'°/0 при "= 5,0. Между тем, объемное содержа· 
нне а~ота в продуктах сгорания мало зависит от коэфицнента избытка 
воздуха, повышаясь всего лишь с 74,4°/0 до 78,1°/0 при увеJJичении а от 
1,0 до 5,0. 

Опредмение состава продуктов сгорания работа1ощего двигателя 
производится обычно не помощью подсчета по 11звест11ому составу топ· 
лиеа и коэфициенту нзбытка воздуха "• но непосредственно, путем ана
лиза выхлопных газов, отбирае11ых и~ вых11опкого трубопровода в газо
анализатор (прибор Орса·Фишер нли др.). Такой аналнз позволяет (если 
известны, кроме того, эJJементарныА состав топ11ива и его часовой рас· 
ход) судить о полноте сгорания, определить коэфнциент избытка воз
духа 11 ряд других параметров, характеризующих протекание рабочего 
процесса в цилиндре двигателя. В газоанализатор поступают продукты 
сгорания, не содержащие Н20, так как водяной пар конденсируется 
частью по пути в прибор, частью в его бюр1:тке. Поэтому, объемные 
количества составляющих продуктов сгорания приходится в этом случае 

относ11ть к сухим продуктам сгора11ия. 

Подсчет объемного состава сухих продуктов сгорания может быть 
пронзuеден и аналитически; для этого нужно только исключить Н20 иs 
суммарноrо количества продуктов сгорания, в отношении к которому 
подсчитываются объемные доли. 

В этом с11учае при полном сгорании (" > 1,0) 
а) Для жидкого топлива: 

с 
М,·о =-

. ' 12 

Мх, = 0,79!0.L0 

1Ио, = 0,:.09 (a-l)L0 

нz"мол 

кгтопл 
rco, 

с 
1 :l . 

с . 
- +(11-0,209)L0 12 

:),7910. L. 
rN, -С 

12 
+ (о.-0,209) L0 

0,209 (•- 1) L0 
ro.~ С _..,. __ 

- +("-0,209) L0 
12 

С KZ•MO/t 
М,",= -+(a-0,209)/n Гco,+r",+r", = 1,0 

1:! KZ monл 

б) Для газообраэкого тоm~ива: 

С С С Kl·.•Oll 
Мсо~= О+ Ha+rr пН,..+СО, кl·N-OA тоnА 

со+сн,+пс.н ... +со, . 
rco, •со тСН, +пСп Н,..+СО, +(•-0,209JLo. 

0,791 •4+N, 
'"• - со+сн, +пс..н +СО,+<•-0,209 L 

Мо,~ 0.209(•- l)L0 
О.20~ (4-1) L. . 

'о. - ~co~-r=c~rt-,+пc.н"+co,+(;=o,209)1~.' 

м,у,-СОтСН,+пе.н"+со,+1•-О,2О9JL, 

1-lэ фиг. 17 дана зэвиснмость объемного состава сухих продуктов 
полного сгорания моторного топлива (С= 01864, Н = 0,126, О= 0,010) от 
~оэфициента избытка воздуха. На зтой диаграмме опять отчет лнво видно, 
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что с увеличением избытка воздуха сильно уменьшается относительное 
содержание СО, и увеличивается содержание О" При этом увеличение 
11роцентного со.оержання кислорода сказывается более резко, так что в 
результате содержание азота .N, в сухих nродуктах сгорания уменьшается 
с увеличеннем коэфициента избытка воздуха а. 

§ 12. Неполное сгорание 

Не вполне совершенное nеремешиоание тбплива с воздухом, недоста· 
точныll избыток воздуха (даже nри а> 1 ), а также кратковременность 
периода сгорания являются причиноА того, что иногда в двигателях 
происходит неполное сгорание топлива. Из основных горючих элементов, 
входящих в состав топлива, водород имеет свойство значительно более 
интенсивно соединяться с кислородом, чем углерод. Поэтому неполнота 
сгорания выражается есеrда в том, что часть углерода топлива не сго· 

рает полностью в СО,, а либо, не сгорая совершенно, в виде свободного 
углерода С уходит с uыхлопнымн газами (сажа, придающая черную 
окраску этим газа~). либо дает продукт неполиоrо сгорания СО. 

В случае применения тяжелого жидкого топлива, как показывают 
ана1шзы продуктов сгорания, содержание СО в выхлопных газах обна
руживается в краАне незначительном количестве, между тем как черный 
цвет выхлопа часто указывает на большое содержакне в кем сажи, т. е. 
свободного углерода С. Это дало основание проф. ё. К. Мэзинг разра· 
ботать метод оценки неполноты сrораи11я тяжелого жидкого топлива по 
саже'. 

Ес11и обозначить через '!' несrоревшую долю углерода, то у равнение 
реакции сгоракня углерода топлива будет: 

С KZ (С)+ С КZ·МОЛ (0,) ='!'С кг (С)+ 
12 

+ (1- 'f) ~ кг-мол (СО,)+'!' С кг-мол (0.)' · 129) 
12 12 • 

Таким образом в продуктах сгорания кроме углекислого газа СО, со· 
держится чнстыR уr11ерод 'f С кг и неиспользованный кислород в количестве 

с 
'f - кг·А1ол. Объем сажи практически равен нул10 по сравнению с объе· 

12 
~1ом газообразных продуктов сгорания, поэто~1у иожно этой ве.1ичнноА 
пренебречь. Тогда общий объеи продуктов сгорания ) глерода в случае 
неполного сгорания равен 

(1-ч>) с +'!' f.. ""с кz-.11ол(СО,+о.), <ЗО) 
12 12 12 

т. е. суммэрньrА объем продуктов сгорания углерода в случае неполного 
сгоран11я получается та ~нм же, как в случае полного сгорания. 

Поскольку ко,1ичество водяного пара Н20, азота N2 и избь1точного 
кислорода 0 2 не зависит от того, иаско11ько совершенно протекает сгора
ние углерода, следует вывод, что и весь объем газообразных продуктов 

• Проф. Е. К. М а э ин r, Прниененне ана11нза отработанных rазоа к нссл.едоеанню дан· 
rате,,ей жи4коrо fiн111ива с опреде.,еннеw неnо.1но1ы cropaннsi яа с.ажt>. журна11 61041tетень 
НАМИ", 193'1, J\~ 2-З, <rp. 74. 

~ Здt(Ь. как н еrэде Аапьwе, хнuиqес ка• форwула, nоставпеt1ваR в скобtск, обоэначаеt 
и:tим~но&анне даю101·0 ееwества1 а ra. же формула без скобок- ero объемную иnн еесс· 
В)'Ю ДО.1Ю. 
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сгорания жидкого топJ1ива не зависит от качества сгора11ия. Умень
wеиие количества СО, ВJ1ечет за собой соответствующее увмнчекне О,. 
сумма же со.+02 остается постоянной при данном козфнцненте нзбытка 
воздуха а н зависит тоJ1ько от этоil последней величины. Это позволяет 
опредмять коэфнциент избытка воздуха по суммарному колнчеству 
С02 + 0 2, полученному нз анализа незавнснмо от качества сгорания. 
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Ф11г. 18. Д11аr1)аwиа nродуктов 110.11ноrо сrоран11я 11 11эбытка ООЭ.1,\'Х3 
(no Е. К. />\аэинr). 

На фиг. 18 дана диаграмма проф. Е. К. Мазинг дJIЯ продуктов полного 
сгорания моторного топлива среднего состава С = 86,4 % , Н = 12,6 % , 
О= 1,0%. На этоil диаграмме нанесена кривая а, которая соответствует 
содержанию СО, в выхлопных газах, отложенному по оси абсцисс, в слу
чае полного сгорания и сумме СО,+ О, (верхняя прямая) независимо от 
качества сгорания. 
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§ 12. Неполное сzоранце 33 

Абсцисса, соотнетст~ующая полученной из анализа сумме СО,+ О,, 
представляет собой то количество СО,, которое должно бы содержаться 
в сухих выхлопных газах в случае полного сгорания при данном "· От
ношение количества углекислого газа СО,, полученного по анализу, 
к количеству СО, в случае полного сгорания, определяет собоА ту долю 
углерода, которая сгорела в углекислы/\ газ 

со, = 1-ч>· 
со, ..... 

Отсюда несгоревшая доля углерода 

1 
со, 

'f = -
со ...... (31) 

Так, например, если ана11иэ выхлопн111х газов дал СО,+ о, = 18,2% 
и СО,= 7,1, то по диаграмме (фиг. 18) ордината, опущенная из соответст
вующей точки 11и1шн СО,+ О, до осн абсцисс, дает в пересечении с крн· 
воя " величину козфицие11та избытка воздуха « ~ 1 ,95 и на оси абсцисс 
указывает то процентное содержание СО" которое было бы получено в 
случае полного сгорания: СО,",.= 7,7. Отс~ода подсчитывается несгорез
шая доля углерода 

<t>=l- СО, = 1- 7•1 
= 0078· 

. со,".. 7,7 ' 

При работе двигателя нu газообразном и карбюрнрованном топливе 
можно считать, что при "> 1 непопнота сгорания выражается топько 
в форме СО, а весь водород, содерж~щиl!ся в составных газах этого топ
лива, сгорает полностью•. 

В этом случае реакции сгорания протекают так: 
а) реакция сгорания окиси угперода СО: 

СО l(Z·MOA (СО) + С~ Кt·МОЛ (0.) = 'f-1 СО KZ·MOA (СО)+ 

со + О-'91) СО кг-мол (СО,)+ <р1 2 - кг-.1:ол (О,); 

эдесь <р1 выражает неполностью сгоревшую долю СО. 
6) реакция сгорания водо~ода Н, (как и при полном сгорании): 

н 
Н, l(Z•MOЛ (Н,) + -f'- кг-мол (02) = Н, кг-мол (Н20) ; 

в) реакция сгорания метана СН,: 

СН, КZ•.нОЛ (СН,) + 2СН, KZ·MOA (0.) = 'i• СН, Кl·МОЛ (СО)+ 

сн + (l -<f,) сн, кг·.llОЛ (COaJ + 'I'• т KZ·MO.t (0,) + 2СН, КZ·МОЛ (Н,0); 

здесь <р,-неполностью сгоревшая доля СН,; 

J ИноrАа woжer случн1'ЬСЯ, что неnо.1аота сrора~1ня выражэсtсR не только в форwе 
со, но некоторая часrь r.н, и т>желых уrлоаОАО,891 с н со sт 1•рает. TorA• CQo 
(t38 BbllJIOllHWX r~З08 WOЖ'tT быtь yctalSOISlleB tОЛЬ ..... с 1 · Hr3HHR). 

Ttnлowe AalU'llte:"н-1~ f'";htAТ'a 
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г) р&акцня сгорания тяжелого углеводорода CnH": 

CnHm КZ•МОЛ (СпНт) + ( /f, + ; ) С.Н,,. Кl-МОЛ (0,) = 

= 'fa n CnHm к~-мол (СО)+ (1 -ср3) п. С.Н.,, Kl·MOA (СО,) + 
lf, т о + ". - CnHm КZ·МОЛ (О.) + - с.н" KZ•JIOЛ 1н. ); 
2 2 

здесь '/'з - неполностью сгоревшая доля с.н, •. 
В ре~ультате продукты сгорания 1 кz·мол сухого газа состоят иэ: 
а) углекислого газа 

Мсо2 = (1-ч>.J СО + (1-'1'.J СН, + (1 - ср8) п. СnНт + СО, кt-мол, 
б) окиси yrJtepoдa 

Мсо = '!'i СО + ср, СН, + 'l'a п С.Н" к~-мол, 

8) КНСJ\Орода 
Мо, = О,209 ( '1- 1) L0 + 0,5 ('f1 СО+ 'l'a СН, + 'f 1 п С. Н") кг-мол. 

г) азота 
MN, ~ 0,791 ciL0+ N, кz-мол, 

д) водяного пара 

т 
Мн.о= Н, + 2 CH,+-z Сп Hm Kt·MOA. 

Суммарное КОJtичество продуктов сгорания 

м ~ 14-<•L·-[ н. + со+ (1- ~) с.н.,,-0,s(.,., со+ 
2 2 4 

+ <f: СН, + <f> n С.Н",)] Kl·.llOA. (32) 

Сложевне величин Мсоа и Мсо показы11ает, что в случае непоJtного 
сгорания 

Мсо, + Мсо = со + сн. + lf, с.н" +со. КZ·МОА, /ЗЗ) 

т. е. эта сумма равна колиqеству Мс?, при полном сгорании (стр. 27). 

§ 13. Изменение объема при сгорании. ХимнческнА коэфнцнент 
молекулярного нзмененнR 

В то время как весовое количество продуктов сгорания всегда равно 
сумме весов топ11ива и воздуха, вступающих в реакцию, объемные ко
лнчес·rва их не равны м~ЖАУ собоА, так как в результате сгорания обра
зуются молекулы новмх в~ществ с иным мо11еку11яр11ым и уде11ьны•1 
весом 11 количество этих молекул не равно количеству молекул до 

реакции. 

При работе двигателеR на жидком топливе объем самого топлива 
ничтожно мал даже по сравнению с объемоw необходимого ко11ичества 
воздуха (ci = 1). Например, е то время как 1 кг моторного тоn,1ива 
состава С= 86,40/о, Н = 1"1.,6°/0• О= 1,0 °/0 занимает объем прибл11зи· 
тепьно 0,00112 мЗ, - теорети•1ески необходимое количество воздуха L0 = 

м• 
=11,1 . Объе61 топлива состав11яет в этом случае 0,01°/0 от 

кtтопл 
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§ JЗ. Из.чtне~r1е объе.цп при t:optJнuu 

общего объеwа рабочей смеси ,11.0 сrорання. Поэтоиу, с очень бo11ьwolt 
степенью точности можно считать, что ,11.0 сгорания объем рабочеi\ смеси 
на 1 кг топлива выражается вет1чиноА cz l 0 кг-.кпл. ПocJte сгорания сум
марное копнчество продуктов сгорания будет: 

С Н кг-мел 
М = - + "_ + (0t-0,209)L0 --• (27) 

12 2 Kt monл 

Отсюда изменеиАе объеиа при сгорании 

с н 
дМ = M-0tL0 = )i + z -0,209 L0• 

Подстановка выражения L0 дает 

дм = ~ + ..!:! - (.f. + ..!:! - .о. ) 
12 2 12 4 32 

Д М - .!:! + 0 NZ·.ЧOA , 

4 32 кг топл 
134) 

Изменение объема прн сгорании жидкого топпнва зависит от со,11.ер
жания водорода и кислорода в то1111нве. но не зависит от содержания в 

неи углерода и от коэфициента избытка воздуха. 
В случае газообразного топлива нельзя пренебрегать объемом горю

чего, поэтому объе!оl рабочей смеси до сгорания (на 1 кг-мол тоn1111ва-, 
выражается величиной 

1 +а L0 = СО+ Н, + СН, + С"Нт + СО, +О, ..... N, + "'L0 кг-мо.л. 

Суммарный объем продуктов сгорания 

М= со+ н,+ зсн, + ( п + ; )с.н" +со,+ N, + (а-О,209) L.. (~8) 

Изменение объема при сгорании 

дм= М-(1 +«L0) =со+ н, + зсн,+ (11 + ~· ) с.н" +со,+ N, + 

+ («-0,209) L0 -(CO + Н, + СН, + C"Hm +СО,+ О,+ N, + "lo); 

11 м "' 2 сн, + ( п + ~ - 1) с.н" - о, -0,209 L.; 

дм= 2сн,-( 1-п - ~ )с.н"-О,-О,5СО-О,5Н,-

( . т) -2сн,- п.,.. 4 с.н" +о,; 

дМ=-0,5(СО+Н,/-11-- с.н.,. · . 1 m) Kt•MOA 

\. 4 кг-мод топл 
t->5) 

Изменение объема при сгорании газового топлива зависит то11ь'о от 
со,11.ержавия в топливе окиси уrлеро,11.а, водорода н тяжелNх углеr•одо· 
родов. 
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Отношение ко;1нчества продуктов сгорания (в кz-мо111 к копичеству 
воздуха ипи рабочей смеси до сгорания носит иазвавие хи11нческоrо коз· 
фицкента мопекупярного изыенения !'О' Как будет показано аналитическ11, 
эта вепкчииа характеризует собоl! изменение мопекулярного веса и гаэо· 
вой постоянной рабочей смеси в резупьтате реакции сгорания. 

Д.1я жидкого топлива 

.... =~=1+ дм' (36) 
aL0 aL0 

потому что 

Выражение (36) показывает, что вепичииа !' зависит от избытка воз· 
духа н, так как д,1я жидкого топлива всегда дМ>О, то l'o у.кеньшается 
с увеличением а; в пределе !'о= 1,00, когда а= оо. 

Для двигателей Дизеля характеристическое уравнение до сгорания 
будет: 

P·al0 =alo'·R,T, (37) 

где а L0 - объемное количество воздуха до сrорання, 
cL4' - весовое "' " 
R, - газовая постоянная воаду)(а. 
Для продуктов сгорания характеристическое уравне1111е будет: 

Р· М-(1 +а Lo'J R.T, (37а) 

где М-объемное количество продуктов сгорания, 
1 +аlо'-весовое • • • (с учетом впрыс· 

нутоrо в цилиндр топлива), 
R, -газовая постоянная продуктов сгорания. 
Если воздух н r:родукты сгорания считать приведенными к одинаковым 

давлению и температуре !например, к 760 мм рт. ст. и 0°), то почr.енное 
деление 11ыражения (37а) на (37) дает: 

М 1 +aLo' R. 
U.n=--=---- • - ". 
' aL0 aL,,' R, 

нлн, так как т R = 848 = coпst, то 

1 +aL0 т, .... =---·-· 
' o.L~' 1п2 

гд~ 1111 -мо.1еку11ярныi! в~с воздуха, 
т2- • • продуктов сrорання. 

(38) 

(38а1 

Выражения (38) н (38а) связывают изменение гаэоеой постоянной н 
мопекулярного веса с хиwическим коэфициенто~1 молекулярного нэыенення. 

Для газообразного топлива: 

м ~м 
!'о = = 1 + --. (39) 

l+aL0 l+~L0 
В этом спучае :'t тоже зависит от козфициента избытка воздуха; 1:10 

та~: как для '50.1ьшинства газовых смесей, применяемых в двигателях 
АМ <0, - ко~фицнент молекулярного нзмевения уоепнчнвается с увеличе· 
ннем избытка ,воздуха; в преде:rе, коrда а= оо, то Jl.o = 1,00. 

Характеристическое уравнение дпя рабоче\\ смеси до сrораиия в дви· 
rателях низкого сжат11я будет: 

P(I+aL,)= O·R1T; (40) 
НТБ 
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для продуктов сгорания 
PM=O·R,T. 

ПочJ1енное деление дает 

М R" 
У.о== =-. 

1 + «Lo R, 
(41) 

Таким образом для двигателей низ
кого сжатия, засасывающих рабочую 
с~1есь воздуха с топливом (газообраз
ным или испаренным) 

u 0 =-!Jz..= т, · (41а) 
. R, "'• 

f'· 
1,()$ 

l.IIO 

D.9$ 

Q.911 

1i-:--·-··&I 
!\.. • 411# -ь.11&.t>-4()1 

.......... ~ 

-
А:. 

,......... 

. .. 
со" 11.111, 1trct 1u, сн.•411и 

10r404н,-o,J1; 

1,0 •.о 

37 

(40а) 

Фиг. 19 иллюстрирует изменение µ0 
для моторного топлива среднего со

с·.·ава, данного выще, и для генератор
ного газа состава (no объему): 

Ф11r. 19. Завис11~ость .,... от нзбы1кз 
803А)'Х3. 

со =27,9% 
н. = 16,s•. 
СН,= 0,9'/о 

СО,=3,4 °1о 
N, = s1.з•1. 

100,0°1. 

4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ ГАЗОВ 

§ 14. Молекулярная теплоемкость 

Основноl! единицей измерения количества газов при исследовании 
тепловых процессов в двигателях является кг-мол, которая обладает, как 
известно, целым рядок существенных преимуществ, обеспечивающих ~ак 
анализ явлениl!, так и связанные с инк подсчеты. К числу таких преиму
ществ относится и общее выражение молекулярной теплоемкости для всех 
двухатомных газов. Поэтому, в дальнеl!wем везде применяется молекуляр
ная теплоемкость, т. е. теп11оеикость, отнесенная к 1 кг-мол вещества. 

Для выражения зависимости молекулярной теплоемкости от темпера
туры существует большое количество таблиц, данные для которых полу· 
чены опытным путем, и эмпирических формул, в которых различные 
авторы, основываясь на опытном материале, дают различные числовые коз
фнцневты. Подбором этих коэфициентов авторы стремятся обычно при
дать формулам теплоемкости вид, удобный для практического использо
вания, не отдаляясь в то же время от данных, полученных путем эксперимента. 

Точность всех этих формул можно считать практически одинаковой. 
В настоящеl\ книге в целях бo11ьwell простоты дается зависимость 

средней молеку11ярноll теплоемкости от температуры по Ланген·Шребе ру 
(Langen-Schr!>ber), имеющая для всех газов, с которы)1н приходится ветре· 
чаться в двигателях, лниеRное выражение. 

а) Для двухатомных газов: 

те. "" 4,625 + 0,0053 Т; 
те,= 6,610 + 0,0053 Т. 

б) д,1я уг лекнслоrо газа: 

те." 6,774 + 0,00189 Т; 
те,"' 8,759 + 0,00189 Т. 
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в) Для водяного пара (сильно перегретого;: 

те. = 6,855+0,00116 r; 
те,= 8,840 + 0,00116 Т 

§ 15. Теп11оемкость продуктов сгорания 

Кол11чество продуктов сгоранкя и процентное содержанке в и1tх ра3· 
.1Ичных составляющих газов. как было показано. зависит от козфкциекта 
избытка воздуха о. н от состава топJ1ива. Поэтому и сум11ариая теплое11-
кость выхлопных тазов, т. е. тепJ1оемкость всех продуктов сгорания 1 кг 
топ11нва, н их нолекулярная теплоемкость зависят от тех же факторов. 

Для различных сортов тяжелого жидкого топлива, примекяе11оrо в 
д1111гателях Дизеля, с достаточ11ой степенью точности можно принять по
стояниыi! средний злементарныil состав, приводившийся выше (С= 0,864, 
Н = 0,126, О= 0,01). Тогда выражение суммарной и молекулярной тепло· 
<:мкостн продуктов сrорання при давноА температуре Т может рассма
триватьс:~ только е зависимости от величины а. 

Подсчет суммарной теплоемкости должен быть произведен по форму11е 

с.= (тс0)0,, N, (Мо, +Мн,)+ (те. со, ·Мсо, + (тt0)н,о ·Мн,о кал/ 'С. 

По.11ста11овка сюда выражениА М0" MN" Мсо, и Мн,о дает 

с н 
с.= 1тс0)0, N,(o.-0,~0g)Lo + (тс.)со, '!2 + (те.)н,о'2 (42) 

и дJ\Я указанного выше состава топлива (для которого lo =0,494 к"''0" • 
Kt 1n01JA 

С.= 0,494 (тс.)о,+н. (а-0,209) + 0,072 (тс.)со, + 0,063 (те.)н,о· (42а) 

При использовании выражений мопекуляр1101! теплоемкости по Лан· 
ген-Шреберу 

с.= (4,625 +0,00053 7)-(« -0,209)0,494 + (6,774 + 0,00189 Т)О,072 + 
+ (6,855+ 0,00116 Т) • 0,063. 

Преобразовакне этого выражения дает: 

с.= (2,2850 + 0,442) + (0,262 :i + 0,154) ..Z:. l(ал/'С. (4.!б) 
10' 

Суммарное количество продуктов сгорания 1 кг топпива 

М = 1~ + ~ + (« -0,209) lo (27) 

1111и для принятого состава топлива 

М =0,072 + 0,063 + (:i-0,209) 0,494 = 0,494« + 0,0318 кг-мол . (27а1 
кг топл 

Отсюда средняя молекулярная теплоемкость 
сrоран11я 

те.'=~. = 2,285:i + 0,442 + 0,262" + 0,154 
м 0,494« + 0,0318 0,494 « + 0,0318 

1 кг-мсл продуктов 

Т кал 

1()' KZ·.ltOЛ •с• 
(43) 

НТБ 
ДНУЖТ



§ J/J. ТРn ·•оtмкос:?tЬ продук1по• ttopaнuR 39 

Прнведевная эдесь зависимость средней мо11екулярноА теплоемкости 
продуктов сгора11ия жидкого топлива от величины а дана проф. Е. К. 
Мазивг '. Формула (43) отличается несколько лнwь численными эначенн· 
ямн коэфнцнектов, так как здесь щ1и11ят61 выражения теплоемкости по 
Лавrеи-Шреберу, между тем как Е. К. Мазннг пользовался данными 
Шюле (Scl1iile). 

Формула (43), как и выражевня ь:10 
теплоемкости всех составляюwих rазов ' 

1\ по Шреберу, имеет внд: о, 15 

\ пи:~= а~+ Ь'Т, 

т. е. мо.1екуляр11ая теплоемкость выра· 
жается в завис1111ости от температуры 

ураввеинем прямой, в котороR ко9фн· 
циенты ";и Ь в свою очередь являются 
функциямн коэфициеита избытка воз· 
духа а. 

На диаграмме фиг. 20 приведены 
кривые изменения этих коэфициентов 
nри изменении а. от 1,0 до 5,0 для МО· 
торного тоnпква среднего состава. 

Средвяя молекулярная теnлоем· 
кость при постоянном дав11ении отли

чается от величины те" как известно, 

только коэфициентом а;: 

те.= а;+ t/T =(а~+ 1,985) + Ь'Т, (44) 

поэтом у здесь не дается д11я нее от· 

дельного развернутого выражения. 

18 о, 

1 

' ~ 
а 

j 

/ 

.о 

s 
s 
•.9 

• ,8 

• .1 
4 

4 .. 

\. 

1,0 

\ 
~ 

""' f'....... -

"' ............. 

•.о 

Фи~-. 20. Коэф1н111ен1ы срсзней wо.1еку · 
.1ярноА те11.1оемкост11 nроз.укrовсrоран11я 
мотоr11оrо то11.1111оа н зависнис>стн 0 1 

и:\бытка RОЭдух:. (11(') Е. К. Маэ11н1·). 

Д11я продуктов сrоравия гаэообраэ
иоrо топлива· суммарная и средвяя мо· 
лекулярвая теплоемкость 'tакже зависит 

от коз·фициента избытка воздуха и СО· 
става топ11ива. Но в этом CJJyчae вельзя 
дать выражения этоА зависимости по· 
добно формуле (43), так как состав 
газового топлива весьма различен и его 
нельзя охарактеризовать некоторыми 

ср~дними величинами. Дi!я каждого конкретноrосостава газа выражение теп· 
лоемкости может быть получено тем же способом, что и для жидкого топлива. 

Проф. А. Н. Шелестом установлен заков теплоемкостей д11я твердых, 
жидких и газообразных те11, согласно которому .молекуларные теплоем
кости всех те11 природы изменяются прямо пропорционально числу ато· 

мов в молекуле• '· 
Основное уравнение для всех газов н перегретых паров имеет такоА 

вид: 

те,= пО,9925 tn _I__ + тАR, 
36,95 

(45) 

' Проф. Е. К. /\-1 а эн н r. Теnповой pac•er рабочеrо процесса денrателеЯ вн.rтренкеrо 
(tораан.11. ДоnоJJннrе"ъвые статьи к русскоwу nеревоАу к1:1нrм r. Г ю ,, ЬА в ер, денrаrе.11н 
внуt;>еааеrо cropaua1. 1928, етр. 1•. 

i А. Н. Ше11ес:т, Теореrкчес::.:м:е основы к ре31уАьта1ы нзмеревнА теn"оеwкостеА таер. 
Аых. жнА•ик и rаэ0<>6раэвwс тел. TpyAw 1\р. МММИ н ВИТ 1937 r. 
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где п-чнсло атомов в молекуле, 
те,- истинная молекулярная теплоемкость. 

Для неорганических твердых и жидких тел 

т 
те.= 1i 0,9925 lп l;J,;J , (45а) 

причем все простые тела нужно считать двухатомными, а их атоины~ 

веса- молекулярными, за исключением бора, берклия и углерода. 
Для органических твердых н жидких тел служит уравнение 

т 
те,= п 0,9925 lп ---

36,95 

5. ЗАРЯДКА ЦИЛИНДРА 

§ 16. Зарядка ципиидра и параметры, ее характеризующие 

1455) 

При рассмотрении идеальных термо.1tинаиических циклов было отwе· 
чено, что реальные проuессм, происходящие в двигателях внутреннего 

сгорания, отличаются от этих циклов. ДеАствнтельиыЯ рабочий 
цикл двигателя совершается каждыА раз со свежей порцией рабочего те.1а, 

поступающего извне в цилиндр. Это 
тело претерпевает физические 11 хн· 
мическне изменения, которые отра· 
жаются на его свойствах. Наконец, 

р 

•р, 

'( 

при протекании деАствите.1ьного 
цикла имеет место ряд потерь эн<:р· 

гни теп11ового и гидродинамического 

-f':::::::=::;::=i=:t::::~s:;;:;j,;""P, характера, вызываемых совокупностью 
а тех усло~нн, в которых происходит 

в двигателях превращение тепла в 

полезную механическую работу. По· 
следовательяое изучение все~ сумм"' 
явл~ннй, и~1еющнх место в двигате
лях, нх взаимное влияние, качествен· 

ная и К• личественная оценка н соста-

i' 
v 

v,1----
v.----~ 

~1>111". 21. "'111а1 ·,~:-е~~э эаря.1.кн четырех· 
TЗl\t1101·0 .11.н1гаrе.'1А. 

вляют содержание дальнеllших r11зв, 
относящихся к рабочему процессу в 
двигателях. 

Процесс заполнения цилиндра рабочим телом 11ли, к~к его называю·r, 
процесс зарядки находится в зависимости от цедого ряда факторов, ~о

торые связа11ы с тепловоА и гидродинамнческоА его сущностью, а также 
с конструктнвиыuи своilствамн двигателя. Результатом влияния этих 
факторов является то, что деАствительное количество воздуха (и11н ра· 
бочеn смеси), поступившее в ци11нндр за период всасывания, не равно 
тому количеству, которое теоретически могло бы за11олнить рабоч11i! 
объем цилиндра V • (фиг. 21) при давлении и температуре окружающей 
среды. 

Отношение деl!ствительного кол11<1ества воздуха, поступившего в ци
лнндр (для газовых и карбюраторных двигателе!! - смеси воздуха с топ
лнвом), к тому количеству, которое могло бы поместиться в рабочем 
объеме v. при давлении Р0 и температуре Т0 окружающеА среды, назы· 
вается коэфициентом подачи двигате.1я 1),. 
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Давпеиие в ципи11дре в процессе всасывания (р.) всегда меньше, чем 
д.авпенне окружаюшеn среды (р0), потому что дпя создания скорости про· 
текания 11оздуха через впускные органы - всасываюшие кпапаиы н для 
прео.аопения сопротивпений в этнх органах и во всасываюшем трубо· 
прово.ае нужна некоторая разность даВJ1ениА др. = р0 - р •. Эта разность 
.аавлениll (разрежение) создается в четырехтактном двигателе бпаrодаря 
обратному ходу поршня от в. м. т. в период всасывания. В результате 
п11отность засосанного воздуха в конuе всасывания меньше, чем та, ко· 

торая соответствовала бы давпеиню р0• Это является первым фактором, 
отражаюшимся на копичестве засосанного воздуха. 

Воздух, поступающнА в рабочиll uнпиндр, входит в соприкосновение 
со стевками его, с крышкой цилиндра и с днищем поршня, температура 
которых, конечно, значительно выше температуры окружающеА среды. 
Поэтому, в процессе запопнения цилиндра воздух подогревается от этих 
поверхиостеА, что также уменьшает его плотность. Подогрев может быть 
оценен некотороi! разностью температур дТ0 и является вторым факто· 
рои, уменьшающим копичество действительно поступившего воздуха. 

После хода выталкивания в объеме сжатия V, остается некоторое 
копичество продуктов сгорания, так называемых остаточных газов, 

при температуре Т" которая з11ачитепь110 превышает температуру окру· 
жаюшеА среды т., и при давпенни р" которое также превышает дав. 
пенке Ро· 

Повышенное давление этих газов р, нескопько сокращает продолжи
те.1ьность всасывания, потону что начапьвая часть хода поршня (от в. м. т./ 
теряется на расширение остаточных газов от давления р, до р0• 

Расширившиеся остаточные rазш ныеют более высокую температуру, 
чем ээсэс•1вэемыn воздух. При смешении происходит подогрев воsдуха и 
одновр~ыенное охпаждение остаточных газов. Подогрев уменьшает п11от· 
нос>Ь воздуха, а охлаждение остаточных газов уменьшает объем, ими 
занимаемый. В результате подогрев засасываемого воздуха от остаточ· 
ных газов, увеличивая температуру смеси в конце периода зарядки, не 
отражается на ве;~ичине козфицнента подачи. 

Все факторы, впняюшие на наполнение рабочего цнпиндра, в свою оче
редь зависят от целого комплекса условиll конструктивного и зксnпоа· 
тацконноrо характера. Поэтому необходиыо проспедить впиявие 11одоб· 
ных ус.1овий на каждыА параметр, опредепяющнi! зарядку в отдельности, 
чтобы затем обобщить зто влияние на коэфициент подачи. 

Перепад да в пен н й др" между окружающеА средоА 11 полостью 
цилиндра зависит от площади проходных сечений всасывающих органов 
f и от числа оборотов двиrатепя п. Еспн принять во время всасывания 
движение воздуха через всасывающие оµrаны установившимся, н скорость 
его при проходе к всасывающему трубопроводу равноА нулю (w0 = О), 
то дпя давпения Р0 н давпения внутри ципи11дра Р" можно написать урав· 
нение БеряуЛJtИ в таком виде. 

Р._Р•= (I + <)w•, 
т 2~ 

где - 1<озфициент сопротивления всасывающеil системы, привt:деи11ыR 
к скорости w, 

·r - n11отность воздуха, 

'<CI - с1<орость воздуха в наибо,1ее узком проходном сечении. 
Неэначитепьные изменения давпения и температуры воздуха в про· 

uecce его протекания через всасывающие органы позвопяют принимать 

1 = coпst. 
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д Р. ~ Р0 - Р0 = ( 1 + !) .1.. w'. 
2g 

(46) 

Пркиеиение уравнения неразрывности потока к процессу всасыва
ния дает 

rде 

то 

или 

w · / = с" F, 
f - наиболее узкое проходное сечение всасывающей системы, 
F - площадь поршня, 
Ст - средняя скорость поршня. 

s п 
Так как с,0 = -ЗО- м1сек, где S м - ход поршня, 

S · п n· V 1 и• ·!~ -- ·F= - - ' 
30 30 
п. v. 111=-- · 
30 f 

Подстановка этого значения w в выражение (46) дает 

т v• п• 
д Р. = (I + ~) 2g. 9С~ • /' 

(47) 

(4ба\ 

н.~н. если обозначить 

то 

(1 -1- Е) т · vi _ К , 
2g·900 - 1 

,"~ 
дР.-К, у· (466) 

Таким образо~t 11рн определенном рабочем объеме цилиндра и коэ· 
фнцненте сопротив~ення ~ разрежение в цилиндре при всасывании прямо 
пропорционально квадрату числа оборотов двигателя и обратно пропор· 
цноиально квадрату площади наиболее узкого проходного сечения во вса· 
сывающеlt системе. Обычно таким наиболее узким сечением является 
проходное сечение всасывающего клапана. Для некоторого определенно1·0 
двигателя, т. е. при f = coпst, выражение (46а) принимает такоll внд: 

ЛР. =к;· n2
• (46в) 

Подогрев засасываемого воздуха от горячих. поверхностеА цилиндра 
(д То) зависит от скоростного режима двигателя (от числа оборотов п1 
и от преодолеваемого ни крутящего момента М4 (т. е. от нагрузки). Усилен· 
ныА подогрев при повы1uекнн нагрузки двигателя вызывается тем, что 
уuелнченне количества топлива, сгорающего в цилиндре за каждый цикл 
при повышенной нагрузке, влече1· за собоА более высокую температуру 
цикла, а следовательно, и всех рабочих поверхностей, соприкасающихся 
с газами. 

Что касается влияния числа оборотов на величину дТ0, то эдесь нужнn 
различать две стороны явления. С одной стороны, более частое чередо· 
ванне циклов несколько повышает температуру горячих поверхностей 
и соответственно сказывается на подогреве всасываемого воздуха. Однако, 
с друrоА сторон1>1, при большей скорости зсасываиня продолжительность 

'3AeCtJ, tсак н дапее. qepe1 Р обоэнаqается .1,ае11еu.не е t.•г/м•, а qepta р-да111евне в Kl,/ <«M2• 
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сопрккосковення всасываемоrо воздуха с горячими стенками сокращается 
обратно пропор11нонально числу оборотов и, спедовательно, уменьшается 
копнчество тепла, которое успевает перейти от стенок к газу в процессе 
заполнения uиливдра. Это последнее обстоятельство сказывается более 
резко, чем изменение температуры стенок, к опыты показывают, что с уве

личением числа оборотов величина дТ0 падает пркблизнтепьно по ликеА
ному закону, т. е. 

дТ0 = А-В· п. (48) 

Значение коэфиuиентов А и В этой зависнмости раэпкчвы для разных 
машин, так как связаны с размерностью uн11индров, оборотностью, интен
сивност1>ю охлаждения и т. п. Для двигателе!! тепловозного типа (при 
п < 1000 об/мни) можно принимать ориентировочно 

дТ0 = 30-0,02·п. (48а) 

Количество остаточных газов характеризуется коэфиuиектом остаточ
ных газов у, который представляет собоl! отношение количества к~-мол 
этих газов к количеству к~-мол свежего засоса1111ого воздуха или засосан
ной рабочей с>1еси; для бескомпрессорных двигателей Дизеля 

для газовых двиrате11еil 

м, ·;;::=--, .1... 

м, 
У= 

1 .J- • L0 

(49) 

(49а) 

На величину коэфнцнента остаточных газов влияют: относите11ьны 11 
объем, которыА занимают остаточн1>1е газы, т. е.. другими словами (для 
четырехтактного двигателя), степень сжатия г, давление р, и темпера· 
тура 7~. при которых зти газы запо11няюr объем v. и качество очистки 
uн11индра от продуктов сгорания при выхлопе. Это последнее обстоятель· 
ство особенно сильно сказывается в двухтактных двигателях, в которых 
качество продувки по существу опреде11яет ве.1ичииу т (для различных, 
систем продувки а двухтактных двигателях у получает значение от О до 40°/.). 

Влияние степени сжатия в четырехтактных двигателях вполне оче· 
видно: чем больше •. т. е. чем меньше относительный объем, занимаемый 
остаточными газами, тем меньше ·r. 

Давление р, влияет на плотsость остаточных газов в данном объеме 
н, следоRательно, увелнчен11е р, вызывает одвовреыенное увеличение ос

таточного козфнuнента ·:. Что касается самоR ве11нчнны давления р" то 
этот параметр, подобно давпенню р", зависит от скоростного режима 
двигателя и от проходного сечения его выхлопных органов f. Давление 
р, может быть 8hlражено через дамение окружающеR среды р, = р0+л р, 
причем перепад дамен11А будет 

п' 
дР, =К,-, 

!' 
а ;~ля задавнык размеров выхлопных органов 

Дf>, = к;. п'. 

(50) 

€50а) 

Вых11оnные к.1апаны четырехтактных д~игателеll конструктивно часто 
выпо.1няютс~ одинакового проходного сечения со всасывающими клаnа· 

нами. Очевидно, что дм этого с11уча11 (при условии, что и коэфкцнент 
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к; равен соответствующему коэфициенту K;J получается одниаковыll пе· 
репад дав11евиll как для всасывания, так и д11я выталкивания, т. е. 

t:.P. = дР,. 
Температура остаточных газов Т" как и давление р" влияет на их п.1от

ность, и, следовательно, повышенные значения Т, соответствуют меньшему 
значению козфнциевта остаточных газов Т· Сама температура Т, зависит 
в свою очередь от нагрузки двигателя и от числа оборотов; к вей пол· 
ностью относится то, что было сказано выше о температуре рабоч11х 

т. 
4ZQ 

4QQ 

380 

3$() 

:µи 

32() 

зип 

~ 

. ~ 
1~6 ~00° L.--

/ >-г 
_,,?.- ....-- Тg• ~88 °; й 'ё•JО' 

0.QS . / . / 11 O,IS 

поверхностеR ци11нндра, 

~ 
крышки и поршн11. 

.... 

........-

Результатом совокуп
ности всех явлений, указан· 
ных здесь, ямяется то, что 

количество воздуха, запо.1· 

ияющее рабочиll объем 
цилиндра vh при даменни 
р. и температуре т. мень· 
ше, че_r то количество, ко· 
торое могло бы находиться 
в этом объеме при давле· 
нин р0 и температуре Т0; 
другими словаки, коэфи· 

Ф11r. 22 3:tn1н:н:ч:ость 7(1 от ост-эточ1101·<> коэф111\11е11та '(· цнент подачи нормального 

четырехтактного двигателя. 
работающего без наддува, всегда меньше единицы. 

Прежде чем приступить к выводу выражения для определеиия "" 
необходимо указать способ определения температуры конца всасывания 
(начала сжатия) Т". Температура т. представляет собой температуру 
смеси воздуха, поступившего в цилиндр и подогретого от горячих поверх· 
костей цилиндра, с остаточными газами. Это позволяет написать уравнение 
баланса тепла до н после смешения 

c.~L0(T0 +AT0)+c; М, Т, ~ c."(aL0 +M,)· Т". 

Вследствие того, что относительное ко11ичество остаточных газов 
обычно невелико и их теп11оемк<>сть не очень с11льно отличается от тепло· 
ем~.;остн воздуха, можно этой разницей теплоемкости пренебречь; тогда 

aL0 (T0 + АТ0) + М,Т, = (~ L0 + М,) Т •. 
После деления всех членов уравнения на ~ L0 и 

т,+дт.+rт,= (l+r)T •. 

Отсюда температура конца всасывания 

Т. = Т0 +А Т0 +; Т, 
1 + ·: . 

м 
замены-'- = ·1 

а. Lo 
(51) 

(52) 

Это выражение справедливо как для четырехтактных, так и д.1я .а.вух· 
тактных доигателеll. Кроме того, оно одинаково может быть применено 
независииu от того, засасывается .1и в цилиндр то,1ько свежий воздух, 
или рабочая смесь воздуха с топливо~~. На фиг. 22 показана зависимость 
Т. от Т, и ;. 
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Согласно определению козфициента подачи, данному в предыдущем 
параграфе, свежий засосанный воздух прн теыпературе н давnеннн окру
жающей среды (Т0 к р0) занимает объем 

11 •• v •. 
Если привести этот объем к температуре н давлению начала сжатия 

(Т. и р0), то действительное ко11ичество воздуха, находящееся к этому 
моменту в цилиндре, будет: 

L• " Т. Ро 1 -=1J"v11·- - М. 
т. р" 

(53) 

Кроме засосанного воздуха в общем объеме ци,1индра v. = v. + V, 
находятся остаточные газы м; м• при той же температуре т. и давлении 
р0, так что 

V"=L'+M,. {54) 

Здесь С н м; взяты в объемных единицах при оди11аков1>1х условиях 
давления и температуры (р4 и Т.). 

Объем v. можР.т быть выражен иначе через рабочий объем V," ес.1и 
использовать соотношение (\а): 

V"=V.:a.Vr=c·-1-; V(,;::-•-V;,. 
v,, v v,, • - 1 • -1 

Подстановка выражений (53) и (55) в выражение (MJ дает 

t V V т. Ро м· 
-- /1 = 11t1 ,,- - + " 
·- 1 т. р. 

так что колич~ство остаточных rаэrв 

м;= ~V11 -'ti1• V 
•-1 

Т. Ро. 

т. р" 

(55) 

(55а) 

(56) 

Почленно1! деление зто1·0 последнего равенства на еыраженне (53) 
дает величину козфицнента остаточных газов 

v=м; = -·- р" т. _!__1 ' - . С •-1 Ро Т. 111• 

(57) 

Ес.1и же выразить отсюда коэфициеит подачи, то 

• Ро Т0 1 
11• = --------

е - 1 р0 Т,, 1 + у (58) 

Это выражение, связывающее r.. с остаточным коэфициентом 1 и тем
пературой конца всасывания т., является наиболее общим выражением 
коэфицнента подачи, справедливым как для четырехтактных, так и для 
двухтактных двиrателеА. Влияние различных факторов на козфициент 
подачи может быть достаточно хорошо прослежено по 11ыражеиию (58) 
пр11 использовании показанной ранее зависимости разлнчкых параметров 
от нагрузки и числа оборотов. 
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1. Уuеличенне числа оборотов деиrателя /i уменьшает коэфнцнент 

подачи, так как уменьшает отношение .l!.!!.... при том же давлении окру
Ро 

жающеl! среды р0• Происходящее при этом некоторое уменьшение подо
грева не компенсирует влияния разрежения при всасывании. 

2. Увеличение нагрузки двиrател11 (крутящего момента М.) при по
стоянном числе оборотов несколько снижает величину ~·· так как умень

r 
2 0,1 

1 
1), 

..... 0,1 

' -.... 
t--..... 

--.:r 
о,ю 

0,0 

0/)1 

7'-Р.•О.,5.Р,•1,О ;P,,•f,QP 
Т.= zaa'·"r. = зо• 

..___ • 1· ' ., 

ll ,, /~ /$ 16 

- -
п Е 18 

шается отношение те11-

1, ператур То за счет бо
Т4 

' 
OIJ~ лее интенсивного подо
• грева от стенок. Нужно, 

О,85 однако, отметить, что из

менение нагрузки отно
о,и5 сительно слабо отража

ется на коэфициенте по
дачи. 

Ф111·. 23. Зав11с11wос1ь ..-1" 11 ·r чеrырс:<тактноrо ~\0111·аrс-:1я 
()Т сте11е1н1 fж3т11~. 

3. АнаJ1итическое вы
ражение (58) показывает, 
•1то увеличение степени 

сжатия • уменьшает коэ
фиuиент подачи. Однако 
было бы совершенно не
правильно приходить к 

"· 1.0 

0.' 

0.8 

0,7 

0.6 

&=</4,0, Pa.~l.05,'P~=/,OO 

""--
т.· ua• 11т;•зо•. 7t•aoo• 

~ 
........... ,..__ 

г-- ,__ 

этому заключению обоб
щенно. ДеJ10 в том, что 
д./IЯ четырехтактной маши
ны в выражении (58) нельэя 
влияние степени сжатия 

рассматривать отдельно от 

мияния остаточного коэ
ф1щиента, величина кото
рого тесно связана с с. 
В формуле (58) влияние сте
пени сжатия через 1 ска
зывается более сильно, чем 
непосредственно по отно-

е 

Q,0$ о,:о 0,15 0.20 0,z5 r o.w шеиию ·--- , н в резуль
• - 1 

Ф11r. 24. Зае•1снwость .... t двухтактноrо ;\В11rате.1я от тате увеличен11е е четырех-
остэточ1101·0 козфr1w1еJ1та 1· тактноrо двиrателм влечет 

за собой увеличеuие коэфн
циента подачи. К этому вужво добавить, что при большей степени сжатия 
температура рабочих поверхностей цилю1дра принимает меньшие значения 
вследствие более полного расширения продуктов сгорания и это также 
должно увеличивать коэфициент подачи двигателя. 

Влияние степени сжатия ка остаточный козфициент и на коэфициеит 
подачи четырехтактного деигатмя иллюстрирует диаграмма фиг. 23. 

4. Если рассматривать влияние остаточного коэфициента 1 независи-
110 от степени сжатия, что необходимо делать при анализе процесса 
зарядки в двухтактных двигателях (так как там 1 связано с качеством 
продувки и не зависит от •), то нужно отметить особенно сильное вли
яние этого фактора. Деl!ствнтельво, как видно на фиг. 24, изменение 1 от 
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О до 0,30 при прочих равных условиях уменьшает коэфицневт подачR на 
430/,, по отношению к его максимальному значению при у-0(0,583 про· 
тив 1,023). На этом примере особенно отчетливо видно, насколько серьез
ное значение имеет качество продувки при работе двухтактного двн· 
гателя. 

Формула (58) может быть представлена несколько иначе, если в ее 
знаменатель вместо произведения т. (1 +у) подставить равную ему по 
формуле (51) величину Т0 + дТ0 + уТ, 

• h ~ 58) '1·---·--· ( а 
s-1 Ро Т0 +АТ0 +уТ,. 

Выражения (57) и (58) или (58а), давая общую картину взаимоА связи 
параметров, характеризующих собоА зарядку цилиндра, страдают в то же 
время тем недостатком, что не позволяют определить коэфнциент подачи 
'1• и остаточны!! козфнциент у независимо одни от другого. Это удается 
сделать отдельно для четырехта1<твого 11 двухтактного двигателя, исходя 
из специфических условий их зарядки. 

В четырехтактных двигателях остаточные газы при давлении р, и тем· 
пературе Т, занимают объе•t прос·гранства сжатия V" Из соотношения 
v. 1 

- - •- 1 следует, что V • = --V1, . Поэто~1у, если привести объем 
V, е-1 
остаточн1;1х газов к давлению и теыnературе нача.1а сжатия, то 

м· = _1_ v •. J!.!_. т. 
' •-1 ра Т, . 

(59) 

Используя иыраженйе (53) для объема засосанного воздуха, можно 
получить выражение коэфициента остаточных газов .для четырехтактных 
двигателе!\ 1. 

У= м; = _1 __ 1_.J!.!_ ..Iд_ 160, 
L• •-1 'IJv Ро Т, · 

Совместное решение ураекеннl\ (60) и (58а) с исключением нз 11их вели
чины 1 дает после преобразований 

•р.-р, . т. (61) "}:. = . -· 
(•-1) р. т. + лт. 

Подстановка этого выражения коэфициента подачи в форwулу (57) 
дает в свою очередь независимое от козфнцнента подачи выражение 
козфиuнента остаточных газов 

1 = То+ дТо р, (62) 
т, •р.-р, 

Оба эти вr;~ражения (61 и 62), как уже указывалось, справедливы 
только для четырехтактного двиrателя. 

Прежде чем приступить к выводу выражения коэфициента подачи 
.цля двухтактного двигател11, нужно оговорить. что как в общем выраже· 
нии (58), так 11 при всех последующих рассуждениях, под рабочим объе
мом двухтактного двигателя понимается только та eto часть, которая 
соответствует полезно!! части хода порш11я, т. е. после закрr~тня выхлоп· 
ных окон. Если отно1uекке высоты выхлопных окон к полно!>!у ходу поршня 

1 Эrо оыр.аже11не. •по .е11ервые прОф. В. И. Гри11евецк11м. 
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назвать потерянно!! долей хода ф, то между полезны•~ н полным рабочим 
объемом устанавливается соотношение (фиг. 25) 

vh ~ (1-•Н v.'. (63) 
В соответствии с этим можно определить связь между фактической 

степенью сжатия • и степенью сжатия е', отнесенноА к полному ход:1 
поршня: 

= ~: (1-1\>)+1 =(•'-1)(1-'!')+1 

или обратно 
р 

с 

(64) 

, •-Ф • = --· (64а) 
1-ф 

Процесс зарядки рабо· 
чего цилиндра двухтактных 

двигэтелеR отличается от 
четырехтактных тем, что 
эдесь не происходит заса· 

сывання воздуха из окру
жающей среды 11епосред

_______ _::::::::=~:::~::=:1f'!..р, ственно в рабочиА цилиндр. 
Воздух предварительно 

сжимается в спецнальноw 

v продувочном насосе (в двн-
Фиr. 25. l111arpawм:a работw Авух1акr11оrо двигателя. rателях малой мощиостн 

таким насосом иногда слу
жит кривошипная камера) до давления 1,2-1,5 ата. 

Если обозначить через V, рабочнА объем nродуво••ного насоса н через 
'li ero козфнциент подачи, то деАствительное количество воздуха, посту
пающее в рабочнА цн11индр двигателя чере~ ero про11увочные органы за 
каждый Оборот, определяется ПрОИЭВеденне•t 'U • V,. 0АН3КО 113 ЭТОГО КОЛИ
чесtва воздуха некоторая часть теряется в процессе продувки через вы

хлопнNе органы и потому деАствител•ныА воздуwныА заряд, остающийся 
в рабочем цилиндре к началу сжатия будет 

V8 = (1 -и)· '1}, • V, м' 

(приведенныА к давлению р0 и температуrе Т0 окружающей среды). Здесь 
и- коэфнциент утечки- определяет собой потерянную np11 продувке 
долю воздуха, засоса11иого в насос. 

Тогда, в соответствии с определенн~м коэфнциента подачи двига
теля 

(l-иJ·11.· V, (l-u)11,\I, 
'qp с:;1 ~ • 

v. V,.'(1-<\>J 
(65) 

Анализ этого выражения показывает, что в двухтактных двигателях 
коэфициент подачи зависит от от11оwення объемов продувочного насоса 

к рабочего ци11нндра V,, от коэфи1t11ента подачи продувочного насоса vh 
'U и от коэфициента утечки продувочного воздуха 11. 

Для двигателей с крнвоwипно-камерной nродувкоВ V, = 1 и потому vh 
этот тип двигателе/! отличается особенно низкими значениями коэфн
цнеята подачи, доходящими до 0,6-0,7. Если же д•11гатель снабжен 
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отдельным продувочным насосом (поршневого, коловратного или рота-

11нонного типа), то выбором достаточно высокого отвоwення V, можно v,, 
даже получить коэфнцнент подачи двигателя Т/• > 1,0. Объясняется это 
тем, что увеличенное количество подаваемого воздуха повыwенноя плот· 
кости (р. > р0) nере1<рывает утечку через выхлопные органы. 

Если пренебречь подогревом воздуха при всасыеанин его в цилиндр 
продувочного насоса (температура в продувочном насосе повышается 
настолько не3начнтельно, что зто 

можно сделать с достаточной точ
ностью), то коэфнцнент по11ачи 
продувочного насоса может быть 
определен, как объемный коэфн· 
цнент, т. е. (фиг. 26) 

s, 
'!.- -· 

$ 
(66) 

Коэфнцневт утечки nродувоч· 
ного воздуха и может быть весьма 
разнообразен по величине для раз· 

$, 

1 • s 
Фнг. 20. Рабоч•• диаграмма nро.:а,уеочкоrо 

насоса. 

личных систем продувочных и еыхлопных органов, их взаимного pacno· 
ложения н фаз раrпределеиня. Поэтому, его ееличнна должна быть либо 
определена экспериментально, либо взята ориентировочно по аналогии 
с другими двигателями сходной конструкции. Для различных деигателей 
величина и может изменятьrя в пределах от О АО 0,50. 

Используя величину коэфицнента подачи, подсчитанную по выраже· 
11ню (65), можно подсч11тать остаточныА коэфнциент у .no общему выра· 
женню (58), так как обwая связь между коэфицнентом подачи 11" остаточ
ным коэфнцRектом т. степенью сжатия е 11 температурой н давлением на
чала сжатая lp0 , Т0) остается, естественно, той же, что установлена соот
ношением (58). 

§ 18. ДеАствитс11ьныА козфнцнеит молекулярного изменения 

Наличие в цилиндре двигателя постоянного количества остаточных 
газов как в период сжатия, 1'ак н в период расширения, естественно, 
отраж~ется на соотношени11 между общим количеством газов, находящимся 
в рабочем цилиндре до н пос,1е сгорания. В то время как химическнА 
коэфицнент молекулярного изменения µ0 характерн~ует толоко н~менение 
количества кz.мол ~оздуха HJIH р1бочеR смеси в результате реакции cro· 
рания н не учитывает присутствии остаточных rаJов,-действнте.11ьныll 
коэф1щиент молекулярного нэ>1е11ения 1' предств11яет собоR отношение 
общ1:го количества кz-мо.11 газов в цилиндре после сгорания к общему 
колн~еству кz-мол газов (воздух, плюс остаточные газыу в период сжатия. 
По этому определению 

м+м, 
tr. = . 
. a.L0 + М, (67) 

Деление всех членов этого выражения на а. L0 дает соотношение 
между 1' и l'o 
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u~P.o_,_1 
г 1 +У • 

Hllll 
(68) 

Это соотношение справедливо как для двигателей низкого сжатия, 
так и для бескомпрессорных двигателей Дизеля. 

В двигате11ях с компрессорным распhlливанием топлива из общего 
количества воздуха, участвующего в сгорании, некоторая доля поступает 
в цилинJtр только вместе с топливом и, следовательно, в период сжатия 

отсутствует в цилиндре. 

Если обозначить через L кz-мол-количество воздуха, засосанное в ци· 
линдр, и через Lk кz-мол-количество распыливающего воздуха, то общее 
количество воздуха, участвующее в сгорании в компрессорном двигателе 

будет: a.L0 = L+L •. 
Lk 

Отношение L =" носит название коэфициевта распыливающего воз· 
духа 11 для большинства компрессорных двнгателеА колеблется в пределах 
О,04-0,07 1• 

Так как продукты сгорания образуются за счет всего количества 
воздуха о. L0 , то в компрессорном двигателе . м м 

1-'о= L+Lt = l(l+a) 
(69) 

и количество к~-мол продуктов сгорания может быть выражено так: 

М =1>0 L(I+ о}. (70) 
В то же время в период сжатия в цилиндре находится только l+M, 

кz·мол, ибо распЫ11ива1ощиА воздух поступает в цилиндр лишь в самом 
конце (Жатия вместе с топливом. В соответствии с этим деАствкте.,ькыn 
коэфициент молекулярного нэменевик для компрессорных двигателей 
будет: 

или 

l'oL(I +о)+ М, 
\1 = 

l+ М, 

_ !'о (1 + •) + 1 
(-'- . 

!+у 

§ 19. Фазы распределения четырехтактных двиrатеnеА 

(71) 

(72) 

Кро•1е тех миогочислеиных факторов, влияние которых иа зарядку 
рабочего цилиндра было р3ссмот~ено раньше, коэфициент подачи четы· 
рехтактиых даиrателеА заонсит до некоторой степени от фаз распреде· 
пения, т. е. от моментов от1<рl\IТИЯ 11 закрытия всасывающих и выхлопных 
к11апа11ов. 

l<A311&11 

Bwx1'onн:oA 

.ВсасыеающиА • 

· О1крытие 

эа 25-50° .10 n. w. t. 

» 10-30' АО В. 11. Т • 

Таб"кuа 3 

Закрытие 

чере3 5 - 25 ° noc.11e 
1:1. ". т. 

•ере> 5 - · 30' noc•e 
н. w. r. 

Приводимая табл. 3 дает фазы распределения, котор"е применяются 
в настоящее время в двигателях тепловозного 11 судового типа. 

1 flpн еерхнем наддуве ее•кqнна с может быtь выше. 
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Открытке выхпопкого клапана раньше того момента, когда поршень 
дойдет до н. м. т. имеет свое!! цепью облегчить переход поршня через 
мертвую точку, так как при нзлнчии опережения выхпопа к тому моменту, 
когда поршень должен переменить направление своего движения, давление 

газов в цн11нндре значительно понижается вследствие истечения части их. 
Это уменьшает, кроме того, затрату энергии на выталкивание. 

При запаздывании закрытия выхлопного клапана, вследствие того, 
что др, = р, -р0 >О н пuд деl!ствнем инерции газов в выхлопном трубо· 
проводе из цилиндра дополнительно уда11яется некоторая часть остаточ· 
ных газов в тот период, когда поршень начинает свое обратное движение 
от в. м. т. Это уменьшает весовое количество газов, остающихся в про· 
странстве сжатия, т. е. уменьшает остаточны!! коэфицнент у. 

Раннее открытие всасывающего клапана (до в. м. т.) создает так на
зываемое перекрытие клапанов, которое применяется теперь у большин
ства двнгателеА. На иекотороll части хода поршня около в. м. т. оба 
клапана открыты одновременно. Основноl! смысл опережения открытия 
всасывающего клапана заключается в том, чтобы к тому моменту, когда 
в цн11икдре создается разрежение, необходш1ое для всасывания, проход· 
ное сечение в клапане было бы достаточным для поступпения воздуха в 
цнлнндр. Кроме того, при наличии некоторого перекрытия кпапанов 
н нерцня столба выхлопных газов в трубопроводе оказывает дополните· 
,1ьное uодсасывающее действие, облегчая наполнение цилиндра свежиw 
зарядом. Нужно отметить, что слишком большое перекрыrне клапанов 
~1ожет оказать отрицательное влияние на процесс зарядки, так как при 

этом может уже иметь место про11нкновенне продуктов сгорания во вса

сывающиА трубопровод н засасывание выхлопных газов нз выхлопного 
трубопровода. 

При закрытии всасывающего клапана после н. м. т. также улучша· 
ется наполнение цилиндра свежим зарядом, так как. во-первых, это остав· 
ляет большое проходное сечение для засасывания при конце хода порш11~. 
а во-вторых, инерция столба всасываемого воздуха дает возможносtь 
продлить процесс всасывания н на некоторый период после н. м. т" т. е. 
прн обратнои ходе поршня пока Р<Ро· 

Все зти явления, связанные с фазами распреде,1ення, позво.~яют не
скодько уве11нчнть коэфнциент подачи. 

6. СЖАТИЕ 

§ 20. Общие соображения 
Процесс сжатия в двигателях внутреннего сгорания с.1ужит дпя под

готовки тех условиll, которые необходнwы, чтобы сгорание рабочеА смеси 
топлива с воздухом пронсходнпо эффективно в смысле испоnьэовання 
выделяющегося при сгора11ин тепла. В зависимости от того, по какому 
циклу работает данный двигатель, различны требования, предъявляеwые 
к протеканию процесса сжатия. В двигателях, работа1ощих по циклу 
Отто, в которых сжимается в цилиндре готовая рабочая смесь воздуха 
с горючим (жидким карбюрнрованиыи илн газообразным), в процессе ежа· 
ткя должно происходить дополнительное перемешивание рабочей С>1есн 
для повышения однородности ее состава по всему объему. Это облегчает 
и ускоряет распространение вспышки от места ее воэннкновення (т. е. от 
контактов электрической свечи) по всему пространству сгорания 11 улуч· 
wает качество сгорания в смысле использования всего кислорода воздухн. 
Особеюrо благоприятные услов11я в этом отношении создаются, если к 
концу сжатия в цилиндре сохраняется вихревое двнжен11е сжато!! рабочей 
сиеси. 
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В то же время, как уже упоминалось раньше, темпер~тура конца 
сжатия не должна достигать температуры самовоспламенения рабочей 
смеси. Иначе преждевременная вспышка рабоче!! смеси и детонация топ
лива мекут за coбoll понижение мощности двигатели и краilне отрица
тельно сказываются на до.~говечиости работы деталей двнгатепя. В соот· 
ветствии с этим требованием степень сжатия двнгателеll, работающих по 
циклу Отто, лежит в пределах 4,0-7,0. 

В двигателях высокого сжатия, т. е. работающих по смешанному 
циклу, или по цнкпу Дизеля, также весьма желательно, чтобы к концу 
хода сжатия, т. е. к моменту впрыскивания тоn11ива в цилиндр, в про
странстве сжатия существовало движение сжимаемого воздуха. Наличие 
такого завихривания облегчает равномерное перемешивание впрыскиваемой 
порции тоn11ива с воздухом и. с11едо11ате11ьно, упучшает нспопьзование 

иыеющегося воздуха для сгорания. Необходимо, однако, чтобы вихревое 
движение в пространстве сжатия быпо надпежащим образом ва11рав11ено 
в соответствии с формой этого пространства и с иаправпеиием cтpyll впры
скиваемого то1111ива. Скорость вихря также имеет весьма существенное 
значение в этом отно1uенин. Как показывают опыты, увеличение скорости 
вращательного движения воздуха в камере сгорания сверх оптимальноn 
величиsы уху .ашает процесс сгорания, так как при этом отдепьиые струи 

топлива с~алкиваются меж.ау coбoll и образуют местные зоны, сильно 
обогащенные топливом, 11аряду с зонами неиспопьзованного воздуха. Во
просам вихреобразования в цилиндре будет уделено внимание s дапьнеll· 
шем, при рассыотренин процессов смесеобразования и тех конструктив
ных ~1ероприятиll, которые применяются для создания вихрей. 

Принцип работы двиrателей Дизепя требует, чтобы температура ко1ща 
сжатия обеспечивала са11овосп11а~1енеиие впрыснутого топлива. В соответ· 
ствии с этим требованием определяется та миuи11альная степень сжатия, 
которая должна быть осуществлена в двигателе. Топливо, которое впры • 
скнваетсн в ципиидр, имеет температуру, значительно бопее низкую, чем 
температура его самовосnJ1аменеиня. Поэтому между моментом начала 
впрыска топлива и моментом начала его в11ди11оrо горения неизбежно 
должен пройти некоторыll период времени, в течение которого топливо, 
воспринимая теппо от сжатого воздуха, нагревается до csoeli темпера· 
туры самовоспламенения, испаряется с поверхности отдельных частиц и 
начинает химическую реакцию окисления -соединения отдельных состав

ляющих атомов с кислородом воздуха (период запаздывания вспышки, 
или период индукции). Дпя того чтобы максимально сократить зтот период, 
должна быть, естественно, создана по возможности более высокая раз· 
ность между те11пературами сжатого воздуха и впрыскиваемого топлива. 

Обычно степень сжатия выбирается такиы образом, чтобы температура 
конца сжатия прееосход11;1а температуру самовоспламенения топ пива ва 

200-зоо·', т. е. 

т. = т, + (200 + зоо•). 
Анапиэ идеальных циклов Сабатэ и Дизеля (§ 6) показал, что для 

повышения термического испопьзования этих циклов необходимо стре· 
м11ться к увеличению степени сжатия. 

Однако максимальным пределом величины е, применяемым в стацио· 
нарных, тепловозных и судовых двигателях Дизепя, ЯВJ\Яется 15,0-16,0, 
и только в двю·атепях автотракторного типа встречаются значения • до 
21,0. Причина такого ограничения закпючается в том, что повышеннР 
степени сжатия выше этих пределов влечет за собой очень резкое пов1>1-
шевие дамения конца сжатия и, соответственно,-максимальноrо давления 

с1·орания. В результате возникают чрезмерно большие напряжения в де· 
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та.1ях двигателя, требующие либо применения специальных 11атер11а110~. 
либо общего утяжеления конструкции. Kpo~re тоrо, повышенное макси
мальное давление на поршень увеличивает затрату мощвостн на преодо
ление сопротнвленнА трения в самом двигателе. Все эти отрицательные 
стороны применения чрезмерно высоких степеней сжатия не покрываются 
теми преимуществами, которые дает при высоком е несколько улучшенное 

термическое использование. 

§ 21. Теплообмен в процессе сжатия 
Поскопьку в двигателях с неразделенной каыероll в процессе сжатия 

весовое количество сжимаеwого газа остается постоянным, дпя каждого 

бесконечно малого угла поворота коленчатого вала может быть написано 
общее уравнение теппа в дифереициальвой форме 

dQ=c.dT + Apdv. 

Механическая работа, затрачиваемм извне на сжатие, расходуется 
на иэиенен11е внутренней энергии сжимаемого тела н сопровождается 
обменом тепла с внешней средой. 

Ддя различных моментов протекания процесса сжатия направление 
теплового обмена различно. Действительно, в начальный момент сжатия, 
тотчас после закрытия всасывающего клапана, температура воздуха и,111 
рабочей смеr.и, заполняющей цилиндр, ниже температуры стенок цилиндра, 
крышки и днища поршня. Поэтому в первой части хода сжатия неизбежно 
имеет место дополнитеJ1ьный нагрев сжимаемого тела от этих поверхно
стеl!. В этот период затрата внешне!! ~1ехаиическоА работы на сжат11е 
сопровождается получением тепла от внешнеА среды. По мере повl>!шеиия 
температуры сжн11ае11ого тела в процессе сжатия уменьшается относитель
ное копичество тепла, получаемоrо от стенок и в тот бесконечно корот
кий период времени, когда температура воздуха и внутренних поверхно· 
стей цилиндра равны между собой, теппообwеи совершенно отсутствует 
(мгновенный адиабатический процесс). Дальнейшее повышение температуры 
вызывает изменение направления теплового потока: сжатие начинает 

сопровождаться отдачей тепла во внешнюю среду (стенкам цнл1111дра и 
поршню). Эта отдача тепла во второй части хода сжатия частично ослаб
ляется за счет того, что относительная поверхность охлаждения, прихо
дящаяся на 1 кг сжимаемого газа, постепенно уменьшается по мере 
приближения поршня к в. м. т. В сумме, за весь период сжатия, в боль· 
шнкстве случаев имеет место отдача некоторого количества тепла, т. е. 

если процесс сжатия в среднем считать nолнтропнческим, то показатель 

полятропы п, < k. Однако при этом общая отдача теппа незначительна, 
и потому процесс сжатия в двигателях протекает обычио очень близко 
к адиабатическому. Отмечены также случаи, когда средний показатель 
пинии сжатия п, > k. 

Основными факторами, которые оказывают влияние на показатель 11, 

в процессе сжатия, являются: интенсивиость охлаждения цилиндра, чис

ло оборотов двигателя, его цилиндровая мощность, нагрузка и плотнос;ь 
рабочих органов, т. е. клапанов и поршневых колец. 

Совершенно очевидно впияние охлаждения цилиндра. Пониженные 
температуры стенок влекут за собоl! бопее 11нтенсивиыi! отвод тепла от 
сжимаемого газа, т. е. понижают средний показатель полнтроnы сжатия. 
Применение охлаждаемых поршне!! также дает уменьшевныll показатель. 

Влияние числа оборотов ~казывается на суммарном количестве 1·епг.а, 
которое отдается стенкам за весь период сжатия. Общая продолжитель
ность процесса обратно пропорциональна числу оборотов двигате,1я и 
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11отому с увеличением числа оборотов средннА показате11ь по11итропы 
сжатия увеличивается. На очень ма11ых числах оборотов пониженное 
значение показателя политропы получается часто и за счет того, что 

часть сжимаемого газа вытекает из цилиндра через неп11отности поршне· 
вых колец н клапанов. Особенно зто бывает заметно при сильно изно· 
ше1111ых ко11ьцах или плохо притертых к11апаиах, когда пропуск газов мо
жет нарушать нормальное протекание цнкпа (компрессия становится ие
достаточноА для самовоспламенения топлива). 

В двигателях большоА ци11иядровоА мощности, т. е. с большими гео
•1етрическими размерами, средниА показатель по11итропы обычно выше, 
чем в мелких двигателях. Происходит это потому, что в то время как 
объем цилиндра, а следовательно, и весовое количество сжимаемого газа 
изменяется про11орционально третьеА степени диаметра цил11идра 

V -= aD•, 
суммарная поверхность, отдающая теп110, растет пропорционально только 
квадрату диаметра 

F= bD'. 
В результате относительная поверхность охлаждения, приходящаяся 

на 1 м' засосанного газа, нзwеияется 
обратно пропорцнока11ьио диаметру п, -

.v ~ / 
.--
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Ф1н" 27. Заnис11м0tть 11окаэате.1я 110.111· 
1'ро11ы сжат1н1 от ч11с.1а оборотов. 

ЦИllИНдра 

F с (73) 

С изменением нагрузки дв1iгате
ля изменяется средняя температура 
рабочих поверхностеА ци11индра. По· 
этому с увел1tчевием нагрузки не
сколько сокращается отдача теп11а 

стенкам во второi! части хода сжа
тия н усиливается нагрев сжимаемого 

газа в пР.рвоА, так что средниА 
показатель политропы повышается. 

Нужно отметить, что этот фактор 
сказмвается на процессе сжатия краRие незначительно. 

В тех прео.е11ах чисел оборотов и ци11индровоА мощности. которые 
п;>Нменя1отся в тепловозных двигате11ях при наличии водяного охлажде

ния, срединR показатель политроnы сжатия при компрессорном 11 струА· 
но>~ распыливании ко11еб11ется в пределах п1 = 1,33- \,40. 

На фиг. 27 даны кривые изменения среднего показателя политропы 
сжатия по чис11у оборотов д11я различных двигателей: / - компрессорно
го стационарного · двигателя (опыты проф. Н. Р. Брн11инг), // - беском
прессорного двигателя 11окомотивиого завода в Винтертуре, Швейцария 
(опыты те1мовозноi! .1аборатории Кр. МММИ). 

§ 22. Кажущаяся адиабата сжатия 

Как указывалось, суммарныi! теп11ообмеи на всем протяжении про
цесса сжатия обычно по11учается весьма незначите11ьным, так что при 
теn11овом расчете двигателя можно принимать, что процесс сжатия про· 

исходит по адиабатическому закону. Подсчеты по адиабате с переменной 
теплоемкостью от11ичаются, од11ако, боnьшоА с11ожиостью и по9то~1у в 
практи"е адиабатическое сжатие принимают подчиняющимся закону 
P·'V"•=coпst с некоторым средним постоянны~• показателем ki, которыА 
заменяет переыениый показзте11ь истинноА адиабаты. 
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§ 22. Кажущаяся адиа6а111а сжат1.1я 55 

Ниже приводится метод определения среднего показате11я кажущейся 
адиабаты, предложенныll проф. Е. К. Маэикг 1• Как показывают сравни· 
тельные подсчеты, этот ~1етод дает результаты, достаточно близко сов
падающие с результатами подсчета по адиабате с переменной теплоем
костью. 

Еслн исходить из того положения, что суммарный обиев тепла с 
внешне!! средой за процесс сжатия равен нулю, и работа, подсчитанная 
п рн среднем показателе k,, равна деАствнтельной работе адиабатическоrо 
сжатия, то нужно написать на основании первого принципа термодина
мики, что 

i!J35 
1 

Ф11r. 28. Вспомоrатепьная д11аrраима для rрафнческоrо 
решений уравнен1tя (78). 

(74) 

т. е. изменен11е внутреннеll энергии сжимаемого тела происходит только 
эз счет затрачиваеиоll иеханнческоll работы (в ее абсолютном выражении). 
Это уравнение для 1 кг-мол сжимаеиогр газа принимает вид 

т, А (Р, v,- Р. v.) = с. Т,-с.14• 
k,-1 

(75) 

За~•ена по характер11стнческому уравнению к применение пере11ен110А 
теплое•tкости дает 

Am,R, (Т,-Т.)=(а,+ЬТ,)1,-(а. +ьт.)т. (76) 
k,-1 

или 

1,985 
-- (Т,-Т.)=а.(Т,-Т.)+Ь(Т.'-Т.'); 
k,-1 

------··--

(77) 

1 Доnолнктельные ста11111 к русскому нэ1а11нао Г юл ь 1 в ер, Двнrатели в нут реиаеrо 
сrО1>.1вна. Теn11овоА р;,счет рабочеrо процесса aeиraтe;ieR eнyтpeuuero сrораин•, МАКИЗ, 
1928. Ctp. 26. 
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после сокращения на (Т,- Т.> получится 

1,985 
-- = а. + ь ( r. + Т..). 
k,-1 

Так как для кривой сжатия принято уравнение pv•· = const, то между 
те~1пературой т. и Т, существует связь 

т. = r..(:: )'·-' ~ т.,•··-•. 
Окончательное выражение принимает такой вид: 

1.985 ... а.+ ьт.о+«·-· '). 
k,-1 

(78) 

Уравнение (78), в котором коэфкцненты а. и Ь берутся д,1я средней 
молекулярно!! теплоемкости сжнмае11оrо rаза, должно быть решено отно
сительно k, подбором или методом rрафической ннтерпо11яции. На фиr. ~8 

1 985 
дана в пределах изменения k1 от 1,36 до 1,39 кривая величины -'--, т. е. 

лево!! части уравнения (78). которая облеrчает решение. 
k,-1 

§ 2:1. Сжатие в двигателях с разделенной камерой 
Целая категория бескомпрессорных двнrателей Дизеля, которая 

может быть объединена под общим понятием двиrателеА с разде11е11ной 
камерой, отличается тем, что в них пространство сжатия разделево на 

две неравные части более 11nи менее узким проход
ным сечением (канал·rорловина или несколько от
дельных отверстий). Под это определение подхо· 
дят двигатели с предкамерой, с различными типами 
вихревых камер, с камерой Акро н т. п. Цель такого 
разделения объема сжатия (и сгорания) заключается 
в том, чтобы за счет частичного испольэ('lваиия 
энерrии сжимаемого в цилиндре воздуха и частнч· 

вого сгорания впрыскиваемого топлива обеспечить 
правильное образование рабочеR смеси оr.новноR 
массы горючего с воздухом. 

Из разнообразных типов двигателей с раце,1ек
но11 ка11еро11 в локомотивостроекик (как и в ста
ционарных установках) в настоящее время приме
няются толы<о предкамерные двигатели. Все другие 
развовид11ости разделенuых камер, перечисленные 

выше. распространены почти исключительно 11 бы
строходных дНэель-ыоторах автотракторного типа. 

Фш·. 29. Простrанстnо На фиг. 29 дано схематическое изображение про
сгораtшя 11rе"камер11оrо странства сжатия nредкаыерного двигателя. 

J111iraтe"" (<хема). В двигателях с разделенной камерой, особенно 
в предкамерных, в которых этот принцип нашел 

себе наиболее четкое выражение, в процессе сжатия возниkают спе11и· 
фические особенности, заставляющие особо рассматривать этот процесс. 

Благодаря напнчию в цнпнндре двух объемов (основного простран
ства сгорания н предкаыеры), соединенных узким проходным сечением, 
которое составляет 0,15-0,5°/0 от площади поршня, процесс сжатия в 
пр~дкамериых двиrателях сопровождается перетеканием некоторой части 
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сжииаемоrо воздуха со значительными скоростями нз переиенноrо объема 
цилиндра в постоянный объем предка)1еры. Это перетекание происходит 
за счет того, что нарастание дав.11ення в предкамере при сжатии отстает 

от нарастания давления в цилиндре. С термодивамическоА точки зрения 
здесь имеет место необратимы!! 11роцесс, сопровождаемый видимым двн· 
жением. Поэтому в данном случае не применимо ОСН(IВное уравнение 
тепла в общепринятоl! форме 

dQ=dU+Adl, 

а должно учитываться также нзмеяение живоR склы тоR части сжимае· 
мого рабочего тела, которая, перетекая из одного объема в другой, 
обладает значительной скоростью. В !Этом случае основное уравнение 
тепла ка основании 1 принципа термодинамики должно быть написано 
н общеR форме: 

dQ=dU+Adl+AdE. (79) 

Здесь Е кz.11 обозначают количество энергии, затрачиваемое на при· 
ращение живой силы перетекающеR массы рабочего тела. Изменение 
этого количества энергии можно выразить так: 

w• 
dE= 2 · dms, (801 

где dms- перетекающая доля сжимаемоR )1ассы 
w - мгновенное значение ее скорости. 

Поэтому 

рабочего тела, 

'i'ti'! 
dQ =dU + APdv +А- dme. 

2 
(81) 

Обе велнчин1;1, входящие в дополиитепьныА чпен уравнения, как 
)1асса, так и скорость, перемеивы по времени, и11и, что то же самое,- по 

уг.1у поворота коленчатого ва11а, так как зависят от того отношения дав
лениА', которое в каждыl! даиныll момент устанав11ивается между основ
ным пространством сжатия и предкамероll. 

В конечной форме уравнение (79) принимает такоА вид. 

где 

и 

Q = U,-U. + Al,,..+ АЕ. (79а) 

L,,.. = Р0 v"
1 
(1- ~~·-•), 

11,-

v • .J.. v ' - . ' v, 
' 

J·w• 
ё= - dm". 

2 
и 

(82) 

(83) 

Вследствие того, что процесс сжатия в ци11индре сопровождается 
перетеканием части сжннаеноrо воздуха в предкамеру, средний показа
тель по11итропы сжатия 111 попучает уменьшенные значения по сравнению 
со сжатием в обычных двигателях с общей каиероА сгорания. Работа 
сжатия, опреде11яемая по выражению (82), включает в себя при этом 
только ту часть внешне!! эатрачиоаемоА работы, которая расходуется 
на изменение внутренней энергии воздуха, остающегося в главном про· 
странстве сжатия н на теплообмен с внешней средой в этом пространстве. 
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Что же касается допо.1внтельвого 11пена ур,авнения (79а), то эта энергия 
уносится в предкамеру с воздухом, перетекающим ту да в процессе сжа

тия и расходуется на повышение внутренней энергии воздуха в предк:~
мере, на создание в ней вихревого движения и частич110 теряется в виде 
теппа, отдаваемого стенкам предкамерь1. 

Выражение (83) является общим выражением суммарного количества 
энергии перетекания. Те величины w и тн, котор111е R него входят, зави· 
сят, как указывалось, от перепада давпениА, обуспоаливающего перетека
ние. Как легко можно вь~вестн из теории истечения, скорость перетека
иия воздуха в каждыll отдельнь~I! момент будет: 

'W ~ 44,8 (84) 

где р4- начальное давпеиие сжатия (оно принимается одинаковым как 
для цилиндра, так н для предкамеры), 

т.- вачапьная температура сжатия (тоже принимается одинаковой), 
Рц- мгновениое значение давления в цилиндре. 

р. - • • • в предкамере. 
Необходимо помнить, что т эдесь есть показате11ь по11нтропы изме· 

иення удельного объема и не совпадает по своей величине с nоказателем 
п1 в1;1ражения (82). 

Элементарное приращение массы воздуха, перетекающеR в предка· 
меру через сечение / за бесконечно ~•алыl! период времени dt выразится 
так: 

d(J 
d1118 =-

g 

где µ-коэфициент истечения. 

(85) 

У дельный вес воздуха при перетекании может быть выражен нэ ха· 
рактеристического уравнения 

= р. 1 R1; (86) 

Если воспользоваться по.11итропически11 соотношением между началь
ными и текущими значениями параметров перетекающего воздуха, то 

"_, 

т.= т •. (~:) " 

Подстановка этого выражения т. в соотношение (86) дает: 

Наконец. если подставить т в выражение (85), то окончательно n<>ny· 
чается 

,..._ 1 ' 

р -;;;- у./ ;;; 
dm · = --•- --W·Pk · d~ ,._ RT. g 

(87) НТБ 
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Если выражение (87) представить в зависи~1ости от угла поворота крн-
60·« 

nошнпа а, связанного с временем t при помощи соотиоwен11я t= ЗбО·п сек, 

da 
или d< = -, где n-чксло оборотов двигателя в минуту, то приращение 

бп 
энергии перетекания на бесконечно малом угле поворота кривошипа 

выразится так: 
m-t 1 

р т "1 т 
dE • -w•p .. ~ 

=2gRT. бп • ' 
(88) 

и суммарное количество энергии, затрачиваемое на перетекание воздуха 

в предкаwеру за весь период сжатия (от точки а до точки с) будет: 
т-1 с - f 1 Е Р." · 1> • 1. w*pkт da. 

"" 12gRT.п • 
(89) 

Общее количество воздуха, которое за тот же период перетекает 
в предкамеру будет: 

(90) 

Обе велнчниь:, как суммариаn энергия перетекания Е, так н копиче· 
ство перетекающего воздуха О" ыогут быть определены, если известны 
за!(оны измекевня давления в главком пространстве сжатия flч и в пред

какере Pk ка ходе сжатия. Кривые иэмеиеию1 этих двух параметров про
цесса позволяют 11остро11ть кривую изменения скорости перетекания w 
по углу поворота кривошипа, совместное же графическое интегрирова
ние кривых w = f(a.) и Pk=f(a.) дают искомые величины Е к Ok. 

Совершенно ясно, что 1<011нчество энергии Е, затрачиваеыое на со
здание живой силы перетекающей массы газа зависит от целого ряда 
факторов. На эту вепичину оказывают впняине прежде всего геоыетри
ческие параметры двигателя. К числу таких параметров нужно отнести 
степ~нь сжатия •, отношение объема предкамеры к суммарному объеыу 
сжатия 

(91) 

(где Vk-объем предкамеры, V,-объе~1 главного пространства сжатия) 
и 1111ощадь f проходного сечения, соединяющего предкаиеру с ципнндром. 
Кроме того, неизбежно должно иметь м~сто вп11якие скоростного режима 
двигателя, т. е. числа оборотов п. Поэтому, если отвоснть энергию Е к 
1 к~ сжимаемого воздуха. можно изобразить фуккциональную зависн~•ость 
в веявкоА форме 

Е = <f!(t, a,f, п). (92) 

Предварительно можно высказать некоторые общие соображения " 
характере этоА фуккциональиоll связи: 

а) Если при одном и том же соотношении между объемом предка· 
меры и суммарным; об"Ьемом сжатия (а= coпst) и при постоянном проход
ном сечении (j = coпst) увеличивать степень сжатия •, то величнка Е в 
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уравнении тепла уменьшаете~~ за счет уменьшения отношения давлений 
между rпавным пространством сжатия и предкамероll, которое опредепяет 
coбoll скорость перетекания w. При этом абсопютные значения дамениll 
как в ципиндре, так 11 в предкамере возрастают. 

б) Относительное увеnичеиие объема предкамеры при постоянноА 
степени сжатия, т. е. увеличение а, оказывает обратное влияние и в этом 
спучае величина Е возрастает. 

в) Увеличение площади проходного сечения канапов f облегчает 
условия перетекания воздуха в предкамеру, уменьшая среднее значение 
скорости w (в пределе, когда f=F, где F-площадь поршня, w"'O), так 
что затрата энергии на ускорение массы перетекающего воздуха должна 
при этом уменьшаться. 

г) Повышение скоростного режима двигателя, т. е. увеличение п, 
при прежнем характере изменения скорости w по углу поворота криво

шипа, с одноА стороны, уменьшает ту массу сжимаемого воздуха, кото
рая успевает перетекать за период сжатия через сечение f, поэтому 
можно ожидать сокращения затраты энергии на сообщение живой силы 
этоА массе, т. е. уменьшения Е. Это влияние числа оборотов, однако, не 
стопь велико, как влияние более резких перепадов давлениА при повы· 
шенных скоростях поршня, что должно отражаться на величине Ев обрат
ную сторону. 

В результате можно сделать вывод, что величина Е должна изме
няться в прямом отношении к изменению п и а и в обратном отношении 
к изменению f и е. 

Специапьные опыты, произведенные в НАТИ, подтвердили тот харак· 
тер зависи14остн энергии перетекания Е от геометрических параметров 
и скоростного режима двигателя, который бы11 изложен выше'· В опытах 
последовательно изменя11ись степень сжатия двигателя • (от 13,О до 16,0), 
относнтельныА объем предкамеры а (от 0,24 до 0,48), проходное сечение 
соединительных отверстий f (от 16,7 до 99,65 мм•) н число оборотов двн• 
гателя п (от 400 до 1000 об/мин) и исследовалось в11иянне этих параыет
ров на работу двигателя, в частностн,-на количество энергии Е, эатра
чнвае&~ое на перетекание при сжатии. Оказалось, что энергия перетекания 
Е зависит не только от величины перечисленных параметров, вэят1Jх 
каждыll по отдельности при постоянных прочих величинах, но н, что 

особенно важно, от соотношения между ними. Если (фиг. 30) по оси 
абсцисс откладывать сочетание параметров в форме 

z- ЗО·f(•-1)', (9З) 
vh. п .•. а• 

где Vhл-рабочиn объем ципивдра, а по оси ордииат-по11уче11ные из опыта 
соответствующие величины Е, то все то'lки Е с достаточвоА точностью 
укладываются на одноi! кривоl!, везависнио от того, какие значения дава
лись в отдельных случаях величинами •, а, f и п. Подбором эмпириче
ского уравнения для кривоА (в тех пределах измерения Z, которое было 
подвергнуто опытному исследованию) установлено, что для .'(аиного экспе
риментапьного двигателя связь между ве11ичина~1н Е и Z выражается в 
форме 

Е = 10". lп (21,33 
zr,oь 

11380 + 1 )· 
z•.1 (94) 

1 Onыt.ьt 6ы.t:н nроеедеиы ва одноu.нлниАроеоw ._е1ырехтактноw Аенrате.1е фирмы Бон 
н Ke.tep {Аиаwетр UИАИНАJ)а D - 140 .wм, хо.а nopwн11 S • 190 мм) с центра.аы1ыw pacno· 
пожен.нем вертнкапьиоЯ преА~меры. 
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Уравнение (94) и выражение сочетания параметров Z (93) показывают, 
что, действительно, величина энергии перетекания находится в пpяwoll 
зависимости от числа оборотов п и относительного объема предкамеры 
а, и в обратной эависн&1ости от степени с:жатия е и проходного сече· 

ния /. 
Количество энергии, в11осимое в предкамеру воздухом, которыl! пере

тР.кает туда в процессе хода сжатия, и распределение зтоА энергии по 
времени имеют решающее значение в осуществпенин процесса смесеоб
разования. Поэтому для наиболее зффективноll работы предкамеры в каж
дом двигателе при выбранноы скоростном режиме должно подбнрать<:я 
(зкспериментапьным путем, так как методика расчета еще недостаточно 
разработана) наивыгоднеАшее соотношение всех перечисленных выше 
геометрических параметров. 

Е .,. 
и;;А; 

10.0 

1.0 

1.4 

>.о 

6,0 

J.o 

1,0 

3,0 

2.С 
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"\ 
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' 
•'\.. 

&О 

l = O/(t-1~1 

~ л е а 
f~'cto/ 
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- '"' "" • 

• • 
/00 110 llQ t6Q Z 

Фtн'. зо. За1111сниnс1ь энеrн·1111 11еретека1111А 11)')11 (; Ж\)Ttlll 
{)т сочtтання лараметроА (011ыты НА ТИ). 

Сопоставление разпичных оеличин сочетания параметров Z 110 фор
муле (93) с соответствующими показателями работьr двигателя в отноше· 
нии экономичности рабочего процесса и раэвиваемоА мощности выясви110, 
что наилучшие результаты по,1учаются в тоы случае, если сочетанне па

раметров Z = 70-80 (при V.A 11 /мм'). Такие значения Z должны быть 
получены за счет правильного подбора соотношения между отдельными 
параметрами двигателя. Так. например, при одном и тои же рабочем 
объеме цилиндра V • и эаданноА степени сжатия е быстроходны!! деига· 
тель должен иметь либо большее проходное сечение /, либо меньший 
относительныR объеы предкамеры а, чем двигатель с низким норwальным 
чкспои оборотов. Нужно отметить, что при выборе сочетания Z=70-80 
обеспечивается удовлетворнтепы1ая работа двигателя ие только на нор
мальном чиспе оборотов, но и при снижении п на 40-50'/0, что сущест· 
еенно важно для двиrателеll транспортного типа. 

Вследствие того, что в двигателях с разде11енноll камероl! (особевно, в 
предкамерных) нарастание давления при сжатии в главном пространстве 
и в предкамере протекает по-разному, с переменным колкчестеом сжи

маемого воздуха в каждом из этих объемов, -лииин сжатия в этих дви
гателях не подчиняются полнтропнческому уравнению с каким·лнбо 
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постоян11ы11 средним показателем п,. Тем не менее, при проектировании 
двиrателя можно, при выбранных значениях е, а, f, п и средне!! скорости 
поршня tc" м/сек), наi\ти закон измеиеиня давлеиия в процеtсе сжатия 
как для главного пространства, так 11 для предка меры. Метод такого 
построения лнниА сжатия предкамерного двигателя предложев ниж. 
Шлефке (К. Schlaefke) '· Отличаясь некоторой громоздкостью, этот метод 
дает, однако, результаты, хорошо совпадающие с деl!ствнтельностью. 
Так как в процессе определения давлений по методу Шлефке приходится 
находить скорость перетекания воздуха в предка11еру и ее изменение по 

углу поворота кривошипа, то не представляет особых эатруднениil и 
аналитическое определение энергии перетекания при сжатии Е (по фор· 
муле 89) для проектируемого двигателя. 

7. ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ 

§ 24. Сгорание карбJОрирова11иоrо и rазовоrо топлива 

Сrорание топлива в двигателе, как уже отмечалось, представляет 
coбoll сложный фнзико-химнческиll процесс, протекание которого до на
стоящего времени не может считаться окончательно изученным. Сущест· 
вует целы!! ряд разнообразных предположений о тех промежуточных 
химических реакциях, которые имеют место между началом окисления 
топлива в цилиндре двигателя и получением окончательных продуктов 

сгорания в виде углекислого газа и водяного пара. 

Тем не менее, не затрагивая вопроса о сущности происходящих про· 
межуточных процессов, можно установить те внешние факторы, которые 
влияют на сгорание топлива о двигателях, 11 характер этого елияния. 
Вследствие того, что между сгоранием карбюрированного или rазообраз· 
кого топлива в деигателях низкого сжатия, с одиоА стороны, и сгоранием 
жидкого топлива в двигателях Дизеля, с другой, имеется некоторая раз· 
иица, в дальнейшем дается раздельное рассмотрение этих типов дsнгате
лей с точки зрения сгорания. 

В двигателях низкого сжатия начальное воспламенение рабоче!! смеси 
от внешнеrо источника происходит в какой-либо одной точке тоrо объема, 
который занимает смесь к нача11у сгорания 2• Поэтому неизбежно проте
кает некоторый период времени, пока пламя распространяется от его 
первоиачального ист&чннка по всему объему. В соответствии с этим н 
повышение давления в цилиндре денгателя не может происходить мrно· 

венно, при постоянном объеме. 
Скорость распростраиеиня плаыени, т. е. путь, который волна сгора· 

кия проходит в едиn1щу времени, определяется обычно эксперименталь-
11ы11 путем по скорости нарастания давления. Опыты, произведенные в 
этом направлении различными исследователями, устанавливают, что ско· 

рость распространения пламени зависит от целого ряда факторов, основ
ными из которых являются состав рабочей смесн (козфициент избытка 
воздуха "), наличие вихревого движения в цилиндре и интенсивность те· 
плоотдачи в стенки. 

• 1(. S с 111 а е f k е, Vorg3oge beln1 Verdlch1ungsh11b vоп Vorkammer-Dieselmaschinen, VDI. 
№ 33 1931. 

Scc11owa .а.ста"1~аое н3ло*еине weroJ.a К. Sc:hlaefke на русском яэwке Ааво в канrе Н. В. 
И вoaevueoa, Леrкне Анзе.1н nредкамерuоrо 1нn3, Энерrок3Аат, 1rоз. 

' В некоторых типах двнrаtелеi'i на.nнqке .аву.< све111ей обес:nечн~ет восn11аwеневне tlr4~cи 
ОАНОереwенно в двух точках, во эrо нкско.11ько не мев.11ет сущестаэ де.11а. 
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На диаграмме фиг. 31 показаны результаты работы Уилера (Whee\er) 
по исследованию влияния состава рабоче!! смеси и ее вихревого движения 
на скорость распространения пламени при сгорании зтана (С,Н,) '· Из 
этой диаграммы видно, что максимум скорости сгорания получается при 
вполне оnреде11енном составе смеси, а и11е11но в том случае. когда имеет 
место некоторыll недостаток воздуха по сравнению с теоретически веоб· 
ходимым (" < 1,0). Искусственное вихревое движение смеси, создаваемое 
в испытательной бомбе вращением вентилятора, увеличило скорость рас
nространеиня пламени более чем в два раза, но максимум этоi! величины 
был получен вновь при том же процентном содержании этана в смеси. 
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Фнr. 32. 81111tн11е 11збытка возА)·ха 113 
скорость сrораннt бе11зина. 11 с1111рта 

(Опыты Н. Р. Бр11.1t1нr). 

Опыты, произведенные проф. Н. Р. Брилинr по определению скорости 
сгорания бензиновых и спиртовых смесеА непосредственно в двигателе, 
дали резупьтаты, приведенные на фиг. 32 •. Максимальная скорость рас
пространения ппамени для этих топпнв получается nри """' 0,92 -0,95 и 
достигает для бенз11на 22 м/сек. При изменении величины а в обе стороны 
от наивыгоднеl!wеR скорость сгорания быстро уменьшается. 

Все опыты, произведенные в этом направлении, показывают, что дпя 
получения максимапьиой скорости распространения п11амени прн сгорании 
углеводородов необходим состав смеси, которыА соответствует коэфи· 
циенту избытка воздуха а""' 0,85-0,95. Максимапьная скорость сгорания 
соответствует наибопее полному исnопьзоваиию тепла в отношении по· 
лучения мощности с данного рабочего объема цилиндра. Быстроходные 
бензиновые двигатели автомобильного и авиационного типа, в которых 
aonpoc рационального использования рабочего объема имеет решающее 
значение (уменьшение удельного веса, т. е. веса двигатепя на 1 л. с. 
развиваемо!! мощности), работают обычно с коэфицнеитом избытка воз
духа nоркдка 0,90-1,0. Неизбежная потеря от неполноты сгорания ко11· 
nенснруетсn в этом случае выигрышем в мощности. 

\V h е о 1 <1. Joщn. Chem. Soc" 1919, т. 115, етр. ~1. 
Проф. Н. Р. 6 р н А кн r, Приwеневне спирта 8 Авнrатt-11ях виуtренвеrо croraннs:i • 

Иэеес.тнА Механического института 1 1915. 
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Уменьшение теплоотдачи в стенки влечет за собо!I увеличение ско· 
рости распространения пламени. В связи с эти~1 скорость сгорания рас
тет при увели'lения диаметра цилиндра, так как это уменьшает ту отно

сительную величину поверхности, передающей тепло, которая прнхо
днтся на 1 кг смеси. 

При некоторых условиях нормальное протекание сгорания в двига
телях переходит в резкую форму, которая называется детонацией. Явле
ние детонации возникает в конце процесса сгорания н внешне характе

ризуется тем, что 
а) мощность и экономичность двигателя падают; 
б) в выхлопе появляются отдельные клубы черноrо дыма, содер-

жащие в себе частицы несгоревшего углерода; 
в) в цилиндре слышится металлически!\ звенящнА стук; 
г) усиливается теплоотдача в стенки; 
д) уменьшается теwпература выхлоп11ых газов; 
е) детали двигателя получают повреждения (прогорают поршни. 

трескается баббитовая запивка во вкладышах). 
Волна детонационного сгорания распространяется очень быстро по 

объему камеры сгорания и сопровождается резкими колебаниями давле
ния. Удары волн давления о стенки цилиндра и о поршень и создают 
упомянутые выше металлические стукн. Появление детонации зависит 
от сорта rорючеrо, от состава рабочеА смеси и от температуры и давле
ния в начале сгорания. 

В отношении рода топлива отмечено, что уrпеводороды ароматиче
ского ряда обнаруживают значительно меньшую склонность к детонацн11, 
чем алифатические соединения. Опыты вескопьких нсследоватепеll (feп
пing 1, Wheeler, Maxwell •1. показали, что наиболее склонной к детонацион
ному сгоранию является рабочая смесь тоrо же состава, которыА дает 
максимальную скорость распространения пламени, т. е. при а= 0,85-0,95. 

те"пература и давление смеси в начале сгорання, нак обнаружили 
опыты НеАмана (Neumanп) ~ и Феннн11га (Feпnlng), силь110 влияют на по
явленн~: детонации: увеличение этих параметров неизменно влечет эа со

бой появление детонационного сгорания или увеличивает его интенсив
ность. 

Как давление, так и температура конца сжатия зависят в основном 
от величины •, поэтому можно сказать, что увеличение степени сжатия 

вызывает появление детонации. Это обстоительство является как раз 
основной прнчин()it того, что в двигателях, работающих по циклу Отто, 
величина t пе может превосходить 6,5- 7,0. 

Вследствие того, что детонация является краАие в~едннм явлением, 
отрицательно отражающимся на работе двигателя и на его долrооеч
ностн, за последние rоды произведен цел~•А ряд нсследованиl!, стремя
щихся к выяснению сущности детовацин 11 влияния на нее различных 

факторов. Существует целый ряд теорий детонационного сгорания, ко
торые пытаютс11 установить механизм его. Из всех этих теорнА ианболее 
полно разработана теория перекисей, которая объясняет причину воз
никновения детонации в двигателях первичным окислением мопеку.1ы 

топлива за счет присоединения к веА активного кислорода. Это окислени~: 
происходит в период предварительного сжатия рабоче!\ смесн, до ее 
воспламенения. Получающиеся при этом активные перекиси (молоксиды) 
создают в объеме сжатой смеси отдельные центры с большим содержа-

• F е n 11 1 n g. Repor1 А. Н. С" 1926, 1-t; 1005. 
•Мах w e ll & W h ее 1 е r. Journ. 111.i. Pc1r. Tech11" 1929, К. 75, стр. 40S. 
~ N е u m а n "· V О J, Por~ctiung:-arbellen, .М 79, 
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кием экергки. При большом сжатии концентрация перекисей значительно 
возрастает, а интевсиеность их возникновения достигает очень большоА 
величины. Особенно это сказывается на той части рабочеl! смеси, которая 
сгорает в последнюю очередь, ибо волна давления, сопровождающая 
распространение пламени, создает допопннтельное сжатие зтоR остаточ

ной части смеси. В резупьтате смесь в отдельных зонах оказывается пе
ренасыщенной перекисями и сгорание происход.ит с очень бопьшой ско· 
ростью, т. е. имеет место детонация. 

Борьба с детонацнеА в денгатепях идет по пути увеличения охла
ждения рабочей смеси, уменьшения вопи давпения, понижения продо,1жи· 
тепьности окиспення топлива и, главны11 образом, по пути подбора над
лежащих сортов топлива с добав11еннем к ие~•У иногда различных ве· 
ществ, обладающих аитндетонацно11выын своllствам11 (бензол, толуоп, 
этиловый спирт, тетраэтиловыli свинец и др.). 

§ 26. Сгорание жидкого распыленного топлива 

Одним НЗ основных отличительных признаков двигателей Дизеля 
яВ11яется самовоспламене11не топлива, расnыленвого в прос.тра11ство сго
vаиия из форсунки. 

Если бы все распылевные частицы топлива имели одинаковые раз· 
ыеры и эти частицы совершенно равномерно распредепялись по всему 
объему сжатого воздуха, то самовоспламенение топлива допжно было бы 
происходить одновременно во всем пространстве сгорания. В деllствитель· 
ности (как будет показано ниже в главе о распыливаюш топлива) никогда 
не может быть достигнута идеальная равномерность распыла в смысле 
размеров отдельных частиц, так же как не может быть получено и иде
а11ы1ое перемешивание топлива с воздухом. Поэтому отдельные частицы 
горючего, впрыснутого в ципиндр, находятся в различны~t усповиях в от· 
ношении повышения их температуры до точки самовос11ла~1енения и в 

отноше11ии химического взанмодеllствия с кислородом воздуха. В резуль
тате, самовоспламенение топлива начинается не сразу во всем объеме 
камеры сгорания, а вначале топько в отдельных точках его. Резкое 
повышение температуры, вызываемое этими местными очагами 

горения, влечет за coбoll затем быстрое воспламенение всех остальных 
частиц. 

В двигателях Дизеля, как известно, топливо впрыскивается в цилиндр 
в течение некоторого промежутка времени, соответствующего в среднем 

25-35° поворота кривошипа. Поэтому описанное выше протекание само
воспламенения топлива относится только к саuым первым его частицам, 

поступающим в цилиндр до начала rорення. Все же последующие частицы 
топлива, попадая сразу в зону очень высоких температур rорени11, вос

пламеняются значительно быстрее. В то время как в карбюраторных 
дв11гателях жидкое топливо сгорает в парообразноR фазе, так как в про
цессе карбюрироваккя и сжатия в цн11нндре оно успевает почти полностью 
исп~риться, в двигателях Дизеля топливо поступает в пространство 
сгорания в виде от дельных жидких частиц и за тот короткий период 
времени, который протекает до момента самовоспламенения, не может 
испариться ско11ько·нибудь значительно. Правда, пер~оначально пре.а:по· 
лагапось, что высокие температуры конца сжатия вполне достаточны для 

того, чтобы и за этот период (период индукции) произошло полное 
испарение мелких распыленных частиц. Однако это предпо11ожение быпо 
опровергнуто как рядом опытных данных, так и произRеденныии под

счетами. 
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Так, проф. К. Нейиан (К. Neumanп), произведя математический ана11из 
протекания испарения жидкого топлива 1, показал, что относительное 
уменьшение объема частиц от момента поступления в среду сжатого 

110-11 
воздуха (110) до момента воспламенения (11). т. е. довольно неsна· 

'V 
чительно. Наибольшая величина уменьшения объема частиц. полученная 
прн большом запаздывании вспышки и при вихревом движении воздуха 
(которое способствует испарению), составляет приблизительно 5°/0 (фиг. 33). 
Действительные практические величины периода индукции порядка 0,003-
0,005 сек" наблюдаемые в двигателях, дают уже совершенно ничтожное 
уменьшение объема частиц (порядка 0,03-0,04°/0). которое, конечно, не 
может сказываться сколько-нибудь значительно на процессе сгоравия. 
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Ф11r. 34. Умснь111е•111е Об'Ьем:t 
част1н1ы 8 Э3AJICllUOCTll от те)I• 
вературы uомуха (1<. Hcfiиai:). 

Как показывает фиг. 34, уменьшение объема от испарения резко па
дает при увеличении температ}ры сжатого воздуха. Оказывается, что 
сокращение индукционного периода, происходящее оследствие увеличения 
Т" вл11яет на испарение более сильно (в сторону его уменьшения). чем 
непосредственно сама температура конца сжатия. 

Воллерс и Эмке (Wollers uпd Ehmcke) исследовали воспламеняемость. 
жидкого топлива и тех газов, которые получаются при его rJзнфнкации •. 
Оказалось, что температуры самовосплаr.1енения горючих газов значительно 
выше температур жидких не газифицированных топлив. Это обстоятель
ство указывает на то, что нельзя предполагать н сколько нибудь значи
тельной газификации жидкоrо топлива до его самовоспламенения. Крайне 
соывительно, чтобы для самовоспламенения легко воспламеняющегося 
жидкого топлива нужен был процесс их превращения в трудно воспла
меняемые горючие газы. 

3асс (Sass) произвел опыт по измерению температуры самовоспламе
нения в двигателе тяжелого топлива •. Для этоn цепи был использован 
калоризаторный двигатмь. В зто11 двигателе производились измерения 
те~1перату~ы калоризатора, на поверхность которого попадало распылен
ное топливо и от которого зто топпиво восппамевялось. Оказалось, что 
температура калоризатора при некоторых условиях работы двигателя 
снижается до 270-315° и, следовательно, как можно видеть из табп. 4, 
более чем ва 100° ниже температуры самовоспламенения ацетилена, кото· 
рыА имеет наибопее низкую температуру самовоспламевения из всех 
составляющих частей rазовоА смеси. Естественно, что если бы перед 

• К. N е u m а n n, Dle<elma<el1lne11 Jll. VDI, Verlag, 1927, стр. 21. 
\V о 11 е r' und Е h m с k е, Der Vergasungsvorga11g der Trelbmltlcl ...• Kruppscl1e .Мonal>o 

i1~f1c, т. 2. 1921, стр. J. 
i f'. S а s !', Беско1~1nреtсориые АВИrате.11и Д1tзеАR, Пtревод noA ред. С. И. Алексеее:s и 

Г. Г. Ка•нw. ГНТИ, 1931, стр. 21. 
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восппаменением топливо превращалось в газ, то при замеренных темпе· 
ратурах калориметра воспламенение вообще 11е могло бы проиэоJ!ти. 
Между тем, в опытах 3асса работа двигателя происходила бесперебойно 1• 

Табпиuа 4 

Температуры самоаосnламененна составвых частtl 
rаэофнцироваиных жиданх тоnлка (no Воплерсу н Эмке) 

Во.11ород Н, 
Метан СН, 
Эrан с,н,. 
Пропав CtH• 
Эrклеи с,н". 
Аuетнлев с,н, . . . 
Окись углерода СО 

1еwперотура само· 
восn11а~енениА в 0С 

5R0-59U 
556-700 
520-630 
490-570 
500- 519 
411;_440 
i>37 -f>'i>I 

Период индукции или запаздыван11я воспламенени11, т. е. период, 
протекающий от поступления топлива в цилиндр до наступления вос
пламенения, играет существенную роль в процессе преобразования 
химическоi! энерr1ш топлива в теп11оту, а зате~1 в механическую работу. 

Для того чтобы свести к минимуму тепловые потери, неизбежные 
во время химического процесса, нужно стремиться к быстрому обраще· 
нию химической энергии в тепловую, ибо (при прочих равных условиях) 
тепловые потери пропорциональны времени. В связи с этим желательно 
получить при работе двигателя мниниальиый 11ериод индукции. Это 
усугубляется, кроме того, тем обстоятельством, что в течение всего 
периода индукции продолжается поступление в цилиндр из форсунки 
распыленного топлива, так что при продолжительном запаздывании 
происходит одновременное воспламенение значительной массы топлива 
с резким повышением давления до очень значительных величии. В ре· 
зу11ьтате детали кривошипного механизма получают высокие напряжения, 

сопровождающиеся ударным действ11еи нагрузки, что крайне иеблаго· 
приятно отражается на работе двигателя. Жесткиi! ход двигателя 
и быстрый 11~нос трущихся деталей являются неизбежным реэультато)1 
бo11ьwoll 11родолж11тельиости индую.1.ноиноrо периода. 

Факторами, которые влияют 11а продо11жнтельность индукционного 
периода, как показывает экспериментальный 11 теоретический анализ, 
являются: 

а) температура и плотность сжатого воздуха, 
б) интенсивность расnыливания топ11ива, 
в) вихревое движение в камере сгорания. 

Как уже было указано раньше (стр. 24, фиг. 15), опыты показали, 
что повышение температуры сжатого воздуха влечет эа coбoll сокра· 
щение периода индукции. Наличие вихревого двнжен1111 до некоторой 
температуры увеличивает запаздывание воспламенения, а затем начинает 

деi!ствовать в этом отношени11 б11агоприятно. Здесъ сказывается, по· 
видимому, совместное в11иянне усиленной теп11опередачи от сжатого 
воздуха как распыленным частицам топпиеа, так и стенкам цилиндра. 

Кроме того, повышенная температура ускор~~ет протекание хииическоlt 
реакции окисления топлива. 

1 В 11ериОА nечатавнt $toA книrи е нносrраuноn пнтераtуре nоявнлнсь работы, дока· 
зыеающне, что нак6011ее мenкlit расnы"енuые час1нuы, or которых начинается самовоспла· 
мtкенне, 11редварJ11е.1ьно 11опностью нсnараt01ся. 
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Поскольку температура конца сжатия т. является в основном 
функцией степени сжатия •, следует сделать закпючение, что повышение 
степени сжатия влечет за собоА сокращение периода индукции. Кроме 
того, при увеличении е возрастает мотность воздуха к моменту впры· 
скиваиня топлива. Это увеличивает концеитращ;ю кислорода и, следо· 
вательно, также ускоряет процесс предварительного окисления топлива. 

Интенсивность распыливания топлива, т. е. средний размер распыленных 
частиц, коиеч110, тоже сказывается на продолжительности запаздывания 

воспламенения. При одном н том же количестве топлива, впрыскиваемого 
в цилиндр за некоторый угол поворота коленчатого вала, интенсивность 

распылнвавня впняет на суммарную поверхность частиц, восnрини11ающую 
тепло, 11 на процесс окисления. Чем бопее мелко распылено топливо, 
тем больше становится общая поверхность и, следовательно, повышение 
температуры каждой отдельной частицы происходит в более короткий 
срок. В то же время, благодаря увеличенной суммарной поверхности, 
хи1111ческая реакция окН~сле11ня протекает быстрее. В результате, при 
мелком распыливаиии период индукции сокращаетс11. 

§ 26. Предварение зажигания и предварение впрыскивания 

Вследствие того, что сгора11ие карбюрированного и газообразного 
топлива не протекает 11гновеино, но требует некоторого времени для 
распростране11ня пламени, - при работе двигателей приходнтся применять 

z 

Ф11r. З..=>. 8.111я1111е 1о111с.1а оборотов 11а 
1111,111каторн)'Ю ;нtаrрзмму np11 носто" 

я11110J.1 011сrсжс111111 эажнrа1111я. 

z' 

с 

Ф11r. 36, 8,,lfAllИC OПCpcЖCllllЯ ЗOIЖll• 
1·ан11я 11а 11н.111катор11ую з11аrрз:.н1у. 

предварение (опережение) зажигания, т. е. давать искру в запальной 
свече не в верхней мертвой точке, а несколько раю"ше. В противном 
случае сгорак11е происходит уже в тот период, когда поршень движется 

от в. м. т. Линия сгорания сильно отклоияетс11 тогда от линии постоян· 
ного объема и эффективность превращения х11мическоii энергии топлива 
в механическую работу замет110 снижается. При том же расходе горю
чего nолучается уменьшенная площадь индикаторной диаграммы. Практи· 
чески это сказывается в том, что двигатель при данном числе оборотов 
не дает необходимой мощности - под кагрузкоА чнс.10 оборотов падает. 

Величина необходимого предварения зажигания, выражаемая в граду
сах угла поворота коленчатого вала, св11зана непосредственно со скоростью 
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распространения пламе11и и поэтому д.1я каждоrо данного топлива завн· 

сит от состава рабочеR смеси и от числа оборотов двигателя. 
По мере удаления состава смеси от наивыrоднеRшеrо в смысле ско

рости сгорания, т. е. по мере уменьшения этой скорости, необходимо 
увеличивать уrол предварения зажигания. 

:Увеличение числа оборотов двигателя увеличив~ет тот уrол, которыR 
успевает описать кривошип за известиыli промежуток времени. Поэтому 
и процесс сrорання при уве11кченном числе оборотов двигателя распро· 
стра11яется на больший уго11 поворота коленчатого вала. Так, например 
(фиг. 35). когда чис110 оборотов удваивается, то, если считать продолжи· 
тельность сгорания по времени постоянной, tщновременно удваивается 
уго11, на котором проте-

кает сrора11ие (угол ~ р 
вместо угла «) н точка 
максимапьиого давления 

z перемещается вправо в 
точку z' 1• Дпя того что· 
бы получить хорошую 
диаграмму, т. е. прибли
зить максимальное дав· 
леиие к в. м. т., иуж· 

но раньше воспламенить 
смесь, т. е. увеличить 

пр~дварение запала. В 
этом случае (фиг. 36) весь 
процесс rоревия распо-
11аrается около в. м. т., по 

обе стороны от нее(когда 
скорость ПО\)ОIНЯ МИНИ· 

мапьна), по линии c'z'. 

v 
Ф11r. 37. Д11аrра~ма бе11з1н1оооrо ~в111·ате.1в np11 чре-э· 

ыер110 60"ьwо>.1 yr.1e оперсже1н1й. 

Такое предварение запала не вызывает значительной потерн в рабочей 
площади, ибо нарастание давления идет постепенно в зависимости от 
объема рабочей смеси, захватываемого волноl! сгорания, и в первыn 
период сгорает незначитель11ое ее количество. 

:Увеличение угла опережения зажигания, однако, не прямо пропорцио
нально числу оборотов, потому что усипнвающееся вихревое движение 
с.1еси увеличивает при повышенном числе оборотов скорость распростра
нения пламени. 

В быстроходных двигателях уrол поедварения может дост11гать до
вольно значитепьноi\ величины, доходя при высок11х числах оборотов и 
бедно!\ смеси (высокие значении а) до 45-50° до в. м. т. 

Не нужно забывать, что изл11шщ! Go11ыuoR угол 011ереже1111я приводит 
к отрицательным результатам, потому что дает преждевреwенную вспыш· 
ку, тормозящую работу двнrате11я 11 сиижаюшую его чис110 оборотов. 
Преждевременная вспышка характери3уется внешне rлухимн стуками в 
кривошипном механизме. На фиг. 37 дана индикаторная диаграмма бензн· 
новоrо двигателя, характерная дл11 чрезмерно бо11ьшоrо уrла опережения 
зажигания. 

В двигателях Дизеля наличие периода индукц11н тоже требует неко
торого предварения впрыскивания горючего в цнл11ндр, чтобы проце~с 
оидииого сгорания распопагался вблизи в. м. т. Будучи тесно связанноll с 

• Пр)ф. Н. Р. 6 р к я 11 н r, д•кrате~н ввутреВJ1еrо сrораю1•. r. И. 1935, стр. 112. 
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продопжнтепьностью нндукцнонкоrо периода, величина опережения вnры

скнвакня, естественно, зависит от тех же факторов, что индукция и, кроме 
того, от чис.1а оборотов двигателя. 

Опыты К. НеRмава на бескомпрессорном двигателе фирмы Де!lтц 
модепь VM в сопоставлении с расчетными данными дают наглядную кар
тину протекания процессов, предшествующих сгоранию, и характера 
самого сгорания при различном предварении впрыскивания 1• На дна· 
грамме фиг. 38 графически изображено протекание процессов по угпу 
поворота коленчатого вала вблизи в.и.т. 

Попитропическое сжатие воздуха с показателем п1 =1,35 дает давление 
сжатия 27 ат. Выше пинии сжатия нанесена кривая соответствующего 
изменения температуры сжимаемого воздуха G, пунктирная же кривая 
дает измене11не ппотностн по ходу сжатия. По уравнению К. НеАмана 
подсч11тана температура самовосппаиенения топлива в зависимости от 

изменения ппотностк т и также нанесена на диаграмме в аиде крнвоll t,. 

10 

-C.:JJ 

#. ·15.·5':0' 
р 

---lo111d 
50 

пол поdоро1110 kоленчотого dоло " 
'О •JO •60 •90" 

'0 • O.Ol Zctk •О.о•"* 

Ф11r. 38. Д11;,~1·раммэ ооытоn. 1(. Hcifмa11 11а дв111·а1е.:1с Дcilt1t Vfo\·145. 

Из сопоставления кривых 6 и t, видно то положение кривошипа (49° до 
в. м. т.), при котором эти температур1.1 выравниваются между собою; соот
ветствующий угоп отмечен пунктнрноi\ вертикалью. Во вcell области сжа
тия. распопоженкоn на диаграмме правее это!! вертикали, температура 
воздуха превышает температуру самовоспламенения н, следовательно. 
становится возможным самовосппамекеиие топлива (заштрихованная 
область между кривыми t. и t,). 

На той же диаграмме нанесены кривые изменения давления no уг.1у 
поворота коленчатого вапа при различном предварении впрыскиваи11я 

( 47°, 37° и 32° до в. м. т.). Момент начала видимого сгорания определяется 
здесь точкой откпокения кривоА давпення от кривоR сжатия (z1 -за 15° 
до в.••· т., zп- 3а 5° до в. м. т. и z111 - в в. м. т.). Таким образом эапаздыва
н11е воспламенения определяется соответстве11но отрезка•ш z,

1
, z,

11 
и 

z, что дает величину запаздывания в 32° поворота кривошипа ипи (при 
Jll' 

1i = 29~ об/мин) в 0,018 сек. 

> К. N с" m а 1111, 1>1cselma>cl1i11cn 111, VDI, Vcrlag. 1927, стр. 21. 
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Необходимо указать, что за запаздывание вспышки здесь принимался 
промежуток ареwенн между началом подачи топливного насоса н под'Ье· 

мом давления по диаграмме да8Jlенн11. В деАствнтепьностн, вследствие 
сжимаемости топлива, упругости топливных трубопроводов и т. п" ивдук
циониыll период несколько меньше. Поэтому, измеренные величины за
паздывания воспламенения в двигателях нужно понимать, как краl!нне 
значения. 

Влияние угла предварения впрыскивания отчетливо видно по проте
канию кривых давления. При максимальном опережении 47° давление во 
время сгорания резко возрастает от 19,5 до 46,5 ат. в в. м. т.; степень 

повышения давления k = :~·~ ... 2,39 и скорость нарастания давления 
• 

~~ = 46·5~ 19
•
5 = 1,8 ат. 11а 1 градус поворота коленчатого ваnа. При 

предварении 37° давление возрастает значительно более плавно с 24 
до 33 ат. через 13,5° после в. м. т. Это дает степень повышения давления 

). = ~~ = 1,38 и скорость нарастания давления при сгорании уменьшается 
dp 33-24 

до ·d" = 18,5 = 0,49 ат. на 1 градус. Наконец, при наиболее позднем 

опрыскивании (32° до в. м. т.) сгорание начинается как раз в мертво!! 
точке и не со11ровождается повышением давления. 

Так же, как и опережение зажигания в двигателях низкого сжатия, 
опережение впрыскивания в двигателях Дизеля зависит от числа оборо· 
тов двигателя. С увеличением скорости поршня угол предварения должек 
увепичиватся. Для тепловозных двигателе!! струйного распыливания угол 
предварения впрыскивания колеблется нормально в пределах 30-40°, в 
случае же nредкамерноrо расnыливания эта величина сокращается до 
12-18°. Слишкои большое предварение вnрыскнва11ия оказывает также 
тормо9ящее действие, влечет за coбoll стуки в двигателе и резкое 
повышение максима,1ьноrо давле!!ИИ сгорания. 

§ 27. Теория Рикардо 

Наиболее строгое н последовательное объяснение процессов, проис
ходящих в uиrателях в период сгорания, дает теория Рикардо (Н. R. Ri· 
kardo) 1• Эта теория разработана как для карбюраторных моторов, так и 
для двигателеR Дизеля. 

Разбивая весь процесс горения на отдельные фазы, Рикардо рассма
тривает влняи11е отдельных факторов i;a протекание этих фаз. 

Процесс сгорания при запале от свечн имеет в своем развитии две 
фазы: перв~я -это образование ядра пламени, а вторая - распростране· 
ние пламени во всем заряде. 

Первая фаза -образование ядра пламени, может быть названа пери· 
одом замедленного горения. В течение этого периода времени не просходит 
заметного повышения давления. При постоянных заданных условиях в 
отиощении вида топлива, состава смеси. давления в конце сжатия :и 

температуры (от которых зависит продолжительность перво!! фазы) 
эта фаза занимае·r всегда определенное время, не зависяшее от числа 
оборотов. Вследствие этого при возрастании числа оборотов требуется 
увеличенное опережение зажигания (по углу коленчатого вала) для вырав
нивания явления замедленного горения. 

t Н. R. R 1 с а rd о. Gыстрохояные .двнr~tеАи внутренаеrо cropdUt1я. Перевод.. 1to.:1. pei. 
проф. Е. А. Чудакова, Гострансн•Аат, 1932. etp. 337. 
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Вторая фаза процесса сгорания -фаза резкого повышения давления 
определяется конструкцнеll двигателя (гпавныи образом, его камеры 
сгорания) и интенсивностью внхреобразования. Можно сказать, что 
интенсивность вихреобразовавня увеличивается в npямoll пропор1tиона11ь
ности с ростом ч11с11а оборотов. Поэтому время, потребное д11я второll 
фазы, зависит от чнс11а оборотов двиrате11я и уменьшается в такой степени, 
в какой возрастает чнс110 оборотов. В результате, в одинаковых ус11овиях 
работы вторая фаза всегда требует для себя одинакового угла поворота 
кривошипа, но не одинакового времени. Протекание второй фазы лучше 

от всего характеризуется повыше-
;м вием дав11еяия в атмосферах, 
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отнесенны и к 1° поворота ко11ен-
11атоrо вапа. 

Если ПОВЪIСНТЬ вдвое ЧHCIJO 
оборотов двигате11я, работа10-
щеrо на карбюрированном топ
ливе, то удваивается (прибпн
зительво) и период замедлен
ного горения, отнесенныR к углу 
поворота кривошипа, продолжи
тельиость же нарастания дав11е

о ния (второll фазы), наоборот, 
остается иеизменноR. Эти явпе
ння представлены иа фиг. 39 
в вид~ диаграмм протекания дав

ления по углу поворота колен· 
чатого вала. Верхняя кривая дает 
протекание давленнll в карбю· 
раторном двигателе при 1000 
об/ин и, а нижняя - прн 2000 
об/мин. Линии расширения, кото-

~00 1s so ;s 4н т. ;s .fO 7,s 100 рые иъ1епн бы место при выклю· 
ченном зажнrании, вычерчен~~ 

в обоих случаях пунктиром. Из 
сравнения этих диаграмм обна
руживается, что угол поворота 

20· 
'· - --

Угм ло/Jорото kpv/JQЩuлu 

Ф11r. 39. 6л•1Ян•1е qисла оборотов 11э фазы cropa· 
ния в карбюраторноw АIН1rатепе (Р11кардо). 

кривошипа между моментом за

пала и началом заметного 11овышения дав11евня на иижнеА диаграмме вдвое 

больше такого же угла поворота на верхиеll диаграмме (20° против 10°), в 
то время как собственно повышение давпения до своего макснмальвоrо 
значен11я в обоих случаях занимает приблизительно 10· поворота криво· 
шипа и происходит со скоростью 2,5 ат на 1° поворота коленчатого вала. 

В карбюрnторном двигателе окончание второй фазы совпадает с окон
чанием всего процесса видимого сгорания. 

У двнгателя Дизеля процесс сгорания может быть разделе!! на 3 
фазы. Вначале имеет место период замедлеоного сгорания (первая фаза/, 
в продолжение которого топлнво поступает в uилиндр, но происходит 

горенне только местного характера, ограниченное отдельными очень 
малыми зонами. От этих очагов происходит распространение пламени 
почти так же, как в течение первой фазы в двигателях с зажнга11н~м 
помощью искры. Период замедленного горе1111я также за1шмает один 11 
тот же промежуток времени при различных оборотах и зависит от вида 
топлива, температуры 11 дав11ения сжатого воздуха и от степени распы

ленности топлива. В последнем случае влияет степень распыленности 11е 
столько всей струн топлива, сколько отдельных капелек, ибо даже малеll-
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шеR части всеrо впрыснутоrо топлива достаточно для тоrо, чтобы об
разовать первое ядро rорения. 

Продолжительность перво!! фазы и здесь постоянна, еслн ее выражать 
в единнцах времени и, наоборот, переменна, если при различных числах 
оборотов ее откосить к уrлу поворота кривошипа. Во всяком случае об
разованне ядра пламени вследствие повышенвых давленнй н температуры• 
внутри цнлнндра двнrателя Дизеля заннмает rораздо меньший отрезок 
времени. 

Вторая фаза сгорания в двнrателях Дизеля состоит в распространении 
плаыенн по всей камере сгорання. Скорость распространения пламени, а 
с ней и скорость нарастания давления, зависит от внхреобразовання. 
Поэтому эти величины постоянны для одинаковых углов поворота кри
вошипа, но переменны, если их откосят к единице временн при различ
ных числах оборотов двигателя. Эту фазу, как н в карбюраторных дви
rателях, можно уменьшать, увеличивая интенсивность завкхрнвання. 

В двигателях Дизеля во время первой и второй фаз в цилиндре на
ходится только часть всего топлнвноrо заряда. Поэтому на протекание 
второА фазы оказывает сильное влияние количество находящегося в ци
линдре топлива. Характер его распределения в воздухе также имеет су
щественное значение, так как смесь в двиrателях Дизеля неоднородна и 
пла~1я в течение короткого отрезка времени распространнтся только в 
тех зонах, в которых к этому времени имеется смесь топлива с воздухом 

о правнльнои соотношении. 

Скорость подачи топлнва пропорциональна числу оборотов кривошн
па, т. е. она увелнчивается вместе со скоростью вращения двигателя, в 
то время как продолжительность первой фазы при разлнчных числах 
оборотов остается по времени постоянной. Таким образом чем выше 
число оборотов двнrателя, тем больше та доля полвоrо заряда топлива, 
которая вводится в цилиндр в течение первоl\ фазы н которая, следова
тельно, находится в цилиндре во вреыя протекания второА фазы. Отсюда 
можно сделать вывод, который подтверждается оп1.1том, что при прочих 
равных условиях максимальное давленне сгорания в цилквдре тем выше, 

чем больше число оборотов двнгателя. Желательно поэтому вводнть 
топлнво в цилиндр ке с постояниоА скоростью, но в 11ачале медленнее, 
с тем чтобы в течение первой фазы горения в цилиндре не было сл11шком 
большого количества топлива и максимальное давле11ие получалось бы 
более ннзкнм. 

Третья фаза начннается с того момента, когда n11аия распростраинлось 
на весь объем камеры сгорания. Давление, температура, а с ними и ско· 
рость сгорания настолько сильно возрастают, что частицы 1·оплнва 

остальной части заряда сгорают почти сразу после выхода из форсунки. 
Благодаря этому дэвле1111с 11ли ewe несколько повышается, нл11 сохраня
ется ва том же уровне, в завнснмостн от скорости nода•1н топлива в 
цилиндр. 

Работа конструктора должна быть направ"ена к такому осуществлению 
подвода топлива. при котором треrья фаза сuстаеляпа бы главную часть 
11 занимала бы возмож110 большую продолжительность всего процесса 
горения, в то время как первая н вторая фазы долж11ы быть лишь под· 
готовительнымн. 

Важнейшим условием для третьей фазы сгuрания является налнчне 
высокой скорости отиоснтельиuго движения между топливом н воздухом. 
Каждая частица по мере своего rорення долж11а продвнrаться в новые 
области камеры сrорання, соединяясь с наличным свободным кнслородоw. 
Это относительное движение может быть достигнуто либо применением 
высоких даелениА впрыскивания, благодаря которым топл1100 по,1уч~ет 
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очень большую начапьную скорость, либо точным направпеннем воздуш-
11оrо потока в камере сгорания с впрыскиванием топпнва в направпении 

перпенднкупярном к этому потоку. 
Фиг. 40 дает схематическую диаграмму измерения давления в ципнн· 

дре двиrатепя Дизеля по угпу поворота кривошипа, на коrороА раздель
но нанесены три фазы: а- перва11 фаза (период замедпенного горения). 
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Ф111-. 40. Схема фаз сrора1н1я в ;tв11raтe.:re 
Д11зеnя со струiiнь~и расnы.1ноаннеw (Р11карл.о). 

Фиг. 41 • .Q.еli:сто'!те.11ы1ая 11нл1tкатор11ая 
диаграмма 6ыстрохо.1но1·0 пв11rз.тедя 

Д11зе.1я со cтpyii11ыw рас11ы.111ван11см 
(Р11кардо). 

Ь-вторая фаза (восппамененне), с-третья фаза (сгорание). Кривая рас
ширения без сгорания топпнвэ наqерчеиа пунктиром, как продопжение 

пинии сжатия. На фиг. 41 представпена действительная диаграмма, снятая 
на бескомпрессорном двигателе Дизеля. На этой диаграмме также можно 
ясно различить три фазы сгорании, хотя они несколько перекрывают 
друг друга. 

8. ТЕРМОДИНАМИКА СГОРАНИЯ 

§ 28. Выделение теn11а за период сгорания 

То теппо, которое содержится в топливе в потенциальной форне 
о виде его теппотвориоА способности, в деАствнтепьном цик.1е двнrателеn 

в основноА своеR части нспопьэуется 
~ .. •' • иа совершение ыеханическоll р3боты 

и ва повышение внутренней энергии 
рабочеll смеси. Однако некоторую 
часть этого тепла не удается нспо11ь
зовать потому, что сгорание сопро

вождается неизбежными потерям11 в 
период сгораниА и последующего 

рас1uирения, 

В период видимого сгорания, т. с. 
на участке от точки с до точки z 

ь r • диаrраммы (фнr. 42), общее колнчест· 
Ф11r. 42. Участо• 011,,,,,101·0 сrорання во тепла, используемое на изменение 

cмewa1111oro """"•· внутренней энергии рабочей смеси 11 
нз совершение механической работы, 

не равно теплотворной способности всего копнчес-rва впрыснутого топ· 
м1ва вследствие тоrо, что часть тепла, выделившегося при сгорании, 
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отдается более холодн~.rм стенкам цилиндра, некоторая же ч3сть тепла 
на этом участке не успевает выделиться нз топлива вследствие неполноrо 

ero сгорания. Следствием этоrо последнеrо обстоятельства является даль
нейшее догорание топлива в период расширения. Поэтому неполное сrо
равне в точке z еще ннконьr образом не предопределяет неполноты cro· 
рання за весь цикл в целом. 

Наличие потерь приводит к тому, что на участке вндимоrо сгорания 
c-z на каждый кг топлива, поступившеrо в цилиндр двиrателя, исполь
зуется е,. Q. кал тепла, rде Q.-ннзшая теnлотворная способность 
топлива и е, - коэфнцнент, определяющиА собой ту долю теплотворноn 
способности, которая на участке c-z идет на увеличение внутреняеil 
энергии рабочего газа н на совершение механической работы. Этот коз· 
фнциент носит название коэфнцнента выделения тепла на участке внди
мого сгорания. 

Если обозначить через У., ту долю теплотворной способности, которая 
выделяется при неполном сгорании 1 кг топлива на участке c-z и 
через Q;, кал- количество тепла, которое отдается стенкам на участке 
c-z, то можно написать соотношение 

е, Q. ~ r., Q"-Q.;. (95) 

При наличии неполного сгорания на участке c-z, как уже указыва
лось, продолжается догорание топлива в процессе расширения. Это дого
рание, естес·rвенно, постепенно повышает величину козфицневта Z, который 
в некоТОР.Ый момент хода расширения может принять свое максимальное 
значение Z"" = 1,0. Одновременно с этим на ходе расширения продолжается 
отдача тепла стенкам 11, следовательно, величина Q. растет по ходу 
поршня. Для любой точки на участке расширения z- Ь можно, таким 
образоьr, написать соотношение, подобное выражению (95) 

eQ. = Y.Q.-Qш, (95а) 

где козq:~нцненты < н '/. без иидексов показывают, что они отнесены к про· 
извольиоА точке линии расширения. Наконец для момента конца расши· 
рения (точка Ь) можно написать 

(956) 

и в этом соотношении коэфицнент выделения тепла ~ь определяет собой 
долю теплотворной спосо61~остн, пошедшую в механическую работу и на 
повышение внутренне!\ энергии на всем участке сгорания и расширения 
с - z-Ь. Аналогично, коэфнциеит 1.ь выражает ту долю теплотворности. 
которая выделилась при сгорании на всем зто11 участке, а величина Q; 
есть общее количество тепла, отданное стенкам за тот же период. 

Вполне понятно, что по ыере удаления процесса от момента начала 
сrоравня (от точки с) величина Z непрерывно возрастает и ю некоторой 
части хода поршня может достиr11уть своей ма:<с11мальной величины 
(момент конца догорания). В то же время сум11арное количество тепла, 
отданное стенкам от начала сrорання Q, •• также непрерывно растет, но 
этот рост продолжается до самого конца расширения, ,._ е. до момента 

открытия выхлопных органов (точка Ь). В результате 1<оэфициент выде· 
ления тепла е изменяется по ходу поршня. Он достигает своего максималь
ного значения в тот момент, когда отдача тепла стенкам и выделени" 

тепла от догорания между собой уравновешиваются. Этот мо11ент опре· 
деляет собоА, между прочим, кажущееся мгновенное значение адиабаты 
расширения. После перехода через зто мгновенное состояние теплового 
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равновесия, продопжающееся возрастание количества тепла, отданного 

стенкам, уменьшает величину~. На фиг. 43 схематически изображено 

Q - v, ,__ 

- ~ i--

1 Q" ---
/ v Qw 

' 1 

ij .:l .,,," 
х ..., 

1 
1 

v,-

v 
Vь 

Ф11r. 43. Диаrрамwа расnредеАеннА тепла D процессе сrора1111я 
н расшнрен1н1. 

протекание этого явления на протяжении хода поршня от начала сгорания 

в точке с через точку z до точки lf. 

§ 29. Бапанс тепла в период сгорания н расширения 

Первый принцип термодинамики позволяет связать между собой ко
личество теппа, выделяющееся при сгорании 1 кг топлива Х, ~ Q", изме
нение в11утренней энергии рабочего тела за процесс сгорания U, - U" 
совершаемую за этот период внешнюю механическую работу и потерю 

тепла через стенки Q~ 

Х, Q.-<r.. ~ U, -U, + Q_,, (96) 

где Q,_,-тепловоJ! эквивалент внешней механической работы. 
Иначе 

Q" =и, -Q,+ Q,_,. (96а) 

Если принять, что состав газа в точке z соответствует условиям 
полного сгорания, то для смешанного цикла можно написать разеер11утое 
выражение уравнения (96а), используя обuэмачення, введенные раньше 

:, Q" + ('J.L0 mc. + M,mc.') Т, = (М + M,)mc.' Т, + Q,_,. (97) 

Здесь: 
/(QJI, 

те. - средняя молекулярная теплоемкость засосанного воз-
к2-мол 

l(QJI, 
дvха от о• абс до То абс, те: -средняя молекулярная теплоем-

• КZ·.1/ОЛ 

кость продуктов сгорания от 0° абс до То абс. 
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Мехакическая работа ка участке е- z может быть выражена раз
ностью площадеlt odzh и оdz'/(фиг. 421. т. е. в виде Р, V, -Р,' V,. Так 
как Р; = Р, • l, то, следовательно, работа на участке е- z будет 

l,_, = Р, V, - lP, V,. 

Применение характеристического уравне·iия дает возможность выра
з11ть эту работу через количество кz-мол газа и их температуру. 

ДеАствителько 
Р, · V, ~ a.L0 m, R1 Т, + М,т, R, Т, 

Р, V, ~ (М +М,}т, Rt Т,, } (98) 

И11декс 1 отнесен эдесь к воздуху, икдекс 2- к продуктам сгорания. 
Так как 

m,R, - m,R, = 848, 
то иначе 

Р, V, = 848("Lo + М,) T,t 
Р, V, =848(М +М,) Т, 1 

и 

L,_, = 848[(М + М,) Т, - i. (2L0 + М,) Т,]; 
тепловоR же эквивалент этоА работы 

то 

Q,_, = 1,985 [(М +1И,) Т, -- >.(а. L0 +М,) T,J. 

Подстановка выражения Q,_, в уравне11ие (97) дает 

~: Qu = (М + М,)т< Т,-(2L0 тс. + М,пи:;.> Т,+ 
+ 1,985(М + М,} Т, -1,985 ).(2L,, + М,) Т,. 

После переrруnпировки членов получается 

~' Qu +«L0 (те. + 1,935).) Т, + М,(те~ + 1,985 ),) Т, = 

= (М+М,} (т< + 1,985) Т,, 
Так как 

те~ + 1,985 = те;, 

~: Qu + aL0 (те. + 1,985 l) Т, + М, (те~+ 1,985 ).) Т, = 

= (М + М,) те; Т, *. 

(98а) 

(99) 

(99а) 

(100) 

(lOOa) 

(101) 

Если относить уравнение балакса тепла при сгорании не к 1 кz 
топлива, а к 1 кz-мол сжимаемого воздуха, то 

~ QL" +(те.+ 1,9851) Т, + т(тс~ + 1,985 >.) Т, = 
" о =f'(l+;)me~T,, (102) 

Написанное уравнение сгоракия для смеwаиного цикла в прнменевин 
к циклу Отто принимает бо11ее простоА вид, так как в это11 случае 
Q,_, = О. Есл11 при этом учесть, что количество засосанкой смеси вы~>а· 
жается сущ.10R 1 + а.1.0, тогда 

;, Q. + [(1 + o.L0)mc. + М,тс~) Т, ~ (М + М,) те~ Т, (103) 

• ВывоА зтоА фор~у•ы nр11вад•сА<нт nр>ф. Е. К. Мнннr. 

НТБ 
ДНУЖТ



78 

или 

Часть !. Теплогьtе npOl(tcc111. 8. 'f tp,woдuнaJ1uкa сгоран11я 

<, Q" +те. Т, + рпе~ Т, ~ !'(1 + ·1) те~ Т,. 
1 + '1. L0 

(104) 

Цик.1 Дизеля характеризуется тем, что "А= 1, поэтому дпя неrо 

• Q 
~+тер Т. + 1те~Т,= :• (1 + ·t)те;, Т" 
"L. 

(105) 

Для компрессорного двигателя уравнение (105) должно быть допоп· 
нено ч11ено11, который выражает теn11осодержание распыливающего воз· 
духа. Этот чпен 

L. ·тер т. = • L терт., 

где т.абс-температура распыпивающеrо воздуха. 

Тогда • Q ·: L и +тер Т, +отерт.+-. те~ Т" = !'(1 +т)mе~ Т,. (105а) 

Соотношения (98а) дают возможность выразить связь между пара· 
метрами рабочего rаэа в начапе и в конце сrоракия с учетом изменения 
мо11еку11яркоrо веса, происходящего при сrоранкк. ДеRствите11ьно, де· 
,1ение второго из этих соотношений на первое дает 

Р, v, м+м, т. 

Р, ·v. = '1.L.+M, ·т. 
н,1н, испо.1ьзуя вы ражекие (67), 

' т, ··p=f'-· 
1, 

(106) 

Уравнение теп11ового баланса, подобное (101}. может быть написано 
не только для участка e-z, но и дпя любого участка от точки с до 
nронзвольноl\ точки х на пинии расширения. В этом случае, в соответствии 
с принятыми обозначениями, 

t Q. +(а Lome. + М, ·те;) Т, = (М +М,)те; Т, + Q.-." (IOla) 

Таким образом, если известна температура какой•либо точки х на 
линии расш11рения и механическая работа, совершаемая rазои от точки е 
до ТОЧ!(И х на каждыА кz впрыснутого топпива, то для этоR точки может 
быть определен козфнциент выделения теп11а е. Коэфнциеит i( може·r быть 
определен лишь путеи акапиза газов, отбираемых нз цнпнндра в различ
ные моменты процесса расширения. 

Что касается уравкекиR (102), (104) и (!Оба), то они позволяют опре· 
де.1ить анапнтическн температуру конца вндимоrо сгорания в точке z, 
т. е. максимальную температуру цикла. Деl!ствитепьно, уравнение (102) 
д11я смешанного цнкпа приводится к виду 

где 

Ат;+вт,-с~о. 002а) 

A=1L(l +у)Ь', 
В=!•О +у)а', 

C=~'Ql" +(те.+1,985~)Т,+у(те: + l,985l)T,; 
С1 ·о 

а' 11 Ь' - козфициенты средне!! ио.1екулярноl\ теп11оемкости от о• абс до 
т• абс -подсчитываются по выражению (43) (стр. 38). 

Кв~.аратное уравнение (102а) решается относительно Т,. 
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§ 30. Лрои.есс расширtния и tto показDmеА& 79 

Величина коэфициента выделения тепла ~' принимается в соответ
ствии с типом рассчатываемого двигателя (осущест~ляемый цикп, быстро· 
ходность, условия охлаждения камеры, качество распыливання и смесе· 

образования). В зависимости от всех этих факторов козфнцнент выделения 
теппа ~- колебпется при нормальной нагрузке в пределах от 0,70 до 0,95. 
Низкие· значения е, указывают не топько на усиленную теплоотдачу в. 
стевки, но и на догорание по пинии расширения. Чем ниже t" тем боль· 
шее догорание нужно предпопагать в процессе расширения '. 

В табп. 5 даются средние значения е, для различных типов двигателей .. 
Таб•ица 5 

Сред.ние аначеммн иоэфнцнента ВЬ'Аеnення тепла д.JIЯ 
раэnнчиых типов 1.виrате"еА 

1. Стационариые двнrателк Днзе.1а 
2. Теn"оsоэные АВнrателк днsе.tя 
3. Г33оеые АВНr3тедк .•••••••• 
4. Нефтяные двнrате11н 11нзkоrо сжаrня ..••.• 
5. Автомобильные и авнацно.1:1ные бе11знновые АВкrа· 

TeJIИ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(), Дett rате"н Дизеля 3етотракторноrо типа 
;, Деиrатеян Диз.е.1я аекаuновноrо rиna . 

0,80-0,90 
0,75-0,85 
0,80-0,88 
0,75-0,85 
0.Ю-0,95 

0,70-0,78 
0,75-0,85 

Увеличенные величины е, для авиационных двигателей Дизелr. по• 
сравнению с автотракторными объясняютси тем, что в первых значительно 
большая часть топпива сгорает во второй фазе с резким нарастанием 
давления. Тем самым уменьшается отдача тепла в охлаждающую воду Q~. 

Пр11 работе двигателя по смешанному ц11клу вел11чина Е, делится на 
два слагаемых: доля теппа Е" выделяющаяся на участке с- z', и до.1я 
тепла Ev, выдепяющаяся на участке z' -z, так что в этом спучае <,= •.+tv· 
Как показывают опыты, t.=0,18-0,30. 

§ 30. Процесс расширения и его покаэате"ь 

Из сказанного выше становится впопне очевидным, что протекание 
процесса расширения продуктов сгорания (участок z-Ь) находится в самой 
тесной связи с предшествующим ему процессом видимого сгорания. Долn 
топлива, успевшая сгореть до точки z, влияет на интенсивность догора
ния при расш11рении, температура т. опредl!ляет собоR теплоотдачу 
в стенки на всем оставшемся протяжении цикла. В соответствии с этим 
характер процесса расширения зависит от ряда факторов как непосреJJ· 
ственно влияющих. так и оказывающих косвенное влияние через величину 

t, и температуру т" Такими факторами являются: 
а) характер расnмливавия 11 смесеобразования; 
б) коэфициент избытка воздуха а; 
в) степень сжатия е; 
г) чнсло оборотов двигателя; 
д) иатенсивиость охлаждения. 
При достаточно мелком распыливании топлива и равномерном рас

пределении его по объему камеры сгорания догорание на лн1111и расши
рения становится минима11ьвым; резупьтатом этого являются н более вы· 
сокие звачевия Т,. В большинстве случаев, однако, догорание занимает 
довольно значительную часть процесса расширения. В этоR части тепло
отдача в стенки с избытком компенсируется выделяющ11мся теплом 11 

потому расширение сопровождается как бы сообщение•~ тепла извне. 

~ 13 сАучае особо сн11•яоrо доrорання веJJнчнва е: 11o*e-r снижаться 10 0,55. 
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Част• /. TtnAoгыt npoцttCtll. 8. 7ермодин.ами.ка tzорания -------
Показатель политропы расширения здесь меньше, чем показатель истинной 
адиабаты k 2 н в самом начале может даже снижаться до значеннА < 1,0. 
По мере уменьшения догорания по ходу поршня растет показатель по
лнтро11ы н в некоторыА момент, когда теплоотдача в стенки уравновеши
вается выделением тепла от догорания. показатель полнтропы становится 

равным показатt>лю истинной адиабаты. Дальнейшая отдача тепла в стенки 
вызывает увеличение показателя до значений, превышающих величину k1• 

Чем ыеньшt> догорание. тем выше, конечно, показатель политропы в пер
вой части линии расширения н тем скорее его величина возрастет до 
показателя адиабаты. В результате средний показатель политропы рас· 
ширения, взятый по всему участку z-b, характеризует собой процесс 
~горання в совокупности с теплоотдачей на этом участке. 

Естественно, что значение п. связано с велнчииой Е.. Чем меньше 
козфициеит выделения тепла на участке видимого сгорання, тем ниже 

r, 

' 
1.lS ' 
l,ZO 

' l.J" 

"' ~ 

"" 

срединR показатель политропы рас

ширения п,. Из других факторов, вли
яющих на величину показателя п,, 
должны быть отмечены степень сжа
тия двигателя, его нагрузка н число 
оборотов. 

Влия11не степени сжатия е сказы
вается в том, что при ее увеличении 
возрастает одновременно степень по
следующего расширения о и, следо
вательно, догорание распространяет

ся на относительно меньшую часть 
хода поршня. В результате от увели· 

,.,, п че11ня • средний показатель п. воз

Ф11r. 44. Поха33те.,ь nо.111тропы расш11рен~1я растает. 
• эав11с11мосr11 or ч11с" О(!оротоn (опыты С увеличен11ем числа обороrов 

J.10 100 100 зоо 

Tcn.011oз11oii ,13бo1iaropo111 1'\ММИ). двигателя 06ыч110 усипиоается доrо-
рание при расширени11, между тем 

как теплоотдача в стенки сокращается за счет большеА скорости всего 
процесса. Следствием этого являются у быстроходных двиrателеА более 
низкие з11ачения п,. 

Что касается изменения нагрузки, то прн этом различные факторы 
оказывают противоположное влия11не на процесс расширения. 

Уменьшение коэфнцнента избытка воздуха при возрастании иаrрузкн 
влечет за собоА повышение температуры т,_ а это в свою очередь уве
личивает 11нтенсивность отдачи тепла через стенки. Однако вследствие 
уменьшения а обычно ухудшается процесс сгорания до точки z и 11меет 
место более сильное догорание во время расширения. В результате прн 
увеличении нагрузки может иметь место как повышение, так и понижение 

среднего показателя политропы в зависимости от того, влияние какого 
11з этих двух факторов преобладает. Естественно, что в том случае, ког
да при нор.~альноll нагрузке двигателя не наблюдается заметного дого
рания при расширении, уменьшение нагрузки сказывается лишь в напра
влении сокращения теплоотдачи и тогда средний показатель 11, несколько 
уменьшается вместе с нагрузкой. 

В зависимости от различного сочетания всех указанных факторов 
средний показатель лолитропы расширения п, получается о пределах 
1,15 до 1,30 н в отдельных случаях может возрастать до 1,35 (у тихо
ходных двигателе/!). 

На фнr. 44 показана зависимость показателя полнтропы расширения 
от числа оборотов (при постоянном крутящем моменте) для бескомпрес· 
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§ З/. Cptднtt индикаторное qамениt 81 

сорного двигателя локомотивного завода в Виитертуре (опыты Тепло
возной лаборатории Кр. МММИ). 

Если при тепловом расчете считать приближенно, что догорание на 
линии расширения компенсирует полностью отдачу тепла в охлаждающую 
воду через стенки, что применимо для тихоходных двигателей с ком
прессорным распылнванием, то можно, как это предлагает проф. Е. К. 
Маэивr 1, определить средний показатель адиабаты расширения k 2 ана
логично показателю k, для лнвнн сжатия. Применение 1 принципа для 
линии расширения ыежду точками z и Ь дает в этои случае соотношевне 

АL",ш = U, -U0• 

Для 1 кг-мол продуктов сгоравия 

т,А (P,V,-P0 V0)=m<T,-mc~ То. 
k,-1 

После подстановок (по характеристическому уравнению) 

1
•985 (Т, -Т0) - а~ (Т, -Ть) + Ь' (Р,- 7'g), 

k.-1 
и, наконец, после сокращения иа (Т, - Ть) 

1.985 =а~+ Ь' (Т, + Ть). 
k.-1 

Использование связи между температурами 

т. = т, (v, )"' _, = ...I:..._ 
v. ~··-· 

дает окоцчательно 

(107) 

(107а) 

(108) 

Коэфицие11ты а: и Ь' относятся к средней молекулярвоА теплоемкости 
продуктов сгорания. 

Давление Рь и температура Ть & конце расширения определяются пu 
формулам политропическоrо процесса, т. е. 

и 

1 
Рь = Р, -,- (109) 

•"· 
1 

Ть = Т, --· 
ап. -1 

Э. ЭКОНОМИКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

§ 31. Среднее индикаторное давление 

(110) 

Если принимать для политроn сжатия и расширения некоторые сред
ние значения показателей п, (для сжатия) н п, (д11я расширения), то можно 
выразить ана11итическн работу L,, затрачиваемую на сжатие между точками 

1 ДonOJtllllttltЬl:IWt CtaTbH К pyCCkOWY ИЭJIЗН~НО Г. Г Ю 11 Ь .11. В е р, Двнrате111« внутреннего 
сrора11ия. ТеnлоаоН расчет рабочего npou~cca денrатtлсn 111y1pt11uero сrоран1tя, 1'1АКИЗ, 
19'28, crp . 26. 
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82 Часть J. ТеnАоеые процессы. !J. Экономика дtiicm1umeAьнoio цикла 

диаграммы а и с, и работу L" совершаемую при сгоравин и расwн
реник ва участке диаграммы с-z-Ь (фиr. 45) на каждыА кг газа 

п,-1 (111) 
L,=-

1
- (Р. v.-PaV.) кгм/кг 1 

La=P, (V,-V,) т-1-(Р, V,-РъVъ) кгм/кг 
п,-1 

В то же время каждая из эrих величин может быть выражена и че
рез среднее абсолютяое давление данного участка, если площади, опре
деляющие собоА работу L, к L, в диаграмме заменить равновеликими 
площадями с прежним основанием Vh 

L, =Р, V1, кгм/кг \ 
L,=P, \!h кгм/кг ( · 

( 

(112) 

Так как V"= v. {t-1) по соотношению (la), то после подстановки вы
ражений L,, L, и Vh получится: 

Р,=-1-. Р, V,-P. v. = Р. (l- _1_) (1 lЗ) 
п,-1 v. (•-1) (п1-1) (о-1) ••·-• ' 

P.=P,(V,-V,) +-1-. Р, V,-Ръ Vъ = 
- v. (•-1) п,-1 v. (•-1) 

=~[l(p-1)+2:..:..e..('1- ~-1 )]· (114) 
е-1 п.-1 ••·-• 

Выражения через параметры цикла получены здесь по~ле выноса за 
скобки Р. и использования основных соотноwеннll (1-5). 

Общая работа цикла выражается разностью 

L=L,-L1 , 

а потому к теоретическое среднее нвднкаторное давление цикла может
быть представлено в виде разности 

Р'1=Р,-Р1 или Pt'=p,-p" 
так что для смешанного цикла 

(115), 

р(= ~ [•<p--1)+.2.:t. (1- -,-
1
-)--

1
-(1- --

1
-)]· (116} 

г-1 n3-1 r/'•-1 n1-l e"i·-1 

Для цик.1а Отто р= 1; а~е, поэтому 

p/=...!L[-' (1--
1 
)--

1 
( 1- -

1 
)] 1117) 

е-1 na-1 en,-1 n.J-1 ;_11,-1 • 

Для цикла Дизеля l = 1 

и р,= - - р-1+-- 1- - - --- 1---, Р• [ р ( 1 ) 1 ( 1 ) ] • 
s-1 п,-1 е•.-1 ni-1 ···-t (118) 

• Вь~воА форыу• (116). (117) и (118) nрнsцаежкт проф. Е. К. Ма•ннr. Фор1<ула (116) 
незавнснwо or Е. К. Мазннr полу•еu uроф. В. В. Синеуцкиw. 
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Все этн выражения выведены для теоретического случая, в предпо
ложеннк, что протека кие цикла в точности соответствует его построению, 

данному на фиг. 46 сплоwнымн линиями. В деАствнтельностн, как пока· 
зано пунктиром, диаграмма имеет несколько меньшую площадь за счет: 

а) постепенного перехода от процесса видимого сгорания к процессу 

р 
z' z 

~ 
/ 

' , 
Р1 •Р1-Р1 
·т· ----- ---·----

Р· 

,--- - -- v,.-----""' 
Ф11r. 45. Работа 11 сре.111ес дао.1е1111с 

ltllK.,3, 

!' 

v 

Ф11r. 46. Днarf1a:.1wa ~етырехтактно1·0 
АВ11rатс"1я. 

расшнрения, б) предвdрения открытия выхлопного клапана (в четырех
тактных двигателях), в1 отклонения процессов сжатия н расширения 01" 
по11итроп со средним показателем. Поэто..~у действительное среднее инди
каторное дав11евие р1 меньше теоретической величины р{ н соотношение 
между вимн можно выразить так: 

P1=1fp/, (119) 
где 'f-коэфкциевт полноты диа-
граммы 

'f=0,92+0,98. 

Для двухтактных двигателей 
можно считать, что площадь, 
соответствующая периоду заряд· 
кн цилиндра (обведенная жир
ными линиями на фиг. 47), КОМ· 
пеисирует поправку на откло
нение действительного цикла от 
теоретического, т. е. можно сч11-
тать 11 этом случае 'f= 1,0. Необ
ходимо, однако, среднее 11нди· 

каторное давление р/, вычис· 
ле11ное для полезяоi\ части хода 
порwяя, пересчитать ка весь ход 

поршня, т. е. 

Ф11r. 47. Д11аrрамма зарязк11 деухтакт11оrо 
.1к11rаrе.1я. 

р;=>р/ (1-t). (120) 

Кроме аналитического подсчета по формулам (116), (117) или (118), 
среднее индикаторное давление р," может быть попучено при расчете .~ви
rателя планиwетрированием теоретической индикаторной диаграммы, по
строенной на основании теплового расчета, как это будет показано ниже 
на примере (§ 43). 

v 
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84 Чatm• /. Ttnлo•иt процttсы. 9. Экоиояика деUt111витеАьно~о цик.110. 

При испытании двигателя действительное среднее индикаторное да· 
влеиие получается планиметрирование~• нндикаторноil диаграммы, снятой 
с работающего двигателя помощью индикатора. 

§ 32. Работа действительно го цикла 

Индикаторная работа, совершаемая в действительном цикле двигателя 
иа каждый l(Z сгоревшего топлива, может быть предстаепена в sавнси· 
мости от рабочего объема, описываемого поршнем, и среднего индика· 
торного даолеиия. 

Если обозначить через Q1 эту работу, выраженную в тепловых еди· 
ницах, то 

Q1==A~P; "ал, 
дg 

(121) 

где д g- количество топлива, сгорающее в цилиндре за каждый отдмь· 
ныll цикл. 

Поскольку ни рабочиll объем v,, ни ве11нчина дg не могут быть лод· 
считаны для проектируемого двигателя раньше, чеw определена работа 
цикла и связанная с этиw экономичность, представляется необходимым 
выразить работу через другие параметры цикла. Для этого нужно пронз· 
вести некоторые преобразования выражения (121). Используя характе
ристическое уравнение к соотношение (la}. можно написать, что 

V • - 1 V t - 1 O,R., т. 
,,~ -- ·=-- ' 

• • Р. 
(122) 

где О, "~-весовое количество смеси воздуха с остаточными газами в конце 
всасывания, 

R.1 - газовая постоянная этоil смеси. 
Если обозначить через т, молеку11нрныi! вес смеси воздуха с оста

точными газами, то 

KllИ 

О, =m1 ('-'Lo+M,) Ag=m,"Lo (1+1) Ag l(t. 

Подстановка в выражение (122) приводит его к виду 

Vh= •-1 . т, R.,<iL0 (1+y) дg Т. 

• Р. 

<XL9 (1 +r) Ag· Т. 
Р. 

(122aJ 

Ес11и по11ученное выражение рабочего объема ци11нндра использовать 
в формуле (121) дпя подсчета работы деАствитепьиого цикла, то 

Q,-1,985 :..-=.1. "L. (1 +т>- т.-р, i;a11. (123) 
а р. 

В это выражение входит отношение давлений р, и р.. поэто)1у 11х 
можно подставить сюда 11ибо в кг/м', либо в кг/см'. Значительно упро· 
щается вид выражения (123), если использовать то обстоятельство, что 
некоторые параметры в том же сочетании входят в общее выражение 
коэф1щнеита подач11, приведенное в§ 17. Де11ств11тельно, из выражения 158) 
по11учается, что 

•-! т. (l+тJ = _ т. 
Ра 'iv/!o 
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§ ЗЗ. Экономиччость ц11кАа (v;1 и gl) 
~-'--~~~~~~~~~ 

Порстанов"а дает окончатепьно 

Q,= 1,985 _а_L_.'"-т.""р"",'" кал. 
.,, •. р. 

§ 33. Экономичность цнкпа ('11 и g;) 

(12Эа) 

ТерNнческнl\ к. п. д. идеа11ьноrо цикла учнтывает только отдачу 
тепла холодному нс1'очннку. т. е. потерю, неизбежную с термодинамнче
скоА точки зрения. Между тем, в деАствнтельном цикле, как было 
отмечено, имеет место целы!\ ряд дополнительных потерь. Сюда отно
сятся: потеря, вызванная отклонением линий сжатия н расширения от 
адиабаты, отдача теп11а стенкам в процессе сгорания и потеря от непол
ноты сгорания. Общая сумма тепловых потерь деRствнтепь11оrо цикла 
оценивается индикаторным к. п. д" которыR представляет собой отношение 
тепла, обрэщенноrо в индикаторную работу в цилиндре двигателя к за
траченному теплу. 

В соответствии с этим определением можно написать: 

Q, .,,,= Q.- , 

где Q" ка.11/кz-теплотворность топ11ива. 
Ес.~н использовать соотношение t12Эа), то попучается 

711=1,985~Lo_T.p,. r,, Ро Q" 
(124) 

Необходимо помнить, что величина L0 входит в выражение (124) 
8 l(Z·M0.11/KZ том. 

При работе двигателя на газообразном н11н жидком карбюрнрованном 
тоn11иве выражение индикаторного к. п. д. изменяет своА вид за счет 
тоrо, что рабочнА цилиндр заполняется смесью воздуха с топливом. При 
этом, так как теплотворность rазообраэноrо топлива дается всеr да в ка.11/м>, 
то и копичество рабочей смеси должно быть выражено в об'Ьемных еди
ницах, приведенных к тем же температурам и давлению, что и Q" (обычно, 
к о• н 760 .11м рт. ст.). В резу11ьтате для газообразного топлива по,1у
чается после деления 1,985 на 22,4 

-О 0885 (] +11. L*•) Тор, "lr- ' . 
"lv'Po·Q. 

м• 
Здесь L*0 дается в---- и Q" в ка.11/м'. 

м~ //!ОМ 

(124а) 

В случае жидкого карбюрнрованноrо топлива к количеству воздуха 
1 

~ L0 кz-.110.11/кг mом нужно прибавить величину - - , т. е. число кt-А10.11, 
т, 

соответствующее 1 к~ паров топлива, 'где т, - молекулярныА вес этих 
паров. В частности, для бензина можно принять· в среднем mт -114 и тогда 

111= 1,985 Ю,О0887+а L.) Т.р,. (124б) 
"lo Po·Q. 

При анализе зависимости индикаторного к. п. д. двнrатепя от различ
ных факторов можно рассматривать влияние этих факторов только в их 
взанмноВ связи. Так например, ни в коем спучае нельзя считать, что т~1 
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8G Часпtь 1. TenA01ыt процессw. !J. Эконо.ttuка дeйcmdu1ntAbНOZQ цикАа 

изменяется прямо пропорционально среднему индикаторному давлению: 

изменение р, теснеЯшкм' образом связано с иэмекеккем козфициента из· 
бытка воздуха а: (например, при изменении нагрузки в двигателях Дизеля) 
и ~ коэфициентом подачи (например, в бензиновых двигателях при дроссе· 
лированнн засасываемой смеси). Эти два фактора (" и ").) оказыва1от более 
сильное влияние на индикаторный к. п. д., а потому во всех типах двн
rатепеЯ с увеличением нагрузки величина '1)1 несколько .падает. Пример 

•;. 
7/, 

40 

зs 

30 z 3 4 

г--. 
!'--. 

5 $ 

..... 
...... 

7 Р; 

зависимости '1)1 от наrруэ· 
кн двигателя приведен 

на фиг. 48 для четырех
тактного бескомпрессор
ного двигателя фирмы 
ДеЯтц, марка VM-145 '. 

Только в то~• случае, 
если р1 изменяется за счет 
vмекьшення тепловых по· 

терь (от теплоотдачи 
и неполноты сгорания), 
можно получить прямую 

пропорцио118льную заек· 

скмость между р, к "1•· 
Точно так же ве11ьзя 

Ф11r. 48. Заn11с11мость 11нз11к21торноrо к. n. д. от 11art))'ЭKll. делать оывода, что умень
шение теплотворности 

топлива сказ1,1вается бла
гоприятно на индикаторном использовании двигателя: при всех прочих 
равных условиях уменьшение Q. отрицательно сказывается на получаемой 
величине р1 11 на инднкаторно~1 к. п. д. '1)1• 

В случае испытания работающего двигателя 11нднкаториыЯ к. п. д. 
может быт~ определен по расходу топлива и по мощности, развиваемой 
двигатедем. Действительно, если двигатель развивает индикаторную мощ
ность N; .11. с" то тепло, обращенное за час в механическу10 работу в ци
линдре выражается произведением 632 N1 кал, общая же затрата те11ла 
за тот же период времени равна произведению Q11·0" где 0,-часовой 
расход топлива на весь двигатель. Тогда 

632 N1 1Ji = . • 
Q"·O, 

(125) 

или, воодя понятие у дельного расхода топлива на индикаторную лошади

ную силу в час 

(126) 

Если приравнять выражение (126) с полученным раньше выражениек 
для '1)1 (124), то 

632 "luPo Q. g1=.--. • 
1,985 " t .• Т0 Р1 Q. 

ИЛlt 

кг 
(127) 

и. 11. с. ч. 

1 По оnыта~ па.6ораторин 3&8ОА& "Kpac1ыii npo1ctapнA• е Москве, проведеиаыw ииж. 
С. Е. Ле6еАеаыw. 
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§ $4. Л1ехани11есние потери мощности 87 
-------~ 

Для газообразного топлива расход на l 1t.11, с. ч" выражаемый в объем· 
ных ед11ницах 

м• 
(127а) V1-7133 '1. Ро 

(1 +а: L'0) Т0 Р• и . .11. с. ч. 

При карбюрированном бензине 

g,=318,4 't/o'Po кг 
(0,00887 +а: L0) Т0 Р1 и. л. с. ч. 

(127б) 

При испы танин двигателей расход топлива на 1 и. 11. с. ч. определяется 
непосредственно путем замера часового расхода на весь двигатель (}, 
и его инднка торной ~1ощкости N 1• Тогда для жидкого топлива 

(}, Kt 
g,~--

N, и. л. с. •t. 
(128) 

и для rазообразованого топлива 

V;= V"/ac __ м_• __ 
N 1 и. л. с. ч. 

(129) 

Естественно, что к удельному расходу топлива на 1 и. 11. с. ч. полностью 
относится все, что выше было сказано о влиянии совокупности разных 
факторов на инднкаторныR к. п. д" но в обратной зависимости. 

10. ЭКОНОМИКА ДВJ1ГАТЕЛЯ 
§ 34. Механические потери мощ11ости 

Из индикаторной мощности, т. е. из мощности, развиваемой в цилиндре 
двигателя, некоторая часть затрачивается на преодоление различных 

сопротивлениll в самой машине. J.< числу таких потерь относ?.тся: 
а) мощность, затрачиваемая на трение, N,; 
б) мощность, затрачиваемая на вспомогательные механизмы двнгател11 

(топливный насос, водяная помпа, .11асляныll насос, магнето в двигателях 
низкого сжатии, приведение в деАствие клапанов и т. п.).-N ..,; 

в) .11ощпость, затрачиваемая на преодоление сопротивлений в кла· 
панах и трубопроводах при всасывании рабочего тела и при выта11киваннн 
продуктов сгорання (так 11азываемые rидрамнческие ·потери}, N,. Эти 
последние определяются отрицательной площадью на ниднкаторноА дна· 
грамме, как видно, например на фиг. 46; 

r) мощность в предкамерных двигателях, теряемая вследств11е необра· 
тнмостн процесса перетекания части сжимаемого воздуха нз главного 
простра11ства в предкамеру, N •. 

В результате, из вcell иидикаторноА мощности N1, развиваемоА в ци· 
лнндре, на сцепной муфте двигателя передается лишь эффект11вная мош· 
кость N,. Для общего случая может быть написано такое соотношение 

N,~N,-(N,+N..,+N,+ Nn) л. с. (130) 

Обычно мощность, затрачиваемая ва вспомогательные механизмы N", 
не учитывается отдельным ч.1еном, но объединяется с затратоА мощ· 
кости на трение N" тем более, что н во вспомогательных механизмах 
основная часть энергии расходуется на преодоление трения. 

Тогда 
N1=N,+N, +N,+Nn 11. с. (131) 

Более удобно все внутренние потери двигателя так же, как эффек
тивную работу на валу двигатели, представлять в виде отдельных слагае· 
.11ых среднего индикаторного давления р1, т. е. 

р1~р, + р, + р,+ р. к~/см', (132) 
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88 Часть /. TtnAoaыe про14ессы. 10. Экономика д1uzamtAR 
~~~~~~~~ 

где р, -среднее эффективное давление, 
Рт - давление трения, 

р, - • rидрамических потерь, 

Р• - • 11еобрати11ости перетек авня. 

Каждое из слагаеиь~х, опреде.1яющюt потерн. зависит, конечно, от 
ряда факторов кожтруктиваого и эксплоатационного порядка. 

§ 35. Трение двигателя 

К числу основных факторов, иеnосредстве11но обусломивающих со-
бой работу трения двигателя, нужно отнести: 

а) вязкость ~1ас11а и ее из11енен11е в зависимости от темпера туры, 
б) давпение в цн11иидре, 
в) зазоры между трущимися поверхностями. 
Эти факторы в свою очередь зависят от числа оборотов двигателя, 

его нагрузки и интевснвности охлаждения. 
При увеличении числа оборотов возрастает работа трения и эту зави

симость с достаточно/! степенью точности можно считать пря11олннеАно/1. 
На фиг. 49 в качестве при
мера приведена зависимость 

Р• от оборотов для одно· 
цилиндрового эксперимен
тального двигате11я фирмы 
Бон и Келер (НАТИ). Здесь 
прямая а получена при про

кручивании двигателя от 

электромотора пuс11е выче

та работы, затраченной на 
всасыван11е, выта11киванне 

(р,) 11 перетt>кание в пред
камеру (р.). Прямая б полу
чена непо<;Редственно про
кручиванием двигателя со 

снятой крышкой ци11индра. 
Линия б, как и с11едова110 
ожидать, расnо11ожн11ась 

2.0 

(; 

i..----· о----
r<>-{j 

i-------· 
____ ,,.. 

1,5 

;,о 

•ОО 500 600 71)1) 81)0 л 

Ф11r, 49. Среднее .1.3В,,е1111е tре:J1ия в эаансн3оlОСти от 
ч11с.1а оборотов. 

ниже, чем 11иm1я а, так как при прокручивании без крышки трущиеся части 
нагружаются только давлением от с11л инерции (отсутствие сжатия и расши
рения). Рост работы трения при увеличении числа оборотов прожходнт 
за счет возрастания 11нерционных усилий кривошипного механизма и, еле· 
доватепьно, уве11ичевия, удельной нагрузки на трущиеся поверхности 
в коренных и шатунных подшипниках; кроме того, в квадратной зависн· 
мости от числа оборотов находятся так называемые вентиляционные 
потери маховика, т. е. потери от трения его в воздухе. Влияние этих 
двух факторов частично компенсируется тем обстоятельством, что при 
увеличении удельной нагрузки на трущиеся поверхности падает величина 
коэфиl.(иента трения. Результаты опытов Штрибека (Striebeck), nроизве· 
денные no исс11едооанию трения шипа при nостоянноl\ температуре смажи 
(25°) приведены на фиг. 50. 

Что касается протекания кривых ра6оты трения в зависимости от 
нагрузки, то здесь разными нсс11едовате11ями на раЗ11нчных двигателях 

11011учены разнообразные ~езу11ьтаты: в отде11ьных случаях по11учеио 
и возрастание трения с нагрузкой, и постоянство работы трения, и умень
шение ее с уве11нчением нагрузки. 
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89 

Как указывает проф. Н. Р~ Брилинг, при постоянном состоянии смазки 
работа тре11ня двигателя растет с увеличением нагрузки по закону прямоА 
пинки. Если при этом предполагать, что козфицкент трения остается при 
всех нагрузках постоякн1>1м, то получается более резкое возрастание р" 

S.10 •/. 
\ 

.-- -
\ 1 
\ 1 

,(,10 

\. ! 1 1 
~ ' 

' 1 i 

" 1 1 
1'--.. Y•~9л/ttKj 1 • 

1 : 1 1·~ 
·/ . ' 

1 1 1 ! 1 1 1 

1 1 1 i 1 

как это показано лнннеR 

а на примере (фиг. 51), 
иллюстрирующем измене· 
ние работы трения с на
груэкоR для стационар
ного одноцкпиидрового 

двигателя при 200 об/мин.' 
В деАствнтельности коэ· 
фициент трения зависит 
от нагрузки, скорости от
носительного движения 

н состояинn смазки. Так, 
если учитывать измене

ние козфнциеита тре11иn 
о 1 г :J ' $ • , 5 i /Q 11 12 IJ ;; 15 с кагрузкоА при ПОСТОЯН· 

Yd. uvl/,1 Р ffi'/<"' вoll температуре смазки, 

Ф11r. 50. Зао11с11>1ость коэф111.t11е11т:~ трен11я от наrр~·зк11 
11р11 тсмnсратуре С;\Саэк11 25° (Штрнбек). 

то подсчет дает прямую 

б, показывающую очень 
незначительное увеличе

ние трения по нагрузке. Действитепь11ое протекание нсспедуемоR зави
симости, полученное нз опытов, нппюстрировано прямой 11. При повышен
ных нагрузках увеличивается температура масляного споя между трущи
мися поверхностями, и, следова

тельно, уменьшается работа трения 
с нагрузкой. Р, 

Влияние температуры охпажда· 
ющеR воды на работу трения двн· 4,0 
гатепя отчетливо показывает фнr.52, 
которая представляет результаты 

опытов Рикардо !Rlcardo)'
6 
на че- з,о 

тырехцилнндровои аетомо ильном 

двигателе при n = 900 об/мни. 
Как видно из кривоtl, увеличение 
температуры охл~ждающеА воды в z.o 
рубашке с 20 до 60° мечет за 
собой уменьшение р, с 1,01 до 
0,79 1<гfсм•, т. е. на 22%. Решаю· 1.0 
щии фактором здесь является, 
конечно, изменение вязкости масла. 

--
1 

л:lООоб(нvн 

--v--

1/ 

" 
21, 

~ -а 

6 

8 

Опыты над различными типами 
двигатепеR показывают, что основ· 
иую часть работы трения состав
ляет трение поршня и поршневых 
колец о стенки цнлиндра; зто сла· 

Ф111-. 51. Завнс11).IОСть cre1111ero .1an11e1111sa 
трен11я от наrр)'ЭК11 (по Н. Р. Grн11111нr). 

rаемое составляет 50-70% от общей работы трения. Трение в подшипниках 

1 Н. Р. 6 р н J1 н н r, Исие.а.ованке рабочеrо nроце<:са н теn.~rопередаqк в Аанrатепе 
Днзе••· ГНТИ. 1931, стр. 101. 

t Н. R. R i с а r d о, Быстроходные а.аиrате"н ввутреннеrо сrоранна. Перевод noo. реА. 
Е. А. ЧуА••ова. ГТИ, 1932, стр. 209. 
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Част• /. Тепло1ые процессЬt. 10. Экономика дsuzamtAЯ 

~оставляет 15-20'/0 • Оставшееся трение прикоднтся на долю рас· 

от 

~2 

~ €1 
·~ ~ 1,0 

~~аз 
~!; 
~~ 0,8 

~ 0,7 

~о 

~ ........ 
..... r--.... 

абlО lS JO JS 10 

"" f-4.-
~ 

15 50 55 50 55 10 °!/ 
Т•"пеоот!{до r..rnlJl/,qqю",ev dtJIJЬI 

Ф11r. 52. Зав11сиwость среднего .11.ав11ен•1я 1ре1111я от те)lnературы 
ох;1аж,1ающей еОАЫ (Рикардо). 

пределе11ия, на вспомогательные .меканнзмы н ва вентиляционные потери 

.маков11ка. 

§ 36. Потери в клапанах и трубопроводах 

Потеря мощности на преодоление сопротивлений во всасывающих 
н выхлопных органах двигателя, т. е. гидравлические потерн определяются 

теми сопротивлениями, которые должен преодолеть газ при проходе со 
значн1·ельной скоростью через относителы10 в~бопьшне сечения. В пол-
11ом соответствии с тем, что раньше было сказано о перепадах дамения 
при всасывании и выталкивании (§ 16) величина р, зависит в основном 
от размеров проходных сечений и от числа оборото~ двигателя (другими 
словами, от· скорости протекания газов). 

Поскольку сопротивления др.= р0-Ра и др,= р,-р0 по формулам 
(46в) и (50а) находятся в квадратной зависимости от числа оборотов 
и проходных сечений, гидравлические потери двигателя также должны 
были бы зависеть от &тих факторов по закону второй степеии. Однако 
опытные данные показывают, что зависимость должна быть выражена в 
таком виде 

(133) 

где показатель а~ 1,7+1,9. 

Объясняется &то тем, что, при увеличении величин 6 р. и др, отри
цательная площадка индикаторноll диаграммы увеличивается в меньшей 
сте11ени; как изображено схематически на фнr. 53, лии11я сжатия пересе· 
кает при этом линию вытзлкиванкя левее, чем при меньших значениях сопро

тнвлениА (точка В по сравнению с точкой А). 
На фиг. 54 приведен пример зависимости р, от числа оборотов для 

экспериментального одноцилиндрового двигателя (двигатель Бон и Келер, 
опыты НАТИ). Опытные точки с достаточной точностью ук.~адываютси 
здесь на кривоli, уравнение которой 

р,=0,17 + 0,0102. ( 1~ у·3' НТБ 
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Д11я раз11ичных двигате11еА (в зависимости от оборотности и конструк-

р 

' ,, 
', ., 

r-------------~-

\ 

' ...... _______________ ::: .... 

Ф11r. 53. Процессы выrа.1101вания 11 
осасывання четырехтакrноrо дв11rате.1я. 

v 

... 

v ,,... 
_,.,. 

• L---'" ~ 
Q,1 

0,1 

,oq $QO 60Q 100 tои п 

Ф11r. 54. Зао11сниость срсд11еrо даолеи11я 
rндр.ае.111ческнх nотерь от ч11с.1а 

оборотов(оnыты НАТИ). 

ции распределительных органов и трубопроводов) вепичина р, ко11еблетсв 
в пределах .0,2 + 0,7 кz СА12• 

§ 37. Потеря ка необратимость перетекания 

В с11учае предкамерного способа смесеобразования, ;;ак уже отмеча-
11ось, в процессе сжатия часть воздуха перетекает нз г11аоного прост· 
ранства сжатия в предкамеру через 11ебопьшне проходнr,rе сечения. 
Энергия, затрачиnаемая на перетекание воздуха, преобразуясь в жи· 
вую сипу перет<!кающей мaccr,r воздуха, расходуется затеы в предкамере 
на внхреобраэование и кроме того в значительной •1астн теряется в в11де 
теп11оотдач11 че~э стенки предкамеры. Таким образоы процесс перетеканив 
ямвется необратимым. Эта потеря энергии, как и две предыдущие, должна 
рассматриваться как часть инднкаторноА работы и может быть выражена 
в форме одного нз с11агаемых, состав11яющих среднее индикаторное 
даВ11енке, т. е. в форме среднего давления р •. 

При исс11едовании процесса сжатия (§ 231 быпо подробно рассмотрено 
влияние отдепьвых факторов на ве11ичину энер1·ни Е, затрачиваемой на 
перетекание. Естественно, что все зти рассуждения цепи ком должны 
быть отнесены и к среднему давлению необратимости перетекания Р•· 

Что касается копичестяенноА оценки величины р •• то в насто>1щее 
время недостаток экспериме11та11ьного материала в зтой об11асти не по· 
звопяет еще дать твердых зн~чевиll р. д11я разных типов предкамерных 
двигателей. Некоторые имеющиеся данные дают основание считать, что 
в зависимости от конструктивноll формы предкаме1>ы, ее объема, п110-
щадн проходных сеченнn, числа оборотов двигателя и его степени 
сжатия величина Р• может изменяться в пределах 0,1-0,6 н~/см•, т. е. со· 
сrаеляет от 0,012 до 0,08 р,. 

§ 38. МеханнческиА козфицнент полезного деАствия 

Доля индикаторной мощности двигателя, затрачиваемая на преодо· 
пение всех перечис11енных выше внутренних потерь, учитывается механи

ческим к. п. д. '!),,.. Этот коз~нци~нт полезного де~ствня предстаВ1111ет 
собой отношение эффективной мощности на валу двигате11я к ннднка
торноА мощности, развнваемоА в цилиндре 

11... = N! = N,-(Nт + N, + N.), (134) 
N1 N1 
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или 

т~..=Р• =1- р,+р.+р •• 
Р1 р1 

(135) 

В двигателих с компрессорным распылнваннем кроме внутреивих по· 
терь, перечисленных выше, часть индикаториоl! мощности расходуется 
на сжатие распылнвающего воздуха в компрессоре Nk, а в двухтактвых 
двигателях - на сжатие продувочного воздуха в продувочном насосе N,. 
Поэтому для компрессорных четырехтактнhlх wаwнк 

N, N1-(N,+N,+N.) 
'!...=-= 

N, 

для компрессорных двухтактных двигателей 

(134а) 

'11" ~ N. = Ni-(N, + Nk + N,) (l34б) 
N1 N1 

Наконец, для двухтактных бескомпрессорных двиrате11еi! со струАным 
распыливанием 

r," = N, = N,-(N, + N,) (134в) 
N, N1 

и для двухтактных бескоwпрессорных двигателеА с предкамервыw pacnhl· 
ливавнем 

ТJ...,. N. = N1 -(N, + N 0 + N,). (l 34г) 
N, N1 

Величина механического к. n. д. для различных типов двигателе!! при 
нормальной нагрузке wожет быть оценена по данным табл. 6. С увелнче· 

Таб•ица б 

Тип ••нrа1епеА 'ft.111 

Четырехтактные денrа1е11н Днз.е1111 со струАныw рас· 
nы•иеавнеw 0,78-0,82 

Четырехт-актные АВиrате.мн Диsust с nрел.к~wерныw 
расnы11ивавнеи О.72-0.ео 

ЧетwреАтактные донrате.1н Днзuя с коwnрессорным 
рас11ы11иааниеи О.70-0, 78 

Llвухtактвыс двиr1телн Днsе"я со ст-руАны.w: рэс:nы-
•меаннем 0,72-0,76 

Двухтакrные двнгатепи Дизеле с npe4,,;awep11ыu р.ас· 
nы.1нва11.нем 0~70-0,75 

Деухtактные .а.в11rателн Днэе:.11• с. компрессорным рас~ 
nыянвавнем 0,70-0,75 

J<ар6юраторвые д.окrателк аетотракrоряоrо типа 0,82-0.87 

Гаэоrенераторвые .а.енrате..к траисnортноrо типа 0,80-0,85 

ниеи ципнндровоli мощности двигателя н числа его цилиндров мехаuн· 
ческнА к. n. д. nри6лнжается к верхнему пределу, указанному в таблице. 
Приведенные в табл. 6 вепичнны ')" относятся к ноыннальвому числу 
оборотов двигателя. 
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Выше бы.110 покаэако, что при увепичекни чиспа оборотов возраста
ют акутре11кие потери двнгате.11я (в частности - Рт и р,). Поэтому, при 
одинаковом крутящем моменте, передаваемом на вал, механический к. п. д. 
падает с увеличением чис.11а оборотов машины. На фиг. 55 показана за· 
висимость '!... от числа оборотов для четырехтактного бескомпрессорного 
двигателя (по опытам проф. А. Н. Шелеста)'· 

"*w"" 
0)0 ~·· 

tQD Z(}(J зоо ~oq J()() ~о л 

О,• 

0,J 

", 
0,1 

/ 

/ 
// 
// , 

-

----О/ ----/ ./" 

/У 

"" 

~ lц \ "4 н. 

Ф11r. 55. Зав11с11:.~ость w~хан11ческого к. 11. з. 
от ч11<•• O\loroтon (no А. Н. Шепесту). 

Ф11г. 56. Заеис11мость J.1ехан11ческоrо к. n .. 1. 
от наrрузк11. 

На фиг. 56 представ11ена зависимость механического к. п. д. от на
грузки при нормальном числе оборотов: /-компрессорный двигатель 
Зульцер 40 А. с. (по данным опытов проф. Н. Р. Брилинг), /f-беско)I· 
прессорный двигатель Дейтц VM-145 100 .11. с. (по данным испытания в 
лаборатории завода .Красный пролетарий'). Обе кривые выходят из иа
ча11а координат и имеют гиперболический характер. Д.11я того чтобы аиа
лнтически выяснить причину такого протекания завкснмостн от нагрузки. 
нужно обратиться к его исходному выражению: 

'1м = N, - N, (136) 
Ni N.+N.,, 

где N"-общая мощность, затрачиваемая на преодоление всех сопро· 
тиелениlt (например, д.11я предкамерного четы рехтактноrо двнгате.11я N.,, = 
= N. +N. + N0 ). 

В первом приближении можно считать, что при изменении нагрузки 
N" = coпst. 

Выражение (136) может быть иначе представлено в виде 
1 

ТJ" - " (136а) 
!+~ 

N, 
По мере уме11ьwения эффективной ~1ощностн л.вигате11я величина знаме· 

нателя дроби растет и при N, =О (т. е. при холостом ходе) достигает "'· 
Физнческиll смысл полученкого протекания кривых 'IJ .• заключается 

в то~r, что по мере уменьшения вне1uней нагрузки на двигатель (N,) 
рDстет удельное зиаченке внутренних сопротивлениi! и на холостом 
ходу вся индикаторная мощность расходуется на их преодоление. 

' Проф. А. Н. Ш е пе ст, С6орнкк .Лохомотиаостроеnке•, М 9. 
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Часп1ь J. Тtплогwе про1,ессы. 10. Экономика дdutameAR 

§ 39. Экономичность двнrатеяя (7J.,: g,) 

ИнднкаторныА к. п. д. '1)1 н расход топлива на и. л. с. ч.. g1 харак-
1·ернзуют собоА екоиомич11ость ЦИ!{Ла в смысле деl!ствительноrо про
текания тепловых процессов в цилиндре двиrателя. Однако эти оба 
параметра не являются показательнымн в отношенин эффективности 
работы всеrо двиrателя в целом. Они не учитывают потерь мощности 
и поэтому не позволяют судить о том, какая доля затраченного тепла 
полезно испо11ьзуется на валу двигате11я в виде мощности, ндущеR на 

совершение виешнеА работы (r1ередвижение экипажа теп11овоза н состава 
в с11учае тепловозиоrо двнrателя, выработка электрического тока в случае 
стационарного двигателя, работающего на электроrенератор, передвиже
ние автомобиля и11н трактора в случае автотракторного двигателя и т. п.). 
Такая экоиомнчность всего двигателя в целом может быть установлена 
лишь в том случае, когда учитывается общая сумма всех потерь энергии 
в нем как теоловоrо, так и механического характера. 

Параметрами, учитывающими всю совокупность потерь, являются 
эффективиыll к. n. д.-1, и удельвыil расход топлива на 1 э. л. с. ч..-g,. 

ЭффективныА к. п. д. 'IJe представляет собоА отношение тепла, обра· 
щенного в полезную ~1еханическую работу на валу двигателя ко всему 
затраченному теплу. Если индикаторная работа, совершаемая в цилиндре 
двигателя, выражается в тепловых единицах величиной Q, кал на к~ 
нзрасх одованвоrо топлива, то на валу двигателя из этоn работы nе1:е
даетси '1м • Q1 кал, остальная же работа идет на преодол·енне внутренних 
соnротивлениll. Поэтому эффективный к. п. д. будет: 

~ 'IJ. •• Q, 
"1(' с:; • 

Q. 
Подстановка соотношения (123а) дает 

'1е = 1,985 а Lo 7~р; .Т/м • 
'IJ, Ро Q. 

Так как '1 .• = /iN!.. = р,, то 11ожно написать иначе 
1 Р1 

1 98- а L. Т0р. '1k ~ , ;) --- -
т1, Ро Q. 

Аналогично выражению (122а) для газообразного топлива 

'1е = 0,0886 (l + "lo') т.р,; 
·q,p.Q. 

для карбюрированного же бензина (при т, = 114) 

_ 
1 98~ (О,00887 + o. l 0\ Т0р, 

YJ~ - ' ;) • 
'l),p.Q. 

(137) 

(138) 

( 138а) 

(138б) 

При испытании двиrателя его эффективныА к. п. д. определяется по 
часовому расходу горючего О, к~ и по развиваемой эффективиоА ~1ощ
ности N, л. с. 

Де/lствительно, по аналоrни с формулой (125) 

'IJe = 6~2 N, ( 139) 
Q.O, 
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, 

{i 39. Экономичность д1иtаmеАЯ (')О g,) 

ll llИ 

632 
'k = ' Q.· g. 

(140) 

r де расход топлива на э. л. с. ч. 

О, / g. = - кг э. л. с. ч. 
N, 

(141) 

Из уравнекиА (138) и (140) получается выражение расхода топлива 
ка 1 э. л. с. ч. 

g, = 318,4 ""• Ро кг/э. л. с, ч.; 
o.LoToPe 

для газообразного топлива 

V, = 7133 ""•Ro м'/э. л. с. ч.; 
(1 +a.L:J т.р. 

для карбюраторных двигателей (бензин) 

g. = 318,4 ').' Ро кг/э . .4. с. ч. 
(0,00887 + <t lo) т.р. 

Как видно из выражения ( 137), 

1k = ')1 • .,,,.. • 

• 
• 

-
о, / ~ 

(142) 

(142а) 

(142б) 

(143) 

!t ~ ,/! 
D //) (/ 

о.ю 

S~Q 6/JO lQ() ' 
J' • •! " 

" Ф11r. 57. Зав11с11мость 'ффект11оноrо к. n. А. Фнr. 58. Зав11с1twость &ффct<t11nнoro к. 11. ·'· 
от ч11с.1а oбoporou. от наrруэк11. 

Это соотношение позволяет наиболее удобно произвести анализ за
висимости эффективного к. п. д. от нагрузки и числа оборотов. Увеличение 
числа оборотов, как показано на фиг. 55, влечет за собой некоторое 
уменьшение механического к. п. д., что же касается индикаторного к. п . д" 
то с увеличением числа оборотов он возрастает (за счет относите.~ьно 
более слабой отдачи тепла стенкам), причеы его повышение протекает 
более круто, чем падение "'1..· В результате, как показано на фиг. 57 
эффективный к. п. д. в среднем несколько повышается с увеличением 
числа оборотов. При изменении нагрузки двигателя механические 
потери являются основным фактором, оnределяюшим собой изменение 
зффективкого к. п. д. Резкое падение 71" с уменьшением нагрузки, как 
nоназако, на11ример, на фиr. 56, яе может быть комnенскровако относи
тельно небольшим повышением кндккаторного использования. Поэтому 
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~.ривые 1k с уменьшением вагрузкн также падают, достигая, ест~ственно, 
нулевого значения 1k при N, ~О. Что же касается области пе~грузкн 

двигателя, то здесь кривая меха
нического коэфициента протекает 
очень полоrо, поэтому изменение 
индикаторного коэфнцкента полу
чает превалирующее значение н 

снижает несколько кривую fl•· 
Обычно величина 1k досrнrает мак
симального значения либо при 
нормальной нагрузке, либо (что 
встречается более часто) при на· 
грузке 85-90 % от нормальной. 

18 

\ 
о, \ \ 

~ \ "- /' 

"" 
-

...... / 

~ _/ 

j!30 

o.ZJ 

0,10 

Фнr. 59. Завнс11мость уJ.е"ьноrо pacxo.ta 
TOl)o111D3 от 11arp)'ЭKll, 

На фиг. 58 приведены кривые 
изменения r,, по нагрузке двига· 

теля: /-компрессорный двигатель 
Зульuер (no данныw опытов проф. 
Н. Р. Брнлннг), /1 - бескомпрессор· 
ныll двигатель ДеАтц VM-145 (по 
данным испытания в '1аборатории 
завода .Красный пролетарий"). 

Как ясно видно нз выражения 
(140), расход топлива на 1 э. л. с. ч. 
является обратной вс'1нчнко11 по 
отношению к 'k· Поэтому и все от· 
дельные факторы оказывают на 
него обратное влияние. В качестве 
примера кривых удельного расхода 

на фиг. 59 нспользованн материалы 
по испытаниям двигателей: одно

цилиндрового двигателя (опыты 
проф. Н. Р. Бр11линг1 t, судового 
двнrателя со струйным распы"н· 
ваннем (испытание двигателя 50-
МР·6 на Коломенском заводе) 
и бескомпрессорного двигателя 

Деnтu VM-145 (испытания в лаборатории завода .красный пролетарий"). 
Общее соотношение между всеми к. п. д. двигателя имеет следуrо· 

щнn вид: 

(144) 

§ 40. Определение мощности н рабочего объема 
Среднее индикаторное давпен11е представляет собой такое постояввое 

даапеиие на 1 см• nлощадн поршня, которое за одни ход этого поршня 
дало бы работу, равную деАствнтельиоА работе в цилиндре двигателя за 
весь цикл. Произведение этого давления р1 кz/см• на площадь поршня F см' 
выражает то среднее усилие, действующее на поршень, которое может 
произвести эту раGоту 

Р1 F кz. 

Поэтоwу, если обозначить через S м путь поршня (S = 2 R, где R. .tt
раднус кривошипа), то работа, совершаемая за один цикл, выразится 

1 Проф. Н. Р. 6 р ил ин r, Исспепоеание рабочеrQ npouecta 11 tеnл:оnереАачи е Аеиrате11с 
Днзе•л, ГНТИ, l!JЗI. 
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§ 40. Qпреdеление мощнос,11и и paбoiteto О()&tм4 

произведе11иеи 

Р1 • F · S кг · м. 
Для четырехтактного двигателя, делающего п об/мин, число циклов 

п 
в ыи11уту равно :_t• Поэтоиу ыощность, развиваемая в каждом цилиндре 

двигателя, т. е. ц11лнндровая индикаторная ыощность будет 

. Р1 · F • S · п N. = л. с. 
' 2 · tIO · 75 

(145) 

Для того чтобы вместо вепичин F и $ ввести в выражение (145) 
рабочий объем цилиндра в л, вужио предварительно эти величины выра· 
эить в д.ч. Тогда 

. р; · F • lOi • S • 10-• · п. 
N; = :.! 0 60·75 ' 

или, так как F · S = v," то д.1я каждого цилиндра 
. р1 • v. · n·lO 

N, = 2 • 60 · 75 л. с. (146) 

Окончательно для четырехтактного двигат~ля, имеющего i цилиндров 

Pt· V .·п·i 
N, = 900 А. С., (147) 

где р1 кz1см' -среднее индикаторное давление. 
V1, л - рабочий объем цилиндра, 
п 06/:.11111-чнсло оборотов. 
При работе двиrатепя в два такта цикл заuершается за одни оборот, 

п 
поэто>1у R выражение (145) вместо 2" должно воАти чис.110 оборотов п. 

Тогда окончательное выражение нндикаторноА мощности двухтакт· 
но го двигателя будет: 

N 
р, . v •. 1i·i 

1 = л. с. (148) 
450 

Откоше11ие N, представляет собоА литровую индикаторную мощ
iV11 

кость дs11гате11я, т. е. мощность, приходящуюся ка 1 л рабочего объема 
его цндикдрое. По формуле (147) для чеrырехтактных двигателей 

N · p· ·n 
-' = -·-- л.с. л 
iV1, 900 

11 по форму.1е (148) для двухтактных двигателей 

N, р1 ·11 - = -- л.с. /л. 
i· v. 450 

(149) 

(150) 

На диаграмме фн1-. 60 дана ззонси:.~ость литровоil индикаториоll иощ· 
ности четырехтактного двигатепя от р1 и п. Для двухтактного двигатепя 
получаемые из этой диаграммы величины литровой мощности должвы 

быть удвоены. При этом нужно иметь в виду, что у двухтактного дsи
rатепя среднее ииди~;аториое давление при прочих равных условияк имеет 

ъ.tеиьщую ве.1нчииу, чем у четырехтактного. 
НТБ 
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Ч(J,(Лtь 1. TtnAoгwe процессы. 10. Эконо.vика д1u.zamtAR 

Эффективная мощность четырехтактного двигателя 

N Р1· Vh·n·i·11.. 
~~ А.С. 

900 
или, так как 

• п IOQO ЗJО 

/ / 900 

./ ./ / 850 

о 
/ 1/ / / 

/ / / / / 
800 

8. 
, ./ / / / " 

iJQ 
о 

,/ / ;/ / / , 700 

'> '/ / ./ / / 6SO 

// / / / / v / 600 
7,0 

v/ / /, v" / / 
о 

, / 5$0 

/, '/ // ./ / / " / 
/ .!ОО 

6, 

1/,, r/ v/ '/ '7 [/ / 1/ 
/ 

v , '50 

!/: v/ v 1/ 1/ v I/ [/ v ,.. " 
5,0 

/' ~ v/ / "' !/ ,... " v 00 ,... 

!/' v: v v v ,,... 
1,.., v 350 

" ~ 

'1,0 

!/' v I/ 1./ ,...,... :....-- v 300 
/ ~ 

~ "'/ v ,...,... 1.---'" - 1250 - ,.... - - i--
3,Q 

~ 
,...,... v -- -- -~ 

_... - t•oo 

--::::: -~ -- --- -
2,0 

...-L.- L.-
l,Q 

5,0 7,0 в.о 10,0 lj 

Ф11r. бО. Д11аrраwма .1кtfl080Й IHIД_ltK3tOpнoii NOIЦHOCTtl. 

ТО 

N = р, • Vп· п · i , 9СО А. с. 

Эффективная мощность двухтактного двигателя 

Pt • V h • 1i • i · '1м Ntc: л. с. 
460 

ИllH 
p.-v •. я · i N,= А. с. 

450 

(151) 

(151а) 

(IM!) 

(152а) 
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§ 41. Внутренний mtllAO•Oй ба.иzнс 09 

Д11я того с11учая, коr·да по заданным мощности и числу оборотов 
двиrатепя требуется опреде11нть су~шар11ыR рабочий объе~r его цнпннд· 
ров, преобразование выражений (151а) и (152а) дает 

&-> ·v,, = 900 Nt А (153) 
р.·п 

дпя 'lетырехтактного двигателя, или 

i. Vh= 450N. А (154) 
Р •• п 

дпя двухтактного двигателя. 

Выбор чнспа цилиндров i, диаметра поршня D и его хода S произво
дится, как будет показано дапьше, на основании соображениR конструктив· 
ного н расчетного порядка, часто 11е связанных с тепловым процессом. 

11. БАЛАНС ТЕПЛА В ДВИГАТЕЛЕ 

§ 41. ВнутренннА тепповоА баланс 

Общее располагаемое количество тепла, которое вносится в ци.1Нндр 
двнгатепя топливо~~ в виде его теплотворности Q. и может выделиться 
при сгоран11и, распределяется на полезную часть (совершаемая механн· 
ческая работа) и на различные потерн. Можно поэтому написать урав
нение, которое выражает баланс теп11а в цилиндре. т. е. характеризует 
внутреннее распределение этого тепла. 

Уравнение внутреннего баланса должно содержать с11едующие сла
гаемые (на 1 кz топлива): 

Q1 кад-тепло, обращенное в индика7орную работу, 
Q:.,кал - тепло, отданное газамн охлаждающеR воде в период сжатия, 

сгорания и расширения, 

Q:,кал-тепло, отданное газами охлаждающей воде в цилиндре в 
процессе выхлопа, 

Q~кал-тепло, отданное газами охлаждающей воде в охлаждаемом 
выхлопном патрубке в процессе вых;1оnа, 

Q9 кал -тепло, унесенное выхлопными газами после выхлопного пат
рубка, 

Q, кал -тепло, nотеря11ное вследс·rвие непо;1коты сгорания, 
Q1 кал-тепло, отданное в окружающую среду лучеиспусканием 

(через крышку, поршень н т. п.). 
В результате 

~-Q,+~+~+~+~+~+~ (!~ 

Длn дв11гателеА Дизеля мож11О дать следующие ориентировочные 
цифры удельного значения отдельных слагаемых в уравнении теплового 
ба,1анса (в 0/ 0 от Q.): 

Q,-40-50°/0 
Q:.,,-10-20•1. 
Q• - 3- 501 "' .. 
Q~- 3- 5°/. 
Qg - 20 - 30"'• 
Q, - О- 10"/0 
Q, - 3-10" о 
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100 Час111ь /. TenAOIWt процессы. 11. Баланс теп.1а 1 дгиzателt 

§ 42. Внешний теп11овой баланс 
При нормальном испытании двигателей не представляется воэ11ожиым 

определять отдельные слагаемые внутреннего теп11ового балааса с раз
де11ением тепла, полученного охлаждающе!! водой, на его составю~е част11. 
Поэтому обычно внешинА теnловоl! балавс, который может быть состав
лен по даниы~1, полученным при испытании, выявляет абсолютное распре
деление тепла следующн~1 образо~1: 

Qu = Q.+ Qш+ Q.+ Q1+Q1 нал, (156) 
где 

Q. кал - тепло, обращенное в эффективную механическую работу, 
Чш нал-общее количество тепла, отданное охлаждающе/! воде, 
Qg кал- потеря тепла с выхлопными газами, 
Q1 км-потеря тепла от неполного сгорания, 
(.l1 кал - потеря тепла на лучеиспускание. 
Как BИJl.HO нз определения этой величины, Q. представляет собой 

тепловой эквивалент эффектнвноll мощности, отнесенный к 1 нt сгорев
шего тоnл11ва, т. е. 

Q, ~ 632 ~; кал, (157) 

где От кг- часовоR расход топлива на двигатель. 
Потеря тепла в охлаждающую воду определяется при испытании дви

гателя замером часового количества охлаждающей воды W кг и ее тем
пературы до входа в рубашку t, и после выхода нз рубашки (включая 
и крышку) t,: 

w 
Q" = -(t, - t 1) кал. 

От 
(158) 

Заесь принимается прнб11иженно, что теплоемкость воды с"= 1,0 и не 
зависит от температурь~. 

Ве11ичина Q" во внешнем балансе включает в себе все количество 
тепла, отдаваемое воде согласно внутреннему балансу ( т. е. Q:,. + Q':. + Q':.,) 
и, кроме того, ту часть работы трения двнгатепя, которая в виде тепла пере
дается охпаждающеА воде. По опытам проф. Н. Р. Брнпинг• охлаждающеil 
воде отдается от 42 до 55°/0 (в зависи11остн от оборотов н нагрузки) работы 
трения поршня, которая, как указывалось раньше, является основным ела· 
гаемым всей работы трения двигателя. 

Потеря тепла с выхлопными газами определяется по температурt: 
выхлопных газов и по количеству отдельных составляющих газовой смеси 

Q, = ,~/со< fco, + Мо, 14, +со· fo, + N, +со+ Мн,о · 111.0- ~L0 10 кал. (159) 

Здесь 

м KZ•Al()Л 
со, Kl!<tnt>м количество углекислого газа, 

1.'М 
lco, нt мол теплосодержание 1 кг-мол ~того газа при t;, 

кг-мол 
Мо,+ N,-co кtт01tл количество двухато1111ых газов, 

' Лроф. 11. Р. 6 р к• и в r. Исс1еяоваике рабочеrо процесса и теп1оnереuчк а АВкrа
теле д"еля, ГНТИ, IQЗI, стр. 148. 
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§ .J2. Внеи1ниii тtп,101ой 61J.11анс 

1 ~ t• о,+N,+со-к-г--м-0-л--теплосодержавнекz-мол этих газов при " 

КZ•МОЛ 
Мн,о - количество водяных паров, 

кг том 

1 
кал 

н,о кz-.мол теплосодержание 1 кz-.мол Н,О при t;, 
t, •с - температура выхлопных газов, 

IUI 

10 кал теплосодержание 1 кz-,нол воздуха при температуре окружа-
~z-.нол 

ющеi! среды. 

Потеря тепла от неполноты сгорания подсчитывается ра311нчко, в за· 
виси11ости от того, принимается ли неполнота сг()рания в форме сажи 
(для двигателей жидкого топлива) или в форме окиси углерода (для кар
бюраторных и газовых двигателей). 

В случае оценки неполноты сгорания по саже 

Q1 = 8140 · 'f ·С кал, (160) 
l{/IA 

где 8140 ---теплотворность углерода, 
KZ 

'f - несгоревwая доля углерода (см.§ 12), 
С-весовое содержание углерода в кz топлива (по элементарному 

составу). 
Если же неполнота сгорания выражается в форме окиси углерода СО, 

то для газообразного и карбюрированноrо топлива 

со· 
Q1=68300 СО"+СО' (Мсо, + Мсо).кал, (161) 

где 68 300 __ к_ал __ 
Kl ·МОЛ 

теплотворность окиси уг11е.рода, 

СО'Оfо-содержанне окиси углерода в сухих продуктах сrс
рания, 

со-.1•.-содержание углекислого газа в сухих продуктах 

KZ • .ИОЛ 
Мсо,+Мсо ----

кz. мол 

сгорания. 

содержание СО, и СО в продуктах сгорания 

1 кz ·мол газового топnнва или 1 кz жидкого топлива. 
Потеря тепла на лучеиспускание представляет собой остаточный член. 

теплового баланса и определяется всегда, как разность между теплотвор
ностью и всеми остальными ч11еиамн баланса 

(162) 

В ч11ен Q, входит, кроме лучеиспускания, затрата энергии ка различ · 
иые вспомогательные механизмы двигателя, как то топливныА насос, 

мас.1явая и водяная помпы и т. п. 
На фиг. 61 дана диаграмма теплового баланса двигателя ДеАтц VM-145 

(испытание в лаборатории завода .Красныl! пролетарий•) в эавнси· 
мости от нагрузки при n = 300 об/мин и ка фиг. 62-днаграмма теп
лового баланса автомобн11ьного бензинового двигателя Геркулес тип 
WXB (по д~нным нспытаниА в НА ТИ) при по11ной нагрузке в зависимости 
от числа оборотов. Значитепьная потеря на непопноту сгорания (24,5-
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102 Часп~ь /. Гепло1ые процtссы. /~. Теплоsой расчет дsuian1t11я 

33,0"fo) объясняется здесь тем, что двигатель Геркулес WXB снабжен осо
бой конструкцией карбюратора, дающей переобогащенную смесь при 

• 
0% 
и 

~ -
IQ 

6(1 

J() 

1() 

,. 

Ф111 · . 61. Вне111н11i1 1е11.1ооой бапанс n 
З3!Jll(ll~IOCTl l ()Т 11ar 1)~'3Klt . 

. " 

J()~~ 
JQ'l--l--+-l--..<l--1---1 

)() 1-++-1--..<1-~-1-1--1--+.;.i.-..<~ 

lQ 

Фt--t--+-+--IГ--+--t--+-t--11-'-+--t--I 
Q м 

61)') lll/lll 1100 181J() 1200 Z$QO 
8lКJ 1/IIO 16Q() lQIIO 2100 Л 

Ф111'. 62. Внешний теп.1оеой бэпа11с 
(1 З381tCllWOCTlt от Чll('Ла оборотов. 

работе на полном дросселе (т. е. на максимуме мощности). Коэфициевт 
избытка воздуха равен здесь приблизительно а= 0,85. 

' 12. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ 

§ 43. Пример 

При проектировании нового двигателя н при исследовании рабочего 
11роцесса существующей машины представляется необходимым определить 
подсчетом протекание рабочего цикла, выявить rtараметры его узловых 
точек, его экономичность и полезную работу. Тепловой расчет двигатели, 
которыА предложил впервы~ проф. В. И. ГрнневецкиА и детально разра
ботал проф. Е. К. Маэинг, является в настоящее вреыя тем методом, 
которыi! применяется для укаэанноi! выше цели. 

Все разделы предыдущих глав, трактующие о термодинамических со 
отношениях при протекании деАствительноrо рабочего процесса в двига
телях, являются, в сущности говоря, изложением теплового рас•1ета. П'J· 
этом)' ниже методика теплового расчета показана вепосредствекио на 

конкретном примере, который должен дать четкое представление о по· 
рядке производства расчета и увязке между собоi! отдельных его этапов. 

В качестве примера приводится тепловой 1>асчет четырехтактного 
бескомпрессорного двигателя завода ДеАтц м<tрки VM-145 со струАныъ~ 
расПt•лкваиием топлива. 

Данные этого двигателя следующие: 

..:~.наме1р uи.1иидра 

ход. nopwв.-i . 
ра601.1ий объеw 
степень сжатt441 

чис40 оборотов . 

D = 280 .v.v, 
$ - 450 .им. 
v,, - 27,7 л, 

' - ·~.5 
п • 300 об/м11•. 

Для теп,qовоrо расчета приняты следующие величины: 

,..оэфнu.иен·т избытка аозд~·Jа 
дав.:.енне внешней среJ.ы • 
темпера1уро • 

• 4 ;::а 1,90, 

·~-= ~та, .. к. 
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§ 43. Пример 

соnротнв..1енне при всасыаавнн н выта11кнеании 6р0 -
теwоера1ура ос·tаюqных rаэое . . • . . . . • . . 
с*аrне no адиабате с переменной теnлоемкосrыо 
wакснwальвое дав"ениё сгорания . 
коэфнцнент еы1е.1снн11 те1111а • • .• 
средн1tА показатель nопнтропы расширения • 
механиче<.ннrt к. п . .11 •• 

дрr - o.os a1nt1, 
т, - 100° к. 

(ni - ka), 
р, - 45' ата. 
е, = о.82. 
n: - 1,28, 
'!" = 0,81. 

103 

Моторное топл11во среднего состава (С= 86,4°/0; Н = 12,6°/0 ; О= 1,0"/0) 

обладает низшей теплотворностью Q. - 10000 калfкz; теоретически 
необходимое для него количество воздуха 

lo = 0,494 KZ - МОЛ 
KZ monл 

Действительное количество воздуха 

а L0 = 1.90 · 0,494 = О,939 
кz- .кол 

кг топл 

Состав продуктов сгорания: 
уr.1екислыn газ 

Мсо, = _с_ = 0·864 = 0,072 
12 12 

кz- мол 

кz топл 

водяной пар 

н 0,126 кz. мол 
Мн2о=-- = ·--- =0,063 - -·--- , 

2 2 кz топл 
кислород 

Мо,=0,209 (а-1) 
к~-мол 

Lo = 0,209 · 0,90 · 0,494 = 0,093 - --· 
кz топл 

MN, = 0,791 а L0 = 0,791 · 1,90 · 0,494 = 0,743 кz-~. 
к~ топл 

Общее количество продуктов сгорания 1 кz топл11ва 

М = Мсо, + Мн,о + Мо, + MN, = 0,072 + 0,063 + 0,093 + 

+О,743 = 0,971 кz-~. 
кz 111.0till 

Химическ11i1 коэфициент молекулярного 11зменения 

.'::!. + о 0,126 +~О!. 
дм 4 '3? 4 32 

~. = 1 + --- = 1 + . ~ = 1 + = 1,0339. 
а. Lo а L0 о,93g-

Теп11оемкость воздуха 

те"= 4,625 + 0,00053 Т, 
те.= 6,610 + 0,00053 Т 

Теплоемкость продуктов сгорания: 

• 
< = 2,285." + 0,442 = ~?85. 1,90 + 0,442_ = 4,92. 
. 0,494" + 0,0318 0,494 . 1,90 + 0,0318 

а; =а;+ 1,985 = 4,92 + 1,985=6,9С5, 

Ь' = ~,262·а+О.154 __ 1 _ 0,262· 1.90+0,!54 . ·-!._=ОООО652 
0,494." + 0,0318 10' 0,494. 1,90 + 0,0318 10• ' • 
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так что 

те~= 4,92 + 0,000652 Т кал , 
KZ·.ltOA°K 

те;= 6,905 + 0,000652 Т км 
кг-мол•к 

Повышение те~шературы воздуха при подогреве от стенок в период 
всасывания 

л т.=30-0,02. п = 30-0,02. гоо= 24°. 

Давление в конце всасывания 

р. = р0-д Ро = 1,0-0,05 = 0,95 ата. 

Даменне остаточных газов 

р, = Ро + Л р, - 1,0 + 0,05 ~ 1,05 ата. 

Остаточный коэфнцкент 

р, Т0+ Л Т0 1,05 290 + 24 
у= -;....;,,--= ---'-----

ер. - р, Т, 13,5 · О,95-1,05 700 
0,0401. 

Козфициент подачи по формуле (61) для четырехтактного денrате.1я 

'/)о= е р0-р, • Т0 = 13,5 • 0,95- 1,05 290 = О,З7О. 
(•-l)Po т0 +лт. 1:.i,5.1,0 :.i90+24 

Проверка этой величины по общей формуле (58aj дает 

'1• = ~. р. • Т0 "' 13,5 . О.95 • 290 =О 870. 
•- 1 Ро Т0+л То+ У Т, 12,5 1,00 290+24+0,0401 ·700 ' 

Температура начала сжатия 

т . ... т0 +дт0+тт, 290+24+0,0401. 100 =329.к. 
1 +1 1,с+о,0401 

ДействительиыА коэфкциент мо11.еку11ярноrо иэ~1енения 

"'···+·: ~ 1.0339+0,0401 -1 032. 
"" 1 + r 1 +О,0401 ' 

Влияние остаточных газов на теплоемкость в процессе сжатия 

а = 4,625 +у · 4,92 = 4,625+ 0,0401 · 4,92 = 4 64_ 
• 1 +У 1,0401 ' 

Ь' = 0,53 +у . 0,652 . _!_ _ 0,53 + 0,0401 0,652 . _1_ =О 000534. 
1+1 10• 1,0401 10• ' 

Теплоемкость смеси иоздуха с остаточными газами в процессе сжатия. 

mt;=4,64+0,000534T кал . 
кг-мол ·к 
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§ 43. При.чер 

Определение среднего показателя адиабаты сжатия: 

1,985 ··-· k,-I =4,64+0,000534 T.(l+e )" 

При k1 = 1,38 

4,64+О,ООО534 т. (1+t•·-1)=4,64+0,000534. 329 о +13,5..,•) =5,287. 

При k 1 =1,375 

105 

4,64+0,000534 T 0 (I +с>.-1)=4,64+0,000534·329(1+13,5°·*")=5,282. 

Полученные значения функции нанесены на всnо11оrательную днаrра1111у 
фиr. 28 и соедивекы между собой прямо!! линией. Пересечение этоll 

1985 
прямо!! с кривоА, выражающеll функцию-'- дает искомое значение 

k,-1 
nnказателя 

п, = k, = 1,376. 

Давление в конце сжатия 

р, = р. · ••· = 0,95 · 13,51·щ-33,9 ата. 

Температура в конце сжатия 

т' = т" . е•·-1 = 329 . 13,s•.075 = 870°К. 
Степень повышения дав.~ения 

l = р, -
45

•
0 

-1.328. 
р, 33,9 

Уравнен11е сгорания: 

<,LQи +(те.+ l,985l) Т, +;(те:+ 1,985}.) Т, = 1'0 + 1) те; Т,. 
а • 

Подстановка цифровых значений дает 

О,82 · 10000 +(4625+000053·870+1985·1328)870+ 
0,939 ' • ' ' 

+ 0,0401 ·(4,92 + О,000652-870 + 1,985· 1,328)870 = 

~ 1,032(1+0,0401) · (6,905 + 0,003652 Т,) Т" 

8820 + 6720 + 285"" 7,42 Т, + 0,000701 Т,2, 

0,000701 Т,' + 7,42 Т, -15 825 =О. 

Температура в конце видимого сrорання 

т - - 7,42 + .; 7,42' + 4·0.000701°15 825 
• - 2·0,000701 = 1820' к . 

Степень предварительного расширения 

,,,, f. т, = 1,002 .1820 = 1 627_ 
Р ~ Т, J,328 870 ' 
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Стtпень последующего расширения 

! 13.5 
8с-=-- =8,30. 

р 1,627 
Давление в 11овце расширения 

1 45,0 
Рь.,. Р:·-;;;;: с: s,31,й = 3,00 ата. 

Температура в конце расширения 

1 1820 о 
Ть = Т,·-- = 1004 К. 

Qfl,-1 8,3 О, JV 

Теоретическое среднее индикаторное давлевне 

," = _.!!!__ [чр-1} + 2.L.(1- - 1-)-_]_.Ji--1-)J= 
•-1 п,,-1 ;п,-1 п1-1 \ ••·-1 

= 33.9 (1 328·0 627 + 1,328-1,627 (1 1 )-
12,5 • • 0,28 8,3°·" 

_ _ l -( 1 
1 

)] = 7,12 кt/с.ч2• 
0,376 13,5 ... " 

Если охарактеризовать полноту диаграммы коэфициентом <р = 0,94, 
то деАствительвое среднее нвднкаторное давление будет 

р1 = <р·р/ = 0,94-7,12 = 6,69 к~/см·•. 

Инл;икаторныА к. n. д. 

111-1,985 о. Ln· Т,,-р, 
11.-p.·Q" 

Эффективный к. п. д. 

1985 0,939·290·6,69 = 0411. 
' 0,870· 1,О· 10 ООО ' 

'!. = 111. '11. = 0,411 ·0,81 = 0,333. 

Расход топ.~нва на индикаторную снлу-час 

632 632 g1 = - = - 0,1525 кt/и.11.с. ч. = 152,5 г/и.11. с. ч. 
111·Q" О,411·10100 

Расход топлива на эффективную силу-час 

g1 0,1525 
g, = - = = 0,188 кг/э.11.с.ч. =- l88t/э.11.с.ч. 

"1.,. 0,81 

Среднее эффективное давление 

р. ="1.,.· Р1 = 0,81 ·6,69- 5,41 кг/см•. 

Эффективная мощность одного цилиндра 

N p,·V.·n. 5.41 ·27,7-300 
500 r s: = ~ , Л·. С. 

900 900 

Ниже в табл. 7 дается сопоставление основных результатов произве
денного теп11овоrо расчета с данными. полученными при испытании дв11-

rателя Дейтц VM-145 в лаборатории завода .КрасныА пролетариА". 
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КаУ. видно из этой табл~щы, результаты расчета .11.остаточно xopowo со· 
rласуются с опытными данными. 

Таб.онuа 7 

~. р1кz/с.-1' с,г/и.с .•. с,г/з.с.•. Nt.11.c. 

Из опыта. 1,98 0,904 б,G7 154 190 50,О 

По pac•ery . 1,90 О,8'10 G,69 152,5 188 50,О 

1$ 

!О• 

~JJ~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!__,,. 
Ф11r. 63. Теорет1tческая ннд11катор11а.я з11аr1,ам111а. 

На фиr. 63 по результатам теп11ового расчета построена индикатор· 
ная диаrрамма двигателя. 

13. ВЫХЛОП И ПРОДУВКА ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

§ 44. Общее протекание зарядки двухтактных .1.внrате11еА 
Как уже указывалось раньше, зарядка рабочего ци11иидра, т. е. про· 

цесс уда11ения из него отработанных продуктов сгорания и заполнения 
свежей порцией рабочего р 
тела в двухтактных двига· 
телях, занимает конец рабо· 
чего хода поршня (после 
расширения) н иача110 об· 
ратного хода после н. м. т. 
(до иача11а сжатия). 

На фиг. 64 представ· 
лева та часть рабочей дна· 
граммы 11.вухтактиоrо дви· 
гате11я, которая соответ

ствует периоду зарядки. 
Точка Ь соответствует тому 
моменту, когда начинается 

открытке выхлопного ор· 
гана (ВЫХЛОПНЫХ окон или 
клапана) н продукты 

Ф111'. 6~. Д1tаrра;.1ма nep1io.\a эарА.1к11 1\8.v:<тз.кrноrо 
двигателя. 
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сгорания получают во31о1ожность выхода из цилиндра двигателя за счет пе
репада между давлением в цилиндре и внешним давле11ием в тоА среде, 
куда происходит истечение. Обычно внешнее давление Ро остается по· 
стоянным во все время истечения. 

В начальныА период истечения отиошение даВJ1ення во виешнеfl среде 
р0 к давлению внутрн цилиндра р1 меньше критического отношения, т. е. 

(...!_)"~'. k+l 
Поэтому процесс выхлопа протекает в этот период с постоянной 

криткческоА скоростью w,p. Постояиная скорость поддерживается до 
тех пор, пока от1юшение давлений не окажется равным критическому, 
т. е. пока ве будет достигнуто равенство 

• 
р. _ А ( 2 ) "'k-i"' • 

- -t"A:J)= 
Pt k + 1 

Момент достижения критического отношения давлениll отмечен на 
диаграмме фнг. 64 точкой k. 

В дальнеАшем протекании выхлопа отношение давлеииl!, обусловли
вающее собой истечение продуктов сгоравня, продолжает увеличиваться, 

приближаясь к своему предельному эвачению ( Ро) = 1,0 и позто~•У 
Pt a:llX 

скорость протекания газов через сечение выхлопных органов непрерывно 

уменьшается. 
Точка d на фнг. 64 соответствует тому моменту, когда кроме вы· 

хлопных органов, открываются органы продувки, управляющие поступле

нием в цилиндр свежего воздуха нз резервуара {ресивера) под давлеиие~t 
Р.,. В момент открытия продувочвых органов давление продувочного воэ
д' ха-р,. Поступающий в цилиндр продувочныА воздух выталкивает те 
продукты сгора11ня, которые не успели до того вь~Атн нз цилиндра, ча

стично вытекает сам через вых.11опнь~е окна вместе с ккми, в основно" 

же количестве заполняет объем ци11индра. 
Закрытие nродувочнь~х органов происходит при обратном :~оде пор

шня от и. м. т. либо до закрытия вых11опных органов, 11нбо одновременно 
с ними, либо несколько позднее. В первом случае через выхлоп111;1е ор· 
гавы после закрытия органов продувки дополнительно теряется некоторое 
кол1;1чество воздуха, заполнившего ци11нндр. В том же случае, когда :~а
крытие выхлопных органов происходит раньше, через продувочные орга11ь~ 
в цилиндр поступает допоянктельное количество воздуха, которое уве· 

лнчивает козфнцнент подачи двигателя и повышает давление начала 
сжатия. Это nосл~днее явление известно под названием наддува. Точка а 
на диаграмме фиг. 64 характеризует момент, когда все распределктепьные 
органы закрь~ты, зарядка цилиндра закончена и начинается нормальный 
nроцесс сжатия. 

Как видко нз этого описания, весь процесс зарядки двухтактного дви· 
гателя может быть разбит на четыре периода: 

1) выхлоп при отношении давлевиА, меньшем критического; 
2) выхпоп при отношении давлениА, большем критн<:еского; 
3) одновременное протекание выхлопа и продувки; 
4) допо11вительныА вь~хлоп или наддув. 

• С1<. W. S chGI е, Technische Thermodynamik, Bd. 2. стр. 369, н~н М. В. Нос о в 
6. Г. Л н б р 01 н •• Н. А. К у ты р к к, С. М. М нjр) о• и u, Пособие по tежннческоil tepuo· 
динаwнке, ч. Jll, еыn. 1, стр. 11. 
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При проектировании распределительных органов двухтактного дви
гателя задача заключается в выбере правильных соотношении между па
раметрами рабочего тела (продуктов сгорания и воздуха) и вреияя·сече
ннем распределнтель11ых органов дпя каждого нз перечисленных пери· 

одов зарядки. 

На процесс выхлопа и продувки в двухтактных двигателях теряется 
некоторая часть хода поршня. С этой точки зрения при расчете н проек
тирова11ии нужно стремиться к тому, чтобы получить по возможности 
меньшую величину время-сечения выхлопкых и продувочных органов. С 
другой стороны, однако, нельзя применять высокое давление продувоч· 

иоrо воздуха р,, так как при бопьшом перепаде давленнА между воздуш· 
ным ресивером н цилиндром воздух поступает в цилиндр с большой 
скоростью и не вытесияе'I' продукты сгорания перед собой, но пере~1е
шивается с ними. Такое поступпение продувочного воздуха резко уху д· 
wает очистку дилнндра, давая большой процент остаточных газов (вш· 
сокие значения остаточного коэфициеита т). Дпя того чтобы было возможно 
произвести продувку при малых значениях р" приходится давать большие 
время-сечения выхлопных и продувочных органов. Обычно абсолютное 
давление продувочного воздуха в ресивере держится в предепах 1,1-
1,3 ат. Давпение в цилиндре во время продувки в зависимости от раз
меров распределительных органов устанавливается рав11ым 1,02-1,2 ат. 

Согласно теории истечения газов секу11дныА расход газа 

О", = 1' • / • ф , 
1 

r де О", кг/сек - вес вытекающего газа, 
.,.-коэфнцнент истечения, 

(163) 

f м'- проходное сечение, через которое вытекает газ, 
Р1 кг/м'- внутреннее давление в объеме, нз которого происходит 

истечение, 
1J1 м•/кг-соответствующиl! у дельный объем, 

<!>-функция, которая зависит от отношения давления в среде, 
куда происходит истечение, к давлению в том объеме, 
откуда оно происходит. 

Эта поспедняя функция выражается уравнением 

<\>= 2g-k (Р•)~ (1-( Ра)';']· 
k-1 Р1 Р• 

(164) 

если р. кг/мt-давление в среде, куда происходит истечение. 
Во все периоды зарядки двухтактных двигателе!! происходит исте

чение из объема ипи в объем перемениоll ограниченной емкости (объем 
цилиндра) через проходное сечение, переменное no времени. Значнтель· 
иая сложность расчета такого случая истечения заставляет в целях упро

щения сдепать с11едующие допущения: 
1) во все время выхлопа объем рабочего цилиндра двигатепя пред· 

полаrае1·ся постоянным, равным некоторому среднему значению V 1; 

2) давпеиие и температура в ципнвдре в процессе продувки прннн· 
маются постоянными•. 

• О patqeтe вы1J1оnа с У•етом nеременкоrо о6ъеwа ци,11нмра cw. ст1.ть10 проф. 
Г. Г. Ка•нw .ТруАы Кр. МММИ", выn. 31, 1935 r. 

1 О расчете npo1[ecca nроА,уекк с yq~тow nере1о1енноR теиnера1уры rаюв а цн11н1Цре 
см. статью проф. С. И. мексеева а журк. "Диsелестроеuне", 1933, lt б. 
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§ 45. Выхлоп до открытия продувочных орrаиов (J и 2 периоды) 

Общее основное уравнение истечения нз об ьема оrраниченноll емкости 
имеет такоll внд: 

d( Р,) 
_1 Р0 
т Р, 

1 1 

f"·f ф f Pa1.1
0
(;1)'-;m·dt- dV,, 

V, а V 1 

(165) 

где Р0 кг/м• н 'V0 м3/кг-пара111етры вытекающе.rо газа в иачальныll момент 
истечевня, 

Р1 кгtм' и V1 м•-текущие значения переме11вых давления и объема, 
f м2 - проходное сечен не, 
t сек - продолжительность истече1~ня 1• 

В соответствии с допущением о постоянстве объема цилиндра можно 
подставить V 1 ~ V = const. Kpowe того, в соответствии с обозначениями, 
принятыwн на диаграмме фиг. 67, нужно во всех далы1еllwих выводах 
nрнвять: 

а) в качестве параметров rаза в иачальвыll момент истечения (вме
сто Р0 и 1.10)- параметры rаза в конце процесса расширения (Рь и v6); 

б) в качестве параметров среды, в которую происходит истечение 
(вместо Р. и v0)-параметры внешне!! среды (Р0 и 1.10 ). 

Тогда уравне11ие (165) принимает такоll ви.11.: 

d (!!..!....) 1 1 

Рь = 1"/Ф./ Рь1.1ь (!!i....)т-im 
V dt. 

Р1 Рь т 
(166) 

Рь 

Здесь в общем случае переменньши no времени ЯВ.tlяются !!J., ф и /. 
Рь 

Из формулы (166) находится э.1е>1ентарное время-сечение 
1 ' rт-т 

fdt = _ 1 v 1 ._,_(.:..~':;..;J ___ d /.!!.ь') 
т ,,. V Рь1.1ь 'i' \р 

(167) 

и время·ссче11ие за период от t0 до t, 

1

' 1 V 1 (J:~ ),(~) ~.
1

'" -i d (РР·.· ). J f dt = - -; -,,. • -v';=А;;;ь==·1.l==ь=- "' 

/ 4 ~:;)~ 
(168) 

В первыll период выхлопа, т. е. до тоrо мо~1енrа, коrда отношение 
между дав11еннями во внеwнеА среде lp0) н в цилиндре двигателя (р1 ) 
стан~т равным крити•;ескому 

• 
(р ) ( 2 ).Г-i p:::k+I с 

" 
' W. S с h ii I •, Technische Thermodynэmlk, 8d. 2, стр. 371 нпн М. В. Но с о• и •Р· 

Пособие по технической теркодннамнке. -... 111. аыn. 1, стр. 30. 
НТБ 
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функция ф остается величииоll 11остоянноll, не завнсящеl! от отноwевня 
давленнl\ 

1 

ф""== - ~. ( 2 )нVffik 
k+l k+I 

Поэтому в выражении (168) для пределов от точки Ь до точки k 
множите.11ь ф можно вынести за знак интеграла 

'• ( :: )k 1 3 

J 1 v 
fdt=---. 

т 1' 
1 J (Е!...) т.;-т·а(Р') 

ф"" у' Рь'Vь Рь Рь • 
( Р;) 'ь 

Предела и и 

и для точки k 

-;; о 

интегрирования являются: для точки Ь (ll) = 1,0 
Рь ь 

• (ll) == (р') ..!!д.. == р. (~) ...... 
Рь •р Ро •Р Рь Рь 2 

Интегрирование u эт11х пределах дает 

(169) 

J'• 1 v 1 1 {~·(k+l).~']'~-~ }· fdt =---· - -- -1 
т 1' '\'"".; Рь 'Vь _1 _ .!._ ь 2 

'• 2т 2 
После лреобраsоваикl! 

tlt •(m- IJ m-1 

J 2 V 1 [( 2 )'"'<• •J(P• )zт ] fdt = --- -- - -\ .• 
m-l \' 'lj>"" у' Рь'Vь k + 1 Ро 

'• 
или, ес.11к подставить значt.uне <j>"". то 

'• 
j. 1 dt = _2-:------rv;;== 

m-l 1' f Рь 'Vь 
'• 

1 
----.-----х 

(
-2._j i='i, ;'2;k" 
k+l} v Т-Н 

(170) 

При отсутствии каких-либо уточняющих данных можно прнннма1·ь 
= т = 1,30. Что касается коэфнциента истечения !'. то его величина для 

рамнчиых форм проход~ых сеченнl! выхлопных органов колеблетс11 в 
пределах 0,60 -0,825. Если принять !' = 0,80 и произведение Рь'Vь заме
нить по характеристическому уравнению, приняв R. = 29,2, то время·се· 
ченне, необходимое для 11овнжения дав11еиия в цн.11нндре до критического 
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112 Часть /. Тсплоеьtt процессы. 13. ВихАоn и проду•ка дsухтоктных дs112a1neAtй 

(по отношению к внешней среде) подсчитывается по выражеи11ю 

1
k О,111 f fdt = 0,737 vvт. [ 0,933 (~.) - 1 ]· (171) 

'• 
которое представляет coбoll частныll случай выражения (170) после под· 
стаковки указанных величин k, т, f' и R. 

После того как отношение давлений .!!J. опустилось ниже своего крн· 
Рь 

тического э11аченкя, т. е. ~о второn период выхлопа, функция ф стано· 
вится перемен11оll величиной. Пuэтому выражение время-сечения (168) в 
пределах между точками k и d не поддается непосредственному интеr· 
рированию. 

Подстановка зависимости ф от отношения давлений(~.) в 
ние (168) дает 

вы раже· 

Это последнее выражение wожет быть преобразовано, ес1111 в каче

стве иеэавнсииого переиенвого взять отношение ( ::)· 
Так как 

то выражение (172) принимает такоll вид: 

v 
f' у 1

4

( Ро).:. - ~ (Р•) ~ -,~ ( Ро) (Р•)-• 
1 Рь Pt 

2 
Рь Р~ 1 d(P•)·(l7З) 

Рьv• 2g k (P•)"[i-(P•)-•] Pt 
k-1 Pt Pt 

Если выиест11 за знак интеграла постоянные величины и объединить 
стеnени с одинаковыми осиоваинями, то получается, что 

(174) 
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§ 46. Вьоелоп до om>lpыrnи• пмd.VIО'<НЫХ орtанО• ( J и 2 перцодw) 113 

HJIИ 

Ф, (175) 

где 

(176) 

Величина Ф, как укаэывапось уже, не может быть опредепена непо
средственным интегрированием. Дпя определения необходимого вре••я
сечения во втором периоде выхпопа допжен быть применен либо rрафн
ческиl! метод, укаэанныR Шюпе (Schiile) и примененкыll проф. Н. Р. Бри
лннr 1, либо метод приближенного нитегрировааня с раможением в ряд 
под1111теrрапьноl! функции. предпоженныА Г. Г. Калнш и С. И. Алексе· 
евым2. 

А. r р а ф и ч е с к н А м е т о д 

Графическое интегрирование может быть произведено наилучшим 
образом, если исходное уравнение 

представить, как функцию отношения р., но дать этой функции не
р, 

сколько иной вид, чем в выражении (174). Для этого в выражении r\ 73) 

выносится за знак интеграла только постоянная величина ( ~ )Гт- ~ . Тогда 
а 

J'f t 1 V __J__f Pь)+-,;.1 1 d(Pp•,) (177) 
.t "' т -;-?P.;V;\Po ( )'~+т 

'• . ~ . 
р, 

• W. S с h u 1 е, Thechnlscl1e Termodynamik, Bd. 2, стр. 375. Проф. Н. Р. Б р 11.111 н r, 
Декrате.11и виrrревнеr" сrорания, 1935, crp. 149. 

i Г. Г. Ка.1нш н С. И. ААексееа. Вымо:1 и продувка двухтактных лоиrателС'ii 
внутре1:1неrо сrора1:1ня:. Доnо.,нктеАьвые статьи х русском.у nереооду книr•~: Г. Г юл ь дк е р, 
Даиrате.,11 внуrреннеrо сrоракнн, МАКИЗ. 1928. стр. 58. 
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11~ Част• /. TenAOIЬlt процессы. 13. Вьtх11оп и прод)•fка д1ухтак111ных двиителей 

или, если ввести обозначение 
d z-J I d(P•) - ( Р•),;. + ~ Р1 ' 

• - f 
р, 

(178) 

то 
11( ..!._ _ _! 

j • 1 V 1 ' Рь ) : '"' fdt=-- 1- .z 
т /' i/ Рь11ь \Ро · 

'• 
(179~ 

Способ rрафнческоrо определения величины Z nокаэаи на диаrрамъ1е 
фнr. 65, где принято, что m= 1,3, так что 

1 1 
- +-2 = 0,885. 
2т 

По ос11 абсцисс откладывается отношение Ро , причем пределом его 
Р1 

является в качестве минимального значения 

• 
( Р•) ( 2 );;::; 
р; kp = k+ 1 

что дает для продуктов сгорания (при k= 1,30) 

(.&.) = 0,546' 
Pt •• 

и для двухатомных газов (при k = 1,4) 

( р.) =0,528. 
Р1 kP 

В качестве максимального значения для случая попного выравнивания 
давления в цилиндре с давлением во внешней среде (pd= р0) пределом 

является отношение Ро = 1,0. 
Р1 

В зависимости от величины Ро строятся кривые изменения вепнчин 
Р1 

( ~:)°"''-кривая 1 и функцн1t 'f- крнвая 2. Эта последняя величина пред· 
ставпена двумя кривыми, как для продуктов СГОР.ания (k= 1,30). так и для 
двухатомных газов (k = 1.40). / 

Прои3ведение величин 

t. ( ;; )0,8&> 

предстамено кривой З. Величина же обратная этому произведению, т. е. 
подиuтегральная функция, - кривой 4. 

В результате интегрирование сводится к нахождени19 площади, огра· 

ннченвоl! кр11воll 4, осью абсц11сс, ордннатоil (Р•) и тоА ординатой, 
Pt kP 
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. 

1 
f- 0,35 

1 

/ 
оз 

~/ 
е -*'~ 

/. 

f. / , Упри X<!,4{q6q:4amгaэb1} ® 
, :,~ 1 2 1 , •/ т 

~' / 'f при К= J.3(npo9yilтl» сгсрг--.......::. 
" ' 

,6 / ~ 
ОВЭ' 

1/ 

' 1r /Ро,!р;)' ' 

,4 ' • 

~ 
!_- / ф ~ / ,z \. 
@ ~~ 

,О 7 

r.1.J,,1pt}')·~' 1 )q""' /' 

Ро/р; j \~ 
., 

L...--' \ ' • 
б 

., 1 1 

/ ф @ ' ,4 

г 

г. аг. 

/. 

/, 

0,15 
/. 

/, 0,/ 

а qов 

()06 

а qo4 

г / аог 

1/ 
0,50 QбО 0.70 Q8() оэо 

Фнr. 65. Днarpaww.a uя rрафическоrо оnредеJ1е11ня ереwя.сечення выхлопа. 
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J tG Часть 1. 1'tn1101ut процеесы. JЗ. Вwхлоп и проду1ка д1у:tтактных д1и:атtлtй 

которая соответствует выбранному конечному значению давления внутри 
цилиндра, т. е. р, = Pd· Кривая z. т. е. кривая б представляет собой 

изменение искомого интеграла в пределах изменения 1!2. от ( Ро) до 1,0. 
Pt Pt kP 

Если прию1ть, как это было сделано для первого периода вщrлопа, 
k=m= 1,30, !'-=0,80 и 1<=29,2, то выражение (179) получает такой вид: 

г'• V (Р•)",ш fdt=O,l78т - . z. 
. , Ро 

'• 
(180) 

Суммарное необходимое время-сечения выхлопа до начала продувки 
определяется как сумма выражений {171) н (180), т. е. 

V [ ( Рь)
0

•11' ] V ( Р•)•.11• = 0,737 ffь 0,933 Ро -1 + 0,178 yr;; Ро · Z, 

llЛll 

J·~ v [ ( р )0,11• ( р :-i ."" ] fdt=0,178 ffь 3,86 р: -4,14+ p:J ,z 
'• 

Окончательный вид выражения 

1 

jtdt=O,l78h [<З,86+Z)(~:) 0'"'-4,14]м•сек. (181) 

'• 
Б. П рнбл иженн ы й метод 

Для интегрирования уравнения (174), т. ~. нахождения величины Ф 
nu приближенному методу, nри•1еиястся подстановка в это выражение 

или 

Тогда 

и 

• Ро ~ (1 +z')•-• • 
Pt 

( ) 
2k •t-1 

d J!.o. = -- (1 + ;:•)Т.:Г •Z • dz 
Pt 1-k 

( 
Pt )•;• 

z'= Ро -l. 

(182) 

{183) 

(184) 

(185) 
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§ 4$. 8ЬIJ(AM до окрытия проду1очНtiХ ор:ано• (/ 11 2 ncpuoдtil 117 

После подстановки 

d t'n+Hkttm 

f (1 +z')- •m!l-•J 2k ~ 
Ф= ·--(l+z'J 1-•.z·dz· 

• / •-1 1-k • 
• V 1-(1 +z')i=li 

4 amt-.t-ins 

Ф~- z·dz· 211 f (1 +z') :т ,1-•1 
1-k v 1 ' 1---

• 1 +z' 
~ 4 3M-ot-нn 1 

Ф = ..:E:.-Jo + z') •т <•-» 
1-k 

Т: dz· 
' 

• 
~ im-tm.*'+"' 

Ф = ~j (1 + z') tт <•-11 dz. 
1-k 

• 
Разложение подннтегрального бинома в ряд дает 

)m-tmttk 
'"•(•-11 3m-2mk4-k 

=1+ z'+ ··· 
211цk- 11 

(1 +z•) 

(186) 

(187) 

Пределы изменения z• определяются нз того ус.ловия, что о началь
ный ыомеит 

• 
..!!.!. = (l!l.) = ( k ;- 1 ).t-l • 
Ро Ро •• 2 

и11и по соотношению (182) 

при k= 1,30 

В конечный момент, 

Z'- k+l _ 1-~· - - ' 2 2 

z'~0,15. 

когда р, = 1,0, 
р. 

z'=O. 

Это показывает, что ряд (187) сходится в пределах интегрировани11 
и позволяет ограннчнт1>ся его первыми двумя членами. Тогда 

d 

Ф= 2k J[ I+ 3m-2mk+k z']dz, 
1-k 2m(k-1) 

• 
( 188) 

:, 

Ф= 2k lz+ 3m-2mk+k z'I 
1-k 2m(k-l) З· 

" 
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ПоскольКУ, интеrрирован11е произведено между точка11и k и d, пре. 
делами явпяются 

то 

rде 

·-· 
( Р..!!) • Ро . 

Подстановка этих пределоо дает 

·-· ( Pd) • - I 
Ре 

J 1 + 3т - 2mk + k [( Pd ) •;•_ 1 J \ _ 
\ Gm (k - 1 Ро , J 

''k 
Ф=---

1-k 

(189) 

Еr.ли обозначить 

(190) 

ф =-1!..· !7i=Т. 15m-2mk-k - ~ r( 1 + 
k-1 V -Г 12т k- J 

3m-2mk+k }"); 
б.11 (k- 1) 

12111-l)kJ_..1!..y(l+ 3m-2mk+k у.) (l9 l) 
12т k-1 бtn(k-1) • 

Если принять, как и раньше, k = т = 1,3, то 

Ф=3,75-8,67 Y(I +О.778 У'), (192) 

Макси11альиое значение величина Ф получила бы в том случае, если бы 
выхлоп продолжался до полноrо выравнивания давления в цилиндре с ввеw-

неА средоn. Тоrда при ..Е!!.= 1,ОУ=О и Ф""-3,75. 
Ро 

Общее выражение необходимого время-сечения второго периода 
выхлопа (при 1' = 0,80 и R = 29,2) получает такой вид: 

(

14 

V (Рь)о,ш fdt = 0,01925-г;;;р - · Ф. 
• У Ть Ро 

(193) 

'• 
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§ 4$. 8О<Хлоп до открытия продуsо•ных ор2ано• (J и 2 периоды) 119 

Суымарное время-сечение выхлопа до качала продувки (от точки 11 
до точки d) определяется в спучае приближенного интегрнровавин 

1.i 
11 1

4 f tdt= f fdt+ .Гtdt= 
'• '• '" 

=о,1з1);,.; [ о,9зз(~:)
0

·"~ 1] + 0,01925 ~ ( ~: )°"". Ф 
ипи поспе преобразоваииi! 

'• . .f tdt-0,01925);.; [<зS,7 +Ф) (~:)""'-зs,s] м•сек. (194) 

• 
Объем цилиндра V в процессе выхлопа, как указывалось раньше, 

приsимается обычно постоянным. Однако топько дпя двигателеi! ииэкоrо 
сжатия и в приближенных подсчетах для двигателе!! Дизепя можно при· 
нимать, что V = V~, т. е. полагать, что потеря хода поршня на выхлоп 
и продувку компенсируется объемом пространства сгорания (фиг. 64). 

В момент открытия выхлопных органов (точка Ь) объем газов, заклю
ченных в цилиндре, равен 

•' . Vь= -,-
1 
v.- v., (195) 

t-

где объем V "' теряемый на процессы выхпопа и продувки, в свою очередь 
равен 

Vп='!'ь V., (196) 

еспи Фь-доля хода поршня, теряемая ва выхлоп и продувку. 
Тогда 

Vь= v~(---'f•) 
е' -1 • 

(197) 

В момент открытия продувочных органов объем газов в цилиндре 
аналогично выражается величиной 

v.= v~(-e'_ -t.). (198) 
е'-1 

rде Фп-доля хода поршня, теряемая только ва продувку. 
В расчет необходимого время-сечения вводится обычно вепичияа 

объема, средняя между Vъ и V4 , т. е. 

или, иначе 

где 

v = v.+ v. (199) 
2 

V= V~ --( .. 
t' -1 

s' 
&=-

&' -1 
Фь+'l>n 

2 

(200) 

(201) НТБ 
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§ 46. Продувка 

После начала открытия продувочных органов в цилиндре двигателя 
устанавливается некоторое давление р.., которое, как указывалось выше, 

принимается постоянным во все время продувки. Через продувочные 
сечения в цилиндр поступает воздух из ресивера, давление в котором 

р, за весь период продувки также принимается постоянным. Таким обра
зом продувка цилиндра протекает под постоянным перепцдом дамениА, 

причем отношение этих давлениА Pm всегда больше крнт11ческоrо. 
р, 

Через выхлопные органы в процессе продувки происходит истечение 
выхлопных газов, вытесняемых про.11.увочным воздухом и некотороА части 
этого воздуха. Поскольку .11.авпение Pm принято постоянн..,м, это истече· 
ние во внешнюю среду тоже происходит под постоян111~м перепадом 

.11.авленнй и Ро > ~kp· 
Рт 

Элементарное количество воздуха dO, прошедшее через продувочные 
органы в элементарный промежуток времени dt, будет 

dO =fJ./'f • ГP,dt. (202) v -:V,-' 
Всле.11.ствне того, что дпя процесса продувки принято постоянство 

.11.авлеm1й, параметр 'f является в этом выражении величиной постоянной. 
Поэтому элементарное время-сечение, необхо.11.нмое .11.ля продувки при 
заданных величинах давлений 

fdt = dO ' 
!-''\',ГР. v v. 

а су1111арное необходимое время-сечение продувочных 01<он 

l203) 

Для более совершенной продувки цилиндра, т. е . .uл11 более полного 
у.11.аления нз кего продуктов сгорания, необходимо стремиться к увели· 
ченню количества продувочного воздуха по сравнению с 1ew, которое 
соответствует рабочему объему цилиндра. Это возможно, конечно, только 
при наличии у .11.вигателя специального продувочного насоса. 

Отношение количества воздуха, поданного в цилнвдр двигателя за 
0.11.нн цикл через продувочные органы, к тому количеству, которое теоре
тически может поместиться в рабочем объеме при температуре и давле
нии окружающей среды, носит название коэфнцнента избытка про.11.увочного 
воздуха 'f· Для двигателей с продувочным насосом коэфициевт избытка 
продувочного воздуха берется порядка 1,35-1.80. Двигатели с криво· 
ш11пво·камерноА продувкой, в которых роль продувочного насоса испол· 
няет кривошипнаА камера, позволяют получить величину Ч' только порядка 
0,6 -0,8. Это обстоятельство у двигателей последне1·0 типа является 
причиной менее совершенной очистки цилиндра от продуктов сrорания, 
и, следовательно, пониженной мощности. 
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Весовое количество воздуха, nостуnающее через nродувочные органы 

(204) 

где 'V0 -удельныi! объем воздуха, отнесенныА к условиям окружающей 

среды. 

Процесс сжатия воздуха в продувочном насосе nротекает по полнтро· 
лическому закону с показателем т = 1,20-1,35. Это позволяет установить 
связь между иачальныwи н конечными параметрами воздуха 

Поастаиовка этоА величины v0 дает 

О= __ ч>._V....::..'' --

и необходимое время.сечение продувки будет 

или 

• 1 

f jdt= 'f:•(~•)m-•. 1 ' 

' ' · ···~" J l'т -v, 

• 1 

f fdt ч> v" ( т.);;;=:; 
= r> +v' Р, v, 1, • 

(205) 

Если принять, как раньше, "=80, т = 1,30 и R=29,3, то для этuго 
частно1·0 случая 

• rfdt= 0,231 'f v. (То)""' 
• .,,vr;- Т, 
d 

(:Ю5а} 

Функция ф для продувочного воздуха имеет такой вид: 

Ф= 2g-k (p"'):[1-(Pm)•;•]. 
k-1 р, р, 

(206) 

Она остается nостоянноА для всего периода продувки, поскольку 

р" = coпst н р. = const. 
Формула (205) или ее частное выражение (205а) представляет собоА 

аналитическую сuязь между время·сечением, необходимым для протека
ния того количества продувочного воздуха, кото·рое определя~тсн 1н1эфи· 
цнентом избытка продувочного воздуха ч и отношением давлениА в период 
продувки. При расчете продувки t.1ожет быть поставлена од11а из следую· 
щих задач: 
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а) определяется необходиыое время-сечение продувочных органов, 
коrда заданы коэфициент избытка продувочного воздуха 't• его темпера
тура Т, и давление р, в ресивере н давление в цилиндре р"; 

6) определяется необходимое даВJ1енне в цилиндре Рт• коrда известны 
располагаемое время-сечение продувочных органов и состояние проду
вочного воздуха в ресивере (р, и Т,). В этом случае формулы (205) илн 
(205а) да1от возможность определить величину функции ф; соответству· 

ющее же этой величине отношение Рт может быть найдено по той кривой 
р, 

ф на фиг. 65, которая построена прн k = 1,4, т. е. для двухатомных rаэов. 

§ 47. Выхлоп во время продувки 
Через выхпопные органы в процессе продувки происходит истечение 

rтродуктов сгорания и части продувочного воздуха, причем выше было 
указано, что давление в цилиндре Рт• так же, как и давление во внешней 
среде р0, за весь этот период остается постоянн~•м; отношение этих 

давпениR бопьше критического. Все это по ана11оr11и с процессом про· 
дувки позволяет написать для выхпопа во время продувки спедующее 

соотношение: 

f fdt= ~· .1. Рт 
Р.т -

'llm 

r де общее весовое копнчество вытекающих rазов 

O='tvh, 
v., 

(207) 

Подстановка вепичины О в выражение (207) и его преобразование дают 

• 
f.fdt - 't v. 
• 11<\>tRT., 
d 

1208) 

Еспи температуру Т •• выразить через температуру в начале выхлопа, 
т. е. в точке Ь 

m-1 

т = т (Р"')т 
'" ь Рь 

'ТО 
о m-' 

f fdt ~ 'f Vh (Р• )-;;;;-
4 t-'<\>V RТь Pm 

(209) 

Если, иакон ец, принять, что т = 1,3, р. = 0.80, R = 29,2 то 

(2093) НТБ 
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Здесь 
' k- \ 

t= - " 2g k ( Ро) • [ 1 (..Ео.\ ] 
k - 1 Рт Рт} 

(210) 

Величина время-сечения вых11опа во время продувки, полученная из 
выражею1А (209) или (209а), будучи сложена с время-сечением выхлопа 
до начала продувки (194). дает ве11ичину необходи~tоrо суммэрвоrо время
сечення вых11опвых орrанов. 

§ 48. Пример расчета проду11ки и выхлопа двухтактного двнrате11я 

Требуется произвести проверочныА расчет продувки и вых11опа с11е · 
ующеrо двухтактного .11.виrателя 1: 

.11.иа11етр цилиндра D = 320 мм, 
ход поршня S = 350 мм, 

рабочиА объем (по всему ходу поршня) v; = 0,02815 м', 
степень сжатия {отнесенная ко всему ходу поршня) ~· - 16,0, 

Услоdнtке o6t!Jк°"eкv11 

~Л .... <\IQ;> d/Ju/IOAl1 

ШШПII~"-" 
~Л~q. 

Ф11r. 66. Схе~а окон 11 .1t11arpaмwa оrеwя-сечения. 

число оборотов п. = 350 об/мин, 
r 1 

отношение кривошипноrо механизма ~ = - = - , 
L 5,0 

17 
высота выхлопных окон $ь = 77 Аrм, 'l'ь ~--= 0,22, 

;j50 

нижних продувочных окон s~ = 25 мм, 'l'n= ;:
0 

= 0,0715, 

верхних $~ = 27 мм. 

Относительное распо11оженне вых11опн1>1х н п~одуsочных окон пока
зано схематически на фиr. 66. Поступ11еиие продувочного воздуха •1ерез 

1 Этот npнwep занистеоаав нэ квнrн nроф. Н. Р. Б р к" и в r а, .0.Внrате11н внутрениеrо 
сrорав1н1, Госнэ.11ат. 1935, стр. 157. 
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верхние окна управ11яется сnециа11ь11ыw к11апаном (не показанным на схеме), 
фааы распреде11ения которого совпадают с моментами открытия и эакры· 
тю1 нижних продувочных окон. Таким обра~ом продувка производится, 
одновременно через оба ряда окон. Каждый ряд окон (т. е. верхних 
продувочных, нижних продувочных и выхлопных) имеет по 1 окон ширнноА 
по 35 мм, так что суммарная ширина окон каждого ряда будет: 

Ьь = ь. = ь~ "" 7 х 35 = 245 мм. 
Параметры внешней среды: 

Ро = 750 ..11м рт. ст. = 1,02 кz/сл', 
Т0 = 291° К (t0 = 18°). 

Параметры продуктов сгорания в конце расширения : 

Рь = 3,5 ат'!, Т ь = 1010 •к. 

Параметры продувочного воздуха: 

р, = 1,20 ата, т, = 305°К. 
Коэфициент избытка продувочного 11оздуха '/' = 1,5. 
Величины, определяющие собой кривошипный механизм исследуемого 

двнrате11я (S и l), позволяют построить диаrрRмму пути, проходимого 
поршнем, в зависимости от угла поворота коленчатого вала "· 

Ес11и вести отсчет от ннжнеl! мертво!! точки, то пройденный поршнем 
путь х определяется дпя заданного крнвошнпноrо механизма по урав

нению 

Х = - -COS« - -s1n· «. s(1 ' ··) 2 2 
(211) 

Диаграмма, построенная по этому уравнению на фиг. 66 для ннжнеА 
части хода поршня дает возможность определить располагаемое время

сечеиие для отделы1ых фаз процесса выхлопа и продувки. 
Если на rориэоитальноА оси 1 мм соответствует 1° поворота колен· 

чатоrо вма, то масштаб времени t по этоil осн будет: 

1 1 1 
1 ;1.11 =--= - --сек. 

6·1t 6·3~0 •!100 

Если по вертика11ьиоll оси 1 м.н соответствует 1 мм пути, nроi!деи
ного поршнем, то масштаб проход1tого сечения окон по этоА оси будет: 

1 мм = 1 • Ь = 1 · 245 = 245 мм•. 

В результате получается масштаб время-сечения, выражаемого в '3TOR 
диаграмме nлошадью: 

1 
1 .нм'= - - · :245 = 0,1168 м.н• сек. 

2100 

На фиr. 66 раэ1111чноА штрнховкоn nоказа11ы площади, соответствую· 
щие располагаемому время-сечению выхлопа до начала продувки. выхло11а 

в период продувки и само>t продувки'· 

' Вреш1·сеченне nроАу&кн через еерхнне ок11а дано без учеtа ареwи-сечення nод'Ьеиа 
и П()('Э.QКН К.1Зnана. 
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П11аки11етрировакке отдельных ппощадок диаграммы дает: 
а) д11я выхпопа до начала продувки 

F1 - 760 мм', 

так что распопаrаемое время·сечение выхлопа до начала продувки 

d 

.Г fdt = 760 • 0,11613 - 88,6 мм'сек, 
• 

б) для продувки 

F, = 1135+1850- 2985 мм·1, 

так что располагаемое время·сечение продувочных окон 

d 

.{fdt=2985 • 0,1168 - 348 мм• сек, 
d 

а1 дпя выхпопа во время продувки 

F,=4690 мм'. 

так что располаrае1о1ое вр~мя·сечение выхлопа во вреия продувки 

d J fdt - 4690 · 0, 1168 = 54 7 .<мс• сек. 
d 

Средний объем цилиндра в первыR период вых11опа (до нача11а про· 
дувкн) по соотноwе11ню (200) 

v = v· ( ~-t• + ·~· )-002815 ( 
16

•
0 0•22+0•0715)~002815.(1 068-• •'- ! 2 • 16,0-1 2 • • 

-0,1461= 0,02815·0,922 • 0,02595 ... " 

Дав11еине в цн11индре к моменту открытия продувочных оков (в точке 
d) должно быть несколько ниже давпения продувочного воздуха р,, чтобы 
не nронсход11110 забрасывания в1.1х11опных rазоа в продувочные окна. Из 
этих соображеннА в данном примере ~•ожно принять р4= 1,18 ата. 

По формуле (1901 

1.:.-1 

-. - 1-( 
1,18) ....... -
1,02 

=у 1,157°·'11 -1 ~ vo.u:ss - 0.187. 

По фориупе (192) 
У"=О,035. 

Ф-3,75 -8,67 • Y(I +О,718 У')-3,75- 8,67·0,18711+0,778·0.035)= 

=3,75-1,66-2,09. 
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Наконец по формуле (194) кеобход11м ое время-сечение выклопа 
до начала продувки 

или 

d .f tat= О,01925 ~ · [(35,7 +Ф) ( ;:)
0

•

1
" -38,31 ~ 

• 
=0 01925·

0
·
02595

. r (35 7 +2.09) ( 
3
•
5 

)··
1

·'- 38 3 J= • ./ 1010 • 1,02 • 

= 0,01925 °·02595
·5,2=81,6·10-• м•сек, 

31,8 

и f tdt=81,6 мм• сек. 

Сопоставление этой величины с располаrаемым время-сечением вы
хлопа до начала продувки (88,6 мм• сек) показывает, что имеющееся время
сечение обеспечивает снижение давления в цилиндре до заданвой вели
чины Pd и достаточно близко совпадает с необходимым. 

Для определения не обход нм о r о время-сечения продувочных окон 
нужно задаваться дав11ениеъ1 в цилиндре в период продувки. Если пр11-
иять, что Рт= 1,05 ата, то по уравнению (206) 

2 k-1. 
-т -

k ~Рт [ 1 (Pno 1 • 1 2g-- -1· - -· = k-1 р, р, 1 
t О . .а 

= 19•62 • 1.4 ( 1,05) ... [i -( 1.05 )·TTJ= 
0,4 1,20 1,20 

=v 19,62 · 3,5·О,875'"'(1-0,8750.'4•)~1,447. 
Та же величина ф может быть получена по кривой ф диаграммы 

фиг. 65, построенной для k= 1,4 при отношении давлений 

р,А = J,OS =0,875, 
р, 1,20 

Необходимое 
формуле {205а) 

время-сечение продувочнык окон определяется по 

d 

f 0.231 . ~. v,: ( т • .Э,33 
fdt = ···-~ -) = т v Т, Т, 

.1 

= 0.231 1,5 • 0,02815 ( 291 )'"' = 329 . 10_, .н' сек 
1,447 t"'3o5 305 • 

или 
d J jdt = 329 )1м• сек. 

" 
Сопоставление этоll величины с распол3rаеыым вреъsя·сечением про· 

дувочных окон (348 мм• сек) показывает, что имеющееся время-сечение 
достаточно близко совпадает с необходимым. 
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Время-сечени~ выхлопных окон в период продувки должно обес
печивать заданное давление в цилиндре Рт= 1,05 ата. Величина функ
ции <!> д11я процесса вых11опа ыожет быть определе11а либо по диаграмме· 
фиг. 65 (кривая при k = 1,3), либо по формуле (210) 

: .lt-1 

Ф= 2g~ l..!!2....)' (1-(..&.)-. ] = 
k-1\Pm . Рт 

~ •·.Э 

19,62 • .!d. i ~);;;-[ 1- ( 1 •
02

);;;-/ ~ 
0,3 \ 1,05 1,05 . 

= f 19,62. 4,34. 0,971 '·" (1-0,971°·"'J = 0,755. 
Необходимое время-сечение выхлопа в период проАУвки по фор

м у 11е (209а) ,, 
(jdt = 0,231 ч> • V,,' ( Р•) о,ш = 

.1 '\>. ;т;- р" ,, 
= 0,231 1,5 · 0,02815 {~ 0·"' = 437 • lO-' м'се1< 

о 755 • V1ОШ 1,057 
или 

" J fdt = 467 мм• сек 
d 

Некоторый избыток располагаемого время-сечения (547 ~ем•сек) пс · 
tравнению с необходимым показывает, что давление в цилиндре р" 
может оказаться несколько ниже принятой величины н это, в свою 
очередь, немного снизит давление продувочного воздуха в ресивере р,. 

Такое снижение давленнА р.,. и р, не вызовет, однако, никаких отри
цательных явленнА, так как при расчете предварения выхлопа давJ1енне 
в цилиндре было принято на 0,02 ат.а ниже давления продувочного 
воз.духа. 

14. РАСПЫЛИВАНИЕ И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ 

§ 49. Способы смесеобразования 

В современных конструкциях двигателеR Днзе11я стационарного 11 тя
же11ого транспортного типа (теп11овозвых и судовых) находят себе при
менение три способа распыпивания топлива и образования рабочей смеси: 

а) струйное (непосредственное), 
б) предка1о1ериое, 
в) компрессорное (пневматическое). 

При всех этих способах к топ11ивноА системе предъявляются неко· 
торые общие требования, вытекающие из тоrо, что процесс смесеобразо
вания по существу определяет собоА протекание наибо11ее ответственной 
части рабочего цикла, - превращения теп11отворноR способности тоn11ива 
11 механическую работу в период сгорания и расширения. 

В о· первых, веоб~tодимо, чтобь~ топливная система обеспечивапа 
подачу в цнпиндр двигателя именно тоR дозы горючего, которая соот
ветствует его нагрузке в данный момент и на всякое из~1енение нагрузки 
немедленно реагнровапа бы соответствующиы изменением дозы впрыски· 
ваемого топ11ива. 
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В о· вторых, работа топливиоll системы должна обеспечить раз
дробление топлива на достаточно мелкие частицы и проникновение этих 

частиц в толщу сжатого воздуха. 

В.треть их, момент начала впрыскивания в цилиндр должен 
соответствовать индукционному пернол.у с тем, чтобы начало горения 
топлива соответствовало условия~~ наиболее попного теапопопьзоваиия. 
При этом •1омент иача11а впрыскивания по отдельны•~ ципнидрам должен 
быть одинаков (считая по углу кривошипа от в. м. т. данного цилиндра). 

В· четвертых, закон изменения скорости впрыскиваемо!! струн 
должен находиться в соответствии с тем, какое протекание процесса 
сгорания осуществляется в двигателе (соотношение между • и р, макси· 
мальное давление сгорания). 

В -пят"' х, должна быть обеспечена резкая отсечка струн в кон1щ 
впрыскивания при большой ее конечноR скорости, которая обеспечила 
бы забрасывание последних частиц топлива в наиболее удаленную от 
форсунки зону, имеющую ненспользованныR кислород. В противном 
случае. при истечении топлива из форсунки в конце впрыскивания 
с мало!\ скоростью, в цилиндр попадает некоторое количество плохо 
распыленного топлнва, которое сосредоточивается в зоне с недостаточным 
ко11нчеством кнспорода, и это создает значительное догорание в процессе 

расширения. 

Подтекание топл11ва, кроме того, влечет за собоl\ образование 
нагара около распылнвающеrо отверстия форсун~11. прогорание этого 
отверстия и, следоl!ательно, быстро выводит форсунку из строя. 

При струйном распыливаннн топливо из форсунки впрыскивается 
в неразделенную полость сгорания ципиндра под высоки~~ давпе11ием, 

которое создается в топливном насосе. При этом впрыскиваемое топливо 
само явпяется носителем той энергии, которая необходима для раздроб
ления струн топлива на отдельные мелкие частицы и равномерного рас· 
пределеиня их по всему объему камеры сгорания. Это последнее обсто
ятельство вызывает дополнительные условия, которы~1 должна удовлетво
рять топл11в11ая система при струйном распыливаиии. 

Сюда в первую очередь относится высокое даоление в насосе (по рядка 
250-400 ат). В связ11 с высоким давлением находятся и повышенные тре· 
бовання, предъямяемые к насосу в отношении применнемых материалов, 
точности изготовпення отдельных его деталей, плотности соединен111! и т. п. 
Кроме тоrо, при струйном распыпнваннн сопловые отверстия в форсунке 
получают крайне небольшие размеры (диаметр отверстия доходит до 
О.25 + 0,40 мм). Выполнение этих отверстий встречает значите..1~ные 
технолог11ческне трудности, пользование же ими в зксппоатации тре

бует отбора топпива и ero тщательной фи11ьтрац~111 во избежание 
засорения соппа. 

Прн струйном распыливании расположение распыливающих отверстий 
в форсунке должно максимапьно соответствовать форме камеры сгоvания, 
чтобы распыленные частицы по возможности равномерно распределялись 
по объему камеры. Во многих конструкциях двигателей со r.труйным рас· 
пыливанием этому способстоует искусственно создаваемое в цилиндре вих· 
ревое движение воздуха. 

Вс11едствие того, что впрыск11ваиие топлива в цилиндр при струйном 
распыливавии совпадает по времени с нагнетатепьиым ходом насоса (с ие
значнтепьным запозданием вследствие упругости топлива и трубопрово· 
дов), иесь процесс нагнетания должен укпадываться в этом случае в ко· 
ротки А период, приблизительно 25-40• угла поворота кривошипа, и профи11ь 
кулачка топливного насоса должен быть построен в соотоетств11н с зако· 
ном подачи топпива в цнпнидр. 
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Предкамерное расnыпивание характеризуется тем, что кроме энергии 
струн тоnпива дпя процесса смесеобразования используется энергия части 
воздуха, сжатого в цилиндре и теnловая энергия, выделяющаяся при сго· 

ранки некоторой части впрыснутого горючего. Пространство сгорания 
предкамерного двигателя состоит из двух неравных чаете/!. Гпавиое про· 
странство сгорания, распо11оженное кепосредствекно над поршнем, состав· 

пяет О,65-0,75 от всего объема сгорания, остальная же часть (О,25-0,35)
предкаwера, или камера предварительной вспышки, распопожена в крышке 
двигателя н соедине11а с главным пространством сгорания узки" проходиы" 
сечением (состоящим иэ одного ипи, чаще, из нескольких отверстий). Пло· 
щадь этого проходного сечения составляет от О, 15 до 0,50/о площади поршня. 

Во время хода сжатия, в виду иеэначителы101! площади проходного 
сечения между главным пространством сгорания и предкамерой, нараста
ние в предкамере не успевает за нарастанием дамения в главном прост· 

ранстве сжатия. В результате соз.11.ающегося перепа.11.а давлений имеет 
место интенсивное перетекание в предкамеру сжимаемого воздуха, которое 

вызывает там образование вихре/!. Топливо, впрыснутое в относительно 
небопьшоl! объем 11редкамеры, образует в не!! сильно обогащенную смесь 
(с недостатком воздуха .11.ля полного сгорания). Поэтому, все вп.1>ыснутое 
ко1111чество топлива не может в предкаwере сгореть полностью. До 11асто· 
ящего времени, вследствие большой трудности отбора газов из nредкамеры, 
иепронзводипось анапнза 11родуктов сгорания в предкамере. Нужно, од· 
на1<0 предполагать, что вследствие недостатка воздуха там про11сходнт 

непопкое сгорание с образованием как углекнспого газа СО,, так и окиси 
углерода СО. 

Предварительное сгорание части топлива является причиной резкого 
повышения давl!ення в предкамере по сравнению с гпавныи пространством 

сгорания; создающийся перепад дав11ениll: вызывает выбрасывание нз пред· 
камеры в гпавкую полость над поршнем смеси продуктов сгорания с не· 

сгоревшими частицами топлива. 
При таком протекании процесса в предкамерных двигателях основная 

масса топлива, впрыснутого в цилиндр, распылнвается и перемешивается 
с воздухом в главном пространстве сгорания за счет тоА энергии, кото
рая развивается в предкамере при вспышке части топпква. Топпнвная же 
струя, выходящая нз форсунки может при этом способе расnылнвания 
обпа.11.ать зкачнтепьно меньшим запасом энергии, достаточным лишь для 
того, чтобы нескопько раздробить топливо в предкамере. Дапьнейwе~ 
раздробпеuне частиц происходит за счет энергии вихревого движения 
воздуха в предкамере н за счет энергии перетекания смеси из предкамеры 

в главное пространство сгорания. 
Это обстоятельство является существенным преимуществом предка· 

мерных двигатепеl! no сравнению с двнгатепяин непосредствевного(струll· 
ноrо) распылнвания, ибо позволяет работать со значительно более виз· 
кнми давлениями в топпивной системе (80-120 n111). Сопловое отверстие 
форсунки попучает более крупные размер•• и увепнчнвается допговечность 
его работы. Двигатель с пре.11.каиерным расnыливаниеи менее требовате· 
лен к сорту горючего. О.11.нако, как и в двигателях со струйным распы· 
пнваиием, должна быть обеспечена четкая работа топливной системы в от· 
ношении дозировки топпнва и совпадения периода нагнетания с периодом 

сгорания в цилиндре. 

Недостатком предкамерного распыпиванин ямяется несколько повы· 
шеккыА уделькыll расход. горючего на з. л. с. ч. (на 5-8°/о) по сравневн10 
с .11.внгателяин непосредственного впрыска: часть теплотворности топ1111ва 

расходуется на смесеобразование и на необрати"ые потери при перете· 
каиии сжимаемого воздуха в nредкамеру и газов нз предкаиеры. 
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Распылиаание топлива при помощи сжатого воздуха в компрессорных 
двигателях хронологически развилось раньше остальных способов смесе· 
образования. Бескомпрессорные двигатели Дизеля получили свое развитие 
только в 1923-1925 гг., а до этого времени применя11ось иск11ючите11ьио 
пневматическое распыливанне со сжатием воздуха в специально~~ ком· 

прессоре, если не считать отдепьных попыток в иаправпенин создания 
бескомпрессорных машин. 

В компрессорных двигателях сжатый воздух (под дав11ение11 50-60 ат) 
является носителем той энергии, которая необходима дл11 процесса сме
сеообраэования. Топливо подается в форсунку топ11ив11ым насосом под от-
11осите11ы~о небольшим давлею1ем, необходимым лишь дл11 того, чтобы 
после преодоления всех сопротимениА по пути между насосом и форсуи
коil fв клапанах насоса, в нагнетательном трубопроводе и при ~ходе в 
форсунку) давление в форсунке было равно давлению распыливающего 
воздуха. 

Обычно дав11е11ие в насосе во время нагнетания равно 75-100 am. 
Подача топлива в форсунку не совпадает по времени с процессом 

впрыска в цилиндр: необходимая доза горючего подается насосом до на· 
ча11а распь1.11иваии11 в полость форсунки. Эта полость либо разобщена с 
простраиствоА1 сгорания иr110А, перекрывающей сопловое отверстие (за
крыт1•й тип форсунок), либо разобщена с полостью, которую заполняет 
сжатый расnы11ивающий воздух (01крытый тиn форсунок). Процесс рас· 
пылквани11 начинается только тогда, когда форсуночва11 игла принуди· 
телько поднимается со своего седла в закрытых форсунках, или когда 
принудительно открываете!! сообщение между полостями топлива и рас· 
nыливающего воздуха в открытых форсунках. 

В соответствии с этими услови11ми работы тоnлквкоR системы ком· 
прессорных двигателей, требования, которые предъявляются к ней, кеско
дько отличаются по сравкею1ю с бескомпрессорными дви1·ателями. 

Основное отличие заключается в том, что nодача топлива в форсунку 
не ограничивается в этом случае вполне определенным коротким перио
дО\,\ по углу поворота кривошипа, но может происходить в продолжение 

почти всего цикла, кроме периода. сгорания. Обычно нагкетательнwй ход 
топливного насоса заканчивается за 40-50° до в. м. т •• соответствующей 
концу сжатия. В резу11ьтате работа насоса распространяется 11а значите
льно больший период времени, скорости нагнетания сильно сокращаются 
и это очень облегчает условия его работы, Единственным требованием 
остается точная дозировка нагнетаемоА порции горючего и высокая чувст· 
внте11ькость в отношении изменения этой дозировки при измеиеtшн на· 
грузки двигателя. 

Существенным недостатком компрессорных двигателеi! является необ· 
ходимость в установке специального компрессора, потребляющего на себя 
5-8°/0 индикаторной мощности двигател11, увеличивающего его общиn 
вес и усложняющего эксплоатацию. 

Кроме того, компрессорные двигатели отличаются плохоА приспособ· 
1111емостью к изменению режима, если не производить регулирования 

давления к количества рас11ыливающеrо воздуха или подъема иглы, что, 
в свою очередь, ведет к усложнению конструкции. 

Поэтому, за последние годы в связи с удачным конструктивным раз
решением бескомпрессорного распыливаки11 ксмnрессорные двигатели 
почти везде сняты с производства и находят себе применение лишь в 
виде очень крупных агрега1'ов стационарного и судового типа. 

Для тепловозной службы с переменным режимо~1 работы ие только 
по нагрузке, но и по числу оборотов, воздушное распылив~uие дает луч
шие результаты в смысле: а) возможности снижения числа оборотов до 
1/3-1/4 от иорwалького при полном среднем индикаторном давлении; 
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б) меньшего износа топливной системы (вследствие меньших давпеннl\ n 
насосе) и менее чувствнте11ьнЬ1х к засорению частеn форсунок, в) возмож
ности применять в качестве топлива мазут. Для тепловозных двигателей 
бопьшой мощности компрессор является необходимым, кроме расnыпн· 
вания тоnпива, также для вспомогательных целеll (пусковое устройство, 
тормоз, свисток). Поэто11у, для крупных тепловозных двиrателеll Дизеля 
можно рекомендовать компрессорное распылнвание, для мелких же- пред· 
камерное. 

§ 50. Теоретические положения распы11нвания 

Как уже указывалось, процесс смесеобразования в двигателях Дизеля 
заключается в раздроблении топлива на отдельные частицы н в распре
делении их по объему пространства сгорания. При это~1 процесс раздро
бления, т. е. получения вместо сп11ошной струи топпива отдельных частиц 
весьма мапого размера, имеет tущественное значение как для последую
щего равномерного перемешивания то11лива с воздухом, так и для про· 

цесса сгорания в целом (от этого зависят продолжнтепьность индукцион
ного пернодn, максимальное давление вспышки, полнота сгорания). 

При определении размеров частш1 аналитическим путем приходится 
исходить нз предположения, что все распыленные частицы имеют шаровую 
фор11у н что радиус всех зтнх частиц r одинаков. В действительности, как 
показывают экспер11ментальные данные, разыеры отдельных частиц в боль· 
шell нли меньшеА степеи11 отклоняются от иекотороll среднеА величины. 

Между разыерами частиц и теми параметрами распылнвания (иачаnь· 
ной скоростью струн и избыточным давлением .в форсунке). которые об
услоnпивают эти размеры, может быть установлено соотношение, основан· 
ное на своilстве поверхностного натяжения жндкост11, как это сдепал 

Трнбниг (Triebпlgg) 1• 

В пограничноА поверхности жидкости, отделяющей ее от окружаю
ще!! среды, под действием молекулярных сил всегда создается некоторое 
внутреннее напряжение, од.инаковое по величине во всех точках по

верхности и по всем ее направлениям. Это напряжение, так называемое 
поверхностное натяжение жидкости, приложено тавrевциальио к его поверх· 

иости и стремится образовать минимальную поверхность жидкости при 
заданном ее объеме. Поверхностное натяжение измеряется в единицах 
силы на единицу длины, величина " к~/м есть так называемый коэфици· 
ент поверхностного натяжения. 

Для определения зависимости между размерами распыленных частиц, 
их поверхностным натяжение11 и начальноn скоростью струи топлива 
необходимо рассмотреть условие равновесия сил, действующих на поверх· 
ность отдельной частицы. 

Частица жидкости, имеющая шаровую форму, находится под деRст· 
вие11 некоторого внутреннего давления Р, которое, в свою очередь, вызы· 
вается внешним сопротивлением, испытываемым частицей пр11 ее движе
нии в плотной среде сжатого воздуха. После раздробления струи топлива 
на отдельные частицы радиус их r должен быть таков, чтобы внутреннее 
давление Р было уравновешено сила~1и поверхностного натяжения «. 
Если представить себе частицу радиуса r рассеченной диаметрально!\ 
плоскостью, как показано на фиг. 67, то указанное условие равновесия 
будет 

P·nr2 =«·2"г. (212) 

' Н. Т rl е Ь n 1 g g, ElnЫase· und Elnsprllzvorg3nge bei Dieselmas(hinen. \Vie11, J111!11s Sprin
ger, 1925. 
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Отсюда рад11ус частицы 
2а 

Г= --,11'• 
р 

(213) 

где а взято в кг/м, 
Р " " 1tt м'. 
Внутре11нее давлениt! Р, как указано, зависит от внешнего сопротив

ления R, кспt.1тываеиого частицеА при движении с откосительвоR скоро

Фиr, 67. Схема АС~ств11R 
с1111. в раэдроб.11е11ноii 

частице. 

или 

стью w, м/сек в среде сжатого воздуха, удельныА 
вес которого т1 кг/м•. По зак0нам rидродинамию1 
это внешнее сопротивлев11е выражается следующей 
формулой: 

R. = +w;...lL F, 
g 

(214) 

где Fм•- площадь лобовой поверхности движуще
гося тела, 

ф - его коэфициент сопротивления. 
Так как внутреннее давление Р должно быть 

уравновешено с внешним, возникающим от сопро
тивления R., то 

ф w' ..JL F= PF, 
' g 

-1L. 
g 

(215) 

Подстановка выражения (215) в формулу (213) дает 

или 

2ag 
r = -d-, ,-- м, 

тW, Т1 

2ag· н;• 
Г ::::11 /t , AlM. 

тw,у, 

(216) 

(216а) 

Как показывает последнее выражение, радиус частиц r зависит от 
квадрата относительной скорости частиц и от п11отиости среды, в кото· 
рую происходит распылкваине. 

По опытным даннt.1м для различных сортов тяжелого жидкого топлива, 
применяемых в двигателях Дизеля, коэфицнент поверхностного натяжения 
может быть принят одинаковым 

а = 0,003 кг/ м. 

Что же касается коэфициента сопротив11ения ф, то эту величину для 
частиц топлива различные исследователи оценивают по-разному. Если 
принять по Шюле величину ф ~ 0,04, как это делает Трибниг, то выра
жение (216 а) может быть приведено к такому виду: 

1 47. 10• 
r = ' t мм. 

w, Tt 
(2166) 

• Этот вывод, от"ичающнАся от выао.u Трнбкнrа1 но nрнеодящкА к iowy же реэ)'ль1ату. 
6ып пре.uожек проф. Г. Г. Ка.нw. 
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Сопоставление результатов эксперимента с подсчетом по формуле 
(216б). как указывает 3асс (Sass) t, дает достаточно хорошее совпадение 
при распыливании в плотную среду, близко соответству1ощую условиям 
распыливання в двигателе, ыежду тем как при распыливаннн в атмосфер· 
ный воздух применение формулы Трuбнига дает радиусы в несколько 
десятков раз превышающие те, которые были получены из опыта. Поэ
тому для малых протнводавпениl! уравнение (216) непригодно. 

Средний радиус распыленных частиц можно принять равным 0,0025-
0,010 мм (диаметр частицы d= 5-20JL)· Для того чтобы получить пред
ставление о необходи11ой для получения таких частиц относительной 
скорости w" ниже дается числовоА пример. 

При конечно11 давлении сжатия в двнгате11е р. = 35 кг/см• н темпера· 
туре т.~ 850° плотность воздуха в цилиндре 

т1=~= 35 • IO' = 14,1 кг/~1'. 
RТ. 29,27 • 850 

Для получения частиц радиуса г = 0,0025 мм необходима относите11ьная 
скорость 

1•47 • lO' = 204 м/сек. 
0,0025 • 14, 1 

§ 51. Распопагаемая энергия смесеобразования 

Общее количество энергии. затрачиваемое на расnылнвавие топлива 
и смесеобразование, определяется различно в зависимости от того, какоА 
приицнп расnылнваиня прн11е11ен в двигателе. 

При неnосvедстве11ном (струАио11) расnылнванин нос11телеи энергии, 
как указывалось, яв11яется само топливо, нагнетаемое насосом. Теоретн· 
чески А запас энергии, которыА может быть израсходован на распы111н1анне 
и сиесеобразоеанне, определяется в этом случае перепадом давле11нА 
между форсункоА 11 каиероА сгорания. Деnствнтельно, распо11агаеиая 
энергия выражается в виде тоА живой силы, которой теоретически дол· 
жны обладать струи топлива, вытекающие из сопловых отверстнА форсункн 

w' 
L0 = д Оь2; кг.и, (2171 

где АОь кг - доза топлива, впрыскиваемая в цилиндр за цикл, 
w. мtсек- его теоретическая скорость. 

Теоретическая скорость истечения в свою очередь является функцией 
пере11ада дав.tеннА 

{218) 

если РФ к~/J1'-давленне топлива в форсунке, 
Р. кгf.11•- давление сжатия в цилиндре (условно принимается посто

янным за весь 11ернод впрыска~. 
ть кг/я• -удельныА вес впрыс~нваеыого топлива. 

Pacn ыл и ваемuн энергия выражается непосредственно 

Р,р-Р, 
L0 = ЛО кгм. (217а) 

ть 

1 f. S а s s, &..~коwnрессор11ые ABнrareJ11к Дизе11я, 1935, ctp. 58. 
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Ориентировочное предсrавленке о теоретическом количестве распо
лагаемой эвергнн при струйном распыливании дает следующиА пример. 

Чеrырехтактвыll двигатель кепосредствl!ниого распылиаанкя мощно
стью N, = 300 л. с. в 6 цилиндрах при п = 375 об/ыив имеет чacoaoll рас
ход топлива Or = 57,6 кг/час. Давление конца сжатия р, = 35 кг/см•; дав
ление в форсунке р_,,-320 кг/см•; удельныl! вес горючего r,=0,875 г/см'= 
=875 кгр~'. 

Доза топ11ива, впрыскиваемая 11 каждый цилиндр за 1 цикл 

От 57 6 · 2 -• д Оь = ---'--- ' = 8,54 • 10 кг = 0,854 2. 
60 - _tt • i 60 . 375 . б 

2 

Располагаемая энергия снесеобразовакия 

L =ЛО P"'-P'=854-I0-4<320-35)·10' 278 
о ь •• • 875 - ' кгм. 

На каждый г распы1111васмого топ11ива 

Lo = 2,78 =3,26 кгм 
0,854 г тем 

Теоретическая начальная скорость топ11нввоR струн 

w =~/2 Ри.-Р,=,/2·981 (3:t0-35J·IO =253м/сек. 
о v g ·~ v ' 875 

В с11учае предкамерного смесеобразования струя топ11ива несет с собоl! 
то11ько часть энергии, необходимой д11я распылнвання и смесеобразова
ния, остальную же энергию дает воздух в предкамере (его вихревое 
движение) и сгорание там части топлива. 

Можно, поэтому, написать, что для отдельного цикла 

L0 ~lт+lp,+Ln кгм, {219) 

где lт-энергкя, вносимая струей впрыскиваемого топлива, 
Ls- вихревая энергия, воздуха в предкаwере, 
Lп- часть энергии выделяющеRся при сгорании топлива в предкам е

ре, затрачиваемая на смесеобразование. 
Первое нз этих слагаемых может быть определено аналогично фор· 

муле (217а). 

Что же касается двух остальных слагаемых. то как аналитическое, 
так и экспериментальное определение их: представ11яет значительные 

трудности. 
Из всей энергии, затрачиваемой ка перетекание воздуха в предкамеру 

(§ 23). величина Lв составляет лишь некоторую часть, так как остальная 
энергия теряется вследствие теплопередачи через стенки нредкамеры. Д11Я 
тоrо чтобы стал возможным подсчет этоl! теплопередачи. нужно было бы 
знать не только величину коэфицнента теплопередачи в предкамере, 110 
и закон его изменения при изменении скорости вихря, плотностн воздуха 

в предкамере и т. п. Эта сторона предкамер11ого про11есса остается до 
настоящего времени совершенно не нзученноА, а поэтому невuзможuо 
произвести и подсчет вt>личин lE· 
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Точно так же лредставпяет затруднения определение той доли тепло· 
·rвориости топлива, которая используется в предка мере на смесеобразование; 
в это11 случае неизвестными являются коэфициент избытка воздуха при 
сгорании в предкамере, теплоотдача в стенки и теплосодержание газов 

при выходе их нз предкаиеры в главное пространство сгорания. 
При компрессорном распыливавии, когда носителем энергии является 

тольJ'о сжатый воздух, поступающнА в форсунку из компрессора, теоре· 
тическнй подсчет располагаемой энергии может быть произведен. Отправ· 
иыми данными для подсчета являются давление Pk и температура т. воз· 
духа в форсунке, давление в цилиндре в конце сжатия р, и количество 
распыливающеrо воздуха, приходящееся или на 1 г впрыскиваемого топ· 
лива, или на один рабочий цикл. 

Тогда располагаемая энергия определяется, как 11зотермическая 
работа расwнреиия распыливающего воздуха от давления Р• до давления р, 

L0=2,303д01RT.1g Pk 1'ZМ, 
р, 

(220) 

где д01- расход распыливающего воздуха на 1 z топлива. Среднюю 
величину L0 можно определить, если принять, что из 1 г распыливаемого 
топлива расходуется д01 = 1,5 z воздуха при давлении Р• ~ 60 1'Z/см• и t. = 
- 50°. Обычно величина д01 колеблется в пределах 1,0-2,0 г на 1 г 
топлива. Тогда при р, = 35 "zfcм• 

lo = 2.303 • 1,5 • J{)-'I • 29,27 • 323 • lg 
3
60

5 
= 7,65 1'ZM 

z тспл. 
Сопоставление полученной здесь цифры с полученной рань we вели 

чниоR L0 для струйного распыливання (3,26 кzм/z топ.л.) показывает, что

о/ 
;' 

~ 
/ 

- ./· 
у 

j tS V H/t:~k 

е случае распыл11вания сжатым 

ВQЗдухом располагаемая энергия J. 
значительно больше. Поэтому, ' 
прн струАноw распыливаннн кон- *1 
структору всегда п рнходится 

принимать дополнительные меры ~ 

для обеспечения высокого каче-' 
ства смесеобразования. Обычно 
таким мероприятием, как уже 11О 
указ,,.оалось, является создание 
вихревого движения воздуха в 

камере сгорания. Развивающаяся 1» 
при этом энергия способствует 
распределению распыленных ча· 0 

с:rиц топлива равномерно по Ф11r. 68. В.111я1н1е ораща.тс.1ьноrо дnt1же1111А НО3· 
всему воздуху, закл~очеикому 8 :1,.vxa 11а эко11оw11чность .1внrаrс.1я (110 011Ь1ta:.i 

r1111u). 
пространстве сгорания. 

Влня11не вихревого движения воздуха в камере сгорания на процесс 
хорошо иллюстрируется днаграм~101\ фиr. 68, построенной на основании 
опытов Гинц (Н. Hlпti) •. В этих опытах, произвецеиных на двигателе 
фирмы Крупп (F. Krupp/, исследовалось влияние искусственного завихри· 
вання воздуха внутри цн11индра. Для кругового движения воздуха вокруг 
оси цилиндра применялся щиток (экран) на всасывающем клапане, подоб· 
ныА тому, который показан на фиг. 174. Специа11ьное устроАство позво· 
.~яло на ходу двигатели изменять среднее направление втекания воздуха 

1 Н. Н i n t z, Oleselmotoren mlt Stral11terst3ub11ng, 7,dVOI, 1925. т. (>!'. стр. 673. 
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и тем самым изменять величину тангенциальной с11агающей скорости 
воздуха. Оказа11ось, что миннма11ьная вепнчина g1 по11учается при rкорости 
воздуха порядка 8-9 м{сеl(. Да11ьнеАшее же ее увеличение влечет за 
собой опять ухудшение процесса. Причина зтоrо заключается в том, что 
при скорости, равной в среднем 8,5 м/се/( частицы воздуха, находящиеся 
вб11изи стенок ци11иидра, проходят в течение периода впрыскивания ровно 
четверть окружности. Форсунка же двигателя нмепа 4 сопловых отвер· 
стия, распо11оженвых под уrлом 90° друг к другу. Поэтому, n11и увели· 
чении скорости воздуха выше 8-9 м/сеl( продукты сгорания, получаю· 
wнеся от сгорания каждой струи проникаJtи в об11асть горения соседней 
струи и мешали быстрому сгоранию частиц топлива, поступавших в тече· 
кие последней фазы впрыскивания. 

§ 52. Распредепеиие энергии смесеобразования 

Распоnаrаемая энергия смесеобразования распредеnяется: 
1) на раздробление топ11ива на частицы, 
2) на сообщение частицам ускорения, 
3) ка завихриваиие смеси, 
4) иа преодоJ\еиие сопротив11ений в форсунке. 

L0 - l, + Lъ + L" + L,. (221) 

Прежде чем производить подсчет энергии, полезно затрачиваваемоll 
ка отде11ы1ые функции, т. е. L" Lь и L", необходимо исключить из теоре· 
тнческн распоJtагаемоА энергии ту ее часть, которая расходуется в 
форсунке на преодеnение сопротив11ений, т. е. L,. 

Эта потеря энергии учитывается понижением действительной скорости 
истечения из форсунки по сравнению с теоретической скоростью w. 

w, = "· w0 м/сеl(, (222) 

rде "_скоростной коэфициент. 
Как для бескомпрессорных, так и для коwпрессориых форсунок можно 

в среднем принять ве11ичину "= 0,80. 
Тогда АеАствительиая располагаемая энергия смесеобразования ддя 

струйного распыливаиия будет , 

l1 =L0-L,=д0ь w,, 
2g 

ИЛИ 

11.1и 

w: l 1 = 0,64 д Оь- = 0,64 L0 • 
2g 

Для комnрессо риоrо распы11иваиия 

' L,=Lo-L,~дo,~ 
2g 

w• 
L, = 0,64 ~О,-• - 0,64 L0 • 

2g 

(223) 

(222а) 

Таким образом в обоих с,1учаях можно считать, что на прео)l.оление 
сопротивлений при истечеию1 нз форсунки расходуется 36°/0 теоретически 
располагаемой энергии, действительная же скорость истечения w, = 0,8 w0 • 

При подсчете энергии, затрачиваемой на раздробление топливной 
струи на отдеnьные частицы, можно пользоваться методом, предложе11ным 
Трибниг и основанным на работе сил поеерхностноrо натяжения. 
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Если рассматривать элементарный участок поверхности жидкости п.10· 
щадью S·• (фиг. 69), то увеличение этого э11емевта под действием повер· 
хностиоrо натяжения производится силой 

р - « . s кz, 
и работа этой силы будет 

!!. L, = Р ·до - сх • S ·до кг.к, 

или 

L, = ci· дF кzм. (2U) 

Таким образом для изменения поверхности жидкости на величину 
А F должна быть затрачена работа, равная произведению приращения 
повер.1ности на козфициент поверх· 
иостноrо натяжения а. 

Фнr. 69. Работа ttt:i 11оеерх11ост1101·0 
н~тяже111нl'. 

При подсчете изменения поверх· 
llOCTИ ЖИD.КОСТИ в процессе раздроб· 
ления струи можно условно принять, 

что до раздробления вся впрыскн
ваеыая доза топлива имеет форму 
u1apa радиусом r0 • Такое допущение, 
конечно, не то11ько не точно, но и 

совершенно произво11ьно. Однако 
оно может быть сде11ано, так как дает 
минимальную начальную поверхность 

н, таким образом, дает ошибку в 
определен11н работы раздробления в сторону ее преувепичения. 

При сделанном допущени11 впрыскиваемая доза топлива будет 

(225) 

После раздробпення то же весовое количество топ1111ва распределя· 
ется между z частиц с радиусом r, поэтому 

4 
t.Оь = - 11r·z·rькг. 

з 

Число частиц определяется из равенства (226) 

0,75!!.Оь 
Z= • :tr rь 

(226) 

(227} 

Начальная наружная поверхность впрыскиваемой дозы топлива до~ 

F0 - 4n ro. 
После же раздробпевия суммарная поверхность всех частиц 

F, = 41tr"z, 

так что приращение поверхности при раздроблении буде1' 

дF= F,-F0 мм•, 

если г 0 н r взяты в .ч.к. 

(228} НТБ 
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Подсчеты показывают, что величина F0 внчтожно мала по сравнею: з 
с F,. Так, например, для дGь ~ 1 г - 0,001 кг при удельном весе го· >· 
чего ть = 880 кг/м•, 

Gь • 0,75°0,001 О 65 !О-• " _ 6 5 " 
Го= -- с:: с:=; , • - - , Jtt-

Tb 1'·880 

и начальная поверхность 

F0 = 4itro = 4·1'·6,5' = sзn мм•. 

Если даже принять, что r = О,01 мм" 0,00001 At, то число частиц 
после раздробления будет 

z = (..!i )' = ( 
6
•
5 

\. = 275· 10" 
r 0,01 J 

и их суммарная поверхuость 

В итоге 
F, = 41'r2·z ~ 4·r.(0,01)2 ·275·IO• = 346·103 мм'. 

.Et...100= 530· IO' =0 153•/ 
F, 346· 10' ' 

0
' 

так что величиной начальной поверхности с достаточной степенью точ
ности можно пренебречь н считать, что 

f!.F::::::F, - 4пr»z. 

Если использовать при этом выражение (227), то 

t>F~ ЗдGь 
r·ть 

и окончательное выражение работы раздробления будет 

ЗадGъ 
L, = 0<дF= кгм, 

r·1ь 

(2283') 

(229) 

где должны быть взяты следующие размерности: 
оХ-кг/м, дGь- кz, r-м, 1ь-кг/м', и11и 0<-кг/м, дGь-г, r-мм, 
rь-кг/м'. 

У дельное значение этоА работы в общем ко11ичестве распопагаемоl! 
энергии обычно быRает очень невелико. 

Так, например, если рассматривать случаА струi!ного распы11ивання, 
приведенный выше (стр. 134), то при w0 = 253 м/сек де1!ствите11ьная• на
чальная скорость 

w, = 0,8·w0 = 0,8·253" 203 м/сек 

и радиус распыленных частиц 

1.47· 10' 1,47·10' о 00253 
Г= - sa ' ММ 

w1·11 203'·14,1 ' 

L 
з"~Gь _ 3·0,003·0,854 _ 

3 47 10_. 
% с:1 - ' • кгм. 

r·ть 0,00253·875 

• Эtо выражение иес..:о"ь"о 0J11нчаеtся от тоrо. которое аает Трн611нr, sa счет Aony" 
itttllHA, что чаеrнцы ron"иaa пос.пе ра:tдро6J1:еви1: нwеюr wapoayt0 ф0p1ii1y. 
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Это состамяет 
3•47·10-' ·100 =о 125°/ 

2,78 • о 

от теоретически располагаемой энергии (ее подсчет см. на стр. 134). 
Для случая компрессорноrо распыливания, приведенного выше (стр. 

135), теоретическая начапьная скорость w0 наАдется нз выражения 

w• 
Lo=li01 у' 

т. е. 

w0 = ~ м/сек, 

'/ 2. 9,81 7,65 - 316 м/сек v 1,5. 10 3 

деАствнтелькая скорость 

так 

ЧТО 

w, - 0,8 w0 = 0,8 · 316 - 253 м/сек. 

Радиус распыле11ных частиц 

1,47. 103 =-1~·4-7-1-0-'--о,оо163 мм, 
253» 14. 1 

как плотность воздуха прн Ре= 35 ат к т. = 850° абс. 

В результате 
11 = 14,1 кг/м•. 

l, = _3_а_д_о_ • .__ = 3 • О,003 · 1,0 = 6,31 • 104 кгм, 
0,00163. 875 

составляет от располаrаемоА энергии 

6,31 1 о-• . 100 = о 0825•1 . 
7,65 • о 

(230) 

Из приведенных примеров видно, что доля энергии, затрачиваемая на 
раздробление, ни'lтожно ~•ала. 

В бескомпрессорных двигателях вся остальная энергия, т. е., считая 
округленно, 64°1о от теоретнческн располагаемоli энергии L0 , расходуется 
на образование вихрей в цилиндре, способствующих экономичному исполь· 
зованню топлива в ципиндре. Однако, так как общая располагаемая 
энергия в этом случае значитепьио меньше, чем при распыливаини ежа· 

тым воздухом, то остаточной эsергии топпивноА струн совершенно не
достаточно для получения необходим.ого эффекта (в данном выше при· 

мере L" ~ 0,64 L0 = 0,64 • 3,26 = 2,09 • кгм ) 
zmOIM 

При комnрессорио~1 распыпиванин до начала впрыскивания топпнво 
находится в форсунке в 11еnодв11жном состоянии и часть энергии сжатого 
воздуха L, к1м должна tlыть потрачена на то, чтобы в процессе впрыс· 
кивания сообщить ускuреdне ра,nыливаемоА массе горючего. Пµи этом, 
естественно, происходит уменьшение скорости воздуха от w1 до w, 11 
соответствующее увепичение скорости топлива от О до той же оепичины w" 
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Ба11анс энерrни 
w' w~ 

дО1 '2; ~ (д 01 + дО,) ~ 

позво11яет определить общую скорость воздуха и топ11нва 

HllИ 

w =w , / 6 01 м/сек. 2 1 У дО1+ до. 

Затрата энергии на ускорение массы топ11нва 

w' 
L, = дО,. 2l ' 

В примере, приведенном для компрессорного двигателя, 

w, = w,, 1 до, = 253 , 1 1,5 
V до1+доь V 1,5+1,о 196 м/сек 

и 

• 196' 
L,=дО,~=1,0·10-3 • 2 98 

~1,9бкг.и, 
'l.g • ' 1 

что состав11яет 

1
•
96 

. 100 = 25 б0/ 7,65 , о 

от теоретически располагаемой энергии. 

(231) 

(232) 

(233) 

(2Э3а) 

Наконец, оставшаяся часть располагаемой энергии идет на зэвихри
ваиие смеси в камере сгорания 

L" = l 0 -(L, + L, + L,) кtм, (234) 
или 

L" = 0,64 L0 -(L, + l ,) кzм. 

Для рассчитываемого конкретного с11учая 

L"=0,64 · 7,65-(6,31·10-2 +1,95)=2,94 кгм, 
HllH 

2•94 . 100 = 38 4°/. 7,65 • о 

§ 53. Дапьнобойность топливных частиц 

(234а) 

В процессе расnыпнвання топливные частицы должны пронизывать 
по возможности всю то;1щу воэдуха, находящегося в пространстве сго
ра11ня, ио в то же время 11е по11адать на стенки цилиндра и на днище 

поршня. При попадании R~сrоревшего топ.1ива на холодные металпнче· 
ские поверхности осед~ющие на этих поверхностях частицы охлаждаются 

и, не имея в своем окружении достаточного количества uоздуха для cro· 
рання, сгорают замедленно с образованием кокса, отпдrающеrося на стен· 
ках. Поэто1>1у при проектировани;1 тоnлнооподающей системы и камеры 
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§ 63. ДаАьно6ойность топ.u11них ftocn1uц 141 

сrоран11я очень важно подобрать надлежащим образом соотношение 
между конфигурациеА камеµ1,1 сгорания и тоА глубиной, на которую про· 
никают при распы11иванни топливные частицы. 

В настоящее время не существует метода для достаточно точного 
подсчета пути, который проходит вся струя впрыскиваемого топлива; 
такой подсчет наталкивается на ря.з. обстояте11ьсте, снльно его усложняю· 
щнх. Иыеется то11ько ~озможность аналитически опреАелить глубину 
проникновения и11и, как ее называют, да11ьиобойность частиц определен
ного размера при движении в плотно А среде (Засс} 1• 

К частице массы т, движущейся со скоростью w может быть приме· 
иен принцип д' Апамбера, т. е. эту частицу можно считать иаходящеАся 
в состоянии покоя, если ко вtем сила~•. действующим на нее, прибавить 
силу инерции. Пренебрегая силой тяжести, которая для отдельной час
тицы является ничтожно малой величиной, можно написать необходимое 
условие равновесия 

dw m-=-R dt . (235) 

где R-соnротивление среды, в которой происходит движение частицы. 
По формуле (214} 

а следовательно, 

ТО 

н 

Так как 

dw . 11 m-=-<\>W'-F. 
dt g 

111=.! r. r lь н F=r.r' , 
3 g 

dw 
dt 

Если внести обозн~чекие 

0,75 .!!!...= k. 
Т'(ь 

(236) 

(237) 

(238) 

(239) 

охватывающее все величины, постоянные для данных условнl! распыли· 
ванкя, то 

dw --=r -kw2• 
dt 

После разделения переменных 

dw ~-kdt. 
w• 

(238а) 

(240) 

Это выражение можно проинтегрировать в пределах от начала впрыс· 
кивания (t =О) до некоторого момента t, причем скорость изменяется в 

1 Р. S ~ s ;, Вескоwnрессор11ые докrатеан Дизе.1•. Перевод е неwецкоrо. 2-е nерерабо· 
танвое нз4анне М. Л. 1935, crp. бб. 
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пределах от w1 до w. 

Интегрирование дает 

Следовательно, 

f'"dw 
-=-k 

w1 
". 

.!_ _ _.!_ = kt. 
'W w, 

w w= ' мfсек. 
1+kw,t 

(241) 

Полученное выражение дает изменение скорости топливной частицы 
по времени. 

Путь, который частица проходит за время t, можно получить из вы
ражения (241), если подставить в него 

Тогда 

11 

ds W=-· 
dt 

fiS= _•_w.,..,d_t_ 
i+kw,t 

/ 

f w,dt s-
1 + kw,t 

о 

1 k lп (1 + w, kt) м. (242) 

В выражениях (241) (242) w,- м, t-сек. 
н в выражении (239) у, 11 тъ- кz/м', r-м. 

Таким образом, зная величину распыпенной частицы r, удельныА вес 
топпива ·:6, удельныА вес сжатого воздуха ; 1 и начальвую скорость исте

w 
•J"P 

14 

16 

14 

11 

10 -~ , 
8 

~ 

6 1 
4 

' w 
2 
Q 

4QQ2 qf!lll 

.s 

1 
' 
' QQ{}6 

w,-20J;ф•QIJJ 

ч•87S, l(•l4,I 

QIJ(» 01 l Ctk q 

чения w1, можно дать зависимость 
пути, пройденного частицей, от 
времени, прошедшего с момента 
выхода этой частицы из форсунки. 

На фиг. 70 даны кривые w и 
s s дпя приведенного раньше при

'"' мера струйного распыпнвания. Как 
зо видно из етих кривых, скорость 

15 частиц очень резко падает в самом 
начале их .авнжеиия и затем асскмп· 

20 тотическн прнближается к нулю, 
15 пройденный же частицами путь, в 
10 соответствии с уменьшающеllся ско

ростью, растет очень медленно. 
5 Практически важно, чтобы велнчк· 

на s не превосходипа своей мак
симально допустимой величины, 
определяющейся формоА камеры Ф11r. 70. Иэwене1н1е ско1)ос.т11 11 r1)1т11 час.r111tы 

по upe~e1111 
сгорания, за тот промежуток вре-
мени, который соответствует пе· 

рноду индукции: если частицы попадают на стенки цилиндра или на дни· 

ще поршня в воспламененном состоянии, то это не отражается так от

рицательно на протекании процесса сгорания .. 
НТБ 

ДНУЖТ



§ Ы. Опытнwе даннwt по с.чtсео4розоганию 143 

§ 54. Опытные данные по смесеобразованию 

При ~еоретических расчетах процессов распылкванкя н смесеобраэо· 
ваккя приходится делать целый ряд допущения, которые, внося известные 
упрощения, заставляют, вместе с тем, несколько отклоняться от деАствк
тельного протекания явлеоиll. 

К числу таких допущеннll относится в первую очередь одинаковый 
радиус г распь1леиных частиц. Как естественно было предполагать, и как 
показывают экспериментальные исследования. топливная струя раздроб
ляется на частицы различного размера. Поэтому тоnливоподающая система 
должна обеспечивать не только необходимую кнтенсявность распыливанкя, 
но и однородность его. Опыты в этом вапрамеиии производили Хеуссер 
и Штробль (Hiiusser uпd StroЫ) 1, Вельтьеи (W{lltjeп)' и Засс (Sass)', при
чем опыты последнего отличаются наибольшей полнотоl! 11 показывают 
влияние различных факторов иа процесс р~здроблеиия топлива. 

В четырех сериях опытов, которые провел Засс на специально!! уста• 
ковке, было исследовано мияние следующих параметров: 

а) дав11е11ие распыливанкя, 
б) противодавление о камере, 
в) диаметр сопла, 
г) скорость опрыскивания. 
В каждоR из этих серий опытов проводилось изменение только ка

кого-либо од11ого параме·rра, все же другие оставаJJись неизменными. 
Результаты опытов Засса сведены в диаграммах фиг. 71- 74. В за· 

виснмости от изменения того или иного параи.етра построены кривые 
изменения размера тех частиц, количество которых в данном опыте было 
максимальным (сплошные линии) и процент, который эти частицы состав· 
ляют в общеR массе распыленного топлива (пунктир). 

На фиг. 71 представпе110 влияние давления распыливаиия РФ на раз· 
меры частиц и од11ородиость распыла. С увеличением давления РФ качество 
распылива11ия у.11учwается (в пределах от 150 до 350 ат радиус частиц 
уменьшается с 0,(){)88 до 0,00375 мм при одновременном увеличении одно
родности - от 27 до 32,5%). Однако, как указывает Засс, проверка на 
двигатеJJе показала, что увел11чение степени распыливания до РФ= 350 ат 
оказалось излишним и наилучшие результаты двигатель дал при РФ~ 280ат. 
Причина этого заключается, повидимому, в том, что при значительном 
повышении давления распыливания ухудшается дальнобоllность струи и 
это отражаетси неблагоприятно на образовании рабоче!! смеси и нг 
nроц€ссе сгорания. 

Влияние плотиостн воздуха показано иа фиг. 72. Отложенные по ос11 
бсци се давления (цо 11 ата) соответствуют условиям плотиостн воздуха 
в двиг~теле при р, до 28-29 ата, так как те~1пература воздуха в испы
тательиоl! камере была значительно ниже, чем деАствительная те~шера· 
тура конца сжатия в двигателе. С уменьшением плотности воздуха каче
ство распыливания ухудшается, одиородuость же остается nриблизите.1ьио 
на одном уровне. 

Из11енение проходного сечения соплового отверстия (фиг. 73) оказы
вает также влияние на качество расnылnвания: чer.t меньше диаметр 

отверстия, тем больше степень распыливання. 

• F. 1"1а11 s s е r u. G. S t r о Ь 1, Oie f\o1essung der Tropfengrosse bei zer~tauыen flOs~ig· 
kellen, z. lechn. Physik. т. 5, 1924, стр. 1!14. • w 611 i е n, Uber dle l'einhel1 der Brennstollzerstaubung in ()Jmaschinen, Darn1s1ad1. 1925. 

i f'. S а s $, бескоwпрессорt1ые J.внrате.пи Днэе111J, trеревод с кеwецкоrо, 2·е перерабо
танное НЭАание, М. - JI., 1935, стр. 62. 
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Наконец, уве11ичеиие чнс11а оборотов ва11ика тоn11нвноrо насоса, т. е. 
повышение скорости впрыскивания, уменьшает радиус частиц и одно· 

временно иеэаачиrепьно уменьшает одноро1~:ность расnылиаания (фиг. 74). 
Опыты Ми1111ера и Бердс11ей (Miller and Beardsley) 1 и Засса уста

нав11нвают влияние различных факторов 11а дальвобоЯность струи. Миллер 
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Ф11г. 7t. ВJ111янJ1с АЗВJ1ения в фор. 
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Фиг. 72. 81111Ан1н~ nротиоодав:1е1н1n 
на качtс'fво расnы.111ва1111я (no 

Оflытаи Засс). 
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Фиг. 74. Вп1111в11е схорост11 вnpwc..:a 
на качесtео расnы"11ва111111 (110 

опытам Засс). 

и Бердслей производили расnы11нвавне rазоАля при различном дав11енн11 
впрыскивания (от 140 до 560 кг/см') в камеру, наполненную азотом, прн 
противодавле11ни О, 7, 14 и 21 ати. Результаты этих опытов приведены 
на фиг. 75 и показывают, что с повышением давления впрыскивания 

• Н. Е. М i 11 е r and Е. О. В е а r d s I е у, Spt3)' Penetratlon with а slmple Fuel 
/njection Nazzle. Washlngtcn, Oovernment Printlng Otlice, 1926. 
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да,1ьноб0Акость струи несколько увеличивается; при уее11иченни п11от· 
ностк среды дальиобоАиость уменьшается. Пучок кривых при проткво· 
давлении 21 кг/см• после 0,004 сек. уже сильно отклоняется к rориэон· 
та.1и и показывает тем саwыи, что в да11ьнеАшеи путь топливных часткu 
возрастает крайне иезначитепьио. 

,", 
"/51) 

l 
е: 100 

f/porлu6oda8лeнue и,ота 

7 "' 

0 O,QQI 0 4001 O,QQZ О 0,00!ll,00$0,()0J 0 0,QOIO,()QZQ,PQ14QIJIC.К 

Bpt!N д 

Фнг. 75. В.111ян11е .:tао.1е1111я Т(111.11111а н 11р01ноодао.1ення на .\311ьнобоn" 
носrь cтpytt (оныты М1t.1лера 11 6ep4cлeri). 
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Bpel'IR 
Ф11г. 76. Изменение скоросrн струи по вrеwен11 (оnыты М1111пера 

" 6•r•cлen). 

В качестве производных иs кривых пути по времени на фиг. 76 
получены кривые скорости вершины струн при различном дав11екии 
впрыскивания и протнводае11енки в 21 кz!см•. Зл.есь опять видно, что 
через 0,003- 0.004 сек. после выхода струи из сопла скорость ~е сии· 
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жается до 14-16 м/сек н в дальнеllwем падает очень неэначнтепьно, 
причем для всех давпеннi! впрыскивания протекание кривых имеет оди
наковый характер. Дальнейшие опыты Бердслей подтвердили, что увели
чение давления впрыскивания впечет за собой увеличение дальнобоll
ностн струн и в то же время дальнобоАность уменьшается с повышением 
плотности rаза, в котороR производится впрыскивание. Это последнее 
обстоятельство {влияние не давления газа, но его плотности) особенно 
подчеркнуто на фиг. 77. Здесь видно также, что дальнобоllность совер· 
шенно не заанснт от того, в какой газ (азот, углекислоту иn11 гелий) про· 
извод11тся впрыскивание. 
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Ф11r. 77. А.111я11не n.1отност11 ..:ре-Jы на .:~.а.11ь11обоiiносrь crp)·11 
(опыты ~pдc.1efi). 

OnhlTЫ Засса, являющиеся 110 существу развитием опытов Ми.1.1ера и 
Бердсл~А. имепи cвoell целью установить влияние на дальнобоllность струи 
тех же параметров, что и в опытах по одеородностн расnыливаиия: давмния 
впрыска, противодавпения, диаметра соппа и скорости впрыскивания. 

В отношении первых двух факторnв опыты з~сса по своим резупь· 
татам в общем совпадают с опытами 1;ердслей и потому 3десь не при
водятся. Что же касается влияния размеров соплового отверстия, то, как 
можно б1,1ло предполагать, опыты показали, что с увеличением началь
ного диаыетра струи глубина ее проникновения возрастает (фиг. 78). 
Однако дальнобоllность струи растет медленнее, чем ее диаметр; напри
мер, за 0,001:1 сек. струя из сопла диаметром в 0,4 мм прош.1а путь 
в 227 мм, в то время как из сопла диаметром в 0,8 м.н за тот же период 
времени проАдеио расстояние в 325 .н.н. Таким образом уве.1Нченне 
ппощади прохnдиого сечения в 4 раза да110 увепнчен11е дальнобойности 
только на 44° 0• Приходится полагать, что в струе бопьшого диаметра 
средний размер расnыn('нных частиц растет (увеличение массы отде,1ьиой 
частицы и вызывает увеличение да"ьнобойности), но этот рост сравнн
те11ьно незначителен. 
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§ М. Опьtтныt да1~нЬ1е по смесео6разо1анию 

сн 
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12 ....!!.... сеК 
1000 

Фнr. 18. В1111~н11е n11ощади сопла на да.1ьно6оi'iност.е. струи 
(оnыты Засс). 

сн 

JOf--~--+-~~+-..,._;..;..,.-<!"-~-,,...;::~~~ 

Ф11r. 79. 8.111и1111е скорос111 влrьаска на .1tа11ы1обой•1о.сть 
струн (оnыты Эасс). 
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Влияние скорости впрыскивания, исследованное Зассом, показано на 
фиг. 79. Увеличение числа оборотов купачкового валика с 45 до 90 об/мин 
повысило дапьнобойвость струи топько ва 13-200/о. Это свойство нужно 
признать очень бпагопрнятным, так как показывает, что нэ11евение скоро
стного режима двигатепя практически не отражается на да11ьнобоi!ност11 
топливной струн. 

20't 

~ 

• ~ 
~ 

/о 
/ ) 

' 
111 

., 

,? 5 10 qтu !5 
flpomvdouqdлeщп? 6 kO'l'fepe 

расльтv8анил 
Фsн-. 80. 8лн11ние npot1tBOA3BJteн11я на кottyc 

1)аt11ыпнаан11А (опы.tы За.се). 

Вопрос о попадании топлив
ных частиц на металлические по

верхности цилиндра связан не 

только с дальнобойностью струи, 
но н с угло11 ковуса распы11ивае

мой струи, так что подбор надле
жащего уrла распыливания имеет 

серьезное значение. В 9том отно
шении представляют несомненныА 
интерес опыты Засса, илпюстри
рованные фиг. 80. Оказывается, 
что уrол конуса струи Пf!И рас
пыливании в атмосферу (О ати) 
совершенно не характеризует со
боА конуса при распыливанни 
в камере сrоравня двигателя: уве· 
лн11енне противодавления до IOamu 
повлекло за собой увеличение уг.1а 
конуса с 7 до Jб•, т. е. более, чем 
вдвое. Прн проектировании новой 
камеры сгорания Засс рекомендует 
поэтому nрнннмать еще несколько 
большиА уrол конуса (до 18'), что
бы обезопасить себя от попадания 
топливных частиц на стенки. В фор
сунках типа Бош с цаnфоА уrол 
конуса распьrливания, которыА бы
вает выбит на корпусе сопла (в ero 
марке), также относится только 
к распылнванию в атмосферу и, 

нужно по11аrать, что в 

тепьво возрастает. 

условиях камеры сгорания двигателя, он значн-
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Часть 11. КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ 

15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 55. Выбор типа двиrате.11я 

При выборе типа тепловоз11ого .11внгателя нужво исходить нз тех 
предъявляемых к нему требований, которые обусловлены специфичностью 
работы двнrателя на транспорте и видом передачи тепловоза. Требования 
эти сводятся в основном к следующему: 

1) впнсываемuсть в габарит; 
2) надлежащАА удельныl! вес дв11гателя (т. е. вес на 1 э. л. с.), обес· 

печивающнА при выбранных мощности н числе оборотов нужную нагрузку 
на оси тепловоза; 

3) простота конструкции и надежность действия; 
4) устоll'lнвая экономичность при переменных скорост11ом и наrру· 

зочвом режимах работы; 
5) возможность работы на тяжелых сортах топлива; 
6) возможность изменения числа оборотов при постоян11ом р. в ШИ· 

роком диапазоне (для тепловозов непосредственного деllствия или с ме
хавическоА передачеА); 

7) наименьшее усложнение конструкции тепловоза в отношении до
полнительного оборудования. 

В табл. 8 приведены освоввые характеристики двигателей Дизеля, 
установленных на тепловозах. Таблица эта показывает, что в настоящее 
врема на большинстве тепловозов устаиовлевы четырехтактные двигатели 
простого действия и только незначительная часть оборудована двухтакт
ными дизелями. Причивэ такого широкого распространен11я четырехтакт· 
ных машни в качестве главных двнrателеll теп11овозов заключается глав
ным образом в том, что требования, предъявляемые к тепловозным двн· 
1·атепям в отиошеннн мошности, числа оборотов, габарита и веса, нан· 
более полно у дов11етворя1отся именно четырехтактными марками из числа 
тех машин, которые уже освоены промышленностью н строятся для 
других целей. 

Четырехтактный двигатель Дизеля обладает целым рядом положи· 
тельных качеств, благодаря которым он вообще получил широкое рас· 
пространенне. К числу этих качеств следует отнести: 

а) хорошую очистку рабочего цилиндра от продуктов сгора11ня, что 
благоприятно влияет на нспопьзовавие рабочего объема двигателя; 

бJ возможность увелнчевия мощности путем нижнего наддува без 
каких-либо добавочных органов; 

в) возможность прниеневия неохлаждаемых пopuiнel! до цнлнндровой 
мощности 125-150 э. л. с., что существе11110 упрощает конструкцию дви· 
гателя н сокращает размеры холодильника тепловоза. 

ОтрнцательиоR стороноll четырехтактного двигателя является наличие 
клапанов (всасывающих и выхлопных), которые усложняют конструкцию 
и эксплоатацию, удорожают изготовление н ремонт н, кроме того, cвoeil 
чувствительностью к ыакснмальиоl! те•1пературе выхлопных газов лн11и· 

тируют повышение мощности. ЭтиЪI можно объяснить то, что за послед· 
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Таблица 8 
о сноеные х.а•актернетмкм .авмrа·те11еl Dмзедя, vстановnенных на тепловозы 

ci. " о = о 

} с N, : о"' s См " . ЭаеоА ~ ::; ::J ~ "" Прнwеqання о 

~ 75 ~ " . с 
"·с. ="' м/сек " . .:;_ о "~ 11! c::i .;: "~ 

" -" "' ;:., " 
А. Четырехт&ктны:е 
двиrатuи npocтoro 

Atlcnм" 

1 Beardmore (Ааrлн•) • 1300 800 12 1эо~ зо: 1,0 8,14 5,7 7,9 \'-Обра>аwА. 
Темое03 Ка· 
ва.аских :.к. А· 

зо: 2 
Wesiinghouse·Beard· 

350 900 li 210 1,45 9,15 5,63 12,3 
3 

ra.ore • • • • . 400 900 6 ~ ~ 1,00 9,15 5,4 10,65 
4 Мс Lмen-Benz 3ЗО !ООО 6 1,31 9,05 5,55 9,5 
5 Vfckers (Ааrпкя}° 1000 400 10 ~ 1381 1,07 5,1 5,56 3,3 TenJtoaoз 

6 MAN (Гермааu) ком· Ш311 1 СССР 
nрессоряь~е денrа-

теаи 1200 450 6 1150 1120 l>,934 Теплово• ЭЛ2 6,2 5,98 21,8 
и ЭМХЗ СССР 

7 То .we 1200 450 6 115< 1120 l>.934 6,2 5,98 21,& Темово• ЭЛ5 
и ЭМХЗСССР 

8 600 700 6 1,36 8,88 5.46 14-15 Тепловоз 
ОЭЛ6. ОЭЛ7 

СССР 

9 150 900 б 65 ln 1,33 6,6 5,32 14,5 Аетоваrон: 
СССР 

10 • зоо 700 6 ~20 ~ 1,45 1,41 5,27 11,1 Лохотрактор 
СССР 

11 Колоwенскнll ЗЗIЮА 

1150 1120 (СССР). 1200 450 6 0,939 6,2 5,98 ~1-23 СернА•ые 
с э4екrрн11е" 

коR nepeaa•eA 
теn.1овозы 

СССР 

12 Sulzer (ШвеИцарн•) • 825 650 8 BIO 1Ш 1,23 8,24 5,03 15 Теnло1оз ЭЛЗ 

340 tro 1,18 7,35 4,76 16,1 
СССР 

13 . 850 550 8 
14 . 750 650 8 10 1,19 7,98 4,65 16,4 
15 

MAN 
. 600 700 8 ~80 tJ40 1.21 7,93 4,6 15,0 

16 . 1200 400 ·5 J1 20 р;91 5,б 7,2 20,8 
17 • 920 700 8 80 1,27 8,9 5,47 10,4 
18 . . ... . 600 700 6 

11% 
1,27 8.9 4,77 9,5 

19 Ftat (Ита.11•) • • 180 1200 6 100 1,38 8,8 5,1 10.2 
20 Krupp (Герw•внА) • . 1450 470 G 1130 1,0 б,73 7,55 20,4 Д1иrате1• 

с яшувом 

21 . . . . 1000 500 6 1,0 6,35 6,9б 21,З То же 
22 Мс lnlosh & Se~monc 350 l!CJO 6 1241 367 1,52 7,1 5,4 18,1 
23 lnger:;oll Rand (США) 300 550 G 1254 lзо5 1,2 5,6 5.42 29,О 
24 

Мау"ьасh(г°ерманмя). 
825 500 6 ~75 '406 1,08 6,78 5,б -

25 410 1410 12 150 200 1,34 7,0 6,2 4,7 Авtоваrо11 
WUMAG ~Гер 

wаиия 

6. Цеуктактные 
А•нrатt.nн npocтoro 

АtАстаия 

Рш 440 500 6 250300 1,2 5,02 4,57 -
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§ 56. Выбор типа OIUl4mtAR 151 

llро.~олжение тоб• . 8 

" " g N, "' о~ ·~ '3 "' s ~..; 
о Зае о.а ~ :s "' >t " 75 .... ". Приме'fавии 
с А.С. х"' ~ >; м/сек ~ . " ~~ "-~ " .... = С) "' ~ » !:! 

~ Knudsen 750 450 12 241 342 1,38 5,13 3,87 33,5 
Busch·Sul•er 1000- ~- 8-Н 34, 401 1,2 7,45- 4,36 11,3 V·обраэныА 

3200 6()() 8,14 явиrа.1е11ь 

4 \\.\ ntOI\ . ООО 75() н 2() 254 1,25 б,35 5,5 17,8 Вес У•"•• 
с rеиера1орноh 
rpyпnoA. Авто· 
ваrов .zephyr• 

: . 900 750 12 2() 254 1,25 б,35 5,5 9.0 V-обраэвык 
А8Иtаtель. 

Аатоааrон 

32( 
Uпlоп Pacllik 

! 140 - 4 19() - - - -
2500 - - - - - - - - Дпя liCOTOB0308 

(проект) 

В. Д.аухтактныt 
А8игатеnн д10Аноrо 

АtЙСТВНR 

1 ~1AN 2~50 720 1 400 ~()() 1,() 9,б - - Проект 

кие годы набпюдается тенденция к замене четырехтактных дsигателеА 
двухтактны11и. Так, если в 1929 г. бы110 построено 63°/0 четырехтактных 
н 37"/• двухтактных иашив, то в 1933 г. в построАке находнпось лишь 
38% четырехтактных против 62"/0 двухтактных двигатепеll 

1• 

Двухтактный двигатепь с выхпопом и продувкой через щепи и с ро
тационным или коловратным продувочным насосом конструктнsно проще 

четырехтактного, имея, к тому же, при одинаковоА мощности меньшнА 
rабарит и sec. Однако очистка цилиндра от продуктов сгорания у двух· 
тактных дsиrателеi!, как правило, менее совершенна. Исключение в зтом 
от110шеиии составпяют только двнгатепи с прямоточноА продувкой rще· 
деsой - типа Юm<ерс, либо клапанной). Кроме того, двухтактные двига· 
те,1и требую·r охлаждения поршней уже при мощности 70-75 л. с. в ци
линдре. Это пос11еднее обстоятельство вносит некоторое услож11еиие в 
конструкцию двигателя и до11жно быть учтено при выборе типа. 

Если говорить о дальнейших перспектиsах распространения того или 
иного типа двигатеnеil на теnповозах, то весьма возможно, что относи· 
тельная простота конструкции двухтактноА машины явится решающим 
фактором к постановке ее на мотовозы, а меньший габарит и вес - к 
внедрению на мощные тепповозы и сsерхскоростные автовагоны. 

Для тепповозов непосредственного действия, т. е. имеющих посто· 
янное передаточное число между копе11чатым вапом и ведущими осями, 

монопольное пр11мевен11е по габаритным услоsияи и по простоте кон· 
струкции будет иметь двухтактный двнгатепь простого, либо двойного 
действия. 

• к. К r е k ~ 1 е г, Dit Schmicп111g vоп Dieselmo1orc11, VDJ. 1933. № 30. 
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1$2 Часп1ь //.Конструкции ll pac<tetn. JS Общие пй.1ожtнllе 

Основной недостаток двигатепей двоllного действия заключается в том, 
что вследствие необходимости постановки крейцкопфа довольно значи· 
тельно увеличивается высота всеА машины. Этот недостаток не всегда 
позволяет произвести установку двигателя двойноrо действия на теп.10-
воэе. В тех случаях, когда это обстоятельство не является препятствием, 
двухтактный двигатель двоАноrо д~l!ствня можно рекомендовать, ка~ ма· 
шину, которая позволяет получить заданную мощность пµи меньшем числе 
цилиндров и, тем са11ы•1, - повысить надежность деАствия тепловоза. 
Кроме того, принцип двойного действия имеет то преимущество, что 
выключением одной из полостей (всех цилиндров) можно получить при· 
блнзительно половинную мощность при очень незначительном изменении 
коэфициента избытка воздуха, н, следовательно, без уменьшения эконо
мичности цикла. 

Что касается способа смесеобразования. то наибо11ее желательным с 
точки зрения зкокомичиостн двигателя яв11яется струйное распы11нванне. 
Однако значнте11ьная сложность н депнкатность топпивоподающеl! системы 
(главным образом-форсунки), с одиоА стороны, н не всегда удоВ11етвори· 
тепьная работа этой системы на переменном скоростном режиме, с другой 
стороны, задерживают широкое распространение струАного распыливания 
в тепловозных двигателях. 

В 11отоеозах и аетовдгонах, в которых пуск двигателя производится 
электромоторами (стартерами), компрессорные двигатели с их многосту
пенчатыми компрессорами и недостаточно удов.четворнте11ьно11 регу11нров
кой смесеобразования при перемене нагрузки должны быть в настоящее 
время целиком вытеснены двнrатепяwи с предкамерным смесеобразован11ем. 

Для мощных теп11овозов, у которых сжатый воздух служит средством 
пуска двигателя, в настоящее время наиболее рациона11ьным нужно при· 
знать компрессорное распыливание. 

Выбор числа оборотов зависит от назначения двигателя. Исходя 11з 
общесоюзного стандарта (ОСТ 7106), можно дать следующие значения: 
тепловозные и мотовозные двигатели-п = 450-550, 
двигатели для автомотрисе -п = 700-1000. 

По характеру работы двигатель тепловоза с механнчес~:оА передачеll 
должен работать с переменным числом оборотов вплоть до ьоз11ож11ого 
ми11имума. Минимальное число оборотов двигателя определяется работой 
топпивоподающеА системы и возможностью самовосп11аменевия топлива. 
При снижении числа оборотов увепичивается теплоотдача в охлаждающую 
воду и усиливаются пропуски "ерез поршневые кольца н клапаны. Оба 
эти явлен11я вызывают понижение температур1>1 конца сжатия н в сочета· 

нни с ухудшенным распыливаннем топлива на малых оборотах могут при
вести к пропуску sспышек или даже к их полному прекращению, 

Отношение миuимального числа оборотов двигателя к нормальному 

е = ~ может быть названо эластнчuостью двигателя. Практически nрн 
п 

у довлетворите11ьном состоянии поршневых ко,1ец н клапанов ре~:оменду

ется принимать: 

1 
е= -, 

4 
для ~:омпрессорных двиrате.1ей 

для предкамерных дв11rате11еii . 
1 

l'= -· 3 

1 
д.1я двигатепей со струйным распы.шванием е = '2. НТБ 
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Число ци11индров двигателя выбирается нэ условия уравновешивания 
двигателя, учета ero внешних габаритов (главным образом, длины), а 
11 случае воздушного nуска-воэможкости пуска с любого положения ко· 
.1евчатого вала. Иногда чис110 цилиндров приходится увеличивать. чтобы 
избежать большого диаметра цилиндра, либо чрезмерно высокой средней 
скорости поршня. В то же время уве11иченне числа цилиндров поинжает 
надежность действия двигателя и в некоторых случаях неблаrоnриятво 
влияет па крутильвые коnебания коленчатого вала. 

Для тепловозных двнгатеnеА употребительны следующие числа цн· 
линдров: 

а) при расположении цилиндров в ряд (однорядвые двигателн)-
4-6-8, 

б) при У-образном распо11оженин цилнидров-8-12-16. 
Реверсивные четырехтактные двигатели строятся с чж:лом цилиндров 

не мевьwе шести. К У-образному расположению цнпиндров приходится 
прибегать при числе цилиндров больше восьми. Однорядное расположение 
дает в этом с11учае очень боnьшую относительную дnину двигателя, что 
неблагоприятио сказывается на деформациях коленчатого вала и часто 
не позволяет вписать двигатель в габарит тепповоза. 

Горизонтальное расположение цнпнндров встречается в тепловозных 
двнгатепях крайне редко. 

§ 56. Опреде11енне D и S 

При выбранном чксnе цилиндров двигателя i по заданным нормальной 
эффектнвноА мощности N, и нормальному числу оборотов п рабочиli объем 
цилиндра определяется по формулам (153) или (154). 

Величина среднего эффективного давления р, кг см' может быть 
либо nоnучена нз тепловоrо расчета, либо прннчта по аналогии с суще· 
ствующнмн моделями двнгатепеА сходного типа. 

Норма11ьвы11и зна'!еннямн нужно считать: 
для четырехтактных двигателе!! 

р, = 5,0-6,0 кг/с.н•. 

;ця двухтактных двиrателеR 

р, = 3,5- 4,5 кz/см•. 

Путем наддува эти величины могут быть значительно повышены. 
Так как рабочнll объем цнnиидра 

Vh = 0,785 D' · S, (243) 

то для определения диаметра цилиндра D и хода поршня S недостаточно 
одного этого уравнения, а нужно уста11овить еще некоторую дополни· 
тельную связь между этими величинами. Обhlчно при определении D и S 
задаются отношением хода поршня к диаметру цилиндра 

s 
D = ~. (244) 

тогда 

V,, = 0,785 р D• 
и, следооательно, 

D = 100 v 0,1~g р .llAI. 
(245) 

В это выражение величина V1, входит в л. 

НТБ 
ДНУЖТ



154 Часть 11. Конструкции и pac1ttm. 16. Общие положения 

Величина р для тепловозных двигателей находится в преде.1ах 0,93-
1,52 {см. табл. 8). По ОСТ 7106 для тепловозных и автовагоиных двигателей 

р = 1,0- 1,50. 

Чем быстроходнее двигатель, тем меньше берется отношение р. Вели· 
чина р влияет на положение центра тяжести двнгатепя по вертикали. По 
Гельду 1 для двигатепей без крейцкопфа высота центра тяжести, считая от 
оси коленчатого вапа, 

k = (1,55-1,65) s. 
Наilдениая по формулам (244) и (245) величина хода поршня S допжна 

быть проверена по средней скорости поршня. 
Под средней скоростью поршня с. понимается та скорость, с кото· 

poR долже11 был бы двигаться поршень, чтобы при равномерном движении 
за 1/, оборота коленчатого вала (за 180° поворота кривошипа) пройти 
путь S. Из этого оnредепения следует, что 

S·2·tt S·tt 
с~= - -- м/сек, (246) 

60 30 
rде S в м. 

Средняя скорость поршня с", явпяясь основной характеристикой бы· 
строходности двигателя, определяет собой износ поршня, поршневых ко

лец и втулки, а также величину гидраВ11нческнх по· 

в 

l 

Фнr. 81. Схема крнnо· 
w11nнoro иеха1111з~1а. 

терь при выхпопе и зарядке цилиндра. 

По ОСТ7106 
с" - 5.5-8,5 м/сек-дпя двухтакт11ых двигателей 
См= 6,5-8,5 м/сек-для четырехтактных двига· 
телей. 

§ 57. Кинематика кривошипно-шатунного 
механизма 

Преобразование возвратно-поступательного дви· 
жеиня поршня в 11епрерывно·вращателькое движение 

коленчатого вала в поршневых машинах вообще и 
в двигателях внутреннего сгорания, в частности, осу· 

ществпяется помощью крнвошнпио·шатунной пе· 
редачи•. 

Дпя выяснения аналнтнческоА эависи11ости меж· 
ду пара11етрамн движения поршня и параметрами 

вращения копеичатого вала в иормалы1ом криво· 
шипно·шатуином 11еханнэме s ниже приняты еле· 
дующие обозначения (фиг. 81): 

R - радиус кривошипа, 
S ~ 2R - ход поршня, 
!. - длина шатуна, 

). = .!l - отношение 
L 

радиуса 

д.1ине шатуна, 

кривошипа к 

1 Ге а ь А. Су1:01ые Аенrатели Дизе.1н1, ч. 2. 
s В nос.1еАние rо1ы поавкпксь проекты Аеиrаtией в11у1ренкеrо сгорания бескрнео· 

wнnкoro тнnа. Bonpoc о wex.asнawax эаwеня~ощнх кривошипно-wаrу11ную с:хему. раэобра11 
в ст.тье Р. О. Milller. VDI, ,1929, стр. 117. В Тру.ох ЦИАМ (awn. 9) помещен• ttat•• 
8. Наtаuона-"Кн1:1еwатнка и 1.к.намнка бескрнвоwнnноrо Авигате.nя•. 

' Кннема1ика н А.Ннаwнка крнеоwиnво•wатунноrо wехавнзwа сос1~tещевноА осью uи11кАр3 
раэобравы в статье инж. Авwепевнча. Р. "Аатотракторuое .a.eno•, 193\, М 9, tO-t 1. 
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п - число оборотов колекчатого вала в минуту, 
11п 

"=--угловая скорость вращения коленчатого вала, 
30 

а - угол поворота кривошипа, считая от в. ы. т. в 11аправлении 
вращения, 

р-угол отк11о~1ения шатуна от оси цилиндра, 
s, с и j - путь, скорость и ускорение поршня. 
Связь между углом « и угловою скоростью ш выражается так: 

« = wt (радиан), (24 7) 
где t сек. время, в течение которого описан угол «. 

Подстановка в формулу (247) выражения угловой скорости 
,;п 

ш=-
30 

и пересчет в градусы дает 

а•= ~-t ISC 
30 " 

после сокра щеиия попу•1ается 

о.'" = 611t. (248) 

При отклонении шатуна на угол р от оси uилин,11,ра двигателя, как 
ВИДНО на фиг. 81, 

AD = Rsiп" = Lslп~. 
откуда 

sinP = l.sina. 

Наибо11ьwую величину уrол отклонения р получает при а= 90°, т. е. 
когда кривошип расположен перпендикулярно к оси двигателя. 

Путь, прохо.11.нwый порwвеw от в. 1.1. т. при повороте коленчатого 
вала на угол о. (фнr. 81) 

s = (R+L)-(OD+DB). 
Ес.~и в это выражение подставить 

OD = Rcoso. и DB=f L'-R•sin'" = L v'I-).'sin*o., 

то по.1учим 

s = R[ (l -cos11)++( 1-v' l-).•s1n•11)} (249) 

Эта формула позволяет точно опредепнть положение поршня при 
любом значевни угла а. 

В табл. 9 приве,11,еиы значения пути, пройденного поршнем (в долях 
полного хода S), для разных значений о. н л, а на фиг. 82 изображена 
кривая пути поршня s д11я конкретного случая. 

Скорость поршня определяется, как первая производственная от пути 
по времени 

Так как по уравнению (247) 

as 
с=-· 

dt 

" t=-· 

" 

(250) 
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о 
10 
20 
30 
40 
50 
бО 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
lбО 
170 
180 

ИllИ 

то 

или 

гд'е 

Часть 11. Конструкции и расчtп1. 1.5. Общие положения 

Путь. nроJl,денныА поршнем от в. м. т. в цо11ях nonнoro xo;ia 

1 
т 11:· 3,2 3,4 3,6 3,8 

о.ООО 0,000 0000 О.ООО 
0.010 0,010 0,010 0,009 
0,039 0.038 О,038 0.037 
0,087 0,086 0.085 0,0~4 
0,150 0,148 0,146 0.144 
0,225 0,223 0,221 0,218 
0,310 0,306 о.зоз 0,300 
0,400 0,396 0,392 0,388 
0,491 0,487 0,482 0,478 
0,58Q 0,575 0,571 0,567 
О,665 0,660 0,656 О.652 
0,742 0.738 0,734 о.чо 
0,810 О,80б 0,603 моо 
0,868 0.865 '0,863 0,800 
0,916 0,914 0.912 0.910 
0,953 0,952 0.951 0,950 
0,979 0,978 0,973 OJf/7 
0.995 0,994 0,994 0,995 
1,000 1,000 1,000 1,000 

4.0 4,2 

0,000 0,000 
0,009 о.оо~ 
0,037 0,037 
0,084 0,082 
0,143 0.142 
0,216 0,214 
0,297 0.295 
О.385 0.382 
0,475 0,472 
0,564 0.5GI 
О.648 0,64~ 
0,727 0,724 
0,797 0 ,79; 
O,S58 о.~ 
0,009 0,908 
0,949 0 ,948 
0,977 0,977 
0,995 0,994 
1,000 1.000 

da. 
dt~ -, 

w 

4,4 

0.010 
0,009 
0,ОЗU 
0.081 
0,141 
0.21'l 
0,293 
0,379 
0,469 
0,55~ 
0,642 
0,721 
0.793 
0855 
0,907 
0,947 
0,977 
0,994 
1,000. 

4.6 4.8 

О.ООО 0,000 
о.ооз о.ооз 
0.036 0,036 
О,ОЗI 0.0~1 
0.140 0,139 
0,210 0,209 
o;t91 0,289 
0,37\i 0,373 
О,4б7 0,41)4 
0,555 0,553 
0.С>35 0,627 
0,719 0,717 
0,791 0,789 
0,854 0,852 
0,906 0.905 
0,946 0.946 
0,976 0,976 
0,994 0.994 
1,000 1.000 

~.о 

0,000 
0.008 
0,036 
0,080 
0.138 
0.208 
0,288 
0.370 
0,462 
0.550 
o,r.22 
0.715 
0,7&j 
(1.851 
0,904 
0,945 
0.975 
о.т 
1,000 

с= - = "_ ~ "_R (1-cos а.)+- 1-./ 1 - ).•sin'a. · ds ds d [ 1 ( )] 
dt da. da. ). 

Отсюда 

с = "R sln а. + , l lsln2" J 
2v' 1-Л'sln'" 

1 + 
J.sin2a. 

а= s na. 
2f J->.•stn•"" 

360 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290 
280 
270 
2ti0 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 

(251) 

(252) 

Величина а берется по табл. 10, которая составлена для различных 
значениll а. и ). 

Анализ формулы (251) показывает, что в мертвых точках, т. е. при 
"=о• и а.= 180°, скорость поршня равна нулю. Максимальное значение 
скорости поршня в случае шатуна беско11ечноll длины (). = 0) получалось 

1 1 
бы при а.= 90°, Для эначениll же >. = ---• обычно выполняемых в 

4 5 
двигателях, максимум величины с распопагается в диапазоне а.=70-80°. 

Кроме изложенноrо выше анапитическоrо метода действительную 
скорость поршня можно определить графически поwощью wкогоугольннка 
скоростей. 
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Таб•нuа 10 
А Sln 2о 

Значеиня sln «+ м• nOACti:era скорости поршня 
2·YI Aas:tn'{I 

~ 3,2 3.4 3,6 

о О.ООО 0,000 0,000 
10 0,221 0,224 0,221 
20 0,443 0,437 0,432 
30 0,637 0,629 0,622 
40 f),799 0,790 0,782 
50 0,924 0,915 0,900 
<;() 1,007 0,998 0,900 
70 1,045 1,038 1,032 
~о 1,011 1,031 1,034 
90 1,000 1,000 1,000 

100 0,929 0,932 0.935 
110 0,835 0,841 0.847 
120 0.725 0,734 0,742 
130 0608 0,617 0.626 
140 0,486 0,495 0,503 
150 0,363 0,371 о.~~ 
IФ 0,241 0,24'1 о. "2 
liO 0.120 0.123 0,126 
180 О.ООО 0,000 о.ООО 

Пусть вектор Оа (фиг. 81) 
представпяет в некотором 
масштабе окружную скорость 
кривошипа 'V~wR. м/сек. Если 
продопжить ось шатуна при 

заданном попожекнк его до 
пересечения с осью, перпек

дикулярноА оси цилиндра к 
проходящей через точку О, 
то вектор ОЬ представит в том 
же иасwтабе скорость порш
ня с. 

Поэтому вепячика скоро
сти поршня 

оь оь 
с= 'V- =,,, R.. -· (253) 

Оа Оа 

3,8 4,0 

0,000 О.ООО 
0,218 0,211; 
0,421 О.423 
0,615 0,609 
0,775 
0,898 
0,983 
1,02'7 

0,768 
0,891 
0.977 
1.022 

1,031 1,029 
1,000 1.000 
0,938 0,941 
0,852 0,857 
О,749 0,755 
0,634 0,641 
0,511 0.518 
0.385 0.391 
0,257 
0,129 
О.ООО 

0.261 
0,131 
О.ООО 

r\ 
-j s" 

о 
·' 1О 

4,2 

О.ООО 
0,214 
0,419 
0,604 
0,761 
0.8S4 
0,97\ 
1,01g 
1,027 
1.000 
0,943 
0.861 
0,761 
0,647 
0.524 
0,396 
0,265 
0,133 
0,000 

. з 6 
v '<( 

о ,z / 
/ 

о ,1 f~ / 
" 

4,4 4,6 4,8 

о.осо 0,000 0000 
0,212 0,210 0,209 
0,415 0.412 О.40Э 
0,599 0.595 0.591 
0,756 0,751 0,746 
0,879 0,874 0,869 
0,966 0,001 0,957 
1,014 1.011 1,003 
1,025 1.023 1,021 
1.000 1,000 1,000 
0,945 0,947 0,949 
0,Sб:i 0,869 0,872 
0,766 0,771 0,775 
0,652 0,658 0.663 
0,530 0,536 0.540 
0,401 0,405 0,409 
0,269 0,272 0,275 
0,135 0.137 0,138 
0,000 О.ООО 0,000 

,,., ....... $ 

\. '\. 
\ r-. 

\ 
() 

40 ' 120 
/6() ' 

v Ио Z80 

о 

\ \ 1 
00 

\ ' / 
-zo 

5,0 

О.ООО 
0,20S 
0,406 
0,587 
0,741 
0.865 
0,953 
1,005 
l,O<O 
1,000 
0.951 
0,875 
0,779 
O,бGS 
О.544 
0,413 
0.278 
0,139 
О.ООО 

" 
1 

....... 
зо 

' 
/ 

1 

причем векторы Оа к ОЬ бе
рутся 11епосредствек110 из чер· 

тежа. 

-& 

' ,,,/ ....... ../ 
-.~ 

-HJ (}() 

-12 (}() 

300 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290 
2jj() 
270 
200 
250 
240 
230 
:120. 
210 
200 
190 
i~o 

Си{о 

о 16, 

IZ,0 

8,0 

<,О 

-1,0 

8,0 

(/ IZ, 

о 16, 
На фиг. 82 нанесена кри

nая скорости поршня с, со
ответствующая криво!! пути 
поршня s, причеи положитель· 
ные значения скоро~тн соот
ветствуют ее направпению к 

копекчатому оалу, а отрица

тельные-от 1<оленчатого вапа. 
Ф11r. 82. Крнеые П)'ilf, скорост11 •• ускорения nopwн11 

д.внrэтепя; S-380, п-700 обlwнн. )..а/ •. 
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Ускорение поршня, как первая производная от скорости по временн 

da 
При dt= -

" 

. dc 
1~-. 

dt 

1=-=01-=w-шR sln«+ ; . dc dc d [ #.sln2cr 1 
dt dcr dJ. 2 у 1-J.•sin•cr 

отсюда 

J •R [ + >.cos2« + sin'2cr ( }. 1]· = "' cos" 
.; 1-А' sin1" 4 у 1 -J.' s1n•" . 

(254) 

1 1 
Прн ). = -- - значение радикала, входящего в формулу (254), близ· 

4 5 
ко к единице, а значение третьего числа отиоситмьво мало. Поэтому 
вместо формулы (254) с достаточной степенью точности можно nользо· 
ваться nриблnженным выражением 

HJIИ 

где 

j ~ w•R(coscr + lcos2cr), 

J= ~Rь, 

Ь ~ coscr +}. cos2cr. 

(255) 

(255а) 

(256) 

Величины Ь могут быть взяты из табл. 11, составленной для разпкч
ных " и )., 

о 
10 
20 
30 
40 
50 
00 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 

Значения c:os о + >. c:os 2а мя nоАсчета ускорен и.я лорwня 

3.2 3,4 3,б 3,8 4.0 4.2 4,4 4,6 4,8 

Таб•нuа 11 

5,0 

360 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
.2111 
2()(1 
l!IO 
180 
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ускорение в в. ~·· т. (а = 0°) 
j, = w' R(I + •). (257) 

Ускорение в н. м. т. (а= 180°). 
j. = ш'R(t ->.). (258) 

Разница в абсолютных значениях ускорения в мертвых точках попу· 
чается под влиянием конечно!! длины шатуна. При уменшевии величины • 
разница между j, и j, 
сокращается, причем, 
как это видно из фор· 
мул (257) И (258), УС· 
корен11е в в. м. т. умень· 

шается, а в и. м. т.- ...,.._ 
увеличивается. Следо- r; 
вательно, при постояв· -... 
ных значениях " и R ~ 
ускорение в в. м. т .... 
можно ПОНИЗИТЬ за з 
счет увеличения дnи· 11 
ны шатуна. ·--) 

Для графического В 
определения ускоре· ....__о-____ _,,,. ~-~------о--..-
ння поршня можно ре- А 
комендовать доволь

но распространенны!! 
способ Толле. На гори· 
зонтальноА прямо!! 
(фиг. 83) откладывает· 
ся отрезок АВ, соот
ветствуюшнА ходу 
поршня S = 2R. Uт 
точки А по перпенди
куляру вверх откпады· 

вается в масштабе ускс· 
рен11е поршня в в. м. т. 
отрезок АС 

i-----S=2R 
Ф11r. ~- Построенне кр11еоН ус1<орен11я поршня. 

j, = w'R(t +•J. 
а от точки В по перпендикуляру вниз-ускорение поршня в н. м. т. 
(в том же масштабе)-отрезок BD 

j,""' w• R (1- 1.). 
Точки С и D с:оеднняются прямой. От точки Е, т. е. от пересечения прямых 
АВ и CD в масштабе ускорений по перпендикуляру вниз откладывается 
величина 

EF= З•ш'R. 
Полученная точка Р соединяется прямыми с точками С и D. Если 

прямые СР и DF разделить на равное число частей и точки делениl! 
с одинаковыми номерами соединить прямыми, то огибающая этих прямых 
будет крнвоll ускорения поршня (парабола). Отсчет ускорений ведется 
от оси АВ. 

На фиг. 82 11анесена кривая ускорения поршня j, соответствующая 
кривоll скорости с и кривоi\ пути s. Как и для скоростей, положитель· 
ныА знак ускорения соответствует его направлению к коленчатому валу, 

а отрнцате.1ьныi\ знак-от коленчатого вала. 
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16. ДИНАМИКА КРИВОШИПНО·ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 

§ 58. Деilствующне сипы 
В кривошипио-шатунном механизме двигателя деl!ствуют следующие 

силы: 
1) давление газа в цилиндре, воздействующее на поршень н заставляJО· 

щее его перемещаться в цнпи11дре; 
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Фнr. 84. И11;tикаторнаА диаrрамwа 11 Анаграмма :tавления c11J1 ннерннн 
nостуnателы10 АВ1пкущихся масс. 

2) силы инерции: а) поступательно движущихся частей (поршень, 
поршневой шток, креRцкопф), б) шатуна, совершающего сложное двнже· 
ике, и в) кривоwипз, вращающегося около неподвижной осн; 
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3) силы веса движущихся элементов механизма; 
4) силы трения движущихся элементов механизма; 
5) силы сопротивления потребителя энергии, на преодоление которо· 

го за·грачнваетсв работа, развиваемая двигателем. 
Давление газа в цилиндре для любого положения кривошипа опре· 

деляется по индикаторной диаграмме двигателя. Для этого ход поршня 
на инднкаторноli диаграмме {фиг. 84) раэб~вается на части, соответствую· 
щие углу поворота кривошипа '" При разбивке удобно пользоваться 
табл. 9. 

Для каждого положения кривошипа сипа, действующая из поршень 
от давления газа 

P,=pF кz, (259) 

где р кz/см•-давленне в цилиндре в данный момент, 
F см• - площадь поршня t. 

Силы инерции определяются в предположении, что коленчатый вал 
вращается с постоянной уг повой скоростью. 

Силы инерции всеА системы поршня сводятся в каждый данный мо· 
мент к одной равнодействующей 

р ' Gп . 
j == -- ·J нzt g 

где vn кг - вес системы поршня. 

{260) 

j .11/сек• -ускорение поршня. 
Шатун совершает сложное движение: один конец его движется посту-

пательно-возвратно по оси цилиндра, в то 
время как другой вращается по окружности, 
описываемой центром цапфы кривошипа. 

Применяемый обычно прнближекныli 
метод определения сил инерции шатуна со· *-ll+ 
стоит в том, что всю массу шатуна распреде

ляют между двумя точками: одну часть v. 
{фиг. 85) считают сосредоточениоll ва оси 
поршневого пальца ш1н креliцкоnфа, а другую 
часть vь- относят к осн цапфы кривошипа; 
при этом шатун остается в механизме как 
11евесо•1ое и неизменяемое звено. 

Значения v. и v6 определяются нз уело· 
tiHA1 ЧТО 

о.+ Gь = v" 
и 

v. • а = Gь · Ь, 
где v" - вес шатуна, 

с" 
Фиг. 85. Схема рас11реде11ения 

оеса по rопоnкэм 1uатуна. 

Ь - расстояние от осн нижней головки до центра тяжест11 шатуна, 
а -расстояние от оси верхней (поршневой) гоповкн до, центра тя

жести шатуна. 
Тогда 

ь v. = (j"-, 
L 

а 
Gъ = v"-, 

L 

(261) 

(262) 

1 Тоqвее -n'lощадь проекции nopwвeвoro двнu!а на n.1оскос.ть, nepntd.11.HkYAApнylO осн 
цн"нн•ра. 
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rде L ~ а+ Ь- расстояние между ося11и головок шатуна. 
Ту часть 11ассы wату11а, которая отнесена к оси пальца поршня или 

крейцкопфа, расс11атрнеают как одну нз составляющих поступательно-воз· 
вратно .Ценжущнхся масс, т. е. считают, что вес о. ·nере11ещается вместе 
с системой поршня и подчиняется закону Аеиження атой систе11ы. Таким 
образом возвратно-поступательно движущаяся масса кривошиnно·шатун· 
вого механизма двигателя состоит из массы системы поршня и части 

массы шатуна. Если обозначить через О вес возератно·поступательно дви
жущихся масс, то 

ь 
о= о. +-о" 

L 
(268) 

н сила инерции nоступательно·Авижущихся масс для любого угла пово· 
рота кривошипа будет 

Р; = -2...j =-..!.(о.+ .!.о" )ll)•R(cosa +lcos 24). (264) 
g g L 

На фиг. 84 нанесена кривая изменения сил инерции пос1'уnательио· 
движущихся масс, отнесенных к 1 см' площади поршня и взятых с обрат· 
ным знаком. 

Положение кривой силы инерции поступательно-движущихся масс 
линии сжатия на иидикаторвоR диагра11ме влияет на работу кривошипно· 
шатvиноrо механизма двигателя. 

'Если кривая сил инерции на некотором участке хода поршня распо· 
лагается выше линии сжатия, то это означает, что на Аанном участке 

силы инерции по абсолютной величине превышают силы давления газов 
в цилиндре. Так как при этом силы инерции направлены в сторону, про· 
тивоположную давлению газов, то, следовательно, равнодействующая 
сил Р, и Р1 в точках пересечен11я кривых изменяет свое направление н 
перемещает зазор, который всегда имеется между нижней гоповкоR ша· 
1'уиа и шейкой вала, с одной стороны шейки на другую. Это явпеине 
сопровождается уАарами, которые передаются на отдельные элементы 
шатунных подшипников: шатунные болты, вкладыши и разрушающе деR· 
ствуют иа них (разрыв болтов, трещины в заливке вкладышей). 

Если же кривая сил ю1е1щии поступательно-движущихся ~1асс цели· 
ком располагается ниже линии сжатия или касательно к ней, то зазор в 
нижней rо,1овке шатуна остается в течение все1·0 хода на одноll сторонЕ: 
и, сл~дооат~льно, сжатие протекает без ударов. 

При эадаиноR быстроходиостн двигателя и при выбранном ~ == >. 

у11е11ьшеuне сил инерции поступателько-Авижушихся масс может быть 
достигнуто уменьшением веса системы поршня и шатуна путем приме· 
нения легких сплавов и высококачественных материапов, выбора рацио· 
напьных ~апасов прочности и правильным расположением материала в 
деталях. 

Сила инерции той части массы шатуна, которая отнесена к осн цапфы 
l(рнвошиnа, при равномерном вращении коленчатого вала сводится к цент

робежной сипе 

(265) 

Эта сила оказывает давление на ша1·уи11ую шеRку вала. Точно так 
же, сила инерции кривошипа сводится к центробежной силе, которая 
нагружает только коренные шейки вала. 
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Точное оnределекне сил веса элементов крквошипио-шатунного ме. 
ханизиа не представпяет затруднений; направлены эти си11ы вниз по вер
тикали и точка при11ожеиия каждой си11ы находится в центре тяжести 

данного отдельного элемента. Вес постуnательно-двнжущихся эпемеитов 
можно считать сосредоточенным ва оси пальца поршня нпн креАцкопфа. 
Так как, однако, величина сил веса мала относительно с.ил давления газа 
и сип инерции, то без видииоR ошибки можно весом деталей пренебречь. 

Сипы трения поглощают 15-25°/0 от работы, развиваемой двигате· 
леи прн нориальиоА нагрузке. Для упрощения расчета силы трекия вкпю· 
чаются а виде постоянного слагаемого в сипы сопротнвлекня потребителя 
работы, развиваемой двигателем, и учитываются механическим к. 11. д. 

Сопротивпекие, оказываемое двигателю со стороны потребителя его 
работы, сводится к моменту, припожениоиу на оси коленчатого вала. 

Момент си11 сопротивления 
N 

м" - 71620 -•-кzсм, (266) 
n·"l.. 

где N" п и "1.. - эффективная мощность, •шспо оборотов и механн ческнй 
к. п. д. двигателя. 

Средняя тангенциальная сипа сопротивпени11, приложенна11 на радиусе 
кривошипа н отнесенная к 1 с.к• площади 
поршня, находится 110 фор~1уле 

Р. =М" = 71620N, = 143240 N, . 
"' RF 1t V h·n·'IJ... (:167) 

R4D•·n·-ri.. 

Здесь Vh=0,785D'· 2R-объе11, описывае· 
11ыА поршнем за одни ход. 

§ 59. Распреде11ение си11 

Если на поршень деАствует сила Q (фиг. 
86), то ее можно раз11ожнть по двум иаправ· 
11енням: вдоль осн шатуна и перпендикулярно 

к оси цн11нндра. Сипа 

N= Qtg~. (268) 

называемая норма11ьно11 сн110А, прижимает пор
шень к стенкам цн11нидра или 11011эун крей:t· 

копфа к наnравпяющни, а сила 

Q S=-
cosp 

1269) 

сжимает н11н растягивает шатун (в зависимости 
от того, в какую сторону наnравпена сн11а Q). 

i:;$PO 

о 

s 
Да11ее, перенося сипу S в центр цапфы 

крнвошцпа ц раЗ11агая ее по двум напраВ11е-

нням: а) по касате11ь11ой к окружности, описы· Ф11r. 86. Схе>1а р•с111>с~е.1е11и' 
с11л u wатуt1нои ыех<11111зwе. 

ваемоА центро~• па11ьца кривошипа, и б) по 
рад11усу кривошипа, 11оnучаем, что на цапфу крнLошнпа деfiстоу1от: 

тангенц11nдьная сипа 

Т= Qsln(a+~), 
cos~ . 

(270) 
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которая вызывает ораще11ие ко11енчатоrо ва11а; 

радиапьиая сипа 

Z=QCOS(«+~>. 
cos~ 

(271) 

которая нагружает шейки н щеки вала. 
Кроне сил Т и Z на цапфу кривошипа действует центробежная сила 

той части массы шатуна, которая отвесева к осн цапфы 

с= Ош,!!"."'• R. (272) 
g L 

Величину танrенциа11ьной снлы можно иначе определить нз условия 
равенства работ 

Q·c = T·v, 

Фнr. 87. Схема распределения снл в wату11ных 
wсханнэмах V-о6разноrо двнrателя. 

где с- мrиовевное значение скорости поршня, 
v ·-скорость центра цапфы кривошипа. 
Подстановка вместо с и 'll их значений дает 

Q<»R Stn а+ ~ T·<»•R, [ 
. ).sfn2« ] 

2v' 1-}.'sin'« 

откуда 

Т _ Q [ sln" + >. sln 2а ] • 
2v' 1-l'sln'« 

(273) 

(274) 

(275) 

Величина выражения, зак11ючевноrо в скобки в формуле (275) для 
раз11нчиых ~ и ). приведена о табп. 10. 
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Вращающий момент ка коленчатом ва11 у 

М = T·R. 

Все перечисленные выше сипы считаются положительными, еспи оки 
направлены в сторону врашекия вапа ипн к центру вращения, 11 отрица
тепьвыми-при обратвоw их направлении. 

Определение сип Т и Z д11я V·образкого двигателя, у которого к 
одноR шсАке коленчатого ва11а nрисоедивены шатуны двух цили11дрое 

(фиг. 87), ве представляет никаких затруднений и производится акало· 
rнчно вышензпожев11ому. 

Ес11н угол между рядами цилиндров обозначить через 1• то 

(276) 

При конструировании денrателя имеет значение нэwененне сил N, S, Z 
и Т в функции угла поворота кривошипа, как от да811ення газа, так н 
от сил инерции. 

На фиг. 88а н 6 nоказавы 11р11вые изменения нормальиоl! сипы N для 
четырехтактного двигателя простого деllствня. Наибольшая величнва этоА 
силы приходится на ход расширения. Обычно 

N.,., = (0,08-0,IO)P" (277) 

где Р,-сила даме кия газов в момент вспышки. 
Сила S, иаправ11енвая вдопь осн шатуна, без большой погрешности 

может быть приравнена силе Q, действуJОщеll ка поршень. Наибольшее 
знгченне сипа S получает в момент вспышки топлива; при этом без учета 
сил инерции 

Sm" ~ Q =Р, (278) 

с учетом снл инерции 

S'm"=P,-.!.. (О.+ !:.o")w'R(l+l). 
g L 

(279) 

Как видно из (279) силы инерции поступательно движущихся масс 
t·ннжают значение макснмалькоА силы от давления газа на поршень на 
некоторую величину, которая зависит от быстроходности двигателя и 
веса поступательио·движущнхся деталеll. 

Кривые изменения радиального усилия на кривошип Z даНI~ на 
фиг. 89. 

На фиг. 90 изображена диаграмма тангеициа11ьиых усилий для одвоrо 
цилиндра четырехтактного двигателя простого действия. Из выражения 
(276) с11едует, что &та же днаrрамма изображает в другом масштабе нзме· 
ненке крутящегося wоиевта на валу двигателя от одного цклнндра. 

Диаграмма суммарных тангекцна11ьиых усилий для всех цилиндров 
находится алгебраическим суммировавием диаграмм отдельных цнлин.11.ров. 
Для суммирования до11жио быть известно относительное распо11ожевие 
кривошипов ва11а и порядок чередования вспышек в рабочих цилиндрах. 

На фиг. 91 изображена сумwарная диаграмма тангенциальных усн11нй 
(или крутящего момевта) иа валу двигателя. На этоll же диаграмме про
ведена ливня сопротимекня Р" потребителя рабОТЬI двигателя. 

Как показано пувктироw на фиг. 91, диаграмма крутящего момента 
на ва11у сн11ьно искажается, если один из цнлндров вык11ючить из работы 
(сняв шатун с поршнем). 
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§ 60. Равномерность вращения вала 

На коленчатый вал во вре~1я работы двигателя деАствует крутящий 
момент от всех рабочих цилиндров М и момент силы сопротивления 
потребителя энергии, развиваемоR двигателем М" (фиг. 91). 

Ддя определения характера движения коленчатого вала под деnствием 
этих моментов нужно написать уравнение равновесия. Для nроиэвольного 
положения вала на основании теоремы Даламбера уравнение равновесия 
должно име·rь такой вид: 

Л-1 = м"+J. е, (280) 

где J - момент инерции масс, непосредственно связаных с коленчатым 
валом (маховик, противовесы, ротор генератора и пр.) относительно 
оси его вращения. 

•-угловое ускорение коленчатого вала. 
Чтобы исследовать уравнение (280) относительно кинематической ве

личины е, т. е. углового ускорения, нужно привести его к 1"акоиу виду: 

1 
е= Т(М-М"). (280а) 

Уравж~1111е (280а) показывает. •1то возможны три рода движения ко
.1енчатого вала: 

1) при М > М" ускорение е положите,1ьио; двигатель увеличивает 
угловую скорость; 

2) при М<М" ускорение е отрицательно; двигатель уменьшает угло
вую скорость. 

3) при М = м" ускорение • = О; угловая скорость коленчатого вала 
постоя и на. 

Характер протекания кривоА суммарных тангенциальных усилиl\ 
(фиг. 91) или, что одво н то же, крутящегn момента относительно кри
вой сил сопротивления, показывает периодическую иера виомерность вра
щения вала. 

МероА неравномерности принято считать отношение разности между 
каибо.1ьшим и наименьшим значениями угповоА скорости к средней ее 
величин~ 

Это отношение называется степенью неравномерности. 
Так как по определению углового ускорения 

dш 
t= 

dt 

11, кро~1е ТОГО. 
d~ d~ 

(1)::-, dt=-, 
dt w 

ТО 

dw 
e=ro-· 

ll2 

(281) 

(282) 

Подстановка этого выражения углового ускорения в уравнение (280al 
приводит его к виду 

1 rudw = -(M-M,0 )d2. 
J 

(283) 
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Уравнение (283) можно проинтегрировать в предепах от а, до а" где 
а, -угоп поворота кривошипа, соответствующиА минимуму угловой ско· 
рости (w..1.), а а.-ее максимуму (u:""). 

fj r:; 
или 

"'<: 

~ 

•• 
- f<M-M")d"-. (284) 

., 
•• 

f"z Если интеграл ,{<м - М") da обозначить через 
•• 

А и кроме того принять, что 
Фиr. 92. Схема сложе1111я 

•• 
llJIOЩ3JJ.CЙ А а" J (М -

WmaJ: + Шmiit 
Q) ~ • 

2 
-м"Jd:. то 

Ш1nа1 + Фmin ( 
А= J Шm1а - Wмin) 

2 
или А= Jw•o. 

Полученное уравненне дает возможность определить тот необходнмыА 
момент инерции маховика. которыА для данного двигателя при заданной 
угловой скорости" обеспечивает жt:лательную степень неравномерности &. 

Величина ивт<!rрала А определяе1·ся графическим сложением площадей 
F,, F,, F,, F, и т. д" расположенных на фиr. 91 между кривой крутящего 
момента М и линнеll момента сил сопротивления М" (способ Толле). 
Как показывает схема построения, приведенная на фиr. 92, векторы, про 
порциональные площадям, должны складываться с нх знаками. 

Обычные значения степени неравномерности приведены в табл. 12. 

Та6•нца 12 

Рекомендуемые ве.11н"IННы степени норавкомерностк 

Г,11а1мые Авнrаtе..н ори: 

1} мехавн•ескоА nереда•е 

2J 9•ектрнческоА передаче • 

Вс:nоwоrате..ьаые данrаtслк. nрноо.1.tщие: 

1) насосы, компрессоры и t. д . . 

2) АК&амо noctoянaoro тома 

3) Анкаuо nеремевиоrо rока (nри незавнснмоА 
рабоrе) • 

1 1 
;ю-40 

1 1 
i00-120 

1 
;w--щ-

1 
IW-1;;., 

1 1 
175-~ 
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t7. ПОРШЕНЬ 

§ 61. Общие попожения 

Тепповозные двигатепи, построенные до 11астоящего времени, имеют 
тронковую конструкцию, которая характеризуется тем, что поршень 11епо· 
средственио соединяется с шатуном без креllцкопфа. Ропь попзува в такоll 
конструкции выпопняет сам поршень, воспринимая на себя боковое дав· 
ленке от шатуна (см. схему сип 11а фиг. 86) и передавая зто давление на 
цилиндровую втулку. 

В поршне раЗ11ичают две части: верхняя часть -rоповка - несет на 
себе газоуплот11Яющие поршневые копьца, а нижняя-направ11яющая часть 
имеет внутренние при11ивы-бобышки с отверстиями для поршневого папьца. 
При диаметре поршня от 400 м•1 и выше головка делается отъемной, что 
дает возможность смены этой наибо11ее уязвимоR в работе детали. 

Неразъемные поршни отливаются из чугуна и легких сплавов; из 
чугуна изготов11яется и направляющая часть составного поршня. Отъемные 
головки отливаются нз стапи или отковываются И3 литоR ста11н - Ст. 5. 

Чугун для пopwнeil доп жен иметь твердость меньшую, чем твердость 
рабочеR втулки цнпивдра, причем ианбопее ходовыми явпяются марки 
чугуна ч. 22 и ч. 26. Направляющая часть поршня в случае нзготовпения 
из чугуна до11жиа нuеть твердость 180-190 по Брннелю. 

Фирма MAN изготовляет поршни нз чугуна состава: 
С-3,1: Si-1,2 - 1,25; Mn-0,8-0,9; 

Plo-0,25 - 0.35: S ·-0,li -O,t3. 

Легкие сп11авы, применяемые для изготовления поршиеА, весы1а раз
нообразны по химическому составу и механическим свойствам; из них 
наибо11ьшее распространение по11учн11н а11юминневые сппавы . Рекомендуе· 
мыА спеuнфикациеil комиссии Г11ав11етап11а а11юминиевый сппав имеет: 
состав -С-11-13°/0; А\ -85-88°/0 ; его временное сопротивпекие на 
еазрыв-14 кz/мм• н твердость по Брннелю 90-100. Заграничные заводш 
(Su\zer. Vickers, Busch·Sulzer др.) изготовляют поршни из сппава У, хо· 
рошо прнннмающего термическую обработку. 

Характеристика сп11ава У: 

хнмн•ескнА состав: С-4'/.: AI -92.5•/о; Mg- 1,5'/.: 
временное сопротнвАенне 21 - 2g Кl/ммt; 
npe.te11 ynpyrot:тн - 17,5 кг/мм1; 
УААИненне nрн l - IOd сост18Jlяет 1,5-2,Оо/о; 
мо.оу•• уnруrсктн 7000 - 7500 кt/см•; 
уАе.оьвыА вес 2.8 кz/cJI': 
теерАоСтtt по Брине.11О 100. 

Г 11~вное преимущество а11юмииневых сплавов, как материалов дпя из
готовления поршнеR, зак11ючается в малом удельном весе, что позво11яет 
значительно снизить сипы инерции в быстроходных двигателях. Кроме 
того теплопроводность алюминиевых сппавов в 3-31/ , раза бопьше, чем 
у чугуна. а теплопередача от rазов к днищу поршня на 30"/0 меньше, 
чем у чугунных nopmиeA 1• Благодаря указанным физическим своАствам 
материала, алюuнииееыR поршень имеет меньшую· температуру, чем чу· 
rунныА поршень. 

Однако в отношении сохранения твердости при повышении темпе· 
ратуры а11ю11иниевые сn11~вы уступают чугуну. Так например, при повы· 
шеиии температуры от О до Зоо• чугун теряет 35, а сплав У -85 единиц 

• О. 8 е с k е r, Vervollkommung der Kral1fahrzeugmo1oren durcl1 Lelcl11metallkolben, Miln· 
chen. 1922. 
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твердости•. Причина, затрудняющая nримеиенне легких сплавов для из
готовления пopwнell больших двигателе!!, это- высокиА козфициент 
линейного расширения, вызывающий uеобходимость наэнач!!ння темпе-

IZ0,3 
98,1 

101,t 

1#8 

.3$G 

ратурных зазоров между поршнем и стек· 

кой цилиндра, увеличенных по сравнению 
с чугунными поршнями. При работе дви· 
гателя на холостом ходу и на малых на· 
грузках, т. е. на пониженном темnератур-

зi5 ноы режиме, эти увеличенные зазоры 
вь•зывают у дары поршня о втулку в момент 

зи из11енения направления действия нормаль· 
ных усилий. Необход11мо, кроме того, 
отметить сложность литейного процесса 
(отливка в металлические формы). 

Во время работы двигателя темпера
тура поршня выше температуры стенок 
цилиндра. В сипу этого .наружный д11аметр 
порwня в холодком состоянии должен 
быть меньше диаметра расточки цилиндра, 
чтобы при рабочих температурах этих де
талей предотвратить защемление поршня. 
Диаметр поршня в верхней части 

Фt1r. 93. Р•с111'с·'•-'••110 ""nсратур делается меньше чем в нижней так как 
(0С) i. 11орu1не чtТЫf'Схтактно1·0 бес· , , 

комnrсссо1шоrо _,n11raтc.•• np11 верхняя часть имеет более высокую тем-
р, = 6,2 кг/«.ч'. D = 2\!О м.v, пературу. На фиг. 93 показан пример pac-
s -420 ·"-"· п ~ 211 об/мни. пределення температур в поршне, полу

ченный 011ытным путем'· , 
Необходи111ую 

образом. 
величину зазоров можно определить следуюшим 

При установившеАся работе двигателя должно иметь место уравнение 

Dц (1 + •чlч) = D. (\ + ~.t.), (286) 

где Dч - диаметр расточки ципк11дра, 
"• - коэфицент расширения металла цили11дра, 
Dп - диаметр поршня, 
•· - коэфициент расширения 11еталла поршня, 
t. - температура стенки цилиндра, 
t. -температура 11орш11я. 
Уравнение (286) написано из условия, что при установнвшей(Я работе 

зазор равен нулю. 

Отсюда следует, что минимально допуспшый зазор между поршне~~ 
н стенками цилиндра в холодном состоянии двигателя должен быть 

S-D -D «ntn-«чt" D - ц h ~ Q• 

1 + ".t. 
(2$7) 

Коэфициент расширения (в м.11 на 1 мм диаметра поршня 11 на 1°): 

алюминиевые сплавы 244 • 10-' -286 · JO-'; 
чугун -136. 10-7 ; 

сталь - 100 • 10-1
• 

1 А. М. Б.ОР3Аыка 11 А. С. Ба.1,1ь, Механические сеоАстеа ,1еrкнх с:м3еоа 11рн 
nовышеи1о1ых теw11ературах, • Техника еоэдуwыоrо ф.101а'\ 1934. No8. 

1 Ole$el Po;,er, Septembcr, 193~. 
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При предварнтеJtьных подсчетах зазоров можно принимать темпе
ратуру днища чугунного поршня равноА 300° с и аJtюмивневого -200° С; 
температуру нижнеl! кромки чугунного и мюwиниевого nоршнеl! можно 
считать равной 100° С. Температура стенки цнJtнвдра обычно выше 
температуры охлаждающеА воды, 110, учитывая возможность резкого 
регуJtировавня охлаждения (переоХJtаждения втуJtки), температуру стенки 
ци11индра можно принять равноА О°. 

При выбранных ведичииах температур и козфициентов расширения 
ориентировочно получаются следующие допхстимые зазоры: 

а) чугунныА поршень: 
зазор по верхнеl! кромке (у головни) 

s = "• t. D - 136 . tO-'. 3оо D =О 0041 D · (288) 1 
1 + «пtп ц 1 + 136 · 1 О-' • 300 ц ' "' 

зазор по нижней кромке 

s = "" t. D = 136. 10-1 100 D =О 00133 D . (289) 
2 l+«пtn ц 1 +136·10-7·100 ц ' •• 

в) алюминиевый поршень: 
зазор по в~рхией кромке. 

2п t. D 
S1 = 11 CD 

l+о.пfп 

265. 10-т. 200 (290) 
t + 265 · 10-' • 200 Dц=О,ОО5З D.,; 

зазор по иижвеl! кромке 

"• t. D s,= ц= 
. 1 + o..t. 

265 · JO-'. IOO D =0002640 .(291) 
1 + 265. 10-'. 100 " • • 

Ф111'. 94. Форма 06точ~11 ro.1onк11 
llOJ\WllЯ, 

Окончательные величины зазоров 
оnредмяются обычно практикой и, без· 
условно, зависят как от конструкции 

поршней. так и от качества выполнения 
поршня и цилиндровой втуJtкн. 

При хорошем выполнении чугунных поршней зазор по нижиеl! кромке 
можно принимать равным (0,00065- 0,0009) D •. 

Головка поршня выполняется в виде усеченного конуса иJtн циJtнндра 
(фиг. 94J. С точки зрения простоты изготовлекия предпочтительнее 
последниl! вариант: 

§ 62. Расчет поршня 

Форма поршневого днища определяется: 1) расположением форсунки 
или пр~дкамеры, 2) типом продувки, если двигате11ь двухтактный, 3) рас
положением клапанов. 

В днище поршня во время работы воз11икают напряжения от даВJ\е· 
ниА газов и от разности темnерапр внутреннего и наружного слоев. 
Поршневое днише рассчитывается; как круглая плита, опирающаяся по 
окружности внутреннеrо диаметра поршня D; = 2 R.; и нагруженная равно· 
мерны~~ давлением р, кz/cJt• (фиг. 95). 
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Опасное сечение расположено по диаметру круrа. В этом сечении 
дейстеу10т два момента: 
от даелення rаэое 

ttR; 4 R, 2 
- 2- р,. - - = - R', . р 

~--2H;---i 

~---о 

Фн1·. 95. Эск11з 11оrшня. 

3 tt 3 ,, 

от реакции опоры 

f<R! -f-P:· ZR, = R'. р •. 
tt ' • 

Сложение этих моментов (с их знаками) 
дает изгибающий момент 

2 R'. 
м. = R;. р, - 3 R1 р, = +р,. 

Так как wоме11т сопротнелення в опас· 
11ом сечении 

2R, · •• W= ' 6 
где о-толщина поршневого днища, 
то уравнение крепости получает вид: 

R~ 2R,<.' 
_з_р, - 6 '•· 

Отсюда толщина днl!ща 

;; = R1 , ГТ. (292) v -.;--
Радиус R1 берется обычно из предварительного чертежа. Иногда ра· 

диус R1 берется нз соотношения 

2R,"0,85D. 
Допускаемое напряжение на изгиб о0 принимается равным: 

для чугуна 

для стали 

для а11юминневых сплавов 

. 350-400 кz/см• 
. 500-1000 
. 500-1000 

Гельд, исходи из опытных данных, рекомендует толщину днища чу· 
гунного поршня брать: 

д11я поршней с охлаждение~•~= (0,0S-0,10) D 
дпя поршне!\ без охлаждения о~ (0,11-0,14) D. 

Высота rолоекн поршня опреде11яется конструктивно в эавнсимостн 
от количества и расположения колец. 

От::ьеиные головки соединяются с направляющей частью шпильками. 
Шпильки испытывают растяжение от силы инерции головки и от сопро· 
тнвлення при всасывании (у четмрехтактиоrо двигателя), а кроме того от 
теипературнr•х расширений. К этим усилиям в действительности прибав
ляется сила трения поршвевых колец о стенки цн11индра. Расчет шпилек 
прои3водится обычно то11ько на силу иверцин головки с пониженн1~м 
допускаемым напряжением. 
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Уравнение крепости имеет n этом случае вид 

nd• О, 

4
1 ·o,.m~--g-w'R(l+l), 

где d 1 - внутренний диаметр шпилек, 
т - количество шпилек, 

О, -вес головки поршня, 

175 

(293) 

" -угловаи скQрость ко11енчатого ва11а. 
R - радиус кривошипа. 
В качестве материа11а для шпилек применяется Ст. 4 или Ст. S; до· 

пускаемое напряжение о, = 350-400 к~/см', т. е. степень надежиостн 
% = 12. 

Количество и расположение шпилек зависят от конструкции поршня 
в целом. 

Напрамяющая часть поршня выполняет роль креАцкопфа. Поэтому 
длина ее должна быть определена из условия, что давление ва ед11иицу 
трушеilся поверхности не превосходит допускаемоn величины. 

Если обозначить через L полную длину поршня, а через D диаметр 
цнпнидра, то 

т.V! 
При Nm" = (0,08- 0,10) -

4
- ·Р: уравнение для определен11я длины 

трущейся поверхности принимает такой вид: 

L > (0,063 + 0.0785) D:, 

Допускаемые значения удельных дамений 

k = 1,0-2,S к~/см', 

(294) 

пр11чем иеньшие цифры рекомендуются для алюминиевых поршней. 
В двухтактных двигателях мнвнмальвая длина поршня определяется 

нз того условия, что при верхнем его по11ожеиин нижняя кромка должна 
перекрывать продувочные окна. 

§ 63. ПоршневоА палец 

С точки зрения равиомериости нзиос~ иа11рав11яющей части поршня 
желате11ьно поршневой палец размещать посередине направляющеА части. 
В то же время желание уменьшить высоту двигателя заставляет прибли· 
жать 11алец ближе к головке. 

Соединение пальца с поршнем может быть подвижное 11 неподвижное. 
При неподвижном соединении фиксируется только один конец пальца. 

Оба конца предохравять от осевого перемещения не11ь-зя, так как в про
тивном случае при 11агревании папец неминуемо разорвет поршень. 

В случае подвижного соединения палец или закрепляется в го11овке 
шатуна, как, например, в конструкциях заводов Sulzer, Busch·Sulzer и др., 
н.1и остается подвижным как относительно поршня, так н относительно 

шатуна. В этом последнем случае поршневой палец назывnется .плз· 
вающим•. 

Поршневой па11ец передает от поршня шатуну весь силовоil поток; 
~го размеры должны быть достаточны дnя передачи этой нагруЗJ<н. 
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Расчет поршневоrо пальца производится в предположении, что он 
свободно лежит ка опорах в бобышках и находится под деАствием равно
мерно распределенной нагрузки. Тогда (фиг. 96) А1акснwальный изгиба· 
ющ11n момент 

Мь= Р, (!.о..-.!:...)- 11Dt.p, ( z. _ .!:...) . 
2 2 4 8 2 4 

t295) 

- .!. - " -- - - •• - - -
...,~_..,_ -· 

-"·-·r -- --- -

Ф11r. 96. Схема наrрузкн norн1111e-
11oro 11а.1ьца. 

Момент сопротивления пальца 

W = 0,1 d' - при сплошном сечении, 

W=O,\ d'-;;d: при ко11ьцево•1 сечении. 

Вследствие того, что палец вращается 
11ибо относительно верхней го11овки шатуна, 
11ибо относительно бобышек поршня, раз· 
меры его должи1S1 быть проверены ка условие 
сохранения масляной пленки на поверхности 
трения. Для этого должно быть выдержано 
условие 

Р, = 11 • d • l, 

где k = 130-220 кг/сА1'. 

(296) 

Характер работы поршневого 11альца 
определяет выбор материала. Трущаяся по· 
верхиость, во избежание быстрого износа, 
должна обладать достаточноА твердостью, 
а палец в цело>~ должен надежно противо· 

стоять ударной нагрузке. Поставленным 
условиям удовлетворяют пальцы. изготовлен· 

ные нз тех сортов стали, которые прини· 
мают nоверхност11ую закалку после цемеи· 

тацн11. В качестве материала для изготоuлеиня: поршневых пальцев можно 
рекомендовать углеродистую сталь марки Ст. 1 или хромоникелевую 
ста11ь марок 15Х и 15ХА. После термической обработки (цементации) 
палец подвергается шлифовке. 

Смазка трущихся поверхиостеА па11ьца производится маслом, пода· 
ваемым через свер11ения ко11енчатого вала и шатуна. В некоторых кон· 
струкциях палец смазывается маслом, идущим на ох11аждение днища 

поршня:. 
Расширение головки поршня происходит 11очти равномерно ПС\ всеn 

окружности, расширение же направляющеА части в направлении оси порш· 
невого па.1ьца несколько больше, чем в направлении перпендикуляр
ном к этой осн. Вследствие этого, если направляющая часть поршня е 
поясе 11альца в холодном состоянии имеет цилиндрическое сечение, то 

при расш11ренин она принимает слегка овальную форму. Для того чтобы 
неравномерное расширение не было при•1иноi\ заедания поршня в 11и11ин· 
дре, часто направ11яющую часть в сечении выnо11няют овальноА, сошли
фовывая ее несколько со стороны отверстиi1 для nадьца. 

§ 64. Поршневые кольца 

Создание уплотнения между стенками цилиндра и поршнем, np11 
любом положении последнего, достигается применением саыопружниящих 
поршневых колец. 
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Необходимость уплотнения Вl'зывается стремлением газов к утечке 
из камерм сгорания в картер двигателя, с одноА стороны, и воз11ож· 
1юстью проникновения масла, предназначаемого для смазки стенок цилин

дра и поршня, в камеру сгорания, - с другой. Таким образом цель при· 
~1енення поршневых колец сводится к двум моментам: уплотнить цилиндр 

со стороны nротивоположноА крышке дви· 
.-ателя от утечки газов и снять излишек 
масла со стенок цилиндра, отводя его 

в картер. Выполнять указанные функции 
поршневое кольцо может лишь тогда, 
когда оно непрерывно в течение всеА рабо· 
тw двигателя оказывает некоторое давпе
ние на стенки цилиндра. Кольцо выходит 
и:1 строя, как топько оно теряет способ· 
ность плотно прилегать к стенке цилиндра. 

У довлетворнтельная работа кольца опре
деляется качеством материала и качеством 

его 11зготовления. 

По вr•nолняемым функциям поршневые 
кольца делятся и~ две группы: 1) уплотни· 
тельные 11 2) мас11осбрасывающие (масля
ные) 

Поршневые кольца изготовляются из 

Ф111'. 97. Схс:.аа t1аrр~·зк11 11оrшне· 
1ioro ко:'lьца. 

мелкоэеринстого чугуна, твердость 170-190 по Брине.11ю. 
Осиовиоn расчет поршневого ко11ьца зак11ючается в оnределевни 

связи между давлением кольца на стенки цминдра и иапряжениеи, воз

ннкаюwи~1 11 нем. 
Если.ввести обозначения 
r,,. - средний радиус кольца, 
Ь - высота кольца, 
h - радиальная толщина кольца, 
р кz/см• - давление кольца на стенки цилиндра, то для произволь

ного сечения х·-х, взятого под углом а. к оси, проходящеА через вырез 
кольuа (фиг. 97), изгибающий иомент будет 

Мь - 2pbr~ siп2 ~ 
2 

(297) 

При написании выражения (297) применена теорема о давлении на 
дугу, говорящая, что равнодействующая элементарных радиа.11ы1ых дав· 
лениR равна произведению из элементарного давпения на хорду, стяги
взющую эту дугу, приложена к середине дуги и наnрав11ена к центру. 

Уравнение крепости сече11ия при этом будет 

" ь • . • " Ь/1' "Р ГтS1п·-=--·оь 2 6 . (298) 

Отсюда напряжение изгиба 

12pr:, . , о. 
"ь 11:8 s1n -

h• 2 
(299) 

Максииальное напряжен11е получается при а.= 180°, т. е. в сечении, 
диаметрально противоположном вырезу 

Ирr;,, 
( •ь)"" = _..__ 

11' 
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Допускаемое напряжение изгиба для чугуна (оь) ~ 800-12С0хz/с.ч'. 
"" Давление кольuа на стенки цилиндра принимается р = 0,25-0,50 хz/см'. 

Длина выреза кольца в свободном состоянии (по Гюльдиеру) будет 

(301) 

Е = 800000-1000000 Kt/CJ1•. 

Высота кольца принимается 

Ь= (0,75-I,5)h. 

У встаоленного кольца меж;~.у концами оыреэа должен оставаться 
зазор а' на расширение кольuа от нагревания . ВР.лнчниа этого зазора 
nривниается 

а' = (0,006- 0,0075) Dц. 

На фиг. 98 даны различные конструкции стыков поршиеь1>1х ко.~ец. 

l $ ( 1 ZJ 1 фL 

*'ГJ 1 LJ ) /( 
11 l 

Фнr. 98. Уnотреб11те.1ьные K()H(Tf'YKU.IHI ttЫt\08 llOJJWHCOЫX ~o.1cu. 

Обычно заводы, производящие двигатели, имеют свои нормы порш· 
невых колец. 

Уплотнительные кольца в количестве 4-6 размещаются на головке 
поршня, а маслосбрасываюшие на rоловке-1 шт. и внизу направляющеА 
частн-1-2 шт. 

Два верхних уnлоrннтельнюх кольца находятся в особо тяжелых 
температурных условиях, вследствие чего они часто теряют свою упру
гость. Первое· ко11ьцо размещается от верхнеА кромки поршня на рас· 
стоянии (1,2-1,5Jo. более высокое рэс110.~оженне !!едет к быстромуэ~· 
гораккю кольца и к потере и" упругости. Расстояние между кодьцащ1 
в"nо11ияется равным шнрн11е ко11ьца или большим 1-3 мм. 

Чтобы свести к минимуму утечку газа через замки (стыки) поршневых 
колец, установка ко11ец должна производиться так, чтобы •а11~;и соседних 
ко11ец не располагались одни против другого. Во избежание проворачи· 
вания колец при работе двигателя, положение колы1а в кан~вке фнксн· 
руется штифтом (при ;щаметре цминдра больше 130-150 .11.11). 

§ 65. Охлаждение поршиеА 

Как мож110 видеть из фиг. 93, наиболее нагретой частью поршня 
является внешняя nоверJност~. его днища, непосредственно соnрнкасаю· 

щаяся с горячими газами. От поверхности поршневого днища тепло 
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распространяется no те.1у nоршня, nрнчем нормальное направление теп· 
лового nотока представляется в следующем виде. От днища тепло 
иаnравляется, главным образом, к цилиндрической части головки поршня 
н в основном через поршневые кольца передается стенкам цилиндра и 

далее - в охлаждающую воду. Та меньшая часть тепла, кото~ая течет 
no цилнндрическоR части, но не успевает передаться стенкам •1ерез 

поршнеь~.1е кольца, отбирается стенками от нижнеil, иаправпяющеr~ части 
поршня. Некоторое количество теnла непосредственно отдается днищем 
с его внутреннеil поверхности воздуху в картере. 

С увелнчtю1ем диаметра цилиндра температура поршневого д1111ща 
и всего поршня в цепом возрастает, так как поверхность нагрева днища 

увеличивается пропорционально квадрату диаметра (D'J, в то время как 
основная пове..,хность охлаждения - поверхность соприкосновения порш

невых колец со стенками щ1пнндра-пропорциональна первоR степени 
диаметра fD). 

Чрезмерно высокое повышение температур поршня недопустимо, 
так как за~·рудняет смазку поршня. вызывает загорание поршневых колец, 

а следовательно, нарушает их уплотняющее действие н 11ожет привести 
к прогор~нию поршневого днища. Для устранения этих явлений, нару
шающ11х нормальную работу двигателя, приходится вводить искусствеuное 
охлаждение поршня. Опытом установлены те п~едельные размеры цилиндра 
при которых еще возможны конструкции nоршнеl! без искусственного 
охлаждения. 

Рекомендуется 11р11менять искусственное охлаждение поршня у че· 
тырехтэктных двигате,1еl\ при цилиндровой мощности свыще 150 л. с. и 
у двухтактных двигателей свыше 70 - 75 л. с. Прн алюминиевых порw
нях, в соответствии с более высокоА теплопроводностью металла, эти 
пределы могут быть ПОВЬ1шены. В качестве охлаждающе/\ жидкости для 
11оршнеl! применяется вода или масло. 

Количество теflла Q, отводимое охлаждающей жидкостью от порш11я, 
по опытным данныи составляет 7 -100/0 от есего тепла, вееденного 
с топливом в цилиндр, т. е. 

Q - (0,07 + 0,10) N. · g, • Q. кал/Ч(!с, (302) 

где N, л. с. - цилиндровая мощность, 
g, кг/э. л. с. ч. -у делью•й расход топлива, 

Q. калfкг-теплотворная способность топлива. 
Пр11 водяном охлаждевv.н устроАство механизма, подводящего воду 

к днищу поршня, должно исключить возможность попадания воды в систему 

сыазки двигателя, так как масло, с1>1ешиваясь с водою, теряет свои сма

зоч~ые своАства. Реэу11ьтатом попадания воды в масло двигателя может 
явиться расплавление баббита в коренных подшипниках. 

При ыасляном охлаждении неплотности в подводящей системе не 
опасны и наличие нх сказывается лишь на увеличении подачи и, с11едо

вательно, потребной мощности насоса. 
Отрицательной cтovoнoil масляного охлаждения является, однако, 

возможность еыделення маслом кокса в случае неудачно выбранных 
скоростей масла 11 его сорта. 81;1де11нвшнАся кокс покрывает охлаждаемые 
ловер~вости и тем самым уменьшает теплоотдачу, что ведет к перегреву 
поршня. 

Если 
t~ - те~шература входа охлаждающе/! жидкост11, 
t;- " в1,•хода • 

с км/ кг •с - теплоемкость жидкости, 
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то ко11ичество жидкости, ох11аждающей поршень, определяется из выра
жения 

о Q кг/>щс. 
с (t.-t,) 

(303) 

Сечение трубопровода д11я ох11аждающей жидкости находится по 
допускаемой скорости w м/сек: 

о 

ИllH 

!= мl, 
3600·1· w 

J~ 2,78 О см'. 
1· w 

Д11я вод1>1 можно прниииать 

1= 1000 кz/м•; с= l,O "00
11С; t,-t,=15-20°C;w=2-4 мfсек 

KZ 

(304) 

и для масла 

кал, 
т-900 кгfм'; с-О,4--; t,-t1 =10-15°C; w= 1-2 м/сек. 

кг •с 

1 

Фнr. 99. Wар11ир11ыА wеханнэм д.ля 
асасААноrо ох.11ажле11ия nop1u1tя. 

l 
11 

Ф11r. 100. Установка шарнирного мсхан11эwа на 
поршне. 

Существует иесколысо способов подвода охлаждающей жидкост11 
к днищу поршня. На11большее распространение получили подвод через 
шарнирные соединения н через телескопический механизм. 

Шарнир11ыll механизм (фиг. 99) ставится исключительно для подвоnа 
масла, так как при этом трудно избежать иеплотностеА в соединениях 
труб. Жидкость из неподвижной трубы / поступает через шарнир в трубу 
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2 и дапее в трубу З, шаркирко соединенную с поршнем. Из трубы 8 жид
кость переходит в трубу, присоединенную к поршню фпанцеи 4, которая 
подводит жидкость к днищу (фиг. 100). Обратное движение совершается 

110 такоА же шарнирной систеие, 
расположенной рядом нпи, чаще 

-~ ьсего, по другуК1 сторону шатуна. 
ТелескопнческнА механизм слу

жит обычно для подвода воды. На 
фнг. 101 и~ображен поршень двига
теля тепловоза Э" 2, у которого 
подвод воды производится по
мощью телескопического меха

низма. Труба, жестко соединен
ная с nорwнеи н совместно с нн~r 
движущаяся, вход11т в неподвижную 
трубу. Вода подается насосом 
в колпак, откуда она по трубам 
поступает к днищу поршня. 

Опиt авкое устроАство требует 
каличИJt воздушного колокола, ко
торый предохранял бь1 систему от 

L rкдраелкческоrо удара при изме-
нении емкости трубопровода. В ко
локоле необходнио предусмотреть 
устройство, позволяющее запол
нять его воздухом, так как с тече

нием времени вода растворяет воз
дух и уносит его нз колокола. 

Ориrииалькую конструкцию под
вода охлаждающе!\ воды к днищу 

г 

J 1 

Ф111'. 101. Te.1Jecкon11чecк1tii ),!еха1111эи R 11nrнu11e Ф111'. 102. Те.1ескоn11'1еск11й wехан•1З!>I 
дВ11r.11.тс.11я MAN 11а тсt1.1ооозс Эt·12. ,'\.1Я ох.1<'ж.\с1111я 1101\u111я до11rате.1я 

Эу.1ыtср. 

поршня применяет завод $u\2er (фиг. 10.1). Между двух неподвижных 
труб 1 и 2 движется труба 8, соедиие11кая с поршнем. Вода подается по 
трубе 2 11 ст.екает свободно обратно по кольцевому пространству, обра· 
зованноиу трубаии 2 и 8. На каждыА поршень составляется два комплек· 
та труб, чтобы обеспечить более равноиерное охлаждение всеrо пор
щнево1·0 днища. Скорость струи, выходящеА иэ трубы 2, должна быть 
больше скорости поршня во избежание отставания струи от днища поршня· 
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§ 6G. Конструкции поршиеА 

Ниже даны конструкции поршнеА векотор ... х тепловозных nвнгателеА· 
На фиг. 103 нзображев поршень двигателя фирмы MAN: D = 450 м.<t• 

S = 420 мм, п = 450, N, ,. 200 А. с. в цилиндре. Отъемная головка отко
вана нз Ст. 5; направляющая часть- чугунная. Мt>жду головкоА и на· 
правляющей частью помешается чугун1:1ый простенок, замыкающий собою 
охлаждаемую полость поршня н служащий одновремевно для езанмного 

центрирования головки и направляющеА части. Соединение головки 
с иаправляющеА частью произведено помощью 14 шпилек, евернутых 
в головку. 

Для того чтобь~ шпильки не выеертывалнсь из своих гнезд, свобод· 
ная от резьбы часть шпи11ькн имеет квадратное сечение. а отверстия 
nроставка, сквозь которые проходят шпи11ьки, сде11аны продолговатой 
формы. Бпагодаря тому, что меньший размер отверстия меньше диагонали 
квадрата, шпилька не может провернуться в отверстии. Материал шпи
лек -Ст. 5. ГаRкн на шпильках снабжены заиками. Поршневой палец 
ста11ьвоА (Ст. 1), ступенчатой формы; средняя част~" на которую садится 
го11овка шатуна, цементирована и зака11ева. Концы па11ьца оставлены с1•· 
рыми, не калеными. Сопряжение па11ьца с поршнем имеет тугую посадку. 
Д11я устранения возможности проворачивания пальца относительно порш· 
ня н для направления его при посадке, конец пальца с больwим диа
метром имеет шпонку, а соответствующая бобышка-какавку. От осев .х 
перемещениR палец предохраняется стопорным винтом, упирающимся в 
конец с меньшим диаметром; стоnорныА винт имеет замок. Ось винта 
составпяет некоторыR угол с вертикалью из соображениА более удобного 
монтажа. Поршень имеет четыре уплотнительных и два маслосбрасыва
ющих кольца сечением 13>.03 мм. 

Охлаждение поршня производится маслом. Для поднятия эффектив
ности охлаждения и во избежание коксования масла .скорость потока у 
днища увеличена устроАством специальных кольцевых концентрических 
каналоа на анутрениеR поверхности днища. Масло поступает около пери· 
ферни днища н отводнт.:я от его центра. Соединение тµуб с пt>ршнем -
фланцевое. Со стороны отверстиR для поршневого па11ьца направляющая 
часть поршни сошлифована. 

Вес комплекта порwня 300-305 кz. 
На фиг. 104 дан поршень двигателя завода Burmelster & Wain (Дания). 

Несмотря на относительно большой диаметр (D = 400 мм). поршень не 
имеет разъема. Сменное днище поршня из никелевого чугуна поставлено 
на резьбе. Как известно, никелевые чугуны обладают жароупорностью 
и небольшим коэфицнентом расширения. Поршень имеет пять уплотни· 
тельных и три маслосбрасывающих кольца. Первое уплотнительное 
кольцо поставлено далеко от верхнеА кромки поршня, чтобы обез· 
опасить его ·от загорания. Конфигурация порwневого пальца такая 
же, как н у поршня, опнсанноrо выше. Для предохранения пальца от 
осевого перемешения и проворачивания установлен стопорныR болт. Охла
ждение поршня масляное. Вес комплекта поршня с маслом 336,5 кt. 

На фиг. 105 изображен алюмниневыi! поршень аетомотрнссного дви· 
rателя MAN: D = 165 мм; S = 220 MAr, п = 900 об/мни; N. = 25 л. с. в ци
линдре. Днище поршня плоское: форсунка поставлена сбоку. Поршневой 
палец одного диаметра нзготомен из хромоникелевоА стали. Поверх· 
ность его цементирована, закалена н шлифована. Сопряжение пальца с 
поршнем имеет напряженную посадку. Для поста11овкн пальца поршень 
нагревают в масле до температуры 60-70°, благодаря чему отверстия 
увеличиваются в диаметре и палец свободно входит в вих. Для предо-
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хранения п~11ьца от осеsых перемещекиi\ в отверстия ero зак11адыва
ются а11юмиииевые н~кокечникн. Хвостовики этих наконечников очень ко
ротки и 11отому бысто разрабатываются. 

Поршень имеет четыре уплотнительных и два маслосбрасывающнх 
кольца. Радиальная толщина ко11ьца 6,5 мм, шнрнна-5 мм. Твердость 
колец 170-190 по Брнне11ю. Твердость трущеilся поверхности поршня 
- 120 по Брннелю. в~с комплекта поршня 8,5 кz. 

На фиr. 106 показан алю1111киевwil литоА поршень двигателя MAN: 
D = 280 .i)t, S = 380 м.н, 11. = 700 об/иин, N, ~ 100 д. с. в цилиндре. С11е· 
дует отметить способ крепления поршневого пальца: бобышкн сделаны 
раэъ~иными на подобие подшнпкнков и палец прижимается к верхнеil 
части бобышек крышками, которые крепятся на шпильках. У с rаиовочная 
шпи11ька прохо.11ит через крышку, палец н бобышку. 

Палец из хромоннкелевоil стали имеет цементированную н каленую 
иаружную цилиндрическую поверхность. У11лотните11ьных колец-пять и 
ыаслосбрасыеаюш11х-.11яа. Кольца, разwещениые на rоповке поршня, нwеют 
радиапьную толщину 10 мм и ширину 6 мм; нижнее маслосбрасывающее 
кольцо имеет РЗАИЗJIЬНУЮ толщину 7,5 .1l.lt и ширину 12 мм. Вес КОЫ· 
плекта поршня 37 к~. 

На фнг. 107-109 а11юминневыА поршень четырехтактного .11внгателя 
завода Sulier: D = 310 м.". S = 380 мм, п = 650 об/мин, N, = 100 д. с. в 
цилиндре. Голоека 11 направляющая часть поршня состаВ11яют одно целое 
без отверстий для поршневоrо пальца. Во внутрь поршня вводится встав
ка, имеющая бобышкн .11пя папьuа. Соединение вставки с поршнеы осу
ществпено помощью шести .'lnнннык болтов. а д11я того чтобы соеди· 
ненке было упругим, под rаnки этих 60.1тов подложены упругие шзАбы, 
подобные пружннаи Бепьв11пя. Поршень откован, а вставка отлита аз 
а11юмииневого сплаn. 

Пnршневой палец закреппен в головке шатуна, но имеет вращение 
в бобышках вставки. В отверстия вставки запрессованы бронзовые втулки. 
Масло для смазки трущихся поверхиостеА nапьца поступает no сверле
иням нз его внутреннеА полосrи, которая сое.11инена поwощью трубки, 
укреп11ениоА вдоль тела шатуна, с копьцевым пространством ииж11еА го
ловки шатуна. Это пространство заполняется мас11ом, поступающим из 
сеерле1111А коленчатоrо ва11а. 

Материал пальц~-высококачественная леrирован11ая сталь; поверх11ость 
па11ьца цементиромна н закалена. На поршень постаВ11ено шесть уплот
нительных колец н три маспосбрасывающих. Ра.11иальная то11щниа кольца 
-9.5 .чм и шнрнна-б мм. Вес комплекта поршня прнблизнтельно 70 кz. 

§ 67. Пример 

ПоверочныА расчет поршня (фиг. 103) четырсхтактноrо бескомпрес· 
сорного двигате11я, имеющеrо D = 450 мм, S = 420 мм, п = 450 об/мин, 
N, ~ 200 д. '· в 1tн11ин.11ре. 

R. Даепенне вспышки 48 кt/см'; расход топлива 190 zfз. д, с. ч.; l = 7; = 
1 

= 4.35. 
Нагрузка на поршень от дав.~ення вспышки 

Р. ~ -::J!:.p, = 0,785 · 45' · 48 = 76 500 кz. . 4 
НТБ 

ДНУЖТ



184 Чtttmь /1. 1-:онсmр;•1а~и11 и pacvcm. 11. ПoptU(.'H1' 

1. Днище. 
R1 = 195 .1ш, о= 50 мм-среднее знач~ние. Напряжение изrиба от 

давления вспышки (из формулы :.!92) 

Р• • R} 48 • 19,s• 
•ь = ~· = -So•- = 730кzfсм• . 

• 
:.!. Палец. 

t. ~ 349 MJI, { = 280 ММ, d = 165 ММ1 do = 75 ММ· 

·: /. 
h) ". •' , 

f ~· /,Q 

··г ·т······· 1···· ········rc1 
. : 1 •''3 ;: : 

: -- :: : 
- --· :- - - ·---""' .• :.. -<-· . ~ ... , .. 

: :: : . '• . ! ~ и . 
-·· ····- ..... " -· , ... ,."" .. ·-···-··· ........ 

Фиr. 100. f1upwt1eвoii 11а.1е11 ."u11rате.,я Зу.1ыtер. 

Момент сопротнв.1ения сечения 

d' - d' 16 s• 1 s• w = 0,1-а- ~ = 0,1 • 1;,; • 446 с.к. 

Из1·иба1ощиR момент (no формуле 295) 

Мь ~ Р, ( ;- ~) = 76 500 (34~9 -
2
:) = 8 · 10' кzс.н. 

Наnряжен11е изrиба 

Мь 8·10' •ь=- =--= 1795кzсн'. w 446 
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Встреч~ются конструкции, о которых головка шатуна неподвижно со· 
еднняется с поршневым пальцем. В этом случае палец совершает возвратно· 
вр•щателы1ое движение относительно поршня. 

Стержень шатуна изготовляется нз углеродистой (Ст. 5) или хромо· 
никелевой стали. Сечение стержня-кольцевое кли двутавровое. 

Сверление в стержне шатуна служит для подвода иасла к поршневой 
головке. В некоторых конструкциях (фиг. 110) по этому же сверлению 
подается масло для охлаждения поршня. Ось сверления должна совпа · 
дать с rеометрическоА осью стержня, так как в противном случае шатун 
будет нагружен эксцентрично. Наименьший диаметр сверления определя
ется производственными воэможностя~1н 11 зависит от длины шатун~. Дабы 
н~бежать поломки сверла, диаметр сверления не следует брать меньше 
15 м.11. Мотf.lлевая головка всегда делается разъе11ноА, что вызвано кои· 
фигурацией коленчатого вала (условия монтажа). Соединен не от'1>е1>1иоi! 
части иижиеА головки со стержнем шатуна осуществляется шатунными 
болтами, ч11сло которых равно двум или чет~•рем. 

В двигателях стационарного, тепловозно1·0 н судового типа большое 
распространение получ11ла конструкция шатуна с ом.емноli нижней голов· 
кnА. Эта конструкция позволяет установкоА в стыке головки со стержнем 
прокладок раздичисА толщинf.1 изменять длину шатуна н тем устанавr.н· 

вать н~обходимую степень сжатия. 
Ом.емкая нижняя головка в бl'строходных двигателях отковывается 

из стали (Ст. 4 н;~и Ст. 5) и обрабатывается кругом, а в остальных типах 
двнгате,1еА представляет собоА сталhную отливку. Для крепления головки 
к стержню используются удлиненнме шатуннf.lе болты, приче~1 головка 
центрируется относительно стержuя спе1шальным выступом. 

В случ~е от'l>емноА нижнеА головки в неА не ставятся отде.1ьные 
вкладыши, а баббит заливается непосредственно в части головки. 

На фиг. 110 изображен шатун беско~шрессорноrо двухтактного дви
гателя Союзднзеля постройки завода и1>1. Сталина в Воронеже. D = 190, 
S =320, п~ 430 об/инк. Шатун н11еет конфигурацию наиболее распростра
ненную в дизелестроении. Нижняя головка- от'l>емная без вкладышеn; 
в поршневую головку запрессована бронзовая втулка, фиксируемая еле· 
циалькым Вhнтом. Вес комплекта шатуна 31 кz. 

Для регулиромния зазора между кол~нчатым вало•1 и расточко/\ 
нижней головки в стык вкладышей fи.1н головок) ставятся наборные 
медные прокладк11, из которых по мере износа вкладышей вынимаются 
отдельные листы. 

Между втулкоn поршневой головки шатуна 11 пальцем поршня np11 
сборке должны быть устаиовлены зазоры, обеспечивающие надлежащую 
смазку. Допускаетсн следуюшая величина зазоров: 

при бровзовоА втулке . • . О, 12 -0,20 мм, 
при стальной втулке, залито!! баббитом 0,10-О,15м.w. 

Зазоры между вкладышем нижнеА rо.1овки и шеАкоА нолснчатоrо 
вала допускаются в пrеделзх от 0,12 до 0,20 мм, причем большие ~каче
ния зазора относятся к бf.lстроходным машинам. 

Осевой раз6ег поршневой головки шатуна вдоль оси поршневого 
пальца допускается (в зависимости от размера двигателя) от 0,3 до 0,5 Jtм: 
большие значения относятся к шатунам с бронзовой втулкоn. 

Шатунные бnлты принадлежат к числу наиболее ответственных дета· 
лей двиrате.1я. Обр"в болтов вызывает в двигателе большие разрушения, 
нередко выводя машину совершенио из строя. Причиной обрыва болтов 
могут быть 11еnравильная кnнструкция, характеризующаяся резкими пере· 
ходами, иеудачныА выбор материа.~а. небрежность изготовления, заедзние 
поршня в цилиндре и надрыв болтов при затяж•е. 
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Расчетное определение размеров wатунных бо11тов осложняется тем, 
•1то невозможно более или менее точно установить величину нагрузки. 
При нормальных ус.1овиях работы в четырехтактном двигателе wатунные 
болты нагружаются силами инерuни поступательно· двнжушихся масс 
(при ходе uыталкнваuня и всасывания), а в двухтактной машине простого 
деnствия вообще не передают никаких уснлиА. Однако в случае эа~дан1tя 
порwня в uклнндре, болты получают растягивающую нагрузку, величина 
котороА не может быть определена ни аналитически, 
ни опытным путем. Поэтому сечение болтов следует 
увеличивать ло возможного конструктивного предела, 
определяемого размерами мотылевой головки, которая 

должка свободно (с зазором 1 -2 мм) проходить 

фиг. 111. Шату1111ыii 
бо:1т дв11rате.1111 Зу.1ь· 

uep. 

сквозь uнлиндр двигателя. 
Шатунные болты ставятся в 

отверстия под развертку. В це.лях 
меньwего ослаб11екия сечения в 
wатункых бо11тах следует приме· 
кять метрическую резьбу. Гайки 
должнм иметь надежные замки. 

В настоящее время наиболее рас· 
простраиена корончатая гаАка, ко· 
тора я фиксируется на бо11те развод· 
ным цилиндрическим и11н кони чес· 

ким wплннтом. Некоторые заводы 
(например, Зульuер, фиг. 111) ста-
вят двойноi! замок: замок Пенна в 
сочетании с корончатой гайкой. 
Грани гайки во избежание обыятн• 
их при эааертывакни цементиру· 
ются и зака11иааются. 

Чтобы шатунный болт имел 
больwую упругость при растяже· 
нии, гладкая часть бо11товоrо стерж· 
ня должна быть равнопрочной с 
иарезанноА частью. Это достигается 

б р фиг. \13. Шату11ныii 
ли о стачиванием сте жня .оо дна· 60•11 " 0111 •• "," ~IAN. 
метра, равного внутреннему диа-

метру резьбы, причем оставляются 
11ояса для посадки в отверстие (фиг. 111), либо внутренним свер11ением 
(фиг. 112 и 113). Переход от гладкоА части к нарезанной должен быть плав· 
иы11. Круглая rо11овка болта чаще всего имеет плоскую и, в редких случаях, 
ноническую (фиг. 111) пос.адочную поверхность. Для удержания болта от 
провораqиваиия при завертывании гайки в мотъrлевую головку ставится 
wтифт, который •ходит в прорез го.1овки болта. 

Шатунные болты, являющиеся, как сказано, весьма ответствевноА 
детальК) двигателя, должны быть изготовлены из материала, безупречного 
в отноwеини однородности. Материа.'1 wатунных болтов-уг11еродистая 
сталь с временным соnротиuлением 55- 65 кг/с.н• и удлинением 19-23°/0 , 

1111и хромоникелевая сталь с таким же у з.1ине1;нем. 

§ 69. Описание конструкц"А 

На фиг. 114 изображен шатун бескомпрессорного четырехтактного 
дnнrа1·е,1я MAN, имеюшиА D = 450мм, S = 42'0мм, п = 450 об/мин. Порw· 
невая го11овка составляет одно uелое со стержнем, а ~1отылевая голо8ха 
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отъемная, ее соединение со стержке1о1 осуществлено помощью двух бол· 
тов 7, Стержень wатун имеет осевое сверление. 

В верхнюю головку запрессована стальн~я втулка 8, залитая баббитом 
№ 1. Укрепление баббита во втулке достигнуто тем, что при заливке 
баббит частично заполняет дыры, просверленные радиально в стенке 
втуJ1ки. Для направления втулки при посадке служит шпонка 19-, 9та же 
шпонка препятствует вращению втулки под действием момента силы 
трения при качаниях wатуна. От осевых перемещений втулка предохра· 
иена ригелем 16. 

Половники мотылевой головки / н 2 отлиты из ста11н. Часть головки, 
примыкающая к стержню, имеет центрирующий выступ а. В стык го.11овк11 
со стержнем поставлена прокладка 13. Эта прокладка, помощью которой 
регулируется степевь сжатия, винтами 15 привернута к гоповке, чтобы 
предохранить ее от падений, с.11еловате11ьио, возможного деформирования 
при демо11таже. Для создаuня необходимого зазора между коленчатым 
валом к rоловкоА, между половинками головки поставлен набор латунных 
прокладок 12. Эти прокладки ставятся на направляющие шпильки 10 11 
крепятся винтами / /. 

Вкладыши в мот~·левоli головке отсутствуют; баббит эал11т непосред
ственно в обе половинки головки. 

Шатунные болты изготовлены нз хромоникелевоll стали Э-4. Гайки -
корончатые, резьба-специальная, мелкая. Для предохранення болта от 
11роворачиваниА при навертывании га Аки поставлен винт 14. 

Для смазки нижней головки wатуиа масло поступает через свер11ение 
коленчатого вала. К поршневой головке подача масла происходит через 
осевое сверление в стержне wатуна от его нижней головки. 

Вес комплекта шатуна 290-296 кг. 
На фиг.115 дан шатун компрессорного двигателя MAN:D=450мA1, 

S ~ 420 мА1, п = 450 об/мин. Стержень wатуна двутаврового сечения 
из1·отовлен из уrлероднстоll стали с временным сопротивлением 50-60 
кг/мм• и удлинением не ыеиее 18 % . В поршневую головку запрессована 
втулка из .11итоА стали с баббитовой эа11нвкоА. В некоторых двигателях 
фирмы MAN вместо стальной втулки ставят втулку нз фосфористоll 
бронзы. Винт / фиксирует втулку относительно стержня. Смазка к порш
невой головке поступает нз нижней головки по трубке 2. 

Отъемная мотылевая головка изготов11ена нз тоА же стали. что 11 
стержень шатуна. Обе половинки головки без вкладышей э~литы баббитом. 
К стержню wатуна мотылевая головка крепится двумя шатунными бо.1· 
тамк. Следует отметить сложную для обработки конфигурацию шатуна. 
вызванную требованием минимального веса. 

Вес комплекта шатуна 163,5 кг. 
Фиг.116-wатун бескомпрессорного двигателя завоо_а Зульцер: DcЗIOм.lf, 

S=З80 мм, n=б50 об/мни. Стержень шатуна двутаврового сечения откован 
соuместио с иижнеА головкой из хромоникелевой стали. Бронзовые 
вкладыши нижней гоповки (фиг. 117) залиты баббитом. Головка шатунного 
болта имеет коническую посадочную поверхность. Гайки, во избежание 
отвертывания при работе двигателя, закрепляются шплинтом 11 двумя 
стопорными винтами (замок Пенна). Пор1uнееоn палец жестко крепится 
в шатуне винтом, имеющим конический конец. Масло для смазыв:~ння 
подwнпннкое порwиевого пальца поступает из нижней головки по трубке 
(13 мм), которая идет вдоль стержня шатуна и закре11лена 11э нем скоб· 
ками. Вес комплекта шатуна около 65 кг. 

На фиг. 118 дан шатун бескомпрессорного двигателя MAN: D 280мм, 
S=380 мм, n=700 об/мни. Стержень и нижняя головка шатуна откованы 
11~ 1шкелевой стали (Ni -2,0%) с временным сопротнвпением 70-80 л·~/,чм1. 
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Сечение стержня кольцевое. Внутри сверления стержня проходит трубка 
диаметром 13/15,5, по кnтороА масло из мотылевоll головки поступает 
в поршневую. В мотылевую головку вставлен только однн (верхний) 
вк11адыш. ро11ь второго вк11адыwа выпопняет нижняя отъемная часть 

головки. Внутренняя поверхность вкладыша и отъемной части го11овки 
эа11иты баббитом. Шатунные бо11ты изготов11екы из хромокнке11евоА ста11и, 
имеют свер11енне со стороны го11овкн. В поршневую головку эаnрессо9аны 
две втулки; материал зтих втулок - бронза Каро, 0611адающая бо11ьшоll 
трердостью. Вес комп11екта шатуна 40 кг при дна"етре коленчатого 
вала 180 мм. 

В табл. 13 приведены данные по шатунам двигателей, устаковлеuных н1 
тепловозах СССР. 

Табп11uа 13 

Dенrате"ь 

Порwве- Мотыnе· LU>1yн-
. R ваq ван ныii Вес 

о • 
А - Т rоJ1овка rоповtеа боАr 

'" а./ d·I d d:D 

1 Четырехтакt·аый xow" 
npeccopнwA MAN • • • 451 42( 450 91б 1 : 4,Зб 

2 ЧетырехтактвыА 6ес-
коw11рессорнwА MAN ~ 42( 400 912 1 :4,34 

3 То же. 700 700 1 :3,95 
4 • • 700700 1 :3,95 
5 • • • • • " " 1~ 122<1 900440 1 :4,0 
б Че1ырехтакtныА бес~ · 

•оwорессорвыА Sulzer. 310 ~ 650 ~ 1 :4,36 
7 Деухtаt.тныА бесiом· 

npeccopнwA Со~оэ.он-
••А• 100 32< 430 040 1 : 4,0 

165Х28( 240х240621 0,138 163,5 

165Х27! 260Х211 68 0,151 200-296 
1О5х l:W 18Ох 112 33 0.118 40 
105х 130 195х 100 33 0.113 52 
70х 70 !'5Х 90 2.1 0,14\i 13 

IZOX 84 ISOx 131 45 0,145 05 

&ix 100 120х ы 22 0,116 31 

§ 70. Расчет шатуна 

Отвоwение радиуса крнвошнnа R к длине шатуна L, т. е. к расстоя· 
нню между осямн его го11овок, составляет у теп11овоэных двиrателеА 

1 =_!_- - 1
- Чем д11нннее шатун относительно радиуса кривошипа, тем 

3,8 4,5 
меньшие эначе11н11 получают нормальные усилия, прижнмающ11е поршень. 

к стенке цилиндра и силы инерции лоступательно-двнжущихся масс. 

Однако, с другой стороны, уменьшение величины 1 влечет за собой уве· 
лнченне высоты двигателя к, следовательно, его вес•. 

Шатун подвергается одновременному действию 1) сипы от дамения
rаэа на поршень, 2) силы инерции nоступателько-движущнхся масс, ;s) 
силы инерции r.taccы шатуна в плоскости его движеинn. 

Максимгльное значение равнодеАствующеl! сил от давления газа на 
поршень к икерцю1 поступательно-двнжущнхся· масс соответствует поло· 

жению поршня в в. м. т. и равно 

s;.
11 

= 0,785 D• р, (305) 

1 В нсnолневнtJ Ко11оwенскоrо эаеоАа Аиаиеtр шатувноrо бо.11rа 75 м.ч. 
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Сила s~" направлена вдоль осн шатуна и в~1зывает явления сжатия 
и продольного изгиба. При расчете на прочность ст~ржкя шатуна обычно 
пренебрегают разгружаюшнм деАствнем сил инерции, учитывая условия 
работы двигателя на малых оборотах н при пуске. Таким образом рас· 
четноА иагрузкоА дпя стержяя ямяется сила s"". 

s"" = о,785 о• р, = Р, 

и уравне11ие крепости на сжатие имеет такой вид: 

Р, 
Оlж =-• 

F 
где F-площадь сечения стержня шатуна. 

Доr~ускаемое напряжение сжатия R,..,-800- 1200 кt/с.н•. 
Расчет стержня шатуна на продольный изгиб следует производить по 

формуле Эl!лера, если отношение длины L к радиусу инерции i больше 
100, т. е. когда 

где i= (i", 
L -> 100, 
i 

В этом случае уравнение изгиба в плоскости движения шату11а 

n' · Е. J 
Р=--' 

' L1 ·о 

и уравие11ие изгиба в плоскости 11ормальиоn к nпоскостн движения 

Р,= r.2·E·J•, 
L*. о 

(306) 

(307) 

где Е = 2.2 • 104 кг/см•-модупь упругости стали, о= 10- 20-коэфициент 
беэоп.~сносrн при продольном и~rи6е. 

/z-экваторнапьныА момент инерцнн поперечного сечения относи
тельно оси, лсжащеА в п11оскости двнжен ня шатуна, 

1.-экваторнальныА момент ннерцнн поперечного сечения относ11тельно 
оси, 11ежаще11 в плоскости, иорыальнuА к п11оскос1'н движения шатуна. 

Для круглого сечения 

"d' J. = 1. = -; (308) 
64 

для 1<ольцевоrо сечения (фиг. 119) 

" J - l = -(d' - d')· • • 64 о. 

ДJ\Я двутаврового сечения (фиг. 120) 

1 J.-= -(BH•-(B-b)h'J, 
12 

1 lu= -[H8'-h(B-b1'). 
12 

(309) 

(310) 

(311) 
НТБ 
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~<100, 
i 

то расчет стержня шатуна производится по формуле ТетмаАера: для литой 
стали 

Р,=3350: (1-О.00185 ~ )· 

.для никелевой стали (Ni.,.;: 5°/0) 8 

Р,=4100: (1-О,00490 ~ )· (313) 

В формуле Тетмаllера о = 3-6. 
Расчет стержня шатуна следует про· 

изводить в следующем порядке. Из 
уравнения крепости на сжатие опре· 

деляется площадь понеречного сечения 

F, затеи находятся соответствуюшиR 
момент инерции J и радиус инерции 

t=(+;далее, по формуле Эйлера или 

d. 

о 

(312) 

Фнr. 119. Сечение K6\YI'• Ф11r. 120. Сечение дву· Фнr. 121. Схема нагрузки wатуна 
,,ого wату11а. таероэоrо шатуна. от с1111 ннерuин в nлоскос1н его 

АВнженн•. 

L 
Тетмайера, в зависимости от величины откош~ния -. , находится коэ

~ 

фициект безопасности при продольном изгибе о. 
Часто стержень шатуна делается переменного сечения с некоторым 

уменьшением в наnрав11ении к nоршневоR головке приблизительно до 
размера 0,7 -0,8 от размера в середине. 

При кол~uевом сечении стержня (фиг. 119) днамет1:1 сверления может 
быть доведен до 

d 0 = (0,7-0,8) d. 

В случае двутаврового сечения (фиг. 120) 

},,':::: 41 •. 

Сипа нн~рции массы шатуна при плоском JJвнжении достигает макси· 
мапьного значения при угле между кривошипом и шатуном 90° (фиг. 121) 
и вызывает изгиб стержня. 
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Максимальный изгибающий 11оме11т определяется в предположении, 
что стержень имеет постояввое сечение по своеn длине L. 

Масса бесконечно малого элемента длиною dx, взятого на расстоянии 
х от точки В, которая соответствует поршневому пальцу, дает силу 
ннерции 

.L ш'R dQ; - Fdx--x. 
g L 

Отсюда, нагрузка от силы инерции всего стержня 

' Q1= .1.р w•R f xdx = l "• RLF. 
g L 2g 

о 

Эта нагрузка распределяется по стержню шатуна 
( с11. фиr. 121). 

Максимапьныll нзгнбающиl\ момент 

м" •• = -~Qil=0,0642.1.,,,•RL•F. 
9r3 g 

(314) 

(315) 

по треугольнику 

(316) 

1'Л 
При т = 0,00785 кzjсм', g = 981 см/сек• и " _ 30 выражение максималь· 

иого изгибающего момента принимает такой вид: 

Mm•• = 1 FRnЧ• нгс.11. 
178. 10• 

Сечение с максимальным изгибающи11 моментом 
11орwневоl\ головки на расстоянии 0,5774 L. 

Напряжение от изгиба 

(317) 

11аходится от оси 

где W момент сопротивления сечения в плоскости движения. 
Пор wневая головка wатува находится под деl\ствием силы давления 

газа на поршень и сип инерции массы всего комплекта поршня. Равно· 
деl\ствующая указанных сип при положении порw11я в в. м. т. равна 

(318) 

где р-давпенне s цилиндре. 
У четырехтактного двигателя в момент конца выхлопа или начала 

всасывания, когда избыточное давление р в цилиндре можно принять 
равным нулю, головка нагружается исключительно силою инерции массы 
поршня 

(318а) 

Эта сила стремится оторвать головку от стержня, так как деr~ствует 
в направлении от коленчатого вала. 

Такое же направление может иметь равнодеl\ствующая сил давления 
газов и сил инерции массы поршня (т. е. сила S) в конце хода сжат11я 
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как четырехтактного двигателя, так и двухтактного двигателя 

чае, если по абсолютно!! .величине 

0,785D'p. <а. w•R(l+J-), 
g 

где р,-давление конца сжатия. 

В ТОМ СЛУ· 

(319) 

При конфигурации поршневой головки, приведенной на фиг. 122а, 
распределение нагрузки 51 и свяэанныА с этим характер напряже11иА, 
возникающих в головке, зависят от характера сопряжения поршневого 

пальца с головкой шатуна. Если считать, что поршневой палец поставлен 
в шатун без зазора, то в это11 случае можно принять, что нагрузка рас
пределена равномерно по поверхности полуцилиндра расточки. При этом 
каждое сечение полуцилиндра (а-а, с-с н все проиежуточкые1 испыты· 
вают толь"о напряжения растяжения. 

'-'1 

!-----!- ь 

·~·-· 

Фнr. 122а. Прн)fерное pacnpeAe1teн1te маrруэки в верхней rо"овке шатуна 
в пре.дnопожен1н1 nлotнoR nосадк11 на порwневоn па:аец. 

При наличннн зазора в сопряжении пальца с головкой, нагрузку S 
можно считать равномерно распределенноА по длине образующей (фиг. 
122б), и в этом случае помимо напряжений растяжения появляются напря· 
жекня изгиба. 

Действительное распределение нагрузки S1 имеет, очевидно, проме
жуточны!! вид. 

1. Если принимать, что нагрузка распределена раввоwерво по nоверх
кости полуцилиндра расточки головки (фиг. 122а), то расчет сводится к 
расчету толстостенного цилиндра, наход11щегося под внутренним давле· 

ни ем 

р = 3- кг/см'. 
d •• ь 

(320) НТБ 
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В этом случае напряжение (по Ламэ) будет 

r~+ г: _ S1 г~+г• 
' = р • • - - - • • кz/см2. 

г'- г· d, • Ь г'-г' н • н • 

195 

(321) 

2. Если нагрузка распределена равномерно по длине образующеА цн· 
лнидра расточки (фиг. 122б), то поршневая головка рассчитывается. как 
круговое кольцо, растягивае· 

мое взаимно противополож-
ными двумя силами S1• 

Сечение а-а. 
Напряжение растяжения 

S1 (322) о=-· • F 
напряжение изгиба 

0,18251 · г,. (323) сь = , w 
суммарное напряжение 

о= о,+•ь = S1 + 
F 

+о 182 S1. г,р . w (ЗН) 

Сечение с-с. 
Напряжение изгиба 

О= 0318 ~Гер • w (325) 

Здесь F см' - площадь рас· 
сматрнваемого сечения, 

W см' - его момент со· 
противления, 

--

! 

k 
Ф11r. 1226. Пр11мср11ое расnределен11е нarryэiot 
в oepxнeri roJ1ooкe u1атуна 11р11 н41н1чнн зазора 

между r1з.1ьuем н tOi10oкoli шатуна. 

г,, с.к-расстояние от ц, т. сечения до осн верхней головки. 
При определении напряжения в сечениях а-а и с-с по формулам 

(322) н (325) влияние втулки, запрессова11110R в поршневую головку не 

учитывается. 
Нижняя головка шатуна четырехтактного двигателя нагружается си· 

лами инерции в момент положения поршня в в. м. т. при конце выхлопа 
или начале всасывания. Нагрузка складывается в этот момент нз: 

1) силы инерции поступательно-движущихся масс 

Р;- ~ (Оп+~ Oш}»R(I+>.), 
2) силы инерции вращательно·движущеRся части массы waтylia 

С= Ow ~w'R. 
g L 

(326) 

(327) 

• т 11 v о w ев к о С. n. н Лес се .11 ь с д., Прнклаанu теорка ynpyrocr.-, Расqет круrо
воrо хо"ьца.. 
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Таким образом величина расчет110А иаrрузки на мотылевую rо11овку 
равна 

Р = Р1 +С= ~ со• R [(О.+ ~ Ош) ( 1 + >.) + ~ О"]. (328) 

Характер распределения нагрузки Р по поверхности расточки моты
левоА rоловки аналог11чен характеру распреде11евия дnя поршневоА го
ловки. 

Если считать наrруэку Р равномерно распределеиноА по поверхности 
крышки иижнеА головки (фиг. 123а), то напряжение в ее сечении будет: 

Р г~+ г: 
о= -- i i нг/см.1, 

d•b г.- Гь 
(329) 

rде Ь - раэыер rо11овкн в ваправлевии осн колекчатоrо вала. 

р 
р 

р 

f1)Jll'. 123а. npиwep11oe раслрез.елен11е нагрузкн 
u 11иж11ей rолооке шатуна R ПJ'IС::.\nо.1ожен1111 

ПflOt11ofi 11оса.J1.кн на wetiкy oana. 

Ф•1Г. 1236. Примерное распреде11еж1е 
наrр)·зк11 в н11жнеn rо.1оеке waтy1c:i 
лрн нa.ir11qн11 зазора NCЖJ\,V 111enкoii 11 

ГО.'10Окоii. 

Если же принять, что нагрузка равномерно распреде11е11а по образу
юшеl! цн1111идра расточк11 (фиr. 123б). то в сече11и11 с-с напряжен11е из-
1·иба будет 

о= 0,318 P·0,5 l 
w О 159 Pl • ' w 

где W-момент сопрот11в11ен11я сечения с-с. 

(330) 

Часто крышку мотылевоА головк11 рассчитывают на изгиб по схеме, 
приведенной на фиг. 124. В этом с11учае напряжение изгиба будет: 

р 
o=--(l-ro), 

4W 
rде l-расстояние между осями шатунных болтов. 

(331) НТБ 
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Следует отметить, что все приведенные методы расчета rоловок wа
туяа являются nриliпнжеиными и не дают возможности олредепить дей· 
ствнтепькые напряжения. 

При заедании поршня сипы могут значительно превзойти ю1ерциои
ные. По~тому необходимо проверить нижнюю часть головки на сипу Р, 
(сечение Ь-Ь на фиг. 123б). 

Критерием удовлетворительной конструкции wатунноll головки явля
ется ее жесткость. Недостаточная жесткость .иотылевой rоповки часто 
является лрич11во!\ появпения трещин в баббитовой заливке и ее отстава
ния, а порwневоll-заедаиия поршневого лальца. 

р 

2 
р 

2 

ь 

Ф11r. 124. Схе~а rэсчет11ых нагрузок ниж11сl'i ro,1oвt.:1t 
шатуна. 

Шатунные болты четырехтактного двигателя растягиваются силою 

(332) 

Болты должны быть затянуты настолько сильно, чтобы напряжение 
сиятня в месте контакта головки с ее нижней крышкоА, вызываемое за
тяжкоl! болта, не моrпо упасть до нуля от действия растяrивающеА на· 
грузки Р. Исходя из этоА предпосылки, болты рассчитываются на силу 
1,2 Р-1,3 Р. 

Расчетное уравнение 

(1,2-1,З)Р= 0,785d,• • i· о" (333) 
в которо~1 
i -число болтов, 
d, -внутренинА диаметр резьбы, 
о, =800-1000 нz/см•. 
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198 Часпu, 11. Кош:трукцuи и pa<tem. 18. Шатун 

Прннимая во внимание возможность заедания поршня, необходнмо 
шатунные бопты выпопнять воз11о~кно бопьшеrо диаметра. 

Резьба нэ боптах всегда nрнмеияется wепкая. Степень 11адежност11 
дпя боптов принимается 6= 10. Дпя всех прочих частеlt тепповоэиых дви
rатепеR 6=5-6. Отсюда, зная напряжения, можно подобрать материал, 
удовлетворяющий каждой данной детапк. 

§ 71. Пример 

Поверочныlt расчет wатуна четырехтактного бескомпрессорного дви· 
rателя простого деАствня. Днаметр цн11нндра D=280 мм; ход поршня 
S~380 ММ, ЧИСJIО оборотов n=100 об/МИН (фиг. 118). Дав11ение ВСПЫШКИ 
р, = 55 ат. Вес порwня 37,2 кz; вес шатуна 40 кг; длина L = 750 мм. 
Центр тяжести шатуна принят на расстоянин, равном 450 мм от оси 
11оршневой головки. 

Сипа действующая на шатун от давпения газов в момент вспышки 
топпива 

Р, = 0,785 D' р, = 0,785 • 28' · 55 = 31400 кг. 

Ускорение поршня в в. м. т. 

1 = ш' R(l + Х) = -- · 0,19 1 + -- = l280м/сек•. . (1'• 700)' ( 190 ) 
30 750 

Сипа инерции поршня в в. ы. т. 

S1 ~ о. J = 37•2 • 1280 ~ 4850 кг. 
g 9,81 

Сила инерции шатуна при нахождении пор1uня в в. м. т. 

Stw= Ощj = _!О_ 1280 = 5210 хг. 
g 9,81 

1. Стержень. 
Момент инерции копьцевого сечения стержня шатуна при наружном 

диаметре D = 77 мм и внутреннем диаметре d = 55 мм 

!= 
6
: (о -d' )=

6
:(1.1•-5,5'}=127 см'. 

Ппощадь сечения стержня 

F.,. 0,785 (D' -d•1 - 0,785(7,7'- 5,52 ) - 22,8 см'. 

Напряжение сжатия 

Радиус инерции 

о - Р_, ~-3-1-4-00- = 1380 кг/см•. 
F 22,8 

· . rт . пш-: 236 t=V Fa;V 22,8=: 1 
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а) Прод ольныll изrиб. 
Отношение 

§ 11. Пример 

L 75 -=- =31,8< 100, 
i 2,36. 

199 

следовательно, формула Эйлера неприменима. 
Коэфициеит безопасности при продольном изгибе определяется по 

формуле Тетмайера 

о= 4700.f_ (1-О,00490 4-) = 4700 22•8 (1-0,00490·31,8); 
Р, i 31400 

а ... 2,88. 

в) Поперечныl! изrнб. 
Максимальвыll иэгибающнll wомеит 

--1-- F R п.• L' = 
1 

• 22,8 · 19 • 700' • 75' = 6720 кzсм. 
178·106 178·106 

Момент сопротивле1щя сечения 

W = 21=2·127 = 33 см'. 
d 7,7 

Напряжение изгиба 

M"u 6720 / 
а= -- = --= 204 кг см'. w 33 

2. Поршневая головка. 
Нагрузка 

S1"" 4850 кz. 

Площадь днаwетральиого сечения 

2 F = 2 • 29 = 58 см'. 
Напряжение 

о, = Si = 4850 - 84 кz/см'. 
2F 58 

Момент сопротивления сечени11 

Сечение а-а. 
Напряжение изгиба 

""' о,182 Si r,p = 0,182 
ww 

Сечение с-с. 
Напряжение изrнба 

4850. 7,5 
22 

300 кг/см'. 

" =О 318 Si • r,, = О 318 4850 · 7•5 = 526 кг/см'. • w . 22 
НТБ 
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200 Часть 11. Конструкции и ptu"т. 18. Шатун 

Напряжен не по формуле Ламэ 

S1 4850 
р = --= = 22,4 кг/см>, 

d • . ь 18,4. 11,8 

r~ + ~ 18,4• + 11,7' / • 
'• = р • • .., 22,4 = 53 к~1см . r;.- '• 18,4•-11,7• 

3. Нижняя головка. 
Расстояние между осями шатунных болтов l - 235 мм. 
Внутренний радиус головки г. ~ 51 мм. 
Наружный радиус Гн = 150 мм. 
Ширина головки Ь = 84 мм. 
Момент сопротив11ения сечения с - с 

w ьh' _ 8.4 . 5• _ 50 4 
, 

6 6-,СМ. 

Нагрузка ва крышку rоловкн 

Р = ; ..,• R [ ( On + ~ О") (1 + ~) + ~ О" J -
= .....L(". 100 )'о 19 [(312+ 450. 40) (1 + 190~ + зоо. 521· 

9.81 30 ' • 750 750/ 750 , 

Р- 10200 кг. 

Напряженке 
а) по формуле (329): 

Р rz + г; = 10 200 15.0'+5.1' _ l50 5 / '· 
0 = (!":'7;' r•-r• 10,2·8,4 '!5,О'-5,Р - • кг см' 

" . 
Ь) по форму11е (330): 

0159 P·l 0159 10200·23,5 7•9 / , 
о= , -::s , = v 1а СМ; w 50,4 

с) по форму11е (331) 

о =_!!_(l-r.) = 10200 (23,5-5,2) = 933 кz/см•. 
4 w 4·50,4 

4. Шату1111ые болты. 
Растяжение сн11ою инерции поршня н шатуна в конце процесса вы· 

тал кивания. 

ДеАствующая сила (на два 60.1та) 

Р= 10200 кг. 

Площадь сечения болта при внутреннем днаыетре резьбы 28 мм 

f = 6,16 см•. 
Напряжение растяжения 

• р 10200 • "" - = = 827 кг/см'. 
' 2 f 2 ·6,16 
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Если учитывать предварительную затяжку в 2fJ'/0, то напряжение 
растяжения в болте получается 

о, = 1,20 · 827 = 992 кг/см'. 

Проверка на Р, дает 

31 400 / t о, = - 2550 кг см . 
2. 6,16 

19. КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ 

§ 72. Общие по.11оження 

Колеичатыli вап представ11яет собоR одну нз ответственных и самых 
Аороrнх дета11еl! двигателя. Поэтоыу ва его конструирование, выбор ыа
териапа 11 11зготоВ11ение должно быть обращено особое ввиыанне. 

Наиболее подходящим иатерна.110>1 д11я ко11евчатых ва11ов яВ11яется 
углеродистая сиыенс-ыартеновская ста11ь со следующими ыах~иическиии 
качествами: 

временное сопротивление разрыву-48-55 кг/мм•. 
преде11 упругости -28-33 кг/.им', 
минимальное удлинение- 20°/,. 
Ва11ы для быстроходных д.внгателеi! изготовляются из никелевой н11н 

хроионикепевоn стали. Шейки ва11а должны ииеть гладкую полированную 
поверхность бе~ каких-либо забоин и следов резца. Обработка коленча
того вuла должна про11зводи1ься со следующими доп ускамн: 

а) диаметр шеек ± 0,05 мм, 
б) радиус кривошипа ± 0,3 мм, 
в) общая длина вала ± 1,0 мм, 
r) параллельность осеА шату11ных шеек и вала ± 0,1 мм на 1 м длины, 
д) овальность шеек 0,03 .чм. 
Число коренных подшипииков выбирается нз того соображения, что

бы получались незначительные прогибы вала, во избежание односторон • 
него износа nодшнпн11ков. В двигателях Дизеля, а в особенности-в бес
компрессорных машинах, имеющих высокое давление вспышки р,. как 
правило, между смежными коренными подшипниками располагается только 

одни кривошип. 

Расстояние иежду осями цилиндров при смазке под давлением со
ставляет 

l = (1,45 - l,70)D. 

rде D- дна метр цилиндра (фнr. 125). 
В стационарных и судов"'х двигателях расстояние между осями цн

,qиндров доходит иногда до l = 2D. 
Диаметр шатун110R шейки вала двигателей тронкового тнпа предва • 

ритепьно берется 

d" = (0,53-0,7) D. 

При увеличении диаметра шейки сверх 0,7 D нижняя головка шатуна 
прннииает такие размеры, которые не позволяют провести ее сквозь цн

лнндр при монтаже. В этом случае приходится вводить дополнительную 
пару болтов, крепящую нижнюю головку к стержню шатуна или изы
скивать нноА путь сборки. 
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Диаметр коревноll шеl!ки вала в большинстве случаев берется рав· 
ным диаметру шатунноi! шеl!кн. 

s-

h--

Фнr. 125. Эскиз кр•1воw•111а ко:tенчэтоrо иа11а (к табл. 15). 

Для уменьшения веса шейки вала часто высверливаются, причем АИ· 
аметр сверления 

d0 = t0,4-0,5)d". 

11'01 
r 

.....__ ....... .....,_.г)/)/ 
дл11 отж11J1нои 

8vнто 
Фи1'. 126. Эскиз фла11uа на конце коленчатоrо оапа (к табл. 14). 

. 
,·~ . 

Щеки, т. е. части вала, соединяющие две соседние шеl!ки, имеют 
прямоугольное сечение. Толщина щеки, т. е. ее размер в иаnравленин осн 
вала предварительно намечается 

ь = (0,4 - 0,55) d". 

Ширина щеки. или ее размер в направлении nерпеидикулярном осн 
вала 

h = (1,5-1,7)d". 

Длина шатуиноl! шеl!кн, т. е. размер между щеками, ограничиваю· 
щимн шейку, берется на 5-10°/0 больше длины коренной. Диаметр свер· 
леннй в щеках и в шейках, предназначаемых для циркуляции смазки -
10-15 мм. 

Размеры фланца иа конце коленчатого вала приведены в табл. 14, 
составленной по американскому стандарту фланцевых соединений (фиг.126)1 • 

/ 
1 • M•shlnery, J\lly 1933. 

НТБ 
ДНУЖТ



§ 72. Общие пможеНllя 203 

Переходы от шеек к щекам, во избежание концентрации местных 
напряжениА. должаw быть плавными, без острых углов. 

Рекомендуется радиус галтели брать в пределах 

(0,08-0,JO)d". 
Радиус га11тели у фланца ва11а может быть увеличен до 0,125 d". 
В табл. 15 приведены размеры ко11енчатых валов двигатепеА Дизеля, 

установленных на тепловозах (№ 1-61 н судах (№ 7 -10). Размеры ко· 
ленчатых валов судовых двнгателеА до11жны соответствовать нормам 
того регистра (регистр Союза ССР; АвглнАскиil ЛлоАд. ГермапскнА Ллоl!д, 
Бюро .Вернтас•-Франция), под наб11юден11ем которого ведется постройка 
судов и двигатепеА к ним. Эти вормы могут с11ужнть исходными данными 
для составления предварите11ьвого эскиза вала. 

Таблица 14 
Размеры ф11анца tcOJltHlilaтoro еала 

СоеАИННt'е.1ЬНЫе 
Днаwеrр бl)ЛJЫ 

ва.11а D $ А 8 с Е к Дна•еrр d Ко.11нче-
еrво 

tЛ3АКОА 
частн 

90 190 22 55 6 5 - 145 6 22 
100 215 25 60 6 5 - 160 б 22 
115 230 и 70 6 5 - 175 6 25 
130 260 32 75 б 5 - 200 б 32 
140 280 35 80 6 5 - 215 6 32 
150 2g() 38 90 6 5 170 230 б 32 
165 325 40 100 6 5 180 250 6 38 
JSQ 340 45 110 8 б 2QO 270 8 38 
190 355 48 115 8 6 210 280 8 38 
2QO 380 50 120 $ 6 220 305 8 38 
215 395 53 130 8 6 240 320 8 38 
230 415 57 135 8 6 250 340 10 38 
255 460 65 150 8 6 280 415 10 44 
28Q 500 70 165 8 6 310 435 10 44 
300 560 75 185 10 8 335 460 10 50 

Диаметр коленчатого вала по нормам Регистра СССР определяется 
нз формулы 

(334) 

где D мм -диаУетр ци11нидра, 
S мм - ход поршня, 
р, кzfсм• - давлен не вспышки о рабочем цилиндре, 
L мА1 - расстояние между краями коренных подшипников, 
с - коэфициеит, зависящий от типа двигателя н числа ци-

линдров. Величин~,~ коэфициента с приведены в табл. 16. 
Размеры щеки кривошипа цельноковаиного вала определяются нз 

формулы 
d' 

hb
2 = -· 2,4 

ь > 0,55d, 

rде Ь и h-то11щииа и ширина щею1 в мм. 

(335) 
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Р~эмеры некоторых кояе11чат1:~ах валоа 
Т•б•нца 15 1~ 

-" Pat· 
о "' ... Cf0811116 ~ 

::! MtЖ.JY Ша1ун11ая wе~ка Коренная weiiкa Щека Фла11сц Свер•екие li 

!1 "'1 ~ 
OC'llMll 

"' Двигатель " 
ЦIJ.,llH• " " " i APOD ~ 

~ ~ ..!. ~ 
.., f 

:=t '8 ~ / / d d lw lw d, d. .!!!. ь .!!.. dф ~ s do ~ 
;;· :!( ... 
::J '1 ;; 

Q "'> с: ;. "' 
мм iii мм о ..,., 7 

·" t: 
75 а. d М Ь AIM dtt ·""' а. с." " 

~ 
Че-тырехтакт· ~ иыА KONnpe(· 

" соrиыА MAN. 1, 17 2,38 7 110 0,46 20 !! 
21 Чt1ырехтахt· ~ 

"' ныn бескоw- ... 
r1peCC'Op1ыR 11 
MAN. 26Q 0,578 25 0,00 0,50 2,19 7 100 0,385 - " 
То же. 180 0,643 14 0,78 0,38 2,00 42 100 0,56 12 ... 

~ 
195 0,697 1 0,615 19 0,44 1,85 42 100 " 4 . 0.51 60/8 "' !1 

5 165 95 0,575 095 0,72 2,16 22 45 0,47 6 -6 Четырtхтаtt,.. :о 
11ыА бес.сои· ~ r1рессорныn 

0,580 "' $ulzer 31 - 47 l.S 180 14 0,82 19 0,613 14 0,75 72, 0,38 12 "' . " " 71 Четырехтакt· " а 
ныА бескоw· а: 
nрессор11ыА "' 0.677 1 0.88 2,05 7 о • MAN. 0,98 0,50 - 15 " "' То же. о 0,635 55 0,95 1,06 0,54 1,85 7 о - 20 а: 

0,69 0,90 0,51 1,75 - 150 0.37 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

двухтактвыR 
6ескоwпрессор· 
ныiiМАNдеоА·и=I~ ~ =111~ l,i:ffl~ 0,650~ 0,92 ~~ 0,65 ~ 0.90 ~ 0,57 =i2,~= 2.10111~ 130 10,ЗЗ 1 25 
ноrо oer.cre11н 1 - 11 1,92 2 0,70 0,835 2 0,70 3 0.89 0.56 2, 1,95 11 130 0,31 25 НТБ 
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490 

455 

420 

§ 73. РасnоАDжениt кри101иипог и порядок 1спышtк 

Таб•ица 16 
Веnичикы коэфициеит4 с д.пя коnекчатых suoв д.aиraтeneJt Дизеля 

ч исп.о UНАИН4Р08 

Двиrаtели npO(toro 4еRс11ня ДвнrateJIH АВОАвоrо AeRCТBHfl 

четырехтактные двухтактные четырехтактsые АВухtактные 

2,З,4,5,6 1, 2, 3 1,2.3 1 

8 4 4 2,3 

1(),12 5,6 5,6 -

205 

385 16 8 ::; 5, 2 (llОТЫЛИ ПОА 
уr<ом 18()') 

35() - \() \() 4 (WOTWAH ПО4 
7rAOW 900) 

315 - - - 6 

280 - - 8 

§ 73. Расположение кривошипов и порядок вспышек 

Расположение кривошипов рабочих цилиндров выбирается из услов иА: 
1) равномерного изменения тангенциальных усилий, деАствующих на вал, 
2) лучшего уравновешивания сил инерции. 
Для выполнения условия о равномерности изменения таягеицнальных 

уснлнА кривошипы рабочих цилиндров следует располагать таким обра· 
эоw, чтобы рабочие ходы чередовались через равные промежутки вре· 
ме11и или, что одно и то же, через равные углы поворота вала. Исходя 
из этоrо, угол между кривошипами определяется из выражения 

'f0 
-

3~ (337) 

для двухтактных двигателей и 

для четырехтактных двигателеА, 
где i-число цилиндров. 

L 

о 720 
'f = - .-

' 
(337а1 

По уравнениям (337) 11 (337а) определяется также и угол между ря· 
даии цилиндров для У-образных двигателей с одним коленчатым валом. 

При наэна•1еиии порядка вспышек в четырехтактных двигателях сле
дует избегать одновременного расширения и сжатия в сосе.аних цилинд· 
рах, чтобы не создавать чрезмерно большн:.: иапряжениА в промежуточ· 
11ом коренном подшипнике. 

Уравновешенность двигателя в целом зависит от числа кривошипов, 
нх расположения и порядка вспышек•. 

В табл. 17 даны наиболее распространенные схемы коленчатых валов 
двух- и четырехтактных двигателей. 

• Ло ураокооеLuнванию дsнrате.1еА см. с.1едую1цу"' ,1н1ера1уру: К 11 к •1 ев к о n. U. 
Проектироаа.ние бысtроход11ых двиrаtепеА автоwобиJ1ьноrо типа. t9З.О. 
Ге :1 •А Г А., СуАоаые деиrа:тепи Дн3е11fl, ч. 1. 1922. 
За с.с Ф., Бескоwпрессорнwе 1анrатt11н Дизеля. 1935. 
де 11 ь б и, Уравновеwнванне wашии. 1932. 
/1\артеис JJ., Дн11а.wнка поршневых данrатеАе". 
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htno11oжtнмe м;рмаоwкnоа чо11еи•tтоrо aua 
И ООр"АОК •СПЫШtlС 

А. ЧeтwptXТIJ(ТMWt aa1rart.aк npocтoro АtlстамА 

ч ..... J'to.11 •tal.A)' 

крuо...,. • &~ ;, . Перо'* 1e:nwau• 
~. ". ::а ~: 

1 (!) о• ~70° 1 

2 ~ 300' 360' 1-2 

3 ,Q)l 120· 1240' 1,2,3. 

" ф 180" во• 1,3,4, 2 

5 J~f 1Z' 144° 1,2,4,5,3 

~,0". 120• 
1,3,5,6,4,2 

6 - ". 1,5,3,6,2,4 

d 4Jl7 
JI 

90' 90' 1,5,З, 7.S.4,6,2 

8 ~ - 180' l.11, 4n, 3-. 2n, 4•, 
1п.2.t, Зn 

У-<>бр. 

~ 
1.1, 6л, З.., 4n, 5-, 

12 
120' 

2n, 6", 1n,4.о.Зn, 2.8, - Sn в.111 1•, бn, 4•, 
V-обр. Зn. 21,Sn,61, 1tt, - · З.,4D,5',2n 

Таб.l~нцо 17 
Р1еnо.-~ожtнме t(t)Maowмnoa 1C0.11tк'l8· 

тоrо aua и nop"AOK 1еnыше1t 
6. Д1ухrактнwt аамгатuк npoeтoro 

AtlCТ8Иll 

,; ) '°" Jll.VIU.) • з. 
Порqо11 

~= ... 
~t& • •• •• ICOWllJtW " .. с, 7•• ••• ~-

1 

1 

С) - 360' 1 

2 ф 180' 180' 1,2 

3 ,Q). 120• 120' t,3, 2 

4 $ 90' 90' 1,4. 2,3 

5 J*f 72' 7Z' -

е ф 60' 60' 1, 6, 2, 4, 3, s 

б ф 60' 60' t,3,S,2,4,б 

'Ф' 60' 1,4,5,2,3,6 б 60' s ~ 

8 s$ 45' 45 
1, 7,5,4, 2, 
8,6,З 

8 

' 
1~ 45' 45• 

1,8,б,4,2, 
7,5,3 
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§ 74. Расчет коленчатого ва"а на прочность 
Коленчатый вал многоцилиндровых двигатепеR представляет собою 

миогоопорвую ба11ку, нагруженную силами, величина н направление кото· 
рых изменяются в функции угпа поворота ва.11а. При расчете на изгиб 
коленчатый вал можно бы.110 бы рассматривать как нераэрезвую балку, 
если бы было точно известно относительное расположение опор и была 
уверенность в их абсолютной жесткости. Однако упругость фундаментной 
рамы и неизбежная неточность в обработке коренных шеек и подшипни· 
ков ва.11а делает эа.11.ачу об определении относительного расположения 
его опор неопреде.11ениоl!. Трудность опреде11ения усугубляется веодина· 
ковым иэаосоы подшипников. Позтоыу расчет вала на изгиб как нераз· 
резной балки не отражает действительного положения. Предложенные· 
различными авторами методы рас- Ь 
чета многоколенчатых валов, не 

отражая действнтельвоl! картины 
явления, позволяют определить 

в элементах вала лишь сравнитель· 

ные, а не истинные ве.11ич11ны на-
пряжений. т 

Наибольшее р3спространение 
получили два способа расчета мно- '"'-....:;=--u.J 
гоколенчатого вала. Оба способа 
рассыатрнвают вал, как свободно 
опертую разрезную балку. 

По первому способу (Berling, 
Гельд. Нейыан н др.) связь выделен· 

е е 

'----1---i 

"~11r. 127. Схема одноrо кОАена. 

// 

ного для расчета колена с другими частями вала учитывается введениеы 

крутящих моментов, деАствующих в поперечных сечениях, проходящих через 
середины коре1111ь~х шеек. По второму способу (Гюльдиер, Брилm1r), ко· 
торы!! можво рассматривать как частный случай первого, связь расчетного 
колена с другими частями в~ла совершенно ве у'lитываеrся. Этот способ, 
как наиболее простой, требует нанмеиьwеl! затраты времени для расчета. 

При обоих способах расчета для упрощения предполагается, что 
1) опоры вала совпадают с серединами подшипников, 
2) коленчаты!! вал представляет собою стержень вида m-n.-p-q-s-t 

(фиг. 1271. 
Расчет вала проводится два раза из учета: 
а) действия сил давления газа и 
б) совместного действия сил давления rаэа и си.11 инерции движу

щихся ыасс. 

Пер в ы А с по с о б. Расчету подвергается то колено, у которого 
коренная шеАка, расположенная ближе к маховику, испытывает ванболь· 
шнй крутящиА момент (в предпопоженин, что отдача работы происходит 
со стороны маховика). Нахождение расчетного колена вала при выбран· 
иом расположении кривошипов и порядке чередования вспышек в рабо
чих цилиндрах производится СJJедующим образом. 

Валу дают ряд последовательных положениR и при зтом определяют: 
а) для каждого кривошипа крутящий момент TR и раднз.11ьиую сипу Z, 
получаеыые этим кривошипом от своего ци11нндра; 6) для каЖдОА корен
ной шейки суммарный крутящий момент М1 (считая вал веразрезным). 

Сравнением между собою крутящих моментов, нспытывае11ых корен
ными шейками, определяется расчетное колено. 

Определение крутящего момента на какой-либо коревноl! шеАке, при 
любом по11ожении вала, производится алгебраическим суммированием 
крутяшнх моментов от циnикдров, лежащих по одну сторону (протнво-

НТБ 
ДНУЖТ
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положкую маховику) от рассматркваемоl! wellки. Например, при nроиз· 
вопьвом положении копенчатого вала, схематически изображенного на 
фиг. 128, сумаркые крутящие моменты на коренных wеАках будут ранны: 

для wеАкн V - му =О, 

1v-м:v= (TR),, 

111 - м:11 = ( TR), + (TRJ" (338) 

ll -м:1 = (TR), + (TR), + (TRJ" 

l - М[ = (TR), + ( TR). + (TR), + (TR)1 

l·lf 
1 J 4 

1 

?·J 

Фнr. 128. Схеиа ко.:rснчатоrо ва.1а. 

Ф11r. 129. Схема i<p1toowиna np11 макскыа11ьнои .:рутяшеw uоые1tте. 

Здесь (TR)" (Т R)" ( TRJ.> н (TR), крутящие моменты ка крнвоwнпах 
при да11ном положении вала от соответствующих цилиндров. Моментам, 
направление которых совпадает с направ11ением вращения ва11а, дается 
знак (+), а при обратном направлении знак (-). Для удобства сравнения 
составляется таблица, в которую заносятся значения мо•1ентов TR и М1 
при всех выбранных положениях вала (табл. 18). 

Углы поворота вапа отсчитываются по одному заранее выбрав кому 
кривошипу (например, по первому). 

Схема нагружения расчетного колена дана на фиг. 129. 
НТБ 
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Копеко находится под действием 
!) таигенцна11ьной сн11ы Т, 
2) радиальной сн11ы Z, 

т z 
3) реакций опор 2 и "2' 
4) крутящих моментов М1 и М1 + (TR). 

Kp•l80WHIIЫ 

(7R), (TRJ, TR), (TR)1 

о 
15 . .. 

720 

Таб•1ща 18 

Ко~:.енкые ш~:Акн 

M/V 
' 

мm 
1 м" 1 м' 1 

209 

Силы Т н Z расположены в плоскости вращения вала н условво 
считаются приложенными в середине шатунной шейки. Реакции опор рас
положены в плоскостях, перпендикуляркl\lх оси вала и условно считаются 

при11оженными в середине коренных шеек. Крутящие моменты М1 к М,+ + (TR) при11оже11ы в средних сечениях соответствующих коренных шеек 
колена. 

А. Расчет шейки кривошипа. В расчетном сечении шейки, про· 
ходящем через ее середину, действуют: 

т 
1) изгибающий мо~1еит от реакции -

:.! 
Tl 

Мт=- (339) 
4 

z 
и изгибающий момент от реакции 2 

Zl 
М,=-. 

4 
(340) 

Так как эти моменты действуют в двух взаиwно перпендикулярных 
плоскостях, то суммар11ыА изrибающиА момент 

2) крутящиА wомевт 
Mk= М1 + TR. 

Напряжение изгиба в расчетном сечении шейки 

м. "=-· • w 
и 

rде момент сопротивления сечения на изгиб 

W " d'-d: ' 
и-- СМ 

32 d 

Напряжение кручения о шейке 
Mk <=--· w. 

(341) 

(342) 

(343\ 

(344) 

(345) НТБ 
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r .ite момент сопротивления сечения на кручение 

т: d'-d' 
Ws.=- - 0 см3 

16 d 
(346) 

Сложное напряжение можно опр~делнть по формуле Сен·Веваиа 

• = 0,35 •u + 0,65v' о~ + 4t• (347) 

Б. Р ~ с чет щ е к к р и в о w и па . В расчетном сечении щеки, отсто· 
ящем от осн вала на расстоянии, равном радиусу кривошипа деАствуют: 

т 
1) изrнбающиl! момент от силы 2 

т 
Мт =21~, (348) 

·б;,z 

, ноп'!J.6лен11е 
QCV ОАО 

Фиг. 130. Сечен11е шек11; алюры нормальных напря.жений. 

которыll изгибает щеку в плоскости, перпендикуляриоl! оси вала, 11 выэы· 
вает на узких сторонах аЬ н cd щеки (фиr. 130) напряжение нзrнба 

Мт 
Ouт11::s-, w, 

rде 11омент сопротимения сечения щеки на изгиб 

Ь/1' W,=--; 
6 

z 
2) иэгнбающнll момент от силы Т 

М. "' Z, • . 2 

(349) 

(~50) 

(351) 
НТБ 
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который изгибает щеку в п11оскостн, проходящеА через ось вала и вызы
вает на широких сторонах ас и bd щеки напряжение изгиба 

Mz 
Ouz~--• w. 

где момент сопротив11ения сечения щеки на изгиб 

hb' w ---· • 6 • 
3) изгибающий момент 

мk- м,+ TR. 

(352) 

(353) 

{354) 

который изгибает щеку в п11оскости, перпендикулярной оси вала и вызы· 
вает на узких сторонах аЬ и cd щеки напряжение изгиба 

(355) 

z 
4) сила 2, которая вызывает в сечении щеки напряжение сжатия 

z 
о,,,.= 2F' (356) 

r де площадь сечения щек11 

5) крутящиА 

F= Ьh; 
т 

момент от силы Т 

т 
Mr1rp~-·e, 

'}. 
(357) 

который вызывает напряжения кручения на середине шнрокоА стороны 
щеки (в точках С н D) 

t = M:r.,, (358) 

где 

k1t Wь ' 

Wь= _! b'h. 
9 

(359) 

Напряжение кручения на середине узкой стороны щеки (в точках 
Ан В) 

{360) 

где 

2 w. = 9h'Ь.. {361) 

Напряжения 0.1" •.z, •ut н о,,., ямяются нор11альны11н и в сумме 
дают наибольшее напряжение в уг11ах, т. е. в точках а, Ь, с, d 

(362} 

Во избежание ошибок при суммировании нормальных напряжений, 
при расчете щеки следует построить эпюры напряженнll, приписывая 

напряжению растяжения знак{+) и 11апряженню сжатия знак(-), ка~; 
показано на фиr. 130. 
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Спожиое напряжение в точках А, В, С, D от сов11естного деАс1'вня 
изгиба н кручения определяется по формуле Сен·Ве11а11а. 

8. Расчет к о ре 11ко11 ш е А кн. В расчетно11 сечении корениоА 
шейки, которое считае11 распо.1ожевны11 на расстоявкк е от ее середины, 
деАствуют: 

1) Иэrн6ающ11R 11011еит 
т 

ОТ СИЛЫ -
2 

т 
М:&= -е 

2 
z 

и наrибающиА 11омевт от сипы 

z 
М··--а· • 2 • 

(363) 

(364) 

Так как оба 11011ента Аействуют в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях, то сум11ар11ыll момент раеен 

2) Крутящиll момент 

Напряжение от изгиба 

м.=у м•+м•· 
т ~· 

м." М, + TR. 

м. 
:;u=--t w. 

rде момент сопротивления сечею1я на изгиб 

w."" ....:.... d'-1/~ 
3:.1 d 

Напряжение от кручения 
м. 

't == _, 
w. 

где момент сопротивления сечения на кручение 

• d'-d' 
w.~- · • . 

16 и 

(ЗбS) 

(366) 

(367) 

(368) 

(369) 

(370) 

Сложное наnряжевж! от совмест11ого дсАствия изгиба и кручения 

о = 0,35 о. + 0,65 V 0~ + 4t'. (371) 

Втор о А способ. Вал рассчитывается как разрезная б3лка, nр11-
чем в расчете одного колена не учитывается влияние соседних копен. 

Расчет проиsводится при двух положениях колена: 
1) В мертво" положении в момент вспышки топлива, т. е. ко1·да 

z - max. т- о; 
2) 8 nопоже11ии, соотоетстеующем иаксиwапьиому крутящему момен

ту от того цилиндра, кривошип которого рассчитывается. 
В денrат4!лях Дизеля положением, соответствующим 11акси11а11ьному 

крутящему моменту, является большей час1'ью nопожение кривошипа 
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через 32-35° после в. м. т. При этом ориентировочно можно принять 

т - о,6 Р" 

Z = 0,7 Р,. 

При расчете по аторому сяособу применяются те же расчетные 
формулы, которые быпн даны выше дпя первого способа; поэтому здесь 
они вторично не приводятся. 

Ниже(§ 76) привеАек пример расчета коленчатого вала, пронзведенныА 
по этому способу. 

§ 75. Расчет шеек копенчатого вала на смяrне и нагрев 

Раньше было уставовпеко, •1то на шеi!ку кривошипа деАствуют: тан
rенциапьная сипа 

радиапьиая сипа 

Т = (Р, + P1J slп (« + ~) 
cos ~ 

Z = (Р,+ Р;) cos (« + Р> 
cos р 

(372) 

(373) 

и центробежная сипа тoli части массм шатуна, которая отнесена к оси 
шейки кривошипа 

C=~•~·w'·R. 
g L 

(374) 

Так как величина сипы С ие зависит от положения кривошипа, а 
направление действия (по раАнусу) совпадает с ваправпевием действия 
силы Z, то спожевие этих двух сип у добво производить графически на 
диаграмме радиапьвых уси11ий кривошипа (фвг. 89), перенося ось абс· 
цисс вверх на отрезок, соответствующий (а масштабе диаграммы) центро
бежной силе С. Тем самым, диаграмма радиальных усилий Z может быть 
испопьзоеана, как диаграмма равнодействующих от сип Z и С с отсчетом 
от оси абсцисс о· х'. 

Сипм Т и Z, (равнодеi!ствующая сип Z и С) деRствуют по взаимно 
перпенднкупяриыы направлевняы. Их равнодействующую 

Р = v Zf + т• (375) 

дпя любого угла поворота кривошипа удобно определять графически с одно· 
вр~менныи построением полярно/\ диаграммы уснпнй на шеllку кривошипа. 

Все построение пронэвод11тся спеJ!.Ующнм образом (фиг. 131). Из цен
тра О шейки кривошипа, как нз начала коорд11иат, проводятся оси Ох 
и Оу, причем ось Оу направляется вдопь радиуса кривошипа. За поло
жительные напраВilения осей принимаются: дпя оси Ох-совпадающее 
с направлением движения кривошипа, для оси ov- в сторону центра 
коренной шейки вала. По осн о_.. откладываются сипы Т, а по оси Оу 
силы z,. Для любого положения кривошипа равнодействующая Р нахо· 
дится, как диагональ ОК прямоугольника, построенного по сторонам Тн Z,. 

Кривая, проведенная через концы равнодействующих, полученных 
для последова·rепьных положениА кривош11па, представпяет coбoll попяр
иую или векторную диаграмму усилий иа шейку кривошипа, которая 
дает возможность определнть ня11бопее нагруженную образующую шейки. 
При построении диаграммы было принято, что оси координат жестко 
связаны с кривошипом и врашаются вместе с ним. 
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Аналогичвыw образом могут быть построены векторные диаграммы 
для корен110А шеАки вала н для подшипников'. Векторная диаграмма пе
рестраивается далее в прямоугольные осн координат (фиг. 132). что по· 

Jlll 

о?м• зволяет определить сред-
нее усилие P,n 11а криво· 
шипную шейку за пол· 
ныА цикл двигателя. 

' . \ 
'" . .' ' 

(!1) • .z. 

·Т 
(:х;' 

Допускаеиое удель· 
ное давление смятия на 

поверхности шейк11 (от
несе11ное к проекции 

шеАки на диаметральную 
плоскость) определяется 
услов11ем сохранения 

слоя смазк11 между шей· 
КОЙ и подшипником. 

Расчетное уравнение 

р .... = k-d ./, (376) 

где РФu кг-макснмаль· 
ное давление на шейку, 

d см-диаметр 
шейки, 

l с.н -ее рабочая 
длина, 

k кz/см~-удельное 
давпение. 

При определении ве· 
личины k приходится 
орие11тироваться на ра

боту двигателя при ма • 
лых числах оборотов, 
когда разгружающее деА· 
ствие сил инерции край· 
не незначительно. Допу
скаемое удельное давле
ние 

k..,, ~ 150 кz[см2. 

Нагрев шеек вала 
происходит за счет ра· 
боты трения. Расчет шеек 
на нагрев ведется по 

Фttr. 131. Векторная Анаграмма даоленн11 на uteliкy 
крнвош11nа. 

среднему усилию на шеА· 
ку Р,,,. Секундная работа 
трения, отнесенная к 

проекции щеАкн на д11аметральную плоскость, 

р~ кгм 
А, = - ,.. 'fl = k" 'Vf' ----

dl сек см• 
(377) 

1 Иаtж. А. к. д ь SI q к о •. к расчету шатуuоrо ПОАWМПНiНk&, .иэвестн• нлти•, №-1. 
19ЗS. 
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Здесь v ,11/сек-скорость поверхности шейки относительно подшип
ника. Для коренных шеек и, с небольшой погрешностью, для шеек криво· 
шипа эта скорость определяется, так 

"dn "Vaa-, 
60 

11-козфициент трения скольжения. 
При расчете полагают условно 1'= 1,0. 

Подстановка приводит уравнение (377) к 

или после сокращения 

А Рм "dn 
'= dl • 60. 100 

в и.о.у 

А k Р" · п кzм ":::J m·V-
1910 · l сек см' 

(377а) 

(3776) 

Произведение k., v является мерой износа подшипников н шеек, по 
которой и производится расчет шейки на нагрев. Для коренных и моты· 
левых nодш11nников теn11овоэных двиrателеll k"v-200-250 кгм/сек с."•. 
При этом требуется циркуляционная смазка, назначение которой заклю· 
чается не только в смазывании трущихся nоверхностеl!, но и в отводе 

тепла, развивающегося при трении. 

§ 76. Пример 

ПоверочиыR расчет коленчатого вала бескомпрессорного четырехтакr· 
ноrо 6-цилин.о.ровоrо двигателя. 

Диаметр цилиндра D = 450 .irм. 
Ход порщня S = 420 мм. 
Число оборотов п = ~50 oб/Atwt. 

r'?o 110-.--l50·---=-'Joт '"°l 

1 :":i ~-- ::-_ 1--~--1-1 ~ 
~ 

<----.....-..,:;so ____ .., 
Ф11r. IЗЗ. Колено ва.,э. 

---380----' 

Индикаторная диаграмма дана на фиг. 84, диаграмма танrенцнальиых 
уснлиА-на фиг. 90, диаграмма радиальных усипиl!-на фиг. 89. Колено 
вала с необходимыми для расчета размерами изображено на фиr. 133. 

П11оща.о.ь поршня 

F = 0,785 D' = 0,785. 45,О'' = 1590 CAt2• 
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§ 76. Пример 

Центробежная сила вращающеАся массы wатува 

с~ 7950 кz. 

Момент сопротивления сечения wеRкн вала 
а) на нагиб 

w = ..!:.. • d• - d~ 
u 32 d 32 

26'-104 - 1725 ." 26 См·, 

б) на круqенне 

w. = 2 w.= 3450 см•. 

217 

Момент сопротивления сечения щеки на изгиб в плоскости, перпен• 
днкулярвой осн вала 

W. = 
ьл• _ 1з.3s• 

- --- =3130см•. 
6 6 

Момент сопротив11е11ня сечения 
щеки на изгиб в плоскости кр11воwиnа l 

W.= b'h =~=IО70см' • 6 6 . 

1. noaoжettнe нрнеоwнпа е ееохнеА 
мертвой точке (схем ... иаrружения 

изображена на фнr. \)4) 

А. Без учета сип инерции. 
Радиапьиое усилие (по фиг. 84) 

Z = Р, = F · р, = 1590. 51 ~ 81090 кг. 
·••18$ .~ 

Тангенц11апьное усилие (по фиr. 90) Фиr. 134. Схема наrруэки ко•ена ••••· 

Т=О. 

1) Шеilка кривоwип~. Изгибающий момент в среднем сечении 
z 

ОТ СИЛЫ 
2 z · l 81 090. 75 

Mu=-- = = 1521500 кгсм. 
4 4 

Напряжев1:е 11згнба в средвеы сечении 

о= Mu "" 1521500 = 882 кг/см•. 
w" 1125 

2J К о ре кн а я w е R к а. В сечеии11, проходящем через середину узкой 
z 

стороны щеки, действует изrибающиl! момент сипы 2 
Mu = ~ е = 81 О9О'18•5 750080 кгсм. 

2 2 

Напряжение изгиба 
Mu 7501180 

о=-= = 435 кг/см•. w. 1725 
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3. Щека кривошипа сжимается силою ;. 
Напряжение сжатия 

z 81 090 • 
о,.,. = 2Ьh = 2· 13· 38 - 82 кг/см . 

В любом поперечном сече11нн действует момент от си11ы !:.... 
2 z 

м. =-е~ 750080кzсм, 
2 

изгибающий щеку в плоскости кривошипа. 
Напряжение изгиба на широких сторонах щеки 

'• = Ми = 750080 = 701 кг/см•. 
w. 1070 

Суммарное напряжение 

о= '•+о- - 701 + 82 - 783 кz/см'. 
Б. С учетом сил инерции. 
Радиальное усилие (по фиг. 89) 

Z= F·30= 1590·30= 47700 к~. 

Вследствие того что под влиявие11 сил инерции радиальное усилие 
в в. ы. т. уменьшилось на 81090-47700 = 33390 кz, т. е. на 41,2°/0, все 
напряжения также понижаются на 41,2°/0; отдельного просчета в этом 
положении кривошипа с учетом сип инерции можно не производить. 

11. По~оженне крн1оwиnа при наибо"ьшtА е~нчнне 
крутящеrо момента 

Схеыа нагружения изображена на фиг. 129. 
А. Без учета сил инерции. 
Тангенциальное усилие (по фиг. 90) 

Т",.. - 27 • F = 27 • 1590 = 43000 кг. 

Радиальное усн11ие (по фиг. 89) 

Z-37·F-37· 1590=59000 кг. 

1) Ш е А к а кр и в о шип а. В среднем сечении деАствует сум11арныА 
т z 

нзгнбаюwиА момент от сил 2и 2 . который равен 
l 75 

м. =ум}+ м; = 4 v т~+ Z' = 4 v 43600' + 59600' = 

= 1 370 ООО K1C.lt 

и крутящиА' момент от 
т 

си11ы2 

.мk = ..!....R - 43ооо. 21 = 451500 к~см. 
2 2 
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Напряжение изгиба 

м. 1 370000 795 / • '•"' --=----- к~ см. w. 1725 

Наnряжекке кручения 

м. 451500 
t = - = ... 127 1tz/cм'. w. 3150 

Сложное напряжение от изгиба и кручения 

• = 0,35 •и+ 0,65 у'·~+ 4 t' = 0,35 • 795 + 0,65 i/ 795• + 4·127•= 8201tг/см•. 

2) К о ре ин а я w ей к а. В сечении, проходяще11 через середину узкой 
т z 

стороны щеки, действует сум марныll изгибающкll момент от сил Т и Т 

м V м• + м• = .!....у т• + z.• - 18
•
5 V 43 ооо• + 59 ООО'= ,,- т z 2 2 

= 675 250 1tzcм• 
и крутящиА момеит 

Mk = Т • R = 43 ООО· 21 - 9030СО нzсм. 

Напряженне изгиба 

;И. 'u=--
Wu 

675250 
... 391 1ti/cм•. 

1725 

Напряжение кручения 

м. 903000 
t ~ --= - 254 нг/см'. w. 3450 

Сложное напряжение от изгиба и кручеккя 

' - 0,ЗSо. + 0,65 i/ о;+ 4 t• = 0,35. 391+0,65f 3911 + 4 · 254' = 554 нг/см'. 

3) Щек а кр н в о w н n а. В сечении, отстоящем от оси вала ва рас· 
стоянки, равном радиусу кривошипа (фиг. 129), действует: 

изгибающий момент от силы ~ 

т 43000· 21 
Mr = -R- - 451500 нtсм, 

2 2 
который вызывает на узких сторонах щеки аЬ к cd (фиг. 130) напряжею1е 
изгиба 

Мт 451500 
•uт =-" .,. 144 нг/см2; w, 3130 

иагибающиll момент от силы ~ 

м, = Z е = 59 ООО. 18,5 • 545 750 кгсм, 
2 2 
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вызывающий ка широких сторонах щеки ас и bd напряжение изгиба 

м, 545750 
а., = --= = 510 кг/см'. 

сжимающая сила 

w. 1070 

z 
2 

59 ООО = 29 500 кг, 
2 

которая создает иапряжеи11е сжатия 

295СО 
а,"' = 60 кг/см'. 

13. 38 

крутящий мо~tент от силы ~ 

Mk = .!.. е = 43000 
· 

18
•5 = 397 750 rасм, 

2 2 

вызывающий на серединах широких сторон (точк11 С и D) напряжение 
кручения 

397750 = 
2 

= 279 кг/см•; 
-· 1з•. зs 
9 

и на серединах узких сторон (точки А и В) напряжение кручения 

м. 397750 95 / • 
tм = - = KZ CAI ; 

2 bh' .2...13 . 38' 9 9 
11згибающнй момент 

Мтв = TR = 43 ООО • 21 = 903 ООО кzсм, 

создающий ва узких сторонах щеки аЬ и cd напряжение 11эrиба 

Мтв 903000 2 •итR - --- = 288 KZCM • w, 3130 

Эпюры нормальных напряжений в сечении щеки построены на фиг. 130. 
Точки а, Ь, с и d имеют только нормальные напряжения, так как каса· 
тельные напряжения в них равны нулю. 

Точка а: 

о= -о,..-•.т+•uтв-о,,.. = -510- 144 + 288-60 = -426 кг/см'. 

Точка Ь: 

"= •.,- •ит + •итп -•"" = 510-144 + 288-60 = 594 кг/с.112. 
Точка с: 

о=-•., "f" •.т-оuтп-осж = -510 + 144-288-60 = -714 кг/см'. 

Точка d: 

о= о., +о.т-<>итв-•.,.. = 510 + 144-288-60-306 кг/см'. 
Точка А: 

ou = -оит+о.тв-о,,..- -144+288-60 = 84 кz/см'. 
НТБ 
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Точка В: 

0 0 = а"т + а.1·л - •,~, = 144-288- 60 = -204 нг/с.11'. 
Точка С: 

Точка D: 
а.= -о.,-о,ж = - 510-60 = -570 нz/см•. 

0 0 =а., -о,,..= 510-60 = 450 нг/см'. 
Точки А, В, С и D помимо нормальных напряжениll имеют танген• 

цналькые напряжения. 

Наиболее напряженной точкоR является точка С, ибо в нell <'осредо· 
точены наибольшие значения напряжений -11ормэпьного о.= - 570 нг/см• 
и тангенциального тkъ = 279 нг/сАt'. 

С,1ожное напряжение в точке С 

о =0,35•. +о,65{ о~+ 4t~. = 
= 0,35 · 570 + 0,65{ 570•+ 4 · 279' = 718 кг/см•. 

Б. С учетом сил инерции. 

Тангенциа11ь11ое усилие (по фиг. 90) 

Tmox= 20F= 20• 1590= 31800 кz. 

Радиапьяое усилие (по фиг. 89) 
Z = 26 F = 26 · 1590 - 41 340 нг. 

Так как силы Т и Z имеют мещ.wие значения, чем без учета сил 
няерции, то поверку вала на крепость в этих условиях можно не nроиэ· 
водить. 

Поверка шейки кривошипа на смятие и нагрев. 
Активная длина шейки, т. е. длина между щеками за вычетом двух 

радиусов rа11те11и 
l = 250-2. 20 ~ 210 мм. 

Усилие на шейку для определения напряжения смятнn следует брать 
без учета сип инерции, учитывая возыожность работы двигателя на малых 
оборотах, поверку же шейки на нагрев нужно произвести r1ри макси· 
мальном числе оборотов двиrателя. 

На11ряжение смятия 

k = Р, = 81 О9О = 149 н1fсм•. 
dt 26·21 

Среднее усилие на шейку (по фиг. 132) 
Рт= 13F=l3· 1590=20650 нг. 

Среднее удельное давление 

k =Рт= 20 650 = 37 кг/см•. 
"' dl 26. 21 

Скорость 11а окружности цапфы 

r. dn. r.. 0,26. 450 6 13 / v = "60""= 
60 

- • м сек. 

Характеристика нагрева подшипника 

k" • v = 37 · 6,13 = 227 нгм/см•сек. 

Общиil вид коленчатого ва11а представлен на фиг. 135, 
НТБ 
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20. ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА 

§ 77. Общие положения 

Фундаментная рана двигателя служит для установки картера, стоек 
отдельных цилиндров или цилиндровых блоков н, кроме того, предста11-
,1яет собой опору для коренных подшипников коленчатого вала. В соот
ветствии с этин, на фундаментную рану, с одной стороны, передается 
(через цилиндровый блок или специальные анкерные болты) сила давления 
газов в цилиндре и, с другоll стороны, сумма всех усилиll, которые вос
принимаются коренными подшипниками. Конструкция фундамевтноl\ рамы 
должна поэтому обладать достаточной жесткостью, чтобы деформация 
рамы не вызывала одностороннего износа подшипников коленчатого вала 
и перекосов в крнвошипно-шатуниом механизме. 

Фундаментные рамы двигателя отливаются нз чугуна с вре11ениы11 
сопротивлением на рас1'яженне 20-26 кzfмм', временным сопротивлением 
на изгиб 40-46 кг/мм• и стрелоl\ прогиба 9- IОмм, или нз стали с вре· 
менным сопротивлением 40-50 кг/мм• 11 уд,щнением 12•/0 . Чугунные 
короткие рамы изготовляются цельиыъш (фиг. 136), а в случае стального 
литья при длине свыше двух метров -составными (фиг. 137 и 138) вслед
ствие трудностей получен11я удовлетворительной отливки длинных рам 
при сложной форме их. 

Плоскость разъема проходит в этом случае через середину коренного 
подшипника. Плотность стыка (во избежание утечки масла нз рамы) 
достигается шабровкой. Соединение между собоl! частей рамы про11зво· 
дится болтами, большая часть которых должна быть поставлена под раз
вертку. Иногда при соединении частей рамы при11еняется сварка. Кро•1е 
того, в последнее время' появился ряд конструкций двигателеА со свар
ными фундаментными рамами. Так, завод БерклеА (Barc\ay, Анrлня 1) 

построил два пятицилнндровых двухтактиых двнга1'еля типа Doxlord по 
3000 л. с. при 120 об/мин, у которых фундаментные рамы, цилиндровые 
блоки и стойки сварены нз стальных листов. 

Внутренние размеры фундаментной рамы в плоскости ораще11ия колен
чатого вала определяrотся из того условия, чтобы нижняя головка шатуна, 
во всех положениях, занимаемых ею при вращении коленча1'ого вала, не 
задевала стенок рамы и, кроме того, не касалась зеркала масла (.11.ля 
избежания вспенивания последнего и уменьшения сопротивления). 

Для уменьшения веса рамы особенно в тех случаях, когда рама пред· 
ставляет одно целое с картером, корыто рамы делается отъемным, нзго

тов11яется нз листовой стали, или из легких сплавов и крепится к раме 
на шпильках. В корыте рамы предусматриваются отверстия для спуска 
масла и для вывода трубопроводов. 

При проектировании рамы следует избегать резких переходов и скоп· 
пения материала, ведущих, как известно, к возникновению внутре111шк 

напряжений в процессе остывания отливки. Минимально допустимую 
тодщн11у отдельной стенки нпн ребра спедует назначать, сообразуясь 
с лнтеА ными возможностями. 

§ 78. Расчет фундаментноА рамы 

Во время работы двигателя в фундаментной раме возникают напря· 
жения от давления га~а в рабочем цилиндре и от сип инерции крнвошнпно
шатувноrо механизма. 

• Motor $hlp, November, 1935. 
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Сила давпения rаза на поршень в момент вспышки создает в сечении 
А-А (фиг. 139) 11оперечиой балки под подшипником иэгнбающиА момент 

М = Р, . а (378) 
8 

Здесь а - расстояние между точками приложения равнодействующей 
снл натяжения тех болтов, ~.:оторые скрепляют стоilкн или картер с рамой. 
В тои случае, если ф.vндаментиая рама, картер н цилиндровый блок свя· 
эываются стяжными болтами, а-расстояние между осями стяжных болтов. 

Поперечные сечения рамы, например, сечение 8-8 (фиг. 139) испы· 
тывают напряжение от силы Р, в зависимости от способов соединения 
фундаментной рамы с цнлн11дровы.\\ блоком. 

01 
т 

Dt 
4 

~ 

01 Р1 D1 D1 D1 
т т т 7 т 

1~ 

tftj~:f+ 
I f 

Q;) ~ Ос) «) С11С) 

7 

Ф11r. 139. Схеwы Аейстоия с11.1 Р. н инерц•1О11ных с11.1 11а 
фу11Аамент11ую pawy. 

Если цилиндровыli блок или отдельные цилиндры крепятся на стойках, 
которые располагаются в средних плоскостях подшипников, то nопереч· 

ные промежуточные сечения рамы не испытывают никаких напряже11иl!. 
Если же в ко11струкцнн двигателя вместо отдельных стоек применен общиi\ 
картер, соединяемый с фу11дамевтной рамой болтами вдоль всей своей 
нижней кромки, то в поперечных сечениях рамы возникают напряжения 
изr11ба от силы Р" Наибольший иэгибающиА момент получается при этом 
в сечении 8-8 (фиг. 139) 

'·! Р, · l 
" = --· 8 

где l- расстояние между серединами подшипников. 
Наличие стяжных бо11тое искпючает появление напряжени11 в попе

реqкых сечениях рамы от давления rаэов в цилиндре даже в случае кар· 

терноА конструкции. 
Сила инерции поступательно движущихся масс (фиг. 139) 

1 ь 
Р;= --(Ол + -G.,.)ш2R(cos«+A cos2<1) {379) 

g L 
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и це11тробежкая сипа масс, вращающихся с кривошипом 

С= G"E._"''R 
g L ' 

(380) 

оказывая давление на подшипники коnеичатоrо вапа, вызывают также 

напряжения в сечениях фувдаментиоR рамы. 
Пусть Х н У компоненты силы, nрнходящеАся на подшипник, причем 

Х лежит в nлоскостн oceR цилиндров, а У - в плоскости, проходящеА 
через ось коленчатоrо вала и перпендикулярной первоn. 

Если двигатель. уравновешен, то 

Ix~o и rr-o. (381! 

На фундаментную раму действуют равводеАствуюшие силы Х и У 
каждого нз цилиндров, нз которых Х попеременно нагружает и разгру· 
жает фундамевт, а У-стремится сдвинуть раму с фундамента. 

Силы инерции создают в сечении А-А балки под подшипником 
(ф11r. 139) дополнительный изrибающиА момент 

Х·а, 
М=--• 

4 

а в попереч11ом сечении рамы В-В- мо11евты 

M,,,=X,·L,+X,·l,+ ... }• 
м.~ Y,·l,+Y,·4+ .. . 

(382) 

(383) 

которые расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Здесь 
11, t. и т. д. - расстояния от рассматривасыоrо сечения до середин под
шипников. 

Вследствие того, что нагрузка на подшипник от сил инерции меняет 
величину и направление при вращении коленчатого вала, в многоцилиид· 

ровых двигателях величины изгибающих моментов м. и Ми следует опре
делять при различных углах поворота коленчатого вапэ. Так кэк сипа Р1 
имеет максимум при положении поршня в в. м. т. и со.впадает при этом с 
каnравлекием силы С, то нужно выбирать такие положения коленчатого 
вала, при которых по кpallнen мере один из кривошипов находится в 
в ..... т. 

Допускаемые на11ряжен11я изrнба в фуида11еит11ой раме: 
150-200 xzfcм• для чугуна, 
500-600 хг/см• для стальноrо литья. 
Наличие картера значительно повышает общую жесткость снстеыы. 

§ 79. Подwнпнннн ноленчатоrо вала 

Вкладыши коренных подшипников изготовляются из литоА стали и 
стальноrо литья, а для двигателе А мотовоэвых- из чугуна. 

Для заливки рабочей поверхности вкладышей применяется баббит 
№ 1, а в подшипниках с небольшим удельным давлением-баббит № '1. 
Баббит укрепляется в теле вкладыша с помощью канавок, расположен
ных по окружности вкладыша и по е1·0 образующим. Толщина баббнтовоА 
запивки составляет 2-5 мм и глубина канавок 1-2,5 мм. Во избежание 
растрескивания н отставания баббита вкладыши коренных подшипников 
должны обладать достаточ1101! жесткостью. Для этой цели вкладыши снаб· 
жаются буртами. Толщину стенки стального вкладыша за вычетом баб
битовой заливки можно брать (0,08-0,10) d, где d-днаметр шеАкн вала. 
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Для установки между шеАкой вала и вкладышем необходимого зазора, 
а стык вкладыше/! ставятся прокладки нз калиброванноll латунноА жести. 
От проворачивания вкладыши предохраняются штифтом, устаноаленны11 
а крышке подшипника. 

Крышки подшипников отливаются большей частью нз стального 
литья Чуrу1шые крышки можно применять только а тех двигателях, 
удельныА вес которых ке имеет существенного значения. 

Крышки крепятся к фувдаментноА раме на 2-4 болтах нлн на шпиль
ках. Материал болто11- углеродистая сталь с временным сопротивлением 
50-60 кг/мм• и уд11ивением 19-23°/0, либо хромоникелевая сталь. 

Предварительная затяжка болтов при монтаже должна обеспечить 
ппотвость в стыке вкладыше/! лри макснмапьноll нагрузке на крышку 
подшипника во время работы двигателя. 

Определение истиниоll величины усилия со стороны вала ка крышку 
подwкnкика в многоци1111ндров1Jх двигателях при наличии колебаний вала 
представляет большие трудности. 

У четырехтактного двигате,1я 11аибопее нагружеиноА является крышка 
подшипника, промежуточного между двух копен вапа, направленных в 

одинаковую сторону. В такоА крышке максимальные напряжения BOJHH· 
кают в том случае, когяа один из цилиндров выключен из работы. 

В этом случае длR упрощения расчета можно принять, что усилие, 
отрывающее крышку, равно сумме центробежноА силы массы, вращаю
щеRся с кривошипом. и силы ннерщ1и поступательно движущихся масс 
при положении поршня в в. м. т. Тогда величина расчетной силы, отры
uающеА крышку, равна 

Q=P1+C= ~[(о.+~ o")(i+A )+~о"] (384) 

н в опасном сечении крышки действует изrнба1ощнй момент 

где l- расстояние между осями боптов, 

где 

d, - наружный диаметр вкладыша. 
Расчет болтов производится no формуле 

Т< d' 
(l,20-l,30}Q = тiR" 

i - число болтов. 

(385) 

(386) 

Допускаемое напряжение в болтах R, Дуббель' рекомендует брать 
не сRыше 300 кг/см', так как при колебании вала возможно увеличение 
нагруз1;и. Правильнее принимать степень надежности ие менее 15. 

Лрн сма~ке nодш11nннкоа под давлением на внутренкеА поверхности 
в~>ладыwей располагаются канавки для распределения масла по длине 
вк11здыша и, кро;~е тоrо, канавка для сообщения cuep11eинll вала с на
порным масляны~• трубопроuодом. 

Канавки для расnре.11.еления 11асла вдоль оси шеnкн спедует рас
по11агать в слабо нагруженной части нижнего вкладыша 11, во нзС>ежанне 

•Проф. Дуб бел•, Де11rате•и BU}'tfeннero сrорання. Иэ.11. 2-е, ГНТИ, М.-Л" 1932 
стр. 358. 
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излишнего расхода иасла, не доводить ее до концов приблизительно на 
25-30 м.к. Сообщение распре1.1е11ительной канавки с отверстием, подво· 
дящим масло, осуществляется кольцевой канавкой, которая одновµеwевно 
сообщает сверлении вала с масляным трубопроводом. 

Одни нз коренных подшипников должен быть выполнен, как упор11ый, 
препятствующий осевы~1 перемещениям коленчатого вала. Длина вклады· 
шей этого подшипника делается равноll длине шей~н вала. В качестве 
упорного выбнрается обыч110 подшипник, ближаАший по своему рас· 
nоложеи11ю к шестерю1м, передающиы движение расnределнтельному 
валу, регулятору и т. п. (если онн конические или винтовые). При отсут
ствии зубчато!! передачи от вала упорным делается средний подшнпинк. 
Упорный подшипник должен быть сконструирован таким образом, чтобы 
вал упирался в него по торцу вкладыша, но не по галтели. 

Длина вкладышей остальных подшип11иков дмжна быть меньше 
длины шейки вала, чтобы коленчатый вал иыел воsможность свободно 
удлиняться при нагреве. Удлинение вала по отдельным шейкам можно 
подсчитать, исходя нз следующих циф~>: средняя температура шеек 8Ма 
приб11нзительно 60- 75° С; козфицие11т лииеnноrо расшнрен11я стали при 
нагревавни на 100° составляет а= 0,00117-0.00120. 

На фиг. 140 показан подшнпю1к четырехтактного бескомпрессnрвого 
8. ци11индрового двигателя завода 3у11ьцер: D = 310 мм, S = 380 мм, 
п. - 650 об/мин. 

Мас110 к подшипинку подводится внизу, чем избегается разборка 
масляного трубопровода при осмотре и ремонте подшипника. Распреде
лительные канавки находятся на нижнем вкладыше и 11е доходят ин до 

его краев, ни до стЬ1ка. 
Масло к продольным канавкам поступает по круговой канавке, со

единяющей в то же время сверление вала с напорным мас11яным трубо· 
проводом. Верхни~ вкладыш не имеет никаких канавок для расnре4е,1ения 
масла. Объясняется зто тем, что зазор, имеющиi!ся между валом 11 вкла· 
дышем, nозволяег маслу хорошо распространяться по поверхности и без 
канавок. 

Крышка nодшипннка имеет упор в картер двиrате,1я. Такая кон· 
струкция уменьшает напряжения в крышке и части•1но раэrружает 
крышечные шпи11ьки. 

Вклад..,шн из 11нтой стали (временное сопротио11енне 50- 60 кг/мм') 
залиты баббитом. 

Фиг. 141 изображает подшипник коленчатого вала четырехтактного 
бескомпрессорного 6·щ111индровоrо двигателя MAN: D = 450 мм, S = 
= 4 О мм, "'= 450 об/мин. м~сло поступает через крышку подшип11ика. 
До11евые маслораспределительные кананкн выпо11нечы на обоих вклады· 
шах н доведены до стыка; подвод масла к ним произоодиrся по канавке, 
охватываюшеR вс10 окружность. Кроме того даны дополнительно по две 
коротких до11евь;х канавки на каждый вкладыш, которые по сути дела 
являются лишними. 

Вкладыши выполнены нз 11нтоА сталн (временное сопротивлен•е 
42-50 кг/м.<12). запиты баббитом; крышкн подшипников отлнrы нз стали. 

На фиг. 142 показан подшнnник ко11~нчатого вала четырехтактного 
бескомпрессорного двигате11я MAN: D = 165 м.оt, S = 250 м.н, "',.. 
= 900 об/мин. 

Ко11енчатыА вал подвешен к картеру двигате11я. Вся нагрузка от 
давления газа на поршень воспринимается бо11тами nодшиn11ика, которые 
изrотомены из спецнальноА стали. Масло подводится к 8ерхнеы 
вкладышу. До11евые wасJ1ораспре11.епительные канавки 11ыходят в стN 
екладышей. Вкладыши откованы из сталн. 
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21. ЦИЛИНДРОВЫЙ БЛОК И ВТУЛКА 

§ 80. Цилиндровый блок 

В бопьшннстве современных конструкциА двнrатепеl! ра60•1ие цилиндры 
объединяются в бпоки, охватывающие пибо все ципиидры одного ряда, 
пнбо отдельные группы цнпиндров (no 2, 3 и 4 цилиндра в блоке). Бпоч
иая конструкция двигателя имеет то преимущество по сравнению с от· 
депьuо стоящими ци11индрамн, не свяэаюrымн между co6ol!, что, уве11и· 
чивая общую жесткость цнпиидрового ряда, она одновременно сокращает 
габарит машины по дпине н у111еиьшает ее вес. 

ЦипиидровыR бпок монтируется ка картер, т. е. промежуточную 
детапь, которая, представпяя собо;о 11иту10 коробку, крепится в свою 
очередь на фундаментной раме. Пример картера показан на фиг. 143 
(двигатели Зупьцер). В последнее время находят себе применение картеры 
сварной конструкции. 

В двиrатепях быстроходного типа отсутствует фундаментная рама, а 
к тепежке нпн шасси экипажа двигатель крепится непосредственно кар· 
тером, которыА снизу замыкается пншь поддоном. 

Ципиндровые блоки теп11овозных двиrатепеА изготовляются из тех же 
материалов, что и фундаментные рамы. Стальные цилиндровые блоки 
значительной дпнны иногда в цепях облегчения отливки разделяются на 
части, которые соединяются между собою бо11тамн (часть этих болтов 
ставится под развертку) ипи свариваются. В большинстве спучаев стык 
отдельных частеn блока располагают над корениы~t подшипннком. 

В ци11индрово~1 блоке до11жны быть предусмотрены отверстия для 
подвода охпаждающей воды и д11я очистки внутренней попости от накипи. 

Поперечное сечение стенок отдельного ципиндра (в случае соответ
ствующей конструкции) или той части блока, которая относится к од
ному цилиндру, должно быть проверено на растяжение от си11ы давления 
газов на крышку этого ципющра. При на11нчии анкерных связеR, переда
ющих дамевне газов на крышку непосредственно фундаментноА раме 
нnн станине, ци11нндр подвергается только сжатию от предваритепьиоА 
затяжки эт11х связей. 

Пр11 назначении мин11ма11ьно допустимоА толщины стенок цилиндро
вого блока следует исходить иэ литейных соображений. 

Конструкции цилиндров или цилиндровых блоков, у которых рабочие 
вту11ки состаапяюr одно целое с внешней стенкой бпока, допустимы 
то11ько для небольших двигателеА. ОсновноА недостаток подобноА кон
струкции эак11ючается в появпенни трещин в местах сопряжения втулки 
с цилиндром, что вызывается уд11нне1rием втупкн относ11тельно цилиндра 

от нагрева. Кроме того, при общей отливке 6.1ока с цилиндровыми втул
~;ами износ втупок выводит нз строя весь бпок, т. е. довольно дорогую 
и спожную в производстве деталь двигателя. 

Для того чтобы удлинить срок службы цилиндрового блока и обезо· 
пасить дви1·атель от появления указаюrых выше трещин, следует всегда 
рекомендовать конструкцию со вставными втулками. Такая конструкция 
имеет ещг 11 то немаловажное преимущество, что позволяет применять 
дпя цилиндровых втулок материап необходимого качества при более 
дешевом материале для цилиндрового бпока. 

На фuг. 144 приведен чертеж части цилиндрового блока двигателя 
завода ЗуJJьцер. Блок отпит 113 стапьиого литья. 

Фирма MAN отливает цилиндры отдепьно (фиг. 145) и скрепляет их 
болтами в общ11А блок (фиг. 146); большая часть таких боптов - прнзон11ые. 
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§ 81. Втулка цилиндра 

В качестве материала для изготовления втулок рабочего цилиндра 
служат: 

1) чуrун с ереwен11ыw соnротнеленнеw иа разрыв 22 -26 кz/ммt, на 113rн6 40 - 46 кt/мм' 
н с теердостыо 190- 220 ло 6р1111е11ю; 

2) yrnepoдкcraR tt'Jlь с временным сопротквлеаием 00 - 70 к~f.*м-:. 

Большей част~ю втулки отливаются из чугуна. В последнее время, од
нако, ряд заводов (Виккерс, Зульuер и др.) для быстроходных дв11гате
леА изготовляет втулки из литой стали, повышая твердость рабочеll по
верхности нитрированием. Преи&tущество стальноll втулки перед чугуи
ноll заключается в лучшеА теплопроводности и в большей крепости. а 
следовательно, н в меньшем весе. 

Во время работы двигателя втулка, подвергаясь нагреванию от го· 
рячих газов и от трения поршня расширnется. Расширение втулки долж
но быть равномерным, чтобы избежать эащеиленкn поршня. Учитывая 
это обстоятельство, рекомендуется придавать втулке наиболее простую 
форму. Втулка своим фланцеи в верхвеll части опирается на цилиндро
вый блок, а противоположным кон1tом входит в расточку блока. 

На фиг. 147 показана цилиндровая втулка двигателя бр. Зульцер. 
на фиг. 148-двигателя MAN 16/22 и на фиг. 149-двигателя MAN 45/42. 

Уплотнение водяного пространства со стороны крышки достигается 
иnн медноR прокnадкой, толщиною в 0,5-1,0 м.н, которая ставктс11 под 
фланец и затягивается при монтаже крышки, иnи притиркой опорных по
верхностей; со стороны ж~ коленчатого вала- резиновыми кольцами 
(фиг. 147 и 148) или сальником с набивкой резиновым шнуром (фиг. 149). 
Число резиновых колец в различных конструкциях варьирует от одного 

до трех. 
Уплотнение водяного пространства со стороны коленчатого вала при

тнркоll допускать нельзя, так как при иеодинаково~1 расщирении сопря
гаемых деталеА (втулки н цилиндра) возможно возникновение течи. Уn
лотиеuню с помощью саnьника следует отдать предпочтение, вследствие 

доступности его осмотру н возможности замены набивки. Однако кедо• 
статок места, особенно в двигателях с небольшими размерами цилиндра, 
заставляет иногда применять уплотнеuие резиновыми кольцами. Сообра
жения облегчения конструкции также играют здесь роль. 

Уплотнение соединения крышки двигателя с цилиндром достигается 
отожжениоll медной прокладкой, которая ставится под с11ецнальиый бур
тик крышки. 

Ширина кольцевоА выточки в цилиндровой втулке, куда входит уп
лотнительиыll буртик крышки, определяется из величины допускаемого 
напряжения смятия прокладки от предварительной затяжки шпилек прн 
монтаже крышки. Допускаемое напряжение смятия 800-1000 кz/см'. Если 
средний диаметр уплотнительного буртика крышки не равен среднему 
диаметру опорноА кольцевой поверх11ости втулки в цилю~дровом блоке, 
то фланец втулки должен испытывать напряжение изгиба от предвари
тельной затяжки шпилек крышки. Во избежание этого уплотнение при
ходится располагать над опорой втулки (фиг. 148). 

В тех случаях, когда имеется общая крышка на два, три и более ц11 • 
линдров, кольцевой выточки для установки прок11адки не делается и об· 
щая прокnадка укладывается непосредственно на торцы втулок. 

Внутренняя поверхность втулки должна представлять собоА точный 
круговой цилиндр. В верхнеi! части втулкн цилиндрическ~я поверх11ость 
переходит обычно в конус (напр" фиг. 148) для более 11егкого ввода 
в цилиндр поршневых колец при монтаже поршня. Часто для того чтобы 
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по11учить воэ11ожность постановки к11апанов бо11ьшего диаметра, втулка 
в верхней: части око110 крышки неско11ько растачивается ва цилиндр. Пе· 
реход между двумя ципиндрическиии поверхностями до11же11 быть вы· 
попкен по конусу (фиг. 149). Длина вту11кк определяется из того усло· 
вия, что при положении поршня в и. м. т. нижняя кромка поршня до11жиа 

выступать иэ втулки (во избежание ступеичатоrо износа ее), но ни одно 
порщневое копьцо не до11жио при этом выходить наружу. 

16 

'~11r. J50. мас.1яиыn шту11ср ц11.1и11дроооi1 uт)-.1к11 ;tn11raтe.1я б)'р)&ейстер 11 ВаЯн. 

Смазка 11аnраВJ1яющей части поршня подводится 11ибо через свер11е· 
иня, идущие в стенке цилиндровой втулки со стороны коленчатого ва11а 
(фиг. 149), либо через штуцеры (фиг. 150), проходящие сквозь водя11ое 
пространство ци11индра. Последн11А способ имеет тот недостаток, что в 
случае расстройства уплотнений, вода попадает в ци1111ндр; кроме того, 
штуцеры иногда разъедаются ох11аждающеi! водой. 

В двигателях с небо11ьшии ходом поршня и циркуляционной смазко!I 
поршень смазывается то11ько тем ~•зелом, которое попадает ка стенки 

цилиндровой втулки от разбрызгивания кривошипом. 
С иаружкоi! стороны вту11ка охлаждается водою, которая отбирает 

тепло и от втулки непосредственно, н от стенок поршня (через кольца). 
Д11я улучшения теплопередачи скорость циркуляции вод : око110 нанбо· 
лее нагретоR об11астн втулки, т. е. в ее верхнеR части иногда искусствен
но уве11ичива1от, д11я чего пропускают воду по кольцевым канаnам, обра· 
эованным стеикоА втулки и внутренними ребрамк рубашки ципнидра 
(фиг. 151). 
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§ 82. Р11счет •mумщ цUАиндра 231 

§ 82. Расчет вту11ки цилиндра 

На втулку цилиндра действуют: !) в11утреннее даепение газов р,, 
2) внешнее даме11не охлаждающей воды р", 3) 11орма11ьное уснnне от 
поршня N н 4) силы предварительной затяжки крышечных шпилек. 

При расчете давnением охлаждающей воды р,,, можно пренебречь, 
так как его велнч11на мала по сравнению с веnичиноll р" Обычно р. рав
но давлению в водопрооодноl! сети. 

То11111ина s стенки цилиндровой втулки определяется из уравнения 
крепости втулки на разрыв под действием максимального внутреннего 
давления газов р, кг/см' 

S=~ r R, + О,4р, 
R,- l,3p, 1 ] см, (387) 

Ф•tr. 152. Cxeva Аеrtств1н1 норыапьной Clf.'IЫ Фнr. 153. Схема i\Сйсто11• c.i.1 на фл311uс 
на вту11t~:)' циt'lинзрэ. ц111н111.ароеоn е.Jулкн. 

rде D см-диаметр цилиндра, 
R, кг/см•- долускае•1ое напряжение на растяжение, 
R, ~ 250--4(0 кz/см• для чугуна н R, = 600-800 кг/см• для стали. 
Для тонкостенных втулок применимо уравнение Мариотта 

S= p,D с.н. 
2R, 

(388) 

Топщииа стенки, определенная из уравнения (387) или (388), от110-
сится. к верхнему концу втулки. Книзу толщина стенки постепенно 
уменьшается в соответствии с уменьшением давпе11ия и температуры. 

Под деАствнем нормальной силы м." при при11ятоА схеме нагруже
ния (фиг. 152) втупка изгибается 111омеито11 

аЬ 
М= N",.--. 

а+ь 
(389) 

Размеры а и Ь соответствуют попоженню поршня при максимапьком 
значении сипы N"", 
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232 Чпсть 11. Конструкции и расчет. 22. Крышки qилиндро• 

.Момент сопротивления сечения втулки 

W == 0.1 D.•-v•, 
Dн 

где D.-иаружныR диаметр втулки. 

(390} 

Деформация втулки от изгиба должка быть воз~1ожко меньwеn, во 
избежание неравномерного износа втулки и поршня. 

От силы предварительно!! затяжки шпилек 

"D' Р= (1,20-1,30) -4-р, (391) 

фланец втулки изгибается по сечению хх (фиг. 153), причем изгибающиl! 
момент 

М=Р·а. 

Плечо а берется по чертежу. 
Кроме изгибающего момента сечение фланца х.с находится 

ствкем 11ормальноl! силы Pn и скалывающей силы Р,. 
При моыенте сопротивления изгибу 

и площади сечения 

W 1tD/1• • 
=--см 

6 

F=nD0h; 

в сечении хх возникают: напряжение изгиба 

м 
о.,= - кг/сА~•, w 

напряжение растяжения 

и напряжение сдвига 

Р, • 
о,ь,=укг/см. 

Суммарное капряжекне в сечении хх будет 

22. КРЫШКИ ЦИЛИНДРОВ 

§ 03. Общие положения 

(392) 

под деn-

(393} 

(394) 

(395) 

Проектирование крышки рабочего цилиндра двигателя предстамяет 
собою достаточно трудную задачу. Наибольшие затруднения встречаются 
при проектировании крышек четырехтактных двигателей, а также тех 
двухтактных двигателей, в которых продувка или выхлоп произ~одится 

через клапаны, так как необходимость раэ~1ещення большого количества 
клапанов встречается с ограниченным габаритом . 

.Материалом для r<рышек служат мягкий и плотный чугун (ч. п. 2), 
стальное литье (с. л. 45) и литая ста11ь. У быстроходных двигателей встре
чаются крышки из а11юuиния и апюминиевых сплавов. 
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§ 83. Общие по11ожения 233 

Крыш"и из чу1·уна, стального литы~ и а11юминия по11учаются от11ив

кой, а нз литой стали- ковкой и сваркой. 
Так как нижнее днище крышки и газовые патру~ки клапанов под

вергаются деАствню горячих газов, то, во избежание их перегрева 11 ко
робления, крышки имеют водяное охлаждение'· Охлаждающая вода под
водится в крышку из верхней части водяной рубашки uнлнндра по шту
uерам в тореu ципнндра, или по внешним копенам (ф11г. 154 и 155). С точки 
зрения качества охлаждения нижнего днища крышки предпочтение нуж-· 
но отдать подводу воды wтуuерами, так как при этом обеспечивается 
более равномериаR подача воды к охлаждаемым поверхностям. Однако 
такой способ соединения водяных пространств uнлиндрового блока и 
крышки 1·ребует высокого качества монтажа, а для устранения появнв
шеliСR течи приходится поднимать крышку. Это вынуждает отказаться 

Фнr. 154. Штуцер А•• 
OXJl.1Ж,!1,ЗIOЩeli 80.'J.Ы, 

Фнr. 155. Внсwнее ко.11ено ~"" охпаждаюшей воды. 

иногда от прнменеиия штуuеров и подавать воду в крышку по внешним 
коленам. Отвод водм из крышки следует располагать в верхнем днище, 
во избежание поRвлеиня в водяном пространстве воздушных или паровых 
мешков. 

При размещении клапанов в крышке конструктор должен стремиться 
к тому, чтобы ыежду стенками клапанных втулок сохранить зазор, необ· 
ходимый для uиркуляuнн воды. Если не удается получить необходимо\\ 
велнчины зазора, то следует отказаться от литых втулок, заменив их 

вставнмыи. Для направления водяного потока и создания повышенно!! 
скорости ~1ежду дниwами крышки располагаются направляющие ребра. 
С целью более интенс:нвиого охлаждения ннжнеrо днища ряд заводов 
(МАN, Krupp и др.) nрныеняют систему водяных камер (фиг. 156). Водя· 
ное пространство крышки делится в этом случае по высоте на две части 

или каыеры, нз которых нижняя и:~еет меньшую высоту. Охлаждающая 
вода, поступая в крышку, проходит прежде по нижней камере, а затtм 

перетекает в верхнюю. Благодаря такому делению водяного пространства, 
вода с бо11ьшей скоростью и более совершенно омывает наиболее горя
чую часть крышки - верхнее днище, так что охлаждение ее происходит 
бо.~ее и11тенсив110. 

1. Воздушное охлажденнt крыwек. как н цнл.надров. nркwевяеrс1 только а аенаwrов. 
ных, wотоuик"етных и ивоrда в аатоwоби11ьны1 Аанrа~их. 
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По ннжвеll cвoell поверхности днище крышки имеет уплотинте11ьиыll 
бурт, которыll входит в выточку цилиндровоll вту11ки и под котороll по· 
мешается уплотняющая прокладка нз отожженноll меди. В тех случаях, 
коrда двигатель имеет общую крышку на весколько цилиндров, уплот· 

ненке создается асбестовоli прокладкой, облицованной 
красиоА медью, которая кладе rся на всю поверхность 
стыка. 

Конструкция крышки должна предусматривать 
очистку внутрею1еR полости от формовочной земли и 
накипи. Для этой цели крышка с боков имеет пюки, 
закрываемые фланцами и пробками. 

Внутренние попости крышки и пускового клапана 
испытываются на непроницаемость под гидравличесющ 

давлением. 

Крепление крышки к цилиндру производится на 
шпильках (реже на болта~). При монтаже крышки 
шпипьки получают предварительную затяжку. величина 

которой должна быть больше макснмальиоА сн11ы от 
давления газов на днище крышки. При этом условю1 
даже в момент вспышки тоnпнва в цилиндре не кару· 

шается плотность стыка между крышкой и цилиндром. 
Материап шпнпек-Ст. 5. 

Для крепления крышки большей частью прнмеия· 
ются нормальные шестигранные гаАки и лишь в то•r 
случае, если к тому вынуждает недостаток места на 

" ~ крышке, встречаются специальные фор~rы (как напри· 
, ~ ; мер на фиг. 157). 

;;; • , ;. : Миннмальнаи высота крышки, несущей иа себе 
, .... % ~~1 ", . б ~ .-"Г . , клапаны, определяется главным о разом размера11н га· 
~ , , n 
~ • 6Нм• . . :. эовых каналов. идущих от клаnанов. роходные сече-
~ : 1 1; .~ ния этих каналов выбираются с таким расчетом, чтобы 

l~,~~~~~~l скорость газов в них была меньше скорости в клапа· 
,;l'д-f. 1 ·:~ нах. У четырехтактных двигателей средняя скорость 

i1: 1 : ' газон в каналах 35- 45 м/сек. " • '""Р : , Толщина стенок крышки назначается из условия 
~ 1 1 ' литья. Так, топщину ребер и стенок клапанных втулок 
zl.~~=;~ спедуе1· брать 8-14 мм, в завнсн11остн от общих 
f~" ~ размеров крышки. Нижнее днище не должно быть 

тонким, во избежание переrрева его при отложении 

tf'11r. 157. 1\1\еnле1н1е 
~-:рыwкн nомощью с11е ... 

utta.1ы1ыx 6олтоо. 

накипи. У двнгатепеА поставленных на тепловозы, тол-

щина нн~кнеrо днища крышки составпяет (]- - .!_) D, 
15 17 

где О-диаметр цн11нндра. Верхнее днище д~лается 
либо одинаковоА толщины с нижним, либо на 2-5 .ч,11 тоньше. Толщина 
наружных стенок-10-14 .и.к. 

При проектировании крышки следует всячески избегать местных 
скопленкll материала и резких переходов, так как они являются очагами 
воэникковения внутренних вапряженкА при остывакнн отливкк. Эти вву
трекние напряжения чаще всего бывают причиною появления трещины в 
крышке или при ее механической обработке, или уже при работе дви· 
гателя. 

в крышке допжио быть nредус"отрено отверстие под инднкаторныR 
кран (диаметром 4- 10 мм, в зависимости от глубины сверления). 
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§ 84. Конструкции крышек 

Крышка четмрехтактного бескомпрессорного двнгатепя MAN (D ~ 
450 мм, S = 420 мм, п = 450 об/мни, N, = 200 л. с. в цнпиндре) нзобра· 
жена на фиг. 156 и 158. При проектировании этоА крышки особое вни· 
маш1е быпо обращено на создание циркуляции воды, котора11 обеспечн
вапа бы надежное охпаждение нагретых ме~1еитов крышки. С втоR цепью 
водяная полость разделена на .ое камеры раэличноi! емкости н ныеет 
ребра, направ11яющие водяноi! поток. 

Каналы всасывающего и выхлопного клапанов выведены 11а одsу сто
рову, благодаря чему создается возможность удобного размещения ор
ганов распределения. 

На фиг. 159 изображена крышr<а четырехтактного двигателя MAN 
(D = 280 мм, S = 380 мм, п = 700 об/мин, N, = 100 л. с. в ципиндре). В 
крышке раз,1еще11ы два всасывающих клапана, два выхпопuых, форсунка 
и пусковоi! клапан. Крышка отлита нз перлитового чугуна, ее водяная 
полость разделена на две камеры. При принятой конфигурации кръtшки 
удалось разместить топько четыре отверстия под шпильки. 

На фиг. 160 представпена крышка четырехтактного бесr<омпрессор
ного предкамерного двигатепя завода Зупьцер (D = 31() MAt, S = 380 мм, 
п = 650 об/мин, N, = 133 л. с.) В;~хпоп и всасывание вшведены в одну 
сторону. Обращает на себя внимание распопожение отверстнА д11я кры· 
шечных шпи11ек: два отверстия поставлены б.11нзко друr к другу, что про· 
диктовано общей конфигурацией крышки. 

Крышка на два цнпиндра, изображенная на фиг. 161, принадпежит 
бескоиnрессорному четырехтакт11ому дангате11ю MAN (D = 165 м к, 
S = 220 Jllt, п = 900 об/ыик. N, = 25 л. с. в ципиндре). В этом двигатеп~ 
форсунки распо.11ожены сбоку, перпендикулярно к осн цнпнндра. Как и 
в пред•~душнх кО"нструкциях крышек, выхлоп и всасывавие выведены на 
одну сторону. Пусково/1 к11апан отсутствует, так как 1.вигатель имеет 
э.1ектрическнА пуск. 

На фиr. 162 изображена крышка двухтактного предкамерного даи· 
гателя завода им. Сталина в Воронеже (D = 190 мм, S = 320 м.1t, п = 430 
об/м11н). В крышке распопожены форсунка и nредкамера, nусковоR кпа
пан и кпапан дпя отбора газа в пусковые баллоны. 

§ 85. Расчет крышки 

От силы предваритепьноi! затяжки шпнпек Р при отсутствии избы· 
точного .tавпения в рабочем цнли11дре, крышка изгибается в любом се· 
ченнн no диаметру моментом (фиг. 163, а) 

р р 

м, = 7 х-т>" (396) 

где х-расстояние от рассматриваемого сечения до точки nрнпоження 

равнодеRствующеll сип затяжки шпипек на одной поповине крышки. 
у- расстояние от рассматриваемого сечения до точки припожеиия 

равнодеАствующеА реакции. 
Так как 

Dd 
х = -. (397) 

" 
D у =...1. 
1t 

(398) 
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и 

"'·D' Р= А lp., 4 . f399) 

где l - 1,20-1,30- коэфнцнент. хар~ктериэующиil предварительную за
тяжку шпилек, то 

нпн 

Здесь 

--1е1---,и,---1 
1 'F 

/),:.-----i 

..-:::=+::::-<;Р· -1 
/' /.~:: ::~·~ '\ 
//'/ ''\\ 
• / 1 . \ \ • 

·'~ ,, . ··--11 
\\ l 1 1 

• '\ / 1 

~' ..... //, 
" - / 

' --
Ф11r. 163. Схема наrrуэк11 t\PЫWKll. 

М, = ~ p,D}· е. 

D4 -D1 е= . 
2 

(400) 

(400а) 

(401) 

Напряжение нзrиба в крышке, вызванное затяжкой крышечных 
шпипек 

М ).р D'e 
'• = w' "" • / к~{см•. 

4W 
(402) 

В период сгорания топлива крышка допо.~nитепьно нагружается си
лою Pk от давления rаза р, (ф11r. 163.6) 

(403) 

При этом стык крышки с цилиндром разгружается до сипы нажатия 
(P-Pk)• В этом спучае изrибающ1111 момент в диаметрапьнои сечении 
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крышки 

м Р Р-Р• Р• 
·• =2Х- 2 y-2z, (404) 

2D 
r де z = --L - расстояние от расс1щтриваеиого сечения до равнодейст· 

з ~ 
вующей давления р, на половину крышки. 

Подстановка вместо Р, Pk, х, у и z их значений дает, после прео· 
брззований 

(405) 

Напряжение изгиба в крышке, вызыяземое одновременным действием 
затяжки шпилек и давления сгорания 

о2 ~ М, ... .l!!... [ >.. Dd D• - (>. -..!..) D'] ( 406) 
W 8W 1 3 1 • 

Ввиду сложной формы крышки, напряжение при проектировании 
следует определять для нескопьких диаметральных сечениА. 

Допускзеwое напряжение АЛЯ чугуна. 

R = 200-ЭОО кz/см•. 
Шпипьки, которыми крышка крепится к цилиндру, рассчитываются на 

растяжение от сипы предварительной затяжки. Величина этой силм должна 
обеспечивать плотность в сты1<е между крмшкоА и фланцем цнпив.11.ровой 
втулки при макснмапьной величине давления га3ов на крышку, т. е. при 
давлении р,. Еспн допустить, как &то обычно и делается в практике, что 
крышка обладает абсолютвоА жесткостью, то минимально необходимая 
rила предварительной затяжки допжна быть равна максиwальиой сипе 
даВ11еиня газов на крышку. В действительности, шпилькам необходимо 
давать несколько бопьwую предварительную затяжку, чтобы избежать 
прорыва газов нз цилиндра через прокпздку. 

Суммарную сипу предезрительиоll затяжки всех шпилек прииима1от 
обычно 

r. D• 
р "").___Lp •• 4 • (407) 

где >. = 1,2-1,3. 
Таким образом, сипа, на 

растяжение, равна 
которую сАудует рассчитывать шпильки на 

Р = (1,20-1,30) Pt. 

Число wпипек зависит от конструкции крышки 
читепьно возможностью размещения их. 

Расчетное уравнение шпипек нз крепость 

, r.Dj r.d~. . -т р, =тир, 
где i- число ШПИJlеК, 

(408) 

и определяется нскпю-

(409) 

di - диаметр шпнпькн, 
ор =100-1000 кz/с.и'-допускаемое напряжение на растяжение при 

ззпасе прочности 6,5-10. 
соотношение уравнения (409) откоснтельно d, приводит к виду 

d, = (1,l-l,15)D/• ;р;-_ (410) v а;-:1• 
НТБ 
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Дпя уменьшения мо~1ента, при11аrаемоrо к га/lке при ее затяж1<е, ко
иец шпильки под гзRку имеет обычно резьбу метрическую 1-ю мелкую; 

такую же резьбу имеет и посадоч

'd 

s 

нь~R конец шпильки, если он вверты
вается в сталь. 

Если же шпилька ввертывается 
в чугун или алюмивиll, то во избе
жание выкрашивания резьбы при на
резании отверстия, посадочныn 1<онец 
шпильки должен uметь крупную резь
бу- метрическую или Витворта. 

§ 86. Пример 
i.---IJ, ----~ 

Поверочиь~R расчет крышки бес
Фнr. 164. Схема расчетного сечсння крыu1ю1. компрессорного двигателя (фиг. 158). 

Давление сгорания р, = 47 кz/см·'. 
Расчетное сечение взято по клапанам (фиг. 164). 
Из чертежа берутся следующие размеры: 

средний диаметр уплотнительного бурта D1 = 534 мм, 
диаметр окружности центров крь~шечиых шпилек D. = 630 мм, 

8 1 '"' 215 .IШ Ь1 = 189 ММ 
н = 250 мм h = 198 мм 
В,= 82 Мд s = 15 ,\fM 

Момент сопротивления изгибу 

W = 
2 

(21,5-18,9) • 25,0' + 2 • 8,2 · 25,01-(8,2- 1,5) · 19,8' 
6 6·2~0 

155бсм1• 

Изгибающий момент от предварительиоR затяжк11 шпилек по фор
муле (400) при ). = 1,20 

М1 = ~р. m1 (D.-D,)= 1•20 47 · 53 4• ( 63 - 53•4 ) = 193300к2с.ч. 
4 2 4 • 2 

Напряжение изгиба 

м 
~1 = :.:.:J.. 

w 
193300 - !24 кz/см•. 
1556 

Изгибающий момент в период сгорания тоiJлива 

М•=р~ [•D.Dj-( Л- ~ )Di] = ~ (1,2. 63. 53,4' -(1,2- ~) 53,4°] = 

= 497 ООО кzсм. 
Напряжение 11зrнба 

Размеры 

м 497000 
с, = --' = = 320 кг/сА1'. w 1556 

шпилек: 

наружный диаметр резьбы - 54 ·"-" 
внутренниА • - 48,5 мм 
число шпилек -i = 8. 
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Напряжение растяжения в шnи11ьках 

т 53,4' 
• = lp,. dt = 1,2 · 47 = 855 кг( см•, что дает (при временном со• 

i 1 8 . 4,851 
против11енни Ст. ~ 6 аь = 50-60 кг/мм') минииальныR запас прочности 
-6,5. 

23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

§ 87. ВсасывающиА и выхлопиоА клапаны четырехтактного 
двигателя 

Наполнение воздухом рабочего цилиндра четырехтактного двигателя 
производятся через всасываюшиll к11аnан, а очистка цилиндра от продук· 
тов сгорания - через выхлопиоА к11апан. Оба клапана располагаются в 
крышке цнлнндра, причем у вертикаJJьных н V. образных двигатепеi! оси 
клапанов, в подавляющем бопьшинстве спучаев, параллепьны осн цилин
дра. Ко11струкции вертикальных двигателей с клапанами, распо11оже11н1,1 мн 
под прямым угпом к оси ци-

линдра, встречаются очень 

редко. А в r 8 
Вертикальное распо110· 

жение клапанов спедует 
признать наиболее рэцио· 
нальным, ибо при нем вес 
к11апана не оказывает ника

кого влиянии на износ на· 
правляющнх элементов н на 

посадку клапана. 

Основное требование, 4'~""'''<1----11-
предъяоляемое к клапанам, 
состоит в тои, чтобы они 
создавали незначительное 
сопротивление пр11 проходе 

rаэа (в процессе всасыва
ния или выхлопа). Это тре· 
боваиие имеет существен· 
11ое значение потому, что 

бо11ьш11е сопротивления от
рицательно в11ияют на вели

чину коэфициеиrа подачи 

8 т 

двигатепя и увелич11вают Ф11r. 165. Д11arpa>1wa расnrспс•енн• четырсхт•кн~оrо 
затрату работы на в.;ась~· ~011rатсля. 
ванне н выхпоп. 

Основываясь ка этом, нужно всегда стремиться к тому, чтобы полу· 
чить в клапане большее проходное сечение (за счет уве11иченных диаме
тров тарелки к11апаяа и подводящих каналов). Обычно эти размеры лнми· 
тируются габаритом крышки и диа~1етром цилиндроо611 втулки. 

В двигателях с большоl! средиеА скоростью поршня (свыше 8 м/сек) 
с целью увеличения проходного сечения иногда ставятся по два всасы

вающих и выхлопных клапана. 
Спедует, однако, иметь в виду, что постановка двоАиого копичества 

клапанов успоживет двигатель и конструктивно и в отношении экспло· 

атации. ОдноА из причин применения двух выхлопных к11а11анов uместо 
одного, большего диаметра, является также желание избежать искусст· 
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венного охлаждения тарелки 1<лапана: 1<лапаны больwего диаметра рабо· 
тают в более тяжелых температурных условиях, вследствие ухудшенного 
отвода тепла от его тарелки. 

Как было изложено выше (§ 19), открытие клапа11ов происходит с 
предварением, а закрытие-с запаздыванием по сравнению с теорети· 

ческнмн фазами распределения. 
На фиг. 165 представлена круговая диаграмма распределения четырех· 

тактноrо двигателя (по распределительному валу). ВсасывающиА клапан 
открывается в точке А0 и закрывается в точке А, так что угол А0 ОА 
представляет собою угол действия всасывающего клапана. ВыхJ1оnной 
кJ1апан открывается в точке Во и закрывается. в точке 8, угол действия 
его-8008. 

При проектировании величину углов предварения. и э~пазд1>1ван11я 
следует брать в соответствии с фазами распределения удовлетворительно 
работающих двнгателеR аналогичного ИJIИ исходного типа. 

В качестве примера в табл. 19 приведены фазы распределения неко· 
торых транспортных днзельыоторов фирмы MAN. 

Та6•нuа 19 
Фазы расnреАмення ADнrar•AeA MAN 

D s 8сасыеающнА к.11аnаи Bыx.1100J:1;0ft К•аnан 
п 

.vм мм об/мим 
KOA'll Отмрытне до Посадка за КОЛИ• Открытие до ПОСiАКа 3а 

'ICCJO( в. w. т. н. ". т. ~ествс н. JI, т. &. w. т. 

450 420 450 1 20J5° 290 1 590 20.s0 
~ 380 700 2 27° 37" 2 32' 250 
165 220 900 1 250 35' 1 40' 20' 
120 180 1400 1 10• зо• 1 20" 15° 
105 130 1800 1 2' 25• 1 40' 8' 
105 130 2200 1 2' 250 1 40" 8' 

§ 88. Опреде11ение размеров клапана 

Дпя нахождения свяэи между диаметром 11 ходом кпапана нужно нс· 
ходить из условия поJ1учення одн· 
наковых скоростей газового потока 
11ад клапаном и в щели при пол
ном открытии его. 

i------,rf, ------i 
Ф11r. 166. С:-tема к.1эпана. 

Если обозначить (фиг. 166): 
d - внутренний диаметр кла· 

пана, 

d0-диаиетр тареJJКИ клапана, 
d1 -диаметр шпиндепя KJIЗ· 

пана, 
т -угол обраэующеl! конуса 

посадки клапана с rори
эонталыо, 

11.- полный подъем клапана, 
то живое сечение над клапаном 

будет равно 

0,785(d'-d:), (411) 

а минимальное сечение щели кла· 

пана при полном его открытии 
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(равное боковоА поверхности усеченного конуса АА'88') будет: 

АА + 88 r. fs: = r. • 
2 

'А8= 2 (d + 211.соsт·51п т + d)h. cos т= 

= "(dh.cosт + h\ cos•·rslп 1). 

Уравнение непрерывности потока при этом иwеет такоА вид: 

0,785 (d' - d:> w, = "'(dh• соsт + h'.cos' т siп т)w, 
где w, -скорость потока над клапаном, 

w - скорость потока в щели клапана. 

241 

(412) 

Если исходить, как выше указано, из условия, что w, = w, а также 
пренебречь диаметром шпинделя d, и вторым слагаемым правой части 
уравнения (как небольшоl! величииоА по сравнению с первым слагаемым), 
то подъем клапана определяется так: 

d 
(413) 

4 cos т 
Угол т выполияетсн обычно равным 30 или 45•. Клапаны с плоской 

посадкоА (при т = 0) в настоящее время не встречаютс11 вследствие их 
крупного недостатка - отсутствия у них самоцеитровки (присущеll кла
панам с коническоА посадкой). 

Из урав11ения (413) следует, что 

прит = О" hk = 0.25d, 
т = зо• h• = 0,281 d, 
т "45° hk ... 0,355d. 

(414) 
(4143) 
(414б) 

Сравнение показывает, что при одинаковой скорости потока в щели 
клапана, ~•нвимальвыll ход кпаnана попучается при п11оскоА посадке 
(т~О°), максимальный-при т- 45°. 

Скорость воздуха в щели кпапана w за период его открытия изJ.1е· 
няется в зависимости от изменения скорости поршня 11 хода клапана. 

Уравнение непрерывности 
F·c=f-w 

покАзывает, что в каждый данный момент 

F·c 
W=--1 

j 
где 

F - площадь рабочего поршня, 

(415) 

с - мгновенная скорость поршня, 

/ -ппощадь живого сечения щели клапана в рассматриоаемыR момент. 
Для удобства сравнения скорость потока в щели клапана при наи· 

бопьшем его открытки условно откосят 1< среднеn скорости поршня cui. 
В этом случае 

F·c" W=--· 
1 

(416) 

Скорость в кпаnаие при полном открыт1111 его, отнесенная к средней 
скорости поршня. в построенных денrателях колебпется от 45до 75 м(сек. 

В табл. 20 даны скорости в клапанах для некоторых двиrателеА, по
ста&11ениых на тепловозах. 

Порядок расчета клапана можно наметить с11едующ11А. 

TcnAoco314.,.-r ,11иraтt11н-1oi-1s 
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По чертежу крышки рабочего цилиндра определяется ъ1акснмально 
допустимый внутренний диаметр клапана; далее, задаваясь скоростью 
потока в клапане, отнесенной к средн~А скорости поршня, из формулы 
(416) можно определить Л-площадь сечения щели клапана в момент ero 
наибольшего открытия. Выбирая угол т по формуле (413). находят /~k
ваибольшиА ход клапана. 

Дпя предварительной ориентировки пр11 центрально расположенной 
форсунке. диаметр клапана можно брать по следующим эмпнр11ческим 
формулам. 

А. При одноА паре клапанов. 
1. Клапан монтирован в корпусе; предкамера 11 крышке отсутствует 

d = (О,30- 0,33) D, 
где D-диаметр ци11индра. 

Для двигателей с. предкамерой, расположенноll в крышке, не удается 
разместить клапан с отдельным корпусом. 

2. Клапан мо11тирован непосредственно в крышку, без корпуса: 
d = (О,34-0,Зб)D. 

Б. При двух парах клапанов. 
Клапаны монтированы непосредственно в крышку без корпуса: 

d = (0,34-0,ЗS)D. 

У быстроходных двнrателеll (п = 1200- 2200 об/мни) при высокока
чественных материалах, употребляемых на отливку крышки и хорошем 
литье, диаметр клапана удается увеличить за счет уменьшения толщины 

стенок газовых каналов. 

Для таких двигателей диаметр клапана 

d=(0,36-0,44) D, 
доходя в отдельных случаях до 0,457 D (как, например, в двиrате.1е 
Maybach при D = 140 мм, S = 180 дм, п = 1300 об/мин). 

Опорная коническая поверхность клапана работает на съsятие от сил•~ 
давления rазов на тарелку клапана и от силы удара при посадке. Назна
чение этой поверхности заключается в создании герметичности от про
рыва rазов из цилиндра. Следует также иметь в виду, что при закрытом 
клапане через опорную поверхность устремляется тепловоll поток от ·rа
релки клапана к крышке. 

Малая вет1чина опорно!! поверхности ведет к час.той притирке кла· 
пана, вследствие разрушения ее продуктами сгорания. и к возрастанию 
среднеll температуры тарелки клапана. С другой стороны, чем меньше 
поверхность, тем скорее можно добиться герметичности. Поэтому, тру д110 
определить величину опорной поверхности расчетным путем и правиль
нее назначать ее, исходя нз данных практики. 

Диаметр тарелки d0 можно брать в зависимости от диаметра клапана 
d по следующему соотношению 

d0 = (1,07- 1,08)d. 
По данным завода Зульцер 

d0 ""' 1,05 d. 
Для небольших размеров клапанов, как, например, у быстроходных 

двнrателеll 

d0 "" (1,10- 1,12) d. 
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Клапанная тарелка должка быть жесткой, особенно у выхлопного 
клапана, вследствие омывания ее газами с высокоn температурой. Жест
кость можно получить соответствующим очертание•~. 

Г. А. Гельд определяет толщину тарелки клапана, исходя нз условия 
крепости, как плоской плиты, опертой по окружности и имеющей равно
мерно распределенную нагрузку по формуле 

6=_!!._~ ~. (417) 
2 v R. 

где р, кz/см•-давленне сгорания, 
Rь = 300 - 450 кz/см• -допускаемое напряжение на изгиб. 
Диаметр г падкой части шпинделя берется 11з соотношения: 

d, "\ (0,18-0,23) d. 
Шпиндель клапана подвергается растяжению от силы предварите,1ь

ноR затяжкн пружины, а также -сжатию и продольному изгибу в момент 
открытия выхлопного клапана (под действием силы, равной 0,785 d•. Рь кг, 
где Рь = 5 ат давление конuа расширения при пуске двнгателя). На ука
занные нагрузки производится поверочиыR расчет шпиндели. 

Переход от шпинделя к тарелке делаетси по возможности плавным 
дли получения более высокого козфициента истечения. 

Резьба на конце шпинделя должна быть или ТРБ или IM с целью 
меньшего ослабления стержня. Переход к резьбе рекомендуется по конусу 
н, во всяком случае, без острых углов, чтобы не создавать конuентрации 
14ест11ых напряжений, понижающих запас прочностн. 

Размеры всасывающего и выхлопного клапанов делаютсн лнбо од~1· 
накоеымн, либо всасывающнn клапан выполняется большего размера, так 
как R основном егс соnроrивленке определяет величину коэфициенrа 
подачи. 

В табл. 20 приведены размеры клапанов теп11овозных двигателей 
MAN. 

п 

Двнrатель D s 06/ ... " ...... ми• 
МА№ 45С fl20 430 

MAN' 700 
MAN' 310 ~7( 650 

1 Клапан wо11тнров.ан а корпусе. 
2 Кааnаи ие нwеет корпуса. 

Ьсасыа1.1ющнй кnanitи 

1• 1 h. d d. d, w 

30 1 З8 143 1~ 33,5 00 

45 2 23 95 102 17,7 50 
30 1 24 1~ 114 20 71 

§ 89. Конструкции клапанов 

Та6•нuа 20 

Bыx11.on11on кяаnак 

1 h, d d, а, "' 
1 31 145 15: зз,: 60 
2 23 81 s· 17~7 575 

1 24 109 11• 20 78 

Всасывающий клапан во время работы нагревается мало, благодаря 
периодическому омыванию его холодным воздухом. Высшая температура 
его не превосходит 400°. 

Выхпопноi! клапан работает в тяжелых температурных условиях, так 
как о:.~ывается продуктами сгорания, и температура его доходит до эоо•. 
Столь высокая те~1nература выхлопного к11аnана предъявляет особые 
требован11я к материалу, 11з которого он изготовляется. Материал дол· 
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жен быть жаростоiiким, сохранять достаточную твердость при тех вы· 
сокнх температурах, при которых работает клапан, и быть стойким 
против коррозии. В отношении коррозии наибояее уязвимым элементом 
клапанц является посадочная поверхность. 

Для изготовления всасываюших клапанов ИАет: 
а) снменс·wартено1ска1 с1аль с 11;• - 55-60 J(l/мм• и ~ = 18-16•/,; 
б) н11ке•евая ста•• (NI - :1.0- 4,0'/0) с •• 50- б5 кфt.ч• и о= 23- 111•/,. 
д". 8ЫХ.110118ЫХ КАа11авов: 
а) жароупорна• сrа.ь SI Cr NI (С - 0,32-0.4; Cr - 17-19: 

NI - 24 -26; Mn - 0,3-0.5; SI - 2.4-2,7; 
1• - 0,025; S == 0,025) с о• - 65 кz/мм-~. у.1U1и1ение ~ • 25•~; 

б) ста•ь Cr NI Jl\o (С= 0,3; Cr - 1,(): Ni - 4,0; Мо - 0,7); 
•• -10,2 кt(мм' nрн 1 - 000'; 
•) ста••• Cr NI W (С• U,4-0,5; Cr • 12 -Н; Ni - 12 - 14; W - 2-2.5; •• - 13,0 к1/.uм• 
nрн 1= ООО". 
r) Хроwксrая сrа•ь (С -О,7; Cr - 16,0)- еариавт марки ЭХ12. 
Эtа СТ*'1Ь нcr.11t0ttнre.11ьuo eь.icoкoi'i жароупорности мо«ет быт1, рекоиенд.оаая-а AllM нэrо· 

тоuенн11 терwнqески сн11ьво наrоужtваwх к.11аnакое, как например, у .11.екrаtелеА с еысокнw 
числом оборотов. 

А) чуrун •• -18-20 к•/мм>. 

Фирма Зульцер д11я Авигатеnя D = 310, S = 370, ti = 650 оба к.11апана 
изготоu11яет из хромистой стали. Фирма MAN для двигателей с tt= 1400-
-2200 оба к11апана изготоВJJяет из ста11и St Cr Nt. 

Таре11ку и шпинАе.11ь выхлоавого к11апана небольших двигате11еll це· 
лесообразио изrотов11ять заодно. В бо11ьших же двиrате11ях и при высо· 

Фиr. 167. Сое.1.ннение таре.11кн кпаnана со 
wnнн,о.еАеи. 

кокачествевиых материалах, 

идущих на изготовление кла
панов, нет наАобиости шпин
дель клапана еыпо11нять из 
того же материа11э что и та

релка. Здесь более уместна 
составная конструкция кла
пана (фиг. 167)-тарелка выпол
няется из высококачественноll 
ста11н, соеАикяется на резьбе 
со ШПИНАе11ем, ИЗГОТО811енным 
из менее дорогого материала. 

При изготов11еиин таре11ки 
из чугуна может бмть реко· 
меидооана и11и конструкция 
фиг. 167, или же конструкции, 
применяемая на Ко11оменском 
заводе (фиг. 168): wпинде,1ь 
в опоке за11ивается чугуном. 

Благодаря отверстиям в wпин· 
деле чугун наАежно удержи· 

вается от проворачивания. 

Фирма AEG применяет конструкцию, изображенную нз фиг. 169. 
Чугунное кольцо а, ииеюшее посадочную поверхность Ь, закрепляется 
на шnинАеnе гайкою с, которая в свою очередь фиксируется от провора
чиоания двумя винтами d. Кольцо а может быть изrотовяено также 1iз 
высококачественной жароупорноn стали. По11ожите11ьиоА. стороной этой 
конструкции является маяыА расход доро1·их материалов, недостаток же 

- большой вес к11апана \а также большое копичество токарной работы): 
поэтому конструю1ия применю1а дяя двигателей с числом оборотов не 
выше SCO в минуту. 
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Клапан может быть монтнровак нлн кепосредственнu 11 крышку 
(фиг. 170), или в особы!\ корпус (фиг. 171), состамяя с ним rотовыR ком· 
плект, которыlt и вставляется в крышку. Обеим конструкциям присущи 
н положительные и отрицательные стороны. 

При постановке клапана непосредственно в кр1;1шку удается увеличить 
актнвн1;11'1 диаметр клапана и, сле1.овательно, снизить сопротивление при 
всасывании и нытэ11киванни. 

Недостаток состоит в том, что для притирки клапана необходимо каждыlt 
раз сви11ать 1(рышку. Поэтому, такая конструкция применима для двкга
телеi! с высокой средн~й скоростью поршм для небольших двигателей. 

Конструкция к.1апана с отдельным корпусом допускае1· притирку и 
ос~1отр клапана без с11ятнл крышки н свлэанной с этим разборки трубо· 
провода. З1шчнтельным преимуществом янляется также возможность 

охлаждения корпуса въr

хдопного клапама дJJЯ 

11оннження средней темпе· 
Стал/J ратуры тарелки. Недоста· 

ток~сравннтельно малая 
1 величина диаметра кла· ! пана (v ,О,32 D). 

Седлом клапана яв· 
ляется при ка11нчни корпу-

. lllJl!Jll са или сам корпус (фиг. 
~ 172) или вставное ко11ы10 

·, (фиг. 173). Последнему 
'-.....\ варианту надо отдать 

Фнr. JOS. Чyry1111as:i тарелка оыхлоnиоrо к11аnана. Фнr. 169. Таре11ка оых11оnиоrо 
к11anawa дснrате.1н1 АЕО. 

предnочтение, вследствие того, что представляется возможность ныбрать 
подходящий материал для седла, неэавнсюю от материала корпуса, а в 
случае износа седла -произвести е1·0 замену. Кольцо должно обладать 
достаточной жесткостью и не коробиться. В противном случае неизбе
жна потеря гериетиqности н, как следствие, прогорание клапана. 

Корпус клапана изготовляется нз чугуна. В случае охлаждения кор· 
пуса, его водяное пространство подвергается гидравлической пробе при
близительно на 7 ати. Охлаждение тарелки выхлопного клапана делать 
не сдедует, так как это усложняет конструкцию двигателя и уход за 11нм. 

Некоторые заводы (MAN, Крупп н др.) 11зготое11ялн тарелку всас1J· 
вающего клапана с экраном (козырьком) (фиг. 174), казна~ение которого 
эак.1ючалось а создании внхреRого движе11ня воздуха при всасывании, а 

сдедовательно, в улучшении смесеобразования. В последнее время заводы 
стали отходить от этоА конструкции клапана и на позднейших моделях 
двигателе!\ она встречается реже. 
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§ 90. Клапанный пр11аод 

Всасывающий и в1о1х11оnноR клапаны двнгате11ей относятся к группе 
клапанов с механическим упраВl!екием, т. е. открытие и посадка нх со· 

верwается в точко определенные моменть~ рабочего цикла под действием 
распределительного механизма. В подаВl!яющем большинстве конструкций 
открытие клапана производнтсяот кулачка распределительного вала, посад· 

ка же (обраткь~i! ход) обеспечивается 
силою пружккы. 

При анализе движения клаnака и 
системы его привода, с точки эрекия 

распределения сил, ниже приняты сле
дующие обозначении (фиг. 175): 

Ot - вес клапана и всех деталей, 
с ним связанных, 

Оп - вес пружины, 
От- вес толкателя с роликом, 

± Р. - сипа от дамения газа в цн
пиндерена тарелку клапана; 

( +) ОТНОСИТСЯ К ВЫТаl!КИ· 
ванню. ( - ) к всас1>1ванию, 

Р- сила пружины клапана, 
S - сила давления ку пачка на 

ролик, направле11ная пора· 
днусу ролика, 

J - момент инерции рычага кла
пана относительно оси его 

качания О, 
&-угловое ускорение рычага. 

Дпя того чтоб1о1 выразить связь меж· 
ду силами, действующими в системе, Фнr. 175. Расnределснне сн• 8 прнаоАе 
достаточно написать ураввекие равно· •••na11a перед ero открытием. 
весия рычага относите11ьно оси его 

качания О при любом выбранном положении системы, прибавив к дей· 
ствующим си11а11 по теореме Д 'Ала11бера си.11ы инерции (трение в направ
ляющих не учитывается). 

Сумма моuектов относитепьно точки О допжиа бsть равна вупю, т. е 

+Р, ·b-Okb + Р · ь + mk ·Л · b+I· • + mr •Jт ·а+ Ora-Qa =о, (418) 

где 

По фиг. 175 видно, что 

и 

т a.+o.sa" 
k = 9,81 ' 

От 
тт---. 

9,81 

j 
. а 

т-Ji· -
ь 

8 = !k. 
ь 

(419) 

(420) 
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Подстановка в уравнение (418) зиачениА jт и t позвопяет выразить 
вепичину силы Q. 

Q"" : [ ± P,-Ok+ Р + (т• + :. +mт)j• ]+От. (421) 

Уравнение (421) показывает, что Q *coпst, а зависит от изменения 
Рил. 

Еспи дпя упрощения пренебречь непосредствени1;1м впиянием весов 
О 1 и От. а также силоА давления газов Р,, то 

Q= :[ Р+(т•+:, +mт)л} (422) 

или 

(423) 

rде вепичина 

.1 
м = т.+ ь• +11~ 

представляет собой массу системы, приведенную к шпиндепю клапана. 
Ускорение клапана считается положнтепьаым, если оио направлено 

в сторону открытия кпапана. В слу'lае положитепьного ускорения си.1ы 
инерции и сила пружины направлены в од.ну сторону и совместно на гру· 
жают распределительный вап. При отрицательном ускорении сипа даВJ1е· 
ния кулака на ролик пропорцнонапьна разности сипы пружины н силы 
инерции, т. е. 

(424) 

Еспи в какоА·либо момент движения клапанного механизма получается, 
что Р < M;i,, то это обозначает, что сила Q становится отрицатепьиоА, 
т. е. ролик отстает от кулачка. Такое явление совершенно недопустимо, 
так как оно нарушает заданный закон движения клапана и является при
чиною удара, расстраивающего узе.11 распределения. При всех фаза:~: дви
жения клапана на макси11а11ьном для данного двигателя числе оборотов, 
ролик должен находиться в соприкосновении с купачком. Это значит, что 
при максимальной отрицательной величине ускорения должно быть выдер· 
жаво соотношение 

P>Mj1• 

Дitя соблюдею1я этого условия при значительных ускореи11ях требу· 
ется постановка сильных пружин. 

Закон движения кпапана, определяемый профилем ку.11ачка, должен 
удовлетворять следуюшнм требованиям: а) открытие и посадка к.11апана 
до.11ж11Ь1 происходить без ударов, при п.11авном нарастании или снижении 
скорости, так как удар при открытии расстраивает весь узел распределе

ния, а удар при посадке разбивает опорную поверхность клапана; б) си.11ы 
инерции клапана и его привода не должны достигать очень бо11ьших 
величин, так как иначе для их преодоления требуются чрезмерно сильные 
пружины и размещение этих пружин на крышке может быть затрудни
тельным; в) время-сечение клапана должно быть бопьwим, чтобы обес
печить хорошее наполнение двигателя. 

При выборе профиля кулака, особенно для быстроходных двигателей, 
приходится считаться в первую очередь с сипами инерции, хотя бы 
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в уwерб полноты индикаторноli диаграммы. Часто критерием годности 
профиля для данной быстроходности является возможность размеwения 
клапанных пружин. 

Отдельные фазы движения клапана иллюстрирует диаграмма (фиг. 176), 
на которой no rоризоитальиоА отложены углы поворота распределитель
ного вала "• а по оси ордннат-соответствуюwие перемещения клапана h. 

Точка М соответствует началу открытия, а точка М2 - полному от
крытию клапана. Так как в этих точках скорость клапана равна нулю, 
то 11 некоторой промежуточноА точке М, скорость достигает максимума, 
а ускорение клапана меняет свой знак на обратный. На участке М2-М1' 
клапан открыт полностью. В том случае, если клапан не задерживается 

-ос, ос, н, м· 
l 

11, f 
""~ 

н м' 

ос' 
OG 

ос, ос • 
CCm 

Фнr. 176. l<риоая nутн к.1аnана. 

в положении полного открытия, а тотчас и~чииает обратное движение, 
участок М2-м; может отсутствовать. От точки м; клапан идет на 
посадку, которая заканчивается в точке М'; на этой части хода в nро
межуточ110А точке М,' снова происходит перемена направления ускорения. 

На фиг. 176 обозначено через 
~ •• - yron действия клапана, 
«0 - поворот распре.Целительного вала, соответствующиА движению 

клапана от начала открытия до полного открытия, 
.' -уrол поворота распределительного вала, соответству1ощиА пол

ному открытию кпапана; в пределах этого угла движения клапана 
нет. 

•о' -угол поворота распределительного вала, соответстеу1ощиА дви
жению клапана от nопиоrо открытия до посадки. Часто кулачок 
проектируется симметричным, т. е. •о =«о'. 

На участках М - М, и М,' - М' ускорение направлено в сторону 
открытия клапана и, слеАоватепьно, сипы инерции прижимают ролик 
к кулачку, 11е оказывая никакого деАствия на пружину. Обратное явление 
наблюдается на участках М, -М, и м; - М,'; так как ускорение напра
влено в сторону посадки клапана, то сипы инерции стремятся оторвать 

ролик от кулачка и, следоеательно, для избежания отрыва требуется про
тиводействующая отрыву сила пружины. 

§ 91. Профиль кулачка 
Профиль кулачка определяется кривой ускорения движения клапана, 

которая и берется за основу при профипнрова11ни. В практике встречаются 
три вида профиля: косннусоидапьныА, танrекциапьныfl и nарабо11и•1еск11n. 

а) КосннусоиАальныА профtrль 

При косннусоидэпьном nрофН11е движение клапана 111111, •1то одно и 
то же, центра ролика, в отноwеиии проходимого пути, скоростей и уско-
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ревиl!, уподоб11яется пере11ещени10 некоторой точки А (фиг. 177), совер
шающей гармоническое движение, амп11итуда которого равна макснма11ь· 

ному ходу клапана h •. 

о 

Ecn1t при повороте распреде· 
лите11ьного ва11а на уrол а,, (фиг. 
176) вектор Оа (фиг. 177). пред
став.~яющиА кривошип коленчатого 
ва11а, описывает угол 180°, то при 
повороте распределительного вала 

на угол а вектор должен описать 
уrол 

180 
~=--а., 

" Ф1it, 177. Схема сращения сектора коАенча· 
тоrо ••••· а точка А должна при этом пpoll· 

ти путь 

h= hk_~cos 180 а.= hk(1-cos~)· 
2 2 ~. 2 110 

(425) 

Выражением ( 425) определяется, таким образом, перемещение к11апаиа. 
Скорость клапана 

dh v---. 
dt 

а так как 

da. =шdt, 
ТО 

1J = dh = " dh = "..!!:_ [ h. (1 - cos 180 ")]; 
dt th da 2 ~. 

Ускорение клапана 

180 li. . 180 
1J =--ш - SIП --~. 

«о 2 2<1 
(426) 

. dv d1J 180 • h• d . 180 
J = - = <4 - = --u. -- SIП --~; 

dt do. 0.0 2 d" а.0 

. ( 180 )' h. 180 J = ___...., - cos-. 
"• 2 ,,., 

(427) 

Как видно из уравнения. ускорение меняется по закону кос1111уса, 
что и дало название этому nрофи11ю. 

Рассмотрение формул (425), (426) и (427) показывает, что 
а) при "=О (начало открытия) 

скорость 1J = О, 

ускорение jт" = ( lSO ш)' h,; 
"• 2 

б) при ~ = а.0 (конец открытия) 

скорость 1J = О. 

( 
180 )' h. ускорение / 111" = - -;;- "' Т; 
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в) пр11 

180 hk 
'Vn13:x == --0! -, 

"• 2 
скорость 

j=O. 
путь 

х 

Фнr. 178. Путь. скоросtь " ускорение клапана nрн коснмусон1з11ьном 
nрофи11t купачка. 

251 

На фиr. 178 даны кривые пути, скорости и ускорения клапана прн 
косинусонда11ьном профиле кулачка. 

б) Танrенцна•ьныЯ профиль 

Построение танrенциалького профиля производится следующим об· 
разом. 

Радиусом R.0 (фиг. 179) описывается начальная окружность кулачка; 

" по обеим сторонам оси Оу отк11адывается угол, равны!\ ;·, т. е. по11овина 

уг11а действия к11апа11а, и проводятся радиусы ОМ и ОМ'. Точка М опре· 
депяет собой начало, а точка М'-конец деАствня клапана. От начальной 
окружности по оси Оу откладывается иаибольwиi\ подъем центра роли"а 

а 

hp =hk. - ' 
ь 

где а и Ь-плечи рычага (фиг.175), 
hk - наибольwиn подъем к11апана; 

при этом по11учается точка М0• Далее, через точки М и М' проводятся 
касательные МТ и М' Т к 11ача11ьиоn окружности, которые сопрягаются 
дугою радиуса р, проходящей через точку Мо. 

Велнчн11а радиуса может быть взята непосредственно нз чертежа 
нлн опреде11ена аналитически (фиг. 179) 

откуда 

р = ОМ-Ое = R..-rR..+ hp-p) cos ~'". 

R..-(R0+l1p)COS~ 
2 

Р=--------
1-СО$~ 

2 

(428) НТБ 
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При закрытом клапане между роликом 11 кулачной шайбой должен 
быть зазор, воспрнннмающиR температурное удлинение звеньев привода 
н шпи11делв самого клапана. При отсутствии зазора после удлинения 
звеньев приво.~tа и шпинделя, клапан не сможет сесть на седло, отчего 

нарушится работа цилиндра. Если Аать зазор наружу относительно на· 
чапьноА окружности, то зто уменьшило бы угол действия клапана о.,. 
и начало открытия клапана сопровождалось бы ударом; поэтому, зазор 
всегда с11едует давать во внутрь аачальноА окружности. Для этого ка 

1 ' 
' ' ' 

1 ' 
1 ' 

'jy 

1 ' 1 
1 

1 

м 

\ 

т/ 
Р. 

'1 ' 1 ' 

1 ' 
1 ' 

1 ' 

Фнr. 179. ТанrенuиаАьиыН nрофн11ь кулачка. Фнr. 180. Т~нrенциальныl't nр-Офнль купа~.tка 
с уееnнченныw время-сечением. 

расстоянии величины зазора s проводится виутревкяя окружность, с ко· 
тopoii проф11пь кулачка сопрягается кривыми МК и М' К. Вид кривой МК 
не влияет на характер движения клапана. Поэтому для простоты построе· 
кия чаще всего она является дугоА окружности. Величина зазора s у ти· 
хоходных двигателей устанавливается равной 0,9- 1.0 .н.ч, уменьшаясь 
)' быстроходных до 0,3-0,4 .11•1. 

На фиг. 180 показан вариант тангенциального профиля, у которого 
касательные МТ н М' Т сопряжены дугами М1 М2 н М,' и м; радиуса р, 
11 дугою М2М,' радиуса р, описанной нз центра кулака О. Профиль дает 
вр~мя ·сечение большее, чем предыдущий (фиг. 179). 

Танrенциалькыli профиль может быть образован также дугами ММ 
н М' М,' окружкостеА, касательных к начальной в точках М н М' (фиг. 181 
н 182). Сопряжение дуг ~южет быть произведено ана,1огично Фпряже
ниям в предыдущих профилях (фиг. 180). Радиусы дуг ММ, и М' М,' 
wогуг быть равны между собою ипи различю~. 
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Профипь no фиг. 182, называе11ыА выпуклы11, применятся чаще всего 
при ппоском топкатепе '· 

Вепичнвы радиусов р, н р2 подбираются из усповия допустимых уско· 
рений. Профиль, попученныА построением, проверяется 11а ве11нчи>1у уско· 

Фнr. 18t. Ta11reнitнa.,ь11ыii 11роф11J1ь к.\·яачка1 об11аэованныА- д.vrаии. 

11. 

Ф11r. 182. 8ыnук.1ыR 11рофи11ь кудачка. 

ревиА. Для определения годности кулачка достаточно знать величины 
ускорения в характерных точках: М, М, и М0• 

Во избежание ошибок в определении угла поворота распределитель
ного вапа, соответствующего проJrождению роликом какого-либо участка, 
следует вычерчивать ролик при краАвих точках участка и nопожевия 

1 Исс.11е4ое.анке кулаqw.:а с n•otкиw tО..11кате11ем см. Климгнко Л. 8., Проектиро1авке 
<'ысtрОХОАНЫХ Авиr.атеАеН. аатоwобнАья:оrо типа. л. 1930. 

НТБ 
ДНУЖТ
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ero центра соединять прямыми с центром вращения кулачка. Угол, обра• 
эованныА этими прямыми, и будет искомым углом. 

Еслн проверка профиля показывает его вепрнrодность для данного 
двигателя, причем реwающим фактором является ве11ичина ускорения, 
то следует и~~tевить размеры элементов, определяющих профиль, как, 
например, р, ,,.·, или перейти к дpyrowy профилю, дающему меньwее 
ускорение; как к крайней мере иногда приходится прибегать к уменьwе· 
нию нанбольwего хода клапана h •. 

а) ПарабопнческиВ профиль 

Если ускорение хлапава изменяется no закону прямой линии, то пе· 
ремещення клапана должны происходить по параболическому эакопу; 

н 

J-o..+-o.+-- о:,{1,) --" 

отсюда название профиля. При 
этом порядок параболы эави· 
сит от линии ускорения. Та
ким обра~ом при определе· 
нии параболического профиля 
нужно задаваться законом из

менения ускорения клапана. 
По горизонтали (фиг. 183) 

1'11 " t12 от точки М откладывается 

c:::Oё:;--=--:::::::::::::k_...,L'"' угол поворота распределитель· 
------ос. D ного вала «0, соответствующий 

движению клапана от начала 

Фtfr. 183. Ускорек11е nарабо11ическоrо i.;:yAaqкa. открытия до попного откры
тия, а по ве ртнкалн - ускоре· 
ння клапана j. 

Пусть на участке от М до М1 ускорение изменяется по прямой АВ, 
а на участке от М, до м. - по прямой CD. Можно найти связь между 
параметрами движе11ия клапана н углами поворота расnределитепьного 

вала. 

а) Участок от М до М, (ускорения положительные). 
Скорость кпаnана 

Перемещение клапана 

1 t 

h •f'IJ dt =f(j0 t+j,-j • . J:..) dt ~ .!...j,t'+ j,-j. 
t, 2 2 t, 

о о 

4 
Подстановка t = - приводит уравнение (429) к еи.цу 

6п 

'11 = l:n (2io+ j,-:,io .а), 
а уравнение (430)- к енду 

h = _:::__ (3j + i. -io 11). 
216п' 0 

"• 

(429) 

(430) 

(431) 

(432) 

Прн повороте распределительного вала на уго.1 « = "• клапан бу· 
дет иметь: 
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скорость 

перемещение 

• а, (. + . ) 
Vi =-- fo /1 • 

12п 

• 
h, = 21~п• (2jo + j,). 

6) У11асток от М1 до М, (ускорения отрицатепьвые). 

(433) 

(434) 

Выражение скорости н перемещения можно написать по анапогни 
с участком ММ" причем счет угпа « спедует вести от точки М, и учи· 
тывать, что в начапе этого участка клапан имеет скорость v, н переме· 
щение h1• 

Получается, что при качении ролика по участку М, м. клапан имеет: 
скорость 

а,("+") "(·•·+j,-j,) v=-- Jo 11 --- '-1• а ' 
12п 12п а, 

(435) 

перемещение 

4,.,~(2· + ·>+-"- 3· + 1·- • 
• • ( . j 

216п• :.lo 1' 216п' IJ• а, )· (436) 

При «=а,, т. е. когда клапан открыт полностью, скорость равна 
нулю, а перемещение равно наибольшему ходу клапана hk· 

Таким образом 

откуда 

v = ~ Uo t j,J + ~ u. + j.) = о. 
12п 12п 

io j, 

j, +j, 
(437) 

(438) 

Полученные уравнения (437) н (438) устанавливают связь между ве
личинами участков а, н а., ускорениями на границах участков j,,, j 1, ;., j" 
чиспом оборотов распределительного вапа п н наибольшим ходом кла· 
пана h._ 

В 9тих уравнениях пр~ профнпировании известны величины hk, п и 
cz1 +a•=«o; величиною отрицательных ускорений j, и / 8 слеJl.Ует зада
ваться. Положнтельвые ускорения j 0 н j, определяются из уравнения (437) 
и (438) при подборе соотиошевня между угпами а, и «,. 

По абсолютиоll величине положительные ускорения, как ве влияющие 
на размеры пружины, могут быть больше отриЦательвых. 

В практике часто встречаются два случая параболического профнпя. 
1. Положительное ускорение постоянно по вепичиие j 0 - j, = const; 

отрнцатепьное - переменно j, <j8 (фиг. 184). 
На участке положительных ускорений: 

скорость клапана 

(439) 
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перемещение клапана 

h =_д_а•. 
72п2 

(440) 

...... -е<:.,-<--+---- cx:,---"i 

На участке отрицательных 
ускорениА: 
скорость клапана 

v=-a,-- v.+ j, « (2· 
6п 12п 

+ j,-j. )· (441) 
а, -.,"' 

i---- ~·6:::=:::...,_o;;:;;;::::::~J~ переиеще ние к11апана 
о i- h - 7;~. а:+ 21~п' ( 3j, + 

+ i•-:.j, а). (442) 

Ф11r. 184. Ускорен11е nара6011нческоrо К)'11ачка. 

' 

1 А 8 

...,~ 

j --ос:, 

/'1 f'f, 

с 

• 

OC:i 

~" 11, 

1 
/) 

Связь между размера·ми ку
лачка и параметрами движения 
получает вид 

«, 2j, 
4=-. -. -". (443) 

1 ;.+ 1. 

Фнr. 185. Уско()енне 11арабо11•1ческоrо ку.11ачка. 

hk= 21~п2 {3j, "~+(2j,+j.) «~/ .(444) 

2. Положительное и отри
цательное ускорение постоннкы 

по величине (фиг. 185) 

j 0 = j, = coпst; j, = j, = COПSI. 

На участке положительных ускоренhi! скорость клапана опреде11яется 
по уравнению (439), перемещение клапана по уравнению (440). 

На участке отрицательных ускорекиА: 

скорость клапана 

перемещение клапана 

1 ( . . ) 
'V=- }1«1-/2'1.1. 

6п 

h = - 1
-(j,a•+j,a'). 

72п• ' 

Связь между раз~.ерамн кулачка и параметрами движения 

(445) 

(446) 

(448) 
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По кривоА nеремещения клапана строится кривая nеремещения центра 
ро.1ика и по ней уже вычерчивается профиль кулачка (см. пример на 
стр. 327). В частном случае, коrда j 0 -j, и j. = },. построение кривой 
перемещения центра ролика сводится к построению двух квадратных 

парабол (фиr. 186). Профиль, построенный прн }0 = }, и /, = j,, носит наз· 
ванне параболическоrо в отличие от усложненного парабо.11ическоrо, 
у ксторnrо / 0 = }1 и j,<j,. 
Параболические профили 
позволяют варьировать 
величинами ускорениll по 
усмотрению. 

Наиболее полное нс· 
пользование пружины 
кпапа11а дает усложнен· 
ныА профиль, ибо при 

4 3 z 1 ие11 можно добиться при
б.11изительно одинакового М 
запаса натяжения пру· 
жины на всем участке от

рицательиых ускорений. 

i--- «,.,. --i-----°'z-----1 
На фнг. 187 - 191 

даны конструкции ку· 

i------- ССо,--------1 

Фitr. 186. Крнsая леремещення центра ро.111ка. 

лачков всасывающего н выхлопного клапанов. 
Кулачки изготовляются из ц~wентируемых стэлей - Ст. 2, 12 ХНЗ и 

18ХНВА или же хромоник~левого чугуна Cr ~ 1,0-1,4; NI = 3,5-4,0) 
с времен111н1 сопротивлением изгибу 40- 44 кг/мм• (отл11вка -в форму 
с кокилем). Рабочая поверхность кулачка закаливается; твердость по 
Шору должна быть не ниже 65. Кулачок укреп11яется на валу прнэматн· 
ческой шпон ко А с прессовоА посадкой. 

Ширина кулачка опреде11яется из ус11овия крепости на смятие по 
уравнению Гертца (Hertz) 

rде Р - нормальная сила давления кулачка на Ptviик, 
о-напряжение смятия (допускается до 4000 кz/см2), 

r1 н r2 - радиусы поверхностей катания в точке касания в см, 
Ь- ширина кулачка в с.н, 
Е = 2 200 ООО кz/см• - модуль упругости. 
Диаметр ролика 

d~ (О,З-О.7)D0• 

(449) 

(450) 

r де D0 - диаметр начальной окружности кулачка. 
Ролик изготовляется из стали н закаливается по рабочей поверхно

сти. В отверстие ро11нка запрессовы:~ается бронзовая втулка; при неболь· 
wих размерах ролика втулка не ставнтся, н в этом слу•rае ролик закали· 
вается целиком. Ось ролика имеет калену10 рабочую поверхность. Расчет 
осн приве.оеи в расчете топливного насоса (см. § 102). 

Кулачки для небольших двигателей составляют одно целое с распре· 
делительным валом. Такая конструкция требует для изготовления ку· 
лачкового вала с11ециальных станков. Кулачковый вал в этом случае 
изготовляется иэ цементированных легированных сталей с временным 
сопротивлением 55-115 кг/мм• (По ОСТ (12ХНЗ и 18ХНВА). 
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i-----------f·l4$·-----< 

• 
i 

Фиr. 107. Ку.1ачок oы:<.'lonнoro к.tзланз .1в11rатсАя 1'1,\N 45142. 
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Фнr. 188. Ку.,ачкн двнrате-ля ШееАu.арскоrо локомот11внсrо 
3аеода в Винтертуре. 

№jлан №хtюпного нлалаю 
ДдаааmQ//Р HAN 

.!1J•J65мм. S•220.м.м. л•lJIJ(Jol/.ЛIШI. 

1 

1 

виа ::~н:аХ118ика 

1 
4)нr. 189. Ку"ачок выХ.'IОnноrо к"апана докrате.1я МЛN 16/22. 

259 

6(2 
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Завод Крупп 1 11эготовляет кулачковые валы из нитрированной стали 
с временным сопротивлением 65- 100 кz/мм•. 

Некоторые автомобильные заводы• иэготоо11яют кулачковые валы из 
специального •1угуна (связанныn С=З,15, свободныn С=О,55-1,0; Cr= 
=0.8-1,0; Мо =0,40-0,50; Ni ~О.40-0,50; Mn =0,50-0,65; Р = 0,20; 
Sl=2,2-2,35; S=0,10). 

11 

flNT -iO----t 

Ф11r. 191. Кулачок еых.оnноrо кпаnана денrате'" MAN 28/38. 

Такие валы отпиваются в сnециалы1ых формах со стальными коки· 
11ями, постаепеннымн в тех местах, где требуется твердость. Механичес· 
кая обработка оrраи11•1ивается шлифовкой кулачков 11 цапф и обточкой 
концов. Твердосrь -700 по Брнкелю, а дпя мест, отлиты к в коки11ь - 75 
по склероскопу. 

Конец то.1кате11я, несущий ропкк (фиг. 192), изгибается моме11то11 
M=N(y+l-x), переменным по величине 11 по з11аку. Под действием 
момента М то11кате11ь сминает иа11равляющую втулку. Наибольшие напря· 
жеиия смятия возникают на концах втулки, т. е. в точках т и п. При 
расчете делается допущение, что напряженке смятия. отнесенное к 1 см• 
плошади диаметра11ы10А проекции толкате11я, расnреде11яется по закону 
прямой аоЬ. В деАствительности характер расnреде11ення напряжения 
отличается от принятого и зависит от величины зазора и положения 

сочпеневия штанги и то.11кате11я. 

• А ТZ, .Nt 3, 1932 
а Automotlve Jndustrie. 12/XI. 1932 и .весrннк ив•енерtа и 1ехннко1•1 193~, l'f 12. 
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262 Чacrrtь 11. Конструни,ии и расч.епt. 2З. Распределение 

Уравнение равновесия толкателя определяется из условия, что 
а) сумма проекций всех сн11 на горнэонтаnьную ось при равно•есии 

равна нулю, т. е. 

kп · d(l-x} 
2 

(451) 

где kт и k.-вапряжения в точках т н 11; 
б) сумма. моментов сн11 относнтеnьно осн вращения ролика (точки С) 

равна нулю, т. е. 

kп·d~l-x) [Y++(l-x)]- k"·:·x [y+(l- ~ х)]=О.(452) 

a1---in 

Из подобия С:. а110 и с:. Ьто 
следует, что 

klfl - = 
k" l-x 

х 
(453) 

Совместное решение уравие
ниА (451), (452) и (453) дает: 

х = l(3.v+ l) см. (454} 
;j (2у + l) 

2N Зу+l / '(5S) k,.. ~ -d- • l' Kl СМ , 4 

k
0 
~ 2N · Зу+ 2l кг/см•. (456) 

d t• 
Из сравнения .~ежду собою 

формул (455) 11 (456) видно, что 

kп > kт· 
Допускается 

k = 30 кг см'. 

Матер11а11 втулю1-бронэа и 
чугун. 

Во избежание перекоса то11-
кате11я в направnяющеR дnину 
направ,1еиия l следует брать не 
меньше 1,5 d н, кроме того, 
у1о1еньwать выnет до мнннмаль· 

ной величины. На фиг. 193-195 
Ф11r. 192. Cxcw• ко1ща топкатеnя. даны конструкции толкателей. 

Штанга толкателя выполняется 
из стаnьной трубы. 

Рычаги (коромысnа) кnапанов двутаорового иnн прямоугольного се· 
чения изготов11я1?тся штамповкой из Ст. З или отливкой нз стали. 

Рычаг работает на изгиб. Самым напряженным является рычаг вы
хлопного клапана, та.к как, nомимо сил инерции клаnана и силы иатяже· 
ния пружины, на него деRствует сила, приходящаяся на клапан от давпе
ния газов в цнлиндре в момент открытия его. НанбопьшеА вепичикы эта 
сила достигает в момент пуска двигателя сжатым воздухом. 

На конец рычага В (фиг. 196-197) деllствует: 
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<l'нr. 195. То•кате.ь А&нrателя MAN 28138. 
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264 Чпс111ь //. l<ожтруки,ии и poc11t111. 23. Распрtдt11tнис 

а) сила инерции клапана и всеn движущейся с ню1 арматуры ( вклю
чая сипу инерцн11 половины пружины) 

Qk • j KZ; 
g 

б) сипа натяжения пружины Р кz; 
в) сила от давления газов в цилиндре на тарелку клапана 0,785 d: · Рь кг, 

если Рь-давление в цилиндре 
в момент открытия клапана. 

Обозначая сумму трех 
указанн"'х сил через Qь 

Qь= а. i+P+0.785dg Р•• 
g 

можно написать уравнение 
крепости рычага на изгиб (в 

~~т-' сечении /-/) 

А 
1 

-tв Мь=Qь·Ь=W·о" 
t/A t1 ---+----С q8 Rь = 400 - 500 кz/с.ч• -

Ф11r. 100. 197. Схема рычаrа к.1аnана. 
дЛЯ ста.1ьного литья, 

Rь = 600 - 800 кz/см• -
для Ст. 3. 

Эта деталь, как и все остальные детали двигателя (за исключением 
болтов, шпилек и шатуна/, выполняется с запасом прочности z = 5-6. 

Рычаги вращаются ма меподвнж110А оси, прнче1-1 в отверстие р"'чага 
sапрессовыяается втулка из фосфористой бронзы или из закаленной стали. 
Оси рычагов также це1-1ентируются и закаляются для уменьшения изна
шивания, которое приводит к разверке распределения. 

§ 92. Распределение в двухтактных двигателях 

Очистка цилиндра двухтактного дв11rателя от продуктов сгорания и 
заполиен11е его свежи1-1 воздушным зарядом существенно отличаются, по 
сравнению с чет1>1рехтактными машинами, не только протеканием этих 

процессов и их расположением в рабочем цикле, но н конструкцне:t ор
ганов распределения. Наиболее характерноА особенностью конструкции 
двухтактных двиrатепеА является то, что в них либо выхлоп, либо по
ступление продувочноrо воздуха, либо н ro и другое, происходит через 
щели, распоппжениые по периметру цилиндра и открываемые поршнем 
на некоторой части ero хода. Как указывалось в начале вастоящего курса, 
щелевое распределение, упрощая 1<онструкцию и экспJJоатацню, является 
одним из основных преимуществ двухтактных двиrателеА. 

Наиболее характерные схемы распределения двухтактных двигатеJJеА, 
а также соответствуюшие этим схемам ~азы распределения н диаграммы 
время-сечения представлены на фиг. 198 . 

1-я схема-простая щелеuая продувка, которая характеризуется 
теы. что как выхлопные, так и продувочные щеJJи (uкна) распоJJnжены 
по окружности инжнеА часrи цилиндровой втуJJки, причем одна сторона 

этоА окружности занята выхлопными, а друrая-продувочны•tи окнами. 

1 Г. Г. К а JI И Ш И С. И. А JI е К Се е 81 ВыхАоn И ПроАуек.а АDухтактвых АВИrатеАеА 
еву-тренееrо сrоранн•, АОnо11ннте11ьвые стаrьм х руссw:ому нэд. кннrн Г. Г ю п ь1.и ер, Дви" 
rate•и ввутреннеrо сrорани•, МАКИЗ, М" 1928. 
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§ 92. РаспрсдtАениt 1 д•1х111nкmнЬ1Х д1а1ап1елях 

Нижняя кромка всех окон совпадает с верхней кромкой поршня nрн ero 
положении в н. м. т. Днаrрамма время·сечеиня этоR схемы показывает, 
что на части обратного хода поршня (после н. м. т.), после закрытия 
продувочuых окон, происходит дополнительная потеря воздуха нз цк· 

лнкдра через выхлопные окна (неэаштрнхованная площадка днаrраммы). 
Наддув при это/\ схеме невозможен. 

Вследствие своей простоты схема имеет значнтел~.ное расnростране· 
ни~. хотя н не позволяет произвести достаточно полную очистку цилиндра 
от продуктов сrорання. 

2 ·я схем а отличается от 1·11 только тем, что в не А нижняя кромка 
выхлопных окон J>асположена выше нижней кромки поршня при ero ниж
нем положении. При одинаковом предвареuин выхлопа это несколько 
уменьшает время-сечение вых11опа во время продувки. Такая особенность 
2-n схемм может быть нспольэована, для того чтобы обеспечить необхо· 
днмое время-сечение предварения выхлопа при необходимом время-сече
нии выхлопа во время продувки 1• 

3 ·я схем а - клапанная прямоточнак продувка-для выхлопа исполь
зует щели, расположенные по все!! окружности цилиндра, а продувочный 
воздух поступает через клапаны, монтированные в крышке и и•1еющие 
принудительное открытие от расnреде11ительноrо вала. Хотя эта схема 
н является конструктивно более сложной, чеw первые две (вследствие 
необходимости в распре11елительноы механизме), и в этом отношении 
приближает двухтактный двигатель к четырехтактному- все же 011а имеет 
мноrо преимуществ. Основное преимущестRо заключается в том, что по· 
ступленне воздуха непосредственно в верхнюю часть uнлнндра позволяет 
более правильно, прямым потоком произвести продувку цилиндра. сведя 
к минимуму перемешноаиие продувочноrо воздуха с nродуктаин сrоравия; 

тем с~мым значите,1ьно уменьшается ко11ичество остаточных rазов ("(близко 
к нулю) н, следовательно, улучшается нспо11ьзование рабочеrо объема 
цилиндра. Расположение выхлопных окон по всеА окружности щrлиндро· 
воА втулки уменьшает при том же время-сечении высоту окон, т. е. 
сокращает потерянную долю хода. Наконец независимость моментов от
крытия и закр61тня продувочных клапанов от перемещения поршня дает 

возможность применять при этой схеме наддув (как показано на дна· 
грамме вреыя:сечення фиг. 198, схема 3). 

Характерными представителями З·А схемы продувки являются двух
тактные двигатели Крупп. 

Получаюr значительное распространение, особенно при высоком числе 
оборотов, и такие двухтактные двигатели, в которых процесс продувки 
повернут как бы в обратную сторону: выхлоп производится через клапаны 
в крышке u11пиндра, а продувочный воздух поступает через щели в ниж· 
неА части цилиндра. ТакоА вариант З·А схемы тоже позволяет осуществить 
наддув. В качестве примера двухтактного двигате.1я с выхлопом через. 
клапаны можно назвать двиrатель Вурмеliстер н Ваi!к. 

4-я схем а- r~рямоточкая щелевая продувка - применяется в дви· 
r ателях с противоположно движущимся поршнем, как то двнrателн Юн· 
керс {JuпkersJ, Камм11ар-Фулаrар (Camellalrd- Fullagar). Доксфорд (W. Dox
ford). В этих двигателях больwеR частью верхннА поршень управляет 
открытием и эакры rнем продувочных, а вижннй поршень- выхлопных 
окон. При сохранении тоrо же принципа прямоточностн, что в предыАУ· 
щеА схеме (со всеми пренмуществамн nрямоrо потока). 4·Я схе.ма е то же 

1 Прн продувке по l·A сжеме часто nо.1учаеrся1 чrо ~ибо )'.Qа11во подобрааное ареwя" 
се•енне вых11опа во вреw• nродуекн Аает веtостаточное 1реw•·сечеик,е nре4ааренна a~uona" 
11ибо аре~н•·сt•енне вw:<11ona ео ерем• про•уакн сtавоентс• нэлнwt1е 60.!ьw1t1i1 н теw самым 
смнжаеr даuеuне в ц11'1•1ндре ео еремА nроАуекк. 
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Фнr. t98. Схеwы nродуек11 11 днаrраwмы врсмя·сеченкя деухтакr11ых дв11rатепсН. 
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время не обладает ее недостатком, так как отсутстауют управляемые кла· 
паны. Наддув осуществляется здесь благодаря тому, что крквоwипы 
верхнего н 11ижнего поршней распо11ожены под углом, б6льwнм 180°. 

5 ·я схем а - щелевая продувка с двумя рядами продувочных окон -
прнменяетс!I п двнгатедях Зульцер к характеризуется тем, что кроые вы· 
хлопных к продувочных окон, расположенных, подобно l·A схеме, по од· 
11011 окружности цилиндра, имеется второА ряд продувочных окон, рэзме· 
щенных над перnым. Доступ воздуха к верхнему ряду окон управляется 
специальным 1слапаном нлн золотником, кoтopi.il открывается одновре· 
мевво с нижними продувочными окнами, или неско11ько позже. Такая 
схема дает возможность применить наддув. По качеству очнст1с11 цнлнндра 
от продуктов сгорания она дает удовлетворительные результаты. 

6 ·я схем а - щелевая продувка с односторонним расположением 
окон -имеет два ряда окон, размещенных один над другим по одноА 
стороне цилиндровой втулки: сверху- выхлопные окна, св нз у - продувоч
ные. Продувочные окна имеют при этом наклон вннз. по направлению 
к поршневому днищу, что обеспечивает правильное направление 11отока 
продувочного воздуха над поршкевым днкщем и вдо11ь противоположноА 
стороны ципккдра, т. е. достаточно хорошее удаление продуктов сгорания. 

Существенный недостаток этой схемы заключается в том, что ее осу· 
ществпение требуе1' бопьшоА nотеряниоll допн хода; в откошении каче· 
стоа продувки она, естественно, уступает двигателям с прямоточноА про· 
дув1соА; наддув при этоi! схеме невозможе11. 

Основными предсrавителнми 6·R схемы являются двигатели MAN. 

24. ТОПЛИВОПОДАЮЩАЯ СИСТЕМА КОМПРЕССОРНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

§ 93. Принцип действия 

Тоnливоподающая система компрессорного двигателя схематически 
представлена на фиг. 199. Она состоит из 

J) топлиsноrо насоса, 
2) sоздуwного компрессора, 
3) форсунки. 
Толлионый насос 11одает по 1саиа111• а в полость Ь форсунки ту пор· 

uию тоnлиsа, которая необходима для получения одно1·0 рабочего хода 
поршня при данной нагрузке двигателя. По11ость Ь форсуккн за 11се вр~мя 
работы двигателя под давлением сжатого воздуха, доставляемого ком
прессором, р1зобщеиа от полости рабочего ци11индра игло1Q. Подън1 
иглы производится рычагоъ1, приводимым в движение от кулачка (шайбы), 
которая сидит на распределительном валу двигателя. Обратная поса.11ка 
иглы на седло пронэводнrсл nружикою. До тех пор пока игла прижата 
к своему седлу, в цилиндр двигателя нз форсунки не поступает ни топ· 
лнsо, н11 сжаты А воздух. Как только игда будет поднята, еж атыn воздух, 
нмея давление примерко s 1,5 раза бо.1ьшее, чем давпеиие н цилиндре 
двигателя, протапю1вает предварительно подан11ое насосом тонлиsо в ци
л11н.11р в распыленном виде. При 11осадке иглы на место 11роцесс вдува· 
кия (и11.кекцни1 топ.1иза прекращается. Характер протекания процесса 
инжекции зависит or закона донжения иглы, а так как нгла приводится 

в движение кулачком, то, следовате11ьно, от профиля кулачка. 
Из схемы фиг. 199 видно, что 
1) начало н конец инжекции топлива опреде11яются моментами подъ· 

ема и посадки иг11ы форсунки; 
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2) работа тоnливного насоса не влияет 11а характер подачи топлива 
в ц11ли11др двигателя. 

Как уже отмечалось раньше, от насоса требуется лишь своевре~1е11-
ная подача в форсунку порции топлива, необходимой для по11учевня 

Фнr. 100. Схе1о1а O.OЭAyu111oro расnы1111оа11ия с эакрытоn форсункоii. 

одного рабочего хода поршня при дднноА нагрузке двигате11я. При зто~ 
совершенно безраЗ11нчио, каким образом и в какоА период времени про
исходит подача топлива насосом в форсунку. лишь бы подача насоса 
была закончена к моменту начала подъема иглы. 

§ 9~. Форсунка компрессорного двнrатепя, ее конструкция н расчет 

Размер ивжекционноrо отверстия сопла компрессорноА форсунки 
определяется нз условия, что за время открытия форсунки это отверст11е 
должно пропустить то количество топлива и распыливающего воздуха, 

которое нужио ввести в цилиндр за один цикл. Так как объем топ11нва 
ничтожно мал по сравневию с объемом распыливающего воздуха, то 
расчет ведется только на проход воздуха. 

Весовое количество распыливающего воздуха, которое должна про· 
пустить форсунка в течение часа 

о= N( g. t. KZ/Ч<lC, 
rде N/ 11. с.-мощность, приходящаяся на одну 

g, кz/э. 11. с. 11.-уде11ьныR расход топлива, 
форсунку, 

кz l,-----
KZ m0/1.11 

удельный расход распыливающеrо воздуха. 

(457) 
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Расход О •1ожно выразить в функции геометрических размеров фор· 
сунки и скорости инжекции (т. е. скорости nротекання. воздуха н топ· 
пива через инжекционное отверстие). Если игла форсунки подия.та над 
седлом 11а высо·rу h (фиr. 200), то через обра· 
зовавwуюся между иглой и корпусом щель за 
бесконечно малый промежуток времени dt вы· ?.! 
текает копичество расnыливающего воздуха "-

~ 
1 

dO = -"fW•ft dt, 
v. 

(458) 

где w, -общая скорость топлива и воздуха в 
щели форсунки, 

v, -удельный объем воздуха в щели фор-
сунки, 

~ - коэфициент истечения, 
f, - живое сечение щели. 
Величина живого сечения. / 1 равиэ 

/1 =11hslп;(d,+hsln;cos1j, (459) 

или приб11иженно 
/ 1 - r.d,hslп1. (460) 

tJ)1tr. 200. Конец tit.'fы форсунки 
Для определения часового расхода воздуха " подн•тоw сq,сrояннн. 

через форсунку нужно уравнение (458) проин-
тегрировать по t в предепах от начала до конца инжекции, т. е. от О 
до t и умножить на •1нсло впрысков за час. 

В результате 
t 

О = 60 · п · z _.!._ • w.~ Jt1 dt, 
v. 

о 

11 --- -·~---- ,----
~ 

,__ __________ a;•[t)------------! 

Фиг. 201. Диаrрамwа ереwя·сечення форсу11кн. 

где z = 1 для двухтактных двигателей, 
1 z • 2 для четырехтактных двигателей, 

п- чиспо об/мин. 
1 

(461) 

Интеграп .Г / 1 dt, т. е. времи·сечеиие форсунки может быть определе· 
о 

но, если известно изменение/, по времени пли, что то же, по углу по· 
ворота коленчатого вала. 

Допустим, что изменение/, по времени известно и представлено rpa· 
фиком (фиг. 201). иа котором по оси абсцисс отложены уrлы поворота 
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коленчатого вала <1>, а no оси ордннат-жнеое сечение щели / 1• Тогда 
велнчика площади, ограннченвоА крнвоll и осью абсцисс, и бу.11.ет равна 

1 

величине интеграла f f dt. Если заwенить эту площадь п11ощадью равнове· 
о 

11икого nряwоугольника с основавнеw, равным t и высотою/", и в уравнение 
f 

(461) вместо f f, dt подставить ее значение, равное ftp • t, то 
о 

1 

а= 60 · n · z. -f · w, f, dt =60 · п · z -ер· w,f, •. t. 1 f 1 
'Ос 11е 

Так как 

то пос11е сокращения 

о 

о• 
t = -· 

6п 

(462) 

а= 10 ·а:•· z.2,.. w,f,. кг/<шс. (463) 
v, 

Совиестное решение ураеиеннА (457) н {463) относите11ьво /'9 дает 

f, N; · g," l, · v, и•. 
tP = !n-0 -"" • z • '1' • w, {464) 

Для определевня диаметра инжекционного отверстия wожно принн· 
мать 1, что п11ощадь ннжекцнон11ого отверстия сопла равна по11овнве 
п11ощадн щепн форсунки nри 111аксииЗ11ьвои подъеме иглы, а среднее се
чение ще11к -одноR трети от максиммьвоrо ее значения, т. е. 

f = 0,185d' ~ -1-/mэх = -1
-ftd1 hmax · Sin (, {465) 

2 2 

Таким образом 

1 
t" = -/,,,." 3 

f,p = + /max = ~ / = : · 0,785d' = 0,523 d'. 

(466) 

(467) 

Подстановка в уравнение {467) вместо/" значения этоR ве11ичнны, 
опредеnяе1101! нз уравнения (464), дает уравнение д11я определения диа
метра инжекционного отверстия сопла 

HJIH 

d' = N; . g • . l, . v' м', 
s,2з"· . z. ". w, 

d' = 19,12. 10' N;. !•. /,. v, мм'. 
z." . <f'. w, 

(468) 

{469) 

Величина скорости w, зае!lсит от отношения давления в цилиндре р, 
н даВJ\ению расnы11нвающего воздуха Pk н опредеnяется по методу, нз110-
женному в r11aee о распыливанни и сиесеобразоеавин [§ 52, формула (232)). 

1 Г. А. Ге" А, Судов"е А8Иrtтели Диш•, 1922. 
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При допущении, что форсувочныR воздух па пути от компрессора 
до форсунки охлаждается до температуры окружающеА среды, сnравед· 
лнво соотношение 

(470) 

гл.е т кг/м'-удельныА вес воздуха при р0 = 1 ата. 
Так как процесс истечения из форсунки считается происхол.ящии 

при постояаноll температуре воздуха (§ 51), то можно написать, кроме 
того, что 

а 

Отсюда следует, что 
1 

v. = -- ' 
TPk 

1 v, = --. 
;р, 

После подстановки v, в уравнение (469) получим: 

d' = 19,12 · 10' · N, · g, · l, мм'. 
z. " •. '9 "(. р, 

(471) 

(472) 

(473) 

Величина л.иаметра, 011ределенная аналитически, является орнеатн· 
ровочноR; окон<1ательные размеры соплового отверстия форсунки подби· 
раются при регулировке двигателя. 

Критерием, определяющим пригодность сопла л.ля работы л.внгателя 
пр11 нормальвоn нагрузке и при л.аниом сорте топлива, является качество 
сгорания, внешними показателями которого служат: правильное протека
ние лниии сгорания на ннднкаторноА л.иаrрамме, отсутствие стуков при 
вспышке топлива н бесцветный вf.lхлоп. 

Если сопло имеет кесколько инжекционных отверстий, то суммарную 
их площадь прохода слел.ует брать с увеличением на 10-200/0 ввиду 
повышенных соnротивлевиR при про.<ол.е воздуха. 

Различные ав1·ор1о1 дают разнообразные значения для диаметра инжек· 
цнонвого отверстия conna; так 

по Маггу (Magg) d' = ~ N 1 мм>, 

no Кернеру tP = (-1---1-)N,.мм', 
3,3 5,3 

причем низшие значения рекоменл.уются д11я больших uощностеА, а в~,rс
шие - для малых двигателей (вследствие относительно больших сопро
тивленнil}. 

С течением времени при эксплоатацнн двигателя диаметр инжекцион
ного отверстия сопла увеличивается, вследствие чего ухудшается работn 
двигателя. Кроме того чрезwерuое увеличение диаметра uожет явиться 
при некотор1;1х значениях параметров инжекции одной н3 причин появле
ния взрыва в корпусе форсунки. Причина таких взрывов заключается в 
том, что nрн снижении л.авдения распылнвающег() воздуха, когда ско· 

рость инжекции понижается и зона начального горения приближается к 
отверстию сопла, скорость распространения волны горения может стать 
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больше скорост11 инжекции, в результате чего горение проникнет в кор
пус форсунки и вызовет там взрыв нефти. При пуске двигателя в ход 
опасность появлен11я взрыва о корпусе форсунки особенно увеличnnается, 
так как давление распыливаюшего воздуха 11ри этом снижается, а про

должительность инжекции увеличивается. Средствuм, уменьшающим воз
мож11ость появления взрыва. может служить при>1енение сопла с иесколь· 

кими инжекциовными отверстиями, действие которого можно уподобить 
предохран11телы10А сетке лампы Деви •. 

Помимо этого, взрыв нефти в корпусе форсунки при пуске компрес
сорного двигателя в ход и при его работе может произойти по следующим 
причинам: 

\) вследствие появления преждевременных вспмшек топлива в цилиндре 
двигателя, в результате которых максимальное давление вспышки до 
закрытия форсуночной иглы может стать больше давления распыливаю· 
щего воздуха и направить горячие газы в корпус форсунки, вызывая тем 
вэрыо тоnпива; 

:.!) вследствие вспышки при ходе сжатия, nроисходяще~ у четырех
тактных двнгателеR от самовоспламенения масла, засосанного поршнеч 

из кар1·ера через 11еп,1отностк поршневых колец 20 время всасывающего хода; 
3) вследствие пропусков иглы форсунки, которые моrут кwеть место 

при плохоА притирке 11 заедании иглы в сальнике, при отсутствии зазора 
между роликом и топлив11•1м кулачком, пр11 поломке или .оседании• 
форсукочноА пружины, нагружающей иглу. 

В бо.1ьшинстне случаеd при наличии пропусков нглы, озрыва топлива 
в корпусе форсунки не появляется, безусловным же следствием ненлот
ностн является проrорание инжекционных отверст11А, обгорание конуса 
иглы и распыли·rеля. 

Аналнэ уравнения (463) показывает, что часовоА расх<'д воздуха через 
соппо форсунки ~авискт от геометрических размеров самой форсунки, 
профиля форсуночного кулачка, давления форсуиочноrо воздуха, 110 не 
зависит от числа оборотов двигателя и нагрузки. Это сеоАство компрес· 
сорной форсунк11 ос<1бенно необходимо иметь п виду при определении 
размеров компрессора для деиrателеА, работающих с 11еремениым числом 
оборотов. Может случиться, что при зиачительном снижении ч11сла оборо
тов, r~роиэводнтельность компрессора станет недостаточной, ибо она 
приблизительно прямо пропорциональна числу оборотов. Вследствие этого 
размеры компрессора для двиrате.1ей, работающих с nepe~leннi,iм числом 
о6орnтов, следует брать б6льшнми, чем для двиr·ателеl! стационарных. 

СвоАства компрессорной форсунки находят свое отражение в рuботе 
двкгате.1я. 

Прн работе с постоянным числом оборотов часовоА расход топлива 
на двигатель с увеличением наrруJки возрастает и это увеличение коли

чества топлива требует одновременного увеличения часояого расхода 
распыливающего воэду~а. Между те•r, при остающейся бе~ изменения н~
чальноn скорости истечения w 0 (см. § 52) форсунка не дает у.11е.11ичекин 
количества распылиоающего воздуха, н то количество воздуха, которое 

она пропускает, становится недостаточным д,1я иадлежашеrо распыл11в.1· 
ния топлива и смесеобразования при перегрузке. В результате сгорание 
ухудшается и удельный расход тоnлиsа уеел11чнвается. А11алог11чное явпе· 
ние наблюдается и при увеличении числа оборотов двигателя. 

При снижении нагрузки ниже расчетной, количество воздуха, про· 
пускаемое форсункой, становится избыточным, 1'ак как часозоА расход 

1 В. С у р в н А по, О aиawetpe отверстн>1 conna, .Весrннк 11нже1:1еров н технн.соо•, 
-№ 4 н 5, 1921!. 
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топлиоа умеиьw ается. Это ведет к увеличению охлаждающего действия 
расnыливающего воздуха, и, кроме тоrо, при значительной недогрузке, 

когда форсунка может быть продута начисто, может пр11вестн к пропус
кам вспышек, что опять-так11 впечет за coбoll увеличение удельного рас
хода топлива. При уменьшении числа оборотов двигателя, форсунка точно 
так ж~. как 11 при уменьшении нагрузки, пропускает излишнее количество 
воздуха. 

Из иможеииого следует, что компрессорная форсунка не может 
приспособляться к переменным режиыам работы двигателя как нагрузоч
ным, так н скоростным, если оставлять без изме11е11ия параметры инжекции 
р" "•, f,p, и, для того чтобы двигатель мог работать в ус.1овнях перемен
ных нагрузки и числа оборотов, необходимо регулировать расход воздуха 
через форсунку путеы нзъ1еыения параметров инжекции. 

На часовой расход форсунки ыожво влиять, как показывает уравне· 
ние (463), или изменением давления распыливающего воздуха р" т. е. изие· 
некием w0 к w" или измене11нем угла открытия форсуню1 "•, или изие· 
неннем живого сечения форсунки /,,,. т. е. изменение~~ хода иглы. 

В практике используется тот или иной метод в зависимости от наз
начения двигателя. Так, у стационарных двигателеl'I. которые работают 
nри постоянном числе оборотов, при изменении нагрузки можко изменять 
давление форсуночного воздуха вручную, воздеАствуя на всасывающий 
клапан компрессора, т. е. на его подачу. 

При возрастании нагрузки наполнение компрессора увеличивают, а при 
снижении - уменьшают, благодаря чему давление распыливающего воздуха 
или растет, или падает. К недостаткам такого ыетода следует отнести 
запаздывание изменения давления распыливающего воздуха относительно 
изменения нагрузки ввиду значительного объема форсу11очного баллона. 
Поэтому, применение его нз транспортных двигателях является нера· 
циона11ьным. 

Изменение живого сечения форсунки в стационарных двигателях по•1тн 
ие при•1еняется, так как требует большого усложнен11я конструкции дви
гателя. 

В двигателях, предназначаемых для транспортноА работы, исполь
зуется изменение как давления расnыливающего воздуха, так и живого 

сечения форсунки. Изменение живого сечения форсунки производится за 
счет переменного хода нглы, причем угол открытия форсунки 1111и ме· 
няется, или остается пос1·ояю1ым. 

На фиг. 202 представ11ек привод форсунки от распределительного 
вала у двигателя AEG. ФорсуночныR рычаг k получает движение от 
шайбы п. с11дящеА на распределительном валу, через толкач а, тягу /J 
н двуплечий рычаг с. Рычаг с сидит на эксцентрике d, которыА пово· 
рачивается от руки машин11ста через маховичок h, тягу g 11 рычаг /. При 
повороте эксцентрика d в ту или иную сторону. изменяетсп зазор между 
шaRбoii и роликом т, благодаря чему меняется как подъем иглы, так 
и угол открытия форсунки. 

Предоареш1е подачи топ11ива в цилиндр при этом способе также 
.из•1еняется. 

Фирма МАN для тра11спортных ко11прессор11ых двигателей задачу 
изменения живого сеченип форсунки решила иначе, а именно: ход иг,1ы 
делаетсп переменным, а угол открытия форсунки оставлен постояниыы. 
На фиг. 203 изображена форсунка MAN для тепловозного двигателя. 
Крестовина /, приводимая в движение рычаrом, при ходе вверх nодю1· 
мает стакан 2 11 сжимает пружины З и 4, а тем самщм и разrружает иг,1у 
форсунки, которая была прижата к своему седлу пружиною 4. В этот 
момент пруж1111а З nоднима~т иглу до упора винта 5, т. е. и~ величину 
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зазора т. Прн обратном ходе крестовины 1 кrла садится на свое седло 
под действием пружины 4. Измекевие величины зазора т мечет за собой 
изменение хода иrлы, и, следовате11ько, живоrо сечения форсунки, причем 
угол открытия форсунки и предварение подачи остаютс~ постояккымн 
при всех режимах работы двигателя. Упор 5 имеет прямоугольную резьбу 

11 ввертывается в неподвижную гайку 
7. Поворот упора 5 производится рыча
гом 6, который по11учает движение от 
тяги , общей дпя всех форсунок. 

Сопло форсунки изготовляется Н3 
инструмента11ьвоR нлн нержавеющей 
ст•ли, 111160 нз бронзы, хотя в послед· 
11ем материале нет никакоА необходи
мости . Соединение сопла с корпусом 
лучше производить помощью гайки 
(фиг. 203), а не ввертывать семо сопло 
в корпус, так как при наличю1 гаllкн 
контактные плоскости сопла и корпуса 
можно пригнать, н тем избежать под
текания топлива по резьбе. 

В соплах быстроходных двиrателеА 
следует делать несколько инжекционных 
отверстий для более раеномерноrо рас
пределения топлие3 по объему камеры 
сгорания. Это соображение откосится 
н к тихоходным дв11rате11ям, в быстро
ходных же двигателях око особекко 
важно ввиду сравкнтелько небольшого 
промежутка времени, отводимого на 

процесс смесеобразования и с1·орання. 
Корпус форсунк11 отливается ~з чу· 

rуиа (например, марки Ч-18), причем от· 
пивка должка быть плотной. Внутре1111яя 
полость корпуса должна быть подвер
rкута гидрав11нческо11 пробе под дав-
11ениеи, nриблизите11ько на 50°/0 превы· 
шающим мэксима11ьиое давление фор
суночного воздуха (которое у быстро
ходных двигателей доходит до 85 ати). 

Фиг. 202. Механ11эм 11э>1сне1111я хода 11r.1ы Посадку форсунки в крышку желательно 
н уг.1а открыт11• форсунки (AEG). про11зеоднть на nритертыR конус, •1то. 

по сравнению с n11ocкoil посадкой на 
прокладку, улучшает охлаждение нижнеА части форсунки. То11 uн111а стевк11 
корпуса до,1жна быть достаточной для размещения канала, подводящего 
топливо, диаметр котороrо равен обычно 4-5 мм. Диаметр трубы, под· 
водящей сжаты!! воздух к форсунке, определяется по допустимой скорости 
в трубе w, которая лежит в пределах от 8 до 10 м[сек. 

Объеи сжатого воздуха, проходящиR через форсунку за период 
11нжекц11и 

V = N; · g,- z · {, 
бО·n· 10' 

Здесь 1; до11жко быть взято в литрах иа 1 г топлива. 

(474) 
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0(iъем, проходящий за 1 сек. 

V N~ • g, . z · 1; '/ v.= т 10'. •• м сек. (475) 

Деленне этого секундного объема на скорость дает площадь сечения 
трубы 

(476) 

Пружина, нагружающая форсуночную нг лу, нзготовляе~ся из углеро
дистой стали. Расчет зтоll пружины производится иа кручение, причем 
средним диаметром витка пружины следует задаваться, исходя из уело· 

вий размещення пружины на форсунке. Расчетну10 силу пружины ыожио 
определить нз условия, что пружина должна посадить нг лу на место, 

преодолевая давление форсуночного воздуха, которое для двигате11еll 
с числом оборотов 400-500 в ынн. доходит при попноА нагрузке до 
85-87 ат. 

Нео(iходиыая сила пружины 

р = 0,785di(p. + 20) кг, (477) 

где d,-диаметр иглы в сальнике, 
Р• - дав11ение распы11ивающего воздуха. 

Давление воздуха Р• увелич1шается в этой формуле на 20 ат для 
обеспечения плотиого нажима иглы на седло. 

Пружина должна быть проверена на то, чтобы при максимально•~ 
числе оборотов двигателя ро11ик форсуночного рычага не отставал от 
кулачка. Метод такой проверки изложен в ~·лаве о распределении (§ 90). 

Иг11а форсуики иэrотовпя·ется из инструментальной углеродистоii стали 
и до11жна об11адать твердостью 180-210 по Бринелю. Весьма подходящим 
материапоы явпяютсn нержавеющие стали, ибо форсуночный воздух несет 
с собой значительное количество в11аrи. 

Угол 2т при вершине конуса кг11ы устанавливается от 40 до 60°. Для 
более п11отного контакта нr11ы с корпусом следует стремиться к низшему 
преде11у, что и выполняется в новенших конструкциях двигателей. 

Диаметр наименьшего сечения 11r11ы у сопла d, (фиг. 200) опреде· 
ляется кэ уравк~иня 

{478) 

llЛll 

(479) 

rде d-дка~1етр 11нжекцкониого отверстия сопла. 
Подъем иглы h"" можно брать нз нижеследующеll таблицы. 

Табп~ща 21 

Д11.\Wetp UK• 240-2ro 320 350 375 410-450 490-520 .lllllAJ)J, ,1(.Ц 

По.~:ъ.ем НГАЬI, мм 3.0 з,~ 4,0 43 4,5 5,0 
НТБ 
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При наsначенин днаwетра d2 иглы в сапы1ике следует учитывать по
следующую шлифовку иглы а случае ее износа. Вполне достаточно, 
если днаwетр иглы в сальнике больше основного диаwетра иглы d0 на 
1-2 мм. Игла обязательно должна иметь специальные направляющие 
!даже при наличии сальника), так как функции направления нельзя воз
лагать на сальник, которы r1 обладает малоА сопротивляемостью изнаши· 
ванию. 

Материа11 иаr1равляющнх деталей - бронза или чугун. 
Игла работает на сж2тие и продольны/\ 11згиб от силы пружины Р, 

аепичина которой определяется по формуле (477). 
ОсновноА диаметр иглы d0 определиетсR из формулы ЭАпера 

Р ~ r.'EJ 
[2 . т' 

(480) 

где 1-дпина иглы (зависит от конструкции форсунки и определяется из 
чертежа), 

Е = 2,2 · 10' кz/см•, 

" J ~ -d~ см•# 
64 

т"" 10- козфициент безопасностн. 
После пuдстаноакн в формулу (480) вместо Р, Е, J их значений, по

лучи11: 

а:(р.+20) - 137 500d~. (481) 
1• 

ЩелевоА распылитель в испопиенн11 MAN (фиг. 203) состоит из конуса 
8, разделителя 10 и промежуточноА втулки 9. Отдельно эти детали пред 
стаопены на фиг. 204. Конус 1 и втулка З образуют между собой щель К, 
вел11чина котороR устанавливается длиною промежуточной трубкн 11. 
Топливо поступает в ко,1ьцевое пространство С, образованное выточкой 
ряsделителя и корпусом форсунки, откуда no сверлеииям попадает на 
конус 11 заполняет кольцевое пространство иежду втулкой 9 и трубкой 1 /. 
Частично топл11во по сверлениям конуса опускается к конусу иглы, обра · 
зуя запальную каплю. До момента поднятия иглы давление во всех точках 
nростра~стаа распылит~л11 одинаково. Однако как только игпа нач1111ает 
подниматься, в наиболее узком сечении разделителя устанавливается 
большая скорость воздуха. Вследствие этого даеле1111е около щели стз
нов1пся меньше давления над топливо1о1 н тоnпиво под влиянием раэиостн 
дав.11ен иll начинает выходить из щели и подхватываться воздухом. 

В щелевом распылителе в отличие от nластинчатоrо то 11лнво 11меет 
nостоя11ную величину поверхности соприкосноее11ия с еощухом, что обес· 
nечнвает за все время подъема иглы равномерную подачу топлива в ци
линдр при всех нагрузках двигателя. Это пре1н1ущество привело к u111ро
кому применению щелевого распыл11теля в стацнонарных и особен110 
в транспортных двигателях. Сопротивле 11ие щелевого распылителя меньш~ 
пластинчатого. По совершенству распылиеа1111я щелевой распылитель oct: 
же уступает пластинчатому. 

Сuоео6разиую конструкцию форсу11ки дал завод Зульцер. Игла этоi! 
форсунки не имеет сальника; сальник перенесен на ва,1ик, приводящнА 
в движение иглу. Распыл11тель- п11аст11 нчатыl\. Форсунка и пусковой кла
пан сосдине11ы в один блок, благодаря чему в крышке двигателя 11ыеется 
только од110 ц~нтральное отверст11е (д811гател~. двухтактн~.1n). Крышка 
получает при это•1 очень простую надежную ко11фнrурацию. 
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На ф11г. 205 изображена форсунка Зуль-
цер с пластинчатым распылителем. Распt>~
литель состоит из конуса и пластинок
шаllб с отеерстиеи диаметроы от 0,1 до 
2,5 мм. Отеерстия соседних шайб сдеи
нуты относительно друг друга в радиаль

ном напраеленнн так, что топливо, перед 
поступлением в инжекционные отеерстня 

сопла, проходит изоилнстыn путь. Это 
благоприятно сказывается на перемеши
ваю1н топлива с воздухом и на распыле· 

нии. ШаЯ61~ поставлены в перемежку с 
промежуточными кольцами. Как размеры ~ 
шайб и отверстий, так н число их, опре
деляется опытным путем. При переходе 
двигателя на работу с другим сортом 
топлива (В частности, с другой вязкостью) 
и в случае ухудшения сrораню1 следует 

изменить число шаnб, каковые должны 
быть всегда в запасе. Отеерстие, через 
которое поступает топпиво в полость 

форсунки, располагается выше верхней 
шайбы. До поднятия иглы уровень топ· 
л11ва располагаетсn над верхней шаnбой. 
При ходе игпы вверх еоздух, проходя ~ 
через отверстия шаАб, умекает за собой 
топливо и в распыленном виде выносит 
ern в цилиндр. По мере выдувания тоn
.1ива из распылителя уменьшается п6верх
ность, смоченная топпивои, и, следова

тельно, к концу процесса впрыска умень

шается отиоситепьное содержание топлива 
в смеси, поступающеn нз форсунки. При 
нагрузках, бл11зк11х к полноn, а тем более 
при перегрузке, тоопиео до момента под

нятия иглы успевает просочиться скеоэь 
отверстия шайб 11 обраэооать у конуса 
нглы, так называемую, запальную каплю, 

которая, попадая в ци1111ндр ранее посту

пления хоподноrо распыливающего воз· 

духа, вос11лам~няется и повь1шает темпе
ратуру около сопла форсунки; эти>~ пара
лизуется охлаждающее действие распы
лиоающего воздуха. При этом топливом 
смачиваются все шаАбы, так что поверх
ность то11лива, обтекаемая воздухом за 
время инже1щи11, становится наибольшей. 

o---+-.JG 

---+v.~S 

Z77 

® 

,;'.Оо 

® 

В случае малых нагрузок топпиео не 
успевает опуститься к конусу иглы, так 

как позднее начинает подаваться из на· 

соса. Вспедствие этого не образуется за· 
пальная капля н не все шайбы будут сма· 
чиваться топ.111вом, т. е. имеет место 

Фиr. 204. Дmлн щелеооrо р::асnы· 
л11тел11 комnресорной форсунк11 

MAN 46/42. 

уменьшение поверхности топлива, обтекаемой воздухом. Отсутствие за
пмыюй капли може·r повести к пропуску вспышки вследствие охлажда-
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ющего действия распыливающего воздуха, который начинает поступать 
в цилиндр при подъеме иглы раньше, чем топливо. Уменьшение числа шайб, 
смоченных топливом, приводит в свою очередь к мгнове11но~1у оводу топлива 

в цил1щцр (нз·за уменьшения сопротивления распылителя), что вызывает 
часто з11ачител~ное повышение давления при горенн11 (пики на индикатор· 
ноn диаграмме). Почти аналогично протекает явление и при возрастании 
числа оборотов, так как вре>~я на подготовку к процессу инжекции умень· 
шается, а давление распылива1ощего воздуха увеличивается. 

Можно, конечно, так отрегулировать распылитель, ч1·0 даже при 
холодной нагрузке будет получаться запальная капля, ио зато тогда при 
нормальной нагрузке велич11на этой капли будет чрезмерно велика 11 011а, 
несомненно, даст повышение давления при сгорании. Запальную каплю 
можно получить, если не дать возможности распыливающему воздуху 

начисто продуть распылитель, т. е. за счет оставшегося топлива. Для 
этого следует соответствующим образом отрегулировать распылитель, 
а д_ля того чтобы капля получилась 11 при недогрузке, необходимо сни· 
жать давление распыливающего воздуха. 

Как видно из оышеизложенного, работа пластинчатого распылителя 
зависит от режимов двигателя. 

Основное требование, предъявляемое к материалам деталей обоих 
ти11ов распылителеll-стоАкость от разъедания топливом и влагой, кото
рая приносится распыливающим воздухом. Наиболее подходящим для 
этого материалом явля ется бронза и нержавеющие стали. Для набивки 
сальника форсуночной иглы применяется баббитовая стружка, обычно 
получаемая на токарном станке. В особой оправке эта стружка прессуется 

/. в тонкие кольца (с прнбавnением гра-
1/ , фита и масла), которые и эакладыеа· 

~ ются в салы1иr<. Затяжка сальника про· 
изводится гайкой. Под гайку необходимо 
положить стальное кольцо достаточно!! 
жесткости, чтобы при завертывании 
гайки не разрушить верхних сальиико· 
вых колец. Степень затяжки сзлы1ика 
должна быть такой, чтобы игла от 

/(/ 

fJ собственного веса могла опуститься. 
Излишняя затяжка uедет к повисанию 
иглы во время работы, что крайне опа· 
сно. Смазку к сальнику следует подво· 
д11ть снизу, так как прорывзющнl!ся 
форсуночный воздух гонит ее вверх. 

§ 95. Тоnливныli насос 

Помча топлива в форсунку произ
водится скзльчатыи (11J1унжерным) 11а
сосом простого действия. Наиболее рас
простране1111ая схема топл111111ого насоса 

компрессорного двигателя представлена 
на фиг. 206. 

Фнr. 206 Схеыа тonn1iв11oro насоса В корпусе Т движется возвратно· 
комnрессор11оrо яu11rате.10. поступательно плунжер 2, которыR 

приводится в движение от валика, 

с~язаниого с коленчатым или распреде· 

лительным вало11 двиrатепя, через кривошип 8 и шатун 9. Конструктивно 
кривошнпно-шатунныА механизм выполняется либо как кулачок с роликом, 
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либо как эксце11трик с тягой. При движе11и11 плунжера вниз топливо за· 
сасывается из трубопровода 5 через всасывающий клапан 3; при обратном 
ходе плунжера топливо ло трубопроводу 6 подается к форсуике, пройдя 
два, иногда один, нагнетательных клапана 4. Ход плунжера остается по· 
с1·оянным при всех условиях и. следовательно, объем, описываемый плун· 
жером за один ход, также постоянен. Между тем, насос должен подавать 
в форсунку разные порции топлива в зависимости от нагрузки двигателя. 

Д11я выполнения этого требования насос снабжается, так называемым. 
регулирующим механизмом, назначение которого и состоит в том, чтобы 
при постоянном объеме, описываемом плунжером. насос давап бы в фор
сунку различные порции топлива. Регулирующий механиэы состоит из 
ры•1агов /О н /J, кривошипа 12, тяги 13 и скалки 14. Скал~<а 14, благо· 
даря пружине, находится все время в соприкосновении с винтом 15 ры· 
чага 11. Рычаг 10 получает движение от плунжера насоса. Положение 
точки А, т. е. точки качания рычага 10, ъюжет из•sеuяться поворотом 
кривошипа 12. Еслн поставить плунжер насоса 2 в нижнее мертвое по· 
11ожение, точку А поворотом кривошипа 12 переместить в положение А,, 
поворотом регулирующего ви11та 15 заставить скалку 14 войти в сопри· 
косновение со всасываюшим клапаном 3, и при таком относительном 
положении звеньев регулирующего механизма дать вращение криво· 
wипу 8, то, как нетрудно представить, при всех положениях плунжера 
насоса всасывающиА клапан будет находиться лишь под действие~s своей 
пружины, 11 движение ска11ю1 14 не будет оказывать на ero ход никакого 
влияния. Действительно, в этом случае при ходе плунжера вверх регули· 
рующий винт 15, а с ниы и плунжер 14, будут удаля·rься от всасываю· 
щего клапана. Такое соотношение в звеньях механизма насоса соответ· 
ствует максимальной подаче. 

Если же при положенни Jтлунжера насоса в н . м. т. переместить 
точку А из положения А, в положение А,, не трогая регулирующий 
винт 15, то скалка 14 заставит всасывающий клаnаи опуститься вниз, 
т. е. открыться. В этом случае при ходе плунжера насоса вверх всасы· 
вающий клапан сядет на свое место лишь в момент отрыва скалки 14 от 
всасывающего клапана и, следовательно, только с этого момента плунжер 
насоса начиет подавать топливо в форсунку. До этого топливо через 
открытый всасывающий клапан перепускается обратно во всасывающий 
трубопровод. При дальнейшем переыещении точки А в том же напра
влении подача насоса будет все более уменьшаться и, в конце концоз, 
011редет1тся такое положение точки А, при котором скалка 14 никогда, 
д:1же при верхнем мертвом по11ожении плунжера насоса, не оторвется от 

всасывающего клапана, ие позволяя ему закрыться, и, следовательно, все 
засосанное топnнво будет перепущено обратно, т. е. подача насоса в фор· 
суику в этом случае будет равва нулю. 

Раз регулнруюший механизм изменяет подачу насоса от нуля до 
максимума, то всегда 11ож110 найти такое положение точк11 А, при кото
ром подача насоса будет точно соответствовать имеющейся нагрузке 
двигателя. 

Поворот кривошипа 12 производится или автоматически регулятором, 
11,1и от руки машинистом. Описаю1ыА регулирующиR механизм wнроко 
применяется в компрессорных двигате11ях. Он дает регулирование на на
чало подач11, т. е. при изменении нагрузки двигателя измеияется начало 

подачи топлива в форсунку, а конец подачи прн всех нагрузках остается 
постоянным. 

На фиг. 207 представлена диаграмма работы топливного насоса. На 
окружности, описываемой центром кривошипа привода насоса, отмечены 
точки начала подачи топлива из насоса в форсунку (точка А) и конца 
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подачи (точка 8). Точка А приближается к точке В при уменьшении на
грузки и отдаляется от нее в случае увеличения. При совмещении точки 

А с В подача равна нулю и двигатель ос
танавливается. 

~----+-

-

Для определения основных размеров 
топливного насоса в дальнейшем приме
няются следующие обозначения: 

N;- эффективная мощность одного 
цилиндра двигатепя, 

g,-уделькыА расход топлива г/э. л. ел., 
·r-О,88 -0,90-удельный вес топ

лива, 

rt-число оборотов двиrатепя, 
d-днаметр плунжера топливного 

насоса, 

s- ход ппунжера топливного насоса. 

Фиг. 201. д11аrра~>1а работы тоn- Количест~о тоnлнва, которое насос 
.111e11oro 11асоса. должен подать в ципиндр на один рабочий 

ход двигателя будет: · 
для двухтактного двиггтеля 

до N: -g • . =--- Z• 60· п 

для четырехтактного двигателя 

ЛО = N;·g. г· 
30. п 

В объемных единицах количество подаваемого топлива 

AV = дО см•. 
1 

Объе~1, описываемый плунжером насоса за одни ход 

v = 0,785d'. s, 

r482) 

(483) 

(484) 

должен быть больше объема топлива, подаваемого в форсунку AV, т. е. 
насос должен быть рассчитан с запасом. Излишек топлива, получающийся 
даже при максимально!! нагрузке, перепускается обратно во всасывающий 
трубопровод насоса. 

Топливный насос приходится выпопнять с запасом, вследствие 
1) возмож1101i перегрузки двигателя, которая колеблется от 10 до 20°/" 

а при наддуве может доходить до 500/о, 
2) ооэ~южноrо ухудшения процесса сгорания н, следовательно, уве

личения удельного расхода топлива, 

3) отклонения действительного наполнения насоса за период всасы· 
вания о т теоретического, 

4) утечек в топливном насосе через неплотности, 
5) н~обходимости создания чувствнтельноА регулировки насоса. 
Обычно выполняют 

v 
--- 2,0-5,0, 
AV 

берn б6льшие значения для небольших двигателей. 
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Таким образом 
v = 0,785 d'. s = (2,0-5,0) лv. (485) 

Это уравнение связывает размеры насоса с расходом топлива, потреб
ным за один рабочиА ход. 

В большинстве построенных насосов ход плунжера больше диаметра 
на 10-40°/0, т. е. 

s = (1,1-1,4) d. (486) 

Для увеличения точности регулировки ход плунжера следует делать 
возможно бопьшим. 

Из технических соображений (трудность выполнения отверстия рабо· 
чеn втулки насоса) диаметр плунжера не следует брать менее 6 мм. 

Пр им ер. Определить диаъ1етр и ход плу11жера топливного насоса 
для четырехтактного двиrате.ля цнпнндровоn мощностью N, = 200 л. с. при 
п. = 450 об/мин и удельном расходе топпнва g, = 200 г/э. л. с. ч. 

Расход топлива за один впрмск (по формуле 483) 

о N;g, 200. 200 
6 (\ = 30 . п - 30 . 450 = 2•9 z, 

•v _ ло 2,96 _ 3 37 • 
" ---~-- , см. 

1 0,88 

Объем, описываемый ппунжером (при двухкратном запасе) 

v = 2 лv = 2. 3,37 = 6,74 см3 • 

Еспи принять s = 1,40d, то 
V = 0,785d' · s =О, 785 · 1,4 d·', 

ОТl<уда 

, / V 1
8
/ 6,74 

d = v 0,785. 1,4 = v 1,4. 0,785 - 1•825 см, 
$ = 1,40d = 1,40. 1,8 = 2,56 с.н. 

Для выполнения принято: d = 18 MAI, s = 26 .11А1. 
Дав.~ение, создаваемое плунжером насоса при нагнетательном ходе, 

должно быть равно сумме дамения форсуночного воздуха и давления, 
соответствующего сопротивлению в клапанах и трубопроводе (10-20 ат), 
так что 

р = Pk + (10-20) = 100 кz/c•t'. 
На величину этого давления и рассчитываются детали насоса и его 

привода. 

Плунжер насоса допжен иметь твердую закаленную шпнфова11ую 
рабочую поверхность во избежание быстрого износа, ведущего к большим 
пропускам. Закалка остальных поверхностей не требуется. Поэтому плун
жер изготовляется иэ малоуглеродистых стапей, а цементации и закалке 
подвергается топько его рабочая поверхность. Наиболее подходящим 
материалом являются стапи 15 Х, 20 Х, 15 ХА. Втулна изготовляется ил и иэ 
чугуна, или из тех же ста,1еА 15Х. 2UX, 15ХА, •1то и плунжер, но без 
цементации и ~акалки. 

:Уn11отнение пл унжера во втулке достигается притиркой или поста
иоокоА сальника. При сальниковом уплотнении не искпючена возможность 
проникновения набивки за ход всасывания в полость насоса и попадания 
ее под иаrнетательuыn клапан, что пр11 одном нагнетательном кпапане 
должно вызвать прекращение подачи насоса . Поэтому в настоящее времR 
отдают предпочтение притирке 11 сальник не ставят. 
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Корпус насоса отпивается из чугуна и11и отковывается из ста11и и до11· 
жен быть подвергнут тидравлическоll пробе на 150 ат, т. е. на полутор· 
вое рабочее давле11не. Клапаны топливного насоса lвсасывающнА 11 нагве
тательныll) изготовляются в больших двигателях нз чугуна, в ма11ых же
из дурака или нержавеющей ста11и. 

Седла к11апанов делаются коническими с уг11ом при вершине в 90°. 
Диаметры клаnа11ов могут быть определены из допустииоll скорости 

топлива. Так, для всасывающего 11лапэна скорость не должна быть бо11ьwе 
0,5 м/сек, во избежание уменьшения напо11нения насоса. Дпя нагкетатепь
кого клапана может быть допущена и б6льшая скорость, так как клапан 
садится под большим усилием, создаваемым форсуночным воздухом. Прак
тически, однако, диаметр клапана приходится увеличивать, исходя из 

возможности размещеиня пружин, удобства 11зготоме11ия и притирки кла
панов. 

Ориентировочно можно взять d1 = (0,65--1.0)d, где d,- диаметр 
всасывающего и нагнетательного клапанов, d- диаметр плунжера насос~. 

Фн1'. 20S. Вс~н:ываюш11i! к.11 аnан. 

Длина направляющей части клаnа11а во избежание заеда11ия делается 
возможно бо11ьшоll и во всяком случае бо11ьwе диаметра к11апана. Пру
жина всас Ь1 вающеrо к11апана до11жва при посадке клапана на сед110 прео

долевать его вес и тревие в вгправляющих и рассчитывается на силу 

nd: 
р = 0,25- NZ. (487) 

4 

Пружина нагнетательного клапана должна быть настолько сильной, 
чтобы при останов11енном двнгате11е, когда Р• =О, клапан не моr про
пустить в форсунку тоn1111во, поступающее к насосу из топ11ивиого бака 
под 11екоторЬ1м вапором. Из предосторожности пружину нагнетате11ьного 
клапана с11едует рассчитывать так, чтобЬ1 подъем его был возможен только 
при 2 ат. Отсюда расчетная сипа пружины 

nd~ 
Р=2,О- нг. (488) 

4 

При закрытом на1·нетате11ьном к11апане вад ним устанавливается дав
ление, равное давлевию распыливающего воздуха, и, в случае пропуска 
через клапан, такое же давление распространится и в камеру насоса. 

В этом с11учае насос не сможет засосать топ11нва, и подача в форсунку 
прекратится. Во избежание этого явпения стьвят обычно два нагнетатепь
ных к11апана. 

Для притирки клапана и удобства вынимания конец клапана нарезается 
(фиг. 208) и11и имеет отверстия (фиг. 209). 
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Расположение "лапанов о корпусе насоса должно препятствовать 
образованию ооздушных ~1ешков о полости насосан обеспечивать удобны!\ 
отвод воздуха, который ыожет попасть с топливом. Исходя из этого 
соображения, нагнетательsые клапаны располагаются вверху корпуса, 
а всасывающий клапан открывается сверху вниз. В конструкции насоса 
необходимо предусмотреть возможность ручноА прокачки топл11ва к фор
сунке перед пуском двигателя, а также воз· 

можность выключения одного цилиндра при 

остальных работающих цилиндрах. 
Каждый цилиндр обслуживается своим 

насосом. Обслуживание одним насосом не
скольких цилиндров (через распределители), 
приме11явшееся прежде, следует признать 

нерациональным и нежелательным, так как 
при этом трудно добиться одинакового рас
пределения топлива, а следовательно, и рас
предел~ния нагрузки по цилиндрам. Если 
на цилиндр поставлены две форсунки, то в 
этом случае ставится также один насос на 

цн11индр, который работает через распреде· 
литсль. В этом случае опасаться не вполне 
одинакового распределения топлива по фор· 
сунка•1 не приходится. 

• 
1+!--1--Чfl ' 

1 

Ф11г. 209. t-lаr11стателы1ыЯ 
кп~nан. 

Привод насоса производится чаще всего 
от эксцентрика, посаженного на распредели· 

тельный или промежуточный вал. Часто при· 
вод берется от поперечиого вапа водяных 
насосов. От одного эксцентрика можно при· 
водить в движение несколько плунжеров, 

причем при выборе числа плунжеров, при· 
водимых от одного эксцентрика н номеров 
цилиндров. нми обслуживаемых, необходимо 
рукоаодствоваться тем, чтобы подача топли
nа в форсунки не совпадала с процессо~1 
вдувания его в ципнндр. Например, при шес
тнцнлиндровом н четырехтактном двигатепе 

с порядком вспышек 1-4-2 - 6-3-5, топпивный насос можно будет 
разбить на две группы, из которых каждая будет приводиться свои~~ 
эксцентриком. Первая группа будет обслуживать цилиндры 1, 4 и 2, 
а вторая 6, 3 н 5. Так как вспышки второl! группы циn11ндров рас· 
попожены на втором обороте коленчатого вала, а первыR оборот занят 
вспышками первоn группы, то эксцентрики следует распопожить под 
уrлом 180°. 

На фиг. 210 изображен общий вид топпивного насоса MAN для че
тырехтактного шестицнпиндрового двигателя, а на фиг. 211 корпус того 
же насоса с клапанами. Привод насоса осуществлен от эксцентриков, 
составпяющнх одно целое с копенчатым валом водяных циркуляционных 

насосов и расnоложе11ных оди11 отиосительно другого под уг пом в 180°. 
Конструкция вапа и шестерен показана на фиг. 212. Вап 3 расположен 
поперек двигатепя за компрессором и получает движение от коленчатого 
вала двигатепя через пару винтовых зубчатых колес 1 и 2. 

Зубчатое колесо 1 (углеродистая сталь) посажено на конец коленча
того вала на шпонке и закреплено от осевых перемещений коническим 
штифтом 4. Зубчатый венец (бронза) привернут к фланцу вала 3 цили11-
др11ческим11 болтами, поставленными под развертку. Вал насосов враща· 
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ется с числом оборотов, равным половине числа оборотов коленча· 
того вала. 

Насос разбит на две группы (фиг. 210). Каждая группа включает 
в себя три плунжера, подающих топливо в форсунки, и одни плунж~р. 
предиаэиачениыl! для подачи масла в регулятор распыливающеrо воздуха. 
Все четыре плунжера приводятся од11и11 общ11м ползуном. Регулирование 
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производится перестановкой точки качания рычаrа 1 поворотом криво· 
шипа 2. Тяга З, связывающая рычаги 1 и 4, - одuа на группу. Конструк· 
ции клапанов всасывающего и нагнетательного представлены на фнг. 208 
и 209. Материал клапанов и втулки плунжера- плотный чугун. П'лунжер 
выполнен из хромоникелевой стали, его рабочая поверхность эацементн
роваиа. Втулка плунжера поставлена в корпус насоса на резьбе. 
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ДВИГАТЕЛЯ 

§ 96. Принцип деllствия форсунки 

281 

Ос11овное требован11е, предъямяемое к форсунке, как к органу то
п1111воподающе11 с11стемы, закnючается в том, чтобы доза топлива, которая 
поступает через форсунку в ц11ли11др в соответствии с нагрузкоll двига
теля, наибоnее равномерно была распределена по всему объему воздуха, 
заключенному в пространстве сжатия. Кро11е того, форсунка Jtoлжua 
обеспечивать резкое прекращение подачи топлива в нужный момент, 
сводя к ~шнимуыу искажающее влияние сжимаемости топлива и упругих 
колебан11й в нагнетательно11 топливном трубопроводе. 

Все существующие типы форсунок делятся на два 
типа: 

Ф~н· . 213. С~еиа 
OT~flЫ'fOii фОр· 

Cj'HKll. 

а) открытые форсунки, 
б) закрытые форсунки. 
Открытая форсунка (фи~-. 213) имеет 

осевой канал а, непосредственно соедн· 
не1111ый, с ·одноll стороны, с сопловыми 
инжекционными отверстиями Ь, а с дру
гой стороны, с нагнетательным трубо
проводом топливного насоса. Таким 
образом в открытой форсунке между 
нагкетательны11 трубопроводом и соп
ловыми отверстиями нет никакого за

порного органа, и нагиетательныА тру
бо11 ровод всегда сообщается с объемом 
цилиндра. 

Закрытая форсунка (фиг. 214) имеет 
в своем корпусе иглу 1, ко1·орая разоб
щает наrнетателы1ыА топливный трубо- Фн r. 214. Схе>1• ••· 
провод от полости цилиндра в момент крытоii форсу11к11. 
прекращения подачи топлива насосом. 

Игла приводится в движение либо механическ1111 приводом, подобно 
форсуночной игле компрессорного двигателя, либо (в подавляюшем боль· 
шиистве конструкций) гидравлически~1 путем, nод действием давления 
топлива. Этот nоследииl! способ нашел себе в настоящее время 11очти 
исключительное nримене1111е, так как при дос·rаточноll надежности он 
от ли чается простотой. Топливо из насоса по каналу а поступает о коль
цевое пространство Ь, образованное иглою и корпусом форсунки, а от
сюда в момент отрыва иглы от седла устремляете!\ к сопловым отвер
стиям. При гидрамическом управлении форсункой игла, нагруженная 
сверху пружиной, имеет в нижнеll своей части диференциальную пло· 
щадку, на которую действует давление топлива, поднимающее иглу 

и открываюшее тем самым выход топлива через сопла. 

Несмотря на то, что открытая форсунка в конструктивном отношеиин 
гораздо проще закрытой, она не получила широкого распространения, 
так как имеет ряд недостатков в отношении качеств распыливакия и сме
сеобразования. 

1. Начало подачи топлива в цилиндр при открытой форсунке начи· 
нается с того ъ~омента, когда давление топлива перед сопловыыи отвер· 

стиями начинает превышать давление газов в цилиндре двигателя. Неэна
чителы1ыА перепад давлений в начале впрыска не обеспечивает первым 
част1щам впрыскиваемого топл11ва скоростей, необходимых для мелкого 
раздробления 11 хорошего перемешивания с воздухом в цилиндре. 
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Между тем, в закрытой форсунке начало впрыска определяется тем 
моментом, когда давление 11а диференцнальную площадку иrлы уравно
оеснт предварительную затяжку пружины. Тем самым впрыск топлива 
начннается при некотором, наперед заданном перепаде давлениi! между 
полостью форсунки и полостью цилиндра, или, другими словами, при 
некотороll наперед эаданноА начальной скорости исте•1ения. Хотя при 
э·rом несколько удлиняется период запаздывання впрыска (от начала на
гнетательного хода плунжера топливного насоса), но зато процесс 
!!прыска с самого начала протекает достаточно эффективно. 

2. При открытоА форсунке не происходит резкой отсечки впрыска 
в •онце подачи, так как после прекращения подачи топлива насосом 

nроисходнт дополнительное нстеченне топлива из сопел ( . подтекание') под 

180 

240 ~ --\. 

" 200 
"' " 160 
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~ 
" <:::( 80 
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у !/ • о. 4 "' 
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0,1 __,, / ' 1 -<8и 290° 300° JID° 320' 
Ле11иоiJ ~np{)Jtк. 

Jакр. форсунни 

Лериод ~nр{)Jски6ани• Лодтекание UJ 
открtнтои форсунки иткр. форсунки 

Фи1'. 215. Характер11ст11ка работw эакрыrоii 11 отк1,ытоii 
фopC)' llKH. 

действием у11руrости трубопровода и сжимаемости топлива. Поскольку nод· 
текание происходит при пониженноlt скорости, ово влечет за собой ухуд
шенное р~здробление топлива в конце впрыска и как следствие этого-зна
чительное догорание на ходе расширения и прогорание форсуночных сопел. 

Закрытая форсунка в меньшей степени реагирует на упругость тру
бопровода и топлива и поэеоляет резкой посадкоil игльf обеспечить 
отсечку при высокой конечной скорости впрыска почти тотчас после 
прекращения подачи топлива насосом. 

Сравнительная характ~ристика работы открытоА и закрытой форсу
нок представ11е11а на фиr. 215, на котороА нанесены давления во вnр••· 
скивающеА системе при обоих типах форсунок. полученные опытным 
путем в лаборатории Ланrлея (Langley Aeroпautical Laboratory, Америка. 
при впрыскивании топлива о атмосферу. 

3. Как будет показано ниже (§ 97). давление вnрыскива1шя при ОТ· 
крытоil форсунке пропорционально квадрату чис.1а оборотов. Эту зави· 
с11мость также следует отнести к недостаткам откры 1·ой форсунки при 
ее nри11ене1ши в двигателях. работаюш11х с переменным числом оборотов, 
та 1< как на низких •1ислах оборотов давлен~:е впрыск11вдниn может ока· 
заться недостаточt1ым для хорошего рас11ыл11оания топлива . 

' SдЕ Joщnal, Мау, 1930. 
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§ 97. Расчет форсунки 

Расчет форсунки бескомпрессор11оrо двиrате11я до11жек заключаться 
е определени~ тех ее параметров, которые обеспечивали бы кеобходн· 
мое давление распыл11еания, продолжительность впрыска и секундв1,11! 

расход топлива. В настоящее время наиболее совершеин1,1м нужно счи· 
тать излаrаем1>1А эдесь метод расчета, который был предложен проф. 
r. r. Калиw (НАТИ) •. Этот метод предста8Ляет собоА переработку ме· 
тода инж. Засса. который в свою очередь исходил из установок, данных 
инж . rессельманом IHesselmaп). 

При работе закрытой форсункr1 в каждоR отдельной ее полости гос
подствует различное и переменное давление. Как показано схематически 
на фиг. 216, в полости над седлом иглы имеется давле· 
ние р, в полости под седлом (над сопловыми отеер· 
стиями)-р' и е цилиндре двигателя (т. е. после сопло- : 
вых отверстиl!) - р" Форсуночная игла в каждый момент 
находится, с од•ОА стороны, под воздействием этих 
давлений, с друrоА. - под воздействием упруго!\ пружи· 
ны, которая нагружает иглу сверху. 

Задача расчета форсунки сводится в итоrе к оп
репелению зависимости между давлениями в отдельных 
полостях Ф•>рсунки, упругостыо пружины, секундным _ 
расходом топлива и тем11 размерами форсунки, которые 
влияют на эти параметры (уплотняющиА диаметр кони· 
чес1<ого седла d, угол конуса "'• подъем иглы х, верхний 
диаметр иглы D и суммарное проходное сечение сопло· 
вщс отверстий /,1. 

У с11.1ие пружины можно оьrразить уравнением прямой 

Р=А +Вх кг, (489) 

где А кг- предварительная затяжка пружины, 
В к~/м.11-упругость пружины на еди11ицу изменения 

ее длины. 

Фнr. 216. Схема за· 
кpыroli Фо•>сункн. 

х мм-изменение длины пружины, отсчитываемое от предваритель
ной затйжки (&та величина равна поцъему иглы). 

До момента отрыва форсуночной иглы от своего седла, в полости 
над седлом господствует давление р0 и под сед11ом давление р, (так как 
о этот пернод р' = р,). При этом усил11е пружины Р = А (так как х ~О); 
оно превыr.uает суммарное усилие, действующее на иrлу снизу. 

В момент отрыва форсуночной 11r лы от сед11а пружина должна ура в· 
новеш11вать усилия от давления топлива р0 и от давления в цилиндре р,. 
Это nоэоо,1яет нзnисать уравнение равновесия для момента отрыва иглы. 

r: ID' - d') тrd' 
Р= А = Ро 4 + Р: • - 4- • (490) 

Пос11е отрыва, при некотором подъеме нг."' х и истечении топлива 
через соп.10, условие равновесия пр1шимает такой вид: 

r.(D'-d') , -.d' 
Р=А+Вх=р- -+Р - . 

4 4 

L . изз~с r ;~я нлти·. 1932. 1\t З-4. 
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Отсюда, если нсполь•овать выражение (490), то 

тt~-~) ~ тt~-~ 1 ~1 

Ро +р. -+Вх=р + р-. (491) 
4 • 4 4 4 

После решения этого уравнения в общем виде относительно х нахо· 
дится подъем и глы 

х = т.d' (р' - р.)+ n (D' - d ' ) 'р- Ро\ (492) 
48 • 48 

ИЛИ 

rде коэфициенты 

и 

х = k'(p' - р,) + k" (р - р,), 

тtd1 

k' =--
48 

пlD'-d') 
k/I== ----~ 

48 

(493) 

зависят от размеров форсунки и данных пружин"' (последние, в свою 
очередь, мо гут бNть определены подсчетом 1мн по та611иuам 1. 

Выражение (493) представляет собой уравнение пружинения форсунки 
в процессе истечения топлива. К не•1у должно быть присоединено урав· 
ненке секундного расхода топлива через седло форсунки 

или 

Q = 1'1. /,./ 2gh, 

V р-р' 
Q = 1'1/1 2g- -· r. (494) 

где Q-секундныn объемный расход топлива, 
/,-сечение, открываемое иглой в седле форсунки, 
.,.,- коэфициент расхода этого сечения, 
7,- удельн 1J А вес топлива. 
Проходное сечение / 1 в слу•1ае ко1111ческоА иглы приближенно выра

жается так: 

/, =ndx · siпa 

(см. фиг. 216)1• При плоско/\ игле 2 = 90° 11, следовательно, отпадает 1.1110-
житель sin ? . 

В результате, секунд~ыА расхоа топлива 

v' р-р' 
Q = .,.,"dx. siп 2 'lg"---'--

1. 
( 49.5) 

Засс 2 при ·rеоретическом исследовании работм форсу н к и выяснил, 
что величина р _цостнrает своего м~нимальноrо значения Pmln при опре· 
деленном значении р', причем это значение P min лежит ниже значения р • . 
В работе форсунки нужно стремиться к малому значению р, так как, 
кроме более легких условий работы топливного насоса, это позволит 
игпе быстро сесть на седло в конце впрыскивания, давая резкую отсечку 
постуnпения топлива в цилиндр. 

• 1'очнее /1 -пхs11 . а (d<1+ xslf1<i cos:i:). 
2 f, S а s s , Беско.мnрессорuые дs"rатеJ1н Д1tзеJ"'• nерсаод с: неиеuкоrо1 2·~ nерерабо-

1'анное нэАаuн~, ОНТИ. М. - Л. 1935 r. 
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Условие достижения минимума величины р дает для расчета форсу· 
нок еще одну связь. Такой связью no Г. Г. Калиш является минимум 
функции p=f (Q). Дпя ее получения необходимо исключить величину х 
из уравнений (493) н (495). вместо давле11ия р' ввести его зависимость 
от Q и по полученному выражению иаRти условие, которое дает мини· 
мум функции p=f (Q). 

Подстановка величины х, определяемой из уравнения (495). в уравне
ние (493) дает 

. ~ р-р' -k'(p'-p,)+k'(p-p.) . 
.,.,."·d · s1na 2g (496) 

;, 
Для истечею•я топлива через сопловые отверстия должно бмть на

писано уравнение 

V р'-р, 
Q = v-.- f, 2g • (497) ;, 

где / 1 - проходное сечение сопловых отверстиll, 
I'• - их коэфициент расхода. 
Из этого выражения следует, что 

' Q'. ;, 
р - р, = l'i . Л . 2g 

• Q2. ;, 
р = "~ . л . 2g + р,. 

Если ввести обозначения 

и Р'= l't • irdsina• /7Ig v -у;-· 
то 

р'=(~ )'+р, и р'-р,=(~ )' 

(498) 

Подстановка этих выражений в уравнение (496) приводит его к та
кому виду: 

/Cp,Q)=k'(~)'+k"(p-p0)- Q - О. (499) 

~·v р - (~)·-р. 
Условие минимума этой функции требует, чтобы было удовлетворено 

равенство 

дflp,Q) = 0. 
дQ 

После диференцировання и преобразовавиl! получается следующее 
соотношение: 

где множитель 

р - р' = с, ( р. - р, ) ~ 
р-р, 

С,= • 
( 

о )!. 
2k'l'i"<l sin • fl 

(500) 
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объединяет секуидныi\ расход топлива, размеры форсунки, упругость 
пружины и постоянные величины. 

В результате для расчета форсунки надо пользоваться следующими 
формулами: 

Q 
/,= v ' . 

"'' р -р, 2g 
т. 

Q=f'
1
M·X · SiR<1 1 / 2g р-р· v т. 

X=k' (p'-p,)+k• (р-р0}, 

р-р' =с,( р-р, ); 
р'-р, 

(497) 

(495) 

(493) 

(500) 

При практическом 11ользоваи1ш этими расчетными формулами удоб· 
нее привести их к согласоваиным размерносrям входящих величин. Тогда 

Q. 10-• 
/, = , мм', (497а) 

1' v 20g р-р, 
т. 

Q=lOI' ·1t·d·x·sina 1 f 20g р-р' J1м'/сек, v 1. 
x=k' · 104 (p'-p,)fk• · 104(р-р0) мм/100. 

р-р'=( Q·IO-'' \} (р,-р'); кz/см', 
2k't•11t • d · sin а~} Р -р, 

где отдельные входящие виличины имеют следующие размерности: 

Q в А1м'/сек; f , в м.11'; р', р, р0, р, в кг/см'; т. в кz/м'; 

d в мм; х в Аtм/ 100; k', k• в (мм/\00)'; g в м/сек'. 

(495а) 

(493а) 

(500а) 

При расчете необходимо задаозrься следующими величинами: 
Q мм'/сек, так как максимальный расход топлива через форсунку 

зависит от цилиндровой ~1ощност11 двигателя, его числа оборотов, формы 
профиля топливного кулачка и n роизводнтельности топливного насоса; 

р, кг/см•-давление в цилиндре; 
р' кz/с.11', так как давление над соплов hlми отверстиями зависит от при11 · 

ц11nа распыливания, желательной его интенсивности 11 дальнобоЯиости струи; 
<:<0 -углом конуса седла, ко1·орый в1.1б11рается из конструктив11ых со

ображениА; 
1•, и "'" которые оцениваются на основании опытных да11НJ.1х . 
Если нет прооере1шых велич11н для данного типа форсунок, то можно 

принимать f'i = 0,6 н I'• =0,8. Давление открытия форсунки р0 (кг/см') 
должно быть также Вt>•брано 8 соо1ветстви11 с принципом распылнвания. 
Ориентировочно можно брать · 

Ро= 1,15- 1,20 р'. 

Иэ остающихся шестн неизвестных величин (/" р, d, х, k' 11 k•1 пр11 
решении уравнения (493). (495), (497). (500) приходится задаваться какнм11-
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либо двумя. Как указывает Г. Г. KaJtиw, рационально принимать жела
те,1ы1ое минимальное значение р 11 одну из величин, определяющих про· 
ходное сечение в седле (d и11н х), или их отношение. 

При учете всего указанного уравнение (497) непосредственно дает 
проходное сечение соплов"'х отверстий /,. а уравнение (495)- недос'tаю
щи11 размер проходного сечения . Совместное реwенне уравнения (493), 
(500) дает коэфнцненты k' и k', по которым находятся параметры пру
жины А 11 В и диаметр иглы и верхней части D. 

Весь этот расчет пронзводится в предпо11ожении, что топливо пред
ставляет собой идеальную несжимаемую жидкость и нагнетате11ьныА 
трубопроuод от топливного насоса до форсунки абсолютно не 11еформи
руется под даuленнем топлива. В деАст6нтельностн ж~ прн тех высоких 
давлениях, которыt развиваются в перио11 нагнетания, необходимо было 
бы учитывать упругость топлива и стено1< трубопровода, а также вызы· 
ваемые этим упругие колебания в тоnJtивной системе. Методика такого 
расчета краАне СJ1ожна. 

Расчет открытой форсунки дJ\Я случая бескомпрессорного распылива
ния основан на иных ПОJ\Ожениях. Так как в открытоi! форсунке между 
нагнетательным трубопроводом и камерой сгорания н11еется только одно 
суженное сечение сопловых отверстий, остающееся эа весь процесс 

впр...,ска постояннhrм, то задача своди rся к тому, чтобы установить не· 
обходимое соотношение между секундным расходом топл11ва. необход1t· 
мым давлением и 1: азмерами проходного сечения. 

Основным уравнением является в этом случае уравнение расхода 
то п.1ива 

, / р'-р. 
Q =!'.-/.- V Zg т, . ' 

где р' - давление в форсунке над соплом, 
/, - проходное сечение сопла, 
,,, - его коэфициент истечения. 

(497) 

Так как макснмальныА секундныА расход Q устанавпнвается в зави
симости от конструкции двигателя и его мощности, а избыточное даВ11е· 

ние впрыск~ выбирается в соответствии с методом смесеобразования, то 
уравнение (497) позволяет определить величину /,. 

Нужно иметь в виду, что расход Q и давление р' зависят от числа 
оборотов двигателя. Действительно, считая жидкость несжимаемой и тру
бопровод абсолюсно жестким, нужно принять, что секундиыА расход 
топлива через сопловые отверстия форсунки равен секундному объему 
в"'тесняемому в даl!ныА момент плунжером топливного насоса, т. е. 

Q=fn · C, (501) 

где fп - площадь поперечного сечения плунжера, 
с-- его скорость. 

EcJtи выразить скорость плунжера 

и подставить сюда 

ds 
C=

dt 

где f-угол поворота топливного кулачка, 
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п - число оборотов кулачка в ми11уту, то 

ds 
c=бn-

d<t 

Дпя каждого отдельного момента, соответствующего определенно!\ 
точке профиля топливного кулачка 

ds 
Q=/.-бп, (502) 

dip 

т. е. секундный расход прямо пропорционален числу оборотов кулачка 
а следовательно, н коленчатого вала. 

Из выражения (497) 
' Q' . 1. 
р = 1'~ . л . 2g + р" 

нли, если подставить выражение Q нз (502), то 

, Л 1. 36 · п• ( ds)' 
р = Л. 2g · f": dip +Р" 

или 

р=ап•+р" 
где 

а = т.( 6/n . ds)' 
2g 11-J. dip 

(503) 

(504) 

есть ееличива постоянная для данной точки профиля топливного ку· 
лачка. 

Квадратная эависиыость давления впрыскивания р' от числа оборотов, 
при открытой форсунке, достаточно хорошо подтверждается 11 опытными 
данными. 

§ 98. Конструкции форсунок 

На фиг . 217 изображена открытая форсунка MAN. На корпус / на· 
всрнуто соп110 2, е которое входит наконечник 4 топ11ивиой трубки 3. 
Плотность соединения наконечника с соплом достигается притиркой ПО· 
садочного конусn, а напряженность соединения- гайкою 6, нажимающей 
на кольцо 7 сальника. На топливную трубку одет сепаратор 5, образую
щиll с корпусом каналы для подвода и отвода воды, охлаждающей сопло 
форсунки. Уп11отнение водяного пространства оr.уществлено сальником 
с набивкоR из кожаных колец 8. Подвод воды производится по трубе, 
которая аналогична трубе 10, отводяшей воду. Посадка форсунки в крышку 
выпо11нена на притертый конус, что в отношении теплоотдачи является 
более благоприятным, чем посадка с прок11адкой. 

Охлаждение сопла имеет своеА це11ью избежать поян11ения нагара 
около инжекционных отверстий. Фирыа MAN ставит ох.1аждаеыые. фор · 
сунки nри цнпикдроео11 мощности сu••ше 50 л. с. 

На фиг. 218 (а и 6) предстаВJJена открыта>t форсунка автоuотрис
сного двигателя MAN 16/22 мощностью 25 .11. с. в цилиндре. Инжекцион · 
ные отеерст11я (е количестве трех), как 11 сама форсунка, распо.1ожены 
в п11оскостн поршневого днища. 

Своеобразием, в отношении получения распыливающего веера топлив· 
ной струи, от11ичается форсунка Юн1<ерса (Junkers) (ф•1г. 219). Неподвиж· 
ная нгла 3 имеет осевой топливный канал, переходящий в два отверстия . 
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§ 98. Конструю11111 форсунок 

от которых здоль образующей конуса и1·лы к вершине идут дза прореза. 
Прорезы обр~зуют с седлом иглы каналы, по котор1.1м топливо 11аправ· 
ляется к зыходному отверстию зтулки 2. В результате зэаимодействия 
деух пересекающихся у зыходuого отверстия струй, форсунка дает вполне 

Ф11r. 217. Открытая ФоР.tунка ..1В1trателя 
MAN 28/38. 

~нr. 2183. 

Фиr. 2186. Открытая форсунка АО1tгате:.1я 
MAN 16/22. 

у довлетеорителы1ое распыливание плоски и веером, который располагается 

nерпен11.икулnрио плоскости продольных разрезов о игле. В силу того 
что выходное отверстие втулки 2 имеет острые кроикн, находящиеся 
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под де1iстон~м струи топлина, отверстие сравнительно быстро ра з
рабатывается. Вту.•ка 2, совместно с иrлоюЗ, встаз.1яется в корпус /; сое· 
дивение топливного трубопровода 4 с форсункой производится накидною 
гайкою б. 

В ка•rестве 11рнмеров, иллюстрирующих иаиболее тм1111чное коиструr< 
тивное выполнение закрытых форсунок с rидраолическим приводом иrлы, 
приведены фо;>сунки MAN (фrrг. 220-221), БурмеАстер 11 Вайн (фиr. 22:2-
223), Зульuер (фиr. 224). Деккель (фиг. 225) 11 Бош (фиr. 2:l6J. 

Игла форсунки б (фиг. 220) двнжется либо в направляющей 9, кото
торая прив~ртывается к корпусу 1 форсунки гайкою 8, либо во втулке, 

4 

J 2 

<Ри1" 219. Открытая 
фо~еунка .:а.011rатс.1я 

Юнкерс . 

оставленной в корпус (фиг. 222). При неболыuнх ра~
мерах форсунки можно обойтись без постановки втулки 
(фиr. 223). Уплотнеиие иглы достигаете~ пришлифов
кою ее. Некоторые заводы кроме того дают на 11г.1е 
кольцевые канавки, иrрающ11е ро11ь ла611ринта (фиг. 
226). Иногда такие проточки делаются не на 11rле, ~ 
на внутренней поверхност11 направляющей (фttJ'. 224). 
Посадочныi1 конец иrлы или конический с углом при 
вершине 60 - 90°, или плоский. Пружина 14 (фиг. 
2Ю), возвращающая иглу на седло, действует или че· 
рез шn1111дель 7, или непосредственно на иглу (фиг. 
224). Предпочтение следует отдать первому варианту, 
ибо при непосредственном воздействии на иглу длин~ 
иглы , а следовательно и направляющей, получаетс11 
значительной, что нежелательно с производственной 
стороны. Кроые тоrо, при наличии шпинделя представ· 

ляется возможным ставить одинаковый комплект (игла плюс направ.ояюшаяJ 
к корпусам различной длины. Седло иглы выnолия~тся в корпусе напраи· 
ляющей ! фиг. 220), в корпусе форсунки (фиг. 224), или же непосредственно 
на теле сопла (фиr. 221 -223). В с,1учае 11епосредственноА посадки на 
сопло при каждой смене сопла необходимо каждый раз притирать иглу, 
что нужно считать недостатком, так как увеличивает простои двигателя 

при ремонте. Непосредственная посадка иглы на сопло допустима в тех 
ко11струкциях, в которых сопло составляет одно целое с направляющей, 
как например, фиг. 226, так как в этом случае, nри прогорании сопла, 
должен быть заменен весь комплект (как индивидуальная пара, не под· 
чиняющаяся взаимозаменяемости ее частей). Плотнос1·ь торцевого соеди· 
невня направляющей втулки с корпусом форсунки достигается притиркой. 
Ивоrда в стыке ставится шайба 11 (фнr. 220), ограничивающая одиовре· 
менно ход иr лы. Если топливный или водяной ка11ал проходит в теле 
направляющ~А втулки, явля»сь продолжение.и канала, pacnoлoжem1oro 
в корпусе, то необходимо пре11усмотреть установочную шпильку типа 
шпильки 17 (фиг. 220). 

Сопло 12 (фиг. 220) форсунки выполняется большей частью отъемнh•.И 
и только для 11ебольwих размеров фо1-с у11ки составляет одно целее с на· 
правляющеl! втулкой (фиг. 224). Плотность соед1111ения сопла с напраu· 
ляющей втулкой иглы достигается притиркой (фиг. 220) или ыеталm1· 
ческой прокладкой (фиг. 226), а напряженность соединения создается 
гайкою. Фирма MAN одно время вставляла сопло в направляющую втулку 
иглы так, как показано 11а фиг. 221, но в настояшее время такая кон· 
струкцня не применяется. 

Число сопловых отверстий, их размер к направление ocen зависит от 
мощности двигателя, конфигурации камеры сгорания и 11азначе1111я фор
сунки: предиазнз~ена ли она дпя работы с предкамерой или для непо 
средственного распыливания. Суш1арнос сечение сопловых отверстий 
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Фиr. 222. Закрытая форсунка Бурмейстер н ВаНн. 

<;;! 

~ 
~ 

31. 37 

iltl """" ~· . 
"' &' . , .-

• 0,5-ход иглll 
-jJ 

k} ' 5? -----,---

Фwr. 223. Закр"тая форсунка Бур•сАстер н Вэйн. 
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§ 98. Конструкции форсунок 

определяется расчетом (§ 97). При струАком непосредственном распыли· 
вании диаметр отдельных отверстнn выполняется размером в 0,1 - 0,7 мм, 
причем существует шкапа выпопняемых отверстий, о которой размеры 
отпичаются на 0,05 мм. 

Распопожение отверстий и их количество должно обеспечивать 
иа11лучwее распредепение топлива по объему пространства сжатия в со· 
ответствии с формоА этого пространства и интенсивностью вихревых 
доижеuиА в камере к концу сжатия. Форсунка, предназначаемая дпя пред· 
камерного смесеобразования, допжна подавать топливо ближе к соедини· 
тельным отверстиям предкамеры сомкнутым потоком, дпя того чтобы 
при повыwе1111и даелеuия в предкамере от вспь~wки несгоревwее топлиuо 

немедленно было выброшено в цилиндр. 
По этоR причине сопло форсунки / 
предкамерного двигателя имеет в.:еrда 

одно отверстие (фиг. 224). 2 

Ф•1r. 225. Закрытая форсункJ Де..:ке.1ь. 

6 s 

8 

g 

/Q 

Ф11r. 226. Закrытэя форс~·11ка 601u. 

Величина предварительной затяжки форсуночноА пружины око11ча· 
тельио подбирается при испытании двигателя и отмечается или рисками 
на стака11е 5 и нажимной rа А ке. 4 пруж11ны (фиг. 220) нлн постановкоn 
под нажимную гаАку калибровоА по высоте втулки 1 (фиг. 223). Такая 
фиксацня иеобходи~tа для того, чтобы при последующем монтаже сразу 
устанавливать прежнюю затяжку пружнвы. Кроме того установленная 
затяжка должна фиксироваться постановкой эаыка 22 (фи г. 220) или контр· 
r~l!ки (фиг. 222) или, в краАнем случае, затяжкоl! самоА rаАки (фиг. 224). 
Во избежание эксцентричной ваrрузкн на иглу или на шпиндель иглы 
под пружину должны ставиться wаАбы со сферической опорной поверх· 
костью. 

Топливо к седлу иглы подводится по каналу, высверленному в стенке 
корпуса или по кольцевому зазору, обраэоваиному между напраоляющеii 
иглы и корпусом форсунки. Крайне желательно предусмотреть отоод 
воздуха нз полостеn, заполняемых топлиоом, так как упругость воздуха 
искажает процесс впрыскиоания, а при значительных количествах воздуха 
может привести к остановке двигателя. Топливо, просачивающееся через 
неплотности иглы, отводится по особоn трубке непрерывно, или по мере 
накопления. 

Охлаждение сопла производится водою, подводимоR сверлеюtями 
в те11е корпуса. Стыки, омываеыые водою, должны уплотняться притиркой, 
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300 2{). ТопАивоnодающая .;истема бескомnрессорио1.о двиzо1пt11я 

а не постановкой медных прокладок, так как эти последние вызы
вают коррозию поверхности стыка. Количество тепла, отводимое охлаж
дающей водою форсунки, можно принять равным около 2-2,5.% от 
всего тепла, уносимого с охлаждающей водой двигателя'. 

П,10тность посадки форсунк11 11 крышку uнлиидра достигается ил11 
прнтнркой конусной посадочной поверхности, нлн постановкой прокладки. 

Форсунка крепится к крышке на шпильках, количест~о которых 
(2; 3 н 4) зависит от наличия свободного места на крышке. Шпнльк» 
подвергаются растяжению под действием с11лы 

~D Q = (1,10 - 1,25) 4р,, 

где uифры 1,10- 1,25-козфиuнект, nредусматрнвающий предваритель
ную затяжку гаек, D-средний диаметр уплотнительноll поверхности 
форсунки в крышке цилиндра, р,-давление сгорания. 

Корпус форсунки изготовляется из стали илн чугуна. Прн охлажде
нии морской водой (у судовых двнгателей) корпус изготовляется нз 
дура на, 

Материал 11глы должен обладать сопротивляемостью ударным на
грузкам, коррозии от кислот, содержащихся в топливе, и износу. Наибо.~ее 
подходнщеА можно считать для форсуночных игл быстрорежущую ин
струментальную сталь ЭУ12 завода .Электросталь•. Термическая обра
ботка должиа быть такова, чтобы игла с течением ореме11и подвергалась 
минимальному короблению, которое приводит к заеданию ее в направ
ляющей. Обычно нrла подвергается закалке с последующеR шлифовкой. 
Завод Бош (Boscl1) изготовляет иrлы из ста11и слеАующего хиwическоrо 
состава: С= 0,70; Мп = 0,21; SI = 0,09; Cr = 3,35; V = 2,55 н W = 14,8. Твер· 
дость П? Роквеллу (wка11а CJ - 33-39. Направлнющая вrулка иrды 
изготовляется из тоrо же материала, что 11 игла. 

Материал, применяемый для сопел,-нержавеющие стали и углеродис
тые стали с содержанием уr.•ерода больше 1°/0• Материал должен быть 
стойким от из11оса под действием струи топлива. Кодоменс1<11R завод 
изготовляет сопла из стали ЭУ12 и нз дурана. 

Материал шпилек - Ст. 4. 

§ 99. Топлнвн ыА насос и определение его размеров 

Прн бескомпрессорном смесеобразовании нача110 11 конец впрыска 
топлива в цилиндр двигателя, так же, как и характер протекания про

цесса впрыскивания по времеии, определяюrся топливным насосом и за
коно~t движения его плунжера. Исключение из этого общего правила 
составляют только те реАкие случаи, когда форсунка имеет механический 
привод к игле, а также при подаче топ11ива в цилиндр по системе 

проср. Аршаулова. Работа топливного насоса непосредственно влияет на 
характер протекания проuесса сгорания в бескомпрессорных двигателях, 
а, следовательно, и на весь его рабочий проuесс. 

В подавляющем большинстве случаев плунжер топл11 е11ого насоса 
бескомпрессорных двнгателеА приводится в движение от кулачка. Только 
небольшая часть двигателей имеет привод от эксuентрика, а в отде.1ь
ных случаях от пружины (Ганц) н от давления газов (система Аршау
лова). Причина широкого при~.1е11ения кулачкового привода заключается 
в том, что при этом конструктор получает свободу в выборе закона 

' VD/, J\~ 5, 1935. 
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§ 99. Топли1ниi'i насос и определение ~zo ра.1мероs 301 

протекания процесса впрыскивания топлива по времени и возможность 

лучшего управления этим процессом. 
Для определения диаметра 11лунжера и ero хода нужно задаться (в 

зависимости от желаемого характера сгорания 
иа двигателя) продолжительностью 

и скоростного режи-

впрыска t сек. н законом движения С11/сен 
плунжера насоса, который задается 
графиком скорости (фиr. 227). За 
период впрыска насос должен подать 

в цилиндр двигателя то количество 

топлива, которое определяется иощ· 

ностью цилиндра N; и удельным рас-
ходом горючего на 1 .-i. с. ~.-g,. Ко· 

о 
i-----t 

{ce/t 
лнчество топлива, которое должно 
быть впрыснуто в цилиндр за один 

рабочий ход порш11я, определяется 
по формуле 

Фиr. 227. Граф1н.; скорост11 11.1унжера. 

t:.<J - N;. g; 
-60·n·Z' 

rде z = '/, для четырехтактных н z = 1,0 для двухтактных двигателей. 
В объемных единицах это дает 

За время t плунжер проходит путь 

1 

Sn = .f cdt, 
• 

где скорость плунжера с меняется по времени, т. е. 

c=f(t). 

(505) 

Если выразить путь Sn в функции средней скорости плунжера с" 

то. так как 

Sn = c,,t • t, 

а• 
t= - · 

611 

". s" = - с,,н 
6п 

{506) 

(507) 

где ,_• - продолжительность впрыска в 1·радусах угла поворота коленча
того вала. 

Объе", описываемый плунжером насоса за период впрыска прн д11а· 
метре плунжера d 

0,785 · d' • Sn = 0,785 · d 2 о.• с". 
611 

(508) 
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Этот объем должен быть равен объему топлива д V, которое должно 
быть впрыснуто в цилиндр за один ход, т . е · 

а.0 N; . gt 
О, 785 . d' бn с" = ""'б"'·о,_1---n~· z-

Отс юда диаметр плунжера насоса 

d- , / N; ·g, м - v 7.857 0«• · Ст •Z 

или 

мм. (509) 

В формуле (509) принята размерность: N, э. А. с., g, кг/э. А. с. ч., 
1- кг/л, с" м/сек. 

Топливо для дизелей имеет в среднем уделы1ыi! вес r = 0,88-0,90. 
Еслн в формулу (509) подставить среднее значение 1 - 0,89, то диа

метр плунжера насоса 

а) для двухтактного двигателя 

мм, (509а) 

Ь) для четырехтактного двнгателя 

d = 17 , / N;. g, AtM. (5096) 
V а0 ·Сп1 

Минимальный диаметр плунжерз-d = 6 Аtм. 
С целью лучшего использования тепла, выделяющегося при сгора11ин 

топлива, продолжительность впрыскиnаиия следует выбнрать с таким рас· 
четоы, чтобы процесс сгорания не распространялся далеко эа в. м. т., 
т. е. пе захватывал линии расширения. С другой сторонь~, очень резкиА 
впрыск топлива за короткий промежуток времеии является причиною воз
и11кнове11ия вь~соких давлений при сгорании. Удовлетворительн1>1е резуль· 
таты получаются в том случае, если продолжительность ьпрwска не пре

вышает 30° по углу поворота кривошипа. Эасс (Sass) рекомендует брать 
продолжителы1ость впрыска 15- 20". 

Средняя скорость плунжера насоса зависит от принятого закона 
изменения скорости за период впрыска. В настоящее время преобладает 
мнение, что впрыскивание топлива должно протекать с возрастающей 
начальноn скоростью струи w., а следовательно, и с возрастающей ско
ростью плунжера насоса. При таком заноне изменения скорости за индук
ционный период сгорания в цилиндре поступает меньшее коли•1естоо 
топлива н, тем самым, фаза резкого 11арасrания давления протекает 
легче; кроме того, глубина проникновения струи увеличивается по мере 
отхода поршня от в. м. т" блаrодаря чему последующне частнц1>1 топлива 
достигают зоны с неиспользованным кислородом воздуха. 

Поэтом у большинство топливных насосов имеет возростающую ско
рость плунжера и только часть насосов (Мерседес·Бенц, M\VM) имеет нной 
характер дв11жен1111 плунжера '. 

1 Н. l\1, Лев н 11 ·К о га н, fi1. М. В их ер т к Н. Н. б р ы э r о в. Исследование топ11на. 
ны:< насосов автотракторных .3..»ЗеJ1ьмоторое, м" 1934. 
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При построении профиля кулачка топливного насоса нзwевенне ско· 
рости плунжера эа период впрыска следует принимать происходящим no 
нак.11он1101! прямой (фиг. 228), имея в виду, что наибольшие значения ско
рости плунжера в построенных насосах быстроходн"х дизелей достигают 
i,8-2,0 м/сек. Слишком большие скорости веду:r к быстрому износу 
плунжера и втулки; в то же время при малых скоростях увеличиваются 
относительные утечки топлива через неплотности плунжера насоса и иглы 

форсунки и, вследствие увелн•1енного диаметра плунжера, иаrрузка на 
привод насоса. 
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Ф•1г. 228. Кр11вые nут11, скоростJt 11 дав:1е111н1 в заоис11ыост11 от 
}'r.1a 11оеорота ку.11 ачкоооrо вала. 

После того как выбран график изменения скорости плунжера за пе
риод впрыска, можно присппить к определению полного хода плунжера. 
Движение плунжера в соответствии с выполняемыми функц11ями можно 
р~эбить на три этапа. 

Начальный этап движения соответствует тоR части нагнетательного 
хода плунжера, при которой не происходит подачи топлива в цилиндр и 
которая затрачивается на перекрытие всасывающих отверстий в насосе 

!если таковые имеются) и на сжатие топлива как в самом насосе, так И· 
к иагнетательном трубопроводе и форсунке. Этот этап доижения является 
подготовительным 11 на характер протекания процесса впрыска тоnпива 
не влияет. Плунжеру насоса можно задавать на этом этапе пюбой закон 
движения, лишь бы происходило плавное нарастание скорости до зна•1е
ния с. (фиr. 228), соответствующего началу впрыска. 

По данным Засса при зна•1ительной длине трубопровода на сжатие 
топлива уходит до 20°/0 полезного хода плунжера. 

Путь s,, пройденный плунжером в первом этапе движения, можно 
выразнть в функции средней скорости с;. и yrna поворота кривошипа о.~ 

иn11 продо11ж11тельность зтоrо этапа 

• 6 s, 
~1 = ll-r· 

с" 

(510) 
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25. Топлигоподаюи<dR cucmtNtJ 6ескомпрессорно10 дouzomtAЛ 

ВтороR этап движения соответствует периоду впрыски еания топлива 
в ц~1пиндр и является поэтому основным этапом работы насоса , опrеде· 
ляющ11м характер впрыскивания. Продолжнтелы1ость второго этапа по 
уrлу поворота кривошипа следует брать нэ 5° больше, чем период 
впрыска при максималы10А нагрузке двигателя на случай ухудшения про· 
цесса сгорания, или возрастания утечек через неплотность плунжера на· 

соса и форсуночной иглы. Таким образом продо.1жительность второго 
этапа 

о;= а+ 5". {512) 

У большинства насосов отороn этап заканчивается при максимальиоr~ 
скорости плунжера. 

Путь s,, пройденный плунжером за второй этап движения, выража
ется в функции средиея скорости с;,, н угла поворота кривошипа е1; 

. (о.• + 5°} . 
S 2 = Ст ti = См· 

611 
(513) 

Третий этап движения соотв~тствует постепенному уменьшению ско
рост11 плунжера до нул,я и может про·rекать по любому закону. Чтоб~-> 
избежать постановки снпьных пружин для прижатия ролика плунжера 
к кулачку, Засс рекомендует допускать величину отрицательного уско· 
рения на этом этапе не свыше 40 А1/сек2. В тепловозных двигателях уско
рение доходит до 200 м/сек•. 

Путь s,, проАденныА плунжером в течение третьего этапа движения, 
выражается в функции средней скорост11 с;,, и угла поворота криоо
ш11ла «;. 

Попный ход плунжера 

• 
"" а3 " 

s1 =с"· t1 = 6-с"· 11 

s = s, + s2 t s,; 

1 [ ' О • nl S ~ 6- О. 1 Ст + (<t + 5 )Ст +«зСт • 
IL 

(514) 

{515) 

Обратное движение плунжера, т. е. ход всасывания >~ожет происхо
дить 110 любому закону. Единственное требование, которое 111ож110 предъ
явить к ходу плунжера за этот период- спокойное эасасыван11е топлива 
без резких изменений скорости. В случаях симметрич111•х кулачкоо изме· 
нение скорости при обратном цвижен1ш плунжера представляет собоi! 
зеркальное изображение изменения скорости на ходе нагнетания. 

На фиr. 229 приведены наиболее характерные кривr.е изменения <"КО
рости плунжера . Во всех случаях период впрыска распопагается на 
участке возрастающ11х скоростей. 

Материал плунжера и втулки должен облацать высокой сопрот11в
ляемостью износу. Плунжер изготовляется из цементируемых сталей, с 
закалкой н шлифовкой рабочей (иаружноli) поверхности; уп11отиеи11е во 
втулке достигается тщателЬ11оn пришлифовкоii плунжера ко втулке. 

Сапьники не находят себе пр11>1енеиия. так как возможно попадание 
уплотнительного материала в зазор между плунжером 11 втулкой и вы
зва11ное этим заедание л11у11жера. Длина плунжера во втулке l.,.;, 6<l, г де 
d- диаметр плунжера. Фирма Бощ изготовляет ппунжер и втулку из 
одной и той же марки стали, которая по своим качествам соответствует 

марке ЭХ2 завода .э.1ектросталь• . 
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Плунжер перед окончательной обработкой подвергается длительному 
(порядка 20-30 часов) отпуску, для того чтобы с течением времени он 
не подвергался короблению'. 
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Не исключена возможность изготовления втулок или плунжеров нз 
плотного чугуна, так как чугун обладает хорошей сопротивляеыостыо 
износу. Плунжер в этоы случае должен отливаться в кокнле. 

§ 100. Кулачок топливного насоса 

Профипь ку11ачка строится по кривой пути плунжера, которая может 
быть наl\дена графическим интегрированием кривой скорости, принятой 
для данного насоса . Для построения профиля необходимо предварительно 
выбрать диаметр начальной окружности кулачка И' диаметр ролика. Диа
метр начальной окружности ку11а•1ка выбирается в зависимости от кон
струкции крепления кулачка на валу. Малые значения диаметра могут 
быть получены u том случае, если кулачок составляет одно цмое с ва
лом. Диаметр ролика в выполненных конструкциях составляет 40- 65°/ 0 
от диаметра начальной окружности кулачка. Часто из производственных 
соображе11и!\ профиль кулачка, полученный при графическом построении, 
заменяется приближенным профилем, составленным из отрезков прямо!\ 
и дуг окружности. Некоторые заводы, в частности Коломевскн!\ завод 
и MAN, применяют тангенциальный профиль и для открыто!\ и для закры
той форсунки. 

ОкончательныЯ профиль купачка подбирается экспериментальным 
путем, так как оесь комплекс явлений, сопровождаюшнх процесс впры
скивании, а о конечном счете - нроцесс сгора1шя, определяется не только 
законом доиже1шя мунжера, но всей впрыскивающей снстеиоА, конфи
гуращ1еА ка~1еры сгорания, а также числом оборотов деиrателя и пара 
метрами газа в рабочем цилиндре е период впрыска. 

На ф11г. 230-232 1101<~эаны конст~укцю< кула•оков топливных насо
сов тепловозных двигателей. 

' Реt<оие11Ауеwз• термообработка 11.1у11жера 11 а1улки яасоса пр11аедена о журнале 
Днзолестроенке·, М б, 1934. 
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Ширина кулачка определяется 11з уравнения крепости ва смятие 
(фнг. 232) по формуле (449) или по формуле 

ь =.О., (516) 
k 

где k = 400- 750 кz/см -давление на л11неnныll сантиметр ширины ку-
пачка, 

Q- сн11а от давления топлива на плунжер. 
В качестве материала д11я ку11ачков применяются цементируемые 

ста11н с коэфициентом крепости око110 65 кz/мм•. Рабочая поверхность 

/ // 
,,.. 
~-~---
~ 

, 
/ 

г 

1 1 - • с г -· 2,5 

1 ( 
' / 

'~' 
~$.·1 1 

;;/' 1 i d' 1 (.f, 

/ ~ :;;J Начало 6пр1Х<ка 

1 / 
,, 1 / 0,5 

/ v 
120" 130" 151!' 160" 170" 

!lмw ло6арато кулачкоhtо 8ола 

1 

\ 
1 

закаливается; твердость
не ниже 65 по Шору. 
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наличии соотоетствуюшего 
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Фиг 230. Крнеыt nутк и С1<Орос тн nnунжера н асоса 
Бош. 

Конструкция крепления 
кулачка топливного насоса 

на валу до11жна допускат~. 
изменение угла предварения 

подачи, причем желательно, 

чтобы такое изменение моЖ·· 
но бы110 производить на 
любой угол. Конструктив· 
ное разрешение этой за
дачи может быть nроиз· 
ведено раз,шчно. На фиг. 

231 представлено наиболее распространенное крепление кулачка то· 
плиеного 11асоса. На вал насаживается оту11ка 1 с фланцем и фнксиру· 
ется шпонкой. На торце фланца вту.,ю1 нарезаны зубцы ука~аиноrо на 
тoll же фиг. 231 профиля. Кулачок свободно сажается на втулку и сцеп
ляется с 11ею зубцами, причем нажатие производится rаЯкою 3. Благодаря 
на.,ичию зубцов кулачок может бмть повернут относительно втулки вала 
на угол, блнзкиi\ к желаемому. Минимальное угловое смешение кулачка 

• Токарные сrашо1 д;1Я обрабоtt<н ку.iачtсовых 83.108, <а.с. towe-No11ie11, М 7-9. 1933. 
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§ 100. KyлattfJI< тоrrлигноzо насоса 301 

зависит от числа зубцов. Так, например, при 186 зубцах, которые уда· 
лось получить при указанных на фигуре размерах кулачка. мнви11а11ьное 
угловое сwещевне кулачка относительно вала равно 

360: 186 = 1 о 56'8". 

Фнr. 232. Ку.1ачок топ1111вного нас:ое:з д.енrате.1я ЗуАьцер. 

На фиг. 233 показано. крепление кулачка всасывающего клапана к 
ф.1акцу втулки. Сцепление тоже осуществ.1яется зубцами. 

Нарезку зубьев можно производит или фрезерованием, или строж· 
коn на шепюrге. При нарезании эубцоь плоскость торца ставится под 
углом 1•, величина которого определяется из уравнения (фиr. 234) 

h 
1g1 =R· 
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При несоблюдении этого условия, служащего базою при профилиро
вании зубцов конических зубчатых колес, соприкосновение зубцов будет 
пронсхо:1ить не по линии, как это требуется, а в од110А точке. ЗубцЬ1 не 
должны подвергаться закалке, ибо в противном случае при относительно 
небольших их размерах, они будут отламываться. 

Фрикциоииыn способ крепления кулачков. применяемый заводом Зупь
цер (Sulzer) (фиг. 235), дает возможность повернуть кулачок относительно 
вала на любой угол. Кулачок зажимается с обеих сторон гайками и удер
живается от проворачивания исключительно силой трения, возникающей 

1.-~~~~-гR~~~~~ 

Ф11r . 234. Положение кулачка np11 нарезке эубьеа. 

Фиг. 235. Фрнкц1101111ый способ креn.1ен11я шайб 11а валу дв11rате11я 
Зульцер. 

на поверхностях соприкосновения кулачка с гайками. Для уве1111чения 
сипы трения поверхность соприкосновения выполнена конической. Ку
лачки разрезаны по диаметральной плоскости, что позволяет производить 
замену одного кулачка, не трогая всего комплекта. Рабочая часть кулачка 
выполняется на одной из половинок. Распространение рабочей част11 на 
обе половинки не допускается нз-за возможного появления выбоин по 
линии разреза. Описанную ко11струкuи10 завод применяет также для кре
ппевия на валу кулачков выхлопа, всасывания и пуска. 

§ 101. Способы регулирования подачи 

Изменение дозы топлива, подаваемой насосом в цилиндр за одни ра
бочий ход поршня, D зависимости от нагрузки двигателя, т. е. регулиро
вание подачи можно nроизводить тремя способами: 

а) изме11ением конца подачи; начало подачи остается постоянным; 
б) изменением начала подачи; конец подачи остается постоянным; 
в) изменением и начала 11 конца подачи. 
В последнем случае, либо изыенение начала и конца подачи могут 

происходить независимо один от дpyroro, либо изменение начала авто
мати•1ески впечет за собоn изменение конuа впрыска. 
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На фиг. 236 представлены д11аграммы регулирования nод~чи по всем 
трем способам. На окружности, описываемо/! центроы цапф"' кривошипа, 
отмечены начало nодачи--точка А 11 конец подачи-точка 8. 

По первому способу (а) начало подачи топлива-точка А остается 
постоянным, а конец подачи - точка В перемещается о зависимости от 
нагрузки 11а ц11ли11др. Так, при уменьшении нагрузки точка В прибл11-
жается к в. м. т" занимая последовательно положение В, и 8 1• а при 
увеличении нагрузк11-от.аеляется от нее. Не трудно вн.аеть, что коли· 
чество топлива, подаваемого до в. м. т., в этом случае постоянно и не 

зависит от числа оборотов двигателя, 
если не учитывать изменения коэфи· 
циеита подачи насоса. 

Между тем, как было установлено 
при изучении процесса сгорания (§ 27), 
продолжительность индукц11онноrо пе

риода (первоА фазы) по у1·лу поворота 
ко11енчатого вала приблнэительно про
порц11ояапьна числу оборотов (так как 
постоянна по времени). Поэтому, при 
постоянном начме подачи окончание 

первой фазы и начало резкого повы· 
шеиия давлеи11я перемещается по углу 

поворота кривошипа в зависимости от 
оборотов двигателя. Если начало по
дачи отрегудироваио такю1 образом, что 
прн нормальиоы чнсле оборотов nовьt· 
шение давления от сгорания начинается 

у в. м. т., то понижение числа оборо· 
тов должно вызвать начало эффектно-

8НТ 

d (; 

8 т 8 , ~ 

А А,811Т 
t 8 

Ф11 r. 236. Д11а1·рацJ.1ы реrу.1н1рова1111я полач11 тоn.,ивных насосов. 

а 

ь 

с 

11ого сгорания до е. м. т., а следовательно, сопровождаться более реэкии 
нарастаниеы давления р,. Наоборот, при уве.1ичении числа оборотов на· 
чало видимого сrора11и11 перемести·rся за в. м. т. по ходу поршня, что 

отрицательно отразится на экономичности двигателя, так как вызовет 
усиленное догорание топлива. По этоi! причнне первый способ регулиро
вания может быть безоговорочно принят только Р двигателях, не рассчи
танных на изменение числа оборотов в широком диапазоне. 

ВтороА способ регулироеания, при· котором изменяется момент на· 
чала подачи топлиеа (фиг. 236, Ь). применим для тех двигателей, у которых 
среднее индикаторное давление изменяется в прямоi! зависимости от числа 
оборотое, например, для двнгателея, работающих н~ винт (судовые и 
авиационные машины). Только при этом условии увеличение числа обо· 
ротов автоматически связывается с увеличением дозы впрыскиваемого 

-топлива и, следовательно, изменение начала подачи всегда находится в 
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соответствии с изме11ением скоростного режима. не отражаясь отрица

тельно на 11ротекании nроцесса сгорания в отношении максимального да
вления р, н эконо11ичности двигателя. 

Третнrr сnособ регулирования, при котором начало и конец nодачи 
одновременно меняют свое положение относительно в. м. т. (фиг. 236, CJ, 
является комбинацией первых двух способов и, как предыдущ11А способ. 
применим для тех двнгателеА, работающих с nеременны.~ скоростным ре
жимом, у которых среднее индикаторное давление измеаяется в зависи
мости от числа оборотов. Регулирование, выполненное no второму вари· 
аиту третьего способа (фиг. 236, d), является универсальным; поскольку 
начало и конец подачи не связаны друг с другом, представляется воз

можным регулированием конца подачи изменять дозу з11рыскиваемого 

топлива в соответствии с изменением нагрузки при постоянно'~ числе 
оборотов, а регулированием начала подачи поддержив~ть правильное 
протекание сгорания при изменении числа оборотов лвигателя. 

Этот способ регулирования применяется }' транспортн~<х денгателеА, 
работающих на ведущую ось непосредственно иди через коробку передач. 

Конструктивное решение задачи доэирооки топлива может быть произ
ведено разл11чно. 13 настоящее время наибольшее распространение полу
чил11 топлион1~е насосы с регулированием: 

а) перепуском тоnлняа, 
б) изменением хо11а плунжера, 
в) дросселированием. 

Насосы с реrуанроеаннем nерепуском 

Насосы с регулированием переnуском имеют постоянкыil хоо. плу11 · 
жера, а регулирование количества подаваемого топлива производнтсn 

тем, что избыток его перепускается обратно во всасывающий трубопро· 
вод. Перепуск осуществляется или всасывающим, 11лн специально поста
влек11ым для этоn цели клапаном, а иногда непосредственно самим на· 
сосным плунжером и втулкой. 

Насосы Коломзавода - MAN (фиг. 237) для тепловозного четырех· 
тактного двигателя (D ~ 450 мм, S = 420 ,11.11) ставятся отдельно для каж
дого цилиндра. Плунжер 1 приводится в движе11ие от кулачка, по· 
саженн:>го на распределительный вал через рычаг 10. В этом рычаге за
креплена непосредственно ось 8 ролика 7. Между стаканом 3 и рычагом 
10, от которого он получает движение, поставлен сухарь 5, имеющий 
перемещение относительно этих детале й. Постановкой сухаря устраняется 
появление боковых усилий, действующих па стакан З, и быстр1;1R износ 
поверхностей соприкосиовевия стакана с рычагом. 

Насос имеет регулирование ка коиец подачи, выполняемое отсечным 
клапаном 12. При подъеме отсечного клапана объем над плу11жером 
насоса сообщается через трубопровод с топливным баком, благодаря 
чему давление в насосе падает н подача в форсунку прекращается. Подъем 
клапана проиэuодится рычагом / /, получающим движение от плунжера. 
Рычаг /1 сидит 11а эксµеитрике, поворот которого в ту или иную сто· 
рону, nод действием регулятора, изменяет зазор меж11у концом стержня 
отсечного клапана 12 и регулирующиы винтом 13. Величина зазора опре · 
деляет собою момент отсечки топлива. При уве,1нчении зазора отсечка 
наступает позднее и, с.ледовательно, увеличивается доза топлива, пода

ваемая в цилиндр. 

Установка момента предварения подачи производится при остано
вленном двигателе изменением величuны зазора между кулачком и роли

ком, для каковоА цели предназначен винт /4. При всех числах оборотов 
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опережение подачи остается постояинhlм. Насос может быть поставлен и 
на реверсивный двигатель. При реверсе рычаг 10 поднимается над ку

лачком помощью рычага 6, что позво· 
ляет передвинуть распределительный 
вал в осевом иаправпенин. Выключение 
нэ работы цилиндµа производится на· 
жатием от руки на клапан 15, которыА 
отжимает всасывающий клапан 16. Все 
клапаны (всасывающиА, нагнетательный 
и отсечной) монтированы в стальном 
корпусе. 

Топливный насос MAN для авто· 
мотрисс11ого двигателя (D = 165 мм, 
S = 220 АШ, п = 900 об/мин) (фиг. 238) 
позволяет независимо регулировать 
предварение подачи и количество по

даваемого топлива. Передача движения 
плунжеру З от кулачка производится 
•1ерез два промежуточных рычага 11 н 
15. Оба рычага свободно вращаются 

J на эксцентриках: рычаг 11 на эксцент
рике 10, а рычаг 15 на эксцентрике 7. 
Конец подачи определяется подъемом 
отсечного клапана 5, который поставлен 
на пути топлива между двумя нагие· 

тательными клапанами 4 и 6. 
Система регулирования работает 

ф 239 н д следующим образом. 
нr. , ас:ос скке~1я. П 10 

оворотом эксцентрика изме· 

няется момент соприкосновения на
бегающей части кулачка с роликом рычага 11, в результате чего предва
рен11е подачи перемещается относительно в. м. т. Поворотом эксцентрика 

/Jne;жlteнue 

Фи1". 240. Меха1111эм реrупирова1111й насоса Деккепя. 

7 изменяется uеличина зазора между концом стержня отсечного клапава 
б и регулирующим винтом 9 рычага 15. Величина зазора, как уже у~.:ааы-
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вэлось, определяет дозу топлива, подаваемую насосом в рэбочиr1 цил111щр. 
Полное прекращение подачи для выключения цилиндра производится ПО· 

воротом кула•1ка 12, которыА отжимает всасывающий клапан. Кран 14 
предназначается для выпуска воздуха 11з камеры всасывания /. 

Насос Деккель (фнr. 239) позволяет изменять начало и конец подачи 
независимо друг от друга. Насос работает на тех же принципах, что и 
насос MAN для автомотриссного двигателя (фиг. 238). Отличие состоит 
в том (фиr. 240), что эксцентрик направления 21 вращается на эксцен
трике опережения 11. Благодаря такому размещению удалось обоАтись 
одним рычагом. Оба эксцентрика поеорэчиваются иеэаеисимо друг от 
друга. 

Опережение подачи можно изменять о пределах 1:!0 поворота кулач
кового валэ. 

Насосы строятся следующих размеров 1 

llнаыетр ХОА f1ЛУ11· 
Прнб•н>н· 
tе.1ы1ая по~ 

nJ1y11жr.pa 
да'lа тоn11ива 

жера .мм з.а о.а.ин ход 

.W.\t n~увжера 

мм• 

б 4,5 75-35 

10 б.5 285-150 

16 8,5 730 

Насос MAN (фиr. 241) для транспортного двигателя (D = 280 мм, 
S = 380 мм, п = 700 об/мни) также имеет независимое регулирование на· 
чала 11 конца подачи. Конец подачи управляется отсечным клапаном 5. 
Рычаг отсечного клапана 6 вращается на эксцентрике 7 и приводится в 
движение непосредственно от п лунжера насоса. 

Момент начала подачи топлива соответствует моменту поездки вса· 
сывэющего клапана 4. На всасывающнА клапан деАствует плунжер 8, 
которыА получает движение от рычага 9, вращающегося на эксцентрике 
10. Этот рычаг приводится в движение плунжером на~оса через wатуи 11. 
При иагнетатель11ом ходе плунжера всасывэющиn клапан остается от
крытым до тех пор, пока плунжер 8 находится в контакте с ним . При 
нэруwении контакта происходит посадка всасывающего клапана и с этого 

момента начинается подача топ11ива в цилиндр двигателя. Фактическая 
подэча начин~ется несколько поздвее вследствие упругости топлива и 

uаrнеrательного трубопровода. 
На каждый цилиндр ставитсq по насосу. Насос приводится в дои· 

жение 11епосредственно от распределительного оапа. 

В основу конструкции топливных насосов с управлением перепуска 
тnплива втулкой или плунжером положен принцип работы золотника 
паровой мащ1111ы. Ниже даны наиболее характерные конструкцин насосов, 
работающих на этом принципе. 

Схема работы насоса Бирдмор (Beardmore) изображена на фиг. 242. 
Плунжер 1 имеет одно осевое свер11еиие 11 два радиальных Ь н с; дви· 
жение плунжера происходит в двух вту11ках 2 и З. Втулка 2 имеет косоА 
срез z. Топливо поступает к плунжеру через сверления а во втулке 3. 

1 И. Др о 6 ы w е а. Насосы и форсунки бысТРОХОАНых дизе.1еii. 
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При попоженнн ппуяжера в и. м. т. (положение А) пространство е над 
ппунжером {рабочая полость насоса) заполняется топпивом, поступаю · 
щим через сверление Ь и по осевому сверлению. Движение плунжера вверх 
в начале сопровождается выталкиванием топлива из рабочей по11ости 
обратно в питающую лииню до того момента, когда кромка х перекроет 
отверстие Ь (положение 8). Начиная с этого положения плунжера, проис
ходит подача топлива в нагне·тательныn трубопровод, так как, благодаря 
закрытию отверстия Ь, рабочая попость изолирована от питающей л11нии. 

Нагнетание продолжается на ходе s, 
т. е. до того wомента, когда отверстие 
с подойдет к кромке z (попожение С). 
С этого момента при дальнейшем дви· 
женин плунжера устанавливается сооб· 
щение рабочей полости с питающей пи· 
ннеn и наrнетатепьныll клапан насоса 
закрывается (попожение D). 

Фнr. 243. Схема 
насоса с nеремен· 

t1ыt.1 начапом no· 
А3ЧН н nостОйН· 

ныы концом. 

При обратном движении плунжера, 
пока рабочая полость сообщена с пита· 
тельной пинией через отверстие с, про· 
исходит засасывание топлива; с момента 

прохода отверстием с кроАtКН z и до 
выхода отверстия Ь за кромку х проис· 
ходит парообразованн~ топлива в рабо
чеА полости вследствие образующегося 
там разрежения. При дальне!lшем дви · 
женин прерванное засасывание возоб
новляется, а образовавшиеся пары бы· 
стро конденсируются. 

Изменение количества подаваемого 
топлива достигается поворотом плун-

жера. Так, при повороте плунжера на 
180° (положение Е1 отверстие с дости· 
гает кроыки z позднее, чем при поло

жении плунжера до поворота и, сле

довательно, подача насоса увеличива

ется. При таком относительном распо· 
ложении кромок z и х начало подачи 

Фмг. 244. Схема на. 
сос.1 с переменным 

Н3Ч3.10'4 W lti:0Hlt()N 
подач11. 

постоянно, конец же подачи пере1о1ещается в зависнмосrн от положения 

отверстия /1 uтиосuтельно кромки х. Прн перемене мест кромок х и z 
(фиг. 243) получается насос с переменным началом подачи, ио постоян· 
ным концом. Если же в обеих втулках срезы сделать косы1о1и (фиг. 244), 
насос будет иметь начало и конец подачи п~ременные 11 зависимые друг 
от друга. 

На фиг. 245 дана конструкция wестиплунжерноrо насоса Бирдмор. 
Поворот плунжера достигается перемещением рейки, общей на все шесть 
плунжеров. Кулачки составляют одно целое е кулачковым валом, котQ· 
рыА вращается в подшипниках качения. От продольного перемешен11я 
вправо вал фиксирован в шариковом nодшип11ике, так что изменение дливы 
вапа под влиянием температуры происходит в сторону роликового под· 

шипника. Для уменьшения нормальных давлениi! от кулачка на втулку, 
несущую ролик, ось вала смещена от оси плунжера. Соединение вала 
с источником движения производится муфтой типа Ольдгэиа . Отрица
тельной стороноА конструкции насоса является наличие двух втулок, 
требующих одиовременноll пригонки к плунжеру. Корпус насоса может 
быть отлит из nерлитовоrо чугуна или алюминиевого сплава. 
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Насос Юнкерса отличается от насоса Бирдмор тем, что кромr<и .< и z 
перенесены на плунжер, а отверстия Ь и с- на втулку . На фиг. 246 дана 
схема работы насоса Юнкерс. Плунжер имеет осевое сверление н одно· 
сквозное радиальное сверление а, втулка имеет сверления Ь и с, к ко
торым поступает топливо из питающей линии. Между кромками х и z диа
метр п.~унжера меньше диаметра втулки. При положении плунжера в и. м . т. 

А 11 с 

Ф11 r . 246. Cxewa работы 11асоса Юнкерс. 

D 

, . 1 

1 

е 

топливо, проходя 110 сверле11иям Ь, а и осевому, заполняет рабочую по
лость е. Нагнетание топлива начинается с того момента, когда кромка х 
плунжера проllдет отверстие Ь ~положение В) и заканчивается, как только 
кромка z начнет проходить отверстие с (nоложен11е С). При дальнейшем 
движении плунжера (положение DJ топливо вытесняется в питающую 
линию по сверленням -осевому, а и с. Процесс засасывания топлива про
текает так же, как и в насосе Бнрдмор, т. е. с пе~ерывом. в течение 

д в с о Е 

Фиг. 247. Схема работы насоса Боu1. 

которого топливо испаряется. Как можно видеть из схемы, момент начвла 
подачи остается постоянным, а конец подачи - переменным. Регулиро
ванне подачи топлива достигается поворотом плунжера. Схема работы 
насоса Бош отличается от Бирдмора тем, что у насоса Бош осевой канал, 
соединяющиn рабочую полость с пктающеn лнниеn в момент отсечки, 
перенесен на наружную поверхность плунжера и ныеет вид шпо11очноll 
канавки (фиг. 247). От этого канала начинается отсечная кромка z. Топ
ливо поступает в рабочую полость е насоса по сквозному сверлению 
втулки, когда кромка х торца плунжера находится ниже верхней точки 
отвер~тия {положение А). Нагнетание топлива начинается с момента про· 
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хода отверстия торuевоА кfомки плунжера н продолжается до тех пор, 
пока отсечная кромка z не откроет его (положение 8). Как и в предьщущнх 
конструкциях, всасы&аuие протекает с перерывом -с парообразованием 
топлива в рабочеА полости н8соса. Насос н•1еет регулировку конца подачи; 
начало впрыска остается постоянн1•w. Иэмеuенне дозы топлива, подавае· 
моА в цилиндр двигателя, достигается поворотом плунжера посредством 

рейки 109 (фиг. 2481 н зубчатого сектора 136, посаженного на вращаю
щуюся втулку ЮЗ. Плунжер имеет цапфы, которыми он ВХС'дит в долевые 
прорезы вращающеllся втулки (фиг. 249). Вследствие того что отсечная 

09 
!08 

Ф11r. 248. 2·niyнжep1tыrt 11асос. бotu. 

кромка косая, при раэлн•шых углах поворота плунжера получаются раз· 
личные величины перемеще1<ия плунжера от момента начала подачи до 

отсечки. Так, 11рн положении С (фиг. 247) по11ача получается меньшая, 
чем при положении А. Нулевая подача получается при сов•1ещенин ка· 
нала плунжера с отверстием втулки (положение Е). 

Общая рР.Ака поворачивает одновременно все плунжерьr, сблокнро· 
ванные в одном корпусе. Для предварительноА регулировки каждого 
пл1•нжера соединение зубчатого сектора с вращающеАся втулкоА позво· 
ляет их взаимное перемещение (клеммовое соединение). При такоll кон· 
струкции можно выравнивать подачи отдельных плунжеров с любой 
степенью точности. 

1-!аrнетателhиый клапан имеет ниже своего посадочного конуса uи· 
линдричсскнй пояс, после которого идут каналы для лротока топлива 
(фнr. 250). При та ко~ конструкции к.1апана поступление топлива в нагне
тательный 'rрубоnровод начииается не о мо~1е11т отрыва клапана от седла, 
а только после подъема цилиндрической •1асти над се11лом. По прекра
щении подачи клапан при лосадке на седло с момента входа цилиидри· 

ческого no"ca в напраВ11яющую является плунжером, отсас"'вающим то
пл11во из 11аг11етат~ль11оrо трубопрооода. Тем самым п~;онсход11т разгрузка 
трубопровода и уменьшается возможность подтекания форсунки. Кулачки 
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составляют одно це11ое с 

rсм"ВD 

Фнr. 249. Эс~.:нэ насос.а Боw. 

ва11ом. Концы ва11а одннакое"'е, что позео11яет 
присоединить к насосу источ·ннк движе1шя 
с 11юбоА стороны. Соединение - nоwощью 
муфты Ольдгема, допускающей нссовnа· 
деыие осеА соединяемых валов. К насосу, 
по желанию, присоединяется муфта осо· 
бoli конструкции, позволяющая угловыw 
смешением ку11ачкового вала относительно 
вала деигате11я изменить момент начала 

подачи (впрыска) в пределах до 12° угла 
поворота кулачкового ва11а. 

Завод Бош строит насосы с 1, 2, 3, 4 
и 6 плунжерами в одном б11оке (фиг. 251) 
с кулачковым валом и11и без такового. 

Jalrp/Nm llmkpЬm 

Фиr. 250. Наr11етате.1ь1tыi1 х.1а11з11 11асоса 601u. 

Корпус насоса-литой чуrукныА или а11юминиевыli. В табл. 22 ·nриведены 
некоторые размеры насосов. 

Таб•нuа 22 
Размеры tt2cocoв Sош 

n.иаметр плунжера б,0 б,5 7.0 7,5 8,0 9,0 10,О tJ )f,Ч 

ма"снwальная 
подаq~ а .м.м' 

(nрн611изитсАьно) 100 125 135 1~0 180 230 280 
Ход n11унжера 

-10 " .• 

Насосы фирмы La Prt clsion Mecanique (Франция) отличаются от на
соса Бotu конфигурацией головки плунжера /фиг. 25:.!). В~рхняя кромка 
плунжера выполняется косой, а нижняя (отсечная) или прямоn или тоже 
косой (фиг. 253). Косая верхняя кромка позволяет меиять момент начала 
впрыска при постоянном конце впрыска в случае прямой 1111ж11еА кромки. 
В этом случае прн более раннем предварении насос подает топлива боль· 
ше, чем при поз.анем . Если же нижняя кромка тоже косая, то и конец 
подачи смещается. В это~1 с11учае при большем пре.аварении количество 
топлива, подаваемое плунжером, увелнч11вается в большеА степени, чем 
в случае плунжера с прямой нижней кромкой. Кромки выполнены капо· 
добие двухходового ви11та, что имеет целью избежать возннкновеннn 
о.аносторонней реакцни струи топлнва в момент отсечки. Втулка, враща· 
ющая f\.~уижер, несет на себе зубцы, которъ• ~111 сцепляется с реАкоi1. Для 
возможности регулировки, рейка составная: от.аельные короткие гребенки 
навернуты на в1111т (фиr. 252). 
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Насос применим дпя двигатепеn, у которых среднее индикаторное 
давление растет с увепичениеи числа 

оборотов, как например, для двига- 1 
телеn, работающих на винт. На фиг. 
254 пана схема работы насоса. 

В топпивных насосах БурмеАстер 
и Ballн (Копенгаген) изменение по
дачи топлива достигается поворотом 

втупки 2 (фиг. 255), а не плуажера, 
нак у оnиса11ных выше насосов. В ос· o.i""" rui.>~· " Т!lf"'"•1•L• •1-.iPVШ'f' оаМ!'(" ... 
тапьном работа ничем не отпичается 
от работы насоса Бош. Рабочая по· 
верхиость втулки -бронзовая. Торцы 
втулки приперты к опорным поверх· 

ностям. 
Насос REF (фиг. 256) в отпичие 

от предыдущих насосов (Бирдмор, 
Юнкерс, Бош) имеет всасывающий 11*'n..,.,.". 11 111

"""'
1
'"'

1"lt\Jl'fl•"" 11
•t'0(1.I 

клапан 3, движущнАся вместе с плун-
жером /.Плунжер имеет осевое и два Ф11г. 251. Насосы Боw. 
радиапьных сверпеиия (11 и с). Втул· 
ка 2 имеет косую отсечную кромку z. При всасывающем холе плун· 
жера топливо из пространства поступает через отверстие с в осевой ка· 
иал и далее через всасывающиА клапан 8 и отверстие 
11 (еспн оно в этот момент находится выше отсечной 1 1 

нии плунжера в н. ы. т. отверстие Ь находится ниже : 
кромки z)- в рабочую полость насоса е. При положе· ~ 
отсечной цо•1к11 z и рабочая полость насоса сообщается 

Фнг. 252. Насос La Pr~clslon M~can1que. 

Фиг 253. П.1у1tжер <:: 
..:осым11 кромкам11. 

W·fJ' 
/ 1 

' . . 

Фн r. 254. Схема р3бО· 
ты Hi<oca L.a Pr~clston 

M~canlquc. 

с пространством f только осевым каналом, закрываемым 
к,1аnаном, так как отверст11е с никогда не nыходит за 
странства всас1,1еания f. 

всасывающим 

пределы про-
НТБ 
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Ф11 r. 255. Насос Бyp>ieficrep 
lt 83J:ili. 

НТБ 
ДНУЖТ



§ 101, Способы рпул11ро•ан11я подJЧU 321 

·= i 
3 

" • 00 

..: 
щ 

"' 

..: w 

"' 

НТБ 
ДНУЖТ



322 2J. 7 <н11tи$Оnодаюrцая tucmtмa 6еско.~прессорного д11111аmtАЯ 

Всасывающий клапан садится на место под действием нружины по 
окончании ni;oцecca всасывания. Поэтому, нагнетательныR ход совпадает 
с началом движения плунжера вверх, между тем как у насоса Бош нагне
тание начинается с момента прохода кромкой торца плунжера всасыва
ющего отверстия. Окончание подачи определяется моментом выхода от
верстия Ь за отсечную кромку z. Регулировка подачи достигается пово
ротом плунжера. Пр1н1еиение клапана дало возможность сократить ход 
плунжера и избежать раэрь1ва процесса всасывания. На фиг. 257 пред· 
ставлен разрез насоса REF, а на фиг. 258-его внешннА виа. 

Насосы с переменным xoдo1ri1 n пунжера 

У иасосоо этой группы изме11ен11е дозы топлива, подаваемод в ци 
.11нндр двигателя, достигается изменением хоаа плунжера. Кощтµуктивuо 
задача решается различно. В насосе ДеАтц (Deu tz) (фиг. 259) применен 
кулачок, высота которого переменна по ширине ку,1ачка. Перемещением 
кулачка ваоль осн кулачкового вала 

достигается изменение хода плунжера. 
Недостаток кснструкцю1 заключается в 
быстром износе кулачка 11 ролика под 
деАствием высоних напряжений, появ· 

Фнr. 259. Насос llейтц. 

6' 

Ф11r. 260. Насос: Гаt111·Ендрасс:11к. 

ляюшихс.я в месте их соприксс~;овеиия, так как при1щиn переменно!! 
высоты кулачка заставляет осушеСТВАЯТЬ касание кулачка с роликом 

в одяоА точке. Только nриме11ение высококачественных материглов для 
роликов и кулачков и относительно небольшое давление в насосе, по
рядка 70 ат (насос применяется для двигателеА с предкамерным смесе
образованием), оправдывают сушествование этой конструкции. 

В насосах Ганц-Ендрассик tGanz.Jeпdrasslk) изменение хода плунжера 
достигается различным использованием высоты кулачка (фиг. 260). Харак
терной особенностью насоса Гаиц-Ендрассик является то, что нагнетатель
ный ход плунжера 1 производится пружиною 7, освобождаемоR кулач
ком 8. Этот же кулачок сжимает пружину при ходе всасывания. Рычаг 3 
имеет ось качания 4 на рычаrе 2, которыi! в свою очередь может качаться 
на 11сnодвиж110А оси 9, укреппен1юn на кроиштеАне кор11 уса насосного 
привода. Одни конец рычага 3 скользит по кулачку, а в·rорой упирается 
в шток 5. Перемещение штока 5 достигается смещением клина 6, в заои
с11мсст11 от чего изменяется продолжительность соприкоснове11ня конца. 
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рычага 3 с кулачком и тем самым изменяется ход плунжера насоса. Начало 
впрыска определяется моментом соскакивания конца рычага 3 с выступа 
кулачка (как показано на фиг. 260). Закон движения плунжера не зависит 
от числа оборотов двигателя и тем самым степень распыливания топ
лива можно считать одинаковой при всех скоростных режимах. 

Аналогичные насосы фирма Ганц (Венгрия) ставит 11а автомотриссные 
и автомобильные двигатели 1. Пружина насоса должна быть проверена на 
резонанс, так как при резонансе пружины искажается закон впрыскивания 

топлива. Период собственных колебаниl! пружины должен лежать вне 
рабочего диапазона изменения числа оборотов кулачкового вала. 

Jiacocь1 с реrулнровкоА ,11.россе.лнроваиня 

Дроссе1111рующи11 элементом чаще всего является игла, кииематнчесю1 
связанная с регуляторным механизмом двигателя. При постоянном ходе 
плунжера дросселирующая игла в зависимости от нагрузкн двиг~теля 

пере1<рывает отверстие, через ко·rорое часть нагнетаемого топлива пере
пускается обратно во всасывающую линию, изменяя тем самым колн
чество топлива, поступающего в фор· 
сунку. 

На фиг. 261 представлен разрез, 
а на фиг. 2б:l общий вид насоса ь 
MOD AAG- Krupp (Motoreпfabrlk Darm
stadt Aktieпgesellscl1alt1 для транс-

ll ,, 

4 
• 

l~~-s 
Ф11r. 261. Рззрез нзсосз MODAAQ. 

з 

Фнr. 262. 8t1eш1111ii в~tд насоса /.\ODAAO: 

портного двухтактного двигателя. Игла 16 своим коническим концом 
частично перекрывает канал, соединяющий рабочую область насоса с ка
мерой, расположенной над всасывающим клапаном 7. Винтовое соединение 
иглы со втулкою 14 дает возможность перемещать иглу вдоль оси при 
поворачивании ее ры•1агом 19 и тем самым измевять количество перепу
скаеыоrо топлива. 

По тому же принципу в~•полняются насосы Деккель для азтомо
бнльн1,1х 11 тракторных двигателей тяжелого топл11ва. 

Как видно из описания, в насосах с регулированием дроссельной 
иглой и»tенение колнчес·rва наrнетаемоrо о форсунку топлива происхо
дит при постояннЬ1х начале и конце r1одачи. 

1 E11gineeri11g, 1934, № 3567. 
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Сис1ема подачи то11пнва по Арwау.11ову 

ХарактерноА особенностью системы проф. Аршаулова является то, 
что плунжер насоса приводится в движение давленнеъ1 rаза, создаваемым 

в рабочем цилиндре двигателя за ход сжатия. Система в исполнении за
вода Крупп• состоит нз закрытой форсунки 2 (фиг. 263) и насоса /, мон
тируемого на крышке цилиндра. Плунжер 3 насоса составлен из двух 
частей. Верхняя часть, являющаяся собственно плунжером, двнжется во 
втулке /О и выполняет те же функции, что и плунжер нормального на
соса. Нижняя часть воспринимает давпение газов, поступающих в про· 
странство а по трубе 4 из рабочего двиггте.1я. При движении плунжера 

Ф11r. 263. Вnрыск11nа1111е 1оп1111еа no с1tстсме Лpway11osc:i. 

вверх под деАствием давления газов на ero иижвюю часть топливо из 
рабочей полости насоса nостуn~ет по нагнетательному трубопроводу 5 
в форсунку 2 и оттуда в цилиндр. Давление, при котором топливо по· 
ступает в цилиндр, определяется затяжкой пружины форсуночноА иглы. 
Вспомогательный насос, приводимый в движение непосредственно от дви
гателя, подает по трубе 8 топливо в рабочую полость насоса под давле
нием, которое необходимо для перемещения плунжера 3 вниз на вели
чину. соответствующую ко1111честву поданного топлива. Дозировка топлива 
возлагается на вспомогательный насос, связанный дпя згой цели с регу
лятором. 

Небольшие давления, при которых работает вспомогательныА насос, 
короткиА топливопровод высокого давления и отсутствие распределитель
ного вала - преимущества системы Аршаулова. Недостатком является 
отсутствие возможности влиять на характер движения плунжера н, сле
довательно, на процесс впрыскивания. При переменном давлении конца 
сжа1·ия, как например у двигателей, периодически работающих с надду-

' VDI, № 5, 1935. 
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вом, опережение впрыска возрастает с увеличением Рч· что до некоторой 

степени ограничивает применение системы. Необходимый диаметр нижнеА 
части плунжера опреде,1яется из условия обратной пропорциональности 
между площадями плунжера н деАствующнми на них дамениямн, т. е. 
из условия, что 

fi Рн - =- · f, Рч 
где /,-площадь нижней ступени плунжера, /,-площадь верхней сту
пени плунжера, Рн - необходимое давление в насосе, р.- давление в ци· 
линдре в момент впfыска. Отсюда следует, что 11еобходнмыА диаметр 
нижнеА части 

d,= d, , !Р., v Рч 
где d, -диаметр верхней части плунжера. 

Рассмотрение приведенных конструкций топливных насосов различных 
групп Аает возможность сделать ряд заключений об их характерных 
особенностях. 

1. Топливные насосы с регулированным перепуском топлива через 
клапаны конструктивно сложны . Перепускные клапаны, подверженные 
значительнмм нагрузкам из·эа высоких давлений, требуют частоR притирки 
и за~1евы. Кроме того, нередко наблюдается заедание их в направляющих. 
Поэтому, при проектировании должен быть предусмотрен легкий доступ 
к 11ерепускным клапанам для быстро/! ликвидации перебоя в работе. 
Естественно, что зто не устраняет основного недостатка конструкции. 
Привод регулирующего механизма тоже находится под действием эначн· 
тельных нагрузок, вспедствие чего быстро расстраивается. 

За последнее время замечается тенденция некоторых дизелестроит ель· 
1:1ых заводов (Коломз~вод, MAN и др.) отказаться от насосов с пере пус
ком через клапаны в пользу золотниковых насосов. 

2. Золотниковые насосы (Бирдмор, Юнкерс, Бош, REF н др.) имеют 
меньшее чи.:ло уязвимых в работе элементов и, следовательно, более 
высокую надежно~ть деllствия. Реrулируюшнй механизм нагружен спабо 
и требует незначительного усилия для своего перемещения. Насосы Бош 
являются продукцией массового производства и выпускаются заводом 
для постановки на любом двигателе. Подбор насоса для тоА или иной 
машины производится в зависимости от иеобходимоА макснмальноА подачи . 

3. Насосы с переменным ходом ппунжера по простоте конструкции 
уступают золотниковым насосам н имеют достаточно нагруженный регу· 
лирующнА механизм. По11ожительноll стороной насосов, имеющих пр11вод 
от пружины (Га1щ-Евдрасснк), явпяется веэавнсниость качества распыли· 
еания от чиспа оборотов. Такие насосы моrут найти прнмевевие на двн· 
гатепях, работающих в ши~оком диапазоне скоростеn . 

4. Насосы с регулировкой дросселированием проще по конструкuш1 
11асосов с перепуском топпива через клапаны; реrулирующиА механизм 
этих насосов не сложен и дпя свое1·0 перемещения не требует больших 
усипнii. Эти насосы находят применение на дизелях автомобильного и 
тракторного типа. Они же являются наиболее nодходящи~1н и дпя тепло
возных денгатепей. 

§ 102. Детапи насоса и их расчет 

Корпус насоса чзще всего представляет собоА поковку из углеро
дистой стали (Ст. 3 или Ст. 4). Конфигурация корпуса должна допус· 
кать одновременную обработку 11ескольких экземпляров на строгальном 
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нлн фрезерном станках. Полости, находящиеся под давлением во вр~ыя 
работы, испытываются гидравлическим давлением, превu1wающнм рабоч~е 
приблизительно на 100 a11i. 

Пружина, возвращающая плунжер в исходное рабочее положение. 
должна быть настолько сильной, чтобы исключалась возиожность отста
вания ролика от кулака при максимальном числе оборотов двигателя. 
Так как учет сил трения плунжера о стенки втулки невозможен, то рас
четную нагрузку пружины от сил инерции плунжера и рычагов привода 
следует увеличивать на 25-50%. Материал-пружинная сталь с допус
каемым напряжением 2000-3500 кг/см'. Фирма Боw изготовляет пружины 

из специально/! ванадиееоli стали (С= 0,67; Mn = 0,50; 
St = 0,13; W=0,89) с твердостью по Роквеллу (шкала 
CJ=38-39. 

Клапаны имеют больше/! частью коническую 
посадку с уrлом при вершине 90•. Широких уплотнитель· 
ных поверхностей следует избегать.ибо зто уменьшает 
их герметичность. Проходные сечения всасывающего 

Ф11r. 264. Схе~а Н3· 
rруэкн 11а 03!1111\ ро.11111\.1 , 

Ф11r. 265. Т11nы с:ое111t11е11кй топп11оопропо11.а. 

клапана опредепяются по допустимо/! скорости тоnлнва (порядка 
0,3-0,5 м/сек дпя тихоходных н 3,0-6,0 м/сек длн быстроходных дви· 
rатслей). Скорость в нагнетательных н отсечных клапанах может быть 
допущена больше/!, чем во всасывающих. Материал клапанов должен 
обладать ..:~.остаточ110А тверD.остью во избежание разработки уплотнитель· 
нoll поверхности. Засс рекоменD.ует для клапанов хромовольфрамовую 
сталь с закалкой в масле при воо• и без после4ующеrо отпуска. 

Пружины всасывающего и нагнетательного клапанов рассч11тываются 
на силу 

Р= 1,0. 0,785d' J<Z, 

где d см-диаметр клапана в наnравляющеА. Этим обеспечивается веоб· 
ходнмая герметичность клапана в тех случаях, когда под ним образуется 
разре,же1111е. 

Седла кпапаное изготовляются нз тех же материалов, что и клапаны. 
У насоса Бош седло клапана изrотоеляется нз того же материала, что 11 
втулка плунжера. 

Ось ролика плу11жера рассчитывается как цапфа. Размеры ее опреде· 
ляются нз уравнения крепости на изгиб (фнr. 264) 

(517) 
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и из ус.1овия сохранения масляной пленки на поверхности ско.1ьжения 

Q=kdl. (518) 

Допускаемое напряжение изгиба - Rь = 800-1 ООО кг/с А<', удельное 
давление k = 100- 150 ю/см'. 

Материал оси -цементируемые ста.1и: Ст. 2; 15Х; 20Х . Поверх11ость 
скольжения цементируется и закаJJивается. Отверстие ролика цементи
руется и закаливается или в него запрессовывается бронзовая втулка. 

Типы применяемых соединениА топливопроводов приведены на фиг. 265. 
Плотность соединения достигается притиркоll, а в CJJyчae плоского со
единения, кроме того, прокладкой из отожженноА меди толщ11110А 2-3 мм. 
Наконечники труб илн наrrаиваются, или получаются обсадкоА трубы 
на специальных прессах. Соединение не должно создавать пространств для 
скопления воздуха. растворенного в топливе. 

§ 103. Пример 

Для четырехтактного бескомпрессорного двигателя Дизеля нормаль
ной мощности 200 л. с. в цилиндре прн 450 об/мин требуется определить 
диаметр и ход плунжера топливного насоса н профиль топливного ку· 
лачка. Распыливаю1е -струАное . Удепьныl\ расход топливаg,= 180 цз.л. с. ч. 

Если принять продолжительность впрыска при нормальной нагрузке 
по углу поворота кривошипа а= 25° и среднюю скорость плунжера за 
период инжекции с"= 1,2 м/сек, то днаметр плунжера (по формуле 509б) 
будет: v' N;-g, v 200 · 0,180 

d=l7 0 - 17 20 IZ =18,бАtМ. 
« · Cm \> • , 

Для исполнения можно принять d = 19 мм. 
Для определения хода плунжера требуется построить график ско· 

ростн. Как было указано, прини•1ается, что зз период впрыска скорость 
возрастает прямо пропорционально углу поворота кривошипа. Если за
даться скоростью в 11ачзпе впрыска с0 = 1,0 •с/сек 11 в конце опрыска
с, = 1,4 м/сек, то средняя скорость плунжера 

с"= 0,5 (1,0 + 1,4) = 1,2 Аt/сек, 

как и быпо принято выше. 
От точки А (фиг. 266), соответствующей начапу впрыска, от клады· 

взется вправо продолжительность впрыска а=25°; получившаяся точка В 
определяет собоn конец впрыска. К углу а прнбав.1яется 5° на спучаА 
перегрузки двигатепя, ухудшения сгорания, частнчноll потери плотности 

плунжера во втулке или нrпы форсунки в направляющей; это дает 
точку С. Из точек А и В вверх по перпендикулярам откJJадываем вели· 
ч11иы скоростей с0 и с,. Точк11 F- и О соединяются nрямоn, которая про
долж~ется до пересечения в точке ff с перпендикуляром, восстановленншм 
из точки С. От точки С плунжер уменьшает свою скорость, которая 
доходит постепенно до нуля. 

Еслн принять, что замедленное движение плунжера совершается на 
угле "• = 30°, то определяется точка D. В даJJьнейшем при расчете пру
жины плунжера величина угла а3 может быть нэменена в соответствии 
с величиной сил инерции. 

Для опредепения начального хода плунжера (до момента начала 
япр~1ска) ход на пере"рытие всасываrощ1:1х окон можно принять равным 
3 мм и ход на сжатие топлива до давления начала впрыска-в 20°/0 от 
полезного. 
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Тогда 
а s,=3,0+0,2-6 

•Cm·1000= 
1L 

25 = 3,0 + 0,2 • 
6

_
450

' J,2 • 1000 = 5,2 Al·M, 

Продолжительность предварительного хода в градусах поворота 

воwипа по формуле 

а,= 6n~ = 6 · 450 5•2 
= 28°. 

кри· 

C/f;. 
J,6 

48 

ст 0,5·1,0. 1000 

lQ 

s. 
JQ 

~ 
Q;::-..,,,==::::::__~~A,+-_l_~~~~....,..8~.+.,._l~~~~~.....::D~Q 
1----а;<-?8. «,·?5" __ _, 5• 1----«j'30""---~ 

'---------------ьпr/18" Jo 
Умv ~ li'01№11WJm1ж; ~ 

--·- -- ··-··- ··-"-+' wo 
'д,.r 

Фиг. 266. Кр11в.,.е: с - скоросtн, $ - nутн •• j - уtкорtннR n.~1)•нжера насоса. 

Здесь принято, что скорость возрастает от 11уля до с0 по закону 
npяwoA линии. 

От точки А влево откладывается усол а1 = 28° и точки О и F соед и· 
няются прямоО. Таким обvазом получен график изменения скорости плун· 
жера за ход нагнетания. 

Графическим интегрированием находится кривая пути плунжера s, 
а днфере11uированнем- кривая ускорен и А j. 

При прямолннеn11ом протекании скоростеR полный подъем плу11жера 
может быть определен непосредственно по графику скорости 

1000 [ 1 1 1 ] s= - 13;;". 2с0 а1 + 2(с0 +с,)а,+ 2 с,а, = 

= IOOO . ..!.[1,0·2,8t(l,Ot 1,48)·30+1,48 · 30 J; 
6·450 2 

$= 27,2 мм. 
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Желательно, чтобы при перегрузке двигателя отсечка топлива проис
ходим еще на участке возрастания скорости плунжера. Для nро~ерки 
этого можно принять максимальную мощность N~" = 1,2 N; = 240 л. с. 
при g, = 200г/з. л.с. •t. Соответствующая доза топл11ва на 1 рабочий ход. 

•v _ N~" · g, 240 · 200 _ 4 05 • 
" - y·бO· n·z - 0,88·60·45U·0,5 - ' СА/ • 

Полезный ход плунжера 

$ = Л V = 4,О5 = 1,425 СА/= 14,2f> Jl.H. 
F 0,785 · 1,9• 

При этом кривошип с момента впрыска должен описать угол (110 
формуле) 

6n·$ 14,25·6·450 
• =-- = ---'------= 31°. 

с" 1000 · 0,5 (1 ,0 + 1,48) 

Таким образом прн перегрузке период впрыска всего на 1• распрс
странится на участок снижения скорости, что, принимая во внимание 

кратковременность перегрузки, допустимо. ~'""' 
По имеющейся кривоll пути плунжера (фнr. 267), которая 

для удобства перестроена из фиг. 266, строится профиль кулачка. Дна· 
метр начальноА окружности кулач- $1'1М 
ка может быть принят равиы•1 30 
Do = 'l.R0 = 100 мм и диаметр 
ролика 

d ~ 0,50 D0 = 0,50 • 100 = 50 мм. 

На начальной окружности (фиг. 

1 о у FI Ell i1ll 
268) проводится радиус ОМ, опре
деляющий момент начала подъема о 
п11унжера. К этому радиусу под 
углом, равным 

Фнr. 267. Крн6ая nутн плунжера нас()(:а. 

~= 88 = 44• 
2 2 ' 

(так как распределительаый вал четырехтактного двигателя делает nо.10-
виt1у чис11а оборотов коленчатого вала), проводится второй радиус ОМ,, 
определяющий конец подъема плунжера. Кривая пути 11 угол МОМ, де
лятся на равное число частей. 

Далее радиусом ~ (00 + d) ~ ~ (100 + 50) = 75 мм описывается ок
ружность н от зтоn окружности по лучам, проведенным нз центра О в 
направлени11 от центра, откладываются подъемы плунжера, взятые по кри
вой пути для соответствующих углов поворота коленчатого вала. Это 
дает кривую тт,. Из точек кривоА тт,, как из центров, описываются 
окружности радиусом, равным радиусу ролика. Огибающая этих окруж· 
ностеli служит профилем кулачка. Для обратного движения плунжера 
(всасыnа1ощиn ход) кулачок очерчен дугою окружности радиуса 53,б ;см. 

§ 104. Исследование топливного кулачка 

Исследование кулачка топливного насоса выполненного профиля 
имеет своею целью определение параметров движения плунжера насоса, 

или, иначе говоря, центра ролика, в функции угла поворота кулачкового 
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Фиг. 268 Построение: nрофнпя ку.11ачttа тоnпнсного насоса. 
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вала. Аналитические методы исследования хорошо изложены в курсах 
прикладной механики и, кроме того, в работе инж. Л. Н. Решетова ' . 

Для определения пути центра ролика лучше пользоваться графиче
ским методом, приводящим быстрее к цели по сравнению с аналитиче
ским. Точно так же могут быть определены графически и скорости и 
ускорения. 

!Zll 

о 

1Dl 

Фиr. 269. floc:тpoeitнt nутн uе11тра ро11ика маtос:а. 

По заданному профилю кулачка (фиг. 269) строится линия центров 
ролика, для че1·0 из точек, находящихся на радиусах кулачка 00, 01, 011 ... 
радиусом, равным радиусу ролика, описываются касате11ьные к профилю 
окружности. Точки, из которых описываются окружности, и являются по-
11ожениями центров ролика; соединение нк дает кривую пути це11т11а. 

Если нз центра кул 1чка О провести окружность радиуса (г + R0), то 
отрезки радиусов, находящиеся между этой окружностью 11 11нниеil цеuтров 
ролика, будут яопяться перемещениями s центра ропнка вдоль радиуса 
кулака. Зная перемещения s для каждого значения угла "· можно nостро· 
ить кривую пути центра ро11ика в раэоернутом виде. Дпя этого по оси 
абсцисс откладывается время, соответствующее углам поворота кулачка, 
по осн ординат-соответствующие величины перемещения центра ролика 
(фиг. 270). 

1 Л. Н. Ре w е то в, Конструнроеа1:1не ку.1аkа .аля nрнеодэ к.,аnавов .n.u1traтe.1efl вuyt· 
р(ннего с.rораuня, .Вестник н11же11сров и тсхинкоа•, № 1. 1932. 
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Построение кривых скорости и ускорения производится далее аф11 -
ческн~1 днфереицированием, основанным на rеометрическоА интерпретации 
производной. Схема диференцироваю1я дана на фиr. 270. где приняты 
следующие обозначения: 

о, 

Лу1ь Плунжера s м 

С)(орскть n1tунжер.а и м/сек 

Ускоревке П.1унж<ра j м/сек' 

Время 1 сек 

Sн 

А 

Отрезок оа 
циаrраwие 

мм 

.< 

у 

11 

t cek 

Масwт-а6 

1 мм :::t (1 м 

1 мм - ~ .w/cex 

1 мм -1 м/селt 

1 .им - " сек. 

11111= r[ck] 

Скорость пропорциональ
на тангенсу уrла, образован
ноrо касательной, проведенвоll 
к кривой s = f ( t) и осью t. 
В любой точке А, взятой на 
кривой пути, проводится ка
сательиая; эта касательная со· 
ставляет с горизонталью не

который угол '!'" От точки О 
по оси t кривой скорости от
кладывается произвольвыА от
резок а, и иэ точки 0 1 конца 
этого отрезка до пересечения 
с осью ординат проводится 

прямая, параллельная каса
тельноА в точке А . Отрезок у 
в некотором масштабе пред· 
ставляет скорость в точке А. 
ДеRствнтелыrо: 

· 11 
i/ёiн' 

t cek 

tcek 

ds d (ах) • 
v=i: - =--~ 

dt d (tu) 

а. dx а = - . - - - tg<j>" (519) 
t du t 

Так как 
у 

tg!fi,=- , 
а, 

ТО 
Фнr. 270. Пос1рое1н1е скоростей и ускоре1н1fi ро1111ка 

исследусмоrо насосэ. 
(1 

V=--·Y· (520) 

а 
Для всех точек отношение - - постоянно. 

•а, 

Аналогично определяется ускорение: 

. dv d~y ~ dy ~ J= - = --= - - = - tg<p •. 
dt d(ttt) t du t 

'"• 
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z 
tg<p. = --, 

"• 
. ~ 

J =---·z. 
t•a, 

Отношение -~- постоянно для всех точек. 
t·ai 

26. ОПИСАНИЕ НОВЕЙШИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЗНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Конструкции основных типовых двигателей, примеияеиых для тепло
возов, были достаточно дета11ьпо разобраны в пред1>1дущих главах, в ко· 
тор1>1х излагались методы расчета и принципы конструирования отдельных 

узлов двигателя н его деталей. Поэтому в настоящей главе дается толь
ко общее описан11е некоторых новейших тепловозных двигателей, а так
же двнгате11еА, применяемых для автомотрисе, о которых не было упомяну· 
то раньше, 1t0 которые представляют интерес с точки зрения ориги-

11альности их конструкции. 
На фиг. 271 даны ра~резы четырехтактного бескомпрессорного дви

гателя Армстронг-Зульцер (Armstrong·Sutzer) д11я тепловоза индийских 
ж. д.1 Этот двигатель со струl!ныи распыливаиием имеет 8 цилиндров 
диаметрои D = 340 мм при ходе поршня S = 430 мм и развивает эффек
тивную мощность N, ~ 1200 л. с. при п = 630 об/мни. Среднее эффектив
ное давление р, = 5,55 кг/с.н'. ОбщкА вес двигателя равен 14 т, что со
ставляет 11,7 кг/л. с. 

Ци11икдровы/! блок двигателя отлит из ста11и и состоит из двух ча
сте!i, скрепленных между собою болтами. Крепление блока к фундамент
ной раме произведено на болтах, причем плоскость стыка расположена 
выше лнкки вала. Поршень а111оминиевыli, без охлаждения; шатун - нз 
хромоннке11евой стали. Фундаментная рама сварева нз стальнмх листов. 
На двигатель установлена топливная аппаратура Боw (насосы н форсу11ки). 

На фиг. 272 показан четырехтактный бескомпрессорный двигатель 
Зу11ьцер (теп11овоз французских ж. д.) со струllвым распыливаннеи •. Раз
меры двигателя: D = 280 мм, S = 380 мм, i = 8. Двигатель развивает эф
фективную мощность N, = 800 л. с. при п = 700 об/мик: число оборотов 
может быть снижено до 320 в минуту. Фундаментная рама и цилиндро
вый блок от11нты нз стального литья н по длине состоят из двух частей, 
свернутых между собою. Поршень 311юминиевый. 

Обращает на себя внимание хорошая экономичность, показанная дви-
гателем пр11 испытании: 

п = 700 об/мни 
п = 700 об/мин 
п = 510 об/мин 
п, = 510 об/мин 

N, = 800 л. с. 

N. = 600 л. с. 
N, = 550 л. с. 
N, = 300 л. с. 

g, = 170 Z/Э • .1/.. С. •t, 

g, = 170 z/э. л. с. ч. 
g, = 162 z/э. л. с. ч. 
g, = 178 z/э.л.с.ч. 

На фиг. 273-275 представлен четырехтактный двигатель Га1щ-Ендрас
снк (Oanz-Jendrasslk) с предкамерным смесеобразованием для автомотрисе. 

1 Di~sel Rallw.ay Tracнon, Ju11e 14~ t935. 
1 Д1tэе11есrроевне, )& 12, 1935. 
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Двигатель этот характеризуется следующими данн1-1ми: 

Днаwе-тр uи11нВА.ра 
Ход поршня .• 
ЧнсJIО uнанндрое • . . . . . . 
1'1ощносt1> nрн n - 1000 06/wнн 

•• ,, /J - 1200 об/мин 
Сте11СНh сжатнм . 
J1аа.1енне сжатн• 
д~е11сн11е сгораиня ..•.. 
Cpcii.11ec эффективное 4авлениt> 
Вес .a.oнrare.1A 

. /) - 100 мм 
. $ - J85 AIM 
. i "s 
N4 - 165 А. с. 
N, - 200 11. с. 

• - 13.О 
Ре - 30 нt/см" 
р, - 40 к~/см" 
б - 7 нtfсм' 

6.8 кz/л. с. 

335 

Фундаментная рама, картер 11 цилиндры отлиты из чугуна, nричем 
цн1111ндры отливаются по два в одном блоке и цилиндровая втулка со
стаuляет одно целое с uилнндром. Картер имеет пинию разъема ниже 

Ф11г. 274. До11rат~:tь Га11u·Ендрасс11к. 
811.t со стороны осасыва1111я 11 оыхло11а. 

Фнг. 275. Дrа11rатель Га11ц·Е11драсс11к. Вид 
со сто1,011ы тоn.1111оного насоса. 

оси коленчатого вала. Поршень- чугунный; шатун имеет двутавровое сече
ние. Коленчатый ва11 лежит на пяти подшипниках и на конце, противо
положном маховику, имеет механический демпфер крутильных ко11ебаниll. 
На кэждыА uипиuдр поставлено по Nл.' 
одному всасывающему и no одному lQO 
выхлопному клапану. 

-
~ 

1 
• 

N" 
ftf,н4kc 

' 
/ 

/ 
/ 

'~ 
/ 

/ 
N#/Jlt 

' NO 

,__ 
/'! kгн 
941 
866 
195 
'Jez/з<v. 
210 

Предка мера смешена в сторону от 160 
оси ципнидра и соединена с главным 160 
пространством сгораuия семью отвер· 1,0 
стиями, из которых шесть располо
жены по окружности днища и одно-в 120 

11ентре его. Форсунка 11меет одно со· 100 
nловое отверстkе диаметром 1 м~1. 
Топпивныя насос ориги11а11ьноi! кон· 
струкции (его описание н принцип 
даАствия описаны в § 101). Давпенне, 
развиваемое в насосе, составляет око· 

• IJO 280 

ло 150 к~/см'. Пуск двигателя произ
водится от эпектростартера. 

' 
1$0 

-~м мо 600 100 800 900 fi/081100 J2QO Лo6/HVh 

Фиг. 276. Характер11ст11ка р~боты дсмrателя 
Ганц·Ендрасснк лри переменном чнс.nе 

оборотов. 

На фиг. 276 дана характеристика р~боты этого двигателя в функци н 
числа оборотов. 

Общий вид двигателя MAN дпя автомотрнсс-четырехтактиого беском
прессорного, D = 165 м.н, S = 220 мм, N, = 150 л. с" при п = 900 об/мни 
показан на фиг. 277, а в поперечном разре~е- на фиг. 278. 

Давпение конца сж~тия 25 кz/см', распыпивание струйное. Открытая 
форсунка поставпена сбоку крышки перпендикулярно оси цилиндра 11 
им~ет три инжекционных отверстия, расположенных в одной плоскости. 
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Тоn11ивныА насос системы MAN имеет реrулировку на начало н конец 
nодачи топлива. Ци11индровыА б_,ок и фуидаwе11тная рама, представляя 
собоn од110 целое,отлнты из чугуна; низ рамы (nоддон) отъе~1ныЯ. Колен· 
чатыR вал nодвещен на болтах коренн"'х подшипников. 1< рышки пере· 
крыеают попарно деа цилиндра. На каждыR цилиндр поставлено по од· 
ноwу всасывающему и одному выхлоnному клаnану. Распреде11ительныЯ 
вал расположен в картере двигателя. Передача движения к клаnаиаw 
nронзврдится пустотелыми толкателяwн . Распределительный вал получает 
движение от коленчатого вала через цнл11ндрнческую зубчатую передачу. 
Дв11гате11ь имеет декомпрессионное устроАство, позволяющее держать 

' ' ' •·Ф·' . ' 

( 

( 

Ф01r. 277. Денrате•Ь ~1AN; D-165; S•220. 

клапаны открытыми в момент запуска. Пуск от зпектростартера Бош. 
А11юwи11иевыi\ поршень имеет плоское днище. Шатун откован из хроыо· 
никелевой стали. Для облегчения пуска у двигателя предусмотрена воз· 
можность подогрева всасывающего воздуха выхлопнюмн газами. 

В последние годы фирма MAN вliln устила два типа однорядных авто
мотриссных двигателе!! с предка11еркы11 смесеобразованием. По раз11ерам 
эти машины близки к двнrателям со струйным распы11иванне~1: 

Дна.wеtр UHJIHtCApa, мм 
Хо.1 nopwВJ, мм 
Чнс..о об/wиа • • 
Мощвосtь, А. с. • 
Чкс.по uи.1нн,цроа .• 
даеяе.вне сжатия, ат . 
Давпеsке сrорання. ат . 
Вес декrэте1111, к~/л. с . . 

J тнn 11 т·нn 

150 
180 

1500 
150 
б 

35 
45 
9 

175 
220 

1200 
220 

6 
33 
45 
9 

Несмотря на повышенное давление сжатия, максимальное давление 
в u11линдре у этнх двнrателеll удалось получить около 45 ат, как 11 nрн 
струйном расnыливаннн. 

V-образныА аатомотрисс11ыR двигатель MAN (фиг. 279 - 283) np11 
D= 175 мм, S = 180 мм, 12 цн,1нндрах.. развивает при п = 1400 
об/иин мощность N, = 420 л. с. без наддува и 560 л. с. с над· 
дуво~1. Смесеобразование-предкамерное. Дв11гате11ь имеет два ко
ленчатых вала (по одному на каждыl! ряд ц1111н11дров). Оба вала через 
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зубчатую передачу передают работу третьему валу, расположенному 
ниже. Преимущество двух валов при V-образноА конструкции двнrа
теля состоит в том, что все шатуны рабочих цилиндров получаются при 
этом совершенво одинаковыми и, кроме тоrо, упрощается работа корен · 
ных подшипников. Тот же результат (одинаковые шатуны) можно было 
бы достигнуть смещением одного ряда цилиндров относительно дpyroro 

Ф11r. 278. Поперечный раэрез мнrате.•• MAN; D-165; $ • 220. 

вдоль оси вала, но при тоА конструкции крепления крышек и коренных 
подшнпвиков, которая принята фирмой MAN, сделать смещение валов 
нельзя без значительного усложнения . Картер двигателя и стойки, к ко
торым крепятся цилиндровые крышки, сварены из стальных листов. Н11з 
картера отъемный. Коленчатые валы подвешиваются на сквозных болтах, 
которые идут от верха крышек цилиндров. 

Дви 1·атель имеет наддув по системе Бюхи. Выхлопные газы приводят 
в движение турбину, на одном валу с которой сидит колесо центробеж· 
ного компрессора (фиг. 2&4). Наддувочиый агрегат расположен верти-

НТБ 
ДНУЖТ



338 Чttсть 11. Конструкции и pacttfm. 

калько между рядами цнлиндров. Вал турбины делает 13 ООО об/мин. Коли· 
чество засасываемого компрессором воздуха равво - 56 А13/мин, давление 
наддувочиоrо sоэдуха р, = 0,4 ати. Пов1;1шен11е мощности при наддуве со
ставляет приблизительно 33°/0• 

Всасывающий клапан открывается в конце хода выталкивания; полу
чающееся перекрытие клапанов дает возможность наддувочному воздуху 

Фнr. 280. Общ11i'1 01н1 V-образ11оrо 
ДBlfГBT'CJIR MAN. 

Фнr. 282. Вкд 11а копе:нчатые оа11ы 
(картер nepenept1)'t). 

Фнr. 281. В•н:1. на шестерни кояснчатых. 
ва1100. 

Ф11r. 283. Картер V-образ11оrо 
двнrателя MAN. 

при частичном перетекании из всасывающеrо к11апаиа в выхлопной про
дувать камеру сгорания и, кроме тоrо, ох11аждать днище поршня. 

На фиг. 285 показана установка двигателя с rенератором на тележке 
автомотриссы. Вес двиrатмя-3153 нг, что состав11яет 7,51 кЦ11. с. прн 
мощности 420 11. с., или 5,63 кг/11. с. при наддуве. 

На фиг. 286 представлен автоыотрнссныl! двигатель Майбах (Maybach ') 
V-обраэныА, четырехтактныl!, со струйным распыливанием. 

Днаwеrр цнл11вА.ра 
Ход поршня . 
Чнс.по uи"нwtров 
Чнс•о оборотов • 
Норwальвая wощность 

1 ZdVOI. 1'~ 3. 1933. 

150 мм 
200 мм 

12 
1400 об/wна 
410 .!/.с. НТБ 
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Ч асо1е11 nереrруэка 430 л. с. 
РасхоА топпнва 180 t/э. д. с. ч. 
&с двиrетеля . . . • . . . . . • . • . 2030 к~ 
Вес двнrате~«, оrвесеевыА к норма11:ьиоn wощности 5 кг1л. с. 

Ципи11дры с неотъемными гоповкамн отпиты каждый по отдепьности 
нз перлитового чугуна и связаны бопта~IИ в доа блока. Картер отлит 11з 
легкого метапла н состоит по высоте нз двух частеА, связанных ~1ежду 
собою длинными болтами, благодаря которым картер разгружен от рас
тягивающих усипий. Ось коленчатого ва.11а лежит в п.11оскости разъема 
картера. Шатуны одного ряла ципиндров прицепные, по два шатуна на 
цилиндр. Коленчатый вал и г.11авные шатуны поставпены на роликовых 
подшипниках, благодаря чему сократнмсь стронтелы1ая дпина двнгатепя. 
На конце ко11е11чатого вала, противоположном маховику, установлен ме

ханический глушитель крутильных копебаниll (демпфер) типа муфты 
Рутша. 

Фнr. 287. Устаноока Аанrате11я 1\1аfiбэх на те.лежке авtо)Sоtриссы. 

На каждый цилиндр поставлено по одному всасывающему и одному 
выхлопному кпапану. Привод клапанов осуществляется 11ычагами без топ· 
кателе.11. КаждыА ряд цилиндров обслуживается своим распределительным 
вапом, расположенным над го.11овкамн с их внутренней стороны; распре· 
делительные валы получают движение от коленчатого вала через цнлии· 
дрическую зубчатую передачу. 

Форсунка (одва на ци11индр) поставлена сбоку цилиндра, с внутренней 
стороны. Топливные насосы д11я каждого ряда соединены в общий блок 
11 приводятся от распреде11ительных валов со стороне: маховика. Момент 
нача,1а впрыска топлива изменяется в зависимости от числа оборотов 
двигателя. Доигатепь снабжен центробежным регу.11ятором, которыА под
держивает постоянное число оборотов, устанавливае11ое машинистом 
с поста управпения помощью электрическоА передачи. Пуск двигателя 
производится от эпектрического стартера. 

Цирку11я1щонная смазка двигателя осуществляется от зубчатого насоса. 
Для предохравения от аварии при нарушении смазки в масляную систему 
вк11ючен сервомотор реrу11ятора. В случае паденвя давnеиия масла в сети, 
сервомотор регупятора автоматически выкпючает топливные насосы, 
и двигатель останамивается. На фиг. 287 показана установка опвсанного 
двигателя на тепежке автомотр1tссы. 
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В последнее время фирма Майбах выпустила четырехтактныR V·об· 
разный двигатель r. наддувом. Характеристика его следующая: 

Днаwетр uнп1tндра. 
ХоА поршня . .... 
Мощмос.ть с над.д.уаом 
Число оборотов • 
Чнспо uили11.11ров . . . • . . . 
Сре.1tнее эффектнввое ммение • 

160 мм 
200 мм 
бОО "· с. 
\ 400 Oб/WllH 

12 
8 хz/см'. 

Наддув по типу Бюхн; ваддувочныА агрегат, состоящий из турбины и 
воздуходувки, размешен между рядами цилиндров при вертикальном рас

п оложении осн турбины. На фиг. 288 изображен двигатель с наддувочным 
устройством. 

На фиг. 289 приведен двухтактный бескомпрессорный дизель ПО· 
строАки Калужского завода НКПС. 

Диаметр цнанндра • . 220 мм 
Ход nорwня • • . • 280 M.4t 
Число цнпнsдров б 
Число оборотов • • • • • • • • • 630 об/wнн 
Эффек1не11аR мощsость (расчетная) • . . • . 300 л. с. 
СреАИее эффект1tввое давпенне (расqетаое) . З,35 кz/см' 
Степень сж.,тня: • . • . . . . . 14,0 
Даеr.е•не всnыwкн (рас•еrиое). • • • • • • 50 кz/см• 
11родувочныn насос - r1орш1Севоn, двоЯиоrо .11.ейст1ня: 

днаwетр ero цн.11нцра • . 530 .м .w: 
Хоа порwнА . . . • . . • . . . . . . . . 2~0 мм 
Коэф11uие11r избытка прОА)'Вочяоrо ВО3духа 1,73 

Распыливание топлива -струйное; форсунка - закрытого типа. Про
дувка и выхлоп производятся через 

окна, причем продувка дополнительно 
управляется вращающимися золотни

ками. Шатуны откованы из хромонике· 
левой стали. 

Uминдровый блок и картер соста
вляют общую чугунную отливку. Про
дувочный насос приводится вепосред· 
ственно от коленчатого вала (отдель
ный кривошип). Пуск двигателя произ· 
водится сжатым воздухом. Преде11ьный 
регулятор расположен на валу топлив· 

ных насосов. Все вспомогательные на
сосы - масляны!! водяной н предвари· 
тельный топливный для облегчения вса
сывания в основном топливном насо- Фнr. 21!8. Деиrатс.оь Майбах с 11a;iдyeo>t . 
се- зубчатого типа. 

На фиг. 290 показан четырехтактный компрессориыl! двигатель про
стого действия завода Внккерс (Vickers). 

Диаметр цн1иuра 
Хо11. nорw.вя • . 
Чнсло цн"нВАрое . 
Накбоаьшее чкспо оборотов .•. • . •• 
1.\ощносtь беэ нащв.а при п-350 об/мни 
Мощаость с нащеом при п-400 об/мни. 

• 533.4 мм 
• 533 . .4 мм 

10 
• 40j об/иии 
• 3000 А. С. 
• 5000 А.С. 

Фундаментная рама (стальное литье) по длине состоит из нескольких 
частей, соединенных между собою болтами. Uиливдры отлиты каждыll 
по отдельности (стальное литье) и соединены болтами в один общиll 
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б11ок. Uи11н11дровыА б11ок опирается на 11итые из ста11и полые стоАки. 
Вся система, т. е. фу11даме11тная рама, стоi\ки н цилиндровый блок, стя
нута бо11таыи, идушими от верхиеА кромки ци11индрового блока к низу 
коренных подш1tn1шков. Эти болты воспри11имают 11а себя сн11у от дав
лен11я газа ua крышку цилиндра н, таким образом, разгружают указанную 
систему от растяжения. Такая конструкция остова двиrате11я отличается 
достаточuоА жесткостью и, б11агодаря на1111чию стоек, хорошей доступ 
ностью к кривошипно-шатунному механизму. 

Ц11111111дровая вту11ка откована из ста1111. Нижний конец отулки, вы
ступающий нз ци11нндровоrо б11ока, окружен до11011ните11ьной водяноn 
рубашкой. Эта рубашка 11з 11истовой ста11н крепится к цилиндровому 
блоку и имеет разъем в диаметральноА плоскости, делящиl! ее на две части. 

Фиг. 290. Дв11га1е:1ь Внк.-ерс 5000 А. с. (с налдувом). 

Благодаря разъему рубашка легко может быть снята для ремонта и 
очистки . Водяное пространство уп11отнено сальником. Картер с обеих 
сторон закрыт литыми алюминиевыми крышками. Отъемная нижняя го
ловка шатуна откована нз ста11и и вк11адъ~шеА не имеет: баббит залит 
11епосредствен110 в тело головки. Соединение головки со стержнем ша
туна осуществпено помощью четмрех болтов н11ке11евоR стали. Стержень 
шатуна выполнен 1tз кованой стали и имеет двутавровое сечение . Осевое 
свер11ение шатуна использовано д11я nодводэ смазки к поршнево••У пальцу. 

Поршень - составной, конструкция его аналоги•1на конструкции, нзо
бражеииоА на фиг. 107. Направляющая часть и головка поршня состав
,1яют одно целое. Поршень выпо11нен нз алюминиевого сп11ава У. Внутри 
поршнn помещена бронзовая вставка, имеющая отверстия для поршневого 
па11ьца. Палец неподвижно соединен с шатуном н имеет вращение отно
сительно поршня. Поршень двигателя имеет масляное охлаждение. Масло 
дпя охлаждения подается к поршням насосом, приводимым в движение 

от электромотора. На посту управления установлены масломеры, контро
лирующие подачу мас11а в поршни. Подвод и отвод масла у каждого 
поршня производится при помощи труб с шарнирным соединением. 
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Крышка состоит из двух частеА: днища, выполненного из кованой 
стали и верха, отлитого из стали. Обе части сварены между собой. 

На каждый цилиндр поставлено по два всасывающих и по два вы
хлопных клапана. Выхлопные клапаны- без охлаждения. Материалы кла· 
панов-спецнальная стапь. Корпуса клапанов отпиты из стали. Предохра
нительный и пусковоn клапаны поставпены сбоку крышки. Г11ав11ыn пуско· 
вой к.~апан работает от распределнтельноrо вала и расположен под ниw. 

КопенчатыА вал сuстоит 11э двух частеА и имеет полые шейки. Смаз
ка подшипников коленчатого вала и шатунов-циркуляционная. Вкладыw11 
nодшипю1ков коленчатого вала -ста11ы1ые кованые, а крышки подшип· 

инков - стального литья . Передаточный механизм от коленчатого вала к 
распределительному расположе11 посередине двигателя между двумя груn· 

пами ципиндров. 

ДвиrатЕ'ль и.~еет реверс. Реверс осуществляется переыещениеы распре· 
делительного вала в осевом направлении. 

Распыпивание тоnлнва воздушное с переменным ходом форсуночноА 
нгды. Сжатие распыливающего воздуха производится в четырехступен
чатом компрессоре, который приводится непосредственно от колевчатоrо 
ва,1а. За ко.~nрессором 11а конце коденчатого ва113 поставпеи деш1фер 
крутильных колебаний. 

Дв11rатель приспособлен дпя работы с наддувом, которыn включается 
по мере надобности. НаддувочныА воздух доставляется лопаточныы ком
прессором, приводимым в движение от электромотора. 

ВышеописанныА двигатель-один нз двух двнгате.~ей, которые уста· 
иоВ11ены на англнl\скоА подводной лодке Thams, спущенuоn ка воду в 
1932 r 1 • 

Ниже приведены основные результаты испытания двигателя. 

Оnыт 

1. Чиспо об/инн п 400 385 350 

2. Ин.о.11ка1орная wощмость N, А. с. .6175 5605 3805 

З. Эффекrиввзя wощносrь Л't А. с. . 5075 4570 3045 

4. 1'tеханн 111еский к. n, А. У'fм0/0 . 82,2 81,5 78.8 

5. ИиА11каторная мощность ко~nрессора расnы1111вающеrо 

воздух~. А. с. 518 472 290 

6. То же в 0 / 0 от нКАикаrорноn /lоlОщиости де11rателя • 8,4 8,42 1,5 

7. ДJ.вnе11ие распыливающсrо D03Jl.j1Xa, кг/см' 77,4 73,2 61.1 

8. даелен"е на.uуеа, нг/см1 0,352 0,246 

9. Темпер~тура вых11оп11ых rазоа 0С 596 552 444 

10. Уде11ьны.i:t расхо.о. тon.itиsa z/з. л. с. 1(, • 194 185 172 

11. Среднее НКАнкатор1tое дав11еuие, кz/смt ''·6 10,96 8,32 

12. Среднее эфФектненое дав.11енне, кг/см' 9154 8,93 6,55 

На фиг. 291 даны кривые нз~1енення основных величн, характеризую· 
щих работу двигателя. 

Двухтактный бескомпрессорный V·образныi! дизель авиационного типа 
построАки завода Lambert Епgiпе & Machine С', Mollne, fll·USA • 11ред
ставлен на фиг. 292. 

• fngineer, March 3, 1933 
: Au1omo1ive lndustrie, Мау 5, 1934. 
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днаwеtр uи.,н11дра 

ХоА поршня 
Чнспо uнnиндров . 
Чис110 оборотов 
Сред.няя~ скорос·tь nopwнsi: 

1'о1ощность • 
Среднее эффективное давпен1~е . 
Стеnен~ сжэtнА 
Уго,11 weж_Q.y рад.ами uн:~нttд.роь 

Вес денrате.1в 

153 м.ч 
228 м.ч 
12 
1600 об/инн 
12.2 "/сек 
1200 А. С. 
6,7 кt/с.и' 
16,0 
30' 
0,9 .,,", с. 

345 

Цилиндровый блок и картер представляют общую отливку из ма1·не
зиевоrо сп.~ава. Коленчатый вал монтируется снизу. Цилиндровые втулки 
выполнены из стали и нитрированы; их рабочая поверхность иыеет твер· 
дость 900-1000 по Бринелю. Крышки lno одноll на каждыn ряд цилинд
ров) отлиты из алюминиевого 
сплава. Н.лt 

Поршень, от литый из злю- юсо 
миниевоrо сплава У, имеет 
6 колец вверху и 2 кольца 1С1Ю 
внизу. Кольца расположены 
да11еко от верхней кромки t iJ(J(J 

поршня во избежание приго- JМJ 
ранкя их. Два верхних кольца 
имеют большую высоту, чем -
все остальные. 

Двигатель имеет прямо
точную клапанную продувку. 
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Продувочный воздух посту- Ф11г. 291. Реэ)•."т3rы 11сnытан11• до11rателя В11кнеrс. 
пает в нилиндр через два кла-
пана, расположенных в крышке 
вдоль ряда нилиндров. Выхлоп производится через окна, которые в ко· 
личестве 10- 12 расположены по есеА окружности нижнеn части цилиндра. 
Привод продувочных клапанов осуществлен непосредственно от кулачко· 
вого вала, расположенного над клапанами. Такая система привода, ши
роко применяемая в авиационяых двигателях, облегчает конструкцию н 
повышает надежность ее работы. Продувочный воздух доставляется двумя 
центробежныщ1 компрессорами фирмы Geпeral Electric, расположевныии 
впереди цилиндров. КэждыR компрессор приводится в движение от демп· 
фера крутильных колебаний через коническую зубчатую передачу. Для 
предохранения от перенапряжений деталей компрессора, при внезапном 
падении числа оборотов двиrателя, в передачу включена перегрузочная 
муфта со свободным ходом. Передаточное число между коленчаты•! ва· 
лом и компрессором равно 13,5, так что число оборотов компрессора 
достигает 21600 о минуту. Каждыl! ряд цилиндров обслуживается отдельно 
своим компрессором. Компрессоры засасывают воздух из картера. При 
работе двигателя на 1600 об/мин объем продувочного воздуха, подавае
мого компрессорами, на 25°/0 больше объема, описываемого поршнями ра· 
бочих цилиндров; даяление воздуха 11ри этом равно 0,845 кг/см•. 

На коленчатый вал посажен глушитель крутильных колебаний, nред· 
ставляющий собою фрикционную ыуф-rу типа Рутша. 

Топливоподаюшая система каждого цилиндра состоит нз двухплун· 
жервого топливного насоса и двух форсунQк. Распыливание-струйное; 
давление инжекции- около 240 amtt. Форсунки расположены друг против 
друга в плоскости, nерпенднкулярноR оси цилиндра; струи топлива 
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направлены тангенциапьво, что допжно обеспечивать хорошее смесеобра
зование. 

Оба плунжера топливного насоса работают на обе форсунки. Ку
лачки, приводяшне в движение ппунжеры, смещенъr друг относнтсльно 

Ф11r. 292. Данrатt•ь umber1. 

друга на 180° и вращаются с угловой скоростью, равной поповине угло
вой скорости копенчатого вала. Таким образом каждый плунжер насоса 
производит подачу топлива через оборот копевчатого вала. В системе 
управления двигателя предусмотрена возможность въrключеиия из работы 
как целого ряда цилиндров, так и по одному плунжеру топливного насоса 

у всех цилиндров. Благодаря тому что плунжеры топливного насоса 
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производят подачу топлива через один оборот ко.1енчатого вала, износ 
насосов наступает гораздо позднее, чем при одном плунжере. Кроме 
того, яа холостом ходу и на малых нагрузка" np11 вы1<точеннн одного 

ппу11жера у каждого цн11иидра, двн· 

гатель работает как бы в четыре 
такта и, следооатепьно, сгора11ие то

плива будет протекать с меньшим 
избытком воздуха, а тем самым с 

бопьшеА экономичностью, чем при 
работе донгателя на той же нагрузке 
в два такта. 

Поскодьку каждый ряд цилинд
ров явпяется как бы отдельнон маши· 
ной. представляется также воз~1ож-
11ым снизить мощность двигателя вы

ключением одного ряда цилиндров. 
Пуск двигателя производится 

сжатым воздухом. Для облегчения 

Ф11r. 293. OCiшнii DИ.\ АВнrзrе.1я Уw11тон 
60 А. <. 

пуска постаолено декомпресс11он11ое устроnстоо. 
На фиг. 293- внешниn виддвухтактного бескомпрессорного двигателя 

Уннтон (Wiпtoп Eпglne Corporation, Cleveland, Ohio USA) для автомотрисе•. 

fо\оwность • . . 
Чнс110 uи11нндl)ОО 
Диаметр ц11лнfUlра 
Ход nорwня. 
Ч нспо обороtов . . . . . . . . 
Сред.нее еффе1<r11в11ое давпев11е 
Степень сжатна . . . . . ••..••. 
Or1toweннe д"няы waтyua к раАнусу крнво111и11 J 

бОО А. с. 
8 

203,2 мм 
25·1 "" 
750 06/мнн 
5,5 кt/см• 
16.О 
З,85 

Кроме однорядных восьмицилиндровых двиrателеll фирма Уиитон 
выпускает также У-образные двигатепи аналоrичкоll конструкции и тех 
же размеров цилиндра мощностью 900 л. с. при 12 цилиндрах и 1200 л. с. 
np11 16 цилиндра~. 

У однорн,цного двнгателя цилиидрооыll бпок и картер представляют 
одно целое (сварка из стапьиых листов). Цилиндровые вту11ю1 - встав
ные. Крышки цилиндров отлиты из чугуна. Остов двигателя разгружен 
сквозными боптами от растяrива1ощих усипиll. 

Коленчатый вал подвеше11 к картеру. Диаметр шеек коленчато1·0 
вапа 165,1 мм, что составляет 8!,3°/0 от диаметра ц11л11ндра . Дпина wa· 
тунноR шейкн вала 152,4 мм. Поршни-алюминиевые. Вес комплекта 
поршня с шатуном около 39,5 кz. Нижняя головка шатуна залита свинцо· 
вистоА бронзой, порwневоl! подшнnиик wатуна- игольчатый. Шатун имеет 
осевое сверление, служащее для подвода маспа к верхиеА rопооке и для 

охлаждения днища поршня. Днище порwня охлаждается струею масла, 
выходящеА из сверления шатуна. Продувка прямоточная, причем выхлоп 
производнтся через четыре клапана, расположенные в кр1о1шке; проду

вочныА воздух поступает через щели в нижней части ципиндра. Диаметр 
выхлопного клапана 70 мм, что составляет 34,5°/0 от диаметра цилиндра, 
ход клапана 14,3 мм. Все четыре клапана приводятся в движение от двух 
рычагов. Распределительный вал расположен на уровне цилиндровых 
крышек. 

1 Oie$el Power, May-Nowember, 1934. 
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Клапаны открываются за 73,5° до н. м. т. Высота продувочных щелей 
37 мм. Поршень открывает продувочные щели за 51° до н. м. т.1, т. е. че
рез 22,5° после открытия выхлопных клапанов. 

Давление продувочного воздуха 0,21 1<z{см'. Продувочный воздух по· 
ступает от трехлопатной воздуходувки, ыонтироваuноА на торце двига
теля и приводимой в движение от коленчатого вала. Подача воздухо· 
дуоки составляет 1,64 общего объема рабочих ци11индров двигате11я. 

Распыливан11е топ11ива--струАное. Форсунка расположена центра11ь110 
в крышке двигателя. Закрытая форсунка имеет 6 соПJJовых отверстий, 
диаметром по 0,25 MJI, которые иак11онены к оси ци11и11дра под уг11ом 75°. 
Топливиыl! насос и форсунка составляют одно целое. П11унжер насоса 
имеет две винтовые кромки и два отверстия, служащие для изменения 

момента начала впрыска и количества топлива, подаваемого в цилиндр 
двигателя. Поворот плунжера насоса производится от регулятора. Давление 
конца сжатия около 39,0 1<г/см', давление. сгорания - 58 1<z/см'. 

Двигатель соединен с генератором. Общая фундаыентная рама соеди
няет в одно целое двигатель и генератор. 

На фиг. 294-296 показан двухтактный У-образный двнг•тель Буш· 
Зульцер (Busch-Sulzer) для тепловозов'. 

Мощность л. с. lбОО 
Число uн.11нндроа 8 
Чис•о 06/мнА 550 
Диаметр u11пинАра 
Хо~ nорwн.я 
Сред11се: эффекrненое дав11ен11е 

2000 
10 

550 

2400 
12 

550 

3500 
16 

600 
343 мм 

40б,4 мм 
4,37 кz/см• 

Цилиндровый блок и картер двигателя представляют одно целое (оr
ливка 11з чугуна или алюм11ииевого сплава -в зависимости от требова· 
11иА, предъявляемых к весу двигателя). Низ картера отъемный. Ципиндро· 
вые втулки вставные. На иижнеn част11 ципиндровоn втулки иыеются 
кольца, очищаJОщие ыасло с поршня в так называемую грязевую каыеру. 
Благодаря этому смазка поршнеА отделена от снстеъ~ы смазки крнвошипно
шатунного механизма и масло картера не загрязняется отработанным uи· 
лнндрооым маслом. Грязевая камера каждого цилиндра имеет с внешней 
стороны люк, ~акрытыА стеклом, сквозь которое можно 11аб11юдать за 
распределением смазки по поршню во время работы двигателя . 

Цилиндры одного ряда сдвинуты вдоль оала относительно цнлнндров 
другого ряда на длину мотылевоА головки шатуна, т. е. приблизительно 
на 127 мм. Такое относительное смещение рядов цилиндров дало nоз· 
можность использовать одинаковые шатуны для всех цилиндров, но вы

звало, однако, увеличение диаметра вала и общей длю1ы двигателя. 
Коле1Р1атыr1 оал имеет цементированные шейки н лежит в подшип

никах с баббитовой заливкой. Шатуны стальные, кольцевого сечения. 
Нижняя отъемная головка ш~туна нмеет две пары болтоя, причем одна 
пара служит для крепления головки к стержню шатуна, а другая - для 

соединения двух половинок головки. Такое соединение стержня шатуна 
с нижней головкой позволяет при разборке вынимать поршень с шатуном 
вверх сквозь цилиндр. Поршневой палец соединен с шатуном неподвижно 
и вращается относитt:льно поршня; это позволило увепичить рабочую по
верхность поршневого пальца и тем самым снизить удельное давление на 
палец. АлюыинневыА поршень состоит из двух чаете!! -направляющей 
части с головкой и вставки. Вставка укреплена внутри поршня и несет 
в себе подшипник для пальца. 

• Dlesel Po"·er, Мау, 1934. 

НТБ 
ДНУЖТ
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Фнr. 294. Поперечный разрез данrате~.А 
Буш· Зульцер. 

Ф11r. 2~5. Лро.:а.011ы1ыi'i разрез 
АВ11rате.1я Буш~ Зу11ьuер. 

Фнr. 296. ОбwнА ••• донrатсля Буш. Зупьuер. НТБ 
ДНУЖТ
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Продувка nоnеречная (тиnа Зульцер) с наддувом. Наддувочвыl! воз 
дух поступает в цилиндр через самодействующие пластинчатые клапанъr, 
поставленные в ресивере про.цувочн\Jго воздуха и открывающиеся в сто

рону цилиндра. В качестве ресивера продувочного воздуха использовано 
пространство между рядами цилиндров. ПродувочнъrR воздух подается 
воздуходувкой Рута, поставленной между рядами цилиндров. Воздухо
дувка приводится н движение от коленчатого вала через цилиндрическую 
зубчатую передачу. Распыливаиие топлина - струйное. Форсунка закръrтая, 
мембранная (типа АЕG-Гессельман). Давление в топливном насосе око,10 
315 кг{см'. 

l/)t у 
195 

-/ 

275 300 JSO 400 4$0 JOO об/,wин 550 
Оборотс1 d6utomм• 

Фиr. 297. YAC"ЬJtыft расход топлнва двнrате.111 Буw • Зульuср. 

Дви1·атель приспособ11ен цля работы с переме11ню1 числоw оборотов 
(до половинъr от нормального). Uентробежныll регулятор поддерживает 
то число оборотов, которое устанавливает машинист вручную. Управле
ние оборотностью двигателя связано с упрамением тяговыми моторами 
тепловоза. Все движущиеся части двигателя смазываются под давлением, 
смазка же цилиндров, как указывалось, выделеиа особо. Uнркуляцкя 
масла осуществляется двумя центробежными насосами. Один нз них по
дает масло к холодильнику, а другой гонит wасло нз хо.11одилы111ка к по
верхностям трения. 

На фиг. 2.97 изображена кривая у дельного расхода топлива в зависи
мости от числа оборотов, построенная на основании результатов испыта
ния восьмицн.~нндрового двнrатепя мощностью 1600 л. с. 

На фиг. 298 представлен У-образный двигатель Заурер (Saurer) д.1111 
автовагонов'· 

Дкаuетр цн.11индра . \30 мАс 
ХоА поршня. . . 180 м,ч 
Число uнпнuров • • • . . . 12 
Yrc., межАу р11даwн цилиндров . 60° 
ЧнсJ10 оборотов • • . • • • • . 1500 об/инв. 
Норма"ы1а1 WOWllOCt" 300 А. с. 
Часоеая WOЩJIOCTЬ" • • • . • 330 А. с. 
ПоряАОК вспышек tn - б.11 -5n - 2' - Зn -4л - бn -

- l• - 2n-5n-4n-3n 
УАельиыК вес дuнrare.wя • 6,2 кt/А. С. 

Двигатель четырехтактныli, со струйным распыливанием. Форсунка 
закрытого типа, расположенная в крышке uеитрально, имеет четыре 11н

жекuнонных отверстия диаметром по 0,35 мм; струн топлива направ11ены 
радиально; дав11е11не впрыска - около 200 ат. Двигатель снабжен топлив-
11ым насосом Бош. 

1 Die!el Railway Traction, November 29, 1935. 
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Почти еесь объем пространства сгорания заключен е камере, расnоло
жевной в поршне, причем конфигурация этой камеры в сочетании с экра· 
нами на всасывающих клапанах создает деоАной вихрь воздуха. 

Картер, отлитый из чугуна, имеет отъемное дно; коленчатый вал 
вставляется с торца картера. Чугунные цилиндры расположены в четырех 
блоках по три цилиндра в каждом. Вставные цилиндровые втулки отпиты 

Фнr. 298. Дв11rате.1ь Заурер 300 д. с. 

также иэ чугуна. На весь двигатель поставлено четыре чуrунн1>1х цилинд· 
ровых крышки (одна крышка ка три цилиnдра), которые крепятся к кар
теру длинными болтами, проходящими сквозь цилиндровый блок. Такая 
система крепления крышек поэвопипа разгрузить цилиндров1;1й блок от 
растягивающих усилий, Каждый цилиндр имеет по два всасывающих 
н выхлопных клапана. 

Распределительный вал одни na оба ряда цилиндров и расположен 
между ними. Передача движения распределительному валу осуществлена 
помощью ципиидрич·еских зубчатых шестерен. Коленчатый вал лежит на 
семи роликовых подшипниках. Шатуны каждой пары цилиндров, распо
поженвых в одноА плоскости вращения, работают на общее колено; 
с этой целью в одном ряду цилиндров нижние шатунные головки имеют 
вильчатую форму. Шатуны откованы нз никелевой стали. 
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Двигатель имеет два масляных насоса, из которых один обслуживает 
коленчатый вал, передачу к распределительному валу, сервомотор регу

лятора и воздушный компрессор, второй же насос подает масло к при
воду клапанов и к подшипникам распределнтельвого вала. 

На стендовых испытаниях, произведеиuых проф. Негель (Nagel), дви
гатель показал при норма11ьноА нагрузке расход топ11и.ва 160- 170 ~/э. л. с. ч. 
при р,= 5,8-6,1 1<Zfc.1t• и расход мас11э::::::2,5 z/э.л.с. ч. Максимальная 
температура вых,1опиых газов :::е 480°. На фиг. 299-300 даиы характери
стики работы двигателя, 

N Л.&. 
JOO 

/ 

250 ~ ./ 
J·s~ 

н / 1 \<U; 

1 / - ·".9;,он-
1 

~ "' 
'/ ·N 

1 

~ 
~ 200 

i 
"" 150 
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~О 100 800 900 IQOO 1100 1200 IJOO 1400 15 ono5/1tuн 

Фнr. 299. Реэуj1ьтаты нспытання дl)нrателя Заурер. 

Одним из мощных четырехтактных V-образных двиrате11еn с уде11ь
ным весом, удовлетворяющим тем условиям, которые предъявляются 
к теп11овозным двигателям, является двигатель Треnбера {Treiber) 1 

(фиг. 301). 

Диаwетр циJ1нндра • 
Ход 11орwн11 • • • 
Чис.,о uиJ1:НВАроа • 
Yro" wеЖА)' ряАамн ци"нuрое . 
Чис•о оборотов 
Мощиосtь . . . . . . . 
Сре4иq11 скорость nорwнй ••• 
Наибопьwая AJtllH,\ АОИГ~ТСАll • 
liаибоhьwая wнри11а двиrате11':t • 
Вес двигателя 

406,4 '"" 
406,4 мм 
)~ 
45° 

700 об/wюс 
3000 А. С. 

9,5 м/сек 
бм 
2,7 ,ц 
9,5Kl/A. с, 

Низкий вес двигателя дост11r11ут путем замены чугун11ого литья сталь· 
ным и алюминиевым. Картер н фундаментная рама отлиты из сталь11ого 
литья, цилиндровые блоки - из алюминия, а крышки цнлнuдров- нз алю
минневоil бронзы. Крышки цилиндров имеют прямоугольную форму и для 
каждого блока цнлиидроо соед1111ены между собою болтами, образуя, 
таким образом, жесткую балку. Соединение крышек с щ~лнндровымн бло
ка.1н выполнено помощью анкерных болтов, проходящ11.~ в картер двига
теля. Цилиндровые втулки откованы нз хромовакадневой стали с твер
достью 275 по Бринелю и шпильками привернуты к крышкам. 

Уплотнение водяного пространства со стороны коленчатого вала 
вынесено наружу, благодаря чему исключе11а возмож11ость попадания 

1 Mo!or Shlp (N.·Jork), June, 1928. 
Motor Ship (London), Januarv, 1928. 
\Verfl Reederei Halcn, № 18. 1928. 
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Ф11r. 301. Донrате.1ь ТреАбер 3000 л. с. 
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воды в картер в случае расстройства уплотнения. Порwии 11икель·алюми
н11евого сплава охпаждаются маслом, подводимым шарннр11о·соедииен11ыми 

т~)убкамн; для циркуляции масла днище поршня имеет ряд литых отвер
стий. Шатуны 1-образноrо сечения и коленчатый еал откованы из хромо
ванадиевоА стали. Шатуны противолежащих цилин.аров действуют на 
общую шейку кривошипа, для чего wатуны одного ря.аа цилиндров имеют 
нижнюю головку вильчатой формы. Каж.аый цилиндр имеет по два всасы • 
nающнх и по два выхлопных клапана. Каждый ряд цилиндров обслужи· 
вается своим распределительным валом, вращающимся 11а роликовых 

подшипниках. 

Фиr. 302. Деиrате.1ь Kr11pp с еоздуwным ох11аж11.сннеw. 

На стеидОВЬIХ испытаниях двигатель показал расход топлива 154 
z/э. л. с. •1. при среднем эффективном давлении р, = 6, 1 кz/см'. 

Заво.1t Крупп (Германия) построил ряд двигателей Дизеля мощностью 
50 н 60 л. с. в четырех цилиидрах с воздущныw ох.•аждением цилиндров 
н крыwек. Один из таких двигателей показан на фиг. 302 1 • 

диаметр цн:1индра • 
ХоА nорwвя. . 
ЧиСАо ц11.1нн1роо 
Чнсло О(Sоротое 
Мощность .• . 
Степень сжатия . . . . 
Давление 1<011.ua сжатия 
.Паеленке вспышки . . 
Дав.•ение впрыск1tвзвия тоn.1мв1 
Сре.а.нее эффективное А3Влtнне 
Макснмалы1ыЯ хрутящкА wомент . 
Сре.аuяя скорос1ь nopwн• 

1 Deutsche Mototzeitschrlfl, № 4, 1935. 

100 ...... 
130 ..,,, 

4 
, 2200 Об/МltН 

60 А.С. 
18,0 

. 42-46 ата 
• _.55 а111а 

. З5 - 95 anra 
б кz.(с.111 

23 KlM 
9,53 м/сtк 

• 1 :З,92 

НТБ 
ДНУЖТ



26. Описание но•ейии1х хонструкций 355 

Открьатне всасываю1цего к.1апа11а • 5° леред u. м. т. 
Закры1не ес:асыеаюw.еrо KJt3naua . 45° эа и. м. т. 
011\РЫТНС 8ЫХ110ПRОГО JUtЭПЭВа , , 55° перед Н. М. Т, 
Закрытие выхлопвоrо к.1аnана . 100 за в. w. т . 
.Она.метр ес:асые<1юtцего клапана 40 .чм 
Дн31м1етр еыхпоnноrо k.,anaвa 42 мм 
Нача110 впрыска топл•1ва. • • • .••..•• 10° до в. м. т. 
CyJoA вес (включая wахоенк, стартер н динамо) 

беэ масла 390 кz 
ЛнтроаыR вес • • 95 xzfл 
Удепьuыn вес • • . б.5 нt/л. с. 
Jlитровая wощнос:ть 14 л. с. 
РасхоА тоn11нва 220 z/з. л. с. 11 . 
Ра.схоА wа.с:ла • 4,5 2/з. А. с. ч. 
Д11нва АВ"rателя • • 915 .ч.11 
UJ 1tpннa двнrа1еАя • . '180 .Ч.it 
Высота денrатtпм 800 .чм 

Uнлиндр и крыш1<а двиrателя охлаждаются воздухом от веити11ятора, 
посаженного на ко11е11чатый ва11 со стороны, противоnо.~ожной маховику. 
Канапы, по которым циркулирует воздух, образоuаны ребрами картера. 

При испытаниях двиrателя, произведенных пр11 полной нагрузке, 
крышка цилиндра имела температуру~ 220°, цкпиндроuая втупка - 180-
2000, дккwе nopw11я - 340°. Подача вентилятора при п = 2200 об/мин со
ставляет 60 м'/.шж. 

Uкликдры расположен1о1 горизонтально по два ци11кндра по каждую 
сторону вапа. Цилиндровые втулки- чугунные. Четырехкопеичатый вал 
с зеркальвым расположением кривошипов вращается на трех подшип1ш

ках скольжения. ШеАки вала закалены. Картер и цн11и1щровwе крышки 
отпиты иэ -1егкого сплава. Крыwки 11меют запрессованные седпа кпапаков 
из специальной бро~зы. В двигателе примекеко предкамерное смесеобра· 
зоваиие. Предкамера поставлена сверху перnендикупярио оси цилиндра 
и скабжека электрическоЯ спирапью, прогревающей воздух в предкамере 
для обеспечения надежного пуска. Давление в предкамере при вспышке 
ка 10 ат больше дав11енкн в цилиндре. Предкамера имеет три выходных 
отве11стия диаметром по 3 мм. 

Двухтактный бескомпрессоркыА дизель постройки Воронежского за· 
вода км. Сталина дан на фиг. 303 - 306. 

Диаметр uнлнаара 
Ход поршня • , 
Чнспо uн" нwtров. 
Чмс•о оборотов • • • 
Эффективная wощnость 

190 мм 
• 320 мм 

4 
• 430 06/w11в 
• 140 л. с. 

Распылнваине топлива ·- предкамерное'; форсу в ка эакрштого типа. 
Топливные насосы с дроссепирующеА иглоА монтированы в общем блоке 
на торце двигатепя и приводятся в движение от копекчатого вала через 
винтовую зубчатую передачу. Продувка и выхлоп производятся через 
окна. Продувочный воздух подается ротационным насосом, лопатки ко· 
торого изготовлены из прессовавной ткакn. Насос расположен над махо· 
виком вдоль оси коленчатого вала и приводится через ципиндрическую 
зубчатую передачу, у которой один из зубчатых венцов соединен с ва. 
лом помощью упругого эпемеата. Ресивером продувочного воздуха слу
жит цилиндровый блок. 

UилиндровыА блок 11 картер двигателя представляют собоА общую 
чугунную отливку, в которой монтируются вставные втулки. Двиrатель 
пускается отработанным ~·азом. Закачка газа в пусковой балпон произво· 

' Ана.'lоrн11ныс 11оде1111 с1роят~::11 н со струй11ыw расnыlJнва1111см. 

НТБ 
ДНУЖТ



356 '{а,<то !/. Коn<тру"ц"!' и pac•<m 
------------~~---------

' ' 
' о о 
' ' о 
' ' ' ' о 
о 
о 
о 

о 

• 
' о о о 
" о 
" " ' ' о " ' -g 
" 
' • 

J 
НТБ 

ДНУЖТ



26. Описание но1ей1ии..х консп1рукц11й 3~7 

дитс:я из рабочеrо цилиндра, для каковой цели в крышке двиrате.пя no· 
ставлен особы!\ клапан. Опытная модель двигателя показала расход топ
л11ва около 200 г/э. л. с. ч. и расход масла -8- 10 г/э. л. с. "· 

На ф.иг. 307 -308 показан четырехтактный тепловозный двигатель 
MAN со струйным распыливание~1. 

Днаwсtр цнАнвдра 

Ход 11орwвя 

Чнсп:о uнлнндрое . 
Число оборотов 

Эффе11Стиввая wощность 

• 280 ",., 
• 380 мм 

б 

700 06/wин 
• 600 л. с. 

('теnевь сжа·тия • • 13,8 

Ци11иидровыА блок и фундаментная рама представляют одно целое 
и отли1ы из перлитового чугуна. ОтъемныR низ кривошипной ка~1еры 
выполнен из стальных листов. Подшипники коленчатого вала соединя
ются с рамо!! авкерн1>1ми связями, выходящими на верх блока цилив· 
дров. Коленчат1>1А вал откован нз хромоникелевой стали. Поршневая ro· 
ловка шатуна имеет бронзовую (бровза Каро) втулку. 

Для того чтобы пр11 значительной средней скорости поршня (около 
9 м/сек) были обеспечевы достаточно полная очистка цилиндра от про
дуктов сгорания и хорошее наполнение, в крышке цилиндра постав· 
лево по два всасывающих и по два выхлопных кпапана. Распределитель· 
ныR вал расположен в картере двигателя. Крышки цилиндра крепятся 
четырьмя шпильками. Поршнн и3го1·0D11ены нз алюминиевого сплава (их 
конструкция показана на фиг. 106). Топливные насос1>1, допускающие регу
лироваиие на начало и конец пода•~и, имеют привод непосредственно от 
распределительного вала. На двиrателе поставлен1>1 форсунки открытого 
типа с охлаждаемым соплом. Более поздние модели этого двигателя 
имеют эакрытше форсунки. Число оборотов двигателя может быть регу
лируемо маш11нисто~1. Расход топлива~ 190 г/э. л. с. ч. 

Одним из вариантов описанного двигателя является восьмнцилин
дровыА двиrатель. Конструкция его несколько отличается от предыду· 
щего варианта. Так например, фундаментная рама выделена из цилин
дрового блока в самостоятельную деталь, благодаря чему упрощается 
монтаж колеичатоrо вала и увели•1ивается жесткость коренных подшип· 

инков. Вместо топливных насосов с отсечны•щ клапанами постамены 
насосы золотникового типа. Форсунки -эакрыт1>1е. Фундаментная рама, 
цит1ядровыR блок и ци11ин1tров1>1е крышки отпиты из перпнтовоrо чугуна. 

Дальнеi\wим развитием конструкции двигателя MAN 28/28 является 
четырехтактный бескомпрессорныll д11зель с теи же ходом поршня 
и оборотностью, но с увеличенным диаметром цилиндра (D • 300 мм). 
Этот двигатель развивает в восьми цилиндрах 11ормаль11у10 мощность 
920 л. с., а при наддуве (по типу Бюхи)- 1400 л. с.'· Двигатель имеет на 
каждыА щ1лиttдр по два всасывающ11х 11 по два вых11опнь1х клапана. 
Пуск - воздушный. Стальная фунда~1ентная рама состоит из восьми сек
ция, соединенных между собою электросваркой. Число оборотов иадду
вочной воздуходувки при полкоn вагрузке- 11 ООО об/мин. Воздух перед 
поступлением в воздуходувку проходит через фильтр. Число оборотов 
двигателя может быть сннжено до 250 об/мин, т. е. почти до 1/, от нор
мального. Двигатель установлен на тепловоз с гидравлической передачей 
германских ж. д. На фиг. 309 приведен1>1 результаты испытания двиrа· 
теля D = 300 мм, S = 380 мм. 

1 Oit Engine, Oklober, 1935, Deulsche Molorzeitschrill, NI 11, 1935. 
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Ф11г. 304.Деухтактныn до11rатель Воронежскоrо 
завод.а 140 л. с. Поперечный разрез. 

Ф11r. 305. Дnухтактны~t .двигатель Во
ронежс.:оrо завода 140 А. с. Сторона 

то11ливных насосоо. 

Фнr. 306" Двухтактныfi денrатель Воронеж· 
скоrо завода 140 л. с. Раэреэ 110 nродуеоч· 

1101о1у насосу. 
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На фиг. 310 изображен четырехтактныll дизель MAN с воздушным 
распылнванием топлива. 

D."аметр цн~»8Ара 
Хоа nорmвя •. 
Число циJ1нндров 
Число оборотов . . 
Hopwanьsaя wощ11ость 
Сtеnень сжатия 

450 "'"' 
420 мм 

6 
45006/мнн. 

1200 А. С. 
. 13,08 

Фнr. 367-308. Донrатсnь JllAN GOO А. с . 

~ ~ 
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' , 
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1/е 

~9. 

' 

,2 

'lm/lt 
0.9 
0,8 

о. 7 

0.6 

0,$ 

0,4 

0,3 

~so soo 150 soo 1oso м. 

Ф11r. 309. Рсзу.11ьтаты 11с11ытани11 до11rатепя J\1AN 
D- 300; S- 380. 

Цилиндры отлиты по отдельности и соединены болтами в общнА 
блок. Фундаментная рама по длине состоит из четырех секциll (одна 
секция на два цилиндра), соединенных между собою болтами. Плотность 
соединения достигнута шабровкой контактных ппоскостеА. Цилиндры, 
фундаментная рама н цилиндровые крышки отпиты из стали (позднее 
крышки отливались нз чугуна). В крышке двигателя расположеиы к11а-
11аны: всасывающиll, выхлопвоВ, пусковой и предохранительный (он же и 
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декомпрессиоиныА) и две форсунки. Все клапаны имеют свои отдепьиые 
корпуса. Ввиду значительной uнлнидровой моЩ11остн введено масляное 
охлажяенне поршней. Масло подводится по трубам, имеющим шарнирное 
соединение 1• Каждый uнпиндр обслуживается двумя форсунками, прнво-

= 

Ф11r. 310. Поnеречныrf разрез кОJ.с · Ф11r. Зtt. Компрессор двигателя J\-1AN 1200 л. с. 
11pcccop11oro дв11rаrе"1я i\1AN 1200л. с. 

днмымн в движение от одного рычага . Ход форсуночноА иглы можно 
регулировать. Топливные насосы поставлены на торuе двигателя и прн· 
водятся в движение от спеuиальиоrо коленчатого вала. Распределитель· 
ныl! вал расположен на уровне крышек и имеет винтовую зубчатую пе
редачу от копенчатого вала. 

Компрессор распылнвающего воздуха (фиг. 311) имеет четыре сту
пени; конечное давление в нем достигает 160 ат. Компрессор поставлен 
в один ряд с рабочими цилиндрами и приводится в движение от двух 
кривошипов копенчатого вала, расположенных под углом 120°. Холодиль
ник компрессора (фиг. 312) и••еет следующую поверхность охлаждения; 

1 ДвиrатеJIЬ теп.11овоза э).t 2 *· Д_, СССР имеет ПОАВОД OX118Q3IOЩero nорwевь wacna 
nоuощью теJ11ескопнческих труб. Этот двиrатепь aкa'lla"e иwе11 во.мвое охJWЭЖАtние, которое 
бы"о затеи эамевеuо wзс.11аным ввнА_у иеnо,11а4ох1 встре1нвwихся в зксn11оатацмн. 
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1-я сrупеиь-2,09 м~. 2-я ступеиь-1,38 м•, З.н ступень-0,59 м• и 
4-я ступень-0,34 м•. ГаравrиАвыА расход топлива у этого двиrателЯ> 
200 г/э. л. с. ч. + 5°/" Расход масла - около 3 г/э. л. с. ч. 

Фирма MAN выпуст11ла авалоrичныR двигатель с бескомпрессорным 
распыливанием, предназначенный для работы ва подводных лодках и 

Фнr. 312. Хоподнльннкtt к сепараторы коwпрсссора донtате11я MAN 1200 А. t. 

тепловозах. Этот двигатель (фиг. 313-316) имеет струйное распылива· 
ние и оборудован топливоподающеl! системой MAN. Топливные насосы с 
отсечными клапанаии ·иыеют регулирование на начало и конец подачи 
и пр11водятся от распределительного вала. Для уменьшения длины нагие· 
тальноrо те пливного трубопровода насосы поставлены вблизи цнлиндро· 
вых крышек. Форсунки -закрытого типа. Первые двигатели имели от· 
крытые форсунки. В отличие от конструкции компрессорного двигателя 
распределительный вал приводится через цилиндрическую зубчатую пе· 
редачу. Двигатель имеет двухступенчатый компрессор для обслуживания 
воздухом тормозов, песочии11 и т. п. 

С наддувом по типу Бюхи двигатель развивал эффективную мощ
ность N, = 1754 11. с. при 11 = 497 об/мин. 
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Фиr. 314. Бескоwпрессорныn дизель MAN 1200 А. с. nопере•11ыА раэреs. 
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На фиг. 317 -318 изображеli двигатель Зульцер, поставленный в ко
личестве двух единиц на тепловоз Э" 8 ж. д. СССР. Этот двигатель 
четырехтактный, бескомпрессорный, с переменным числом оборотов. 

Днамеrр ци•нн.ора. . 310 .км 

Ход поршня . • • . 370 .МА~ 

ЧHCJIO ЦИJIИUдрОВ 8 

Нормапьяое •нсло оборо100 • • б50 об/мн11 

Эфф.--rнвмя иощ11осrь • 750 л./с. 

Двигатель имеет предкамерное 
смесеобразование. На фиг. 319 дана 
предкамера двигателя. Закрытая 

Фнr. 316. 6сскомnрессо1Jны•t л.иэель MAN 
1200 л. с. Сто1,01tз мэхо1н1ка. 

Фнt. 317. ПоnсrечнЬ1il riaa~э да11rатс11А 
Зульцер 750 л. <. 

форсунка имеет одно инжекционное отверсти.е. Топливные насосы с отсеч· 
иыми клапанами приводятся непосредственно от распределительного 
вала. Остов двигателя -фундаментная рама, картер 11 цилиндровый блок, 
а также крышки отлиты из qугуна. Конфигурация фундаментной рамы 
приспособлена для непосредственного крепления двигателя к раме теп110-
ооэа. Поршень из алюминиевого сплава. ПорwиевоА палец крепится в 
шатуне. 

На испытаниях при 11 ~ 620 об/мин двигатель показал расход тоn11ива 
175 г/з. л. с. •t, и расход мас11а 4,5 г з. л. с. ч. 
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