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Цель работы: изучение основ работы в программном комплексе 

ANSYS; приобретение навыков расчёта цилиндропоршневой группы ДВС с 

учётом термических деформаций. 

 

Задание:  

1. Ознакомиться с описанием программного комплекса ANSYS; 

2. Следуя инструкциям, выполнить построение геометрии поршня, 

задать температурные нагрузки и провести расчёт на прочность. 

3. Составить отчет о выполненной работе. 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

По количеству отказов цилиндропоршневая группа (ЦПГ) двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) занимает второе место за топливной 

аппаратурой, играя таким образом важную роль в обеспечении 

работоспособности двигателя. Как один из основных конструктивных узлов, 

ЦПГ состоит из следующих частей:  гильзы цилиндра, поршневых колец,  

поршня и поршневого пальца. В двигателях внутреннего сгорания  

цилиндропоршневая группа работает в наиболее тяжелых условиях: 

высокотемпературная  газовая среда и большие циклические нагрузки. При 

этом происходит интенсивный износ поршневых колец и поверхности 

цилиндра, что  приводит к увеличению динамических нагрузок на детали, к 

увеличению зазоров между ними и интенсивному прорыву газов из камеры 

сгорания в картер. В результате давление газов в картере повышается, а в 

надпоршневом пространстве снижается, увеличиваются шум и вибрация, 

повышается степень загрязнения картерного масла и происходит изменение 

еще ряда параметров.  

Одним из основных элементов цилиндропоршневой группы является 

поршень (рисунок 1).  Поршень ДВС занимает центральное место в процессе 

преобразования химической энергии топлива сначала в тепловую, а затем в 

механическую. Во время работы двигателя поршень испытывают нагрузки от 

действия сил давления газов, сил инерции, трения, моментов сил, а также в 

результате  колебаний деталей двигателя. Ситуация усугубляется наличием 

его  неравномерного нагрева. В результате напряженное состояние поршня 

из-за действия механических и тепловых нагрузок оказывается очень 

сложным. 



 
Рисунок 1 - Поршни двигателей ВАЗ 

 

Исходя из вышесказанного,  становится очевидным, что расчёты 

поршня на прочность очень важны.  Существует несколько методик 

подобных расчётов, как традиционных , так и выполняемых с помощью САЕ-

систем. В данной лабораторной работе предлагается выполнить расчёт 

поршня с учетом его теплового состояния по методике сочетающей  

традиционные подходы  и численные решения в   пакетах инженерного 

анализа. Для простоты выполнено допущение о стационарности теплового 

состояния поршня, что практически имеет место на некоторых режимах 

работы двигателя  при его прогреве и равномерной нагрузке.  

Стационарный тепловой анализ определяет установившееся 

распределение температур в конструкции и конвективные тепловые потоки. 

По  аналогичной изложенной в пособии методике, могут быть выполнены 

расчёты не только поршня, но и других элементов ЦПГ. 

Варианты задания на лабораторную работу приведены в таблице 1  

приложения. 

  



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1 Построение геометрической модели поршня. 

Расчёты в САЕ системах начинаются с создания геометрической 

модели объекта исследования. В данной лабораторной работе объектом 

исследования является поршень двигателя ВАЗ-2110, а предметом 

исследования - его деформации под воздействием температуры. Поршень 

ВАЗ-2110  (рисунок 2) имеет следующие геометрические параметры: 

диаметр поршня – 82 мм; высота – 66 мм; ширина жарового пояса – 8 мм; 

ширина первого компрессионного кольца – 1,5 мм; ширина второго кольца – 

2 мм; ширина маслосъемного кольца – 4 мм; диаметр колец – 78 мм; толщина 

юбки поршня – 3 мм; диаметр поршневого пальца – 22 мм.  

 

 
Рисунок 2 - Чертеж поршня 

 

Так как поршень в своей основе имеет цилиндрическую форму, то для 

простоты можно выполнить построение половины  проекции поршня, а затем 

выполнить операцию вращения этого элемента. Поэтому выполняем 

построение контура половины поршня. Для построения точек контура 

поршня, необходимо перейти во вкладку Preprocessor – Modeling – Create – 

Keypoints и нажать кнопку In Active CS. В открывшемся диалоговом окне 

(рисунок 3)  вводятся порядковые  номера и координаты создаваемых точек. 

 

 
Рисунок 3 - Диалоговое окно создания точек. 



Чтобы построить точку нужно задать ее номер (NPT Keypoint number) и 

указать координаты X=0, Y=66, Z=0, после чего нажать Apply.  

Координаты точек сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Координаты точек контура поршня. 

 

NPT 

Keypoint 

number 

X Y Z 

1 0 66 0 

2 41 66 0 

3 41 58 0 

4 39 58 0 

5 39 56,5 0 

6 41 56,5 0 

7 41 54,5 0 

8 39 54,5 0 

9 39 52,5 0 

10 41 52,5 0 

11 41 50,5 0 

12 39 50,5 0 

13 39 46,5 0 

14 41 46,5 0 

15 41 0 0 

16 38 0 0 

17 24 48,5 0 

18 0 58 0 

 

Результат построения точек контура поршня показан на рисунке 4. 

 



 
Рисунок 4 - Результат операции построения точек. 

 

Построенные точки необходимо соединить линиями. 

Для построения линий контура между созданными точками  

используется команда Lines – In Active Coord, во вкладке Preprocessor – 

Modeling – Create – Lines. После её активации открывается диалоговое окно 

(рис. 5) в котором проводится соединение точек, лежащих на одной прямой. 

При этом  последовательно соединяются точки 1-2, 2-3, 3-4 и т.д. до точки 16, 

а так же выполняется соединение отрезком точек 18 и 1.  

Для завершения контура поршня нужно соединить точки 16-17-18 

сплайном. Используем команду Preprocessor – Modeling – Create – Lines – 

Splines – Spline Thru KPs, и в открывшемся диалоговом окне последовательно 

указываем три точки, через которые проходит кривая.  

Результат построения контура показан на рисунке 6. 

 



 
Рисунок 5 - Диалоговое окно создания линий. 

 

 
Рисунок 6 - Результат создания контура поршня. 

  



Для создания поверхности из существующего замкнутого контура 

используется команда Areas – Arbitrary – By Lines, во вкладке Preprocessor – 

Modeling – Create. В открывшемся диалоговом окне указываются все линии, 

входящие в создаваемую поверхность. Результат выполнения этой операции 

показан на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 - Результат создания поверхности. 

 

В данной работе используется операция создания объема вращением 

поверхности вокруг оси. Переходим во вкладку Preprocessor – Modeling – 

Operate – Extrude – Areas и активируем команду About Axis. В появившемся 

диалоговом окне необходимо указать поверхность, из которой создается 

объем, нажать Ok, и указать ось вращения этой поверхности. После этого 

откроется следующее диалоговое окно (рисунок 8), где указывается угол 

поворота поверхности и количество сегментов в объеме.  

 

 
Рисунок 8 - Задание угла поворота поверхности. 

 



Завершив выполнение этих операций получаем объемную модель 

поршня (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Объемная модель поршня (изометрия) 

 

Модель состоит из четырех сегментов, которые  необходимо 

объединить в один объем при помощи булевых операций, нажав кнопку 

Volumes во вкладке Preprocessor – Modeling – Operate – Booleans – Add. В 

открывшемся окне нужно последовательно выбрать все четыре сегмента и 

нажать Ok. 

Переходим к созданию бобышек. Бобышка имеет цилиндрическую 

форму, поэтому используем кнопку Solid Cylinder во вкладке Preprocessor – 

Modeling – Create – Volumes – Cylinder. В появившемся окне (рисунок 10) 

задаются параметры создаваемого элемента и координаты начальной точки. 

 



 
Рисунок 10 - Создание цилиндра 

 

В нашем случае приняты следующие параметры бобышки: координаты 

начальной точки – X=0, Y=28; радиус бобышки – 14 мм; длина бобышки – 20 

мм. Полученный цилиндр  необходимо сместить по оси Z таким образом, 

чтобы его грани не выходили за внешние границы уже созданного объема 

поршня. В данном примере величина смещения составила 18 мм. Оно 

осуществлялось при помощи кнопки Volumes во вкладке Preprocessor – 

Modeling – Move/Modify. После нажатия  кнопки выбирается перемещаемый 

объект, нажимается Ok, и в открывшемся окне (рисунок 11) указывается 

величина перемещения по оси. 

 

 
Рисунок 11 - Смещение объема 

 

Вторую бобышку создаём, зеркально отразив первую относительно 

плоскости XY. Нажимаем кнопку Volumes во вкладке Preprocessor – Modeling 

– Reflect. В появившемся окне выбираем объем первой бобышки, нажимаем 

Ok и в следующем диалоговом окне (рисунок 12) задаём плоскость 

отражения X-Y plane Z. 



 

 
Рисунок 12 - Отражение объема относительно плоскости 

 

Завершаем создание бобышек объединяя их с ранее созданным 

объемом поршня при помощи булевых операций. 

Для выреза отверстия под палец создаём цилиндр с диаметром равным 

диаметру поршневого пальца и длиной, превосходящей диаметр поршня. 

Затем размещаем созданный цилиндр на необходимой высоте так, чтобы он 

проходил через поршень насквозь (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 - Заготовка для отверстия под палец 

 



Создаём отверстие в поршне  при помощи булевых операций, нажав 

кнопку Volumes во вкладке Preprocessor – Modeling – Operate – Booleans – 

Subtract. В появившемся окне сначала указываем объем из которого 

вырезаем, а затем вырезаемый объем. Получаем объем, изображенный на 

рисунке 14. 

 
Рисунок 14 - Поршень с отверстием для поршневого пальца 

 

Вырез в юбке поршня создаём  при помощи булевых операций. Для 

этого используем цилиндр с начальной точкой X=0, Y=-82, радиусом R=90 

мм и длиной 100 мм. Результат показан на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 - Вырез в юбке поршня 



 

2 Задание типа конечных элементов и свойств материала. 

Тип конечных элементов сетки в программном комплексе ANSYS 

задается при помощи кнопки ADD/EDIT/DELETE во вкладке Preprocessor – 

Element Type. После активации этой функции нужно нажать ADD и в 

открывшемся окне (рисунок 16) выбрать тип элемента из списка. 

 

 
Рисунок 16 - Выбор типа элементов сетки 

 

Для расчета деформаций объемных моделей часто используются 

элементы SOLID185, SOLID186 и SOLID187. В  примере выбран элемент 

SOLID185. 

Свойства материала задаются во вкладке Preprocessor – Material Props, 

нажав кнопку Material Models. В левой части открывшегося окна 

перечислены свойства, которые уже присвоены материалу, а в правой – 

возможные свойства материала. 

Для нашего расчета нужно задать: 

- Модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Они задаются во вкладке 

Structural – Linear – Elastic – Isotropic и для алюминия составляют 

соответственно 6,3∙10
10

 Н/м
2
 и 0,34 (рисунок 17). 

 



 
Рисунок 17 - Задание модуля Юнга и коэффициента Пуассона. 

 

- Плотность алюминия 2700 кг/м
3
 (Density во вкладке Structural) 

рисунок 18. 

 

 
Рисунок 18 - Задание плотности материала 

 

- Нормальную температуру (Reference Temperature) 273К и 

коэффициент теплового расширения (ALPX) 22,2∙10
-6

 м/мК, кнопкой Isotropic 

во вкладке Structural – Termal Expansion – Secant Coefficient (рис. 19). 



 
Рисунок 19 - Задание коэффициента теплового расширения 

 

- Удельную теплоемкость 0,93 кДж/кг∙К (Specific Heat во вкладке 

Thermal) рисунок 20. 

 

 
Рисунок 20 - Задание удельной теплоемкости 

 

- Теплопроводность алюминия 237 Вт/м∙К (Isotropic во вкладке Thermal 

– Conductivity) рисунок 21. 

 



 
Рисунок 21 - Задание теплопроводности материала 

 

3 Создание сетки конечных элементов. 

Размер элементов сетки задается кнопкой Basic во вкладке Preprocessor 

– Meshing – Size Cntrls. В открывшемся окне (рисунок 22) необходимо 

выбрать подходящий нам размер элементов сетки (1 – наибольшая точность 

и низкая скорость расчета; 10 – быстрый расчет и наибольшая погрешность). 

 

 
Рисунок 22 - Выбор размера элементов сетки 

 

В рассмотренном примере выбран наименьший размер элементов – 1. 

Для построения сетки конечных элементов необходимо перейти во 

вкладку Preprocessor – Meshing – Mesh – Volumes и активировать кнопку 

Free. В открывшемся окне (рисунок 23) указывается объем, который нужно 

разбить на конечные элементы. 

 



 
Рисунок 23 - Разбиение модели сеткой 

 

Результат разбиения модели поршня сеткой конечных элементов 

приведен на рисунке 24. 

 

 
Рисунок 24 - Модель поршня с сеткой конечных элементов 



4 Задание температур поверхностей поршня. 

Для расчета термических деформаций поршня, необходимо задать 

температуру его поверхностей. Используем кнопку On Areas во вкладке 

Solution – Define Loads – Apply – Structural – Temperature.  

Рабочую температуру двигателя принимаем равной 90  С (363 К). 

Задаём её на всех поверхностях поршня кроме днища. Для их выбора в окне 

On Areas (рисунок 25) нажмем кнопку Pick All.  

 

 
Рисунок 25 - Выбор поверхностей для нагружения температурой 

 

После этого откроется окно, в котором нужно  указать значение 

температуры для выбранных поверхностей (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 - Задание температуры 

 



Процедура  задания температуры днища аналогична  рассмотренной 

выше. В нашем примере для днища была задана температура 350  С (623 К).  

 

 
Рисунок 27 –. Поверхности днища поршня 

 

 5 Тепловой расчет 

Для запуска расчета нужно нажать кнопку Current LS во вкладке 

Solution – Solve. В открывшемся окне (рисунок 28) нужно нажать Ок и 

согласиться со всеми  предупреждениями. 

 

 
Рисунок 28 - Начало теплового расчета 

 

По окончании теплового расчета будет активно окно /STATUS 

Command (рисунок 29), которое нужно закрыть. 

 



 
Рисунок 29 - Окно /STATUS Command. 

 

6 Переход к структурному расчету и закрепление модели 

 

Для перехода к структурному расчету  воспользуемся кнопкой Switch 

Elem Type во вкладке Preprocessor – Element Type. В окне замены элементов 

(рисунок 30) необходимо выбрать Thermal to Struc и нажать Ок. 

 

 
Рисунок 30 - Переход к структурному расчету 

 

Затем закрепляем модель поршня. Закрепление производится в по 

поверхностям в местах, где расположен поршневой палец, при помощи 

кнопки On Areas во вкладке Solution – Define Loads – Apply – Structural – 

Displacement. В окне закрепления модели сначала выбираются поверхности 

закрепления и, после нажатия кнопки Ок указываются оси закрепления 

(рисунок 31). 

 



 
Рисунок 31 - Закрепления по осям 

 

7 Структурный расчет и вывод результатов 

Структурный расчет запускается аналогично тепловому, с той лишь 

разницей, что по окончании структурного расчета появляется сообщение 

Solution is Done (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 - Сообщение об окончании структурного расчета 

 

Для вывода результатов расчета используется кнопка Nodal Solu во 

вкладке General Postproc – Plot Results – Contour Plot. Для отображения 

деформаций поршня, в открывшемся окне (рисунок 33), нужно выбрать 

Displacement Vector Sum во вкладке Nodal Solution – DOF Solution.  

 

 



 
Рисунок 33 - Вывод результатов расчета 

 

Результаты расчета термических деформаций для поршня, 

рассмотренного в примере, приведены на рисунках 34 и 35. 

 
Рисунок 34 - Результат расчета термических деформаций. Вид 1 

 



 

 
Рисунок 35 - Результаты расчета термических деформаций поршня. Вид 2 

 

 7 Определение численных значений перемещений в узлах. 

Для выполнения дальнейшего  расчета, помимо графического 

изображения перемещений нужно определить их численные значения в 

интересующих точках. Для этого используем кнопку «Subgrid solution» во 

вкладке  General Postproc –Query Result (рисунок 36). 

 



 
Рисунок 36– Меню Query Results 

 

В появившемся окне нужно выбрать параметр DOF solution и 

поочередно по каждой оси посмотреть перемещение (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 - Меню параметров отображения. 

 

Пример отображения показан на рисунках 38-40. 

 



 
Рис. 38 - Значение перемещения узла по оси ОХ 

 

 
Рисунок 39 - Значение перемещения узла по оси ОУ 

 



 
Рисунок 40 - Значение перемещения узла по оси OZ 

 
 

8 Расчёт прочности поршня ДВС 

Переходим к расчёту прочности поршня с учётом его температурного 

состояния. Поршень проверяют на сжатие от силы давления газов по наи-

меньшему сечению головки Fmin, которое проходит по канавке последнего 

поршневого кольца (рис. 41). 

 
Рисунок 41 - Расчётная схема поршня 

 



Днище поршня рассчитывают на изгиб, рассматривая его как круглую 

плиту. Равнодействующая сила Р давления рz   на половине днища поршня 

 

  
       

   

 
        

     

 

Сила Р приложена в центре тяжести площади полукруга на расстоянии X= 

2 / 3 ∙D1/π. Половина равнодействующей опорной реакции будет также равна Р и 

приложена в центре тяжести полуокружности на расстоянии Y=D1/π. 

Изгибающий момент в опасном сечении I—I 
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Для плоского днища в сечении I—I напряжение изгиба 

     

  
 

   
       

где рz—наибольшее давление цикла в цилиндре, н/м2;задаётся 

преподавателем из теплового расчёта рассматриваемого двигателя. 

δ — толщина днища, м; 

[σ]и— допускаемое напряжение изгиба, для чугунных поршней оно равно 

35— 50 Мн/м2, для поршней из алюминиевых сплавов 50—70 Мн/м2, а для 

стальных поршней 60— 100 Мн/м2. 

 Опорную поверхность бобышек под поршневой палец 

рассчитывают на наибольшее удельное давление 

     
  

   
          

где d — диаметр поршневого пальца, м; 

lр— рабочая длина бобышек, м. 

 Допустимое значение [р]mах = 20÷40 Мн/м2. Меньшее значение 

[р]max— для плавающих пальцев в поршнях из алюминиевого сплава, большее 

значение — для закрепленных пальцев в чугунном поршне. 

 Все размеры, необходимые для расчётов прочности берутся из ранее 

выполненных расчётов для геометрии поршня с учётом его теплового 

состояния.  

 По завершении расчёта студент делает вывод о прочности поршня. 
 

 



Приложение. 

Таблица 1 - Варианты задания к лабораторной работе 

 

№

, 

п/п 

D

п, 

мм 

H

п, 

мм 

Толщина поршневых колец, мм Диаме

тр всех 

поршневых 

колец, мм 

Тол

щина 

жарового 

пояса, мм 

Расстоя

ние от днища 

до оси 

поршневого 

пальца, мм 

Т

олщина 

юбки 

поршня, 

мм 

Темп

ература 

днища 

поршня, К 
1-е 

компрессионное 

2е 

компрессионное 

Маслос

ъемное 

1 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 593 

2 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 613 

3 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 631 

4 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 683 

5 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 720 

6 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 765 

7 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 810 

8 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 861 

9 
8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 890 

1

0 

8

2 

6

6 
1,5 2 4 78 8 38 3 930 

 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему важно выполнение расчёта поршня на прочность? 

2. Как проводится построение геометрической модели поршня? 

3. Какие варианты построения геометрической модели поршня вы 
можете предложить? 

4. В чём отличия стационарного и нестационарного тепловых 
состояний поршня? 

5. Как выполнить задание распределения температуры на 
поверхности поршня? 

6. Каким величинам может соответствовать температура днища 
поршня и почему? 

7. Где имеют место значительные температурные деформации 
поршня? 

8. Как определить значение деформации поршня в интересующей 
точке? 

9. Как в данной работе рассчитывается поршень на прочность с 
учётом температурных деформаций? 


