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США



Кривошипно-шатунный механизм



«Чтобы выполнить 

большой и важный 

труд, необходимы 

две вещи: 

ясный план и 

ограниченное время»

Э. Хаббард



Задание №1

Назначение и устройство

кривошипно-шатунного 

механизма



Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для
преобразования возвратно-поступательного движения поршней во
вращательное движение коленчатого вала.



Детали КШМ 

делят на две группы:

подвижные:

• поршень с поршневыми 
кольцами

• поршневой палец

• шатун 

• коленчатый вал 

• маховик



неподвижные:

• блок цилиндров

• головка цилиндров

• нижний картер (поддон)

• цилиндры (гильзы)



Задание № 2

Детали КШМ.

Назначение и устройство 



Поршень состоит
из днища,
уплотняющей и
направляющей
частей.

Компрессионные
кольца
препятствуют
проникновению
газов из камеры
сгорания.

Маслосъемное
кольцо снимает
излишки масла со
стенок цилиндра.

Компрессионные 

кольца

Маслосъемное 

кольцо

Поршень



Шатун: стержень,
верхняя и нижняя головки.
В верхнюю головку
шатуна запрессована
втулка, в которой
вращается поршневой
палец.

Поршневой палец
соединяет поршень с
шатуном.



Коленчатый вал — деталь сложной формы.



Маховик устанавливается на конце
коленчатого вала.

Зубчатый венец маховика принимает
непосредственное участие в запуске двигателя
через стартер.



Блок цилиндров 
является основной 
частью двигателя. 

Головка цилиндров внешне она 

представляет собой толстую 

плиту, которая закрывает блок 

цилиндров сверху.



Принцип работы

кривошипно-шатунного 

механизма





Задание № 3
Неисправности 

кривошипно-шатунного 

механизма



Задание № 3
Неисправность Причина Способ устранения

Стук коленчатого вала

Стук шатунных подшипников

Стук поршней

Стук поршневых пальцев



Неисправность Причина Способ устранения

Двигатель работает неустойчиво 

или останавливается на холостом 

ходу

Повышенный расход масла



Задание № 3
Неисправность Причина Способ устранения

Стук коленчатого вала Чрезмерный зазор между шейками и 

вкладышами коренных подшипников

Эксцентричность и овальность 

коренных шеек

Чрезмерный зазор между упорными 

кольцами и упорными поверхностями 

коленчатого вала

Стук шатунных подшипников Овальность или конусность шатунных 

шеек коленчатого вала

Непараллельность осей верхней и 

нижней головок шатуна

Стук поршней Чрезмерный зазор между поршнями и 

цилиндрами

Чрезмерный зазор между 

поршневыми кольцами и 

соответствующими канавками на 

поршне

Стук поршневых пальцев Чрезмерный зазор между пальцем и 

отверстиями в бобышках поршня

Зазор между пальцем и шатуном



Неисправность Причина Способ устранения

Двигатель работает неустойчиво 

или останавливается на холостом 

ходу

Недостаточная компрессия

Разная компрессия в цилиндрах

Попадание воздуха через прокладку 

между блоком и головкой цилиндров

Повышенный расход масла Залегание поршневых колец в 

канавках поршней

Поломка поршневых колец

Закоксование прорезей в 

маслосъемных кольцах, пазов в 

канавке под маслосъемное кольцо



Критерии оценивания:

• 16-17 баллов      оценка «5»

• 12-15 баллов      оценка «4»

• 8-11 баллов оценка «3»

• Менее 8 баллов оценка «2»



Поршень

Коленчатый вал

2 3 4

1 2 3 4

4321

Общие сведения 1

Устройство КШМ



Какая деталь соединяет 

поршень с шатуном?



Какая деталь соединяет поршень 
с коленчатым валом?



Что является основой частью 
двигателя?



Для чего предназначен 
кривошипно-шатунный 

механизм?



Из какого сплава 

изготавливают 

поршень?



Основные части поршня это…



Какая деталь снимает 

излишки масла со 

стенок цилиндра?



Как называются приливы 

поршня, в которых 

установлен поршневой 

палец?



Связывают коренные и 
шатунные шейки…



Передняя выходная 

часть коленчатого вала –

это…



Задняя выходная часть 

коленчатого вала – это…



Разгрузку коренных 
подшипников от 

центробежных сил инерции 
обеспечивают…



*Задание для самостоятельной 

работы

Найти, изучить сходства и различия

карбюраторного и дизельного двигателя.

Работу оформить в виде таблицы.



• Я узнал что-то новое…

• Мне пригодится на практике…

• Работать на уроке было 

интересно…



СПАСИБО 

ЗА 

УРОК!!!


