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Введение 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

по темам 1.1 – 1.5 Раздела 1 МДК 02.01. Устройство автомобилей, тракторов и их составных 

частей  профессионального модуля ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ предназначены для реализации государственных 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Раздел 1 МДК 02.01. Устройство автомобилей, тракторов и их составных частей является 

частью профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ. 

 Целью изучения раздела является прочное усвоение студентами назначения, устройства, 

работы и взаимодействия всех агрегатов и механизмов автомобиля и трактора, чтобы обеспечить 

наиболее эффективное их использование в дорожном строительстве. Раздел является одним из 

профилирующих в процессе подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту дорожных 

машин и оборудования и оказывает непосредственное влияние на глубокое усвоение 

профессиональных модулей ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог» и ПМ.02. 

"Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ".  

Изучение материала рекомендуется проводить, используя модели автомобилей семейства 

ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ и тракторы Т-130М, ТТ-4, ДТ-75М, МТЗ, К-702. 

Предусмотрено параллельное изучение автомобиля и трактора. Такая методика способствует 

формированию знаний на более высоком уровне обобщения и устраняет возможное дублирование. 

Теоретические знания предусмотрено закреплять проведением лабораторных работ, 

которые должны сопровождаться частичной разборкой и сборкой агрегатов и узлов. Такие занятия 

проводятся в учебном заведении в период экзаменационной сессии. 

Самостоятельное изучение данного раздела представляет собой определенные трудности. 

Кроме обычного умения работать с литературой, студент должен выполнять специфические 

рекомендации. Нельзя ограничиваться знанием лишь общего устройства и пониманием принципа 

работы изучаемого механизма, узла и т.д. Этого совершенно недостаточно для будущего 

специалиста. Требуется подетальное их изучение. Каждая деталь изучаемого объекта должна быть 

совершенно четко осязаема обучающимся. Необходимо знать не только ее назначение и 
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устройство, но и понимать роль отдельных ее элементов, знать материал и конструкторско-

технологические меры, которым подвергнута эта деталь с целью уменьшения износа и повышения 

долговечности. Необходимо усвоить, каким образом соединены детали между собой. Чтобы 

успешно и глубоко усвоить материал, необходимо изучить такие сопутствующие дисциплины, как 

«Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение», "Электротехника и 

электроника" и другие общепрофессиональные дисциплины. 

В процессе изучения данного раздела студенту-заочнику желательно иметь дело не только с 

литературой, но и с изучаемым объектом в натуре. Следует также иметь в виду, что условия работы 

специалиста по ремонту и обслуживанию дорожных машин требуют от него хорошего знания всех 

марок машин, находящихся в эксплуатации по месту его деятельности. Следовательно, 

недостаточно знать конструкцию одной какой-то марки машины. Надо разбираться в устройстве 

различных марок автомобилей и тракторов. Весьма полезно при этом усвоить существующую 

унификацию деталей и узлов между моделями и модификациями. 

Работая с литературой, необходимо внимательно, детально изучить каждый рисунок, схему 

или другую иллюстрацию. Все обозначенные позиции должны быть найдены на изображении. 

Встречающиеся новые термины необходимо выписать и запомнить. 

После изучения устройства объекта необходимо разобраться в его работе, обращая при этом 

внимание на то, как взаимодействуют его детали. Работу необходимо рассматривать на различных 

рабочих режимах, которые характерны для данного механизма (узла). В заключение желательно 

схематически изобразить изучаемый объект в виде упрощенной схемы. 

Работать над изучением тем раздела надо регулярно, составляя краткий конспект. 

В методических указаниях указана последовательность, в которой желательно работать при 

изучении той или иной темы, указано, на что необходимо обратить внимание и т.п. Все эти 

рекомендации должны быть выполнены, иначе раздел не будет изучен в том объеме, в котором 

предусматривает программа. По каждой теме указана рекомендуемая литература, в том числе: 

основная и дополнительная. Если в основной литературе отсутствует необходимый материал, или 

информация недостаточна, то следует обратиться к дополнительной. Литература указана в 

квадратных скобках. Цифра в скобках показывает порядковый номер учебного пособия в 

рекомендательном списке. Не рекомендуется ограничиваться одним источником информации. 

Желательно изучать материал параллельно по разным учебным пособиям. Студент-заочник должен 

систематически знакомиться с периодической литературой и изучать особенности нового 

поколения машин, которые осваивает наша промышленность в связи с непрерывным техническим 

прогрессом, происходящим в отрасли. 

После тщательного усвоения темы, студенту необходимо ответить на все вопросы для 

самоконтроля. Этим проверяется не только усвоение, но и корректируется объем материала, 

который необходимо знать по программе. 
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В результате изучения тем 1.1 – 1.5 раздела студент должен: 

Уметь: 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические 

схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Знать: 

- устройство  и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрооборудования автомобилей и 

тракторов; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники; 

 

Освоение учебного материала Раздел 1 МДК 02.01. Устройство автомобилей, тракторов и 

их составных частей способствует формированию у обучающегося профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

и общих компетенций (ОК), включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

  



9 
 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Тематический план. 

Наименование 

тем. 

Наименование вопросов 

 

Тема 1.1.Устройство 

двигателей внутреннего 

сгорания 

1. Общее устройство и классификация автомобилей и 

тракторов 

2. Общее устройство и параметры двигателя 

3. Кривошипно-шатунный механизм  

4. Газораспределительный механизм 

5. Система охлаждения 

6. Система смазки поршневых двигателей 

7. Система питания бензинового и газового двигателя 

8. Система питания дизельных двигателей  

9. Пусковые двигатели и подогреватели 

10. Общие сведения об элементах теории двигателей 

внутреннего сгорания. 

Тема 1.2. Устройство 

трансмиссии 

автомобилей и 

тракторов 

1. Общее устройство и виды трансмиссии. Сцепление 

2. Коробки передач и раздаточные коробки 

3. Карданные передачи 

4. Ведущие мосты автомобилей и колѐсных и гусеничных 

тракторов 

Тема 1.3. Устройство 

ходовой части 

автомобилей и 

тракторов. 

1. Остов. Передняя ось 

2. Подвеска.  

3. Колѐсный движитель. 

4. Ходовая часть гусеничных тракторов 

Тема 1.4. Устройство и 

принцип действия 

механизмов управления 

автомобилями и 

тракторами 

1. Рулевое управление автомобилей и колѐсных тракторов 

2. Тормозное управление. 

3. Кузов. Кабина 

4. Специализированный подвижной состав 

5. Рабочее и вспомогательное оборудование автомобилей 

и тракторов 
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Тема 1.5. 

Электрооборудование 

автомобилей и 

тракторов 

1. Источники электрической энергии 

2. Система зажигания 

3. Система электрического пуска 

4. Контрольно-измерительные приборы.  

5. Приборы освещения и световой сигнализации.  

6. Дополнительное электрооборудование 
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Рабочая программа раздела с перечнем рекомендуемой литературы, 

методическими указаниями и вопросы для самоконтроля 

Тема 1.1.Устройство двигателей внутреннего сгорания  

1.1.1 Общее устройство и классификация автомобилей и тракторов 

Студент должен: 

знать:  

- классификацию автомобилей и тракторов; 

- маркировку автомобилей и тракторов. 

Содержание учебного материала 

Цель и содержание раздела. Значение раздела для подготовки специалистов. Значение 

автомобильного транспорта и тракторного парка в экономике РФ и в дорожном строительстве. 

Краткая история автотракторостроения в РФ и странах СНГ. Автомобильные и тракторные заводы 

РФ и их продукция. 

Автомобильный транспорт - источник загрязнения окружающей среды токсичными 

веществами, шума и ДТП. 

Общее устройство автомобиля и трактора. 

Классификация автомобилей и тракторов. Цифровая индексация автомобилей. Основные 

части и общее устройство автомобиля и трактора. Краткая техническая характеристика основных 

марок автомобилей и тракторов, выпускаемых в РФ и СНГ. 

Литература 

[1] стр. 3...7 

[2] стр. 3…17       '  

[3]стр. 3...10 

[4] стр. 3… 12 

[7] Урок 1 

Методические указания 

Автомобильный транспорт имеет огромное значение в экономике РФ и СНГ. Не одна 

отрасль нашей экономики не может нормально функционировать без его услуг. В настоящее время 

на долю автомобильного транспорта приходится свыше 80 % перевозимых грузов, т.е. 

автомобильным транспортом перевозится грузов в 4 раза больше, чем всеми видами транспорта, 

взятыми вместе. Аналогичное положение и в перевозках пассажиров. 

Длительное время считалось, что автомобиль эффективен лишь при перевозках грузов на 

небольшие расстояния. 
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Развитие дорожной сети в РФ, строительства автомагистралей значительно расширили 

радиус эффективного использования автомобиля. В настоящее время развиваются междугородные  

и международные перевозки. 

Велико значение автотранспорта в сельском хозяйстве. Развитие агропромышленного 

комплекса немыслимо без участия автомобиля. 

Дорожное строительство, являясь составной частью экономики, связано с перемещением 

огромного количества строительных материалов (щебня, песка, битума, цемента, асфальто-

бетонных и цементо-бетонных смесей, строительных конструкций и др.), которые могут быть 

доставлены непосредственно к месту потребления (на строительную площадку) только 

автотранспортом. 

Таким образом, без автотранспорта немыслимо успешное все возрастающее развитие 

дорожной сети. Между тем и автомобильный транспорт без благоустроенных автомобильных дорог 

и автомагистралей не в состоянии реализовать заложенные в конструкцию возможности. Дорожное 

строительство и автомобильный транспорт — два связанные между собою процесса 

автомобилизации страны. В государственных планах развития экономики РФ предусматривается 

значительное расширение дорожного строительства. 

В осуществлении этой программы немаловажное значение имеет тракторный парк. 

Значительное количество дорожных машин являются прицепными или навесными машинами и 

основным тяговым средством для них служит трактор. 

Студент должен совершенно четко представлять задачи, которые стоят перед ав-

томобильным транспортом и автомобильной промышленностью. 

В настоящее время в РФ на иных началах, на основе рыночной экономики, провозглашена 

новая концепция социально-экономического развития. В этом деле автомобильному транспорту 

принадлежит важная роль. 

Предусмотрено дальнейшее увеличение грузовых и пассажирских перевозок должна 

повыситься эффективность транспортных средств за счет применения прицепов и полуприцепов. 

Автомобильный транспорт пополняется подвижным составом за счет продукции 

отечественной автомобильной промышленности и зарубежных фирм. Промышленность осваивает 

новое поколение легковых и грузовых автомобилей. Как на отечественных, так и на автомобилях 

иностранного производства,  используются новые технические решения. Особое значение придается 

дизелизации автотранспорта. 

Особое внимание уделяется экономии энергетических ресурсов. Это происходит за счет 

дизелизации, применения электроники и улучшения аэродинамики автомобиля. 

В области тракторостроения организуется производство новых моделей гусеничных, 

колесных универсально-пропашных и тяжелых промышленных тракторов. 
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Далее студентам необходимо изучить основные этапы развития автомобильной и тракторной 

промышленности в РФ и СНГ. Здесь необходимо усвоить, что современный автомобиль и трактор 

являются детищем нескольких поколений талантливых изобретателей и инженеров. 

Прежде чем знакомиться с общим устройством автомобиля и трактора, изучите их 

классификацию. Разберите классификацию автомобилей по двум признакам: назначению и 

проходимости, а также классификацию тракторов — по назначению, ходовой части, типу остова 

и тяговому усилию на крюке. Здесь необходимо разобраться в понятии колесная (осевая) формула. 

В современном автомобиле и тракторе воплощены последние достижения науки и техники. 

Они состоят из огромного количества деталей, которые группируются в узлы, механизмы, агрегаты, 

системы. 

Разберитесь в понятиях: деталь, узел, механизм, агрегат, система. 

Изучите общее устройство грузового автомобиля, колесного и гусеничного трактора. 

В настоящее время для автомобилей принята цифровая индексация. Разберитесь в структуре 

цифровой индексации. 

С краткой технической характеристикой основных марок автомобилей и тракторов можно 

ознакомиться по литературе [2], [3]. 

Выпишите в конспект краткие технические характеристики и постарайтесь запомнить 

параметры технических характеристик для основных марок автомобилей и тракторов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение имеет автомобильный транспорт в экономике России и в дорожном 

строительстве? 

2. Значение тракторного парка в дорожном строительстве. 

3. Классификация автомобилей по назначению, проходимости, грузоподъемности, типу 

кузова, вместимости и т.д. 

4. Что называется колесной (осевой) формулой? 

5. Классификация тракторов.  

6. Что называется деталью, узлом, механизмом, агрегатом, системой? 

7. Общее устройство автомобиля, основные части и их назначение. 

8. Общее устройство колесного трактора. 

9. Общее устройство гусеничного трактора. 

10.Как построена цифровая индексация автомобилей?  

11.Расшифруйте обозначение автомобилей: ГАЗ-3110, ПАЗ-3205, КАМАЗ 5320, КАМАЗ-5410, 

ИЖ-2715, КАМАЗ-5620, КАМАЗ-4910. 

1.1.2 Общее устройство и параметры двигателя 

Студент должен: 

Знать:  
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- классификацию автотракторных двигателей, рабочие циклы поршневых двигателей, 

сущность рабочих циклов карбюраторных (бензиновых) и дизельных двигателей. 

Уметь:  

- выполнять несложные расчеты по определению рабочего объема, литража и степени 

сжатия двигателя; составлять таблицу порядка работы цилиндров шести- и восьмицилиндровых 

рядных и V-образных двигателей. 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация автотракторных двигателей. Общее устройство одно-

цилиндрового четырѐхтактного поршневого двигателя. Основные понятия и определения: 

"мертвые" точки, ход поршня, диаметр цилиндра, рабочий объем, литраж, объем камеры сгорания, 

полный объем цилиндра, степень сжатия. 

Рабочие циклы поршневых двигателей. Рабочий цикл четырѐхтактного карбюраторного и 

дизельного двигателей и их индикаторные диаграммы. Рабочий цикл двухтактного 

карбюраторного двигателя. Сравнительная характеристика двухтактных и четырѐхтактных 

двигателей, карбюраторных и дизельных двигателей. Преимущества и недостатки. 

Дизелизация автотранспорта и ее значение. Перспективные разновидности рабочих циклов 

поршневых двигателей:, бензиновые и дизельные двигатели с наддувом, двигатели с впрыском 

легкого топлива, газодизельные и многотопливные двигатели. 

Понятие о роторно-поршневом двигателе. Типы многоцилиндровых двигателей и их 

преимущества. Работа четырѐхцилиндрового и шестицилиндрового однорядных двигателей и 

шести- и восьмицилиндровых V - образных двигателей. Порядок работы цилиндров. 

Таблицы порядка работы цилиндров. Взаимодействие цилиндров. 

Краткая техническая характеристика двигателей автомобилей и тракторов. 

Литература  

[1] стр. 8…25 

[2] стр. 18 ...42  

[3] стр. 11 ... 24 

[5] стр. 14 ... 24 

[7] Уроки 2…4 

Методические указания 

В начале изучения темы выясните назначение двигателя. Двигателем называется машина, 

преобразующая какой-либо вид энергии в механическую работу. На автомобилях и тракторах 

применяются тепловые двигатели, преобразующие тепловую энергию в механическую работу. Они 

называются двигателями внутреннего сгорания, так как сгорание топлива происходит внутри 

двигателя. 

Сюда относятся поршневые двигатели, газовые турбины и роторно-поршневые двигатели. 
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Из этой группы на автомобилях и тракторах преимущественно применяют поршневые 

тепловые двигатели внутреннего сгорания, которые делятся по назначению, по тактности, по 

способу воспламенения, способу смесеобразования, способу зажигания горючей смеси, по числу и 

расположению цилиндров, роду применяемого топлива, по системе охлаждения. 

Обратите внимание на преимущества двухрядного расположения цилиндров. Изучите общее 

устройство двигателя. По простейшей схеме разберитесь в понятии "мертвые" точки. В этих 

положениях скорость поршня равна "0" (нулю). Затем скорость его увеличивается, достигает 

максимума где-то посередине своего пути и потом по абсолютной величине уменьшается, и в 

нижней "мертвой" точке становится равной вновь °0" (нулю). В дальнейшем всѐ повторяется. Таким 

образом, поршень в цилиндре движется неравномерно, с ускорениями и замедлениями. При таком 

характере движения поршня возникают силы инерции, дополнительно нагружающие детали 

кривошипно-шатунного механизма. 

Разберитесь в понятиях "ход поршня" (S), "диаметр цилиндра" (D). По соотношению S/D 

двигатели делятся на короткоходные и длинноходные. При S/D <1 короткоходные, и при S/D > 1 

длинноходные. 

Все карбюраторные (бензиновые) двигатели короткоходные. Дизельные двигатели 

длинноходные или занимают промежуточное положение, т.е. S/D = 1.  

Ход поршня S = 2 r, где г - радиус кривошипа коленчатого вала. Выясните, что называется 

рабочим объемом цилиндра, объѐмом камеры сгорания, полным объѐмом цилиндра и литражом 

двигателя. Необходимо прочно усвоить понятия "степень сжатия". Этот, важнейший показатель 

двигателя непосредственно влияет на экономичность и мощность двигателя. Чем больше степень 

сжатия двигателя, тем выше его экономичность и мощность. 

Степень сжатия безразмерная величина. Она показывает, во сколько раз сжимается 

рабочая смесь по сравнению с первоначальным объемом. 

Запомните, в каких пределах находится степень сжатия в бензиновых и дизельных 

двигателях.  

Используя литературу, ознакомьтесь с численным значением степени сжатия для 

двигателей изучаемых автомобилей и тракторов. 

По литражу двигателя автотракторные двигатели условно делятся на микролитражные (до 

1,2 литра), малолитражные (1,2-1,8 литра), среднелитражные (1,8-3,5 литра) и крупнолитражные 

(свыше 3,5 литра). 

Ознакомившись с общими устройством и основными параметрами, необходимо, перейти к 

изучению рабочих процессов (циклов) двигателей. Для этого предварительно усвойте понятия 

"такт" и "цикл". Изучите рабочий цикл четырѐхтактного карбюраторного двигателя. Обратите 

внимание на физическую сущность тактов: за счет чего происходит заполнение цилиндров 

горючей смесью, что происходит при сжатии, сгорании, расширении и выпуске. Постарайтесь 



17 
 

усвоить значение температуры и давления рабочей смеси и газов в цилиндре, так как это поможет 

глубже разобраться в процессах, происходящих в двигателях во время работы. 

При этом выясните, какую роль выполняет маховик. Разберитесь, почему ограничивается 

увеличение степени сжатия в карбюраторных (бензиновых) двигателях, что этому мешает. 

Изучая рабочий цикл четырѐхтактного дизельного двигателя, обратите внимание, что он 

состоит их таких же тактов, но они протекают принципиально иначе. В дизельном двигателе при 

такте впуска в цилиндр поступает воздух. При такте сжатия происходит сжатие этого воздуха. В 

конце такта сжатия в камеру сгорания впрыскивается форсункой топливо, которое за короткое 

время смешивается с воздухом и самовоспламеняется за счет высокой температуры сжатого 

воздуха, которая доходит до 600-700°С. Таким образом, смесеобразование в данных двигателях 

происходит непосредственно в цилиндре, и для воспламенения смеси не требуется постороннего 

источника. 

Так как, в дизельных двигателях во время такта сжатия сжимается чистый воздух, а не 

рабочая смесь, степень сжатия можно увеличить, а это, как известно, способствует повышению 

экономичности и мощности двигателя. Однако существуют определенные пределы увеличения 

степени сжатия и для дизельных двигателей. 

Если для карбюраторных (бензиновых) двигателей степень сжатия находится в 

пределах 6,5....11, то для дизельных - 14...22. Разберитесь в преимуществах и недостатках 

дизельных двигателей. Обратите внимание на энергосберегающее качество дизельных двигателей, 

а также на то, что в отработавших газах таких двигателей содержится меньше токсичных веществ, 

а именно окиси углерода. Дешевле топливо. Все это делает такие двигатели более полно 

отвечающими задаче экономии топлива и охране окружающей среды. Этими положительными 

качествами объясняется процесс дизелизации автомобильного транспорта. Предусмотрено довести 

производство дизельных грузовых автомобилей до 40 - 45 % общего выпуска. Предусмотрено 

также ускорение перехода на производство легковых автомобилей с дизельными двигателями. 

Ознакомьтесь с рабочим циклом двухтактного карбюраторного двигателя. Такие двигатели 

применяются на тракторах в качестве пусковых двигателей. Сравнивая такие двигатели с 

четырѐхтактными, обратите внимание на их плохие экономические показатели, так как. во время 

совершения продувки часть рабочей смеси выбрасывается в атмосферу. Двухтактные дизельные 

двигатели в настоящее время на автомобилях и тракторах практически не применяются. 

Рабочие процессы тепловых двигателей непрерывно совершенствуются в направлении 

повышения их экономичности, мощности и уменьшения токсичности отработавших газов. 

Разберитесь в перспективных разновидностях рабочих циклов, появившихся в последние 

годы. 

В дизельных двигателях с турбонаддувом во время такта впуска воздух подается в цилиндр 

принудительно под давлением 0,15 - 0.16 мПа. Так как увеличивается масса воздуха, можно 
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увеличить количество впрыскиваемого топлива. Это на 25-40% увеличивает мощность двигателя. 

Несколько повышается и экономичность. При этом тепловые и механические нагрузки на 

двигатель и его детали значительно возрастают, и усложняется устройство двигателя за счет 

установки нагнетателя или турбокомпрессора и изменения конструкции впускного и выпускного 

трубопроводов. 

В карбюраторных двигателях с предкамерно-факельным (форкамерным) зажиганием камера 

сгорания разделена на две полости: предкамеру (форкамеру) и основную камеру. Предкамера 

снабжена впускным клапаном, который управляется тем же коромыслом, что и впускной клапан 

двигателя. При такте впуска в цилиндр всасывается бедная смесь, а в предкамеру — 

обогащенная смесь небольшого количества, приготавливаемые в специальном двухкамерном 

карбюраторе. В конце такта сжатия обогащенная смесь в предкамере воспламеняется свечой 

зажигания, и факел через соединительный канал устремляется в основную камеру, пронизывает 

толщу сжатой бедной смеси, которая принудительно воспламеняется этим факелом. Происходит 

лавинная активация горения (ЛАГ-процесс). Применение двигателя с предкамерно-факельным 

зажиганием обеспечивает более полное сгорание топлива, уменьшается токсичность отработавших 

газов и повышается экономичность. 

В двигателях с впрыском бензина (инжекторные двигатели) [13] во время такта впуска в 

цилиндр или впускной трубопровод впрыскивается форсункой бензин, который перемешивается со 

всасываемым воздухом, а затем в конце сжатия воспламеняется электрической искрой. В ранних 

конструкциях дозирование бензина осуществлялась пневматическими и механическими 

регуляторами. В настоящее время применяется электронное управление. 

Такие двигатели отличаются повышенной мощностью и экономичностью, но имеют более 

сложную и дорогую систему подачи топлива. 

В настоящее время всѐ более широкое распространение получают бензиновые двигателя 

с непосредственным впрыском топлива в цилиндр (GDI), которые отличаются ѐще более 

высокой экономичностью и экологичностью по сравнению с двигателями с впрыском бензина во 

впускной трубопровод. Существенным недостатком таких двигателей является помимо высокой 

стоимости топливной и управляющей аппаратуры, чувствительность к качеству топлива. 

В газодизельном двигателе во время такта впуска в цилиндр засасывается не воздух, а 

газовая смесь из сжатого газа и воздуха, приготавливаемая в специальном смесителе. В конце сжатия 

этой смеси в цилиндр форсункой впрыскивается воспламеняющая (запальная) доза дизельного 

топлива. Применение такого двигателя обеспечивает снижение расхода дизельного топлива. 

Далее необходимо изучить работу многоцилиндровых двигателей. Основными недостатками 

одноцилиндровых двигателей является неравномерное вращение коленчатого вала, 

неуравновешенность сил инерции возвратно-поступательно движущихся частей и ограниченность 

мощности. 
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Разбирая этот вопрос, надо обратить внимание на то, что порядком работы цилиндров 

называется чередование не только рабочих ходов, но и всех других одноименных тактов. 

Необходимо твердо усвоить, для чего надо знать порядок работы цилиндров двигателя. 

Изучая рабочие циклы четырѐхтактных карбюраторного и дизельного двигателей необ-

ходимо параллельно разбираться в индикаторной диаграмме (см.рис.1 и 2). Она строится в коорди-

натах PV (давление - объем). Разберитесь во всех обозначениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Индикаторная диаграмма 

карбюраторного двигателя 

Р0 - атмосферное давление; 

Ра - давление в конце впуска; 

Рс - давление в конце сжатия; 

Рz - давление в конце сгорания; 

Pb - давление в конце выпуска; 

Va - полный объем цилиндра; 

Vh - рабочий объем цилиндра; 

Vc – объѐм камеры сгорания. 

Схема цилиндра, вычерченная на индикаторной 

диаграмме, призвана помочь увязать процессы, 

происходящие в цилиндре, с движением поршня. 

Рис.2. Индикаторная диаграмма дизельного двигателя 
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cy – линия сгорания при V=const; 

yz – линия сгорания при Р=const. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение двигателя. Его основные части. 

2. Классификация автотракторных двигателей по различным признакам. 

3. Что называется "мертвой" точкой? 

4. Каков характер движения поршня в цилиндре? 

5. Что называется ходом поршня? Связь между ходом поршня и радиусом кривошипа. 

6. Какие двигатели называются короткоходными и длинноходными? 

7. Преимущества короткоходных двигателей. 

8. Какие различают объемы цилиндра? 

9. Как вычислить рабочий объем цилиндра? 

10.Как определить литраж двигателя? 

11.Что называется степенью сжатия? 

12..Влияние степени сжатия на мощность и экономичность. 

13.Как совершается рабочий цикл четырѐхтактного карбюраторного двигателя? 

14.Как совершается рабочий цикл четырѐхтактного дизельного двигателя? 

15.Преимущества и недостатки дизельных двигателей. 

16.Как совершается рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя? 

17.Преимущества и недостатки дизельных двигателей с турбонаддувом. 

18.Принцип работы двигателя с предкамерно-факепьным зажиганием. 

19.Чем отличается газодизельный процесс и каковы его преимущества? 

20.Что называется порядком работы цилиндров двигателя? 

21.Порядок работы 4-х цилиндровых четырѐхтактных рядных двигателей. 

22.Порядок работы 6-ти цилиндровых четырѐхтактных двигателей.  

23.Порядок работы 8-ми цилиндровых четырѐхтактных двигателей 

24.Коленчатый вал какого двигателя при прочих равных условиях вращается равномернее 

и почему: 4-х цилиндрового, 6-ти цилиндрового или 8-ми цилиндрового? 

25.Как протекает рабочий цикл в четырѐхтактном четырѐхцилиндровом однорядном 

двигателе? 

26.Как протекает рабочий цикл в четырѐхтактном шестицилиндровом рядном и V-

образном двигателе? 

27.Как протекает рабочий цикл в четырѐхтактном восьмицилиндровом V-образном 

двигателе? 

28.Нарисуйте таблицы порядка работы в четырѐх-, шести- и восьмицилиндровом 

двигателях. 
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29.На индикаторной диаграмме четырѐхтактного карбюраторного двигателя найдите 

линии, по которым совершается впуск, сжатие, сгорание, расширение и выпуск? 

30.На индикаторной диаграмме четырѐхтактного дизельного двигателя покажите линии, 

по которым протекает сгорание.  

С построением индикаторной диаграммы можете познакомиться по книге [3] стр. 272-273 

или [7], урок 38. 

1.1.3 Кривошипно-шатунный механизм 

Студент должен: 

Знать:  

- общее устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ),  

- особенности конструкции КШМ различных марок двигателей и их влияние на основные 

показатели работы двигателя,  

- материалы деталей КШМ, общие правила сборки узлов КШМ. 

Уметь:  

- применять правила частичной разборки и сборки КШМ. 

Содержание учебного материала. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма, основные части. Устройство неподвижных 

деталей: блока цилиндров (блок-картера), головки блока, прокладки головки блока, поддона картера. 

Особенности устройства неподвижных деталей двигателей с воздушным охлаждением. 

Назначение и устройство подвижных деталей: поршня, поршневых колец, поршневого 

пальца, шатуна, коленчатого вала, коренных и шатунных подшипников, маховика. 

Конструктивные особенности деталей изучаемых двигателей. 

Материал деталей и конструктивно-технологические меры, повышающие прочность, 

надежность, долговечность деталей и моторесурс двигателя. Крепление двигателя на раме. 

Литература  

[1] стр. 25...35  

[2] стр. 44.. .57  

[3] стр. 24.. .25 

[4] стр. 32...51 

[7] уроки 5, 6 

Методические указания 

Прежде всего, необходимо вспомнить назначение кривошипно-шатунного механизма и какие 

детали входят в него. Детали КШМ удобно делить на неподвижные и подвижные. К первым 

относятся блок цилиндров, головка блока и картер. Спереди к блоку цилиндров крепится крышка 

распределительных шестерен, а сзади - картер маховика и сцепления. Они образуют остов двигателя. 

Блок цилиндров является базовой деталью двигателя. Обратите внимание на способы изготовления 
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цилиндров: каждый цилиндр отдельно с последующим креплением на картере и все цилиндры 

вместе, в одном блоке (блок-картер). Первый вариант удобен для двигателей с воздушным 

охлаждением. 

По конструкции цилиндры могут быть в виде обработанных отверстий в блоке и в виде 

съемных гильз. Разберитесь, что означает сухая и мокрая гильза, как уплотняются мокрые гильзы в 

блоке цилиндров. Различные способы уплотнения мокрых гильз лучше изложены в книге [5] 

Усвойте, из каких материалов отливаются блоки цилиндров изучаемых двигателей, из какого 

материала изготавливаются гильзы цилиндров. 

Обратите внимание на способы повышения долговечности гильз. Для этого зеркало 

цилиндров подвергается закалке токами высокой частоты (т.в.ч.), а в карбюраторных двигателях в 

верхнюю часть цилиндра запрессовывают вставку в виде сухой гильзы из кислотостойкого и 

жароустойчивого чугуна. От такой технологии в последнее время отказываются. 

Обратите внимание, что гнезда для коренных  подшипников коленчатого вала в блоке 

растачивают совместно с крышками. Выясните, какие детали относятся к группе подвижных. 

Изучая подвижные детали, обратите внимание, из какого материала они изготовлены, 

какой термообработке подвергаются. 

Выясните, из каких соображений поршни современных двигателей изготавливаются из 

алюминиевых сплавов, преимущества и недостатки поршней из данного материала. 

Разберитесь в способах предотвращения заклинивания поршней из алюминиевого сплава. С 

этой целью юбке поршня придают форму усеченного конуса, на ней делают «Т» и «П» — образные 

вырезы, сечение юбки выполняют эллиптического вида, применяют терморегулирующие пластины, 

влитые в поршень вокруг бобышек. 

Изучая конструкцию поршневых колец, обратите внимание на их поперечное сечение и 

правильную их установку в канавке поршня. Компрессионные кольца могут иметь прямоугольное, 

трапецеидальное сечение, могут выполняться с выточкой и фаской, могут быть конусные, 

скребкового типа и др. 

Маслосъемные кольца применяются чугунные и стальные. Стальные кольца состоят из 

четырѐх элементов: двух плоских колец, осевого и радиального расширителей. Чугунные кольца 

также могут иметь пружинный расширитель в канавке под кольцом, увеличивающий упругость. 

При изучении конструкции шатуна необходимо обратить внимание на то, что крышка шатуна 

обрабатывается совместно с шатуном, и не должна обезличиваться при ремонте. Для правильной 

установки на крышке и шатуне существует метка. 

На некоторых двигателях разъем нижней головки шатуна сделан под углом к оси. Это 

необходимо для того, чтобы при текущем ремонте можно было шатунно-поршневую группу 

вытащить вверх. 
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В стержне шатуна некоторых двигателей просверлен канал для подачи масла к поршневому 

кольцу под давлением. В других двигателях поршневой палец смазывается через отверстие в 

верхней головке шатуна. На двигателях с турбонаддувом на верхней головке может быть 

распылитель для подачи струи масла на днище поршня с целью его охлаждения, где расположена 

камера сгорания. 

Необходимо усвоить, что гайки шатунных болтов затягиваются динамометрическим ключом 

с контролируемым моментом затяжки. Кроме шплинтовки гайки шатунных болтов могут 

стопориться контргайками. Применяют также самоконтрящиеся гайки и стопорные шайбы. 

В нижней головке шатуна располагается шатунный подшипник, который выполняется в виде 

тонкостенных вкладышей, покрытых антифрикционным сплавом. Вкладыши бывают двух- и 

трѐхслойные. 

Разберитесь, какие антифрикционные сплавы применяются в карбюраторных и дизельных 

двигателях. 

При изучении поршневого пальца обратите внимание на материал и термическую 

обработку. 

Наиболее распространенный способ крепления поршневого пальца — плавающий. 

Разберитесь, как он закрепляется от осевого смещения. Обратите внимание на то, что у 

быстроходных двигателей для уменьшения стука поршней, палец смещают по отношению к оси 

поршня на 1,5.. .2 мм вправо по ходу движения автомобиля. При движении поршня от НМТ к ВМТ 

поршень прижимается к левой стенке цилиндра, а при движении от ВМТ к НМТ — к правой. При 

переходе поршня через ВМТ происходит мгновенная перекладка поршня от левой к правой стенке. 

Это вызывает стук. Смещая поршневой палец вправо, уменьшают плечо момента перекидывания, и 

стук уменьшается. 

Усвойте, для чего при сборке поршневого пальца плавающего типа алюминиевый поршень 

нагревается до 70-80° С. 

При изучении устройства головки цилиндров обратите внимание, какие материалы 

применяются для ее изготовления. В карбюраторных двигателях наиболее подходящим материалом 

является алюминиевый сплав, имеющий хорошую теплопроводность. Применение головок из 

алюминиевого сплава в этих двигателях позволяет увеличить степень сжатия. 

Для дизельных двигателей головка отливается из чугуна. Исключение составляет двигатель 

КАМАЗ-740, в котором головка отлита из алюминиевого сплава, причем для каждого цилиндра 

отдельно. 

Важным элементом головки цилиндров является камера сгорания. Изучите формы камер 

сгорания, применяемые в карбюраторных и дизельных двигателях, какое влияние она оказывает на 

процесс сгорания. 
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Плотное прилегание головки блока обеспечивается прокладкой. Ознакомьтесь со схемой 

затяжки гаек и болтов крепления головки блока. 

Сложной и дорогой деталью кривошипно-шатунного механизма является коленчатый вал. 

Прежде всего, ознакомьтесь с материалами, из которых изготавливают коленчатый вал. Выясните, 

на каких двигателях коленчатый вал отлит из высокопрочного магниевого чугуна, в чем 

преимущество перед стальными, штампованными. 

Форма коленчатого вала зависит от числа цилиндров, их расположения и тактности 

двигателя. Необходимо разобрать, из каких элементов состоит коленчатый вал, для чего они 

служат. 

Шатунные и коренные шейки для повышения износоустойчивости подвергают по-

верхностной закалке т.в.ч., после чего их шлифуют и полируют. Изучите назначение противовесов. 

Они разгружают подшипники коленчатого вала от центробежных сил. 

Обратите внимание на масляные каналы и грязеуловители коленчатого вала, их 

назначение. Разберитесь, какие детали крепятся на переднем и заднем концах коленчатого вала. На 

двигателях КАМАЗ-740 распределительная шестерня закреплена не на переднем, а заднем конце 

коленчатого вала. На переднем конце имеется лишь шестерня привода масляного насоса. Коренные 

подшипники коленчатого вала по своей конструкции выполнены аналогично шатунным. Здесь 

применяют такие же антифрикционные материалы. Исключение составляет двигатель ЯМ3-240, 

коренные подшипники которого цилиндрические роликовые. 

Коленчатый вал нуждается в ограничении осевого смещения. Для этого один из 

подшипников выполняют упорным. В карбюраторных двигателях в большинстве случаев упорным 

является передний коренной подшипник. У дизельных» двигателей обычно задний или средний. 

Обратите внимание на зубчатый венец посредине коленчатого вала на двигателе 

А-41. Он служит для приведения в действие специального уравновешивающего механизма, 

расположенного в картере.  

Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из картера, должны быть 

уплотнены во избежание утечки масла. 

Разберитесь в переднем и заднем уплотнениях коленчатого вала разных двигателей. При 

этом обратите внимание, как работает маслосгонная нарезка (накатка) и маслоотражательный 

гребень, имеющийся на заднем конце некоторых коленчатых валов. 

Разберитесь, какую роль выполняет маховик, в двигателе, как он закрепляется на 

коленчатом валу. Необходимо знать, что коленчатый вал подвергается динамической балансировке 

вместе с маховиком, а иногда и со сцеплением. Поэтому маховик должен быть закреплен в 

определенном положении. На ободе маховика некоторых дизельных двигателей имеются отверстия 

для проворачивания коленчатого вала, при регулировке. В карбюраторных двигателях на переднем 

конце коленчатого вала имеется храповик, который используется при ручном запуске. 
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Разберитесь, какие метки имеются на ободе маховика, и для чего они служат. 

Необходимо знать способы, крепления двигателя на раме. На различных двигателях 

применяют крепление в 3-х, 4-х, 5-ти точках. Разберитесь в этих способах крепления. 

Изучая эту тему нельзя ограничиваться усвоением общего устройства деталей. 

Технику-механику необходимо знать особенности устройства деталей различных марок двигателей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение кривошипно-шатунного механизма и его основные детали. 

2. Способы изготовления цилиндров, их сравнение и применение, 

3. Из каких материалов изготавливается блок цилиндров автотракторных двигателей? 

4. Как уплотняются мокрые гильзы на разных двигателях?  

5. Конструктивно -технологические меры, повышающие долговечность цилиндров. 

6. Из какого материала изготавливаются поршни и почему? 

7. Какими способами предотвращается заклинивание поршня в, цилиндре на различных 

двигателях? 

8. Как улучшается прирабатываемость поршня в цилиндре? 

9. Способы крепления поршневого пальца. 

10.Преимущества плавающего способа крепления поршневого пальца.  

11.Какие сечения могут иметь компрессионные поршневые кольца? Объясните их пре-

имущества и недостатки.  

12.Из какого материала изготавливают компрессионные и маслосъемные кольца? 

13.0бъясните назначение компрессионных и маслосъемных колец. 

14.Какими конструктивно-технологическими мерами увеличивают износоустойчивость, 

долговечность и прирабатываемость поршневых колец? 

15.Способы стопорения гаек шатунных болтов. 

16.Почему нельзя обезличивать крышку нижней головки и шатун? 

17..Для чего нижняя головка шатуна некоторых двигателей имеет разъем под углом? 

18.Типы и устройство тонкостенных вкладышей. Какие антифрикционные материалы 

используются для них? 

19.С какой целью поршневой палец на некоторых двигателях имеет смещение от оси 

поршня? 

20.Преимущества головок блока цилиндров из алюминиевого сплава. 

21. Почему гайки шпилек крепления головки блока необходимо затягивать по определенной 

схеме? 

22.Какие типы камер сгорания применяются на различных двигателях. 

23.Из каких материалов изготавливается коленчатый вал? 

24.0бъясните назначение противовесов коленчатого вала. 
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25.0т чего зависит количество коренных и шатунных шеек и форма коленчатого вала? 

26.Назначение грязеуловителей коленчатого вала. 

27.Конструктивно-технологические  меры,  повышающие долговечность коленчатого вала? 

28.Как устроены подшипники коленчатого вала? 

29.Каким образом коленчатый вал фиксируется от осевых смещений на разных 

двигателях? 

30.Объясните, как уплотняется коленчатый вал в картере? 

31.Назначение и крепление маховика. 

32.Способы крепления двигателя на раме. 

1.1.4 Газораспределительный механизм 

Студент должен: 

Знать:  

- типы газораспределительных механизмов (ГРМ), их устройство, работу и сравнительную 

характеристику;  

- особенности ГРМ форсированных двигателей; конструктивные особенности деталей ГРМ 

двигателей;  

- материалы деталей ГРМ, общие правила разборки-сборки ГРМ. 

Уметь:  

- «читать» диаграммы фаз газораспределения;  

- проводить регулировку теплового клапанного зазора и декомпрессионного механизма. 

Содержание учебного материала 

Назначение, типы газораспределительных механизмов. Общее устройство, работа и 

сравнительная характеристика газораспределительного механизма с верхним и нижним 

расположением клапанов. Особенности газораспределительных механизмов с верхним 

расположением распределительного вала. Конструктивные особенности ГРМ форсированных 

двигателей. 

Устройство деталей: клапанной группы, передаточного механизма, распределительного вала 

и его привода. Конструктивные особенности деталей изучаемых двигателей. Материал и 

конструктивно-технологические меры, повышающие прочность, надежность, долговечность 

деталей и моторесурс двигателя. 

Фазы газораспределения. Диаграмма фаз газораспределения. Тепловой клапанный 

зазор и его регулировка.  

Назначение, устройство и работа декомпрессионного механизма. 

Литература: 

[1] стр.36.. .43 
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[2] стр.58.. .74 

[3] стр. 35.. .45 

[4] стр.51...63 

[7] уроки 7, 8 

Методические указания 

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в цилиндры 

свежего заряда (горючей смеси или воздуха) и выпуска отработавших газов, а также для 

герметизации цилиндров при тактах сжатия и расширения. 

Изучите общее устройство газораспределительного механизма с нижним (боковым) и с 

верхним расположением клапанов и их работу. 

Разберитесь, почему, несмотря на сложность устройства, большее распространение получил 

газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов (с подвесными клапанами). 

ГРМ с верхним расположением клапанов обеспечивает лучшее наполнение цилиндров свежим 

зарядом, доступнее для регулировок и обслуживания, а в карбюраторных двигателях способствует 

получению более высокой степени сжатия. 

Обратите внимание на то, что газораспределение с верхним расположением клапанов может 

быть выполнено с нижним и верхним расположением распределительного вала. В последнем случае 

газораспределительный механизм упрощается по конструкции, но при этом усложняется привод 

распределительного вала. Для уменьшения шума в таком приводе в ряде двигателей применяется 

вместо цепного, ременный привод. Обратите внимание, какое передаточное число имеет привод 

распределительного вала. 

Изучите фазы газораспределения. Уясните себе, что фазы газораспределения - это углы 

отклонения открытия и закрытия клапанов от "мертвых" точек, выраженные в градусах 

поворота коленчатого вала. 

У быстроходных автотракторных двигателей впускной клапан начинает открываться с 

опережением, то есть раньше верхней «мертвой» точки (ВМТ), а закрывается с запаздыванием, то 

есть позже нижней «мертвой» точки (НМТ). Выпускной клапан открывается с опережением, то 

есть до НМТ, а закрывается с запаздыванием, то есть, позже ВМТ. Этим добиваются увеличения 

продолжительности впуска и выпуска, что способствует увеличению мощности двигателя. 

Фазы газораспределения изображаются в виде диаграммы. Научитесь "читать" диаграммы. 

Определите продолжительность впуска и выпуска по диаграмме для некоторых изучаемых 

двигателей. Выясните, что называется перекрытием клапанов. Рассчитайте перекрытие клапанов по 

диаграмме фаз газораспределения. Какое значение имеет перекрытие клапанов в рабочем процессе 

двигателя? Фазы газораспределения зависят от профиля кулачков, от величины тепловых клапанных 

зазоров и быстроходности двигателя. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\skrobot\My%20Documents\����������\�����.��������%20���%20��\3jcTp.se
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Необходимо разобраться, с какой целью в газораспределительном механизме 

предусматривается тепловой клапанный зазор, чему он равен для разных двигателей, где и чем 

измеряется, что предусмотрено для его регулировки. Разберитесь, какое влияние оказывает на 

работу двигателя уменьшенный и увеличенный против нормы тепловой клапанный зазор. 

Далее необходимо изучить устройство деталей газораспределительного механизма. 

Изучая распределительный вал, обратите внимание на устройство подшипников, 

расположение кулачков, эксцентрика, шестерни для привода масляного насоса. Уясните разницу в 

устройстве распределительного вала карбюраторных и дизельных двигателей. 

Привод распределительного вала у автомобильных и тракторных двигателей отличается 

друг от друга. Уясните себе разницу в устройстве, какие шестерни и почему должны зацепляться 

по меткам. 

Для уменьшения шума и плавного зацепления распределительные шестерни имеют косые 

зубья. На некоторых двигателях они изготавливаются из пластмассы (текстолит). 

При работе косозубых шестерен возникает осевое усилие на распределительном валу. 

Поэтому один из подшипников (обычно передний) делается упорным. Изучите конструкцию 

этого подшипника. Обратите внимание на особенности устройства привода 

распределительного вала двигателя КАМАЗ-740. 

Изучите устройство цепного привода распределительного вала.  

Изучая устройство клапанов, обратите внимание на материалы, из которых изготовляются 

впускные и выпускные клапаны, почему диаметр тарелки впускного клапана больше, чем у 

выпускного. Надо усвоить, какими способами добиваются увеличения срока службы выпускного 

клапана. Для этого фаски клапанов наплавляются жаростойким сплавом, стержень клапана может 

заполняться металлическим натрием, применяется механизм принудительного проворачивания. На 

некоторых двигателях в креплении пружины применяется дополнительная деталь — коническая 

втулка, в которой находятся сухарики. Конус втулки не совпадает с конусом опорной тарелки 

(шайбы), благодаря этому под давлением коромысла при каждом открытии клапан проворачи-

вается на небольшой угол. Уясните, каким образом перечисленные меры увеличивают стойкость 

выпускного клапана, а также на каких двигателях применен тот или иной способ. В результате 

газовой коррозии разрушаются не только фаски клапанов, но и их седла. Поэтому они 

изготавливаются в виде вставных колец из жаростойкого чугуна, чтобы их можно было заменять. 

Выясните, на каких двигателях применяются вставные седла только для выпускных клапанов, на 

каких — для обоих, и на каких они вообще отсутствуют. Направляющие втулки клапанов 

изготавливаются металлокерамическими или чугунными. Металлокерамические втулки имеют 

пористое строение, благодаря чему улучшается смазка стержня клапана. Изучая клапанные 

пружины и их крепление, необходимо уяснить, на каких двигателях и почему применяются 

двойные пружины, а также различие в способах крепления пружин у разных двигателей. Обратите 
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внимание на направление навивки внутренней и внешней пружины. Выясните, как пред-

упреждается проваливание клапана в случае обрыва пружины. Обратите внимание, для чего 

пружины подвергаются дробеструйной обработке. Выясните, какие типы толкателей применяются 

на автотракторных двигателях. Тарельчатые толкатели, применяемые при нижнем расположении 

клапанов; имеют болты с контргайками для регулировки клапанного зазора. 

Цилиндрические толкатели имеют форму стаканчиков с отверстием для слива масла. 

Роликовые толкатели, хотя и сложны по устройству, но заменяют трение скольжения трением 

качения, благодаря чему уменьшается износ, как кулачка, так и самого толкателя. 

Выясните, для чего и как обеспечивается проворачивание толкателя во время работы, из 

какого материала он изготавливается, какой обработке подвергается для уменьшения износа. 

Штанги изготавливаются из стального прутка или трубки с термически обработанными 

наконечниками. Изготовление штанг в виде дюралюминиевого прутка со стальными 

наконечниками,  позволяет при алюминиевой головке и блоке цилиндров сохранить стабильные 

зазоры между коромыслом и стержнем клапана при прогреве двигателя. Обратите внимание на то, 

что коромысло представляет собой неравноплечий рычаг. Плечо, обращенное к клапану больше, 

чем плечо, обращенное к штанге. Благодаря этому при малом ходе штанги достигается большее 

открытие клапана. В коротком плече коромысла у некоторых двигателей имеется сверление. Такое 

же сверление существует в регулировочном винте, ввернутом в короткое плечо. Эти сверления 

используются в качестве каналов для подачи масла к верхнему наконечнику штанги. 

С газораспределительным механизмом конструктивно связан декомпрессионный механизм, 

который позволяет выключить компрессию во всех или в части цилиндров для облегчения 

проворачивания коленчатого вала при пуске двигателя или техническом обслуживании. Такой 

механизм имеется на некоторых тракторных двигателях. Разберитесь в конструкции 

декомпрессионого механизма различных двигателей. При этом обращайте внимание на 

регулировочные устройства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение газораспределительного механизма. 

2. Типы газораспределительных механизмов и принцип их работы. 

3. Преимущества и недостатки газораспределительных механизмов с нижним и верхним 

расположением клапанов. 

4.Преимущества и недостатки газораспределительного механизма с верхним 

расположением распределительного вала. 

5. Что называется фазами газораспределения? 

6. Когда открываются и закрываются впускной и выпускной клапаны у современных 

быстроходных двигателей? 

7. Как определить продолжительность тактов впуска и выпуска? 
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8.Что называется перекрытием клапанов? Как его вычислить? 

9.Что влияет на фазы газораспределения? 

10.Для чего служит клапанный зазор? 

11.Чему равен клапанный зазор? 

12.Регулировка клапанного зазора при нижнем и верхнем расположении клапанов. 

13.Для чего распределительные шестерни зацепляются по меткам? 

14.Чему равно передаточное число привода распределительного вала? 

15.Преимущества и недостатки цепного привода распределительного вала. 

16.Чем и как воспринимается осевая сила, возникающая на распределительном валу? 

17.Как устроены подшипники распределительного вала?  

18.Из каких материалов изготавливаются впускные и выпускные клапаны?  

19.Способы увеличения срока службы выпускных клапанов на разных двигателях. 

20.Устройство и работа механизма для проворачивания клапанов. 

21.Для чего применяются двойные пружины? 

22.Чем отличается крепление клапанных пружин на разных двигателях? 

23.Преимущества и недостатки роликовых толкателей. 

24.Какими способами добиваются уменьшения износа цилиндрических и тарельчатых 

толкателей? 

25.Почему коромысло изготавливается в виде неравноплечего рычага? 

26.Для чего предназначен декомпрессионный механизм?  

27.Как устроен декомпрессионный механизм на разных двигателях и как он работает? 

28.Как устроен ременный привод распределительного вала? 

29.Особенности газораспределительных механизмов форсированных двигателей. 

1.1.5 Система охлаждения 

Студент должен: 

Знать:  

- виды систем охлаждения, их общее устройство и работу; 

- конструкцию основных узлов и приборов, применяемые охлаждающие жидкости; 

- влияние перегрева и переохлаждения двигателя на мощность, экономичность и износ 

двигателя; 

- способы поддержания теплового режима двигателя;  

- основные операции по уходу за системой охлаждения. 

Уметь:  

- регулировать натяжение приводного ремня вентилятора и жидкостного насоса; 

- изменять режим работы гидромуфты вентилятора. 

Содержание учебного материала. 
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Назначение системы охлаждения. Влияние перегрева и переохлаждения на износ деталей, 

мощность и расход топлива. Виды систем охлаждения. Открытая и закрытая система охлаждения. 

Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения с принудительной циркуляцией. 

Циркуляция жидкости в холодном и прогретом двигателе. Основные части, их назначение. 

Устройство и работа: радиатора, расширительного бачка, термостата, жалюзи, жидкостного насоса. 

Способы регулирования теплового режима. Воздушное охлаждение, его устройство и работа. Пре-

имущества и недостатки воздушного охлаждения. 

Гидромуфта привода вентилятора. 

Литература: 

[1] стр. 43...52 

[2] стр. 88…100  

[3] стр. 45...52 

[4] стр. 63...74 

[7] уроки 14…16 

Методические указания 

Необходимо усвоить, что эффективная и экономичная работа двигателя при минимальном 

износе его деталей возможна только при поддержании в течение всего времени работы 

оптимального теплового режима. Нарушение нормального теплового режима вызывает перегрев 

или переохлаждение двигателя. Выясните влияние перегрева и переохлаждения на мощность, 

экономичность и износ двигателя. 

Разберитесь в общем устройстве жидкостного и воздушного охлаждения. 

В жидкостном охлаждении циркуляция жидкости может осуществляться под давлением 

(принудительно) или конвекционным путем, то есть за счет разной плотности холодной и горячей 

жидкости: холодная жидкость, как более тяжелая спускается вниз и вытесняет нагретую, менее 

плотную жидкость. Такая система охлаждения называется термосифонной. 

На автотракторных двигателях применяется система жидкостного охлаждения с 

принудительной циркуляцией. Однако в отдельных местах некоторых двигателей используется 

принцип конвекционной циркуляции. 

В качестве жидкости применяется вода и низкозамерзающие смеси. Выясните, какие 

требования предъявляются к воде, состав и марки антифризов (низкозамерзающих смесей). 

При применении антифриза предусматривается расширительный бачок. При нагревании 

антифриз расширяется и по соединительному трубопроводу переходит в расширительный бачок. 

При наличии расширительного бачка радиатор может не иметь заливной горловины. Заправка 

системы осуществляется через заливную горловину, находящуюся на расширительном бачке. 

Изучите пути циркуляции жидкости по большому и малому кругу в основных марках 

автомобильных и тракторных двигателей. Обратите внимание на то, что, если на двигателе имеется 
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компрессор или пусковой двигатель, то их системы соединены между собой параллельно, 

циркуляция жидкости через их рубашки не прекращается. В тракторных двигателях - это ускоряет 

прогрев двигателя при запуске. Следует также обратить внимание на то, что в двигателях с 

одноклапанным термостатом циркуляция по малому кругу не прекращается даже при полностью 

открытом клапане термостата. 

Обратите внимание на расположение сливных краников. 

Разберитесь в преимуществах закрытой системы охлаждения, которая применяется на 

современных двигателях. Изучите устройство и работу клапанов в крышке радиатора 

(расширительного бачка). В закрытой системе поддерживается повышенное давление, поэтому 

температура кипения воды увеличивается (например, на двигателе ЗИЛ-508.10 до 119°С). Поэтому 

вода реже кипит, уменьшаются потери воды, отложения накипи в рубашках и в радиаторе, 

поддерживается более благоприятный тепловой режим двигателя. Изучая устройство радиатора, 

обратите внимание на устройство сердцевины, от которой зависит поверхность охлаждения. 

Разберитесь в устройстве трубчатой и пластинчатой сердцевины. Трубчатые радиаторы в свою 

очередь делятся на трубчато-пластинчатые и трубчато-ленточные. Выясните, чем они отличаются. 

Надо знать преимущества и недостатки различных сердцевин. Обратите внимание, из какого 

материала и каким способом изготавливаются сердцевины и бачки. В тракторных радиаторах бачки 

могут быть выполнены из чугуна, к которым трубки припаять невозможно. Поэтому применяются 

"трубные доски", которые крепятся к бачкам болтами. 

В последнее время наметилась тенденция замены латуни, из которой изготовляется 

сердцевина радиатора, алюминием, более дешевым по стоимости. В связи с этим в корне изменяется 

технология изготовления радиаторов на заводе и усложняется ремонт в условиях эксплуатации 

машин. 

Разберитесь в назначении и устройстве жалюзи. В разных двигателях конструкция жалюзи 

может отличаться расположением створок (вертикальное или горизонтальное). Привод жалюзи на 

изучаемых двигателях ручной. В тракторных двигателях роль жалюзи выполняет шторка, 

расположенная перед радиатором и управляемая дистанционно. Следует помнить, если двигатель не 

имеет жалюзи или шторки, то в зимнее время обязательно применение утеплительного чехла на 

радиаторе. 

В качестве жидкостного насоса применяют центробежные насосы. 

Прежде всего, изучите принцип действия такого насоса. По конструктивному оформлению 

жидкостные насосы могут быть объединены с вентилятором (все карбюраторные двигатели и дизели 

небольшой мощности) или выполнены отдельно от него (дизельные двигатели). Изучая 

конструкцию жидкостного насоса, обратите внимание на устройство его привода, который может 

быть в виде клиноремѐнной или зубчатой передачи. На некоторых двигателях насос приводится в 

действие зубчатым ремнѐм привода распределительного вала. Изучите способ регулировки 



33 
 

ременного привода в разных двигателях. Обратите внимание, что при зубчатом приводе вентилятора 

вo избежание поломки крепления лопастей обязательно наличие в приводе упругой муфты. 

Ответственным узлом насоса является самоподжимной сальник. Разберитесь в его 

устройстве и работе. На некоторых двигателях (КАМАЗ) привод вентилятора осуществляется при 

помощи гидромуфты. Разберитесь в устройстве и работе гидромуфты. Она может работать в трѐх 

режимах: автоматическом («А»), постоянно включенном («П») и отключенном («О»). На 

автоматическом режиме при температуре жидкости ниже 80°С вентилятор автоматически 

выключается. Автоматическое управление осуществляется термосиловым элементом, который 

регулирует поток масла, поступающего в гидромуфту из системы смазки. На определенный режим 

гидромуфта устанавливается специальным выключателем, который имеет три положения: «А» ; 

«0»; «П». Таким путем регулируется тепловой режим двигателя. 

Изучите назначение, устройство и работу термостатов. 

Запомните, термостаты делятся по числу клапанов на одно - и двухклапанные, а по 

активному веществу - на жидкостные и с твердым наполнителем. Изучая термостаты различных 

типов, обратите внимание на то, что заставляет клапан (клапаны) открываться и закрываться. В 

жидкостном термостате это происходит за счет увеличения давления паров при кипении активного 

вещества, а не за счет расширения жидкости, как ошибочно думают иногда студенты. 

Гофрированный цилиндр растягивается. При понижении температуры пары конденсируются, 

давление в гофрированном цилиндре уменьшается, что вызывает уменьшение высоты цилиндрика. 

В термостатах с твердым наполнителем открытие клапана осуществляется за счет того, что при 

плавлении активное вещество увеличивается в объеме, а при затвердевании - уменьшается. За-

крытие клапана происходит за счет пружины. 

Обратите внимание на небольшое отверстие в клапане. Выясните, для чего оно служит. 

Этого отверстия может быть недостаточно для прохода воздуха. Тогда в верхней части рубашки 

может быть предусмотрен краник (ЯМЗ-236). Обратите внимание, что на некоторых двигателях 

применяется не один, а два термостата. 

Благодаря работе термостата поддерживается нормальный тепловой режим двигателя и 

быстрый прогрев его после запуска. Поэтому не разрешается снимать термостат с двигателя. 

Разберитесь в устройстве воздушного охлаждения на примере двигателя Д-37Е. Этот 

вопрос хорошо изложен в литературе [4]. 

Обратите внимание на то, что вентиляторы на двигателях с воздушным охлаждением 

могут быть отсасывающими и нагнетающими. В первом случае вентилятор отсасывает 

нагретый воздух, а холодный воздух поступает за счет скоростного напора во время движения. Во 

втором случае вентилятор нагнетает холодный воздух, который вытесняет горячий воздух. 

Необходимо уяснить себе преимущества и недостатки воздушного охлаждения. 
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Имейте в виду, что в настоящее время осваивается производство автомобилей, на которых 

установлены двигатели с воздушным охлаждением. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите температуру жидкости в системе охлаждения при нормальном тепловом 

режиме двигателя.  

2. Какое влияние на работу двигателей оказывает перегрев и переохлаждение? 

3. Дайте сравнительную характеристику жидкостного и воздушного охлаждения. Пре-

имущества и недостатки. 

4. Виды жидкостной системы по способу циркуляции жидкости. Преимущества и недо-

статки. 

5. Преимущества и недостатки закрытой системы охлаждения. 

6. Какие жидкости применяются в системе охлаждения и предъявляемые к ним требо-

вания? 

7. Устройство и работа жидкостной системы охлаждения с принудительной циркуляцией. 

8. Пути циркуляции жидкости по большому и малому кругу в изучаемых двигателях. 

9. Где расположены сливные краники на основных марках двигателей?  

10.Как устроена пробка радиатора при закрытой системе? 

11 .Как устроен радиатор? Типы сердцевины радиатора, их устройство и сравнение. 

12.Назначение и устройство жалюзи. Как управляется жалюзи? 

13.0собенности устройства тракторных радиаторов. 

14.0бъясните принцип действия водяного насоса. 

15.Как устроены водяные насосы изучаемых двигателей? 

16.Назначение, устройство и работа самоподжимного сальника водяного насоса. 

17.Как осуществляется привод водяного насоса? Регулировка натяжения приводного ремня 

на разных двигателях. 

18.Назначение и типы вентиляторов. 

19.Как устроен привод вентилятора на изучаемых двигателях? Регулировка. 

20.Назначение, устройство и работа гидромуфты привода вентилятора на разных ре-

жимах. 

21 .Чем и как гидромуфта настраивается на определенный режим? 

22.Назначение и типы термостатов. 

23.Устройство и работа жидкостного термостата. 

24.Устройство и работа термостата с твердым наполнителем. 

25.Как устроено воздушное охлаждение. 
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1.1.6 Система смазки поршневых двигателей 

Студент должен: 

Знать: 

- устройство, работу узлов и приборов системы смазки, особенности их конструкции; 

 - назначение и расположение клапанов смазочной системы. 

Уметь: 

- осуществлять контроль работы смазочной системы. 

Содержание учебного материала 

Назначение смазочной системы. Способы подачи масла к трущимся деталям. Виды систем 

смазки. Основные части и общее устройство комбинированной системы смазки изучаемых 

двигателей. Пути подвода масла к трущимся деталям. Устройство и работа узлов и приборов 

системы: маслоприемника, масляного насоса и его привода, масляных фильтров, масляного 

радиатора, пускового маслоподкачивающего насоса. Назначение, расположение и работа 

редукционного, перепускного, предохранительного и других клапанов системы смазки. 

Влияние качества очистки масла на долговечность двигателя. Система вентиляции картера. 

Влияние системы вентиляции картера на загрязнение окружающей среды. Контроль работы 

смазочной системы. 

Литература: 

[1] стр. 52...62 

[2] стр. 75...87 

[3]стр. 52...59 

[4] стр. 75...86 

[7] уроки 17…19 

Методические указания 

Прежде всего, разберитесь, с какой целью производится смазка деталей. 

Необходимо уяснить себе, что смазка деталей производится не только с целью 

уменьшения трения и износа. Одновременно происходит охлаждение их и вынос продуктов износа 

(металлической пыли) и нагара из-под трущихся деталей. Для деталей цилиндро-поршневой 

группы смазка обволакивает их и обеспечивает необходимую плотность сопряжения. Изучите 

способы подачи масла к трущимся поверхностям: разбрызгиванием, под давлением (постоянным и 

пульсирующим потоком) и самотеком. Наиболее нагруженные детали смазываются под 

давлением, менее нагруженные — разбрызгиванием и самотеком. На автотракторных двигателях 

применяется комбинированная система смазки, при которой часть деталей смазывается под 

давлением, а часть разбрызгиванием. В пусковых двигателях все детали смазываются разбрызгива-

нием и самотеком. 
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Изучите пути и способы подвода масла к трущимся деталям в основных марках двигателей. 

При этом обратите внимание, как формируется пульсирующий поток масла, подаваемого для 

смазки втулок коромысел, как проникает масло к рабочей поверхности коренного подшипника, 

как поступает масло от коренных к шатунным подшипникам, выясните роль грязеуловителя, 

разберитесь, как поступает масло к подшипникам распределительного вала, к его упорному 

фланцу. Зеркало цилиндров у всех двигателей смазывается разбрызгиванием, масло, вытекающее 

из подшипников, подхватывается вращающимися деталями, превращается в масляный туман, 

который осаждается на зеркале цилиндров, смазывает поршни, поршневые кольца. У некоторых 

двигателей в нижней головке шатуна сверху есть небольшое отверстие, через которое масло 

направленной струей периодически подается на нижнюю часть зеркала цилиндров и на кулачки 

распределительного вала. Поршневые пальцы могут смазываться разбрызгиванием через отверстие 

в верхней головке шатуна (карбюраторные и некоторые дизельные двигатели) и под давлением 

через сверление в стержне шатуна маслом, поступающим от шатунного подшипника. Изучите 

способ подачи масла для смазки верхнего и нижнего наконечника штанг. Направляющие втулки 

клапанов, боѐк коромысла смазываются разбрызгиванием. Разберитесь в способах подвода масла к 

распределительным шестерням и толкателям. 

Разбирая пути подвода масла, установите особенности системы смазки автомобильных и 

тракторных двигателей. 

Большое значение в системе смазки имеют клапаны: редукционный, сливной, перепускной и 

др. Редукционный клапан служит для поддержания в системе смазки нормального давления. Он 

может располагаться на масляном насосе или в главной масляной магистрали. В последнем 

случае он иногда называется сливным. Установите различие в их работе. Когда двигатель новый, 

зазоры между деталями небольшие, редукционный клапан перепускает или сливает в картер 

большее количество масла. По мере износа деталей и возрастания зазоров редукционный клапан 

перепускает или сливает меньшее количество масла. Также он работает и при изменении частоты 

вращения коленчатого вала, когда изменяется производительность насоса. Перепускной клапан 

имеют фильтры (масляные), когда они включены последовательно (полнопоточные). При засоре-

нии фильтра такой клапан, открываясь, перепускает масло в главную магистраль 

нефильтрованное. Такой клапан может быть и на линии подачи масла к масляному радиатору. 

Если масляный радиатор "питается" маслом не от отдельной секции масляного насоса, а от 

масляной магистрали, то перед краником для включения масляного радиатора может быть 

помещен предохранительный клапан. При падении давления в главной магистрали 

предохранительный клапан, закрываясь, прекращает подачу масла в радиатор даже при открытом 

кранике. Тем самым не допускается чрезмерное снижение давления в главной масляной 

магистрали (двигатель ЗМЗ-511 автомобиля ГАЗ-3307). 
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При подаче масла в масляный радиатор от отдельной секции масляного насоса также 

необходим клапан, который ограничивает давление на этой линии. Когда кран масляного 

радиатора закрыт, данный клапан, открываясь, перепускает все масло из нагнетательной полости 

во всасывающую. 

В качестве масляных насосов применяют шестеренчатые насосы с внешним и внутренним 

зацеплением. Разберитесь в принципе действия шестеренчатого насоса. Установите, на каких 

двигателях применяется одно-, двух- и трех секционные масляные насосы. Определите 

назначение отдельных секций масляного насоса различных двигателей, какие клапаны имеются 

на них. 

Изучите привод масляных насосов. У карбюраторных двигателей они обычно приводятся в 

действие от шестерни распределительного вала. У дизельных двигателей они приводятся в 

действие непосредственно от шестерни коленчатого вала или через промежуточную шестерню. 

Насосы могут располагаться в поддоне картера или снаружи двигателя. Подумайте, какие 

преимущества и недостатки имеют они. 

Маслоприѐмники (маслозаборники) бывают плавающие и неподвижные. В настоящее 

время применяются неподвижные маслоприѐмники. Обратите внимание на то, как работает 

маслоприѐмник при засорении его сетки. 

Благодаря масляным фильтрам не только уменьшается износ деталей и увеличивается 

моторесурс двигателя, но и повышается срок службы масла. Фильтры делятся на фильтры грубой 

и тонкой очистки. Фильтры грубой очистки выполняются сетчатыми, пластинчато- и ленточно-

щелевыми. Они имеют малое сопротивление и включаются последовательно. Изучая такие 

фильтры, обратите внимание на устройство фильтрующих элементов. 

Фильтры тонкой очистки могут иметь последовательное или параллельное включение. В 

первом случае через них проходит все масло, подаваемое насосом (или отдельной секцией), во 

втором случае - только незначительная часть — 10 -20%. Они бывают со сменным фильтрующим 

элементом и центробежные. 

Изучите устройство и работу этих фильтров. Обратите внимание на отличительные 

особенности центробежных фильтров полнопоточного и неполнопоточного типа (с по-

следовательным и параллельным включением), на имеющиеся на фильтрах клапаны и их назначение. 

В настоящее время широко распространены центробежные фильтры. На некоторых 

двигателях ставятся по два центробежных фильтра. 

Изучите назначение масляного радиатора, его устройство и когда его необходимо включать. 

Изучите, какими приборами контролируется работа системы смазки. Запомните, чему равно 

нормальное давление масла для некоторых двигателей. Ознакомьтесь, как заправляется система 

смазки, как контролируется уровень масла и как сливается отработанное масло. 
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Разберитесь в назначении вентиляции картера и типах системы вентиляции, которая может 

быть открытой и закрытой. Выясните преимущества и недостатки систем вентиляции. Какое 

влияние они оказывают на загрязнение окружающей среды токсичными веществами. Уясните, как 

влияет неисправность системы вентиляции на загрязнение окружающей среды. 

Изучите системы вентиляции картера на автотракторных двигателях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение системы смазки. 

2. Способы подачи масла к трущимся деталям. 

3. Виды систем салазки. Основные части комбинированной системы смазки и их назначение. 

4. Общее устройство системы смазки изучаемых двигателей. Пути подвода масла к 

трущимся деталям. 

5. Принцип действия масляного насоса шестеренчатого типа. 

6. Типы и устройство масляных насосов автотракторных двигателей, и их расположение. 

7. Как приводятся в действие масляные насосы? 

8.Назначение и типы маслоприемников. 

9.Как работает маслоприемник в случае засорения сетки? 

10.Назначение редукционного клапана и его работа. 

11.Назначение перепускного клапана и его расположение. 

12.Назначение и расположение сливного клапана. 

13.Назначение и расположение предохранительного клапана. 

14.Назначение и типы масляных фильтров. 

15.Устройство и работа фильтров грубой очистки. Типы фильтров грубой очистки. 

16.Устройство и работа фильтров тонкой очистки со сменным фильтрующим элементом. 

17.Устройство и работа фильтров центробежной очистки. 

18.Способы включения масляных фильтров. 

19.Чем отличаются центробежные фильтры полнопоточного и неполнопоточного типа по 

устройству? 

20.Влияние качества очистки масла на долговечность двигателя. 

21.Назначение и устройство масляного радиатора. 

22.Когда и как включается масляный радиатор на автомобильных и тракторных двига-

телях? 

23.Какими приборами контролируется система смазки в изучаемых двигателях? 

24.Нормальное давление в системе смазки изучаемых двигателей. 

25. Как заправляется система смазки свежим маслом и сливается отработанное масло? 
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26.Назначение и виды систем вентиляции картера. Влияние системы вентиляции на 

загрязнение окружающей среды. 

27.Сравните системы вентиляции различных типов. 

28.Устройство и работа системы вентиляции открытого и закрытого типа.  

1.1.7 Система питания карбюраторных и газовых двигателей 

Студент должен: 

Знать:  

- виды горючей смеси, их состав и влияние состава на работу двигателя;  

- принцип действия основных устройств и систем современных карбюраторов, устройство и 

работу двухкамерных карбюраторов с параллельной и последовательной работой смесительных 

камер; 

- устройство и работу узлов и приборов системы питания, особенности их конструкции для 

автомобилей различных марок;  

- общее устройство и работу системы питания газобаллонных автомобилей на сжиженном 

и сжатом газах;  

- приемы регулировки карбюраторов и основные операции по уходу за системой питания;  

- влияние состояния системы питания на загрязнение окружающей среды. 

Уметь:  

- определять состав горючей смеси по коэффициенту избытка воздуха;  

- регулировать карбюратор на различные режимы работы двигателя. 

Содержание учебного материала 

Назначение, основные части, общее устройство и работа системы питания карбюраторных 

двигателей. Горючая смесь и ее образование. 

Понятие о детонации. Состав горючей смеси и его влияние на работу двигателя. 

Коэффициент избытка воздуха. Режимы работы двигателя. 

Требования к составу смеси на различных режимах. Устройство и работа простейшего 

карбюратора. Недостатки. 

Основные устройства и системы современных карбюраторов: главная дозирующая система, 

система компенсации состава смеси, система холостого хода, переходная система, экономайзер, 

эконостат, ускорительный насос, система балансировки и разбалансировки поплавковой камеры, 

экономайзер принудительного холостого хода; их назначение и принцип действия. 

Назначение, типы устройство и работа ограничителей частоты вращения коленчатого вала. 

Влияние системы питания на загрязнение окружающей среды токсичными веществами и 

экономию топлива. 

Типы карбюраторов. Устройство и работа 2-х камерных карбюраторов с параллельной 

работой смесительных камер на разных режимах. 
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Особенности 2-х камерных карбюраторов с последовательной работой смесительных 

камер. 

Назначение, устройство и работа топливного бака, топливных фильтров, топливного насоса, 

воздухоочистителя и глушителя. Впускной и выпускной коллекторы и подогрев горючей смеси. 

Устройство и работа системы питания газобаллонных автомобилей (баллоны, редуктор, 

карбюратор-смеситель и др.). 

Система питания с впрыском бензина. 

Литература: 

 [1] стр. 62...89 

 [2] стр. 102...140, 174…205 

 [3] стр. 59.. .82 

 [4] стр. 111...119, 130…132 

 [7] уроки 23…27 

Методические указания 

Изучите назначение, общее устройство и работу системы питания карбюраторного двигателя. 

Обратите внимание на расположение на автомобиле топливного бака, топливного краника, фильтров 

и др. Выясните назначение каждого элемента системы питания. 

Необходимо уяснить себе, что бензин не единственное топливо для таких двигателей. Кроме 

бензина за рубежом используется синтетическое топливо, этанол, метанол и их смеси с бензином. 

Изучите марки бензинов, выпускаемых по ГОСТ. На каких автомобилях они применяются. 

Надо иметь представление о сущности горения, о детонации, октановом числе. 

Автомобильный транспорт является одним из самых крупных потребителей жидкого топлива. 

Им расходуется около 60% этого продукта, и каждый процент экономии его соответствует 

сбережению сотен тысяч тонн топлива. Экономия топливо — энергетических ресурсов является 

важной государственной проблемой. Поэтому изучению данной темы уделите особое внимание. 

 Важно знать сущность процессов образования горючей смеси, устройство и работу 

приборов, резервы экономии горючего. 

Кроме того, эта тема непосредственно связана с загрязнением окружающей атмосферы 

токсичными веществами. Нельзя допускать к эксплуатации автомобили, если они не отвечают 

требованиям ГОСТ на содержание окиси углерода и других вредных веществ в отработавших газах. 

Рассматривая процесс образования горючей смеси, уясните, что собою представляет горючая 

смесь. Усвойте, какие существуют виды горючей смеси по составу, какое влияние оказывают на 

работу двигателя. Разберитесь в понятии "коэффициент избытка воздуха". 

На практике обычно различают только два вида смеси: богатую и бедную. Существуют еще 

промежуточные составы: обедненная, обогащенная и нормальная. Для разных режимов работы 

двигателя карбюратор приготавливает смесь оптимального состава. Например, полную мощность 
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двигатель может развить лишь на обогащенной смеси (α = 0,85...0,95), а на средних нагрузках 

необходима экономичная, обедненная смесь (α = 1,05…1,15). Запуск холодного двигателя возможен 

лишь на очень богатой смеси (α = 0,2…0,6), для работы на режиме холостого хода и малых 

нагрузок нужна богатая смесь (α = 0,7...0,8). 

Изучая простейший карбюратор, усвойте не только принципы действия, но и его недостатки. 

Обстоятельно изучите устройства и системы современных карбюраторов: главную дозирующую 

систему, методы компенсации состава смеси, систему холостого хода, экономайзер, эконостат, 

ускорительный насос, пусковое устройство. Надо знать назначение каждой системы (устройства), 

общее устройство и принцип действия. 

Как правило, вызывает затруднения изучение методов компенсации состава горючей смеси. 

Прежде всего, надо уяснить необходимость компенсации состава смеси. В простейшем 

карбюраторе при постепенном открытии дроссельной заслонки истечение топлива из жиклера и 

распылителя возрастает не пропорционально воздуху, и смесь обогащается, а при постепенном 

прикрытии дроссельной заслонки смесь обедняется. Это связано с неодинаковыми законами 

истечения топлива и воздуха. Между тем, в целях повышения экономичности желательно на всем 

диапазоне средних (частичных) нагрузок, когда от двигателя не требуется полной мощности, ра-

ботать на экономичной (обедненной) смеси. Система компенсации смеси служит для 

поддержания состава смеси на уровне экономичной при изменяющемся положении 

дроссельной заслонки. Благодаря системе компенсации главную дозирующую систему можно 

отрегулировать на приготовление обедненной смеси, и обогащать ее экономайзером или эконостатом 

только при необходимости получения максимальной мощности. 

Экономайзер может подавать дополнительное топливо через главную дозирующую систему 

или отдельно. В первом случае он включен последовательно, поэтому в главной дозирующей 

системе имеется два последовательных жиклера: жиклер полной мощности и главный жиклер 

(карбюраторы К-88, К-90). Во втором случае он включен параллельно, имеет свой жиклер и 

распылитель. Но в обоих случаях экономайзер содержит клапан. Эконостат также служит для 

обогащения горючей смеси, но в его составе нет клапана. Ускорительный насос не допускает 

обеднения смеси при резком открытии дроссельной заслонки. Этим он улучшает приѐмистость 

двигателя. Он не должен вызывать обогащения смеси при плавном открытии дроссельной заслонки. 

Изучая пусковое устройство, обратите внимание на назначение автоматического клапана 

воздушной заслонки.  

Разбирая систему холостого хода, обратите внимание на регулировочные винты ка-

чественной и количественной регулировки и их действие, а также выясните, почему система 

холостого хода имеет два выходных отверстия. 

Необходимо отметить, что благодаря научно-техническому прогрессу в последние годы 

наблюдается значительное усовершенствование карбюраторов. В карбюраторах появились 
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эконостат, заменяющий или дополняющий экономайзер, разбалансировочное устройство 

поплавковой камеры, облегчающее запуск горячего двигателя, автоматически действующее 

пусковое устройство, управляющее воздушной заслонкой, экономайзер принудительного холостого 

хода (ЭПХХ), прекращающий подсос топлива через систему холостого хода на этом режиме. 

В конструкцию карбюратора внедряется электроника. Все эти усовершенствования 

направлены, наряду с улучшением эксплуатационных свойств двигателя, на повышение 

экономичности и снижение токсичности выбросов тепловых двигателей. 

Типы карбюраторов рассмотрите по следующим признакам: 

A. По направлению потока горючей смеси: 

- с восходящим потоком; 

- с падающим потоком; 

- с горизонтальным потоком. 

Б. По числу смесительных камер: 

- однокамерные; 

- 2-х камерные; 

- 4-х камерные. 

B. По работе смесительных камер: 

- с параллельной работой; 

- с последовательной работой. 

Г. По устройству поплавковой камеры: 

- с не балансированной камерой; . 

- с балансированной камерой; 

- с балансированной камерой и разбалансировочным устройством. 

После этого можно приступить к изучению конструкции карбюраторов. Программой 

предусматривается изучение карбюраторов К-90 и К-135. 

Изучение карбюратора надо, вести не только по схеме, но иметь перед собой натуральный 

карбюратор. Его необходимо разобрать, сняв верхнюю крышку. Сначала изучите карбюратор К-

88А. Бессистемное изучение карбюраторов не принесет пользы. 

Желательно разбить его на такие части: 

- поплавковая камера; 

- смесительная камера; 

- пусковое устройство; 

- дроссельные заслонки; 

- главная дозирующая система с системой компенсации; 

- система холостого хода;  

- экономайзер; 
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- ускорительный насос; 

- ограничитель частоты вращения коленчатого вала. 

Изучая эти элементы, найдите их сначала на схеме, а затем на карбюраторе, вспомните их 

назначение и выясните устройство. 

Работа карбюратора на том или ином режиме зависит от положения его воздушной и 

дроссельной заслонок. Воздушная заслонка закрывается лишь при запуске холодного двигателя. На 

всех остальных режимах она должна быть открытой. 

Основными режимами работы двигателя являются: запуск холодного двигателя, малые 

обороты холостого хода, средние (частичные) нагрузки, полная мощность, резкое открытие 

дроссельной заслонки. В этой последовательности и нужно рассмотреть работу карбюратора.  

Необходимо твердо усвоить, какие системы карбюратора работают на этих режимах, изучить 

пути топлива, воздуха и эмульсии и взаимодействие дозирующих систем. Обратите внимание на 

расположение и пользование регулировочными устройствами. 

Рассматривая ограничитель частоты вращения коленчатого вала, сначала изучите устройство 

и работу раздельно датчика и исполнительного механизма, а затем их совместную работу. Обратите 

внимание на то, как могут регулироваться обороты коленчатого вала. 

Карбюраторы К-90 и К-88 АТ унифицированы по многим смеседозирующим системам и 

узлам, за исключением системы холостого хода. 

Основным отличием карбюратора К-90 является то, что у него в каналах холостого хода 

установлены два электромагнитных клапана и контактный датчик положения дроссельных 

заслонок, которые входят в систему экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Это 

обеспечивает снижение уровня токсичности отработавших газов и уменьшение расхода 

топлива автомобилями и автобусами, на которых устанавливаются карбюраторы типа К-90. 

Карбюратор К-135, по сравнению с рассмотренным, имеет ряд особенностей. Разберитесь в 

них. Затем, используя изложенные ранее рекомендации, изучите работу карбюратора на разных 

режимах. 

Изучая топливный бак, обратите внимание на назначение, устройство и работу клапанов. 

Выясните роль топливных фильтров, их работу и устройство. 

При изучении топливного насоса обратите внимание на то, что он подает топливо в 

поплавковую камеру значительно больше, чем его расходуется из поплавковой камеры. Поэтому 

поплавковая камера быстро заполняется топливом, игольчатый клапан закрывается и топливный 

насос переходит на холостой ход. Разберитесь, как работает топливный насос на холостом ходу. 

Выясните также, почему устройство для ручной подкачки топлива в определенных условиях не 

будет работать. 

В современных карбюраторных двигателях применяются «сухие» и «мокрые» воздухо-

очистители. Изучите их устройство и работу. Уясните, какую роль играет очистка воздуха в деле 
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повышения долговечности деталей двигателя. Современные воздухоочистители имеют сезонную 

регулировку. Разберитесь, как она выполняется на разных двигателях, какое влияние она оказывает 

на экономичность и износ. Воздухоочиститель может иметь глушитель шума впуска. Выясните, для 

чего он служит, что из себя представляет. 

Изучите устройство впускного и выпускного коллекторов и их крепление. Образование 

горючей смеси в карбюраторе не заканчивается. Оно продолжается во впускном коллекторе и 

впускных каналах. Часть топлива на стенках впускного коллектора находится в виде жидкой пленки. 

Для испарения ее в карбюраторных двигателях существует подогрев горючей смеси во впускном 

коллекторе. Изучите газовый и жидкостный подогрев горючей смеси и его регулировку. 

В заключении ознакомьтесь с устройством глушителя. Выясните, на каких принципах 

основано глушение шума отработавших газов. Выясните, каким образом в современных автомобилях 

добиваются снижения токсичности отработавших газов. Изучите назначение, устройство и работу 

катализаторов. 

Ознакомьтесь с конструкцией и принципом работы системы питания двигателей с впрыском 

бензина. 

Изучите общее устройство и работу системы питания газобаллонных автомобилей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные части системы питания карбюраторного двигателя, их назначение и вза-

имодействие. 

2. Какие марки бензина применяются на изучаемых двигателях по действующим ГОСТ? 

3. Расшифруйте марку бензина А-80, Аи-92. Какое свойство характеризует цифра в 

обозначении? 

4. Объясните, что называется детонацией? Внешние признаки и влияние детонации на 

работу двигателя. 

5. Перечислите виды горючей смеси и дайте их характеристику. 

6. Состав горючей смеси для разных режимов работы двигателя. 

7. Что называется коэффициентом избытка воздуха? 

8. По каким внешним признакам можно определить работу двигателя на бедной и богатой 

смеси? 

9. Как устроен и работает простейший карбюратор? 

10.Недостатки простейшего карбюратора. 

11.Перечислите основные устройства и системы современных карбюраторов. 

12.Для чего служит, как устроена и работает главная дозирующая система? 

13.Методы компенсации состава смеси. Как осуществляется компенсация состава смеси 

при различных методах? 

14.Для чего служит пусковое устройство и как оно действует? 
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15.Назначение, устройство и работа системы холостого хода. Регулировка. 

16.Для чего служит, как устроен и работает ускорительный насос? 

17.Назначение, устройство и работа экономайзера. 

18.Типы карбюраторов и их сравнение. 

19.Устройство карбюратора К-90. 

20. Работа карбюратора К-90 на разных режимах. 

21.Назначение, устройство и работа ограничителя частоты вращения коленчатого вала. 

22.0собенности карбюратора К-135. 

23.Работа карбюратора К-135 на разных режимах. 

24.Какие новые системы и устройства внедряются в конструкцию современных 

карбюраторов. 

25.Назначение, устройство и работа клапанов топливного бака. 

26.Как защищается топливный бак от ржавления? 

27.Устройство и работа бензонасоса (топливного насоса). 

28.Как работает бензонасос при заполнении поплавковой камеры? 

29.Почему не всегда работает механизм ручной подкачки бензонасоса? 

30.Устройство и работа воздухоочистителя инерционно-масляного типа. 

31.Устройство и работа воздухоочистителя сухого типа. 

32.Сезонная регулировка воздухоочистителя. 

33. Как устроены и работают топливные фильтры? 

34.Устройство и работа впускного и выпускного трубопровода и их крепление. 

35.Способы подогрева горючей смеси и его регулировка. 

36.Назначение, устройство и работа глушители шума отработавших газов. 

37.Устройство и принцип работы системы питания с впрыском бензина 

38.Газы, применяемые в качестве топлива в газобаллонных автомобилях и их 

характеристика 

39.Устройство и работа системы питания газобаллонных автомобилей на сжиженном и 

сжатом газах. 

40.Принцип действия системы питания двигателя с впрыском бензина [16]. 

1.1.8 Система питания дизельных двигателей 

Студент должен: 

Знать: 

- особенности смесеобразования в дизельных двигателях и условия, обеспечивающие 

качественное смесеобразование, типы двигателей по способу смесеобразования; 

- общее устройство и работу системы питания дизельных двигателей;  
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- принцип действия плунжерной пары многоплунжерного и одноплунжерного топливных 

насосов высокого давления;  

- устройство и работу многоплунжерного и одноплунжерного топливных насосов высокого 

давления, их привод, регулировку опережения подачи топлива вручную и автоматически;  

- устройство, работу и принцип действия центробежных регуляторов частоты вращения 

коленчатого вала;  

- способы регулировки топливных насосов высокого давления и центробежных регуляторов;  

- устройство и работу форсунок, и их регулировку;  

- устройство и работу топливоподкачивающих насосов;  

- особенности устройства и работы топливных и воздушных фильтров;  

- основные операции по уходу за системой питания. 

Уметь:  

- регулировать топливные насосы высокого давления, центробежные регуляторы, форсунки. 

Содержание учебного материала 

Особенности смесеобразования в дизельных двигателях. Типы дизельных двигателей по 

способу смесеобразования. Общее устройство и работа системы питания топливом четырѐхтактных 

автотракторных дизельных двигателей, основные части и их назначение. Устройство и работа 

многоплунжерных топливных насосов высокого давления (ТНВД). Привод топливного насоса. 

Автоматическая муфта опережения впрыска, еѐ устройство и работа. Устройство и работа 

одноплунжерного насоса. Особенности V - образного ТНВД. 

Назначение и типы форсунок. Устройство и работа штифтовой и бесштифтовой форсунок, 

регулировка давления впрыска. 

Назначение и типы регуляторов частоты вращения коленчатого вала. Однорежимный 

центробежный регулятор пускового двигателя. 

Устройство и работа всережимного регулятора. Понятие о двухрежимном регуляторе. 

Назначение, типы, устройство и работа топливоподкачивающих насосов. 

Особенности устройства и работы топливных и воздушных фильтров дизельных двигателей. 

Устройство и работа турбокомпрессора. 

Литература: 

[1] стр. 89…106  

[2] стр. 141…173 

[3] стр. 139…174, 174...179 

[4] стр. 87…111, 119…132 

[7] уроки 30…34 

 

 



47 
 

Методические указания 

Прежде всего, изучите процесс смесеобразования. В этом отношении дизельные двигатели 

принципиально отличаются от карбюраторных. Здесь рабочая смесь образуется непосредственно в 

цилиндре. Условия смесеобразования намного сложнее, чем в карбюраторных двигателях. Время на 

смесеобразование отводится в десятки раз меньше. За короткое время, исчисляющееся тысячными 

долями секунды, впрыснутое топливо должно перемешаться с нагретым до температуры 600-700°С 

воздухом и самовоспламениться. Необходимо твердо усвоить, какие факторы обеспечивают над-

лежащее смесеобразование, а, следовательно, полноту сгорания топлива. 

Изучите типы дизельных двигателей по способу смесеобразования, их преимущества и 

недостатки. Выясните, какие способы смесеобразования применяются на изучаемых двигателях. 

Разбирая общее устройство топливоподающей системы, выясните назначение всех приборов 

системы питания, обратите внимание на роль перепускного клапана, дренажных трубок. 

Изучение топливного насоса высокого давления (ТНВД) следует начинать с выяснения 

принципа работы насосной секции. Надо твердо усвоить, какие элементы плунжера и гильзы 

определяют начало подачи и конец подачи топлива. 

В изучаемых ТНВД начало подачи определяется верхней кромкой плунжера, а конец — 

отсечной кромкой спиральной канавки плунжера. Топливо начинает подаваться, когда верхняя 

кромка плунжера перекрывает впускное отверстие, а заканчивается подача, когда отсечная кромка 

плунжера совмещается с перепускным отверстием гильзы. Количество подаваемого топлива 

регулируется поворотом плунжера. При этом начало подачи остается неизменным, а конец 

наступает позже или раньше в зависимости от направления поворота плунжера. Таким образом, 

изменяется активный ход плунжера, в течение которого происходит впрыск топлива. 

Разберитесь, каким образом создается резкая отсечка в подаче топлива, устраняющая 

подтекание форсунки. Для этого изучите устройство и работу нагнетательного клапана насосной 

секции. 

Изучите многоплунжерные топливные насосы высокого давления тракторных и ав-

томобильных дизелей. Нельзя ограничиваться рассмотрением одного ТНВД. 

Необходимо знать насосы типа 4ТН 8,5х10, 6ТН 9х10, УТН-5, Д-160, ЯМЗ, КАМАЗ. В 

целях повышения жесткости и уменьшения деформации кулачкового вала стали применять 

ТНВД с V-образным расположением насосных секций (КАМАЗ). 

Изучая ТНВД, обратите внимание, как фиксируются гильзы, крепится нагнетательный 

клапан, стопорится штуцер от самоотворачивания, как установлен кулачковый вал в корпусе 

насоса, как устроен толкатель. 

Производительность топливоподкачивающего насоса в несколько раз больше про-

изводительности ТНВД. Поэтому в подводящем канале ТНВД устанавливается непрерывное 

движение (течение) топлива и уносятся пузырьки воздуха. Для поддержания давления в этом 
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канале имеется перепускной клапан. Изучите, каким образом осуществляется поворот плунжера в 

разных марках насосов. В некоторых ТНВД для облегчения запуска предусмотрен обогатитель, для 

преодоления перегрузок - корректор. Разберитесь в их действии. 

Выясните, как смазываются детали ТНВД. С регулировкой ТНВД Вы подробно 

ознакомитесь при изучении Раздела 3 «Проведение диагностики и технического обслуживания 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». Тем не менее, 

необходимо получить представление о регулировке ТНВД на равномерность подачи топлива 

отдельными секциями и на одинаковое опережение подачи. 

В первом случае используются зубчатые секторы поворотных втулок или хомутики на рейке 

топливного насоса. Во втором случае для этого используются регулировочные болты на 

толкателях. В ТНВД КАМАЗ равномерность подачи регулируется поворотом корпуса 

топливной секции, а начало подачи – регулировочными шайбами толкателей. 

Ознакомьтесь с установкой насоса высокого давления на двигателе и с его приводом. При 

этом важно разобраться, как изменяется установочный угол опережения подачи топлива. На 

некоторых дизелях применяется автоматическая муфта опережения впрыска топлива, которая 

укрепляется на конце кулачкового вала. Во время работы двигателя за счет центробежных сил на 

грузиках угол опережения впрыска увеличивается пропорционально частоте вращения 

кулачкового вала. 

Применение такой муфты способствует улучшению экономичности.  

Приступая к изучению регуляторов частоты вращения коленчатого вала, прежде всего, 

разберитесь в понятиях "однорежимный", «двухрежимный» и "всережимный" регуляторы. 

Однорежимный регулятор регулирует только один режим работы двигателя: обычно это 

режим максимальной частоты вращения коленчатого вала. Всережимный регулятор регулирует 

режим минимальной частоты, режим максимальной частоты и любой заданный водителем, режим 

в промежутке между ними. 

Однорежимные регуляторы применяются в пусковых двигателях. На автотранспортных 

дизелях применяются всережимные или двухрежимные регуляторы. Все они центробежного типа.  

Изучение всережимного регулятора рекомендуется начинать с наиболее простых и понятных 

регуляторов дизелей ЯМЗ-236 и Д-130 (Д-160). При этом обратите внимание на то, что при уста-

новившемся режиме поддерживается равновесие между центробежной силой грузиков и силовой 

пружиной регулятора. Если частота вращения увеличивается, то равновесие нарушается в "пользу" 

грузиков, и скользящая (подвижная) муфта, перемещаясь, воздействует на рейку ТНВД, уменьшает 

подачу топлива и частота уменьшается. Если частота вращения коленчатого вала уменьшается, то 

равновесие нарушается в "пользу" силовой пружины и, муфта, перемещаясь в обратную сторону: 

воздействует на рейку, увеличивая подачу топлива, что вызывает увеличение частоты вращения 

коленчатого вала и т.д. Необходимый режим задается водителем (машинистом) путем изменения 
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натяжения силовой пружины. Чем больше натяжение пружины, тем больше и частота вращения 

коленчатого вала и наоборот. Максимальное и минимальное натяжение пружины, а, следовательно, 

максимальная и минимальная частота ограничивается специальными упорными болтами. 

Разберитесь, каким образом прекращается подача топлива и останавливается дизельный 

двигатель. 

Ознакомьтесь с устройством и принципом работы двухрежимного регулятора (дизель 

ЗИЛ-645) 

В регуляторе имеется ряд регулировочных устройств. Изучите эти устройства. С 

технологией регулировочных работ Вы познакомитесь при изучении Раздела 3 «Проведение 

диагностики и технического обслуживания   подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования». 

На некоторых дизельных двигателях применяется одноплунжерный топливный насос 

(распределительного типа). Ознакомьтесь с устройством и работой такого типа ТНВД. Далее 

необходимо изучить все остальные приборы системы питания дизельных двигателей. Изучите 

устройство и работу шестеренчатых и поршневых топливоподкачивающих насосов и область их 

применения. При этом обратите внимание, где устанавливается и как приводится в действие 

топливоподкачивающий насос. Разберите назначение редукционного клапана шестеренчатого насоса 

(дизель Д-160). 

Изучая работу поршневого топливоподкачивающего насоса, необходимо понять, каким 

образом автоматически изменяется производительность насоса при изменении расхода топлива. 

Выясните назначение, устройство и работу насоса ручной подкачки. 

 Разберитесь, как производится прокачка системы питания, то есть удаление воздуха. 

Выясните, какое значение имеет тщательная очистка дизельного топлива. Изучите устройство и 

работу топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Обратите внимание, на некоторых 

двигателях фильтры тонкой очистки могут работать на режиме промывки. Для этого существует 

специальный трѐхходовой кран, которым можно изменять направление потока топлива в 

фильтрующем элементе. При этом топливо смывает с фильтрующего элемента задержанные ранее 

примеси. Примеси удаляются наружу через сливную пробку. Это происходит при работающем 

двигателе (А-01, А-41). 

Изучая топливные фильтры, разберитесь в устройстве их фильтрующего элемента. 

Воздушные фильтры дизельных двигателей имеют свои особенности. Изучите устройство и работу 

воздушных фильтров дизелей сухого и инерционно-масляного типа. При этом постарайтесь 

усвоить, какими методами происходит очистка воздуха и в чем заключается техническое 

обслуживание фильтров. 

Изучите устройство и работу турбокомпрессора. 
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Рассматривая форсунки, прежде всего, разберитесь в типах форсунок: однодырчатые, 

многодырчатые, штифтовые и бесштифтовые, область их применения. 

Затем необходимо изучить устройство и работу форсунок разных типов. Ответственным 

узлом любой форсунки является распылитель и игла. Обратите внимание на их устройство, 

механическую и термическую обработку. 

Разберитесь в регулировке давления впрыска. Постарайтесь запомнить, чему равно давление 

впрыска для некоторых изучаемых двигателей. 

Необходимо разобраться в креплении форсунки на двигателе и соединении еѐ с топливным 

насосом высокого давления.  

Ознакомьтесь с особенностями устройства и принципом работы аккумуляторных систем 

питания топливом дизеля. Такие системы часто называют «Common Rail» 

 

Рис.3. Схема системы питания «Common Rail» 

1 – датчик массового расхода воздуха; 2 – датчик положения распредвала (датчик фаз); электронный блок 

управления (ЭБУ); 4- ТНВД с клапаном регулирования давления; 5 – датчик положения педали «газа»; 6 – 

топливный фильтр; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик положения и частоты 

вращения коленчатого вала; 9 – форсунки; 10 – датчик давления топлива; 11 – аккумулятор топлива высокого 

давления 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается особенность смесеобразования в дизельных двигателях? 

2. Какие факторы обеспечивают смесеобразование в дизельных двигателях? 

3. Типы дизелей по способу смесеобразования и их сравнение. Область применения. 

4. Основные части и общее устройство системы питания дизельного двигателя. 

5. Объясните принцип действия плунжерной пары ТНВД. 

6. Как устроена насосная секция ТНВД. 

7. Устройство топливного насоса марки 4ТН 8,5x10. 

8. Устройство топливного насоса марки 6ТН 9x10 

9. Устройство топливного насоса УТН-5. 

10. Устройство топливного насоса дизеля Д-130 (Д-160). 

11.Основные регулировки топливного насоса. Что для этого предусмотрено? 
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12.Как устроен привод топливного насоса высокого давления 4ТН 8,5x10? Как регулируется 

установочный угол опережения? 

13.Назначение, устройство и работа автоматической муфты. Привод насоса ЯМЗ. 

14.Для чего служит обогатитель? Как он устроен? 

15.Для чего служит корректор? Как он устроен? 

16.Объясните устройство и работу однорежимного регулятора частоты вращения ко-

ленчатого вала. Регулировка. 

17.Устройство и работа всережимного регулятора ЯМЗ-236. Регулировка. 

18.Устройство и работа всережимного регулятора Д-130 (Д-160). Регулировка. 

19.Устройство и работа всережимного регулятора двигателя А-01. Регулировка. 

20.Особенности устройства ТНВД и всережимного регулятора двигателей КамАЗ-740. 

21.Назначение и типы форсунок, их сравнение и область применения. 

22.Устройство и работа форсунок закрытого типа. Регулировка давления впрыска. 

23.Чему равно давление впрыска для изучаемых двигателей? 

24.Устройство и работа топливоподкачивающего насоса поршневого типа. 

25.Устройство и работа топливоподкачивающего насоса шестеренчатого типа. 

26.Устройство и работа топливного фильтра грубой очистки. 

27.Устройство и работа топливных фильтров тонкой очистки изучаемых двигателей. 

28.Как и для чего производится прокачка системы питания дизельного двигателя? 

29.Объясните устройство и работу воздушного фильтра двигателя КамАЗ-740. 

30.Устройство и работа воздушного двигателя Д-160. 

31.Для чего воздушные фильтры некоторых двигателей соединены с глушителями? 

32.Как устроен воздушный фильтр двигателя А-01? 

33.Назначение, устройство и работа турбокомпрессора. 

34.Принцип работы системы питания Common Rail 

1.1.9 Пусковые двигатели и подогреватели 

Студент должен: 

Знать:  

- общее устройство пусковых двигателей, устройство и работу их силовой передачи и 

механизма автоматического выключения;  

- взаимодействие пускового двигателя с дизельным двигателем;  

- устройство и работу жидкостного и электрофакельного подогревателей и безопасные 

условия их использования. 

Содержание учебного материала 

Системы пуска автотракторных двигателей. Устройство двух- и четырѐхтактных пусковых 

двигателей. Силовая передача пусковых двигателей. Устройство и работа сцепления, редуктора и 
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механизма включения и автоматического выключения. Взаимодействие пускового двигателя с 

дизельным двигателем. Предпусковые подогреватели: жидкостный и электрофакельный, 

устройство и работа. 

Литература 

[3] стр. 94…101 

[5] стр. 75…77 

[9] стр. 74…87 

[10] стр. 72…91 

Методические указания 

Предварительно разберитесь, что означает пусковая частота вращения коленчатого вала, 

почему она неодинакова для карбюраторных и дизельных двигателей. Выясните, какие существуют 

системы пуска автотракторных двигателей, изучите их сравнительную характеристику. 

Изучите системы пуска с помощью пускового двигателя. 

Изучите общее устройство двухтактных пусковых двигателей. Повторите, как совершается 

рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя. Установите особенности кривошипно-

шатунного механизма пускового двигателя по сравнению с дизелем. Изучите систему питания 

пускового двигателя и, прежде всего, устройство и работу карбюратора К-16А. Разберитесь в 

особенностях системы охлаждения; системы зажигания. 

Затем изучите общее устройство пускового двигателя П-23М в той же последовательности. 

Разберитесь, как осуществляется смазка деталей этого двигателя. Изучите систему питания, 

устройство и работу карбюратора К-59Л. 

Далее переходите к изучению силовой передачи пускового двигателя П-23М. Выясните 

назначение, устройство и работу сцепления, редуктора и механизма включения и выключения. 

Далее необходимо уяснить взаимодействие пускового двигателя и дизеля во время запуска. 

Силовая передача пускового двигателя ПД-10У значительно отличается от рассмотренного. 

Изучите особенности сцепления, муфты свободного хода и механизма включения и выключения. 

Этот вопрос описан в книге [10].В зимнее время запуск двигателя значительно затрудняется. Для 

облегчения запуска используются пусковые подогреватели. 

Изучите устройство и работу жидкостного пускового подогревателя и электрофакельного 

подогревателя. 

Изучая пусковые подогреватели, необходимо обратить внимание на последовательность 

выполняемых работ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чему равна пусковая частота вращения коленчатого вала для карбюраторных и дизельных 

двигателей?  

2. Какие сопротивления необходимо преодолеть во время запуска? 
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3. Системы пуска автотракторных двигателей и их сравнение. 

4. Как совершается рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя? 

5. Как устроен пусковой двигатель ПД-10У?. 

6. Устройство и работа карбюратора К-16А. 

7. Как устроен пусковой двигатель П-23М? 

8. Устройство и работа карбюратора К-59Л. 

9. Основные части силовой передачи пускового двигателя П-23М, их назначение и 

устройство. 

10.Назначение, устройство и работа механизма включения и выключения. 

11.Взаимодействие пускового двигателя и дизеля при запуске. 

12.Как устроена силовая передача пускового двигателя ПД-10У (трактор ТТ-4)? 

13.Как устроен и работает жидкостный пусковой подогреватель? 

14.Назначение, устройство и работа электрофакельного подогревателя. 

1.1.10 Общие сведения об элементах теории двигателей внутреннего сгорания 

1.1.10.1.Действительные циклы четырѐхтактного карбюраторного и 

дизельного двигателей и их отличие от теоретических. Показатели рабочего 

цикла 

Студент должен: 

Знать:  

- сущность процессов впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска, условия их 

качественного протекания, показатели оценки процессов; 

- энергетические параметры работы двигателя. 

Уметь:  

- строить в координатах PV индикаторную диаграмму действительного цикла и развернутую 

диаграмму процесса сгорания карбюраторных и дизельных двигателей с характерными точками 

цикла;  

-  выполнять элементарные расчеты по процессам рабочего цикла двигателя; 

- выполнять расчеты по определению энергетических параметров  двигателя. 

Содержание учебного материала 

Теоретические циклы. Процессы впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска в 

действительном цикле. Отличия действительных циклов от теоретических. Понятие о 

коэффициентах наполнения и остаточных газов. Особенности процесса сгорания в карбюраторных 

и дизельных двигателях. Развернутая индикаторная диаграмма процесса сгорания.  
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Параметры, характеризующие работу двигателя: работа цикла, среднее индикаторное 

давление, индикаторная мощность, средняя эффективная мощность, литровая мощность, часовой 

и удельный расход топлива. 

Литература: 

 [3]стр. 272…281  

[7] урок 38 

[11] стр. 70…148  

Методические указания 

Программой не предусмотрено подробного изучения вопросов теории двигателя внутреннего 

сгорания. Необходимо иметь лишь общие понятия об элементах теории двигателя, чтобы глубже 

понимать процессы, происходящие в двигателе. 

При изучении основ теории двигателя необходимо обращать внимание на физическую 

сущность явлений. Нет необходимости запоминать сложные математические выкладки и выводы 

формул. Важно знать результаты анализа формул, которые подтверждаются действительностью. 

Усвоенные ранее положения, принятые на "веру" (без соответствующего доказательства) здесь 

должны получать теоретическую базу. Прежде чем, приступить к изучению циклов, необходимо 

повторить термодинамические процессы, известные Вам из курса физики: изохорный, изобарный, 

изотермический, адиабатный, политропный. Здесь усвойте зависимость основных параметров газа 

между собой для указанных процессов и графическое изображение их в PV - координатах. 

Усвоенные понятия необходимы для понимания действительных циклов двигателей внутреннего 

сгорания. 

Достаточно разобрать два теоретических цикла: цикл с подводом тепла при постоянном 

объеме (цикл Отто), которые лежат в основе действительных циклов карбюраторных и газовых 

двигателей, и смешанный цикл (цикл Тринклера), лежащего в основе действительного цикла 

бескомпрессорных дизелей, устанавливаемые на автомобилях и тракторах. Рассмотрев теоретические 

циклы, можно переходить к изучению действительных циклов. По каждому изучаемому циклу 

вычертите индикаторную диаграмму, разметьте на ней объемы, свяжите их с параметрами 

двигателя (объем камеры сжатия, рабочий и полный объемы цилиндра), начертив схему двигателя 

под диаграммой.  

Действительные циклы значительно отличаются от теоретических. Уясните, в чем же 

отличие действительных циклов от теоретических. Процессы, из которых состоит действительный 

цикл, изучайте параллельно, вычерчивая элементы индикаторной диаграммы действительного цикла. 

Изучая процесс впуска, уясните, чем характеризуется степень наполнения цилиндров свежим 

зарядом, какое значение он имеет, какие факторы на него влияют. Разберите влияние на наполнение 

цилиндров гидравлического сопротивления впускного клапана, подогрева горючей смеси или 

воздуха от соприкосновения с горячими деталями и перемешивания с остаточными газами. Усвойте 
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понятие коэффициент наполнения, коэффициент остаточных газов. Выясните, какое влияние 

оказывают на эти показатели конструкция двигателя, его тепловое состояние и регулировки. 

Установите, какое значение имеет наддув, получающий широкое распространение в дизелях, какой 

экономический эффект ожидается от его применения. 

Изучая процесс сжатия необходимо усвоить, что он протекает с неизбежным теплообменом с 

внешней средой. Применительно к данному процессу можно записать: 

=  и , 

где Ра и Та - давление и температура в начале сжатия; 

Рс и Тс - давление и температура в конце сжатия; 

Va - полный объем цилиндра; 

Vc - объем камеры сгорания; 

n1 - показатель политропы сжатия; 

 - степень сжатия. 

Pc = Pa Tc =Ta или Pc = Pa , Tc =Ta . 

Отсюда следует, что давление и температура в конце сжатия тем выше, чем выше 

степень сжатия и показатель политропы сжатия, в результате чего выше и мощность, и 

экономичность. 

Изучая процесс сгорания, прежде всего, необходимо выяснить, как определяются 

теоретически необходимое количество воздуха и коэффициент избытка воздуха, характеризующий 

состав горючей смеси. 

Процессы сгорания рассматривайте отдельно для карбюраторных и дизельных двигателей. 

Важно не просто усвоить периоды сгорания, но и выяснить их влияние на работу двигателя. 

Изучите влияние на своевременное качественное сгорание рабочей смеси угла опережения за-

жигания, состава смеси, частоты вращения коленчатого вала, степени сжатия, формы камеры 

сгорания, качества топлива. 

Одним из факторов, определяющих качество сгорания, является опережение зажигания. 

Выясните, от чего оно зависит и как регулируется в двигателе. Установите влияние опережения 

зажигания на мощность и экономичность двигателя. 

Разберитесь в явлении детонации, его внешних признаках и какое влияние оказывает 

детонационное сгорание на мощность, экономичность и износ двигателя. Установите влияние на 

возникновение детонации конструктивных и эксплуатационных факторов. 

При изучении процесса сгорания в дизельных двигателях надо особое внимание обратить 

на понятие "жесткость работы" и факторы, обеспечивающие полноту сгорания топлива. Выясните, 

от чего зависит жесткость работы и что влияет на полноту сгорания. Во время процесса расширения 
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тепловая энергия преобразуется в полезную механическую работу. Процесс расширения 

совершается по политропному закону с переменным показателем n2. Давление и температура в 

конце расширения определяются из уравнения политропного процесса. Для карбюраторных 

двигателей 

Pz = Pb . 

Отсюда Pb = Pz , так как Vz = Vc, Vb = Va, то Pb = Pz , Tb = Tz . 

Для дизелей Pb = Pz , Tb = Tz , 

где ρ =   -  степень предварительного расширения газов. 

Как видно из анализа формул, давление и температура в конце расширения зависят от 

степени сжатия и показателя политропы расширения. Выясните, какие факторы оказывают влияние 

на показатель политропы расширения n2. 

Процесс выпуска оказывает влияние на наполнение цилиндров: чем лучше очистка 

цилиндров от отработавших газов, тем выше коэффициент наполнения. Степень очистки 

цилиндров характеризуется коэффициентом остаточных газов. На величину этого коэффициента 

влияют фазы газораспределения, частота вращения коленчатого вала и другие факторы. С целью 

уменьшения работы, затрачиваемой на выталкивание газов поршнем во время выпуска, желательно 

уменьшить давление. Это давление тем больше, чем больше сопротивление выпускаемого тракта. 

Работа цикла геометрически изображается площадью индикаторной диаграммы, полученной 

при испытании двигателя, или расчетным путем. Площадь диаграммы действительной, то есть 

снятой при испытании, на 5-6% получается меньше расчетной. Для удобства практических расчетов 

площадь индикаторной диаграммы заменяют площадью равновеликого прямоугольника. Высота 

этого прямоугольника равна средней высоте индикаторной диаграммы. Высота этого 

прямоугольника называется средним индикаторным давлением. 

Прежде всего, необходимо усвоить понятие среднее индикаторное давление. Пользуясь этим 

понятием, можно определить работу, совершаемую газами за один цикл, а затем и мощность 

двигателя. Усвойте разницу между индикаторной и эффективной мощностью двигателя. 

Разберитесь в понятии литровая мощность двигателя. 

Ознакомьтесь с параметрами, которые характеризуют экономичность двигателя: 

индикаторным и эффективным удельными расходами топлива. Чтобы их определить, необходимо 

знать часовой расход топлива, который определяется во время испытаний. 

Gt = 3,6  кг/час, 

где 3,6 — коэффициент для перевода расхода топлива в кг/час 

Gt — расход топлива за время испытания, в граммах 

t — время испытания в секундах. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какое влияние на термический к.п.д. оказывает степень сжатия двигателя? 

2. Объясните, почему экономичность дизельных двигателей выше, чем карбюраторных. 

3. Чем отличаются действительные циклы от теоретических? 

4. Из каких процессов состоит действительный цикл? 

5. Как совершается процесс впуска в действительном цикле? 

6. Что называется коэффициентом наполнения? 

7. Какое влияние оказывает коэффициент наполнения на мощность двигателя? 

8. От чего зависит степень наполнения цилиндров? 

9. На индикаторной диаграмме действительного цикла изобразите процесс впуска. 

10.От чего зависит сопротивление впускного тракта? 

11.Что называется коэффициентом остаточных газов? 

12.Какое влияние оказывает коэффициент остаточных газов на наполнение цилиндров? 

13.Как совершается процесс сжатия в действительном цикле? 

14.Что называется степенью сжатия? 

15.Чему равна степень сжатия в карбюраторных двигателях? 

16.Что мешает увеличивать степень сжатия в карбюраторных двигателях? 

17.По какому термодинамическому процессу совершается сжатие в действительном 

цикле? 

18.Напишите зависимость между параметрами газа в политропном процессе. 

19.Как определить теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг 

бензина? 

20.Что называется коэффициентом избытка воздуха? 

21.Какие виды горючей смеси по составу Вы знаете? 

22.Начертите развернутую индикаторную диаграмму процесса сгорания в карбюратор-

ных двигателях и отметьте на ней характерные периоды. 

23.0характеризуйте периоды сгорания в карбюраторных двигателях. 

24.Что называется опережением зажигания? 

25.Какое влияние опережения зажигания оказывает на процесс сгорания? 

26.0т чего зависит опережение зажигания? 

27.Какими приборами определяется опережение зажигания? 

28.Что называется детонацией? 

29.Внешние признаки детонации. Какое влияние оказывает детонация на мощность, 

экономичность и износ двигателя? 

30.Какие факторы способствует появлению детонационного сгорания? 

31.Каким показателем характеризуется детонационная стойкость топлива?  
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32.Каким показателем характеризуется жесткость работы двигателя? Н 

33.Начертите развернутую индикаторную диаграмму процесса сгорания в дизелях. 

Разметьте на ней периоды сгорания.  

34.0характеризуйте периоды сгорания в дизельных двигателях.  

35.0т каких факторов зависит полнота сгорания топлива в дизельных двигателях? 

36.Какое влияние оказывает качество топлива на жесткость работы двигателя? 

37.Что называется периодом задержки самовоспламенения топлива? 

38.Факторы, влияющие на жесткость работы двигателя.  

39.Какое влияние оказывает процесс выпуска на наполнение цилиндров? 

40. Влияние фаз газораспределения на мощность и экономичность. 

41.Какое влияние оказывает на процесс выпуска сопротивление выпускного тракта? 

42.Какими параметрами характеризуется рабочий цикл? 

43.Что называется средним индикаторным давлением? 

44.Как определяется работа газов за цикл? 

45.Что называется индикаторной мощностью? 

46.Как определяется индикаторная мощность? 

47.Что называется эффективной мощностью? 

48.Как определяется эффективная мощность? 

49.Как определяется эффективная мощность через вращающий момент на коленчатом 

валу? 

50.Что называется литровой мощностью? Как определяется литровая мощность? 

51.Как определить часовой расход топлива во время испытания двигателя? 

52.Что называется удельным индикаторным расходом топлива? 

53.Что называется удельным эффективным расходом топлива? В каких единицах он 

измеряется. 

54.Чему равен удельный эффективный расход топлива для карбюраторных и дизельных 

двигателей? 

1.1.10.2 Тепловой баланс и характеристики двигателей внутреннего 

сгорания 

Студент должен 

Знать: 

- характеристики двигателя и их графическое изображение, характерные точки; 

- факторы, влияющие на мощность и экономичность двигателя;  

- коэффициенты полезного действия и тепловой баланс двигателя;  

- устройство и работу оборудования и приборов для испытания двигателя. 
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Уметь:  

- строить скоростную, нагрузочную характеристики и характеристику холостого хода. 

Содержание учебного материала 

Коэффициенты полезного действия двигателя: термический, индикаторный, отно-

сительный, эффективный, механический. Тепловой баланс двигателя, характеристики двигателя. 

Скоростная характеристика карбюраторного и дизельного двигателя. Условия снятия. 

Характерные точки. Понятия о характеристике холостого хода, о нагрузочной и регулировочной 

характеристиках. Графическое изображение. Факторы, влияющие на мощность и экономичность 

двигателя: опережение зажигания, состав смеси, опережение впрыска и др. Испытание двигателей. 

Литература 

[3] стр. 281...286 

[11] стр148…151 

Методические указания 

Работа двигателя характеризуется несколькими коэффициентами полезного действия. 

Ознакомьтесь с термическим, индикаторным, эффективным, относительным, механическим 

коэффициентами полезного действия. Выясните, какие потери они учитывают. 

Тепловой баланс показывает распределение теплоты. Он характеризует степень 

совершенства работы двигателя. Изучите, как распределяется теплота в двигателе. Обратите 

внимание на количество тепла, превращаемого в эффективную работу. Не трудно убедиться, что 

современные тепловые двигатели внутреннего сгорания весьма далеки от совершенства с точки 

зрения теплоиспользования. Усвойте, на что расходуется теплота, кроме той доли, которая переходит 

в полезную работу. Уместно обратить внимание на лучшее теплоиспользование дизельных 

двигателей. 

Характеристиками двигателя называются графики, показывающие зависимость 

основных показателей двигателя от режима его работы и регулировок системы питания, 

зажигания и т.д. 

Прежде всего, необходимо изучить скоростную характеристику двигателя. Уясните, какую 

зависимость изображает скоростная характеристика, при каких условиях она снимается. Уместно 

отметить разницу между внешней и частичной скоростной характеристикой двигателя. 

Обратите внимание на характер кривых изменения Ne, Me, GT, gе и причины, вызывающие эти 

изменения. Запомните и усвойте смысл наиболее характерных точек и характеристики: Ne, Me, GT, gе. 

Обратите внимание, что эти точки соответствуют разной частоте вращения коленчатого вала. 

Выясните, что называется коэффициентом приспособляемости, что он характеризует. Внешняя 

характеристика дизельного двигателя несколько отличается. Установите эту разницу. Усвойте 

понятие предел дымления. 
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Остальные характеристики двигателя достаточно знать на уровне ознакомления. По каждой 

характеристике надо знать графическое изображение, условия снятия и характерные точки. 

Для снятия характеристик двигателя существуют испытательные стенды. Необходимо знать 

устройство и принцип действия гидравлического и электрического тормозных стендов, приборов для 

замера частоты вращения коленчатого вала, установки для определения расхода топлива, 

опережения зажигания и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется термическим коэффициентом полезного действия двигателя? Что 

он характеризует? 

2. Что называется индикаторным коэффициентом полезного действия двигателя? Ка-

кие потери он учитывает, кроме принципиально неустранимых потерь? 

3. Напишите формулу для вычисления индикаторного коэффициента полезного дей-

ствия 

4. Что называется относительным коэффициентом полезного действия? Что он харак-

теризует? 

5. Что называется эффективным коэффициентом полезного действия двигателя. Ка-

кие потери учитывает? 

6. Напишите формулу для вычисления эффективного коэффициента полезного дей-

ствия? 

7. Что называется механическим коэффициентом полезного действия? Как он опреде-

ляется? От чего зависит? 

8. При каких условиях снимается скоростная характеристика? 

9. Какая разница между внешней и частичной скоростными характеристиками 

двигателя? 

10. Начертите внешнюю характеристику карбюраторного двигателя. Отметьте на 

ней характерные точки.  

11. Объясните характер протекания кривых Nе, Ме, GT, ge. 

12. Что называется коэффициентом приспособляемости? 

13. Какие двигатели устойчивее в работе при перегрузках? 

14. Чем отличается внешняя характеристика дизельного двигателя от карбюраторного? 

15. Что называется пределом дымления дизельного двигателя? 

16. При каких условиях снимается характеристика холостого хода? Начертите характе-

ристику холостого хода. 

17. При каких условиях снимается нагрузочная характеристика? 

18. Начертите нагрузочную характеристику и отметьте на ней характерные точки. 

19. Начертите регулировочную характеристику по углу опережения зажигания и 
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отметьте на ней характерные точки. 

20. Какое основное оборудование применяется для испытания двигателя? 

21. Как устроен и работает гидравлический тормоз? 

22. Как устроен и работает электрический тормоз? 

23. Как устроена и работает установка для определения расхода топлива? 

1.1.10.3 Кинематика и динамика двигателей внутреннего сгорания. 

Уравновешивание двигателя. 

Студент должен 

Знать:  

- силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, их графическое изображение в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала, аналитические выражения для определения этих 

сил;  

- силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя;  

- схемы уравновешивания одно- и многоцилиндровых двигателей. 

Содержание учебного материала 

Путь, скорость и ускорение поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала в 

аксиальном (центральном) кривошипно-шатунном механизме. 

Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме. Сила давления газов. Силы инерции 

возвратно-поступательных движущихся и вращающихся масс. Суммарная сила, действующая 

вдоль оси цилиндра. 

Графическое изображение этих сил. 

Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. 

Схемы уравновешивания одно- и многоцилиндровых двигателей. 

Действительная уравновешенность двигателя. Балансировка коленчатого вала 

Литература 

[3] стр. 287…293 

[11] стр. 238...278 

Методические указания 

Изучение данного материала даѐт студенту необходимые сведения для понимания 

уравновешивания двигателя. Для усвоения кинематики и динамики кривошипно-шатунного 

механизма необходимо знать элементы высшей математики. 

Изучая эту тему, не надо стремиться запоминать формулы. Важно понять смысл. Например, 

необходимо твердо усвоить, что скорость поршня определяется путем дифференцирования 

уравнения пути поршня, а ускорение — путем дифференцирования уравнения скорости поршня по 

углу поворота кривошипа коленчатого вала. 
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Проанализируйте конечные формулы, используя графики перемещения, скорости и 

ускорения в зависимости от угла поворота коленчатого вала. Обратите внимание на характерные 

точки. Желательно графики перечертить в конспект. 

В кривошипно-шатунном механизме в основном действуют силы давления газов, силы 

инерции возвратно-поступательно движущихся масс и вращающихся масс. Выясните, как они 

определяются и изображаются на графике в координатах Р – α (давление газов - угол поворота 

кривошипа). 

Суммарная сила, действующая вдоль оси цилиндра равна алгебраической сумме сил давления 

газов и силы инерции возвратно-поступательно движущихся частей. 

Изучите схему сил, действующих в кривошипно-шатунном механизме, и выявите силы, 

вызывающие вибрацию двигателя. Такой силой окажется сила инерции возвратно-поступательно 

движущихся частей и неуравновешенных вращающихся масс. 

Выясните, как они уравновешиваются в одно - и многоцилиндровом двигателях. 

Действительная уравновешенность может отличаться от теоретической, так как. могут быть 

отклонения в массах движущихся деталей, в радиусах кривошипов, в длинах шатунов и углах 

расположения кривошипов. Поэтому при изготовлении и ремонте двигателя необходимо комплекты 

поршней и шатунов подбирать с минимальным отклонением по массе. Коленчатые валы и маховики 

(а иногда и сцепление) подвергаются динамической балансировке. Балансировка проводится на 

специальных станках. Если дисбаланс превышает определенную величину, то его уменьшают, 

снимая в определенных местах часть металла. 

В некоторых двигателях для уравновешивания сил инерции второго порядка имеется 

специальный уравновешивающий механизм (двигатель А-41, Д-160). Разберитесь в его устройстве и 

работе [9], [11]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает аксиальный (центральный) и дезаксиальный кривошипно-шатунный 

механизм? 

2. На каких двигателях применяется аксиальный кривошипно-шатунный механизм? 

3. На каких двигателях применяется дезаксиальный кривошипно-шатунный механизм? 

4. Как определяется скорость поршня? 

5. Каков характер изменения скорости поршня в координатах Vп  –  α от α = 0° до α = 360°? 

6. Как определяется ускорение поршня? 

7. Каков характер изменения ускорения поршня в координатах jп – α от α = 0° до α = 360°? 

8. Какие силы действуют на кривошипно-шатунный механизм? 

9. Как определяется сила давления газов? 

10.Как определяется сила инерции возвратно-поступательно движущихся частей? 

11.Что значит сила инерции I порядка и сила инерции II порядка. Запишите формулы и 
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проанализируйте их, как они изменяются в зависимости от угла поворота.  

12. Как определить силу инерции вращающихся масс? От чего она зависит? 

13.Какие силы действуют вдоль оси цилиндра? Чему равна суммарная сила? 

14.Как приложена и на что действует сила инерции вращающихся масс? 

15.Перечертите схему сил, действующих на кривошипно-шатунный механизм выявите 

силы и моменты, вызывающие вибрацию двигателя. 

16.Как уравновешивается сила инерции вращающихся масс в одноцилиндровом двигателе? 

17.Как уравновешивается сила инерции I порядка возвратно-поступательно движущихся 

масс в одноцилиндровом двигателе? 

18. Начертите схему уравновешивания четырѐхцилиндрового рядного двигателя. Какие силы 

здесь уравновешены, какие остаются неуравновешенными? 

19.Как уравновешивается сила инерции II порядка в двигателях А-41 (Д-160). Как устроен и 

работает механизм для уравновешивания. 

20.Начертите схему уравновешивания шестицилиндрового рядного двигателя. 

21.Почему действительная уравновешенность может отличаться от теоретической? 

22.В чем заключается сущность динамической балансировки? 

23.Какие детали подвергаются динамической балансировке? 

Тема 1.2. Устройство трансмиссии автомобилей и тракторов 

1.2.1 Общее устройство и виды трансмиссии. Сцепление 

Студент должен 

Знать:  

- назначение, общее устройство механической трансмиссии автомобилей и тракторов;  

- особенности трансмиссии переднеприводных автомобилей с продольным и поперечным 

расположением двигателя;  

- особенности трансмиссии колесных и гусеничных тракторов; 

- назначение, классификацию, устройство и работу одно- и двухдисковых сцеплений 

автомобилей, особенности тракторных сцеплений;  

- типы приводов управления сцепления, их устройство и работу;  

- устройство и работу усилителей привода;  

- приемы регулировки сцеплений и возможные неисправности. 

Уметь:  

- регулировать свободный ход педали сцепления и устранять характерные неисправности 

сцепления. 
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Содержание учебного материала 

Общее устройство механической трансмиссии автомобилей. Особенности трансмиссии 

переднеприводных автомобилей с продольным и поперечным расположением двигателей. Схемы 

трансмиссии колесных и гусеничных тракторов. Особенности трансмиссии гусеничных тракторов с 

2-х поточной трансмиссией. 

Назначение, классификация дисковых сцеплений. Устройство и работа одно - и 

двухдисковых сцеплений автомобилей. Привод управления сцеплением: механический и 

гидравлический - устройство, работа, сравнительная характеристика. Усилители привода 

сцепления: механический, пневматический и пневмогидравлический. Особенности сцепления с 

диафрагменной пружиной. Особенности устройства непостоянно замкнутых сцеплений изучаемых 

тракторов. Назначение, устройство и работа тормозка сцепления. 

Литература: 

[1] стр. 107...118 

[2] стр. 275...291 

[3] стр. 102...113, 219...222 

[4] стр. 144...1153 

[8] уроки 41…43 

Методические указания 

Перед тем, как приступить к изучению автотракторных сцеплений, необходимо 

ознакомиться с типами трансмиссий автомобилей и тракторов и их назначением. Трансмиссия 

предназначена для передачи и преобразования вращающего момента от двигателя на ведущие 

колеса или ведущие звездочки. Наиболее распространена механическая трансмиссия, в которой 

передача и преобразование вращающего момента осуществляется механическим путем. Устройство 

такой трансмиссии зависит от "колесной" (осевой) формулы. 

Разберитесь в этом понятии. 

Ознакомьтесь с общим устройством трансмиссии автомобилей с разными "колесными" 

формулами. Обратите внимание на то, что на автомобилях с числом ведущих осей более одной в 

трансмиссии имеются раздаточная и дополнительная коробка, иногда делитель и межосевой 

дифференциал, который может размещаться или в раздаточной коробке (автомобиль КрАЗ), или на 

среднем ведущем мосту (КАМАЗ). Механические трансмиссии тракторов отличаются большим 

разнообразием и зависят от типа ходовой части. 

Ознакомьтесь с общим устройством типичных трансмиссий гусеничных тракторов Т-130М и 

ТТ-4. Эти трансмиссии отличаются, прежде всего, различными механизмами поворота и наличием 

у ТТ-4 карданной передачи. В трансмиссиях некоторых тракторов (ДТ-75М) имеется увеличитель 

вращающего (крутящего) момента (УКМ). 
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Изучите общее устройство трансмиссии колесных тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 и К-701. 

Обратите внимание на то, что сцепление на маховике у трактора К-701 отсутствует, а раздаточная 

коробка встроена в коробку передач. 

Далее необходимо перейти к изучению сцепления. 

Разберитесь в назначении автотракторного сцепления. Автотракторные сцепления делятся 

на фрикционные, гидравлические (гидромуфты) и электромагнитные. Наиболее распространены 

фрикционные сцепления, работающие на основе трения. Разберитесь в классификации 

автотракторных сцеплений. 

Рекомендуется рассмотреть классификацию дисковых фрикционных сцеплений по 

следующим признакам: 

- по роду трения (сухие и мокрые); 

- по числу ведомых дисков (однодисковые, двухдисковые, многодисковые (фрикционы)); 

- по устройству нажимного механизма (пружинные и с кулачково-рычажным механизмом); 

- по числу пружин и их расположению (с периферийным расположением пружин и с одной 

центральной пружиной); 

-  по принципу работы (постоянно - замкнутые и непостоянно - замкнутые); 

-  по числу потоков (однопоточные и двухпоточные); 

- по приводу (с механическим, гидравлическим и пневматическим управлением).  

Необходимо также усвоить, что привод сцепления может быть снабжен усилителем для 

облегчения управления. 

Знание классификации поможет Вам разобраться во всем многообразии применяемых 

сцеплений. 

Подробно разберитесь в требованиях, предъявляемых к сцеплению. Во включенном 

состоянии оно не должно пробуксовывать (исключение составляют возможные перегрузки, при 

которых пробуксовывание желательно), в выключенном состоянии - полностью разъединять 

двигатель от трансмиссии (не «вести»), после выключения ведомые части сцепления быстро 

должны останавливаться (иметь малый момент инерции) и при включении - плавно соединять 

двигатель с трансмиссией, исключая ударные нагрузки. Изучение устройства начните с наиболее 

простого однодискового сцепления, например, автомобиля ГАЗ-3307, ЗиЛ-4314.10. 

При изучении любого сцепления мысленно разбейте все детали на ведущие и ведомые, на 

нажимной механизм, механизм выключения и привод. Это Вам поможет лучше понять устройство 

и работу всех видов сцепления. 

Необходимо изучить особенности двухдискового сцепления автомобилей МАЗ и КАМАЗ. 

Хорошо усвоив сцепления автомобилей, нетрудно разобраться в устройстве и работе 

тракторных сцеплений. Изучите сцепления тракторов МТЗ, ТТ-4, Т-130. Характерной 

особенностью тракторных сцеплений является наличие тормозка, который может быть дисковым 
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или колодочным. Его назначение - обеспечить быструю остановку ведомой части, чтобы получить 

бесшумное переключение передач. Необходимость в таком устройстве объясняется тем, что ведомая 

часть тракторного сцепления и детали с ним связанные имеют большой момент инерции и после 

выключения сцепления длительное время продолжают вращаться по инерции. Чтоб ускорить их 

остановку и существует тормозок. В работе привода сцепления и тормозка должно быть строго 

согласованное взаимодействие, которое достигается регулировкой. 

Разберитесь в особенностях двухпоточного сцепления ЮМЗ. 

Особое место занимает сцепление трактора Т-100М, которое относится к непостоянно 

замкнутым. Здесь применен также необычный нажимной механизм кулачково-рычажного типа. 

Изучите его устройство и работу. Ведомые диски тракторных сцеплений, в отличие от 

автомобильных, устанавливаются на специальных валах. Передняя опора в маховике в виде 

шарикоподшипника может иметь смазочное устройство в виде пресс-масленки и сальниковое 

уплотнение. На тракторах МТЗ такая опора в маховике для вала сцепления отсутствует. Валы здесь 

имеют консольную установку. 

Изучая приводы сцепления, необходимо разобраться в назначении, устройстве и работе 

усилителей привода, которые бывают механические (пружинные - МТЗ), пневматические (Т-150К, 

МАЗ), гидравлические (ТТ-4) и пневмогидравлические (КАМАЗ). 

В заключение необходимо разобраться в регулировках привода сцепления. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение сцепления. 

2. Какие требования предъявляются к сцеплению? 

3. Классификация сцеплений. 

4. Как устроено и работает однодисковое сцепление автомобиля ГАЗ? 

5. Какие особенности имеет сцепление автомобиля ЗИЛ? 

6. Устройство и работа 2-х дискового сцепления МАЗ, КАМАЗ. 

7. Особенности сцепления трактора МТЗ-80. 

8. Особенности сцепления трактора ТТ-4. 

9. Устройство и работа сцепления трактора Т-100М 

10. Назначение, устройство и работа тормозка тракторных сцеплений. 

11.Типы приводов сцеплений. Устройство и работа механического привода.  

12.Устройство и работа гидравлического привода. Преимущества и недостатки.  

13.Назначение и типы усилителей привода сцепления. Устройство и работа пружинного 

усилителя (сервомеханизма).  

14.Устройство и работа пневматического усилителя автомобиля МАЗ.  

15.Устройство и работа пневматического усилителя трактора Т-150К.  

16.Устройство и работа гидравлического усилителя привода сцепления трактора ТТ-4 
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17.Устройство и работа пневмогидравлического усилителя привода сцепления КамАЗ.  

18.0собеннссти сцепления с диафрагменной пружиной. 

19.Регулировка автомобильных и тракторных сцеплений. 

20.Типы трансмиссий автомобилей и тракторов. 

21.Общее устройство механической трансмиссии автомобилей с различной 

"колесной" формулой.  

22.Общее устройство и работа трансмиссии колесных тракторов МТЗ. 

23.0собенности трансмиссии колесного трактора К-701.  

24.Общее устройство трансмиссии гусеничных тракторов. 

1.2.2 Коробки передач и раздаточные коробки 

Студент должен 

Знать:  

- назначение, классификацию и принцип действия ступенчатых и бесступенчатых коробок 

передач; 

- устройство и схемы силовых потоков четырех- и пятиступенчатых автомобильных коробок 

передач;  

- устройство механизмов переключения передач и механизмов, обеспечивающих плавное и 

бесшумное переключение передач;  

- принципиальные особенности тракторных коробок передач, устройство и работу коробок 

передач с переключением с разрывом и без разрыва потока мощности, схемы силовых потоков 

тракторных коробок передач;  

- назначение, устройство и работу раздаточных коробок автомобиля и трактора; 

- особенности раздаточной коробки с автоматическим включением переднего моста трактора,  

- основные неисправности коробок передач и причины их возникновения. 

Уметь:  

- определить характерные неисправности коробок передач и объяснить причины их 

возникновения. 

Содержание учебного материала 

Назначение коробки передач. Классификация коробок передач. Схема устройства и принцип 

действия ступенчатой коробки передач. Схема и принцип действия бесступенчатой коробки передач 

(гидротрансформатора). Устройство и работа четырех- и пятиступенчатых автомобильных коробок 

передач. Дополнительные коробки передач (делитель и демультипликатор) и управление ими. 

Назначение, устройство и работа синхронизаторов. Механизм переключения передач. Особенности 

тракторных коробок передач. Устройство и работа тракторных коробок передач с редуктором и без 

него, с переключением с разрывом потока мощности. Механизм блокировки, его назначение и 
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работа. Устройство и работа тракторных коробок передач с переключением без разрыва потока 

мощности. Гидроподжимные муфты. Назначение, устройство и работа раздаточных коробок 

автомобиля и трактора. 

Литература: 

[1] стр. 291...325 

[2] стр. 190...206 

[3] стр. 113...121 

[4] стр. 154...170 

[8] уроки 44…47 

Методические указания 

В процессе движения автомобиля и трактора сопротивление движению изменяется. 

Соответственно должен изменяться и подводимый к ведущим колесам и звездочкам вращающий 

момент Мвр., чтобы изменилось тяговое усилие Р, заставляющее автомобиль и трактор двигаться. 

Мвр.. - вращающий момент, подведенный к колесу от двигателя через трансмиссию; R - 

реакция от веса, приходящегося на данное колесо; Р - тяговое усилие 

(см.рис.4). 

 

 

Некоторого изменения Мвр. можно добиться изменением частоты вращения коленчатого вала. 

Однако, автотракторные двигатели имеют такую внешнюю характеристику, при которой Мвр. 

изменяется в небольшом диапазоне. Между тем, меняющиеся условия движения требуют 

изменения его в значительных пределах. 

Вместе с тем, известно, что двигатель автомобиля и трактора нереверсивен, а при работе, 

кроме переднего хода, необходимо иметь еще и задний ход. 

Коробка передач служит для преобразования вращающего момента двигателя, как по 

величине, так и по направлению за счет изменения передаточного числа. 

Мвед = Мдв х i, где 

Мдв - вращающий момент на коленчатом валу двигателя; 

 i - передаточное число коробки передач. 

Кроме того, с помощью коробки передач представляется возможным отъединять двигатель 

от трансмиссии на длительное время. Уяснив назначение коробки передач, ознакомьтесь с их 

классификацией. 

 

P 

R 

Мвр 
Рис.4 Схема взаимодействия колеса с дорогой 
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Автотракторные коробки передач делятся на ступенчатые и бесступенчатые. Разберитесь, в 

чем принципиальная разница между ними. Примером бесступенчатых коробок передач является 

гидротрансформатор. 

Разберитесь в принципе действия ступенчатой коробки передач. При этом необходимо 

вспомнить, что называется передаточным числом. Это понятие нельзя путать с передаточным 

отношением, которое является обратной величиной по отношению к передаточному числу. 

Изучите классификацию ступенчатых коробок передач по следующим признакам: 

А. По числу передач переднего хода: 

- 3-х ступенчатые; 

- 4-х ступенчатые; 

- 5-ти и т.д. ступенчатые. 

Б. По способу переключения передач: 

- со скользящими шестернями; 

- с постоянно зацепленными шестернями; 

- с переключением с помощью синхронизаторов и муфт. 

В. По числу подвижных элементов: 

- 2-х ходовые; 

- 3-х ходовые; 

- 4-х ходовые. 

Г. По типу шестеренчатой передачи:  

-простые; 

-планетарные. 

Д. По процессу переключения передач 

- с остановкой трактора; 

- с переключением на ходу. 

Е. По числу валов: 

- двухвальные; 

- трехвальные; 

- четырехвальные. 

Ж. По монтажному признаку: 

- съемные; 

- собранные в одном корпусе вместе с другими механизмами; 

З. По расположению валов: 

- с продольным расположением; 

- с поперечным расположением. 



70 
 

В принципе, чем больше ступеней имеет коробка передач, тем шире выбор и больше 

возможностей применить оптимальную передачу для конкретных условий движения, что особенно 

важно для автомобилей повышенной проходимости, автомобилей, работающих с прицепами и 

тракторов. 

Поэтому в трансмиссии автомобиля может быть дополнительная коробка передач. В 

автомобилях повышенной проходимости она обычно размещается в раздаточной коробке 

(демультипликатор). 

На автомобилях КАМАЗ, предназначенных для работы с прицепами имеется передний 

делитель, представляющий собой двухступенчатый редуктор, удваивающий общее число ступеней 

передач. 

Изучите устройство и работу четырѐхступенчатой коробки передач автомобиля ГАЗ-3307. 

Сначала изучите устройство первичного вала и его установку. Выясните назначение всех его 

элементов. Затем необходимо изучить устройство и установку в картере коробки передач 

вторичного вала. При этом выясните, какие шестерни установлены на вторичном валу, какую они 

имеют посадку. Наконец, разберитесь в устройстве и установке промежуточного вала. Обратите 

внимание, сколько пар шестерен и каких передач находятся, в постоянном зацеплении. Разберите 

работу коробки передач, выясните при этом, как передается вращающий момент на различных 

передачах последовательно через все детали. 

Изучите устройство и работу механизма переключения передач. Здесь важно разобраться в 

установке рычага на крышке коробки передач, в соединении штоков с переключаемыми 

шестернями. 

Уясните назначение и работу фиксаторов, замков, предохранителя включения заднего хода. 

Запомните схему переключения передач. Разберитесь, как осуществляется смазка деталей, 

уплотнение валов. Обратите внимание на привод спидометра, расположенный на конце вторичного 

вала. 

Пятиступенчатые коробки передач различают двух видов: с прямой пятой передачей и с 

пятой ускоряющей передачей (передаточное число i.< 1). 

Пятиступенчатую коробку передач первого типа изучите на примере коробки передач ЗИЛ-

4314.10. Выясните особенности устройства, обратив при этом внимание на детали, установленные 

на вторичном валу и характер их посадки. 

Необходимо изучить назначение и устройство синхронизатора. Разбирая работу 

синхронизатора, уясните себе, за счет чего обеспечивается плавное и мягкое включение передач. 

Важно понять, что синхронизатор не позволяет включить передачу до тех пор, пока скорости 

включаемых шестерен не выровняются. Разберитесь, почему так происходит? 
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Обратите внимание, что в данной коробке передач синхронизаторами включаются 2,3,4 и 5 

передачи. Проследите, через какие детали передается вращающий момент на разных передачах: 

Запомните схему переключения передач. 

Изучите особенности коробки передач автомобилей МАЗ. 

Основные особенности данной коробки передач сводятся к следующему: 5-ая передача - 

ускоряющая, 4-ая - прямая; имеется шестеренчатый масляный насос; применяется дистанционное 

управление. 

На 5-ой ускоряющей передаче передаточное число меньше единицы (i = 0,73). Это означает, 

что при включении данной передачи вторичный вал коробки передач вращается быстрее 

первичного вала. Данная передача применяется с целью увеличения скорости и экономичности 

автомобиля при движении без груза и по хорошим дорогам. 

Шестеренчатый масляный насос, приводимый в действие от промежуточного вала коробки 

передач, служит для смазки наиболее нагруженных деталей. 

В такой смазке особенно нуждаются шестерни, установленные на вторичном валу свободно 

с трением сталь по стали. 

Необходимость применения дистанционного механизма на автомобилях связано с 

особенностями компоновки, при которой двигатель оказался под кабиной, а коробка передач - за 

кабиной. 

Разберитесь в устройстве и работе дистанционного механизма, иногда называемого 

кулисным. 

Изучите особенности коробки передач автомобилей КАМАЗ. При этом обратите 

внимание на следующие моменты: 

- все шестерни на вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках; 

- смазка шестерѐн вторичного вала принудительная (нагнетатель); 

- все шестерни коробки передач постоянно зацепленные; 

- все постоянно зацепленные шестерни косозубые, за исключением шестерен первой 

передачи и заднего хода; 

- 2,3,4 и 5 переключаются синхронизаторами, а первая и задний ход - зубчатой муфтой. 

На автомобилях, предназначенных для работы с прицепами, впереди коробки передач 

имеется делитель. Кроме пяти передач нормальных, получаемых при включении прямой передачи 

делителя, имеется еще пять передач повышающих (ускоряющих), получаемых при включении 

повышающей ступени делителя. Передаточное число на данной ступени меньше, чем при прямой 

передаче (i = 0,805). Коробка передач имеет дистанционное управление. 

Тракторные коробки передач отличаются значительно большим разнообразием по 

конструктивному оформлению. Они могут быть двух-, трѐх-, четырѐхвальными. Количество 

ступеней от 5 до 16 и более. Они могут иметь увеличенное количество ступеней заднего хода 
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(особенно в промышленных тракторах). Переключение передач в одних тракторах происходит с 

остановкой трактора, в других - на ходу. 

По монтажному признаку они могут быть съемные и несъемные. Тракторные коробки 

передач могут снабжаться блокировочным механизмом, не позволяющим переключать передачу, 

пока сцепление не будет полностью выключено. Некоторые технологические процессы в сельском 

хозяйстве выполняются на замедленных скоростях, для; чего тракторные коробки могут иметь 

ходоуменьшитель. 

Управление тракторными коробками передач может осуществляться не одним, а 

несколькими рычагами. 

В ряде случаев для кратковременного повышения тягового усилия трактора применяют 

увеличитель вращающего (крутящего) момента (УКМ). 

Изучите устройство и работу коробки передач трактора МТЗ-80. Особенность коробки 

передач состоит в том, что она имеет редуктор, 3-6, 4-7 и 5-8 передачи парные. Они получаются 

при разных положениях редуктора: 3,4,5 - на I ступени редуктора, 6,7,8 - на II ступени; 9 передача 

прямая. Перед коробкой передач имеется двухступенчатый редуктор, благодаря которому 

количество передач увеличивается до 18. Проследите передачу вращающего момента на всех 

ступенях. 

Обратите внимание, что коробка передач управляется одним рычагом, которым пе-

реключаются как передачи, так и редуктор. 

Изучите особенности замкового устройства, не позволяющего включать две передачи 

одновременно. 

На отдельных модификациях трактора МТЗ-80 может применяться коробка передач с 

переключением на ходу. 

Изучите устройство и работу коробки передач трактора ДТ-75М. На этом тракторе 

применяется 7-ми ступенчатая коробка передач, 4-хвальная, 4-х ходовая, с переключением с 

остановкой трактора. Особенность данной коробки состоит в том, что она несъемная, 

смонтирована в переднем отсеке картера заднего моста. Коробка передач имеет блокировочный 

механизм. Проследите, как передается усилие на всех ступенях. 

Изучая устройство и работу коробки передач трактора ТТ-4, следует обратить внимание на 

то, что она снабжена реверс-редуктором, который обеспечивает два передних и один задний 

диапазон. Коробка передач имеет восемь ступеней переднего хода и четыре - заднего хода, 

управляется двумя рычагами. Механизм переключения имеет блокировочное устройство. 

Обратите внимание на особенность замкового устройства. 

Для заливки масла предусмотрен сапун. Количество масла определяется масломерной 

линейкой. Картеры коробки передач и заднего моста соединены между собой и заправляются 

маслом одновременно. 
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Характерным отличием коробки передач трактора Т-130 является то, что в ней все шестерни 

постоянно зацеплены, а скорости переключаются зубчатыми муфтами. Коробка передач имеет три 

диапазона; диапазон нормальных передач (1,2,3,4 передачи), диапазон ускоренных передач (5,6,7,8 

передачи) и диапазон заднего хода (четыре передачи). Переключение диапазонов и передач 

осуществляется отдельными рычагами. Механизм переключения диапазонов и механизм 

переключения передач имеют самостоятельные блокировочные устройства. 

Смазка наиболее нагруженных деталей обеспечивается масляным насосом принудительно. 

Разберитесь, через какие детали последовательно передается усилие при работе на всех 

ступенях, как переднего, так и заднего хода. 

Изучите устройство и работу коробки передач трактора К-701. Особенность данной коробки 

состоит в том, что она позволяет осуществлять переключение передач на ходу. 

Коробка имеет 16 передач переднего хода и 8 передач заднего хода. Все шестерни 

постоянного зацепления. Коробка передач имеет четыре режима переднего хода и два режима заднего 

хода. Режимы переключаются зубчатыми муфтами, а передачи -фрикционными муфтами. Изучите 

устройство и работу многодисковых фрикционных муфт коробки передач. Изучите положение 

зубчатых муфт при включении всех режимов переднего и заднего хода и проследите, как 

последовательно передается усилие на всех передачах. Обратите внимание, как включается и 

выключается задний ведущий мост. 

Далее, необходимо изучить устройство и работу увеличителя крутящего момента (УКМ) 

трактора ДТ-75М. Он позволяет преодолевать кратковременные перегрузки на ходу без 

переключения передач в коробке передач, увеличивая передаточное число до i = 1,25. 

Чтобы понять устройство и работу УКМ его необходимо условно разбить на три части: 

сцепление, планетарный редуктор и муфта свободного хода. 

Изучите их устройство и работу в отдельности и во взаимодействии. При этом необходимо 

усвоить: 

1. Если сцепление УКМ включено, то УКМ выключен; i = 1,0. 

2. Если сцепление УКМ выключено, то УКМ включен, i = 1,25. 

3.  Муфта свободного хода предотвращает, вращение водила в обратную сторону, при 

включением УКМ; для разгрузки муфты предусмотрен тормоз. 

4.  Длительная работа при включенном УКМ недопустима. 

Раздаточная коробка имеет в себе дополнительную коробку передач (демультипликатор с 

двумя ступенями: повышенной и пониженной). Изучите раздаточную коробку автомобиля ГАЗ-66 

(ГАЗ-3309 «Садко»). Разберитесь, как включаются высшая и низшая ступени, когда применяется 

низшая ступень. На этой ступени вращающий момент увеличивается в 1,96 раза. 

Передача такого момента на один задний мост может привести к его поломке вследствие 

перегрузки. Поэтому в механизме управления раздаточной коробкой предусматривается 
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блокировочный механизм, не позволяющий включать низшую передачу, пока не включен 

передний мост. Разберитесь в устройстве и работе блокировочного механизма. 

Изучая устройство и работу раздаточной коробки трактора МТЗ-82, обратите внимание, 

что она может включать передний мост принудительно и автоматически. Автоматическое 

включение переднего моста происходит благодаря муфте свободного хода, когда появляются 

признаки буксования задних колес. Принудительное включение переднего моста осуществляется 

отдельной педалью при движении задним ходом, при трогании трактора с места и работе в 

тяжелых условиях. 

В раздаточной коробке автомобилей КАМАЗ-4310 и «Урал»-4320 предусмотрен межосевой 

несимметричный дифференциал, а в раздаточной коробке автомобиля «Нива» - симметричный 

межосевой дифференциал. 

Обратите внимание на то, что на указанных автомобилях привод всех мостов постоянный. 

Отключить передний мост нельзя. Для повышения проходимости в раздаточных коробках 

дифференциального типа предусмотрена блокировка дифференциала. 

Рассмотрите устройство и принцип работы гидротрансформатора и гидромеханической 

трансмиссии [2] стр.320…325. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, для чего служит коробка передач? 

2. Чем вызвана необходимость установки коробки передач на автомобилях? 

3. Принцип действия ступенчатой коробки передач. Что называется передаточным 

числом? 

4. Классификация ступенчатых коробок передач. 

5. Устройство и работа коробки передач автомобиля ГАЗ-3307. Как передается усилие при 

включении передач? 

6. Для чего служит синхронизатор? Устройство и работа синхронизатора коробки 

передач ВАЗ. 

7. Как устроен механизм переключения передач? 

8. Для чего служат фиксаторы? 

9.Для чего служат замки? 

10.Для чего служит предохранитель включения заднего хода? 

11.Начертите схему переключения передач автомобиля ГАЗ-3307. 

12.Смазка коробки передач. Как уплотняются первичный и вторичный вал? 

13.Устройство и работа коробки передач автомобиля ЗИЛ-4314.10 (ЗИЛ-130). 

14.Как передается усилие на разных передачах в данной коробке? 

15.Как устроен и работает синхронизатор коробки передач ЗИЛ-4314.10 (ЗИЛ-130)? 

16.Начертите схему переключения передач автомобиля ЗИЛ-4314.10 (ЗИЛ-130). 
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17.0собенности коробки передач автомобилей МАЗ. 

18.Устройство и работа дистанционного механизма переключения передач. 

19.0собенности коробки передач автомобилей КАМАЗ. 

20.Как передается усилие на разных передачах а коробке передач КАМАЗ? 

21.Для чего предназначен делитель? 

22.Какие особенности имеют тракторные коробки передач? 

23.Устройство коробки передач трактора МТЗ-80. Как передается усилие на разных 

передачах? 

24.0собенности устройства механизма переключения коробки передач трактора МТЗ. 

25.Устройство коробки передач трактора ТТ-4. Как передается усилие на разных 

передачах? 

26.Для чего служит, как устроен и работает блокировочный механизм? 

27.Устройство коробки передач трактора Т-150. Как передается усилие на разных 

передачах?  

28.Особенности устройства механизма переключения коробки передач Т-130. 

29.0собенности устройства коробки передач трактора Т-130. 

30.Устройство и работа коробки передач трактора К-701. Как передается усилие на 

разных передачах? 

31.Как включаются режимы и передачи в данной коробке? 

32.Устройство и работа фрикционной муфты коробки передач К-701. 

33.Назначение УКМ. 

34.Устройство и работа УКМ. 

35.Назначение раздаточной коробки трактора и автомобиля. 

36.Устройство и работа раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66-11 (--3309 «Садко»). 

37.Для чего служит, как устроен и работает блокировочный механизм? 

38.Устройство и работа раздаточной коробки трактора МТЗ-82. 

39.Как происходит автоматическое включение переднего моста трактора МТЗ-82? 

40.Особенности устройства раздаточной коробки автомобиля КАМАЗ-4310. 

41.Особенности устройства раздаточной коробки автомобиля «Нива» 

42.Устройство и принцип работы гидротрансформатора 

43.Устройство и принцип работы гидромеханической трансмиссии 

 

1.2.3 Карданная передача и промежуточное соединение 

Студент должен: 

Знать:  
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- назначение карданной передачи, типы и устройство карданных шарниров, карданных валов 

и промежуточных опор. 

Уметь:  

- выполнять основные приемы разборки - сборки карданных шарниров. 

Содержание учебного материала 

Назначение карданной передачи. Типы карданных шарниров. 

Устройство и работа карданных шарниров неравных и равных угловых скоростей. 

Устройство карданных валов и промежуточных опор. Обзор конструкции карданных передач 

автомобилей и тракторов. Назначение, типы и устройство промежуточных соединений тракторов. 

Литература: 

[1] стр. 135…141 

[2] стр. 325…331 

[3] стр. 121...123, 222...224  

[4] стр. 170…173 

[8] урок 48 

Методические указания 

Прежде всего, уясните назначение карданной передачи автомобиля. Она предназначена для 

передачи вращающего момента от коробки передач или раздаточной коробки к ведущему 

мосту под переменным углом и при изменяющемся расстоянии. 

Выясните, из каких основных частей состоит карданная передача. Необходимо знать, какие 

существуют карданные шарниры по конструкции (жесткие и мягкие) и по кинематике (равных и 

неравных угловых скоростей). 

Особенность карданных шарниров неравных угловых скоростей состоит в том, что при 

равномерном вращении ведущей вилки, ведомая вилка вращается неравномерно (рывками), 

особенно при больших углах отклонения. 

Чтобы устранить этот недостаток, на одном валу устанавливают два карданных шарнира. 

При условии правильной установки вилок на концах вала происходит выравнивание угловых 

скоростей. Такая передача называется двойной. 

Изучите устройство карданных валов и промежуточных опор. Обратите внимание на то, что 

карданные валы для уменьшения их вибрации подвергаются динамической балансировке. Для 

уменьшения вибрации передаваемой на раму автомобиля имеется резиновая подушка 

промежуточной опоры, в которой находится подвесной шарикоподшипник. Резиновая подушка 

снабжается множеством вырезов, повышающих эластичность. 

Обратите внимание, что скользящее соединение, которое компенсирует линейные 

изменения, может быть расположено на главном или промежуточном валу. В последнем случае 
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вибрация карданной передачи уменьшается. Изучите конструкцию карданных передач автомобилей 

ЗИЛ-4314.10, ГАЗ-3307, ЗИЛ-131, КАМАЗ, ВАЗ-2107 и тракторов К-701 и МТЗ-82. 

Карданные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) позволяют передавать усилие под 

углом до 30 - 40°. Изучите устройство карданных шарниров шарикового и кулачкового типа и 

область их применения. 

Изучите назначение и типы промежуточных соединений тракторов. Их назначение -

компенсировать неточности сборки, деформации рамы и т.д. Они бывают мягкие, жесткие и 

комбинированные, одинарные и двойные. Изучите устройство мягкого промежуточного соединения 

двойного типа, трактора ТТ-4 и комбинированного промежуточного соединения трактора К-701, 

расположенного в маховике. 

Промежуточные соединения обеспечивают возможность передачи вращающего момента 

под углом 2-10
о
. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначена карданная передача? 

2. Основные части карданной передачи автомобиля. 

3. Типы карданных шарниров. 

4. Как устроен жѐсткий карданный шарнир неравных угловых скоростей? Недостаток. 

5. Как устроен шариковый карданный шарнир равных угловых скоростей? Где он 

устанавливается? 

6. Как устроен кулачковый карданный шарнир равных угловых скоростей? Где он 

применяется? 

7. Что значит двойная карданная передача? 

8.Как устроены карданные валы? 

9.Назначение промежуточной опоры карданной передачи? 

10.Как устроена промежуточная опора карданной передачи?  

11.Общее устройство карданной передачи автомобилей ЗИЛ-4314.10. 

12.0бщее устройство карданной передачи автомобиля ГАЗ-3307 

13.0бщее устройство карданной передачи автомобиля ЗИЛ-131. 

14.0бщее устройство карданной передачи автомобиля КАМАЗ-5320.  

15.0бщее устройство карданной передачи автомобиля МАЗ-5335. 

16.0бщее устройство карданной передачи автомобиля ВАЗ-2107 и ВАЗ- 2110. 

17.Назначение промежуточных соединений.  

18.Типы промежуточных соединений. 

19.Устройство промежуточного соединения трактора К-701.  

20.Устройство промежуточного соединения трактора ТТ-4. 
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1.2.4 Ведущие мосты автомобилей, колѐсных и гусеничных тракторов 

Студент должен 

Знать:  

- назначение, типы главных передач и их сравнительную характеристику; 

- устройство одинарной и двойной главных передач, колесных передач; 

- назначение, классификацию, устройство и работу дифференциалов, сущность блокировки 

дифференциала; 

- типы и устройство полуосей; установку ступиц колес;  

- устройство заднего и переднего ведущего моста автомобилей и колесных тракторов;  

-устройство заднего моста гусеничных тракторов, механизмов поворота и тормозов. 

Уметь;  

- регулировать главную передачу и подшипники ступиц колес;  

- регулировать механизмы заднего моста гусеничного трактора. 

Содержание учебного материала 

Основные элементы ведущего моста колесных машин. Назначение и типы главных передач и 

их сравнительная характеристика. Устройство одинарной главной передачи: простой и гипоидной. 

Устройство двойной главной передачи: центральной и разнесенной. Колесная передача: простая и 

планетарная. Главная передача с проходным валом. Понятие о регулировке главных передач. 

Назначение и классификация дифференциалов. Устройство, работа и свойства конического и 

кулачкового дифференциала, дифференциала повышенного трения и свободного хода. 

Назначение межосевого дифференциала. Место его в трансмиссии. Блокировка 

дифференциала. Полуоси. Силы и моменты, действующие на полуоси. Типы полуосей и их 

устройство. Устройство ведущего (заднего) моста автомобилей и колесных тракторов. 

Особенности устройства переднего ведущего моста колесного трактора. Ведущие (задние) 

мосты гусеничных тракторов, их устройство. Типы механизмов поворота. Устройство и работа 

бортовых фрикционов и планетарного механизма поворота. Особенности механизма поворота 

гусеничных тракторов, двухпоточные механизмы трансмиссии. 

Литература:   Дополнительная литература: 

[1] стр. 141…156   [9] стр. 102.. .122. 

[2] стр. 331…346   [10 ] стр. 114.. .125. 

 [3] стр. 123...130, 234...239, 246...251 

[4] стр. 174…192 

[8] уроки 49…52 
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Методические указания 

Ведущие мосты колесных и гусеничных машин рекомендуется изучать раздельно. 

Приступая к изучению ведущих мостов колесных машин, выясните, из каких основных 

частей они состоят. 

Разберитесь в назначении и типах главных передач. Изучите схемы устройства одинарной 

(простой и гипоидной) и двойной (центральной и разделенной) главных передач. 

Выясните преимущества и недостатки различных типов зубчатых главных передач и 

запомните области их применения. 

Основным показателем главной передачи является передаточное число. 

В одинарной главной передаче большие передаточные числа получить не представляется 

возможным, так как  это может вызвать уменьшение дорожного просвета (клиренса) автомобиля. 

Дорожным просветом называется расстояние от поверхности дороги до наинизшей точки 

ведущего моста. Этот показатель характеризует проходимость автомобиля, поэтому одинарная 

передача применяется лишь на грузовых автомобилях малой  и средней грузоподъемности 

(семейства ГАЗ) и на легковых автомобилях, то есть там, где передаточное число главной передачи 

относительно невелико. 

Двойная главная передача состоит из двух пар шестерен: конической и цилиндрической. 

Поэтому она позволяет получить при одном и том же дорожном просвете более высокие 

передаточные числа. Отсюда вытекает и область ее применения: автомобили средней и большой 

грузоподъемности и тракторы. При одинаковом передаточном числе двойной и одинарной передачи 

число зубьев наиболее нагруженной ведущей конической шестерни можно увеличить, что улучшает 

условия ее работы. 

 

Рис.5. Схема колѐсной передачи автомобиля МАЗ 

Если в двойной главной передаче цилиндрическая пара расположена в колесах, то такая 

главная передача называется разделенной ( разнесенной). 

6 
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Такой главной передаче в центральной части можно иметь небольшое передаточное число, 

что позволяет, во-первых, получить значительный дорожный просвет и, во-вторых, разгрузить 

полуоси и дифференциал. 

Колесная передача, представляющая собой несколько цилиндрических шестерен, 

расположенных в колесе, может быть двух видов: простой и планетарной. В первом случае оси 

сателлитов, укрепленные на водиле, неподвижны, а коронная шестерня закреплена на ступице 

колеса. Во втором случае сателлиты, укрѐпленные на водиле, совершают планетарное движение, 

а коронная шестерня неподвижна. 

Первый вариант колесной передачи (рис.5) применяется на автомобилях МАЗ. 

Рисунок 6. Схема колѐсной передачи трактора К-701 

1. - солнечная шестерня 

2. - сателлиты 

З. - коронная шестерня 

4. - водило 

5. - полуось 

6. – колесо 

Второй вариант (рис.6) применяется на тракторах К-701, автобусах ЛиАЗ и НефАЗ. Изучите 

устройство одинарной главной передачи автомобиля ГАЗ-3307 (ГАЗ-53). При этом обратите 

внимание на установку в картере ведущей и ведомой шестерен, на их подшипники. Разберитесь, как 

регулируются конические роликоподшипники и зацепление шестерен. Усвойте, как подается масло 

к коническим роликоподшипникам ведущей шестерни, назначение упорного винта ведомой 

шестерни. Изучите устройство двойной центральной главной передачи автомобиля ЗИЛ-4314.10 

(ЗИЛ-130). Здесь необходимо обратить внимание на способы регулировки всех конических 

роликоподшипников и зацепления шестерен. 



81 
 

Разновидностью двойной центральной главной передачи является передача с проходным 

валом. Особенностью такой передачи является то, что она способна не только воспринимать 

подведенный вращающий момент, но и передавать его дальше на следующий ведущий мост. 

Благодаря этому упрощается карданная передача. 

Изучите двойную главную передачу с проходным валом автомобиля ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

Далее необходимо, разобрать устройство разнесѐнной (разделенной) главной передачи автомобиля 

МАЗ. Подробно изучите устройство колесной передачи. Обратите внимание на устройство водила и 

его крепление на картере заднего моста. 

Изучите устройство главной передачи трактора К-701. Установите отличие колесной передачи 

трактора К-701 от автомобиля МАЗ. Передний ведущий мест этого трактора взаимозаменяем с 

задним мостом и отличается лишь подвеской к раме. 

Задний ведущий мост трактора МТЗ имеет иную компоновку, хотя основные элементы те же. 

Цилиндрическая пара здесь называется конечной передачей. 

Изучите устройство главной передачи заднего моста трактора МТЗ и способы регулировки 

подшипников и зацепления шестерен. 

Главная передача переднего ведущего моста трактора МТЗ-82 разделенная. Центральная 

часть в виде пары конических шестерен устроена аналогично автомобильным (по компоновке). 

Конечная передача здесь выполняется в виде двух пар конических шестерен. Конструкция 

позволяет передавать вращающий момент на управляемые колеса без применения карданных 

шарниров равных угловых скоростей. 

Изучите особенности устройства переднего ведущего моста автомобилей ГАЗ-66 (-3309 

«Садко»), ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. Необходимо учесть, что передние управляемые колеса должны 

получать вращающий момент при разных углах поворота колеса. Для этого они установлены на 

поворотных цапфах, а передача вращения осуществляется через карданные шарниры равных 

угловых скоростей. Изучите крепление поворотных цапф на концах картера переднего ведущего 

моста. 

Для увеличения срока службы переднего ведущего моста (его механизмов) и карданной 

передачи, а также для улучшения динамических качеств автомобиля и экономии топлива передний 

мост может быть отключен с помощью зубчатых муфт, расположенных в ступицах передних колес 

(автомобили УАЗ). Разберитесь, как это происходит. Если на автомобиле применяется раздаточная 

коробка с дифференциальным приводом, то передний мост не отключается, а имеет постоянный 

привод. 

Приступая к изучению дифференциала, прежде всего, выясните его назначение. Во многих 

учебных пособиях дифференциал рассматривается лишь как механизм, обеспечивающий поворот 

колесной машины без проскальзывания ведущих колес. На самом деле дифференциал работает не 

только при повороте, но иногда и при прямолинейном движении: при неодинаковом давлении 
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воздуха в шинах и степени износа протектора, при езде по неровным дорогам, при неравномерном 

расположении груза в кузове. 

При повороте колесной машины и при вышеперечисленных случаях движения благодаря 

дифференциалу ведущие колеса имеют возможность вращаться с неодинаковой частотой. 

Изучите классификацию дифференциалов по следующим признакам: 

- по конструкции; 

- по принципу действия; 

- по расположению; 

- по распределению вращающего момента. 

Изучите устройство и работу конического межколѐсного дифференциала при движении 

машины по прямой и при повороте. 

Кинематика такого дифференциала характеризуется формулой: 

nпр + nлев = 2nк, где 

nпр и nлев - частота вращения левого и правого колес (полуосевых шестерѐн), 

nк - частота вращения коробки дифференциала. 

Разберитесь в недостатках конического дифференциала. 

Изучите способы блокировки. Простейший способ - принудительное соединение двух 

полуосей кулачковой муфтой водителем. 

На тракторах МТЗ применяется принудительное автоматическое выключение 

(блокировка) дифференциала с помощью фрикционной муфты с гидравлическим управлением, 

которая связана с датчиком в рулевом управлении. При прямолинейном движении дифференциал 

заблокирован: с помощью датчика гидропривод фрикционной муфты связан с насосом. 

При повороте происходит разблокировка дифференциала, так как гидропривод фрикционной 

муфты разъединен с насосом, муфта выключается. Датчик имеет несколько положений. Пользуясь 

ранее приведенной формулой, разберите сущность блокировки. 

Изучите дифференциал повышенного трения с плавающими осями сателлитов. Такой 

дифференциал применен в переднем ведущем мосту трактора МТЗ-82. 

Разберитесь в работе такого дифференциала при включенном и выключенном переднем 

мосту. Особенность такого дифференциала состоит в том, что он блокируется при подведении к 

переднему мосту вращающего момента. 

Блокировкой дифференциала добиваются улучшения проходимости и уменьшения заноса 

автомобиля. 

Изучите устройство и работу самоблокирующихся дифференциалов: кулачкового типа 

(ГАЗ-66) и свободного хода (К-701). 

Выясните назначение межосевого дифференциала, на каких автомобилях и где он 

устанавливается. 
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Разберите устройство и работу межосевого дифференциала автомобиля КАМАЗ-5320. 

Изучите назначение и типы полуосей колесных машин. Тип полуоси определяется силами и 

моментами, которые воспринимает она во время движения. Разберитесь, какие силы и моменты 

действуют на полуоси при движении автомобиля по схеме. Выясните, какие типы полуосей 

применяются на автомобилях и колесных тракторах, исходя из анализа этих сил. Изучите 

конструкцию полуосей разгруженного и полуразгруженного типов, применяемых на автомобилях 

и тракторах. 

Разберитесь в установке ступиц колес на картере моста при применении разгруженных по-

луосей, как полуоси соединяются со ступицами колес. Выясните, как при необходимости 

вытаскивается полуось из картера заднего моста. 

Далее необходимо перейти к изучению задних мостов гусеничных тракторов. 

Сначала разберите общую компоновочную схему и выясните, из каких основных частей 

состоит задний мост. 

Рассматривая главную передачу, обратите внимание на установку ведомой конической 

шестерни в картере заднего моста, на ее подшипники, регулировки их, уплотнение, смазку, 

регулировку зацепления шестерен. Все это необходимо сделать применительно к тракторам ТТ-4 

(ДТ-75), Т-130. 

Изучите назначение и типы механизмов поворота: бортовые фрикционные и планетарный 

механизм, их применение. 

Для облегчения управления бортовыми фрикционами применяют гидравлический усилитель 

(сервомеханизм). Изучите его устройство и работу. 

Изучая планетарный механизм поворота, надо твердо усвоить его работу при движении по 

прямой и повороте. 

Механизм поворота гусеничного трактора работает в тесном взаимодействии с тормозами. 

Изучите устройство и работу ленточных тормозов простого и плавающего типов, их привод и 

регулировку. 

На тракторах с планетарным механизмом поворота имеются четыре тормоза: два - для 

торможения солнечных шестерен и два - для торможения полуосей (остановочные). Тормоза 

солнечных шестерен постоянно замкнуты и управляются рычагами. Тормоза полуосей управляются 

педалями. 

Разберитесь, как осуществляется стояночное торможение в гусеничных тракторах. 

Изучите конечную передачу гусеничных тракторов одноступенчатого (ТТ-4) и 2-х ступенча-

того (Т-130) типов. При этом обратите внимание на устройство сальников, крепление ведущей 

звездочки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные части ведущего моста автомобиля. 
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2. Назначение и типы главных передач. 

3. Преимущества и недостатки главных передач разных типов. 

4. Гипоидная главная передача, ее преимущества и недостатки. Применение. 

5. Разделенная главная передача, ее преимущества и недостатки. Применение. 

6. Типы колесных передач, их отличие и применение. 

7. Устройство главной передачи автомобиля ГАЗ-3307 (ГАЗ-53-12). 

8. Регулировка подшипников и зацепления шестерен главной передачи ГАЗ-3307 

(ГАЗ-53-12). 

9. Как осуществляется смазка деталей главной передачи ГАЗ-3307 (ГАЗ-53-12). 

10.Устройство главной передачи автомобиля ЗИЛ-4314.10 (ЗИЛ-130) 

11.Регулировка главной передачи автомобиля ЗИЛ-4314.10 (ЗИЛ-130). 

12..0собенности устройства проходной главной передачи ЗИЛ-131. 

13..Устройство разделенной главной передачи автомобилей МАЗ. 

14.Устройство колесной передачи заднего моста автомобиля МАЗ. 

15.Устройство разделенной главной передачи трактора К-701. 

16.Колесная передача ведущего моста трактора К-701. 

17.0сновные части и устройства заднего моста трактора МТЗ-80. Регулировки. 

18.0собенности переднего ведущего моста трактора МТЗ-82. 

19.0собенности переднего ведущего моста автомобилей. Установка ступиц колес 

(КАМАЗ-4310, ЗИЛ-131). 

20.Отключение переднего ведущего моста. 

21.Назначение дифференциала.  

22.Типы дифференциалов. 

23.Устройство и работа симметричного конического дифференциала. Недостатки. 

24.Кинематика конического дифференциала.  

25.Способы блокировки дифференциала. Принудительная ручная и автоматическая 

блокировка дифференциала.  

26.Устройство системы автоматической блокировки дифференциала тракторов МТЗ.  

27. Пользуясь формулой кинематики дифференциала, объясните сущность блокировки. 

28.Как устроен и работает дифференциал повышенного трения переднего ведущего моста 

трактора МТЗ -82?  

29.Для чего применяется блокировка дифференциала?  

30.Как устроен и работает  самоблокирующий  дифференциал кулачкового типа (ГАЗ-66). 

Преимущества? 

31. Как устроен и работает самоблокирующий дифференциал свободного хода (К-701).  

32.Назначение межосевого дифференциала. 
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33. Устройство и работа межосевого дифференциала автомобиля КАМАЗ. 

34.  Блокировка межосевого дифференциала автомобиля КАМАЗ.  

35.Силы и моменты, действующие на полуось. 

36.Типы полуосей и их применение. 

37.Как установлена ступица колеса на картере моста при разгруженной полуоси.  

38.0сновные части заднего моста гусеничного трактора. 

39.Как устроена главная передача трактора ТТ-4 и Т-130? Регулировка.  

40.Типы механизмов поворота и их применение. 

41.Устройство и работа бортовых фрикционов трактора Т-130. 

42.Устройство и работа планетарного механизма поворота трактора ТТ-4. 

43.Устройство заднего моста трактора ТТ-4 

44.Типы, устройство и работа тормозов гусеничных тракторов. 

45.Устройство и работа гидравлического усилителя управления бортовым и фрикционами. 

Тема 1.3. Устройство ходовой части автомобилей и тракторов. 

1.3.1 Остов. Передняя ось 

Студент должен 

Знать:  

- типы и устройство остовов автомобилей и тракторов, устройстве передней управляемой оси 

автомобиля и трактора;  

- особенности устройства переднего ведущего моста автомобиля; 

- углы установки колес и их влияние на безопасность движения и износ шин автомобиля и 

колесного трактора. 

Содержание учебного материала 

Назначение ходовой части, основные элементы. Назначение и типы остовов. Типы рам. 

Устройство лонжеронной рамы автомобиля и трактора. Безрамные и полурамные конструкции 

машин. 

Назначение и типы осей. Устройство передней управляемой оси автомобиля, трактора. Углы 

установки колѐс: развал, схождение. Углы установки шкворней: продольный и поперечный наклон. 

Влияние углов установки колес и шкворней на безопасность движения и износ шин. Особенности 

устройства переднего ведущего моста автомобиля. 

Литература 

[1] стр. 157…164 

[2] стр. 347…352 

[3] стр. 130...134, 239...242 

[4] стр. 192…198 
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Методические указания 

Разберитесь в назначении ходовой части колесных и гусеничных машин. Усвойте, из каких 

элементов она состоит. 

Основными элементами ходовой части колесных машин являются остов, оси, подвеска и 

колеса. Основными элементами ходовой части гусеничного трактора являются остов, подвеска 

и гусеничный движитель. 

Изучите типы остовов: рамный, полурамный и безрамный. 

Устройство рамного остова разберите на примере трактора ДТ-75М и автомобиля ЗИЛ-

4314.10, КАМАЗ-5320. Изучите особенности «ломающейся» рамы трактора К-701. 

Полурамный остов лучше всего изучить на примере трактора Т-130 , ТТ-4. Безрамный остов 

с несущим кузовом применяется на легковых автомобилях. На малых тракторах (Т-25, Т-30) 

применяется также безрамная конструкция, в которой все агрегаты трансмиссии соединены вместе 

и прикрепляются к двигателю. 

Необходимо знать преимущества и недостатки различных видов остовов. 

Разберитесь в назначении и типах осей. Они делятся на ведущие, управляемые и 

комбинированные. 

Изучите устройство передней управляемой оси автомобиля. Обратите внимание на крепление 

поворотной цапфы на балке передней оси, на подшипники поворотной цапфы, их смазку, способы 

стопорения шкворней. 

Изучите установку ступицы колеса на поворотной цапфе, регулировку и смазку 

подшипников ступицы. 

Далее необходимо изучить устройство передней оси колесного трактора МТЗ. Обратите 

внимание на подвеску управляемых колес, особенности смазки подшипников ступиц колес, на 

соединение балки передней оси с остовом. 

В универсально-пропашных тракторах предусматривается регулировка ширины колеи 

передних и задних колес и дорожного просвета. Разберитесь, как это производится. 

С целью уменьшения износа шин и облегчения управления управляемые колеса и шкворни 

имеют необычную установку. 

Изучите, что называется развалом и схождением колес, для чего колесам придаются эта углы. 

Ознакомьтесь со способом регулировки схождения колес на автомобилях и тракторах. Развал колес 

на грузовых автомобилях и тракторах не регулируется. От правильной установки развала и 

схождения колес в значительной степени зависит износ шин и управляемость машины. 

С целью облегчения управления и стабилизации колес шкворни имеют продольный и 

поперечный наклон. Разберитесь в этих углах. Уясните себе, как продольный и поперечный наклоны 

шкворня влияют на стабилизацию колес, на управляемость и безопасность движения. 
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Особенности устройства переднего ведущего моста автомобиля и трактора рассмотрены в 

теме 1.2.4. «Ведущие мосты автомобилей, колѐсных и гусеничных тракторов». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные элементы ходовой части автомобиля и трактора. 

2. Как устроен рамный остов автомобиля? 

3. Как устроен рамный остов гусеничного трактора? 

4. Особенности устройства «ломающейся рамы». 

5. Как устроен полурамный остов? 

6. Безрамная конструкция, ее преимущества и применение. 

7. Устройство передней управляемой оси автомобиля. 

8. Особенности шкворневых соединений различных марок автомобилей. 

9. Устройство передней управляемой оси трактора МТЗ, Регулировка ширины колеи.  

10.Какие углы установки имеют колеса и для чего они придаются? 

11. Как регулируется схождение колес на грузовых автомобилях? 

12.Как регулируется схождение колес на тракторах МТЗ? 

13.Какие углы установки имеют шкворни? 

14.Для чего служит поперечный наклон шкворня? Как он влияет на стабилизацию колес? 

15.Для чего служит продольный наклон шкворня? Как он влияет на стабилизацию колес. 

16.Для чего служат и как работают реактивные штанги? 

1.3.2 Подвеска. 

Студент должен 

Знать:  

- назначение, типы подвесок, их основные части и сравнительную характеристику;  

- типы, устройство и сравнительную характеристику упругих элементов подвески; 

- устройство рессорной и пружинной зависимой подвески автомобилей и балансирной 

подвески;  

- типы и устройство независимой подвески; 

- назначение, устройство и работу телескопических амортизаторов. 

Содержание учебного материала 

Назначение и основные части подвески. Схемы зависимой и независимой подвесок и их 

сравнительная характеристика. Назначение и типы рессор. Способы крепления рессор к раме и 

осям. Устройство рессорной подвески изучаемых автомобилей. 

Балансирная подвеска трѐхосных автомобилей и ее устройство. Типы и устройство 

независимых подвесок. Назначение и типы амортизаторов. Устройство и работа телескопического 

амортизатора. 

Литература: 
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[1] стр. 164…181  

[2] стр. 352…368 

[3] стр. 134…141 

Методические указания 

Прежде всего, разберитесь в назначении подвески. Основные части подвески: упругий 

элемент (рессора, пружина, торсион), направляющий элемент, гасящий элемент (амортизатор), 

стабилизатор поперечной устойчивости (элемент, уменьшающий боковой крен). Последний 

применяется при независимой подвеске, а также при зависимой, если автомобиль имеет большие 

габариты по высоте (автобусы, автомобили с фургонами). 

Изучите схемы зависимой и независимой подвесок и установите, какое влияние они 

оказывают на плавность хода и управляемость, в чем принципиальная разница между ними, где они 

применяются. 

Ознакомьтесь с различными типами упругого элемента подвески: листовыми рессорами, 

пружинами, торсионами, пневматическими рессорами. Установите их преимущества и 

недостатки, применение. 

Изучите устройство листовых рессор и способы их крепления к раме и осям. Рассматривая 

устройство рессорных подвесок автомобилей и тракторов, обратите внимание на особенности 

устройства рессор и их крепления к раме. Необходимо знать устройство рессорной подвески 

автомобилей ГАЗ-3307 и ЗИП-4314.10, а также трактора К-701. В рессорных подвесках роль 

направляющего элемента, который передает возникающие силы и моменты, выполняет сама 

рессора. 

Изучая устройство балансирной подвески, обратите внимание на направляющие элементы 

(реактивные штанги), их роль и устройство. 

Роль гасящего элемента подвески выполняет амортизатор, который служит для быстрого 

гашения колебаний. Ознакомьтесь с типами амортизаторов. Изучите устройство и работу 

телескопического амортизатора. Обратите внимание на устройство и работу клапанов амортизатора: 

перепускного, клапана отдачи, сжатия и впускного. Имейте в виду, у разных марок амортизаторов 

эти элементы устроены неодинаково. 

При изучении темы 1.6. «Свойства и показатели качества автотракторных 

эксплуатационных материалов» профессионального модуля изучите какие жидкости 

применяются для заполнения амортизаторов. 

Важной частью амортизатора является уплотнительное устройство. Разберитесь, как оно 

устроено. 

Необходимо твердо усвоить, что сопротивление амортизатора двухстороннего действия 

неодинаково на такте сжатия и отдачи. Разберитесь в креплении амортизатора  
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Обратите внимание, что в грузовых автомобилях амортизаторы устанавливаются только в 

передней подвеске, а на легковых - как в передней, так и в задней. 

В заключение изучите общее устройство независимой подвески автомобиля ВАЗ-2107, ВАЗ-

2110. Обратите внимание, как производится регулировка углов установки колес и наклона оси 

поворотной стойки на данных автомобилях. Ознакомьтесь с назначением, устройством и работой 

стабилизатора поперечной устойчивости. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение подвески и ее основные части. 

2. Типы подвесок и их сравнительная характеристика. 

3. Где применяется независимая подвеска и почему? 

4. Типы упругого элемента подвески, их преимущества и недостатки. 

5. Как устроена листовая рессора. Материал. Обработка. 

6. Способы крепления листовой рессоры к раме и осям. 

7. Устройство рессорной подвески автомобиля ГАЗ-3307. 

8. Устройство рессорной подвески автомобиля ЗИЛ-4314.10. 

9.Устройство рессорной подвески трактора К-701. 

10.Как устроена балансирная подвеска двух задних мостов трѐхосного автомобиля? 

11.Для чего служат и как работают реактивные штанги? 

12.Назначение амортизаторов. 

13.Типы амортизаторов. 

14.Как устроен и работает телескопический амортизатор? 

15.Как работают клапаны амортизатора на ходе сжатия и отдачи? 

16..Устройство уплотнений амортизатора. 

17.При каком ходе амортизатора его сопротивление больше и почему? 

18. Какие жидкости применяются для заправки амортизаторов? 

19.Как происходит заправка амортизаторов? 

20.0бщее устройство независимой подвески ГАЗ-31029. 

21.0бщее устройство независимой подвески ВАЗ-2107 

22.0бщее устройство независимой подвески ВАЗ-2110 

23. Как регулируются углы установки колес и шкворней на автомобиле ГАЗ-31029 

24.Как регулируются углы установки колес и шкворней на автомобиле ВАЗ-2107 

25.Как регулируются углы установки колес и шкворней на автомобиле ВАЗ-2110 

26.Назначение, устройство и работа стабилизатора поперечной устойчивости. 
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1.3.3 Колѐсный движитель 

Студент должен 

Знать:  

- устройство и крепление дисковых и бездисковых колес; назначение и классификацию 

автомобильных и тракторных шин;  

- устройство камерных и бескамерных шин; радиальных и диагональных шин; преимущества 

и недостатки бескамерных, низкопрофильных, широкопрофильных и арочных шин;  

- основные операции по уходу за шинами;  

- влияние состояния и конструкции шин на безопасность движения. 

Уметь:  

- расшифровывать маркировку шин. 

Содержание учебного материала 

Типы колес. Устройство дисковых и бездисковых колес. Крепление колес. Литые ав-

томобильные колѐса. 

Назначение шин. Классификация шин. Устройство камерной шины: покрышка, камера, 

вентиль, ободная лента. Особенности покрышек радиальной и диагональной конструкций и их 

сравнительная характеристика. 

Бескамерные шины, преимущества и недостатки. Низкопрофильные, широкопрофильные и 

арочные шины. Маркировка шин. 

Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения. 

Литература  

[1] стр. 182…195  

[2] стр. 369…374  

[3] стр. 141…144  

[4] стр. 199.. 204  

  

Методические указания 

Разберитесь в отличии дисковых и бездисковых колес. Выясните преимущества 

бездисковых колес и их применение. 

Дисковые колеса делятся по устройству обода на колѐса:  

- с глубоким ободом;  

- с плоским ободом. 

Колеса с плоским ободом, в свою очередь, бывают с разборным и разъемным ободом. 

Разберитесь в их конструкции и применении. При этом обратите внимание, что колеса с 

разборным ободом бывают двух- и трех элементные. В первом случае - роль бортового и запорного 
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кольца выполняет одна деталь. Во втором - бортовое и запорное кольца сделаны отдельно друг от 

друга. 

Разъемные ободья разнимаются в вертикальной плоскости на две части, которые 

соединяются болтами, равномерно распределенными по всей окружности. 

Изучая колеса, уясните себе, каким образом создается необходимый натяг против 

проворачивания шин на ободе. Для этого обод имеет конические полки. 

Необходимо твердо усвоить, как осуществляется крепление и центровка одинарных и 

сдвоенных колес дискового и бездискового типа.  

Выясните, для чего на тракторных колесах иногда закрепляются грузы в виде чугунных плит. 

Изучите назначение шин. Классификацию шин разберите по признакам: 

-конструкции; 

- внутреннему давлению воздуха; 

- устройству каркаса; 

- по отношению Н/В, где В - ширина профиля; Н - высота профиля шины. 

Ознакомьтесь с устройством камерной шины. Разбирая устройство камеры, обратите 

внимание на особенность водо-воздушного вентиля, применяемого на тракторных камерах. 

Выясните, из каких элементов состоит покрышка, как они устроены, из какого материала 

изготовлены. 

Установите отличие в устройстве покрышек типа Р от обычных. Необходимо знать 

преимущества шин типа Р в эксплуатации. 

Изучая камерные шины, обратите внимание на возможность заполнения тракторных шин 

жидкостью с целью увеличения сцепного веса и проходимости. Выясните, какие для этого 

применяются жидкости и как происходит заполнение шин жидкостью. 

Установите особенности устройства, преимущества и недостатки бескамерных шин. 

Выясните, какое влияние они оказывают на безопасность движения автомобилей. 

Установите различие в устройстве арочных и широкопрофильных шин. Обратите внимание, 

что арочные шины относятся к бескамерным, а широкопрофильные - к камерным. 

В последние годы появились низкопрофильные шины. Ознакомьтесь с их особенностью. 

Они выпускаются для легковых автомобилей. 

Разберитесь в маркировке шин. Какие обозначения имеются на боковинах шин, кроме 

обозначения размеров. 

Шины являются одной из наиболее уязвимой и дорогостоящей составной частью автомобиля 

и трактора. Во время работы машин необходимо строго соблюдать правила эксплуатации шин, 

среди них важное место занимает поддержание установленного давления воздуха. 

Состояние шин оказывает непосредственное влияние на безопасность движения. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какие типы колес применяются на автомобилях и тракторах? 

2. Как устроено дисковое колесо с глубоким ободом? Где оно применяется? 

3. Как устроено дисковое колесо с плоским разборным ободом? Где оно применяется? 

4. Устройство дискового колеса с разъемным ободом. Где оно применяется? 

5. Как устроено бездисковое колесо автомобиля КАМАЗ и трактора К-701? 

6. Крепление дисковых колес к ступице. 

7. Крепление бездисковых колес к ступице. 

8. Назначение автотракторных шин. 

9. По каким признакам и как классифицируются шины? 

10.Основные части камерной шины. 

11.Устройство покрышки. 

12.Устройство вентиля камеры. Особенности водо-воздушного вентиля. 

13.Особенности шин типа Р. 

14.Как и для чего происходит заполнение тракторных шин жидкостью? 

15.Какие жидкости для этого применяют? 

16.0собенности устройства бескамерных шин. Преимущества и недостатки. 

17.0собенности устройства арочных и широкопрофильных шин. 

18.Чем отличаются низкопрофильные шины? 

19.Как обозначаются размеры шин? 

20.Какие обозначения имеются на боковинах шин, кроме обозначения размеров? 

21.Расшифруйте размер шины 240 - 508Р. 

22.Расшифруйте размер шины 165/80R13. 

23.Как установить, на каком заводе и когда изготовлена покрышка? 

24.Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения. 

1.3.4 Ходовая часть гусеничных тракторов  

Студент должен 

Знать:  

- устройство гусеничного движителя при полужесткой и упругой подвеске, конструкцию 

его узлов, преимущества и недостатки. 

Уметь:  

- производить регулировку натяжения гусеницы при механическом и гидравлическом 

натяжном устройстве. 

Содержание учебного материала 

Преимущества и недостатки гусеничного движителя. Основные элементы ходовой части. 

Типы подвесок и схемы их устройства: жесткая, полужесткая и упругая. Устройство 

гусеничного движителя при полужесткой и упругой подвеске. 
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Устройство узлов гусеничного движителя: ведущие звездочки, направляющие колѐса, 

опорные катки, поддерживающие ролики, балансирная каретка, гусеница, механическое и 

гидравлическое натяжное устройство. 

Литература Дополнительная литература 

[3] стр. 251…258 [9] стр. 129….139 

[4] стр. 204….210     [10] стр. 128….137 

Методические указания 

Выясните, из каких элементов состоит ходовая часть гусеничного трактора. 

Прежде, чем ознакомиться со схемами подвесок гусеничного трактора, изучите общее 

устройство гусеничного движителя, его основные части и их назначение. 

Тип подвески в значительной мере определяет конструкцию гусеничного движителя. 

Поэтому уясните четко работу полужесткой и эластичной подвески. Выясните, на каких тракторах 

они применяются. 

Изучите устройство полужесткой подвески трактора Т-130. Обратите внимание на 

назначение раскосов и рессоры, соединение рамы тележек гусениц с остовом трактора. Необходимо 

хорошо усвоить устройство всех узлов гусеничного движителя при полужесткой и упругой 

подвеске. 

В ведущих звездочках установите разницу между цевочным и гребневым зацеплением. 

Выясните, как крепятся ведущие звездочки на валу конечной передачи. 

Конструкция опорных катков зависит от типа подвески. При полужесткой подвеске они 

крепятся на раме тележек гусениц.  

При эластичной подвеске они, как правило, объединяются в балансирныѐ каретки. 

Изучите конструкцию опорных катков и балансирной каретки. Обратите внимание на 

крепление балансирной каретки к остову, установку опорных катков, регулировку подшипников, 

установку пружин. 

Поддерживающие ролики предназначены для поддержания верхней ветви гусеничной цепи и 

для уменьшения еѐ раскачивания. В некоторых конструкциях гусеничного движителя 

поддерживающие ролики отсутствуют. Выясните, в каких случаях поддерживающие ролики не 

устанавливаются. 

Направляющие колеса, в зависимости от применяемого натяжного механизма, 

устанавливаются на ползунах или коленчатой оси на цилиндрических и конических ро-

ликоподшипниках. Для конических роликоподшипников предусматривается возможность 

регулировки. Уясните себе установку ползунов и коленчатой оси. 

Изучая направляющие колеса, опорные катки и поддерживающие ролики обратите внимание 

на смазочные устройства и конструкцию сальников. Изучите устройство и работу торцевых 
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уплотнительных сальников. Учтите, что для смазки подшипников указанных деталей применяется 

жидкая смазка, а не пластичная. 

Натяжное устройство обычно объединяется с амортизирующим устройством, которое 

предназначено для смягчения ударов, воспринимаемых направляющими колесами. Изучите 

натяжное устройство ползункового и кривошипного типа. От чего зависит применение того или 

иного натяжного устройства. Выясните, как регулируется натяжение гусениц в первом и втором 

случаях. Необходимо знать также гидравлическое натяжное устройство (трактор Т-130). Выясните, 

какое значение имеет степень и равномерность натяжки гусениц. Изучите устройство гусениц с 

цельнолитыми и составными звеньями, а также область их применения. 

Необходимо помнить, что пальцы гусениц с составными звеньями запрессовываются с 

большим натягом. Для распрессовки их требуется специальный пресс. Такую гусеницу, однако, 

можно распустить, выбив замыкающий палец. Выясните, как это делается. 

Гусеничная цепь с цельнолитыми звеньями относительно легко распускается и разбирается. 

Шарниры гусеничной цепи в процессе работы не смазываются. Необходимо твердо усвоить 

преимущества гусеничного движителя перед колесным: малое удельное давление, повышающее 

проходимость по слабым и влажным грунтам, лучшее сцепление с почвой, уменьшающее буксование 

и позволяющее реализовать большие тяговые усилия. Недостатком гусеничного движителя 

является сложность устройства, большая металлоемкость, высокая стоимость и сложность 

технического обслуживания. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные элементы ходовой части гусеничного трактора. 

2. Как устроена жесткая, полужесткая и упругая подвески? На каких тракторах они 

применяются? 

3. Устройство полужесткой подвески трактора Т-130. 

4. Устройство эластичной подвески трактора ТТ-4 

5. Устройство эластичной подвески трактора ДТ-75 

6. Основные части гусеничного движителя и их назначение. 

7. Как устроена ведущая звездочка? Как она соединяется с конечной передачей? 

8. Почему число зубьев ведущей звездочки обычно нечетное, а шаг - в два раза, меньше шага 

цевки гусеничной цепи? 

9. Как устроены и установлены опорные катки? 

10.Как устроена балансирная каретка?  

11.Крепление балансирной каретки к остову. 

12.Как регулируются подшипники опорных катков в балансирной каретке? 

13. Как снять балансирную каретку с трактора? 

14.Чем и как смазываются опорные катки и балансирная каретка?  
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15.Как установлено натяжное колесо при ползунковом и кривошипном натяжном меха-

низме?  

16.Назначение и устройство поддерживающих роликов.  

17.Устройство и работа натяжного механизма кривошипного типа.  

18.Устройство и работа натяжного механизма ползункового типа.  

19.Устройство и работа гидравлического натяжного механизма.  

20.Какое значение имеет степень и равномерность натяжки гусениц?  

21.Назначение амортизирующего устройства. Регулировка.  

22.Типы гусеничной цепи по устройству звеньев. 

23.Устройство гусеничной цепи с цельнолитыми и составными звеньями.  

24.Преимущества и недостатки гусеничного движителя. 

Тема 1.4. Устройство и принцип действия механизмов управления 

автомобилями и тракторами 

1.4.1 Рулевое управление автомобилей и колѐсных тракторов 

Студент должен 

Знать:  

- типы и устройство рулевых механизмов, рулевых приводов, гидроусилителей и их 

основных узлов;  

- работу усилителей автомобилей и тракторов на различных режимах;  

- влияние усилителей рулевого управления на безопасность движения;  

- методику регулировки рулевых механизмов, рулевых приводов; основные операции по 

уходу за рулевым управлением. 

Уметь:  

- регулировать рулевые механизмы и приводы. 

Содержание учебного материала 

Схема поворота колесных машин. Назначение рулевой трапеции. 

Назначение и типы рулевых механизмов. Устройство червячных, винтовых, реечных и 

комбинированных рулевых механизмов, применяемых на изучаемых автомобилях и тракторах. 

Понятие об угловом передаточном числе рулевого механизма. Назначение и типы рулевых 

приводов. Устройство нерасчлененного и расчлененного рулевых приводов. Конструкция 

шарниров. 

Назначение и типы усилителей рулевого управления. Основные части и схемы компоновки 

гидроусилителей. Устройство и работа автомобильных гидроусилителей руля. Устройство и работа 

узлов гидроусилителя: масляный насос, силовой цилиндр, клапан управления. 
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Устройство и работа гидроусилителя рулевого управления колесных тракторов. 

Особенности рулевого управления тракторов К-701. Люфт рулевого колеса, как показатель 

состояния рулевого управления. 

Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дорожного 

движения. 

Литература: 

[1] стр. 207…227 

[2] стр. 376….397 

[3] стр. 144…150, 242… 245 

[4] стр. 211….222 

Методические указания 

Рулевое управление относится к тем механизмам и системам, от которых непосредственно 

зависит безопасность движения. Это требует повседневного контроля его состояния. 

Предполагается углубленное изучение данной темы. На автомобилях и тракторах 

применяется два способа поворота: путем изменения плоскостей вращения управляемых колес и за 

счет "ломающейся рамы". В первом случае происходит поворот колес в горизонтальной плоскости, 

во - втором - рама состоит из двух шарнирно соединенных полурам, которые изменяют при 

повороте относительное положение в горизонтальной плоскости. 

Разберитесь в схемах поворота по учебным пособиям: поворот передних управляемых колѐс, 

поворот задних управляемых колѐс, поворот передних и задних управляемых колѐс «колея в колею», 

поворот всех управляемых колѐс на одинаковый угол «движение крабом».  Обратите внимание, что 

при любом способе поворота колеса должны катиться без бокового скольжения. 

На автомобилях и тракторах МТЗ, ЮМЗ применяется первый способ. Второй способ 

применяется на тракторах К-701 и T-150K. 

Как видно из схемы поворота автомобиля, чтобы обеспечить качение управляемых колес без 

бокового скольжения необходимо управляемые колеса поворачивать на разные углы, чтобы 

продолжение их осей пересекалось в одной точке, лежащей на продолжении оси задних колес и 

называемой центром поворота. Таким образом, внутреннее колесо должно поворачиваться на 

больший угол, чем внешнее. Это обеспечивается рулевой трапецией. 

Выясните, из каких деталей она состоит и как работает. 

Для лучшего усвоения рулевое управление делится на две основные части: рулевой 

механизм и рулевой привод. Это усвойте твердо, путать их нельзя. Строго разграничьте, какие 

детали относятся к рулевому механизму, какие к рулевому приводу. Рулевой механизм служит для 

облегчения управления. Облегчение достигается за счет большого передаточного числа этого 

механизма. Рулевой привод передает усилие от рулевого механизма к управляемым колесам и 

обеспечивает их правильный поворот. 
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Разберитесь в общем устройстве и работе рулевого управления автомобиля. Далее 

необходимо приступить к подробному изучению основных узлов рулевого управления 

автомобиля.  

Выясните, какие типы рулевых механизмов применяются на большинстве автомобилей. 

Усвойте понятие углового передаточного числа рулевого механизма: Передаточным числом 

рулевого механизма называется отношение угла поворота рулевого колеса к углу поворота рулевой 

сошки. Усвойте, почему на автомобилях рулевые механизмы не должны иметь слишком большие 

передаточные числа, как это повлияет на безопасность движения. Тогда Вам станет понятно, почему 

на некоторых автомобилях предусмотрев усилитель рулевого управления. 

Изучите устройство рулевого механизма типа глобоидальный червяк - ролик. Обратите 

внимание на особенности червяка, его установку на подшипниках в картере, крепление на рулевом 

валу. Ролик может быть двух- или трѐхгребневым. Надо усвоить, как он установлен на валу сошки и 

обратить внимание на устройство опор вала сошки. Указанная кинематическая пара работает в 

масляной ванне, поэтому обратите внимание на уплотнительные устройства рулевого механизма. 

Изучите, где и как крепится картер рулевого механизма и рулевая колонка. Разберитесь в 

регулировочных устройствах рулевого механизма. Выясните, на каких автомобилях применяется 

рулевой механизм типа глобоидальный червяк - ролик, и каковы их особенности устройства. 

Изучите устройство рулевого механизма комбинированного типа винт – шариковая гайка - рейка 

– зубчатый сектор автомобиля МАЗ. Обратите внимание на то, как шарики шариковой гайки 

циркулируют по замкнутому кругу. Для этого имеется обводной канал. Шарики циркулируют 

двумя потоками. В каждом потоке строго определенное количество шариков. Отсутствие, хотя бы 

одного шарика, может вызвать заедание. 

Ознакомьтесь, как осуществляется регулировка подшипников винта и зацепления сектора с 

рейкой. Выясните, для чего винт рулевого механизма с рулевым валом соединятся с помощью 

карданного шарнира. 

Рулевой механизм типа цилиндрический червяк – боковой сектор в настоящее время на 

автомобилях применяется редко. Его недостаток — повышенное трение в кинематической паре и 

низкий к.п.д. Но такой механизм способен передавать большие усилия, что обуславливает и область 

его применения — автомобили большой грузоподъемности (КрАЗ, Урал) и тракторы. 

Твердо усвойте, что рулевые приводы бывают нерасчлененные и расчлененные. Первый тип 

привода применяется на грузовых автомобилях, при зависимой подвеске. Особенностью такого 

привода является цельная поперечная тяга рулевой трапеции. 

Второй тип рулевого привода применяется при независимой подвеске управляемых колес, на 

легковых автомобилях и тракторах МТЗ. Особенность его — разделение поперечной тяги на 

отдельные части. 
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Изучая конструкцию рулевых приводов, обратите внимание на устройство продольной и 

поперечной тяг, их шаровых шарниров, устройство и крепление сошки, смазку деталей привода. 

Изучите, как регулируется схождение колес в нерасчлененном и расчлененном приводах. 

Основным показателем состояния рулевого управления является свободный ход (люфт) рулевого 

колеса. С течением времени в результате износа деталей рулевого механизма и рулевого привода 

люфт рулевого колеса увеличивается. Восстанавливают его регулировкой рулевого механизма и 

рулевого привода. Техническими условиями и правилами дорожного движения установлены 

нормативы люфта рулевого колеса для автомобилей и тракторов. 

Изучая усилители рулевого управления, запомните, что они не только облегчают 

управление, но и способствуют повышению безопасности дорожного движения, смягчают удары, 

передающиеся на детали рулевого механизма. Установите, из каких основных частей состоит 

наиболее распространенный гидроусилитель и как делятся гидроусилители по компоновке 

основных узлов. 

Изучите устройство гидроусилителей встроенного типа ЗИЛ и КАМАЗ. При этом уместно 

рассматривать совместно с усилителем и рулевой механизм. Обратите особое внимание на 

устройство клапана управления (золотника). Необходимо усвоить, какие силы удерживают золотник 

в нейтральном положении, и какие силы заставляют его смещаться (в какую сторону и на какую 

величину) при повороте. Изучите работу усилителя при движении прямо и повороте. Выясните роль 

шарикового клапана. 

Изучите устройство и привод масляного насоса, назначение его клапанов. 

Выясните, какой жидкостью заправляется автомобильные усилители, чему равно 

нормальное давление во время работы. Гидроусилитель отдельного типа изучите базируясь на 

автомобиле МАЗ. Обратите внимание чем и, как соединяются элементы силового цилиндра: шток и 

корпус шарниров. Здесь также важно усвоить, какие силы удерживают золотник при 

прямолинейном движении, какие силы переставляют золотник при повороте автомобиля. Изучите 

работу усилителя при движении прямо и повороте. Проследите путь масла, как передается усилие на 

колеса. 

В усилителях рулевого управления тракторов МТЗ много общего с автомобильными 

гидроусилителями. Здесь необходимо выявить особенности усилителя и рулевого механизма. 

Ознакомьтесь  с устройством клапана управления, силового цилиндра, клапанов, рулевого привода. 

Изучите работу гидроусилителя при движении по прямой и повороте вправо и влево. Проследите 

пути масла. Необходимо выявить регулировочные устройства в рулевом механизме и приводе. 

Изучая особенности рулевого управления трактора К-701, обратите внимание, что принцип 

действия клапана управления остался прежний, силовых цилиндров два, работают они взаимно 

обратно: в одном цилиндре шток вдвигается, в другом выдвигается. Подача жидкости регулируется 

запорными клапанами, которые управляются толкателем. Рулевой механизм типа цилиндрический 
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червяк - боковой сектор связан при помощи следящего устройства с задней полурамой. Это 

обеспечивает согласование поворота рулевого колеса и полурам трактора. Изучите работу рулевого 

управления К-701 при движении по прямой и повороте влево и вправо. Более подробные сведения о 

рулевых управлениях тракторов имеются в книгах [3], [4] и [14] из перечня основной и 

дополнительной литературы. Изучая рулевое управление автомобилей и тракторов, уясните, какое 

влияние их техническое состояние оказывает на безопасность дорожного движения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение рулевого управления. 

2. Какие способы поворота применяются на автомобилях и колесных тракторах? 

3. Какое условие необходимо выполнить при повороте автомобиля без бокового скольжения 

колес? 

4. Для чего служит рулевая трапеция? Как она устроена? 

5. Из каких основных частей состоит рулевое управление колесных машин? 

6. Назначение рулевого механизма. Типы рулевых механизмов, применяемых на колесных 

машинах. 

7. Что называется передаточным числом рулевого механизма? 

8. Какое влияние оказывает передаточное число на управляемость автомобиля? 

9. Устройство рулевого механизма типа глобоидальный червяк -ролик (ГАЗ-3307). 

10.На каких автомобилях применяется рулевой механизм типа глобоидальный червяк и 

ролик? Каковы их особенности? 

11. Какие регулировочные устройства предусмотрены в этом рулевом механизме? Как ими 

пользуются? 

12.Как устроен рулевой механизм типа цилиндрический червяк – боковой сектор? На каких 

автомобилях применяется? 

13.Какие регулировочные устройства предусмотрены в этом рулевом механизме? Как ими 

пользуются? 

14.Преимущества и недостатки рулевого механизма типа цилиндрический червяк – боковой 

сектор 

15..Как устроен рулевой механизм комбинированного типа винт - шариковая гайка-рейка-

зубчатый сектор (МАЗ)? 

16.На каких автомобилях применяется рулевой механизм данного типа? 

17.Какие регулировочные устройства имеются в данном рулевом механизме? 

18.Для чего в рулевом механизме МАЗ применяется карданная передача? 

19..Как осуществляется смазка рулевого механизма? 

20.Для чего служит рулевой привод? 

21.Типы рулевых приводов по расположению и устройству. 
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22.Устройство нерасчлененного рулевого привода и область его применения. 

23.Устройство расчлененного рулевого привода и область его применения. 

24.Как устроены продольная и поперечная тяги и их шаровые шарниры автомобилей ГАЗ, 

ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ? 

25.Как устроен рулевой привод автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2110? 

26.Как производится регулировка схождения колес при нерасчлененном и расчлененном 

рулевом приводе? 

27.Что называется люфтом рулевого колеса? Чему он равен по техническим условиям и 

правилам дорожного движения? 

28.В каком положении управляемых колес люфт рулевого колеса минимальный? 

29.Как добиваются минимального люфта рулевого колеса в среднем положении в разных 

рулевых механизмах? 

30.Назначение и типы усилителей рулевого управления. 

31.Основные части гидроусилителя рулевого управления и их назначение. 

32.Типы гидроусилителей по компоновке основных частей. 

33.Устройство гидроусилителя рулевого управления встроенного типа автомобилей ЗИЛ. 

34.Как устроен силовой цилиндр и клапан управления данного гидроусилителя? 

35.Как работает гидроусилитель руля автомобиля ЗИЛ при движении по прямой и 

поворотах вправо и влево? 

36.Какие силы удерживают золотник в среднем положении при движении по прямой? 

37.3а счет каких сил переставляется золотник при повороте? 

38.Особенности гидроусилителя автомобилей КАМАЗ. 

39.Устройство гидроусилителя руля отдельного типа автомобиля МАЗ. 

40.Как работает гидроусилитель МАЗ при движении по прямой и повороте вправо и влево? 

41.Какие силы удерживают золотник в среднем положении при движении по прямой? 

42.Какие силы заставляют передвигаться золотник при повороте в усилителе МАЗ? 

43.В чем особенность определения люфта рулевого колеса на автомобилях с 

гидроусилителем? 

44.Как устроен и работает насос гидроусилителя руля ЗИЛ? 

45.Назначения клапанов насоса. 

46.Устройство и регулировка рулевого механизма трактора МТЗ. 

47.Устройство гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ. 

48.Работа гидроусилителя трактора МТЗ при движении по прямой и повороте вправо и 

влево. 

49.Устройство и регулировка рулевого привода трактора МТЗ. 

50.Особенности рулевого управления трактора К-701. 
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51.Работа рулевого управления трактора К-701 при движении по прямой и повороте. 

52.Назначение следящего устройства. 

53.Особенности устройства узлов рулевого управления трактора К-701: рулевой механизм, 

силовые цилиндры, запорные клапаны и др. 

54.Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность движения. 

1.4.2 Тормозное управление 

Студент должен 

Знать:  

- виды, назначение тормозных систем;  

- устройство и работу колодочных, дисковых и ленточных тормозных механизмов, методику 

их регулировки; 

- общее устройство, конструкцию и работу механического, гидравлического и 

пневматического привода;  

- особенности конструкции главного цилиндра и работу его на разных режимах; 

- назначение и принцип действия регулятора давления;  

- общую схему, назначение, принцип действия, устройство и работу многоконтурного 

пневматического привода;  

- назначение и работу стояночной, запасной и вспомогательной многоконтурной пнев-

матической тормозной системы;  

- систему аварийного растормаживания. 

Уметь: 

- регулировать тормоза. 

Содержание учебного материала 

Назначение тормозного управления. Виды тормозных систем автомобиля. Основные части 

тормозной системы. 

Устройство барабанно-колодочных и дисковых тормозных механизмов. Ленточные 

тормозные механизмы тракторов. Устройство стояночных тормозных механизмов. Типы тормозных 

приводов. Устройство и работа механического привода. Одноконтурный гидравлический привод, его 

основные части и работа. Устройство и работа главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров и 

гидровакуумного усилителя. Двухконтурный гидравлический привод. Особенности устройства 

главного тормозного цилиндра. Регулятор давления.  

Общее устройство и работа одноконтурного пневматического привода тормозов. Устройство 

и работа одинарного и комбинированного тормозного крана, тормозной камеры. 

Многоконтурный пневматический привод, общее устройство. 
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Назначение, устройство и работа аппаратов общего контура питания сжатым воздухом: 

компрессора, регулятора давления, предохранителя .против замерзания конденсата, двойного и 

тройного защитных клапанов. 

Рабочая тормозная система. Назначение, устройство и работа двухсекционного тормозного 

крана, клапана ограничения давления, регулятора тормозных сил, тормозной камеры. 

Стояночная и запасная тормозная система. Устройство и работа ручного тормозного крана 

и тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором, ускорительного клапана, 

двухмагистрального перепускного клапана  

Вспомогательная тормозная система, ее назначение, устройство и работа. 

Система аварийного растормаживания. Устройство и работа кнопочного тормозного крана. 

. Одно - и двухпроводная тормозная система прицепа. 

Влияние тормозной системы на безопасность дорожного движения. 

Литература: 

[1] стр. 227…279 

[2] стр. 398…468, 528…550 

[3] стр. 150…163, 245…246 

[4] стр. 222…241 

Методические указания 

Состояние тормозной системы влияет не только на безопасность движения, но и косвенным 

образом на производительность автомобиля. 

Современные грузовые автомобили должны иметь пять видов тормозных систем: 

рабочую, стояночную, запасную, вспомогательную и тормозную систему прицепа. Разберитесь в 

назначении этих систем. 

Всю тормозную систему целесообразно разбить на две составные части: тормозные 

механизмы и тормозной привод. 

Изучите назначение и типы тормозных механизмов. Изучая схемы тормозных механизмов, 

обратите внимание не только на принцип действия, но и на силы и моменты, возникающие во время 

работы, установите их влияние на работу тормозного механизма. Необходимо знать устройство и 

работу не только колодочных, но и дисковых и ленточных тормозных механизмов. Разберитесь в 

устройстве тормозных механизмов ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, тракторов МТЗ, ТТ-4, Т-130 и их 

регулировках. 

Разбирая схемы ленточных тормозов, применяемых на тракторах, твердо усвойте 

принципиальное отличие плавающих тормозов от простых на базе анализа действующих сил. 

Тормозные механизмы стояночной системы несколько отличаются по устройству и регулировкам 

от колесных тормозных механизмов. По расположению они могут быть центральными и 

колесными. Первые могут располагаться за коробкой передач или на заднем мосту. Уясните 
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преимущества и недостатки. Рекомендуется изучить тормозные механизмы стояночной системы 

автомобиля ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ и трактора МТЗ. 

Выясните назначение и типы приводов тормозов. Обратите внимание на сравнительную 

характеристику и область применения. Изучите устройство и работу механического привода 

стояночных тормозов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ. 

Наиболее прогрессивным является двухконтурный привод тормозов рабочей тормозной 

системы. Выясните принципиальное отличие его от одноконтурного. 

Изучая одноконтурный гидравлический привод, выясните, как в гидроприводе изменяется 

давление жидкости во время торможения и растормаживания, для чего необходимо остаточное дав-

ление. Вспомните, какие тормозные жидкости применяются на автомобилях. 

Изучите устройство главного тормозного цилиндра и рабочих цилиндров автомобиля ГАЗ-

53А. При этом обратите внимание, из каких материалов изготовлены их детали. В главном 

тормозном цилиндре необходимо усвоить назначение компенсационного и перепускного отверстий 

и клапанов. Уясните, как регулируется свободный ход педали, найдите выключатель стоп - 

сигнала. Конструкцию рабочих цилиндров разберите на примере одно- и двухпоршневого 

цилиндров. Здесь уместно ознакомиться с особенностями рабочих цилиндров с автоматической 

регулировкой зазора между колодками и барабанами 

На первый взгляд по устройству и работе, главный цилиндр сложности не представляет. 

Однако, это лишь кажущаяся простота. Разберитесь в работе его на разных режимах: при 

нормальной работе, при резком отпускании педали, при попадании в систему воздуха.. 

Уясните, как производится удаление воздуха из тормозной системы. 

Одним из недостатков гидравлического привода является повышенное усилие для 

привидения его в действие, особенно заметное на грузовых автомобилях. 

Изучите устройство гидровакуумного усилителя тормозов, разбив его на три основные части: 

дополнительный цилиндр, вакуумная камера и клапан управления. 

В учебном пособии [3] описывается гидровакуумный усилитель устаревшей конструкции. 

Поэтому рекомендуется использовать книги [1], [2], [4]. 

Работу гидровакуумного усилителя рассмотрите во взаимодействии с остальными 

приборами гидропривода тормозов на следующих режимах: отсутствие торможения, торможение и 

растормаживание. 

Необходимо уяснить, за счет чего обеспечивается полное растормаживание при отпускании 

педали. Твердо усвойте назначение и работу клапана управления и вакуумной камеры. 

Разберитесь в принципе действия двухконтурного гидравлического привода автомобиля 

ВАЗ-2107, ГАЗ-3307. 

Изучите конструкцию главного тормозного цилиндра тандемного типа. 
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Ознакомьтесь с принципом работы вакуумного усилителя. Для устранения блокировки колес 

(юза) в современном гидравлическом приводе применяются регуляторы давления. Изучите его 

устройство и работу. 

Общее устройство одноконтурного пневматического привода не представляет трудности. Он 

применяется на автомобилях ЗИЛ, МАЗ и тракторах К-701. Необходимо подробно изучить 

устройство и работу всех основных аппаратов привода. 

При изучении компрессора выясните принцип его действия, привод, систему охлаждения и 

смазки, назначение и принцип действия разгрузочного устройства. Работой компрессора управляет 

регулятор давления. Выясните устройство и работу регулятора давления шарикового типа. 

Изучая одинарный тормозной кран, обратите внимание на его следящее действие, найдите на 

нем включатель стоп-сигнала. Комбинированные тормозные краны делятся на диафрагменные (ЗИЛ и 

К-701) и поршневые (МАЗ). При изучении комбинированного тормозного крана обратите внимание 

на взаимодействие верхней и нижней секции. Необходимо твердо усвоить, что верхняя секция, 

управляющая тормозами прицепа обратного действия, что тормозная система прицепа срабатывает 

при падении давления соединительной магистрали. При этом воздух в тормозные камеры прицепа 

поступает из специального баллона, находящегося на прицепе через специальный воздухо-

распределитель. Причем тормозная система прицепа срабатывает с некоторым опережением. В 

тормозном кране МАЗ предусмотрена возможность регулировки опережения, в тормозном кране 

ЗИЛ (К-701) такой возможности нет. 

Тормозные камеры для усвоения сложности не представляют.  

Многоконтурный пневматический привод подробно описан в книгах [1], [2], основной и[1], 

[5] дополнительной литературы. При изучении общего устройства такого привода необходимо 

рассмотреть по схеме и выделить имеющиеся пять независимых контуров. Сравнивая такой привод, 

необходимо установить его особенности: 

- применение средств защиты от замерзания конденсата; 

- увеличенный запас сжатого воздуха (в 3,5 раза больше, чем у ЗИЛ-130); 

- разделение привода на независимые контуры при помощи защитных клапанов, причем 

рабочая тормозная система имеет два контура; 

- применение тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами; 

- включение в привод аппаратов корректирующих или ускоряющих торможение и 

растормаживание (клапан ограничения давления, ускорительный клапан, регулятор тормозных 

сил); 

- возможность управления прицепами с однопроводным и двухпроводным приводом. 

Рассматривая устройство аппаратов, служащих для получения и подготовки сжатого воздуха, 

обратите внимание на особенности устройства компрессора: привод, смазку деталей, отсутствие 

разгрузочного устройства. 
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Регулятор давления при повышении давления выше верхнего предела переводит компрессор 

на холостой ход, соединяя его с атмосферой. Он же выполняет роль предохранительного клапана. 

Усвойте принцип действия предохранителя против замерзания конденсата. Он испарительного типа: 

насыщает воздух парами этилового спирта, превращая конденсат в антифриз. 

Изучите устройство и работу двухсекционного тормозного крана. Обратите внимание на то, 

что он обеспечивает раздельное управление тормозами передних и задних колес и связан с 

тормозными клапанами прицепа. 

В случае отказа одного из контуров, другой контур и тормозная система прицепа 

продолжают работать. 

При изучении устройства и работы тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором 

важно усвоить, что он используется как при работе стояночного тормоза, так и запасного. В случае 

падения давления воздуха в системе энергоаккумулятор включает тормоза и движение невозможно, 

пока давление воздуха не достигнет определенного значения. 

Разберитесь в системе аварийного растормаживания: пневматическом и механическом. 

Необходимо знать назначение, общее устройство и принцип действия клапана ограничения 

давления, ускорительного клапана, двойного и тройного защитных клапанов. 

Изучите устройство и работу ручного тормозного крана. Усвойте, что им управляется 

стояночная и запасная тормозные системы. Обратите внимание, что он связан также с тормозной 

системой прицепа. При изучении автоматического регулятора тормозных сил, усвойте его 

назначение и работу. Он устроен так, что при увеличении нагрузки на заднюю тележку 

увеличивается давление в тормозных камерах и повышается интенсивность торможения и 

наоборот. Усвойте, как это происходит. Разберитесь в устройстве и работе клапанов управления 

тормозами прицепа с одно- и двухпроводным приводом. Здесь важно также усвоить преимущество 

двухпроводного привода тормозов прицепа. 

Вспомогательная тормозная система служит для притормаживания (замедления) автомобиля 

на спусках без использования, а значит и нагрева тормозных механизмов, которые при длительном 

торможении могли бы выйти из строя. Принцип действия вспомогательной тормозной системы 

основан на увеличении противодавления в выпускной трубе путем закрытия их заслонками. 

Заслонки управляются двумя пневмоцилиндрами. Одновременно выключается подача топлива к 

форсункам с помощью третьего цилиндра. 

Вспомогательная тормозная система управляется специальным кнопочным тормозным 

краном. Разберитесь в устройстве тормозного крана и цилиндров. 

Необходимо усвоить, что тормозная система автомобиля КАМАЗ наиболее полно отвечает 

действующим требованиям, обеспечивает значительно более высокую эффективность и 

надежность, чем у автомобилей других марок. 
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В настоящее время подобными тормозными системами снабжается автомобиль ЗИЛ-

4314.10 (-130), МАЗ. 

В заключении, изучите влияние тормозной системы на безопасность движения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение тормозного управления. 

2. Основные виды тормозных систем автомобиля и их назначение. 

3. Для чего служит запасная тормозная система? 

4. Для чего служит вспомогательная тормозная система? 

5. Основные части тормозной системы автомобиля. 

6. Назначение и типы тормозных механизмов. 

7. Типы барабанных колодочных тормозных механизмов. 

8. Какие силы действуют в барабанно-колодочных тормозных механизмах? 

9.Как устроены барабанно-колодочные тормозные механизмы колес автомобилей ГАЗ-3307. 

ЗИЛ-4314.10, МАЗ, КАМАЗ, ВАЗ и трактора К-701. Регулировка. 

10.Устройство и работа дисковых тормозных механизмов трактора МТЗ-80. Регулировка. 

11.Типы ленточных тормозных механизмов гусеничных тракторов и их схемы. 

12.Устройство и работа плавающего ленточного тормозного механизма трактора Т-130, 

ТТ-4. 

13.Регулировка ленточных тормозных механизмов Т-130, ТТ-4. 

14.Как устроен стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-3307? 

15.Как устроен стояночный тормоз автомобиля ЗИЛ-130? 

16.Как устроен стояночный тормоз автомобиля МАЗ-5335? 

17.Как устроен стояночный тормоз трактора К-701? 

18.Как устроен стояночный тормоз трактора МТЗ-80? 

19..Как устроен стояночный тормоз трактора Т-130? 

20.Назначение и типы тормозных приводов. Сравните их между собой. 

21.Как устроен механический привод стояночных тормозов автомобиля ГАЗ-31029, ВАЗ? 

22.Как устроен и работает одноконтурный гидравлический привод без усилителя? 

23.Чему равно и для чего необходимо остаточное (избыточное) давление в гидроприводе? 

24.Назначение и устройство главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53-12. 

25.Работа главного тормозного цилиндра на различных режимах. 

26.Для чего служат компенсационное и перепускное отверстия? 

27.Какова роль пластинчатого клапана на поршне? 

28.Типы и устройство рабочих цилиндров. 

29.0собенности устройства рабочих цилиндров обеспечивающих автоматическую 

регулировку (автомобили ВАЗ). 
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30.Какие тормозные жидкости применяются в гидроприводе? 

31.Как удалить воздух из гидропривода тормозов? 

32.Назначение и устройство гидровакуумного усилителя тормозов автомобиля ГАЗ-

3307. 

33.Работа гидровакуумного усилителя тормозов при торможении и растормаживании. 

34.Устройство и работа тормозной системы с гидроприводом повышенной надежности с 

главным цилиндром типа "тандем". 

35.Назначение устройства и работа регулятора давления в гидроприводе тормозов. 

36.Как устроен и работает одноконтурный пневматический привод автомобиля ЗИЛ-130 и 

трактора К-701? Основные части. Назначение. 

37.Как устроен и работает компрессор? 

38.Устройство и работа регулятора давления пневмопривода. 

39.Назначение и работа предохранительного клапана. 

40.Назначение, устройство и работа одинарного тормозного крана при торможении и 

растормаживании. 

41.В чем заключается его следящее действие? 

42.0собенности устройства комбинированного тормозного крана и его работа при 

торможении и растормаживании. 

43.Как взаимодействуют комбинированный тормозной кран и тормозная система прицепа 

автомобиля ЗИЛ-130, трактора К-701? 

44.Как регулируется опережение торможения прицепа на автомобиле МАЗ? 

45.Устройство и работа тормозной камеры. 

46.0собенности тормозного управления автомобиля КАМАЗ. 

47.На схеме тормозного привода автомобиля КАМАЗ выделите пять независимых 

контуров. Назовите их. 

48.Какие особенности имеет компрессор автомобиля КАМАЗ? 

49.Устройство и работа регулятора давления автомобиля КАМАЗ. 

50.Для чего служит и как работает предохранитель от замерзания конденсата? 

51.Как устроен и работает двухсекционный тормозной кран автомобиля КАМАЗ? 

52.Как устроена и работает тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором? 

53.Назначение устройство и работа регулятора тормозных сил КАМАЗ. 

54.Устройство и работа ручного тормозного крана КАМАЗ. 

55.Как работают стояночная и запасная тормозные системы КАМАЗ? 

56.Для чего служит, как устроена и работает система аварийного растормаживания 

автомобиля КАМАЗ? 
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57.0бъясните назначение и принцип действия клапана ограничения давления и уско-

рительного клапана в тормозной системе КАМАЗ. 

58.Назначение, устройство и работа вспомогательной тормозной системы автомобиля 

КАМАЗ. 

59.Устройство и работа одно- и двухпроводной тормозной системы прицепа КАМАЗ. 

60.Влияние тормозного управления на безопасность движения. 

1.4.3 Кузов. Кабина 

Студент должен 

Знать: 

- типы и устройство кузовов и кабин грузовых автомобилей и тракторов; 

- устройство сидений и арматуры кузова: замков дверей и капота, механизмов регулирования 

сидений, стеклоподъемников, стеклоомывателей, стеклоочистителей и др.; 

- систему вентиляции и отопления кабины. 

Содержание учебного материала 

Схемы компоновки автомобилей. Типы кузовов грузовых автомобилей. Устройство кабины 

грузового автомобиля. Откидывающая кабина. Арматура кабины. Устройство кузова типа 

«платформа» (бортовой кузов). Система отопления и вентиляции кабины. Устройство и работа 

стеклоочистителя. Особенности устройства тракторных кабин. Устройство кузовов легковых 

автомобилей и автобусов. 

Литература: 

[1] стр. 196…206 

[2] стр. 469…503  

[3] стр. 163…169 

[4] стр. 273…278 

Методические указания 

Конструкция кузова и кабины зависит от компоновки автомобиля. По расположению 

рабочего места водителя по отношению к управляемой оси различают два вида компоновки: 

базового и вагонного типа. При базовой компоновке рабочее место водителя находится в пределах 

базы автомобиля, то есть между передней и задней осями. Такая компоновка также называется 

капотной, в который капот размещается перед кабиной. При компоновке вагонного типа рабочее 

место водителя находится над передней осью или перед передней осью. Капот в этом случае 

отсутствует, двигатель располагается в кабине или под кабиной. Выясните, на каких автомобилях 

применяются указанные компоновки. Уясните преимущества и недостатки компоновок 

различного типа. 

В зависимости от относительного размещения силовой установки и ведущего моста 

компоновки автомобилей делятся на типы: 
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-  двигатель расположен спереди, ведущим является задний мост; 

-  двигатель расположен сзади, ведущим является задний мост; 

-  двигатель расположен спереди, ведущим является передний мост. 

Сравните указанные компоновочные решения между собой и выясните, где они 

применяются. 

Изучите устройство кузовов легковых автомобилей и автобусов. Выясните, какие типы 

кузовов легковых автомобилей и автобусов в настоящее время распространены в России. 

Запомните, что к кузову также относится и оперение автомобиля: облицовка радиатора, капот, 

крылья, подножки, буфера (бамперы) и др. 

Выясните, какие типы кузовов применяются на грузовых автомобилях. Кузов грузового 

автомобиля состоит из кабины и места для размещения груза. Более подробно изучите устройство 

кузова автомобиля общего назначения с грузовой платформой. Обратите внимание на крепление 

платформы к раме, на устройство откидных бортов и их запоров. Изучите подробно устройство 

кабины грузового автомобиля. Кабина является рабочим местом водителями. Она должна 

удовлетворять требованиям научной организации труда. Разберитесь в креплении кабины к раме и 

расположении приборов и рычагов управления в кабине, в устройстве сидений, дверей, как и чем 

производится уплотнение дверей и стекол. Необходимо знать устройство и работу системы 

отопления и вентиляции. 

Под арматурой кузова понимается ряд механизмов, обеспечивающих работу узлов кузова 

(замки и петли дверей, багажника и капота; стеклоподъемники; механизмы для регулировки 

сидений), оборудование, повышающее удобство пользования автомобилем (радиоаппаратура, 

система отопления и вентиляции и др.). и устройства, облегчающие управление и повышающие 

безопасность движения (зеркало, противосолнечные козырьки, стеклоочистители, 

стеклоомыватели и др.). 

Изучите назначение и устройство замков дверей и капота, стеклоподъемников, механизма для 

регулировки сидений. Электрическую часть стеклоочистителей, стеклоомывателей и отопителя 

кабины (кузова легкового автомобиля и автобуса) целесообразно рассмотреть в ходе изучения 

дополнительного электрооборудования (тема 1.5. «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов»). Изучите особенности откидной кабины. Кабины тракторов по своему устройству 

аналогичны автомобильным. В качестве примера изучите особенности кабины трактора К-701. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие Вы знаете типы компоновок автомобилей? Сравните их между собой. 

2.Перечислите типы кузовов легковых автомобилей. 

3.Типы кузовов грузовых автомобилей. 

4.Как устроена грузовая платформа? 

5.Как устроена кабина грузового .автомобиля? 



110 
 

6.Особенности откидывающейся кабины. На каких автомобилях она применяется? 

7.Как устроен и работает дверной замок? 

8. Как устроен замок капота? 

9.Как устроен и работает стеклоподъемник? 

10.Как отрегулировать сидение водителя? 

11.Устройство и работа пневматического стеклоочистителя. 

12.Устройство кабины трактора К-701. 

1.4.4 Специализированный подвижной состав 

Студент должен 

Знать: 

- типы автомобилей-самосвалов и их техническую характеристику; 

- общее устройство и работу подъемных механизмов автомобилей-самосвалов; 

- общее устройство автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов; 

- особенности устройства седельных тягачей; 

- тормозную систему прицепа, цифровую индексацию прицепного подвижного состава; 

- техническую характеристику наиболее распространенных прицепов и полуприцепов. 

Содержание учебного материала 

Экономическая эффективность автомобилей-самосвалов и автопоездов. Типы автомобилей-

самосвалов. Устройство и работа подъемного механизма самосвала. Общее устройство 

автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов. Особенности устройства седельных 

тягачей. Тормозная система прицепа, цифровая индексация прицепного подвижного состава. 

Литература: 

[2] стр. 503…528 

[3] стр. 169…173; 173…179 

Методические указания 

Автомобили - самосвалы являются весьма эффективными транспортными средствами при 

перевозке сыпучих, навалочных и тому подобных грузов. Доля их в автопарке страны составляет 

около 30%. 

Автомобили-самосвалы классифицируются по следующим признакам: 

- по назначению (карьерные, строительные, сельскохозяйственные, узкоспециализи-

рованные); 

- по направлению разгрузки (назад, влево - вправо и универсальные – назад –влево - 

вправо); 

- по устройству подъемного механизма (с качающимися цилиндрами, соединенными с 

днищем кузова и с рычажно-балансирной системой); 

- по устройству цилиндров (простые и телескопические); 



111 
 

- по количеству цилиндров (с одним и двумя цилиндрами); 

- по устройству кузова (с задним откидным бортом и ковшового типа). 

Изучите устройство кузова и надрамника. Обратите внимание на крепление надрамника к 

раме и кузова к надрамнику, на устройство запорного механизма откидного борта, особенности 

кузова ковшового типа. 

Подъемные механизмы изучите на примере автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-4505, МАЗ-

5549, КАМАЗ-5511 и КАМАЗ-55102. 

Сначала изучите устройство основных узлов подъемного механизма ЗИЛ-ММЗ-4505: 

коробки отбора мощности, масляного насоса, крана управления, подъемного цилиндра и масляного 

бака. Затем разберите работу подъемного механизма на разных режимах: подъем, опускание и 

остановка платформы. Выясните, какой жидкостью заправляется подъемный механизм. Необходимо 

также разобраться в особенностях автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-3507. 

Автомобиль-самосвал МАЗ-5549 отличается пневматическим управлением. Изучите 

устройство и работу пневмораспределительного крана, коробки отбора мощности и перепускного 

клапана. Разберите работу подъемного механизма на разных режимах. Управление задним бортом 

на автосамосвалах МАЗ осуществляется специальным пневмоцилиндром. Разберитесь в его работе. 

Выясните назначение тросика, соединяющего перепускной клапан с подъемным цилиндром. 

Выясните особенности самосвалов KАМАЗ-5511 и КАМАЗ-55102. 

Автомобильным поездом называется система, состоящая из автомобиля-тягача и 

одного или нескольких прицепов. 

Усвойте основные преимущества автопоездов: повышение производительности и снижение 

себестоимости перевозок. Использование автопоездов значительно повышает экономическую 

эффективность автотранспортных средств, способствует снижению расхода топлива на 1 тонну 

перевозимого груза.  

Изучая эту тему, хорошо усвойте разницу между буксирными и седельными автопоездами. В 

качестве буксирных тягачей могут быть использованы: обыкновенные автомобили, снабженные 

буксирным крюком. Но существуют и балластные тягачи, кузова которых загружаются не грузом, а 

балластом. Выясните, какие типы прицепного подвижного состава применяются. Изучите общее 

устройство прицепов-роспусков, двухосных прицепов, полуприцепов и прицепов-тяжеловозов 

(трейлеров). Ознакомьтесь с общим устройством самосвального прицепа. 

Разберитесь в особенностях седельных тягачей по сравнению с базовыми автомобилями. 

Изучите опорно-сцепное седельное устройство тягача, его работу при сцепке и расцепке. 

Изучите работу тормозной системы автопоезда с пневматическим приводом, стояночный 

тормоз прицепа и электрооборудование прицепа. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Обоснуйте экономическую эффективность автомобилей-самосвалов и их роль в 



112 
 

народном хозяйстве. 

2. По каким признакам и как классифицируются автомобили-самосвалы? 

3. Чем отличается автомобиль-самосвал от базового автомобиля? 

4. Как устроен кузов и надрамник автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-4505? 

5. Из каких основных частей состоит подъемный механизм? Устройство масляного 

насоса, коробки отбора мощности, крана управления, подъемного цилиндра, масляного бака ЗИЛ-

ММЗ-4505. 

6. Работа подъемного механизма автосамосвала ЗИЛ-ММЗ-4505на разных режимах. 

7. Особенности подъемного механизма автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-3507. 

8. Устройство и работа подъемного механизма автомобилей МАЗ-5549. 

9. Особенности автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-45021.  

10. Особенности подъемного механизма автомобиля-самосвала КАМАЗ-5511. 

11. Общее устройство самосвального прицепа и полуприцепа. 

12. Какова экономическая эффективность использования автопоездов в экономике 

страны? 

13. Какие Вы знаете типы автопоездов? В чем их отличие? 

14. Типы автомобилей-тягачей. 

15. Особенности седельного тягача по сравнению с базовым автомобилем. 

16. Назовите наиболее распространенные марки седельных тягачей. 

17. Типы автомобильных прицепов. 

18. Общее устройство и работа прицепа-роспуска, двухосного прицепа, полуприцепа и 

прицепа-тяжеловоза. 

19. Назовите наиболее распространенные прицепы и полуприцепы. Их характеристика. 

20. Опорно-сцепное седельное устройство и его работа при сцепке и расцепке. 

21. Устройство и работа тормозной системы прицепа с пневматическим приводом. 

22. Стояночный тормоз прицепа или полуприцепа. Его устройство и работа. 

1.4.5 Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

Студент должен 

Знать: 

- назначение и общее устройство прицепной скобы, буксирного крюка; 

- типы и устройство валов отбора мощности, приводного шкива, лебедки;  

- общее устройство гидравлической навесной системы трактора. 

Содержание учебного материала 

Прицепное устройство тракторов. Прицепная скоба и буксирный крюк. Гидрофицированный 

крюк. 
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Типы валов отбора мощности. Устройство валов отбора мощности. Приводной шкив. 

Общее устройство гидравлической навесной системы тракторов. Приводная лебедка. 

Литература 

[3] стр. 259...268 

[4] стр. 242…273 

Методические указания 

Под рабочим оборудованием трактора понимается совокупность устройств, позво-

ляющих его использовать как тяговое средство и как средство для навески навесного 

оборудования, а также для приведения в действие рабочего органа прицепной или навесной 

машины (механизма) или оборудования. 

Сюда относится прицепное устройство, вал отбора мощности, приводной шкив, 

гидравлическая навесная система и др. 

Прицепное устройство трактора может быть двух видов: прицепная скоба и буксирный крюк. 

Прицепная скоба применяется для соединения трактора с прицепными машинами и орудиями. 

Буксирный крюк используется для соединения трактора с прицепами и полуприцепами. Прицепное 

устройство трактора должно обеспечить быструю и надежную сцепку и расцепку с минимальной 

затратой усилий. Прицепная скоба должна позволять регулировать точку сцепки, как в 

вертикальном, так и горизонтальном направлениях, а буксирный крюк должен иметь упругий 

элемент для смягчения резких толчков в двух направлениях: вперед и назад. 

Изучите устройство прицепных скоб обычного и маятникового типа. Изучите устройство и 

работу буксирного гидрофицированного крюка трактора МТЗ и буксирного крюка трактора К-701. 

Рассматривая валы отбора мощности, необходимо уяснить их назначение и классификацию 

по расположению и характеру работы. Необходимо разобраться в принципиальном различии 

зависимого, независимого, полунезависимого, синхронного и комбинированного валов отбора 

мощности. Выясните, какие типы валов отбора мощности применяются на изучаемых тракторах. 

Изучите их устройство и работу. Подробно ознакомьтесь с устройством комбинированного вала 

отбора мощности трактора МТЗ. Обратите внимание, как он настраивается на синхронный и 

независимый режим. Необходимо знать устройство и работу планетарного механизма вала отбора 

мощности трактора МТЗ. 

Приводной шкив обеспечивает отбор мощности от двигателя трактора в стационарных 

условиях при отсутствии на строительной площадке других энергетических устройств (силовых 

установок). 

Разбирая устройство приводного шкива, выясните, где и, как он крепится, от чего 

приводится в действие и, как осуществляется регулировка ременной передачи. 
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В настоящее время широкое распространение находят навесные машины и орудия. Поэтому 

все тракторы отечественного производства могут быть снабжены гидравлической навесной 

системой, которая состоит из механизма навески и гидросистемы. Изучите устройство двух- и 

трѐхточечного механизма навески. 

Изучение гидросистемы начните с разбора общей схемы устройства и работы. Затем 

подробно разберите устройство всех составных частей и их работу: масляного насоса, бака, силовых 

цилиндров, распределителя. 

Необходимо знать работу гидравлической навесной системы в четырѐх положениях: 

нейтральное, подъем, опускание и плавающее положение. 

В качестве вспомогательного оборудования разберите назначение, устройство и работу 

приводной лебедки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды прицепных устройств применяются на тракторах? 

2. Чем отличается маятниковая прицепная скоба от обычной? 

3. Какие требования предъявляются к прицепным скобам? 

4. Как устроена прицепная скоба трактора? 

5. Как устроена прицепная скоба, встроенная в гидравлическую навесную систему? 

6. Как устроен и работает гидрофицированный крюк трактора МТЗ? 

7. Как устроен буксирный крюк трактора К-701? 

8. Назначение вала отбора мощности. 

9. Типы валов отбора мощности их характеристика. 

10.Устройство зависимого вала отбора мощности. 

11.Устройство комбинированного вала отбора мощности трактора МТЗ. 

12.Устройство и работа планетарного механизма вала отбора мощности МТЗ. 

13.Назначение и устройство приводного шкива. 

14.0сновные части гидравлической навесной системы трактора. 

15.Типы и устройство механизма навески. 

16.0бщее устройство гидросистемы. 

17.Назначение и устройство масляного насоса. 

18.Назначение и устройство силового цилиндра. 

19.Назначение и устройство распределителя.  

20.Устройство маслопроводов и гидроарматуры  гидросистемы. 

21.Работа гидросистемы на режимах: подъем, опускание, нейтральное и плавающее 

положение. 

22.Назначение, устройство и работа приводной лебедки. 

Тема 1.5. Электрооборудование автомобилей и тракторов 
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1.5.1 Источники электрической энергии 

Студент должен 

Знать: 

- устройство аккумуляторных батарей, химические процессы, происходящие при зарядке и 

разрядке, основные электрические показатели; 

- устройство и работу генератора переменного тока с электромагнитным возбуждением, 

особенности бесконтактного индукторного генератора переменного тока; 

- назначение реле-регулятора, основные части, устройство и принцип действия контактно-

транзисторного реле-регулятора, приборов контактно-транзисторного реле-регулятора напряжения, 

приборов бесконтактного и интегрального регулятора напряжения. 

Уметь:  

- расшифровать маркировку аккумуляторной батареи, определять степень разряженности 

аккумуляторной батареи;  

- выполнять основные операции по уходу за аккумуляторной батарей; 

- подключать реле-регулятор в схему электрооборудования; 

- регулировать реле-регулятор (регулятор напряжения). 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика электрооборудования автомобиля и трактора и его основные части. 

Аккумуляторная батарея и ее назначение. Устройство свинцово-кислотной аккумуляторной 

батареи. Электролит. Химические процессы, происходящие при зарядке и разрядке аккумуляторов. 

Основные электрические показатели: ЭДС, напряжение, ѐмкость. 

Особенности устройства «необслуживаемых» аккумуляторных батарей.  

Основные неисправности и обслуживание аккумуляторных батарей.  

Назначение генератора. Устройство и работа генератора. Особенности генератора 

переменного тока с электромагнитным возбуждением. Особенности бесконтактного индукторного 

генератора переменного тока. Назначение реле-регулятора. Основные части, устройство и работа 

контактно-транзисторного реле-регулятора. Бесконтактный и интегральный регулятор напряжения; 

схемы и принцип действия. 

Литература 

[2]стр. 211…224 

[3]стр. 180…186 

[4]стр. 280…296 

[17] стр. 8…105 

[19] стр. 5...92 

Методические указания 
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Сначала изучите общую характеристику электрооборудования автомобиля и трактора: какие 

источники тока применяются, род тока (постоянный или переменный), способ соединения 

потребителей (однопроводной, двухпроводной), напряжение бортовой сети (12 и 24 вольта), какой 

полюс постоянного тока соединяется с массой. 

Выясните, на каких автомобилях и тракторах применяется электрооборудование 

напряжением 12 и 24В, где применяется смешанная (двухуровневая) система. Уясните, почему 

необходимо иметь два источника тока, что входит в группу источников тока, из каких систем 

состоит электрооборудование автомобиля и трактора. 

Изучая аккумуляторную батарею, прежде всего, необходимо выяснить назначение и принцип 

действия стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Затем переходите к выяснению 

устройства аккумуляторной батареи. При этом обратите внимание на то, как и из чего изготовлен 

резервуар (бак), пластины, сепараторы. Выясните состав активной массы для положительных и 

отрицательных пластин, состав и способ приготовление электролита. Аккумуляторная батарея не 

является первичным источником тока. Во время зарядки ее электрическая энергия преобразуется в 

химическую, а при разрядке — химическая энергия преобразуется в электрическую. При этом 

происходит изменение состава активной массы и изменяется плотность электролита. 

При зарядке активная масса положительной пластины превращается в перекись свинца 

(Рв02), активная масса отрицательной пластины - в губчатый свинец (Рв). При этом плотность 

электролита увеличивается. При разрядке активная масса и положительной и отрицательной 

пластины переходят в сернокислый свинец (PBS04), а плотность электролита уменьшается. 

Необходимо знать, какова должна быть плотность электролита полностью заряженного 

аккумулятора для различных поясов нашей страны. 

Изучите основные электрические показатели аккумуляторной батареи: э.д.с, напряжение, 

емкость. Необходимо прочно усвоить, от каких конструктивных и эксплуатационных факторов 

зависит емкость батареи. 

В последние годы в конструкцию аккумуляторных батарей вносятся изменения с учетом 

достижений науки и техники, благодаря чему значительно повышается срок службы и снижается 

трудоемкость технического обслуживания. Информацию о современных АКБ можно найти в книге 

[17] и Интернет. 

Разберитесь в маркировке аккумуляторных .батарей. При этом необходимо усвоить понятие 

"номинальная емкость". Об этом можно прочитать в книге [17]. Изучите назначение и устройство 

выключателя батареи.  

В автотракторном электрооборудовании в качестве основного источника электрического 

тока применяются генераторы. В последние годы генераторы переменного тока вытеснили 

генераторы постоянного тока. Разберитесь в преимуществах генераторов переменного тока. Изучите 

устройство генераторов переменного тока с электромагнитным возбуждением, сравнивая его с гене-
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ратором постоянного тока. Рассматривая работу, обратите внимание, что в генераторе переменного 

тока электрический ток получается в обмотке статора. Полученный трѐхфазный ток поступает во 

встроенный выпрямитель, состоящий из шести (в современных генераторах девяти) кварцевых 

диодов, соединенных, по мостовой схеме. В роторе же такого генератора размещена обмотка 

возбуждения, в которую ток подается через щетки и контактные кольца. Установите, какие клеммы 

имеет генератор, и с чем они соединяются. 

На тракторах применяются бесконтактные генераторы, в которых обмотка возбуждения 

неподвижна, поэтому отсутствуют щетки и контактные кольца. Ротор является лишь 

магнитопроводом (индукторные генераторы). Дальнейшее совершенствование генераторов 

переменного тока с электромагнитным возбуждением привело к созданию бесконтактных 

генераторов, устанавливаемых на автомобилях. Изучите устройство такого генератора. 

Изучая контактно-транзисторный реле-регулятор, выясните, из каких приборов он состоит и 

для чего эти приборы служат, а также как соединяется реле-регулятор с внешней цепью. 

Чтобы понять работу регулятора напряжения, необходимо твердо усвоить свойство 

транзистора. Если в транзисторе пропустить электрический ток от эмиттера (клемма Э) на базу 

(клемма Б), хотя бы незначительный, то транзистор открывается, и от эмиттера (клемма Э) к 

коллектору (клемма К) может идти ток значительной силы. Если прекратить подачу тока от 

эмиттера на базу, транзистор закрывается и течение тока от эмиттера к коллектору прекращается. 

При нормальном напряжении (13. . .15 вольт) контакты регулятора напряжения разомкнуты, 

и ток в обмотку возбуждения идет через открытый транзистор. Когда напряжение увеличивается 

выше указанного значения, контакты регулятора напряжения (РН) замыкаются, транзистор 

закрывается и ток в обмотку возбуждения генератора идет через добавочное сопротивление. 

Магнитное поле возбуждения ослабевает, и напряжение генератора понижается до номинального. 

Затем все повторяется. Таким образом, контакты РН вибрируют, замыкаясь и размыкаясь, открывая 

и закрывая транзистор. 

Реле защиты (РЗ) защищает транзистор от пробивания в случае короткого замыкания в цепи 

обмотки возбуждения генератора. При отсутствии замыкания магнитные поля последовательной 

обмотки (ПО) и встречной обмотки (ВО) друг друга уничтожают так как они направлены 

противоположно и контакты РЗ разомкнуты, а транзистор открыт. В случае замыкания встречная 

обмотка (ВО) закорачивается  и контакты РЗ, замыкаясь, закрывают транзистор. Течение тока через 

транзистор становится невозможным. Разберитесь в назначении диодов обратной связи Дз, гасящего 

Дг и разделительного Др. Проследите пути тока при работе реле-регулятора на разных режимах. 

Контактно-транзисторные реле-регуляторы вытесняются бесконтактно-транзисторными 

регуляторами напряжения. Ознакомьтесь с особенностями такого реле-регулятора, 

устанавливаемого на автомобилях ЗИЛ (РР-350). На автомобилях с напряжением бортовой сети 

24В применяется регулятор РР-356. На современных автомобилях применяются интегральные 
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регуляторы напряжения (ИРН), встраиваемые в щѐткодержатель. Изучите его схему. Обратите 

внимание, как осуществляется посезонная регулировка регуляторов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких основных частей состоит электрооборудование автомобиля и трактора? 

2. Почему применяются два источника тока? 

3. Каково напряжение бортовой сети изучаемых автомобилей и тракторов? 

4. Как соединяются потребители с источниками тока. 

5. Как устроена стартерная свинцово-киспотная аккумуляторная батарея?  

6. Назначение и состав активной массы пластин. 

7. Назначение и типы сепараторов. 

8. Состав и порядок приготовление электролита.  

9. Какие химические процессы происходят при зарядке и разрядке аккумулятора? 

10.Чему равна плотность электролита полностью заряженного аккумулятора для разных 

климатических поясов? 

11.Основные электрические показатели аккумуляторной батареи. 

12.0т чего и как зависит емкость аккумуляторной батареи? 

13.Как производится маркировка аккумуляторных батарей? 

14.Расшифруйте марки аккумуляторных батарей 6 СТ-90 ЭМС и 6 СТ-190 ТРН. 

15.Назначение, устройство и работа выключателя батареи. 

16.Что означает понятие "номинальная емкость" батареи? 

17.Назначение генератора. 

18.Устройство генератора переменного тока с электромагнитным возбуждением. 

19.Преимущества генератора переменного тока. 

20.Работа генератора переменного тока. 

21.Как устроен выпрямитель? 

22.Как соединяется генератор с внешней цепью? 

23.0собенности бесконтактных генераторов переменного тока. 

24.Назначение регулятора напряжения. 

25.0сновные части и устройство контактно-транзисторного реле-регулятора РР-362 

26.Как работает регулятор напряжения (РН) реле-регулятора РР-362? Покажите пути 

тока в обмотку возбуждения генератора при нормальном напряжении. 

27.Покажите путь тока в обмотку возбуждения генератора при напряжении выше номи-

нального в реле-регуляторе РР-362. 

28.Назначение реле защиты (РЗ) реле-регулятора РР-362. 

29.Как работает реле защиты (РЗ) при отсутствии замыкания в цепи возбуждения? 
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30..Как работает реле защиты (РЗ) в случае короткого замыкания в цепи возбуждения? 

31..Для чего служит гасящий диод Дг (РР-362). 

32. Объясните по схеме принцип действия бесконтактного транзисторного регулятора 

напряжения РР-350 

33.Объясните по схеме принцип действия бесконтактного транзисторного регулятора 

напряжения РР-356 

34.0бъясните по схеме принцип действия и интегрального регулятора напряжения 

Я112А, Я120. 

35.0бъясните по схеме принцип действия трансформаторно-выпрямительного блока. В 

каких случаях применяется 

36.Уход за аккумуляторной батареей. 

1.5.2 Система зажигания 

Студент должен 

Знать: 

- назначение, устройство и принцип действия батарейной контактной системы зажигания, ее 

недостатки; 

- пути тока низкого и высокого напряжения при запуске двигателя и при работе двигателя на 

различных режимах;  

- основные части, принцип действия, преимущества контактно-транзисторной системы 

зажигания;  

- устройство и работу приборов системы зажигания; 

- принцип действия бесконтактной системы зажигания; 

- принцип действия регуляторов опережения зажигания (вакуумного и центробежного); 

- устройство и принцип действия системы зажигания от магнето; 

- основные операции по уходу за приборами системы зажигания. 

Уметь:  

- показать на схеме пути тока управления транзистором, рабочего тока и тока высокого 

напряжения; 

- подключать транзисторный коммутатор в схему системы зажигания; 

- устанавливать начальный угол опережения зажигания. 

Содержание учебного материала 

Назначение, устройство и принцип действия обычной (контактной) батарейной системы 

зажигания, еѐ недостатки. Основные части и принцип действия контактно-транзисторной системы 

зажигания. 

Принцип действия бесконтактной системы зажигания. 
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Принцип действия микропроцессорной системы зажигания 

Назначение, устройство и работа приборов системы зажигания: катушки зажигания, 

прерывателя-распределителя, свечей зажигания, выключателя зажигания, датчика-распределителя, 

транзисторного коммутатора. 

Маркировка свечей зажигания. Влияние момента зажигания на работу двигателя. 

Назначение, устройство и работа регуляторов опережения зажигания: центробежного, 

вакуумного и октан-корректора. 

Особенности устройства приборов контактно-транзисторного и бесконтактного зажигания. 

Зажигание от магнето. Устройство и работа магнето. Установка зажигания. 

Литература 

[2] стр. 225…246 

[3] стр. 186…196 

[4] стр. 297…308 

[17] стр. 106…185 

[19] стр. 93…153 

Методические указания 

Изучая назначение системы зажигания, усвойте, какую работу она выполняет: преоб-

разовывает низкое напряжение в высокое и распределяет ток высокого напряжения по свечам в 

порядке работы цилиндров. 

Твердо уясните себе принцип работы батарейного зажигания, назначение каждого прибора: 

источников тока, катушки зажигания, прерывателя-распределителя, конденсатора, свечей 

зажигания. Проследите пути тока низкого и высокого напряжения при работе двигателя на разных 

режимах: запуске, малых оборотах холостого хода, средних и больших оборотах двигателя. 

Обратите внимание на роль конденсатора в системе зажигания и его работу. При размыкании 

контактов прерывателя, когда появляется ток самоиндукции, конденсатор заряжается этим 

током, уменьшая искрение контактов, а затем, разряжаясь в первичную обмотку катушки 

зажигания, наводит там магнитное поле противоположной полярности, которое ускоряет 

исчезновение существовавшего ранее магнитного поля. Этим конденсатор способствует 

повышению э.д.с. во вторичной обмотке катушки зажигания. 

Установите, чем отличается путь тока низкого напряжения при запуске двигателя стартером 

от других режимов. 

Важно уяснить себе, какие факторы оказывает влияние на вторичное напряжение катушки. 

Разберите влияние коэффициента трансформации катушки (то есть отношения числа витков 

вторичной обмотки, к числу витков первичной обмотки), силы тока в первичной обмотке, времени 

замкнутого состояния контактов, зависящего от частоты вращения коленчатого вала и количества 
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цилиндров двигателя на уровень вторичного напряжения. Это поможет Вам разобраться в 

недостатках обычной батарейной системы зажигания. 

Изучая контактно-транзисторное зажигание, обратите внимание, что здесь через контакты 

прерывателя проходит ток незначительной силы, необходимый лишь для управления 

транзистором. Это обуславливает преимущества такой системы зажигания. 

Разберитесь в преимуществах такой системы. Проследите пути тока управления 

транзистором, рабочего тока низкого напряжения и тока высокого напряжения. 

Выясните назначение импульсного трансформатора и блока защиты транзистора в 

коммутаторе ТК-102. 

При рассмотрении бесконтактных систем зажигания выясните, как осуществляется 

прерывание тока низкого напряжения, какое устройство заменяет контакты. Изучите типы датчиков 

и их принцип действия. 

Ознакомьтесь с устройством и принципом работы микропроцессорных систем зажигания. 

Разберитесь, почему в таких системах отсутствуют датчики-распределители. 

При изучении устройства катушки зажигания, разберитесь в назначении и работе 

дополнительного сопротивления (вариатора). Установите, чем отличается катушка для контактно-

транзисторного зажигания. Выясните, как соединяется катушка зажигания с внешней цепью. 

При изучении прерывателя обратите внимание на его привод, регулировку зазора между 

контактами, а также разберитесь в назначении, устройстве и работе регуляторов опережения 

зажигания. Твердо усвойте, что центробежный (инерционный) регулятор при увеличении частоты 

вращения коленчатого вала поворачивает кулачок по ходу вращения и увеличивает опережение, а 

при уменьшении частоты - наоборот. Вакуумный регулятор при прикрытой дроссельной заслонке 

увеличивает опережение, поворачивая панель, на которой смонтированы контакты, против 

вращения кулачковой шайбы. При открывании дроссельной заслонки (то есть увеличении 

нагрузки) вакуумный регулятор работает наоборот. 

Эти два регулятора, действуя автоматически, устанавливают оптимальное зажигание в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки. Обратите внимание, что октан-

корректор при регулировке зажигания поворачивает весь корпус прерывателя. 

При изучении распределителя обратите внимание, из какого материала изготовлен ротор и 

крышка распределителя. 

Знакомясь с устройством свечей зажигания, разберитесь в понятиях "холодная", "горячая" 

свеча, которые определяют тепловую характеристику. Маркировку свечей зажигания необходимо 

знать по ГОСТ. 

Изучая зажигание от магнето, необходимо хорошо усвоить принцип работы магнето: как 

получается ток низкого напряжения, как он распределяется. Изучите устройство его основных 
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частей. Ознакомьтесь с дополнительными устройствами магнето: пусковым ускорителем и 

регулятором опережения зажигания. 

В заключение необходимо изучить порядок установки зажигания на автомобилях и пусковых 

двигателях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение системы зажигания. 

2. Основные части батарейного зажигания и их назначение. 

3. Объясните, как работает система батарейного зажигания. 

4. Покажите путь тока низкого напряжения при работе на малых оборотах холостого 

хода. 

5. Покажите путь тока низкого напряжения при запуске двигателя. 

6. Покажите путь тока низкого напряжения на средних и больших оборотах 

7. Покажите путь тока высокого напряжения. 

8. Объясните назначение и работу конденсатора. 

9. Недостатки батарейного зажигания. 

10.Преимущества контактно-транзисторного зажигания. 

11.Общее устройство и работа контактно-транзисторного зажигания. 

12.Общее устройство и работа бесконтактно-транзисторного зажигания 

13.Общее устройство и принцип работы микропроцессорного зажигания 

14. Как устроена катушка зажигания? Назначение и работа дополнительного сопротив-

ления (вариатора). 

15.Особенности катушки зажигания для контактно-транзисторного зажигания. 

16.Устройство прерывателя-распределителя. 

17.Устройство датчика-распределителя генераторного типа. 

18.Устройство датчика-распределителя с датчиком Холла.  

19.Назначение, устройство и работа центробежного регулятора опережения зажигания. 

20.Назначение, устройство и работа вакуумного регулятора опережения зажигания. 

21.Как устроен и для чего предназначен октан-корректор? 

22.Особенности прерывателя-распределителя для контактно-транзисторного зажигания. 

23. Как и от чего приводится в действие прерыватель-распределитель? 

24.Устройство свечи зажигания. Тепловая характеристика свечи. 

25..Маркировка свечей зажигания по ГОСТу. 

26.Устройство и работа магнето. 

27.Регулировка зазора между контактами прерывателя. Чему он равен? 

28.Регулировка зазора между электродами свечи. Чему он равен? 

29.Факторы, влияющие на величину вторичного напряжения в системе зажигания. 
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30.Как производится установка зажигания на автомобиле? 

31.Как производится установка зажигания от магнето? 

32.Какие дополнительные устройства может иметь магнето. 

1.5.3 Система электрического пуска 

Студент должен 

Знать: 

- назначение и структуру системы электрического пуска ДВС 

- назначение, устройство и работу стартера с механическим приводом и с непосредственным 

управлением, стартера с электромагнитным включением и с дистанционным управлением; 

- назначение, устройство и работу механизма привода стартера (муфта свободного хода, 

храповая муфта и т.д), тягового реле, реле включения стартера; 

- взаимодействие стартера, тягового реле и реле включения; 

- назначение, состав и работу устройств для облегчения пуска холодного двигателя 

(электрофакельное устройство (ЭФУ), предпусковой подогреватель). 

Уметь: 

- регулировать стартер; 

- пользоваться средствами для облегчения пуска. 

Содержание учебного материала 

Назначение и структура системы электрического пуска. Назначение и типы стартеров. 

Устройство и работа стартера с механическим приводом и непосредственным управлением. 

Включатель стартера. Муфта свободного хода. Устройство и работа стартера с электромагнитным 

включением и дистанционным управлением. Тяговое реле, реле включения, реле блокировки, их 

назначение, устройство и работа. Храповая муфта. Механизм привода стартера с автоматическим 

выведением ведущей шестерни из зацепления с маховиком. 

Взаимодействие стартера, тягового реле и реле включения. 

Устройства для облегчения пуска холодного двигателя. 

Литература 

[2] стр. 247…256 

[3] стр. 196…199 

[4] стр. 309…312 

[17] стр. 185…235 

[19] стр. 154…183 

Методические указания 

Сначала ознакомьтесь со структурой системы электрического пуска. Разберитесь, из каких 

составных частей и приборов она состоит, какую функцию выполняет каждая часть (прибор). 
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Изучая стартер, желательно разделить его на основные части: электродвигатель, механизм 

привода, тяговое реле и включающее устройство. 

Первая часть представляет собой электродвигатель постоянного тока с последовательным или 

смешанным возбуждением. Изучая эту часть, обратите внимание на то, что обмотка возбуждения и 

обмотка якоря изготовлены из толстой медной ленты для увеличения силы тока. Обратите 

внимание на коллектор и щетки, их соединение с внешней и внутренней цепями. 

Рассматривая механизмы привода, разберитесь в назначении, устройстве и работе муфты 

свободного хода, храповой муфты и механизма привода стартера с автоматическим выведением 

ведущей шестерни из зацепления с маховиком. При  рассмотрении тягового реле обратите внимание 

на то, что оно имеет две обмотки: втягивающую, включенную последовательно, и удерживающую, 

включенную параллельно. 

В стартерах с механическим приводом тяговое реле отсутствует, приводная шестерня 

зацепляется с зубчатым венцом за счет рычажной системы, которая управляется ногой или рукой, 

причем она воздействует и на включатель стартера. Включающее устройство может быть 

непосредственным и дистанционным. При непосредственным управлением в него входит 

включатель стартера, укрепленный на стартере. При дистанционном управлении в него, кроме 

включателя стартера, входит реле включения.  

На современных машинах устанавливается дополнительно реле блокировки, которое 

отключает электродвигатель стартера от питания сразу после пуска двигателя независимо от 

положения включателя стартера. Это же реле не позволяет включить стартер при работающем 

двигателе. 

Изучите работу стартера с механическим приводом и непосредственным управлением, 

обращая внимание на взаимодействие электродвигателя, привода и включающего устройства. 

Такие стартеры применяются на тракторах устаревших моделей. 

Изучите устройство и работу стартера с электромагнитным приводом и дистанционным 

управлением. При этом проследите пути тока в реле включения, тяговом реле и в стартере. Усвойте 

последовательность их работы и взаимодействие. При включении стартера поворотом ключа 

зажигания ток сначала подается в обмотку реле включения, это вызывает замыкание его контактов и 

включается тяговое реле. Созданное при этом магнитное поле втягивает сердечник, который 

вводит приводную шестерню стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, а контактный 

диск включателя стартера замыкает цепь электродвигателя стартера. Надо разобраться, почему 

тяговое реле имеет не одну, а две обмотки. При запуске двигателя стартером, сначала срабатывают 

обе обмотки, а после включения электродвигателя стартера втягивающая обмотка отключается. А 

удерживающая остается под напряжением. Ознакомьтесь с регулировкой привода стартера. Изучая 

стартер; обратите внимание, что на режиме полного торможения он поглощает очень большой ток, 
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достигающий 300-800А. Это требует умелого пользования стартером во избежание повреждения 

аккумуляторной батареи. 

Изучите конструкцию стартеров со встроенными редукторами. Выясните, какими 

преимуществами обладают эти стартеры. 

Рассмотрите устройства для облегчения пуска холодного двигателя: электрофакельное 

устройство (ЭФУ) и предпусковой подогреватель. Разберитесь, когда они применяются. 

Изучите правила пользования этими устройствами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких основных частей состоит стартер?   

2. Как устроен электродвигатель стартера? 

3. Как устроен механизм привода стартера с механическим приводом? 

4. Как устроена муфта свободного хода и как она работает? 

5. Как устроена храповая муфта и как она работает? 

6. Как устроен механизм привода стартера с автоматическим выведением ведущей 

шестерни из зацепления с маховиком? 

7. Как устроен включатель электродвигателя стартера? 

8. Взаимодействие отдельных частей стартера с механическим приводом. 

9. Как устроено тяговое реле? Для чего оно служит? Как работает? 

10. Работа стартера с электромагнитным приводом и дистанционным управлением. 

11. Пути тока в тяговом реле, реле включения и в стартере. 

12. Для чего тяговое реле имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую? 

13. Как производится регулировка привода стартера? 

14. Почему нельзя злоупотреблять стартером при запуске холодного двигателя зимой? 

15. Особенности устройства стартеров со встроенными редукторами. 

16. Назначение, устройство и работа ЭФУ 

17. Назначение устройство и работа подогревателя ПЖД-30 

1.5.4 Контрольно-измерительные приборы 

Студент должен знать 

Знать:  

- контрольные приборы, применяемые на автомобилях и тракторах; 

- принцип действия приборов измерения температуры, давления масла, уровня топлива в 

баке, спидометра и тахометра. 

Содержание учебного материала 

Назначение контрольно-измерительных приборов, требования, предъявляемые к ним, 

классификация. 
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Принцип действия указывающих приборов. Устройство и работа приборов измерения 

температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, спидометров и тахометров. 

Понятие об электронном спидометре и тахометре. 

Принцип действия сигнализирующих приборов. 

Устройство и работа сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности 

генераторной установки. 

Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. 

Литература 

[2] стр. 265…274 

[3] стр. 207…218 

[4] стр. 316…319 

[17] стр. 236…260 

[19] стр. 184…211 

Методические указания 

Контрольно измерительные приборы можно изучить обзорно. Здесь важно понять принцип 

работы. В настоящее время более распространены контрольные приборы магнитоэлектрической 

системы. Им и уделите внимание. Изучите указатели температуры жидкости и давления масла и 

аварийные сигнализаторы температуры жидкости и давления масла. Изучая указатель уровня 

топлива в баке, обратите внимание на то, что он показывает примерное количество топлива, и, 

поэтому, по нему нельзя вести точный учет израсходованного топлива. 

Изучив устройство и работу спидометра, поинтересуйтесь на производстве, как 

производится его пломбирование. Запомните, работа на автомобиле с неопломбированным 

спидометром не допускается. 

На автомобилях, кроме спидометра, может быть предусмотрен тахометр, действующий в 

принципе как спидометр. Тахометр служит для измерения частоты вращения коленчатого вала. 

Амперметр, служащий для измерения силы зарядного «+» и разрядного «-» тока на 

современных автомобилях может дополняться вольтметром, который показывает напряжение в 

сети, а может вообще отсутствовать. Для контроля работы генераторной установки довольно 

часто используется контрольная лампа. 

Нужно иметь в виду, что по мере оснащения современных автомобилей и тракторов 

всевозможными электронными системами и дополнительным оборудованием количество 

контрольных приборов возрастает. При этом место указывающих приборов всѐ чаще занимают 

сигнализирующие (световые и звуковые).  

Выясните, почему световые сигнализаторы имеют разный цвет: красный, оранжевый, 

зелѐный, синий и т.д. 

Контрольные приборы доступно изложены в рекомендованной литературе. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие контрольные приборы имеются на автомобиле и тракторе? 

2. Общее устройство и принцип действия аварийного сигнализатора температуры 

охлаждающей жидкости. 

3. Общее устройство и работа аварийного сигнализатора давления масла. 

4. 0бщее устройство и принцип действия указателя температуры воды 

магнитоэлектрической системы. ' 

5. Общее устройство и принцип действия указателя давления масла магнитоэлектри-

ческой системы. 

6. 0бщее устройство и принцип действия указателя уровня топлива. 

7. Принцип действия амперметра. 

8. 0бщее устройство и принцип действия спидометра 

9. Принцип действия спидометра с электрическим приводом 

10. Принцип действия электронного тахометра 

11. Принцип действия сигнализирующих приборов 

12. Способы проверки исправности приборов на машине 

1.5.5 Приборы освещения и световой сигнализации 

Студент должен 

Знать: 

- основные части системы освещения автомобиля и трактора; 

- устройство автомобильных ламп накаливания и особенности галогенных ламп; 

- устройство фары и его оптического элемента; 

- устройство противотуманных фар, подфарников, габаритных фонарей; 

- принцип действия светосигнальных приборов; 

- влияние системы освещения и сигнализации на безопасность движения. 

Уметь:  

- проводить регулировку фар головного освещения. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о приборах освещения. Требования к приборам освещения. 

Светораспределение ближнего и дальнего света: европейское и американское 

светораспределение. Видимость дороги и объектов на ней при ближнем и дальнем свете. 

Устройство приборов освещения и их применение. Конструкция оптических элементов 

фар и назначение основных элементов. Отражатель, рассеиватель и лампы, применяемые в 

фарах. Маркировка фар по ГОСТу. Международная система обозначений световых приборов. 

Назначение приборов светосигнализации, требования, предъявляемые к ним. Устройство 

светосигнальных приборов, их характеристики. 
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Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации. Устройство и работа 

прерывателей указателей поворота. Основные факторы, влияющие на эксплуатационные 

характеристики светотехнических приборов. Параметры, характеризующие предельное 

состояние приборов. Операции обслуживания и применяемое оборудование. 

Основные отказы и неисправности системы освещения и световой сигнализации и их 

поиск. 

Литература: 

[2] стр. 257…265 

[3] стр. 199…207 

[4] стр. 312…316 

[17] стр. 260…304 

[19] стр. 213…240 

Методические указания 

Вначале необходимо разобраться со светотехническими приборами. Они подразделяются на 

приборы освещения и приборы световой сигнализации. Выясните назначение и состав каждой группы. 

Ознакомьтесь с международной системой обозначений световых приборов Изучите устройство 

фар головного освещения и, прежде всего, оптического элемента. Оптический элемент состоит: 

источник света, отражатель, рассеиватель. В фарах автомобилей и тракторов нашли широкое 

применение галогенные лампы, которые отличаются от обычных ламп накаливания лучшей 

светоотдачей и большим сроком службы. Ознакомьтесь с особенностями таких ламп по книге. В 

последнее время в качестве источников света всѐ более широко применяются ксеноновые лампы. 

Имейте в виду, что в фарах головного освещения должны применяться только те лампы, на 

применение которых рассчитана конкретная фара. При изучении устройства фар обратите внимание 

на асимметричное светораспределение современных автомобильных фар, которое обусловлено 

особым устройством оптического элемента. Светораспределение ближнего и дальнего света может 

быть двух типов: европейское и американское. В настоящее время фары с европейской системой 

светораспределения применяются в основном на машинах, эксплуатируемых на дорогах общего 

пользования. На тракторах, которые используются большей частью вне дорог предпочтительнее 

фары с американской системой, так как отсутствие резкой светотеневой границы приводит к 

меньшей утомляемости зрения водителя. 

Изучите особенности устройства гомофокальных и бифокальных фар, а также фар 

проекторного типа с эллипсоидным отражателем. Такими фарами оснащаются современные 

автомобили. 

Необходимо получить представление о противотуманной фаре и лампе-фаре, знать осо-

бенности их устройства. 
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Изучая светосигнальные приборы (ССП), разберитесь с их назначением, классификацией, 

устройством и принципом действия.  

Светосигнальные приборы информируют участников дорожного движения: 

- о состоянии данного транспортного средства (торможение, стоянка, поворот, обгон); 

- о виде транспортного средства (ТС); 

- о габаритных размерах ТС;  

- о его принадлежности. 

По характеру и особенностям работы ССП подразделяются: 

- с активной светотехнической системой (имеют свой источник света); 

- с пассивной светотехнической системой (не имеют своего источника света – 

световозвращатели, катафоты); 

- продолжительного действия (габаритные огни, стояночные и др.); 

- кратковременного действия (сигнал торможения, поворота); 

- приборы ночного применения (габаритные огни, стояночные и др.); 

- приборы круглосуточного применения (сигнал торможения, поворота). 

Обязательный и дополнительный перечень светосигнальных приборов, их цвет и порядок 

работы определѐн Правилами дорожного движения и Техническим регламентом. 

Работа приборов, в прерывистом (мигающем) режиме (сигналы поворота, аварийная 

сигнализация) обеспечивается прерывателями. Изучите типы прерывателей и принцип их работы.  

Ознакомьтесь с источниками света, применяемыми в ССП (лампы накаливания, 

светодиоды). 

При изучении коммутационной и защитной аппаратуры (переключатели света, реле, пре-

дохранители) усвойте их назначение, общее устройство и позиции, которые они имеют. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в систему освещения? 

2. Устройство автотракторных ламп накаливания. Одноконтактные и двухконтактные 

лампы. 

3. Особенности галогенных ламп и их преимущества. 

4. Как устроена фара? Оптический элемент. 

5. Назначение отражателя и рассеивателя оптического элемента. 

6. Регулировка света фар. 

7. Особенности устройства противотуманной фары. 

8. Особенности устройства лампы-фары. Преимущества. 

9. Как устроены подфарники, габаритные фонари? Назначение. 

10.Назначение и устройство заднего фонаря. 

11.Объясните, в чем состоит асимметричное светораспределение фар? Типы 
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светораспределения. 

12.Назначение, устройство и работа ножного переключателя света. 

13. Назначение, устройство и работа центрального переключателя. 

14. Какие положения он имеет? 

15.Назначение, устройство и работа комбинированного переключателя света. 

16.Назначение, устройство и работа сигнала торможения. 

17. Как устроен указатель поворота? 

18.Устройство и работа прерывателя указателя поворота РС-57. 

19.Устройство и работа прерывателя указателя поворота РС-951. 

20.Влияние системы освещения и световой сигнализации на безопасность дорожного 

движения. 

1.5.6 Дополнительное электрооборудование 

Студент должен 

Знать:  

- назначение, устройство, работу звуковых сигналов, электродвигателей, 

стеклоочистителей, системы управления экономайзером принудительного холостого хода 

(ЭПХХ) и их характерные неисправности; 

- типы систем автоматического управления двигателем (АСУД), назначение, устройство, 

принцип действия; 

- основные приборы системы впрыска, их устройство и принцип действия; 

- назначение, устройство, принцип действия антиблокировочных систем (АБС), 

антипробуксовочных систем (АПС) и других электронных систем современных автомобилей и 

тракторов характерные неисправности систем, порядок проверки исправности. 

Уметь:  

- проводить регулировку звукового сигнала. 

Содержание учебного материала 

Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, устройство, работа. Реле сигналов, 

назначение, устройство, работа. 

Стеклоочиститель с электроприводом. Его устройство и работа. 

Электродвигатели для привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора и других 

приборов. Изменение частоты вращения якорей электродвигателей. 

Особенности режима принудительного холостого хода двигателя. Назначение 

экономайзера принудительного холостого хода. Устройство системы управления экономайзером 

принудительного холостого хода. 

Коммутационная аппаратура 
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Приборы АСУД: топливный насос, расходомер воздуха, датчик массового расхода 

воздуха, форсунки (инжекторы), электронный блок управления, датчик положения коленчатого 

вала, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, датчик фаз, датчик 

температуры, регулятор холостого хода, «лямбда» -зонд (датчик кислорода). 

Принципы построения АБС, типы антиблокировочных систем; принципиальная схема, 

устройство и принцип действия АПС. Диагностика систем 

Мультиплексная система проводки. 

Литература 

[2] стр. 199…207,207…218 

[4] стр. 315…316 

[17] стр. 305…362 

[19] стр. 241…258 

Методические указания 

Изучите назначение и типы звуковых сигналов, принцип действия электрических 

сигналов вибрационного типа. Уясните, чем отличаются шумовые и тональные сигналы. 

Разберитесь в регулировках. 

Изучите устройство и принцип работы стеклоочистителей и омывателей. 

Стеклоочистители современных автомобилей и тракторов могут работать в разных режимах: 

прерывистом, постоянном с разными скоростями, совместно с омывателем стекла. Выясните, 

почему после выключения стеклоочистителя щѐтки возвращаются в исходное положение. 

В целях улучшения условий труда водителей, повышения комфорта пассажиров многие 

элементы оборудования кабин (кузовов легковых автомобилей) оснащаются электроприводами. 

Разберитесь в устройстве электродвигателей разных типов: с электромагнитным возбуждением 

и возбуждением от постоянных магнитов. Выясните, каким образом осуществляется 

регулирование скорости вращения роторов двигателей, а также их реверсирование. 

Изучая экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ), уясните для себя, из каких 

элементов состоит и принцип работы этого устройства. В случае, если дроссельная заслонка 

закрыта, а коленчатый вал вращается с частотой более 1100 – 1200 об/мин (переключение 

передач, торможение двигателем), подача топлива системой холостого хода прекращается. 

Применение ЭПХХ снижает расход топлива на 2 – 3%, а выброс токсичных веществ - на 15 – 

30%. 

Для подключения потребителей к источнику питания и отключения от него используется 

коммутационная аппаратура. По принципу действия коммутационная аппаратура может быть 

непосредственного и дистанционного действия. К первой группе относятся включатели и 

переключатели, а ко второй электромагнитные реле. При изучении коммутационной аппаратуры 

рекомендуется обратить внимание на обозначение клемм включателей и реле. Эти знания 



132 
 

помогут Вам в чтении электрических схем электрооборудования. Разберитесь в устройстве и 

принципе действия электромагнитных реле. 

Ужесточение экологических требований к современному автомобилю (введение в 

действие норм Евро) с целью свести к минимуму вредные выбросы ДВС привели к появлению 

электронных систем, управляющих работой системы питания и зажигания (для бензиновых 

двигателей). Поэтому знание основ устройства и принципа работы этих систем представляется 

обязательным. Изучение автоматической системы управления двигателем (АСУД) 

рекомендуется провести на примере двигателей ВАЗ-2112, ВАЗ-21114, устанавливаемых на 

автомобилях Волжского автозавода как наиболее доступных. Необходимо уяснить себе из каких 

элементов и датчиков состоит АСУД, их назначение и работу. Необходимая для изучения 

информация в достаточном объѐме имеется как в печатных изданиях, так и в Интернете. 

 Аналогично ознакомьтесь с электронными системами, облегчающими управление 

автомобилем и повышающими безопасность эксплуатации. К таким системам относится 

антиблокировочная система тормозов (АБС), антипробуксовочная система (АПС), система 

курсовой стабилизации и др.  

Помните, что в кустарных (гаражных) условиях выявить неисправность и 

работоспособность электронных систем автомобиля практически невозможно. Для диагностики 

и ремонта электронных систем требуется специальное оборудование. 

Ознакомьтесь с принципом действия мультиплексной системой проводки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как устроен и работает звуковой сигнал? Как он регулируется? 

2. Как устроен и работает стеклоочиститель? 

3. Работа стеклоочистителя в прерывистом режиме. 

4. Как регулируется скорость вращения ротора электродвигателей с 

электромагнитным возбуждением? 

5. Как регулируется скорость вращения ротора электродвигателей с возбуждением от 

постоянных магнитов? 

6. Какими способами осуществляется реверсирование электродвигателей постоянного 

ток,. применяемых в электрооборудовании автомобилей и тракторов? 

7. Устройство и принцип работы ЭПХХ 

8. Какие приборы относятся к коммутационной аппаратуре непосредственного 

действия? Область применения. 

9. Какие приборы относятся к коммутационной аппаратуре дистанционного действия? 

Устройство и принцип действия. 

10. Назначение и типы предохранителей. 

11. Устройство автоматической системы управления двигателем ВАЗ-2112 
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12. Принцип действия автоматической системы управления двигателем ВАЗ-2112 

13. Какие электронные системы применяются в современных автомобилях и тракторах? 

14. Назначение, устройство и принцип действия АБС. 

15. Назначение, устройство и принцип действия АПС. 

16. Перспективы развития электропроводки автомобилей и тракторов. 
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Указания по выполнению и оформлению контрольной работы 

В соответствие с рабочей программой профессионального модуля ПМ 02. «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  изучение устройства 

автомобилей и тракторов осуществляется в Разделе 1 «Изучение устройства  и принципа 

действия автомобилей, тракторов и их составных частей» на 1 и 2  курсах. Учебным планом 

для заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы. 

Первый и второй вопросы контрольной работы охватывают Тему 1.1. «Устройство 

двигателей внутреннего сгорания», рассматривающую устройство автотракторных двигателей и 

общие понятия об элементах теории двигателей внутреннего сгорания. 

Третий и четвѐртый вопрос охватывают Темы 1.2 – 1.4, рассматривающие трансмиссию, 

ходовую часть и механизмы управления. 

Пятый и шестой вопросы охватывают Тему 1.5. «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов». 

Контрольная работа выполняется на 2 курсе. 

Варианты контрольных заданий устанавливаются по шифру студента. Если у студента шифр 

больше 30, он выполняет работу по последней цифре шифра. Работы, выполненные по другому 

варианту, возвращаются без проверки. 

Прежде чем, приступить к выполнению контрольной работы, необходимо изучить 

соответствующий материал, входящий в объем контрольной работы по рекомендованной 

литературе, и ответить на вопросы для самопроверки по каждой теме. Выполняя контрольную 

работу, сначала следует переписать вопрос контрольного задания, а затем дать на него ответ. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть чѐткими, полными и аргументированными. При 

этом необходимо избегать простой переписки книжного текста или автоматической перепечатки 

из Интернета. Если в тексте, ходе описания устройства того или иного узла делается ссылка на 

позиции какого-либо рисунка или схемы (например, «…состоит из картера 1, крышки 2, валов 3, 

4, 9 и т.д.), то этот рисунок или схема обязательно должны присутствовать в работе. 

Если заданием предусмотрено вычерчивание схем, не следует перерисовывать сложные 

чертежи и пространственные изображения. Их следует заменять упрощенными схемами, которые, 

однако, должны полностью отражать принцип работы, содержать все имеющие функциональные 

элементы данного механизма, узла, системы и их взаимодействие. В контрольных заданиях указано 

минимальное количество схем. 

Работа может быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный  интервал, параметры 

страницы: левое поле – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее поле - 15 мм,  нижнее - не менее 25 мм. 
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Более подробно порядок составления текстовых и графических документов изложен в 

Требованиях к оформлению текстовых и графических материалов, расположенных в локальной 

сети колледжа по адресу: Stud-server\Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов 2011. 

При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной тетради 

объѐмом 12 - 15 листов. Страницы тетради должны быть пронумерованы и иметь поля в 25-30 мм 

для пометок проверяющего работу преподавателя.  

Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом 14 при компьютерном 

исполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

В рукописном исполнении таблицы и схемы вычерчиваются по линейке простым 

карандашом. Таблицы и схемы должны иметь заголовок. Схемы должны иметь обозначение 

позиций, на которые необходимо ссылаться по ходу ответа. 

Не рекомендуется копировать схемы из учебного пособия, использовать ксерокопии.  

При выполнении контрольной работы обратите внимание на грамотное изложение, 

построение предложений во избежание разночтений. 

Применяйте тестированную терминологию. Избегайте часто распространенные на 

производстве неправильные термины. Помните, название всех деталей, узлов, механизмов, систем и 

приборов автомобиля установлены ГОСТом. 

В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, проставляется 

дата выполнения работы и ставится подпись студента. 
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Варианты контрольной работы 

Вариант 01 

1. Каков нормальный тепловой режим двигателя? Какое влияние оказывает на работу двигателя 

поддержание нормального теплового режима. Начертите схему системы охлаждения двигателя Д-160 и 

укажите на ней стрелками большой и малый круги циркуляции жидкости. 

2. Опишите устройство и работу одноплунжерного топливного насоса НД21/4. 

3. Опишите общее устройство трансмиссий автомобилей ЗИЛ-4314.10, ГАЗ-3308 (-3309 

«Садко»), КАМАЗ-4310, КАМАЗ-5320 и МАЗ-5335. Укажите, из каких основных механизмов состоит 

трансмиссия перечисленных автомобилей, для чего они служат? 

4. Начертите схему и опишите устройство и работу рулевого управления трактора К-701. Для 

чего служит следящее устройство? За счет чего обеспечивается стабильность работы рулевого 

управления при разной частоте вращения коленчатого вала двигателя? 

5. Опишите, какие химические реакции происходят в кислотном аккумуляторе при разрядке и 

зарядке? 

6. Начертите схему обычного контактного батарейного зажигания и опишите принцип его 

действия. На схеме стрелками обозначьте пути токов низкого и высокого напряжения. 

Вариант 02 

1. Опишите и укажите на схеме основные параметры поршневого двигателя. Дайте определение 

каждому параметру. Напишите формулы для вычисления рабочего объема цилиндра, литража двигателя, 

полного объема цилиндра, степени сжатия и др. Приведите краткую техническую характеристику 

двигателей ЗИЛ-508.10 автомобиля ЗИЛ-4314.10 и КАМАЗ-740.10. 

2. Опишите устройство топливного насоса высокого давления двигателя Д-160. Как он 

приводится в действие? Конструктивные особенности топливных секций второго и третьего 

цилиндров? 

3. Назначение и типы рулевых механизмов. Что называется передаточным числом рулевого 

механизма? Опишите устройство и работу рулевого механизма типа глобоидальный червяк - ролик 

автомобиля ГАЗ-3307. Регулировка рулевого механизма. Ответ поясните схемой. 

4. Типы кузовов легковых автомобилей. Дайте характеристику кузовов различного типа. 

Приведите примеры. Опишите устройство кузова автомобиля ВАЗ-2110. 

5. Опишите устройство стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Какой марки 

аккумуляторная батарея устанавливается на автомобиле ГАЗ-3307? Расшифруйте еѐ. 

6. Начертите схему контактно-транзисторного зажигания. Объясните принцип его работы. 

Покажите на схеме пути тока управления транзистором и тока первичной обмотки катушки зажигания. 

Преимущества контактно-транзисторного зажигания. 
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Вариант 03 

1. Назначение, устройство и работа гидромуфты вентилятора системы охлаждения двигателя 

КАМАЗ - 740.10. На каких режимах она может работать? Как изменяется режим ее работы? 

2. Начертите принципиальную схему плунжерной пары топливного насоса высокого давления 

двигателя ЯМЗ и объясните принцип действия. Как регулируется количество подаваемого топлива? 

Как прекращается подача топлива? Что обеспечивает получение резкой отсечки и высокого 

давления. 

3. Назначение сцепления. Классификация сцеплений. Опишите устройство и работу сцепления 

автомобиля ГАЗ-3307. Какие регулировки предусмотрены в данном сцеплении? 

4. Опишите устройство рулевого механизма автомобиля МАЗ-5335. Какие регулировки 

предусмотрены в данном рулевом механизме? Как они выполняются? Начертите схему. 

5. Опишите особенности устройства необслуживаемой аккумуляторной батареи. Преимущества 

необслуживаемых батарей. Как определить степень разряженности такой батареи? 

6. Начертите схему бесконтактного транзисторного зажигания с коммутатором 13.3734 

автомобиля ГАЗ-3307 и опишите принцип действия. Покажите на схеме и объясните путь тока низкого 

и высокого напряжения. 

Вариант 04 

1. Виды систем охлаждения. Что означает термин открытая и закрытая системы охлаждения? 

Сделайте их сравнение. Что означает термосифонная система охлаждения? Начертите схему жидкостной 

системы охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией и опишите малый и большой круги 

циркуляции охлаждающей жидкости. 

2. Опишите рабочий цикл четырѐхтактного карбюраторного двигателя. Укажите температуры и 

давления. Чем ограничивается повышение степени сжатия? Почему повышение степени сжатия 

выгодно? 

3.Опишите устройство и регулировки рулевого механизма трактора МТЗ - 80. Ответ поясните 

схемой.  

4. Опишите устройство передней оси автомобилей ЗИЛ-4314.10 и МАЗ-5335. В чем их кон-

структивные особенности? За счет чего обеспечивается стабилизация управляемых колес? Начертите 

схему шкворневого соединения автомобиля ЗИЛ. 

5.Назначение реле-регулятора РР-362. Начертите принципиальную схему и объясните работу 

регулятора напряжения. На схеме цветными стрелками покажите пути тока в обмотку возбуждения 

генератора при разомкнутых и замкнутых контактах регулятора напряжения. 

6.Опишите назначение и устройство катушки зажигания. Объясните принцип работы. 

Конструкции катушек зажигания, применяемые на современных автомобилях. Чем отличаются 

катушки для обычного контактного батарейного зажигания от катушки Б-114 для контактно-

транзисторного зажигания? 
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Вариант 05 

1. Опишите рабочий цикл четырѐхтактного дизельного двигателя. Укажите температуры и дав-

ления. Почему в дизельных двигателях степень сжатия может быть выше, чем в бензиновых? Чем 

ограничивается степень сжатия в дизелях? Преимущества и недостатки дизельных двигателей. 

2. Устройство и работа простейшего карбюратора. В чем его недостатки? Какими дополни-

тельными устройствами и системами снабжаются современные карбюраторы и их назначение. 

3. Опишите устройство и работу сцепления трактора Т-130М. Укажите в ответе, как осу-

ществляется регулировка данного сцепления. Назначение, устройство и работа тормозка сцепления. 

4. Назначение и основные части подвески автомобиля. Типы подвесок. Опишите устройство 

подвески автомобиля ГАЗ-3307. Укажите, как крепятся рессоры к раме и к осям? 

5. Назначение и устройство регулятора напряжения Я120М (автомобили КАМАЗ). Начертите 

схему регулятора и опишите принцип работы. 

6. Опишите устройство прерывателя-распределителя батарейной системы зажигания и его 

работу. Чему равен зазор в контактах прерывателях и как он регулируется? Чем отличается 

прерыватель-распределитель для контактно-транзисторного зажигания? Марку прерывателя-

распределителя выберите произвольно. 

Вариант 06 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ-508.10 

автомобиля ЗИЛ-4314.10. В ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-

технологические меры, повышающие моторесурс двигателя. 

2. Назначение автоматической муфты опережения впрыска топлива. Устройство и работа 

автоматической муфты дизеля ЯМЗ. Как производится изменение установочного опережения 

впрыска топлива? Что дает применение автоматической муфты в системе питания дизеля. 

3. Рулевой привод. Назначение, типы, устройство. От чего зависит конструкция рулевого 

привода. На каких автомобилях применяется расчлененный рулевой привод и почему? Как устроены 

шаровые шарниры? 

4. Опишите устройство подвески автомобиля ЗИЛ-4314.10. В ответе отразите крепление рессор 

к раме и устройство рессор. Ответ поясните схемой крепления передних и задних концов к раме. 

5. Назначение и типы генераторов. Устройство и работа генераторов переменного тока с 

электромагнитным возбуждением. В чем преимущества генераторов переменного тока по сравнению с 

генераторами постоянного тока? 

6. Опишите устройство и принцип работы микропроцессорной системы зажигания. Начертите 

структурную схему. 

Вариант 07 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗМЗ-511 

автомобиля ГАЗ-3307. В ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-
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технологические меры, повышающие моторесурс двигателя. 

2. Опишите работу карбюратора, К-90 на режиме, частичных нагрузок. На схеме покажите 

цветными стрелками пути топлива, воздуха и эмульсии. Устройства и системы карбюратора, не 

работающие на данном режиме, на схеме показывать не следует. 

3. Опишите устройство и работу гидравлического привода сцепления автомобиля ГАЗ-3307. 

Преимущества и недостатки. Как устроены и работают главный и рабочий цилиндры? Ответ поясните 

схемой устройства главного цилиндра. 

4. Назначение балансирной подвески автомобиля. Опишите устройство и работу балансирной 

подвески трѐхосного автомобиля КАМАЗ. 

5. Опишите устройство и принцип работы бесконтактных (индукторных) генераторов 

переменного тока. В чем преимущества таких генераторов по сравнению с генераторами 

переменного тока обычной конструкции? 

6. Опишите устройство и принцип работы автоматической системы управления двигателем 

(АСУД) автомобиля ВАЗ-2112. Начертите принципиальную схему. 

Вариант 08 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя КАМАЗ-740.10 

автомобиля КАМАЗ. В ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-

технологические меры, повышающие моторесурс двигателя. 

2. Опишите работу карбюратора К-90 на режиме полной мощности. Начертите схему и 

укажите на ней цветными стрелками пути топлива, воздуха, эмульсии и горючей смеси. Устройства и 

системы, не участвующие в работе на данном режиме, на схеме показывать не следует. 

3. Опишите назначение, устройство и работу пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления автомобиля КАМАЗ. В ответе подробно опишите принцип действия следящего устройства. 

За счет чего происходит облегчение управление сцеплением? Ответ поясните схемой. 

4. Опишите устройство и работу усилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-4314.10. 

Подробно отразите устройство и работу золотника. За счѐт каких сил, и на какую величину смещается 

золотник? Для чего служит шариковый клапан? Ответ поясните схемой золотника. 

5.Перечислите основные неисправности аккумуляторной батареи и причины их возникновения. 

Какими приборами и как проверяется состояние аккумуляторной батареи? 

6. Опишите устройство свечи зажигания. Что означают понятия "холодная и горячая" свеча? 

Как производится маркировка свечей зажигания по ГОСТу? К каким последствиям приводит 

использование на двигателе свечей с несоответствующими тепловыми характеристиками? 

Вариант 09 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЯМЗ-236. В 

ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-технологические меры, 

повышающие моторесурс двигателя. 
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2. Какие конструктивные особенности имеет топливный насос высокого давления двигателя 

КАМАЗ-740.10? Какие регулировки ТНВД и как выполняются. 

3. Назначение и типы амортизаторов. Опишите устройство телескопического амортизатора 

двойного действия и его работу при ходе сжатия и отдачи. Начертите схему. 

4. Опишите устройство и работу тормозов трактора МТЗ-100. Начертите схему и объясните 

принцип работы дискового тормоза. 

5. Бортовая сеть автомобиля с двумя уровнями напряжения. На каких автомобилях применяется? 

Назначение, устройство и принцип работы трансформаторно-выпрямительного блока (ТВБ). Начертите 

принципиальную электрическую схему ТВБ. 

6. Опишите устройство и принцип работы бесконтактного зажигания с коммутатором 36. 3734 

автомобиля ВАЗ-2108. Какие функции выполняет коммутатор? Начертите схему системы 

зажигания. 

Вариант 10 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя Д-160 трактора Т-

130М. В ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-технологические меры, 

повышающие моторесурс двигателя  

2. Опишите работу карбюратора К-90 на режиме резкого открытия дроссельных заслонок. 

Начертите схему и укажите на ней пути топлива, воздуха и эмульсии. Устройства и системы 

карбюратора, не работающие на этом режиме, на схеме показывать не нужно. 

3. Опишите устройство и работу коробки передач трактора ТТ-4. В ответе также отразите 

назначение, устройство и работу блокировочного механизма. Ответ поясните схемой. 

4. Опишите устройство и работу тормозных механизмов колес автомобилей ГАЗ-3307. Как 

устроены отдельные детали тормозного механизма? Начертите схему. В ответе отразите возможные 

регулировки тормозного механизма. 

5. Назначение системы электрического пуска ДВС. Какие приборы и устройства могут 

входить в систему электрического пуска. Опишите назначение каждого прибора. Начертите 

структурную схему. 

6. Назначение коммутационной аппаратуры. Какие приборы относятся к коммутационной 

аппаратуре непосредственного и дистанционного действия? Область применения. Устройство и 

работа электромагнитного реле. Ответ поясните схемой реле. 

Вариант 11 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя А-01 

трактора ТТ-4. В ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-технологические 

меры, повышающие моторесурс двигателя  

2. Опишите работу карбюратора К-90 на режиме пуска холодного двигателя и холостого 

хода. Начертите схему и укажите на ней пути топлива, воздуха и эмульсии. Устройства и системы 
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карбюратора, не работающие на этих режимах, на схеме показывать не нужно. 

3. Опишите устройство и работу тормозных механизмов автомобиля КАМАЗ. В ответе 

отразите возможные регулировки. Чем отличаются тормозные камеры передних и задних колес? 

Начертите и опишите устройство тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором. 

4. Как устроено и работает опорно-сцепное устройство сдельного тягача? В ответе 

отразите процесс сцепки и расцепки полуприцепа. 

5. Назначение и устройство выпрямителя в современных генераторах переменного тока. 

Работа выпрямителя. Ответ поясните схемой. 

6.  Какие приборы относятся к системе освещения автомобиля и трактора? Опишите 

устройство фары и еѐ регулировку. Особенности конструкции гомофокальных фар и фар с 

эллипсоидным отражателем (проекторного типа). 

Вариант 12 

1. Назначение и типы газораспределительных механизмов. Как устроен и работает газо-

распределительный механизм двигателя ЗИЛ-508.10? Опишите работу и назначение деталей. 

2. Устройство и работа системы смазки двигателя КАМАЗ-740. Как подводится смазка к 

коренным и шатунным подшипникам двигателя; Начертите схему и покажите на ней цветными 

стрелками путь масла от поддона картера к  шатунным подшипникам. 

3. Назначение и типы автотракторных шин. Опишите устройство камерной шины. В ответе 

подробно отразите устройство покрышки. Чем отличаются радиальные шины от диагональных? В чем 

преимущества и недостатки радиальных шин? 

4. Опишите устройство и работу гидравлического привода тормозов автомобиля ВАЗ-2107. 

Подробно опишите как осуществляется автоматическая регулировка зазора между колодками и 

барабаном (тормозным диском). Преимущество и недостатки гидравлического привода. Ответ 

поясните схемой. 

5. Назначение устройство и работа стартера СТ-103 двигателей ЯМЗ. Устройство и работа 

механизма привода. Регулировки стартера. 

6. Назначение, устройство и работа дистанционного выключателя «массы» автомобиля КАМАЗ. 

Ответ поясните схемой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Вариант 13 

1. Назначение и типы газораспределительных механизмов. Как устроен и работает газо-

распределительный механизм двигателя ЯМЗ-236? Опишите работу и назначение деталей. 

2. Устройство и работа форсунки двигателя КАМАЗ-740.10. Чему равно давление впрыска и как 

оно регулируется? Как крепится на головке блока форсунка? 

3. Опишите общее устройство и работу коробки передач трактора К-701. Начертите схему и 

объясните устройство и работу многодисковой муфты коробки передач. 

4. Назначение, устройство и работа гидровакуумного усилителя тормозной системы автомобиля 
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ГАЗ-3307. На схеме четко изобразите устройство вакуумной камеры, клапана управления и 

гидроцилиндра. За счет чего обеспечивается полное растормаживание? 

5. Опишите устройство датчика-распределителя генераторного типа и его работу. В каких 

системах зажигания применяется. Как устанавливается начальный угол опережения зажигания. 

6. Как устроен и работает указатель поворота автомобиля? В ответе подробно опишите 

устройство и принцип работы реле-прерывателя РС-950 (РС-951). Начертите схему реле-прерывателя. 

Вариант 14 

1. Назначение и типы газораспределительных механизмов. Как устроен и работает газо-

распределительный механизм двигателя КАМАЗ-740? Опишите работу и назначение деталей. Как 

фиксируется распределительный вал от осевых смещений? 

2. Устройство и работа системы смазки двигателя Д-160. Начертите схему и покажите на ней 

цветными стрелками путь масла от поддона картера к поршневому пальцу. Укажите рабочее и 

минимальное давление в системе смазки данного двигателя. 

3. Опишите устройство и работу коробки передач автомобиля ЗИЛ-4314.10. На вычерченной 

схеме укажите, через какие детали передается усилие на разных передачах. Для чего служит 

синхронизатор? Какие передачи переключаются синхронизаторами в данной коробке?. 

4. Начертите общую схему тормозной системы трактора К-701. Опишите принцип действия 

пневматического тормозного привода, назначение всех элементов, входящих в тормозной привод. 

Принцип действия регулятора давления и предохранительного клапана. 

5. Назначение, устройство и работа магнето. Ответ поясните схемой. 

6. Опишите принцип построения схемы электроснабжения автомобиля. Мультиплексная система 

электропроводки. 

Вариант 15 

1. Назначение и типы газораспределительных механизмов. Как устроен и работает газо-

распределительный механизм с верхним расположением клапанов и распределительного вала? 

Опишите работу и назначение деталей. Преимущества и недостатки. На каких двигателях 

применяется. 

2. Назначение, устройство и работа центробежных масляных фильтров двигателей. Начертите 

схему центрифуги двигателя А-01. В чем разница между полнопоточным и неполнопоточным 

центробежным фильтром? Как можно проверить работу центрифуги? 

3. Опишите устройство и работу коробки передач трактора Т-130. На вычерченной схеме 

укажите, через какие детали передается вращающий момент на разных передачах? 

4. Назначение и типы стояночных тормозов. Опишите устройство и работу стояночного 

тормозного механизма автомобиля ГАЗ-3307. Регулировка стояночного тормоза этого автомобиля. 

Начертите схему. 

5. Как устроен и работает звуковой сигнал? Звуковой сигнал тонального типа и его отличие от 
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обыкновенного шумового сигнала. Начертите схему. Для чего служит реле-сигнала? 

6. Назначение и типы устройств для облегчения пуска холодного двигателя. Электрофакельный 

подогрев: назначение, устройство, работа. Начертите принципиальную электрическую схему. 

Вариант 16 

1. Что называется фазами газораспределения? Для чего клапаны двигателя открываются с 

опережением, а закрываются с запаздыванием? Что называется перекрытием клапанов? Начертите и 

объясните диаграмму фаз газораспределения двигателя ЯМЗ-236. 

2. Опишите общее устройство системы смазки двигателя ЗМЗ-53. Как подводится смазка к 

деталям газораспределительного механизма. Начертите схему, на которой укажите путь масла от 

поддона картера к соответствующей точке (ступице коромысла). 

3. Опишите особенности коробки передач автомобилей КАМАЗ. Какие передачи переклю-

чаются синхронизаторами? Для чего служит делитель? На каких автомобилях он применяется, как 

управляется? 

4. Опишите назначение и устройство двухсекционного тормозного крана автомобилей КамАЗ. 

В ответе отразите работу данного тормозного крана на разных режимах. Ответ поясните схемой. 

5. Начертите схему и опишите, как устроен и работает указатель температуры охлаждающей 

жидкости магнитоэлектрической системы и сигнализатор перегрева двигателя? 

6. Опишите назначение, общее устройство и работу стартера с электромагнитным приводом. 

Как устроено и работает тяговое реле и для чего оно служит? Начертите схему тягового реле. 

Выделите на ней имеющиеся обмотки. 

Вариант 17 

1. Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ВАЗ-2103. В 

ответе укажите, из какого материала они сделаны и конструктивно-технологические меры, 

повышающие моторесурс двигателя  

2. Назначение, устройство и работа жидкостного насоса двигателя ЯМЗ-236. Как он приводится 

в действие? Опишите регулировку привода. 

3. Опишите углы установки колес и шкворней. Для чего управляемым колесам придается 

развал и схождение? Что называется стабилизацией колес? Чем она обеспечивается в колесных 

машинах? 

4. Назначение, устройство комбинированного тормозного крана трактора К-701. Для чего 

служит верхняя и нижняя секции тормозного крана, как они взаимодействуют. 

5. Начертите схему и опишите, как устроен и работает указатель давления масла магнито-

электрической системы и сигнализатор аварийного давления? 

6. Начертите электрическую схему стартера СТ-130 (автомобиль ЗИЛ-4314.10) и опишите 

последовательное взаимодействие реле включения, тягового реле и стартера. 
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Вариант 18 

1. Типы термостатов и их применение. Опишите устройство и работу термостата двигателя 

КАМАЗ-740. Как проверить работу термостата на двигателе? 

2. Опишите устройство и работу всережимного регулятора двигателя ЯМЗ-236. Укажите, как 

регулируются максимальные обороты двигателя? Назначение и работа корректора. 

3. Опишите устройство и работу механизма переключения передач коробки передач автомобиля 

ЗИЛ-4314.10. В ответе отразите схему переключения, назначение, устройство и работу фиксаторов, 

замков, предохранителя включения заднего хода. Начертите схему. 

4. Опишите устройство и работу усилителя рулевого управления автомобиля МАЗ-5335. За 

счет каких сил золотник распределителя удерживается в нейтральном положении при движении по 

прямой? Ответ поясните схемой с четким изображением распределительного устройства. 

5. Приборы контроля зарядного режима: назначение, виды, принцип работы. 

6. Для чего служит муфта свободного хода стартера? Начертите схему и опишите устройство и 

работу. В ответе также отразите возможные неисправности и способы их выявления. 

Вариант 19 

1. Для чего служит декомпрессионный механизм? На каких двигателях он имеется? Опишите 

устройство и работу декомпрессионного механизма двигателя А-01. Регулировка. 

2. Начертите скоростную характеристику карбюраторного двигателя и укажите на ней ха-

рактерные точки: наиболее экономичный режим, режим полной мощности, режим максимального 

вращающего момента. Объясните характер протекания кривых, изображающих изменение мощности, 

вращающего момента и расхода топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Что 

такое коэффициент приспособляемости, как определяется? 

3. Опишите общее устройство заднего моста трактора Т-130. Какие механизмы в него входят и 

для чего они служат? 

4. Назначение, устройство и работа тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором. 

На каких автомобилях применяется? Как осуществляется растормаживание в случае повреждения 

контура стояночного тормоза? Ответ поясните схемой. 

5. Назначение, устройство и работа спидометра с электроприводом. Ответ поясните схемой. 

6. Назначение, устройство и работа предпускового подогревателя ПЖД-30 автомобиля КАМАЗ. 

Начертите принципиальную электрическую схему. 

Вариант 20 

1. Опишите общее устройство и принцип работы аккумуляторной системы питания топливом 

дизельного двигателя (Common Rail). Преимущества этой системы питания по сравнению с обычной. 

2. Начертите в PV-координатах индикаторную диаграмму действительного цикла дизельного 

двигателя. Укажите на ней линии впуска, сжатия, сгорания, расширения, выпуска и точки, в которых 

открываются и закрываются клапаны и впрыскивается топливо. 
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3. Опишите общее устройство и работу пневматического привода тормозов автомобиля 

КАМАЗ-5320. В ответе укажите, какие контуры имеются в пневмоприводе? Какие аппараты входят в 

каждый контур? Начертите схему. 

4. Типы подвесок, применяемых на гусеничных тракторах. Опишите их преимущества и 

недостатки, устройство и применение. 

5.Назначение и принцип работы электронного спидометра. Ответ поясните схемой. 

6.Устройство и принцип работы экономайзера принудительного холостого хода. (ЭПХХ) 

Вариант 21 

1. Назначение и виды наддува. Устройство и работа турбокомпрессора. Какие преимущества 

имеют двигатели с турбонаддувом? Начертите схему турбокомпрессора.  

2.Опишите кинематику кривошипно-шатунного механизма. Как определяется путь, скорость 

и ускорение поршня? Напишите формулы. Начертите график изменения пути, скорости и ускорения 

в зависимости от угла поворота коленчатого вала. 

3. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66-11. Для чего 

служит, как устроен и работает блокировочный механизм? Ответ поясните схемой блокировочного 

механизма раздаточной коробки. 

4. Назначение, устройство и работа компрессора пневматического привода тормозов автомобиля 

КАМАЗ. Опишите также назначение, устройство и работу регулятора давления. Ответ поясните 

схемой регулятора автомобиля КАМАЗ. 

5. Для чего и как устанавливается зажигание на двигателе? Опишите последовательность 

установки зажигания на автомобиле ЗИЛ. Укажите все операции, как они выполняются. 

6. Типы ламп, применяемые в приборах освещения и световой сигнализации. Опишите 

отличительные особенности галогенных ламп, применяемых в системе освещения автомобилей. 

Объясните, в чем преимущества их по сравнению с обычными лампами накаливания. 

Вариант 22 

1. Система выпуска отработавших газов дизельного двигателя. Устройства для снижения 

токсичности (сажевые фильтры и катализаторы), принцип их действия. 

2. Уравновешивание двигателей. Опишите уравновешивание четырѐхцилиндрового 

четырѐхтактного двигателя. Ответ поясните формулами и схемой уравновешивания  

3. Преимущества и недостатки гусеничного движителя. В ответе отразите общее устройство 

гусеничного движителя, основные части и их назначение. 

4. Для чего служат двойной и тройной защитные клапаны, как они устроены и работают? В 

каких контурах находятся? Ответ поясните схемами устройства двойного и тройного клапанов 

автомобиля КАМАЗ. 

5. Опишите устройство и работу датчика-распределителя 40.3706 бесконтактной системы 

зажигания автомобиля ВАЗ-2108 . 
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6. Назначение, устройство и работа указателя уровня топлива в топливном баке. Ответ 

поясните схемой работы указателя. 

Вариант 23 

1. Назначение декомпрессионного механизма. Устройство и работа декомпрессионного 

механизма двигателя Д-160. Как производится регулировка данного механизма? 

2. Опишите устройство топливного насоса высокого давления двигателя ЯМЗ-236. Как он 

приводится в действие? Какие регулировки и как выполняются? 

3. Назначение и общее устройство карданной передачи. Типы карданных шарниров. Опишите 

устройство карданных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) шарикового (автомобили ЗИЛ-

131, ГАЗ-66, ВАЗ-2108) и кулачкового типов (автомобили КАМАЗ-4310, Урал-4320). Достоинства и 

недостатки указанных шарниров. 

4. Опишите общее устройство тормозного управления прицепов с одно- и двухпроводным 

приводом. Преимущества и недостатки. Устройство и работа универсального 

воздухораспределителя. Начертите схему воздухораспределителя.  

5. Устройство и работа распределителя тока высокого напряжения. Как осуществляется 

подавление радиопомех в системе зажигания бензинового двигателя? 

6. Устройство и работа стартера СТ-142 автомобиля КАМАЗ. Устройство и работа храповой 

муфты. 

Вариант 24 

1. Начертите схему газобаллонной установки для использования сжиженного газа и опишите 

работу. Применяемое топливо. Устройство и работа двухступенчатого газового редуктора. 

2. Опишите назначение, устройство и работу топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-

236. Как осуществляется его привод? Как изменяется производительность насоса в зависимости от 

расхода топлива дизеля? Ответ поясните схемой насоса. 

3. Назначение карданной передачи автомобиля. Опишите устройство карданной передачи 

автомобиля ЗИЛ-4314.10. В ответе отразите устройство карданных шарниров, карданных валов и 

промежуточной опоры. 

4. Механизмы поворота, применяемые на гусеничных тракторах. Опишите устройство и работу 

бортовых фрикционов трактора Т-130. 

5. Устройство и работа включателя зажигания. Какие положения он имеет? Какому режиму 

соответствуют эти положения? Начертите схему. 

6. Назначение и устройство противотуманной фары. Опишите также устройство лампы-фары. 

Вариант 25 

1. Назначение, устройство и работа пускового обогатителя топливного насоса высокого давления 

6ТН9х10двигателя А-01? 

2. Как определяется расход топлива при испытании двигателя на стенде? Опишите устройство 
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для замера расхода топлива и объясните, как используется формула для расчета. 

3. Типы главных передач автомобилей, их сравнение и применение. Опишите подробно 

устройство и регулировки главной передачи автомобиля ГАЗ-3307. 

4. Опишите устройство и работу планетарного механизма поворота гусеничных тракторов. Ответ 

поясните схемой. На каких тракторах применяется такой механизм? Преимущества и недостатки. 

5. Стартеры со встроенными редукторами. Особенности устройства и работы. Преимущества и 

недостатки. В качестве примера стартер выберите самостоятельно 

6. Назначение и устройство подфарников и заднего фонаря автомобиля. Чем и как управляются 

эти осветительные приборы? Начертите схему. 

Вариант 26 

1. Назначение, устройство и работа механизма для проворачивания клапана двигателя ЗИЛ-

508.10 автомобиля ЗИЛ-4314.10. Какие клапаны снабжены таким механизмом? Что дает применение 

данного механизма? Ответ поясните схемой 

2. Газодизельный процесс. Преимущества газодизельных двигателей. 

3. Опишите назначение, устройство и работу главной передачи автомобиля ЗИЛ-4314.10. В 

ответе отразите также регулировку зацепления шестерен и подшипников. 

4. Опишите устройство и работу регулятора тормозных сил автомобиля КАМАЗ. В ответе 

отразите назначение регулятора и работу на разных режимах. Ответ поясните схемой. 

5. Испытания стартера на стенде. Режимы испытания. Показания, каких приборов снимаются в 

результате испытаний. Заключение по испытаниям. Марку испытательного стенда выберите 

самостоятельно. 

6. Назначение, устройство и работа регуляторов опережения зажигания: центробежного, 

вакуумного и октан-корректора. 

Вариант 27 

1.Объясните назначение клапанного зазора в двигателе. Чему числено он равен для различных 

двигателей? Как он регулируется на различных автотракторных двигателях? Какое влияние оказывает 

неправильно отрегулированный зазор на работу двигателя? 

2. Опишите, для чего служит вентиляция картера. Какого типа вентиляция применена на 

двигателе ЗИЛ-508.10 автомобиля ЗИЛ-4314.10? Как она устроена и работает? Объясните назначение 

клапана в системе вентиляции картера. Начертите схему вентиляции картера. 

3. Назначение и типы дифференциалов. Свойства конического симметричного дифференциала. 

Устройство и работа межколесного конического симметричного дифференциала. Недостатки 

шестеренчатого межколесного дифференциала. Ответ поясните схемой. 

4. Опишите устройство и работу гидравлического усилителя управления бортовыми фрик-

ционами трактора Т-130. Ответ поясните схемой. 

5. Характерные неисправности генераторных установок. Способы их выявления и устранения. 
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6.Опишите установку зажигания на пусковом двигателе ПД-10У. Как корректируется опе-

режение зажигания? 

Вариант 28 

1. Опишите устройство баллонов на газобаллонных автомобилях для сжиженного и сжатого 

газов. Укажите, какая арматура имеется на баллонах для сжиженного газа, их назначение и принцип 

действия? Процесс заправки, баллонов сжиженным газом. Пуск и остановка двигателя. Перевод 

двигателя с одного топлива на другое. 

2. Для чего служит и как работает кулисный механизм регулятора частоты вращения 

коленчатого вала двигателя ЯМЗ-236? Начертите схему и объясните работу. Какие регулировки 

имеются в этом механизме. 

3. Опишите устройство заднего моста трактора К-701. В ответе подробно отразите назначение, 

устройство и работу дифференциала свободного хода и планетарной колесной передачи. Ответ 

поясните схемой дифференциала. 

4. Опишите устройство и работу вала отбора мощности трактора К-701. 

5. Какие предохранители применяются в электрооборудовании автомобиля? Их устройство и 

работа. В цепи, каких приборов они устанавливаются? 

6. Из каких основных элементов состоит транзисторный коммутатор ТК-102. Для чего они 

служат? 

Вариант 29 

1. Как удерживается коленчатый вал от осевых смещений? Какие силы вызывают это 

смещение? Начертите схему упорного подшипника коленчатого вала. Какой подшипник коленчатого 

вала может быть упорным на разных двигателях? 

2. Опишите общее устройство пускового двигателя ПД-10У. В ответе укажите особенности 

всех механизмов и систем. Силовая передача пускового двигателя. 

3. Опишите общее устройство и работу стояночного тормоза автомобилей КАМАЗ. Начертите 

схему привода стояночного тормоза. В ответе отразите работу ручного тормозного крана 

4. Опишите общее устройство гусеничного движителя с эластичной (упругой) подвеской 

трактора ДТ-75.' Основные части, их назначение. 

5. Начертите схему и опишите работу интегрального регулятора напряжения Я-112Б. 

6. Электродвигатели, применяемые в электрооборудовании автомобилей и тракторов. 

Назначение и типы. Способы регулирования частоты вращения вала и реверсирование.  

Вариант 30 

1. Опишите общее устройство пускового двигателя П-23М. В ответе укажите особенности всех 

механизмов и систем. Силовая передача пускового двигателя. 

2. Назначение, устройство и работа 2-х ступенчатого газового редуктора. 

3. Опишите устройство заднего моста трактора МТЗ-100(80). В ответе также отразите ре-
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гулировку главной передачи и устройство механизма для автоматической блокировки 

дифференциала. 

4. Опишите общее устройство и работу подъемного механизма автомобиля-самосвала КАМАЗ-

5511. 

5. Почему для зажигания рабочей смеси требуется высокое напряжение? Чему оно равно? Как 

преобразуется низкое напряжение в высокое? Опишите взаимодействие катушки зажигания, 

прерывателя и конденсатора. 

6. Как устроен и работает стеклоочиститель? Режимы работы. Как осуществляется 

регулирование скорости работы и работа в прерывистом режиме? 
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Примерный перечень лабораторных работ и практических занятий 
№ п/п Наименование лабораторных работ и практических занятий Количество 

часов на 

лабораторные 

работы 

1. Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства деталей 

кривошипно-шатунного механизма основных марок двигателей 

автомобилей и тракторов, их соединения и крепления с частичной 

разборкой и сборкой. 

 

2. Выполнение заданий по самостоятельному изучению особенностей 

устройства газораспределительного механизма основных марок 

двигателей и их деталей. Регулировка газораспределительного и 

декомпрессионного механизмов. 

 

3. Выполнение заданий по самостоятельному изучению особенностей 

систем жидкостного и воздушного охлаждения основных марок 

двигателей, устройства и работы узлов и приборов. Регулировка 

натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса. 

Изменение режима работы гидромуфты. 

 

4. Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства узлов 

и приборов смазочной системы основных марок двигателей, и путей 

поступления масла к трущимся деталям; расположения клапанов, 

регулирующих работу смазочной системы. 

 

5. Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и 

работы карбюраторов, топливных насосов, топливных фильтров и др., 

регулировка. Регулировка подогрева горючей смеси. Выполнение 

заданий по самостоятельному изучению системы питания газо-

баллонных автомобилей (баллоны, редуктор,  карбюратор-смеситель и 

др.) 

 

6. Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и 

работы топливных насосов высокого давления, всережимных регу-

ляторов, форсунок, топливоподкачивающих насосов, топливных и 

воздушных фильтров и турбокомпрессора. Регулировка топливных 

насосов высокого давления, центробежных регуляторов, форсунок. 

 

7. Выполнение заданий по самостоятельному изучению оборудования и 

приборов для испытания двигателя. Снятие характеристики холостого 

хода.  

 

8. Выполнение заданий по самостоятельному изучению одно- и двух-

дисковых автомобильных сцеплений и приводов, особенности 

тракторных сцеплений и их привода. Регулировка сцеплений. 

 

9. Выполнение заданий по самостоятельному изучению четырѐх- и 

пятиступенчатых автомобильных коробок передач и механизмов 

переключения; тракторных коробок передач и раздаточных коробок; 

определение характерных неисправностей. 

 

10. Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства 

ведущих мостов автомобилей с одинарной и двойной главными 

передачами; особенности задних и передних ведущих мостов 

колесных тракторов; задних мостов гусеничных тракторов. 

Регулировка главных передач.. 

 

11. Выполнение заданий по самостоятельному изучению особенностей 

рессорной подвески автомобилей и тракторов и независимой подвески; 

телескопического амортизатора. 

 

12. Выполнение заданий по самостоятельному изучению гусеничного  
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движителя и его основных узлов. Регулировка натяжения гусениц 

13. Выполнение заданий по самостоятельному изучению рулевых 

механизмов, рулевых приводов и гидроусилителей рулевого управления 

автомобилей и тракторов. Регулировка рулевых механизмов и при-

водов. 

 

14. Выполнение заданий по самостоятельному изучению тормозных 

механизмов рабочей и стояночной тормозных систем; аппаратов одно-и 

двухконтурного гидравлического привода (главный тормозной ци-

линдр, рабочие цилиндры, гидровакуумный усилитель); аппаратов 

рабочей, стояночной, запасной, вспомогательной тормозных систем 

многоконтурного пневматического привода, а также аппаратов общего 

контура питания сжатым воздухом, аппаратов одноконтурного 

пневмопривода тормозов. Регулировка тормозов. 

 

15. Выполнение заданий по самостоятельному изучению аккумуляторной 

батареи и приборов для определения еѐ состояния (денсиметр, 

нагрузочная вилка); выключателя батареи; устройства генераторов 

переменного тока; устройства и работы реле-регулятора и регулятора 

напряжения. Регулировка реле-регулятора. 

 

16. Выполнение заданий по самостоятельному изучению приборов 

контактного, контактно-транзисторного и бесконтактного зажигания, 

магнето. 

Регулировка зазора в контактах прерывателя и зазора между 

электродами свечи зажигания. 

 

17. Выполнение заданий по самостоятельному изучению стартеров с 

механическим и с электромагнитным приводом. Регулировка стар-

теров. 

 

18. Выполнение заданий по самостоятельному изучению приборов системы 

освещения, световой и звуковой сигнализации; контрольных приборов. 

Регулировка звукового сигнала, указателя поворота и головных фар. 

 

Практические задания выполняются по усмотрению учебного заведения.  
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Перечень рекомендуемой литературы для изучения: 

Основная 

1. Котиков, В.М. Тракторы и автомобили: учебник для СПО / В.М. Котиков, А.В. Ерхов.  М.: 

Академия, 2016, 416 с 

2. В.П. Передерий  Устройство автомобиля. – М.: ИД  «ФОРУМ» - ИНФРА-М. 2006.  – 279 с.; 

3. А.Г. Пузанков Автомобили: устройство автотранспортных средств» - Москва, ACADEMA, 

2004. – 555 с.; 

4. В.Л. Роговцев  Автомобили и тракторы. - М.: Транспорт, 1986. – 311 с.; 

5. В.А Родичев, Г.И. Родичева Тракторы и автомобили - М., Колос, 1996. – 336 с.; 

6. Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Желобов А.А. Устройство автомобиля. - М: Машиностроение 1990.  

7. Гуревич A.M., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. - М.: Колос. 1980. 

8. https://sites.google.com/site/pckemhpk// 2 курс/Т.1.2-1.4. МДК.02.01 (Автомобили и тракторы); 

Дополнительная 

1. В.И. Медведков, С.Г. Билык, Г.А. Гришин Автомобили КАМАЗ-5320, 4310, Урал-4320; М., 

изд. ДОСААФ СССР, 1987 г.; 

2. Е.А. Мосинов, КАМАЗ-5320: устройство и эксплуатация, Цветной иллюстрированный 

альбом, М., «Третий Рим», 1997 г.; 

3. Автомобили ЗИЛ-130, ЗИЛ-138 и их модификации. Руководство по эксплуатации 

Московский автозавод им. Лихачѐва, М., Машиностроение, 1985 г.; 

4. Автомобили ГАЗ-330706 и 330707. Руководство по ремонту, М., Автоэкспорт СССР, 1999 г.,  

5. А.С. Кузнецов, С.И. Глазичев, Ремонт и модернизация автомобилей ЗИЛ-431410, …, М., 

«Третий Рим», 1997г.; 

6. М.С. Высоцкий, Л.Х. Гилекес, С.Г. Херсонский Автомобиль МАЗ-5335 и его модификации, 

М., ТРАНСПОРТ, 1982 г, 230 с.; 

7. В.В. Корсаков, Н.И. Кузин Автомобили МАЗ-6303, …, 54323. Техническое обслуживание и 

ремонт Иллюстрированное издание, М., «Третий Рим», 2000 г.; 

8. А.А. Ремашенко и др. Дизельные автомобили УРАЛ, М., изд. Транспорт, 1984 г., 

9. Злотник М.И и др. Трактор-Т-130 - М., Высшая школа, 1973 207 с.; 

10. Минченко М.Е. и др. Трелѐвочный трактор ТТ-4 - М., Лесная промышленность, 1971, 272 с.; 

11. С.Н. Богданов, М.М. Буренков, И.Е Иванов «Автомобильные двигатели», Москва, изд-во 

«Машиностроение», 1987 г. 

12. С.А. Орлин «Двигатели внутреннего сгорания», Москва, 1990 г 

13. Ксеневич И.П. Тракторы МТЗ-82. -М.: Колос. 1984. 

14. Никонов Н.Г. Трактор Кировец-701. -М.: Высшая школа. 1934. 

15. Шаров М.А. Тракторы ДТ-75М. ДТ-75Б. ДТ-75К. -М.: Колос. 1978 

16. Pосс Твег, Системы впрыска бензина. -М.; Издательство за рулем.1996. 

https://sites.google.com/site/pckemhpk/
https://sites.google.com/site/pckemhpk/
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17. И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин Электрооборудование автомобилей. – М.: 

ФОРУМ – ИНФРА. 2003.- 367с. 

18. Резник AM. Электрооборудование автомобилей. -М.: Транспорт 1990 

19. Н.М. Ильин, Ю.Л. Тимофеев, В.Я. Ваняев Электрооборудование автомобилей. – М.: 

«Транспорт». 1982. – 262 с. 

В качестве  дополнительной литературы рекомендуются также иллюстрированные 

издания руководств по устройству, эксплуатации и обслуживанию автомобилей различных 

марок (издательства «Третий Рим» и др.). 

Интернет-ресурсы 

1. http\\www.chtz-uraltrac.ru – Челябинский тракторный завод 

2. http\\www.kirovets-ptz.com – Петербургский тракторный завод 

3. http\\www.mtz-umz.ru\index. html – тракторы «Беларусь» серий МТЗ и ЮМЗ 

4. http\\www.vgtz-zavod.ru – Волгоградский тракторный завод 

5. http\\www.avtoff.ru – Сайт посвящѐнный автомобилям 

6. http\\www. vikipedia.ru  - На этом сайте Вы можете найти всѐ. 

Перечень сайтов не является исчерпывающим. 


