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ВВЕДЕНИЕ 

 

Непрерывный рост всех отраслей народного хозяйст- 

ва требует перемещения большого числа грузов и пассажи- 

ров. Высокая маневренность, проходимость и приспосаб- 

ливаемость для работы в различных условиях эксплуата- 

ции делают автомобиль одним из видов транспорта для пе- 

ревозки грузов и пассажиров. По объему перевозок авто- 

мобильный транспорт занимает одно из первых мест в ми- 

ре (свыше 80% от общего количества перевозимых грузов); 

при этом грузооборот составляет 7% общего грузооборота. 

Семейство российских автомобилей постоянно по- 

полняется новыми моделями, отвечающими как растущим 

потребностям народного хозяйства, так и уровню техниче- 

ского прогресса. 

Многообразие конструкций и типов современных ав- 

томобилей не дает возможности ограничить изучение их 

устройства ознакомлением с конструкцией какого-либо 

одного или даже нескольких автомобилей. 

Изучение устройства автомобилей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях должно быть по- 

ставлено так, чтобы будущие инженеры и техники могли 

получить широкие знания в этой области, которые позво- 

лили бы им самостоятельно разбираться в устройстве раз- 

нообразных типов автомобилей и ясно представлять прин- 

ципы действия их механизмов, что безусловно повлияет на 

организацию качественного обслуживания и ремонта авто- 

мобилей и специальной техники. 

Предмет «Основы конструкции автомобиля» – пер- 

вый и основной, с которого обучаемые начинают изучение 

дисциплины под общим названием «Автомобили». 

Настоящий лабораторный практикум разработан 

с целью: 

– организации и проведения лабораторных занятий со 

студентами по курсу «Автомобили: основы конструкции»; 

– для изучения студентами курса «Автомобили: основы 

конструкции» в соответствии с порядком и последователь- 

ностью изложения материала в методических указаниях. 

Лабораторный практикум состоит из двух частей. 

Первая часть посвящена изучению устройства двигателя, 

принципа его работы и устройству и принципу работы всех 

его систем и механизмов. Во второй части настоящего 

практикума приводятся работы по изучению устройства и 

принципа работы агрегатов трансмиссии, несущей систе- 

мы, подвески и колес автомобиля. 

Лабораторные работы могут быть выполнены в уче- 

нической тетради или на листах писчей бумаги с использо- 

ванием только одной стороны. По каждой лабораторной 

работе студенты готовят отчет и защищают его, путем со- 

беседования с преподавателем. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

 
1. Цель работы 

Изучить общее устройство легковых и грузовых ав- 

томобилей. 

 
2. Содержание работы 

Изучить общее устройство легковых автомобилей 

(рис.1) и грузовых автомобилей (рис.2). Приступая к изу- 

чению устройства автомобилей, прежде всего следует рас- 

смотреть классификацию подвижного состава, технические 

характеристики. Изучить основные части автомобилей. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия, учебная литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Описать основные части, из которых состоит авто- 

мобиль. Дать понятие детали, узла, механизма, агрегата, 

системы. 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Классификация подвижного состава. 

2. Маркировка легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов. 

3. Компоновочные схемы легковых, грузовых авто- 

мобилей и автобусов. 

ЧАСТЬ 1 

ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 
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4. Агрегаты и системы автомобилей, компоновка 

агрегатов автомобиля. Требования, предъявляемые к агре- 

гатам и системам. 

5. Безопасность подвижного состава (активная, пас- 

сивная экологическая). 

 

Рис. 1. Основные части легкового автомобиля 

 

Рис. 2. Основные части грузового автомобиля 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
1. Цель работы 

Изучить общее устройство, рабочий процесс четы- 

рехтактного двигателя (бензинового и дизельного). 

 
2. Содержание работы 

Изучить назначение и типы двигателей внутреннего 

сгорания. Познакомиться с классификацией двигателей по 

различным признакам. Изучить основные определения и 

параметры двигателя, связанные с его работой. Рабочий 

процесс четырехтактного двигателя. Познакомиться с по- 

рядком работы рядных и V-образных двигателей. Внешняя 

скоростная характеристика двигателя. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия, учебная литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию двигателей внутреннего 

сгорания по различным признакам. Описать основные па- 

раметры двигателя, связанные с его работой (рис. 1). Опи- 

сать протекание рабочего процесса бензинового (рис. 2) и 

дизельного (рис. 3) двигателей. 
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Рис. 1. Основные параметры двигателя 

 
Рис. 2. Схема рабочего процесса четырехтактного 

бензинового двигателя 

Рис. 3. Схема рабочего процесса четырехтактного 

дизельного двигателя 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные бензиновые и дизельные 

двигатели, их отличительные особенности. Какие из них 

имеют большее распространение на легковых автомобилях? 

2. Каковы основные параметры двигателя? 

3. Опишите рабочий процесс двигателя. 

4. Что определяет внешняя скоростная характери- 

стика двигателя? 

5. Почему мощность и момент двигателя на автомо- 

биле меньше указанных в технических характеристиках, 

каталогах, проспектах и т.п.? 

6. По приведенному ниже примеру (рис. 4) соста- 

вить схему и таблицу порядка работы восьмицилиндрового 

двигателя. 
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Рис. 4. Схема (а) и таблица (б) порядка работы 

четырехцилиндрового двигателя 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 

 
1. Цель работы 

Изучить характеристику и конструкцию кривошип- 

но-шатунного механизма. Изучить способы крепления дви- 

гателей на автомобилях. 

2. Содержание работы 

Познакомиться с основными механизмами и систе- 

мами двигателя. Изучить назначение каждой системы и 

механизма. Назначение и характеристика кривошипно- 

шатунного механизма. Классификация кривошипно- 

шатунных механизмов по различным признакам. Конст- 

рукция кривошипно-шатунного механизма двигателя 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию кривошипно-шатунных 

механизмов по различным признакам. Перечислить под- 

вижные и неподвижные детали механизма. По рисунку 1 

перечислить все указанные детали кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные части бензинового двига- 

теля и дизеля и их назначение. 

2. Что представляет собой кривошипно-шатунный 

механизм? 

3. Каковы основные части и детали кривошипно- 

шатунного механизма? 

4. Для чего необходимо уплотнять надпоршневую 

полость цилиндра? 
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5. Привести анализ преимуществ и недостатков бло- 

ка двигателя со съемными гильзами в отличие от блока, 

отлитого совместно с цилиндрами. 

6. Назвать основные элементы системы крепления 

двигателя (рис. 2). 

 

Рис. 1. Кривошипно-шатунный механизм двигателя 
 

 

Рис. 2. Крепление двигателя 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы механизма 

газораспределения. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением и основными харак- 

теристиками механизма газораспределения. Изучить клас- 

сификацию газораспределительных механизмов по различ- 

ным признакам. Изучить конструкцию и работу газорас- 

пределительного механизма. Типы приводов газораспреде- 

лительных механизмов. Понятие о фазах газораспределения. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Дать характеристику существующим типам газорас- 

пределительных механизмов. Привести классификацию 

газораспределительных механизмов по различным призна- 

кам. Назвать основные детали газораспределительного ме- 

ханизма с верхним расположением распределительного ва- 

ла (рис.1) и нижним расположением распределительного 

вала (рис.2). Провести анализ преимуществ и недостатков 

газораспределительных механизмов с верхним и нижним 
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расположением клапанов и механизма с клапанно-щелевой 

прямоточной продувкой (рис.1, 2, 3, 4). 

 

Рис. 1. Механизм газораспределения (а) с верхним 

расположением распределительного вала и его привод (б) 

 

Рис. 2. Механизм газораспределения с нижним расположением 

распределительного вала и его привод 

 

 
Рис. 3. Механизм газораспределения с нижним расположением 

клапанов 

 

Рис. 4. Механизм газораспределения с клапанно-щелевой 

прямоточной продувкой 
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5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение газораспределительного меха- 

низма? 

2. Как осуществляется работа газораспределитель- 

ного механизма? 

3. Что представляют собой фазы газораспределения? 

4. Почему необходимо выполнять регулирование газо- 

распределительного механизма? 

5. Для чего в конструкциях современных газораспреде- 

лительных механизмах применяют гидравлические толка- 

тели? Привести схемы не менее двух видов гидравличе- 

ских толкателей. 

6. Почему конструкция газораспределительного ме- 

ханизма с верхним расположением клапанов получила ши- 

рокое применение в двигателестроении. 

7. Представить схему индикаторной диаграммы, привя- 

занную к фазам газораспределения двигателя (рис.5). 

 

Рис. 5. Фазы газораспределения двигателей 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 
СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы смазочной 

системы двигателя. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением и основными харак- 

теристиками смазочной системы. Изучить классификацию 

смазочных систем по различным признакам. Изучить кон- 

струкцию и работу смазочной системы. Типы масляных 

насосов, фильтров, применяемых на автомобилях. Понятие 

о вентиляции картера двигателя. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию смазочных систем по раз- 

личным признакам. Описать работу систем смазок раз- 

брызгиванием, под давлением и комбинированной. По ри- 

сунку 1 указать основные элементы системы смазки. По 

рисункам 2 и 3 указать основные детали масляных насосов 

шестеренного и роторного типов. Провести сравнительный 

анализ. Изучив фильтры для очистки масла, объяснить ра- 

боту полнопоточного и неполнопоточного центробежных 

масляных фильтров. 
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Рис. 1. Смазочная система двигателя автомобиля 

 

 

Рис. 2. Масляный насос шестеренного типа 

Рис. 3. Масляный насос роторного типа 
 

 

Рис. 4. Схема вентиляции картера двигателя 
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5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение смазочной системы? 

2. Требования, предъявляемые к моторным маслам. 

3. Объяснить работу смазочной системы с сухим 

картером. 

4. Какие фильтры применяются для очистки масла? 

5. Зачем нужна вентиляция картера двигателя? 

6. С какой целью в системе смазки большегрузных 

автомобилей применяют двухсекционные масляные насо- 

сы? 

7. По рисунку 4 указать основные элементы систе- 

мы вентиляции. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 
СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы системы ох- 

лаждения двигателей. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением, основными типами 

охлаждающих систем двигателей внутреннего сгорания. 

Изучить основные характеристики воздушной и жидкост- 

ной систем охлаждения. Изучить конструкцию и работу 

жидкостной и воздушной систем охлаждения. Изучить ха- 

рактеристики охлаждающих жидкостей, применяемых в 

современных автомобильных двигателях. 

3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Назначение системы охлаждения. Представить схе- 

мы существующих типов жидкостных систем охлаждения 

двигателей, преимущества и недостатки этих систем. Пе- 

речислить основные узлы комбинированной системы ох- 

лаждения. По рис. 1 перечислить основные детали жидко- 

стного насоса. Назначение, виды и устройство термостата. 

По рис. 2 перечислить основные детали и объяснить работу 

пробки радиатора. Преимущества и недостатки жидкост- 

ной и воздушной систем охлаждения. 
 

Рис. 1. Жидкостный насос двигателя 
 

Рис. 2. Пробка радиатора 
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5. Контрольные вопросы 

1. Каков оптимальный температурный режим двига- 

телей при жидкостной и воздушной системах охлаждения? 

2. Опишите работу системы охлаждения. 

3. Поясните понятие открытых и закрытых систем 

жидкостного охлаждения. 

4. Назовите основные охлаждающие жидкости, 

применяемые для охлаждения двигателей. 

5. Каковы меры безопасности при обращении с ан- 

тифризами? 

6. Какие существуют устройства для регулирования 

температуры? 

7. Назовите основные типы систем воздушного ох- 

лаждения. Приведите примеры. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 
ПИТАНИЕ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и работу системы питания кар- 

бюраторных двигателей. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с общим устройством и принципом 

работы системы питания карбюраторных двигателей. Изу- 

чить устройство и работу пульверизационного карбюрато- 

ра. Изучить влияние смесеобразования на работу карбюра- 

торного двигателя. Вспомогательные устройства карбюра- 

тора, обеспечивающие работу двигателя на различных ре- 

жимах. Изучить назначение, типы, устройство и работу ог- 

раничителей максимального числа оборотов. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Представить общую схему системы питания карбю- 

раторного двигателя. По представленной схеме описать 

работу каждого из приборов, входящих в систему питания. 

Представить схемы пульверизационных карбюраторов с 

различными направлениями потоков горючей смеси. По 

рис. 1 описать работу простейшего карбюратора с указани- 

ем основных деталей. 
 

 

Рис. 1. Схема простейшего карбюратора 
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5. Контрольные вопросы 

1. Какие показатели оценивают качество бензина? 

2. Какие режимы работы двигателей вам известны и 

какова необходимая им горючая смесь? 

3. Описать работу пневмоцентробежного ограничи- 

теля числа оборотов. При ответе на вопрос рекомендуется 

пользоваться рис. 2. Какие еще конструкции ограничителей 

применяются на автомобильных двигателях? 

4. Одно- и двухкамерные карбюраторы: основное 

назначение, отличия. 

5. Что такое экономайзер и для чего он применяется? 

6. Какие устройства применяются для обогащения 

топливной смеси? 

 

Рис. 2. Принципиальная схема пневмоцентробежного 

ограничителя 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 
ПИТАНИЕ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

С ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и работу системы питания бен- 

зиновых двигателей с впрыском топлива. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с общим устройством и принципом 

работы системы питания бензиновых двигателей с впры- 

ском топлива. Изучить устройство и работу топливных на- 

сосов, форсунок. Изучить влияние смесеобразования на 

работу бензиновых двигателей с впрыском топлива. Вспо- 

могательные приборы подачи топлива, обеспечивающие 

работу двигателя. Изучить назначение, устройство и рабо- 

ту регуляторов давления. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

По представленной схеме (рис. 1) описать устройст- 

во системы питания бензиновых двигателей с впрыском 

топлива. Описать работу топливного насоса. Объясните 

назначение и работу регулятора давления топлива. По рис. 

2 описать устройство форсунки. Какие типы форсунок 



27 28  

применяются на бензиновых двигателях с впрыском топ- 

лива? 

 

Рис. 1. Схема системы питания двигателя с впрыском топлива 
 

 

Рис. 2. Устройство форсунки двигателя с впрыском топлива 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Какие показатели оценивают качество топлива 

применяемого в бензиновых двигателях с впрыском топлива? 

2. Что такое топливопровод и для чего он предна- 

значен? 

3. Каковы меры безопасности при уходе за системой 

питания бензинового двигателя? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 
ПИТАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и работу системы питания ди- 

зельных двигателей. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с общим устройством и принципом 

работы системы питания дизельных двигателей. Изучить 

устройство и работу топливных насосов, форсунок. Изу- 

чить влияние смесеобразования на работу дизельного дви- 

гателя. Вспомогательные приборы подачи топлива, обес- 

печивающие работу двигателя. Изучить назначение, типы, 

устройство и работу ограничителей максимального числа 

оборотов. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

По представленной схеме (рис. 1) описать устройст- 

во системы питания и работу каждого из приборов, входя- 

щих в систему питания. Описать существующие типы топ- 

ливных насосов высокого давления. По рис. 2 описать ра- 
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боту топливного насоса высокого давления. Объясните ра- 

боту насос-форсунки дизельного двигателя. По рис. 3 опи- 

сать устройство и работу топливных фильтров. По рис. 4 

описать устройство форсунки. Какие типы форсунок при- 

меняются на современных дизельных двигателях? 
 

 

Рис. 1. Схема системы питания дизеля топливом 
 

 

Рис. 2. Схема работы топливного насоса высокого давления 

 

 
Рис. 3. Фильтры грубой и тонкой очистки топлива 

 
Рис. 4. Устройство форсунки 
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5. Контрольные вопросы 

1. Назовите показатели качества дизельного топлива. 
2. Какие режимы работы двигателей вам известны и 

какова необходимая им горючая смесь? 

3. Для чего применяется наддув дизельного двигателя? 

4. Преимущества и недостатки одноплунжерных то- 

пливных насосов. 

5. Преимущества и недостатки открытых и закры- 

тых форсунок. 

6. Почему к качеству очистки дизельного топлива 

предъявляют высокие требования? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

(общие сведения) 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и работу системы зажигания 

двигателей. 

 

2. Содержание работы 

Познакомиться с общим устройством и принципом 

работы системы зажигания двигателей. Изучить устройст- 

во и принцип работы батарейного зажигания. Приборы 

системы зажигания, обеспечивающие работу бензинового 

двигателя. Прерыватель-распределитель зажигания. Свечи 

зажигания: маркировка, типы. Контактно-транзисторная 

система зажигания. Бесконтактная система зажигания. 

Электронное зажигание, перспективы применения. 

 

3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 

4. Содержание отчёта 

Привести классификацию систем зажигания по ти- 

пам. Описать устройство и принцип работы системы бата- 

рейного зажигания. При ответе рекомендуется пользовать- 

ся схемой (рис. 1). Перечислить все приборы системы за- 

жигания. По рис. 2 описать устройство свечи зажигания. 

Пояснить маркировку свечей. Что означает калильное чис- 

ло? Привести любую существующую марку и дать рас- 

шифровку. 
 

Рис. 1. Схема батарейного зажигания двигателя 
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Рис. 2. Свеча зажигания 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Какие источники тока обеспечивают электроэнер- 

гией все потребители автомобиля? 

2. Каково назначение потребителей тока на автомо- 

биле? 

3. Почему при пуске двигателя стартер можно 

включать только на несколько секунд? 

4. Зачем нужны контрольно-измерительные приборы? 

ЧАСТЬ 2 

ТРАСМИССИЯ 

КУЗОВ 

НЕСУЩАЯ СИСТЕМА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАНСМИССИИ 

 
1. Цель работы 

Изучить общее устройство трансмиссии легковых и 

грузовых автомобилей 

 
2. Содержание работы 

Изучить общее устройство трансмиссии легковых и 

грузовых автомобилей. Приступая к изучению устройства 

трансмиссии автомобилей, прежде всего следует рассмот- 

реть классификацию и типы существующих трансмиссий, 

их технические характеристики. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия, учебная литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Классификация трансмиссий. Описать основные 

части, из которых состоит трансмиссия автомобилей 

(рис. 2). Дать понятие переднеприводного, заднеприводно- 

го и полноприводного автомобиля. Понятие механической 

ступенчатой трансмиссии. Что такое передаточное число 

трансмиссии? Механическая бесступенчатая трансмиссия, 

привести схему и анализ ее преимуществ и недостатков. 

Гидрообъемная и электрическая трансмиссии, области 

применения, преимущества и недостатки по отношению к 

механической. Особенности конструкции трансмиссии ав- 

топоездов. 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Что такое трансмиссия, ее определение, назначе- 

ние и типы? 

2. Почему происходит движение автомобиля при 

подводе трансмиссией к ведущим колесам мощности и 

крутящего момента от двигателей? При ответе рекоменду- 

ется использовать схему движущих сил (рис.1). 

3. Что характеризует колесная формула автомобиля? 

4. Каковы основные механизмы механических 

трансмиссий автомобилей с различными колесными фор- 

мулами? 

5. Какие эксплуатационные свойства автомобиля 

зависят от трансмиссии и ее технического состояния? 
 

 

Рис. 1. Движущие силы автомобиля 
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Рис. 2. Схемы механических трансмиссий автомобилей с раз- 

личными колесными формулами 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ СЦЕПЛЕНИЙ 

 
1. Цель работы 

Изучить общее устройство и работу автомобильных 

сцеплений. 

 
2. Содержание работы 

Изучить назначение и типы существующих сцепле- 

ний. Изучить работу фрикционного, гидравлического и 

электромагнитного сцепления. Привод сцепления. Тип и 

работа привода сцепления. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия, учебная литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию сцеплений по различным 

признакам, указать области применения указанных типов 

сцеплений. Описать основные параметры сцепления, свя- 

занные с его работой. Описать рабочий процесс сцепления 

по схеме (рис. 1) с указанием основных деталей. Сцепления 

с периферийными и центральной пружинами; преимущест- 

ва и недостатки. Привод сцепления: гидравлический, меха- 

нический (рис. 2, 3). Анализ преимуществ и недостатков. 

По рисунку 4 описать работу гидравлического сцепления. 

По рисунку 5 описать работу электромагнитного фрикци- 

онного сцепления. 

 

Рис. 1. Схема однодискового фрикционного сцепления 
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Рис. 2. Гидравлический привод сцепления 

легковых автомобилей 

 

Рис. 3. Механический привод сцепления 

легковых автомобилей 

 

 

Рис. 3. Гидравлическое сцепление 

 
Рис. 4. Электромагнитное порошковое сцепление 
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5. Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой сцепление и для чего оно 

предназначено? 

2. Какие бывают сцепления по связям между веду- 

щими и ведомыми деталями, по числу ведомых дисков, по 

созданию нажимного усилия и по приводу? 

3. Из каких основных частей состоит однодисковое 

и двухдисковое сцепления и как в них передается крутя- 

щий момент от ведущих к ведомым деталям? 

4. На каких автомобилях и почему имеют наиболь- 

шее применение одно- и двухдисковые сцепления с раз- 

личными типами нажимных пружин и приводов управле- 

ния? 

5. Почему электромагнитные сцепления не нашли 

широкого применения на автомобилях? 

6. Назначение   гасителей   крутильных   колебаний 

(демпферы). 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 

 
1. Цель работы 

Изучить конструкцию и работу коробок передач. 

Изучить типы коробок передач применяемых на автомобилях. 

2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением, типами и характери- 

стиками коробок передач. Изучить устройство ступенча- 

тых и бесступенчатых коробок передач. Изучить устройст- 

во и работу синхронизаторов и муфт легкого включения. 

Познакомиться с планетарными механизмами, гидромеха- 

ническими коробками передач. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию коробок передач по раз- 

личным признакам. Дать понятие двухвальных, трехваль- 

ных и многовальных коробок передач. Описать работу 

двухвальной коробки передач по рис. 1. Описать назначе- 

ние, конструкцию синхронизаторов легковых и грузовых 

автомобилей. Работа синхронизатора. По рис. 2, 3 указать 

основные части синхронизаторов. Понятие о многовальных 

коробках передач. 
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Рис. 1. Двухвальная коробка передач переднеприводных 

легковых автомобилей 
 

 

а 

а 
 

 

б 

Рис. 3. Синхронизаторы грузовых автомобилей: 

а – синхронизатор автомобиля ЗиЛ; 

б – синхронизатор автомобиля МАЗ 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение коробок передач? 

2. Что представляют собой ступенчатые коробки? 

3. На каких типах автомобилей применяются двух-, 

трех- и многовальные коробки передач? 

4. Каково назначение дополнительных коробок пе- 

редач? 

5. Как устроены гидромеханические коробки пере- 

б 

Рис. 2. Синхронизаторы легковых автомобилей: 

а – синхронизатор автомобиля ВАЗ; 
б – синхронизатор автомобиля ГАЗ 

дач, на каких автомобилях они применяются и какие экс- 

плуатационные свойства повышают? По схеме, представ- 

ленной на рис. 4, описать основные элементы гидромеха- 

нической коробки передач. 
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Рис. 4. Схема гидромеханической коробки передач 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 

1. Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы раздаточных 

коробок. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением и основными харак- 

теристиками раздаточных коробок. Изучить классифика- 

цию раздаточных коробок по различным признакам. Изу- 

чить конструкцию коробок передач с соосными и несоос- 

ными валами. Изучить конструкции раздаточных коробок с 

блокированным приводом. 

 

3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Дать характеристику существующим типам разда- 

точных коробок. Привести классификацию раздаточных 

коробок передач по различным признакам. Назвать основ- 

ные детали раздаточной коробки (рис.1). 

 

Рис. 1. Раздаточная коробка грузового автомобиля 

повышенной проходимости 
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Рис. 2. Раздаточная коробка с блокированным приводом переднего 

моста и несоосными валами (автомобили ЗиЛ) 

 

Рис. 3. Раздаточная коробка с несоосными валами 
(передний мост включается при движении в сложных 

дорожных условиях) 

 

 
 

Рис. 4. Двухступенчатая раздаточная коробка с соосными валами 

и постоянно включенным передним мостом 

(автомобили ВАЗ) 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение раздаточных коробок? 

2. На каких типах автомобилей и с какой целью при- 

меняются раздаточные коробки передач? 

3. Какие эксплуатационные свойства автомобиля и 

почему улучшает раздаточная коробка? 

4. Какие раздаточные коробки передач получили 

наибольшее распространение и почему? 

5. Преимущества и недостатки раздаточных коробок 

передач с дифференциальным приводом. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство и принцип работы карданной 

передачи. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением и основными харак- 

теристиками карданной передачи. Изучить классификацию 

карданных передач по различным признакам. Изучить кон- 

струкцию и работу карданной передачи. Типы карданных 

шарниров, применяемых на автомобилях. Понятие о за- 

крытых карданных передачах. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию карданных передач по 

различным признакам. Дать характеристику карданным 

передачам, представленным на рис. 1, указать узлы, обо- 

значенные цифрами. Дать понятие карданного шарнира. 

Описать работу карданных шарниров равных и неравных 

угловых скоростей. 

 

 

Рис. 1. Карданные передачи для автомобилей с различными ко- 

лесными формулами: 

а, б – 4х2; в – 4х4; г, д – 6х6 
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Рис. 2. Карданные шарниры: 

а – неравных угловых скоростей; б – равных угловых скоростей 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение карданной передачи? 

2. Перечислите основные части карданной передачи. 

При ответе рекомендуется использовать рис. 3 или рис. 4. 

3. Для чего необходимо в карданной передаче под- 

вижное шлицевое соединение? 

4. Что такое шарнир равных угловых скоростей? 

5. Где применяются в трансмиссии автомобилей 

карданные шарниры неравных и равных угловых скоро- 

стей? 

 

Рис. 3. Карданная передача грузового автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Карданная передача легкового автомобиля 

(с промежуточной опорой) 



53 54  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

 
1. Цель работы 

Изучить устройство мостов и принцип работы глав- 

ной передачи и дифференциала. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением, основными типами 

мостов автомобилей, изучить классификацию по различ- 

ным признакам. Ведущий мост, главная передача и диффе- 

ренциал: назначение и классификация по различным при- 

знакам. Познакомиться с понятием комбинированного 

моста и принципиальными схемами комбинированных 

мостов. Изучить устройство управляемых мостов легковых 

и грузовых автомобилей. Познакомиться с установкой и 

стабилизацией управляемых колес. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

 
Привести классификацию мостов по различным 

признакам. Какой мост называется ведущим? По рис. 1 

описать основные части ведущих мостов. 

 

 

Рис. 1. Ведущие мосты 

 

Привести классификацию главных передач по раз- 

личным признакам. Привести классификацию дифферен- 

циалов по различным признакам. Привести кинематиче- 

ские схемы шестеренных дифференциалов (не менее четы- 

рех). По рис. 2 описать работу дифференциала при движе- 

нии автомобиля. Что такое самоблокирующийся диффе- 

ренциал? Для чего его применяют на автомобилях? 
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Пояснить, с какой целью управляемые колеса устанавли- 

вают на автомобиле с развалом в вертикальной плоскости и со 

схождением в горизонтальной. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение мостов автомобилей? 

2. Что представляет собой ведущий мост автомоби- 

 
Рис. 2. Работа дифференциала при движении автомобиля 

ля?  
3. Какие типы главных передач вам известны? При 

Понятие ведущий мост. Привести кинематические схемы 

ведущих мостов легковых и грузовых автомобилей. Функции 

комбинированного моста. По рис. 3 указать основные элементы 

комбинированного моста и пояснить его работу. 

 
Рис. 3. Схемы комбинированного моста (а) и привода (б, в, г) 

ведущих управляемых колес 

ответе на вопрос рекомендуется пользоваться рис. 4. 

4. Что представляет собой гипоидная передача, ее 

преимущества и недостатки? 

5. Что такое дифференциал? Каково назначение 

дифференциала? 

6. Каковы преимущества и недостатки конического 

симметричного дифференциала? 

7. Что и каким образом регулируется в главной пе- 

редаче и дифференциале? 

8. Каково назначение полуосей? 

9. На каких типах автомобилей применяются ком- 

бинированные мосты? 

10. Что такое стабилизация управляемых колес? 

11. Пояснить понятие «упругий стабилизирующий 

момент шины». 

12. Что такое весовой и скоростной стабилизирую- 

щие моменты колеса? 
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Рис. 4. Главные передачи 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 
НЕСУЩАЯ СИСТЕМА 

 
1. Цель работы 

Изучить назначение, типы и устройство несущей 

системы автомобилей. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с несущей системой автомобилей. 

Изучить классификацию несущих систем автомобилей. По- 

знакомиться с классификацией рам по различным призна- 

кам. Изучить устройство рамы автомобиля. 

 

3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию несущих систем по раз- 

личным признакам. По рис. 1 определить типы несущих 

систем. 

 

Рис. 1. Схемы несущих систем автомобиля 

 

Привести классификацию рам автомобилей по раз- 

личным признакам. По рис. 2 описать схемы рам легковых 

автомобилей. Указать элементы, обозначенные цифрами. 
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Рис. 2. Рамы легковых автомобилей 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение несущих систем автомобилей? 

2. На каких типах автомобилей применяется рамная 

несущая система и почему? 

3. Где и почему применяется кузовная несущая сис- 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ 

 
1. Цель работы 

Изучить назначение, основные устройства и типы 

подвесок легковых и грузовых автомобилей. 

 
2. Содержание работы 

Познакомиться с назначением и типами подвесок 

легковых и грузовых автомобилей. Изучить классифика- 

цию подвесок по различным признакам. Изучить основные 

устройства, которые входят в устройство подвески автомо- 

биля. Познакомиться с конструкциями подвесок легковых 

переднеприводных и заднеприводных автомобилей. Изу- 

чить устройство подвески грузовых автомобилей. Изучить 

устройство и работу амортизаторов. 

тема?  
4. Какие типы рам вам известны? 

5. На каких автомобилях и с какой целью устанав- 

 

3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

ливаются надрамники?  

4. Содержание отчёта 

Привести классификацию подвесок автомобилей по 

различным признакам. По рис. 1 указать основные устрой- 

ства, из которых состоит подвеска. Перечислить упругие 

элементы, которые применяются в подвесках. 
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Рис. 1. Схема подвески (а) и стабилизатора (б) поперечной 

устойчивости 

 
Привести классификацию амортизаторов по различ- 

ным признакам. Для чего применяются амортизаторы в ав- 

томобильных подвесках? Показать преимущества газона- 

полненных амортизаторов перед гидравлическими. 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой подвеска автомобиля и 

для чего она предназначена? 

2. Что представляет собой зависимая и независимая 

подвеска колес автомобиля? 

3. Каков принцип действия гидравлического теле- 

скопического амортизатора? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 
КОЛЕСА И ШИНЫ 

 
1. Цель работы 

Изучить назначение и типы колес и шин. 

2. Содержание работы 

Изучить назначение и типы колес, которые приме- 

няются на автомобилях. Изучить классификацию колес и 

шин по различным признакам. Познакомиться с устройст- 

вом камерных и бескамерных шин. Изучить рисунок про- 

тектора шин, применяемых на легковых и грузовых авто- 

мобилях. 

 
3. Методическое обеспечение 

Плакаты, учебные пособия и литература. 

 
4. Содержание отчёта 

Привести классификацию шин и колес по различ- 

ным признакам. По рис. 1 указать основные части колеса. 

По рис. 2 указать основные детали шины. Описать рисунки 

протектора, применяемые на современных шинах легковых 

и грузовых автомобилей. Описать устройство диагональ- 

ных и радиальных шин. Перечислить преимущества ради- 

альных шин. Особенности конструкции колес грузовых ав- 

томобилей. 

 

Рис. 1. Колеса (а, б) дисковые, (в) спицевое 
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Рис. 2. Камерная (а) и бескамерная (б) шины 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие типы колес вы знаете? 

2. Каковы основные части автомобильного колеса? 

3. В чем заключаются особенности камерной и бес- 

камерной шин? 

4. Что представляют собой диагональные и ради- 

альные шины? 

5. Каковы основные размеры шин? 

6. Как определяется профиль шины? Какие шины по 

типу профиля вы знаете? 

7. Для чего и на каких автомобилях применяется 

система регулирования давления воздуха в шинах? 
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