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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 
изучается студентами в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учеб-
ным планом по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» (профиль подготовки: «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте). 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 – «Техноло-
гия транспортных процессов» должен знать методы и средства 
технического обслуживания и текущего ремонта автотранспорт-
ных средств. 

 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

На лабораторном занятии студенты углубленно изучают ма-
териал, используя методические указания, плакаты и т.п., прини-
мают участие в проведении экспериментов и испытаний, записы-
вают показания приборов. 

Самостоятельно студенты изучают рекомендуемые разде-
лы учебников по вопросам, изложенным в пункте «Изучаемые во-
просы», и готовят письменный отчет. 

Защита лабораторной работы включает краткий устный или 
письменный опрос студентов по выполненной лабораторной рабо-
те. Зачет лабораторной работы осуществляется по результатам 
опроса при наличии оформленного отчета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Письменный отчет по лабораторной работе должен содер-
жать название работы, цель работы, методику проведения, прин-
ципиальные схемы лабораторной установки, расчетные формулы, 
таблицы результатов расчетов, выводы. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Планово-предупредительная система 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 
 

В Российской Федерации принята планово-

предупредительная система технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, основные  положения которой сформулированы и 
закреплены в «Положении о ТО и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта». В данном Положении приведен пе-
речень предусмотренных видов обслуживания и ремонта и опера-
ций по ним, даны нормативы межремонтных пробегов, трудоем-
кость на выполнение различных видов работ, нормы простоя в ТО 
и ремонте, поправочные коэффициенты на различные нормативы 
(К1-К5) в зависимости от конкретных условий эксплуатации и т.д. 

Сущностью планово-предупредительной системы является 
принудительная по плану постановка автомобилей, прошедших 
нормативный пробег, в соответствующий вид технического об-
служивания, в целях предупреждения повышенной интенсивности 
изнашивания и восстановления утраченной работоспособности 
узлов, агрегатов и систем.  

Положением предусматривается: 
− Ежедневное обслуживание (ЕО); 
− Техническое обслуживание № 1 (ТО-1); 

− Техническое обслуживание № 2 (ТО-2); 

− Сезонное обслуживание (СО); 
− Текущий ремонт (ТР); 
− Капитальный ремонт (КР). 
Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем 

и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно, перио-
дичностью, нормативы которой приведены в виде таблицы 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Периодичность ТО автотранспортных средств 
 

Типы  
автомобилей 

Периодичность ТО, км 

ТО-1 ТО-2 

Легковые 4000 16000 

Грузовые 3000 12000 

Автобусы 3500 14000 
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Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведе-
ние контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механиз-
мам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно-

моечных операций (проводимых по потребности, с учетом сани-
тарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и до-
заправочных работ (при необходимости доливка масла в двига-
тель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т.д.). 

Примечание. Мойку автомобилей, включая тщательную  
мойку низа и двигателя, проводят также перед постановкой ав-
томобилей в очередные ТО или текущий ремонт. 

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) предназначено для 
поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, 
выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также 
снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и механиз-
мов путем проведения установленного комплекса работ:  

− контрольных смотровых и диагностических; 
− крепежно-регулировочных; 
− смазочно-очистительных; 
− электротехнических; 
− арматурных и других видов работ. 
Трудоемкость работ по ТО-1 невелика – для легковых авто-

мобилей в среднем 2,5–4,5 человеко-часа (чел.-ч), для грузовых – 

2,5–6,5 чел.-ч, в зависимости от класса и  рузоподъемности. Т.е. 
установленная трудоемкость, например, в 3,2 чел.-ч означает, что 
один рабочий за 3,2 ч должен выполнить весь утвержденный пере-
чень операций и объем работ по автомобилю. Но, учитывая, что 
обслуживание автомобиля обычно проводят несколько рабочих 
различных специальностей, зачастую на поточных линиях, состо-
ящих из 3–4 специализированных постов –  ремя простоя автомо-
биля на каждом составляет порой всего лишь 5–10 мин. Вполне  
естественно, что за такой  короткий  промежуток времени можно 
произвести лишь несложные регулировочные работы, устранить 
различные подтекания (негерметичность), произвести крепежные 
работы и т.д. С точки зрения возможного ремонта допустима лишь 
замена, при необходимости, деталей крепежа и отдельных легко-
доступных деталей и элементов (например, электрических лампо-
чек, приводных ремней и т.д.). С учетом вышеизложенного и не-
значительного времени простоя в ТО-1 его проводят по Положе-
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нию в межсменное время, т.е. автомобиль в этот день с эксплуата-
ции не снимается. 

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) имеет то же назна-
чение, что и ТО-1, но проводится в большем объеме, с проведени-
ем углубленной проверки параметров работоспособности автомо-
биля (и не только в целях выяв-ления различных неисправностей, 
но и для определения возможного ресурса пробега без проведения 
текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации автомобиля), 
а также устранения обнаруженных неисправностей путем замены 
неисправных легкодоступных деталей и даже узлов (не допускает-
ся лишь замена основных агрегатов). Причем замена деталей и уз-
лов не считается обслуживанием – этот процесс при ТО-2 называ-
ется сопутствующим ремонтом (СР). На него отводится дополни-
тельная трудоемкость и соответственно увеличивается количество 
необходимых рабочих на его проведение.  

Трудоемкость, отводимая на проведение ТО-2, уже значи-
тельно выше и составляет в среднем 10–15 чел.-ч для легковых 
автомобилей и 10–20 чел.-ч для грузовиков и автобусов. Для про-
ведения такого объема работ автомобили в день проведения ТО-2 

снимаются по Положению с эксплуатации на линии сроком до од-
них суток. За это время автомобиль должен быть подготовлен по  
техническому состоянию так, чтобы гарантировалась его надеж-
ная, безаварийная работа на линии, по возможности без постанов-
ки на текущий ре-монт до следующего ТО-2. 

Примечание. При  выявлении  крупных  неисправностей,  ко-
торые не могут быть устранены в ходе работ при ТО-1 или ТО-2 

(даже путем проведения сопутствующего ремонта при ТО-2), 

сразу же оформляется документация на постановку автомобиля 
в зону текущего ремонта, например, для ремонта или замены ос-
новных агрегатов автомобиля, включая  двигатель, коробку пере-
мены передач, мосты и т.д. 

Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год  
(весной и осенью) и предназначено для подготовки автомобилей к 
эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических 
условий. Его совмещают обычно с очередным проведением ТО-2 и 
выполняют на тех же постах, те же рабочие, однако предусмотре-
но увеличение нормативной трудоемкости в связи с проведением 
дополнительных операций. В некоторых АТП при совмещении СО 
с ТО-2 хотя бы один раз в году проводят работы в еще большем 
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объеме, с принудительным снятием с автомобиля различных уз-
лов, в целях их тщательной проверки на стендах и приборах, об-
служивания и текущего ремонта в соответствующих вспомога-
тельных цехах (моторном, агрегатном, карбюраторном, электро-
техническом и т.д.). 

Текущий ремонт (ТР) автомобилей в АТП производится 
по потребности,  выявляемой водителем в процессе эксплуатации,  
при ежедневных контрольных осмотрах механиками (при возвра-
щении автомобилей с линии), а также в процессе проведения ТО-1  

и ТО-2 при обнаружении сверхобъемных работ. 
В целях повышения коэффициента технической готовности  

парка ТР стараются по возможности проводить в межсменное 
время, обычно в вечернее и ночное. Исключение составляют тру-
доемкие работы по замене крупных агрегатов, их следует прово-
дить в дневную смену, наиболее благоприятную для работы, к то-
му же в это время функционирует основной склад и склад агрега-
тов. Проводят ТР в специально отведенных зонах, на подъемни-

ках или осмотровых канавах, преимущественно на постах тупико-
вого типа. Поточный метод при проведении ТР не приемлем, вви-
ду слишком большой разницы как по объему, так и по видам работ 
в каждом конкретном случае проведения ТР. Для уменьшения 
простоя автомобилей в ТР все большее распространение находит  
использование специализированных постов, для выполнения кон-
кретных трудоемких работ, с использованием соответствующего 
современного высокопроизводительного оборудования, а также 
внедрения агрегатного метода ремонта, когда вместо неисправного  
узла или агрегата сразу же ставят на автомобиль заранее отремон-
тированный из оборотного фонда. 

Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов про-
изводится в основном на специализированных ремонтных пред-
приятиях – авторемонтных заводах (АРЗ). Ремонт производится с 
полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а те,  
в свою очередь, на отдельные детали. После тщательной мойки и 
очистки производится их дефектовка и сортировка – часть выбра-
ковывается и заменяется новыми, часть идет на восстановление.  

После комплектации производится сборка, испытания и об-
катка, после чего узлы и агрегаты идут на главный конвейер сбор-
ки автомобилей. Доставляются автомобили и отдельные  агрегаты 
на АРЗ централизованно, по заранее утвержденному для каждого 
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АТП план-графику в полной комплектации. Направляются авто-
мобили в КР по потребности на основании специального акта, 
подписываемого главным инженером АТП, после тщательного 
анализа технического состояния автомобиля. 

Однако, непременным условием для постановки на КР для 
автомобилей является нормативный пробег, который должен быть 
пройден этими автомобилями. Для легковых автомобилей Горь-
ковского автозавода он составляет 300 тыс. км, для грузовых          
– 250 тыс. км, для автомобилей ЗИЛ последнего поколения             
– 300 тыс. км. 

Рациональным и экономически обоснованным считается 
направление на АРЗ грузовых автомобилей, у которых в КР нуж-
дается рама, кабина и не менее двух-трех основных агрегатов. 
Обоснованием для постановки в КР легковых автомобилей и авто-
бусов в первую очередь служит необходимость КР кузова.  

Примечание. В крупных АТП, имеющих современно оснащен-
ную производственную базу, частично производят КР отдельных 
агрегатов собственными силами. 

 

Диагностирование технического состояния 
 

Диагностика технического состояния автомобиля без его 
разборки пред-назначена  для  определения  технического  состоя-
ния и дальнейшего пробега автомобиля. 

Диагностика может быть применена при техническом об-
служивании и при ремонте автомобиля.  

Цель диагностики при техническом обслуживании заключа-
ется в определении действительной потребности в производстве 
работ, выполняемых не при каждом обслуживании, и прогнозиро-
вании возникновения момента отказа. 

Цель диагностики при ремонте заключается в выявлении 
причин отказа или неисправности и установлении наиболее эф-
фективного способа их устранения: на месте, со снятием узла или 
агрегата, с полной или частичной разборкой. 

Диагностика является частью технического обслуживания и 
включает: 

− экспресс-диагностику, т.е. проверку технического состоя-
ния системы, агрегатов и узлов автомобиля, влияющих на без-
опасность движения (эта диагностика, как правило, должна прово-
диться перед ТО-1); 
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− углубленную диагностику, которая предназначена для 
определения по диагностическим параметрам места, причины и 
характера неисправности или отказа (эта диагностика проводится 
перед ТО-2); 

− диагностику на постах ТО для выявления потребности  аг-
регатов, узлов и систем в регулировочных и ремонтных работах, 
выполняемых при техническом обслуживании и ремонте шатуна.  

Усиление стука при резком увеличении частоты вращения 
коленчатого вала свидетельствует об износе вкладышей коренных 
или шатунных подшипников, причем стук более глухого тона  ха-
рактерен при износе вкладышей коренных подшипников. Резкий 
непрекращающийся стук в двигателе, сопровождающийся падени-
ем давления масла, свидетельствует о выплавлении подшипников.  

Шумы и стуки прослушиваются с помощью стетоскопа. 
Снижение мощности двигателя вызывается уменьшением 

компрессии в результате: нарушения уплотнения прокладки го-
ловки цилиндров при слабой или неравномерной затяжке гаек 
крепления или повреждения прокладки, пригорания колец в ка-
навках поршня вследствие отложения смолистых веществ и нага-
ра; износа, поломки или потери упругости колец; износа стенок 
цилиндров. 

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют от руки или 
компрессометром. Для проверки компрессии от руки вывертывают 
свечи зажигания, за исключением свечи проверяемого цилиндра. 
Вращая коленчатый вал пусковой рукоятки, по сопротивлению 
проворачиванию судят о компрессии. Также проверяют компрес-
сию и в остальных цилиндрах. 

Для проверки компрессии компрессометром следует про-
греть двигатель, вывернуть  свечи, полностью открыть дроссель-
ную и воздушную заслонки. Установить резиновый наконечник 

компрессометра в отверстие свечи и провернуть коленчатый вал 
на 8–10 оборотов. О величине компрессии судят по показаниям  
компрессометра. После проворачивания коленчатого вала               
в исправном цилиндре величина компрессии должна быть        
0,70–0,78 МПа. Таким образом нужно последовательно проверять 
компрессию в каждом цилиндре. 

О техническом состоянии цилиндропоршневой группы и 
клапанов можно судить по относительной величине утечки возду-
ха (контролируемой специальным манометром), подаваемого под 
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давлением в цилиндры двигателя с помощью прибора К-69. При 
этом сжатый воздух подают в каждый цилиндр двигателя через 
отверстия для свечей зажигания.  

Повышенный расход масла, перерасход топлива и дымный 
выпуск отра-ботавших газов серого цвета (при нормальном уровне 
масла в картере) обычно появляются при залегании поршневых 
колец или их износе. Залегание кольца можно устранить без раз-
борки двигателя, для чего в каждый цилиндр горячего двигателя 
заливают на ночь через отверстие для свечи зажигания по 20 г 
смеси равных частей денатурированного спирта и керосина. Утром 
двигатель следует пустить, дать проработать 10–15 мин, остано-
вить и заменить масло. 

Отложение нагара на днищах поршней и камере сгорания 
снижает теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, па-
дение его мощности и повышение расхода топлива. Для удаления 
нагара необходимо выпустить воду из системы охлаждения, снять 
приборы, укрепленные на головке цилиндров, и, отвернув гайки, 
осторожно отделить головку цилиндров, не повредив прокладку. 
Если прокладка приклеилась к блоку или головке цилиндров, то ее 
следует отделить, пользуясь тупым ножом или широкой тонкой 
металлической полоской. 

Перед снятием головок цилиндров V-образных двигателей, 
кроме того, необходимо снять все приборы с впускного трубопро-
вода, снять трубопровод и только после этого снять головки. 

Комплекс диагностических работ позволяет обнаружить и 
устранить неис-правность, вовремя провести профилактику, что 
обеспечивает снижение изна-шиваемости и повышение безопасно-
сти работы узла, агрегата или автомобиля в целом. Все это повы-
шает надежность автомобиля, экономичность и эффектив-ность 
его эксплуатации за счет снижения расхода запасных частей и ма-
териалов и уменьшения трудовых затрат на техническое обслужи-
вание и ремонт. 

При ТО-1 проводятся диагностические работы по узлам и 
системам автомобиля, влияющим на безопасность движения. Про-
веряется действие рабочего тормоза на одновременность срабаты-
вания и эффективность торможения, действие стояночного тормо-
за, привод тормоза, люфт рулевого колеса и шарнирных соедине-
ний рулевого привода, состояние шин и давление воздуха в них, 
действие приборов освещения и сигнализации. 
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При ТО-2 проводятся следующие диагностические работы 
по проверке: работы двигателя (наличие стуков, перебои в работе, 
развиваемая мощность); системы зажигания; системы питания 
(подтекание топлива и его расход, ко-личество СО в отработавших 
газах); цилиндропоршневой группы; механизма газораспределе-
ния; системы смазки двигателя; системы охлаждения двигателя; 
сцепления автомобиля и его привода (пробуксовка под нагрузкой, 
неполное выключение, наличие стуков и шумов). Проверяется 
также работа коробки передач автомобиля (самопроизвольное вы-
ключение под нагрузкой, наличие стуков и шумов при работе);  
карданной передачи автомобиля (наличие люфтов и отсутствие 
биения); главной передачи и дифференциала (наличие люфта, сту-
ков и шумов). Кроме этого, выполняются диагностические работы 
по проверке передней подвески, установки передних колес и их 
балансировки, параллельности передней и задней осей и установки 
фар. Устранение выявленных недостатков, как правило, должно  
выполняться на специальных постах. 
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Лабораторная работа № 1 (2 часа) 
 

Техническое обслуживание двигателя автомобиля 
 

Цель работы: приобрести навыки и освоить основные опе-

рации технического обслуживания двигателя автомобиля. 
 

Оборудование: автомобиль легковой; комплекс автодиагно-
стики КАД-300 (исп. 03); компрессометр; стетоскоп. 

 

Требования безопасности 

− приступать к работе только после разрешения преподава-
теля или учебного мастера; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе         
с электрическими устройствами;  

− обеспечить защиту от травмирования движущимися ча-
стями: для аварийной остановки двигателя диагностируемого ав-

томобиля используется кнопка  на передней панели стойки 
или кнопка STOP в ПДУ;  

− для исключения самопроизвольного передвижения авто-
мобиля во время диагностирования двигателя его колеса должны  
быть застопорены с помощью упоров;  

− помещение, в котором установлен комплекс, должно быть 
оборудовано вентиляцией в соответствии с  требованиями       
ГОСТ 12.4.021-75 и передвижными шланговыми отсосами вы-
хлопных газов. 

 

Содержание работы 

В данной лабораторной работе необходимо выполнить  тех-
ническое обслуживание двигателя автомобиля. 

На основании полученных значений косвенных параметров  
сделать заключение о техническом состоянии двигателя. 

Выполнение лабораторной работы состоит из следующих 
этапов: 

− проверка компрессии в цилиндрах двигателя (КАД-300);  

− проверка индикаторной мощности (КАД-300); 

− проверка цилиндрового баланса (КАД-300); 

− проверка абсолютного значения компрессии в цилиндрах 
(компрессометр); 

− прослушивание двигателя (стетоскоп). 
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Порядок выполнения работы 
 

Перед проведением лабораторной работы необходимо 

− прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры 
(70–80) 

0С, установить на пост диагностики и заглушить; 

− установить под колеса автомобиля подставки; 

− отключить двигатель от трансмиссии и зафиксировать ав-
томобиль стояночным тормозом. 

Выполнение лабораторной работы состоит из следующих 
этапов: 

1. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя (КАД-300).  

2. Проверка индикаторной мощности (КАД-300). 

3. Проверка цилиндрового баланса (КАД-300). 

4.  Проверка  абсолютного  значения  компрессии  в  цилин-
драх  (компрес-сометр). 

5.Прослушивание двигателя (стетоскоп) 
6. Обработать полученные результаты, сравнить данные, по-

лученные при помощи комплекса диагностики и компрессометра. 
7. Сделать вывод о техническом состоянии двигателя.  
8. Составить письменный отчет о проделанной работе. - 
 

Основные понятия и определения 
 

Ход поршня − расстояние между верхней мертвой точкой 
(в.м.т.) и нижней мертвой точкой (н.м.т.). 

Объем камеры сгорания − это полость над поршнем, нахо-
дящимся в в.м.т. 

Полный объем цилиндра − полость, расположенная над 
поршнем, когда он находится в н.м.т. 

Рабочий объем цилиндра − объем цилиндра, освобождаемый 
поршнем при перемещении от в.м.т. до н.м.т. 

Степень сжатия − это отношение объема камеры сгорания к 
полному объему цилиндра.  

Индикаторная мощность − мощность, развиваемая газами в 
цилиндрах двигателя.  

Мощность механических потерь − это часть индикаторной 
мощности (10...30%), которая затрачивается на преодоление со-
противления  трения движущихся деталей и приведение в дей-
ствие вспомогательных механизмов двигателя. 
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Эффективная мощность (полезная) − мощность, передавае-
мая коленчатым валом на привод ведущих колес и рабочего обо-
рудования машины. Она меньше индикаторной на величину по-
терь мощности на трение вспомогательных механизмов. Эффек-
тивная мощность зависит от количества топлива, подаваемого в 
цилиндры, полноты сгорания при соответствующей компрессии в 
цилиндрах и частоты вращения коленчатого вала. 

 

Общие сведения 
 

При эксплуатации двигателя в цилиндропоршневой группе 
(ЦПГ), кривошипно-шатунном механизме (КШМ), газораспреде-
лительном механизме (ГРМ), вспомогательных узлах и агрегатах 
появляются дефекты, которые могут быть вызваны как естествен-
ным и ускоренным износом деталей, так и внезапным появлением 
дефектов, потерей работоспособности деталей.  

Практика эксплуатации отечественных легковых автомоби-
лей показывает, что примерно 20% всех отказов приходится на 
двигатель и его системы. 

К основным отказам и неисправностям КШМ относят: из-
нос, заклинивание, разрушение вкладышей; деформацию постелей 
в блоке; деформацию коленчатого вала; деформацию, износ отвер-
стий нижней головки шатуна; обрыв шатуна или шатунных бол-
тов; износ втулки верхней головки шатуна; износ подшипников 
балансирных валов; заклинивание, разрушение подшипников ба-
лансирных валов. 

Для ЦПГ характерны появление разрушений перемычек, 
трещин в поршне; прогорание днища поршня; износ поршней, ко-
лец, цилиндров, поршневых пальцев; разрушение поршневых ко-
лец; деформация юбки поршня, задиры на юбке и поверхности ци-
линдра, возникновение пробоин, трещин в цилиндре или блоке; 
коробление плоскостей блока; выпадение фиксаторов поршневого 
пальца в поршне. 

Основными признаками неисправности КШМ и ЦПГ явля-
ются: падение компрессии в цилиндрах, появление посторонних 
шумов и стуков при работе двигателя; появление из маслозалив-
ной горловины голубоватого дыма с резким запахом; увеличение 
расхода масла, разжижение моторного масла. 

Существенный перечень отказов и неисправностей имеет  
ГРМ: износ седла, клапана и направляющих втулок; разрушение,  
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прогар клапанов; разрушение пружин; износ подшипников рас-
пределительного вала; перегрев и разрушение подшипников рас-
пределительного вала; износ кулачков распределительного вала и 
толкателей; износ коромысел и их осей; разрушение седла клапа-
на; заклинивание гидротолкателей; износ цепи (ремня) и звездо-

чек (шкивов) привода распределительного вала; разрушение зубь-
ев звездочек; заклинивание гидронатяжителя; износ плунжера 
натяжителя цепи; прогар головки блока цилиндров; трещина, про-
боина в головке блока; коробление головки блока. 

Признаками неисправности ГРМ являются стуки, вспышки в 
карбюраторе и хлопки в глушителе. 

Общим признаком неисправностей КШМ, ЦПГ и ГРМ явля-
ется повышение расхода топлива и снижения мощности двигателя. 

Для своевременного определения технического состояния 
двигателя, предотвращения его отказов и неисправностей необхо-
димо своевременно проводить диагностику его основных систем и 
механизмов и по ее результатам определять комплекс организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на поддержание 
или восстановление работоспособности двигателя. 

 

Подготовка оборудования 
 

Подготовка комплекса к использованию 
Установить комплекс в рабочее положение на посту диагно-

стики. Перед включением комплекса провести его осмотр и прове-
рить надежность крепле-ния  датчиков, электрических проводни-
ков, разъемов и их сочленений, заземления. 

Проверьте подключение к разъемам стрелы необходимых 
для работы присоединительных жгутов и датчиков комплекса, в 
случае необходимости подключите их. 

Проверить наличие бумаги в принтере. 
Подключить сетевой кабель к сети питания ~220 В. 
 

Подготовка автомобиля к диагностике 
 

Комплекс подключать к автомобилю только при неработа-
ющем двигателе! 

Присоединить пружинные зажимы и накладные датчики 
прибора к соответствующим точкам автомобиля, указанным на 
рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 − Подключение комплекса к двигателю  

с классической системой зажигания 
 

Зажимы жгута 3 (рисунок 1.2) присоединяются к следующим 
точкам  электрооборудования автомобиля с бензиновым двигате-
лем: 

− зажим “Б” − к клемме “+” аккумуляторной батареи; 
− зажим “М” − к клемме “-” аккумуляторной батареи; 
− зажим “Пр” − к выводу катушки зажигания, соединенному 

с прерыва-телем (коммутатором); 
− зажим “К” – к  клемме катушки зажигания, соединенной с 

аккумуляторной батареей (или добавочным сопротивлением). 
При подключении к автомобилю с дизельным двигателем 

используются только зажимы “Б” и “М”. 
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Жгут диагностической колодки 2 присоединяется к диагно-
стическому разъему автомобиля (при наличии), при этом жгут 3 не 
подключается. 

 

 
 

1 − адаптер микропроцессорной системы зажигания (МПС3); 2 − жгут 
диагностической колодки; 3 − жгут; 4 − жгут вторичной цепи; 5 − датчик 
тока; 6 − жгут омметра; 7 − кабель датчика; 8 − датчик давления 

 

Рисунок 1.2 − Жгуты диагностические и измерительные 
 

Адаптер микропроцессорной системы зажигания 1 подклю-
чается вместо жгута 3 при наличии МПСЗ в автомобиле с бензи-
новым двигателем. При этом зажимы “Б” и “М” подключаются 
аналогично жгуту 3, а клеммы − следующим образом: 

− клеммы “Пр1”, “Пр2” − к выводам катушек зажигания,  
соединенным с коммутатором; 
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− клемма “К” − к выводу любой из катушек зажигания, со-
единенному с батареей. 

Жгут вторичной цепи 4 (для бензиновых двигателей): 
− датчик высокого напряжения “ ” − на высоковольтный 

провод катушки зажигания; 
− датчик первого цилиндра “ “ − на провод свечи зажигания 

первого цилиндра таким образом, чтобы стрелка “ “ располага-
лась по направлению к свече и по возможности в месте, наиболее  
удаленном от высоковольтных проводов соседних цилиндров. 

Датчик тока 5 установить таким образом, чтобы стрелка “ “ 
располагалась по направлению тока в проводе. Для получения 
правильных результатов датчик не должен располагаться вблизи 
генератора и других источников маг-нитных полей. Магнитопро-
вод датчика должен быть надежно замкнут. 

Зажимы “+ ” и “- ” жгута омметра 6 присоединяются 
только при необходимости измерения сопротивления, в измери-
тельном режиме “Омметр”. 

Кабель 7 датчика давления 8 используется для автомобилей 
с дизельными двигателями. Перед  подключением проверить чи-
стоту чувствительных пластин накладного датчика давления, при 
необходимости протереть их мягкой тряпкой. Выбрать на топли-
вопроводе первого цилиндра прямой участок длиной 20 мм на рас-
стоянии 30…50 мм от накидной гайки штуцера топливного насоса 
высокого давления (ТНВД) и подготовить поверхность электриче-

ского контакта с чувствительными пластинами датчика. Если по-
верхность не повреждена, протереть насухо место установки дат-
чика. Задиры, заусеницы, царапины, ржавчину и другие поврежде-
ния поверхности зачистить мелкой наждачной шкуркой и проте-
реть мягкой тряпкой. Лакированную поверхность очистить с по-
мощью растворителя. 

Установить датчик давления на топливопровод таким обра-
зом, чтобы плоскость разъема датчика совпадала с плоскостью 
ближайшего изгиба топливопровода. Закрепить датчик с помощью 
скобы. После закрепления датчика не допускается передвигать его 
и поворачивать вокруг топливопровода. Подключить к датчику 
кабель. Зажим “М” кабеля прикрепить к накидной гайке топливо-
провода, на котором установлен датчик. 

При подключении комплекса к автомобилю, двигатель кото-
рого оснащен системой электронного управления впрыском топ-
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лива, используются только диагностический жгут ВАЗ или диа-
гностический жгут ГАЗ. Диагностический жгут ВАЗ подключается 
к диагностическому разъему и к клеммам аккумуляторной  бата-
реи. Диагностический жгут ГАЗ подключается к диа-

гностическому разъему. 
 

Использование комплекса 
 

1. Двигатель автотранспортного средства, проходящего про-
верку, должен быть отсоединен от трансмиссии. 

2. Перед проведением проверок необходимо прогреть двига-
тель автомобиля до рабочей температуры (70…80) 0С и заглушить. 

3. Подключить к двигателю все зажимы, разъемы и датчики. 
4. Включить питание комплекса сетевым переключателем. 

Включить монитор и принтер. При этом в системном модуле 
включается режим самотестирования, в котором на экран монито-
ра выводится ряд служебных сообщений, относящихся к работе 
системного модуля и операционной системы. Затем на экран вы-
водится меню выбора в виде «КАД-300 (DOS)» и текст              
«Enter a choice» (введите выбор).  

Выбор варианта 1 («КАД-300 (windows)») обеспечивает пе-
реход в загрузку главного меню, выбор 2 («КАД-300 (DOS)») зна-
чительно  ускоряет загрузку, но не  позволяет диагностировать 
машины с электронным блоком управления, т.е. сразу выходит в 
меню программы «мотор-тестер».  

Если ввод выбора не производить, примерно через пять се-
кунд программа сама перейдет в режим 1 («КАД-300 (windows)»). 
Подробнее смотрите «Руководство оператора» КАД-

300.00.00.000Д34. 
К работе с комплексом можно приступать после индикации  

на экране монитора перечня возможных режимов работы прибора 
(меню). 

5. Выбрать нужный режим работы в главном меню. 
Комплекс готов к работе после пятнадцатиминутного про-

грева. 
 

Методика получения диагностических параметров 
 

Проверка карбюраторных двигателей производится в следу-
ющем порядке: 
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− установить диагностируемое автотранспортное средство 
на исходную позицию, в непосредственной близости от комплекса, 
заглушить двигатель; 

−  подключить разъемы, зажимы и датчики комплекса; 
− запустить программу «Мотор-тестер»;  
− в режиме «Ввод данных» ввести данные диагностируемого 

автомобиля (после правильно выполненного ввода данных прибор 
переходит в меню “Измерительные режимы”);  

− выбрать требуемый измерительный режим. 
 

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 
 

Для проверки системы пуска и компрессии необходимо вы-
звать измерительный режим “Стартерный пуск”. В начале рабоче-
го цикла программа блокирует зажигание на всех цилиндрах, и 
двигатель должен остановиться, если перед этим он работал. Если 
двигатель продолжает работать более 3 с, то выводится сообщение 
“Проверьте соединение с двигателем”. Оператор должен заглу-
шить двигатель и проверить подключение измерительных зажи-
мов. После появления на экране команды оператору “Включить 
стартер. Пуск двигателя через 3…10 с. Стартер не выключать”, 
включите стартер и прокручивайте им двигатель при полностью 
нажатой педали акселератора до появ-ления на экране прибора 
указания “Выключить стартер” или до пуска двигателя. После 
пуска отпустить педаль, двигатель выходит на обороты холостого 
хода. Программа выполняет расчет, и на экран выводятся данные 
по относительной компрессии. 

Измеренные значения относительной компрессии не должны  
быть меньше 86…90%. Для неисправных цилиндров характерны 
повышенные износы поршневых колец, поршней, цилиндров и 
фасок газораспределительных клапанов. 

 

Проверка баланса индикаторной мощности 
 

Для проверки баланса индикаторной мощности следует вы-
звать измерительный режим “Баланс мощности”. 

При необходимости введите в память комплекса значение 
частоты вращения коленчатого вала двигателя, на которой будет 

измеряться баланс индикаторной мощности (любое число             
от 500 об/мин до 3000 об/мин). 
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Запустите двигатель и плавно нажмите на педаль акселера-
тора до упора. Диагностирование мощностных параметров произ-
водится по значениям эффективной составляющей и составляю-
щей механических потерь баланса индикаторной мощности двига-
теля, измеряемых в микроциклах разгона-выбега. Значения этих 
составляющих индикаторной мощности для двигателей, работаю-
щих на высокооктановых сортах топлива должны быть равны со-
ответственно 84…86% и 16…14%, а для двигателей, работающих 
на низкооктановых, соответственно, 80…83% и 20…17%. 

В процессе испытания двигателя установление значений со-
ставляющих баланса индикаторной мощности происходит через 
5…7 с. 

Для неисправного двигателя значение составляющей эффек-
тивной мощности занижено, а составляющей мехпотерь − завыше-
но. 

 

Проверка цилиндрового баланса 
 

Для проверки цилиндрового баланса следует вызвать изме-
рительный режим “Цилиндровый баланс”. При необходимости 
введите в память прибора значение частоты вращения коленчатого 
вала двигателя, на которой будет измеряться цилиндровый баланс 
(от 500 об/мин до 3000 об/мин). Прежде, чем проводить диагно-
стику двигателя в данном режиме, необходимо отрегулировать 
карбюратор так, чтобы стабильность частоты вращения коленчато-
го вала составляла не менее 100 об/мин.  

Затем следует запустить двигатель и установить винтом 
упора дроссельной заслонки частоту вращения коленчатого вала  
равной введенной 250 об/мин.  

После индикации надписи «Отключен цилиндр №» про-
грамма начнет управление отключением искрообразования в соот-
ветствующем цилиндре двигателя по порядку работы системы за-
жигания и измерение спада частоты вращения. Когда надпись гас-
нет –  рограмма включает зажигание в цилиндре и ожидает стаби-
лизации оборотов. Информация об отключении каждого цилиндра 
индицируется на экране прибора. После последовательного от-
ключения и включения всех цилиндров на экране появляются ре-
зультаты измерения цилиндрового баланса в % и в виде гисто-
грамм. Эффективность работы каждого цилиндра оценивается от-
носительно лучшего, принимаемого за 100%. Эффективность ра-
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боты цилиндра ниже 75% указывает на наличие какого-либо де-
фекта и  истограмма такого цилиндра выделяется красным цветом. 

Дефекты возможны из-за неисправности в системе питания  
двигателя, свечей зажигания, износа цилиндропоршневой группы 
и клапанов газораспределения, разрегулировки зазоров в механиз-
ме газораспределения. О неисправности самого цилиндра  ожно  
говорить только тогда, когда эффективность его работы ниже 75% 
при различных режимах работы двигателя (холостой ход, повы-
шенные обороты), а также подтверждается диагностикой относи-
тельной компрессии в режиме «Стартерный пуск». 

Примечание. На автомобилях с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ВЕНТИЛЯТОРА системы охлаждения перед пуском двигателя 

следует отключить вентилятор системы охлаждения от борто-
вой сети автомобиля. Но если двигатель перегревается, венти-
лятор необходимо ВКЛЮЧИТЬ, чтобы он работал постоянно. 

 

Проверка абсолютного значения компрессии в цилиндрах 
 

Получить численные значения этого параметра возможно  
при помощи компрессометра (рисунок 1.3). 

При выполнении этой работы требуется два человека − опе-
ратор и помощник. Для определения абсолютного значения ком-
прессии в цилиндрах необходимо прогреть двигатель автомобиля 
до рабочей температуры, вывернуть свечи зажигания всех цилин-
дров. Затем оператор плотно вставляет наконечник компрессомет-
ра в резьбовое отверстие свечи и удерживает прибор в этом поло-
жении. В это время помощник прокручивает коленчатый вал дви-
гателя при помощи стартера в течение 5…7 с, а оператор следит за 

показаниями манометра. Во время проведения этой операции воз-
душная и дроссельные заслонки карбюратора должны быть полно-
стью открыты. Абсолютное значение компрессии в цилиндре 
определяют по манометру компрессометра.  

Количество измерений равно числу цилиндров двигателя. 
 

Прослушивание двигателя 
 

Прослушивание работы двигателя осуществляется при по-
мощи стетоскопа. Данная операция позволяет методом прослуши-
вания выявить возможную причину шумов и их источник в двига-
теле при его работе. 
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а − для карбюраторных двигателей; б − для дизелей;  

1 − корпус; 2 − манометр; 3 − штуцер; 4 − прокладки; 5 − контргайки;      
6 − трубка; 7 − резиновый наконечник; 8 − золотник; 9− стержень золот-
ника; 10 − выпускной клапан; 11 − шланг; 12 − переходник; 13 − зажим-
ная гайка; 14 − клапан; 15 − пружина клапана; 16 − седло клапана;          
17 − наконечник 

 

Рисунок 1.3 − Компрессометры 
 

Данная операция заключается в прикладывании наконечника 
стетоскопа к характерным местам наружной поверхности двигате-
ля внутреннего сгора-ния и прослушивании звука в этой зоне при 
работе двигателя. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры 
(70…80) 

0С, установить на пост диагностики и заглушить. 
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2. Установить под колеса автомобиля подставки. 
3. Отключить двигатель от трансмиссии, зафиксировать авто-

мобиль стояночным тормозом. 
4. Определить относительную компрессию в цилиндрах двига-

теля. 
5. Определить индикаторную мощность двигателя. 
6. Получить значения цилиндрового баланса. 
7. Определить абсолютное значение компрессии в цилиндрах. 
8. Прослушать работу двигателя (стетоскоп). 
9. Обработать полученные результаты, сравнить данные, полу-

ченные при помощи комплекса диагностики и компрессометра. 
10. Сделать вывод о техническом состоянии двигателя. Пере-

числить все возможные неисправности кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов, дать рекомендации по устра-
нению этих неисправностей. 

11. Составить письменный отчет о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение терминам «Ход поршня», «Объем каме-
ры сгорания», «Полный объем цилиндра», «Рабочий объем цилин-
дра», «Степень сжатия», «Индикаторная мощность», «Эффектив-
ная мощность». 

2. Какие основные отказы и неисправности КШМ Вы знаете? 

3. Какие основные отказы и неисправности ЦПГ Вы знаете? 

4. Какие основные отказы и неисправности ГРМ Вы знаете? 

5. Изложите иетодику проверки компрессии в цилиндрах дви-
гателя. 

6. Изложите иетодику проверки баланса индикаторной мощ-
ности. 

7. Изложите иетодику проверки цилиндрового баланса. 

8. Изложите иетодику проверки абсолютного значения ком-
прессии в цилиндрах. 
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Лабораторная работа № 2 (2 часа) 
 

Диагностирование и техническое обслуживание  
агрегатов и механизмов трансмиссии автомобиля 

 

Цель проведения работы: получить навыки и освоить ос-
новные операции диагностирования и технического обслуживания  
трансмиссии автомобиля. 

 

Оборудование и инструмент: 
1. Автомобили ИЖ-2126, ГАЗ-52. 

2. Типовая осмотровая канава. 
3. Приборы  (К446, К444, К428А); 
4. Приспособления и инструменты для ТО и диагностирова-

ния агрегатов трансмиссии автомобиля. 

5. Набор инструментов «Автослесарь». 
 

Требования безопасности 

 

Приступать к работе только после разрешения преподавателя 
или учебного мастера. 

Соблюдать правила техники безопасности при работе с ручным 
инструментом. 

Обеспечить защиту от травмирования движущимися частями. 
Для исключения самопроизвольного передвижения автомобиля 

во время диагностирования, его колеса должны быть застопорены 
с помощью упоров.  

Помещение, в котором установлен комплекс, должно быть обо-
рудовано вентиляцией в соответствии с требованиями             
ГОСТ 12.4.021-75 и передвижными шланговыми отсосами вы-
хлопных газов. 

 

Содержание работы 

 

В данной лабораторной работе необходимо выполнить тех-
ническое обслуживание агрегатов трансмиссии автомобиля. 

На основании полученных значений косвенных параметров 
сделать заключение о техническом состоянии агрегатов трансмис-
сии автомобиля. 
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Выполнение лабораторной работы состоит из следующих 
этапов:  

− поэлементная диагностика трансмиссии, включающая  
операции по проверке технического состояния сцепления, коробки 
передач, карданной передачи и заднего моста  

− регулировка агрегатов и узлов трансмиссии. 

Надежность в работе агрегатов трансмиссии определяется не  
только конструкцией механизмов и приводов, но и техническим 
состоянием, которое должно обеспечить достаточные тяговые ка-
чества и безопасность эксплуатации автомобиля.  

 

Диагностика автомобиля 

 

Одним из видов работ технического обслуживания является 
диагностика, т.е. оценка технического состояния автомобиля без 
разборки его агрегатов и узлов, выявление причин возникновения 
неисправностей, установление пригодности автомобиля к даль-
нейшей эксплуатации. Использование совершенных средств диа-
гностики исключит необходимость в преждевременных регули-
ровках и выбраковке агрегатов, узлов и деталей, что сократит вы-
нужденные простои автомобилей, расход запасных частей и де-
нежных средств. Своевременное выявление скрытых неисправно-
стей предотвратит дорожно-транспортные происшествия, отказы в 
работе, чрезмерный износ деталей, перерасход топлива и масел. 

После общей диагностики автомобиль поступает в зону    
ТО-1 а после углубленной диагностики – в зону ТО-2 или текуще-
го ремонта. После выполнения технического обслуживания и ре-
монта автомобили перегоняют на стоянку. 

Общее техническое состояние трансмиссии диагностируется 
по величине сопротивления при прокручивании ведущих колес 
автомобиля роликом динамометрического стенда при заданной 
частоте их вращения или по величине тяговой силы на ведущих 
колесах и скорости движения. При исправном двигателе основны-
ми диагностическими параметрами для  трансмиссии являются 
время разгона и время выбега в определенных интервалах скоро-
сти. 

Приборы К428А (рисунок 2.1) и КИ4832 предназначены для  
измерения окружных суммарных люфтов в соединениях агрегатов 
трансмиссии: коробки передач, карданной и главной передач. 
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Сущность этого измерения заключается в приложении через руко-
ятку и упругий элемент прибора определенного усилия к объекту 
проверки, в результате чего стрелка прибора отклоняется на угол, 
характеризующий величину люфта. Определенное (15 и 20 Н) уси-
лие регистрируется подачей предупредительного звукового сигна-
ла.  

 
 

1 – рукоятка; 2 – измерительное устройство; 3 – установочная скоба;        
4 – захватная губка; 5 – червяк 

 

Рисунок 2.1 − Люфтомер-динамометр К-428А 
 

Элементами динамометрического устройства являются 
плоские стальные пружины и разжимной кулачок, жестко связан-
ный через вилку с рукояткой прибора. 

Сигнализатор представляет собой комбинацию штифтов, 
расположенных относительно специальной пружины таким обра-
зом, что они приходят в соприкосновение с ней усилием в 15 Н, а 
затем 20 Н. Выход штифтов сопровождается щелчками. 

Приспособление (рисунок 2.2) предназначено для проверки  
биения в карданной передаче и зазоров в соединениях узлов пе-
редней подвески автомобиля. Приспособление состоит из элек-
тромагнита 4 с присоединительным шнуром 2, вилкой и выключа-
телем, индикатора 1 и осевого зажима 3 с рукояткой. Напряжение 
питания 12 В. 

При ТО-1 проверяют крепление сцепления, коробки передач, 
карданной передачи, заднего моста и при необходимости подтяги-
вают крепежные детали. Проверяют и при необходимости подтя-
гивают крепление подшипника промежуточной опоры карданного 
вала.  

Свободный ход h педали сцепления проверяют линейкой, 
которую устанавливают рядом с педалью на полу кабины. Движок 
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на линейке подводят к педали, нажимая на педаль рукой до появ-
ления сопротивления. Расстояние между движками на линейке 
указывают свободный ход педали сцепления. 

 

 
 

1 – индикатор; 2 – присоединительный шнур;  
3 – зажим; 4 – электромагнит 

 

Рисунок 2.2 − Приспособление для проверки карданной передачи 
 

Свободный ход педали сцепления соответствует установ-
ленному зазору между выжимным подшипником и рычажками 
включения сцепления (1,5…3 мм) и для большинства отечествен-
ных грузовых автомобилей составляет 30…50 мм, а легковых – 

20…40 мм. У автомобилей семейства МАЗ свободный ход педали 
сцепления проверяют также, но при спущенном воздухе из пнев-
мосистемы. 

У автомобилей с механическим приводом сцепления семей-
ства ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, ЛАЗ регулируют свободный ход изменением 
длины тяги привода включения сцепления. У сцепления автомо-
билей с гидравлическим приводом "Волга", "Москвич", ВАЗ сво-
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бодный ход педали сцепления регулируют, изменяя длину штока 
рабочего (исполнительного) цилиндра. 

У автомобиля КамАЗ привод выключения сцепления регу-
лируют двумя способами: регулировкой зазора между толкателем 
и поршнем главного цилиндра и регулировкой свободного хода 
рычага вилки выключения сцепл-ния. Зазор между поршнем глав-
ного цилиндра и толкателем поршня регулируют эксцентриковым 
пальцем, на котором закреплен верхний конец толкателя. Этот за-
зор должен обеспечить перемещение педали в пределах 6…12 мм. 
Свободный ход рычага вилки выключения регулируют при помо-
щи сферической гайки толкателя поршня пневмогидроусилителя, 
поворачивая которую, следует установить свободный ход рычага 
вилки в пределах 3,7…4,7 мм. В результате свободный ход педали 
сцепления должен составить 30…42 мм. 

 

Неисправности сцепления. 

 

В механизме сцепления могут возникнуть неисправности: 
неполное включение (сцепление пробуксовывает) или неполное 
выключение (сцепление ведет), а также резкое включение сцепле-
ния. Неисправность сцепления затрудняет управление автомоби-
лем и тем самым влияет на безопасность движения.  

Когда сцепление пробуксовывает, крутящий момент от вала 
двигателя не полностью передается на ведущие колеса (особенно, 
при движении автомобиля с грузом на подъеме). С увеличением 
частоты вращения коленчатого вала двигателя при отпущенной 
педали сцепления автомобиль вовсе не трогается с места, либо 
скорость его увеличивается очень медленно; иногда автомобиль 
двигается рывками и в кабине ощущается запах горелых фрикци-

онных накладок, ведомых дисков.  
 

Причины пробуксовывания сцепления: 
− отсутствие зазора между подшипником муфты и рычагами  

включения при отпущенной педали сцепления, вследствие чего 
ведущий диск не полностью прижимается к ведомому (для устра-
нения этой неисправности необходимо проверить и отрегулиро-
вать свободный ход педали сцепления); 

−замасливание дисков сцепления возникает при чрезмерной 
смазке подшипника муфты выключения сцепления, при протека-
нии смазки через задний коренной подшипник коленчатого вала, 
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поэтому сила трения резко уменьшается и диски проскальзывают 
(для устранения этой неисправности сцепление нужно разобрать, 

тщательно промыть, а фрикционные накладки зачистить стальной 
щеткой или рашпилем);  

− износ фрикционных накладок (при небольшом износе 

накладок неисправность устраняется регулировкой свободного 
хода педали сцепления; при большом износе накладок их необхо-
димо заменить новыми); 

− поломка или ослабление нажимных пружин (пружины 
необходимо заменить). 

Признаком того, что сцепление не полностью выключается 
является включение передачи, сопровождающееся резким метал-
лическим скрежетом шестерен коробки передач, причем не ис-
ключена возможность их поломки.  

 

Неполное выключение сцепления может возникнуть по сле-

дующим причинам: 

− большой зазор между упорным подшипником муфты вы-
ключения и внутренними концами рычажков выключения (устра-
няют эту неисправность регулировкой свободного хода педали 
сцепления); 

− перекос или коробление ведомых дисков и как следствие  
– неодинаковый зазор между дисками, а в отдельных местах от-
сутствие зазора (неисправность чаще всего возникает при перегре-
ве сцепления после пробуксовки и устраняется заменой покороб-
ленных дисков); 

− обрыв фрикционных накладок, в  результате чего оборван-
ная накладка заклинивается между ведомым и ведущим дисками и 
не позволяет полностью выключить сцепление (сцепление необхо-
димо разобрать и заменить накладки); 

− перекос нажимного диска, в результате чего при выключе-
нии сцепления ведущий диск частично продолжает прижиматься к 
ведомому диску (такая неисправность возникает, когда внутренние 
концы рычагов выключения сцепления находятся не в одной плос-
кости; в этом случае необходимо отрегулировать положение рыча-
гов выключения сцепления). 

При резком включении сцепления, несмотря на медленное и 
плавное отпускание педали, автомобиль трогается с места рывком.  
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Резкое включение сцепления может быть вызвано следую-
щими причинами: 

− в случае заедания муфты выключения на направляющей 
втулке (при отпускании педали сцепления муфта будет передви-
гаться по втулке неравномерно, когда сила пружин преодолеет за-
едание муфты, она быстро передвинется, резко освободив рычаги 
выключения, и диски быстро сожмутся);  

− наличием мелких трещин на ведущих дисках после боль-
шого их перегрева. 

Для устранения выше указанных неисправностей требуется 
замена соответствующих деталей. 

 

Основные работы  
по техническому обслуживанию сцепления. 

 

ЕО. Проверить действие механизма сцепления путем рога-
ния автомобиля с места и переключения передач при движении. 

ТО-1. Проверить свободный ход педали (и, если нужно, от-
регулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. 
Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшип-
ник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления. 

ТО-2. Проверить полный и свободный ход педали сцепления 
и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при 
необходимости отрегулировать сцепление и привод. 

 

Неисправности главных передач, 
дифференциалов и раздаточных коробок 

 

Главные передачи, дифференциалы и раздаточные коробки 
являются надежными устройствами, которые уверенно работают 
на протяжении всего срока службы легкового автомобиля. К ос-
новным неисправностям этих устройств трансмиссии можно отне-
сти подтекание масла, повышенный шум и нарушения в работе 
механизмов управления. 

 

Техническое обслуживание устройств трансмиссии 

 

Техническое обслуживание устройств трансмиссии сводится 
главным образом к смене масла, подтягиванию креплений и 
очистке картеров от грязи.  
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Его проводят на подъемнике, эстакаде или в смотровой яме. 
У новых автомобилей смена масла должна быть произведена 

после первых 2...3 тыс. км пробега. В это время идет интенсивная 
приработка  шестерен, подшипников, валов и других деталей.        
В результате приработки  деталей механизмов масло насыщается 
мелкими частицами металла, а механические примеси делают его 
непригодным, и масло надо заменить. В период длительной экс-
плуатации масло в трансмиссии заменяют через 60...70 тыс. км 
пробега. Сливать масло целесообразно сразу после поездки на ав-
томобиле, когда оно нагрето. В трансмиссию переднеприводных  
автомобилей заливают моторное масло, в коробки передач, веду-
щие мосты и раздаточные коробки автомобилей классической 
компоновки и полноприводных – трансмиссионное масло        
ТАД-17Р. 

Проверка уровня масла выполняется на остывшей трансмис-
сии, когда все масло стечет со стенок картера и шестерен. 

 

Неисправности карданных передач 
 

Основными признаками неисправности карданной передачи 
являются стуки и рывки при трогании с места и переключении пе-
редач, вибрации и шумы. Сильные вибрации карданной передачи 
проявляются на определенных скоростях движения автомобиля, 
когда уровень вибрации и шума может достигать максимальной 
величины (обычно это скорость 80...90  км/ч.). Весь автомобиль 
охватывает мелкая дрожь и слышится монотонный гул. Ездить с 
вибрирующей карданной передачей недопустимо. 

 

Техническое обслуживание карданных передач 
 

Карданные передачи работают в тяжелых и неблагоприят-
ных условиях. Они расположены в зонах наибольшего воз-

действия влаги и грязи, передают крутящий момент при постоянно 
изменяющихся углах и нагрузках. Высокая точность изготовления 
деталей, применение высококачественных материалов и смазки 
могут обеспечить надежную работу карданной передачи, но толь-
ко при условии ее полной герметичности. 

Поэтому уход за карданной передачей сводится в основном 
к тщательному и периодическому осмотру и проверке состояния 
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деталей и защитных устройств. Случается так, что неудачно выле-
тевший из-под колеса автомобиля камень попадает по карданному 
валу или по резиновым защитным чехлам. Этого бывает достаточ-
но, чтобы нарушилась балансировка карданной передачи или раз-
герметизировались шарниры. 

Следует помнить, что карданная передача является устрой-
ством, влияющим на безопасность движения. Поломка карданной 
передачи может привести к аварии. Для поддержания карданной 
передачи в работоспособном состоянии у автомобилей классиче-
ской компоновки необходима очистка от грязи и периодическая 
смазка шлицевого соединения, подтягивание креплений фланцев и 
промежуточной опоры, а у переднеприводных автомобилей необ-
ходимо периодически проверять состояние защитных чехлов ша-
риковых шарниров. 

 

При ТО-2 контролируют и при необходимости регулируют 
привод коробки передач и делителя. Прочищают сапуны коробки  
передач и заднего моста. Проверяют и при необходимости регули-
руют подшипники вала ведущей шестерни редуктора автомобиля 
изменением числа регулировочных шайб, обеспечивающих пред-
варительный натяг подшипников, заменяют масло. 

При СО заменяют масло в картерах агрегатов трансмиссии в 
соответствии с временем года. При замене масла промывают кар-
теры трансмиссии дизельным топливом и очищают магнитные 
пробки. 

 

Уход за агрегатами и механизмами трансмисии 

 

Оборудование рабочего места  комплект инструмента води-
теля, тран-миссионное и моторное масло, мерная посуда, посуда 
для слива масла, нагнетатели масла, ветошь. 

Последовательность работы: 
1. Проверить уровень и сменить масло в картере коробки пе-

редач. Очистить картер, сапун, пробки сливного и контрольного 
заливного отверстий от грязи. Отвернуть пробку контрольного за-
ливного отверстия, проверить уровень масла по нижней кромке 
резьбы. 

При смене масла подставить посуду для слива масла под 
картер; осторожно отвернуть пробку сливного отверстия и полно-
стью слить отработанное масло; завернуть пробку сливного и от-
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вернуть пробку заливного отверстия; с помощью нагнетателя за-
лить масло в картер по  нижнюю кромку резьбы контрольного от-
верстия. 

2. Проверить уровень и сменить масло в трансмиссии авто-
мобилей, имеющих ведущие мосты и раздаточные коробки (маши-
ны классической компоновки и полноприводные). 

Очистить от грязи сапун и пробки контрольных и сливных 
отверстий в ведущих мостах и раздаточной коробке. Отвернуть 
пробки контрольных отверстий и проверить уровень масла по 
нижней кромке резьбы этих отверстий. 

При смене масла подготовить посуду для слива масла; от-
вернуть пробки сливных отверстий и слить масла из ведущих мо-
стов; завернуть пробки сливных отверстий; отвернуть пробки кон-
трольных отверстий и с помощью нагнетателя залить необходимое 
количество трансмиссионного масла в картеры до нижней кромки 
резьбы. 

3. Отрегулировать привод переключения передач передне-
приводных автомобилей, двигатель которых расположен поперек 
машины. Ослабить хомут тяги, установить шток выбора передач в 
нейтральное положение, затем установить рычаг переключения 
передач перпендикулярно полу кузова. Рукоятка рычага должна 
находиться от правого сиденья на расстоянии, равном одной трети 
расстояния между передними сиденьями. В этом положении затя-
нуть гайку стяжного болта хомута тяги. 

 

Смазочные работы 

 

Смазочные работы состоят из следующих операций: 

− втулки оси педали и вилки выключения сцепления автомо-
биля ЗИЛ-130 смазывают через пресс-масленки консистентной 
смазкой УС-1 до появления свежей смазки; 

− выжимной подшипник автомобилей семейства МАЗ,      
КамАЗ смазывают подвертыванием на 2-3 оборота колпачковой 
масленки или через две пресс-масленки солидолонагнетателем     
(у автомобилей ЗИЛ-130 выжимной подшипник в процессе экс-
плуатации не смазывают, так как его заполняют при сборке на за-
воде); 

− контролируют и при необходимости пополняют уровень 
масла в коробке передач, заднем мосту, раздаточной коробке, ко-
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лесной передаче заднего моста (автомобилей семейства МАЗ и 
автобусов семейства ЛАЗ и ЛИАЗ); 

− смазывают подшипники карданов и подшипник промежу-
точной опоры консистентной смазкой Литол-24 или 158 до появ-
ления смазки через специальный клапан на крестовине кардана.  

− проверяют состояние сальников крестовин кардана и рези-
новых чехлов на шлицевых соединениях. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные неисправности сцепления и КПП ав-
томобиля и способы их устранения. 

2. Расскажите о работах, выполняемых при ТО сцепления и 
коробки передач автомобиля. 

3. Каков порядок контроля уровня и замены смазочного ма-
териала в коробке передач автомобиля? 

4. Расскажите об особенностях контрольных, смазочных и 
регулировочных работ сцепления и коробки передач автомобиля. 

5. Назовите основные неисправности карданной передачи и 
заднего моста автомобиля и способы их устранения. 

6. Расскажите о работах, выполняемых при ТО карданной  
передачи и заднего моста автомобиля. 

7. Каков порядок контроля уровня и замены смазочного ма-
териала в заднем мосту автомобиля? 

8. Расскажите об особенностях контрольных, смазочных и 
регулировочных работ карданной передачи и заднего моста авто-
мобиля. 
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Лабораторная работа №3 (2 часа) 
 

Проверка и регулировка параметров установки колес  
легковых автомобилей 

 

Цель работы: Получение практических навыков по провер-
ке и регулировке параметров установки колес легкового автомо-
биля. 

Оборудование и инструмент: автомобиль легковой, подъ-
ѐмник электромеханический для легковых автомобилей, тест-

система СКО-1М. 

 

Общие сведения 

 

Устойчивость и управляемость автомобиля во многом зави-
сят от правильности регулировки параметров установки его колес. 
К таковым относят: развал передних колѐс, схождение передних 
колес, продольный наклон оси поворота колеса, поперечный 
наклон оси поворота колеса, разность углов поворота колес. Кроме 
основных параметров при проверке правильности установки колѐс 
контролю подлежат и дополнительные параметры: центровка ру-
левого колеса, взаимное положение передней и задней осей колес, 
смещение колес и изгиб осей колес на переднем и заднем мостах. 

Нарушение указанных регулировок происходит постепенно 
в ходе эксплуатации автомобиля, поэтому требуется периодиче-
ский их контроль и восстановление. 

Для создания наименьшего сопротивления движению, 
уменьшению износа шин и снижения расхода топлива управляе-
мые колѐса должны катиться в вертикальных плоскостях, парал-
лельных продольной оси автомобиля. Поэтому управляемые коле-
са устанавливают наклонно (рисунок 3.1 а) к горизонтальной плос-
кости под углом  , называемым углом развала. Угол развала счи-
тается положительным, если колесо наклонено от автомобиля 
наружу, отрицательным – при наклоне колеса внутрь. 

Развалом колѐс достигаются три важных для эксплуатации 
фактора: 

– сила сопротивления качению fP  создает момент сопро-
тивления повороту колеса при установке его с развалом меньше  
(с1 > c), поэтому управление автомобилем легче; 
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– при установке с развалом колесо прижимается к внутрен-
нему коническому подшипнику ступицы, что исключает передви-
жение вдоль оси, а значит, предотвращает раскачивание его и, как 
следствие, уменьшает износ шин и подшипников и повышает 
устойчивость движения; 

– установка колес с развалом обеспечивает перпендикуляр-
ное расположение колѐс по отношению к поверхности дороги при 
деформации деталей моста под действием веса передней части ав-
томобиля; 

– установка колес с развалом предотвращает обратный раз-
вал при износе цапф шкворней. 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 − Развал (а) 

и схождение (б) управ-
ляемых колес 

 

 

Наклон колеса к поверхности качения вызывает боковой 
увод его в сторону наклона, то есть колеса стремятся разойтись: 
левое – налево, правое – направо. Поверхность качения колеса 
формирует поверхность конуса, а не цилиндра, что вызывает про-
скальзывание и повышенный износ шин.  

Для устранения этого явления вводят схождение колес (ри-
сунок 2.1 б). Угол схождения управляемых колѐс определяется 
разностью расстояний А и В между колѐсами, которые измеряют 
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сзади и спереди по краям ободьев на высоте оси колѐс. Расстояние 
А в автомобилях между колесами впереди делают меньше на 
2...12 мм, чем расстояние В сзади.  

Схождение колес можно определять и в виде угла а. Угол, 
отсчитываемый от вертикали во внутрь считается положительным, 
наружу − отрицательным. 

В инструкциях по эксплуатации автомобилей различных ма-
рок регламентируемое схождение может определяться как в мм., 
так и в градусах. Для пересчета схождения из одних величин в 
другие удобно пользоваться вспомогательной таблицей 3.1. 

 

Таблица 3.1 − Схождение в мм. В зависимости от размера колеса 
 

Диаметр 
обода," 

а, град, и мин. 

0°5' 0°10' 0°15' 0°20' 0°25' 0°30’ 0°35' 0°40' 0°45' 
10 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,3 3,7 

12 0,5 1,01 1,5 2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 

13 0,5 1,0 1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,7 

14 0,6 1,1 1,7 2,3 2,8 3,4 4,0 4,6 5,1 

15 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 3,8 4,4 5,0 5,6 

16 0,7 1,3 2,0 2,6 3,3 3,9 4,6 5,2 5,9 

10 4,1 4,5 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 

12 4,9 5,4 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,2 8,7 

13 5,3 5,8 6,3 6,8 7,4 7,9 8,4 8,9 9,5 

14 5,7 6,3 6,8 7,4 8,0 8,5 9,1 9,7 10,2 

15 6,2 6,9 7,5 8,1 8,7 9,3 9,9 10,6 11,2 

16 6,5 7,2 7,8 8,5 9,1 9,8 10,4 11,1 11,7 
 

Угол схождения колѐс у автомобилей находится в пределах 
0'0 1...200 . 

Установка управляемых колѐс с одновременным развалом и 
схождением обеспечивает их прямолинейное качение по дороге 
без бокового скольжения. При этом должно быть правильно подо-
брано соотношение между углами развала и схождения. Каждому 
углу развала соответствует определенный угол схождения, при 
котором сопротивление движению, расход топлива и износ шин 
будут минимальными. Обычно оптимальный угол схождения 
управляемых колѐс составляет 15…20% угла их развала. 
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Касательные и боковые реакции дороги, удары стремятся 
вызвать отрицательное схождение колес. В связи с наличием зазо-
ров и упругости в рулевом приводе управляемым колесам прида-
ется несколько большее схождение, чем необходимо из условий 
компенсации только развала колес. 

Наклон плоскости колеса от вертикали (рисунок 3.2 а), из-
меряемый в градусах, определяет величину развала колес. Наклон 
плоскости колеса наружу называется положительным развалом, 
наклон во внутрь – отрицательным. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Углы наклона колеса  
 

Продольный наклон оси поворота колеса от положения 
вертикали в сторону противоположную направлению движения 
машины (назад) называется положительным, вперед − отрицатель-
ным (рисунок 3.2 б). 

Поперечный наклон оси вращения колеса 

Наклон оси поворота колеса относительно вертикали внутрь 
− положительный, наружу − отрицательный (рисунок 3.2 в). 

Разность углов поворота колес 

Для обеспечения качения управляемых колес без скольже-
ния при повороте автомобиля углы их поворота относительно 
нейтрального положения должны быть разными. Колесо, находя-
щееся ближе к центру поворота движется по меньшему радиусу 
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поворота, а потому должно иметь больший угол поворота от 
нейтрального положения. Колесо, движущееся по большему ради-
усу (находящееся дальше от центра поворота) должно описывать 
дугу большего радиуса и иметь меньший угол поворота относи-
тельно нейтрального положения (рисунок 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема качения управляемых колѐс 
 

К числу наиболее распространѐнных неисправностей перед-
него моста относится нарушение углов установки колѐс, что опре-
деляет темп и характер износа протектора. 

Угол схождения − наиболее значимый угол, поскольку 
больше всего влияет на темп износ. 

При избыточном положительном схождении на обеих перед-

них шинах возникает односторонний пилообразный износ по 
наружным дорожкам протектора. 

При недостаточном схождении или расхождении колѐс од-
носторонний пилообразный износ возникает по внутренним до-
рожкам. Как угловые Δе, так и линейные Δh величины отклонения 
схождения приводят к сокращению ресурса L шины (рисунок 3.4). 

При этом возрастает расход топлива до 1,5%. 
Угол развала начинает сказываться на темпе износа шин при 

значительных отклонениях от нормы Δа (см. рисунок 3.4). На 
шине возникает гладкий односторонний износ. Неустранимые от-
клонения развала от нормы, что характерно для автомобилей с не-
разъѐмной передней балкой, требуют корректировки схождения, 
иначе появится износ, как при неотрегулированном схождении. На 
угол наклона шкворня в поперечной плоскости (оси поворотов) 
конструктивно регулировочные воздействия не предусмотрены.   
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У легкового автомобиля с рычажной подвеской он изменяется од-
новременно с углом развала. 
 

 

Рисунок 3.4 − Влияние 
углов схождения и 

развала колѐс  
на ресурс шины 

 

Угол наклона 
шкворня в продольной 
плоскости γ влияет на 
износ протектора, если 
он не равен величине 
этого угла на другом 
колесе. Возникает од-
носторонний износ 
одной шины. При этом на прямолинейном участке дороги автомо-
биль «тянет» в сторону. 

 

Оборудование, приборы, приспособления 

 

Четырѐхстоечные стационарные напольные подъѐмники 
платформенного типа (рисунок 3.5) имеют централизованное 
управление при подъѐме двухколейной платформы.  

 

 
 

1 − подъѐмная 
площадка;        
2 − стойка; 

3 − электродви-
гатель;              

4 − пульт 

управления 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 − Четырѐхстоечный стационарный напольный  
подъѐмник платформенного типа с односторонним заездом 
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Платформы бывают с односторонним заездом с упором ко-
лѐс в рабочем положении, а также двусторонние проездного типа. 
Выбор четырѐхстоечного платформенного подъѐмника определя-
ется геометрией производственной зоны.  

Четырѐхстоечные подъѐмники для легковых автомобилей в 
основном используются для выполнения работ по регулировке уг-
лов установки управляемых колѐс. 

Наиболее обширная номенклатура стендов (приборов) пред-
ставлена для контроля углов установки колѐс. 

Проездные платформенные или реечные стенды для провер-
ки углов установки колѐс (рисунок 3.6, 6) предназначены для экс-
пресс-диагностирования геометрического положения автомобиль-
ного колеса. 

 
 

а – проездной площадочный стенд; 

б – схема проездного реечного стенда; в − стенд с беговыми барабанами; 
1, 2, 4 − соответственно площадка, рейка, барабан, имеющие свободу по-
перечного перемещения; 3 − барабан ведущий; ε − угол схождения колѐс 

 

Рисунок 3.6 − Экспресс-контроль положения колѐс 
 

Принцип работы стендов основывается на непосредственной 
проверке геометрического положения колеса или по наличию (от-
сутствию) в пятне контакта боковой силы, которая появляясь при 
несоответствии углов установки колѐс требуемым, воздействует на 
платформу (рейку) и смещает еѐ в поперечном направлении. Сме-
щение регистрируется на измерительном устройстве. При необхо-
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димости дальнейшее обслуживание автомобиля выполняют на 
стендах, работающих в статическом режиме. 

Платформенные стенды устанавливают под одну колею ав-
томобиля, реечные − под две. Автомобиль проезжает через стенд 
со скоростью примерно 5 км/ч. 

Стенды с беговыми барабанами (рисунок 3.6) предназначе-
ны для измерения боковых сил в местах контакта управляемых ко-
лѐс автомобиля с опорной поверхностью барабана.  

При вращении колѐс с помощью рулевого колеса добивают-
ся равенства боковых сил на обоих колѐсах, фиксируют эту вели-
чину. Если показания не соответствуют норме, регулируют схож-
дение.  

Такие стенды в основном предназначены для автомобилей, у 
которых предусмотрена регулировка только схождения.  

Эти стенды металлоѐмкие и дорогостоящие.  
Обычно обслуживание автомобиля выполняют на стендах, 

работающих в статическом режиме. 
Стенды (приборы) для контроля углов установки колѐс в 

статическом режиме позволяют измерять углы продольного и по-
перечного наклонов оси поворота колеса (шкворня), развала, соот-
ношения углов поворотов, схождения. Эти стенды компактны, 
удобны и получили наибольшее распространение. Отличаются они 
в основном конструкцией измерительной системы, точностью, 
стоимостью.  

Измерительный прибор или его элемент крепят на автомо-
бильное колесо перпендикулярно плоскости его вращения. Наибо-
лее просты конструкции, работающие на принципе проецируемого 
(рисунок 3.7 а) или отражѐнного (рисунок 3.7 6) луча. 

В первом случае на автомобильное колесо крепят проектор, 
посылающий на экран лазерный или узкий световой луч (см. рису-
нок 3.7 а). Изменяя в определѐнной последовательности положе-
ние прибора и колѐс, по соответствующим шкалам поочерѐдно 
считывают углы установки колѐс, а также геометрию базы автомо-
биля. 

Во втором случае на колесо (см. рисунок 3.7 б) крепят трѐх-
гранный зеркальный (в некоторых конструкциях плоский) отража-
тель 3.  

На зеркало посылают лазерный или световой луч с визир-
ным символом. При фиксированных поворотах колеса по положе-
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нию пятна лазера или визира на соответствующих шкалах 4 по-
очерѐдно считывают углы установки колеса. 

 

 
 

1 − проектор светового или лазерного луча; 2 − источник светового или 
лазерного луча с измерительной шкалой; 3 − зеркальный отражатель;          
4 − шкала; α − угол развала колѐс 

 

Рисунок 3.7 − Измерение углов установки колѐс по проецируемо-
му (а) и отражѐнному лучу (б) 

 

Оптический стенд модели 1119М для проверки углов уста-
новки колѐс (рисунок 3.8) позволяет определить углы развала, 
продольного наклона стойки и соотношение углов поворота колѐс, 
а также схождение (оптическим методом) и угол поперечного 
наклона стойки (по уровню). 

Оптическая система стенда модели 1119М состоит из стойки 
(рисунок 3.8 а) с измерительным микроскопом 4, наклонным зер-
калом 2, площадки с измерительной шкалой 1 и зеркального отра-
жателя 5, устанавливаемого на переднем колесе, к ободу которого 
он крепится с помощью кронштейна 7. Зеркальный отражатель 
имеет три зеркала: среднее располагается параллельно плоскости 
колеса, а два других наклонены к нему в вертикальной плоскости 
под углом 20°. 

На верхней стороне рамки зеркального отражателя установ-
лен уровень. Колѐса расположены на поворотных дисках 8. На 
линзе объектива зрительной трубы микроскопа нанесены две вза-
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имно перпендикулярные линии 1-1 и II-II (рисунок 3.8 б, в). На 
площадке с измерительной шкалой 1 находятся две взаимно пер-
пендикулярные линии (с делениями), из которых вертикальные 
служат шкалой для замера углов развала а и продольного угла 
наклона стойки 3, а горизонтальные − для замера углов схождения 
8 и углов поворота колѐс (рисунок 3.8 г). 
 

 
 

а − оптическая система; б, в − сетки линзы объектива;  
г − схема замера углов схождения и углов поворота колѐс; 

1 − измерительная шкала; 2 − наклонное зеркало; 3 − стойка; 4 − измери-
тельный микроскоп; 5 − зеркальный отражатель; 6 − уровень; 7 − крон-
штейн; 8 − поворотный диск 
 

Рисунок 3.8 − Схема оптического стенда 1119М 
 

Оптические стенды монтируют в основном на четырѐхсто-
ечных подъѐмниках с оптическим прибором ПКО-1 (рисунок 3.9). 

Использование подъѐмников упрощает процесс диагности-
рования, делает его более удобным и даѐт возможность (особенно 
при наличии домкратов) выполнять необходимые регулировочные 
работы. 
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1 − проекторы; 2 − стойка; 3 − проекционные экраны; 4 − поворотный 
диск; 5 − раздвижная штанга; 6 − трансформатор; 7 − площадка под зад-
ние колѐс 
 

Рисунок 3.9 − Стенд с прибором ПКО-1 
 

При проверке углов установки управляемых колѐс светопро-
екторы устанавливают на передние колѐса и световой луч проекти-

руют на измерительные шкалы экрана, при проверке перекосов 
задних мостов − на задние колѐса с направлением световых лучей 
на измерительные линейки, крепящиеся к передним колѐсам. 

Перед проверкой углов установки передних колѐс устраняют 
все недостатки, выявленные при осмотре передней и задней подве-
сок и рулевого управления, доводят до нормы давление воздуха в 
шинах колѐс, устанавливают автомобиль на специальный подъѐм-
ник и прожимают подвеску в вертикальном направлении сверху 
вниз усилием 500...600 Н. 

Закрепляют проектор на дисках колѐс в трѐх точках. Для ис-

ключения погрешности проверки из-за погнутости дисков колѐс 
вывешивают переднюю часть автомобиля, устанавливают перед 
автомобилем раздвижную штангу с экраном, на который направ-
ляют луч проектора. Поворачивая колесо руками с помощью трѐх 
регулировочных винтов устанавливают штатив проектора в плос-
кость вращения колеса, добиваясь минимального перемещения 
луча по шкале. Такую же операцию проводят со вторым колесом. 
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Для проверки развала опускают на центры дисков поворот-
ных кругов стенда передние колѐса, устанавливая их для движения 
в прямолинейном направлении. Экраны располагают параллельно 
передней оси перед автомобилем. Передвигая по направляющим 
стержням проектор, добиваются, чтобы его ось вращения находи-

лась на высоте центра колеса и как можно ближе к центру. Луч 
проектора направляют на верхнюю шкалу экрана и, перемещая 
экран, подводят нулевое деление шкалы к острию затемнѐнного 
сектора «светового зайчика». Направляя луч на нижнюю шкалу 
развала, по делению, которое оказалось против острия затемнѐн-
ного сектора, определяют угол развала, Для проверки угла про-
дольного наклона оси поворота устанавливают экран сбоку парал-
лельно продольной оси автомобиля. Поворачивая зеркало проек-
тора, и передвигая стойки с экранами, совмещают световой луч, 
отражѐнный от зеркала, с вертикальной осью экрана. Поворачивая 
передние колѐса, установленные на дисках поворотных кругов, 
совмещают изображение указателя с контрольной меткой. Пово-
рачивая колѐса в противоположную сторону, отсчитывают про-
дольный угол наклона оси поворота по горизонтальной угловой 
шкале. Таким же образом измеряют угол наклона второго колеса. 

Схождение передних колѐс проверяют, устанавливая впере-
ди и сзади колѐс штанги с линейными шкалами. Один из проекто-
ров направляют на контрольную метку передней штанги, далее 
поворачивают проектор в направлении задней штанги и передви-
гают еѐ в поперечном направлении так, чтобы верхняя часть све-
тового указателя соприкасалась с верхней частью контрольной 
метки. Второй проектор направляют на шкалу задней штанги, за-
мечают показание на контрольной шкале и, направляя проектор на 
шкалу передней штанги, по разности показаний отсчитывают 
схождение передних колѐс. 

Для проверки установки задней оси прикрепляют проекторы 
на задние колѐса, совмещают их с осями вращения колѐс, выстав-
ляют их так, чтобы исключить биение ободов. Устанавливают 
стойки с линейными шкалами так, чтобы выступающие концы 
движков упирались в центр оси переднего моста. Направив лучи 
проектора на шкалы стоек, производят отсчѐт и по разности пока-
заний с левой и правой стороны (эта разность должна быть не бо-
лее трѐх делений) определяют установку задней оси. В случае, ес-



 

 

50 

ли она не соответствует норме, необходимо проверить геометрию 
кузова. 

В большинстве измерительных систем использован принцип 
действия уровня (или отвеса). Отклонение плоскости колеса отно-
сительно горизонта или вертикали считывается визуально или 
фиксируется специальными датчиками с выдачей информации на 
табло световой панели или монитор. Иногда измеренные парамет-
ры выводятся на печать в сопоставлении с нормативными значе-
ниями. 

Прибор снабжѐнный жидкостными уровнями, после закреп-
ления на колесе выставляют «в горизонт» (рисунок 3.10 а). Пово-
рачивая колѐса вправо и влево на фиксированный угол, определя-
ют, какой наклон зафиксировали уровни. Конструкциями такого 
типа можно измерить только углы развала и наклона шкворня. 

 

 
 

а  −  с уровнем горизонта; б  − с зеркальным отвесом; в  − с датчиком уг-
ловых перемещений; 1 − жидкостный уровень; 2 − зеркальная рамка-

отвес; 3 − корпус со шкалой; 4 − источник светового луча; 5 − выносная 
штанга; 6 − датчик угловых перемещений; 7 − упругая нить 

 

Рисунок 3.10 − Средства измерения углов установки колѐс 
 

Приборы, использующие принцип отвеса, могут быть луче-
вые (рисунок 3.10 б) или электронные (рисунок 3.10 в). Последние 
обычно называют компьютерными, хотя компьютер используется 
только для обработки электрического сигнала и выдачи информа-
ции. 

В корпусе прибора (см. рисунок 3.10 б )  находится излуча-
тель 4, проецирующий световой луч на шарнирно закреплѐнный и 
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поэтому всегда вертикально располагаемый зеркальный отража-
тель − «отвес» 2. Отражѐнный луч попадает на шкалу 3. Его поло-
жение меняется при изменении положения корпуса прибора (ав-
томобильного колеса) относительно вертикали. Так считывают 
углы развала или продольного наклона. Для измерения угла схож-
дения прибор снабжѐн выносными штангами. С каждой из штанг 
перпендикулярно еѐ продольной плоскости проецируется луч на 
шкалу другой штанги. По положению луча на шкале считывается 
величина схождения. 

Компьютерные приборы в основном действуют по прин-
ципу отвеса, аналогично схеме на рисунке 3.10 б. Отвес с корпу-
сом соединѐн через датчик угловых перемещений, который реги-
стрирует угловые перемещения корпуса прибора. Так измеряют 
углы развала и наклона оси поворотов. Для измерения углов схож-
дения корпус прибора (см. рисунок 3.10 в )  снабжѐн выносными 
штангами 5, на концах которых также расположены датчики угло-
вых перемещений 6, например потенциометры с рукоятками. Эти 
рукоятки соединяют упругой нитью 7, которая обеспечивает их 
постоянное положение, параллельное передней оси автомобиля. 
При углах 90° между нитью и продольной плоскостью каждого 
удлинителя угол схождения колѐс считывается как 0°. 

Электрический сигнал датчиков обрабатывается электрон-
ной системой и выдаѐтся на монитор. 

Компьютерные стенды более поздних конструкций опре-
деление положения колеса проводят с помощью лазерного или 
инфракрасного луча с выводом информации на монитор. Наличие 
монитора и электронной памяти позволяет иметь обширную базу 
данных по конструкциям автомобилей различных марок, их нор-
мативной базе, что ценно при разнообразии марок обслуживаемых 
автомобилей. 

Геометрия положения колеса может быть определена кон-
тактным способом на стационарном стенде (рисунок 3.11). На ав-
томобильное колесо параллельно плоскости его вращения крепят 
металлический диск 1. к нему по направляющим подводят измери-
тельную головку 2 с подвижными стержнями 3. Глубина, на кото-
рую утапливаются стержни (см. рисунок 10), фиксируется датчи-
ками и переводится в углы развала. Для измерения угла схождения 
головку 2 поворачивают относительно еѐ оси на 90°. Этот тип 
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стендов технологически удобен для диагностирования положения 
колѐс грузовых автомоби-
лей и автобусов. 
 

 

1 − диск, устанавливаемый 
на колесо; 2 − измерительная 
головка с направляющими;   
3 − контактные измеритель-

ные стержни 
 

Рисунок 3.11 –  

Контактный способ  
измерения углов  
установки колѐс 

 

Для контроля только угла схождения применяют специаль-
ную измерительную линейку, которая универсальна и пригодна 
для всех автомобилей. Однако точность еѐ измерения примерно в 
2...4 раза ниже, чем у стационарных стендов. 

Тест-система СКО-1М − система контроля оптическая − 

предназначена для регулировки параметров установки колес лег-
ковых автомобилей, имеющих штампованные диски с посадочным 
диаметром обода от 12" до 18". С помощью системы можно вы-
полнять все ранее описанные регулировки. 

Тест-система может быть использована на станциях техни-
ческого обслуживания, а также в условиях автомастерских, где 
возможно обеспечить горизонтальное положение автомобиля, сво-
бодный доступ к механизмам регулировки колес и освобождение 
передних колес при помощи подъемника. 

Тест-система отличается малыми габаритами, относительной 
простотой в эксплуатации и техническом обслуживании, высокой 
производительностью и удобством в проведении измерительных 
работ. Тест-система рассчитана на эксплуатацию в диапазоне ра-
бочих температур от 1 до 45 °С.  

Общий вид комплекта основных составных частей тест-

системы показан на рисунке 3.12.  

Тест-система позволяет осуществлять проверку и регули-
ровку следующих параметров установки передних колес: схожде-
ние передних колес; развал передних колес; продольный наклон 
осей поворотных стоек передних колес.  



 

 

53 

 



 

 

54 

С помощью тест-системы, при необходимости, также можно 
выполнить проверку следующих дополнительных параметров: по-
перечный наклон осей поворотных стоек передних колес; разность 
и рассогласование углов разворота передних колес; центровка ру-
левого колеса; взаимное положение осей передних и задних колес; 
смещение колес и изгиб осей колес па переднем и заднем мостах. 

Система контроля содержит следующие основные узлы: 
– оптические измерительные приборы левый и правый со 

шкалами, предназначенные непосредственно для измерения пара-

метров установки колес; 
– балки опорные для жесткой установки измерительных при-

боров на дисках колес, а также регулирования положения прибо-
ров относительно осей вращения колес; 

– приспособление тормозное для блокировки ножного тор-
моза автомобиля с целью обеспечения его неподвижного положе-
ния в процессе проведения измерительных работ; 

– подставки под управляемые колеса, для поворота их отно-
сительно вертикальной оси на заданные углы; 

– источник питания для трансформации сетевого напряже-
ния 220 В в напряжение питания приборов − 12 В; 

– стойку и рейку контрольные для периодического контроля 
и настройки измерительных приборов в процессе эксплуатации; 

– индикаторы, устанавливаемые на задние колеса и служа-
щие для контроля положения передних и задних колес относи-
тельно продольной оси автомобиля. 

Приборы измерительные (см. рисунок 3.12) левый 1 и пра-
вый 2 являются оптико-механическими приборами и предназначе-
ны непосредственно для измерения геометрических параметров 
установки колес автомобиля. Балки опорные3 и 4 предназначены 
для крепления измерительных приборов1 и 2 на ободьях колес и 
их фиксации относительно осей вращения колес. 

Приспособление тормозное 7 предназначено для блокировки  
ножного тормоза автомобиля с целью обеспечения его неподвиж-
ного положения в процессе проведения измерительных работ. 
Стопор рулевого колеса 9 предназначен для блокировки рулевого 
колеса автомобиля с целью обеспечения его неподвижного поло-
жения в процессе про-ведения измерительных работ. Подставки 5 

и 6 с поворотными дисками устанавливаются под передние колеса 
автомобиля в соответствующих углублениях на площадке для за-
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езда автомобиля. Поворотные диски должны находиться в одной 
горизонтальной плоскости с той частью подъемника или пола, где 
установлены задние колеса, и обеспечивают поворот колес в про-
цессе измерений на определенные углы. Источник питания 8 

предназначен для преобразования сетевого напряжения 220 В ча-
стотой 50 Гц в безопасное низкое напряжение − 12 В для питания 

ламп накаливания измерительных приборов. Индикаторы 10 и 11 

со шкалами устанавливаются на ободьях задних колес и служат 
для контроля положения передних и задних колес относительно 

продольной оси автомобиля. 
Измерительный прибор (рисунок 3.13) состоит из проектора 

схождения и параллельного проектора, конструктивно объединен-
ных в корпусе 1(2), и измерителя угла наклона 4. Из проекторов 
выходят световые пучки, которые формируют в плоскости соот-
ветствующих шкал световые указатели I (проектор схождения) и II 
(параллельный проектор) в форме круга с затемненным сектором. 
Световой указатель I служит для считывания по шкале при кон-
троле схождения передних колес, а световой указатель II – при 
контроле осей, центровки рулевого колеса. Измеритель угла 
наклона 4 проецирует на встроенную прозрачную шкалу световой 
указатель III, предназначенный для считывания по шкале величин 

развала колес, продольного и поперечного наклонов оси поворот-
ной стойки колеса. Измеритель угла наклона фиксируется в двух 
взаимно перпендикулярных положениях относительно корпуса 
проекторов 1 (2) при помощи фиксатора 13. Положение измерите-
ля, перпендикулярное корпусу проекторов, соответствует перпен-
дикулярному положению оси базового отверстия диаметром 16Н7 
кронштейна 11 относительно вертикальной плоскости, проходя-
щей через ось вращения зеркала-маятника. Это положение являет-
ся регулируемым и влияет на точность измерения углов наклона 
оси поворотной стойки колеса. Положение измерителя угла накло-
на параллельно корпусу проектора обеспечивается легким враще-
нием измерителя вокруг своей оси на 90° до фиксированного по-
ложения. Уровень 9 служит для контроля горизонтального поло-
жения прибора в процессе измерений, при котором обеспечивают-
ся его метрологические характеристики. Рукоятка 6 предназначена 
для подвижки объектива проектора схождения с целью обеспече-
ния четкого изображения светового  указателя в плоскости шкалы 
противоположного измерительного прибора. 
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Рукоятка 3 предназначена для подвижки объектива парал-
лельного проек-тора с целью обеспечения четкого изображения 
светового указателя в плоскости шкалы индикатора. Кронштейн 11 

и винт 10 служат для крепления прибора на оси опорной балки.  
Вид шкал 5 и 7 измерительных приборов изображен на ри-

сунке 3.14. Вид шкалы измерителя угла наклона изображен на ри-
сунке 3.15. 

Оптическая схема проекторов изображена на рисунке 3.16.  

Объективы 4 и 5 формируют изображения диафрагм, в виде 
указательных стрелок (световых указателей), на заданных 
расстояниях. В ветви I зеркало6 является юстируемым элементом 
и конструктивно соединено с вращающейся оправой, что 
позволяет наклоном рукоятки 8 (см. рисунок 3.13) обеспечить 
попадание светового указателя на соответствующую часть 
измерительной шкалы 5 (7) (см. рисунок 3.13).  

 

 
 

1 − шкала левого измерительного прибора;  
2 − шкала правого измерительного прибора 

 

Рисунок 3.14 − Шкалы для измерения схождения колес  
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Рисунок 3.15 − Шкала для измерения  
развала колес и углов наклона оси  

поворотной стойки колес 

 

 

 

 
 

1 − лампа АКП2-55-1(НЗ); 2, 3 − линза конденсора; 4, 5 −объектив;  
6 − зеркало; 7 − стекло защитное 

 

Рисунок 3.16 − Оптическая схема проекторов 
 

Оптическая схема измерителя угла наклона изображена на 
рисунке 3.17. В качестве источника света 1 применена 
автомобильная лампа А12-10. Световой пучок от диафрагмы 
формируется объективом 2 и 3 и через свободно качающееся 
зеркало-маятник 4 попадает на закрепленную в корпусе 
стеклянную шкалу 5. Объективы 2 и 3 размещены на подвижной 
пластине, наклон которой управляется рычагом с рукояткой 12 

(см. рисунок 3.13). 
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1 − лампа А12-10; 2 − линза; 3 − линза; 4 − зеркало-маятник; 5 − шкала 
 

Рисунок 3.17 − Оптическая схема измерителя угла наклона  
 

Общий вид опорной балки показан на рисунке 3.18.  
 

 
 

1, 14 − зацеп; 2, 9 − винт; 3, 8, 11 − опора; 10, 20 − кронштейн; 4 – осно-
вание; 5, 7, 12 – втулка с подпятником; 6, 13 − винт; 15, 21 – винт; 

16, 22 − рычаг; 17 − эксцентрик; 18 – посадочная ось; 19 − пружина 
 

Рисунок 3.18 − Общий вид опорной балки 
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Опорная балка служит для крепления измерительного при-
бора на колесе автомобиля и обеспечивает соосное положение по-
садочной оси 18 с осью вращения колеса. Базирование опорной 
балки на колесе осуществляется при помощи подпятников балки 
на внешнем диаметре обода колеса. Изменение диаметра охвата 
подпятниками осуществляется синхронным поворотом всех трех 
опор 3, 8, 11 при помощи мальтийского механизма, установленно-
го на основании 4, а фиксация установленного диаметра произво-
дится при помощи эксцентрика 17 путем нажатия на его рукоятку 
по направлению стрелки, показанной на рисунке 3.18. Силовой 
прижим опорной балки к ободу колеса после базировки осуществ-
ляется при помощи зацепов 1, 14, зацепляемых за протектор шины 
колеса. Зацепы через кронштейны 10, 20 стягиваются между собой 
силовой пружиной 19. Для разведения зацепов перед зацеплением 
служат съемные рычаги 16, 22, которые после крепления снима-
ются. Регулировка ширины захвата зацепов производится переме-
щением зацепов по внутренней планке с углублениями с последу-
ющей фиксацией в выбранном углублении винтами 15, 21.        

Винты 6, 13 (третий винт на рисунке 3.18 не показан) служат для 
регулировки угла наклона посадочной оси относительно оси вра-
щения колеса при подготовке прибора к измерениям. 

Общий вид подставки показан на рисунке 3.19.  
 

 
 

 

 

 

 

 

1 – диск; 2 – основание;  
3 – шкала; 4, 6 – штырь; 
5 – указатель; 7, 8 – винт 

 

 

Рисунок 3.19 − Общий 
вид подставки 

 

Поворотный диск 1 через шариковый подшипник подвижно 
крепится к основанию 2. Для компенсации несовпадения центра 
поворота колеса при заезде автомобиля на подставку с осью вра-
щения диска 1 последний, помимо вращательного движения во-
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круг своей оси, имеет также и свободное перемещение в горизон-
тальной плоскости в любом направлении. Шкала 3 служит для 

считывания угла поворота колеса. Штыри 4 и6 фиксируют диск 1 

относительно основания 2 и обеспечивают установку нулевого по-
ложения шкалы 3 относительно индикатора 5. 

Внешний вид индикаторов показан на рисунке 3.20.  

Планка 1 является подвижной относительно стойки 3, что 
позволяет регулировать индикатор по величине обода колеса, к 
которому индикатор присоединяется при помощи зацепов 5, 6 и 7. 

Надежное крепление к ободу осуществляется за счет легкого пере-
коса планки относительно стойки. Шкала 2 перемещается по стой-
ке 3 и фиксируется на ней при помощи винта 4. 

 
 

1 – планка; 2 – шкала; 3 – стойка; 4 − винт; 5, 6, 7 − зацеп 
 

Рисунок 3.20 − Общий вид индикаторов 
 

Для подготовки системы к работе необходимо: 
– установить автомобиль на подъемнике так, чтобы перед-

ние (управляемые) колеса располагались на поворотных дисках 
как можно ближе к их центру; 

– отрегулировать давление воздуха в шинах колес, если име-

ется предписание загрузить автомобиль балластом; 
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– на ножках опорных балок установить лапки, закрепив их 
разворотом канавки относительно стопорного винта на 180°; 

– рукояткой вращения ходового винта установить лапки 
приблизительно по ободу колеса; 

– на измерительные приборы левый и правый установить со-

ответствующие шкалы; 
– опорные балки с закрепленными на их оси измерительны-

ми приборами установить последовательно на передних колесах, 
зацепившись лапками за бортовую закраину обода с внутренней 
стороны (рисунок 3.21 а); 

– убедившись в надежности крепления балок на ободах под-

нять передние колеса для обеспечения их свободного вращения; 
– подключить измерительные приборы к источнику питания, 

а последний − в сеть переменного тока 220 В. 

 
 

Рисунок 3.21 – Установка опорных балок 
 

Далее поочередно совместить оси опорных балок с осями 
вращения колес, осуществляя коррекцию вращательного движения 
изменением наклона осей балок при помощи компенсаторных вин-

тов. Для этого на измерительном приборе корпус измерителя уста-

новить в фиксированное положение, перпендикулярное колесу 
(рисунок 3.22).  
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Рисунок 3.22 – Установка корпуса измерителя 

 

Рукоятку фиксации измеритель ног прибора на оси опорной 
балки несколько ослабить. Медленно вращать колесо. Если оси 
балки и колеса не совпадают, то световой указатель в пятне про-
ецируемого круга на шкале перемещается вверх или вниз. 

В первом случае необходимо закручивать верхний винт, во 
втором − нижний, до тех пор, пока световой указатель не прибли-
зится к неподвижному состоянию. 

При невозможности отрегулировать соосность при помощи 
одного винта, вращают оба других. 

Корректировку вращательного движения (соосности) можно 
произвести устанавливая на задние колеса индикаторы со шкала-
ми. В этом случае наблюдение ведется по световому указателю 
задней ветви проектора измерительного прибора. Регулировка 
производится аналогично. По завершении корректировки соосно-
сти опорных балок и соответствующих колес, до начала измерений 
необходимо измерить и при необходимости отрегулировать зазор 
в подшипниках колес. 

Проверить правильность установки поворотных дисков под 
колесами и при необходимости подправить их положение. 

Опустить передние колеса на поворотные диски, по центру. 
При этом направляющие и ходовые винты опорных балок должны 
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быть расположены вертикально, а для автомобилей с ободом коле-
са 12 " − горизонтально. 

Установить тормозное приспособление на ножной тормоз 
(рисунок 3.23 а). 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Установка тормозного устройства (а)  
и поворотных дисков (б) 

 

Автомобиль несколько раз нажимом на бампер прокачать 
вверх-вниз; 

Поворотные диски расфиксировать на подставках путем из-

влечения штифтов (рисунок 3.23 б). 

Для измерения схождения колѐс необходимо установить пе-
редние колеса в направлении прямолинейного движения, оба из-
мерительных 
прибора вы-
ставить по 
уровню (ри-
сунок 3.24)   

и зафиксиро-
вать относи-
тельно опор-
ных балок 
при помощи 
рукояток. 
 

 
 

Рисунок 3.24 – Установка измерительного прибора по уровню 
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Поворотом рукоятки блока зеркала направить изображения 
световых указателей приборов на соответствующие шкалы, за-
крепленные на корпусах проекторов измерительных приборов. 
Вершина светового указателя должна находиться на горизонталь-
ной линии одной из шкал, соответствующей диаметру обода коле-
са проверяемого автомобиля. 

Колеса разворачивают до тех пор, пока вершина светового 
указателя на одной из шкал не установится на нулевой отметке. 
Величину общего схождения колес при этом можно прочитать на 
другой шкале (рисунок 3.25). 

 
 

Рисунок 3.25 – Определение величины схождения передних колѐс 
 

На рисунке 3.25 видно, что для колес с ободом12"…14" 

схождение передних колес положительно и равно 2 мм. При изме-
рении схождения передних колес и развала колес измерительные 
приборы всегда должны находиться в выверенном по встроенному 
уровню положении.  

Схождение передних колес следует производить при по-
стоянном контроле положения измерительных приборов по встро-
енным уровням. 

При измерении продольного и поперечного наклона оси по-
ворота колеса встроенный уровень не используется. 
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Для измерения продольного и поперечного наклонов оси по-
воротной стойки необходимо повернуть передние колеса в такое 

положение, пока оба не 
будут иметь одинаковое 
схождение.  

Установить шкалу 
поворотных дисков под-
ставок в нулевое положе-
ние (рисунок 3.26). 

 

 

 

 

Рисунок 3.26 –  

Установка поворотных 
дисков подставок  

в нулевое положение 

 

Левое колесо повернуть на 

20°, как показано на рисунке 3.27.  

 

 

 

 

Рисунок 3.27 – Установка левого 
колеса автомобиля 

 

Установить прибор для изме-
рения угла продольного наклона оси 
поворотной стойки, как показано на 
рисунке 3.28. 

Рычажок измерителя углов 
наклона вывести из канавки и пере-
двинуть в положение для измерения 
угла, пока стрелка в пятне проеци-
руемого круга не установится на нулевую отметку на шкале. После 
этого левое колесо повернуть наружу на 20°. Угол продольного 
наклона оси поворотной стойки прочитать на левой шкале измери-
теля угла наклона. На рисунке 3.29 отсчет составля-ет 2° − поло-
жительный продольный наклон оси поворотной стойки. 
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Рисунок 3.28 – Установка прибора для измерения угла продольно-
го наклона оси поворотной стойки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.29 − 
Отсчет  

продольного 

наклона 

оси поворотной 
стойки. 

 

 

 
 

Измерение продольного наклона оси поворотной стойки 
правого колеса производится аналогично.  

Для измерения поперечного наклона оси поворотной сгонки 
прибор для измерения угла наклона установить так, как показано 
на рисунке 3.30. 
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Повернуть измеритель угла, как показано на рисунке 3.30, 

пока он зафиксиру-
ется параллельно 
колесу. Левое коле-
со повернуть внутрь 
на 20°. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.30 – 

Установка прибора  

для измерения  
поперечного  

угла наклона оси 
поворотной стойки 

 

 

Ослабить винт крепления измерительного прибора к опор-
ной балке и прибор поворачивать вокруг оси опорной балки, пока 
световой указатель не примет положение на нулевой отметке шка-
лы. Затянуть винт крепления прибора. Повернуть колесо наружу 
на 20°. Показание угла поперечного наклона оси поворотной стой-
ки считывают по 
левой шкале изме-
рителя углов. На 
рисунке 3.31 отсчет 
по шкале составля-
ет 3° положитель-
ного поперечного 
наклона оси пово-
ротной стойки. 

 

 

Рисунок 3.31 –     

Отсчѐт поперечного 
наклона оси  

поворотной стойки 
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Если продольный или поперечный наклон оси поворотной 
стойки больше чем 8°, надо зафиксировать стрелку в пятне про-
ецируемого круга не на "0", а на минус 3°. При этом фактический 
угол будет соответственно на 3° больше, чем считанный со шкалы.  

Для измерения развала колѐс необходимо отгоризонтировать 
измерительные приборы по встроенному уровню. Установить из-
меритель угла наклона перпендикулярно проектору до его фикса-
ции (рисунок 3.32). 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Установка измерителя угла наклона 
 

 

Рисунок 3.33 – Установка шкалы поворотного диска 
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Установить рычажок измерителя в фиксированное положе-
ние РАЗВАЛ КОЛЕС.  

Повернуть передние колеса в такое положение, пока оба не 
будут иметь одинаковое схождение. Снять показание величины 
развала колеса по шкале справа. На рисунке 3.32 отсчет по шкале 
составляет 1° − положительная величина развала колес.  

Угол развала другого колеса контролируется аналогично. 
Установить шкалу поворотных дисков на ноль (рису-        

нок 3.33). Схождение обеих передних колѐс должно быть при этом 
одинаковое.  

При повороте автомобиля колесо, находящееся ближе к цен-
тру радиуса поворота, должно иметь больший угол поворота, чем 
дальнее колесо, чтобы описывать меньший круг (рисунок 3.34).  

 

 
 

Рисунок 3.34 – Углы поворота управляемых колѐс 
 

Для измерения углов поворота колѐс необходимо левое ко-
лесо повернуть вовнутрь на 200, прочитаь показания рассогласова-
ния поворота колѐс на шкале поворотного диска правого колеса. 
Затем правое колесо повернуть вовнутрь на 200, прочитаь показа-
ния рассогласования поворота колѐс на шкале левого поворотного 
диска. Расхождение углов поворота колѐс сравнить с регламенти-
руемым заводом-изготовителем автомобиля и при необходимости 
отрегултровать при помощи рулевых тяг. Разность между углами 
поворота колес измеряется в градусах и определяется как разность 
значений углов, отсчитанных по шкалам, установленным на пово-
ротных дисках, входящих в комплект тест-системы. 
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Технология регулировки положения колѐс 

 

Конструктивно у грузовых автомобилей и автобусов преду-

смотрена регулировка только угла схождения, у легковых (в боль-

шинстве случаев) − угол развала, продольного наклона оси пово-
рота, соотношения углов поворотов, схождения. 

Приведѐнная последовательность является технологически 
необходимой. Несоблюдение еѐ приводит к нарушению ранее от-
регулированного угла. 

Изменение углов развала и продольного наклона шкворня 
грузового автомобиля может быть вызвано деформацией балки. 
Если балку невозможно выправить, еѐ заменяют. 

У большинства легковых автомобилей с двухрычажной пе-

редней подвеской угол развала изменяют поперечным смещением 
оси верхнего или нижнего рычага подвески. Для этого под каждый 
болт крепления оси (рисунок 3.35) добавляют, или изымают из под 
него, одинаковое количество регулировочных скоб.  

 

 
 

1 − рычаг подвески; 2 − ось рычага; 3 − скобы регулировочные 
 

Рисунок 3.35 − Вариант регулировки геометрического положения 
колѐс автомобиля с рычажной подвеской 
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Изменение продольного наклона оси поворотов производят 
незначительным смещением оси рычага в горизонтальной плоско-
сти. Для этого регулировочные прокладки переставляют от одного 
болта к другому. Количество заменяемых прокладок зависит от 
того, насколько надо изменить регулируемые углы. Регулировки 
углов развала и продольного наклона оси поворота предусмотрены 
как две самостоятельные операции, но осуществляются воздей-
ствием на одни и те же точки. Поэтому регулировку этих углов 
можно совместить в одну технологическую операцию. 

Для легковых автомобилей с подвеской типа «качающаяся 
свеча» технология регулировки углов развала и продольного 
наклона оси поворота зависит от конструктивных особенностей 
конкретной марки автомобиля. Так, для автомобиля АЗЛК-2141 

развал изменяют поворотом болта 3 эксцентрикового ползуна, 
установленного в бобышке (рисунок 3.36). 

 

 

 

 

 

1 − телескопическая 
стойка; 2 − болт креп-

ления стойки к бобыш-
ке поворотного кулака; 
3 − регулировочный и 
крепѐжный болт экс-

центрикового ползуна; 
4 − поворотный кулак; 

5 − стабилизатор;          
6 − шайбы регулировки 
продольного наклона 

оси поворота; 7 − опор-
ная чашка стабилизато-

ра 

 

 

Рисунок 3.36 − Вариант регулировки геометрического положения 

колѐс автомобиля с подвеской типа «качающаяся свеча» 
 

Продольный наклон оси поворота изменяют постановкой 
или изъятием регулировочных шайб 6 между опорной чашкой 7 
стабилизатора и уступом на самом стабилизаторе 5. В процессе 
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эксплуатации, как правило, шайбы требуется изымать. По техно-
логии необходимо отсоединить стабилизатор от места его крепле-
ния. На практике эти шайбы легко вырубаются узким зубилом. 
Одна шайба толщиной 3 мм изменяет угол примерно на 20'. 

Регулировка соотношения углов поворота обычно достига-
ется обеспечением равенства линейных величин обеих рулевых 
тяг. Для сохранения схождения одну тягу укорачивают, другую на 
такую же величину удлиняют. При регулировке надо добиться, 
чтобы угол недоворота наружного (к центру поворота) колеса по 
отношению к внутреннему, повѐрнутому на 20°, был равен углу 
недоворота другого колеса, когда оно станет наружным. 

Регулировка угла схождения у грузовых автомобилей выпол-

няется изменением длины поперечной тяги, у легковых с червяч-
ным рулевым механизмом − одной из двух боковых тяг, а у легко-
вых с реечным рулевым механизмом обязательна регулировка угла 
схождения каждого колеса в отдельности соответствующей руле-
вой тягой. Нормативные значения углов установки колѐс устанав-
ливает завод-изготовитель автомобиля. 

Для лучшего сцепления с дорогой, снижения темпа износа и 
равномерного изнашивания протектора шина должна располагать-
ся вертикально к дороге и параллельно направлению движения 
автомобиля. 

При движении заднеприводных автомобилей под действием 
сил дорожного сопротивления передние колѐса расходятся, у пе-

реднеприводных в тяговом режиме, как правило, сходятся на вели-

чину существующих зазоров в рулевой трапеции. Колѐса должны 
располагаться параллельно друг другу.  

Нормативное схождение не всегда обеспечивает это условие. 
Причина заключается в индивидуальном техническом состоянии 
каждого автомобиля, особенно с независимой подвеской передних 
колѐс. Эта особенность устранима, если регулировку угла схожде-
ния легковых автомобилей проводить при нагружении подвески 
силами, имитирующими условия движения: вертикальной силой 
на передний мост, равной 500...600 Н, и разжимной силой на пе-
редние колѐса, равной 400...500 Н, создаваемой специальной 
нагрузочной штангой при еѐ установке между боковинами перед-
них шин на уровне центров колѐс. Угол схождения при регулиров-
ке надо установить в интервале 0±5. Такое же положение колѐса 
займут при движении автомобиля. 
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Угол развала и угол поперечного наклона стойки (шкворня) 
заднеприводных автомобилей АЗЛК, ВАЗ и ГАЗ, имеющих под-
веску передних колѐс на поперечных качающихся рычагах, регу-
лируют путѐм изменения общей толщины пакета регулировочных 
прокладок, размещѐнных между привалочной плоскостью рычага 
и упорной плоскостью на поперечине подвески. Прокладка тол-
щиной 1 мм изменяет угол развала примерно на 10...15'. Переста-
новка одной прокладки с заднего крепления на переднее увеличи-
вают угол продольного наклона стойки на 0°50…1°, а удаление 
одной прокладки с заднего крепления увеличивает наклон прибли-
зительно на 0°30', практически не изменяя развала. 

На переднее приводных автомобилях развал регулируется 
ползуном на резьбовом стержне нижнего болта 4 (рисунок 3.37) 

для автомобиля АЗЛК-2141 или верхнего болта для автомобилей    
ВАЗ- 2109 и -1102 закрепления телескопической стойки к бобыш-
ке поворотного кулака. При этом один поворот болта по часовой 
стрелке увеличивает развал примерно на 5°, при вращении в про-
тивоположную сторону − уменьшает. Диапазон регулировки мо-
жет быть расширен 
за счѐт эксцентри-
ситета ползуна по-
сле его извлечения и 
переворачивания в 
бобышке поворот-
ного кулака. 

 
 

1 − гайка стабилизато-
ра; 2 − болт крепления 
шарнира; 3 − фланец 
чехла; 4 − регулиро-

вочный болт; 5 − шар-
нир стабилизатора;       
6 − задняя чашка;        

7 – гайка 
 

Рисунок 3.37 –  

Регулировка развала 
передних колѐс 
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Для уменьшения продольного угла наклона оси поворота на 
переднеприводных автомобилях АЗЛК-2141 следует уменьшить 
количество регулировочных шайб 2 (рисунок 3.37) между чашкой 
1 шарнира и уступом на штанге 3 стабилизатора. 

 

 
 

1 − штанга ста-
билизатора;  

2 − регулиро-
вочные шайбы;            

3 − чашка  
 

Рисунок 36 − 

Регулировка  
продольного 
наклона оси 

поворота  
колеса 

 

 

На автомобилях семейства ВАЗ эту регулировку осуществ-
ляют изменением количества регулировочных шайб, установлен-
ных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла 
продольного наклона оси поворота уменьшают число шайб на рас-
тяжке в передней или задней еѐ части, для уменьшения − добавля-
ют шайбы, но только в задней части растяжки, так как спереди это 
выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части 
растяжки. Регулировочная шайба толщиной 3 мм позволяет изме-
нить угол продольного наклона примерно на 20'. 

Конструкцией подвески автомобиля A3JIK-2141 предусмот-
рено номинальное количество шайб − на каждой стороне по две 
штуки, а для автомобилей ВАЗ количество регулировочных шайб 
на растяжке не должно быть более двух штук спереди и четырѐх 
сзади. При изменении количества шайб на растяжке необходимо 
следить за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону 
упорного торца растяжки. Это же правило соблюдают при уста-
новке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, 
когда полностью удалены регулировочные шайбы. Разница углов 
развала и продольного наклона оси (стойки) между левым и пра-
вым колѐсами должна быть не более 0°30. 
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Затем регулируют схождение колѐс, изменением длины бо-
ковых тяг рулевого управления (рисунок 3.39).  

 

 
 

1 − контргайка; 2 − муфта рулевой тяги;  
3 − наружный наконечник рулевой тяги; 4 − регулировочная тяга;  

5 − внутренний наконечник рулевой тяги 
 

Рисунок 3.39 − Регулировка схождения передних колѐс 
 

Для этого, предварительно ослабив контргайки или стяжные 
хомуты, повѐртывают обе муфты на одинаковую величину в про-
тивоположных направлениях. При этом фиксируют рулевой меха-
низм в среднем положении, для обеспечения равных максималь-
ных углов поворота управляемых колѐс. 

При отсутствии специального стенда для определения разва-
ла колѐс можно пользоваться отвесом (рисунок 3.40), для чего 
устанавливают автомобиль на ровную горизонтальную площадку, 
перекидывают шнур отвеса через капот и крыло автомобиля и за-
меряют расстояние А и Б от боковых поверхностей шины (Ai и Бi) 

по ободу колеса) до шнура. 
Учитывая поправку В на вздутие в нижней части шины, со-

ставляющую 5 мм, развал можно считать правильным, если A (Ai) 

меньше Б (Bi) на установленную заводом-изготовителем величину.  
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1 − крыло автомобиля;  
2 − шнур отвеса 

 

Рисунок 3.40 - Проверка 
развала колѐс 

 

 

 

 

Для регулировки 
схождения колѐс при от-
сутствии специальных 
стендов с помощью раз-
движной телескопиче-
ской линейки или рейки 
измеряют расстояние 
между ободами правого 
и левого колѐс на рассто-
янии около 180 мм от 

поверхности площадки, на которой установлен автомобиль.  
Затем перекатывают автомобиль вперѐд так, чтобы замерен-

ные точки обода переместилась назад и отстояли от поверхности 
площадки на 180 мм, и производят замер. Линейка сдвинется на 
определѐнную величину, которая и составит величину схождения 
колѐс. 

 

Журнал наблюдений 

  

Показатели 
Левое 
колесо 

Правое 
колесо 

 

Общее 

 Величина схождения передних колес:  
– в градусах 

– в миллиметрах 

   

 

 

 Развал колес α    

 Продольный наклон оси поворотной 
стойки γ 

   

 Поперечный наклон оси поворотной 
стойки β 
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Контрольные вопросы 

 

1. Факторы, определяющие устойчивость и управляемость ав-
томобиля. 

2. Перечислить основные параметры установки передних колес 
автомобиля.  

3. На какие показатели влияет величина схождения передних 
колес автомобиля?  

4. На какие показатели управления автомобилем влияет развал 
колес α?  

5. На какие показатели управления автомобилем влияет про-
дольный наклон оси поворотной стойки γ?  

6. На какие показатели управления автомобилем влияет попе-
речный наклон оси поворотной стойки β?  

7. Назначение и краткая характеристика оборудования, прибо-
ров и приспособлений, применяемых при контроле и регулировке 
углов схождения и развала колѐс. 

8. Опишите оптическую систему стенда модели 1119М. 
9. Устройство и принцип работы тест-системы СКО-1М.  
10. Проверку и регулировку каких параметров позволяет осу-

ществлять тест-система СКО-1М? 

11. Перечислить функциональные назначения основных со-
ставных частей тест-системы СКО-1М.  

12. Опишите различные технологии и методы регулировки по-
ложения колѐс. 
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Лабораторная работа №4 (2 часа) 
 

Определение параметров установки передней оси автомобиля  
с помощью тест-системы СКО-1М 

 

Цель работы: получить навыки определения параметров 

установки передней оси автомобиля с использованием тест-

системы СКО-1М. 
 

Оборудование: автомобиль легковой; автомобильный 
подъемник; тест-система СКО-1М; комплект щита настенного; 

набор инструментов «Автослесарь». 
 

Техника безопасности: 
– приступать к выполнению работ только при разре-

шении мастера или преподавателя;  
– автомобиль, на котором выполняются работы, дол-

жен быть надежно закреплен;  
– при подъеме автомобиля пользоваться исправными 

подъемными устройствами и специальными подставками;  

–  при выполнении работ соблюдать правила травмо и 
электро безопасности.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с назначением и технической характеристи-
кой прибора (см. лаб. работу №3).  

2. Изучить функциональное назначение основных составных 
частей тест-системы (см. лаб. работу №3).  

3. Определить с помощью тест-системы СКО-1М основные 
параметры установки передней оси автомобиля:  

− центровку рулевого колеса;  
− измерить смещение колеса;  
− показание рассогласования поворота колес;  
− проверить цельность оси.  
4. Результаты определения основных параметров установки 

передней оси автомобиля занести в журнал наблюдений.  
5. Дать заключение о состоянии параметров установки пе-

редней оси легкового автомобиля.  
3. Определение основных параметров установки передней 

оси автомобиля. 
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4.1. Центровка рулевого колеса 
Надеть индикаторы на задние колеса таким образом, чтобы 

выемки зацепов охватывали обод колеса. Передние колеса должны 
быть установлены в направлении прямолинейного движения. Из-
мерительные приборы, как и прежде, должны быть выверены по 
встроенному уровню. Индикаторные шкалы перемещать вверх и 
вниз, пока на них не попадет световой указатель параллельного 
проектора (рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 

 

Вращением рукоятки подвижки объектива параллельного 
проектора добиться четкого изображения светового указателя. 

Передние колеса повернуть до положения, когда на обоих 
индикаторах задних колес будет одинаковое отклонение светового 
указателя 

(рисунок 4.2). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 
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В таком положении схождение передних колес по отноше-
нию к продольной оси автомобиля одинаково и рулевое колесо 
должно быть отцентрировано.  

Если рулевое колесо не отцентрировано, необходимо отре-
гулировать поперечные рулевые тяги. При регулировке необходи-
мо следить за тем, чтобы положение колес оставалось неизмен-
ным.  

 

4.2. Измерение смещения колеса на переднем мосте 
Измерение смещения производят относительно оси симмет-

рии, которая соединяет центры переднего и заднего мостов.  
Установить индикаторы на задние колеса. Измерительные 

приборы отгоризонтировать по встроенному уровню. При необхо-
димости шкалы индикато-
ров сместить по высоте и 
добиться четкого изобра-
жения световых указате-
лей. Затем поворачивать 
передние колеса до тех 
пор, пока обе индикатор-
ные шкалы не станут пока-
зывать одинаковую вели-
чину А (рисунок 4.3).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 

 

 

 

 

 

Считывают показа-
ния по шкалам схождения 

передних колес. Если они, как показано на рисунке 4.4, для обоих 
колес одинаковы (С= D), то передняя ось перпендикулярна оси 
симметрии автомобиля.  
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На рисунке 4.4 показан автомобиль, в котором передняя ось 
не перпендикулярна оси симметрии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 

 

 
 

Направить световой указатель на верхнюю часть шкалы 
схождения передних колес и по шкале определить величину 
смещения колеса.  

Рассмотрим пример смещения колеса.  
На рисунке 4.5 изображена шкала схождения колес левого 

измерительного прибора.  
Величина снятого показания для С= 35 мм.  
На рисунке 4.6 изображена шкала правого измерительного 

прибора.  
Величина снятого показания для D = 15 мм. Следовательно, 

смещение колеса C-D= 35-15 = 20 мм. 
Смещение имеется на колесе, на котором считывается 

меньшая величина показания.  
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Рисунок 4.5 
 

 
 

Рисунок 4.6 
 

 
 

Рисунок 4.7 
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3.3. Контроль рассогласования поворота колес 
Левое колесо повернуть внутрь на 20°. Прочитать показание 

рассогласования поворота колес на шкале поворотного диска 
правого колеса. Затем правое колесо повернуть на 20° внутрь и 
прочитать показание рассогласования поворота колес по шкале 
левого поворотного диска.  

На рисунке 4.7 правое колесо имеет рассогласование 
поворота колес на 3°.  

Для разных типов автомобилей рассогласование поворота 
колес измеряют при разном угле поворота, но методика измерения 
аналогична вышеописанной. 

 

3.4.Контроль цельной оси 

Правый измерительный прибор установить на левом заднем 
колесе, а левый измерительный прибор- на правом, как показано 
на рисунке 4.8. Проекторы схождения колес должны проецировать 
световые указатели друг на друга. 

 

 
Рисунок 4.8 

 

Корректировку вращательного движения задних колес 
выполняют так же, как и для передних.  

Передние колеса направляют прямо и индикаторы 
устанавливают на передние колеса. Измерительные приборы 
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горизонтируют по встроенному уровню, а индикаторные шкалы 
перемещают вверх-вниз, пока световой указатель не попадет на 

них. Снимают показание с индикаторной шкалы.  
При правильном положении заднего моста на обеих 

сторонах получается одинаковая величина. Если величины 
различны, то может быть 
несколько причин, которые 
описаны ниже.  

Первая причина − задняя 
ось смещена вправо (рисунок 

4.9). 
 

 

Рисунок 4.9 
 

Из рисунка 4.9 видно, 
что на левом индикаторе пока-
зание А = 1, а на правом −     

В= 3. Контроль производится 
путем перекрестного измере-
ния.  

 

Вторая причина − зад-
няя ось не параллельна пе-
редней оси (рисунок 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 

 

Контроль производит-
ся путем перекрестного из-
мерения.  
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Третья причина − 
правая задняя ось согну-
та назад (рисунок 4.11). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 

 

 

 

 

 

 

Необходимо про-
контролировать, имеет 
ли задняя ось правиль-
ное схождение колес.  

 

Четвертая причина – 

левая задняя ось согнута 
вперед (рисунок 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 

 

 

 

Необходимо про-
контролировать, имеет ли 
задняя ось правильное 
схождение колес.  
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Журнал наблюдений 
Дата испытания:  
Марка автомобиля: 

 

Показатели 
Левое 
колесо 

Правое  
колесо 

 

Общее 

Центровка рулевого колеса АЛ = АП =  

Измерение смещения колеса на пе-

реднем мосте 

 

С = 

 

D = 

 

Контроль рассогласования поворота 

колес 

   

Контроль цельной оси автомобиля А = В =  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Устройство и принцип работы тест-системы СКО-1М.  
2. Перечислить основные параметры установки передней оси  

автомобиля.  
3. Проверку и регулировку каких параметров позволяет осу-

ществлять тест-система СКО-1М?  
4. Технические характеристики тест-системы СКО-1М.  
5. Перечислить функциональные назначения основных состав-

ных частей тест-системы СКО-1М.  
6. Устройство и принцип работы измерительных приборов.  
7. Устройство и принцип работы опорной балки.  

8. Устройство и принцип работы подставки.  
9. Устройство индикатора. 
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Лабораторная работа № 5 (4 часа) 
 

Определение тормозных сил и влияния конструктивных          
и эксплуатационных параметров на показатели 

тормозной эффективности автомобиля 
 

Цель работы: углубление студентами знаний по тормоз-
ным свойствам автомобиля и влиянию на эти свойства конструк-
тивных и эксплуатационных параметров автомобиля, а также 
освоение методики определения показателей тормозных свойств 
автомобиля.  

 

Оборудование: 

− автомобиль легковой; 

− линия технического контроля автотранспортных средств 
ЛТК−10У−СП; 

− набор инструментов «Автослесарь». 
 

Техника безопасности: 
– приступать к выполнению работ только при разре-

шении мастера или преподавателя;  
– автомобиль, на котором выполняются работы, дол-

жен быть надежно закреплен;  
–  при выполнении работ соблюдать правила травмо и 

электро безопасности.  
 

Теоретическая часть работы 

Потребность в торможении транспортного средства может 
возникнуть в следующих случаях: 

– при необходимости снизить скорость движения или оста-
новить автомобиль; 

– при ограничении повышения скорости движения; 
– при удержании машины в неподвижном положении на 

стоянках; 
– при повышении маневренности машины. 
Способность к принудительному снижению скорости и 

быстрой остановке – важнейшее динамическое свойство машины, 
влияющее на ее эксплуатационные показатели и имеющее боль-
шое значение для безопасности движения. Снижению скорости 
препятствует накопленная машиной при движении кинетическая 
энергия, которую нужно погасить. С этой целью создают дополни-
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тельные искусственные сопротивления движению. 
Основной источник дополнительных сопротивлений движе-

нию – система тормозов, посредством которой создаются моменты 
трения, препятствующие вращению колес. В качестве тормозного 
средства используют также двигатель, который в этом случае не 
отсоединѐн от трансмиссии и приводится во вращение от колес. 
Наряду с искусственно создаваемыми сопротивлениями на маши-
ну при торможении действуют еще силы сопротивления дороги и 
воздуха, которые тоже влияют на замедление движения. 

В соответствии с этим различают следующие способы тор-
можения одиночного автомобиля: 

– системой тормозов с отсоединѐнным двигателем; 
– двигателем автономно или совместно с тормозами. 
Режимы торможения делят на две категории: 
– экстренные, соответствующие максимально возможной 

интенсивности торможения (5...10% общего числа торможений);  
– служебные, или частичные. 
Дифференциальное уравнение движения машины при тор-

можении может быть получено из тягового баланса путѐм замены 

касательной силы тяги кР  тормозной силой тР , тогда 

   GPPgdtdVj врстт   // ,                  (5.1) 

где тj  – ускорение при торможении (отрицательное). 
Измерителями тормозных свойств машины являются следу-

ющие показатели: 
– максимальное значение замедления maxтj , которое может 

быть достигнуто при торможении в заданных условиях; 
– минимальный путь торможения minтS , проходимый ма-

шиной от начала торможения до того момента, когда еѐ скорость 
снизится до заданного значения; 

– минимальное время торможения mint , требуемое для про-
хождения пути minтS . 

Торможение с отсоединѐнным двигателем применяют 
наиболее часто, при этом тормозная сила 

 ктт rМP / ,                              (5.2) 

где  тМ  – сумма моментов трения на всех колесных тормозах. 
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Дифференциальное уравнение движения машины при тор-
можении с отсоединѐнным двигателем принимает следующий вид: 

   GPrMgdtdVj врсктт    /// .      (5.3) 

Входящий в эту формулу коэффициент вр  должен учиты-
вать только влияние масс колес и деталей трансмиссии, которые 
вращаются вместе с ними при выключенном сцеплении. 

Приняв, что при интенсивном торможении сила сопротивле-
ния воздуха отсутствует, а сила сопротивления качения входит в 
состав тормозного усилия, после несложных преобразований по-
лучим значение максимального замедления при торможении с от-
соединѐнным двигателем: 

  вртсцт GYgj  /sin/max  .                  (5.4) 

Если тормоза установлены на всех колесах, как это обычно 
делают на современных автомобилях, то 

  врсцт gj  /sincosmax  .              (5.5) 

На горизонтальной дороге 

врсцm gj  /
max

 .                                (5.6) 

При торможении с отсоединенным двигателем коэффициент 
вращающихся масс вр = 1,03...1,05, потому что основная доля это-
го коэффициента зависит от маховика двигателя, который не 
участвует в процессе торможения машины. Тогда с погрешностью 
3...5 % принимают: 

сцm gj 
max

.                                 (5.7) 

Чем лучше дорога, тем больше может быть замедление ма-
шины при торможении. На твердых сухих дорогах максимальное 
замедление на горизонтальных участках может достигать 6...8 м/с2

. 

Дождь, грязь, гололедица, снег и другие факторы, отрицательно 
влияющие на сцепление шин с дорогой, резко снижают интенсив-
ность торможения. 

Экстренное торможение с замедлением, близким по значе-
нию к ускорению свободного падения, вызывает неприятное фи-
зиологическое ощущение, поэтому максимальное замедление ма-
шины при торможении следует применять лишь в аварийных си-
туациях. Стандартом регламентированы следующие значения за-
медления mj : 7 м/с2

 – для легковых автомобилей при начальной 
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скорости торможения 80 км/ч;  5,5 м/с2
 – для грузовых автомоби-

лей и автопоездов при начальной скорости торможения 40 км/ч. 
Аварийное торможение встречается редко и составляет лишь 

5...10% общего числа торможений. Обычное, так называемое слу-
жебное торможение происходит со значительно меньшей интен-
сивностью. Результаты наблюдений показали, что опытные води-
тели замедляют движение перед плановыми остановками с интен-
сивностью 1,5...2 м/с2

. 

Длина тормозного пути может быть определена из условия, 
что работа, совершаемая машиной за время торможения, должна 
быть равна кинетической энергии, потерянной ею за это время. 
Так как тормозной путь будет минимальным при наиболее интен-
сивном торможении, то есть когда тормозная сила имеет макси-
мальное значение maxтР , то указанное условие можно записать 
следующим уравнением: 

     )2/sin 2

2

2

1minmax gVVGSGP вртт   ,   (5.8) 

где V1 и V2 – скорости автомобиля соответственно в начале             
и конце торможения. 

Принимая в этом уравнении тсцт YР max , получаем ми-
нимальный путь торможения: 

     sin2/2

2

2

1min  GYgVVGS тсцврт .    (5.9) 

Так как  
  max/sin/ твртсц jGYg   ,  

то 

   max

2

2

2

1min 2/ тjVVS  .                         (5.10) 

Если торможение происходит с замедлением maxтт jj  , то 
путь minтт SS  . Если торможение осуществляется на горизон-
тальной дороге 0  с замедлением врcцт gj  /max   до полной 

остановки машины  02 V , то минимальный тормозной путь  

 сцврт gVS   2/2

1min .                   (5.11) 

При выводе формул не учтено, что от момента времени, ко-
гда водитель заметит препятствие и в его сознании возникнет сиг-
нал о необходимости торможения, от начала срабатывания тормо-
зов до полного торможения проходит некоторое время, в течение 
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которого машина продолжает движение с прежней скоростью.  
Первый этап называется временем 1t  реакции водителя ( 1t  ко-

леблется в пределах 0,3...1 с), второй – временем 2t  срабатывания 
тормозной системы. В среднем для исправного гидравлического 
привода можно принимать 2t = 0,4...0,6 с, для пневматического 
привода – 0,6...1 с, а при торможении автопоезда с пневматиче-
ским приводом – до 2 с. Кроме того, не учтен ряд эксплуатацион-
ных факторов, снижающих эффективность торможения. В частно-
сти, было принято, что тормозные усилия на передних и задних 
колесах одновременно достигают максимальных значений по 
условиям сцепления с дорогой. Это возможно только в том случае, 
если суммарная тормозная сила распределяется между передними 
и задними колесами пропорционально силам сцепления этих колес 
с дорогой. Между тем соотношения между силами их сцепления 
могут изменяться в значительных пределах. В то же время суще-
ствующие конструкции тормозных механизмов распределяют 
тормозные усилия между передними и задними колесами в опре-
деленной пропорции независимо от изменяющихся внешних усло-
вий. Поэтому оптимальные соотношения между тормозными уси-
лиями передних и задних колес могут быть достигнуты только в 
каких-то отдельных случаях. В остальных случаях максимально 
возможные по сцеплению тормозные усилия будут только на ко-
лесах одной из осей (либо передней, либо задней) при недоисполь-
зовании сил сцепления колес другой оси. Оптимальных соотноше-
ний между тормозными усилиями передних и задних колес можно 
достичь в случае автоматизации работы тормозов. 

Эффективность действия тормозов может быть также сни-
жена из-за их загрязненности, изношенности и неправильной ре-
гулировки. Техническое состояние тормозной системы может быть 
учтено коэффициентом эk  снижения эффективности торможения, 
показывающим, во сколько раз действительное максимальное за-
медление автомобиля меньше теоретически возможного на данной 
дороге. При расчетах можно принимать эk =1,2 для легковых и 

эk =1,4 для грузовых автомобилей. В связи с указанными обстоя-
тельствами полный (остановочный) путь 0S , необходимый для 
остановки машины, больше минимального расчетного тормозного 
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пути minmS . Для определения полного остановочного пути маши-
ны на горизонтальной дороге можно использовать следующую 
формулу профессора Д.П. Великанова: 

  сцврэo VkVttS  /051,0 2

1121  .            (5.12) 

Согласно стандарту при торможении со скорости 11,1 м/с по гори-
зонтальной дороге с твердым покрытием тормозной путь  

Согласно стандарту при торможении со скорости 11,1 м/с по 
горизонтальной дороге с твѐрдым покрытием тормозной путь не 
должен превышать Sm для легковых автомобилей 16,2 метра, для 
грузовых автомобилей с грузом – 23 метра, для автопоездов с гру-
зом – 25 метров. 

Существенное значение имеет также минимальное время 
торможения minТ . При его определении следует учитывать, что 
машина при торможении движется равномерно замедленно. В со-
ответствии с этим средняя скорость при торможении                

Vср = 0,5 )( 21 VV  , а минимальное время эффективного торможения 
(без учѐта подготовительных этапов): 

 21minmin 5,0/ VVST т  .                             (5.13) 

Из всего изложенного следует, что существенное значение 
для повышения эффективности торможения имеют следующие 
конструктивные и эксплуатационные факторы: 

– уменьшение времени реакции водителя и времени сраба-
тывания тормозной системы;  

– одновременное торможение всех колес и оптимальное рас-
пределение между ними тормозных усилий;  

– предотвращение блокировки колес;  
– содержание тормозной системы в исправном техническом 

состоянии и правильное ее регулирование; 
– автоматизация процесса торможения с использованием 

ЭВМ. 
При торможении двигателем сцепление не выключают.  
Карбюраторный двигатель работает на режиме холостого 

хода с включенным зажиганием, а дизель – с минимальной пода-
чей топлива, достаточной для того, чтобы он не заглох. Двигатель, 
включенный в тормозную систему машины, создает на ведущих 
колесах два противоположно направленных момента: тормозной 
момент 

1

дтМ  и ведущий момент 1

JМ . Первый из них, вызываемый 
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действующими в двигателе сопротивлениями, способствует тор-
можению машины, а второй, создаваемый касательными силами 
инерции, возникающими в результате снижения скорости движе-
ния тормозимых масс двигателя, – препятствует. 

Использование двигателя для торможения может дать эф-
фект только при условии: 

11

jдт ММ  .                                  (5.14) 

Тормозной момент можно определить по зависимости 

тртрдтдт iМM /1  ,                             (5.15) 

где Мдт – тормозной момент на коленчатом валу двигателя. 
Тормозной момент двигателя изменяется в широких преде-

лах, уменьшаясь по мере убывания скорости движения автомобиля 
и снижения частоты вращения коленчатого вала. 

Инерционный момент 1

jM , возникающий на ведущих коле-
сах машины: 

 dtdiJM дтртрдj /1   ,                     (5.16) 

где  дJ  – приведѐнный к коленчатому валу момент инерции дви-
жущихся масс двигателя и ведущих деталей сцепления;  

dtd д /  – угловое замедление коленчатого вала. 
Между угловым замедлением коленчатого вала двигателя 
dtd д /  и линейным замедлением машины mj  существует такая 

зависимость: 
ктртd rijdtd //  ,                               (5.17) 

отсюда инерционный момент 

ктртртдj rijJM /21  ,                             (5.18) 

тогда условие применимости метода торможения двигателем сле-
дующее: 

ктртртдтртрдт rijJiM // 2                          (5.19) 

или 

тртрд

кдт
т

iJ

rM
j




 .                                   (5.20) 

Если замедление превышает указанные пределы, то тормо-
жение двигателем нецелесообразно и может привести только вред. 
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Максимальное значение замедления, при превышении которого 
двигатель должен быть обязательно отключен, зависит главным 
образом от тормозного момента двигателя и от приведенного мо-
мента инерции его движущих масс. Чем меньше тормозной мо-
мент дтM  и больше момент инерции дJ , тем ниже значение за-
медления, допустимое при торможении двигателем. 

Для повышения эффективности торможения в двигателях, 
устанавливаемых на тяжелых грузовых автомобилях, которые ра-
ботают в горных условиях, должны быть клапаны для дросселиро-
вания выпуска газов или другие приспособления, повышающие 
тормозной момент.  

Торможение двигателем целесообразно применять в тех 
случаях, когда при торможении необходимо сохранить или не-
сколько замедлить скорость движения. Двигатель эффективно ис-
пользуют при кратковременных служебных торможениях, харак-
терных для городских условий эксплуатации и для притормажива-
ния машины, движущейся под уклон. На длинных крутых спусках 
двигатель применяют в качестве дополнительного тормозного 
средства, в результате чего уменьшаются температура нагрева и 
износ тормозов. Тормозной момент, создаваемый двигателем, рав-
номерно распределяется дифференциалом между правыми и ле-
выми колесами. Это снижает общую возможную неравномерность 
распределения тормозных усилий между колесами и уменьшает 
вероятность блокировки одного из колес. Последнее обстоятель-
ство способствует повышению устойчивости машины против за-
носа, в особенности на мокрых и скользких дорогах. При наличии 
гидромеханической трансмиссии торможение двигателем приме-
нять нельзя, поскольку гидротрансформатор способен передавать 
крутящий момент только в одном направлении: от насоса к тур-
бине, то есть от двигателя к ведущим колесам. В этом случае в ка-
честве тормоза может быть использован гидротрансформатор, ес-
ли он оснащен приспособлениями, создающими дополнительные 
сопротивления потоку жидкости внутри меридионального сечения 
рабочей полости. 

Торможение автомобильного поезда можно рассматривать 
как суммарное торможение отдельных шарнирно соединенных 
звеньев, каждое из которых получает соответственные замедления, 
то есть для обеспечения рассмотренных выше тормозных свойств, 
необходимо согласовать действие тормозов тягача и прицепов, 
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чтобы предотвратить набегание прицепов на тягач и одного при-
цепа на другой. Добиться абсолютной синхронности работы тор-
мозов тягача и прицепов при любых условиях движения поезда 
возможно лишь в случае автоматизации процесса торможения. 
При этом водителю достаточно только нажать на педаль. В про-
цессе торможения необходимо, чтобы прицепы начинали тормо-
зиться несколько раньше и оттормаживались позже тягача. У зад-
них прицепов эта разница должна быть больше, чем у прицепов, 
расположенных ближе к тягачу. Важно так распределить тормоз-
ные силы между тягачом и прицепами, чтобы звенья поезда при 
торможении испытывали усилия растяжения, благодаря чему он 
становится менее чувствительным к действию боковых сил и бо-
лее устойчиво сохраняет заданное направление движения. Усилие 
сжатия в сцепке способствует при соответствующих внешних воз-
действиях отклонениям тягача и прицепа от их нормальных траек-
торий, в результате чего происходит так называемое складывание 
поезда со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. 
Поэтому при анализе тормозных свойств поезда в качестве допол-
нительного фактора учитывают усилие в сцепке. 

Один из основных показателей, определяющих безопасность 
эксплуатации автомобилей – эффективность действия их тормоз-
ной системы. При этом в процессе торможения должны быть 
обеспечены как минимальный тормозной путь автомобиля, так и 
сохранение у него устойчивости и управляемости, в том числе при 
движении по скользким дорогам. 

Замедление тj  будет максимальным, а путь и время тормо-
жения соответственно минимальными, если тормозное усилие 
имеет максимальное значение maxтР . Для исправных тормозов 
значение максимального тормозного усилия ограничено сцеплени-
ем колес с дорогой: 

тсцт YР max ,                                (5.21) 

где сц  – максимальный коэффициент сцепления с дорогой; 

тY  – нормальная реакция дороги на тормозимые колеса, Н. 
Согласно опытным данным, коэффициент сц  сцепления 

достигает при торможении наибольшего значения (рисунок 5.1), 

когда колеса начинают заметно проскальзывать, но не доведены до 
«юза», то есть еще не прекратили вращаться.  
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1, 3 – на сухой дороге;  
2, 4 – на скользкой дороге 

 

 

Рисунок 5.1  Зависимость  
продольного и поперечного  
коэффициентов сцепления  

автомобильного колеса  

от его проскальзывания S 
 

 

 

Применяемое иногда торможение колес до «юза» снижает 
максимальную тормозную силу, которую они способны развить, 
приводит к повышенному нагреванию и изнашиванию шин, уси-
ливает опасность заноса машины. Полное торможение колеса, ко-
гда оно перемещается «юзом», принято называть блокировкой. 

При блокировке колеса в пятне контакта его с дорогой раз-
вивается высокая температура. Вследствие изменения механиче-
ских и температурных условий сцепные свойства колеса суще-
ственно снижаются.  

Блокировка колѐс автомобиля в процессе его торможения 
опасна ещѐ и потому, что в этом случае происходит резкое умень-
шение бокового коэффициента сцепления б  колеса с дорогой.    
В результате могут быть потеряны устойчивость и управляемость, 
приводящие к заносу (самопроизвольному изменению направле-
ния его движения). Практически при блокировке теряется сцепле-
ние колеса с дорогой в направлении действия касательных и боко-
вых сил. При блокировке передних колес задний мост тормозится, 
а передний, потеряв сцепление с дорогой, стремится перемещаться 
в заданном направлении. При блокировании задних колес из-за 
отсутствия боковых реакций дороги боковые силы, имеющие все-
гда место в условиях эксплуатации (ветер, сила инерции, разные 
условия движения левого правого колес и т.д.), разворачивают 
задний мост относительно переднего. В дальнейшем процесс зано-
са прогрессирует под действием возникающей силы инерции, и 
зачастую восстановить прямолинейное движение машины не уда-
ется даже при полном растормаживании колес. Особенно опасна 
блокировка задних колес на скользкой дороге. Поэтому тормозить 
колеса можно, только доводя их до грани, близкой к полному 
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скольжению, и то лишь в аварийных случаях, когда возникает 
угроза безопасности движения. 

Распределение тормозных сил между мостами машины вли-
яет на полноту использования ее сцепных свойств. Полное исполь-
зование сцепного веса автомобиля при торможении возможно 
только в том случае, если тормозная сила в этом процессе будет 
приводиться в соответствие с изменением реакций дороги на коле-
са. С этой целью на автомобилях устанавливают регуляторы тор-
мозных сил, которые изменяют соответствующим образом давле-
ние жидкости в гидролиниях привода тормозов передних и задних 
колес.  

Регулирование тормозных сил осуществляется таким обра-
зом, чтобы передние колеса легковых автомобилей первыми до-
стигали блокировки при значении коэффициента сцепления 
0,15...0,17, а грузовых – 0,15...0,30. Таким образом, повышаются 
тормозные свойства автомобиля.  

При торможении на автомобиль (рисунок 5.2) действуют: 
сила тяжести aG , нормальные реакции передней 1zR  и задней 2zR  

осей, суммарные продольные реакции в местах контакта колес       
с дорогой, равные тормозным силам на передней оси − 11 торx PR   

и задней оси − 22 торx PR  , сила инерции − jmP aj   ( am  − мас-
са, a j  − замедление автомобиля). 

Полагая, что на всех колесах автомобиля одновременно до-
стигается коэффициент сцепления х , что обеспечивает 

gj x  , можно записать: 

 
L

hbG
R дxa

z





1  и 

 
L

haG
R дxa

z





2 ,   (5.22) 

где a  и b  − координаты центра масс автомобиля относительно 
передней и задней осей, Lba  ;  

 дh  − высота центра масс над поверхностью дороги: 
для грузовых автомобилей принимают величи-   

ну дh  равной высоте погрузочной площадки,         
а для легковых − диаметру колеса. 

Предположение (5.22) означает, что соотношение тормозных 
сил такое же, как соотношение нормальных реакций, поэтому 

 



 

 

99 

 
L

hbG
R дxaх

т





1  и 
 
L

haG
R дxaх

т





2 .      (5.23) 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5.2  

Расчѐтная схема 
сил, действующих 

на автомобиль 
при торможении 

 

 

 

 

В обычных условиях эксплуатации х  изменяется в широ-
ких пределах − от 0,2 до 0,8. 

На основе формулы (5.23) можно рассчитать и построить за-
висимость (5.24) (рисунок 5.3). 

   
 дx

дxт
тт

hb

haР
PfР






1

12 .                 (5.24) 

 

 
 

Рисунок 5.3  Примерная зависимость  12 тт PfР   

 

При торможении предпочтительным является такой вариант, 
когда первыми заблокируются передние колеса, а не задние, т.к. 
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при этом исключается занос автомобиля. Это ведет к потере 
управляемости автомобиля, но увеличения курсового угла в про-
цессе торможения не произойдет. 

Из рисунка 5.3 следует, что когда ординаты прямой, соот-
ветствующие 2тР , находятся ниже представленной кривой, то бу-
дет обеспечен предпочтительный вариант торможения. При       

х = 0,8 это соответствует всему возможному диапазону измене-
ния х . Но, например, если х =0,6, то при силе 1тР  большей, чем 
при х = 0,6, на колѐсах второй оси должна развиваться сила 
большая, чем при maxхx   , а следовательно, эти колѐса должны 
заблокироваться первыми. Чем больше х , тем больше вероят-
ность, что заблокируются передние колѐса. Однако при х = 0,8 

наблюдается увеличение недоиспользования возможного сцепле-
ния в целом.  

Оценить степень недоиспользования возможного сцепления 
можно по величине удельной тормозной силы: 

a

тт
т

G

РР 21  .                                      (5.25) 

Требования, предъявляемые к распределению тормозных 
сил, характеризуются зависимостью (5.24). Задаваясь различными 
значениями х , определяют по формуле (5.23) 1mP . Подставляя 
полученные значения 1mP  и принятые х  в равенство (5.24), полу-
чаем силу 2mP , которая соответствует оптимальному распределе-
нию тормозных сил (см. рисунок 5.3).  

Кривые  12 тт PfР   соответствуют каждому весовому со-
стоянию автомобиля aG . Для каждого х  в диапазоне его воз-
можного изменения существует определѐнное соотношение 

21 / тт РР . Если тормозная система обеспечивает это соотношение, 
то это будет идеально. Если ординаты прямой (см. рисунок 5.3), 

соответствующие 2тР , находятся ниже идеальной кривой, первы-
ми заблокируются колѐса передней оси. 
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На практике стремятся к тому, чтобы при всех весовых со-
стояниях автомобиля удельные тормозные силы на передних колѐ-
сах были большими, чем на задних:  

− у легковых автомобилей это должно быть при                
х = 0,15…0,8; 

− у остальных автомобилей − при х = 0,15…0,3. 
Тормозной путь тS  и установившееся замедление устj  

можно определить по формулам: 

 
x

нcт
g

V
VS







2
5.0

2

0
0 ,                  (5.26) 

gj xуст  .                                                  (5.27) 

где с  − время запаздывания для разных тормозных систем;  

с гидроприводом и дисковыми тормозными механизмами 
с = 0,05…0,07 с; 
с гидроприводом и барабанными тормозными механиз-
мами с = 0,15…0,20 с; 
с пневмоприводом с = 0,20…0,40 с;  

 н  − время нарастания замедления, н = 0,05…0,20 с; 
 0V  − начальная скорость при торможении. 
 

Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Объектом испытаний является автомобиль.  
В качестве измерительного комплекса используется линия 

технического контроля автотранспортных средств ЛТК−10У−СП, 
одной из составных частей которой является стенд тормозной си-
ловой (универсальный) СТС−10У−СП. 

Стенд СТС−10У−СП предназначен для контроля эффектив-
ности рабочей и стояночной тормозных систем и устойчивости 
при торможении автотранспортных средств с нагрузкой на ось до 
100 кН. Он обеспечивает проверку легковых и грузовых автомоби-
лей, автобусов и автопоездов. Стенд СТС−10У−СП позволяет про-
изводить определение расчѐтных параметров по ГОСТ 25478-91 

или по ГОСТ Р 51709-2001 (таблица 5.1) 
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Принцип работы стенда СТС−10У−СП заключается в при-
нудительном вращении колѐс одной (диагностируемой) оси авто-
мобиля опорными роликами и измерении сил, возникающих на их 
поверхности при торможении.  

Результаты измерений выводятся на экран монитора или 
принтер в заданной форме.  

 

Таблица 5.1  Параметры эффективности тормозной системы    

автомобиля 
 

ГОСТ Расчѐтные параметры 

ГОСТ 25478-

91 

− время срабатывания тормозной системы; 
− общая удельная тормозная сила; 
− коэффициент неравномерности тормозных сил 
колѐс одной оси; 
− коэффициент совместимости звеньев автопоезда; 
− асинхронность времени срабатывания тормозного 
привода звеньев автопоезда 

ГОСТ Р 
51709-2001 

− удельная тормозная сила; 
− относительная разность тормозных сил колѐс оси 

 

Стенд представляет собой стационарную конструкцию, ко-
торая включает в себя (рисунок 5.4): 

− блок опорных устройств, состоящий из правого 1 и лево- 

го 2 опорных устройств, установленных на датчики веса; 
− шкаф силовой 3; 
− шкаф приборный 4; 
− фотоприѐмник 5; 
− стойка управления 6; 
− датчик силы ДС и датчик давления ДД, подключаемые к 

силовому шкафу ПДУ (на рисунке 5.4 не показаны); 
− розетка 7 для подключения стойки управления. 
Опорные устройства предназначены для размещения на 

опорных роликах и принудительного вращения диагностируемой 
оси автотранспортного средства, а также для формирования (с по-
мощью датчиков тормозной силы и веса) электрических сигналов, 
пропорциональных соответственно тормозной силе и части веса 
автотранспортного средства, приходящегося на каждое колесо  
диагностируемой оси. 
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1, 2 − правый и левый опорные устройства; 3 − шкаф силовой; 4 − шкаф 
приборный; 5 − фотоприѐмник; 6 − стойка управления; 7 – розетка 
 

Рисунок 5.4  Схема расположения основных частей стенда 
 

Устройство опорное (рисунок 5.5) состоит из рамы 1, в кото-
рой на сферических, самоустанавливающихся подшипниках уста-
новлены опорные ролики 2 и 3, а под ними балансирно подвешен 
мотор-редуктор 4, связанный с роликами цепной передачей. 
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Рисунок 5.5  Устройство опорное (на двух листах − лист 1) 
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1 − рама; 2, 3 − опорные ролики; 4 − мотор-редуктор; 5 − рычаг; 
6 − датчик тензометрический силы (ДС); 7 − тяга; 8 − ролик следящий 

 

Рисунок 5.5 − Устройство опорное (на двух листах − лист 2) 
 

Опорные ролики приводят во вращение через цепную пере-
дачу от мотор-тестера с заданной скоростью колѐса оси автотранс-
портного средства. Для лучшего сцепления с колесом автотранс-
портного средства ролики имеют рифлѐную поверхность. К лапам 
мотор-редуктора на рычаге 5 прикреплѐн тензометрический дат-
чик тормозной силы 6, второй конец которого тягой 7 связан с ра-
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мой 1. При появлении сопротивления вращению мотор-редуктора 
возникающий реактивный момент воздействует на датчик тормоз-
ной силы, который формирует сигнал, пропорциональный вели-
чине реактивного момента. На рычаге 5 по оси датчиков установ-
лена призма привода, на которую воздействует стержень нажим-
ного устройства при тарировке датчика тормозной силы. Между 
опорными роликами установлен свободно вращающийся подпру-
жиненный следящий ролик 8, линейная скорость которого равна 
линейной скорости колеса диагностируемой оси автотранспортно-
го средства.  

Следящий ролик имеет два датчика: 
− датчик (ДНА), который при опускании следящего ролика 

выдаѐт сигнал наличия колеса автомобиля на опорных роликах; 
− датчик следящего ролика (ДСР), выдающий соответству-

ющие сигналы при вращении колеса диагностируемого автотранс-
портного средства. 

Сигналы с датчиков передаются в ПК стенда. При рассогла-
совании скоростей вращения опорных роликов 2, 3 и следящего 
ролика 8 происходит отключение соответствующего опорного 
устройства. 

В процессе торможения скорость вращения колѐс авто-
транспортного средства снижается, вследствие чего исполнитель-
ные устройства стенда отключают приводы опорных устройств 
(выполняют блокировку стенда). 

Взвешивание диагностируемой оси выполняется после въез-
да еѐ на ролики опорных устройств.  

Выезд со стенда ведущих осей происходит при включении 
вращения роликов опорных устройств в направлении устройств в 
направлении проезда. 

 

Порядок выполнения работы 
 

Методика расчѐта показателей  
тормозных свойств автомобиля 

 

При расчете и построении зависимости  12 тт PfР   значе-
ния тS  и зустj  определим, например, для двух типов автотранс-
портных средств: для категории М1, полная масса соответствует 
полной массе базовой модели (автобусы, пассажирские автомоби-
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ли и их модификации, а также пассажирские автопоезда с числом 
мест не более 8); для категории N2 полная масса от 3,5 до 12 т (гру-
зовые автомобили, автомобили-тягачи и грузовые автопоезда). 
При расчетах принимаем: 

0V = 20, 40, 60, 80 км/ч; х = 0,6, 0,7, 0,8; с = 0,2 с; н = 0,4 с. 
По графикам (рисунок 5.6) устанавливаем значения 0V  и х , 

при которых достигаются нормированные значения тS  и устj .  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.6   

Примерные  
зависимости 

 VfS т , 

 Vfjзуст   

 

Для автотранспортных средств категории М1:  

тS = 43,2 м; зустj = 7 м/с2
 при V0 = 80 км/ч и х = 0,7. 

Для автотранспортных средств категории N2: 

тS = 36,7 м; устj = 5 м/с2
 при V0 = 60 км/ч и х = 0,6. 

Затем рассчитываются  нт fS   и  нзуст fj  , прини-

мая н = 0,4…1,2 с, выбирая интервал 0,2…0,4 с, а с = 0,2 с. При 
этом для автотранспортных средств разных категорий берутся 
значения х  и V0, указанные выше. По полученным зависимостям 
устанавливаем при каких значениях н  достигают своих нормиро-

ванных значений тS  и зустj  (рисунок 5.7). 

Построив тормозную диаграмму (рисунок 5.8) на основе вы-
полненных расчетов, обеспечивающих нормированные значения 
тормозных свойств, строим график  tfV  , считая на первом 
этапе ct   и V = сonst. 
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Рисунок 5.7   

Примерные  
зависимости 

 нт fS  , 

 нзуст fj   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8  

Примерная тормозная 
диаграмма 

 

На втором этапе принимаем нct  ... , тогда 

 нx tgVV  2/2

0  .                         (5.28) 

На третьем этапе принимаем промежуток времени от нt   

до  gVt x  /2 , при этом  
2/02 нx gVV   ,                         (5.29) 

 

tgVV x  0 .                             (5.30) 

На основе приведенных зависимостей определяем требуе-
мые величины, с помощью которых можно выполнить поставлен-
ную в работе задачу. 

 

Исходные данные 
 

Распределение тормозных сил  12 тт PfР   

Принимаем для расчета легковой автомобиль.  
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Устанавливаем: 
− полную массу автомобиля am , кг; 
− массу, приходящуюся на переднюю ось 1am  и заднюю 2am , кг; 
− базу автомобиля L , м. 

 

Влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на показатели тормозной эффективности 
 

Определяем объект расчета: грузовой автомобиль, относя-
щийся к категории N2. 

Данные для расчета можно принять те, которые указаны ра-
нее ( х , с , н , 0V ). 

 

Расчет зависимостей 
 

Координату b определяем, рассмотрев равновесие автомоби-
ля относительно точки контакта заднего колеса с опорной поверх-
ностью: 

a

a

a

a

a

z

m

Lm

gm

Lgm

G

LR
b










 111 ,       bLa  . 

По формулам (5.22) и (5.23) рассчитываем 1zR , 2zR , 1тP , 

2тP , отношение 1тP / 2тP ,  опттР . , т  − при идеальной тор-

мозной системе. Принимая 1тP / 2тP = 1,92 = сonst, для обычной 
тормозной системы находим 2тP  при различных х , а также 

 тР  и т . Результаты расчета сводим в таблицу 5.2. 

По полученным данным строим график  12 тт PfP  , пока-
занный на рисунке 5.3. 

Принимая с = 0,2 с и н = 0,4 с, по формулам (5.26) и (5.27) 

находим тS  и зустj , в зависимости от V  и х .  

Результаты расчета сводим в таблицу 5.3. По полученным 
данным строим графики зависимостей (см. рисунок 5.6). 

Принимая с = 0,2 с и н = 0,4; 0,8; 1,0; 1,2 с, х = 0,6,           

0V = 60 км/ч, по формулам (5.26) и (5.37) рассчитываем тS  и зустj . 

Результаты расчета сводим в таблицу 5.4.  
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Таблица 5.2  Результаты расчета зависимости  12 тт PfP   

х  0,2 0,4 0,6 0,8 

Идеальная тормозная система 

1zR , Н 

2zR , Н 

1тP , Н 

2тP , Н 

1тP / 2тP  

 опттР . , Н 

т  

    

Обычная система 

2тP , Н 

 тР , Н 

т  

    

 

Таблица 5.3  Расчет  xт VfS ,0 ,  xзуст Vfj ,0  

х  0V , км/ч 20 40 60 80 

0,6 
тS , м 

зустj , м/с2 

    

0,7 
тS , м 

зустj , м/с2
 

    

0,8 
тS , м 

зустj , м/с2
 

    

 

Таблица 5.4  Расчет зависимостей  нт fS   и  нзуст fj   

н , с тS , м 
зустj , м/с2  

0,4   

0,8   

1,0   

1,2   
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Строим по этим данным график (см. рисунок 5.7). 

Тормозную диаграмму строим по результатам расчетов, ко-
торые обеспечивают нормативные значения тS  и зустj . Принима-

ем: с = 0,2 с; н = 1,16 с; х = 0,6; V0 = 60 км/ч. 
Время установившегося замедления автомобиля находим по 

формулам (5.29) и (5.30):  

25.132/16,181,96,06,3/602 V  м/с, 
  25,26,081,9/25,13 зt  с. 

Строим тормозную диаграмму (см. рисунок 5.8). 

Здесь же показана зависимость  tfV  , полученная по 
формулам (5.28) и (5.30). 

Для первого этапа, соответствующего времени с : 

сonstVV  0 . На втором этапе значение скорости можно рас-
считать по формуле (5.28) для определенного момента времени в 
промежутке от 0 до нt   (для легкового автомобиля): 

213,960 tV  , км/ч. На третьем этапе по формуле (5.30) при 

зtt ...0  tV  19,217,47 , км/ч. 
Данные расчѐтов заносим в таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5  Результаты расчета на 2-м и 3-м этапах 
2-й этап 3-й этап 

t , с V , км/ч t , с V , км/ч 

0,5  0,0  

1,0  1,0  

1,5  2,0  
 

Анализ результатов расчета 
 

− установить при каких значениях х  у автомобиля с иде-
альной тормозной системой достигается большее значение у, (по 
данным таблицы 5.2); 

− на основе анализа зависимостей  xт VfS ,0  и 
 xзуст Vfj ,0  определить, как зустj  зависит от 0V  и х ; 
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− указать значение х  и установить при каких 0V  величи-  

на тS , удовлетворяет нормированному значению; 

− из графиков  нт fS   и  нзуст fj   установить значе-
ние нормативного минимального тормозного пути, который обес-
печивается от 0V , х , c  при y < 1,16 с. 

 

Методика экспериментального определения  
показателей тормозных свойств автомобиля 

 

Общие положения 
Испытанию подвергают автотранспортные средства в сна-

ряжѐнном состоянии. Допускается проведение испытаний в режи-
мах частичного, полного и экстренного торможения автотранс-
портного средства. 

Шины автотранспортного средства, проходящего проверку, 
должны быть чистыми и сухими. Автотранспортное средство 
должно быть укомплектовано в соответствии с требованиями за-
вода-изготовителя. Давление в шинах должно быть равномерным 
и иметь значение не менее среднего. Тормозные колодки − просу-
шены (например, торможением в течение нескольких секунд перед 
въездом на стенд). 

Для исключения перемещения при диагностировании авто-
транспортного средства свободную ось (или колесо свободной 
оси) рекомендуется фиксировать с обеих сторон с помощью упо-
ров. 

Тормозной стенд может работать в следующих режимах: 
− ручной режим с автоматическим сохранением данных ис-

пытаний; 
− автоматический режим без сохранения данных испытаний; 
− полностью автоматический режим с сохранением данных 

испытаний; 
− режим вынужденной эксплуатации. 

Ручной режим с автоматическим сохранением 

В этом режиме стенд управляется с пульта дистанционного 
управления. Автомобиль устанавливается на ролики. Нажимая со-
ответствующие кнопки или соответствующие комбинации клавиш 
(см. Руководство по эксплуатации), выполняют испытания рабо-
чей тормозной системы, стояночной тормозной системы и времени 
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срабатывания рабочей тормозной системы. После остановки опор-
ных устройств, измеренные величины сохраняются автоматически. 
После каждого теста можно просмотреть результаты. 

Автоматический режим без сохранения 
В этом режиме стенд запускается автоматически, но резуль-

таты испытаний не сохраняются; также невозможно распечатать 
значения каких-либо величин. Данный режим применим для быст-
рой проверки тормозных систем, например, после выполненного 
ремонта. 

Если кнопка автоматического режима будет нажата, когда 
автомобиль уже находится на стенде, ролики запускаются по со-
ображениям безопасности только один раз. Если кнопка автомати-
ческого режима будет нажата, когда автомобиля на стенде нет, на 
экране будет отображаться пиктограмма автоматического режима. 
Если теперь автомобиль въедет на ролики, они запускаются авто-
матически. После блокировки колѐс следует пауза в 3…4 секунды, 
затем ролики снова запускаются, если автомобиль находится на 
роликах. Этот процесс повторяется как угодно долго.  

Нажатием кнопки «СТОП» на центральной стойке или пунк-
те дистанционного управления автоматический режим отключает-
ся. Если стенд обнаруживает ошибку, автоматический режим са-
мостоятельно отключается. 

Автоматический режим с сохранением результатов 
При полностью автоматическом режиме можно проводить 

испытания без пульта дистанционного управления, при этом ре-
зультаты будут автоматически сохранены. Этот полностью авто-
матический режим можно запустить только клавишей «F3» с кла-
виатуры ПК. Клавишу надо нажимать столько раз, пока на экране 
ПК вверху слева не появится пиктограмма автоматического режи-
ма. При этом автомобиль не должен находиться на роликах. Если 
теперь установить автомобиль на ролики, они запускаются. После 
блокировки колѐс следует пауза примерно 4…5 секунд (это время 
можно установить в программе «Настройка тормозного стенда» в 
диалоге «COSBC»). Если автомобиль продолжает оставаться на 
роликах, ролики разгоняются снова, и можно выполнить испыта-
ния стояночного тормоза. При этом на экране монитора соответ-
ствующий символ показывает какая тормозная система испытыва-
ется в текущий момент: рабочая или стояночная. Если автомобиль 
продолжает оставаться на роликах, повторяется режим испытания 
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для этой же оси. Таким образом, при каждом следующем повторе-
нии испытания происходит сохранение результатов для РТС, а за-
тем СТС. Если испытание данной оси завершено, необходимо во 
время паузы съехать с роликов, иначе данные, сохранѐнные в базе 
данных, будут переписаны. Только тогда, когда автомобиль после 
блокировки колѐс покинет стенд, и минимум 2 секунды автомо-
биль на роликах будет отсутствовать, номер оси увеличится. 
Нажатием кнопки «СТОП» на центральной стойке или на пульте 
дистанционного управления, автоматический режим отключается. 

Режим вынужденной эксплуатации 

Режим вынужденной эксплуатации предназначен преимуще-
ственно для того, чтобы при выходе из строя одного из датчиков 
роликового блока обеспечить использование стенда для выполне-
ния ремонта. Активизирование этого режима достигается при по-
вороте ключа выключателя на центральной стойке. Так как при 
этом режиме работы отключение роликов при блокировке колѐс не 
происходит, этот режим остаѐтся активным только до тех пор, по-
ка ключ выключателя удерживается повѐрнутым. Сохранение и 
распечатка результатов невозможны. Использование аварийного 
режима работы в качестве постоянного рабочего режима по сооб-
ражениям безопасности не допускается. 

 

Общий порядок испытаний тормозной системы 
Сначала испытывают рабочую тормозную систему. 
Порядок действий и событий следующий: 
− установите автомобиль перед стендом и посередине; 
− выберите требуемый режим работы стенда; 
− при необходимости проверьте номер оси с помощью кно-

пок ПДУ; 
− заедьте первой осью на ролики; 
− нажмите клавишу «Пуск, рабочий тормоз» или соответ-

ствующую комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F3 − на мониторе по-
явится окно рабочего режима; 

− в первые несколько секунд будет произведено взвешива-
ние (вес будет индицироваться на мониторе) и после этого будут 
запущены ролики; 

− в процессе проверки на экране индицируется тормозная 
сила в зависимости от выбранных настроек: коэффициент нерав-
номерности тормозных сил индицируется на мониторе в %; 



 

 

115 

− выполните проверку эллипсности тормозных барабанов: 
после разгона роликов затормозите колесо примерно до половины 
ожидаемой тормозной силы и нажмите кнопку «Экстренное тор-
можение» или соответствующую комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F4 
(в верхней части экрана появится пиктограмма режима измерения 
эллипсности), в течение всего времени измерения до исчезновения 
символа эллипсности (конец испытания) необходимо поддержи-
вать тормозную силу постоянной; 

− вне зависимости от успешного испытания овальности тор-
мозите колѐса далее до блокировки (после блокировки на монито-
ре индицируется тормозная сила (если тормозная сила одной из 
осей не приводит к блокировке, испытания прерываются кнопкой 
«СТОП», а в качестве тормозной силы принимается величина, из-
меренная при остановке)); 

− после проверки максимальных тормозных сил РТС необ-
ходимо провести оценку времени срабатывания тормозной систе-
мы в режиме экстренного торможения; 

− при наличии на оси стояночной тормозной системы произ-
вести измерение максимальных тормозных сил, создаваемых СТС, 
и силы на органе управления тормозной системой: для этого 
включить программу «Старт СТС» и после исчезновения сигналов 
блокировки плавно (темпом 6…8 с) привести в действие стояноч-
ную тормозную систему, воздействуя на орган управления (рычаг 
или педаль) через датчик силы; 

− для диагностик следующей оси автотранспортного сред-
ства необходимо произвести установку этой оси на опорные роли-
ки: для этого следует подождать 3 секунды или более после окон-
чания последнего измерительного режима, включить двигатель и 
выехать осью с опорных роликов (выезд с роликов осуществляется 
только ВПЕРЁД, т.к. после начала вращения колѐс автотранспорт-
ного средства автоматически включаются мотор-редукторы в пря-
мом направлении, помогающие при выезде оси со стенда); 

− после диагностики последней оси осуществить выезд авто-
транспортного средства со стенда; 

− после выезда автотранспортного средства следует запом-
нить результаты диагностики тормозных систем на текущей оси, 
которые можно увидеть в измерительной программе по кнопке F3, 
результаты проверки тормозных систем всего автотранспортного 
средства − по кнопке F4. 
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Анализ результатов испытаний 
 

После окончания диагностики необходимо сравнить значе-
ния максимальных тормозных сил левого и правого колѐс между 
собой, значение коэффициента неравномерности тормозных сил 
колѐс оси и времени срабатывания тормозов левого и правого ко-
лѐс с нормативными значениями. Значительные различия тормоз-
ных сил между собой или малое их значение, а также отличие ко-
эффициента неравномерности и времени срабатывания тормозов 

от нормативного значения может быть вызвано следующими при-
чинами: изношенные или замасленные тормозные накладки; 
большой зазор между тормозными колодками и барабанами вслед-
ствие износа или неправильной регулировки; деформация или не-
равномерный износ тормозных барабанов (дисков), биение колѐс 
или барабанов (дисков); повышенный или неравномерный износ 

шин; несправные тормозные механизмы; недостаточное давление 
в пневматической системе; неисправный гидровакуумный усили-
тель; неисправные или неправильно отрегулированные тормозные 
механизмы; ошибочные действия водителя (слишком быстрый или 
медленный темп нажатия на педаль, изменение положения педали 
при диагностике). 

Более точно причину неисправности можно определить по 
диаграммам тормозных сил и силы на органе управления тормоз-
ной системы. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите измерители тормозных свойств автомобиля. 
2. Как зависит путь разгона от скорости движения автотранс-

портного средства? 

4. Каковы основные режимы торможения автотранспортных 
средств? 

5. Перечислите способы торможения автомобилей. 
6. Как влияет состояние поверхности опорного основания на 

эффективность тормозной системы автомобилей? 

7. Методика расчѐта тормозных показателей автомобиля. 
8. Методика испытаний тормозных систем автомобиля на тор-

мозном стенде. 
9. Каковы причины значительного отклонения показателей 

тормозной системы от нормативных? 
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Лабораторная работа № 6 (2 часа) 
 

Определение вредных примесей в отработавших газах 

 

Цель работы: 

− углубление и закрепление студентами знаний по показате-
лям экологичности автомобиля; 

− освоение методики определения окиси углерода, углево-
дородов, двуокиси углерода, кислорода в отработавших газах дви-
гателей автотранспортных средств 

Задача работы: 

− оценка экологических свойств автомобиля при различных 
регулировках качества рабочей смеси; 

− оценка экологических свойств автомобиля при различных 
углах опережения зажигания. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Экологичность автомобиля − это свойство автомобиля, поз-
воляющее уменьшить вред, наносимый участникам движения и 
окружающей среде в процессе его нормальной эксплуатации.  

Экологичность является одним из важнейших эксплуатаци-
онных свойств автомобиля.  

Она оказывает существенное влияние на состояние окружа-
ющей среды, здоровье и жизнь людей, животный и растительный 
мир.  

При движении автомобили потребляют большое количество 
кислорода для сжигания топлива в цилиндрах двигателей. Так, 
например, при движении со скоростью 40 км/ч автомобиль расхо-
дует такое количество кислорода, которым могли бы дышать в те-
чение этого времени более одной тысячи человек. 

Потребляя большое количество кислорода, автомобили 
сильно загрязняют воздух отработанными газами, так как при сго-
рании одного литра топлива в цилиндрах двигателя выброс газов 
через глушитель составляет триста граммов.  

Кроме отработавших газов в воздух попадают картерные га-
зы и углеводороды вследствие испарения топлива из баков, кар-
бюраторов и топливопроводов. При этом испарившиеся углеводо-
роды составляют примерно 20% всех углеводородов, попавших в 
атмосферу из автомобиля. А из всех видов газов (промышленные, 
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транспортные и др.), выбрасываемых в окружающею среду, 75% 
составляют отработавшие газы автомобилей. 

Отработавшие газы, поступающие в атмосферу, содержат до 
280 различных веществ, в том числе азот и его оксиды, углекис-
лый и сернистый газы, оксид углерода, альдегиды (кислотосодер-
жащие органические вещества), углеводороды, свинец, марганец и 
их соединения, сложные соединения углерода и водорода, сажу и 
многие другие вещества. Все вещества, содержащиеся в отрабо-
тавших газах, находятся в различных состояниях: газообразном, 
жидком или твѐрдом. Состав отработавших газов зависит от сорта 
топлива, вида присадок к нему, режима работы двигателя, его тех-
нического состояния, условий и режима движения автомобиля и 
т.п. Больше всего ядовитых веществ автомобиль выбрасывает в 
окружающую среду при трогании с места и торможении. 

В составе отработавших газов автомобилей наибольшая объ-
ѐмная доля принадлежит оксиду углерода (0,5…10,0%), также со-
держатся  оксиды азота (до 0,8%), несгоревшие углеводороды 
(0,2…3,0%), альдегиды (до 0,2%) и сажа, в мельчайшие твѐрдые 
частицы которой входит чистый углерод (до 99%). При сжигании 
1000 литров топлива бензиновые (карбюраторные) двигатели вы-
брасывают в окружающую среду с отработавшими и картерными 
газами 200 кг оксида углерода, 25 кг углеводородов, 20 кг оксидов 
азота, 1 кг сажи, 1 кг сернистых соединений. Если вредность окси-
да углерода принять за единицу, то вредность оксидов азота равна 
10, а углеводородов – 0,65. 

Токсичные вещества отработавших газов, попадая в орга-
низм человека, поражают его центральную нервную систему, ды-
хательные пути, кровь, все органы и вызывают тяжѐлые болезни. 

Воздух, отравленный отработавшими газами автомобилей, 
губителен и для природы. Он замедляет рост растений, сокращает 
сроки их жизни и приводит к гибели. Так, в условиях города, 
насыщенного автомобильным транспортом, рост растений замед-
ляется в 2 раза, а срок жизни таких деревьев, как вяз и липа, со-
кращается в 5…6 раз. Особенно губительными для растений явля-
ются углеводороды, сернистый газ и сероводород. 

Токсичность отработавших газов во многом зависит от тех-
нического состояния автомобиля, его систем и механизмов. Пол-
ностью исправный автомобиль меньше расходует топлива, а зна-
чит и меньше загрязняет окружающую среду. 



 

 

119 

Однако даже при хорошем техническом состоянии двигателя 
и правильно отрегулированных его механизмах и системах содер-
жание токсичных веществ может достигнуть существенных значе-
ний (таблица 6.1). 
 

Таблица 6.1  Значения выбросов двигателями автомобилей           
в атмосферу вредных веществ 

 

Наименование Бензиновый 
двигатель 

Дизельный 
двигатель 

Оксид углерода, % 6,00 0,20 

Оксиды азота, % 0,46 0,35 

Углеводороды, % 0,40 0,04 

Сажа, мг/л 0,05 0,30 
 

Из данных таблицы 6.1 следует, что токсичность дизелей 
определяется главным образом наличием в отработавших газах 
оксидов азота, а у бензиновых двигателей зависит от концентра-
ции оксидов углерода и азота. Токсичность отработавших газов 
дизелей значительно ниже, чем у бензиновых двигателей, по всем 
показателям, кроме выброса сажи. Поэтому повышенная эколо-
гичность и топливная экономичность дизелей предопределяют их 
более широкое применение на автомобилях. 

Токсичность отработавших газов существенно зависит от 
режима движения автомобиля.  

Для установившегося движения характерно наименьшее за-
грязнение воздуха. Но в этом случае при работе двигателя с посто-
янной нагрузкой в его отработавших газах образуется наибольшее 
количество оксидов азота: их объѐмное содержание в 30…35 раз 
выше, чем на холостом ходу.  

Торможение двигателем приводит к повышению содержания 
альдегидов в отработавших газах в 10 раз. 

Так как токсичность отработавших газов во многом зависит 
от конструктивных и эксплуатационных факторов, можно добить-
ся значительного снижения токсичности отработавших газов и 
улучшения экологичности автомобилей. 

К эффективным мерам, направленным на снижение токсич-
ности двигателей, относятся: 

– совершенствование рабочих процессов и смесеобразова-
ния; 
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– осуществление рециркуляции отработавших газов, посту-
пающих во впускной трубопровод двигателя (количество газов, 
добавляемое к топливу, регулируют в соответствии с нагрузкой 
двигателя); 

– использование водобензиновых смесей. 
Учитывая особенности дизелей, снижение их токсичности и 

дымности может быть достигнуто: 
– проведением рециркуляции отработавших газов, часть ко-

торых (до 20% объѐма подаваемого воздуха) направляется во 
впускной трубопровод двигателя, что уменьшает количество обра-
зующихся оксидов азота и снижает их концентрацию в отработав-
ших газах на 40…50%; 

– подачей воды во впускной трубопровод или в цилиндры 
дизеля (6% от массы топлива), что снижает концентрацию оксидов 
азота в 2 раза; 

– использованием дизельного топлива с повышенным цета-
новым числом для уменьшения содержания в отработавших газах 
оксидов азота и углеводородов; 

– применением антидымных присадок на основе бария, мар-
ганца и др.; 

– поддержанием дизеля в технически исправном состоянии  

и периодического контроля токсичности и дымности отработав-
ших газов. 

Токсичность выбросов бензиновых двигателей и дизелей 
можно снизить за счѐт применения рациональных приѐмов вожде-
ния автомобилей, что позволяет также экономить топливо. 

Установка на автомобилях (перед глушителем) каталитиче-
ских нейтрализаторов, в которых токсичные вещества отработав-
ших газов превращаются в продукты, не оказывающие отрица-
тельного влияния на окружающую среду, позволяет снизить ток-
сичность отработавших газов по оксиду углерода на 80%, по окси-
дам азота – на 30% и по углеводородам – на 70%. 

В качестве катализаторов в двухкамерных каталитических 
нейтрализаторах (рисунок 6.1) могут использоваться палладий, 
радий, рутений, оксиды меди, хрома, никеля, марганца и другие 
вещества, окисляющие углеводороды и оксид углерода, а также 
разлагающие оксиды азота. 

Снижению токсичности двигателей способствует примене-
ние более совершенных и менее токсичных антидетонаторов бен-
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зина. Так, антидетонатор ЦТМ на марганцевой основе в 50 раз ме-
нее токсичен, чем тетраэтилсвинец. Добавление этого антидетона-
тора (2%) повышает октановое число бензина на 5…7 единиц. 

 

 
 

1 – камера для нейтрализации оксидов азота; 
2 – камера для нейтрализации оксида углерода и углеводородов 

 

Рисунок 6.1  Схема нейтрализатора отработавших газов 
 

Перспективно применение в качестве топлива сжатых и 
сжиженных газов. Сжатые природные газы (метан и др.) сохраня-
ют газообразное состояние при нормальной температуре и высо-
ком давлении (до 20 МПа). Сжиженные нефтяные газы (бутан, 
пропан и др.) переходят из газообразного состояния в жидкое при 
нормальной температуре и небольшом давлении (до 1,6 МПа). Га-
зообразное топливо значительно дешевле бензина. Оно отличается 
более высоким октановым числом, меньшим нагарообразованием, 
не разжижает масло в картере двигателя и более экологично.         
В выбросе газовых двигателей содержится меньше токсичных ве-
ществ: оксида углерода – в 4…5 раз, оксидов азота – в 1,2…2 раза 
и углеводородов – в 1,1…1,4 раза. Срок службы газового двигате-
ля в 1,5…2,0 раза больше, чем бензинового, но мощность меньше 
на 7…12%, он сложнее в эксплуатации и требует строгого соблю-
дения техники безопасности. 

Практический интерес представляет применение новых аль-
тернативных видов топлива: синтетических спиртов (метанола и 
этанола), аммиака и водорода.  

Метанол (метиловый спирт) получают из каменного угля, 
сланца и древесины. Он несколько тяжелее бензина, имеет в 2 раза 
меньшую энергоѐмкость и в 1,5…2 раза более высокую стоимость. 
Однако при использовании метанола токсичность отработавших 
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газов снижается в 2…3 раза. На метаноле могут работать и дизели 
после совершенствования системы подачи и смесеобразования, 
чтобы обеспечить надѐжное воспламенение горючей смеси, осо-
бенно при пуске холодного двигателя. 

Этанол (этиловый спирт) при такой же плотности, как у ме-
танола, имеет на 25…30% более высокую энергоѐмкость. У двига-
телей, работающих на этаноле, содержание углеводородов в отра-
ботавших газах меньше, чем при работе на метаноле. 

Аммиак – токсичный газ с резким запахом. При его сгорании 
токсичные компоненты (только оксиды азота) образуются в значи-
тельно меньших количествах, чем при сгорании других видов уг-
леводородного топлива. 

Водород является высокоэнергетическим, практически не 
загрязняющим окружающую среду топливом. Его можно получить 
из воды термическим или электролитическим способами. Приме-
нение водорода требует изменения фаз распределения и углов 
опережения зажигания, уменьшения степени сжатия двигателя и 
др. При использовании водородного топлива возможно некоторое 
ухудшение тягово-скоростных свойств автомобиля, однако, 

уменьшаются износ двигателя и расход масла. Водород значитель-
но дороже бензина, чрезвычайно пожаро- и взрывоопасен. К тому 
же очень трудно обнаружить утечку водорода, так как он не имеет 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Несмотря на указанные недостатки, 
водород – топливо будущего. 

Весьма перспективным направлением в обеспечении высо-
кой экологичности автомобилей является применение малоток-
сичных и нетоксичных двигателей, а также электромобилей. 

Малотоксичными являются газотурбинные, роторные и ги-
бридные двигатели, а нетоксичными – инерционные. 

Газотурбинный двигатель проще поршневого по конструк-
ции, имеет меньшую массу, проще в эксплуатации, легко запуска-
ется и значительно меньше загрязняет окружающую среду, так как 
в его отработавших газах существенно меньше оксидов углерода и 
углеводородов. Однако для двигателя этого типа характерны вы-
сокая стоимость, большой расход топлива и малая приѐмистость. 

У роторного двигателя нет цилиндров и шатунно-поршневой 
группы. Вместо поршней двигатель имеет вращающийся ротор, 
который передаѐт крутящий момент через зубчатую передачу.      
В двигателе отсутствует клапанный механизм, а вместо него 
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предусмотрены впускные и выпускные отверстия. Двигатель име-
ет меньшую массу и более высокую частоту вращения. Он ком-
пактен, бесшумен и способен работать на бензине с любым окта-
новым числом и без добавок антидетонационных свинцовых при-
садок. Однако по сравнению с поршневым роторный двигатель 
менее экономичен. Кроме того, трудно обеспечить необходимую 
герметичность между корпусом и ротором по мере их изнашива-
ния. 

Гибридные двигатели менее токсичны и более бесшумны по 
сравнению с поршневыми. На автомобиле (рисунок 6.2) устанав-
ливают два двигателя: двигатель внутреннего сгорания и тяговый 
электродвигатель.  

 
 

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – генератор; 
3 – аккумуляторная батарея; 4 – электродвигатель 

 

Рисунок 6.2  Автомобиль с гибридным двигателем 
 

В условиях города используется электродвигатель, который 
работает от аккумуляторной батареи, а при выезде из города – 

двигатель внутреннего сгорания. При работе последнего генератор 
подзаряжает аккумуляторную батарею. Автомобиль с гибридным 
двигателем сложнее по конструкции и дороже в производстве, чем 
обычный электромобиль. 

Электромобили не загрязняют воздух отработавшими газа-
ми, работают почти бесшумно и неогнеопасны. Электродвигатель 
выдерживает кратковременные перегрузки и имеет хорошую тяго-
вую характеристику, поэтому на электромобиле можно устанавли-
вать двигатель меньшей мощности, он не нуждается в сложной 
трансмиссии. Однако быстрое развитие электромобилей сдержи-
вается из-за отсутствия высокоэффективных источников электро-
энергии.  
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Инерционный двигатель представляет собой маховик. До-
стоинства такого двигателя связаны с его экологической чистотой, 
отсутствием токсичных отходов, практически бесшумной работой 
и высоким коэффициентом полезного действия. Недостатком, 
препятствующим его внедрению, является малая энергоѐмкость 
маховика и незначительный пробег автомобиля в период между 
подзарядками (раскручиванием) маховика. 

 

Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Объектом испытаний является автомобиль.  
В качестве измерительного комплекса используется газоана-

лизатор ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01 (рисунок 6.3), который предна-
значен для контроля отработавших газов карбюраторных двигате-
лей автотранспортных средств. 

 

Принцип работы газоанализатора 
 

Измерение значений СО, НС, СО2 производится с помощью 
метода инфракрасного избирательного поглощения энергии излу-
чения анализируемым компонентом. 

 

 
 

1 − индикатор СО; 2 − индикатор СО2; 3 − индикатор НС; 4 − индикатор 
работы насоса; 5 − индикатор выбора режима «ТАХОМЕТР/О2/λ»;  
6 − индикатор «тахометра» или значения «О2» или «λ»; 7, 8, 9 − кнопки 
режима «калибровка»; 10 − кнопка включения насоса; 11 − кнопка вклю-
чения принтера; 12 − кнопка переключения режимов измерения «ТА-
ХОМЕТР/О2/λ»; 13 − принтер 

 

Рисунок 6.3  Передняя панель газоанализатора 
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Измерение значений О2 происходит с помощью специальной 
электрохимической ячейки 11, расположенной на задней панели 
прибора (рисунок 4.4). Чем ниже уровень О2, тем лучше сгорание. 
Показатель выше 2% означает плохой процесс сгорания. 

Измерение частоты вращения коленчатого вала двигателя 
производится с помощью индуктивного датчика (см. рису-         

нок 6.9), выполненного в виде зажима-прищепки 1, который кре-
пится на кабель свечи 1-го цилиндра в соответствии со знаком на 
стрелке 6. Как только мотор будет запущен, на табло «ТАХО-
МЕТР/О2» 6 (см. рисунок 6.3) при выборе режима «ТАХОМЕТР» 
кнопкой 12 отобразится значение количества оборотов коленчато-
го вала двигателя. 

 

 
 

1 − блок фильтров; 2 − разъѐм датчика температуры; 3 − дополнительный 
фильтр; 4 − разъѐм тахометра; 5 − штуцер входа измеряемого газа после 
очистки фильтрами в измерительный канал; 6 − предохранители; 7 − вы-
ключатель питания; 8 − сетевой разъѐм 220 В; 9 − клеммы бортового пи-
тания; 10 − разъѐм кислородной ячейки; 11 − кислородная ячейка;          
12 − вентиляционная решѐтка; 13 − блок кислородной ячейки; 14 − рас-
ходомер; 15 − штуцер сброса конденсата (дополнительная функция);     
16 − винты сброса конденсата; 17, 18 − фильтры тонкой очистки и грубой 
очистки («а» − фильтрующий элемент грубой очистки, «б» − фильтрую-
щий элемент тонкой очистки); 19 − выход измеряемого газа 

 

Рисунок 6.4  Задняя панель газоанализатора 
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Если во время проверок на табло показания количества обо-
ротов нестабильны, то весьма вероятно, что в датчик 1 (см. рису-
нок 6.9) попадают или случайные сигналы, или сигналы от устрой-
ства зажигания других цилиндров, которые не должны участвовать 
в проверке. В этом случае необходимо использовать переключа-
тель чувствительности сигнала 2, расположенный на датчике. 

Измерение температуры масла в двигателе производится с 
помощью датчика температуры (см. рисунок 6.10). Значение изме-
ряемой температуры индицируется на индикаторе «ТАХ/О2/ » 1 

(см. рисунок 6.3) каждый раз во время режима автоматической 
установки нуля при нажатии кнопки 10 (см. рисунок 6.3) 

«НАСОС» перед началом измерения. 
Газоанализатор содержит (рисунок 6.5) оптический блок, 

блок обработки сигнала, блок индикации, датчик частоты враще-
ния коленчатого вала, встраиваемое (по дополнительному заказу) 
печатающее устройство. 

 

 
 

Рисунок 6.5  Блок-схема газоанализатора 
 

Анализируемый газ поступает через пробоотборный зонд 
(рисунок 6.6), на двухкаскадный фильтр 1 (см. рисунок 6.4), где 
происходит отделение конденсата.  

Он состоит из фильтра грубой 18 и тонкой 17 очистки анали-
зируемого газа и клапана автоматического удаления конденсата 
(устанавливается дополнительно) через штуцер 15. Далее газ по-
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ступает в оптический блок и выводится наружу. Прокачка анали-
зируемого газа осуществляется побудителем расхода газа. Резуль-
таты измерения индицируются на индикаторах 1, 2, 3, 6 (см. рису-
нок 6.3), протокол измерения выводится на печатающее устрой-
ство 13 (см. рисунок 6.3). 

 

 
 

1 − пробоотборный зонд; 2 − зажим; 3 − дополнительный фильтр 
 

Рисунок 6.6  Схема подключения пробоотборного тракта 
 

Последовательность выполнения работы 
 

Для выполнения правильного измерения соблюдайте следу-
ющие условия: 

− двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочего со-
стояния; 

− зонд забора отработавших газов должен быть введѐн в вы-
хлопную трубу не менее, чем на 25 сантиметров; 

− выхлопная труба должна иметь хорошую воздушную герме-
тичность; 

− режим оборотов коленчатого вала двигателя должен быть 
таким, как указано заводом-изготовителем; 

− включить газоанализатор нажатием клавиши ВКЛ/ВЫКЛ 7, 
находящейся на задней панели прибора (см. рисунок 6.4), при этом 
на табло СО 1 (см. рисунок 6.3) появится цифровое значение, ко-
торое будет убывать от 600 до 0 в течение 10 минут (это свиде-
тельствует о том, что прибор находится в режиме подготовки к 
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измерению), по окончании счѐта прибор готов к работе и находит-
ся в фазе измерения показаний выхлопного газа. 

 

Проверка герметичности 
 

Для контроля герметичности пробоотборного тракта и обес-
печения правильного измерения необходимо отсоединить зонд 
забора газа от штуцера «ВХОД» (см. рисунок 6.4), включить кноп-
ку «НАСОС» 10 (см. рисунок 6.3), дождаться окончания режима 
установки нуля (через 40 секунд) и закрыть вход газоанализатора 
подходящей крышкой или пальцем (рисунок 6.7).  

В этот момент шарик расходомера 1 (рисунок 6.8) должен 
опуститься до 1. 

 

 
 

Рисунок 6.7  Проверка герметичности 
 

 

 

 

 
 

1 − шарик 
 

Рисунок 6.8  Расходомер 
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Порядок проведения анализа отработавших газов 
 

Для проведения анализа выхлопных газов необходимо: 
− подсоединить зажим-прищепку 1 (см. рисунок 6.9) датчика 

тахометра к проводу любой свечи 4 с учѐтом направления стрелки 
6 (зажим имеет два положения переключателя 2 чувствительности, 
переключатель 2 служит для коммутации сигнала в зависимости от 
требований по разным типам автомобилей); 

− установить режим оборотов двигателя на минимальный, 
указанный заводом-изготовителем автомобиля; 

− установить датчик температуры масла (рисунок 6.10) в 
двигатель на место масляного щупа; 

− нажать клавишу 10 (см. рисунок 6.3) «НАСОС», при этом 
включается индикаторная лампочка 4 «НАСОС» красного цвета, 
при этом прибор переходит в режим установки нуля (на табло 
«СО» идѐт обратный отсчѐт от 40 до 0 в течение 40 секунд, на таб-
ло «ТАХ/О2/ » в этот момент появится измеряемое значение тем-
пературы масла в двигателе); 

− проконтролировать на расходомере 14 (см. рисунок 6.4) 

положение шарика-индикатора, которое должно быть в пределах 
от 4 до 6 по шкале расходомера (если показания расходомера ни-
же, то значит, что фильтры или зонд загрязнены); 

− для переключения значений на табло «ТАХ/О2/ » необ-
ходимо нажать кнопку «ТАХ/О2/ »: при показе оборотов колен-
чатого вала двигателя индикатор выбора режима погашен, при по-
казе О2 индикатор выбора режима горит красным цветом, при по-
казе   индикатор выбора режима мигает красным цветом; 

− ввести пробоотборный зонд 1 (см. рисунок 6.6) в глуши-
тель (см. рисунок 6.11) не менее чем на 25 см, зафиксировать его с 
помощью зажима 2 (через 8…15 секунд на табло появятся резуль-
таты измерения параметров отработавших газов); 

− сравните полученные данные с параметрами, рекомендуе-
мыми заводом-изготовителем автомобиля; 

− в случае несовпадения данных измерения с параметрами 
завода-изготовителя откорректируйте их посредством регулирую-
щих винтов на карбюраторе или путѐм установки угла опережения 
зажигания (учитывайте, что физическое время ответа для индика-
ции новых данных составляет 8…15 секунд). 
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1 − датчик тахометра; 2 − переключатель уровней чувствительности; 
3 − свеча зажигания; 4 − провод свечи зажигания; 5 − крышка распреде-
лителя зажигания; 6 − указатель направления  

 

Рисунок 6.9  Подключение датчика тахометра 
 

 
 

Рисунок 6.10 − Внешний вид датчика температуры 
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Рисунок 6.11   

Установка  
пробоотборного зонда 

 

Следует пом-
нить, что: 

− при нажатии 
любой клавиши на 
лицевой панели дол-
жен быть слышен зву-
ковой сигнал (отсут-
ствие звукового сигнала предупреждает, что выбранная функция 
не была выполнена); 

− если интервал между измерениями отработавших газов ав-
томобилей превышает 3 минуты, газоанализатор автоматически 
переходит в режим ожидания; 

− измерение значений отработавших газов следующего ав-
томобиля производится нажатием кнопки 10 «НАСОС» (см. рису-
нок 4.3): на табло СО появится время обратного отсчѐта от 40 до 0, 
в это время измерительный блок очищается от анализируемого 
газа предыдущего автомобиля и производится автоматическая ка-
либровка газоанализатора (по окончании отсчѐта на всех табло 
установятся нули, газоанализатор готов к работе). 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Дайте определение термина «экологичность» автомобиля. 
2. В чѐм заключается вредное воздействие автомобиля на 

человека и окружающую среду?  
3. Какое воздействие на окружающую среду оказывают вы-

хлопные газы двигателей внутреннего сгорания? 

4. Как влияют на окружающую среду и человека токсиче-
ские вещества, содержащиеся в выхлопных газах двигателей внут-
реннего сгорания? 

5. Опишите методы, уменьшающие вредное воздействие на 
окружающую среду выхлопных газов двигателей внутреннего сго-
рания. 

6. Методика анализа состава отработавших газов. 
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Лабораторная работа №7 (2 часа) 
 

Демонтаж и монтаж шин 
 

Цель работы: получить практические навыки при вы-
полнении работ по демонтажу и монтажу колес. 

 

Оборудование: 
1. автомобиль легковой; 

2. автомобильный подъемник или домкрат;  
3. набор инструментов “Автослесарь”;  
4. шиномонтажный стенд.  
 

Техника безопасности: 
– приступать к выполнению работ только при разре-

шении мастера или преподавателя;  
– автомобиль, на котором выполняются работы, дол-

жен быть надежно закреплен;  
– при подъеме автомобиля пользоваться исправными 

подъемными устройствами и специальными подставками;  

–  при выполнении работ соблюдать правила травмо и 
электро безопасности.  
 

Для демонтажно-монтажных работ с автомобильными 
колѐсами (шинами) выпускаются специальные стенды. Ас-
сортимент их моделей, особенно для легковых шин, боль-
шой, но принципиальных их различий немного.  

Это тип привода (электрический или пневматический) и 
способ крепления колеса (механический или пневматический). 
Основное отличие их состоит в количестве технологических мест 
(два или одно), куда надо устанавливать колесо для отжатия бор-
тов и демонтажа шины с диска. 

На стендах первого типа (рисунок 1.1 а ), колесо для демон-
тажа шины надо поэтапно устанавливать в две позиции. 

Для отжатия бортов колесо устанавливают сначала с одной 
стороны, затем с другой. Исполнитель должен проворачивать ко-
лесо руками и, минимум, пять раз наклоняться. На шинах с тугой 
посадкой бортов число таких действий возрастает. Затем колесо 
надо установить на крепѐжный фланец для демонтажа шины с 
диска. При монтаже шины на диск, имеющий осевое биение, по-
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вышается вероятность повреждения боковин. Данные стенды ком-
пактны, просты конструктивно, имеют небольшую стоимость. Но 
на предприятиях с большой производственной программой персо-
нал утомляется физически. 

 
а − с выполнением работ на двух технологических местах; 

б − на одном технологическом месте; 
стрелками показаны места установки шины 

 

Рисунок 1.1 − Типы стендов  
для демонтажа шин легковых автомобилей 

 

Оборудование этой серии представляет собой шиномонтаж-
ную установку, состоящую из неподвижной стойки и шиномон-
тажной консоли. она подходит для монтажа, демонтажа и накачки 
всех типов шин с камерой и безкамерных. 

Эта серия машин включает 4 модели: LC112/lc810 (квадрат-
ная стойка) (рисунок 1.2 а) и LC890, LC850, LC800 (круглая стой-
ка) (рисунок 1.2 б) и. 

Следующие модели GT890, GT850, GT800 (цилиндрическая 
стойка) имеют функцию быстрой накачки. LC890 и GT890 осна-
щены вспомогательным оборудованием для демонтажа и монтажа 
низкопрофильных и жѐстких шин. 
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а                                         б 

 

1 – пружина вертикального вала; 2 – клапан консоли; 3 – вал шестигран-
ный; 4 – головка для демонтажа; 5 – захват клешневого типа; 6 – стенд 

поворотный; 7 – стол рабочий; 8 – педаль поворотного стенда; 9 − педаль 
зажимная; 10 – педаль пресса для монтажа; 11 ручка ограничительная;    
12 – ручка блокирующая; 13 – стойка; 14 – устройство подачи сжатого 

воздуха; 15 – цилиндр зажимной; 16 – ручка ножа; 17 – фитинг источника 
подачи воздуха; 18 – цилиндр разбортовочного устройства; 19 – ручка 
пресса для монтажа; 20 – нож разбортовочного устройства; 21 рычаг;     

22 – баллон с воздухом; 23 – датчик подачи воздуха 
 

Рисунок 1.2 – Шиномонтажная установка серии LC 
 

На стендах второго типа (рисунки 1.1 б ,  1 . 3 )  демонтаж, как 
правило, производится с одной позиции. Они более технологичны 
в работе, но дороже и сложнее конструктивно. 

Стенд модели Ш501М (рисунок 1.3) предназначен для де-
монтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей с диаметром 
обода от 13 до 16 дюймов. Давление воздуха в цилиндре 0,5 МПа, 
производительность 24 шины в час. Рабочим органом стенда явля-
ется нажимное устройство − два рычага с дисками, которые при-
водятся в действие цилиндром, а вращение колеса осуществляется 
от электродвигателя. 
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1 – корпус;             
2 – электродвига-
тель; 3 – редуктор; 
4 –стол; 5 – под-
ставка для колеса;             
6 – ролик; 7 – диск; 
8 – рычаги;            
9, 10 – соответ-
ственно стойка и 
кронштейн;          
11 – пневмоци-
линдр; 12 – рычаг 
управления;          
13 – крышка стенда 
 

Рисунок 1.3 − 

Стенд модели 
Ш501М  

 

Стенд модели Ш514 имеет демонтажную стойку, которая 
устанавливается на соответствующий типоразмер колеса. Зажим 
колеса на поворотном столе − пневматический, а поворот − элек-
тромеханический. 

 

Порядок выполнения работы: 
 

Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей на ши-
номонтажной установке серии LC (см. рисунок 1.2): 

Для демонтажа шины необходимо полностью спустить воз-
дух и с помощью специального инструмента снять грузики на дис-
ке (рисунок 1.4 а).  

Для выполнения дальнейших операций при демонтаже ши-
ны необходимо: 

− поместить шину между ножом разбортовочного устрой-
ства и прижимным фиксатором шины (рисунок 1.4 б); 

− нажать педаль пресса 10 (см. рисунок 1.2), чтобы отделить 
шину от диска; 

− повторить туже операцию с другими частями шины, чтобы 
полностью отделить шину от диска; 

− можно между кромкой и диском (для удобства отделения 
кромки) кистью нанести смазку или густое жидкое мыло; 
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                        а                                                                 б 

 

Рисунок 1.4 
 

− поместить колесо с шиной отделѐнной от диска на по-
аоротный стол и нажать педаль зажима 9 (см. рисунок 1.2), чтобы 
зажать диск (в зависимости от диска можно выбрать внешний или 
внутренний зажим для колеса); 

− установить шестигранный вал 3 в рабочее положение, что-
бы инструмент для демонтажа был близко к диску колеса, вытолк-
нуть и с помощью блокирующей ручки 12 заблокировать (инстру-
мент для демонтажа автоматически создаст небольшой зазор (ри-
сунок 1.5 а)); 

 

          
 

 а                                                                       б 
 

Рисунок 1.5 

− продолжать демонтаж спомощью рычага, пока кромка не 
достигнет выступа инструмента для демонтажа (рисунок 1.5 б); 
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− нажав на педаль поворотного стенда 8 (см. рисунок 1.2), 
повернуть поворотный стенд по часовой стрелке, пока вся кромка 
не будет полностью отделена; 

− при работе с колесом с камерой для избежания поврежде-
ния камеры необходимо держать выпускное отверстие шины         
в 10 см от правой стороны инструмента для демонтажа; 

− при работе с камерой вынуть камеру и затем переместить 
нижнюю кромку вверх, к верхнему краю диска, а затем повторить 
вышеуказанные шаги, чтобы отсоединить другую кромку. 

Если при демонтаже шина застряла, необходимо немед-
ленно остановить машину, а затем поднять педаль, чтобы 
поворотный стенд повернулся против часовой стрелки, и 
устранить помеху. В процессе демонтажа шины Вы должны 
держать руки, другие части тела и одежду подальше от дви-
жущихся частей, так как цепочки, браслеты и свободная 
одежда может привести к травмам. 

При монтаже необходимо: 
− убедиться, что шина и диск одинакового размера; 
− очистить диск от грязи и ржавчины, зафиксировать его в 

зажиме и на поворотном стенде; 
− нанести смазку или жидкое мыло на кромку шины и, 

наклонив шину в направлении от диска, поднять передний конец; 
− нажать вниз шестигранный вал 3 (см. рисунок 1.2), чтобы 

переместить ручку для демонтажа с диском и блокировки (левая 
кромка над хвостом инструмента для демонтажа и правая кромка 

будут расположены под передним концоминструмента для демон-
тажа (рисунок 1.6 а)); 

− по часовой стрелке повернуть поворотный стенд, чтобы 
направить нижнюю кромку в слот отсоединения шины  

− если есть камера, поместить еѐ в шину и зафексировать; 
− зафексировать кромку в соответствии с вышеупомянутой 

процедурой (рисунок 1.6 б). 

В процессе зажима руки во избежание травм не должны 
попадать между диском и зажимом. 

При накачке шин (эта машина оснащена манометром для 
контроля давления при накачке) следуйте порядку работ:  

− снимите шину с поворотного стенда; 
− подключите шланг для накачки к клапану шины (рису-  

нок 1.6 в). 
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а                                                                  б 

 

 
 

 

 

 

 

 

в 
 

Рисунок 1.6  
 

 
 

В процессе накачки необходимо несколько раз включать пи-
столет для накачки, чтобы убедиться, что давление, указанное на 
манометре, не выходит за рамки, указанные производителем. Кла-
пан снижения давления, которым снабжена установка, не даѐт 
превысить давление 3,5 бар. 

Если давление накачки слишком высокое, Вы можете нажать 
кнопку снижения давления на устройстве накачки для достижения 
необходимого давления воздуха. 

Для бескамерной шины можно применить вначале быструю 
накачку, а затем – обычную: 

− зажмите колесо и затем подключите шланг для накачки; 
− нажмите педаль накачки в нижнее положение (вторая пе-

редача) и быстро опустите педаль, когда шина наполнится, в по-
ложение первой передачи; 

− потом многократно нажимайте педаль, чтобы убедиться, 
что давление не превышает установленного заводом-

изготовителем. 
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При осуществлении данной операции нужно убедиться, 
что колесо зажато плотно (иначе возникает опасность для 
жизни − взрывоопасно). 

При накачке соблюдайте следующие инструкции: 
− проверьте, чтобы шина и диск были одного размера; 
− проверьте износ шины, чтобы убедиться, что шина не 

повреждена; 
− если давление воздуха, необходимое для накачки, отно-

сительно высокое, необходимо снять шину и накачивать еѐ под 
защитной крышкой; 

− при накачке шин будьте внимательны, держитесь на 
безопасном расстоянии от шины. 

 

Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей на стен-
де модели Ш501М (см. рисунок 1.3): 

– установить и закрепить колесо автомобиля на подставку 5 

стола 4, подвести диски 7 под борта покрышки, ролик 6 упереть на 
обод колеса, подать сжатый воздух в цилиндр 11 и включить элек-
тродвигатель 2 привода вращения колеса; вывод верхнего борта на 
верхнюю полку производится рычагом 12; 

– при монтаже шины покрышку накладывают на обод диска 
так, чтобы она была смещена несколько в сторону рычагов 
нажимного устройства, а нижний борт с противоположной сторо-
ны заведен под верхнюю полку: направляют покрышку в обод 
диска на станке, затем ее верхний борт вынимают демонтажным 
рычагом, вкладывают в покрышку слегка подкачанную камеру и 
вновь закатывают борт. 

Управление стендом производится педалью подачи воздуха 
в цилиндр, кнопкой включения электродвигателя и кнопкой его 
реверсирования. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение и краткое устройство монтажных стендов 
серии LC. 

2. Назначение и краткое устройство стенда  модели Ш501М. 

3. Порядок выполнения демонтажа и монтажа шин легковых 
автомобилей на шиномонтажной установке серии LC. 

4. Порядок выполнения демонтажа и монтажа шин легковых 
автомобилей на на стенде модели Ш501М. 
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Лабораторная работа №2 (2 часа) 
 

Балансировка колес 
 

Цель работы: получить практические навыки при вы-
полнении работ по балансировке колес. 

 

Оборудование: 
1. Автомобиль легковой; 

2. Автомобильный подъемник или домкрат;  
3. Набор инструментов “Автослесарь”;  
4. Балансировочный стенды. 

 

Техника безопасности: 
– приступать к выполнению работ только при разре-

шении мастера или преподавателя;  
– автомобиль, на котором выполняются работы, дол-

жен быть надежно закреплен;  
– при подъеме автомобиля пользоваться исправными 

подъемными устройствами и специальными подставками;  

–  при выполнении работ соблюдать правила травмо и 
электро безопасности.  

 

Периодически, в т.ч после демонтажа и монтажа шин, необ-
ходимо проводить балансировку колеса, для которой применяют 
два вида стендов: для балансировки колѐс непосредственно на ав-
томобиле и балансировки колѐс, снятых с автомобиля. 

Первый способ прогрессивный, так как позволяет не толь-
ко уравновесить суммарное действие всех вращающихся масс ко-
леса (ступицы, тормозного барабана), но и выявить неисправности 
ступиц колѐс (подшипников и т.п.). Однако он может использо-
ваться только для ведомых колѐс автомобиля. 

Для легковых автомобилей иногда применяют передвиж-
ные (подкатные) приспособления, позволяющие проводить балан-
сировку колеса непосредственно на автомобиле, но, как правило, 
вначале статическую, затем, что сложно, динамическую. Трудоѐм-
кость операции большая, и для качественной работы на них требу-
ется большой практический опыт. Стоимость этих стендов по 
сравнению со стационарными стендами меньшая. 
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Динамический способ балансировки колеса подобным 
стендом сводится к определению вертикальных и горизонтальных 
колебаний свободно вращающихся колѐс со скоростью, соответ-
ствующей скорости движения автомобиля 80...200 км/ч. Колесо 
вывешивают домкратом и раскручивают. При свободном враще-
нии колеса под действием дисбаланса возникают вертикальные 
колебания, которые фиксируются датчиком, соприкасающимся с 
рычагом подвески. В момент достижения максимальных колеба-
ний включается стробоскоп, луч которого направлен на колесо. 
Таким образом, определяют место дисбаланса (по отношении к 
линии, нанесѐнной на покрышке), а по показаниям стрелочного 
прибора − величину дисбаланса. Горизонтальные колебания коле-
са от его дисбаланса определяют подобным образом при установке 
датчика в горизонтальное положение около переднего края тор-
мозного диска. 

В настоящее время для балансировки колѐс в основном 
применяют стационарные стенды, требующие снятия колеса с ав-
тотранспортного средства и обеспечивающие совместную статиче-
скую и динамическую балансировку. Колесо закрепляют на валу 
стенда и раскручивают в зависимости от конструкции стенда 
вручную или электродвигателем. От несбалансированных масс 
возникает знакопеременный изгибающий момент, в результате 
чего вал стенда совершает колебания (рисунок 2.1). Если вал за-
креплѐн жѐстко, в опорах возникают напряжения, регистрируемые 
специальными датчи-
ками. Сигналы обраба-
тываются и выводятся 
на пульт или монитор. 

 

Р1, Р2 – несбалансирован-
ные массы шины  

(Р1 ≠ Р2); 

Р'1, Р'2 – массы баланси-
ровочных грузиков 

 

Рисунок 2.1 –  

Принципиальная схема 
работы стационарного  

балансировочного 
стенда 
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Станок модели К121 (рисунок 2.2) для статической и дина-
мической балансировки снятых колес легковых автомобилей. 

 

 
 

а − общий вид; б − схема станка; 
1 – индукционный датчик; 2 – вал; 3 – проверяемое колесо; 4 – электрон-
но-измерительный блок; 5 – измерительный прибор; 6 – стробоскопиче-

ская лампа; 7 – градуированный диск; 8 – колеблющаяся система 
 

Рисунок 2.2 − Станок модели К121 для балансировки снятых колес 

легковых автомобилей: 
 

Основными узлами станка являются: 
– подвеска с валом (на который устанавливается на план-

шайбе колесо) и подвижной опорой, воспринимающей колебания 
вала; 

– электродвигатель А02-21-4 привода вала с ременной пере-
дачей, на ведомом шкиве которой имеется шкала для определения 
угла положения дисбалансных масс при вращении колеса; 

– промежуточная карданная передача; механизм стопорения 
подвески при раскрутке вала; 

– блок измерений; блок питания, обеспечивающий напряже-
нием измерительную систему; 

– индукционный датчик. 
Диаметр балансируемых колес 595...800 мм, масса колес 

15...40 кг, точность балансировки 15 г, диапазон измерений 0...250 
г, цена деления шкалы для определения массы грузиков 5,0 г, цена 
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деления шкалы для определения угла положения дисбалансных 
масс 5°, частота вращения вала 780 об/мин. Питание от сети пере-
менного тока напряжением 220/380 В. 

Станок балансировочный моделей СБМП-40 и СБМП-40Л 
(рисунок 2.3) предназначен для балансировки автомобильных ко-
лѐсс дисками диаметром до 26 дюймов, шириной до 15 дюймов. 

 

 
а                                                     б 

 

Рисунок 2.3 – Общий вид балансировочных станков моделей 
СБМП-40 Ст (а) и СБМП-40 Л (б) 

 

Станки этой серии оснащены: 
− цветным монитором, дающим высококачественное изоб-

ражение; 
− электронной линейкой для автоматического ввода диамет-

ра и дистанции. 
Высокая точность измеренеий дисбаланса позволяет балан-

сировать стандартные колѐса за один цикл. Функция SmartALU 

повышает производительность балансировки комплекта колѐс с 
использованием ленточных грузов. 

На этих стендах может быть реализована функция Split 

(установка грузов за спицами) и оптимизация положения шины на 
ободе. 
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1 – панель пластмассовая; 2 – клавиатура (СБМП-40 Ст); 3 – пульт 

управления (СБМП-40 Ст); 4 – дисплей (СБМП-40 Ст); 5 – линейка элек-
тронная; 6 – кожух защитный; 7 – вал; 8 – корпус; 9 – выключатель сете-

вой; 10 – пальцыпластмассовые для размещения конусов и циркулей;              
11 – шильда; 12 – вилка сетевая с предохранителем для подключения се-

тевого шнура; 13 – гнездо для подключения DVI кабеля монитора 
(СБМП-40 Л); 14 – клавиатура (СБМП-40 Л); 15 – монитор (СБМП-40 Л) 

 

Рисунок 2.4 – Устройство балансировочного станка моделей 
СБМП-40 Ст и СБМП-40 Л  
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Балансируемое колесо закрепляется на приводном валу 7 
прижимной гайкой центрируещим конусом или фланцем. измере-
ние диаметра и расстояний до плоскости коррекции производится 
встроенной электронной линейкой 5. Для безопасной работы и за-
щиты от грязи имеется защитный кожух 6, закреплѐнный на кор-
пусе станка. На панели 1 находятся ячейки для размещения грузов 
и прижимной гайки. 

 

Порядок выполнения работы: 
 

Статическая балансировка на станке К125 выполняется 
непосредственно на легковом автомобиле без снятия колес. Перед 
балансировкой надо выполнять ряд подготовительных операций: 

– вывесить передние колеса от поверхности площадки на 
50... 90 мм, снять с обода балансировочные грузики, проверить 
легкость вращения колеса и люфт в подшипниках ступиц, поста-
вить упоры под задние колеса; 

– установить датчик под нижний рычаг передней подвески 
ближе к колесу; правильность присоединения датчика проверяется 
путем легкого постукивания по протектору верхней части колеса. 
При этом должна вспыхивать стробоскопическая лампа станка; 

– проверить давление воздуха в шинах и при необходимости 
довести его до нормального значения; 

– проверить индикатором радиальное и осевое биение обода 
колеса и шины, а также суммарный люфт в шарнирных соедине-
ниях передней подвески (они не должны превышать значений, 
указанных в таблице 2.1). 
 

Таблица 2.1 − Диагностические параметры колес автомобиля 
 

Диаметр обода 
колеса, мм 

Допустимые ради-
альное и осевое 
биения обода 

колеса, мм 

Допустимые 
радиальное и 
осевое биения 

шины, мм 

Допустимый 
суммарный 
люфт, мм 

До 15 1,5 5 1,5 

16-18 2,0 6 1,8 

19-22 3,0 8 2,0 
 

На колесо наносят произвольную метку, которая в свете им-
пульсной лампы будет казаться на вращающемся колесе непо-
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движной (в силу того, что частота зажигания лампы равна частоте 
колебаний подвески, зависящей, в свою очередь, от скорости вра-
щения колеса); положение метки запоминают и. остановив колесо 
тормозом, поворачивают его рукой так, чтобы метка заняла по от-
ношению к вертикальной оси на плоскости колеса то же положе-
ние. После этого на верхнюю точку обода колеса с внешней сто-
роны устанавливают грузик с массой, соответствующей показани-
ям измерительного прибора. Операцию повторяют до тех пор, по-
ка колесо не окажется статически уравновешенным, о чем будет 
свидетельствовать нахождение стрелки прибора в пределах опре-
деленной зоны шкалы.  

Допустимая статическая неуравновешенность колес легко-
вых автомобилей не должна превышать 5...11 Н·см (в зависимости 
от размера шины). 

Динамическая балансировка на станке модели К 121 (см. 
рисунок 2.2) выполняется со снятием колес легкового автомобиля. 
Перед балансировкой необходимо проверить техническое состоя-
ние обода и диска колеса, степень и равномерность износа рисунка 
протектора, удалить застрявшие в протекторе предметы. При 
наличии порезов или трещин в покрышке, и деформации обода 
колесо нельзя подвергать балансировке до устранения неисправ-
ностей. 

Колесо должно быть чистым и исправным (балансировочные 
грузики снимаются). После этого колесо устанавливается на вал 
станка, надежно крепится на его планшайбе и закрывается ограни-
чительной сеткой. В основу определения величины и места распо-
ложения на колесе дисбалансных масс положен принцип возник-
новения разности центробежных сил, расположенных несиммет-
рично относительно оси профиля шины. При динамической балан-
сировке вал станка 2 (см. рисунок 2.2 б) с колесом 3 раскручивает-
ся до определенной частоты вращения.  

Неуравновешенная масса колеса вызывает механические ко-
лебания вала, которые через колеблющуюся систему 8 передаются 
на индукционный датчик 1, преобразующий их в электрические 
импульсы. Последние поступают в электронно-измерительный 
блок 4, где формируются в определенное напряжение, подаваемое 
на измерительный прибор 5. Прибор показывает величину неурав-
новешенных масс (в граммах), а положение масс определяется с 
помощью стробоскопической лампы 6 и градуированного диска 7, 
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вращающегося синхронно с колесом. Момент вспышки лампы со-
ответствует крайнему нижнему положению неуравновешенного 
места колеса. При статической балансировке колеса вал станка 
разобщают с приводом.  

Если колесо статически уравновешено, оно остается непо-
движным при любом своем положении на валу. 

Балансировка грузками ведется в двух плоскостях колеса: 
при динамической − во внешней, при статической - во внутренней 
(так называемых плоскостях исправления). 

Балансировка колѐс на станках моделей СБМП-40 Ст и 
СБМП-40 Л производится в следующем порядке: 

− перевести станок в состояние «Новое колесо»; 
− подготовить и установить колесо; 
− при необходимости изменить вид установленного колеса: 

автомобильное или мотоциклетное; 
− при необходимости ввести параметры колеса; 
− выполнить измерение дисбаланса; 
− установить грузы, если необходимо; 
− выполнить контрольное измерение дисбаланса. 
Перед установкой колеса его необходимо очистить от грязи 

и удалить ранее установленные грузы.  
Установить балансируемое колесо на приводной вал станка 

в соответствии с рисунком 2.5 в зависимости от конструкции дис-
ка колеса. 

Если конструкция колеса и качество наружной кромки от-
верстия не вызывает сомнения, рекомендуется установка с кону-
сом снаружи (рисунок 2.5 в). При этом достигается более точная 
центовка колеса и уменьшение износа резьбы вала и гайки. 

Установка колеса с дистанционным кольцом, поставляемым 
по заказу,рекомендуется, если конус глубоко садится в отверстие 
колеса и недостаточно сжимает пружину шпинделя при притяги-
вании колеса гайкой производить конусом изнутри (рисунок 2.5 б), 

(чем сильнее сжимается пружина, тем лучше центрируется коле-
со). 

Установка колеса на адаптер фланцевый, поставляемый по 
заказу (рисунок 2.5 д), имитирует закрепление колеса на ступице 
автомобиля и позволяет более точно балансировать колесо.  

Следует сначала закрепить адаптер фланцевый на колесе, а 
затем установить колесо с фланцем на шпиндель станка. 
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а                                                                 б 
 

 
 

в                                                                 г 
 

 
 

д                                                                 е 
 

а – конус изнутри; б – конус изнутри с дистанционным кольцом;  
в – конус снаружи; г – комплект ДЖИП; д – установка на адаптер флан-

цевый; е – пазы для крепления адаптеров 
 

Рисуно 2.5 – Установка колеса 
 

В таблице 2.2 даны параметры расположения отверстий на 
адаптер фланцевый под болты крепления  колѐс различных марок 
автомобилей. 
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Таблица 2.2 – Параметры отверстий на фланце  
 

Диаметр 
расположе-
ния болтов, 

мм 

Кол-во  
болтов, 

шт 

Марки автомобилей 

108 5 

ГАЗ Волга 3110, ALFA ROMEO 166, CITROEN XM,

CITROEN XM-XM BREAR, JAGUAR X-TYPE,

FERRARI 324, FERRARI 512TR-MONDIAL,

FERRARI 348-TESTAROSSA, FORD MONDEO-TRANSIT

Connect, FORD TRANSIT Connect Tourneo, LANCIA 

Gamma, LANCIA Kappa, PEUGEOT 605, RENAULT 

R21/R25/Safrant/Espace/Laguna, ROMEO MONTREAL,

VOLVO 200, VOLVO 700, VOLVO 900, VOLVO C70,

VOLVO S60, VOLVO S70, VOLVO S80, VOLVO S90, 

VOLVO V70, VOLVO V70-XC, VOLVO 740, VOLVO 760,

VOLVO 940, VOLVO 960, VOLVO 850-V90 

115 5 

Москвич 2140, Москвич 412, GENERAL MOTORS 

CHEVROLET PONTIAC TRANS-SPORT, GENERAL 

MOTORS CHEVROLET AURORA, GENERAL MOTORS 

CHEVROLET CADILLAC CTS (02-04), OPEL SINTRA 

139,7 5 

ГАЗ Волга 2410, ГАЗ Волга 3102, ГАЗ Волга 3109, УАЗ, 

ВАЗ Нива, DAIHATSU Wildcat, DAIHATSU Rocky,

DAIHATSU Ferosa, FORD Bronco,

KIA ROSTA-SORENTO, KIA RETONA-SPORTAGE,

ROLLS ROYCE Silver Cloud, ROLLS ROYCE Phantom,

SUSUKI LJ80, SUSUKI SJ410, SUSUKI Vitara,

SUSUKI SJ Samurai, SUSUKI X90 

170 6 Газель, MITSUBISHI CANTER T35, OPEL Bedford CF350, 

 

Для установки мотоциклетных колѐс и колѐс без централь-
ного отверстия следует использовать специальные адаптеры, при-
обретаемые отдельно. Адаптеры устанавливать используя прорези 
или отверстия 1 на чашке вала (см. рисунок 2.5 е). 

После установки адаптера, закрепляемого на вал в фиксиро-
ванном положении, следует выполнить процедуру компенсации 
дисбаланса адаптера до установки колеса. Если собственный дис-
баланс адаптера не превышает 3 г, то компенсацию дисбаланса 
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адаптера можно не выполнять. После снятия адаптера режим ком-
пенсации его нужно отключить. 

При установке колеса рекомендуется сначала слегка притя-
нуть его прижимной гайкой, оставив небольшой люфт колеса. За-
тем проворачивать колесо на один оборот, покачивая его руками. 
После этого затянуть гайку окончательно. Для лучшего центриро-
вания колеса при затягивании гайки следует одной рукой припод-
нимать его. 

В состоянии «Новое колесо» для облегчения установки и 
снятия колеса можно включить торможение вала клавишей                        

Перед работой необходимо проверить текущий вид колеса, 

показанный на информационном поле пиктограммами    

и . При необходимости необходимости сменить вид ко-

леса, нажав клавишу     . 

Для ввода параметров колеса сначала необходимо выпол-
нить измерение диаметрадистанции электронной линейкой, нахо-
дясь в состоянии «Новое колесо». Если линейка не достаѐт до обо-
да необходимо использовать удлинитель линейки. Для измерения 
подвести к ободу колеса (рисунок 2.6 а). На экране появится изоб-
ражение (рисунок 2.6 б). Дождитесь звукового сигнала и отведите 
линейку назад в исходное положение. 

 

 
             а                                                    б 

 

Рисунок 2.6 – Измерение электронной линейкой 
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При нажатии клавиши произойдѐт восста-
новление размеров, которые были до начала измерений, и переход 

в состояние «Новое колесо». 
После измерения диаметра и дистанции станок автоматиче-

ски перейдѐт в состояние ввода схемы установки грузов и шири-
ны. Сначала нужно выбрать схему, затем – ширину. Для некото-
рых схем ввод ширины не требуется. Для таких схем ввод ширины 
будет заблокирован. 

На экране текущая схема всегда выделена рамкой и цветом 
(рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Выбор схемы установки грузов 
 

Для выбора другой схемы нажимать клавиши   и   
.  

Если после выбора схемы, клавиши ак-
тивные (контрастные), то следует ввести ширину колеса. 

Измерить ширину колеса (рисунок 2.8) с помощью кронцир-
куля. Нажимая клавиши  и ввести ширину. 
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Рисунок 2.8 – Измерение ширины  
колеса кронциркулем 

 

При нажатии клавиши произойдѐт восстанов-
ление параметров и переход в состояние «Новое колесо». 

После ввода параметров выполнить измерение дисбаланса. 
Если параметры менять не нужно, например в случае, если 

колесо точно такое же, как было предыдущее, то следует сразу 
переходить к измерению дисбаланса.  

Для измерения дисбаланса необходимо опустить кожух или 
нажать клавишу при опущенном кожухе. Ждать до 
полной остановки колеса. Поднять кожух. 

Для экстренной остановки без завершения измерения надо 
нажать клавишу . 

Во время измерений механические воздействия на станок 
запрещены, в т.ч. нельзя опираться на корпус станка, брать со 
станка и класть на станок принадлежности, инструменты и 
другие предметы. 

Если разрешѐн автоматический переход в состояние «Новое 
колесо», то при «нулевых» результатах по обеим плоскостям ста-
нок перейдѐт из состояния установки грузов в состояние «Новое 
колесо». 

После измерения дисбаланса и остановки колеса станок пе-
рейдѐт в состояние установки грузов. Колесо автоматически по-
вернѐтся в нужную позицию и на экран будут выведены массы 
грузов (рисунок 2.9). 

После остановки колеса в нужной позиции масса того груза, 
который сейчас следует устанавливать будет выделена жѐлтым 
фоном и рамкой. 

Для установления груза со скобой, нужно приложить груз к 
ободу в положение «12 часов» (рисунок 2.10 а) и лѐгким постуки-
ванием инструмента зафиксировать на ободе. 
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а                                                             б 

 

а – установить груз сос скобой 20 г слева;  
б – установить ленточный груз 25 гслева в положение «6 часов» 

 

Рисунок 2.9 – Пиктограммы установки грузов 
 

 
 

а                                           б                                         в 
 

а – груз со скобой установлен в положение «12 часов» 

б – ленточный груз установлен в положение «12 часов» 

в – ленточный груз установлен в положение «6 часов» 
 

Рисунок 2.10 – Схема установки грузов 
 

Для установки ленточного груза (с липким слоем) надо снять 
защитную плѐнку с груза и закрепить груз на колесе в верхней 
(«12 часов») или в нижней («6 часов») позиции на дистанции (ри-
сунок 2.10 б, в). Признаком установки груза в «6 часов» является 
специальная пиктограмма, показанная на рисунке 2.9 б. 

Для перехода к установке другого груза можно: 
− нажать одну из клавиш или ; 

− или толкнуть колесо рукой с усилием, достаточным для 
преодоления сопротивления тормоза. 
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Рисунок 2.11 – Дистанции установки 
ленточных грузов 

 

 

 

 

Для определения направления можно пользоваться индика-
тором, показанном на рисунке 2.12.  

Светящаяся красная полоска на нѐм 
показывает положение места установки 
груза. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Индикатор положения  
места установки грузов 

 

Балансировка стандартного колеса. 

Если станок находится не в состоянии «Новое колесо», 
необходимо нажать клавишу . 

В дальнейшем проделать следующие операции: 
− нажать клавишу для временного включения 

тормоза; 
− установить на вал (рисунок 2.13) колесо, очищенное от 

грязи; 
− ввести размеры, для этого подвести линейку к ободу коле-

са в соответствии с рисунком 2.14 а и держать там до звукового 
сигнала, после которого вернуть линейку в исходное положение; 
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Рисунок 2.13 – Установка колеса 
 

− после появления на экране ввода схемы установки грузов и 
ширины, нажимая клавиши и выбрать пер-

вую схему; 
− измерить ширину колеса с помощью кронциркуля и, 

нажимая клавиши  и , ввести ширину. 

− опустить кожух для измерения; 
− после остановки колеса поднять кожух (на экране появится 

информация о грузах); 
− установить груз указанной массы слева в положение      

«12 часов», кеак показано на рисунке 2.15; 
− нажать правую клавишу , и установить груз 

указанной массы справа в положение «12 часов»; 
− опустить кожух для контольного измерения; 
− после остановки колеса поднять кожух. 
На экране появится информация о грузах. Если результат не 

равен «0 - 0» установить дополнительные грузы или изменить по-
ложение ранее установленных грузов и повторить контрольное 
измерение дисбаланса. 
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а 
 

 
 

б 

 

 

 

 
а – ввод размеров;  

б – выбор схемы установки грузов;  
в − измерение ширины колеса  

кронциркулем 

 

Рисунок 2.14 – Ввод параметров 
стандартного колеса 

 

в 
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Рисунок 2.15 – Груз установлен в положение «12 часов» 

 

Балансировка колеса с литым диском (ALU). 

Рассмотрим балансировку колеса со схемой грузов, показан-
ной на рисунке 2.16. При этом станок настроен на установку лен-
точных грузов в положение «12 часов». режим Smart ALU отклю-
чѐн. 

 
 

 

 

Рисунок 2.16 – Схема установки ленточных 
грузов в положение «12 часов»  

 

Если станок находится не в состоянии «Новое колесо», 
необходимо нажать клавишу . 

В дальнейшем проделать следующие операции: 
− нажать клавишу для временного включения 

тормоза; 
− установить на вал (рисунок 2.17) колесо, очищенное от 

грязи; 
− ввести размеры, для этого подвести линейку к ободу коле-

са в соответствии с рисунком 2.18 а и держать там до звукового 
сигнала, после которого вернуть линейку в исходное положение; 

− после появления на экране ввода схемы установки грузов и 
ширины, нажимая клавиши и выбрать схе-
му (ширину вводить не нужно); 
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Рисунок 2.17 – Установка колеса 
 

 
 

              а                                                                        б 
 

а – ввод размеров; б – выбор схемы установки грузов 
 

Рисунок 2.18 – Ввод параметров колеса с литым диском 
 

− опустить кожух для измерения; 
− после остановки колеса поднять кожух (на экране появится 

информация о грузах); 
− установить груз указанной массы слева в положение      

«12 часов», как показано на рисунке 2.19; 
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Рисунок 2.19 – Установка ленточных грузов 
 

− нажать правую клавишу , и установить груз 
указанной массы справа в положение «12 часов»; 

− опустить кожух для контольного измерения; 
− после остановки колеса поднять кожух. 
На экране появится информация о грузах. Если результат не 

равен «0 - 0» установить дополнительные грузы или изменить по-
ложение ранее установленных грузов и повторить контрольное 
измерение дисбаланса. 

 

Технология Smart ALU балансировки колѐс с литыми дисками. 

Из-за разнообразия конструкций литых дисков места креп-
ления ленточных грузов на них неоднозначны. Это приводит, что 
даже на исправном и точном станке балансировка колеса может 
потребовать двух и более циклов. Особенно сложно балансировать 
колѐса с большим дисбалансом. Технология Smart ALU  позволяет 
сократить количество циклов: для первого колеса из комплекта 
потребуется два цикла, для последующих колѐс – один цикл. 

Принцип действия технологии Smart ALU следующий:  
− если дисбаланс колеса большой, то сначала станок «потре-

бует» установить обучающий груз; 
− после измерения дисбаланса с обучающим грузом станок 

рассчитает реальное расположение этого обучающего груза (и 



 

 

160 

диаметр, и дистанцию) и уже точно рассчитает остаточный вес 
грузов; 

− для последующих колѐс из комплекта будут действовать 
эти точные параметры мест расположения грузов и, соответствен-
но, массы грузов будут рассчитаны точно. 

Для включения режима Smart ALU нужно войти в меню – 

нажать клавишу , затем клавишами ,     

выбрать пункт «Параметры» и нажать клавишу                
. Затем клавишами , выбрать 

пункт «Smart ALU» и нажать клавишу , клавишами  
или  установить значение «Да», нажать клавишу             

. Далее выйти из меню, нажав клавишу . 

На информационном поле включится (станет контрастным) инди-
катор режима Smart ALU. 

Для отключения режима Smart ALU выполнить те же дей-
ствия, установив значение «Нет». 

Если при балансировке была выбрана одна из схем, показан-
ных на рисунке 2.20 а, и дисбаланс колеса достаточно большой, то 
после первого измерения дисбаланса может появиться экран за-
проса обучающего груза (рисунок 2.20 б).  

 

 
а                                                               б 
 

а – схемы, при которых работает Smart ALU; 

б – экран запроса обучающего груза 
 

Рисунок 2.20 – Схема запроса обучающего груза 



 

 

161 

В дальнейшем порядок балансировки колеса таков: 
− установить требуемый груз обычным способом; 
− опустить кожух для измерения дисбаланса (после измере-

ния дисбаланса станок точно пересчитает диаметр и дистанцию 
установки обучающего груза); 

− далее балансировать колесо как обычно; 
− остаточный груз в плоскости обучающего груза закреп-

лять, как можно точнее, соблюдая дистанцию установки обучаю-
щего груза (рисунок 2.21). 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Положение дополнительного груза 
 

После того, как колесо будет отбалансировано, балансиро-
вать следующие колѐса из комплекта обычным образом, не вводя 
размеры. 

 

Режим Split – «невидимый груз» позволяет сохранить 
внешний вид колеса за счѐт установки ленточных грузов за спица-
ми. Этот режим можно использовать для правой плоскости в схе-
мах, показанных на рисунке 2.22 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Допустимые схемы установки грузов  
для режима Split 
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В большинстве случаев это достигается разделением груза 
на два. 

Для входа в режим Split следует в состоянии установки гру-
зов нажать клавишу . Экран будет соответствовать ри-
сунку 2.23. 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Ввод данных для режима Split 
 

Поворотом колеса рукой установить любую из спиц в поло-
жение «12 часов». Клавишами  выбрать коли-
чество спиц. Нажать .Действия можно прервать нажа-
тием клавиши .  

Если после этого на экране справа появятся два значения 
массы (рисунок 2.24), то, значит, в правой плоскости нужно уста-
новить два груза. Их установка аналогична обычной установке 
ленточных грузов. 

Используя клавиши                                       , устанавли-
вать грузы в соответствии с информацией на экране. 
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Рисунок 2.24 – Экран установки грузов в режиме Split 
 

Режим Split будет действовать согласно указанному количе-
ству и положению спиц во всех следующих измерениях вплоть до 
перехода в состояние «Новое колесо». 

Для отмены режима Split до перехода в состояние «Новое 
колесо» необходимо нажать клавишу , затем −  

 

В случае отсутствия специальных стендов для баланси-
ровки колѐс статическую и динамическую балансировки можно 
достаточно точно выполнить с помощью приспособления (рису-

нок 2.25), остриѐм опирающегося па опору 4, либо приспособле-
ния, который подвешивается на гибкий подвес.  

Чувствительность прибора зависит от расстояния а от плос-
кости опоры до плоскости, проходящей через центр тяжести коле-
са. Чем меньше эго расстояние, тем больше чувствительность.  

Статическая балансировка сводится к установке с внутрен-
ней и внешней сторон грузиков на поднимающуюся часть спокой-
но стоящего колеса. 
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1 − колесо; 2 − приспособление; 3 − мел; 4 − опора; 

А − место установки грузиков; Р − сила, создающая динамический дис-
баланс; а − расстояние от плоскости опоры до плоскости, проходящей 

через центр тяжести колеса 
 

Рисунок 2.25 − Схема динамической балансировки колеса 
 

Для динамической балансировки колесо раскручивают до 
частоты 100 мин-1

 стержнем, вставленным в отверстие пол болт 
крепления колеса (соблюдая меры безопасности). 

Если колесо динамически сбалансировано, то согласно тео-
рии гироскопа колесо должно вращаться в горизонтальной плос-
кости, а вал должен находиться в вертикальном положении. 

Если это условие не соблюдается, к верхнему концу вала 
подводят мел. По метке мела устанавливают на колесо два одина-
ковых грузика в местах, показанных стрелками А. Таким образом, 
эта операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнута ди-
намическая балансировка. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды балансировок колѐс автомобилей Вы знаете? 

2. Принципиальная схема балансировочного стенда. 
3. Методика динамической балансировки колѐс на станке моде-

ли К 121. 

4. Общая методика динамической балансировки колѐс на стан-
ках моделей СБМП-40 Ст и СБМП-40 Л. 

5. Методика балансировки колеса с литым диском (ALU). 

6. Методика балансировки колеса в режиме Split. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность эксплуатации автомобилей во многом зави-
сит от знания их эксплуатационных свойств.  

Материалы учебного пособия «Обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств: лабораторный практикум» обобщают 
опыт преподавания, накопленный на кафедре «Тракторы и авто-
мобили» Азово-Черноморского инженерного института – филиала 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Предлагаемое издание, которое ориентирует обучающихся в 
ряде аспектов обслуживания и ремонта автомобилей, способствует 
формированию кругозора студентов в вопросах профессиональной 
подготовки, охватывает тематику 8 лабораторных работ. В нѐм 
обеспечена необходимая степень преемственности с используе-
мыми в настоящее время вузами, приведѐнными в библиографии 
базовыми учебниками и учебными пособиями.    

Для проверки эффективности усвоения материала по мето-
дам и средствам обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств в учебном пособии после каждого раздела приводятся во-
просы для самоконтроля.  

Данное учебное пособие позволит облегчить изучение мате-
риала по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ре-
монт» и закрепить знания, полученные на лекциях и при самостоя-
тельной работе с литературными и периодическими источниками. 
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