
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конструкция  и  эксплуатационные  свойства  транспортно-технологических

машин и оборудования»
Б1.В.07 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  формирование  у  студентов  системы  научных  и

профессиональных знаний и навыков в области теории, конструкции и принципа действия
основных узлов и агрегатов транспортных средств, правил эксплуатации и организации
ремонта подвижного состава.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-14, ПК-15.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Виды  подвижного  состава  автомобильного  транспорта.  Классификация

автомобилей. Требования к конструкции автомобилей. Общее устройство автомобиля и
группы  его  механизмов.  Особенности  схем  компоновок  легковых  и  грузовых
автомобилей, автобусов. Параметры технической характеристики автомобиля.

Рабочий  процесс  4-х  тактного  двигателя.  Назначение  и  общее  устройство
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Устройство поршневой и
шатунной групп. Конструктивное исполнение блока цилиндров и головки. Материалы и
технологии  изготовления  деталей.  Общее  устройство  и  принцип  работы  жидкостных
систем охлаждения. Требования к охлаждающим жидкостям. Комбинированная система
смазки,  общая  схема,  размещение  основных  агрегатов.  Применяемые  масла,  их
маркировка  и  свойства.  Система  питания  бензиновых  двигателей.  Эксплуатационные
свойства  и  марки  бензинов.  Система  питания  дизеля.  Схема  и  агрегаты  системы,  их
устройство и работа, Основные свойства и марки дизельного топлива.

Техническое обслуживание и ремонт систем и механизмов двигателя.
Назначение  и  типы  трансмиссии,  размещение  на  автомобиле.  Требования,

предъявляемые  к  сцеплению.  Общее  устройство  и  принцип  действия,  классификация,
привод,  регулировки сцепления.  Назначение и классификация коробок передач.  Общее
устройство  трехвальной  механической  ступенчатой  коробки  передач.  Назначение,
устройство  и  работа  синхронизаторов.  Требования,  классификация,  схемы  карданных
передач.  Шарниры  равных  и  неравных  угловых  скоростей.  Требования  к  главной
передаче,  классификация.  Анализ  схем,  конструкций  и  компоновки   главных передач.
Назначение,  устройство  и  принцип  действия  симметричного  дифференциала.  Типы
полуосей. Техническое обслуживание и ремонт элементов трансмиссии. 

Элементы  ходовой  части.  Типы  несущих  систем.  Конструкция  мостов.  Типы
подвесок автомобилей. Упругие направляющие, гасящие элементы подвесок. Назначение,
устройство  и  работа  амортизаторов.  Маркировка  и  особенности  конструкции
пневматических шин

Требования  к  рулевому  управлению,  основные  элементы.  Рулевой  привод  и
трапеция.  Устройство  рулевых  механизмов.  Назначение,  типы,  устройство  и  работа
усилителей.  Общие  требования  к  тормозному  управлению  и  конструкция  тормозных
систем.  Требования к тормозным механизмам,  классификация.  Общая схема тормозной
системы  с  гидравлическим  и  пневматическим  приводом,  их  сравнительная
характеристика. Регулировка элементов тормозных систем.

Характеристики  автомобильных двигателей.  Силы,  действующие  на  автомобиль
при  движении.  Мощность  и  момент,  подводимые  к  ведущим  колесам  автомобиля.
Радиусы  колес  автомобиля.  Реакции  дороги,  действующие  на  колеса  автомобиля  при
движении.  Тяговая  сила  и  тяговая  характеристика  автомобиля.  Сила  и  коэффициент
сцепления колес с дорогой. Силы сопротивления движению. Коэффициент сопротивления



качению.   Коэффициент  учета  вращающихся  масс.  Уравнение  движения  автомобиля.
Силовой  баланс  автомобиля.  Динамический  фактор  и  динамическая  характеристика
автомобиля.  Динамический  паспорт  автомобиля  и  автопоезда.  Мощностной  баланс
автомобиля. Разгон автомобиля.  Динамические нормальные реакции дороги на колесах
автомобиля.  Влияние  различных  факторов  на  тягово-скоростные  свойства  автомобиля.
Тяговый расчет автомобиля.

Измерители  топливной  экономичности.  Уравнение  расхода  топлива.  Топливно-
экономическая  характеристика автомобиля.  Расчетно-аналитический метод определения
показателя  топливной  экономичности.  Построение  топливно-экономической
характеристики.  Оценка  влияния  Эксплуатационных  и  технических  параметров
автомобиля на расходы топлива. Пути повышения топливной экономичности.

Длина тормозного пути. Факторы, влияющие на тормозные свойства автомобиля.
Распределение тормозных усилий между колесами. Блокировка колес при торможении и
способы  ее  предотвращения.  Антиблокировочные  тормозные  системы.  Системы
противопробуксовки и курсовой устойчивости.


