
    Внутренней энергией  обладают  все  тела  –  земля,  камни,  облака.  Однако извлечь их  

внутреннюю  энергию  довольно  трудно,  а  порой  и  невозможно. 

     Наиболее легко на нужды человека может быть использована внутренняя  энергия лишь 

некоторых, образно говоря, "горючих" и "горячих" тел.  

    К ним  относятся: нефть, уголь, горячие источники вблизи вулканов, теплые  морские  

течения  и т.п. Применение   двигателей внутреннего сгорания  чрезвычайно  разнообразно:  

они  приводят  в  движение 

     самолеты,  теплоходы,  автомобили,  тракторы,  тепловозы.  Мощные  двигатели 

внутреннего сгорания устанавливают на речных и морских судах. По роду топлива 

двигатели  внутреннего  сгорания  разделяются  на  двигатели жидкого топлива и газовые.  

    По способу заполнения цилиндра свежим  зарядом  - на 4-тактные и 2-тактные.  

    По способу приготовления горючей смеси из  топлива и  воздуха  -  на  двигатели  с  

внешним  и  внутренним   смесеобразованием.  

    Мощность,  экономичность  и  другие  характеристики   двигателей   постоянно  

улучшаются, но основной принцип действия остаётся неизменным. 

    В  двигателе  внутреннего  сгорания  топливо  сгорает  внутри  цилиндров   и тепловая  

энергия,  выделяющаяся  при  этом,  преобразуется  в  механическую работу. 

     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.  

Первый вариант инжекторного двигателя появился в конце 1970-х годов. 

    В этой системе датчик кислорода в выпускном коллекторе определяет полноту сгорания, а 

электронная схема устанавливает оптимальное соотношение топливо/воздух.  В топливной 

системе с обратной связью состав топливно-воздушной смеси контролируется и регулируется 

несколько раз в секунду.  Эта система очень похожа на систему карбюраторного двигателя. 

В 20-е годы XX века немецкий инженер Роберт Бош усовершенствовал встроенный топливный 

насос высокого давления, устройство, которое широко применяется и в наше время. 

 Востребованный в таком виде высокооборотистый дизель стал пользоваться все большей 

популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта 

В 50 — 60-е годы дизель устанавливается в больших количествах на грузовые автомобили и 

автофургоны, а в 70-е годы после резкого роста цен на топливо, на него обращают серьёзное 

внимание мировые производители недорогих маленьких пассажирских автомобилей. 

Дизельны йдвигатель из-за использования впрыска высокого давления не предъявляет 

требований к летучести топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые масла. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1


Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо 

нелетучее (то есть легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных 

двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания. 

Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего 

лишь около 20-30 % энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, 

однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40 %,  

дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением до 50 %. 
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