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Введение 

 

Основной целью методических указаний для 

самостоятельной работы обучающихся является помощь в 

организации самостоятельного изучения, повторения, и 

закрепления изучаемого материала по разделам и темам 

дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических машин» обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся составлены в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортно-технологических машин», основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

В методических указаниях для самостоятельной работы 

обучающихся рассмотрены виды самостоятельной работы 

обучающихся, приведены рекомендации по организации 

самостоятельного изучения дисциплины «Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортно-технологических 

машин», вопросы и задания для самоконтроля, вопросы и 

задания для подготовки к промежуточной аттестации, список 

литературы для изучения дисциплины, перечень электронных 

баз и ресурсов, использование которых позволит найти 

необходимую при изучении дисциплины информацию. 
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1 Организация и основные виды самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа является одним из видов 

учебной деятельности глубокого и творческого усвоения 

содержания дисциплины «Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортно-технологических машин». Целью 

самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями 

и навыками деятельности по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Задачами организации самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и 

принятия решений; 

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять 

свое время. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к лабораторным работам, 

 подготовка докладов и тематических сообщений, 

 подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. 

Эта работа включает в себя:  

 составление конспекта по изучаемым вопросам; 

 самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление схемы 

пройденного материала; 

 выполнение заданий по теме; 

 создание материалов – презентаций; 

 подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

 работа с текстами: учебниками, нормативными 

материалами, тематическими журналами, дополнительной 

литературой, в том числе материалами из Интернета, а также 

проработка конспектов лекций; 

 участие в работе студенческих научных конференций; 

 подготовка к зачету и экзамену непосредственно 

перед ним. 

Творческие задания носят факультативный характер и 

предназначены для развития творческого, нестандартного 
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мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее 

важных тем дисциплины. 

Подготовка к лекционным и лабораторным работам 

включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии. 

К самостоятельному выполнению заданий следует 

приступать после прочтения материала методических 

указаний. 

Для ответов на многие вопросы необходимо обратиться 

к нормативным и правовым документам, а также посетить 

тематические сайты в интернете специализированных в 

области стандартизации и качества государственных органов 

и негосударственных организаций. При возникновении 

затруднений с выполнением самостоятельных заданий 

обучающийся может проконсультироваться у преподавателя. 

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. 

Для закрепления материала можно попытаться 

объяснить какой-либо вопрос одному из однокурсников или 

провести дискуссию в группе на предмет одной из изучаемых 

тем. 

Для лучшего усвоения материала по изучаемой 

дисциплине обучающимся предлагаются рефераты разной 

сложности. 
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Контроль за результатами работы осуществляется в виде 

ответов на вопросы для самоконтроля. Основными формами 

контроля знаний по окончании изучения дисциплины 

являются зачет и экзамен. 
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2 Рекомендации по самостоятельному изучению разделов 

и тем дисциплины 
 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических машин» обучающимся 

рекомендуется, используя основные учебники и 

дополнительную литературу, составить конспект по темам 

(таблица 1), выписать основные термины. 

Таблица 1 – Содержание разделов и тем изучаемой 

дисциплины 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

Раздел I. Конструкция автомобиля 

1 

Тема 1. 
Характеристика 
подвижного 
состава 
автомобильного 
транспорта 

Общее устройство автомобиля и группы 
его механизмов. Назначение группы 
механизмов и их расположение на 
автомобиле. Особенности схем 
компоновок легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов. Параметры 
технической характеристики автомобиля. 
Типы автомобильных двигателей. 
Кривошипно-шатунный и 
газораспределительный механизмы: 
классификация, назначение, устройство, 
работа, основные детали. Назначение, 
классификация, устройство и работа 
системы охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС). Основные 
элементы воздушной и жидкостной 
системы охлаждения: охлаждающие 
жидкости, насосы и их привод, термостат, 
водораспределительная трубка, рубашка 
охлаждения и т.д. Назначение, 
классификация, устройство и работа 
системы смазки. Основные элементы 
системы смазки: моторные масла, насосы, 
клапаны, фильтры и т.д. Двухступенчатая 
очистка масла. Система батарейного 



10 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

зажигания бензинового двигателя. 
Назначение, устройство и работа основных 
элементов системы зажигания. 
Контактная, контактно-транзисторная и 
бесконтактные системы зажигания. 
Источники питания электрическим током. 
Назначение, устройство и работа 
аккумуляторных батарей и генераторов. 
Система пуска ДВС. Контрольно-
измерительные приборы (КИП). 
Назначение, классификация, устройство и 
работа систем питания ДВС бензином и 
газовым топливом. Основные узлы систем 
питания: топливные насосы, фильтры, 
бензины, газообразное топливо и т.д. 
Устройство и работа карбюраторов К-88, 
К-126. Назначение, классификация, 
устройство и работа дизелей. Назначение и 
устройство основных элементов систем 
питания дизелей: топливный насос 
высокого давления (ТНВД), форсунок, 
насос-форсунок, топливоподкачивающих 
насосов, фильтров, дизельных топлив и 
т.д. 

2 

Тема 2. 
Трансмиссия  

Назначение и типы трансмиссий. 
Размещение на автомобиле, колёсная 
формула. Сцепление. Назначение и типы. 
Требования, предъявляемые к сцеплению. 
Общее устройство и принцип действия 
сцепления. Конструкция одно- и 
двухдискового сцепления. Назначения 
гасителя крутильных колебаний, принцип 
работы. Схема механического, 
гидравлического, пневматического и 
комбинированного приводов сцепления. 
Регулировки. Коробка передач. 
Назначение и классификация коробок 
передач. Общее устройство трёхвальной 
механической ступенчатой коробки 
передач. Работа коробки передач. 
Назначение, устройство и работа 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

синхронизаторов инерционного типа. 
Механизм переключения передач. 
Устройство замков и фиксаторов. 
Карданная передача. Назначение 
карданной передачи. Основные элементы 
карданной передачи. Шарниры равных и 
неравных угловых скоростей. Работа 
карданной передачи. Ведущие мосты и 
главная передача. Назначение, устройство 
и работа ведущих мостов. Главная 
передача. Классификация главных 
передач. Дифференциал. Виды 
дифференциалов. Понятие о шестерённом 
и кулачковом дифференциалах полуоси, 
типы полуосей. 

3 

Тема 3. Ходовая 
часть автомобиля 

Элементы ходовой части. Типы несущих 
систем, виды несущих кузовов. 
Конструкция переднего моста и балки 
ведущего моста. Типы подвесок 
автомобилей. Упругие направляющие, 
гасящие элементы подвесок. Шкворневые, 
бесшкворневые и балансирные подвески. 
Амортизаторы, их типы. Шины. 
Маркировка, особенности конструкции. 
Основные элементы ходовой части: 
несущая система, подвеска, мосты, колеса. 
Назначение, классификация, устройство и 
работа: несущей системы (рамы: 
лонжеронная, хребтовая; несущий кузов), 
мостов (управляемый, ведущий, 
комбинированный, поддерживающий; 
разъемный, неразъемный, разрезной), 
колес автомобиля. Назначение, 
классификация, устройство и работа 
подвески, ее основные элементы. 

4 

Тема 4. Рулевое 
управление 

Основные элементы рулевого управления. 
Рулевой привод и трапеция. Соотношение 
в углах поворота управляемых колёс. 
Рулевой привод при зависимой и 
независимой подвесках. Устройство 
рулевых механизмов. Назначение, типы, 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

устройство и работа гидроусилителей, 
следящее действие. Назначение, 
классификация, устройство и работа 
рулевого управления. Рулевые механизмы 
и рулевой привод. Рулевые механизмы: 
назначение, классификация (червячные, 
винтовые, реечные, комбинированные). 
Конструкция, работа и регулировки 
рулевых механизмов различной 
конструкции. Кинематика поворота 
автомобиля. Рулевая трапеция. 
Стабилизация и углы установки 
управляемых колес: кастер, поперечный 
наклон шкворня, развал и схождение 
управляемых колес, положительное и 
отрицательное плечо обкатки. 
Гидроусилители рулевого управления. 
Назначение, основные элементы: насос, 
рулевые механизмы, 
гидрораспределитель, силовой 
гидроцилиндр, четыре компоновочные 
схемы гидроусилителей рулевого 
управления. Кинематическое и силовое 
следящее действие гидроусилителя. 

5 

Тема 5. Тормозные 
системы 
автомобилей 

Назначение тормозных систем. Типы 
тормозных систем. Общая схема 
тормозной системы с гидравлическим и 
пневматическим приводом. Сравнительная 
характеристика пневматической и 
гидравлической тормозных систем. 
Тормозные системы современного 
автомобиля: рабочая, запасная, 
вспомогательная, стояночная. Назначение, 
классификация, устройство и работа 
тормозных механизмов. Барабанные 
тормозные механизмы. Активная и 
пассивная тормозные колодки. Приводные 
устройства: разжимной кулак, разжимной 
клин, двусторонний рабочий тормозной 
цилиндр, установка двух односторонних. 
Регулировка элементов тормозных систем. 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

Раздел II. Эксплуатационные свойства транспортно-
технологических машин 

6 

Тема 6. 
Содержание и 
задачи теории 
эксплуатационных 
свойств. Условия 
эксплуатации 

Понятия и определения. Развитие науки об 
эксплуатационных свойствах автомобиля. 
Качество, технический уровень, свойства, 
эффективность автомобилей. 
Классификация эксплуатационных 
свойств. Официальная документация, 
регламентирующая методики получения 
оценочных показателей, характеристик и 
норм эксплуатационных свойств (ГОСТы, 
ОСТы и др.). 
Условия эксплуатации автотранспортных 
средств: дорожные, транспортные, 
природно-климатические. 
Приспособленность автомобиля. Задачи 
теории эксплуатационных свойств 
автомобиля. 
Моменты и силы, действующие на колесо. 
Коэффициент сопротивления качению 
колеса. Полная окружная и полная тяговая 
силы. Ведущий, свободный, нейтральный, 
ведомый и тормозной режимы качения. 
Качение колеса по деформируемой 
поверхности. Оценка потерь, связанных с 
качением колеса. Влияние 
эксплуатационных и конструктивных 
факторов на коэффициент сопротивления 
качению. Износ шин. Причины 
ограничений сил, действующих на колёса 
автомобиля. Коэффициенты: буксования, 
скольжения, продольной силы, 
продольного сцепления. Влияние 
конструктивных и эксплуатационных 
факторов на коэффициент сцепления. 
Силы, действующие на автомобиль при 
прямолинейном движении. Сила тяжести. 
Реакция дороги. Силы сопротивления 
движению автомобиля: сила 
сопротивлению качению, сила 
сопротивления подъёму, сила 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

сопротивления воздуха, сила инерции. 
Перераспределение нормальных реакций. 
Коэффициент учёта вращающихся масс. 
Коэффициент полезного действия. Полная 
тяговая сила. Силовой баланс, 
мощностной баланс. Классификация 
эксплуатационных свойств. Измерители и 
показатели эксплуатационных свойств 
автомобиля. Эксплуатационные свойства и 
конструкция автомобиля. Условия и 
эффективность эксплуатации автомобиля. 
Качество, технический уровень, свойства, 
эффективность автомобилей. 

7 

Тема 7. Тягово-
скоростные 
свойства 
автотранспортных 
средств 

Факторы, определяющие особенности 
организации технического обслуживания 
(ТО), текущего ремонта (ТР) и 
диагностирования различных 
автомобилей. Испытания автомобилей 
после ремонта. Особенности ТО, ТР и 
диагностирования узлов и агрегатов 
автомобилей различных видов. 

8 

Тема 8. Тормозные 
свойства 
автотранспортных 
средств 

Определения. Оценочные показатели и 
нормы для новых автомобилей и для 
находящихся в эксплуатации. 
Действующие стандарты. 
Экспериментальный метод оценки 
эффективности тормозных свойств 
автомобиля при торможении. Тормозная 
диаграмма. Расчётный метод определения 
замедлений, тормозного пути и 
устойчивости при торможении. 
Остановочный путь. Оптимальное 
распределение тормозных сил. Устройства 
по повышению тормозной эффективности. 
Торможение при ограничении сил 
сцепления. Оценка влияния технических 
параметров автомобилей на оценочные 
показатели эффективности и устойчивости 
торможения. Оценка влияния технических 
параметров автомобилей на оценочные 
показатели эффективности и устойчивости 
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Темы дисциплины Содержание тем 

торможения. Методика учёта влияния 
тормозных свойств на среднюю скорость 
движения автомобиля. Математическое 
моделирование на ЭВМ процесса 
торможения. Уравнение движения при 
торможении. Экстренное торможение. 
Тормозной путь. Остановочный путь. 
Служебное торможение. Распределение 
тормозных сил по колесам транспортных 
средств. 

9 

Тема 9. Топливная 
экономичность 
автотранспортных 
средств 

Определения. Оценочные показатели и их 
содержание. Действующие стандарты. 
Особенности экспериментального 
определения показателей топливной 
экономичности. Расчётно-аналитический 
метод определения единичных и 
обобщённого показателя (средний расход 
топлива на маршруте) топливной 
экономичности. Особенности расчёта 
показателей топливной экономичности 
автомобилей с гидродинамическими 
передачами. Оценка влияния 
эксплуатационных и технических 
параметров автомобилей на расходы 
топлива. Направления снижения расходов 
топлива. Понятие об оптимальных методах 
вождения. Законодательные акты разных 
стран, направленные на улучшение 
топливной экономичности 
автомобильного транспорта. Взаимосвязь 
топливной экономичности 
автомобильного транспорта с охраной 
окружающей среды от загрязнения. 
Влияние конструктивных и 
эксплуатационных факторов на 
токсичность отработавших газов. 
Законодательные мероприятия различных 
стран по борьбе с загрязнением 
окружающей среды отработавшими 
газами. Математическое моделирование 
расхода топлива на заданном маршруте. 
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Пути повышения топливной 
экономичности. Прогноз и тенденции 
развития топливной экономичности. 
Измерители топливной экономичности. 
Уравнение расхода топлива. Топливно-
экономическая характеристика 
транспортных средств. Нормы расхода 
топлива. Влияние различных факторов на 
топливную экономичность. 

10 

Тема 10. Плавность 
хода 

Определения. Оценочные показатели, их 
содержание и нормирование. 
Действующие стандарты. 
Экспериментальный метод определения 
показателей плавности хода. Автомобиль 
как колебательная система. Анализ 
упрощенной схемой колебательной 
системы двухосного автомобиля. 
Свободные колебания подрессоренной 
массы без учёта затухания и влияние 
неподрессоренных масс. Свободные 
колебания с учётом затухания. 
Вынужденные колебания. Амплитудно-
частотная характеристика. Резонансные 
скорости движения. Колебания при 
движении по дороге со случайным 
сочетанием выступов и впадин. 
Спектральная плотность дороги. 
Спектральная плотность ускорений. 
Методика учёта влияния показателей 
плавности хода на среднюю скорость 
движения и расход топлива при 
моделировании на ЭВМ движения 
автомобиля. Оценка влияния технических 
параметров на плавность хода. 
Технические направления повышения 
плавности хода. Измерители плавности 
хода. Свободные и вынужденные 
колебания. Колебания и вибрации 
транспортных средств. 

11 
Тема 11. 
Проходимость 

Определения. Профильная и опорная 
проходимость. Оценочные показатели и 
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методы их определения. Оценка влияния 
технических параметров на проходимость. 
Технические направления повышения 
проходимости. Остановочный путь. 
Оптимальное распределение тормозных 
сил. Устройства по повышении. 
Тормозной эффективности. Торможение с 
ограничением сил сцепления. Оценка 
влияния технических параметров 
автомобилей на оценочные показатели 
эффективности и устойчивости 
торможения. Методика учёта влияния 
тормозных свойств на среднюю скорость 
движения автомобиля. Математическое 
моделирование на ЭВМ процесса 
торможения и его влияния на среднюю 
скорость движения автомобиля. 
Измерители проходимости. Опорная и 
профильная проходимость транспортных 
средств. Влияние различных факторов на 
проходимость. 

12 

Тема 12. 
Управляемость 
автотранспортных 
средств 

Оценочные показатели управляемости, их 
содержание и нормирование. 
Экспериментальные методы определения 
оценочных показателей. Действующие 
стандарты. Поворачиваемость автомобиля 
(избыточная, нейтральная, недостаточная). 
Расчётно-аналитический метод оценки 
поворачиваемости. Стабилизация 
управляемых колёс. Стабилизирующий 
момент шины от продольного наклона 
шкворня и от поперечного наклона 
шкворня. Плечо обкатки и его роль в 
стабилизации прямолинейного движения. 
Автоколебания управляемых колёс. 
Усилие на рулевом колесе. Оценка 
влияния компоновочной схемы и 
технических параметров автомобиля на 
управляемость. Влияние управляемости на 
среднюю скорость движения автомобиля. 
Поворот транспортных средств. Силы, 



18 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание тем 

действующие на транспортные средства на 
повороте. Увод колес и поворачиваемость 
транспортных средств. Критическая 
скорость транспортных средств по уводу. 

13 

Тема 13. 
Устойчивость 
автотранспортных 
средств 

Содержание, нормирование единичных 
показателей устойчивости. 
Экспериментальное определение 
показателей устойчивости. Действующие 
стандарты. Расчётно-аналитический 
метод. Поперечная устойчивость при 
движении на вираже. Критические 
скорости и углы. Коэффициент 
поперечной устойчивости. Курсовая 
устойчивость. Критическая скорость по 
курсовой устойчивости. 
Аэродинамическая устойчивость. Влияние 
устойчивости на среднюю скорость 
движения. Технические направления 
повышения устойчивости. Показатели 
поперечной устойчивости. Критическая 
скорость по боковому скольжению, 
опрокидыванию. Критический угол 
поперечного уклона дороги по боковому 
скольжению, опрокидыванию. Поперечная 
устойчивость на вираже. Занос 
транспортных средств. Продольная 
устойчивость. 

14 

Тема 14. 
Маневренность 

Содержание оценочных показателей на их 
нормирование. Особенности кинематики и 
динамики движения автомобиля при 
маневрировании. Допущение о 
невозможности не учёта увода. 
Аналитический метод расчёта траектории 
движения. Графический метод построения 
траектории. Особенности 
экспериментального и расчётного 
определения показателей маневренности. 
Влияние конструктивных и 
эксплуатационных факторов на 
маневренность. Технические направления 
повышения маневренности. 
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Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) – 

представляет собой обзор информации, содержащийся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме. В 

конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 

повышается, если обучающийся излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится в 

виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине, обязательных для включения по данному 

предмету), выделяются термины и понятия, не относящиеся к 

данной дисциплине, но фигурирующие в учебном процессе. 

Составление словаря терминов и понятий - 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему выпускнику осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле. 

Основная роль словаря терминов - системное овладение 

терминами. Работа с подобным словарем развивает навыки 

логического оперирования: умение находить общее и частное, 

разграничивать часть и целое. Словарь призван 
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активизировать самостоятельную и исследовательскую 

работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

докладах по дисциплине. 
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3 Самостоятельная работа при подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

3.1 Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к коллоквиуму проводится в ходе 

самостоятельной работы обучающихся и включает в себя 

повторение пройденного материала по вопросам и заданиям 

предстоящего коллоквиума. Коллоквиум проводится на 

заключительных аудиторных занятиях с целью закрепления 

изучаемого материала по темам соответствующего раздела 

дисциплины. 

Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки 

к коллоквиуму 

Коллоквиум № 1 

Раздел I. Конструкция автомобиля 

Характеристика подвижного состава автомобильного 

транспорта 

1. За сколько оборотов коленчатого вала происходит 

рабочий цикл четырёхтактного ДВС? 

2. Охарактеризуйте, что называется горючей смесью и 

рабочей смесью? 

3. В чем существенное отличие карбюраторного ДВС от 

дизельного по выполнению рабочих циклов? 

4. Объясните преимущества и недостатки применения сухих 

и мокрых гильз. 

5. Перечислите основные части поршня и объясните их 

устройство. Объясните конструктивную особенность 

геометрической формы поршня (конусность, эллипсность, 

овально-бочкообразность).  

6. Как различают поршневые пальцы в зависимости от 

способа их крепления? 
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7. Какая конструктивная особенность коленчатого вала 

двигателя ЯМЗ-240Б? 

8. Объясните применение терморегулируемых поршней и 

поршней с принудительным охлаждением. 

9. С какой скоростью вращается распределительный вал по 

отношению к коленчатому валу?  

10. Как устроен клапан? 

11. Что понимается под верхним и нижним расположениями 

клапанов? 

12. Для чего необходим тепловой зазор в клапанах? 

13. Какие конструктивные отличительные особенности ГРМ 

двигателей: ВАЗ-2108, ВАЗ-2106, ЗМЗ-24, ЯМЗ-236 по 

сравнению с ЗИЛ и КамАЗ? 

14. Перечислите марки низкозамерзающих жидкостей, 

применяемых в системе охлаждения двигателя. 

15. Назовите нормальный тепловой режим двигателей и 

каким образом оно поддерживается? 

16. К каким трущимся деталям двигателя масло подводится 

под давлением? 

17. Покажите на коленчатом валу дополнительное устройство 

для очистки масла. 

18. Охарактеризуйте центробежные фильтры (центрифуги) 

ЗИЛ, КамАЗ и конструктивные различия этих фильтров. 

19. Какое оптимальное значение давления масла в системе 

смазки двигателей УМЗ, ЗИЛ, КамАЗ? 

20. Какие клапаны применяются в системах смазки 

двигателей и их назначение? 

21. Охарактеризуйте температурный режим работы двигателя 

и объясните назначение и типы масляных радиаторов. 

22. Как происходит подогрев (охлаждение) горючей смеси и 

с какой целью? 
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23. С какой целью забор топлива из топливного бака 

происходит через верхнюю часть бака, а не через 

нижнюю? 

24. Дайте характеристику карбюраторам двигателей 

легковых и грузовых автомобилей. 

25. Для какой цели смесительная камера и впускной 

коллектор имеют рубашку охлаждения? 

26. В чём особенность балансировки поплавковой камеры? 

27. В чём отличительные особенности назначения и работы 

экономайзера и эконостата? 

28. Какой прибор системы зажигания выдаёт информацию на 

электронный блок управления о частоте вращения 

коленчатого вала при работе карбюратора в режиме 

экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) и 

для чего? 

29. В чём принципиальная разница в процессах 

смесеобразования дизельного и карбюраторного 

двигателя? 

30. В чём преимущества и недостатки штифтовых и 

бесштифтовых форсунок? 

31. С какой целью применяют турбонаддув в ДВС? 

32. При каком давлении топлива открывается игла 

распылителя форсунки двигателя КамАЗ? 

33. Какое назначение имеет разгрузочный поясок 

нагнетательного клапана? 

34. Как происходит изменение подачи топлива насосной 

секцией ТНВД распределительного типа?  

35. Как можно изменить (регулировать) ход плунжера? 

36. Как подводится масло к трущимся деталям ТНВД и 

регулятора? 
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37. Какие марки сжиженных, сжатых газов применяются в 

качестве горючего для ДВС? 

38. Какое назначение подогрева газа при работе двигателя на 

сжиженном, сжатом газе? 

39. Как работает система питания на сжиженном, сжатом газе 

при запуске холодного двигателя (карбюраторного, 

дизельного)? 

Трансмиссия 

1. Каково назначение сцепления? 

2. Какие ведущие и ведомые части имеет сцепление? 

3. Как осуществляется передача крутящего момента от 

ведущих к ведомым дискам сцепления? 

4. Как осуществляется включение и выключение сцепления? 

5. Какого типа сцепление автомобилей ВАЗ-2170, ГАЗ-3110, 

ГАЗ-3307, ЗИЛ-4331, КамАЗ-5320?  

6. Поясните назначение трансмиссии. 

7. Какие агрегаты входят в трансмиссию автомобилей с 

колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6? 

8. Поясните принцип действия сцепления. 

9. Какие требования предъявляются к сцеплению. 

10. Поясните устройство и работу гасителя крутильных 

колебаний. 

11. Поясните устройство и работу механических приводов 

сцеплений. 

12. Поясните устройство и работу пневмогидравлического 

усилителя привода КамАЗ. 

13. Поясните назначение и принцип действия коробки 

передач. 

14. Поясните устройство и работу четырехступенчатых 

коробок передач автомобилей ГАЗ-31029, ГАЗ-3307. 
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15. Поясните устройство и работу пяти- и десятиступенчатых 

коробок передач автомобилей ЗИЛ-4331 и КамАЗ. 

16. Как устроен и работает синхронизатор коробки передач 

автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КамАЗ? 

17. Как устроен механизм переключения передач автомобиля 

КамАЗ? 

18. Поясните устройство и работу делителя передач 

автомобиля КамАЗ. 

19. Поясните устройство и работу механизма переключения 

передач делителя. 

20. Поясните устройство и работу раздаточной коробки 

автомобиля КамАЗ. 

21. Поясните устройство и работу замков, фиксаторов и 

блокировочных устройств в коробках передач и 

раздаточных коробках. 

22. Поясните принцип работы электронных систем 

переключения передач. 

23. Для чего предназначены карданные передачи? 

24. Приведите классификацию карданных передач и 

карданных шарниров. 

25. Поясните устройство и принцип действия карданного 

шарнира. 

26. Поясните устройство карданного вала. 

27. Для какой цели в карданной передаче применяется 

шлицевое соединение? Как оно устроено и как работает? 

28. Поясните устройство промежуточной опоры карданного 

вала. Чем вызвана ее установка? 

29. Как соединяется карданный вал с карданным шарниром? 

30. Как расположены и устроены карданные передачи на 

двухосных и трехосных автомобилях? 
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31. Какая ошибка может быть допущена при сборке 

шлицевого соединения карданной передачи? 

32. Почему шарнир получил название неравных угловых 

скоростей? 

33. Устройство и работа карданного шарнира равных угловых 

скоростей. 

34. Назначение главной передачи. Классификация главных 

передач? 

35. Поясните устройство и работу гипоидной главной 

передачи ВАЗ. 

36. Поясните устройство и работу двойной главной передачи 

автомобилей КамАЗ-4310. 

37. Поясните устройство и работу главной передачи ВАЗ. 

38. Поясните назначение, устройство и работу 

шестеренчатого кулачкового дифференциала. 

39. Поясните назначение, устройство и работа межосевых 

дифференциалов. 

40. Как работает межколесный дифференциал при движении 

автомобиля по прямой и на поворотах? Его недостатки. 

41. Какие типы полуосей устанавливаются на изучаемых 

автомобилях? 

42. Как закрепляется ступица ведущего колеса на изучаемых 

автомобилях? 

43. Поясните устройство и работу переднего моста 

автомобиля ВАЗ-2121. 

44. Как устроены ведущие мосты автомобилей ВАЗ? 

45. Объясните устройство и привод ведущих мостов 

автомобилей КамАЗ-4310. 

Ходовая часть автомобиля 

1. Что включает в себя ходовая часть автомобиля? 
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2. В чем состоит назначение рамы и несущего кузова 

автомобиля? 

3. Какие существуют конструкции рам грузовых 

автомобилей и автобусов? 

4. Какие существуют типы кузовов легковых автомобилей? 

5. Что собой представляет и каково назначение передней и 

задней осей грузового автомобиля? 

6. Какие требования предъявляются к подвескам 

автомобиля? 

7. Какие типы подвесок существуют? 

8. Что является основным элементом передней подвески 

переднеприводного легкового автомобиля? 

9. Как устроен телескопический амортизатор? 

10. Опишите принцип действия гидравлического 

телескопического амортизатора. 

11. Опишите строение автомобильной шины. 

12. Какие эксплуатационные требования предъявляются к 

шинам автомобиля? 

13. Как устроено колесо и какие существуют типы колес 

автомобиля? 

14. Для чего осуществляется балансировка автомобильного 

колеса? 

15. Опишите порядок монтажа и демонтажа колеса с плоским 

ободом. 

Рулевое управление 

1 Для чего предназначено рулевое управление автомобиля? 

2 Из каких основных частей состоит рулевое управление? 

3 Что называют рулевым механизмом и рулевым приводом? 

4 Назовите типы рулевых механизмов. 

5 Какие типы рулевых механизмов применяются на 

изучаемых автомобилях? 
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6 Чем отличаются рулевые механизмы автомобилей ЗИЛ и 

МАЗ? 

7 В чем особенность конструкции рулевых механизмов 

автомобилей КамАЗ? 

8 Каков принцип работы рулевого управления с 

гидроусилителем? 

9 Какого типа гидроусилители применяются на изучаемых 

автомобилях? 

10 Чем отличается рулевой механизм с клапаном управления 

усилительным механизмом от рулевого механизма с 

распределителем автомобилей Урал? 

11 Какие типы гидроусилителей применяются в рулевом 

управлении автомобилей МАЗ? 

12 Как работает гидроцилиндр рулевого управления? 

13 Поясните работу насоса гидроусилителя КамАЗ? 

14 Чем отличается конструкция насоса гидроусилителя 

автомобилей МАЗ? 

15 Как работает клапан расхода и давления? 

16 Какие конструкции рулевого управления 

устанавливаются на автомобилях КрАЗ? 

Тормозные системы автомобилей 

1. Какими способами можно затормозить автомобиль?  

2. Что такое «внеколесное аэродинамическое торможение»? 

3. Перечислите тормозные системы, входящие в состав 

тормозного управления современных автомобилей в 

соответствии с требованиями безопасности дорожного 

движения. 

4. Какие основные требования предъявляются к рабочей 

тормозной системе автомобиля? 

5. Перечислите основные элементы рабочей тормозной 

системы автомобиля марки КамАЗ. 
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6. Какие источники энергии могут использоваться для 

торможения автомобиля? 

7. Почему автомобили с пневматическим приводом 

тормозов при отсутствии сжатого воздуха в приводе 

автоматически затормаживаются? 

8. Для каких целей предназначена запасная тормозная 

система автомобиля? 

9. Опишите принципиальное устройство и работу запасной 

тормозной системы автомобилей марки КамАЗ? 

10. Для каких целей предназначена вспомогательная 

тормозная система автомобиля? 

11. Как устроена вспомогательная тормозная система 

автомобилей марки КамАЗ? 

12. Дайте классификацию стояночных тормозных систем 

современных автомобилей. В чем принципиальная 

разница между колесной и трансмиссионной 

стояночными тормозными системами? 

13. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

стояночной тормозной системе. 

14. Что такое тормозной привод и для чего он предназначен? 

Какие типы тормозных приводов применяются на 

автомобилях? 

15. Приведите классификацию тормозных механизмов, 

применяемых на современных автомобилях.  

16. Поясните принципиальное отличие, достоинства и 

недостатки колодочных и дисковых тормозных 

механизмов.  

17. На каких автомобилях применяется гидравлический 

привод тормозной системы? 

18. Приведите примеры применения гидравлического 

привода тормозов в конкретных марках и моделях 
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автомобилей отечественного или зарубежного 

производства. 

19. Перечислите основные достоинства и недостатки 

гидравлического привода тормозов в сравнении с 

механическим и пневматическим приводом. 

20. С какой целью тормозные системы автомобилей 

оборудуются устройствами, предотвращающими 

блокировку колес при торможении (АБС)? 

21. Поясните назначение, общее устройство и принцип 

работы регулятора тормозных сил. 

22. Поясните область применения, особенности устройства, 

достоинства и недостатки электропневматического 

привода тормозов. 

23. Назовите особенности устройства, достоинства и 

недостатки пневмогидравлического привода тормозов. 

24. Поясните область применения пневматического 

тормозного привода. Назовите достоинства и недостатки 

пневматического тормозного привода по сравнению с 

гидравлическим приводом. 

25. Опишите достоинства и недостатки механического 

привода автомобильных тормозов. Почему механический 

тормозной привод широко применяется в стояночных 

тормозных системах автомобилей? 

26. В чем принципиальное отличие вакуумного усилителя 

тормозов от гидровакуумного усилителя?  

27. Для чего в усилителях тормозов предусмотрен следящий 

механизм? 

28. К каким последствиям приводит повреждение диафрагмы 

(мембраны) вакуумного или гидровакуумного усилителя 

тормозов автомобиля?  
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29. Каким образом можно оценить работоспособность 

вакуумного или гидровакуумного усилителя без снятия 

его с автомобиля? 

30. Какими способами можно разблокировать тормозные 

механизмы колес задней тележки автомобиля КамАЗ при 

отсутствии сжатого воздуха в приводе стояночной 

тормозной системы? 

31. Перечислите контрольно-измерительные приборы и 

сигнализаторы исправности тормозных механизмов и их 

приводов на примере автомобилей марки ВАЗ и КамАЗ. 

Какова величина рабочего давления в пневмоприводе 

тормозов автомобилей КамАЗ? 

 

Коллоквиум № 2 

Раздел II. Эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств 

Содержание и задачи теории эксплуатационных свойств. 

Условия эксплуатации 

1. Назовите все силы, действующие на автомобиль в 

процессе его прямолинейного движения по ровной 

опорной поверхности. 

2. Нарисуйте схему сил, действующих на автомобиль при 

прямолинейном движении. 

3. Что такое внешние скоростные характеристики 

двигателя? 

4. Напишите уравнение силового баланса автомобиля. 

5. Какова связь уравнения силового баланса с 

дифференциальным уравнением движения автомобиля? 

6. Как получить уравнение мощностного баланса 

автомобиля по известному уравнению силового баланса? 

7. Как влияют вращающиеся массы двигателя, трансмиссии 
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и колес на сопротивление движению? 

8. Какие средние значения для различных типов 

автомобилей имеет коэффициент полезного действия 

трансмиссии и как на его значение влияет колесная 

формула автомобиля? 

9. Что такое коэффициент дорожного сопротивления, и по 

какой формуле он определяется? 

10. Что влияет на силу сопротивления воздуха? 

11. Назовите, какие бывают радиусы колес и поясните эти 

понятия? 

12. Назовите режимы силового нагружения колеса 

автомобиля? 

13. Что такое сила и коэффициент сцепления шин с опорной 

поверхностью? 

14. Нарисуйте зависимость изменения коэффициента 

сцепления шин с полотном дороги от коэффициента 

буксования. 

15. Каким образом связаны нормальные нагрузки на колесах 

автомобиля с силой дорожного сопротивления и 

максимальной тяговой силой автомобиля? 

Тягово-скоростные свойства автотранспортных средств 

1. С какой целью и каким способом изменяют передаточное 

число ступенчатой трансмиссии автомобиля? 

2. Как определить наиболее рациональное значение 

передаточного числа главной передачи и как его значение 

влияет на максимально возможную скорость движения 

автомобиля? 

3. Из каких условий определяется передаточное число 

первой ступени коробки передач механической 

трансмиссии? 
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4. Назовите основные типы рядов передаточных чисел 

ступенчатой коробки передач. 

5. От каких конструктивных параметров и 

эксплуатационных факторов зависит интенсивность 

разгона автомобиля? 

6. Дайте определение динамического фактора автомобиля и 

запишите формулу, по которой он вычисляется. 

7. Что такое динамический паспорт автомобиля? 

8. Какие параметры автомобиля влияют на значение угла 

максимально возможного преодолеваемого подъемы? 

9. Перечислите основные показатели тягово-скоростных 

свойств автомобиля и методы их экспериментального 

определения. 

10. Назовите основные положения алгоритма моделирования 

разгона автомобиля. Как выполнить расчет зависимостей 

ускорения, пути и скорости разгона от времени разгона? 

11. Какими способами можно повысить тягово-скоростные 

свойства автомобиля? 

Тормозные свойства автотранспортных средств 

1. Какие категории транспортных средств вам известны? Что 

является основополагающим признаком при отнесении 

транспортного средства к той или иной категории? 

2. Назовите основные оценочные показатели процесса 

торможения автомобиля. 

3. Что такое тормозной момент на колесе автомобиля, и от 

каких параметров зависит его значение? 

4. Поясните конструктивные отличия дисковых и 

барабанных тормозов. 

5. Какие типы приводов тормозов передних и задних колес 

двухосного автомобиля вам известны и в чем их отличия? 

6. Нарисуйте схему и объясните, какие силы действуют на 
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автомобиль при торможении. 

7. Что такое тормозная диаграмма автомобиля? 

8. Как определяется расчетными методами: максимальное 

замедление, минимальный путь торможения, полный 

(остановочный) путь, минимальное время торможения? 

9. Почему не следует блокировать колеса при торможении? 

10. Поясните, как должны распределяться тормозные силы 

между осями автомобиля в процессе торможения? 

11. Проведите анализ эффективности одновременного 

торможения тормозной системой и двигателем. 

12. Назовите основные способы торможения и проведите их 

анализ с точки зрения эффективности торможения. 

Топливная экономичность автотранспортных средств 

1. Назовите основные показатели и характеристики 

топливной экономичности автомобиля. 

2. Что такое семейство нагрузочных характеристик 

двигателя, как оно определяется экспериментально и 

используется в расчетах показателей топливной 

экономичности? 

3. Какие конструктивные параметры и в какой степени 

влияют на топливную экономичность автомобиля? 

4. Какие эксплуатационные факторы влияют на расход 

топлива? 

5. Зачем нужны нормы расхода топлива? 

6. Какой приближенный метод расчета показателей 

топливной экономичности вам известен, если отсутствует 

экспериментальное семейство нагрузочных 

характеристик двигателя? 

7. Перечислите основные показатели топливной 

экономичности автомобиля, которые определяются 

экспериментально? 
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8. Какие методы экспериментальных исследований 

автомобиля на топливную экономичность вам известны? 

9. Что представляют собой городские и магистральные 

ездовые циклы, какая информация представлена в 

соответствующих нормативных документах по ездовым 

циклам? 

Плавность хода 

1. Что такое плавность хода автомобиля? 

2. Какие виды колебаний совершает автомобиль при 

движении по неровной дороге? 

3. Назовите основные оценочные показатели и нормативные 

требования к плавности хода автомобиля? 

4. Расскажите о методах экспериментальной оценки 

плавности хода автомобиля. 

5. Что такое шум автомобиля, в каких единицах он 

измеряется? 

6. Какие показатели эргономических свойств автомобиля вы 

знаете? 

7. Что такое пассивная безопасность автомобиля? 

8. Назовите главные эксплуатационные свойства 

автомобилей. 

9. Какие основные задачи, решаемые автомобильной 

промышленностью и автомобильным транспортом? 

10. Что представляет собой теория эксплуатационных 

свойств автомобиля и каковы ее задачи и цель? 

11. Назовите современные тенденции в улучшении 

эксплуатационных свойств автомобилей. 

Проходимость 

1. Дайте определение проходимости автомобиля. 

2. Что такое потеря полной и частичной проходимости? 
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3. Назовите основные характеристики грунтов опорных 

поверхностей. 

4. В зависимости от назначения и уровня проходимости на 

какие группы делятся автомобили?  

5. Что такое колесная формула? Поясните записи колесных 

формул: 4х2, 6х2, 4х4, 6х4 и 6х6.  

6. Поясните, что такое профильная и опорная проходимость. 

7. Назовите основные показатели геометрической 

проходимости. 

8. Какие методы экспериментального исследования 

проходимости автомобиля вам известны? 

9. Что такое маневренность автомобиля и какие основные 

показатели маневренности?  

10. Назовите основные показатели опорной проходимости 

автомобиля. 

11. Объясните особенности взаимодействия колеса с 

вертикальным препятствием. 

12. Как влияют конструктивные особенности автомобиля на 

его проходимость? 

13. Поясните принцип работы межколесного дифференциала 

и его влияние на проходимость автомобиля. 

Управляемость автотранспортных средств 

1. Что такое управляемость автомобиля? 

2. Дайте определения понятий курсового угла и бокового 

смещения, используемых при анализе управляемости 

автомобиля. 

3. Какие параметры влияют на критическую скорость по 

условию управляемости? Запишите формулу расчета этой 

скорости. 

4. Что такое боковой увод шин и почему он возникает? 

5. Какие конструктивные и эксплуатационные факторы 
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влияют на боковой увод? 

6. Что такое недостаточная, нейтральная и избыточная 

поворачиваемость и каковы их причины? 

7. Какие параметры влияют на креновую поворачиваемость 

автомобиля? 

8. Какими конструктивными мероприятиями добиваются 

необходимого соотношения между углами поворота 

управляемых колес? 

9. Поясните понятия колебание и стабилизация 

управляемых колес. 

10. Изобразите схему поворота двухосного автомобиля с 

управляемыми передними колесами. Какие силы и 

моменты действуют на этот автомобиль? 

11. Какие конструктивные и эксплуатационные параметры 

влияют на радиус поворота автомобиля? 

12. Расскажите о методах экспериментальной оценки 

управляемости автомобиля. 

Устойчивость автотранспортных средств 

1. Что такое устойчивость, и какие виды устойчивости 

автомобиля различают? 

2. Назовите основные показатели устойчивости автомобиля. 

3. Что называют критической скоростью автомобиля по 

условиям поперечного скольжения и опрокидывания? 

Какие параметры влияют на эти скорости и каким 

образом?  

4. Нарисуйте схему для расчета показателей поперечной 

устойчивости автомобиля. Какие силы необходимо 

учитывать при расчете показателей поперечной 

устойчивости автомобиля? 
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5. Нарисуйте схемы заносов передней и задней осей 

двухосного автомобиля. Какие силы при этом действуют 

на автомобиль? 

6. Что необходимо выполнить для устранения заноса 

заднего моста автомобиля? 

7. Какие конструктивные и эксплуатационные параметры 

влияют на поперечную устойчивость автомобиля? 

8. Что такое угол крена автомобиля? 

9. Назовите основные параметры устойчивости автомобиля, 

которые определяются экспериментально? 

Маневренность 

1. Что означает понятие маневренности автомобиля и 

какими показателями она оценивается? 

2. Что характеризует маневренность автомобиля и что от нее 

зависит? 

3. Какие конструктивные факторы автомобиля влияют на 

его маневренность? 

4. Какой автомобиль маневреннее: одиночный автомобиль, 

прицепной или седельный автопоезд? Объясните почему. 

5. Чем вызвано ухудшение проходимости автомобилей и 

автопоездов при снижении их маневренности? 

6. Перечислите пути повышения маневренности. 

Помимо основного материала, обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Коллоквиум предполагает беседу 

преподавателя с обучающимися по соответствующей теме. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его последовательность, 

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать 

теоретические положения с практикой, в том числе и с 
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будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.2 Решение тестовых заданий 

В тестовых заданиях любой формы необходимо выбрать 

ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы должны 

быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду 

и роду. Количество вариантов ответов не менее 1, и не более 

3. 

Примерные тестовые задания для самоподготовки 

1. Основные части автомобиля: 

а) двигатель, кузов, шасси; 

б) двигатель, трансмиссия, кузов; 

в) двигатель, шасси, рама; 

г) ходовая часть, двигатель, кузов; 

д) шасси, тормозная система, кузов. 

2. ВАЗ-21011 означает: 

а) Волынский автозавод, объем двигателя 1,8 л, седан, 11 

модель; 

б) Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя 

до 1,8 л, 11 модель; 

в) Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 

1,4 л, 11 модель; 

г) Волжский автомобильный завод, модель 21, объем 

двигателя 1,1 л. 

д) Волжский автомобильный завод, фургон 

3. Типы топлива, применяемые в двигателях внутреннего 

сгорания, классифицируются на:  

а) бензин, дизельное топливо, газ; 

б) бензин, сжиженный газ, дизельное топливо; 

в) жидкое, газообразное, комбинированное; 

г) комбинированное, бензин, газ; 
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д) дизельное топливо, твердое топливо, бензин. 

4. Основными деталями ДВС являются: 

а) коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров; 

б) шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр; 

в) трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный 

вал; 

г) поршень, головка блока, распределительный вал; 

д) трансмиссия, головка блока, распределительный вал. 

5. Рабочим объемом цилиндра называют: 

а) объем цилиндра, освобождаемый поршнем при движении от 

верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке (НМТ); 

б) объем цилиндра над поршнем в ВМТ; 

в) объем цилиндра над поршнем в НМТ; 

г) сумма рабочих объемов двигателя; 

д) количество цилиндров в двигателе. 

6. Литражом двигателя называется: 

а) сумма полных объемов всех цилиндров двигателя; 

б) сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя; 

в) сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя; 

г) количество цилиндров в двигателе; 

д) размер головки блока. 

7. Степень сжатия показывает: 

а) отношение объема камеры сгорания к полному объему 

цилиндра; 

б) разницу между рабочим и полным объемом цилиндра; 

в) отношение объема камеры сгорания к рабочему объему; 

г) во сколько раз полный объем больше объема камеры 

сгорания; 

д) расстояние от поршня до коленчатого вала. 

8. В цилиндр карбюраторного двигателя при такте 

«впуск» поступает:  
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а) сжатый, очищенный воздух; 

б) смесь дизельного топлива и воздуха; 

в) очищенный и мелко распыленный бензин; 

г) смесь бензина и воздуха; 

д) очищенный газ. 

9. Горючая смесь в дизельном двигателе воспламеняется:  

а) за счет форсунки; 

б) за счет самовоспламенения; 

в) с помощью искры, которая образуется на свече; 

г) за счет свечи накаливания; 

д) за счет давления сжатия. 

10. Последовательность тактов в четырехтактном ДВС: 

а) выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск; 

б) выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск; 

в) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

г) впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск; 

д) выпуск, рабочий ход, впуск. 

11. В состав кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 

входят: 

а) блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик; 

б) головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок 

цилиндров; 

в) головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, 

распределительный вал; 

г) блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, 

поршневой палец, поршень; 

д) коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, 

поршень. 

12. Поршень крепится: 

а) к коленчатому валу при помощи поршневого пальца; 

б) к шатуну при помощи болтов крепления; 
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в) к маховику при помощи цилиндров; 

г) к шатуну при помощи поршневого пальца; 

д) к головке блока. 

13. Маховик предназначен: 

а) отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя; 

б) накапливать кинетическую энергию во время рабочего 

хода; 

в) соединять двигатель и стартер; 

г) преобразовывать возвратно-поступательное движение во 

вращательное; 

д) обеспечивать подачу горючей смеси. 

14. Шатун соединяет: 

а) поршень и коленчатый вал; 

б) коленчатый вал и маховик; 

в) поршень и распределительный вал; 

г) распределительный вал и маховик; 

д) блок цилиндров и поршень. 

15. Масло к шатунным вкладышам коленчатого вала 

подается: 

а) под давлением по каналам в головке блока цилиндров; 

б) под давлением по каналам в коленчатом и 

распределительном валах; 

в) разбрызгиванием от масляного насоса; 

г) под давлением от масляного насоса по каналам в блоке 

цилиндров и коленчатом валу; 

д) через масляный насос. 

16. Масляный насос создает давление: 

а) 0.2-0,5 МПа; 

б) 2-5 МПа; 

в) 20-50 МПа; 

г) 10-20 МПа; 
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д) 1-9 МПа. 

17. Редукционный клапан масляного насоса: 

а) ограничивает температуру масла, чтобы двигатель не 

перегрелся; 

б) предохраняет масленый насос от разрушения при 

повышении давления масла; 

в) предохраняет масленый насос от разрушения при 

повышении температуры масла в двигателе; 

г) подает масло к шатунным вкладышам; 

д) подает масло в радиатор. 

18. Замену масла необходимо производить при пробеге 

автомобиля: 

а) 5000 км; 

б) 12000-14000 км; 

в) 20000 км; 

г) 10000 км. 

19. Очистка масла в центробежном фильтре тонкой 

очистки производится:  

а) за счет фильтрования масла через бумажный фильтр; 

б) за счет центробежных сил, действующих на частички грязи; 

в) за счет центробежных сил, действующих на вращающийся 

ротор; 

г) за счет прохождения масла через фильтр; 

д) за счет центробежных сил, действующих на вращающийся 

вал. 

20. Масло к трущимся частям ДВС подается: 

а) разбрызгиванием, под давлением, комбинированно; 

б) разбрызгиванием, под давлением, совмещенно; 

в) комбинированно, термосифонным способом, 

принудительно; 

г) масляным насосом и разбрызгиванием; 
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д) разбрызгиванием, под давлением. 

21. Наиболее нагруженные детали ДВС смазываются: 

а) под давлением; 

б) разбрызгиванием; 

в) комбинированным; 

г) под давлением и разбрызгиванием; 

д) через масляный фильтр. 

22. Термостат предназначен для: 

а) ограничения подачи жидкости в радиатор; 

б) сообщения картера двигателя с атмосферой; 

в) ускорения прогрева двигателя и поддержания оптимальной 

температуры; 

г) снижения давления в системе охлаждения и предохранения 

детали от разрушения при повышении давления; 

д) сообщения картера двигателя с камерой сгорания. 

23. Циркуляция жидкости в принудительной системе 

охлаждения происходит: 

а) за счет разности плотностей нагретой и охлажденной 

жидкости; 

б) за счет давления, создаваемого масляным насосом; 

в) за счет напора, создаваемого водяным насосом; 

г) за счет давления в цилиндрах при сжатии; 

д) за счет давления, создаваемого насосом. 

24. Наиболее вероятные причины перегрева двигателя: 

а) поломка термостата или водяного насоса; 

б) применение воды вместо антифриза; 

в) недостаточное количество масла в картере двигателя; 

г) поломка поршня или шатуна. 

25. Паровой клапан в пробке радиатора предназначен: 

а) для выпуска отработавших газов; 

б) для сообщения картера двигателя с атмосферой; 
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в) для предохранения радиатора от разрушения; 

г) для повышения температуры кипения воды; 

д) для сообщения картера двигателя с цилиндром. 

26. Поломка термостата может привести: 

а) к перегреву или медленному прогреву двигателя; 

б) к повышенному расходу охлаждающей жидкости; 

в) к повышению давления в системе охлаждения; 

г) к внезапной остановке двигателя. 

27. В большой круг циркуляции жидкости в системе 

охлаждения входят: 

а) радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос; 

б) рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос; 

в) рубашка охлаждения, термостат, радиатор; 

г) радиатор, термостат, рубашка охлаждения, 

расширительный бачок, водяной насос; 

д) термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, 

водяной насос. 

28. В малый круг циркуляции жидкости в системе 

охлаждения входят: 

а) радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения; 

б) рубашка охлаждения, термостат, радиатор; 

в) рубашка охлаждения, термостат, водяной насос; 

г) шатун, поршень и радиатор; 

д) радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень. 

29. Карбюратор предназначен для: 

а) поддержания оптимального теплового режима двигателя в 

пределах 80-95 ºС; 

б) приготовления и подачи горючей смеси в цилиндры; 

в) впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18Мпа; 

г) создания давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет 

плунжерной пары. 
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30. Нормальной называется горючая смесь, в которой: 

а) соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1: 

б) соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1; 

в) соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1; 

г) воздуха больше, чем бензина; 

д) бензин находится в жидком состоянии. 

31. Система холостого хода в карбюраторе предназначена 

для: 

а) подачи дополнительной порции топлива при пуске 

двигателя. Воздушная заслонка закрыта; 

б) обеспечения устойчивой работы двигателя без нагрузки при 

малых оборотах коленчатого вала. Дроссельная заслонка 

закрыта; 

в) подачи дополнительной порции топлива при резком 

открытии дроссельной заслонки; 

г) приготовления обедненной смеси на всех режимах работы 

двигателя. 

32. Экономайзер в карбюраторе предназначена для: 

а) приготовления нормальной смеси при прогреве двигателя; 

б) приготовления обедненной смеси при плавном увеличении 

нагрузки двигателя; 

в) приготовления обогащенной смеси при резком открытии 

дроссельной заслонки; 

г) приготовления обогащенной смеси при плавном 

увеличении нагрузки двигателя; 

д) приготовления нормальной смеси при запуске двигателя. 

33. Водитель при нажатии на педаль «газа» в 

карбюраторном двигателе управляет:  

а) воздушной заслонкой; 

б) дроссельной; 

в) вначале открытием дроссельной затем воздушной заслонок; 
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г) дополнительной заслонкой; 

д) заслонкой, расположенной на блоке цилиндров. 

34. В инжекторном ДВС инжектор обеспечивает:  

а) впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной 

клапан; 

б) Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной 

клапан 

в) приготовление горючей смеси определенного состава в 

зависимости от режима работы двигателя; 

г) впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной 

клапан; 

д) впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной 

клапан. 

35. Топливный насос в инжекторном двигателе 

расположен: 

а) между баком и карбюратором; 

б) в топливном баке; 

в) между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки; 

г) во впускном трубопроводе; 

д) в головке блока. 

36. Инжектор впрыскивает топливо под давлением:  

а) 2,8-3,5 МПа; 

б) 14-18 МПа; 

в) 0,28-0,35 МПа; 

г) 10-20 МПа; 

д) 100-200 МПа. 

37. Впрыском топлива в инжекторе управляет: 

а) электронный блок управления; 

б) топливный насос высокого давления; 

в) регулятор давления, установленный на топливной рампе; 

г) специальный топливный насос; 
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д) распределитель зажигания. 

38. Впрыск топлива в инжекторе происходит за счет: 

а) сжатия пружины, удерживающей иглу инжектора; 

б) открытия электромагнитного клапана инжектора; 

в) давления создаваемого ТНВД; 

г) расхода воздуха; 

д) давления газов. 

39. Образование рабочей смеси в дизельном двигателе 

происходит в: 

а) цилиндре двигателя; 

б) впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой; 

в) карбюраторе при открытой воздушной заслонке; 

г) камере сгорания; 

д) блоке цилиндров. 

40. Форсунка в дизельном двигателе предназначена для: 

а) впрыска мелко распыленного топлива в камеру сгорания 

при впуске; 

б) приготовления горючей смеси оптимального состава и 

подачу ее в цилиндры; 

в) впрыска мелко распыленного топлива в камеру сгорания 

при сжатии; 

г) подачи топлива во впускной трубопровод. 

41. Давление открытия форсунки в дизельном двигателе 

составляет: 

а) 17,5-18 МПа; 

б) 10-12 МПа; 

в) 1,75-1,80 МПа; 

г) 2,5-3,5 МПа; 

д) 130 МПа. 

42. ТНВД предназначен для: 
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а) приготовления горючей смеси определенного состава в 

зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения 

коленчатого вала; 

б) подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в 

определенный момент и под требуемым давлением; 

в) смешивания воздуха и дизельного топлива в камере 

сгорания цилиндра; 

г) подачи горючей смеси в двигатель; 

д) смешивания бензина и воздуха. 

43. Основными деталями ТНВД являются: 

а) игла форсунки, которая тщательно обрабатывается и 

притирается к корпусу; 

б) плунжерная пара, состоящая из притертых между собой 

плунжера и гильзы; 

в) гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами; 

г) поршень и цилиндр; 

д) гильза и блок цилиндров. 

44. Зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе 

высокого давления должен составлять: 

а) 0,001-0,002 мм; 

б) 0,1-0,2 мм; 

в) 1-2 мм; 

г) 0,15-0,25 мм; 

д) 1-2 мм. 

45. Плунжер в топливном насосе высокого давления 

совершает: 

а) вращательное движение; 

б) возвратно-поступательное движение; 

в) круговое под действием кулачкового вала движение; 

г) сложное движение; 

д) центробежное движение. 
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46. В дизельном двигателе при переводе его на газ топливо 

воспламеняется: 

а) свечой накаливания; 

б) искровой свечой зажигания; 

в) самовоспламенением небольшой дозы дизельного топлива; 

г) искрой, возникающей между электродами свечи; 

д) специальным факелом. 

47. В систему питания дизельного двигателя входят: 

а) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный 

фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр; 

б) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный 

фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, 

глушитель; 

в) топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, 

форсунки, воздушный фильтр, топливный бак; 

г) топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, 

топливный бак. 

48. Степень сжатия в дизельном двигателе имеет 

величину: 

а) 7-10; 

б) 20-25; 

в) 15-16; 

г) 4-5; 

д) 35. 

49. Аккумуляторная батарея в автомобиле предназначена 

для: 

а) накопления электрической энергии во время работы 

двигателя; 

б) питания бортовой сети автомобиля при неработающем 

двигателе и запуска двигателя; 
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в) создания необходимого крутящего момента при запуске 

двигателя; 

г) поддержания необходимого напряжения; 

д) увеличения силы тока. 

50. Генератор переменного тока в ДВС получает вращение 

от: 

а) распределительного вала ДВС; 

б) коленчатого вала ДВС; 

в) специального электродвигателя, получающего 

электрическую энергию от аккумулятора; 

г) распределительного вала; 

д) заднего привода. 

51. Напряжение, вырабатываемое генератором, зависит 

от: 

а) частоты вращения ротора и силы тока в обмотке 

возбуждения; 

б) скорости движения автомобиля и напряжения 

аккумулятора; 

в) силы тока в силовой обмотке и плотности электролита; 

г) уровня электролита и степени заряженности АКБ; 

д) скорости движения автомобиля. 

52. Реле-регулятор предназначен для: 

а) изменения силы тока идущего на зарядку АКБ; 

б) ограничения напряжения, поступающего на зарядку 

аккумулятора; 

в) ограничения напряжения, выдаваемого генератором; 

г) увеличения тока; 

д) увеличения напряжения. 

53. Транзистор в контактно-транзисторном реле 

предназначен для: 
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а) выпрямления переменного тока, вырабатываемого 

генератором; 

б) усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора; 

в) уменьшения силы тока проходящего через контакты реле; 

г) поддержки напряжения в пределах 13-14 В; 

д) усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера. 

54. Катушка зажигания в контактно-транзисторной 

системе зажигания предназначена для: 

а) разрыва цепи низкого напряжения и распределения 

высокого напряжения по свечам; 

б) трансформации низкого напряжения (12 В) в высокое 

(20000 В); 

в) изменения по величине и направлению напряжения, 

выдаваемого аккумуляторной батареей; 

г) снижения силы тока проходящего через контакты 

прерывателя-распределителя; 

д) снижения напряжения в сети. 

55 Контакты в прерывателе-распределителе контактной 

системы зажигания предназначены для: 

а) прерывания цепи низкого напряжения; 

б) прерывания цепи высокого напряжения; 

в) распределения высокого напряжения по свечам; 

г) запуска двигателя; 

д) выключения подачи тока в цепь. 

56. Прерыватель-распределитель в контактно-

транзисторной системе зажигания предназначен для: 

а) разрыва цепи низкого напряжения и распределения 

высокого напряжения по свечам; 

б) трансформации низкого напряжения (12 В) в высокое 

(20000 В); 
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в) управления током, идущим на базу транзистора и 

распределения высокого напряжения по свечам; 

г) разрыва цепи высокого напряжения и распределения 

высокого напряжения по свечам; 

д) разрыва цепи и распределения высокого напряжения по 

свечам. 

57. Углом опережения зажигания называют угол: 

а) поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ; 

б) поворота коленчатого вала от момента появления искры до 

прихода поршня в НМТ; 

в) поворота коленчатого вала от момента появления искры до 

прихода поршня в ВМТ; 

г) наклона поршня в цилиндре; 

д) между коленчатым валом и поршнем. 

58. При повышении частоты вращения коленчатого вала 

угол опережения зажигания: 

а) увеличивается; 

б) остается без изменения; 

в) уменьшается на 5 градусов; 

г) не изменяется; 

д) резко уменьшается. 

59. Угол опережения зажигания при повышении частоты 

вращения коленчатого вала изменяется: 

а) вакуумным регулятором; 

б) центробежным регулятором; 

в) октан-корректором; 

г) всережимным регулятором; 

д) регулировочным регулятором. 

60. В цепь высокого напряжения в бесконтактно-

транзисторной системе зажигания входят: 
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а) вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-

распределитель провода высокого напряжения, свеча; 

б) вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-

распределитель, датчик Холла, свечи; 

в) первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-

распределитель провода высокого напряжения, свеча; 

г) катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода 

высокого напряжения, свеча; 

д) первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода 

высокого напряжения, свеча. 

61. Способность автомобиля совершать транспортную 

работу с наибольшей скоростью, это: 

а) устойчивость; 

б) динамичность; 

в) маневренность; 

г) проходимость. 

62. Способность автомобиля сохранять свои 

динамические, экономические и другие 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в 

течение требуемого пробега автомобиля, это: 

а) прочность; 

б) долговечность; 

в) приспособленность; 

г) надежность. 

63. Свойство, которое характеризует возможность 

совершать автомобилем транспортную работу в тяжелых 

дорожных условиях или вне дорог, называется: 

а) выносливость; 

б) управляемость; 

в) проходимость; 

г) приемистость. 
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64. Собственная масса автомобиля, это: 

а) масса ненагруженного, не заправленного и неснаряженного 

автомобиля; 

б) масса заправленного, снаряженного, но не загруженного 

автомобиля; 

в) масса снаряженного автомобиля с максимальной нагрузкой. 

65. Под способностью автомобиля двигаться по неровной 

дороге с максимальным вертикальным перемещением и 

ускорением кузова, носящим колебательный затухающий 

характер, называют: 

а) плавность хода; 

б) стабильность хода; 

в) равномерность хода. 

66. Свойство, определяющее приспособленность 

автомобиля к предупреждению и обнаружению причин 

возникновения отказов или повреждений и поддержанию 

или восстановлению работоспособности путем ТО и 

ремонта, называется: 

а) безотказность; 

б) ремонтопригодность; 

в) сохраняемость. 

67. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния при установленной 

системе ТО и ремонта, называется: 

а) долговечностью; 

б) наработкой до отказа; 

в) исправностью. 

68. Угол между плоскостью вращения колеса и 

вертикалью, это: 

а) угол развала; 

б) угол схождения; 
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в) угол наклона. 

69. Угол между вертикалью и проекцией оси поворота 

колеса на продольную плоскость автомобиля, это: 

а) кастер; 

б) угол поперечного наклона оси поперечной стойки; 

в) угол смещения колеса. 

70. Способность автомобиля при движении точно 

следовать повороту управляемых колес, это: 

а) стабилизация; 

б) устойчивость; 

в) управляемость. 

71. Радиусом качения колеса называется:  

а) отношение линейной скорости оси колеса к его угловой 

скорости; 

б) расстояние от оси катящегося колеса до опорной 

поверхности; 

в) расстояние от оси неподвижного колеса до дороги. 

72. Свойство автомобиля сохранять направление 

движения и противодействовать силам, стремящимся 

вызвать его опрокидывание и занос, это: 

а) управляемость; 

б) устойчивость; 

в) проходимость. 

73. Для обеспечения безопасности движения автомобиля 

значение коэффициента сцепления шин с дорогой должно 

быть: 

а) не менее 0,4; 

б) не менее 0,6; 

в) не менее 0,8. 

74. Движение автомобиля возможно если: 



57 

а) сила тяги больше или равна сумме сил сопротивления 

дороги и воздуха; 

б) сила тяги меньше суммы сил сопротивления дороги и 

воздуха; 

в) сила тяги больше суммы сил сопротивления дороги и 

воздуха. 

75. Отношение разности силы тяги и силы сопротивления 

воздуха к весу автомобиля называется: 

а) динамический фактор; 

б) оптический фактор; 

в) статический фактор; 

г) геометрический фактор. 

76. Тормозным путем автомобиля называется: 

а) расстояние, необходимое для остановки автомобиля с 

момента возникновения опасности; 

б) расстояние, проходимое автомобилем после срабатывания 

тормозных механизмов до полной остановки. 

77. Тормозной путь автомобиля: 

а) прямо пропорционален скорости движения; 

б) пропорционален квадрату скорости автомобиля; 

в) пропорционален кубу скорости автомобиля. 

78. Показателем топливной экономичности автомобиля 

является: 

а) контрольный расход топлива; 

б) часовой расход топлива; 

в) удельный эффективный расход топлива. 

79. К группе автомобилей повышенной проходимости 

относятся автомобили с колесной формулой: 

а) 4х2, 6х2; 

б) 4х4, 6х6; 

в) 8х8, 10х10. 
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80. Расстояние между низшей точкой автомобиля и 

плоскостью дороги, называется: 

а) дорожный просвет (клиренс); 

б) передний или задний свес; 

в) угол переднего или заднего свеса. 

81. Свойство автомобиля поворачиваться на 

минимальной площади называется: 

а) управляемость; 

б) маневренность; 

в) приемистость. 

82. К вездеходному транспорту относятся: 

а) колесные вездеходы; 

б) гусеничные вездеходы; 

в) мотосани и мотонарты; 

г) плавающие автомобили; 

д) аппараты на воздушной подушке; 

е) все перечисленные. 

83. Чем больше передаточное число главной передачи, 

тем: 

а) больше крутящий момент на колесах; 

б) меньше крутящий момент на колесах. 

84. Достижение максимальной скорости автомобиля 

обеспечивается: 

а) максимальным передаточным числом коробки передач; 

б) минимальным передаточным числом коробки передач. 

85. Автомобилями с избыточной поворачиваемостью 

называют автомобили, у которых: 

а) увод передней оси больше задней, а радиус поворота растет; 

б) увод осей одинаков, радиусы поворота равны; 

в) увод передней оси меньше задней, радиус поворота 

уменьшается. 
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3.3 Подготовка к круглому столу 

Проведение круглого стола требует подготовительной 

работы со стороны обучающихся, которые должны подобрать 

литературу по темам соответствующим рассматриваемым 

вопросам, составить план доклада и раскрыть содержание 

выступления. При подготовке к выступлению, а также к 

участию в дискуссии на круглом столе необходимо изучить 

предложенную литературу и выявить основные проблемные 

моменты темы.  

Примерная структура доклада: 

1. Актуальность рассматриваемого вопроса. 

2. Краткая история развития вопроса. 

3. Современные решения. 

4. Перспективные решения. 

Продолжительность доклада на круглом столе не должна 

превышать 7-8 минут, материал должен быть тщательно 

проработан. 

После выступлений участники круглого стола задают 

докладчикам наиболее интересующие их вопросы. На 

заключительном этапе круглого стола проводится открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой 

участвуют все обучающиеся.  

План круглого стола: 

1. Вступительное слово руководителя. 

2. Заслушивание докладов. 

3. Обсуждение докладов. 

 

Круглый стол № 1 

Тема «Кривошипно-шатунный механизм» 
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1. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. 

2. Неподвижная группа деталей кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. Назначение и устройство деталей. 

3. Поршневая группа. Назначение, устройство и работа 

деталей. 

4. Шатун и шатунные подшипники. Назначение, устройство. 

5. Коленчатый вал и маховик. Назначение, устройство 

деталей. 

Круглый стол № 2 

Тема «Управляемость трактора и автомобиля» 

1. Управляемость. 

2. Способы поворота. Кинематика поворота. 

3. Поворачивающий момент. 

4. Управляемость машин с передними и с задними ведущими 

колесами. 

5. Влияние боковой упругости шин на управляемость. 

6. Стабилизация управляемых колес и способы их установки. 

7. Поворот гусеничной машины. 

8. Кинематика. 

9. Силы, действующие при повороте. 

10. Момент сопротивления и поворачивающий момент. 

 

3.5 Подготовка к зачету и экзамену 

Формами контроля знаний по окончании изучения 

дисциплины является зачет и экзамен. 

Ограниченность времени (3-4 дня) для непосредственной 

подготовки к зачету и экзамену по дисциплине «Конструкция 

и эксплуатационные свойства транспортно-технологических 

машин» требует от обучающегося спокойно, без нервозной 

суеты и спешки, еще раз внимательно продумать изученный в 
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течение семестра материал, тщательно отработать вопросы, 

недостаточно изученные или плохо понятые, чтобы по 

возможности устранить все пробелы в своих знаниях.  

Специфика периода подготовки к экзамену заключается 

в том, что обучающийся уже ничего не изучает (для этого 

просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует 

изученное. Приступая к подготовке, важно с самого начала 

правильно распределить время и силы.  

Подготовка должна заключаться не в простом прочтении 

лекций, пособий или учебников, а в составлении готовых 

текстов устных ответов на каждый вопрос билета. Подготовку 

по каждому вопросу следует начать с ознакомительного 

(просмотрового) чтения соответствующей главы или 

параграфа своего конспекта, пособия, учебника. По 

справочной литературе или источникам в Интернет следует 

уточнить определения терминов и выписать их на отдельный 

лист. Далее необходимо переходить к тщательной проработке 

содержания: карандашом подчеркнуть отдельные мысли и 

фрагменты, различными знаками выделить самое главное. 

Если какой-либо вопрос освещен в пособии 

недостаточно или запутано, то следует обратиться к другим 

источникам информации. После глубокого знакомства с темой 

лучше всего набросать простой план-конспект будущего 

ответа. Конспект может представлять собой как полный 

письменный аналог устного ответа, так и предельно сжатый 

тезисный план (с указанием основных терминов, фактов, 

причинно-следственных связей, формулировками выводов и 

обобщений и т.п.). Для каждого ответа на вопрос билет лучше 

завести отдельный лист бумаги с большими полями (на них 

помещаются замечания, коррективы, дополнения, материал 

для ответа на дополнительные вопросы экзаменаторов, не 
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вошедший в основной текст). По такому конспекту можно 

быстро восстановить содержание ответа накануне экзамена. К 

тому же письменное оформление конспекта ответа оттачивает 

логику его построения, отдельные формулировки, приучает к 

четкости мысли, высвечивает пробелы в знаниях.  

Сложные вопросы, недостаточно уясненные в процессе 

подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на 

них разъяснения у преподавателя во время 

предэкзаменационных консультаций.  

Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки 

к зачету 

1. Из каких основных частей состоит автомобиль? Их 

назначение.  

2. Назначение двигателя внутреннего сгорания (ДВС).  

3. Классификация ДВС по способу смесеобразования, 

методу воспламенения рабочей смеси, по способу 

осуществления рабочего цикла.  

4. Классификация ДВС по числу цилиндров, по 

расположению цилиндров, по способу охлаждения, по 

виду применяемого топлива, по степени сжатия, по 

способу наполнения цилиндра свежим зарядом, по 

частоте вращения. 

5. Основные части ДВС, их назначение.  

6. Рабочий цикл четырёхтактного поршневого ДВС. 

Описание тактов.  

7. Рабочий цикл двухтактного поршневого ДВС. Описание 

тактов.  

8. Двигатель Отто. Двигатель Дизеля. Преимущества и 

недостатки.  

9. Система топливоподачи «Common Rail». Преимущества и 

недостатки. 
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10. Двигатель с непосредственным впрыском топлива (GDI).  

11. Роторно-поршневой двигатель Ванкеля.  

12. Кривошипно-шатунный механизм. Определение, 

назначение, принцип действия, состав.  

13. Клапанный газораспределительный механизм. 

Определение, назначение, состав, принцип действия.  

14. Привод распределительных валов.  

15. Фазы газораспределения. Изменяемые фазы 

газораспределения.  

16. Система охлаждения. Определение, назначение, состав, 

принцип действия.  

17. Моторные масла. Назначение, требования к моторным 

маслам. Присадки. Классификации моторных масел.  

18. Система подачи воздуха. Назначение, состав.  

19. Система топливоподачи (впрыска бензина). Назначение, 

способы подачи топлива.  

20. Преимущества и недостатки различных систем 

впрыскивания бензина.  

21. Устройство и принцип действия системы впрыска.  

22. Работа системы управления двигателем на различных 

режимах.  

23. Регулирование угла опережения зажигания по детонации.  

24. Рециркуляция отработавших газов.  

25. Регулирование фаз газораспределения воздействием на 

распределительный вал.  

26. Изменение конфигурации впускного трубопровода.  

27. Электронный блок управления (ЭБУ, ECU).  

28. Топливовоздушная смесь. Коэффициент избытка воздуха.  

29. Каталитический нейтрализатор.  

30. Система зажигания. Определение, назначение, состав, 

принцип действия.  
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31. Угол опережения зажигания.  

32. Момент зажигания и токсичность.  

33. Назначение цилиндра ДВС. Что обеспечивает 

использование многоцилиндровых ДВС на автомобилях.  

34. Блок цилиндров. Назначение и конструкция. 

Классификация ДВС по форме блока цилиндров.  

35. Головка цилиндра. Назначение и конструкция.  

36. Поршень. Назначение, состав, требования к поршням, 

материал изготовления.  

37. Поршневые кольца. Назначение, материал изготовления, 

требования.  

38. Поршневой палец. Назначение. Типы соединения 

поршневого пальца с шатунной головкой.  

39. Шатун. Назначение, состав. Виды усилий, действующих 

на шатун.  

40. Коленчатый вал и маховик. Назначение, состав. Способ 

изготовления и материал.  

41. Вкладыши. Гидродинамический подшипник скольжения. 

Материал вкладыша.  

42. Трансмиссия автомобиля: назначение, состав.  

43. Компоновочные схемы трансмиссий.  

44. Сцепление: назначение, классификация, состав, принцип 

работы.  

45. Коробка передач: назначение, типы коробок передач, 

принцип работы. 

46. Ступенчатые коробки передач с цилиндрическими 

зубчатыми колесами.  

47. Полуавтоматические ступенчатые КП с цилиндрическими 

зубчатыми колесами.  

48. Автоматизированные ступенчатые КП с 

цилиндрическими зубчатыми колесами. 
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49. Карданная передача: назначение, состав, принцип 

действия 

Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки 

к экзамену 

1. Перспективы развития двигателестроения в России. 

2. Роль русских ученых в развитии теории ДВС. 

3. Основные схемы четырехтактных ДВС и их 

индикаторные диаграммы. 

4. Основные схемы двухтактных ДВС и их индикаторные 

диаграммы. 

5. Основные показатели эффективности и экономичности 

ДВС. 

6. Некоторые коэффициенты, характеризующие протекание 

рабочего цикла. 

7. Связь между некоторыми коэффициентами, 

характеризующими протекание рабочего цикла 

дизельного и карбюраторного ДВС. 

8. Процесс сжатия в ДВС. Обоснование оптимальной ε для 

ДВС. 

9. Преимущества форкамерно-факельного зажигания. 

10. Вспомогательные процессы двухтактного ДВС. Время-

сечение, его смысл и определение на примере 

двухтактного ДВС. 

11. Схема, индикаторная диаграмма, диаграмма 

газораспределения и диаграмма время-сечение 

двухтактного двигателя с дуговой продувкой. 

12. Схема, индикаторная диаграмма, диаграмма 

газораспределения и диаграмма время-сечение 

двухтактного двигателя с прямоточной клапанно-щелевой 

продувкой. 
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13. Вспомогательные процессы четырехтактных ДВС 

(процесс впуска и выпуска). 

14. Перекрытие клапанов и их назначение.  

15. Наддув в ДВС и его назначение. 

16. Перемещение поршня в зависимости от угла поворота 

коленчатого вала. 

17. Скорость поршня. 

18. Ускорение поршня. 

19. Силы, действующие на кривошипно-шатунный механизм. 

20. Нагрузочная характеристика дизеля. 

21. Нагрузочная характеристика карбюраторных двигателей 

и ее анализ. 

22. Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. 

23. Баланс мощности при бестормозных испытаниях ДВС. 

24. Определение среднего индикаторного давления, ее 

физический смысл и вывод формулы Р для дизеля и 

карбюраторного ДВС. 

25. Параметры Рi и Ре – их влияние на показатели двигателя 

и определение по формулам. 

26. К каким последствиям приведет работа двигателя на 

бедной и богатой смеси. 

27. Внешняя скоростная характеристика дизеля. 

28. Уравновешивание двухцилиндрового и 

четырехцилиндрового, рядного двигателя с 

расположением коленчатого вала под углом 1800. 

29. Регуляторная характеристика дизеля. 

30. Уравновешивание шестицилиндрового рядного двигателя 

с расположением коленчатого вала под углом 1200. 

31. Уравновешивание V-образного двухцилиндрового 

двигателя с углом развала 900. 
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32. Регулировочные характеристики карбюраторного ДВС: а) 

по углу опережения зажигания; б) по составу смеси. 

33. Регулировочные характеристики дизеля: а) по углу 

опережения впрыска; б) по составу смеси. 

34. Уравновешивание V-образного шестицилиндрового 

двигателя с углом развала в 1200. 

35. Уравновешивание V-образного: а) восьмицилиндрового 

двигателя; б) двенадцатицилиндрового двигателя. 

36. Бестормозной и парциальный методы испытания 

дизельных двигателей. 

37. Моменты в ДВС (прямой и обратный). 

38. Смесеобразование в карбюраторных ДВС (простейший 

карбюратор и требования к нему). 

39. В чем сущность детонационного сгорания топлива и 

каковы внешние признаки детонации? Что такое 

октановое число бензина? 

40. Что такое уравновешенный ДВС и от каких сил он 

уравновешивается? 

41. Силы, действующие на кривошипно-шатунный механизм. 

42. Как проверить правильность установки угла опережения 

зажигания без применения спецприборов. 

43. Детонация: факторы, влияющие на детонацию и меры 

борьбы с ней. 

44. Преимущества и недостатки двухтактных ДВС перед 

четырехтактными. 

45. Сгорание в двигателях с воспламенением от сжатия и 

анализ его по индикаторной диаграмме.  

46. Основные факторы, влияющие на износ двигателя в 

условиях эксплуатации. 

47. Механические потери в ДВС, методы их определения и 

факторы, влияющие на них. 
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48. Износ двигателя в условиях: а) нагрузочной 

характеристики; б) скоростной характеристики; в) от угла 

впрыска или угла зажигания. 

49. Тепловой баланс ДВС. 

50. Процесс сгорания в карбюраторном ДВС и его анализ по 

индикаторной диаграмме. 

51. Уравнение процесса сгорания в дизеле и карбюраторном 

ДВС. 

52. Основные задачи теории автомобилей. 

53. Тенденции развития автомобильной техники на 

современном этапе. 

54. Виды радиусов у колеса с пневматической шиной. 

Режимы работы колеса. 

55. Работа ведомого колеса. 

56. Работа ведущего колеса. 

57. Внешние силы, реакции и моменты, действующие на 

автомобиль в общем случае его движения. 

58. Определение продольных реакций почвы, действующих 

на колеса автомобиля. 

59. Определение нормальных реакций почвы, действующих 

на колеса автомобиля. 

60. Уравнение тягового баланса автомобиля и его анализ. 

61. Внешние силы, реакции и моменты, действующие на 

автомобиль в общем случае его движения. 

62. Уравнение тягового баланса автомобиля и его анализ. 

63. Определение координаты центра давления автомобиля. 

64. Уравнение энергетического баланса автомобиля и его 

анализ. Общий и тяговый КПД автомобиля. 

65. Определение составляющих уравнения энергетического 

баланса автомобиля. 
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66. Потенциальная тяговая характеристика автомобиля и ее 

анализ. 

67. Исходные данные для тягового расчета автомобиля. 

Расчет тягового диапазона эксплуатационной массы 

автомобиля и выбор требуемой мощности 

автомобильного двигателя. 

68. Расчет и выбор основных (рабочих) скоростей автомобиля 

при арифметическом законе изменения передаточных 

чисел трансмиссии при переходе с повышенных рабочих 

передач на пониженные. 

69. Расчет и выбор основных (рабочих) скоростей автомобиля 

при арифметическом законе изменения передаточных 

чисел трансмиссии при переходе с пониженных рабочих 

передач на повышенные. 

70. Расчет и выбор основных (рабочих) скоростей автомобиля 

при геометрическом законе изменения передаточных 

чисел трансмиссии при переходе с повышенных рабочих 

передач на пониженные.  

71. Расчет и выбор основных (рабочих) скоростей автомобиля 

при геометрическом законе изменения передаточных 

чисел трансмиссии при переходе с пониженных рабочих 

передач на повышенные. 

72. Расчет и выбор передаточных чисел трансмиссии 

автомобиля при арифметическом законе при переходе с 

повышенных рабочих передач на пониженные. 

73. Расчет и выбор передаточных чисел трансмиссии 

автомобиля при арифметическом законе при переходе с 

пониженных рабочих передач на повышенные. 

74. Расчет и выбор передаточных чисел трансмиссии 

автомобиля при геометрическом законе при переходе с 

повышенных рабочих передач на пониженные. 
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75. Расчет и выбор передаточных чисел трансмиссии 

автомобиля при геометрическом законе при переходе с 

пониженных рабочих передач на повышенные. 

76. Лучевые диаграммы при арифметическом и 

геометрическом законах изменения передаточных чисел в 

трансмиссии автомобиля. Сравнение лучевых диаграмм. 

Окончательный выбор передаточных чисел трансмиссии 

автомобиля. 

77. Расчет показателей (ведущих моментов, касательных сил, 

тягового усилия, тягового КПД, действительных рабочих 

скоростей, крюковой мощности, удельного крюкового 

расхода топлива) тяговой характеристики автомобиля со 

ступенчатой трансмиссией. 

78. Теоретическая тяговая характеристика автомобиля со 

ступенчатой трансмиссией и ее анализ. 

79. Расчет передаточных чисел коробки передач и 

трансмиссии автомобиля при геометрическом законе. 

Графическая интерпретация подбора промежуточных 

действительных передаточных чисел (между первой и 

повышенной передачами) для коробки передач 

автомобиля. 

80. Динамический фактор. Динамическая характеристика 

автомобиля и ее анализ. 

81. Универсальная динамическая характеристика автомобиля 

и ее анализ. 

82. Экономическая характеристика автомобиля и ее анализ. 

83. График ускорения автомобиля и его графическая 

интерпретация. 

84. Критерии продольной устойчивости колесных машин.  
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85. Общее условие продольной устойчивости трактора. 

Влияние силы тяги на крюке на продольную 

устойчивость. 

86. Внешние силы, реакции и моменты, действующие в 

поперечной плоскости автомобиля. 

87. Критерии поперечной устойчивости автомобиля. 

Критический угол поперечного уклона. 

88. Критерии поперечной устойчивости автомобиля. 

Устойчивость автомобиля с задними и передними 

ведущими колесами. 

89. Устойчивость автомобиля при движении по косогору. 

90. Боковой увод автомобиля. 

91. Общие вопросы торможения. Схема сил, действующих на 

колесо при торможении. 

92. Уравнение движения автомобиля при торможении. 
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Заключение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся помогают обучающимся структурировать 

полученные знания и интерпретировать необходимую 

информацию по дисциплине, применять различные подходы и 

способы решения поставленных задач. 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся призваны оказать помощь развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленные в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников. 

Используя рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических машин», обучающиеся 

повышают свой интеллектуальный уровень знаний, 

закрепляют необходимые навыки профессиональной 

деятельности за счет систематизации информации, 

полученной при контактной работе дисциплины. 

  



73 

Список рекомендованных источников 

 

1. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: <учебник 

для бакалавров>* / ред. А.М. Иванов. – Москва: Академия, 

2014. – 171 с. 

2. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования: 

учебное пособие / составители Р.Р. Мингалимов [и др.]. – 

Самара: СамГАУ, 2018. – 29 с. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/123580  

3. Конструкция тракторов и автомобилей: учебное пособие / 

О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. 

Ведринский; под редакцией О.И. Поливаева. – Санкт-

Петербург: Лань, 2013. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-1442-0. 

– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13014 

4. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля: учебник / 

О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. – Санкт-

Петербург: Лань, 2016. – 232 с. – ISBN 978-5-8114-2033-9. 

– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72994 

5. Проскурин, А.И. Практикум по эксплуатационным 

свойствам автомобилей: учеб. пособие по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / А.И. Проскурин, А.А. Карташов, Р.Н. 

Москвин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

235 с. 

6. Суркин, В.И. Основы теории и расчета автотракторных 

двигателей. Курс лекций: <учебное пособие>* / В.И. 

Суркин. – Москва: Лань, 2013. – 296 с. 



74 

7. Устройство автомобилей. Автомобильные двигатели : 

учебное пособие для спо / А. В. Костенко, А. В. Петров, 

Е. А. Степанова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 436 с. — ISBN 978-5-8114-6705-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/151685  

8. Чмиль, В. П. Автотранспортные средства : учебное 

пособие / В. П. Чмиль, Ю. В. Чмиль. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1148-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/167864  

9. Периодические издания: Тракторы и 

сельскохозяйственные машины и орудия (с указателями). 

Реферативный журнал ВИНИТИ, Сельскохозяйственная 

техника: обслуживание и ремонт, Техника и оборудование 

для села, Автомобильная промышленность 

 

  



75 

Базы данных, информационно-справочные системы и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/. 

2. Собственная электронная библиотека 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ЭБС издательского центра «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

5. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ 

6. ООО Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

7. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon http://grebennikon.ru 

8. ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www/bibliocomplectator.ru/ 

9. ООО «ПОЛПРЕД Справочники» http://www/polpred.com 

10. Интернет источники:  

 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Министерства промышленности, науки и новых 

технологий Российской Федерации (ГПНТБ РОССИИ) 

http://www.gpntb.ru 

 Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 


