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Задача 5. 

Определить индикаторную мощность Ni двухтактного двигателя внутреннего 

сгорания по его конструктивным параметрам и среднему индикаторному 

давлению. значение диаметра цилиндра двигателя D, ход поршня s, угловая 

скорость коленчатого вала ω, число цилиндров z, среднее индикаторное 

давление pi. 

Исходные данные: 

Вариант D, мм S, мм ω, мин-1  z, шт pi, кПа 

00 80 97 1200 4 850 

Решение: 

Индикаторная мощность многоцилиндрового двигателя Ni (кВт) 

определяется формулой: 

𝑁𝑖 =
2р𝑖𝑉 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍

60 ∙ 𝜏
                                                    (1) 

где р𝑖 −индикаторное давление, кПа; 

V – объем цилиндра, м3: 

ω − угловая скорость коленчатого вала, мин-1; 

Z – число цилиндров; 

τ – тактность двигателя. 

По условию задачи τ = 2 

Объем двигателя: 

𝑉 =
𝜋𝐷2

4
𝑆                                                                (2) 

Подставим (2) в (1): 

𝑁𝑖 =
р𝑖 ∙ 𝜋𝐷2 ∙ 𝑆 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍

120 ∙ 𝜏
 

Ni  = 850 ∙π∙ 0,08 2∙ 0,097 ∙ 1200 ∙ 4 = 33,2 кВт 

 120 ∙ 2    

 

Ответ:   Ni  = 33,2 кВт  
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Карбюраторные – это двигатели, работающие на жидком топливе (бензине), 

с принудительным зажиганием. Перед подачей в цилиндры двигателя, топливо 

перемешивается с воздухом в определенной пропорции с помощью 

карбюратора. 

Дизельные - это двигатели, работающие на жидком топливе (дизельном 

топливе), с воспламенением от сжатия. Подача топлива осуществляется 

форсункой, а смешивание с воздухом происходит внутри цилиндра. 

Горючая смесь представляет собой смесь паров бензина с воздухом. 

Попадая в цилиндры двигателя, горючая смесь смешивается с остаточными 

отработавшими газами и образует рабочую смесь. 

Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией, а 

прибор, приготовляющий смесь, - карбюратором. Работа простейшего 

карбюратора основана на принципе пульверизации. 

Простейший карбюратор состоит из поплавков и смесительной камер. В 

поплавковой камере помещается латунный поплавок , укрепленный шарнирно 

на оси , и игольчатый клапан . В смесительной камере расположен диффузор, 

жиклер с распылителем и дроссельная заслонка. Жиклер представляет собой 

пропускную способность топлива. 

При работе двигателя, когда поршень движется вниз и впускной клапан 

открыт, в цилиндре, впускном трубопроводе и смесительной камере 

карбюратора создается разрежение, под действием которого из распылителя 

вытекает топливо со скоростью от 2 до 6 м/с. Одновременно через 

смесительную камеру проходит поток воздуха, скорость которого в суженной 

части диффузора достигает 50—150 м/с. 

При работе карбюраторного двигателя во время такта впуска в 

смесительной камере над распылителем создается разрежение. Под действием 

разложения, которое увеличивается по мере увеличения открытия дросселя, 
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топливо поступает через жиклер в распылитель и в смесительную камеру. При 

увеличении разрежения в диффузоре через воздушный жиклер в распылитель 

поступает воздух.  

Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в 

способе подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее 

воспламенения. В бензиновом двигателе топливо смешивается с всасываемым 

воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в 

необходимый момент свечой зажигания. На всех режимах, за исключением 

режима полностью открытой дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 

ограничивает воздушный поток, и наполнение цилиндров происходит не 

полностью. 

В дизеле воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем 

сжимается. Из-за высокой степени сжатия в дизеле (обычно 20:1), воздух от 

сжатия нагревается до температуры свыше 700°С. 

 

 


