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I. РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

по дисциплине  «Теория и конструкция машин и оборудования отрасли» 
   

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

1.1.  Цель и задачи дисциплины 
         Цель и задачи дисциплины «Теория и конструкция машин и оборудования лесной от-
расли» – изучение основ теории и конструкции лесных машин и оборудования, привитие на-
выков исследования рабочих процессов и управления лесными машинами и оборудованием. 
         После изучения курса студент должен знать: 

– основные положения теории автомобиля и трактора; 
– технико-экономические показатели лесных машин и оборудования; 
– принципы действия и устройство узлов, агрегатов и систем лесных машин и 

прицепного состава; 
– тенденции развития и дальнейшего совершенствования лесных машин и их уз-

лов и агрегатов. 
         Для выполнения требований в области повышения эффективности использования лес-
ных машин студент должен уметь:  

– выполнять расчеты  рабочих циклов двигателей  лесных машин; 
– выполнять тягово-динамические расчеты лесных машин с использованием 

ПЭВМ, управлять лесными машинами и оборудованием, оценивать экономи-
ческую эффективность использования лесных машин и оборудования. 

 
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 
                Структура и схематика машин; классификация машин; социальная и экономическая 
эффективность машин; понятия фактической, цикловой и технологической производитель-
ности; методы и определения; надежность машин и ее свойства; долговечность, безотказ-
ность, ремонтопригодность и сохраняемость; геометрическая, технологическая и кинемати-
ческая точность машин; основные положения динамики машин; связь динамических харак-
теристик машин с уровнем шума и вибрации; функциональные узлы и агрегаты машин; сис-
темы автоматического управления машинами и оборудованием; конструкции машин различ-
ных отраслей лесного комплекса.   
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

1 часть.  МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ: СТРУКТУРА И 
СХЕМАТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕТОДЫ И ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ 
          Введение…………………………………………………………..………………….   2 ч 
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          Структура и схематика машин и оборудования лесной отрасли. Классификация машин 
и оборудования лесной отрасли: по типу двигателя, по типу силовой передачи, по ходовой 
части, по назначению. Основные характеристики: эффективность – социальная, экономиче-
ская; производительность – фактическая, цикловая, технологическая; надёжность – долго-
вечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость; точность – геометрическая, 
технологическая, кинематическая. 

Методы и определения………………………………………………………………..1 ч 
Основные определения теории машин и оборудования лесной отрасли. Основные мето-

ды исследования процессов работы машин и оборудования лесной отрасли и их составных 
частей. 

I часть. Всего: 3 часа 
 
II часть.  ДВИГАТЕЛИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
          Основы теории поршневых двигателей внутреннего сгорания ………………..1 ч 
           Рабочие циклы карбюраторных и дизельных двигателей. Двухтактные  и четырехтакт-
ные двигатели. Индикаторные диаграммы. Основные параметры рабочего цикла. 
          Расчет рабочего цикла четырехтактного двигателя……………………………   5 ч 
          Состав топлива. Количество воздуха, необходимого для сгорания. Состав продуктов 
сгорания. Молекулярные изменения смеси в процессе сгорания. Теплоемкость рабочей сме-
си. 
          Процесс впрыска. Давление и температура газов в начале впрыска. Коэффициент оста-
точных газов и  коэффициент накопления. Параметры газов к конце впрыска. 
          Процесс сжатия. Особенности теплообмены в процессе сжатия. Средний показатель 
политропны сжатия. Параметры газов к конце сжатия. 
          Процесс сгорания. Особенности процесса сгорания в карбюраторных двигателях и ди-
зелях. Детонация. Октановое число бензина. Способы увеличения октанового числа. Цетано-
вое число дизельного топлива и его влияние на процесс сгорания. Способы определения ок-
танового и цетанового чисел. Уравнение процесса сгорания. Определение параметров газов к 
конце сгорания. 
          Процессы расширения и впрыска. Особенности тепло- и массообмена в процессах 
расширения и впрыска. Средние показатели политроп расширения впрыска. Параметры газов 
к конце расширения и впрыска. 
          Построение индикаторной диаграммы рабочего цикла. Среднее индикаторное давле-
ние. Индикаторная мощность и индикаторный к. п. д. Среднее эффективное давление. Эф-
фективная мощность, механический и эффективные к. п. д.    Определение основных разме-
ров двигателя. Часовой и удельный расход топлива. Тепловой баланс двигателя. 
          Особенности рабочего цикла двухтактного двигателя…………………………   1 ч 
          Способы продувки и наполнения цилиндров свежим зарядом. Продувочные насосы. 
Индикаторные диаграммы продувочных насосов. Потери энергии в системах продувки и на-
полнения. Сравнение эффективности двухтактного и четырехтактного двигателей. 
           Характеристики и испытания двигателей внутреннего сгорания…………….2 ч 
           Скоростные, нагрузочные и регуляторные характеристики. Внешние и частичные ха-
рактеристики. Определение допустимой мощности двигателя. Коэффициенты приспособ-
ляемости и частоты вращения коленчатого вала. Тормозные стенды. Измерительная аппара-
тура. Методика снятия характеристик двигателя. Индикаторы. Методика индицирования и 
обработки индикаторных диаграмм. 
           Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания….………………….5 ч 
          Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и классификация. Основы кинематики 
и динамики кривошипно-шатунного механизма. Конструктивный анализ кривошипно-
шатунных механизмов. Условия работы деталей и применяемых материалов. Основы урав-
нивания ДВС. 
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          Механизм газораспределения. Назначение и классификация механизмов газораспреде-
ления. Условия работы деталей и применяемых  деталей и применяемых материалов. Фазы 
газораспределения. Условия работы деталей и применяемых материалов. Фазы газораспре-
деления. Декомпрессионные устройства. 
          Система охлаждения. Назначение и классификация. Устройство систем жидкостного и 
воздушного охлаждения. Расчет основных элементов. Сопоставление систем жидкостного и 
воздушного охлаждения. Охлаждающие жидкости. 
          Система смазок. Назначение и классификация. Устройство системы смазки автотрак-
торных двигателей. Система питания карбюраторного двигателей. Назначение и классифи-
кация. Устройство основных элементов. Основы теории карбюрации. Простейший карбюра-
тор и его характеристика. Желаемая характеристика карбюратора двигателя транспортной 
машины. Главные дозирующие устройства. Ускорительные устройства. Экономайзеры. Уст-
ройства холостого хода. Пусковые обогатители смеси. Конструктивные особенности совре-
менных карбюраторов. 
          Система питания дизеля. Назначение, классификация. Способы смесеобразования. Ти-
пы камер сгорания и их влияние на эффективные показатели двигателя. Форсунки назначе-
ния, классификация и устройство. Топливные насосы высокого давления. Определение ос-
новных размеров топливного насоса. 
          Система зажигания. Классификация систем зажигания. Основы теории батарейного 
зажигания. Устройство элементов систем. Недостатки батарейного зажигания и способы их 
устранения. Влияние угла опережения зажигания на показатели работы двигателя. Устройст-
ва регулирования угла опережения зажигания. Контактные и бесконтактные системы транзи-
сторного зажигания. Зажигание от магнето. Сравнительная оценка систем зажигания. Харак-
теристики свечей зажигания. 
          Система пуска. Классификация способов и систем пуска. Устройство элементов систем 
пуска. Способы облегчения пуска двигателей при отрицательной температуре. Индивиду-
альные и групповые подогреватели. Свечи накаливания. Электрофакельные подогреватели. 
Пусковые жидкости. Определение мощности стартерного устройства. Электрические старте-
ры, пусковые двигатели. Инерционные стартеры. Пневматические системы пуска. 
          Система регулирования частоты вращения и мощности. Основы теории регулирования. 
Устройство и принцип действия регуляторов автотракторных двигателей. Предельные и все-
режимные регуляторы. Обогатители и корректоры. Стендовые испытания регуляторов. 
          Система наддува. Назначение и классификация способов наддува. Газотурбинный, ди-
намический и механический наддув. Устройство турбонагнетателя. Влияние наддува на 
мощностные и экономические показатели двигателя и характеристику крутящего момента. 
Регулируемый турбонаддув. 
            Перспективы совершенствования двигателей машин и оборудования лесной от-
расли ………………………………………………………………………………………....1ч 

           Способы улучшения мощностных и экономических показателей ДВС. Использование 
двигателей с воздушным охлаждением в лесной промышленности. Комбинирование двига-
тели с промежуточным охлаждением воздуха. Многотопливные двигатели. Двигатели посто-
янной мощности. Сведения и газотурбинных, роторно-поршневых двигателях и двигателях 
внешнего сгорания. Использование древесных отходов в качестве топлива для двигателей 
внутреннего сгорания. Газодизельные двигатели. Токсичность продуктов сгорания топлива в 
ДВС. Снижение дымности и токсичности продуктов сгорания топлива. 

I Iчасть. Всего: 15 часов 
 

III ЧАСТЬ.  ТЯГОВАЯ ДИНАМИКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОЙ ОТ-
РАСЛИ 



7 
 

Основные положения  динамики машин и оборудования лесной отрасли …17 ч. 
Тяговая динамика. Режим качения. Сопротивление качению и буксованию. Особенно-

сти качения колесных и гусеничных двигателей. Влияние скорости на сопротивление каче-
нию. Сцепные свойства двигателей. 

Внешние силы и моменты, действующие на тяговую машину. Тяговый и мощностной 
баланс. Ограничение силы тяги по двигателю  и по сцеплению.…………………… 2 ч. 

Тяговый расчет. Выбор мощности двигателя. Построение потенциальной  тяговой ха-
рактеристики. Определение минимального числа  ступеней и передаточных чисел коробок 
передач и трансмиссии. Динамический фактор. Тяговые и динамические характеристики. 
Мощностные характеристики.  Тяговый КПД. Особенности тягового расчета автомобиля и 
гусеничного трактора……………..……………………………………………… 2 ч.   

Топливная экономичность. Расход топлива при установившемся движении машины. 
Уравнение расхода топлива. Экономическая характеристика и ее построение. Методы опре-
деления  расхода топлива.……………………………………………………………….2 ч. 

Проходимость. Условие движения лесных машин. Влияние параметров   движителя    
на колееобразование. Тягово-опорные  и геометрические параметры проходимости.  Прохо-
димость колесных  и гусеничных систем. ………………………………………………..2 ч. 

Управляемость и устойчивость. Кинематика поворота автомобиля.  Установка  управ-
ляемых колес. Занос передних   и задних колес. Боковой увод шин. Особенности  поворота  
сочлененных  машин. Основы теории поворота лесосечного автопоез-
да………………………………………………………………………………………………..2 ч. 

Кинематика поворота  гусеничных машин. Момент сопротивления повороту.  Силы 
тяги на отстающих и забегающих гусеницах. Влияние размеров  движителя   на поворотли-
вость машины. Параметры механизма поворота………………………………………... 2 ч. 

Продольная и поперечная  устойчивость   против опрокидывания………………...1ч. 
Плавность хода  и тормозные   свойства. Вертикальные   колебания   корпуса и жест-

кость подвески. Параметры плавности хода. Процесс торможения. Тормозной путь. Распре-
деление   тормозной силы по колесам.  Торможение двигателем. Требования к тормозным 
системам тракторов, автомобилей и лесовозных автопоездов……………………….2 ч.    

Связь динамических характеристик машин с уровнем шума и вибраций… 1 ч. 
Связь проходимости, управляемости и устойчивости лесных машин с уровнем шума и 

вибраций.  
Функциональные узлы и агрегаты машин и оборудования лесной отрасли..9 ч. 
Трансмиссия. Назначение и требования. Классификация. Типовые схемы  механиче-

ской, гидромеханической, гидрообъемной и электрической трансмиссий. Сравнение ступен-
чатых и бесступенчатых  трансмиссий.……………………………………………...1 ч. 

Механические трансмиссии. Сцепление. Назначение, классификация, устройство. Ко-
робки передач лесовозных автомобилей и лесосечных машин. Синхронизаторы. Гидрофици-
рованные  коробки с фрикционными муфтами. Механизмы включения пере-
дач………………………………………………………………………………………............1 ч. 

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

нематика жесткого карданного шарнира. Карданные шарниры равных угловых скоростей, 
КПД карданной передачи. 

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  повышенного трения, блокирующие и само-
блокирующиеся  дифференциалы. Передачи с муфтами свободного хо-
да………………………………………………………………………………………..…….…1 ч 

Привод ведущих колес. Тип полуосей. Колесные редукторы. Бортовые передачи гусе-
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ничных машин……………………………………………………………………………1 ч. 
Гидромеханическая передача. Гидромуфта и гидротрансформатор…..………...….1ч 
Силы и моменты, действующие  на лопатки рабочих колес.  Передаточные числа, 

скольжение, коэффициент трансмиссии, гидравлические потери КПД. Характеристики гид-
ромуфт и гидротрансформаторов. Комплексные  гидротрансформаторы. Определение  ос-
новных размеров  гидромуфты и гидротрансформатора методами  гидравлического подобия. 
Выбор типа гидротрансформатора для лесной машины. Согласование характеристик двига-
телей и гидротрансформатора. Согласующие редукторы. Дополнительные коробки передач. 

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

Гидрообъемные передачи. Параметры гидрообъемной передачи. Регулируемые  гид-
ронасосы и гидродвигатели. Устройство, конструктивные особенности и принцип работы. 
Типовые схемы гидрообъемных передач лесных машин.     Тяговая характеристика машины с 
гидрообъемной передачей…..…………………………………………………….1 ч 

Механизмы управления. Устройство рулевого управления колесной машины. Переда-
точное число рулевого механизма. Усилители рулевого привода. Механизмы поворота со-
члененных машин. 

Механизмы поворота гусеничных машин. Бортовые фрикционные, одно- и двухсту-
пенчатые планетарные механизмы поворота. Бортовые коробки передач. Управление меха-
низмами поворота. Механические и гидравлические усилители привода механизмов поворо-
та. 

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

Ходовая часть и движители. Несущие системы. Назначение, классификация и устрой-
ство ведущих систем. Силы и моменты, действующие на раму. Основы расчета рам. 

Подвеска. Классификация подвесок. Устройство  рессорно-пружинных торсионных, 
пневматических и гидропневматических подвесок колесных и гусеничных ма-
шин……………………………………………………….……….………………………..….. 1ч. 

Движители. Колеса и шины. Устройство, применяемые материалы, классификация и 
маркировка шин. Системы регулирования давления  воздуха в шинах. Влияние давления 
воздуха  в шинах на сопротивление качению  и проходимость колесных  машин. Способы 
улучшения тягово-сцепных свойств колесных движителей. Гусеничные движители. Устрой-
ство гусеничного движителя. Силы, действующие в гусеничном движителе. Материалы и 
основы расчета основных элементов движителя. КПД гусеничного двигате-
ля….………………………………………………………………………..……...…...1ч. 

Электрооборудование колесных и гусеничных машин. Источники тока. Аккумулятор-
ные батареи. Особенности работы аккумуляторных батарей при отрицательной температуре. 
Генераторы постоянного и переменного  тока. Реле-регуляторы и предохранительные уст-
ройства. Фары, приборы световой и звуковой сигнализации. Электрические измерительные 
приборы. Типовые схемы электрооборудования лесных машин……………...1ч. 

Дополнительное оборудование лесных машин и прицепной системы..…………...1ч. 
Лебедки, поворотные коники, устройства для само погрузки, подъемники. Тягово-

сцепные приборы. Устройства отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Прицепы-роспуски. Устройство и характеристики серийных  прицепов. Выбор при-

цепного состава автомобиля-тягача.    
Системы автоматического управления машинами и оборудованием………. 1 ч. 
Возможности и ограничения процесса автоматизации управления машинами и обору-

дованием лесного комплекса. Оснащение лесных машин навигационным оборудованием с 
целью оптимизации лесозаготовительного процесса.  

Конструкции машин различных отраслей лесного комплекса………………. 1 ч. 
Конструкция основных типов машин типов, используемых на различных стадиях  ле-
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созаготовительного производства: валке, трелёвке, разделке и транспортировке лесоматериа-
лов.  

Перспективы совершенствования машин и оборудования лесной отрасли ..1 ч. 
Пути улучшения ходовых качеств колесных лесосечных машин. Использование круп-

ногабаритных шин. Применение шин переменного давления воздуха. Увеличение  числа ве-
дущих колес. Использование  цепей  противоскольжения и гусеничных лент. 

Улучшение ходовых качеств гусеничных машин. Увеличение ширины и длины опор-
ной поверхности  гусениц и дорожного просвета. Выбор рационального числа  опорных кат-
ков. Перспективы использования пневмогидравлических подвесок и резино–металлических 
шарниров гусеничных цепей. Тенденция создания сочлененных гусеничных машин. 

Преимущества использования гидродинамической и гидрообъемной трансмиссий для 
лесосечных машин. 

Достоинства  много комплексных автопоездов с активными прицепами. Электрифи-
кация лесовозных дорог. Сведения о троллейбовозах. 

Локомотивы лесовозных узкоколейных железных дорог…................................  1 час. 
                    

   III часть. Всего:….………. 30 час. 
                                                       
                                                                        ИТОГО:……………..48 час. 

 
2.2. Лабораторные работы по темам 

 
Лабораторные работы по темам 

 
 
ДО 

 
  ЗО 

 
СО 

II часть    
1. Кривошипно-шатунный механизм 6 2 1 
2. Газораспределительный механизм 6 1 0,5 
3. Система охлаждения двигателя 6 1 0,5 
4. Система смазки двигателя 6 1 1 
5. Система питания карбюраторного двигателя 4 2 1 
6. Система питания дизельного двигателя 4 2 1 

III часть    

7. Изучение устройства и разработка-сборка сцепления 6 1 0,5 
8. Изучение устройства и разработка-сборка коробок передач 6 1 0,5 
9. Изучение устройства и разработка-сборка ведущих мостов 6 2 1 
10. Изучение устройства рулевого управления механизмов поворота 
колесных и гусеничных машин 

5 1 1 

11. Изучение устройства тормозной системы автомобиля и трактора 5 1 1 
12. Изучение устройства дополнительного обор. лесных машин 4 1 1 

Всего: 64 16 10 

 
               Лабораторные работы выполняются в соответствии со сборником описаний лабора-
торных работ [7]. 
             
2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число часов 
Вид контроля успе-

ваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 25 КО 
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2. Подготовка к практическим занятиям 13 КО, экзамен 
3. Подготовка в лабораторным занятиям 35 КО, экзамен 
4. Выполнение курсового проекта 41 КО, КП 
5. Подготовка к экзамену 18 Экзамен 

ВСЕГО: 145  
 
 
 
 
 
     Заочная и сокращенная форма обучения 

Вид самостоятельных работ 
Число часов 

ЗО                СО 

Вид кон-
троля ус-
певаемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 5                     7 ФО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 8                     10 КО, ЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 6                      8 КО, ПР 
4. Подготовка к контрольной работе – 1 контр. работы                         42 КО,КР 
5. Выполнение  курсового проекта 50                    52 КП 
6. Подготовка к экзаменам 40                    42 Экзамен 
7. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на 
лекциях 

102                 106 
КО 

Экзамен 
ВСЕГО: 251                267  

            
Текущая успеваемость студента контролируется опросом на практических занятиях (ФО, 
КО), проверкой выполнения курсового проекта КП, контрольной работы (КР). Успеваемость 
студента определяется на экзамене. 

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

очная форма обучения 

Наименование тем 

Объем работы студента, час 
Форма 
контр. 

Лек
ции 

Лаб
раб 

Практ.
зан. 

Са-
мост
. раб 

Все
го 

успе-
ваемо-
сти 

1 часть.  Лесные машины: структура и схемати-
ка, классификация, характеристики, методы и 

определения 
Введение 
Структура и схематика машин и оборудования лес-
ной отрасли. Классификация машин и оборудова-
ния лесной отрасли 
 

3 
 
 
2 
1 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

3 
 
 
2 
1 

 
 
 

КО,экз 
КО,экз 
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II часть.  Двигатели машин и оборудования лес-
ной отрасли 
Основы теории поршневых двигателей внутреннего 
сгорания 
Расчет рабочего цикла четырехтактного двигателя 
Особенности рабочего цикла двухтактного двига-
теля 
Характеристики и испытания двигателей внутрен-
него сгорания 
Механизмы и системы двигателей внутреннего сго-
рания 
Перспективы совершенствования двигателей лес-
ных машин 

15 
 
1 
 
5 
1 
 
2 
 
5 
 
1 

32 
 
- 
 
6 
4 
 

11 
 

11 
 
 

16 
 
 
 
8 
 
 
8 

21 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
3 
 
2 

85 
 
5 
 

23 
9 
 

26 
 

20 
 
2 

 
 

КО,экз 
 

КО,экз 
КО,экз 

 
КО,экз 

 
КО,экз 

 
КО,экз 

III часть. Тяговая динамика машин и оборудо-
вание лесной отрасли 
   1.  Основные положения  динамики машин и обо-
рудования лесной отрасли: 
1.1.Тяговая динамика 
1.2.Тяговый расчет 
1.3.Топливная экономичность 
1.4.Проходимость 
1.5.Управляемость и устойчивость 
1.6.Кинематика поворота гусеничных машин 
1.7.Продольная и поперечная устойчивость    про-

тив опрокидывания 
1.8.Плавность хода  и тормозные свойства 

30 
  

16 
 

   3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

32 
 

10 
 
4 
 
2 
2 
 
2 
 
 
2 

12 
 

10 
 
2 
2 
2 
2 
1 
 
 
 
1 

52 
  

34 
 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
 
3 

132 
 

86 
 

19 
11 
14 
10 
7 
10 
6 
 
9 

 
 
 
 

КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 

 
КО,экз 

2. Связь динамических характеристик машин с 
уровнем шума и вибраций 

1 - - - 1 КО,экз 

    
 3. Функциональные узлы и агрегаты машин и обо-
рудования лесной отрасли: 
3.1.Трансмиссия 
3.2.Коробки передач, раздаточные коробки  авто-

мобилей и ходоуменьшители трактора   
3.3.Карданная передача, главные передачи, диффе-

ренциалы 
3.4.Привод ведущих колес 
3.5.Гидромеханическая и гидрообъемная передача 
3.6.Тормозные системы, ходовая часть двигателя 
3.7.Электрооборудование колесных и гусеничных 

машин 
  4. Дополнительное оборудование лесных машин 
  5. Системы автоматического управления маши-
нами и оборудованием 
6. Конструкции машин различных отраслей лесного 
комплекса 
7. Перспективы  совершенствования колесных и 

гусеничных лесных машин 
  8. Локомотивы лесовозных узкоколейных желез-
ных дорог 

 
9 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
4 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
6 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
16 
 
3 
3 
 
3 
 
2 
2 
2 
2 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
35 
 
6 
7 
 
6 
 
5 
4 
4 
5 
 
2 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 

КО,экз 
КО,экз 

 
КО,экз 

 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 
КО,экз 

 
КО,экз 
КО,экз 

 
КО,экз 

 
КО,экз 

 
КО,экз 
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 Выполнение курсового проекта 
 Подготовка к экзамену 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

41 
18 

41 
18 

КП 
Экзамен 

ИТОГО: 48 64 32 145 289  
 

Заочная форма обучения 
Наименование тем 

Объем работы студента, час Форма 
контр.  

Лек
ции 

Лаб
.раб

. 

Практ
.зан. 

Са-
мост
.раб 

Всего успевае-
мости 

1 часть.  Лесные машины: структура и схема-
тика, классификация, характеристики, мето-

ды и определения 
Введение 
Структура и схематика машин и оборудования 
лесной отрасли. Классификация машин и обору-
дования лесной отрасли 

2 
 
 
1 
1 
 
 

  1 
 
 
 
1 
 

3 
 
 
1 
2 

 
 
 

КО,экз 
КО,экз 

 

II часть.  Двигатели машин и оборудования 
лесной отрасли 
 
Основы теории поршневых двигателей внутрен-
него сгорания 
Расчет рабочего цикла четырехтактного двигате-
ля 
Особенности рабочего цикла двухтактного дви-
гателя 
Характеристики и испытания двигателей внут-
реннего сгорания 
Механизмы и системы двигателей внутреннего 
сгорания 
Перспективы совершенствования двигателей 
лесных машин 

 
4 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

 
10 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
2 

 
6 
 
 
4 
 
2 

 
50 
 
 
2 
10 
 

10 
7 
 
7 
 

10 
 
4 

 
70 
 
 
2 
12 
 

20 
8 
 

14 
 

12 
 
4 

 
 
 
 

КО,экз 
КО,экз 
 
КО,экз 
КО,экз 
 
КО,экз 
 
КО,экз 
 
КО,экз 
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III часть. Тяговая динамика лесных машин 
      
1.  Основные положения  динамики машин и обо-
рудования лесной отрасли: 
1.1.Тяговая динамика 
1.2.Тяговый расчет 
1.3.Топливная экономичность 
1.4.Проходимость 
1.5.Управляемость и устойчивость 
1.6.Кинематика поворота гусеничных машин 
1.7.Продольная и поперечная устойчивость    

против опрокидывания 
1.8.Плавность хода  и тормозные свойства 
2. Связь динамических характеристик машин с 
уровнем шума и вибраций 
 3. Функциональные узлы и агрегаты машин и 
оборудования лесной отрасли: 
3.1.Трансмиссия 
3.2.Коробки передач, раздаточные коробки  ав-

томобилей и ходоуменьшители трактора   
3.3.Карданная передача, главные передачи, диф-

ференциалы 
3.4.Привод ведущих колес 
3.5.Гидромеханическая и гидрообъемная переда-

ча 
3.6.Тормозные системы, ходовая часть двигателя 
3.7.Электрооборудование колесных и гусенич-

ных машин 
 4. Дополнительное оборудование лесных машин 
5. Системы автоматического управления маши-
нами и оборудованием 
6. Конструкции машин различных отраслей лес-
ного комплекса 
7. Перспективы  совершенствования колесных и  
гусеничных лесных машин 
8. Локомотивы лесовозных узкоколейных желез-
ных дорог  

4 
 
2 
 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

6 
 
4 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 

6 
 
3 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 

70 
 

40 
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Выполнение курсового проекта 
Подготовка к экзамену 

     50 
40 
 

    50 
40 
 

  КП 
Экз. 

 
ИТОГО: 10 16 12 251 289  

 
сокращенная форма обучения 

Наименование тем 
Объем работы студента, час Форма 

контр.  
Лек
ции 

Лаб
.раб

. 

Практ
.зан. 

Са-
мост
.раб 

Всего успевае-
мости 



14 
 

1 часть.  Лесные машины: структура и схема-
тика, классификация, характеристики, мето-

ды и определения 
Введение 
Структура и схематика машин и оборудования 
лесной отрасли. Классификация машин и обору-
дования лесной отрасли 

 

2 
 
 
1 
1 
 
 

  1 
 
 
 
1 
 

3 
 
 
1 
2 

 
 
 

КО,экз 
КО,экз 

 

 
II часть.  Двигатели машин и оборудования 
лесной отрасли 
 
Основы теории поршневых двигателей внутрен-
него сгорания 
Расчет рабочего цикла четырехтактного двигате-
ля 
Особенности рабочего цикла двухтактного дви-
гателя 
Характеристики и испытания двигателей внут-
реннего сгорания 
Механизмы и системы двигателей внутреннего 
сгорания 
Перспективы совершенствования двигателей 
лесных машин 

 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
10 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
2 

 
5 
 
 
3 
 
2 

 
56 
 
 
4 
10 
 

10 
8 
 
8 
 

10 
 
6 

 
70 
 
 
2 
12 
 

20 
8 
 

14 
 

12 
 
4 
 

 
 
 
 

КО,экз 
КО,экз 
 
КО,экз 
КО,экз 
 
КО,экз 
 
КО,экз 
 
КО,экз 
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III часть. Тяговая динамика лесных машин 
      
1.  Основные положения  динамики машин и обо-
рудования лесной отрасли: 
1.1.Тяговая динамика 
1.2.Тяговый расчет 
1.3.Топливная экономичность 
1.4.Проходимость 
1.5.Управляемость и устойчивость 
1.6.Кинематика поворота гусеничных машин 
1.7.Продольная и поперечная устойчивость    

против опрокидывания 
1.8.Плавность хода  и тормозные свойства 
2. Связь динамических характеристик машин с 
уровнем шума и вибраций 
 3. Функциональные узлы и агрегаты машин и 
оборудования лесной отрасли: 
3.1.Трансмиссия 
3.2.Коробки передач, раздаточные коробки  ав-

томобилей и ходоуменьшители трактора   
3.3.Карданная передача, главные передачи, диф-

ференциалы 
3.4.Привод ведущих колес 
3.5.Гидромеханическая и гидрообъемная переда-

ча 
3.6.Тормозные системы, ходовая часть двигателя 
3.7.Электрооборудование колесных и гусенич-

ных машин 
 4. Дополнительное оборудование лесных машин 
5. Системы автоматического управления маши-
нами и оборудованием 
6. Конструкции машин различных отраслей лес-
ного комплекса 
7. Перспективы  совершенствования колесных и  
гусеничных лесных машин 
8. Локомотивы лесовозных узкоколейных желез-
ных дорог  

2 
 
1 
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Выполнение курсового проекта 
Выполнение контрольной работы 
Подготовка к экзамену 

    
50 
40 
40 

 
50 
40 
40 

 
КП 
Экз. 
Экз. 

ИТОГО: 6 10 12 267 289  

 
2.5. ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

           Темы курсовых проектов:  
           Разработка или модернизация агрегатов лесовозных автомобилей и лесопромышлен-
ных тракторов.  
           Выполняются по индивидуальному заданию в соответствии с методическими указания 
по выполнению курсового проектирования  [5, 6]. 
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2.6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
           Контрольная работа выполняется в соответствии методическими указаниями по вы-
полнению контрольных работ [4]. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
    1 часть - Машины и оборудование лесной отрасли: структура и схематика,  
            классификация, характеристики, методы и определения 

1. Понятие о лесных машинах. 
2. Классификация безрельсового транспорта. 
3. Требования к лесных машинам и из каких частей она состоит 

       2  часть - ДВС 
1. Классификация поршневого ДВС. 
2. Основные понятия о рабочем процессе ДВС. 
3. Рабочий процесс 4-х тактного карбюраторного двигателя. 
4. Рабочий процесс 4-х тактного дизельного двигателя. 
5. Фазы газораспределения четырехтактного дизельного двигателя. 
6. Особенности рабочего процесса 2-х тактных двигателей. 
7. Индикаторная диаграмма 2-х тактного дизельного двигателя. 
8. Рабочий процесс 2-х тактного карбюраторного двигателя. 
9. Достоинства и недостатки 2-х тактных двигателей. 
10. Индикаторная диаграмма 4-х тактного карбюраторного двигателя. 
11. Индикаторная диаграмма 4-х тактного дизельного двигателя. 
12. Рабочие этапы и их свойства (цетановое число, октановое число). 
13. Состав свежего заряда. Коэффициент избытка воздуха. 
14. Коэффициент молекулярного изменения горючей смеси. 
15. Теплота сгорания топлива и горючей смеси. 
16. Процесс впуска. Давление и температура остаточных газов в начале впуска. 
17. Коэффициент остаточных газов. 
18. Давление и температура в конце пуска. 
19. Коэффициент наполнения. 
20. Процесс сжатия. Давление и температура. 
21. Развернутая диаграмма процесса сгорания карбюраторного двигателя. 
22. Детонационное сгорание.  
23.  Развернутая диаграмма процесса сгорания дизельного двигателя. 
24. Процесс расширения. 
25. Процесс выпуска. 
26. Индикаторные показатели рабочего цикла. 
27. Индикаторная мощность. 
28. Индикаторный КПД. 
29. Удельный индикаторный расход топлива. 
30. Эффективная мощность. 
31. Среднее эффективное давление. 
32. Механический КПД. 
33. Эффективный КПД. 
34. Удельный эффективный расход топлива. 
35. Влияние различных факторов на основные показатели двигателя. 
36. Литровая мощность двигателя и способы ее повышения. 
37. определение основных размеров двигателя. 
38. Тепловой баланс. 
39. Скоростная характеристика карбюраторного двигателя. 
40. Скоростная характеристика дизельного двигателя. 
41. Построение внешней скоростной характеристики. 
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42. Кривошипно-шатунный механизм. Неподвижные и подвижные детали КШМ. 
43. Уравновешивание двигателя. 
44. Газораспределительный механизм. Основные требования и классификация. 
45. Детали ГРМ. 
46. Фазы газораспределения. Декомпрессионный механизм. 
47. Системы охлаждения. Назначение и основные требования. 
48. Типы систем охлаждения. 
49. Общее устройство и принцип действия жидкостной системы охлаждения. 
50. Система смазки. Назначение и основные требования. Применяемые смазочные масла. 
51. Элементы и приборы системы жидкостного охлаждения.   
52. Общее устройство и работа системы смазки. 
53. Приборы и элементы системы смазки. 
54. Принципиальная схема системы питания карбюраторных двигателей. 
55. Влияние состава горючей смеси на работу двигателя. 
56. Образование горючей смеси в карбюраторе. 
57. Наивыгоднейшая характеристика карбюратора. 
58. Топливодозирующие системы карбюратора. 
59. Особенности устройства карбюраторов. Схема и принцип работы. 
60. Система питания с впрыскиванием бензина. Требования к современным системам пи-

тания. 
61. Компоновка и работа систем питания с впрыскиванием бензина. 
62. Устройство и работа датчиков системы питания с впрыскиванием топлива. 
63. Исполнительные  механизмы, приборы, регуляторы системы питания с впрыскивани-

ем топлива. 
64. Системы микропроцессорного управления подачей топлива. 
65. Система питания дизельных двигателей. Особенности смесеобразования. Влияние 

топлива на работу двигателя. 
66. Камеры сгорания дизельных двигателей. Основные требования и классификация. 
67. Топливоподающая аппаратура дизельных двигателей. Принципиальная схема. 
68. Регуляторы двигателей внутреннего сгорания. 
69. Система зажигания. Классификация систем зажигания. 
70. Работа классической системы зажигания.  
71. Контактно-транзисторная система зажигания. 
72. Бесконтактная система зажигания. 
73. Микропроцессорная система зажигания. 

   3 часть – Тяговая динамика лесных машин. 
  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. 
  10. Схема трансмиссии трактора ТТ-4М. 
  11. Нагрузка на оси и колеса. 
  12. Структурная схема трансмиссии автомобиля МАЗ-5434. 
  13. Силы сцепления ведущих органов с опорной поверхностью.  
  14. Продольная устойчивость ЛТМ. 
  15. Фракционная муфта поворота гусеничного трактора. Принцип устройства и    рабо-

ты. 



18 
 

  16. Силы сопротивления качению 
  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 
КАМАЗ-5320.      

  22. Сила сопротивления уклона. 
  23. Поперечная устойчивость ЛТМ. 
  24. Коробка передач автомобилей, назначение, устройство. 

25. Силы сопротивления дороги. 
26. Условие поперечной устойчивости. Коэффициент поперечной устойчивости. 
27. Структурная схема трансмиссии и краткая техническая характеристика трактора 
ТЛТ-100.   

  28. Сила сопротивления воздуха. 
  29. Максимальная скорость движения на повороте без потери устойчивости.  

30. Ведущие мосты автомобилей (главная передача, межосевой дифференциал). Назна-
чение и особенности конструкций.       

         31. Силы сопротивления инерции. 
         32. Понятие об угле поперечной устойчивости ЛТМ по сцеплению. 
        33. Технологическое оборудование трактора ТЛТ-100. 
        34. Сила сопротивления движению прицепа или пачки деревьев (крюковая     сила). 

  35. Проходимость ЛТМ, показатели проходимости. 
  36. Технологическое оборудование трактора ТТ-4М.       

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 механических транс-
миссий.     
   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 тормозным системам. 
51. Гидроусилители, назначение гидроусилителей.      

   52. Динамическая характеристика машины, способы ее построения. 
 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-4М. 
 57. Подвеска трактора, устройство и назначение.        

   58. Управление тягового баланса в динамической форме. 
 59. Поперечная устойчивость ЛТМ. 
 60. Коробки передач автомобилей, назначение, устройство. 
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II. СБОРНИК ОПИСАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящей сборник  лабораторных работ является методическим пособием для прове-
дения лабораторных работ по курсу «Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных 
машин» для студентов специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса». 

Цель и задачи дисциплины «Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных 
машин» – изучение основ теории и конструкции лесных машин, привитие навыков исследо-
вания рабочих процессов и управления лесными машинами. 

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 машин и 

прицепного состава; 
– тенденции развития и дальнейшего совершенствования лесных машин и их уз-

лов 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 использованием 
ПЭВМ, управлять лесными машинами, оценивать экономическую эффективность 
использования лесных машин. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке к лабораторным работам 

Для подготовки к выполнению лабораторных работ студенты должны самостоятельно 
проработать необходимый теоретический материал и записать нужные сведения по выпол-
няемой работе. В начале каждой лабораторной работы проводится контрольный опрос груп-
пы, в результате которого преподаватель делает заключение о допуске студента к лаборатор-
ной работе. После подготовки рабочего места проводятся непосредственное выполнение  ра-
боты, обработка результатов и оформление отчета. 

Лабораторные работы проводятся по выбору преподавателя в соответствии с методи-
ческими указаниям по проведению лабораторных занятий с элементами НИРС с применени-
ем стандартных методов организации и контроля для студентов всех форм обучения специ-
альности 170400 «Лесные тяговые машины», разработанные СЛИ в 2000 году. 

Работа считается принятой после предъявления ее преподавателю оформленный в со-
ответствии с требованиями и последующей защитой. 

Перед началом проведения лабораторных работ студенты должны ознакомиться с ин-
струкцией по технике безопасности и расписаться в журнале. Выполнение лабораторных ра-
бот без инструктажа по технике безопасности запрещается. Включать аппаратуру, стенды 
можно только после разрешения преподавателя.  

В случае прикосновения студента к токоведущим частям и попадания его под напря-
жение, необходимо освободить его от действия электрического тока путем отключения ис-
точника питания, оказать ему первую доврачебную помощь и вызвать врача.  О всех нару-
шениях правил техники безопасности следует немедленно сообщить об этом заведующему 
лабораторией или преподавателю. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
6 часов 

Кривошипно-шатунный механизм 
 

Цель и задачи работы: 
 
Изучить назначение, конструктивные схемы и взаимодействие деталей в КШМ двигателей, 
классификацию двигателей, конструктивные особенности деталей, предъявляемые к ним 
требования. 
 
Обеспечивающие средства: 

- стенд двигателя ЗИЛ-130; 
- стенд двигателя ЯМЗ-236; 
- стенд двигателя КаМАЗ 
- стенд двигателя СМД-14 БМ 
- стенд кривошипно-шатунного механизма. 

Задание: 
          Изучить основные параметры, характеризующие двигатель, назначение КШМ двигате-
ля, достоинства и недостатки, конструктивные особенности деталей КШМ различные типов. 
           Провести измерения отдельных элементов поршня, диаметра шеек коленчатого вала, 
хода поршня. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы: 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 
Контрольные вопросы:  

1. Перечислить основные параметры двигателей лесных машин; 
2. Каковы основные конструктивные параметры (ход поршня, диаметр цилиндра, лит-

раж, порядок работы) двигателей лесных машин? 
3. Каковы конструктивные и технологические особенности поршней карбюраторных и. 

дизельных двигателей? 
4. Каковы достоинства и недостатки Р- и V-образных двигателей? 
5. Конструктивные особенности компрессионных и маслосъемных колец? 
6. Какие меры принимаются для предотвращения заклинивания поршней при перегреве 

двигателя? 
7. Какой угол развала шатунных шеек принят в двигателях лесных машин? 
8. Как осуществляются осевая фиксация и уплотнение коленчатых валов? 
9. Каковы конструктивные особенности вкладышей подшипников коленчатого вала? 
10. Какие антифрикционные материалы используются? 
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                                                ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 6 часов  

Газораспределительный механизм (ГРМ) 
Цель и задачи работы: 

        Изучить назначение, классификацию и конструктивные схемы клапанного газораспре-
делительного механизма; 
         Изучить назначение и работу декомпрессионного механизма. 
 
Обеспечивающие средства: 

- стенд «Детали ГОМ» 
- макет ЗИЛ-130 
- макет ЯМЗ-23. 

 
Задание: 
          Изучить классификацию ГРМ по расположению клапанов и распределительных валов; 
           Назначение, устройство и работу и конструкцию  ГРМ двигателей лесных тяговых 
машин;  
          Изучить устройство для регулировки зазора в приводе клапанов и установки газорас-
пределения; 
          Провести измерения диаметров тарелок впускных и выпускных клапанов у изучаемых 
двигателей; углов рабочей фаски клапанов; высоты кулачков распределительного вала, дли-
ны плеч коромысла клапанов. 
            Провести исследования влияния расположения на коэффициент наполнения и допус-
тимую степень сжатия; влияния расположения клапанов на мощность и экономичность дви-
гателя; влияние угла фаски клапана на величину фактора «время-сечение». 

 
Требования к отчету 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-

довательность выполнения лабораторной работы; 
-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-

дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-

татов, формирование вывода. 
Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 

лишь общепринятые сокращения и обозначения.  
   
Технология работы: 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие преимущества дает верхнее расположение клапанов по сравнению с нижним? 
2. Почему на двигателях с OHV на клапанах устанавливают две пружины? 
3. Почему диаметры тарелок впускных и выпускных клапанов неодинаковы? 
4. Какими методами удлиняется срок службы клапанов без притирки? 

5. Как выполнены подшипники и как осуществляется осевая фиксация распределитель-
ного вала? 

6. Как обеспечивается установка газораспределения при сборке двигателя? 
7. Как регулируется зазор в ГРМ? 
8. Укажите   назначение  декомпрессионного   механизма.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
6 часов  

Система охлаждения двигателя 
Цель и задачи работы: 

      Изучить назначение, классификацию, конструктивные схемы систем охлаждения двига-
теля, пути циркуляции охлаждающей жидкости и способы регулирования интенсивности ох-
лаждения. 
 
Обеспечивающие средства: 
- стенд системы охлаждения; 
- агрегат системы охлаждения; 
- термостаты. 
 
Задание: 
              уяснить необходимость охлаждения  поршневых ДВС; 

         усвоить основные понятия: открытая и закрытая системы, охлаждающие жидкости 
(вода, антифризы), их достоинства и недостатки; 

         уяснить достоинства и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения, а 
также способы поддержания верхнего и нижнего уровня температур; 

          способы смягчения жесткости воды; 

изучить на занятиях: 

- компоновку агрегатов и приборов системы охлаждения на двигателе, их назначение и 
принцип работы; 

- пути циркуляции охлаждающей жидкости на различных режимах работы двигателя; 
- привод водяного насоса и вентилятора, смазку подшипников и натяжение ремня; 
- роль термостата и принцип его действия; 

провести измерения: 

- лобовой площади сердцевины радиатора;  

- диаметра и ширины лопастей вентилятора;  

- основных размеров крыльчатки водяного насоса; 
     произвести исследования производительности водяного насоса на различной частоте вра-
щения коленчатого вала; пропускной способности основного и вспомогательного клапанов 
термостата, количества тепла, отводимого системой охлаждения. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы: 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 
Контрольные вопросы: 
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1. Назовите и покажите основные части жидкостной системы охлаждения 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 воздушный клапаны? 
5. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора? 
6. Назовите способы смягчения жесткой воды; 
7. Как удалить накипь из системы охлаждения? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
6 часов  

Система смазка двигателя 
Цель и задачи работы: 

      изучить назначение, классификацию, конструктивные схемы и принцип работы при-
боров системы смазки, путь масла; трущимся парам на различных режимах работы двигате-
ля. 

      уяснить назначение системы смазки, способы подачи масла к узлам трения, требова-
ния, предъявляемые к смазочным маслам, и их маркировку; название и назначение прибо-
ров, агрегатов и других устройств,  входящих в систему смазки. 
 
Обеспечивающие средства: 

- макет системы смазки; 
- макет центрифуги; 
- макет масляного насоса; 
- разрезы двигателя ЗИЛ-130, ЯМЗ-236 

 
Задание: 
      Изучить на занятиях: 

компоновку приборов и узлов системы смазки на двигателе, их назначение к принцип 
работы; 
привод масляного насоса и установку контрольных приборов; 
пути масла к трущимся поверхностям на холодном и прогретом двигателе; 
места установки и давления срабатывания защитных клапанов (редукционного, перепу-

скного, предохранительного и сливного); 
способы очистки масла от продуктов износа, старения и др. примесей, 

Провести измерения: 

параметров шестерен масляного насоса; диаметров защитных клапанов; 
диаметров сопел РМ.Ц и калиброванного отверстия в стержне ФТО. 

Провести исследования: 

производительности масляного насоса в зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала; 
производительности ФТО, РМЦ, редукционного клапана в зависимости от частоты вра-

щения коленчатого вала: 
распределения потока масла от насоса в магистраль, ФТО и через редукционный клапан. 

 
Требования к отчету 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
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довательность выполнения лабораторной работы; 
-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-

дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-

татов, формирование вывода. 
Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 

лишь общепринятые сокращения и обозначения.  
   

Технология работы 
            
          Технология и порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических ука-
заниях по выполнению лабораторных работ [4] 
 

Контрольные вопросы 
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 клапанов? Как они ра-

ботают? 
4. Как происходит очистка масла в фильтре грубой очистки и в центрифуге? 
5. Как проверяют уровень масла в картере двигателя и как его доливают? 
6. Как проверяют степень загрязненности масляных фильтров без их разборки? 
7. Почему давление в системе смазки дизельных двигателей значительно выше по срав-

нению с карбюраторными двигателями? 
8. Для чего шатунные шейки коленвала делают пустотелыми? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
6 часов  

Система питания карбюраторного двигателя 
 

Цель и задачи работы: 
изучить назначение и общее устройство системы питания карбюраторных двигателей, назна-
чение и устройство ее элементов, режимы работы карбюратора. 
ознакомиться с марками бензинов и их характеристиками, требованиями к составу смеси на 
различных режимах работы двигателя; 
уяснить принцип работы простейшего карбюратора, принципы работы главного и вспомога-
тельных дозирующих устройств, 
 
Обеспечивающие средства: 

- стенд системы питания; 
- стенд топливный насос; 
- навесной стенд системы питания. 

 
Задание: 
      Изучить: 

      принципиальную схему системы питания карбюраторного двигателя, назначение и 
устройство всех основных частей; 

      устройство двухкамерного карбюратора с параллельным открытием дроссельных за-
слонок; 
         режимы работы карбюратора; 

     назначение, устройство и работу пневмо-центробежного ограничителя частоты враще-
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ния; 
      правила регулировки уровня топлива и частоты вращения коленчатого вала на холо-

стом ходу. 
Провести измерения: 
           диаметров малого и большого диффузоров; диаметров   главного  жиклера   и   жикле-
ра   полной   мощности; 
            уровня топлива в поплавковой камере. 
Провести исследования: 

        влияния степени открытия дроссельной заслонки на коэффициент наполнения при пе 
— const; 

        характера изменения удельного расхода топлива в зависимости от частоты вращения 
при полной нагрузке; 

        влияния степени открытия дроссельной заслонки (нагрузки)  на удельный расход то-
плива при  пе  = const; 

        характера изменения коэффициента избытка воздуха при пе— const и переменной на-
грузке. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
 
Технология работы: 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 
Контрольные вопросы: 

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 дви-
гателя? 

3. Назовите составы горючей смеси, приготовляемой карбюратором, па различных ре-
жимах; 

4. Расскажите работу карбюратора при запуске холодного двигателя, холостом ходу, 
средних и полных нагрузках, в режиме ускорения; 

5. Как влияет уровень топлива в поплавковой камере на показатели работы 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?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
4 часа 

Система питания дизельного двигателя 
  

 
Цель и задачи работы 

 изучить назначение, классификацию и общее устройство приборов системы питания ди-
зеля (топливных фильтров, воздухоочистителей, насоса высокого давления, регулятора ско-
рости). 

повторить принцип работы дизельного двигателя; 
ознакомиться с марками топлив для дизелей; 
рассмотреть особенности распиливания топлива, конструкции камер сгорания, особенно-

сти протекания процесса сгорания; 
иметь представление о пленочном и объемно-пленочном смесеобразовании. 

 
Обеспечивающие средства: 

- макет устройства дизельного топливного насоса ТНВД 6-9-10; 
- макет двигателя СМД-14 БН; 
- макет двигателя КаМАЗ-740. 

 
Задание: 

Изучить на занятиях: 

общую схему системы питания дизельного двигателя; 
назначение, устройство и работу подкачивающего насоса, фильтров грубой и тонкой очи-

стки топлива, секции топливного насоса высокого давления, форсунок, 
назначение, устройство и работу регулятора частоты вращения и муфты опережения 

впрыска; 
правила проверки и установки момента начала впрыска топлива ТНВД, регулировку 

форсунок. 

Провести измерения: 
разряжения в различных частях впускного тракта двигателя с имитацией запыленности воз-
духоочистителя; диаметра и хода плунжера. 

Провести исследования: 

мощностных показателей двигателя в зависимости от изменения сопротивления воздухо-
очистителя; 
по оценке степени неравномерности регулятора. 

 
Требования к отчету 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-

довательность выполнения лабораторной работы; 
-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-

дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-

татов, формирование вывода. 
Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы: 
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           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к приборам системы питания? 
2. Какие типы воздухоочистителей могут быть установлены на дизельные 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? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
6 часов 

Изучение устройства и разработка-сборка сцепления 
Цель и задачи работы 

изучить назначение, классификацию, устройство, принцип действия, управление и регули-
ровку автомобильных и тракторных сцеплений. 

изучить назначение и классификацию сцеплений; 
ознакомиться со схемами одно-, двух- и многодисковых фрикционных сцеплений постоянно 
замкнутого типа; 

        ознакомиться с принципом работы гидродинамического сцепления (гидромуфты). 
 

Обеспечивающие средства 
       - макет сцепления: ЗИЛ-130; МАЗ-5434; ЯМЗ-236. 
 

Задание 

Изучить на занятиях: 

конструкцию одно- и двухдисковых сцеплений, лесотранспортных машин; 
знать материалы основных деталей; устройство и работу приводов выключения; основ-

ные неисправности и правила регулировки. 

Провести измерения: 

размеров фрикционных накладок ведомых дисков; размеров и массы ведущих 
дисков; количество нажимных пружин. 

Провести исследование: 

влияния вида фрикционного материала на диаметр дисков сцепления; 
влияния передаточного числа трансмиссии на массу ведущих дисков сцепления. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
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татов, формирование вывода. 
Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы 

           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 

Контрольные вопросы 

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 регулирует-

ся? 
7. Перечислите регулировки одно- и двухдискового сцепления; 
8. Расскажите принцип работы гидромуфты. 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
6 часов 

Изучение устройства и разработка-сборка коробок передач 
Цель и задачи работы: 

изучить назначение, конструктивные схемы и взаимодействие деталей коробок передач 
гусеничных трелевочных тракторов. 

      уяснить классификацию коробок передач; ознакомиться  с  принципиальными  схемами  
их  и  способами переключения передач. 
 

Обеспечивающие средства 
            - макеты коробок передач: ЗИЛ-130; ЯМЗ-236; КамАЗ. 
 
Задание: 

Изучить на занятиях: 

конструкцию коробок передач тракторов ОТЗ и АТЗ: расположение валов, установку 
шестерен и подшипников, устройство механизма переключения, замков, блокировки; 
схему передачи крутящего момента на всех ступенях и вал отбора мощности; 
периодичность смазки  и сорта   применяемых  масел. 

Провести измерения: 

количества зубьев всех шестерен коробки; величины торцевого износа зубьев шестерен пер-
вой, второй и третьей передачи. 

Провести исследование: 

возможности включения лебедки при движении трактора передним или задним ходом; 
условий смазки подшипников и шестерен при работе двигателя на ВОМ 

 
Требования к отчету 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
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довательность выполнения лабораторной работы; 
-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-

дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-

татов, формирование вывода. 
Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
 

Технология работы 
 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику изученной коробке передач; 
2. Почему в тракторных коробках передач применяют прямозубые шестерни? 
3. По каким причинам происходит торцевой износ зубьев? Как с ним борются? 
4. Покажите, через какие шестерни передается крутящий момент на той или иной пере-

даче? 
5. Поясните назначение и регулировку блокировочного механизма; 
6. Как происходит смазка подшипников и шестерен при работе коробки на ВОМ? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
 6 часов 

Изучение устройства и разработка-сборка ведущих мостов 
Цель и задачи работы: 

    - изучить конструктивные схемы, устройство, работу на разных передачах, материалы 
деталей автомобильных ступенчатых коробок передач. 

    - познакомиться с классификацией и принципиальными схемами автомобильных сту-
пенчатых коробок передач; уяснить принципиальное отличие от тракторных коробок. 
 

Обеспечивающие средства 
         - макеты с разрезом коробок передач лесных и лесотранспортных машин. 

Задание 

Изучить на занятиях: 
конструкцию пяти- и десятиступенчатых коробок передач автомобилей ЗИЛ, МАЗ, Ка-

мАЗ: расположение валов, шестерен, зубчатых муфт, синхронизаторов; 
проследить последовательность передачи крутящего момента на всех передачах; 

устройство и работу синхронизаторов, механизма переключения; 

схему подвода смазки к подшипникам шестерен вторичного вала; 
периодичность смазки и сорта применяемых масел. 

Провести измерения: 
      количества зубьев всех шестерен коробки. 

Провести исследование: 

определить величину КПД коробки на первой, прямой и высшей передаче и сравнить их; 
       провести сравнение величин КПД коробок передач с делителем и без делителя передач. 
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Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы 

           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 

Контрольные вопросы 

1. Назовите достоинства и недостатки гипоидного зацепления. 

2. Какие конструктивные особенности имеют главные передачи различных типов? 
3. Чем вызвана необходимость применения в ведущих мостах межколесных дифферен-

циалов? 

4. Способы регулировки подшипников шестерен главной передачи и зацепления у ав-
томобилей 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 пере-

менного давления? 
8. Как отрегулировать подшипники ступиц колес у данного автомобиля? 
       для чего служат реактивные штанги? 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 
6 час 

Изучение устройства рулевого управления механизмов поворота  
колесных и гусеничных машин 

 
Цель и задачи работы 

            изучить назначение, конструктивные особенности и принцип работы рулевых 
управлений автомобилей и колесных тракторов. 

               уточнить следующие понятия: кинематическое передаточное число рулевого меха-
низма; силовое передаточное число левого привода; минимальный радиус поворота машины; 
максимальные углы поворота управляемых колес 
 
Обеспечивающие средства: 

- макет раздаточной коробки; 
- детали раздаточной коробки. 

 
Задание 

Изучить на занятиях: 
основные элементы рулевых управлений автомобилей и колесных тракторов; 
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устройство и работу рулевых механизмов различного типа; 
устройство и работу гидроусилителя руля; 
устройство и работу следящих систем гидроусилителя руля; 
устройство и работу узлов и деталей рулевого привода. 

Провести измерения: 
активной длины сошки, левого и правого поворотных рычагов; 
приращение углов поворота рулевого колеса и сошки. 

Провести исследование: 
влияния шкворневой колеи «В» на параметры рулевой трапеции (длину и угол наклона 

рычагов поворотных цапф, поперечной тяги и т. д.); 
влияния угла поперечного наклона шкворня на возврат колес к прямолинейному движе-

нию. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы 

           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 
Контрольные вопросы 

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 различного типа. 
5. Назначение, устройство и работа следящих систем гидроусилителя руля. 

6. Перечислите конструктивные особенности рулевых управлений лесных колесных 
тракторов и автомобилей. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

 6часов 
Изучение устройства тормозной системы автомобиля и трактора 

Цель и задачи работы 

          изучить назначение, классификацию, устройство и принцип работы тормозных сис-
тем автомобилей и тракторов. 

          уточнить показатели тормозных свойств машин: максимальное замедление, время 
торможения, тормозной и остаточный путь; 

          уточнить понятия: тормозной момент удержания лесотранспортной системы на укло-
не; тормозная мощность двигателя; 
        изучить требования к тормозным системам. 
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Обеспечивающие средства: 
            - ведущие мосты автомобиля. 
 
Задание: 

           Изучить на занятиях: 

типы тормозных систем и сферы их применения; назначение,  принцип  работы, устройство  
тормозных  механизмов; 
назначение и принцип работы основных элементов пневматического и комбинированного 
приводов; устройство и принцип работы усилителей тормозных систем; 
устройство и принцип работы стояночной тормозной сипы, моторного тормоза; 
принцип работы и устройство следящих приводов торных систем и регуляторов тормозных 
сил. 

Провести измерения: 
параметров   тормозного   механизма   (диаметр   барабана, ширина накладки, угол охвата 
накладки);  
активной поверхности диафрагмы тормозной камеры;  
активных длин тормозных рычагов. 
Провести исследование: 
эффективности работы колодочных тормозов с различным расположением опор  (разне-

сенные опоры, с самоусилением); 
эффективности работы ленточных тормозов с различным способом затягивания концов 

ленты; 
влияния на тормозные свойства машин коэффициента учета вращающихся масс; 
влияния положения центров тяжести звеньев лесотранспортной системы на максималь-

ное замедление. 
 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

Технология работы 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
 

Контрольные вопросы 
1. Типы и назначение тормозных систем; 
2. Назначение, устройство и принцип работы отдельных элементов тормозных 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?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 
4 часа 

Изучение устройства дополнительного оборудования  лесных машин 
Цель и задачи работы 

      изучить назначение, конструктивную схему технологического оборудования треле-
вочных тракторов; способы привода лебедки, погрузочного устройства и толкателя, принци-
пы их действия; 
            изучить технологическое оборудование лесовозных автопоездов; 

        уяснить технологию работы трелевочного трактора и лесовозного автомобиля на ле-
сосеке и верхнем складе, способы транспортирования древесины на нижний склад, виды и 
состав транспортных средств. 
 

Обеспечивающие средства 
              - макет с разрезом заднего моста трелевочного трактора ТДТ-55А. 
 
Задание 

Изучить на занятиях: 

компоновку агрегатов технологического оборудования на трелевочном тракторе и лесо-
возном автомобиле; 
способы привода и устройство лебедок; 
работу оборудования при формировании пачки, погрузке; разгрузке роспуска, погрузке 

пачки; 
принципиальную схему гидропривода погрузочного щита  толкателя: 
особенности конструктивной и гидравлической схем мания с гидроманипулятором. 

Провести измерения: 

расстояния от оси заднего опорного катка до места упора щита в грунт; 
высоты расположения блока щита от поверхности грунта при опущенном щите. 

Провести исследование: 

влияния упора щита в грунт па продольную устойчивость трактора при сборе пачки де-
ревьев; 
достоинств и недостатков способов привода лебедки на тракторах ОТЗ я АТЗ. 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, кратко излагается после-
довательность выполнения лабораторной работы; 

-   основную    часть,    содержащую    схемы    и    описания    установки,    мето-
дику проведения лабораторной работы, расчетный материал; 

- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных резуль-
татов, формирование вывода. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе. В отчете допускается 
лишь общепринятые сокращения и обозначения.  

   
Технология работы 
           Порядок выполнения лабораторной работы описаны в методических указаниях по вы-
полнению лабораторных работ [4]. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите и покажите основные агрегаты технологического оборудования трелевоч-
ных тракторов с канатно-чокерным оборудованием; 

2. То же - с гидроманипулятором; 
3. Что относится к технологическому оборудованию лесовозного автомобиля? 
4. Какие приборы и агрегаты входят в состав гидропривода погрузочного щита и толка-

теля? 
5. Какие положения должна занимать рукоятка гидрораспределителя при формирова-

нии пачки деревьев? 
6. Какие масла рекомендуются в качестве рабочей жидкости гидропривода технологи-

ческого оборудования?  
7. Каково рабочее давление в гидросистеме? 
8. Как осуществляется привод лебедки на трелевочных тракторах ОТЗ и АТЗ? Погру-

зочной лебедки на автомобиле МАЗ-509А? 
9. Каково назначение муфты свободного хода в тормозном механизме лебедки? 
10. Какие регулировки в редукторе лебедки необходимо проводить в процессе эксплуа-

тации? 
11. Расскажите об устройстве технологического оборудования лесовозных автопоездов. 

 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала  

 Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включа-
ет поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных во-
просов и заданий.  
 
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 1. Основные понятия и определения. 
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и устойчивость 
 
 

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. 

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 
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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 работ отводит-
ся 68 часов по очной форме обучения и 18 часов по заочной форме обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформле-
нию 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 ниже-
приведенных контрольных вопросов и заданий. Лабораторные работы выполняются в соот-
ветствии со сборником описаний лабораторных работ и методическими указаниями [5]. 

 
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? 
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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 
разборки? 
7. Почему давление в системе смазки дизельных двигателей значительно 
выше по сравнению с карбюраторными двигателями? 
8. Для чего шатунные шейки коленвала делают пустотелыми? 

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? 
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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? 

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. 
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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. 

 
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 соответствии мето-
дическими 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 посвящен обоснова-
нию и выбору основных параметров лесотранспортной машины. 
 Основные задачи проекта: 
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– закрепление теоретических и инженерных основ курса; 
– накопление навыков самостоятельной работы, позволяющих наиболее глубоко изу-

чить курс; 
– приобретение опыта выполнения инженерных и технико-экономических расчетов, 

обоснования принятых решений и 
– их анализа; 
– расширение опыта привлечения и использования специальной литературы, гостов, 

периодических изданий, каталогов, справочников и других пособий. 
Каждому студенту выдается индивидуальное задание на проектирование машины по вариан-
там согласно последней цифре шифра (см. таблицу). Проект состоит из пояснительной за-
писки 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, механизмов 

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. 
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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 пояс-
нительной 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. 

 
IV. Контроль знаний студентов 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой от-
четов по лабораторным работам, контрольной работы для студентов заочной формы обуче-
ния, а также промежуточной аттестацией в виде тестирования (приложение).  
 

4.2. Требования и вопросы 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. 
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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 устройства и рабо-

ты. 
16. Силы сопротивления качению 
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 устойчивости. 
27. Структурная схема трансмиссии и краткая техническая характеристика трактора 

ТДТ-55А.  
28. Сила сопротивления воздуха. 
29. Максимальная скорость движения на повороте без потери устойчивости.  
30. Ведущие мосты автомобилей (главная передача, межосевой дифференциал). На-

значение 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 механических транс-

миссий.  
43. Тяговая характеристика, методы ее построения, ее использование. 
44. Управляемость ЛТМ, показатели управляемости. 
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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 тормозным системам. 
51. Гидроусилители, назначение гидроусилителей.  
52. Динамическая характеристика машины, способы ее построения. 
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. 

 
 

4.3 Методические указания по текущему контролю 
 

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 топлива 
в механическую.  
2. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре 
двигателя и обеспечивающих преобразование тепловой энергии топлива в механическую. 
  
3. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС.  
4. Процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечиваю-
щие преобразование тепловой энергии в механическую.  
5. Последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечивающие 
преобразование тепловой энергии топлива в механическую.  
 
2. Что называется рабочим объемом двигателя?  
1. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мертвой 
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 мертвой 
точки, умноженный на количество цилиндров двигателя.  
5. Суммарное количество полных объемов цилиндров.  
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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 свежего 
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 индика-
торной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором работа, 
произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  
5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной газа-
ми 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 средним дав-
лением 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 по-
терь.  
 
7. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации ци-
линдра.  
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 цилиндре к 
маховику двигателя.  
5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
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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 механических по-
терь.  
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, кото-
рую 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, который 
бы имел заряд при плюсовой температуре.  
4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, который 
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 заряда, 
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 топлива.  
 
15. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюраторного двигателя?  
1. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.  
2. КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки.  
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3. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, очист-
ки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удаления от-
работанных 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 отрабо-
танных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топлива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных га-
зов.  
 
17. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные 
силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, 
тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, 
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 цилиндра; 
тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий момент 
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 колен-
чатого 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, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необходи-
мому 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.  
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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 холостого хо-
да.  
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, экономай-
зер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эконостат.  
 
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 сечением 
диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим торможением.  
 
26. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива от час-
тоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой дрос-
сельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором появля-
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ется незначительное дымление продуктов сгорания.  
5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии дрос-
сельной заслонки.  
 
27. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажигания с 
образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента зажи-
гания.  
3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной волны, 
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 волны, 
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 зажига-
ния, 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 вихрекамерное 
смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
 
30. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в дизельных двига-
телях?  
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 типов?  
1. Закрытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие форсун-
ки на период впрыска, а открытые форсунки такой иглы не имеют.  
2. Открытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие фор-
сунки только на период впрыска, а закрытые форсунки такой иглы не имеют.  
3. Закрытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на пери-
од впрыска, а открытые форсунки такого крана не имеют.  
4. Открытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на пери-
од впрыска, а закрытые форсунки такого крана не имеют.  
5. Открытые форсунки не имеют распылителей.  
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2. Из каких основных элементов состоит топливный насос высокого давления дизельного 
двигателя?  

1. Плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса.  
2. Плунжерная пара, секция топливного насоса, толкатель, рейка топливного насоса, нагне-
тательный клапан. 
3. Кулачковый вал, плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса, нагнетательный 
клапан.  
4. Топливный насос низкого давления, плунжерная пара, толкатель, кулачковый вал, нагне-
тательный 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 двига-
теля, а также для ограничения максимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
5. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного двига-
теля, 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 свежего 
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 индика-
торной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором работа, 
произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  
5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной газа-
ми 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 средним дав-
лением 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 по-
терь.  
 
7. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
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1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации ци-
линдра.  
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 цилиндре 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 механических по-
терь.  
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, кото-
рую 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, который 
бы имел заряд при плюсовой температуре.  
4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, который 
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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.  
 
14. Что такое наддув двигателя?  
1. Способ повышения мощности двигателя за счет увеличения плотности свежего заряда, 
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 топлива.  
 
15. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюраторного 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, очист-
ки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удаления от-
работанных 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 отрабо-
танных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топлива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных га-
зов.  
 
17. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные 
силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, 
тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, 
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 цилиндра; 
тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий момент 
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 колен-
чатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  
19. 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, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необходи-
мому 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 холостого хо-
да.  
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, экономай-
зер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эконостат.  
 
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 сечением 
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диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим торможением.  
 
26. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива от час-
тоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой дрос-
сельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором появля-
ется незначительное дымление продуктов сгорания.  
5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии дрос-
сельной заслонки.  
 
27. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажигания с 
образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента зажи-
гания.  
3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной волны, 
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 волны, 
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 зажига-
ния, 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 вихрекамерное 
смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
 
30. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в дизельных двига-
телях?  
1. Поворотом плунжеров.  
2. Изменением величины хода плунжеров  
3. Поворотом и изменением величины хода плунжеров. 
4. Перепуском части топлива за счет открытия клапанов. 
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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- двухрежимными 
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 обратно-
го 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 опреде-
ленном уровне.  
 
4. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации ци-
линдра.  
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 цилиндре к 
маховику двигателя.  
5. Механические потери в КШМ, ГРМ и в системе смазки двигателя.  
 
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?  
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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 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 механических по-
терь.  
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, кото-
рую 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, который 
бы имел заряд при плюсовой температуре.  
4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, который 
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 заряда, 
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 топлива.  
12. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюраторного 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, очист-
ки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удаления от-
работанных газов.  
 
13. Какие основные механизмы и системы входят в устройство дизельного двигателя?  
1. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания.  
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2. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, очистки воздуха, удаления отрабо-
танных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топлива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных га-
зов.  
 
14. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные 
силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, 
тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, 
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 цилиндра; 
тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий момент 
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 колен-
чатого 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, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необходи-
мому 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. 
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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 холостого хо-
да.  
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, экономай-
зер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эконостат.  
 
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 сечением 
диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим торможением.  
23. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива от час-
тоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой дрос-
сельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором появля-
ется незначительное дымление продуктов сгорания.  
5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии дрос-
сельной заслонки.  
 
24. Что такое детонация?  
1. Сгорание части смеси раньше, чем к ней подойдет фронт пламени от свечи зажигания с 
образованием взрывной волны, распространяющейся со скоростью 1500–2000 м/с.  
2. Самовоспламенение горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента зажи-
гания.  
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3. Сгорание горючей смеси раньше момента зажигания с образованием взрывной волны, 
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 волны, 
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 зажига-
ния, 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 вихрекамерное 
смесеобразование. 
5. Смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.  
 
27. Каким образом осуществляется изменение цикловой подачи топлива в дизельных двига-
телях?  
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.  
 
28. Чем отличаются по конструкции форсунки закрытого и открытого типа?  
1. Закрытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие форсун-
ки на период впрыска, а открытые форсунки такой иглы не имеют.  
2. Открытые форсунки имеют запорную иглу, которая открывает сопловое отверстие фор-
сунки только на период впрыска, а закрытые форсунки такой иглы не имеют.  
3. Закрытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на пери-
од впрыска, а открытые форсунки такого крана не имеют.  
4. Открытые форсунки имеют специальный поворотный кран, который открывается на пери-
од впрыска, а закрытые форсунки такого крана не имеют.  
5. Открытые форсунки не имеют распылителей.  
 
29. Из каких основных элементов состоит топливный насос высокого давления дизельного 
двигателя?  
1. Плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса.  
2. Плунжерная пара, секция топливного насоса, толкатель, рейка топливного насоса, нагне-
тательный клапан. 
3. Кулачковый вал, плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса, нагнетательный 
клапан.  
4. Топливный насос низкого давления, плунжерная пара, толкатель, кулачковый вал, нагне-
тательный клапан, рейка топливного насоса.  
5. Корпус, кулачковый вал, роликовый толкатель, плунжерная пара, нагнетательный клапан, 
рейка топливного насоса.  
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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 двига-
теля, а также для ограничения максимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
5. Для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного двига-
теля, а также для ограничения минимальных оборотов карбюраторного двигателя.  
 
Вариант 4 
1. Назначение катушки зажигания.  
1. Для преобразования постоянного тока низкого напряжения в переменный ток высокого 
напряжения.  
2. Для преобразования переменного тока низкого напряжения в переменный ток высокого 
напряжения.  
3. Для преобразования постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высокого 
напряжения.  
4. Для преобразования тока низкого напряжения, получаемого от аккумуляторной батареи 
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 напряже-
ния по свечам цилиндров двигателя.  
2. Для прерывания низкого напряжения и распределения тока высокого напряжения по све-
чам цилиндров двигателя.  
3. Для размыкания контактов цепи низкого напряжения и распределения тока высокого на-
пряжения.  
4. Для получения магнитного поля в катушке зажигания и распределения тока высокого на-
пряжения по свечам цилиндров двигателя.  
5. Для разрыва магнитного поля в катушке зажигания и распределения тока высокого напря-
жения 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 преры-
вателя.  
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 двигателя, 
прохождение через контакты прерывателя управляющего тока, не требующего защиты кон-
тактов прерывателя от подгорания, надежная работа системы на малых оборотах, легкий за-
пуски двигателя.  
 
4. Чем отличается система зажигания от магнето от батарейной системы зажигания?  
1. При зажигании от магнето источник тока низкого напряжения и преобразователь тока вы-
сокого напряжения объединены в одном агрегате. Ток низкого напряжения имеет перемен-
ное направление и, будучи преобразованным в ток высокого напряжения используется толь-
ко для воспламенения смеси.  
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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 вос-
пламенения смеси.  
5. Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?  
1. Последовательные процессы, обеспечивающие преобразование тепловой энергии топлива 
в механическую.  
2. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре 
двигателя и обеспечивающих преобразование тепловой энергии топлива в механическую. 
  
3. Комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС.  
4. Процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечиваю-
щие преобразование тепловой энергии в механическую.  
5. Последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечивающие 
преобразование тепловой энергии топлива в механическую. 
 
6. Что называется рабочим объемом двигателя?  
1. Объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней до нижней мертвой 
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 мертвой 
точки, умноженный на количество цилиндров двигателя.  
5. Суммарное количество полных объемов цилиндров.  
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 свежего 
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 индика-
торной работе цикла. 
2. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами работа равна индикаторной работе цикла.  
3. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произве-
денная газами индикаторная работа равна работе цикла.  
4. Значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором работа, 
произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе цикла.  
5. Давление, при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной газа-
ми в цилиндре двигателя.  
 



63 
 

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 средним дав-
лением 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 по-
терь.  
 
11. Что оценивает индикаторный КПД двигателя?  
1. Все тепловые потери двигателя.  
2. Все неизбежные тепловые потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации ци-
линдра.  
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.  
4. Механические потери, возникающие в процессе передачи энергии от газов в цилиндре 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 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 механических по-
терь.  
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.  
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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, кото-
рую 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, который 
бы имел заряд при плюсовой температуре.  
4. Отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к весу, который 
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 заряда, 
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 топлива.  
 
19. Какие основные механизмы и системы входят в устройство карбюраторного 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, очист-
ки воздуха.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, воспламенения топлива, удаления от-
работанных 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 отрабо-
танных газов.  
3. KШM, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, предпускового подогрева топлива.  
4. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания.  
5. КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных га-
зов.  
 
21. Какие силы и моменты действуют в кривошипно-шатунном механизме?  
1. Силы давления газов, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные 
силы.  
2. Силы давления газов, силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, 
тангенциальные силы, крутящий момент двигателя.  
3. Силы инерции, суммарные силы, действующие по оси цилиндра, тангенциальные силы, 
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 цилиндра; 
тангенциальные и нормальные силы, действующие на шатунную шейку; крутящий момент 
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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 колен-
чатого вала.  
5. Углы, показывающие начало открытия и закрытия клапанов.  

 
23. Что называется коэффициентом избытка воздуха?  
1. Отношение действительного количества воздуха к необходимому.  
2. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении и нормальной температуре.  
3. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при атмосферном давлении.  
4. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, кото-
рый поступил бы при нормальной температуре.  
5. Отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к теоретически необходи-
мому 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 холостого хо-
да.  
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.  
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2. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, экономай-
зер, эконостат.  
3. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, эконостат.  
4. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода, эконо-
майзер, насос-ускоритель  
5. Пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода, эконостат.  
 
29. 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 сечением 
диффузора.  
4. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора. 
5. С двумя жиклерами, с переменным сечением диффузора, с пневматическим торможением.  
 
30. Что называется внешней скоростной характеристикой?  
1. Зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного расхода топлива от час-
тоты вращения коленчатого вала двигателя.  
2. Зависимость мощности, среднего эффективного давления, часового и удельного расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
3. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.  
4. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью открытой дрос-
сельной заслонке или установке рейки топливного насоса в положение, при котором появля-
ется незначительное дымление продуктов сгорания.  
5. Зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного расхо-
да топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя при частичном открытии дрос-
сельной заслонки.  
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