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АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для магистерских программ по направлению 

 

13.04.03 «Энергетическое машиностроение» 

 

Программа: 

Энерго- и ресурсоэффективные поршневые двигатели 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению 

граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией факультета. Конкурс 

обеспечивает зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее 

способных и подготовленных к ее освоению.  

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных 

испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов по 

вступительным испытаниям, при конкурсном отборе будут учитываться: 

достижения в научной работе (подтверждаемые наличием научных публикаций, 

дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и поощрения, 

рекомендации.  

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и 

сертификаты, документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих 

олимпиадах, о наградах и поощрениях. 

По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия 

объявляет список кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую 

программу. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Структура экзамена магистра включает в себя три независимых блока: 

1. Блок проверки общекультурных компетенций. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. Содержит 10 вопросов с вариантами ответов. На 

выполнение отводится 20 минут. Максимальная оценка 20 баллов.  



2. Блок проверки профессиональных компетенций. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. Содержит 20 вопросов. На выполнение отводится 

40 минут. Максимальная оценка 40 баллов.  

3. Блок проверки соответствия магистерской программе. Проводится 

экзаменационной комиссией по магистерской программе в виде тестирования, 

собеседования или письменного экзамена. Максимальная оценка 40 баллов. 

 

III ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

БЛОК 3 для направления «Энергетическое машиностроение»  

 

Магистерская программа «Энерго- и ресурсоэффективные 

поршневые двигатели» 

 

 

Теория рабочих процессов и моделирование процессов в двигателях 

внутреннего сгорания 

1. Основные типы (схемы) термодинамических циклов тепловых машин. 

Отличительные особенности теоретических циклов. 

2. Классификация двигателей по характерным признакам рабочего цикла.  

3. Индикаторная диаграмма четырехтактного дизеля, четырехтактного 

бензинового двигателя  

4. Процессы газообмена. Процесс впуска.  

5. Понятие о коэффициентах наполнения, остаточных газов.  

6. Процесс сжатия. Теплообмен при сжатии. Назначение процесса, 

особенности протекания. Расчет процесса сжатия.  

7. Смесеобразование и сгорание в бензиновых двигателях. Влияние состава 

смеси на скорость сгорания и индикаторную мощность.  

8. Концентрационные пределы горючей смеси. Камеры сгорания бензиновых 

двигателей.  

9. Нарушения нормального сгорания. Детонация, ее развитие.  

10. Пути улучшения процесса сгорания.  

11. Упрощенный расчет процесса сгорания в бензиновых двигателях. 

12. Смесеобразование и сгорание в дизелях. Способы смесеобразования и 

типы камер сгорания.  

13. Особенности смесеобразования при наддуве. 

14. Упрощенный расчет процесса сгорания в дизелях. Цель расчета. 

Недостатки упрощенного расчета процесса сгорания. 

15. Процесс расширения. Теплообмен в процессе расширения. Определение 

давлений, температур и работы газов в процессе расширения.  

16. Индикаторные показатели рабочего цикла. 

17. Эффективные показатели двигателя. 

18. Характеристики двигателей. 



19. Вопросы охраны окружающей среды. 

20. Токсичность и дымность отработавших газов, их образование. 

21. Методы повышения мощности двигателей.  

22. Наддув и охлаждение наддувочного воздуха – основные методы 

повышения мощности дизелей. 

23. Перспективы и методы улучшения показателей двигателей. 

 

Литература для подготовки 

1. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных 

двигателей: учебник для втузов / под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М: Машиностроение, 1983. – 375 с. 

2. Шароглазов, Б.А. Поршневые двигатели: теория, моделирование и расчет 

процессов: учебник по курсу «Теория рабочих процессов и моделирование 

процессов в двигателях внутреннего сгорания» по специальности 140501 

«Двигатели внутреннего сгорания» направления подготовки 140500 

«Энергомашиностроение» / Б.А. Шароглазов, В.В. Шишков. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 524 с. 

3. Фарафонтов, М.Ф. Автомобильные двигатели: учебное пособие для 

студентов-заочников / М.Ф. Фарафонтов. – Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1990. –  

70 с. 

4. Шароглазов, Б.А. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и 

расчет процессов: учебник по курсу «Теория рабочих процессов и 

моделирование процессов в двигателях внутреннего сгорания» / Б.А. 

Шароглазов, М.Ф. Фарафонтов, В.В. Клементьев. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2006. – 382 с. 

5. Шароглазов, Б.А. Теория рабочих процессов ДВС: учебное пособие к 

решению задач / Б.А. Шароглазов, В.В. Клементьев. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2003. – 33 с. 

 

Конструирование двигателей 

1. Общие принципы конструирования и расчетов. Компоновочные схемы 

двигателей.  

2. Выбор исходных данных при проектировании двигателя. Этапы 

проектирования двигателя.  

3. Поршневая группа (поршень, палец, кольца). Условия работы. Материалы. 

Расчет поршня.  

4. Особенности конструкции шатунной группы. Материалы шатунов. Расчет 

на прочность шатунов и шатунных болтов.  

5. Анализ конструкций коленчатых валов. Способы повышения прочности 

коленчатых валов.  

6. Материалы коленчатых валов. Расчет коленчатого вала на прочность. 

7. Маховики.  

8. Подшипники (скольжения, качения). Возможные конструкции. Материалы. 



9. Система газораспределения. Компоновка клапанных механизмов. 

10. Анализ конструкций деталей механизма газораспределения. Материалы 

деталей механизма газораспределения. 

11. Силы, действующие в клапанном механизме. Расчет деталей 

газораспределения на прочность. 

12. Корпусные детали. Фундаментные рамы. Стойки и станины. Картеры и 

поддоны. 

13. Расчет на прочность корпусных деталей и элементов их соединения. 

Цилиндры и блоки цилиндров. 

14. Втулки цилиндров. Головки цилиндров. Основы расчета теплового и 

напряженно-деформированного состояния втулок и крышек цилиндров.  

15. Анализ конструкций двигателей. Автомобильные и тракторные двигатели. 

Форсированные, тепловозные и судовые двигатели.  

 

Литература для подготовки 
1. Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневого и 

комбинированного двигателя: учебник / В.П. Алексеев, Н.А. Иващенко, и 

др. Под редакцией А.С. Орлина, М.Г. Круглова – 3-е издание. – М.: 

Машиностроение, 1980. – 288 с. 

2. Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность 

поршневых и комбинированных двигателей: учебник / Д.Н. Вырубов, С.И. 

Ефимов, Н.А. Иващенко и др. Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 4-е 

издание. – М.: Машиностроение, 1984. -388 с. 

3. Двигатели внутреннего сгорания: учебник: В 3 кн./ В.Н Луканин, И.В. 

Алексеев, М.Г. Шатров и др.; Под редакцией В.Н. Луканина, М.Г. 

Шатрова. –  

2-е издание, перераб. и доп. – М.: Высшая школа. Кн.2: Динамика и 

конструирование. – 2005. – 399 с. 

4. Колчин, А.И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: учебное 

пособие для ВУЗов / А.И. Колчин. – 5-е издание перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 495 с. 

5. Бунов, В.М. Программное обеспечение по курсу «Конструирование и 

расчет ДВС» Ч. 1: учебное пособие /  – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 

34 с. 

 

Динамика двигателей 

1. Схемы кривошипно-шатунных механизмов (КШМ) поршневых ДВС, 

достоинства и недостатки.  

2. Кинематика КШМ. Перемещение поршня.  

3. Средняя скорость поршня, максимальная скорость поршня.  

4. Силы, действующие в КШМ. 

5. Выбор порядка работы цилиндров и кривошипной схемы коленчатого вала. 

6. Силы, действующие на шатунную шейку коленчатого вала. 



7. Схема сил и моментов, действующих в одноцилиндровом двигателе. Схема 

сил и моментов, действующих в V-образном двигателе. 

8. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядном двигателе с 

кривошипами под углом 180 градусов. 

9. Уравновешивание сил инерции первого порядка возвратно-поступательно 

движущихся масс в одноцилиндровом двигателе. 

10. Уравновешивание сил инерции второго порядка возвратно-поступательно 

движущихся масс в одноцилиндровом двигателе. 

11. Суммарный крутящий момент двигателя. Суммарный средний крутящий 

момент двигателя. 

12. Схемы механизмов газораспределения. Профили кулачков механизма 

газораспределения. Типы толкателей механизма газораспределения.  

13. Эквивалентная система коленчатого вала. Этапы выполнения расчета 

коленчатого вала на крутильные колебания. 

14. Резонансный режим работы двигателя. 

15. Способы снижения напряжений в коленчатых валах от крутильных 

колебаний. 

16. Демпферы и гасители крутильных колебаний. 

17. Изгибные колебания в коленчатых валах ДВС. 

 

Литература для подготовки  
1. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность 

поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для студентов ВУЗов 

по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / Д.Н. Вырубов, С.Н. 

Ефимов, Н.А. Иващенко и др. / Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 388 с. 

2. Чистяков, В.К. Динамика поршневых и комбинированных двигателей 

внутреннего сгорания: учебное пособие для машиностроительных ВУЗов по 

специальности «Двигатели внутреннего сгорания». – М.: Машиностроение, 

1989. – 256 с. 

3. Попык, К.Г. Динамика автомобильных и тракторных двигателей: учебник 

для ВУЗов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1970. – 328 с. 

4. Колчин, А.И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: учебное 

пособие для ВУЗов / А.И. Колчин. – 5-е издание перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 495 с. 

5. Динамика двигателей внутреннего сгорания: методические указания к 

лабораторным работам / Сос.: В.В. Панов, С.Г. Драгомиров, А.Н. Гоц, А.М. 

Шарапов – Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2003. – 60 с. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r65813/din_dvs.pdf 



Агрегаты наддува двигателей 

1. Агрегаты наддува и их классификация.  

2. Приводные компрессоры. Турбокомпрессоры.  

3. Назначение и основные элементы агрегатов наддува: компрессоры и 

турбины.  

4. Схемы и перспективы развития агрегатов наддува комбинированных ДВС.  

5. Типы компрессоров, применяемых в агрегатах наддува ДВС 

6. Объемные компрессоры. Общая характеристика и особенности работы. 

7. Поршневые компрессоры. Схемы и принцип действия. 

8. Роторные компрессоры. Типы роторных компрессоров. Роторно-

шестеренчатый компрессор. Схема и принцип действия. 

9. Центробежные компрессоры. Устройство и принцип действия. 

10. Течение воздуха в диффузоре. Лопаточный и безлопаточный диффузоры. 

Сравнение лопаточного и безлопаточного диффузоров. 

11. Осевые компрессоры. Устройство и принцип действия осевого компрессора. 

12. Характеристики и регулирование компрессоров. Особенности работы 

компрессоров в составе ДВС. 

13. Понятие об устойчивости работы центробежного и осевого компрессора, 

помпаж. Регулирование компрессоров. 

14. Расширительные устройства в ДВС – газовые турбины. Общие сведения о 

газовых турбинах. 

15. Типы турбин, применяемых в агрегатах наддува ДВС. 

16. Осевые турбины. 

17. Радиальные турбины. Центростремительные и центробежные турбины. 

18. Импульсные турбины и турбины постоянного давления. Преобразователи 

импульсов. 

19. Характеристики и регулирование газовых турбин. 

20. Принципы регулирования. Регулирование турбины поворотом лопаток 

соплового аппарата. Байпасный перепуск газа.  

21. Совместная работа турбокомпрессора и двигателя. 

22. Совмещение характеристик компрессора и поршневого двигателя. Выбор 

расчетной точки совместной работы. Настройка турбокомпрессора.  

23. Охладители наддувочного воздуха в ДВС. Назначение и принцип работы. 

24. Типы охладителей.  

25. Воздухо-воздушный охладитель. Схемы включения промежуточных 

охладителей в систему охлаждения наддувочного воздуха.



 

Литература для подготовки 
1. Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневого и 

комбинированного двигателя: учебник / В.П. Алексеев, Н.А. Иващенко, и др. 

Под редакцией А.С. Орлина, М.Г. Круглова – 3-е издание. – М.: 

Машиностроение, 1980. – 288 с. 

2. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных 

двигателей: учебник для втузов / под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М: Машиностроение, 1983. – 375 с. 

3. Лазарев, Е.А. Расширительные устройства агрегатов наддува поршневых 

ДВС - газовые турбины: учебное пособие / Е.А. Лазарев, В.Г. Галичин, В.Е. 

Лазарев. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 91 с. 

4. Лазарев, Е.А. Компрессионные устройства агрегатов наддува поршневых 

ДВС - воздушные компрессоры: учебное пособие / Е.А. Лазарев, В.Г. 

Галичин, В.Е. Лазарев. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 64 с. 

5. Галичин, В.Г. Агрегаты наддува ДВС: учебное пособие для курсового 

проекта / В.Г. Галичин. – Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1991. – 44 с. 

 

Испытания двигателей 

1. Виды и методы испытаний. Виды испытаний – стендовые и 

эксплуатационные.  

2. Стандарты на испытания.  

3. Комплектность двигателя.  

4. Методы определения параметров и характеристик. Обкатка двигателей на 

стендах и в эксплуатации.  

5. Детонационные испытания.  

6. Ускоренные стендовые испытания на надежность. 

7. Установки и приборы для испытаний. Испытательные станции, лаборатории, 

стенды. 

8. Классификация основных приборов и устройств. 

9. Тормозные установки. Требования к ним. 

10. Измерение крутящего момента. Классификация устройств. 

11. Измерение времени и частоты вращения. Тахометры электронные, 

стробоскопические. 

12. Измерение температуры и давления. Устройства для измерения 

стационарных и нестационарных температур рабочих сред. Измерение 

температур деталей. Измерение давлений в жидкостях и газах. 

13. Измерение скоростей и расходов жидкостей и газов. Классификация 

устройств.  

14. Устройства для измерения расхода топлива: весовой и объемный способы.  

15. Измерение скоростей и расходов газа при неустановившихся режимах 

работы двигателя устройствами с тепловыми преобразователями. 

16. Определение состава и дымности отработавших газов. 



17. Определение состава токсических веществ в отработавших газах. 

18. Измерение шума и вибрации двигателя. Единицы измерения. Аппаратура для 

измерения шума и вибрации. Шумовые и вибрационные характеристики. 

19. Индицирование двигателей. Автоматизированные информационно-

измерительные системы (ИИС). 

 

Литература для подготовки 
1. Шароглазов, Б.А. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и 

расчет процессов: Учебник по курсу «Теория рабочих процессов и 

моделирование процессов в двигателях внутреннего сгорания» / Б.А. 

Шароглазов, М.Ф. Фарафонтов, В.В. Клементьев / под ред. Б.А. Шароглазова. 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 382 с. 

2. Фарафонтов, М. Ф. Испытания ДВС. Виды и методы: учебное пособие / М.Ф. 

Фарафонтов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1994. – 77 с.  

3. Фарафонтов, М. Ф. Испытания ДВС. Установки и приборы: учебное пособие / 

М.Ф. Фарафонтов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1995. – 155 с.  

4. ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых 

испытаний. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1988. – 70 с. 

5. ГОСТ 14846-81 Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. – 

М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1981. – 53 с. 

 

Системы двигателей 

1. Системы питания двигателя воздухом.  

2. Способы улавливания пыли.  

3. Назначение, требования к системе очистки воздуха в поршневых ДВС и 

способы очистки.  

4. Оценочные параметры воздухоочистителей.  

5. Системы питания топливом бензиновых двигателей.  

6. Система питания двигателя с впрыском легкого топлива и принудительным 

зажиганием.  

7. Система питания топливом дизеля с топливным насосом высокого давления 

(ТНВД).  

8. Многотопливная аппаратура дизелей бронетанковой техники. Дизельная 

топливная аппаратура, адаптированная для эксплуатации в экстремальных 

условиях. 

9. Электронная аккумуляторная система впрыска «Common Rail». Основные 

элементы системы «Common Rail». 

10. Топливные системы и системы воспламенения горючей смеси газовых 

двигателей. Газовая топливная аппаратура. 

11. Система охлаждения. Системы охлаждения и требования к ним. 

12. Смазочные системы. Назначение, классификация смазочных систем и 

требования к ним. 

13. Системы пуска и реверсирования двигателей. 



14. Системы газовыпуска. 

15. Системы нейтрализации токсичных веществ. 

16. Системы вторичного использования теплоты. 

17. Системы диагностирования двигателей. Системы управления двигателей. 

18. Основы автоматизации двигателей. 

 

Литература для подготовки 
1. Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных 

двигателей: учебник для вузов по спец. «Двигатели внутреннего сгорания» / 

С.И. Ефремов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др.; под общ. ред. А.С. Орлина, 

М.Г. Круглова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. –  

2. Мысляев, В.М. Системы автотракторных двигателей: конспект лекций  

/ В.М. Мысляев, И.В. Максакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 147 с. 

3. Тракторные дизели: справочник / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и 

др.; под общ. ред. Б.А. Взорова. – М.: Машиностроение, 1981. – 535 с. 

4.  Изенбург, Р. Дизельная аккумулирующая система впрыскивания Common 

Rail / Р. Изенбург, М. Мюнценмей, Х. Кулл; пер. с нем. Е.А. Лазарева. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 75 с. 
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