
Занятие № 35 по МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

для студентов группы № 23.  

 

Тема: Конструкция двигателя внутреннего сгорания. Устройство кривошипно-

шатунного механизма. 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Законспектировать теоретический материал в тетради 

3. Фото конспекта и теста выслать на почту zhebrik@yandex.ru до 15 февраля 

2022 г. 

 

Конструкция двигателя внутреннего сгорания. Устройство кривошипно-шатунного 

механизма. 

Конструкция двигателя внутреннего сгорания. 

Двигатель – энергосиловая машина, преобразующая какой-либо вид энергии в 

механическую работу. Еще двигатель называют "мотором", что было позаимствовано из 

немецкого языка. Различают различные типы двигателей из которых широкое 

распространение получили двигатели внутреннего сгорания и электрические двигатели. 

Существует более подробная классификация двигателей внутреннего сгорания. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания состоит из двух механизмов: 

1) Кривошипно-шатунного механизма (КШМ) - преобразует прямолинейное возвратно-

поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное 

движение коленчатого вала. Детали КШМ делят на две группы: подвижные детали КШМ и 

неподвижные детали КШМ.  

Подвижные детали КШМ: поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, маховик. 

Неподвижные детали КШМ: блок цилиндров, головка цилиндров, картер маховика и 

сцепления, гильзы цилиндров, крышка блока, крепежные детали, кронштейны, прокладки. 

2) Газораспределительного механизма (ГРМ) - служит для своевременного открытия и 

закрытия впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая качественное 

наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом, их очистку от отработавших газов и 

герметизацию цилиндров при сжатии и рабочем ходе поршня. 

Двигатель состоит также из пяти систем: 

 Система охлаждения - предназначена для поддержания оптимального теплового 

режима двигателя, чтобы он не перегревался и не переохлаждался. 

 Система смазки - служит для подвода масла к трущимся поверхностям деталей 

двигателя, частичного отвода теплоты и продуктов изнашивания. 

 Система питания - служит для приготовления горючей смеси из паров топлива и 

воздуха в определенных пропорциях, подачи ее в цилиндры двигателя и отвода из 

них отработавших газов. 

 Система зажигания - служит для создания тока высокого напряжения и 

распределения его по цилиндрам двигателя и воспламенения рабочей смеси в камере 

сгорания в определенные моменты. 

 Система пуска - служит для первоначального вращения коленчатого вала, что 

обеспечивает запуск двигателя. 

 

https://www.autoezda.com/ystroustvo/10-razrez.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/621-klassifdvigat.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/15-podv.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/-dviglo/16-kolenval.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/15-podv.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/519-palec.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/520-ystriyshatyn.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/-dviglo/16-kolenval.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/14-ntpodv.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/1277-golovka-bloka-cilindrov.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/521-kartermah.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/20-grm.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/1284-klapana.html
https://www.autoezda.com/-dviglo/1230-c-dvig.html


 

Устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. 

Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных 

движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в 

двигателе внутреннего сгорания и наоборот. 

- Устройство КШМ: 

• Поршень 

 



 

 

Имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали 

заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или 

наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения. Поршень 

представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют 

совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы 

содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются 

поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца 

исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца 

способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке 

расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с 

шатуном поршневого пальца. 

 

•  Шатун 

 

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет 

шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к 

коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, 

а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится 

вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, 

позволяющая, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная 

технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить 

высокую точность соединения ее частей. 

•  Коленчатый вал 

 



Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из 

шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках 

скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого 

вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. 

Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла 

системой смазки двигателя. 

 

•  Маховик 

 

Устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое 

применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между 

собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске 

двигателя через стартер. 

 

• Блок и головка блока цилиндров 

 

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов 

алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для 

подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов 

и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока 

цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные 

резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. 



Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме 

того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, 

устанавливается прокладка из маслостойкой резины. 

 

 

Детали КШМ 

 


