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1. Техническая эксплуатация автомобилей (ТЭА) как подсистема автомобильного транспорта. 

Назначение и структура ТЭА. 

2. Техническое обслуживание автомобилей: цель, основные задачи, особенности работ. 

3. Ремонт автомобилей: цель, виды, характерные работы. 

4. Рекомендуемые виды и периодичности технического обслуживания автомобилей (Положение 

1984г.  ОНТП-91). Задачи различных видов обслуживания. 

5. Фирменные системы технического обслуживания и ремонта. 

6. Технологический процесс ТОиР автомобиля. Принципы построения, проектирования и 

типизации. 

7. Основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки узлов. 

8. Возможные неисправности цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Техническое обслуживание 

ЦПГ. 

9. Проверка технического состояния и замена изношенных поршней и поршневых колец. 

10. Проверка технического состояния и замена изношенных поршневых пальцев и шатунов. 

11. Проверка технического состояния и замена коренных и шатунных подшипников (вкладышей). 

12. Проверка технического состояния и текущий ремонт коленчатого вала и маховика. 

13. Проверка технического состояния и текущий ремонт головки цилиндров. 

14. Возможные неисправности газораспределительного механизма (ГРМ). Регулировка зазоров в 

клапанном механизме ВАЗ-2110. 

15. Возможные неисправности газораспределительного механизма (ГРМ). Регулировка 

натяжения ремня привода распределительного вала. Замена ремня. 

16. Возможные неисправности системы охлаждения. Проверка технического состояния, 

обслуживание  и текущий ремонт. 

17. Возможные неисправности системы смазки. Проверка технического состояния, обслуживание 

и текущий ремонт. 

18. Возможные неисправности сцепления и методы их устранения. 

19. Проверка технического состояния сцепления. Применение смазочных материалов при 

ремонте сцепления. 

20. Регулировка привода сцепления. Применение смазочных материалов при ремонте привода 

сцепления. 

21. Возможные неисправности коробки передач и методы их устранения. 

22. Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала автомобиля ВАЗ-2110. 

23. Возможные неисправности привода передних колёс и методы их устранения. Снятие и 

установка 

24. привода, применение смазочных материалов при ремонте. 

25. Возможные неисправности  передней подвески и методы их устранения. 

26. Определение технического состояния передней подвески на автомобиле ВАЗ-2110. 

27. Проверка и регулировка углов установки колёс на автомобиле ВАЗ-2110. 

28. Проверка и регулировка углов установки колёс на автомобиле ВАЗ-2107. 

29. Основные операции технологических процессов снятия и установки передней подвески на 

автомобиле ВАЗ-2110. 

30. Проверка технического состояния деталей  передней подвески автомобиля ВАЗ-2110 при 

ремонте. 

31. Основные операции технологических процессов разборки и сборки передней подвески на 

автомобиле ВАЗ-2110. Применение смазочных материалов. 

32. Возможные неисправности  задней подвески и методы их устранения. 

33. Основные операции технологических процессов снятия и разборки задней подвески на 

автомобиле ВАЗ-2110. 

34. Проверка технического состояния деталей задней подвески  автомобиля ВАЗ-2110 при 

ремонте.  

35. Возможные неисправности  рулевого управления и методы их устранения. 

36. Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле. 
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37. Основные операции технологических процессов снятия и установки рулевого управления на 

автомобиле ВАЗ-2110. 

38. Возможные неисправности  тормозной системы и методы их устранения. 

39. Проверка работоспособности вакуумного усилителя. Регулировка стояночной тормозной 

системы.  

40. Основные операции технологических процессов снятия и установки коробки передач 

автомобиля ВАЗ-2110. 

41. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. Классификация кривошипно-

шатунных механизмов. 

42. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма. Классификация 

газораспределительных механизмов. 

43. Назначение и устройство системы питания бензинового двигателя. Работа системы питания. 

Классификация систем питания бензиновых двигателей 

44. Назначение и устройство системы питания дизельного  двигателя. Работа системы питания. 

Классификация систем питания дизельных двигателей 

45. Назначение и устройство системы микропроцессорного управления подачей топлива. Работа 

системы. 

46. Назначение и устройство системы зажигания бензинового двигателя. Работа системы 

зажигания.  

47. Классификация систем зажигания бензиновых двигателей 

48. Назначение, устройство и работа  системы электрического пуска (стартера) двигателя 

49. Назначение, устройство и работа  смазочной системы  двигателя. Применяемые масла 

50. Назначение, устройство и работа системы электроснабжения. Устройство и работа генератора 

51. Назначение, классификация и компоновка трансмиссий 

52. Назначение, устройство и работа сцепления. Классификация сцеплений 

53. Назначение, устройство и работа коробки передач. Классификация коробок передач 

54. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Классификация раздаточных коробок 

55. Назначение, устройство и работа карданной передачи. Классификация карданных передач 

56. Назначение, устройство и работа ведущего моста (главная передача и дифференциал). 

Классификация ведущих мостов. 

57. Назначение и устройство автомобильных колёс. Классификация и устройство автомобильных 

шин. 

58. Назначение и состав подвесок автомобилей. Классификация подвесок. Назначение и 

устройство амортизатора 

59. Назначение, устройство и работа рулевого управления автомобиля. Классификация рулевых 

механизмов 

60. Назначение, устройство и работа главной тормозной системы автомобиля. Классификация 

тормозных систем. 

61. Особенности технологического проектирования станций тех. обслуживания автомобилей 

(СТО). 

62. Компоновка производственно – складских помещений. Требования к ним. 

63. Определение программы диагностических работ за год, суточной программы по ТО.  

64. Исходные данные для расчёта автотранспортных предприятий. Расчёт производственной 

программы.  

65. Технологический расчёт производственных зон, участков и складов. Метод универсальных и 

специальных постов. 

66. Технологический расчёт СТО. Структура и задачи СТО.  Исходные данные. 

67. Состояние и пути развития ПТБ автосервиса. 

68. Автосервис (сервисная система).  Какие основные виды работ и услуг включает. 

69. Система и организация обслуживания автомобилей населения. 

70. Режимы работы зон ТО и ТР, расчет числа постов ТО и ТР, специализированных  постов. 

71. Виды автотранспортных предприятий. 

72. Система и организация обслуживания автомобилей населения. 

73. Исходные данные для расчёта автотранспортных предприятий.  
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74. Определение программы диагностических работ за год, суточной программы по ТО.  

75. Назначение технологического оборудования.  

76. Определить, с каким приводом – передним или задним – будет выше критический угол 

подъема по буксованию автомобиля с массой 1200 кг. Шестьдесят процентов веса приходится 

на передние колеса. База автомобиля 2,5 м. Высота центра тяжести 1,0 м  

77. Определить поворотную ширину автомобиля, имеющего следующие характеристики: кузов – 

седан, длина 4,0 м, ширина 1,62 м, база 2,5 м, максимальный угол поворота управляемых 

колес 32°. 

78. Как изменится критическая скорость автомобиля по боковому опрокидыванию, если при 

перевозке груза с малой плотностью высота центра тяжести оказалась в 1,4 раза выше, чем с 

грузом большей плотности? 

79. Как изменится критическая скорость автомобиля по боковому скольжению на одном и том же 

криволинейном участке дороги, если коэффициент сцепления шин с дорогой уменьшится  

втрое? 

80. Колея автомобиля 1,8 м, высота центра тяжести 1,3 м. Какая причина потери поперечной 

устойчивости более вероятна – занос или опрокидывание, если коэффициент поперечного 

сцепления шин с дорогой: а) φу= 0,8;  б) φу= 0,6. 

81. Масса кузова автомобиля 1700 кг. Радиус поворота R=50 м. Определить угол крена кузова λ 

при равномерном движении со скоростью V=70 км/ч. Плечо крена hλ=0,4 м. Коэффициент 

угловой жесткости упругих элементов подвески сλ=35 кН∙м/рад. 

82. Определить радиус поворота автомобиля с учетом и без учета бокового увода колес при 

движении со скоростью 60 км/ч. Угол поворота передних управляемых колес θ=6°. 

Параметры автомобиля: база L=2,4 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=625 кг, на 

задний m2=575 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу одной шины переднего моста 

κув=16 кН/рад, а заднего на 10 % выше (в связи с большим давлением воздуха). 

83. Определить критическую скорость по условиям увода автомобиля со следующими 

параметрами: база L=2,7 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=870 кг, на задний 

m2=950 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу шин переднего и заднего мостов 

κув=34 кН/рад. Какой поворачиваемостью обладает автомобиль? 

84. Рабочий объем цилиндра Vh =600 см
3
, объем камеры сгорания Vс =200 см

3
. Чему равна 

степень сжатия? 

85. Определить, сможет ли заднеприводный легковой автомобиль при коэффициенте сцепления 

φx=0,9 преодолеть без разгона пороговое препятствие высотой h=0,08 м, расположенное перед 

передними колесами. Параметры автомобиля: масса  m=1355 кг; база L=2,424 м; продольное 

расстояние от оси передних колес до центра   тяжести l1=1,4 м; статический радиус колес 

rс=0,3 м. 

86. При движении легкового автомобиля по мокрой грунтовой дороге одно из колес ведущего 

моста буксует. Коэффициент сцепления буксующего колеса φx=0,3. Определить суммарный 

момент на обоих ведущих колесах, если момент трения в дифференциале Мтр=25 Н∙м. 

Параметры автомобиля: масса m=1820 кг; база L=2,8 м; продольное расстояние от оси 

передних колес до центра тяжести l1=1,5 м; радиус качения колес rк=0,3 м. 

87. Определить коэффициент приведенной жесткости, если коэффициент жесткости упругого 

элемента подвески сп=7 кН/м, а коэффициент жесткости шин сш= 45 кН/м. 

88. Коэффициенты жесткости упругих элементов подвески автомобиля с1=40 кН/м, с2=35 кН/м, 

подрессоренная масса mп=1120 кг, координаты центра подрессоренной массы l1=1,1 м, l2=1,32 

м, радиус инерции ρу= 1,4 м. Определить собственные частоты вертикальных и продольных 

угловых колебаний кузова автомобиля. 

89. Определить коэффициент жесткости упругого элемента передней подвески автомобиля с1, 

если его статический прогиб fст=0,18 м. Параметры автомобиля: подрессоренная масса 

mп=1200 кг; координаты центра масс l1=1,3 м, l2=1,45 м. 

90. Колея автомобиля 1,7 м, высота центра тяжести 1,2 м. Какая причина потери поперечной 

устойчивости более вероятна – занос или опрокидывание, если коэффициент поперечного 

сцепления шин с дорогой: а) φу= 0,9;  б) φу= 0,7. 
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91. Масса кузова автомобиля 1500 кг.  Радиус поворота R=60 м. Определить угол крена кузова λ 

при равномерном движении со скоростью V=60 км/ч. Плечо крена hλ=0,4 м. Коэффициент 

угловой жесткости упругих элементов подвески сλ=35 кН∙м/рад 

92. Определить критическую скорость по условиям увода автомобиля со следующими 

параметрами: база L=2,6 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=770 кг, на задний  

m2=850 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу шин переднего и заднего мостов 

κв=37 кН/рад.  Какой поворачиваемостью обладает автомобиль? 

93. Определить, сможет ли заднеприводный легковой автомобиль при коэффициенте сцепления 

φx=0,8 преодолеть без разгона пороговое препятствие высотой h=0,08 м, расположенное перед 

передними колесами. Параметры автомобиля: масса m=1455 кг; база L=2,4 м; продольное 

расстояние от оси передних колес до центра тяжести l1=1,4 м; статический радиус колес rс=0,3 

м. 

94. При движении легкового автомобиля по мокрой грунтовой дороге одно из колес ведущего 

моста буксует. Коэффициент сцепления буксующего колеса φx=0,3. Определить суммарный 

момент на обоих ведущих колесах, если момент трения в дифференциале Мтр=30 Н∙м. 

Параметры автомобиля: масса m=1720 кг; база L=2,7 м;  продольное расстояние от оси 

передних колес до центра тяжести l1=1,4 м;     радиус  качения колес rк=0,3 м. 

95. Определить, с каким приводом – передним или задним – будет выше критический угол 

подъема по буксованию автомобиля с массой 1100 кг. Шестьдесят процентов веса приходится 

на передние колеса. База автомобиля 2,4 м.  Высота центра тяжести 0,9 м. 

96. Определить поворотную ширину автомобиля, имеющего следующие характеристики: кузов – 

седан, длина 4,0 м, ширина 1,62 м, база 2,5 м, максимальный угол поворота управляемых 

колес 32°. 

97. Колея автомобиля 1,8 м, высота центра тяжести 1,3 м. Какая причина потери поперечной 

устойчивости более вероятна – занос или опрокидывание, если коэффициент поперечного 

сцепления шин с дорогой: а) φу= 0,8;   б) φу= 0,6. 

98. Масса кузова автомобиля 1700 кг. Радиус поворота R=50 м. Определить угол крена кузова λ 

при равномерном движении со скоростью V=70 км/ч. Плечо крена hλ=0,4 м. Коэффициент 

угловой жесткости упругих элементов подвески сλ=35 кН∙м/рад. 

99. Определить радиус поворота автомобиля с учетом и без учета бокового увода колес при 

движении со скоростью 60 км/ч. Угол поворота передних управляемых колес θ=6°. 

Параметры автомобиля: база L=2,4 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=625 кг, на 

задний m2=575 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу одной шины переднего моста 

κув=16 кН/рад, а заднего на 10 % выше (в связи с большим давлением воздуха). 

100. Определить критическую скорость по условиям увода автомобиля со следующими 

параметрами: база L=2,7 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=870 кг, на задний 

m2=950 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу шин переднего и заднего мостов 

κув=34 кН/рад. Какой поворачиваемостью обладает автомобиль? 

101. Определить радиус поворота автомобиля с учетом и без учета бокового увода колес при 

движении со скоростью V=70 км/ч с углом поворота управляемых колес θ=5°. База автомобиля 

L=2,8 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=870 кг, на задний m2=950 кг; 

коэффициент сопротивления боковому уводу шин переднего и заднего мостов κув=36 кН/рад. 

102. Рабочий объем цилиндра Vh =600 см
3
, объем камеры сгорания Vс =200 см

3
. Чему равна 

степень сжатия? 

103. Определить, сможет ли заднеприводный легковой автомобиль при коэффициенте сцепления 

φx=0,9преодолеть без разгона пороговое препятствие высотой h=0,08 м, расположенное перед 

передними колесами. Параметры автомобиля: масса  m=1355 кг; база L=2,424 м; продольное 

расстояние от оси передних колес до центра     тяжести l1=1,4 м; статический радиус колес 

rс=0,3 м. 

104. При движении легкового автомобиля по мокрой грунтовой дороге одно из колес ведущего 

моста буксует. Коэффициент сцепления буксующего колеса φx=0,3. Определить суммарный 

момент на обоих ведущих колесах, если момент трения в дифференциале Мтр=25 Н∙м. 

Параметры автомобиля: масса m=1820 кг; база L=2,8 м; продольное расстояние от оси 

передних колес до центра тяжести l1=1,5 м; радиус качения колес rк=0,3 м. 
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105. Коэффициенты жесткости упругих элементов подвески автомобиля с1=40 кН/м, с2=35 кН/м, 

подрессоренная масса mп=1120 кг, координаты центра подрессоренной массы l1=1,1 м, l2=1,32 

м, радиус инерции ρу= 1,4 м. Определить собственные частоты вертикальных и продольных 

угловых колебаний кузова автомобиля. 

106. Определить коэффициент жесткости упругого элемента передней подвески автомобиля с1, 

если его статический прогиб fст=0,18 м. Параметры автомобиля: подрессоренная масса 

mп=1200 кг; координаты центра масс l1=1,3 м, l2=1,45 м. 

107. Колея автомобиля 1,7 м, высота центра тяжести 1,2 м.  Какая причина потери поперечной 

устойчивости более вероятна – занос или опрокидывание, если коэффициент поперечного 

сцепления шин с дорогой: а) φу= 0,9      б) φу= 0,7. 

108. Масса кузова автомобиля 1500 кг. Радиус поворота R=60 м. Определить угол крена кузова λ 

при равномерном движении со скоростью V=60 км/ч. Плечо крена hλ=0,4 м. Коэффициент 

угловой жесткости упругих элементов подвески сλ=35 кН∙м/рад 

109. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации 30 

тыс.км. Распределение наработки автомобиля до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработки  ..120 кмтысХ   

110. Определить критическую скорость по условиям увода автомобиля со следующими 

параметрами: база L=2,6 м; масса, приходящаяся на передний мост, m1=770 кг, на задний 

m2=850 кг; коэффициент сопротивления боковому уводу шин переднего и заднего мостов 

κув=37 кН/рад. Какой поворачиваемостью обладает автомобиль? 

111. Определить, сможет ли заднеприводный легковой автомобиль при коэффициенте сцепления 

φx=0,9 преодолеть без разгона пороговое препятствие высотой h=0,09 м, расположенное перед 

передними колесами. Параметры автомобиля: масса  m=1455 кг; база L=2,4 м; продольное 

расстояние от оси передних колес до центра  тяжести l1=1,4 м; статический радиус колес rс=0,3 

м. 

112. Определить, с каким приводом – передним или задним – будет выше критический угол 

подъема по буксованию автомобиля с массой 1400 кг. Шестьдесят процентов веса приходится 

на передние колеса. 

113. База автомобиля 2,5 м. Высота центра тяжести 1,0 м. Определить поворотную ширину 

автомобиля, имеющего следующие характеристики: кузов – седан, длина 4,0 м, ширина 1,62 м, 

база 2,5 м, максимальный угол поворота управляемых колес 32°. 

114. Как изменится критическая скорость автомобиля по боковому опрокидыванию, если при 

перевозке груза с  малой плотностью высота центра тяжести оказалась в 1,4 раза выше, чем с 

грузом большей плотности? 

115. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала 

эксплуатации 12 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработки Х = 25 тыс. км. 

116. Определить общую вероятность отказа системы питания и системы  зажигания автомобиля 

такси за наработку в течение смены 300 км. По этой причине интенсивность отказов: системы 

питания λ = 0,01 (тыс. км)
-1

,  системы зажигания   Λ = 0,02 (тыс. км)
-1

 

117. Определить общую вероятность отказа системы питания и системы  зажигания автомобиля 

такси за наработку в течение смены 200 км. По этой причине интенсивность отказов:  системы 

питания λ = 0,01 (тыс. км)
-1

, системы зажигания  λ= 0,02 (тыс. км)
-1

. 

118. Определить общую вероятность безотказной работы детали в интервале пробега  от Х1 

=15тыс. км до Х2 = 25тыс. км. 

119. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации 18 

тыс. км. Распределение наработки автомобиля до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработки Х = 35 тыс. км. 

120. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 20 тыс. км.  Распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами:  Х =25 тыс. км,  

σ=15 тыс. км 
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121. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 10 тыс. км. Распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами: Х = 15 тыс. км,  

σ = 5 тыс. км. 

122. Определить общую вероятность безотказной работы детали в интервале пробега  от  

Х1 =10 тыс. км до Х2 = 20 тыс. км. 

123. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала 

эксплуатации 2 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработке Х = 25 тыс. км. 

124. Определить вероятность безотказной работы детали в интервале пробега от  Х1 = 30 тыс. км 

до Х2 = 60 тыс. км 

125. Определить вероятность безотказной работы детали до первой замены при эксплуатации  

Х1 = 25 тыс. км, Х2 = 65 тыс. км, Х3 = 60 тыс. км. Определить общую вероятность   безотказной 

работы детали в данном интервале. 

126. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с   начала 

эксплуатации 2 тыс. км. Распределение наработки автомобиля до отказа  подчиняется 

экспоненциальному закону с параметром средней наработки Х = 40 тыс. км.  

127. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала 

эксплуатации 10 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальном 

закону с параметром средней наработки Х = 50 тыс. км. 

128. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 50 тыс. км. Распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами: Х = 80 тыс. км,  

σ = 25 тыс. км. 

129. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации 30 

тыс.км. Распределение наработки автомобиля до отказа   подчиняется экспоненциальному  

закону с параметром средней наработки  Х = 120 тыс. км 

130. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации 3 

тыс.км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальному закону с 

параметром средней наработки 50Х тыс. км 

131. Определить вероятность безотказной работы детали в интервале пробега от  Х1 = 20 тыс. км 

до Х2 = 40 тыс. км. 

132. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 45 тыс. км. Распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами Х =60 тыс. км, 

σ =40 тыс. км. 

133. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 40 тыс. км. распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами: Х =75 тыс. км,  

σ =30 тыс. км. 

134. Определить вероятность отказа детали при эксплуатации Х1 = 25 тыс. км, Х2 = 35 тыс. км,  

Х3 = 40 тыс. км. Определить общую вероятность отказа детали в  данном интервале. 

135. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации  

4 тыс. км. Распределение наработки автомобиля до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработки Х = 30 тыс. км 

136. Определить вероятность безотказной работы детали в интервале пробега от  Х1 = 30 тыс. км 

до Х2 = 60 тыс. км. 

137. Определить вероятность безотказной работы детали до первой замены при эксплуатации  

Х1 =25 тыс. км, Х2 = 65 тыс. км, Х3 = 60 тыс. км. Определить общую вероятность   безотказной 

работы детали в данном интервале 

138. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала 

эксплуатации 2 тыс. км. Распределение наработки автомобиля до отказа  подчиняется 

экспоненциальному закону с параметром средней наработки Х = 40 тыс. км 

139. Определить вероятность отказа детали при наработке автомобиля с начала эксплуатации  

3 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальному закону с 

параметром средней наработки 50Х тыс. км 
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140. Определить вероятность безотказной работы детали в интервале пробега от  Х1 = 20 тыс. км 

до Х2 = 40 тыс. км. 

141. Определить вероятность отказа ремня ГРМ и генераторного ремня автомобиля-такси за 

наработку в течение смены 400 км. По этой  причине интенсивность  отказов: ремня ГРМ  

λ = 0,01 (тыс. км)
-1

, генераторного ремня λ = 0,03 (тыс. км)
-1

 

142. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 40 тыс. км распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону  с параметрами: Х = 75 тыс. км,   

σ = 30 тыс. км 

143. Определить вероятность отказа детали при эксплуатации Х1 =25 тыс. км, Х2 =35 тыс. км,   

Х3 =40 тыс. км. Определить общую вероятность отказа детали в  данном интервале 

144. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 10 тыс.км. Распределение 

наработки до отказа подчиняется  нормальному закону с параметрами: Х = 15 тыс. км,  

σ = 5 тыс. км 

145. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала 

эксплуатации 2 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальному 

закону с параметром средней наработке Х = 25 тыс. км.  

146. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 20 тыс. км.  распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами:  Х = 25 тыс. км,  

σ = 15 тыс. км 

147. Определить вероятность безотказной работы детали при наработке автомобиля с начала  

эксплуатации 10 тыс. км. Распределение наработки до отказа подчиняется экспоненциальном 

закону с параметром средней наработки Х = 50 тыс. км   

148. Определить вероятность первой замены детали при эксплуатации 50 тыс. км. Распределение 

наработки до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами: Х = 80 тыс. км,  

σ =25 тыс. км. 
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