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ПЛАН УРОКА

Тема урока: Сравнительная характеристика автомобилей, работающих на

различных видах топлива.
Цели урока: Знать назначение, устройство, оборудование различных
систем питания двигателей.

Обучающие:

1.  Изучить  устройство  инжекторной  и карбюраторной систем

питания   двигателей автомобилей.

2.Ознакомить  с работой двигателей, работающих на бензине,

дизельном топливе и сжиженном газе.

Воспитывающие:

1. Сформировать условия для активного применения знаний,

полученных на теоретических занятиях, на практике.

Развивающие:

1.Сформировать умения распознавать неисправности и дефекты в

системах  питания автомобилей.

2. Самостоятельно анализировать выявленные дефекты.

Тип урока: комбинированный

Оснащение: Учебники, плакаты, макеты, тесты

Методы обучения: словесный  (объяснение, беседа)

Межпредметные связи : Технические обслуживание, ремонт и устройство

автомобилей.



Обучающйся должен знать:  назначение, устройство, работу двигателей с

разными видами топлива.

Обучающийся должен уметь:  анализировать преимущества и недостатки

автомобилей с питанием различными видами топлива.

Ход урока

1. Организационная часть.

1.1. Приветствие обучающихся.

1.2. Доклад старосты о количестве присутствующих на уроке

обучающихся и причинах отсутствия.

2. Сообщение темы и целей урока.

2.1 Изложение материала обучающимся.

2.1.1. Преимущества и недостатки инжекторного двигателя.

2.1.2. Отличительные особенности инжекторного двигателя по сравнению

с карбюраторным?

2.1.3. Может ли некачественный бензин привести к выходу инжектора из

строя?

Конспект нового материала.

Инжекторный двигатель

Инжектор переводится с английского, как «форсунка», подразумевает подачу

топлива во впускной коллектор или цилиндры путем впрыска. В зависимости

от количества форсунок и места подачи топлива, система впрыска делится на

3 типа: А) одноточечный – наличие одной форсунки, которая стоит на месте

карбюратора. Б) многоточечный – на каждый цилиндр имеется своя

форсунка, которая подает топливо в коллектор вблизи впускных клапанов. В)



непосредственный – на современных системах, топливо подается форсункой,

непосредственно в цилиндр как у дизелей.

Преимущества: по сравнению с карбюраторными благодаря точной

дозировке топлива снижается токсичность выхлопов, повышается

экономичность, улучшаются мощностные характеристики. Надежный пуск

независимо от температуры воздуха, надежность.

Недостатки: высокие требования к качеству топлива, высокая стоимость

обслуживания и запчастей. Ресурс инжекторов зависит от качества бензина.

В качестве профилактики через 20 – 25 тыс. км необходимо промывать

инжекторы. В противном случае они могут «закоксоваться», что никакая

промывка уже не поможет.

Преимущества и недостатки ГБО.

Благодаря установке ГБО владелец автомобиля может ездить с

использованием газа или бензина. Для легковых автомобилей чаще всего

применяется сжиженный нефтяной газ-это вариант смесей. В «летней» смеси

содержится 45-55% пропана, в «зимнее» - 85-95%.

Преимущество: Газ дешевле бензина примерно 2 раза, пропан-бутановая

смесь имеет октановое число 105, выше чем у бензина. Сгорание газа

происходит без детонаций, за счет этого не смывается масляная пленка на

стенках цилиндра, на свечах не образуется нагара. Срок работы двигателя

увеличивается на 30 – 40%.

Недостатки: Мощность двигателя падает на 10 – 15%, расход газа

увеличивается на 15 – 30 кг. Газ взрывоопасен. Вес автомобиля при

установке ГБО увеличивается на 45 – 70 кг.



Дизельный двигатель

В чем преимущество дизельного автомобиля? Принято считать, что

дизельные двигатели надежней и экономичней моторов, работающих на

бензине, так ли это?

Преимущества: средний расход топлива при одинаковой мощности у

дизельных мотов ниже, т.к. КПД дизеля выше, чем у бензинового двигателя.

Это вызвано большей компрессией 20 – 30 атм. у дизеля, против 8 – 12 атм у

бензинового двигателя, а также большим распространением

турбокомпрессоров в дизельных двигателях. Например расход дизеля 4 – 6

литров на 100 км по трассе, против 7 – 9 литров автомобиля с инжекторном

двигателем объёмом 1,8 л.

Недостатки: Дизельные двигатели стоят дороже бензиновых, дороже

обслуживание и ремонт. Межсервисный пробег бензиновых авто 15 – 30 тыс.

км, дизельным 10 – 20 тыс. км.

3. Закрепление пройденного материала.

3.1. Дискуссионные дополнительные вопросы.

- С какой системой питания двигателя вы бы выбрали автомобиль?

- Как улучшить качество используемого топлива?

3.2. Подведение итогов урока. Выставление оценок.

4. Задание на дом.

Подобрать из журналов материал об отечественных инжекторных

автомобилях.


