
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Энергетические установки автомобилей и тракторов»
Б1.В.03 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  является  изучение  теоретических  основ  рабочих  процессов

двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-1, ПСК-1.5, ПСК-1.10.
Объём дисциплины – 288 часов, 8 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен.
Содержание дисциплины:
История создания поршневых ДВС. Термины и определения. Индикаторная диаграмма,

такты, процессы энергетического цикла ДВС. 
Роль процесса наполнения в формировании показателей работы ДВС. Фазы процесса

наполнения. Способы принудительной подачи воздуха в цилиндры двигателя. Турбонаддув.
Коэффициент наполнения и пути его повышения. Двигатели с переменной длиной впускного
коллектора.

Роль  процесса  сжатия  в  формировании  показателей  работы  ДВС.  Степень  сжатия.
Двигатели с переменной степенью сжатия. Основы расчета процесса сжатия.

Количество воздуха, которое необходимо для полного сгорания топлива. Коэффициент
избытка  воздуха.  Внешнее  смесеобразование  (карбюрация  и  впрыск  бензина).  Точечное
высокотемпературное воспламенение. Фазы сгорания. Детонация. Пути снижения детонации.

Анализ формул для определения температуры и давления цилиндровых газов в конце
процесса сгорания в ДсИЗ. 

Внутреннее  смесеобразование.  Разделенное  смесеобразование  и  непосредственный
впрыск.  Объемное,  пленочное  и  объемно-пленочное  смесеобразование.  Объемное,
низкотемпературное воспламенение. Фазы сгорания. «Жесткая» работа дизеля.

Анализ формул для определения температуры и давления цилиндровых газов в конце
процесса сгорания в дизелях.

Процесс  расширения.  Показатель  политропы  расширения.  Процесс  выпуска.  Фазы
процесса  выпуска.  Основы  расчета  процессов  расширения  и  выпуска.  Пути  полезного
использования тепловой энергии отработавших газов. Двигатели Стирлинга.

Перемещение  поршня.  Поправка  Брикса.  Перемещение  первого  и  второго  порядка.
Скорость поршня. Скорость первого и второго порядка.

Ускорение поршня. Ускорение первого и второго порядка.
Сила давления газов. Силы инерции первого и второго порядка.
Сила  бокового  давления.  Опрокидывающий  момент.  Способы  снижения

отрицательного действия силы бокового давления.
Условие  полной  уравновешенности  двигателя.  Уравновешивание  одно-  и

многоцилиндровых двигателей.
Методика  определения  количества  охлаждающей  жидкости,  площади  радиатора,

производительности насоса и вентилятора.
Методика определения количества моторного масла, производительности насоса. 
Основы  прочностного  расчета  деталей  ДВС.  Использование  метода  конечных

элементов для теплового и прочностного расчета деталей ДВС.
Испытания  ДВС.  Оборудование  для испытания  ДВС.  Классификация  характеристик

ДВС.
Индикаторная  работа  и  способы  ее  определения.  Среднее  индикаторное  давление.

Индикаторная  мощность.  Тепловой  баланс  двигателя.  Индикаторный  КПД,  удельный
индикаторный расход топлива.



Механические  потери  и  способы  их  определения.  Среднее  эффективное  давление.
Крутящий момент и эффективная мощность. Механический и эффективный КПД, удельный
эффективный расход топлива.

Изменение характера процесса сгорания при различных углах опережения зажигания
для  ДсИЗ  и  угла  начала  нагнетания  топлива  для  дизелей.  Анализ  тепловых  потерь  при
различных углах опережения.

Изменение  характера  процесса  сгорания  при  различных  составах  горючей  смеси.
Анализ тепловых потерь при различных составах горючей смеси.

Анализ  влияния  нагрузочного  режима  работы  ДсИЗ  и  дизеля  на  показатели
экономичности. Эффект «снижения степени сжатия».

Анализ  влияния  скоростного  режима  работы ДсИЗ на  эффективные  показатели  его
работы.  Устойчивость  и  стабильность  работы  двигателя.  Особенности  скоростной
характеристики дизеля.

Назначение и классификация регуляторов. Регуляторная характеристика ТНВД. Работа
всережимного  регулятора.  Особенности  работы  дизеля  на  регуляторной  и  корректорной
ветвях регуляторной характеристики.


