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Массогабаритными показателями поршневого ДВС являются литровая мощность 
– мощность, снимаемая с единицы рабочего объема и удельная мощность – мощность, 
приходящаяся на единицу массы двигателя. Эти параметры, в свою очередь, определя-
ются средним эффективным давлением цикла, рабочим объемом и частотой вращения 
коленчатого вала. Требуемый рабочий объем, отношение S/D цилиндра, постоянная 
КШМ, схема двигателя и используемые технологии изготовления формируют внешний 
облик, размеры и массу ДВС. Каждая из областей применения двигателей предъявляют 
свои требования к массогабаритным показателям. Наиболее компактных и легких дви-
гателей требует автомобильный транспорт, маломерные суда, легкомоторная авиация. 

Зададимся вопросом – целесообразен ли поиск новых конструктивных схем 
поршневых ДВС с повышенными массогабаритными показателями? На первый взгляд в 
области автомобильных ДВС давно существует целая гамма отработанных классиче-
ских схем – рядное расположение цилиндров, V-образное и оппозитное. Эти схемы мо-
гут быть реализованы с разным числом цилиндров, что позволяет получить двигатель 
наиболее подходящий для установки на заданном транспортном средстве. Не будем за-
бывать и газотурбинный наддув, позволяющий кардинально повысить среднее эффек-
тивное давление цикла. Однако анализ литературы и, далеко не самый глубокий, па-
тентный поиск показывают, что разработка новых схем поршневых ДВС не прекраща-
ется и ведут его не только отдельные энтузиасты, но и ведущие автомобиле- и двигате-
лестроительные фирмы [1 – 5]. Для этого существуют причины как объективного, так и 
субъективного плана в числе которых: традиции конструкторских школ; ориентация на 
высокооборотные двигатели, что требует легких деталей движения и обуславливает 
увеличение числа цилиндров при заданном литраже; проблемы компоновки на автомо-
биле блока двигатель–коробка передач; ухудшение некоторых характеристик двигателя 
при наддуве и общие проблемы наддува бензиновых ДВС. 

Наглядным примером является фирма Volkswagen, создавшая для легковых ав-
томобилей среднего класса семейство компактных двигателей схем VR и W (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Поперечный разрез и схема двигателя VR5 

 
Цилиндры двигателя устанавливаются под углом 15° в шахматном порядке. Точ-

ка пересечение осей цилиндров находится ниже оси вращения коленчатого вала, то есть 
КШМ каждого цилиндра имеют небольшие дезаксиалы (смещения) противоположного 
знака. В результате получена конструкция более компактная, чем рядный или V-
образный двигатель с тем же числом цилиндров. Кроме этого, все цилиндры VR-
двигателя имеют общую головку блока. Модели схемы VR выпускаются с числом ци-
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линдров 5 и 6. Двигатели W-схемы – это два блока цилиндров исполнения VR, установ-
ленных с углом развала 72°. 

Пример VR-двигателей наглядно показывает положительное влияние, оказывае-
мое дезаксиалом (смещением) в кривошипно-шатунном механизме на компактность 
поршневого ДВС. С одной стороны дезаксиал в КШМ позволяет уменьшить угол меж-
ду осями цилиндров, что актуально для схем V, VR и W; а с другой, увеличить ход 
поршня и, соответственно, объем цилиндра при неизменном радиусе кривошипа вслед-
ствие смещения положений верхней и нижней мертвых точек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Особенности кинематики дезаксиального КШМ 

 
Рассмотрим возможность уплотнения компоновки V-образного двигателя со сле-

дующим основными геометрическими параметрами: постоянная КШМ λ =0,27; отноше-
ние S/D = 1,16 (рис. 3). При использовании центральных КШМ угол между осями ци-
линдров γ (угол развала) невозможно сделать меньшим 52°. Применение в правом ряду 
цилиндров дезаксиального КШМ с относительным дезаксиалом a/R = 0,75 позволяет 
уменьшить этот угол до 30°. 

 

 
Рис. 3. Повышение компактности V-образного двигателя 
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К преимуществам дезаксиальных КШМ также следует отнести меньшую, чем в 
центральном механизме, скорость поршня около ВМТ, что положительно влияет на 
процесс сгорания, которой теперь будет протекать при условиях, приближающихся к 
условиям сгорания при постоянном объеме. Более длительное перемещение поршня от 
ВМТ до НМТ увеличивает продолжительности процессов впуска и сгорания, что также 
повышает их качество. Отрицательным качеством дезаксиальных КШМ следует счи-
тать увеличение силы инерции возвратно-поступательно движущихся масс в сравнении 
с двигателем тех же размеров с центральным КШМ. В числе прочего, это увеличение 
может повлиять на уравновешенность двигателя. 

Применение дезаксиальных КШМ в ДВС мероприятие далеко не однозначное. 
Например, по данным [7] при значениях относительного дезаксиала 0,05 – 0,2 можно 
получить снижение бокового давления поршня на цилиндр, а другие источники [8], на-
оборот, говорят о его увеличении. Следует отметить, что в литературе отсутствует ин-
формация об использовании в поршневых ДВС дезаксиальных КШМ с относительным 
дезаксиалом большим, чем вышеуказанные значения.  

Чтобы ответь на вопрос – существует ли возможность повышения компактности 
поршневого ДВС за счет использования дезаксиального КШМ согласно предложенной 
схеме (рис. 3) – необходимо решить следующие задачи: 

– выполнить анализ изменения боковой силы в дезаксиальном КШМ при различ-
ных значениях относительного дезаксиала, а также оценить ее воздействие на износ и 
механические потери; 

– выполнить анализ уравновешенности двигателя при различных значениях отно-
сительного дезаксиала. 

Решение поставленных задач требует проведения цикла динамических расчетов 
для нескольких значений дезаксиала при различных соотношениях инерционных и га-
зовых сил. Динамические расчеты, в свою очередь, требуют расчета кинематических 
параметров дезаксиального КШМ – ускорение поршня необходимо для расчета сил 
инерции, и расчета рабочего процесса с получением индикаторной диаграммы – опреде-
ление газовой силы в дезаксиальном КШМ. 

Для моделирования рабочего процесса и синтеза индикаторной диаграммы была 
использована математическая модель внутрицилиндровых процессов, разработанная на 
кафедре ДВС ТОГУ, дополненная соотношениями для расчета перемещения в дезакси-
альном КШМ. 

Результаты динамического расчета показали следующее: характер изменения по 
углу поворота коленчатого вала силы вдоль оси шатуна, тангенциальной силы и силы 
вдоль оси кривошипа слабо зависит от величины относительного дезаксиала; характер 
изменения боковой (нормальной) силы в этом случае меняется кардинально (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Боковая сила в дезаксиальном КШМ 
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Был выполнен цикл динамических расчетов при варьировании значений относи-
тельного дезаксиала и различных соотношениях газовой силы и силы инерции. Соотно-
шение сил определялось отношением максимального значения газовой силы к макси-
мальному значения силы инерции (по модулю). В качестве критерия, позволяющего хо-
тя бы приближенно учесть влияние боковой силы на износ и механические потери, было 
принято среднее значение модуля боковой силы. Анализ полученных результатов пока-
зал следующее (рис. 5): 

1. Для каждого отношения сил существует значение относительного дезаксиала, 
при котором среднее значение боковой силы минимально. 

2. Для каждого отношения сил существует диапазон значений дезаксиала, в ко-
тором среднее значение боковой силы меньше чем у центрального КШМ (Nср < 1). 

3. Чем меньше отношение сил (то есть, чем больше влияние силы инерции), тем 
меньшие значения относительного дезаксиала можно рекомендовать. 

4. Для дизельных двигателей, у которых газовые силы превалируют над силами 
инерции (как правило, pmax/pj max > 6), допустимые значения относительного дезаксиала 
выше, чем для бензиновых двигателей (pmax/pj max < 4). 

 

 
Рис. 5. Изменение среднего значения боковой силы 

 
Расчетное исследование и анализ внешней уравновешенности проводились для 

восьмицилиндрового V-образного двигателя. В ходе исследований варьировались вели-
чина относительного дезаксиала и угол развала γ между рядами цилиндров. Во всех 
случаях коленчатый вал двигателя принимался статически и динамически уравнове-
шенным. При исследовании V-образный двигатель рассматривался как совокупность 
двух однорядных двигателей с углом γ между плоскостями расположения из цилинд-
ров. В этом случае, если однорядные двигатели будут уравновешенными, то будет 
уравновешен и «суммарный» V-образный двигатель. Расчетный анализ уравновешенно-
сти производился в табличной форме с использованием сил инерции первого и второго 
порядков для различных значений дезаксиала, полученных на этапе динамического 
расчета. В результате был построены годографы суммарных сил инерции первого и 
второго порядков, а также годографы моментов этих сил (пример годографов – рис. 6). 

Анализ полученных результатов позволил выявить следующие особенности: 
1. У двигателя с γ = 90° и центральным КШМ суммарная сила инерции первого 

порядка равна нулю. Дезаксиальный КШМ в этом случае вызывает появление неурав-
новешенной суммарной силы инерции первого порядка. Это, во-первых, подтверждает 
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вывод [7], что подход к анализу уравновешенности, основанный на рассмотрении только 
первого и второго порядков сил инерции, не подходит для дезаксиальных КШМ, а, во-
вторых, наглядно показывает, что двигатель с дезаксиальным КШМ будет характери-
зоваться большей неуравновешенностью. 

 

 
Рис. 6. Годографы сил инерции первого и второго порядков 

 
2. С увеличением дезаксиала и уменьшением угла γ наблюдается рост макси-

мальных значений суммарных сил инерции первого и второго порядка, а также момен-
тов этих сил. Форма годографов изменяется – с увеличением дезаксиала они становятся 
более вытянутыми, более эллиптичными. 

 
Вывод 

 
Применение дезаксиального КШМ позволит получить двигатель уменьшенных 

габаритов при условии, что значение дезаксиала и, в конечном итоге, компоновочная 
схема двигателя будут выбраны с учетом соотношения газовой и инерционной сил, то 
есть с учетом типа двигателя (дизельный или с принудительным воспламенением) и ра-
бочей частоты вращения. Во всех случаях целесообразны разработка и применение на 
двигателе уравновешивающих механизмов и/или других средств виброгашения и демп-
фирования. 
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