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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М2.ДВ1 Газовая динамика в двигателях внутреннего сгорания  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Современное развитие космической, авиационной, автомобильной техни-
ки требует широкого внедрения в промышленность новых эффективных техно-
логических процессов, основанных на последних достижениях науки и техни-
ки. Одно из таких направлений, получивших бурное развитие в последнее два-
дцатилетие - гидрогазодинамика.  

Изучение курса «Газовая динамика в двигателях внутреннего сгорания» 
имеет целью дать систематическое изложение основных вопросов технической, 
газовой динамики, гидравлики, и этим облегчить студентам освоение нового 
программного материала, применения своих знаний и умений на практике.  

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью изучения дисциплины является:  

1 В области обучения формирование универсальных (общенаучных, инст-
рументальных, социально-личностных, общекультурных и профессио-
нальных) компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, и способствующих его социальной мо-
бильности и устойчивости на рынке труда. 

2 В области воспитания личности формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
самостоятельности, ответственности, гражданственности, коммуникатив-
ности, толерантности, а также повышение их общей культуры. 
 
Задачи: 

1 расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с техническим 
заданием с использованием стандартных средств автоматизации проекти-
рования и учетом технологии изготовления; 

2 проведение расчетных и численных экспериментов по разработанному 
алгоритму с применением стандартного программного обеспечения; 

3 разработка физических и математических моделей и на их базе алгорит-
мов и программ исследуемых процессов, явлений и объектов, относящих-
ся к профессиональной сфере. 
 
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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- конструирование, расчет и моделирование ДВС. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания; 
- научно-исследовательская работа (практика); 
- локальный теплообмен в ДВС 
- системы двигателей внутреннего сгорания 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

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

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способностью и готовностью использовать углубленные знания в области 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятель-
ности (ПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

-способностью и готовностью применять современные методы исследова-
ния, проводить технические испытания и (или) научные эксперименты, оцени-
вать результаты выполненной работы (ПК-6); 

 
В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 

1 основные законы и понятия газовой динамики; 
2 основы газовой динамики рабочих процессов в энергетических установках, 

аппаратах и машинах; 
- студент должен уметь: 

1 проводить различные расчеты элементов конструкций с применением спра-
вочной литературы и вычислительных комплексов; 

2 использовать технические средства для измерения температуры, давления, 
скорости, состава и расхода рабочих сред и теплоносителей; 

3 навыками расчета газодинамических процессов с применением справочной 
литературы и вычислительных комплексов,  

4 навыками инженерных расчетов основных характеристик газодинамических 
процессов в различных системах; 

5 владеть способами визуализации экспериментальных и расчетных данных. 
- студент должен владеть компетенциями: 

1 способностью к критическому восприятию информации («критическому 
мышлению»), ее анализу и синтезу (УК-5); 
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2 Готовностью к профессиональному росту через умение обучаться самостоя-
тельно и решать сложные вопросы (УК-6); 

3 готовностью разрабатывать с использованием САПР конструкции конку-
рентоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями 
качества (СПК- 4); 

4 готовностью использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах (СПК-7); 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
_к.т.н., доцент_________              _________________   ___В.В. Смоленский_______ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   
М2.ДВ1 Газовая динамика в двигателях внутреннего сгорания____________________________________ 

 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
Семестр изучения ___9__ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 
образовательную технологию в 

ч
ас
ах

 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 
 

Общие сведения о 
курсе 
Объём и содер-
жание курса. 
 

2    Технология тради-
ционного обучения 

     

Газовая дина-
мика. Уравне-
ния идеально-
го газа. Физи-
ческая газовая 
динамика 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Уравнения 
вязкой жидко-
сти и теория 
пограничного 
слоя. 

2    Технология тради-
ционного обучения 

 

2     

 

Теория турбу-
лентности 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     
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Построение 
расчетной ко-
нечноэлемент-
ной сетки для 
вычисления 
газодинамиче-
ских процессов 
в основных 
СFD решате-
лях. 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Основные эта-
пы подготовки 
расчетной мо-
дели в основ-
ных СFD ре-
шателях 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Практическая 
работа в ос-
новных СFD 
решателях. За-
дание гранич-
ных условий. 

4    Технология тради-
ционного обучения 

8     

Практиче-
ская работа 
в основных 
СFD реша-
телях. 

Моделирова-
ние турбу-
лентности. 

  8 8 Интерактивная тех-
нология 

10  Проектор, ком-
пьютер 

  

Практиче-
ская работа 
в основных 
СFD реша-
телях. 

Настройка ре-
шателя и ре-
шение задач. 

  8 8 Интерактивная тех-
нология 

10  Проектор, ком-
пьютер 
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Практиче-
ская работа 
в основных 
СFD реша-
телях. 

Моделирова-
ние течений 
через подвиж-
ные элементы. 

  10  Интерактивная тех-
нология 

10  Проектор, ком-
пьютер 

  

Теория газо-
вой динами-
ки для дви-
гателей 
внутреннего 
сгорания 

Газодинамиче-
ская картина в 
камере сгора-
ния поршне-
вых ДВС. 
Обзор методов 
измерения га-
зодинамиче-
ских процессов 
в поршневых 
ДВС 

  8  Технология тради-
ционного обучения 

10     

16  34 16  Зачет Итого: 
 

58 
 

 
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 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

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

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-



 9 

ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

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. Дифференциальная форма уравнений течения.  
2. Одномерные нестационарные течения с плоскими, цилиндрическими и 

сферическими волнами.  
3. Задача о выдвижении поршня с конечным бесконечным ускорением.  
4. Плоские и осесимметричные стационарные течения, их интегралы, 

функция тока и характеристики.  
5. Равновесные и неравновесные течения. Предельные случаи равновесных 

и замороженных течений. 
6. Модель идеально диссоциирующего двухатомного газа Лайтхилла-

Фримена.  
7. Распространение слабых возмущений в релаксирующем газе.  
8. Двухфазные течения. Общая система уравнений.  
9. Предельные случаи сильного и слабого взаимодействия фаз.  
10. Распространение сильных и слабых возмущений.  
11. Предельный случай больших чисел Рейнольдса.  
12. Нестационарный пограничный слой. Теория отрывных течений. 
13. Переход от ламинарного к турбулентному режиму течения.  
14. Особенности турбулентного пограничного слоя. 
15. Турбулентная диффузия Тэйлора. Диффузия турбулентности. 
16. Полуэмпирические модели турбулентного переноса, турбулентная вяз-

кость, теория "пути смешения" Прандтля.  
17. Уравнения для переноса тензора напряжений трения Рейнольдса.  
18. Структура плоского однородного потока со сдвигом, роль пульсации 

давления.  
19. Пристеночные течения, универсальный закон "стенки", автомодельные 

течения в струях и следах, эжекция в турбулентную жидкость.  
20. Двухфазные турбулентные течения, влияние инерционности частиц на 

их пульсационную скорость, теорема Чена.  
21. Уравнения движения несжимаемой вязкой жидкости, определение дав-

ления по известному полю скорости.  
22. Понятие об обобщенном решении на примере квазилинейного уравне-

ния переноса. 
23. Построение расчетной конечноэлементной сетки для вычисления газо-

динамических процессов в основных СFD решателях.  
24. Особенности работы СFD решателей 
25. Задание граничных условий в СFD решателе 
26. Решение задачи в СFD решателе. Обработка результатов расчета 
27. Построение расчетной модели в СFD решателе 
28. Заложенные в СFD решателях основные модели: турбулентности, Гид-

родинамики; Теплопередачи; Фазовых переходов; Кавитации и др.  
29. Особенности численного решения в основных СFD решателе 
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30. Особенности разбиения расчетной области на конечные элементы в ос-
новных СFD решателе 

31. Алгоритм решения уравнений газовой динамики численными методами 
в основных СFD решателе. Этапы численного исследования течения в 
основных СFD решателе. 

32. Газодинамическая картина в камере сгорания поршневого ДВС с искро-
вым зажиганием при различных компоновках системы впуска;  

33. Газодинамическая картина в камере сгорания поршневого ДВС с вос-
пламенением от сжатия при различных компоновках системы впуска и 
камеры сгорания с вытеснителями;  

34. Газодинамическая картина в компрессорных установках для поршневых 
ДВС.  

35. Моделирование газодинамических процессов в поршневых ДВС, и ком-
прессорных установках используемых в поршневых ДВС. 

36. Методы измерения газодинамической картины в камере сгорания порш-
невого ДВС 

37. Влияние вытеснителей и газодинамической картины на впуске на турбу-
лентность и газодинамику процесса сгорания. 

38. Изменение характеристик турбулентности и основного потока в зависи-
мости от угла поворота коленчатого вала. 

39. Влияние вертикального вихревого движения основного потока в цилин-
дре двигателя на турбулентность в конце такта сжатия. 
 
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. 
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. 
 
 
 








