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Исследовательская работа  

на тему «История развития 

двигателей внутреннего 

сгорания»

Подготовил учащийся

10 класса 

Цель проекта:

изучить историю создания и

развития двигателей внутреннего

сгорания;

рассмотреть различные типы ДВС;
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ДВС

Двигатель 
внутреннего 
сгорания (ДВС) –
тепловой 
двигатель, в 
котором 
химическая 
энергия топлива, 
сгорающего в 
рабочей полости, 
преобразуется в 
механическую 
работу. 

История развития 

ДВС



21.02.2021

3

Первый двигатель, изобрёл в 1860 году 

французский механик Этьен Ленуар 

(1822-1900). Рабочим топливом в его 

двигателе служила смесь светильного 

газа (горючие газы в основном метан и 

водород) и воздуха. Конструкция имела 

все основные черты будущих 

автомобильных двигателей: две свечи 

зажигания, цилиндром с поршнем 

двустороннего действия, двухтактный 

рабочий цикл. Её коэффициент 

полезного действия составлял всего 4 %

т.е. лишь 4% теплоты сгоревшего газа 

тратилось на полезную работу, а 

остальные 96% уходили с 

отработанными газами. 

Карбюраторны

й        

двигатель

Готлиб 

Вильгельм 

Даймлер
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Первый 

инжекторный 

двигатель

Современный 
инжекторный 

двигатель

Основные типы двигателей

Поршневой ДВС 
Двигатели такого типа 
устанавливаются на 
автомобилях разного 
класса,  морских и 
речных судах.
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Основные типы двигателей

Роторный ДВС 
Двигатели этого типа 
устанавливаются на 
автомобилях 
различного типа.

Основные типы двигателей

Газотурбинный ДВС 

Двигатели такого типа 
устанавливаются на 
вертолетах, самолетах 
и другой военной 
технике.
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Дизельный двигатель

Одним из видов ДВС является
дизельный двигатель.

В отличии от бензиновых ДВС
сжигание топлива в нем
происходит благодаря
сильному сжатию.

В момент сжатия происходит
вспрыск топлива, которое
благодаря высокому давлению
сгорает.

Основные этапы развития ДВС

1860 год Э.Ленуар первый ДВС;

1878 год Н. Отто первый 4х тактный двигатель;

1886 год В.Даймлер первый карбюраторный 
двигатель;

1890 год Р. Дизель создал дизельный двигатель;

 70-е годы 20 века создание инжекторного 
двигателя.
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Основные типы ДВС
 2-х и 4-х тактные ДВС;

 бензиновые и дизельные ДВС;

 поршневые, роторные и газотурбинные ДВС.

Сферы применения ДВС
 автомобилестроение; 

 машиностроение;

 кораблестроение;

 авиационная техника;

 военная техника.

Источники информации:

Учебник по техгологии 10-11 
класс базовый уровень

Авторы:Симоненко,Очинин,Матя
ш

Сайты:

https://ru.m.wikipedia.org
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Спасибо за внимание!


