


1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ  О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИП-
ЛИНЫ. 

 
 Дисциплина «Системы двигателей» является одной из завер-
шающих в подготовке инженеров-механиков специальности «Двига-
тели внутреннего сгорания». Его изучение базируется на знании 
дисциплин профилирующего цикла, что в свою очередь требует 
прочного усвоения основных понятий, полученных в курсах обще-
теоретической  и общеинженерной подготовки. 
 Целью курса является приобретение навыков в выборе про-
грессивных схем систем автотракторных двигателей, расчете их ос-
новных параметров с учетом экономических, энергетических и эко-
логических показателей двигателей. 
 Ставятся задачи совершенствования существующей и созда-
ния новой высокоэкономичной техники. Экономические, экологиче-
ские, а также показатели надежности автотракторных двигателей в 
значительной степени зависят от уровня развития конструирования, 
технологических приемов изготовления и развития методик иссле-
дования и расчета систем. Таким образом, изучение конструктивных 
схем, тенденций развития топливной аппаратуры, освоение методик 
исследования и расчета систем является необходимой предпосылкой 
улучшения показателей двигателей. 
 В курсе рассматриваются: топливные системы двигателей с 
внутренним смесеобразованием, системы питания двигателей с 
внешним смесеобразованием, топливные системы и системы вос-
пламенения горючей смеси газовых двигателей, смазочные системы, 
системы охлаждения, охладители, системы пуска и реверсирования, 
системы воздухоснабжения и газовыпуска, системы нейтрализации 
токсичных веществ, системы вторичного использования теплоты, 
системы диагностирования двигателей. Изложение материала ведет-
ся примерно в одинаковой последовательности с учетом особенно-
стей содержания конкретного раздела, например: 
- физические основы смесеобразования; 
- требования, предъявляемые к системам; 
- расчет основных элементов системы; 
- компоновочные схемы систем, особенности конструктивного вы-

полнения их элементов; 
- методы технической диагностики систем питания и некоторые 

вопросы, связанные с исследованием параметров подачи топлива 
горючей смеси. 
 



2.СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Курс «Системы двигателей» изучается на 5-ом курсе, 9 семестр. 

Для лекционных занятий отводится 32 часа. Для лабораторных заня-
тий  - 16 часов. 

Распределение часов по неделям семестра и видам занятий при-
ведено в таблице 1. Распределение фонда времени по темам и видам 
занятий приведено в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ, НЕДЕЛЯМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ. 
 

Таблица 1. 
 

Количество часов по плану 
 

Количество часов в неделю Самостоятель-
ная работа сту-

дентов 

Форма 
итоговой 
аттестации 

№ 
 се-
мест-
ра 

Кол.  
не-
дель 
в се-
ме-
стре 

Всего  Лек-
ций 

Лаб. 
заня
тий 

Прак
. 

заня-
тий 

Курс. 
про-
ектов 
(ра-
бот) 

Всего Лек
ций 

Лаб. 
за-
няти
й 

Прак. 
заня-
тий 

Курс. 
про-
ектов 
(ра-
бот) 

Всего 
часов 

Часов 
в не-
делю 

 

 
9 
 

 
16 

 
48 

 

 
32 

 
16 

 
- 

 
- 

 
3 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
54 

 
3 

 
экзамен 

 
Всего 16 48 32 16 - - 3 2 1 - - 54 3  
 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 3. 

 
 

Аудиторные занятия, часов 
 

Источники учеб-
ной информации 

Технические и 
программные 
средства обуче-

ния 

 
 
 

Наименование разделов и тем, краткое  
содержание тем Лек

ции
Лаб

. 
за-
ня-
тия 

Пра
к. 
за-
ня-
тия 

Кур-
сов. 
про-
ект 
(ра-
бота)

Все-
го 
ча-
сов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Введение. Цели и задачи курса. Обзор рассматри-
ваемых вопросов и информации о порядке изучения 
курса и форме его сдачи. 

       

1. Топливные системы двигателей с внутренним 
смесеобразованием. 

7    7   

1.1. Влияние топливоподающей аппаратуры на по-
казатели двигателей. 

 2   2 1, стр. 124…126 Стенд КИ-921 

1.2. Функции и компоновка топливных систем.  2   2 1, стр. 126…128, 
211-214 

Стенд сборки-
разборки 



1.3. Параметры и процесс топливоподачи.  1   1 1, стр. 128…140 Стенд КИ-3333 
1.4. Конструкция и расчет ТНВД.  2   2 1, стр. 140…162 Прибор КИ-759 
1.5. Конструкция и расчет форсунок.  2   2 1, стр. 163…183 Стенд КИ-3333 
2. Системы питания двигателей с внешнем смесе-
образованием. 

7    7   

2.1. Карбюраторы.  2   2 1, стр. 36…93 Стенд «Карбю 
тест стандарт» 

2.2. Течение воздуха и топлива по проточным час-
тям карбюратора. 

 1   1 1, стр. 93…95 Прибор модели 
528 

2.3. Элементы системы питания.  2   2 1, стр. 95…101 Стенд сборки-
разборки 

2.4. Ограничители максимальной частоты вращения      1, стр. 102…107  
2.5. Системы питания двигателей с впрыскиванием 
легкого топлива. 

 2   2 1, стр.107…118  

2.6. Особые системы двигателей с принудительным 
зажиганием. 

     1, стр. 118…121  

2.7. Смесеобразование в двигателях с принудитель-
ным зажиганием на неустановившихся режимах. 

     1, стр.121…123  

3. Топливные системы и системы воспламенения 
горючей смеси газовых двигателей. 

7    7 1, стр. 219…241  

3.1. Топливные системы газовых двигателей.        
3.2. Конструкция и расчет устройств для ввода газа 
в цилиндры двигателя. 

       

3.3. Системы воспламенения газовоздушной смеси.        
3.4. Особенности топливных систем двигателей,        



работающих на водороде. 
4. Смазочные системы. 4     1, стр. 241…269  
4.1. Требования к смазочным системам.        
4.2. Конструкция и расчет агрегатов смазочных 
систем. 

       

4.3. Элементы смазочной системы.        
4.4. Особенности смазывания узлов трения при ра-
боте двигателя на неустоявшихся режимах. 

       

5. Системы охлаждения. 1    1 1, стр. 270…292  
5.1. Системы охлаждения и требования, предъяв-
ляемые к ним. 

       

5.2. Конструкция и расчет агрегатов систем охлаж-
дения. 

       

5.3. Контрольные и другие устройства систем ох-
лаждения. 

       

6. Охладители. 1    1 1, стр. 293…320  
6.1. Охладители поршневых и комбинированных 
двигателей. 

       

6.2. Охладители надувочного воздуха.         
6.3. Охладители охлаждающей жидкости.        
6.4. Охладители масла.        
6.5. Примеры конструирования и расчета охладите-
лей.  

       

7. Системы пуска и реверсирования. 1    1 1, стр. 321…341  



7.1. Системы пуска и требования, предъявляемые к 
ним. 

       

7.2. Минимальная пусковая частота вращения вала.        
7.3. Динамика пуска.        
7.4. Выбор мощности стартера.        
7.5. Устройства для облегчения пуска.        
7.6. Реверсирование двигателей.        
8. Системы воздухоснабжения и газовыпуска. 1    1 1, стр. 8…28, 

33…35 
 

8.1. Общие требования.        
8.2. Воздушные фильтры.        
8.3. Впускные и выпускные трубопроводы.        
8.4. Особенности процессов во впускной системе 
при работе на неустоявшихся режимах. 

       

9. Системы нейтрализации токсичных веществ. 1    1 1, стр. 29…33  
10. Системы диагностирования двигателей. 1    1 1, стр. 433…449  
10.1. Техническая диагностика и управление каче-
ством двигателей. 

       

10.2. Двигатель как объект диагностирования.        
10.3. Средства и методы диагностирования двига-
телей. 

       

11. Основы автоматизации двигателей. 1    1 1, стр. 403…432  
11.1. Общие положения.         
11.2. Элементы автоматических устройств.         



11.3. Автоматическая сигнализация.        
11.4. Автоматическая аварийная защита.         
11.5. Автоматизация пуска двигателя.        
11.6. Дистанционное автоматическое управление.        
Всего часов 32 16   48   





4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 
 

 Целью лабораторных работ является приобретение практиче-
ских навыков в выборе прогрессивных схем систем автотракторных 
двигателей, расчете их основных параметров с учетом экономиче-
ских, энергетических и экологических показателей двигателя. 
             
          Лабораторная работа № 1: Типовая регуляторная характери-
стика и определение неравномерности подачи топлива секциями то-
пливного насоса высокого давления. 
 Цель работы: получить понятие о типовой регулировочной ха-
рактеристике топливного насоса высокого давления, методе ее экс-
периментального определения, достичь глубокого и прочного усвое-
ния метода определения неравномерности подачи топлива по секци-
ям топливного насоса высокого давления с объяснением причин ее 
возникновения и способов уменьшения. 
           Лабораторная работа № 2: Характеристики подачи топлива в 
зависимости от частоты вращения кулачкового вала насоса (скоро-
стные) и от положения рейки (нагрузочные). 
 Цель работы: достичь глубокого и прочного усвоения влияния 
факторов на характеристики топливоподачи по скоростному режиму 
и положению рейки, достичь знания и понимания вида скоростных и 
нагрузочных характеристик, приобрести навыки их эксперименталь-
ного определения. 
          Лабораторная работа № 3: Испытание и регулировка фор-
сунки, определение работоспособности плунжерной пары и нагнета-
тельного клапана топливоподающей системы дизеля. 
 Цель работы: достичь глубокого и прочного усвоения методов 
испытания форсунок, плунжерных пар и нагнетательных клапанов 
топливных систем автотракторных дизелей, знания и понимания от-
клонения экономических, энергетических и экологических показате-
лей дизелей от оптимальных значений в зависимости от техническо-
го состояния исследуемых элементов топливоподающей аппаратуры 
и приобрести навыки их испытания на стендах лаборатории. 
Литература: Лышевский А.С. Системы питания дизелей. Учебное 
пособие для студентов втузов специальности «ДВС». М. Машино-
строение, 1981,216с. 
Автомобильные двигатели. Под редакцией М.С. Ховаха. М. Маши-
ностроение, 1977, 591с. 
  
 
 



           Лабораторная работа № 4: Проверка, подбор, регулировка 
элементов топливной аппаратуры карбюраторных двигателей. 
 Цель работы: достичь глубокого усвоения параметров, по ко-
торым производится проверка, достичь знания и понимания методов 
подбора и регулировки элементов топливной аппаратуры карбюра-
торных двигателей на стенде «Карбютест-стандарт». 
 
 Лабораторная работа № 5: Расчетно-экспериментальное оп-
ределение коэффициента расхода топливных жиклеров карбюрато-
ра. 
 Цель работы: достичь глубокого и прочного усвоения расчет-
ного и экспериментального методов определения коэффициента 
расхода топливных жиклеров, знания и понимания вида зависимо-
стей коэффициента расхода от режимных параметров истечения 
жидкости и конструктивных факторов, значения этих зависимостей 
в практике проектирования проточной части карбюратора, приобре-
сти навыки расчетно-экспериментального определения коэффициен-
та расхода. 
Литература: Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых 
и комбинированных двигателей. Учебник для вузов по специально-
сти «Двигатели внутреннего сгорания». М. Машиностроение, 1985, 
485с., стр.41…52. 
 
  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА. 
 
 В перечень видов самостоятельной работы студента входят: 
изучение теоретического материала по учебникам и (или) учебным 
пособиям; подготовка к лабораторным занятиям (решение задач за-
данных на дом, выполнение расчетов и оформление отчетов по ла-
бораторным занятиям). 
 



6. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Время и сроки выполнения учебного плана приведены в табл.3. 

 
 Девятый семестр  

Таблица 3  
 

Номера недель семестра 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Наименова-
ние вида са-
мостоятель-
ной работы Количество часов в неделю и формы контроля 

Все-
го 
ча-
сов 

Форма 
итоговой 
аттестации 

1. Изучение 
теоретиче-
ского мате-
риала 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
А 

2 2 2 2 2 2 32 экзамен 

2. Подготов-
ка к лабора-
торным за-
нятиям. Сда-
ча отчетов. 

1 1 2 
Л1 
 

1 1 
 

2 
Л2

1 
 

1 2 
Л3

1 
 

1 
 

2 
Л4 

1 
 

1 2 
Л5 

2 22  

Всего часов  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54  



7. Требования к уровню освоения программы. 
 

 В соответствии с требованиями ГОС ВПО к уровню подготов-
ки выпускников специальности 140501 «Двигатели внутреннего сго-
рания» студенты после освоения курса «Системы двигателей» долж-
ны   
 

7.1. ЗНАТЬ: 
 
7.1.1 физические основы смесеобразования; 
7.1.2.       требования, предъявляемые к системам; 
7.1.3. последовательность расчета основных элементов сис-

тем; 
     7.1.4.       прогрессивные компоновочные схемы систем; 
     7.1.5.       методы технической диагностики систем двигателей; 

 
     7.2.    УМЕТЬ: 

 
7.2.1.       производить анализ и выбор прогрессивных схем сис-

тем автотракторных двигателей; 
     7.2.2.       производить проверки параметров систем автотранс-

портных двигателей на диагностических стендах ла-
боратории «Системы ДВС»; 

      7.2.3.      выполнить регулировочные работы в элементах сис-
тем топливоподачи двигателей с искровым зажигани-
ем и дизелях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Аппаратура топливоподачи и ее элементы автотракторных дви-

гателей внутреннего сгорания: Лаб. Практикум по дисциплине 
«Системы двигателей» / Сост. А.М. Дзюбан; Под ред. М.Н. Лож-
кина. – Тольятти: ТГУ, 2006. – 50 с. (143 экз.) 

2. Топливная аппаратура автотракторных двигателей: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности « Двигатели 
внутреннего сгорания» / В.И. Крутов, В.Е. Горбаневский, В.Г. 
Кислов; Под. общ. ред. В.И. Крутова. – М.: Машиностроение, 
1985. – 208 с. (47 экз.) 

 
                                         Дополнительная литература 
 

3. Рабочий процесс высокооборотных дизелей малой мощности / Б. 
Н. Семенов, Е.П. Павлов, В.П. Копцев. – Л.: Машиностроение, 
1990. – 240 с. 

4. Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей 
/ Ю.И. Будыко, Ю.В. Духнин, В.Э. Коганер, К.М. Масленсков; 
Под общ. ред. Ю.И. Будыко. – 2-е изд., перер. и доп. – Л.: Маши-
ностроение, 1982. – 114 с. 

5. Топливная аппаратура дизелей: Справочник / Ю. Я. Фомин, 
Г.В.Никонов, В.Г. Ивановский. – М.: Машиностроение, 1982 – 
168 с. 

6. Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комби-
нированных двигателей: Учебник для вузов по специальности 
«Двигатели внутреннего сгорания» / С.И. Ефимов, Н.А. Иващен-
ко, В.И. Ивин и другие.; Под общ. Ред. А.С. Орлина, М.Г. Круг-
лова. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 456 
с. 

7. Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комби-
нированных двигателей: Учебник для вузов по специальности 
«Двигатели внутреннего сгорания» / С.И. Ефимов, Н.А. Иващен-
ко, В.И. Ивин и другие.; Под общ. Ред. А.С. Орлина, М.Г. Круг-
лова. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 456 
с. 

 
 










