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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 

Цели освоения дисциплины 

Дать будущим инженерам знания по конструкции, основам теории, расчету и 

испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для эффективной эксплуатации этих 

машин в агропромышленном производстве. 

Задачи: Изучение конструкции и регулировочных параметров основных моделей 

тракторов и автомобилей, а также теории, режимов работы и технологических основ 

мобильных энергетических средств. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – 

Б3.В.ОД.7. Профессиональный цикл. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 
общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 
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способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы теории трактора и автомобиля, определяющие их эксплуатационно- 
технологические свойства; 

- конструкцию и регулировочные параметры основных моделей тракторов, 
автомобилей и их двигателей; 

- методику и оборудование для испытаний тракторов, автомобилей, двигателей и 
их систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования тракторов и автомобилей; 

- требования к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей. 

 

Уметь: 

- выбирать тип трактора с техническими и конструктивными параметрами, 
соответствующими технологическим требованиям и условиям его работы в данном 
хозяйстве; 

- эффективно использовать тракторы и автомобили в конкретных условиях с.-х. 
производства; 
- проводить испытания двигателей, тракторов, автомобилей, оценивать 
эксплуатационные показатели, проводить их анализ; 

- выполнять регулирование механизмов и систем тракторов и автомобилей для 
обеспечения работы с наибольшей производительностью и экономичностью; 
- выполнять основные расчеты с использованием ЭВМ и анализировать работу 
отдельных механизмов и систем тракторов и автомобилей; 
- применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 
конструкций тракторов и автомобилей. 
Владеть: 

- управления основными энергетическими средствами; 

- выполнения приемов эксплуатационного техническою обслуживания; 

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы мобильного 

энергетического средства. 

 
4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

Механизмы и 

системы ДВС. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение 

механизма, применяемые кинематические схемы. 
Силы и моменты, действующие в кривошипно- 

шатунном механизме. Конструкция и 

взаимодействие деталей кривошипно-шатунного 
механизма рядных и V-образных двигателей и их 

сравнительный анализ. Базовые детали. Условия 

работы и  конструкция  деталей 
цилиндропоршневой группы, шатунов, деталей 

группы коленчатого вала, уравновешивающих 

механизмов.  Применяемые материалы. 

Технические условия на комплектацию. Разборка и 

сборка кривошипно-шатунного механизма. 

Основные неисправности и влияние технического 
состояния кривошипно-шатунного механизма на 

показатели двигателя. Техническое обслуживание 

механизма. 
Механизм газораспределения. Назначение и 

классификация     механизмов.     Конструкция     и 
взаимодействие деталей. Диаграмма фаз 

Р; ПЗ; Т 
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  газораспределения. Детали привода клапанов. 

Условия работы. Применяемые материалы. 

Особенности сборки приводов. Условия работы и 
конструкция деталей клапанной группы. 

Применяемые материалы. Назначение и 

конструкция декомпрессионного механизма. 

Регулировки механизма. Основные 

неисправности и влияние технического состояния 
и регулировок механизма газораспределения на 

показатели двигателя. 

Смазочная система. Назначение и 
классификация смазочных систем. Сравнительный 

анализ. 
Конструкция и работа масляных, насосав, 

фильтров, охладителей и контрольных приборов. 

Назначение, работа и регулировка клапанов. 
Техническое обслуживание, основные 

неисправности системны и влияние ее технического 

состояния на показатели надежности двигателя. 
Основные тенденции развития смазочных 

систем. 

Система охлаждения. Назначение и 
классификация систем охлаждения. Сравнительный 

анализ. Конструкция и работа системы в целом и 

отдельных узлов, в том числе устройств для 
автоматического выключения вентиляторов. 

Контрольные приборы. 

Основные неисправности системы и 

влияние ее технического состояния на тепловой 
режим, и показатели работы двигателя. Техническое 

обслуживание системы. Основные тенденции 

развития систем охлаждения. 
Система пуска. Назначение и 

классификация систем пуска. Сравнительный анализ. 

Конструкция и работа пусковых двигателей, 
редукторов и других устройств пуска. Подготовка 

основного и пускового двигателей к пуску, порядок 

операций и техника безопасности при пуске 
различными способами. Устройства и средства 

облегчения пуска при низких температурах. 

Техническое обслуживание и основные 
неисправности. Основные тенденции развития 

систем пуска. 
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Системы питания 

ДВС. 

Система питания и регулирования 

двигателя. Назначение и классификация системы 

питания. Сравнительный анализ. Система подачи и 
очистки воздуха. Наддув и охлаждение 

наддувочного воздуха. Конструкция и работа 

воздухоочистителей, турбокомпрессоров, 
теплообменников. 

Система удаления отработавших газов. 

Конструкция и условия работы глушителей, 
искрогасителей и выпускных газопроводов. 

Система подачи и очистки топлива. 

Конструкция и работа топливных баков, фильтров и 
топливоподкачивающих насосов дизелей. 

Конструкция и работа топливных насосов 

высокого давления рядного и распределительного 

типов, их сравнительный анализ. 

Техническое обслуживание, основные 

неисправности системы питания и влияние 
технического состояния на показатели работы 

дизелей. 

Смесеобразование в карбюраторном 

двигателе и понятия о составе смеси. Конструкция и 
работа карбюраторов. Устройства и системы карбю- 

ратора для работы на различных режимах. 

Состав и компоновка системы питания 
двигателя с впрыскиванием бензина. Устройство и 

работа приборов и механизмов системы. 

Техническое обслуживание, основные 
неисправности системы питания бензинового 

двигателя. Влияние ее технического состояния на 

показатели работы двигателей. 
Конструкция и работа систем питания 

двигателей, работающих на сжатом и сжиженном 

газах. 
Оборудование для работы двигателя на 

газе при различных режимах. 

Системы регулирования двигателей. 
Регуляторы частоты вращения. Назначение, 

классификация, работа и их сравнительный анализ. 
Конструкция и работа пусковых обогатителей и, 

корректирующих устройств. 
Техническое обслуживание, настройка, 

ПЗ; ЛР; 

К; Т 
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  основные неисправности регуляторов, влияние их 
техническое состояния на показатели дизелей. 

Основные тенденции развития систем 
питания и регулирования автотракторных 

двигателей. 

 

 

 

3 

 
 

Характеристики и 

испытания ДВС. 

Режимы работы автотракторных 

двигателей и основные эксплуатационные 
требования к ним. 

Классификация и виды характеристик 

ДВС. Испытательные стенды и их оборудование. 
Требования к измерительным средствам и точности 

измерения параметров ДВС. Условия проведения 

испытаний. Обработка результатов испытаний. 
Приведение параметров двигателя к стандартным 

условиям. Техника безопасности при работе на 

стендах по испытаниям ДВС. 

Р; ПЗ; ЛР; Т 
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Электрооборудование 

тракторов и 

автомобилей 

Основные группы электрооборудования, 

их назначение и основные требования, 
предъявляемые к ним. 

Источники электрической энергии. 

Автотракторные генераторы, их классификация. 

Конструкция и работа генераторов и реле- 
регуляторов, их испытание. Техническое 

обслуживание, основные неисправности и их 

устранение. Основные тенденции развития. 
Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип 

работы и конструкция аккумуляторных батарей, 

маркировка. Неисправности, основные правила 
эксплуатации и технического обслуживания. 

Система электрического зажигания 

рабочей смеси в двигателях. Назначение, требования 
и классификация систем зажигания. Классическая 

система зажигания Влияние на работу системы 

зажигания конструктивных я эксплуатационных 
факторов. Регулирование угла опережения 

зажигания. Работа прерывателя-распределителя, 

индукционной катушки высокого напряжения 
системы зажигания. Искровые свечи, маркировка. 

Состав, принцип действия и работа 

электронных систем зажигания. Микропроцессорные 
системы зажигания и управления двигателем. 

Зажигание от магнето. Основные 

электрические процессы в магнето. Испытание 
магнето. Техническое обслуживание системы 

зажигания. Неисправности и их устранение. 

Установка угла опережения зажигания на двигателе. 

Электрический пуск двигателя. 
Назначение и требования, предъявляемые к 

электрическим стартерам, их классификация. 

Конструкция и работа стартеров с механическим и 
дистанционным включением. Испытания системы 

электрического пуска. Техническое обслуживание, 

неисправности и их устранение. 
Система освещения, контрольно- 

измерительное  и вспомогательное 

электрооборудование Назначение и требования 
Принципиальные  схемы.  Техническое 

обслуживание, поиск и устранение неисправностей в 

системах электрооборудования.  Техника 
безопасности при эксплуатации к обслуживании 

системы электрооборудования. Основные тенденции 

развития систем электрооборудования тракторов и 
автомобилей. Применение микропроцессоров. 

Р; ПЗ; ЛР; Т 
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Гидрооборудование 

тракторов. 

Назначение, классификация, конструкция 

и схемы механизмов навески. Гидрокрюк, буксирное 

устройство. Назначение, типы и работа прицепных 
устройств, регулирование точки прицепа. 

Способы осуществления дополнительного 

отбора мощности. Назначение, классификация и 
режимы работы механизмов привода отбора 

мощности. 

Техническое обслуживание механизмов 
рабочего оборудования. 

Рабочее оборудование автомобиля. 

Назначение, конструкция и работа буксирного 
крюка, приводной лебедки и седельного устройства. 

Техническое обслуживание. Типы кузовов с.-х. 

автомобилей. 

Гидравлическая система управления 
навесным механизмом. Назначение и классификация 

гидравлических систем. Конструкция гидронасосов, 

гидрораспределителей и других элементов 
гидросистемы. Способы регулирования глубины 

обработки почвы. Назначение, конструкция и работа 

гидравлического догружателя ведущих колес и 
позиционно-силового регулятора. Система 

автоматического регулирования глубины обработки 

почвы (САРГ). 
Управление гидронавесной системой. 

Неисправности, техническое обслуживание и 

регулировки агрегатов гидросистемы. 
Гидравлические системы управления 

поворотом машин. Гидравлические усилители 

рулевого управления колесными машинами. 
Назначение, классификация и конструкция. 

Сервомеханизмы управления поворотом гусеничных 

машин. Неисправности, техническое обслуживание и 
регулировки. 

Гидравлические системы управления 

трансмиссиями. Гидравлическая 
система переключения передач без разрыва потока 

энергии. Принцип действия, конструкция, работа и 

регулировки. Гидроблокировка дифференциала 
ведущих колес. Гидравлический привод управления 

валом отбора мощности. Гидростатический отбор 

мощности. Конструкция и работа. Неисправности, 
техническое обслуживание и регулировки. 

Гидравлическая система подъема 

платформы автомобиля-самосвала. Конструкция и 
работа. Регулировки и техника безопасности при 

работе. 

Основные тенденций развития 

гидравлических систем. 

Р; ПЗ; ЛР; КП 
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Трансмиссия, остов 

и ходовая часть. 

Назначение, условия работы и 
классификация. Схемы трансмиссий, их 

сравнительный анализ. Основные механизмы. 

Основные понятия о бесступенчатых и 
комбинированных трансмиссиях 

Муфта сцепления. Назначение и 

классификация. Принцип действия, конструкция, 

Привод управления сцеплением. Неисправности, 

техническое обслуживание и регулировки. 

Коробки передач. Назначение. 

Классификация. Конструкция и работа коробок 

передач. Двухпоточные коробки передач. 
Особенности работы коробок передач с 

переключением передач без разрыва потока энергии. 
Понижающие редукторы, раздаточные коробки и 

ходоуменьшители. Их конструкция и работа. 

Неисправности, техническое обслуживание и 
регулировки. 

Назначение и конструкция 

промежуточных соединений и карданных валов. 
Техническое обслуживание, правила монтажа 

карданных передач. 

Ведущие мосты. Назначение, конструкция 
и работа. Главные передачи. Принцип действия и 

работа дифференциала.  Блокировка 

дифференциалов, самоблокирующиеся 
дифференциалы. Типы полуосей. Конечные 

передачи. Передние ведущие мосты. Неисправности, 

техническое обслуживание, и регулировки ведущих 

мостов. 

Р; ПЗ; ЛР; КП 

7 Тормозное 
управление 

Рулевое управление колесных тракторов и 
автомобилей. Назначение и классификация. 

Требования.   Способы   поворота.   Углы  установки 

Р; ПЗ; ЛР; КП 



8  

 трактором и 

автомобилем. 

управляемых колес. Передняя ось, поворотные 

цапфы и механизм привода. Механизмы поворота 

трактора с шарнирной рамой, 

Управление поворотом гусеничных 

тракторов. Способы поворота. Конструкция и работа 

механизмов поворота. Регулирование механизмов. 

Тормозное управление тракторов и 

автомобилей. Назначение и классификация. 
Конструкция и работа тормозных систем тракторов, 

автомобилей и прицепов. Привод тормозов. 

Антиблокировочные и противобуксовочные 
системы. Неисправности, техническое обслуживание 

и регулировки механизмов управления. 
Эргономические требования к тракторам и 

автомобилям. Назначение, классификация и 

устройство оперения, кабины, сидений, систем 
регулирования микроклимата. 

Назначение и устройство 

гидроходоуменьшится, полугусеничного хода, 
пускового подогревателя двигателя. 

Условия труда и пожарной безопасности 

на тракторах и автомобилях, устройства по их 
обеспечению. 
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Испытания тракторов 

и автомобилей 

Классификация и виды испытаний. 

Испытательные стенды и их оборудование. 

Обработка результатов испытаний. Анализ тяговых 
характеристик тракторов. Дорожные испытания 

автомобиля. Расчетное и экспериментальное 

определение координат центра тяжести мобильной 
машины. 

Р; ПЗ; ЛР; КП 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),курсовой работы (КР), 

расчетно-графического работы (РГР), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), 

коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 
 

Виды работ 
№2 

семестра 
№4 

семестра 
Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 32 64 96 

Лекции (Л) 16 32 48 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 32 

Самостоятельная работа: 58 26 84 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР) 

 26  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 40   

Контрольная работа (К) 18   

Подготовка и сдача экзамена 18 18  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 36 

 

Структура дисциплины (модуля) заочная форма обучения 

Виды работ Курс 2 Курс 3 Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 4 16 20 

Лекции (Л) 4 8 12 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные работы (ЛР)  4 4 

Самостоятельная работа: 104 83 187 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 120 
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Виды работ Курс 2 Курс 3 Всего, час 

Контрольная работа (К) 44 23 67 

Подготовка и сдача экзамена  9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен  

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в _2_ семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 

Самостоятельная 

работа, час. 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Механизмы и системы ДВС. 

22 4 
 

4 14 

2 Системы питания ДВС. 22 4 
 

4 14 

3 
Электрооборудование тракторов и 

автомобилей 
27 4 

 
8 15 

4 Характеристики и испытания ДВС 19 4 
  

15 

 Итого: 90 16  16 58 
 Подготовка к экзамену:     18 
 Всего в 2 семестре: 108     

 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в _4_ семестре 

 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 
работа, час. 

 
СР, час. 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Гидрооборудование тракторов. 
 

8 4 4 8 

6 Трансмиссия, остов и ходовая часть. 76 8 4 4 6 

7 
Тормозное управление трактором и 

автомобилем. 
77 8 4 4 6 

8 Испытания тракторов и автомобилей 
 

8 4 4 6 

 
Итого: 90 32 16 16 26 

 
Подготовка к экзамену: 

    
18 

 
Всего в 4 семестре: 108 

    

 
Всего: 216 

    

 
4.3 Лабораторные работы 

 

№ 

ЛПЗ 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
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1 1 Стенды и приборы для испытаний топливной аппаратуры 4 

2 2 Содержание стендовых испытаний ДВС 4 

 

3 
 

3 
Методика снятия регулировочной характеристики ТНВД по 

изменению давления начала впрыскивания топлива 

форсункой 

 

4 

 

4 
 

3 

Методика снятия регулировочной характеристики 
дизельного двигателя по установочному углу опережения 
впрыскивания топлива 

 

4 

5 5 
Методика снятия регулировочной характеристики двигателя 
с искровым зажиганием по углу опережения зажигания 4 

6 6 
Методика снятия нагрузочной характеристики ТНВД 

4 

7 7 
Методика снятия нагрузочной характеристики дизельного 

двигателя 
4 

8 8 
Методика снятия регуляторной характеристики дизельного 

двигателя 
4 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

ПЗ 

№ 

раздела 

 

Наименование практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 5 Тяговый расчёт автомобиля 4 

2 6 Тяговый расчёт трактора 4 

3 7 Расчёт трансмиссии автомобиля. 4 

4 8 Расчёт трансмиссии трактора 4 

 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта и контрольной 

работы «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ» /сост. к.т.н. Рожков А.С.; преподаватель 

Леликов К.И. – Полесск: Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014. 210 - 

с. 
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4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Назначение, классификация и основные части тракторов и 

автомобилей 

Цель, задачи и структура курса. Роль тракторов и автомобилей в 

энергетическом балансе страны в сельском хозяйстве. Задачи 

инженера - механика в процессе эксплуатации тракторов и 

автомобилей. Краткий исторический обзор развития 

тракторостроения и автомобилестроения. Роль отечественных и 

зарубежных учёных в области создания и развития конструкции 

тракторов и автомобилей и их эффективного использования. 

Состояние отечественного и мирового тракторостроения и 

автомобилестроения. Основные эксплуатационные свойства и 

тенденции совершенствования конструкций тракторов и 

автомобилей. Назначение трактора автомобиля. Условия их 

работы в с.-х. производстве. Квалификация, основные части 

тракторов и автомобилей. Технологические требования к трактору 

и автомобилю при выполнении различных операций. Развитие 

компоновочных схем и технологического оборудования. 

Универсализация мобильных энергетических средств с.-х. 

назначения. 
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1 

Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный 

механизм. Назначение механизма, применение кинематические 

схемы. Силы и моменты, действующие в кривошипно-шатунном 

механизме. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно- 

шатунного механизма рядных V - образных двигателей и их 

сравнительный анализ. Базовые детали. Условия работы и 

конструкция деталей цилиндропоршневой группы, шатунов, 

деталей группы коленчатого вала, уравновешивающих 

механизмов. Применяемые материалы. Технические условия на 

комплектацию. Разборка и сборка кривошипно-шатунного 

механизма. Основные неисправности и влияние технического 

состояния кривошипно-шатунного механизма на показатели 

двигателя. Техническое обслуживание механизма. Механизм 

газораспределения. Назначение и классификация механизмов. 

Конструкция и взаимодействие деталей. Диаграмма фаз 

газораспределения. Особенности сборки приводов. Условия 

работы и конструкция деталей клапанной группы. Назначение и 

конструкция декомпрессионного механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 
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2 

Система питания и регулятор скорости двигателя 

Назначение классификация системы питания. Сравнительный 

анализ. Система подачи и очистки воздуха. Надув и охлаждение 

надувочного воздуха. Конструкция и работа воздухоочистителей, 

турбокомпрессоров, теплообменников. Система удаления 

отработанных газов. Конструкция и условия работы глушителей, 

искрогасителей и выпускных газопроводов. Система подачи и 

очистки топлива. Конструкция и работа топливных баков, 

фильтров и топливоподкачивающих насосов дизелей. Способы 

смесеобразования в дизелях и их сравнительная оценка. Формы и 

типы камер сгорания. Конструкция и работа форсунок. 

Конструкция и работа топливных насосов высокого давления 

рядного и распределительного типов, их сравнительный анализ. 

Техническое обслуживание, основные неисправности системы 

питания и влияние технического состояния на показатели работы. 

Смесеобразование в карбюраторном двигателе и понятия о составе 

смеси. Конструкция и работа карбюраторов. Устройство и 

системы карбюратора для работы на различных режимах. 
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2 

Система смазки и охлаждения 

Назначение и классификация смазочных систем. Сравнительный 

анализ. Конструкция и работа масляных насосов, фильтров, 

охладителей и контрольных приборов. Назначение, работа и 

регулировка клапанов. Техническое обслуживание, основные 

неисправности системы и влияние ее технического состояния на 

показатели надёжности двигателя. Основные тенденции развития 

смазочных систем. 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 
3 

Электрообрудование тракторов и автомобилей 

Основные группы электрооборудования, их назначение и 

основные требования, предъявляе¬мые к ним. Источники 

электрической энергии. Источники энергии. Автотракторные 

генераторы, их классификация. Конструкция и работа генераторов 

и реле-регуляторов, их испытание. Техническое обслуживание, 

основные неисправности и их устранение. Основное тенденции 

развития. Аккумуляторные батареи. Система электрического 

зажигания рабочей смеси в двигателях. Назначение, требования и 

классификация систем зажигания. Классическая система 

зажигания. Влияние на работу системы  зажигания 

конструктивных и эксплуатационных факторов. Состав, принцип 

действия и работа электронных систем зажигания. 

Микропроцессорные системы зажигания и управления двигателем. 
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3 

Система пуска 

Электрический пуск двигателя. Назначение и требования, 

предъявляемые к электрическим стартерам, их классификация. 

Конструкция и работа стартеров с механическим и 

дистанционным включением. Конструктивные особенности 

дополнительных реле, переключателей, реле блокировки.. 

 

 

 

7 

 
 

4 

Характеристики и испытания ДВС. Испытание системы 

электрического пуска. Техническое обслуживание, неисправности 

и их устранение. Монтажные схемы систем электрического пуска 

автомобильного, тракторного и комбайного двигателя, их сборка и 

проверка работоспособности 

 
 

15 

 

5 

Гидрооборудование тракторов. Устройство гидро- 

распределителей. Насосы НШ. Устройство. Гидроусилитель 

рулевого управления. 

 

8 
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6 

Рулевое управление тракторов и автомобилей 

Рулевое управление колёсных тракторов и автомобилей. 

Назначение и классификация. Требования. Способы поворота. 

Углы установки управляемых колёс. Передняя ось, поворотные 

цапфы и механизм привода. Механизмы поворота трактора с 

шарнирной рамой. Управление поворотом гусеничных тракторов. 

Способы поворота. Конструкция и работа механизмов поворота. 

Регулирование механизмов. 

Тормозные системы автомобилей и колёсных тракторов 

Тормозное управление тракторов и автомобилей. Назначение и 

классификация. Конструкция и работа тормозных систем 

тракторов, автомобилей и прицепов. Привод тормозов. Антибло- 

кировочные и противобуксовочные системы. Неисправности, 

техническое обслуживание и регулировка механизмов управления. 

Рабочее оборудование тракторов и автомобилей 

Механизмы переноса поступательного движения тракторов. 

Механизм навески, его назначение, двух- и трёхточечная схемы, 

устройство и регулировки. Механический догружатель ведущих 

колёс. Автосцепка. Прицепные и буксирные устройства. 

Механизмы оборота мощности, их назначение, кинематические 

схемы, зависимый, полузависимый и независимый при¬воды, 

конструктивные особенности, основные неисправности и 

техническое обслуживание. Приводной шкив, его назначение и 

расположение на тракторе, конструкция и техническое 

обслуживание. Рабочее оборудование грузовых автомобилей. 

Бортовые механизмы предварительного подъёма и опрокидывания 

кузова самосвалов; цистерны, фургоны, специальные и 

специализированные кузова. Буксирное и седельное устройства. 

Лебедка. Привод технического оборудования специальных 

автомобилей сельскохозяйственного назначения. Кабина. Рабочее 

место водителя. Требования по условию обзорности, шумности, 

вибрациям, загазованности. Органы управления и контроля, 

подвеска сиденья. Отопитель кабины, вентилятор, кондиционер. 

Устройства для наблюдения за рабочими органами 

агрегатируемых орудий. Охрана труда, техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при работе на автомобилях, 
тракторах и самоходных сельскохозяйственных машинах. 
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Трансмиссия тракторов и автомобилей 

Применяемость механических, гидравлических и 

комбинированных трансмиссий; назначение основных сборочных 

единиц. Особенности трансмиссий современных автомобилей, 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

Фрикционные муфты сцепления, их классификация, основные 

показатели эффективности и недостатки. Конструктивные 

особенности, основные неисправности и техническое 

обслуживание фрикционных муфт сцепления и механизмов их 

привода. Механические коробки передач, их классификация, 

кинематические схемы, условия работы, конструктивные 

особенности, основные неисправности и техническое 

обслуживание. Коэффициент блокировки дифференциала. 
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Классификация, устройство, преимущества и недостатки 

дифференциалов повышенного трения. Механизмы блокировки 

дифференциала. Конечные передачи, их назначение и 

конструктивные особенности. Полуоси. Конструктивные 

особенности управляемых ведущих мостов. Шарниры равных 

угловых скоростей. 

Ходовая часть тракторов и автомобилей 

Ходовая часть, её назначение и классификация. Конструктивные 

схемы остова рамы, кузова, балок мостов, подвески движителей. 

Ходовая часть колёсных тракторов, её конструктивные 

особенности, основные неисправности и техническое 

обслуживание. Ходовая часть грузовых автомобилей, ее 

конструктивные особенности, основные неисправности и 

техническое обслуживание. Конструктивные особенности ходовой 

части легковых автомобилей. Шины, их назначение, условия 

работы, основные свойства, классификация, конструктивные 

особенности, основные неисправности и техническое 

обслуживание. Понятие о циркуляции мощности, коэффициент 

сцепления, сопротивления качению и увода. Ходовая часть 

гусеничных тракторов, условия ее работы, свойства, 

конструктивные особенности, основные неисправности и 

техническое обслуживание. Влияние конструкции и технического 

состояния трансмиссии и ходовой части на основные свойства 

трактора и автомобиля. Механизмы поворота колёсных тракторов 

и автомобилей, их классификация и кинематические схемы. 

Необходимость применения гидроусилителей. Углы наклона 

шкворней, развал и сходимость направляющих колёс. Рулевые 

приводы и рулевые механизмы, условия их работы, 

конструктивные особенности, основные неисправности и 

техническое обслуживание. Особенности механизмов поворота 

колёсных тракторов с шарнирной рамой. Механизмы поворота 

гусеничных тракторов, их классификация, принцип действия, 

кинематические схемы, преимущества и недостатки. 

Конструктивные особенности, основные неисправности и 

техническое обслуживание планетарных механизмов поворота и 

бортовых фрикционов. Торможение гусеничных тракторов. 

Тормозные механизмы. Их назначение, основные свойства и 

конструктивные схемы. Понятия служебного и экстренного 

торможения, рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной 

тормозной систем, потери управляемости и устойчивости при 

торможении. 
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Теоретические и действительные циклы двигателей 

Процессы газообмена - выпуск, впуск, расчёт основных 

показателей. Коэффициент остаточных газов и наполнения. 

Эксплуатационные и конструктивные факторы, определяющие 

эффективность газообмена. Влияние степени сжатия на показатели 

двигателя. Влияние эксплуатационных и конструктивных 

факторов на процесс сжатия. Расчёт показателей процесса сжатия. 

Процесс сгорания и его фазы. Сгорание и тепловыделение в 

дизелях. Анализ влияния эксплуатационных и конструктивных 

факторов на процесс сгорания в дизелях. Расчёт показателей 

процесса в дизелях. Жёсткость процесса сгорания. Сгорание и 

тепловыделение в ДВС с искровым зажиганием, его фазы. Анализ 

влияния эксплуатационных и конструктивных факторов на 

процесс сгорания в карбюраторных двигателях. Расчёт 

показателей процесса в карбюраторных двигателях. Детонация и 

калильное зажигание. Влияние эксплуатационных и 

конструктивных факторов на процесс расширения. Расчёт 

показателей процесса расширения. Влияние эксплуатационных и 

конструктивных факторов на показатели двигателя. Расчёт 

индикаторных и эффективных показателей, определение 

механических потерь. 

Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма 

Силы, действующие в двигателе. Соотношение сил в КШМ. 

Соотношение сил в КШМ за рабочий цикл в одно- и 

многоцилиндровых двигателях. Расчёт сил и моментов, 

действующих в КШМ. Способы снижения неравномерности 

частоты вращения и момента на различных режимах работы 

двигателя. 

Уравновешивание двигателей 

Уравновешивание ДВС. Практическая уравновешенность. 

Способы уравновешивания рядных одно- , двух- , трёх- и 

четырёхцилиндровых V-образных ДВС. 

Основные направления развития двигателя 

Альтернативные виды топлива. Применение газотурбинного 

надува высокого давления. Регулируемый наддув. Улучшение 

характеристик двигателя за счет конструктивных особенно¬стей и 

новых материалов. 
Испытание двигателей 

Понятие об устойчивой работе двигателя. Фактор устойчивости. 

Типы регуляторов. Характеристики и показатели регуляторов. 

Влияние изменения в процессе характеристик топливного насоса и 

регулятора на показатели работы двигателя. Внешние и частичные 

характеристики двигателей. Применение частичных режимов 

двигателя в эксплуатационных условиях. Расчёт возможной 

экономии топлива при условии ограничения рабочих скоростей 

при карбюраторном двигателе и дизеле. 

Теория трактора и автомобиля 

Физико - механические свойства почвы и шины. Качение ведомого 

колеса, коэффициент сопротивления качению. Работа ведущего 

колеса. Сцепление, буксование, КПД. Работа гусе¬ничного 

движителя. Кинематика. Силы, действующие в гусенице, КПД. 

Тяговый и энергетический баланс трактора. Тяговая динамика 

трактора. Тяговая динамика автомобиля. Тяговый КПД. Тормозная 

динамика автомобиля. Торможение двигателя. Проходимость: 

профильная, опорно - сцепная, агротехническая. Её показатели. 

Тяговые свойства полноприводных машин. 
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5. Образовательные технологии 

Для формирования заявленных компетенций используются методологические 

технологии, реализующие личностно-ориентированный подход. Основными 

стратегическими технологиями являются лекционные процедуры, практические и 

лабораторные занятия. При организации учебных занятий используются активные и 

интерактивные методы обучения: диалог, беседа, работа в команде. Тактическими 

технологиями являются: лекции; проблемные лекции; собеседование; практические 

занятия с индивидуальными заданиями. 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Основы теории ДВС. 

1. Методы получения механической энергии на мобильных машинах. Принцип 

действия поршневых, роторных и газотурбинных двигателей. 
2. Классификация автотракторных двигателей. 

3. Основные понятия и определения, принятые в теории ДВС. 

4. Индикаторные диаграммы карбюраторного и дизельного ДВС. Методика 

получения и значения в характерных точках. 

5. Процесс впуска. Фазы процесса и методика определения оценочных показателей. 

6. Коэффициент наполнения. Влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на его величину. 

7. Наддув в ДВС. Виды наддува и сравнение изобарной и импульсной систем. 

8. Охлаждение воздуха на впуске. Типы систем и особенности эксплуатации ДВС с 

подобными системами. 

9. Процесс сжатия. Теплообмен и уравнение политропы сжатия. 

10. Процесс сжатия. Определение давления, температуры, показателя политропы и 

степени сжатия. 

11. Степень сжатия. Выбор оптимального значения для карбюраторного и 

дизельного двигателей. 

12. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на процесс сжатия. 

13. Смесеобразование в дизелях. Физика явления, требования к форме камеры 

сгорания и факторы, влияющие на процесс. 

14. Типы камер сгорания. Характеристика разделённых камер сгорания. 

15. Сравнительная оценка объёмного, объёмно-плёночного и плёночного 

смесеобразования. 

16. Фазы процесса сгорания в карбюраторном ДВС и анализ факторов, влияющих на 

их продолжительность. 

17. Основные нарушения процесса сгорания в двигателях с искровым зажиганием. 

18. Перспективы улучшения процесса сгорания в ДВС с искровым зажиганием. 

19. Фазы процесса сгорания в дизелях и анализ факторов, влияющих на их 

продолжительность. 

20. Процесс расширения. Влияние режимов работы и условий эксплуатации ДВС на 

показатели процесса. 

21. Процесс выпуска. Влияние фаз газораспределения на параметры процесса. 

22. Экологические проблемы использования ДВС. Токсичные компоненты 

продуктов сгорания и методы их обезвреживания. 

23. Индикаторные показатели рабочего цикла. Определение показателей по 

индикаторным диаграммам. 

24. Механические потери и эффективные показатели работы двигателя 

25. Анализ факторов, влияющих на индикаторные и эффективные показатели 

двигателя с искровым зажиганием. 

26. Анализ факторов, влияющих на индикаторные и эффективные показатели 

дизелей. 
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27. Сравнительные показатели работы ДВС. Уровень показателей у современных и 

перспективных двигателей. 

28. Методика определения размеров цилиндра и удельных параметров двигателя 

методом теплового расчета. 

29. Анализ составляющих теплового баланса ДВС и перспективы его 

совершенствования. 

30. Теплонапряжённость деталей двигателя. Способы снижения тепловой 

напряжённости ответственных деталей. 

 Характеристики двигателей 

31. Назначение и классификация характеристик. Основные термины и расчётные 

формулы, применяемые в стандартах по испытанию ДВС. 

32. Принцип действия устройств по измерению частоты вращения, крутящего 

момента, расходов топлива и воздуха. 

33. Нагрузочная характеристика ДВС. Методика снятия и анализ результатов 

испытаний. 

34. Скоростная характеристика ДВС. Методика снятия и анализ результатов 

испытаний. 

35. Регулировочная характеристика ДВС по углу опережения зажигания Методика 

снятия и анализ результатов испытаний. 

 
 Механика КШМ 

36. Типы КШМ в автотракторных ДВС и их сравнительная оценка. Задачи 

кинематического расчета КШМ. Требования по комплектовке и сборке деталей КШМ. 

37. Расчет суммарных сил   и   моментов,   действующих в центральном КШМ 

одноцилиндрового двигателя. 

38. Схема уравновешивания и расчет противовесов одноцилиндрового двигателя. 

39. Схема уравновешивания и расчет противовесов двухцилиндрового двигателя с 

углом развала цилиндров равным 90 градусов. 

40. Анализ конструкций картеров и гильз цилиндров ДВС и перспективы их 

совершенствования. 

41. Анализ конструкций поршней ДВС и перспективы увеличения их срока службы. 

Назначение дезаксажа поршневого пальца у дизелей и у карбюраторных ДВС. 

42. Анализ конструкций поршневых колец ДВС: компрессионных, маслосъемных и 

стопорных. 

43. Анализ конструкций шатунов ДВС. Назначение меток на верхней и нижней 

головках шатуна. Способы фиксации шатунных болтов. 

44. Анализ конструкций гасителей крутильных колебаний и механизмов 

уравновешивания ДВС. 

 

 Газораспределительные механизмы 

45. Классификация и анализ конструкций газораспределительных механизмов . 

46. Назначение, работа и регулировки декомпрессионных механизмов ДВС. Анализ 

средств остановки двигателей при аварийных ситуациях. 

47. Назначение и последовательность выполнения регулировок в 

газораспределительных механизмах ДВС. Анализ методов по увеличению периода 

времени между регулировками. 

48. Механизмы вращения клапанов и гидротолкатели. Анализ конструкций. 

49. Влияние эксплуатационных факторов на работоспособность 

газораспределительного механизма и показатели работы двигателя. 

50. Мероприятия, повышающие срок службы клапанов. 

 
 Системы смазки, охлаждения и пуска ДВС 

51. Анализ гидравлических схем систем смазки ДВС. Назначение клапанов системы 

смазки. 

52. Типы и анализ конструкций фильтров для очистки масла. Особенности 

техобслуживания центрифуги на двигателе Д-240. 
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53. Преимущества и недостатки двигателей с жидкостным и воздушным 

охлаждением. Перспективы развития систем охлаждения. 

54. Анализ способов регулирования теплового режима двигателя. Работа и 

регулировки гидромуфты привода вентилятора. 

55. Неисправности систем охлаждения и их влияние на показатели работы ДВС. 

56. Требования к пусковым устройствам ДВС. Типы и анализ конструкций пусковых 

устройств. 

57. Анализ конструкций устройств, обеспечивающих пуск двигателя при низких 

температурах. 

 
 Перспективы совершенствования ДВС 

58. Анализ методов повышения эффективной мощности ДВС. 

59. Анализ методов повышения топливной экономичности ДВС. 

60. Перспективы применения в ДВС альтернативных топлив. 

 
 Системы питания и регулирования ДВС 

61. Воздухоочистители. Типы, устройство, работа и анализ качества очистки. 

Причины недопустимости длительной работы ДВС на холостом ходу. 

62. Турбокомпрессоры. Типы, устройство, работа и оценка различных конструкций. 

Особенности запуска и остановки ДВС с турбокомпрессором. 

63. Топливные баки, фильтры, форсунки и насосы низкого давления. Типы, 

устройство, работа и оценка различных конструкций. 

64. Режимы работы карбюраторного ДВС и требуемый для них состав смеси. 

Характеристики простейшего и идеального карбюраторов. 

65. Методы компенсации состава смеси при работе двигателя на средних нагрузках и 

их сравнительная характеристика. 

66. Карбюраторы К-16 и К-06. Устройство, работа, регулировки и техническое 

обслуживание. 

67. Карбюраторы К-88 и К-126. Устройство, работа, регулировки, признаки и 

причины неисправностей. 

68. Устройство, работа и сравнительная оценка систем питания ДВС, работающих на 

газообразном топливе. Техника безопасности при обслуживании этих ДВС. 

69. Типы систем питания с впрыскиванием бензина и их сравнительная оценка. 

70. Процесс подачи топлива в дизелях. Анализ факторов, влияющих на 

характеристику и показатели процесса подачи. 

71. Топливные насосы высокого давления. Типы, сравнительная оценка конструкций, 

регулировки и уход. 

72. Принцип регулирования ДВС. Схема простейшего регулятора частоты вращения 

и его показатели: фактор устойчивости, степень нечувствительности и степень 

неравномерности. 

73. Регуляторы частоты вращения ДВС. Типы, сравнительная оценка конструкций, 

регулировки и уход. 

74. Корректоры подачи топлива и ограничители дымности отработавших газов ДВС. 

Типы, устройство, работа и сравнительная оценка конструкций. 

75. Ограничители частоты вращения коленчатого вала ДВС. Типы, устройство, 

работа, регулировки и уход. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 425 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/949464 

2. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006053-8 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/359187 
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 (дополнительная) 

 
7.2 Дополнительная литература 

 

1. Ведущие мосты тракторов и автомобилей / А.К. Кобозев, И.И. Швецов, В.С. 

Койчев и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484958 – Библиогр. в 

кн. – Текст: электронный. 

2. Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители тракторов и 

автомобилей / А.К. Кобозев, И.И. Швецов, В.С. Койчев и др.; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

3. Общее устройство, механизмы, системы смазки и охлаждения тракторных 

двигателей / В.Т. Смирнов, М.А. Смирнов, В.Т. Каширин и др.; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра автомобилей и тракторов. – Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2014. – 61 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276964  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

7.3 Интернет-ресурсы 

http://www.n-t.ru – сайт журнала «Наука и техника» 

http://www.popmech.ru/ – сайт журнала «Популярная механика» 

 

7.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

7.5 Методические указания к практическим занятиям 

7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование, плакаты, комплект деталей, методические указания. 

 

Автор(ы) 

К.т.н. / /А.С. Рожков 

http://www.n-t.ru/
http://www.popmech.ru/
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