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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

           Основной целью преподавания данной дисциплины является овладение студентами 
суммой систематизированных знаний, необходимых для: 
– организации эффективной работы лесных машин; 
– организации технических мероприятий, обеспечивающих должное качество 

технического обслуживания и ремонта машин; 
– достижения   высоких технико-экономических показателей деятельности предприятия; 
– экономии топливно-смазочных материалов. 

Основная задача дисциплины – освоение системы технического обслуживания и 
ремонта лесных машин в таком объеме, чтобы студент мог в процессе разработки общей 
технологии лесозаготовок и своей практической деятельности учитывать требования 
рациональной организации технического обслуживания и ремонта лесных машин: знать 
все вопросы, необходимые для ее реализации в производственных условиях. 

Для выполнения требований в области повышения эффективности использования 
лесных машин студент должен уметь: 
– создавать необходимые условия на рабочих местах с тем, чтобы были обеспечения 
высокие технико-экономические показатели; 

– производить технико-экономический анализ организации технического обслуживания 
и ремонта лесных машин; 

– доказать целесообраз6ность предлагаемых технических решений. 
 

1.2. Перечень дисциплин, знания которых студентам необходимо для 
изучения данной дисциплины: 
Математика; физика; механика; сопротивление материалов. 

 
1.3. Дополнение к нормам Госстандарта 

Техническое состояние в системе человек-машина-среда, его влияние на 
качество  работы и экономическую эффективность в народном хозяйстве. Критерии 
технико-экономической эффективности: рентабельность, себестоимость, 
производительность. Основные показатели  состояния -  эксплуатационные качества 
машин. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Наименование тем, их содержание                 

             
Введение……………………………………..……………………………...…...……….1ч. 
             Роль и место технической эксплуатации и ремонта лесных машин в решении задач 
в новой  реконструкции лесозаготовительного производства и в ускорении социально-
экономического развития лесной отрасли. 

            Задача курса технической эксплуатации  лесных машин. Значение технической 
эксплуатации лесных машин и оборудования в обеспечении оптимального управления его 
состоянием, эффективностью и качеством работы. 

1. Организация технической эксплуатации лесных машин………..………...5ч. 
           Понятие о системе технического обслуживания (ТО) и ремонте (Р) лесных машин. 
Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта лесных 
машин, ее структура и содержание. 
Основные принципы системы То и Р лесных машин (СТО и РЛМ) – как системы 
управления техническим состоянием их в процессе эксплуатации. 
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           Понятие  о ремонтно-обслуживающей базе (РОБ) лесного предприятия, структура 
РОБ (ЛПХ и ЛСК). 

 Составные части СТО и РЛМ: РОБ, нормативно-техническая документация (НТД). 
Понятие об уровне оснащенности РОБ ЛПХ. 
2. Техническое обслуживание и ремонт лесных машин и оборудования..6ч 

          Понятие о техническом обслуживании лесных машин и оборудования (ТО ЛМ и О). 
          Виды ТО ЛМ и О: ЕО; ТО-1; ТО-2; ТО-3; СО, содержание, периодичность и место 
их выполнения. 
          Методы и формы ТО ЛМ и О: централизованная, децентрализованная, смешанная. 
          Понятие о ремонте лесных машин и оборудования (РЛМ и О): ТР – текущий ремонт, 
КР- капитальный ремонт, СР – средний ремонт, ПР – подъемочный ремонт. 
          Понятие о тупиковом , поточном и агрегатном методах РЛМ и О. 
          Схемы технологических процессов ТО и Р ЛМ и О в гаражах, пункте 
централизованного технического обслуживания (ПЦТО) и в ремонтно- механических 
мастерских (РММ). 

3. Хранение лесных машин и оборудования…………………………………..……4ч 
          Понятие о хранении ЛМ и О, виды хранения: кратковременное и длительное их 
содержание. Способы хранения: на открытых площадках, на открытых площадках под 
навесом, в закрытых помещениях. Требования к местам хранения, схема расстановки 
лесных машин на площадках хранения. 
          Подготовка ЛМ и О к кратковременному и длительному хранению, понятие о 
консервации узлов и агрегатов ЛМ и О. 
           Проверка состояния ЛМ и О в процессе хранения. Документация при постановке и 
снятии с хранения. 

4. Организация ТО и Р ЛМ и О………………………………………….…………..5ч. 
            Понятие о коэффициенте технической готовности (Ктг ) лесных машин и 
оборудования, принципы его рассчета. Определение количества технических воздействий 
по видам ТО и РЛМ. Расчет трудоемкости ТО и РЛМ на ПЭВМ, определение численности 
производственных рабочих и ИТР (инженерно-технических работников). 
             Понятие о графике технического обслуживания и ремонта ЛМ и О, методы его 
построения. 
              Основные принципы организации ремонтно-обслуживающего производства: по 
времени, технологии и месту выполнения ТО и Р ЛМ и О. Критерии выбора 
децентрализованного форм и методов ТО и Р ЛМ. 

5. Техническая эксплуатация лесных машин при низких 
температурах…………………..……………………………………………………..6ч. 

           Особенности эксплуатации лесных машин при низких температурах, причины, 
затрудняющие пуск двигателей лесных машин (зимой). 
           Средства предпускового подогрева двигателей лесных машин, их классификация. 
Характеристика различных способов предпусковой подготовки двигателей лесных машин: 
воздухом и газом; паром; горячей водой; электричеством; беспламенными горелками; 
обогревательными печами; индивидуальными подогревателями. 
            Подготовка лесных машин и оборудования к (зимней) эксплуатации при низких 
температурах. 
            Подготовка систем и агрегатов лесных машин к эксплуатации при низких 
температурах: систем питания, охлаждения, смазки двигателей; электрооборудования, 
тормозной и ходовой части; трансмиссии, гидросистем, рулевого  механизма. 
            Особенности ТО ЛМ на мастерском участке (МУ) при низких температурах. 

6. Диагностика лесных машин……………………………………………………..6ч. 
             Основные понятия и классификация диагностики. Субъективная и объективная 
диагностика ЛМ. Понятие о виброакустическом и спектрографическом методах 
диагностики. 
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             Диагностика узлов и агрегатов лесных машин: двигателя, трансмиссии, ходовой 
части, тормозного и рулевого механизмов. Диагностирование гидравлической системы 
лесных машин. Диагностические признаки, методы, оборудование и приборы для 
диагностики лесных машин. 

7. Основные направления совершенствования организации ТО и Р 
ЛМ…………………………………………………..………………………………..1 ч. 

            Пути совершенствования технологии технического обслуживания и ремонта 
лесных машин: типизация и концентрация лесных машин, совершенствование 
организации РОБ; внедрение централизованного метода ТО и агрегатного ремонта; 
совершенствование средств предпусковой подготовки ЛМ и т.д.  
        ВСЕГО:……………………………………..…………………………………………..34ч. 
                             

2.2. Тематика лабораторных работ и распределение часов 
Наименование темы Количество часов 

Д/О З/О, С/О 
1. Общее диагностирование двигателя на стенде КИ-

5543 
2. Проверка и регулировка ТНВД на стенде Минор 

8/Б и КИ-22205-01 
3. Проверка и регулировка форсунок дизельных 

двигателей лесных машин на приборе КИ-562 
4. Проверка работы термостата 
5. Техническое обслуживание аккумуляторных 

батарей 
6. Проверка генераторов, реле-регуляторов, стартеров 

и прерывателей на стенде КИ-968 
7. Проверка якорей стартеров и обмоток возбуждения 

на приборе Э-236 
 

6 
 
6 
 
 
6 
2 
 
6 
 
4 
 
4 
 

2 
 
1 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

Итого: 34 8 
 
Лабораторные работы выполняются в соответствии с учебным пособием [2]: 

- Евдокимов Б.П., Дружинин В. Н. Эксплуатация лесных машин : методические 
указания по выполнению лабораторных работ. СЛИ. – 2001. – 38 с. 

 
2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
Очная форма обучения 

 Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  17 КО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 17  ЛЗ экзамен 

3. Выполнение курсового проекта 18 КП 
4. Подготовка к экзамену 16 Экзамен 

ВСЕГО: 68  

      заочная и сокращенная форма обучения 
 Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по конспекту   5 ФО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 4 ЛР, экзам. 
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3. Выполнение курсового проекта 40 КП 
5. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 

6. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на 
лекциях 

51  

ВСЕГО: 120  
 
                Текущая успеваемость студента контролируется опросом на практических 
занятиях (КО), проверкой выполнения курсового проекта (КП). 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 

оля  
успеваем
ости 

Л
ек
ци
и 

Л
аб

. р
аб

 

П
р.

 
за
н.

 
С
ам
ос
т.
ра

б 

В
се
го

 

Введение 
 

1    1 КО 
1. Организация технической эксплуатации лесных машин 5  - 5 10 КО,  экз. 
2.Техническое обслуживание и ремонт ЛМ и О 6 34  10 50 КО,ЛР, 

экз. 
3. Хранение лесных машин 4   2 6 КО, экз. 
4. Организация ТО и Р ЛМ и О 5   11 16 КО, экз. 
5. Техническая эксплуатация лесных машин при низких 
температурах 

6   3 9 КО, экз. 

5. Диагностика лесных машин 6   2 8 КО, экз. 
6. Основные направления совершенствования ТО и Р ЛМ 1   1 2 КО, экз. 
7. Выполнение курсового проекта    18 18 КП 
    Подготовка к экзамену    10 10 Экз. 

  ИТОГО: 34 34 - 68 136  
 

Заочная и сокращенная форма обучения 

Наименование тем 
Объем работы студента, час Форма 

контро 

ля  
успеваем
ости 

Л
ек
ци
и 

Л
аб

. р
аб

 

П
ра
кт

. 
за
н.

 
С
ам
ос
т.
р

аб
 

В
се
го

 

Введение 
 

   1 1 КО, экз. 
1. Организация технической эксплуатации лесных машин 
 

2  - 12 14 КО, ЛР  

2. Техническое обслуживание и ремонт ЛМ и О 
 

4 8  22 34 КО, экз. 

3. Хранение лесных машин 
 

-   3 3 КО, экз. 

4. Организация ТО и Р ЛМ и О 
 

1   12 13 КО, экз. 
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2.5. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
Тема курсового проекта: 

           Проект гаража (ПЦТО, ПТО) с зоной ТО (ТП) для лесозаготовительного 
предприятия.  
Курсовые проекты выполняются по индивидуальному заданию в соответствии с 
методическим пособием по курсовому проектированию. 
 
            Перечень расчетно-графических работ 
            Расчет и построение графика ТО и Р. 
 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Машины, применяемые на лесозаготовках и транспорте леса. 
2. Зависимость производительности лесной машины от Ктг.  
3. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе предприятия. 
4. Понятие о факторе энергонасыщенности. 
5. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе. 
6. Понятие о субъективной диагностике.  
7. Понятие об уровне оснащенности ремонтно-обслуживающей базе предприятия. 
8. Понятие о факторе интенсивности машинопользования.  
9. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта. 
10. 2. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней   эксплуатации.  
11. Виды технического обслуживания лесозаготовительной техники. 
12. Фонд рабочего времени за год, его составляющие. 
13. Виды ремонта лесозаготовительной техники. 
14. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин.  
15. Методы и формы ТО и ремонта лесозаготовительной техники. 
16. Виды предпусковой подготовки лесозаготовительных машин.  
17. Централизованное ТО лесозаготовительной техники. 
18. Классификация средств предпусковой подготовки.  
19. График работы ТО и ремонта лесозаготовительных машин. 
20. Определение трудоемкости технического обслуживания и ремонта за год. 
21. Виды отказов лесозаготовительного оборудования и методы их устранения. 
22. Определение количества рабочих по ТО и ремонту.  
23. Понятие о диагностике, виды диагностики. 
24. Фонд рабочего времени за год.  
25. Классификация методов диагностики. 
26. Проверка генераторов, стартеров.  
27. Субъективные методы диагностики. 
28. Проверка топливных насосов.  

5. Техническая эксплуатация лесных машин при низких 
температурах 

1   4 5 КО, экз. 

5. Диагностика лесных машин 
 

   4 4 КО, экз. 

6. Основные направления совершенствования ТО и Р ЛМ    2 2 КО, экз. 
7. Выполнение курсового проекта    40 40 КП 
        Экзамен    20 20 Экз-н 

  ИТОГО 
 

8 8 - 120 136  
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29. Объективные методы диагностики. 
30. Проверка форсунок.  
31. Виброакустический метод диагностики. 
32. Проверка аккумуляторных батарей. 
33. Спектрографический метод диагностики. 
34. Определение трудоемкости по ТО и  
35. ремонту лесозаготовительной техники за год.  
36. Приборы и оборудование для диагностики. 
37. Определение количества технических обслуживаний лесозаготовительной техники за 

год. 
38. Диагностические признаки, методы, оборудования и приборы для диагностики 

двигателя. 
39. Понятие о Ктг, формула.  
40. Хранение лесозаготовительной техники. 
41. Задача курса «Эксплуатация лесозаготовительных машин и оборудования».  
42. Понятие об удельной трудоемкости ТО и ТР для лесных машин. 
43. Средства предпусковой подготовки, применяемые на мастерском участке.  
44. Классификация отказов. 
45. Проверка термостата.  
46. Понятие об объективной диагностике. 
47. Понятие о ППТО, его структура и оснащенность.  
48. Понятие об уровне оснащения ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 
49. Понятие об удельной энергоемкости производственного процесса. 
50. Пожарная безопасность объектов РОБ. 
51. Расчет годового расхода электроэнергии.  
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СБОРНИК ОПИСАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 
по дисциплине  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСНЫХ КОЛЕСНЫХ И 

ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН» 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящей сборник  лабораторных работ является методическим пособием для 

проведения лабораторных работ по курсу «Техническая эксплуатация лесных колесных и 
гусеничных машин» для студентов специальности 150405 «Машины и оборудование 
лесного комплекса». 
           

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке к лабораторным работам 

 
Целью занятий является получение навыков поиска неисправностей, 

диагностирования и регулировки приборов системы питания и электрооборудования 
двигателей внутреннего сгорания с помощью простейших средств и современных стендов, 
формирование у студентов творческого подхода к изучаемому материалу и углубление 
знаний курса в процессе проведения элементов исследований, обработки и анализа их 
результатов. 

Перед каждым занятием студенты должны ознакомиться по данному руководству с 
содержанием и методикой проведения лабораторной работы, проработать 
соответствующие разделы учебного пособия  и материалы по устройству приборов систем 
охлаждения, питания и электрооборудования. 

На занятиях студенты активно участвуют в лабораторной работе, составляют отчет и 
сдают преподавателю на проверку. Формы таблиц для записей результатов работы 
подготавливаются до начала измерений. Отчет иллюстрируется графиками, схемами. 

На занятиях студент должен иметь методические указания, счетное устройство, 
тетрадь для лабораторных работ. 

К лабораторным работам допускаются студенты, получившие инструктаж по технике 
безопасности.  

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

Работа считается принятой после предъявления ее преподавателю оформленный в 
соответствии с требованиями и последующей защитой. 

 К работе допускаются студенты после проведения инструктажа по правилам техники 
безопасности, ознакомившиеся с методическими указаниями и успешно ответившие на 
контрольные вопросы. 
          

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
6 часов 

                     Общее диагностирование двигателя на стенде КИ-5543 
 

Цель и задачи работы 
           1. Изучить методы и освоить практические приемы определения общего 
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технического состояния двигателя.          
2. Исследовать влияние технического состояния свечей зажигания на расход 

топлива двигателем  
  
   Обеспечивающие средства. 

- испытательный стенд КИ-5543; 
- двигатель ЗИЛ-130, 
- стетоскоп; 
- секундомер; 
- нагрузочная вилка; 
- набор гаечных ключей; 
- весовой расходометр топлива; 
- денсиметр       

 
   Задание. 

1. Изучить инструкцию по эксплуатации испытательного стенда КИ-5543 
2. Наружный осмотр и проверка двигателя до запуска. 
3. Запуск и проверка двигателя. 
4. Прослушивание механизмов КШМ, ГРМ. 
5. Исследование зависимости расхода топлива от технического состояния свечей 

зажигания. 
6. Оформление отчета по работе. 
 

Требования к отчету 
            Диагностика двигателя должна производиться согласно инструкции завода по 
технической эксплуатации и ремонту двигателей ЗИЛ-130. 

           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 
           Отчет должен содержать:  
           -  задание по лабораторной работе; 
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 

                  - полученные данные заносятся в таблицы [1]. 
                  - сделать выводы по результатам проведенной лабораторной работы.  
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         
 
Контрольные вопросы.   

1. Диагностика цилиндро-поршневой группы двигателя ЗИЛ-130. 
2. Диагностика газораспределительного механизма. 
3. Диагностика системы питания. 
4. Диагностика системы смазки. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

6 часов 
Проверка и регулировка ТНВД на стенде Минор 8/Б и КИ-22205-01 

 
Цель и задачи работы 

1. Закрепить теоретические знания 
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2. Получить навыки по частичной разработке топливных насосов. 
3. Изучить устройство и регулировку ТНВД 

 
Обеспечивающие средства 
              Для проведения лабораторной работы необходимы:  

- Стенд испытательный Минор 8/Б; 
- ТНВД 6 х 9 х 10 установленный на стенде; 
- Технические условия на регулировку ТНВД 
- Необходимый слесарный инструмент. 

                
Задание 
         Произвести проверку и регулировку ТНВД по следующим показателям: 

- по величине подачи топлива насосными секциями; 
- по величине угла начала подачи топлива насосными секциями. 

 
Требования к отчету 
          Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям на проверку и 
регулировку дизельной топливной аппаратуры. 
           При выполнении отчета должны быть использованы методические указания, 
изложенные в литературе [1, 2, 3]. 
           Сделать выводы по результатам лабораторной работы. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         
Контрольные вопросы 

1. Причина неравномерности подачи топлива секциями ТНВД. 
2. Что означает скоростная характеристика ТНВД. 
3. Регулировка ТНВД на равномерность подачи топлива секциями. 
4. Определение цикловой подачи топлива секциями на стенде Минор 8. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

6 часов 
Проверка и регулировка форсунок дизельных двигателей лесных машин  
на приборе КИ-562 
 
 Цель и  задачи работы 
            Закрепить теоретические знания по устройству, работе и регулировке форсунок 
дизельных двигателей.       
                       
Обеспечивающие средства: 
            Прибор КИ-562 для регулировки форсунок, форсунка, требующая регулировку, и 
контрольная форсунка ФШ-26, технические условия на регулировку, слесарный 
инструмент. 
. 
 Задание 
                 1. Изучить устройство, работу и регулировку форсунок. 
                 2. Получить навыки по разработке  
                  
Требования к отчету 

      Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 
           Отчет должен содержать:  
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           - задание по лабораторной работе; 
           - краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 
           - выводы по результатам регулировки форсунок на приборе КИ-562. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         

Контрольные   вопросы 
1. Цикловая подача топлива форсунками в зависимости от давления начала 

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

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
6 часов 

Проверка работы термостата 
  

Цель и задачи работы 
       Закрепить теоретические знания, ознакомиться с системами охлаждения двигателей 
ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236. Получить знания по  работе термостата. 
 
Обеспечивающие средства 
        Для выполнения лабораторной работы необходимо:  

 - электроплитка; 
 - стеклянный сосуд 
- металлическая пластика; 
- термостат 
- пробка и термометр 

                                                                                                                             
Задание 

1. Ознакомиться с системами охлаждения двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236.                
2. Ознакомиться с конструкцией и изучить  работу термостата. 

 
Требования к отчету 
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 
           Отчет должен содержать:  
           -  задание по лабораторной работе; 
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 
           - выводы по результатам проверки работы термостата и дать оценку технического 
состояния термостата. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         

 
Контрольные вопросы 

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

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
6 часов 

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей  
 

Цель и задачи работы 
 Получение навыков определения основных технических параметров аккумулятора, 

оценить его соответствие предъявляемым требованиям. Устранить выявленные неисправности. 
  
Обеспечивающие средства 

Аккумуляторный денсиметр, термометр, стеклянная трубочка, нагрузочная вилка    
Э-108, аккумуляторная батарея (рис., 10). 

Задание 
Определить основные технические параметры аккумулятора.  
Оценить его соответствие предъявляемым требованиям.  
Устранить выявленные неисправности. 

  
Требования к отчету 
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 
           Отчет должен содержать:  
           -  задание по лабораторной работе; 
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 
           - выводы по результатам лабораторной работы, сравнительные показатели оценки 
технического состояния аккумуляторных батарей. 
   
Технология выполнения лабораторной работы 
 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         

 
Контрольные    вопросы 

1. Каким прибором можно проверить техническое состояние аккумулятора. 
2. Пояснить величину ЭДС по формуле. 
3. Приготовление электролита. 
4. Каким прибором проверять плотность электролита. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
4 часов 

Проверка генераторов, реле-регуляторов, стартеров и прерывателей 
на стенде КИ-968 

 
Цель работы 

Закрепить теоретические знания. 
Рассмотреть        и        изучить     конструкции электрооборудования 
Изучить принцип их работы. 
Ознакомиться     с     методами     проверки     и электрооборудования 
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лесотранспортных машин. 
 
Обеспечивающие средства 

Для проведения лабораторной работы необходимы: 
- стенд универсальный КИ-968 (рис. 12); 
- генератор переменного тока Г-250; 
- стартер СТ-130; 
- прерыватель-распределитель Р4Д. 

 
Задание 

1. Проверка генератора переменного тока без нагрузки. 
2. Испытание генератора переменного тока под нагрузкой. 
3. Испытание стартера. 
4. Проверка прерывателя-распределителя. 
5. Проверка регулятора напряжения. 

 
Требования к отчету 
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 

      Отчет должен содержать:  
      -  задание по лабораторной работе; 
      -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 

- заполнить таблицы с данными результатов диагностирования;  
- дать оценку технических требований об исправности генератора; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
              Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные причины неисправности генераторов. 
2. Назначение обмотки возбуждения ротора. 
3. Как производить выпрямление переменного тока в постоянный. 
4. Преимущества генераторов переменного тока. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
4 часов 

Проверка якорей стартеров и обмоток возбуждения на приборе Э-236 
 

Цель и задачи работы: 
Закрепить теоретические знания. 
Изучить устройство якорей и обмоток возбуждения стартеров. 
Получить навыки по проверке якорей и обмоток возбуждения стартеров. 
Ознакомиться с устройством прибора модели Э-236. 

 
Обеспечивающие средства: 
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1.  Прибор модели Э-236 предназначен для обнаружения замыкания на массу 
обмотки якоря, а также виткового замыкания. Питание    прибора   от    сети    
однофазного    переменного    тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 
2.   Якорь и обмотка возбуждения стартера 
3.  Стальная пластина. 

 
Задание: 

1.  Проверить исправность электрической схемы. 
2.  Определить наличие короткозамкнутой секции. 
3.  Определить замыкание на массу обмотки якоря. 

 
Требования к отчету 
 
Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5]. 

           Отчет должен содержать:  
           -  задание по лабораторной работе; 
          -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы; 

- дать оценку технического состояния обмотки якоря;  
- сделать выводы по результатам лабораторной работы. 

 
Технология работы 
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно 
описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].         
Контрольные вопросы: 

1. Как определить виток замыкания обмоток якоря стартера. 
2. Как определить замыкание обмоток якоря на массу. 
3. Проверка исправности электрической схемы прибора. 
4. Оценка технического состояния якоря. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЕ  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
           Основной целью преподавания данной дисциплины является овладение студентами 
суммой систематизированных знаний, необходимых для: 

– организации эффективной работы лесных машин; 
– организации технических мероприятий, обеспечивающих должное качество 

технического обслуживания и ремонта машин; 
– достижения   высоких технико-экономических показателей деятельности 

предприятия; 
– экономии топливно-смазочных материалов. 

Основная задача дисциплины – освоение системы технического 
обслуживания и ремонта лесных машин в таком объеме, чтобы студент мог в процессе 
разработки общей технологии лесозаготовок и своей практической деятельности 
учитывать требования рациональной организации технического обслуживания и ремонта 
лесных машин: знать все вопросы, необходимые для ее реализации в производственных 
условиях. 

Для выполнения требований в области повышения эффективности 
использования лесных машин студент должен уметь: 

– создавать необходимые условия на рабочих местах с тем, чтобы были 
обеспечения высокие технико-экономические показатели; 

– производить технико-экономический анализ организации технического 
обслуживания и ремонта лесных машин; 

– доказать целесообраз6ность предлагаемых технических решений. 
 

1.2.Перечень дисциплин, знания которых студентам необходимо для изучения 
данной дисциплины: 

- математика; 
- физика; 
- механика; 
- сопротивление материалов. 

                                   
              1.3.  Нормы государственного стандарта по  дисциплине 

 

Трудоемкость по стандарту – 136 часов, аудиторных занятий – 68 часов, 
самостоятельная работа – 68 часов. 

Техническое состояние в системе человек-машина-среда, его влияние на 
качество  работы и экономическую эффективность в народном хозяйстве. Критерии 
технико-экономической эффективности: рентабельность, себестоимость, 
производительность. Основные показатели  состояния -  эксплуатационные качества 
машин. 

 
 

2. Содержание дисциплины 
2.1. Наименование тем, их содержание                 

 
            Дисциплина «Техническая эксплуатация лесных колесных и гусеничных машин»  
изучается в 9 семестре. Запланировано 34 лекционных и 34 лабораторных часов.  
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Введение……………………………..………………………………………….1ч. 
             Роль и место технической эксплуатации и ремонта лесных машин в решении задач 
в новой  реконструкции лесозаготовительного производства и в ускорении социально-
экономического развития лесной отрасли. 
            Задача курса технической эксплуатации  лесных машин. Значение технической 
эксплуатации лесных машин и оборудования в обеспечении оптимального управления его 
состоянием, эффективностью и качеством работы. 

1. Организация технической эксплуатации лесных машин……....………..5ч 
           Понятие о системе технического обслуживания (ТО) и ремонте (Р) лесных машин. 
Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта лесных 
машин, ее структура и содержание. 
Основные принципы системы То и Р лесных машин (СТО и РЛМ) – как системы 
управления техническим состоянием их в процессе эксплуатации. 
           Понятие  о ремонтно-обслуживающей базе (РОБ) лесного предприятия, структура 
РОБ (ЛПХ и ЛСК). 

 Составные части СТО и РЛМ: РОБ, нормативно-техническая документация (НТД). 
Понятие об уровне оснащенности РОБ ЛПХ. 

2. Техническое обслуживание и ремонт лесных машин и 
оборудования………………………………………………………………………………………
.6ч 
          Понятие о техническом обслуживании лесных машин и оборудования (ТО ЛМ и О). 
          Виды ТО ЛМ и О: ЕО; ТО-1; ТО-2; ТО-3; СО, содержание, периодичность и место 
их выполнения. 
          Методы и формы ТО ЛМ и О: централизованная, децентрализованная, смешанная. 
          Понятие о ремонте лесных машин и оборудования (РЛМ и О): ТР- текущий ремонт, 
КР- капитальный ремонт, СР – средний ремонт, ПР – подъемочный ремонт. 
          Понятие о тупиковом , поточном и агрегатном методах РЛМ и О. 
          Схемы технологических процессов ТО и Р ЛМ и О в гаражах, пункте 
централизованного технического обслуживания (ПЦТО) и в ремонтно- механических 
мастерских (РММ). 
3. Хранение лесных машин и оборудования…..……………………..……4ч. 
          Понятие о хранении ЛМ и О, виды хранения: кратковременное и длительное их 
содержание. Способы хранения: на открытых площадках, на открытых площадках под 
навесом, в закрытых помещениях. Требования к местам хранения, схема расстановки 
лесных машин на площадках хранения. 
          Подготовка ЛМ и О к кратковременному и длительному хранению, понятие о 
консервации узлов и агрегатов ЛМ и О. 
           Проверка состояния ЛМ и О в процессе хранения. Документация при постановке и 
снятии с хранения. 
4. Организация ТО и Р ЛМ и О…………………………………….………..5ч. 
            Понятие о коэффициенте технической готовности (Ктг ) лесных машин и 
оборудования, принципы его рассчета. Определение количества технических воздействий 
по видам ТО и РЛМ. Расчет трудоемкости ТО и РЛМ на ПЭВМ, определение численности 
производственных рабочих и ИТР (инженерно-технических работников). 
             Понятие о графике технического обслуживания и ремонта ЛМ и О, методы его 
построения. 
              Основные принципы организации ремонтно-обслуживающего производства: по 
времени, технологии и месту выполнения ТО и Р ЛМ и О. Критерии выбора 
децентрализованного форм и методов ТО и Р ЛМ. 
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5. Техническая эксплуатация лесных машин при низких 
температурах…………..……………………………………………………..6ч. 
           Особенности эксплуатации лесных машин при низких температурах, причины, 
затрудняющие пуск двигателей лесных машин (зимой). 
           Средства предпускового подогрева двигателей лесных машин, их классификация. 
Характеристика различных способов предпусковой подготовки двигателей лесных машин: 
воздухом и газом; паром; горячей водой; электричеством; беспламенными горелками; 
обогревательными печами; индивидуальными подогревателями. 
            Подготовка лесных машин и оборудования к (зимней) эксплуатации при низких 
температурах. 
            Подготовка систем и агрегатов лесных машин к эксплуатации при низких 
температурах: систем питания, охлаждения, смазки двигателей; электрооборудования, 
тормозной и ходовой части; трансмиссии, гидросистем, рулевого  механизма. 
            Особенности ТО ЛМ на мастерском участке (МУ) при низких температурах. 
6. Диагностика лесных машин……………………………………………..6ч. 
             Основные понятия и классификация диагностики. Субъективная и объективная 
диагностика ЛМ. Понятие о виброакустическом и спектрографическом методах 
диагностики. 
             Диагностика узлов и агрегатов лесных машин: двигателя, трансмиссии, ходовой 
части, тормозного и рулевого механизмов. Диагностирование гидравлической системы 
лесных машин. Диагностические признаки, методы, оборудование и приборы для 
диагностики лесных машин. 
7. Основные направления совершенствования организации ТО и Р 
ЛМ………………………………………………………………………………1 ч. 
            Пути совершенствования технологии технического обслуживания и ремонта 
лесных машин: типизация и концентрация лесных машин, совершенствование 
организации РОБ; внедрение централизованного метода ТО и агрегатного ремонта; 
совершенствование средств предпусковой подготовки ЛМ и т.д.  
ВСЕГО:………………………..……………………………………………..34ч. 

 
2.6. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

Очная форма обучения 
 Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по конспекту  17 КО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 17  ЛЗ экзамен 

3. Выполнение курсового проекта 20 КП 
4. Подготовка к экзамену 14 Экзамен 

ВСЕГО: 68  
заочная форма обучения 

 Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту   5 ФО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 4 ЛР, экзам. 
3. Выполнение курсового проекта 40 КП 
5. Подготовка к экзамену 20 экзамен 

6. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на 
лекциях 

49  

ВСЕГО: 118  
                Текущая успеваемость студента контролируется опросом на практических 
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занятиях (КО), проверкой выполнения курсового проекта (КП). Успеваемость студента 
определяется на экзамене. 

 
2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

очная форма обучения 

Наименование тем 
Объем работы студента, час Форма 

контроля  
успеваемост

и 

Л
ек
ци
и 

Л
аб

. р
аб

 

П
р.

 з
ан

. 

С
ам
ос
т.

ра
б 

В
се

го
 

 Введение 
 

1    1 КО 
1. Организация технической 
эксплуатации лесных машин 

5  - 5 10 КО, ЛР, экз. 

2.Техническое обслуживание и 
ремонт ЛМ и О 
 

6 34  10 50 КО, экз. 

3. Хранение лесных машин 
 

4   2 6 КО, экз. 

4. Организация ТО и Р ЛМ и О 
 

5   11 16 КО, экз. 

5. Техническая эксплуатация 
лесных машин при низких 
температурах 

6   3 9 КО, экз. 

5. Диагностика лесных машин 
 

6   2 8 КО, экз. 

6. Основные направления 
совершенствования ТО и Р ЛМ 

1   1 2 КО, экз. 

7. Выполнение курсового 
проекта 

   20 20 КП 

Подготовка к экзамену    14 14 Экз. 
  ИТОГО: 34 34 - 68 136  

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Объем работы студента, час Форма 

контроля 
успеваемос

ти 

Л
ек
ци
и 

Л
аб

.р
аб

 

П
ра
кт

.з
а

н.
 

С
ам
ос
т.

ра
б 

В
се
го

 

Введение 
 

0,5   1 1,5 КО, экз. 
1. Организация технической эксплуатации 
лесных машин 

2,5  - 12 14,5 КО, ЛР  

2.Техническое обслуживание и ремонт ЛМ и 
О 

4 8  20 32 КО, экз. 

3. Хранение лесных машин 
 

-   3 3 КО, экз. 

4. Организация ТО и Р ЛМ и О 
 

2   12 14 КО, экз. 

5. Техническая эксплуатация лесных машин 
при низких температурах 

1   4 5 КО, экз. 

5. Диагностика лесных машин 
 

   4 4 КО, экз. 
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6. Основные направления 
совершенствования ТО и Р ЛМ 

   2 2 КО, экз. 

        Выполнение курсового проекта    40 40 КП 
        Экзамен    20 20 Экз-н 
  ИТОГО 10 8 - 118 136  

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

3.1. Методические рекомендации по  самостоятельной подготовке теоретического 
материала 

 
                Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
 

Наименование темы 
 

Контрольные вопросы и задания 

 Введение 
 

1.Задача курса «Техническая эксплуатация 
лесозаготовительных машин и оборудования» 
1. Основные понятия ППТО, РОБ предприятия. 
2. Пожарная безопасность объектов РОБ.   

1. Организация технической 
эксплуатации лесных машин 

1. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе предприятия. 
3. Методы и формы  ТО и ремонта лесозаготовительной 

техники. 
4. Централизованное ТО лесозаготовительной техники. 
5. Классификация средств предпусковой подготовки. 
6. График работы ТО и ремонта л/з техники.  
7. Фонд рабочего времени за год. 

2.Техническое обслуживание 
и ремонт ЛМ и О 
 

1. Понятие о факторе интенсивности машинопользования. 
2. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта 
ЛМ. 
3. Виды технического обслуживания лесозаготовительной 
техники. 
4. Определение трудоемкости технического 

обслуживания и ремонта за год. 
5. Виды отказов лесозаготовительного оборудования и 

методы их устранения. 
3. Хранение лесных машин 
 

1. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней 
эксплуатации. 
2. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин. 
3. Хранение лесозаготовительной техники. 
 

4. Организация ТО и Р ЛМ и 
О 
 

1. Понятие об уровне оснащенности ремонтно-
обслуживающей базе предприятия. 
2. Фонд рабочего времени за год, его составляющие. 
3. Виды ремонта лесозаготовительной техники. 
4. Определение количества рабочих по ТО и ремонту. 
1. Понятие и ППТО, его структура и оснащенность. 
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5. Техническая эксплуатация 
лесных машин при низких 
температурах 

1.  Понятие о факторе энергонасыщенности. 
2. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней 
эксплуатации. 
3. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин 
4. Классификация отказов. 

5. Диагностика лесных машин 
 

52. Классификация методов диагностики. 
53.  Проверка генераторов, стартеров.  
54.  Субъективные методы диагностики. 
55.  Проверка топливных насосов.  
56.  Объективные методы диагностики. 
57.  Проверка форсунок.  
58.  Виброакустический метод диагностики. 
59.  Проверка аккумуляторных батарей. 
60.  Спектрографический метод диагностики. 

10. Приборы и оборудование для диагностики. 
6. Основные направления 
совершенствования ТО и Р 
ЛМ 

1.  Понятие о Ктг, формула. 
2. Понятие об удельной трудоемкости производственного 
процесса. 
3.  Пути совершенствования ТО и ремонта ЛМ. 

 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным 
работам  

      Согласно учебному плану специальности  на проведение лабораторных работ 
отводится 34 часов по очной форме обучения и 8 часов по заочной форме обучения.  

             Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам, 
оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ 
теоретического материала, описание проделанной лабораторной работы с приложением 
графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы 
с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий [2, 8].   
 

Темы лабораторных работ 
 

Контрольные вопросы  

8. Общее диагностирование двигателя 
на стенде КИ-5543 

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

6. Диагностика газораспределительного механизма. 
7. Диагностика системы питания. 
8. Диагностика системы смазки. 
 

9. Проверка и регулировка ТНВД на 
стенде Минор 8/Б и КИ-22205-01 

5. Причина неравномерности подачи топлива 
секциями ТНВД. 

6. Что означает скоростная характеристика ТНВД. 
7. Регулировка ТНВД на равномерность подачи 

топлива секциями. 
Определение цикловой подачи топлива секциями на 
стенде Минор 8. 
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10. Проверка и регулировка форсунок 
дизельных двигателей лесных 
машин на приборе КИ-562 

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

6. Причины плохого распыла топлива форсунками. 
7. Угол распыла топлива форсунками. 
8. Проверка форсунки на герметичность. 

 
11. Проверка работы термостата 6. Устройство термостата с твердым наполнителем. 

7. Недостатки сильфонного термостата. 
8. Периодичность проверки термостата. 
9. Назначение термостата. 
10. Влияние теплового состояния двигателя на 
его мощность и экономичность. 

 
12. Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей 
5. Каким прибором можно проверить техническое 

состояние аккумулятора. 
6. Пояснить величину ЭДС по формуле. 
7. Приготовление электролита. 
8. Каким прибором проверять плотность 

электролита. 
 

13. Проверка генераторов, реле-
регуляторов, стартеров и 
прерывателей на стенде КИ-968 

5. Основные причины неисправности генераторов. 
6. Назначение обмотки возбуждения ротора. 
7. Как производить выпрямление переменного 

тока в постоянный. 
8. Преимущества генераторов переменного тока. 
 

14. Проверка якорей стартеров и 
обмоток возбуждения на приборе 
Э-236 

 

4. Как определить виток замыкания обмоток якоря 
стартера. 

5. Как определить замыкание обмоток якоря на 
массу. 

6. Проверка исправности электрической схемы 
прибора. 

7. Оценка технического состояния якоря. 
 

 
a. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

 
            Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию в соответствии с 
методическим пособием по курсовому проектированию [7].                

 
4.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
Текущая успеваемость студентов оценивается промежуточной аттестацией в виде 

выполнения следующих контрольных заданий по 6 вариантам, выданным преподавателем 
студенту индивидуально:  

 
Контрольные 
задания 

                 Вопросы для проверки знаний 

Вариант № 1 1. Какие марки лесопромышленных машин используются на ле-
созаготовках?  
2. Какие марки лесотранспортных машин используются на. вы-
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возке лесных грузов?    
3. Что такое РОБ предприятия?  
4.Что такое система ТО и Р лесных машин? 
 

Вариант № 2 
 

1. Дать  определение ремонтно-обслуживающей  базы  
предприятий.  

2. Какие производственные объекты входят в РОБ?  
3. Что такое РММ и каковы ее функции?  
4.  Что такое ГЩТО и каковы ее функции?  
5. Что такое ПТО и каковы его функции? 

Вариант № 3 1. Какие виды ТО Вы знаете?  
2. Какие виды ремонта Вы знаете?  
3. Дать определение ТО.  

4. Дать определение ремонту ЛМ 
Вариант № 4 1. Что такое тупиковый метод ремонта? 

2. Что такое агрегатно-узловой метод ремонта? 
3. В какое время проводится сезонное обслуживание лесных 

машин? 
4. Что такое схема технологического процесса ТО и Р? 

Вариант №5 1. Что такое трудоемкость ТО и Р? 
2. Что такое удельная трудоемкость ТО и Р? 
3. Что такое коэффициент технической готовности? 
4. Как определяется коэффициент технической готовности? 

Вариант № 6 1. Для чего нужно определить трудоемкость производственных 
рабочих?  

2.  Как определяется количество ИТР?  
3. Для чего нужны коэффициенты корректировки пробега до КР и 

удельной трудоемкости ТР? 
 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Выполнение и защита лабораторной работы. 
2. Выполнение и защита курсового проекта 
 
Вопросы к экзамену: 
1. Машины, применяемые на лесозаготовках и транспорте леса. 
2. Зависимость производительности лесной машины от Ктг.  
3. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе предприятия. 
4. Понятие о факторе энергонасыщенности. 
5. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе. 
6. Понятие о субъективной диагностике.  
7. Понятие об уровне оснащенности ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 
8. Понятие о факторе интенсивности машинопользования.  
9. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта. 
10.  Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней   эксплуатации.  
11.  Виды технического обслуживания лесозаготовительной техники. 
12.  Фонд рабочего времени за год, его составляющие. 
13.  Виды ремонта лесозаготовительной техники. 
14.  Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин.  
15.  Методы и формы ТО и ремонта лесозаготовительной техники. 
16.  Виды предпусковой подготовки лесозаготовительных машин.  
17.  Централизованное ТО лесозаготовительной техники. 
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18.  Классификация средств предпусковой подготовки.  
19.  График работы ТО и ремонта лесозаготовительных машин. 
20.  Определение трудоемкости технического обслуживания и ремонта за год. 
21.  Виды отказов лесозаготовительного оборудования и методы их  устранения. 
22.  Определение количества рабочих по ТО и ремонту.  
23.  Понятие о диагностике, виды диагностики. 
24. Фонд рабочего времени за год.  
25.  Классификация методов диагностики. 
26.  Проверка генераторов, стартеров.  
27.  Субъективные методы диагностики. 
28.  Проверка топливных насосов.  
29.  Объективные методы диагностики. 
30.  Проверка форсунок.  
31.  Виброакустический метод диагностики. 
32.  Проверка аккумуляторных батарей. 
33.  Спектрографический метод диагностики. 
34.  Определение трудоемкости по ТО и ремонту лесозаготовительной техники за год.  
35.  Приборы и оборудование для диагностики. 
36.  Определение количества технических обслуживаний лесозаготовительной техники 

за год. 
37.  Диагностические признаки, методы, оборудования и приборы для диагностики 

двигателя. 
38.  Понятие о Ктг, формула.  
39.  Хранение лесозаготовительной техники. 
40.  Задача курса «Техническая эксплуатация лесозаготовительных машин и 

оборудования».  
41.  Понятие об удельной трудоемкости ТО и ТР для лесных машин. 
42.  Средства предпусковой подготовки, применяемые на мастерском участке.  
43.  Классификация отказов. 
44.  Проверка термостата.  
45.  Понятие об объективной диагностике. 
46.  Понятие о ППТО, его структура и оснащенность.  
47.  Понятие об уровне оснащения ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 
48.  Понятие об удельной энергоемкости производственного процесса. 
49.  Пожарная безопасность объектов РОБ. 
50.  Расчет годового расхода электроэнергии.  
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