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

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
 Цель и задачи дисциплины «Теория и конструкция лесных колесных и гу-

сеничных машин» – изучение основ теории и конструкции лесных машин, при-
витие навыков исследования рабочих процессов и управления лесными маши-
нами. 

После изучения курса студент должен знать: 
– основные положения теории автомобиля и трактора; 
– технико-экономические показатели лесных машин; 
– принципы действия и устройство узлов, агрегатов и систем лесных ма-

шин и прицепного состава; 
– тенденции развития и дальнейшего совершенствования лесных машин и 

их узлов и агрегатов. 
Для выполнения требований в области повышения эффективности исполь-

зования лесных машин студент должен уметь:  
– выполнять расчеты рабочих циклов двигателей лесных машин; 
– выполнять тягово-динамические расчеты лесных машин с использова-

нием ПЭВМ, управлять лесными машинами, оценивать экономическую эффек-
тивность использования лесных машин. 

 
1.2. Перечень дисциплин, знания которых студентам  

необходимо для изучения данной дисциплины 
 
Математика; физика; механика; сопротивление материалов; ТММ;  детали 

машин.  
  

1.3. Нормы государственного стандарта дисциплины 
 
Трудоемкость по стандарту – 336 часов, аудиторных – 168 часов, само-

стоятельная работа – 168 часов. 
Структура и схематика машин; классификация машин; социальная и эко-

номическая эффективность машин; понятия фактической, цикловой и техноло-
гической производительности; методы и определения; надежность машин и ее 
свойства; долговечность, безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость; 
геометрическая, технологическая и кинематическая точность машин; основные 
положения динамики машин; связь динамических характеристик машин с 
уровнем шума и вибрации; функциональные узлы и агрегаты машин; системы 
автоматического управления машинами и оборудованием; конструкции машин 
различных отраслей лесного комплекса.   
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1.4. Распределение часов по видам занятий 
 

Форма обучения 
Виды занятий 

очная заочная 
Курс 4 5, 6 
Семестр 7, 8 – 
Всего, ч 336 336 
Всего аудиторных, ч 168 42 
Лекции, ч 52 12 
Лабораторных занятий, ч 68 18 
Практические занятия, ч 48 12 
Самостоятельная работа, ч 168 294 
Контрольная работа, две – 5, 6 курс 
Курсовой проект, ч 8 сем. 6 курс 
Экзамен, ч 7,8 сем. 5,6 курс 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных ма-

шин» изучается в 7 и 8 семестрах. Запланировано 52 лекционных, 68 лабора-
торных и 48 практических часов. 

 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий  

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАКТОРЫ и АВТОМОБИЛИ 
Основы теории движения колесных и гусеничных машин (30 ч). 
Тяговая динамика. Режим качения. Сопротивление качению и буксованию. 

Особенности качения колесных и гусеничных двигателей. Влияние скорости на 
сопротивление качению. Сцепные свойства двигателей. 

Внешние силы и моменты, действующие на тяговую машину. Тяговый и 
мощностной баланс. Ограничение силы тяги по двигателю и по сцеплению (4 ч). 

Тяговый расчет. Выбор мощности двигателя. Построение потенциальной 
тяговой характеристики. Определение минимального числа ступеней и переда-
точных чисел коробок передач и трансмиссии. Динамический фактор. Тяговые 
и динамические характеристики. Мощностные характеристики. Тяговый КПД. 
Особенности тягового расчета автомобиля и гусеничного трактора (4 ч).  

Топливная экономичность. Расход топлива при установившемся движении 
машины. Уравнение расхода топлива. Экономическая характеристика и ее по-
строение. Методы определения расхода топлива (4 ч). 

Проходимость. Условие движения лесных машин. Влияние параметров 
движителя на колесообразование. Тягово-опорные и геометрические параметры 
проходимости. Проходимость колесных и гусеничных систем (4 ч). 

Управляемость и устойчивость. Кинематика поворота автомобиля. Уста-
новка управляемых колес. Занос передних и задних колес. Боковой увод шин. 
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Особенности поворота сочлененных машин. Основы теории поворота лесосеч-
ного автопоезда (4 ч). 

Кинематика поворота гусеничных машин. Момент сопротивления поворо-
ту. Силы тяги на отстающих и забегающих гусеницах. Влияние размеров дви-
жителя на поворотливость машины. Параметры механизма поворота (4 ч). 

Продольная и поперечная устойчивость против опрокидывания (3 ч). 
Плавность хода и тормозные свойства. Вертикальные колебания корпуса и 

жесткость подвески. Параметры плавности хода. Процесс торможения. Тормоз-
ной путь. Распределение тормозной силы по колесам. Торможение двигателем. 
Требования к тормозным системам тракторов, автомобилей и лесовозных авто-
поездов (3 ч).  

Механизмы и системы колесных и гусеничных машин (14 ч). 
Трансмиссия. Назначение и требования. Классификация. Типовые схемы 

механической, гидромеханической, гидрообъемной и электрической трансмис-
сий. Сравнение ступенчатых и бесступенчатых трансмиссий (2 ч). 

Механические трансмиссии. Сцепление. Назначение, классификация, уст-
ройство. Коробки передач лесовозных автомобилей и лесосечных машин. Син-
хронизаторы. Гидрофицированные коробки с фрикционными муфтами. Меха-
низмы включения передач (2 ч). 

Раздаточные коробки автомобилей и ходоуменьшители трактора. 
Карданные передачи. Назначение, классификация и устройство главных 

передач. Кинематика жесткого карданного шарнира. Карданные шарниры рав-
ных угловых скоростей, КПД карданной передачи (2 ч). 

Главные передачи. Назначение, классификация, устройство. Одинарные и 
двойные передачи, разнесенные передачи. 

Дифференциалы. Назначение, классификация и устройство. Кинематика и 
динамика дифференциала. Влияние дифференциала на проходимость машин. 
Дифференциалы машин повышенной проходимости: дифференциалы повы-
шенного трения, блокирующие и самоблокирующиеся дифференциалы. Пере-
дачи с муфтами свободного хода (2 ч). 

Привод ведущих колес. Тип полуосей. Колесные редукторы. Бортовые пе-
редачи гусеничных машин (2 ч). 

Гидромеханическая передача. Гидромуфта и гидротрансформатор (1 ч). 
Силы и моменты, действующие на лопатки рабочих колес. Передаточные 

числа, скольжение, коэффициент трансмиссии, гидравлические потери КПД. 
Характеристики гидромуфт и гидротрансформаторов. Комплексные гидро-
трансформаторы. Определение основных размеров гидромуфты и гидротранс-
форматора методами гидравлического подобия. Выбор типа гидротрансформа-
тора для лесной машины. Согласование характеристик двигателей и гидро-
трансформатора. Согласующие редукторы. Дополнительные коробки передач. 

Сведения о двух поточной трансмиссии. Схемы и механизмы автоматиче-
ского управления. Тяговая характеристика машины с гидромеханической 
трансмиссией. 

Гидрообъемные передачи. Параметры гидрообъемной передачи. Регули-
руемые гидронасосы и гидродвигатели. Устройство, конструктивные особенно-
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сти и принцип работы. Типовые схемы гидрообъемных передач лесных машин. 
Тяговая характеристика машины с гидрообъемной передачей (1 ч). 

Механизмы управления. Устройство рулевого управления колесной маши-
ны. Передаточное число рулевого механизма. Усилители рулевого привода. 
Механизмы поворота сочлененных машин. 

Механизмы поворота гусеничных машин. Бортовые фрикционные, одно- и 
двухступенчатые планетарные механизмы поворота. Бортовые коробки пере-
дач. Управление механизмами поворота. Механические и гидравлические уси-
лители привода механизмов поворота. 

Тормозные системы. Классификация тормозов и тормозных приводов. Пе-
редаточное число тормозного привода, тормозные приводы. Устройство тормо-
зов-замедлителей. Расчет тормозов на износ и нагрев 

Ходовая часть и движители. Несущие системы. Назначение, классифика-
ция и устройство ведущих систем. Силы и моменты, действующие на раму. Ос-
новы расчета рам. 

Подвеска. Классификация подвесок. Устройство рессорно-пружинных 
торсионных, пневматических и гидропневматических подвесок колесных и гу-
сеничных машин (1 ч). 

Движители. Колеса и шины. Устройство, применяемые материалы, клас-
сификация и маркировка шин. Системы регулирования давления воздуха в ши-
нах. Влияние давления воздуха в шинах на сопротивление качению и проходи-
мость колесных машин. Способы улучшения тягово-сцепных свойств колесных 
движителей. Гусеничные движители. Устройство гусеничного движителя. Си-
лы, действующие в гусеничном движителе. Материалы и основы расчета ос-
новных элементов движителя. КПД гусеничного двигателя (1 ч). 

Электрооборудование колесных и гусеничных машин. Источники ток. Ак-
кумуляторные батареи. Особенности работы аккумуляторных батарей при от-
рицательной температуре. Генераторы постоянного и переменного тока. Реле-
регуляторы и предохранительные устройства. Фары, приборы световой и зву-
ковой сигнализации. Электрические измерительные приборы. Типовые схемы 
электрооборудования лесных машин (2 ч). 

Дополнительное оборудование лесных машин и прицепной системы (1 ч). 
Лебедки, поворотные коники, устройства для само погрузки, подъемники. 

Тягово-сцепные приборы. Устройства отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. 

Прицепы-роспуски. Устройство и характеристики серийных прицепов. 
Выбор прицепного состава автомобиля-тягача.  

Перспективы совершенствования колесных и гусеничных лесных 
машин (1 ч). 

Пути улучшения ходовых качеств колесных лесосечных машин. Использо-
вание крупногабаритных шин. Применение шин переменного давления возду-
ха. Увеличение числа ведущих колес. Использование цепей противоскольжения 
и гусеничных лент. 

Улучшение ходовых качеств гусеничных машин. Увеличение ширины и 
длины опорной поверхности гусениц и дорожного просвета. Выбор рациональ-



 

 8 

ного числа опорных катков. Перспективы использования пневмогидравличе-
ских подвесок и резино–металлических шарниров гусеничных цепей. Тенден-
ция создания сочлененных гусеничных машин. 

Преимущества использования гидродинамической и гидрообъемной 
трансмиссий для лесосечных машин. 

Достоинства много комплексных автопоездов с активными прицепами. 
Электрификация лесовозных дорог. Сведения о троллейбовозах. 

Локомотивы лесовозных узкоколейных железных дорог (6 ч). 
 ВСЕГО 52 часов 

 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  26 КО 
2. Подготовка к практическим занятиям 24 КО, экзамен 
3. Подготовка в лабораторным занятиям 34 КО, экзамен 
4. Выполнение курсового проекта 50 КО, КП 
5. Подготовка к экзамену 34 Экзамен 
ВСЕГО: 168  

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  6 ФО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 9 КО, ЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 6 КО, ПР 
4. Подготовка к контрольной работе – 2 контр. работы 40 КО,КР 
5. Выполнение курсового проекта 50 КП 
6. Подготовка к экзаменам 40 Экзамен 
7. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на лекциях 143 КО, экзамен 
ВСЕГО: 294  

 
Текущая успеваемость студента контролируется опросом на практических 

занятиях (ФО, КО), проверкой выполнения курсового проекта КП, контрольной 
работы (КР). Успеваемость студента определяется на экзамене. 
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 
 
Очная форма обучения 

Объем работы, ч 

Наименование тем 

л
ек
ц
и
и

 

Л
Р

 

П
З 

С
Р

 

в
се
го

 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1. Лесопромышленные тракторы и автомобили 
1.1. Основы теории движения колесных и гусеничных ма-
шин: 
1.1.1. Тяговая динамика 
1.1.2. Тяговый расчет 
1.1.3. Топливная экономичность 
1.1.4. Проходимость 
1.1.5. Управляемость и устойчивость 
1.1.6. Кинематика поворота гусеничных машин 
1.1.7. Продольная и поперечная устойчивость против опро-
кидывания 
1.1.8. Плавность хода и тормозные свойства 
1.2. Механизмы и системы колесных и гусеничных машин: 
1.2.1. Трансмиссия 
1.2.2. Коробки передач, раздаточные коробки автомобилей 
и ходоуменьшители трактора  
1.2.3. Карданная передача, главные передачи, дифферен-
циалы 
1.2.4. Привод ведущих колес 
1.2.5. Гидромеханическая и гидрообъемная передача 
1.2.6. Тормозные системы, ходовая часть двигателя 
1.2.7. Электрооборудование колесных и гусеничных машин 
1.3. Дополнительное оборудование лесных машин 
1.4. Перспективы совершенствования колесных и гусенич-
ных лесных машин 
2. Локомотивы лесовозных узкоколейных железных дорог  
3. Выполнение курсового проекта 
4. Подготовка к экзамену 

46 
 

30 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
 
3 
14 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
 
6 
– 
– 

68 
 

34 
12 
4 
18 
 
 
 
 
 
 

30 
6 
6 
 
 
 
6 
 

12 
 
4 
 
 
 
– 
– 

48 
 
8 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 

38 
8 
8 
 
8 
 
8 
 
6 
 
2 
 
 
 
– 
– 

98 
 

60 
10 
10 
8 
8 
8 
5 
5 
 
6 
24 
10 
8 
 
8 
 
4 
 
4 
 
– 
 
 
 

50 
34 

260 
 

108 
28 
20 
32 
14 
12 
9 
8 
 
9 

136 
26 
24 
 

18 
 

20 
2 
24 
 
7 
1 
 
6 
50 
34 

 
 

КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 

 
КО, Э 
КО, Э 

 
КО, Э 

 
КО, Э 

 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 

 
КО, Э 
КО, Э 

 
КО, Э 
КП 

Экзамен 
ИТОГО: 52 68 48 168 336  

 
ЛР – лабораторная работа; ПЗ – практическое занятие; СР – самостоятель-

ная работа; Э – экзамен. 
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Заочная форма обучения 
Объем работы, ч 

Наименование тем 

л
ек
ц
и
и

 

Л
Р

 

П
З 

С
Р

 

в
се
го

 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1. Лесопромышленные тракторы и автомобили 
1.1. Основы теории движения колесных и гусеничных ма-
шин: 
1.1.1. Тяговая динамика 
1.1.2. Тяговый расчет 
1.1.3. Топливная экономичность 
1.1.4. Проходимость 
1.1.5. Управляемость и устойчивость 
1.1.6. Кинематика поворота гусеничных машин 
1.1.7. Продольная и поперечная устойчивость против опро-
кидывания 
1.1.8. Плавность хода и тормозные свойства 
1.2. Механизмы и системы колесных и гусеничных машин: 
1.2.1. Трансмиссия 
1.2.2. Коробки передач, раздаточные коробки автомобилей 
и ходоуменьшители трактора  
1.2.3. Карданная передача, главные передачи, дифферен-
циалы 
1.2.4. Привод ведущих колес 
1.2.5. Гидромеханическая и гидрообъемная передача 
1.2.6. Тормозные системы, ходовая часть двигателя 
1.2.7. Электрооборудование колесных и гусеничных машин 
2. Локомотивы лесовозных узкоколейных железных дорог 
3. Курсовой проект  
4. Выполнение двух контрольных работ 
5. Подготовка к экзамену 

12 
 
9 
– 
3 
3 
 
3 
 
– 
 
– 
3 
1 
1 
 
1 

18 
 
7 
2 
2 
2 
 
1 
 
 
 
 

10 
4 
4 
 
2 

12 
 
4 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
8 
3 
3 
 
2 

160 
 

80  
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
 
8 
80 
12 
12 
 

12 
 

12 
12 
12 
12 
4 
50 
40 
40 

202 
 

100 
14 
17 
16 
10 
15 
10 
10 
 
8 

101 
20 
20 
 

17 
 

12 
12 
12 
12 
4 
50 
40 
20 

КО, Э 
 

КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 
КО, Э 

 
КО, Э 

 
КО, Э 

 
 

КО, Э 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КО, Э 
КП 
КР 

Экзамен 
ИТОГО: 12 18 12 294 336  

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке теоретического материала  
 
 Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисцип-

лины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и 
анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с по-
мощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.  

 
 
 
 



 

 11 

Наименование темы Основные контрольные вопросы 
1 2 

1. Лесопромышленные тракторы и автомобили 
1.1. Основы теории движения колесных и гусеничных машин: 
1.1.1. Тяговая дина-
мика 
 

1. Тяговые расчеты лесных машин и построение динамических 
характеристик. 
2. Внешние силы, действующие на машину. 

1.1.2. Тяговый расчет 
 
 

1. Внешние силы, действующие на машину. 
2. Тяговый баланс лесной машины. 
3. Действительный путь, скорость и буксование движителя. 
4. Силы сцепления. 
5. Мощностной баланс лесной машины. 
6. Тяговые расчеты лесных машин и построение динамических 
характеристик. 

1.1.3. Топливная эко-
номичность 
 

1. Уравнение расхода топлива 
2. Показатели и измерители топливной экономичности 
3. Топливно-экономические характеристики 

1.1.4. Проходимость 
 
 

1. Проходимость и критерии ее оценки. 
2. Процесс образования колен. 
3. Проходимость гусеничных систем. 
4. Проходимость колесных ходовых систем. 

1.1.5. Управляемость 
и устойчивость 
 
 

1. Основные понятия и определения. 
2. Продольная устойчивость. 
3. Поперечная устойчивость. 
4. Управляемость колесных машин. 
5. Управляемость гусеничных машин. 
6. Что общего и какие отличия между понятиями управляемость и 
7. устойчивость движения ЛТМ? 

1.1.6. Кинематика по-
ворота гусеничных  
машин 
 

1. Механизмы поворота  
2. Назначение и классификация 
3. Устройство и работа механизмов поворота. 
4. Усилители приводов механизмов поворота 

1.1.7. Продольная и 
поперечная устойчи-
вость против опроки-
дывания 

1. Основные понятия и определения. 
2. Продольная устойчивость 
3. Поперечная устойчивость 
4. Устойчивость против опрокидывания. 

1.1.8. Плавность хода 
и тормозные свойства 

1. Основное условие плавности хода машины 
 

1.2. Механизмы и системы колесных и гусеничных машин: 
1.2.1. Трансмиссия 
 
 

1. Назначение и классификация 
2. Сцепления 
3. Механические коробки передач. 
4. Сформулируйте назначение сцепления и основные признаки их 
классификации. 

1.2.2. Коробки пере-
дач, раздаточные ко-
робки автомобилей и 
ходоуменьшители 
трактора  
 

1. Особенности компоновки тракторных базовых коробок передач. 
2. Особенности компоновки автомобильных базовых коробок пе-
редач. 
3. Кинематические схемы составных коробок передач, принцип их 
компоновки. 
4. Основные требования к механизмам переключения передач, 
анализ их конструкций. 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
1.2.3. Карданная пере-
дача, главные переда-
чи, дифференциалы 

1. Карданная передача (назначение, устройство).  
2. Главная передача (назначение, устройство). 
3. Дифференциалы (назначение, устройство). 

1.2.4. Привод ведущих 
колес 
 
 

1. Способы привода ведущих колес  
2. Гидравлический привод (за счет объемного гидропривода) 
3. Механический привод  
4. Электрический привод 

1.2.5. Гидромеханиче-
ская и гидрообъемная 
передача 

1. Марка аксиально-поршневого насоса 
2. Устройство аксиально-поршневого двигателя 
3. Назначение и применение 

1.2.6. Тормозные сис-
темы, ходовая часть 
двигателя 
 

1. Назначение, классификация, требования 
2. Элементы тормозных систем. 
3. Приводы управления тормозами. 
4. Ленточные тормоза. 
5. Что такое торможение качением и торможение скольжением? 
6. Назначение, классификация ходовой части лесных машин. 
7. Амортизаторы. 
8. Оси колесных лесных машин. 
9. Колеса, шины 
10. Ходовая часть гусеничных машин 

1.2.7. Электрообору-
дование колесных и 
гусеничных машин 
 

1. Общие сведения об электрооборудовании 
2. Аккумуляторные батареи 
3. Генераторы и реле-регуляторы. 
4. Общая схема электрооборудования. 

1.3. Дополнительное 
оборудование лесных 
машин 

1. Общие сведения о дополнительном оборудовании лесных ма-
шин 
2. Что относится к дополнительному оборудованию и их предна-
значение 

 1.4. Перспективы со-
вершенствования ко-
лесных и гусеничных 
лесных машин 

1. Направления и перспективы совершенствования проектирова-
ния лесных машин. 
2. Основные мероприятия по совершенствованию эксплуатации и 
ремонта лесных машин. 

 
 

3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к лабораторным работам по дисциплине 

 
Согласно учебному плану специальности на проведение лабораторных ра-

бот отводится 68 часов по очной форме обучения и 18 часов по заочной форме 
обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-
там, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и 
анализ теоретического материала, описание проделанной лабораторной работы 
с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по 
теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных контрольных вопро-
сов и заданий. Лабораторные работы выполняются в соответствии со сборни-
ком описаний лабораторных работ и методическими указаниями [5]. 
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Темы лабора-
торных работ 

Контрольные вопросы 

1 2 
1. Кривошип-
но-шатунный 
механизм 

1. Перечислить основные параметры двигателей лесных машин; 
2. Каковы основные конструктивные параметры (ход поршня, диаметр 
цилиндра, литраж, порядок работы) двигателей лесных машин? 
3. Каковы конструктивные и технологические особенности поршней кар-
бюраторных и. дизельных двигателей? 
4. Каковы достоинства и недостатки Р- и V-образных двигателей? 
5. Конструктивные особенности компрессионных и маслосъемных ко-
лец? 
6. Какие меры принимаются для предотвращения заклинивания поршней 
при перегреве двигателя? 
7. Какой угол развала шатунных шеек принят в двигателях лесных ма-
шин? 
8. Как осуществляются осевая фиксация и уплотнение коленчатых валов? 
9. Каковы конструктивные особенности вкладышей подшипников колен-
чатого вала? 
10. Какие антифрикционные материалы используются? 

2. Газораспре-
делительный 
механизм 

1. Какие преимущества дает верхнее расположение клапанов по сравне-
нию с нижним? 
2. Почему на двигателях с OHV на клапанах устанавливают две пружи-
ны? 
3. Почему диаметры тарелок впускных и выпускных клапанов неодина-
ковы? 
4. Какими методами удлиняется срок службы клапанов без притирки? 
5. Как выполнены подшипники и как осуществляется осевая фиксация 
распределительного вала? 
6. Как обеспечивается установка газораспределения при сборке двигателя? 
7. Как регулируется зазор в ГРМ? 
8. Укажите назначение декомпрессионного механизма.  

3. Система ох-
лаждения дви-
гателя 

1. Назовите и покажите основные части жидкостной системы охлажде-
ния двигателя; 
2. Используя схему, расскажите, как работает система охлаждения; 
3. Какое назначение имеет термостат? Как он работает? 
4. Для какой цели в пробке радиатора смонтированы паровой и воздуш-
ный клапаны? 
5. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора? 
6. Назовите способы смягчения жесткой воды; 
7. Как удалить накипь из системы охлаждения? 

4. Система 
смазка двига-
теля 

1. Назовите и покажите основные приборы и агрегаты си-темы смазки; 
2. По схеме проследите путь масла к трущимся поверхностям двигателя; 
3. Каково назначение перепускного, сливного и редукционного клапа-
нов? Как они работают? 
4. Как происходит очистка масла в фильтре грубой очистки и в центри-
фуге? 
5. Как проверяют уровень масла в картере двигателя и как его доливают? 
6. Как проверяют степень загрязненности масляных фильтров без их раз-
борки? 
7. Почему давление в системе смазки дизельных двигателей значительно 
выше по сравнению с карбюраторными двигателями? 
8. Для чего шатунные шейки коленвала делают пустотелыми? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
5. Система пи-
тания карбюра-
торного двига-
теля 

1. Что такое октановое число топлива? Как расшифровать марку бензина 
А-76, АИ-93, Б-70? 
2. Как согласуется производительность бензонасоса с расходом топлива 
при работе двигателя? 
3. Назовите составы горючей смеси, приготовляемой карбюратором, па 
различных режимах; 
4. Расскажите работу карбюратора при запуске холодного двигателя, хо-
лостом ходу, средних и полных нагрузках, в режиме ускорения; 
5. Как влияет уровень топлива в поплавковой камере на показатели ра-
боты двигателя? 
6. Для какой цели служит балансировочный канал в карбюраторе? 
7. Как регулируется система холостого хода? 
8. Что такое детонация и по каким причинам она возникает? 
9. По каким признакам можно судить о работе двигателя на «богатой» 
или «бедной» смеси?  

6. Система пи-
тания дизель-
ного двигателя 

1. Какие требования предъявляются к приборам системы питания? 
2. Какие типы воздухоочистителей могут быть установлены на дизель-
ные двигатели? 
3. Укажите назначение составных частей системы питания дизельного 
двигателя. 
4. Что характеризует цетановое число топлива? 
5. Расскажите принцип работы плунжерной пары; 
6. Чем объяснить повышенные требования к качеству дизельного топлива? 
7. Какие токсичные компоненты содержатся в отработавших газах дизеля? 
8. Для чего служит регулятор частоты вращения? 
9. Какие параметры регулируются у ТНВД и форсунки? 

7. Изучение 
устройства и 
разработка-
сборка сцепле-
ния 

1. Каково назначение сцепления? 
2. По каким признакам классифицируют сцепления? 
3. Какие детали сцепления являются ведущими, а какие ведомыми? 
4. Как происходит выключение и включение двухдискового сцепления? 
5. Покажите детали механизма выключения сцепления; 
6. Для чего нужен свободный ход педали сцепления? Как он проверяется 
и регулируется? 
7. Перечислите регулировки одно- и двухдискового сцепления; 
8. Расскажите принцип работы гидромуфты. 

8. Изучение 
устройства и 
разработка-
сборка коробок 
передач 

1. Дайте характеристику изученной коробке передач; 
2. Почему в тракторных коробках передач применяют прямозубые шес-
терни? 
3. По каким причинам происходит торцевой износ зубьев? Как с ним борются? 
4. Покажите, через какие шестерни передается крутящий момент на той 
или иной передаче? 
5. Поясните назначение и регулировку блокировочного механизма; 
6. Как происходит смазка подшипников и шестерен при работе коробки 
на ВОМ? 

9. Изучение 
устройства и 
разработка-
сборка веду-
щих мостов 

1. Назовите достоинства и недостатки гипоидного зацепления. 
2. Какие конструктивные особенности имеют главные передачи различ-
ных типов? 
3. Чем вызвана необходимость применения в ведущих мостах межко-
лесных дифференциалов? 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
 4. Способы регулировки подшипников шестерен главной передачи и за-

цепления у автомобилей разных моделей. 
5. Как соединяются фланцы полуосей со ступицами колес? 
6. Назовите типы шарниров равных угловых скоростей. 
7. Какие конструктивные особенности имеют полуоси автомобилей с 
шинами переменного давления? 
8. Как отрегулировать подшипники ступиц колес у данного автомобиля? 
Для чего служат реактивные штанги? 

10. Изучение 
устройства ру-
левого управ-
ления меха-
низмов поворо-
та колесных и 
гусеничных 
машин 

1. Назначение, классификация и принцип работы рулевого управления. 
2. Требования к рулевому управлению. 
3. Каковы основные элементы рулевого управления и их назначение? 
4. Расскажите устройство и принцип работы гидроусилителей руля раз-
личного типа. 
5. Назначение, устройство и работа следящих систем гидроусилителя 
руля. 
6. Перечислите конструктивные особенности рулевых управлений лес-
ных колесных тракторов и автомобилей. 

11. Изучение 
устройства 
тормозной сис-
темы автомо-
биля и тракто-
ра 

1. Типы и назначение тормозных систем. 
2. Назначение, устройство и принцип работы отдельных элементов тор-
мозных систем. 
3. Конструктивные особенности тормозных механизмов. 
4. Принцип работы пневматического и комбинированного приводов 
тормозов. 
5. Принцип работы моторного тормоза. 
6. Конструктивные особенности и принцип работы стояночного тормоза 
автомобиля и колесного трактора. 
7. Принцип работы следящих систем тормозного привода. 
8. Как проверить исправность тормозов?  

12. Изучение 
устройства до-
полнительного 
обор. лесных 
машин 

1. Назовите и покажите основные агрегаты технологического оборудо-
вания трелевочных тракторов с канатно-чокерным оборудованием. 
2. То же с гидроманипулятором. 
3. Что относится к технологическому оборудованию лесовозного авто-
мобиля? 
4. Какие приборы и агрегаты входят в состав гидропривода погрузочно-
го щита и толкателя? 
5. Какие положения должна занимать рукоятка гидрораспределителя при 
формировании пачки деревьев? 
6. Какие масла рекомендуются в качестве рабочей жидкости гидропри-
вода технологического оборудования?  
7. Каково рабочее давление в гидросистеме? 
8. Как осуществляется привод лебедки на трелевочных тракторах ОТЗ и 
АТЗ? Погрузочной лебедки на автомобиле МАЗ-509А? 
9. Каково назначение муфты свободного хода в тормозном механизме 
лебедки? 
10. Какие регулировки в редукторе лебедки необходимо проводить в про-
цессе эксплуатации? 
11. Расскажите об устройстве технологического оборудования лесовоз-
ных автопоездов. 
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3.3. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

 
Практические занятия проводятся в соответствии с [2], [3], [4]. 
  

3.4. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 
 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения выполняется в со-

ответствии методическими указаниями по выполнению контрольных работ [6]. 
 

3.5. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
 
Темы курсовых проектов: 
1. Разработка или модернизация агрегатов лесовозных автомобилей.  
2. Разработка или модернизация агрегатов лесопромышленных тракторов.  
Выполняются в соответствии с методическими указания по выполнению 

курсового проекта [7], [8]. 
Курсовой проект является заключительным этапом изучения курса. Он по-

священ обоснованию и выбору основных параметров лесотранспортной маши-
ны. 

  
Основные задачи проекта: 
– закрепление теоретических и инженерных основ курса; 
– накопление навыков самостоятельной работы, позволяющих наиболее 

глубоко изучить курс; 
– приобретение опыта выполнения инженерных и технико-экономических 

расчетов, обоснования принятых решений и 
– их анализа; 
– расширение опыта привлечения и использования специальной литерату-

ры, гостов, периодических изданий, каталогов, справочников и других пособий. 
Каждому студенту выдается индивидуальное задание на проектирование 

машины по вариантам согласно последней цифре шифра (см. таблицу). Проект 
состоит из пояснительной записки и двух листов чертежей. 

В пояснительной записке излагается следующее. 
1. Назначение проектируемой машины и условия ее работы. 
2. Обоснование и выбор типа, мощности и основных размеров двигателя. 

Скоростная характеристика двигателя. 
3. Общая компоновка машины. Выбор трансмиссии, ходовой системы, ме-

ханизмов управления и торможения, технологических устройств и прицепного 
состава. 

4. Определение передаточных чисел трансмиссии. 
5. Построение и анализ тяговой характеристики машины. 
6. Расчет показателей общей динамики машины. 
7. Конструктивная разработка одного из узлов машины. 
 



 

 17 

 
Т
ем

ы
 к
ур

со
вы

х 
пр

ое
кт
ов

 «
Л
ес
ны

е 
гу
се
ни

чн
ы
е 
м
аш

ин
ы

»
 

 



 

 18 

 
О
ко
нч

ан
ие

 т
аб
ли

цы

 



 

 19 

8. Расчет производительности на трелевке (или вывозке). Пояснительная 
записка излагается в ясной и сжатой форме на листах ф. А4 и должна иметь 
объем 35–50 страниц. В конце пояснительной записка должна быть ссылка на 
литературные источники. Условные обозначения должны быть стандартными.  

Чертежи выполняются на листах ф. 24 и в соответствии с требованиями 
гостов. На первом листе вычерчивается скоростная характеристика двигателя; 
тяговая характеристика машины; кинематическая схема трансмиссии машины и 
т.д. На втором листе – проектируемый узел в двух или трех проекциях. 

 
 

 4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформле-

нием и защитой отчетов по лабораторным работам, контрольной работы для 
студентов заочной формы обучения, а также промежуточной аттестацией в ви-
де тестирования (приложение).  

 
4.2. Требования к экзамену 

 
1. Выполнение и защита лабораторных и практических работ. 
2. Выполнение и защита контрольных работ для заочной формы обучения. 
3. Выполнение и защита курсового проекта. 
4. Сдача тестовых заданий. 
 

4.2. Вопросы к экзамену 
 
1. Силы, действующие на машину. 
2. График мощностного баланса и способы его построения.  
3. Межосевые дифференциалы. Назначение, особенности, конструкция.  
4. Общее передаточное число и КПД, трансмиссия. 
5. Топливная экономичность двигателя и ее показатели. 
6. Сцепление. Требования, классификация и особенности конструкций.  
7. Схема трансмиссии автомобиля. 
8. Экономическая характеристика лесотранспортной машины, ее анализ. 
9. Коробка передач трактора ТТ-4. 
10. Схема трансмиссии трактора ТТ-4. 
11. Нагрузка на оси и колеса. 
12. Структурная схема трансмиссии автомобиля ЗИЛ-130. 
13. Силы сцепления ведущих органов с опорной поверхностью.  
14. Продольная устойчивость ЛТМ. 
15. Фракционная муфта поворота гусеничного трактора. Принцип устрой-

ства и работы. 
16. Силы сопротивления качению 
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17. Общее условие продольной устойчивости.  
18. Раздаточные коробки, назначение, устройство. 
19. Схема сил, действующих на трелевочный трактор. 
20. Продольная устойчивость трелевочных тракторов.  
21. Структурная схема трансмиссии и краткая техническая характеристика 

автомобиля КрАЗ-255Л.  
22. Сила сопротивления уклона. 
23. Поперечная устойчивость ЛТМ. 
24. Коробка передач автомобилей, назначение, устройство. 
25. Силы сопротивления дороги. 
26. Условие поперечной устойчивости. Коэффициент поперечной устойчи-

вости. 
27. Структурная схема трансмиссии и краткая техническая характеристика 

трактора ТДТ-55А.  
28. Сила сопротивления воздуха. 
29. Максимальная скорость движения на повороте без потери устойчиво-

сти.  
30. Ведущие мосты автомобилей (главная передача, межосевой дифферен-

циал). Назначение и особенности конструкций.  
31. Силы сопротивления инерции. 
32. Понятие об угле поперечной устойчивости ЛТМ по сцеплению. 
33. Технологическое оборудование трактора ТДТ-55А. 
34. Сила сопротивления движению прицепа или пачки деревьев (крюковая 

сила). 
35. Проходимость ЛТМ, показатели проходимости. 
36. Технологическое оборудование трактора ТТ-4.  
37. Тяговый баланс автомобиля (одиночного, автопоезда). 
38. Ходовая часть ЛТМ. 
39. Главные передачи автомобилей. Назначение и типы.  
40. Тяговый баланс трелевочного трактора (трелевка в полупогруженном 

направлении и волоком). 
41. Понятие о плавности хода, показатели плавности хода. 
42. Назначение и типы трансмиссий. Достоинства и недостатки механиче-

ских трансмиссий.  
43. Тяговая характеристика, методы ее построения, ее использование. 
44. Управляемость ЛТМ, показатели управляемости. 
45. Планетарный механизм поворота. Принцип его работы.  
46. Свойства тяговой характеристики. 
47. Поворот гусеничных тракторов. 
48. Карданные передачи. Классификация. 
49. Условие движения транспортной системы. 
50. Торможение колесных машин, тормозной путь, требования к тормоз-

ным системам. 
51. Гидроусилители, назначение гидроусилителей.  
52. Динамическая характеристика машины, способы ее построения. 
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53. Классификация тормозных механизмов и приводов. 
54. Подвеска автомобилей, устройство и назначение. 
55. Понятие о динамическом факторе, его физический смысл. 
56. Структурная схема трансмиссии и краткая технич. характеристика 

трактора ТТ-4. 
57. Подвеска трактора, устройство и назначение.  
58. Управление тягового баланса в динамической форме. 
59. Поперечная устойчивость ЛТМ. 
60. Коробки передач автомобилей, назначение, устройство. 
61. Силы, действующие на машину. 
62. График мощностного баланса и способы его построения. 
63. Межосевой дифференциал. Назначение, особенности, конструкции.  
64. Общее передаточное число и КПД трансмиссии. 
65. Топливная экономичность двигателя и ее показатели. 
66. Сцепление. Требования, классификация и особенности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Тест по дисциплине 

«Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных машин» 
 
Следует прочитать все варианты ответов и отметить правильный ответ.  
 
Вариант 1 
1. Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?  
1. Последовательные процессы, обеспечивающие преобразование тепловой энергии то-

плива в механическую.  
2. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом ци-

линдре двигателя и обеспечивающих преобразование тепловой энергии топлива в механиче-
скую.   

3. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС.  
4. Процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечи-

вающие преобразование тепловой энергии в механическую.  
5. Последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечи-

вающие преобразование тепловой энергии топлива в механическую.  
 
2. Что называется рабочим объемом двигателя?  
1. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мерт-

вой точки.  
2. Объем цилиндра от верхней до нижней мертвой точки.  
3. Объем цилиндра, равный сумме объемов камеры сжатия и рабочего объема цилиндра.  
4. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мерт-

вой точки, умноженный на количество цилиндров двигателя.  
5. Суммарное количество полных объемов цилиндров.  
 
3. Что называется степенью сжатия?  
1. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия.  
2. Отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сжатия.  
3. Отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему.  
4. Отношение объема камеры сжатия к полному объему цилиндра.  
5. Отношение объема камеры сжатия к рабочему объему цилиндра.  
 
4. Что называется рабочей смесью?  
1. Смесь свежего заряда и остаточных газов.  
2. Смесь свежего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания.  
3. Смесь распыленного топлива и остаточных газов.  
4. Смесь свежего заряда и остаточных газов (карбюраторные двигатели) или смесь све-

жего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания (дизельные двигатели).  
5. Смесь свежего заряда и распыленного топлива.  
 
5. Что называется средним индикаторным давлением?  
1. Давление в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами работа равна ин-

дикаторной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
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4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором рабо-
та, произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  

5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной 
газами в цилиндре двигателя.  

 
6. Что называется средним эффективным давлением? 
1. Величина, равная произведению среднего индикаторного давления на механический КПД.  
2. Величина, равная разнице между максимальным индикаторным давлением и сред-

ним давлением механических потерь.  
3. Величина, равная полусумме максимального и минимального индикаторного давления.  
4. Величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя.  
5. Величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических 

потерь.  
 
7. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации 

цилиндра.  
3. Все тепловые и механические потери двигателя.  
4. Все потери внутри цилиндра двигателя.  
5. Степень использования тепловой энергии двигателя с учетом всех тепловых потерь.  
 
8. Какие потери учитывает механический КПД двигателя?  
1. Потери на трение в кривошипно-шатунном механизме. 
2. Потери на трение в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах.  
3. Потери на привод всех вспомогательных механизмов двигателя.  
4. Механические потери, возникающие в процессе передачи энергии от газов в цилинд-

ре к маховику двигателя.  
5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
 
9. Какие потери учитывает эффективный КПД двигателя?  
1. Только тепловые потери.  
2. Тепловые и механические потери.  
3. Тепловые потери с учетом потерь на привод вспомогательных механизмов.  
4. Потери на привод вспомогательных механизмов.  
5. Потери, связанные с уходящими выхлопными газами.  
 
10. Что такое индикаторная мощность двигателя?  
1. Мощность, замеренная на маховике двигателя.  
2. Мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных механизмов.  
3. Мощность, затраченная на преодоление сопротивлений в КШМ и ГРМ.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя. 
5. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
 
11. Что такое эффективная мощность двигателя?  
1. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя без учета механических потерь. 
2. Полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя.  
3. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механиче-

ских потерь.  
5. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя.  
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12. Что такое литровая мощность двигателя?  
1. Индикаторная мощность, приходящаяся на литр рабочего объема цилиндров.  
2. Эффективная мощность, разделенная на литраж двигателя.  
3. Эффективная мощность двигателя, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
4. Индикаторная мощность, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
5. Индикаторная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема цилиндров.  
 
13. Что такое коэффициент наполнения цилиндра?  
1. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, к весу, который имел бы 

заряд при атмосферном давлении.  
2. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к массе, 

которую имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при давлении и температуре 
у входа в систему впуска.  

3. Отношение веса свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый бы имел заряд при плюсовой температуре.  

4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при неработающем двигателе.  

5. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, к массе свежего заряда 
при нормальных условиях.  

 
14. Что такое наддув двигателя?  
1. Способ повышения мощности двигателя за счет увеличения плотности свежего заря-

да, достигаемого путем повышения давления поступающего в цилиндр воздуха или смеси.  
2. Повышение мощности двигателя за счет повышения давления впуска.  
3. Способ повышения давления впуска, приводящего к увеличению мощности.  
4. Способ повышения мощности двигателя за счет применения турбокомпрессора.  
5. Способ увеличения мощности двигателя за счет применения высокооктанового топ-

лива.  
 
15. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюра-

торного двигателя?  
1. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.  
2. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки.  
3. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, 

очистки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удале-

ния отработанных газов.  
 
16. Какие основные механизмы и системы входят в устройство дизельного 

двигателя?  
1. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
2. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, очистки воздуха, удаления от-

работанных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топ-

лива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных 

газов.  
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17. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциаль-

ные силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра, тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные си-

лы, крутящий момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  
4. Суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, крутящий 

момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров, силы инерции.  
5. Силы давления газов, силы инерции; суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра; тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий мо-
мент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  

 
18. Что называется фазами газораспределения двигателя? 
1. Продолжительность открытия клапанов.  
2. Продолжительность открытия и закрытия клапанов.  
3. Продолжительность открытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого 

вала.  
4. Продолжительность открытия и закрытия клапанов, выраженная в углах поворота 

коленчатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  
 
19. Что называется коэффициентом избытка воздуха?  
1. Отношение действительного количества воздуха к необходимому.  
2. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необ-

ходимому для сгорания топлива количеству воздуха.  
 
20. Какая горючая смесь называется нормальной?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если α = 0,8–1,2.  
5. Если α = 1,3–1,7.  
 
21. Какая горючая смесь называется бедной?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
4. Если   α = 0,8–1,2.  
5. Если   α = 1,3–1,7. 
 
22. Какая горючая смесь называется богатой?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
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4. Если α = 0,8–1,2.  
5. Если α = 1,3–1,7. 
 
23. В чем заключается недостаток простейшего карбюратора?  
1. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах работы двигателя.  
2. Не обеспечивает приготовление смеси на режиме холостого хода.  
3. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах полной мощности и холосто-

го хода.  
4. Не обеспечивает приготовление смеси требуемого состава.  
5. Не обеспечивает приготовление смеси на пусковом режиме работы двигателя.  
 
24. Основные дозирующие устройства карбюратора. 
1. Главное дозирующее устройство, система холостого хода.  
2. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

номайзер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

ностат.  
 
25. Типы главных дозирующих устройств карбюратора. 
1. С двумя жиклерами, с пневматическим торможением, с жидкостным торможением.  
2. С тремя жиклерами, с переменным сечением диффузора.  
3. С двумя жиклерами, с тремя жиклерами, с пневмоторможением, с переменным сече-

нием диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим тормо-

жением.  
 
26. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива 

от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного рас-

хода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой 
дроссельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором по-
является незначительное дымление продуктов сгорания.  

5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 
расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии 
дроссельной заслонки.  

 
27. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажига-

ния с образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента 

зажигания.  
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3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-
ны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  

4. Самопроизвольное сгорание горючей смеси до момента зажигания.  
5. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-

ны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с.  
 
28. Каковы причины возникновения детонации?  
1. Несоответствие октанового числа топлива требуемому.  
2. Несоответствие степени сжатия октановому числу топлива, большое опережение за-

жигания, перегрузка и перегрев двигателя.  
3. Несоответствие состава смеси требуемому.  
4. Несоответствие октанового числа топлива и состава смеси требуемому.  
5. Несоответствие октанового числа топлива требуемому составу смеси.  
 
29. Каковы способы смесеобразования в дизельных двигателях?  
1. Внутреннее и внешнее смесеобразование. 
2. Внутреннее смесеобразование. 
3. Внешнее смесеобразование.  
4. Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, предкамерное и вихрекамер-

ное смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
 
30. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в 

дизельных двигателях?  
1. Поворотом плунжеров.  
2. Изменением величины хода плунжеров  
3. Поворотом и изменением величины хода плунжеров. 
4. Перепуском части топлива за счет открытия клапанов. 
5. Поворотом плунжеров или изменением величины их хода.  
 
Вариант 2 
1. Чем отличаются по конструкции форсунки закрытого и открытого ти-

пов?  
1. Закрытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие 

форсунки на период впрыска, а открытые форсунки такой иглы не имеют.  
2. Открытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие 

форсунки только на период впрыска, а закрытые форсунки такой иглы не имеют.  
3. Закрытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на 

период впрыска, а открытые форсунки такого крана не имеют.  
4. Открытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на 

период впрыска, а закрытые форсунки такого крана не имеют.  
5. Открытые форсунки не имеют распылителей.  
 
2. Из каких основных элементов состоит топливный насос высокого давле-

ния дизельного двигателя?  
1. Плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса.  
2. Плунжерная пара, секция топливного насоса, толкатель, рейка топливного насоса, 

нагнетательный клапан. 
3. Кулачковый вал, плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса, нагнетатель-

ный клапан.  
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4. Топливный насос низкого давления, плунжерная пара, толкатель, кулачковый вал, 
нагнетательный клапан, рейка топливного насоса.  

5. Корпус, кулачковый вал, роликовый толкатель, плунжерная пара, нагнетательный 
клапан, рейка топливного насоса.  

 
3. Назначение регулятора частоты вращения двигателя.  
1. Для ограничения максимальных оборотов двигателя.  
2. Для ограничения максимальных и минимальных оборотов двигателя.  
3. Для ограничения минимальных оборотов двигателя.  
4. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного 

двигателя, а также для ограничения максимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
5. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного 

двигателя, а также для ограничения минимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
 
4. Что называется рабочей смесью?  
1. Смесь свежего заряда и остаточных газов.  
2. Смесь свежего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания.  
3. Смесь распыленного топлива и остаточных газов.  
4. Смесь свежего заряда и остаточных газов (карбюраторные двигатели) или смесь све-

жего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания (дизельные двигатели).  
5. Смесь свежего заряда и распыленного топлива.  
 
5. Что называется средним индикаторным давлением?  
1. Давление в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами работа равна ин-

дикаторной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором рабо-

та, произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  
5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной 

газами в цилиндре двигателя.  
 
6. Что называется средним эффективным давлением? 
1. Величина, равная произведению среднего индикаторного  
давления на механический КПД.  
2. Величина, равная разнице между максимальным индикаторным давлением и сред-

ним давлением механических потерь.  
3. Величина, равная полусумме максимального и минимального индикаторного давления.  
4. Величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя.  
5. Величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических 

потерь.  
 
7. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации 

цилиндра.  
3. Все тепловые и механические потери двигателя.  
4. Все потери внутри цилиндра двигателя.  
5. Степень использования тепловой энергии двигателя с учетом всех тепловых потерь.  
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8. Какие потери учитывает механический КПД двигателя?  
1. Потери на трение в кривошипно-шатунном механизме. 
2. Потери на трение в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах.  
3. Потери на привод всех вспомогательных механизмов двигателя.  
4. Механические потери, возникающие в процессе передачи энергии от газов в цилинд-

ре к маховику двигателя.  
5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
 
9. Какие потери учитывает эффективный КПД двигателя?  
1. Только тепловые потери.  
2. Тепловые и механические потери.  
3. Тепловые потери с учетом потерь на привод вспомогательных механизмов.  
4. Потери на привод вспомогательных механизмов.  
5. Потери, связанные с уходящими выхлопными газами.  
 
10. Что такое индикаторная мощность двигателя?  
1. Мощность, замеренная на маховике двигателя.  
2. Мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных механизмов.  
3. Мощность, затраченная на преодоление сопротивлений в КШМ и ГРМ.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя. 
5. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
 
11. Что такое эффективная мощность двигателя?  
1. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя без учета механических по-

терь. 
2. Полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя.  
3. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механиче-

ских потерь.  
5. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя.  
 
12. Что такое литровая мощность двигателя?  
1. Индикаторная мощность, приходящаяся на литр рабочего объема цилиндров.  
2. Эффективная мощность, разделенная на литраж двигателя.  
3. Эффективная мощность двигателя, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
4. Индикаторная мощность, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
5. Индикаторная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема цилиндров.  
 
13. Что такое коэффициент наполнения цилиндра?  
1. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, к весу, который имел бы 

заряд при атмосферном давлении.  
2. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к массе, 

которую имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при давлении и температуре 
у входа в систему впуска.  

3. Отношение веса свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый бы имел заряд при плюсовой температуре.  

4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при неработающем двигателе.  

5. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, в массе свежего заряда 
при нормальных условиях.  
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14. Что такое наддув двигателя?  
1. Способ повышения мощности двигателя за счет увеличения плотности свежего заря-

да, достигаемого путем повышения давления поступающего в цилиндр воздуха или смеси.  
2. Повышение мощности двигателя за счет повышения давления впуска.  
3. Способ повышения давления впуска, приводящего к увеличению мощности.  
4. Способ повышения мощности двигателя за счет применения турбокомпрессора.  
5. Способ увеличения мощности двигателя за счет применения высокооктанового топ-

лива.  
 
15. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюра-

торного двигателя?  
1. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.  
2. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки.  
3. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, 

очистки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удале-

ния отработанных газов.  
 
16. Какие основные механизмы и системы входят в устройство дизельного 

двигателя?  
1. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
2. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, очистки воздуха, удаления от-

работанных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топ-

лива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных 

газов.  
 
17. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциаль-

ные силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра, тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные си-

лы, крутящий момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  
4. Суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, крутящий 

момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров, силы инерции.  
5. Силы давления газов, силы инерции; суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра; тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий мо-
мент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  

 
18. Что называется фазами газораспределения двигателя? 
1. Продолжительность открытия клапанов.  
2. Продолжительность открытия и закрытия клапанов.  
3. Продолжительность открытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого 

вала.  
4. Продолжительность открытия и закрытия клапанов, выраженная в углах поворота 

коленчатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  
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19. Что называется коэффициентом избытка воздуха?  
1. Отношение действительного количества воздуха к необходимому.  
2. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необ-

ходимому для сгорания топлива количеству воздуха.  
 
20. Какая горючая смесь называется нормальной?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
4. Если   α = 0,8–1,2.  
5. Если   α = 1,3–1,7.  
 
21. Какая горючая смесь называется бедной?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
4. Если   α = 0,8–1,2.  
5. Если   α = 1,3–1,7. 
 
22. Какая горючая смесь называется богатой?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
4. Если   α = 0,8–1,2.  
5. Если   α = 1,3–1,7. 
 
23. В чем заключается недостаток простейшего карбюратора?  
1. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах работы двигателя.  
2. Не обеспечивает приготовление смеси на режиме холостого хода.  
3. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах полной мощности и холосто-

го хода.  
4. Не обеспечивает приготовление смеси требуемого состава.  
5. Не обеспечивает приготовление смеси на пусковом режиме работы двигателя.  
 
24. Основные дозирующие устройства карбюратора. 
1. Главное дозирующее устройство, система холостого хода.  
2. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

номайзер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

ностат.  
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25. Типы главных дозирующих устройств карбюратора. 
1. С двумя жиклерами, с пневматическим торможением, с жидкостным торможением.  
2. С тремя жиклерами, с переменным сечением диффузора.  
3. С двумя жиклерами, с тремя жиклерами, с пневмоторможением, с переменным сече-

нием диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим тормо-

жением.  
 
26. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива 

от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного рас-

хода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой 
дроссельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором по-
является незначительное дымление продуктов сгорания.  

5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 
расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии 
дроссельной заслонки.  

 
27. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажига-

ния с образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента 

зажигания.  
3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-

ны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
4. Самопроизвольное сгорание горючей смеси до момента зажигания.  
5. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-

ны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
 
28. Каковы причины возникновения детонации?  
1. Несоответствие октанового числа топлива требуемому.  
2. Несоответствие степени сжатия октановому числу топлива, большое опережение за-

жигания, перегрузка и перегрев двигателя.  
3. Несоответствие состава смеси требуемому.  
4. Несоответствие октанового числа топлива и состава смеси требуемому.  
5. Несоответствие октанового числа топлива требуемому составу смеси.  
 
29. Каковы способы смесеобразования в дизельных двигателях?  
1. Внутреннее и внешнее смесеобразование. 
2. Внутреннее смесеобразование. 
3. Внешнее смесеобразование.  
4. Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, предкамерное и вихрекамер-

ное смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
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30. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в 
дизельных двигателях?  

1. Поворотом плунжеров.  
2. Изменением величины хода плунжеров  
3. Поворотом и изменением величины хода плунжеров. 
4. Перепуском части топлива за счет открытия клапанов. 
5. Поворотом плунжеров или изменением величины их хода.  
 
Вариант 3 
1. Типы регуляторов частоты вращения двигателя.  
1. Гидравлические, пневматические, центробежные. 
2. Одно-, двухрежимные, всережимные.  
3. Центробежные, одно-, двухрежимные, всережимные. 
4. Гидравлические, центробежные, всережимные.  
5. Гидравлические, пневматические, центробежные, которые бывают одно- двухре-

жимными и всережимными.  
 
2. Какие химические процессы протекают в аккумуляторной батарее во 

время ее зарядов и разрядки?  
1. PbО2 + 2Н2SО4 + Pb = PbSO4 + Н2О + 2PbSO4  
2. PbО2  + 2Н2SО4 + 2Pb = PbSO4 + 2Н2О + PbSO4  
3. PbО2  + 2Н2SО4 + Pb = PbSO4 + 2Н2О + PbSO4  
4. PbО2  + 2Н2SО4 + 2Pb = 2PbSO4 + 2Н2О + PbSO4 
5. 2PbО2  + 2Н2SО4 + Pb = 2PbSO4 + 2Н2О + PbSO4 
 
3. Каково назначение реле-регулятора?  
1. Прибор, в котором объединены регулятор напряжения, ограничитель тока и реле об-

ратного тока.  
2. Прибор, в котором объединены ограничитель тока и реле обратного тока.  
3. Прибор, в котором объединены регулятор напряжения и реле обратного тока.  
4. Прибор, в котором объединены регулятор напряжения и ограничитель тока.  
5. Прибор, предназначенный для автоматического поддержания напряжения сети на 

определенном уровне.  
 
4. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации 

цилиндра.  
3. Все тепловые и механические потери двигателя.  
4. Все потери внутри цилиндра двигателя.  
5. Степень использования тепловой энергии двигателя с учетом всех тепловых потерь.  
 
5. Какие потери учитывает механический КПД двигателя?  
1. Потери на трение в кривошипно-шатунном механизме. 
2. Потери на трение в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах.  
3. Потери на привод всех вспомогательных механизмов двигателя.  
4. Механические потери, возникающие в процессе передачи энергии от газов в цилинд-

ре к маховику двигателя.  
5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
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6. Какие потери учитывает эффективный КПД двигателя?  
1. Только тепловые потери.  
2. Тепловые и механические потери.  
3. Тепловые потери с учетом потерь на привод вспомогательных механизмов.  
4. Потери на привод вспомогательных механизмов.  
5. Потери, связанные с уходящими выхлопными газами.  
 
7. Что такое индикаторная мощность двигателя?  
1. Мощность, замеренная на маховике двигателя.  
2. Мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных механизмов.  
3. Мощность, затраченная на преодоление сопротивлений в КШМ и ГРМ.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя. 
5. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
 
8. Что такое эффективная мощность двигателя?  
1. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя без учета механических по-

терь. 
2. Полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя.  
3. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механиче-

ских потерь.  
5. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя.  
 
9. Что такое литровая мощность двигателя?  
1. Индикаторная мощность, приходящаяся на литр рабочего объема цилиндров.  
2. Эффективная мощность, разделенная на литраж двигателя.  
3. Эффективная мощность двигателя, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
4. Индикаторная мощность, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
5. Индикаторная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема цилиндров.  
 
10. Что такое коэффициент наполнения цилиндра?  
1. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, к весу, который имел бы 

заряд при атмосферном давлении.  
2. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к массе, 

которую имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при давлении и температуре 
у входа в систему впуска.  

3. Отношение веса свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый бы имел заряд при плюсовой температуре.  

4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при неработающем двигателе.  

5. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, к массе свежего заряда 
при нормальных условиях.  

 
11. Что такое наддув двигателя?  
1. Способ повышения мощности двигателя за счет увеличения плотности свежего заря-

да, достигаемого путем повышения давления поступающего в цилиндр воздуха или смеси.  
2. Повышение мощности двигателя за счет повышения давления впуска.  
3. Способ повышения давления впуска, приводящего к увеличению мощности.  
4. Способ повышения мощности двигателя за счет применения турбокомпрессора.  
5. Способ увеличения мощности двигателя за счет применения высокооктанового топ-

лива.  
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12. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюра-
торного двигателя?  

1. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.  
2. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки.  
3. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, 

очистки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удале-

ния отработанных газов.  
 
13. Какие основные механизмы и системы входят в устройство дизельного 

двигателя?  
1. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
2. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, очистки воздуха, удаления от-

работанных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топ-

лива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных 

газов.  
 
14. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциаль-

ные силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра, тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные си-

лы, крутящий момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  
4. Суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, крутящий 

момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров, силы инерции.  
5. Силы давления газов, силы инерции; суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра; тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий мо-
мент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  

 
15. Что называется фазами газораспределения двигателя? 
1. Продолжительность открытия клапанов.  
2. Продолжительность открытия и закрытия клапанов.  
3. Продолжительность открытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого 

вала.  
4. Продолжительность открытия и закрытия клапанов, выраженная в углах поворота 

коленчатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  
 
16. Что называется коэффициентом избытка воздуха?  
1. Отношение действительного количества воздуха к необходимому.  
2. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 

который поступил бы при нормальной температуре.  
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5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необ-
ходимому для сгорания топлива количеству воздуха.  

 
17. Какая горючая смесь называется нормальной?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если  α = 0,8–1,2.  
5. Если  α = 1,3–1,7.  
 
18. Какая горючая смесь называется бедной?  
1. Если  α = 1.  
2. Если  α < 1.  
3. Если  α > 1.  
4. Если   α = 0,8–1,2.  
5. Если   α = 1,3–1,7. 
 
19. Какая горючая смесь называется богатой?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если  α = 0,8–1,2.  
5. Если  α = 1,3–1,7.  
 
20. В чем заключается недостаток простейшего карбюратора?  
1. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах работы двигателя.  
2. Не обеспечивает приготовление смеси на режиме холостого хода.  
3. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах полной мощности и холосто-

го хода.  
4. Не обеспечивает приготовление смеси требуемого состава.  
5. Не обеспечивает приготовление смеси на пусковом режиме работы двигателя.  
 
21. Основные дозирующие устройства карбюратора. 
1. Главное дозирующее устройство, система холостого хода.  
2. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

номайзер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

ностат.  
 
22. Типы главных дозирующих устройств карбюратора. 
1. С двумя жиклерами, с пневматическим торможением, с жидкостным торможением.  
2. С тремя жиклерами, с переменным сечением диффузора.  
3. С двумя жиклерами, с тремя жиклерами, с пневмоторможением, с переменным сече-

нием диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим тормо-

жением.  
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23. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива 

от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного рас-

хода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой 
дроссельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором по-
является незначительное дымление продуктов сгорания.  

5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 
расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии 
дроссельной заслонки.  

 
24. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажига-

ния с образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента 

зажигания.  
3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-

ны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с.  
4. Самопроизвольное сгорание горючей смеси до момента зажигания.  
5. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной вол-

ны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с.  
 
25. Каковы причины возникновения детонации?  
1. Несоответствие октанового числа топлива требуемому.  
2. Несоответствие степени сжатия октановому числу топлива, большое опережение за-

жигания, перегрузка и перегрев двигателя.  
3. Несоответствие состава смеси требуемому.  
4. Несоответствие октанового числа топлива и состава смеси требуемому.  
5. Несоответствие октанового числа топлива требуемому составу смеси.  
 
26. Каковы способы смесеобразования в дизельных двигателях?  
1. Внутреннее и внешнее смесеобразование. 
2. Внутреннее смесеобразование. 
3. Внешнее смесеобразование.  
4. Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, предкамерное и вихрекамер-

ное смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
 
27. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в 

дизельных двигателях?  
1. Поворотом плунжеров.  
2. Изменением величины хода плунжеров  
3. Поворотом и изменением величины хода плунжеров. 
4. Перепуском части топлива за счет открытия клапанов. 
5. Поворотом плунжеров или изменением величины их хода.  
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28. Чем отличаются по конструкции форсунки закрытого и открытого типа?  
1. Закрытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие 

форсунки на период впрыска, а открытые форсунки такой иглы не имеют.  
2. Открытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие 

форсунки только на период впрыска, а закрытые форсунки такой иглы не имеют.  
3. Закрытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на 

период впрыска, а открытые форсунки такого крана не имеют.  
4. Открытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на 

период впрыска, а закрытые форсунки такого крана не имеют.  
5. Открытые форсунки не имеют распылителей.  
 
29. Из каких основных элементов состоит топливный насос высокого дав-

ления дизельного двигателя?  
1. Плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса.  
2. Плунжерная пара, секция топливного насоса, толкатель, рейка топливного насоса, 

нагнетательный клапан. 
3. Кулачковый вал, плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса, нагнетатель-

ный клапан.  
4. Топливный насос низкого давления, плунжерная пара, толкатель, кулачковый вал, 

нагнетательный клапан, рейка топливного насоса.  
5. Корпус, кулачковый вал, роликовый толкатель, плунжерная пара, нагнетательный 

клапан, рейка топливного насоса.  
 
30. Назначение регулятора частоты вращения двигателя.  
1. Для ограничения максимальных оборотов двигателя.  
2. Для ограничения максимальных и минимальных оборотов двигателя.  
3. Для ограничения минимальных оборотов двигателя.  
4. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного 

двигателя, а также для ограничения максимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
5. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного 

двигателя, а также для ограничения минимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
 
Вариант 4 
1. Назначение катушки зажигания.  
1. Для преобразования постоянного тока низкого напряжения в переменный ток высо-

кого напряжения.  
2. Для преобразования переменного тока низкого напряжения в переменный ток высо-

кого напряжения.  
3. Для преобразования постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высо-

кого напряжения.  
4. Для преобразования тока низкого напряжения, получаемого от аккумуляторной бата-

реи или генератора, в ток высокого напряжения.  
5. Для преобразования тока низкого напряжения 12 В в ток высокого напряжения 15000 B.  
 
2. Назначение прерывателя-распределителя.  
1. Для размыкания цепи тока низкого напряжения и распределения тока высокого на-

пряжения по свечам цилиндров двигателя.  
2. Для прерывания низкого напряжения и распределения тока высокого напряжения по 

свечам цилиндров двигателя.  
3. Для размыкания контактов цепи низкого напряжения и распределения тока высокого 

напряжения.  
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4. Для получения магнитного поля в катушке зажигания и распределения тока высокого 
напряжения по свечам цилиндров двигателя.  

5. Для разрыва магнитного поля в катушке зажигания и распределения тока высокого 
напряжения по свечам цилиндров двигателя.  

 
3. Основные преимущества контактно-транзисторной системы зажигания 

по сравнению с обычной батарейной системы зажигания.  
1. Более высокое вторичное напряжение, наличие транзисторного управления цепью 

низкого напряжения.  
2. Более высокое вторичное напряжение и отсутствие явления подгорания контактов 

прерывателя.  
3. Более высокое пробивное напряжение, автоматическое регулирования напряжения.  
4. Более высокое вторичное напряжение и отсутствие необходимости регулирования 

зазора в контактах прерывателя.  
5. Более мощный искровой разряд на свечах зажигания на всех режимах работы двига-

теля, прохождение через контакты прерывателя управляющего тока, не требующего защиты 
контактов прерывателя от подгорания, надежная работа системы на малых оборотах, легкий 
запуски двигателя.  

 
4. Чем отличается система зажигания от магнето от батарейной системы 

зажигания?  
1. При зажигании от магнето источник тока низкого напряжения и преобразователь то-

ка высокого напряжения объединены в одном агрегате. Ток низкого напряжения имеет пере-
менное направление и, будучи преобразованным в ток высокого напряжения используется 
только для воспламенения смеси.  

2. Отсутствием индукционной катушки зажигания.  
3. Катушка зажигания и прерыватель объединены в одном агрегате.  
4. Источник тока низкого напряжения и прерыватель тока объединены в одном агрегате.  
5. Ток низкого напряжения имеет переменное направление и используется только для 

воспламенения смеси.  
 
5. Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?  
1. Последовательные процессы, обеспечивающие преобразование тепловой энергии то-

плива в механическую.  
2. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом ци-

линдре двигателя и обеспечивающих преобразование тепловой энергии топлива в механиче-
скую.   

3. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС.  
4. Процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечи-

вающие преобразование тепловой энергии в механическую.  
5. Последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечи-

вающие преобразование тепловой энергии топлива в механическую. 
 
6. Что называется рабочим объемом двигателя?  
1. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мерт-

вой точки.  
2. Объем цилиндра от верхней до нижней мертвых точек.  
3. Объем цилиндра, равный сумме объемов камеры сжатия и рабочего объема цилиндра.  
4. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мерт-

вой точки, умноженный на количество цилиндров двигателя.  
5. Суммарное количество полных объемов цилиндров.  
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7. Что называется степенью сжатия?  
1. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия.  
2. Отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сжатия.  
3. Отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему.  
4. Отношение объема камеры сжатия к полному объему цилиндра.  
5. Отношение объема камеры сжатия к рабочему объему цилиндра.  
 
8. Что называется рабочей смесью?  
1. Смесь свежего заряда и остаточных газов.  
2. Смесь свежего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания.  
3. Смесь распыленного топлива и остаточных газов.  
4. Смесь свежего заряда и остаточных газов (карбюраторные двигатели) или смесь све-

жего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания (дизельные двигатели).  
5. Смесь свежего заряда и распыленного топлива.  
 
9. Что называется средним индикаторным давлением?  
1. Давление в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами работа равна ин-

дикаторной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором про-

изведенная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором рабо-

та, произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  
5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной 

газами в цилиндре двигателя.  
 
10. Что называется средним эффективным давлением? 
1. Величина, равная произведению среднего индикаторного давления на механический 

КПД.  
2. Величина, равная разнице между максимальным индикаторным давлением и сред-

ним давлением механических потерь.  
3. Величина, равная полусумме максимального и минимального индикаторного давле-

ния.  
4. Величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя.  
5. Величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических 

потерь.  
 
11. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации 

цилиндра.  
3. Все тепловые и механические потери двигателя.  
4. Все потери внутри цилиндра двигателя.  
5. Степень использования тепловой энергии двигателя с учетом всех тепловых потерь.  
 
12. Какие потери учитывает механический КПД двигателя?  
1. Потери на трение в кривошипно-шатунном механизме. 
2. Потери на трение в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах.  
3. Потери на привод всех вспомогательных механизмов двигателя.  
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4. Механические потери, возникающие в процессе передачи энергии от газов в цилинд-
ре к маховику двигателя.  

5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
 
13. Какие потери учитывает эффективный КПД двигателя?  
1. Только тепловые потери.  
2. Тепловые и механические потери.  
3. Тепловые потери с учетом потерь на привод вспомогательных механизмов.  
4. Потери на привод вспомогательных механизмов.  
5. Потери, связанные с уходящими выхлопными газами.  
 
14. Что такое индикаторная мощность двигателя?  
1. Мощность, замеренная на маховике двигателя.  
2. Мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных механизмов.  
3. Мощность, затраченная на преодоление сопротивлений в КШМ и ГРМ.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя. 
5. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
 
15. Что такое эффективная мощность двигателя?  
1. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя без учета механических по-

терь. 
2. Полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя.  
3. Мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя.  
4. Мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механиче-

ских потерь.  
5. Полезная мощность, снимаемая с маховика двигателя.  
 
16. Что такое литровая мощность двигателя?  
1. Индикаторная мощность, приходящаяся на литр рабочего объема цилиндров.  
2. Эффективная мощность, разделенная на литраж двигателя.  
3. Эффективная мощность двигателя, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
4. Индикаторная мощность, разделенная на рабочий объем цилиндра.  
5. Индикаторная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема цилиндров.  
 
17. Что такое коэффициент наполнения цилиндра?  
1. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр к весу, который имел бы 

заряд при атмосферном давлении.  
2. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к массе, 

которую имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при давлении и температуре 
у входа в систему впуска.  

3. Отношение веса свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр к весу, ко-
торый бы имел заряд при плюсовой температуре.  

4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, ко-
торый имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при неработающем двигателе.  

5. Отношение веса свежего заряда, поступившего в цилиндр, в массе свежего заряда 
при нормальных условиях.  

 
18. Что такое наддув двигателя?  
1. Способ повышения мощности двигателя за счет увеличения плотности свежего заря-

да, достигаемого путем повышения давления поступающего в цилиндр воздуха или смеси.  
2. Повышение мощности двигателя за счет повышения давления впуска.  
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3. Способ повышения давления впуска, приводящего к увеличению мощности.  
4. Способ повышения мощности двигателя за счет применения турбокомпрессора.  
5. Способ увеличения мощности двигателя за счет применения высокооктанового топ-

лива.  
 
19. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюра-

торного двигателя?  
1. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.  
2. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки.  
3. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, 

очистки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удале-

ния отработанных газов.  
 
20. Какие основные механизмы и системы входят в устройство дизельного 

двигателя?  
1. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
2. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, очистки воздуха, удаления от-

работанных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топ-

лива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных 

газов.  
 
21. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциаль-

ные силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра, тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные си-

лы, крутящий момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  
4. Суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, крутящий 

момент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров, силы инерции.  
5. Силы давления газов, силы инерции; суммарные силы, действующие по оси цилинд-

ра; тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий мо-
мент двигателя; силы, действующие по оси шатуна и на стенку цилиндров.  

 
22. Что называется фазами газораспределения двигателя? 
1. Продолжительность открытия клапанов.  
2. Продолжительность открытия и закрытия клапанов.  
3. Продолжительность открытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого 

вала.  
4. Продолжительность открытия и закрытия клапанов, выраженная в углах поворота 

коленчатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  
 
23. Что называется коэффициентом избытка воздуха?  
1. Отношение действительного количества воздуха к необходимому.  
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2. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 
который поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  

3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 
который поступил бы при атмосферном давлении.  

4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, 
который поступил бы при нормальной температуре.  

5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необ-
ходимому для сгорания топлива количеству воздуха.  

 
24. Какая горючая смесь называется нормальной?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если  α = 0,8–1,2.  
5. Если  α = 1,3–1,7.  
 
25. Какая горючая смесь называется бедной?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если  α = 0,8–1,2.  
5. Если  α = 1,3–1,7.  
 
26. Какая горючая смесь называется богатой?  
1. Если α = 1.  
2. Если α < 1.  
3. Если α > 1.  
4. Если  α = 0,8–1,2.  
5. Если  α = 1,3–1,7.  
 
27. В чем заключается недостаток простейшего карбюратора?  
1. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах работы двигателя.  
2. Не обеспечивает приготовление смеси на режиме холостого хода.  
3. Не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах полной мощности и холосто-

го хода.  
4. Не обеспечивает приготовление смеси требуемого состава.  
5. Не обеспечивает приготовление смеси на пусковом режиме работы двигателя.  
 
28. Основные дозирующие устройства карбюратора. 
1. Главное дозирующее устройство, система холостого хода.  
2. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

номайзер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, 

экономайзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эко-

ностат.  
 
29. Типы главных дозирующих устройств карбюратора. 
1. С двумя жиклерами, с пневматическим торможением, с жидкостным торможением.  
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2. С тремя жиклерами, с переменным сечением диффузора.  
3. С двумя жиклерами, с тремя жиклерами, с пневмоторможением, с переменным сече-

нием диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим тормо-

жением.  
 
30. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива 

от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного рас-

хода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 

расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой 
дроссельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором по-
является незначительное дымление продуктов сгорания.  

5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного 
расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии 
дроссельной заслонки.  

 
 
 
 
 
 
 
 


