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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи мощностных 

показателей в двигателях внутреннего сгорания. 
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Тяговые возможности двигателей принято оценивать по мощности, 

которая выражается в лошадиных силах либо кВт. На самом деле параметр 

«мощность» отражает тяговые возможности двигателя лишь отчасти. Проведя 

эксплуатационные испытания транспортных средств, имеющих двигатели 

одинаковой мощности, но с разной конструкцией в этом легко убедиться. Одни 

двигатели имеют высокую приемистость и приспосабливаемость на низких 

оборотах, другие лучше реализуют энергетические показатели на высоких 

оборотах коленчатого вала. 

Много вопросов может возникнуть при поочередной эксплуатации 

транспортных средств, имеющих, например, 120-сильный бензиновый 

двигатель и дизельный двигатель мощностью всего 70-80 л.с. По динамике 

разгона транспортное средство, оснащенной дизельной силовой установкой, 

может превзойти более мощное транспортное средство с бензиновым 

двигателем. В чем же здесь дело? 



Все это вызвана тем, что в каждом случае касательная сила тяги, 

приложенная к ведущим колесам, будет разной. Объяснение этому найдем из 

формулы [1]:  

 

𝑃𝑘 =
𝑀д ∙ 𝑖0 ∙ 𝜂тр

𝑟𝑘
 

 

где 𝑀д - крутящий момент двигателя,  

𝑖0- передаточное число трансмиссии;  

𝜂тр – КПД трансмиссии (при продольном расположении двигателя 𝜂тр=0,88-0,92, при 

поперечном – 𝜂тр=0,91-0,95); 

𝑟𝑘 – радиус качения колеса.  

 

Из формулы видно, что чем больше крутящий момент двигателя и 

передаточное число, и чем меньше потери в трансмиссии (т.е. чем выше ее 

КПД) и радиус ведущих колес, тем больше сила тяги. Радиус колес, 

передаточное число и КПД трансмиссии примем неизменными, так как 

сравнение проведем на автомобилях с одинаковой конструкцией трансмиссии и 

ходовой части, в целях снижения их влияния на силу тяги. 

Разобраться, что такое крутящий момент, можно на простом примере. 

Для этого один конец рычага необходимо зафиксировать, а на другой 

приложить силу, в итоге возникнет крутящий момент. При этом он равен силе, 

приложенной к рычагу, умноженной на длину плеча. В двигателе внутреннего 

сгорания «рычагом» является, кривошипно-шатунный механизм. Крутящий 

момент здесь возникает благодаря преобразованию энергии сгорания горючей 

смеси. При этом поршень через шатун давит на "колено" коленчатого вала. В 

описании характеристик двигателей длину плеча не указывают, об этом 

позволяет судить величина хода поршня (удвоенное значение радиуса 

кривошипа). 

Когда поршень воздействует на шатун с усилием 200 кг с плечом 5 см 

возникает крутящий момент 10 кгс, или 98,1 Нм. Чтобы этот показатель стал 

больше, следует увеличить радиус кривошипа либо давление на поршень. 



Увеличивать радиус кривошипа до бесконечности нельзя, так как размер 

двигателя тоже придется увеличивать в ширину и в высоту. Возрастают и силы 

инерции, требующие упрочения конструкции или уменьшения максимальных 

оборотов. Появляются при этом и другие негативные факторы. Остался только 

один выход – увеличить силу, с которой поршень приводит в движение 

коленчатый вал. Достигают этого путем увеличения рабочего объема, диаметра 

цилиндров и их количества, а также улучшения степени наполнения цилиндров 

топливно-воздушной смесью. 

Получить на коленчатом валу двигателя максимальный крутящий момент 

удается также не на всем диапазоне частот. У разных двигателей пик 

максимального крутящего момента достигается на различных режимах – у 

одних он больше на малых оборотах (в диапазоне 1 800-3 000 об/мин), у  других 

– на более высоких (в диапазоне 3 000-4 500 об/мин). Объясняется это тем, что 

в зависимости от конструкции впускного тракта и фаз газораспределения 

эффективное наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью происходит 

только при определенных оборотах [2].  

Большим крутящим моментом обладают многоцилиндровые двигатели, 

моторы с газотурбинным и механическим наддувом. Многие из них 

обеспечивают автомобилю высокую динамику уже при 800-1000 об/мин. 

Например, 2,7-литровый V-образный шестицилиндровый двигатель с 

турбонаддувом, произведенный концерном Audi, имеет мощность в 250 л.с., 

при этом двигатель развивает огромный крутящий момент в 350 Нм в широком 

диапазоне оборотов коленчатого вала – от 1 800 до 4 500 об/мин.  

В технической характеристике или паспорте на двигатель рядом с 

указываемой мощностью всегда стоит значение оборотов коленчатого вала, при 

которых двигатель развивает эту мощность. Как правило, эти обороты 

приближены к максимальным. Во всех других режимах двигатель выдает 

только некоторую часть указанной мощности. 

Почему так происходит, хорошо видно из формулы: 

 



𝑁𝑒 =
𝑀д∙𝑛д

9550
, 

 

где 𝑀д – крутящий момент двигателя (Нм),  

𝑛д – обороты коленчатого вала двигателя (об/мин).  

 

Из формулы следует, что на значение мощности влияют величины 

крутящего момента и обороты двигателя. Она показывает количество работы, 

выполняемой двигателем в единицу времени, в то время как крутящий момент 

показывает "силу", с которой эта самая работа выполняется. Но так как 

численные значения оборотов двигателя в десятки раз превышают величину 

крутящего момента (например, 3000 об/мин и 120 Нм), то и на изменение 

мощности они будут влиять в большей степени. Это еще раз свидетельствует о 

том, что «силу» двигателя мощность отражает не в полой мере. 

Вышесказанное подтверждается также следующим примером. При 

движении с постоянной скоростью, приложенная к ведущим колесам 

автомобиля сила тяги расходуется на преодоление всевозможных сил 

сопротивления движению (аэродинамическую, качению колес и т.д.) и трение в 

различных механизмах. Но когда возникает потребность резко ускориться, 

требуется преодолевать появившиеся силы инерции, за счет величины 

крутящего момента двигателя. Чтобы увеличить силу тяги, необходим запас 

крутящего момента. Величина этого запаса и влияет на динамические 

характеристики транспортного средства. 

Данный пример характеризует в целом тот факт, что дизельные двигатели 

– гораздо более "тяговитые", обладают более высоким крутящим моментом, 

который достигается при более низких оборотах. 

По нашему мнению, какой бы мощностью ни обладал двигатель, а 

характер динамической характеристики и способность выполнять какую-либо 

работу полностью зависят от крутящего момента. 
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