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ВВЕДЕНИЕ 
 

Транспорт – одна из важнейших и крупнейших отраслей 
общественного производства, огромная сфера приложения челове-
ческого труда и потребления материальных ресурсов, гигантская 
динамическая система. 

Автомобильный транспорт представляет собой комплекс, 
включающий автотранспортные средства, объекты инфраструкту-
ры обеспечения эксплуатации автотранспортных средств и авто-
мобильные дороги. 

Динамично развивающийся в современных условиях авто-
мобильный транспорт требует от специалистов решения целого 
ряда экономических, технических, социальных и экологических 
задач, обеспечивающих им в современных рыночных условиях 
возможность реализации технической политики более высокого 
уровня.  

Транспортные и транспортно-технологические средства со-
здаются для выполнения определенных функций в конкретных 
условиях эксплуатации. Высокие эффективность и качество рабо-
ты подвижного состава могут быть обеспечены только при полном 
соответствии его конструкции и параметров функциональному и 
оперативному назначению. 

Интенсивный рост автотранспортных средств обострил про-
блему обеспечения необходимого технического состояния автомо-
билей, придав особую значимость его безопасности для общества 
и окружающей среды. 

Непрерывное совершенствование конструкций автомобилей  
способствует повышению технико-эксплуатационных свойств, но 
вместе с тем повышает требования к методам, современному обо-
рудованию и технологиям обеспечения работоспособности авто-
транспортных средств в период их технической эксплуатации. 

В настоящее время для повышения эффективности техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей применяется ряд ра-
дикальных мер: 

 создаются новые образцы гаражного специализированного 
оборудования; 

 широко внедряются современные диагностические ком-
плексы, обеспечивающие значительную экономию средств на со-
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держание автомобилей путѐм своевременного обнаружения и 
устранения отказов в различных системах и агрегатах. 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 
является одной из базовых, обеспечивающих подготовку бакалав-
ров по направлению 190700 ‒ Технология транспортных процес-
сов. Она включает в себя курс «Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств». В процессе изучения этого курса 

студенты должны получить прочные знания по современным ме-
тодам, технологиям и средствам обеспечения работоспособности и 
безопасности автотранспортных средств.  

В учебном пособии использованы материалы известных из-
даний, а также материалы исследований и рекомендации ученых 
научно-исследовательских институтов. 

Учебное пособие написано в соответствии с действующими 
стандартами, учебными планами и рабочими программами, в ко-
торых отражены требования к подготовке бакалавров по указан-
ной выше специальности. Изложение материала построено с уче-
том того, что вопросы общего устройства и материальной части 
автомобиля были студентами изучены ранее. 

Поскольку пособие предназначено, главным образом, для 
студентов (хотя оно может представлять интерес и для инжене-
ров), толкование некоторых вопросов в нем более простое, чем в 
последних исследованиях. 

Автор выражает глубокую признательность рецензентам и 
всем, кто помог выходу книги в свет, и с благодарностью примет 
все замечания и пожелания, способствующие улучшению учебного 
пособия. 
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1 Надѐжность и техническое состояние 

автотранспортных средств 

 

1.1 Понятие о техническом состоянии 

автотранспортного средства 

 

Автомобиль – сложная техническая система, предназна-
ченная для осуществления транспортной деятельности. Она харак-
теризуется параметрами, которые определяют технические и экс-
плуатационные показатели данной системы. Под системой пони-
мается совокупность совместно действующих элементов, предна-
значенных для выполнения заданных функций.  

В автомобиле, как технической системе, элементы (меха-
низмы, агрегаты, узлы и детали) имеют различные характеристики 
и показатели работоспособности, на которые влияют как внутрен-
ние конструктивные факторы, зависящие от назначения и свойств 
элемента, так и условия эксплуатации. Так, в современном авто-
мобиле до 4000 деталей из общего количества (15000…25000 де-
талей) имеют срок службы меньший, чем автомобиля в целом. Из 
них 80…100 деталей влияют на безопасность движения, а 
150…300 деталей чаще других требуют замены, вызывают 
наибольшие простои автотранспортных средств. 

Автомобиль может участвовать в транспортном процессе и 
приносить определѐнный доход, если он технически исправен и 
находится в работоспособном состоянии. 

Работоспособность элементов автотранспортного средства 
определяется его техническим состоянием. 

Техническое состояние – это совокупность изменяющихся 
в процессе эксплуатации свойств элементов автотранспортного 
средства, характеризуемых текущим значением конструктивных 
параметров. Обычно текущее значение конструктивных парамет-
ров зависит от наработки.  

Наработка – продолжительность работы изделия, измеряе-
мая единицами пробега (километры), времени (часы), числом цик-
лов. Различают наработку с начала эксплуатации изделия, нара-
ботку до определѐнного состояния (например, предельного), нара-
ботку интервальную и др.  
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На автомобильном транспорте, как правило, наработка авто-
транспортных средств исчисляется в километрах пробега, реже 
(специальные автомобили, внедорожные карьерные самосвалы) – в 
часах. Наработка технологического оборудования исчисляется 
обычно в часах. 

По мере увеличения наработки (рисунок 1.1) параметры тех-
нического состояния изменяются от номинальных нY , свойствен-
ных новому изделию, до предельно допустимых пдY , а затем до 
предельных пY , при которых дальнейшая эксплуатация изделия по 
техническим, конструктивным, экономическим, экологическим 
или другим причинам недопустима.  

 
ЗР – зона работоспособности; ЗО – зона отказов; ЗУ – зона упреждения 
отказов; lр – ресурс изделия; lу – ресурс упреждения 
 

Рисунок 1.1 – Схема изменения 

параметров технического состояния 
 

Величины номинальных нY , предельных пY  и предельно до-
пустимых пдY  значений параметров технического состояния уста-
навливаются законами, государственными стандартами, постанов-
лениями правительства, нормативно-техническими и проектно-

конструкторскими документами, систематизируются в справочных 
изданиях, в том числе и международных. 

Если изделие удовлетворяет требованиям вышеперечислен-
ных документов по всем показателям, то оно считается исправным. 



 

 

9 

Если параметры изделия, характеризующие его способность вы-
полнять заданные функции, то оно признаѐтся работоспособным. 

Отсюда следует, что когда автотранспортное средство может вы-
полнять свои основные функции, но не отвечает всем требованиям 
технической документации (например, помято крыло), оно работо-
способен, но неисправен. 

Если продолжать эксплуатировать автотранспортное сред-
ство до состояния пi YY  , то наступит отказ, т.е. событие, заклю-
чающееся в нарушении работоспособности. В этом случае пре-
кращается транспортный процесс (остановка на линии, прежде-
временный возврат с линии). 

Роль предельно допустимого значения параметра заключает-
ся в том, чтобы своевременно обнаруживать (предупреждать) при-
ближение момента отказа для принятия соответствующих мер. 

Для своевременного предупреждения отказа элемента авто-
транспортного средства необходимо иметь представление о при-
чинах изменения его технического состояния и о факторах, опре-
деляющих проявление этих причин, а также их влиянии на интен-
сивность изменения технического состояния элементов автотранс-
портного средства. 

 

1.2 Причины изменения технического состояния 

  

В процессе эксплуатации автотранспортное средство взаи-
модействует с окружающей средой, а его элементы взаимодей-
ствуют между собой. Это взаимодействие приводит к изменению 
физико-химических свойств и конструктивных параметров эле-
ментов автотранспортного средства. 

Основными причинами изменения конструктивных пара-
метров и технического состояния автомобиля являются: 

– нагружение элементов; 
– взаимное перемещение элементов; 
– воздействие тепловой и электрической энергии; 
– воздействие химически активных компонентов; 
– воздействие внешней среды (влага, ветер, температура, 

солнечная радиация); 
– воздействие оператора и др. 
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Причины, вызывающие изменение технического состояния 
автотранспортного средства, могут быть разделены на две группы: 
случайные и постоянного действия (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Классификация изменения технического состояния 

элементов автотранспортного средства 
 

Случайные (стохастические) изменения могут возникать в 
результате непрогнозируемых поломок вследствие неправильной 
эксплуатации, нарушений технологических процессов хранения и 
обслуживания, некачественных комплектующих, а также в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

Причинами постоянного (монотонного) изменения техни-
ческого состояния автотранспортного средства могут являться из-
нашивание, коррозия, усталостные разрушения и старение матери-
ала, накопление отложений. 

Изнашивание  – это процесс разрушения и отделения мате-
риала с поверхности детали и (или) накопления еѐ остаточной де-
формации при трении, проявляющийся в постепенном изменении 
размеров и формы деталей. Процесс изнашивания возникает под 
действием трения, зависящего от материала и качества обработки 
поверхностей, смазки, нагрузки, скорости относительного пере-
мещения поверхностей и теплового режима работы сопряжения.  

Внешнее трение (или просто трение) есть явление сопро-
тивления относительному перемещению, возникающего между 
двумя телами в зонах соприкосновения поверхностей по касатель-
ным к ним (рисунок 1.3). 



 

 

11 

Результат изнашивания, определяемый в установленных 
единицах, называется износом, который может быть линейным, 
объѐмным, массовым. Интенсивность изнашивания – это относи-
тельные величины износа (отношение износа к пути трения или 
показателю, связанному с работой автотранспортного средства, 
например, километру пробега или часу работы автомобиля, числу 
циклов и т.д.). 

 

 
Рисунок 1.3 – Классификация видов трения 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Классификация видов изнашивания 
 

Обычно в практике выделяют абразивное, усталостное, кор-
розионно-эрозионное, окислительное, электроэрозионное изнаши-
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вание, а также изнашивание при заедании, фреттинге и фреттинг-

коррозии и т.д. Изнашивание при фреттинге, абразивное, эрозион-
ное и усталостное относятся к механическому виду изнашивания, 
изнашивание при заеданиях, адгезионное относятся к молекуляр-
но-механическому виду изнашивания, а окислительное и при 
фреттинг-коррозии – к коррозионно-механическому (рису-       

нок 1.4). 
При механическом разрушении поверхности, когда химиче-

ские, тепловые и другие процессы не имеют решающего значения, 
интенсивность изнашивания, по К.В. Фролову и Ю.Н. Дроздову, 
определяется следующими группами обобщѐнных факторов (ри-
сунок 1.5): 

– относительная толщина смазочного слоя (Фсм); 

– напряжѐнное состояние контакта, зависящее от площади 
фактического контакта сопряжѐнных пар трения (Фн); 

– усталостная прочность трущихся поверхностей (Фу); 

– шероховатость поверхности (Фш). 
 

 
 

1 – Фсм; 2 – Фн; 3 – Фу; 4 – Фш 
 

Рисунок 1.5 – Зависимость интенсивности изнашивания 

от обобщѐнных безразмерных факторов 
 

Абразивное изнашивание является следствием режущего или 
царапающего действия поверхностей трения твѐрдыми частицами, 
находящимися между ними. Абразивные частицы могут быть 
внешнего (песок, пыль) и внутреннего (продукты износа – струж-
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ка, сколы, механическая пыль) происхождения. Чаще обе группы 
частиц участвуют в процессе износа одновременно (тормозные 
накладки колодок, шкворневое соединение, рессорные шарниры, 
кривошипно-шатунный механизм). 

Разновидностью абразивного износа является гидро- и га-
зоабразивное изнашивание, которое возникает в результате дей-
ствия твѐрдых частиц, взвешенных в жидкости (газе) и перемеща-
ющихся относительно изнашивающегося тела. 

Эрозионное изнашивание происходит в результате воздей-
ствия на поверхность потока жидкости, газа или твѐрдых частиц 

(тарелки выпускных клапанов двигателя, жиклѐры карбюратора и 
т.д.). 

Кавитационное изнашивание происходит при движении 
твѐрдого тела относительно жидкости (разновидность гидроэрро-
зионного изнашивания). 

Изнашивание при фреттинге происходит в условиях малых 
относительных (колебательных) перемещений (наклѐп, выкраши-
вание). Если при этом агрессивно воздействует среда, то может 
происходить изнашивание при фреттинг-коррозии. Такое изнаши-
вание может происходить в местах контакта вкладыша шеек ко-
ленчатого вала и постели в картере и крышке, в заклѐпочных, бол-
товых, шлицевых и шпоночных соединениях, рессорах. 

Усталостное изнашивание состоит в том, что поверхност-
ный слой материала в результате трения и циклической нагрузки 
становится хрупким и разрушается, обнажая лежащий под ним 
менее хрупкий материал, образуя трещины и ямки выкрашивания 
(питтинг). Такой вид изнашивания может наблюдаться на беговых 
дорожках подшипников, шестернях, зубьях. 

Адгезионное изнашивание (адгезия – взаимное сцепление 
контактирующих тел под действием молекулярных сил), возника-
ющее в зонах контакта поверхностей интенсивного молекулярного 
взаимодействия, связано с переносом материала и образованием 
прослоек. В результате могут произойти заедание и отказ сопря-
жения.  

Изнашивание при заедании происходит в результате схваты-
вания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной 
поверхности на другую и воздействия возникших неровностей на 
сопряжѐнную поверхность, что приводит к образованию глубоких 
борозд, наростов, оплавлений, задирам, заклиниванию и разруше-
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нию механизмов, в связи с наличием местных контактов между 
трущимися поверхностями, на которых вследствие больших 
нагрузок и скоростей происходит разрыв масляной плѐнки, силь-
ный нагрев и «сваривание» частиц металла. При дальнейшем от-
носительном перемещении поверхностей происходит разрыв свя-
зей (заклинивание коленчатого вала при недостаточной смазке). 

Окислительное изнашивание происходит в результате соче-
тания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды, под действием которой на поверхности трения образуются 
непрочные плѐнки окислов. При механическом трении они сни-
маются, а обнажающие поверхности опять окисляются. Такое из-
нашивание наблюдается на деталях цилиндропоршневой группы, 
гидроусилителей, тормозной системы с гидроприводом и др. 

Электроэрозионное изнашивание проявляется в эрозионном 
изнашивании поверхности в результате воздействия разряда при 
прохождении электрического тока (электроды свечи зажигания). 

Коррозия происходит вследствие агрессивного воздействия 
среды на детали (ржавление), приводящего к окислению металла 

и, как следствие, к уменьшению прочности и ухудшению внешне-
го вида.  

Различают следующие типы коррозионных разрушений ме-
талла (рисунок 1.6): равномерное (а), коррозия пятнами (б), корро-
зия язвами (в), коррозия точками (г), коррозионное растрескива-

ние (д), подповерхностная коррозия (е). Для прочности деталей 
особенно опасны коррозия точками и коррозионное растрескива-
ние. 

 

 
 

Рисунок 1.6 − Типы коррозионных разрушений 
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Коррозия металлов (сплавов) может возникать вследствие 
электрохимического или химического воздействия внешней среды. 

Электрохимическая коррозия возникает в водных растворах 
кислот, щелочей, солей и во влажной атмосфере. 

Химическая коррозия возникает в результате взаимодействия 
металла со средой (кислородом, водородом, азотом), т.е. атомы 
металла (сплава) непосредственно соединяются химической свя-
зью с атомами окислителей. 

Основными активными агентами внешней среды, вызываю-
щими коррозию, являются соль и другие химические вещества, 
которыми обрабатывают дороги зимой, кислоты, содержащиеся в 
воде и почве, а также компоненты, входящие в состав отработав-
ших газов автомобилей, и их химические соединения. Коррозия 
поражает главным образом детали кузова, кабины, рамы. Коррозия 
деталей кузова, расположенных снизу, сопровождается абразив-
ным изнашиванием в результате воздействия на поверхность при 
движении автотранспортного средства абразивных частиц песка, 
гравия. Способствует коррозии сохранение влаги на металличе-
ских поверхностях, в том числе под слоем дорожной грязи, что 
особенно характерно для всякого рода скрытых полостей и ниш. 

Коррозия способствует усталостному разрушению, так как 
создаѐт на поверхности металла концентраторы напряжения в виде 
коррозионных язв. Такой вид разрушений наблюдается, например, 
в местах сварки, крепления кронштейнов рессор. Применительно к 
автотранспортному средству различают местную коррозию, пора-
жающую в основном кузовные панели, и общую, результатом ко-
торой является также и разрушение несущих конструкций кузова 
или рамы. 

Старение материала определяется изменением его свойств 
от времени и потерей технических и эксплуатационных качеств в 
независимости от возникающих причин изменения технического 

состояния элемента. В большей степени это свойство относится к 
неметаллическим частям автомобиля. Так, резинотехнические из-
делия теряют прочность и эластичность в результате окисления, 
термического воздействия (разогрев или охлаждение), химическо-
го воздействия масла, топлива и жидкостей, а также солнечной 
радиации и влажности. В процессе эксплуатации свойства смазоч-
ных материалов и эксплуатационных жидкостей ухудшаются в 
результате накопления в них продуктов износа, изменения вязко-
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сти и потери свойств присадок. Детали и материалы изменяются 
не только при их использовании, но и при хранении.  

Накопление отложений существенно влияет на ресурс рабо-
ты элемента автотранспортного средства. Отложение может про-
являться в виде накипи (система охлаждения двигателя), нагара 
(свечи системы зажигания), наноса (система смазки), что приводит 
к изменению геометрии элемента и, как следствие, к изменению 
его технических характеристик. В некоторых случаях накопление 
отложений может служить причиной отказного состояния элемен-
та автотранспортного средства. 

В результате перечисленных воздействий ухудшается функ-
ционирование элементов автотранспортных средств, утрачивается 
их работоспособность. Наиболее часто нарушение работоспособ-
ности обусловлено разрушением агрегатов, узлов и их элементов, 
приводящим к потере эксплуатационных качеств и работоспособ-
ности автотранспортного средства. Обычно повреждения возни-
кают в том случае, когда внешние воздействия превышают допу-
стимый уровень. Разрушения и повреждения металлических дета-
лей и их сопряжений возникают вследствие физических и химиче-
ских воздействий. 

 

1.3 Факторы, влияющие на интенсивность изменения 

технического состояния автотранспортных средств 

  

В различных условиях эксплуатации показатели работоспо-
собности автотранспортных средств будут различными. Различают 
следующие показатели, влияющие на интенсивность изменения 
технического состояния автотранспортных средств (рисунок 1.7): 

– производственные; 
– условия эксплуатации; 
– эксплуатационно-производственные. 
Производственные факторы влияния на изменение техни-

ческого состояния автотранспортных средств включают в себя: 
– конструктивные особенности данной марки машины; 
– однородность производства (характеризуется рассеивани-

ем сроков изнашивания одних и тех же деталей); 
– надѐжность. 
Условия эксплуатации включают: 
– дорожные условия; 
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– условия и интенсивность движения; 
– природно-климатические; 
– сезонные условия; 
– агрессивность окружающей среды. 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Классификация факторов влияния на интенсивность 
изменения технического состояния автотранспортных средств 

 

Дорожные условия определяют режим работы автотранс-
портного средства (таблица 1.1). Они характеризуются техниче-
ской категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, 
определяющих сопротивление движению автотранспортного сред-
ства, элементами дороги в плане и профиле (шириной дороги, ра-
диусами закруглений, уклоном подъѐмов и спусков). 

В свою очередь, режим работы автотранспортного средства 
влияет на надѐжность и другие свойства его элементов. 

Износ и нарушение дорожного покрытия повышают риск 
возникновения отказного состояния элементов автотранспортного 
средства на 14…33%. 

Условия и интенсивность движения характеризуются влия-
нием внешних факторов на режим работы автотранспортного 
средства и его агрегатов. К этим факторам относятся условия пе-
ревозки: скорость движения, длина гружѐной ездки, коэффициент 
использования пробега, коэффициент использования грузоподъ-
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ѐмности, коэффициент использования прицепов, род перевозимого 
груза. 

Выделяются три группы интенсивности эксплуатации: 
– за пределами пригородной зоны; 
– в малых городах с числом жителей менее 100 тыс. человек; 
– в больших городах с числом жителей более 100 тыс. чело-

век. 
 

Таблица 1.1 – Классификация дорожных покрытий 
Категория усло-
вий эксплуатации 

 

Условия движения 

I 

 
 

II 

 

 

 

 
 

III 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV 

 

 

 
 

V 

Асфальто-бетонные, цементо-бетонные и приравнен-
ные к ним дороги за пределами пригородной зоны 
 

Асфальто-бетонные, цементо-бетонные и приравнен-
ные к ним дороги в пригородной зоне и малых горо-
дах (до 100 тыс. жителей), а также за пределами при-
городной зоны в гористой местности (от 1000 до 2000 
м над уровнем моря) 
 

Дороги с щебѐночным и гравийным покрытием за 
пределами пригородной зоны; асфальто-бетонные, 
цементо-бетонные и приравненные к ним дороги в 
больших городах (более 100 тыс. жителей) и горной 
местности (более 2000 м над уровнем моря); дороги с 
щебѐночным и гравийным покрытием в пригородной 
зоне и городских улицах, а также за пределами приго-
родной зоны в гористой и горной местности  
 

Дороги с щебѐночным и гравийным покрытием в 
больших городах, расположенных в гористой и гор-
ной местности; грунтовые дороги, укреплѐнные или 
улучшенные местными материалами 
 

Естественные грунтовые дороги, внутрикарьерные и 
отвальные дороги, подъездные пути, не имеющие 
твѐрдого покрытия 

 

Природно-климатические условия характеризуются темпера-
турой окружающего воздуха, влажностью, ветровой нагрузкой, 
уровнем солнечной радиации и некоторыми другими параметрами. 
Эти условия влияют на тепловые и другие режимы работы агрега-
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тов автотранспортных средств и соответственно на интенсивность 
изменения их технического состояния.  

Для условий России выделяются районы очень холодного, 
холодного, умеренно холодного, умеренно жаркого сухого, суб-
тропического климата. 

Сезонные условия связаны с колебаниями температуры 
окружающего воздуха (рисунок 1.8), изменением дорожных усло-
вий по времени года, с появлением ряда факторов, влияющих на 
интенсивность изменения параметров технического состояния ав-
тотранспортных средств (пыли – летом, влаги и грязи – осенью и 
весной). 

 

Рисунок 1.8 – Влияние 
температуры окружающего 

воздуха на изменение    
общего числа отказов     

автотранспортных средств 

(по данным НИИАТ) 
 

Агрессивность окружающей среды связана с коррозионной 
активностью атмосферного воздуха. Повышенная коррозионная 
активность вызывает интенсивную коррозию деталей автотранс-
портного средства, увеличивая трудоѐмкость его технического об-
служивания и ремонта, а также увеличение потребности в запас-
ных частях. При этом ресурс автотранспортного средства и перио-
дичность технического обслуживания сокращаются. Данный фак-
тор влияния на интенсивность изменения технического состояния 
автотранспортного средства является характерным для прибреж-
ных морских районов. 

Эксплуатационно-производственные факторы определя-
ют влияние реального технического состояния автотранспортного 
средства и эффективность системы поддерживания в технически 
исправном состоянии автотранспортного средства на интенсив-
ность изменения характеристик его элементов.  

Под эксплуатационно-производственными понимаются та-
кие факторы, как возраст и связанное с ним реальное техническое 
состояние автотранспортного средства, качество применяемых 
эксплуатационных материалов (топлив, масел, жидкостей), квали-
фикация водителя, а также факторы, характеризующие уровень 
качества технического обслуживания и ремонта. 
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1.4 Закономерности изменения технического состояния  
автотранспортных средств 

 

Для предупреждения отказов и неисправностей, а также для 
определения их источников, предъявления рекламационных пре-
тензий изготовителю или продавцу изделия мало констатировать 
сам факт возникновения отказа или неисправности. Необходимо 
знать причины, механизмы их возникновения и проявления, а так-
же влияние различных отказов элементов на способность автомо-
биля выполнять транспортную работу, т.е. необходимо знать зако-
номерности изменения технического состояния.   

На изменение технического состояния элементов автотранс-
портного средства влияют все процессы, имеющие место в течение 
его производственного цикла. Эти процессы могут быть двух ви-
дов: процессы, характеризуемые функциональными зависимостя-
ми, и случайные (вероятностные, стохастические) процессы. 

Для функциональных процессов характерна жѐсткая связь 
между функцией (зависимой переменной величиной) и аргумен-
том (независимой переменной величиной), когда определѐнному 
значению аргумента (аргументов) соответствует определѐнное 
значение функции. Например, зависимость пройденного пути от 
скорости и времени движения. 

Случайные процессы происходят под влиянием многих пе-
ременных факторов, значения которых зачастую неизвестно. По-
этому результаты вероятностного процесса могут принимать раз-
личные количественные значения, т.е. обнаруживать рассеивание 
(вариацию). Эти результаты называются случайными величинами.  

Случайные процессы могут быть описаны пучком кривых 
 tY , характеризующих изменение технического состояния кон-

кретных изделий 1,2,3,…i,…п (рисунок 1.9) от их наработки t.     

Т.е. случайный процесс  tY  может быть описан функцией, кото-
рая при каждом новом значении аргумента характеризуется набо-
ром нескольких случайных величин. Конкретные значения слу-
чайной функции при фиксированном значении аргумента t назы-
ваются реализацией случайной величины. 

При эксплуатации автотранспортных средств в основном 
приходится иметь дело со случайными величинами (наработка на 
отказ, трудоѐмкость устранения неисправности, расход материа-
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лов, значение параметров технического состояния в определѐнные 
моменты времени и т.д.). 

 

 
 

I – сечение случайного процесса;   tY1 …  tYп  случайные величины 

(реализация случайного процесса  tY  при t = t1)  

 

Рисунок 1.9 – Схема формирования случайного процесса 
 

К основным закономерностям изменения технического со-
стояния автотранспортного средства можно отнести следующее: 

– изменение технического состояния по времени работы или 
пробегу (наработке); 

– случайные процессы, характеризующие изменение техни-
ческого состояния; 

– закономерности процессов восстановления, применяемые 
для рациональной организации производства. 

Для значительной части узлов и деталей автотранспортного 
средства процесс изменения технического состояния в зависимо-
сти от времени работы или пробега носит плавный, монотонный 
характер, приводящий в пределе к возникновению постепенных 
отказов. При этом характер зависимости может быть различным 
(рисунок 1.10). 

В случае постепенных отказов изменение параметра техни-
ческого состояния конкретного изделия или среднего значения для 



 

 

22 

группы изделий аналитически может быть описано двумя видами 
функций: 

целой рациональной функцией п-го порядка 
 

n

n lalalalаау  ...3

3

2

210           (1.1) 

 

и степенной функцией 
 

b
laay  10 ,                                (1.2) 

 

где 1а , 2a , 3a , na , b – коэффициенты, определяющие характер и 
степень зависимости y  от l ; 

 0a  – начальное значение параметра техническо-
го состояния; 

                                    l  – наработка. 

 
Yн, Yп – начальное и предельное значение параметра 

 

Рисунок 1.10 – Возможные формы зависимости параметра          
технического состояния Y от наработки l 

 

В практических вычислениях по формуле (1.1), как правило, 
достаточно использовать члены до третьего порядка, чтобы опре-
делить, зная предельное значение Yn или  предельно допустимое 
Yпд,  ресурс изделия или периодичность его обслуживания. 
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Достаточно часто закономерности изменения параметров 
(например, зазора между накладками и тормозными барабанами, 
свободного хода педали сцепления и др.) описываются линейными 
уравнениями вида  

laay  10 ,                                    (1.3) 

 

где 1a  – интенсивность изменения параметра технического состо-
яния, зависящая от конструкции и условий эксплуата-
ции изделий. 

 

Закономерности первого вида характеризуют тенденцию из-
менения параметров технического состояния (математическое 
ожидание случайного процесса), а также позволяют определить 
средние наработки до момента достижения предельного или за-
данного состояния. 

При работе группы автотранспортных средств необходимо 
учитывать индивидуальные зависимости  tYi , свойственные каж-
дому i-му изделию (рисунок 1.11).  

 

 
 

а – наработки lp1…lp4  при фиксации Yn; 

б – параметры технического состояния Y1… Y4 при фиксации наработки l 
 

Рисунок 1.11 – Вариации случайных процессов 
 

Применительно к техническому состоянию однотипных из-
делий причинами вариации являются даже незначительные изме-
нения в каждом изделии качества материалов, обработки деталей, 
сборки, текущие изменения условий эксплуатации, качество тех-
нического обслуживания и ремонта, вождение автотранспортных 
средств и т.д. В результате при фиксации для группы изделий 
определѐнного параметра технического состояния, например Yn, 
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каждое изделие будет иметь свою наработку до отказ (см. рисунок 
1.11 а), т.е. будет наблюдаться вариация наработки. 

Если все изделия обслуживать с единой периодичностью, то 
будет иметь место вариация фактического технического состоя-
ния (см. рисунок 1.11 б), которая скажется на продолжительности 
выполнения работ, количестве расходуемого материала и запасных 
частей. 

Случайные величины параметра характеризуются математи-
ческим ожиданием, среднеквадратическим отклонением, коэффи-
циентом вариации, которые позволяют судить о качестве изделий 
и технологических процессов. Чем ниже средний ресурс и выше 
коэффициент вариации, тем ниже качество конструкции, чем выше 
коэффициент вариации показателей технологических процессов 
технической эксплуатации автотранспортных средств (трудоѐм-
кость, простои в техническом обслуживании или ремонте, загрузка 
постов и исполнителей и др.), тем менее совершенны применяе-
мые организации и технология технического обслуживания и ре-
монта.  

Знание законов, описывающих случайные процессы, позво-
ляет более точно планировать моменты проведения и трудоѐм-
кость работ технического обслуживания и ремонта, определять 
необходимое число запасных частей и решать технологические и 
организационные вопросы. В частности, наиболее характерные 
законы распределения применяются в случаях: 

– когда на протекание исследуемого процесса и его резуль-
тат влияет сравнительно большое число независимых факторов,  
каждый из которых оказывает незначительное действие по сравне-
нию с суммарным влиянием всех остальных; 

– когда необходимо описать внезапные отказы; 
– когда в многозвенной системе выход из строя каждого из 

элементов влечѐт отказ всей системы, т.е. ресурс изделия в целом 
определяется наиболее слабым его элементом; 

– в других характерных ситуациях. 
Закономерности процессов восстановления, применяемые 

для рациональной организации производства, также позволяют 
определить количество автотранспортных средств, которые будут 
поступать с отказами данного вида в зону ремонта в течение сме-
ны. В этом случае говорится о всей группе автотранспортных 
средств (автомобилей заданной модели, подразделения и т.п.). 
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1.5 Классификация отказов 

 

Отказы классифицируются: 
– по характеру возникновения и возможности прогнозирова-

ния (постепенные, внезапные); 
– по причине возникновения; 
– по связи с отказами других элементов; 
– по последствиям; 
– по методам устранения; 
– по частоте возникновения (наработке); 
– по трудоѐмкости устранения; 
– по влиянию на потери рабочего времени. 
По характеру (закономерности) возникновения и воз-

можности прогнозирования различают постепенные (монотон-
ное изменение показателя технического состояния) и внезапные 
(скачкообразное изменение показателя технического состояния) 
отказы.  

Постепенный отказ характеризуется постепенным измене-
нием одного или нескольких заданных параметров автотранспорт-
ного средства, чаще всего вследствие изнашивания (уменьшение 
мощности двигателя из-за износа шатунно-поршневой группы).  

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным измене-
ние одного или нескольких заданных параметров, определяющих 
работоспособность автотранспортного средства, вследствие пре-
вышения нагрузок, а также некачественного состояния его элемен-
тов. К таким отказам относят поломки и разрывы контрукционных 
материалов, поломки металлических изделий. 

По причине возникновения различают конструкционные, 

возникающие вследствие несовершенства конструкции, производ-
ственные, происходящие из-за нарушения или несовершенства 
технологического процесса изготовления, технологического об-
служивания или ремонта изделия, эксплуатационные, вызванные 
нарушением действующих правил (перегрузка автомобиля, не-
своевременное проведение технического обслуживания и т.п.). 

По связи с отказами других элементов различают зависи-
мые, обусловленные отказом или неисправностью других элемен-
тов изделия, и независимые отказы. 
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На автотранспортных средствах также встречается переме-
жающийся отказ, который отличается тем, что многократно воз-
никает и самоустраняется (ослабление крепления электрического 
контакта и т.п.). 

Последствиями отказов могут быть изъятие изделия из 
эксплуатации или продолжение еѐ после устранения отказа.  

Методами устранения отказов могут быть замена элемен-
тов или восстановление требуемой взаимосвязи с ними.  

По частоте возникновения (наработке) для современных 
автотранспортных средств различают отказы с малой наработкой 
(3…4 тыс. км), средней (до 16 тыс. км) и большой (свыше              
16 тыс. км). 

По трудоѐмкости устранения отказы разделяют на требу-
ющие малую (до 2-х чел.-ч), среднюю (2…4 чел.-ч) и большую 
(свыше 4-х чел.-ч) трудоѐмкость восстановления автотранспортно-
го средства.  

По влиянию на потери рабочего времени отказы подраз-
деляются на устраняемые без потери рабочего времени (при тех-
ническом обслуживании или в нерабочее время) и отказы, устра-
няемые с потерей рабочего времени. 

При организации технического обслуживания и ремонта и 
определении потребности в рабочей силе и средствах обслужива-
ния важно знать распределение неисправностей по агрегатам, ме-
ханизмам и узлам автотранспортного средства. Для организации 
снабжения и определения соответствующих норм необходимо 
также знать и характер отказов каждой детали, их причины, харак-
тер повреждения и возможность восстановления деталей или изде-
лия. Поэтому различают восстанавливаемые и невосстанавливае-
мые, ремонтируемые и неремонтируемые изделия. 

  

1.6 Свойства надѐжности и их показатели 

  

Надѐжность – это свойство автотранспортного средства со-
хранять по наработке (времени, пробегу) в заданных пределах по-
казатели всех параметров, определяющих способность выполне-
ния транспортной работы. 

Надѐжность является комплексным свойством, которое 
включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость. 
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Безотказность – это свойство автотранспортного средства 
непрерывно сохранять работоспособность в течение определѐнной 
наработки (времени или пробега). Для оценки безотказности при-
меняются вероятность безотказной работы, средняя наработка до 
отказа и между отказами, интенсивность отказов для невосстанав-
ливаемых элементов, параметр потока отказов для восстанавлива-
емых элементов. 

Вероятность безотказной работы Р(L) определяется на осно-
ве обработки статистической информации результатов испытаний 
большого числа автомобилей: 

 

       Lg
N

Ln

N

LnN
LP 


 11 ,                  (1.4) 

 

где N  общее число испытываемых автомобилей; 
   n(L)  число автомобилей, отказавших за пробег L; 

   g(L)  вероятность появления отказа автомобиля за пробег L. 
 

Параметр потока отказов L  представляет собой число от-
казов, приходящихся на одно изделие за единицу пробега: 
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 111 ,               (1.5) 

 

где ∆L  интервал пробега; 
   mi(L)  число отказов каждого из N изделий за пробег L. 
 

Интенсивность отказов λ(L) представляет собой функцию, 
характеризующую изменение числа отказов, приходящихся на од-
но работоспособное изделие за единицу пробега: 
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1 ,                              (1.6) 

 

где n(L)  число изделий, потерявших работоспособность за     
пробег L. 
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Изменение интенсивности отказов в процессе эксплуатации 
имеет три ярко выраженных периода, характеризующих техниче-
ское состояние подвижного состава. 

Первый период (период приработки) характеризуется доста-
точно высокой интенсивностью отказов непосредственно после 
сборки и последующим снижением вследствие приработки дета-
лей узлов и агрегатов. Период приработки занимает незначитель-
ный интервал времени по сравнению с общим сроком эксплуата-
ции автомобилей. Профилактические воздействия в этот период 
осуществляются инструкциями заводов-изготовителей. 

Во втором периоде (период установившегося состояния) 

наблюдается стабильное техническое состояние подвижного со-
става с незначительным нарастанием интенсивности отказов. 

Третий период (период старения) характеризуется резким 
нарастанием интенсивности отказов. Наряду с изнашиванием, на 
проявление отказов в этот период усиливается влияние усталост-
ных напряжений. Вследствие резкого нарастания опасности отка-
зов в третьем периоде эксплуатация автомобиля становится эко-
номически невыгодной, его необходимо отправлять на капиталь-
ный ремонт или списывать. 

Основным периодом по продолжительности эксплуатации 
автомобиля является период установившейся интенсивности из-
нашивания деталей узлов и агрегатов, когда интенсивность отка-
зов  L  практически постоянна: 
 

  constL  . 
 

Закономерность появления внезапных отказов отдельных 
элементов системы при относительно постоянном значении опас-
ности отказов в теории надѐжности описывается с помощью экс-
поненциального закона. Для экспоненциального закона вероят-
ность отказа  Lg  за пробег L составит: 

 

  L
eLg

 1 ,                                  (1.7) 
 

где    среднее число отказов за единицу пробега. 
 

Автомобиль представляет собой сложную техническую си-
стему, состоящую из большого числа элементов (деталей), каждый 



 

 

29 

из которых имеет относительно большую надѐжность. Редкие по-
токи отказов отдельных элементов при рассмотрении целого авто-
мобиля или парка автомобилей образуют стабильный поток отка-
зов с характеристикой, отличной от потока отказов отдельных 
элементов. Такие потоки отказов в теории вероятностей называют-
ся пуассоновскими, а при   constL    стационарными пуассо-
новским или простейшими. 

Вероятность отказа  LgK  К автомобилей за пробег L для 
простейшего потока отказов описывается выражением 
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.                             (1.8) 

 

Для упрощения расчѐтов, с довольно высокой достоверно-
стью, это выражение может быть заменено линейной зависимо-
стью 

  LLgK   .                                   (1.9) 
 

Исходя из этой зависимости, задаваясь показателями допу-
стимой вероятности отказов для парка автомобилей и средним 
числом отказов за единицу пробега, можно определить периодич-
ность обслуживания ТОL , которое будет обеспечивать необходи-
мый (заданный) уровень надѐжности работы автомобиля: 
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В процессе эксплуатации характеристики работоспособно-
сти подвижного состав постоянно изменяются. Степень нараста-
ния параметра потока отказов, интенсивности отказов и других 
параметров, характеризующих техническое состояние подвижного 
состава, зависит как от конструктивных особенностей автомобиля 
и условий его эксплуатации, так и от системы мероприятий по 
поддержанию подвижного состава в работоспособном состоянии. 

Долговечность – это свойство автотранспортного средства 
сохранять работоспособность до наступления предельного состоя-
ния при установленной системе проведения работ по поддержа-
нию (техническое обслуживание) и восстановлению (ремонту) ра-
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ботоспособности. К основным показателям долговечности отно-
сятся средний ресурс и средний срок службы, гамма-процентный 
ресурс и гамма-процентный срок службы, вероятность достижения 
предельного состояния. Эти показатели обычно рассматриваются 
как для отдельных деталей, так и для агрегатов и автомобилей в 
целом. Важнейшим показателем долговечности является техниче-
ский ресурс – наработка машины от начала эксплуатации или воз-
обновления после капитального ремонта до наступления предель-
ного состояния, т.е. неустранимого ухода заданных параметров за 
установленные пределы.  

Ремонтопригодность (эксплуатационная технологичность) 
– свойство автотранспортного средства, заключающееся в его при-
способленности к предупреждению и обнаружению причин воз-
никновения отказов, повреждений, поддержанию и восстановле-
нию работоспособного состояния путѐм проведения технического 
обслуживания и ремонта. Основными показателями ремонтопри-
годности являются средние продолжительность и трудоѐмкость 
выполнения операций технического обслуживания и ремонта, ко-
торые применяются при нормировании и сравнении различных 
автотранспортных средств. Определяется также вероятность вы-
полнения операций (вида) технического обслуживания и ремонта в 
заданное время и гамма-процентное время выполнения операции 
(вида) технического обслуживания или ремонта. Эти показатели 
необходимы для определения возможности проведения операций в 
заданное время. Для характеристики ремонтопригодности исполь-
зуется ряд частных показателей, определяющих влияние конструк-
тивных особенностей автотранспортного средства на трудоѐм-
кость и продолжительность его обслуживания и ремонта. К ним 
относятся абсолютное или относительное количество мест (точек) 
обслуживания на автотранспортном средстве (агрегате и т.д.), их 
доступность, а также трудоѐмкость снятия узлов, агрегатов и дета-
лей, число видов применяемых эксплуатационных материалов, 
номенклатура необходимого оборудования и инструмента и др. 

Сохраняемость – свойство автотранспортного средства со-
хранять значения показателей безотказности, долговечности и ре-
монтопригодности в течение и после хранения и транспортирова-
ния. Сохраняемость характеризуется средними и гамма-

процентными сроками сохраняемости изделий. На автомобильном 
транспорте эти показатели применяются: 
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– для автотранспортных средств при длительном их хране-
нии (консервации), транспортировании; 

– для материалов (масел, жидкостей, красок) и некоторых 
видов изделий (шин, аккумуляторных батарей и др.) при их крат-
ковременном и длительном хранении.  

Для изделий, отказы которых представляют угрозу для лю-
дей и окружающей среды, применяются также понятия «безопас-
ность» и «живучесть». 

Безопасность – это свойство изделия не создавать или ми-
нимизировать угрозу для жизни и здоровья людей, а также окру-
жающей среды. Для автотранспортного средства типичной являет-
ся дорожная и экологическая безопасность. 

Под живучестью или отказоустойчивостью понимается 
свойство изделия и системы его эксплуатации противостоять кри-
тическому развитию ситуации в момент и после возникновения 
отказа.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите причины и характер изменения технического со-
стояния автомобилей в процессе эксплуатации. 

2. Приведите классификацию видов изнашивания элементов 
изделия. 

3. Перечислите факторы, влияющие на интенсивность изна-
шивания. 

4. Какими вероятностными величинами оценивается надѐж-
ность работы автомобилей? 

5. Что такое вероятность появления отказа и вероятность 

безотказной работы и как они определяются? 

6. Как изменяется вероятность отказа и вероятность безот-
казной работы в процессе эксплуатации автомобилей? 

7. Какими вероятностными показателями оценивается рабо-
тоспособность автомобилей? 

8. Как изменяется интенсивность отказов в процессе эксплу-
атации автомобилей? 
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2 Система поддержания работоспособности 

подвижного состава автомобильного транспорта 
 

2.1 Понятие о методах обеспечения и управления 

работоспособностью автомобильного транспорта 
 

Существуют два способа обеспечения работоспособности 
автотранспортных средств и его агрегатов в эксплуатации: 

– поддержание работоспособности, называемое техническим 
обслуживанием (ТО); 

– восстановление работоспособности, называемое ремонтом. 

Система технического обслуживания и ремонта, пользуясь 
приведѐнными закономерностями изменения технического состо-
яния и параметров надѐжности, должна организовать техническую 
эксплуатацию автомобилей так, чтобы обеспечивался требуемый 
уровень надѐжности их работы.  

Поддержание подвижного состава в работоспособном состоя-
нии и обеспечение требуемого уровня надѐжности его работы 
осуществляется с помощью профилактических воздействий (тех-
нических обслуживаний) и выполнения ремонтных работ. 

Техническое обслуживание способствует поддержанию рабо-
тоспособности подвижного состава с помощью профилактических 
мероприятий, снижающих интенсивность изнашивания деталей, 
узлов и агрегатов автомобиля и предупреждающих появление их 
отказов в период между очередными обслуживаниями. Целью ре-
монта является восстановление утраченной работоспособности 
подвижного состава путѐм устранения возникших отказов. 

Профилактические и ремонтные воздействия предусматрива-
ют одну и ту же цель  обеспечение перевозок грузов и пассажи-
ров технически исправным подвижным составом. Эффективность 
работы системы технического обслуживания и ремонта зависит от 
организации работы и рационального воздействия всех еѐ подраз-
делений, выполняющих различные функции, но связанных между 
собой единой целью  поддержание подвижного состава в техни-
чески исправном состоянии при минимальных затратах. При этом 
уровень работоспособности зависит от правильного выбора режи-
мов профилактики  периодичности и трудоѐмкости профилакти-
ческих воздействий. 

Случайный характер изменения технического состояния по-
движного состава вызывает необходимость профилактически воз-
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действовать на каждый автомобиль не с постоянной наперѐд за-
данной номенклатурой и объѐмом работ, а в соответствии с выяв-
ленной фактической потребностью. Организация работы системы 
ТО и ТР без учѐта случайных событий, как правило, является при-
чиной частых простоев подвижного состава в ТР и высокой их 
стоимостью. 

Система ТО и ТР подвижного состава является комплексной 
системой, представляющей собой интеграцию ряда подразделений 
производства, тесно связанных между собой. От работы каждой из 
систем зависит работа всей комплексной системы в целом. Для 
обеспечения максимального эффекта от совместной работы под-
разделений системы ТО и ТР, в первую очередь, необходимо 
определить наиболее рациональные методы и принципы организа-
ции производства в этих подразделениях и стратегию работы ТО и 
ТР. Под стратегией в этом случае понимается определѐнный план 
действия и соответствующий ей принцип организации техниче-
ских воздействий на подвижной состав при различных условиях 
его эксплуатации. 

Можно условно выделить три основные стратегии выполне-
ния профилактических и ремонтных воздействий: 

 стратегия А  выполнение работ по возникновению отказов 
(случайная); 

 стратегия В  выполнение работ в плановом порядке (пла-
новая); 

 стратегия С  включает элементы стратегии А и Б (смешан-
ная). 

Стратегия А предусматривает выполнение как ремонтных, так 
и профилактических воздействий по потребности в случайное, не 
запланированное заранее время. Уточнение объѐмов технических 
воздействий по устранению отказов и контроль качества выполне-
ния работ могут осуществляться при диагностировании автомоби-
ля. Выполнение технических воздействий по случайной стратегии 
предпочтительно для автомобилей в период интенсивного их из-
нашивания (третий период эксплуатации). В этот период выполне-
ние плановых профилактических работ на автомобилях не обеспе-
чивает достаточного уровня вероятности их безотказной работы 

между плановыми воздействиями из-за невозможности в плановом 
порядке менять возрастающую частоту технических воздействий в 



 

 

34 

то время, когда закономерности изменения характеристик надѐж-
ности маловероятны и практически не исследованы. 

Стратегия В предполагает выполнение всех необходимых 
профилактических и ремонтных работ при плановом выполнении 
ТО автомобиля.  

Работы, необходимые автомобилю для обеспечения достаточ-
ного уровня его безотказной работы между плановыми ТО, уста-
навливаются всей системой диагностирования и контроля. Перио-
дичность плановых воздействий плL  определяется по требуемому 
уровню вероятности безотказной работы автомобиля P(L): 
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С учѐтом разрешающей способности диагностирования РД 

периодичность плановых воздействий будет равна: 
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(2.2)  

 

Стратегия В целесообразна в период установившегося ре-
жима работы автомобиля (второй период). Однако она также мо-
жет быть использована для поддержания автомобиля в работоспо-
собном состоянии и в начальный период его эксплуатации. 

Стратегия С обладает элементами и той, и другой из рас-
смотренных ранее стратегий. Смешанная стратегия лежит в основе 
построения существующей в мировой практике планово-

предупредительной системы ТО и ремонта (рисунок 2.1), опреде-
лѐнной действующим Положением о техническом обслуживании 
подвижного состава автомобильного транспорта. 

Особенностью этой системы является то, что профилактиче-
ские работы по подвижному составу проводятся в плановом по-
рядке после установленного пробега, а ремонтные работы, связан-
ные с устранением возникших при эксплуатации отказов и неис-
правностей, проводятся по потребности. 

Структура системы ТО и ремонта автотранспортных средств 
содержит три основных направления деятельности: 

– предпродажное обслуживание и продажу новых и подер-
жанных автомобилей; 
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– продажу запасных частей, эксплуатационных материалов и 
принадлежностей к ним; 

– техническое обслуживание и текущий ремонт в гарантий-
ный и послегарантийный периоды эксплуатации, а также капи-
тальный ремонт агрегатов и восстановительный ремонт автомоби-
лей, в том числе устранение повреждений кузова автомобиля, вы-
званных дорожно-транспортным происшествием. 

 
Рисунок 2.1 – Схема планово-предупредительной системы         
технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

 

Для повышения срока службы отдельных деталей, узлов и 
автомобиля в целом, а также для предупреждения внезапных отка-
зов и сокращения времени простоя в ремонте техническое обслу-
живание проводят по плану, через определѐнные периоды с учѐ-
том факторов пробега или времени. 

Основная цель ТО автотранспортного средства состоит в 
предупреждении и отдалении момента достижения предельного 
состояния.  

Это обеспечивается: 
– предупреждением возникновения отказа путѐм контроля и 

доведения параметров технического состояния автотранспортных 
средств (агрегатов, механизмов) до номинальных или близких к 
ним значений; 

– предупреждением момента наступления отказа в результа-
те уменьшения интенсивности изменения параметра технического 
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состояния, снижения темпа изнашивания сопряжѐнных деталей 
проведением смазочных, регулировочных, крепѐжных и других 
работ. 

Техническое обслуживание по периодичности, перечню и 
трудоѐмкости выполняемых работ подразделяется на следующие 
виды: 

– ежедневное обслуживание (ЕО); 
– первое техническое обслуживание (ТО-1); 

– второе техническое обслуживание (ТО-2); 

– сезонное техническое обслуживание (СО). 
Под режимом ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) автотранспортного сред-

ства понимают периодичность воздействий профилактического 
характера, перечень операций, обеспечивающих наименьшее чис-
ло отказов в процессе эксплуатации автомобиля, и трудоѐмкость 
выполняемых работ. 

Основным назначением ЕО является общий контроль техни-
ческого состояния автотранспортного средства, направленный на 
обеспечение безопасности движения, поддержание надлежащего 
внешнего вида, заправки топливом, маслом и охлаждающей жид-
костью, а для некоторых видов транспорта и санитарная обработ-
ка. ЕО выполняется после работы и перед выездом на линию по-
движного состава. 

ТО-1 и ТО-2 производятся по достижении определѐнного 
пробега (в зависимости от типа и модели транспортного средства). 
При ТО-1 через 2000…4000 км производится диагностика и об-
служивание узлов, обеспечивающих безопасность движения, при 
ТО-2 через 6000…20000 км – диагностика и обслуживание эле-
ментов, обеспечивающих тягово-экономические свойства. 

Сезонное обслуживание (СО) проводится в России два раза в 
год с целью подготовки автотранспортных средств к эксплуатации 

в холодное и тѐплое время года. Для общих климатических усло-
вий СО совмещается с ТО-2 или ТО-1 при соответствующем уве-
личении трудоѐмкости основного вида обслуживания. 

Характерными являются организация и технология выпол-
нения работ ТО и ТР легковых автомобилей.  

Практика эксплуатации и обслуживания легковых автомо-
билей, а также опыт работы автозаводов по повышению надѐжно-
сти и комфортабельности автомобилей показали целесообразность 
технического обслуживания по сервисным книжкам после пробега 
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2 или 5 тыс. км в начальный период эксплуатации, а начиная с 
пробега 10 тыс. км – через каждые 10…15 тыс. км. 

Объѐм работ технического обслуживания по талонам сер-
висной книжки регламентируется специальным перечнем, опреде-
лѐнным для каждого вида талона. 

Операции ТО проводятся с предварительным контролем. 
Основным методом выполнения контрольных работ является диа-
гностика, которая предназначена для определения технического 
состояния автотранспортного средства, его агрегатов, узлов и си-
стем без разборки и является технологическим элементом техни-
ческого обслуживания. 

Кроме непосредственно работ по техническому обслужива-
нию к ТО также относятся работы, проводимые для поддержания 
надлежащего внешнего вида и санитарного состояния автотранс-
портного средства: уборка, мойка и сушка. 

В процессе регулярного ТО параметры технического состоя-
ния поддерживаются в заданных пределах, однако вследствие из-
нашивания деталей и сопряжений ресурс автотранспортного сред-
ства (агрегата, механизма) расходуется, и в определѐнный момент 
наступает такое его предельное состояние, которое не может быть 
устранено профилактическими методами ТО, т.е. автотранспорт-
ному средству требуется восстановление утраченной работоспо-
собности – ремонт. 

Под ремонтом автотранспортного средства понимается 
объективная необходимость, которая диктуется техническими и 
экономическими причинами. Они обусловлены тем, что производ-
ство автотранспортных средств, а также различные условия экс-
плуатации не могут обеспечить одинаковые сроки службы деталей 
и сборочных единиц, составляющих изделие. 

Экономически нецелесообразно прекращать эксплуатацию 
не только при выходе из строя отдельных деталей и сборочных 
единиц, но также и в случае ухудшения общего технического со-
стояния транспортного средства или его основных агрегатов. 

Ремонт подразделяют на текущий и капитальный.  
Текущий ремонт выполняется для обеспечения или  восста-

новления работоспособности изделия и состоит в замене или вос-
становлении отдельных деталей. Характерными работами ТР яв-
ляются разборочные, сборочные, слесарные, сварочные, окрасоч-
ные, замена деталей и агрегатов. При ТР допускается замена дета-
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лей, достигших предельного состояния, кроме базовых. У автомо-
биля при ТР могут заменяться отдельные узлы и агрегаты, требу-
ющие капитального ремонта. Текущий ремонт способствует вы-
полнению установленных норм пробега до капитального ремонта. 
Потребность в ТР устанавливается при контрольных осмотрах во 
время ТО, диагностики, а также по заявке владельца. 

Капитальный ремонт автомобиля выполняется для полного 
или близкого к полному восстановления работоспособности и ре-
сурса с заменой любых его агрегатов и узлов, в том числе и базо-
вых. При капитальном ремонте осуществляется полная разборка 
автотранспортного средства, дефектация, восстановление и замена 
деталей с последующей сборкой, регулировкой и испытанием. Ка-
питальный ремонт позволяет восстанавливать и повторно исполь-
зовать значительное число деталей и тем самым экономить денеж-
ные средства и материалы.  

Капитальный ремонт автотранспортного средства обуслав-
ливается прежде всего техническим состоянием кузова, его сило-
вых элементов и основных агрегатов. На капитальный ремонт аг-
регат направляется, если базовая и основные детали требуют пол-
ной разборки агрегата или если ухудшилось техническое состоя-
ние агрегата из-за значительных износов большинства его деталей 
в такой степени, что восстановление его работоспособности путѐм 
текущего ремонта экономически нецелесообразно. 

Характерными для работ по ремонту являются их значи-
тельная трудоѐмкость, стоимость, необходимость в частичной или 
полной разборке изделия для восстановления или замены деталей, 
использование при ремонте сложного технологического оборудо-
вания. 

 

2.2 Содержание основных операций 

технического обслуживания транспортного средства 
 

Все виды ТО автотранспортных средств проводятся в объѐ-
ме приведѐнных примерных перечней основных (регламентных) 
операций технического обслуживания. При обнаружении в ходе 
ТО неисправностей, не устраняемых регулировкой, производится 
ремонт или замена соответствующих деталей (узлов, агрегатов). 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) включает в 
себя: контрольные работы, уборочно-моечные работы, смазочные, 
очистительные и заправочные работы. 
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При контрольных работах проводится осмотр автотранс-
портного средства и выявление наружных повреждений, проверка 
его комплектности, состояния кабины, платформы (кузова), стѐ-
кол, зеркал заднего вида, капота двигателя и багажника, состояние 
подвесок, колѐс, шин и т.д. Проводится контроль действия прибо-
ров освещения и сигнализации, стеклоочистителей, проверка сво-
бодного хода рулевого колеса, приводов тормозов, систем двига-
теля, работы агрегатов, узлов, систем и контрольно-

измерительных приборов на месте и на ходу. 
Во время уборочно-моечных работ предполагается мойка и 

сушка автотранспортного средства, санитарная обработка (в слу-
чае необходимости), протирка зеркал заднего вида, фар, подфар-
ников, указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, 
стѐкол кабины, а также номерных знаков. 

Смазочные, очистительные и заправочные работы предпо-
лагают проверку уровня масла в двигателе, проверку уровня охла-
ждающей жидкости, проверку уровня топлива. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает в себя: 
– контрольно-диагностические, крепѐжные и регулировоч-

ные работы; 
– смазочные и очистительные работы; 
– дополнительные работы по специальным автомобилям и 

тягачам. 
Контрольно-диагностические, крепѐжные и регулировочные 

работы делятся по специализации: 
– трансмиссия и задний мост, проверка, при необходимости 

регулировка свободного хода педали сцепления, люфта в шарнир-
ных и шлицевых соединениях карданной передачи, при необходи-
мости закрепление фланцев карданного вала; 

– рулевое управление (проверка герметичности усилителя 
рулевого управления, крепления шаровых пальцев, крепления и 
люфта рулевого колеса, шарниров рулевых тяг и др.); 

– тормозная система (проверка и регулировка эффективно-
сти действия тормозной системы, свободного и рабочего хода пе-
дали тормозной системы, а также действия стояночного тормоза); 

– ходовая часть (проверка состояния узлов и деталей под-
вески, состояния шин и давления воздуха в них); 

– кабина (салон), платформа (кузов) и оперение (проверка 
замков, петель и ручек дверей кабины и другие работы); 
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– система питания (проверка состояния приборов и приводов 
системы питания, герметичность их соединений); 

– электрооборудование (очистка и проверка аккумуляторной 
батареи, генератора, приборов и электропроводки). 

При смазочных и очистительных работах проводится смазка 
узлов трения и проверка уровня масла в картерах агрегатов и бач-
ках гидропривода автотранспортного средства в соответствии с 
картой смазки. 

Дополнительные работы по специальным автомобилям и тя-
гачам проводятся с целью проверки состояния несущих элементов, 
соединений и коммуникаций, уровня масла в баке механизма 
подъѐма платформы и др. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает в себя: 
– контрольно-диагностические, крепѐжные и регулировоч-

ные работы; 
– смазочные и очистительные работы; 
– дополнительные работы по специальным автомобилям и 

тягачам. 
Контрольно-диагностические, крепѐжные и регулировочные 

работы делятся по специализации: 
– двигатель, системы охлаждения (отопления) и смазки 

(проверка герметичности систем охлаждения и отопления, состоя-
ния цилиндропоршневой группы, крепления трубопровода и при-
ѐмных труб глушителя, поддона картера и сцепления); 

– трансмиссия и задний мост (проверка действия пружины 
сцепления, свободного и полного хода педали сцепления, работы 
сцепления, люфта в шарнирных и шлицевых соединениях кардан-
ной передачи, состояния картеров ведущих мостов); 

– рулевое управление и передняя ось (регулировка схожде-
ния передних колѐс, развала, продольного и поперечного наклонов 
шкворней и углов поворота передних колѐс, балансировка колѐс, 
проверка степени износа тормозных барабанов или дисков, коло-
док, накладок, свободного и рабочего ходов педали тормоза, со-
стояния пружин, подшипников, колѐс, замена, при необходимости, 
узлов или деталей и др.); 

– ходовая часть (проверка состояния и герметичности тру-
бопроводов тормозной системы, параметров работы тормозной 
системы, работоспособности других элементов, обеспечивающих 
тормозные свойства автотранспортного средства, состояния несу-
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щих конструкций и элементов автомобиля, правильности распо-
ложения заднего моста, состояния колѐсных дисков и крепления 
колѐс, состояния шин и давления воздуха в них); 

– кабина (салон), платформа (кузов) и оперение (проверка 
состояния поверхности кабины, кузова, оперения, состояния си-
стем вентиляции и отопления салона, уплотнителей дверей и вен-
тиляционных люков, всех внешних и внутренних креплений кузо-
ва, брызговиков); 

– система питания бензиновых двигателей (проверка креп-
ления и герметичности ответственных элементов и коммуникаций, 
их исправности, качества горючей смеси и при необходимости ре-
гулировка элементов системы); 

– система питания дизельных двигателей (проверка крепле-
ния, герметичности и исправности ответственных элементов и 
коммуникаций топливного бака, трубопроводов, топливных насо-
сов, форсунок и т.д., при необходимости устранение неисправно-
стей и регулировка элементов системы); 

– аккумуляторная батарея (проверка и восстановление функ-
циональности аккумуляторной батареи); 

– генератор, стартер и реле-регулятор (проверка состояния 
контактных элементов, подшипников, работы стартера и реле ре-
гулятора и при необходимости – разборка, сборка и регулировка 
элементов); 

– приборы зажигания (проверка свечей и катушки зажига-
ния, прерывателя-распределителя и при необходимости их регули-
ровка); 

– приборы освещения и сигнализации (проверка функциони-
рования и регулировка). 

При смазочных и очистительных работах проводится смаз-
ка узлов трения и проверка уровня масла в картерах агрегатов и 
бачках гидропривода автотранспортного средства, проверка и 
мойка (замена) фильтрующих элементов. 

Дополнительные работы по специальным автомобилям и 
тягачам проводятся в соответствии с особенностями конструкций 
этих автомобилей. 

Во всех видах ТО кроме указанных видов работ предполага-
ется выполнение специфических работ по автобусам и легковым 
автомобилям. 
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2.3 Основные нормативы технического обслуживания 

и ремонта автомобиля и их корректирование 
 

Одним из важнейших принципов организации ТО и ремонта 
автотранспортных средств является применение обоснованных 
нормативов выполнения профилактических и ремонтных работ. В 
технической эксплуатации существуют нормативы: периодично-
сти ТО, трудоѐмкости ТО и ремонта, продолжительности ТО и ре-
монта, а также ресурса до капитального ремонта (КР). 

Основополагающим нормативным документом, регламенти-
рующим планирование, организацию и содержание ТО и ремонта 

автотранспортных средств, определение ресурсов, является «По-
ложение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта» (далее Положение). 

В современных условиях контроль за качеством выполнения 
нормативных положений по ТО и ремонту автотранспортных 
средств обеспечивается благодаря существующей системе серти- 

фикации производственно-технической базы (ПТБ) и полноте 
услуг по обслуживанию и ремонту. Нормативное регулирование 
для субъектов на рынке транспортных и сервисных услуг осу-
ществляется системой лицензирования. Для оперативного учѐта 
изменений конструкций автотранспортных средств и условий их 
эксплуатации в Положении имеется две части. 

В первой части устанавливаются: 
– система и виды ТО и ремонта, а также исходные нормати-

вы, регламентирующие их; 
– классификация условий эксплуатации и методы корректи-

рования нормативов; 
– принципы организации производства ТО и ремонта в авто-

транспортной организации; 
– типовые перечни операций ТО и другие основополагаю-

щие материалы. 
Вторая часть (нормативная) включает конкретные нормати-

вы по ряду базовых моделей автомобилей и их модификациям.  
С целью объективного учѐта изменения выпускаемых авто-

мобилей отечественного производства, данная часть разрабатыва-
ется и дополняется с периодичностью 3…5 лет в виде отдельных 
приложений к первой части. 

Нормативы ТО и ремонта, установленные в Положении, 

относятся к определѐнным условиям эксплуатации, называемым 
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эталонными. За эталонные условия принята работа базовых моде-
лей автомобилей, имеющих пробег от начала эксплуатации в пре-
делах 50…75% от нормы пробега до КР, в условиях эксплуатации 
1 категории в умеренном климатическом районе с умеренной 
агрессивностью окружающей среды. При этом предусматривается, 
что ТО и текущий ремонт (ТР) выполняется на предприятии, име-
ющем ПТБ для обслуживания 200…300 автомобилей, составляю-
щих не более трѐх технологически совместимых групп. 

Для конкретного вида или совместимой группы автомобилей 
нормативы периодичности и трудоѐмкостей ТО и ТР в соответ-
ствии с ОНТП приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 

При работе в иных условиях эксплуатации изменяются без-
отказность и долговечность автомобилей, а также трудовые и ма-
териальные затраты на обеспечение их работоспособности. По-
этому нормативы ТО и ремонта корректируются. Регламентируе-
мый Положением вид корректирования (ресурсный) имеет целью 
корректирование нормативов в зависимости от изменения уровня 
надѐжности автомобилей, работающих в различных условиях экс-
плуатации. Это корректирование приводит к изменению матери-
альных ресурсов, необходимых для проведения ТО и ремонта ав-
томобилей в различных условиях эксплуатации. 

При корректировании учитываются пять факторов: 
– категория условий эксплуатации; 
– модификация подвижного состава и особенности органи-

зации его работы; 
– природно-климатические условия; 
– пробег с начала эксплуатации; 
– уровень концентрации подвижного состава. 
Корректирование нормативов ТО и ремонта автомобилей в 

зависимости от категории условий эксплуатации осуществляется в 
соответствии с их классификацией, которая включает пять катего-
рий условий эксплуатации (таблица 2.3). 

Категория условий эксплуатации автомобилей характеризу-
ется типом дорожного покрытия, типом рельефа местности, по ко-
торой пролегает дорога, и условиям движения (см. таблицу 1.1). 

При формировании нормативов учитывают необходимость  
их корректирования по типу и модификации (автомобили с прице-
пами, самосвалы и т.д.) транспортного средства в увязке со специ-
фикой его транспортной деятельности. 
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Таблица 2.1 – Периодичность ТО автомобилей 
 

Автомобили 

Периодичность ТО автомобилей в 
зависимости от нормативного пробега, 

км 

для ТО-1 для ТО-2 

Легковые  
Автобусы 

Грузовые автомобили и автобусы 
на базе грузовых автомобилей 

5000 

5000 

 

4000 

20000 

20000 

 

16000 

Примечание: Периодичность ТО прицепов и полуприцепов устанавлива-
ется равной периодичности обслуживания их тягачей. 

 

Таблица 2.2 – Нормативы трудоѐмкости ТО и ТР подвижного    
состава 

 

Тип подвижного состава  
и его параметры 

Трудоѐмкость на одно 
обслуживание, чел.·ч 

Трудоѐмкость, 
чел.·ч/1000 км 

ЕО ТО-1 ТО-2 ТР 

Легковые автомобили: 
особо малого класса 

малого класса 

среднего класса 

Автобусы: 
особо малого класса 

малого класса 

среднего класса 

большого класса 

особо большого класса 

Грузовые автомобили: 
грузоподъѐмностью 

от 0,3 до 1,0 т 

от 1,0 до 3,0 т 

от 3,0 до 5,0 т 

от 5,0 до 8,0 т 

от 8,0 до 10,0 т 

более 10,0 т 

Прицепы: 
одноосные до 3,0 т 

двухосные до 8,0 т 

двухосные более 8,0 т 

Полуприцепы: 
грузоподъѐмностью 

 8,0 и более 

 

0,15 

0,20 

0,25 

 

0,25 

0,30 

0,40 

0,50 

0,80 

 

 

0,20 

0,30 

0,30 

0,35 

0,40 

0,50 

 

0,05 

0,10 

0,15 

 

 

0,20 

 

1,90 

2,60 

3,40 

 

4,50 

6,00 

7,50 

9,00 

18,00 

 

 

1,80 

3,00 

3,60 

5,70 

7,50 

7,80 

 

0,90 

2,10 

2,20 

 

 

4,40 

 

7,50 

10,50 

13,50 

 

18,00 

24,00 

30,00 

36,00 

72,00 

 

 

7,20 

12,20 

14,40 

21,60 

24,00 

31,20 

 

3,60 

8,40 

8,80 

 

 

17,60 

 

1,50 

1,80 

2,10 

 

2,80 

3,00 

3,30 

4,20 

6,20 

 

 

1,55 

2,00 

3,00 

5,00 

5,50 

6,10 

 

0,35 

1,15 

1,25 

 

 

2,40 
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Таблица 2.3 – Зависимость коэффициента корректирования       
нормативов К1 от условий эксплуатации 

    Примечание:   
*
 При корректировании нормы пробега до КР двигателя 

К1 принимается равным: 0,7 – для  III категории условий эксплуа-
тации; 0,6 – для IV категории и 2,0 – для V категории. 

** 
 При корректировании норм расхода запасных частей К1 

для двигателя составляет: 1,4 – для  III категории условий эксплуа-
тации; 1,65 – для IV категории и 2,0 – для V категории. 
 

Модификация подвижного состава и особенности органи-
зации его работы в соответствии с Положением учитываются ко-
эффициентом К2 (таблица 2.4), который применяется для коррек-
тирования трудоѐмкости ТО и ТР, пробега до капитального ремон-
та и расхода запасных частей. 

Природно-климатические условия учитываются при коррек-
тировании периодичности ТО, удельной трудоѐмкости ТР, норм 
пробега до капитального ремонта и расхода запасных частей с по-
мощью коэффициента К3 (таблица 2.5). 

Пробег сначала эксплуатации (возраст транспортного сред-
ства) учитывается при корректировании удельной трудоѐмкости 
ТР и продолжительности простоя на ТО и в ремонте автомобилей 
коэффициентом К4 и '

4К  соответственно (таблица 2.6). 
При корректировании нормативов по уровню концентрации 

подвижного состава учитываются количество автотранспортных 
средств и их разномарочность.  

Последнее учитывается числом технологически совмести-
мых групп, т.е. групп, требующих для ТО и ТР одинаковых 
средств обслуживания (постов, оборудования автомобилей в пар-
ке).  

Корректирующим коэффициентом является коэффициент К5 

(таблица 2.7). 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Нормативы 

Периодич-

ность ТО 

Удельная 
трудоѐмкость 

ТР 

Пробег 
до КР* 

Расход  
запасных 
частей** 

I 

II 

III 

IV 

V 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 

1,5 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

1,00 

1,10 

1,25 

1,40 

1,65 
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Таблица 2.4 – Коэффициенты корректирования по модификации    
и организации работы К2 

Модификация подвижного      
состава и организация его работы 

Трудоѐмкость 
ТО и ТР 

Пробег 
до КР 

Расход зап. 

частей 

Базовый автомобиль 

Седельные тягачи 

Автомобили с одним прицепом 

Автомобили с двумя прицепами 

Автомобили-самосвалы на пле-
чах свыше 5 км 

Автомобили-самосвалы с одним 
прицепом или при работе на 
плечах до 5 км 

Автомобили-самосвалы с двумя 
прицепами  
Специализированный подвиж-
ной состав 

1,00 

1,10 

1,15 

1,20 

 

1,15 

 

 

1,20 

 

1,25 

 

1,10..1,20 

1,00 

0,95 

090 

0,85 

 

0,85 

 

 

0,80 

 

0,75 

 

– 

1,00 

1,05 

1,10 

1,20 

 

1,20 

 

 

1,25 

 

1,30 

 

– 
 

Таблица 2.5 – Коэффициент корректирования нормативов в          
зависимости от природно-климатических условий 

"

3

'

33 ККК   

*
 Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном ис-
пользовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вы-
зывающих интенсивную коррозию деталей. 

 

 

Характеристика района 

Нормативы 

Периодич-

ность ТО 

Удельная 
трудоѐм-
кость ТР 

Пробег 
до КР 

Расход  
запасных 

частей 

Коэффициент '

3К  

Умеренный 

Умеренно тѐплый, тѐплый 
влажный 

Жаркий сухой, очень жаркий 
сухой 

Умеренно холодный 

Холодный 

Очень холодный 

1,0 

 

1,0 

 

0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

1,0 

 

0,9 

 

1,1 

1,1 

1,2 

1,3 

1,0 

 

1,1 

 

0,9 

0,9 

0,8 

0,7 

1,00 

 

0,90 

 

1,10 

1,10 

1,25 

1,40 

Коэффициент  "

3К  

С высокой агрессивностью 
окружающей среды* 

 

0,9 

 

1,1 

 

0,9 

 

1,10 
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Таблица 2.6 – Коэффициенты корректирования удельной трудоѐм-
кости ТР (К4) и продолжительности простоя в ТО и ТР ( '

4К ) в за-
висимости от пробега подвижного состава с начала эксплуатации 

Пробег с начала эксплуатации в 
долях от нормативного пробега 

до КР 

Легковые Автобусы Грузовые 

К4 '

4К  К4 '

4К  К4 '

4К  

До 0,25 

От 0,25 до 0,50 

От 0,50 до 0,75 

От 0,75 до 1,00 

От 1,00 до 1,25 

От 1,25 до 1,50 

От 1,50 до 1,75 

От 1,75 до 2,00 

Свыше 2,00 

0,4 

0,7 

1,0 

1,4 

1,5 

1,6 

2,0 

2,2 

2,5 

0,7 

0,7 

1,0 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

0,5 

0,8 

1,0 

1,3 

1,4 

1,5 

1,8 

2,1 

2,5 

0,7 

0,7 

1,0 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

0,4 

0,7 

1,0 

1,2 

1,3 

1,4 

1,6 

1,9 

2,1 

0,7 

0,7 

1,0 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 
 

 

Таблица 2.7 – Коэффициенты корректирования трудоѐмкости ТО  
и ТР по числу автомобилей в АТП и числу совместимых групп  
подвижного состава (К5) 

 

Число автомобилей в АТП 
Легковые Автобусы Грузовые 

К5 К5 К5 

До 100 

От 100 до 200 

От 200 до 300 

От 300 до 600 

Свыше 600 

1,15 

1,05 

0,95 

0,85 

0,80 

1,20 

1,10 

1,00 

0,90 

0,85 

1,30 

1,20 

1,10 

1,05 

0,95 
 

Таблица 2.8 – Распределение подвижного состава по технологиче-
ски совместимым группам при производстве ТО и ТР                  

подвижного состава (К5) 
Типы  

подвижного 
состава 

Технологически совместимые группы по типам              
и базовым маркам подвижного состава 

I II III IV V 

Легковые 
автомобили 

 

Автобусы 

 

Грузовые 
автомобили 

АЗЛК, ИЖ, 
ВАЗ 

 

– 

 

ИЖ 

 

ГАЗ 

 

 

РАФ, УАЗ 

 

УАЗ, ЕрАЗ 

– 

 

 

ПАЗ, КавЗ 

 

ГАЗ 

– 

 

 

ЛАЗ (карб) 
ЛиАЗ 

ЗИЛ, АЗ, 
Урал 

– 

 

 

ЛАЗ (диз) 
 

МАЗ, 
КрАЗ, 
КамАЗ 
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Корректирование по коэффициенту К5, характеризующему  
распределение подвижного состава по технологически совмести-
мым группам (таблица 2.8), не имеет смысла в небольших АТП. 

Результирующий коэффициент корректирования получает-
ся перемножением соответствующих коэффициентов, при этом он 
не должен быть меньше 0,5. 
 

2.4 Организационная структура  
системы технического обслуживания и текущего ремонта 

 

Под организационной структурой системы следует понимать 
принятое разделение труда между людьми, их группирование в 
системе и еѐ подразделениях, определяющих последовательность 
и очерѐдность работ. 

Организационная структура системы ТО и ТР автомобилей 
зависит от принципа производства работ, в соответствии с кото-
рым выбирается технология производственного процесса.  

Принцип производства работ может двух видов: технологи-
ческий и предметный. В первом случае в основе производства ра-
бот лежат технологические операции (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР), во вто-
ром  автомобиль (агрегат) и его способность к безотказной 
транспортной работе. 

Выбор производственной структуры с рациональным, тех-
нологически обоснованным распределением работ по цехам, 
участкам и рабочим местам с учѐтом конкретных условий и техно-
логических связей между всеми подсистемами и их элементами 
является основой для принятия многих решений организационного 
характера. Производственная структура ТО и ТР должна соответ-
ствовать принятой стратегии и организации еѐ работы. 

В автотранспортных предприятиях могут применяться три 
типа производственных структур: технологическая, предметная, 
смешанная (рисунок 2.2). 

При существующей планово-предупредительной системе ТО 
и ТР технологическая структура нашла широкое распространение 
при организации работ в основном производстве. Однако вслед-
ствие нарушения системного принципа, отсутствия взаимосвязи 
между различными видами технических воздействий усложняется 
управление всей системой в целом, так как конечным результатом 
труда групп рабочих является не автомобиль, а только определѐн-
ное техническое воздействие. 
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Рисунок 2.2  Организационные структуры 

системы ТО и ТР автомобилей в АТП 
 

Работа основного производства при технологической струк-
туре строится по методу специализированных бригад. Каждая бри-
гада специализируется на выполнении только одного из видов 
технических воздействий (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР), что обеспечивает 
технологическую однородность каждого участка, повышает про-
изводительность работ благодаря специализации (рисунок 2.3 а). 

Это затрудняет осуществление контроля качества выполня-
емых работ и оплату труда по конечному результату. Наиболее 
существенным недостатком структуры такого типа является низ-
кое качество работ по обслуживанию и ремонту автомобиля как 
единого целого, что приводит к росту случайных отказов, увели-
чению простоев в ремонте и снижению коэффициента технической 
готовности парка автомобилей. 
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а  по методу специализированных; б  комплексных бригад; 
в  по агрегатно-участковому методу 

 

Рисунок 2.3  Структура инженерно-технической службы АТП 
при организации технического обслуживания и ремонта  
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Предметная структура производства может строиться по 
предметному автомобильному или предметному агрегатному 
принципу, который предусматривает формирование производ-
ственных подразделений (комплексных бригад), т.е. закрепление 
за бригадой определѐнной группы автомобилей (например, авто-
мобилей одной модели, прицепов и полуприцепов), по которым 
бригада проводит ТО-1, ТО-2 и ТР (рисунок 2.3 б). 

При агрегатной (агрегатно-участковой) структуре создаются 
специализированные комплексные бригады по выполнению ком-
плекса работ (ТО-1, ТО-2, ТР) для отдельных групп агрегатов и 
механизмов, закреплѐнных за данной бригадой (рисунок 2.3 в). 

Агрегатная структура позволяет повысить производительность 
работы отдельных рабочих по сравнению с технологической 
структурой благодаря специализации и механизации работ, кон-
кретизируется ответственность за качество выполненных работ по 
группе агрегатов для всего парка автомобилей. Но следует учесть, 
что при такой структуре также нарушается системный принцип 
обслуживания и ремонта, т.е. в качестве конечного результата  
труда рассматриваются отдельные агрегаты, а не автомобиль в це-
лом. Как показала практика работы автотранспортных предприя-
тий, использование агрегатной структуры является наиболее целе-
сообразным при организации вспомогательного производства.  

Предметная автомобильная структура отличается от агре-
гатной тем, что объектом труда ремонтных рабочих является не 
группа агрегатов, а автомобиль в целом. При такой структуре об-
служивание производится по потребности, определяемой диагно-
стированием, одной комплексной бригадой за одну постановку 
автомобиля на ТО и ТР. Это упрощает учѐт оценки качества работ, 
выполняемой бригадой по величине безотказной работы автомо-
билей на линии. К недостаткам данной структуры следует отнести 
некоторые организационные трудности при распределении запас-
ных частей, гаражного оборудования и производственных площа-
дей по бригадам, а также необходимую универсализацию ремонт-
ных рабочих. 

Учитывая, что предметная автомобильная организационная 
структура системы ТО и ТР способствует повышению ответствен-
ности ремонтных рабочих за техническое состояние подвижного 
состава и улучшение качества ТО и ТР, представляется целесооб-
разным еѐ использование при организации работ в основном про-
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изводстве. Недостатки, присущие данной структуре, могут быть 
уменьшены благодаря соответствующей организации работ ком-
плексных бригад и различным управленческим воздействием. Так, 
при закреплении ремонтных бригад за группой (колонной) авто-
мобилей и одновременном производстве работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту за одну постановку автомоби-
ля на ТО и ТР можно достичь высокого качества работ и значи-
тельного повышения параметров надѐжности автомобиля в экс-
плуатации. 

Смешанная предметно-технологическая структура организа-
ции работ обладает преимуществами и недостатками перечислен-
ных ранее предметной и технологической структур. Смешанная 
структура используется в некоторых автотранспортных предприя-
тиях при организации работ основного и вспомогательного произ-
водства. Например, по технологическому принципу могут произ-
водиться работы по ЕО и ТО-1, а по предметному принципу    

ТО-2 и ТР. К смешанной можно отнести также структуру, когда 
агрегаты ремонтируются по предметному принципу, а автомобили 
обслуживаются и ремонтируются по технологическому принципу. 
Каждая из рассмотренных структур имеет свою специфику, свой 
метод организации производства, обладает определѐнными пре-
имуществами и недостатками. Для каждой из них характерна и 
своя организация рабочих мест. 

Организация рабочих мест различается в первую очередь 
типом производственных постов для выполнения основных опера-
ций и отдельных элементов технологического процесса, опреде-
ляющего число этапов и последовательность выполнения техниче-
ских воздействий. Обслуживание и ремонт автомобилей могут 
быть организованы на специализированных постах, поточных ли-
ниях или универсальных постах. 

Специализированные посты используются для выполнения 
отдельных видов обслуживания и ремонта. В основном производ-
стве на специализированных постах могут производиться некото-
рые номенклатурные работы (смазочные, крепѐжные и др.), во 
вспомогательном производстве эти посты могут быть использова-
ны для организации работ по отдельным узлам и агрегатам (об-
служивание и ремонт двигателя, электрооборудования и т.д.). Диа-
гностирование также производится на специализированных по-
стах. Дальнейшим развитием метода специализированных постов 
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явился поточный метод организации работ. При поточном методе 
выполнения воздействий на каждом посту необходимо выполнять 
работы в строго установленном порядке за ограниченное время в 
соответствии с тактом линии. Однако, как указывалось ранее, объ-
ѐм того или иного воздействия на подвижной состав является слу-
чайной величиной, зависящей от многочисленных факторов и 
имеющей большое рассеяние от еѐ математического ожидания. 
Вследствие этого в работе постов возникает большая асинхрон-
ность, что в целом ряде случаев приводит к потерям рабочего вре-
мени, простоям оборудования и подвижного состава. 

При плановой стратегии постановок подвижного состава на 
ТО и ТР наиболее целесообразным является использование пред-
метной организации работ (автомобильной в основном производ-
стве и агрегатной во вспомогательном). В этом случае работы в 
подсистемах диагностирования и вспомогательного производства, 
как правило, выполняются на специализированных постах, а в ос-
новном производстве  на универсальных постах. 

Принципы организации работ и технология производства с 
учѐтом особенностей работы предприятия автомобильного транс-
порта и условий эксплуатации подвижного состава должны быть 
детально проработаны и предусмотрены в процессе технологиче-
ского проектирования. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие способы обеспечения работоспособности автотранс-
портных средств и их агрегатов в эксплуатации вы знаете? 

2. Назначение технического обслуживания подвижного состава. 
3. Цель и назначение ремонта автотранспортных средств. 
4. Перечислите основные стратегии выполнения профилактиче-

ских и ремонтных воздействий. 
5. Какова особенность планово-предупредительной системы 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава? 

6. Назовите виды технического обслуживания.  
7. Содержание основных операций ЕО, ТО-1, ТО-2, СО. 
8. Основные нормативы технического обслуживания и ремонта 

автомобиля и их корректирование. 

9. Что понимается под организационной структурой системы 
ТО и ремонта? 

10. Какие типы производственных структур Вы знаете? 
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3 Информационное обеспечение работоспособности 

и диагностика автотранспортных средств 
 

3.1 Методы получения информации 

по работоспособности автотранспортного средства 
 

Процесс эффективного управления работоспособностью ав-
тотранспортных средств базируется на непрерывной, полной и до-
стоверной информации об окружающей обстановке и внутренних 
изменениях в системе поддержания работоспособности.  

Достаточное качество информации обеспечивается при по-
ступлении еѐ в соответствующий орган управления с полнотой, 
точностью и достоверностью, позволяющей принимать обосно-
ванные решения. 

При принятии решений по обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств используют два вида информации:  

– вероятностную (статистическую), характеризующую со-
стояние совокупности объектов (автомобилей, агрегатов, деталей) 
и дающую представление о средних значениях показателей; 

– индивидуальную (диагностическую), характеризующую со-
стояние или показатели работы конкретного объекта – автомобиля 
в целом, агрегата, детали.  

Статистические и диагностические информации дополняют 
друг друга в процессе принятия решения. 

Индивидуальную (диагностическую) информацию можно 
получить по отчѐтным данным для конкретного автомобиля (агре-
гата) или путѐм непосредственного измерения параметров его тех-
нического состояния. Используется она для оперативного уточне-
ния и корректировки управляющего решения применительно к 
данному объекту. 

На автомобильном транспорте общего пользования стати-
стическая информация собирается и анализируется по нормируе-
мым показателям, приведѐнным в руководящих документах, 
утверждѐнных автотранспортным ведомством субъекта Россий-
ской Федерации. 

При принятии решения по оперативному управлению произ-
водственными процессами ТО и ТР автомобилей используется ин-
дивидуальная информация. 

В инженерно-технической службе (ИТС) автомобильного 
транспорта используются следующие основные документы: «Пу-
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тевой лист», «Учѐтная карточка автомобиля», «Листок учѐта ТО и 
ремонта», «План-отчѐт ТО», «Требование на запасные части». 

Указанные четыре первичных документа являются основой 
организации документооборота ИТС, т.е. организации документо-
потоков по подсистемам управления и их трансформации в этом 
процессе. 

Для принятия персоналом ИТС автомобильного транспорта 
эффективных решений по оперативному управлению производ-
ственными процессами возникает необходимость в использовании 
достоверной информации о техническом состоянии каждого от-
дельного автомобиля.  

Основными источниками этой информации на автомобиль-
ном транспорте являются технический контроль, включающий в 
себя осмотр, и инструментальное диагностирование. 

Под техническим контролем в сфере производства понима-
ется проверка соответствия продукции установленным техниче-
ским требованиям. 

На автомобильном транспорте используется техническое 
диагностирование – процесс определения технического состояния 
автотранспортного средства, его агрегатов и узлов без разборки и 
прогнозирование исправной работы в будущем.  

Диагностирование завершается  выдачей заключения о 
необходимости проведения операций ТО или ремонта. 

Использование инструментальных методов контроля позво-
ляет повысить полноту и качество выполнения операции ТО и ре-
монта при определѐнном снижении требований к квалификации 
персонала. 

 

3.2 Методы и процесс диагностирования 
 

Для оценки технического состояния автотранспортного 
средства необходимо определить текущее значение конструктив-
ного параметра и сравнить это значение с нормативным.  

Однако конструктивные параметры в большинстве случаев 
не поддаются измерению без разборки узла или агрегата, что явля-
ется нежелательным, так как каждая разборка и, как следствие, 
нарушение взаимного положения приработавшихся деталей при-
водит к сокращению остаточного ресурса на 30…40% (рису-      

нок 3.1). Поэтому при диагностировании о значениях конструк-
тивных показателей судят по косвенным признакам проявления 
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технического состояния без разборки, качественной мерой кото-
рых являются диагностические параметры. 

 

 
 

1 – без разборки; 2 – после разборки; I – зона приработки; II – зона     
нормальной работы; III – зона интенсивного изнашивания; lк – пробег    
до контрольной разборки; Δlр – снижение ресурса из-за разборки;            
уп  и ун – предельное и начальное значение показателя технического    
состояния соответственно 
 

Рисунок 3.1 – Изменение интенсивности изнашивания сопряжения 
 

Общий процесс технического диагностирования включает в 
себя: 

– обеспечение функционирования объекта на заданных ре-
жимах или тестовое воздействие на объект; 

– улавливание и преобразование с помощью датчиков сигна-
лов, выражающих значения диагностических параметров, их изме-
рение; 

– постановку диагноза на основании логической обработки 
полученной информации путѐм сопоставления текущих значений с 
нормативными. 

Методы диагностирования автотранспортных средств, их 
агрегатов и узлов характеризуются способом измерения и физиче-
ской сущностью диагностируемых параметров (рисунок 3.2). 

Первая группа средств базируется в основном на имитации 
скоростных и нагрузочных режимов работы автотранспортного 
средства и определении при заданных условиях выходных пара-
метров. Для этих целей используются стенды с беговыми бараба-
нами или параметры определяются непосредственно в процессе 
работы автомобиля на линии. 
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Рисунок 3.2 – Классификация средств 

технического диагностирования автомобилей 
 

Вторая группа включает в себя методы, оценивающие по 
герметичности рабочих объѐмов степень износа цилиндропоршне-
вой группы двигателя, работоспособность пнематического приво-
да тормозов, плотность прилегания клапанов и т.п. путѐм создания 
в контролируемом объѐме избыточного давления (опрессовки) 
или, наоборот, разрежения и в оценке интенсивности падения дав-
ления (разрежения). 

Третья группа методов основывается на объективной оценке 
геометрических параметров в статике. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие виды информации используют при принятии решений 
по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств? 

2. Назовите первичные документы, являющиеся основой орга-
низации документооборота ИТС. 

3. Какие источники информации являются основой для опреде-
ления технического состояния транспортных средств? 

4. Что включает в себя общий процесс технического диагности-
рования? 

5. Какие виды средств технического диагностирования автомо-
билей вы знаете? 
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4 Технологическое и диагностическое оборудование 

для технического обслуживания и текущего ремонта 

автотранспортных средств 

 

4.1 Классификация технологического 

и диагностического оборудования 

 

Под технологическим и диагностическим оборудованием 
понимается оборудование, приспособления и инструмент, предна-
значенные для ТО и ТР автотранспортных средств. 

Технологическое и диагностическое оборудование для ТО и 
ТР автотранспортных средств классифицируется по функциональ-
ному назначению, по принципу действия (методу контроля), по 
технологическому расположению, по типу привода рабочих орга-
нов, по степени специализации, по степени подвижности и  уров-
ню автоматизации. 

Основным признаком, характеризующим оборудование, яв-
ляется его функциональное назначение, т.е. отнесение к соответ-
ствующему виду работ по ТО и ремонту автотранспортных 
средств (рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Функциональное назначение оборудования для ТО  
и ремонта автотранспортных средств 
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По принципу действия (методу контроля) технологическое 
оборудование может быть: инерционно-ударным, гидравлическим, 
пневматическим, электрическим, электронным, тепловым, совме-
щѐнным. 

Диагностическое оборудование может быть метрическим, 
оптическим, виброакустическим и т.д. 

По технологическому расположению всѐ оборудование 
можно разделить на внешнее, встроенное, смешанное. 

Внешнее оборудование располагается вне автомобиля и слу-
жит для периодического контроля и обслуживания агрегатов и уз-
лов последнего. 

Встроенное оборудование находится непосредственно на ав-
томобиле (встраивается в автомобиль) и может осуществлять как 
непрерывный, так и периодический контроль в автоматическом 
или управляемом режиме. 

Смешанным оборудованием является такое оборудование, 
часть которого располагается на автомобиле (бортовые датчики, 
накопители информации), а часть располагается вне его и служит 
для снятия и анализа информации. 

Всѐ оборудование может иметь механический, электриче-
ский, гидравлический, пневматический или комбинированный 
привод рабочих органов. 

По степени специализации оборудование делится на спе-
циализированное, которое может быть использовано только для 
одного типа подвижного состава, и универсальное, используемое 
для обслуживания автотранспортных средств любых типов. 

По степени подвижности и уровню автоматизации всѐ 
оборудование делится на передвижное, переносное, стационарное, 
ручное, механизированное и автоматизированное. 

Ручное оборудование (неавтоматизированное) требует обя-
зательного участия исполнителя при его использовании, все опе-
рации проводятся вручную. Качество работ, выполняемых таким 
оборудованием, определяется квалификацией и опытом исполни-
теля. 

При использовании механизированного оборудования часть 
операций по обслуживанию автотранспортного средства выполня-
ется автоматически. 

Автоматизированное оборудование требует лишь незначи-
тельного вмешательства оператора, при его использовании техно-
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логические операции по ТО и ремонту автотранспортного средства 
выполняются автоматически – исполнитель только включает обо-
рудование и задаѐт нужный режим. 

В процессе эксплуатации технологического оборудования 
возникают проблемы, связанные с его надѐжным функционирова-
нием. Для поддержания в работоспособном состоянии технологи-
ческого оборудования выполняются его ТО и ремонт. Система ТО 
и ремонта технологического оборудования включает в себя прове-
дение плановых ТО и ремонта по необходимости, которые прово-
дятся по графику, утверждѐнному главным инженером организа-
ции. В ТО оборудования входят: чистка от пыли, регулировочные 
работы, подтяжка крепѐжных соединений, смазочные работы и т.п. 
ТО предусматривает проведение ежесменного (ежедневного) и 
периодического обслуживания. 

 

4.2 Оборудование для уборочных и моечных работ 

 

Уборочно-моечное оборудование (рисунок 4.2) делится на 
оборудование для уборочных работ и санитарной обработки кузо-
ва автотранспортного средства, на оборудование для мойки авто-
транспортных средств, на оборудование для обдува и сушки авто-
транспортных средств после мойки, на вспомогательное оборудо-
вание, предназначенное для регенерации использованной воды в 
условиях производства. 

К оборудованию для механизации уборочных работ и са-
нитарной обработки кузова автотранспортного средства отно-
сятся стационарные, передвижные или переносные (ручные) элек-
тропылесосы и пылеотсасывающие установки, которые предна-
значены для удаления пыли и мусора из кузова автобуса и легко-
вого автомобиля, из кабины и с платформы грузового автомобиля. 

Оборудование для мойки автотранспортных средств 
подразделяется на общее и специальное. 

К общему относят площадки и различного типа канавы (бо-
ковые и межколейные узкого типа, широкие с колейным мости-
ком), эстакады и подъѐмники.  

Специальное оборудование разделяется в зависимости от 
способа мойки и типа автотранспортного средства. Мойка может 
быть ручной (шланговой), механизированной, автоматизирован-
ной и комбинированной. 
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Рисунок 4.2 – Классификация уборочно-моечного оборудования 

 

Ручное оборудование для шланговой мойки автотранспорт-
ных средств состоит из системы труб, по которым подаѐтся вода 
под давлением 0,2…0,4 Мпа, с присоединенными к ним шлангами 
с брандспойтами. Установки для ручной мойки могут быть пере-
движными и стационарными. 

Передвижня моечная установка (рисунок 4.3) предназначе-
на для мойки автотранспортных средств из шланга веерной струѐй 
высокого давления. 

Передвижная моечная установка выполнена в виде тележки 
с рукояткой, на которой смонтированы плунжерный насос, шланг 



 

 

62 

с моечным пистолетом 1 для регулирования подачи воды и формы 
струи, канистра 2 для моющей жидкости и полировочного состава.  

 

 
 

1 – моечный пистолет; 2 – канистра с моющим раствором 
 

Рисунок 4.3 – Передвижная моечная установка 

для струйной мойки 
 

Устройство моечного пистолета показано на рисунке 4.4. 
 

 
1 – полый винт; 2 – радиальное отверстие; 3 – корпус; 4 – втулка               
с отверстиями; 5 – осевое отверстие; 6 – отверстие в передней части    
корпуса; 7 – сопло (Ø 4…6 мм) 
 

Рисунок 4.4 – Моечный пистолет 
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Установка для шланговой мойки, состоящая из кожуха, 
внутри которого размещается бак для воды и водяной насос, раз-
даточных шлангов, снабжѐнных моечными пистолетами с регули-
руемыми распылителями, относится к стационарному моечному 
оборудованию. 

В бак вода поступает из водопровода. Производительность 
установки при работе одним пистолетом – 13,5 л/мин. Ориентиро-
вочный расход воды на ручную мойку одного легкового или гру-
зового автомобиля составляет 150…200 л и одного автобуса – 

300…400 л. 
Существуют установки для автоматической шланговой мой-

ки автомобилей, в которых дополнительно устанавливают датчик 
присутствия автомобиля и фотоэлемент измерения расстояния до 
кузова. 

Механизированное оборудование подразделяется на 
струйное, щѐточное и струйно-щѐточное.  

Струйное оборудование (без механического контакта с очи-
щаемыми поверхностями) применяют главным образом для мойки 
автотранспортного средства со сложной конфигурацией: грузовых 
автомобилей и самосвалов, седельных тягачей, некоторых специа-
лизированных автомобилей. Реже они используются для мойки 
автофургонов и легковых автомобилей. 

Струйная моечная установка состоит из четырѐх механиз-
мов, установленных попарно с обеих сторон моечного поста. При 
въезде на пост находится рамка предварительного смачивания, при 
выезде – рамка ополаскивания. Автомобиль перемещается своим 
ходом или на конвейере.  

Существуют также струйные моечные установки с подвиж-
ным порталом для мойки автомобилей снизу. 

Струйные установки для мойки легковых автомобилей вы-
полняются с качающейся аркой или в виде передвигающегося по 
рельсам портала. По внутреннему периметру арки (портала) рас-
положены сопла, через которые подаѐтся вода или мыльный рас-
твор. Процесс мойки осуществляется при неподвижном  автомо-
биле и циклически качающейся арки или передвигающемся порта-
ле. Управление перемещением производится оператором. Полный 
цикл мойки одного автомобиля составляет 6…10 мин. 

Недостатками этих установок являются большой расход во-
ды (до 3000 л на автомобиль) и невысокое качество мойки. 
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Щѐточное оборудование (механически контактные установ-
ки) применяют в основном для мойки легковых автомобилей, ав-
тобусов, автофургонов, а также (значительно реже) грузовых ав-
томобилей, имеющих обтекаемые формы (рисунок 4.5).  

 

 
1 – командоконтроллер; 2 – реверсивный электромотор привода роликов 
портала; 3, 4, 7 – трубопроводы с форсунками для разбрызгивания воды, 
моющего раствора и шампуни; 5 – горизонтальная ротационная щѐтка;    
6 – бак с шампунем; 8 – место установки фирменного знака; 9 – бак с 
синтетическим моющим раствором; 10 – поворот распылителя воздуха; 
11 – форсунки подачи моющего раствора; 12 – поворотный кронштейн; 
13, 15 – электромотор привода горизонтальной щѐтки; 14 – электропро-
водка; 16 – вентилятор для сушки автомобиля; 17 – бак с полиролью I;    

18 – механизм изменения наклона форсунок; 19 – съѐмные секционные 
щетиноносители; 20 – левая ротационная щѐтка; 21 – бак с полиролью II; 
22 – противовес горизонтальной щѐтки; 23 – устройство для мойки     
дисков колѐс; 24 – рельсовый путь 

 

Рисунок 4.5 – Струйно-щѐточная моечная установка 

для легковых автомобилей 
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В таких установках применяют два или четыре вертикаль-
ных щѐточных барабана, укреплѐнных на поворотных рычагах, 
для мойки бортов и один горизонтальный для мойки крыши. 

Различают ротационные и плоские щѐтки. Ротационные 
щѐтки подразделяются на пневматические, щѐтки с пластмассо-
выми щѐтконосителями, щѐтки с использованием в качестве вала 
гибкого металлического проволочного либо из полимерных мате-
риалов  троса, щѐтки с различной длиной нитей.  

Материалом для щѐток служат капроновые нити или другой 
синтетический материал. 

Струйно-моечные установки с подвижным порталом (рису-
нок 4.6) по сравнению с мойками с перемещением автомобиля 
имеют меньшую производительность. Они представляют              
П-образную рамку, перемещающуюся по направляющим, распо-
ложенным вдоль моечного поста, и имеющую электрический при-
вод. На портале смонтированы несколько вертикальных и одна 
или две горизонтальных ротационные щѐтки, устройство для по-
дачи воды, моющего и полировочного растворов. Мойка автомо-
биля выполняется за один полный цикл (туда и обратно). Сушка и 
нанесение полировочного покрытия – ещѐ один цикл. 

 
 

Рисунок 4.6 – Принцип работы струйно-щѐточной мойки 
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 Преимуществами щѐточных моечных установок являются 
улучшение качества мойки, существенное сокращение времени 
мойки, уменьшение расхода воды и моющих веществ. К недостат-
кам следует отнести сложность конструкции, возможность повре-
ждения лакокрасочного покрытия автомобилей при мойке, неуни-
версальность. 

Производительность моечных установок на сквозных постах 
или поточных линиях составляет до 60 автобусов в час при расхо-
де воды 100…150 л, а моющей жидкости – 0,05…6,1 л на автобус. 

Наиболее распространѐнной в настоящее время является 
установка М-130 (рисунок 4.7) для мойки микроавтобусов и легко-
вых автомобилей всех классов. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Струйно-щѐточная установка М-130 

для мойки автотранспортных средств 
 

Щѐточные установки могут быть проездными и передвиж-
ными. В первом случае автомобили перемещаются своим ходом 
или конвейером относительно щѐток, вращающихся или в непо-
движных опорах, а во втором – вся установка перемещается отно-
сительно неподвижного автомобиля. 

Действующие установки выполняются, как правило, в соста-
ве механизированной мойки с сушкой (рисунок 4.8). 

Линия для мойки легковых автомобилей часто обладает до-
полнительным устройством для мойки дисков колѐс (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.8 – Установка для сушки автомобилей 
 

 
 

1 – электромеханический привод; 
2 – плоскостная щѐтка с интегрированным соплом подачи воды 

 

Рисунок 4.9 – Установка для мойки дисков колѐс автомобиля 
 

Посты мойки оборудуют вспомогательным оборудовани-
ем (грязеотстойники, маслобензоуловители), предназначенным 

для предотвращения загрязнения водостоков канализационной си-
стемы и предупреждения попадания нефтепродуктов со сточными 
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водами в естественные водоѐмы при их повторном использовании 
(рисунок 4.10).  

 
 

1 – труба для подачи воды; 2 – ѐмкость грязеотстойника; 3 – труба;           
4 – труба отбора разжиженной грязевой пульпы; 5 – труба водослива;      
6 – насос; 7 – резервуар улова нефтепродуктов; 8 – труба подачи сжатого 
воздуха; 9 – задвижка с электромеханическим приводом 

 

Рисунок 4.10 – Грязеотстойник с пневматической очисткой  
 

Для этой цели применяют отстойные резервуары с очисти-
тельной установкой.  

При повторном использовании воды для мойки помимо 
очистки от взвешенных частиц воду подвергают химической 
очистке, которая заключается в коагуляции, т.е. или в укрупнении 
или свѐртывании в хлопья веществ, находящихся в воде, и выпа-
дении их в осадок. Осадок веществ периодически удаляется. 
Для станций ТО автомобилей и малых автомоек применяются 
наземные моноблочные насосные агрегаты первичной очистки во-
ды. Основными их преимуществами являются быстрота и неслож-
ность обслуживания. 
 

4.3 Осмотровое и подъѐмно-транспортное оборудование 

 

При выполнении технического обслуживания и ремонта ав-
тотранспортных средств значительная доля работ (40…45%) вы-
полняется снизу. Поэтому автотранспортное предприятие должно 

оснащаться осмотровым и подъѐмно-транспортным оборудовани-
ем (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Классификация осмотрового  

и подъѐмно-транспортного оборудования 
 

К осмотровому и подъѐмному относится оборудование, 
обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, механизмам и дета-
лям, расположенным снизу и сбоку автотранспортного средства 
при его техническом обслуживании и ремонте.  

Работы по техническому обслуживанию и ремонту, выпол-
няемые снизу автотранспортного средства, могут производиться с 
полным или частичным вывешиванием или без вывешивания. 

К осмотровому оборудованию относятся канавы и эстакады.  
Осмотровые канавы (рисунок 4.12) являются наиболее рас-

пространѐнными универсальными устройствами. 
По способу заезда автотранспортного средства на канаву и 

съезда с неѐ различают канавы тупиковые и прямоточные (проезд-
ные).  

По ширине канавы подразделяются на узкие (межколейные) 
и широкие, по устройству – на межколѐсные и боковые, с колен-
ными мостами и с вывешиванием колѐс, траншейные и изолиро-
ванные. 

Длина канавы должна быть больше длины автотранспортно-
го средства на 0,5…0,8 м. Глубина (учитывая дорожный просвет 
автомобиля) для легковых автомобилей составляет 1,4…1,5 м, а 
для грузовых автомобилей и автобусов – 1,2…1,3 м.  

Вход в канаву должен располагаться за пределами рабочей 
зоны. Для безопасного заезда автомобилей канаву окаймляют 
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внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм или ме-
таллической – толщиной 20…25 мм, высотой не более 150 мм и 
отбойником со стороны заезда. Для фиксации продольного пере-
мещения автотранспортного средства тупиковые канавы в конце 
имеют упор под передние колѐса. 

 

 
Рисунок 4.12 – Классификация осмотровых канав 

 

Узкие канавы обладают универсальностью и обычно исполь-
зуются в автотранспортных предприятиях небольшой мощности. 
Они выполняются шириной не более 0,9 и при железобетонных 
ребордах и не более 1,1 м – при металлических.  

Узкие межколейные траншейные канавы имеют траншею, 
соединяющую несколько параллельных канав по их торцам, для 
удобства сообщения канав с помещением и между собой. У тупи-
ковых траншейных канав траншею делают открытой. Прямоточ-
ные канавы имеют закрытую сверху траншею, используемую для 
прохода. Глубина открытой траншеи – 1,2…1,6 м, закрытой – не 
менее 1,8 м от пола до низа выступающих частей перекрытия 
траншеи. Для входа и выхода из траншеи делают не менее одной 
лестницы на каждые пять канав. 
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Широкая канава с колейным мостиком имеет ширину, пре-
вышающую габаритную шину автомобиля, с двумя металлически-
ми или железобетонными узкими мостиками, расстояние между 
осями которых равно колее автомобиля. 

Длина широкой канавы делается на 1,0…1,2 м длинее об-
служиваемого автомобиля, ширина – на 1,4…3,0 м. Для работы 
сбоку предусматриваются съѐмные трапы. 

Широкие канавы с вывешиванием колѐс (рисунок 4.13) 

имеют ширину, превосходящую ширину автотранспортного сред-
ства. Автомобиль перемещается по канаве, опираясь передними и 
задними мостами на опоры тележек, катящихся по рельсовому пу-
ти, проложенному посередине канавы. Колѐса вывешиваются во 
время въезда автомобиля на канаву. 

 

 
 

1 – катушка со шлангом для раздачи солидола; 2 – катушка со шлангом 
для раздачи трансмиссионной смазки; 3 – тележки для вывешивания   
автомобиля 

 

Рисунок 4.13 – Канава широкого типа с вывешиванием колѐс 
 

Канавы оборудуются электрическим освещением, вентиля-
цией и отоплением. 

Недостатки применения осмотровых ям заключаются в 
ограниченном доступе ко всем узлам и агрегатам автомобилей, 
фиксированном уровне расположения персонала, в необходимости 
их строительства только на первых этажах зданий, не имеющих 

подвалов, и т.п. 
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Эстакады представляют собой колейный мост, расположен-
ный выше уровня пола на 1,7…1,4 м, с наклонными рампами – 

направленными для въезда и съезда автомобиля, имеющими уклон 
20…250

. 

Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные 
(проездные). Они могут быть стационарными и передвижными 
(разборными), а по роду материала – железобетонными или метал-
лическими. Для уменьшения высоты эстакады применяются полу-
эстакады, отличающиеся от эстакад понижением пола вокруг них. 

К подъѐмно-осмотровому оборудованию относятся подъѐм-
ники, опрокидыватели и домкраты. 

 

 
Рисунок 4.14 – Классификация подъѐмников 

 

Подъѐмники, классификация которых приведена на рисун-

ке 4.14, служат для подъѐма автомобиля над уровнем пола на тре-
буемую высоту для удобства его обслуживания или ремонта. 

Основные схемы подъѐмников приведены на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Основные схемы гаражных подъѐмников 
 

Гидравлические стационарные напольные подъѐмники могут 
быть одно- и многоплунжерными.  

Гидравлический одноплунжерный подъѐмник (рисунок 4.16) 
состоит из гидроцилиндра 1, платформ 3, насосной станции 4 и 
страховочной штанги 2. Платформа состоит из поперечины и че-
тырѐх балок подхватов. 

Электромеханические стационарные подъѐмники могут быть 
одно-, двух-, четырѐх- и шестистоечными.  

В этой группе подъѐмников используются винтовая, цепная, 
тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. 
Приводом подъѐмника является электродвигатель. 
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1 – гидроцилиндр; 2 – страховочная штанга; 
3 – платформа; 4 – насосная станция 

 

Рисунок 4.16 – Одноплунжерный подъѐмник 
 

Одностоечные подъѐмники (рисунок 4.17) по типу установки 
бывают стационарные и передвижные, по типу привода – электро-
механические и электрогидравлические, по конструктивному от-
личию – с подъѐмной платформой и с подъѐмной «лапой».  

 

 

1 – стойка; 2 – электродвигатель; 3 –  подъѐмная площадка («лапа») 
 

Рисунок 4.17 – Подъѐмник одностоечный стационарный  

с подъѐмной платформой 
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Стационарные двухстоечные подъѐмники с электромехани-
ческим приводом (рисунок 4.18) состоят из двух стоек, четырѐх 
балок с подхватами и опорной рамы. На стойке в верхней части 
смонтирован электропривод подъѐма балок с подхватами. 

 

 
1 – стойка; 2 – электродвигатель; 3 – подъѐмная площадка 

 

Рисунок 4.18 – Подъѐмник двухстоечный  

с электромеханическим приводом  
 

Групповые электромеханические подъѐмники с возможно-
стью индивидуального перемещения каждой стойки получили 
название «подъѐмник-комплект передвижных стоек». Их исполь-
зование целесообразно для крупногабаритных транспортных 
средств (например, для одновременного подъѐма всех звеньев со-
членѐнного автобуса). Управление подъѐмом и опусканием всех 
стоек осуществляется с передвижного пульта, обеспечивающего 
их синхронную работу. 

Четырѐхстоечные стационарные напольные подъѐмники 
платформенного типа (рисунок 4.19) имеют централизованное 
управление при подъѐме двухколейной платформы. Платформы 
бывают с односторонним заездом с упором колѐс в рабочем поло-
жении, а также двусторонние проездного типа. Выбор четырѐхсто-
ечного платформенного подъѐмника определяется геометрией 
производственной зоны. Четырѐхстоечные подъѐмники для легко-
вых автомобилей в основном используются для выполнения работ 
по регулировке углов установки управляемых колѐс, для грузовых 
автомобилей – при проведении всех видов работ.  
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1 – подъѐмная площадка; 2 – стойка; 

3 – электродвигатель; 4 – пульт управления 
 

Рисунок 4.19 – Четырѐхстоечный стационарный напольный  
подъѐмник платформенного типа с односторонним заездом 

 
1 – механизм подъѐма; 2 – станция управления; 3 – упоры 

 

Рисунок 4.20 – Подъѐмник в ножничном исполнении 
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Работа электрогидравлического подъѐмника основана на по-
даче масла из насосной станции в цилиндр под плунжер. Опуска-
ние плунжера происходит под действием веса автомобиля, ско-
рость опускания регулируется перепускным клапаном. 

Площадочные подъѐмники могут быть напольными в нож-
ничном исполнении (рисунок 4.20). 

Специальные подъѐмники, имеющие аналогичный силовой 
элемент, могут быть передвижными. 

Канавные подъѐмники применяются для вывешивания пе-
реднего или заднего моста при работе на канавах. Такие подъѐм-
ники могут быть гидравлическими, электромеханическими, с од-
ной, двумя и четырьмя стойками и сменными стойками. Привод 
может быть как ручной, так и электрический. 

Передвижной канавный гидравлический подъѐмник пред-
ставляет собой гидравлический цилиндр (с приводом), смонтиро-
ванный на основании, которое опирается на поперечные балки ра-
мы тележки (рисунок 4.21). 

 
 

1 – упоры; 2 – ролики для перемещения по направляющим стационарного 
подъѐмника (или канавы); 3 – механизм подъѐма 

 

Рисунок 4.21 –  Подъѐмник траверса гидравлический 
 

Тележка устанавливается в направляющие в продольных 
стенках канавы. Подъѐмник может передвигаться как вдоль, так и 
поперѐк канавы. В зависимости от специализации работ, выполня-
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емых на посту с гидравлическим канавным подъѐмником, на его 
плунжер устанавливают подхват под раму, мост или приспособле-
ние для удержания агрегатов автомобиля. 

К преимуществам подъѐмников перед осмотровыми канава-
ми можно отнести следующее: 

– более рациональное использование производственных 
площадей; 

– более высокая производительность труда рабочих; 
– обеспечение свободного доступа к большинству узлов и 

агрегатов автотранспортного средства; 
– возможность установки на всех этажах зданий и т.п. 
Электромеханический подъѐмник-опрокидыватель (ри-

сунок 4.22) позволяет наклонять автомобиль под разными углами 
в пределах 600. Привод подъѐмной рамы – от электродвигателя с 
червячным редуктором и винтом с гайкой, расположенными в 
стойке подъѐмника. 

 
 

1 – зажим крепления автомобиля; 2 – каретка; 3 – стойка; 
4 – подъѐмная рама; 5 – неподвижная рама 

 

Рисунок 4.22 – Электромеханический подъѐмник-опрокидыватель 
 

Опрокидыватели бывают стационарные (электромеханиче-
ские) и передвижные (механические, гидромеханические, пневма-
тические). 
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Опрокидыватели обычно используются при проведении ан-
тикоррозионной обработки, а также сварочных, кузовных и окра-
сочных работ. 

 
 

 
 

а – с гидравлическим приводом: 1 – подхват; 2 – рама; 3 – рукоятка;  
б – с пневматическим приводом (домкрат-подушка) 

 

Рисунок 4.23 – Передвижные домкраты 
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Для вывешивания колеса или оси автомобиля на ровной 
площадке, когда нет необходимости поднимать автомобиль цели-
ком, применяют передвижные (переносные) гаражные домкраты  
с ручным, гидравлическим (рисунок 4.23 а) или пневматическим 
(рисунок 4.23 б) приводом. Применение домкратов позволяет про-
водить часть работ на напольных постах без подъѐмников, не за-
нимая основного технологического пространства. 

Подъѐмно-транспортное оборудование (передвижные кра-
ны, грузовые тележки, подъѐмные ручные тали или электротель-
феры, кран-балки, гаражные конвейеры) применяется для подъѐма 
и транспортирования агрегатов и других грузов. 

 

 
 

а                                          б 
 

а – с ручным приводом; б – с электрическим приводом:  

1 – электродвигатель; 2 – пульт управления 
 

Рисунок 4.24 – Тали 
 

Передвижные краны (рисунок 4.25) применяют для установ-
ки двигателей на автомобили, а также для подъѐма и перемещения 
груза на небольшие расстояния. Привод стрелы подъѐма 1 – гид-
равлический. 
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1 – стрела подъѐма выносная; 2 − механизм подъѐма;  

3 – ролики для перемещения 
 

Рисунок 4.25 – Передвижной гидравлический кран 
 

Конвейеры для перемещения автомобилей применяют при 
организации технического обслуживания поточным методом. По 
характеру движения конвейеры бывают непрерывного и периоди-
ческого действия (рисунок 4.26). 

 

 
Рисунок 4.26 – Классификация конвейеров 
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По способу передачи движения автомобилю конвейеры под-
разделяются на толкающие, (рисунок 4.27), несущие и тянущие. 

 

 
1 – приводная станция; 2 – толкающие тележки; 

3 – цепь; 4 – натяжная станция 
 

Рисунок 4.27 – Принципиальная схема 

толкающего гаражного конвейера 
 

Конвейеры могут быть одноколейными (монтируемые вдоль 
одной из сторон канавы) и двухколейными (монтируемые по обе-
им сторонам канавы). 

Современные гаражные конвейеры обычно имеют автомати-
ческое управление. Пуском и движением конвейера управляет 
оператор с помощью пульта. 

Электротельферы и тали, подвешенные к монорельсу, по-
мимо вертикального подъѐма груза обеспечивают его перемеще-
ние по горизонтали. 

Кран-балки, или мостовые краны могут быть подвесные, 
подкатные, с ручным или электрическим приводом. 

Грузовые тележки служат для горизонтального перемеще-
ния грузов внутри производственного корпуса. 

 

4.4 Оборудование для смазочно-заправочных работ 

 

Оборудование для смазочно-заправочных работ предназна-
чено для выполнения следующих работ: 

– для заправки моторными маслами картеров автомобиль-
ных двигателей, заправки трансмиссионными маслами картеров 
коробок передач, задних мостов, рулевых управлений; 
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– для сбора отработавших масел; 
– для смазки через пресс-маслѐнки отдельных узлов пла-

стичными смазками;  
− для заправки систем охлаждения, тормозных систем рабо-

чими жидкостями; 
– для проверки давления воздуха в шинах и накачки шин. 
Указанное оборудование может быть переносным, пере-

движным и стационарным, а по виду привода – с ручным, пневма-
тическим и электрическим приводами. 

К маслораздаточному оборудованию для выдачи мотор-
ных масел относятся различные маслораздаточные баки, установ-
ки и маслораздаточные колонки. 

Переносные маслораздаточные колонки с ручным приводом 

предназначены для дозированной выдачи и учѐта общего количе-
ства моторного масла непосредственно из стандартной тары при 
заправке картеров двигателей автомобилей. Основным узлом ко-
лонки является насос двойного действия. 

Кроме маслораздаточных колонок с ручным приводом для 
дозированной раздачи моторного масла применяют передвижные 
маслораздаточные устройства с пневматическим приводом (ри-

сунок 4.28).  
 

1 – бак с маслом на 
200…250 л;  

2 – нагнетательный 
насос;  

3 – пневматический 

двигатель; 4 – счѐтчик; 
5 – раздаточный пистолет; 

6 – барабан со шлангом 
 

Рисунок 4.28 – Схема 
маслораздаточного 

устройства 

с пневматическим  
насосом 

 

 

При подаче воздуха от компрессора в пневматический дви-
гатель 3 под давлением 0,8 МПа масло непрерывно подаѐтся в ма-
гистраль до тех пор, пока при закрытии клапана раздаточного пи-
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столета 5 в напорной магистрали не возникнет противодавление 
порядка 2,4 Мпа. Подача насоса – 12 л/мин при температуре масла 
18 

0С. Передвижные маслораздаточные устройства с пневматиче-
ским приводом для удобства перемещения располагают на двух-
колѐсной тележке. 

Наибольшее распространение получили стационарные ко-
лонки с электромеханическим приводом. Стационарные масло-
раздаточные колонки с электроподогревом предназначены для 
дозированной выдачи и учѐта общего количества моторного масла 
из маслохранилища при заправке двигателей автомобилей или вы-
даче в тару потребителю с одновременным его нагревом в случае 
необходимости. Основными узлами колонки являются утеплѐнный 
корпус, внутри которого монтируется счѐтчик масла, барабан с 
самонаматывающимся рукавом и раздаточным краном, Нагрева-
тельный бак с трубчатыми электродвигателями и терморегулиру-
ющим устройством, гидроаккумулятор с реле давления, пускоре-
гулирующая аппаратура, расположенная в аппаратном шкафу. 

Маслораздаточное оборудование для заправки трансмис-
сионными маслами может быть передвижным и стационарным. 
При заправке картеров агрегатов автомобилей трансмиссионным 
маслом применяются передвижные маслозаправочные установки 
с ручным приводом. Установки состоят из двухколѐсной тележки-

подхвата, специального бака, насоса, раздаточного шланга с нако-
нечником. 

Стационарные заправочные установки предназначены для 
заправки трансмиссионным маслом агрегатов автомобилей непо-
средственно из масляного резервуара. Установки являются авто-
матическими, состоят из насосной установки и могут иметь два 
раздаточных рукава с пистолетами.  

На специализированных постах по смазке и заправке (доза-
правке) автомобилей используются многофункциональные сма-
зочно-заправочные установки. Такие установки предназначены 
для централизованной механизированной дозированной выдачи 
моторного и трансмиссионного масел, пластичной смазки, охла-
ждающей жидкости и воздуха с измерением давления в шинах. 

Для сбора отработанного масла служат переносные и пере-
движные баки с воронками и стационарные сборники-резервуары, 
установленные под полом помещения с маслоприѐмными ворон-
ками. 
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Передвижные установки для сбора отработанного масла, 

сливаемого из агрегатов на постах, не оборудованных стационар-
ными сливными устройствами, состоят из специального приѐмно-
го бака (баллона), оборудованного для его перемещения колѐсами, 
приѐмной воронкой со съѐмным поворотным лотком. 

Оборудование для смазки агрегатов и узлов автомобилей 
предназначено для подачи пластичной смазки через пресс-

маслѐнки в трущиеся сопряжения транспортных средств. К нему 
относятся различные нагнетатели смазки. 

Передвижные нагнетатели смазки с пневматическим при-
водом (рисунок 4.29) состоят из специального бака (баллона), раз-
мещѐнного на тележке, и насосной установки с насосами высокого 
и низкого давления. 

 

Рисунок 4.29 – Передвижной 
нагнетатель смазки  

с пневматическим приводом 

 

В комплект нагнетате-
ля входит также рукав с раз-
даточным пистолетом. 

Стационарные нагне-
татели смазки с электро-
приводом и перекачиваю-
щим насосом обеспечивают 
работу одновременно не-
скольких постов смазки с 
подачей еѐ непосредственно 
из стандартной тары к разда-
точным пистолетам. 

Нагнетатели рекомен-
дуется монтировать в от-
дельном помещении, а раз-
даточные пистолеты с рука-
вами – на постах смазки, 
оборудованных канавами 
или подъѐмниками. 
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Оборудование для заправки тормозной жидкостью пред-
назначено для заливки тормозной жидкости в тормозную систему 
автомобилей с гидроприводом, приведения еѐ в рабочее состояние,  
и выполнения, в зависимости от требований, отдельных контроль-
ных операций. Оборудование для заправки тормозной жидкостью 
может быть переносным, передвижным и стационарным. 

Переносной бак для заправки тормозной жидкостью пред-
ставляет собой закрытый стальной резервуар, давление в котором 
контролируется с помощью манометра. Заправка бака тормозной 
жидкостью осуществляется через горловину. 

Передвижные установки для заливки и прокачки гидравличе-
ских тормозов автомобилей предназначены для проведения ком-
плекса работ по обслуживанию гидравлического привода тормо-
зов. 

Современные авторемонтные и специализированные стан-
ции для централизованного управления раздачи, сбора и утилиза-
ции всех видов масел, смазок и технических жидкостей применя-
ют средства компьютерного контроля. 

Централизованная компьютерная система раздачи техниче-
ских жидкостей позволяет одновременно отслеживать раздачу не-
скольких видов технических жидкостей и автоматически опове-
щать о необходимости дозаказа определѐнного вида жидкости. Эта 
система обеспечивает автоматическое запрещение выдачи жидко-
сти, уровень которой в резервуаре сравнялся с минимально допу-
стимым для безопасной работы насоса. 

Воздухораздаточное оборудование предназначено для по-
дачи поступающего в него сжатого воздуха на накачку шин авто-
мобилей или при необходимости снижения давления в них с обес-
печением контроля величины давления в шинах.  

Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 

(рисунок 4.30) предназначен для подключения оборудования к 
шине и контроля давления в ней.  

Стационарные воздухораздаточные колонки позволяют вы-
полнять работы по накачке, снижению давления, контролю его в 
шинах в автоматическом режиме. Современные колонки (рисунок 
4.31) состоят из пульта и двух воздухораздаточных рукавов с 
наконечниками для подсоединения к вентилям шин. Воздухораз-
даточные рукава могут размещаться в барабанах в виде самосма-
тывающихся шлангов. 
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На электрической панели смонтированы приборы, управля-
ющие включением и выключением электропневматических клапа-
нов, а также для установки величины подаваемого давления. Кон-
струкция колонки для различных модификаций может обеспечи-
вать возможность монтажа как в напольном, так и в настенном ва-
рианте. Подача воздуха к колонке осуществляется от воздушной 
магистрали через фильтр влагоотделителя. 

 

 

 

 

Рисунок 4.30 – Наконечник 
с манометром 

для воздухораздаточного 
шланга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.31 – Стационарная  
воздухораздаточная колонка 
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4.5 Оборудование и приспособления 

для разборо-сборочных работ 

 

Разборо-сборочное оборудование, приспособления и ин-
струмент применяют для монтажно-демонтажных и регулировоч-
ных работ при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей 
Р637, Р638, Р658) позволяет механизировать трудоѐмкие операции 
снятия и установки агрегатов, которые проводят при текущем ре-
монте автомобилей. 

Основная группа постов стандартных моделей предназначе-
на для замены мостов, рессор, коробок передач, редукторов задних 
мостов, масла в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмот-
ровой канаве. 

Посты включают в себя канавный передвижной электроме-
ханический подъѐмник с комплектом приспособлений для замены 
переднего и заднего мостов, коробки передач, редуктора заднего 
моста, рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрега-
тов трансмиссии, тележку для снятия и установки колѐс, гайковѐрт 
для гаек стремянок рессор, гайковѐрт для гаек колѐс, редуктор-

усилитель крутящего момента с набором торцовых ключей, гай-
ковѐрт для гаек стремянок рессор тележек трѐхосных автомобилей, 
маслораздаточный бак, передвижной пост слесаря-авторемонтника 
с комплектом инструмента, гайковѐрт пневматический, подставку 
для вывешивания автомобилей за раму.  

Для автобусов  дополнительным может являться оборудова-
ние по замене гидромеханической передачи. 

Пост модели Р658 (рисунок 4.32) предназначен для замены 
мостов, рессор, коробок передач, редукторов задних и передних 
мостов, двигателя, силовых агрегатов, смены масла грузовых ав-
томобилей.  

Пост оборудован подъѐмником, автоагрегатным подъѐмни-
ком-манипулятором, устройством для замены рессор трѐхосных 
автомобилей, тележкой для снятия и установки колѐс, установкой 
для заправки трансмиссионных масел, установкой для сбора отра-
ботавшего масла, гайковѐртами (пневматическими, ударными, ре-
версивными, прямыми) с набором ключей. 
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Рисунок 4.32 – Пост модели Р658 
 

 
 

Рисунок 4.33 – Стенд для разборки и сборки двигателей 
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Оборудование для разборки и сборки агрегатов используется 
в автотранспортных организациях и на станциях технического об-
служивания в зонах ТО и ремонта, а также может использоваться 
на специализированных участках, где предусмотрено оборудова-
ние для обкатки двигателей, коробок передач и других агрегатов 
автомобилей. 

Разборо-сборочные работы в агрегатном и других участках 
производится на различных стендах.  

Стенд для разборки и сборки двигателей (рисунок 4.33) со-
стоит из рамы, стоек и кронштейнов для крепления агрегатов. 
Аналогичные по конструкции стенды применяются для ремонта 
коробок передач, гидромеханической передачи, редуктора заднего 
моста, для разборки и сборки задних мостов. 

Специальные стенды применяют для разборки и сборки рес-
сор грузовых автомобилей, замены втулок в рессорах и в крон-
штейнах, рихтовки рессорных листов. 

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тор-
мозных колодок широко применяют специальные установки. Они 
могут быть стационарными и переносными. 

 

 
Рисунок 4.34 – Установка для расточки тормозных барабанов  

и обточки накладок тормозных колодок 
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Стационарные (одношпиндельные) установки (рисунок 4.34) 
предназначены для растачивания тормозных барабанов в сборе с 
колѐсами и без колѐс, обтачивания накладок тормозных колодок 
грузовых автомобилей и автобусов. 

Для демонтажно-монтажных работ с автомобильными колѐ-
сами (шинами) выпускаются специальные стенды. Ассортимент их 
моделей, особенно для легковых шин, большой, но принципиаль-
ных 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 4.35 а), колесо для демон-
тажа шины надо поэтапно устанавливать в две позиции.  

 

 
а – с выполнением работ на двух технологических местах;  

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

 

Рисунок 4.35 – Типы стендов для демонтажа шин  
легковых автомобилей 

 

Для отжатия бортов колесо устанавливают сначала с одной 
стороны, затем с другой. Исполнитель должен проворачивать ко-
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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-
вышается вероятность повреждения боковин. Данные стенды ком-
пактны, просты конструктивно, имеют небольшую стоимость. Но 
на предприятиях с большой производственной программой персо-
нал утомляется физически. 

На стендах второго типа (рисунок 4.35 б) демонтаж, как пра-
вило производится с одной позиции. Они более технологичны в 

работе, но дороже и сложнее конструктивно. 
При ремонтных работах используются стенды для обточки 

тормозных колодок (рисунок 4.36), для срезания накладок с тор-
мозных колодок, установки для приклѐпывания тормозных накла-
док и накладок дисков сцеплений, шлифовки поверхностей 
нажимных дисков сцепления (рисунок 4.37) и др. 

 

 
 

1 – абразивный круг; 2 – тормозная колодка; 3 – поворотный механизм 
 

Рисунок 4.36 – Приспособление для обточки тормозных колодок 
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Рисунок 4.37 – 

Приспособление 
для шлифовки  

дисков сцепления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

К приспособлениям и инструменту для разборо-сборочных 
работ относятся динамометрические ключи, различные комплек-
ты инструмента, комплекты ключей для ТО и ТР топливной аппа-
ратуры газобаллонных автомобилей, комплект инструмента для 
ТО и ТР электрооборудования и др. Число наименований в ком-
плектах может достигать 40. 

На постах ТО-2 и ТР применяются специальные гайковѐрты 

для гаек колѐс и стремянок рессор. 
Наиболее часто используются передвижные, электрические, 

инерционно-ударные и реверсивные гайковѐрты, предназначенные 
для отвѐртывания и завѐртывания гаек колѐс грузовых автомоби-
лей и автобусов. 

Принцип работы инерционного гайковѐрта (рисунок 4.38) 

основан на использовании накопленной энергии маховика, переда-
ваемой на ведомый вал в момент включения. При первом прило-
жении нагрузки к гайке крутящий момент достигает 450 Н·м. Для 
создания требуемого момента порядка 1000…1100 Н·м необходи-
мы 4…5 включений муфты. 

Для отвѐртывания и завѐртывания гаек стремянок рессор 
грузовых автомобилей используются передвижные электромеха-
нические реверсивные гайковѐрты, обеспечивающие регулируе-
мый момент затяжки гаек 150…700 Н·м. 

При использовании гайковѐртов в 3...4 раза повышается 
производительность труда слесарей-ремонтников. 
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1 – шкив электродвигателя; 2 – приводной ремень; 3 – маховик; 4 – рычаг 
включения; 5 – вал маховика; 6 – двухкулачковая ступица маховика;        
7 – шлицевая двухкулачковая муфта; 8 – пружина; 9 – ведомый вал;        
10 – торцовый ключ 

 

Рисунок 4.38 – Принципиальная схема гайковѐрта для гаек колѐс 

 

4.6 Диагностическое оборудование 

 

Диагностическое оборудование предназначено для проверки 
технического состояния как автотранспортного средства в целом, 
так и основных его узлов и систем. Техническое состояние в целом 
оценивается уровнем безопасности движения, воздействием на 
окружающую среду, тягово-экономическими характеристиками. 

Средства технического диагностирования (СТД) классифи-
цируются в первую очередь по их функциональному назначению 

(рисунок 4.39). 

По принципу действия (методу контроля) диагностическое 
оборудование, в зависимости от метода измерения, может быть 
метрическим, оптическим, виброаккустическим и т.д. 

По технологическому расположению диагностическое обо-
рудование может быть внешним, встроенным и смешанным. 
Внешнее оборудование устанавливается вне автомобиля и служит 
для периодического контроля и обслуживания агрегатов и узлов 
последнего. Встроенное оборудование находится непосредственно 
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на автомобиле (встраивается в автомобиль) и может осуществлять 
как непрерывный, так и периодический контроль в автоматиче-
ском или управляемом режиме. Смешанным оборудованием явля-
ется такое оборудование, часть которого располагается на автомо-
биле (накопителе информации), а часть вне его – для съѐма и ана-
лиза информации. 

Внешнее оборудование, в свою очередь, подразделяется на 
подвесное, напольное, канавное. 

По типу привода рабочих органов диагностическое оборудо-
вание может иметь механический, электрический, гидравлический, 
пневматический и комбинированный привод. 

 По степени специализации всѐ оборудование делится на уз-
коспециализированное, которое можно использовать только для 
одного типа подвижного состава, и специализированное, исполь-
зуемое для обслуживания любых типов подвижного состава. 

 По подвижности диагностическое оборудование делится на 
передвижное, переносное, стационарное. 

 

 
 

Рисунок 4.39 – Классификация диагностического оборудования 
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По уровню автоматизации диагностическое оборудование 
делится на ручное, механизированное и автоматизированное. 

К средствам диагностирования систем, обеспечивающих 
безопасность автотранспортного средства, относятся средства ди-
агностирования тормозной системы, средства диагностирования 
системы освещения, средства диагностирования рулевого управ-
ления, передней подвески и углов установки колѐс. 

Проверка эффективности тормозов осуществляется метода-
ми ходовых и стендовых испытаний (ГОСТ 25478-91). 

При ходовых испытаниях тормозов могут применяться десе-
рометры (приборы для определения замедления при экстренном 
торможении), но в основном используются методы визуальных 
наблюдений, что делает оценку технического состояния тормозной 
системы недостаточно достоверной. Поэтому чаще всего диагно-
стирование тормозной системы производится с помощью стендо-
вых методов, обеспечивающих объективную оценку тормозных 
свойств автотранспортного средства. 

Тормозные стенды бывают площадочные и роликовые. Ро-
ликовые по принципу действия делятся на стенды инерционного и 
силового типов. 

Диагностирование тормозной системы с использованием 
площадочных тормозных стендов заключается в разгоне автомо-
биля и резком торможении при наезде колѐсами на площадки 
стенда. В зависимости от эффективности тормозов колѐса авто-
транспортного средства либо прокатываются по площадкам стенда 
(тормозная система неисправна), либо затормаживаются (тормоз-
ная система исправна). По величине сил инерции и сил трения 
между колѐсами и поверхностью площадок определяется эффек-
тивность тормозов автотранспортного средства. 

В роликовых тормозных стендах инерционного типа рабо-
чим элементом являются две пары барабанов (роликов), соединѐн-
ных с маховыми массами, вращение которых гасится за счѐт дей-
ствия тормозов автотранспортного средства. Эффективность тор-
мозной системы определяется интенсивностью гашения инерции 
масс. В связи с низкой стабильностью показаний площадочных и 
большой металло- и энергоѐмкости инерционных стендов, они не 
нашли большого распространения. 

Наибольшее распространение получили в настоящее время 
тормозные стенды силового типа (рисунок 4.40). 
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1 – тормозные барабаны; 2 – следящий ролик;  
3 – блок контрольно-измерительных приборов 

 

Рисунок 4.40 – Стенд диагностирования тормозных свойств 

автотранспортных средств 
 

Одним из распространѐнных в настоящее время является 
стенд тормозной силовой (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 производить определение 
расчѐтных параметров по ГОСТ 25478-91 или по ГОСТ Р 51709-

2001 (таблица 9.1) 
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.  
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Таблица 9.1 – 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 4.41): 

− блок опорных устройств, состоящий из правого и левого 
опорных устройств, установленных на датчики веса; 

− шкаф силовой; 
− шкаф приборный; 
− фотоприѐмник; 
− стойка управления; 
− датчик силы (ДС) и датчик давления (ДД), подключаемые 

к силовому шкафу ПДУ (на рисунке 4.41 не показаны); 
− розетка 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 ди-
агностируемой оси. 

Устройство опорное (рисунок 4.42) состоит из рамы 1, в ко-
торой на сферических самоустанавливающихся подшипниках 
установлены опорные ролики 2 и 3, а под ними балансирно под-
вешен мотор-редуктор 4, связанный с роликами цепной передачей. 

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.  

 



 

 

99 

 
 

1, 2 − правое и левое опорные устройства; 3 − шкаф силовой; 4 − шкаф 
приборный; 5 − фотоприѐмник; 6 − стойка управления; 7 – розетка 
 

Рисунок 4.41 – Схема расположения основных частей стенда 
 

К лапам мотор-редуктора на рычаге 5 прикреплѐн тензомет-
рический датчик тормозной силы 6, второй конец которого тягой 7 
связан с рамой 1. При появлении сопротивления вращению мотор-

редуктора возникающий реактивный момент воздействует на дат-
чик тормозной силы, который формирует сигнал, пропорциональ-
ный величине реактивного момента. 

На рычаге 5 по оси датчиков установлена призма привода, 
на которую воздействует стержень нажимного устройства при та-
рировке датчика тормозной силы. 
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Рисунок 4.42 – Устройство опорное (на двух листах − лист 1) 
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1 − рама; 2 и 3 − опорные ролики; 4 − мотор-редуктор; 5 − рычаг;              
6 − датчик тензометрический силы (ДС); 7 − тяга; 8 − ролик следящий 

 

Рисунок 4.42 – Устройство опорное (на двух листах − лист 2) 
 

Между опорными роликами установлен свободно вращаю-
щийся подпружиненный следящий ролик 8, линейная скорость 
которого равна линейной скорости колеса диагностируемой оси 
автотранспортного средства.  
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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 проезда. 

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 − просуше-
ны (например, торможением в течение нескольких секунд перед 
въездом на стенд). 

Для исключения перемещения при диагностировании авто-
транспортного средства колесо свободной оси рекомендуется фик-
сировать с обеих сторон с помощью упоров. 

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. 



 

 

103 

В ручном режиме с автоматическим сохранением стенд 
управляется с пульта дистанционного управления. Автомобиль 
устанавливается на ролики. Нажимая соответствующие кнопки 
или соответствующие комбинации клавиш, выполняют испытания 
рабочей тормозной системы, стояночной тормозной системы и 
времени срабатывания рабочей тормозной системы. После оста-
новки опорных устройств измеренные величины сохраняются ав-
томатически. После каждого теста имеется возможность просмот-
реть результаты. 

В автоматическом режиме без сохранения стенд запускает-
ся автоматически, но результаты испытаний не сохраняются. Так-
же невозможно распечатать значения каких-либо величин. Данный 
режим применим для быстрой 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. 

При полностью автоматическом режиме с сохранением ре-
зультатов можно проводить испытания и без пульта дистанцион-
ного управления, при этом результаты будут автоматически со-
хранены. Этот полностью автоматический режим можно запустить 
только клавишей «F3» с клавиатуры ПК. Клавишу надо нажимать 
столько раз, пока на экране ПК вверху слева не появится пикто-
грамма автоматического режима. При этом автомобиль не должен 
находиться на роликах.  

Если теперь установить автомобиль на ролики, они запуска-
ются. После блокировки колѐс следует пауза примерно 4…5 се-
кунд (это время можно установить в программе «Настройка тор-
мозного стенда» в диалоге «COSBC»). Если автомобиль продол-
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жает оставаться на роликах, ролики разгоняются снова, и можно 
выполнить испытания стояночного тормоза. При этом на экране 
монитора соответствующий символ показывает, какая тормозная 
система испытывается в текущий момент: рабочая (РТС) или стоя-
ночная (СТС). Если автомобиль продолжает оставаться на роли-
ках, повторяется режим испытания для этой же оси. Таким обра-
зом, при каждом следующем повторении испытания происходит 
сохранение результатов для РТС, а затем СТС. Если испытание 
данной оси завершено, необходимо во время паузы съехать с ро-
ликов, иначе данные, сохранѐнные в базе данных, будут переписа-
ны. Только тогда, когда автомобиль после блокировки колѐс поки-
нет стенд, и минимум 2 секунды автомобиль на роликах будет от-
сутствовать, номер оси увеличится. 

Нажатием кнопки «СТОП» на центральной стойке или на 
пульте дистанционного управления автоматический режим отклю-
чается. 

Режим вынужденной эксплуатации предназначен преиму-
щественно для того, чтобы при выходе из строя одного из датчи-
ков роликового блока обеспечить использование стенда для вы-
полнения ремонта. Активизирование этого режима достигается 
при повороте ключа выключателя на центральной стойке. Так как 
при этом режиме работы отключение роликов при блокировке ко-
лѐс не происходит, этот режим остаѐтся активным только до тех 
пор, пока ключ выключателя удерживается повѐрнутым. Сохране-
ние и распечатка результатов невозможны. 

Использование аварийного режима работы в качестве посто-
янного рабочего режима по соображениям безопасности не допус-
кается. 

Основным недостатком стендов данного типа является огра-
ничение измеряемой тормозной силы силой сцепления колеса с 
роликом, поэтому на роликах стенда нанесена насечка или специ-
альное покрытие, обеспечивающее стабильность сцепления колѐс 
с роликами. 

Преимуществами тормозных стендов силового типа являют-
ся их достаточно высокая точность, а низкая скорость вращения 
роликов при испытании тормозов определяют их высокую техно-
логичность. Наиболее удобны эти стенды при проведении опера-
ционного контроля. 
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Средства диагностирования системы освещения обеспечи-
вают проверку правильности установки фар. Диагностическое 
оборудование для проверки фар должно обеспечивать контроль 
направленности светового потока и силу света фар. Наиболее про-
грессивным решением является использование оптической каме-
ры, что позволяет значительно уменьшить габаритные размеры 
прибора. Проверка установки фар производится с использованием 
оптической камеры (рисунок 4.43) по смещению светового пятна 
на экране прибора, а силы света – при помощи фотометра. 

  
 

1 – линза; 2 – индикатор силы света; 3 – фотоэлемент; 4 – экран 
 

Рисунок 4.43 – Оптическая схема прибора для контроля фар 
 

Современные автомобили оснащаются фарами с ассимет-
ричным распространением светового пятна, при котором отсекает-
ся и отбрасывается вправо левая часть луча, чем достигается двой-
ной эффект: уменьшается вероятность ослепления водителей 
встречных транспортных средств и увеличивается интенсивность 
освещения дороги непосредственно перед автомобилем. 

У ассиметричных фар проверка и регулирование направле-
ния светового потока производится при встречном ближнем свете. 

Проверка силы света фар производится при включѐнном 
дальнем свете с помощью фотометра. 

Рулевое управление проверяют прибором, позволяющим 
определить суммарный люфт (по углу поворота рулевого колеса)  
– люфтомером.  

При фиксированном усилии определяют величину люфта, 
который характеризует суммарные зазоры в механизме и приводе. 
Проверяется также наличие износа в сочленѐнных соединениях. 
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Передние колѐса автомобиля устанавливают на две площадки (ри-
сунок 4.44), которые под действием гидропривода попеременно, с 
частотой примерно 1 Гц, перемещаются в разные стороны, созда-
вая на колѐсах имитацию движения по неровностям дороги. Со-
членѐнные узлы: шаровые опоры, шкворневые соединения, шар-
ниры рулевых тяг, узел посадки сошки руля и др. – визуально про-
веряются на недопустимые перемещения, стуки, скрипы. Выявля-
ются места подтекания масла. 

 

 
 

1 – площадка; 2 – лампа 
 

Рисунок 4.44 – Стенд для контроля состояния  
сочленѐнных узлов подвески 

 

Износ шкворневого узла переднего  моста грузового автомо-
биля проверяют прибором модели Т-1.  

При обслуживании рулевых систем, снабжѐнных гидроуси-
лителем, дополнительно с помощью специальной литературы про-
веряют производительность и давление гидравлического насоса. 
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Для балансировки колѐс в основном применяют стационар-
ные стенды, требующие снятия колеса с автотранспортного сред-
ства и обеспечивающие совместную статическую и динамическую 
балансировку. 

Колесо закрепляют на валу стенда и раскручивают в зависи-
мости от конструкции стенда вручную или электродвигателем. От 
несбалансированных масс возникает знакопеременный изгибаю-
щий момент, в результате чего вал стенда совершает колебания 
(рисунок 4.45). Если вал закреплѐн жѐстко, в опорах возникают 
напряжения, регистрируемые специальными датчиками. Сигналы 
обрабатываются и выводятся на пульт (информационное табло) 
или монитор. 

 
Р1, Р2 – несбалансированные массы шины (Р1≠ Р2); 

1Р , 2Р  – массы балансировочных грузиков 

 

Рисунок 4.45 – Принципиальная схема работы  
стационарного балансировочного стенда 

 

Для легковых автомобилей иногда применяют передвижные 
(подкатные) приспособления, позволяющие проводить баланси-
ровку колеса непосредственно на автомобиле, но, как правило, 
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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 меньшая. 

Амортизаторы проверяются на вибрационных стендах, в 
большинстве случаев представляющих собой специальные пло-
щадки под каждое колесо автомобиля. С помощью электродвига-
теля эти площадки начинают вибрировать с высокой частотой (ри-
сунок 4.46). По амплитуде колебаний, возникающих в подрессо-
ренных узлах, определяется работоспособность амортизаторов. 

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

Проездные платформенные или реечные стенды для провер-
ки углов установки колѐс  (рисунок 4.46) предназначены для экс-
пресс-диагностирования геометрического положения автомобиль-
ного колеса.  

  

 
 

1 – механизмы, создающие вибрацию; 2 – подвижные площадки; 
3 – самописцы 

 

Рисунок 4.46 – Диагностирование амортизаторов 

по вынужденным колебаниям 
 

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-
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щение регистрируется на измерительном устройстве. При необхо-
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 4.47 в) предназна-
чены для измерения боковых сил в местах контакта управляемых 
колѐс автомобиля с опорной поверхностью барабана. При враще-
нии колѐс с помощью рулевого колеса добиваются равенства бо-
ковых сил на обоих колѐсах, фиксируют эту величину. Если пока-
зания не соответствуют норме, регулируют схождение. Такие 
стенды в основном предназначены для автомобилей, у которых 
предусмотрена регулировка только схождения. Эти стенды ме-
таллоѐмкие и дорогостоящие. Обычно обслуживание автомобиля 
выполняют на стендах, работающих в статическом режиме. 

 

 
а – проездной площадочный стенд; б – схема проездного реечного     
стенда; в – стенд с беговыми барабанами; 1, 2, 4 – соответственно      
площадка, рейка, барабан, имеющие свободу поперечного перемещения; 
3 – барабан ведущий;  – угол схождения колѐс 

 

Рисунок 4.47 – Экспресс-контроль положения колѐс 
 

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, 
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удобны и получили наибольшее распространение. Отличаются они 
в основном конструкцией измерительной системы, точностью, 
стоимостью. Измерительный прибор или его элемент крепят на 
автомобильное колесо перпендикулярно плоскости его вращения. 
Наиболее просты конструкции, работающие на принципе проеци-
руемого (рисунок 4.48 а) или отражѐнного (рисунок 4.48 б) луча. 

 

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

Рисунок 4.48 – Измерение углов установки колѐс 

по проецируемому (а) и отражѐнному лучу (б) 
 

В первом случае на автомобильное колесо крепят проектор, 
посылающий на экран лазерный или узкий световой луч (см. рису-
нок 4.48 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 4.48 б) крепят 
трѐхгранный зеркальный (в некоторых конструкциях плоский) от-
ражатель 3. На зеркало посылают лазерный или световой луч с ви-
зирным символом. При фиксированных поворотах колеса по по-
ложению пятна лазера или визира на соответствующих шкалах 4 
поочерѐдно считывают углы установки колеса. 

В большинстве измерительных систем использован принцип 
действия уровня (или отвеса). Отклонение плоскости колеса отно-
сительно горизонта или вертикали считывается визуально или 
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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 4.49 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       
угловых 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 4.49 – Средства измерения углов установки колѐс 
 

Приборы, использующие принцип отвеса, могут быть луче-
вые (рисунок 4.49 б) или электронные (рисунок 4.49 в). Последние 
обычно называют компьютерными, хотя компьютер используется 
только для обработки электрического сигнала и выдачи информа-
ции. 

В корпусе прибора (см. рисунок 4.49 б) находится излуча-
тель 4, проецирующий световой луч на шарнирно закреплѐнный и 
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 
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перпендикулярно еѐ продольной плоскости проецируется луч на 
шкалу другой штанги. По положению луча на шкале считывается 
величина схождения. 

Компьютерные приборы в основном действуют по принципу 
отвеса, аналогично схеме на рисунке 4.49 б. Отвес с корпусом со-
единѐн через датчик угловых перемещений, который регистрирует 
угловые перемещения корпуса прибора. Так измеряют углы разва-
ла и наклона оси поворотов. Для измерения углов схождения кор-
пус прибора (см. рисунок 4.49 в) снабжѐн выносными штангами 5, 
на концах которых также расположены датчики угловых переме-
щений 6, например потенциометры с рукоятками. Эти рукоятки 
соединяют упругой нитью 7, которая обеспечивает их постоянное 
положение, параллельное передней оси автомобиля. При углах 900

 

между нитью и продольной плоскостью каждого удлинителя угол 
схождения колѐс считывается как 00

. 

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

Компьютерные стенды более поздних конструкций опреде-
ление положения колеса проводят с помощью лазерного или ин-
фракрасного 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 4.50). На ав-
томобильное колесо параллельно плоскости его вращения крепят 
металлический диск 1. К нему по направляющим подводят изме-
рительную головку 2 с подвижными стержнями 3. Глубина, на ко-
торую утапливаются стержни (см. рисунок 4.49), фиксируется дат-
чиками и переводится в углы развала. Для измерения угла схожде-
ния головку 2 поворачивают относительно еѐ оси на 900. Этот тип 
стендов технологически удобен для диагностирования положения 
колѐс грузовых автомобилей и автобусов. 

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, что для современных 
автомобилей недостаточно.  
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1 – диск, устанавливаемый на 
колесо; 2 – измерительная    
головка с направляющими;           

3 – контактные измерительные 
стержни 

 

Рисунок 4.50 – Контактный 
способ измерения углов  

установки колѐс 
 

 

 

 
 

Для диагностирования тяговых качеств двигателя в настоя-
щее время получили наибольшее применение стенды силового ти-
па, позволяющие, кроме оценки мощностных показателей, созда-
вать постоянный нагрузочный режим, необходимый для определе-
ния показателей топливной экономичности автомобиля. 

Стенд состоит (рисунок 4.51) из опорного устройства с дву-
мя парами барабанов (роликов) 5, приборной стойки с контрольно-

измерительными приборами 2, дистанционного пульта управления 
3, вентилятора 1 для обдува радиатора двигателя диагностируемо-
го автомобиля, устройства для отвода отработавших газов 4, узла 
подготовки воздуха для обеспечения его подачи в воздушную си-
стему стенда, упоров 6, служащих для предотвращения произ-
вольного съезда автомобиля с роликов стенда при испытании. На 
стенде предусмотрена возможность вывода информации на ЭВМ. 

В качестве загрузочного устройства в настоящее время при-
меняют гидравлический или индукторный тормоз. 

   Проверка работы системы питания диагностируемого ав-
томобиля осуществляется на стенде измерения расхода топлива на 
холостом ходу и под нагрузкой с помощью не входящего в ком-
плект стенда расходомера топлива. 
Стенды тяговых качеств обеспечивают измерение скорости, мощ-
ности на оси колеса (силы тяги на ведущих колѐсах), парметров 
разгона и выбега, а в комплекте с расходомером топлива – расхода 
топлива на различных нагрузочных и скоростных режимах и про-
ведение соответствующих регулировок. На стендах установлена 
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автоматическая система поддержания заданных нагрузочного и 
скоростного режимов в процессе проведения диагностирования 
автомобиля. 

 
1 – вентилятор; 2 – пульт управления; 3 – дистанционный пульт       
управления; 4 – отвод отработавших газов; 5 – беговые спаренные       
барабаны с нагрузочным устройством; 6 – упоры 

 

Рисунок 4.51 – Динамометрический стенд 
 

Средства проверки токсичности отработавших газов 

предназначены для определения токсичности выхлопных газов с 
помощью специальных газоанализаторов (бензиновые двигатели), 
которые могут измерять содержание СО, СО2, NOx. O2 и СхНу, а 
также контролировать состав топливо-воздушной смеси, частоту 
вращения коленчатого вала двигателя и его тепловой режим, и 
дымомеров (дизельные двигатели). 

 Газоанализаторы представляют собой как автономные, так и 
встроенные в некоторые модели мотор-тестеров приборы. В 
настоящее время используются два типа газоанализаторов – ин-
фракрасные и каталические. Принцип действия первых основан на 
поглощении газовыми компонентами инфракрасных лучей с раз-
личной длиной волны, а вторых – на каталическом дожигании со-
держащейся в выхлопных газах окиси углерода СО и фиксации 
повышения вследствие этого температуры при помощи электриче-
ского моста. 

Принципиальная схема инфракрасного газоанализатора при-
ведена на рисунке 4.52. При определении содержания СО отрабо-
тавший газ, пройдя через фильтры 2…4 и насос 5, поступает в ра-
бочую камеру, включающую измерительную кювету 6 и мембран-
ный конденсатор 12, и удаляется в атмосферу. Сравнительные ка-
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меры, состоящие из сравнительной кюветы 10 и инфракрасного 
лучеприѐмника 11, заполнены азотом и герметично закрыты.         
В каждой схеме измерения излучение от двух накалѐнных спира-
лей, сфокусированное параболическими зеркалами 7, через обтю-
раторы 9 направляется соответственно в сравнительную и рабочую 
камеры. В сравнительных камерах поглощения инфракрасного из-
лучения не происходит, в рабочих камерах продуваемые отрабо-
тавшие газы поглощают из спектра лучи соответствующей длины 
волны. Сравнение интенсивности двух потоков излучения позво-
ляет определить содержание СО. Аналогично происходит опреде-
ление содержания в отработавших газах СО2 и СхНу. 

 
 

1 – зонд; 2…4 – фильтры; 5 – насос; 6 – измерительная кювета СО;           
7 – инфракрасный излучатель; 8 – синхронный двигатель; 9 – обтюратор; 
10 – сравнительная кювета СО; 11 – инфракрасный лучеприѐмник СО;   
12 – мембранный конденсатор; 13, 16 – усилители; 14 – сравнительная 
кювета СхНу; 15 – инфракрасный лучеприѐмник СхНу; 17, 19 – индикато-
ры; 18 – измерительная кювета СхНу 

 

Рисунок 4.52 – Принципиальная схема газоанализатора 



 

 

116 

Инфракрасные анализаторы чувствительны к изменению па-
раметров среды, поэтому газ фильтруют, удаляют из него конден-
сат и подают насосом с постоянной скоростью.  

Газоанализаторы классифицируются по числу анализируе-
мых компонентов. 

В качестве измерительного комплекса чаще всего использу-
ется газоанализатор ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01, который предназна-
чен для контроля отработавших газов карбюраторных двигателей 
автотранспортных средств. 

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

Измерение значений О2 происходит с помощью специальной 
электрохимической ячейки 11, расположенной на задней панели 
прибора (рисунок 4.54). Чем ниже уровень О2, тем лучше сгорание. 
Показатель выше 2% означает плохой процесс сгорания. 

 

 
 

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 4.53 − Передняя панель газоанализатора 
 

Измерение частоты вращения коленчатого вала двигателя 
производится с помощью индуктивного датчика (рисунок 4.59), 

выполненного в виде зажима-прищепки, который крепится на ка-
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бель свечи 1-го цилиндра в соответствии со знаком на стрелке 6. 
Как только мотор будет запущен на табло «ТАХОМЕТР/О2» 6 (ри-
сунок 4.53) при выборе режима «ТАХОМЕТР» кнопкой 12 отобра-
зится значение количества оборотов коленчатого 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 − выключатель питания; 8 − сетевой разъѐм 220 В; 9 − клеммы          
бортового питания; 10 − разъѐм кислородной ячейки; 11 − кислородная 
ячейка; 12 − вентиляционная решѐтка; 13 − блок кислородной ячейки;   
14 − расходомер; 15 − штуцер сброса конденсата (дополнительная    
функция); 16 − винты сброса конденсата; 17, 18 − фильтры тонкой  
очистки и грубой очистки («а» − фильтр грубой очистки, «б» − фильтр 
тонкой очистки); 19 − выход измеряемого газа 

 

Рисунок 4.54 − Задняя панель газоанализатора 
 

Если во время проверок на табло показания количества обо-
ротов нестабильны, то весьма вероятно, что в датчик 1 (рису-     

нок 4.59) попадают или случайные сигналы, или сигналы от 
устройства зажигания других цилиндров, которые не должны 
участвовать в проверке. В этом случае необходимо использовать 
переключатель чувствительности сигнала 2, расположенный на 
датчике. 

Измерение температуры масла в двигателе производится с 
помощью датчика температуры (рисунок 4.60). Значение измеряе-
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мой температуры индицируется на индикаторе «ТАХ/О2/ » 1 
(рисунок 4.53), каждый раз во время режима автоматической уста-
новки нуля при нажатии кнопки 10 (рисунок 4.53) «НАСОС» пе-
ред началом измерения. 

Газоанализатор содержит (рисунок 4.55) оптический блок, 
блок обработки сигнала, блок индикации, датчик частоты враще-
ния коленчатого вала, встраиваемое (по дополнительному заказу) 
печатающее устройство. 

 
 

Рисунок 4.55 − Блок-схема газоанализатора 
 

 
 

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

Рисунок 4.56 − Схема подключения пробоотборного тракта 
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Анализируемый газ поступает через пробоотборный зонд 
(рисунок 4.56) на двухкаскадный фильтр 1 (рисунок 4.54), где про-
исходит 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-
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 (рису-   

нок 4.53), протокол измерения выводится на печатающее устрой-
ство 13 (рисунок 4.53). 

Для выполнения правильного измерения необходимо со-
блюдать следующие условия: 

− двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочего 
состояния; 

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

− выхлопная труба должна иметь хорошую воздушную гер-
метичность; 

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

− включить газоанализатор нажатием клавиши ВКЛ/ВЫКЛ 
7, находящейся на задней панели прибора (рисунок 4.54), при этом 
на табло СО 1 (рисунок 4.53) появится цифровое значение, которое 
будет убывать от 600 до 0 в течение 10 минут (это свидетельствует 
о том, что прибор находится в режиме подготовки к измерению), 
по окончании счѐта прибор готов к работе и находится в фазе из-
мерения показаний выхлопного газа. 

Для контроля герметичности пробоотборного тракта и обес-
печения правильного измерения необходимо отсоединить зонд 
забора газа от штуцера «ВХОД» (рисунок 4.54), включить кнопку 
«НАСОС» 10 (рисунок 4.53), дождаться окончания режима уста-
новки нуля (через 40 секунд) и закрыть вход газоанализатора под-
ходящей крышкой или пальцем (рисунок 4.57). В этот момент ша-
рик расходомера 1 (рисунок 4.58) должен опуститься до 1. 

Для проведения анализа выхлопных газов необходимо: 
− подсоединить зажим-прищепку 1 (рисунок 4.59) датчика 

тахометра к проводу любой свечи 4 с учѐтом направления стрелки 
6 (зажим имеет два положения переключателя 2 чувствительности, 
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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 4.59) в 
двигатель на место масляного щупа; 

− нажать клавишу 10 (рисунок 4.53) «НАСОС», при этом 
включается индикаторная лампочка 4 «НАСОС» красного цвета, и 
прибор переходит в режим установки нуля (на табло «СО» идѐт 
обратный отсчѐт от 40 до 0 в течение 40 секунд, на табло «ТАХ/О2/

 » в этот момент появится измеряемое значение температуры 
масла в двигателе); 

− проконтролировать на расходомере 14 (рисунок 4.54) по-
ложение шарика-индикатора, которое должно быть в пределах от 4 
до 6 по шкале расходомера (если показания расходомера ниже, то 
значит, что фильтры или зонд загрязнены); 

− для переключения значений на табло «ТАХ/О2/ » необхо-
димо нажать кнопку «ТАХ/О2/ »: при показе оборотов коленчато-
го вала двигателя индикатор выбора режима погашен, при показе 
О2 индикатор выбора режима горит красным цветом, при показе 
  индикатор выбора режима мигает красным цветом; 

− ввести пробоотборный зонд 1 (рисунок 4.56) в глушитель 
(рисунок 4.61) не менее чем на 25 см, зафиксировать его с помо-
щью зажима 2 (через 8…15 секунд на табло появятся результаты 
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). 

Следует помнить, что: 
− при нажатии любой клавиши на лицевой панели должен 

быть слышен звуковой сигнал (отсутствие звукового сигнала пре-
дупреждает, что выбранная функция не была выполнена); 

− если интервал между измерениями отработавших газов ав-
томобилей превышает 3 минуты, газоанализатор автоматически 
переходит в режим ожидания; 
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− измерение значений отработавших газов следующего ав-
томобиля производится нажатием кнопки 10 «НАСОС» (рису-   

нок 4.53): 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). 

 

 

Рисунок 4.57 − Проверка герметичности 
 

 

 

 
 

1 − шарик 
 

Рисунок 4.58 − Расходомер 
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1 − датчик тахометра; 2 − переключатель уровней чувствительности; 
3 − свеча зажигания; 4 − провод свечи зажигания; 5 − крышка              

распределителя зажигания; 6 − указатель направления 
 

Рисунок 4.59 − Подключение датчика тахометра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Рисунок 4.60 − Внешний вид  
             датчика температуры 
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Рисунок 4.61 − Установка пробоотборного зонда 
 

Дымомеры работают по принципу поглощения светового 
потока, проходящего через отработавшие газы. 

В качестве средств диагностирования системы зажигания 

служат мотор-тестеры, которые подразделяются: 
– по типу – на переносные и стационарные; 
– по способу питания – на питающиеся от аккумуляторной 

батареи автомобиля и от внешней сети; 
– по способу индикации – на аналоговые, цифровые, комби-

нированные, а также с отображением на экранах осциллографов и 
дисплеев.  

В зависимости от модели мотор-тестера меняются наборы 
комплекса приборов и варьируется перечень возможных проверок, 
в частности по оценке системы питания бензиновых двигателей.  

Стенды имеют в своѐм составе осциллограф с пультом для 
оценки изменения напряжения в электрических цепях, набор при-
боров в различных комбинациях, как правило, содержащий вольт-
метр, тахометр, вакуумметр, газоанализатор, прибор для измере-
ния углов опережения зажигания и замкнутого состояния контак-
тов прерывателя. Кроме того, имеется стробоскопическая лампа-

пистолет для определения угла опережения зажигания (рису-      

нок 4.62). Мотор-тестер любой модификации присоединяется к 
системе зажигания четырьмя датчиками 1…4 (два датчика высоко-
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го напряжения и два – низкого, которые не переставляются в про-
цессе проведения всех проверок. 

 
 

1 – осциллограф; 2 – прибор для измерения углов опережения зажигания 
и замкнутого состояния контактов прерывателя; 3 – прибор                    

для измерения частоты вращения тахометра; 4 – газоанализатор;               
5 – автометр; 6 – стробоскоп; 7 – мановакуумметр; 

К4, К6, К13 – переключатели режимов работы; I, II, III – провода; 
Н1, Н2 – провода корпуса и первичного сигнала; Н3 – индуктивный зонд с 

трубкой-свечой; Н4 – ѐмкостный зонд; V – вывод к вакуумметру 
 

Рисунок 4.62 – Внешний вид стенда «Элкон Ш-100А» 
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Первый датчик (низкого напряжения) присоединяется к пер-
вичной цепи системы зажигания. Второй датчик (высокого напря-
жения) подсоединяется к вторичной цепи. Третий датчик (низкого 
напряжения) соединяется с корпусом («массой»), а четвѐртый (вы-
сокого напряжения) – со свечой первого цилиндра (в разрыв про-
вода высокого напряжения). 

Первые три датчика обеспечивают снятие характеристик 
напряжения в первичной и вторичной цепях системы зажигания, а 
четвѐртый синхронизирует сигнал с работой свечи первого цилин-
дра. 

Мотор-тестер с помощью осциллографа методом сравнения 
с эталонными осциллограммами позволяет определить отклонения 
в работе генератора переменного тока, состояние конденсатора и 
первичной обмотки катушки зажигания, состояние и зазор в кон-
тактах прерывателя, пробивное напряжение на свечах и работо-
способность катушки зажигания. Имеющийся в комплекте вольт-
метр позволяет оценить работоспособность системы пуска и реле-

регулятора. С помощью стробоскопической лампы измеряют 
начальный угол опережения зажигания, характеристики центро-
бежного и вакуумного регуляторов. Вакуумметр и тахометр поз-
воляют задавать и поддерживать тестовые режимы проверок, оце-
нивать эффективность работы цилиндров путѐм поочередного вы-
ключения зажигания в каждом цилиндре. 

В настоящее время всѐ более широкое применение получают  
мотор-тестеры второго поколения – автотестеры, в которых благо-
даря использованию микропроцессорных систем полностью авто-
матизированы процессы диагностирования и постановки диагноза, 
а оператор по командам, выводимым на дисплей, задаѐт необхо-
димые тестовые режимы и выполняет регулировочные работы. 

Для диагностирования элементов и систем автомобилей, 
управляемых электронными блоками, наряду с мотор-тестерами и 
анализаторами всѐ большее распространение находят диагности-
ческие стендовые тестеры. Их недостатком является слабая уни-
фицированность. Преимущество заключается в компактности и 
возможности считывания информации по всем компьютерно-

управляемым функциям диагностируемого автомобиля. 
Средства диагностирования топливной аппаратуры раз-

личны для бензиновых и дизельных двигателей. 
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Для проверки карбюраторов применяют стенды, позволяю-
щие имитировать условия работы карбюратора на автомобиле и 
определять аэродинамическое сопротивление впускных трубопро-
водов. Проверку бензонасоса проводят непосредственно на двига-
теле приборами, определяющими максимальное давление, плот-
ность прилегания впускных клапанов, герметичность соединений. 
Система питания бензинового двигателя, оборудованная инжекто-
рами, требует периодической проверки давления в системе подачи 
бензина и ультразвуковой очистки инжекторов моющим раство-
ром (рисунок 4.63). 

 
1 – стробоскоп; 2 – контрольные бюретки; 

3 – места установки инжекторов 
 

Рисунок 4.63 – Стенд для проверки и очистки инжекторов 
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Для проверки и регулировки топливных насосов высокого 
давления (ТНВД) дизельных двигателей предназначен стенд ком-
плексной проверки (рисунок 4.64). Стенд рассчитан на топливные 
насосы российского и зарубежного производства. 

 

 
 

1 – ТНВД, закреплѐнный на стенде; 2 – место для установки форсунок;    
3 – контрольные колбы 

 

Рисунок 4.64 – Стенд диагностирования топливных насосов       
дизельных двигателей 

 

Для проверки топливной аппаратуры дизеля используют 
специальный анализатор. Он обеспечивает определение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя и кулачкового вала топлив-
ного насоса, частоту вращения начала и конца действия регулято-
ра частоты вращения, характеристики впрыскивания топлива. При 

подключении к анализатору осциллографа можно визуально оце-
нить характеристики впрыскивания. 

Наиболее ответственными являются приборы для контроля 
расхода топлива. 
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На автомобильном транспорте наибольшее распространение 
получили расходомеры топлива трѐх типов: 

– объѐмные; 
– весовые; 
– тахометрические (рисунок 4.65); 

– массовые (ротаметрические). 
Первые два типа представляют собой расходомеры дискрет-

ного действия (для определения расхода топлива необходимо из-
расходовать порцию топлива на интервале пробега или времени и 
сделать перерасчѐт удельных показателей на единицу пути или 
времени). Третий тип расходомеров – приборы непрерывного дей-
ствия, показывающие в каждый момент времени мгновенный рас-
ход топлива. 

 
 

1 – магнит; 2 – магнитопровод; 3 – индукционная катушка; 
4 – магнитопроводящие лопасти крыльчатки 

 

Рисунок 4.65 – Схема турбинно-тахометрического  
датчика расхода топлива 

 

Получившие благодаря своей простоте широкое распростра-
нение расходомеры объѐмного типа применяются в основном для 
автомобилей с бензиновыми двигателями. Весовые расходомеры 



 

 

129 

обладают большей точностью и стабильностью показаний, так как 
весовая порция топлива менее подвержена изменениям под воз-
действием внешних факторов, таких как температура воздуха, ба-
рометрическое давление, температура и плотность топлива и т.п. 

Наиболее удобными и технологичными являются расходо-
меры непрерывного действия. Основным преимуществом их явля-
ется возможность установки непосредственно на автомобиль, ис-
пользования при испытаниях автомобиля для оценки показателей 
топливной экономичности на различных режимах и проведения 
регулировочных работ. 

При изготовлении расходомеров (в особенности непрерыв-
ного действия) широко применяются последние достижения мик-
роэлектроники и автоматики. 

С помощью средств диагностирования состояния цилин-
дропоршневой группы двигателя проверяют давление в цилиндре в 
конце такта сжатия. 

Измерение производят в каждом цилиндре с помощью ком-
прессометра (рисунок 4.66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.66 –  

Компрессометр 
 

 

 

 

 

 

Резиновый наконечник компрессометра устанавливается в 
отверстие заранее вывернутой свечи или форсунки. После прово-
рачивания коленчатого вала двигателя со шкалы прибора считы-
ваются показания. 

Эффективность работы цилиндров можно определить при-
бором, принцип действия которого основан на измерении сниже-
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ния частоты вращения коленчатого вала двигателя при отключе-
нии цилиндров. Если частота вращения коленчатого вала при от-
ключении цилиндра не меняется, значит цилиндр неисправен. 

Средствами диагностирования проверяется состояние фор-
сунок дизельных двигателей. 

Другие приборы позволяют определять утечку сжатого воз-
духа, подаваемого в цилиндры (рисунок 4.67), сравнительно про-
сто и быстро определяют наличие характерных дефектов: износа 
цилиндров, износа поршневых колец, негерметичности и прогора-
ния клапанов, задиров по длине цилиндра, поломок пружин и за-
висания клапанов, поломок и залегания поршневых колец, прого-
рание внутренней части прокладки головки блока цилиндров. 

 

 
1 – быстросъѐмная муфта; 2 – входной штуцер; 3 – редуктор; 

4 – калиброванное сопло; 5 – манометр; 6 – демпфер стрелки манометра; 
7 – регулировочный винт; 8 – выходной штуцер;  

9 – соединительная муфта; 10 – присоединительный штуцер 
 

Рисунок 4.67 – Принципиальная схема прибора для проверки     
герметичности надпоршневого пространства цилиндров двигателя 

 

Современные комплекты средств диагностики позволяют 
проводить комплексное диагностирование технического состоя-
ния автомобиля. Подбор комплекта осуществляется по признаку 
специализации. Комплекты могут быть ориентированы как на тип 
транспортного средства, так и на заданную группу элементов ав-
томобиля. 

Диагностические комплексы представляют собой комплекты 
оборудования, размещѐнные на одном посту для диагностирова-
ния различных систем автотранспортных средств с помощью ком-
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пьютера, к которому подключается всѐ оборудование постового 
комплекса (рисунок 4.68).  

Комплектование комплекса в зависимости от специализации 
может отличаться. 

При необходимости допустимо расширение функциональ-
ных возможностей комплексов посредством модульного наращи-
вания, т.е. подключения новых устройств и обновления программ-
ного обеспечения. 

 

 
1 – компьютерный блок; 2 – прибор проверки параметров освещения;      
3 – стенд диагностирования подвески; 4 – подъѐмник; 5 – тормозной 
стенд 

 

Рисунок 4.68 – Диагностический комплексный пост 
  
Минимальный комплект оборудования для диагностическо-

го комплекса включает: 
– устройство централизованного управления (компьютерный 

блок); 
– диагностический анализатор; 

– газоанализатор для бензиновых двигателей и дымомер для 
дизелей; 

– тормозной стенд; 
– стенды для диагностирования подвески, рулевого управле-

ния и «схождения» колѐс; 
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– платформа для трекинга; 
– приборы контроля света; 
– подъѐмник; 
– стенд контроля амортизаторов; 
– стенд контроля точности показаний спидометра; 
– прибор контроля качества тормозной жидкости. 
Восстановление кузовов, повреждѐнных при дорожно-

транспортных происшествиях, состоит в основном в вытяжке де-
формируемых участков с помощью стендов (рисунок 4.69), позво-
ляющих направить вектор усилия в необходимую сторону.  

 
 

1 – установочная рама; 2 – силовой механизм; 3 – нагрузочная стрела 
 

Рисунок 4.69 – Стенд для правки кузовов 
 

После вытяжки проводят контроль геометрических парамет-
ров базовых точек кузова (рисунок 4.70) 

Специальными приспособлениями с ручным и механизиро-
ванным приводом выполняют работы по вытяжке отдельных де-
формированных частей кузова (рисунок 4.71). 
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1 – измерительная рейка; 2 – координатная рама;  

3 – измерительная головка 
 

Рисунок 4.70 – Измерительная система контроля  
геометрических параметров кузова легкового автомобиля 

 
 

1 – скобы, прикрепляемые контактной сваркой;  
2 – поверхность автомобиля 

 

Рисунок 4.71 – Приспособление для вытяжки 

небольших вмятин вручную 
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При проведении операции ручной вытяжки крепятся скобы 
по самым глубоким точкам деформированной поверхности кузова, 
которые после вытяжки удаляются. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Приведите классификацию технологического и диагностиче-
ского оборудования для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств. 

2. Назначение и классификация оборудования для уборочно-

моечных работ. 
3. На какие виды подразделяется механизированное оборудова-

ние для мойки автомобилей?  

4. Классификация осмотрового и подъѐмно-транспортного обо-
рудования. 

5. Приведите основные схемы гаражных подъѐмников. 
6. Какое подъѐмно-транспортное оборудование применяется 

при техническом обслуживании и ремонте автомобилей? 

7. Назначение и классификация конвейеров, применяемых при 
техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

8. Назначение и классификация оборудования для смазочно-

заправочных и воздухораздаточных работ. 
9. Назначение и классификация оборудования для разборо-

сборочных работ. 
10. Назначение и классификация диагностического оборудова-

ния для проверки технического состояния автотранспортных 
средств. 

11. Опишите принцип действия и работу стенда СТС-10У-СП. 

12. Назначение, классификация и принцип действия диагности-
ческого оборудования для проверки фар. 

13. Назначение, классификация и принцип действия диагности-
ческого оборудования для проверки рулевого управления. 

14. Назначение, классификация и принцип действия диагности-
ческого оборудования для проверки ходовых систем автомобиля. 

15. Назначение, классификация и принцип действия средств 
проверки токсичности и дымности отработавших газов. 

16. Назначение, классификация и принцип действия мотор-

тестеров и диагностических стендовых тестеров. 

17. Измерительная система контроля геометрических парамет-
ров кузова легкового автомобиля. 
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5. Техническое обслуживание и ремонт  
агрегатов и систем автотранспортного средства 

 

5.1 Техническое обслуживание 

и текущий ремонт двигателя и его систем 

 

Двигатель наиболее сложный и важный агрегат, от состоя-
ния которого зависят многие эксплуатационные свойства авто-
транспортного средства. 

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

Из общего числа отказов двигателя большая часть приходит-
ся на системы зажигания и электрооборудования, систему пита-
ния, цилиндропоршневую группу, кривошипно-шатунный меха-
низм и газораспределительный механизм (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Распределение отказов по двигателю,  
возникающих при эксплуатации 

 

Системы и механизмы 
Распределение  

неисправностей, % 

Цилиндропоршневая группа 

Кривошипно-шатунный механизм 

Газораспределительный механизм 

Системы зажигания и электрооборудования 

Система питания 

Система охлаждения 

Система смазки 

13 

12 

7 

45 

18 

4 

1 
 

При определение технического состояния двигателей совре-
менных автотранспортных средств предусмотрены работы по ос-
новным функциональным группам: 

– кривошипно-шатунный механизм и цилиндропоршневая 
группа; 

– газораспределительный механизм; 
– системы (охлаждения, смазки, питания, зажигания); 
– электрооборудование (аккумуляторная батарея, генератор, 

стартер); 
– элементы бортовых компьютерных систем. 
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5.1.1 Техническое обслуживание 

и ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизмов 

 

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

 К основным отказам и неисправностям КШМ относят: 
– износ, заклинивание, разрушение вкладышей; 
– деформацию постелей в блоке; 
– деформацию коленчатого вала; 
– деформацию, износ отверстий нижней головки шатуна; 
– обрыв шатуна или шатунных болтов; 
– износ втулки верхней головки шатуна; 
– износ, заклинивание, разрушение подшипников балансир-

ных валов. 
Для ЦПГ характерны: 
– появление разрушений перемычек, трещин в поршне; 
– прогорание днища поршня; 
– износ поршней, колец, цилиндров, поршневых пальцев; 
– разрушение поршневых колец; 
– деформация юбки поршня, задиры на юбке и поверхности 

цилиндра, 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 двига-

теля; 
– появление из маслозаливной горловины голубоватого ды-

ма с резким запахом; 
– увеличение расхода и разжижение моторного масла.  
Существенный перечень отказов и неисправностей имеет 

ГРМ: 

– износ седла, клапана и направляющих втулок; 
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– разрушение, прогар клапанов; 
– разрушение пружин; 
– износ, перегрев и разрушение подшипников распредели-

тельного вала; 
– износ кулачков распределительного вала и толкателей; 
– износ коромысел и их осей; 
– разрушение седла клапана; 
– заклинивание гидротолкателей; 
– износ цепи (ремня) и звѐздочек (шкивов) привода распре-

делительного вала; 
– разрушение зубьев звѐздочек; 
– заклинивание гидронатяжителя; 
– износ плунжера натяжителя цепи; 
– прогар головки блока цилиндров; 
– трещина, пробоина 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 яв-

ляются повышение расхода топлива и снижение мощности двига-
теля. 

К основным отказам и неисправностям вспомогательных уз-
лов и агрегатов следует отнести: 

– износ шестерѐн, корпуса и заклинивание маслонасоса; 
– негерметичность, заклинивание редукционного клапана; 
– разрушение, негерметичность маслоприѐмника; 
– негерметичность, разрушение уплотнения и подшипника 

насоса охлаждающей жидкости;  
– износ, разрушение подшипников и уплотнений турбоком-

прессора.  
Для предотвращения отказов и неисправностей двигателя на 

автотранспортных предприятиях выполняется комплекс профи-
лактических мероприятий, включающих диагностику, ЕО, ТО-1, 

ТО-2 и СО.  
Для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с 

этой же целью выполняется перечень операций, регламентирован-
ных талонами сервисной книжки. 

Большое значение при выполнении ТО отводится крепѐж-
ным и контрольно-регулировочным работам. 
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Таблица 5.2 – Основные указания по методике прослушивания  
работы двигателя стетоскопом 

 

Место  
возможного 

стука 

 

Тепловое 
состояние 
двигателя 

 
 

Место (зона) 
прослушивания 

 

 

Характер 
стука 

Возможные  
последствия  

эксплуатации  
с неисправно-

стью 

Коренные 
подшипники 
коленчатого 

вала 

Прогретый Нижняя часть 
блока цилин-
дров (зона 6) 

Глухой, низ-
кого тона 

Разрушение 
антифрикцион-
ного слоя вкла-
дышей 

Шатунные 
подшипники 
коленчатого 

вала 

Прогретый Блок цилиндров; 
места, соответ-
ствующие верх-
нему и нижнему 

положениям 
поршневого 

пальца  
(зона 7) 

Среднего тона 
(более звон-

кий, чем стук 
коренных 

подшипников) 

Разрушение 
антифрикцион-
ного слоя вкла-
дышей и обра-
зование эллипс-
ности шатун-
ных шеек ко-
ленчатого вала 

Клапаны и 
клапанные 

сѐдла 

Прогретый Боковая поверх-
ность головки 

блока цилиндров 
(зона 8) 

Отчѐтливый 
звонкий 

Усиленный 
износ сѐдел и 
головок клапа-
нов 

Поршень и 
цилиндр 

Холодный Верхняя часть 
блока цилиндров 

(зона 7) 

Сухой, щѐл-
кающий, уси-
ливающийся 
при измене-

нии оборотов 
коленчатого 
вала. Умень-

шается по 
мере прогрева  

Увеличенный 
расход масла 

Подшипники 
распредели-

тельного вала 

Прогретый Стенки крышки 
головки в местах 

расположения 
подшипников 
распредвала  

(зона 9) 

Отчѐтливый Усиленный 
износ подшип-
ников распред-
вала 

Цепь привода 
газораспреде-

ления 

Прогретый Крышка распре-
делительных 

звѐздочек (зона 5)

Отчѐтливый, 
исчезающий с 
увеличением 

оборотов 
коленвала  

Повышенный 
износ цепи и 
звѐздочек 
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Техническое состояние кривошипно-шатунного и газорас-
пределительного механизмов можно определить по шумам и сту-
кам с помощью стетоскопов (рисунок 5.1 а). 

 
а                                              б 

 

1 – наушник; 2 – элемент питания; 3 – транзистор усилителя;  
4 – слуховой стержень; 5 – крышка распределительных звѐздочек;  
6, 7 – нижняя и верхняя часть бока цилиндров; 8 – головка блока          

цилиндров; 9 – клапанная крышка 
 

Рисунок 5.1 – Электронный стетоскоп (а)  

и зоны прослушивания шумов в двигателе (б) 
 

По характеру стука и шума и месту его возникновения при 
резко переменном режиме работы двигателя находят неисправно-
сти. Зоны прослушивания работы двигателя располагаются на его 
внешних поверхностях (рисунок 5.1 б). Основные указания по ме-
тодике прослушивания работы двигателя с помощью стетоскопа 
приведены в таблице 5.2. 

При углубленном диагностировании технического состояния 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 
определяют расход газов, прорывающихся в картер двигателя, 
давление в конце такта сжатия, утечку сжатого воздуха через не-
плотности камеры сгорания, зазоры в сопряжениях поршень – 

поршневой палец – верхняя головка шатуна – вкладыш шатунного 
подшипника – шатунная шейка коленчатого вала. 

Для измерения объѐмов газов, прорывающихся в картер дви-
гателя, применяется расходомер КИ-4887-1 (рисунок 5.3), дей-



 

 

140 

ствие которого основано на зависимости количества газов, прохо-
дящих через прибор, от площади проходного сечения при задан-
ном перепаде давления. 

 
 

1…3 – каналы; 4 – корпус; 5 – лимб дросселя; 6, 8 – шланги выравнивате-
ля давлений и отсасывающий; 7 – впускной трубопровод; 9 – дроссель; 
10 – кронштейн; 11 – пробка 

 

Рисунок 5.2 – Прибор КИ-4887-1 для определения технического 
состояния цилиндропоршневой группы двигателя 

 

Проверку технического состояния цилиндропоршневой 
группы прибором КИ4887-1 проводят в режиме измерения расхода 
топлива и мощности на ведущих колѐсах на стенде для проверки 
тягово-экономических показателей. Измерения проводят в следу-
ющем порядке:  

– отсоединяют трубку системы вентиляции картера и закры-
вают колпачками или пробками отверстия клапанной крышки мас-
лоизмерительного стержня так, чтобы картерные газы могли вы-
ходить только через маслозаливную горловину; 

– подсоединяют отсасывающий шланг прибора КИ-4887-1 к 
вакуум-насосу или выпускному тракту двигателя; 

– запускают двигатель и создают режим работы, соответ-
ствующей полной нагрузке; 

– открывают полностью дросселирующее отверстие поворо-
том лимба 5 и дроссель 9 выпускного патрубка поворотом заслон-
ки прибора; 

– вставляют конусный наконечник впускного трубопровода 
прибора в отверстие маслозаливной горловины; 
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– удерживая прибор в вертикальном положении, поворотом 
лимба 5 устанавливают уровень жидкости в левом 1 и правом 3 
каналах на одной линии; 

– вращая рукой лимб 5 и наблюдая за уровнем жидкости в 
среднем 2 и правом 3 каналах, перекрывают дросселирующее от-
верстие до установления перепада давления, равного 15 мм водя-
ного столба (так как при этом возможно изменение уровня в сред-
нем и левом каналах, поворотом лимба 5 устанавливают уровни в 
каналах на одной линии); 

– по делениям, нанесѐнным над жидкостными столбиками 
прибора, строго следят за тем, чтобы в момент измерения уровень 
жидкости в среднем столбике был на 15 мм выше уровня жидкости 
в правом столбике, а уровни жидкости в левом и правом столбиках 
были одинаковые; 

– по шкале лимба 5 определяют расход картерных газов. 
Расходомером можно ориентировочно 

определить техническое состояние каждого ци-
линдра двигателя, отключая последовательно 
цилиндры, а также определить работу системы 
вентиляции картера, сопоставляя результаты за-
меров при еѐ включении и отключении. 

Для проверки компрессии двигателя (дав-
ления в конце такта сжатия) используется ком-
прессометр. Если компрессия ниже нормы, ре-
комендуется залить в цилиндр 25 см3

 моторного 
масла и повторить проверку. Увеличение ком-
прессии свидетельствует о неисправностях ци-
линдропоршневой группы. Если компрессия не 
изменится, то причиной может быть неплотное 
прилегание клапанов или повреждение проклад-
ки головки блока цилиндров. 

 

1 – трубка; 2 – фланец; 3 – винт; 4 – гайка; 5 – седло;  
6 – пружина; 7 – специальная гайка; 8 – индикатор;    

9 – втулка; 10 – оправка; 11 – уплотнение; 
12 – основание; 13 – наконечник; 14 – струна 

 

Рисунок 5.3 – Схема устройства 

прибора КИ-11140 
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Для определения зазоров в сопряжениях кривошипно-

шатунного механизма применяют прибор КИ-11140 (рисунок 5.3), 
штуцер которого устанавливают в место свечи зажигания. Прибор 
подключают к компрессорно-вакуумной установке. Попеременно 
создавая в цилиндре давление и разрежение, перемещают скачко-
образно поршень (для поднятия поршня, пальца, шатуна и выдав-
ливания смазки из зазоров каждого сопряжения требуются различ-
ные усилия). При этом выбирают последовательно зазоры в кри-
вошипно-шатунном механизме, которые регистрируются по инди-
катору прибора. 

Для определения герметичности сопряжения цилиндро-
поршневой группы и клапанов используется прибор К-69М или 
пневмотестер К-272 (рисунок 5.4), принцип которого основан на 
изменении утечки воздуха, вводимого в цилиндр через отверстие 
для свечи зажигания. 

 
 

1, 5 – муфты; 2 – блок питания; 3 – воздухопровод; 4 – указатель 
 

Рисунок 5.4 – Пневмотестер К-272 
 

 Пневмотестер состоит из блока питания 2, указателя 4 и 
быстросъѐмных муфт 1 и 5, соединѐнных между собой гибкими 
воздухопроводами 3. Блок питания представляет собой редуктор 
давления с фильтром тонкой очистки. Указатель 4 объединяет в 
себе дроссель и манометр. 

С помощью муфты 1 пневмотестер присоединяется к воз-
душной магистрали, а с помощью быстросъѐмной муфты 5 через 
специальный составной штуцер, который входит в комплект пнев-
мотестера, – к проверяемому цилиндру. Оценка технического со-
стояния (герметичность) цилиндра производится по величине па-
дения давления на дросселе указателя 4 (величина падения давле-
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ния на дросселе пропорциональна расходу воздуха через диагно-
стируемый цилиндр). 

При техническом обслуживании кривошипно-шатунного 
механизма двигателя необходимо подтягивать гайки шпилек или 
болты головки блока цилиндров в установленном порядке (рису-
нок 5.5) с моментом затяжки согласно инструкции по эксплуата-
ции. Болты затягивают равномерно и последовательно от середи-
ны, как правило, в два-три приѐма с нарастающим усилием. 

 
а – МеМЗ-968; б – ВАЗ-1111; в – МеМЗ-245; г – ВАЗ-2106; д – ВАЗ-2105; 

е – ВАЗ-2108; ж – УЗАМ-331.10; з – ЗМЗ-24, УАЗ-451; и – ЗМЗ-4022.10 
 

Рисунок 5.5 – Порядок затяжки гаек (болтов) 
крепления головок цилиндров двигателей 
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Предварительный натяг зависит  от коэффициента теплового 
расширения металлов головки цилиндров и шпилек. Поэтому бол-
ты и гайки крепления чугунной головки подтягивают на прогретом 
двигателе, а из алюминиевого сплава – на холодном.  

На V-образных двигателях перед затяжкой гаек крепления 
головок цилиндров сливают охлаждающую жидкость и ослабляют 
гайки крепления впускного трубопровода. После затяжки гаек 
крепления головок цилиндров затягивают гайки впускного трубо-
провода и регулируют тепловые зазоры клапанов.  

Затем запускают двигатель на 10…15 минут и проводят 
окончательную затяжку с нормируемым усилием (иногда реко-
мендуется доворот гаек крепления на заданный угол). 

Затяжку гаек крепления поддона картера во избежание его 
деформации также проводят в поочередном подтягивании проти-
воположных гаек (болтов). 

После проверки и подтяжки болтов (гаек) крепления головок 
блока цилиндров, подшипников распределительного вала и осей 
коромысел следует проверить и отрегулировать тепловой зазор в 
газораспределительном механизме, т.е. зазор между толкающим 
элементом и стержнем клапана. 

Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределе-
ния (без гидротолкателей) выполняется на холодном двигателе при 
полностью закрытых клапанах. Перед началом регулировки пор-
шень первого цилиндра подводится в положение верхней мѐртвой 
точки (ВМТ) при такте сжатия, что можно контролировать по за-
крытию всех клапанов первого цилиндра. Зазор, как правило, из-
меряют плоским щупом (возможно применение приспособления с 
индикаторной головкой часового типа). 

Пластина щупа, толщина которой равна требуемому зазору, 
должна проходить в зазор при лѐгком нажатии. У большинства 
двигателей щуп требуемой толщины должен вставляться в зазор и 
вытягиваться из него с усилием 20…30 Н (при этом ощущается 
лѐгкое «прикусывание» щупа).  

Принцип регулировки зазоров клапанного механизма разли-
чен. Например, у двигателей семейства ЗМЗ, ЗиЛ, КамАЗ (рису-   

нок 5.6) и других он состоит в установлении по щупу 6 необходи-
мого зазора путѐм вращения отвѐрткой 4 регулировочного винта 3, 
контргайку 2 которого следует несколько отпустить перед регули-
ровкой. После регулировки, удерживая винт 3 отвѐрткой 4, затяги-
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вают ключом контргайку 2, проверяя зазор. Если зазор при затяж-
ке контргайки изменился, регулировку повторяют. Регулировку 
зазоров других клапанов выполняют аналогично.  

 
 

1 – штанга; 2 – контргайка; 3 – регулировочный винт;   
4 – отвѐртка; 5 – коромысло; 6 – щуп; 7 – клапан 

 

Рисунок 5.6 – Регулировка зазоров в газораспределительном  
механизме с нижним расположением распределительного вала 

 

У двигателей с верхним расположением распределительного 
вала (рисунок 5.7) регулировку зазоров между кулачками распре-
делительного вала и коромыслом 1 выполняют вращением регули-
ровочного винта 2 с последующим фиксированием контргайкой 3. 

 

 
 

1 – коромысло; 2 – регулировочный винт; 3 – контргайка 
 

Рисунок 5.7 – Регулировка тепловых зазоров двигателей  
ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 
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Для переднеприводных моделей ВАЗ регулировка теплового 
зазора выполняется подбором толщины регулировочных шайб, 
устанавливаемых между кулачками распределительного вала и 
цилиндрическим толкателем (рисунок 5.8). 

 

а – установка оправки; б – контроль 
зазора; 1 – оправка; 2 – фиксатор;     
3 – регулировочная шайба; Б – зазор 

 

Рисунок 5.8 – Регулировка зазора 
в распределительном механизме 
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 

 

 

Регулировка теплового зазора Б производится в следующей 
последовательности: 

– вывернуть свечи зажигания; 
– повернуть коленчатый вал до совмещения установочных 

меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня, а затем повер-
нуть его ещѐ на 40…500

 (2,5…3 зуба на шкиве распределительного 
вала), при этом в первом цилиндре будет такт рабочего хода (до-
ворачивать только за болт крепления шкива привода генератора 
или за шкив); 

– проверить щупом зазоры у первого и третьего кулачков 
распределительного вала (номера кулачков необходимо считать по 
порядку от шкива распределительного вала); 
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– при несоответствии зазора требуемому надеть на шпильку 
оправку 1, развернув толкатель прорезью к себе (прорези находят-
ся в верхней части толкателя), утопить толкатель клапана и зафик-
сировать его в нижнем положении, установив фиксатор 2 между 
тыльной частью кулачка распределительного вала и регулировоч-
ной шайбой 3; 

– приспособлением (стальной пластиной с магнитом или 
щипцами) удалить регулировочную шайбу и измерить еѐ толщину; 

–  определить  толщину  требуемой  шайбы  по  зависимости  
Н = В + А – Б (Н – толщина новой шайбы; В – толщина снятой 
шайбы; А – замерены зазор; Б – номинальный зазор); 

– установить новую шайбу, снять оправку 1 и проверить за-
зор щупом; 

– повернуть коленчатый вал на пол-оборота, что соответ-
ствует (по метке на шкиве) повороту распределительного вала на 
90

0, и регулировать зазоры у других клапанов, с учѐтом очерѐдно-
сти, указанной в руководстве по эксплуатации и техническому об-
служиванию автомобиля. 

Появление в конструкции газораспределительного механиз-
ма гидротолкателей позволяет автоматически выбирать зазор в 
приводе клапана.  

Однако гидротолкатели чувствительны к качеству масла и 
степени его очистки. Коксование масла, продукты износа деталей 
способствуют заклиниванию гидротолкателей, что приводит к 
ударным нагрузкам, на которые механизм не рассчитан. Они 
быстро приводят к поломкам, или к таким износам деталей, при 
которых их дальнейшая эксплуатация невозможна. 

Двигатели современных двигателей с верхним расположени-
ем распределительного вала в качестве привода его имеют ролико-
вые цепи (рисунок 5.9) или зубчатые ремни (рисунок 5.10). 

Наиболее распространѐн следующий вариант натяжения ро-
ликовой приводной цепи: 

– ослабить фиксирующую гайку стержня натяжителя или 
стопорного винта и повернуть коленчатый вал на 3…4 оборота в 
направлении его вращения (натяжное устройство при этом пере-
местится на величину прогиба, что автоматически установит необ-
ходимое натяжение цепи); 

– затянуть фиксирующую гайку стержня натяжителя или 
стопорный винт. 
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а – натяжение цепи с помощью башмака; б – непосредственно натяжите-
лем; в – с помощью звѐздочки натяжителя; г – вариант с приводом про-
межуточного (вспомогательного) вала; д – вариант с балансирными ва-
лами; 1 – звѐздочка коленчатого вала; 2 – башмак; 3 – натяжитель;            
4 – звѐздочка распределительного вала; 5 – направляющие (успокоители); 
6 – звѐздочка натяжителя; 7 – звѐздочка вспомогательного вала; 8 – звѐз-
дочка балансирного вала  

 

Рисунок 5.9 – Схема привода  
распределительного вала роликовой цепью 

  
Некоторые конструкции двигателей имеют автоматические 

натяжители. Гидромеханические обеспечивают натяжение цепи за 
счѐт усилия пружины и подачи масла под давлением под плунжер. 
Обратному ходу плунжера препятствует механический стопор. 
Гидравлические натяжители работают посредством подачи масла 
под плунжер. Есть конструкции без обратного клапана, однако в 
подавляющем большинстве случаев обратному ходу плунжера 
натяжителя препятствует масляный клин, образующийся за счѐт 
работы обратного клапана.  

Использование автоматических натяжителей позволяет уве-
личить ресурс привода и облегчить техническое обслуживание 
двигателя. 



 

 

149 

Большее распространение в качестве привода газораспреде-
лительного механизма получают зубчатые прорезиновые кордовые 
ремни. Их масса меньше массы роликовой цепи. Использование 
таких ремней снижает шум, несколько упрощает конструкцию 
двигателя. Однако ремень на настоящий момент уступает ролико-
вой цепи в надѐжности. В случае негерметичности сальников ко-
ленчатого или распределительного валов масло, попадая на ре-
мень, снижает его ресурс. На ресурс ремней также влияют пра-
вильность расположения шкивов (нахождение в одной плоскости 
вращения). 

 
 

1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – паразитный ролик;       
3 – шкив балансирного вала 

 

Рисунок 5.10 – Основные схемы ремѐнного привода  
распределительного механизма с двумя верхними валами 

  

Непосредственно на ремень или упаковку наносится марки-
ровка, которая обозначает шаг, профиль или количество зубьев, 
ширину ремня.  

Некоторые зарубежные производители применяют соб-
ственную систему маркировки или указывают только номер ремня 
по своему каталогу. В этом случае на упаковке перечислены марки 
и модели автомобилей, для которых подходит данный ремень. 

Замена ремня должна производиться строго по регламенту, 
установленному заводом-изготовителем автомобиля, поскольку 
разрыв ремня и срыв его зубьев приводит к выходу из строя двига-
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теля при ударе поршня о клапаны газораспределительного меха-
низма (за некоторым исключением, например, у двигателя       
ВАЗ-2105).  

У подавляющего большинства двигателей ремни натягива-
ются смещением или поворотом специального натяжного ролика 
(см. рисунок 5.10 – ролик со стрелкой). Натяжение ремня газорас-
пределительного механизма просто контролируется нажатием ру-
кой на его длинную ветвь. При усилии 25…40 Н ремень должен 
заметно прогибаться (на 5…20 мм у разных двигателей), но не 
иметь явного люфта. 

 

  
1 – корпус масляного насоса;          

2 – зубчатый шкив коленчатого 
вала; 3 – шкив коленчатого вала;   

4 – валик привода водяного    
насоса; 5 – ролик натяжного 

устройства; 6 – болт; 7 – передняя 
защитная крышка; 8 – шкив      
распределительного вала;               

9 – зубчатый ремень; 10 – гайка 
эксцентрика;      11 – эксцентрик; 

12 – болт; А – метка на шкиве  
распределительного вала;              

В – указатель на задней защитной 
крышке; С – метка на зубчатом 

шкиве коленчатого вала; D – метка 
на корпусе масляного насоса;        

Е – метка на шкиве коленчатого 
вала; G и F – метки на передней 
защитной крышке; Н – правая 

ветвь зубчатого ремня 
 

Рисунок 5.11 – Схема привода механизма  
газораспределения автомобиля ВАЗ-2108 

 

Для регулировки натяжения ремня (на примере двигателя 
автомобиля ВАЗ-2108) необходимо (рисунок 5.11): 

– снять защитную крышку 7, ослабить болты кронштейна 
для крепления и регулирования положения ролика натяжного 
устройства 5 и повернуть коленчатый вал на 2…3 оборота в сторо-
ну вращения; 
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– затянуть болты крепления кронштейна после автоматиче-
ского установления натяжения ремня с помощью регулировочной 
пружины. 

В случае необходимости замены ремня необходимо: 
– ослабить ремень привода генератора и снять ремень со 

шкива; 
– отвернуть болт 12, снять шкив 3, завернуть болт 12 и по-

вернуть за него коленчатый вал так, чтобы при совмещении метки 
С на зубчатом шкиве 2 коленчатого вала с меткой D на корпусе 1 
масляного насоса метка А совпала с указателем В; 

– ослабив гайку 10, повернуть эксцентрик 11 по часовой 
стрелке до такого положения, при котором ремень 9 будет макси-
мально ослаблен; 

– снять ремень со шкива 8 распределительного вала, с роли-
ка 5 натяжного устройства, валика 4 привода водяного насоса и 
зубчатого шкива 3 коленчатого вала; 

– надеть новый ремень на зубчатый шкив 3 и, натягивая обе 
ветви ремня, надеть левую ветвь на валик 4 и завести на ролик 5; 

– надеть ремень на шкив 8 и слегка натянуть его натяжным 
устройством; 

– повернув коленчатый вал на два оборота, убедиться в том, 
что при совмещении меток С и D метка А совпадает с указателем В 

(при несовпадении меток операцию по установке ремня повто-
рить); 

– отвернуть болт 12, установить шкив 3 и завернуть болт 12, 
затянув его окончательно (момент 60 Н∙м); 

– натянуть ремень по методике, описанной выше. 
Если нет повреждений коленчатого вала и блока цилиндров, 

то текущий ремонт (ТР) заключается в снятии шкивов и передней 
крышки блока цилиндров, демонтаже головки блока, поддона кар-
тера двигателя, поршней с шатунами, замене или расточке гильз 
блока цилиндров. 

Большинство работ по текущему ремонту осуществляют на 
снятом двигателе, так как это проще и удобнее. 

Замена цилиндропоршневой группы обусловлена износом ра-
бочей поверхности более допустимого предела, появлением зади-
ров, сколов, трещин на зеркале цилиндров, износом верхнего и 
нижнего посадочных поясков гильзы, которые требуют замены 
или ремонта. 
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Величину износа цилиндров и гильз определяют индикатор-
ным нутромером в двух взаимно перпендикулярных направлениях 
и в трѐх поясах. Одно направление устанавливают параллельно 
оси коленчатого вала. Первый пояс располагается на расстоянии 
5…10 мм от верхней полости блока, второй − в средней части ци-
линдра и третий − на расстоянии 15…20 мм от нижней кромки ци-
линдра. В зависимости от величины износа назначают вид ремон-
та: растачивание до следующего ремонтного размера или запрес-
совку ремонтных гильз.  

Цилиндры или вставные гильзы обрабатывают до ремонт-
ных размеров на расточных станках. После растачивания цилиндр 
или гильзу подвергают хонингованию. Независимо от способа 
окончательной обработки цилиндров (гильз) их внутренний диа-
метр должен иметь один и тот же ремонтный размер для данного 
двигателя. 

Цилиндры можно восстанавливать запрессовкой ремонтных 
гильз, если их износ превышает последний ремонтный размер или 
на стенках образовались глубокие риски и задиры. Для этого ци-
линдры обрабатывают под ремонтную гильзу, толщина которой 
должна быть не менее 3…4 мм. Перед запрессовкой ремонтной 
гильзы в верхней части цилиндра выполняют кольцевую выточку 
под буртик гильзы. Ремонтные гильзы запрессовывают с натягом 
0,05…0,10 мм на гидравлическом прессе, опрессовывают и обра-
батывают (растачивают и хонингуют) до нормального размера. 

Вставные «мокрые» гильзы выпрессовывают и запрессовы-
вают с помощью приспособлений (рисунки 5.12, 5.13).  

При запрессовке на гильзу надевают или устанавливают в 
блок цилиндров резиновые уплотнительные кольца, предвари-
тельно смазанные жидким мылом, чтобы предотвратить наруше-
ние их посадки в канавке. 

Перед запрессовкой гильз нужно проверить состояние поса-
дочных отверстий под них в блоке цилиндров. Если они сильно 
подверглись коррозии или имеют раковины, необходимо отремон-
тировать их нанесением слоя эпоксидной смолы, смешанной с чу-
гунным наполнителем (опилками), который после застывания за-
чистить заподлицо.  

Края верхней части блока должны быть зачищены шлифо-
вальной шкуркой для предотвращения повреждений уплотнитель-
ных колец в процессе запрессовки. 
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1 – гильза; 2 – лапки; 3 – гайка;  
4 – шпилька; 5 – болт; 6 – винт 

 

Рисунок 5.12 – Комбинированный съѐм-
ник для выпрессовки гильзы из блока 

цилиндров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
1 – скалка; 2 – захват;  

3 – гильза; 4 – упорное кольцо; 
5 – оправка 

 

Рисунок 5.13 – Приспособ-
ление для запрессовки 

гильзы в блок цилиндров 
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Для замены изношенных поршней подбирают комплекты 
поршней с поршневыми пальцами, со стопорными и поршневыми 
кольцами. Снятие, а также установку поршневых колец выполня-
ют специальными съѐмниками (рисунок 5.14).  

 

 

 

 
 

Рисунок 5.14 – Приспособ-
ление для снятия поршневых 

колец с поршня 

 

 

 

 

При установке надо следить за взаимным расположением 
замков колец (рисунок 5.15).  

 

 
 

а – с коробчатым; б – с наборным маслосъѐмным кольцом; I-I – плоскость 
вращения кривошипа; 1, 2 – замки верхнего, среднего компрессионного; 
3 – коробчатого маслосъѐмного кольца; 4, 5 – замки дисков; 6 – стык 
двухфункционального диска 

 

Рисунок 5.15 – Рекомендуемое расположение замков 

поршневых колец на поршне 
 

Если в комплекте колец применяются коробчатые масло-
съѐмные кольца, то замки колец должны быть смещены относи-
тельно друг друга на 1200. Если используются наборные масло-
съѐмные кольца, то рекомендуется разворот замков компрессион-
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ных колец на 1800, а дисков наборного маслосъѐмного кольца – на 
90

0
 относительно компрессионных и на 1800

 между собой. При 
этом стык расширителя маслосъѐмного кольца совпадает по 
направлению с замком одного из компрессионных колец комплек-
та.  

Для обеспечения требуемого зазора между юбкой поршня и 
гильзой цилиндра поршни и гильзы сортируют на размерные 
группы. Правильно подобранный поршень должен медленно 
скользить вниз по зеркалу цилиндра под действием собственного 
веса. У большинства новых двигателей для их нормальной работы 
зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 
0,025…0,045 мм. Предельный зазор – не более 0,20 мм. 

Наряду с подбором поршней к гильзам цилиндров по диа-
метру их подбирают также и по массе, для чего на заводе-

изготовителе их сортируют и наносят маркировку на днище порш-
ня с помощью клейма или краской. Поршни, устанавливаемые в 
гильзы цилиндров двигателя, должны быть одной массовой груп-
пы. При изготовлении на заводе строго выдерживается масса 
поршней с предельным отклонением  5 г.  

Перед установкой поршневых колец необходимо их подо-
брать по канавке поршня и по цилиндру. Зазор в канавке у новых 
колец и поршней составляет примерно 0,06…0,08 мм для верхнего 
кольца (у дизелей 0,08…0,10 мм), 0,04…0,07 мм – для среднего и 
0,03…0,05 мм – для маслосъѐмного. При недостаточном зазоре 
торцевые поверхности кольца следует притереть абразивной пас-
той зернистостью 15…20 мкм на притирочной плите. Съѐм метал-
ла должен быть не более 0,02 мм с каждой стороны. 

Зазор в замке поршневого кольца при установке в цилиндр 
должен составлять 0,3…0,6 мм в зависимости от модели двигате-
ля. Установка колец с уменьшенным зазором в замке может при-
вести при нагреве к приклиниванию кольца, что может вызвать 
задиры поверхности цилиндра, скалывание поверхности кольца и 
заклинивание поршня. Поэтому, если зазор меньше рекомендован-
ного, его следует подогнать с помощью специальных приспособ-
лений с алмазным диском, обеспечивающим точность обработки и 
параллельность сторон замка. При отсутствии приспособления за-
зор в замке подгоняют надфилем. 

Перед сборкой изношенные втулки верхней головки шатуна 
заменяют новыми, реже развѐртывают под ремонтный размер 
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поршневого пальца. Отверстия нижней головки шатуна под вкла-
дыш растачивают и шлифуют вместе с крышкой шатуна. Изгиб и 
скручивание шатуна устраняют правкой на специальных приспо-
соблениях, с одновременным контролем расстояния между цен-
трами его головок.  

Подбор поршневых пальцев, поршней и втулок верхних го-
ловок шатуна производится по одноимѐнным группам. Каждая 
группа имеет своѐ обозначение. У поршней краску наносят на 
нижнюю поверхность одной из бобышек, у поршневых пальцев – 

на внутреннюю поверхность с одного конца, на шатуне – у верх-
ней головки. 

Поршневой палец, смазанный маслом для двигателя, должен 
плотно входить во втулку под усилием большого пальца правой 
руки. Поршневые пальцы к шатунам рекомендуется подбирать при 
температуре воздуха в помещении (203)

0 С. 
Поршневой палец, подобранный к поршню и шатуну, сма-

зывают рекомендуемым для данного двигателя моторным маслом 
и запрессовывают в бобышки поршня и в верхнюю головку шату-
на с помощью специального приспособления. Поршень предвари-
тельно нагревают в масле или термической печи до 47…770 С (для 
некоторых двигателей – до 1600 С). После запрессовки в канавки 
бобышек вставляют стопорные кольца. 

Поршни в сборе с шатунами ещѐ раз окончательно проверя-
ют по массе. Различие масс самого тяжѐлого и самого лѐгкого 
комплекта на двигатель не должно превышать 0,5%. 

При вводе в цилиндр поршня в сборе с шатуном используют 
специальную коническую оправку или стягивают кольца на 
поршне простейшей ленточной оправкой, выполненной из листо-
вой стали. При этом следует контролировать правильное располо-
жение замков поршневых колец.  

Выработка в коренных и шатунных подшипниках коленча-
того вала обуславливает их замену. Превышение предельно допу-
стимого значения выработки приводит к падению давления в мас-
ляной магистрали, появлению металлического стука глухого низ-
кого тона для коренных и более высокого – для шатунных под-
шипников. 

В зависимости от модели двигателя номинальный зазор 
между вкладышами и коренной шейкой должен составлять 
0,026…0,120 мм, между вкладышами и шатунной шейкой – 
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0,026…0,110 мм. Производят вкладыши номинального и ремонт-
ных размеров. Вкладыши заменяются только парами. Перед уста-
новкой их смазывают моторным маслом, очищают масляные кана-
лы и грязеуловители. Вкладыш должен плотно прилегать к посте-
ли, а выступы (замки) входить в пазы. Отверстия для масла в по-
стелях и вкладышах должны совпадать. 

Диаметр шеек коленчатого вала, их овальность и конусность 
определяют микрометром. 

Болты и гайки крепления подшипников затягивают равно-
мерно в два приѐма. Момент предварительной затяжки коренных и 
шатунных подшипников должен быть равен половине норматив-
ного момента окончательной их затяжки. 

При перегреве двигателя, перетяжке головки, а также при 
длительной эксплуатации нижняя плоскость головки блока дефор-
мируется (рисунок 5.16). 

 

 
 

d1, d2 – деформация в продольном и поперечном направлении 
 

Рисунок 5.16 – Деформация плоскости головки блока цилиндров 
 

В большинстве случаев имеет место деформация местного 
характера, при которой наружные края плоскости головки «воз-
вышаются» над серединой (обычно не более 0,1 мм). Допустимым 
искривлением головки считается величина 0,05…0,06 мм. 

Небольшую деформацию плоскости головки блока цилин-
дров можно снять на притирочной плите с применением абразив-
ной пасты (28…40 мкм).  

При наличии глубоких раковин вследствие выгорания ме-
талла поверхность головки фрезеруют на глубину до 0,7…0,8 мм, 
так как при этом уменьшается камера сгорания и увеличивается 
степень сжатия. 
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Износ направляющих втулок клапанов головки блока приво-
дит к нарушению уплотнения стержня клапана, увеличению рас-
хода масла и повышенному шуму в работе двигателя. Дефект 
устраняется заменой направляющей втулки. 

Замена старых (дефектных) втулок выполняется на специ-
альных станках или вручную с использованием различных оправок 
ударами молотка со стороны седла клапана. При выпрессовке 
вручную чугунных или стальных втулок из алюминиевой головки 
есть опасность еѐ повредить. Предварительный натяг можно 
уменьшить нагревом головки до 150…180 0С. Для чугунных голо-
вок, а также алюминиевых с бронзовыми втулками, выбивание 
втулок не затруднено, так как большие натяги здесь отсутствуют. 

Натяг при запрессовке новой втулки создаѐтся нагревом го-
ловки и (или) охлаждением втулки. Нагрев головки может быть 

осуществлѐн в термической печи, для 
охлаждения втулок применяют жидкий 
азот или «сухой» лѐд. Для пар чугун –
чугун и бронза – алюминиевый сплав 
необходимости в разнице температур 
может не быть. При запрессовке исполь-
зуются специальные приспособления 
(рисунок 5.17), чтобы не допустить пе-
рекоса направляющей втулки относи-
тельно седла клапана. 

 

 

1 – толкатель; 2 – шпилька; 
3 – опорная шайба; 4 – гайка 

 

Рисунок 5.17 – Запрессовка направляю-
щей втулки с помощью винтового при-
способления с опорой и центрировани-
ем по седлу клапана 

 

 

После запрессовки втулки следует проверить и при необхо-
димости прокалибровать развѐрткой отверстия. При этом следует 
обеспечить зазор 0,04…0,05 мм для выпускных клапанов. Для не-
которых двигателей поставляемые в качестве запасных частей 
втулки не требуют калибровки отверстия после установки. 
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Сѐдла клапанов в процессе эксплуатации приобретают фор-
му, отличную от конической: появляется овальность седла по фас-
ке из-за неравномерного износа седла. Кроме того, при перегреве и 
деформации головки часто возникает несоосность направляющих 
втулок и седел клапанов. Встречаются случаи, когда на фаске сед-
ла (обычно выпускного клапана) появляются раковины из-за 
нарушения процесса сгорания и перегрева. 

Основными способами ремонта сѐдел клапанов являются 
фрезерование (растачивание), шлифование и притирка. Фрезеро-
вание – наиболее распространѐнный способ ремонта сѐдел. При 
этом используются фрезы с различными углами и диаметрами. Уг-
лом фрезы обычно считается половина угла при вершине. Поэтому 
фрезы с углом 450 подходят для ремонта большинства двигателей. 
Значительно реже встречаются сѐдла (и клапаны) с углом 300

. 

На практике наиболее часто встречаются фрезы с углами 30, 
45 и 600, обеспечивающие получение традиционной формы седла 
(рисунок 5.18). 

 

 
 

а – впускной клапан; б – выпускной клапан 
 

Рисунок 5.18 – Основные размеры сѐдел и фасок клапанов 
 

При фрезеровании седла следует обеспечить соосность об-
рабатываемой поверхности с отверстием в направляющей втулке 
клапана. Для этого используется центрирующий стержень (пилот), 
соединѐнный с фрезой. В последнее время находят применение 
резцовые головки, у которых вместо фрезы используется твѐрдо-
сплавный резец. Наиболее удобны приспособления, у которых 
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специальный резец позволяет сформировать сразу весь профиль 
седла. Это достигается наличием двух опор у пилота – одной на 
втулке, другой – в кронштейне приспособления, что улучшает ка-
чество обработки, приближая еѐ к станочной. 

Седло вначале фрезеруется под фаски клапана до тех пор, 
пока рабочая фаска седла не будет полностью обработана. Далее, 
меняя фрезу, формируют конусную часть, сначала с меньшим уг-
лом, затем с большим, таким образом, чтобы ширина фаски стала 
1,5…2,0 мм для впускного клапана и 2,0…2,5 мм – для выпускно-
го. 

При наличии на фаске сѐдел клапанов трещин, раковин, вы-
зывающих ослабление посадки седла в гнезде головки блока, их 

удаляют на вертикально-расточном станке, формируя посадочное 
место для седла ремонтного размера. Существуют также приспо-
собления для ручного растачивания гнѐзд под сѐдла в виде специ-
альной головки с резцами – резцедержателя (рисунок 5.19), в ком-
плекте с пилотом и специальным механизмом привода. В условиях 
небольших мастерских такие приспособления заменяют расточной 
станок, однако они уступают ему в точности обработки поверхно-
сти.  

 

 
 

1 – головка с регулируемыми 
резцами; 2 – пилот;  

3 – кронштейн регулируемой 
длины для крепления на го-

ловке 

 

Рисунок 5.19 – Схема при-
способления для растачи-
вания седла или его гнезда 

 

 

 

Для алюминиевых 
головок натяг седла в отверстии должен составлять в среднем 
0,10…0,12 мм, а для чугунных – 0,08…0,10 мм, причѐм большие 
значения соответствуют сѐдлам клапанов с диаметром тарелки бо-
лее 45 мм. По высоте седло обычно делается заподлицо с поверх-
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ностью камеры сгорания. Для установки седла необходимо иметь 
специальную оправку (рисунок 5.20), с помощью которой обеспе-

чивается центрирование седла и исключается 
его перекос при запрессовке.  

 

 

Рисунок 5.20 – Запрессовка седла клапана (2) 
с помощью оправки (1) 

 

 

 

 

В целях уменьшения натяга при запрес-
совке седла требуется тепловая подготовка 
головки блока или запрессовываемого седла. 
Для этого применяются печи и термошкафы – 

температура головки из алюминиевого сплава обычно держится в 
диапазоне 100…150 0С, а чугунной – 150…200 0С. Головка в усло-
виях небольшой мастерской может быть нагрета в кипящей воде. 
Для охлаждения сѐдел лучше использовать жидкий азот или «су-
хой» лѐд. 

Запрессовка седла выполняется быстрым переносом оправки 
с седлом от охладителя к головке и ударом молотка по оправке с 
седлом. Если режимы тепловой подготовки были выбраны верно и 
выдержаны правильно, то для установки достаточно одного-двух 
резких ударов. После установки седла в головку из алюминиевого 
сплава необходимо седло зачеканить (закернить), т.е. произвести 
наклѐп материала головки на торцевую фаску седла. Для чугунных 
седел в чугунных головках зачеканивания не требуется, так как 
материалы головки и седла имеют одинаковый коэффициент ли-
нейного расширения. 

Далее, выполняя фрезерование седла известным методом, 
переходят к технологическому процессу притирки к нему клапана. 
Притирка позволяет проконтролировать качество ремонта – при 
правильно фрезерованном седле достаточно несколько минут для 
получения ровной притѐртой матовой поверхности седла и клапа-
на. В качестве абразива предпочтительно использовать корундо-
вую пасту зернистостью 28…40 мкм или аналогичный порошок с 
трансмиссионным маслом. Алмазные пасты применять нежела-
тельно, так как при внедрении твѐрдых частиц в металл ускоряется 
процесс износа рабочих фасок седла и клапана в эксплуатации по-
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сле ремонта. Притирка выполняется вращением «вперѐд–назад» 
прижатого к седлу клапана. Периодический подъѐм и опускание 
клапана на седло позволяет возвращать к фаске седла пасту, вы-
тесненную за края фаски. При этом необходимо следить, чтобы 
паста не попала в направляющую втулку. Притирка седла, как 
правило, производится за 1…2 мин. Более продолжительный про-
цесс только деформирует фаски на седле и клапане так же, как это 
происходит при длительной эксплуатации (рисунок 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21 – Скруглѐнная 
форма уплотнительной фаски 
седла клапана после длительной 
эксплуатации или неправиль-
ной притирке при ремонте 
 

Для контроля качества 
прилегания клапана к седлу после притирки существует несколько 
методов: 

– по индикатору специального вакуумного измерительного 
приспособления; 

– по краске или по «карандашу»; 
– по утечке керосина, налитого в камеру сгорания при со-

бранных клапанах и пружинах.  
Наиболее простой является проверка с помощью мягкого ка-

рандаша, при которой на фаску клапана равномерно наносится 
6…8 радиальных линий, а после установки клапана нажимают на 
тарелку и проворачивают клапан на 1800

 в обе стороны. Если сде-
лано всѐ правильно, линии будут стѐрты. 

 

5.1.2 Техническое обслуживание и ремонт 

систем охлаждения и смазки 
 

Внешними признаками неисправности системы охлаждения 

являются перегрев или недостаточный прогрев двигателя, потеря 
герметичности. 

Перегрев возможен даже при небольшом снижении уровня 
охлаждающей жидкости в системе. Особенно это проявляется при 
применении антифризов, которые могут вспениваться из-за нали-
чия в системе воздуха и замедлять отвод тепла. Для предотвраще-
ния замерзания антифриза необходимо поддерживать его норма-
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тивную плотность. Так, при 20 0С плотность антифриза А-40 

должна быть 1,067…1,072 г/см3, антифриза Тосол А-40 – 

1,075…1,085 г/см3, антифриза Тосол А65 – 1,085…1,095 г/см3
.       

В случае несоответствия плотности доливать надо соответственно 
либо концентрат антифриза, либо дистиллированную воду. Следу-
ет отметить, что температура кристаллизации охлаждающей жид-
кости растѐт не только при недостаточном, но и при избыточном 
количестве концентрата антифриза в растворе. 

При замене охлаждающей жидкости необходимо, открыв 
пробку расширительного бачка, открыть сливные краники или от-
вернуть сливные пробки и слить отработавшую жидкость. Закрыв 
пробки или сливные краники, заполнить систему чистой водой до 
требуемого уровня, закрыть пробку расширительного бачка и дать 
поработать двигателю при средних оборотах коленчатого вала до 
достижения рабочей температуры, а затем ещѐ 3…5 мин для обес-
печения циркуляции жидкости по большому контуру для промыв-
ки радиатора. После остановки двигателя слить промывочную во-
ду. Операцию промывки рекомендуется провести дважды, а затем 
залить в систему приготовленную охлаждающую жидкость. 

Эффективность работы системы охлаждения снижается так-
же при ослаблении натяжения ремня вентилятора. В зависимости 
от конструкции двигателя натяжение ремня может проводиться 
изменением положения натяжного ролика, смещением генератора, 
компрессора и т.д. Прогиб ремня проверяют при усилии 30…40 Н. 
Он в зависимости от типа двигателя должен быть 10…20 мм. При 
работающем двигателе у правильно натянутого ремня свободная 
ветвь не должна вибрировать. Перетяжка ремня приводит к быст-
рому износу подшипников шкивов. 

Неисправный термостат также может быть причиной неис-
правного функционирования системы охлаждения.  

Жидкостные термостаты некоторых грузовых автомобилей 
при потере герметичности заполняют 15%-ным раствора этилово-
го спирта и запаивают мягким припоем.  

Многие двигатели оснащены порошковыми (фракция цере-
зина в смеси с алюминиевой пудрой) термостатами. При отказе их 
заменяют на новые.  

Проверяют термостаты в горячей воде. Для порошкового 
термостата температура начала открытия клапана – 77…81 0С. 
Началом открытия клапана считается его перемещение на 0,1 мм. 
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Полностью термостат должен быть открыт при 94 0С. (ход клапана 
не менее 6 мм). 

У двигателей с принудительным отключением-включением 
вентилятора может быть отказ датчика, управляющего его рабо-
той. Если охлаждающей жидкостью является вода, в системе обра-
зуется накипь, ухудшающая теплообмен.  

Удаляют накипь специальными составами. При их отсут-
ствии для двигателей с чугунной головкой блока можно использо-
вать раствор каустика (700…1000 г каустика и 150 г керосина на 
10 л воды), для двигателей с головой и блоком из алюминиевого 
сплава – раствор хромпика или хромового ангидрида (200 г на 10 л 
воды). Раствор заливают и выдерживают в системе охлаждения 
7…10 ч. Затем запускают двигатель на 15…20 мин (на малой ча-
стоте вращения). После остановки двигателя раствор сливают. Для 
удаления шлама систему промывают водой в направлении, обрат-
ном циркуляции охлаждающей жидкости.    

Герметичность радиаторов восстанавливают пайкой мест 
повреждения. Сильно повреждѐнные трубки заменяют на новые 
или удаляют (заглушают), места установки запаивают. 

Пайка радиаторов из латунных сплавов сложностей не вы-
зывает. Труднее ремонтировать радиаторы из сплавов алюминия. 
Для этого используют газовые горелки, специальный присадочный 
материал и припой. По некоторым технологиям место для пайки 
надо нагреть до 400…560 0С. Если деталь прогрета недостаточно, 
то припой будет распределяться по поверхности не равномерно, 
как требуется, а отдельными наплывами. 

Перед установкой на автомобиль герметичность радиатора 
испытывают сжатым воздухом (под давлением 0,1 Мпа) или водой 
(под давлением 0,10…0,15 МПа) в течение 3…5 мин.  

При диагностировании системы охлаждения двигателя в це-
лом проверяют герметичность с использованием прибора К-437, а 
также работоспособность выпускного и впускного клапанов проб-
ки расширительного бачка. Прибор устанавливают на горловину 
вместо снятой пробки и создают давление 0,06…0,07 Мпа, не до-
пуская просачивания жидкости из системы. Затем запускают дви-
гатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленча-
того вала при холостом ходе. При работающем двигателе стрелка 
манометра не должна колебаться, т.е. давление в системе охла-
ждения должно быть постоянным. Давление начала открытия вы-
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пускного клапана должно быть в пределах 100…120 кПа, впускно-
го – 3…13 кПа.  

Внешними признаками неисправности системы смазки яв-
ляются потеря герметичности, загрязнение масла и несоответствие 
давления в системе нормативным значениям. Для многих грузовых 
автомобилей при скорости 40…50 км/ч на прямой передаче давле-
ние в системе должно быть примерно 0,2…0,5 Мпа. При падении 
давления до 0,04…0,09 Мпа на щитке приборов ряда автомобилей 
загорается сигнальная лампочка. 

Указатели давления масла в течение эксплуатации могут 
начать работать с погрешностью. Периодически их показания надо 
сравнивать с показаниями эталонного механического манометра, 
устанавливаемого на место масляного датчика. 

В процессе работы в системе смазки накапливаются осадки, 
состоящие из продуктов неполного сгорания топлива и окисления 
масла. Присадки масел также способствуют отложениям. 

Удаление осадков, т.е. промывка системы смазки, является 
необходимой технологической операцией, особенно при сезонном 
переводе работы двигателя на масло другой марки. Промывка за-
медляет ухудшение физико-химических показателей моторного 
масла, повышает компрессию в двигателе (особенно не нового) за 
счѐт более свободного положения колец на поршне, уменьшает 
расход топлива и угар масла, обеспечивает лучшее функциониро-
вание системы смазки. 

Промывочные масла – это маловязкие жидкости с особыми 

присадками. У каждой марки масла своя технология применения, 
но эффект примерно одинаков.  

Последовательность промывки следующая: 
– слить отработанное масло при горячем двигателе; 
– залить требуемый объѐм промывочного масла, обычно не-

сколько выше нижней метки щупа; 
– запустить двигатель (избегая резких ускорений) и дать по-

работать требуемое время на малой частоте вращения; 
– слить промывочное масло; 
– заменить, очистить, промыть керосином (в зависимости от 

конструкции) фильтры; 
– залить требуемый объѐм свежего масла, завести двигатель 

и дать ему поработать на малой частоте, чтобы масло заполнило 
всю систему; 
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– проверить уровень масла и при необходимости довести его 
до нормы. 

Некоторые марки промывочных масел после отстаивания 
можно использовать 1…2 раза. При отсутствии промывочных ма-
сел можно использовать обычные маловязкие масла, (время про-
мывки примерно 10 мин) или, как исключение, летнее дизельное 
топливо (время промывки не более 5 мин). 

Пониженное давление в системе является результатом недо-
статочного уровня масла, разжижения или применения масла по-
ниженной вязкости, загрязнения сетки маслозаборника, фильтров, 
износа деталей, заедания перепускного клапана в открытом поло-
жении (на автомобилях семейства КамАЗ при открытии перепуск-
ного клапана загорается сигнальная лампа).  

В случае внезапного падения давления масла нужно немед-
ленно остановить двигатель и проверить уровень масла. Если он 
нормальный, надо вывернуть датчик давления масла и кратковре-
менно провернуть коленчатый вал двигателя. Выбивание сильной 
струи масла при этом является внешним признаком неисправности 
датчика. Отсутствие струи свидетельствует о полном прекращении 
подачи масла и необходимости проведения ремонта системы мас-
лоснабжения.  

Повышенное давление является результатом применения 
масла с большой вязкостью (например, летнего в зимний период), 
заедание перепускного клапана в закрытом состоянии. 

Надѐжность работы системы во многом зависит от состоя-
ния фильтров. Многие двигатели грузовых автомобилей имеют два 
фильтра: полнопоточный (грубой очистки) и центробежный  (тон-
кой очистки). При ТО-2 у полнопоточных фильтров заменяют 
фильтрующие элементы, а центробежные разбирают, осматривают 
и промывают. В обычных условиях эксплуатации, когда центри-
фуга работает  исправно, в колпаке ротора после 10…12 тыс. км 
пробега скапливается 150…200 г отложений, в тяжѐлых условиях 
– до 600 г. Отсутствие отложений указывает на то, что ротор не 
вращался в результате деформации деталей, неправильной сборки 
корпуса фильтра, сильной затяжки соединительных элементов, 
самопроизвольного отворачивания деталей крепления ротора, а 
грязь вымыта циркулирующим маслом. 

Следует иметь в виду, что в некоторых фильтрах ротор име-
ет частоту вращения до 5000 об/мин. При неправильной сборке 
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будет сильная вибрация со всеми возможными последствиями.     
У правильно собранного и чистого фильтра после остановки дви-
гателя ротор продолжает вращаться 2…3 мин, издавая характерное 
гудение. 

Периодичность замены масла зависит от марки масла и мо-
дели автомобиля. Уровень масла проверяют через 2…3 мин после 
остановки двигателя. Он должен быть между метками маслоизме-
рительного щупа.  

 

5.1.3 Техническое обслуживание 

и текущий ремонт системы питания двигателя 
 

На систему питания бензиновых двигателей приходится 
около 5% отказов от общего их числа по автомобилю. Однако со-
стояние основного элемента системы, карбюратора, является 
определяющим для обеспечения топливной экономичности (сред-
ний перерасход топлива из-за не выявленных по внешним призна-
кам неисправностей составляет 10…15%) и допустимой концен-
трации вредных компонентов в отработавших газах. 

К явным неисправностям системы питания бензиновых дви-
гателей относят нарушение герметичности и течь топлива из топ-
ливных баков и трубопроводов, «провалы» двигателя при резком 
открытии дроссельной заслонки из-за ухудшения функционирова-
ния ускорительного насоса. К неявным – загрязнение (повышение 
гидравлического сопротивления) воздушных фильтров, прорыв 
диафрагмы и негерметичность клапанов бензонасоса, нарушение 
герметичности игольчатого клапана и изменение уровня топлива в 
поплавковой камере, изменение (увеличение) пропускной способ-
ности жиклѐров, неправильная регулировка холостого хода. 

Выявление неявных неисправностей карбюратора и бензона-
соса производится ходовыми и стендовыми испытаниями, а также 
путѐм оценки состояния отдельных элементов после снятия кар-
бюратора и его профилактической переборки и испытаний в цехо-
вых условиях. 

Диагностирование системы питания карбюраторного двига-
теля заключается в проверке подачи топлива в карбюратор, кон-
трольной проверке расхода топлива при работе двигателя на авто-
мобиле, проверке токсичности отработавших газов, определении 
уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, измерении 
давления, развиваемого топливным насосом. При несоответствии 
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проверяемых параметров требуемым проводят регулировочные 
работы на автомобиле или снимают карбюратор и топливный 
насос для ремонта. 

Прекращение подачи топлива в карбюратор вызывается за-
сорением фильтра карбюратора и топливопроводов, возможным 
замерзанием воды, которая попадает в топливный бак и трубопро-
воды вместе с бензином, разрывом диафрагмы топливного насоса, 
износом или загрязнением клапанов топливного насоса, подсосом 
воздуха в полость над диафрагмой. 

Для определения причин отсутствия подачи топлива нужно 
отвернуть топливопровод от карбюратора, покачать рычаг ручной 
подкачки или провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя, 
предварительно поставив под шланг ѐмкость для возможного сли-
ва бензина. Если при этом появится струя топлива, значит насос 
исправен, и тогда следует вынуть и промыть топливный фильтр 
входного штуцера карбюратора. Если струи топлива нет, необхо-
димо осмотреть поверхность топливного насоса. При обнаружении 
мокрых пятен от бензина надо подтянуть стяжные винты корпуса 

и опять опробовать действие насоса. Если и после этого подачи 
топлива не будет, следует проверить исправность насоса путѐм 
частичной или полной его разборки, промыв в первую очередь 
фильтр и клапаны и проверив состояние диафрагмы на предмет 
обнаружения разрывов. У бензонасосов проверяют создаваемое 
разрежение (не ниже 50кПа), давление (17…30 кПа) и подачу 
(0,7…2,0 л/мин), а также целостность диафрагмы. 

Диагностика топливного насоса заключается в проверке раз-
виваемого давления, а также герметичности его клапанов, которая 
проводится с использованием прибора НИИАТ-527Б (рису-        

нок 5.22) непосредственно на автомобиле.  
Перед проверкой прогревают двигатель до рабочей темпера-

туры, затем, остановив двигатель и разъединив топливопровод 
бензонасос–карбюратор, присоединяют шланг прибора к карбюра-
тору, кран – к топливопроводу от бензонасоса. Затем отвѐртывают 
на 2…3 оборота иглу крана прибора, пускают двигатель и дают 
ему поработать при минимальной частоте вращения коленчатого 
вала, а по шкале манометра проверяют давление, развиваемое топ-
ливным насосом. 

Далее полностью ввѐртывают иглу крана прибора, останав-
ливают двигатель и определяют по манометру падение давления за 
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30 с. Клапаны топливного насоса считаются исправными, если па-
дение давления за это время не превысит 0,01 Мпа. Затем вывора-
чивают иглу крана прибора и пускают двигатель. Дав двигателю 
поработать 10…15 с, останавливают его, определяя падение дав-
ления за 30 с и сравнивают с падением давления, полученным при 
предыдущей проверке (более быстрое падение давления при по-
вторной проверке указывает на неплотность топливного клапана 
поплавкового механизма карбюратора, которая приводит к повы-
шению уровня топлива в поплавковой камере). Если топливный 
насос не развивает необходимого давления и не обеспечивает по-
дачи топлива или из нижней части корпуса насоса происходит 
утечка топлива, насос снимают с автомобиля и подвергают ремон-
ту с проверкой всех его деталей. 

 

 
 

1 – кран; 2 – сменные штуцера; 3 – мановакууметр 
 

Рисунок 5.22 – Прибор НИИАТ-527Б  
для проверки топливных насосов 

 

В случае демонтажа топливного насоса необходимо отрегу-
лировать его производительность путѐм регулировки выступания 
толкателя или штанги привода. 

На двигателях УЗАМ необходимо отрегулировать выступа-
ние штанги 1 (рисунок 5.23) привода насоса за плоскость регули-
ровочной прокладки на величину В, равную 1,0…1,5 мм. Подбор 
числа регулировочных прокладок осуществляется: 

– установкой толкателя на затылок эксцентрика при медлен-
ном вращении коленчатого вала двигателя, что обеспечит мини-
мальное выступание штанги; 
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– устанавливаются уплотнительная и теплоизолирующая 
прокладки на шпильки, и специальным приспособлением замеря-
ется размер А; 

– определяется число регулировочных прокладок, имеющих 
толщину 0,3 мм, которые обеспечивают величину выступания 
штанги за плоскость регулировочной прокладки в пределах разме-
ра В (число регулировочных прокладок может быть от одного до 
четырѐх). 

 

 
 

1 – штанга привода топливного насоса; 2 – теплоизолирующая проклад-
ка; 3 – топливный насос; 4 – регулировочная прокладка; 5 – уплотнитель-
ная прокладка; 6 – головка цилиндров; А – размер выступания штанги за 
плоскость термоизоляционной прокладки; В – размер выступания штанги 

за плоскость регулировочных прокладок 
 

Рисунок 5.23 – Схема для контроля и регулировки выступания 
толкателя привода насоса двигателя УЗАМ 

 

Одним из конечных показателей технического состояния си-
стемы питания бензиновых двигателей (при прочих равных усло-
виях) является расход топлива (или так называемая топливная 
экономичность), который может быть оценѐн: 

– по данным действующей системы учѐта расхода топлива 
по каждой машине; 

– ходовыми испытаниями на мерном горизонтальном участ-
ке дороги и движении автомобиля с постоянной скоростью; 

– стендовыми испытаниями на беговых барабанах. 
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В двух последних случаях расход топлива определяется с 
помощью расходомеров или мерных бачков. 

Повышенный расход топлива (при исправном зажигании) 
указывает на неправильную регулировку главной дозирующей си-
стемы, а также, возможно, и на негерметичность клапанов эконо-
майзера. Более удобно подобные испытания с охватом всех диапа-
зонов работы карбюратора (включение второй камеры и экономай-
зера) проводить на стенде с беговыми барабанами. При использо-
вании ненагруженных беговых барабанов возможно получение 
информации о степени несоответствия пропускной способности 
жиклѐров главной дозирующей системы первой камеры (которая 
практически обеспечивает экономичность и экологическую без-
опасность автомобиля) оптимальным режимам. 

Признаком экономичности является устойчивая работа кар-
бюратора на постоянных и переменных нагрузочных режимах 
только при полном прогреве двигателя и карбюратора. Если же 
устойчивая работа наблюдается уже на холодном или мало про-
гретом двигателе, то это свидетельствует о переобогащении смеси. 
К переобогащению смеси приводит также негерметичность иголь-
чатого клапана поплавковой камеры. Признаком последней явля-
ется, как правило, затруднѐнный запуск двигателя из-за перепол-
нения поплавковой камеры, особенно горячего двигателя. При от-
сутствии смотровых окон или контрольных пробок переполнение 
можно обнаружить визуально по подтеканию топлива в диффузор 
после остановки двигателя, для чего необходимо предварительно 
снять воздушный фильтр. 

Нарушение правильной подачи топлива может привести к 
образованию бедной смеси, что проявляется хлопками в карбюра-
торе, снижением мощности и перегревом двигателя, или к образо-
ванию богатой смеси, которая проявляется чѐрным дымом, «вы-
стрелами» из глушителя, снижением мощности двигателя, пере-
расходом топлива и разжижением масла в картере двигателя. Для 
регулирования правильного соотношения горючей смеси необхо-
димо проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой 
камере карбюратора. 

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора прове-
ряют различными способами, например, в карбюраторах моделей 
К-126 визуально по рискам смотрового окна во время работы дви-
гателя при минимальной частоте вращения коленчатого вала в ре-
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жиме холостого хода, приложив линейку к смотровому окну и 
определяя расстояние от уровня топлива до плоскости разъѐма 
верхней части карбюратора. 

Регулировку уровня топлива в карбюраторе К-151 автомо-
биля ГАЗ-3102 осуществляют подгибанием язычка 4 (рисунок 
5.24) рычага поплавка 1. При этом поплавок должен находиться в 
горизонтальном положении, а ход клапана 3 должен быть в преде-
лах 2,0…2,3 мм. Ход клапана регулируется подгибанием язычка 2 
рычага привода. Уровень топлива должен находиться в пределах 
20…23 мм от плоскости разъѐма поплавковой камеры. 

 

 

1 – поплавок; 2 – язычок для 
регулировки хода клапана;     
3 – клапан; 4 – язычок для 
регулировки уровня топлива; 
5 – уплотнительная шайба 

 

Рисунок 5.24 – Регулировка 
поплавкового механизма 

карбюратора   К-151 
 

 

На карбюраторах автомобилей семейства ВАЗ и «АЗЛК» 
проверка уровня топлива осуществляется при снятой верхней 
крышке карбюратора подгибанием упора кронштейна поплавка 
для обеспечения размера А (рисунок 5.25), равного 6,50,25 мм,     
и размера В, равного 80,25 мм, причѐм крышка должна находить-
ся в вертикальном положении. Для увеличения уровня топлива 
упор отгибается вниз, а для уменьшения – вверх.  

На двигателях ВАЗ-2108 расстояние между поплавком 1 и 
прокладкой 4, прилегающей к крышке 5, определяющее уровень 
топлива, составляет 10,2 мм (рисунок 5.26), при этом крышка 
располагается горизонтально поплавком вверх. Уровень топлива 
регулируется подгибанием язычка вниз для увеличения уровня и 
вверх – для уменьшения. При этом упорная поверхность язычка 
должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 3 и не 
должна иметь вмятин и забоин. 

Уровень топлива зависит также от герметичности поплавка, 
правильности его установки, свободы перемещения. Для проверки 
герметичности поплавка его помещают в горячую воду с темпе-
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ратурой не ниже 80 0С (в случае 
негерметичности из поплавка по-
являются пузырьки). Удалив топ-
ливо из поплавка, последний запа-
ивают и проверяют его массу. 

 

 

 

 

 

 

1 – крышка карбюратора; 2 – седло 

игольчатого клапана; 3 – упор;            
4 – игольчатый клапан; 5 – шарик за-
порной иглы; 6 – оттяжная вилка иглы 
клапана; 7 – кронштейн поплавка;       
8 – язычок; 9 – поплавок 

 

Рисунок 5.25 – Установка уровня 
топлива в поплавковой камере 

карбюратора типа «Озон» 
 

 

 

 
 

1 – поплавок; 2 – язычок; 3 – игольчатый клапан;  
4 – прокладка; 5 – крышка карбюратора 

 

Рисунок 5.26 – Установка уровня топлива  
в поплавковой камере карбюратора типа «Солекс» 
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В условиях цеха у карбюратора, помимо герметичности 
игольчатого клапана и уровня топлива в поплавковой камере, про-
веряют также пропускную способность жиклѐров и герметичность 
клапана экономайзера.  

Наиболее ответственной является проверка пропускной спо-
собности жиклѐров, которая измеряется по количеству воды (в 
см3), протекающей через дозирующее отверстие жиклѐра за 1 мин 
под напором водяного столба 1м  2 мм при температуре 20  1 

0С. 
На основе указанных измерений можно не только проверять соот-
ветствие жиклѐров паспортным данным, но и осуществлять инди-
видуальную «подгонку» пропускной способности топливных или 
воздушных жиклѐров главной дозирующей системы для каждого 
карбюратора, что обеспечивает экономичные режимы работы (на 
основе данных участков диагностирования или испытаний карбю-
ратора в дорожных условиях). 

В последнее время в связи с ужесточением требований к 
экологической безопасности получили распространение техноло-
гии обслуживания и ремонта карбюратора на основе его специали-
зированных испытаний на стенде с полноразмерным двигателем, 
позволяющие имитировать все установившиеся режимы работы 
двигателя (от холостого хода до развития им максимальной мощ-
ности) и на основе комплексных измерений осуществлять не толь-
ко общую оценку состояния, но и индивидуальную «подгонку» 

пропускной способности основных топливных и воздушных жи-
клѐров. В то же время при наличии на участках диагностирования 
многокомпонентных газоанализаторов, позволяющих оценивать 
степень обогащения рабочей смеси, и ненагруженных беговых ба-
рабанов указанные работы более просто и эффективно осуществ-
лять непосредственно на автомобиле, добиваясь улучшения эко-
номичности и экологической безопасности с учѐтом индивидуаль-
ных особенностей технического состояния. При испытании авто-
мобиля на прямой передаче со скоростями от 40 до 80…90 км/ч 
содержание в отработавших газах СО и СН зависит (при исправ-
ном зажигании и нормативном состоянии клапанов и цилиндро-
поршневой группы двигателя) в основном от пропускной способ-
ности жиклѐров первой камеры. При этом можно определить тех-
нологические нормы содержания СО (в первом приближении они 
составляют 0,7…0,9%), превышение которых указывает на необ-
ходимость индивидуального «подбора» жиклѐров с целью получе-
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ния «нормативного» смесеобразования (это необходимо примерно 
для половины эксплуатируемых автомобилей). Такой подбор целе-
сообразно осуществлять путѐм увеличения пропускной способно-
сти воздушного жиклѐра (его достаточно рассверливать через     
0,1 мм) до получения контролируемым многокомпонентным газо-
анализатором значений коэффициента избытка воздуха                  
 = 1,1…1,2. Превышение содержания СН (более 300…400 мин-1

) 

при таком испытании, как правило, указывает на недостаточную 
герметичность цилиндропоршневой группы и клапанов. Примене-
ние такой технологии обслуживания карбюраторов становится не-
обходимым в связи с установкой на автомобили, эксплуатируемые 
в крупных городах, двухкомпонентных нейтрализаторов, снижа-
ющих загрязнение окружающей среды. При этом, если двигатель 
работает на обогащѐнной рабочей смеси, то ресурс нейтрализатора 
существенно сокращается. 

Токсичность отработавших газов (ГОСТ 17.2.203-77) прове-
ряют на двух режимах холостого хода. Такая последовательность 
диагностирования позволяет оценить работу системы холостого 
хода и главного дозирующего устройства. Объѐмная доля СО в 
отработавших газах карбюраторных двигателей не должна превы-
шать нормативных значений, которые зависят от года выпуска ав-
томобилей. 

Порядок определения СО в отработавших газах следующий: 
– подготовить газоанализатор в соответствии с инструкцией 

по его эксплуатации; 
– установить пробоотборное устройство газоанализатора в 

выпускную трубу автомобиля на глубине 300 мм от среза; 
– присоединить к двигателю тахометр; 
– пустить двигатель и прогреть его до оптимальной для 

начала движения автомобиля температуры, указанной заводом-

изготовителем; 
– установить минимальную частоту вращения коленчатого 

вала двигателя;  
– произвести измерение содержания СО в отработавших га-

зах; 
– установить частоту вращения коленчатого вала двигателя 

равную 0,8 минимальной; 
– произвести измерение содержания СО. 
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Измерение содержания СО в обоих режимах следует прово-
дить не ранее чем через 30 с после достижения установившейся 
частоты вращения коленчатого вала двигателя. При наличии у ав-
томобиля раздельных выпускных систем измерение должно про-
изводиться в каждой из них отдельно. В случае необходимости 
провести регулировку уровня токсичности и оборотов холостого 
хода с использованием винтов количества и качества смеси  на 
карбюраторах. 

При необходимости во время эксплуатации можно выпол-
нять подрегулировку в пределах, определяемых ограничительны-
ми втулками. Для этого необходимо прогреть двигатель до нор-
мальной температуры, осторожно отвернуть винт 2 качества (ри-
сунок 5.27) до упора с помощью надетой на него втулки, а винтом 
1 количества установить минимальную частоту вращения коленча-
того вала.  

 

 
 

1 – винт количества; 2 – винт качества; 3 – заглушка;  
4 – корпус ЭПХХ; 5 – съѐмный блок системы холостого хода 
 

Рисунок 5.27 – Винты регулировки холостого хода  
некоторых моделей карбюраторов 
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При невозможности выполнения данной подрегулировки 
разрушают ограничительные втулки-пломбы. Регулировочным 
винтом 1 количества смеси установить по тахометру частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя равной частоте холостого хода. 
Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси довести со-
держание окиси углерода (СО) в отработавших газах в пределах 
0,5…1,3% при данном положении винта 1. Винтом 1 восстановить 
частоту вращения коленчатого вала равной оборотам холостого 
хода. При необходимости регулировочным винтом 2 восстановить 
содержание СО в нормативных пределах. Для проверки правиль-
ности регулировки по окончании работ необходимо резко нажать 
педаль привода дроссельных заслонок и отпустить еѐ. Двигатель 
должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого ва-
ла, а при уменьшении еѐ – не заглохнуть. Если регулировками не 
удаѐтся добиться устойчивой работы двигателя, то возможной 
причиной неисправности является засорение жиклѐров и каналов 
карбюратора. В этом случае следует вывернуть и продуть жиклѐр 
и каналы холостого хода. 

На систему питания дизелей приходится 9% всех неис-
правностей автомобилей.  

Характерными неисправностями дизелей являются: 
– нарушение герметичности (особенно топливопроводов вы-

сокого давления) и течь топлива; 
– загрязнение воздушных и топливных фильтров; 
– попадание масла в турбонагнетатель; 
– износ и разрегулировка плунжерных пар насоса высокого 

давления; 
– потеря герметичности форсунками и снижение давления 

начала подъѐма иглы; 
– износ выходных отверстий форсунок, их закоксовывание и 

засорение. 
Эти неисправности приводят к изменению момента начала 

подачи топлива, неравномерности работы топливного насоса по 
углу поворота коленчатого вала и количеству подаваемого топли-
ва, ухудшению качества распыливания топлива, что прежде всего 
вызывает повышение дымности отработавших газов и приводит к 
повышению расхода топлива и снижению мощности двигателя. 

Контроль системы питания дизеля включает в себя проверку 
герметичности системы и состояния топливных и воздушных 
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фильтров, проверку топливоподкачивающего насоса, насоса высо-
кого давления и форсунок. 

Негерметичность системы, находящейся под высоким дав-
лением, проверяется визуально по подтеканию топлива при рабо-
тающем двигателе. Негерметичность впускной части (от бака до 
топливоподкачивающего насоса), приводящая к подсосу воздуха и 
нарушению работы топливоподкачивающей аппаратуры, прове-
ряют с помощью специального прибора-бачка (рисунок 5.28). Для 

этого отсоединяют от топ-

ливного бака топливопро-

вод, отводящий излишек 
топлива, герметизируют 
его заглушкой, затем отсо-
единяют от бака подающий 
топливопровод и присое-

диняют к нему шланг бач-
ка.  
 

 

 

 

1 – клапан; 2 – топливомерная 
трубка; 3 – кран для выпуска 
воздуха; 4 – рукоятка; 5 – ма-
нометр; 6 – воздушный насос; 
7 – бачок; 8 – шланг 

 

Рисунок 5.28 – Бачок для 
проверки герметичности  

топливной системы дизеля 

 

 

 
 

Топливо из частично заполненного бачка подают в систему 
под давлением 0,3 Мпа, которое предварительно создаѐтся имею-
щимся в бачке воздушным насосом. Негерметичность топливо-
проводов обнаруживают по появлению в местах соединений пу-
зырьков воздуха и подтеканию топлива. 

Часть магистрали, находящейся под низким давлением, 
можно проверить на негерметичность и при неработающем двига-
теле путѐм опрессовки ручным топливоподкачивающим насосом. 
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Состояние сухих воздушных фильтров, устанавливаемых на 
всех последних моделях автомобилей, проверяют по разрежению 
за фильтром при помощи водяного пьезометра (должно быть не 
более 7000 мм вод. ст.). При проведении ТО-2 фильтрующие эле-
менты очистки воздуха обычно меняют. 

Состояние топливных фильтров можно проверить в первом 
приближении на холостом ходу двигателя по давлению за филь-
тром (допускается не менее 150 кПа), а более точно – по перепаду 
давлений перед фильтром и за ним (не более 20 кПа). Более низкое 
давление свидетельствует также о неисправной работе топливопо-
дкачивающего насоса, который после переборки при испытаниях 
на специальном стенде должен обеспечивать при установленных 
оборотах разрежение, давление, подачу не ниже рекомендуемых 
заводом-изготовителем.  

Для обеспечения нормальной работы из фильтров грубой и 
тонкой очистки ежедневно сливают отстой в количестве 
0,10…0,15 л. После слива пускают двигатель и дают ему порабо-
тать 3…4 мин, чтобы удалить воздух, который мог попасть в топ-
ливную систему. Через каждые 9…14 тыс. км (при очередном   
ТО-2) фильтры разбирают, корпуса промывают дизельным топли-
вом и заменяют фильтрующие элементы. 

Проверку топливоподкачивающих насосов проводят на про-
изводительность и величину развиваемого давления. 

Контроль насоса высокого давления и форсунок непосред-
ственно на автомобиле проводят при превышении двигателем 
норм по дымности и с целью выявления и устранения неисправно-
стей. Наибольшее распространение получил метод, основанный на 
анализе изменения давления, фиксируемого при помощи специ-
ального накладного датчика, устанавливаемого у форсунки на 
нагнетательный трубопровод (рисунок 5.29). Здесь в точке 1 начи-
нается повышение давления в результате движения плунжера 
насоса, в точке 2 срабатывает нагнетательный клапан, и при малой 
скорости движения плунжера рост давления на некоторое время 
замедляется. В точке 3 поднимается игла форсунки. При этом дав-
ление падает, поскольку высвободившийся объѐм не успевает за-
полниться топливом, а затем снова повышается до определѐнной 
величины. Точка 4 на большой частоте вращения коленчатого вала 
двигателя может характеризовать максимальное давление процес-
са впрыска.  
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Рисунок 5.29 – Общий вид осциллограммы, 
отображающей давление в трубопроводе дизеля 

 

Однако для нормального процесса в режиме холостого хода 
это давление обычно фиксируется по характерному пику в точке 3. 
В точке 5 происходит «посадка» иглы форсунки и впрыскивание 
заканчивается, после чего происходит «посадка» в седло нагнета-
тельного клапана плунжера. Импульсы остаточного давления (6) 
появляются в результате недостаточной герметичности нагнета-
тельного клапана. Величина сигнала S1 определяет затяжку пру-
жины форсунки и статическое давление начала впрыска. Перепад 
давления ΔР характеризует подвижность иглы форсунки. Путѐм 
интегрирования на периоде впрыска tвпр

 
 можно оценить цикловую 

подачу топлива. Время задержки впрыска S2 характеризует зазор в 
плунжерной паре, вызывающий утечку топлива между гильзой и 
плунжером.   

Диагностирование по указанному методу осуществляется 
при помощи упрощѐнных, преимущественно цифровых, приборов 
с одним накладным датчиком и стробоскопом, обеспечивающих 
определение частоты вращения коленчатого вала двигателя, уста-
новочного угла опережения впрыска топлива, возможности про-
верки качества работы регулятора частоты вращения и автомати-
ческой муфты опережения впрыска топлива, а также качественную 
оценку давления впрыска при передаче сигнала на внешний ос-
циллограф.  
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Меньшее распространение имеют значительно более доро-
гие стационарные стенды с осциллографами и одновременной 
установкой датчиков на все форсунки. Такие стенды обычно яв-
ляются универсальными, на них можно осуществлять комплексное 
диагностирование электрооборудования и систем зажигания, а 
также оперативно оценивать показатели компрессии по отдельным 
цилиндрам (по колебаниям силы тока при прокручивании колен-
чатого вала запускаемого от стартера двигателя). При отсутствии 
средств диагностирования для снижения дымности необходимо 
провести трудоѐмкие профилактические работы, в первую очередь 
по форсункам и насосу высокого давления с их снятием и после-
дующей переборкой и испытаниями в условиях мастерских. 

Наиболее сложными и ответственными являются осуществ-
ляемые на специальных стендах проверка и регулировка насоса 
высокого давления на начало подачи, еѐ равномерность и количе-
ство подаваемого топлива.  

Нарушение моментов подачи топлива отдельными секциями 
насоса вызывает несвоевременное поступление топлива через 
форсунки в цилиндры двига-
теля. В результате появляются 
стуки в двигателе (ранняя по-
дача) или дымный выпуск 
(поздняя подача). Начало по-
дачи топлива проверяют с 
помощью моментоскопа (ри-
сунок 5.30), который пооче-
рѐдно присоединяют к штуце-
ру каждой нагнетательной 
секции насоса в порядке рабо-
ты двигателя.  

 
1 – стеклянная трубка; 2 – рези-

новая трубка; 3 – топливопро-

вод; 4 – накидная гайка; 5 – шту-

цер секции топливного насоса 
 

Рисунок 5.30 – Моментоскоп 
 

 

После присоединения моментоскопа к штуцеру первой сек-
ции насоса, вращая его кулачковый вал, заполняют до половины 
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объѐма стеклянную трубку моментоскопа и фиксируют положение 
кулачкового вала. Это положение определяет момент начала пода-
чи топлива первой секцией и служит началом отсчѐта углов пово-
рота кулачкового вала, соответствующего подаче топлива осталь-
ными секциями насоса. Начало подачи топлива отдельными сек-
циями регулируют болтом ввѐрнутого в толкатель плунжера сек-
ции насоса. 

Проверка количества и равномерности подачи топлива сек-
циями насоса высокого давления заключается в определении ко-
личества топлива, подаваемого каждой секцией насоса в мерные 
цилиндры стенда через эталонные форсунки (рисунок 5.31). 

 

 
 

1 – испытываемый топливный насос; 2 – форсунка; 3 – мерные              
цилиндры; 4 – указатель уровня топлива; 5 – термостат; 6 – верхний   
топливный бак; 7 – подкачивающий насос стенда; 8 – топливный фильтр; 
9 – манометр; 10 – демпфер; 11 – распределитель топлива; 12 – нижний 
топливный бак; 13 – стол стенда 

 

Рисунок 5.31 – Гидравлическая схема 

подачи топлива стенда семейства СДТА 
 

На стенде регулируются пусковая и максимальная цикловые 
подачи топлива, а также работа регулятора топлива (выключение 
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подачи топлива при остановке двигателя, автоматическое выклю-
чение подачи топлива при установленных максимальной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя и частоте начала работы ав-
томатического регулятора). 

Монтаж насоса высокого давления на двигателе производят 
с помощью моментоскопа, устанавливаемого на выходном штуце-
ре первой или предыдущей по порядку работы секции насоса, по 
появлению топлива, в котором производится закрепление муфты 
привода таким образом, чтобы был установлен необходимый угол 
начала подачи топлива до верхней мѐртвой точки первого цилин-
дра (по рекомендациям завода-изготовителя).  

Выполнение указанных работ обеспечивает (при нормальной 
регулировке клапанов и хорошей компрессии в цилиндрах двига-
теля) минимальную дымность и максимальную экономичность 
работы дизеля. 

Предварительно форсунки проверяют непосредственно на 
работающем двигателе последовательным выключением цилин-
дров. Для этого ослабляют накидную гайку у штуцера проверяе-
мой форсунки с тем, чтобы топливо вытекало наружу, не поступая 
в форсунку. Если выключенная форсунка исправна, перебои в ра-
боте двигателя увеличатся, частота вращения коленчатого вала 
уменьшится, а дымление выпуска не станет меньше. Наоборот, 
если форсунка неисправна, характер работы двигателя не изменит-
ся, а дымность выпуска уменьшится. В этом случае форсунку сни-
мают и направляют для технического обслуживания или ремонта.  

Снятая форсунка проверяется: 
– на герметичность; 
– начало подъѐма давления (давление впрыска), которое 

должно составлять 16,5+0,5 Мпа для двигателей семейства КамАЗ, 
15,0+0,5 Мпа для двигателей ЯМЗ; 

– качество распыла, который должен быть чѐтким, тумано-
образным и ровным по поперечному сечению конуса, иметь харак-
терный «металлический» звук.  

Проверка герметичности форсунки, давление впрыска и ка-
чества распыливания топлива производится на приборе типа      
КП-1609А (рисунок 5.32). При проверке герметичности форсунки 
медленно завѐртывают еѐ регулировочный винт и одновременно, 
качая рычагом, увеличивают давление до 30 Мпа. После этого 
прекращают подачу и наблюдают за снижением давления. Когда 
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давление снизится до 28 Мпа, включают секундомер и определяют 
время спада давления до 23 Мпа. Допустимое время падения для 
исправной форсунки должно быть не менее 5 с, а с новым распы-
лителем – в среднем не менее 20…30 с.  

Подтекание топлива или увлажнение торца распылителя при 
указанном снижении давления не допускается. 

 
1 – защитный прозрачный 
колпак-сборник топлива;       
2 – проверяемая форсунка;    
3 – бачок для топлива;           
4 – манометр; 5 – запорный 
вентиль; 6 – корпус прибора; 
7 – рычаг 

 

Рисунок 5.32 – Прибор для 
проверки форсунок 

 

Давление впрыска 
или начала подъѐма иглы 
форсунки проверяют по 
его значению (по мано-
метру) в момент впрыска 

топлива. Для этого ввѐртывают до упора запорный вентиль 5 и 
рычагом насоса повышают давление и наблюдают за началом 
впрыска топлива. Давление впрыска форсунки регулируют путѐм 
изменения толщины регулировочных шайб, устанавливаемых под 
пружины, или с помощью регулировочного винта (гайки). 

Качество распыливания топлива форсункой проверяют при 
закрытом запорном вентиле 5 манометра 4. Пользуясь рычагом 7 
насоса, производят несколько резких качков и наблюдают за ха-
рактером впрыска. Топливо, выходящее из сопел распылителя, 
должно разбрызгиваться до туманного состояния. Угол конуса 
распыливания контролируют по линиям на защитном колпаке.  

На этом же приборе  можно проверить на гидравлическую 
плотность плунжерную пару насоса высокого давления посред-
ством создания механической нагрузки рычагом 7. Время опуска-
ния плунжера характеризует степень изношенности пары и в сред-
нем по трѐм замерам должно быть не менее 10 с.  

Нормируемым параметром дымности отработавших газов 

является их оптическая плотность, измеряемая на холостом ходу    
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в режиме свободного ускорения и при максимальной частоте вра-
щения коленчатого вала двигателя. 

Дымность отработавших газов автомобилей с дизелями не 
должна превышать 40% для режима свободного ускорения и 15% 
для максимальной частоты вращения коленчатого вала. 

Под свободным ускорением понимается разгон двигателя от 
минимальной до максимальной частоты вращения коленчатого 
вала на холостом ходу. Максимальная частота вращения вала дви-
гателя соответствует частоте вращения вала на холостом ходу при 
полностью нажатой педали подачи топлива, ограниченной регуля-
тором. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту газобаллонных автомобилей (ГБА) обусловлены показа-
телями надѐжности элементов газового оборудования в процессе 
эксплуатации (рисунок 5.33). В настоящее время на автомобилях 
используется несколько видов отечественного и зарубежного газо-
вого оборудования. 

 

 
 

РВД – редуктор высокого давления; РНД – редуктор низкого давления; 
ЭМК – электромагнитные клапаны; ТП – топливопроводы;                 
ЭЦ – электрические цепи; В – вентили; М – манометры;                 
РО – разрегулировка оборудования 

 

Рисунок 5.33 – Показатели надѐжности элементов ГБА 
 

Основные неисправности ГБА связаны с нарушением герме-
тичности газовой системы питания и утечкой газов, разрегулиров-
ками и повреждениями в редукторах и дозаторах топлива, неис-
правностями топливных и газовых клапанов, засорением газового 
фильтра, нарушениями в электрических цепях и вакуумных маги-
стралях. 
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Следует отметить, что при работе двигателя на газообразном 
топливе существенно больше ощущается влияние неисправностей 
в системе зажигания у бензиновых двигателей и топливной аппа-
ратуры у газодизельных автомобилей. 

Нарушение герметичности происходит в местах крепления 
на газовом баллоне мультиклапана, заправочного и расходного 
вентилей, в местах соединения трубопровода к редуктору высоко-
го давления и из самого редуктора высокого давления (у автомо-
билей, работающих на компримированном сжатом природном га-
зе), в соединениях с газовым клапаном и редуктором низкого дав-
ления. Нарушение герметичности в подкапотном пространстве 
автомобиля наиболее опасно, так как при работе стартера, генера-
тора, утечках искры на проводах высокого напряжения это приво-
дит к взрыву скопившегося количества газа и пожару. 

Основные отказы и неисправности редуктора высокого дав-
ления (РВД) связаны с разрывом мембраны (диафрагмы), негерме-
тичностью клапана редуцирующего узла и соединений корпусных 
деталей. 

Отказы газового клапана связаны с засорением фильтрую-
щего элемента, неплотным закрытием или «зависанием» клапана, 
обрывом или перегоранием обмотки управления клапаном. 

Работоспособность редуктора низкого давления (РНД) в ос-
новном нарушается при повреждениях и разрывах диафрагм, не-
герметичности клапанов и корпусных деталей, засорении сетчато-
го фильтра, каналов и отверстий, отложениях газового конденсата. 

В комбинированных конструкциях газового редуктора-испа-

рителя дополнительно встречаются утечка охлаждающей жидко-
сти, деформации корпусных деталей при еѐ замерзании, повре-
ждение подводных шлангов и соединений штуцеров для охлажда-
ющей жидкости. 

При длительной работе ГБА встречаются характерные для 
этих автомобилей неисправности в бензиновой топливной систе-
ме. К ним относятся: 

– нарушение регулировки уровня топлива в поплавковой ка-
мере карбюратора; 

– ослабление крепѐжных деталей карбюратора; 
– повреждение поплавка; 
– нарушение герметичности бензиновых шлангов и бензино-

вого электромагнитного клапана;  
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– разрыв диафрагмы и ослабление крепления бензонасоса. 
На указанные недостатки необходимо обращать особое вни-

мание, так как они могут стать основной причиной возгорания 
ГБА. 

Для обеспечения безопасной и надѐжной работы ГБА в про-
цессе эксплуатации для них предусмотрены дополнительные опе-
рации технического обслуживания. 

При ежедневном техническом обслуживании осмотром про-
веряют крепления газовых баллонов и герметичность соединений 
всей газовой системы. По окончании работы автомобиля при рабо-
тающем двигателе проверяется герметичность бензиновой систе-
мы питания, а после выработки газа и остановки двигателя прове-
ряют герметичность арматуры баллонов и расходных вентилей, 
крепление газового клапана-фильтра, бензинового клапана, 
надѐжность соединения электрических проводов. При необходи-
мости сливается отстой из редуктора низкого давления. 

При первом техническом обслуживании кроме работ, вы-
полняемых при ЕО, дополнительно смазывают Литолом-24 резьбы 
газовых вентилей, проверяют работу предохранительного клапана 
газового редуктора высокого давления, очищают все фильтрую-
щие элементы газовой системы, с использованием газовых течеис-
кателей или мыльного раствора проверяют герметичность системы 
(опрессовывают систему) сжатым воздухом рабочим давлением 
(1,6 МПа). 

Затем проверяют пуск двигателя на газе и бензине, работу 
двигателя на холостом ходу и переходных режимах. При необхо-
димости выполняются соответствующие регулировки. 

При втором техническом обслуживании кроме работ, вы-
полняемых при ЕО и ТО-1, проверяют герметичность редукторов 
высокого и низкого давления, проверяют и при необходимости 
регулируют величину давления на выходе из редукторов. На вы-
ходе из РВД давление должно поддерживаться равным 1,2 Мпа, а 
на выходе из РНД давление регулируется по пьезометру и уста-
навливается на 0,05…0,10 кПа больше атмосферного. В процессе 
ТО-2 проверяют работу манометров, крепление карбюратора, га-
зового смесителя, проводят замену или очистку воздушного филь-
тра, выполняют контроль и регулировку токсичности отработав-
ших газов. 
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При сезонном обслуживании снимают карбюратор, выпол-
няют его разборку, очистку и регулировку, сливают отстой и про-
мывают топливный бак.   

 

 
 

Полости: А – первой ступени; Б – второй ступени; В – разгрузочного 
устройства; Г – атмосферного давления первой ступени; Д – атмосферно-
го давления второй ступени;  1 – диафрагма разгрузочного устройства;         
2 – диафрагма второй ступени; 3 – пружина диафрагмы разгрузочного 
устройства; 4 – регулировочный ниппель; 5 – пружина второй ступени;   
6 – шток диафрагмы; 7 – упорное кольцо диафрагмы; 8 – рычаг клапана 
первой ступени; 9 – клапан первой ступени; 10 – входной штуцер;          
11 – седло клапана первой ступени; 12 – предохранительный клапан;     
13 – диафрагма первой ступени; 14 – пружина диафрагмы первой         
ступени; 15 – регулировочная гайка; 16 – контргайка; 17 – клапан второй 
ступени; 18 – клапан экономайзера; 19 – штуцер для соединения               
с впускным трубопроводом двигателя; 20 – диафрагма экономайзера;      
21 – пружина экономайзера цилиндрическая; 22 – пружина экономайзера 
коническая; 23 – винт мощностной регулировки; 24 – выходной           
патрубок; 25 – трубка, соединяющая вакуумную полость экономайзера    
с разгрузочным устройством; 26 – винт экономической регулировки;     
27 – рычаг клапана второй ступени 

 

Рисунок 5.34 – Схема двухступенчатого газового редуктора 

с дозирующим экономайзерным устройством 
 

Текущий ремонт элементов газового оборудования осу-
ществляется на постах ТР и специальных производственных отде-
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лениях по ремонту газовой аппаратуры без снятия узлов и деталей 
с автомобиля или с их заменой на исправные. Заезд автомобилей, 
работающих на КПГ, в производственные помещения должен 
осуществляться на бензиновом или дизельном топливе. 

Снятые элементы газового оборудования ремонтируются в 
цеху (отделении). Регулировка наиболее распространѐнного на 
грузовых автомобилях и автобусах двухступенчатого газового ре-
дуктора низкого давления (рисунок 5.34) осуществляется с исполь-
зованием установки К-277 или стенда К-278 (рисунок 5.35). 

 

 
 

1 – приборная стойка; 2 – перегородка; 3 – крестовина; 4 – ресивер;          
5 – электрокомпрессор КР-2; 6 – аппаратурный шкаф; 7 – вакуумный 
насос 2НВР-5Д 

 

Рисунок 5.35 – Стенд К-278 для проверки 

газовой аппаратуры автомобилей 
 

При давлении газа или сжатого воздуха от 0,22 до 1,20 Мпа 
на входе в редуктор низкого давления в полости первой ступени 
РНД давление должно составлять 0,18…0,20 Мпа. При создании 
разрежения в разгрузочном устройстве в пределах 0,70…0,80 кПа 
даление газа после второй ступени устанавливается по пьезометру 
равным 0,05…0,10 кПа. При этом ход стержня при открытии кла-
пана второй ступени не должен быть менее 5 мм. 

Для повышения топливной экономичности, динамических 
качеств автомобилей, обеспечения экологической безопасности в 
соответствии с действующими нормами на современных автомо-
билях применяются компьютерные системы управления рабо-
чими процессами двигателей. 
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Суть компьютерного управления состоит в приготовлении 
количественного и качественного состава рабочей смеси, а также в 
определении момента подачи топлива в цилиндры и искры на све-
чи зажигания с учѐтом режимов работы двигателя и состава отра-
ботавших газов. С помощью датчиков компьютерной системы 
определяются показатели режимов работы двигателя и автомобиля 
(количество поступающего в цилиндры воздуха, положение дрос-
сельной заслонки, температура воздуха во впускном трубопрово-
де, температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вра-
щения коленчатого вала и др.), которые преобразуются в электри-
ческий сигнал и передаются в электронный блок управления 
(ЭБУ). В соответствии с заложенной программой ЭБУ обрабаты-
вает полученные сигналы и выдаѐт команды исполнительным 
устройствам (форсунки, регулятор холостого хода, реле включе-
ния вентилятора, свечи зажигания и др.). 

У бензиновых компьютеризированных двигателей наиболее 
эффективны системы с последовательно распределѐнным впрыс-
ком топлива (рисунок 5.36), позволяющие на 12…15% снизить 
расход топлива и на 18…20% улучшить экологические показатели 
работы автомобилей на линии по сравнению с ранее применяемы-
ми компьютерными системами управления работой двигателя с 
центральным и непоследовательно распределѐнным впрыском 
топлива. 

В этих системах с помощью электрического топливного 
насоса 26, расположенного, как правило, в топливном баке, бен-
зин, проходя топливный фильтр 18, поступает в рампу форсунок 5, 
откуда подаѐтся в цилиндры при электрическом управлении от-
крытием соответствующих форсунок 6. 

Давление подаваемого топлива регулируется специальным 
клапаном 4 и равно 0,285…0,325 МПа.  Развиваемое электриче-
ским насосом давление топлива у большинства автомобилей со-
ставляет не менее 0,30…0,35 МПа. 

Количество подаваемого в цилиндры топлива зависит от 
времени открытия  электрических клапанов форсунок и строго со-
ответствует количеству поступающего во впускной трубопровод 
двигателя воздуха, измеряемого датчиком массового расхода воз-
духа 12 и корректируемого в соответствии с сигналами от датчи-
ков положения дроссельной заслонки 14 и температуры возду-     

ха 16. 
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1 – адсорбер с активированным углѐм; 2 – клан впуска воздуха;                 
3 – клапан продувки адсорбера; 4 – регулятор давления топлива;               
5 – рампа форсунок; 6 – форсунка (инжектор); 7 – регулятор давления 
клапана рециркуляции; 8 – катушка зажигания; 9 – датчик фазы             
(положение кулачкового вала); 10 – клапан дополнительного воздуха;     
11 – насос дополнительного воздуха; 12 – датчик массового расхода   
воздуха; 13 – электронный блок управления; 14 – датчик положения 
дроссельной заслонки; 15 – регулятор холостого хода; 16 – датчик темпе-
ратуры воздуха; 17 – клапан рециркуляции отработавших газов;              
18 – топливный фильтр; 19 – датчик синхронизации оборотов               
коленчатого вала; 20 – датчик детонации; 21 – датчик температуры     
двигателя; 22, 24 – кислородный датчик (λ-зонд); 23 – нейтрализатор  
отработавших газов; 25 – двигатель; 26 – электрический топливный 
насос; 27 – датчик разности давления; 28 – электрические цепи;              
29 – лампа диагностики; 30 – диагностический разъѐм;                 
31 – аккумуляторная батарея 

 

Рисунок 5.36 – Компьютерная система 

управления работой бензинового двигателя 
  
ЭБУ 13 по специальной программе обрабатывает все посту-

пающие в него данные и контролирует включение электрического 
бензонасоса, вентилятора системы охлаждения двигателя, конди-
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ционера, компрессора турбонаддува и в соответствии с режимами 
работы двигателя и автомобиля обеспечивает впрыск топлива 
форсунками, поддерживая стехиометрический состав топливно-

воздушной смеси. 
Моменты подачи топлива и искры на свечи зажигания, вы-

даваемые ЭБУ в качестве исполнительных команд на топливные 
форсунки 6 и катушки зажигания 8, зависят от входящих в ЭБУ 13 
сигналов датчиков синхронизации 19, фазы 9, температуры двига-
теля, детонации 20 и содержания кислорода в отработавших газах 
22, 24.  

При установке на автомобиле двух кислородных датчиков 
(«горячего» 22, расположенного ближе к двигателю, и «холодно-
го» 24) ЭБУ системы управления работой двигателя 25 с помощью 
насоса 11 и клапана 10 подаѐт дополнительный воздух из атмо-
сферы за выпускные клапаны цилиндров двигателя. Это позволяет 
продолжить окисление перегретых отработавших газов в системе 
выпуска и увеличить срок службы каталического нейтрализато-   

ра 23. 
Особенностью компьютерных систем управления работой 

двигателя является большое количество дополнительных датчиков 
и исполнительных механизмов, которые в соответствии с теорией 
надѐжности можно рассматривать как систему последовательно 
соединѐнных устройств, что может привести к снижению показа-
телей надѐжности системы, особенно при внезапных отказах. 

Отказы компьютерных систем трудно диагностируемы 
обычными методами, а их последствия (прекращение транспорт-
ного процесса, увеличение расхода топлива и токсичности отрабо-
тавших газов) трудно устранимы.  

Для предупреждения отказов и неисправностей в компью-
терных системах управления работой двигателей предусмотрено 
встроенное диагностирование.  

ЭБУ фиксирует отклонения рабочих параметров в управле-
нии работой двигателя и регистрирует их в виде кодов неисправ-
ностей, сигнализируя при движении автомобиля или при техниче-
ском обслуживании и ремонте об отклонении параметров техниче-
ского состояния от установленных норм. 

О неисправности в компьютерной системе сигнализирует 
лампа диагностик 29 с рисунком двигателя или надписью «проверь 
двигатель» («check engine»). При использовании специальной тех-
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нологии контроля, разрабатываемой производителем автомобилей, 
коды неисправностей считываются с помощью диагностической 
лампы или сканера (тестера), подсоединяемого к диагностическо-
му разъѐму 30. 

На автомобилях с системами управления работой двигателя 
применяются цифровые, буквенные и смешанные коды неисправ-
ностей. При подключении диагностического сканера более полно 
определяется техническое состояние компьютерной системы (ко-
ды и их описание), при этом имеется возможность выполнять кор-
ректировки по составу топливно-воздушной смеси, углу опереже-
ния зажигания и др. 

Наиболее характерны отказы следующих элементов системы 
управления работой бензиновых двигателей: электрические цепи 
(35%), топливный насос (22%), клапан холостого хода (10%), эле-
менты системы зажигания (9%), форсунки (8%), датчик кислоро- 

да (7%), датчики и реле (6%), электронный блок управления (3%). 
Восстановление технического состояния системы управле-

ния работой двигателя проводится по разработанным производи-
телем автомобилей алгоритмам (диагностическим картам) для 
каждого кода неисправности.  

Диагностическая карта (рисунок 5.37) устанавливает после-
довательность проведения работ при контроле компьютерной си-
стемы, определении неисправностей и их устранении.  

В настоящее время компьютерные системы управления ра-
ботой двигателя получают всѐ большее применение на дизельных 
двигателях легковых и грузовых автомобилей.  

В этих системах (рисунок 5.38) используются датчики и 
схемы управления, аналогичные рассмотренным, а ЭБУ с помо-
щью датчика 6 выполняет контроль давления топлива в рейке-

аккумуляторе 7 и осуществляет электрическое управление цикло-
вой подачей топлива через форсунки 8 и углом опережения впрыс-
ка топлива в соответствии с режимами работы двигателя и авто-
мобиля. 

Из топливного бака 1 через фильтр 2 и топливоподкачиваю-
щий насос 3, используемый в основном для удаления воздуха из 
системы, топливо насосом высокого давления 4, работа которого 
контролируется ЭБУ, подаѐтся в рейку-аккумулятор. При этом ве-
личина давления топлива устанавливается редукционным клапа-
ном 5 и контролируется ЭБУ. 
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Рисунок 5.37 – Диагностическая карта проверки 

электрической цепи компьютерной системы управления 

работой двигателя ВАЗ-21102 
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1 – топливный бак; 2 – фильтр; 3 – топливоподкачивающий насос;            
4 – насос высокого давления; 5 – редукционный клапан; 6 – датчик     

давления; 7 – рейка-аккумулятор топлива; 8 – форсунки;                             
9 – электрические цепи от измерительных датчиков;  

10 – электронный блок управления 
 

Рисунок 5.38 – Система управления работой дизельного двигателя 
с общей рейкой и аккумулятором давления 

 

Давление впрыска топлива на современных автомобилях с 
компьютерным управлением работой дизельного двигателя увели-
чено до 130…150 Мпа при минимальном его отклонении на каж-
дой из форсунок, что достигается использованием в системе об-
щей для всех форсунок рейки-аккумулятора топлива. На некото-
рых автомобилях в качестве форсунок применяются впрыскивате-
ли (насос-форсунки), приводимые в действие от специальных ку-
лачков на распределительном валу двигателя. 

Для определения и восстановления технического состояния 
электронных систем на компьютеризированных дизельных двига-
телях используются аналогичные коды неисправностей, считыва-
емые по диагностической лампе и с помощью диагностических 
средств, технологии технического обслуживания и ремонта, алго-
ритмы поиска и устранения неисправностей. 

Контроль давления в топливных системах бензиновых и ди-
зельных двигателей осуществляется в процессе технического об-
служивания и ремонта автомобилей с использованием образцового 
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деформационного манометра. Технология проверки с помощью 
манометра предусматривает определение технического состояния 
без снятия  с автомобиля топливного насоса, фильтра, регулятора 
давления топлива (редукционного клапана) и форсунок. При де-
монтаже форсунки проверяются на стендах на величину цикловой 
подачи топлива и качество его распыления, а с помощью сжатого 
воздуха и ѐмкости с керосином или дизельным топливом опреде-
ляется герметичность форсунок. 

 

5.1.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт  
системы зажигания и электрооборудования 

 

На автомобилях применяются батарейные контактные (клас-
сические), контактно- и бесконтактно-транзисторные, а также 
цифровые системы, по существу являющиеся вариантом автома-
тического управления транзисторного зажигания для отдельных 
цилиндров. По статистике, на батарейное зажигание приходится 
примерно 12% всех отказов и неисправностей, которые в 80% слу-
чаев являются также причиной повышения расхода топлива (на 
5…6%) и снижения мощности двигателя. 

Характерными неисправностями системы зажигания явля-
ются: 

– разрушение изоляции проводов высокого напряжения и 
свечей зажигания; 

– нарушение контакта в местах соединений; 
– ослабление пружины подвижного контакта; 
– повышенный люфт валика распределителя; 
– нагар на электродах свечей зажигания; 
– изменение зазора между электродами свечей; 
– межвитковые замыкания (особенно в первичной обмотке) 

катушки зажигания; 
– неправильная начальная установка угла опережения зажи-

гания; 
– неисправность центробежного и вакуумного регуляторов. 
Для диагностирования системы зажигания используют ста-

ционарные неавтоматизированные и компьютеризированные мо-
тор-тестеры с электронно-лучевой трубкой, а также переносные 
электронные автотестеры (в последнее время с цифровой индика-
цией на жидкокристаллическом дисплее), достоинством которых 
является низкая стоимость, приспособленность для условий не-
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больших автотранспортных предприятий и станций технического 
обслуживания в сочетании с широкими функциональными воз-
можностями.  

Наибольшее распространение получили стационарные и пе-
редвижные мотор-тестеры «Элкон Ш-100А», «Палтерс», К-461,   

К-488, «Элкон Ш-200» и др., с помощью которых можно выявить 
до 50% всех неисправностей двигателей и систем электрооборудо-
вания. Типовая схема подключения мотор-тестера к системам ав-
томобиля показана на рисунке 5.39. 

 

 
 

1 – мотор-тестер; 2 – стробоскопическая лампа; 3 – свечи зажигания;       
4 – распределитель зажигания; 5 – катушка зажигания; 

6 – аккумуляторная батарея; 7 – зонд измерения СО 
 

Рисунок 5.39 – Схема подключения мотор-тестера 

к системам автомобиля 
 

В ряде моделей отечественных автомобилей, оборудованных 
системой встроенных датчиков для диагностирования системы 
зажигания, предусмотрен специализированный разъѐм для под-
ключения мотор-тестеров.  

При диагностировании системы зажигания проверяют в 
основном следующие параметры: 

– зазор между контактами прерывателя (при контактной си-
стеме зажигания); 

– начальный угол опережения зажигания; 
– угол опережения зажигания, создаваемый центробежным 

или вакуумным автоматом; 
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– электрическую ѐмкость конденсатора; 
– форму осциллограмм напряжений первичной и вторичной 

цепей зажигания; 
– пробивное напряжение на электродах свечей зажигания. 
Для локализации неисправностей, в том числе и по цилин-

драм, при всех методах диагностирования выделяется соответ-
ствующая фаза изменения напряжений в первичной и вторичной 
цепях зажигания при многократном повторе рабочего цикла двига-
теля (два оборота коленчатого вала). На экране электронно-

лучевой трубки изменение напряжения оценивается визуально, 
сравнением с эталоном. При этом необходимо понимание процес-
сов, приводящих к изменению напряжения. 

Тестеры последнего поколения, ввиду перехода изготовите-
лей на производство бесконтактно-транзисторных систем зажига-
ния, рабочие процессы которых существенно улучшают экологи-
ческие показатели, предусматривают визуальный и цифровой ана-
лиз изменения напряжения только во вторичной цепи. При этом 
также можно получить характеристику угла замкнутого состояния 
контактов прерывателя, прежде оцениваемого по параметрам пер-
вичной цепи. 

На осциллограмме напряжения вторичной цепи (рису-       

нок 5.40) в точке 0 происходит размыкание контактов прерывате-
ля, или «закрытие» транзистора. За счѐт токов индукции напряже-
ние Un достигает значений 8…12 кВ, при которых происходит ис-
кровой пробой межэлектродного промежутка свечи. Участок 0-1 

отражает процесс горения искры, который поддерживается при 
напряжении порядка 1,0…1,5 кВ. Длительность этого участка ха-
рактеризует энергию искры, существенно влияющую на качество 
воспламенения рабочей смеси. В точке 1 искровой разряд обрыва-
ется. В первичной и вторичной цепях происходят колебательные 
затухающие процессы, связанные с индуктивностью первичной 
обмотки катушки зажигания (и ѐмкостью конденсатора для бата-
рейных систем). При этом в первичной цепи на участке 2-3 уста-
навливается напряжение, создаваемое аккумуляторной батареей 
или генератором, а во вторичной цепи напряжение падает до нуля. 

Точка 3 отражает момент замыкания контактов прерывателя, 
или «открытие» транзистора. В результате по первичной обмотке 
катушки зажигания потечѐт ток, сила которого будет зависеть от 
сопротивлений первичной обмотки, дополнительного резистора, 
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состояния контактов прерывателя или транзистора. При этом во-
круг катушки зажигания возбуждается магнитное силовое поле, а 
под действием нагрузки напряжение в первичной цепи падает по-
чти до нуля (при хорошем состоянии контактов для батарейных 
систем это напряжение не должно превышать 0,1 В). Наводимого 
при этом во вторичной цепи напряжения (порядка 5 кВ) недоста-
точно для «пробивания» межэлектродного зазора свечи          
(8…12 кВ), поэтому после точки 3 напряжение во вторичной цепи 
стремится к нулю по мере насыщения (стабилизации) магнитного 
поля индукционной катушки. В точке 4 период повторяется для 
следующего цилиндра. 

 
Un1, Un2 – напряжение пробоя межэлектродного промежутка свечи для 
первого и последующих рабочих циклов; И – след искры; П – падение 
напряжения магнитного поля катушки; МЗ – момент замыкания контак-
тов или «открытие» транзистора; ИК – искрение контактов                 
(у транзисторных систем отсутствует); УЗ – угол замкнутого состояния 
контактов или соответствующий ему период открытого состояния     
транзистора; Θ – угол поворота кулачкового прерывателя-распределителя 

 

Рисунок 5.40 – Общий вид осциллограммы напряжения 

вторичной цепи системы зажигания 

карбюраторного четырѐхцилиндрового двигателя 
 

Зазор в контактах прерывателя определяют, изменяя по ос-
циллограмме угол замкнутого состояния контактов УЗ и сравнивая 
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его с нормативной величиной, которая составляет 41…450
 для че-

тырѐхцилиндрового и 28…310
 для восьмицилиндрового двигателя. 

Для цифрового отображения длительность этого участка обычно 
оценивается в процентах по отношению к длительности одного 
рабочего цикла. Напряжение пробоя Un по осциллограмме больше 
при повышении межэлектродного промежутка свечи и меньше при 
плохой компрессии в цилиндрах работающего двигателя. При 
межвитковом замыкании (снижение индуктивности) первичной 
обмотки индукционной катушки ослабляются или полностью ис-
чезают колебания на участке 1-2. Если не наблюдается резкого 
выброса напряжения в точке 3, то это указывает на плохое состоя-
ние (пригорание) контактов прерывателя для батарейной системы 
(в результате неисправной работы конденсатора). 

В последнее время всѐ большее применение находят упро-
щѐнные цифровые приборы для проверки зазора в контактах пре-
рывателя в комбинации с тахометром и вольтметром с двумя диа-
пазонами измеряемого напряжения: до 20 В и до 0,5…1,0 В (по-
следний используется для измерения напряжения на замкнутых 
контактах). Более сложные приборы, выполненные на основе мик-
ропроцессоров последних разработок, позволяют измерять вели-
чину напряжения пробоя Un и длительность искрового заряда И. 

Практически уже имеющее место повсеместное применение тран-
зисторных бесконтактных или цифровых систем зажигания позво-
ляет осуществлять полный контроль любых систем зажигания 
только измерениями параметров напряжения пробоя Un, длитель-
ность искрового разряда И и среднего «интегрированного» напря-
жения горения искрового разряда, которые в принципе могут вы-
полняться цифровыми приборами «карманного» исполнения. По-
этому визуальный контроль осциллограмм становится не нужным, 
так же как мотор-тестер, однако только всесторонний учѐт особен-
ностей изменения напряжения во вторичной цепи, отражаемого 
осциллограммами, позволит получить эффективно работающие 
цифровые приборы. Последнее особенно важно в связи с даль-
нейшим совершенствованием зажигания в направлении увеличе-
ния длительности искрового разряда (так называемое плазменное 
зажигание) и применения новых конструкций свечей (с тремя-

четырьмя боковыми электродами или исполнения их в виде едино-
го «кольца»). Перед регулировкой зазора между контактами пре-
рывателя проверяют состояние рабочей поверхности контактов. 
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При существенном переносе металла с одного контакта на другой 
или при наличии нагара на контактах необходимо зачистить их 
плоским бархатным надфилем. Применять для этих целей шлифо-
вальную бумагу нельзя, так как от неѐ на контактах остаются абра-
зивные частицы, приводящие к искрообразованию и преждевре-
менному выходу контактов из строя. Не рекомендуется полностью 
выводить выемку-кратер на контактах или полировать контакты. 
Очистку контактов можно произвести за несколько ходов надфи-
ля. 

После зачистки контактов прерывателя проверяют и при 
необходимости зачищают контакты в крышке распределителя и на 
роторе. Затем чистой, смоченной бензином замшей или другим 
материалом, не оставляющим волокно, протирают контакты пре-
рывателя и ротора, наружную и внутреннюю поверхности крышки 
распределителя. 

Для регулировки зазора между контактами прерывателя 
необходимо, вращая коленчатый вал, установить кулачок преры-
вателя в такое положение, при котором контакты будут макси-
мально разомкнуты. Проверить щупом зазор А (рисунок 5.41) и, 
если он превышает заданную величину, ослабить стопорные винты 
3 и 4 крепления контактной панели, вставить отвѐртку в специаль-
ный паз и, поворачивая еѐ, установить нужный зазор, затем завер-

нуть стопорные винты.  
 

 
1 – отвѐртка; 2 – распределитель;  

3, 4 – винты; 
А – зазор между контактами 
 

Рисунок 5.41 – Регулировка зазора 

между контактами распределителя 
 

Для проверки и регулировки 
угла опережения зажигания произ-
водят начальную установку угла при 
неработающем двигателе по совме-
щению подвижной и неподвижной 
меток ВМТ, расположенных на ма-

ховике (рисунок 5.42) или шкиве привода вентилятора двигателя 
(указанный метод даѐт погрешность до 50

). 
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1 – люк в картере сцепления;  
2 – шкала (одно деление – 1

0
);  

3 – метка на маховике 
 

Рисунок 5.42 – Установка момента 
зажигания 

 

Проверку и окончательную регулировку данного угла, а 
также работу центробежного и вакуумного регуляторов осуществ-
ляют на режимах разгона автомобиля или «разгона» двигателя на 
холстом ходу (в последнем случае полезно использовать вакуум-
метр, подключаемый через тройник в разрыв соединения вакуум-
ного регулятора с карбюратором, предварительно проверив общую 
работоспособность регулятора при снятой крышке распределителя 
по перемещению его рабочего органа при создании разряжения 
внешним вакуумным насосом). Соответствие регулировочных ха-
рактеристик проверяется только при снятом блоке вакуумного ре-
гулятора на специальном стенде. Необходимо учитывать, что при 
правильной регулировке систем включение в работу вакуумного 
регулятора происходит при углах открытия дроссельной заслонки 
карбюратора более 6…70

 и поэтому на номинальном режиме холо-
стого хода подключенный вакуумметр должен показывать «нуле-
вое» разрежение и рост его величины при открытии дросселя (по-
вышении частоты вращения коленчатого вала). Если этого не 
наблюдается, как правило при засорении канала подвода разреже-
ния, то необходимо устранить данный дефект или же произвести 
регулировку положения дросселя на холостом ходу. 

В режимах разгона автомобиля на дороге или даже при ис-
пытаниях на ненагруженных беговых барабанах динамометриче-
ского стенда неэффективная работа центробежного и вакуумного 
регуляторов ухудшают динамику автомобиля, которую несложно 
контролировать по увеличению времени разгона на прямой пере-
даче от скорости 35…40 км/ч до скорости 60…80 км/ч, особенно 
на стенде. 

Правильнее проверку угла опережения зажигания проводить 
на работающем двигателе при помощи стробоскопического 
устройства. Принцип его работы заключается в том, что если в 
строго определѐнные моменты времени относительно угла пово-
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рота вращающейся детали освещать еѐ коротким импульсом света 
(примерно 0,0002 с), то деталь будет казаться неподвижной. Таким 
образом проверяют соответствие измеряемых углов опережения их 
нормативным значениям на малой, средней и большой частотах 
вращения коленчатого вала двигателя (с учѐтом работы вакуумно-
го регулятора). По результатам проверки производят регулировку 
или замену прерывателя. Снятый прерыватель можно восстанав-
ливать с использованием для проверки качества восстановления 
стационарных стендов. 

Угол замкнутого состояния контактов можно также опре-
делить с помощью транспортира, который крепится к ротору, или 
с помощью шкалы с делениями, которые накладываются на корпус 
прерывателя, а стрелка крепится на роторе. Момент замыкания и 
размыкания контактов определяется по лампочке, соединѐнной с 
выводом низкого напряжения катушки зажигания с массой. 

Свечи зажигания можно проверить как на автомобиле при 
работающем двигателе, так и сняв их с автомобиля. В первом слу-
чае для проверки свечей снимают с них поочерѐдно провода и сле-
дят за работой двигателя. Если работа двигателя не меняется, то 
свеча неисправна. Такую свечу выкручивают и внимательно 
осматривают. Если свеча покрыта тонким слоем нагара от серо-

жѐлтого до светло-коричневого цвета, еѐ можно не удалять, так 
как такой нагар появляется на исправном двигателе и не нарушает 
работы системы зажигания. Матово-чѐрный, бархатистый нагар 
свидетельствует о переобогащении смеси и необходимости про-
верки уровня топлива в карбюраторе или слишком большом зазоре 
у электродов свечи. Глянцево-чѐрный цвет нагара и замасливание 
свечи указывают на слишком большое количество масла в камере 
сгорания.  

Нагар на свечах следует удалять специальной щѐткой с при-
менением специальной жидкости. Эффективна также пескоструй-
ная очистка свечей.  

После очистки свечей надо с помощью круглого проволоч-
ного щупа (рисунок 5.43) проверить зазор между электродами и 
отрегулировать его, подгибая боковой электрод для достижения 
требуемого зазора согласно рекомендациям изготовителя. Никогда 
не следует подгибать центральный электрод свечи. Это неизбежно 
приведѐт к появлению трещин в изоляторе и к выходу из строя 
свечи. 
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1 – проволочный щуп; 2 – специальный 
ключ; 3 – свеча зажигания 
 

Рисунок 5.43 – Проверка и регули-
ровка зазора А между  электродами 

свечи зажигания 
 

Очистить свечи от нагара, а 
также проверить их работоспособ-
ность при определѐнном давлении 
можно на специальном приборе      
М-514-2 (рисунок 5.44), в котором 

сжатый воздух от компрессора или баллона подводится в прибор 
через штуцер 7 и поступает в распределительную камеру 8.  

  
 

1 – выключатель; 2 – индукционная катушка; 3 – наконечник; 
4 – испытываемая свеча; 5 – корпус; 6 – искровой разрядник; 7 – штуцер; 

8 – распределительная камера; 9 – диафрагма; 10 – крышка корпуса; 
11 – штифт; 12, 13, 14 – винты; 15 – фильтр; 16 – винт крепления 

крышки; 17 – крышка манжеты; 18 – отражательный диск; 19 – манжеты; 
20 – крышка камеры; 21 – пескоструйная камера; 22 – слой песка; 

23 – насадка; 24 – отверстие для обдува проверенной свечи; 
25 – манометр; 26 – заглушка;          27 – смотровое окно; 

28 – воздушная камера 
 

Рисунок 5.44 – Прибор И-514-2 для очистки 

и проверки свечей зажигания 
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Регулирование подачи воздуха в воздушную 28 и пес-
коструйную 21 камеры, а также к отверстию 24 для установки све-
чи при обдуве сжатым воздухом производится с помощью винтов 
12, 13, 14. При завѐртывании винтов металлические штифты 11 
прижимают диафрагму 9 к нижней плоскости распределительной 
камеры и перекрывают каналы для подачи воздуха к камерам. 

Очистку свечи от нагара выполняют мелким кварцевым пес-
ком. Для этого свечу вставляют в отверстие сменной резиновой 
манжеты 19, установленной под крышкой 20 пескоструйной каме-
ры 21. При вывинчивании винта 14 сжатый воздух под давлением 
проходит через слой песка 22 в насадке 23, захватывая его, ударя-
ется о загрязнѐнную поверхность свечи и очищает еѐ от нагара.   В 
боковых стенках насадки есть отверстия, через которые песок за-
сасывается во внутреннюю полость насадки при движении возду-
ха. Из пескоструйной камеры сжатый воздух выходит наружу че-
рез окна в крышке 20, песок же задерживается сеткой и матерча-
тым фильтром 15. Обдувку свечи сжатым воздухом для удаления 
оставшихся частиц песка производят в отверстии 24 при слегка 
вывернутом винте 13. 

Если очистить свечи невозможно и слой нагара значитель-
ный, их заменяют. 

Для испытания на бесперебойность искрообразования вме-
сто одной из трѐх заглушек 26 ввѐртывают свечу 4 и на централь-
ный электрод надевают наконечник 3 провода от вторичной об-
мотки индукционной катушки 2. Питание первичной обмотки ка-
тушки происходит от источника постоянного тока напряжением  
12 В. Включение индукционной катушки осуществляется нажати-
ем кнопки выключателя 1. Сжатый воздух по каналу поступает в 
воздушную камеру при отвинчивании винта 12. При давлении воз-
духа 0,6…0,8 Мпа и нормальном зазоре между электродами ис-
крообразование должно быть бесперебойным.  

Для проверки свечи на герметичность необходимо ввернуть 
свечу в соответствующее гнездо стенда, создать в камере давление 
в соответствии с инструкцией и накапать на свечу несколько ка-
пель масла или керосина. Если герметичность нарушена, то между 
изолятором и корпусом будут возникать пузыри воздуха. 

Если в системе зажигания двигателя нет искры, необходимо 
проверить исправность первичной и вторичной цепей, а также ис-
правность конденсатора. Для определения неисправности в пер-



 

 

206 

вичной цепи следует взять контрольную лампу и присоединить 
один еѐ провод к корпусу автомобиля, а другой последовательно 
(при включѐнном зажигании и разомкнутых контактах прерывате-
ля) к включателю стартера, к входному и выходному выводам зам-
ка и катушки зажигания и, наконец, к выводам низкого напряже-
ния катушки зажигания прерывателя.  

Отсутствие в цепи контакта будет на том участке, в начале 
которого лампа горит, а в конце не горит. 

 Отсутствие накала лампы, присоединѐнной к выводам низ-
кого напряжения катушки зажигания или к выводу прерывателя, 
помимо обрыва цепи на этом участке может указать и на неис-
правность изоляции подвижного контакта. 

Для проверки исправности цепи высокого напряжения (при 
исправной цепи низкого напряжения) следует снять крышку рас-
пределителя, поворотом коленчатого вала поставить контакты 
прерывателя на полное смыкание и вынуть провод высокого 
напряжения из центрального вывода распределителя. Затем надо 
включить зажигание и, удерживая конец провода на расстоянии 
3…4 мм от корпуса автомобиля или двигателя, пальцем размыкать 
контакты прерывателя. Отсутствие искры на конце провода свиде-
тельствует о неисправности в цепи высокого напряжения или про-
бое обмоток конденсатора. 

Для окончательного выявления причин необходимо заме-
нить конденсатор и снова проверить цепи. Если нет искры – заме-
нить катушку зажигания. 

Проверяя неисправность конденсатора при отсутствии спе-
циальных диагностических стендов, следует отсоединить его от 
корпуса распределителя, положив на головку блока цилиндров так, 
чтобы корпус конденсатора имел надѐжное соединение с корпусом 
автомобиля. Затем надо поставить контакты прерывателя на пол-
ное смыкание, включить зажигание, подвести провод высокого 
напряжения к проводу конденсатора, оставив небольшой зазор, 
обеспечивающий проскакивание искры. Размыкая контакты рукой, 
следует зарядить конденсатор тремя-четырьмя последовательными 
искрами, а затем, сближая провод конденсатора с его корпусом, 
разрядить.  

Если при разрядке будет проскакивать искра (слышен щел-
чок), конденсатор исправен. Если икра не появляется, конденсатор 
неисправен и его необходимо заменить. 
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При определении неисправности в бесконтактной системе 
зажигания автомобиля необходимо соблюдать следующие прави-
ла: 

– при работающем двигателе не касаться элементов системы 
зажиганя; 

– не проверять работоспособность элементов системы зажи-
гания «на искру»; 

– не прокладывать в одном жгуте провода низкого и высоко-
го напряжений системы зажигания; 

– не отключать от коммутатора штепсельный разъѐм при 
включѐнном зажигании. 

Если двигатель не пускается, то (после проверки поступле-
ния топлива в карбюратор и срабатывания электромагнитного 
клапана при включении зажигания) следует проверить исправ-
ность системы зажигания. Для этого с помощью автомобильной 
лампы проверить, выдаѐт ли коммутатор импульсы тока на катуш-
ку зажигания, подсоединив лампу в разрыв электрической цепи 
между коммутатором и выводом «+» катушки зажигания. Вклю-
чить зажигание и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. 
Если контрольная лампа не мигает, то коммутатор не выдаѐт им-
пульсы тока. Причины этого могут быть следующие: 

– обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с датчиком-

распределителем; 
– обрыв в проводах питания к коммутатору; 
– незамкнуты контакты включателя зажигания; 
– обрыв в первичной обмотке катушки зажигания; 
– не вращается валик датчика-распределителя; 
– неисправен бесконтактный датчик;  
– неисправен коммутатор. 
Если контрольная лампа мигает, то цепь низкого напряже-

ния исправна, а неисправность следует искать в цепи высокого 
напряжения. Причины могут быть следующие: 

– влага на проводах и приборах зажигания, а также внутри 
крышки датчика и на роторе; 

– нарушение порядка присоединения проводов высокого 
напряжения к гнѐздам крышки датчика-распределителя; 

– неплотная посадка в гнѐзда проводов высокого напряже-
ния;  

– неправильная установка момента зажигания; 
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– нарушение зазора между электродами свечей зажигания, 
их замасливание или повреждение; 

– трещины в крышке или роторе датчика; 
– излом, повреждение или зависание контактного уголька в 

крышке датчика; 
– обрыв во вторичной обмотке катушки зажигания. 
При нарушении искрообразования при микропроцессорной 

системе зажигания необходимо проверить надѐжность всех еѐ 
электрических соединений. 

Если двигатель не запускается, то необходимо проверить 
наличие высокого напряжения в высоковольтных проводах. Для 
этого, прилагая усилие только к резиновому колпачку, снять высо-
ковольтный провод со свечи первого или четвѐртого цилиндра 
(равнозначно, так как оба провода подводят напряжение от одной 
и той же катушки зажигания). Установить в гнездо наконечника 
провода заведомо исправную свечу и расположить еѐ на крышке 
головки блока цилиндров, обеспечив надѐжный контакт корпуса 
свечи с «массой» двигателя. Включить зажигание и прокрутить 
двигатель стартером. При исправной микропроцессорной системе 
зажигания между электродами свечи должен возникнуть электри-
ческий разряд. Аналогично проверить свечи других цилиндров. 

Причинами отсутствия высокого напряжения в высоковоль-
тных проводах одной из катушек может быть нарушение контакт-
ных соединений в управляющей цепи катушки зажигания или вы-
ход из строя самой катушки. 

Исправность цепи питания контроллера и катушек можно 
проверить с помощью контрольной лампы (12 В), подключив еѐ к 
соответствующим контактам контроллера и катушки зажигания. 
После включения зажигания лампа должна загореться, в против-
ном случае следует проверить исправность контактных соедине-
ний жгута проводов автомобиля и надѐжность закрепления массо-
вых проводов. 

Проверить исправность катушки зажигания можно методом 
замены на заведомо исправную или подключив вторую исправную 
катушку. 

В случае, когда двигатель с микропроцессорной системой 
зажигания не развивает полную мощность, необходимо проверить 
вакуумную трубку контроллера на отсутствие повреждений или 
наличие конденсата топлива в ней, а также отсутствие замыкания 
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на «массу» провода от разъѐма контроллера к датчику-винту (при 
отсоединѐнном проводе от пятого контакта колодки контроллера 
двигатель должен развивать полную мощность). Если в результате 
всех проверок работа двигателя не нормализуется, следует заме-
нить контроллер. 

При техническом обслуживании аккумуляторных батарей 

проверяют чистоту клемм и крышки, отсутствие трещин на корпу-
се, отсутствие трещин на корпусе, отсутствие окислов на клеммах, 
уровень и плотность электролита, а также степень заряженности. 

Окисление выводных штырей приводит к увеличению со-
противления во внешней цепи и даже к прекращению подачи тока. 
Для устранения этого следует снять со штырей наконечники про-
водов (клеммы), зачистить штыри и клеммы и укрепить последние 
на штырях. После этого штыри и клеммы следует смазать тонким 
слоем технического вазелина. 

Электролит, попавший на поверхность батареи, нужно вы-
тирать ветошью, смоченной в нашатырном спирте или 10%-ном 
растворе кальцинированной соды.  

Уровень электролита определяют уровнемерной трубкой, 
которая представляет собой стеклянную трубку с внутренним 
диаметром 3…5 мм с нанесѐнными рисками. Для проведения за-
мера трубку опускают вертикально в наливное отверстие аккуму-
лятора до упора в предохранительную решѐтку. Затем, закрыв 
пальцем верхний конец трубки, вынимают еѐ из аккумулятора и 
сопоставляют фактический уровень электролита в трубке с риска-
ми нормируемых нижнего и верхнего уровней.  

Уровень электролита, как правило, должен быть                    
на 10…15 мм выше предохранительной решѐтки. При наличии в 
аккумуляторах в заливных отверстиях тубусов можно проверить 
уровень электролита визуально (электролит должен находиться на 
уровне нижней кромки тубуса). 

В необслуживаемых аккумуляторных батареях уровень 
электролита должен находиться между метками «MIN» и «MAX», 
нанесѐнными на полупрозрачный корпус батареи.  

Для восстановления уровня электролита следует долить ди-
стиллированной воды.  

Электролит можно доливать только в тех случаях, когда из-
вестно, что уровень понизился в результате его выплѐскивания или 
течи бака. Доливают электролит после устранения неисправности. 
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Степень заряженности батареи определяют по плотности 
электролита. Она измеряется с помощью специального прибора – 

денсиметра. Изготавливают батареи с плотностью электролита 
1,26 г/см3

 (при 25 0С). Если температура электролита выше или 
ниже 15 0С, вводится соответствующая поправка, т.е. плотность 
электролита приводится к его плотности при температуре  +15 

0С. 
При повышении (понижении) температуры на каждые 15 0С плот-
ность уменьшается (увеличивается) приблизительно на 0,01 г/см3

. 

При установке новых аккумуляторных батарей надо иметь 
ввиду, что выпускаемые батареи могут быть сухозаряженные, в 
которые при вводе в эксплуатацию достаточно только залить элек-
тролит, и не заряженные, которые после заливки электролита тре-
буют проведения цикла зарядки. 

Заряжать батареи следует после выдержки в течение 2…3 ч 
после заливки аккумулятора. Заряд должен осуществляться током 
примерно 5…7,5 А (в зависимости от ѐмкости аккумуляторной 
батареи). Допускается ускоренный заряд батарей двухступенчатым 
режимом. При первой ступени заряда ток в 1,5 раза больше. Заряд 
первой ступени ведут до тех пор, пока напряжение на каждом ак-
кумуляторе батареи не достигнет 2,4 В. При переходе на заряд 
второй ступени ток надо снизить до нормы. Батарею можно вклю-
чать на заряд, если температура электролита не выше 30 0С. Заряд 
ведут до тех пор пока не наступит обильное газовыделение – «ки-
пение» во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электро-
лита будут оставаться постоянными в течение 2 ч подряд, что слу-
жит признаком конца зарядки. Температура электролита во время 
зарядки не должна превышать 45 0С. В случае повышения темпе-
ратуры электролита более 45 0С необходимо уменьшить зарядный 
ток.  

Напряжения аккумуляторной батареи, имеющие внешние 
межэлементные соединения, можно определить нагрузочной вил-
кой или пробником (рисунок 5.45), принцип действия которых 
одинаков, с различием пределов величин и измерений.    

Внутри защитного кожуха вилки расположены два нагру-
зочных резистора: 0,013…0,020 и 0,010…0,012 Ом. Первый пред-
назначен для проверки аккумуляторных батарей ѐмкостью    
42…64 А·ч, а второй – 70…100 А·ч. При параллельном включении 
обоих нагрузочных резисторов проверяют батареи ѐмкостью 
100…135 А·ч. Включение резисторов осуществляется завинчива-
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нием до упора гайки. Проверку необходимо проводить при закры-
тых пробках, чтобы предупредить возможность вспышки выделя-
ющихся из батарей газов. 

 

 
 

Рисунок 5.45 – Нагрузочная вилка (а) 

и пробник аккумуляторный Э-107 (б) 
 

При замере напряжения отдельных аккумуляторов ножки 
нагрузочной вилки должны быть плотно прижаты к полюсам ак-
кумулятора на 5 с. У полностью заряженного аккумулятора 
напряжение должно быть не мене 1,8 В. Разность напряжений от-
дельных аккумуляторов не должна превышать 0,2 В. По величине 
напряжения определяют степень разряженности каждого аккуму-
лятора батареи. Для облегчения пользования нагрузочной вилкой 
на шкале вольтметра могут быть нанесены три цветные зоны, ко-
торые обозначают:  

– зелѐная – аккумулятор исправен и заряжен;  
– жѐлтая – аккумулятор требует зарядки;  
– красная – аккумулятор требует зарядки или ремонта. 
В целях безопасности во время приготовления электролита и 

заливки батарей необходимо надевать защитные очки, кислото-
стойкий костюм, резиновые перчатки, резиновые сапоги и фартук 
из кислотостойкого материала. При случайном попадании брызг 
серной кислоты на кожу немедленно, до оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи, следует осторожно снять кислоту 
ватой, промыть поражѐнные места обильной струѐй воды и затем 
5%-ным раствором кальцинированной соды. 
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Диагностирование и техническое обслуживание генератора 
и стартера заключается в чистке, подтяжке крепѐжных и элек-
трических соединений. 

Одновременную работу генератора и реле-регулятора можно 
проверить с помощью вольтметра. Для этого через несколько ми-
нут после запуска двигателя следует установить повышенные обо-
роты и измерить напряжение на выводах батареи, которое должно 
быть в пределах 13,5…14,5 В. Затем, не меняя режима работы дви-
гателя, включить дальний свет и мотор отопителя.  

Напряжение не должно изменяться, что свидетельствует об 
исправности генератора.  

Если при работе в этом режиме напряжение менее 12,5 В 
или горит красная контрольная лампа на щитке приборов, или −  
амперметр показывает разрядку, то нет контакта в цепи генератор-

батарея.  
Если после подтяжки электрических соединений неисправ-

ность не устранилась, следует проверить щѐткодержатель со щѐт-
ками. 

Контактные кольца генератора надо зачистить шлифоваль-
ной бумагой, проверить износ и прилегание щѐток, при необходи-
мости заменить их. Щѐтки должны свободно перемещаться в щѐт-
кодержателях и не должны иметь сколов. Высота щѐтки не должна 
быть ниже нормативной. 

При ТО генератора автомобиля необходимо проверять и ре-
гулировать натяжение ремня привода по его нормативному про-
гибу при заданном усилии. 

Для увеличения натяжения ремня надо отпустить гайку 
крепления генератора к натяжной планке, сместить генератор в 
сторону от двигателя и затянуть гайку. Провернуть на два оборота 
коленчатый вал двигателя и проверить натяжение ремня. При этом 
следует избегать  излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать 
повышения нагрузок на подшипники генератора. 

Если при хорошо заряженной аккумуляторной батарее ам-
перметр показывает большой зарядный ток и в аккумуляторе элек-
тролит бурно кипит, то это указывает на неисправность реле-

регулятора (его надо заменить).  
При техническом обслуживании стартера необходимо зачи-

стить коллектор, проверить износ и прилегание щѐток, при необ-
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ходимости заменить их новыми, предварительно притерев к кол-
лектору. Одновременно очистить и смазать моторным маслом 
винтовые шлицы вала, втулки и шестерню включения, а конси-
стентной смазкой – поводковое кольцо привода. 

Внешние световые приборы должны соответствовать требо-
ваниям стандартов, определяющих их количество, цветовое соче-
тание, силу света и направленность светового потока, а также ре-
жим их работы. Габаритные огни должны работать в постоянном, 
а указатели поворота и боковые повторители указателей – в про-
блесковом режиме. Частота следования проблесков должна нахо-
диться в пределах 90 проблесков в минуту (1,5 Гц). Время от 
момента включения указателя поворота до появления первого 
проблеска не должно превышать 3 с. 

Для проверки установки и силы света фар автомобиля ис-
пользуются приборы, из  которых наибольшее распространение 
получили НИИАТЭ-6 и К-303 (рисунок 5.46).   

 

 
 

А – общий вид; б – схема оптической камеры прибора; 1 – оптическая 
камера; 2 – прямоугольная призма; 3 – поворотная ось; 4 – линза;              
5 – фотоэлемент; 6 – миллиамперметр; 7 – экран 

 

Рисунок 5.46 – Прибор К-303 для проверки фар 
 

Правильность установки фар определяют по положению 
светового пятна на экране прибора, а силу света – с помощью фо-
тоэлемента. Проверку и регулировку направления светового пото-
ка луча фар можно проводить на специальной площадке в затем-
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нѐнном помещении, оборудованном специальным экраном с раз-
меткой (рисунок 5.47) и разметкой на полу для установки перед-
них колѐс автомобилей различных моделей. 

 

 
 

h – высота от пола до нити накаливания фары; l – расстояние от фары     
до экрана; S – величина, характеризующая отклонение луча;                     
1, 2 – контрольные линии 
 

Рисунок 5.47 – Регулировка света фар 
 

Последовательность выполнения работ следующая: 
– поставить на горизонтальную площадку на расстоянии l от 

экрана, расположенного в тени, автомобиль с соответствующей 
нагрузкой и с нормальным давлением воздуха в шинах; 

– качнуть автомобиль сбоку для стабильной установки под-
весок; 

– включить ближний свет фар и, поочерѐдно закрывая каж-
дую фару, вращением регулировочных винтов добиться, чтобы 
светотеневая граница совпадала с линией 2, а наклонные отрезки 
выходили вблизи от точек пересечения линий А и Б с линией 2. 

Правильность показаний контрольно-измерительных при-
боров автомобиля проверяют путѐм подсоединения к ним кон-
трольных (эталонных) приборов и датчиков.  

Ремонт приборов электрооборудования производится по 
необходимости и включает в себя восстановление работоспособ-
ности следующих элементов, агрегатов и узлов: аккумуляторных 
батарей, стартера, генератора, прерывателя-распределителя.  

Перед ремонтом аккумуляторную батарею очищают от пы-
ли, грязи и следов оксидов, тщательно проверяют состояние выво-
дов, целостность аккумуляторного моноблока, крышки, мастики. 
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На поверхности моноблока и его крышки не должно быть сколов, 
трещин, следов подтекания электролита. Некоторые повреждения 
аккумуляторной батареи можно устранить без разборки. 

Одной из основных неисправностей, требующих ремонта 
аккумуляторов, является сульфатация пластин, в результате кото-
рой ѐмкость и напряжение аккумулятора уменьшается вплоть до 
выхода его из строя. Признаками частичной сульфатации пластин 
являются быстрое повышение напряжения и температуры элек-
тролита при зарядке, бурное газовыделение («кипение») электро-
лита с незначительным увеличением его плотности. При последу-
ющем разряде, особенно при включении стартера, батарея быстро 
разряжается из-за малой ѐмкости. 

Небольшую сульфатацию можно устранить, проведя один 
или несколько циклов «заряд-разряд». Для этого аккумуляторную 
батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность 
электролита до нормальной для зоны эксплуатации автомобиля 
путѐм добавления электролита плотностью 1,40 г/см3

 или дистил-
лированной воды. Затем надо разрядить аккумулятор током            
в 4…5 А до напряжения приблизительно 1,7 В в каждом аккумуля-
торе. После этого следует снова зарядить, повторив контрольно-

тренировочный цикл 2…3 раза. 
Если имеются трещина, вспучивание или затекание заливоч-

ной мастики, старую мастику удаляют специальным электропа-
яльником или нагретой до 200 0С металлической лопаткой. Новую 
мастику надо разогреть до 220 0С, после чего залить в щель между 
стенками моноблока и крышками., затем сгладить электропаяль-
ником или нагретой металлической лопаткой. Старая мастика мо-
жет быть повторно использована после нейтрализации в 2…3% 
растворе щѐлочи или соды. 

Износ полюсных выводов контролируется шаблоном или 
штангенциркулем. При износе или других повреждениях выводов 
батареи производится их наплавка, для чего применяют специаль-
ные кокили или шаблоны. После наплавки до застывания сплава 
на верхнюю часть выводов наносится знак полярности с помощью 
стального штампа. 

Перед разборкой аккумуляторную батарею необходимо раз-
рядить током, равным 1/10 ѐмкости, затем слить электролит в 
освинцованный бак и снять межэлементные соединения (перемыч-
ки), предварительно их высверлив в месте соединения. Затем уда-
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ляют мастику и снимают специальным захватом крышки монобло-
ка (рисунок 5.48) и вынимают блоки пластин. Промывают их в 
проточной воде, затем, осторожно раздвигая пластины, вынимают 
сепараторы и отделяют полублоки положительных и отрицатель-
ных пластин. 

 
1 – скоба; 2 – рычаг; 3 – захват; 4 – гайка; 5 – втулка 

 

Рисунок 5.48 – Съѐмник крышек моноблока аккумуляторов 
 

Ремонт аккумуляторной батареи заключается главным обра-
зом в замене негодных пластин и сепараторов. После замены пла-
стин одной полярности их собирают в специальных шаблонах (ри-
сунок 5.49) и сваривают.  

Полублоки положительных и отрицательных пластин соби-
рают вместе с сепараторами, которые должны быть обращены рѐ-
брами в сторону положительных пластин. 

Перед установкой пластин в аккумуляторный моноблок по-
следний очищают от осыпавшейся активной массы и проверяют на 
отсутствие трещин (рисунок 5.50). 
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а – шаблон-кондуктор с установленными электродами; 
б – сварка электродов 

 

Рисунок 5.49 – Сборка блоков электродов 
 

  

  
1 – вольтметр; 2 – электроды 

 

Рисунок 5.50 – Проверка стенок 
и перегородок моноблока 

на герметичность 
 

 

 

При обнаружении в стен-
ках, дне или перегородках тре-
щин моноблок подлежит замене. 

При сборке аккумулятор-
ной батареи соблюдают чередование полярности элементов. Уста-
новив под пластинами предохранительные щитки, уплотняют ме-
ста стыков крышек моноблоков асбестовым шнуром и устанавли-
вают крышки. Затем зачищают штыри, выступающие над крыш-
ками, устанавливают межэлементные соединения и припаивают 
их. Для заполнения высверленных при разборке отверстий наплав-
ляют свинец из присадочного прутка. После окончании пайки за-
чищают поверхность межэлементных соединений и заполняют 
зазор между крышками и стенками моноблока заливочной кисло-
тоупорной мастикой. 
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Хранить аккумуляторные батареи необходимо в хорошо 
проветриваемых помещениях, в защищѐнных от прямых солнеч-
ных лучей местах. 

Прежде чем начать ремонт генератора, необходимо прове-
сти его контрольную проверку. 

Проверка на стенде позволяет определить исправность гене-
ратора и соответствие его характеристик номинальным. У прове-
ряемого генератора щѐтки должны быть хорошо притѐрты к кон-
тактным кольцам коллектора, а сами кольца – чистыми. Для про-
верки генератор необходимо установить на стенд, выполнить со-
единения, как указано на рисунке 5.51, включить электродвигатель 
стенда, реостатом 5 установить напряжение на выходе генератора 
13 В и довести частоту вращения ротора до 5000 мин–1

. 
  

 
 

1 – резисторы (по 100 ОМ, 2 Вт); 2 – контрольная лампа; 
3 – генератор;   4 – вольтметр; 5 – реостат; 6 – амперметр; 

7 – выключатель; 8 – аккумуляторная батарея 
 

Рисунок 5.51 – Схема соединений 

для проверки генератора на стенде 
 

Дать генератору поработать в этом режиме не менее 2 мин, а 
затем измерить силу тока отдачи. У исправного генератора она 
должна быть не менее 55 А.  

Реостатом 5 установить ток отдачи 15 А и замерить напря-
жение на выходе генератора, которое должно быть (140,5) В при 
температуре окружающего воздуха и генератора (2510) 

0С. Если 
напряжение не укладывается в указанные пределы, то заменить 
регулятор напряжения новым, заведомо исправным и повторить 
проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, 
старый регулятор напряжения необходимо заменить. Если напря-
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жение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пре-
делы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора. 

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генера-
тор с автомобиля, а сняв только регулятор напряжения вместе с 
щѐткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной 
бумагой контактные кольца, омметром или контрольной лампой 
проверяют возможность обрыва в обмотке возбуждения и замыка-
ния еѐ с массой. 

Статор необходимо проверять отдельно после разборки ге-
нератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вен-
тилей выпрямителя. В первую очередь проверить омметром или с 
помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи возмож-
ность обрывов в обмотке статора и замыкания еѐ на массу. Изоля-
ция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который 
происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного 
блока. Статор с такой повреждѐнной обмоткой заменяется. Затем 
необходимо проверить специальным дефектоскопом на предмет 
обнаружения короткозамкнутых витков (рисунок 5.52). 

 

 
1 – неоновая лампа; 2, 6 – стальные сердечники; 3, 7 – обмотки; 

4 – конденсатор; 5 – зажимы; 8 – контакты прерывателя 
 

Рисунок 5.52 – Дефектоскоп ПДО-1, установленный в статор (а), 

и его схема (б) 
 

В дальнейшем проверяют вентили выпрямительного блока. 
Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, 
неисправный – может вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или 
пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).          
В случае повреждения одного из вентилей необходимо заменить 
выпрямительный блок полностью. 
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Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока мож-
но проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно 
отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора, а 
также отсоединив вывод «Б» регулятора от выходя «30» генерато-
ра и провод «В» регулятора напряжения. Проверить вентили мож-
но омметром или контрольной лампой и аккумуляторной батареи 
(рисунок 5.53). 

 
 

а – проверка одновременно поло-
жительных и отрицательных вен-
тилей; б, в – проверка соответ-
ственно отрицательных и положи-
тельных вентилей; 1 – аккумуля-
торная батарея; 2 – контрольная 
лампа; 3 – генератор 
 

Рисунок 5.53 – Схемы для  
проверки вентилей            

выпрямителя 
 

Сначала проверяют наличие замыкания одновременно в 
«положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» 
батареи через лампу подсоединяют к выводу «30» генератора, а 
«минус» – к корпусу генератора (см. рисунок 5.53 а). Если лампа 
горит, то и «отрицательные», и «положительные» вентили имеют 
короткое замыкание. 

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно про-
верить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов 
крепления выпрямительного блока, а «минус» – с корпусом гене-
ратора (см. рисунок 5.53 б). Горение лампы означает короткое за-
мыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях. Сле-
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дует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и 
следствием замыкания витков обмотки стартера на корпус генера-
тора.  

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вен-
тилях «плюс» батареи через лампу соединить с выводом «30» ге-
нератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямитель-
ного блока (см. рисунок 5.53 в). Горение лампы укажет на корот-
кое замыкание одного или нескольких «положительных» венти-
лей. 

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнару-
жить либо осциллографом, либо по значительному снижению (на 
20…30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номиналь-
ным при проверке генератора на стенде. Если обмотки, дополни-
тельные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в 
вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения от-
даваемого тока является обрыв в вентилях. 

Для проверки дополнительных диодов на короткое замыка-
ние необходимо «плюс» батареи через контрольную лампу присо-
единить к выводу «61» генератора, а «минус» – к одному из болтов 
крепления выпрямительного блока.  

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных ди-
одов имеется короткое замыкание. Найти повреждѐнный диод 
можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод 
в отдельности. Обрыв в дополнительных диодах можно обнару-
жить осциллографом по искажению на выводе «61», а также по 
низкому напряжению (ниже 14 В) на выводе «61» при средней ча-
стоте вращения ротора генератора. 

Для проверки регулятора напряжения на автомобиле необ-
ходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 (30) В, 
класса точности не ниже 1,0, чтобы им замерить напряжение меж-
ду выводом «30» и массой генератора после 15 мин работы двига-
теля на средней частоте вращения при включѐнных фарах. Напря-
жение должно находиться в пределах 13,6…14,6 В. В случае, если 
наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуля-
торной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в 
указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. 

Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схеме, при-
ведѐнной на рисунке 5.54. Его лучше проверять в сборе со щѐтко-
держателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы 
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выводов щѐток и плохой контакт между выводами регулятора 
напряжения и щѐткодержателя. Между щѐтками включается кон-
трольная лампа. К выводам «Б», «В» и к массе регулятора присо-
единяют источник питания сначала 12 В, а затем напряжением 
15…16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа 
должна гореть, а во втором – гаснуть. Если лампа горит в обоих 
случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, 
то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щѐт-
ками и выводами регулятора напряжения. 

 

 
 

1 – аккумуляторная батарея; 2 – регулятор напряжения;  
3 – контрольная лампа 

 

Рисунок 5.54 – Схема для проверки регулятора напряжения 
 

После разборки металлические детали генератора необходи-
мо промыть в бензине или керосине и просушить. Детали с изоли-
рованными обмотками протирают ветошью, смоченной в чистом 
бензине, и просушивают. При проверке якоря в центрах или на 
призмах биение контактного кольца или по диаметру сердечника 
не должно превышать 0,10 мм. Зачистку загрязнѐнных контактных 
колец со следами подгорания или неравномерного изнашивания по 
ширине нужно производить мелкой стеклянной шкуркой зерни-
стостью 80 или 100. 

При проверке щѐточного узла генератора необходимо про-
верить лѐгкость перемещения щѐток в щѐткодержателе, а также 
износ щѐток, выступание которых из щѐткодержателя должно 
быть не менее чем на 5 мм. Упругость пружин контролируют с 
помощью пружинного или рычажного динамометра. 
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При увеличенных люфтах шарикоподшипников и обнаруже-
нии повреждений резиновых уплотнений подшипники генератора 
заменяют. Для извлечения неисправного подшипника из крышки 
со стороны привода необходимо отвернуть гайки винтов, стягива-
ющих шайбы крепления подшипника, снять шайбы с винтами. По-
сле этого выпрессовать подшипники. Если гайки винтов не отво-
рачиваются (концы винтов раскернены), то нужно спилить концы 
винтов. Устанавливать новый подшипник в крышку генератора 
можно только в том случае, если отверстие для подшипника не 
деформировано. Подшипник в крышку запрессовывают и затем 
зажимают между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. 
После затягивания гаек концы винтов надо раскернить. 

При замене подшипника ротора со стороны контактных ко-
лец необходимо одновременно заменять и крышку, так как при 
повреждении подшипника повреждается и гнездо в крышке. 

При сборке генераторов необходимо обратить внимание на 
несоосность отверстий в лапах крышек, которая не должна быть 
более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти от-
верстия специальный калибр. Коническая пружинная шайба шкива 

выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. 
При поверке стартеров на стенде (рисунок 5.55) использу-

ется хорошо заряженная аккумуляторная батарея, вольтметр по-
стоянного тока со шкалой 0…30 В, амперметр с шунтом до 100 А, 
тахометр и динамометр. Температура стартера должна быть   
(255)

0
 С, а щѐтки хорошо притѐрты к коллектору. 

Для испытания на холостом ходу стартер устанавливают на 
специальный стенд или зажимают в тисках. Присоединительные 
провода к батарее, к шунту амперметра и стартеру должны иметь 
сечение не менее 16 мм.  

При напряжении на выводах 12 В исправный стартер должен 
потреблять ток не больше 110 А, угловая скорость якоря должна 
быть не менее 400 рад/с. Повышенный потребляемый ток, пони-
жение числа оборотов, а также шум во время работы свидетель-
ствуют об электрических и механических неисправностях стартера 
в результате неправильной сборки, замыкания обмотки якоря на 
корпус или межвиткового замыкания. Малый потребляемый ток и 
пониженное число оборотов при нормальном напряжении на 
клеммах стартера наблюдаются при плохом контакте в соединени-
ях проводов или слабом прижиме пружин щѐток. 
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Для испытания стартера в режиме полного торможения на ше-
стерню привода стартера надевают зажимное приспособление с 
рычагом, связанное с динамометром и служащее для создания 
крутящего момента. 

 
 

1 – динамометр; 2 – тормозной рычаг; 3 – стартер; 4 – электромагнитное 
тяговое реле; 5 – кнопочный выключатель; 6 – шунт амперметра; 

7 – аккумуляторная батарея; 8 – амперметр; 9 – вольтметр 
 

Рисунок 5.55 – Электрическая схема включения стартера 

для проверки его работы 
 

При испытании стартер включают не более чем на 4…5 с во 
избежание его перегрева и повреждений. Тормозной момент опре-
деляется произведением показания динамометра на длину рычага. 
У исправленного стартера при напряжении на выводах 12 В и токе 
не более 500 А крутящий момент должен быть не менее 13,7 Н∙м. 
Если при испытании происходит проворачивание вала якоря, 
необходимо исправить или заменить муфту свободного хода при-
вода стартера. Если потребляемый ток выше 500 А, а тормозной 
момент ниже 13,7 Н∙м, то это указывает на неисправность обмотки 
якоря или обмотки возбуждения.  Если величины тормозного мо-
мента и тока, потребляемого стартером, ниже нормальных (при 
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нормальном напряжении на выводах стартера), то это свидетель-
ствует о плохих контактах внутри стартера или о слабом натяже-
нии пружин щѐток. Если эти величины ниже нормальных (при по-
ниженном напряжении на зажимах стартера), то, значит, плохой 
контакт в проводах или неисправна аккумуляторная батарея. 

Проверку напряжения включения тягового реле производят 
с помощью включаемого в цепь реостата. Постепенно уменьшая 
сопротивление, определяют по вольтметру напряжение, при кото-
ром замыкаются главные контакты реле (оно должно быть не бо-
лее 9 В).  

Повышенное напряжение указывает на то, что неисправны 
обмотки реле или есть механические повреждения в системе при-
вода стартера.  

С помощью контрольной лампы проверяют возможность за-
мыкания на корпус выводов на крышке реле.  

В процессе ремонта при разборке стартера необходимо очи-
стить детали от грязи. Следует учесть, что узлы, имеющие бронзо-
графитовые втулки, нельзя мыть в керосине и другой обезжирива-
ющей жидкости. Затем осматривают якорь стартера, проверяют 
состояние его обмотки и рабочей поверхности коллектора. Шейки 
вала должны быть чистыми и не иметь значительного износа. При 
обнаружении признаков выхода обмотки из пазов якоря, его заме-
няют вместе с механизмом привода.   

Биение вала якоря проверяют на призмах. Биение коллекто-
ра по отношению к валу не должно превышать 0,08 мм, а биение 

железа якоря – 0,25 мм.  
Повышенное биение коллектора устраняют проточкой, по-

гнутость вала – правкой на ручном прессе.  
Загрязнѐнный коллектор зачищают стеклянной шкуркой 

зернистостью 240…300 и продувают сжатым воздухом. Следует 
иметь в виду, что гладкая блестящая плѐнка цвета побежалости на 
поверхности коллектора свидетельствует о нормальной работе 
коллектора и щѐток. В этом случае коллектор не зачищают. 

Обмотку якоря проверяют на отсутствие обрыва и короткого 
межвиткового замыкания (рисунок 5.56 а) на приборе Э-236 или  
другом индукционном приборе для проверки якорей (ППЯ). 

Поворачивая якорь (щупы индикатора неподвижны), опре-
деляют обрыв в секции (стрелка индикатора не отклоняется). По-
казание миллиамперметра на короткозамкнутой секции будет зна-
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чительно меньше, чем на исправных. В случае замыкания пластин 
коллектора между собой стрелка индикатора остаѐтся на нуле. 

 

 
 

 
 

1 – щупы;  
2 – индикатор (миллиамперметр); 
3 – якорь; 4 – стальная пластина 

 

Рисунок 5.56 – Проверка обмот-
ки якоря на обрыв и короткое     

замыкание (а), короткое замыка-
ние секции (б)  

и схема проверки обмотки якоря 
на приборе ППЯ (в) 
 

 

 

Короткозамкнутую секцию обмотки якоря на приборе ППЯ 
определяют с помощью стальной пластины (рисунок 5.56 б).  

При наличии короткозамкнутых витков, стальная пластина, 
находящаяся над пазом, начинает вибрировать. При коротком за-
мыкании или обрыве обмотки якорь заменяют. Короткое замыка-
ние обмотки якоря или обмотки статора на массу можно также 
определить мегоомметром или с помощью контрольной лампы. 
Напряжение 12 В на лампу подводится к пластинам коллектора и к 
сердечнику якоря в первом случае и к общему выводу обмотки и к 
корпусу стартера во втором.  
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Если лампа горит, а мегоомметр показывает сопротивление 
меньше 10 кОм, – имеется короткое замыкание и указанные узлы 
необходимо заменить. Если короткое замыкание обмотки возбуж-
дения возникло из-за повреждения изоляции катушек, то необхо-
дима полная разборка корпуса со снятием обмотки возбуждения. 

Для отвѐртывания полюсных винтов применяют пресс-

отвѐртку. Перед разборкой корпуса помечают полюса и делают 
соответствующие метки на корпусе, что в дальнейшем облегчает 
его сборку. 

При сборке стартера, осуществляемой в порядке, обратном 
разборке, необходимо обеспечить подбором шайб осевой свобод-
ный ход якоря в пределах 0,1…0,7 мм. 

В прерывателях-распределителях классической контактной 
системы зажигания подвергаются износу контакты прерывателя, 
подушечка рычажка прерывателя, грани кулачковой шайбы, рабо-
чие поверхности втулок и шеек вала привода, шестерни привода, 
шарнирные соединения прерывателя и регулятора угла опереже-
ния зажигания, снижается упругость пружин, образуются трещины 
и сколы крышки. 

Контакты прерывателя зачищают бархатным напильником, 
если толщина контактной пластины не менее 0,5 мм. При большем 
износе контакты заменяют. Пайку контактов ведут серебряным 
припоем. 

Износ граней кулачковой шайбы должен быть равномерным 
и не более 0,4 мм. При большем износе кулачковые шайбы заме-
няют. Вместо изношенных втулок вала привода ставят новые, а 
после запрессовки в корпус их развѐртывают под номинальный 
размер или под уменьшенный ремонтный. 

Собранный прерыватель испытывают на искрообразование 
на стенде с индукционной катушкой, соответствующей модели 
испытываемого распределителя.  

При нормальном напряжении распределитель должен обес-
печивать бесперебойное искрообразование на трѐхэлектродном 
игольчатом разряднике при длине искрового промежутка 7 мм и 
установленной частоте вращения вала распределителя. 

После испытания на искрообразование проводят проверку 
правильности изменения угла опережения зажигания, даваемого 
центробежным регулятором при определѐнной частоте вращения 
валика распределителя.  
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Испытание начинают при номинальной частоте вращения, 
установив диск разрядника так, чтобы его нуль находился против 
одной из искр. Проскакивание остальных искр должно быть через 
одинаковые промежутки с отклонением, не превышающим      
0,031 рад. Увеличивая частоту вращения электродвигателя стенда, 
наблюдают, на сколько делений диска сместится искра от своего 
первоначального положения.  

Угол смещения искры, соответствующий углу опережения 
зажигания, изменяемого центробежным регулятором, должен со-
ответствовать нормативным данным.  

Меньший угол опережения зажигания указывает на излиш-
нюю упругость пружины центробежного  регулятора, больший – 

на недостаточное еѐ натяжение. 
Наиболее часто встречающейся неисправностью вакуумного 

регулятора угла опережения зажигания является потеря герметич-
ности вследствие повреждения диафрагмы, которую заменяют.  

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания проверя-
ют в собранном распределителе на синхроноскопе с использовани-
ем вакуумного насоса и вакуумметра. 

При использовании на автомобиле бесконтактной системы 
зажигания необходимо проверить работоспособность датчика рас-
пределителя зажигания. 

При проверке на стенде устанавливают зазор 5 мм между 
электродами разрядников, включают электродвигатель стенда и 
вращают валик датчика-распределителя несколько минут против 
часовой стрелки (смотреть со стороны крышки) с частотой         
2000 мин–1. Затем увеличивают зазор между электродами до 10 мм 
и следят за возможным появлением внутренних разрядов в датчи-
ке-распределителе, которые выявляются по звуку или по ослабле-
нию и перебою искрения на разряднике испытательного стенда. 

Проверку характеристик регуляторов опережения зажигания 

осуществляют по методике, аналогичной для проверки распреде-
лителя контактной системы зажигания.  

Одновременно в датчике-распределителе проверяют работо-
способность бесконтактного датчика. С выхода датчика снимается 
напряжение, если в его зазоре находится стальной экран. Если 
экрана в зазоре нет, напряжение на его выходе близко к нулю. 

На снятом датчике-распределителе зажигания датчик можно 
проверить при напряжении питания 8…14 В (рисунок 5.57 а).  
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Для этого, медленно вращая валик датчика распределителя, 
измеряют вольтметром напряжение на выходе датчика: оно долж-
но резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до макси-
мального (не более чем на 3 В меньшего напряжения питания).  

 

 
1 – датчик-распределитель 

зажигания; 2 – резистор     
2 кОм; 3 – вольтметр с 

пределом шкалы не менее 
15 В и внутренним сопро-

тивлением не менее  
10 кОм 

 

Рисунок 5.57 – Схема 
для проверки бескон-
тактного датчика на    
снятом датчике-распре-

делителе (а) и на авто-
мобиле (б)  

 

На автомобиле датчик можно проверить по схеме, приве-
дѐнной на рисунке 5.57 б.  

Между штепсельным разъѐмом датчика-распределителя за-
жигания и разъѐмом пучка проводов подключается переходный 
разъѐм с вольтметром. Включив зажигание и медленно проворачи-
вая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверяют 
напряжение на выходе датчика. Оно должно быть в указанных 
пределах.  

 

5.2 Техническое обслуживание и ремонт агрегатов  
и механизмов трансмиссии 

 

На агрегаты и механизмы трансмиссии (сцепление, кардан-
ная передача, коробка передач, раздаточная коробка, главная пере-
дача и бортовые редукторы) приходится 10…15% отказов и до 
40% материальных и трудовых затрат на восстановление их рабо-
тоспособности. Для устранения отказов автоматической трансмис-
сии (автоматической, полуавтоматической и гидромеханической 
передач), являющейся наиболее сложным и дорогостоящим агре-
гатом современных автомобилей, требуется до 25% материальных 
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и трудовых затрат. Бесступенчатые автоматические коробки пере-
дач со стальным гибким ремнѐм фрикционного зацепления, гид-
равлическим насосом и системой электронно-гидравлического 
управления, применяемые на легковых автомобилях с передним 
приводом и поперечно расположенным двигателем небольшой 
мощности, имеют не более 12…15% отказов и неисправностей по 
автомобилю. Трудозатраты на их устранение значительно больше 
(до 30%), что связано с высокой трудоѐмкостью снятия, ремонта и 
установки данного агрегата. 

Диагностирование агрегатов трансмиссии сводится к 
проверке свободного и полного хода педали и вилки выключения 
сцепления, оценке пробуксовки сцепления, замерам люфтов в кар-
данной передаче и подшипниках полуоси, а также зазора в главной 
передаче. 

Диагностирование агрегатов и механизмов трансмиссии 
осуществляется при техническом обслуживании или поступлении 
сведений от водителя об отказах и неисправностях и состоит в 
контроле суммарных люфтов, лѐгкости переключения передач, 
уровня шума и вибрации при испытаниях автомобиля на стенде с 
беговыми барабанами. 

Техническое обслуживание агрегатов и механизмов 
трансмиссии означает проведение предупредительных работ по 
сцеплению, коробке передач, главной передаче, а также проверку 
и восстановление люфтов и зазоров в трансмиссии. 

Основными неисправностями фрикционного сцепления яв-
ляются: 

 пробуксовка под нагрузкой (отсутствие свободного хода 
педали сцепления, износ или замасливание фрикционных накладок 
и ослабление пружин); 

 неполное выключение (увеличен свободный ход педали 
сцепления, перекос рычажков сцепления, заклинивание или ко-
робление ведомого диска); 

 резкое включение (заедание подшипника выключения, по-
ломка демпферных пружин, износ шлицевого соединения первич-
ного вала и муфты ведомого диска); 

 нагрев, стуки и посторонний шум (постоянное вращение и 
разрушение подшипника выключения, ослабление заклѐпок накла-
док диска, ослабление рычагов сцепления или неправильное их 
расположение). 
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Состояние механизма сцепления контролируют по свобод-
ному ходу педали, пробуксовке и полноте включения сцепления, 
определяемой лѐгкостью включения передач. 

При техническом обслуживании сцепления периодически 
проверяют и регулируют привод. 

Обслуживание начинают с проверки действия педали. По 
всему ходу педаль должна двигаться легко, без заеданий, под дей-
ствием пружины возвращаться в исходное положение. Линейкой 
замеряют полный ход педали сцепления до упора еѐ в пол, а также 
регулировочные параметры привода и сопоставляют с норматив-
ными данными завода-изготовителя. Величина полного хода педа-
ли сцепления с гидравлическим приводом регулируется изменени-
ем длины толкателя посредством его ввѐртывания или вывѐртыва-
ния или ограничителем хода педали сцепления. После этого про-
веряют величину свободного хода педали сцепления, который 
складывается из ходов, соответствующих зазорам в сочленениях 
деталей подвески педали, между толкателем и поршнем главного 
цилиндра, а также между подшипником и пятой сцепления. 

Уменьшение величины свободного хода педали сцепления 
вызывает при работе двигателя постоянное трение выжимного 
подшипника об опорную пяту и быстрый выход последнего из 
строя. Если педаль не имеет свободного хода, уменьшается нажа-
тие нажимного диска сцепления на фрикционную накладку ведо-
мого диска, вследствие чего появляется постоянное пробуксовы-
вание дисков и сцепление быстро приходит в негодность. 

Увеличение свободного хода педали сцепления приводит к 
неполному включению сцепления, ускоренному износу синхрони-
заторов коробки передач и скрежету муфт о зубчатые венцы ше-
стерѐн при переключении передач. 

Свободный ход педали сцепления с гидравлическим приво-
дом зависит от величины свободного хода штока рабочего цилин-
дра (рисунок 5.58), которую регулируют с помощью гайки 5 и 
фиксирующей контргайки 6. Для нормальной работы сцепления 
необходимо проверить величину полного хода штока 4 (меньший 
полный ход штока относительно заданной величины не обеспечит 
полного выключения сцепления и, кроме того, будет указывать на 
возможное присутствие воздуха в гидравлическом приводе). 

Для удаления воздуха из системы гидравлического привода 
сцепления необходимо сделать следующее: 
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– заполнить питающий бачок жидкостью для гидропривода, 
надеть на головку штуцера 8 рабочего цилиндра шланг, нижний 
конец которого погрузить в сосуд с жидкостью для гидропривода; 

– отвернуть штуцер 8 на пол-оборота; 
– резко нажимать и плавно отпускать педаль сцепления до тех 

пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха; 
– нажав на педаль, завернуть штуцер до отказа. 

 

 

1 – шаровая опора; 2 – пру-
жина; 3 – вилка выключения 
сцепления; 4 – шток; 5 – регу-
лировочная гайка; 6 – контр-
гайка; 7 – оттяжная пружина; 
8 – штуцер; А, В – полный и 
свободный ход педали 
 

 

 

Рисунок 5.58 – Регулировка 
свободного хода штока  

рабочего цилиндра       
сцепления 

 

 

 

 

 

Если в процессе прокачки гидропривода сцепления в тече-
ние длительного времени из шланга будут выходить пузырьки, 
необходимо проверить герметичность соединений в штуцерах и 
шлангах, а при исправности последних заменить уплотнительные 
манжеты главного и рабочего цилиндров. 

Чтобы при прокачке воздух не засасывался главным цилин-
дром, необходимо следить, чтобы уровень жидкости в питающем 
бачке был всегда выше отверстия соединения с главным цилин-
дром сцепления, а конец шланга, используемого для прокачки, 
находился постоянно в жидкости. 

При тросовом приводе сцепления регулируют величину ра-
бочего хода наружного рычага. Для определения величины рабо-
чего хода рычага (рисунок 5.59) необходимо замерить разность 
размеров А – при отпущенной и нажатой до упора в пол педали 
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сцепления. В случае несоответствия этой величины требуемой 
необходимо отвернуть контргайку 2 и вращением резьбовой втул-
ки 3 при удержании гаечным ключом наконечника 1 оболочки 
троса от проворачивания обеспечить необходимую величину хода. 
По окончании регулировки законтрить контргайку 2. 

 

 

 

 

1 – регулировочный 
наконечник оболочки 
троса; 2 – контргайка; 
3 – резьбовая втулка;   
4 – прилив картера 
сцепления; 5 – наруж-
ный рычаг вала вы-
ключения сцепления;  
А – разность размеров 
при двух положениях 
педали сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.59 – Регулировка рабочего хода 

рычага выключения сцепления с тросовым приводом 
 

На автомобиле ВАЗ-2108 свободный ход рычага 1 регули-
руют гайками 2, изменяя положение нижней ветви троса относи-
тельно кронштейна 3 (рисунок 5.60). Для этого ослабляют гайки 2 
и устанавливают щуп диаметром 1,5 мм в окошко троса так, чтобы 
он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага 1 
вилки выключения сцепления. Вынув щуп, проверяют величину 
свободного хода рычага вилки выключения сцепления.  

Работоспособность сцепления заднеприводного автомобиля 
может быть проверена стробоскопическим прибором при установ-
ке ведущими колѐсами на динамометрическом стенде. При работе 
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двигателя импульс высокого напряжения со свечи первого цилин-
дра поступает на стробоскопическую лампу, вспышки которой 
синхронно с моментом зажигания в первом цилиндре освещают 
карданный шарнир автомобиля. С помощью стенда на первой пе-
редаче создаѐтся максимально возможная нагрузка. Если сцепле-
ние не пробуксовывает, шарнир будет казаться неподвижным. 
Наблюдение вращательного смещения шарнира свидетельствует о 
пробуксовке сцепления. 
 

 
 

 

 

1 – рычаг; 2 – регулировочная гайка;                 
3 – кронштейн; Б – кромка повода 

 

Рисунок 5.60 – Привод выключения    
сцепления автомобиля ВАЗ-2108 

 

 

Неисправностями карданной передачи могут быть биение 
вала, износ его шлицевого соединения и шарниров крестовин, что 
приводит к щелчкам при трогании автомобиля с места, шуму и 
вибрации во время движения, особенно «накатом». Аналогичные 
проявления наблюдаются при износе шарниров равных угловых 
скоростей автомобилей с передним приводом. 

Износ сопряжѐнных деталей шарниров карданного вала и 
его шлицев, шарниров равных угловых скоростей переднепривод-
ных автомобилей контролируют визуально по их относительному 
смещению при покачивании. Биение карданного вала (или полуоси 
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с шарнирами равных угловых скоростей) по центру не должно 
превышать нормативного значения (2 мм). Определяют его при 
помощи неподвижно закреплѐнного механического индикатора. 

Характерными неисправностями механической коробки пе-
редач, раздаточной коробки, главной передачи и бортовых редук-
торов являются: 

 самовыключение передачи (из-за регулировки деталей 
привода, износа подшипников, зубьев, шлицов, валов, фиксато-
ров); 

 шумы при переключении (из-за неполного выключения 
сцепления или неисправностей синхронизаторов); 

 повышенные вибрации, шум, нагрев, люфт из-за низкого 
уровня масла, износа или поломки зубьев шестерѐн, износа под-
шипников и их посадочных мест, ослабления креплений и разре-
гулировки зацепления зубчатых пар; 

 подтекание смазки из-за износа сальников и повреждения 
уплотняющих прокладок. 

Для диагностирования механических и автоматических ко-
робок передач, а также главной передачи автомобилей широкое 
распространение получил метод, основанный на измерении сум-
марных люфтов при помощи специализированных люфтомеров-

динамометров, создающих момент 20…25 Н·м. Зев динамометри-
ческого ключа прибора накладывают на крестовину карданного 
вала, указатель закрепляют зажимом на шейке отражателя ведуще-
го вала главной передачи, а шкалу  на фланце заднего моста. Та-
ким образом производится последовательное измерение люфтов 
главной передачи (с бортовыми редукторами) и коробки передач с 
карданным валом. Для грузовых автомобилей люфт главной пере-
дачи не должен превышать 600, коробки передач  15

0
 и карданно-

го вала  6
0. Для легковых автомобилей люфт карданной передачи 

шарниров равных угловых скоростей каждой из передач коробки 
не должен быть более 50, главной передачи  15…200, а суммар-
ный люфт трансмиссии  45…500. Суммарный люфт в агрегатах и 
механизмах трансмиссии автомобилей с передним приводом мо-
жет быть определѐн при вывешивании одного из передних колѐс, 
присоединении динамометра к гайке крепления колеса и установке 
угломера колеса. 

Для диагностирования люфтов как в трансмиссии в целом, 
так и отдельных агрегатов используется угловой люфтомер        
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КИ-4832, который состоит из динамометрической рукоятки с 
устройством для установки люфтомера на карданный вал автомо-
биля и градуированного диска. В диске помещена прозрачная по-
лихлорвиниловая трубка, полузаполненная подкрашенной жидко-
стью. Эта жидкость занимает нижнюю половину кольца и служит 
уровнем, по которому отсчитывают угол поворота карданного вала 
вместе с градуированным диском. Если в процессе эксплуатации 
автомобиля был отмечен повышенный шум или «вой» со стороны 
заднего моста, то при техническом обслуживании необходимо 
проверить зазоры в подшипниках полуоси и в главной передаче. 

Для проверки зазора в подшипнике полуоси необходимо 
поднять заднюю часть кузова и резко покачать колесо вдоль его 
оси. При наличии люфта вынуть с помощью специального приспо-
собления полуось и замерить индикатором осевой люфт в под-
шипнике. Если осевой люфт не превышает нормативного значе-
ния, а при езде слышен стук, следует под подшипник (в кожухе) 
добавить стальную прокладку. Если люфт превышает требуемое 
значение, подшипник следует заменить. 

На автомобилях семейства ГАЗ при техническом обслужи-
вании регулируют зазор главной передачи. Для этого необходимо 
расшплинтовать гайку ведущей шестерни и дотянуть еѐ моментом 
затяжки 160…200 Н∙м. При этом фланец следует удерживать от 
проворачивания вилкой с двумя штырями, входящими в отверстие 
фланца. После этого покачиванием фланца вала ведущей шестерни 
в осевом и поперечном направлениях следует выявить люфт. При 
наличии малейшего люфта необходимо, отвернув гайку, снять 
фланец, сальники и внутреннее кольцо подшипника и заменить 
пакет шайб и колец на более тонкий, поставить новые сальники, 
надеть фланец, закрепить его, не устанавливая шплинта, проверить 
лѐгкость вращения. Далее следует измерить угловой люфт вала 
ведущей шестерни, для чего нужно сделать метку на кромке гря-
зеотражателя фланца, затем повернуть фланец до упора влево и 
сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. 
Повернув фланец до упора вправо, необходимо сделать на картере 
вторую риску и измерить расстояние между рисками на картере. 
Если оно превышает нормативное значение, надо снять задний 
мост с автомобиля и проверить зазоры в дифференциале. 
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На заднеприводных автомобилях семейств АЗЛК и ВАЗ ре-
гулировка зазора в главной передаче выполняется на специальном 
стенде при снятом редукторе заднего моста. 

При техническом обслуживании трансмиссии следует про-
верить и долить при необходимости масло или в соответствии с 
регламентом заменить масло в коробке передач и картере редукто-
ра заднего моста. Уровень масла проверяют через наливное отвер-
стие на автомобиле, стоящем на горизонтальной площадке. Это 
следует делать через некоторое время после поездки, чтобы дать 
возможность маслу остыть и стечь со стенок. 

Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии производит-
ся при возникновении необходимости и включает в себя восста-
новление работоспособности сцепления, коробки передач, привода 
передних колѐс, карданной передачи, заднего ведущего моста.  

Перед снятием сцепления с автомобиля делают метки на ма-
ховике двигателя и кожухе нажимного диска, что при сборке поз-
волит установить сцепление в прежнее положение, не нарушая 
заводской балансировки. Чтобы избежать деформации кожуха, 
болты его крепления к маховику отвѐртывают постепенно, пооче-
рѐдно ослабляя их и проворачивая маховик двигателя. 

Сняв сцепление, необходимо осмотреть поверхности трения 
маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие ца-
рапин, задиров, забоин и следов износа. Проверить осевое биение 
маховика, которое не должно превышать 0,20 мм. Проверить ко-
робление нажимного диска и при его наличии прошлифовать ра-
бочую поверхность. Поверхность трения диска после шлифования 
должна быть плоской, допускаемая вогнутость не более 0,08 мм. 
Выпуклость не допускается, а шероховатость поверхности должна 
быть не более 1,6 мкм. 

Для проверки состояния ведущей части сцепления надо 
установить кожух в сборе с нажимным диском на приспособление 
с промежуточным кольцом 4 (рисунок 5.61) толщиной Н (устанав-
ливается заводом-изготовителем). Это приспособление имитирует 
маховик с ведомым диском. Закрепив кожух сцепления, выполня-
ют три выключения, прикладывая к лепесткам нажимной пружины 
нагрузку в соответствии с рекомендациями производителя, заме-
ряют величину отхода нажимного диска. Перемещению пружины 
h должен соответствовать ход диска не менее величины В. Заме-
ряют расстояние от основания приспособления до плоскости кон-
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цов лепестков пружины. Оно должно находиться в пределах раз-
мера А для нового сцепления (значения h, В, А зависят от модели 
автомобиля). Если оно предельное или если уменьшилось переме-
щение  нажимного диска, то кожух сцепления в сборе с нажимным 
диском, диафрагменной пружиной и упорным фланцем следует 
заменить. Дисбаланс по массе вновь устанавливаемого комплекта 
не должен превышать 20 г/см. 

  

 
 

1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимной диск;             
4 – промежуточное кольцо; Н – толщина кольца; Р – сила, действующая 
на лепестки пружины; А – расстояние от основания приспособления до 
концов лепестков пружины 
 

Рисунок 5.61 – Контроль сцепления 
 

Биение лепестков нажимной пружины, замеренное на диа-
метре нажимного кольца, должно быть не более 1,0 мм, а биение 
рабочей поверхности нажимного диска – не более 0,35 мм. 

Разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали 
(кроме фрикционных накладок) не рекомендуется. 

При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая 
износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере 
упругости пружинных пластин, короблении ведомого диска (если 
его не удаѐтся выправить), наличие трещин на пластине демпфера 
или ведомом диске диск в сборе надо заменить. Фрикционные 
накладки следует заменять при появлении растрескиваний, зади-
рах и износе более допустимых значений. 

Заменять фрикционные накладки необходимо следующим 
образом: 

– осторожно, не задев пружинные пластины диска, высвер-
лить сверлом или выбить пробойником крепѐжные заклѐпки и 
снять накладки; 

– наложить фрикционную накладку на пружинные пластины 
так, чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращѐнных вы-
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пуклой стороной к накладке, совпали с зенкованными отверстиями 
фрикционной накладки и при этом зенкованные отверстия были 
обращены наружу большим диаметром; 

– вставить заклѐпки так, чтобы их головки располагались с 
наружной стороны фрикционной накладки, и расклепать их при 
помощи оправки со стороны пружинных пластин (рекомендуется 
приклѐпку накладок начинать с заклѐпок, входящих в диаметраль-
но расположенные отверстия); 

– аналогичным способом приклепать вторую фрикционную 
накладку (при этом зенкованные отверстия одной накладки долж-
ны совпадать с незенкованными отверстиями другой); 

– после приклѐпывания обеих фрикционных накладок про-
верить положение головок заклѐпок (они должны быть утоплены 
относительно рабочей поверхности накладки не менее чем           
на 1,5 мм); 

– проверить торцевое биение рабочих поверхностей фрик-
ционных накладок относительно шлицевого отверстия ступицы 

ведомого диска, которое не 
должно превышать значений, 
рекомендованных изготовите-
лем.  

В противном случае сле-
дует выправить соответствую-
щий участок диска при помощи 
вильчатого рычага (рису-      

нок 5.62). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.62 – Проверка       
биения и правка ведомого диска 

 
 

Статический дисбаланс ведомого диска, который проверяют 
с помощью специальной шлицевой оправки, установленной на 
ножи или точные цилиндрические опоры, не должен превышать 
значений, рекомендованных заводом-изготовителем. В противном 
случае необходимо подвергнуть его балансировке. 
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При установке кожуха сцепления с нажимным диском в сбо-
ре на маховик двигателя необходимо предварительно смазать  
шлицы на ступице тонким слоем смазки ДСЦ-15, положить ведо-
мый диск в сборе на нажимной диск так, чтобы выступающая 
часть ведомого диска была обращена к нажимному диску, сцен-
трировать ведомый диск специальной оправкой (рисунок 5.63) от-
носительно коленчатого вала и установить кожух сцепления на 
маховик (ориентируясь на штифты в маховике при их наличии). 
Завернуть торцевым ключом болты крепления кожуха сцепления 

на один оборот, а затем дотянуть 
их требуемым моментом, завора-
чивая последовательно на один 
оборот каждый болт. После за-
тяжки всех болтов вынуть оправку 
3 из ступицы ведомого диска.  
 

 

 

1 – нажимной диск сцепления              
с кожухом в сборе; 2 – торцевой 
ключ; 3 – оправка; 4 – маховик 

 

Рисунок 5.63 – Установка    
нажимного диска сцепления          
с кожухом в сборе на маховик 
двигателя 

 
 

На автомобиле «Москвич-2141» при выходе из строя под-
шипника выключения сцепления и потере упругости волнистой 
пружины необходимо разобрать подшипник, для чего с помощью 
отвѐртки осторожно отогнуть четыре зажимающих выступа ко-
жуха подшипника на угол 900, снять фланец, подшипник и волни-
стую пружину, которую необходимо проверить на развиваемое 
усилие. После этого необходимо проверить подшипник на наличие 
подтекания масла. Все дефектные детали необходимо заменить. 
Вал выключения сцепления необходимо демонтировать с помо-
щью съѐмника (рисунок 5.64).  

Ремонт привода выключения сцепления, как тросового, так и 
гидравлического, сводится к осмотру состояния деталей, замене 
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вышедших из строя, проведению регулировочных работ и прокач-
ке гидравлического привода. 

 

 

 

1 – вал выключения          
сцепления; 2 – наружный   
рычаг вала; 3 – съѐмник 

 

Рисунок 5.64 – Снятие 
наружного рычага вала   
выключения сцепления 
 

 

Работы по восстановлению состояния демонтированных с 
автомобиля агрегатов трансмиссии выполняются на агрегатных 
участках автотранспортных или специализированных ремонтных 
предприятий.  

Ремонт агрегатов на автотранспортных предприятиях в ос-
новном состоит в замене изношенных крестовин карданного вала, 
шарниров равных угловых скоростей, синхронизаторов, шестерѐн, 
подшипников.  

Разборку и сборку коробки передач при ремонте производят 
на стенде с помощью специальных съѐмников, ключей и оправок. 
Контроль технического состояния деталей коробки передач и, если 
необходимо, контрольные замеры базовых поверхностей проводят 
после мойки, удаления остатков смазки, очистки шлицев и отвер-
стий и продувки подшипников сжатым воздухом (не допуская 
чрезмерно быстрого вращения колец). 

На картерах коробки передач и сцепления не должно быть 
трещин, сколов, а на поверхностях расточек для подшипников из-
носа или повреждений. На поверхностях сопряжения картеров 
сцепления и коробки передач не должно быть повреждений, кото-
рые могут привести к несоосности валов и потере герметичности 
прокладок. При проверке сальников необходимо убедиться, что на 
рабочих кромках нет неровностей и большого износа. Износ рабо-
чей кромки сальника по ширине допускается не более 1 мм. Даже 
при незначительном повреждении сальник необходимо заменить. 
Все уплотнительные прокладки рекомендуется заменять новыми. 

Посадочные пояски валов, их шлицы и канавки не должны 
иметь вмятин, задиров и износа. При наличии указанных повре-
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ждений вал необходимо заменить. На шестернях не допускается 
повреждений чрезмерного износа зубьев.  

Особое внимание должно быть обращено на состояние зубь-
ев зубчатых венцов синхронизаторов. Пятно контакта между 
зубьями шестерѐн в зацеплении должно распространяться на всю 
рабочую поверхность зубьев, которая не должна иметь износа. 
Кроме того, необходимо проверять индикатором зазоры в зацеп-
лении зубьев шестерѐн. 

Шариковые и роликовые подшипники должны иметь ради-
альный зазор не более 0,05 мм, а осевой – 0,50 мм. На поверхности 
шариков, игл и роликов, а также на беговых дорожках колец по-
вреждения не допускаются. 

Деформация вилок, штоков и рычагов выбора и переключе-
ния передач не допускается. Штоки должны свободно скользить в 
отверстиях картера и во втулках. Ступицы не должны иметь по-
вреждений, особенно на поверхности скольжения муфт и на тор-
цах зубьев. Зазор между боковыми поверхностями шлицев муфт и 
ступиц для новых деталей составляет 0,07…0,17 мм, предельно 
допустимый – 0,25 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.65 – Коробка 
передач автомобиля 

ВАЗ-2108, 

установленная на стенде 
для разборо-сборочных 

работ 

   

 

 

При размещении главной передачи в едином картере с ко-
робкой передач необходимо проверить состояние поверхности оси 
сателлитов, полуосевых шестерѐн и шестерѐн главной передачи, 
сателлитов и посадочных поверхностей под подшипники. 

Недопустим чрезмерный износ поверхности блокирующих 
колец. Неровности, препятствующие свободному скольжению, 
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устраняются бархатным напильником. Детали, изношенные более 
допустимых пределов, должны заменяться новыми. 

Последовательность разборки и сборки коробки передач 
определяется конкретной конструкцией. 

Для разборки коробку передач автомобиля ВАЗ-2108 уста-
навливают на стенд (рисунок 5.65).  

 
 

Рисунок 5.66 – Снятие первичного и вторичного валов 
 

 
 

Рисунок 5.67 – Снятие дифференциала 
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Сняв картер коробки передач, вынимают одновременно пер-
вичный и вторичный валы (рисунок 5.66) из роликовых подшип-
ников картера сцепления, а затем снимают дифференциал (рису-   

нок 5.67). 
При разборке механизма выбора передач без необходимости 

не рекомендуется снимать со штока выбора передач шарнир и ры-
чаг выбора передач, так как конические винты их крепления уста-
новлены на герметике. При разборке первичного и вторичного ва-
лов без необходимости не рекомендуется спрессовывать ступицы 
муфт синхронизаторов с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлице-
вом соединении, и выпрессовывать сальники из картера, если они 
не повреждены. 

При разборке коробки передач автомобиля «Москвич-2141» 
после снятия крышки картера (рисунок 5.68) необходимо устано-
вить коробку передач на специальный стенд с поворотной плитой 
или на специальную деревянную подставку. 

 

 
 

1 – картер; 2 – прокладка; 3 – шток вилки переключения                            
1-й и 2-й передач; 4 – переключатель передач; 5 – крышка; 6 – шток    
вилки переключения 3-й и 4-й передач; 7 – шток вилки переключения    
5-й передачи и заднего хода; 8 – вилка переключения заднего хода 

 

Рисунок 5.68 – Снятие крышки картера коробки передач 

автомобиля «Москвич-2141» 
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Для снятия ступицы синхронизатора 5-й передачи исполь-
зуют специальный съѐмник (рисунок 5.69), имеющий захваты 2, 
зацепляющиеся за укороченные шлицы.  

Для разъединения картеров коробки передач и главной пере-
дачи используют две отвѐртки, вставленные в зонах установочных 
штифтов 3 (рисунок 5.70).  

После удаления из картера штоков и вилок переключения 
синхронизаторов, удерживая картер от осевого перемещения, вы-
нимают из него одновременно (соединѐнные вместе) первичный и 
вторичный валы. При этом необходимо следить, чтобы не повре-
ждались подшипники валов в картере. Картеры, входящие в ком-
плект, маркируются на днище общей цифровой меткой. 

 

 

1 – втулка, удерживающая захваты в 
рабочем положении; 2 – захваты;      
3 – укороченный шлиц ступицы;       

4 – выступы, упирающиеся                 
в укороченные шлицы 

 

Рисунок 5.69 – Съѐмник ступицы 
синхронизатора 5-й передачи 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – картер коробки передач;                
2 – картер главной передачи;              

3 – штифт для центровки картеров 
 

Рисунок 5.70 – Снятие и установ-
ка картера коробки передач 

 

После разборки коробки 
передач для определения пригод-
ности картеров к сборке надо по-
мимо прочих общих проверок 
проверить скалками (рису-       
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нок 5.71) параллельность, перекос, перпендикулярность осей глав-
ных отверстий (рисунок 5.72), а также их межцентровое расстоя-
ние (рисунок 5.73).  

 
 

1 – шейки для замеров; 2 – базовые пояски на съѐмных втулках;                
3 – базовый поясок на скалке для ведущей шестерни главной передачи;   
4 – базовый поясок на скалке под ось дифференциала; 5 – базовый поясок 
на скалке для первичного вала; 6 – выемка для прохождения скалки,    
контролирующей ось дифференциала 
 

Рисунок 5.71 – Скалки для контроля картеров по параллельности, 
перекосу, перпендикулярности осей главных отверстий картеров,  

а также для замера межцентрового расстояния 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.72 – Контроль   
параллельности (а),     

перекоса (б) и              
перпендикулярности (в)  

осей главных отверстий 
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1 – скалки, вставленные                 
в главные отверсия картеров;       

2 – микрометр 
 

Рисунок 5.73 – Контроль  
межцентрового расстояния 

между осями главных           
отверстий картеров 

 

 

 

 

При разборке коробки 
передач автомобиля ЗАЗ-1102 после установки еѐ на стенд и сня-
тия задней крышки необходимо стопором (рисунок 5.74) застопо-
рить шестерню 5-й передачи или включить передачу заднего хода, 
для чего вынуть шплинтовочную проволоку из головки стопорно-

го болта вилки 5-й передачи и 
вывернуть его, после чего 
вручную включить 5-ю переда-
чу. 

 

 

1 – стопор; 2 – шестерня ведущая 
пятой передачи;  

3, 4 – гайки ведущего и ведомого 
валов;  

5 – картер коробки передач 

 

Рисунок 5.74 – Стопорение  
пятой передачи коробки       

передач при отворачивании и 
заворачивании гаек ведущего  

и ведомого валов 

 

Для снятия картера коробки необходимо, отвернув гайки 
шпилек крепления картера коробки к картеру сцепления, завер-
нуть два болта М8×1,25 длиной не менее 40 мм в резьбовые отвер-
стия картера коробки и установить оправку 1 (рисунок 5.75) в кор-
пус дифференциала. 
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1 – оправка; 2 – болт 
 

Рисунок 5.75 – Завѐртывание 
упорных болтов в картер 

коробки и установка оправ-
ки в шестерню полуоси 

 

 
 

 

 

 

Поджимая болты в упоры 
картера сцепления и постукивая по 
оправке, осаживая дифференциал, 
разъединяют картеры коробки и 
сцепления и снимают картер ко-
робки. При одновременном снятии 
ведущего и ведомого валов коробки 
передач используют приспособле-
ния (рисунок 5.76). 

 

 

 

 

 

 

1 – ведомый вал-шестерня; 2 – приспо-
собление для снятия и установки ве-
дущего и ведомого валов коробки пе-
редач; 3 – ведущий вал; 4 – приспособ-
ление для сборки ведомого и установка 
ведущего и ведомого валов 

 

Рисунок 5.76 – Ведомый и ведущий 
валы с приспособлениями для их 
снятия и установки 
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а – демонтаж подшипника ведомого вала; б – демонтаж ступицы        
синхронизатора включения 1-й и 2-й передач; в – демонтаж ступицы  
синхронизатора включения 3-й и 4-й передач; 1 – средняя пластина;         
2 – болт; 3 – задняя пластина; 4 – передняя пластина; 5 – шпилька 

 

Рисунок 5.77 – Приспособление для разборки ведомого вала 
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При разборке коробки передач заднеприводного автомобиля 
семейства ВАЗ для удобства необходимо передвижением вилок 
включить одновременно две передачи, что предотвратит провора-
чивание первичного и промежуточного валов. 

При разборке коробки передач автомобилей семейства ГАЗ 
ось блока шестерѐн необходимо выпрессовывать через отверстие в 
корпусе, предварительно сняв коническую пробку. При разборке 
удлинителя и ведомого вала необходимо развести усы стопорного 
кольца шарикового подшипника ведомого вала (при этом кольцо 
утопится в выточке удлинителя). При разборке ведомого вала ис-
пользуют приспособление (рисунок 5.77). 

Сборку коробки передач проводят в последовательности, 
обратной разборке. 

При сборке коробки передач автомобиля ВАЗ-2108, прежде 
чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора передач на штоке, обез-
жиривают резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице 
рычага, а также винты крепления, наносят на резьбу винтов герме-
тик ТБ-1324 и затягивают их. Винты крепления рычага и шарнира 
имеют разную длину, разное покрытие и разные моменты затяжки.  

При сборке синхронизатора 
блокирующие кольца устанавливают 
так, чтобы напротив гнѐзд ступицы 
под пружины фиксаторов расположи-
лись выступы А (рисунок 5.78) мень-
шей высоты, иначе после сборки не 
будут переключаться передачи. 
 

 

 

 

 

 

 

А – выступ 

 

Рисунок 5.78 – Установка               
синхронизатора 1-й и 2-й передач       
и ведомой шестерни 2-й передачи 

 

 

Синхронизаторы устанавливают на вал в собранном состоя-
нии, предварительно нагрев их до температуры 100 0С.  
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При сборке дифференциала главной передачи необходимо 
провести подбор регулировочного кольца подшипников диффе-
ренциала. Для этого необходимо тщательно очистить привалоч-
ную поверхность картера сцепления и гнездо под конический 
подшипник в картере коробки передач. 

Затем необходимо выполнить следующее: 

– приложить осевую нагрузку Р = 3500 Н к наружному коль-
цу подшипника дифференциала (рисунок 5.79) и, проворачивая 
дифференциал под нагрузкой, замерить индикатором среднее рас-
стояние S от прокладки, установленной на привалочной поверхно-
сти картера сцепления, до торца наружного кольца подшипника 
дифференциала; 

– замерить глубину Н расточки под конический подшипник 
в картере коробки передач и подсчитать толщину регулировочного 
кольца В по формуле 

В = Н – S + 0,2, мм, 
 

где Н – глубина расточки для подшипника в картере коробки пе-
редач, мм; 

       S – среднее значение расстояния от торца наружного кольца 
подшипника дифференциала до уплотнительной про-
кладки, мм; 

– подобрать кольцо, ближайшее по размеру к полученному 
расчѐтом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.79 – Схема  
замера расстояния S  

от торца подшипника  
до уплотнительной  

прокладки 

 

 



 

 

252 

На автомобиле «Москвич-2141» при сборке синхронизато-
ров используют специальные щипцы для монтажа пружины (рису-
нок 5.80), а также приспособление для радиальной клѐпки пальцев 
(рисунок 5.81), исключающее деформацию колец. Муфта синхро-
низаторов в нейтральном положении должна свободно переме-
щаться в радиальных направлениях относительно блокирующих 
пальцев. 

1 – специальные щипцы для 
монтажа пружины; 2 – муфта; 

3 – упорное кольцо;                 
4 – хвостовики пальцев 

 

Рисунок 5.80 – Сжатие 
пружины синхронизатора 

при вводе еѐ внутрь  
пальцев 

 

 

 

 

 

 

1 – втулка базирования в при-
способлении верхнего кольца 
синхронизатора; 2 – кольцо;     

3 – основание приспособления; 
4 – движок для фиксации паль-

цев синхронизатора 
 

Рисунок 5.81 – Установка 
синхронизатора в специаль-

ное приспособление для  
радиальной клѐпки пальцев 

 
 

При сборке главной передачи должна быть обеспечена пра-
вильная взаимная установка ведущей и ведомой шестерѐн, уста-
новка ведущей шестерни по монтажному размеру С (рису-         

нок 5.82), а также обеспечен необходимый боковой зазор между 
зубьями ведущей и ведомой шестерѐн. Монтажный размер С пред-
ставляет собой расстояние от торца ведущей шестерни до оси 
дифференциала. Однако при подборе пары на контрольном станке 
для обеспечения правильного контакта на зубьях и получении при 
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этом бесшумной работы ведомую и ведущую шестерни передви-
гают вдоль своих осей. Таким образом, нарушается теоретический 
монтажный размер, и в него вносится первая поправка. Кроме то-
го, высота головки ведущей шестерни бывает различной (в преде-
лах допуска), и поэтому после замера еѐ высоты вносится вторая 
поправка. Сумма этих двух поправок (отклонений) записывается 
электрографом на торцах ведущей и ведомой шестерѐн как общая 
поправка к теоретическому монтажному размеру С. Полученный 
результат будет являться номинальным монтажным размером дан-
ной пары. Допустимое отклонение может находиться в пределах   
+ 0,02… – 0,04 мм.  

 
 

1 – гайка; 2 – ведомая шестерня 5-й передачи или технологическая    
втулка; 3 – пластина крепления подшипников; 4 – винт; 5 – подсобранная 
ведущая шестерня главной передачи; 6 – картер в сборе; 7 – прокладка;     
А, С – монтажные размеры; b – расстояние до оправки; D + Δ – теорети-

ческий монтажный размер с поправкой; E – толщина набора шайб  
 

Рисунок 5.82 – Установка ведущей шестерни  
при определении монтажного размера С 

 

Боковой зазор между зубьями пары сопрягаемых ведущей и 
ведомой шестерѐн необходим вследствие температурных измене-
ний, появляющихся в процессе работы узла, необходимости пра-



 

 

254 

вильного расположения пятна контакта зубьев и возникновения 
погрешностей геометрических параметров при обработке зубьев 
шестерѐн. Для шестерѐн главной передачи боковой зазор, заме-
ренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни должен 
быть в пределах 0,08…0,17 мм, однако для каждой отдельно взя-
той пары шестерѐн разница между величинами наибольшего и 
наименьшего зазоров не должна превышать 0,06 мм. Зазор двух 
рядом расположенных зубьев – не более 0,03 мм. 

Для замера монтажного размера С подсобранную ведущую 
шестерню главной передачи вставить в собранные вместе с про-
кладкой картеры главной передачи и коробки передач (см. рисунок 
5.82), установить на ведущую шестерню внутренние полукольца 
заднего подшипника и, используя ведомую шестерню 5-й переда-
чи или технологическую втулку и шайбу, затянуть гайку ведущей 
шестерни (рисунок 5.83) с заданным моментом.  

 

 

 

1 – динамометрический ключ;      
2 – специальный ключ  

для стопорения шестерни 
 

Рисунок 5.83 – Затяжка гайки 
ведущей шестерни  

при определении монтажного  
размера С 

 

 

Используя контрольную 
оправку 2 (рисунок 5.84), с 
помощью микрометрической 
стойки 1, перемещаемой по 
торцу ведущей шестерни, за-

меряют расстояние b до оправки. Из монтажного размера А, пред-
ставляющего сумму размера b (зафиксированного микрометриче-
ской стойкой и замеренного микрометром) и половину размера 
диаметра контрольной оправки а, вычитают номинальный мон-
тажный размер пары С (см. рисунок 5.82). Разность двух размеров  
А – С и будет представлять толщину необходимого набора регули-
ровочных шайб Е (не более двух), который следует установить на 
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ведущую шестерню главной передачи между шестерней 4-й пере-
дачи и внутренним полукольцом заднего подшипника. 

 

 
 

1 – микрометрическая стойка; 2 – оправка; А – монтажный размер;           
а – радиус контрольной оправки; b – расстояние до оправки 

 

Рисунок 5.84 – Определение монтажного размера  
шестерни главной передачи 

 

Размер от оси дифференциала до переднего торца внутрен-
него кольца заднего подшипника следует замерять при соединѐн-
ных картерах и установленной между ними прокладке. После 
сборки коробки передач регулируют боковой зазор в шестернях 
главной передачи и предварительный натяг подшипников диффе-
ренциала. Для этого свободным (без усилия) перемещением регу-
лировочных гаек устанавливают боковой зазор между зубьями ше-
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стерѐн 0,10…0,15 мм (при этом обе гайки должны касаться наруж-
ных колец подшипников), затягивают одновременно обе гайки с 
поворотом их на 60…750. После затяжки регулировочных гаек бо-
ковой зазор не должен измениться. Боковой зазор проверяется 
вращательным покачиванием в обе стороны ведомой шестерни, 
при этом ножка индикатора должна опираться на зуб одного 
наружного торца шестерни перпендикулярно к боковой поверхно-
сти зуба. Ведущая шестерня должна быть при этом заблокирована 
специальным кронштейном. 

Предварительный натяг подшипников дифференциала после 
регулировки бокового зазора в шестернях главной передачи дол-
жен составлять 1,47…2,45 Н∙м и проверяется проворачиванием 
первичного вала при включѐнной 1-й передаче. 

При сборке коробки передач автомобиля ЗАЗ-1102 сначала 
необходимо установить осевой натяг подшипников, равный 
0,10…0,15 мм в собранной коробке передач.  

Для установки натяга подбирают толщину регулировочной 
прокладки под торец наружной обоймы подшипника дифференци-
ала в картере коробки передач. 

Для предотвращения выкатывания шестерѐн полуосей из ко-
робки дифференциала в полость коробки передач необходимо 
установить оправку М9840-854 в шестерню полуоси и не выни-
мать еѐ до полной сборки коробки передач, сборки еѐ с двигателем 
и установки шарнирных валов на автомобиле. Вместо оправки 
можно использовать транспортную крышку. 

При сборке коробки передач заднеприводного автомобиля 
семейства ВАЗ следует иметь в виду, что пружина шарика фикса-
тора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью. 
Для предотвращения ошибок при сборке эта пружина окрашена в 
зелѐный цвет или же имеет кадмиевое (золотистое) покрытие. 

При сборке коробки передач автомобилей семейства ГАЗ 
следует при подборе блокирующих колец ко 2-й, 3-й передачам и 
ведущего вала обратить внимание на то, чтобы кольца плотно, без 
качки сидели на конусах и при нажатии и повороте от руки хоро-
шо «закусывали» на конусах. Кольца необходимо притереть к ко-
нусам до поверхности контакта не менее 80%. Осевой зазор между 
торцом блокирующего кольца и торцом прямозубого венца на ше-
стернях 1-й, 2-й и 3-й передач и на ведущем валу для новых дета-
лей должен быть в пределах 0,08…0,14 мм. Осевые зазоры 1-й, 2-й 
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и 3-й передач должны быть в пределах 0,15…0,35 мм. Осевой за-
зор шестерни  1-й передачи регулируется подбором и установкой 
регулировочной шайбы требуемой толщины между задним торцом 
шестерни и торцом стальной упорной шайбы шарикового под-
шипника ведомого вала. Осевой зазор шестерни 2-й передачи 
обеспечивается конструктивно и не требует регулировки. Осевой 
зазор шестерни 3-й передачи регулируется подбором и установкой 
стопорного кольца ступицы 3-й и 4-й передач требуемой толщины. 

В автоматической коробке передач (АКП) выбор требуемого 
режима движения (Е  экономический, S  спортивный, W  в за-
труднѐнных условиях), согласование режимов работы АКП с бло-
ком управления работой двигателя, включение и переключение 
соответствующих передач производится автоматически с учѐтом 
режимов работы автомобиля и двигателя, а также сигналов элек-
тронного блока управления АКП 11 (рисунок 5.85), получающего 
информацию от датчиков 4, 5, 6, 8, в том числе используемых в 
системе компьютерного управления двигателем. В качестве ис-
полнительного устройства переключения передач в АКП исполь-
зуются гидроклапаны, управляемые соленоидами 10, получающи-
ми соответствующие сигналы от электронного блока управления 
11 для распределения масла в секции выбранных передач. Давле-
ние масла в гидравлической системе АКП создаѐтся одним или 
двумя насосами. Автомобили с описанными выше АКП оснаща-
ются диагностической лампой 12 или специальным диагностиче-
ским разъѐмом 14, позволяющими считывать из оперативной па-
мяти компьютерного блока коды неисправностей и проводить их 
расшифровку с помощью диагностического прибора 15. 

Наиболее распространѐнными неисправностями АКП в экс-
плуатации чаще всего являются посторонний шум и вибрация 
(28…30%), проскальзывание или пробуксовка (20…23%), способ-
ные затруднить трогание автомобиля с места, несоответствие пе-
редач режимам работы двигателя (32…35%), приводящие к запаз-
дыванию и «вялому» переключению передач, рывкам, «вялому» 
разгону в режиме пониженной передачи (включение кнопки «kick-

down»), заклинивание и постоянная работа на одной из передач 
(8…10%), отсутствие передачи заднего хода (2…3%), нарушения в 
работе селектора переключения передач, в световой (иногда и в 
звуковой) системе информации и индексации о режиме работы 
автоматической трансмиссии (3…4%), подтекание масла (4…6%). 
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1  селектор переключения передачи (положения селектора P  блоки-
ровка АКП при стоянке, R  задняя передача, N  нейтральная передача, 

D  движение вперѐд, 1…3  номера передач); 2  переключатель про-
грамм режима движения; 3  кнопка принудительного включения пони-
женной передачи («kick-down»); 4  сигнал от датчика положения дрос-
сельной заслонки; 5  от датчика крутящего момента»; 6  от датчика 
частоты вращения коленчатого вала; 7  автоматическая коробка         
передач; 8  датчик частоты вращения ведомого вала; 9  регулятор   
давления; 10  соленоиды гидроклапанов; 11  электронный блок   
управления; 12  сигнальная лампа отказов на панели приборов;             
13  сигнал для изменения крутящего момента на коленчатом валу           
в блоке управления работой двигателя; 14  разъѐм для подсоединения 
диагностических приборов; 15  диагностический прибор 

 

Рисунок 5.85  Схема управления АКП 
 

Причинами невключения какой-либо передачи АКП являют-
ся выход из строя электромагнитов (соленоидов), заклинивание 
главного гидроклапана  золотника, неисправность в работе гид-
равлических клапанов, разрегулировка системы автоматического 
управления переключения передач.  
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Рывки при переключении передач, как правило, возникают 
при разрегулировке переключателя золотников периферийных 
клапанов или ослаблении крепления центробежного регулятора и 
тормоза главного золотника. Несоответствие моментов переклю-
чения передач скорости движения и степени открытия дроссель-
ной заслонки возникает при разрегулировке системы автоматиче-
ского переключения передач и понижении давления масла в глав-
ной магистрали из-за износа деталей масляных насосов или чрез-
мерных внутренних утечек масла. 

При техническом обслуживании АКП проводится общий 
контроль технического состояния, проверка уровня и давления 
масла, его замена через 45…60 тыс. км пробега в зависимости от 
модели АКП. При замене масла для слива его остатков следует 
отсоединить магистраль, идущую к масляному радиатору. 

При общем контроле технического состояния коробки ис-
пользуют переносные приборы, позволяющие определить частоту 
вращения коленчатого вала двигателя и ведомого вала коробки 
передач. Для выявления отказов и неисправностей дополнительно 
используется автотестер, подключаемый поочерѐдно к соленоидам 
гидроклапанов. 

Для проверки работоспособности АКП наиболее распро-
странены следующие диагностические методы: 

 контроль давления масла; 
 стендовые испытания; 
 диагностирование по кодам неисправностей (для АКП с 

электронным блоком управления). 
Проверку давления масла в магистралях АКП проводят кон-

трольным масляным манометром, который поочерѐдно (через спе-
циальный переходник) подсоединяют к отверстиям в корпусе гид-
роклапанов на входе и выходе масляной магистрали. Сравнивая 
величины давления с рекомендуемыми значениями, делают за-
ключение о техническом состоянии АКП. 

Стендовое диагностирование АКП проводится посредством 
испытаний автомобиля на специальном стенде с заданием необхо-
димых скоростных и нагрузочных режимов: разгона, торможения, 
установившегося движения на каждой передаче. В перспективе 
планируется создание специализированных динамометрических 
стендов с автоматической программой испытаний АКП. Некото-
рые зарубежные фирмы применяют упрощѐнные стендовые про-
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верки для контроля общего технического состояния гидротранс-
форматора и самой коробки передач, работоспособность которых 
определяется по частоте вращения коленчатого вала двигателя без 
динамометрического стенда. Технология проверки следующая: 

 автомобиль устанавливают на пост с осмотровой канавой 
для подключения тахометра к ведомому валу АКП; 

 соединяется контакт кнопки принудительного включения 
пониженной передачи («kick-down»), селектор переключения пе-
редач устанавливается в нейтральном положении, включается сто-
яночный тормоз, к датчику частоты вращения коленчатого вала 
двигателя подключается тахометр, двигатель прогревается; 

 до упора нажимается педаль тормоза, включается низшая 
передача, и при медленном нажатии на педаль привода дроссель-
ной заслонки увеличиваются обороты коленчатого вала двигателя 
до момента его остановки (так как автомобиль заторможен и не 
может двинуться с места); 

 записывается частота вращения коленчатого вала двигате-
ля и ведомого вала коробки передач; 

 аналогичная проверка производится на других передачах; 
 полученные результаты сравнивают с рекомендуемыми 

значениями и делается заключение о работоспособности АКП (ес-
ли частота вращения коленчатого вала, при которой двигатель за-
глох, выше рекомендуемой, то АКП проскальзывает, а если ниже  

заклинивает реактивное колесо гидротрансформатора). 
Эти методы диагностирования, помимо выявления наруше-

ний функционирования АКП и определения необходимости ре-
монта, позволяют проводить индивидуальные регулировки систем 
автоматического управления переключением передач для эконо-
мичного режима расхода топлива. Положительные результаты да-
ѐт также простейший способ определения моментов переключения 
передач по скорости при плавном разгоне автомобиля на ненагру-
женных беговых барабанах динамометрического стенда. При этом 
моменты переключения определяются по показаниям спидометра. 

Необходимость и содержание текущего ремонта АКП опре-
деляется по результатам диагностирования рассмотренными мето-
дами, а также причинно-следственным анализом (таблица 5.3), ко-
торый позволяет обоснованно принимать решение о трудоѐмкости 
работ, о необходимости снятия агрегата с автомобиля, содержании 
и трудоѐмкости последующего ремонта.  
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Таблица 5.3  Анализ причин отказов и неисправностей АКП 
Проявление  

 
Причина 

Посто-
ронний 
шум и 
вибра-

ции 

Проскаль
зывание 
передач 

Разрегу-

лировка 

в выборе 
передач 

Заклини-
вание  

на одной 
из  

передач 

Нет  
передачи 
заднего 

хода 

Наруше-
ние в 

работе 
селек-

тора 

Течь 
масла 

■ ■ ■ ■ ■   Низкий уровень масла 

■  ■    ■ Высокий уровень масла 

■      ■ Ослабло крепление 
гидротрансформатора 

  ■   ■  Неисправен блок 
управления, разрыв в 
цепи 

■   ■ ■  ■ Износ втулок валов 

■ ■      Износ фрикциона 

■       Отказ обгонной муфты 
гидротрансформатора 

■ ■ ■ ■ ■   Загрязнение, неисправ-
ность гидроклапанов 

 ■   ■   Износ (разрегулировка) 
фрикционной ленты 

■       Заклинивание поршня в 
фрикционной муфте 

 ■ ■    ■ Неисправен регулятор 
давления 

  ■     Неисправен датчик 
тахометра 

  ■ ■    Неисправен датчик 
положения дроссельной
заслонки 

  ■     Неисправен датчик 
пониженной передачи 

 ■      Неисправен датчик 
крутящего момента 

■  ■ ■ ■   Неисправен гидронасос 

  ■ ■ ■  ■ Повреждена плита 
гидроклапанов 

     ■  Неисправен индикатор 
перемещения селектора 

      ■ Износ сальников 

      ■ Негерметичны картер и 
его соединения 

    ■ ■  Неисправен селектор 

■   ■ ■   Износ зубчатых колѐс 

 ■ ■ ■ ■   Неисправен соленоид 
управления гидрокла-
паном 
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После текущего ремонта автоматической трансмиссии про-
водят еѐ обкатку, стендовые испытания с контролем производи-
тельности гидронасоса, давления в магистралях и регулировкой 
автоматического управления на основных режимах работы. 

Учитывая, что АКП является сложным агрегатом, еѐ техни-
ческое обслуживание выполняется специалистами высокой квали-
фикации, а текущий ремонт проводят в специальных подразделе-
ниях автотранспортных предприятий или на специализированных 
предприятиях фирменной сети производителей автомобилей. 

Для разборки шаровых шарниров привода передних колѐс 

необходимо снять хомуты и сдвинуть чехол на валу привода. Пе-
ред разборкой необходимо отметить взаимное положение обоймы, 
сепаратора и корпуса шарнира. 

Закрепляют наружный шарнир в тисках (рисунок 5.86), 
наклоняют обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик 
почти полностью вышел из паза корпуса шарнира. Оправкой из 
мягкого металла выдавливают шарик из сепаратора. Затем повора-
чивают все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял 
такое же положение, и вынимают его из 
сепаратора и так далее. Допускается не-
сильное постукивание по сепаратору или 
обойме предметом, изготовленным из 
мягкого материала. Чрезмерное усилие 
поворота сепаратора недопустимо, так как 
возможна блокировка шариков, что за-
труднит дальнейшую разборку.  

 

 

 

Рисунок 5.86 – Извлечение шариков 

из сепаратора 
 

Устанавливают сепаратор с обоймой так, чтобы удлинѐнные 
окна сепаратора (отмечены стрелками на рисунке 5.87) располо-
жились против выступов корпуса шарнира, и вынимают сепаратор 
в сборе с обоймой. Вынимают из сепаратора обойму, для чего 
один из выступов помещают в удлинѐнном окне сепаратора и вы-
катывают обойму. 

Тщательно промывают детали шарнира и проверяют состоя-
ние всех деталей, обращая внимание на их износ, повреждения и 
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на наличие коррозии. При износе рабочих поверхностей более чем 
на 0,10 мм, повреждениях или коррозии заменяют шарнир в сборе. 

 

 

 

Рисунок 5.87 – Извлечение сепаратора  
в сборе с обоймой из корпуса шарнира 

 

Сборка шарнира производится в 
обратной последовательности. Перед 
сборкой все детали смазать смазкой 
ШРУС-4. При установке сепаратора в 
сборе с обоймой в корпус шарнира 
необходимо обеспечить совпадение ме-
ток, нанесѐнных перед разборкой. 

При установке шариков в сепаратор необходимо наклонить 
обойму на угол приблизительно в два раза больший, чем сепара-
тор. Заполняют шарнир смазкой, устанавливают новое стопорное 
кольцо в канавку вала строго по центру, используя консистентную 
смазку. Затем, уперев вал в обойму так, чтобы сохранилась соос-
ность кольца относительно вала и обоймы, резко ударяют по торцу 
вала привода колеса. При этом стопорное кольцо сожмѐтся и про-
скользнѐт через отверстие обоймы. Перед установкой хомутов вы-
пускают избыток воздуха из чехла, оттянув отвѐрткой внутренний 
посадочный поясок от вала привода. При установке хомута его 
замок располагают вершиной фиксирующего зуба в сторону вра-
щения шарнира. 

На автомобиле ЗАЗ-1102 внутренний шарнир в отличие от 
всех шарниров других моделей автомобилей вместо шариков со-
держит трѐхшиповник, на шипы которого надеты ролики, опира-
ющиеся на игольчатые подшипники. Для снятия шарнирного вала 
из дифференциала используют приспособление (рисунок 5.88), 
захватив за корпус шарнира так, чтобы при выпрессовке не повре-
дить резиновый чехол. Во избежание проворачивания полуосевых 
шестерѐн внутри дифференциала и падения их в картер, т.е. поте-
ри соосности и шестерни и отверстия в картере, запрещается одно-
временный демонтаж обоих шарниров. 

После демонтажа одного из шарнирных валов необходимо 
сразу поставить транспортную заглушку (или пробку с удлините-
лем) для фиксации полуосевой шестерни. 
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а – для левого шарнирного вала; б – для правого шарнирного вала 

 

Рисунок 5.88 – Съѐмник ударного действия для демонтажа  
шарнирных валов из главной передачи 

 

При разборке-сборке внутреннего шарнира необходимо со-
хранить первоначальное положение сопряжѐнных деталей «ролик 
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с иголками – цапфа трѐхшиповника – корпус шарнира». На трѐх 
цапфах могут находиться иглы различных сортировок, поэтому 
нельзя поменять (перепутать) иглы одного роликового шарнира с 
другим. Чтобы ролики с иголками не выпали из цапф трѐхшипов-
ника, их закрепляют временно клейкой лентой. 

У главных передач осуществляют регулировку затяжки 
подшипников для устранения осевого зазора вала ведущей ше-
стерни, промежуточного вала и блока дифференциала. Достигает-
ся это за счѐт уменьшения толщины регулировочных шайб, числа 
стальных прокладок и другими способами до получения заданного 
производителем или техническими условиями на технологический 
процесс момента затяжки. После замены подшипников проводят 
регулировку зацепления конических шестерѐн главной передачи, 
изменяя число прокладок между фланцем стакана вала ведущей 
шестерни и торцом картера редуктора, а также переставляя про-
кладки под крышками роликовых подшипников промежуточного 
вала. Зацепление контролируют по отпечатку контактов зубьев 
шестерѐн. 

Перед разборкой карданной передачи необходимо пометить 
детали для сохранения при сборке их первоначального положения. 

Сальники и изношенные подшипники, как правило, заменя-
ют новыми. Если на шейках крестовины есть вмятины от роликов 
глубиной более 0,10 мм, то надо заменить крестовину в сборе с 
подшипником. 

Корпус изношенного игольчатого подшипника  автомобилей 
семейства АЗЛК выпрессовывают с помощью приспособления 
(рисунок 5.89), нажимая на скобу 1 и крестовину карданного вала 
3, предварительно установленного так, 
чтобы нижняя проушина вилки 2 опира-
лась на упор 4. Поворачивают кардан-
ный вал на 1800

 и таким же образом вы-
прессовывают корпус второго подшип-
ника. 

 

1 – скоба; 2 – проушина вилки;  
3 – карданный вал; 4 – упор 

 

Рисунок 5.89 – Приспособление для   
выпрессовки корпуса игольчатого    
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подшипника карданного вала               автомобиля АЗЛК-2140 

Сборку карданных шарниров ведут в обратной разборке по-
следовательности с учѐтом особенностей конструкции автомоби-
ля. Например, для заднеприводного автомобиля семейства ВАЗ 
выполняют такие операции: 

– заполняют полости в шипах крестовины и смазывают 
внутреннюю поверхность корпусов подшипников смазкой Ли- 

тол-24 (шипы крестовины смазкой не покрывают, чтобы не обра-
зовалась воздушная подушка при сборке); 

– вставляют шипы крестовины в вилку, предварительно 
установив на них обоймы с уплотнительными кольцами; 

– собирают два подшипника в комплекте с иглами, следя за 
тем, чтобы иглы одного подшипника не попали в другой (разность 
диаметров игл в одном подшипнике должна быть не более       
0,004 мм) и устанавливают корпуса подшипников в отверстия вил-
ки усилием 80 Н; 

– устанавливают стопорные кольца в проточках вилки, следя 
по меткам за правильностью установки (нельзя менять местами 
упорные кольца разной толщины); 

– в случае замены карданного шарнира необходимо обеспе-
чить осевой зазор крестовины в нормируемых пределах с помо-
щью установки стопорного кольца (рисунок 5.90) различной тол-
щины и мерного щупа; 

– установив стопорные кольца, ударяют по подшипникам 
молотком с пластмассовым бойком, в результате чего сместятся 
корпуса подшипников и между ними и торцами шипов крестовин 
появятся нужные зазоры. 

 

 

 

1 – карданная вилка; 2 – сто-
порное кольцо; 3 – стакан 

подшипника; 4 – уплотнение;  
5 – шип крестовины; 6 – игла 

подшипника; 7 – мерный щуп; 
А, Б, В, Г – лепестки мерного 

щупа 
 

Рисунок 5.90 – Сборка    
карданного шарнира 
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а – для выпрессовки наружного кольца переднего подшипника ведущей 
шестерни; б – для спрессовывания внутреннего кольца заднего подшип-
ника ведущей шестерни; в – для выпрессовки наружного кольца заднего 
подшипника ведущей шестерни; г – снятие подшипника дифференциала; 
1 – подставка; 2 – оправка; 3 – стакан из полуцилиндров; 4 – кольцо 
 

Рисунок 5.91 – Приспособления для разборки 

редуктора заднего моста автомобилей семейства АЗЛК 
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Проверку карданных валов осуществляют индикатором, 
установив их на призмы. Биение любой по длине трубы не должно 
превышать 0,40 мм, вмятины на трубе не допускаются. Скользя-
щие вилки должны свободно, без заеданий, перемещаться вдоль 
шлицевой части карданного вала. При этом не должно быть ощу-
тимого радиального люфта. 

Собранный карданный вал проверяют на биение и дисбаланс 
и при необходимости подвергают холодной правке на прессе. Дис-
баланс устраняют приваркой (точечной сваркой) балансировочных 
пластин (не более трѐх) на обоих концах трубы. 

Характерными признаками неисправности заднего моста яв-
ляются повышенный шум или «вой», посторонние стуки, причи-
нами которых могут быть увеличенный люфт в подшипниках, из-
нос или поломка зубьев шестерѐн, увеличенный монтажный раз-
мер и др. 

Разборку и сборку ведущего моста рекомендуется произво-
дить на стенде. 

При разборке редуктора заднего моста автомобилей семей-
ства АЗЛК используют приспособления (рисунок 5.91).  

 
 

1, 10 – Подшипники дифференци-
ала; 2, 9 – регулировочные про-

кладки подшипников дифферен-
циала; 3 – ведомая шестерня;        

4 – регулировочное кольцо уста-
новки ведущей шестерни;              

5 – регулировочная шайба регули-
ровки предварительного натяга 

подшипников ведущей шестерни; 
6 – регулировочные прокладки;             
7, 8 – подшипники ведущей ше-

стерни; 11 – уплотнительные про-
кладки; 

А…Ж – номинальные размеры 
 

Рисунок 5.92 – Схема  
регулировки главной передачи 

 

При сборке редуктора заднего моста необходимо подбором 
прокладок обеспечить правильную взаимную установки ведущей и 
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ведомой шестерѐн и установку ведущей шестерни по монтажному 
размеру и теоретическому размеру С с поправкой, нанесѐнной на 
торцах ведущей шестерни и ведомой шестерѐн. Для подтяжки ре-
гулировочных гаек подшипников коробки дифференциала исполь-
зуют соответствующий специальный ключ. 

Схема регулировки редуктора заднего моста легковых авто-
мобилей семейства ГАЗ показана на рисунке 5.92. 

Схема определения толщины регулировочного кольца веду-
щей шестерни редуктора заднего ведущего моста автомобилей се-
мейства ВАЗ показана на рисунке 5.93, где толщина S является 
алгебраической разностью a и b. При этом величина a является 
средним арифметическим значением величин a1 и a2 (рису-        

нок 5.93 а), а величина b – отклонение от номинального положе-
ния, записанного на торце ведущей шестерни. 

 

 
1 – оправка; 2 – подставка с индикатором; 3 – регулировочное кольцо 

ведущей шестерни; 4 – распорная втулка; 5 – картер редуктора; 
6 – подшипник; 7 – сальник; 8 – гайка; 9 – фланец; 10 – грязеотражатель; 

S – толщина регулировочного кольца заднего подшипника 
 

Рисунок 5.93 – Схема установки шестерни оправки А.70184           
и индикатора для определения толщины регулировочного кольца 

ведущей шестерни (а) и установка ведущей шестерни (б) 
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Качество зацепления шестерѐн главной передачи можно 
проверить визуально по пятну контакта на рабочих поверхностях 
зубьев. 

 

5.3 Техническое обслуживание и ремонт агрегатов  
тормозной системы, рулевого управления,  

переднего моста, шин и колѐс 

 

Техническое состояние тормозной системы, рулевого управ-
ления, переднего моста, шин и колѐс влияет на безопасность дви-
жения. Показателями эффективности рабочей тормозной системы 
при техническом контроле с использованием тормозных ролико-
вых стендов являются общая удельная тормозная сила Т  и коэф-
фициент неравномерности НК  тормозных сил колѐс на одной оси.  

Значения Т  и НК
 
определяются по формулам: 

 

 aТТ GР / ,                                       (5.1) 
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пр
Т
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 ,                                     (5.2) 

 

где  TP    сумма тормозных сил всех колѐс автомобиля;  

           
aG   вес автомобиля; 

 

пр
ТР , 

лев
ТР   тормозные силы, развиваемые соответственно пра-

вым и левым колѐсами оси автомобиля. 
 

Значение Т  для легковых автомобилей должно быть не ме-
нее 0,64, для грузовых  не менее 0,46.  

Коэффициент НК  для легковых автомобилей должен быть 
не более 0,09, для грузовых  не более 0,11. 

Эффективность стояночной тормозной системы 
 

  aТСТ GР / ,                                           (5.3) 

 

где ТР    сумма тормозных сил задней оси. 
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Для автомобилей любой категории СТ  должна быть не ме-
нее 0,16. 

Для автомобилей с пневматическим тормозным приводом 
потери давления в системе при неработающем двигателе должны 
быть не более 0,05 МПА в течение 30 мин при свободном положе-
нии органов управления тормозами и в течение 15 мин после при-
ведения их в действие. 

Несоответствие технического состояния установленным 
нормам может быть из-за следующих отказов и неисправностей: 

 износ (срыв) фрикционных накладок, рабочих поверхно-
стей тормозных барабанов (дисков); 

– потеря герметичности гидравлического привода, попада-
ние в него воздуха; 

– отказы в работе вакуумного усилителя и регулятора тор-
мозных сил; 

 у гидравлических тормозов: разбухание и разрушение ре-
зиновых манжет, износ поршней и цилиндров; 

 у автомобилей с антиблокирующей системой: отказ ин-
дукционных датчиков блока управления; 

 у пневматических тормозов: износы клапанов тормозных и 
защитных кранов, прорыв диафрагмы тормозных камер, разруше-
ние уплотнительных манжет энергоаккумуляторов и др. 

Все операции при ремонте тормозного управления необхо-
димо выполнять с соблюдением следующих требований: 

– промытые и готовые к сборке детали следует укладывать 
на чистую глянцевую бумагу, не оставляющую ворсинок; 

– не протирать детали тряпками; 
– для удаления тормозной жидкости с поверхности собран-

ного узла допускается применять марлю; 
– не использовать для ремонта детали, работавшие в других 

узлах; 
– с целью исключения повреждения деталей следует прово-

дить разборо-сборочные работы, применяя специальный инстру-
мент и приспособления; 

– нельзя смешивать тормозные жидкости различных марок 
(при ремонтных работах применять жидкость только тех марок, 
которые рекомендованы заводом-изготовителем); 

– независимо от состояния следует заменять резиновые де-
тали после 100 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации 
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автомобиля, с целью предупреждения отказов в работе узлов из-за 
старения и усталостных разрушений резины. 

Диагностика тормозной системы может производиться 
при дорожных испытаниях по определению эффективности тор-
можения (по тормозному пути или максимальному замедлению) 
или при испытаниях на тормозных стендах по определению тор-
мозных сил. 

При дорожных испытаниях по определению тормозного пу-
ти автомобиль разгоняют до скорости 40 км/ч на горизонтальном 
участке дороги с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальто-
бетонным покрытием и тормозят. Замеренный тормозной путь 
должен быть не больше нормативного. 

Одновременность действия тормозных механизмов правых и 
левых колѐс оценивается тем, что для сохранения прямолинейного 
направления в процессе торможения водитель не должен исправ-
лять траекторию движения. При дорожных испытаниях для опре-
деления замедления применяют деселерометр, работа которого 
основана на принципе перемещения маятника, величина которого 
пропорциональна замедлению при торможении автомобиля. Десе-
лерометр крепится к лобовому или боковому стеклу с помощью 
присосок. Условия испытания такие же, как и при испытании по 
определению тормозного пути. 

Проверка тормозов на стенде производится в такой последо-
вательности: 

– устанавливают автомобиль передними колѐсами на ролики 
стенда; 

– устанавливают датчик измерения усилия нажатия на тор-
мозную педаль; 

– включают электродвигатели стенда и измеряют тормозные 
силы (без нажатия на тормозную педаль), вызванные сопротивле-
нием колѐс (при повышенной силе сопротивления колѐс выясняют 
причину заторможенности колеса); 

– плавно нажимают на тормозную педаль с усилием не более 
400 Н для автомобилей, не оборудованных вакуумным усилителем 
тормозов, и не более 250 Н для автомобилей, оборудованных ва-
куумным усилителем тормозов, при этом разность тормозных сил 
для правого и левого колѐс одной оси не должна превышать 20%; 

– плавно нажимают на тормозную педаль так, чтобы создать 
на каждом колесе нормативную тормозную силу, и поддерживают 
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постоянной в течение 30…40 с (если имеется большая разница в 
показаниях тормозных сил, или стрелки приборов не двигаются, 
или наблюдаются ритмические колебания с определѐнной ампли-
тудой, ищут причины: попадание влаги в тормозные механизмы, 
замасливание колодок, заедание поршней рабочих цилиндров, эл-
липсность или несоосность барабанов, деформация дисков, нерав-
номерная выработка профиля шин и др.); 

– отпускают тормозную педаль и по скорости и равномерно-
сти возвращения стрелок оценивают одновременность и качество 
растормаживания колѐс; 

– увеличивают усилие нажатия на тормозную педаль до по-
явления блокирования колѐс и оценивают равномерность работы 
тормозов; 

– аналогично проверяют тормоза задних колѐс; 
– постепенно перемещают рычаг ручного (стояночного) 

тормоза до начала блокирования колѐс (технически исправный 
стояночный тормоз должен обеспечивать тормозные силы на обо-
их колѐсах, сумма которых не должна быть меньше 25% от полной 
массы автомобиля). 

Если неисправности тормозной системы регистрируются за-
горанием контрольной лампы на комбинации приборов, необхо-
димо проверить уровень тормозной жидкости в бачке.  

Если внешним осмотром не удаѐтся обнаружить подтекание 
тормозной жидкости в трубопроводах и агрегатах тормозной си-
стемы, необходимо на автомобиле с неработающим двигателем и 
включѐнным зажиганием нажать на педаль тормоза и, когда кон-
трольная лампа загорится, удерживая педаль в этом положении, 
отвернуть клапан выпуска воздуха из одной ветви двухконтурной 
тормозной системы.  

Если педаль тормоза получит при этом дополнительный ход, 
а лампа не гаснет – неисправность в другой ветви (контуре). 
Наиболее вероятной неисправностью в данном случае будет не-
удовлетворительное состояние манжеты второй камеры главного 
тормозного цилиндра, или поверхности зеркала цилиндров рабо-
чей зоны этой манжеты, или повреждение посадочного места ман-
жеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали 
следует открыть клапан выпуска воздуха из другой ветви. Если 
педаль в этом случае получила дополнительный ход, то поврежде-
ны манжеты.  
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Техническое обслуживание тормозной системы необхо-
димо начинать с контроля уровня тормозной жидкости в бачке, а 
также герметичности и состояния трубопроводов.  

Исправность сигнализатора уровня проверяют нажатием на 
толкатель на крышке бачка. В случае нарушения герметичности 
тормозной системы необходимо провести еѐ прокачку для удале-
ния воздуха. Воздух из системы удаляют при неработающем дви-
гателе в последовательности, рекомендуемой изготовителем. Для 
исключения влияния регулятора давления при прокачке не допус-
кается подъѐм задней части автомобиля. 

Прокачку тормозов выполняют в такой последовательности: 
– отмечают карандашом на наружной поверхности бачка 

уровень жидкости, отворачивают крышку и доливают жидкость до 
метки «max»; 

– снимают защитные колпачки со штуцеров, концы штуцеров 
протирают чистой салфеткой; 

– на штуцер надевают один конец резинового шланга (пласт-
массовой трубки), а второй конец погружают в прозрачный сосуд, 
частично заполненный тормозной жидкостью (рисунок 5.94); 

–  нажимают резко 3…5 раз на педаль тормоза с интервалами 
между нажатиями 2…3 с и, удерживая педаль в нажатом положе-
нии, отворачивают штуцер на 1/2…3/4 оборота; 

– продолжая нажимать на педаль, вытесняют вместе с возду-
хом жидкость из системы через шланг в сосуд; 

– после того как педаль тормо-
за достигнет крайнего переднего 
положения и истечение жидкости 
прекратится, заворачивают штуцер; 

– повторяют эту операцию до 
тех пор, пока не прекратится выход 
пузырьков воздуха из шланга; 

– удерживая педаль нажатой, 
заворачивают штуцер до упора, 
снимают шланг и надевают защит-
ный колпачок. 

 

Рисунок 5.94 – Удаление  
воздуха из гидравлического 

привода тормозов  
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В процессе прокачки необходимо следить, чтобы уровень 
жидкости в бачке был достаточным. По окончании прокачки си-
стемы по карандашной метке восстанавливают уровень жидкости 
в бачке. Если тормозная система прокачена недостаточно, при 
нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце хода повы-
шенная мягкость. 

На некоторых автомобилях после прокачки контура раз-
дельного привода необходимо погасить сигнализатор неисправно-
сти рабочих тормозов. Для этого плавно нажимают на педаль тор-
моза при вывернутом на 1,5…2,0 оборота клапане прокачки одно-
го из тормозных механизмов неповреждѐнного контура гидропри-
вода. Нажимают на педаль очень медленно до тех пор, пока не по-
гаснет сигнализатор. Удерживая педаль в положении, в котором 
сигнализатор погас, заворачивают клапан прокачки. 

При износе накладок тормозных колодок выше нормативно-
го или при наличии в накладках дефектов (сколы, трещины и т.д.) 
тормозные колодки заменяют. 

Изношенные накладки с тормозных колодок срезают на спе-
циальном стенде или высверливают заклѐпки (при их наличии). 
Новые накладки прикрепляют заклѐпками из цветных металлов 
или приклеивают специальными составами. Приклеивание почти в 
3 раза повышает производительность труда, экономит цветные ме-
таллы, увеличивают поверхность трения и ресурс накладок. Ради-
ус рабочей поверхности колодок должен соответствовать радиусу 
тормозного барабана. Обычно это обеспечивают обточкой двух 

колодок с накладками на специальной установке. На этих же уста-
новках можно расточить тормозные барабаны под ремонтный раз-
мер. Есть установки, позволяющие обточить одну колодку под за-
данный радиус (см. рисунок 4.36).  

При установке колодок в тормозной барабан необходимо 
обеспечить полное прилегание рабочих поверхностей. Допускает-
ся зачистка неровностей. Зазор должен быть минимальным, но 
позволяющим барабану вращаться без касания колодок. Регули-
ровка проводится механизмами разных типов: червячным, эксцен-
триком, резьбовой пластиной, натяжением тросов ручного тормоза 
и пр. Отказавшие детали, как правило, заменяют новыми. 

Для снятия внутренней и наружной тормозных колодок 
необходимо вынуть пальцы, закреплѐнные на корпусе цилиндров. 
Если колодки снимают не для замены, их помечают, чтобы при 
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сборке поставить на свои места. Одновременно проверяют состоя-
ние тормозного диска с целью обнаружения повреждений или глу-
боких рисок. 

Для установки колодок поршни перемещают как можно 
глубже внутрь цилиндров. При этом следят, чтобы резиновые за-
щитные уплотнители находились в гнѐздах и не были повреждены. 
В случае необходимости уплотнители подлежат замене. При пере-
мещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке 
повышается, поэтому еѐ надо своевременно убирать во избежание 
перелива. 

На автомобиле ЗАЗ-1102 для замены колодок переднего 
тормоза необходимо снять фланец, отвернув шесть болтов крепле-
ния фланца ступицы, и диск тормоза из пазов поворотного кулака, 
затем снять наружную тормозную колодку, для чего одной рукой 
слегка надо прижать колодку к ступице (рисунок 5.95), а другой 
при помощи отвѐртки переместить колодку вдоль оси кулака по 
стрелке А. При этом колодка выходит из пазов кулака по стрелке 
А и с небольшим поворотом по стрелке Б свободно вынимается. 
Таким же путѐм вынимается и внутренняя колодка. 

Для замены тормозных колодок задних тормозов необходи-
мо снять тормозной барабан. Снятие и установка тормозного бара-
бана значительно облегчаются, если в зазор между ступицей и ба-
рабаном нанести автопрепарат «Унисма» с выдержкой после нане-
сения 10…15 мин. Кроме того, можно использовать технологиче-
ские резьбовые отверстия. Заменять тормозные колодки нужно 
только парами. 

Зазор между тормозными колодками и тормозными дисками 
или барабанами у большинства современных легковых автомоби-
лей регулируется автоматически. В других же случаях его регули-
руют следующим образом: 

– нажав на педаль тормоза, прижимают к тормозным бара-
банам колодки с накладками и вращают эксцентрики до соприкос-
новения с колодкой; 

– отпускают педаль тормоза и поворачивают эксцентрики в 
обратном направлении на 100, обеспечив необходимый  зазор меж-
ду накладками и барабаном.  

Если на рабочей поверхности барабана образовались глубо-
кие царапины или поверхность приобрела чрезмерную овальность, 
барабаны необходимо заменить. 
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1 – ступица; 2 – кожух грязезащитный; 3 – скоба тормоза;  

4 – кулак поворотный; 5 – колодка наружная; 6 – колодка внутренняя;  
7 – пружина колодок 

 

Рисунок 5.95 – Снятие тормозных колодок переднего тормоза  
(при снятом диске тормоза) автомобиля ЗАЗ-1102 

 

В случае неудовлетворительной работы манжеты тормозная 
жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, распо-
ложенной рядом с усилителем, в другую полость. 

Самопризвольное торможение автомобиля может быть из-за 
перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. Тогда 
надо снять бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затуп-
ленным концом прощупать кромки через компенсационные отвер-
стия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивле-
ния, проходит на глубину более 2 мм, то отверстие не перекрыто 
кромкой манжеты. Если вставленная в компенсационное отверстие 
проволока встретила упругое сопротивление, надо снять главный 
цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после сня-
тия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку 
усилителя. Так как главный цилиндр снят, надо нажать рукой не-
сколько раз на поршень главного цилиндра и определить интен-
сивность возвращения поршней в исходное положение. Если ком-
пенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилин-
дре остались перекрытыми кромками манжет, надо разобрать 
главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть 
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разбухание манжет главного цилиндра, загрязнение зеркала глав-
ного цилиндра, поломка возвратной пружины. 

В случае чрезмерного повышения усилия на тормозной пе-
дали, а также при постоянном притормаживании следует прове-
рить работу вакуумного усилителя по методике, описанной ранее, 
и при необходимости снять вакуумный усилитель для ремонта. 

Порядок сборки и регулировки вакуумного усилителя рас-
смотрим на примере автомобилей АЗЛК и ГАЗ-3102 (рису-        

нок 5.96): 
– в основание 4 корпуса вставляют направляющее кольцо и 

уплотнительную манжету 9, предварительно смазанную смазкой 
ЦИАТИМ-221; 

– с помощью оправки фиксируют положение уплотнительной 
манжеты 9 стопорной шайбой; 

– поверхность диафрагмы 3 покрывают тонким слоем талька, 
устанавливают еѐ на фланец корпуса 13, зафиксировав запорным 
кольцом, и вкладывают в диафрагму опорное кольцо 5; 

– вставляют в оболочку секторы опорного диска, фиксируя их 
радиальное положение выступами фиксирующей шайбы, а секто-
ры опорного диска располагают так, чтобы острые кромки, обра-
зовавшиеся при их вырубке, были обращены в сторону фиксиру-
ющей шайбы; 

– покрывают порошком дисульфида молибдена рабочие 
поверхности центрального клапана (излишки порошка уда-
ляют); 

– надевают на клапан опорную шайбу и устанавливают  
в клапан фиксирующую шайбу; 

– вкладывают в подсобранный узел диафрагму, а затем, 
установив пружину 16 и опорную тарелку 6, вставляют через 
отверстие в клапане и поршне шток 18; 

– технологическим винтом соединяют корпус поршня со 
штоком, для чего вворачивают технологический винт в шток 
со стороны корпуса поршня приблизительно на три оборота, 
и подсобранный узел вставляют в основание корпуса; 

– собирают крышку 1 корпуса с обратным клапаном 21, 

устанавливают возвратную пружину 19 и, прижав диафрагму 
крышкой корпуса, надевают соединительное кольцо 2; 

– собирают крышку 1 с основанием 4 корпуса; 
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– устанавливают усилитель на специальный регулиро-
вочный стенд и подводят к обратному клапану 21 разреже-
ние 0,067 Мпа, смазывают резьбовую часть регулировочного 
винта 14 специальным составом (эпоксидная смола ЭД-5 – 

100 весовых частей, полиэтилен полиамин ПЭ ПА – 10 весо-
вых частей, дибутилфтолат ДБФ – 15 весовых частей) для 
предохранения от самовыворачивания и медленно вворачи-
вают винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня 
не начнѐт передвигаться внутрь усилителя, после этого отво-
рачивают винт на 1…2 оборота; 

– смазывают тем же составом регулировочный болт для 
предохранения от самоотвинчивания и вворачивают его в 
шток усилителя, устанавливают зазор 0,350,06 мм между 
плоскостью крышки и торцом головки болта (регулировку 
регулировочным винтом и болтом надо закончить не позднее 
чем через 10 мин после нанесения специального состава); 

– вставляют толкатель 13 в корпус 10 поршня, вворачи-
вают до упора прижимную втулку 11, устанавливают воз-
душный фильтр и защитный чехол; 

– наворачивают на резьбовой конец толкателя контр-
гайку и вилку. 

После сборки произвести контрольную проверку уси-
лителя на стенде: 

– нажать пять раз на толкатель усилителя без подачи 
разрежения, ход штока 18 при этом должен быть в пределах 
7…20 мм; 

– подвести к обратному клапану усилителя разрежение 
0,067 Мпа и приложить к толкателю 13 усилие 353 Н (усилие 
на штоке 18 должно быть не менее 700 Н, разность ходов 
толкателя и штока – 1,65…2,16 мм); 

– приложить к толкателю 13 усилие (264649) Н, при 
этом ход штока 18 должен составлять 3…30 мм; 

– подвести к обратному клапану усилителя разрежение 
0,067 Мпа, выдержать 5 с и закрыть кран на вакуумном тру-
бопроводе: в течение 7,5 с разрежение не должно изменяться 
более чем на 0,001 Мпа. 
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1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма;                
4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная     
тарелка дисков; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – центральный 
клапан; 9 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 10 – корпус   
поршня; 11 – прижимная втулка опоры толкателя; 12 – воздушный 
фильтр; 13 – толкатель поршня; 14 – регулировочный винт; 15 – упор 
поршня; 16 – возвратная пружина секторов; 17 – упорная скоба;              
18 – шток усилителя; 19 – возвратная пружина поршня; 20 – болт        
регулировочный; 21 – обратный клапан; 22 – проставочная шайба     
манжет; 23 – бачок главного цилиндра; 24 – трубка соединительной  
втулки; 25 – упорный штифт; 26, 32 – возвратные пружины поршня    
второй и первой камер; 27, 33 – поршни второй и первой камер;              
28 – главная манжета; 29 – клапан поршня; 30 – корпус главного          
цилиндра; 31 – разделительная манжета камер главного цилиндра;           
А – камера управления большими цилиндрами передних дисковых     
тормозов; Б – камера управления задними тормозами и малыми цилин-
драми передних дисковых тормозов; С – компенсационное  отверстие 
 

Рисунок 5.96 – Главный цилиндр тормоза с вакуумным усилителем 
 

В случае отсутствия стенда можно использовать ваку-
ум, создаваемый на впускном трубопроводе работающего на 
холостых оборотах двигателя. 

На некоторых марках автомобилей вакуумный усили-
тель при обнаружении неисправности заменяют. 
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При ремонте тормозных механизмов передних колѐс 
для облегчения вынимания поршней из цилиндров дисковых 
тормозов можно воспользоваться сжатым воздухом. Чтобы 
не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавли-
вают деревянную проставку. 

Проверяют биение тормозного диска по отношению к 
плоскости его вращения (рисунок 5.97), не снимая диска с 
автомобиля. Если биение тормозного диск больше допусти-

мого – перешлифовывают 
диск (с учѐтом сохранения 
минимально допустимой ве-
личины). 

 

1 – индикаторная стойка, 
закреплѐнная на телескопической 

стойке передней подвески; 
2 – индикатор; 3 – томозной диск 

 

Рисунок 5.97 – Проверка 

тормозного диска 
 

При ремонте задних тормозных механизмов барабанно-
го типа при значительном износе барабана и образовании на 
его поверхности кольцевого выступа, препятствующего сня-
тию барабана, необходимо с использованием воротка сдви-
нуть тормозные колодки 
вовнутрь, вращая барабан с по-
мощью рычага (рисунок 5.98). 

 

1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг 
(монтажная лопатка); 3 – стержень 

 

Рисунок 5.98 – Сдвиг тормозной 
колодки на заднем тормозе  
при значительном износе  

тормозного барабана 

 

Для снятия и установки стяжной пружины используют спе-
циальные щипцы, а съѐм и установку упорного кольца автомати-
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ческого устройства регулировки колѐсного цилиндра выполняют с 
помощью съѐмника и специальных клещей (рисунок 5.99). 

 
а – сжатие кольца; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в 
колѐсном цилиндре; 1 – клещи; 2 – опорное кольцо; 3 – оправка; 4 – ко-

лѐсный цилиндр 
 

Рисунок 5.99 – Установка опорного кольца  
автоматического устройства в колѐсный цилиндр 

 

Тормозные колодки  дискового тормоза, как правило, разо-
вого пользования, поэтому замену накладок на них не производят. 
При барабанных тормозных механизмах тормозные накладки при-
клеивают к тормозным колодкам с помощью специального при-
способления, позволяющего прижимать фрикционные накладки, в 
следующем порядке: 

– очищают колодку от грязи и снимают остатки приклеен-
ной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником; 

– делают шероховатой внутреннюю поверхность новой 
накладки (эту операцию удобно выполнять на деревянной цилин-
дрической оправке с наклеенной наждачной бумагой); 

– тщательно обезжиривают наружную поверхность колодки; 
– наносят на внутреннюю поверхность накладки и на наруж-

ную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т и просушива-
ют в течение 30 мин при температуре 15 0С; 
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– прижимают детали друг к другу давлением 0,5…0,8 Мпа в 
приспособлении и в сжатом виде выдерживают в сушильной каме-
ре при температуре 19010 

0С не менее 40 мин; 
– охлаждают детали в сжатом виде до температуры не выше 

50 
0С, после чего снимают готовую колодку с приклеенной 

накладкой и шлифуют наружную поверхность накладки. 
Чтобы убедиться в исправности регулятора тормозных сил, 

проводят контрольное торможение. Если при интенсивном тормо-
жении на сухом твѐрдом покрытии задние колѐса блокируются 
раньше или немного позже передних, проверяют и регулируют 
регулятор давления. Для этого на автомобилях семейств ГАЗ и 
АЗЛК: 

– отсоединяют от кронштейна на заднем мосту нижний ко-
нец стойки упругого элемента, а в отверстие кронштейна вставля-
ют болт шаблона; 

– отвѐртывают на несколько оборотов контргайку, вращают 
регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в 
шаблоне; 

– удерживая регулировочный болт от проворачивания, затя-
гивают контргайку, снимают регулировочный шаблон и закрепля-
ют нижний конец стойки на кронштейне заднего моста. 

Для проверки работоспособности регулятора давления на 
автомобиле ВАЗ-2108 (рисунок 5.100) надо: 

– поставить автомобиль на подъѐмник или смотровую кана-
ву, очистить регулятор от грязи;  

– проверить на предмет повреждений регулятора и деталей 
его привода; 

– убедиться, что отсутствует подтекание тормозной жидко-
сти, заглушка 15 утоплена в отверстии корпуса регулятора на  
1…2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 12 с упругим ры-
чагом 7 и пальцем кронштейна 11; 

– нажать на педаль тормоза – поршень 2 должен выдвинуть-
ся из корпуса 1 на 1,6…2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 5. 

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие 
хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход сви-
детельствуют о неисправности регулятора или его привода. 

Особую ответственность представляет разборка пружинного 
энергоаккумулятора многоконтурных тормозных пневмосистем.     
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1 – корпус регулятора; 2 – поршень; 3 – кронштейн привода регулятора;  
4 – рычаг привода; 5 – пластинчатая пружина; 6 – ось рычага привода;     

7 – упругий рычаг привода; 8 – фиксатор упругого рычага; 9 – болт  
крепления регулятора; 10 – кронштейн регулятора давления;                   

11 – кронштейн привода регулятора; 12 – серьга; 13 – скоба серьги;        
14 – болт крепления регулятора; 15 – заглушка 

 

Рисунок 5.100 – Регулятор давления 
 

В энергоаккумуляторе сжата пружина, которая при неосто-
рожной разборке может нанести травму. Технология разборки на 
примере автомобиля КамАЗ следующая: 

 отсоединить энергоаккумулятор от тормозной камеры; 
 нагреть подпятник 7 (рисунок 5.101) до 200…2500

 С и вы-
вернуть его, подвести к штуцеру 8 сжатый воздух давлением не 
менее 0,6 Мпа; 

 при помощи специальных щипцов снять стопорное кольцо 
9 упорного подшипника 11, утопив подшипник, вывернуть винт 12 
механического растормаживания на восемь-десять оборотов, отсо-
единить подвод сжатого воздуха, перевернуть энергоаккумулятор 
фланцем вниз, вынуть упорный подшипник 11, его упор 10 и шай-
бу 5; 

 установить энергоаккумулятор в приспособление между 
скобами 2 так, чтобы нижнее кольцо скоб входило во фланец энер-
гоаккумулятора, а упорный фланец 13 винта рукоятки приспособ-
ления 1 фиксировал головку винта 12; 
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 отвернуть восемь болтов 6 крепления цилиндра к фланцу; 
 отвернуть винт 14 приспособления и освободить находя-

щуюся в цилиндре силовую пружину 4 и разобрать энергоаккуму-
лятор. 

Сборку энергоаккумулятора проводят в обратном порядке. 
Но после установки стопорного кольца 9 при выпуске сжатого 
воздуха центральная труба энергоаккумулятора должна быть 
направлена в сторону, обеспечивая безопасность работающих лю-
дей в случае срыва ненадѐжно установленного кольца. 

 

1  рукоятка приспособле-
ния; 2  скоба приспособ-
ления; 3  корпус энерго-
аккумулятора; 4  пружи-
на энергоаккумулятора;           
5  шайба упорного под-

шипника; 6  болт крепле-
ния корпуса; 7  подпят-
ник; 8  штуцер сжатого 
воздуха; 9  стопорное 

кольцо; 10  упор;             
11  упорный подшипник; 
12  винт механического 

растормаживания;             
13  упорный фланец при-

способления; 14  винт 
приспособления 

 

Рисунок 5.101   

Разборка пружинного  
энергоаккумулятора 

 

Правильность функционирования привода в целом или от-
дельных его контуров проверяют набором манометров. Их под-
ключают к специальным клапанам (контрольным выводам) и при 
различных положениях органов управления тормозной системой 
последовательно проверяют давление в контурах: тормозных ме-
ханизмов переднего, среднего и заднего мостов, механизмов стоя-
ночного и запасного тормозов, вспомогательного тормоза, систе-
мы растормаживания стояночного тормоза. Результаты сравнива-
ют с нормативными значениями. 
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При ТО-1 по тормозной системе проверяют: 
 герметичность трубопроводов и механизмов; 
 уровень жидкости в гидравлических системах; 
 давление, развиваемое компрессором; 
 затяжку и шплинтовку мест крепления деталей и узлов; 
 свободный и рабочий ходы педали тормоза; 
 эффективность действия тормозов на диагностическом 

стенде. 
При ТО-2 дополнительно к объѐмам ТО-1 проверяют: 
 состояние тормозных барабанов (дисков), колодок, под-

шипников колѐс; 
 работу всех контуров пневматической системы, регулятора 

тормозных сил. 
При ЕО сливают конденсат из воздушных баллонов, в осен-

не-зимний период проверяют уровень специальной жидкости во 
влагоотделителе. 

При СО промывают фильтр регулятора давления в керосине, 
подготавливают его к осенне-зимнему сезону. При температуре 
окружающего воздуха ниже +5 0С влагоотделитель должен быть 
включѐн. 

Поверка работоспособности стояночного тормоза автомоби-
ля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 
23% при перемещении рычага на 4…5 зубцов сектора. Если требу-
ется большее перемещение рычага или если автомобиль не затор-
маживается, необходимо отрегулировать стояночный тормоз, от-
пустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть 
трос, затянуть контргайку и проверить, остаѐтся ли автомобиль в 
заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4…5 зуб-
цов.  

В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз 
натяжением троса надо в зависимости от модели автомобиля с по-
мощью эксцентриков подвести тормозные колодки к барабану, а 
при значительном износе накладок колодок перевернуть распор-
ную планку на 1800

 в горизонтальной плоскости. 
Основными неисправностями рулевого управления являются 

износы сочленѐнных деталей червячного или реечного механиз-
мов, втулок, подшипников и мест их посадки, деталей шаровых 
соединений рулевых тяг, погнутость тяг и т.д. 
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Главная причина повышенного износа деталей  неправиль-
ная регулировка, несвоевременная или недостаточная смазка уз-
лов. 

Технология регулировки механизма рулевого управления с 
гидроусилителем зависит от конструктивных особенностей кон-
кретного автомобиля. После ремонта все подвижные сопрягаемые 
детали должны работать без заедания и заклинивания при поворо-
те вала рулевой сошки от одного крайнего положения до другого. 
Насосы гидроусилителей обычно проверяют на развиваемое мак-
симальное давление при температуре масла 65…75 0С. 

Совместную работу насоса с гидроусилителем проверяют на 
специальном стенде или непосредственно на автомобиле при 
нахождении сошки в каком-либо крайнем положении. 

Люфт руля в эксплуатации для легковых автомобилей не 
должен превышать 100, грузовых  25

0, автобусов  20
0
. 

 

 
 

1 – динамометр; 2 – стрелка, закрепляемая на рулевой колонке;  
3 – шкала люфтомера; 4 – зажимы для крепления на рулевом колесе 

 

Рисунок 5.102 – Прибор К-187 для проверки рулевого управления 
 

Диагностика рулевого управления сводится к прослуши-
ванию стуков при повороте рулевого колеса, замеру величины 
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свободного хода и усилия, затрачиваемого для поворота рулевого 
колеса. Указанные замеры выполняют с использованием приборов  
К-402 или К-187 (рисунок 5.102). Для определения суммарного 
люфта рулевого управления передние колѐса устанавливают в по-
ложение прямолинейного движения, закрепляют на ободе рулево-
го колеса динамометр со шкалой, а на рулевой колонке – стрелку 
прибора. Прикладывая к прибору усилие 7,35 Н (или быстро пово-
рачивая обод рулевого колеса в обе стороны), определяют люфт 
рулевого управления, т.е. нерабочий ход рулевого колеса. Сум-
марный люфт в рулевом управлении для легковых автомобилей не 
должен превышать 100. Все последние модели автомобилей изго-
тавливают с суммарным люфтом рулевого колеса не более 50

. 

Для определения люфтов в шарнирах рулевых тяг нужно 
приложить пальцы руки к головке тяги и к головке рычага. Шар-
ниры с люфтом необходимо заменить или отремонтировать. На 
автомобилях семейства ГАЗ, шаровые шарниры рулевых тяг кото-
рых имеют резьбовые пробки, степень изношенности определяется 
согласно рисунку 5.103. При полном заворачивании резьбовой 
пробки до упора размер А должен быть для годного шарнира не 
более 5 мм. При размере А более 5 мм необходимо вывернуть за-
глушку, вынуть пружину, опорную пяту и проверить размер В от 
малой сферы пальца до торца корпуса. Если этот размер ≥ 16 мм, 
шарнир следует заменить новым. В противном случае надо про-
мыть детали и, заложив свежую смазку, собрать шарнир. 

 

 
 

Рисунок 5.103 – Предварительная проверка шарнира на износ (а)  

и измерение износа (б) 
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При необнаружении в рулевом приводе неисправностей при 
свободном ходе рулевого колеса больше нормы проводят регули-
ровку зацепления рулевого механизма (рисунок 5.104). 

 
А – автомобиль АЗЛК-2141; б – автомобиль ВАЗ-2105; 

1 – червяк; 2 – регулировочная гайка; 3, 4 – контргайки; 5 – регулировоч-
ная втулка; 6 – пробка маслозаливного отверстия; 7 – крышка картера;     

8 – ролик; 9 – ось ролика; 10 – рулевой вал; 11 – вал рулевой сошки;       
12 – сальник; 13 – рулевая сошка; 14 – регулировочные прокладки;         
15 – прокладка регулировочного винта; 16 – регулировочный винт;        

17 – картер 
 

Рисунок 5.104 – Редуктор рулевого механизма 
 

Для регулировки зацепления ролика с червяком отворачи-
вают контргайку 4 регулировочной втулки (автомобиль АЗЛК) или 
регулировочного винта 16 (автомобили ВАЗ), несколько вворачи-
вают регулировочную втулку (винт), заворачивают контргайку и 
вновь проверяют люфт рулевого колеса. Если люфт окажется в 
норме, проверяют усилие, необходимое для поворота рулевого ко-
леса. Если оно превышает нормативное, необходимо несколько 
ослабить втулку 5 или винт 16. 

Регулировка зазора в зацеплении «шестерня – рейка» осу-
ществляется путѐм поджатия рейки к шестерне (необходимо затя-
нуть гайку упора до беззазорного состояния упора и рейки, а затем 
отпустить гайку упора на два деления, чтобы обеспечить нормаль-
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ный зазор между гайкой и упором рейки, необходимый для ком-
пенсации теплового расширения и неточности изготовления дета-
лей. 

Наиболее распространѐнными дефектами рулевого управле-
ния являются износы в шарнирных соединениях рулевых тяг и ра-
бочих пар «червяк – ролик» или «шестерня – рейка» в рулевом ме-
ханизме, а также износы подшипников. Следствием этих дефектов 
являются повышенный люфт рулевого колеса и посторонние 
щелчки и стуки при вращении рулевого колеса.  Если естествен-
ный износ рабочих пар может быть устранѐн регулировкой зазора 
между элементами пары, то при чрезмерном износе и во всех 
остальных случаях требуется снятие механизмов рулевого управ-
ления для их разборки и ремонта. 

Перед снятием червячного рулевого механизма автомобиля 
отмечают места расположения шайб, которые могут быть установ-
лены под болты крепления картера рулевого механизма к кузову, 
чтобы в дальнейшем установить их в том же количестве и в том же 
положении. Это необходимо для снятия дополнительных нагрузок 
на картер рулевого механизма. Перед разборкой закрепляют руле-
вой механизм в тисках или на стенде, предварительно слив из кар-
тера масло. После разборки рулевого механизма все детали про-
мывают, продувают сжатым воздухом и проверяют их состояние. 
При обнаружении значительного износа (раковины, царапины, вы-
крашивание и отслоение металла) рабочих поверхностей ролик 
или червяк подлежит замене. Обломы и трещины на картере руле-
вого механизма не допускаются. 

При сборке рулевого механизма заднеприводных автомоби-
лей необходимо иметь в виду, что сошка, надетая на конец вала, 
должна совершать в картере, закреплѐнном на стенде, поворот на 
угол, зависящий от модели автомобиля, как влево, так и вправо от 
среднего положения сошки, а момент трения не должен превы-
шать нормируемого значения.  

Зазор в подшипниках червяка рулевого вала регулируют 
подбором регулировочных прокладок или регулировочной гайкой, 
которая вначале затягивается до отказа, затем отпускается до сво-
бодного вращения рулевого вала без появления осевого люфта и 
затягивается стопорной гайкой. Боковой зазор в зацеплении червя-
ка с роликом регулируют с помощью регулировочного винта 
(втулки), связанного с валом сошки.  
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В реечном рулевом механизме регулируется момент враще-
ния шестерѐн за счѐт поджатия к ней рейки. 

При сборке реечного механизма необходимо обеспечить 
установку приводной шестерни в положение прямолинейного 
движения автомобиля (рисунок 5.105).  

 
 

1 – защитный колпачок; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка;            
4 – приводная шестерня; 5 – рулевая тяга; 6 – опора рулевого механизма; 
7 – защитный чехол; 8 – упорное кольцо рейки; 9 – гайка; 10 – упор рейки 

 

Рисунок 5.105 – Установка рулевого механизма автомобилей  
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 

 

При установке пыльника обеспечивают сов-
падение меток А и Б на картере и пыльнике. 

Для снятия шаровых шарниров из наконеч-
ников рулевых тяг используется специальный 
съѐмник (рисунок 5.106), а в случае использования 
разборной конструкции шарового шарнира для 
разборки и сборки применяется специальное при-
способление (рисунок 5.107). 

 

1 – поворотный рычаг; 2 – корпус; 3 – винт 
 

Рисунок 5.106 – Съѐмник для выпрессовки  
шарового шарнира из наконечника рулевой тяги 

 

Основные неисправности переднего (не ведущего) моста: 
 неправильная регулировка подшипников ступиц колѐс; 
 погнутость балки, поворотных рычагов; 
 износ посадочного места под шкворень, самих шкворней и их 

втулок, посадочных мест под подшипники поворотных цапф и т.д. 
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1 – втулка с прорезью; 2 – стержень; 
3 – контргайка; 4 – вороток; 

5 – винт; 6 – корпус; 
7 – наконечник рулевой тяги 

 

Рисунок 5.107 – Приспособление 
для сборки шарниров  

рулевых тяг 

 

 

 
Внутреннюю полость ступицы после ремонта и при ТО-2 за-

полняют тугоплавкой смазкой требуемой марки. Регулировку 
подшипников качения ступиц колѐс проводят при свободно вра-
щающемся тормозном барабане (не должно быть касания тормоз-
ных колодок) по технологии изготовителя. 

Передние мосты разбирают на специальных стендах или 
подставках. Для выпрессовки шаровых пальцев, наружных и внут-
ренних колец подшипников качения применяют съѐмники. Для 
выпрессовки шкворней применяют переносные гидропрессы. Де-
формацию балки переднего моста определяют различными при-
способлениями, шаблонами, линейками, угольниками. Правят бал-
ки под прессом в холодном состоянии. Изношенные шарниры ру-
левых тяг и втулки шкворня подлежат замене. Вначале запрессо-
вывают одну новую втулку. Оставшаяся вторая будет базой для 
хвостовика развѐртки, которой новую втулку обрабатывают под 
требуемый диаметр. Так же поступают со второй втулкой. При 
запрессовке втулок требуется совместить отверстия для смазки. 
Обработанную поверхность очищают от стружки, смазывают. 

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

Угол схождения ɛ  наиболее значимый угол, поскольку 
больше всего влияет на темп износа. 

При избыточном положительном схождении на обеих пе-
редних шинах возникает односторонний пилообразный износ по 
наружным дорожкам протектора. 
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При недостаточном схождении или расхождении колѐс од-
носторонний пилообразный износ возникает по внутренним до-
рожкам. Как угловые 
∆ɛ, так и линейные ∆h 

величины отклонения 
схождения приводят к 
сокращению ресурс L 

шины (рисунок 5.108). 
При этом возрастает 
расход топлива до 
1,5%. 

 

 

Рисунок 5.108        

Влияние углов      
схождения и развала 

колѐс на ресурс шины 
 

Угол развала α начинает сказываться на темпе износа шин 
при значительных отклонениях от нормы ∆α (см. рисунок 5.108). 
На шине возникает гладкий односторонний износ. Неустранимые 
отклонения развала от нормы, что характерно для автомобилей с 
неразъѐмной 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.   
У легкового автомобиля с рычажной подвеской он изменяется од-
новременно с углом развала. 

Угол наклона шкворня в продольной плоскости ɤ влияет на 
износ протектора, если он не равен величине этого угла на другом 
колесе. Возникает односторонний износ одной шины. При этом на 
прямолинейном участке дороги автомобиль «тянет» в сторону. 

Соотношение углов поворотов влияет на износ передних 
шин в тех случаях, когда автомобиль много движется по закругле-
ниям, например в условиях большого города или на горных доро-
гах. Характерным признаком отклонения по этому параметру яв-
ляется износ одной, самой крайней, дорожки, что особенно замет-
но у шин с дорожным рисунком протектора. 

Перекос заднего моста приводит к тому, что автомобиль 
располагается под углом к траектории движения. На задних шинах 
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возникает односторонний пилообразный износ: по внутренним 
дорожкам протектора шин одной стороны автомобиля и по наруж-
ным  другой. Если причину неравномерного износа не устранить 
на начальном этапе его возникновения, то через 15…20 тыс. км 
протектор может быть изношен волнами по всей поверхности. 

Конструктивно у грузовых автомобилей и автобусов преду-
смотрена регулировка только угла схождения, у легковых (в боль-
шинстве случаев)  угла 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 5.109) добавляют, или изымают из 
под него, одинаковое количе-
ство регулировочных скоб. 
 

 

1  рычаг подвески; 2  ось ры-
чага; 3  скобы регулировочные 
 

Рисунок 5.109  Вариант     
регулировки геометрического 
положения колѐс автомобиля 
с рычажной подвеской 

 

 

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. 
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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 5.110).  

 

1  телескопическая стойка;   
2  болт крепления стойки к 

бобышке поворотного кулака; 
3  болт регулировочный и 

крепѐжный эксцентрикового 
ползуна; 4  поворотный    
кулак; 5  стабилизатор;              
6  шайбы регулировки     

продольного наклона оси   
поворота; 7  опорная чашка 

стабилизатора 
 

Рисунок 5.110  Вариант 
регулировки геометриче-
ского 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 
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 20ʹ.  

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 200, был равен углу 
недоворота другого колеса, когда оно станет наружным. 

Регулировка угла схождения у грузовых автомобилей вы-
полняется изменением длины поперечной тяги, у легковых с чер-
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вячным рулевым механизмом  одной из двух боковых тяг, а у 
легковых с реечным рулевым механизмом обязательна регулиров-
ка угла схождения каждого колеса в отдельности соответствующей 
рулевой тягой. Нормативные значения углов установки колѐс 
устанавливает 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 ве-
личину существующих зазоров в рулевой трапеции. Колѐса долж-
ны располагаться параллельно друг другу. Нормативное схожде-
ние не всегда обеспечивает это условие. 

Причина заключается в индивидуальном техническом состо-
янии каждого автомобиля, особенно с независимой подвеской пе-
редних колѐс. Эта особенность устранима, если регулировку угла 
схождения легковых автомобилей проводить при нагружении под-
вески силами, имитирующими условия движения: вертикальной 
силой на передний мост, равной 500…600 Н, и разжимной силой 
на передние 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±5ʹ. Такое же положение колѐса 
займут при движении автомобиля.  

При ТО-1 по рулевому управлению и передней оси прове-
ряют люфты рулевого колеса, шарниров рулевых тяг и рычагов, 
подшипников ступиц колѐс, герметичность системы гидроусили-
теля, состояние шкворневого соединения, крепление и шплинтов-
ку гаек. 

При ТО-2 с учѐтом объѐма ТО-1 проверяют состояние рес-
сор, пружин, амортизаторов, узлов балки передней оси, углы уста-
новки колѐс, дисбаланс колѐс, состояние и крепление карданного 
вала гидроусилителя, крепѐжных соединений. 

При диагностировании и техническом обслуживании ходо-
вой части выполняют следующие операции: 

– проверяют и регулируют углы установки передних управ-
ляемых колѐс; 
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– проверяют установку задней оси; 
– проверяют балансировку колѐс (при необходимости балан-

сируют их); 
– проверяют амортизаторы. 
Для диагностирования ходовой части автомобилей приме-

няют различные стенды для проверки и регулировки углов управ-
ляемых колѐс, станки для динамической балансировки колѐс и 
стенды для проверки амортизаторов. 

На участке диагностирования амортизаторы проверяют 
непосредственно на автомобиле, для чего применяют специальные 
стенды различной конструкции.  

По принципу действия различают два вида стендов: 
– с замером колебаний подрессоренных масс; 
– с замером колебаний неподрессоренных масс. 
Второй принцип более прогрессивен, так как обеспечивает 

определение амортизаторизации оси и колѐс (а не кузова), являю-
щейся показателем безопасности движения. 

 

 
 

А – исправный; Б – неисправный 
 

Рисунок 5.111 – Диаграмма проверки амортизатора  
по амплитуде колебаний 
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Техническое состояние амортизаторов определяют по ам-
плитуде колебаний, совершаемых системой «автомобиль – опор-
ные площадки стенда» в зоне резонансной частоты. Амортизаторы 
испытывают поочерѐдно. Для каждой марки автомобиля или типа 
амортизатора установлены контрольные значения максимальной 
амплитуды резонансных колебаний, с которыми сравнивают полу-
ченные на диаграмме записи. 

Для некоторых стендов оценочный параметр – амплитуда 
резонансных колебаний (рисунок 5.111). Если она менее 50 мм 
(размер А), то амортизаторы в хорошем состоянии, если более     
50 мм (размер Б), амортизатор необходимо ремонтировать. 

Для других стендов оценочным параметром является коли-
чество затухающих колебаний. Если эти колебания составляют 
один полуцикл (рисунок 5.112 а), то амортизатор исправен, если 
большее число полуциклов (рисунок 5.112 б) – амортизатор требу-
ет ремонта.  

 

 

 

 

а – исправный; б – неисправный 
 

Рисунок 5.112 – Диаграмма проверки 
амортизаторов по количеству циклов 

затухающих колебаний 

 

 

При отсутствии специальных 
стендов для проверки действия амор-
тизаторов передней и задней подвесок рекомендуется установить 
автомобиль на эстакаду или смотровую канаву и раскачать его за 
передний или задний бампер. При исправных амортизаторах число 
колебаний кузова не должно превышать трѐх. Выявленные в про-
цессе осмотра изношенные резиновые втулки крепления амортиза-
торов и буферы сжатия необходимо заменить. 

О необходимости замены резинометаллических шарниров 
свидетельствуют разрывы резины, одностороннее еѐ выпучивание, 
подрезание и износ резины по торцам шарниров, невозможность 
дальнейшей регулировки установки колѐс. 

Замену шарниров нижних рычагов, например, автомобиля 
ВАЗ-2105 надо выполнять в следующем порядке: 
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 вывесить переднюю часть автомобиля домкратом и снять 
переднее колесо; 

– отсоединить крепление шарового шарнира пальца рулевой 
тяги к рычагу поворотной цапфы и отвести свободный конец бо-
ковой тяги назад; 

– отвернуть гайки крепления нижнего рычага подвески к оси 
и снять шайбы с обоих концов оси; 

– установить стакан 3 приспособления (рисунок 5.113 а) на 
полку рычага 4 и навернуть винт 1 на конец оси 6; 

– удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2, сдвинуть 
проушину рычага с наружной обоймы шарнира; 

– снять приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси 
рычага. 

Схема запрессовки шарнира нижнего рычага показана на ри-
сунке 5.113 б. 

 

 

1 – винт; 2 – гайка; 3 – стакан; 4 – полка рычага; 5 – шарнир; 6 – ось;        
7 – кольцо; 8 – установочный упор 

 

Рисунок 5.113 – Схемы выпрессовки (а)  

и запрессовки (б) шарнира нижнего рычага 
 

Для замены шарниров верхних рычагов необходимо: 
– отвернуть гайку оси верхнего рычага 5 (рисунок 5.114 а) и, 

вынув ось, развернуть рычаг с проушинами наружу; 
– установить на рычаге стакан 3 приспособления с гайкой 2 

и болт 1 головкой внутрь; 
– вращая гайку 2, выпрессовать шарнир 4, снять приспособ-

ление и запрессовать новый шарнир, для чего установить приспо-
собление так, чтобы головка болта 1 (рисунок 5.114 б) была 
направлена наружу и под ней находилось кольцо 6. 
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1 – болт; 2 гайка; 3 – стакан; 4 – шарнир; 5 – верхний рычаг; 6 – кольцо 
 

Рисунок 5.114 – Схемы выпрессовки (а)  

и запрессовки (б) шарнира верхнего рычага 
 

Окончательную подтяжку гаек осей верхнего и нижнего ры-
чагов осуществляют, опустив автомобиль на колѐса и сжав пружи-
ны подвесок с помощью приспособления. 

После замены резинометаллических шарниров необходимо 
проверить и отрегулировать углы установки передних колѐс. 

Проверку величины люфта в подшипниках ступиц передних 
колѐс заднеприводных автомобилей проводят, приложив палец к 
зазору между краями тормозного барабана и щита тормоза (при 
барабанных тормозах) или одновременно к гайке и краю отверстия 
ступицы (при дисковых тормозах), а также с использованием ин-
дикатора с магнитной подставкой (рисунок 5.115). 

 

 

 

1 – диск тормоза; 2 – индикатор;           
3 – магнитная подставка;                        
4 – кронштейн подставки 

 

Рисунок 5.115 – Проверка осевого 
зазора подшипника ступицы       

переднего колеса 
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При люфте свыше нормируемого значения необходимо его 
отрегулировать, для чего надо выполнить следующее: 

– расшплинтовать (если есть шплинт) и отвернуть регулиро-
вочную гайку (на заднеприводных автомобилей семейства ВАЗ 
регулировочные гайки разового применения, поэтому они подле-
жат замене); 

– завернуть гайку ступицы  моментом затяжки 20 Н∙м при 
постоянном проворачивании ступицы в обоих направлениях для 
самоустановки роликов подшипников; 

– слегка отпустить гайку и снова затянуть еѐ моментом      
6,8 Н∙м, а затем отпустить гайку на 20…250

 или на 1…2 прореза 
(при наличии шплинта) и застопорить еѐ в этом положении вдав-
ливанием лунок или шплинтованием. 

Правильность регулировки проверяется по наличию люфта, 
лѐгкости вращения колеса и отсутствию нагрева при движении. 

На переднеприводных автомобилях регулировка подшипни-
ков передних и задних колѐс не осуществляется, подшипники при 
повышенном люфте подлежат замене. 

При появлении стуков в передней подвеске при переезде 
препятствия необходимо проверить наличие люфтов в верхнем и 
нижнем шаровых шарнирах.  

Начинать проверку шаровых шарниров необходимо с про-
верки отсутствия разрывов на резиновых чехлах. Порывы и порезы 
выявляют при нажатии пальцами на чехол.  

Зазор в верхнем шаровом шарнире применительно к задне-
приводным автомобилям ВАЗ проверяют с помощью приспособ-
ления с индикатором (рисунок 5.116), соблюдая такой порядок: 

– сняв переднее колесо, убедиться в отсутствии люфта в 
подшипниках ступицы, подставить под нижнюю шаровую опору 
деревянную колодку 10 высотой 190 мм и опустить на неѐ автомо-
биль; 

– установить втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта 
крепления верхнего шарового шарнира, надеть на втулку основа-
ние 8 и слегка закрепить его винтом 4; 

– передвигая приспособление в пределах прорези основания, 
установить рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его 
нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затянуть 
винт 4; 
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– установить в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его 
ножки 5 в рычажок 3 с натягом 2…3 мм и затянуть болт 6; 

– прикрепить кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами 
крепления колеса; 

– надеть динамометрический ключ 1 на шестигранную го-
ловку оси кронштейна 16 и моментом 200 Н∙м повернуть ключ к 
автомобилю и от него; 

– оба показания индикатора суммировать. 
 

 
 

1 – динамометрический ключ; 2 – защитный кожух тормоза; 3 – рычажок; 
4 – винт; 5 – ножка индикатора; 6 – болт; 7 – индикатор; 8 – основание;   

9 – втулка; 10 – колодка; 11 – ось; 12 – пружина; 13 – шайба;  
14 – шплинт; 15 – ступица колеса; 16 – кронштейн 

 

Рисунок 5.116 – Замер зазора в верхней шаровой опоре  
с помощью приспособления 

 

При нормальном зазоре в подшипниках ступицы колеса 
(0,025…0,100 мм) суммарные показания индикатора не должны 
превышать 0,8 мм. 
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Для проверки нижнего шарового шарнира заднеприводных 
автомобилей ВАЗ (рисунок 5.117) под ступицу колеса устанавли-
вают деревянную колодку высотой 280 мм и опускают на неѐ ав-
томобиль. Затем отворачивают коническую пробку шарнира и за-
меряют глубиномером штангенциркуля 4 расстояние h от нижней 
кромки шарнира до рабочей поверхности. При h ≥ 11,3 мм шарнир 
необходимо снять с автомобиля и тщательно осмотреть, при          
h ≥ 11,8 мм шарнир надо заменить. 

 

 

 

1 – ступица колеса; 2 – нижний рычаг;   
3 – нижний шаровой шарнир; 4 – штан-

генциркуль; 5 – деревянная колодка 
 

Рисунок 5.117 – Схема проверки 
нижнего шарового шарнира 

 

 

На переднеприводных автомобилях ВАЗ и АЗЛК для про-
верки нижнего шарового шарнира необходимо с помощью съѐм-
ника 1 (рисунок 5.118) вы-
прессовать конус пальца из 
рычага и проверить износ 
рабочих поверхностей шар-
нира, повернув его палец 
вручную. Свободное пере-
мещение пальца (с зазором) 
или его заедание недопусти-
мо. 

 

Рисунок 5.118 – Выпрессовка 
конуса пальца шарового   

шарнира из рычага подвески 
 

 

Более точная проверка величины или радиального зазора 
осуществляется в приспособлении, показанном на рисунке 5.119. 
Если при радиальном или осевом нагружении пальца шарнира 
усилием 980 Н перемещение составляет в обе стороны более       
0,5 мм, то необходимо заменить шаровой шарнир новым. 
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а – схема проверки радиального зазора; б – схема проверки осевого зазо-
ра; 1 – шаровой шарнир; 2 – индикатор; 3 – динамометрический ключ;     

4 – станина приспособления 
 

Рисунок 5.119 – Приспособление для проверки  
зазоров пальца шарового шарнира 

 

На переднеприводных автомобилях особое внимание необ-
ходимо обращать на работоспособность гидравлических телеско-
пических стоек, и, в частности, провести проверку состояния 
верхней опоры. Эту проверку необходимо проводить на полно-
стью заправленном и снаряжѐнном автомобиле с нагрузкой 320 Н 
(по 700 Н на двух передних и двух задних сиденьях и 400Н в ба-
гажном отделении). Устанавливают автомобиль на ровной гори-
зонтальной площадке, поворачивают колесо до такого положения, 
при котором зазор А станет равномерным по окружности, и заме-
ряют зазор В в трѐх точках по окружности. Если он превысит нор-
мированное значение для конкретного автомобиля – верхнюю 
опору следует заменить. 

Для проверки шаровой опоры необходимо снять колесо и 
замерить расстояние между нижним рычагом и защитным кожу-
хом. Если при покачивании подвески это расстояние меняется бо-
лее чем на 0,5 мм, шаровую опору меняют. 
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Одним из основных параметров, определяющих техническое 
состояние передней подвески, является соответствие углов уста-
новки управляемых колѐс требуемым параметрам. Углы установки 
передних колѐс существенно влияют на износ шин и устойчивость 
автомобиля на ходу, и поэтому их нужно проверять и регулиро-
вать при каждом техническом обслуживании на специальных 
стендах. 

Оптический стенд модели 1119М для проверки углов уста-
новки колѐс (рисунок 5.120) позволяет определить углы развала, 
продольного наклона стойки и соотношение углов поворота колѐс, 
а также схождение (оптическим методом) и угол поперечного 
наклона стойки (по уровню). 

 

 
 

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 – измерительный микроскоп; 5 – зер-
кальный отражатель; 6 – уровень; 7 – кронштейн; 8 – поворотный диск 

 

Рисунок 5.120 – Схема оптического стенда 1119М 
 

Оптическая система стенда модели 1119М состоит из стойки 
(рисунок 5.120 а) с измерительным микроскопом 4, наклонным 
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зеркалом 2, площадки с измерительной шкалой 1 и зеркального 
отражателя 5, устанавливаемого на переднем колесе, к ободу кото-
рого он крепится с помощью кронштейна 7. Зеркальный отража-
тель имеет три зеркала: среднее располагается параллельно плос-
кости колеса, а два других наклонены к нему в вертикальной плос-
кости под углом 200

. 

На верхней стороне рамки зеркального отражателя установ-
лен уровень. Колѐса расположены на поворотных дисках 8. На 
линзе объектива зрительной трубы микроскопа нанесены две вза-
имно перпендикулярные линии I-I и II-II (рисунок 5.120 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 α и продольного угла 
наклона стойки β, а горизонтальные – для замера углов схождения 
δ и углов поворота колѐс (рисунок 5.120 г). 

Оптические стенды монтируют в основном на четырѐхсто-
ечных подъѐмниках с оптическим прибором ПКО-1 (рису-          

нок 5.121). 
Использование подъѐмников упрощает процесс диагности-

рования, делает его более удобным и даѐт возможность (особенно 
при наличии домкратов) выполнять необходимые регулировочные 
работы. 

 
1 – проекторы; 2 – стойка; 3 – проекционные экраны;  

4 – поворотный диск; 5 – раздвижная штанга;  
6 – трансформатор; 7 – площадка под задние колѐса 

 

Рисунок 5.121 – Стенд с прибором ПКО-1 
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При проверке углов установки управляемых колѐс светопро-
екторы устанавливают на передние колѐса и световой луч проек-
тируют 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. 

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. 
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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-
ли она не соответствует норме, необходимо проверить геометрию 
кузова. 

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-
вает угол продольного наклона стойки на 0050′…10, а удаление од-
ной прокладки с заднего крепления увеличивает наклон приблизи-
тельно на 0030′, практически не изменяя развала. 

На переднеприводных автомобилях развал регулируется 

ползуном на резьбовом стержне нижнего болта 4 (рисунок 5.122) 
для автомобиля АЗЛК-2141 или верхнего болта для автомобилей 
ВАЗ-2109 и -1102 закрепления телескопической стойки к бобышке 
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-
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жет быть расширен за счѐт эксцентриситета ползуна после его из-
влечения и переворачивания в бобышке поворотного кулака. 

 
 

 

 

1 – гайка стабилизатора; 2 – болт крепления 
шарнира; 3 – фланец чехла; 4 – регулиро-
вочный болт; 5 – шарнир стабилизатора;      

6 – задняя чашка; 7 – гайка 
 

Рисунок 5.122 – Регулировка развала 
передних колѐс 

 

 

 

 

 

 

Для уменьшения продольного угла наклона оси поворота на 
переднеприводных автомобилях АЗЛК-2141 следует уменьшить 
количество регулировочных шайб 2 (рисунок 5.123) между чашкой 
1 шарнира и уступом на штанге 3 стабилизатора.  

 

 

 

1 – штанга стабилизатора;         
2 – регулировочные шайбы;      

3 – чашка 
 

Рисунок 5.123 – 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. 
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Регулировочная шайба толщиной 3 мм позволяет изменить 
угол продольного наклона примерно на 20′. Конструкцией подвес-
ки автомобиля АЗЛК-2141 предусмотрено номинальное количе-
ство 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 рас-
тяжки. Это же правило соблюдают при установке внутренней 
упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью 
удалены регулировочные шайбы. 

Разница углов развала и продольного наклона оси (стойки) 
между левым и правым колѐсами должна быть не более 0030′. 

Затем регулируют схождение колѐс, изменением длины бо-
ковых тяг рулевого управления (рисунок 5.124). Для этого, пред-
варительно ослабив контргайки или стяжные хомуты, повѐртыва-
ют обе муфты на одинаковую величину в противоположных 
направлениях. При этом фиксируют рулевой механизм в среднем 
положении для обеспечения равных максимальных углов поворота 
управляемых колѐс. 

 
 

1 – контргайка; 2 – муфта рулевой тяги; 3 – наружный наконечник  
рулевой тяги; 4 – регулировочная тяга; 5 – внутренний наконечник  

рулевой тяги 
 

Рисунок 5.124 – Регулировка схождения передних колѐс 
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При отсутствии специального стенда для определения разва-
ла колѐс можно пользоваться от-
весом (рисунок 5.125), для чего 
устанавливают автомобиль на 
ровную горизонтальную площад-
ку, перекидывают шнур отвеса 

через капот и крыло автомобиля и 
замеряют расстояние А и Б от бо-
ковых поверхностей шины (А1 и 
Б1 по ободу колеса) до шнура.  

 

 

1 – крыло автомобиля;  
2 – шнур отвеса 

 

Рисунок 5.125 – Проверка развала 
колѐс  

 

 

Учитывая поправку В на вздутие в нижней части шины, со-
ставляющую 5 мм, развал можно считать правильным, если А (А1) 

меньше Б (Б1) на установленную заводом-изготовителем величину. 
Для регулировки схождения колѐс при отсутствии специаль-

ных стендов с помощью раздвижной телескопической линейки 
или рейки измеряют расстояние между ободами правого и левого 
колѐс на расстоянии около 180 мм от поверхности площадки, на 
которой установлен автомобиль. Затем перекатывают автомобиль 
вперѐд так, чтобы замеренные точки обода переместились назад и 
отстояли от поверхности площадки на 180 мм, и производят замер. 
Линейка сдвинется на определѐнную величину, которая и составит 
величину схождения колѐс. 

Для обеспечения наибольшей ходимости шин автомобилей, 
помимо регулировки углов установки колѐс, необходимо регуляр-
но проверять давление воздуха в шинах, избегать резких торможе-
ний до блокировки колѐс, своевременно переставлять шины вме-
сте с дисками согласно схемам, приведѐнным в инструкциях по 
эксплуатации автомобилей, а также систематически проверять ба-
лансировку колѐс. 

Неестественный износ шин легковых автомобилей обычно 
связан с нарушением технического состояния автомобиля (рису-
нок 5.126).  
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1 – повышенное давление;          
2 – пониженное давление;            

3 – неправильное схождение 
колѐс; 4 – неправильный развал 
колѐс; 5 – нарушение баланси-

ровки; 6 – угловое биение колѐс 
 

Рисунок 5.126 – Виды  
неестественного износа шин 

 

 

Шины желательно мон-
тировать только на предна-
значенные для них диски на 
специальных станках, так как 
ручной монтаж приводит к 
деформации дисков колѐс.  

Дисбаланс (статиче-
ский и динамический) бывает 
почти в каждой шине. Это 
последствия некоторых 
обычных отклонений при из-

готовлении шины, неправильного монтажа, неравномерного изно-
са протектора при эксплуатации. 

Статический дисбаланс  это неравномерное распределение 
массы шины (колеса) относительно оси вращения. При движении 
статический дисбаланс вызывает биение (колебание) колеса в вер-
тикальной плоскости, поэтому возникает вибрация кузова, ослабе-
вают крепѐжные и сварочные соединения. 

Динамический дисбаланс  это неравномерное распределе-
ние массы шины (колеса) относительно еѐ центральной продоль-
ной плоскости качения. Биение колеса происходит в горизонталь-
ной плоскости, поэтому на подшипники ступицы, на детали руле-
вого привода и механизма действует знакопеременная высокоча-
стотная нагрузка, что приводит к их интенсивному изнашиванию. 
Характерным признаком такого дисбаланса является биение руле-
вого колеса. 

Для грузовых шин статический дисбаланс не должен пре-
вышать значения, равного произведению 0,5…0,7% массы шины и 
еѐ радиуса, для легковых  1000…2000 г·см (в зависимости от по-
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садочного диаметра шины). Для шин легковых автомобилей, 
например на 13 дюймов, динамический дисбаланс устраняется 
грузиками массой не более 60 г на каждой из плоскостей баланси-
ровки. 

После демонтажа и монтажа шин, а также при проведении 
ТО-2, необходимо проводить балансировку колеса, для которой 
применяют два вида стендов: для балансировки колѐс непосред-
ственно на автомобиле и балансировки колѐс, снятых с автомоби-
ля.  

Первый способ прогрессивный, так как позволяет не только 
уравновесить суммарное действие всех вращающихся масс колеса 
(ступицы, тормозного барабана), но и выявить неисправности сту-
пиц колѐс (подшипников и т.п.). Однако он может использоваться 
только для ведомых колѐс автомобиля. Динамический способ ба-
лансировки колеса подобным стендом сводится к определению 
вертикальных и горизонтальных (боковых) колебаний свободно 
вращающихся колѐс со скоростью, соответствующей скорости 
движения автомобиля 80…200 км/ч. Колесо вывешивают домкра-
том и раскручивают с помощью ролика. При свободном вращении 
колеса (ролик отведѐн) под действием дисбаланса возникают вер-
тикальные колебания, которые фиксируются датчиком, соприка-
сающимся с рычагом подвески. В момент достижения максималь-
ных колебаний включается стробоскоп, луч которого направлен на 
колесо. Таким образом, определяют место дисбаланса (по отноше-
нию к линии, нанесѐнной на покрышке), а по показаниям стрелоч-
ного прибора – величину дисбаланса. Горизонтальные колебания 
колеса от его дисбаланса определяют подобным образом при уста-
новке датчика в горизонтальное положение около переднего края 
тормозного диска. 

В случае отсутствия специальных стендов для балансировки 
колѐс статическую и динамическую балансировки можно доста-
точно точно выполнить с помощью приспособления (рису-         

нок 5.127), остриѐм опирающегося на 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 это расстояние, тем больше чувствительность. 
Статическая балансировка сводится к установке с внутренней и 
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внешней сторон грузиков на поднимающуюся часть спокойно сто-
ящего колеса. 

 
 

1 – колесо; 2 – приспособление; 3 – мел; – 4 – опора;  
А – место установки грузиков; Р – сила, создающая динамический  

дисбаланс; а – расстояние от плоскости опоры до плоскости,  
проходящей через центр тяжести колеса 

 

Рисунок 5.127 – Схема динамической балансировки колеса 
 

Для динамической балансировки колесо раскручивают до 
частоты 100 мин-1

 стержнем, вставленным в отверстие под болт 
крепления колеса (соблюдая меры безопасности). Если колесо ди-
намически сбалансировано, то, согласно теории гироскопа, колесо 
должно вращаться в горизонтальной плоскости, а вал должен 
находиться в вертикальном положении. Если это условие не со-
блюдается, к верхнему концу вала подводят мел. По метке мела 
устанавливают на колесо два одинаковых грузика в местах, пока-
занных стрелками А. Таким образом, эта операция повторяется до 
тех пор, пока не будет достигнута динамическая балансировка. 

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузо-
вом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следу-
ет проверить на них отсутствие повреждений и трещин. Армиро-
ванные резиновые детали со следами истирания резины на види-
мых повреждениях также подлежат замене. При замене или ре-
монте деталей передней подвески, влияющих на установку перед-
них колѐс, необходимо производить контроль углов их установки. 
Невыполнение этого требования может привести к преждевремен-
ному износу протектора шин.  

Осадку пружинных элементов подвески проверяют непо-
средственно на автомобиле. Если одна сторона автомобиля «осе-
ла», определяют причину этого, так как на крен передней части 



 

 

315 

кузова влияет проседание упругого элемента задней подвески. Для 
устранения этого устанавливают автомобиль на горизонтальную 
площадку и замеряют разность высот одноимѐнных точек, распо-
ложенных по центру фар на левой и правой сторонах. Замер про-
изводят после раскачивания передней части кузова на пружинах 
подвески. Затем под середину передней поперечины устанавлива-
ют призму и, приподняв автомобиль до отрыва передних колѐс, 
повторяют замер. Если разность сохранится, значит, «просел» 
упругий элемент задней подвески на стороне меньшей высоты. 
Если при начальном замере был крен, а затем автомобиль выров-
нялся, то «просела» пружина передней подвески. 

При использовании в передней подвеске переднеприводных 
автомобилей амортизаторной телескопической стойки типа 
«Макферсон» узлы передней подвески необходимо снимать в сле-
дующей последовательности (применительно к автомобилю 
АЗЛК-2141): 

– нанести метки А (рисунок 5.128) взаимного расположения 
корпуса 3 опоры стойки относительно брызговиков кузова и от-
вернуть корончатую гайку крепления шарового шарнира рулевой 
тяги и выпрессовать его из конусного отверстия поворотного ры-
чага при помощи съѐмника; 

– отвернуть две самостопорящиеся гайки крепления фланцев 
телескопической стойки к бобышке поворотного кулака и свобод-
но удалить верхний болт; 

– вывернуть нижний болт 4 (см. рисунок 5.122) из резьбово-
го отверстия регулировочного ползуна, который остаѐтся в отвер-
стии ползуна (для исключения случайного выпадения ползуна из 
гнезда его закрепляют мягкой проволокой); 

– отсоединить гибкие тормозные шланги от кронштейна те-
лескопической стойки и после удаления трѐх гаек 1 крепления 

опоры к чашке брызговика 
(рисунок 5.128) опустить теле-
скопическую стойку. 

 

1 – самостопорящиеся гайки;        
2 – ограничитель; 3 – корпус 

опоры; А – метки 
 

Рисунок 5.128 – Крепление 
опоры телескопической стойки 
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Поворотный кулак может быть снят с автомобиля без снятия 
телескопической стойки. Для этого отворачивают гайку в соеди-
нении ступицы переднего колеса с приводом передних колѐс и са-
моустраняющуюся гайку крепления пальца шарового шарнира к 
рычагу подвески. При помощи съѐмника (см. рисунок 5.118), уста-
новленного на двух выступах рычага подвески, выпрессовывают 
палец из конусного отверстия рычага. Прикрепляют двумя болта-
ми 6 (рисунок 5.129) к плоскости ступицы фланец скобы 1 приспо-
собления и при помощи 
винта 5 снимают поворот-
ный кулак в сборе с тормо-
зами и ступицей со шлицев 
привода колѐс. 

 

1 – скоба приспособления;      
2 – скоба тормоза; 3 – диск 

тормоза; 4 – штифт; 5 – винт;   
6 – болт 

 

Рисунок 5.129 – Снятие 
поворотного кулака 

 

 

При повреждении 
ступицы или подшипника 
необходимо снять пово-
ротный кулак с тормозами 
и ступицей в сборе и вы-
прессовать ступицу из 
внутренних колец подшип-
ника с помощью съѐмника 
(рисунок 5.130).  

 

1 – скоба приспособления;       
2 – болт колеса; 3 – винт;         

4 – плавающая пята;                 
5 – штифт 

 

Рисунок 5.130 –  

Выпрессовка ступицы 
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Перед выпрессовкой подшипника снимают с поворотного 
кулака скобу 2 (см. рисунок 5.129) тормоза и диск 3 тормоза, за-
креплѐнный штифтами 4. В специальные отверстия во фланце сту-
пицы устанавливают три равновысоких штифта 5 (см. рисунок 
5.130). Для исключения перекоса и заклинивания усилие выпрес-
совки распределяется равномерно между штифтами благодаря 
плавающей пяте 4. Перед выпрессовкой наружного кольца из по-
воротного кулака надо снять стопорное кольцо.  

Особенностью снятия деталей передней подвески автомоби-
ля ВАЗ-2108 является то, что при снятии пальца шарового шарни-
ра рулевой тяги необходимо использовать съѐмник (рису-           

нок 5.131), а при отсоединении шарового шарнира от поворотного 
кулака пользуются только 
торцевым ключом, чтобы не 
повредить резиновый чехол. 
 

1 – поворотный рычаг; 2 – ша-
ровой шарнир тяги; 3 – съѐмник 

 

Рисунок 5.131 – Выпрессовка 
пальца шарового шарнира 

рулевой тяги из поворотного 
рычага стойки подвески 

 

Снятые узлы передней подвески подвергаются необходимо-
му техническому контролю и при необходимости – восстановле-
нию. Проверяют износ рабочих поверхностей шарнира, повернув 
его палец вручную. Свободное перемещение пальца (с зазором) 
или его заедание недопустимы. Если при радиальном или осевом 
нагружении пальца шарнира усилием 980 Н перемещение состав-
ляет в обе стороны более 0,5 мм, то такой шаровой шарнир меня-
ют. 

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника, 
и наружная половина внутреннего кольца может остаться на сту-
пице. В этом случае его необходимо снять универсальным съѐм-
ником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. За-
тем снимают стопорные кольца 9 (рисунок 5.132) и оправкой вы-
прессовывают подшипник из поворотного кулака. При установке 
нового подшипника необходимо установить наружное стопорное 
кольцо 9 в поворотный кулак 1 и запрессовать подшипник 3.  
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1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо;              
3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба;  

6 – гайка; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – колпак ступицы;  
9 – стопорные кольца; 10 – внутреннее грязеотражательное кольцо 

 

Рисунок 5.132 – Поворотный кулак  
и детали ступицы переднего колеса 

 

При этом надо, чтобы оправка 3 (рисунок 5.133) давила 
только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его по-
вреждение. Затем устанавливают внутреннее стопорное кольцо и 
приступают к запрессовке оправкой (рисунок 5.134), которая 
должна опираться на внутреннее кольцо подшипника. 

 

1 – поворотный кулак; 2 – подшипник;      
3 – оправка 

 

Рисунок 5.133 – Запрессовка  
подшипника в поворотный кулак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – оправка; 2 – поворотный кулак;            
3 – ступица 

 

Рисунок 5.134 – Запрессовка  
ступицы колеса 
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При проверке упругой характеристики (осадки) верхней 
опоры необходимо приложить на подшипник опоры нагрузку в 
соответствии с рекомендациями производителя и замерить рассто-
яние от торца подшипника до торца наружного корпуса опоры. 
Если это расстояние превышает нормативное, необходимо заме-
нить опору. 

Предназначенные для установки в подвеске пружины долж-
ны быть одной размерной группы. Принадлежность пружины к 
конкретной группе по нагрузке определяется при постоянной кон-
трольной высоте. Пружины маркируются рисками или краской. 

Разборку телескопической стойки следует производить в 
приспособлении (рисунок 5.135). Сжимают винтом 1 пружину 2 
подвески примерно на 100 мм, снимают резиновый чехол и делают 
на торце штока метку, совместив еѐ с меткой А (см. рисунок 5.128) 
на корпусе опоры, сделанной ранее. Отворачивают торцовым клю-
чом 6 (см. рисунок 5.135) гайку, удерживая ограничительную 
шайбу державкой 5 со штифтами. 

Снимают ограничительную шайбу и распускают пружину до 
свободного состояния. Затем снимают нижнюю горловину резино-
вого чехла с амортизаторной стойки, поднимают верхнюю чашку 
пружины вместе с деталями упорного подшипника и удаляют из 
верхней чашки пружины упорный подшипник вместе с пятой и 
защитным кольцом. Сни-
мают пружину подвески, 
сделав на ней пометку для 
последующей еѐ установ-
ки на прежнее место. 

 

1− винт приспособления;        
2 – пружина;  

3 – амортизаторная стойка;  
4 – чехол;      5 – державка;  

6 – торцевой ключ 
 

Рисунок 5.135 – Установка 
телескопической стойки  

в приспособление  
для разборки 
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1 – резервуар; 2 – шток с опорой ограничителя в сборе; 3 – рабочий     
цилиндр; 4 – гайка резервуара; 5 – манжета; 6 – уплотнительное кольцо;      
7 – направляющая; 8 – ограничитель хода отбоя; 9 – опора ограничителя; 
10 – стопорное кольцо; 11 – пружина перепускного клапана;                    
12 – перепускной клапан; 13 – дроссельный диск клапана отбоя;             
14 – поршень;     15 – клапан отбоя; 16 – пружина клапана отбоя;             
17 – гайка крепления поршня; 18 – стопорная гайка; 19 – кольцо поршня; 
20 – пружина впускного клапана; 21 – впускной клапан;                          
22, 23, 24, 25 – дроссельный диск, корпус, дно, пружина клапана сжатия; 
26 – клапан сжатия; 27  седло клапана 

 

Рисунок 5.136 – Амортизаторная стойка 
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Разборка амортизаторной стойки (составной части телеско-
пической стойки) производится в следующем порядке: 

– зажать амортизаторную стойку в тисках за скобу резервуа-
ра так, чтобы щѐки скобы были перпендикулярны губкам тисков 
(при таком креплении исключается возможность деформации ре-
зервуара); 

– отвернуть гайку 4 резервуара 1 (рисунок 5.136), очистить 
от грязи наружную поверхность манжеты 3 (рисунок 5.137) и с 

помощью приспособления со спе-
циальной планкой извлечь из резер-
вуара 4 шток 2 с поршнем, ограни-
чителем хода отбоя, направляющей 
с резиновой манжетой штока и 
кольцом резервуара (рабочий ци-
линдр при этом остаѐтся в резерву-
аре); 

 

1 – приспособление 80-П118; 2 – шток; 
3 – манжета; 4 – резервуар 

 

Рисунок 5.137 – Выпрессовка  
манжеты с уплотнительным  
кольцом в сборе со штоком  

из резервуара 
 

– снять со штока манжету 5 (см. рисунок 5.136), кольцо 6 и 
направляющую 7, не допуская повреждения кромок манжеты и 
фторопластового слоя на внутренней рабочей поверхности 
направляющей; 

– снять с поршня фторопластовое кольцо 19, а со штока – 

ограничитель 8 хода отбоя (опору 9 ограничителя хода отбоя и 
стопорное кольцо 10 снимать не рекомендуется); 

– освободив резервуар из тисков, слить из него и рабочего 
цилиндра жидкость, придерживая цилиндр в резервуаре рукой; 

– зажать шток 1 (рисунок 5.138) в тисках за лыску на его 
крепѐжном хвостовике или за нерабочую поверхность (между от-
верстием около поршня и опорой ограничителя хода отбоя) и, от-
вернув стопорную гайку 2 ключом 3, с помощью специальных 
щипцов (пинцета) извлечь пружину 16 (см. рисунок 5.136) и кла-
пан отбоя 15; 
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1 – шток поршня в сборе; 

2 – стопорная гайка; 3 – ключ 
 

Рисунок 5.138 – 

Отворачивание стопорной 
гайки 

 

– отвернуть гайку креп-
ления поршня к штоку клю-
чом и снять поршень 14 (см. 
рисунок 5.136), дроссельный 
диск 13, перепускной клапан 
12 и его пружину 11; 

– все снятые детали и резервуар стойки промыть бензином 
или керосином, насухо протереть материалом, не оставляющим 
волокон (обратить внимание, что рабочая поверхность втулки 
направляющей не должна иметь значительного износа фторопла-
стового слоя, рабочая часть штока должна быть гладкой, без зади-
ров и царапин, без нарушения хромового покрытия, диски клапа-
нов не должны быть деформированы и не должны иметь значи-
тельного износа). 

Перед сборкой амортизаторной стойки необходимо подо-
брать клапан с пружиной, впускным клапаном и дроссельным дис-
ком клапана сжатия в порядке, показанном на рисунке 5.139, ис-
пользуя оправку. 

Такая подсборка обеспечит при запрессовке седла в корпус 
свободный ход дроссельного диска и впускного клапана. Необхо-
димо следить, чтобы пружина не выходила за пределы поверхно-
сти дисков. После запрессовки седло не должно выпрессовываться 
из корпуса под действием усилия 245 Н. Корпус клапана сжатия в 
сборе запрессовывается в цилиндр лѐгкими постукиваниями по 
периферии корпуса после совмещения его с цилиндром. 

При установке клапана отбоя в шток используют специаль-
ные щипцы или пинцет. При установке клапана отбоя с пружиной 
в шток необходимо обратить внимание на положение стопорной 
гайки 18 (см. рисунок 5.136), крестообразное углубление которой 
должно быть обращено в сторону пружины (с внешней стороны 
должен находиться гладкий торец гайки). Момент затяжки гайки 
крепления поршня – 30…50 Н∙м, стопорной гайки – 20…30 Н∙м. 
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1 – дроссельный диск клапана сжатия; 2 – впускной клапан; 3 – седло 

клапана сжатия с клапаном сжатия в сборе; 4 – пружина впускного  
клапана; 5 – оправка 

 

Рисунок 5.139 –  

Установка деталей впускного клапана на седло (а)  

и подсборка (б) с помощью оправки (в)  
 

Для удаления из жидкости механических примесей еѐ следу-
ет профильтровать. Жидкость следует заменить, если она не меня-



 

 

324 

лась более пяти лет или в предварительно слитой жидкости нахо-
дится вода. Заливают в собранный с клапаном сжатия рабочий ци-
линдр и в резервуар в соответствии с инструкцией по эксплуата-
ции необходимое количество амортизаторной жидкости. 

При установке штока с поршнем в рабочий цилиндр при-
поднимают последний над резервуаром, помещают свѐрнутое фто-
ропластовое кольцо в проточку на поршне и, придерживая кольцо, 
вводят его вместе с поршнем в рабочий цилиндр, не допуская по-
гружения штока в цилиндр ниже верхней поверхности ограничи-
теля хода отбоя. Если после этого шток будет стремиться опус-
каться в цилиндр, необходимо сделать несколько возвратно-

поступательных движений штоком относительно цилиндра, чтобы 
заполнить последний жидкостью из резервуара.  

Манжету штока и уплотнительное кольцо резервуара при 
ремонте рекомендуется заменять новыми. Рабочую поверхность 
манжеты (между уплотнительными кромками) надо заполнить 
смесью 1,5 г дисульфида молибдена и 0,5 г амортизаторной жид-
кости, распределяя еѐ равномерно по внутренней поверхности 
манжеты. 

Работоспособность амортизаторной стойки и амортизатора 
задней подвески можно опре-
делить на динамометриче-
ском стенде типа СИ-46, 

«Миллето» (рисунок 5.140) и 
других по рабочим диаграм-
мам.  

 

 

1 – шатун стенда; 2 – ползун;       
3 – амортизаторная стойка;         

4 – барабан для записидиаграмм; 
5 – записывающее устройство;   

6 – рычаг силоизмерителя      
(торсиона); 

7 – крепление штока стойки; 
8 – крепление резервуара стойки 

 

Рисунок 5.140 – Установка 
амортизаторной стойки на 
динамометрический стенд 

типа «Миллетто» 
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Рабочая диаграмма снимается после выполнения не менее 
пяти рабочих ходов, при температуре рабочей жидкости 20 

0С, ча-
стоте рабочих ходов 1,67 Гц (100 циклов в минуту) и ходе поршня 
100 мм, что соответствует скорости поршня 0,52 м/с.  

Кривые диаграмм (рисунок 5.141) должны быть плавными, 
без отклонений, свидетельствующих о недостаточном или избы-
точном количестве жидкости, еѐ низком качестве, а также о непра-
вильной сборке амортизаторов или о наличии дефектов деталей 
клапанной системы.  

Сопротивление хода сжатия и отбоя определяется по 
наибольшим силам сопротивления А и В, полученным при снятии 
диаграмм. Требующие величины сил сопротивления приведены в 
технических характеристиках амортизаторных стоек и амортиза-
торов. Одновременно со снятием диаграмм  проверяется герме-
тичность сварных швов и уплотнений, а также шумность работы 
стоек и амортизаторов. 

Рессоры задней подвески могут иметь следующие дефекты: 
– поломка листов и потеря их упругости; 
– срезание центрового болта; 
– износ пальцев и втулок в ушках рессоры. 
Для устранения этих дефектов снятую рессору разбирают, 

сломанные листы и листы с трещинами заменяют новыми. 

 
I – диаграмма исправного амортизатора;     
II – диаграмма неисправного амортизатора; 
А – сила при отбое; В – сила при сжатии;   
1 – избыточное количество жидкости 
(«подпор»); 2 – эмульсионная жидкость;    
3 – недостаточное количество жидкости 
(«провал») 
 

Рисунок 5.141 – Примерные формы диаграмм проверки  
амортизаторов на стендах типа СИ-46 (а) и типа «Миллетто» (б)  
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Прогиб рессоры устанавливается шаблонами. Перед сборкой 
листы рессоры смазывают графитовой смазкой или смесью из 30% 
универсальной консистентной смазки, 30% графита и 40% транс-
форматорного масла. 

Автомобильные шины являются специфическим элементом 
конструкции автомобиля, оказывающим значительное влияние на 
экономичность, дорожную и экологическую безопасность автомо-
билей. Так, доля затрат на шины в общих затратах на материально-

техническое обеспечение автомобиля составляет 5…10% в зави-
симости от типа подвижного состава. В зависимости от конструк-
ции шин, их технического состояния, которое определяет процес-
сы в пятне контакта шины с дорогой, тормозной путь автомобиля 
может увеличиваться на 10…15%, расход топлива  на 4…7%. 

Техническая эксплуатация автомобильных шин включает: 
 выбор шин и комплектацию ими автомобиля; 
 техническое обслуживание; 
 своевременное снятие с эксплуатации и в утилизацию; 
 ремонт (восстановление). 
При выборе модели шин следует ориентироваться на сведе-

ния завода-изготовителя автомобиля о его максимальной скорости 
и нагрузке на ось. Не следует применять шины с большей шири-
ной профиля, повышенной грузоподъѐмности, так как это приво-
дит к повышенному расходу топлива. Шины с лучшими скорост-
ными характеристиками имеют большую стоимость. Индивиду-
ально для конкретных условий работы автомобиля, его типа реша-
ется вопрос о рисунке протектора. 

Ограничений по установке восстановленных шин на перед-
нюю (кроме шин класса «Д») или заднюю оси грузового автомо-
биля согласно «Правилам эксплуатации автомобильных шин» нет. 
Однако следует воздерживаться от установки на переднюю ось 
шин после ремонта повреждений. Запрещается установка шин, 
восстановленных по первому классу, на переднюю ось междуго-
роднего автобуса, а восстановленных по второму классу  на пе-
реднюю ось легкового автомобиля, автобуса, троллейбуса, на лю-
бую ось междугороднего автобуса. 

При больших скоростях шина может войти в режим так 
называемой критической скорости качения. В шине возникают 
резонансные явления, приводящие к резкому повышению темпе-
ратуры, почти до температуры «развулканизации» резины. Связь 
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каркаса шины с еѐ резиновым составом снижается, и достаточно 
нескольких минут, чтобы такая шина разрушилась. У шины с по-
ниженным внутренним давлением критическая скорость меньше 
той, которая указана на шине. 

С целью обеспечения большей безопасности движения лег-
ковых автомобилей рекомендуется при предстоящем длительном 
движении на повышенных скоростях давление воздуха в шинах по 
сравнению с нормативными повышать на 0,03 Мпа. 

По мере износа протектора возрастает вероятность дорож-
но-транспортных происшествий, ухудшаются тягово-сцепные ка-
чества шин на загрязнѐнных, увлажнѐнных или заснеженных по-
верхностях дорог. Однако на сухих дорогах шины с изношенным 
протектором имеют меньшие потери на деформацию, что умень-
шает сопротивление качению и обеспечивает снижение расхода 
топлива (рисунок 5.142). 

Шины с универсальным, зимним, всесезонным рисунком 
протектора имеют повышенное сопротивление качению. При их 
использовании на очищенных дорогах с хорошим покрытием экс-
плуатационные характеристики автомобиля ухудшаются. Напри-
мер, при увеличении сопротивления качению на 20% расход топ-
лива увеличивается на 2,5…3%. 

 

1  расход топлива; 2  время  
разгона; 3  развиваемая сила тяги 

 

Рисунок 5.142  Изменение     
эксплуатационных свойств     

автомобиля при износе            
протектора 

 

Монтажно-демонтажные работы относятся к наиболее от-
ветственным технологическим операциям. Неправильное их про-
ведение может привести к травме исполнителя, к снижению без-
опасности движения автомобиля. Места проведения этих работ 
должны быть оснащены инструкциями, технологическими карта-
ми, техническими условиями, а персонал должен пройти специ-
альный инструктаж. 

Радиальное и осевое биение для новых дисков легковых ав-
томобилей не должно превышать 1,2 мм, для ободьев грузовых 
автомобилей в зависимости от их типа и размера  2,5 мм. На обо-
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дьях и элементах крепления не должно быть деформаций, повре-
ждений, коррозии, особенно в местах контакта с шиной. 

Камера при монтаже, особенно отремонтированные места, 
должна быть припудрена тальком. Этим предотвращается еѐ при-
липание и образование складок в накаченном состоянии. Складки 
разрываются, что может привести к мгновенной разгерметизации 
шины. Закраины обода и борта должны быть смазаны специаль-
ным гелем для равномерной посадки шины на обод, чтобы не воз-
никали дополнительные биения и сохранилась поверхность бортов 
(для бескамерных шин это очень важно). 

Чрезвычайно опасно исправлять положение бортовых и за-
мочных колец, если шина находится под давлением. Демонтажно-

монтажные работы следует механизировать. 
При установке колеса на автомобиль следует: 
 контролировать состояние резьбовых соединений; 
 восстанавливать смятую резьбу, так как момент затяжки 

будет приходиться не на крепление колеса к ступице, а на преодо-
ление сопротивления в самой резьбе; 

 соблюдать очерѐдность затяжки крепѐжных соединений и 
выдерживать значения момента затяжки. 

Нарушение этих условий приводит к осевому биению колеса 
при движении автомобиля. 

Торцевое биение («восьмѐрка») возникает в результате де-
формации автомобильного колеса при его сильных боковых уда-
рах. У легкового автомобиля при биении колеса в 4…5 мм темп 
износа в отдельных частях протектора возрастает на 15…25%. Для 
грузовых автомобилей и автобусов, имеющих бездисковые колѐса, 
торцевое биение может возникнуть при неравномерной затяжке 
или нарушении последовательности затяжки гаек крепления. 

Влияние углов установки колѐс на ресурс шин рассмотрено 
ранее. 

Любой дисбаланс вызывает пятнистый износ протектора. 
Наряду с повышенным износом протектора быстро изнаши-

ваются подшипники ступиц, детали рулевого привода. При отсут-
ствии стендов промышленного образца можно самостоятельно из-
готовить несложные приспособления для статической балансиров-
ки. 

Ресурс шины  это еѐ наработка до предельно допустимого 
износа протектора или до возникновения какого-либо поврежде-
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ния: оголения нитей корда, отрыва протектора, вздутия, пробоя, 
отрыва борта и т.д.  

Предельная остаточная высота рисунка протектора, установ-
ленная для шин грузовых автомобилей  1 мм, для шин легковых 
автомобилей  1,6 мм, для шин автобусов  2 мм. Шина подлежит 
снятию, когда площадь суммарного предельного износа будет 
больше указанной на рисунке 5.143. Площадь суммарного пре-
дельного износа протектора не должна превышать участка его бе-
говой дорожки, равного 
по длине половине ради-
уса шины. 

 

 

R  радиус шины; B  ши-
рина беговой дорожки;  
b ≤ 1/2 B; α ≤ (1/6) 2π R 

 

Рисунок 5.143  Максимально допустимая площадь  
предельного износа рисунка протектора 

 

Эксплуатационная норма пробега определяет минимальный 
пробег шины по экономическим соображениям. Выполнение нор-
мы не является основанием снятия шины с эксплуатации, если еѐ 
техническое состояние соответствует «Правилам эксплуатации 
автомобильных шин». Нормы пробега для конкретных типов и 

размеров шин обычно устанавливаются централизовано. При их 
отсутствии автотранспортное подразделение должно разработать 
свои внутренние нормы пробега. 

Шины легковых автомобилей в основном снимаются с экс-
плуатации из-за износа протектора. На грузовых автомобилях и 
автобусах 60…70% шин снимаются преждевременно из-за разру-
шения каркаса (рисунок 5.144), что не позволяет использовать ши-
ны для наложения нового протектора.  

В большинстве случаев эти повреждения являются след-
ствием неаккуратного вождения автомобиля, низкого давления в 
шинах, плохого состояния дорог. Примерно 30% шин снимается 
из-за повреждения боковин, 20%  из-за повреждения протектора. 
Остальные причины: отрыв борта (15%), расслоение каркаса          
и брекера (12%), износ до нитей корда (10%), брак заводов-

изготовителей и пр. 
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Рисунок 5.144  Причины снятия с эксплуатации шин  
грузовых автомобилей и автобусов 

 

У шин, снятых по износу протектора, также имеют место 
потери ресурса. Только примерно 25% шин имеют равномерный 
износ протектора, остальные  различные виды неравномерного 
износа. При этом односторонний износ является доминирующим 
(более 40%). Внешним показателем правильной эксплуатации ши-
ны является равномерный износ протектора. Любые отклонения в 
работе шины вызывают дополнительные проскальзывания элемен-
тов протектора относительно опорной поверхности, что определя-
ет его неравномерный износ. 

Ухудшение дорожного покрытия сокращает ресурс шин: на 
гравийно-щебѐночных дорогах − на 25%, на каменистых разбитых 
дорогах  на 50%. 

Температура окружающего воздуха влияет на нагрев шины. 
Оптимальный температурный режим шин 70…75 0С. При нагреве 
до 100 0С износостойкость резины и прочность связи между рези-
ной и кордом снижаются в 1,5…2,0 раза. Нагрев до 120 0С счита-
ется опасным, выше  критическим (при неправильной эксплуата-
ции возможно возгорание шины). При температуре -40 

0С и ниже 
непрогретые шины из неморозостойкой резины при резком трога-
нии и ударах могут растрескаться. 

Скорость движения также влияет на темп износа. Например, 
при 140 км/ч он примерно в два раза выше, чем при 60 км/ч.        
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По мере увеличения силы тяги или тормозной силы темп износа 
возрастает в степенной зависимости. 

Нагрузка на шину и еѐ ресурс также взаимосвязаны. Пере-
грузка шины на 10% снижает ресурс на 20% в основном из-за пе-
регрева шины. 

Давление воздуха является наиболее значимым техническим 
параметром эксплуатации шины (рисунок 5.145). 

Основную нагрузку в шине (60…80%) несѐт воздух.  
Снижение давления вызывает: 
 большую нагруженность боковин и их деформацию; 
 увеличение расхода (до 15%) топлива; 
 возрастание усталостного напряжения в каркасе; 
 разрыв нитей (особенно металлокорда); 
 значительное повышение температуры; 
 кольцевой излом в зоне посадки шины на обод у радиаль-

ных шин; 
 более интенсивный износ протектора, в частности по кра-

ям беговой дорожки (радиальные низкопрофильные шины такому 
виду износа подвержены в меньшей степени). 

 

 
 

Рисунок 5.145  Влияние отклонения  
давления воздуха в шине ∆Р на еѐ ресурс 

 

Шина является многократно восстанавливаемым изделием. 
При качественной эксплуатации и использовании современных 
технологий на одну изношенную грузовую шину можно последо-
вательно наложить (наварить) два-три новых протектора.  
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В настоящее время отечественный автотранспорт на восста-
новление направляет не более 10% шин из числа поступающих в 
эксплуатацию.  

Большинство повреждений покрышки можно отремонтиро-
вать, но существующие технологии ремонта повреждений на прак-
тике осваиваются низкими темпами. При использовании даже 
наиболее доступных методов и способов ремонта повреждений и 
обслуживания шин затраты на них можно сократить минимум      
на 20%.  

Восстановление изношенного протектора проводят по двум 
технологиям (горячей и холодной) на специализированных пред-
приятиях. 

Ремонт местных повреждений покрышек, или, как принято 
называть, местный ремонт шин, позволяет устранять сквозные по-
резы до 110 20 мм, разрывы до 50 40 мм. Но могут быть отре-
монтированы и большие повреждения. 

Последовательность восстановления следующая: 
 удаляют застрявшие предметы; 
 скругляют края порезов, разрывов для предотвращения их 

разрастания; 
 контур повреждений обрабатывают на всю глубину, про-

мазывают клеем, обкладывают специальной прокладочной рези-
ной; 

 всѐ свободное пространство повреждения заполняется ре-
зиновым составом, который может быть многокомпонентным (ри-
сунок 5.146); 

 устанавливают покрышку в вулканизатор двухстороннего 
нагрева; 

 для восстановления прочности покрышки на внутреннюю 
еѐ полость приклеивают самовулканизируемый пластырь; 

 для процесса самовулканизации шину выдерживают в те-
чение 1…3 дней в помещении с температурой не ниже +18 0С. 

Если был проведѐн ремонт беговой дорожки протектора, то 
его канавки будут завулканизированы. Их надо прорезать специ-
альным термоножом.  

В дорожных условиях для ремонта повреждений камер сле-
дует применять самовулканизируемые заплаты. Ими можно ре-
монтировать разрывы до 100 мм. Время вулканизации 3…5 мин. 
Камеру можно сразу накачивать.  
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1  резина прослоечная;   
2  наполнительная смесь; 
3  пластырь, устанавли-
ваемый после вулканиза-

ции 
 

Рисунок 5.146  Ремонт 
сквозного повреждения 

протектора 
 

Качество ремонта высокое при условии хорошей подготовки 
повреждѐнного места.  

Для шин грузовых автомобилей при гвоздевом проколе диа-
метр заплаты должен быть примерно 45 мм. Если шина в дорож-
ных условиях повреждена круглым предметом до 10 мм в диамет-
ре, то это место следует отремонтировать самовулканизирующим-
ся «грибком». Если этого не сделать, то при движении по мокрой 
дороге в повреждѐнное место будет закачиваться вода, вызывая 
коррозию металлокорда и расслоение каркаса. 

 

 
 

1  очистка повреждения и смазка клеем; 2, 3  установка жгута 

в монтажное шило и в повреждѐнное место; 4  срезание выступающей 
части жгута 

 

Рисунок 5.147  Ремонт проколов бескамерных шин 

без их демонтажа с обода 
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Бескамерные шины конструктивно не предназначены для 
многократных демонтажно-монтажных работ, так как нарушается 
герметизирующий слой бортов. Все проколы до 7 мм надо ремон-
тировать без снятия шины с обода. Для этих целей применяют ре-
монтные вставки: резиновые жгуты, покрытые самовулканизиру-
ющимся составом, клей (иногда клей прилагается отдельно). Уста-
навливают жгуты специальным шилом (см. рисунок 5.147). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные неисправности кривошипно-шатунного 
механизма двигателя внутреннего сгорания. 

2. Назовите основные неисправности газораспределительного 
механизма двигателя внутреннего сгорания. 

3. Какими приборами проводят проверку технического состоя-
ния цилиндропоршневой группы? 

4. Опишите методику регулировки тепловых зазоров в газорас-
пределительном механизме. 

5. Методы и средства для ремонта кривошипно-шатунного ме-
ханизма. 

6. Методы и средства для ремонта газораспределительного ме-
ханизма. 

7. Опишите основные неисправности систем охлаждения и 
смазки и методы устранения их при техническом обслуживании и 
ремонте. 

8. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт агрега-
тов системы питания двигателей внутреннего сгорания. 

9. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт систе-
мы зажигания и электрооборудования. 

10. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт агре-
гатов и механизмов трансмиссии автотранспортных средств. 

11. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт агре-
гатов тормозной системы автотранспортных средств. 

12. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт агре-
гатов рулевого управления автотранспортных средств. 

13. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт перед-
него моста автотранспортных средств. 

14. Неисправности, техническое обслуживание и ремонт шин и 
колѐс автотранспортных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время происходит как количественный, так и 
качественный рост автомобильного парка, увеличивается рост ав-
тотранспортных средств как отечественного, так и зарубежного 
производства. Эффективность эксплуатации подвижного состава 
во многом зависит от знания потребительских свойств автомобиля.  

Материалы учебного пособия «Обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств» обобщают опыт преподавания, накоп-
ленный на кафедрах Азово-Черноморского инженерного институ-
та ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный универси-
тет» при организации учебного процесса по дисциплине «Техника 
транспорта, обслуживание и ремонт». 

Предлагаемое издание ориентирует обучающихся в ряде ас-
пектов технического обслуживания и текущего ремонта и способ-
ствует формированию кругозора студентов в вопросах профессио-
нальной подготовки. В нѐм обеспечена необходимая степень пре-
емственности с используемыми в настоящее время вузами приве-
дѐнными в библиографии базовыми учебниками и учебными по-
собиями.    

Для проверки эффективности усвоения материала по экс-
плуатационным свойствам автотранспортных средств в учебном 
пособии после каждого раздела приводятся вопросы для само-
контроля.  

Учебное пособие позволит облегчить изучение материала по 
дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» и за-
крепить знания, полученные на лекциях и при самостоятельной 
работе с литературными и периодическими источниками. 
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