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Введение 

Методические указания предназначены для систематизированного оформле-

ния лабораторных работ по дисциплине «Тракторы и автомобили» студентами, 

обучающимися по направлению 35.03.06 Агроинженерия и 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям).  

Цель методических указаний – помочь студентам в усвоении знаний кон-

струкции основных механизмов, систем тракторов и автомобилей в целом, основ-

ным технологическим регулировкам и их назначению; приемам поддержания ма-

шин и их систем в технически исправном состоянии; основным направлениям и 

тенденциям совершенствования современных сельскохозяйственных тракторов и 

автомобилей.  

В результате выполнения лабораторных работ студент должен приобрести и 

развить следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции:  

Компетенции, освоенные студентами в ходе изучения дисциплины, могут 

быть использованы ими для защиты своих разработок проводимых в рамках подго-

товки по направлению через освоение ее составляющих – профессионально-

методических действий, интегрирующих в себе соответствующие знания, умения и 

навыки. 

В результате изучения дисциплины студент: 

ИОПК-1.1. Знает: основы математических расчетов для решения задач. Уме-

ет: выполнять основные расчеты, в том числе с использованием компьютерного 

моделирования, и анализировать работу отдельных механизмов и систем тракторов 

и автомобилей. Владеет: терминологией, методикой испытания тракторных и авто-

мобильных двигателей, а также методикой расчета тяговых качеств трактора и ав-

томобиля. 

ИОПК-4.2. Знает: основные тенденции развития автомобильного транспорта; 

основные принципы конструкции и работы механизмов и систем автомобилей; ос-

новы теории трактора и автомобиля, определяющие их эксплуатационные свой-

ства. Умеет: самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей и их меха-

низмы и системы; оценить влияние характеристик и рабочих процессов механиз-

мов и систем на формирования эксплуатационных свойств автомобиля. Владеет: 

терминологией, методикой испытания тракторных и автомобильных двигателей, а 

также методикой расчета тяговых качеств трактора и автомобиля. 

ИПКО-3.3, ИПКО-3.4.  Знает: основные принципы конструкции и работы ме-

ханизмов и систем автомобилей; основы теории трактора и автомобиля, определя-

ющие их эксплуатационные свойства; методику и оборудование для испытания 

тракторов, автомобилей, двигателей и их систем; требования к эксплуатационным 

свойствам тракторов и автомобилей. Умеет: проводить испытания двигателей, 

тракторов, автомобилей, оценивать эксплуатационные показатели, проводить их 

анализ; выполнять основные расчеты, в том числе с использованием компьютерно-

го моделирования, и анализировать работу отдельных механизмов и систем тракто-

ров и автомобилей; оценить влияние характеристик и рабочих процессов механиз-

мов и систем на формирования эксплуатационных свойств автомобиля. Владеет: 

терминологией, методикой испытания тракторных и автомобильных двигателей, а 

также методикой расчета тяговых качеств трактора и автомобиля. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы следующие. 

Дисциплина Тракторы и автомобили в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и с учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

ПКО-3. Способен организовать эксплуатацию сельскохозяйственной техни-

ки. 

 

1. Общие положения при выполнении лабораторных работ 

Студент обязан приносить методические указания для проведения лабора-

торных работ на каждое занятие.  Конструкцию тракторов и автомобилей в связи с 

их разнообразием и постоянным обновлением рекомендуется изучать не по отдель-

ным маркам машин, а по типичным устройствам каждой системы, агрегата, меха-

низма, узла, детали. При изучении необходимо придерживаться следующей после-

довательности: назначение, классификационный тип, материал детали, устройство, 

принцип работы. Занятия по изучению конструкции тракторов и автомобилей про-

водятся в лабораториях с использованием литературы, плакатов, наглядных посо-

бий, разрезов реальных деталей и узлов машин.  

Изучение курса проводится в следующем порядке:  

1. Перед каждым циклом лабораторных работ преподаватель проводит теоре-

тическое занятие, излагая студентам основные вопросы данного цикла и настраивая 

их на порядок выполнения каждой лабораторной работы. Занятия проводятся в ла-

боратории около машин и их разрезов с использованием различных наглядных по-

собий, плакатов, схем и технических средств обучения.    

2. На лабораторных занятиях студенты бригадами в составе 3-4 человек в 

присутствии преподавателя изучают конструкцию механизмов и систем машины, 

отдельные узлы и детали, при этом используют плакаты, разрезы узлов и механиз-

мов, а также разрезы тракторов и автомобилей. Завершение изучения вопросов те-

мы применительно к другим маркам машин студенты заканчивают самостоятельно 

или в лаборатории во время консультации под руководством преподавателя.  

3. Всем студентам выдается методическое указание, где изложено содержа-

ние лабораторной работы, сформулированы основные вопросы, подлежащие изу-

чению по данной теме, и разработано задание для контроля самостоятельной рабо-

ты студента. Задание выполняется после каждой лабораторной работы. В конце ла-

бораторной работы есть контрольные вопросы, на которые студент должен отве-

тить при защите работы. 

4. Заполненное методическое указание является отчетом о лабораторной ра-

боте студентов и предъявляется преподавателю при защите работ, а также на заче-

те.  На зачете студент имеет право пользоваться данным указанием.  

  

1.1 Техника безопасности при проведении лабораторных работ. 

1. Приступая к изучению разрезов и действующих моделей механизмов и аг-

регатов, установленных в лаборатории, изучите правила техники безопасности при 
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работе в данной лаборатории. Несоблюдение этих правил опасно не только для 

нарушителя, но и для окружающих. Лица, нарушающие правила техники безопас-

ности, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.  

2. Будьте осторожны при рассматривании узлов и механизмов, не загромож-

дайте рабочее место, не кладите инструмент и детали на край стола или разбирае-

мый механизм.  

3. При сборке и разборке механизмов пользуйтесь только специализирован-

ным инструментом. 

4. Во избежание повреждения рук используйте защитные перчатки. 

5. Не приводите во вращение механизмы и не приступайте к их разборке или 

сборке, предварительно не убедившись, что они не опасны для окружающих.   

 

2. Перечень лабораторных работ 

№ 

ЛПЗ 
Название ЛПЗ 

Кол-во 

часов 

Дата за-

щиты 

Подпись 

преподава-

теля 

1 
Общее устройство, тракторов и авто-

мобилей 
2   

2 Общее устройство  двигателей 2   

3 
Устройство кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизма 
4   

4 
Устройство системы охлаждения и 

системы смазки ДВС 
4   

5 
Устройство системы питания бензи-

нового двигателя 
2   

6 
Устройство системы питания дизель-

ного двигателя 
4   

7 Устройство сцепления и КПП 4   

8 Устройство ведущих мостов 2   

9 
Устройство ходовой части тракторов 

и автомобилей 
2   

10 Устройство рулевого управления 2   

11 Устройство тормозных систем 2   

12 
Рабочее оборудование тракторов, 

элементы безопасности автомобиля 
2   

Итого: 36 
Допуск к 

зачету 
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Лабораторная работа 1 

«Общее устройство тракторов и автомобилей» 

1. Цель работы - изучить общее устройство тракторов и автомобилей, их 

классификацию, принцип построения и назначение типажа тракторов, основные 

технические характеристики. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Изучить компоновки гусеничных и колесных тракторов, расположение и 

назначение узлов и механизмов. Достоинства и недостатки гусеничных и колесных 

тракторов; 

2.2 Изучить классификацию тракторов и их маркировку 

2.3 Изучить классификацию автомобилей. 

2.4 Уяснить основные принципы разработки перспективного типажа тракто-

ров. 

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты общих видов тракторов, учебники по устройству 

тракторов и автомобилей. 

3.3 Используя учебники, учебные пособия, плакаты и натурные образцы, изу-

чить расположение и взаимосвязь узлов и механизмов машин. Установить тип дви-

гателя, число цилиндров, место его установки на машине. Определить тип транс-

миссии и её узлов, ходовой части, остова, кабины. Выяснить состав рабочего обо-

рудования. 

4. Отчет 

4.1 Определите основные механизмы колесного и гусеничного трактора и ав-

томобиля на рисунке 1, 2, 3 проставьте их номера в тексте под рисунком. 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема расположения механизмов колесного трактора 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Рисунок 2 - Схема расположения механизмов гусеничного трактора 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Рисунок 3 - Схема расположения механизмов автомобиля 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких частей состоит гусеничный трактор? 

2. Из каких частей состоит колесный трактор? 

3. Какие узлы входят в трансмиссию трактора? 

4. Какие узлы составляют ходовую часть гусеничного и колесного тракторов? 

5. Какие механизмы и системы относятся к рабочему оборудованию? 

6. По каким признакам классифицируются тракторы? 

7. Что называется перспективным типажом тракторов? 

8. Из каких частей состоит грузовой автомобиль? 

9. Основные технические характеристики тракторов? 

10. Что входит в шасси автомобиля. 

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» __________20__г.  

Отчет принял преподаватель  ___________ «____» ___________20 __г.  

 

 

 

Лабораторная работа 2 

«Общее устройство  двигателей» 

1. Цель работы - Изучить классификацию поршневых двигателей внутренне-

го сгорания по способу осуществления рабочего процесса, смесеобразованию, вос-

пламенению рабочей смеси, виду применяемого топлива, числу и расположению 

цилиндров.  

Изучить рабочий цикл четырёхтактного бензинового двигателя. Изучить рабо-

чий цикл четырёхтактного двигателя с воспламенением от сжатия с наддувом и без 

наддува.  

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Рассмотреть главные конструктивные параметры двигателя 

2.2 Изучить общее устройство двигателя, назначение его механизмов и систем.  

2.3 Рассмотреть основные технико-экономические показатели двигателя.  

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты общих видов ДВС, учебники, натурные образцы 

Двигателей. 

3.3 Используя учебники, учебные пособия, плакаты и натурные образцы, изу-

чить расположение и взаимосвязь механизмов и систем двигателя.  
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4. Отчет 

4.1 Укажите на схеме поперечного разреза двигателя: в.м.т., н.м.т., диа-

метр цилиндра D, ход поршня S, радиус кривошипа r, объём пространства 

сжатия Vc, рабочий объём цилиндра Vs, полный объём цилиндра Va. Напиши-

те формулы для определения: рабочего объёма цилиндра, хода поршня, степе-

ни сжатия. 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2 Напишите формулы: Мощность, крутящий момент, степень сжатия, 

удельный и часовой расход топлива. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.3 Опишите рабочий цикл изучаемого двигателя.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы  

1. Объясните основные отличия в протекании рабочего цикла бензинового двигате-

ля и двигателя с воспламенением от сжатия.  

2. Дайте определения понятиям: в.м.т., н.м.т., горючая смесь, рабочая смесь, све-

жий заряд, остаточные газы, отработавшие газы, рабочий цикл, такт, длина хода 

поршня, степень сжатия, коэффициент наполнения двигателя.  

3. Каковы преимущества и недостатки двигателей с воспламенением от сжатия в 

сравнении с бензиновыми?  

4. Какова цель наддува двигателя?  

5. Какие способы наддува применяются на автотракторных двигателях?  

6.  Объясните назначение механизмов и систем двигателя.  

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» ________20__г.  

Отчет принял преподаватель  ___________ «____» _________20 __г.  
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Лабораторная работа 3 

«Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механиз-

ма» 

1. Цель работы - изучить назначение, устройство и принцип работы криво-

шипно-шатунного и газораспределительного механизмов ДВС.  

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Рассмотреть взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма.  

2.2 Изучить условия работы, конструкцию, материал деталей кривошипно-

шатунного механизма.  

2.3 При изучении блока цилиндров обратить внимание на особенности кон-

струкции блока цилиндров рядных и V-образных двигателей, порядок нумерации 

цилиндров, расположение рубашки охлаждения, опор коленчатого вала, опор рас-

пределительного вала. 

2.4 Изучить принцип действия механизма газораспределения, рассмотреть 

взаимодействие деталей. 

2.5 Рассмотреть диаграмму фаз газораспределения.  

2.6 Изучить условия работы, конструкцию, материал деталей механизма газо-

распределения.   

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 4 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники, натурные образцы механизмов и си-

стем. 

3.3 Используя учебники, учебные пособия, плакаты и натурные образцы, изу-

чить устройство КШМ, ГРМ.  

4. Отчет:  

4.1 Перечислите наименование деталей КШМ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4.2 Перечислите наименование деталей ГРМ. Ссылаясь на номера дета-

лей, объясните работу механизма. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1.  Назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя?   

2. Охарактеризуйте условия работы поршня, поршневого пальца, компрессионных 

и маслосъемных колец, шатуна, гильзы цилиндров, коленчатого вала, шатунных и 

коренных подшипников.  

3. Дайте характеристику материалам, применяемым для покрытия внутренней по-

верхности вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала.  

4. Перечислите основные элементы коленчатого вала и объясните их назначение.  

5. Назначение механизма газораспределения?  

6. Какую частоту вращения имеет распределительный вал в сравнении с частотой 

вращения коленчатого вала четырехтактного двигателя?  

7. Объясните основные отличия впускных и выпускных клапанов.  

8. Назовите основные элементы распределительного вала.  
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9.Перечислите возможные неисправности механизма газораспределения, объясните 

их влияние на работу двигателя. 

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель  ___________ «____» ___________202 __г.  

 

 

 

Лабораторная работа 4 

«Устройство системы охлаждения и системы смазки ДВС» 

1. Цель работы - Изучить устройство и принцип работы системы смазки и си-

стемы охлаждения двигателя. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Ознакомиться с основными сведениями о маслах для тракторных и авто-

мобильных двигателей.          

2.2 Рассмотреть расположение каналов для подвода смазки к трущимся по-

верхностям.  

2.3 Изучить устройство и действие агрегатов системы смазки. 

2.4 Рассмотреть особенности жидкостной и воздушной, термосифонной и при-

нудительной систем охлаждения двигателей. 

2.5 Рассмотреть характерные неисправности и нарушения нормальной работы 

системы охлаждения, их влияние на показатели работы и долговечность двигателя. 

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 4 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники, натурные образцы механизмов и си-

стем. 

3.3 Используя схемы и разрезы двигателей, рассмотреть общую схему системы 

смазки; изучить назначение отдельных агрегатов и контрольных приборов, уяснить 

расположение маслозаливной горловины, масломерной линейки, поддона картера, 

сливной пробки, фильтров грубой и тонкой очистки масла, масляного насоса и его 

привода, масляного радиатора, датчика и указателя давления масла в системе. 

3.4 Изучить общую схему системы охлаждения. Используя схемы и разрезы 

двигателей, изучить назначение и расположение агрегатов и контрольных приборов 

системы охлаждения. 

4. Отчет 

4.1 Перечислите наименование деталей системы смазки изучаемого дви-

гателя. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Какие детали двигателя смазываются под давлением?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Какие детали двигателя смазываются разбрызгиванием?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 Каковы нормальные давление и температура масла в системе смазки 

двигателя.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________            

________________________________________________________________________ 

  

Перечислите наименование деталей системы охлаждения двигателя. Обо-

значьте цифрами ее узлы  и детали.  

  

 

 
 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перечислите причины перегрева и переохлаждения двигателя. Объясните 

их последствия. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Укажите оптимальный диапазон температур охлаждающей жидкости в 

тракторных и автомобильных двигателях. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение системы смазки двигателя?  

2. Объясните принцип очистки масла в центрифуге.  

3. Объясните устройство и действие шестеренчатого масляного насоса.  

4. Объясните назначение клапанов системы смазки двигателя.  

5. Почему необходимо периодически менять масло в системе смазки двигателя?  

6. В чем состоит назначение системы охлаждения двигателя?  

7.  Объясните действие принудительной системы охлаждения.   

8.Объясните назначение и действие термостата.  

9. Объясните устройство и работу водяного насоса, вентилятора и радиатора.  

10. Объясните назначение и действие паровоздушного клапана радиатора системы 

охлаждения. 

 

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель  ___________ «____» ___________202 __г.  

 

 

 

Лабораторная работа 5 

«Устройство системы питания бензинового двигателя» 

1. Цель работы - Изучить назначение и устройство и работу системы питания 

бензинового двигателя.  

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Изучить понятия: состав смеси, коэффициент избытка воздуха, смесь нор-

мальная, обогащенная, богатая, обедненная, бедная.  

2.2 Рассмотреть схему и действие простейшего карбюратора, выяснить его не-

достатки и способы устранения.  

2.3 Изучить устройство и действие системы впрыска топлива. 

2.4 Ознакомиться с характерными неисправностями и техническим обслужи-

ванием системы питания бензинового двигателя. 

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты общих видов тракторов, учебники, натурные об-

разцы. 

3.3 Используя схемы и разрезы тракторов, автомобилей и их двигателей, выяс-

нить расположение и назначение агрегатов системы питания. Изучить устройство и 

действие элементов системы питания.   
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4 Отчет 

4.1 Перечислите наименование деталей системы питания изучаемого дви-

гателя. Обозначьте цифрами агрегаты системы питания и объясните, в какой 

последовательности топливо, воздух и горючая смесь поступают в цилиндр 

двигателя. 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2 Опишите устройство электромагнитной форсунки бензинового двига-

теля 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 Что называется коэффициентом избытка воздуха?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 4.4 Укажите значение коэффициента избытка воздуха для следующих го-

рючих смесей:  

нормальной α =        

обогащенной α =    

обедненной α =          

бедной α =           

богатой α = 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните устройство системы питания бензинового двигателя с распределен-

ным впрыском топлива.  

2. Объясните устройство и действие воздухоочистителя, топливного бака, подкачи-

вающего насоса, топливных фильтров.  

3. Объясните устройство системы питания с непосредственным впрыском топлива.  

4. Перечислите основные датчики системы управления двигателем. 

 

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель ___________ «____» ___________202 __г.  
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Лабораторная работа 6 

 «Устройство системы питания дизельного двигателя» 

1. Цель работы - Изучить назначение и общую схему системы питания ди-

зельного двигателя. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Рассмотреть требования, предъявляемые к топливной аппаратуре дизель-

ного двигателя.  

2.2 Изучить устройство и действие воздухоочистителя, топливного бака, под-

качивающего насоса, топливных фильтров, уяснить принцип действия турбоком-

прессора.  

2.3 Изучить конструкцию и работу многоплунжерного топливного насоса. 

Рассмотреть принцип дозирования топлива плунжерной парой. Выяснить, как осу-

ществляется привод топливного насоса.  

2.6 Изучить устройство и действие форсунок системы питания.  

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 4 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники, натурные образцы макетов элементов 

системы питания дизеля. 

3.3 Используя схемы и разрезы тракторов и автомобилей, выяснить назначение 

и расположение элементов системы питания. 

4. Отчет 

4.1 Перечислите наименование деталей системы питания изучаемого ди-

зельного двигателя.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2 Обозначьте цифрами основные элементы плунжерной пары и объяс-

ните процесс топливоподачи и принцип дозирования топлива.  

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.3 Опишите особенность работы системы питания Common Rail 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение системы питания дизельного двигателя.  

2. Объясните устройство и действие воздухоочистителя, подкачивающего насоса, 

топливных фильтров, турбокомпрессора.  

3. Почему в дизельном двигателе топливо должно тщательно фильтроваться?  

4. Каковы функции топливного насоса высокого давления?  

5. Объясните устройство и действие форсунки. Чему равно давление впрыска топ-

лива форсункой?  

 

Отчет выполнил студент _______________ « ____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель  ___________ «____» ___________202 __г.  
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Лабораторная работа 7 

«Устройство сцепления и КПП» 

1. Цель работы - изучить общее устройство сцепления и КПП 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Изучить назначение и классификацию муфт сцепления.  

2 .2 Рассмотреть принцип действия механической КПП.  

2.3 Изучить устройство и принцип действия вариаторной и гидромеханической 

КПП.  

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 4 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты общих видов тракторов и автомобилей, учебники 

по устройству тракторов и автомобилей. 

3.3 Используя учебники, учебные пособия, плакаты и натурные образцы, изу-

чить расположение и взаимосвязь и устройство узлов и механизмов трансмиссии.  

4 Отчет 

4.1 Обозначьте цифрами основные элементы трансмиссии заднепривод-

ного автомобиля: 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.2 Обозначьте цифрами основные детали сцепления  

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.3 Опишите устройство изучаемой КПП изображенной на плакате или 

макете (по заданию преподавателя) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение силовой передачи трактора и автомобиля.  

2. Какими преимуществами и недостатками обладают ступенчатые и бесступенча-

тые трансмиссии? 

3. Объясните назначение муфты сцепления. Перечислите основные типы муфт 

сцепления.  

4. Объясните принцип, действия фрикционной муфты сцепления.  

5. Объясните принцип работы гидротрансформатора. 

6. Устройство автоматической КПП. 

7. Устройство механической КПП. 

 

Отчет выполнил студент _______________ «____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель ___________ «____» ___________202 __г.  
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Лабораторная работа 8 

«Устройство ведущих мостов» 

1. Цель работы - Изучить назначение и расположение механизмов ведущих 

мостов колесных тракторов и автомобилей: главной передачи, дифференциала, ко-

нечной передачи, ведущих полуосей.  

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Изучить назначение и расположение механизмов ведущих мостов гусенич-

ных тракторов: главной передачи, механизма поворота, конечной передачи.  

2.2 Изучить отличия ведущих мостов колесных и гусеничных машин.  

2.3 Изучить устройство ведущих мостов легковых и грузовых автомобилей.                    

2.4 Изучить принцип действия дифференциала, выяснить его недостатки и 

способы их устранения. Рассмотреть способы блокировки дифференциала.  

2.5 Изучить устройство конечных передач.  

2.6 Изучить устройство и действие планетарного механизма поворота гусенич-

ного трактора. Обратить внимание на расположение органов управления механиз-

мом поворота и порядок пользования ими.  

 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники по устройству тракторов и автомобилей, 

разрезы узлов и механизмов трансмиссии. 

4. Отчет 

4. Перечислите наименование деталей ведущего моста и объясните дей-

ствие ведущего моста при прямолинейном движении машины и на повороте.  

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2 Опишите способы блокировки дифференциала колесного трактора.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.3 Обозначьте цифрами основные элементы трансмиссии полноприводного 

автомобиля. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите механизмы ведущего моста трактора и автомобиля.   

2. Объясните назначение главной передачи, дифференциала, конечной передачи.   

3.Объясните назначение и действие механизма поворота гусеничного трактора.   

4. В чем состоят недостатки дифференциалов колесных машин?  

Как они проявляются?                                   

5. Какой уход проводится за механизмами ведущих мостов тракторов и автомобилей.  

 

Отчет выполнил студент ________________  «__»__________ 202__г.  

 Отчет принял преподаватель_____________  «__»__________ 202__г.  

 

 

Лабораторная работа 9 

«Устройство ходовой части тракторов и автомобилей» 

1. Цель работы - Изучить назначение ходовой части тракторов и автомоби-

лей. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Рассмотреть основные агротехнические требования к ходовой части трак-

тора. 

2.3 Рассмотреть проходимость трактора и автомобиля. Выяснить, какими фак-

торами определяется проходимость машины.  

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники по устройству тракторов и автомобилей. 

3.3 Используя схемы и разрезы тракторов и автомобилей, изучить расположе-

ние элементов ходовой части: остова, подвески.  

Изучить назначение, типы и конструкцию подвески автомобилей, колесных и 

гусеничных тракторов.     

4. Отчет 

4.1 Какими преимуществами и недостатками обладает гусеничный дви-

житель в сравнении с колесным?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.2 Перечислите способы и средства улучшения тягово-сцепных свойств 

колесного трактора.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.3 Опишите устройство ходовой части изучаемого трактора или автомо-

биля 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.4 Обозначьте цифрами основные элементы амортизатора с пневматическим 

баллоном.  

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы  

1. Какое назначение имеет ходовая часть трактора и автомобиля?  

2. Какие элементы включает ходовая часть трактора и автомобиля?  

3. Какое влияние оказывает подвеска на эксплуатационные качества трактора и 

условия труда механизатора?  

4. Объясните понятия зависимая и независимая подвеска. 

5. Расскажите устройство многорычажной подвески автомобиля.   

 

Отчет выполнил студент _______________ «____» __________202__г.  

Отчет принял преподаватель ___________ «____» ___________202 __г.  



 29 

Лабораторная работа 10 

«Устройство рулевого управления» 

1. Цель работы - Изучить назначение и устройство рулевого управления авто-

тракторной техники  

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Выяснить назначение рулевого управления и предъявляемые к нему требо-

вания.   

2.2 Рассмотреть способы осуществления поворота колесных тракторов и схе-

мы рулевого управления, применяемые в колесных тракторах и автомобилях.  

2.3 Используя схемы и разрезы, ознакомиться с устройством рулевых меха-

низмов. Выяснить назначение гидроусилителя рулевого управления.  

2.4 Рассмотреть устройство и работу рулевого управления с электроусилителем. 

3 Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты рулевых механизмов, учебники, макеты рулевых 

механизмов. 

3.3 Используя учебники, учебные пособия, плакаты и натурные образцы, изу-

чить расположение и взаимосвязь узлов и механизмов рулевого управления. 

4. Отчет 

4. Обозначьте цифрами основные узлы и объясните действие рулевого 

управления.  

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 30 

4.2 Опишите принцип действия рулевого управления с электроусилителем. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 
1. Объясните устройство рулевого управления с гидроусилителем?  
2. Объясните устройство рулевого управления с электроусилителем.  
3. Перечислите типы рулевого механизма, применяемые в колесных тракторах 

и автомобилях.  
4. Каково назначение рулевой трапеции?  
5. Каково назначение гидроусилителя рулевого управления?  
6. Объясните устройство рулевого управления гусеничного трактора. 

  
Отчет выполнил студент ________________  «__»__________ 202__г.  
 Отчет принял преподаватель_____________  «__»__________ 202__г.  

 

 
 

Лабораторная работа 11 

«Устройство тормозных систем» 

1. Цель работы - Изучить назначение и устройство тормозных систем тракто-

ров и автомобилей. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Выяснить назначение тормозов и предъявляемые к ним требования. Рас-

смотреть понятия: время торможения, тормозной путь.  

2.2 Рассмотреть устройство и действие тормозной системы с гидравлическим 

приводом.  

2.3 Рассмотреть устройство и действие тормозной системы с пневматическим 

приводом.  

2.4 Изучить устройство и действие тормозов гусеничного трактора.  

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники по устройству тракторов и автомобилей, 

разрезы аппаратов тормозного привода. 

4 Отчет 

4. Перечислите наименование деталей тормозной системы. Ссылаясь на 

обозначения узлов, объясните действие тормозной системы.  
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.2 Опишите принцип действия аппарата пневматического привода (описыва-

ем аппарат который выдал преподаватель) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

1. Объясните устройство и действие тормозной системы с гидравлическим и пнев-

матическим приводом.  

2.  Каково назначение усилителя привода тормозов?  

3. Какие типы колесных тормозов применяются в тракторах и автомобилях?  

4. Принцип работы антиблокировочной системы тормозов.  

    

Отчет выполнил студент ________________  «__»__________ 202__г.  

 Отчет принял преподаватель_____________  «__»__________ 202__г.  

 

 

 

Лабораторная работа 12 

«Рабочее оборудование тракторов, органы управления и элементы без-

опасности автомобиля» 

1. Цель работы - Изучить назначение рабочего оборудования тракторов: гид-

равлической навесной системы, вала отбора мощности, прицепного устройства, 

приводного шкива. Изучить органы управления и элементы безопасности автомо-

биля. 

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы 

2.1 Изучить способы присоединения машин и орудий к трактору, их располо-

жение относительно трактора, способы передачи энергии к машинам и орудиям.  

2.2 Изучить прицепное устройство трактора; выяснить, как и с какой целью 

изменяется положение точки прицепа по ширине и высоте трактора.  

Уяснить назначение и устройство прицепного крюка.   

2.3 Изучить устройство и действие гидравлической навесной системы трактора 

при всех положениях золотника распределителя.  

2.5 Изучить органы управления легкового автомобиля и элементы пассивной и 

активной безопасности автомобиля. 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1 Продолжительность работы - 2 часа. 

3.2 Оборудование: плакаты, учебники, разрезы аппаратов гидравлического 

привода, макетный образец автомобиля Форд. 

4. Отчет 

4.1 Перечислите наименование деталей гидравлической навесной систе-

мы трактора.  Ссылаясь на обозначения, объясните работу системы. 

 



 33 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2 Для работы с какими навесными машинами и орудиями применяются 

двух- и трехточечный способы навески? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 4.2 Опишите органы управления, оборудование салона, элементы без-

опасности автомобиля Форд ауд. Н-150  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните устройство и действие насоса, распределителя и силового цилиндра 

гидравлической навесной системы трактора.                    

2. Что входит в элементы пассивной и активной безопасности автомобиля ? 

3. Каково назначение основного и выносных силовых цилиндров? Сколько их мо-

жет быть на тракторе?     

4. Объясните действие гидросистемы трактора при различных положениях золот-

ника распределителя.  

5. Расскажите общее устройство системы кондиционирования воздуха в салоне ав-

томобиля?  

 

Отчет выполнил студент ________________  «__»__________ 202__г.  

 Отчет принял преподаватель_____________  «__»__________ 202__г.  
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