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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
 

 

Особенностью поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является 

необходимость преобразования возвратно-поступательного движения поршня во 

вращательное движение выходного звена (вала) двигателя для передачи его мощности 

потребителю. 

 

Традиционно такое преобразование происходит в кривошипно-шатунном механизме 

(КШМ) посредством последовательных звеньев (поршневой палец – шатун – кривошип - вал). 

При анализе процессов передачи и преобразования механической энергии используется 

схема сил, представленная на рис. 1. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема сил, действующих в КШМ поршневого ДВС 

 

Силовой анализ КШМ достаточно полно изучен [1, 2] и успешно используется в 

настоящее время при проектировании современных ДВС. Следует отметить, что силовые 

преобразования происходят с возникновением т.н. «полезных» (выделены зеленым цветом на 

рис. 1) и «вредных» (выделены красным цветом) сил. Конечной целью кинематического и 

силового преобразования является получение тангенциальной силы Т. Сила Т, которая создает 

крутящий момент на коленчатом валу и имеет значение, зависящее от величины газовой 

силы Pг 
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где pг – давление внутри цилиндра двигателя; p0 – атмосферное давление; D – диаметр 

цилиндра, соотношения λ радиуса кривошипа и длины шатуна при заданном угле φ поворота 

коленчатого вала. 

 

 

Получение тангенциальной силы Т происходит в результате возникновения сил: 

 

• Р – как результат сложения сил Pг и Pj (сила инерции возвратно-поступательно 

движущихся деталей); 

• S – сила действует по оси шатуна ( )=  S P 1 cos . 

 

Только часть силы S преобразуется в тангенциальную силу T, вращающую коленчатый 

вал ( )=   + T S sin  остальная часть (сила K) нагружает шатунную и коренную шейки 

коленчатого вала, вызывая их износ. Таким образом, сила K считается «вредной». Кроме того, 

особенности кинематической связи поршня и шатуна вызывают возникновение вредной силы 

N, прижимающую поршень к стенке гильзы цилиндра и вызывающей износ цилиндра и 

поршневых колец. Переменная по величине и направлению скорость поршня вызывает 

возникновение «вредной» силы инерции Pj, а вращение кривошипа приводит к 

возникновению «вредной» центробежной силы Kr. 

 

Таким образом, только часть силы давления газов, воспринимаемая поршнем может 

быть преобразована в полезную силу T. Соотношение этих сил можно оценить по графику их 

зависимости от угла поворота кривошипа в течение полного рабочего цикла (4-х тактов), 

представленного на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма сил P и T в двигателе с КШМ 

 

Разница в площадях фигур, ограниченных кривыми графиков расположенных над осью 

абсцисс и под ней пропорциональна величине энергии Wп, воспринимаемой поршнем (график 

силы P) и энергии Wк, полученной коленчатым валом (график силы T). 

 



 ООО "ИНТЕР МОТОР ГРУПП" 

Разница Wп – Wк представляет собой потерянную энергию Wт, расходуемую в виде 

теплоты от трения скольжения между поршнем и цилиндром и в подшипниках коленчатого 

вала. Полученная тепловая энергия Wт передается смазочному материалу и отводится в 

атмосферу в масляном радиаторе двигателя или рассеивается через поверхности блока 

цилиндров, картера коленчатого вала и поддона картера. 

Таким образом, кинематические характеристики КШМ способствуют потере передачи 

энергии давления газов в цилиндре двигателя на полезное вращение коленчатого вала. 

 

Для исключения описанного негативного воздействия сил инерции и повышения 

эффективности использования энергии термодинамического процесса в цилиндре ДВС нами 

предложена конструкция альтернативного механизма преобразования возвратно-

поступательного движения поршня во вращательное движение выходного вала двигателя. 

Такая конструкция устройства отбора мощности (УОМ) представлена на рис. 3. 

 

В предлагаемой конструкции поршень 1 каждого из цилиндров связан с 

соответствующим передаточным механизмом 2, причём смежные передаточные механизмы 

попарно связаны между собой таким образом, что поршни перемещаются в противофазе.  

 

Для каждого цилиндра (поршня 1) посредством передаточного механизма 2 

осуществляется следующая последовательность движений (аналогичные процессы происходят 

параллельно в третьем из четырёх цилиндре): поршень 1 под действие расширяющейся 

топливной смеси толкает вертикально вниз связанную с ним ось 4, на конце которой 

расположен передаточный элемент 5 (направляющая), со стороны нижней торцевой 

поверхности которого сформировано, для рассматриваемой формы реализации, два 

непрерывных, волнообразных в вертикальном направлении направляющих пути в виде 
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Рисунок 3 – Схема конструкции двигателя с УОМ: 

а – общий вид двигателя; б – общий вид тангенциального механизма; в – передаточный 

элемент; г - ролик 

 

направляющей контактной полосы 9 с симметрично расположенными двумя вершинами 16 и 

двумя впадинами 17, в плане имеющей форму кольца; передаточный механизм 2, 

перемещаясь вертикально вниз, при контакте каждой из двух направляющих контактных 

полос 9 с соответствующим бегунком 6 обеспечивает его перемещение по непрерывному, 

волнообразному в вертикальном направлении направляющему пути из положения ВМТ через 

центральное положение в положение НМТ, но так как бегунок 6 имеет неизменное 

вертикальное положение, его подшипники 7, установленные на горизонтальной оси 8, жёстко 

связанной с суммирующим механизмом 3 отбора мощности, в процессе движения просто 

«описывает» окружность в одной горизонтальной плоскости. 

 

Причем движение роликов 6 осуществляется в одной фазе, но в противоположных 

направлениях. Таким образом, на осях 8 каждого из роликов 6 образуется крутящий момент, 

передаваемый на суммирующий механизм 3. 

 

Схема сил, действующих в описанном механизме, представлена на рис. 4. 

 

Тангенциальная сила T в УОМ создается в плоскости вращения ролика. Следует 

отметить, что сила инерции вращающихся деталей УОМ действует вне плоскости возвратно-

поступательного движения деталей и не оказывает воздействия на сопротивление движению 

поршня и передаточного механизма. 

 

Как видно из рис. 4 список «вредных» сил ограничен только силой инерции Pj, а 

величина тангенциальной силы определится как 

=  T P tg , 

где β – угол наклона профиля направляющей 5 на рис. 3. 

 

Полный рабочий четырехтактный цикл двигателя с УОМ совершается за один оборот 

ролика, т.е. за один оборот выходного вала, следовательно, для сохранения скорости движения 

поршня, характерного для осуществления рабочего процесса с параметрами эффективности 

как у двигателей с КШМ, следует снизить вдвое частоту вращения выходного вала двигателя с 

тангенциальным механизмом. 
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Рисунок 4 – Схема сил, действующих в механизме УОМ 

 

Зависимость сил P и T от угла поворота выходного вала в течение полного рабочего 

цикла представлена на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма сил P и T двигателя с УОМ 

 

Как видно из диаграммы на рис. 5 разница в площадях Wт = Wп – Wк значительно 

меньше, чем для двигателя с КШМ, следовательно при равных параметрах рабочего процесса, 

определяющих величину силы P, значение силы Т определит большую полезную работу Wк. 

 

Этой особенностью определяется лучшая эффективность УОМ как преобразователя 

возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение выходного вала. 
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