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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель преподавания дисциплины заключается в разъяснении 
общетехнической и государственной целесообразности подго-
товки инженеров по специальности «Двигатели внутреннего 
сгорания». Студенты знакомятся с историей вуза, лаборатор-
ной базой кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» и ис-
торией развития тепловых двигателей. 

Задачи изучения дисциплины:  
– ознакомление с квалификационной характеристикой под-

готовки инженера-механика по специальности 1-37 .01 01 «Дви-
гатели внутреннего сгорания»; 

– изучение функциональных схем тепловых двигателей и 
физико-технических принципов их реализации; 

– получение представления о роли и месте ДВС в развитии 
человечества; 

– получение представлений о технологии изготовления дви-
гателей. 

Квалификационная характеристика для специальности  
1-37 01 01 «Двигатели внутреннего сгорания» содержится 
в Образовательном стандарте Республики Беларусь [1]. 

Стандарт специальности устанавливает цели и задачи про-
фессиональной деятельности специалиста, требования к уров-
ню подготовки выпускника вуза, требования к содержанию 
образовательной программы и ее реализации. 

Стандарт в разделе 5.1 определяет сферу профессиональ-
ной деятельности: 

– производство (управление производством, проектирова-
ние ДВС, его систем и механизмов, технологическое и конст-
рукторское сопровождение продукции, сборка и испытания 
двигателей и автотранспортных средств, их узлов, механизмов 
и деталей, диагностика, эксплуатация и ремонт двигателей); 

– образование (обеспечение учебного процесса, разработка 
стендов для учебных лабораторий, постановка новых лабора-
торных работ);  
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– наука (создание альтернативных схем двигателей, иссле-
дование рабочих процессов ДВС, оценка влияния ДВС на эко-
логию, моделирование эксплуатационных ситуаций, снятие 
характеристик автотракторной техники, узлов и механизмов). 

 

В разделе 5.2 Объекты профессиональной деятельности: 
объектами профессиональной деятельности специалиста яв-

ляются двигатели внутреннего сгорания транспортных и тяго-
вых машин, летательных аппаратов, функциональные системы 
ДВС, горюче-смазочные материалы и спецжидкости. 

 

В разделе 5.3 Виды профессиональной деятельности: 
выпускник вуза после адаптации (до 1 года) должен быть 

компетентным в следующих видах деятельности: 
– проектно-конструкторской; 
– научно-исследовательской; 
– ремонтно-эксплуатационной; 
– производственно-технологической; 
– организационно-управленческой; 
– инновационной. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебный план 2013 г. для дисциплины предусматривает сле-

дующее распределение часов по видам занятий: 
 

Лекции 
Практические 

занятия 
Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

34 34 68 112 180 

 
Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 
При освоении теоретической части, студенту необходимо 

работать с рекомендованной литературой, научными источни-
ками информации и наглядными пособиями. 
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Время, отводимое на изучение дисциплины, распределено 
таким образом, что самостоятельной работе уделено особое 
внимание. Студент должен самостоятельно изучать предло-
женные темы по дополнительным источникам информации 
при подготовке к практическим занятиям. 

 
3. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 
1. Введение. Цель и задачи курса. Роль специалиста в науч-

но-техническом прогрессе. Квалификационная характеристи-
ка инженера-механика по специальности «Двигатели внутрен-
него сгорания». 

2. Функциональная модель теплового двигателя. Мета- и 
макроуровни. Основные законы химии, термодинамики и ме-
ханики. Определения и термины в двигателестроении. 

3. История развития двигателей и энергетических агрегатов. 
4. Принцип работы двух- и четырехтактных двигателей внут-

реннего сгорания. 
5. Принцип работы двигателей внешнего сгорания (Стир-

линга). 
6. Принцип работы реактивных двигателей. 
7. Классификация тепловых двигателей. 
8. Основные системы и механизмы ДВС. 
8.1. Система пуска. 
8.2. Система охлаждения. 
8.3. Система смазывания. 
8.4. Система питания. 
9. Двигателестроение – отрасль машиностроительного про-

изводства. Роль двигателя в развитии промышленной револю-
ции XVII века. Двигателестроение в Беларуси. 

10. Поршневые ДВС. Конструкции ДВС. Современные за-
воды и мегазаводы. 

11. Современные технологии изготовления деталей и меха-
низмов ДВС. 

12. Применение ДВС, энергетические агрегаты. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Изучение лабораторной базы учебного заведения БНТУ. 
2. Изучение общего устройства поршневого двигателя. 
3. Изучение гаммы дизелей Минского моторного завода. 
4. Изучение механизмов и систем автотракторных поршне-

вых двигателей. 
5. Изучение принципа работы двигателя Ванкеля. 
6. Изучение принципа работы реактивного двигателя. 
7. Изучение принципа работы двигателей Стирлинга.  
8. Применение ЭВМ при создании новой техники. Основ-

ные пакеты для моделирования и проектирования новых объ-
ектов. 

 
5. ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ – ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ 
 
Рассмотрим, что же такое тепловой двигатель. По определе-

нию, это машина, преобразующая какой-либо вид энергии, на-
пример химическую энергию топлива, в механическую работу. 

Это определение можно представить в виде функциональ-
ной схемы на мета- или макроуровне. 

 
5.1. Функциональная схема теплового двигателя 

 
Функциональная схема (модель) теплового двигателя – это 

графическое изображение структуры двигателя, каждая часть 
которой выполняет определенную функцию с указанием пу-
тей передачи взаимовоздействия. В функциональной структу-
ре элемент отождествляется с действием, которое он должен 
совершать, то есть элемент показывает, что надо делать, но не 
показывает, как. 
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Рис. 1. Функциональная схема теплового двигателя: 
а – метауровень; б – макроуровень 

 
На рис. 2, а, изображен метауровень теплового двигателя. 

Стрелками на входе показано поступление Gт топлива и Gок 
окислителя (обычно это кислород из воздуха Gв), а на выходе 
механическая энергия Ne (кВт) в виде Мe (Нм) крутящего мо-
мента и ω (с–1) угловой скорости выходного и отвод части 
теплоты холодному источнику Qхол. 

Мощность двигателя определяется выражением 
 

Ne = Me  ω, кВт. 
 
Функциональная модель на макроуровне (рис. 2, б) иллюст-

рирует процесс преобразования энергии в тепловом двигателе. 
Выделим здесь первичный преобразователь (ПП), в нем про-
исходит высвобождение химической энергии и превращение 
ее в теплоту, которая передается газообразному рабочему телу 
и изменяет его термодинамические параметры (давление р, 
температуру Т, объем V). 

 
 

а 

б 



 

9 

 
 

Рис. 2. Конечные преобразователи:  
а – в виде КШМ; б – в виде газовой турбины (ГТ);  
в – в виде ротора; г – в виде реактивного сопла 

 
Далее, конечный преобразователь (КП) преобразует тепло-

вую энергию в механическую работу. История развития техни-
ки указывает на следующие конструктивные реализации КП:  

– кривошипно-шатунный механизм (КШМ), который при-
менил Д. Уатт (1779 г.), Ж.-Э. Ленуар (1860 г.), Н. Отто (1867 г.), 
Р. Дизель (1897 г.); 

– газовая турбина, которую предложил П. Кузминский 
(1892 г.); 

– вращающийся поршень-ротор, предложенный Ф. Ванке-
лем (1934 г.); 

– реактивное сопло, предложенное Н. Кибальчичем (1881 г.). 
Рассмотрим возможные решения конструктивных схем теп-

лового двигателя. Если объединить КС и РТ (рис. 1.3, а) в само-
стоятельные функциональные единицы, то получим двигатель 
внутреннего сгорания. Топливо сгорает внутри рабочего тела 
и газы совершают механическую работу. 

   а 
  б

      в    г 
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Если камера сгорания КС выделяется в отдельный, внеш-
ний элемент, то такая схема (рис. 3, б) соответствует двигате-
лю внешнего сгорания, предложенному Р. Стирлингом (1816 г.). 
По этой схеме работают паровые машины, атомные реакторы. 

 

 
 

Рис. 3. Структурирование функциональной модели теплового двигателя: 
а – двигатель внутреннего сгорания; б – двигатель внешнего сгорания 
 

5.2. История развития двигателей  
и энергетических агрегатов 

 
В феодальный период истории впервые в качестве источ-

ника энергии была использована сила водяного потока. Дви-
жение воды вращало водяное колесо, которое в свою очередь 
приводило в действие различные механизмы. В этот период 
появилось множество разнообразных технологических машин. 
Однако широкое распространение этих машин часто тормози-
лось из-за отсутствия рядом потока воды. Нужно было искать 
новые источники энергии, чтобы приводить в действие маши-
ны в любой точке земли. Пробовали энергию ветра, но это ока-
залось малоэффективным.  

а 

б 
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История тепловых машин уходит в далекое прошлое. Еще 
две с лишним тысячи лет назад, в III веке до нашей эры, вели-
кий греческий механик и математик Архимед построил пуш-
ку, которая стреляла с помощью пара. Рисунок пушки Архи-
меда и ее описание были найдены спустя 18 столетий в руко-
писях великого итальянского ученого, инженера и художника 
Леонардо да Винчи.  

В XVII–XVIII вв. над изобретением паровой машин труди-
лись англичане Томас Севери (1650–1715) и Томас Ньюкомен 
(1663–1729), француз Дени Папен (1647–1714), русский ученый 
Иван Иванович Ползунов (1728–1766) и другие.  

Изобретение и производство ДВС послужило в свое время 
основой своеобразной промышленной революции. В нем акку-
мулировались все достижения науки и практики. 

В учебниках по двигателестроению первым автором прак-
тически пригодного ДВС признают француза Э. Ленуара, хотя 
были работы французов братьев Ньепсов. Жозеф Нисефор  
и Клод Ньепсы в 1807 г. получили патент на устройство, кото-
рое назвали pyreolophore. В описании значилось – новая маши-
на, двигательным принципом которой является воздух, расши-
ряемый огнем. Началом принципа действия ДВС можно также 
считать и изобретение пистолета А. Вольтом в 1777 г., в кото-
ром вместо пороха подрывалась с помощью электрической 
искры смесь воздуха с каменноугольным газом. 

В 1807 г. швейцарец Исаак де Ривац получил патент на  
использование смеси воздуха с каменноугольным газом как 
средства генерации механической энергии. Исследования проб-
лемы воспламенения газа проводили англичанин Роберт Стрит, 
француз Филипп Лебон и американец Питер Купер. Майкл 
Фарадей в 1825 г. получил из каменного угля бензол – первое 
жидкое топливо для ДВС. 

В 1824 г. С. Карно, лично знакомый с двигателем Ньепсов, 
обосновал идеальный цикл ДВС, который позже был назван 
«цикл Карно». Братья Ньепсы на 50 лет опередили конструк-
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торские разработки Э. Ленуара и на 90 лет – предложения 
Р. Дизеля.  

Первый легкий, компактный двигатель, работающий по прин-
ципу «сжатие/воспламенение» в 1841 г. построил итальянец 
Луиджи Кристофорис. Двигатель имел насос для подачи жид-
кого топлива – керосина.  

 

 
 

Рис. 4. Двигатель Рудольфа Дизеля с воспламенением от сжатия 
 
Еугенио Барзани и Фетис Матточчи развили эту идею и че-

рез два года после получения в 1854 г. английского патента 
представили настоящий ДВС с водяным охлаждением, рабо-
тающий в трехтактной последовательности (без хода сжатия) 
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на смеси воздуха с каменноугольным газом. Двигатель разви-
вал мощность в 5 л. с. В 1858 г. появился двухцилиндровый 
двигатель с противоположными цилиндрами. С 1860 г. он про-
изводился небольшими партиями в Цюрихе. 

В это время француз Этьен Ленуар завершил свою раз-
работку, начатую его соотечественником Хугоном в 1858 г. 
В 1860 г. Ленуар запатентовал свой собственный ДВС, кото-
рый имел большой коммерческий успех. Двигатель работал на 
каменноугольном газе в трехтактном режиме. В 1863 г. его 
пытались установить на автомобиль, но мощность в 1,5 л. с. 
при 100 об/мин была явно недостаточна для передвижения. 

 

 
 

Рис. 5. Газовый двигатель Э. Ленуара 
 
Большой вклад в развитие теории двигателей внесли рус-

ские исследователи. 
Гриневецкий И. Г. (1871–1919) в труде «Тепловой расчет 

рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания» изложил 
основы теории двигателей и впервые предложил метод тепло-
вого расчета, которым пользуются и в наши дни.  
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Брилинг Н. Р. (1876–1961) – основоположник теории авто-
тракторных двигателей, специализировался на расчетах теп-
лопередачи в двигателях. 

Мазинг Е. К. (1880–1944) – ученик и последователь Грине-
вецкого И. Г., усовершенствовал методику теплового расчета 
двигателя, исследовал вопросы генерирования газа и его ис-
пользования в двигателях. 

Стечкин Б. С. (1891–1969) – ученик Жуковского Н. Е., спе-
циалист в области аэромеханики и теплотехники, газовой дина-
мики лопаточных машин, разработал основы теории воздушно-
реактивных двигателей. 

С появлением работоспособного двигателя внутреннего 
сгорания, его сразу стали использовать как источник энергии 
в энергетических агрегатах: cтационарных – на производствах 
для привода станков, механизмов и для выработки электро-
энергии; на подвижных – автомобилях и тракторах, лодках  
и авиации.  

Энергетические агрегаты – это совокупность двигателей  
и других машин, предназначенных для выработки механичес-
кой энергии за счет энергии другого рода.   

Так, в силовых установках автотракторного типа исполь-
зуют упругостную, химическую, электрическую и электро-
магнитную энергию. 

Упругостную энергию запасают в виде сжатого газа и ис-
пользуют, например, при пуске двигателя. Химическая энер-
гия запасается в виде жидкого, газообразного или твердого 
топлива и высвобождается при горении. 

В конце XIX в. во Франции были созданы удачные образ-
цы самоходных экипажей с паровыми двигателями. Начиная  
с 1873 г. французский конструктор Адеме Боле построил не-
сколько удачных паровых двигателей. В 1882 г. появились па-
ровые автомобили Дион-Бутона. 
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Рис. 6. Самоходный экипаж с паровым двигателем 1873 г. 
 

В 1887 г. появились автомобили Леона Серполе, которого 
называли «апостолом пара». Созданный Серполе котел с плос-
кими трубками представлял весьма совершенный парогенера-
тор с почти мгновенным испарением воды.  

 

 
 

Рис. 7. Паровой автомобиль Серполе 1887 г. 
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Паровые автомобили Серполе конкурировали с бензиновы-
ми автомобилями на многих гонках и скоростных состязаниях 
вплоть до 1907 г. Вместе с тем совершенствование паровых 
двигателей в качестве транспортных двигателей продолжается 
и сегодня в направлении снижения их массогабаритных пока-
зателей и повышения коэффициента полезного действия. 

В 1899 г. в Петербурге создан первый в мире экономичный 
и работоспособный двигатель с воспламенением от сжатия. Про-
текание рабочего цикла в нем отличалось от двигателя, пред-
ложенного немецким инженером Р. Дизелем, который пред-
полагал осуществить цикл Карно со сгоранием по изотерме.  
В России в течение короткого времени была усовершенствована 
конструкция нового двигателя – бескомпрессорного дизеля, –  
и уже в 1901 г. в России был построен бескомпрессорный ди-
зель конструкции Г. В. Тринклера, а в 1910 г. – конструкции 
Я. В. Мамина. Русский конструктор Е. А. Яковлев спроектиро-
вал и построил моторный экипаж с керосиновым двигателем. 

 
5.3. Классификация тепловых двигателей 

 
В настоящее время в технике разработано множество дви-

гателей различных принципиальных (альтернативных) и кон-
структивных схем. Чтобы облегчить их изучение, понять об-
щие принципы функционирования и особенности конкретного 
конструктивного исполнения, в инженерной практике исполь-
зуют такие приемы познания, как классификация и системати-
зация. В нашем случае классификация есть разделение мно-
жества двигателей на группы по принятым существенным 
признакам (рис. 8). 

В общем случае, тепловые поршневые ДВС можно также 
классифицировать, например, по назначению: 

– стационарные двигатели, применяемые на электростанциях, 
буровых установках; 

– транспортные, используемые на автомобилях, тракторах 
и других мобильных машинах. 
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Рис. 8. Примеры классификации тепловых двигателей 
 
По способу осуществления рабочего цикла: двух- и четырех-

тактные. 
Наиболее полная структура описания способов работы дви-

гателей и конструкций механизмов отображена в МПК (меж-
дународном патентном классификаторе). 

Конструкции двигателей постоянно меняются в зависимо-
сти от требований к ним. 

Основным критерием при конструировании и производстве 
двигателей вплоть до 70-х годов XX в. оставалось стремление 
к повышению литровой мощности, а следовательно, и к полу-
чению наиболее компактного двигателя. После нефтяного кри-
зиса 1970–1980 гг. основным требованием стало получение 
максимальной экономичности. Последние 10–15 лет XX в. 
главными критериями для любого двигателя стали постоянно 
растущие требования и нормы по экологической чистоте дви-
гателей и прежде всего по коренному снижению токсичности 
отработавших газов при обеспечении хорошей экономичности 
и высокой мощности. 
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Карбюраторные двигатели, долгие годы не имевшие конку-
рентов по компактности и литровой мощности, не отвечают се-
годня экологическим требованиям. Даже карбюраторы с элект-
ронным управлением не могут обеспечить выполнение совре-
менных требований по токсичности отработавших газов на 
большинстве рабочих режимов двигателя. Эти требования и 
жесткие условия конкуренции на мировом рынке достаточно 
быстро изменили типаж силовых установок для транспортных 
средств и особенно для легкового транспорта. Сегодня раз-
личные системы впрыска топлива с различными системами 
управления, включая электронные, практически полностью 
вытеснили использование карбюраторов на двигателях легко-
вых автомобилей. 

Появление в 1957 г. конструкции роторно-поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания (двигатель Ванкеля), разработан-
ного инженером Феликсом Ванкелем (F. Wankel, ФРГ), было 
многообещающим. Многие фирмы покупали лицензии на его 
производство. Особенность двигателя – применение вращаю-
щегося ротора (поршня), размещенного внутри цилиндра, по-
верхность которого выполнена по эпитрохоиде.  

Установленный на валу ротор жестко соединен с зубчатым 
колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестер-
ней. Ротор с зубчатым колесом как бы обкатывается вокруг 
шестерни. Его грани при этом скользят по эпитрохоидальной 
поверхности цилиндра и отсекают переменные объемы камер 
в цилиндре. Такая конструкция позволяет осуществить четырех-
тактный цикл без применения специального механизма газо-
распределения. 

Однако по ряду причин (износ уплотнений ротора, износ 
стенок цилиндра сложной формы) его производство сократи-
лось и сейчас он выпускается в Японии в малых партиях. 

Большой интерес сегодня вызывают двигатели внешнего 
сгорания Стирлинга. Двигатель, предложенный самим Робер-
том Стирлингом, имел значительные массо-габаритные харак-
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теристики и низкий КПД. Из-за сложности процессов в таком 
двигателе, связанных с непрерывным движением поршней, 
первый упрощенный математический аппарат разработан толь-
ко в 1871 г. пражским профессором Г. Шмидтом. Предло-
женный им метод расчета основывался на идеальной модели 
цикла Стирлинга и позволял создавать двигатели с КПД, не 
превышающем 15 %. Лишь к 1953 г. голландской фирмой 
«Филипс» разработаны первые высокоэффективные двигатели 
Стирлинга, превосходящие по характеристикам двигатели внут-
реннего сгорания. 

Мировой интерес к этому типу двигателей с того времени 
продвинулся из области теоретических построений в плоскость 
практической реализации в самых разных сферах. За рубежом 
уже начато производство двигателей Стирлинга, технические 
характеристики которых уже сейчас превосходят ДВС и газо-
турбинные установки. Так, двигатели Стирлинга фирм Philips, 
STM Inc., DaimlerBenz, Solo, UnitedStirling мощностью от 5 до 
1 200 кВт имеют эффективный КПД более 42 %, ресурс – бо-
лее 40 тыс. ч, удельную массу – от 1,2 до 3,8 кг/кВт.  

Инженеры подразделяют двигатели Стирлинга на три раз-
личных вида: 

Альфа-Стирлинг – содержит два раздельных силовых порш-
ня в раздельных цилиндрах на одном кривошипе, один – горя-
чий, второй – холодный. Цилиндр с горячим поршнем нахо-
дится в теплообменнике с более высокой температурой, с холод-
ным – в более холодном. У данного вида двигателя отношение 
мощности к объему достаточно велико, но, к сожалению, вы-
сокая температура «горячего» поршня создает определенные 
технические трудности. 

Бета-Стирлинг – цилиндр всего один, горячий с одного кон-
ца и холодный с другого. Внутри цилиндра движутся поршень 
(с которого снимается мощность) и вытеснитель, изменяющий 
объем горячей полости. Газ перекачивается из холодной части 
цилиндра в горячую через регенератор. Регенератор может 
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быть внешним или может быть совмещен с поршнем-вытесни-
телем как часть теплообменника. 

 

            
1                                                  2 

 

 
3 

 
Рис. 9. Виды двигателей Стирлинга: 

1 – Альфа-стирлинг; 2 – Бета-Стирлинг; 3 – Гамма-Стирлинг 
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Гамма-Стирлинг – тоже есть поршень и вытеснитель, но при 
этом два цилиндра, один холодный (там движется поршень,  
с которого снимается мощность), а второй горячий с одного 
конца и холодный с другого (там движется вытеснитель). Реге-
нератор может быть внешним, в этом случае он соединяет  
горячую часть второго цилиндра с холодной и одновременно  
с первым (холодным) цилиндром. Внутренний регенератор 
является частью вытеснителя. 

 
5.4. Основные механизмы и системы двигателей  

внутреннего сгорания 
 
К основным механизмам автотракторных двигателей внут-

реннего сгорания относятся: кривошипно-шатунный механизм 
(КШМ) и механизм газораспределения (ГРМ).  

Назначение КШМ – преобразование возвратно-поступатель-
ного движения поршня во вращательное движение коленча-
того вала. 

Поршень превращает в механическую работу изменяемое 
давление газов в области между днищем поршня и головкой 
блока цилиндров. Он состоит из днища, головки и юбки. Дни-
ще своей формой (плоской, вогнутой или выпуклой) содержит 
в себе камеру сгорания. Головка имеет канавки для колец. 
Компрессионные кольца не допускают прорыв газов в картер 
двигателя, а маслосъемные кольца удаляют излишки масла со 
стенок цилиндра. Юбка содержит две бобышки для поршне-
вого пальца, соединяющего поршень с шатуном. 

Шатун предназначен для передачи усилия поршня коленча-
тому валу. Он содержит две головки и стержень с двутавровым 
сечением. В верхней головке и бобышках поршня находится 
плавающий палец, а в нижней (разборной) обеспечивается на-
дежное соединение с шатунной шейкой коленчатого вала. 
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Рис. 10. Схема КШМ: 
1 – вкладыш шатунного подшипника; 2 – втулка верхней головки шатуна; 

3 – поршневой палец; 4 – поршень; 5 – поршневой палец; 6 – стопорное кольцо; 
7 – шатун; 8 – коленчатый вал; 9 – крышка шатунного подшипника 

 
Коленчатый вал изготавливается из стали или чугуна высо-

кой прочности. Он состоит из шатунных и коренных шеек, 
соединенных щеками и вращающихся в подшипниках сколь-
жения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основ-
ная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от 
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шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри 
щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под 
давлением масла системой смазывания двигателя. 

Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для 
впуска воздуха в дизельных двигателях и смеси воздуха и топ-
лива в бензиновых двигателях, выпуска отработанных газов  
в двигателях внутреннего сгорания. Сам механизм газораспре-
деления делится на нижнеклапанный, когда распределитель-
ный вал находится в блоке цилиндров, и верхнеклапанный. 
Верхнеклапанный механизм подразумевает нахождение распре-
делительного вала в головке блока цилиндров (ГБЦ). Сущест-
вуют и альтернативные механизмы газораспределения, такие 
как гильзовая система ГРМ, десмодромная система и механизм  
с изменяемыми фазами. Для двухтактных двигателей меха-
низм газораспределения осуществляется при помощи впуск-
ных и выпускных окон в цилиндре. Для четырехтактных дви-
гателей самая распространенная система – верхнеклапанная. 

 

 
 

Рис. 11. Схема механизма газораспределения в ДВС 
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Рис. 12. Схема ГРМ: 
1 – распределительный вал; 2 – толкатель; 3 – направляющая толкателей; 

4 – штанга; 5 – регулировочный винт; 6 – коромысло; 7 – контргайка;  
8 – втулка; 9 – тарелка; 10 – пружина внутренняя; 11 – пружина наружная; 

12 – шайба; 13 – сухарь; 14 – впускной клапан; 15 – выпускной клапан; 
16 – фланец; 17 – шестерня 

 
В верхней части блока цилиндров находится ГБЦ (головка 

блока цилиндров) с расположенными на ней распределитель-
ным валом, клапанами, толкателями или коромыслами. Шкив 
привода распределительного вала вынесен за пределы головки 
блока цилиндров. Ремень ГРМ или цепь одевается на шкив 
распределительного вала и приводится в действие шестерней 
коленчатого вала. Для натяжения ремня используются натяж-
ные ролики, для цепи – натяжные «башмаки». Обычно ремнем 
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ГРМ приводится в действие помпа водяной системы охлажде-
ния, промежуточный вал для системы зажигания и привод 
насоса высокого давления ТНВД (для дизельных вариантов). 

Распределительный вал представляет собой ось с проточен-
ными на ней кулачками. Кулачки расположены по валу так, 
что в процессе вращения, соприкасаясь с толкателями клапа-
нов, нажимают на них точно в соответствии с рабочими так-
тами двигателя. Существуют двигатели и с двумя распредели-
тельными валами (DOHC) и большим числом клапанов. Как  
и в первом случае, шкивы приводятся в действие одним рем-
нем ГРМ и цепью. Каждый распределительный вал закрывает 
один тип клапанов впускных или выпускных. Клапан нажима-
ется коромыслом (ранние версии двигателей) или толкателем. 
Различают два вида толкателей. Первый – толкатели, где зазор 
регулируется калибровочными шайбами, второй – гидротол-
катели. Гидротолкатель смягчает удар по клапану благодаря 
маслу, которое находится в нем. Регулировка зазора между 
кулачком и верхней частью толкателя не требуется. 

Весь процесс газораспределения сводится к синхронному 
вращению коленчатого вала и распределительного вала, а так-
же открыванию впускных и выпускных клапанов в определен-
ном месте положения поршней. Для точного расположения 
распределительного вала относительно коленчатого вала ис-
пользуются установочные метки. Перед одеванием ремня газо-
распределительного механизма совмещаются и фиксируются 
метки. Затем одевается ремень, «освобождаются» шкивы, пос-
ле чего ремень натягивается натяжным(-и) роликами. При от-
крывании клапана коромыслом происходит следующее: распре-
делительный вал кулачком «набегает» на коромысло, которое 
нажимает на клапан, после прохождения кулачка клапан под 
действием пружины закрывается. Клапаны в этом случае рас-
полагаются v-образно. Если в двигателе применены толкатели, 
то распределительный вал находится непосредственно над тол-
кателями, при вращении нажимая своими кулачками на них.  
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Двигатели имеют следующие основные системы:  
– система смазывания; 
– система питания; 
– система охлаждения; 
– система выпуска; 
– система зажигания. 
 

Система смазывания 
 
Устройство системы смазывания. Комбинированная сис-

тема смазывания включает следующие основные элементы: 
поддон, масляный насос, заборник, масляный фильтр. 

 

 
 

Рис. 13. Схема системы смазывания ДВС 
 
Поддон – конструктивно установленная на блок цилиндров 

(в нижней части) емкость, в которой находится моторное масло. 
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Поддон изготавливается из железа или алюминия. Для исклю-
чения образования масляной пены, между поддоном и блоком 
цилиндров установлена пеногасительная пластина. У поддона 
имеется резьбовое сливное отверстие. Форма поддона обычно 
имеет наклонные плоскости, углубление для заборника масля-
ного насоса. Заборник должен устанавливаться с учетом не-
полного забора масла со дна поддона. 

Контроль уровня масла производится при помощи щупа  
с делениями, указывающими на допустимое количество. Конт-
роль должен проводиться постоянно и при малейшем измене-
нии уровня необходимо устранять причины подъема или опус-
кания уровня масла. Повышенный расход масла указывает на 
отсутствие компрессии в цилиндрах, износ турбины или износ 
сальников. Повышенный уровень может свидетельствовать об 
утечке охлаждающей жидкости в поддон, залегании компрес-
сионных колец. 

При запуске двигателя начинают вращаться шестерни мас-
ляного насоса, который подает масло в фильтр. Затем масло 
поступает в каналы смазки и распределяется на узлы, которые 
работают в режиме повышенного износа. Это шейки коленча-
того вала (коренные, шатунные), шейки распределительного 
вала и в двигателях с турбонаддувом пальцы поршней и тур-
бина. Во многих двигателях с турбонаддувом стоят специаль-
ные форсунки, которые подают масло под давлением на паль-
цы поршней. После смазки шеек распределительного вала 
масло образует масляную ванночку в головке блока цилин-
дров (ГБЦ). Этим маслом смазываются бобышки распредели-
тельного вала и толкатели клапанов, клапаны. После увеличе-
ния уровня в ванночке, масло по сливным каналам опять по-
ступает в поддон. В поддоне, под действием движущихся 
шатунов и выдавливания масла из-под вкладышей шеек, обра-
зуется масляный туман, который разбрызгивается по стенкам 
цилиндров. После смазывания цилиндров, оно снимается со 
стенок маслосъемными кольцами. Избыточное давление, ко-
торое возникает в картере, снимается при помощи сапуна.  
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Сапун представляет собой устройство задержки масла и вы-
пуска воздуха из картера. Выход сапуна подключается к за-
борнику воздушного фильтра. 

 
Система охлаждения 

 
Система охлаждения двигателя предназначена для отвода 

теплоты от горячих деталей двигателя. 
В системе воздушного охлаждения поток воздуха от мощ-

ной вентиляторной установки направляется к охлаждаемым 
деталям, которые имеют снаружи ребра – пластинки, увеличи-
вающие поверхность, отдающую теплоту.  

Наибольшее применение получила система жидкостного 
охлаждения. 

На автотракторных двигателях применяется система охла-
ждения двигателя с принудительной циркуляцией жидкости 
от центробежного насоса. Например, система охлаждения дви-
гателя Д-245 в составе автотранспортного средства должна обес-
печивать температуру выходящей из дизеля охлаждающей жид-
кости не более плюс 100 С и масла – не более плюс 115 С 
при температуре окружающего воздуха плюс 40 °С.  

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
Д-245 должна поддерживаться в пределах от 85 С до 95 С. 
Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматичес-
кого регулирования температурного режима при различных на-
грузках и температурах окружающего воздуха служит термостат 
с температурой начала открытия основного клапана 87±2 °С. 
Возможна установка вентилятора с электромагнитной или вяз-
костной муфтой отключения вентилятора.  

 
Системы питания 

 
Системы питания предназначены для подачи воздуха и топ-

лива в цилиндр двигателя. В качестве топлива применяют бен-
зин, дизельное топливо и газ. 
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Двигатели, работающие на легком топливе, имеют внешнее 
смесеобразование. Топливовоздушная смесь образуется вне ци-
линдра, например в карбюраторе, во впускном трубопроводе 
или в специальной смесительной камере. Воспламенение сме-
си происходит от запальной свечи зажигания. Момент проска-
кивания искры определяется системой зажигания. 

Дизельное топливо относится к тяжелым топливам и плохо 
испаряется, поэтому применяется внутреннее смесеобразова-
ние. Воздух и топливо подаются в цилиндр раздельно. Топливо 
впрыскивают в цилиндр в конце такта сжатия, когда темпера-
тура воздуха более 700 С, достаточная для воспламенения 
смеси. Момент впрыска топлива определяется механизмом 
опережения впрыска топлива. 

Существует много вариантов конструкций, обеспечивающих 
впрыск топлива. Это топливные насосы высокого давления 
(ТНВД), насос-форсунки и системы Common Rail, создающие 
давление топлива перед впрыском более 1000 бар. 

 
Система выпуска отработавших газов 

 
Система выпуска отработавших газов предназначена для 

отвода отработавших газов из моторного отсека за пределы 
салона или кабины водителя, снижения уровня шума за счет 
установки глушителей и снижения концентрации токсических 
компонентов при помощи нейтрализаторов. Также, система 
выпуска отработавших газов может содержать заслонку в вы-
пускном коллекторе для горного тормоза. При торможении 
автомобиля двигателем выключается подача топлива, заслон-
ка перекрывает выпускной коллектор и объем от заслонки до 
выпускного клапана служит ресивером. При открытии вы-
пускного клапана механизмом газораспределения избыточное 
давление оказывает сопротивление движению поршня. 
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Рис. 14. Система выпуска отработавших газов автомобиля 
 

Нейтрализаторы 
 
Различают термические и каталитические нейтрализаторы. 

Основными токсическими веществами в ОГ являются оксид 
углерода СО, группа оксидов азота NOx (основной из них NO2) 
и углеводороды CmHn. 

В термических нейтрализаторах происходит полное вос-
становление СО в СО2 и догорание СН. Угарный газ СО обла-
дает значительной теплотой сгорания и горит при температуре 
выше 700 С. Для его сжигания в термоизолированной камере 
подогревают ОГ и подают в нее дополнительную порцию 
свежего воздуха. Применение дополнительной подачи топли-
ва для подогрева и нагнетания воздуха увеличивает расход 
топлива до 15 %. 

Каталитические нейтрализаторы основаны на понижении 
энергии, выделяющейся при химических процессах окисления 
токсических веществ, за счет применения катализаторов (пал-
ладия, платины, родия).  

Признаки деления каталитических нейтрализаторов сле-
дующие. 
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По типу: окислительные (для СО и СН), восстановительные 
(для NOx) и трехкомпонентные.  

По назначению: главные и пусковые.  
По исполнению: одно- и двухкамерные. 
По материалу носителя: с керамическим или металличес-

ким носителем. 
По типу катализатора: с обычными материалами и благо-

родными металлами. 
 

 
 

Рис. 15. Схема трехкомпонентного  
каталитического нейтрализатора 

 
5.5. Дизельные двигатели Минского  

моторного завода 
 
Официальным днем пуска предприятия является 23 июля 

1963 г. Однако, еще в 1948 г. в составе Минского тракторного 
завода был введен в эксплуатацию моторный цех, в котором 
выпускали пусковой двигатель ПД-10, и в начале 1950 г. орга-
низован выпуск двигателя трактора Д-36. 

26 мая 1960 г. было издано постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР № 563 «О начале строительства в г. Минс-
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ке моторного завода по производству дизельных двигателей». 
В проекте предусматривался ежегодный выпуск 120 000 дви-
гателей Д-50 мощностью 50–60 л/с. 

12 октября 1962 г. собраны первые образцы четырехцилин-
дровых двигателей Д-50. 

С 20 ноября 2012 г. это – ОАО «Управляющая компания 
холдинга “Минский моторный завод”», выпускающая боль-
шую гамму двигателей для тракторов, комбайнов, автомоби-
лей и автобусов.  

 
Таблица 1 

 
Энергетические агрегаты и двигатели к ним  

Минского моторного завода 
 

Изделия Технические данные 
Колесный трактор ЮМЗ 6АКМ40 
(ОАО «ЮМЗ», г. Днепропетровск), 
Д242-71 Т 
Двигатель МОДЕЛЬД-242 
Число и расположение цилинд-
ров  4L 
Тип системы газообмена  NA 
Номинальная мощность, кВт (л. с.)  
46 (62) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин   1800 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)  241 (24,6) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин   
1400 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)   226 (166) 
Масса, кг   430/490 
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Продолжение табл. 1 
 

Изделия Технические данные 

 

Колесный трактор ТТЗ-80
(«КОМПРЕССОР» г. ТАШКЕНТ)
Двигатель МОДЕЛЬ  Д-243 
Число и расположение цилинд-
ров  4L 
Тип системы газообмена  NA 
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 
 60 (81) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин   2200 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)  258 (26,3) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин   
1600 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  226 (166) 
Масса, кг   430/490 

 

 

Колесный трактор БЕЛАРУС-900 
(«МТЗ») 
Д243-85 Э; Д243-331 Э;  
Д243С-385 Э; Д243С-404 Э 
Двигатель МОДЕЛЬ  Д-243 
Число и расположение цилинд-
ров  4L 
Тип системы газообмена  NA 
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 
 60 (81) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин  2200 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)  258 (26,3) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин  
1600 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  226 (166) 
Масса, кг  430/490
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Продолжение табл. 1 
 

Изделия Технические данные 

 
 

 

Колесный трактор БЕЛАРУС-1523 
«МТЗ» 
Д260.1S2-333; Д260.1С-394; 
Д260.1С-395; Д260.1S2-333 
Д260.1С-394; Д260.1С-395 
Двигатель  МОДЕЛЬ  Д-260.1 
Число и расположение цилинд-
ров  6L 
Тип системы газообмена  Т 
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 
114 (155) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин   2100 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)   622 (63,4) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин 
1400 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  220 (162) 
Масса, кг  710

 

Колесный трактор БЕЛАРУС-1522 
«МТЗ» 
Д260.1-305; Д260.1-339;  
Д260.1-358; Д260.1-361; 
 
Д260.1-305; Д260.1-339; 
Д260.1-358; Д260.1-361 

 

Дорожно-строительная техника 
АМКОДОР 342В (ОАО «АМКО-
ДОР», г. МИНСК) 
Д260.1-308; Д260.1-372;  
Д260.1-443; Д260.1-308; 
Д260.1-372; Д260.1-443 
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Продолжение табл. 1 
 

Изделия Технические данные
 

 
 
 

 

Автобус ПАЗ-32053-07 (ОАО
«ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС») 
Д245.7-364; Д245.7-363 
Двигатель  Д245.7-364 
МОДЕЛЬ  Д-245.7Е2 
Число и расположение цилинд-
ров  4L 
Тип системы газообмена  ТW 
Номинальная мощность, кВт (л. с.)  
90 (122,4) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин   2400 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)   422 (43,1) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин 
1500 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  210 (154) 
Масса, кг  600–640

 

 

 

Комбайн НИВА ЭФФЕКТ 
«РОСТСЕЛЬМАШ» 
Д260.1-306;  Д260.1-306 
Двигатель  Д260.1-306 
МОДЕЛЬ   Д-260.1 
Число и расположение цилинд-
ров  6L 
Тип системы газообмена  Т 
Номинальная мощность, кВт (л. с.)  
114 (155) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин  2100 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)  622 (63,4) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин 
 1400 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  220 (162) 
Масса, кг  710
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Продолжение табл. 1 
 

Изделия Технические данные 

 
 

ЭКСКАВАТОР ЕК-12 («ТВЕРС-
КОЙ ЭКСКАВАТОР», г. ТВЕРЬ)
Д243-286 
Двигатель  МОДЕЛЬ  Д-243 
Число и расположение цилинд-
ров  4L 
Тип системы газообмена  NA 
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 
60 (81) 
Номинальная частота вращения, 
об/мин   2200 
Максимальный крутящий момент, 
Нм (кгсм)  258 (26.3) 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об/мин 
 1600 
Удельный расход топлива, г/кВтч 
(г/л. с.ч)  226 (166) 
Масса, кг   430/490 

 

Дорожная техника ДУ-98 
(АО «РАСКАТ», г. РЫБИНСК) 
Д243С-451 
 
 
 
 
 
 
 
ДУ-100 (АО «РАСКАТ»,  
г. РЫБИНСК) 
Д243-92 Э 
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Продолжение табл. 1 
 

Изделия Технические данные 

 
 
 
 

 

Автомобиль ГАЗ-33104 «ВАЛДАЙ» 
(ОАО «ГАЗ», г. НИЖНИЙ НОВ-
ГОРОД) 
Д245.7Е3-1062; Д245.7Е2-254; 
Д245.7Е3-1062 
Двигатель  Д-245.7Е3 
Тип дизеля  четырехтактный с тур-
бонаддувом и охлаждением над-
дувочного воздуха 
Способ смесеобразования   Непо-
средственный впрыск топлива 
Число цилиндров  4L 
Порядок работы   1 - 3 - 4 - 2 
Диаметр цилиндра, мм   110 
Ход поршня, мм  125 
Рабочий объем, л   4,75 
Степень сжатия (расчетная)   17,1 
Номинальная мощность, кВт  90 
Номинальная частота вращения, 
мин–1  2400 
Максимальный крутящий момент, 
Нм  420 
Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, мин–1   
1400 
Удельный расход топлива при но-
минальной мощности, г/(кВтч) 
 230 
Минимальный удельный расход 
топлива по внешней скоростной 
характеристике, г/(кВтч)  200 
Масса, кг   455 
Применяемость   Для установки 
на одиночные грузовые автомо-
били, самосвалы, шасси, авто-
бусы с колесной формулой 42 
и 44 полной массой до 12 т 
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Окончание табл. 1 
 

Изделия Технические данные 
Автомобиль ГАЗ-3309 «САДКО» 
(ОАО «ГАЗ», г. НИЖНИЙ НОВ-
ГОРОД) 
 
Д245.7Е3-1049; Д245.7Е3-1137; 
Д245.7Е3-1049; 
Д245.7Е3-1137 

Автомобиль 5814 (ТУЙМАЗИНС-
КИЙ з-д АВТОБЕТОНОСМЕСИ-
ТЕЛЕЙ) 
 
Д245.5-664 

 

ОАО «Управляющая компания холдинга “Минский мотор-
ный завод”» серийно выпускает модельную линейку дизель-
генераторных установок (ДГУ) на основе дизелей собственного 
производства. Они находят широкое применение в промыш-
ленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйст-
вах. Применяются на предприятиях, в аэро-, морских и реч-
ных портах, в энергоблоках больниц, фермерских хозяйств,  
в системах аварийного энергоснабжения, на объектах оборон-
ного комплекса – везде, где необходима электроэнергия, а сеть 
или удалена, или работает с перебоями. 

По степени автоматизации различают ДГУ: 
– 1 (первая) степень – ручной запуск и останов ДГУ опера-

тором; 
– 2 (вторая) степень – автоматический ввод резерва (АВР). 
По степени защищенности от внешних воздействий и мо-

бильности различают ДГУ: 
– открытого исполнения (для установки в помещении); 
– во всепогодном шумоизолирующем капоте (для установ-

ки на открытой площадке);  
– стационарные на шасси в капоте. 
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Рис. 16. Генераторная установка АДД-4004 «УРАЛТЕРМОСВАР». 

Д243-557 Э 
 

 
 
Рис. 17. ДГУ открытого исполнения (для установки в помещении) 
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Рис. 18. ДГУ для установки на открытой площадке 
 

 
 

Рис. 19. Стационарное ДГУ на двухосном шасси в капоте 
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Моторный завод разработал и внедрил в 2013 г. в произ-
водство дизельные двигатели MMZ-3LD и MMZ-3LDТ со сле-
дующими техническими характеристиками. 

 
Таблица 2 

 
Технические характеристики двигателей 

 

Модель MMZ-3LD MMZ-3LDT 

Число и расположение 
цилиндров 

3, рядное, верти-
кальное 

3, рядное, верти-
кальное 

Тип системы смесе-
образования 

Без турбонаддува С турбонаддувом

Номинальная мощность, 
кВт (л. с.) 

26 (35) 31 (42) 

Номинальная частота 
вращения, об/мин 

3000 3000 

Литраж, л 1,6 1,6 

Максимальный крутя-
щий момент, Н·м 

94 120 

Частота вращения при 
максимальном крутя-
щем моменте, об/мин 

1700–2100 1800–2200 

Масса, кг  220 230 

Габаритные размеры 
L  B  H, мм 

650  550  650 650  550  750 
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Рис. 20. Трехцилиндровый дизель 
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Выпускаемые двигатели исследуются на тормозных стен-
дах завода. По результатам испытаний строится ряд характе-
ристик, например скоростные характеристики двигателей. На 
них представлены зависимости мощности Ne (кВт), крутящего 
момента Мк (Нм) и удельного расхода топлива ge (г/(кВтч)). 

 

 
 

Рис. 21. Внешняя скоростная характеристика двигателя Д-242 
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Рис. 22. Внешняя скоростная характеристика двигателя Д-243 
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Рис. 23. Внешняя скоростная характеристика двигателя Д-245.7Е2 
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Рис. 24. Внешняя скоростная характеристика двигателя Д-260.1 
 
Характеристики позволяют определить частоту вращения 

для наилучших режимов работы двигателей, например режим 
максимальной мощности Nemax или режим минимального удель-
ного расхода топлива gemin. 
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