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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студента знаний и 

навыков на основе анализа физических процессов практическим разобраться и 
понимать принципы работы всех систем и приборов электрооборудования 
лесных и гусеничных машин, знать их конструктивные особенности, уметь 
определять отказ в работе, производить диагностирование  и техническое 
обслуживание приборов и систем ЛГ и КМ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать роль  
электрооборудования ЛГ и КМ для их  надежной и эффективной эксплуатации, 
условия работы приборов и систем электрооборудования, в зависимости от 
дорожных  и климатических условий эксплуатации ЛГ и КМ, технические 
требования, назначение  систем и приборов, устройство и рабочие 
характеристики источников тока, систем зажигания и пуска двигателя, 
устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов, систем 
освещения и сигнализации, электрический сети ЛГ и Км и дополнительного 
оборудования. 

 
 1.2. Перечень дисциплин, знания которых студентам необходимо для 

изучения данной дисциплины 
- математика; 
- физика; 
- химия. 

                                    
1.3. Нормы  государственного стандарта по дисциплине 

 
Трудоемкость по стандарту – 68 часов, аудиторных занятий – 34 часа, 

самостоятельная работа – 34 часа. 
Электрооборудование ЛГ и КМ для их  надежная и эффективная 

эксплуатация, условия работы приборов и систем электрооборудования, в 
зависимости от дорожных  и климатических условий,  технические требования, 
назначение  систем и приборов, устройство и рабочие характеристики 
источников тока, систем зажигания и пуска двигателя, устройство и принцип 
действия контрольно-измерительных приборов. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Наименование тем, их содержание 

 
            
Введение……………………………………………………………………….2 ч. 

Роль электрооборудования и повышения эксплуатационных качеств 
ЛГ и КМ, снижения расхода топлива, загрязнения окружающей среды. 
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Тенденция дальнейшего развития и применения электронных систем, 
в том числе и информационно-диагностических. 
Тема 1. Источники питания…………………………………………….……….…6 ч. 

1.1. Аккумуляторные батареи 
Химические процессы в аккумуляторе. Разряд аккумуляторов. Зарядка 

аккумуляторов. Параметры аккумулятора. Электродвижущая сила. Внутреннее 
сопротивление аккумулятора. Разрядное и зарядное напряжение. Зарядная 
емкость. Зависимость емкости от силы разрядного тока, температуры 
электролита. Зарядная емкость аккумулятора. Характеристики аккумулятора. 
Разрядная характеристика. Зарядная характеристика. 

1.2 Динамика и техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 
Основные неисправности аккумуляторных батарей. Ускоренная 

саморазрядка аккумуляторов. Сульфатация пластин. Преждевременное  
разрушение электродов. Короткое замыкание. Электролит. Состав. Плотность. 
Зарядка аккумуляторных батарей. Зарядка стационарная. Зарядка 
аккумуляторных батарей на транспортной машине. Диагностирование 
аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание и хранение. 

1.3. Генераторы. 
Назначение автотранспортных генераторов и требования к ним.  

Принцип работы и устройство автотракторных генераторов переменного тока. 
Трехфазный выпрямитель генераторной установки. График напряжения. 
Электрические характеристики генераторов переменного тока. Характеристика 
холостого хода. Регулировочно-скоростная характеристика. Внешняя 
характеристика. Токоскоростная характеристика. Технические характеристики и 
конструктивные особенности основных автотракторных генераторов. 

1.4.Регуляторы напряжения.  
Назначение и классификация автотракторных регуляторов 

напряжения. Принцип регулирования напряжения. Вибрационные регуляторы 
напряжения. Контактно-транзисторные регуляторы напряжения. Бесконтактный 
транзисторный регулятор напряжения. 

1.5.Диагностирование генератора и реле-регулятора 
Методы проверки технического состояния электрооборудования. 

«Косвенный» метод. Метод поэлементной проверки. Метод секторной поверки. 
Комплексный метод. Поэлементная диагностика генераторной установки. 
Тема 2. Система зажигания……………………………………..………………..4 ч. 

1.1. Батарейная система зажигания 
 Общие сведения о системах зажигания. Пробивное напряжение. Общее  

устройство батарейной системы зажигания. Основы теории батарейной системы 
залегания. Рабочий процесс и этапы. Характеристика батарейного зажигания. 

2.2. Электронные системы зажигания. 
Рабочий процесс системы контактно-транзисторного зажигания. 

Бесконтактная транзисторная система зажигания. Приборы системы зажигания. 
Катушка зажигания. Прерыватель-распределитель. Центробежный и вакуумный 
регуляторы опережения зажигания. Октан-корректор. Свечи зажигания и их 
маркировка. 
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2.3. Система зажигания от магнето. 
Область применения . Принцип работы. Характеристика магнето. 
2.4. Диагностика и техническое обслуживание систем зажигания. 
Основные неисправности систем зажигания. Техническое обслуживание 

систем зажигания. 
 

Тема 3. Системы пуска двигателя…………………………………….……. 1ч.  
Процесс пуска двигателя. Схема структуры пуска. Причины затруднения 

пуска. Момент сопротивления. Ориентировочные значения мощности пускового 
средства. Электростартерная система пуска. Характеристика стартера. Принцип 
работы стартера. Устройство для  облечения пуска холодного двигателя. 
Предпусковой подогрватель. Электрофакельный  подогреватель. Свеча 
накаливания. Декомпрессионный механизм. Пусковые жидкости. Диагностика 
стартеров. 

 
Тема 4. Система освещения и световой сигнализации……………….………..1ч 
              Общие сведения. Информация о дорожной ситуации. Оптический 
элемент. Осветительные приборы. Фары головного освещения. Круглая т 
прямоугольная фара. Лампы для фар. Галогенные фары. Маркировка ламп и фар. 
Светосигнальные приборы. Габаритные огни.  Сигналы торможения. Сигналы 
поворота и боковые  повторители. Световозвращатели.  Схемы включения 
внешних световых приборов. Эксплуатация светотехнических приборов. 
Эксплуатация светотехнических приборов. Обслуживание осветительных 
приборов. 

 
Тема 5. Контрольно-измерительные приборы…………………..…..………….1ч. 
              Общие сведения. Классификация приборов по назначению и принципу 
действия. Приборы контроля режимов работы источников тока: амперметр, 
вольтметр. Приборы измерения давления: магнитоэлектрический манометр, 
сигнализатор давления масла. Приборы измерения температуры: 
магнитоэлектрический манометр, сигнализатор температуры. Приборы для 
измерения уровня топлива.  Спидометр и тахометры. Неисправности 
контрольно-измерительных приборов. 
 
Тема 6. Дополнительное оборудование………………………………….……..1ч. 
            Стеклоочиститель. Электрооборудование отопления и вентиляции 
кабины. Предпусковой подогреватель. Электрофакельное устройство. 
Выключатель аккумуляторных батарей. Звуковые сигналы. Контроль 
неисправности систем автомобиля. Защита цепей электрооборудования. 
 
Тема 7. Электрическая цепь машины………………………………….…………1ч. 
           Электропроводка. Марки проводов. Схема электрооборудования 
лесовозного автомобиля. Структурные схемы. Схема электрооборудования 
лесопромышленного трактора. Коммутационная аппаратура. Типы соединений в 
схеме электрооборудования. 
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Тема 8. Перспективы применения электронных систем в электрооборудовании 
ЛГ и КМ……………………………………………………..…………………..1ч. 
          Перспективы развития автотракторной электроники: управление 
топливной подачей, цифровые системы зажигания. Системы управления 
трансмиссией. Применение встроенных электронных систем функционирования 
диагностики и управления. 
                                        
ВСЕГО:……………………………………………………………….18 ч. 
 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
Очная форма обучения 

 
 Вид самостоятельных работ Число часов Вид 

контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту 

9 УО, экзамен 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 8 ЛР,экзамен 

3. Подготовка к  экзамену 17 Экзамен 
ВСЕГО: 34  

        
заочная форма обучения 

 Вид самостоятельных работ Число часов Вид 
контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по 
конспекту  

3 УО,  экзамен 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 2 ЛР, экзамен 
3. Выполнение контрольной работы-2к.р. 40 КР, экзамен 
4. Подготовка к экзамену 13 Экзамен 

ВСЕГО: 58  
 
                Текущая успеваемость студента контролируется опросом на 
практических занятиях (УО), проверкой выполнения контрольной работы (КР), 
лабораторной работы (ЛР). Успеваемость студента определяется на экзамене. 
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий по видам занятий 
 

Очная форма обучения 
 

 
 
 

Заочная форма обучения 
 

Число часов 
По видам занятий 

Наименование темы 

всего лекций СР ЛР 

Форма 
контроля 

успеваемости 
Введение 
Источники тока 
Системы зажигания 
Системы пуска двигателя 
Системы освещения и световой сигнализации 
Контрольно-измерительные приборы 
Дополнительное оборудование 
Электрическая сеть машин 
Перспектива применения  электронных 
систем 
Контрольная работа 
Подготовка к экзамену 

1 
3 
3 
2 
3 
3 
 
 
 
 

40 
13 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 

40 
13 

 
1 
1 
 
1 
1 

УО, экз. 
УО, экз 
УО, экз 

 
УО, экз 
УО, экз 
УО, экз 
УО, экз 
УО, экз 

ИТОГО 68 6 58 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Число часов 
По видам занятий 

Наименование темы 
всего 

лекций СР ЛР 

Форма 
контроля 

успеваемости 
Введение 
Источники тока 
Системы зажигания 
Системы пуска двигателя 
Системы освещения и световой сигнализации 
Контрольно-измерительные приборы 
Дополнительное оборудование 
Электрическая сеть машин 
Перспектива применения  электронных 
систем 
Подготовка к экзамену 

2 
14 
11 
7 
2 
5 
2 
5 
3 
 

17 

2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

– 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
 

17 

– 
4 
4 
4 
 
2 
 
2 

УО, экз. 
УО, экз. 
УО, экз 
УО, экз. 
УО, экз. 
УО, экз. 
УО, экз. 
УО, экз. 
УО, экз. 

 
Экз 

ИТОГО 68 18 34 16  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

Ведение 
 
 

1.  Задачи курса «ТиД э/о ЛК и ГМ» 
 

Источники тока 
 
 
 
 
 

1. Химические процессы в аккумуляторе 
2. Параметры аккумулятора 
3. Характеристики аккумулятора 
4. Основные неисправности 

аккумуляторных батарей 
5. Электролит. Зарядка аккумуляторных 

батарей. 
6. Диагностирование аккумуляторных 

батарей. 
7. Техническое обслуживание и хранение 

аккумуляторных батарей. 
8.  Назначение автотракторных генераторов 

и требования к ним 
9.  Принцип работы и устройства 

генераторов и требования к ним. 
10.  Трехфазный выпрямитель генератора. 
11.  Электрические характеристики 

генераторов переменного тока. 
12.  Назначение и классификация 

регуляторов напряжения. Принцип 
регулирования напряжения. 

13.  Вибрационные регуляторы 
напряжения. Принцип работы. 

14.  Контактно-транзисторные регуляторы 
напряжения. Устройство. Принцип 
работы. 

15.Бесконтактные транзисторные 
регуляторы напряжения. Схема. 
Принцип работы. 
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Системы зажигания 
 
 
 
 
 

1.Общие сведения о системах зажигания. 
2.  Общее устройство батарейной системы 

зажигания. 
3.  Основы теории батарейного зажигания. 
4.  Электронные системы зажигания. 
5.  Рабочий процесс контактно-

транзисторной системы зажигания. 
6.  Бесконтактная транзисторная система 

зажигания. 
7.  Приборы системы зажигания. 
8.  Система зажигания от магнето. 
9.  Основные неисправности систем 

зажигания. 
10.  Техническое обслуживание систем 

зажигания. 
 

Системы пуска двигателя 
 
 
 
 
 

1. Процесс пуска двигателя. Особенности 
пуска при низких температурах. 

2.  Электрическая система пуска. 
Характеристики стартера. 

3.  Предпусковой подогреватель. Принцип 
работы. Электрическая схема. 

4. Электрофакельный подогреватель 
воздуха. Принцип действия. Устройство. 

Системы освещения и световой 
сигнализации 
 
 
 
 

1. Общие сведения о системе освещения и 
световой сигнализации. 

2.  Осветительные приборы. Принцип 
формирования пучка света. 

3.  Светосигнальные приборы. 
Минимальный комплект 
светосигнальных  приборов. 

4.  Схема включения внешних световых 
приборов. 

5.  Эксплуатация светотехнических 
приборов. 
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Контрольно-измерительные 
приборы 
 
 
 
 

1. Общие сведения о контрольно-
измерительных приборах. 

2.  Приборы контроля режимов работы 
источника тока. 

3.  Приборы измерения давления. 
4.  Приборы измерения температуры. 
5.  Приборы измерения уровня топлива. 

Спидометры и тахометры. 
6.  Основные неисправности контрольно-

измерительных приборов. 
 

Дополнительное оборудование 
 
 
 
 
 

1. Что относится к дополнительному 
оборудованию? 

2. Опишите устройство и принцип работы 
электрофакельного устройства 
«Термостат». 

3. Какую     роль     выполняет     
термобиметаллическое сопротивление в 
цепи свечей накаливания? 

4. Опишите устройство и порядок 
пользования пусковым подогревателем 
ЛЖД. 

5. Опишите устройство и принцип работы 
стеклоочистителя лесных машин. 

6. Какую информацию сообщают блоки 
контрольных ламп? 

7. Опишите  типы      предохранителей,   
используемых   для защиты цепей 
электрооборудования. 

8. Какие     вы     знаете    неисправности     
дополнительного  оборудования? 
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Электрическая сеть машин 
 
 
 
 
 
 
 

1. Электрооборудование отопления и 
вентиляции кабины. Стеклоочиститель. 

2.  Выключатель аккумуляторных батарей. 
Управление  раздаточной коробкой и 
блокировкой межосевого 
дифференциала. 

3.  Звуковые сигналы. Контроль 
неисправности системы автомобиля. 

4.  Защита цепей электрооборудования. 
5.  Маркировка искровых свечей. 
6. Схема электрооборудования лесовозного 

автомобиля. 
7.  Схема электрооборудования  

лесопромышленного трактора. 
8.  Перспективы развития автотракторной 

электроники. 
9.  Тенденция развития источников тока. 

  
Перспектива применения  
электронных систем 
 
 
 
 
 

1. Тенденция развития электронных систем 
зажигания. 

2. Перспективы применения электронных 
систем подавления детонации в ДВС. 
3.  Электронное управление двигателем 
4. Электронное управление агрегатом 
трансмиссии и автоблокировочные 
системы. 

 
 

3.2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
 

Наименование 
лабораторных работ 
 

Контрольные вопросы 

1.  Диагностика 
электрооборудования 
на двигателе 
 

1. Диагностика цилиндро-поршневой группы 
двигателя ЗИЛ-130. 

2. Диагностика газораспределительного 
механизма. 

3. Диагностика системы питания. 
4. Диагностика системы смазки. 
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2. Диагностика и 
техническое 
обслуживание 
аккумуляторных 
батарей 

1. Причина неравномерности подачи топлива 
секциями ТНВД. 

2. Что означает скоростная характеристика ТНВД. 
3. Регулировка ТНВД на равномерность подачи 

топлива секциями. 
4. Определение цикловой подачи топлива 

секциями на стенде Минор 8. 
 
 

3.  Диагностика 
генераторов, стартеров, 
реле-регуляторов и 
прерывателей-
распределителей на 
стенде КИ-968 

1. Цикловая подача топлива форсунками в 
зависимости от давления начала подачи иглы 
форсунки. 

2. Причины плохого распыла топлива форсунками. 
3. Угол распыла топлива форсунками. 
4. Проверка форсунки на герметичность. 

 
 

4.  Диагностика якорей 
стартеров и обмоток 
возбуждения на 
приборе Э-236 

1. Устройство термостата с твердым наполнителем. 
2. Недостатки сильфонного термостата. 
3. Периодичность проверки термостата. 
4. Назначение термостата. 
5. Влияние теплового состояния двигателя на его 
мощность и экономичность. 

 
        
           Лабораторные работы выполняются в соответствии с учебными 
пособиями [4]. 

 
 
3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения выполняется в 

соответствии с методическими указаниями [3]. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Текущая успеваемость студентов оценивается промежуточной 

аттестацией в виде выполнения следующих контрольных заданий по вариантам, 
выданным преподавателем студенту индивидуально:  
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Контрольные 
задания 

                 Вопросы для проверки знаний 
 
 

Вариант 1 1. Характеристика аккумуляторной батареи. Разрядная и 
зарядная характеристики. 

2. Бесщеточные генераторы. 
3. Пусковые качества автомобильных двигателей. 
4. Контактная система зажигания. 
5. Исполнительные устройства систем спрыска.  
6. Назначение и классификация световых приборов.  
7. Международная система обозначения световых приборов. 

Вариант 2 1. Устройство и конструктивные схемы батарей. 
Необслуживаемые батареи, конструктивные особенности. 
Саморазряд батарей. 
2. Принцип действия генератора (принципиальная схема). 
3. Характеристики электрических стартеров. 
4. Классификация систем зажигания. 
5. Эксплуатация систем управления двигателем. 
6. Противотуманные фары и фонари. 

Вариант 3 1. Характеристика аккумуляторной батареи. Разрядная и 
зарядная характеристики. 

2. Технические обслуживание генераторных установок. 
3. Устройство электрических стартеров. 
4. Микропроцессорная система зажигания. 
5. Датчики электронных систем управления двигателем. 
6. Звуковые сигналы. 

Вариант 4 1. Оценка технического состояния аккумуляторных батарей. 
Методы заряда АБ.   
2. Принцип действия регулятора напряжения (схема 
транзисторного РН). 
3. Особенности работы электрических стартеров и 
требования к ним. 
4. Приборы классической системы зажигания. 
5. Электронные системы впрыскивания топлива. 
6. Техническое обслуживание системы освещения и 
световой сигнализации. 
 

Вариант 5 1. Требования к стартерам аккумуляторных батарей. 
2. Характеристики генераторных установок. 
3. Системы электростартерного пуска. 
4. Общие понятия образования электрической искры. 
5. Эксплуататция системы управления двигателем. 
6. Фары головного освещения. Блок-фары. Прожекторы. 
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4.2. Вопросы к экзамену 
 

1. Задачи курса «ТиД э/о ЛК и ГМ» 
2. Химические процессы в аккумуляторе 
3. Параметры аккумулятора 
4. Характеристики аккумулятора 
5. Основные неисправности аккумуляторных батарей 
6. Электролит. Зарядка аккумуляторных батарей. 
7. Диагностирование аккумуляторных батарей. 
8. Техническое обслуживание и хранение аккумуляторных батарей. 
9.  Назначение автотракторных генераторов и требования к ним 
10.  Принцип работы и устройства генераторов и требования к ним. 
11.  Трехфазный выпрямитель генератора. 
12.  Электрические характеристики генераторов переменного тока. 
13.  Назначение и классификация регуляторов напряжения. Принцип 

регулирования напряжения. 
14.  Вибрационные регуляторы напряжения. Принцип работы. 
15.  Контактно-транзисторные регуляторы напряжения. Устройство. Принцип 

работы. 
16.  Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения. Схема. Принцип 

работы. 
17.  Методы проверки технического состояния электрооборудования. 
18.  Диагностирование генераторной установки. 
19.  Общие сведения о системах зажигания. 
20.  Общее устройство батарейной системы зажигания. 
21.  Основы теории батарейного зажигания. 
22.  Электронные системы зажигания. 
23.  Рабочий процесс контактно-транзисторной системы зажигания. 
24.  Бесконтактная транзисторная система зажигания. 
25.  Приборы системы зажигания. 
26.  Система зажигания от магнето. 
27.  Основные неисправности систем зажигания. 
28.  Техническое обслуживание систем зажигания. 
29.  Процесс пуска двигателя. Особенности пуска при низких температурах. 
30.  Электрическая система пуска. Характеристики стартера. 
31.  Предпусковой подогреватель. Принцип работы. Электрическая схема. 
32.  Электрофакельный подогреватель воздуха. Принцип действия. Устройство. 
33.  Общие сведения о системе освещения и световой сигнализации. 
34.  Осветительные приборы. Принцип формирования пучка света. 
35.  Светосигнальные приборы. Минимальный комплект светосигнальных  

приборов. 
36.  Схема включения внешних световых приборов. 
37.  Эксплуатация светотехнических приборов. 
38.  Общие сведения о контрольно-измерительных приборах. 
39.  Приборы контроля режимов работы источника тока. 
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40.  Приборы измерения давления. 
41.  Приборы измерения температуры. 
42.  Приборы измерения уровня топлива. Спидометры и тахометры. 
43.  Основные неисправности контрольно-измерительных приборов. 
44.  Электрооборудование отопления и вентиляции кабины. Стеклоочиститель. 
45.  Выключатель аккумуляторных батарей. Управление  раздаточной коробкой 

и блокировкой межосевого дифференциала. 
46.  Звуковые сигналы. Контроль неисправности системы автомобиля. 
47.  Защита цепей электрооборудования. 
48.  Маркировка искровых свечей. 
49. Схема электрооборудования лесовозного автомобиля. 
50.  Схема электрооборудования  лесопромышленного трактора. 
51.  Перспективы развития автотракторной электроники. 
52.  Тенденция развития источников тока. 
53.  Тенденция развития электронных систем зажигания. 
54.  Перспективы применения электронных систем подавления детонации в 

ДВС. 
55.  Электронное управление двигателем 
56.  Электронное управление агрегатом трансмиссии и автоблокировочные 

системы. 
57.  Бортовая система контроля. 
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