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(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
(57) Изобретение относится к двигателест· 
роению. Наиболее эффективно изобретение 
может быть использовано в конструкции че

тыре)(тактных дв.иrателей внутреннего сго

рания для автомобильного транспорта и 

позволяет увеличить долговечность расnре

делительного механизма. Расnределитель

ный механизм содержит расnределительный 

вал 2 с каналом подачи масла. рычаг 5 и 
связанные с ним клапан б и опору рычага 5. 

А·А 

Опора рычага содержит установленный во 
втулке 8 nлунжер 9. в котором выполнена 
nроточка 10. канал 11 nодвода масла. свя
занный с проточкой 10. обратный клапан 12. 
В нижней части плунжера 9 запрессован 
упор 16 шарика 13 ка .. ала 12 с отверстием 
17 и пазом 18 для прохода масла от обрат

ного клапана 12 под плунжер 9. Посредст· 

вом трубок . тройника и доnолнительного 

канала канал 11 подвода масла каждой опо· 
ры рычага 5 связан с каналом nодачи масла 
к раСnределительному валу 2. Доnолнитель· 
ный канал выnолнен ниже оси 3 ваnа 2. но 
выше канала 11 подоода масла во втулке В. 

Данное техническое решение nозволяет ис

ключить nоnадание воздуха через обратный 

клаnан 12 nод nлунжер 9 и обесnечить без
ударную работу расnределительного меха
низма. 4 ил . 

--, 
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Изобретение относится к области ма· 
шиностроения и может быть исnользоеано 

в механизмах газорасnределения двигате

лей внутреннего сгорания . 

Цеnь изобретения - увеличение дonro- 5 
оечности. 

На фиг.! nоказан распредепитепьный 

механизм. общий вид: на фиг.2 - разрез А-А 

R - F (Рм Ро) + Rnp. 
где F - nлощадь nоnеречного сечения nлун· 
жера 9: 

Рм -давление масла; 
Ро - давление картерю"'х газов: 
Rnp- сиnа nружины 14. 

на фиг.!: на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.!: на 
фиг.4 - разрез В-8 на фиг.3. 

Распределительный механизм содер

житустановленный в корnусе 1 расnредели
тельный вал 2 на оси З , канал 4 nодачи масла 
к валу 2, рычаг 5 и связанные с ним клаnан 
6 и опору 7 рычага 5. 

При нажатии расnределительного вала 
2 на рычаг 5 усилие nередается на nлунжер 
9. е результате чего под nnу_нжером 9 соэда-

10 ется давление. значительно nрееышающее 
давление масла в канале 11 подвода масла . 

В результате обратный кnаnан 12 закрыва
ется , что препятствует опусканию nлунжера 

9 вниз и обесnечивает нажатие рычага 5 на 

Опора 7 рычага 5 содержит установпен
ный во отулке 8 плунжер 9. о котором выпол
нена проточка 10. канал 11 nодвода масла, 
связанный с nрото~tкой·1 О. обратный кnаnан 

15 стержень 23 клаnана б. Незначительная 

част.ь масла. которая выдавливается из-nод 

плунжера 9 через зазор между плунжером 9 
и втулкой 8. комnенсируется nри nоследую-

12, состоящий иЗ шарика 13. nружины 14 и 20 
седпа 15. 8 нижней части nлунжера 9 за
прессован упор 16 шарика 13 с отверстием 
17 и пазом 18 дпя прохода маспа от обрат
ного клаnана 12 nод nпунжер 9. 

Пружина 19 одним концом уnирается в 25 
шайбу 20, пежащую на дне отверстия 21 в 

головке блока цилиндров 22, а другим - в 
упор 16 и служит для устранения зазоров в 
расnределитеnьном механизме на нерабо

тающем двигателе. На nлунжер 9 оnирается 30 
рычаг 5. другой конец к.оторого лежит на 
торце стержня 23 клаnана 6. Расnредепи
тельный вал 2 закреnлен на головке блока 
цилиндров 22 nри nомощи шnипек 24. 

Оnоры 7 устанавливаются nод рычаги 5 35 
всех клаnанов б двигателя и заворачивают-
ся по резьбе 25. выnолненной на втуnке 8 и 
е головкебnока цилиндров 22. Посредством 
трубок 26, тройника ~7 и доnолнительного 
канала 28 канал 11 nодоода масла каждой 40 
оnоры 7 рычага 5 связан с каналом 4 nодачи 
масла к распределительному валу 2. Допол
нительный канал 28 выnолнен ниже оси З 
вала 2, но выше канала 11 подвода масла во 
втуnке 8. Соединяемые детапи опоры герме- 45 
тизируются с nомощью уnлотнительных ре

зиновых коnец 29 и 30. 
Механизм работает следующим обра

зом. 

щем nовороте вала 2 {отсутствие нажатия на 
рычаг 5). 

При отсутствии давnения масла. наnри- . 
мер. в начальный момент заnуска двигателя 

или nри недостаточном количестве масла в 

системе смазки в канал 4 nопадает воздух . 

Большая часть воздуха nроходит дальше по 
каналу 4 к распределительному валу 2. од-
нако некоторая часть воздуха возрастаю

щим давлением масла может выжиматься 

через доnолнительный канал 28. Расход 
масла через зазор между nлунжером 9 и 
втулкой 8 очень мал. поскольку из-nод nлун-
жера масло через зазор в нижней его части 

постуnает обратно в канал 11. Поэтому рас
ход масла определяется фактически только 

его перетеканием nод небольшим давлени

ем из канала 11 через зазор в верхней части 
плунжера 9. Вследствие этого воздух, посту
nивший через дополнительный канал 28, nо
сле nоявления в канале 4 nодачи масла 
рабочего давления будет постеnенно nод

ниматься nод действием архимедовых сил. 
nока не постуnИт обратно в к.анаn 4 и не 
будет захвачен nотоком масла . nодаваемым 

к расnределительному валу 2. Некоторая 
часть воздуха, которая может nоnасть в ка

нэn 11 nодеода масnа. собирается в верхней 
части nроточки 10. быстро выдавливается 
рабочим давлением масла через зазор меж

ду nлУнжером 9 и втулкой 8 s верхней части 
Во время работы двигателя масло из 

канала 4 nостуnает к седлу 15 клаnана 12 
через доnолнительный канал 28. тройник 27 
и трубки 26. 

50 nлунжера и не nостуnает к обратному кпаnа

ну. Тем самым исключается nоnадание воз

духа через обратный клаnан 12 под nлунжер 
9 оnоры 7 и обесnечивается безударная ра- · 

При отсутствии нажатий распредели
тельного вала 2 на рычаг 5 под действием 55 
давnения масла в канаnе 11 открывается 
обратный клапан 12 и масло поступает nод 
nлунжер 9. Пnунжер 9 nрижимзет рычаг 5 к 
oany 2. устраняя зазоры в механизме. с уси-
nием 

бота расnределитеnьноrо механизма. 

Формула изобретения 

Расnределительный механизм. содер

жащий расnределительный вал с каналом 

подачи масла . размещенный в корnусе. кла· 

пан. опору коромысла. выnолненную из 

втулки с каналом nодвода масла и разме· 
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щенного в ней плунжера с проточкой и об· 
ратным клапаном . о т л и чающий с я тем , 

что, с цеnью увеличения долговечности , ка· 

нэп nодвода масла выполнен в верхней ча- · 
сти втулки ниже ~ерхней кромки nроточки и 

гидравrуическ..и связан с одной сторо-ны с 

ll 17 
Фи~ . 1 

nроточкой, а с другой стороны с каналом ·~. 

nодачи масла .через дополнительный канал, 

выполненный в корnусе ниже оси распреде 

лительного вала и выше канала nодвода 

масла во втулке. 
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