
Задание № 1 по дисциплине «Конструкция и виды авиационной техники» 

Группа 14.  

Тема: «Общие понятия о двигателях. Поршневые двигатели» 

Задание. 

1. Прочитать предложенный текст и законспектировать.  

2. Просмотреть предложенные фильмы. 

https://cloud.mail.ru/public/CWMY/sSV6owavM 

https://cloud.mail.ru/public/LrcW/vU3CwptUN 

https://cloud.mail.ru/public/MBLc/bKRgRYfCW 

https://cloud.mail.ru/public/t1RF/rzx64MnYN 

https://cloud.mail.ru/public/eGzW/87e7Rfgnz 

3. Нарисовать схематично устройство и расположение поршня и кривошипно-

шатунного механизма двухтактного и четырехтактного двигателя в характерных 

точках тактов. Показать движение газов.  

4. Нарисовать схему звездообразного двигателя.  

5. Нарисовать схему двигателя Баландина 

6. Страницы конспекта с рисунками сфотографировать и прислать по адресу 

milimech12@mail.ru.  

Внизу каждого рисунка справа указать фамилию и группу 

 

Один из вариантов классификации ЛА это по используемому двигателю – по их типу, 

расположению, принципам использования, ну и вообще по их наличию на борту или 

отсутствию. 

В свою очередь двигатели также имеют свою классификацию.  

Ну, во-первых, по типу используемой энергии. Вот тут уже без вариантов – энергия 

должна быть всегда. Собственно, главная задача любого двигателя — это преобразование 

энергии, которая ниоткуда не берётся и никуда не девается, а просто переходит из одной 

формы в другую. Как понятно из чего-то в движение, то есть в механическую энергию.  

Вот по исходной форме энергии и рассмотрим классификацию. 

 Мускульная энергия – самый первый вид энергии, доступный человеку, самый 

первый вариант использования. От различных вариантов машущих крыльев, до попыток 

привязать птиц.  С мощностью человеческого организма проблемы. Мало её. 

Единственный вариант, получивший хоть какой-то положительный результат, это работа 

ногами велосипедного типа. Дальности смешные, скорости ещё забавнее, но летают. 

  Упругая энергия, точнее энергия упругой деформации появилась, когда занялись 

моделями. Небольшое время, малый вес позволяют работать резиномоторным моделям. 

Они ведь тоже ЛА. Можно вспомнить аэродромическую модельку вертолёта Ломоносова, 

вертолётики из пары пропеллеров из перьев соединенных той же резинкой и другие 
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игрушки. Как ещё вариант -взлет планера с амортизаторов, затянутых группой запуска. И 

всё, пожалуй.  

 Электрическая энергия начала внедряться с появлением легких мощных 

аккумуляторов. Начав с моделей она постепенно завоёвывает всё более тяжелые ЛА. 

Например, планеры. Ну и отдельный, весьма специфичный вариант – солнечные батареи. 

Пока что такие электролёты летают медленно и только в солнечный день. Но летают и 

даже устраивают свои соревнования.  

 Тепловая энергия пока что вне конкуренции. В свою очередь у неё только два 

реальных источника – химическая и атомная энергия. Атомолёты в своё время 

разрабатывались и там, и тут. Но пока что ни одного серийного изделия такого типа не 

известно. Поэтому обсуждать будем преимущественно химические тепловые двигатели.  

 Ещё одно различие у тепловых двигателей – способ нагрева рабочего тела. Здесь 

два варианта – двигатели внешнего и внутреннего сгорания. Если внешний источник 

тепла разогревает «чистое» рабочее тело, то это двигатель внешнего сгорания. Среди 

двигателей такой особенностью обладают двигатели Стирлинга и паровые двигатели. В 

паровом двигателе рабочее тело – вода нагревается любым источником (химическим или 

атомным), превращается в пар и приводит в движение исполнительный элемент – 

поршень, турбину или что-нибудь ещё, что именно это уже не важно.  Двигатель 

Стирлинга несколько сложнее, поэтому мы его разбирать не будем. В мире море 

литературы на эту тему и желающий может сам изучить этот вопрос. Одной из первых 

грамотных с инженерной точки зрения была попытка капитана Можайского использовать 

паровые двигатели в его самолете. И зря кто-то смеётся. Тогда лучше просто ничего не 

было от слова совсем.  

Но если в качестве рабочего тела используются сами продукты химической 

реакции, то это уже двигатель внутреннего сгорания. То есть нагрев происходит внутри 

рабочего тела. Так проще организовывать повышение его температуры, не требуются 

теплообменники, герметичные контура, но выбирать состав рабочего тела уже не 

приходится.  Ну а дальше начинаются варианты с выбором химического топлива и 

организацией преобразования тепла в работу. Первый вариант пришёл от паровых машин 

– поршень в цилиндре. Это машины объемного расширения, то есть происходит 

расширение некоего замкнутого объема с совершением работы. Тут появляются тонкости 

как с организацией рабочего процесса, так и с физическим размещением и организацией 

взаимодействия всех деталей.  

В рабочих процессах общеприняты два типа – дизельный и бензиновый двигатель. 

В бензиновом двигателе сжимается смесь воздуха с бензином и поджигается искрой.  

Смесь готовится в специальном устройстве, карбюраторе и искра подаётся в заданный 

момент. Очень удобно, но две сложности – топливо должно быть легкоиспаряющимся 

чтобы смесь легко вспыхивала, и мы е можем слишком сильно сжать смесь, так как она 

при этом сильно нагревается и легко может вспыхнуть в любой момент, а не по нашим 

настойкам. Увернуться от этих проблем удаётся в дизельных двигателях. В таких 

двигателях сжимается чистый воздух, а потом в нужный момент в раскаленный воздух 

впрыскивается порция топлива, которая хорошо перемешивается и вспыхивает. При этом 

мы не ограничены в степени сжатия и можем использовать более энергоемкое топливо – 

дизельное. Всё вместе позволяет повысить экономичность двигателя.  

Поршневые двигатели с коленчатым валом могут работать по двух тактному и 

четырехтактному принципу. Четырехтактные двигатели имеют рабочий цикл на 2 полных 

оборота коленчатого вала. Каждые пол-оборота это один такт.  



  Поршень   Впускной клапан Выпускной клапан Рабочее тело    

1 полоборота     Идёт вниз  Открыт   Закрыт   Засасывается 

2 пол-оборота    Идёт вверх  Закрыт   Закрыт   Сжимается 

ВМТ   В верхней точке Закрыт   Закрыт   Сгорает топливо 

3 полоборота   Идёт вниз  Закрыт   Закрыт   Рабочий ход 

4 полоборота   Идёт вверх  Закрыт   Открыт   Выпуск 

Очень хорошо, но из двух полных оборотов только пол-оборота рабочий ход. А 

остальное  

вспомогательные циклы. «Обидна, однако!», как говорят в анекдотах. Поэтому придумали 

двухтактный цикл, то есть за один оборот происходит весь процесс.  

 Придумали такты впуска и выпуска объединили – свежая порция 

топливовоздушной смеси (для бензинового двигателя) или чистого воздуха (для дизеля) 

быстренько выдавливает отработавшие газы, пока поршень бегает в районе нижней 

мертвой точки. То, что делается быстро, не всегда получается хорошо.  В данном случае 

часть продуктов сгорания может остаться в объеме цилиндра и/или свежая порция может 

пролететь насквозь. Поэтому экономичность такого двигателя оказывается несколько 

ниже. Но за всё приходится платить. Однако появляется ещё одно преимущество – по 

циклу работы оба клапана должны открываться практически одновременно, поэтому от 

них можно отказаться совсем. Вместо этого просто на определенной высоте цилиндра 

прорезаются продувочные окна через которые и происходит вентиляция /полости 

цилиндра. Таким образом мы избавляемся от сложной системы клапанов с их 

толкателями, распредвалами и прочими тонкими и сложными узлами и агрегатами и 

повышаем надежность двигателя в целом.  

 Двигатели с одним цилиндром в авиации не используются. Их всегда несколько и 

взаимное их расположение определяет весь облик двигателя. Можно выделить два 

основных типа – расположение в ряд вдоль линии коленвала и расположение звездой. Тут 

тоже могут быть варианты – рядов и звёзд может быть несколько. Если два ряда, то они 

могут располагаться напротив друг друга – оппозитное расположение. Или под углом 

друг к другу – V-образное расположение.   Если 3 или 4 ряда, то это может быть Y – 

образное или X –образное расположение. Или другие варианты. Звезда тоже может быть 

двухрядной, то есть две звезды одна за другой. При этом обычно рядные двигатели имеют 

гораздо меньшее поперечное сечение, что снижает лобовое сопротивление самолета.  

 Серьёзной задачей является охлаждение двигателя. Если это не рекордная машина, 

то единственным реальным ресурсом для охлаждения является набегающий воздух. 

Охлаждать можно либо напрямую обдувая цилиндры, либо через промежуточный 

теплоноситель вроде воды. Первый способ удобнее применять для звездообразных 

двигателей, у которых каждый цилиндр торчит свободно. В рядных двигателях (за 

исключением самых маленьких) цилиндры стоят очень компактно и их суммарная 

площадь наружной поверхности мала, что не позволяет организовать нормальный 

теплосъем обдувом воздухом. Приходится прогонять по специальным каналам воду, 

которая потом охлаждается в специальном воздушном радиаторе-теплообменнике уже 

воздухом. Очень хорошее решение с точки зрения охлаждения, но при этом система в 

целом оказывается тяжелее, менее надежной и боится морозов. 

  



 Кроме обычной кривошипно-шатунной системы преобразования поступательной энергии 

во вращательную могут быть и другие варианты, например, система Баландина. Или 

вообще отказываются от круглых цилиндров и поршней и выбирают более сложные 

конфигурации, например, роторный двигатель Ванкеля.  Или вообще экзотический для 

наших дней, но широко распространённый в начале 20 века ротативный двигатель.  В 

этом двигателе наоборот коленчатый вал стоит на месте, а блок цилиндров вращается 

вокруг него.  

 У поршневых двигателей самолетов только один способ создания тяги – с 

помощью воздушного винта или его аналогов - вентиляторов. Были варианты 

использования для привода компрессора реактивного двигателя, но они себя не 

оправдали, так как резко уступали турбине по всем параметрам.   


