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Существуют несколько типов охлаждающих 
систем

Воздушная

С помощью вентилятора 
создаётся поток воздуха, 
который обдувает корпус 

двигателя

Жидкостная

Замкнутые — в таких системах 
жидкость-теплоноситель 

циркулирует по герметичному 
контуру, нагреваясь от 

нагревателя и остывая в 
охлаждающем контуре 

(охладителе)



В нашем экспонате используется 
принцип жидкостного охлаждения 
так как воздушное обладает рядом 

недостатков:

• Повышенный шум при работе

• Большие габариты

• Неэффективное и неравномерное 
охлаждение

В отличии от схемы классического 
жидкостного охлаждения, в нашем 
экспонате отсутствуют некоторые 

элементы и узлы:

• Помпа  с механическим 

приводом

• Термостат

Тем самым была получена упрощенная 
модель жидкостной системы охлаждения
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Рассмотрим один из основных 
узлов экспоната - контур 

охлаждения. 

1. В качестве насоса использована  
помпа с электроприводом, что 

позволяет избавиться от 
быстроизнашивающихся 
ременных и шестерных 

передач

2. В качестве датчика  
температуры использован 
термистор (терморезистор)

Устройство экспоната 
Вместо блока цилиндров 

двигателя,
был использован сосуд с 

охлаждающей
жидкостью, этим сосудом 

послужила обычная стеклянная 
колба, нагревателем является 
обычная спиртовка. Радиатор 
использован от ПК, где сверху

был размещен вентилятор 
охлаждения жидкости. Все 

элементы контура соединены 
силиконовой трубкой



Плата управления состоит из 
программируемого 
микроконтроллера 

представленный программно-
аппаратной платформой Arduino 

NANO, сигнал поступаемый от 
термистора обрабатывается 

микроконтроллером и данные 
температура охлаждающей 
жидкости отображается на 

четырехразрядном 
семисегметном индикаторе. При 

достижении определенной 
температуры срабатывают 

силовые транзисторы 
отвечающие за работу насоса и 

вентилятора охлаждения. Данная 
схема имеет минимум 

компонентов, что повышает её 
срок службы и 

ремонтопригодность

Принципиальная схема платы управления



Специально для программируемого 
микроконтроллера была написана 

программа в среде Arduino IDE, скетч 
имеет простой исходный код, что 

уменьшает вероятность сбоя самой 
программы. Готовая плата управления 

питается от блока питания на 12В. 
Также в плату управления добавлен 
линейный стабилизатор напряжения

для защиты платы от перенапряжения 
и диод от переполюсовки. В 

дальнейшем устройство планируется 
питать от автомобильного 

аккумулятора



Сборка

Сборка конструкции 
проводилась в стандартных 

условиях. Спаяны все 
электронные компоненты на 

макетной плате, согласно 
принципиальной схеме, 

запрограммирован 
микроконтроллер.  Собраны 
и подсоединены элементы 

контура охлаждения.



Испытания экспоната



Заключение

В заключение можно сказать, что было проведена работа 
по упрощению и совершенствованию жидкостной 

системы охлаждения ДВС, при этом было повышена 
надёжность работы некоторых отдельных элементов 

путём простой их замены, также мы делаем акцент на 
использование программируемых элементов, что делает 

процесс охлаждения двигателя наиболее гибким и 
рациональным. Конечно следует отметить, что вся 

конструкция является экспериментальным образцом, 
которую планируется дальше совершенствовать.


