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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Двигатели внутреннего сгорания 

автомобилей» являются подготовка квалифицированного выпускника по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 

общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре образовательной программы.Данная 

дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей» - одна из основных дисциплин, определяющих 

уровень подготовки бакалавров в высших учебных заведениях. Теоретические основы 

«Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» заложены в таких междисциплинарных 

науках, как физика, теплотехника; конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

электротехника и электроника; Техническая эксплуатация автомобилей. В свою очередь, 

на «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» в разных аспектах опираются 

«Техническая эксплуатация автомобилей», «Эксплуатационные свойства 

автомобилей».Значение этой дисциплины определяется широким диапазоном материалов, 

используемых в практической деятельности эксплуатации автомобилей. Достаточные 

знания, полученные в области «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей», должны 

обеспечивать в производственных процессах рациональное, эффективное использование 

автомобилей при соблюдении требований экономики, экологии и безопасности труда.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» должен 

обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4. Способен 

использовать   инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-4.1 знать основные 

стандарты оформления техни-

ческой документации на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы 

Знать: состояние и перспекти-

вы развития транспортных 

средств;  

уметь: критически анализиро-

вать технические характерис-

тики применяемых машин, 

технологического оборудования 

и комплексов на их базе;  



владеть: методикой анализа, 

синтеза и принятия решения по 

совершенствованию 

конструкций машин и 

комплексов 

Профессиональные 

ПК-3.Способность 

обеспечения 

эффектив-ной работы 

средств тех-нического 

диагностиро-вания, в 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

ПК-3.1. Определяет 

соответствия требованиям 

безопасности технического 

состояния транспортных 

средств 

уметь: критически 

анализировать технические 

характеристики применяемых 

машин, технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе;  

владеть: методикой анализа, 

синтеза и принятия решения по 

совершенствованию 

конструкций машин и 

комплексов 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 7 5 6 

Контактная работа (всего) 93/2,58 22/0,61 42/1,0 51/ 10/0,33 12/0,33 

В том числе:       

Лекции 45/1,25 8/0,22 28/0,78 17/0,47 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия  48/1,33 14/0,39 14/0,39 34/0,94 6/0,17 8/0,22 

Семинары        

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа (всего) 87/2,0 158/4,39 30/1,33 57/1,58 62/1,72 96/2,67 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 34/0,94 36/1,0  36/1,0  34/0,94 

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты       

Доклады  34/0,94 14/0,39  28/0,78  

Презентации       

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5    28/0,78 

Подготовка к зачету 17/0,47 34/0,94 16/0,44  34/0,94  

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0  21/0,58  34/0,94 

Вид отчетности   зачет экзам. зачет экзам 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО 

в часах 
180 180 72 108 72 108 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
5 5 2 3 2 3 



Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

занятия 

часы 

ОФО/ 

ЗФО 

Практ. 

занятия 

часы 

ОФО/ 

ЗФО 

Лаб. 

работы 

часы 

ОФО/ 

ЗФО 

Семин. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО/ 

ЗФО 

6/5 семестр 

1 Понятие о рабочем процессе. 4 2/2 
 

 6/2 

2 
 Роль энергетики в современном 

обществе.  
2 2 

 
 4 

3 Рабочие тела и их свойства.  6 4/2 
 

 10/2 

4 

Процессы газообмена. Условия 

протекания процессов 

газообмена в 4-х тактных 

двигателях.  

4/2 2 
 

 6/2 

5 Процесс сжатия.  6 2 
 

 8 

6 
Сгорание в двигателях с 

искровым зажиганием и дизеле.  
4/2 2/2 

 
 6/4 

 7/6 семестр 

1 Механические потери двигателя.  2 6 
 

 8 

2 
Эффективные и оценочные 

показатели двигатели.  
4/2 6/2 

 
 10/4 

3 

Кинематика центрального 

кривошипно-шатунного 

механизма (КШМ).  

4 8 
 

 12 

4 Динамика КШМ.  4/2 8/2 
 

 12/4 

5 
Система смазки и охлаждения 

ДВС 
3 6 

 
 9 

  
45/8 48/14 

 
 93/22 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Содержание разделов дисциплины 

6/5 семестр 

1 
 Роль энергетики в современном 

обществе. 

Проблемы топливно-энергетических ресурсов и 

охраны окружающей среды. Краткая история 

создания и развития поршневых двигателей 

внутреннего сгорания. Области их применения. 

Классификация двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС). Терминология, принятая для основных типов 

двигателей. Принципы работы основных типов 

автомобильных двигателей. Общее рассмотрение 



действительных циклов поршневых двигателей. 

Основные показатели цикла и двигателя. 

2 Рабочие тела и их свойства. 

Состав и основные свойства жидких и газообразных 

топлив. Элементарный состав топлив. Минимальное 

количество воздуха, теоретически необходимое для 

полного сгорания топлива. Коэффициент избытка 

воздуха. Количество и состав горючей смеси. 

3 

Процессы газообмена иусловия 

их протекания в 4-х-тактных 

двигателях.  

Отдельные периоды процессов газообмена. 

Параметры рабочего тела в системах впуска и 

выпуска. Определение давления и температуры в 

цилиндре в конце процессов впуска и выпуска. 

Коэффициент остаточных газов.  

4 Процесс сжатия.  

Цели осуществления процесса сжатия. Теплообмен 

между рабочим телом и стенками цилиндра в 

процессе сжатия. Показатель политропы сжатия; его 

изменение в процессе сжатия и среднее значение. 

5 
Сгорание в двигателях с 

искровым зажиганием и дизеле.  

Фазы процесса сгорания и их анализ по развернутой 

индикаторной диаграмме. Установка угла опережения 

зажигания, состав смесей, тепловое состояние 

двигателя, снижение компрессии цилиндров и их 

влияние на процесс сгорания. Детонационное 

сгорание. Причины, вызывающие появление 

детонационного сгорания. Воспламенение и сгорание 

в дизеле. 

6 
Индикаторные показатели 

цикла.  

Индикаторный крутящий момент и мощность. 

Влияние на них числа тактов, числа цилиндров, рабо-

чего объема цилиндра и номинальной частоты враще-

ния. Индикаторный коэффициент полезного действия 

и удельный индикаторный расход топлива. Связь 

между основными индикаторными показателями. 

7/6 семестр 

7 
Механические потери 

двигателя.  

Составляющие механических потерь. Потери на 

трение, их распределение по основным узлам 

двигателя. Потери на приведение в действие 

вспомогательных механизмов. Потери на процессы 

газообмена. Среднее давление механических потерь. 

8 
Эффективные и оценочные 

показатели двигатели.  

Эффективный крутящий момент и мощность. 

Среднее эффективное давление. Механический КПД, 

влияние на его величину режима работы, 

конструкции и размеров трущихся пар, выбора 

смазочного масла, теплового, а также технического 

состояния двигателя. Эффективный КПД двигателя и 

эффективный удельный расход топлива. 

Значения эффективных показателей. Литровая 

мощность двигателя. 



9 

Кинематика центрального 

кривошипно-шатунного 

механизма (КШМ).  

Типы КШМ, используемые в автомобильных 

двигателях. Кинематика поршня; кинематика 

кривошипа; кинематика шатуна. 

10 Динамика КШМ.  

Силы давления газов; суммарные силы и моменты, 

действующие в КШМ. Силы, действующие на шейки 

коленвала. Суммарный  крутящий момент 

многоцилиндрового двигателя. 

11 
Система смазки и охлаждения 

ДВС 
Виды систем смазки и охлаждения и их расчет 

 
 

5.3. Лабораторные занятия(планом не предусмотрены) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Содержание разделов дисциплины 

6/5 семестр 

1 Рабочие тела и их свойства.  

Состав и основные свойства жидких и газообразных 

топлив. Коэффициент избытка воздуха. Количество и 

состав горючей смеси. 

2 

Процессы газообмена. Условия 

протекания процессов 

газообмена в 4-х тактных 

двигателях.  

Определение давления и температуры в цилиндре в 

конце процессов впуска и выпуска.  

3 Рабочие тела и их свойства.  Теоретическое определение состава рабочего тела. 

4 
Сгорание в двигателях с 

искровым зажиганием и дизеле.  
Установка угла опережения зажигания и впрыска. 

5 
Индикаторные показатели 

цикла.  
Изучение индикаторных показателей цикла.  

6 
Механические потери 

двигателя.  

Составляющие механических потерь. Потери на 

трение, их распределение по основным узлам 

двигателя. Потери на приведение в действие 

вспомогательных механизмов.  

7/6 семестр 

7 
Эффективные и оценочные 

показатели двигатели.  

Определение эффективных и оценочных показателей 

двигателя. 

8 Кинематика центрального Изучение кинематики центрального кривошипно-



кривошипно-шатунного 

механизма (КШМ).  

шатунного механизма (КШМ).  

9 Динамика КШМ.  Изучение динамики КШМ.  

10 Динамика КШМ.  

Силы давления газов; суммарные силы и 

моменты, действующие в КШМ. Силы, действующие 

на шейки коленвала. Суммарный  крутящий момент 

многоцилиндрового двигателя. 

11 
Система смазки и охлаждения 

ДВС 
Виды систем смазки и охлаждения и их расчет 

 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Целью самостоятельной работы является формирование личности студента, 

развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального 

уровня.  

Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем курса по 

конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям, к рубежным контролям, к экзамену, оформлении лабораторных 

работ. Она может включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и 

докладов по ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и профессионально 

ориентированный характер, требующий самостоятельной творческой работы студента.  

№ 

п.п. Наименование тем самостоятельной работы 
Наименование 

оценочного 

средства 

1 Рабочие процессы двигателей с искровым зажиганием и дизелей. 

Рабочие процессы двухтактного ДВС. Энергетический баланс и 

основные показатели ДВС. Понятие о характеристиках и 

эксплуатационных режимах работы двигателей. 

Курсовой 

проект 

2 Основные требования, предъявляемые к сгоранию топлива и 

выделению в поршневых ДВС. 
Доклад 

3 Основные требования к процессам смесеобразования в  бензиновых 

двигателях. Центральное и распределенное вспрыскивание, как 

основной путь совершенствования процесса смесеобразования в 

бензиновом двигателе. Распыливание топлива при карбюрации и 

впрыскивание бензина. Принципы, показатели и условия работы  

двигателей. Образование топливной пленки. 

Курсовой 

проект 

4 Требования к смесеобразованию в дизелях. Процесс впрыскивания 

топлива. Характеристики впрыскивания. Основные влияющие 

факторы. 

Курсовой 

проект 

5 Внутренний тепловой баланс двигателя. Процесс расширения. 

Особенности процесса расширения в действительном цикле. 

Теплоотдача в стенки и догорание топлива. Показатель политропы 

расширения и влияние на его величину основных конструктивных, 

эксплуатационных и режимных факторов. 

Курсовой 

проект 

6 Внешний тепловой баланс и тепловая напряженность двигателя. Доклад 



7 Общая схема системы питания. Классификация систем питания 

двигателей с воспламенением от искры. Карбюраторные системы. 

Системы вспрыскивания бензина. Топливные системы дизелей. 

Классификация топливных систем. Системы надува. Их 

классификация. 

Доклад 

8 Образование токсичных продуктов сгорания. Основные способы 

снижения токсичности отработавших газов двигателей с искровым 

зажиганием. Основные способы снижения токсичности и дымности 

отработавших газов дизелей. Применение альтернативных топлив с 

целью снижения вредных выбросов. 

Доклад 

9 Основные принципы конструирования автомобильных двигателей: 

выбор типа двигателя и его конструктивных основных параметров. 

Определение расчетных нагрузок и режимов. Цилиндровая группа и 

картеры. Корпусные элементы двигателей жидкостного 

охлаждения. Цилиндры и картеры двигателей воздушного 

охлаждения. 

Доклад 

10 Поршень, конструктивные параметры основных элементов  поршня. 

Поршневой палец, поршневые кольца. Расчет поршня, поршневого 

пальца, поршневых колец. Шатунная группа. Расчет элементов 

шатуна на прочность. Коленчатый вал. Расчет коленчатого вала на 

прочность. 

Доклад 

11 Механизм газораспределения двигателя, основные элементы 

механизмов. Силы, действующие в клапанном механизме; расчет 

пружины клапана; определение размеров пружины.  

Доклад 

12 Схемы смазочных систем. Агрегаты смазочных систем. Система 

охлаждения. Конструктивные особенности основных элементов 

жидкостных систем: радиаторов, насосов, вентиляторов. Методика 

расчета систем жидкостного охлаждения. 

Доклад 

13 Система воздухопитания; воздухоочистители; агрегаты наддува- 

компрессоры, турбокомпрессоры. 

Доклад 

14 Система выпуска глушители шума выпуска, нейтрализаторы 

отработавших газов. Система пуска двигателей. Способы пуска и 

средства, облегчающие пуск двигателя. Принципы выбора 

двигателей внутреннего сгорания для транспортных средств.  

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 



Темы курсовых проектов по дисциплине: ДВС автомобилей 

Тепловой, кинематический и динамический расчет ДВС 

Номер варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип двигателя К-4 К-4 К-4 К-4 К-4 Д-4 Д-4 Д-4 Д-4 Д-4 

Назначение Л.А. Л.А. Л.А. Л.А. Л.А. Г.А. Г.А. Г.А. Г.А. Г.А. 

Максимальная эффективная 

мощность Ne, л.с. 
23 50 55 60 80 160 190 220 200 250 

Число оборотов коленчатого 

вала при максимальной 

мощности n, об/мин. 

4200 4600 4700 3800 4400 3500 2200 4500 4400 3400 

Число цилиндров i 4 4 4 4 4 8 6 8 8 8 

Расположение цилиндров V P P P P V V V V V 

Примечание: К-4 – карбюраторный четырехтактный двигатель; Д-4 – 

четырехтактный дизель; Л.А. – легковой автомобиль; Г.А. – грузовой автомобиль; Р 

– рядное расположение цилиндров; V – V – образное расположение цилиндров (под 

углом).  

Вариант выбирается по последней цифре шифра  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов: 

1. Корчагин В.А. Тепловой расчет автомобильных двигателей: учебное 

пособие / Корчагин В.А., Ляпин С.А., Коновалова В.А.. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 82 c. — ISBN 978-5-

88247-766-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64873.html 

2. Епифанов В.С. Энергоустановки машин наземного транспорта: практикум / 

Епифанов В.С.. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 

2007. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49792.html 

 

 

7. Оценочные средства 

 
7.1.Вопросы к рубежным аттестациям 

 

Вопросы к 1-й рубежной аттестации 

VI семестр 

I рубежная аттестация 

1.  Роль энергетики в современном обществе.  

2.  Классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС).  

3.  Принципы работы основных типов автомобильных  двигателей.  

4.  Общее рассмотрение действительных циклов поршневых двигателей.  

5.  Основные показатели цикла и двигателя. 

http://www.iprbookshop.ru/64873.html
http://www.iprbookshop.ru/49792.html


6.  Рабочие процессы двигателей с искровым зажиганием и дизелей.  

7.  Рабочие процессы двухтактного ДВС.  

8.  Энергетический баланс и основные показатели ДВС.  

9.  Понятие о характеристиках и эксплуатационных режимах работы двигателей.  

10. Рабочие тела и их свойства.  

11. Расчетные циклы ДВС.  

12. Состав и основные свойства жидких и газообразных топлив.  

13. Элементарный состав топлив.  

14. Минимальное количество воздуха, теоретически необходимое для полного 

сгорания топлива.  

15. Коэффициент избытка воздуха.  

16. Количество и состав горючей смеси 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к 1-ой рубежной аттестации № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр _____6__ 

 

1.  Классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС).  

2.  Принципы работы основных типов автомобильных двигателей.  

3.  Общее рассмотрение действительных циклов поршневых двигателей 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Вопросы ко 2-й  рубежной аттестации 

II рубежная аттестация 

1. Составляющие внешнего теплового баланса.  

2. Классификация систем питания двигателей с воспламенением от искры и дизелей.  

3. Системы надува. Их классификация.  

4. Основные способы снижения токсичности отработавших газов двигателей с 

искровым зажиганием.  

5. Основные способы снижения токсичности и дымности ОГ дизелей. 

6. Применение альтернативных топлив с целью снижения вредных выбросов.  

7. Нормирование шума автомобильных двигателей.  

8. Типы КШМ, используемые в автомобильных двигателях.  

9. Силы давления газов; суммарные силы и моменты, действующие в КШМ.  

10. Поршень, конструктивные параметры основных элементов  поршня.  



11. Расчет поршня, поршневого пальца, поршневых колец.  

12. Расчет элементов шатуна на прочность.  

13. Расчет коленчатого вала на прочность.  

14. Силы, действующие в клапанном механизме;  

15. Расчет пружины клапана; определение размеров пружины.  

16. Схемы смазочных систем.  

17. Конструктивные особенности основных элементов жидкостных систем: 

радиаторов, насосов, вентиляторов. Методика расчета систем жидкостного 

охлаждения.  

18. Принципы выбора двигателей внутреннего сгорания для транспортных средств 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к 2-ой рубежной аттестации № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр _____6__ 

 

1.  Составляющие механических потерь.  

2.  Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя.  

3.  Среднее давление механических потерь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой______________________ 

 

7.2. Вопросы к зачету  

1. Роль энергетики в современном обществе.  

2. Классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС).  

3. Принципы работы основных типов автомобильных  двигателей.  

4. Общее рассмотрение действительных циклов поршневых двигателей.  

5. Основные показатели цикла и двигателя. 

6. Рабочие процессы двигателей с искровым зажиганием и дизелей.  

7. Рабочие процессы двухтактного ДВС.  

8. Энергетический баланс и основные показатели ДВС.  

9. Понятие о характеристиках и эксплуатационных режимах работы двигателей.  

10. Рабочие тела и их свойства.  

11. Расчетные циклы ДВС.  

12. Состав и основные свойства жидких и газообразных топлив.  

13. Элементарный состав топлив.  

14. Минимальное количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания 

топлива.  

15. Коэффициент избытка воздуха.  



16. Количество и состав горючей смеси 

17. Условия протекания  процессов газообмена в 4-х-тактных двигателях.  

18. Отдельные периоды процессов газообмена.  

19. Параметры рабочего тела в системах впуска и выпуска.  

20. Определение давления и температуры в цилиндре в конце процессов впуска и 

выпуска. 

21. Коэффициент остаточных газов.  

22. Коэффициенты очистки, избытка продувочного воздуха, дозарядки. (4 часа). 

23. Цели осуществления процесса сжатия.  

24. Показатель политропы сжатия; его изменение в процессе сжатия и среднее значение. 

25. Основные требования к процессам смесеобразования в  бензиновых двигателях. 

26. Распыливание топлива при карбюрации и впрыскивание бензина.  

27. Принципы, показатели и условия работы  двигателей.  

28. Требования к смесеобразованию в дизелях.  

29. Фазы процесса сгорания и их анализ по развернутой индикаторной диаграмме.  

30. Установка угла опережения зажигания, состав смесей, тепловое состояние двигателя, 

снижение компрессии цилиндров и их влияние на процесс сгорания.  

31. Детонационное сгорание. Причины, вызывающие появление детонационного 

сгорания.  

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к зачету (экзамену) № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр __6__ 

1.  Отдельные периоды процессов газообмена.  

2.  Параметры рабочего тела в системах впуска и выпуска.  

3.  Определение давления и температуры в цилиндре в конце процессов впуска и 

выпуска. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 

 

 

 

 



VII семестр 

I рубежная аттестация 

4.  Воспламенение и сгорание в дизеле.  

5.  Внутренний тепловой баланс двигателя.  

6.  Процесс расширения.  

7.  Особенности процесса расширения в действительном цикле.  

8.  Показатель политропы расширения и влияние на его величину основных 

конструктивных, эксплуатационных и режимных факторов. 

9.  Индикаторные крутящий момент и мощность.  

10. Влияние на крутящий момент и мощность числа тактов, числа цилиндров, рабочего 

объема цилиндра и номинальный частоты вращения.  

11. Индикаторный коэффициент полезного действия и удельный индикаторный расход 

топлива. 

12. Связь  между основными индикаторными показателями.  

13. Составляющие механических потерь.  

14. Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя.  

15. Среднее давление механических потерь.  

16. Эффективный крутящий момент и мощность.  

17. Среднее эффективное давление.  

18. Механический КПД, влияние на его величину режима работы, конструкции и 

размеров трущихся пар, выбора смазочного масла, теплового, а также технического 

состояния двигателя. 

19. Эффективный КПД двигателя и эффективный удельный расход топлива.  

20. Литровая мощность двигателя.  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к 1-ой рубежной аттестации № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр _____7__ 

 

1.  Составляющие механических потерь.  

2.  Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя.  

3.  Среднее давление механических потерь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

II рубежная аттестация 

1.  Составляющие внешнего теплового баланса.  

2.  Классификация систем питания двигателей с воспламенением от искры и дизелей.  

3.  Системы надува. Их классификация.  

4.  Основные способы снижения токсичности отработавших газов двигателей с 

искровым зажиганием.  



5.  Основные способы снижения токсичности и дымности ОГ дизелей. 

6.  Применение альтернативных топлив с целью снижения вредных выбросов.  

7.  Нормирование шума автомобильных двигателей.  

8.  Типы КШМ, используемые в автомобильных двигателях.  

9.  Силы давления газов; суммарные силы и моменты, действующие в КШМ.  

10. Поршень, конструктивные параметры основных элементов  поршня.  

11. Расчет поршня, поршневого пальца, поршневых колец.  

12. Расчет элементов шатуна на прочность.  

13. Расчет коленчатого вала на прочность.  

14. Силы, действующие в клапанном механизме;  

15. Расчет пружины клапана; определение размеров пружины.  

16. Схемы смазочных систем.  

17. Конструктивные особенности основных элементов жидкостных систем: 

радиаторов, насосов, вентиляторов. Методика расчета систем жидкостного 

охлаждения.  

18. Принципы выбора двигателей внутреннего сгорания для транспортных средств 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к 2-ой рубежной аттестации № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр _____7__ 

 

1.  Составляющие механических потерь.  

2.  Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя.  

3.  Среднее давление механических потерь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1.  Воспламенение и сгорание в дизеле.  

2.  Внутренний тепловой баланс двигателя.  

3.  Процесс расширения.  

4.  Особенности процесса расширения в действительном цикле.  

5.  Показатель политропы расширения и влияние на его величину основных 

конструктивных, эксплуатационных и режимных факторов. 

6.  Индикаторные крутящий момент и мощность.  

7.  Влияние на крутящий момент и мощность числа тактов, числа цилиндров, рабочего 

объема цилиндра и номинальный частоты вращения.  

8.  Индикаторный коэффициент полезного действия и удельный индикаторный расход 

топлива. 

9.  Связь  между основными индикаторными показателями.  



10. Составляющие механических потерь.  

11. Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя.  

12. Среднее давление механических потерь.  

13. Эффективный крутящий момент и мощность.  

14. Среднее эффективное давление.  

15. Механический КПД, влияние на его величину режима работы, конструкции и 

размеров трущихся пар, выбора смазочного масла, теплового, а также технического 

состояния двигателя. 

16. Эффективный КПД двигателя и эффективный удельный расход топлива.  

17. Литровая мощность двигателя.  

18. Составляющие внешнего теплового баланса.  

19. Классификация систем питания двигателей с воспламенением от искры и дизелей.  

20. Системы надува. Их классификация.  

21. Основные способы снижения токсичности отработавших газов двигателей с 

искровым зажиганием.  

22. Основные способы снижения токсичности и дымности ОГ дизелей. 

23. Применение альтернативных топлив с целью снижения вредных выбросов.  

24. Нормирование шума автомобильных двигателей.  

25. Типы КШМ, используемые в автомобильных двигателях.  

26. Силы давления газов; суммарные силы и моменты, действующие в КШМ.  

27. Поршень, конструктивные параметры основных элементов  поршня.  

28. Расчет поршня, поршневого пальца, поршневых колец.  

29. Расчет элементов шатуна на прочность.  

30. Расчет коленчатого вала на прочность.  

31. Силы, действующие в клапанном механизме;  

32. Расчет пружины клапана; определение размеров пружины.  

33. Схемы смазочных систем.  

34. Конструктивные особенности основных элементов жидкостных систем: 

радиаторов, насосов, вентиляторов. Методика расчета систем жидкостного 

охлаждения.  

35. Принципы выбора двигателей внутреннего сгорания для транспортных средств 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет к 1-ой рубежной аттестации № 1 

Дисциплина          «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

ИЭ___Группа АТ___       семестр _____7__ 

 

 

1.  Расчет коленчатого вала на прочность.  

2.  Силы, действующие в клапанном механизме.  

3.  Расчет пружины клапана; определение размеров пружины. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой_____________________ 



7.3. Текущий контроль 

Практическая работа №1  

по дисциплине «Двигатели внутреннего сгорания автомобилей» 

Двигатель работает с коэффициентом избытка воздуха α= 0,9. 

Коэффициентостаточных газов γr = 0.04. Топливо - этанол.  

Вычислите теплотворность рабочейсмеси, которая образуется в цилиндре в конце 

процесса наполнения. 

Решение 

Теплотворность рабочей смеси, состоящей из паров топлива, воздуха и 

остаточных(от предыдущего цикла) газов, рассчитывается по формуле 

 
где Нu- теплотворность топлива; ΔНu- химическая неполнота сгорания, связанная стем, что 

ТВС имеет α<1; М1- количество горючей смеси (кмоль/кг топл.). 

Теплотворность горючих веществ обычно вычисляют по формуле Д.И. Менделеева 

Ни = 33,9·С + 103,0·Н – 10,9·(О – S)МДж/кг топл. 

Здесь С, Н, Ои S - массовые доли углерода, водорода, кислорода и серы,соответственно, в 

составе топлива. По условию задачи химическая формула топлива -С2Н5ОН, 

следовательно, молекулярная масса паров топлива 

тТ = (12·2 + 1·6 + 16) = 46 кг/кмоль 

Отсюда 

 
Теплотворность 

 
Химическую неполноту сгорания ТВС рассчитывают по формуле 

 
где 

 
теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 кг топлива. 

Следовательно, 

 
М1- количество горючей смеси (кмоль/кг топл) 

 
Таким образом, теплотворность рабочей смеси 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Наименованиеоце

ночногосредства 
менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-4 

Знать:  

- Характеристики функциональных 

узлов и элементов машин;  

- классификацию и способы 

организации рабочих процессов ДВС; 

 

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Практическая 

работа 

Доклад 

Уметь:  

- производитьтепловой расчет рабочего 

процессавыходных параметровдвигателей 

в зависимости от ихконструкции; 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: анализом и оценкой выходных 

параметров двигателей в зависимости от 

их конструкции; 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-3 

Знать: Характеристики функциональных 

узлов и элементов машин;  

- классификацию и способы организации 

рабочих процессов ДВС; 

 

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания  

Уметь:  производить тепловой расчет 

рабочего процесса выходных параметров 

двигателей в зависимости от их конструкции; 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

 

Владеть: анализом и оценкой выходных 

параметров двигателей в зависимости от их 

конструкции; 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 



- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Корчагин В.А. Тепловой расчет автомобильных двигателей : учебное пособие / 

Корчагин В.А., Ляпин С.А., Коновалова В.А.. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 82 c. — ISBN 978-5-88247-766-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64873.html 

2.Епифанов В.С. Энергоустановки машин наземного транспорта : практикум для 

студентов специальности 180103 - «Судовые энергетические установки» / Епифанов В.С.. 

— Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2007. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49792.html 

а) дополнительная литература: 

3. Гольтяпин В.Я. Использование природного газа в качестве моторного топлива в 

энергетических средствах сельскохозяйственного назначения / Гольтяпин В.Я. — Москва: 

Росинформагротех, 2005. -39 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15739.html 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций осуществляется в аудитории № Г-5 УБ Лаборатория кафедры 

оборудована наглядными пособиями в виде стендов и планшетов, размещенных на стенах, 

раздаточными материалами, набором фолий и др. Используемое оборудование: 

Лабораторный стол, лупа 4-х кратного увеличения, штангенциркуль ШЦ-250, микрометр 

75÷100 (100÷150), индикаторный нутрометр 50÷100 (100÷150), практикум по ремонту 

автомобиля, стенд по электрооборудованию и ЭСУД бюджетных легковых автомобилей, 

стенд распределенного впрыска топлива. 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей» не требуется специализированного программного 

обеспечения. 
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