
“Тасдиклайман” 
гон хужалнги” 

фелраси мулири 
^^11.С. Фанзнбаев

2019 нш
W / V л. уС . > » Л

Ички ёнув двигателлари фанидан якунн^ра^орат^воллари  
2019-2020 укув йили

1) Ички ёнув двигателларни асосий механизмиалри
2) Икки такли двигателларни иш цкили
3) Термодинамикани 1 конуни
4) Тирсаксли валлнинг тузилиши
5) Адиабадик жараёни
6) Кривошип -  шатун механизмнинг тузилиши
7) Ички ёнув двигателларни иш жараёни
8) 4 НВД дизеллнинг юргизиш тизимнини ёзинг
9) Двигателлнинг ёкилгиси
10) Пор1пен ва цилиндр гурухнинг асосий параметрлари
1) 4-тактли двигателлинг иш жараёни
2) 6-НВД двигателнинг таъминлаш тизимни тузилиши
3) Мойлаш тизимнинг тузилиши
4) ТНВДнинг тузилиши
5) Таксимлаш валлнинг ва клаппанларнинг тузилиши
6) Мойлаш насоснинг тузилиши
7) Ёниш жараёнинг фазалари
8) Форсунканинг тузилиши

19) 4-НВД дизеллнинг форсунканинг тузилиши
20) Стартерли юргизиб юбориш тизимнинг тузилиши
21) Мой туралри уларнинг хоссалари ва вазифаси
22) 2-тактли двигателлнинг кривошип-шатун механизмнинг тузилиши
23) Стартернинг тузилиши ва ишлаш принципи
24) Таъминлаш тизимнинг асосий кисимлари ва вазифаси
25) Ички енув двигателнинг редукцион клапаннинг тузилиши ва вазифаси
26) Двигателнинг иш жараёнинг диаграммаси
27) Рефрижератор вагонлларнинг ички ёнув двигателларнинг турлари ва маркировкаси
28) Ички ёнув двигателларнинг асосий турлари, тузилиши ва вазифаси
29) Ш атуннинг тузилиши.
30) Мойлаш тизимнинг турлари ва тузилиши
31) Двигателлнинг совутиш тизимнинг тузилиши
32)Цилиндр-поршен гурухнинг ишлаш жараёни ва конструкцияси
33) Двигателлнинг асосий механизмларнинг тузилиши
34) Ички ёнув двигателлнинг тизимларни тузилиши ва вазифалари
35) Ички ёнув двгателлнинг техник-динамика элементлари
36) 4-тактли двигателларнинг клапан тизимнинг турлари ва вазифалари
37) Юргизиб юбориш тизимнинг тузилиши ва турлари
38) Цилиндрнинг асосий улчамлари ва тузилиши
39) Совутиши тизимнинг тузилиши
40) Газтаксимлаш механизмнинг тузилиши
41) Дизелларда ишлатиладиган дизтопливанинг турлари ва хоссалари
42) Ю кори босимлини ёкилги насоснинг тузилиши



43) Маховикнинг асосий вазифаси ва тузилиши
44) Екилиги филтрларнинг тузилиши ва вазифаси
45) Мой турлари
46) Ички ёнув двигателларнинг конструктив элементлари
47) Двигателларнинг асосий параметрлари
48) 6 НВД двигателнинг таъминлаш тизимнинг тузилиши
49) Таъминлаш тизимнинг назорат килиш ускуналари
50) Совутиш тизимнинг тузилиши
51) Двигателнинг цилиндрнинг асосий хажимлари
52) Термодинамиканинг 2 конуни
53) Двигателларнинг классификацияси ва фарки
54) 2 тактли двигателлнинг диаграммаси ва 4 тактли двигател билан фарки
55) Двигателлнинг идеал жараёни
56)Таъксимлаш валлнинг ва клапанларнинг тузилиши ва вазифаси
57) Двигателларни турлари
58) 5 -  секциялик рефрижератор вагонналрнинг дизелларни конструкцияси
59) Ички ёнув двигателлнинг асосий механизмлари
60) Ички ёнув двигателлнинг тарихи


