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Пояснительная записка 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской  

области реализуются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования (5-6 классы, 7-9 классы (введение ФГОС основного общего образования  

в пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего  

образования (5-9, 10-11 классы). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЭ «Об образовании в Российской  

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам,  

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений.  

Преподавание предмета «Технология» в общеобразовательных организациях  

определяется нормативными документами и методическими рекомендациями: 

1.1.  

Нормативные документы (общие, для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта) 

Федеральный уровень 

1 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЭ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. No 145-ФЗ.  

от 06.04.2015 г. No 68-ФЗ) // http://wvvw.consultant.ru/; http://vvww.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. No253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г.  

No 576, от 28.12.2015 г. No 1529, от 26.01.2016 г. No38) // http://www.consultant.ru/;  

http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в  

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. No 30550) // http://vvwvv.consultant.ru/: http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 г. No 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.  

No 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29.12.2010 No 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте  

России 03.03.2011 г. No 19993), (в ред. Изменений No 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 No 85, 

Изменений No 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. No 72, Изменений No 3, утв. Постановлением 



Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. No 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 10.07.2015 г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. No 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. No729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций,  

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в  

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и  

реализующих образовательные программы общего образования образовательных  

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. No 15987) //  

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 No 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.)  

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской  

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской  

области от 29.08.2013 г. No 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. No 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно 

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. No 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. No 1644,  

от 31.12.2015 г. No 1577) «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован  

Минюстом России 01.02.2011 г. No19644) // http://wvvw.consultant.ru/; 

http://wvvw.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. No 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. No 1645. от 

31.12.2015 г. No 1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован  

Минюстом России 07.06.2012 г. No 24480) // http://vvvvw.consultant.ru/; http 

://wvvvv.garant. ru / 

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. No 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего образования» // http://vvvvvv.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

07.07.2005 г. No03-126 «О примерных программах по учебным предметам  

федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

http://wvvw.consultant.ru/
http://vvvvw.consultant.ru/


 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014  

г. No 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для  

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы  

основного общего и среднего общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014  

г. No 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для  

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 - 2015 учебный год» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. No103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской  

области». 

 

Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования // http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. No03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные  

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.03.2016 г. No03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС  

основного общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского  

области» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 

2015 г. No 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные  

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  

общеобразовательных организаций Челябинской области». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. No03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и  

реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных  

организациях» 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и  

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями  

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего  

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,  

Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева,  

Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во  

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения  

квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИГ1Г1КРО, 2013. - 164 с. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных  

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. No 273-Ф3 «Об  

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/nevvs. 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе  

от 29.12.2012 г. No 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся  

8-11 классов / http://ipk74.ru/news 

 



            Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по технологии (базовый уровень), рассчитана на 35 часа.  

            Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов»,  «Творческая 

проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

Профессия: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 



Уровень квалификации: управление колесными тракторами категории «А». 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

должен знать: 

1. устройство и принцип работы, эксплуатационные регулировки тракторов и 

агрегатируемых с ними машин и прицепов;  

2. правила комплектования машинно-тракторных агрегатов;  

3. основные агротехнические требования и правила выполнения работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с передовыми технологиями;  

4. правила дорожного движения и перевозки грузов, правила безопасности движения 

и меры ответственности за нарушение ПДД;  

5. основные требования системы технического обслуживания и ремонта машин;  

6. перечень и технологию операций, выполняемых при ежесменном техническом 

обслуживании (ЕТО), техническом обслуживании № 1 (ТО-1), техническом 

обслуживании № 2 (ТО-2), техническом обслуживании № 3 (ТО-3) тракторов и 

агрегатируемых с ними машин;  

7. признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации тракторов и агрегатируемых с ними машин, методы и способы их 

предупреждения, обнаружения и устранения;  

8. инструменты и приспособления для настройки и регулировки агрегатов и правила 

пользования ими;  

9. правила консервации и хранения тракторов и агрегатируемых с ними машин, 

обращения с горюче-смазочными и другими эксплуатационными материалами;  

10. правила технических измерений и стандартизации, основы слесарного дела;  

11. основы организации труда и передовые формы организации выполнения 

механизированных работ;  

12. нормы выработки, порядок оплаты труда механизаторов, основы учета 

выполняемых работ;  

13. основные положения законодательства об охране труда, требования безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

требования охраны окружающей среды при выполнении механизированных 

агротехнических, транспортных и других работ, работ по техническому 

обслуживанию и ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин;  

14. способы оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях;  

15. простейшие средства пожаротушения и их использование при возникновении 

пожара.  

должен уметь: 

1. управлять тракторами в агрегате с прицепными, навесными и полунавесными 

машинами и орудиями;  

2. самостоятельно работать на тракторах категории «А» и агрегатируемых с ними 

машинами при выполнении полевых сельскохозяйственных работ (пахота, посев и 

посадка различных культур, культивация,  боронование, прикатывание почвы, 

внесение органических и минеральных удобрений, ворошение, сгребание травы, 

сена, соломы); при проведении работ в животноводстве (доставка и раздача 

кормов, вывоз навоза из помещения); при выполнении стационарных работ 

(очистка, сушка, сортировка семян, тромбование силоса, сенотранспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ); при выполнении других сельскохозяйственных 

работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве, защищенном 



грунте, по уходу за многолетними насаждениями в соответствии с 

агротехническими и технологическими требованиями, предъявляемыми к ним;  

3. комплектовать машинно-тракторные агрегаты для выполнения полевых, 

животноводческих, стационарных и транспортных работ;  

4. самостоятельно выполнять операции ежесменного технического обслуживания и 

периодического технического обслуживания тракторов и агрегатируемых с ними 

машин, выполнять работы по постановке машин на хранение и снятию их с 

хранения в соответствии с требованиями по их эксплуатации;  

5. под руководством мастера-наладчика выполнять операции по обкатке, 

периодическому техническому обслуживанию и сезонному обслуживанию машин, 

подготовке их к постановке на хранение и снятию с хранения;  

6. самостоятельно определять и устранять простые неисправности тракторов и 

машин, агрегатируемых с ними;  

7. оформлять первичную документацию по учету работы машин, расходу топлива и 

смазочных материалов на выполненный объем;  

8. рационально расходовать топливо, смазочные, резинотехнические и другие 

эксплуатационные материалы;  

9. управлять тракторами с соблюдением правил дорожного движения и требований 

безопасности движения;  

10. пользоваться инструкциями по эксплуатации машин;  

11. оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях.  

Основное содержание 
 

   Профессия механизатора на селе сейчас главная. Нет такой отрасли в 

сельскохозяйственном производстве, где бы не использовались технические средства – 

трактор, комбайн, плуг, транспортер и др. И первое место среди них принадлежит 

трактору. 

   Трактор – это самоходная машина для сельскохозяйственных, дорожных и других работ. 

В сельском хозяйстве трактор перемещает машины и орудия (например, плуги, 

культиваторы, сеялки), а также приводит в действие соединенные с ним машины. 

   Индустриализация нашей страны связана с историей отечественного тракторостроения. 

   Началом массового выпуска советских тракторов считается 1924г., когда на заводе 

«Красный путиловец» (ныне Кировском) в Ленинграде стали выпускать тракторы 

«Фордзон-Путиловец» с карбюраторным двигателем мощностью 14,7 кВт (20 л. с.), 

работавшим на керосине. 

   В 1930 г. было закончено строительство Сталинградского (ныне Волгоградского) 

тракторного завода, в 1931 г. вступил в строй Харьковский, а в 1933 г. – Челябинский 

тракторный завод. 

   В годы Великой Отечественной войны построен Алтайский тракторный завод в 

Рубцовске, а послевоенный период – тракторные заводы в Минске, Владимире, Липецке, 

Кишиневе, Ташкенте, Павлодаре и других городах. С каждым годом в колхозах и совхозах 

страны работает все больше тракторов (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

 

Годы 

 

 

1928 

 

1940 

 

1953 

 

1965 

 

1970 

 

1976 

 

1980 

 

1989 

Число 

работающих 

тракторов, 

тыс. шт. 

 

27 

 

531 

 

744 

 

1613 

 

1997 

 

2402 

 

2646 

 

2689 

 



   В настоящее время для агропромышленного комплекса создаются 

высокопроизводительные машины, повышается качество техники, оборудования, всех 

средств производства. Осваиваются и выпускаются средства механизации для 

крестьянских хозяйств, арендных коллективов, личных подсобных хозяйств и садово-

огородных товариществ. Однако из-за нечеткой организации производства, нарушения 

связей между предприятиями, низкой договорной дисциплины сельское хозяйство в 

последние годы получило меньше тракторов, зерновых и кормоуборочных комбайнов, 

запасных частей и других ресурсов, чем это было запланировано. 

   На полях колхозов и совхозов страны широко применяют тракторы МТЗ-80 (устройство 

показано на втором форзаце) Минского тракторного завода, тракторы моделей Т-25А 

Владимирского тракторного завода, Т-40АМ Липецкого тракторного завода, ДТ-75В и 

ДТ-75Н Волгоградского тракторного завода, ДТ-75М «Казахстан» Павлодарского 

тракторного завода, ЮМЗ-6АЛ / М Днепропетровского машиностроительного завода. 

Очень распространены в сельском хозяйстве гусеничные тракторы Т-100М и Т-130 

Челябинского тракторного завода, Т-4А Алтайского тракторного завода, Т-70С 

Кишиневского тракторного завода, колесные тракторы Т-28Х4 Владимирского и 

Ташкентского тракторных заводов, самоходные шасси Т-16М Харьковского завода 

тракторных самоходных шасси, колесные тракторы К-701 «Кировец» ленинградского 

Кировского и Павлодарского заводов. Харьковский тракторный завод выпускает мощные 

гусеничные Т-150 и колесные Т-150К тракторы. 

   Планируется увеличение выпуска новых энергонасыщенных колесных пропашных 

тракторов МТЗ-100, МТЗ-102 Минского тракторного завода и гусеничного трактора ДТ-

175С Волгоградского тракторного завода. 

   Современные тракторы имеют повышенную мощность и КПД двигателей, рабочие 

скорости и высокую топливную экономичность (табл. 2 и 4). Для работы на таких 

тракторах требуются опытные механизаторы, хорошо знающие и любящие технику. 

Только в умелых руках трактор может полностью реализовать свои возможности, только у 

заботливых и рачительных хозяев он служит исправно и долго. 

   Законы о земле, собственности, аренде дают возможность преобразовать 

производственные отношения в сельском хозяйстве, повысить его эффективность. 

Равноправие развитие различных форм собственности, многоукладность хозяйств 

требуют не только технического переоснащения, но и нового подхода к обучению 

работников села. Важную роль в выполнении этой задачи должны сыграть сельские 

общеобразовательные школы. 

 

   ? Каково назначение трактора? Расскажите об истории отечественного 

тракторостроения. Какие тракторы применяют в сельском хозяйстве и где их выпускают? 

Т а б л и ц а 2 

 

 

Показатели 

Модели сельскохозяйственных тракторов 

 

Колесный 

универсальный 

трактор МТЗ-80 

Гусеничные тракторы 

общего назначения 

 

ДТ-75МВ 

ДТ-75М 

«Казахстан» 

 Тяговый класс (по 

назначению 

номинальной силы 

тяги на крюке), кН 

 Расчетные скорости 

трактора на 

передачах, км/ч (м/с) 

 Первой (1) 

 Второй (2) 

 

 

 

14 

 

 

 

2,50 (0,69) 

4,25 (1,18) 

 

 

 

30 

 

 

 

5,3 (1,47) 

5,9 (1,64) 

 

 

 

30 

 

 

 

5,3 (1,47) 

5,9 (1,64) 



 Третий (3) 

 Четвертой (4) 

 Пятой (5) 

 Шестой (6) 

 Седьмой (7) 

 Восьмой (8) 

 Девятой (9) 

 Заднего хода (1) 

 Заднего хода (2) 

 Расчетные силы 

тяги на крюке на 

передачах, кН (кгс) 

 Первой (1) 

 Второй (2) 

 Третьей (3) 

 Четвертой (4) 

 Пятой (5) 

 Шестой (6) 

 Седьмой (7) 

 Восьмой (8) 

 Девятой (9) 

7,25 (2,01) 

8,90 (2,47) 

10,54 (2,93) 

12,34 (3,42) 

15,16 (4,20) 

17,95 (4,49) 

33,39 (9,27) 

5,27 (1,46) 

8,97 (2,49) 

 

 

 

14 (1400) 

14 (1400) 

14 (1400) 

14 (1400) 

11,5 (1150) 

9,5 (950) 

7,5 (750) 

6,0 (600) 

3,0 (300) 

6,58 (1,83) 

7,3 (2,03) 

8,16 (2,27) 

9,05 (2,52) 

11,18 (3,11) 

--- 

--- 

4,54 (1,26)  

--- 

 

 

 

34,84 (3463) 

30,63 (3063) 

26,94 (2694) 

23,68 (2368) 

20,08 (2008) 

17,46 (1746) 

13,04 (1304) 

--- 

--- 

6,58 (1,83) 

?,3 (2,03) 

8,16 (2,27) 

9,05 (2,05) 

11,18 (3,11) 

--- 

--- 

4,54 (1,26) 

--- 

 

 

 

34,7 (3540) 

30,6 (3120) 

27,0 (2750) 

23,8 (2430) 

20,3 (2070) 

17,9 (1820) 

13,5 (1380) 

--- 

   Примечания. 1. Расчетные скорости трактора МТЗ-80 указаны при выключенном 

понижающем редукторе. 

   2. Расчетные силы тяги на крюке указаны для тракторов: МТЗ-80 – при выключенном 

понижающем редукторе; ДТ-75МВ – при выключенном реверс-редукторе; ДТ-75М 

«Казахстан» - при выключенном ходоуменьшителе. 

 

 

 

 

 

Раздел первый. 

УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТРАКТОРОВ 

 

   Тракторы можно классифицировать по назначению, устройству ходовой части, 

номинальной силе тяге на крюке. 

   По назначению тракторы делят на промышленные и сельскохозяйственные. 

   Промышленные тракторы используют на дорожных и земельных работах, на 

разработках леса (трелевочные) и т. д. 

   Сельскохозяйственные тракторы бывают общего назначения, универсально-

пропашные и специализированные. 

   Т р а к т о р ы  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я (ДТ-75МА, Т-150, Т-150К, К-701 и др.) могут 

выполнять все сельскохозяйственные работы, кроме междурядной обработки пропашных 

культур (например, свеклы, кукурузы, картофеля) и уборки свеклы и картофеля. 

   У н и в е р с а л ь н о – п р о п а ш н ы е  т р а к т о р ы (МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40АМ и др.) 

используют главным образом для междурядной обработки и уборки пропашных культур. 

   С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  т р а к т о р ы  служат для проведения 

сельскохозяйственных работ в особых условиях: на болотах (ДТ-75БВ), в горах (ДТ-75К), 

для обработки высокостебельных культур и т. д. 



   К сельскохозяйственным тракторам относятся и  с а м о х о д н ы е  ш а с с и (например, 

Т-16М), которые используют для обработки междурядий пропашных культур, перевозки 

грузов и других работ. 

   По устройству ходовой части различают колесные и гусеничные тракторы. 

   Все сельскохозяйственные тракторы в зависимости от номинальной силы тяги на крюке, 

выраженной в килоньютонах (кН), разделены на классы: 2 («Риони»), 6 (Т-25А), 9 (Т-

28Х4, Т-40М), 14 (МТЗ-100, МТЗ-80), 20 (Т-70С), 30 (ДТ-75Н, ДТ-75МВТ, Т-150, Т-150К), 

40 (Т-4А), 50 (К-700, К-701), 60 (Т-130). 

   Трактор состоит из следующих основных частей: двигателя, трансмиссии, ходовой 

части, механизмов управления, рабочего и вспомогательного оборудования. 

   Двигатель 1 (см. рис. на первом форзаце) и 1 (см. рис. на втором форзаце) служит 

источником механической энергии, необходимой для приведения в действие трактора и 

соединенных с ним машин и орудий. 

   Трансмиссия передает крутящий (вращающий) момент от двигателя ведущим колесам 7 

(см. рис. на втором форзаце) или ведущим звездочкам 2 (см. рис. на первом форзаце) и 

некоторым механизмам рабочего оборудования. 

   Трансмиссия колесного трактора МТЗ-80 (см. рис. на втором форзаце) включает 

сцепление 2, понижающий редуктор13, коробку передач 12, центральную (главную) 

передачу 11, дифференциал 10, конечные передачи 9 и приводные валы (полуоси) 8. 

   Трансмиссия гусеничных тракторов ДТ-75МВ состоит из сцепления, промежуточного 

соединения, коробки передач, центральной (главной) передачи, планетарных механизмов 

поворота и конечных передач. 

   По специальному заказу на трактор ДТ-75МВ может дополнительно устанавливаться 

ходоуменьшитель или реверс-редуктор. Ходоуменьшитель – механический, 

четырехступенчатый, с подвижными шестернями переключения передач, служит для 

получения пониженных (технологических) скоростей. Совместно с шестернями 1 – 4 

передач коробки передач он позволяет получить скорости движения трактора в пределах 

0,33 – 4,74 км/ч, необходимые для работы трактора со специальными машинами. Реверс-

редуктор – механический, одноступенчатый редуктор с реверсным устройством, 

обеспечивающий в сочетании с основными скоростями коробки передач получение ряда 

пониженных скоростей переднего хода и ряда повышенных скоростей заднего хода. 

   Ходовая часть передает силу тяжести трактора на почву и обеспечивает его 

передвижение. 

   Механизмы управления колесным трактором состоят из рулевого управления и тормозов, 

а гусеничным – из механизмов поворота и тормозов. Рулевым управлением и 

механизмами поворота изменяют направление движения трактора, останавливают и 

удерживают его на месте, пользуются при выполнении крутых поворотов. 

   Рабочее оборудование служит для присоединения к трактору машин и орудий и 

приведения в действие их рабочих органов. К этому оборудованию относят навесную 

гидравлическую систему, вал отбора мощности, прицепное устройство и приводной шкив. 

   Вспомогательное оборудование включает кабину, облицовку, сиденье и т. д. 

 

   ? Как классифицируют тракторы по назначению? Как делят сельскохозяйственные 

тракторы по классам? Перечислите классы тракторов. Из каких основных частей состоят 

колесный и гусеничный тракторы? Каково их назначение? Назовите механизмы 

трансмиссии колесного и гусеничного тракторов. 

Э к с к у р с и я   в   к о л х о з   и л и   с о в х о з 

   Ознакомьтесь с основными моделями тракторов, применяемыми в данном хозяйстве; 

установите завод-изготовитель и изучите технические характеристики этих тракторов; 

найдите на тракторе основные части и уясните их назначение; ознакомьтесь с 

содержанием труда трактористов и слесарей. 

   Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы и задания. 



   ? Трансмиссия каких моделей оснащено данное хозяйство? Для выполнения каких работ 

их используют? К какому классу относятся эти тракторы? На каких заводах их 

изготовили? Назовите расчетные скорости движения и силы тяги на крюке применяемых в 

данном хозяйстве тракторов. Перечислите основные части колесного и гусеничного 

тракторов. Какие работы выполняют тракторист-машинист 3 класса и слесарь по ремонту 

тракторов и сельскохозяйственных машин? 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

   Безопасное выполнение практических работ. Практические работы следует 

выполнять в комбинезоне, халате или фартуке, в нарукавниках, в головном уборе, 

прикрывающем длинные волосы. Объем и последовательность работ указанны в 

инструкционной карте или карточке-задании. 

   Перед началом работы необходимо проверить состояние рабочего места, наличие и 

исправность инструмента и приспособлений, прочность крепления агрегата, прибора на 

тракторе или стенде. 

   На бойках молотков, кувалд, зубил недопустимы выбоины, заусенцы и трещины. Грани 

лезвий отверток должны быть ровные, плоские, слегка затупленные, а гаечные ключи 

исправны. Размеры гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и головок 

болтов и Витов. Запрещается подкладывать металлические пластины между гайками, 

головками болтов и зевом ключа. 

   При завинчивании крепежных деталей необходимо остерегаться расположенных вблизи 

деталей с острыми углами и кромками. 

   Не разрешается класть снятые детали и инструмент на разбираемый двигатель или 

трактор. 

   Опасно помещать детали цилиндрической формы (например, гильзы, поршни) на край 

стола или верстака, так как они могут скатиться и нанести травму. Эти детали кладут на 

специальные подставки или стеллажи. 

   По окончании практической работы следует привести в порядок рабочее место и 

вымыть руки. 

   Безопасность при обучении пуску дизеля и вождению трактора. Необходимо 

помнить, что всякое нарушение правил безопасности при вождении трактора может 

вызвать несчастный случай или аварию. 

   Рабочая одежда школьников должна быть застегнута на все пуговицы. Нельзя работать 

на тракторе без головного убора. 

   Запускают дизель и водят трактор только под руководством инструктора или учителя 

труда на специально отведенной площадке (полигоне). На школьных дворах учебное 

вождение тракторов запрещается. К вождению допускаются учащиеся, прошедшие 

предварительный медицинский осмотр, сдавшие зачет по безопасности труда и 

проинструктированные. 

   Перед пуском дизеля нужно убедиться, что трактор исправлен, заправлен топливом, 

маслом и водой, тормозные педали заторможены, рычаги переключения передач и 

распределителя навесной гидравлической системы занимают нейтральное положение, а 

вал отбора мощности (ВОМ) выключен. 

   Категорически запрещается пускать дизель без воды в системе охлаждения, так как это 

приводит к задирам цилиндра и поршня пускового двигателя, появлению трещин в 

головке блок-картера дизеля. 

   Во время пуска дизеля не должно быть людей под трактором и ближе 3 метра от него. 

Запрещается стоять в плоскости вращения маховика и наматывать пусковой шнур на руку. 

   При работающем двигателе запрещается находиться под трактором, смазывать и 

регулировать его (кроме регулировке холостых оборотов пускового двигателя). 

   Перед посадкой на трактор нужно очистить обувь от земли и от снега. 



   Получив разрешение инструктора, следует подать сигнал, убедиться, что путь свободен, 

и начать плавно вести трактор по указанному маршруту. 

   Запрещается близко подходить к движущемуся трактору и стоять на его пути. 

Подходить разрешается только к остановившемуся трактору, когда из него выйдет 

учащийся. 

   Двигаться задним ходом, совершать повороты и развороты нужно на малой скорости, 

предварительно подав соответствующий сигнал. 

   Необходимо внимательно следить за показаниями контрольных приборов. При 

отклонений от нормы, появлении ненормальных шумов и стуков следует немедленно 

остановить трактор и дизель. 

   Не разрешается сходить с движущегося трактора и садиться в него. Перед тем как сойти 

с трактора, необходимо поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение 

и зафиксировать тормозные педали в заторможенном положении. 

   Спускаться с горы на тракторе можно только на 1 или 2 передаче. 

   Запрещается работать на тракторе или находиться возле него во время грозы. 

   Не разрешается подносить к трактору открытый огонь. 

   Трактор должен быть укомплектован исправным инструментом, аптечкой и средствами 

тушения пожара в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

   Безопасная работа на тракторном агрегате. Чтобы предупредить несчастные случаи 

при работе на тракторном агрегате, нужно строго соблюдать правила, изложенные ранее, 

и дополнительно следующие. 

   Учащимся 10 – 11 классов работают на тракторных агрегатах и комбайнах не более 4 ч. 

в день. После каждых 50 минут работы делают 10-минутный перерыв. 

   Нельзя работать на неисправном тракторном агрегате. 

   Перед подъемом и опусканием навесного орудия или машины, а также при поворотах 

тракторного агрегата нужно убедиться, что нет опасности кого-либо задеть или 

зацепиться за препятствие. На стоянке не следует оставлять навесное 

сельскохозяйственное орудие или машину поднятыми. 

   Запрещается перевозить людей на прицепах и полуприцепах. 

   Необходимо строго соблюдать правила движения на дороге и железнодорожном 

переезде. 

   Переезжать бугры, канавы и другие препятствия следует под острым углом на малой 

скорости, не допускается резких толчков и больших наклонов трактора. 

   Категорически запрещается двигаться накатом на тракторе с прицепом. 

   Перед началом транспортных робот на колесном тракторе надо проверить и, если 

необходимо, отрегулировать тормоза, установив одинаковый свободный ход их педалей, 

сблокировать тормозные педали, установить максимальную колею передних и задних 

колес, проконтролировать затяжку гаек крепления колес. В гололедицу и большую грязь 

на ведущие колеса необходимо надеть цепи противоскольжения. 

   При заливании воды в радиатор трактора надо пользоваться рукавицами или тряпкой, 

стоять на расстоянии вытянутой руки от него с наветренной стороны. 

   Для навески или прицепки подъезжают к сельскохозяйственной машине или орудию на 

малой скорости, наблюдая за сигналами прицепщика и держа ногу на педали сцепления, 

чтобы в случае необходимости немедленно остановить трактор. Навеска или сцепка 

разрешается, когда трактор остановлен, а тракторист подал сигнал. 

   Перед переправой по льду необходимо проверить его прочность и толщину. Для 

безопасного движения трактора массой до 3 т лед должен быть не тоньше 20 см, а 5 – 7 т – 

не тоньше 30 см. 

   На гусеничном тракторе можно преодолевать брод, если верхняя ветвь гусеничной цепи 

не находится в воде, а на колесном тракторе – если уровень воды не выше центра заднего 

колеса. 



   Правила безопасности при техническом обслуживании трактора. При техническом 

обслуживании трактора нужно соблюдать правила выполнения практических работ и, 

кроме того, перечисленные ниже. 

   Техническое обслуживание трактора проводят только после его остановки, при 

неработающем дизеле, установке рычага коробке передач в нейтральное положение, 

опущенном механизме навески и выключенных ВОМ и включателе «массы». 

   Мыть и очищать трактор от грязи и снега следует в специально отведенных местах. 

Тяжелые части трактора нужно поднимать талью и перевозить на тележке. 

   Если работают под трактором, двигатель останавливают, трактор затормаживают, 

включают пониженную передачу, под колеса и гусеничные цепи подкладывают упоры. 

Чтобы не простудиться во время работы, пользуются лежаком или досками. 

   Сливать горячее масло охлаждающую воду необходимо в рукавицах, действуя 

осторожно, чтобы не обжечься. 

   Запрещается подсасывать ртом этилированный бензин и антифриз (охлаждающая 

жидкость с низкой температурой замерзания), а также промывать детали и мыть руки 

этилированным бензином. 

   Под домкрат, которым поднята одна сторона трактора, подкладывают прочную доску, 

чтобы уменьшить давление на почву. Под поднятый трактор подставляют 

предохраняющие козелки (опоры) 

  При техническом обслуживании аккумуляторных батарей следует надеть шерстяные 

брюки и куртку, резиновые сапоги, рукавицы и очки. Батареи очищают обтирочным 

материалом, смоченным в растворе аммиака (нашатырного спирта). Если в аккумуляторах 

недостаточно электролита, доливают только дистиллированную воду. Запрещается 

проверять степень заряженности батарей путем замыкания выводов. 

   Нельзя пользоваться открытым огнем возле заряжаемой батареи, так как выделяющийся 

из неё водород, смешиваясь с воздухом, при воспламенении взрывается. 

   При приготовления электролита сначала заливают в посуду воду, а затем, непрерывно 

перемешивая, тонкой струйкой доливают кислоту. 

   После работы с электролитом, антифризом, этилированным бензином тщательно моют 

руки водой с мылом. 

   В гараже, мастерской, на машинном дворе необходимо иметь огнетушитель, ведра, 

лопаты, топор, багор, ящик с песком. 

   При заправке трактора топливом и маслом нельзя пользоваться открытым огнем и 

открывать резервуаров ударами металлических предметов, которые могут вызвать искру. 

Следы пролитого топлива и масла на тракторе сразу вытирают, а на почве засыпают 

песком или опилками и убирают. 

   Воспламенившееся топливо или масло гасят огнетушителем, засыпают песком, землей 

или накрывают брезентом, мокрым войлоком. Запрещается заливать горящие 

нефтепродукты водой, так как из-за меньшей плотности они всплывают и 

воспламеняются. 

   ? Каковы правила безопасности при выполнении практических работ? При пуске дизеля 

и вождении трактора? При работе на тракторном  агрегате? Каковы безопасные приемы 

пожарной безопасности при техническом обслуживании трактора? 

 

Глава 1. 

ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСВО ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

   Двигатель – машина, превращающая какой-либо вид энергии (например, внутренней, 

электрической) в механическую энергию. 



   Так, в тепловых двигателях внутренняя энергия топлива превращается в механическую 

энергию. Принцип их работы основан на свойстве нагреваемых газов расшираться. 

   Тепловые двигатели бывают  в н е ш н е г о  с г о р а н и я (паровая машина, паровая и 

газовая турбины), в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я (поршневые двигатели) и  р е а к т и в 

н ы е. 

   На тракторах устанавливают поршневые двигатели внутреннего сгорания, в которых 

смесь топлива с воздухом сгорает внутри цилиндров. 

   В зависимости от способа смесеобразования и воспламенения рабочей смеси (смеси 

паров топлива с воздухом и с отработавшими газами) поршневые двигатели внутреннего 

сгорания делятся на карбюраторные и дизели. 

   В карбюраторных двигателях горючая смесь (смесь поров топлива с воздухом) 

образуется вне цилиндра в карбюраторе и воспламеняется в цилиндре электрической 

искрой. 

   В дизелях распыленное топливо смешивается с воздухом в цилиндре и 

самовоспламеняется за счет высокой температуры сжатого воздуха. 

   Карбюраторные двигатели и дизели бывают  о д н о ц и л и н д р о в ы е  и  м н о г о ц и л 

н д р о в ы е. 

   Для непрерывной работы карбюраторного двигателя и дизеля в их цилиндрах должны 

периодически совершаться следующие процессы: 

1) впуск – наполнение цилиндра горючей смесью (у карбюраторного двигателя или 

воздухом (у дизеля); 

2) сжатие и воспламенение рабочей смеси (у карбюраторного двигателя) или сжатие 

воздуха, впрыск и самовоспламенение топлива (у дизеля); 

3) сгорание рабочей смеси; 

4) расширение газов; 

5) выпуск – очистка цилиндра от отработавших газов. 

   Совокупность этих процессов, последовательно и периодически протекающих в 

цилиндре, называется  р а б о ч и м  ц и к л о м. 

   Рабочий цикл в двигателях внутреннего сгорания может совершаться за четыре или два 

хода поршня. 

   Двигатели внутреннего сгорания, в которых рабочий цикл совершается за четыре хода 

поршня (два оборота коленчатого вала), называются четырехтактными; а если этот 

процесс осуществляется за два хода поршня (один оборот коленчатого вала), то  двигатели 

называются двухтактными. 

    Такт – это часть рабочего цикла двигателя, происходящая за один ход поршня. 

   Одноцилиндровый четырехтактный карбюраторный двигатель (рис. 1) состоит из 

цилиндра 10 с гильзой 20, закрытых сверху головкой 13 с крышкой 14. Внутри цилиндра 

может перемещаться поршень 8, связанный шарнирно пальцем 9 с шатуном 6. Нижняя 

часть шатуна соединена с коленчатым валом 2, вращающимся в картере 4. 

   Картер снизу закрыт поддоном 1. В головку цилиндра ввернута свеча 17 зажигания, 

которая создает электрическую искру для воспламенения рабочей смеси. 

   У одноцилиндрового четырехтактного дизеля нет карбюратора и свечи зажигания, а 

имеется форсунка, через которую в конце такта сжатия в камеру сгорания впрыскивается 

распыленное топливо. 

   Во время работы двигателя поршень движется в цилиндре вверх и вниз (возвратно-

поступательно). Ниже даны основные определения. 

   Верхняя мертвая точка (ВМТ) – положение поршня 3 (рис.2), при котором он наиболее 

удален от оси коленчатого вала 1. 

   Нижняя мертвая точка (НМТ) – положение поршня, при котором он удален на 

наименьшее расстояние от оси коленчатого вала. 

   Ход s поршня – расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ или обратно. 



   Объем Vc камеры сгорания, или камеры сжатия, - пространство над поршнем, 

находящимся в ВМТ. 

   Рабочий объем Vh цилиндра – объем, освобождаемый поршнем, движущимся от ВМТ к 

НМТ. 

   Литраж Vл двигателя – сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя, выраженная 

в литрах. 

   Полный объем Vа цилиндра – объем цилиндра над поршнем, находящимся в НМТ. 

Полный объем цилиндра равен сумме объемов рабочего и камеры сгорания. 

   Степень сжатия e показывает, во сколько раз уменьшается объем рабочей смеси или 

воздуха, сжатых в цилиндре: 

                                                                             Va                   Vh+Vc  

E =               = 

                                                                             Vc                Vc 

 

   У дизелей Е= 14…20, у карбюраторных двигателей – 6…10. 

   Горючая смесь (у карбюраторных двигателей) или воздух (у дизелей) поступает в 

цилиндр по впускному каналу через отверстие, открываемое впускным клапаном 12 (см 

рис. 1). Под действием повышенного давления газов сгорающей смеси поршень 

опускается и через шатун повертывает коленчатый вал на угол 180
0
. Когда поршень 

переместится в НМТ, коленчатый вал не останавливается, а вращается по инерции, 

обеспечивая вспомогательные процессы: выпуск, впуск и сжатие. Во время названных 

процессов движение от коленчатого вала передается через шатун и палец к поршню. При 

этом вращательное движение коленчатого вала преобразуется в прямолинейное движение 

поршня. Инерцию коленчатого вала увеличивает прикрепленный к нему маховик 21. Его 

кинетическая энергия во время расширения газов возрастает, а при вспомогательных 

процессах расходуется на движение коленчатого вала, шатуна и поршня. 

   Цилиндр, его головка, картер, поршень, палец, шатун, коленчатый вал и маховик 

образуют  к р и в о ш и п н о – ш а т у н н ы й  м е х а н и з м, преобразующий 

прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение 

коленчатого вала. 

   Отработавшие газы (продукты сгорания), совершившие работу по перемещению поршня 

в цилиндре, выходят по выпускному каналу в атмосферу после открытия клапана 18. 

   Впускной и выпускной клапаны удерживаются в закрытом положении пружинами 16 и 

открываются под воздействием коромысел 15, которые получают движение через 

толкатели 7 и штанги 11 от кулачков распределительного вала 5, вращение к которому 

передается от коленчатого вала 2 посредством шестерен 3. 

   Впускной и выпускной клапаны, их пружины с деталями крепления, коромысла, штанги, 

толкатели, распределительные шестерни и вал образуют распределительный механизм. 

Он обеспечивает своевременный впуск в цилиндр воздуха (у дизелей) или горючей смеси 

(у карбюраторных двигателей) и выпуск из цилиндра отработавших газов. 

   Кроме указанных механизмов, двигатель имеет системы питания, охлаждения, 

смазочную, зажигания (только у карбюраторных) и пуска. 

   С и с т е м а  п и т а н и я обеспечивает двигатель топливом и воздухом в необходимом 

соотношении и количестве и удаляет отработавшие газы в атмосферу. 

   С и с т е м а  о х л а ж д е н и я отводит излишнюю теплоту от деталей двигателя и 

поддерживает его нормальную температуру. 

   С м а з о ч н а я  с и с т е м а подает к трущимся деталям двигателя масло, которое 

уменьшает трение, охлаждает детали и удаляет с них продукты износа и загрязнения. 

   С и с т е м а   п у с к а осуществляет пуск двигателя. 

   У большинства дизелей имеется д е к о м п р е с с и о н н ы й  м е х а н  и з м, 

облегчающий прокручивание коленчатого вала при пуске холодного двигателя и его 

техническом обслуживании. 



 

2. РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ОДНОЦИЛИНДРОВЫХ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ И 

КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

   Рабочие циклы одноцилиндровых четырехтактных дизелей и карбюраторных двигателей 

состоят из четырех тактов: впуска, сжатия, сгорания-расширения (рабочего хода) и 

выпуска. 

   Впуск (см. цветной рис. 1). При движении поршня от ВМТ к НМТ над ним образуется 

разрежение, поэтому в цилиндр через открытый впускной клапан всасывается воздух (у 

дизеля) или рабочая смесь (у карбюраторных двигателей). В результате в цилиндре 

повышаются давление и температура. Такт сжатия показан на индикаторных диаграммах 

(рис. 3) линией 1 – 3. 

   При подходе поршня к ВМТ (точка 2 на диаграммах) в камеру сгорания дизеля под 

высоким давлением впрыскивается через форсунку дизельное топливо, которое мелко 

распыляется, смешивается с раскаленным воздухом, самовоспламеняется и сгорает. 

   У карбюраторных двигателей в это время рабочая смесь воспламеняется электрической 

искрой. 

   Рабочий ход. Расширяющиеся газы давят на поршень, перемещают его от ВМТ к НМТ. 

Процесс сгорания показан на индикаторных диаграммах линиями (у дизеля 3 – 4 – 4
!
, а у 

карбюраторного двигателя 3 – 4). Изменение давления и объема газов при их расширении 

изображено линией 4 – 6. 

   Выпуск. Когда поршень подходит к НМТ (точка 5 на диаграммах), начинает открываться 

выпускной клапан и отработавшие газы выходят в атмосферу. Отработавшие газы 

удаляются из цилиндра под воздействием собственного давления и давления поршня, 

движущегося от НМТ к ВМТ. Такт выпуска показан на диаграммах линией 6 – 0. При 

подходе поршня к ВМТ открывается впускной клапан, затем закрывается выпускной 

клапан и начинается новый цикл. 

   Значения температур и давлений в цилиндрах дизелей и карбюраторных двигателей 

приведены в табл. 3. 

   Благодаря высокой степени сжатия рабочий цикл протекает у дизелей с более высоким 

давлением, чем у карбюраторных двигателей. В результате дизель может совершить 

больше полезной работы, чем карбюраторный двигатель. 

   Основные преимущества дизелей перед карбюраторными двигателями: экономичность 

(для совершения одной и той же работы дизель расходует топлива на 30% меньше); 

работа на тяжелых, трудноиспаряемых, сравнительно дешевых и менее опасных в 

пожарном отношении сортах жидкого топлива. Недостатки дизелей: большие габариты, 

низкая частота вращения коленчатого вала, высокая точность изготовления некоторых 

деталей (плунжерной пары топливного насоса высокого давления, распылителя, иглы 

форсунки) и т. д. 

Т а б л и ц а  3 

Процесс Показатели рабочего процесса  Средние значения 

показателей 

дизеля Карбюра- 

торного 

двигателя 

Впуск  Давление в конце впуска, МПа (кгс/см
2
) 

Температура в конце впуска, 
о
С 

0,06 (0,8) 

60 

0,07 (0,7) 

80 

Сжатие  Давление в конце сжатия, МПа (кгс/см
2
) 

Температура в конце сжатия, 
о
С 

3,5 (35) 

600 

1,2 (12) 

400 

Сгорание  Давление в конце, МПа (кгс/см
2
) 

Температура в конце сгорания, 
о
С 

7,0 (70) 

2200 

4,0 (40) 

2500 

Расширение  Давление в конце расширения, МПа (кгс/см
2
) 0,3 (3) 0,4 (4) 



Температура в конце расширения, 
о
С 900 1100 

Выпуск  Давление в конце выпуска, МПа (кгс/см
2
) 

Температура в конце выпуска, 
о
С 

0,11 (1,1) 

700 

0,12 (1,2) 

800 

 

Практическая работа. Ознакомление с четырехтактными одноцилиндровыми 

дизелем и карбюраторным двигателем. 

 

   Оборудование рабочего места. Натуральный одноцилиндровый четырехтактный 

карбюраторный двигатель и его модель, плакаты, набор инструмента. 

 

   Последовательность работы. 1. Прочтите &1 и 2 и рассмотрите рис. 1, 2 ,3 и цветные 

рис. 1 и 3 пособия. 

   2. Пользуясь плакатами и моделью, найдите на них основные детали кривошипно-

шатунного и распределительного механизмов, уясните работу одноцилиндровых 

четырехтактных дизелей и карбюраторных двигателей, заполните в рабочей тетради 

таблицу: 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

   3. Отверните винты и гайки, снимите крышку, головку и поддон двигателя. 

   4. Рассмотрите устройство двигателя. 

   5. Соберите двигатель. 

 

   ? Какую машину называют двигателем? На каком физическом свойстве основан 

принцип работы тепловых двигателей? Как образуются и воспламеняется смесь паров 

топлива и воздуха в карбюраторных двигателях и дизелях? Что называется рабочим 

циклом и тактом? Из каких основных частей состоит одноцилиндровый четырехтактный 

карбюраторный двигатель? Назовите особенности устройства одноцилиндрового 

четырехтактного дизеля. Из каких механизмов и систем состоят дизели и карбюраторные 

двигатели? Что общего в рабочих циклах одноцилиндровых четырехтактных дизелей и 

карбюраторных двигателей? Чем их рабочие циклы отличаются друг от друга? 

Перечислите преимущества и недостатки дизелей в сравнении с карбюраторными 

двигателями. 

 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОЧИЙ ЦИКЛ ДВУХТАКТНОГО КАРБЮРАТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

   Одноцилиндровые двухтактные карбюраторные двигатели устанавливают на 

мотоциклах, моторных лодках, на тракторах (в качестве пусковых). 

   У двухтактного карбюраторного двигателя (см. цветной рис. 2) в отличие от 

четырехтактного нет впускного и выпускного клапанов и механизмов их привода. Впуск 

горючей смеси производится при помощи впускного окна 11 и двух продувочных окон 13, 

а выпуск отработавших газов – через два выпускных окна 5, расположенных в средней 

части цилиндра 7. Окна открываются и закрываются в нужные моменты движущимся 

поршнем 6. 

   Особенность двухтактного двигателя – часть рабочего цикла протекает под поршнем (в 

камере 3 картера 1). 



   Первый такт. Поршень движется от НМТ к ВМТ и перекрывает продувочные, а затем 

выпускные окна. В результате рабочая смесь сжимается над поршнем, а под ним, в 

кривошипной камере, создается разрежение. Как только поршень откроет впускное окно, 

в камеру 3 будет поступать горючая смесь, приготовленная карбюратором 12. при подходе 

поршня к ВМТ между электродами свечи 9 зажигания проскакивает электрическая искра, 

которая воспламеняет рабочую смесь в камере сгорания. 

   Второй такт. В результате сгорания рабочей смеси в цилиндре повышаются 

температура и давление газов. Поршень под действием газов движется от ВМТ и НМТ, 

перекрывает впускное окно и сжимает находящуюся в камере 3 горючую смесь. 

Продолжая двигаться вниз, поршень открывает сначала выпускные окна для удаления 

отработавших газов, а затем продувочные окна, через которые сжатая в камере 3 горючая 

смесь поступает в цилиндр и продувает (очищает) его от отработавших газов. Таким 

образом, в двухтактном двигателе рабочий ход происходит через один ход поршня. 

Поэтому коленчатый вал двухтактного двигателя вращается равномернее, чем 

четырехтактного. 

   Основной недостаток двухтактных двигателей – повышенный расход топлива в 

результате удаления из цилиндра во время продувки части свежей горючей смеси с 

отработавшими газами. Для уменьшения потерь топлива и улучшения продувки цилиндра 

днище поршня делают полукруглым. 

 

Практическая работа. Ознакомление с устройством и принципом действия 

двухтактного карбюраторного двигателя  
 

   Оборудование рабочего места. Пусковой двигатель ПД-10У, модель двухтактного 

двигателя, плакаты «Пусковой двигатель» и «Рабочий цикл двухтактного карбюраторного 

двигателя», набор инструмента. 

   Последовательность работы. 1. прочтите &3, рассмотрите цветной рис. 2 пособия. 

   2. По плакатам, модели и пособию уясните устройство и принцип действия 

двухтактного карбюраторного двигателя. 

   3.   Отъедините карбюратор, магнето, стартер и головку цилиндра пускового двигателя. 

   4.   Измерьте диаметр D цилиндра. 

   5.   Перемещая поршень от НМТ к ВМТ или обратно, измерьте ход s поршня. 

   6.   Вычислите рабочий объем Vh цилиндра по формуле 

 

где               площадь днища поршня, м
2
 (см). 

 

7. Определите силу давления газов на днище поршня во время горения топлива: 

 

 

где p – давление газов, равное 4 МПа (40 кгс/см
2
). 

8. Результаты измерений и расчетов запишите по следующей форме: 

Диаметр цилиндра 

и поршня 

Ход  

поршня 

Площадь 

днища 

поршня  

Рабочий объем 

цилиндра 

Сила давления 

газов на днище 

поршня 

9. Сравните полученные результаты с паспортными данными двигателя. 

10. Снимите цилиндр, найдите впускное, продувочное и выпускные окна. 

11. собери двигатель. 

   ? Каковы особенности устройства двухтактного карбюраторного двигателя по 

сравнению с четырехтактным? Объясните работу двухтактного карбюраторного 

двигателя. Назовите основные преимущества и недостатки двухтактного двигателя по 

сравнению с четырехтактным. Какие нужны измерения и вычисления для определения 



рабочего объема цилиндра? Почему днище поршня двухтактного двигателя выполняют 

сферическим? 

 

4. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ 

ДИЗЕЛЕЙ 

 

   Дизели широко применяют на тракторах, автомобилях, тепловозах, теплоходах, 

передвижных и стационарных электростанциях. 

   На большинстве тракторов устанавливают четырех цилиндровые четырехтактные 

дизели (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 

 

Показатели  

Модель трактора  

МТЗ-80, МТЗ-80Л  ДТ-75МВ, ДТ-75М ДТ-75Н 

Модель четырехтактного дизеля 

Д-240, Д-240Л А-41 СМД-18Н 

  Номинальная мощность 

дизеля, кВТ  (л. с.) 

58,8 (80) 66,2 (90) 74 (100) 

  Частота вращения 

коленчатого вала при 

номинальной мощности, 

мин
-1

 

 

2200 

 

1750 

 

1840 

 

Показатели 

Модель трактора 

МТЗ-80, МТЗ-80Л ДТ-75МВ, ДТ-75М ДТ-75Н 

Модель четырехтактного дизеля 

Д-240, Д-240Л А-41 СМД-18Н 

  Число цилиндров 

(расположенных 

однорядное)  

 

4 

 

4 

 

4 

  Диаметр цилиндра, мм 110 130 120 

  Ход поршня, мм 125 140 140 

  Рабочий объем 

цилиндров (литраж 

дизеля), л 

 

4,75 

 

7,45 

 

6,33 

  Степень сжатия 16 16,5 16 

  Порядок работы 

цилиндров 

1 – 3 – 4 – 2  1 – 3 – 4 – 2 1 – 3 – 4 – 2 

  Удельный расход 

топлива, г/э. кВТ * ч (г/э. 

л. с. * ч) 

 

245 (180) 

  

251 (185) 

 

251 (185) 

 

   На рис. 4 и 5 изображен дизель Д-240Л (с пусковым двигателем), установленный на 

колесных тракторах МТЗ-80Л и МТЗ-82Л. 

   На тракторах МТЗ-80 и МТЗ 82 установлен дизель Д-240, который запускается от 

электрического стартера. 

   В цилиндрах четырехтактного дизеля поочередно совершается такой же рабочий цикл 

(см. цветной рис. 3), как и в одноцилиндровом четырехтактном дизеле. 

   Коленчатый вал четырехцилиндрового дизеля имеет четыре колеса (кривошипа) – 1, 2, 3 

и 4. Первый и четвертый кривошипы направлены в одну сторону, а второй и третий – в 

противоположную. Поэтому при вращении коленчатого вала, когда поршни первого и 

четвертого цилиндров движутся одновременно вниз, поршни второго и третьего 

цилиндров перемещаются вверх. В результате снижается отрицательное действие сил 

инерции на коленчатый вал и уменьшается износ его коренных подшипников. 



   При каждом полуобороте коленчатого вала в одном из цилиндров происходит рабочий 

ход, поэтому и обеспечивается равномерность работы дизеля. 

   Очередность протекания одноименных процессов в разных цилиндрах двигателя 

называется порядком работы цилиндров. 

   У тракторных четырехцилиндровых дизелей порядок работы принят 1 – 3 – 4 – 2, т. е., 

например, впуск происходит сначала в первом цилиндре (рис 3, А), потом в третьем (рис 

3, Б), в четвертом (рис 4, В) и, наконец, во втором (рис 3, Г). в такой же 

последовательности в цилиндрах протекают и другие процессы рабочего цикла. 

5. МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

   Мощность характеризует способность двигателя выполнить определенную роботу в 

единицу времени. В двигателях внутреннего сгорания различают индикаторную и 

эффективную мощности. 

   Индикаторная мощность Ni – мощность, развиваемая газами внутри цилиндра при 

сгорании топлива и передаваемая поршню. Ее можно определить по индикаторной 

диаграмме (см. рис.3), площадь заштрихованной части которой пропорциональна работе 

газов за цикл. 

   Индикаторная мощность Ni пропорциональна давлению pi газов в цилиндре, рабочему 

объему Vh цилиндра и частоте вращения п коленчатого вала. С увеличением частоты 

вращения коленчатого вала мощность двигателя сначала возрастает, а при максимальной 

частоте вращения начинает падать. 

   Эффективная мощностьNe – мощность, передаваемая коленчатым валом трансмиссии 

трактора. 

   Эффективная мощность меньше индикаторной примерно на 10…25%, так как часть 

индикаторной мощности затрачивается на преодоление сил трения в подвижных 

соединениях дизеля и на привод его вспомогательных механизмов (например, 

вентилятора, водяного, топливного и масляного насосов). 

   Отношение эффективной мощности к индикаторной называют механическим КПД (     ) 

двигателя. 

   Для поршневых двигателей внутреннего сгорания       составляет в среднем 0,8. Чтобы 

увеличить его, улучшают качество смазывания, обработки и сборки трущихся деталей 

двигателя, проводят обкатку нового или отремонтированного двигателя и т. д. 

   Эффективную мощность         можно вычислить по формулам: 

 

 

Где       - крутящий момент на коленчатом валу, определяемый при испытании двигателя 

на тормозном стенде,        ;     - частота вращения коленчатого вала, об/мин; 1,36 – 

коэффициент . 

   Крутящий момент Мк равен произведению силыF (рис 6) на плече h: 

 

Mr =Fh, 

 

Где F – составляющая силы Р давления газов на поршень, действующая вдоль шатуна на 

шатунную шейку коленчатого вала, кН; h – кратчайшее расстояние между направлением 

действия силы F и осью вращения коленчатого вала, м. 

 

Рис. 6. Схема сил, действующих в кривошипно-шатунном механизме: 
 

Р – сила давления газов на поршень;F – составляющая силы Р, действующая вдоль шатуна 

на шатунную шейку коленчатого вала; N – составляющая силы Р, направленная 

перпендикулярно стенке цилиндра; r – радиус вращения шатунной шейки; h – кратчайшее 



расстояние между направлением силы F и осью вращения коленчатого вала (плечо силы 

F). 

 

   В двигателях внутреннего сгорания только 25…35% внутренней энергии топлива 

используется полезно, т. е. превращается в механическую энергию, за счет которой 

двигатель совершает полезную работу. 

   Количественное распределение внутренней энергии топлива (в %) на полезную работу и 

потери характеризуют тепловой баланс двигателя (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5  

Распределение внутренней энергии топлива  В дизелях В карбюраторных 

двигателях 

   На полезную работу  35 25 

   Теряется из-за неполного сгорания топлива и выноса 

теплоты отработавшими газами 

 

25 

 

35 

   Уносится через систему охлаждения  25 28 

   Теряется на трение и привод механизмов двигателя 15 12 

 

   У дизелей благодаря меньшей камере сгорания, а следовательно и поверхности 

соприкосновения сгораемой смеси с охлаждаемыми стенками камеры, через систему 

охлаждения уходит меньше теплоты. 

   Отношение количества внутренней энергии, ушедшей на полезную работу двигателя, ко 

всей энергии, выделившейся при сгорании топлива, называется  эффективным КПД (    ) 

двигателя. 

   Эффективным КПД выражают обычно в процентах. У карбюраторных двигателей он 

составляет примерно 25%, а у дизелей достигает 35%. 

   Чем больше внутренней энергии, выделившейся при сгорании топлива в цилиндре, 

преобразуется в механическую для совершения полезной работы, тем экономичнее 

двигатель. 

   Экономичность работы двигателя характеризуется удельным расходом топлива. Его 

определяют путем деления количества расходованного топлива на эффективную 

мощность и время работы двигателя (см. табл. 4). 

   Для улучшения экономичности повышают степень сжатия и частоту вращения 

коленчатого вала двигателей, увеличивают при помощи турбокомпрессора количество 

воздуха, поступающего в цилиндры за время впуска (например, в дизеле СМД-18Н). 

Практическая работа. Ознакомление с многоцилиндровыми двигателями и 

основными их показателями. 

   Оборудование рабочего места. Дизель Д-240 или А-41, модель четырех цилиндрового 

четырехтактного двигателя, плакаты, набор инструмента. 

   Последовательность работы. 1. Прочтите $ 4 и 5 пособия. Уясните особенности 

общего устройства и принцип работы многоцилиндровых двигателей, а также понятия об 

индикаторной и эффективной мощностях, механическом КПД, крутящем моменте, 

тепловом балансе, эффективном КПД, удельном расходе топлива. 

   2. Пользуясь моделью, плакатами и пособием, ознакомьтесь с порядком работы 

четырехцилиндрового четырехтактного дизеля. 

   3. Снимите крышку головки и, вращая коленчатый вал, определите по открытию и 

закрытию впускных и выпускных клапанов порядок работы цилиндров дизеля. 

   4. Результаты наблюдений о последовательности процессов в цилиндрах дизеля занесите 

в таблицу: 

 

Полуобороты коленчатого 

вала 

Цилиндры  

первый второй третий Четвертый 

Первый (0 – 180
о
) впуск    



Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

   5. Сравните выявленный вами порядок работы дизеля с порядком работы, указанным в 

табл. 4. 

   6. Снимите головку блок-картера дизеля. 

   7. Вращая коленчатый вал, проследите попарное движение поршней. 

   8. Измерьте диаметр D цилиндра. 

   9. Определите ход s поршня и вычислите рабочий объем Vh цилиндра: 

 

   10. Определите литраж Vл дизеля по формуле: 

 

 

где I – число цилиндров дизеля; 1000 – коэффициент перевода см
3
 в л (если V

h
 выражен в 

м
3
, нужно умножать на 1000). 

11. Определите полный объем цилиндра: 

 

 

где Vc – объем камеры сгорания, м
3
 (см

3
); е –степень сжатия (см. табл. 4). 

12. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

Диаметр 

цилиндра и 

поршня, м (см) 

Ход поршня м 

(см) 

Рабочий объем 

цилиндра, м
3
 ( 

см
3
 ) 

Литраж дизеля, 

м
3
 (см

3
 ) 

Полный объем 

цилиндра, м
3
 

(см
3
 ) 

 

 

 

    

 

 

13. Сравните полученные величины с данными табл. 4. 

14. Установите головку блок-картера и крышку на место. 

 

   ? Что называют порядком цилиндров двигателя? Почему коленчатый вал 

четырехцилиндрового двигателя вращается равномернее, чем у одноцилиндрового? Что 

называют индикаторной мощностью двигателя и от чего зависит её значение? Какую 

мощность называют эффективной? Как увеличивают механический КПД? От чего зависит 

значение крутящего момента? Что характеризует тепловой баланс двигателя? Что 

называют эффективным КПД? Чем характеризуется экономичность работы двигателя и 

как её улучшают? 

 

 

 

Глава 2. 

ПУСК  ДВИГАТЕЛЯ И  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ТРАКТОРАМИ 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

   Для пуска дизеля и управления трактором предусмотрены педали, рычаги, 

приспособления, расположенные в кабине, на дизеле и пусковом двигателе. 

Контролируют работу дизеля по приборам, установленным на щитке перед трактористом. 

   Рассмотрим действие органов управления и контрольные приборы тракторов МТЗ-80Л, 

МТЗ-80, МТЗ-82Л и МТЗ-82 (рис. 7): 



   1 – блоки плавких предохранителей цепей электрооборудования; 

   2 – рукоятка аварийной остановки дизеля. При вытягивании рукоятки на себя 

прекращается поступление воздуха в цилиндры и дизель останавливается. При опускании 

рукоятка автоматически возвращается в исходное положение; 

   3 – рычаг управления сцеплением и приводной шестерней пускового двигателя (для 

МТЗ-80Л и МТЗ-82Л). При повороте рычага на себя приводная шестерня пускового 

двигателя входит в зацепление с венцом маховика дизеля, а сцепление пускового 

двигателя при этом выключается. При повороте рычага от себя сцепление включается. 

Нейтральное положение рычага – вертикальное; 

   4 – рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора пускового двигателя (МТЗ-

80Л и МТЗ-82Л). при вытягивании рукоятки на себя воздушная заслонка открывается с 

помощью троса, при возвращении рукоятки в исходное положение – зарывается; 

   5 – рычаг управления подачей топлива. При перемещении рычага вниз подача топлива 

увеличивается; 

   6 – рукоятка управления краником топливного бака пускового двигателя (МТЗ-80Л и 

МТЗ-82Л). при вытягивании рукоятки на себя краник топливного бака открывается, а при 

возвращении рукоятки в исходное положение – закрывается; 

   7 – маховичок управления шторкой жидкостного радиатора. При вращении маховичка 

по часовой стрелке шторка поднимается, против часовой стрелки – опускается. При 

опускании шторки температура охлаждающей жидкости понижается; 

   8 – рукоятка управления блокировкой дифференциала. Рукоятка имеет три положения: 1 

– «Блокировка дифференциала выключена»; 2 – «Автоматическое блокирование»; 3 – 

«принудительное блокирование»; 

   9 – выключатель магнето пускового двигателя (МТЗ-80Л и МТЗ-82Л). После нажатия на 

кнопку прекращается подача напряжения к свече зажигания пускового двигателя; 

   10 – индикатор степени засоренности воздухоочистителя дизеля; 

   11 – контрольная лампа включения «массы» с рассеивателем рубинного цвета; 

загорается при включении «массы» перед пуском дизеля и гаснет после пуска дизеля; 

   12 – кнопка звукового сигнала; 

   13 – указатель температуры воды дизеля; 

   14 – контрольная лампа указателей поворота с рассеивателем зеленого цвета; 

   15 – амперметр; 

   16 – переключатель указателей поворота. Переключатель имеет три положения: правое – 

включены указатели правого поворота, левое – включены указатели левого поворота, 

среднее – выключены; 

   17 – контрольная лампа дальнего света с рассеивателем синего цвета; 

   18 – указатель давления воздуха в пневмосистеме привода тормозов прицепа; 

   19 – переключатель ближнего и дальнего света, имеющий два положения: левое – 

«Дальний свет», правое – «Ближний свет»; 

   20 – указатель давления масла в дизеле. Шкала прибора имеет три зоны: 0…1кгс/см
2
 

(0…0,1МПа), 4…6 кгс/см
2
 (0,4…0,6 МПа) – нерабочие и 1…4 кгс/см

2
 (0,1…0,4 МПа) – 

рабочая; 

   21 – включатель стеклоочистителя; 

   22 – рулевое колесо; 

   23 – тахоспидометр, имеющий шкалу частоты вращения коленчатого вала дизеля, две 

шкалы частоты вращения заднего ВОМ, семь шкал скоростей движения трактора (км/ч) 

соответственно на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 передачах и счетчик моточасов; 

   24 – элемент, контролирующий степень нагрева спирали предпускового 

электрофакельного подогревателя (МТЗ-80 и МТЗ-82); 

   25 – указатель уровня топлива в баках; 

   26 – включатель стартера пускового двигателя (МТЗ-80Л и МТЗ-82Л), включатель 

предпускового электрофакельного подогревателя и стартера (МТЗ-80 и МТЗ-82); 



   27 – рукоятка фиксатора рулевого колеса, имеющая два положения: нижнее – фиксатор 

защелкнут и постоянно удерживается в этом положении с помощью пружины; верхнее – 

фиксатор можно перемещать и удерживать рукой для того, чтобы откинуть рулевое 

колесо при входе и выходе из кабины; 

   28 – рычаг управления правым выносным цилиндром; 

   29 – рычаг управления левым выносным цилиндром; 

   30 – рычаг управления гидроувеличителем сцепного веса (ГСВ); 

   31 – рычаг управления задним выносным цилиндром гидросистемы; 

   32 – рычаг управления задним валом отбора мощности (ВОМ), имеющий два 

положения: нижнее – «ВОМ выключен», верхнее – «ВОМ включен»; 

   33 – рычаг управления стояночно-запасным тормозом. При перемещении рычага на себя 

происходит торможение, от себя (предварительно нажав на кнопку рукоятки) – 

растормаживание; 

   34 – рукоятка управления силовым (позиционным) регулятором. При перемещении ее от 

себя до упора в крайнее положение на секторе орудие поднимается; 

   35 – рычаг блокировки механизма навески; 

   36 – тяга управления раздаточной коробкой (МТЗ-82 и МТЗ-82Л). Тяга имеет три 

положения: крайнее нижнее – «Муфта свободного хода отключена», среднее – «Муфта 

свободного хода включена», крайнее верхнее – «Принудительно включен передний 

ведущий мост»; 

   37 – включатель «массы» аккумуляторных батарей; «масса» включается при нажатии на 

вертикальный шток и выключается при нажатии на горизонтальный шток; 

   38 – включатель задних фар; 

   39 – педаль заднего тормоза. При нажатии ее затормаживается правое заднее колесо и 

включается пневматический привод тормозов прицепа; 

   40 – соединительная планка тормозных педалей; 

   41 – переключатель силового (позиционного) регулятора. При повороте переключателя 

вправо (по ходу трактора) включается позиционное регулирование, влево – силовое 

регулирование; 

   42 – педаль левого тормоза; 

   43 – рычаг переключения передач; 

   44 – крышка смотрового люка для доступа к переключателю и к ручке регулирующего 

крана силового регулятора; 

   45 – поводок переключения заднего ВОМ с независимого на синхронный привод, при 

повороте поводка против часовой стрелки включается синхронный привод, при повороте 

по часовой стрелке – независимый, среднее положение – нейтральное; 

   46 – включатель блока отопления (охлаждения) кабины; 

   47 – педаль управления подачей топлива; 

   48 – рукоятка тяги управления захватами гидрокрюка. Верхнее положение рукоятки – 

«Захваты освобождены от нагрузки», нижнее положение – «Захваты под нагрузкой». 

   49 – маховичок ГСВ. При повороте маховичка по часовой стрелке давление подпора в 

основном цилиндре гидросистемы уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается; 

   50 – педаль сцепления дизеля; 

   51 – маховичок механизма фиксации регулировки рулевого колеса по высоте; 

   52 – рычаг переключения понижающего редуктора, имеющий два положения; крайнее 

заднее – «Прямая передача», крайнее переднее – «Понижающая передача», 

   53 – центральный переключатель света, имеющий три положения: 1 – «Выключено»; 2 – 

«Включены передние и задние габаритные  огни, освещение номерного знака и 

контрольно-измерительных приборов на щитке, дополнительные фары на прицепной 

машине»; 3 – «Включены все потребители положения 2 и передние фары»; 

   На рис. 8 показаны органы управления и контрольные приборы трактора ДТ-75МВ; 

   1 – указатель температуры воды в системе охлаждения дизеля; 



   2 – амперметр; 

   3 – указатель давления масла в смазочной системе дизеля; 

   4 – включатель стеклоочистителя; 

   5 – фонарь контрольной лампы, сигнализирующий о включении аккумуляторной 

батареи на «массу»; 

   6 – фонарь контрольной лампы, сигнализирующий о перегреве масла в смазочной 

системе дизеля; 

   7 – фонарь контрольной лампы – световой сигнал работы звукового сигнала; 

   8 и 9 – рычаги управления тормозами планетарного механизма поворота; 

   10 – трос управления автосцепкой; 

   11 – включатель задних фар; 

   12 – включатель плафона кабины; 

   13 – кнопка включения звукового сигнала; 

   14 – включатель передних фар и освещения щитка контрольных приборов; 

   15 – переключатель включения отопителя или вентиляционной установки кабины; 

   16 – кнопка выключения магнето пускового двигателя; 

   17 – рычажок включателя электростартера; 

   18 – включатель «массы» трактора; 

   19 – розетка штепсельная для подключения переносной лампы; 

   20 – педаль сцепления дизеля; 

   21 – рычаг управления подачей дизельного топлива; 

   22 – рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора; 

   23 – рычаг включения механизма декомпрессора. При повороте рукоятки по часовой 

стрелке до отказа декомпрессор включен, при вертикальном положении рукоятки – 

отключен; 

   24 – рукоятка управления краником топливного бака пускового двигателя; 

   25 – рычаги управления золотниками распределителя гидросистемы. Левый рычаг 

служит для управления выносным цилиндром, подключенным с левой стороны трактора, 

средний – для управления основным задним цилиндром, правый – для управления правым 

выносным цилиндром; 

   26 – головка цепи управления шторкой радиатора. Для закрытия шторки цепь нужно 

вывести из паза, потянуть назад за головку и ввести в паз; 

   27 – педаль левого остановочного тормоза; 

   28 – педаль правого остановочного тормоза; 

   29 – рычаг вала отбора мощности; 

   30 – рычаг переключения передач; 

   31 – рычаг включения ходоуменьшителя или реверс-редуктора, которые 

устанавливаются по заказу потребителя; 

   32 – рычаг управления сцеплением и приводной шестерней пускового двигателя. При 

крайнем нижнем положении включается сцепление, при крайнем верхнем положении – 

приводная шестерня. 

 

Практическая работа. Ознакомление с контрольными приборами и органами 

управления колесным и гусеничным тракторами. 

   Оборудование рабочего места. Колесный и гусеничный тракторы, плакат «Органы 

управления». 

   Последовательность работы. 1. При помощи пособия и плаката изучите назначение и 

размещение на тракторах органов управления и контрольных приборов. 

   2. Поупражняйтесь в управлении рычагами и педалями колесного и гусеничного 

тракторов (при неработающем дизеле). 



   ? Назовите органы управления трактором МТЗ-80, его контрольные приборы и 

покажите их на плакате и тракторе. Покажите, как пользуются ими. Какие органы 

управления имеет трактор ДТ-75МВ? Объясните правила пользования ими. 

 

7. ПУСК ДИЗЕЛЯ 

 

   Большинство тракторных дизелей (например, Д-240Л, А-41, СМД-18Н) запускают с 

помощью вспомогательного карбюраторного двигателя, размещенного на тракторе, а 

дизели Д-240, Д-21А1 – с помощью электрического стартера. 

   Дизели А-41, Д-240Л и Д-240 запускают из кабины, осуществляя дистанционное 

управление. Например, на тракторе ДТ-75МВ управляют дистанционно следующими 

механизмами и устройствами: электростартером, воздушной заслонкой карбюратора, 

магнето, сцеплением и приводной шестерней пускового двигателя, декомпрессионном 

механизмом, краником топливного бака пускового двигателя и др. 

 

Практическая работа. Пуск двигателя 

 

   Оборудование рабочего места. Ходовые колесный и гусеничный тракторы, плакат 

«Органы управления». 

   Последовательность работы. А. Пуск дизеля А-41 трактора ДТ-75МВ. 

   1. Подготовьте дизель и пусковой двигатель к пуску: 

   а) проверьте, исправен ли трактор; убедитесь, что нет течи топлива, масла, 

охлаждающей жидкости и электролита; 

   б) проконтролируйте наличие в системах масла, топлива, охлаждающей жидкости; если 

нужно, долейте их; 

   в) в холодную погоду закройте шторку радиатора; 

   г) откройте краны топливных баков дизеля и пускового двигателя; откройте 

установленный на фильтре тонкой очистки вентиль для выпуска воздуха из системы 

питания, отверните рукоятку насоса ручной подкачки и удалите воздух из системы 

питания (пока из сливной трубки не потечет топливо без пузырьков воздуха), закройте 

вентиль и заверните рукоятку насоса; 

   д) выключите подачу дизельного топлива и включите декомпрессионный механизм; 

   е) выключите сцепление системы пуска и ведите приводную шестерню в зацепление с 

зубчатым венцом маховика; 

   ж) установите рычаг переключения передач и рычаги распределителя навесной 

гидравлической системы в нейтральное положение, а рычаг управления ВОМа в 

выключенное положение; 

   з) прикройте воздушную заслонку карбюратора пускового двигателя, потянув рукоятку 

управления на себя; 

   и) включите включатель «массы», нажав на его верхнюю большую кнопку. 

   2. Пустите пусковой двигатель, повернув рычажок включателя стартера вправо до 

отказа. Как только пусковой двигатель начнет работать, отпустите рычажок включателя 

стартера и полностью откройте воздушную заслонку карбюратора, возвратив рукоятку 

управления ею в переднее положение (от себя). Продолжительность непрерывной работы 

стартера допускается не более 15…20с. 

   3. Прогрейте пусковой двигатель в течении 1…2 мин. Продолжительность непрерывной 

работы пускового двигателя на полной мощности не должна превышать 15 мин. 

   4. Пустите дизель; 

   а) плавно включите сцепление системы пуска, переместив рычаг управления им вниз до 

отказа; 
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Задачи курса по трактору состоят в следующем: 

1. Улучшить политехническую трудовую подготовку учащихся средних 

классов. 



2. Сформировать у школьников первоначальные знания по устройству 

трактора и основам технологии тракторных работ. 

3. Расширить политехнический кругозор у учащихся. 

4. Развить у них техническое мышление и интерес к 

сельскохозяйственной технике, к механизаторским профессиям. 

5. Обеспечить закрепление, углубление и расширение знаний 

школьников по образовательным предметам и формирование умение 

применять эти знания в практике. 

6. Способствовать воспитанию школьников добросовестному отношению 

к труду, бережливости. 

   Исходя из задач курса по трактору и педагогических требований учебная 

программа предусматривает получение учащимися и привитие им 

следующих знаний и умений: 

 Знания: назначение, устройство и действие двигателя, силовой 

передачи, ходовой части, механизмов управления, 

электрооборудования и рабочего оборудования трактора; общие 

сведения об основах технологии тракторных работ по обработке почвы 

и предпосевному внесению удобрений; правила пользования 

слесарным инструментам и контрольно-измерительными приборами; 

правила техники безопасности, гигиены и производственной 

санитарии; 

 Умения: выполнять простейшие операции по разборке, сборке и 

регулировке механизмов трактора; пользоваться слесарным и 

измерительными инструментами; правильно организовывать рабочее 

место; самостоятельно работать с книгой, читать несложные 

технические рисунки, схемы и чертежи; управлять колесными 

тракторами и почвообрабатывающим машинотракторным агрегатом; 

выполнять операции ежемесячное обслуживание трактора. 

   На занятиях по трактору у учащихся 10 – 11 классов формируются: 

   Общенаучные понятия: площадь, объем, сила, давление, инерция, трение, 

движение, скорость и т.п.  

   Общетехнические понятия: деталь, сборная единица, механизм, машина и 

т.п. 

   Общепроизводственные понятия: производственные и технологические 

процессы, технологическая операция, технологическая карта, норма времени, 

производственность труда и т.п. 

   Профессиональные (специальные) понятия: детали специального 

назначения трактора, система технического обслуживания трактора, основы 

технологии машиностроительных работ, профессия тракториста и т.п. 

   Учащимися, успешно прошедшим полный курс обучения и сдавшим 

квалификационные экзамены аттестационной комиссии при районном 

управлении сельского хозяйства выдается удостоверение тракториста – 

машиниста 3 класса. 
Ученика ____ ,___________________________ 

По технологии 



 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Ученика ____ ,_____________________________ 

По технологии 

 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

 

 

 



Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Ученика ____ ,____________________________ 

По технологии 

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

 

 

 

Тест №1  

 



 

1. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма?  

       Варианты ответа: а) Осуществлять рабочий цикл двигателя; б) преобразовывать        

.      движение; в) своевременно открывать клапаны; г) соединять детали двигателя. 

 

2. Какая деталь не относится к кривошипно-шатунному механизму? 

       а) Маховик; б) палец; в) штанга; г) гильза. 

 

3.    Какие детали изготовляют из алюминиевого сплава? 

       а) Коленчатый вал; б) шатун; в) поршень; г) гильза. 

 

4.   Из какого металла или сплава изготовляют втулку шатуна? 

       а) Медь; б) Сталь; в) Бронза; г) Алюминиевый сплав. 

 

5.   На каких тракторах установлены V-образные дизели? 

       а) МТЗ-80; б) Т-150; в) ДТ-75М; г) Т-25А. 

 

6.   Какой внешний признак не характерен для неисправности кривошипно-шатунного   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.      механизма? 

       а) Снижение мощности двигателя; б) Повышенный расход масла; в) Понижение .                 

.      давления масла; г) Перегрев масла в двигателе. 

 

7.   Какое назначение имеет распределительный механизм? 

      а) Своевременно открывает клапаны; б) Обеспечивает своевременный впуск в.               

.     цилиндры воздуха (у дизелей) или горючей смеси (у карбюраторных двигателей) и        

.     выпуск из цилиндров отработавших газов; в) Обеспечивает своевременный впуск в                  

.   .цилиндры воздуха и топлива (у дизелей) или горючей смеси (у карбюраторных                                                                                        

.  .двигателей) и выпуск из цилиндров отработавших газов; г) Обеспечивает                                                                                 

.     своевременный впуск в цилиндры воздуха или горючей смеси и выпуск из цилиндров                                                                           

.     отработавших газов. 

 

8.   Какая деталь не относится к распределительному механизму? 

       а) Тарелка; б) Сухарик; в) Коромысло; г) Коленчатый вал. 

 

9    Для чего служит декомпрессионный механизм? 

      а) Увеличить компрессию в цилиндре; б) Уменьшить компрессию в цилиндре; в)               

.     Обеспечить пуск двигателя; г) Обеспечивать прогрев холодного двигателя. 

 

10.  На каких дизелях нет декомпрессионного механизма? 

       а) СМД-14; б) А-41; в) Д-240. 

 

Тест №2 

 

 

1. Для чего предназначены топливные фильтры? 

А) для очистки топлив от механических примесей; Б) для очистки топлива от 

механических примесей и воды; В) для очистки топлива от механических примесей, 

воды и масла. 

 

2. Какие фильтрующие элементы устанавливают на дизелях Д-240 и А-41 для тонкой 

очистки топлива? 

А) сетчатые металлические; Б) бумажные; В) войлочные. 



 

3. Какого типа подкачивающий насос установлен в системе питания дизелей Д-240 и А-

41? 

А) диафрагменный; Б) шестеренчатый; В) роторный; Г) поршневой. 

 

4. От чего приводится в действие подкачивающий насос дизелей Д-240 и А-41? 

А) От шестерни распределительного вала; Б) от шестерни коленчатого вала; В) от 

эксцентрика распределительного вала; Г) от эксцентрика кулачкового вала 

топливного насоса высокого давления. 

 

5. На каких дизелях установлен топливный насос УТН-5? 

А) СМД-14; Б) А-41; В) Д-21; Г) Д-240. 

 

6. Какую деталь не имеет топливный насос УТН-5? 

А) плунжера; Б) гильзы; В) Впускного клапана; Г) нагнетательного клапана. 

 

7. Как изменяют количество топлива, подаваемого насосом 4ТН-9Х10Т дизеля А-41? 

А) поворотом плунжера вокруг своей оси втулкой с зубчатым венцом венцом; Б) 

поворотом плунжера вокруг своей оси при помощи его поводка; В) регулировочным 

винтом толкателя. 

 

8. Куда впрыскивается топливо через форсунку дизелей Д-240 и А-41? 

А) непосредственно в камеру сгорания; Б) в дополнительную часть (вихревую 

камеру) камеры сгорания. 

 

9. Каково давление начала впрыска топлива форсункой дизеля А-41? 

А) 12,5 МПа (125кгс/см
2
); Б 15 МПа (150 кгс/см

2
); В) 17 МПа (170 кгс/см

2
); Г) 17,5 

МПа (175 кгс/см
2
) 

 

10. Какие форсунки установлены на дизелях Д-240 и А-41? 

А) закрытые бесштифтовые; Б) открытые с многодырчатым распылителем; В) 

закрытые штифтовые; Г) закрытые бесштифтовые с многодырчатым распылителем. 

 

 

Тест №3. 

 

1. Что из ниженазванного не относится к системе питания карбюраторного 

пускового двигателя ПД-10У? 

А) Отстойник для очистки топлива; Б) Однорежимный регулятор; В) 

Подкачивающий насос; Г) Карбюратор. 

 

2. В каком соотношение смешивают бензин с маслом перед тем, как залить его в 

топливный бак пускового двигателя? 

А) 10 : 1; Б) 15 : 1; В) 20 : 1; Г) 25 : 1. 

 

3. На каком физическом законе основан принцип действия карбюратора? 

А) Закон Ома; Б) Закон Джоуля – Ленца; В) Закон Бернулли; Г) Закон Ампера. 

 

4. Сколько требует воздуха для полного сгорания 1кг бензина? 

А) 12 кг; Б) 15 кг; В) 17 кг; Г) 20 кг. 

 



5. какую смесь должен приготовлять карбюратор, когда пусковой двигатель 

развивает полную мощность? 

А) Нормальную; Б) Обогащенную; В) Богатую; Г) Обедненную. 

 

6. Для чего предназначен корректор всережимного регулятора? 

А) Поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала дизеля; Б) 

Автоматически изменять подачу топлива в цилиндры в зависимости от нагрузки; 

В) Увеличивать подачу топлива на каждый впрыск при кратковременной 

перегрузке дизеля. 

 

7. Как можно незначительно увеличить максимальную частоту вращения 

коленчатого вала дизеля А-41? 

А) Вынув прокладки из под головки упорного винта всережимного регулятора; Б) 

Установив прокладки под головку упорного винта; В) При помощи обогатителя. 

 

8. На каких дизелях установлен двухступенчатый мультициклонный 

воздухоочиститель? 

А) Д-50; Б) СМД-14; В) Д-21; Г) Д-240. 

 

9. На каком физическом законе основан принцип отсасывания пыли из нижней части 

мультициклонного воздухоочистителя и удаления ее в атмосферу через 

выпускную трубу? 

А) Закон Архимеда; Б) Закон Джоуля – Ленца: В) Закон Бернулли; Г) Закон Ома. 

 

10. К чему приведет повышенный уровень масла в поддоне воздухоочистителя? 

А) Уменьшиться количество воздуха, проходящего через воздухоочиститель; Б) 

Увеличится нагарообразование на стенках камеры сгорания и ухудшится очистка 

воздуха; В) Увеличится образование нагара на стенках камеры сгорания и может 

чрезмерно возрасти частота вращения коленчатого вала. 

 

Тест №4. 

 

1. Какие из названных деталей относятся к водяному насосу? 

А) Валик; Б) Корпус; В) Крыльчатка; Г) Шестерня привода. 

 

2. Укажите причины перегрева двигателя. 

А) Образование накипи на стенках водяной рубашки и в трубках радиатора; Б) 

Замерзание воды в радиаторе; В) Наружное загрязнение сердцевины радиатора; Г) 

Пробуксовывание или обрыв ремня вентилятора. 

 

3. Какие из указанных работ выполняют при техническом обслуживании системы 

охлаждения? 

А) Промывают систему охлаждения и удаляют из нее накипь; Б) Промывают 

фильтр-отстойник; В) Контролируют и регулируют натяжение ремня вентилятора и 

водяного насоса; Г) Подтягивают крепления всех соединений системы охлаждения 

и смазывают подшипники водяного насоса. 

 

4. Какие из названных деталей относятся к термостату? 

А) Основной клапан; Б) Корпус; В) Гофрированный баллончик; Г) 

Предохранительный клапан. 

 

5. К каким последствиям приводит перегрев двигателя? 



А) Масло становится очень вязким; Б) Уменьшается количество воздуха, 

поступающего в горячий цилиндр; В) Увеличивается трение между 

соприкасающимися поверхностями; Г) Образуется нагар на стенках поршня и 

камеры сгорания. 

 

6. На каком физическом явлении основан принцип действия системы жидкостного 

охлаждения?  

А) Трение; Б) Капиллярность; В) Инерция; Г) Конвекция. 

 

7. Как регулируют степень охлаждения дизеля с воздушным охлаждением (Д-37М)? 

А) Жалюзи; Б) Шторкой; В) С помощью заслонки ( дроссельного диска). 

 

8. При какой температуре дизель работает нормально? 

А) 30
о
С; Б) 60

о
С; В) 90

о
С; 120

о
С. 

 

9. На каких дизелях применяют жидкостную систему охлаждения? 

А) Д-50; Б) Д-240; В) Д-25; Г) А-41. 

 

10. На каких дизелях термостат не устанавливают? 

А) СМД-14; Б) Д-240; В) Д-21; Г) А-41. 

 

Тест №6.  

 

1. Какие аккумуляторы устанавливают на тракторах? 

1) Железоникелевые. 2) Кислотные свинцовые. 3) Щелочные. 

 

2. Из какого вещества состоит активная масса отрицательных пластин после зарядки 

аккумулятора? 

1) Перекиси свинца. 2) Губчатого свинца. 3) сернокислого свинца. 

 

3. В какое вещество превращается активная масса положительных пластин при разрядке 

аккумулятора? 

1) Перекиси свинца. 2) Губчатого свинца. 3) сернокислого свинца. 

4. В виде какой формулы можно представить химические изменения веществ пластин и 

электролита при разрядке аккумулятора? 

1) PbSO4+ PbSO4+2H2O---PbO2+Pb+2H2SO4 

2) PbO2+ Pb+2H2SO4--- PbSO4+ PbSO4+2H2O 

 

5. Что обозначает цифра  6 в маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-42ЭМ? 

     1) Величину разрядного тока. 2). Емкость батареи. 3) Число аккумуляторов в батареи. 

4) Напряжение аккумуляторной батареи. 

 

   6. На каком физическом явлении основан принцип действия электрического стартера? 

    1). На явлении электромагнитной индукции. 2). На явлении нагревания проводника 

электрическим током. 3). На явлении вращения проводника (рамки) с током в магните. 

 

  7. Какая часть отсутствует в стартере с непосредственным механизмом управления? 

    1). Тяговое реле. 2). Приводная шестерня. 3). Коллектор. 4)Муфта свободного хода. 

 

  8. Какие реле имеет регулятор постоянного тока? 



    1). Регулятор напряжения, ограничитель тока, реле обратного тока. 2).Реле обратного 

тока, регулятор напряжения, реле защиты. 3). Ограничитель тока, регулятор напряжения, 

реле защиты. 4). Реле защиты, регулятор напряжения.  

 

   9. Сколько нитей в лампе передней фары трактора МТЗ-50? 

     1). Одна. 2). Две. 3). Три. 4).Четыре. 

 

   10. Чему равен зазор между электродами свечи зажигания? 

      1). 0,2 мм. 2). 0,6 мм. 3). 1,0 мм. 4). 1,4 мм. 

 

 

Тест №5 
 

1. Из какой кислоты приготовляют электролит для кислотного аккумулятора? 

1) Соляной. 2) Сернистой. 3) Азотной. 4) Серной. 

 

2. Из какого вещества состоит активная масса положительных пластин после 

зарядки аккумулятора? 

1) Перекиси свинца. 2) Губчатого свинца. 3) Сернокислого свинца. 

 

3. В какое вещество превращается активная масса отрицательных пластин при 

разрядке аккумулятора? 

1) Перекись свинца. 2) Губчатый свинец. 3) Сернокислый свинец. 

 

4. В виде какой формулы можно представить химические изменения веществ 

пластин и электролита при зарядке аккумулятора? 

1) PbSO4+ PbSO4+2H2O---PbO2+Pb+2H2SO4 

2) PbO2+ Pb+2H2SO4--- PbSO4+ PbSO4+2H2O 

 

5. Что обозначает число 195 в маркировке аккумуляторной батареи 3СТ-

195ЭМ? 

1) Величину разрядного тока. 2)Емкость батареи. 3) Напряжение каждого 

аккумулятора заряженной батареи (1,95В) 

 

6. Как соединены между собой аккумуляторы батареи? 

1) Параллельно. 2) Последовательно. 

 

7. На каком физическом явлении основан принцип действия генератора 

электрического тока? 

1) На явлении вращения проводника (рамки) с током в магнитном поле. 2) На 

явлении нагревания проводника электрическим током. 3) На явлении 

электромагнитной индукции. 

 

8. Какая часть отсутствует в генераторе переменного тока? 

1) Шкив. 2) Вал. 3)Коллектор. 4) Обмотка возбуждения. 

 

9. Какая часть отсутствует в стартере с дистанционным электромагнитным 

управлением? 

1) Тяговое реле. 2) Шкив. 3) Коллектор. 4) Муфта свободного хода. 

 



10. Какое реле отсутствует в контактно-транзисторном реле-регуляторе? 

1) Регулятор напряжения. 2) Реле защиты. 3) Реле обратного тока. 

 

Тест №7 

 

1. Когда происходит наиболее интенсивный износ сопряженных деталей? 

а) В период приработки деталей; б) когда зазор между сопряженными деталями 

превышает допустимую величину; в) в период приработки деталей и когда зазор 

между сопряженными деталями превышает допустимую величину. 

 

2. Сколько времени обкатывают дизель на холостом ходу? 

а) 20 минут; б) 5 часов; в) 55 часов. 

 

3. Сколько времени обкатывают гидронавесную систему? 

а) 20 минут; б) 5 часов; в) 55 часов. 

 

4. Сколько времени обкатывают трактор на холостом ходу? 

а) 20 минут; б) 5 часов; в) 55 часов. 

 

5. Какова продолжительность обкатки трактора под нагрузкой? 

а) 20 минут; б) 5 часов; в) 55 часов. 

 

6. Какова периодичность выполнения первого технического обслуживания по 

времени работы в моточасах? 

а) 60; б) 120; в) 240; г) 960. 

 

7. Какова периодичность выполнения второго технического обслуживания по 

времени работы в моточасах? 

а) 60; б) 120; в) 240; г) 960. 

 

8. Через сколько времени работы трактора в моточасах проводится третье 

техническое обслуживание? 

а) 60; б) 120; в) 240; г)960. 

 

9. Какая операция не выполняется при ежесменном техническом 

обслуживания, механизмов управления; 

а) Проверить работу контрольных приборов , электрооборудования, механизмов 

управления; б) проверить уровень масла в картере двигателя; в) проверит 

уровень воды в радиаторе; г) слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки 

топлива. 

 

10. Кто проводит первое техническое обслуживание трактора? 

а) Тракторист; б) мастер-наладчик; в) мастер-наладчик с участием тракториста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тест №8 

 

1. На каких из указанных тракторов установлена раздаточная коробка? 

А) ДТ-75; Б) МТЗ -50; В) МТЗ-80; Г) МТЗ-82, 

 

2. Как включается передний ведущий мост, когда трактор МТЗ-82 движется 

вперед? 

А) Автоматически, Б) Принудительно, В) Автоматически и принудительно. 

 

3. Как включается передний ведущий мост, когда трактор МТЗ-82 движется 

задним ходом? 

      А) Автоматически, Б) Принудительно, В) Автоматически и принудительно. 

 

4. Из скольких и каких пар шестерен состоит центральная передача трактора 

ДТ-75М? 

А) Из одной пары цилиндрических шестерен, Б) Из одной пары конических 

шестерен, В) Из двух пар цилиндрических и конических шестерен. 

 

5. Каково назначение дифференциала? 

А) Обеспечивает вращение ведущих колес с различной частотой при 

движении трактора на не ровных участках пути, Б) Обеспечивает вращение 

ведущих колес с различной частотой при движении трактора на поворотах, 

В) Обеспечивает вращение ведущих колес с различной частотой при 

движении трактора на поворотах и неровных участках пути. 

 

6. Какая из названных деталей не относится к дифференциалу? 

А) Корпус, Б) Крестовина, В) Шестерня полуоси (приводного вала), Г) 

Полуось (приводной вал). 

 

7. В каком случае сателлиты дифференциала не вращаются вокруг своих осей? 

А) При движении трактора по прямой, Б) При движении на поворотах, В) 

При движении на неровных участках дороги, Г) При буксовании одного 

колеса трактора. 

 

8. Когда разрешается включать механизм блокировки дифференциала трактора 

МТЗ-50? 

А) После выключения сцепления, Б) После выключения сцепления на ходу 

трактора, В) При выключенном сцеплении и после прекращения ведущих 

колес. 

 

9. Как управляют тормозом солнечной шестерни? 

А) Рычагом, Б) Педалью, В) Рычагом и педалью. 

 

10. В каком случае шкивы солнечных шестерен полностью заторможены? 

А) При движении трактора по прямой, Б) При плавном повороте, В) При 

крутом повороте. 

Ответы на тесты 

 

Тест №1 



1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – В; 5 – Б; 6 – Г; 7 – Б; 8 – Г; 9 – Б; 10 – В. 

 

Тест№2 

1 – Б; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Г; 5 – Г; 6 – В; 7 – Б; 8 – А; 9 – Б; 10 – Г. 

 

Тест№3 

1 – В; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б; 5 – Г; 6 – Б; 7 – В; 8 – Б; 9 – Б; 10 – Б. 

 

Тест№4 

1 – А, Б, В; 2 – А, Б, В, Г; 3 – А, В, Г; 4 – А, Б , В; 5 – Б, В, Г; 6 – Г; 7 – В; 8 – В; 9 – А, Б, 

Г; 10 – А, В, Г. 

 

Тест№5 

1 – 4; 2 – 1; 3 – 3; 4 - 1; 5 – 2; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 3. 

 

Тест№6 

1 – 2; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 3; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 2; 10 – 2. 

 

Тест№7 

1 – Б; 2 – А; 3 – А; 4 – Б; 5 – В; 6 – А; 7 – В; 8 – Г; 9 – Г; 10 – В. 

 

Тест№8 

1 – Г; 2 – В; 3  - Б; 4 – Б; 5 – В; 6 – Г; 7 – А; 8 – В; 9 – А; 10 – А. 

 

 

ФИО, класс,  

__________________________________________________________________

________________________________________________, дата_____________ 

 

Ответы на тесты 

 

 

Тест№1   Тест№2   Тест№3   Тест№4 Тест№5 Тест№6 Тест№7 Тест№8 
1-                     1-                1-                1-             1 -              1 -              1 -              1 - 

2-                     2-                2-                2-             2-               2-               2-               2- 

3-                     3-                3-                3-             3-               3-               3-               3- 

4-                     4-                4-                4-             4-               4-               4-               4- 

5-                     5-                5-                5-             5-               5-               5-               5- 

6-                     6-                6-                6-             6-               6-               6-               6- 

7-                     7-                7-                7 -            7-               7-               7-               7- 

8-                     8-                8-                8-             8-               8-               8-               8- 

9-                     9-                9-                9-             9-               9-               9-               9- 

10-                  10-              10-              10-           10-             10-             10-             10- 

 

 

Ученика ____ ,___________________________ 

По технологии 

 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     



Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     

Четвертый (540 – 720
о
)     

 

 

ФИО, класс,  

__________________________________________________________________

________________________________________________, дата_____________ 

 

Ответы на тесты 

 

 

Тест№1  Тест№4  
1-                     1-                      

2-                     2-                    

3-                     3-                

4-                     4-               

5-                     5-                 

6-                     6-          

7-                     7 -         

8-                     8-         

9-                     9-             

10-                  10-                  

 

 

Ученика ____ ,___________________________ 

По технологии 

 

Процесс  Поршень движется 

вверх или вниз 

Открыт или закрыт клапан 

Впускной Выпускной 

Впуск     

Сжатие     

Сгорание     

Расширение     

Выпуск     

 

Полуобороты коленчатого вала Цилиндры  

Первый  Второй  Третий  Четвертый  

Первый (0 – 180
о
) Впуск     

Второй (180 – 360
о
)     

Третий (360 – 540
о
)     



Четвертый (540 – 720
о
)     

 

 

 

Основные детали 

Кривошипно – шатунного механизма 

Материал  

Блок - картер Чугун  

Гильза              

Головка блок – картера  

Поршень   

Поршневой палец  

Шатун  

Фтулка шатуна  

Маховик   

 

 

Основные детали распределительного механизма Материал  

Впускной клапан Хромистая сталь 

Направляющие фтулки клапанов  

Выпускной клапан  

Распределительный вал  

Толкатели  

Штанги  

Коромысла   

Распределительная шестерня  

  

 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

Основные детали 

Кривошипно – шатунного механизма 

Материал  

Блок - картер Чугун  

Гильза              

Головка блок – картера  

Поршень   

Поршневой палец  

Шатун  

Фтулка шатуна  

Маховик   

 

 

Основные детали распределительного механизма Материал  

Впускной клапан Хромистая сталь 

Направляющие фтулки клапанов  

Выпускной клапан  

Распределительный вал  

Толкатели  

Штанги  

Коромысла   

Распределительная шестерня  

  



Цель деятельности школы: 

Создание условий для становления интеллектуально – развитой, воспитанной, здоровой 

личности, способной к самореализации, отвечающей требованиям современного села. 

Изучая курс «Трактор», школьники приобретают специальные знания о назначении, 

устройстве, действии и техническом обслуживании двух основных марок тракторов 

(колесного и гусеничного), применяемых в данной зоне (например, МТЗ-80 и ДТ-75М); о 

признаках и причинах основных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 

трактора, их выявлении и способах устранения;  о правилах безопасного труда, личной 

гигиены, производственной санитарии и охраны природы при работе на тракторах; о 

правилах хранения тракторов, управления ими, обращения с горюче-смазочными 

материалами, правилами дорожного движения и т.п. 

В процессе изучения тракторов у учащихся формируются  специальные умения, навыки 

самостоятельного выполнения несложных разборочно-сборочных работ, простейших 

регулировочных операций на тракторе и всех операций по его ежемесячному 

техническому обслуживанию; проведения под руководством мастера производственного 

обучения операций периодических технических обслуживаний трактора и подготовки его 

к хранению, устранение неисправностей, не требующих разборки механизмов, 

соблюдение правил безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии, личной гигиены и охраны окружающей среды. 

В курсе «Трактор» предусматривается, что учащиеся должны овладеть не только 

специальными знаниями, умениями, навыками, но и обобщенными (политехническими), к 

которым можно отнести следующие: общетрудовые (планирование предстоящей 

деятельности, организация труда, самоконтроль деятельности и результатов труда); 

общепроизводственные (измерительные, расчетно-вычислительные, графические и др.); 

сведения о сельскохозяйственном производстве, производственном и технологическом 

процессах, содержании и условиях труда по наиболее распространенным профессиям в 

сельском хозяйстве, например, тракторист-машинист, слесарь, электрик, водитель 

автомобиля); общетехнические: демонтажно-монтажные, разборочно-сборочные, 

контрольно-осмотровые, наладочно-регулировочные, диагностические, конструкторские 

по управлению машиной и др; сведения о деталях, сборочных единицах, механизмах, 

приборах, аппаратах, машинах, инструментах, видах соединений и передач, материалах и 

т.п.). Поэтому, изучая трактор, учащиеся закрепляют знания и по общеобразовательным 

предметам, учатся применять их на практике при овладении техникой. Устройство и 

действие агрегатов, механизмов и деталей тракторов основаны на многих законах и 

явлениях физики, химии и других наук.



 



 



 



 



 



 









 





 



 



 
 


