
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

 

 ПРИНЯТО Утверждаю 

 Ученым Советом 

Тихоокеанского государственного универси-

тета 

Проректор по НРиИ 

 Протокол № 16 от «18» мая 2012г. ________________Е.Л.Еремин 

 Председатель Ученого Совета  «____»_______________ 2012 г.  

  

                 ______________ / С.Н. Иванченко               

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 кандидатского экзамена по специальности 

05.04.02 – Тепловые двигатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2012 год 

 



 

 

2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

 

 УТВЕРЖДЕНО Утверждаю 

 На заседании кафедры ДВС 

Тихоокеанского государственного универси-

тета 

Проректор по НРиИ 

 Протокол № 8 от «26» марта 2012г. ________________Е.Л.Еремин 

   «____»_______________ 2012 г.  

   

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 кандидатского экзамена по специальности 

 

05.04.02 – Тепловые двигатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2012 год 

 

 



 

 

3 

 

 
     Шифр специальности: 

05.04.02 – Тепловые двигатели 

 

Формула специальности: 

Научная специальность, объединяющая теоретические и экспериментальные ис-

следования тепловых, газодинамических, гидродинамических, механических, физико-

химических и информационных процессов, протекающих в цилиндрах и системах 

поршневых двигателей внутреннего сгорания и двигателей с внешним подводом теп-

ла. 

В рамках специальности рассматриваются проблемы математического моделиро-

вания, протекающих в двигателях процессов, проектирование, конструирование, про-

изводство и эксплуатация двигателей, особенности функционирования тепловых дви-

гателей в составе энергетических установок средств наземного, воздушного и водного 

транспорта, мобильных и стационарных энергоустановок и средств малой механиза-

ции. 

Исследования выполняются с целью совершенствования действующих энерго-

установок с тепловыми двигателями, создания тепловых двигателей с улучшенными 

показателями качества, повышения конкурентоспособности отечественных двигате-

лей и технических объектов, использующих тепловые двигатели в качестве преобра-

зователей энергии. 

 

Области исследований: 

1. Теоретические и экспериментальные исследования тепловых, газодинамических, 

гидродинамических, механических, физико-химических  процессов в  двигателях. 

2. Теоретические и экспериментальные исследования по обеспечению экономичности 

и экологической чистоты рабочих процессов в тепловых двигателях, созданию 

надежных конструкций двигателей и их агрегатов. 

3. Разработка математических моделей, пакетов программ и методов эксперименталь-

ных исследований тепловых двигателей и их систем, обеспечивающих надежное про-

гнозирование жизненного цикла двигателя. 

4. Совершенствование систем управления, диагностирования и контроля качества 

тепловых двигателей. 

5. Теоретическое обоснование и разработка новых типов тепловых двигателей. 

 

Необходимый минимум 

1. Термодинамические циклы поршневых и комбинированных двигателей внут-

реннего сгорания. 

     Обобщенный термодинамический цикл двигателей внутреннего сгорания. Основ-

ные параметры цикла. Термодинамический коэффициент полезного действия и сред-

нее давление термодинамического цикла. Циклы с различными способами подвода и 

отвода теплоты. 

Циклы комбинированных двигателей. Цикл комбинированного двигателя с им-

пульсной турбиной. Цикл комбинированного двигателя с промежуточным охлажде-

нием. Цикл комбинированного двигателя с постоянным давлением перед турбиной. 

Сравнительный анализ основных термодинамических циклов без наддува и с над-

дувом. Влияние различных факторов на показатели эффективности цикла. 

Исследование и оптимизация термодинамических циклов. 

2. Протекание процессов газообмена и расчет параметров газообмена в 4-тактных 

двигателях. 
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Особенности действительных циклов. Индикаторная диаграмма 4-тактных и 2-

тактных двигателей. Фазы газораспределения. Диаграмма «время – сечение», эффек-

тивное проходное сечение. 

Процесс выпуска 4-тактного двигателя. Определение параметров в процессе вы-

пуска. Протекание процесса впуска. Определение параметров в процессе впуска. 

Анализ факторов, влияющих на эти процессы. 

Коэффициент наполнения, коэффициент остаточных газов, коэффициент избытка 

воздуха, суммарный коэффициент избытка воздуха. 

Моделирование процессов газообмена. Квазистационарные модели процесса в ци-

линдре. Характерные режимы течения через впускные и выпускные клапаны. Модели 

смешения свежего заряда и продуктов сгорания. Уравнение первого закона термоди-

намики для цилиндра. Определение параметров в цилиндре по углу поворота колен-

чатого вала. 

Неустановившиеся процессы течения газов при газообмене. Образование волн 

давления. Волны малой и большой интенсивности. Процессы течения в разветвлениях 

и преобразователях импульсов. 

Процесс распространения  волн в трубопроводах двигателей и их отражения. Вли-

яние волновых и инерционных явлений на процессы газообмена. Процессы течения в 

разветвлениях и преобразователях импульсов. Влияние нестационарности на эти про-

цессы. 

3. Протекание процессов газообмена и расчет параметров газообмена в 2-тактных 

двигателях. 

Процесс газообмена 2-тактных двигателей. Схемы газообмена. Периоды газооб-

мена. Располагаемое время-сечение. Показатели качества газообмена. 

Расчет сечений органов газораспределения в периоды свободного выпуска, про-

дувки – наполнения, принудительного выпуска. Оценка правильности выбора про-

ходных сечений. 

4. Особенности протекания процессов сжатия и расчет параметров рабочего тела в 

процессе сжатия. 

Процесс сжатия. Особенности процесса сжатия. Физические процессы, протека-

ющие в процессе сжатия. 

Теплообмен между рабочим телом и стенками цилиндра. Влияние на интенсив-

ность теплообмена размеров цилиндра, частоты вращения вала и нагрузки на двига-

тель, других факторов. 

Условный средний показатель политропы сжатия. Изменение мгновенного значе-

ния показателя условной политропы сжатия. 

Определение параметров рабочего тела в процессе сжатия. Особенности процесса 

сжатия в двигателях с разделенными камерами сгорания. 

5. Рабочие тела и их свойства. Топлива, применяемые в ДВС и их свойства. Тер-

мохимический расчет процесса сгорания. 

Рабочие тела и их свойства. Топлива и окислители, применяемые в двигателях 

внутреннего сгорания. Требования к топливам. Основные свойства топлив: тепло-

творная способность, фракционный состав, детонационная стойкость, воспламеняе-

мость топлив, испаряемость топлив. Химические реакции при сгорании топлив. 

Термохимический расчет процесса сгорания. Стехиометрическое количество воз-

духа. Коэффициент избытка воздуха. Определение состава рабочего тела при полном 

и неполном сгорании. Теоретический коэффициент молекулярного изменения смеси. 

Теплота сгорания горючей смеси. Теплоемкость и внутренняя энергия свежего заряда 

и продуктов сгорания. Термический расчет процесса сгорания. Коэффициент актив-

ного тепловыделения и использования тепла. Анализ факторов, влияющих на процесс 

сгорания. 

6. Экологическая безопасность поршневых двигателей. 
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Законодательство различных стран по ограничению выбросов токсичных состав-

ляющих двигателей. Физико-химические особенности образования токсичных со-

ставляющих. 

Методы снижения токсичности бензиновых и дизельных двигателей. Воздействие 

на процессы смесеобразования и сгорания с точки зрения снижения выбросов отрабо-

тавших газов. Рециркуляция отработавших газов. Применение нейтрализаторов и са-

жевых фильтров. Использование альтернативных топлив. 

 7. Особенности протекания и расчет параметров расширения. 

Особенности процесса расширения в действительном цикле. 

Теплообмен в процессе расширения.  

Показатель условной политропы расширения, его зависимость от догорания, фер-

мы камеры сгорания и других факторов. Расчет параметров рабочего тела в процессе 

расширения. 

8. Индикаторные показатели работы двигателя. 

Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность. Зависимость среднего 

индикаторного давления от параметров рабочего цикла. 

Индикаторный КПД. 

Удельный индикаторный расход топлива. 

Влияние степени сжатия, температурного состояния деталей, интенсивности 

охлаждения, формы камеры сгорания, угла опережения зажигания и впрыскивания и 

других факторов. 

9. Эффективные показатели работы двигателя. 

Потери на трение, привод вспомогательных агрегатов, насосные потери. Состав-

ляющие потерь на трение. Механический КПД, его зависимость от режима работы и 

других факторов. 

Эффективная мощность. Эффективный КПД. Среднее эффективное давление. 

Удельный эффективный КПД. 

Влияние режимных, регулированных и эксплуатационных факторов на эффектив-

ные показатели двигателя. 

10. Тепловой баланс и теплонапряженность двигателей. 

Внешний и внутренний тепловой балансы двигателей различных типов. Опреде-

ление составляющих теплового баланса от режима работы двигателя. 

Тепловой поток. 

Тепловая напряженность. 

Теплообмен в двигателях 

Теплопередача конвекцией, лучеиспусканием, теплопередачей. 

Коэффициент теплопередачи. 

Теплоотдача в систему охлаждения двигателя. 

Температурное состояние деталей. 

11. Основы теории смесеобразования и сгорания в двигателях. 

Основы процессов смесеобразования и сгорания в двигателях. 

Фазы процесса сгорания в дизельных и бензиновых двигателях. 

Смесеобразование в двигателях с воспламенением от искры. Требования и усло-

вия для процессов смесеобразования. Виды способов смесеобразования: карбюратор-

ный, с впрыском легкого топлива, послойный, форкамерно-факельный. Создание 

вихревого движения в различных камерах сгорания. 

Основы процесса карбюрации. Скорость испарения. Понижение температуры при 

испарении топлива. Определение минимальной температуры во впускном трубопро-

воде. Смесеобразование в двигателях с впрыскиванием топлива. Типы систем впрыс-

кивания. Форкамерные системы смесеобразования. Системы управления работой 

двигателей. Пути повышения качества процессов смесеобразования. 
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Смесеобразование в дизелях. Энергия смесеобразования. Создание вихревого 

движения в различных камерах сгорания. Смесеобразование в двигателе с разделен-

ными и неразделенными камерами. Смесеобразование в полуразделенных камерах 

сгорания. Пленочное смесеобразование. Сравнительный анализ различных способов 

смесеобразования. Особенности смесеобразования в малоразмерных дизелях. 

Распыливание жидкого топлива. Структура топливного факела. Распределение 

капель в факеле. Оценка качества распыливания. Влияние различных факторов на ха-

рактеристики распыливания. Процессы сгорания в двигателях. Физико-химические 

основы процессов воспламенения. Скорость химических реакций. Одностадийный и 

многостадийный процессы воспламенения. Период задержки воспламенения. 

Процессы сгорания в двигателях с воспламенением от искры. Формирование оча-

га воспламенения, влияние системы зажигания на очаг воспламенения. Распростране-

ние фронта пламени, влияние турбулентности на этот процесс. Процесс сгорания в 

дизелях. Физико-химические основы процессов диффузного горения. Расчет характе-

ристик активного тепловыделения. Оценка качества сгорания по этим характеристи-

кам. 

Совершенствование смесеобразования и сгорания уменьшения выбросов вредных 

веществ двигателей с воспламенением от искры. Расслоение заряда. Интенсификация 

турбулентности заряда, объединение смеси. Оптимизация углов опережения зажига-

ния, состава смеси во всем диапазоне режимов работы на базе микропроцессорной 

техники. Гомогенизация смесей. Применение переменных фаз газораспределения, ме-

тод отключения цилиндров.  

12. Основы теории наддува двигателей 

Повышение мощности двигателей путем наддува. Схемы комбинированных дви-

гателей. Преимущества и недостатки. Проблемы высокого наддува двигателей. Ис-

пользование энергии выпускных газов. Располагаемая работа. Определение темпера-

туры выпускных газов. 

Использование энергии выпускных газов в турбинах постоянного давления и им-

пульсных. Влияние различных факторов на располагаемую энергию. Использование 

преобразователей импульсов при наддуве. Типы преобразователей, влияние преобра-

зователя на процесс в цилиндре. 

Показатели эффективности использования энергии выпускных газов. Определение 

оптимальных параметров во впускной и выпускной системах при различных схемах 

наддува. Сравнительный анализ различных систем наддува. 

13. Режимы работы и характеристики двигателей. 

Режимы работы двигателей. Скоростные характеристики, внешняя характеристи-

ка. Частичные характеристики. Нагрузочные характеристики. Винтовые характери-

стики. Комбинированные характеристики. Регулировочные характеристики. Характе-

ристики токсичности. Регуляторная характеристика. Характеристика холостого хода. 

14. Неустановившиеся режимы работы двигателей.  

Устойчивость режима работы двигателей. Особенности рабочих процессов при 

неустановившихся режимах работы двигателя. 

15. Совместная работа поршневого двигателя, турбины и компрессора. 

Совместная работа двигателей и агрегатов наддува. Условия совместной работы 

при различных схемах наддува. Построение характеристики турбокомпрессора при 

работе двигателя по различным характеристикам. 

16. Моделирование рабочих процессов в комбинированных двигателях и их ис-

пользование для улучшения характеристик и параметров работы комбинированных 

двигателей. 

Математическое моделирование, достоверность математической модели. Принци-

пы построения математической модели. 
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Моделирование замкнутого цикла двигателя. Моделирование совместной работы 

турбины и компрессора. 

Расчет параметров в трубопроводах методом характеристик и методом конечных 

разностей. Определение граничных условий в газовоздушном тракте двигателя. Осо-

бенности моделирования многоцилиндровых двигателей. 

Процессы в турбине и компрессоре. Определение параметров этих агрегатов с 

учетом процессов в трубопроводах. 

17. Особенности совершенствования высокооборотных дизелей. 

Пути совершенствования высокооборотных дизелей. Динамические качества дви-

гателей. Методы улучшения скоростных характеристик транспортных двигателей. 

18. Совершенствование судовых дизелей. 

Пути повышения топливной экономичности и повышения технических показате-

лей судовых двигателей. Повышение энергии выпускных газов дизелей. Профилиро-

вание каналов. Повышение давления впрыскивания топлива. 

19. Общие вопросы конструирования. 

Современные достижения и проблемы развития двигателей внутреннего сгорания. 

Российские ученые и их вклад в развитие конструкций и методов расчета двигателей. 

Двигателестроительные заводы и научно-исследовательские институты (НИИ), зару-

бежные фирмы. 

 Основные требования к ДВС. Общие принципы конструирования и расчета. Ком-

поновочные схемы двигателей. 

Принципы создания мощностных рядов. Мощностные ряды. Подобные двигатели. 

Режимы работы двигателей внутреннего сгорания. Расчетные режимы ДВС. Фор-

мула главного конструктора. 

Анализ формулы главного конструктора. Основные показатели, характеризующие 

конструкцию двигателя. Удельные малогабаритные показатели. Показатели форсиро-

вания двигателей внутреннего сгорания. Сравнение 2-тактного и 4-тактного двигателя 

по вышеприведенным показателям. 

Выбор исходных данных при проектировании. Этапы проектирования двигателей. 

Обозначения двигателей по ГОСТ, заводская маркировка. 

20. Конструирование и расчет на прочность основных деталей ДВС. 

Прочностные расчеты поршня. Оценка работоспособности направляющей части 

поршня и бобышек. Расчет первой межкольцевой перемычки. Расчет днища по экви-

валентным напряжениям с учетом термонапряжений. 

Расчет поршневого пальца при работе и при надевании. Особенности расчета 

кольца с грушевидной эпюрой. Способы надевания колец. Виды разрушений поршне-

вых колец при эксплуатации. 

Расчет поршневого пальца на изгиб, срез и овализацию. Определение напряжений 

в поршневом пальце с учетом способа его закрепления. Виды разрушения поршневых 

пальцев при эксплуатации. 

Конструктивные методы упрочнения деталей поршня. Технологические методы 

упрочнения деталей. Методы повышения работоспособности деталей поршня в экс-

плуатации. Отвод тепла и распределение его в головке поршня и по высоте поршня. 

Компрессионные свойства колец и их насосное действие. Снижение расхода масел на 

угар за счет эксплуатационных мероприятий. 

Шатунная группы. Условия работы. Применяемые конструктивные решения, ти-

пы шатунов, материалы. Методы упрочнения (конструкторские и технологические) 

деталей шатунной группы. Крейцкопфный механизм. Расчет поршневой головки ша-

туна при действии растягивающей и снижающих сил. Учет напряжений от запрессов-

ки втулки и температурной деформации сопряженных деталей. 

Расчет стержня шатуна. Формула Ренкина. Расчет кривошипной головки шатуна. 

Определение запаса прочности элементов шатуна.  
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Расчет шатунных болтов. Определение запаса прочности шатунного болта. Запас 

прочности по текучести шатунного болта. 

Коленчатые валы. Конструкция валов. Заклинка кривошипов. Цельные и состав-

ные коленчатые валы. Условия работы. Характерные виды разрушений. Материалы 

коленчатых валов. Конструкция и технологические методы упрочнения коленчатых 

валов двигателей. Статистический расчет коленчатого вала. Методы расчета. Схема 

силового нагружения. Выбор расчетного режима и наиболее нагруженного колена. 

Статистический расчет коренной шейки. Статистический расчет шатунной шейки 

и щеки. 

Особенности динамического расчета. Динамический расчет коренной шейки. 

Определение запаса прочности коренной шейки. Динамический расчет шейки. Опре-

деление запаса прочности щеки коленчатого вала. Особенности при выборе сечения 

щеки. 

Динамический расчет шатунной шейки с учетом выхода масляного канала. Опре-

деление запаса прочности шатунной шейки. 

Подшипники скольжения. Условия работы, материалы. Основы гидродинамиче-

ской смазки Петрова. Конструкции подшипников скольжения. Методы повышения 

работоспособности подшипников коленчатого вала. 

Расчет несущей способности подшипников скольжения с учетом теплового состо-

яния подшипника. Конструкция подшипников качения для ДВС. 

Основы выбора параметров механизма газораспределения. Порядок расчета. Си-

лы, действующие в механизме газораспределения. Выбор профиля кулачка. Профи-

лирование и коррекция профиля. Выбор клапанной пружины и ее расчет на проч-

ность. 

Выбор основных размеров деталей механизма газораспределения. Расчет кулачко-

вого вала на крутильную и изгибную жесткость, определение контактных напряже-

ний. Расчет толкателя, штанги, коромысла на прочность. 

Органы газораспределения 2-тактных двигателей внутреннего сгорания. Схемы 

прямоточной щелевой продувки. Конструкции элементов системы. Золотниковые си-

стемы газораспределения. Сравнение с 4-тактными системами газораспределения. 

Основные компоновочные схемы ДВС. Схемы с тремя, двумя, одной плоскостями 

разъема остова. Блок-картерная и блок-рамная конструкции. Особенности компонов-

ки крейцкопфных схем. Достоинства и недостатки. 

Фундаментные рамы. Конструкция и применяемые материалы. Условия работы и 

схема нагружения. Расчет на прочность элементов фундаментальной рамы. 

Стойки и станины. Анкерные силовые связи. Конструирование исполнения. Усло-

вия работы и схема нагружения. Применяемые материалы. Расчет стоек на прочность. 

Расчет элементов соединения корпусных деталей. Диаграмма нагружений и деформа-

ций соединения корпусных деталей. 

Расчет на прочность втулок с учетом термонапряжений. 

Расчет блока цилиндров с учетом теплового состояния. Методы конструктивного 

и технологического обеспечения работоспособности блока цилиндров и цилиндровой 

втулки. Кавитационные разрушения и меры борьбы с кавитацией. 

Напряжения в крышке цилиндра. Оценка прочности. Особенности расчетной схе-

мы. Расчет напряженно деформированного состояния крышки. Применение ЭВМ для 

моделирования  напряженно деформированного состояния крышки. 

21. Надежность двигателей внутреннего сгорания.  

Терминология теории надежности. Основные свойства надежности. Методы опре-

деления основных показателей надежности. Способы определения параметров двига-

телей (парционный метод, бестормозной и тормозной методы). 
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Основы математической теории надежности. Понятие о случайной величине. За-

коны распределения случайных величин, плотность распределения, понятие о дис-

персии и математическом ожидании.  

Отказы. Признаки отказов. Определение параметров потока отказов методами ма-

тематической статистики. Статистическая информация. Определение параметров по-

тока отказов по усредненным статистическим данным. Метод выжигания дефектных 

элементов. 

Основные задачи теории надежности. Резервирование. Способы резервирования и 

объем резерва. Формула большого резерва. Физический смысл формулы большого 

резерва. 

Частные случаи формулы Пуассона. Геометрическая интерпретация формулы 

Пуассона. Применение формулы Пуассона для нужд двигателестроения с целью 

обеспечения контроля надежности серийной продукции. Сбор экспериментальных 

данных по надежности двигателей внутреннего сгорания. 

22. Топливная система дизелей. 

Влияние топливоподающей аппаратуры на эффективные и экологические показа-

тели дизеля. Требования, предъявляемые к топливным системам. Параметры топли-

воподачи и сопровождающие его физические явления. Конструкция и расчет форсу-

нок. Топливные системы специальных схем. Особенности топливоподающей аппара-

туры для работы на легких и тяжелых топливах. 

23. Топливная система газовых двигателей. 

Преимущества и недостатки двигателей, работающих на газовом топливе. Требо-

вания, предъявляемые к топливной аппаратуре газовых двигателей. Конструкция и 

расчет устройств для ввода газа в цилиндры двигателя. Системы воспламенения газо-

воздушной смеси. 

24. Смазочная система. 

Требования к смазочным системам и их основные параметры. Конструкция и рас-

чет агрегатов смазочной системы. Схемы включения фильтров в систему, повышаю-

щие степень очистки масла и надежность фильтрующих элементов. Контрольные 

устройства системы смазки. 

25. Система охлаждения. 

Система охлаждения и требования, предъявляемые к ним. Основные параметры 

системы. Конструкция и расчет агрегатов системы: водяной насос, охладители, вен-

тиляторы. Система и агрегаты воздушного охлаждения. 

26. Повышение мощности двигателя при наддуве. 

Способы наддува двигателей. Схемы и системы наддува. Энергетический баланс 

турбокомпрессора в составе двигателя. Конструктивные схемы агрегатов наддува. 

Типы турбокомпрессоров. Поля производительности компрессоров и их ряды типо-

размеров. Основные требования к технико-эксплуатационным показателям. Особен-

ности работы при постоянном и переменном давлении газов перед турбиной. 

27. Рабочий процесс турбин. 

Изоэнтропийное течение рабочей среды в каналах турбомашин. Теоретическая 

скорость истечения. Критические параметры. Форма канала при до- и сверхзвуковом 

истечении. Действительный процесс течения в сопловых и рабочих решетках. Про-

цесс расширения в диаграмме I–S. Процесс расширения в косом срезе. Турбинное 

уравнение Эйлера. Теоретическая работа турбинной ступени. Силовое воздействие 

потока на рабочие лопатки. Кинематические и термодинамические характеристики 

потоков в турбомашинах. Действительная работа на окружности колеса. Потери энер-

гии в решетках, их классификация. Внутренние потери в турбинной ступени: от тре-

ния, вентиляции, парциального подвода рабочей среды, утечек, влажности пара. 

Внутренняя работа, мощность и КПД ступеней турбомашин. Определение параметров 

в силовом аппарате и рабочем колесе. Безлопаточные сопловые аппараты и их расчет. 
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Особенности расчета осевых турбин. Особенности расчета импульсной турбины. 

Определение располагаемого теплоперепада и расхода по упрощенной методике. 

28. Рабочий процесс компрессора. 

Компрессорные машины. Рабочий процесс центробежного компрессора. Основ-

ные уравнения энергообмена. Процессы в идеальном и реальном компрессорах. Ко-

эффициенты полезного действия компрессоров. Центробежный компрессор. Процес-

сы течения во входном устройстве. Типы входных устройств. Процессы течения в ра-

бочем колесе. Коэффициент мощности. Работа, совершаемая колесом. Определение 

угла на входе в рабочее колесо и числа лопаток. Влияние угла лопаток на выходе на 

рабочий процесс. Процессы течения в безлопаточном и лопаточном диффузорах. 

Входные устройства компрессора. Определение параметра в этих элементах. Основ-

ные компрессоры. Теоретический напор и внутренняя работа сжатия. Степень реак-

тивности. Типы ступеней с различной степенью реактивности. Многоступенчатые 

осевые компрессоры. Потери в компрессорах. 

29. Характеристики турбины. Способы регулирования мощности (сопловой, дрос-

сельный, смешанный) и их экономичность. Режимы работы турбоагрегатов. Совмест-

ная работа турбоагрегата и потребителей мощности. Характеристики компрессоров. 

Совместная работа в проточной части ступени на расчетном режиме. Особенности 

работы ступени на нерасчетных режимах. Неустойчивые режимы работы. Основные 

способы регулирования осевых и центробежных компрессоров. Характеристики тур-

бокомпрессора. Согласование характеристик турбокомпрессора и дизеля при сов-

местной их работе. Регулирование компрессора и турбины в составе турбокомпрессо-

ра. 

 

Достаточный максимум с учетом направлений научной школы кафедры 

«Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 

1. Интеллектуальные поршневые ДВС 

1.1. Проблемы создания адаптивных поршневых двигателей 

Первое направление – создание адаптивных элементов.  

        Второе направление – конвертирование самой схемы ДВС. 

1.2. Расширение возможностей ДВС традиционных схем путем увеличения чис-

ла управляемых параметров 

Адаптивные элементы по: 

– фазам газораспределения; 

– топливной аппаратуре; 

– переменной степени сжатия; 

– системам турбонаддува. 

1.3. Разработка двигателей, у которых в зависимости от условий эксплуатации, 

происходит изменение самой схемы 

Динамические дифференциальные системы.   

        Конечно-динамические системы. Логико-динамические системы. 

1.4. Использование фундаментальной теории управления в практике проектиро-

вания проточных частей КДВС 
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Аксиоматика систем управления термогазогидродинамической системы 

КДВС. Ограничение характеристик состояния системы. Энергетическая схема комби-

нированного двигателя. Основная вариационная задача термогазогидродинамической 

системы КДВС. Необходимые и достаточные условия экстремума. Решение вариаци-

онной задачи термогазогидродинамической системы КДВС. 

1.5. Системный подход при проектировании и создании адаптивных поршневых 

двигателей 

Положение о центральном доминировании. Положение о необходимом разнооб-

разии. Положение о структуризации. Положение об информационной наследственно-

сти. Положение об адаптивности. 

2. Теория турбулентности 

2.1. Определение турбулентности 

Основные понятия. Мгновенные значения скорости. Турбулентные пульсации. 

Среднее значение. Хаотичность. Неупорядоченность. 

2.2. Уравнение движения турбулентного потока; рейнольдсовые напряжения 

Уравнение неразрывности. Уравнение движения. Рейнольдсовые напряжения. 

Гипотеза Буссинеска. Тензор напряжений 

2.3. Уравнение сохранения транспортабельной скалярной субстанции в турбу-

лентном потоке 

Скалярная субстанция. Закон сохранения скалярной субстанции. Коэффициент 

турбулентного переноса 

2.4. Двойные корреляции между компонентами турбулентных пульсаций скоро-

сти 

Напряжения. Корреляции между компонентами скоростей в фиксированной 

точке. Корреляции между скоростями в различных точках. 

2.5. Свойства двойных продольных и поперечных корреляций при однородной 

турбулентности 

Продольная и поперечная корреляция. Гипотеза однородности. Коэффициент 

поперечной корреляции. Коэффициент продольной корреляции 

3. Теория подобия и П-теорема 

3.1. Моделирование и анализ размерностей 

Понимание модели. Связь теории моделирования с понятием группы. Анализ 

размерностей. Группы подобия. Инспекционный анализ. 

3.2. Группа подобия и соотношения, независящие от единиц измерения 

Предположение I: Имеются независимые переменные. 

Предположение II: Имеются «производные величины». 
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Мультипликативная группа. Теорема 1: Соотношение, независящее от выбора 

единиц. 

3.3. Число Рейнольдса и Маха. П-теорема 

Теорема 1: Безразмерное произведение 

Теорема 2: П-теорема 

3.4. Система основных уравнений и условия однозначности.  

        Уравнения:  

        –неразрывности;  

        –движения;  

        –энергии;  

        – условия однозначности. 

3.5. Критерии подобия 

Получение критериев: Re. Eu, М, Fr, Sh, k, Nu, Pe, Pr, Fo, Gr, St. Физический 

смысл. 

4. Математическая статистика и теория надежности 

4.1. Основные понятия надежности 

Надежность. Изделие. Элемент. Система. Невостанавливаемые и восстанавлива-

емые изделия. Состояния и события. Неисправность. Отказ. Свойства изделий в ас-

пекте проблемы надежности 

4.2. Показатели надежности 

Вероятность безотказной работы. Средняя наработка на отказ. Средняя наработ-

ка до отказа. Интенсивность отказов. Параметр потока отказов. Технический ресурс. 

Срок службы. Гамма – процентный ресурс. Вероятность восстановления. Сроки со-

храняемости. Коэффициент технического использования. Коэффициент готовности. 

4.3. Случайные величины и их характеристики 

Плотность распределения. Математическое ожидание. Медиана. Дисперсия. 

Среднеквадратичное отклонение. Коэффициент вариации. Дисперсия случайной ве-

личины. Квантиль. 

4.4. Общие зависимости теории надежности 

Вероятность безотказной работы. Функция плотности распределения. Интен-

сивность отказов. Основное соотношение теории надежности. 

4.5. Надежность в период постепенных отказов 

Нормальное распределение. Логарифмическое нормальное распределение. Рас-

пределение Вейбулла. 

4.6. Надежность в период нормальной эксплуатации 

Экспоненциальный закон распределения. 

5. Нестационарные процессы и метод характеристик 
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5.1. Волновые явления в газовоздушном тракте поршневого комбинированно-

го двигателя 

Колебания давления в газовоздушном тракте. Частные случаи описания волно-

вых явлений в газовоздушном тракте. Физика процесса изменения параметров газа 

при малом возмущении 

5.2. Уравнение нестационарного потока вязкого газа в неразветвленном трубо-

проводе 

Основные допущения. Уравнение неразрывности. Уравнение энергии. Уравне-

ние движения. 

5.3. Приведение системы уравнений нестационарного потока к характеристиче-

скому виду 

Получение характеристических уравнений. Уравнение прямой волны. Уравне-

ние обратной волны. Уравнение массовой волны. 

5.4. Решение краевой задачи в разветвленных системах выпуска 

Постановка задачи как смешанная задача Коши. Представление дифференци-

альных уравнений характеристик в конечных разностях 

5.5. Моделирование рабочего процесса дизеля 

Уравнение первого закона термодинамики для открытых систем. Расчет процес-

са сгорания. Показатели качества газообмена. 

5.6. Граничные условия у цилиндра, в разветвлении  и турбины.        

Уравнения граничных условий:  

      – у цилиндра;  

      – в разветвлении;  

      – у турбины. 

6. Подходы к описанию процессов сгорания в поршневых двигателях.  

6.1. Эмпирические формулы для описания скорости сгорания в дизелях.  

Метод проф. К. Неймана. 

Метод проф. Б.М. Гончара. 

6.2. Биомолекулярные уравнения скорости сгорания в дизелях.  

Метод проф. К. Неймана. 

6.3. Метод вычисления скорости  сгорания, предложенный проф. Н.В. Инозем-

цевым. 

6.4. Аналитическое уравнение Н.С. Акулова. 

6.5. Уравнение Н.Н. Семенова и уравнение автокатализатора, предложенное В.К. 

Кошкиным. 

6.6. Исследование для расчета скорости сгорания постулита Гюи. 
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6.7. Метод расчета, предложенный проф. Н.В. Иноземцевым и проф. В.К. 

Кошкиным. 

6.8. Метод расчета сгорания, предложенный проф. И.И. Вибе. 

6.9. Метод расчета процесса сгорания, предложенный проф. Н.Ф. Разлейцевым. 

7. Вариационное исчисление и теория управления. 

7.1. Принцип наименьшего действия. Вариационные принципы механики. 

Обобщенные координаты, скорости и ускорения. Вариации координат, функций 

и функционала. Траектория механической системы. Действительный и возможный 

путь.  Вариационные принципы механики. 

Принцип применения принципа Гамильтона-Остроградского. Значение вариаци-

онных принципов механики. 

7.2. Простейшая задача вариационного исчисления. 

Вариационная производная. Уравнение Эйлера. Некоторые приложения вариа-

ционной производной. Примеры использования уравнения Эйлера. Обобщение урав-

нений Эйлера-Лагранжа к практике приложений в физике, механике, технике. Опти-

мальное управление судов, движущихся по фарватерам переменной глубины. 

7.3. Принцип максимума Л.С. Понтрягина – эффективное средство при совер-

шенствовании технических объектов. Понятие об управляемых объектах. Оптималь-

ность процесса в смысле Р.Беллмана – метод динамического программирования. 

Принцип максимума. Задачи синтеза оптимальных управлений. Оптимальное управ-

ление подводом и отводом тепла в теоретических циклах ДВС. 

8. Уравнения математической физики и численные методы анализа. 

8.1. Дифференциальные уравнения гиперболического типа.  

        Применение метода характеристик к изучению малых колебаний струны. Про-

дольные колебания стержня. Уравнения гиперболического типа с двумя независимы-

ми переменными. Волновое уравнение. Некоторые общие вопросы дифференциаль-

ных уравнений гиперболического типа. Крутильные колебания однородного стержня. 

8.2. Дифференциальные уравнения эллиптического типа. 

Интегральные формулы, применяемые в теории дифференциальных уравнений 

эллиптического типа. Уравнение Лапласа и Пуассона. Теория потенциала. Излучение 

и рассеяние звука. Уравнения Гельмгольца. 

8.3. Уравнения параболического типа.  

        Постановка граничных задач. Теоремы единственности. Задача Коши. Распро-

странение тепла в бесконечном стержне. Применение метода Фурье к решению гра-

ничных задач. 

8.4. Приближение функций. 

Интерполирование функций. Точечное квадратичное аппроксимирование функ-

ций. Понятие о гармоническом анализе. Полиномы Лежандра. 

8.5. Эмпирические формулы. 
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Линейная зависимость. Метод выравнивания. Квадратичная зависимость. 

Определение параметров эмпирической формулы. Метод выбранных точек. Метод 

средних. Метод наименьших квадратов. 

8.6. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Метод последовательных приближений. Метод численного интегрирования. 

Метод Эйлера. Модифицированный метод Эйлера. Метод Рунге – Кутта. Метод 

Адамса. Метод А.Н. Крылова последовательных сближений. Метод Милна. Числен-

ное интегрирование дифференциальных уравнений второго порядка. Метод Чаплыги-

на. Метод Ньютона – Кантаровича. 

8.7. Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Общая постановка краевой задачи. Линейная краевая задача. Метод конечных 

разностей. Метод прогонки. Метод коллокации. Метод наименьших квадратов. Метод 

Галеркина. Понятие о приближенных методах решения общей краевой задачи. 

8.8. Приближенные методы решения краевых задач для дифференциальных 

уравнений в частных производных.   

         Классификация дифференциальных уравнений в частных производных. Началь-

ные и краевые условия. Задача Коши. Смешанная задача Коши. Корректность поста-

новки смешанной задачи. Краевые условия для уравнений эллиптического типа. Не-

которые сведения о гармонических функциях. Единственность задачи Дирихле. 

Уравнение Лапласа в конечных разностях. Решение уравнения Дирихле методом се-

ток. Процесс Либмана. Понятие о решении задачи Дирихле методом моделирования. 

Метод сеток для уравнений параболического типа. Устойчивость конечно-разностной 

схемы для решения уравнения теплопроводности. Метод прогонки для уравнения 

теплопроводности. Метод сеток для уравнения теплопроводности. Метод сеток для 

уравнений гиперболического типа. Понятие о методе прямых. Метод прямых для 

уравнения Пуассона. 

8.9. Вариационные методы решения краевых задач. 

Понятие о функционале и операторе. Вариационная задача. Основные теоремы 

вариационного метода решения краевых задач. Сведения линейной краевой задачи 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка к вариационной зада-

че. Краевые задачи для уравнений Пуассона и Лапласа. Идея метода Ритца. Метод 

Ритца для простейшей краевой задачи. Метод Ритца для  задачи Дирихле. 

9. Химическая кинетика процессов горения. 

9.1. Основные определения и явления.  

         Основные определения. Основные типы пламен. 

9.2. Экспериментальное исследование пламен.  

        Измерение скорости. Измерение плотности. Измерение концентрации. Измере-

ние температуры. Измерение давления. Измерение размера частиц. Одновременные 

измерения. 

9.3. Математическое описание ламинарного пламени предварительно переме-

шанной смеси.  

Уравнения сохранения. Уравнения тепло и массопереноса. Описание фронта 

плоского пламени. 
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9.4. Термодинамика процессов горения. 

Первый закон термодинамики. Стандартные энтальпии образования соединений. 

Теплоемкость. Второй закон термодинамики. Третий закон термодинамики. Критерии 

равновесия и термодинамические переменные. Равновесие в газовых смесях. Химиче-

ский потенциал. Определение равновесных составов в газовой фазе. Определение 

адиабатической температуры пламени. 

9.5. Явления переноса.  

Физическая модель процессов переноса. Теплопроводность в газах. Вязкость га-

зов. Диффузия в газах. Термодиффузия. Эффект Дюфо. Диффузия под действием 

давления. 

9.6. Химическая кинетика.  

Законы скорости и порядок реакции. Соотношение скоростей прямой и обратной 

реакции. Температурная зависимость. Констант реакций. Поверхностные реакции. 

9.7. Механизмы реакций. 

Характеристики механизмов реакций. анализ механизмов реакций. Упрощение 

механизмов реакции. Радиально-цепные реакции. 

9.8. Ламинарные пламена предварительно перемешанной смеси.   

Анализ распространения пламени Зельдовича. Структура пламени. Скорость 

распространения пламени. 

9.9. Ламинарные пламенна предварительно неперемешанной смеси. Пламенна с 

противотоком. Струйные пламенна. Пламена с быстрыми химическими реакциями. 

9.10. Процессы воспламенения. 

Тепловой взрыв. Анализ Семенова. Анализ Франк-Каменецкого. Пределы само-

воспламенения. Время задержки воспламенения. Зажигание. Минимальная энергия 

зажигания. Искровое зажигание. Детонация. 

9.11. Турбулентные реагирующие потоки. 

Некоторые фундаментальные явления. Концепция моделирования турбулентно-

сти: функция плотности вероятности; усреднение по времени; усреднение по Фавру. 

Усредненные уравнения сохранения. Усреднение скорости реакций. Модели разру-

шения вихрей. Моделирование крупномасштабных вихрей. Масштабы турбулентно-

сти. 

9.12. Турбулентные пламена предварительно неперемешанной смеси.   

Пламена с равновесной химией. Химические процессы, протекающие с конеч-

ной скоростью. Погасание пламени. Использование функции плотности вероятности. 

9.13. Турбулентные пламена предварительно перемешанной смеси.   

Классификация пламен. Модели микроламинарного пламени. Скорость распро-

странения турбулентности пламени. Погасание пламени. Другие модели. 

9.14. Горение жидких и твердых топлив. 



 

 

17 

 

Горение капель и аэрозолей. Горение угля. 
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