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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М2.ДВ3 Автоматическое регулирование и управление двигателей  

внутреннего сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

В курсе рассматривается современные проблемы, стоящие перед двига-
телестроением, основными из которых являются повышение мощности, сниже-
ние потребления топлива, улучшения экологических показателей путем вне-
дрения в двигателестроение автоматических устройств. 
Изучаются основные пути решения этих задач с помощью методов теории ав-
томатического регулирования. В качестве освоения расчётных конструкторских 
работ изучается методика расчета цикловой подачи топлива к конкретным дви-
гателям и конструированию электромагнитной форсунки системы управления 
впрыском топлива и зажиганием 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью  данного курса является изучение современных проблем, стоящих 

перед автоматическим регулированием двигателей внутреннего сгорания. Рас-
сматриваются как общие основы теории автоматического регулирования, так и 
конкретные вопросы в этой области. В данном курсе изучаются основы теории 
автоматического регулирования ДВС и путем применения современных мето-
дов в области автоматического регулирования решаются такие вопросы как 
расчет основных параметров регуляторов и конструированию отдельных узлов 
направленных на совершенствование рабочих процессов, экономичности и 
снижение токсичности выхлопных газов.  

Задачи: 
1. Изучить устройство и работу основных типов регуляторов ДВС. 
2. Изучить проблему улучшения топливной экономичности ДВС. 
3. Изучить проблему снижения токсичности в отработавших газов ДВС. 
4. Рассмотреть факторы, влияющие на пути решения поставленных в п. 1; 2; 3 
задач путем применения автоматических устройств и систем. 
5. Освоить методы расчета основных агрегатов, узлов и деталей автоматиче-
ских систем и устройств. 
6. Освоение методологии обработки и анализа результатов расчетных работ. 
 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу дисциплины по 

выбору. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 
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- проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- научно-исследовательская работа (практика) 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способностью использовать современные технологии проектирования для 

разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными 
показателями качества (ПК-13); 

- способностью оценивать техническое состояние объектов профессио-
нальной деятельности, анализировать и разрабатывать рекомендации по даль-
нейшей эксплуатации (ПК-19). 

 
В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 
1 Какие проблемы стоят перед современным двигателестроением в об-

ласти автоматического регулирования. 
2 Методику применения теории автоматического регулирования в об-

ласти расчета и конструирования основных систем ДВС с применени-
ем автоматических устройств. 

3 Пути решения задачи снижения потребления топлива. Изучение опыта 
передовых производителей ДВС. 

4 Современные методы снижения токсичности выхлопных газов. Ней-
трализаторы, системы рециркуляции отработавших газов, системы 
улавливания паров бензина, которые входят в состав автоматических 
систем управления впрыском и зажиганием.  

- студент должен уметь: 
1 выполнять постановочный анализ существа вопроса и формулировать 

цель изучения проблемы и пути ее решения; 
2 выполнять физическую и математическую постановку задачи расчёт-

ных и конструкторских работ; 
3 применять на практике полученные знания для выбора и обоснования  

метода решения задачи; 
4 разрабатывать и самостоятельно подготавливать методику расчётных 

и конструкторских работ; 
5 ориентироваться в видах планирования расчетных и конструкторских 

работ и осуществлять наиболее эффективного вида плана; 
6 выполнять анализ полученного решения, делать выводы по выполнен-

ной работе, оформлять результаты работы в соответствии с норматив-
ными требованиями. 



 5 

 
- студент должен быть компетентным в вопросах: 
постановки, планирования проведения расчётных и конструкторских ра-
бот и анализа их результатов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
_к.т.н., доцент_________              _________________   ______В.Н. Гордеев_______ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  М2.ДВ3 Автоматическое регулирование и управление дви-
гателей внутреннего сгорания 

 (наименование дисциплины (учебного курса)) 
Семестр изучения __11(В)__ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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ой

 ф
ор

м
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение Цели и задачи 
курса. Обзор рас-
сматриваемых 
вопросов. 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Раздел 1 ДВС как регу-
лируемый объ-
ект и механи-
ческие регуля-

торы. 
Основы теории 
автоматиче-
ского регули-
рования. 
Устойчивость 
систем автома-
тического ре-
гулирования 

ДВС. 

  10  Технология тради-
ционного обучения 
Технология тради-
ционного обучения 

 

20     
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Раздел 2 Системы 
управления 
дизелем как 
регулируемого 
объекта от 
микропроцес-
сора. 

 

  10  Технология тради-
ционного обучения 

20     

Раздел 3 Системы авто-
матического 
регулирования 
и управления 
отдельными 
системами, 
механизмами и 
узлами ДВС. 

 

  14 14 Интерактивная тех-
нология 

 

20  Компьютер, 
проектор 

  

Раздел 4 Перспективы 
развития сис-
тем регулиро-
вания и управ-
ления ДВС 

6    Технология тради-
ционного обучения 

4     

8  34 14  Зачет Итого: 
 

66 
 

 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Сдача практических работ  Представление выпол-

ненной практической 
работы преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится при правильном выполнении прак-
тической работы и ответов на вопросы предусмотренные прак-
тической работой; оценка «не зачтено» - в противном случае 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-
ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

Зачет (в письменной форме) Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
всех практических работ  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» - в противном 
случае  



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично»  

 
 
 
 
 

«хорошо»  
 
 
 
 
 

«удовлетворительно»  
 
 
 
 
 

«неудовлетворительно»  
 
 
 
 
 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
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8. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1  История развития автоматического регулирования ДВС. 
2 Основные понятия и определения САР. 
3 Принцип регулирования  оп возмущению. 
4 Принцип регулирования оп отклонению. 
5 Установившиеся и неустановившиеся режимы САР. Переходные 

процессы.  
6 Сравнительные характеристики дизельных и карбюраторных двига-

телей. 
7 Фактор устойчивости двигателя. 
8 Обоснование необходимости установки на ДВС автоматических ре-

гуляторов. 
9 Однорежимный регулятор прямого действия. 

10 Двухрежимный регулятор прямого действия. 
11 Всережимный регулятор прямого действия. 
12 Фактор устойчивости, степень неравномерности и нечувствительно-

сти регулятора. 
13 Понятие о динамическом звене и его основные характеристики. 
14 Передаточная функция динамического звена. 
15 Частотные характеристики динамического звена. 
16 Топливные динамические звенья. 
17 Датчики угловых и линейных перемещений. 
18 Датчики для измерения давления. 
19 Датчики для измерения расходов газов и жидкостей. 
20 Полупроводниковый усилитель на транзисторах. 
21 Электромагнитная форсунка. 
22 Определение устойчивости САР частотным методом Михайлова. 
23 Определение устойчивости САР методом Вышнеградского по  кри-

териям. 
24 Устройство и принцип действия датчика кислорода (  -٨ зонд).  
25 Электромагнитные регуляторы с управлением от микро ЭВМ. 

 
 
9. Образовательные технологии 
 
Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, 

основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения. Форма 
обучения: 

- лекция; 
- практическая работа; 
- самостоятельная работа. 
Используемые методы обучения: наглядные, словесные, практические. 
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Интерактивные технологии – способы активизации деятельности субъ-
ектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Форма 
обучения: 

- проблемная лекция; 
- лекция – беседа; 
- проблемный семинар. 
Используемые методы обучения: презентационный и демонстрацион-

ный метод, работа в парах или группах. 
 
 
 






