
 



1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины  “Автомобильные и тракторные двигатели” является:  

 освоение студентами устройства двигателей внутреннего сгорания;  

 изучение конструкции основных деталей, механизмов и систем,  их работы с учетом 

назначения и условий эксплуатации; 

 анализ конструкций современных образцов двигателей. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний студентами по истории развития автомобильных двигателей, 

классификации и устройству  ДВС, конструкции основных узлов и систем: цилиндро - 

поршневой группы (ЦПГ), кривошипно-шатунного механизма (КШМ), механизма 

газораспределения (МГР), систем смазки, охлаждения, топливоподачи, зажигания;  

 - ознакомление студентов с основными показателями рабочего процесса 

двигателей.  

 - приобретение навыков в регулировке механизмов и систем двигателей. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 структуры программы бакалавриата. 

Для успешного изучения дисциплины “Автомобильные и тракторные двигатели” 

студенты должны быть знакомы с основными положениями физики, химии и математики.  

Основным назначением курса является изучение студентами особенностей 

конструкций и функционирования узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания.  

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы “Автомобильные и тракторные двигатели” у 

выпускника должны быть сформулированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Знать: устройство и принцип работы различных типов двигателей, их конструктивных 

схем, способы компоновки двигателей.  

 Уметь: определить назначения отдельных деталей поршневых двигателей. 

  Владеть: приемами сборки и разборки поршневых двигателей.  

 

 

 



4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единицы, 324 часа. 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках намеченной стратегической технологии принята ориентация на тактические 

образовательные технологии, являющиеся конкретным способом достижения целей 

образования. Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(групповых дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, результатов работы студенческих исследовательских групп) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусматривается возможность встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классов экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном процессе 

предусмотрен в объёме не менее 20 процентов аудиторных занятий (по данной 

дисциплине –  21,3%). При чтении лекций по темам используется метод изложения 

материала с использованием интерактивной формы проведения занятия. 

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРС 



 

В процессе изучения дисциплины  используют различные методы контроля. На 

занятиях проводится перекрестный опрос студентов с целью выяснения, как они усвоили 

предыдущий материал. Если требуется дополнительное изложение, то для этого 

используются часы консультаций. 

На лабораторных занятиях студенты под руководством преподавателя 

самостоятельно выполняют индивидуальные задания, связанные с выполнением 

лабораторных  работ. Изложение лекционного материала и лабораторные занятия 

направлены на то, чтобы выработать у студентов профессиональные компетенции. 

Наконец, проводится рейтинг-контроль, который включает контроль 

самостоятельной работы студентов по освоению материала, прочитанного на лекциях, 

изученного на лабораторных занятиях.  

 

6.1. Задания на рейтинг-контроль 

1-й рейтинг-контроль 

1.  История создания поршневых ДВС. 

2. Принцип действия бензинового ДВС, особенности  его смесеобразования. 

3. Принцип действия дизеля, особенности его смесеобразования.  

4. Степень сжатия. Значения степени сжатия в бензиновых двигателях и дизелях, чем 

определяется и от чего зависит. 

5. Основные определения: рабочий объем цилиндра, объем камеры сгорания, полный 

объем цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия, ход поршня, такт, рабочий цикл 

двигателя. 

6. Индикаторная диаграмма бензинового двигателя. Характерные линии, точки. 

Значения давлений и температур в характерных точках. Процессы происходящие за 

рабочий цикл двигателя. 

7. Индикаторная диаграмма дизеля. Характерные линии, точки. Значения давлений и 

температур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл дизеля. 

8. Перечислите отличительные особенности индикаторных диаграмм дизеля и 

бензинового двигателя.  

9. Процессы, составляющие рабочий цикл 4-х тактного ДВС, их названия, 

назначение, порядок чередования, описание. 

10. Детонация. Определение, факторы, влияющие на ее возникновение. Октановое 

число бензина. 

11. Схема сил и моментов, действующих в цилиндре двигателя. 



12. Классификация поршневых  ДВС. 

13. Классификация ДВС по типу смесеобразования. Их преимущества и недостатки. 

14. Индикаторная работа, индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, 

индикаторный к.п.д., удельный индикаторный расход топлива,  определения и основные 

зависимости. 

15. Максимальные значения газовой и нормальной сил, действующие в цилиндре 

бензинового двигателя. Порядок расчета указанных сил. 

 

 

2-й рейтинг-контроль 

1. Чем определяются   минимальные и максимальные значения степени сжатия в 

бензиновых двигателях и дизелях? 

2. Назовите пути повышения эффективного к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 

3. Назовите пути повышения механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 

4. Классификация двигателей по способу воспламенения рабочей смеси,  их 

преимущества и недостатки. 

5. Преимущества и недостатки цилиндров, выполненных расточкой в блоке  и в виде 

мокрых гильз. 

6. Головка цилиндров бензинового двигателя: условия работы, материал, тип, 

конструктивные особенности. 

7. Способ выполнения цилиндров различных конструкций двигателей жидкостного и 

воздушного охлаждения. 

8. Конструкция поршней бензиновых двигателей. Конструкция основных  элементов: 

днища, головки, юбки. 

9. Конструкция поршней дизелей. Конструкция основных  элементов: днища, 

головки, юбки. 

10. Основные отличия конструкции поршня дизеля от поршня бензинового 

двигателя. 

11. Компрессионные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные 

особенности. 

12. Маслосъемные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные 

особенности. 

13. Поршневой палец, назначение, условия работы, тип, конструктивные 

особенности. 



14. Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых сплавов. Перечислите 

мероприятия, обеспечивающие их работоспособность. 

15. Перечислите конструктивные мероприятия, повышающие жесткость картеров 

ДВС. 

16. Уплотнение газового стыка между головкой и цилиндром. Типы прокладок, 

материал, конструктивные особенности. 

17. Сухие и мокрые гильзы. Их принципиальные отличия, способы центрирования и 

уплотнения мокрых гильз. 

18. Жаровой пояс поршня, назначение, условия выбора его высоты. 

19. Материалы, применяемые для изготовления головок цилиндров, их 

преимущества и недостатки. 

20. Перечислите мероприятия, позволяющие улучшить условия работы первого 

компрессионного кольца и повысить ресурс его работы. 

21. С какой целью камеру сгорания в дизелях выполняют в поршне? Чем объясняется 

высокая теплонапряженность таких поршней? В каких случаях камеру сгорания дизеля 

располагают в головке.  

3-й рейтинг-контроль 

1. Особенности конструкции цилиндров с воздушным охлаждением. Материал, 

назначение ребер охлаждения, их число, форма. 

2. Назовите возможные пути отвода тепла от поршня. 

3. Особенности исполнения и расположения впускных и выпускных каналов в 

головках бензиновых двигателях и дизелях. 

4. Форма и расположение камер сгорания в бензиновых двигателях и дизелях. Как 

рассчитать объем камеры сгорания. 

5. Шатун, назначение, условия работы, конструкция. 

6. Шатунные подшипники, назначение, условия работы,  конструкция, смазка, 

способ фиксации в нижней головке шатуна. 

7. Шатунный болт, назначение, условия работы,  конструкция, способ фиксации 

гайки. 

8. Вид разъема кривошипной головки шатуна, способ центрирования нижней 

крышки шатуна. 

9. Коленчатый вал, назначение, условия работы, материал, конструктивные 

элементы. 

10. Конструктивные схемы коленчатых валов, их преимущества и недостатки. 



11. Система охлаждения, назначение, классификация. 

12. Жидкостная система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и 

недостатки.  

13. Воздушная  система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и 

недостатки.  

14. Термостат, назначение, типы, конструкция. 

15. Назначение малого  и большого круга циркуляции жидкости, конструктивная 

схема. 

16. Радиатор, назначение, типы, материал, конструкция. 

17. Вентилятор, назначение, преимущества и недостатки различных приводов 

вентиляторов.  

18. Водяной насос, назначение, тип,  привод,  уплотнение. 

19. Охлаждающая жидкость, требования, состав антифриза, недостатки воды как 

охлаждающей жидкости.  

20. Закрытая система жидкостного охлаждения, преимущества, способ организации. 

21.  Система смазки, назначение, классификация. Принципиальная схема системы 

смазки, путь масла. 

22. Масляный насос, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 

23.Центрифуга, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 

24.Система вентиляции картера, назначение, типы, конструктивные схемы, принцип 

действия. 

25Система питания бензинового карбюраторного двигателя, назначение, принцип 

действия. 

26.Топливный насос (карбюраторного) двигателя, назначение, тип, принцип 

действия, особенности конструкции. 

27.Топливные фильтры бензинового двигателя, назначение, тип, принцип действия, 

особенности конструкции.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Баллы (не 

более) 

1 Посещение занятий (за все время обучения)  5 

2 Рейтинг-контроль 1 10 

3 Рейтинг-контроль 2 10 

4 Рейтинг-контроль 3 15 

4 Равномерность выполнения лабораторных работ в течение  



семестра (не более 5 баллов), срс. 15 

5 Дополнительные баллы (в случае защиты лабораторных работ в 

срок) 

5 

 Итого 60 

 

6.2. Рекомендации по  самостоятельной  работе  студентов 

Общая схема СРС 

Целью самостоятельной работы являются 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  

занятиям, 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.  

Вопросы для СРС по курсу “Автомобильные и тракторные двигатели” 

1.  История создания поршневых ДВС. 

2. Принцип действия бензинового ДВС, особенности  его смесеобразования. 

3. Принцип действия дизеля, особенности его смесеобразования.  

4. Степень сжатия. Значения степени сжатия в бензиновых двигателях и дизелях, чем 

определяется и от чего зависит. 

5. Основные определения: рабочий объем цилиндра, объем камеры сгорания, полный 

объем цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия, ход поршня, такт, рабочий цикл 

двигателя. 

6. Индикаторная диаграмма бензинового двигателя. Характерные линии, точки. 

Значения давлений и температур в характерных точках. Процессы происходящие за 

рабочий цикл двигателя. 

7. Индикаторная диаграмма дизеля. Характерные линии, точки. Значения давлений и 

температур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл дизеля. 

8. Перечислите отличительные особенности индикаторных диаграмм дизеля и 

бензинового двигателя.  

9. Процессы, составляющие рабочий цикл 4-х тактного ДВС, их названия, 

назначение, порядок чередования, описание. 



10. Детонация. Определение, факторы, влияющие на ее возникновение. Октановое 

число бензина. 

6.3.Рекомендации по подготовке к зачёту 

Успешная сдача зачёта возможна лишь в том случае, если студент регулярно  

посещает лекции, ведет конспект по ним, активно участвует в обсуждениях 

вопросов и проблем, возникающих в ходе работы, задает вопросы по непонятным ему 

разделам, своевременно выполняет все контрольные и лабораторные работы, находит 

рекомендованную литературу и использует ее при подготовке к защите лабораторных 

работ. Все это позволяет накопить ему необходимый объем знаний, понять сущность 

изучаемой дисциплины и в конечном итоге хорошо подготовиться к предстоящему 

зачету. Немаловажное значение имеет успешное прохождение студентами рейтинг - 

контроля, который является своеобразным тренингом для подготовки к зачёту.  

6.4.Работа с тестовой системой курса 

К  разделу лекций прилагается необходимый набор тестов, в которых дано не 

менее трех ответов на поставленный вопрос. Студенту необходимо вначале 

внимательно прочитать  вопрос, а затем найти правильный ответ. При этом 

необходимо быть особенно внимательным, так как некоторые тесты могут быть 

зачтены при нескольких положительных  ответах. Для  успешного ответа на 

поставленные вопросы, студенту будет необходимо использовать не только 

лекционный материал, но и прилагаемую литературу или материал интернета.  

Тесты 

по курсу “Автомобильные и тракторные двигатели”  

(Некоторые вопросы требуют несколько правильных ответов) 

Вопрос 1 

Чем заполняется камера сгорания ДВС с воспламенением от искры при такте впуска ? 

Выберите один ответ: 

A. Бензином 

B. Воздухом и остаточными газами 

C. Парами бензина 

D. Смесью паров бензина и воздухом 

E. Смесью паров бензина и остаточными газами 

F. Смесью, состоящую из паров бензина, воздуха и остаточных газов 

Вопрос 2 



Плавающий поршневой палец . Укажите его недостатки в комплекте с верхней головкой 

шатуна по сравнению с запрессованным пальцем. 

Выберите один ответ: 

A. Более тяжелый 

B. Имеет больше деталей 

C. Менее изнашивается 

D. Больше изнашивается 

E. Конструкция дороже 

F. Конструкция дешевле 

Вопрос 3 

Преимущества поршней из алюминиевых сплавов по сравнением с чугунными 

Выберите один ответ: 

A. Снижение величины сил инерции 

B. Возможность повышения частоты вращения коленчатого вала. 

C. Меньше отвод теплоты в систему охлаждения 

D. Меньше зазоры между поршнем и цилиндром 

Вопрос 4 

Укажите мероприятия, позволяющие улучшить работу первого компрессионного кольца 

Выберите один ответ: 

A. Установка нирезисторных вставок 

B. Повышение среднего давления кольца на зеркало цилиндра 

C. Накатка резьбовая на жаровую поверхность 

D. Покрытие рабочей поверхности кольца пористым хромом или ванадием 

Вопрос 5 

Укажите материалы, применяемые при производстве коленчатых валов 

Выберите один ответ: 

A. Чугун КЧ 37-12 

B. Сталь 18 ХНМА 

C. Сталь 45 А 



D. Сталь 20 

E. Сталь 50 Г 

F. Чугун ВЧ 40-10 

G. Сталь 42ХМФА 

Вопрос 6 

Укажите возможные порядки работы шестицилиндрового двигателя 

Выберите один ответ: 

A. 142536 

B. 142635 

C. 135462 

D. 164325 

E. 153624 

Вопрос 7 

Укажите назначение механизма газораспределения 

Выберите один ответ: 

A. Открывать впускные клапаны с целью обеспечения заполнения камеры сгорания 

рабочей смесью 

B. Открывать выпускные клапаны с целью очистки камеры сгорания от отработавших 

газов 

C. Открывать и закрывать впускные и выпускные клапаны в соответствие с порядком 

работы двигателя с целью осуществления газообмена. 

Вопрос 8 

Укажите недостаток воды, как охлаждающей жидкости 

Выберите один ответ: 

A. Высокая теплоемкость 

B. Доступность 

C. Способность вызывать коррозию металлов 

D. Способность к замерзанию 

Вопрос 9 



Какая из охлаждающих жидкостей быстрее охлаждается зимой? 

Выберите один ответ: 

A. вода 

B. антифриз 

C. Масло 

Вопрос 10 

Укажите, какой порядок движения охлаждающей жидкости при прогреве двигателя 

Выберите один ответ: 

A. Радиатор, водяной насос, термостат, полости ДВС 

B. Водяной насос, термостат, полости ДВС, водяной насос 

C. Водяной насос, полости ДВС, термостат, водяной насос 

D. Водяной насос, полости ДВС, термостат, радиатор, водяной насос 

Вопрос 11 

Что называется геометрической степенью сжатия? 

Выберите один ответ: 

A. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра 

B. Отношение полного объема цилиндра (включая камеру сгорания ) к объему камеры 

сгорания 

C. Отношение объема смеси, поступившей за такт впуска, к объему камеры сгорания 

D. Отношение объема камеры сгорания к объему смеси, поступившей за такт впуска 

Вопрос 12 

Указать число возможное пружин на одном клапане 

A. Одна 

B. Две 

C. Три 

D. Четыре 

Вопрос 13 

Какой тип масляного насоса предпочитают устанавливать на последних моделях ДВС? 

A. Шестеренный с внешним зацеплением зубьев 



B. Шестеренный с внутренним косоугольным профилем зацеплением зубьев 

C. Шестеренный с внутренним эпициклоидальным  профилем зацеплением зубьев 

Вопрос 14  

Какие типы топливных насосов высокого давления используются в дизелях? 

A. Рядного типа 

B. Распределительного типа 

C. Распределительного (роторного) типа 

D. Героторного типа 

E. Лопаточного типа 

Вопрос 15 

Какая роль подкачивающего насоса в системе топливоподачи дизеля? 

A. Удалить излишки топлива из системы 

B. Удалить пары топлива и воздух из системы 

C. Создать повышенное давление топлива на входе в ТНВД 

Вопрос 16 

Что сжимается в дизеле при такте сжатия? 

Выберите один ответ: 

A. Воздух 

B. Пары бензина 

C. Воздух и остаточные газы 

D. Пары бензина и остаточные газы 

Вопрос 17 

По какому термодинамическому закону осуществляются процессы сжатия и расширения 

(рабочий ход) в реальном ДВС? 

A. По изохорному 

B. По адиабатному 

C. По политропному 

D. По изобарному 



Вопрос 18 

Каким тактом отличаются индикаторные диаграммы дизеля и двигателя с 

воспламенением от искры? 

A. Тактом впуска 

B. Тактом сжатия 

C. Тактом сгорания 

D. Тактом выпуска 

Вопрос 19 

Что называется октановым числом бензина? 

A. Смесь в процентах октана с нормальным гептаном, которая по детонационной 

стойкости равноценна исследуемому топливу 

B. Процентное содержание октана в смеси с нормальным гептаном, которое по 

антидетонационной стойкости равноценно исследуемому топливу 

C. Процентное содержание нормального гептана в смеси с октаном, которое по 

антидетонационной стойкости равноценно исследуемому топливу 

Вопрос 20 

Чем ограничивается минимальное значение степени сжатия в дизеле? 

А.Максимально возможными нагрузками 

B. Максимальными температурами цикла 

C. Возможностью осуществить пуск дизеля 

D. Возможностью получения минимального расхода топлива 

Вопросы к зачёту 

по курсу “Автомобильные и тракторные двигатели”  

1.  История создания поршневых ДВС. 

2. Принцип действия бензинового ДВС, особенности  его смесеобразования. 

3. Принцип действия дизеля, особенности его смесеобразования.  

4. Степень сжатия. Значения степени сжатия в бензиновых двигателях и дизелях, чем 

определяется и от чего зависит. 

5. Основные определения: рабочий объем цилиндра, объем камеры сгорания, полный 

объем цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия, ход поршня, такт, рабочий цикл 

двигателя. 



6. Индикаторная диаграмма бензинового двигателя. Характерные линии, точки. Значения 

давлений и температур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл 

двигателя. 

7. Индикаторная диаграмма дизеля. Характерные линии, точки. Значения давлений и 

температур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл дизеля. 

8. Перечислите отличительные особенности индикаторных диаграмм дизеля и 

бензинового двигателя.  

9. Процессы, составляющие рабочий цикл 4-х тактного ДВС, их названия, назначение, 

порядок чередования, описание. 

10. Детонация. Определение, факторы, влияющие на ее возникновение. Октановое число 

бензина. 

11. Схема сил и моментов, действующих в цилиндре двигателя. 

12. Классификация поршневых  ДВС. 

13. Классификация ДВС по типу смесеобразования. Их преимущества и недостатки. 

14. Индикаторная работа, индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, 

индикаторный к.п.д., удельный индикаторный расход топлива,  определения и основные 

зависимости. 

15. Максимальные значения газовой и нормальной сил, действующие в цилиндре 

бензинового двигателя. Порядок расчета указанных сил. 

16. Основные преимущества дизеля перед карбюраторным двигателем. 

17. Механические потери в ДВС, механический к.п.д. 

18. Эффективная мощность двигателя, среднее эффективное давление, эффективный 

к.п.д., удельный эффективный расход топлива, определения и основные зависимости. 

19. Чем определяются   минимальные и максимальные значения степени сжатия в 

бензиновых двигателях и дизелях. 

20. Назовите пути повышения эффективного к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 

21. Назовите пути повышения механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 

22. Классификация двигателей по способу воспламенения рабочей смеси,  их 

преимущества и недостатки. 

23. Преимущества и недостатки цилиндров, выполненных расточкой в блоке  и в виде 

мокрых гильз. 

24. Головка цилиндров бензинового двигателя: условия работы, материал, тип, 

конструктивные особенности. 

25. Способ выполнения цилиндров различных конструкций двигателей жидкостного и 

воздушного охлаждения. 



26. Конструкция поршней бензиновых двигателей. Конструкция основных  элементов: 

днища, головки, юбки. 

27. Конструкция поршней дизелей. Конструкция основных  элементов: днища, головки, 

юбки. 

28. Основные отличия конструкции поршня дизеля от поршня бензинового двигателя. 

29. Компрессионные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные 

особенности. 

30. Маслосъемные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные особенности. 

31. Поршневой палец, назначение, условия работы, тип, конструктивные особенности. 

32. Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых сплавов. Перечислите 

мероприятия, обеспечивающие их работоспособность. 

33. Перечислите конструктивные мероприятия, повышающие жесткость картеров ДВС. 

34. Уплотнение газового стыка между головкой и цилиндром. Типы прокладок, материал, 

конструктивные особенности. 

35. Сухие и мокрые гильзы. Их принципиальные отличия, способы центрирования и 

уплотнения мокрых гильз. 

36. Жаровой пояс поршня, назначение, условия выбора его высоты. 

37. Материалы, применяемые для изготовления головок цилиндров, их преимущества и 

недостатки. 

38. Перечислите мероприятия, позволяющие улучшить условия работы первого 

компрессионного кольца и повысить ресурс его работы. 

39. С какой целью камеру сгорания в дизелях выполняют в поршне? Чем объясняется 

высокая теплонапряженность таких поршней? В каких случаях камеру сгорания дизеля 

располагают в головке.  

40. Особенности конструкции цилиндров с воздушным охлаждением. Материал, 

назначение ребер охлаждения, их число, форма. 

41. Назовите возможные пути отвода тепла от поршня. 

42. Особенности исполнения и расположения впускных и выпускных каналов в головках 

бензиновых двигателях и дизелях. 

43. Форма и расположение камер сгорания в бензиновых двигателях и дизелях. Как 

рассчитать объем камеры сгорания. 

44. Шатун, назначение, условия работы, конструкция. 

45. Шатунные подшипники, назначение, условия работы,  конструкция, смазка, способ 

фиксации в нижней головке шатуна. 

46. Шатунный болт, назначение, условия работы,  конструкция, способ фиксации гайки. 



47. Вид разъема кривошипной головки шатуна, способ центрирования нижней крышки 

шатуна. 

48. Коленчатый вал, назначение, условия работы, материал, конструктивные элементы. 

49. Конструктивные схемы коленчатых валов, их преимущества и недостатки. 

50. Уплотнение коленчатого вала (сальники, буртики, маслоотражательные кольца, 

маслосгонные  резьбы). 

51. Осевая фиксация коленчатого вала, силы действующие вдоль оси коленчатого вала, 

особенности конструкции упорных подшипников. 

52. Коренные подшипники,  назначение, условия работы,  конструкция, смазка. 

53. Маховик, назначение, материал, конструкция. 

54. Гаситель крутильных колебаний, назначение, типы гасителей крутильных колебаний, 

особенности их конструкций. 

55. Механизм газораспределения, назначение, классификация.  

56. Фазы газораспределения, определение, диаграмма фаз газо-распределения, перекрытие 

клапанов. 

57. Механизм газораспределения с нижним распределительным валом и нижними 

клапанами, конструктивная схема, преимущества и недостатки. 

58. Механизм газораспределения с нижним распределительным валом и верхними  

клапанами, конструктивная схема, преимущества и недостатки. 

59. Механизм газораспределения с верхними клапанами и  верхним распределительным 

валом, конструктивные схемы, преимущества и недостатки. 

60. Распределительный вал, назначение, условия работы, материал, конструктивные 

элементы. 

61. Привод распределительного вала, передаточное число, конструктивные схемы,  их 

преимущества и недостатки. 

62. Толкатели, назначение, условия работы, материал, виды толкателей, их преимущества 

и недостатки. 

63. Штанги, назначение, условия работы, материал, конструкция.   

64. Коромысло, назначение, условия работы, материал, конструкция, соотношение плеч, 

размещение регулировочных элементов. 

65. Впускной клапан, назначение, условия работы, материал, особенности конструкции 

(диаметр стержня и тарелки, форма тарелки, угол наклона рабочей фаски), способ отвода 

тепла от клапана.  



66. Выпускной клапан, назначение, условия работы, материал, особенности конструкции 

(диаметр стержня и тарелки, форма тарелки, угол наклона рабочей фаски), способ отвода 

тепла от клапана.  

67. Седло клапана, назначение, условия работы, материал, конструкция. 

68. Направляющая втулка клапана, назначение, условия работы, материал, способы 

фиксации в головке цилиндра, смазка. 

69. Пружина клапана, назначение, материал, число пружин на одном клапане,  способ их 

крепления. 

70. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с нижним 

распределительным валом и нижними  клапанами. 

71. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с нижним 

распределительным валом и верхними клапанами. 

72. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с верхним  

распределительным валом и верхними клапанами. 

73. Гидрокомпенсаторы, назначение, конструктивные схемы. 

74. Система охлаждения, назначение, классификация. 

75. Жидкостная система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и недостатки.  

76. Воздушная  система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и недостатки.  

77. Термостат, назначение, типы, конструкция. 

78. Назначение малого  и большого круга циркуляции жидкости, конструктивная схема. 

79. Радиатор, назначение, типы, материал, конструкция. 

80. Вентилятор, назначение, преимущества и недостатки различных приводов 

вентиляторов.  

81. Водяной насос, назначение, тип,  привод,  уплотнение. 

82. Охлаждающая жидкость, требования, состав антифриза, недостатки воды как 

охлаждающей жидкости.  

83. Закрытая система жидкостного охлаждения, преимущества, способ организации. 

84.  Система смазки, назначение, классификация. Принципиальная схема системы смазки, 

путь масла. 

85. Масляный насос, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 

86.Центрифуга, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 

87.Система вентиляции картера, назначение, типы, конструктивные схемы, принцип 

действия. 

88.Система питания бензинового карбюраторного двигателя, назначение, принцип 

действия. 



89.Топливный насос (карбюраторного) двигателя, назначение, тип, принцип действия, 

особенности конструкции. 

90.Топливные фильтры бензинового двигателя, назначение, тип, принцип действия, 

особенности конструкции. 

91.Карбюратор, схема простейшего карбюратора, характеристика    идеального 

карбюратора,  назначение основных систем карбюратора. 

92.Система впрыска бензина, назначение, классификация, преимущества и недостатки. 

93.Система впрыска бензина, принципиальная схема, назначение основных узлов и 

приборов.  

94.Особенности смесеобразования дизелей, классификация дизелей по типу камер 

сгорания, их принципиальные схемы. 

95.Система питания дизеля, назначение, принципиальная схема, назначение основных 

узлов и приборов.  

96.Топливо - подкачивающий насос, назначение, тип и принципиальная схема. 

97.Топливные фильтры  дизелей, назначение, типы, принципиальные  конструктивные 

схемы. 

98.Топливный насос высокого давления, назначение, тип, конструктивная схема, 

механизм регулирования цикловой дозы топлива. 

99.Форсунка дизеля, назначения, тип, принципиальные  конструктивные схемы, способы 

регулирования давления открытия форсунки. 

100.Регулятор частоты вращения дизеля, назначение, принци-пиальная схема. 

101.Система зажигания бензинового (карбюраторного) двигателя, назначение, принцип 

действия.  

102.Система батарейного зажигания. Назначение и принцип работы основных ее 

элементов: катушки зажигания, прерывателя- распределителя, коммутатора. 

103.Свечи зажигания. Назначение, условия работы, конструкция, классификация. 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Хорош А.И., Хорош И.А. Дизельные двигатели транспортных и технологических 

машин:Учебное пособие.-2-еизд.испр.-СПб.:Издательство «Лань»,2012.-704с.:ил. 

http://e.lanbook.com/ 

view/book/4231/ISBN 978-5-8114-1278-5 

2. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В. ,ВедринскийО.С. Конструкция 

тракторов и автомобилей:Учебное пособие/Под общ.ред.проф. О.И. Политаева.- СПб.: 

http://e.lanbook.com/


Издательство «Лань», 2013.-288 с.: ил.(+вклейка,8с.).ISBN978-5-8114-1442-0  

http://e.lanbook.com/view/book/13011/ 

3. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб.пособие/А.Н. Карташевич, 

О.В.Понталев,А.В. Гордеенко, под ред. А.Н. Карташевича.-Минск: новое знание; 

М.:ИНФРА-М,2013 .-313с.:ил. http://znanium.com/catalog.php?item: 

б) дополнительная литература 

1. Тракторы. Конструкция [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.М. 

Шарипов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 790 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18547. 

2. Клещин Э.В. Рабочие процессы, конструкция и основы расчета двигателей внутреннего 

сгорания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клещин Э.В., Гилета В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44689 

3.В. Яковлев: Учебник по устройству легкового автомобиля. изд. ИД Третий Рим, серия – 

учебная литература,  2014. http://www.labirint.ru/books/313868/ 

в) периодические издания 

в. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Двигателестроение» 

г) интернет – ресурсы 

1. www.twirpx.com. 

2.kodges.ru 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Набор плакатов и схем по устройству и работе ДВС 

2. Макеты двигателей  и систем 

3. Установки двигателей для исследований рабочих процессов ДВС 
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