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Динамические расчеты кривошипно-шатунного (КШМ) механизма 

являются важным этапом конструирования и прочностного расчета 

двигателя. Традиционно они выполняется с учетом ряда допущений для 

облегчения расчетов. В данной статье предложена уточненная методика 

динамического расчета КШМ, обеспечивающая повышение точности (до 6%) 

расчетов. 
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Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма (далее – КШМ) 

является важнейшим этапом проектирования поршневого двигателя 

внутреннего сгорания. На основании его результатов выполняются 

прочностные расчеты узлов и деталей двигателя, определяются его 

резонансные (критические) режимы работы и выбираются схемы 

уравновешивания сил инерции вращающихся и поступательно движущихся 

масс. Вопросы совершенствования методов динамического расчета поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) рассматривались в работах многих 

ученых и специалистов. Целью расчета в большинстве подобных методов 

является определение собственных частот крутильных колебаний валопровода 

двигателя без прямого решения системы нелинейных дифференциальных 

уравнений, описывающей его движение. Такое ограничение было обусловлено, 

с одной стороны, весьма ограниченной мощностью вычислительных средств в 

период разработки этих методов, а с другой – ограниченными целями таких 

расчетов, которые сводятся к выявлению режимов работы ДВС, в которых 



присутствует хотя бы один резонанс (т.е. по одной из собственных частот 

крутильных колебаний).  

Фундаментальными в данной области считаются работы профессора 

В.П.Терских [1]. Именно на них основаны большинство современных методов 

расчета резонансных режимов работы ДВС. Учитывая отмеченные выше 

ограниченные цели расчетов, практически все известные методы основаны на 

следующих допущениях:  

 расчетная схема шатуна основана на статически подобной модели, в 

которой не учитываются центробежная и касательная силы инерции 

стержня шатуна; 

 не учитываются силы тяжести узлов КШМ; 

 не учитываются силы трения в узлах КШМ; 

 момент инерции КШМ предполагается постоянным и не зависящим от 

угла поворота коленчатого вала; 

 частота вращения коленчатого вала в установившемся режиме работы 

ДВС принимается постоянной, т.е. не учитывается неравномерность 

вращения коленчатого вала.  

В настоящее время весьма актуальной является задача разработки и 

внедрения систем динамической диагностики тепловозных дизелей, в которых 

оценка технического состояния дизеля осуществляется на основании анализа 

крутильных колебаний его валопровода. Решение подобных задач для 

многоцилиндровых дизелей невозможно без наличия высокоточных эталонных 

математических моделей крутильных колебаний валопровода, для которых 

указанные выше допущения могут оказаться неприемлемыми. 

 В данной статье предложена методика уточнения математической модели 

валопровода за счет учета сложного движения шатуна, центробежной и 

касательной сил инерции его стержня, а также силы тяжести узлов КШМ. 

Выполнена оценка влияния каждого из приведенных выше допущений на 

точность моделирования. Расчеты выполнены для тепловозного дизеля ПД1М. 



При использовании статически подобной модели шатуна обычно 

учитываются две основные внешние силы[1, 2], действующие на КШМ (рис.1): 

сила избыточного давления газов на поршень Рг и сила инерции поступательно-

движущихся масс Рj. 

 

Рис. 1. Силы, действующие на КШМ при замене шатуна статически 

подобной моделью. 

 

Силы тяжести эквивалентных масс, как правило, не учитываются 

вследствие их малой относительной величины [1, 4]. 

Все силы, действующие на КШМ, приводятся к оси поршневой головки и 

заменяются равнодействующей – т.н. суммарной силой P : 
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PPP                                               (1) 

Тангенциальная составляющая Т суммарной силы, приложенная к оси 

шатунной шейки коленчатого вала и направленная перпендикулярно оси 

кривошипа (рис.1), создает вращающий момент, действующий на коленчатый 

вал.  

Давление газов в цилиндре при каждом положении (значении угла 

поворота) коленчатого вала определяется из индикаторной диаграммы дизеля. 

 



 

Рис. 2. Силы, действующие на КШМ при замене шатуна динамически 

подобной моделью. 

 

При замене шатуна динамически подобной моделью дополнительно 

появляются центробежная и касательная силы инерции, действующие на 

стержень шатуна.  Кроме того, с целью уточнения модели, в систему вводятся 

силы тяжести узлов КШМ. Уточненная схема сил, действующих в КШМ, 

представлена на рис.2. 

Стержень шатуна совершает сложное плоскопараллельное движение, 

поэтому для учета влияния силы тяжести стержня на вращающий момент его 

массу необходимо разделить на две. Одна из них совершает возвратно-

поступательное движение вместе с поршнем и поршневой головкой шатуна, 

другая – вращательное относительно оси поршневой головки. Соотношение 

этих масс можно оценить по величине кинетической энергии поступательного и 

вращательного движения. Их соотношение будет зависеть от соотношения 

радиуса кривошипа и длины шатуна. Расчетом установлено, что для дизеля 

ПД1М эквивалентная масса стержня, совершающая возвратно-поступательное 

движение, составляет 0.69 его общей массы. Соответственно, на эквивалентную 

массу, совершающую вращательное движение, приходится 0.31 массы стержня. 



Составляющая MsG вращающего момента, обусловленная действием сил 

тяжести масс, совершающих возвратно-поступательное движение, 

определяется по формуле: 
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Момент от действия сил тяжести масс, совершающих вращательное 

движение, возникает у масс, центры тяжести которых не лежат на оси вращения 

коленчатого вала (рис.2). К ним относятся шатунная шейка кривошипа, части 

щек кривошипа, соединенная с шейкой кривошипная головка шатуна и 0,31 

массы стержня шатуна. Массы шатунной шейки кривошипа mшш и щеки mщ, а 

также расстояние от центра тяжести массы щеки до оси вращения ρщ можно 

найти с помощью трехмерного моделирования. Тогда приведенная к оси 

шатунной шейки кривошипа масса щеки будет равна: 
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Вращающий момент, обусловленный действием силы тяжести масс, 

совершающих вращательное движение относительно оси вращения 

коленчатого вала, равен: 

 sin31.02 gRmmmM
стщRшшrG

                (4) 

Центробежная сила стержня Cст приложена к центру тяжести стержня и 

действует по оси стержня в направлении от оси вращения. Расстояние от центра 

тяжести до оси поршневой головки Rст может быть принято равным половине 

длины шатуна между кривошипной и поршневой головками. Момент от 

действия центробежной силы стержня вычисляется по формуле: 
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Из анализа сложного движения стержня шатуна следует, что касательная 

сила стержня Tст приложена на расстоянии 2/3 длины шатуна от оси качания 

(оси поршневой головки) и действует по нормали к оси стержня. Для 



нахождения момента касательной силы необходимо найти тангенциальную 

составляющую касательной силы стержня, приведенную к оси кривошипной 

головки Tст
j
 (рис.3). 

Момент тангенциальной составляющей касательной силы приведенной к 

оси кривошипной головки шатуна равен. 
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Рис. 3. Определение углов для нахождения тангенциальной составляющей 

касательной силы приведенной к оси кривошипной головки шатуна. 
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Суммарный вращающий момент с учетом всех указанных сил 

динамически подобной модели шатуна будет равняться: 
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Для оценки влияния предложенных изменений методики расчета динамики 

КШМ на точность расчетов вращающего момента выполнено моделирование 

работы КШМ одноцилиндрового отсека дизеля ПД1М в установившемся 

режиме работы. Данная модель была реализована средствами пакета 

динамического моделирования SIMULINK среды MATLAB 7.2. 

Оценка влияния различных допущений на точность моделирования 

динамики КШМ оценивалась посредством сравнения зависимостей основных 

параметров механизма от угла поворота коленчатого вала при работе дизеля в 

установившемся режиме, полученных на различных моделях. Параметры 

моделей определены применительно к одноцилиндровому отсеку дизеля ПД1М 

(Д50), работающему на нагрузку с постоянным моментом сопротивлением. 

Анализ результатов моделирования показал, что разность вращающих 

моментов при переходе от статически подобной модели к динамически 

подобной при сохранении всех допущений не превышает 200 Н·м (чуть более 

1%). Учет сил тяжести приводит к повышению точности моделирования на 

2,5%, учет центробежной силы шатуна дает увеличение точности на 2%, а учет 

тангенциальной силы шатуна позволяет повысить точность моделирования 

динамики КШМ не менее чем на 4%. 



Количественная оценка повышения точности динамического 

моделирования  работы КШМ дизеля в результате использования всех 

предложенных в данной работе уточнений методики моделирования может 

быть сделана на основании анализа рис.4, где отображена разность значений 

вращающего момента, вычисленных при использовании традиционной 

методики (статически подобная модель с рядом допущений) и предлагаемой.    

 

Рис. 4. Разность моментов статически подобной модели и динамически 

подобной модели с учетом вышеописанных сил, прикладываемых к КШМ. 

 

Как следует из рисунка, учет всех сил и переход к динамически подобной 

модели позволяет повысить точность моделирования примерно на 6%. Также 

анализ предыдущих значений разностей при различных условиях показывает, 

что суммарное влияние всех допущений нельзя определить простым 

суммированием допущений по отдельности. Это может означать, что действие 

одних сил ослабляется действием на них других. Следующим этапом уточнения 

методики моделирования КМШ тепловозного дизеля будет учет силы трения в 

узлах КШМ, непостоянства момента инерции и частоты вращения КШМ. 
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