
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование автомобилей и тракторов»
Б1.В.07 Вариативная часть
Цель дисциплины - овладение способностью выявлять приоритетные решения задач,

разрабатывать  конкретные  варианты  решения  проблем  при  производстве,  модернизации
автомобилей  и  тракторов,  их  технологического  оборудования  и  комплексов  на  их  базе  с
осуществлением  последующего  анализа  вариантов,  прогнозированием  последствий,
нахождением  компромиссных  решений  в  условиях  многокритериальности  и
неопределенности и разработкой технических условий и описаний автомобилей и тракторов.

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

ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.7.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Классификация тракторов и автомобилей. Типа автомобилей и тракторов принцип его

рационального  построения.  Оценочные  показатели  и  условия  работы  автомобилей  и
тракторов. Процесс проектирования. Технологичность конструкции. Компоновка автомобилей
и тракторов. Пути повышения технического уровня автомобилей и тракторов. Нагрузочные и
расчетные режимы.

Общие сведения. Определение основных параметров и размеров сцепления. Буксование
фрикционного сцепления и его тепловой расчет. Расчет долговечности фрикционных накладок
сцепления.  Конструирование  и  расчет  основных  элементов  фрикционного  сцепления.
Особенности расчета фрикционного сцепления с гидравлическим нажатием.

Общие сведения о коробках передач.  Выбор основных параметров коробок передач.
Конструирование и расчет элементов коробок передач. Механизмы переключения передач. 

Планетарные  коробки  передач  –  общие  сведения.  Планетарные  коробки  передач  с
двумя  сцеплениями.  Планетарные  коробки  передач  с  тремя  сцеплениями.  Особенности
конструирования и расчет планетарных передач.

Гидродинамические  передачи.  Гидромеханические  передачи.  Гидрообъемные
передачи. Двухпоточные гидрообъемномеханические передачи.

Карданные  передачи  –  общие  сведения.  Кинематические  и  механические  связи  в
карданных передачах с шарнирами неравных угловых скоростей. Карданный вал. Карданные
шарниры  неравных  угловых  скоростей.  Карданные  шарниры  равных  угловых  скоростей.
Упругие соединительные муфты.

Центральная (главная) передача. Дифференциалы колесных автомобилей и тракторов.
Механизмы поворота гусеничных тракторов. Конечные передачи.

Общие  сведения.  Привод  непосредственного  действия.  Привод  с  усилителями
(сервоприводы).

Общие  сведения.  Ведущие  и  ведомые  колеса  тракторов  и  автомобилей.  Передние
мосты. Гусеничный движитель. Подвеска.

Рулевое  управление  –  общие  сведения.  Рулевой  привод.  Рулевой  механизм.
Гидрообъемное рулевое управление. Привод рулевого механизма. 

Тормоза.
Остов автомобиля и трактора. Рабочее оборудование.


