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Введение 

Дисциплина «Энергопреобразующие машины» является неотъемлемым 
звеном подготовки, специалистов в области энергоэффективных технологий. 
Полученные знания в дальнейшем используются при изучении дисциплин, 
связанных с производством, преобразованием и потреблением энергии, 
и позволяют подходить к решению этих проблем с точки зрения повышения 
их энергоэффективности. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в ознакомлении с физиче-
скими основами взаимного преобразования одного вида энергии в другой, 
с теоретическими основами работы, принципами действия и  конструктив-
ными особенностями энергопреобразующих машин.  

Расчетно-практические  работы адаптированы применительно к совре-
менному оборудованию промышленных предприятий и включают в себя: 

- расчет рабочего колеса центробежных насосов, которые наиболее ши-
роко используются в качестве нагнетателей для перемещения жидкостей; 

- тепловой расчет поршневого двигателя внутреннего сгорания, что от-
ражает перспективное направление развития когенерации для производства 
электрической и тепловой энергии; 

- расчет показателей надежности энергопреобразующих машин. 
Тепловой расчет двигателя служит для определения параметров рабо-

чего тела в цилиндре (рабочей полости) двигателя, а также оценочных пока-
зателей процесса, позволяющих определить размеры двигателя и оценить его 
мощностные и экономические показатели. Проведение теплового расчета 
позволяет освоить связь между отдельными элементами рабочего цикла 
и получить представление о влиянии различных факторов на показатели дви-
гателя в целом.  

Расчет показателей надежности необходим для решения инженерных 
задач, связанных с внедрением энергосберегающего оборудования и разра-
боткой рекомендаций по его обслуживанию и ремонту.  

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебным 
планом дисциплины «Энергопреобразующие машины». Отчет по расчетно-
практической работе должен содержать следующую информацию, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ЕСКД к текстовым документам: 

1) цель работы;  
2) краткие теоретические сведения;  
3) детальный расчет всех параметров по приведенной методике;  
4) анализ и выводы по результатам проведенных расчетов. 
Выполнение расчетно-практических работ позволит будущим инжене-

рам-энергоменеджерам закрепить теоретические знания, освоить методику 
и получить практические навыки по расчету параметров нагнетателей и теп-
ловых двигателей, а также по расчету оценок показателей надежности энер-
гопреобразующих машин.  
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1. Расчетно-практическая работа № 1  
«Расчет рабочего колеса центробежного насоса» 

Цель работы:  
- закрепить теоретические знания по устройству, принципам работы 

и основным эксплуатационным характеристикам насосов; 
- освоить методику расчета рабочего колеса центробежного насоса; 
- рассчитать значения коэффициента быстроходности, КПД, мощности 

и геометрические параметры рабочего колеса; 
- построить параллелограмм скоростей в рабочем колесе; 
- построить эскиз рабочего колеса (в масштабе). 

1.1. Общие положения 
1.1.1. Назначение, устройство и принцип работы центробежных 
насосов 

Центробежные насосы – наиболее распространенные, предназначены 
для перекачивания холодной или горячей воды, вязких или агрессивных 
жидкостей, сточных вод, смесей воды с грунтом, золой и шлаком, торфом, 
раздробленным каменным углем.  

Действие основано на передаче кинетической энергии от вращающего-
ся рабочего колеса частицам жидкости, которые находятся между его лопа-
стями. Под влиянием возникающей центробежной силы частицы подаваемой 
среды из рабочего колеса перемещаются в корпус насоса и далее, а на их ме-
сто под действием давления воздуха поступают новые частицы, обеспечивая 
непрерывную работу центробежного насоса. 

Центробежные насосы  обладают высоким КПД, могут быть непосред-
ственно соединены с электродвигателями, имеют плавную, без толчков, по-
дачу и достаточно легко регулируются. Однако при пуске, если нет подпора, 
центробежные насосы приходится заливать, так как в противном случае че-
рез насос в начале пуска проходит воздух, мешая развить достаточное для 
подсоса жидкости давление (примерно в 800 раз меньше, чем при воде). 

Основным рабочим органом центробежного насоса (рис. 1.1) является 
свободно вращающееся внутри корпуса колесо 1, насаженное на вал 2. Рабо-
чее колесо состоит из двух дисков (переднего 3 и заднего 4), отстоящих на 
некотором расстоянии друг от друга. Между дисками, соединяя их в единую 
конструкцию, находятся лопасти 5, плавно изогнутые в сторону, противопо-
ложную направлению вращения колеса. Внутренние поверхности дисков 
и поверхности лопастей образуют межлопастные каналы колеса, которые 
при работе насоса заполнены перекачиваемой жидкостью. 

Ротор – вал с насаженными на него вращающимися деталями – враща-
ется в подшипниках 6. Между вращающимися и неподвижными деталями 
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могут быть установлены сальники – уплотнения 7 для снижения утечек из 
насоса и уплотнения 8 для уменьшения циркуляции внутри насоса.  

 
Рис.1.1. Схема центробежного насоса 

При вращении колеса на каждую часть жидкости (массой m), находя-
щейся в межлопастном канале на расстоянии r от оси вала и движущуюся со 
скоростью v, будет действовать центробежная сила. 

Под действием этой силы жидкость выбрасывается из рабочего колеса, 
в результате чего в центре колеса создается разряжение, а в периферийной 
его части – повышенное давление. Для обеспечения непрерывного движения 
жидкости через насос необходимо обеспечить подвод перекачиваемой жид-
кости к рабочему колесу и отвод от него. Жидкость поступает через отвер-
стие в переднем диске рабочего колеса по всасывающему трубопроводу 
(подводу 9). Движение жидкости по всасывающему трубопроводу происхо-
дит вследствие разности давлений над свободной поверхностью жидкости 
в приемном бассейне (атмосферное) и в центральной области колеса (разря-
жение). Для отвода жидкости в корпусе насоса имеется расширяющаяся спи-
ральная камера (в форме улитки), куда поступает жидкость, выбрасываемая 
из рабочего колеса. Спиральная камера (отвод 10) переходит в короткий 
диффузор, образующий напорный патрубок 11, соединяемый обычно 
с напорным трубопроводом. 

1.1.2. Виды центробежных насосов 

Все насосы подразделяют на два основных класса: динамические и объ-
емные. 

В динамических насосах передача энергии потоку происходит под вли-
янием сил, действующих на жидкость в рабочих полостях, постоянно соеди-
ненных с входом и выходом насоса.  

В объемных насосах энергия передается жидкой среде в рабочих каме-
рах, периодически изменяющих объем и попеременно сообщающихся с вхо-
дом и выходом насоса. Для этого класса типичным является поршневой 
насос.   Центробежные насосы – подкласс динамических лопастных насосов. 
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Центробежные насосы классифицируют по: 
- количеству ступеней (колес), одноступенчатые насосы могут быть 

с консольным расположением вала – консольные. 
- по расположению оси колес в пространстве (горизонтальный, верти-

кальный) 
- давлению (низкого давления – до 0,2 МПа, среднего – от 0,2 до 

0,6 МПа, высокого давления – более 0,6 МПа); 
- способу подвода жидкости к рабочему колесу (с односторонним или 

двухсторонним входом – двойного всасывания); 
- способу разъема корпуса (с горизонтальным или вертикальным разъ-

емом); 
- способу отвода жидкости из рабочего колеса в канал корпуса (спираль-

ный и лопаточный). В спиральных насосах жидкость отводится сразу 
в спиральный канал; в лопаточных жидкость сначала проходит через специаль-
ное устройство – направляющий аппарат (неподвижное колесо с лопатками); 

- коэффициенту быстроходности ns (тихоходные, нормальные, быстро-
ходные); 

- функциональному назначению (водопроводные, канализационные, 
пожарные, химические, щелочные, нефтяные, землесосные и т. д.); 

- способу соединения с двигателем: приводные (с редуктором или со 
шкивом) или соединения с электродвигателем с помощью муфт. 

Одноступенчатые центробежные насосы. Центробежные насосы со 
спиральным корпусом типа «улитка» (рис. 1.2). Насосы данного типа служат 
для перекачки чистых и слегка загрязненных, холодных и горячих, химиче-
ски нейтральных или агрессивных жидкостей. 

 
 

Рис. 1.2. Одноступенчатый центробежный насос: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – 
защитная втулка; 4 – рабочее колесо; 5 – вал; 6 – уплотняющее кольцо; 7 – набивка 
сальника; 8 – подшипник. 

Преимущества:  
-наименьшее значение кавитационного запаса (NPSH) по широкому 

диапазону подачи; 
-перекачка газа совместно с жидкостью; 
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-насосы взаимозаменяемы вследствие одинаковых размеров подсоеди-
нения; 

-широкий диапазон частот вращения.  
Консольные центробежные насосы. Консольные насосы (рис. 1.3) пред-

назначены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с тем-
пературой от 0° до 85°С (по специальному заказу с температурой до 105°С) 
с содержанием твердых включений размером до 0,2 мм, объемная  концен-
трация которых не превышает 0,1%. 

 
Рис. 1.3. Консольный насос 

Главная конструктивная особенность этих насосов – соединение напор-
ного и всасывающего патрубков с напорным и всасывающим трубопроводом 
при помощи гибких вставок. 

Применение  гибких вставок позволяет снизить уровень вибрации, пе-
редаваемый электронасосом на трубопровод. Эти же вставки позволяют за-
менять насос и его детали без отсоединения трубопроводов. 

Многоступенчатые центробежные насосы. В многоступенчатых насо-
сах (рис. 1.4) механическая энергия двигателя передается потоку перекачи-
ваемой жидкости последовательно несколькими рабочими колесами, смон-
тированными на одном валу, в одном секционном корпусе. Напор этих 
насосов равен сумме напоров, создаваемых каждым установленным рабо-
чим колесом.  

 

     
Рис. 1.4. Многоступенчатый насос 
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Многоступенчатые насосы,  предназначенные для перекачивания чи-
стой воды с температурой до 60° или до 105 °С, разделяются на нормальные 
и высокооборотные. Корпус состоит из отдельных секций, число которых 
равно числу ступеней минус единица, так как одно колесо расположено в пе-
редней крышке. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличи-
вать или уменьшать число секций  и тем  самым увеличивать или уменьшать 
напор, не изменяя подачи.  

Достоинство секционных насосов состоит в возможности изменения 
напора путем добавления или уменьшения числа секций и в малых габаритах 
насоса при больших напорах.  

Недостатки заключаются в сложности разборки и сборки насосов, в не-
высоком КПД и в большом числе деталей, требующих высокой точности об-
работки на металлообрабатывающих станках. 

Область применения многоступенчатых центробежных насосов: 
- системы водоподготовки; 
- циркуляционные системы водоснабжения; 
- системы повышения давления; 
- системы отопления и охлаждения; 
- для откачивания воды из шахт угольной и горнорудной промышлен-

ности; 
- в высоконапорных системах пожаротушения; 
- для питания паровых котлов; 
- в строительной промышленности. 
Скважинные насосы с погружным электродвигателем типа "ЭЦВ".  
Центробежные одно- или многоступенчатые с вертикальным  располо-

жением вала (рис. 1.5), с закрытыми колесами одностороннего входа.  

 
 

Рис. 1.5. Общий вид скважинного погружного насоса типа "ЭЦВ" 

Установка состоит из центробежного многоступенчатого насоса 1, по-
гружного электродвигателя типа ПЭДВ 2, токопроводящего кабеля 3, водо-
подъемного трубопровода 4. Каждая ступень состоит из диска 5, рабочего 
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колеса 6, изготавливаемого из пластмассы (ударопрочный полистирол) или 
бронзы, направляющего аппарата 7, резинометаллического подшипника 8.  

Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, 
который, удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облег-
чает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вра-
щения колес насоса и двигателя при внезапном отключении электропитания. 

Скважные насосы выпускаются для скважин диаметром от 100 до 
400 мм.  

Область применения: устанавливаются в скважине, и применяется при 
водоснабжении, орошении, при осушении месторождений полезных ископа-
емых, строительстве фундаментов глубокого заложения, в целях водопони-
жения и осушения рудных месторождений. 

Герметичные центробежные насосы (рис. 1.6). Применяются для пере-
качки: 

- химически агрессивных легко улетучивающихся жидкостей; 
- ядовитых жидкостей; 
- химических сред с высокой и низкой температурой; 
- химически агрессивных ядовитых суспензий. 
Отличительные особенности: 
- без уплотнений вала; 
- без внешней смазки; 
- без протеканий. 

 
Рис. 1.6. Герметичные насосы 

Центробежный насос с двухсторонним всасыванием (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Насос с двусторонним всасыванием 

Центробежные насосы с полуспиральным подводом жидкости к рабо-
чему колесу двустороннего входа  имеют ряд преимуществ по сравнению 
с другими типами насосов: 

-  хорошая всасывающая способность; 
- вал разгружен от осевых гидравлических сил за счет раздвоения обще-

го потока на входе в насос и симметричности конструкции рабочего колеса; 
- рабочее колесо с двусторонним подводом жидкости обладает по срав-

нению с колесом одностороннего подвода (при одинаковых значениях напо-
ра, подачи и частоты вращения) существенно лучшими кавитационными ка-
чествами;  

- одновременно достигается уравновешивание осевых сил на опорный 
ведущий диск колеса; 

- случайные осевые усилия воспринимаются дальней от муфты шари-
коподшипниковой опорой вала. 

Насос имеет одно колесо, к которому жидкость подводится с двух сто-
рон, что по существу является параллельным соединением двух односторон-
них колес, причем каждое из них дает половину общего расхода, напор же 
остается равным напору, развиваемому одним колесом. 

Область применения:  
- для перекачивания неочищенной, чистой и технической воды, а также 

морской воды в гидротехнических сооружениях; 
- в водоотливных насосных станциях; 
- в судовой технике и нефтехимии; 
- в магистральных трубопроводах и резервуарных парках; 
- перекачивания сырой нефти и нефтепродуктов. 

1.1.3. Основные параметры центробежных насосов 

Основными параметрами насоса любого типа являются: 
- подача (производительность); 
- напор; 
-давление. 

  Производительность или подача, Q, (м³/сек) определяется объемом 
жидкости, подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в единицу 
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времени. Она может быть объемной [м3/c] – измеряют в единицах объема и 
массовой  М (кг/с) – масса жидкости (газа), подаваемая машиной в единицу 
времени. 

Между массовой и объемной подачей есть взаимосвязь 

Q = ρ M,      (1.1) 

где ρ – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3. 
Подача насоса зависит от его конструкции, скорости вращения рабоче-

го колеса, вязкости жидкости и характеристики трубопровода, по которому 
насос перемещает жидкость. 

Одной из важнейших задач, которые приходится решать при эксплуа-
тации центробежного насоса, является регулирование его подачи. Наиболь-
шее распространение на практике получили следующие способы регулиро-
вания подачи: 

- задвижкой на напорном трубопроводе. Этот способ менее эффективен 
с точки зрения энергопотребления по сравнению с регулированием за счет 
изменения скорости вращения рабочего колеса насоса. Низкая энергетиче-
ская эффективность объясняется тем, что при уменьшении подачи таким 
способом  КПД  уменьшается, а напор увеличивается, и эти явления сопро-
вождаются бесполезными затратами энергии. 

- байпасированием. При данном способе регулирования растет мощ-
ность, потребляемая насосом, если задвижка открывается, так как произво-
дительность насоса возрастает, а КПД уменьшается. Следовательно, данный 
способ регулирования энергетически менее эффективен, чем регулирование 
изменением скорости вращения рабочего колеса; 

- изменением числа оборотов вала рабочего колеса. Данный способ ре-
гулирования подачи самый эффективный в энергетическом смысле, так как 
при уменьшении подачи уменьшается и напор насоса, а значит, снижается 
потребление электроэнергии. 

Давление Δp, Па, развиваемое нагнетателями, определяется как разница 
энергии потока в нагнетательном трубопроводе (на выходе из нагнетателя, 
точка 2) и во всасывающем трубопроводе (на входе в него, точка 1) (рис. 1.8) 

 

   (1.2) 
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Рис. 1.8. Давление на насосе: р1, р2 – давление жидкости на входе (начальное) и выхо-

де из насоса (конечное); v1 , v2– средние скорости потока на входе и выходе, м/с; 
h1, h2– высота точек замеров, м ;Δh = h2 – h1). 

Напор Н (м) характеризует удельную энергию, которая сообщается 
насосом единице веса перекачиваемой жидкости. Этот параметр показывает, 
на какую величину возрастает удельная энергия жидкости при прохождении 
ее через насос, и определяется с помощью уравнения Бернулли. Напор мож-
но представить как высоту, на которую может быть поднят 1 кг перекачива-
емой жидкости за счет энергии, сообщаемой ей насосом.  

Напор представляет собой высоту Н столба жидкости или газа, уравно-
вешивающего давление р, 
где ρ – Связь между напором H, м, и давлением p, Па, следующая: 

 
g

p
H

⋅
=

ρ
,               

(1.3) 

где ρ – плотность среды, кг/м3; Q – объемная подача, м3/с. 
Таким образом, напор H, м, развиваемый насосом, имеет вид 

 

                 (1.4) 

Если давления во всасывающем и нагнетательном трубопроводах p1 и 
p2 выразить в м вод. ст. и обозначить как H1 и H2, то формула напора примет 
вид: 

 

                     (1.5) 
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Удельной полезной работой Aп, Дж/кг, называется работа, получаемая 
1 кг потока. Так как ее можно представить как работу поднятия 1 кг среды на 
высоту H, то 

                                         (1.6) 

 
КПД. Работа нагнетателей сопровождается потерями энергии. Эффек-

тивность их работы характеризуется коэффициентами полезного действия, 
являющимися отношением полезной мощности к мощности, подводимой на 
вал насоса N (рис. 1.9). 
 

 

Рис. 1.9. Потери энергии в насосной установке 

                          η = Nn/Nв.                                                          (1.7) 

С другой стороны, коэффициент полезного действия насоса равен 

η = ηо⋅ηг⋅ηмех.      (1.8) 

ηо – объемный КПД насоса, учитывает утечки жидкости через неплот-
ности и сальники, а также перетоки из напорной магистрали во всасываю-
щую через зазоры в уплотнениях 

                                              ηо =Q/Qт,                            (1.9) 

где Q – действительная подача насоса, а Qт – теоретическая подача (без 
учета утечек); 
ηг – гидравлический КПД, учитывает потери напора на преодоление сил 
трения при движении жидкости в проточной части насоса; 
ηмех – механический КПД, учитывает потери напора на преодоление сил 
трения в подшипниках и уплотнениях вала при его вращении. 

Мощность  насоса (мощность, потребляемая насосом) – энергия, подво-
димая к нему от двигателя за единицу времени (рис. 1.9). 

NЭ – мощность, потребляемая электродвигателем; Nв – мощность на ва-
лу электродвигателя; Nп –  полезная мощность нагнетателя. 
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Полезная мощность нагнетателя Nn– это работа, сообщаемая нагнетате-
лем рабочему телу в 1 с. 

С учетом размерности для насосов и вентиляторов можно записать  
 

                        (1.10) 
Мощность нагнетателя  N (кВт) – мощность, подаваемая на вал нагне-

тателя от приводного двигателя. 
Потери энергии в рабочем процессе нагнетателя определяются нера-

венством 

Nn<N или Nn= N – Nпот.                          (1.11) 

Мощность на валу – это энергия, передаваемая валу рабочего колеса от 
электродвигателя. 
          Мощность на валу и полезная мощность связаны соотношением: 

 
   (1.12) 

1.1.4. Напорная характеристика насоса 

Характеристики насоса (напор, мощность и КПД) зависят от его пода-
чи. При этом зависимость однозначная, то есть при заданной подаче возмож-
но только одно значение остальных характеристик. Поэтому характеристики 
насосов изображают в табличном (табл. 1.1) или графическом (рис. 1.10) ви-
де, включая:  

- напорную характеристику (зависимость напора H от подачи Q);  
- характеристику мощности (зависимость мощности на валу нагнетате-

ля N или мощности, подводимой к электродвигателю Nэд, от подачи Q);  
- КПД нагнетателя (зависимость з от подачи Q). 

Таблица 1.1 – пример характеристики насоса (подача, напор, КПД)  
Наименование  

параметра Значение параметра 

Подача Q, м3/с 0 8 12 16 20 
Напор H, м 71 66 61 52 38 
КПД з, % – 73 84 86 65 
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Рис. 1.10. Пример характеристики насоса (подача, напор, КПД)  

в графическом виде 

На графических характеристиках выделяется участок работы с допу-
стимым КПД, называемым полем рабочих параметров, или рабочей частью 
(рис. 1.11). Согласно стандарту, при работе насосов их КПД не должен отли-
чаться от максимального более чем на 7%. Вне этой области даже при незна-
чительном изменении подачи КПД начинает резко падать и эффективность 
работы нагнетателя снижается. Такое ограничение также не позволяет рабо-
тать в области седловидного или экстремального участка напорной характе-
ристики, то есть в зоне неустойчивой работы (в зоне помпажа). 

 
Рис. 1.11. Поле рабочих параметров нагнетателей 

Режим работы нагнетателя при отсутствии подачи (то есть при пере-
крытой задвижке за ним) называют холостым ходом; выделяют напор 
и мощность холостого хода (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Напор Нx и мощность Nx холостого хода 

1.2. Порядок выполнения работы 
1.2.1. Расчет коэффициента быстроходности 

Коэффициент быстроходности ns – частота вращения эталонного насо-
са, имеющего стандартные характеристики подачи (производительности) 
QS = 0,075м3/си напора HS = 1 м, работающего на воде (ρ = 1000 кг/м3) с по-
лезной мощностью NS = 1 л.с. и максимальным КПД. 

Коэффициент быстроходности насосов, об/мин 

   
  (1.13)

 
Значение подачи (производительности) Q подставлять в м3/с. 
По значению коэффициента быстроходности  ns (табл. 1.2) опреде-

лить тип насоса (тихоходный, нормальный, быстроходный, диагональ-
ный, осевой). 

Таблица 1.2 - Определение типа насоса 

Параметры и вид насоса Тип насоса К-т быстро-
ходности ns 

а – (D2/D0=2,5) 
центро-     б – нормальные (D2/D0 = 2) 
бежные      в – быстроходные (D2/D0 = 1,5) 
                    г – диагональные (D2/D0 = 1,2) 
                    д – осевые (D2/D0 = 0,8) 

Тихоходный 
Нормальный 
Быстроходный 
Диагональный 
Осевой 

40 ÷ 80 
  80 ÷ 150 
150 ÷ 300 
300 ÷ 600 

> 600 

 
Параметры  рабочего колеса различных видов насосов приведены на 

рис. 1.13. 
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Рис. 1.13. Основные геометрические параметры рабочего колеса насоса 

1.2.2. Расчет полного КПД насоса  

Коэффициент полезного действия насоса – отношение полезной 
мощности подведенной к потоку жидкости (рабочего тела) к мощности 
насоса на валу 

𝜂 = 𝑁п
𝑁

      (1.14) 

Полный КПД насоса, характеризующий отдельные виды потерь 

𝜂 = 𝜂г ∙ 𝜂об ∙ 𝜂мех                                  (1.15) 

где ηг – гидравлический КПД насоса. Учитывает потери мощности на пре-
одоление гидравлических сопротивлений в насосе, ηг= (0,9–0,96); 
ηоб – объемный КПД насоса. Учитывает потери мощности из-за утечек че-
рез уплотнения и перетоков жидкости из областей высокого давления в об-
ласть низкого давления, обусловленных особенностями конструкции ло-
пастных нагнетателей,ηоб = (0,96–0,98); 
ηмех – механический КПД насоса. Учитывает потери мощности из-за трения 
в подшипниках и уплотнениях, ηмех= (0,8–0,94).     

Объемный КПД 

     
(1.14)

 
Полный КПД насоса, характеризующий отдельные виды потерь 

𝜂 = 𝜂г ∙ 𝜂об ∙ 𝜂мех                                          (1.15) 

где ηг – гидравлический КПД насоса. Учитывает потери мощности на пре-
одоление гидравлических сопротивлений в насосе, ηг = (0,9–0,96); 
ηоб – объемный КПД насоса. Учитывает потери мощности из-за утечек че-
рез уплотнения и перетоков жидкости из областей высокого давления в об-
ласть низкого давления, обусловленных особенностями конструкции ло-
пастных нагнетателей,ηоб = (0,96–0,98); 
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ηмех – механический КПД насоса. Учитывает потери мощности из-за трения 
в подшипниках и уплотнениях, ηмех= (0,8–0,94).     

Объемный КПД 

      
(1.16)

 
где а = 0,68. 

Гидравлический КПД 

    (1.17) 

где D1пр – приведенный диаметр входа в рабочее колесо, м 

                     
(1.18)

 
Примечание. значение  D1ПРв формулу 5 подставлять в мм.  
 
При двухстороннем подводе жидкости под корень подставлять Q/2. 
Механический КПД  принимать: ηм = (0 ,92–0,96). 

1.2.3. Расчет диаметра вала и ступицы и входных диаметров рабо-
чего колеса 

Мощность на валу насоса, Вт 

 
,    (1.19)

 
где ρ – плотность перекачиваемой жидкости (в расчете принять плотность 
воды). 

Запас мощности  

Nmax = 1,1× N.                                                  (1.20) 

Крутящийся момент на валу, кгс·см 

                                 М = 97,5 ∙ 𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑛

                                          (1.21) 

Диаметр вала в месте посадки рабочего колеса определяется по услови-
ям скручивания, м 

,     (1.22)
 

где σ – допустимое напряжения cкручивания.  
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Вал насоса работает в основном на скручивание, но частично нагружен 
поперечными и центробежными силами, обусловленными небалансом рото-
ра. Поэтому допустимое напряжение кручения принимается относительно 
небольшим – для сталей находиться в пределах от 150 до 200 кгс/см2) 

Диаметр и длина ступицы (втулки) рабочего колеса 

                                     (1.23) 

                                                (1.24) 

Теоретическая подача, м3/с 

                                         (1.25) 

Скорость входа жидкости  на рабочее колесо, м/с 

                            (1.26)         

Диаметр входа жидкости в рабочее колесо, м 

                    𝐷0 =  �
4 ∙ 𝑄𝑡
𝜋 ∙ 𝐶0

+ 𝑑ст2
 (1.27) 

Диаметр входа жидкости на рабочие лопасти (диаметр начала лопаток), м 

                                          (1.28) 

1.2.4. Расчет параметров лопаток рабочего колеса 

Различают входной и выходной треугольники скоростей. 
Характерные скорости: 
с – абсолютная скорость; 
w – относительная скорость; 
u – окружная (переносная) скорость; 
cu – тангенциальная проекция абсолютной скорости (проекция на 

направление окружной скорости); 
cr – радиальная проекция абсолютной скорости;  
υ – проекция абсолютной скорости сна касательную к окружности, прохо-

дящую через рассматриваемую точку; характеризует закрученность потока. 
Скорость и и ω образуют стороны параллелограмма, а υ – его диаго-

наль. В параллелограмме скоростей можно выделить углы: 
β – направление относительной скорости (угол между относительной 

скоростью ω и касательной, угол β1 называют углом входа, а угол β2 – углом 
выхода); 

α – направление абсолютной скорости. 
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Разложим скорости потока на составляющие, которые образовывают 
параллелограмм скоростей (рис. 1.14). 

 
Рис. 1.14. Параллелограмм скоростей  

в рабочем колесе центробежного нагнетателя 

На рис. 1.14 также обозначены внутренний R1 и наружный R2 радиусы 
рабочего колеса (им соответствуют диаметры D1 и D2) и плечи скоростей l – 
расстояние от прямой, на которой, на которой лежит абсолютная скорость υ 
до центра рабочего колеса. 

Радиальная скорость потока жидкости в начале лопаток С1r рассчитыва-
ется исходя из условия оптимального режима 

               
                         (1.29) 

где   
Начальная ширина лопатки, м 

                                              (1.30) 

Окружная скорость потока жидкости на входе в каналы (межлопастной 
канал) рабочего колеса, м/с 

                                                 (1.31) 

Расчет начального угла наклона лопаток. Принимаем  С1 = С1r 
Тогда согласно тригонометрии 

                                     (1.32) 

Построить входной треугольник (параллелограмм) скоростей 
(рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Входной треугольник (параллелограмм) скоростей 

Расчет конечного угла наклона лопаток. Радиальная скорость в конце 
лопаток, принимаем С2r = С1r. 

Отношение относительных скоростей для оптимального режима реко-
мендуется принимать  . 

Конечный угол наклона лопаток 

                                   (1.33) 

Построить выходной треугольник (параллелограмм) скоростей 
(рис. 1.16). 

 
Рис. 1.16. Выходной треугольник (параллелограмм) скоростей 

1.2.5. Расчет внешнего диаметра колеса, конечной ширины ло-
патки и количества лопаток 

Теоретический напор для бесконечного количества лопаток 

                    
                     (1.34) 

где k – коэффициент Проскуры. Рекомендуется принимать k = 0,8. 
Используя уравнения Эйлера при радиальном входе в межлопастные 

каналы рабочего колеса (с1u = 0) можно определить окружную скорость на 
выходе рабочего колеса, м/с 
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,                         (1.35)

 
Внешний диаметр колеса, м 

.                                                   (1.36) 

Конечная ширина лопатки, м 

                                  
    (1.37) 

где 2 – коэффициент стеснения на выходе. Принимаем 2 = 0,91. 
Количество лопаток 

                                 (1.38) 

Пример построения эскиза рабочего колеса показан на рис. 1.17. 

 

2. Расчетно-практическая работа № 2 «Тепловой расчет 
и определение основных размеров поршневого двигателя 

внутреннего сгорания» 

2.1. Общие положения 
Цель работы: 
- закрепить теоретические знания по основным принципам работы ДВС; 
- получить практические навыки по тепловому расчету ДВС и опреде-

лению основных размеров двигателя; 
- освоить связь между отдельными элементами рабочего цикла; 
- получить представление о влиянии различных факторов на показатели 

двигателя в целом. 
Тепловой расчет двигателя служит для определения параметров рабо-

чего тела в цилиндре (рабочей полости) двигателя, а также оценочных пока-
зателей процесса, позволяющих определить размеры двигателя и оценить его 
мощностные и экономические показатели. 
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Рис. 1.17. Эскиз рабочего колеса 
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2.2. Краткие теоретические сведения  
Исходные данные для расчета: 
- тип ДВС (Д – дизельный, Б – бензиновый); 
Ne – эффективная мощность, кВТ; 
n – частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин; 
τ – тактность; 
í – число цилиндров двигателя; 
S – ход поршня, м; 
D – диаметр цилиндра, м; 
Α – коэффициент избытка воздуха; 
e – степень сжатия. 
Назначение любого теплового двигателя – превращение теплоты в ра-

боту. Необходимая для перевода в работу теплота получается при сгорании 
жидких, твердых или газообразных топлив. Топливо может сжигаться вне 
тепловой машины (паровые машины и турбины) – это так называе-
мые двигатели внешнего сгорания. Двигатели, в которых процесс сгорания 
осуществляется в рабочем пространстве машины, называются двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС). 

Поршневым ДВС называют такую тепловую машину, в которой пре-
вращение химической энергии топлива в тепловую, а затем в механическую 
энергию, происходит внутри рабочего цилиндра. Превращение теплоты в ра-
боту в таких двигателях связано с реализацией целого комплекса сложных 
физико-химических, газодинамических и термодинамических процессов, ко-
торые определяют различие рабочих циклов и конструктивного исполнения. 

Преобразование химической энергии топлива, сжигаемого в цилиндре 
двигателя, в механическую работу совершается с помощью газообразного 
тела – продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива. Под действи-
ем давления газов поршень совершает возвратно-поступательное движение, 
которое преобразуется во вращательное движение коленчатого вала с помо-
щью кривошипно-шатунного механизма ДВС.  

Общее устройство и принцип работы ДВС. Двигатель состоит из ци-
линдра 5 и картера 6, который снизу закрыт поддоном 9 (рис. 2.1). Внутри 
цилиндра перемещается поршень 4 с компрессионными (уплотнительными) 
кольцами 2, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень 
через поршневой палец 3 и шатун 14 связан с коленчатым валом 8, который 
вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый 
вал состоит из коренных шеек 13, щек 10 и шатунной шейки 11. Цилиндр, 
поршень, шатун и коленчатый вал составляют так называемый кривошипно-
шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение 
поршня во вращательное движение коленчатого вала. 

Сверху цилиндр 5 накрыт головкой 1 с клапанами 15 и 17, открытие и 
закрытие которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а сле-
довательно, и с перемещением поршня. 
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Рис. 2.1. Схема устройства поршневого ДВС: а – продольный вид, б – попереч-

ный вид; 1 – головка цилиндра, 2 – кольцо, 3 – палец, 4 – поршень, 5 – цилиндр, 6 – 
картер, 7 – маховик, 8 – коленчатый вал, 9 – поддон, 10 – щека, 11 – шатунная шейка, 
12 – коренной подшипник, 13 – коренная шейка, 14 – шатун, 15, 17 – клапаны, 16 – 
форсунка 

Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, 
при которых его скорость равна нулю: верхней мертвой точкой (ВМТ), соот-
ветствующей наибольшему удалению поршня от вала, и нижней мертвой 
точкой (НМТ), соответствующей наименьшему удалению его от вала. 

Безостановочное движение поршня через мертвые точки обеспечивает-
ся маховиком 7, имеющим форму диска с массивным ободом. 

Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, ци-
линдр необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха через 
впускной клапан 15 и топлива через форсунку 16 или подавать через впуск-
ной клапан смесь воздуха с топливом. Продукты сгорания топлива после их 
расширения удаляются из цилиндра через выпускной клапан 17. Эти задачи 
выполняют механизм газораспределения, управляющий открытием и закры-
тием клапанов, и система подачи топлива. 

Рабочий объем двигателя VH  (литраж двигателя) складывается из ра-
бочих объемов всех цилиндров. То есть, это произведение рабочего объема 
одного цилиндра на количество цилиндров: 

   VH = Vp * Z.                                      (2.1) 

Рабочий объем цилиндра  Vp  – это пространство, которое освобожда-
ет поршень при перемещении из ВМТ к НМТ: 
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Объем камеры сгорания  Vk – объем полости цилиндра и камеры сго-

рания в головке блока цилиндров над поршнем, находящимся в ВМТ. 
Полный объем цилиндра (Vo) это сумма рабочего объема одного ци-

линдра и объема одной камеры сгорания в головке блока: 

V0 = Vp + Vk.                  (2.3) 
Ход поршня – расстояние между верхней и нижней мертвой точкой. 

Ход поршня бывает короткий, длинный и равнозначный. 
Степень сжатия – отношение рабочего объема цилиндра к объему ка-

меры сгорания. Объем камеры сгорания – объем между днищем поршня 
и головкой блока, когда поршень находится в ВМТ.  

К характеристикам производительности относятся мощность и крутя-
щий момент.  

Мощность – главный параметр оценки производительности двигателя. 
Мощность двигателя это отношение работы ко времени, за которое эта рабо-
та была совершена: 

      N=A/T,                 (2.4) 

где  N – мощность, A – работа; T – время. 
Единицы измерения мощности: лошадиная сила (л.с.), киловатт (кВт). 
Мощность двигателя зависит от времени его функционирования 

и возрастает пропорционально увеличению количества оборотов колен-
чатого вала.  

Крутящий момент двигателя – это сила смещения поршня вниз, 
умноженная на расстояние между осью шатунной шейки и осью коренной 
шейки коленчатого вала. Величина крутящего момента двигате-
ля определяется усилием, с которым поршень давит на шатун, т. е. давлением 
газов, выделившихся при сгорании рабочей смеси.  

Величина оборотов коленчатого вала характеризует работу двигателя, 
совершенную за определенное время. Чем выше скорость коленчатого вала, 
тем большую работу совершает двигатель, тем большей он обладает мощно-
стью. Максимальную работу двигатель совершает при максимально допу-
стимых оборотах коленчатого вала.  

Принцип действия и способ преобразования энергии. Двигатель 
внутреннего сгорания – это тепловой двигатель, в котором химическая энер-
гия топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в тепловую энер-
гию, а тепловая энергия преобразуется в механическую работу. 

Рабочий цикл бензинового двигателя состоит из следующих тактов 
(рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Рабочий цикл бензинового двигателя 

1. Такт впуска. Поршень опускается из ВМТ в НМТ, при этом кулачки 
распределительного вала открывают впускной клапан, и через него воздуш-
но-топливная смесь поступает в камеру сгорания цилиндра. Когда поршень 
доходит до НМТ, впускной клапан закрывается. 

2. Такт сжатия. Поршень возвращается из НМТ в верхнюю, сжимая топ-
ливную смесь. При этом увеличивается температура смеси. Когда поршень до-
ходит до ВМТ, свеча зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь. 

3. Рабочий такт. Воспламененная горючая смесь сгорает при высокой 
температуре, образовавшиеся газы моментально расширяются и толкают пор-
шень вниз. Впускной и выпускной клапаны, во время этого такта, закрыты. 

4. Такт выпуска. Коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, 
поршень идет в ВМТ. В то же время открывается клапан выпуска, и поршень 
вытесняет отработанные газы в выхлопную трубу. Когда он достигает ВМТ, 
выпуск закрывается. 

Полезная механическая работа совершается двигателем в течение одно-
го такта – рабочего хода. Остальные три такта называются подготовитель-
ными (выпуск, впуск и сжатие) и совершаются они за счет кинетической 
энергии маховика, вращающегося по инерции. 

Индикаторные диаграммы. Рассмотрим индикаторную диаграмму 
в рV-координатах и диаграмму фаз газораспределения четырехтактного кар-
бюраторного двигателя (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Схема  индикаторной диаграммы (а) и диаграмма фаз газораспределе-
ния (б) четырехтактного карбюраторного двигателя: 1 – карбюратор; 2 – впускной 
клапан; 3 – свеча зажигания; 4 – выпускной клапан 

Процесс впуска горючей смеси проходит от точки Г до точки А. Начи-
нается он в точке А, соответствующей началу открытия впускного клапана, 
и заканчивается после Н.М.Т. в точке Б. Горючая смесь в цилиндре двигателя 
смешивается с остаточными газами и образует рабочую смесь.  

Процесс сжатия происходит от точки А до точки С. В конце сжатия ра-
бочая смесь с некоторым опережением по отношению к В.М.Т. (точка В) за-
жигается искрой от свечи зажигания. Пламя от очага воспламенения распро-
страняется по всему объему камеры сгорания с большой скоростью (30–
50 м/с), обеспечивая выделение теплоты вблизи В.М.Т.. При этом давление и 
температура газов существенно возрастают. Процесс сгорания происходит от 
точки В до точки Z'. Продолжительность процесса сгорания соответствует 
углу поворота коленчатого вала 30–40°; при этом резко повышаются давле-
ние и температура. 

В процессе расширения газы совершают полезную работу. К моменту 
открытия выпускного клапана (точка Г) давление газов в цилиндре больше 
давления окружающей среды. Поэтому в начальной стадии выпуска отрабо-
тавшие газы выходят из цилиндра со скоростью до 500 м/с, что в 1,5 раза 
больше скорости звука, а после Н.М.Т. выталкиваются поршнем. 

Процесс выпуска (очистки цилиндра) отработавших газов (линия ГАrД) 
заканчивается к моменту закрытия выпускного клапана (точка Д). 

Процесс сгорания в бензиновом двигателе удобно изучать по разверну-
той индикаторной диаграмме представляющей график изменения давления Р 
в цилиндре в зависимости от угла поворота коленчатого вала (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Развернутая индикаторная диаграмма 

Если индикатор вычерчивает кривую линию, которая показывает, как 
изменяется давление в цилиндре в зависимости от угла поворота кривошипа, 
то такая диаграмма называется развернутой. Положение любой точки на 
кривой этой диаграммы определяет величину давления в цилиндре при соот-
ветствующем угле поворота вала. 

Развернутая диаграмма показывает, что наибольшее давление достига-
ется при угле поворота кривошипа коленчатого вала, равном 7° после В.М.Т. 

2.3. Порядок выполнения работы 
2.3.1. Расчет параметров рабочего процесса   

Процесс  наполнения. В результате данного процесса цилиндр двига-
теля наполняется свежим зарядом. Давление и температура окружающей 
среды принимаются: РО = 0,10 Мпа (1,03 кг/см²), ТО = 293 °К (для автомо-
бильных двигателей). 

В цилиндре двигателя перед началом процесса наполнения всегда со-
держится некоторое количество остаточных газов, находящихся в объеме 
камеры сгорания. Давление остаточных газов устанавливается в зависимости 
от типа двигателя: РГ = (1,05–1,25) РО. 

Температура остаточных газов выбирается в зависимости от типа дви-
гателя:  

- для дизельных двигателей ТГ = 700–900 °К,  
- для бензиновых двигателей ТГ = 900–1100 °К. 
Температура подогрева свежего заряда:  ∆Т = –5–30 °К.  
Давление в конце впуска  

                         РА = РО – ∆РА,                                        (2.5) 

где  ∆РА  – величина потери давления на впуске, ∆РА= (0,04–0,18) РА. 
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где n1 – показатель политропы сжатия, для автотракторных двигателей n1 = 
1,34…1,42.  

Процесс сгорания. Теоретически необходимое количество воздуха для 
сгорания 1 кг жидкого топлива (моль воздуха/кг топлива): 

)11.2(,
3241221,0

1 0
0 






 −+⋅=

qqqL hc  

где qс, qh, qo – cредний элементарный состав топлива  в долях кг соответ-
ственно углерода, водорода и кислорода: 

- для дизельного топлива: qc = 0,86; qh= 0,13; qo = 0,01; 
- для бензинового топлива: qc = 0,85; qh= 0,15; qo = 0; 
Количество кмолей свежего заряда для дизельных двигателей: 

)12.2(.1 LoM ⋅= α   

Количество кмолей свежего заряда для бензиновых двигателей: 

,1
1

tm
LoM +⋅= α       (2.13) 

где α – коэффициент избытка воздуха, mt  – молекулярная масса топлива 
для бензиновых двигателей mt = 110…120 кг/кмоль.  

Количество продуктов сгорания (моль/кг) при работе двигателей на 
жидком топливе при α ≥ 1:  

.)21,0(
2122 LoqqM hc

⋅−++= α     (2.14) 
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Количество продуктов сгорания при работе двигателей на жидком топ-
ливе  при α < 1: 

.79,0
2122 LoqqM hc

⋅⋅++= α   (2.15) 

Теоретический коэффициент молекулярного изменения: 

1

2
0 M

M
=µ .                             (2.16) 

Действительный коэффициент молекулярного изменения: 

;
1

11
r

o

γ
µµ

+
−

+=
  
         (2.17)

 
Величина μ изменяется в пределах: 
- для дизелей μ = 1,01…1,06. 
- для бензиновых двигателей μ = 1,02…1,12. 
Низшая теплота сгорания: 
- дизельного топлива Hu = 42500 кДж/кг; 
- бензинового топлива Hu = 44000 кДж/кг.  
Для двигателей, работающих с α < 1 подсчитывается потеря тепла  

вследствие неполноты сгорания топлива: 

.)1(119600 0LHu ⋅−⋅=∆ α                     (2.18) 

Средняя мольная теплоемкость свежего заряда (Дж/кмоль·град) опре-
деляется по формуле:  

.31074,116,20 cTvcmc ⋅−⋅+=                       (2.19)
 

Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания  определяется по 
формуле: 

- для дизельных двигателей:  

;31038,155,192,010,20 −⋅⋅+++=



























zTvzmc

αα
            (2.20) 

- для бензиновых двигателей: 

mcvz = (18,42 + 2,6 ·ά) + (1,55 + 1,38 ·ά)· Tz,                             (2.21)                                                                                                                                          
где Tz – максимальная температура сгорания.  

Максимальная температура сгорания Tz подсчитывается по уравнению:  
- для дизельных двигателей: 
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где k – степень повышения давления, k = 1,6…2,0. 
- для бензиновых двигателей: 

( ) ,
1

)(

1
zvzcvc

r

u TmcTmc
M

HHи
⋅=⋅+

+
∆−⋅

µ
γ

ξ                      (2.23) 

где ξ – коэффициент использования теплоты:  
- для бензиновых двигателей ξ = 0,85…0,95; 
- для дизельных двигателей ξ = 0,65…0,85. 
Решая совместно уравнения, находим TZ .  
При использовании для определения mcvz приближенных формул (2.20)  

и (2.21)  уравнения  сгорания,  после  подстановки  в  них  числовых значений  
известных параметров и последующих преобразований, принимают вид 
квадратного уравнения  

A⋅TZ
2 + B⋅TZ – C = 0,                                          (2.24) 

 

                                     (2.25) 

где A, B, C – численные значения известных величин.  
Величина теоретического максимального давления цикла (МПа):  
- для дизельных двигателей: 

)26.2(;`
cZT kPP =  

- для бензиновых двигателей:                             

)27.2(.`
c

c

z
ZT p

T
TP ⋅= µ   

Действительное давление цикла: 
- для дизельных двигателей:                                    

)28.2(;`
ZTZD PP =  

- для бензиновых двигателей:      

)29.2(.85,0 zTzd pp ⋅=  

Процесс расширения. Степень предварительного расширения: 
- для дизельных двигателей:  
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)30.2(,
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T

⋅
⋅
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κ
µ

ρ   

где k – степень повышения давления.                                                
- для бензиновых двигателей ρ = 1. 
Степень последующего расширения:  
- для дизельных двигателей: 

)31.2(;
ρ
εδ =   

- для бензиновых двигателей δ = ε. 
Температура в конце расширения: 

)32.2(,12−= n
z

b
TT

δ
 

где n2 – величина среднего показателя политропы расширения: 
- для дизельных двигателей n2 = 1,15…1,28; 
- для бензиновых двигателей n2 = 1,32…1,37. 
Давление в конце расширения: 

)33.2(.2n
ZT

b
PP
δ

=  

Примерные значения Pb и Tb  для двигателей приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Примерные значения Pb и Tb   
Тип двигателя Рb, Мпа (кг/см²) Tb, K 

Дизели без наддува 0,2…0,4 (2…4) 1000…1200 
Бензиновые 0,34…0,50 (3,4…5,0) 1200…1700 

Процесс выпуска. Параметрами процесса выпуска (Рr и Тr) задаются 
в начале расчета процесса впуска. Правильность предварительного выбора 
величин Рr и Тr проверяется по формуле:  

)34.2(.
3

r

b

b

P
P

TTr =  

Рассчитать погрешность вычислений в %: 

П = (Тг расч. – Тг прин.) / Тг расч. × 100%,                             (2.35)                  

Если  погрешность вычислений не превышает 10%,то величина Тr вы-
брана правильно. 
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2.3.2. Расчет индикаторных показателей 

Среднее индикаторное давление теоретического цикла для  бензиновых 
двигателей подсчитывается по формуле: 

        
       (2.36)   

- для дизельных двигателей:  
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Среднее индикаторное давление действительного цикла: 

)38.2(,'iпi PP ⋅= ϕ  
где ϕп – коэффициент полноты диаграммы: 

- для дизельных двигателей ϕп = 0,92...0,95; 
- для бензиновых двигателей ϕп = 0,94...0,97.  
Индикаторный КПД подсчитывается по формуле: 

.314,8
0

01

PH
TPM

vu

i
i η

η =                                            (2.39) 

Удельный индикаторный расход топлива (г/кВт.ч) определяется по 
уравнению: 

)40.2(.103600 3⋅
⋅

=
iu

i H
q

η
 

Величина индикаторного КПД:  
- для дизельных двигателей ηi = 0,40…0,53; 
- для бензиновых двигателей ηi = 0,25…0,40. 

2.3.3. Расчет эффективных показателей   

Задаемся  величиной  механического КПД двигателя исходя из следу-
ющих характерных значений: 

- дизельного двигателя  ηм = 0,70…0,80; 
- бензинового двигателя  ηм = 0,70…0,85. 
Среднее эффективное давление: 

)41.2(.mie PP η⋅=  
Эффективный КПД: 
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)42.2(.mie ηηη ⋅=  
Удельный эффективный расход: 

)43.2(.103600 3⋅
⋅

=
eu

e H
q

η
   

Для существующих двигателей эффективные показатели могут иметь 
величины, приведенные в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 –  Примерные значения эффективных показателей 

Двигатели Η, % Ре, 
МПа (кгс/см²) 

Gе, 
г/кВтч (г/эл.с.ч) 

дизельные 30…42 0,45…0,85 (5…8) 210…280 (150…210) 
бензиновые 23…30 0,5…1,1 (5…10) 280…345 (210…260) 

2.3.4. Расчет оснoвных показателей и размеров цилиндра двигателя  

По эффективной мощности, частоте вращения коленчатого вала и сред-
нему эффективному давлению определяем литраж двигателя (дм3):  

)44.2(,30
nP

NV
e

e
л ⋅

⋅⋅= τ  

)45.2(.
i

VV л
h =  

Рабочий объем одного цилиндра. Диаметр цилиндра: 

)46.2(.
)/(

159,0 3
DS

VD h

⋅
=

π
 

Ход поршня: 

S=D*(S/D).                                              (2.47) 

Полученные теоретические значения D и S округляем до ближайшего 
четного или пяти. По окончательно принятым значениям D (мм) и S (мм) 
определяем основные параметры и показатели двигателя: 

- литраж двигателя: 

)48.2(,10
4

3
2

⋅
⋅⋅⋅

=
iSDVл

π   
- эффективную мощность (кВт): 

 
)49.2(,

30
'

'

τ
nVPN лe

e =  
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- эффективный крутящий момент (Н · м): 

)50.2(,
'103 4

n
NM e

e ⋅
⋅

=
π

 
- часовой расход жидкого топлива (кг/ч): 

)51.2(,10 3' −⋅⋅= eeT qNG  
- среднюю скорость поршня (м/с):  

)52.2(.
30

nSCm
⋅

=  
Литровая мощность (кВт/л) определяется по формуле: 

)53.2(.
30 τ⋅

⋅
=

nPN e
л  
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3. Расчетно-практическая работа № 3 «Расчет показателей 
надежности энергопреобразующих машин» 

Цель работы: 
1. Закрепить теоретические знания по теории надежности машин. 
2. Получить практические навыки статистической обработки результа-

тов экспериментальных исследований надежности машин. 
3. Рассчитать оценки показателей надежности:  
а) среднее значение наработки до отказа (до ремонта, замены, обслужи-

вания);  
б) доверительный интервал для среднего значения; 
в) показатели вариации экспериментального распределения – размах 

вариации, дисперсию, стандартное отклонение. 
4. Рассчитать интервальные оценки и построить графики распреде-

ления: относительной частоты (частости), функции вероятности отказа 
(интегральной функции распределения) и функции вероятности безот-
казной работы. 

3.1. Основные понятия теории надежности 
Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установ-

ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его применения может включать безотказ-
ность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определен-
ные сочетания этих свойств.  

Ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от 
начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до пере-
хода в предельное состояние. 

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответ-
ствует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской доку-
ментации. 

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значе-
ния всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 
функции, соответствуют требованиям нормативно-технической или кон-
структорской документации. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальней-
шая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление 
его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям. 



 
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного со-

стояния объекта.  
Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным изме-

нением значений параметров объекта. 
Постепенный отказ – отказ, возникающий в результате постепенного 

изменения значений параметров объекта.  
Конструктивный отказ – отказ, возникший по причине, связанной 

с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм 
проектирования и конструирования. 

Производственный отказ – отказ, возникший по причине, связанной 
с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления 
или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии. 

 Эксплуатационный отказ – отказ, возникший по причине, связанной 
с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации. 

Деградационный отказ – отказ, обусловленный естественными процес-
сами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех уста-
новленных правил и (или) норм проектирования, изготовления в эксплуатации. 

Восстановление – процесс перевода объекта в работоспособное состо-
яние из неработоспособного состояния. 

Время восстановления – продолжительность восстановления работо-
способного состояния объекта. 

Свойства и показатели надежности. 
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспо-

собное состояние в течение некоторого времени или наработки. 

Показатели безотказности.  
Вероятность безотказная работы – вероятность того, что в пределах 

заданной наработки отказ объекта не возникнет. 
Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки 

объекта от начала эксплуатации до возникновения первого отказа.  
Средняя наработка на отказ (наработка на отказ) – отношение сум-

марной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожида-
нию числа его отказов в течение этой наработки. 

Наработка между отказами – наработка объекта от окончания восста-
новления его работоспособного состояния после отказа до возникновения 
следующего отказа. 

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состоя-
ние до наступления предельного состояния при установленной системе тех-
нического обслуживания и ремонта.  

Показатели долговечности. 
Средний ресурс – математическое ожидание ресурса. 
Средний срок службы - математическое ожидание срока службы. 
Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспо-

собленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 
путем технического обслуживания и ремонта.  
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Показатели ремонтопригодности.  
Среднее время восстановления – математическое ожидание времени 

восстановления работоспособного состояния объекта после отказа. 
Средняя трудоемкость восстановления – математическое ожидание 

трудоемкости восстановления объекта после отказа. 
Вероятность восстановления – вероятность того, что время восстанов-

ления работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение. 
Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах зна-

чения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуе-
мые функции в течение хранения или транспортирования, после хранения или 
транспортирования. 

Показатели сохраняемости. 
Средний срок сохраняемости – математическое ожидание срока со-

храняемости. 

Комплексные показатели надежности. 
Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме плани-
руемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не 
предусматривается. 

Коэффициент технического использования – отношение математи-
ческого ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособ-
ном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожи-
данию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном 
состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремон-
том за тот же период. 

3.2. Методические указания по выполнению задания 
3.2.1. Построение интервального ряда экспериментального рас-
пределения 

Определить приближенную ширину интервала (формула Стеджерса): 
             ∆Х = (Хmах – Хmin) / (1+ 3,31lg N),                                  (3.1)     

где Хmах, Хmin – соответственно, максимальное и минимальное значение 
выборки экспериментальных данных; N – объем выборки. 

Примечание. Если ∆Х – дробное число, то за ширину интервала следует взять 
либо ближайшее целое число, либо ближайшую несложную дробь. Аналогично скор-
ректировать значения Хmin  и Хmах – кратно ширине интервала. 

Определить число интервалов группирования экспериментальных дан-
ных: 

                         К = (Хmах – Хmin) / ∆Х.                                         (3.2) 
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Для небольших объемов выборки (N < 50) рекомендуется принимать 

значение К = 4–8. При слишком большом числе интервалов картина распре-
деления будет искажена случайными зигзагами частот, слишком малочис-
ленных при узких промежутках. При слишком малом К будут сглажены 
и затушеваны характерные особенности распределения. В оптимальном слу-
чае в каждом из интервалов К i должно быть не менее 5 значений экспери-
ментальных данных Х i. 

В каждом из интервалов К i  определяем: 
- значение середины интервала Хср

i; 
- число экспериментальных значений Хi, попавших в интервал, т. е. ча-

стоту ni рассматриваемых событий. 

3.2.2.  Расчет среднего значения и доверительного интервала 

Рассчитать среднее значение экспериментального распределения:  

                       K 

                                 Хср = [ Σ Хср
i × ni ] / N,                           (3.3) 

                                                      i = 1      

Значение Хср в соответствии с законом больших чисел (теорема Чебы-
шева) является приближенной экспериментальной оценкой математического 
ожидания М(х).  

Оценка среднего значения  Хср, рассчитанная на основании результатов 
эксперимента (по выборке объема N), не позволяет непосредственно отве-
тить на вопрос, какую ошибку можно совершить, принимая вместо точного 
значения (математического ожидания М(х))  его приближенное значение Хср.  
При решении инженерных задач рекомендуется применять интервальную 
оценку и рассчитывать доверительный интервал, внутри которого с опреде-
ленной (доверительной) вероятностью PD находится неизвестное значение 
М(х)   

                           Хср – ∆ < М(х) < Хср + ∆,                              (3.4)  

где  ∆ – предельная абсолютная ошибка (погрешность) интервального оце-
нивания математического ожидания, характеризует точность проведенного 
эксперимента и численно равна половине ширины доверительного интер-
вала. 

Для N < 30 оценка ∆ определяется по формуле: 

                        ∆ = tα,ν × (σх / √𝑵 ),                                         (3.5) 

где  tα,ν – значение критерия (квантиля) распределения Стьюдента, при од-
носторонней точности оценки параметра, соответствующее уровню значи-
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мости α и числу степеней свободы ν = N – 1,  определяемое по таблицам 
распределения Стьюдента (табл. 4). 

Доверительная вероятность PD = 1 – α (достоверность) – вероят-
ность того, что истинное значение оцениваемого параметра или числовой 
характеристики лежит в заданном доверительном интервале. Значение PD 
определяется в долях единицы или в процентах. В решении инженерных 
задач надежности принимают PD =0,9–0,95. Физический смысл заключается 
в том, что в 90 или 95 случаях (опытах, экспериментах) из 100 оценивае-
мый параметр попадет в доверительный интервал. Значение PD характери-
зует вероятность принятия правильного ответа. 

Уровень значимости α = 1 – PD   характеризует вероятность принятия 
неправильного ответа. 

Для объема выборки N > 30 

                                ∆ = tα,ν  
𝝈х

√𝑵−𝟏
  .                                        (3.6) 

Относительная точность оценки математического ожидания определя-
ется по соотношению 

                                 μ = ∆
     Хср

 .                                               (3.7) 

Значение μ характеризует относительную ширину половины дове-
рительного интервала. Значение μ в решении задач надежности рекоменду-
ется принимать в пределах μ = 0,05–0,15. В некоторых случаях можно при-
нять μ = 0,2. Например, при (μ = 0,1) половина ширины доверительного 
интервала будет равна 10% от Хср, следовательно, чем меньше μ , тем более 
точны будут результаты прогнозирования на основании проведенного экс-
перимента. 

 
3.2.3.  Расчет показателей вариации распределения 

Средние величины, характеризуя вариационной ряд числом, не отра-
жают изменчивости наблюдавшихся значений признака, т.е. вариацию.  

Размах вариации – простейший измеритель вариации признака  

                                W = Xmax  –  Xmin .                                      (3.8) 

На размах вариации не влияют любые изменения промежуточных зна-
чений признака. Кроме этого, на крайние значения могут влиять случайные 
причины. Таким образом, размах вариации - приближенная характеристика 
рассеивания признака. 

В решении задач надежности рекомендуется определять рассеива-
ние  значений признака около среднего значения по показателям: 
дисперсия вариационного ряда: 
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- для объема выборки N < 30 

                       D (x) = 𝟏
𝑵−𝟏

∑ (𝑲
𝒊=𝟏  Хср

i - Хср)2 ×ni,                (3.9) 

- для объема выборки N > 30  

                           D (x) = 𝟏
𝑵
∑ (𝑲
𝒊=𝟏  Хср

i - Хср)2 ×ni.                   (3.10) 

Недостатком дисперсии является то, что она имеет размерность квадра-
та случайной величины и поэтому не обладает должной наглядностью. По-
этому на практике чаще всего используют эмпирическое среднее квадрати-
ческое отклонение 

                                  𝝈х =  �𝐃 (𝐱).                              (3.11) 

Значение  𝝈х характеризует рассеивание, разброс значений признака 
около его среднего Хср.  

Коэффициент вариации 

                                    vx =  𝛔х 
Хср

                                                  (3.12) 

характеризует относительную меру рассеивания значений признака. Зна-
чение vx, умноженное на 100%, дает размах колебаний выборки в процен-
тах вокруг среднего значения. Чем меньше значение vx, тем плотнее груп-
пируются признаки вокруг среднего Хср, тем, следовательно, меньше 
рассеивание. 

3.2.4.  Определение минимального количества измерений (доста-
точности объема выборки) 

Для проведения экспериментальных исследований с заданной точно-
стью (∆, μ) и достоверностью (α , PD)  необходимо определить минимальное, 
но достаточное число измерений Nmin для данных условий  

                       Nmi n( α ,  μ) =𝒕𝛂,𝛍
𝟐  ∙ 𝒗𝒙

𝟐

𝛍𝟐
 .                               (3.13) 

Для определения Nmi n может быть принята следующая последователь-
ность вычислений: 

- проводится предварительный эксперимент с количеством измерений  
N = 20–50; 

- вычисляются оценки Хср,  𝝈х и  vx;  
-принимаются значения α  (или PD), рассчитываются фактические зна-

чения ∆ и μ и сравниваются с допустимыми для решения рассматриваемой 
задачи; 

- по специальным таблицам определяют критическое (табличное) зна-
чение критерия Стьюдента tα,ν ; 
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- по формуле (13) определяется Nmi n.  
Возможны два случая. 
а) для принятого α  и фактического μ (если оно допустимо для решения 

рассматриваемой задачи  μ = 0,05 -0,15)  N ≥  Nmi n.  
б) фактическое количество экспериментальных данных N < Nm in.  

В этом случае различают следующие варианты: 
- провести дополнительные эксперименты до уровня  Nmin; 
- снизить уровень α  (например с α = 0,05 до α = 0,1); 
- снизить требования к точности результатов эксперимента с μ = 0,05 до 

μ = 0,15; 
- методом статистического моделирования (методом Монте-Карло) 

смоделировать недостающее количество результатов эксперимента. 

3.2.5.  Расчет значений экспериментальных оценок функций 
надежности   

Обобщенное представление о результатах эксперимента дают не абсо-
лютные, а относительные (удельные) значения полученных данных. Относи-
тельная частота (частость) mi характеризует  долю (вероятность) рассмат-
риваемых событий в интервале, приходящуюся на одно изделие (деталь, 
узел, агрегат) из числа находящихся под наблюдением:  

                                      mi = ni / N.                                                  (3.14) 

Относительная частота mi является приближенной экспериментальной 
оценкой вероятности Р(Xi) появления события (закон больших чисел - тео-
рема Бернулли). 

Функция вероятности отказа F  (Xi) (интегральный закон распределе-
ния) – сумма накопленных частостей mi  в каждом интервале K i .  В первом 
интервале F(X с р

1 )  = m1 ;  во втором интервале F(X с р
2 )  =  m1  =  m2  и  т. д. 

 

                       F(Xср
i) = ∑ miKi

i=1  = ∑ niKi
i=1
N

                        (3.15) 

Например, по результатам эксперимента (наблюдений) за работой  
винтового компрессора (фиксируются отказы и неисправности, требующие 
ремонта) при значении наработки  Xi = 2150 ч  работы значение функции 
F(Xi) = 0,674. Физический смысл данной величины заключается в том, что 
с вероятностью Р(Xi) = 0,674 данный агрегат потребует ремонта при значе-
нии наработки меньшем или равном Xi = 2150 ч. Другими словами, 67,4 % 
от общего числа аналогичных компрессоров  (генеральной совокупности) 
будут иметь потребность в ремонте рассматриваемого агрегата в интервале 
работы Xi = 0–2150 ч. 

44 

 



 
Функция вероятности безотказной работы (надежности)  определяется 

по формуле: 

                      P(Xср
i) = 𝑁−ni 

𝑁
= 1 −  ni

𝑁
.                                 (3.16) 

Вероятность безотказной работы – основная характеристика надежно-
сти элемента (агрегата, узла), работающего до первого отказа. 

P(Xср
i) = 1 - F(Xсрi)                                  (3.17) 

Для условий предыдущего примера: 

P(Xi = 2150) = 1 – F(Xi = 2150) = 1 – 0,674 = 0,326. 

Физический смысл данной величины заключается в том, что при до-
стижении наработки Xi = 2150 ч 32,6% от общего числа аналогичных ком-
прессоров   еще не имели потребности в ремонтах, т. е. не имели отказов или 
неисправностей. 

Результаты расчетов свести в таблицу, а также представить в виде гра-
фиков – гистограммы и полигона экспериментальных значений относитель-
ной частоты mi и  графиков интегральной функции распределения F(Xср

i) и 
функции вероятности безотказной работы P(Xср

i) (рис. 3.1–3.2).   

Таблица 1 – Результаты интервальной обработки  

Наименование параметра Обозначе 
ние 

Номер интервала Ki 
1 2 3 .… 

  Границы интервалов [а; Ь]     
  Середины интервала Xср

i     
  Частота ni     
  Относительная частота (частость) mi     
  Накопленная частота ∑ni     
  Оценка интегральной функции F(Xср

i)     
 Оценка вероятности безотказной работы P(Xср

i)     
                mi 
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Рис. 3.1. Гистограмма (1) и полигон (2) экспериментальных значений 

          F(Xср
i), P(Xср

i)  

1 
2 
3 

4 

) 

 2 

 2 

 2 

 2 

                  
Xi 

Рис. 3.2. График интегральной функции распределения (времени работы 
между отказами, времени восстановления после отказов) и график функции P(Xср

i): 
1 − F(Xср

i) экспериментальная; 2 − F(Xср
i) – выравнивающая (теоретическая); 3 − 

P(Xср
i) экспериментальная; 4 − P(Xср

i) выравнивающая (теоретическая) 
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