
МАСТЕРСКАЯ

рабочая тетрадь
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Устройство автомобиля

АВТОМОБИЛЬ – это самоходная машина, приводимая в движение 
установленным на нем двигателем. Автомобиль состоит из отдельных 
деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.

ДЕТАЛЬ – это часть машины, состоящая из целого куска материала. 
Узел – соединение нескольких деталей.

МЕХАНИЗМ – устройство, предназначенное для преобразования движения  
и скорости.

СИСТЕМА – совокупность отдельных частей, связанных общей функцией 
(например, системы питания, охлаждения и т.д.).

Автомобиль состоит из трех основных частей:  

Двигатель (источник энергии)1

1 2 3

Основные понятия
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Трансмиссия
Трансмиссия передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к веду-
щим колесам автомобиля и изменяет величину и направление этого момента.
В трансмиссию входят:
1)Сцепление

2)Коробка передач

3)Карданная передача 

4)Главная передача

5)Дифференциал

6)Полуоси

7) Раздаточная коробка 

Шасси 2

Шасси :  
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Ходовая часть 
Ходовая часть выполняет роль телеги и состоит из:

Механизмы управления автомобиля
Механизмы управления автомобиля служат для управления автомобилем:

Кузов автомобиля

Кузов автомобиля3

Теперь, когда мы узнали из чего состоит двигатель, 
давайте разберем как он работает.
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Современны двигатели

Двигатель – энергосиловая машина, 
преобразующая какой-либо вид энер-
гии в механическую работу. Еще дви-
гатель называют «мотором», что было 
позаимствовано из немецкого языка. 

Вот уже около ста лет повсюду в мире 
основным силовым агрегатом на авто-
мобилях и мотоциклах, тракторах  
и комбайнах, прочей технике является 
двигатель внутреннего сгорания. Придя 
в начале двадцатого века на смену дви-
гателям внешнего сгорания (паровым), 
он и в веке двадцать первом остаётся 
наиболее экономически эффективным 
видом мотора.

Главная особенность любого двигателя 
внутреннего сгорания состоит в том, 
что топливо воспламеняется непосред-
ственно внутри его рабочей камеры,  
а не в дополнительных внешних носи-
телях. В процессе работы химическая  
и тепловая энергия от сгорания топлива 
преобразуется в механическую работу. 

Двигателя внутреннего сгорания  
бывают разные: 2-х танктные, 4-х  
тактные, дизельные, бензиновые, со 
смешенным питанием, карбюраторные, 
инжекторные и т.д. и это далеко не пол-
ный список!
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Чтобы разобраться во всем этом многообразии двигателей,  
давайте составим их классификацию.

Классификация двигателей внутреннего сгорания
Поршневые двигатели внутреннего сгорания классифицируют  

по следующим признакам:

1) По назначению:

2) По способу осуществления рабочего цикла:
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3) По способу воспламенения:

4) По расположению цилиндров
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5) По охлаждению:
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Общее устройство  
и принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания

Для нормальной работы двигателя 
горючая смесь в определенной пропор-
ции должна подаваться в цилиндры, 
трущиеся детали должны смазываться 
маслом. В целях создания нормального 
теплового режима в цилиндрах, двига-
тель должен охлаждаться.

Разберем устройство и теорию двигате-
ля внутреннего сгорания, рассмотрим 

из чего состоит и как работает. Приве-
дем основные понятия и термины.

Для того, чтобы понять принцип рабо-
ты двигателя, нужно иметь некоторые 
представления о самом двигателе и его 
устройстве.

Устройство двигателя
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) состоит из двух механизмов  

и пяти систем:

Механизмы ДВС

Системы ДВС

Большинство современных автомобилей оснащают четырехтактным бензи-
новым двигателем внутреннего сгорания с жидкостной системой охлажде-
ния. Давайте теперь рассмотрим, как он устроен. 

1 2
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Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное возврат-
но-поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов,  
во вращательное движение коленчатого вала. 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)1

Устройство КШМ можно разделить на две группы:

Подвижные детали (КШМ)

Механизмы ДВС
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Неподвижные детали КШМ
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Основное назначение газораспределительного механизма (ГРМ) - своевременная 
подача горючей смеси из топлива и воздуха (топливо-воздушной смеси) в камеру 
сгорания и вывода газов из цилиндров двигателя.

Газораспределительный механизм (ГРМ)2

Устройство газораспределительного механизма
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1) Распределительный вал

2) Клапаны и толкатели
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3) Привод распределительного вала

Ременной

Цепной

Шестерёнчатый 
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Классификация ГРМ

ГРМ

Cистема пита-
ния
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Системы двигателя  
внутреннего сгорания

Система питания двигателя служит 
для приготовления горючей смеси из 
паров топлива и воздуха в определен-

Cистема питания1
ных пропорциях, подачи ее в цилиндры 
двигателя и отвода из них отработавших 
газов.

Cистема пита-
ния
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Топливный бак

Топливный фильтр

Топливный фильтр
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Карбюратор

Воздушный фильтр

Топливный фильтр
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Система зажигания — служит для 
создания тока высокого напряжения и 
распределения его по цилиндрам двига-
теля и воспламенения рабочей смеси в 
камере сгорания в определенные мо-
менты

Аккумуляторная батарея

Система зажигания2
Чтобы создать искровой разряд на 
электродах свечи требуется подать ток 
высокого напряжения около 15-30 ты-
сяч вольт, потому, что ток низкого на-
пряжения газы не проводят
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Распределитель зажигания

Свеча зажигания
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Система запуска двигателя предназна-
чена для создания первичного крутя-
щего момента коленвала двигателя с 

Система пуска двигателя состоит из:
1. Аккумуляторная батарея

2. Стартер

3. Механизмы управления запуска (замок зажигания, блок управления  
автоматическим пуском, система дистанционного управления)

4. Соединительные провода большого сечения (многопроволочные медные).

Система пуска

Устройство стартера 

Система пуска двигателя3
оборотами, необходимыми для обра-
зования нужной степени сжатия, для 
воспламенения горючей смеси.
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Работа стартера 

Стартер включен

Стартер выключен
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Система охлаждения - предназначена для поддержания оптимального тепло-
вого режима двигателя, чтобы он не перегревался и не переохлаждался.

Жидкостная система охлаждения 

Сгорание горючей смеси сопрово-
ждается выделением значительного 
количества теплоты. Если двигатель 
не охлаждать или охлаждать недоста-
точно, то его детали могут нагреться до 
высокой температуры, а это уменьшает 
их прочность и наполнение цилиндров, 

ухудшает условия работы смазочной 
системы вследствие снижения вязкости 
перегретого масла, ускоряет срабаты-
вание присадок к маслам и увеличива-
ет количество отложений и нагара на 
деталях.

Система охлаждения двигателя4
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Термостат

Помпа 
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Система смазки - служит для подвода масла к трущимся поверхностям дета-
лей двигателя, частичного отвода теплоты и продуктов изнашивания.

Масло, поступающее к трущимся по-
верхностям, уменьшает потери на тре-
ние и износ деталей, охлаждает трущи-
еся поверхности и очищает  
их от продуктов изнашивания.
Автомобильные двигатели имеют ком-
бинированную смазочную систему,  
в которой масло к трущимся поверхно-
стям одних деталей подается под дав-
лением от насоса, а к другим – путем 
разбрызгивания и самотеком.
Под давлением смазываются наиболее 

нагруженные детали; коренные и ша-
тунные шейки коленчатого вала, корен-
ные шейки распределительного вала, 
подшипники коромысел, поршневые 
пальцы.
Разбрызгиванием смазываются такие 
детали, как клапанный механизм, зуб-
чатые колеса газораспределения, «зер-
кало» цилиндров.
Самотеком смазываются штанги, толка-
тели, кулачки распределительного вала 
и др.

Система смазки5
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Масляный насос

Топливный фильтр

Теперь, когда мы узнали из чего состоит двигатель, 
давайте разберем как он работает.
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Понятия и термины
Верхняя мертвая точка (ВМТ) —

Нижняя мертвая точка (НМТ) — 

Ход поршня —

Радиус кривошипа —

Камера сгорания (сжатия) —

Рабочий объем цилиндра —

Полный объем цилиндра —

Степень сжатия — 

Такт — 

Принцип работы 
двигателя

Рассмотрим протекающие в двигателе 
процессы, и выясним откуда берется  
тот самый крутящий момент, который  

в конечном итоге приходит на ведущие  
колеса автомобиля.
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Как работает?

При работе поршневого двигателя вну-
треннего сгорания поршень совместно 
с верхней головкой шатуна движется в 
цилиндре поступательно (вверх – вниз), 
при этом коленчатый вал совместно с 
нижней головкой шатуна совершает 
вращательные движения. У подавля-

ющего большинства двигателей, если 
смотреть на двигатель со стороны 
шкива, вращение коленчатого вала 
осуществляется по часовой стрелке. За 
один оборот коленчатого вала (360°) 
поршень в цилиндре совершает два 
хода (один ход вверх и один вниз).

Рабочий цикл четырехтактного мотора: 
Рабочий цикл 
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При постоянной скорости вращения 
коленчатого вала, поршень в цилиндре 
движется с ускорением – замедлением. 
Наименьшие скорости движения порш-
ня будут наблюдаться при его «край-
них» положениях в цилиндре -  
в верхней (ВМТ) и нижней части 
(НМТ). В верхней и нижней части ци-
линдра поршень «вынужден» сделать 

Проверь себя!

остановку, чтобы поменять направле-
ние движения.
Работа двигателя складывается из со-
вокупности процессов, протекающих 
в цилиндрах с определённой последо-
вательностью. Эти процессы называют 
рабочим циклом и состоит из тактов 
впуска, сжатия, рабочего хода и выпу-
ска.

Одна из основных деталей двигателя — 

, в котором находится поршень, соеди-
ненный через 
с коленчатым валом. При перемещении 
поршня в цилиндре вверх и вниз его 
прямолинейное движение преобразует-
ся во  
движение коленчатого вала. На его кон-
це закреплен  
, который необходим для равномерно-
сти вращения вала. Сверху цилиндр 
плотно закрыт головкой, в которой 
находятся и  

лапаны, закрывающие соответствую-
щие каналы.
Клапаны открываются под действием 
кулачков 
вала через передаточные детали. Рас-
пределительный вал приводится во 
вращение шестернями от 
                                                                  
 Поршень, свободно перемещаясь  
в цилиндре, занимает два крайних по-
ложения.
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