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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Устройство автомобилей» для поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ представляет собой 

экзамен, проводимый в письменной форме (бланковое или компьютерное 

тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

 

 

Основные понятия и содержание 

 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 

 

Тема 1.1. Классификация, общее устройство, технические 

характеристики автомобилей.  Общее устройство автомобиля. Назначение и 

классификация автомобилей. Назначение, расположение и взаимодействие 

основных агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобилей с различными 

колесными формулами. Техническая характеристика автомобиля.   

Тема 1.2. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Назначение и 

классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Преобразование 

возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение 

коленчатого вала.  Рабочие циклы четырех- и двухтактных бензиновых, дизельных  

двигателей. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом 

двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных 

двигателей с рядным расположением цилиндров и V-образным расположением 

цилиндров. Назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ), устройство, 

работа деталей механизма. Назначение, типы  механизмов газораспределения 

(ГРМ). Взаимодействие, устройство и работа деталей ГРМ различных типов. 

Тепловой зазор в механизме.  Фазы газораспределения, их влияние на работу 

двигателя. Назначение и типы систем охлаждения двигателя. Общее устройство и 

работа жидкостной системы охлаждения. Устройство, работа элементов системы 

жидкостной системы охлаждения. Особенности конструкции элементов воздушной 

системы охлаждения. Назначение системы смазки. Способы подачи масла к 

трущимся поверхностям. Общее устройство и работа системы смазки в целом, ее 

отдельных элементов. Вентиляция картера двигателя. Назначение системы питания 

бензинового двигателя. Общее устройство и работа системы питания. Работа 

карбюратора на различных  режимах работы двигателя. Назначение, принцип 

действия элементов систем подачи бензина и воздуха в различных системах 

электронного впрыска   топлива. Системы снижения токсичности отработавших 

газов, назначение и взаимодействие элементов систем. Система питания двигателя 

от газобаллонной  установки. Общее устройство и работа газобаллонных установок 



для сжатых и  сжиженных  газов. Система питания дизельного двигателя. 

Сравнительная оценка двигателей. Смесеобразование в дизельных  двигателях.  

Период  задержки самовоспламенения топлива.  Устройство и работа систем  

питания дизельного двигателя с ТНВД различных типов. Устройство и работа 

приборов системы питания дизельных двигателей. Наддув дизелей. Системы 

снижения токсичности. 

Тема 1.3. Трансмиссия автомобилей. Назначение трансмиссии, типы 

трансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с 

различными  колесными формулами. Назначение сцепления.  Типы сцеплений. 

Устройство и работа одно и много дисковых сцеплений с различными типами 

приводов выключения сцепления. Свободный ход педали  привода,  механизма  

выключения сцепления. Устройство и работа усилителей  приводов, механизмов 

включения сцепления. Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема 

и принцип работы механических коробок передач. Устройство ступенчатых 

коробок передач. Устройство и работа механизмов управления коробкой передач. 

Гидромеханические коробки передач. Принцип действия автоматической коробки 

передач с гидравлическим управлением. Назначение и устройство раздаточной 

коробки. Типы мостов.  Ведущий  мост,  назначение,  общее устройство. Главная 

передача, назначение, типы. Устройство главных передач. Дифференциал, 

назначение, типы. Устройство и работа шестеренчатого симметричного 

дифференциала и дифференциалов  повышенного трения.  Полуоси, назначение, 

типы,  Управляемый ведущий мост, назначение, устройство. Назначение карданной 

передачи, ее типы. Устройство карданных передач, карданных шарниров 

различных типов.    

Тема 1.4. Несущая система, подвеска, колеса. Назначение, типы и 

устройство рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов автомобиля с рамой. 

Тягово-сцепное устройство. Назначение, типы мостов. Устройство неразрезных и 

разрезных передних мостов.  Установка управляемых колес. Развал и схождение 

колес. Поперечный и продольный наклоны  осей поворота.  Радиус  поворота. 

Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых 

подвесок.  Упругие элементы, амортизаторы, стабилизаторы поперечной 

устойчивости:  назначение, типы, устройство и работа.  Типы колес, крепление 

колес на ступицах и полуосях. Устройство колес. Крепление колес на ступицах, 

полуосях. Типы шин. Устройство  шин. Маркировки  шин. Назначение кузова. 

Типы кузовов автомобилей. Устройство несущего кузова автомобиля.        

Тема 1.5. Рулевое управление. Назначение, основные части рулевого 

управления.   Рулевой механизм и рулевой привод: типы, устройство, работа. 

Усилители  рулевого привода:  типы,  устройство, работа.  

Тема 1.6. Тормозные системы. Назначение, типы, составные части 
тормозных систем. Расположение основных элементов тормозной системы на 
автомобиле. Типы, устройство ,работа тормозных механизмов,  их пневмо- и 
гидроприводов. Работа контура привода системы. Приборы тормозного привода 
прицепа.  

 

 



Раздел 2. Основы теории автомобильных двигателей 

 
Тема 2.1.  Основы технической термодинамики. Понятие о 

термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы, внутренняя 
энергия газа. Формулировки первого и второго законов термодинамики, их 
аналитические выражения. 

Тема 2.2. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Действительные циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателей и их 

отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его 

диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей 

смеси. Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. Процесс сжатия, 

назначение, протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры 

процесса. Процесс сгорания,  назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие 

на скорость распространения фронта пламени. Процесс сгорания в бензиновом 

двигателе. Развернутая индикаторная диаграмма процесса. Детонация: признаки, 

сущность явления, конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на 

детонацию.  Процесс сгорания в дизельном двигателе. Развернутая диаграмма 

процесса. Жесткая  работа дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее.  

Процесс расширения, назначение. Протекание процесса и  его диаграмма в Р - V 

координатах. Параметры процесса. Процесс выпуска, назначение. Протекание 

процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Коэффициент 

остаточных газов и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, 

пути предотвращения загрязнения окружающей среды. Действительная 

индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная 

мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление.  Эффективная 

мощность, крутящий момент. Относительный, механический и эффективный КПД. 

Литровая мощность. Способы повышения мощности двигателей. Часовой и 

удельный расходы топлива и связь между ними. Факторы, влияющие на расход 

топлива.  

Тепловой баланс Анализ уравнения теплового баланса. Влияние на тепловой 

баланс частоты вращения и нагрузки двигателя, степени сжатия, угла опережения 

зажигания, состава горючей смеси. Краткие сведения  из гидродинамики. 

Характеристики  элементарного идеального карбюраторов. Смесеобразование в 

двигателях с непосредственным впрыском легкового топлива .Объемно-пленочное 

и вихрекамерное смесеобразования в дизелях: формы камер сгорания,  распыление 

топлива,  характеристики впрыска топлива.   

Тема 2.3. Испытание двигателей. Виды характеристик, их графическое 

изображение, условия снятия методология построения, запас крутящего момента 

автодвигателя.  

Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. ГОСТ на  

испытания двигателей. Общая схема установок для испытания. Тормозные 

устройства. Устройство приборов для измерения частоты вращения коленчатого 

вала, расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания.  

Тема 2.4. Кинематика и динамика кривошипношатунного механизма. 

Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с 

центральным кривошипно-шатунным механизмом,  их зависимости от угла 

поворота коленчатого вала.  

Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. 



Суммарные силы и моменты. Аналитические и графические выражения сил 

моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого вала, 

числа цилиндров двигателя. 

Тема 2.5. Уравновешивание двигателей. Силы и моменты, вызывающие 

неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. Уравновешивание 

одноцилиндрового и 4-х цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об 

уравновешенности шестицилиндровых  и восьмицилиндровых рядных и V–

образных двигателей. Балансировка коленчатого вала: статическая и  

динамическая. Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. Гасители 

крутильных колебаний.  

Раздел 3. Основы теории автомобилей 

 

Тема 3.1. Техникоэксплуатационные свойства автомобилей. Требования, 

предъявляемые к конструкции автомобиля.  Определение понятий: динамичность, 

топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность 

хода, надежность. Система  показателей  и  измерителей технико-

эксплуатационных свойств автомобиля.  

Тема 3.2. Силы, действующие на автомобиль при его движении. 

Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, действующие на ведущее 

колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент 

изменения нормальных реакций. Радиусы колеса. КПД трансмиссии. Тяговая 

характеристика. Схема сил,  действующих  на автомобиль в общем случае 

движения. Сила сопротивления качению,  сила сопротивления дороги, сила  

сопротивления воздуха, сила сопротивления разгону. Сила тяги по условиям 

сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля.  

Радиальные реакции на колесах неподвижного автомобиля.  Продольное 

распределение нагрузки при движении. Сила сцепления колес с дорогой. Условия 

буксования колес. Силовой баланс и его график. Мощностной  баланс и его график.  

Тема 3.3. Динамичность автомобиля. Динамический фактор и 

динамическая характеристика, ее использование для определения основных 

параметров движения автомобиля.  Динамическая характеристика и номограмма  

нагрузок. Динамический паспорт, его использование для определения 

динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог. 

Параметры разгона автомобиля.   

Динамическое преодоление подъемов. Влияние конструкционных факторов на 

тяговую динамичность автомобиля. Тяговые возможности автопоездов.  Тормозная 

сила, схема сил,  действующих на автомобиль при торможении, и уравнение 

движения автомобиля при торможении. Измерители тормозной  динамичности  

автомобиля  (замедление, время торможения,  тормозной путь) и  их  графическое  

выражение. Факторы, влияющие на тормозной путь. Способы торможения 

автомобиля. Нормальные значения тормозного пути и замедления, 

предусмотренные правилами дорожного движения. Способы торможения 

автомобиля и автопоезда. Понятие о дорожнотранспортной экспертизе дорожно-

транспортного происшествия. 

 Тема 3.4. Тяговые испытания автомобиля. Цель испытаний. Виды и 

методы испытаний. Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. 

Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления,  коэффициента 



сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой.   
Тема 3.5. Топливная экономичность автомобиля. Значение топливной  

экономичности  автомобиля  для охраны окружающей среды.  Измерители 
топливной экономичности. Топливно-экономическая характеристика автомобиля. 
Топливная экономичность автопоезда. Влияние конструктивных и 
эксплуатационных факторов на расход топлива.  Понятие о нормах расхода 

топлива.  

Тема 3.6. Устойчивость, управляемость, проходимость и плавность хода 

автомобиля. Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. 

Поперечная устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при  

движении  на повороте,  на дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной 

устойчивости. Занос автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего 

или заднего мостов. Влияние конструктивных  и эксплуатационных факторов на 

поперечную устойчивость автомобиля.  Продольная устойчивость автомобиля. 

Силы, действующие на автомобиль при движении на уклоне. Условия буксования и 

опрокидывания при движении на уклоне. Методы вождения автомобиля,  

предотвращающие занос и опрокидывание. Понятие об управляемости автомобиля 

и измерители управляемости автомобиля. Критические скорости по условиям 

управляемости. Увод колеса и поворачиваемость  автомобиля.  Схема  движения 

автомобиля с жесткими и эластичными шинами. Поворот задней оси при крене 

кузова.  Соотношение углов поворота управляемых колес.   Основные средства 

уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация управляемых колес. 

Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели.  Тяговые и 

опорно-сцепные показатели проходимости.  Влияние конструкции автомобиля на 

его проходимость. Основные способы увеличения проходимости автомобиля.  
-.  Понятие о плавности хода автомобиля и  измерители  плавности хода.  Способы 

повышения плавности хода автомобиля.  
Тема 3.7. Конструкция автомобиля. Конструктивные решения 

трансмиссии, ходовой части повышающих их надежность, долговечность. 
Конструктивные решения кузовов, кабин, механизмов управления, повышающих 

их надежность, долговечность.  

Тема  3.8.  Особенности конструкции специализированных автомобилей. 

Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-

рефрижераторов, автомобильные поезда. Назначение, типы, технические 

характеристики. 

Тема 3.9. Перспективы развития подвижного состава. Современные 
компоновки легковых и грузовых автомобилей. Основные направления  
модернизации  выпускаемых автомобилей. Общие сведения об электромобилях, 
основных агрегатах и их компоновке, области их использования, эффективности 

применения и тенденциях развития.   
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