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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАКТОРАХ И АВТОМОБИЛЯХ

1.1. Назначение, эксплуатационные требования
и общее устройство тракторов
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1.3. Назначение, эксплуатационные требования
и общее устройство автомобилей
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1.4. Классификация и типаж автомобилей
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ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

2.1. Основы теории двигателей
внутреннего сгорания

2.1.1. Принцип работы и классификация двигателей
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2.1.2. Моторные топлива для двигателей внутреннего
сгорания
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2.2.2. Процесс сжатия
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2.2.3. Процесс сгорания
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2.2.4. Процесс расширения
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2.2.5. Процесс выпуска
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2.2.6. Индикаторные показатели рабочего цикла

`::�$�#&�%��!"��'��&#�� !�%7%"��� %&%7%"�#$ �"�>,"2���$<

���#�3����"#��#$��%���(#"�%$����� �(#;"$%�%���"%����� �L���

D � B  # � � "�	�

4� ���� '�.�1���� �1%'!�- �+�$$�!� �(���.��+��#��5�3

�������

����������"��� ������

� ������
 "!� 

"�#$�� 
%� 
� "&

� ������
 "!� 

"�#$�� 
%� 
� "&

�$%�' ##(�)##*# ��#)�## ##+�)##*� �!#)�,#

�- 
�� !")"# ��#)(�# ��)�# +##)*�#

�.�� ��� �#),# " �##)" +## ��)!"# ! (##)" "##

/ �0������ #")#, ! "##)! +## #")#� ! ###)! �##

��$%�' #!#�)#!"# *##)! !## #!#�)#!"# (##)*##

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



)�

���6��%(" # #" K$����#(���� !�%" ��#" %B��B%�$�" #��#$��%���2

�#�7��((	"����(%��#("� ��3L0#�"#��#$��%����"�%$����� #�"����<

���"#��#$��%��%�"��& ��#�"GC5"#��#$��%��3L"(%0�%��!"bC5"#��#<

$��%���'"�-�"ηC5"3�� !��'"#��#$��%���'"���2%�"�%� #&�"XC	

���%� "� �% #�$���-"�%����� �"�GC"�>,"����&�����"3� %&�%�

�%��%���%�"��& ��#�"7���;"$%�%�%�;"��'��&3�"��"�%�1��!"��#"���<

1#���##;"�%&��1���"��B%�3;"��&�3L"��B%��"7��%&"��"&��!"�#$ 	

C��#$��%����"���6�����"���%���#6��$���"��B%��"7��%&;"�E;"��

%�#�"�#$ "&"%��%("�# #����

1 1 �� �� � ��=

7��"GC�"F"���6���%�"�������"#��#$��%��%�"��& ��#�"�#$ �;"/-�5

	
�

)

�
�

π
= "F"� %0��!"�%�1��;"�(�5"c�"F"�#�(���"�# #����;"�(5

F"F"2%�"�%�1��;"�(	

+��L��"�% 36��("���6���%�"�������"#��#$��%��%�"��& ��#�;

/-��

�
� 	




�



��
=

i�%B�"�%���!":#�#6��$#'"�(�� "�%���#�"���6���%7%"������7%

#��#$��%��%7%"��& ��#��GC�;"����(%��#("#��#$��%��3L"�#�7��(<

(3"&"$%%��#����2"GFN"��"�#�	"�	A	"*�%(���#6��$#"�������"#��#$�<

�%��%�"��& ��#�"7���"GC"F"K�%"&��%��"���(%37% !�#$�;"��&�%&� #<

$%7%"�% ���%'"� %0��#"��'��&#�� !�%'"#��#$��%��%'"�#�7��(<

(�;"�%���%���%7%"��"%��%&��##"NP	"��B%��;"K$&#&� ������"� %<

0��#"��%���#6��$%'"#��#$��%��%'"�#�7��((�;"� �"��B%6�7%"�#$ �

�#�� �"%����� #���"� ��3L0#("%B���%(�

_Cp "=�_T′T�+"_TU�−�_QO;

�#�	"�	A	"C��#$��%����"�#�7��((�

#"�������"#��#$��%��%�"��& ��#��

G"F"��& ��#�"7���5�N�F"%B\�(;"���#(�<

�(�'"7��%(5�NO;"NP;"NQ"F"�%%�&����&��<

�%" %B\�(" $�(���" �7%���#�;" ��B%6#'

%B\�("�# #����" #" �% ��'" %B\�("�#<

 #����5">/D;"9/D"F"�%%�&����&���%

&��2���"#"�#E���"(���&��" �%6$#"�%<

 %E��#�"�%�1��5"M"F"��6� %"&�3�$�5

Q"F"��6� %"�E��#�5"O"F"$%���"�E��#�5

T ′"F���6� %"���1#���#�"��#"�%��%��<

�%("��& ��##"3"�#�� �5"T"F"��6� %"���<

1#���#�"��#"#�(���L0�(��"��& ��##5

U�F�$%���"���1#���#�5"G�"F"��& ��#�

��(%�:���%7%" &%��32�5" GC" F" �������

#��#$��%��%�"��& ��#�"7���

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



)�

7��"_T ′T;"_TU�F"��B%��"7��%&"�%%�&����&���%"��"36���$�2"T ′T"#"TU;��E5
_QO"F"��B%��"�E��#�"7���"��"36���$���(;"�E	

,3((�����"�% �����"��B%��;"�E;"��"�#$ "�#�� �"�%� �"%���<

�� ��#�"#"� %E��#�"&���E��#'"� �"_T ′T;"_TU;"_QO"#"�%%�&����&3L<

0#2"���%B���%&��#'

( )
	 	 	 	

�
	 	

	 	 	
	 	 	 	

	 	
 � � � �

� 
�
� �− −

⎡ ⎤λρ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= λ ρ − + − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− δ − ε⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
�� ��#�("�% ���%'"��B%��"_Cp; "�E; "��"��B%6#'"%B\�("NP; "�(


;

�# #����" �% 36��(" �" 36��%(" &���E��#'" 	�
� �� �= ε " #" �

�

�

�

�
= ε −

���6���%�"���%���#6��$%��"�������"#��#$��%��%�"��& ��#�"�#��<

 �;"/-��

( )
	

	 	 	 	
�

	 	

	 	 	
	 	 	 	

	 	 	

�

 � � �

 


� �− −

⎡ ⎤ε λρ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= λ ρ − + − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ε − − δ − ε⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
���&���#�"���6���%7%"������7%"#��#$��%��%7%"��& ��#�"��B%<

6�7%"�#$ �"B���#�%&%7%"�&#7��� �"�% 36��("��#"�%�����%&$�"&

������30��"3��&���#�"ρ"="�"#"δ"="ε;"�	 �	

	

	 	 	 	
�

	 	

	 	 	
	 	 	

	 	 	

�

 � � �

 


� �− −

⎡ ⎤ε λ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ε − − ε − ε⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
- %0��!"��'��&#�� !�%'"#��#$��%��%'"�#�7��((�"(��!1�

��%���#6��$%'"�#�7��((�"��"�6��"�$�37 ��#�"3"���6����2"�%6�$

O;"T ′;"T;"U"#"���%���2"�%���!"ΔG;"&%��#$�L0#2"��#"&�3�$�"#"&�<

�3�$�"7���	",$�37 ��#�"�#�7��((�"%B3� %& ���"��� %&�(#"�%��<

��(#;"�%�$% !$3"��� !��'"��%����"7%���#�"%� #6�����"%�"��%��<

�#6��$%7%"7%���#�	

,������"#��#$��%��%�"��& ��#�;"/-�;"��'��&#�� !�%7%"�#$ �

GC"="ϕXGCp�−�ΔG;

7�� ϕX"F" $%K::#�#���;" 36#��&�L0#'" �% �%�3" ��'��&#�� !�%'

#��#$��%��%'"�#�7��((�"�ϕX"="�;�c�;��	"O��6��#�"$%K::#�#<

���� ϕX"� �"B���#�%&�2"�>,"B% !1�;"6�("� �"�#�� �'	

9��%����"�%���#;"/-�;"&"6�����2��$���2"�&#7��� �2"��&��

����%��#"��& ��#'"��"&��3�$�"GM"#"��"&�3�$�"GQ�

ΔG�="GM�−�GQ	

��'��&#�� !���"&� #6#��"������7%"#��#$��%��%7%"��& ��#�"GC
��#"�% �%'"��7�3�$�"�%���& ���;"/-��

����������"��� ������

"2��"� 33%� � "� 33%��#

#�+)!�" #�*)!�" ��""��

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



)�

��% #�$����'�"�.��($)�bC�F�(%0�%��!;"���&#&��(��"7���(#"&

�# #����"�&#7��� �;"F"K�%"��B%��"7��%&"&"��#�#�3"&��(��#"�$�E���	

C��#$��%����"��B%��"_C;"$�E;"��"%�#�"�#$ "(�%7%�# #���%<

&%7%�"�&#7��� �"�"6#� %("�# #���%&"C

;   �� 
 �� 
� = =

7��" �� ��= "F"��B%6#'"%B\�("�# #����;" 	

�(�%E#&"#��#$��%��3L"��B%�3"_C"��"6#� %"��B%6#2"�#$ %&"&

��$3��3"
�

��

�

τ
;"�% 36#("#��#$��%��3L"(%0�%��!;"$>��

�
;

�� 
�

 �  �



�  � 
� �
�

⋅= =
τ τ

7��"�S"F"6#� %"2%�%&"�%�1��"&"(#�3�35"S"F"6���%��"&��0��#�

$% ��6��%7%"&� �"&"(#�3�3;"(#�q�5"τ"F"6#� %"��$�%&"��"��B%6#'

�#$ "���$��%��!�	

>"��'��&#�� !�%("�#$ �"�>,"6���!"��� %��"%�&%�#���"�#���<

(%'"%2 �E���#�;"�"6���!"��������"�"%���B%��&1#(#"7���(#;"6����

����$#"�# #���%&"#"��"�6��"���% �%7%"�7%���#�"�%� #&�	",�����!

#��% !�%&��#�"��� %��"&"��'��&#�� !�%("�#$ �"%���#&�����"#�<

�#$��%���("�-�	

��% #�$���-"� ���� ηC�����&�����" %��%1��#�" #��#$��%��%'

��B%��;"$�E;"��%#�&�����%'"7���(#"&"�# #����"�>,;"$"���6��<

�%'"��� %��;"�% 36��(%'"��#"�% �%("�7%���##"�%� #&��

� �


 ���
;

 


� �

� �

� � � �
η = =

7��"W�"F"6��%&%'"���2%�" �%� #&�;" $7�65"P "F"�#�1��" 3�� !���

��� %�&%����"��%�%B�%��!"�%� #&�;"$�E�$75"
 ���"F"6��%&��"#�<

�#$��%����"��B%��;"$�E��$>� ⋅6�"����(#6��$#'"K$&#&� ���"��B%<
��;"��&��'"�"$>� ⋅6�	

C��#$��%���'"�-��ηC�(%E�%"��$E�"&����#�!"6����"����(����

��B%6�7%"�#$ �

� �

�

A;
�) ;




�


 	

� 
ν

ανη =
η

7��"ν�"F"��%���#6��$#"��%B2%�#(%�"$% #6���&%"(% �$3 "&%��32�

� �"�% �%7%"�7%���#�"K�%7%"�%� #&�;"$(% !5"ην�F�$%K::#�#���

���% ���#�"�# #����5"��;"2�"F" ��& ��#�;"/-�;"#"��(�����3��;

�;"��(%�:���%7%"&%��32�	

�">"(�%7%�# #���%&�2"�&#7��� �2" �3((�"��B%6#2"%B\�(%&"&��2"�# #���%&

&���E�����"&" #���2"��" "="�"�(
�"#"����&�����"� $��5�"��&#7��� �	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



)A

C�":%�(3 �"� ��3��;"6�%"#��#$��%���'"�-�"�#$ �"��&#�#�;

&" %��%&�%(;" %�" ���6��#'" ������7%" #��#$��%��%7%" ��& ��#�" GC;

/-�;"$%K::#�#����"#�B��$�"&%��32�"α"#"$%K::#�#����"���% <
���#�"ην"�# #����	"C��#$��%���'"�-�"�#$ �"2���$���#�3��"K:<

:�$�#&�%��!"��%��$��#�"��� %&%7%"��%�����"&"�&#7��� �	

� �"�#�� �'"���6��#�"#��#$��%��%7%"�-�"ηC�="�;)c�;�5"� �

B���#�%&�2"�>,"F"�;
c�;)	

`$%�%(#6�%��!"��'��&#�� !�%7%"�#$ �"%���#&�����"3�� !��(

#��#$��%���("���2%�%("�%� #&�"XC	

��% #�$���-1���(6�%�$�,� ��"XC"F"���2%�"�%� #&�;"7��$>� ⋅6�;
��%B2%�#(�'"� �"�% 36��#�"�"$>�"#��#$��%��%'"��B%��"&"�"6�

�� ���
	



�
�

�
=

,"36��%("��&#�#(%��#"� �"#��#$��%��%7%"�-��ηC"#��#$��%�<

��'"���2%�"�%� #&�"(%E�%"�������&#�!"��$E�"&"� ��3L0�("&#���

�

	
�� ��

�
��

X
P

⋅=
η

C��#$��%����"�%$����� #"��'��&#�� !��2"�#$ %&"�>,"��#&�<

����"&"��B 	"�	
	

2.2.7. Показатели эффективной работы и основные
размеры двигателей
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2.2.8. Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания
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2.5. Кривошипно@шатунный механизм

2.5.1. Назначение механизма, блок@картер,
головка цилиндров
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2.6. Газораспределительный механизм

2.6.1. Назначение и устройство механизма клапанного
газораспределения
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2.7. Система питания бензиновых двигателей

2.7.1. Назначение системы, система питания
двигателей с карбюратором
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2.8. Система питания дизелей

2.8.1. Назначение, схемы подачи топлива и способы
приготовления горючей смеси
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2.8.4. Регулирование топливоподачи в дизелях
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2.8.5. Электронизация топливоподачи в дизелях
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2.9. Смазочная система

2.9.1. Назначение системы, виды трения и способы
смазывания двигателей
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2.10. Система охлаждения

2.10.1. Общие положения и назначение системы
охлаждения
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2.10.3. Воздушное охлаждение
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2.11. Система зажигания

2.11.1. Назначение системы, батарейная система
зажигания
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2.11.4. Система зажигания от магнето
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2.12. Автотракторное электрооборудование

2.12.1. Источники электрического тока
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2.13. Способы пуска двигателей

2.13.1. Назначение системы пуска, устройства для пуска
двигателя
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2.13.2. Устройства и средства для облегчения пуска
двигателей

����%'��&�"#"������&�"� �"%B �76��#�"�3�$�"�>,"(%73�"B��!

�%������ ���"��"��#"7�3���;"%B �76�L0#�"&��0��#�"$% ��6��%<

7%"&� �;"&%�� �(����#�"#"�7%���#�"�%� #&"&"�# #����2;"�"��$E�

%B����6#&�L0#�"$%(� �$��3L"�%�7%�%&$3"�&#7��� �"$"�3�$3	

��'������0�� '"���.�� '"#����0�$��������"��#"�#�$#2"��(����<

�3��2" �% E��"��#(����!��"(�� �" �" �%%�&����&3L0�'" 3� %&#�(

��B%��"&��$%��!L	"� �"��#E��#�"&��$%��#"(�� �"&"2% %��%�"&��(�

�7%"��#"�3�$�"(%E�%"���E#E��!" �7$#("�%� #&%(;"$%�%�%�"��#

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A)

��B%��"#���������	"+���$%"6���%"��#(����!"��$%'"��%�%B"��"��$%<

(���3����	

9�"�#�� �2"73���#6��2"���$�%�%&"��#(���L���"����#� !���

��$%(�����#%����"(�2��#�(�;"&(%��#�%&�����"&"(�2��#�("7�<

�%�������� ��#�	

��$%(�����#%���'"(�2��#�("�#�� �"��#�	"�	A��"%B����6#&���

%��%&��(���%�"%�$��&��#�"&��2"# #"6���#"$ ����%&	"-�#"K�%(

��#"�&#E��##"�%�1��"�% %��#"�# #���%&"�%%B0�L���"�"��(%<

�:��%';"&"���3 !����"� �"����(�0��#�"�%�1��"���B3L���"(��!<

1#�"3�# #�"#"��%&%��6#&��#�"$% ��6��%7%"&� �"%B �76�����	"-�#

����&��#�� !�%("��%&%��6#&��##"$% ��6��%7%"&� �"�(��$�"�%��<

����"��"��30#���"���� #"�#�� �;"��("��(�("%B �76�����"�%� ��3<

L0#'"�7%"�3�$"#" 3(��!1�����"#���1#&��#�"%��%&��2"���� �'

�&#7��� �	

�3$%��$%'" 7" 3���& ��#�" 6����" ��73" #" ��6�7" �%&%��6#&�����

&� #$ 8"��$%(�����#%��%7%"(�2��#�(�	"9�"&� #$�"#(�����"����#<

� !���"� %�$%��!"F" ��$�	"�%7��"1���7�"9"%�#������"�#E�#("$%�<

�%("��"K�3" ��$3;"&��2�#'"��"$%���"��"$%���$�#�3��"�"$%�%(��<

 %(;"#"7��%�������� #�� !��'"(�2��#�("��B%����"&"1����%("��<

E#(�	"-�#"�%&%�%��"&� #$�"8"1���7�"��$%(�����#%��%7%"(�2�<

�#�(�"�#E�#("$%��%("%�#������"��"�# #���#6��$3L"�%&��2�%��!

&� #$�;"�"&��2�#("&"��6�7"$%�%(�� �;"�%&%��6#&��"�7%"��"��$%<

�%��'"37% 	"-�#"K�%("$ ����"%�$��&�����"#"%�������"&"��$%("�%<

�#�	"�	A�	"��$%(�����#%���'"(�2��#�("�#�� ��

7"F"�3$%��$�"3���& ��#�5"8"F"&� #$5"9"F"1���7�5" "F"�����& ��#�"&��0��#�

���� #

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A�

 %E��##;"%B����6#&��" &��0��#�"$% ��6��%7%" &� �" �%"�3�$%&%'

6���%��	"O���("��$%(�����#%���'"(�2��#�("&�$ L6�����;"#"�&#<

7��� !"����2%�#�"&"1�����'"��E#("��B%��	

��'������0�� '"��(,��"���� '"$�,� ���&"�# #����2"��"�&#7���<

 �2"��#(�������"���"3���%'��&	">"�����%B�E�%("��73 ��%��"D9>�

�#�� �'"��#(���L���"%B%7��#�� #;"$%�%���"��#"�3�$�"3&� #6#<

&�L�"�#$ %&3L"�%��63"�%� #&�"&"�F
"����	

>"(3:��"%����E��#�"&����$�"�%� #&�%7%"���%��"����3�(%���<

�%"3���%'��&%;"%B����6#&�L0��"��#"�3�$�"3(��!1��#�"37 �"%��<

��E��#�"&����$�"�%� #&�;"6�%B�"�%� #&%"�%���� %"&"B% ��"��<

7����'"&%��32	

>"�#�� �2"� �"�%&�1��#�"��(�����3��"�E��%7%"&%��32�"��#"�3�$�

��#(���L���"�&�6#"��$� #&��#�;"$%�%���"3�����& #&�L���"&"$�<

(���2"�7%���#�"#"�#��L���"%�"�$$3(3 ��%�%&	",&�6#"�"%�$���%'

��#�� !L"��#(���L���"��"�#�� �2"�"����� ����(#"$�(���(#"�7%<

���#�	"9�"�#�� �2"�"������� ����(#"$�(���(#"�7%���#�"��#(�<

��L���" �� !6#$%&��" �&�6#" ��$� #&��#�" �" ��$���%'" ��#�� !L	

,&�6#"&$ L6�L���"&"K �$��#6��$3L"���!"��"��"�"�%"�3�$�"�&#7���<

 �	","��6� %("��B%��"�&#7��� �"�&�6#"%�$ L6�L���	

� �"%B �76��#�"�3�$�"�#�� �'"&"2% %��%�"&��(�"��#(���L�

K �$��%:�$� !���"3���%'��&�"� �"�%�%7��&�"&%��32�"&%"&�3�$�%(

���$��"�&#7��� �	"9�"�#�	"�	A�"�%$�����"�2�(�"K �$��%:�$� !�%7%

3���%'��&�".D��(%����4;"��#(����(%7%"��"�#�� �"u/O<�
A;"3���<

�%& ���%("��" �&�%(%B# �"��@O	"-�#"�3�$�" �&#7��� �" ��#�� !

:�$� !��2"1�#:�%&�2"�&�6�'";"����&��#�� !�%"��$� �����"&"��<

6��#�"��"(����"��"�	"O���("�"��6� %("��%$�36#&��#�"$% ��6��%7%

&� �"&"�&�63"�%� #&%�%�$�6#&�L0#("���%�%("7?"�%������"�#�� !<

�%�"�%� #&%;"$%�%�%�"#���������;"�(�1#&�����"�"&%��32%("#"&%�<

� �(�������	"+$% %" �&�6#" %B���3����":�$� "� �(��#;" $%�%��'

���%7��&���"��7�����(�'"&"�# #����"&%��32	

-�#" 3����%&$�" �%$�����%7%" ��" �#�	" �	A�" K �$��%:�$� !�%7%

�%�%7��&��� �"&%��32�"��"&�3�$�%("���$��"�&#7��� �"#��% !�3����

K �$��%(�7�#��%�"&$ L6��#�"��#�� #"8���$� #&��#�	"-�#(���<

�#�" ��$#2" 3���%'��&" �%�&% ���" ��#�#�!" ��(�����3�3" �3�$�" ��

��c�� e,	"� �"%B �76��#�"&%�� �(����#�"�%� #&�"��#"�3�$�"�#<

�� �'"#"B���#�%&�2"�&#7��� �'"��#(���L�"��$E�"������" �7$%<

&%�� �(���L0#���"E#�$%��#;"$%�%���"&����$#&�L���"6����"���<

�#� !���"3���%'��&�"&%"&�3�$�%'"���$�"�&#7��� �	"-%�����"�%"�&�<

E#("�����%("&"�# #����;"��$#�"E#�$%��#"%B����6#&�L�"B% ��

�#�$3L"��(�����3�3"&%�� �(����#�"�%� #&�	"C�%7��"��$#�"E#�<

$%��#"�(�1#&�L���"�"�%� #&%("#"�%��L���"%B�6��("��%�%B%(

6����"�#���(3"�#���#�	

� �"�3�$�"�#�� �'"��#"��(�����3��"%$�3E�L0�7%"&%��32�"�%

−�� e,"��#(���L�"�3�$%&3L"E#�$%��!">9CC@D;"�%��%�03L"#�

��"%B	 a"K�# %&%7%"K:#��"#")�"%B	 a"(�� �"� �"7��%&�2"�3�B#�	

-�#"��(�����3��2"�%"−)� e,"��#(���L�"�3�$%&3L"E#�$%��!"._%<

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A�

 %�"�<)�4;"#(�L03L"&"�&%�("�%���&�"��"%B	 a"K�# %&%7%"K:#��;

��"%B	 a"#�%��%�# �#�����;"��"%B	 a"B���#��"#"��"%B	 a"(�� �"� �

7��%&�2"�3�B#�	

� �"�3�$�"$��BL���%���2"�&#7��� �'"��#"��(�����3��"�%"−)� e,
��#(���L�"�3�$%&3L"E#�$%��!".@�$�#$�4	">"�%���&"K�%'"E#�$%��#

&(���%"(�� �;"$%�%�%�;"�%�����"��"K �$��%��"�&�6�'"��E#7��#�;

��������&3��"#�$�%&%(3"������3;"&2%���"��%�#&%#��%����"#"��<

�#$%��%�#%����"��#���$#	

-3�$%&��"E#�$%��#"%B�6�%"��2%�����"�%�"��& ��#�("&"����#<

� !��2"B�  %��2;"$%�%���"��#"�3�$�"&���& �L���"&"����#� !���

7�����"��"&�3�$�%("$%  �$�%��	

�#�	"�	A�	",2�(�"K �$��%:�$� !�%7%"3���%'��&�".���(%����4;"�%�$ L6��<

�%7%"$"�#���(�"�#���#�"�&#7��� ��

7"F":%��3�$�5" 8"F" �����3�$�%'" $ ����" D9>�5" 9"F":# !��" �%�$%'" %6#��$#

�%� #&�5":"F"$ ����<E#$ ��":# !���"�%�$%'"%6#��$#"�%� #&�5";"F":�$� !���

1�#:�%&��"�&�6#5"<"F"K �$��%(�7�#���'"$ ����5"="F"D9>�5">"F"�%� #&��'

B�$5"@"F":# !��"7�3B%'"%6#��$#"�%� #&�5"7?"F"�%� #&%�%�$�6#&�L0#'"���%�5

"F"�����& ��#�"�%��6#"�%� #&�

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A�

��'����(,�0�� '�#�",��#(��1�,��%,�(#���1�,�%��$��# "%� ��$�!

��1���#"�#�$#2"��(�����3��2"%�#"(%73�"%���0��!��"����#� !��<

(#"�����3�$%&�(#"�%�%7��&��� �(#	",2�(�"��$%7%"�%�%7��&��� �

� �"�#�� �"u/O<�
A"�%$�����"��"�#�	"�	AA	

>"�#���(3"&2%�#�"$%�� "77;"��7��&��(�'"����#� !�%'"7%�� <

$%' 8<;"��B%��L0�'"��"�%("E�"�%� #&�;"6�%"#"�&#7��� !	"�%�� 

�%��#���"�"�#���(%'"%2 �E���#�"�&#7��� �	"+2 �E��L0��"E#�<

$%��!;"��7��&��(��"&"$%� �;"�%��3����"&"�#���(3"%2 �E���#�"�&#<

7��� �"#"��7��&���"�7%	"*%��6#�"7���"#�"$�(���"�7%���#�"$%� �"77

�%�%7��&��� �"�%����L�"&"�����& �L0#'"$%E32"7?;"�%�"(�� �<

��'"�%��%�">"�&#7��� �	"D�$#("%B���%(;"��7��&�����"#"�&#7��� !;

#"(�� %	"D%� #&��'"���%�"7;"�%�%7��&��� �;"&���# ��%�"7>"�%��<

6#" &%��32�" &" $%�� "#" &" 7%�� $3;" �" ��$E�"E#�$%����'"���%�" 7@

�#�$3 ��##"%2 �E��L0�'"E#�$%��#"&"$%� �"��#&%�����"&"�&#E�<

�#�"K �$��%�&#7��� �("7<	

-����3�$%&��"�%�%7��&��� #"(%73�"��B%���!"��"B���#��"�����<

�3�$%&��"�%�%7��&��� #"�#��"-g��;"�#�� !�%("�%� #&�"�-g��

#"��"�����2"�%� #&�2"�-g�/�	"D�� %%���6�"��$#2"�%�%7��&��� �'

$% �B ����"&"����� �2"A�c
��"/�E�6	

�#�	"�	A�	"̀  �$��%:�$� !��'"�%�%7��&��� !"&%��32��

7"F"$% ��6%$"�"%$��(#5"8"F"��#�� !"��$� #&��#�5"9�F���3E#��5":"F"$ ����5

;"F"%B(%�$�"K �$��%(�7�#��5"<"F"�$%�!5"="F"�%� #&��'"B�6%$

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�AA

9�"��%��$�2;"7��;"$�$"���&# %;"%��%&��(���%"��2%�����"(�%<

7%" �&�%(%B# �';" (%73�" ��#(����!��" 3����%&$#" � �" 7�3��%&%7%

��7��&�"��#"#��% !�%&��##"����;"K �$��#6���&�"# #"&%��32�	

>�B%�"�#��"7�3��%&%7%"�%�%7��&�L0�7%"3���%'��&�"��&#�#�"%�

(����"��2%E���#�"��%��$#"������%����2"������&;"6#� �"(�1#�"#

��E#(�"#2"��B%��	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A

2.14. Наддув двигателей

2.14.1. Назначение наддува, схемы привода нагнетателя
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2.14.2. Способы улучшения параметров наддува
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ

МАШИН

3.1. Качение колеса

`���7#�"�%� #&�;"�E#7��(%7%"&"�&#7��� �;"���%B���3����"&"��<

7%&3L"�# 3"��"$% ���;"$%�%���"���2%�3����"��"���%�% ��#�"����

�# "�%��%�#& ��#�"�&#E��#L"(�1#��	">"%B0�("� 36��"�&#E��#�

(�1#��"��� #6�L�"��'��&#�"�# "�%��%�#& ��#�"$�6��#L"Hl5��%�\�<

(3"HC5"&%��31�%'"�����"H
�
5"�&#E��#L"��#����"H$�5"�# �"#���<

�##"Hm	"����(%��#("#2"��"��#(���"�&#E��#�"�&�%(%B# �	

� ���(�,��$ ���� '�#�0�� *"Hl"&%��#$���"��"�%&��2�%��#"$%�<

��$��"$% ���"�"�%�%7%'	"+��"�30���&3��"��#"&��2"� 36��2"�&#E��#�

�&�%(%B# �;"&"�%"&��(�"$�$"%��� !���"�# �"�%��%�#& ��#�"�%�&<

 �L���"�% !$%"��#"%����� ����2"��E#(�2"�&#E��#�	

,# �"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"��&#�#�"%�"��:%�(��##"1#��"#

�% %���"�%�%7#;"����#�"1#�"%"7�3��	"+��%&�%�"���6��#�"#(���

��:%�(��#�"1#�"#"�%�%7#	"��&�%��'��&3L0��"K �(�������2"�# ;

��'��&3L0#2"�%"��%�%��"�%�%7#"��"$% ��%"&"%B ���#"$%���$��;

����&�����"���#+ �1�%���� 	"���$�#L"�%�%7#"��#�	"
	��"&"%B0�(

� 36��"(%E�%" �������&#�!" &" &#��" ���2" �%���& �L0#2" ���$�#'�

�%�(� !�%'"n;"�������#$3 ���%'"$"�%�%7�5"$����� !�%'"o;"��'<

��&3L0�'"&"� %�$%��#"�%�%7#"#"&"� %�$%��#"&��0��#�"$% ���;"#

�%����6�%'"p;"��'��&3L0�'"&"� %�$%��#"�%�%7#"#"�������#$3<

 ���%'"� %�$%��#"&��0��#�"$% ���	

9%�(� !���"���$�#�"�%�%7#"n"&%��#$���"&"���3 !����"��'��&#�

��"$% ��%"&���#$� !�%'"�# ��Hn	

?� #"��"$% ��%"$�%(�"&���#$� !�%'"�# ��Hn"��'��&3L�"��%<

�% !���"�o"#"�%����6���"�p ��# �;"�%"&"%B ���#"$%���$��"&%��#$�<

�#�	"
	�	"���$�#�"�%�%7#;"��'��&3L<

0��"��"$% ��%"�&�%(%B# ��

HR"F"��%�% !���"�# �5"Hp"F"�%����6���

�# �5"Hn"F"&���#$� !���"�# �5"a"F"7%�#<

�%��� !���"���$�#�"�%�%7#

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



��

��"7%�#�%��� !���"���$�#�"a"�%�%7#;"��'��&3L0��"�%�"37 %("$

� %�$%��#"&��0��#�"$% ���;

  �� � �= +
-�%�����;"��%#�2%��0#�"��#"��:%�(��##"1#��"#"��#"$�6�<

�##"$% ���"��"�����2"�%&��2�%���2;"#(�L�"� %E��'"2���$���	

����(%��#("�2�(�;"�������& �����"��"�#�	"
	�	

-�#"$�6��##"3��37%7%"$% ���"�%"7%�#�%��� !�%'"�&���%'"�%<

�%7�"K �(��������"�%�(� !���"���$�##"Ln"�%�%7#"#"#2"��&�%<

��'��&3L0��"����% %E���"&���#$� !�%"��#�	"
	�;"��	

>%"&��(�"$�6��#�"$% ���"(�E�3"6����(#"1#��"��#"��"��:%�<

(��##"&%��#$�L�"�# �"&�3������7%"����#�"#"&��� �L0����"��#

K�%("��� %��"�����#&�����;"�	�	"��%#�2%�#�"�%����"K���7##	">"��<

�3 !����" K�%7%" ��:%�(��##" &" �������'" 6���#"1#��"#" �%%�&��<

��&���%"K �(��������"�%�(� !���"���$�##"&"�������'"6���#"�%<

&��2�%��#"$%���$��"�"�%�%7%'"3&� #6#&�L���;"�"&"�����'"6���#

3(��!1�L���	"`�%"��#&%�#�"$"�%(3;"6�%"��&�%��'��&3L0��"�%�<

(� !�%'"���$�##"�%�%7#"n" �(�0�����"%��%�#�� !�%"&���#$� !<

�%7%"�#�(����"$% ���"&�����"��"�����%��#�"�1;"(	",(�0��#�"&%�<

�������"��#"3&� #6��##"6#� �"� %�&"$%���"1#��;"�% 0#��"��%<

�#�	"
	�	",2�(�"��:%�(��##"1#��"#"$�6��#�"$% ����

�"F"$�6��#�"��:%�(#�3�(%7%"$% ���"�%"�&���%'"�%�%7�5"�"F"�%"E�;"�%"(�7$%'5

n�F"�%�(� !���"���$�#�"�%�%7#5"�1"F"�(�0��#�"���$�##"n"%��%�#�� !�%"%�#

$% ���;"&��&���%�"��:%�(��#�'"1#��5"@;"@′"F"�%6$#"������6��#�"&���#$� !<

�%'"%�#"$% ���"#"� %�$%��#"��'��&#�"$����� !�%'"���$�##"R"�%�%7#5"R"F"$���<

�� !���" ���$�#�" �%�%7#5"Hn"F" &���#$� !���" �# �5"3"F"&��0�L0#'"(%(���

$% ���5�HR"F"�% $�L0��"�# �5"M�"F"�#��(#6��$#'"���#3�"$% ���5"Ln"F"K �(��<

������"�%�(� !���"���$�#�"�%�%7#5"La�"F"K �(��������"���$�#�"�%�%7#5�a�"F

�3((�����"���$�#�"�%�%7#5"γ�"F"37% "��$ %��"���$�##"a�5"��"F"�(�0��#�"�%�<

(� !�%'"���$�##"n�%��%�#�� !�%"%�#"$% ���;" &��&���%�"��:%�(��#�'" 7�3���5

�F"�3((���%�"�(�0��#�"���$�##"n�%��%�#�� !�%"%�#"$% ���5" "F"�����& �<

�#�"��'��&#�"�# "#"���$�#'

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



��

��$�%��"#"1#�#��"%B%��"$% ���"#"3(��!1�����"��#"�%&�1��##

��& ��#�"&%��32�"&"1#��	

>"���3 !����"�(�0��#�"�%6$#"��# %E��#�"�%�(� !�%'"���$<

�##" &%��#$���" ���$�#&��'"(%(���"3�"="nQ1;" ��������&3L0#'

$�6��#L"$% ���	"� �"3��&�%&�1#&��#�"K�%7%"(%(����"��%B2%�#(%

# #"$"$% ��3"��# %E#�!"��&��';"�%"��%�#&%�% %E�%"�����& ��<

��'"&��0�L0#'"(%(���"3;"9j(;"# #"$"%�#"$% ���"�%�&���#"�% <

$�L03L"�# 3"�o;"9;"��&�3L"$����� !�%'"���$�##"o"�%�%7#;"�&<

 �L0�'��"�# %'"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"$% ���	

C�" 3� %&#�" ��&����&�" (%(���%&;" �%���&��(�2" ���$�#�'"n�#

�% $�L0�'" �# %'"�o"%��%�#�� !�%" �%6$#"@;" ��2%�#(" ���6��#�

�# �"�o;"9�

)

* *

;�

� ��
� �

� �
= = =

7��"M�"F"�#��(#6��$#'"���#3�"$�6��#�"$% ���;"(	

9�"�&���%'"�%�%7�"�%6$�"@"�%%�&����&3��"�����3"%�%��%'"�%<

&��2�%��#"$% ���	

-�#"$�6��##"��:%�(#�3�(%7%"$% ���"�%"(�7$%'"�%�%7�"��#�	


	�;"� �" K���7#�"�����6#&�����"��"���%�% ��#�"&�3������7%"���<

�#�"&"1#��"#"��:%�(��#L"�%�%7#	"k#��"�%�"��'��&#�("&���#<

$� !�%'"��7�3�$#"&��& #&�����"&"7�3��"#;"������%&�&��"%��� !<

���"�7%"6���#��;"%B���3��"$% �L	

` �(��������"���$�##"�%�%7#"La�" &"$�E�%'"�%6$�"$%���$��

1#��"�"�%�%7%'"�������#$3 ����"�%&��2�%��#"$%���$��"#"���<

�% %E���"��$ %��%	"-%K�%(3"#"�3((�����"���$�#�"a�"��$ %����"$

&���#$� #"�%�"��$%�%��("37 %("γ�	
-�#"%B���%&��##"$% �#"K���7#�"�����6#&�����"��#"��$���&�<

�##"1#��"��"��:%�(#�3�(�'"7�3��;"6�%"��#&%�#�"$"3&� #6��#L

K �(�������2"���$�#'"La�"&"�������'"6���#"�%&��2�%��#"$%���$<

��"#"3(��!1��#L"#2"&"�����'	">"���3 !����"�%6$�"��# %E��#�"��<

�$�##"a�"�%�%7#"�(�0�����"&�����"%��%�#�� !�%"&���#$� !�%7%

�#�(����"$% ���"��"&� #6#�3"�;"(	"`�%"�(�0��#�"(%E�%"�������<

&#�!"$�$"�3((3"�(�0��#�"�1;"&��&���%7%"�������(#"K���7##"��#

��:%�(��##"1#��;" #" �(�0��#�" ��;" %B3� %& ���%7%" �������(#

K���7##"��#"��:%�(��##"7�3���"&"��%�����"%B���%&��#�"$% �#;

�	�	"�"="�1"+"��	
?� #"$% ��%"$��#���"�%�"��'��&#�("�% $�L0�'"�# ���o�# #

&��0�L0�7%"(%(����"3;"�%"#�"3��&���#�"(%(���%&;"�%���&��(�2

�# �(#"n�#"�o"%��%�#�� !�%"�%6$#"@′;"�% 36#("���6��#�"�% $�L<
0�'"�# �"�o;"9�

* *

;�

� ��
� � ��

� �
= = = =

7��"l�F�$%K::#�#���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�A

��JKK + ��$�(�,��$ ���� '�#�0�� *�F�K�%"%��%1��#�

*

	
�� �

�
� �

= =

-�#"$�6��##"3��37%7%"$% ���"�%"7%�#�%��� !�%'"�&���%'"�%<

�%7�"�"="�1	
�%K::#�#���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"6#� ���%"��&��"%��%<

1��#L"�(�0��#�"�"���$�##"�%�%7#�n"$"�#��(#6��$%(3"���#3�3

M�"$% ���"# #"%��%1��#L"�% $�L0�'"�# ���o;"&���&�L0�'"��&<

�%(���%�"$�6��#�"$% ���;"$"�%�(� !�%'"���$�##"�%�%7#�n	

,3((�"�# "�%��%�#& ��#�"$�6��#L"&��2"$% ��"�&�%(%B# �"%�<

���� ���"%B03L"�# 3"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"�l;"$%�%���"��#"��&<

�%(���%("���(% #��'�%("�&#E��##"�&�%(%B# �"B3���"��&��"�3(<

(���%'"�% $�L0�'"�# �"∑�o"��"&��2"$% ���2;"� ��%&��� !�%;

�l� =�∑o�=�∑�o�=�∑n l	

D�$"$�$"�%�(� !���"���$�#�"n���&��"&���#$� !�%'"�# ���n;

��'��&3L0�'"��"$% ��%;"�%"(%(���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L�$%<

 ��"�&�%(%B# �"�%���&#�;"9 ⋅(�

fl�=��l M��=�∑�n��

-%�$% !$3"�3((�����"&���#$� !���"�# ��∑�n;���'��&3L0��"��

$% ���;"��&��"&��3"(�1#���W;"9;"�%"�# �"�%��%�#& ��#�"$�6�<

�#L

�l� =�W l 	

O��6��#�"�"#�M�"��&#���"%�"&� #6#��"��:%�(��##"1#��"#"7�3�<

��;"� ��%&��� !�%;"#"���6��#�"l�#�(���L���"&"��&#�#(%��#"%�"�%<

��%��#�"�%&��2�%��#"$�6��#�"#"�#��"$% ���	"-�#"K�%("B% !1%�

& #��#�"%$���&���"��& ��#�"&"1#��2	

D�$E�"��"&� #6#�3"$%K::#�#����" l"�%��%�#& ��#�"$�6��#L

%$���&�L�"& #��#�"�$%�%��!"�"�&#E��#�"�&�%(%B# �"#"���6��#�

������&��(%7%"$% ��%("&��0�L0�7%"(%(����"3��-�#"(� %'"�$%<

�%��#"��%"��c��"(���"$%K::#�#���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"(%E�%

�6#���!"�%��%����(;"��&��("l�"��#�	"
	
;"��	">"� 36��"�&#E��#�

�&�%(%B# �"�"B% !1%'"�$%�%��!L"%�"&%��������;"��$"$�$"1#��"��

3���&���"�% �%��!L"������(#�!��"&"%B ���#"$%���$��;"&� ����&#�

6�7%"&%�&��0�����"��"&��"K���7#�;"�����6�����"��"��:%�(��#L

1#��	

��%(�"�%7%;"��#"�%&�1��##"�$%�%��#"��:%�(��##"&%��������

&�3�������"����#�"&"1#��;"��$E�"&���&�L0��"3&� #6��#�"$%K:<

:#�#����"l	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



�

� �"%����� ��#�"$%K::#�#����"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"&"��<

&#�#(%��#"%�"�$%�%��#"�&#E��#�"�;"(��;"�% !�3L���"K(�#�#6�<

�$%'":%�(3 %'

+

� � ;
����

� �
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

�

7��"l�"F"$%K::#�#���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"&"��&#�#(%��#"%�

�#��"�%�%7#"���#"(� %'"�$%�%��#"�&#E��#�"�&�%(%B# ��"���B 	 
	��	

-�#" �&#E��##" �&�%(%B# �" �%" �%�%7�" �" �&����("�%$���#�(

$%K::#�#���" l�3&� #6#&�����"�%"(���"3(��!1��#�"��& ��#�"�1
&%��32�"&"1#��"��#�	"
	
;"��"��"�6��"B% !1�'"��:%�(��##"1#��	

-�#"������6�"3&� #6#&�L0�7%��"&��0�L0�7%"(%(����"3"$%<

K::#�#���"l"��(�%7%"&%��������"��#�	"
	
;"��;"��$"$�$"1#��"&"K�%(

� 36��" ��:%�(#�3����" ��" �% !$%" &" &���#$� !�%(" ����#� !�%(�

�����& ��##;"�%"#"�%"%$�3E�%��#"����7���#� !�%�	"-�#"������6�

B% !1%7%"&��0�L0�7%"(%(����"K �(����"��%��$�%��"��%�$� !<

��&�L�"�%"�%�%7�;"#"��"����#�"&"%B ���#"$%���$��"�����6#&�����

�%�% �#�� !���"K���7#�	

��6��#�"$% ���"�%"(�7$%(3"7�3��3"&���&���"3� %����#�"6��<

�#�"7�3���"�%�"$% ��%("#"�(�0��#�"#2"&"��%�%�3"�&#E��#�"�&<

�%(%B# �	"9�"$%K::#�#���"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"��#"K�%("& #<

�L�" 7 3B#��" $% �#;" �#�" #" �%��%��#�" 7�3���;" �#�(���" $% ���" #

&%���#�#(��(��"#("&���#$� !���"��7�3�$�	"-%�#E��#�"��& ��#�

&%��32�"&"1#��"��#&%�#�"$"3(��!1��#L"7 3B#��"$% �#;"%���$%

��#"K�%("&%������L�"&�3�����#�"�%���#"&"1#��	"-%K�%(3"� �"$�E<

5�$"������ ��"���"�"<"��"�	
 �"�
�����"���������

�""�
���������"�"�������������
���"����������
"""�"��������"
�
�� ���
"""�"!����������������"
�
�� �
"""���

�"��#
�"��$

�"��#%�"��$
�"��$%�"�&�

'!��(�� "��
���� �"�&� �"�&)%�"�)�

�""*����+���"��������� �"�& �"�&�%�"�&�

,�!����� "���*��
"""
!-� "!������� 
"""��
��"�( 

.

.
�"�&�%�"�)�
�"��%�"��

/�
�� . �"��%�")�

0�������+"
��* . �"�1%�"��

D � B  # � � "
	�

��9**�+��%��$�- ����#�%�,�����%�0���1���$���$��������-���� �.�

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



���

�%'"1#��"(%E�%"��'�#"��$%�"&�3�������"��& ��#�"&%��32�;"��#

$%�%�%("��"����%("7�3���"$%K::#�#���"l"#(���"��#(��!1��"���<

6��#�	

3�.��($)�;"����6�% "�'�%�'�,���%���� '�( �-��l�(�,��$ ���� '

#�0�� *"(�1#��;"�%���&#�;">��

bl�=�Hl��=�W l�;

7��"W"F"&��"(�1#��;"95"�"F"�$%�%��!"�&#E��#�;"(��	

3.2. Качение гусеницы

,# �"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"73���#6�%'"(�1#��"��"��:%�<

(#�3�(%("7�3���"%����� �����"���E��"&��7%"%����%6�%'"��:%�<

(��#�'"7�3���"�%�"73���#��'"�%B���%&��#�("$% �#�	"9������&�%�

�����%&��#�"7�3���"�%"&���#$� #"�%���E��%"�"�������&�%'"��<

����%'"K���7##	

9�"73���#6��2"���$�%��2"6�0�"&��7%"��#(���L���"(� $%�&��<

6����"73���#��	"`�%"����"%��%&��#�"��#"����(%����##"��%�����

�����%&��#�"7�3���"��(����!"#2"�"��$%�%�%'"������!L"�%7��1�%<

��#"7#B$#(#" ����(#	"-�#"$�6��##"2���$���"&��#(%��'��&#�"�

7�3��%("E���$%7%"$��$�"#(���"(�%7%"%B0�7%"�"��:%�(#�3�(�(

$% ��%(	

9�"�#�	"
	);"�"�%$�����"�# �;"��'��&3L0#�"��"E���$#'"%�%�<

��'"$��%$"��#"�7%"�&#E��##"�%"7#B$%'"�������E#(%'" ����"��

��:%�(#�3�(%("7�3���	",�����%&����'"$��$%("7�3��"��"&%����<

��& #&���"�% �%��!L"�&%�'":%�(�	"D�$"$�$"3��37��"��:%�(��#�

�#�	"
	
	"C�(����#�"$%K::#�#����"�%��%�#& ��#�"$�6��#L"l�3��37%7%

$% ���"�%�"��'��&#�("�����2":�$�%�%&�

�"F"& #��#�"�$%�%��#"�&�%(%B# �"�5"�"F"&�3������7%"��& ��#�"&"1#��"�15"�"F

&��0�L0�7%"(%(����"3;"������&��(%7%"$% ��%(5"l�F������#'"$%K::#�#���"�%<

��%�#& ��#�"$�6��#L5"l�"F"�%"E�;"��#"(� %'"�(����"��"(���"�$%�%��#"�&�%(%B# �

�"?�#�#��"#�(����#�"(%0�%��#"F"&���"��">�"="�"9 ⋅(���	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



���

����	
��������
����
������������
����
������������������
	�

�
�����������������	���� ����	���������������	������������

������ 
����!�"��� ���	
	��#	��������
��
����
�$����������	
��


��������	
�	
��
	�
��������������%
�	�����������
��
��	��������

���
������	��������	��
�������������γ�!�&���
��
����
�$�����

���'���	����� ������
	�
����
�	����� ��	
����(����	
���(%�(��

�
�
	�����(���
�$�(��������������(%�(��������������	�����

�����
����(��
	�
!�)������*������
	�
�����'�����������*�	���

�
	���	���
(%�(����������
���(��!

+����
����,���
$�������	
�������������
�	������	�������

�
����(��
	�
�	
���
���
�������
	�
���'���%���� ����	
�	
��

��������������	���������	���������(	������	
���(%����
�
�

	���������
�$�����������
��
��������������*���(��
����!

-�������	��
	�����	��
������������%������
������� ���


�����������$����.���!�/!0�� 1������������*��������������������

����
	�
�	���������	��
�����������%�����������
	�
����
����


� 
�������	�����
	�
� �� ������$����� ����	�������	� 
�
�������

�
����	���������
�����
����!�/!0��!�2����
������������������	
�

	��������,���
$�������	
������
�����	��������	�������	�����

����γ��<�γ��
������	��	�	��������������,���
$���γ��=��!
3
������
�����	��
���
����,���
$�������	
�����	�����������

�����
	���!�2��������'�*�����������������
	�
������	�
�����	


� ����(	����������	��	��!�2�#	�����
�	��
�� 
�������	�����

����	��������(%��������������
	�
��
���	���������	���	�����

�������	����������
 
	��������	��������!�&��	��������������'

����	
	����'���,���
$�������	
����������������
	�
�������	

4��!�/!0!�&'��
��
������*��	����������
������,����������������	�5

���� ����� ����	��(%��� �
� �
	��� ���� �
������ ��� ���
�	�*����� ���	�6� ���

����*������������'� ������������������$�������������%����������
	�
����
��

���
6�	
������	��
���
�����
��
��
	��6�	����	���
(%
�����
6����������
��
�

��
�$��� ������6����� �
�
	����
�� ��
�$��� ������� .���
� �����	�������� �
���

��(16�
�������
���
����
�$�������	
��
��
	��6�����������	�����*����6�����

��,���
$�������	
������
	���6��������	
	���
����,���
$������������'��
��
	�

�
6���������%�������
�$���
��	����	���������������
��� �
�������,���
$���

����	
6�γ����������
����
���
�$������������6�γ���������������	
� ���
���������

����$�����������
	���6� γ���������������	
�  ���
� �����������$���� 
��
	���

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



���

��������	���������	��������	
��������������
��� ������'����

%�'����
�#	���
	��!�2���#	��������	���������
����(��
 ��'

�
	��������	�������
�����!�3
�������������������������	��
�	

�������������
	�
!

&���
����������	���������
����(����'��
	����∑���
�	����

%�(�����������	������������������������
����(��
�������

��	��
�������*��
������������������	�!

�����������������������������3�����������������������

*�����������������
�������������(	����,������

���=�∑��=�∑
� �=��� 

������������������������
�����36�������#,,�$���	������	���

�������
����(�������������
����!

7�#,,�$���	������	���������
����(�������������
������

����	�	
����*��,� ���������������	������#,,�$���	�������

	���������
����(������
��
����	�������������
 �!�/!�!�)��������

��������
������������
��� 
����	��	������	������	
����	�����	�

���	����'����������	���'��������
�	���
����!

"��� ���	
	��#���������	�������������'����
 �������������

������
���
�����������������������	���� �
��������#,,��

$���	
������	���������
����(������
 ��'�����*��'��������!�)��

�
��������
�����	�
�����'�������������	������� �����	���������

���
'��	���/�.�����1������8�.��������
������������������
���

�0�1!

+����������'��
���������
 �
�����'������������*������


��,���������'�����	
'�������������	
���(%�������������	���

�������
����(������	��������	���������	����	��
��������,���

�
$�������	
!

���������������������	����
��������
�����	�
����������	��

������$������� ����	����������$���
�����	�92
5

�� 
� �

�
�

 !
=

�������������
������36� ��������
�������$���6�!"�������


�������������'���	��������$���!

4
 ����!"����	��	�	���	��
 ��!��.���!�/!81��
������
�	������

�����'���	�����*���������������!���������������'���	�������

��$�����������*������������������	��
���������	��������
�	

���������
��������
���:�8;!�<����	�����
��#�(�
��
����������

#	�������	������������������
��
�������
��������������
��� ��!

"��
 ��'�����	���$��'��
�������������
������������
�����	�� ���

���	��������������������'�������
'!�)���	�
�����	��'���������

��'��
�������������'� ���	�����'�	�
�	���������=���0:��=�92


�����
���������������'������	������=����8:�����92
�.���

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



��/

��
���������*����	��	�	���	���
������������� ���������������


������������8:��=�92
6�����'�������
���*
'��
����������	
��

���	��������������92
1!

"�����������������������
���������*�	���������	�����'����

���	���
�����������������*�	�����	���������������
(%���'
�

�
�	����	����!�&�%��	����������������
��������
��������	
��

������
	�������
������	���������
����(�������������
����

��
 ��
(	������	�
�����	
��������
�����
���������	���
�������

�������
��������
�����	������������
������	���$������������

��������*�	���!

)��*��������������������	��.����	�����������������������

�����1��� ��
�	������*�����������$�������
 ��
����������!�2��

#	����� �
�	
(	������	���������
����(�����	����
�����
�	���!

>�
��
��
�������*�	���
 
	�����	�������������	���
���
����

��	����%����
�����	�� � 
������ �
��	�������������	����
����

�����
�������$
'!�?	�������(�����������*�	�������	�����������

������
��(�������$�������� ��*���	����������	��	�������(�����

	���!�)��*����������
	�	��!

@�
�������	������'���	����,���
$����
������������	�����

��������	��%���!�2��������*������
�����������	��������	���

�	����
�	�������	���$�������
���	�
�������������� �
�	
(	��	�

���������
�	��� �
��������'������������	���!�A�����$
�����#	��

���	��
�	���*�����	�����������������	
!�"������
��
����������

#	�����*�	���
 
	���� �
��	������!

)��	����	��������� ����
	�'�������$�	�
�	����������	���	�

�	��������
��������
(	������	�	���!�>��
���#	��������$������

���
(	����	��
��� ����
����������
	��������
����������
���*
�

(	�����	!�-�����������	������	
������
�.	�����������	1�	��#�(�

����
������������
	�
����	�
*
(	�������(����
���������	���

�
�����
(	�	������������.���!�/!=��1�	
���
���
��������
�����	

�� #	��� ����
�������
(	� 	������ 
�	������������� ��
�	��� �����

�����'����	!

4��!�/!8!�&'��
���������������������������
��������
�����	5

���������
����6�!�����
 
��
����6�!��������
��������������'���	��������$�6

����������������
��������
�����	

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



��0

3
������'�����	
'�.���!�/!=�� 1�������$���������������*
(	��

����������#�(�
��
����������
����
�	��!�@ �#���������	
����'

��������
������	
���������	������������������'��
	�����
��
*�

�������	���
����������������������
�����
���������	���
��

������������
���������
�	������������	
�	� ����	���
� �������

�����!�2����������������'����	�����
������	�������(	��
��
���

����������'��
	�������������������*�
�����
������	�������

�
����(��
�������$����!

&����	���������
����(��
�������(%�'����������������

�����
	����
����������������'� ���	�����'�	�
�	����� 
��	��

��������
�	����������
�
��������	
��
�������������*��������

�������$���!�"�	��*�������������� ��
�����������������*��
(�

%�'��
	���������������
��	�
������*�������������������'��
�
!

2�#	���������������������'������	���
���������
��������(	

�
'�
	�����
�����*�����������'��
	���!

+��������(������	���������
����(�������'��
	�����������

�������
���������	���
�������������
��������������	���	�����

���������� �����	
��������'��
���������*��� ����������������

��'����	!�@����� ��
����	
��'��
�������$��������
 ����
�����

�������������'������	��	�
�	�����	
������������������������

������	�����������������*�	���!

2������*��������	�������������
���������	
����������
�

�
���
�	
�*������	��
�	������	�������!�>��
�������#	�������

����(	�����������������������'����*�	���'�����������	�����

������� 
�����������������������������	��������������
	��
�

��(�������'��
	�������������$�!�<����	�������#	�����������(	��

4��!�/!=!�?�(����
������������ ����
	�'�������$��
�	�������.�1�������

���� .� 1� ����	�

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



��8

���	�����������
��������������������
��������
������ ����
�

	�����������������*�	��������������	���������
����(������

��'��
	�����������(	����������������'����!�"��	�������������

	������������������������*�	�������	��
(	�����#,,�$���	��

���� ���������	����������$�η���!

>������ ����	����	�����������������*�	���������	���'����

�����$��������������	��!�&$�����������	�
�������$� 
����	��	

�����'�,
�	����5�����������
��������
 �������������������'�

���	������	��,��������
 ��%���������� 
$�������	!�!�B�
���

�
���'���������$������(�������	���������$�����������
(	������

����������
�����
���������������������*�	���!

3.3. Тяговый и мощностный баланс тракторов
и автомобилей
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3.4. Тяговые и динамические расчеты тракторов
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ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ

4.1. Общие сведения
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4.7. Карданные передачи и шарниры равных
угловых скоростей
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4.8. Ведущие мосты автомобилей
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4.9. Ведущие мосты колесных тракторов
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4.10. Ведущие мосты и механизмы поворота
гусеничных машин
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4.11. Конечные и колесные передачи
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

5.1. Общие сведения
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5.2. Рама автомобиля и трактора
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5.3. Подвеска автомобиля и трактора
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5.4. Колесный движитель

1�����7)����>����,����*�	��������������������*������
���

������������
��������������	����	�����%�'����	���
�	�������

��������������	�
�	��
����������������'���	��
�	
�*����������

*��������
�������'��
��� ����
��
������� �
���'���������

�	����������!

2���
 �
����(������
�����	����
�������������%��������
��

������!�>��������	�����
��������C����������������
����#	�

�����
������ 
	�
	��#������������
������������
����	�����

���	�����*������
����������
�������������������
�
������

���
���������	�!

7����
��
�������
(	�������������� ������������
 ������

�����
 �������������!�7����
��
 ���
(	���	
�*������
�
��	���

�
 ���
������� ����C�����	�!

"�����	���$����������0��������������P�.���!�8!��1����(%��

���$�
������ ���,���� ���*�	� ���� ��	
������ �����
	�������

���� B!

>������*�	���	����������������������!�A����������������
�

(	����������������'�
�	�������������� ���'�
�	����������
���

��� ����C�����	�!�>��������	�(���������������
������	����
���

��������������������������
�	����	��
��������
�	����	
*������

���	
*�����!

7����
������������������������ �(	����
���������	�������

 ���'�
�	��������!�2����������������	����
 C�������C����������

	���������$��C�������*��
(%����������*����������$��O!�<
�
�

4��!�8!��!�Q�	�������������������

������5

B��������
	�����
�����
6�C������	��

��������$�6�O������*����������$�6�P��

����6�Q�������

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/��

����	���$���������
�	����	
*��������	
*�����!�)����Q�������

���	������P�����	���$��������
!

^�-������7����������������(	���������$�����������
�
�
��

������	���$
��!�+����$���'��	���$���	�����	�����$� 
����(	

�����������!�3
����$
'��
*�������$��P� .���!�8!����1����(	��

����������������'���	����	��������*
	�������	
���������������

��������
�B�.��������
 �������1!�>	����������'����%�����������

����*��
�	������������������*��
���O!�`�������C����*����

�
�����*������� ����*���	�� ��������� ���� �� �������'� �����

��
��	�
���#	����������������
���*���!�B
�
�
������	���$�

������ �(	����
���� ���'�
�	�������'������������ ����C�����

�	�!�>����B�.���!�8!���� 1������
����
*����
����������(��
�	�

�
�
�
�
�Q!�7���������������	
����*���
�����
����$���'��	���$
'!

>���������������%��	�
����� �������'������������
�����(

����������������(	�������	�	
�����	���$��������
���	�����	�

���
��
�
�	
�*�������	������	
*��������	
*��'��
��	!

3
��
���
'�������������������������'������	������	�����

����	���������
����$�
��������
 �
�����������
 �
����������

���	
*
������������������,������� ������������������
��

��������� ��'
!�)�����������������������
�������������
�����

$�
��������
 �
���������
(	��������������������������,���!

_��������	����
��
���
�����������������
�	��
�������
�

��������������������
�	�	�������	���������	������������	���	

�
�����
��(� #������� �����
	�����'� ���$������ ���� ���*����


�	�������!

`������
���,�$���(	��5

• ����
 �
����(��������������'���� ���'�
�	�����������	�
��

	�����6

• ,��������,��������������.	��������1����������,����

����
����������������
	��6

4��!�8!��!�Q�	������������� ��������������
�������$������.�1����
�
�

�
������ .� 1� �	���$
��5

B�������6�C���������
6�O������*��6�P������$
6�Q����
�
�
�

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/��

• ���	���������
�����(�������������
�������.�������08�92
1

�� �����.��8:�08�92
1�����'�� �����.��8:��8�92
1������

�������������
������6

• �����������	��	��
�������*�����������
����������������

�������'������	�6

• �������������	� 
$������	������������	�����
�������������

�
������6

• ���������
��	�������������������������������������
����

������� ��'
6

• ����	���$����
��
�
�����
���
�������
��
����������
��

�
����!

`�������*������������
	�5

• �
���	��(�������	�����*����6

• �
���	��(���� ����C�����	�6

• ���������$�����������������6

• ������(�	�����	�����	�6

• �� �������	���������	�����������	���������
����(6

• ���������������	����� �����	�����	�6

• ���������������	�����$������*����6

• �����
�������������������
�
��6

• '�����(����%
����	�����	��	��
6

• �
�����
��������
�����	!

)���������%�����
 �
�����������	��������������� �
�����5

��������������������
����,����'���6��	����������
������

��
��	������
�d���6��������
'���	��*����� �
���������(��
'!

3
������� ���M8�N� .D8M��1� ���� /���8�N� .�����1� ���� ����
��

��� �
�
�	��
��
����(�����	���$�(�����!

>�� �
���������������,�����'���	�
�	����'���������	����	�

���������	�������*
	����
 
�����������������
��
�����*����

��	�������
��
 ������
��*�������
��	�
�����!�3
����������
�	�

�������
 ��
(	���	
�*����������������'���������� 
����� ��	��

��	���� ����������� ����������� �
	
� ������
� ����	���$��

�������,���
$������
�
��	�
'����������!

7��������	�
�	�������(	�������� �����������'�� ������
��

��������	���������	����
��������������%�'����
��
���(%�'

�����!�"��������	�
�	�������	��
������
 �
����������
��	����

������	�(����/8���M�!�<�
�	���������������%�'����������*��

���������
	���
��� ����
�����������������
	�������
������	��

%���������	
����� �
�
	��	�������������!�`�����
��
���(%�'

�������������������	����
��� ������*������������
	��'����

��(����
�������	�������!�3
�	�
�	����'����$��
'��
 �������

�
 �
�������������(	������������%�'������!

L�7��7��.�������7�1�6��7���������������(	����
�����*��'


�	�������'���������
(	������
�������������
�����������������!

1�$���7���������7��6��7� ���	��	�� �����������
������

�����������	����	��
���
���
�	����
�����������
����!�7�������

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/��

��������	���$�������#�����	
������������	����	����
��
��Q

.���!�8!����1����
 ��
������ �����������
6����	��	���B������

������������.������1�C����������R�����
����	���'����������

��'� ����$
� S� ���� ����
���� ���	
�� ���	
	��������'
��������

�������	�!�2�	�
�T������
����U���������BM����	
�����(	������
�

�������������'���	��������������
�����������
!

1������Q����	��	�� ����������'������������ �������������


	��%�������:�8��������
���'�����	��
����	!�)�������������

��'�
�	�������������������������
����	
����	�0�=�������������

 ���'�
�	�����������
�	���������=��0!�7
��
������	��������(

�
��� ������	������
���	�
� 
����	��������	��#�
�	�����	��� �

�����	�����	������������
���	�
�����!�)�����	�������
�������

��(	���'����
	����
*����������������� 
����	�	���������
�

	���
��� .������� �
����� ������� �� ��!1� �� �	
���
�� ��������


.��	
�������1!

X���������B�� ��	�����	���� ��������� 	�������'���������

���	����(%������ �
���
��(��� ���!�2����'���	�����	��	��


����	������,�.��!��� !�O��������������	��	��
1���*��������	�����

�
�
������������P!�4����������	��	��
����*������������
	��'����

�����$����������������������!�)�����������	������������	���

��������	������	��	�����������������	�����������
�����	����

������������!�)�������������
������	��
��
�������������������

4��!�8!��!�2������
������
	������������5

��������	���$�����������6� ���� �����	����������
�
��	�����������6�B��

���	��	��6�C�������������������.������16�O��������������	��	��
6�P�������

�
�
�����������6�Q����
��
�6�R����������
6�S������	����������������������

$�6�T�����	�
����	
6�U��������
�������	
6�BM������������	
6�X������	6�XX��

�����
���	���
6�XXX���������
�� ��
����	��	��
6�e��������
�����
6�'��������


���,���6�f���	��%��
�������'��	����6�&�������	
����,��������6�J�����
�

��	������6�d�����
��	������


ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/�/

����
������.����������
����1������������	��	��
!�3
����'�'

�����
'������� �(	���������������������������.����	� 
$���1!

^������	��%�����/:D���������
�	���
������
��� ����
��
��

�
�!�"����$������
��	�������������
����
�	���.������ L&1���#	���

���� ���� � ��	�������� �������(	��� 	�����
	����	������ �
���

����
�.����� ����������
������1!

7
������ ��	����(	���� ����������������� �������������

.0�:8�;1� �����*
������
	��
������� ���� ���	�	��������� �
��

���
!

<��������������������
(	�����������
�����������������!

S
����	���������	���������
���*�����	���������(	����������

������ ��#,,�$���	� �$�������� �� ���������
(	� ������(� �� �

��
����	�����*����!

^����$���7���������7��6��7��	���
(	����	��
�����'��
�����

�������	����������	������� ���������	�������������	� ���(�

%���� ����� 	��%����� �8:/�� ��� ��	����� �� ����	���'����

��������	����
�� 
�����
(%����!�R�������	�����������������

����
���������	���� ����(	�#�����
	����
	������
�����������

����������'�������	�'����*�������������*���#	�'������������

����
���;�������������
�����'!

"� �������� 
�	�	�
�	����	������� �
��(�
�	��� 	�����$��� �

���������(��
��
���
'�����������%���	������� ����C�����	�

��������	
�������
��!�"����
���������	���	
�����������
������

�����
�	�����������%��	��	
��'����5�������������������������


.��
���	�������������
����
��
�������	�����������	���
�$
�

	�1�	�������
��
���������#,,�$���	��$��������������	���

�����������	����	�����	�����	�!�&�������*�����������	
����

������������
 
������������������'!�"���%�������������� ���

��	��������������
(	�����	�
�	������
��	
(%�'���	�*���'

�������'������ 
������
����� ������ ���$�
������ �������

���������
	���
����������
���!�2���
���������	
��������


������
���������
�������	�������
 
�������������
������

�
���'���	
���������!

?,,��	�����	���
��	��
�	��������������*��'��������'��
 �

���� ���*���	��  �
��	������ �����
�	��� �	� �����������6��� �

��0������$7$� ��������$!� <
��������� ���(	� ���������� .�


��:0�;1����,��������*����(�*��	���	����'�����(�#�
�	���

���	�!�?	����������(	�����	� 
$���������������:/��������
�

�
��
���������������	�����	���
!�Q�	����������	
����������
��

���������'��� ����*�����*�	���������
	�����
��
����������	�

��������*�������
������������
'!�3
������
'���	�������������

	�����
������������
'�����'�����������
	���������
���������

������!�?	�����	��
�	������	�����$��	�
�� ��
���������������

�
�����
��������� ��'
!

_��������3��,�7��6��7� �� ��0������$7$� ��������$� ��������

�������	�����������
�����������������!�4
 �
��	�
������� �

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/�0

����	������������,�����'���������	��������'��
��
������'5

���������,��������������������������
�������������
 �
�

������������������������'������	���������������'�
�	����

�����������������,���������������� 
�������������'������

 
���'����	��!

2�� ��
�����(� �� ��������� .	���������1����������,����

������������(	�����������%��	�5�������(�.�
��8:�8;1��
��

�����������$������������������ 
����	������������%
�������

	
�	
���������*��	���	�����	��������
��������������	�������

���*���(!�2����������	
��'������� �����	��������	����� ����C�

�����	��������	��#����������	��������	�����'������	���
�

���������������	����c����(��� ��
����	�����*����!

Y����7��6��7����������
(	�������(�#,,��	�����	����#�����

������	���
��	�����������'��� ����*���������
���'��������	�

���
(	����	�������'����������������������������,���������(	

�����������	��	��
����������
�����*��������
 ��	��������	��

 
$��
��!�2��%
���������
���������������8�0��
 
�������

��%������%
���������������'���������'��������
���
������

�������������
(	��
��� �����	�
�������������������
������
'

��	������������	���!

X���$��������������(	�������
�	��������������������'��

�����	�������$�
����'��
�������������
(	�#,,��	�����	�

�
��	���
���,���������'�����	
'����
��������%������������

�	�(�.�������'���������	��,�����!1!�2������
	������(	�	�����

�	����(����������������(����%
������	
�	
����� �����
������

.���:��D�92
1!

&��	�������������	�������'��
 �������������
 
������


���!�8!����� 
����	��	�����	���	������������������.	
��!�8!�1!

4
��	
�������������*�
�	�����,���
$������ �������� ��'



�������
	�����������	��� ���������	��������	�������������

< 
 � � � $ 
 �8!�

�

��
"����	��
����������	������
�	"��#	����
�


�
���������
�
	��
������

�������� ��	 
�	 ��� ��

�����(��� ��� )��! ���" ��!" )�# ��! ��� ��.

$��������%�&'��� ��" ��� ��# ��� ��� .�� ��." ���"

(��)��� ��. ��" ��� )�� ��� ��" ��" ��*

+�,-������� ������	 
 	������ ������

e� B� �
 ������� ��������� ���	�������� ��������� ���� �������� �������'

�
 ������.���������	�
'1�'
�
�	��� �(%�'������	��(����5�:�������	
�����

,���6�(��������
����,���6�Y��������
�����
6�J�d�����
��	��������������
!

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/�8

���� 
����	��	�
����	�������
�	�	�������
�������*�%������
�

�����
�	
�*���	�	�����
	���������!�2��������������
 �
����(

���
����*�
������%
	��#�����(�	�����������
�����������*����

�����������	�����	�������
	����
����	��'��
����*
	�����
���

��������
��� ���������'�
��������� 
!�&����	�����������*���(

�
�������%��	������ 
����	��	� 
	�
	�#��������
�	���������
	��

��
�������������	
'����	
�	
�����������'���	�(���	�����
�
#���

���
������������$����!�2������*������
�����������������	����

���������	����O�:O8;���%�'���	��������������'���	����


	���������
	���
�������!

)����������	��������
�����(� 
����	��	�	
��'�,
�	����

�
���
��� �
��
���
��������	���
�
	����
�����
�	����	������

������
��������� ��'
�����!�&��������������
��� ����
�����

����'������	�������������*����������������������	�������

�
�������������������
�����(�������
�������������������

������	�����*��������'����������
���	�
����������������*��

��������*
�	��!�S
�������	��� �
���
����������	��
�
	����

���������	��������	��	��������'
�
�	��!�>�������(%��������

�����
����$����� �
���
�����������*�	���
 
	��	�'���
���*�

�������
����!�<
����	
���������	������������������
������

� ��������������	������ �����	���
���������	
���*�	��� �
�	�

��/��0���
 ������
�����(�����
��,�$����
��������
�������

�
�����!

)���'
�
�	����	�������������� ��	��������$������'����
 
�

	����!�7�����������$�����������
 
	�����
�	�	�
�	����'����

�	����	��������(����%
������	
�	
�72)��������#,,�$���	

�������������
����������
��������
�����	�����!

&��������������
���������������
��
�������
��� ����
�
�

	������������������
 ����������������
�	��� �
��������#,,��

$���	
��������������
!�7�#,,�$���	��$�������������������	��

 
����	��	�����	���$������
	���
�
�������
��� ����
�������

��������� ���%
��� ���	
�	
� ������	�� ���*����� �����	�����

��#,,�$���	
�������
�����������	������	
!�7�#,,�$���	��$���

���������������������������	�����*������
���
*��'������
'��


�,
��	����
����������	�������*
�	�����������	�������!�&�$��

��(�������������#,,�$���	
��$���������
�����������'��� 
�

���*����'������
'����������	
�
����
(	���	
��������������

���� ������ �(	� ���	��	��� ��  
����
�� ����
����� ����
�����

�	
����������������!�`���������
��������
(	���	�������	�

�
������
�������	
'���������������	�����������������
�����

�����������
%
(	����������������
 
�	���� ������	���
������ �

��'������
'�	����
���� �
��	�����������
(	��� ��
����	������

*����!�"����������� 
���������
�	��������8�������!�3
�������'�

���	�(����	��	��
��������*������	��
	���
��8:�����!�"�	��*�

������������	��	��	�	���	��	
�����������	���������� �
���
�

(	�����*���������	������
 ���
(	��
 ��	��������!

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/�=

5.5. Гусеничный движитель
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

И КОЛЕСНЫМ ТРАКТОРОМ

6.1. Рулевое управление
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6.3. Тормозные системы
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РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

7.1. Общие сведения об оборудовании тракторов
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7.2. Навесные системы тракторов
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7.3. Механические и гидравлические системы
отбора мощности
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7.4. Дополнительное оборудование автомобилей

7��������	����������������
��(����
�
�	����������	����	�

��� ������
� $��	�
�� ��
��
�� ���	��
� ���������
���� �
������

�� ��'
������
'����C��������'
�� �����������
(%�������
	�

,�����������������	����	�������!

a������������
 �
���
������
����	
����
���������	����
���


�	��������������$������
�	��������'�����'���
�	�
'!

3
������� �
� 
�	�������� \+�
��0/��]� �
���
�� ����
� 	���


��������=8�����
��	��	���
��D8���!�̂ �����
����	��	�� �������


����������������	��
��
�
�
�
��� 
������������
�����	�����

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/N8

���	�������	���� 
���	�������
����
!�9
����
������	�����������

�����
�	��������
�����
�	��������'�
��	��������	�,	�����	
�

�����������
�����������
��
������
���������
��������!�2����

�'�
��	��������	�,	���� 
�	���������������
�	�����D�:O���3!

^�����
���	
������
��
������������CR�.���!�D!D1������'�������

	���
'�����������'��� 
������
�	���
���
�	�������!

4����	��������������	��	�� ��������
�������
����������CM��

�����������������BO!�P�������������������������������	���$�

��	��
�������*������,	���BP���*�	��������	�������
����R��
�
�

�
�
�Q����
*��������
����$������
���������!�3
���������CM����

���	��
���	
�������
�	��
	�����������	������	���� �CP�����

��	�	��(%����
������ �����������
%���(��
�
�
�
����������

4��!�D!D!�̂ �����
����������������	�������	���� ��5

B����������
�����
6�C��� �� ����
6�O������������������*����6�P����
�����
�

�	���
6�Q����
�
�
�6�R����
���
�
�
�
6�S��������
������	��
6�T����	������

	���
6�U����������*�
����,	
6�BM�BR�BT�CO�����������������������
���6�BB

BQ������������������������������6�BC����
�	��������	��
6�BO������������

������6�BP��������*�
����,	
6�BS���,�
��$6�BU����
��
��������������������

���6�CM���������������	��
6�CB����
���������
��
���������������6�CC��

���������
��
���������������6�CP������	������	���� 6�CQ�����
����������

	���� '�������� ���	
6� CR��� ���������
� ���� ��������� �������6� CS��� ���*��


	���� 
6�CT�CU������
������(�������������

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/N=

�
 �
	��
��(�	���
��������(���������,	���$��������
�	����

���������������
����� 
������'�
��	���������	�,	
!

2����
�
	��
����	���
��
��
�
�
��Q�	���� �����������
%
�

���� 
'�
	��
�	����	��	���� 
�CP������
 ��
��
�������
�	�����

�*��
�	� ���*���� CS� �� �
�
�� �� �
��	������� 	���� �������

���	��
������!�"����$������
 �
	��
����	���
����
�
�
�
��
����

������������(�������$�������������	�	�������
�	���� ���

������
�	��
	���������������
�	���	
���
�����	
��
�� 
	����
�

�	���������	������ �
��	�����������������������
�
	��
���

	���
����
��
�������������
	��(��	�����!

2�����������������%��	����	����	��
 �
	������������������ 

���������	���
���%���	����	����
��
���'��
�
!�"�
%
(%������

���	��������	�����,�
�$��BS��
��	�����
��
��������
�CM�������

	��
!�^�����
����(�
�	���� ��
����������*������,	���BP����

�����	�������
����CT�CU����(�������������!

j�������-�������������$����0����������������������-��5����6���5

�����
 �
���
������������������'������	��
�	���������
�	��

*���'���
�	�
'���	�� 
����	����*������
��������� ��'
������
'


�	
�*������������*��������*������� � 
����������
�������
�

�����*�������
�����������������������������	������� ��'
�� 

�����������������!�b��	�
�� ��
��
�����	��
����������
���

�
��������� ��'
������
'�.���!�D!N1�
�	��������\+�
��0/��]����

�	��	�� �����������
 B���
�
�O����
��������
����������*�
��

�������������	��
�S��������'���
����U� 
���
��� ��'
�����
�BM

����	��	�����'��
�*�	�������
��� ��'
�����*�'����������	���

�����������C�T����� �����'��
�������R�����������"B�����	�����

"B�!�9�*�
�������������	���S������
 �
��������������*
���

����'�������� �
������� �� 	���� ���� ���	���!�2�� ���	�*����

���������������
����������
������"B����
�
� BU�����
,�
����

�	����
�	������� ��'��
���
�	����	��
	�����
�����"B�����
	�

������
�
��CB�����#	��� 
���	!

"����	������������	�����
��O����
��������
���������� ��'
��

���
'� ���	���������	��
!�S���	����BP�������%
�	������������

BC�������	���	����
�*�	
���BO!�3
'���%������
������������������

$�����
�����
�	���������'��
!�S���	����BP������������	��������

�
�
���
�
���	�������*�	����	��	�������*����5����������	��	�

�	���	��
�
���������������������	�
��������
�������������

�� ��'
�� �������
	���,���!

2���������������
�
�Q���
�
�������������*����� ���	����BP

������%
�	��� ������ ���	���
� �
� ���� ��	
�
����
�	��� ���	��

�
�*�	������ ��'�"B�� ��� �����'��
�������R����� ����
 ��
��

������  
 ��� ���� �
�*�	��� ��� 	����������
�� ���	��
�	� ���� 

��
����BB� �� �����BM� ����	��	�����'��
�*�	�������
� �� ��'


�����������
���U� 
���
��� ��'
����
����������!

2������������ ���
�
� ��
�
� ���
������� �
�������� ����
���

����*����� ���	����������%
�	������
������	���
��
� ���	���

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/ND

4��!�D!N!�b��	�
�� ��
��
�����	��
��������

���
�����
��������� ��'
������
'�
�	����

�����\+�
��0/��]5

B�������������6�C�T���	�����������6�O�����
�

���
��������
�������6�P�����������
����	�6

Q��� ���
�� ��
�
� ���
������� �
�������6� R��

�� ��������
������.�������"B�����	�����"B�16

S��� ��*�
�������� �����	��6� U��� ��������

��
�6�BM������������	��	�����'��
�*�	�����

���
��� ��'
6�BB�����
��6�BC������������
�


���
������� �
�������6� BO����
�*�	
6� BP��

 ���	���6� BQ� �� ��������������� ���	6� BR� �

�����
6�BS���	
����
����*���6�BT������*��

�
6� BU�����
�
�� �� ��
,�
����6�CM���������

��*�
��������������	��
6�CB������
	������
�

�
�6�"B����� ��'�� ��� �����'��
�������"B�

��"B�6� ����
��
����������*������� ��'


ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/NN

�����	
�
����
�	������	�����������
�*�	������ ��'�� ������'��

��	���
	���,���!

7���
����
��Q��	
��	��������	�
����������*��������	���
��


 ���	������
'���	�����*����
�*�	
���������(�
�	����	�������

�� ��'
������
����� �������
	���,���!

2�������� ��'
������
�����������������������������'���!

-���������������
���U��	���	�����������
�	����������������

�����*����������
�����������'�����
������
���������� ��'
��

�
�
��
���������	�����������������������'����!

+��
����������	��������%��	����	���� ��
������	���� �����

�	�����	��(����	���������	�������
	���
������������
'��������

������
����	���P��
�����*��������
�%�	������������������

���*��
	��������������
'������!

X��#�$�7)�$�5���-$��������7���+�)�������3��$7����������

�
�	��
������� ��
�
�	���������
����
�
������
 ��� ��!�&'��


����������
�������������'
�� �
����C��
���
	,�����
�	����

������
����
�
�7
�QS�88������
 
�
��
����!�D!O!

2��C��������'
�� �����������
�	����C�����
	,������������

������������
�88L6������
������6���	
���������(���������*��

	����������*����������$��������C��
��������
���6�
�	��
	��

������� ���
�������� �
����
������� ���
� ���C��
� ��
	,����6

��	��'��
������
	,����������$�����C��
�����������������
���

��� 
6�
�	��
	���������	��(��������'
�� �
�����������������
��

�����6�
�	��
	���������	����
������ 
����
���� 
���������	


��
	,����!

9�'
�� �����C��
����	��	�� ���������BM��	���
���%���	�

�
�������� �
���
� S� 	���������������� �����$������
� O� �����

�����������
�
�
�P����'�#���	����������
�
����Q���Q ′��������

$������
�C���������
�
�
�B��	����
���� 
���������	
����
����

������
�
�T!�7�����
�BM��	���
���%���	���������	�����
	
�

�����	������
�	����72�����
�����	�����!�+��
���������������
�

�
����B����%��	����	����
*
	������
	,����!

?���	�������
	�����������	
�$����������
����������C�����

��'
�� ������ 
���
��� 
���������	
�������
�	��
��	������	���

�� �
��	����������
%
�	��������
 ��� ��!�+��
���������'
�� �

�������C��
���
	,������������	���� ��
���������	�����������

%�(�#���	����������������(�
	����U��
�%�	�����������!

I������#�$������3��$7�����'�������������	�����
*���#���	�

����������������(�
	����U��
�����*����������
�����������*��

����\2��C��]�.#	�	���*������	�
*����
��'�������!�D!O1!�2���#	��

#���	���������	������	��
�	�������	���#���	���
���	
�#���	���

��������
�
�
�Q ′!�2���������%��������������
�#���	���
���	


�	����
�	�����
�
���������
(%����� ��'�� ��
����
����������

�	����
�	�����������������
�����27′���	��
�����(�
�	�������

���BM��	���
���%���	�!�>�������������� ��'����	��
�	��������	�

������$������
�C!

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/NO

2������(���������������	���
���%���	���
���
�	��
��	
	�

�
��������
���!�9
����� ��
�
�T��
������S����
�	������� ����
	�

������
�
��R���	��������������	��������������������$�������O!

"��
�
������C��
���
	,�������������
�
��B� 
����
�	������� �

��'�� ����'���������	��������$������
�C���'���	���
	���,���


����	��
(%������� �#���	����������
�
��Q��*
	����� ��'����

����%
�	������������	���������$������
�C!�̀ 	����� ����	���	

�
����
����
�
� 
�������� 
��������	��	����
�	��!

2�������	������
��������
��
� ������	��������������������

��$������
�O���������
	������������
(	���������
����
	,���

��!�2����������C��
���
	,����� �����$��������
������	����

���
�� 
������������
�����$
�,��	
�*���
������	��������
�

����������������
����	�����
�������
����������������
�
�
�P!

2�����	�*�������
	,���������������������
�88L�	�������	����

�
�	���������������
�
�������C�����
	,����������
%
�	��!�9
��

���� �$������
����� ���������������
�
��P��������������
����

������������
�	������
������
	,���
������
�	����
�����	����

����!�2�������������
�
��P� 
����
�	���������	����������
���

����
����	��
�	���$��������������'���	����C�����
	,�������

�����(%�����	����
������
�
�
!

4��!�D!O!�&'��
�����������
�������������'
�� �
����C��
���
	,����5

B�����������
�
���	����
���� 
���������	
6�C���������$������6�O���������

$������6�P�����������������
�
�6�Q�Q ′���#���	����������
�
��6�R������
	�

������
�
�6�S����
��������
���6�T����
��������
�6�U���#���	��������������

��(�
	���6�BM���������
��	���
���%���	�6�2"2������������ ��'
�� ��������

���	����
�	�������6�27�27′����������
��������(���������������������
�

�
�
������������	���
���%���	�6�<���	�����6�2�>�&�����*����������*����'

��
	,�����\2��C��]�\>����
���]�\&	��]6� ����
��
����������*������� �

��'
6� 	���
��
����������*������
��


ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/O�

<
������������
	��������������
�����	����
������ 
����
�

������
�
�
����������
�	��� ������	��'��
������
	,�����������

$�����C��
��	���� �
��	��������	������������
�	�����
������� 
!

I�����������������3��$7��������*�	����������*�����������

$��������C��
����������
������
	,��������
*���#���	��������

���������(�
	����U���*����������	��������*�����\&	��]!�2��

#	���#���	����������
�
���Q���Q ′�����(�������������������
�

�
��P� 
����
�	����
��������
����S�����
��	
�	����
����� �����

��$������
�O������*�	�����	�����
��������
��T�	
���
�� 
����

�
�	������
	������
�
��R!

I�����������������3��$7����
*���#���	����������������(�
�

	����U���*����������	��������*�����\>����
���]!�2���#	������(�

�
�	��� #���	����������
�
�� Q� ��	����� �������
�	� �� ��'� � 

�
����
����������	����
�	�����������������
�����27��	����

�
(%�(���������������
�
��P!�9
����� ������$������
�O����� 

��������������
�
������
�	������
��������
��T!

"����$�������
������
	,���
��
���
�	��
��	���
���������
�

�
��B��	����
���� 
���������	
!�"� ��'�� ��
����
����������	��

���
�	�����������	��
�	����� ���������
�
��B������'�((����

���	��������$������
�C��� 
����� 
����
(	� 
��������	���
	�

,����!�>������������� ���*���������	��$������
��� ��'���'��

��	����� �#���	����������
�
��Q!

X�� ���������� ���������� ����3��$7� ���
*��� ������(�
	���

����'��������	
����	��������*�����\&	��]!�2���#	���#���	���

�������	���������	��
�	���#���	����������
�
���Q���Q ′��
����

�����
����S�����(������������������
�
��P� 
���	!

Контрольные вопросы

�!�7
�������
 ����
��������������������	�'�����������'�����
�

$������
��������������
�����������(	�����	�
�	����[

�!�7
����
���,�$���(	����
����������	����	�
�	����[

/!�>����	����	����	������
��	��	��'	�����������	���� 
������
�����!

0!� 7
���� ��%��	��(	� �������� ���������
���� �������� ���
��	��

�����[

8!�>����	����	����	������
��	�����$���������	����	�
!

=!�7
������
 �
�������
�����	���
���%���	�[�>����	������	����

$�(�������
�����������
�
!

D!�7
������
 �
�����������������
���������
����	�
�	����[�>���

��	�������'���!

N!�7
����	�������'
����������������������
����������
���������

���	����	�
�	����[

O!�7
������
 �
����������	����	���
�	������������������[�>����	�

����
��	�!

��!�7
������
 �
������$��	�
�� ��
��������	�������������
�����
��

�������� ��'
������
'[�>����	�������	����	������
��	�!

��!�>����	�� �
 �
������ ��	����	��� �� �
��	�� ��'
�� �
� ���C��


��
	,�����
�	���������
����
�
!

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



/O�

Г л а в а  8

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРАХ И АВТОМОБИЛЯХ

8.1. Общие положения
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8.2. Факторы, влияющие на безопасность работы
на тракторах и автомобилях
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8.3. Правила пожарной безопасности
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Ассортимент и качество автомобильных бензинов
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Ассортимент и качество дизельных топлив
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