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Цель и содержание предмета. Распределение учебного времени, средства и методы изучения предмета. 
Рекомендуемая литература. Роль отечественных ученых в развитии теории двигателя. 

Общие методические указания. 
Раздел «Основы теории автомобильных двигателей» состоит из основ технической термодинамики, 

гидравлики, теории двигателя.  
Задачами курса являются: изучение физической сущности процессов, происходящих в двигателях; 

кинематики и динамики шатунно-поршневой группы; уравновешивания двигателей. Большое внимание в курсе 
уделено изучению основных параметров двигателя, а также рассмотрению влияния эксплуатационных и 
конструктивных факторов на экономичность и мощность двигателей. 

Успешное изучение курса основывается на твердом знании таких предметов, как химия, физика, 
теоретическая механика, математика и устройство автомобилей. 

В свою очередь знание раздела “Основы теории автомобильных двигателей”  позволяет более глубоко и 
осознанно изучить такие дисциплины и разделы, как “Теория и конструкция автомобиля”, “Техническое 
обслуживание автомобиле”, “Ремонт автомобилей”.  

По курсу предусмотрена одна контрольная работа, которая выполняется учащимися в межсессионный 
период.  

Во время сессии учащиеся прослушивают курс обзорных лекций.  
К сдаче экзамена допускаются учащиеся, которые имеют зачет по контрольной работе. 
В зачтённые контрольные работы должны быть внесены исправления и сделаны дополнения в 

соответствии с замечаниями рецензента.  
В тетради, где выполняется контрольная работа, нужно сделать поля шириной 20 мм. 
Текст вопроса из индивидуального задания переписывается в тетрадь перед ответом. Оформлять работу 

нужно аккуратно, писать разборчиво, с интервалом между строчками не менее 10 мм. После каждого ответа 
необходимо оставлять 3-4 свободные строчки на случай возможных дополнений, исправлений и пояснений. 
Ответ по возможности нужно сопровождать графиками, диаграммами и схемами.  

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа с книгой. Изучаемый материал 
необходимо кратко конспектировать.  

При работе над материалом рекомендуется придерживаться следующего порядка:  
I) ознакомиться с программой;  
2) обеспечить себя рекомендуемой литературой;  
3) прочесть в программе тему, ознакомиться с рекомендациями по ее изучению в методических 

указаниях;  
4) прочесть материал по рекомендуемой литературе, учебнику 
Первое чтение должно помочь выявлению трудных вопросов. При втором чтении необходимо разобрать 

их и законспектировать в рабочей тетради. В целях лучшего усвоения материала рекомендуется решить как 
можно больше задач. Закончив изучение темы, необходимо ответить на вопросы для самопроверки.  
 
 
   

Основы технической термодинамики 
Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы, внутренняя энергия газа. 

Формулировка первого закона термодинамики и его аналитическое выражение.  
Изменение состояния газа: при постоянном объеме (изохорный процесс), при постоянном давлении газа 

(изобарный процесс), при постоянной температуре (изотермический процесс), без теплоснабжения с 
окружающей средой (адиабатный процесс). Политропный процесс. Графическое изображение процессов в Р-V 
координатах, связь между параметрами. Изменение внутренней энергии. Определение работы процесса и 
количества тепла. 

Второй закон термодинамики и его формулировки. Цикл теплового двигателя в Р-V координатах. 
Термический КПД цикла для идеальной тепловой машины. Цикл Карно, его изображение в Р-V координатах. 
Термический КПД цикла Карно. 

Идеальный цикл компрессора. 
 

Методические указания. 
Техническая термодинамика изучает законы взаимного превращения теплоты и работы. Она является 

теоретической основой для изучения теории двигателя. Материал по технической термодинамике состоит из 
двух частей: “Газы” и “Пары”. В нашем курсе изучается только первый раздел “Газы”.  

Изучение темы 1 рекомендуется начать с рассмотрения основных свойств газа. Перед этим следует из 
курса физики повторить материал о механической работе, теплоте, их физической сущности единицах 
измерения затем внимательно прочитать материал раздела по указанному учебнику, законспектировать его. 

Следует твердо уяснить себе, что преобразование тепловой энергии в механическую работу происходит в 
двигателях внутреннего или внешнего сгорания. При этом посредником в преобразовании энергии является газ, 
называемы рабочим телом. Рабочее тело может находиться в различном состоянии, от чего зависит количество 
совершаемой или затрачиваемой механической работы. Состояние рабочего тела характеризуется тремя 
параметрами:  

1. Абсолютным давлением (Рабс)  
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2. Удельным объемом (υ).  
3. Абсолютной температурой (Т).  
Итак, если поршень двигателя находится в верхней мертвой точке, то рабочее тело находится в 

определенном состоянии, которое характеризуется параметрами Р1; V1; Т1. Если допустить, что поршень 
передвинулся от первоначального положения на какое-то расстояние, то в новом положении состояние 
рабочего тела будет другое. Его можно характеризовать параметрами Р2; V2; Т2. Следовательно, при 
передвижении поршня состояние рабочего тела непрерывно изменяется. При изучении раздела необходимо 
иметь в виду, что за рабочее тело в термодинамике принимают не реальные газы, а идеальные.  
Итак, законы, выводимые в технической термодинамике, будут справедливы для идеальных газов и несколько 
приближенными для реальных газов. Выясните, в чем заключается отличия упомянутых выше газов.  
    

Характеристика параметров состояния газа.  
1. Давление.  
Давление - это нагрузка, приходящаяся на единицу площади. Различают следующие виды давлений: 
- атмосферное давление (Ратм) 
- избыточное давление (Ризб) 
- абсолютное давление (Рабс) 
- разрежение (Рвак) 
Атмосферное давление (Ратм) обусловлено наличием атмосферы, которая оказывает давление на 

поверхность земли. Величина его измеряется барометром. В технических расчетах часто его величину 
принимают равной 98 кПа (1 кг/см2), т.е. одной технической атмосфере. 

1 физическая атмосфера равна давлению 101 кПа = 0,101 МПа.  
Избыточное давление (Ризб). Человек не чувствует атмосферное давление, т.к. воздух давит на него как 

снаружи так и изнутри. Манометр, замеряющий давление, например, в ресивере тормозной системы 
автомобиля, тоже не способен реагировать на атмосферное давление. Он всегда показывает давление, 
избыточное над атмосферным. 

Давление, показываемое манометром, называется избыточным. 
Абсолютное давление (Рабс). Во всех термодинамических расчетах используется только абсолютное 

давление.  
Если говорить о давлении выше атмосферного, то, как это было отмечено выше, его величину без учета 

атмосферного давления можно замерить с помощью манометра. Следовательно, полное давление или 
абсолютное давление будет представлять сумму избыточного и атмосферного давления. Или в алгебраическом 
виде: 

Рабс = Ризб + Ратм 
  
Задача. Найти абсолютное давление рабочего тела, если манометр показывает 0,59 МПа. 
Решение. 
Приняв Ратм = 98 кПа, находим:  
Рабс = Ризб + Ратм = 590000 Па + 98000 Па = 688000 Па = 0,688 МПа.  
 
Разрежение или вакуум (Рвак) показывает, насколько разрежена данная среда по отношению к давлению 

атмосферы. Замер разрежения производится жидкостным манометром, называемым в этом случае 
вакуумметром. Величина разрежения представляет разность между атмосферным давлением и абсолютным 
давлением среды, которое ниже атмосферного. 

Рвак = Ратм – Рабс    только при  Рабс  <  Ратм 
 
2. Удельный объем (υ) 

 Это объем единицы массы: 
m
V

=ϑ  

где   V - объем всей массы, м3.  
                  m - масса, кг.  

 
З. Абсолютная температура (Т)  
Характеризует степень нагретости тела. Выражается в градусах, замеряемых по шкале Кельвина.  
По приведенной ниже формуле возможен перевод градусов по Цельсию в градусы по Кельвину и 

наоборот.  
Т = (t + 273°)°К или t = (Т — 27З°)°С  
где: Т - температура по Кельвину; t - температура по Цельсию.  
 
Из основных газовых законов необходимо вспомнить законы Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. На базе их 

Клапейроном был предложен объединенный газовый закон. Его можно представить в трех различных видах, а 
именно:  

1. Для 1 кг массы рабочего тела.  
2. Для любого количества рабочего тела. 
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3. Для 1 киломоля рабочего тела.  
Рассмотрим сущность этого закона применительно к двигателям внутреннего сгорания. 
Допустим, что над поршнем, занимающим положение в верхней мертвой точке, находится 1 кг рабочего 

тела (его величина не меняется).  
Итак, в 1 положении состояние рабочего тела характеризуется параметрами: Р1, υ1, Т1. Если поршень 

передвигается во второе положение, его состояние изменится, а параметры будут: Р2, υ2, Т2. 
Таких состояний возможно бесконечное множество. Однако, не взирая на это, отношение Р1·υ1/Т1 = 

Р2·υ2/Т2 = … = const. 
Или в этом случае можно записать: Р·υ/Т = R 
где: R - газовая постоянная.  
Газовая постоянная всегда есть величина, постоянная для данного газа. 
Если же над поршнем поместить другой газ, то указанное равенство не изменится, но значение газовой 

постоянной будет другое. 

 
Рисунок 1. 

 
В таблице 1 приводятся значение некоторых физических характеристик для различных газов. 
                                                                                                                   Таблица 1 

Газ  Формула Молекулярный вес Газовая постоянная, Дж/(кг· К)  
Азот  N2 28 297 
Водород Н2 2 4157 
Воздух - 28,96 287 
Кислород  О2 32 259 
Окись углерода  СО 28 297 
Углекислый газ  СО2 44 189 

     
Уравнения состояния газа.  
1. Для 1кг массы: Р·υ = R·Т 
где Р - абсолютное давление, Па;  
      υ - удельный объем, м3/ кг; 
      R - газовая постоянная, Дж/(кг· К); 
      Т - абсолютная температура, °К. 
Физический смысл газовой постоянной заключается в том, что она является работой, совершаемой 

массой рабочего тела в 1 кг при изменении температуры на 1 градус при постоянном давлении.  
2. Для любой массы рабочего тела:  Р·V = m · R · T 
где Р - абсолютное давление, Па; 
      V - объем газа, м3; 
      m - масса газа, кг; 
      R - газовая постоянная, Дж/(кг К); 
     Т - абсолютная температура, °К.  
3. Для 1 киломоля рабочего тела:  Р· Vμ = μ · R · T = 8314 · T. 
где Vμ - объем 1 киломоля рабочего тела м3; 
       μ - молекулярный вес данного рабочего тела. 
Остальные величины и их размерности обозначаются так же, как это дано выше. 
В качестве единицы массы (количества вещества) в термодинамике, кроме килограмма, применяют также 

килограмм-молекулу или киломоль. Под киломолем (кмоль) понимается количество вещества, масса которого в 
килограммах равна его молекулярной массе. 

Изучая материал, уясните формулировку и сущность закона Авогадро, обратив особое внимание на два 
важных следствия из этого закона, или два свойства киломоля: 

1. Объем одного киломоля при одинаковых температуре и давлении для всех газов одинаков и при 
нормальных условиях (давление 760 мм рт.ст., температура 273°К) равен 22,4 м3.  

2. Работа, совершаемая одним киломолем газа при изменении температуры на 1°, для киломолей всех 
газов равна 8314 Дж/(кмоль·К). 

Эта величина получила название универсальной газовой постоянной. 
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Таким образом, значение газовой постоянной для всех газов можно определить, зная молекулярный вес 
газа: 

8314=⋅Rµ  →
µ

8314
=R  

Газовые законы выведены применительно к идеальным газам, у которых силы сцепления между 
молекулами отсутствуют. Всякий действительно существующий газ называется реальным. Между молекулами 
этого газа существуют силы притяжения. Поэтому все эта законы для реальных газов будут неточны. Но в 
термодинамике обычно эти законы применяют и к реальным газам. 

При изучении газовых смесей основное внимание следует уделить двум способам задания состава 
газовой смеси по весовым и объемным долям; выводу формулы газовой постоянной смеси, когда состав ее 
задан весовыми долями, и понятию парциальных давлений отдельных газов, входящих в смесь. 

Учтите, что при решении задач для чистых газов значения газовой постоянной берутся из 
соответствующих таблиц учебников или справочников. 

При решении подобных задач на газовые смеси значение газовых постоянных смесей в учебниках взять 
нельзя - они не приводятся в них. В каждом конкретном случае необходимо исходить из состава смеси и 
подсчитывать ее газовую постоянную по формулам, имеющимся в учебниках. 

Решение типовых задач. 
 
Задача 1. Определить удельный объем и плотность азота, если показание манометра 4,802 МПа, 

температура 27°С, атмосферное давление 98 кПа. 
Дано: Ризб = 4,802 МПа; Ратм = 98 кПа; t = 27°С; R = 297 Дж/(кг·К). 
Определить: υ, ρ. 
Решение: 
1. Найдем абсолютное давление газа азота: Рабс =  Ризб + Ратм = 4802000 + 98000 = 4900000 Па = 4,9 МПа. 
При решении задач на определение удельного объема или плотности рабочего тела всегда следует 

применять уравнение Клайперона для 1 кг массы рабочего тела: TRР ⋅=⋅ϑ   
2. Определим значение удельного объема: 

0182,0
4900000

)27327(297
=

+⋅
=

⋅
=

P
TRϑ  м3/кг 

Примечание. Р = Рабс. 

3. Вычислим величину плотности: 55
0182,0
11

===
ϑ

ρ кг/м3. 

Задача 2. 500 г воздуха при абсолютном давлении 3,92 МПа занимает объем 15 литров. Определить 
температуру воздуха. 

Дано: m = 500 г = 0,5 кг; Р = Рабс = 3,92 МПа = 3920000 Па; R = 287 Дж/(кг·К); V = 15 л = 0,015 м3. 
Определить: Т. 
Решение. 

1. Найдем температуру воздуха: 410
5,0287
015,03920000

=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
Rm
VPT  ºК 

 
Задача 3. Плотность водорода при 0°С и абсолютном давлении 98 кПа равна 0,09 кг/м3. Чему она будет 

равна, если показания манометра будут 1,078 МПа, а температура увеличится до 400°С? 
Дано: Р1 = Р1абс = 98 кПа = 98000 Па; ρ1 = 0,09 кг/м3; Р2изб = 1,078 МПа = 1078000 Па; t1 = 0°С; Т1 = t1 + 

273 = 273°К; t2 = 400°С; Т2 = 273 + 400 = 673°К. 
Определить: ρ2. 
Решение. 
1. Найдем абсолютное давление водорода при t = 400°С: 
Р2 = Р2абс = Р2ман + Р0 = 1078000 Па + 98000 Па = 1176000 Па. 
2. Определим плотность. Т.к. в задаче дано два различных состояния воздуха, то для него справедливо 

следующее соотношение: 

2

22

1

11

T
P

T
P ϑϑ ⋅

=
⋅  но 

1
1

1
ρ

ϑ =  а 
2

2
1
ρ

ϑ =  

Отсюда 
22

2

11

1

ρρ ⋅
=

⋅ Т
Р

Т
Р  → 438,0

67398000
273117600009,0

21

12
2 =

⋅
⋅

⋅=
⋅
⋅

⋅=
ТР
ТРρρ  кг/м3 

Плотность увеличилась с 0,09 до 0,438 кг/м3. 
 
Вопросы для самопроверки. 
1. Что изучает техническая термодинамика?  
2. Какой газ называется идеальным и какой реальным?  
3. Какие параметры характеризуют состояние газов, каковы единицы их измерения?  
4. О чем говорит закон Бойля-Мариотта?  
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5. О чем говорит закон Гей-Люссака?  
6. Выведите уравнение состояния газа.  
7. Что называется газовой постоянной, каков ее физический смысл? Как она выражается через 

молекулярный вес (массу) и каковы размерности этой величины?  
8. Что такое парциальное давление газа в смеси? Приведите и объясните формулы для его определения.  
9. Что такое весовая и объемная доля газов в смеси? Какова связь между ними?  
10. Почему у газовой смеси не может быть действительного молекулярного веса?  
11. Что такое кажущийся молекулярный вес смеси? 
12. Каков физический смысл газовой постоянной смеси? Приведите и объясните формулы для ее 

подсчета. 
13. Какое давление покажет манометр, если 20 л кислорода массой 50 г имеют температуру 527°С? 
                                                                                                               Ответ. 0,518 МПа. 
14. Определить массу углекислого газа, если он занимает объем 15 л при температуре 27°С и абсолютном 

давлении 2 МПа. 
                                                                                                               Ответ. 0,53 кг. 
15. Вычислить значение газовой постоянной пара. 
                                                                                                             Ответ. 461,9 Дж/( кг· К). 
16. Определить плотность воздуха при температуре 20°С и абсолютном давлении 98 кПа.  
                                                                                                             Ответ. 1,165 кг/м3  
17. При такте впуска абсолютное давление рабочего тела (воздуха) в цилиндре равно 90 кПа, а 

температура 30°С, рабочий объем одного цилиндра 0,6125 л. Найти плотность и массу воздуха. Величину 
атмосферного давления принять равной 98 кПа. 

                                                                                                             Ответ.1,03 кг/м3; 0,63 г. 
18. В цилиндр двигателя подается воздух с параметрами: разрежение 19,6 кПа, температура 25°С, объем 

0,9 л. Определить, какая смесь воздуха и какой плотности поступит в цилиндр. Ратм принять равным 98 кПа. 
                                                                                                         Ответ. 0,825 г; 0,917кг/м3. 
19. Найти объем киломоля любого газа при температуре 220°С и абсолютном давлении 0,588 МПа. 
                                                                                                           Ответ. 6,97 м3. 
20.Какое давление покажет манометр, если объем, который занимает один киломоль, равен 12 м3 при 

температуре 0°С. 
                                                                                                           Ответ. 91,1кПа. 
Далее ознакомьтесь с понятием удельная теплоемкость газа. Рассмотрите ее виды. 
Удельная теплоемкость газа, газовой смеси - это количество теплоты, которое изменяет температуру 

единицы рабочего тела на один градус. Если за единицу рабочего тела взят 1кг массы, теплоемкость называется 
массовой; 1 кубический метр - объемной; 1 киломоль - мольной. 

Следовательно, у одного и того же рабочего тела имеются три вида теплоемкости: 
- массовая С кДж/(кг·К); 
- объемная С΄ кДж/(м3·К); 
- молярная Сμ кДж/(кмоль· К). 
 В двигателях внутреннего сгорания применяются два способа подвода тепла к рабочему телу - при 

постоянном объеме и при постоянном давлении. 
Поэтому указанные теплоемкости будут различаться и в зависимости от способа подвода тепла. 
Имеем:  
Ср кДж/(кг·К) и Сv  кДж/(кг·К) -  массовые теплоемкости с подводом тепла при постоянном давлении и 

постоянном объеме;  
С΄р кДж/(м3·К) и С΄v кДж/(м3·К) - объемные теплоемкости, где Р и V указывают способ подвода тепла;  
Сμр кДж/(кмоль·К) и Сμv (кмоль·К) - молярные теплоемкости, Р и V указывают, как и в предыдущих 

теплоемкостях, способ подвода тепла. 
Всегда соблюдается такое неравенство: Ср > Сv ; С΄р > С΄v ; Сμр > Сμv  т.е. соответствующие теплоемкости 

с подводом тепла при постоянном давлении больше, чем с подводом тепла при постоянном объеме. 
Внимательно прочтите материал учебника и уясните причину этого.  
Между описанными выше теплоемкостями имеется следующая зависимость:  

1. 
µ
µр

р

С
С =  или  

µ
µv

v

C
С =  

где μ - молекулярный вес рабочего тела.  

2. 
4,22
р

р

С
С µ=  или 

4,22
v

v

C
С µ=  

где: 22,4 м3 - объем, который занимает один киломоль газа при нормальных физических условиях.  
 Значение мольных теплоемкостей берутся из таблицы, приводимой ниже.  

При расчетах в теоретических циклах теплоемкости газов берут в зависимости только от атомности газа.  
При расчетах действительного цикла учитывают еще и то, что газов зависит от температуры. 
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                                                                                                                                          Таблица 2  

Теплоемкости Размерность  
Атомность газа 

Одно-атомный Двух - атомный Много – атомный 
Сμр кДж/(кмоль·К) 20,9 29,3 37,7 
Сμv кДж/(кмоль·К) 12,6 20,9 29,3 

 
 Ниже приводятся типовые задачи с пояснением решений. 
 
Задача 1. В закрытом сосуде объемом 300 литров находится воздух при абсолютном давлении 0,294 МПа 

и начальной температуре 20°С. Какое количество тепла нужно подвести к воздуху, чтобы его температура 
повысилась до 120°С? Теплоемкость считать постоянной, не зависящей от температуры. 

Дано: Р1 = 0,294 МПа = 294000 Па; t1 =  20°С; Т1 = 20 + 273 = 293°К; V = 300 л = 0,3 м3 = = const ; t2 = 
120°С; Т2 = 120 + 273 = 393°К. 

Определить: Q. 
Решение. 
Задачу можно решить тремя способами в зависимости от того, чем выражать количество воздуха - 

килограммами, кубометрами или киломолями. 
1 способ. Для решения используется уравнение Q = m · Cv · (t2 – t1) 
где  Q - количество подведенного тепла, кДж;  
        m - масса воздуха, кг 
       Cv - массовая теплоемкость, где тепло подводится при постоянном объеме; 
        t1 и t2 - начальная и конечная температуры в градусах по Цельсию, в Т1 и Т2 - по шкале Кельвина. 

Массу газа определим из уравнения Клайперона: P·V = m·R·T  откуда 
TR
VPm
⋅
⋅

=  

Так как в условии задачи известны параметры начального состояния воздуха, то их и используем для 
нахождения его массы.  

1. 05,1
293287

3,0294000
1

1 =
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
TR
VPm  кг 

где: R - газовая постоянная в Дж/(кг· К), взята из таблицы 1. 

2. Определим теплоемкость: 
µ
µV

V

С
С =  

где: Cμv - мольная теплоемкость с подводом теплоты при постоянном объеме, кДж/( кмолъ· К); 
        μ - молекулярный вес воздуха. 
Из таблицы 2  Cμv = 20,9 кДж/(кмоль·К) 
Воздух считается двухатомным газом. Из таблицы 1 находим,что μ = 28,96 ≈ 29. 

Итак, 721,0
29

9,20
==VС  кДж/(кг·К) 

3. Искомое количество тепла: )( 12 TTСmQ V −⋅⋅= = 1,05 · 0,721· (393 – 293) = 75,7 кДж 

2 способ. Для решения используем уравнение: )( 12
,

0 TTСVQ V −⋅⋅=  
где: V0 - объем воздуха, приведенный к нормальным условиям, м3; 
       C΄v - объемная теплоемкость, кДж/(м3· К). 
1. Находим V0: 
Чтобы привести объем газа к нормальным условиям, используем уравнение: 

0

00

1

11

T
VP

T
VP ⋅

=
⋅

 

где Р0 ≈ 0,101 МПа - нормальное давление, равное 1 физической атмосфере; 
При нормальных физических условиях температура равна 273°К и давление 0,101МПа. 

81,0
293101000
2732940003,0

10

01
10 =

⋅
⋅

⋅=
⋅
⋅

⋅=
TP
TPVV  м3 

2. Определяем объемную теплоемкость: 935,0
4,22
9,20

4,22
, === V
V

С
С µ  кДж/(м3·К) 

З. Искомое количество тепла равно: 7,75)293393(935,081,0)( 12
,

0 =−⋅⋅=−⋅⋅= TTcVQ V  кДж 

3 способ. Для решения используем уравнение: )( 12 TTcMQ V −⋅⋅= µ  
где: М  - количество киломолей воздуха 
       Сμv - мольная теплоемкость, кДж/(кмоль·К). 
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1. Определим количество киломолей воздуха: 036,0
29
05,1

===
µ
mM  

где: m - масса воздуха, кг; 
       μ - молекулярный вес воздуха из таблицы 1. 
2. Искомое количество тепла: 7,75)293393(9,20036,0)( 12 =−⋅⋅=−⋅⋅= TTcMQ Vµ  кДж 
 
Задача 2. Определите мольную, объемную и массовую теплоемкости углекислого газа, если тепло 

подводится при постоянном давлении. 
1. Из таблицы 1 для многоатомных газов определим мольную теплоемкость Сμр = 37,7 кДж/(кмоль·К). 

2. Массовую теплоемкость найдем по формуле: 857,0
44

7,37
===

µ
µp

p

c
c  кДж/(кг·К) 

где: μ - молекулярный вес взят из таблицы 1 для углекислого газа СО2. 

З. 0бъемную теплоемкость найдем по формуле: 69,1
4,22
7,37

4,22
, === p
p

c
c µ  кДж/(м3·К). 

Вопросы для самопроверки. 
1. Что называется теплоемкостью газа и газовой смеси? 
2. Какие виды теплоемкости вам известны? По каким признакам подразделяются теплоемкости?  
3. Каковы размерность и физические смысл теплоемкости каждого вида? 
4. Что называется средней и истинной теплоемкостями? 
5. Какова взаимная связь между теплоемкостями? 
6. Как определяется количество тепла, которое участвует в процессе? 
7. Каково влияние температуры на теплоемкость?  
8. Как определяется теплоемкость газовой смеси определенного состава? 
9. Определите мольную, объемную, массовую теплоемкости для кислорода, если подвод тепла 

происходит при: а) постоянном объеме; б) постоянном давлении. 
10. То же самое для газа водорода. 
11. Докажите, что t2 – t1 = Т2 – Т1. 
 
1 закон термодинамики  
Первый закон термодинамики является основным законом, устанавливающим количественное 

соотношение при переходе теплоты в механическую работу и обратно. Преобразование это возможно только в 
результате термодинамических процессов. 

Что же такое термодинамический процесс и где он происходит? Термодинамические процессы 
совершаются в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания при их работе во время тактов расширения, сжатия 
и т.д. 

Термодинамический процесс - это непрерывное изменение состояния рабочего тела. Термодинамические 
процессы бывают равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые. В термодинамике изучается 
равновесные, обратимые процессы, т. к. их легче изучить. Действительные процессы неравновесные и 
необратимые. Изучите их сущность и чем они отличаются друг от друга. 

Следует также понять, что графический метод изучения термодинамических процессов является 
наиболее удобным и наглядным. Если взять прямоугольную систему координат Р-V, то в ней любая взятая 
точка может характеризовать состояние рабочего тела. Действительно, если допустить, что в 
термодинамическом процессе участвует 1 кг рабочего тела, то, зная давление и удельный объем его для 
начального состояния, можно вычислить и его температуру. 

Для точки 1, рис.2, например, если Р1 = 0,8 Мпа, υ1 = 0,15 м3/кг; Rвозд = 287 Дж/(кг·К), то Т1 = ? 
Воспользуемся уравнением Клайперона для 1 кг рабочего тела:  

K
R

PТ o418
287

15,080000011
1 =

⋅
=

⋅
=

ϑ
 

Следовательно, точка 1 на рис.2 в координатах Р – V действительно характеризует состояние рабочего 
тела. 

 
Рисунок 2. 
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Из формулировки термодинамического процесса следует, что он может быть в координатах Р-V 
изображен линией, например,1-2, см.рис.2. 

Следует твердо уяснить, что линия 1-2 может дать следующую характеристику изучаемому 
термодинамическому процессу: 

1. Если υ1 < υ2, т.е. начальный удельный объем меньше конечного, то происходит процесс расширения. 
Если υ1 > υ2 , происходит процесс сжатия. 

Площадь а-1-2-в на рис.2 соответствует работе расширения, совершенной в термодинамическом 
процессе. При сжатии площадь будет равна затраченной работе. 

Итак, на рис.2 линия 1-2 характеризует термодинамический процесс расширения, происходящий в 
цилиндре двигателя. За время его будет совершена механическая работа. Эта работа происходит за счет 
нагревания рабочего тела в цилиндре. 

Первый закон термодинамики говорит, что тепло, подведенное в процессе, расходуется на изменение 
внутренней энергии рабочего тела и на совершение механической работы по преодолению внешних сил.  

Аналитически первый закон термодинамики имеет такую запись: Q = U2 – U1 + Z 
где: U1, U2 – внутренняя энергия рабочего тела в начальном и конечном состоянии, кДж; 
U2 – U1 – изменение внутренней энергии, кДж; 
Z – механическая работа, кДж. 
Изменение внутренней энергии рабочего тела не зависит от характера процесса, а зависит от начальных и 

конечных температур рабочего тела. Всегда определяется по формуле: U2 – U1 = m · Cv · (T2 – T1), кДж; 
Если  m = 1 кг, то U2 – U1 =  Cv · (T2 – T1) кДж/кг. 
где: m – масса рабочего тела, кг; 
       Cv – массовая теплоемкость с подводом теплоты при постоянном объеме, кДж/(кг·К); 
 T1, T2 – температура в начале и конце процесса, °К. 
Внутренняя энергия  любого идеального газа характеризуется его кинетической энергией, которая в свою 

очередь является функцией температуры. Следовательно, изменение внутренне энергии рабочего тела также 
будет зависеть от изменения его температуры. Если температура в процессе постоянна, то изменение 
внутренней энергии равно нулю. Смотрите приведенную выше формулу. 

Механическая работа, которая совершается поршнем при его перемещении и преодолении внешних сил, 
связана с затратой теплоты, с ее превращением. В 1842 году Р.Майер сформулировал принцип эквивалентности 
тепла и работы. Первый закон термодинамики является частным случаем закона сохранения и превращения 
энергии, общего закона природы. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. О чем говорит закон сохранения и превращения энергии? 
2. Что такое внутренняя энергия газа? 
3. Какие факторы вызывают изменение внутренней энергии газа? 
4. Напишите уравнение, выражающее закон пропорциональности теплоты и работы. Объясните 

физический смысл и размерность входящих в него величин. 
5. Что произойдет с газом, заключенным в цилиндре с подвижным поршнем, если к газу подвести тепло? 
6. Как формулируется первый закон термодинамики? 
7. Каково математическое выражение первого закона термодинамики? 
8. Что называется термодинамическим процессом? 
9. Расскажите об обратимых процессах. 
10. Расскажите о необратимых процессах. 
11. Как изобразить графически, в P-V координатах, термодинамический процесс? 
12. Как графически изображается работа расширения газа? 
 
Основные термодинамические процессы. 
При рассмотрении каждого термодинамического процесса рекомендуется следующая 

последовательность их изучения: 
1. Определение (формулировка) процесса. 
2. Уяснение условия протекания процесса и возможного применения его в технике, главным образом в 

двигателях внутреннего сгорания. 
3. Вычерчивание от руки графика протекания процесса в P-V координатах при подводе и отводе тепла с 

обозначением параметров начальной и конечной точек кривой. 
4. Ознакомление с формулами, выражающими связь между параметрами начала и конца процесса (при 

этом нужно знать, на основании какого закона получается та или иная формула). 
5. Ознакомление с формулами для подсчета работы гази в процессе, причем обратите внимание на 

следующее: 
а) почему работа газа в изохорном процессе равна нулю; 
б) для изобарного, изотермического, адиабатного и политропного процессов приводится по нескольку 

формул при подсчете работы, однако нужно выбрать ту формулу, при которой решение задачи окажется проще, 
исходя из заданных условиями задач величин. 

6. Ознакомление е формулами для подсчета теплоты, сообщаемой газу или отнимаемой от газа в данном 
процессе. 
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7. Ознакомление с формулой изменения внутренней энергии газа в процессе. 
Обратить внимание на то, что формулы для подсчета теплоты и изменения внутренней энергии газа 

выводятся на основании уравнения первого закона термодинамики с учетом условий протекания данного 
процесса. 

Основное внимание уделить уяснению физической сущности и размерности входящих в формулу 
величин. 

Изученный материал дает возможность решать задачи практического характера, знание различных 
термодинамических процессов понадобится при изучении теории двигателей внутреннего сгорания. 

Одним из самых важных разделов темы является раздел, где исследуются политропические процессы 
расширения и сжатия. 

Знаем, что теплоемкость газа в политропном процессе определяется по формуле: 

)(
)(

kn
knСС v

−
−⋅

=   

где: С и Сv - теплоемкости газов в политропном процессе, кДж/(кг·К) и с подводом тепла при постоянном 
объеме; 

       n, k - показатели политропы, адиабаты. 
Следовательно, количество теплоты в политропном процессе найдется из формулы: 

kn
knTTCq v

−
−⋅−⋅

=
)()( 12  Дж/кг. 

Процессы расширение и сжатия в реальных двигателях происходят по законам политроп с показателями 
от 1 до К. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Что называется термодинамическим процессом? 
2. Какие термодинамические процессы вам известны? 
3. Какой процесс называется изохорным? Каковы условия его протекания и возможное применение в 

тепловых двигателях? 
4. Изобразите график изохорного процесса в Р-V координатах. 
5. Какими формулами определяется связь между параметрами начала и конца процесса, изменение 

внутренней энергии и количество участвующего тепла? Объясните физический смысл и размерность входящих 
в формулы величин. 

6. Какой процесс называется изобарным? Каковы условия его протекания и возможное применение в 
тепловых двигателях? 

7. Изобразите график изобарного процесса в Р-V координатах. 
8. Какими формулами определяется связь между параметрами начала и конца процесса, изменение 

внутренне энергии, работа и количество участвующего тепла? Объясните физический смысл и размерность 
входящих в формулы величин. 

9. Какой процесс называется изотермическим? Каковы условия его протекания и возможное применение 
в тепловых двигателях? 

10. Изобразите график изотермического процесса в Р-V  координатах. 
11. Какими формулами определяется связь между параметрами начала и конца процесса, работа и 

количество участвующего тепла? Объясните физический смысл и размерность входящих в формулы величин.  
12. Какой процесс называется адиабатным? Каковы условия его протекания и возможное применение в 

тепловых двигателях? 
13. Изобразите график адиабатного процесса Р-V координатах. 
14. Какими формулам определяется связь между параметрами начала и конца процесса, изменение 

внутренней энергии и работа? Объясните физически смысл и размерность входящих в формулы величин. 
15. Какой процесс называется политропным? Каковы условия его протекания и применения в тепловых 

двигателях. 
16. Изобразите политропные процессы в Р - V координатах.  
17. Как из уравнения политропного процесса получить решения адиабатного, изотермического, 

изобарного и изохорного процессов? 
18. Какими формулами определяется связь между параметрами начала и конца процесса, изменением 

внутренней энергии, количеством участвующего тепла и работы? Объясните физический смысл и размерность 
входящих в формулы величин. 

 
II закон термодинамики.  
При изучении II закона термодинамики обратите внимание на сущность его формулировки. Подробно 

разберитесь с принцип преобразования теплоты в механическую работу в теоретической тепловой машине. 
Нужно уяснить, что только за счет цикла, а не одного процесса расширения возможно получение 
неограниченного количества полезной работы. Причем, чтобы получить ее, необходим не только подвод тепла, 
но и его отвод. Степень использования тепла при его превращении в механическую работу в цикле показывает 
термический коэффициент полезного действия (КПД). Разберитесь в формуле, его определяющей. Далее 
рассмотрите цикл Карно. Этот цикл идеальный с точки зрения преобразования тепла в работу. В нем получаем 
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максимальный термический КПД по сравнению с любым идеальным и тем более реальным циклом. Из 
рассмотрения формулы термического КПД цикла Карно: 

1

21
T
T

t −=η   необходимо сделать следующие выводы: 

1. Величина КПД зависит только от абсолютных температур источника тепла, от которого рабочее тело 
нагревается, и холодильника, которому рабочее тело отдает тепло. 

2. Чем больше разность этих температур, тем большим будет КПД цикла Карно. 
3. В формулу не входит значение какого-либо параметра рабочего тела. Поэтому КПД цикла Карно от 

природы рабочего тела и его количества не зависит. 
4. КПД цикла Карно мог бы равняться единице, если бы температура Т2 = 0 или Т1 = ∞. Однако ни то, ни 

другое невозможно, поэтому всегда ηt < 1. 
Таким образом, даже в идеальном цикле, каким является цикл Карно, невозможно все подведенное тепло 

превратить в работу. Часть его необходимо отдать холодильнику, иначе вообще будет невозможным получение 
от двигателя полезной работы. 

Значение цикла Карно состоит в том, что он показывает предельно возможное значение термического 
КПД (всегда меньше 1) теплового двигателя и указывает пути для повышения теплоиспользования в реальных 
двигателях. К ним относится повышение начальной температуры рабочего тела и понижение температуры 
отработавшего рабочего тела. Это лежит в основе работы наиболее совершенных двигателей (поршневые 
двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины), имеющих наиболее высокий КПД. 

Изучив превращение теплоты в работу, физическую и термодинамическую сущность цикла Карно, 
следует рассмотреть второй закон термодинамики. 

Ниже приведены формулировки II закона термодинамики: 
 
“Теплота не может переходить сама собой от более холодного тела к более теплому”.  
           Р.Клаузиус 
“Невозможно превратить в работу теплоту какого-либо тела, не производя никакого другого действия, 

кроме охлаждения этого тела”.                                                                                       
В.Томсон—Кельвин 

“Осуществление перпетуум мобиле (вечного двигателя) 2-го рода невозможно”.    
                              В. Оствальд  

“Все естественные процессы являются переходом от менее вероятных к более вероятным состояниям”.  
Л. Больцман. 
 
Задача. Карбюраторный двигатель со степенью сжатия 7 имеет КПД термический 0,54. Как изменится 

КПД, если бы этот двигатель работал по циклу Карно? Причем минимальная температура цикла равна 350°К, а 
максимальная 3260°К. 

Решение. 
Термический КПД цикла Карно определяется по формуле: 

892,0
3260
35011

1

2 =−=−=
T
T

tη  

Отсюда видно, что возможности карбюраторного двигателя по экономичности использования тепла 
далеко не полностью исчерпаны.  

Идеальный цикл компрессора. Рассмотрите принцип его работы. Уясните причины использования 
многоступенчатых компрессоров, пути снижения затрат на сжатие рабочего тела в них. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. При каких условиях тепловой двигатель может совершать непрерывную продолжительную работу? 
2. Что такое круговой процесс (цикл)? Каково его графическое изображение? 
3. Что называется теплоприемником? 
4. Что называется теплоотдатчиком? 
5. Изобразите схему теплового двигателя, объясните принцип его действия. 
6. Изобразите и объясните диаграмму кругового цикла. 
7. Может ли  все подведенное к газу тепло превратиться в механическую работу? 
8. Что называется термическим КПД идеального теплового двигателя? 
9. Выведите и объясните формулу термического КПД идеального теплового двигателя. 
10. Что такое цикл Карно? Изобразите график цикла в Р-V координатах. 
11. Из каких термодинамических процессов состоит цикл Карно? 
12. Какой формулой выражается термический КПД цикла Карно? 
13. 3ависит ли термический КПД цикла Карно от природы рабочего тела? 
14. Можно ли осуществлять цикл Карно в реальных условиях? 
15. Каково значение КПД цикла Карно? 
16. Каковы пути повышения КПД цикла Карно? 
17. Что устанавливает второй закон термодинамики? 
18. Приведите и объясните формулировки второго закона термодинамики. 
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19.Каково назначение компрессора? 
20. Приведите и объясните диаграмму работы идеального компрессора. 
21.Дайте сравнение сжатия воздуха в компрессоре по различным термодинамическим процессам. 
 

Теоретические циклы поршневых ДВС. 
Принятые допущения. Циклы с подводом теплоты при постоянном объеме и со смешанным подводом 

теплоты. Их графическое изображение в Р-V координатах и анализ.  Термический КПД циклов и его 
зависимость от различных факторов. 

 
Методические указания. 
Рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания называется совокупность термодинамических 

процессов, которые обеспечивают получение механической работы за счет химической и тепловой энергии 
топлива. 

В реальных двигателях рабочий цикл называется действительным и протекает сложно, с различными 
видами теплопотерь, переменными параметрами, теплообменом изменяющегося направления и т.д. Все это 
затрудняет изучение процессов, совершаемых в двигателе, а, следовательно, и его проектирование и 
использование. 

Для того чтобы легче разобраться во всех этих вопросах, вводится понятие о теоретическом цикле 
двигателя. 

Их изучение ведется при некоторых допущениях. 
Перед изучением этой темы следует восстановить в памяти 2-й закон термодинамики и повторить 

термодинамические процессы. 
Из этого материала нужно еще раз уяснить, как протекает цикл Карно, что представляет собою 

термический КПД и от чего он зависит. Только после этого можно приступать к изучению темы 2. 
Основные вопросы темы. 
1. Что представляет собой термический цикл двигателя, каковы условия его протекания и для чего 

необходимо знать теоретические циклы? 
2. Как подразделяются теоретические циклы двигателей в зависимости от способа подвода тепла? 
3. Как протекает и изображается графически каждый цикл и какими параметрами характеризуется? 
4. Главный вопрос темы 2 - сравнение между собою теоретических циклов с различным подводом тепла, 

выявление наиболее экономичного цикла и обоснование этого. 
5. Нужно знать, какие современные реальные ДВС работают близко к тому или иному циклу. 
Заключительный вопрос программы темы 2 - КПД цикла и его зависимость от различных факторов. 

Понятие о коэффициенте полезного действия двигателя учащийся должен получить при изучении темы 1, здесь 
же следует уяснить, от каких факторов и как зависит величина КПД теоретического цикла. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. На чем основан принцип действия двигателей внутреннего сгорания? 
2. Какой цикл двигателей называют теоретическим? 
З. Назовите условия (допущения) протекания теоретических циклов. 
4. Изобразите теоретический цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом тепла при 

постоянном объеме. В каких двигателях этот цикл близок к осуществлению? 
5. От каких факторов и как зависит КПД этого цикла? 
6. Смешанный цикл. КПД этого цикла. В каких двигателях этот цикл близок к осуществлению? 
7. Изобразите теоретический цикл четырехтактного карбюраторного двигателя, укажите параметры в 

характерных точках цикла. 
8. Изобразите теоретический цикл четырехтактного дизельного двигателя (бескомпрессорного), укажите 

параметры в характерных точках цикла. 
 

Действительные циклы поршневых ДВС 
Действительные циклы четырехтактных карбюраторного и дизельного двигателей и их отличие от 

теоретических. 
Процесс впуска, его назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р-V координатах. Параметры 

процесса. Весовой заряд горючей смеси. Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. 
Процесс сжатия, его назначение. Протекание и его диаграмма в Р-V координатах. Параметры процесса. 
Процесс сгорания, его назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость 

распространения фронта пламени. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе. Развернутая диаграмма 
процесса. Детонация: признаки, сущность явления, конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие 
на детонацию. Процесс сгорания в дизеле. Развернутая диаграмма процесса. Жесткость работы дизеля и 
факторы, влияющие на нее. 

Процесс расширения, его назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р-V координатах. 
Параметры процесса. 

Процесс выпуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р-V координатах. Параметры 
процесса. Коэффициент остаточных газов и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, 
пути предотвращения загрязнения окружающей среды. 
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Методические указания. 
Тема 3 посвящена подробному изучению действительных циклов двигателей внутреннего сгорания. 

Термодинамические процессы, протекающие в цилиндрах реального двигателя, обеспечивают превращение 
химической и тепловой энергии топлива в механическую энергию вращения коленчатого вала. 

Изучение темы начните с рассмотрения и изучения индикаторных диаграмм карбюраторного и 
дизельного четырехтактных двигателей, характеризующих действительные циклы. 

Научитесь рисовать индикаторные диаграммы на память и от руки, запомните приблизительные значения 
температур и давлений в характерных точках цикла. 

Методика изучения всех процессов цикла одинакова и сводится приблизительно к следующему: 
1. Уяснить назначение процесса в действительном цикле. 
2. Уметь изобразить диаграмму протекания процесса в координатах Р-V и знать, каким закономерностям 

подчиняется изменение давления и температуры при этом, какие факторы и как влияют на характер изменения 
процесса. 

3. Знать те параметры, которыми характеризуется изучаемый процесс. 
Процесс впуска является одним из основных при работе двигателя. Его назначение - максимальное 

наполнение цилиндров при любом режиме. На величину весового наполнения оказывают большое влияние 
давление и его температура, а также ряд других факторов. 

Для сравнения совершенства систем газораспределения в различных конструкциях двигателей 
внутреннего сгорания вводится понятие коэффициента наполнения двигателя. Твердо уясните его сущность и 
запомните этот показатель процесса наполнения, а также разберитесь и запомните, как влияют на него: 

а) давление в конце выпуска; 
б) изменение частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель;  
в) размеры цилиндра, верхнее и нижнее расположение клапанов; 
г) фазы газораспределения; 
д) коэффициент остаточных газов. 
Изучая процессы сжатия, следует иметь в виду, что этот процесс является важным подготовительным 

этапом, определяющим качество протекания самого основного процесса - сгорания. Рассмотрите влияние на 
процесс сжатия степени сжатия двигателя и других конструктивных и эксплуатационных параметров 
двигателя.  

Процесс сгорания - главный процесс в двигателе. От качества его протекания зависит мощность и 
экономичность двигателя. 

Изучите условия, при которых возможно сгорание в двигателях. Рассмотрите фазы, на которые условно 
подразделяется процесс сгорания в карбюраторных и дизельных двигателях, влияние конструктивных и 
эксплуатационных факторов на их продолжительность. 

Нужно заметить, уяснить те различия, которые отличают сгорание с карбюраторным и дизельным 
смесеобразованием. 

Особое внимание при изучении уделите рассмотрению влияния угла опережения зажигания (впрыска), 
состава смеси, частоты вращения коленчатого вала двигателя, его нагрузки, а также конструктивных факторов 
(степени сжатия, формы камеры сгорания и т.д.) на качество и продолжительность сгорания в ДВС. 

Внимательно прочтите о детонационном сгорании. 
Знание особенностей ненормального сгорания в ДВС поможет предотвратить их, если они возникнут в 

эксплуатации. 
Усвойте такое важное понятие для сгорания, как жесткость работы двигателя, которая оказывает 

большое влияние на долговечность работы двигателей. Жесткость работы дизелей выше, чем карбюраторных 
двигателей. 

В процессе расширения происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу.  
Процесс выпуска отработавших газов необходим для более качественного протекания процесса 

наполнения. Характеризуется коэффициентом остаточных газов. На характер протекания процесса оказывают 
влияние фазы газораспределения.  

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания? 
2. Каковы отличия действительного цикла от теоретического цикла двигателя внутреннего сгорания? 
3. Расскажите о протекании действительного цикла четырехтактного карбюраторного двигателя. 
4. Расскажите о протекании действительного цикла четырехтактного дизельного двигателя. В чем их 

различие? 
5. Какое топливо и в каком виде применяется в автомобильных двигателях внутреннего сгорания? 
6. Что такое теплотворность топлива? Какие теплотворности бывают для одного и того же топлива? 
7. Напишите и объясните реакции сгорания топлива. 
8. Почему для сгорания топлива необходим воздух? 
9. Что такое коэффициент избытка воздуха? Как подразделяются горючие смеси в зависимости от 

величины этого коэффициента? 
10. Каково назначение процесса впуска? 
12. Какими параметрами характеризуется процесс впуска? 
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12. Какие параметры и как влияют на параметры всасывания? 
13. Что такое весовой заряд? 
14.Что такое коэффициент наполнения и какие факторы влияют на него? 
15. Что такое коэффициент остаточных газов и какие факторы на него влияют? 
16. Каково назначение процесса сжатия? 
17. Что называется степенью сжатия? 
18. Как протекает процесс сжатия? 
19. Каковы пределы повышения степени сжатия в карбюраторных и дизельных двигателях? 
20. Каково назначение процесса сгорания? 
21. Каковы температура и давление в конце сгорания в карбюраторных и дизельных двигателях? 
22. Каковы температура и давление в конце сжатия? 
23. Что такое скорость сгорания? 
24. Что такое скорость распространения фронта пламени? 
25. Какие факторы и как влияют на эти скорости? 
26. На какие периоды разбивается процесс сгорания в карбюраторном двигателе и дизеле? Укажите эти 

периоды на развернутой индикаторной диаграмме. 
27. Что такое детонация? Какова физико-химическая сущность этого явления? 
28. Каковы внешние признаки детонационного горения? 
29. Каковы причины, вызывающие появление детонации? 
30. Каково назначение процесса расширения? В чем его главное отличие от других процессов рабочего 

цикла? 
31. Каковы параметры конца расширения? Как протекает этот процесс? 
 

Мощностные и экономические показатели двигателей. 
Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность. 

Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность, крутящий момент. 
Относительный, механический и эффективный КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности 
двигателей. Часовой и удельный расходы топлива и связь между ними. факторы, влияющие на расход топлива.  

 
Методические указания. 
Этой теме при изучении уделите особое внимание, т.к. очень важно знать параметры, характеризующие 

работу двигателя. Тщательно ознакомьтесь с факторами, оказывающими влияние на них. 
Ознакомьтесь со средним индикаторным давлением, представляющим из себя удельную работу, 

совершаемую двигателем в действительном цикле. Величина среднего индикаторного давления характеризует 
эффективность действительного цикла. 

Изучите влияние на величину среднего индикаторного давления степени сжатия, величины показателя 
политропы сжатия и расширения, степени повышения давления, степени предварительного расширения и 
величины давления, в цилиндре двигателя в начале сжатия. 

Необходимо также иметь четкое представление о том, что среднее индикаторное давление является 
величиной переменной зависящей от режима работы двигателя и других факторов. 

При изучении индикаторной мощности запомните, что это работа, совершаемая внутри цилиндров 
двигателя за единицу времени. Выведите формулу индикаторной мощности, уясните, от каких параметров 
двигателя она зависит. 

Далее рассмотрите трансформацию мощности от цилиндров двигателя к маховику. Мощность, на 
маховике двигателя (коленчатом валу) называется эффективной мощностью. Она всегда меньше индикаторной 
мощности, т.к. часть ее расходуется на механические потери в двигателе. 

Изучите, из каких компонентов складываются механические потери. Выясните что такое мощность 
механических потерь, чему она равна. Следует знать, что механические потери в двигателе зависят от 
различных  факторов, в том числе и от эксплуатационных. 

Очень важным показателем двигателей являются параметры его экономичности. Обратите внимание на 
то, что экономичность действительного цикла характеризуется КПД индикаторным и средним индикаторным 
расходом топлива, а экономичность двигателя- КПД эффективным и средним эффективным расходом топлива. 
КПД индикаторный и эффективный показывают, как используется тепло соответственно в действительном 
цикле и двигателе, КПД индикаторный составляет для современных двигателей 28-46%. Естественно, что КПД 
эффективный будет ниже. Он равен 23-40%. 

При сравнении экономичности действительного цикла с теоретическим последний всегда более 
экономичен. Отношение КПД индикаторного к теоретическому называется относительным КПД. Эта величина 
оценивает степень совершенства протекания действительного цикла по отношению к теоретическому. Чем 
выше КПД относительный, тем современнее действительный цикл. Для дизелей он находится в пределах 65-
66%, для карбюраторных двигателей – 57-59%. 

Удельный индикаторный и удельный эффективный расход топлива также оценивают экономичность 
соответствующих цикла и двигателя, однако с позиции расхода топлива на единицу мощности за час работы 
двигателя. 

Важно знать формулы, определяющие экономичность двигателей и действительного цикла, а также, от 
каких параметров и как зависит эта экономичность. 
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В домашней контрольной работе по двигателям внутреннего сгорания одним из вопросов является задача 
на определение мощностных и экономических параметров двигателя, теоретического и действительного цикла. 

Ниже приведен пример решения аналогичной задачи. 
 
Задача. 8-цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель, литраж которого 5 л, работает на 

установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1600 об/мин. Используя внешнюю скоростную 
характеристику двигателя, определить мощности индикаторную, эффективную, механических потерь; среднее 
давление индикаторное, эффективное, механических потерь; крутящий момент индикаторный, эффективный; 
удельные индикаторный и эффективный расходы топлива; коэффициенты полезного действия индикаторный, 
эффективный, термический относительный. Если КПД механический 0,85; низшая теплотворная способность 
топлива 44 МДж/кг; степень сжатия 6,5; показатель адиабаты 1,4. 

 
Рисунок 3. 

 
Дано: i·Vh = 5 л. = 0,005 м3; i = 8; n = 1600 мин-1 = 26,7 с-1; τ = 4; ηм = 0,85; ε = 6,5; Hu = 44 МДж/кг; k = 1,4. 
Определить: Ме; Ne; Nм; Pi; Pe; Pм; Ni; Mi; gi; ηi; ηe; ge; ηt; ηo. 
Решение. 
1. Определим значение эффективной мощности крутящего эффективного момента и удельного 

эффективного расхода топлива по внешней скоростной характеристике при частоте вращения коленчатого вала 
1600 мин-1 (графическое определение параметров показано на характеристике): Ne = 56,5 кВт; Ме = 402 Н·м; ge = 
286 г/(кВт·ч). 

2. Найдем мощности индикаторную и механических потерь:  

i

e
м N

N
=η   →  5,66

85,0
5,56
===

м

e
i

NN
η

 кВт 

Nм = Ni – Ne = 66,5 – 56,5 = 10 кВт. 
3. Вычислим величины среднего индикаторного среднего эффективного и среднего давления 

механических потерь: 
а) воспользуемся формулой: nViPN hii ⋅⋅⋅⋅=

τ
2  

где Ni - индикаторная мощность, Вт; 
       τ  - тактность двигателя. τ  =2 для 2 -тактного двигателя и 4 - для 4-тактного; 
       Pi  - среднее индикаторное давление, Па 
        i - число цилиндров; 
       Vh - рабочий объем одного цилиндра, м3 
       n  - частота вращения коленчатого вала, с-1. 
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τ  Па = 0,998 МПа. 

б) величину среднего эффективного давления можно найти из аналогичной формулы: 

 847500
7,26005,02
410005,56
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⋅⋅
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⋅
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NP

h

e
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τ  Па = 0,848 МПа 

или из соотношения: 
м

i

e

P
P η=  → Pe = Pi ·ηм = 0,998 · 0,85 = 0,848 МПа. 

в) Рм = Pi – Pe = 0,998 – 0,848 = 0,15 МПа. 
4. Определим индикаторный крутящий момент: 
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5. Найдем часовой расход топлива 310⋅=
e

T
e N

Gg  

где: ge  - удельный эффективный расход топлива, г/(кВт ч); 
       Ne  - эффективная мощность, кВт;  
      GТ - часовой расход топлива, кг/ч.  

2,16
1000

5,56286
1000

=
⋅

=
⋅

= ee
T

NgG  кг/ч. 
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6. Рассчитаем значение удельного индикаторного расхода топлива: 

6,243
5,66
102,1610

3
3 =

⋅
=⋅=

i

T
i N

Gg  г/(кВт·ч)  

Можно определить удельный индикаторный расход топлива другим путем: 

e

i
м g

g
=η  → gi = ge ·ηм = 286 · 0,85 = 243,6 г/(кВт·ч) 

7. Определим степень использования тепла: 

а) в теоретическом цикле: 5353,0
5,6
11

5,6
1111 4,014,11 ==−=−=−= −−kt ε

η  % 

В теоретическом цикле заданного двигателя возможно использование 53% подведенного тепла. 

б) в действительном цикле: 
iu

i gH ⋅
=

3600η  

где Hu - низшая теплотворная способность топлива, МДж /кг; 
      gi - удельный индикаторный расход топлива, г/( кВт· ч); 

6,33336,0
6,24344

3600
==

⋅
=iη

 % 

 
В действительном цикле при сгорании используется лишь 33,6% подведенного тепла. 
в) в двигателе:  6,28286,0

28644
3600

==
⋅

=eη  % 

В рассчитываемом двигателе на полезную эффективную работу используется лишь 28,6% всего 
подведенного тепла. 

8. Определим КПД относительный: 634,0
53,0

336,0
0 ===

t

i

η
ηη  %. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Что называется термическим, индикаторным и эффективным КПД? Какие потери они учитывают и по 

каким формулам подсчитываются? Чему они практически бывают равны? 
2. Что называется относительным КПД? Какие потери он учитывает и чему практически бывает равен? 
3. Что называется механическим КПД? Какие потери он учитывает, как определяется и чему практически 

бывает равен? 
4. Какая взаимная связь между индикаторным, эффективным КПД и составляющими удельными 

расходами топлива? 
5. Что называется средним индикаторным давлением? 
6. Что такое среднее эффективное давление? 
7. Какая мощность называется индикаторной, эффективной и литровой? Как определяются эти 

мощности? 
8. Как определяется мощность механических потерь? Каковы пути ее уменьшения? 
9. Какой расход топлива называется часовым и какой удельным? Как определить часовой и удельный 

расходы топлива? Каков удельный расход топлива в карбюраторных двигателях? 
10. Как определить значение эффективного крутящего момента? 
 

Тепловой баланс. 
Тепловой баланс и его аналитическое выражение. Анализ уравнения теплового баланса. Влияние на 

тепловой баланс частоты вращения и нагрузки двигателя, степени сжатия, угла опережения зажигания, состава 
горечей смеси.  

 
Методические указания. 
Тепловой баланс двигателя показывает, в каких направлениях расходуется тепло, полученное в 

цилиндрах двигателя. Изучите компоненты теплового баланса. Его величины не остаются постоянными, они 
меняются в зависимости от режима двигателя. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Как распределяется тепло, получаемое при сгорании топлива в цилиндрах двигателя? 
2. Что такое тепловой баланс двигателя? Напишите и объясните формулы теплового баланса. 
3. В каких единицах выражаются отдельные составляющие теплового баланса двигателей? 
4. Какое влияние на тепловой баланс двигателя оказывает его скоростной режим? 
5. Какое влияние на тепловой баланс двигателя оказывает нагрузка? 
6. Какое влияние на тепловой баланс двигателя оказывает состав рабочей смеси? 
7. Какое влияние на тепловой баланс оказывает угол опережения зажигания? 
8. Какое влияние на тепловой баланс оказывает степень сжатия? 
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Гидродинамика. 
Физические свойства жидкостей. Понятие об идеальных и реальных жидкостях. Единицы давления. 

Поток жидкости, его живое сечение и средняя скорость. Расход жидкости. Уравнение непрерывности потока. 
Виды движения жидкости (критерий Рейнольдса). 

Уравнение Бернулли и его практическое применение. Потери напора. Истечение жидкости из малых 
отверстий и насадок. Определение расхода жидкости в трубе. 

Методические указания. 
Необходимо получить представление о том, какие вопросы и законы изучает и устанавливает раздел, 

посвященный гидродинамике. 
Восстановите в памяти все то, что вам уже известно об этом из курса физики. Это поможет успешному 

изучению данного раздела программы. 
Рабочим телом в гидравлике является жидкость: вода, бензин, керосин и т.д. Поэтому необходимо знать 

основные параметры (показатели состояния) жидкости, а также физические свойства: сжимаемость и вязкость. 
При изучении параметров и физических свойств жидкостей необходимо уяснить и запомнить 

определение, буквенное обозначение, формулы и размерность для каждой величины. 
Уделите серьезное внимание вязкости и плотности жидкостей. Эти знания потребуются вам при 

изучении видов жидкого топлива и масел в курсе “Эксплуатационные материалы” а также в практической 
деятельности при эксплуатации автомобилей. 

Обратите внимание на то, что вязкость, или внутреннее трение в жидкости, проявляется только при 
движении жидкостей и, если жидкость находится в состоянии покоя, вязкость не может быть определена. 
Объясните физическую сущность понятия “вязкость” на основе гипотезы Ньютона, проследите влияние 
температуры на вязкость и плотность. Изучите формулы взаимной связи между кинематической вязкостью и 
условной, т.к. в практике применяется кинематический коэффициент вязкости, а специальными приборами – 
вискозиметрами - мы замеряем условную вязкость. 

Запомните размерность и динамической и кинематической вязкости. 
При изучении движения жидкости рассматривают элементарные частицы ее, их траектории, линии тока, 

элементарные струйки. Необходимо запомнить основные определения потока, скорости, живого сечения линий 
тока, элементарных струек, трубок тока смоченного периметра, гидравлического радиуса. 

Нужно также знать, что называют расходом жидкости, как определяется расход жидкости, какими 
приборами замеряют и какая  разница между весовым и объемным расходами жидкости. Каковы единицы 
измерения расхода, уравнений расхода и уравнение неразрывности потока, каковы формулы и размерности 
входящих величин. 

Изучите характер движения жидкостей. 
Обратите внимание на то, что для определения характера движения служит безразмерное число, 

называемое критерием Рейнольдса, и запомните значение верхнего и нижнего пределов числа Рейнольдса. 
Существует два режима до движения жидкости - ламинарный и турбулентный. При ламинарном режиме 

жидкость движется спокойно, без перемешивания элементарных струек. Обычно такой режим наблюдается при 
малых скоростях в жидкости. Турбулентный режим имеет место при больших скоростях и для него характерно 
вихревое перемешивание струек жидкости. Для того чтобы отличить один режим от другого, вводится 
критерий Рейнольдса. Он находится по следующей формуле: 

в
e V

dVR ⋅
=  

где Re - число Рейнольдса; 
V - скорость движения жидкости, м/с; 
d - диаметр сечения потока, м; 
Vв - кинематический коэффициент вязкости, см2/с. 
Если число Re ≤ 2300, тс наблюдается ламинарный режим движения, если Re > 2300- турбулентный. 
Для турбулентного режима характерны большие потери. Этот режим чаще имеет место в практике, чем 

ламинарный. 
Очень важным материалом в данной теме является уравнение Бернулли и истечение жидкостей из 

отверстий и насадок. Учащийся должен запомнить уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкостей, 
уметь объяснить физическую сущность величин, входящих в то уравнение, научиться решать практические 
задачи, требующие применение этого уравнения. 

Выясните, от чего зависит напор в любом сечении потока идеальной жидкости, Обратите внимание на то, 
что для реальной жидкости напор в любом сечении потока не остается постоянным вследствие наличия 
линейных местных сопротивлений. 

Изучая законы истечения жидкостей, обратите внимание на то, что называют насадкой какие типы 
насадок применяются в технике и для чего служат насадки. 

Учащийся должен разобраться, в каких случаях и какую насадку следует применять. 
Запомните формулы, по которым определяется скорость и расход жидкости по истечении через малое 

отверстие и через насадку, так как эти формулы положены в основу расчета жиклеров и диффузоров. 
 
Вопросы для самопроверки. 
1. Какое физическое тело называется жидкостью? 
2. Какая наука называется гидравликой? 
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3. Какие законы изучает гидродинамика? 
4. Что такое плотность жидкости? Каково изменение ее величины в зависимости от температуры? 
5. Перечислите основные параметры жидкости. 
6. По какой формуле можно подсчитать плотность жидкости? Объясните физический смысл и 

размерность входящих в формулу величин. 
7. Что называется вязкостью жидкости? 
8. Что такое условная вязкость, как она определяется и какова взаимная связь между условной и 

кинематической вязкостью? 
9. Что называется сжимаемостью жидкости? 
10. Что называется давлением? 
11. Какое давление называется абсолютным? 
12. Какое давление называется избыточным? Каким прибором оно измеряется? 
13. Какова связь между абсолютным и избыточным давлением? 
14. Какие приборы применяются для измерения давления жидкости? 
15. Что называется установившимся движением жидкости? 
16. Что называется неустановившимся движением жидкости? 
17. Что такое поток жидкости? 
18. Что такое живое сечение потока? 
19. Что такое скорость в живом сечении потока? 
20. Что такое линия тока? 
21. Что такое элементная струйка? 
22. Что такое расход жидкости? Какова его связь со скоростью потока площадью жидкости сечения? 
23. Напишите и объясните уравнение неразрывности потока несжимаемой жидкости. Какой вывод 

следует из этого уравнения? 
24. Какие виды движения жидкости в потоке вам известны? 
25. Что такое ламинарное движение жидкости? Приведите пример такого движения. 
26. Что такое турбулентное движение жидкости? Приведите пример такого движения. 
27. Почему при движении жидкости по трубам устанавливается турбулентный режим? 
28. Что такое число Рейнольдса? Какой формулой оно определяется? Физический смысл и размерность 

входящих в формулу величин. 
29. Как с помощью числа Рейнольдса определить режим движения жидкости? 
30. Напишите уравнение Д. Бернулли для потока идеальной жидкости и объясните величины, входящие в 

его уравнение. 
31. Что такое скоростной напор? 
32. Напишите и объясните уравнение Д.Бернулли для реальной вязкой жидкости. 
33. Какие потери имеют место при движении жидкостей по трубопроводам? 
34. Расскажите о потере напора от местных сопротивлений. 
35. Расскажите о потере напора по длине трубопровода. 
36. Выведите, напишите и объясните формулу теоретической скорости истечения жидкости из отверстия 

в дне или стенке сосуда. 
37. Как, зная теоретическую скорость, получить действительную скорость истечения? Почему обе эти 

скорости не равны между собой и каким коэффициентом они связываются? 
38. Напишите и объясните формулы теоретического и действительного расходов жидкости через 

отверстия. В чем причины различий этих расходов и каким коэффициентом они связываются? 
39. Что такое насадка, какие формы ее вам известны? 
40. Расскажите об истечении жидкости через внешнюю цилиндрическую насадку. На сколько процентов 

такая насадка увеличивает расход жидкости по сравнению с отверстием в стенке? В чем причины этого 
увеличения? 

41. Расскажите об истечении жидкости через коническую сходящуюся насадку. 
42. Расскажите об истечении жидкости через коническую расходящуюся насадку. 
43. Какими приборами и как проверяют расход жидкости?  
 

Характеристики двигателей. 
Общие сведения. Виды характеристик: холостого хода, скоростная, нагрузочная, регулировочные. Их 

определение, условие снятия, изображение, анализ. 
1. Скоростные характеристики - это графические зависимости, показывающие изменение  эффективной  

мощности, уделъного эффективного и часового расходов топлива, крутящего момента от частоты вращения 
коленчатого вала при постоянном открытии  дросселя.  Если такая характеристика снята при полном открытии  
дросселя, она называется внешней скоростной,  при неполном частичной скоростной характеристикой. 
Внешняя скоростная характеристика дает возможность узнавать какую  максимальную мощность, 
максимальный крутящий момент может развить двигатель, а так же позволяет увидеть  характер изменения 
основных параметров двигателя.  

2. Нагрузочная характеристика показывает  изменение часового и удельного эффективного расходов 
топлива в зависимости от нагрузки при постоянной частоте вращения коленчатого вала. За нагрузку принимают 
эффективную  мощность или  среднее эффективное давление двигателя, изменение которого достигается 
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различной степенью открытия дроссельной заслонки (рейки топливного насоса). Постоянство частоты 
вращения коленчатого вала при испытании достигается  при помощи специального тормоза –механического, 
гидравлического или электрического.  Эта характеристика дает возможность определить наиболее 
экономичные скоростные режимы работы двигателя При  изучении этой характеристики обратите внимание на 
то, что экономичность карбюраторного двигателя резко уменьшается в соответствия с прикрытием дросселя, 
т.е. уменьшением нагрузки.  
Наиболее же экономичная работа наблюдается у двигателя на режиме до вступления в работу экономайзера. 
Твердо усвойте, какие факторы влияют на характер изменения удельного эффективного расхода топлива в 
карбюраторных и дизельных двигателях, какие существуют пути улучшения экономичности работы 
двигателей. 

3. К регулировочным  характеристикам относят характеристики по составу смеси, углу опережения 
зажигания. 

Характеристика по составу смеси показывает, как влияет состав смеси на мощность, и экономичность 
двигателя. Она дает возможность правильно подобрать жиклеры карбюраторов и отрегулировать карбюратор. 

Характеристика по углу опережения зажигания дает возможность правильно подобрать наивыгоднейший  
угол опережения. 

Эта регулировочная характеристика снимается при постоянных оборотах коленчатого вала двигателя и 
неизменном открытии дроссельной заслонки карбюратора. 

4. Характеристика холостого хода    снимается с целью определения экономичности работы двигателя на 
режиме холостого хода. Характеристика представляет собой кривую изменения часового расхода топлива в 
зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. При отрегулированной системе холостого хода 
увеличивают открытие дросселя, замеряя частоту вращения коленчатого  вала и часовой расход топлива. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Для чего служат характеристики автомобильных двигателей и как их получают? 
2. Какие основные виды характеристик снимают с двигателя? 
З. Что называется скоростной характеристикой? 
4. Какая скоростная характеристика называется внешней? 
5. Как влияет  частота вращения коленчатого вала двигателя на его мощность и экономичность? 
6. Какая частота вращения коленчатого двигателя называется нормальной? 
7. Что называется коэффициентом приспособляемости двигателя? Каково его численное значение для 

карбюраторных и дизельных двигателей? 
8. Какие факторы и как влияют на мощность и экономичность двигателя? 
9. Какая характеристика двигателя называется нагрузочной? 
10. Какие три характерные точки отмечают на кривой удельного расхода топлива с нагрузочной 

характеристики дизельного двигателя? Объясните параметры этих точек. 
11. Что характеризует регулировочная характеристика по составу смеси? Как влияет состав смеси на 

мощность и экономичность двигателя? При каком составе смеси он работает экономично? 
12. От чего зависит выбор угла опережения зажигания? Как влияет угол опережения зажигания на 

мощность и экономичность двигателя? 
 

Испытания двигателей. 
Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. Общая схема установок для 

испытания. Тормозные устройства. Устройство приборов для измерения частоты вращения коленчатого вала, 
расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания. Техника безопасности при проведении 
испытаний. Характеристики холостого хода карбюраторного двигателя. Регулировочная характеристика по 
углу опережения зажигания. Регулировочная характеристика по составу смеси. Внешняя скоростная 
характеристика карбюраторного и дизельного двигателей. Нагрузочные характеристики карбюраторного и 
дизельного двигателей. 

Методические указания. 
Методы испытаний автомобильных двигателей регламентируются ГОСТ 14846-8I, с которым следует 

ознакомиться. 
Необходимо изучить назначение и виды испытаний двигателя – в зависимости от поставленной цели они 

могут быть различными. 
Для приведения лабораторных испытаний двигатели устанавливаются на специально оборудованном 

стенде, имеющее тормозное устройство, устройство для замера расходе топлива, температуры и т.д. 
Нужно знать, какие величины определяются во время испытаний, а также изучить устройство приборов 

для замера этих величин. 
 
Вопросы для самопроверки. 
1.Каково назначение и виды испытаний двигателей? 
2. Какие величины подлежат замеру при испытаниях? 
3. Как устроен испытательный стенд? 
4. Какие тормоза применяются при стендовых испытаниях двигателей? Расскажите устройство 

электрических тормозов. 
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5. Как производится замер температур? 
6. Как определяется эффективная мощность двигателя? 
7. Что называется характеристикой холостого хода двигателя? Расскажите о методике снятия этой 

характеристики.  
8. Что называется регулировочной характеристикой по углу опережения зажигания? Расскажите о 

методике снятия этой характеристики. 
9. Что называется регулировочной характеристикой по составу смеси? Расскажите о методике снятия 

этой характеристики. 
10. Что называется внешней скоростной характеристикой двигателя? Расскажите о методике снятия этой 

характеристики для карбюраторного и дизельного двигателя. 
14. Что называется нагрузочной характеристикой двигателя? Расскажите о методике снятия этой 

характеристики для карбюраторного и дизельного двигателя. 
 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма. 
Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным кривошипно-

шатунного механизмом, их зависимости от угла поворота коленчатого вала.  
Методические указания. 
Прежде чем начать изучение темы, следует вспомнить из курса “Устройство автомобиля”, какие детали 

входят в кривошипно-шатунного механизм, а также его устройство и работу. 
Далее нужно ознакомится с классификацией кривошипно-шатунных механизмов. Знание классификации 

необходимо потому, что от типа кривошипно-шатунного механизма зависят его кинематика и динамика. 
При изучении кривошипно-шатунного механизма нужно обстоятельно изучить уравнение перемещения 

поршня, скорости и ускорения его в зависимости от угла поворота кривошипа, а также графики пути, скорости 
и ускорения поршня. 

Путь, скорость и ускорение поршня можно определить аналитически по формуле, а затем изобразить 
графически в зависимости от угла поворота кривошипа. Знание ускорений, развиваемых поршнем при 
движении, дает возможность определить величину инерционных сил в двигателе, которые действуют на детали 
кривошипно-шатунного механизма. 

В последнее время получили большое распространение V-образные двигатели. Кинематика их 
кривошипно-шатунных механизмов имеет свои особенности. 

Двигатели новых автомобилей высокооборотные. Из  последующей темы вы узнаете о том, что частота 
вращения коленчатого вала двигателе, снабженного кривошипно-шатунным механизмом, приводит к 
появлению сил инерции тем больших, чем выше частота вращения. От величины частоты вращения 
коленчатого вала двигателя зависит величина скорости возвратно-поступательного движения поршня, а значит 
и сила инерции. Чтобы понять вопросы динамики, при изучении темы 9 необходимо уделить больше внимания 
понятиям средней скорости поршня и отношения хода поршня к его диаметру. Уменьшение этого отношения 
вызывает снижение средней скорости поршня при той же частоте вращения, а значит и уменьшение износа 
деталей цилиндро - поршневой группы. 

Вопросы расчета перемещения, скорости и ускорения поршня включены в письменную домашнюю 
контрольную работу по этому предмету. 

Ниже приведен пример расчета. 
 
Задача. Двигатель 3МЗ-24 работает на установившемся режиме, а его коленчатый вал развивает 3000 

мин-1. Определить ускорение поршня при углах поворота коленчатого вала от 0° до 360° через интервал 30° и 
изобразить график ап = f(φ). 

Технические данные: Ход поршня S = 92 мм; длина шатуна l = 169 мм. 
Дано: n = 3000 мин-1; S = 92 мм; l = 169 мм. 
Определить: ап. 
Решение. 
Ускорение поршня будем находить по формуле: ап = R · ω2·(cosφ + λ ·cos2φ) 
где: R - радиус кривошипа, м; 
       ω  -угловая скорость коленчатого вала, рад/с; 
       φ  - угол поворота коленчатого вала, градусов; 
       ап  - ускорение поршня, м/с2. 

Определим 46
2

92
2

===
SR  мм = 0,046 м. 

Найдем угловую скорость: 314
30

300014,3
30

=
⋅

=
⋅

=
nπω  рад/с. 

Значения (cosφ + λ ·cos2φ) можно вычислить при заданном φ и вычисленном λ. 
Для нахождения ускорений поршня зададимся углами поворота коленчатого вала. 
Расчет целесообразно выполнить в табличной форме.  
График изменения ускорения поршня от угла поворота коленчатого вала желательно сделать на 

миллиметровке. Для этого нужно построить прямоугольную систему координат, выбрать удобный масштаб и 
выполнить построение, используя вычисленные значения (см. рис.4). 
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                                                                                                                                   Таблица 2.  
R · ω2 cosφ + λ ·cos2φ ап φ 
м/с2  м/с2 градусы градусы 
4525 + 1,27 5750 0 360 
4525 + 1,001 4530 30 330 
4525 + 0,365 1655 60 300 
4625 - 0,270 -1222 90 270 
4525 - 0,635 -2880 120 240 
4525 - 0,731 -3350 150 210 
4625 - 0,730 -3345 180 180 

 
 
                                  ап, м/с2 

 
Рисунок 4. 

Аналогично решаются задачи на определение перемещения и скорости поршня.  
Вопросы для самопроверки. 
1. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя? 
2. Расскажите об устройстве и работе кривошипно-шатунного механизма. 
З. Приведите и поясните классификацию кривошипно-шатунных механизмов автомобильных двигателей. 
4. Напишите формулы и изобразите графики пути поршня, скорости поршня, ускорения поршня в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала. Дайте объяснение этих зависимостей. 
5. Расскажите об особенностях кинематики кривошипно-шатунных механизмов с V – образным  

расположением цилиндров. 
6. Что такое средняя скорость поршня? По какой формуле она подсчитывается? 
7. Каковы величины отношений хода поршня к диаметру цилиндра современных двигателей? 
8. На что и как влияет величина этого отношения? 
 

Динамика кривошипно-шатунного механизма. 
Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. Суммарные силу и моменты. 

Аналитическое и графическое выражение сил и моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от 
схемы коленчатого вала числа цилиндров двигателя. 

Методические указания. 
Раздел динамики  рассматривает, какие силы действуют в целом на кривошипно-шатунный механизм. 

Изучение его следует начать  с того, что из себя представляет суммарная сила. Необходимо выяснить, к чему 
она приложена, направление ее действия и  ее знак. 

Нужно  усвоить  то, что именно суммарная, а не какая либо другая сила является причиной 
возникновения нагрузок в КШМ. 

Обратите при этом особое внимание на боковую силу, действующую на стенку поршня. При каких углах 
поворота кривошипа достигает она максимального значения и какие важные практические выводы сделаны в 
этой связи при конструировании поршней  цилиндров. Усвойте и запомните следующее: тангенциальная сила 
на плече,  равном радиусу кривошипа создает крутящий момент в двигателе. 

Научитесь графически определять силы в кривошипно-шатунном механизме при различных углах 
поворота  кривошипа. 

Очень важно уметь найти силы инерции в КШМ при заданном угле поворота коленчатого вала. 
Необходимо понимать, почему для нахождения  силы инерции вращающихся масс (центробежной силы) 

нужно обязательно приводить массу кривошипа к его радиусу. 
Ниже приведена задача. 
 
Задача (для двигателя ЗМЗ-24). 
1. Определите суммарную силу, а затем графически найдите силы, действующие в кривошипно-

шатунном механизме, если угол поворота кривошипа 630°.  
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2. Рассчитайте силы инерции 1 порядка, 2 порядка, центробежную силу в 3-м цилиндре, если угол 
поворота 1-го кривошипа 30°. Двигатель развивает 3000 мин-1, масса поршневого комплекта - 0,63 кг; масса 
приведенного кривошипа - 2,8 кг; масса шатуна - 1,021 кг; диаметр поршня - 92 мм. 

Решение. 
1. Определим суммарную силу, действующую на поршень: РΣ = Fг + Ра 
где Fг  - сила давления газов на поршень, Н; 
      Ра - сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс, Н. 
а) Найдем Fг. Воспользуемся индикаторной диаграммой. Из нее при φ = 630° найдем удельное давление 

газа Рг = 0,3 МПа. 
Fг =Рг · fп 
где fп - площадь поршня, м2. 

00664,0
4

)092,0(14,3
4
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Fг = 0,3 · 106· 0,00664 = 1992  Н. 
 
б) найдем Ра: Ра = - m · R · ω2 · (cosφ + λ · cos2φ) 
где: m - масса деталей, движущихся возвратно-поступательно, кг; 
       R - радиус кривошипа, м; 
       ω -  угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/с; 
       φ - угол поворота кривошипа, градусов. 

7,3
1

169,0
046,0

==λ  

m = mпк + 0,275 · mш = 0,63 + 0,275 · 1,021 = 0,91 кг. 
где 0,275·mш - часть массы шатуна, отнесенная к оси поршневого пальца. 
 
                              
                                   Рг,МПа    

 
Рисунок 5. 

 
На основании статистических данных можно брать (0,2…0,3) · mш для оси поршневого пальца и 

(0,7…0,8) · mш для кривошипа. 
R = 0,046 м.  314

30
300014,3

30
=

⋅
=

⋅
=

nπω  рад/с. 

cos630 + λ · cos(2·630) = cos270 + λ · cos(2·270) = -0,27 
Ра = - m · R · ω2 · (cosφ + λ · cos2φ) = -0,91 · 3142 · 0,046 · (-0,27) = 1115 Н. 
РΣ = Fг + Ра = 1992 + 1115 = 3107  Н. 
 
2. Определим графически силы, действующие в  КШМ. 
Для  этого в масштабе вычертим  КШМ при заданном угле поворота, выберем масштаб сил и произведем 

разложение силы РΣ на составляющие с последующими переносом и разложением силы  КΣ. Замеряя далее 
полученные силы и умножая их длину на масштаб сил, получаем искомые величины.  При этом учтем их знаки. 

Масштаб сил М: 1 см = 1000 Н. 
КΣ = 1000 · 3,2 = 3200 Н; 
NΣ = 1000 · (-0,9) = - 900 Н; 
ZΣ = 1000 · (-0,85) = - 650 Н; 
ТΣ = 1000 · (-3,1) = - 3100 Н.  
 
Определим аналитически эти силы. 
1. Угол между шатуном и осью цилиндра: sinβ = λ· sinφ = (0,046/0,169)·sin630° = - 0,272. 
β = arc sin (- 0,272) = - 15,8°. 
2. Сила NΣ: NΣ = PΣ · tgβ = 3107 · tg(-15,8°) = - 879 Н. 
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3. Сила КΣ: КΣ = PΣ/cosβ = 3107/0,96 = 3229 Н. 

4. Сила ZΣ: 9,878
)8,15cos(

)8,15630cos(3107
cos

)cos(
−=

−
−

⋅=
+

⋅= ΣΣ β
βϕРZ  Н. 

5. Сила ТΣ: 3107
)8,15cos(

)8,15630sin(3107
cos

)sin(
−=

−
−

⋅=
+

⋅= ΣΣ β
βϕРТ  Н. 

Ошибка графического вычисления не  превышает 5% ,что вполне допустимо для расчетов. 

 
Рисунок 6. 

 
 
3. Определим силы инерции в 3-м цилиндре, если угол поворота 1- го кривошипа 30°. 
Найдем, на какой  угол повернется при этом 3 - й  кривошип. Для этого нужно знать схему коленчатого 

вала двигателя 3М3-24. Изобразим ее вид с торца. 
 

 
Рисунок 7. 

 
Из схемы видно, что, если 1-й  кривошип повернется на 30°, то угол поворота у 3 - го кривошипа будет 

равен (30° +180°). 
Итак, найдем силы инерции.  
а) Сила инерции 1- го порядка: =⋅⋅⋅−= ϕω cos2

)3( RmР I
ца  -0,91 · 0,046 · 3142 · cos210 = 3565 Н. 

 

 
Рисунок 8. 

б) Сила инерции 2 - го порядка: =⋅⋅⋅⋅−= ϕλω 2cos2
)3( RmР II

ца  -0,91 · 0,046 · 3142 · λ · cos420 = -560 
Н. 

в) Центробежная сила: PR = -mR · ω2 · R 
mR = mk(R) + 0,725 · mш = 2,8 + 0,725 · 1,021 = 3,54 кг. 
Для   V - образных двигателей с двумя шатунами на шатунной шейке: 
mR ≈ mk(R) + 1,5 · mш 
Покажем силы инерции на схеме  КШМ, изображенного произвольно (рис. 8). 
 
г) Расчет сил инерции в V - образном двигателе  аналогичен расчету  в однорядном двигателе. Однако 

нужно верно определить угол поворота соответствующего кривошипа по отношению к оси цилиндра  
двигателя. 

 
Задача. Угол поворота кривошипа в первом цилиндре  двигателя автомобиля 3ИЛ - 130 равен 60°. 

Определить, какой угол поворота будет в 3-м и 7-м цилиндрах. 
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Дано: φ1 = 60°. 
Определить:  φ7 и φ3. 
Решение. 
1. Изобразим схему коленчатого вала двигателя автомобиля 3ИЛ—130. 
 

 
Рисунок 9. 

 
2. Если 1 - й  кривошип повернется на 60°, то 3 - й  кривошип сделает поворот на 60°+270° = 330°. 
3. Изобразим схему З и 7 цилиндров и покажем на ней углы поворота  φ7 и φ3, определив их значения.  
φ3 = 330°; φ7 = φ3 - 90° = 330° - 90° = 240°. 

 
Рисунок 10. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Какие вопросы  изучает  динамика КШМ  автомобильного двигателя? 
2. Начертите схему сил, действующих  в кривошипном механизме при φ = 60°, 120°, 290°, 330° и дайте 

объяснение каждой силе. 
3. Какими формулами выражаются силы, действующие в КШМ? 
4. Какие силы создают крутящий и опрокидывающий моменты двигателя? 
5. Массы каких деталей КШМ совершают возвратно-поступательное и вращательное движение? 
6. Изобразите и объясните схему распределения массы шатуна по двум точкам. 
7. Какие силы инерции возникают в КШМ? Приведите формулы, дайте им объяснение. 
8. Как строятся диаграммы сил давления газов, сил инерции поступательно движущихся масс и 

суммарной силы в зависимости от угла поворота коленчатого вала? 
9. Как графически определить силу давления газов в цилиндре в зависимости от угла поворота 

коленчатого вала с помощью индикаторной диаграммы? 
10. В чем причина неравномерности крутящего момента? 
11. Какими способами уменьшается неравномерность крутящего момента? 
12. В чем причина неравномерности хода двигателя? 
13. Какими способами уменьшается неравномерность хода двигателя? 
14. Какова роль маховика? 
 

Уравновешивание двигателей. 
Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. 

Уравновешивание одноцилиндрового и 4—цилиндрового рядного двигателя. Общее понятие об 
уравновешенности шестицилиндровых и восьмицилиндровых рядных и V - о6разных двигателей. 

Балансировка коленчатого вала: статическая и динамическая. Понятие о крутильных  колебаниях 
коленчатого вала. Гасители крутильных колебаний. 

Методические указания. 
При изучении динамики одноцилиндрового двигателя было выяснено, что при работе двигателя 

возникают и остаются свободными инерционные силы и моменты. Все эти силы и моменты могут достигать 
очень больших значений и отрицательно сказываться на работе и сроке службы двигателя. 

Для устранения таких явлений используют различные способы уравновешивания. Необходимо усвоить: 
способ уравновешивания двигателя зависит от числа и расположения цилиндров, от расположения  
кривошипов у коленчатого вала. Следует подробно ознакомиться со схемой  уравновешивания  одно-, двух-, 
четырех-, шестицилиндровых рядных и V–образных, восьмицилиндровых двигателей. Причем нужно помнить, 
что полное взаимное уравновешивания инерционных сил в многоцилиндровом двигателе  возможно лишь при 
условии, если массы возвратно-поступательно движущихся деталей тщательно подобраны по весу, а массы 
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вращающихся частей тщательно сбалансированы. Необходимо знать, что представляет собою статическая и 
динамическая  балансировка коленчатых валов и как она производятся. Очень опасными в двигателе являются 
крутильные колебания коленчатого  вала, по этому нужно подробно выяснить сущность этого явления и меры 
борьбы с крутильными колебаниями. 

 
Вопросы для самопроверки. 
1. Что такое уравновешенность двигателя? 
2. В чем причины неуравновешенности двигателя и каковы ее результаты?  
3. Приведите и объясните схемы уравновешенности одно-, четырех- и шестицилиндрового однорядных 

двигателей. 
4. Каковы особенности уравновешенности V-образных двигателей? 
5. Что такое свободные и вынужденные крутильные колебания коленчатого вала? В чем их 

отрицательное действие на вал? 
6. Каковы способы борьбы с крутильными колебаниями? Расскажите об устройстве и работе гасителей 

крутильных колебаний современных автомобильных двигателей.   
 

 
Контрольные вопросы для экзамена 

 
1.Предмет "ДВС", его основные задачи. 
2.Признаки классификации двигателей внутреннего сгорания. 
3.Рабочее тело двигателя и его основные параметры. 
4.Законы идеальных газов. 
5. Уравнение состояния газа. 
6. Газовая постоянная, ее физический смысл. 
7. Первый закон термодинамики, его уравнение. 
8. Газовые смеси. 
9. Теплоемкость газов. 
10. Термодинамический процесс. Обратимые и необратимые процессы. 
11. Изохорный и изобарный процессы (их графическое отображение, соотношение параметров, внешняя 

работа). 
12. Изотермический и адиабатный процессы (графическое отображение, уравнения процессов, 

соотношения параметров). 
13. Политропный процесс (определение, уравнение, соотношение параметров, сводная диаграмма). 
14. Цикл теплового двигателя, его термический КПД. 
15. Второй закон термодинамики. 
16. Цикл Карно. 
17. Цикл Отто, его КПД. 
18. Цикл Дизеля, его КПД. 
19. Цикл Тринклера, его КПД. 
20. Действительный цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. 
21. Действительный цикл четырехтактного дизельного двигателя. 
22. Действительный цикл двухтактного двигателя. 
23. Факторы, влияющие на протекание процесса впуска свежего заряда. 
24. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе. 
25. Факторы, влияющие на склонность двигателя к детонации. 
26. Процесс сгорания в дизеле. 
27. Вредные для здоровья человека компоненты отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. 
28. Показатели, характеризующие рабочий цикл двигателя. 
29. Показатели, характеризующие работу двигателя. 
30. Тепловой баланс двигателя. 
31. Физические свойства жидкости. 
32. Параметры потока жидкости. 
33. Виды движения жидкости. 
34. Требования к камерам сгорания. Типы камер сгорания дизелей, их преимущества и недостатки. 
35. Нагрузочные характеристики ДВС. 
36. Внешняя скоростная характеристика ДВС. 
37. Детонационная характеристика ДВС. 
38. Регулировочные характеристики ДВС. 
39. Опытно – конструкторские испытания двигателей, их виды и назначение. 
40. Серийные испытания двигателей, их виды и назначение. 
41. Типы и схемы КШМ. 
42. Основные параметры КШМ. 
43. Задачи кинематического расчета КШМ. Факторы, влияющие на величину скорости поршня. 
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44. Факторы, влияющие на величину ускорения поршня. 
45. Назначение и методика приведения масс деталей КШМ. 
46. Сила инерции первого порядка возвратно – поступательно движущихся масс, ее диаграмма знаков. 
47. Сила инерции второго порядка возвратно – поступательно движущихся масс, ее диаграмма знаков. 
48. Сила инерции вращающихся масс. 
49. Суммарные силы, действующие в КШМ. 
50. Оптимальный порядок работы цилиндров двигателя. Порядки работы цилиндров в 

многоцилиндровых автомобильных двигателях. 
51. Уравновешивание двигателей. Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. 
52. Уравновешивание центробежной силы. 
53. Уравновешивание силы инерции первого порядка возвратно – поступательно движущихся масс в 

одноцилиндровом двигателе. 
54. Уравновешивание силы инерции второго порядка возвратно – поступательно движущихся масс в 

одноцилиндровом двигателе. 
55. Обеспечение уравновешенности двигателя конструкцией коленчатого вала и количеством цилиндров. 
56. Уравновешенность четырехтактных однорядных четырех- и шестицилиндровых автомобильных 

двигателей. 
57. Уравновешенность четырехтактных V – образных шести- и восьмицилиндровых автомобильных 

двигателей. 
58. Балансировка коленчатого вала. 
59. Повышение мощности и экономичности автомобильных двигателей. 
60. Перспективы развития конструкций автомобильных двигателей. 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 
1. Стуканов В.А.; Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: Учебное пособие; - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004 год, 368 с. 

Дополнительная  
1. Богданов С.Н., Буренков М.М., Иванов И.Е.; Автомобильные двигатели: Учебник для 

автотранспортных техникумов; - М.: Машиностроение, 1987 год, 368 с. 

2. Вырубов Д.Н., Иващенко Н.А., Ивин В.И., и др.; Двигатели внутреннего сгорания: Теория 

поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для ВТУЗов по специальности «Двигатели 

внутреннего сгорания»; - М.: Машиностроение, 1983 год, 372 с. 
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Пояснительная записка к индивидуальным контрольным заданиям 
Задания на выполнение контрольной работы содержат следующие разделы: «Кинематика 

и динамика КШМ», «Уравновешивание двигателей» и «Индикаторные и эффективные 
показатели двигателей». 

Всего 30 вариантов заданий. Вариант задания выбирается по последним двум цифрам 
личного шифра студента. Примеры: две последние цифры 02, значит вариант контрольной 
работы №2; две последние цифры 46, значит вариант контрольной работы 42 – 30 = 12; две 
последние цифры 99, значит вариант контрольной работы 99 – 30 – 30 – 30 = 9. 

Копия листа с заданием вклеивается в тетрадь с выполненной контрольной работой. 
Контрольная работа выполняется в тетради в клетку. Между строчками текста следует 

оставлять одну клетку. По внешним боковым краям тетрадных листов обязательны поля 
шириной 15 – 20 мм. Каждый раздел, выделенный в задании жирным шрифтом, следует 
начинать с чистой страницы. Графики и схемы в разделе «Кинематика и динамика» следует 
выполнять карандашом вручную. Схемы в разделе «Уравновешивание двигателей» могут 
представляться в виде рисунков выполненных карандашом вручную либо копии с 
источников литературы, вклеенные в тетрадь на соответствующую страницу.  

В конце тетради указывается список используемой для выполнения контрольной работы 
литературы. 
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Вариант 1  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель  УМПО – 331   работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 
5000 об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 2-го порядка при углах поворота коленчатого вала от  0 до 180° через 
интервал 15° и в масштабе построить график изменения ускорения  поршня 2-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующих 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота  1-го кривошипа 120° 
и силе давления газов на поршень Рг = - 36 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции  1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 3-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 240°. 

 
Технические данные двигателя. 

Масса поршневого комплекта                                          0,45 кг 
Масса шатуна                                                                     0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      1,5 кг 
Ход поршня                                                                        0,076 м 
Длина шатуна                                                                     0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,082 м 

 
2. Уравновешивание двигателя. 

2.1 Какой двигатель считается уравновешенным? 
2.2 Опишите с приведением схем, как производится уравновешивание центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
2.3 Можно ли полностью уравновесить в одноцилиндровом двигателе силы инерции 1-го порядка за счет 

установки противовесов на продолжении щек кривошипа? 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  индикаторную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и 

среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящий момент, удельный индикаторный и 
часовой расходы топлива, индикаторный и эффективный коэффициенты полезного действия, если 4-тактный 8-
цилиндровый  V-образный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,53 л. и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого 
вала 3000 об/мин. При этом известно: механический коэффициент полезного действия равен 0,8; эффективная 
мощность 78 кВт; удельный эффективный расход топлива 300 г/(кВт·ч). 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Дать определения основным газовым законам. 
 

Вариант 2 
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель  УМПО – 331   работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 
4000 об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 2-го порядка при углах поворота коленчатого вала от  0 до 180° через 
интервал 15° и в масштабе построить график изменения ускорения  поршня 2-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующих 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота  1-го кривошипа 75° 
и силе давления газов на поршень Рг = - 26 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции  1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 3-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на  200°. 

Технические данные двигателя. 
Масса поршневого комплекта                                          0,45 кг 
Масса шатуна                                                                     0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      1,5 кг 
Ход поршня                                                                        0,076 м 
Длина шатуна                                                                     0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,082 м 
  

2. Уравновешивание двигателя. 
2.1 Какой двигатель считается уравновешенным? 
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2.2 Опишите с приведением схем, как производится уравновешивание центробежных сил в 
одноцилиндровом двигателе. 

2.3 Можно ли полностью уравновесить в одноцилиндровом двигателе силы инерции 1-го порядка за счет 
установки противовесов на продолжении щек кривошипа? 

 
3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 

Определить  индикаторную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и 
среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящий момент, удельный индикаторный и 
часовой расходы топлива, индикаторный и эффективный коэффициенты полезного действия, если 4-тактный 8-
цилиндровый  V-образный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,53 л. и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого 
вала 2000 об/мин. При этом известно: механический коэффициент полезного действия равен 0,85; эффективная 
мощность 65 кВт; удельный эффективный расход топлива 300 г/(кВт·ч). 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Уравнения состояния газа. Уравнение Клайперона. Уравнение Клайперона – Менделеева. 
 

Вариант 3  
 

1. Кинематика и динамика. 
Двигатель  УМПО – 331   работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 

3000 об/мин. 
1.1 Рассчитать ускорение поршня 2-го порядка при углах поворота коленчатого вала от  0 до 180° через 

интервал 15° и в масштабе построить график изменения ускорения  поршня 2-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующих 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота  1-го кривошипа 150° 
и силе давления газов на поршень Рг = - 40 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции  1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 3-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на  200°. 

Технические данные двигателя. 
Масса поршневого комплекта                                          0,45 кг 
Масса шатуна                                                                     0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      1,5 кг 
Ход поршня                                                                        0,076 м 
Длина шатуна                                                                     0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,082 м 
 

2. Уравновешивание двигателя. 
2.1 Какой двигатель считается уравновешенным? 
2.2 Опишите с приведением схем, как производится уравновешивание центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
2.3 Можно ли полностью уравновесить в одноцилиндровом двигателе силы инерции 1-го порядка за счет 

установки противовесов на продолжении щек кривошипа? 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  индикаторную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и 

среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящий момент, удельный индикаторный и 
часовой расходы топлива, индикаторный и эффективный коэффициенты полезного действия, если 4-тактный 8-
цилиндровый  V-образный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,53 л. и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого 
вала 4000 об/мин. При этом известно: механический коэффициент полезного действия равен 0,71; эффективная 
мощность 100 кВт; удельный эффективный расход топлива 350 г/(кВт·ч). 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Газовая постоянная. Универсальная газовая постоянная. Их физический смысл. 
 

Вариант 4  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель УМПО-331 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 5600 
об/мин. 
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1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360°  через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 60° и 
давлении газов на поршень Рг = - 23 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции 1-го порядка , 2-го порядка, центробежной силы во 2-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 120°. 

Технические данные двигателя. 
Масса поршневого комплекта                                           0,45 кг 
Масса шатуна                                                                      0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                       1,5 кг 
Ход поршня                                                                         0,076 м 
Длина шатуна                                                                       0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,082 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-406. 
2.2 Пояснить назначение противовесов на коленчатом валу двигателя. 
2.3 Изменится ли уравновешенность этого двигателя, если в один из цилиндров не будет поступать 

искра. Дать обоснование ответу. 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную и индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, удельный индикаторный и удельный эффективный 
расходы топлива, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, если 4-
тактный 4-цилиндровый однорядный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг работает на установившемся режиме с частотой вращения 
коленчатого вала 4200 об/мин. При этом: эффективный крутящий момент 70 Н·м; часовой расход топлива 10,25 
кг/ч; среднее индикаторное давление 830 кПа. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Закон Дальтона. Способы задания состава газовой смеси. 
 
 

Вариант 5  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель УМПО-331 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 5200 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360°  через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 105° 
и давлении газов на поршень Рг = - 34 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции 1-го порядка , 2-го порядка, центробежной силы во 2-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 160°. 

Технические данные двигателя. 
Масса поршневого комплекта                                            0,45 кг 
Масса шатуна                                                                       0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                        1,5 кг 
Ход поршня                                                                          0,076 м 
Длина шатуна                                                                       0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                               0,082 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-406. 
2.2 Пояснить назначение противовесов на коленчатом валу двигателя. 
2.3 Изменится ли уравновешенность этого двигателя, если в один из цилиндров не будет поступать 

искра. Дать обоснование ответу. 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
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Определить эффективную и индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 
эффективное давление, индикаторный крутящий момент, удельный индикаторный и удельный эффективный 
расходы топлива, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, если 4-
тактный 4-цилиндровый однорядный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг работает на установившемся режиме с частотой вращения 
коленчатого вала 3400 об/мин. При этом: эффективный крутящий момент 80 Н·м; часовой расход топлива 9,25 
кг/ч; среднее индикаторное давление 950 кПа. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Дать определение теплоемкости. Виды теплоемкостей. Факторы, влияющие на теплоемкость. 
 
 

Вариант 6 
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель УМПО -331 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 4800 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360°  через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 195° 
и давлении газов на поршень Рг = - 23 кПа.  

1.3 Определить значения сил инерции 1-го порядка , 2-го порядка, центробежной силы во 2-м цилиндре 
этого двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 200°. 

Технические данные двигателя. 
Масса поршневого комплекта                                            0,45 кг 
Масса шатуна                                                                       0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                                        1,5 кг 
Ход поршня                                                                          0,076 м 
Длина шатуна                                                                       0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                               0,082 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-406. 
2.2 Пояснить назначение противовесов на коленчатом валу двигателя. 
2.3 Изменится ли уравновешенность этого двигателя, если в один из цилиндров не будет поступать 

искра. Дать обоснование ответу. 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную и индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, удельный индикаторный и удельный эффективный 
расходы топлива, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, если 4-
тактный 4-цилиндровый однорядный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг работает на установившемся режиме с частотой вращения 
коленчатого вала 2600 об/мин. При этом: эффективный крутящий момент 83 Н·м; часовой расход топлива 7,5 
кг/ч; среднее индикаторное давление 920 кПа. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. 
 

 
Вариант 7  

1. Кинематика и динамика. 
Двигатель ЯМЗ-236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1500 

об/мин. 
1.1 а) Написать формулу ускорения поршня. Пояснить ее смысл. 
      б) Изобразить график изменения ускорения поршня от угла поворота коленчатого вала. 

Проанализировать функцию ап = f (φ). Для чего необходимо знать ускорение поршня? 
      в) На схеме кривошипно-шатунного механизма показать точку приложения и направление 

положительного и отрицательного векторов ускорения. 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа на 
150° и давлении газов на поршень Рг = - 0,04 МПа.  
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1.3 Найти значения сил инерции 1-гопорядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 60°. 

Технические данные двигателя 
Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Описать сходство и различия в уравновешивании этого двигателя от двигателя ЯМЗ-238. 
2.3 Каким образом можно уменьшить действие опрокидывающего момента при конструировании 

двигателя? 
 

 3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг работает на установившемся режиме с часовым расходом топлива 25 кг/ч. При этом: среднее 
индикаторное давление 850 кПа; среднее эффективное давление 680 кПа; частота вращения коленчатого вала 
2100 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Первый закон термодинамики. Дать определение и раскрыть содержание основного уравнения. 
 
 

Вариант 8  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЯМЗ-236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1200 
об/мин. 

1.1 а) Написать формулу ускорения поршня. Пояснить ее смысл. 
      б) Изобразить график изменения ускорения поршня от угла поворота коленчатого вала. 

Проанализировать функцию ап = f (φ). Для чего необходимо знать ускорение поршня? 
      в) На схеме кривошипно-шатунного механизма показать точку приложения и направление 

положительного и отрицательного векторов ускорения. 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа на 
60° и давлении газов на поршень Рг = - 0,0225 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-гопорядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 90°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Описать сходство и различия в уравновешивании этого двигателя от двигателя ЯМЗ-238. 
2.3 Каким образом можно уменьшить действие опрокидывающего момента при конструировании 

двигателя? 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг работает на установившемся режиме с часовым расходом топлива 21 кг/ч. При этом: среднее 
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индикаторное давление 875 кПа; среднее эффективное давление 730 кПа; частота вращения коленчатого вала 
1750 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Обратимые и необратимые термодинамические процессы. 
 
 

 
Вариант 9  

1. Кинематика и динамика. 
Двигатель ЯМЗ-236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1800 

об/мин. 
1.1 а) Написать формулу ускорения поршня. Пояснить ее смысл. 
      б) Изобразить график изменения ускорения поршня от угла поворота коленчатого вала. 

Проанализировать функцию ап = f (φ). Для чего необходимо знать ускорение поршня? 
      в) На схеме кривошипно-шатунного механизма показать точку приложения и направление 

положительного и отрицательного векторов ускорения. 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа на 
120° и давлении газов на поршень Рг = - 0,036 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-гопорядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 120°. 

Технические данные двигателя 
Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Описать сходство и различия в уравновешивании этого двигателя от двигателя ЯМЗ-238. 
2.3 Каким образом можно уменьшить действие опрокидывающего момента при конструировании 

двигателя? 
 

3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг работает на установившемся режиме с часовым расходом топлива 17 кг/ч. При этом: среднее 
индикаторное давление 875 кПа; среднее эффективное давление 750 кПа; частота вращения коленчатого вала 
1400 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Внутренняя энергия. Ее составляющие и факторы, на нее влияющие. 
 

 
Вариант 10  

1. Кинематика и динамика. 
Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2400 

об/мин. 
1.1 а) Изобразить график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. Написать и 

расшифровать формулу скорости. 
     б) Как рассчитать углы поворота коленчатого вала, при которых скорость достигает наибольшей 

величины. Найти этот угол. 
     в) Почему ускорение поршня при максимальной скорости равно нулю? 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре  двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 315° 
и давлении газов на поршень Рг = 4,5 МПа.  
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1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 260°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                          3,4 кг 
Масса шатуна                                                                     4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                     10,0 кг 
Ход поршня                                                                        0,12 м 
Длина шатуна                                                                     0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,12 м 

 
2. Уравновешивание двигателей. 

2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя автомобиля ВАЗ-2110 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Какие силы и моменты в этом двигателе уравновешиваются и каким образом? Является ли этот 

двигатель полностью уравновешенным? Дайте обоснование. 
2.3  Что называется опрокидывающим моментом и какое он оказывает действие на уравновешенность 

двигателя? 
    

     3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную и индикаторную мощности, мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия,  удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 6-цилиндровый 4-тактный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,6 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме при среднем эффективном давлении 625 кПа. При этом: часовой 
расход топлива 27 кг/ч; среднее индикаторное давление 825 кПа; частота вращения коленчатого вала 2400 
об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Энтальпия. Ее физический смысл и свойства. 
 
 

Вариант 11  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2000 
об/мин. 

1.1 а) Изобразить график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. Написать и 
расшифровать формулу скорости. 

     б) Как рассчитать углы поворота коленчатого вала, при которых скорость достигает наибольшей 
величины. Найти этот угол. 

     1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, 
действующую на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, 
силы, действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре  двигателя при угле поворота 1-го 
кривошипа 405° и давлении газов на поршень Рг = 8,4 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 220°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                          3,4 кг 
Масса шатуна                                                                     4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                     10,0 кг 
Ход поршня                                                                        0,12 м 
Длина шатуна                                                                     0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,12 м 
       

    2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя автомобиля ВАЗ-2170 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Какие силы и моменты в этом двигателе уравновешиваются и каким образом? Является ли этот 

двигатель полностью уравновешенным? Дайте обоснование. 
2.3  Что называется опрокидывающим моментом и какое он оказывает действие на уравновешенность 

двигателя? 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную и индикаторную мощности, мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия,  удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 6-цилиндровый 4-тактный 
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двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,6 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме при среднем эффективном давлении 675 кПа. При этом: часовой 
расход топлива 25 кг/ч; среднее индикаторное давление 850 кПа; частота вращения коленчатого вала 2100 
об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Виды термодинамических процессов. Изохорный процесс. 
 
 
 

Вариант 12  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1600 
об/мин. 

1.1 а) Изобразить график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. Написать и 
расшифровать формулу скорости. 

     б) Как рассчитать углы поворота коленчатого вала, при которых скорость достигает наибольшей 
величины. Найти этот угол. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую на 
поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре  двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 495° 
и давлении газов на поршень Рг = 1,5 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 160°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                          3,4 кг 
Масса шатуна                                                                     4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                     10,0 кг 
Ход поршня                                                                        0,12 м 
Длина шатуна                                                                     0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                             0,12 м 
       

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя автомобиля ВАЗ-2106 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Какие силы и моменты в этом двигателе уравновешиваются и каким образом? Является ли этот 

двигатель полностью уравновешенным? Дайте обоснование. 
2.3  Что называется опрокидывающим моментом и какое он оказывает действие на уравновешенность 

двигателя? 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную и индикаторную мощности, мощность механических потерь, индикаторный и 

эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного 
действия,  удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 6-цилиндровый 4-тактный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,6 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме при среднем эффективном давлении 750 кПа. При этом: часовой 
расход топлива 17 кг/ч; среднее индикаторное давление 875 кПа; частота вращения коленчатого вала 1400 
об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Виды термодинамических процессов. Изобарный процесс. 
 
 
 

Вариант 13  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2600 
об/мин. 

1.1 Рассчитать скорости движения поршня от 0 до 360° через интервал в 30° и в масштабе построить 
график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. 

1.2 Аналитически определить величину угла поворота коленчатого вала, при котором скорость поршня 
достигает максимального отрицательного значения. На схеме  кривошипно-шатунного механизма показать 
расчетное значение максимального отрицательного вектора.  
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1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 500° 
и давлении газов на поршень Рг = 1,0 МПа. 

1.4 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 150°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           3,4 кг 
Масса шатуна                                                                      4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      10,0 кг 
Ход поршня                                                                         0,12 м 
Длина шатуна                                                                      0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,12 м 

 
2. Уравновешивание двигателей. 

2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЯМЗ-238. 
2.2 Под каким углом устанавливается в этом двигателе противовесы на переднем и заднем концах 

коленчатого вала, противовесы на продолжении щек кривошипов. Каково их назначение. 
2.3 Какой двигатель считается уравновешенным? Является ли двигатель ЯМЗ-238 полностью 

уравновешенным? Дать обоснование. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, термический, относительный, индикаторный, 
эффективный и механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный 
индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного 
цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся 
режиме с часовым расходом топлива 9,5 кг/ч, степень сжатия 9,2 , показатель адиабаты 1,41. При этом: 
эффективный крутящий момент 75 Н·м; среднее индикаторное давление 910 кПа; частота вращения 
коленчатого вала 3800 об/мин.  

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Виды термодинамических процессов. Изотермический процесс. 
 
 

Вариант 14  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2200 
об/мин. 

1.1 Рассчитать скорости движения поршня от 0 до 360° через интервал в 30° и в масштабе построить 
график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. 

1.2 Аналитически определить величину угла поворота коленчатого вала, при котором скорость поршня 
достигает максимального отрицательного значения. На схеме  кривошипно-шатунного механизма показать 
расчетное значение максимального отрицательного вектора.  

1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 450° 
и давлении газов на поршень Рг = 2,0 МПа. 

1.4 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 210°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           3,4 кг 
Масса шатуна                                                                      4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      10,0 кг 
Ход поршня                                                                         0,12 м 
Длина шатуна                                                                      0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,12 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЯМЗ-238. 
2.2 Под каким углом устанавливается в этом двигателе противовесы на переднем и заднем концах 

коленчатого вала, противовесы на продолжении щек кривошипов. Каково их назначение. 
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2.3 Какой двигатель считается уравновешенным? Является ли двигатель ЯМЗ-238 полностью 
уравновешенным? Дать обоснование. 

 
        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 

Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 
эффективное давление, индикаторный крутящий момент, термический, относительный, индикаторный, 
эффективный и механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный 
индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного 
цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся 
режиме с часовым расходом топлива 7,5 кг/ч, степень сжатия 9,2, показатель адиабаты 1,41. При этом: 
эффективный крутящий момент 84 Н·м; среднее индикаторное давление 910 кПа; частота вращения 
коленчатого вала 2600 об/мин.  

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Адиабатный процесс. Определение, применение, график, формулы связи параметров. 
 

 
Вариант 15  

1. Кинематика и динамика. 
Двигатель КамАЗ-740 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1800 

об/мин. 
1.1 Рассчитать скорости движения поршня от 0 до 360° через интервал в 30° и в масштабе построить 

график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. 
1.2 Аналитически определить величину угла поворота коленчатого вала, при котором скорость поршня 

достигает максимального отрицательного значения. На схеме  кривошипно-шатунного механизма показать 
расчетное значение максимального отрицательного вектора.  

1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 320° 
и давлении газов на поршень Рг = 1,5 МПа. 

1.4 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 240°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           3,4 кг 
Масса шатуна                                                                      4,0 кг 
Масса приведенного кривошипа                                      10,0 кг 
Ход поршня                                                                         0,12 м 
Длина шатуна                                                                      0,26 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,12 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЯМЗ-238. 
2.2 Под каким углом устанавливается в этом двигателе противовесы на переднем и заднем концах 

коленчатого вала, противовесы на продолжении щек кривошипов. Каково их назначение. 
2.3 Какой двигатель считается уравновешенным? Является ли двигатель ЯМЗ-238 полностью 

уравновешенным? Дать обоснование. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, термический, относительный, индикаторный, 
эффективный и механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный 
индикаторный расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного 
цилиндра 0,34 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг  работает на установившемся 
режиме с часовым расходом топлива 6,0 кг/ч, степень сжатия 9,2, показатель адиабаты 1,41. При этом: 
эффективный крутящий момент 83 Н·м; среднее индикаторное давление 800 кПа; частота вращения 
коленчатого вала 1800 об/мин.  

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Политропный процесс. Определение, показатель политропы, сводная диаграмма и общие свойства 
политропных процессов. 
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Вариант 16  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗИЛ-508 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 3000 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360° через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в 1-м цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 305° и 
давлении газов на поршень Рг = 1,2 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 30°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           1,18 кг 
Масса шатуна                                                                      1,272 кг 
Масса приведенного кривошипа                                       4,35 кг 
Ход поршня                                                                         0,10 м 
Длина шатуна                                                                     0,185 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,10 м 
        
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1  Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508. 
2.2  Пояснить назначение противовесов на его коленчатом валу. 
2.3 Кратко описать общий результат уравновешивания этого двигателя. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  индикаторную и эффективную мощности, мощность механических потерь, среднее 

индикаторное и среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, 
индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, частоту вращения 
коленчатого вала, удельный эффективный и часовой расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный рядный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,62 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме с удельным индикаторным расходом топлива 250 г/кВт·ч. При 
этом: эффективная мощность 28 кВт; давление механических потерь 200 кПа; частота вращения коленчатого 
вала 3000 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Цикл теплового двигателя. Определение и диаграмма. 
 
 
 

Вариант 17  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗИЛ-508 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2500 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360° через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в 1-м цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 225° и 
давлении газов на поршень Рг = 0,15 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 60°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           1,18 кг 
Масса шатуна                                                                      1,272 кг 
Масса приведенного кривошипа                                       4,35 кг 
Ход поршня                                                                         0,10 м 
Длина шатуна                                                                     0,185 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,10 м 
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2. Уравновешивание двигателей. 

2.1  Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508. 
2.2  Пояснить назначение противовесов на его коленчатом валу. 
2.3 Кратко описать общий результат уравновешивания этого двигателя. 
 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  индикаторную и эффективную мощности, мощность механических потерь, среднее 

индикаторное и среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, 
индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, частоту вращения 
коленчатого вала, удельный эффективный и часовой расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный рядный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,62 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме с удельным индикаторным расходом топлива 275 г/кВт·ч. При 
этом: эффективная мощность 18 кВт; давление механических потерь 160 кПа; частота вращения коленчатого 
вала 2200 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Оценка совершенства термодинамического цикла. Термический КПД. Прямые и обратные циклы. 
 
 
 

Вариант 18  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗИЛ-508 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2500 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360° через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в 1-м цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 405° и 
давлении газов на поршень Рг = 3,5 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 7-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 120°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                           1,18 кг 
Масса шатуна                                                                      1,272 кг 
Масса приведенного кривошипа                                       4,35 кг 
Ход поршня                                                                         0,10 м 
Длина шатуна                                                                     0,185 м 
Диаметр цилиндра                                                              0,10 м 
        
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1  Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗИЛ-508. 
2.2  Пояснить назначение противовесов на его коленчатом валу. 
2.3 Кратко описать общий результат уравновешивания этого двигателя. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  индикаторную и эффективную мощности, мощность механических потерь, среднее 

индикаторное и среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, 
индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, частоту вращения 
коленчатого вала, удельный эффективный и часовой расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный рядный 
двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,62 л и низшей теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 
Дж/кг  работает на установившемся режиме с удельным индикаторным расходом топлива 225 г/кВт·ч. При 
этом: эффективная мощность 42,5 кВт; давление механических потерь 230 кПа; частота вращения коленчатого 
вала 4100 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Цикл Карно. Его диаграмма, схема двигателя, порядок осуществления. 
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1. Кинематика и динамика. 
Двигатель ЯМЗ – 236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2100 

об/мин. 
1.1 а) Изобразить графически изменение скорости и ускорения поршня от угла поворота коленчатого 

вала. 
       б) При каких углах поворота коленчатого вала скорость поршня равна нулю, достигает 

максимального значения, достигает минимального значения? 
       в) Объяснить, почему при максимальной скорости поршня ускорение его равно нулю. 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 60° и 
давлении газов на поршень Рг = - 0,0225 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 4-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 160°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания сил инерции 1-го порядка в одноцилиндровом двигателе. 
2.2 За счет чего производится полное уравновешивание сил инерции 1-го порядка в этом двигателе?  
2.3 В каком двигателе действие опрокидывающего момента больше – в одноцилиндровом или 

многоцилиндровом? Поясните почему. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

индикаторное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия; удельный эффективный и удельный индикаторный расходы 
топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг работает на установившемся режиме при среднем давлении 
механических потерь 225 кПа. При этом: часовой расход топлива 10 кг/ч; среднее эффективное давление 675 
кПа; частота вращения коленчатого вала 3900 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Термический КПД цикла Карно. Анализ его формулы. 
 
 
 

Вариант 20  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЯМЗ – 236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1700 
об/мин. 

1.1 а) Изобразить графически изменение скорости и ускорения поршня от угла поворота коленчатого 
вала. 

       б) При каких углах поворота коленчатого вала скорость поршня равна нулю, достигает 
максимального значения, достигает минимального значения? 

       в) Объяснить, почему при максимальной скорости поршня ускорение его равно нулю. 
1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 

на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 150° 
и давлении газов на поршень Рг = - 0,04 МПа.  

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 4-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 110°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
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Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания сил инерции 1-го порядка в одноцилиндровом двигателе. 
2.2 За счет чего производится полное уравновешивание сил инерции 1-го порядка в этом двигателе?  
2.3 В каком двигателе действие опрокидывающего момента больше – в одноцилиндровом или 

многоцилиндровом? Поясните почему. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

индикаторное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия; удельный эффективный и удельный индикаторный расходы 
топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,34 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6 · 107 Дж/кг работает на установившемся режиме при среднем давлении 
механических потерь 175 кПа. При этом: часовой расход топлива 8 кг/ч; среднее эффективное давление 790 
кПа; частота вращения коленчатого вала 2600 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Содержание второго закона термодинамики. 
 
 

Вариант 21  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗМЗ – 511 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 3000 
об/мин. 

1.1 Рассчитать скорости движения поршня от 0 до 360° через интервал 30° и в масштабе построить 
график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. 

1.2 Аналитически определить угол поворота коленчатого вала, при котором скорость поршня достигает 
максимального значения. 

1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 235° 
и давлении газов на поршень Рг = - 0,1 МПа.  

1.4 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если первый кривошип повернулся на 240°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    0,75 кг 
Масса шатуна                                                               0,95 кг 
Масса приведенного кривошипа                                4,2 кг 
Ход поршня                                                                  0,08 м 
Длина шатуна                                                               0,156 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,092 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схемы уравновешивания двигателей ЗИЛ – 508 и ЯМЗ – 236. 
2.2 Пояснить назначение противовесов, установленных на коленчатых валах этих двигателей. Описать, 

как установлены эти противовесы на валах. 
2.3 Какой из указанных двигателей лучше уравновешен и почему? 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: эффективную мощность и мощность механических потерь, среднее эффективное и среднее 

индикаторное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, термический, относительный, 
индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и 
часовой расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,4 л 
и низшей теплотворной способностью топлива 4,6·107 Дж/кг работает на установившемся режиме. Среднее 
давление механических потерь 200 кПа; степень сжатия 9,0; показатель адиабаты 1,4; индикаторная мощность 
35 кВт; удельный индикаторный расход топлива 245 г/кВт·ч; частота вращения коленчатого вала 3400 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Идеальный цикл компрессора. 
 
 
 

43 
 



Вариант 22  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗМЗ – 511 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2000 
об/мин. 

1.1 Рассчитать скорости движения поршня от 0 до 360° через интервал 30° и в масштабе построить 
график изменения скорости поршня от угла поворота коленчатого вала. 

1.2 Аналитически определить угол поворота коленчатого вала, при котором скорость поршня достигает 
максимального значения. 

1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 405° 
и давлении газов на поршень Рг = 3,2 МПа.  

1.4 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если первый кривошип повернулся на 120°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    0,75 кг 
Масса шатуна                                                               0,95 кг 
Масса приведенного кривошипа                                4,2 кг 
Ход поршня                                                                  0,08 м 
Длина шатуна                                                               0,156 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,092 м 
 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схемы уравновешивания двигателей ЗИЛ – 508 и ЯМЗ – 236. 
2.2 Пояснить назначение противовесов, установленных на коленчатых валах этих двигателей. Описать, 

как установлены эти противовесы на валах. 
2.3 Какой из указанных двигателей лучше уравновешен и почему? 
 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: эффективную мощность и мощность механических потерь, среднее эффективное и среднее 

индикаторное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, термический, относительный, 
индикаторный, эффективный и механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и 
часовой расходы топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,4 л 
и низшей теплотворной способностью топлива 4,6·107 Дж/кг работает на установившемся режиме. Среднее 
давление механических потерь 125 кПа; степень сжатия 9,0; показатель адиабаты 1,4; индикаторная мощность 
17,5 кВт; удельный индикаторный расход топлива 277 г/кВт·ч; частота вращения коленчатого вала 1800 об/мин. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Виды теплообмена. 
 
 

Вариант 23  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЯМЗ – 236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1800 
об/мин. 

1.1 Рассчитать значения ускорения поршня 2-го порядка и силы инерции 2-го порядка от 0 до 180° через 
интервал 30°, в масштабе с общей осью абсцисс построить графики изменения ускорения поршня и силы 
инерции 2-го порядка. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 340° 
и давлении газов на поршень Рг = 1,9 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если первый кривошип повернулся на 60°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
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2. Уравновешивание двигателей. 

2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя КамАЗ – 740. 
2.2 Чем отличается уравновешивание двигателя КамАЗ – 740 от двигателя ЗИЛ – 508? 
2.3 Являются ли рассматриваемые двигатели полностью уравновешенными? Какой двигатель считается 

полностью уравновешенным? 
    

     3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: индикаторную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и 

среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, термический, 
относительный, эффективный коэффициенты полезного действия, удельный индикаторный и часовой расходы 
топлива, если 4-тактный 8-цилиндровый V-образный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,53 л и 
низшей теплотворной способностью топлива 4,6·107 Дж/кг работает на установившемся режиме. При этом: 
эффективная мощность 100 кВт, степень сжатия 8,5; показатель адиабаты 1,4; частота вращения коленчатого 
вала 4000 об/мин; механический коэффициент полезного действия 0,72; удельный эффективный расход топлива 
340 г/кВт·ч. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Теплопроводность. Определение, закон Фурье, применение. 
 
 
 

Вариант 24  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЯМЗ – 236 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1100 
об/мин. 

1.1 Рассчитать значения ускорения поршня 2-го порядка и силы инерции 2-го порядка от 0 до 180° через 
интервал 30°, в масштабе с общей осью абсцисс построить графики изменения ускорения поршня и силы 
инерции 2-го порядка. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 405° 
и давлении газов на поршень Рг = 3,5 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если первый кривошип повернулся на 120°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                    3,524 кг 
Масса шатуна                                                               4,335 кг 
Масса приведенного кривошипа                               12,0 кг 
Ход поршня                                                                  0,140 м 
Длина шатуна                                                               0,265 м 
Диаметр цилиндра                                                       0,130 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя КамАЗ – 740. 
2.2 Чем отличается уравновешивание двигателя КамАЗ – 740 от двигателя ЗИЛ – 508? 
2.3 Являются ли рассматриваемые двигатели полностью уравновешенными? Какой двигатель считается 

полностью уравновешенным? 
      

   3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить: индикаторную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и 

среднее эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, термический, 
относительный, эффективный коэффициенты полезного действия, удельный индикаторный и часовой расходы 
топлива, если 4-тактный 8-цилиндровый V-образный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,53 л и 
низшей теплотворной способностью топлива 4,6·107 Дж/кг работает на установившемся режиме. При этом: 
эффективная мощность 90 кВт, степень сжатия 8,5; показатель адиабаты 1,4; частота вращения коленчатого 
вала 3000 об/мин; механический коэффициент полезного действия 0,80; удельный эффективный расход топлива 
300 г/кВт·ч. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Конвекция. Определение, протекание. 
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Вариант 25 
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗИЛ – 508 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 3200 
об/мин. 

1.1 а) Что называется перемещением поршня? Написать формулу перемещения, дать пояснение ее 
смысла. 

      б) Изобразить графики изменения перемещения от угла поворота коленчатого вала, проанализировать 
характер изменения перемещения. 

      в) Почему при неизменной частоте вращения коленчатого вала поршень совершает неравномерное 
движение? 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 305° 
и давлении газов на поршень 1,2 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 130°. 

          
Технические данные двигателя. 

Масса поршневого комплекта                                            1,18 кг 
Масса шатуна                                                                       1,272 кг 
Масса приведенного кривошипа                                        4,35 кг 
Ход поршня                                                                          0,095 м 
Длина шатуна                                                                       0,185 м 
Диаметр цилиндра                                                               0,100 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Какой двигатель называется уравновешенным? 
2.2 Привести схему частичного уравновешивания сил инерции 1-го порядка и центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
2.3 Описать способ частичного уравновешивания сил инерции 1-го порядка и центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и среднее 

эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, индикаторный , эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и часовой расходы топлива, если 4-
цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,4 л  и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6·107 Дж/кг  работает на установившемся режиме и развивает индикаторную мощность 
35 кВт. При этом: частота вращения коленчатого вала 2600 об/мин; удельный индикаторный расход топлива 
225 г/кВт·ч; давление механических потерь 165 кПа. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Теплопередача через плоскую перегородку. Коэффициент теплопередачи и термическое сопротивление 
теплопередаче. 

 
 

Вариант 26  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗИЛ – 508 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2500 
об/мин. 

1.1 а) Что называется перемещением поршня? Написать формулу перемещения, дать пояснение ее 
смысла. 

      б) Изобразить графики изменения перемещения от угла поворота коленчатого вала, проанализировать 
характер изменения перемещения. 

      в) Почему при неизменной частоте вращения коленчатого вала поршень совершает неравномерное 
движение? 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 495° 
и давлении газов на поршень 1,4 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 210°. 

          
Технические данные двигателя. 

Масса поршневого комплекта                                            1,18 кг 
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Масса шатуна                                                                       1,272 кг 
Масса приведенного кривошипа                                        4,35 кг 
Ход поршня                                                                          0,095 м 
Длина шатуна                                                                       0,185 м 
Диаметр цилиндра                                                               0,100 м 
 

2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Какой двигатель называется уравновешенным? 
2.2 Привести схему частичного уравновешивания сил инерции 1-го порядка и центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
2.3 Описать способ частичного уравновешивания сил инерции 1-го порядка и центробежных сил в 

одноцилиндровом двигателе. 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить эффективную мощность и мощность механических потерь, среднее индикаторное и среднее 

эффективное давление, индикаторный и эффективный крутящие моменты, индикаторный, эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и часовой расходы топлива, если 4-
цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,4 л  и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6·107 Дж/кг  работает на установившемся режиме и развивает индикаторную мощность 
25 кВт. При этом: частота вращения коленчатого вала 1800 об/мин; удельный индикаторный расход топлива 
290 г/кВт·ч; давление механических потерь 125 кПа. 

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Параметры, характеризующие состояние газа. 
 
 
 

Вариант 27  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗМЗ-511 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 2500 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360° через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 675° 
и давлении газов на поршень Рг = 0,2 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 120°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                             0,75 кг 
Масса шатуна                                                                        0,95 кг 
Масса приведенного кривошипа                                         4,2 кг 
Ход поршня                                                                           0,092 м 
Длина шатуна                                                                        0,156 м 
Диаметр цилиндра                                                                0,092 м 
 

     2. Уравновешивание двигателей. 
2.1  Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-511. 
2.2  Описать, полностью ли уравновешен этот двигатель. 
2.3  Каково назначение противовесов на коленчатом валу двигателя ЗМЗ-511? 
     

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, индикаторный, эффективный и механический 
коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 
4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра  0,62 л  и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6·107  Дж/кг  работает на установившемся режиме с часовым расходом топлива 9,5 
кг/ч. При этом: частота вращения коленчатого вала 3500 об/мин; среднее индикаторное давление 950 кПа; 
эффективный крутящий момент 78 Н·м.  

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Закон Авогадро. Определение закона, выводы из него. 
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Вариант 28  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель ЗМЗ-511 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 1600 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорение поршня 1-го порядка при углах поворота коленчатого вала от 0 до 360° через 
интервал 30° и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка от угла поворота 
коленчатого вала. 

1.2 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, действующую 
на поршень, а затем аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы, 
действующие вдоль шатуна и кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 250° 
и давлении газов на поршень Рг = 0,4 МПа. 

1.3 Найти значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 6-м цилиндре этого 
двигателя, если 1-й кривошип повернулся на 220°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                             0,75 кг 
Масса шатуна                                                                        0,95 кг 
Масса приведенного кривошипа                                         4,2 кг 
Ход поршня                                                                           0,092 м 
Длина шатуна                                                                        0,156 м 
Диаметр цилиндра                                                                0,092 м 
 

     2. Уравновешивание двигателей. 
2.1  Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-511. 
2.2  Описать, полностью ли уравновешен этот двигатель. 
2.3  Каково назначение противовесов на коленчатом валу двигателя ЗМЗ-511? 

 
        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 

Определить  эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь, среднее 
эффективное давление, индикаторный крутящий момент, индикаторный, эффективный и механический 
коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы топлива, если 
4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра  0,62 л  и низшей теплотворной 
способностью топлива 4,6·107  Дж/кг  работает на установившемся режиме с часовым расходом топлива 7,5 
кг/ч. При этом: частота вращения коленчатого вала 2600 об/мин; среднее индикаторное давление 920 кПа; 
эффективный крутящий момент 83 Н·м.  

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Определение, отношения параметров газа, изменение состояния 
газа в р-V координатах. 

 
 

Вариант 29  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель УМПО - 331 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 5500 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорения поршня 1-го порядка от 0 до 360° поворота коленчатого вала через интервал 
30°  и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка. 

1.2 Указать, в чем отличие положительного ускорения 1-го порядка от отрицательного. 
1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, а затем 

аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы действующие вдоль шатуна и 
кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 500° и давлении газов на поршень 
Рг = 0,7 МПа. 

1.4 Определить значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 3-м цилиндре 
этого двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 60°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                   0,45 кг 
Масса шатуна                                                              0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                               1,50 кг 
Ход поршня                                                                 0,076 м 
Длина шатуна                                                              0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                      0,082 м 
 

     2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-511 с расстановкой сил инерции. 
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2.2 Описать сходство и различия в уравновешивании этого двигателя от ЯМЗ-238. 
2.3 Какой двигатель называется уравновешенным? Являются ли полностью уравновешенными двигатели  

ЯМЗ-238 и ЗМЗ-511? 
 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь,  среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, термический, относительный, эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы 
топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,62 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6·107  Дж/кг  работает на установившемся режиме при частоте вращения 
коленчатого вала 3400 об/мин, эффективный крутящий момент двигателя 80 Н·м, степень сжатия 8,0, а 
показатель адиабаты 1,4. При этом: среднее индикаторное давление 950 кПа; часовой расход топлива 8,75 кг/ч.     

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Первый закон термодинамики. Дать определение и раскрыть содержание основного уравнения. 
 
 
 

Вариант 30  
1. Кинематика и динамика. 

Двигатель УМПО - 331 работает на установившемся режиме с частотой вращения коленчатого вала 3800 
об/мин. 

1.1 Рассчитать ускорения поршня 1-го порядка от 0 до 360° поворота коленчатого вала через интервал 
30°  и в масштабе построить график изменения ускорения поршня 1-го порядка. 

1.2 Указать, в чем отличие положительного ускорения 1-го порядка от отрицательного. 
1.3 Рассчитать суммарную силу от газов и сил инерции поступательно движущихся масс, а затем 

аналитически определить суммарную боковую силу, тангенциальную силу, силы действующие вдоль шатуна и 
кривошипа в первом цилиндре двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 410° и давлении газов на поршень 
Рг = 3,2 МПа. 

1.4 Определить значения сил инерции 1-го порядка, 2-го порядка, центробежной силы в 3-м цилиндре 
этого двигателя при угле поворота 1-го кривошипа 130°. 

 
Технические данные двигателя 

Масса поршневого комплекта                                   0,45 кг 
Масса шатуна                                                              0,84 кг 
Масса приведенного кривошипа                               1,50 кг 
Ход поршня                                                                 0,076 м 
Длина шатуна                                                              0,14 м 
Диаметр цилиндра                                                      0,082 м 
 

     2. Уравновешивание двигателей. 
2.1 Изобразить схему уравновешивания двигателя ЗМЗ-511 с расстановкой сил инерции. 
2.2 Описать сходство и различия в уравновешивании этого двигателя от ЯМЗ-238. 
2.3 Какой двигатель называется уравновешенным? Являются ли полностью уравновешенными двигатели  

ЯМЗ-238 и ЗМЗ-511? 
 

        3. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
Определить  эффективную, индикаторную мощности и мощность механических потерь,  среднее 

эффективное давление, индикаторный крутящий момент, термический, относительный, эффективный и 
механический коэффициенты полезного действия, удельный эффективный и удельный индикаторный расходы 
топлива, если 4-цилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом одного цилиндра 0,62 л и низшей 
теплотворной способностью топлива 4,6·107  Дж/кг  работает на установившемся режиме при частоте вращения 
коленчатого вала 4200 об/мин, эффективный крутящий момент двигателя 70 Н·м, степень сжатия 8,0, а 
показатель адиабаты 1,4. При этом: среднее индикаторное давление 810 кПа; часовой расход топлива 10,0 кг/ч.     

 
4. Техническая термодинамика и теплопередача. 

Содержание второго закона термодинамики. 
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