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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «технологические процессы технического обслу-

живания и ремонта автомобилей» изучает принципы определения и устране-

ния неисправностей в современных автомобилях.  

Снижение аварийности и уровня загрязнения окружающей среды в 

процессе дорожного движения, повышение производительности труда води-

телей во многом зависят от технического состояния и надежности изделий и 

систем автомобилей. 

Уровень работоспособности автотранспорта зависит от его технического 

состояния, вида деятельности транспортных организаций, надежности кон-

струкции автомобильных средств и их компонентов, принимаемых мер по 

поддержанию их в исправном состоянии и условий эксплуатации. Работоспо-

собность автомобилей обеспечивает система технической эксплуатации. 

Система технической эксплуатации представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных материально-технических, экономических, организационных и 

социальных мероприятий, которые поддерживают транспортные средства в 

исправном состоянии при рациональном использовании трудовых и матери-

альных ресурсов, а также обеспечивают нормативные уровни дорожной и 

экологической безопасности при нормированных условиях труда обслуживаю-

щего персонала. 

В зависимости от характера деятельности автотранспортной организа-

ции, техническая эксплуатация автомобилей осуществляется либо в рамках 

производственной структуры, поддерживающей транспорт в работоспособ-

ном состоянии, либо независимым хозяйствующим субъектом, оказывающим 

платные услуги владельцам транспортных средств любых форм собственно-

сти, т.е. сервисной системой, которую можно рассматривать как совокуп-

ность средств, способов и методов предоставления платных услуг по приоб-

ретению и эффективному использованию транспортных средств, обеспече-

нию их работоспособности, дорожной и экологической безопасности в тече-
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ние всего срока службы. 

Таким образом, к причинам, а иногда одновременно и к следствиям из-

менения технического состояния изделий и систем автомобилей в процессе 

эксплуатации можно отнести повышение нагрузки на их элементы, взаимное 

перемещение последних, воздействие тепловой и электрической энергии, 

химически активных компонентов, факторов внешней среды, водителя и т.д. 

Умение оценить случайные величины в процессе эксплуатации авто-

мобилей позволяет с определенной вероятностью предвидеть и предупре-

ждать отказы и неисправности, обеспечивать предупредительное обслужива-

ние и ремонт изделий и систем, что повышает качество и эффективность экс-

плуатации транспортного средства. 
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Лабораторная работа № 1 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

Техническое обслуживание является планово-предупредительной си-

стемой, проводимой с целью профилактики выхода из строя и появления не-

исправностей автомобиля.  

Качественное выполнение ТО с соблюдением установленных сроков и 

в требуемом объеме обеспечивает высокую техническую готовность по-

движного состава, увеличивает сроки его службы, снижает потребность в ре-

монте и, следовательно, затраты на его содержание. 

ТО предназначено для поддержания подвижного состава в технически 

исправном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей, а 

также для выявления отказов и неисправностей с целью их своевременного 

устранения, 

Операции ТО или ремонта производятся с предварительным контролем 

или без него. Основным методом контроля является техническое диагности-

рование, позволяющее без разборки определять техническое состояние авто-

мобиля, его агрегатов и механизмов и которое относится к одному из техно-

логических элементов ТО и ремонта. 

Соблюдение установленных сроков ТО и качественное его выполнение 

в требуемом объеме обеспечивают высокую техническую готовность по-

движного состава, увеличивают сроки его службы, снижают потребность в 

ремонте и затраты на его содержание. 

Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, а 

также по трудоемкости подразделяется на следующие виды: ежедневное ТО 

(ЕО); первое ТО (ТО-1); второе ТО (ТО-2); сезонное ТО (СО); для автомоби-

лей КамАЗ, кроме ЕО, предусмотрены следующие виды обслуживания: сер-

вис А; сервис В; сервис 1; сервис 2; сервис С. 
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ЕО включает контрольно-осмотровые работы, направленные на обес-

печение безопасности движения, а также работы по поддержанию надлежа-

щего внешнего вида; заправку топливом, маслом и охлаждающей жидко-

стью, а для некоторых видов специализированного подвижного состава – са-

нитарную обработку кузова. ЕО выполняется на АТП после работы подвиж-

ного состава на линии. Контроль технического состояния автомобилей перед 

выездом на линию, а также при смене водителей на линии осуществляется 

ими за счет подготовительно-заключительного времени. 

ТО-1, ТО-2 и А, В, 1, 2 – сервисное обслуживание – включает кон-

трольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие 

работы, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, 

снижение интенсивности износа деталей и предотвращение ухудшения пара-

метров технического состояния подвижного состава, экономию топлива и 

других эксплуатационных материалов, уменьшение отрицательного воздей-

ствия автомобилей на окружающую среду. 

Периодичность выполнения технического обслуживания установлена 

для I категории эксплуатации автомобилей в условиях умеренного климата. 

Их, а также другие нормативы следует корректировать в зависимости от кон-

кретных условий эксплуатации автомобилей в данном районе, с учетом ха-

рактера покрытия дорог и пробега автомобилей до КР, а также в зависимости 

от наличия автомобилей в АТП и количества технологически совмещенных 

групп подвижного состава. Техническое обслуживание (ТО) является профи-

лактическим мероприятием, проводимым в плановом порядке через опреде-

ленные длительность пробега или срок работы подвижного состава. 

Для оперативного учета изменений конструкции подвижного состава и 

условий эксплуатации в Положении предусматриваются две части. Первая 

часть Положения излагает основы ТО и ремонта подвижного состава, опре-

деляет систему и принципы содержания подвижного состава, В ней устанав-

ливаются системы и виды корректирования нормативов, принципы органи-
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зации ТО и ремонта подвижного состава и другие основополагающие момен-

ты. 

Вторая часть применительно к конкретным моделям различных се-

мейств автомобилей устанавливает виды ТО и ремонта, перечни выполняе-

мых при этом операций и их трудоемкости; межремонтные пробеги; содер-

жит химмотологическую карту и другие материалы, необходимые для пла-

нирования и организации ТО и ремонта. Разрабатывается в виде отдельных 

приложений к первой части и утверждается Министерством автомобильного 

транспорта РСФСР по мере изменения конструкции автомобилей, условий их 

эксплуатации и других факторов, требующих корректировки исходных уста-

новок первой части Положения. 

При планировании ТО необходимо учитывать следующие рекоменда-

ции: 

1. Периодичность ТО грузовых автомобилей КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, авто-

буса ЛАЗ устанавливается второй частью Положения по конкретному семей-

ству подвижного состава. 

2. Допустимое отклонение от нормативов периодичности ТО составля-

ет ± 10 %. 

3. Периодичность замены масел и смазок уточняется в зависимости от 

типов (моделей) и конструктивных особенностей агрегатов и механизмов, а 

также марки применяемого масла или смазки. 

4. Периодичности ТО прицепов и полуприцепов равны периодично-

стям ТО их тягачей. 

5. СО проводится 2 раза в год и включает работы по подготовке по-

движного состава к эксплуатации в летний и зимний периоды. 

6. В качестве отдельно планируемого вида обслуживания СО подвиж-

ного состава рекомендуется проводить в районах очень холодного, жаркого 

сухого и очень жаркого сухого климата. Для большинства условий СО сов-

мещается преимущественно с ТО-2 с соответствующим увеличением трудо-

емкости. 
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7. Все виды ТО подвижного состава проводятся в соответствии с пе-

речнем основных операций, приведенных в прил. 5 и химмотологической 

карте Положения. Применительно к конкретным моделям подвижного соста-

ва операции ТО уточняются во второй части Положения. 

8. ТО должно обеспечивать безотказную работу подвижного состав в 

пределах установленных периодичностей при выполнении требуемых опера-

ций ТО. 

9. Нормативы трудоемкостей ТО-1 и ТО-2 не включают трудоемкость 

ЕО. 

10. Нормативы СО по отношению к трудоемкости ТО-2 составляют 50 

% для районов очень холодного и очень жаркого сухого климата, 30 % для 

районов холодного и жаркого сухого климата и 20 % для других климатиче-

ских районов. 

11. Нормативы трудоемкости не учитывают трудовые затраты на вы-

полнение работ, не превышающих 30 % суммарной трудоемкости ТО и ТР по 

АТП. 

В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт обо-

рудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

связанные с ТО и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внут-

ри АТП; хранение, приемка и выдача материальных ценностей; уборка про-

изводственных помещений, связанная с ТО и ремонтом подвижного состава. 

Ежедневное техническое обслуживание подвижного состава состоит из 

уборочно-моечных, контрольно-осмотровых, смазочных и заправочных ра-

бот, выполняемых специальной бригадой. 

К уборочно-моечным работам относятся уборка кузова (кабины) и 

платформы, мойка и сушка автомобиля (прицепа, полуприцепа), санитарная 

обработка специального подвижного состава, чистка и обтирка зеркала зад-

него вида, фар, подфарников, указателей поворота, задних фонарей и стоп-

сигнала, переднего и боковых стекол кабины и номерных знаков. 



10 

 

К контрольно-осмотровым работам относятся внешний осмотр автомо-

биля (прицепа, полуприцепа) с целью выявления наружных повреждений, а 

также проверка работоспособности важнейших агрегатов, механизмов и си-

стем. Внешним осмотром проверяется состояния дверей кабины, платформы, 

стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номер-

ных знаков, механизмов дверей запорного механизма опрокидывающейся ка-

бины, запоров бортов платформы, капота, крышки багажника, заднего борта 

автомобиля-самосвала и механизма его запора, рамы, рессор, колес, опорно-

сцепного (буксирного) устройства, опорных катков полуприцепа, надежность 

сцепки прицепного состава, правильность и целостность опломбирования 

спидометра и таксометра, действие приборов освещения и световой сигнали-

зации, звукового сигнала, стеклоочистителей, смывателей ветрового стекла и 

фар, системы отопления и обогрева стекол (при низких температурах), си-

стемы вентиляции. 

Следует проверять также состояние и герметичность гидроусилителя 

рулевого управления, люфт рулевого колеса, состояние ограничителей мак-

симальных углов поворота управляемых колес, привода тормозов и механиз-

ма выключения сцепления, систем питания, смазки и охлаждения двигателя, 

гидросистемы механизма подъема платформы автомобиля-самосвала, натя-

жение приводных ремней. Работу спидометра, таксометра и других кон-

трольно-измерительных приборов, двигателя, сцепления, рулевого управле-

ния, тормозов необходимо проверять на ходу автомобиля. При остановке 

двигателя на слух проверить работу фильтра центробежной очистки масла по 

характерному гулу. 

Специфические контрольно-осмотровые работы по автобусам заклю-

чаются в осмотре состояния пола, подножек, поручней, сидений, стекол окон 

и дверей салона автобуса, проверке исправности механизма открывания 

крышек потолочных вентиляционных люков, герметичности пневматической 

подвески, проверке действия механизмов открывания дверей, у автобусов с 

гидромеханической коробкой передач – частоты вращения коленчатого вала 
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двигателя на холостом ходу (при необходимости нужно отрегулировать ее 

таким образом, чтобы незаторможенный автобус оставался неподвижным на 

ровном месте при включенной передаче и отпущенной педали акселератора). 

Следует проверить также действие сигнализации из салона к водителю, 

исправность приборов освещения в салоне и подножек, габаритных фонарей, 

наличие маршрутных указателей, исправность системы вентиля- ции, отоп-

ления салона (при низких температурах), громкоговорящего устройства, со-

стояние основания кузова, пневматических баллонов, под- вески, накопи-

тельных касс и компостеров. Необходимо убрать салон, очистить обивку по-

душек и спинок сидений, очистить урны для использованных билетов. 

У автомобиля с двигателем, работающим на сжиженном или сжатом 

газе, необходимо перед выездом на линию проверить состояние и крепление 

газовых баллонов, редуктора, вентилей, смесителя (карбюратора- смесителя), 

электромагнитного клапана и другого оборудования, герметичность соеди-

нений газовой системы на слух при открытых расходных и магистральных 

вентилях, легкость пуска и работу двигателя на холостом ходу и при различ-

ных частотах вращения коленчатого вала, работу двигателя на бензине. 

 

Цель работы: изучить технологию, виды, периодичность технического 

обслуживания и карту смазки автомобилей.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Укажите периодичность технического обслуживания для 1-й ка-

тегории условий эксплуатации по форме табл. 1.1. Предварительно опреде-

лите категорию условий эксплуатации, по заданию преподавателя, и перио-

дичность ТО для заданных условий.  

2. Укажите напротив каждого элемента автомобиля по форме табл. 

1.2 в кодированном виде выполняемые операции при соответствующем виде 

ТО. Предварительно занесите в колонку «Элементы автомобиля» те узлы и 
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агрегаты, которые входят в состав автомобиля заданной марки. Опишите от-

личительные особенности ЕО, ТО-1, ТО-2. 

3. Составьте таблицу смазки автомобиля по форме табл. 1.3. Найди-

те точки смазки и заправки на изучаемом автомобиле в лаборатории техниче-

ского обслуживания. 

Таблица 1.1 ̶  Виды и периодичность технического обслуживания авто-

мобилей 

Вид технического обслуживания 

автомобиля 

Периодичность технического 

обслуживания автомобиля 

1 категория заданная 

1. ЕО   

2. Сервис А   

3. Сервис В   

4. ТО-1 (Сервис 1)   

5. ТО-2 (Сервис 2)   

6. СО (Сервис С)   

 

Таблица 1.2  ̶  Операции обслуживания элементов автомобиля при различных 

видах ТО 

 

 

Элементы автомобиля 

Периодические ТО 
Ежесменное 

ТО 
Сезонное 

ТО 

С
ер

в
и

с 
А

 

С
ер

в
и

с 
В

 

Т
О

-1
 

(С
ер

в
и

с 
1

) 

Т
О

-2
 

(С
ер

-в
и

с 
2

) 

  

Е
О

 

 

С
О

 

(С
ер

в
и

с 
С

) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Двигатель: 

– картер 
– ГРМ 
– КШМ 
– масляный фильтр 
– масляный радиатор 
– топливный фильтр 
– водяной насос 
– радиатор 
– воздушный фильтр 
– впускной тракт 
– вентилятор 
– привод управления 
– карбюратор (ТНВД) 
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2. Трансмиссия: 
– муфта сцепления 
– коробка перемены 

передач 
– карданный вал 
– задний мост 
– рычаги и педали 

управления 

      

3. Ходовая часть: 
– шины 
– тормоза 
– компрессор 
– ресивер 
– тормозной кран 
– тормозные камеры 
– гидроамортизаторы 
– ступицы передних колес 
– передний мост 

      

4. Рулевое 
управление: 

– рулевой 
механизм 

– рулевой привод 

      

5. Электрооборудование: 
– аккумуляторная батарея 
– свечи 
– катушка 
– прерыватель-

распределитель 
– К-И приборы 
– генератор  
– реле-генератор 
– звуковой сигнал 
– фары и подфарники 
– стеклоочистители 
– электропроводка 
– – стартер 

      

6. Кабина: 
– оперение 
– топливный бак 
– кузов 

      

Примечание.После заполнения таблицы опишите отличительные  особенно-

сти  ЕО, ТО-1, ТО-2. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Таблица 1.3 ̶ Таблица смазки автомобиля 

 

Точки смазки, заправки 

Периодично
сть смазки, 
заправки 

Наименова-
ние и марка 
смазочного 
материала 

Особеннос
ти смазки, 
заправки 

Двигатель: 
– 

   

Трансмиссия: 
– 

   

Ходовая часть, рулевое 
управление: 
– 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды ТО.  

2. Охарактеризуйте категории условий эксплуатации автомобилей. 

3. Какова периодичность номерных ТО, зависимость ее от условий экс-

плуатации? 

4. Перечислите виды операций ТО. 

5. Покажите основные точки смазки (заправки) двигателя (трансмис-

сии, ходовой части, рулевого управления) и поясните способ смазки (заправ-

ки), марку масла и периодичность. 

6. Какие проверочные работы проводятся при ТО-1? 

7. Какие соединения регулируют при ТО-2? 

8. Диагностирование каких узлов производится только при ТО-2? 

9. У каких элементов автомобиля и при каких ТО проверяют,    доли-

вают и заменяют масло, рабочую жидкость? 

10. При каких ТО очищают и промывают фильтры различных систем? 

11. Какие операции сезонного ТО выполняются по автомобилю? 

12. Назовите отличительные особенности сервисного обслуживания ав-

томобилей КамАЗ. 
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Лабораторная работа № 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРИ-

ВОШИПНО-ШАТУННОГО И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО      

МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Общие положения 

За амортизационный срок службы двигателя на эксплуатационные за-

траты приходится около 70 %, из них – на кривошипно-шатунный механизм 

15–20 %, газораспределительный механизм 4–5 %, смазочную систему около 

1 %, систему охлаждения 2–3 %, систему питания 12–15 % и       систему за-

жигания 30–35 %.  

В процессе работы двигателей основные рабочие параметры с увеличе-

нием наработки ухудшаются, появляются отказы и неисправности: уменьша-

ется компрессия в цилиндрах, появляются шумы и стуки, увеличивается про-

рыв газов в картер двигателя. Неисправности и износы деталей цилиндро-

поршневой группы вызывают снижение мощности двигателя на 15–20 % и 

увеличение расхода топлива и масла. 

Техническое состояние двигателя в процессе эксплуатации определяют 

методом прослушивания, проверкой давления в цилиндрах в конце такта 

сжатия, замером утечки воздуха в цилиндрах, а также по внешним признакам 

– цвету отработавших газов, появлению дыма из маслозаливной горловины, 

нарушениям теплового режима, слабой компрессии, повышенному расходу 

масла, наличию стуков и следов воды в масляном поддоне, перебоям в работе 

цилиндров, равномерности нагрева патрубков выпускного коллектора в про-

цессе прогрева двигателя после пуска. 

Изменения в кривошипно-шатунном механизме возникают в результате 

изнашивания поршневых колец, поршней и гильз цилиндров, коренных и 

шатунных подшипников и шеек коленчатого вала, поршневых пальцев, от-

верстий в бобышках поршня или бронзовых втулок верхней головки шатуна, 

повреждения прокладок головок блока цилиндров или ослабления крепления 
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головок блока. Внешними признаками указанных неисправностей являются 

характерные стуки. 

Для того чтобы по стуку (шуму) правильно определить причину его 

появления, нужно знать характер стуков при различных неисправностях. Так, 

стуки поршней характеризуются глухим щелкающим звуком, который про-

слушивается выше плоскости разъема картера при резком уменьшении ча-

стоты вращения коленчатого вала сразу после пуска холодного двигателя. 

Стук коренных подшипников сопровождается сильным, глухим, низкого то-

на звуком, прослушивается в плоскости разъема картера двигателя при рез-

ком изменении частоты вращения коленчатого вала. 

Стук шатунных подшипников более резкий и звонкий по сравнению со 

стуком коренных подшипников. Прослушивается в зоне вращения кривоши-

па соответствующего цилиндра. Исчезновение или заметное уменьшение 

стука при выключении зажигания или форсунки в этом цилиндре свидетель-

ствует о неисправности подшипника. 

Стук поршневого пальца, резкий, звонкий, высокого тона, слышен в 

зоне расположения цилиндров, в местах, соответствующих верхнему и ниж-

нему положениям поршневого пальца, при изменении частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя. Однако этот стук не следует смешивать с детона-

ционными стуками, которые появляются при большом угле опережения за-

жигания и исчезают при его уменьшении. Снижение давления масла в систе-

ме, в основном, связано с увеличением зазоров в подшипниках коленчатого 

вала в процессе их изнашивания. Устраняется эта неисправность при ремонте 

двигателя. Однако, прежде всего надо убедиться в наличии необходимого 

количества масла в поддоне двигателя и исправности манометра. 

Повышенный расход масла и увеличение дымности отработавших га-

зов могут быть результатом «залегания» поршневых колец или повышенного 

их износа, а также результатом подтекания масла через неплотности в соеди-

нениях. Последние неисправности устраняются путем подтяжки штуцеров, 

пробок и креплений агрегатов и узлов системы смазывания, соединения 
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шлангов, замены уплотнительных элементов или изношенных поршневых 

колец. 

Для устранения «залегания» поршневых колец необходимо двигатель 

прогреть, а затем залить в каждый цилиндр 20-25 г смеси равных частей ке-

росина и денатурированного спирта на 8–10 ч. После этого в цилиндры зали-

вают немного масла, пускают двигатель и дают ему проработать 20–25 мин. 

Размягченный нагар выгорает и выбрасывается с отработавшими газами. За-

кончив операцию удаления нагара, необходимо заменить масло в картере 

двигателя. 

Если указанный способ не дает положительного результата, то для уда-

ления нагара необходимо произвести частичную разборку двигателя со сня-

тием головок цилиндров и прокладок. Для размягчения его необходимо 

обильно смочить с помощью ветоши керосином и спустя несколько часов 

удалить деревянными или текстолитовыми скребками с днищ поршней, го-

ловок клапанов и цилиндров. После очистки рекомендуется поверхности де-

талей промыть керосином. 

Если двигатель работал на этилированном бензине, то перед очисткой 

нагара необходимо детали смочить в керосине, соблюдая при этом правила 

обращения с ядовитыми отложениями этилированного бензина. Чтобы не по-

вредить прокладку головки, при ее снятии нужно соблюдать особую осто-

рожность. Перед постановкой прокладки ее поверхности с обеих сторон 

натирают графитовым порошком для предохранения от пригорания к по-

верхностям головки и блока цилиндров. Места прокладки, прилегающие к 

отверстиям под болты или шпильки крепления головки блока, с обеих сторон 

смазываются специальной пастой для предупреждения проникновения воды 

к резьбовым соединениям. 

Наличие воды в системе смазывания может быть результатом ослабле-

ния затяжки болтов (гаек) крепления головок блока цилиндров стаканов фор-

сунок, наличия трещин в головке или блоке цилиндров а также нарушения 

уплотнения гильз с блоков цилиндров. Ослабленные болты (гайки) крепле-
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ния головок блока цилиндров и стаканов форсунок следует подтянуть, а не-

исправности уплотнений гильз цилиндров (резиновых колец) или трещин в 

гильзах цилиндров и головках устраняются при ремонте двигателя. 

Последовательность затяжки болтов (гаек) крепления головок блока 

цилиндров показана на рис. 2.1. 

 

Рисунок   2.1– Порядок затяжки болтов (гаек) крепления головки блока ци-

линдров двигателей автомобилей: а – ГАЗ-53-12; 66-11; -14 «Чайка»; б – 

ЗИЛ-130, Урал-375Д, автобусы ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695Н, – 699Р; в – МАЗ-5335; 

г – ГАЗ-24, -3102 «Волга»; д – КамАЗ-5320;е – ЗИЛ-4331; ж – Икарус-260; з – 

торцовый ключ с динамометрической рукояткой 

 

Плотность прилегания головки к поверхности блока обеспечивается 

правильной затяжкой болтов (гаек) крепления головок цилиндров. Для обес-

печения равномерности затяжки и предупреждения коробления головки за-

тяжку начинают с середины головки. У чугунных головок болты (гайки) за-

тягивают на прогретом двигателе, а у головок из алюминиевого сплава – на 

холодном. Окончательную затяжку производят торцовым ключом с динамо-

метрической рукояткой. 
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При слабой затяжке головки цилиндров герметичность цилиндров в 

последующем может быть нарушена, что может вызвать прогорание про-

кладки и попадание охлаждающей жидкости в цилиндр. В результате пуск 

двигателя затрудняется, двигатель на малых частотах вращения коленчатого 

вала работает неустойчиво, а иногда и останавливается. При сильной же за-

тяжке болты (шпильки) растягиваются и могут даже оборваться. 

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. Для проверки компрес-

сии в цилиндрах карбюраторного двигателя необходимо: пустить двигатель, 

прогреть до температуры охлаждающей жидкости 70-85° и остановить его; 

полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки; отсоединить прово-

да и вывернуть все свечи зажигания; плотно вставить резиновый наконечник 

компрессометра в отверстие для свечи одного из цилиндров; провернуть 

стартером коленчатый вал двигателя на 10-12 оборотов. 

Давление, регистрируемое манометром, должно соответствовать при- 

веденным выше значениям. Далее выпустить сжатый воздух через выпуск- 

ной клапан компрессометра и проверить давление в остальных цилиндрах; 

разность давлений в отдельных цилиндрах не должна превышать 98 кПа. 

Для выявления причин снижения компрессии в цилиндрах двигателя 

следует: залить 20-25 г свежего масла в цилиндры с пониженной компресси-

ей и снова определить в них давление сжатия; если давление увеличится, это 

будет свидетельствовать о пригорании поршневых колец, если давление не 

изменится – о неплотном прилегании клапанов к седлам из-за их пригорания 

или повреждении прокладки головки блока цилиндров. 

Основными неисправностями механизма газораспределения являются: 

нарушение тепловых зазоров между стержнями клапанов и носками коромы-

сел, подгорание рабочих фасок клапанов и седел, потеря упругости или по-

ломка пружин клапанов, повышенный износ толкателей, штанг, коромысел, 

направляющих втулок клапанов, опорных шеек, втулок и кулачков распреде-

лительного вала, его упорного фланца и зубьев распределительной шестерни. 
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На работу ГРМ основное влияние оказывает тепловой зазор в клапан- 

ном механизме, обеспечивающий плотную посадку клапана на седло и ком-

пенсирующий тепловое расширение деталей механизма в процессе работы 

двигателя. Неисправности, вызванные повышенным износом деталей меха-

низма газораспределения, устраняются при ремонте двигателя. 

При увеличенном тепловом зазоре в механизме впускного клапана 

уменьшается высота подъема и соответственно проходное сечение клапана, в 

результате чего уменьшается наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха 

или горючей смеси. Увеличение теплового зазора в механизме выпускного 

клапана приводит к ухудшению очистки цилиндра от отработавших газов, 

что в свою очередь ухудшает процесс сгорания. При данной неисправности 

происходит повышенное изнашивание стержней клапанов и снижение мощ-

ности двигателя. Характерным признаком увеличенного теплового зазора яв-

ляется резкий звонкий стук, который хорошо прослушивается при работе 

двигателя без нагрузки с малой частотой вращения коленчатого вала. При 

уменьшенном тепловом зазоре клапанов нарушается герметичность их по-

садки в седлах, а как результат уменьшается компрессия в цилиндрах, подго-

рают фаски клапанов и их седла, двигатель работает с перебоями, падает 

мощность. 

Признаками неплотного закрытия клапанов являются периодические 

хлопки в впускном или выпускном трубопроводе. У карбюраторных двигате-

лей при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов возникают 

хлопки в карбюраторе, а выпускных клапанов – в глушителе. Причинами 

указанной неисправности могут быть также отложения нагара на седлах кла-

панов, поломки пружин клапанов, обгорания рабочих поверхностей клапанов 

и седел. 

Техническое обслуживание КШМ и ГРМ направлено на поддержание 

механизмов в чистом виде, а также на подтяжку креплений с целью предот-

вращения вытекания технических жидкостей и выхода из строя элементов 

конструкций. 
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Цель работы: изучить методику и оборудование для проведения тех-

нического обслуживания и текущего ремонта кривошипно-шатунного и газо-

распределительного механизмов двигателя. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 2.1 неисправности кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, способы их выявления и устранения. 

 

Таблица 2.1– Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределитель-

ного механизмов, способы их выявления и устранения 

 

Неисправности КШМ и ГРМ 

Причины 

неисправностей 
Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1. Снижение мощности двигателя    

2. Повышенный расход масла    

3. Повышенный расход топлива    

4. Дымление    

5. Стуки при работе двигателя    

 

2. Составьте перечень операций ТО для кривошипно-шатунного и газо-

распределительного механизмов и укажите периодичность проведения по 

видам ТО по форме табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Перечень операций технического обслуживания для кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов двигателя по видам ТО 
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3.Изобразите схемы стетофонендоскопов, опишите их устройство и по-

рядок проверки сопряжений двигателя. Проведите проверку сопряжений 

двигателя с помощью стетофонендоскопа СФСК в лаборатории ТО. Сделайте 

выводы о состоянии элементов двигателя. 

4. Опишите методику и проведите притирку клапанов газораспредели- 

тельного механизма в лаборатории ТО и ТР. 

5.Приведите схему и методику снятия клапанов с двигателей автомо-

билей.  

Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказывает ТО на состояние кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов? 

2. Перечислите крепежные операции кривошипно-шатунного и газорас-

пределительного механизмов и виды ТО, при которых они выполняются. 

3. Какие группы операций проводятся при ежесменном обслуживании 

(ЕО) для кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов? 

4. Каковы особенности проведения ТО-1, ТО-2 кривошипно-шатунного 

механизма? 

5. Назовите причины возникновения неисправностей газораспредели-

тельного механизма и способы их устранения. 

6. При каком ТО проводят проверку величины компрессии? 

7. Назовите причины возникновения стуков в кривошипно-шатунном ме-

ханизме и способы их выявления. 
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Лабораторная работа № 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕ-

МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Общие положения 

Система смазывания двигателя должна обеспечивать бесперебойную 

подачу масла к трущимся поверхностям с целью снижения потерь мощности 

на трение, уменьшения износа деталей, зашиты их от коррозии, отвода тепла 

и продуктов износа от трущихся поверхностей, 

От исправного состояния системы смазывания, своевременного прове-

дения ТО и устранения неисправностей в процессе эксплуатации автомобиля 

в значительной степени зависит надежность работы двигателя. 

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы 

температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в опреде-

ленных пределах: 80-95 °С для автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-375Я5; 

75-95 °С для ЗИЛ-375ЯТ, ЗИЛ-645; 80-98 °С для КамАЗ-740; 80-90 °С для 

ЗМЗ-53. При загорании контрольной лампы – сигнализатора аварийно-

го перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен для 

устранения причины перегрева. 

Перегрев двигателя происходит при недостаточном количестве охлаж- 

дающей жидкости в системе охлаждения, пробуксовки ремня вентилятора из-

за слабого натяжения или замасливания, неисправной работе термо стата. 

Причиной переохлаждения двигателя являются заедание жалюзи в открытом 

положении и неисправная работа термостата. 

От исправного состояния системы смазывания, своевременного прове-

дения технического обслуживания и устранения неисправностей в процессе 

эксплуатации автомобиля в значительной степени зависит надежность рабо-

ты двигателя. 

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически про-

верять уровень и состояние масла в картере двигателя, своевременно 
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менять масло, очищать и промывать фильтры, менять фильтрующий 

элемент тонкой очистки, следить за давлением масла в системе смазывания и 

не допускать подтекания масла из фильтров, масляного радиатора, картера 

двигателя и соединений маслопроводов. 

При повышенном уровне масла появляется нагар на стенках головки 

цилиндров, днищах поршней и головках клапанов. Избыток масла приводит 

к утечке его через сальники и уплотнительные прокладки. 

Низкий уровень масла в картере двигателя приводит к нарушению его 

подачи к трущимся поверхностям, к их перегреву и даже к выплавлению ан-

тифрикционного сплава вкладышей подшипников коленчатого вала. 

Между системами смазки и охлаждения имеется определенная взаимо-

связь. При пониженном тепловом режиме масло поступает к трущимся по-

верхностям с опозданием, плохо разбрызгивается. Общий контроль за состо-

янием системы смазки и охлаждения осуществляет водитель по контрольно-

измерительным приборам. Но при ТО необходима более глубокая проверка 

этих систем. 

 

Цель работы: изучить периодичность, содержание операций и мето-

дику проведения технического обслуживания и текущего ремонта системы 

охлаждения и смазки двигателя. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Приведите в виде табл. 3.1 неисправности системы охлаждения и 

смазывания двигателя, способы их выявления и устранения. Устраните неис-

правности по заданию преподавателя в лаборатории технического обслужи-

вания и текущего ремонта автомобилей. 
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Таблица  3.1 – Неисправности системы охлаждения и смазывания двигателя, 

способы их выявления и устранения 

Неисравности системы охла-

ждения и смазывания двига-

теля 

Причины 

неисправностей 

Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1. Перегрев двигателя    

2.Чрезмерное охлаждение 

двигателя 

   

3.Пониженное давление 

масла 

   

4.Повышенное давление 

масла 

   

5. Повышенный расход 

масла 

   

 

Составьте перечень операций ТО для системы охлаждения и смазки двига-

теля и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 3.2. 

 

Таблица  3 . 2  – Перечень операций технического обслуживания для систе-

мы охлаждения и смазки двигателя по видам ТО 
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3. Изобразите и опишите схему проверки действия термостата. Прове-

дите проверку действия термостата в лаборатории технического обслужива-

ния. Полученные данные занесите в табл. 3.3. 

4. Изобразите схему и проведите проверку вязкости масла с помо-

щью гаражного вискозиметра в лаборатории ТО и ТР. 

5. Опишите метод проверки качества картерного масла по капель-

ной пробе. 
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Таблица – 3.3 Результаты проверки состояния термостата 

Параметры состояния Температура воды, 
о
С Ход клапана, мм 

требуемая измеренная требуемый измеренный 

Начало открытия клапана 

термостата 

    

Полное открытие клапана 

термостата 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите причины изменения основных рабочих параметров 

системы охлаждения. 

2. Какое влияние оказывает ТО на состояние системы охлаждения? 

3. Перечислите контрольно-регулировочные операции системы 

охлаждения и виды ТО, при которых они проводятся. 

4. Какие группы операций проводятся при ТО-2 для системы смазки? 

5. Каковы особенности проведения ТО-1, ТО-2 системы охлаждения? 

6. Как часто и каким образом промывают смазочную систему? 

7. При каком техническом обслуживании и как

 проверяют и регулируют натяжение ременных передач? 

8. Какие элементы системы охлаждения проверяют при ТО-1? 

9. Какие методы проверки картерного масла вы знаете? 

10. Объясните сущность метода проверки вязкости масла при помощи 

гаражного вискозиметра. 

11. Объясните сущность метода капельной пробы масла. 
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Лабораторная работа № 4 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ           

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Общие положения 

Система питания должна обеспечивать приготовление горючей смеси 

необходимого состава и количества в зависимости от режима работы двига-

теля. Показатели работы двигателя, такие, как мощность, приеми- стость, 

экономичность, долговечность и легкость пуска, зависят не только от техни-

ческого состояния системы питания, но и от качества топливовоз- душной 

смеси. Применение топлива более низкого качества может привести к не-

нормальной работе двигателя (детонация, образование нагара, перерасход 

топлива, прогар прокладок головок цилиндров, головок клапанов и т.д.). 

Несвоевременный и недостаточный уход за приборами системы пита-

ния, трубопроводами, приводами управления подачей топлива и воздуха мо-

гут привести к опасности возникновения пожара, нарушению подачи топли-

ва, переобогащению и переобеднению горючей смеси, перерасходу топлива, 

нарушению нормальной работы двигателя, потерям мощности и приемисто-

сти, затруднительному пуску и неустойчивой работе двигателя на холостом 

ходу. Перед тем, как приступить к устранению неисправностей топливной 

системы карбюраторного двигателя, необходимо убедиться, что причиной 

ухудшения работы автомобиля не являются дефекты других узлов и систем, 

особенно системы электрооборудования. ТО системы питания заключается в 

своевременной проверке герметичности и крепления топливопроводов, тру-

бопроводов впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов, действия 

тяг приводов дроссельных и воздушной заслонок карбюратора, в проверке 

работоспособности ограничителя максимальной частоты вращения коленча-

того вала. Также в очистке и промывке топливных и воздушных фильтров 

согласно установленной периодичности ТО, в разборке, промывке и регули-

ровке карбюратора. 
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У автомобиля с двигателем, работающим на сжиженном или сжатом 

газе, необходимо перед выездом на линию проверить состояние и крепление 

газовых баллонов, редуктора, вентилей, смесителя (карбюратора-смесителя), 

электро-магнитного клапана и другого оборудования, герметичность соеди-

нений газовой системы на слух при открытых расходных и магистральных 

вентилях, легкость пуска и работу двигателя на холостом ходу и при различ-

ных частотах вращения коленчатого вала, работу двигателя на бензине. Для 

газовой топливной системы, кроме того, производят выработку газа, прове-

ряют работу редуцирующего и предохранительного клапанов, при необходи-

мости, регулируют давление газа. 

 

Цель работы: изучить периодичность и правила проведения техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта системы питания карбюраторного 

двигателя, ознакомиться с особенностями технического обслуживания газо-

вой топливной системы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 4.1 неисправности системы питания карбю-

раторного двигателя, способы их выявления и устранения. Устраните неис-

правности по заданию преподавателя в лаборатории технического обслужи-

вания и текущего ремонта автомобилей. 

 2. Составьте перечень операций ТО для системы питания карбюратор-

ного двигателя и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме 

табл. 4.2. 

3. Приведите схему и опишите принцип действия прибора для провер-

ки пропускной способности жиклеров. Оцените пропускную способность 

жиклеров карбюратора в лаборатории технического обслуживания. 

4. Изобразите и опишите порядок регулировки давления газа в редук-

торах низкого и высокого давления газового оборудования автомобилей. 
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 Таблица – 4.1 Неисправности системы питания карбюраторного двигателя, 

способы их выявления и устранения 

Неисправности системы питания карбюраторного 

двигателя 
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1. Отсутствие подачи топлива    

2. Образование чрезмерно богатой смеси    

3. Образование чрезмерно бедной смеси    

4. Повышенное содержание СО    

5. Неустойчивая работа двигателя    

6. Падение мощности двигателя    

7. Повышенный расход топлива    

 

 

Таблица – 4.2 Перечень операций технического обслуживания для системы 

питания карбюраторного двигателя по видам ТО 
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Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказывает ТО на состояние системы

 питания карбюраторного двигателя? 
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2. Перечислите очистительно-моечные операции системы питания кар-

бюраторного двигателя и виды ТО, при которых они проводятся. 

3. Какие группы операций проводятся для системы питания карбюра-

торного двигателя при сезонном обслуживании (СО)? 

4. При каком техническом обслуживании и как промывают воздухо-

очиститель? 

5. Назовите характерные неисправности в карбюраторе и последствия, 

к которым они приводят. 

6. При каком ТО проверяют карбюратор? 

7. Какие операции выполняются для  поддержания в исправном состо-

янии топливного насоса? 

8. Каким образом осуществляют регулировку уровня топлива в карбю-

раторе? 

9. Назовите характерные неисправности газовой аппаратуры. 

10. Назовите особенности технического обслуживания приборов 

газовой топливной системы. 

11. Назовите характерные неисправности систем впрыска топлива. 

12. Назовите особенности технического обслуживания приборов си-

стем впрыска топлива. 
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Лабораторная работа № 5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Общие положения 

К техническому состоянию системы питания дизеля предъявляются 

особые требования, гарантирующие безотказную и надежную работу топ-

ливной аппаратуры. Вызвано это тем, что плунжерные пары топливных насо-

сов высокого давления и игла с корпусом распылителя форсунки (попарно) 

обработаны и притерты с высокой точностью и представляют собой преци-

зионные пары, в которых замена одной из деталей деталью из другой пары не 

допускается. 

Особое внимание при эксплуатации дизельных двигателей должно уде-

ляться качеству топлива. Топливо должно отвечать требованиям техни-

ческих условий, быть чистым и предварительно отстоянным. Должна быть 

обеспечена герметичность всей системы питания, исключающая попадание 

воздуха в систему через неплотности соединений, что может быть одной из 

причин перебоев в работе двигателя. Одним из важнейших мероприятий по 

экономии топлива является постоянный контроль технического состояния 

топливной аппаратуры дизельного двигателя, своевременное выполнение 

технического обслуживания системы питания. 

Как видно из признаков неисправностей дизельных двигателей (рис. 

5.1) в большей степени встречаются неисправности связанные с топливной 

системой в особенности высокого давления. Ремонт и обслуживание этих си-

стем, дороги из-за нехватки оборудования и квалифицированных специали-

стов. 
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Рисунок – 5.1 Признаки неисправностей дизельных двигателей 

 

Слишком ранний впрыск значительно увеличивает период задержки 

воспламенения из-за низкой температуры заряда в цилиндре двигателя. Од-

новременно процесс сгорания смещается относительно ВМТ таким образом, 

что максимальное давление Рz достигается до прихода поршня в ВМТ. Это 

сопровождается увеличением работы сжатия, уменьшением работы расшире-

ния, падением индикаторных показателей и, соответственно, увеличением 

расхода топлива и дымности отработавших газов. Поздний впрыск, при ко-

тором процесс сгорания развивается на такте расширения, приводит к 

уменьшению полезной работы, увеличению потерь тепла в систему охлажде-

ния, и, как следствие, к падению индикаторных показателей и увеличению 
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дымности отработавших газов дизеля. Давление начала подъема иглы распы-

лителя форсунки оказывает существенное влияние на распыление топлива, 

которое улучшается с повышением силы затяжки пружины форсунки. В тоже 

время, увеличение силы затяжки пружины форсунки приводит к ухудшению 

распределения топлива в воздушном заряде, следовательно, и к снижению 

полноты сгорания. Снижение давления начала подъема иглы распылителя на 

12 % против оптимального увеличивает удельный расход топлива на 2,5 %, а 

дымность отработавших газов – в 1,5 раза. 

С увеличением цикловой подачи топлива продолжительность впрыска 

по времени увеличивается, и большая часть топлива сгорает на такте расши-

рения, что повышает дымность ОГ и увеличивает расход топлива. Неравно-

мерность подачи топлива по цилиндрам двигателя (𝛿н) также оказывает су-

щественное влияние на показатели его работы. Особенно резкое влияние не-

равномерности подачи топлива начинается при увеличении ее свыше 10 %. 

Причиной высокой интенсивности отказов распылителей форсунок из-

за закоксовывания распылителей является их высокая тепловая напряжен-

ность, а также нарушение регулировок топливной аппаратуры. Значительное 

влияние оказывает на состояние нагнетательных клапанов секций ТНВД ре-

гулировка топливной аппаратуры. Отказы топливопроводов высокого давле-

ния связаны в основном с повышенной амплитудой давления в них. 

Таким образом, сохранение нормальных показателей работы транс-

портных дизелей в эксплуатации в значительной степени определяется свое-

временным и качественным техническим обслуживанием и ремонтом систе-

мы топливоподачи, которая требует регулировки чаще, чем остальные систе-

мы дизеля. 

Особое внимание при эксплуатации дизельных двигателей должно уде-

ляться качеству топлива. Топливо должно отвечать требованиям технических 

условий, быть чистым и предварительно отстоянным. Должна быть обеспе-

чена герметичность всей системы питания, исключающая попадание воздуха 
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в систему, через неплотности соединений, что может быть одной из причин 

перебоев в работе двигателя. 

Одним из важнейших мероприятий по экономии топлива является по-

стоянный контроль технического состояния топливной аппаратуры дизель-

ного двигателя, своевременное выполнение технического обслуживания си-

стемы питания. 

При техническом обслуживании системы питания дизельного двигате-

ля особое внимание уделяют чистоте приборов питания, герметичности со-

единений топливопроводов и приборов системы питания; проверяют состоя-

ние и действие приводов подачи топлива; сливают отстой из фильтров гру-

бой и тонкой очистки топлива; заменяют масло в муфте опережения впрыска 

топлива и в топливном насосе высокого давления. 

 

Цель работы: изучить методику технического обслуживания и теку-

щего ремонта системы питания дизельного двигателя и оборудование для его 

проведения. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 5.1 неисправности системы питания дизель-

ного двигателя, способы их выявления и устранения. Устраните неисправно-

сти по заданию преподавателя в лаборатории технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

2. Составьте перечень операций ТО для системы питания дизельного 

двигателя и укажите периодичность проведения по видам ТО в виде табл. 

5.2. 
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Таблица – 5.1 Неисправности системы питания дизельного двигателя, спосо-

бы их выявления и устранения 
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1. Уменьшение подачи топлива    

2. Снижение давления при впрыске топлива    

3. Неравномерность работы двигателя    

4. Двигатель работает «вразнос»    

5. Повышенное содержание дыма в выхлопных га-

зах 

   

 

Таблица –5.2 Перечень операций технического обслуживания системы пита-

ния дизельного двигателя по видам ТО 
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3. Изобразите схему и последовательность регулировки угла опере- 

жения впрыска топлива. 

4. Изобразите максиметр и опишите принцип его действия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите причины изменения давления в топливной системе высоко-

го давления дизельного двигателя. 

2. Назовите причины коксовых отложений на распылителях форсунок. 
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3. Объясните назначение тщательной фильтрации топлива в системе 

питания дизельного двигателя. 

4. Когда и каким образом обслуживают топливный насос высокого 

давления? 

5. Перечислите регулировочные операции системы питания ди-

зельного двигателя и виды ТО, при которых они проводятся. 

6. Какие группы операций проводятся при ТО-2 для системы питания 

дизельного двигателя? 

7. Каковы особенности проведения ТО-1 системы питания дизельного 

двигателя? 

8. При каком техническом обслуживании проводятся диагностические 

операции системы питания дизельного двигателя? 

9. Когда и как проводят техническое обслуживание фильтра отстойни-

ка? 

10. Какие смазочно-заправочные операции системы питания дизельно-

го двигателя существуют и когда проводятся? 
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Лабораторная работа № 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ            

АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента двигателя 

коробке передач, кратковременного отсоединения двигателя от коробки пе-

редач и плавного их соединения. Кроме того, сцепление предохраняет детали 

двигателя и трансмиссии от перегрузок и повреждений при быстром включе-

нии передач и резком торможении автомобиля. 

При движении автомобиля нагрузка на механизмы трансмиссии изме-

няется в зависимости от мастерства водителя, дорожных условий, загрузки 

автомобиля, характера торможения и др. Часто нагрузка может быть удар-

ной, превышающей нормальную, что приводит к разрушению зубьев шесте-

рен, подшипников, креплений и т.д. 

Основными причинами нарушения нормальной работы сцепления яв-

ляются: увеличение свободного хода педали сцепления и, как следствие, 

неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»); 

недостаточный свободный ход педали и возникающие в результате 

пробуксовка сцепления, преждевременный износ фрикционных накладок, 

замасливание накладок, поломка или ослабление нажимных пружин сцепле-

ния, оттяжной пружины педали сцепления, пружины нажимной вилки сцеп-

ления; 

износ подшипника муфты выключения, упорного конца отжимных ры-

чагов, характеризующийся появлением шипящего звука или свистка при вы-

ключении сцепления; 

износ шлицев ступицы ведомого диска «или шлицев ведущего вала ко-

робки передач, а также поломка пружин демпфера, ослабление упругости 

секторов ведомого диска, характеризующееся резким включением сцепления; 
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заклинивание следящего поршня пневмогидроусилителя, застывание 

рабочей жидкости (повышение вязкости) в гидросистеме, разбухание уплот-

нительных манжет гидропривода сцепления и потеря их герметичности, пре-

кращение доступа сжатого воздуха вследствие разбухания впускного клапана 

пневмогидроусилителя. 

Основными неисправностями механизма сцепления в процессе эксплу-

атации автомобиля является неполное выключение, неполное включение и 

резкое включение сцепления. В коробке передач изнашиваются подшипники, 

зубья шестерен, изгибаются валы, нарушается соосность валов, происходит 

самовыключение передач и увеличивается шум при движении автомобиля. В 

карданной передаче зазоры изменяются в шлицевых соединениях, между 

шипами крестовин и игольчатыми подшипниками, а также нарушаются 

крепление и геометрическая целостность карданного вала. В главной переда-

че изменяется люфт, который создается в зацеплении шестерен, шлицевых 

соединениях и подшипниках. 

Уход за трансмиссией заключается в периодической подтяжке крепле-

ний, очистке от грязи, смазке подшипников и соединений приводов, удале-

нии воздуха из системы гидропривода, проверке уровня и своевременной за-

мене масла в картерах, смазке шарниров управления коробками, очистке вен-

тиляционных трубок сапунов 

 

Цель работы: изучить методику проведения технического обслужи- 

вания и текущего ремонта агрегатов трансмиссии автомобиля и приобрести 

практические навыки в выполнении отдельных операций. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 6.1 неисправности трансмиссии, способы их 

выявления и устранения. Устраните неисправности по заданию преподавате-

ля в лаборатории технического обслуживания и текущего ремонта автомоби-

лей. 
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Таблица – 6.1 Неисправности трансмиссии, способы их выявления и устра-

нения 

Неисправности 

трансмиссии 

Причины 

неисправностей 

Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1. Неполное включение 

сцепления 

   

2. Неполное выключение 

сцепления 

   

3. Резкое включение 

сцепления 

   

4. Нагрев узлов 

трансмиссии 

   

5. Вибрация, шум и стуки 

узлов трансмиссии 

   

6. Самопроизвольное 

выключение передач 

   

7. Затрудненное включение 

передач 

   

 

2. Составьте перечень операций ТО для агрегатов трансмиссии авто- 

мобиля и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 

6.2. 

 

Таблица – 6.2 Перечень операций технического обслуживания для агрегатов 

трансмиссии автомобиля по видам ТО 
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3. Внесите в табл. 6.3 параметры технического состояния сцеплений 

автомобилей и произведите замеры в лаборатории технического обслужива-

ния свободного хода педали сцепления, свободного хода подшипника муфты 

сцепления. 

 

Таблица – 6.3 Параметры технического состояния сцеплений автомобилей 

 

 

 

 

Автомобили 

 Т
и

п
 с

ц
еп

л
ен

и
я
 

П
р
и

в
о

д
 в

ы
к
л
ю

ч
ен

и
я
 сц

еп
л
ен

и
я
 Параметры сцепления 

свободный ход 

педали 

свободный ход 

подшипника 

муфты 

н
о

м
и

н
ал

ьн
ы

й
 

д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

и
зм

ер
ен

н
ы

й
 

н
о

м
и

н
ал

ьн
ы

й
 

д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

и
зм

ер
ен

н
ы

й
 

ЗИЛ         

КамАЗ         

ГАЗ         

 

4. Приведите сравнительный анализ регулировки сцеплений: ЗИЛ и 

КамАЗ. 

  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите характерные изменения трансмиссии в процессе экс-

плуатации автомобилей. 

2. Какое влияние оказывает ТО на состояние трансмиссии? 

3. Перечислите смазочно-заправочные операции системы охлажде-

ния и виды ТО, при которых они проводятся. 
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4. Какие группы операций проводятся при ежесменном обслужива-

нии (ЕО) для агрегатов трансмиссии? 

5. Назовите признаки и причины неисправностей коробок передач. 

6. Каковы особенности проведения ТО-1, ТО-2 агрегатов трансмис-

сии? 

7. Как и какой  смазкой осуществляется уход за подшипниками кар-

данного шарнира? 

8. Перечислите причины и способы обнаружения неисправностей 

трансмиссии. 

9. Приведите порядок удаления воздуха из гидросистемы привода 

сцепления. 

10. Приведите порядок проверки и регулировки зацепления шестерен 

главной передачи. 
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Лабораторная работа № 7 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ           

ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

При эксплуатации автомобиля необходимо проверять состояние от-

дельных элементов ходовой части. Характерными неисправностями колес 

являются трещины, повреждение дисков вследствие перегрузки колес, разра-

ботка шпилечных отверстий по причине слабой затяжки колесных гаек. При 

наличии указанных дефектов колеса подлежат замене. К неисправностям 

ступиц колес относятся: нарушение регулировки подшипников ступиц, износ 

этих подшипников, шкворней, втулок поворотных кулаков, упорных под-

шипников цапф, шарниров рулевых тяг, нарушение балансировки колес в 

сборе с шиной, деформация деталей рулевой трапеции и нарушение развала и 

схождения передних колес. 

Для предупреждения преждевременного выхода шин из строя и обеспе- 

чения безопасности движения запрещается выпуск на линию автомобилей, 

прицепов и полуприцепов. В шинах, в которых давление воздуха не соответ-

ствует установленным нормам, неисправны вентили и золотники; отсутству-

ют колпачки; имеются застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоен-

ными шинами камни, гвозди, стекла и другие предметы или местные повре-

ждения – пробои, прорези, разрывы, расслоения каркаса, отслоения протек-

тора и боковины, предельный износ рисунка протектора, остаточная глубина 

которого по центру беговой дорожки составляет: для автобусов – 2 мм, для 

легковых автомобилей – 1,6 мм, для грузовых автомобилей – 1 мм. 

На рис. 7.1, а показан износ шины, которая эксплуатировалась с повы-

шенным против нормы внутренним давлением; на рис. 7.1, б – повышенный 

износ крайних беговых дорожек при эксплуатации шины с пониженным про-

тив нормы внутренним давлением воздуха или при весовой перегрузке; на 

рис. 7.1, в – ступенчатый износ (ступеньки прямые) внутренних дорожек 
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вследствие отрицательного развала передних колес, прогиба балок мостов; на 

рис. 7.1, г – ступенчатый износ крайних беговых дорожек (ступеньки скоше-

ны, их истертые кромки острые) из-за положительного (изнашивается 

наружная часть протектора) или отрицательного (изнашивается внутренняя 

часть протектора) схождения управляемых колес. 

При неравномерном износе протектора шин управляемых колес следу-

ет проверить сначала их статическую балансировку, а затем динамический 

дисбаланс. Динамический дисбаланс создается вследствие неравномерного 

распределения массы колеса относительно его вертикальной плоскости сим-

метрии. 

 

Рисунок 7.1 – Примеры неравномерного износа протектора вследствие не-

правильной эксплуатации шин или неисправностей автомобиля 

 

Надежность крепления заклепочных соединений рамы проверяют от-

стукиванием головки заклепок. Одним из факторов, гарантирующих без-

опасность движения автомобиля, является нормальное техническое состоя-

ние балки переднего моста. При обнаружении трещины балка должна быть 

заменена. Погнутость балки проверяют специальным шаблоном и устраняют 

на прессе. 

Уход за ходовой частью автомобилей заключается в смазывании и 

креплении соединений, проверке и регулировке подшипников, развала, 

схождения колес и углов наклона шкворней, давления воздуха в шинах; при 

необходимости, проводят балансировку и перестановку колес. 
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Цель работы: изучить периодичность и правила проведения техниче- 

ского обслуживания ходовой части автомобилей, ознакомиться с оборудо- 

ванием по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 7.1 неисправности ходовой части автомоби-

лей, способы их выявления и устранения. Устраните неисправности по зада-

нию преподавателя в лаборатории технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

 

Таблица – 7.1 Неисправности ходовой части автомобилей, способы их выяв-

ления и устранения 

 

Неисправности ходовой части 

автомобилей 

Причины 

неисправ- 

ностей 

Способы 

выявления 

неисправносте й 

Способы  

устранения 

неисправносте й 

1. Ухудшение наката автомобиля    

2. Потеря легкости управления 

авто мобилем 

   

3. Удары при движении 

автомобиля 

   

4. Повышенный износ шин    

5. Повышенный шум    

 

2. Составьте перечень операций ТО для ходовой части автомобилей и 

укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 7.2. 

 

Таблица – 7.2 Перечень операций технического обслуживания для ходовой 

части автомобилей по видам ТО 
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3. Начертите и обозначьте элементы линейки ПСК-ЛГ, опишите прин-

цип ее действия. Проведите замеры схождения колес грузового и легкового 

автомобилей. Полученные значения занесите в таблицу, составленную по 

форме табл. 7.3. 

 

Таблица – 7.3 Результаты проверки схождения колес автомобилей 

Автомобиль Значения параметра 

требуемое измеренное 

Грузовой   

Легковой   

 

4. Изобразите прибор для проверки развала колес и опишите принцип 

его действия. 

5. Приведите схемы неравномерного износа протектора шин и укажите 

причины их возникновения. 

6. Изобразите схему замера зазоров в шкворневых соединениях перед-

ней оси. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие операции проводятся при ТО-1 для ходовой  части автомоби-

ля? 

2. Перечислите причины преждевременного износа шин. 

3. В какой последовательности и когда проводят регулировку углов 

управляемых колес автомобиля? 

4. Укажите точки смазки ходовой части автомобиля. 

5. Какие регулировочные операции выполняются при ТО-2 для ходовой 

части автомобиля? 

6. Поясните влияние нагрузки и давления воздуха в шинах на срок 

службы шин. 

7. Приведите порядок проверки развала колес автомобилей. 

8. Приведите порядок проверки схождения колес автомобилей. 
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9. Объясните причины неравномерного износа шин. 

10. Назовите причины уменьшения пути движения автомобиля по 

инерции. 
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Лабораторная работа № 8 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ        

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

Надежность и эффективность тормозных систем можно обеспечить пе-

риодическим контролем их состояния. Неисправности тормозных систем 

проявляются в снижении эффективности торможения, заедании тормозов, 

неодновременности действия тормозов на колеса. 

Вследствие неплотностей в соединениях трубопроводов, шлангов, 

штуцеров и других деталей системы гидравлического привода тормозов в нее 

может попадать воздух. При этом эффективность действия тормозов значи-

тельно ухудшается, так как при нажатии на педаль воздух в системе сжима-

ется, отчего уменьшается давление жидкости в тормозных цилиндрах колес и 

ослабляется действие тормозных колодок на тормозные барабаны. 

Техническому состоянию тормозных систем необходимо уделять по-

стоянное внимание, так как неисправности тормозных систем способны при-

вести к авариям. Неисправности тормозных систем проявляются в снижении 

эффективности торможения, заедании тормозов, неодновременности дей-

ствия тормозов на колеса. 

В результате износа тормозных накладок и их замасливания тормоза 

плохо «держат». По мере износа накладок следует регулировать зазоры меж-

ду колодками и тормозным барабаном. Если регулировка не дает положи-

тельного результата, следует снять тормозной барабан, промыть колодки ке-

росином, а при необходимости снять колодки и переклепать накладки. 

Слишком малая величина или отсутствие зазора между накладками ко-

лодок и тормозным барабаном, а также ослабление или поломка возвратных 

пружин колодок приводят к заеданию или притормаживанию колес. 

Износ эксцентриковых осей колодок, разжимного кулака колодок при-

водит к снижению эффективности действия колодок. Для уменьшения зазора 
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между колодками и тормозным барабаном используют регулировочные при-

способления указанных узлов. 

При обслуживании тормозного механизма следует обращать внимание 

на расстояние от поверхности накладок до головки заклепок. Если это рас-

стояние меньше 0,5 мм, следует заменить накладки, 

В гидравлических приводах вследствие неплотностей в соединениях 

трубопроводов, шлангов, штуцеров и других деталей системы гидравличе-

ского привода тормозов в нее может попадать воздух. При этом эффектив-

ность действия тормозов значительно ухудшается, так как при нажатии на 

педаль воздух в системе сжимается, отчего уменьшается давление жидкости 

в тормозных цилиндрах колес и ослабляется действие тормозных колодок на 

тормозные барабаны. 

Внешним признаком попадания воздуха в систему гидравлического 

привода тормозов является недостаточное сопротивление, оказываемое педа-

лью при нажатии на нее, при этом педаль «пружинит». Для устранения этого 

дефекта необходимо удалить воздух из системы гидравлического привода. 

Если происходит притормаживание колес при свободном положении 

педали ножного и рычага стояночного тормозов и регулировка зазора между 

накладками колодок и барабанами не дает положительного результата, то 

причинами этого могут быть: разбухание манжет в цилиндрах, засорение 

компенсационного отверстия или воздушных отверстий в пробке главного 

тормозного цилиндра. Для устранения указанных неисправностей следует 

отвернуть пробку и прочистить отверстия. При необходимости нужно слить 

жидкость и прочистить компенсационное отверстие, а также проверить со-

стояние манжет тормозных цилиндров, заменить негодные, промыть систему 

ацетоном или тормозной жидкостью и залить свежую жидкость. 

Вытекание тормозной жидкости из колесных тормозных цилиндров 

свидетельствует об износе рабочих цилиндров или манжет. 

Если после замены манжет вытекание продолжается, необходимо заме-

нить колесные тормозные цилиндры. Для заполнения системы привода гид-
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равлических тормозов применяют смеси из касторового масла и раство-

рителя (спирта). 

В пневматическом приводе тормозов снижение эффективности тормо-

жения вызывается падением давления воздуха в системе из-за негерметично-

сти соединений, неисправностей компрессора и приборов привода, ослабле-

ния натяжения ремня привода компрессора. Недопустимо скопление конден-

сата в воздушных баллонах, так как это может привести к его попаданию в 

приборы пневматического привода и к отказу их в работе. Повышенное со-

держание масла в конденсате указывает на неисправности воздушного ком-

прессора: износ поршневых колец, масляного уплотнителя коленчатого вала 

или шатунных подшипников коленчатого вала компрессора. 

Заедание тормозов передних колес может произойти из-за неисправно-

сти клапана ограничения давления, а задних – из-за неисправности регулято-

ра тормозных сил. 

Неодновременность действия тормозов на колеса может быть вызвана 

неисправностями, тормозных камер. 

Неисправностями механического привода стояночного тормоза явля-

ются заедание тяг, вытягивание троса, увеличение зазоров между колодками 

и барабаном. Признаком неисправностей является увеличение хода рукоятки 

привода. Неисправности пневматического привода стояночного тормоза вы-

зываются неисправностями тормозного крана с ручным управлением, уско-

рительного клапана, тормозных камер задних колес. 

Способы выявления неисправностей тормозных систем. Общее техни-

ческое состояние тормозной системы автомобиля оценивают по тормоз- ному 

пути, замедлению автомобиля при торможении, тормозному усилию на каж-

дом колесе. При дорожных испытаниях объективная оценка этих параметров 

затруднена, поэтому наиболее эффективной является проверка состояния 

тормозных систем на силовых роликовых стендах. 

Обслуживание тормозной системы заключается в проверке состояния и 

крепления трубопроводов и шлангов во время ТО и ежедневно перед выез-
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дом на линию; в контроле крепления и действия всех аппаратов и, при необ-

ходимости, их регулировке. Негерметичность соединительных головок 

устраняют заменой уплотнительных колец в них или самой головки. 

При обслуживании тормозного механизма следует обращать внимание 

на расстояние от поверхности накладок до головки заклепок. Обслуживание 

гидровакуумного усилителя тормоза заключается в систематической очистке 

приборов от грязи, проверке герметичности соединений трубопроводов, 

шлангов, крышек, штуцеров, креплений приборов и эффективности действия 

системы. 

 

Цель работы: изучить методику и особенности проведения техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта тормозных систем автомобилей с 

гидравлическим, пневматическим и гидровакуумным приводами. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Приведите в виде табл. 8.1 неисправности тормозной системы, спо-

собы их выявления и устранения. Устраните неисправности по заданию пре-

подавателя в лаборатории технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

 

Таблица – 8.1 Неисправности тормозной системы, способы их выявления и 

устранения 

 

Неисправности тормозной 

системы 

Причины 

неисправ 

ностей 

Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1.Снижение эффективности 

торможения 

   

2. Заедание тормозов    

3. Неодновременное действие 

тормозов на колеса 
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2. Составьте перечень операций ТО для тормозной системы автомоби-

лей и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 8.2 

для определенной марки двигателя (по заданию преподавателя). 

 

Таблица –8.2 Перечень операций технического обслуживания для тормозной 

системы автомобилей по видам ТО 
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3. Проведите замеры свободного и полного ходов педали тормозной 

системы; результаты и параметры технического состояния тормозных систем 

автомобилей занесите в таблицу, составленную по форме табл. 8.3. 

 

Таблица – 8.3 Результаты проверки технического состояния тормозных си-

стем автомобилей 

 

Автомобили 

Тип привода 
тормозов 

Параметры 

свободный ход педали полный ход педали 

требуемый измеренный требуемый измеренный 

      

 

4. Изобразите схему регулировки свободного хода педали тормозной 

системы автомобилей и проведите регулировку в лаборатории ТО. 

5. Начертите схемы проверки и регулирования зазора между накладка-

ми тормозных колодок и тормозным барабаном. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказывает ТО на состояние тормозной системы? 
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2. Перечислите контрольно-регулировочные операции тормозной си-

стемы и виды ТО, при которых они производятся. 

3. Какие группы операций проводятся при ежесменном обслуживании 

(ЕО) для тормозной системы? 

4. Каковы особенности проведения ТО-1 тормозной системы? 

5. При каком техническом обслуживании проводят регулировку стоя-

ночного тормоза автомобилей? 

6. Как и когда проводят регулировку свободного хода тормозной педа-

ли автомобиля? 

7. В чем отличия технического обслуживания гидравлического и гид-

ровакуумного приводов тормозов? 

8. Перечислите особенности технического обслуживания гидровакуум-

ного и пневматического приводов тормозов. 
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Лабораторная работа № 9 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ            

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

Рулевое управление изнашивается в процессе эксплуатации: нарушает-

ся прочность крепления картера рулевого механизма к раме, увеличивается 

люфт в зацеплении червяка и ролика в подшипниках, в соединениях рулевых 

тяг. 

Характерными неисправностями рулевого управления являются: уве-

личенный свободный ход рулевого колеса вследствие износа деталей шар-

нирных со-единений рулевых тяг и рычагов; ослабление креплений картера 

рулевого механизма к раме и поворотных рычагов к цапфам; износ рабочей 

пары рулевого механизма или конических подшипников рулевого вала; за-

трудненный поворот рулевого колеса вследствие заеданий в шкворнях или 

рулевом механизме; повышенный шум при работе насоса гидроусилителя, 

вызываемый недостаточным уровнем масла в бачке насоса, слабым натяже-

нием ремня насоса, наличием воздуха в системе; отсутствие усилия при по-

вороте на различных частотах вращения коленчатого вала двигателя из-за за-

едания золотника насоса, отвертывания седла предохранительного клапана 

насоса, засорения сливной или нагнетательной магистралей гидроусилителя. 

В целях обеспечения безопасности движения автомобиля необходимо 

проверять состояние рулевого управления при ТО всех видов. Осматривают 

крепление деталей шарнирных соединений рулевых тяг и рычагов, рулевой 

сошки, картера рулевого механизма, карданного вала рулевого управления, 

стремянки кронштейна рулевой колонки, свободный ход и продольный люфт 

вала рулевой колонки. 

Следует своевременно смазывать шарнирные соединения тяг, рычагов, 

карданного вала рулевого управления, а также рулевой механизм соответ-

ствующими смазками и выполнять необходимые регулировки. Перед регули-
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ровкой рулевого управления проверяют зазоры (люфты) в шарнирных соеди-

нениях продольной и поперечной рулевых тяг, независимой подвески, осевой 

люфт рулевого вала, зазоры в зацеплении рабочей пары рулевого механизма 

и т. д. 

Зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг проверяют резким пока-

чиванием рулевого колеса в обе стороны. Значительное перемещение при 

этом продольной рулевой тяги относительно пальцев покажет на необходи-

мость устранения люфта в шарнирных соединениях тяг. Для этого следует 

расшплинтовать регулировочную пробку в торце тяги, завернуть пробку спе-

циальной лопаткой до отказа и отвернуть так, чтобы прорезь в пробке совпа-

ла с отверстием для шплинта, после чего зашплинтовать. Таким же образом 

устраняют люфт в другом шарнирном соединении тяги. 

Осевой люфт вала рулевой колонки возникает в результате износа ко-

нических подшипников червяка рулевого механизма. Для проверки люфта 

вывешивают передние колеса, ставят их в положение прямолинейного дви-

жения автомобиля, поворачивают рулевое колесо в левую сторону на один 

оборот и закрепляют его в таком положении, затем охватывают рулевую ко-

лонку левой рукой и подводят большой палец к стыку между нижней частью 

ступицы рулевого колеса и кожухом рулевой колонки; раскачивая передние 

колеса в разные стороны, проверяют на ощупь осевой люфт вала рулевой ко-

лонки; ощущение большим пальцем осевого люфта укажет на необходимость 

регулировки подшипников рулевого механизма. 

Смазывают шарнирные соединения тяг, рычагов, карданного вала ру-

левого управления, а также рулевой механизм соответствующими смазками и 

выполняют необходимые регулировки. Перед регулировкой рулевого управ-

ления проверяют зазоры (люфты) в шарнирных соединениях продольной и 

поперечной рулевых тяг, независимой подвески, контролируют осевой люфт 

рулевого вала, зазоры в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и т. д. 
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Цель работы: изучить методику и особенности проведения техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта рулевого управления автомобиля с 

гидроусилителем и без гидроусилителя. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 9.1 неисправности рулевого управления ав-

томобилей, способы их выявления и устранения. 

 

Таблица – 9.1 Неисправности рулевого управления автомобилей, способы их 

выявления и устранения 

Неисправности рулевого 

управления автомобилей 

Причины 

неисправностей 

Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1. Увеличение суммарного 

люфта рулевого колеса 

   

2. Увеличение усилия, необхо-

димого для поворота рулевого 

колеса 

   

3. Стуки и шумы в рулевом ме-

ханизме 

   

4. Осевое перемещение 

рулевого колеса 

   

 

2. Составьте перечень операций ТО для рулевого управления автомо-

билей и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 9.2. 

3. Выявите величины параметров и укажите элементы рулевого управ- 

ления, оказывающие влияние на них. Проведите замер суммарного люфта 

рулевого колеса в лаборатории технического обслуживания автомобилей, а 

результаты занесите в таблицу, составленную по форме табл. 9.3. 

4. Приведите сравнительный анализ регулировки рулевых управлений с 

гидроусилителем и без него. 

5. Начертите схему регулировки рулевого механизма. 
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Таблица – 9.2 Перечень операций технического обслуживания для рулевого 

управления автомобилей по видам ТО 

 

 

Операции ТО 

Вид ТО 
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C
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Таблица – 9.3 Результаты проверки свободного хода рулевого колеса автомо-

билей 

 

Автомобили 

Параметры 
люфт усилие 

требуемый измеренный требуемое измеренное 

     

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие операции технического обслуживания выполняют-

ся при сезонном обслуживании для рулевого управления автомобилей? 

2. Перечислите контрольно-диагностические операции рулевого управ-

ления и виды технического обслуживания, при которых они проводятся. 

3. Какие группы операций проводятся при ТО-1 для рулевого управле-

ния? 

4. Каковы особенности проведения ТО-2 рулевого управления? 

5. Перечислите особенности технического обслуживания рулевых 

управлений с гидроусилителем. 

6. Назовите причины изменения рабочих параметров рулевого управ-

ления, возникающего при эксплуатации автомобилей. 

7. Объясните причины увеличения усилий, необходимых для поворота 

управляемых колес. 
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8. Объясните, почему величина окружного люфта рулевого колеса мо-

жет быть приближенной оценкой технического состояния рулевого управле-

ния. 
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Лабораторная работа № 10 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ           

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Общие положения 

Нормальное протекание процессов смесеобразования и воспламенения 

рабочей смеси происходит при исправной системе пуска двигателя, что обес-

печивается достаточной частотой вращения коленчатого вала двигателя. Для 

карбюраторных пусковая частота вращения составляет 40-50 об./мин, для ди-

зельных – 100-250 об./мин. 

При техническом обслуживании очищают наружную поверхность 

стартера от пыли, грязи и масла, продувают внутреннюю поверхность сжа-

тым воздухом. Проверяют крепление и, при необходимости, закрепляют 

стартер на картере маховика двигателя, провода на клеммах стартера. 

Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в цилин-

драх карбюраторного двигателя в соответствии с порядком их работы. Вос-

пламенение рабочей смеси происходит при подводе к свечам зажигания вы-

сокого напряжения: не менее 16 кВ при пуске холодного и 12 кВ при работе 

прогретого двигателя. 

Своевременный уход за системой зажигания предупреждает выход из 

строя ее элементов. 

При техническом обслуживании протирают и зачищают контакты пре-

рывателя-распределителя зажигания, проверяют состояние и очищают по-

верхность коммутатора катушки зажигания, изоляторов свечей и проводов 

низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла. Снимают крышку 

распределителя зажигания и протирают ее внутреннюю поверхность. Прове-

ряют состояние контактов распределителя. При необходимости, их зачищают 

и регулируют зазор между контактами, а также угол опережения зажигания, 

проверяют состояние электропроводов. При необходимости, изолируют по-

врежденные места или заменяют провода высокого напряжения. Проверяют 
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работу свечей зажигания, очищают их от нагара и регулируют зазор между 

электродами. 

 

Цель работы: изучить методику и порядок проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта системы пуска и зажигания двигателя. 

  

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 10.1 неисправности системы пуска и зажига-

ния, способы их выявления и устранения. 

 

Таблица – 10.1 Неисправности системы пуска и зажигания, способы их выяв-

ления и устранения 

Неисправности системы 

пуска и зажигания 

Причины 

неисправностей 

Способы 

выявления 

неисправностей 

Способы 

устранения 

неисправностей 

1. Отсутствие искры на 

свечах зажигания 

   

2. Перебои в работе 

двигателя 

   

3. Снижение мощности 

двигателя 

   

4. Повышенный расход 

топлива 

   

5. Якорь при включении 

стартера не вращается 

   

6.Вращение с якоря  

не передается на коленча-

тый вал 

   

7. Шестерня привода не 

входит в зацепление с вен-

цом маховика 
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2. Составьте перечень операций ТО для системы пуска и зажигания ав-

томобиля и укажите периодичность проведения по видам ТО по форме табл. 

10.2. 

 

Таблица  10.2 – Перечень операций технического обслуживания для системы 

пуска и зажигания автомобиля по видам ТО 
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Вид ТО 
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3. Приведите порядок проведения регулировки угла опережения зажи-

гания. 

4. Изобразите схему и приведите порядок выполнения регулировки хо-

да шестерни стартера. Произведите замер хода шестерни стартера в лабора-

тории технического обслуживания. Полученные данные сравните с требуе-

мыми. 

 

Контрольные вопросы 

1. При каком техническом обслуживании проводят проверку стартера? 

2. Перечислите контрольно-регулировочные операции системы пуска и 

зажигания автомобиля и виды ТО, при которых они проводятся. 

3. Какие группы операций проводятся при ТО-2 для системы пуска и 

зажигания автомобиля? 

4. Каковы особенности проведения СО системы пуска и зажигания ав-

томобиля? 
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5. Когда и как проводят регулировку зазора между электродами свечи 

зажигания? 

6. Объясните причины отказа стартера. 

7. Назовите последовательность операций при зачистке контактов пре-

рывателя. 
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Лабораторная работа № 11 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АККУ-

МУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, ГЕНЕРАТОРОВ, ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ, 

ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Общие положения 

Приборы контроля, освещения, сигнализации, аккумуляторные батареи 

подвергаются в процессе эксплуатации тряске, толчкам, влиянию температу-

ры, влажности, пыли. 

Неисправности приборов электрооборудования автомобилей могут 

быть в результате либо механических повреждений, либо механического из-

носа и неудовлетворительного технического обслуживания. 

Неисправности электрооборудования в результате механических по-

вреждений приводят к его немедленному отказу и легко могут быть обнару-

жены. Труднее определить постепенное ухудшение параметров технического 

состояния электрооборудования, от которых зависит работа систем освеще-

ния и сигнализации. 

Для надежной и безотказной работы электрооборудования требуется 

его всесторонняя проверка в процессе технического обслуживания. 

Приборы электрооборудования очищают от пыли, грязи, проверяют 

крепление и проводки. Для аккумуляторных батарей прочищают вентиляци-

онные отверстия в пробках, проверяют уровень электролита и доводят его до 

нормы. Зачищают, соединяют и проверяют крепление и надежность контак-

тов выводных штырей аккумуляторной батареи и наконечников проводов, 

после чего смазывают их солидолом. Дополнительно проверяют плотность 

электролита в аккумуляторной батарее и степень ее заряженности, при необ-

ходимости, снимают аккумуляторную батарею с автомобиля для подзаряда. 

Корректируют плотность электролита в соответствии с предстоящим сезо-

ном. 
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Проверяют действие ламп щитка приборов, работу электродвигателей 

вспомогательного оборудования, а также действие звукового сигнала, фар, 

подфарников, боковых повторителей указателей поворотов, указателей пово-

ротов, заднего фонаря и стоп-сигнала. Контролируют крепление и, при необ-

ходимости, закрепляют фары, подфарники, задний фонарь и звуковой сигнал. 

Проверяют и, при необходимости, регулируют направление светового потока 

фар. 

 

Цель работы: изучить методику и порядок проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта приборов контроля, освещения и сигнали-

зации. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите в виде табл. 11.1 неисправности системы пуска и зажига-

ния, способы их выявления и устранения. 

  

Таблица – 11.1 Неисправности системы пуска и зажигания, способы их выяв-

ления и устранения 

Неисправности аккумулятор-
ных батарей, генераторов, прибо-
ров контроля, освещения и сигна-

лизации 

Причины 

неисправност

ей 

Способы 
выявления 

неисправност
ей 

Способы 
устранения 

неисправност
ей 

1 2 3 4 

1. Аккумуляторная батарея:  

– снижение уровня электролита  

– понижение плотности 

электролита  

– сульфатация пластин 
– механические повреждения 

   

2. Генератор: 

–обрыв или короткое замыкание в 

обмотке статора или возбуждения 

подгорание контактных колец из-

нос щеток 

–износ подшипников 
–поломка нажимных пружин 
щеток 

   



64 

 

3.Регулятор напряжения: 

окисление контактов 

– обрыв обмоток 

– нарушение зазоров 

– пробой транзистора 
– пробой стабилизатора 

   

4. Приборы контроля: 

– обрыв проводов 
– нарушение контактов 

   

5.Приборы освещения и сигнализа-

ции: 

– обрыв проводов 

– нарушение контактов 

– перегорание нитей лампы 

– механическое повреждение 
– нарушение регулировки 

   

 

2. Составьте перечень операций ТО для приборов контроля, освещения 

и сигнализации автомобиля и укажите периодичность проведения по видам 

ТО по форме табл. 11.2. 

  

Таблица – 11.2 Перечень операций технического обслуживания приборов 

контроля, освещения и сигнализации по видам ТО 

 

 
Операции ТО 

Вид ТО 

 Е
О

 

 С
ер

в
и

с 
А

 

 С
ер

в
и

с 
В

 

Т
О

-1
 

(С
ер

в
и

с 
1

) 

Т
О

-2
 

(С
ер

в
и

с 
2

) 

С
О

 

(С
ер

в
и

с 
C

) 

       

 

3. Изобразите схему разметки экрана для проверки и регулировки све-

тового потока фар. Проведите регулировку светового потока фар в лаборато-

рии технического обслуживания автомобилей. 

4. Схематично изобразите и приведите порядок работы прибора для 

проверки и регулировки светового потока фар. 
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Контрольные вопросы 

1. При каком техническом обслуживании проводя подзарядку аккуму-

ляторных батарей? 

2. Какие контрольно-диагностические операции для электрооборудова-

ния автомобиля проводят при сезонном обслуживании? 

3. Перечислите контрольно-регулировочные операции электрооборудо-

вания автомобиля и виды ТО, при которых они проводятся. 

4. Какие группы операций проводятся при ТО-1 для электрооборудова-

ния автомобиля? 

5. Каковы особенности проведения ТО-2 и СО для электрооборудова-

ния автомобиля? 

6. При каком техническом обслуживании проводят крепежные работы 

генератора? 

7. Какие операции технического обслуживания выполняются для при-

боров освещения? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение эффективности функционирования подвижного состава ав-

то-транспортного предприятия обеспечивается своевременным техническим 

обслуживанием и ремонтом. 

Одной из основных задач технической эксплуатации является принятие 

мер по сокращению вариации наработки на отказ элементов автомобилей. 

В процессе эксплуатации трущиеся сопряжения автомобиля изнаши-

ваются, происходит разрегулировка его систем, узлов и агрегатов, т.е. изме-

няются значения его структурных параметров, непосредственно характери-

зующих исправность объекта диагностирования. К ним относят зазоры в со-

пряжении, величину износа поверхностей детали и другие параметры, изме-

рение которых связано с необходимостью проведения разборочных работ. 

Изменение структурных параметров сопровождается изменениями па-

раметров рабочих и сопутствующих выходных процессов автомобиля, кото-

рые могут наблюдаться и измеряться извне без разработки (или с частичной 

разработкой) контролируемого агрегата. 

В пособии предлагается изучить теоретические основы технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей, сформулированы цели и за-

дачи, дана методика проведения практических и лабораторных работ. Боль-

шое внимание уделено вопросам технического обслуживания и текущего ре-

монта автомобилей различных элементов и систем автомобилей. Рассмотре-

ны и приводится порядок выполнения лабораторных и практических работ, в 

протоколах которых определяются количественные показатели измеряемых и 

вычисляемых параметров. 

Полученные результаты при выполнении лабораторных и практиче-

ских работ и анализ существующего оборудования могут использоваться 

студентами при выполнении курсовых и дипломных работ и проектов. 
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Приложение 1 

Законы распределения непрерывных случайных величин [1, 2] 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Характеристики систем технического обслуживания (СМО) [3] 

 

 

 

 



 

Окончание приложения .2 
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Приложение 3 

Примеры расчетов функций распределения и дифференциальных функций 

различных законов распределения 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 

5. Результат расчетов по вышеприведенным формулам и функциям. 

5.1. Расчет по дифференциальным функциям: 
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Окончание приложения 3  

5.2. Расчет по интегральным функциям: 
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Приложение 4 

Проверка гипотез о характере закона распределения 
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Окончание приложения 4 
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Приложение 5 

Построение гистограммы распределения и кривых дифференциальных функ-

ций законов распределения 
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Продолжение приложения 5  

График плотности нормального распределения 

 

 

График плотности распределения Вейбулла 

 

 

 

График плотности гамма-распределения 
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Окончание приложения 5 

График плотности экспоненциального распределения 

 

 

График плотности распределения Эрланга 
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Приложение 6 

Характеристика условий эксплуатации подвижного состава [4,8] 
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Приложение 7  

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от дорожных 

условий эксплуатации К1 [4, 8] 

 

 

Приложение 8  

Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости от климатиче-

ского района К 3.1 [4, 8] 
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Приложение 9 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы, К2 [4, 8] 

 

 

Приложение 10  

Коэффициент корректировки трудоемкости ТО и ТР в зависимости от обще-

го количества и количества технологически совместимых групп подвижного 

состава К5 [4, 8] 
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Приложение 11  

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТР в зависимости 

от пробега с начала эксплуатации подвижного состава К4 [4,8] 
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Приложение 12  

Нормативы периодичности и трудоемкости технического обслуживания и 

ремонта автомобилей [4, 8] 
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Приложение 13  

Определение параметров закона распределения Вейбулла методом макси-

мального правдоподобия [1] 
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Приложение 14  

Определение параметров закона распределения Вейбула по эмпирическим 

формулам 
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Приложение 15  

Некоторые функции MathCad 
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Приложение 16  

Показатель функции изменения транспортного средства для агрегатов и си-

стем автомобилей 

 

 

 



 

Приложение 17 

Номограмма для определения остаточного ресурса деталей, сопряжений, узлов и агрегатов автомобилей 

 

 

 

 



 

Окончание приложения 17 
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Приложение 18  

Листинг программа «Сигнализатор ТО» 

 

 

 



93 

 

Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Продолжение приложения 18 
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Окончание приложения 18 
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Приложение 19  

Перечень групп и основных операций технического обслуживания 
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Приложение 20  

Операции технического обслуживания автомобиля ГАЗ-53А [21] Ежедневное 

техническое обслуживание 

 

Перед выездом из парка 

Проверить комплектность автомобиля. 

Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимости, до-

лить до нормы. 

Проверить наличие жидкости в системе охлаждения, при необходимо-

сти, долить до нормы. 

Проверить наличие воды в бачке устройства для обмыва ветрового 

стекла, при необходимости, долить (при плюсовых температурах воздуха). 

Проверить наличие топлива в бензобаке. При необходимости, запра-

вить автомобиль бензином. 

Проверить давление воздуха в шинах. При необходимости, довести его 

до нормы. Давление проверять на холодных шинах. 

Проверить герметичность системы гидропривода управления тормоза-

ми, систем питания (обратить особое внимание на исправность бензонасоса), 

смазки и охлаждения двигателя. 

Проверить работу двигателя и исправность его систем. Для этого запу-

стить двигатель и прогреть его до температуры охлаждаемой жидкости 40-50 

°C. Нажать несколько раз на педаль дроссельных заслонок. 

Проверить работоспособность стояночной тормозной системы. 

Проверить исправность рабочей тормозной системы при работающем 

на режиме холостого хода двигателе и при нажатии с максимальным усилием 

на педаль тормоза. 

Проверить свободный поворот рулевого колеса. 

Проверить действие приборов освещения, сигнализации, омывателя и 

стеклоочистителя. 
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Продолжение приложения 20 

 

По возвращении в парк 

Очистить автомобиль. При необходимости, вымыть его. Произвести 

уборку кабины и платформы. Если пол кабины под ковриком сырой, то про-

тереть его сухой тряпкой, а коврик завернуть в сторону для просушки пола. 

Проверить состояние шин. 

При безгаражном хранении автомобиля, система охлаждения которого 

заправлена водой, в холодное время года слить воду. Воду сливают при от-

крытых кране отопителя кабины и пробке радиатора через три краника: два 

на блоке цилиндров двигателя и один на радиаторе. При наличии пускового 

подогревателя слив производить через три краника: на пусковом подогрева-

теле, на радиаторе и на блоке с правой стороны двигателя. После слива воды 

краник отопителя закрыть. 

Техническое обслуживание ТО-1 

При осмотре автомобиля проверить: 

– действие стеклоочистителя и устройства для обмыва ветрового стек-

ла; 

– действие системы вентиляции. 

В течение первых трех ТО-1 проверять затяжку гаек шпилек головок 

блока цилиндров. В дальнейшем проверять через одно ТО-2. 

Проверить состояние и натяжение ремня привода вентилятора. При 

необходимости, отрегулировать. Натяжение ремня осуществлять изменением 

положения натяжного ролика. 

Проверить герметичность систем смазки, охлаждения и питания двига-

теля, системы отопления и пускового подогревателя. 

Проверить крепление двигателя к раме. Ослабленные болты и гайки 

подтянуть. 

Проверить крепление карбюратора. Ослабленные гайки подтянуть. 
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Продолжение приложения 20 

Проверить крепление фланцев приемных труб глушителя и выпускных 

коллекторов. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить свободный ход педали сцепления. При необходимости, от-

регулировать. 

Проверить крепление коробки передач. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить крепление фланцев карданных валов, кронштейна промежу-

точной опоры. Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить затяжку обоймы сальников подвижного шлицевого соеди-

нения карданной передачи. Ослабленную обойму подтянуть. 

Проверить крепление и шплинтовку рычагов поворотных кулаков, 

шарнирных соединений продольной и поперечной рулевых тяг. Ослабленные 

гайки подтянуть. 

Проверить крепление картера рулевого механизма, сошки рулевого 

управления, рулевой колонки. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить угол свободного поворота рулевого колеса. При необходи-

мости, отрегулировать. 

Проверить работоспособность и герметичность рабочей тормозной си-

стемы. 

Проверить исправность привода и действие стояночной тормозной си-

стемы. Проверить затяжку гаек колес и гаек шпилек полуосей. Ослабленные 

гайки подтянуть. 

Проверить состояние шин и колес, а также давление воздуха в шинах. 

Проверить крепление кабины к раме. Ослабленные болты и гайки под-

тянуть. 

Очистить аккумуляторную батарею от грязи и пыли. Прочистить вен-

тиляционные отверстия в пробках. Электролит, попавший на поверхность ба-

тареи, удалить. Затем поверхность необходимо насухо вытереть. 
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Проверить уровень электролита во всех банках аккумуляторной бата-

реи и, при необходимости, долить дистиллированную воду. В холодное вре-

мя года (во избежание замерзания) дистиллированную воду доливать непо-

средственно перед пуском двигателя. 

Проверить крепление аккумуляторной батареи и плотность контакта 

наконечников проводов с выводами батареи. Ослабленные гайки-барашки 

подтянуть от руки. 

Проверить действие приборов освещения и сигнализации. 

Проверить сапуны коробки передач и заднего моста, вывернув и про-

дув их воздухом. 

Произвести смазочные работы согласно карте смазки. 

Техническое обслуживание ТО-2 

Осмотреть автомобиль. 

Проверить состояние кабины, платформы, оперения, капота, номерных 

знаков. 

Проверить исправность запоров бортов платформы, механизмов две-

рей. 

Проверить действие контрольно-измерительных приборов, стеклоочи- 

стителя, устройства для обмыва, обогрева и обдува ветрового стекла и венти-

ляции. Включать стеклоочиститель надо только после обмыва стекла водой с 

помощью омывателя. 

Проверить герметичность системы охлаждения двигателя, отопителя и 

пускового подогревателя. 

Проверить крепление и состояние радиатора, пускового подогревателя, 

исправность привода жалюзи. Ослабленные болты и гайки подтянуть. В слу-

чае заедания тяги привода ее необходимо вытянуть из оболочки, промыть в 

керосине и смазать смазкой ЦИАТИМ-201, после чего вставить в оболочку и 

закрепить. 
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Проверить крепление крышки распределительных шестерен, шкива 

вентилятора, водяного насоса, радиальный зазор в подшипниках. Ослаблен-

ные гайки подтянуть. 

Прочистить контрольное отверстие водяного насоса для выхода воды. 

Проверить состояние и натяжение ремня привода вентилятора. Натяжение 

ремня осуществляют изменением положения натяжного ролика. 

Проверить герметичность системы смазки двигателя. 

Подтянуть гайки впускных и выпускных трубопроводов и приемных 

труб глушителя. 

Ослабленные гайки подтянуть. Проверить состояние подушек опор 

двигателя. 

Проверить крепление двигателя к раме. Ослабленные болты и гайки 

подтянуть. 

Проверить осмотром состояние приборов системы питания, герметич- 

ность их соединений. При необходимости устранить неисправности. 

Проверить надежность крепления карбюратора и исправности меха- 

низмов управления карбюратором. В случае заедания тяг вынуть их из обо-

лочки, промыть в керосине и смазать. Ослабленные гайки подтянуть. 

Снять и промыть фильтрующий элемент и стакан фильтра тонкой 

очистки топлива. 

Слить отстой из бензинового фильтра-отстойника, снять и промыть его 

фильтрующий элемент. 

Проверить легкость пуска двигателя и содержание окиси углерода и 

углеводородов в отработавших газах. При необходимости, отрегулировать 

минимальную частоту вращения коленчатого вала и содержание окиси угле-

рода и углеводородов в отработавших газах на режиме холостого хода. 
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Проверить крепление: 

– картера сцепления и картера коробки передач. Ослабленные бол-

ты и гайки подтянуть; 

– гайки фланца вторичного вала коробки передач. Ослабленную 

гайку подтянуть; 

– фланцев карданных валов. Ослабленные болты и гайки подтя-

нуть; 

– промежуточной опоры. Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить действие привода и свободный ход педали сцепления. При 

необходимости, отрегулировать. 

Проверить люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданной пере-

дачи. 

Проверить затяжку обоймы сальника подвижного шлицевого соедине- 

ния карданной передачи. Ослабленную обойму подтянуть. 

Проверить состояние и герметичность заднего моста. Проверить: 

– затяжку гаек шпилек полуосей заднего моста. Ослабленные гайки 

подтянуть; 

– крепление редуктора к балке заднего моста и муфты подшипни-

ков ведущей шестерни. Ослабленные болты подтянуть; 

– затяжку гайки фланца ведущей шестерни. Если гайка подтяну-

лась, необходимо проверить преднатяг подшипников ведущей шестерни. 

Проверить герметичность картера рулевого механизма. При необхо- 

димости, устранить течь. 

Проверить крепление картера рулевого механизма, колонки рулевого 

управления, сошки и состояние кернения гайки крепления рулевого колеса. 

Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить люфты рулевого механизма, шарниров рулевых тяг, шквор-

невых соединений, подшипников ступиц передних колес. 

 



110 

 

Продолжение приложения 20 

Проверить крепление и шплинтовку гаек пальцев шарниров и рычагов 

поворотных кулаков, крепление гаек стопоров шкворней. Ослабленные гайки 

подтянуть. 

Проверить состояние балки передней оси. Отрегулировать схождение и 

проверить углы установки колес. 

Снять тормозные барабаны и очистить тормозные механизмы от грязи. 

Проверить состояние рабочих поверхностей барабанов и тормозных 

накладок. При необходимости, заменить тормозные колодки с последующей 

регулировкой тормозов. 

Проверить крепление главного тормозного цилиндра, гидровакуумных 

усилителей, трубопроводов, тормозных щитов. Ослабленные болты и гайки 

подтянуть. 

Проверить работоспособность и герметичность рабочей тормозной си-

стемы. 

Проверить исправность привода и действие стояночной тормозной си-

стемы. При необходимости, отрегулировать. 

Проверить состояние буксирного устройства и надежность его крепле-

ния к раме. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить исправность действия замочного механизма. 

Проверить крепление: стремянок передних и задних рессор, крышек 

рессор, амортизаторов и кронштейнов. Ослабленные болты и гайки подтя-

нуть. 

Проверить крепление колес, состояние ободов и дисков. Исправить 

вмятины и забоины. Заменить колеса с разработанными сферами крепежных 

отверстий в дисках. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить состояние и износ шин. Проверить давление в шинах. При 

необходимости, подкачать шины. 
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Проверить состояние резиновых прокладок опор кабины и крепление 

кабины и платформы к раме. Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить состояние и действие замков капота и дверей, петель дверей 

и капота, ручек кабины, противосолнечных козырьков, запоров бортов и их 

крепление. Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Ослабленные 

винты и гайки подтянуть. 

Очистить аккумуляторную батарею от грязи и пыли. Электролит, по-

павший на поверхность батареи, удалить чистой ветошью, смоченной в 

10 %-ном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды. 

Затем поверхность насухо вытереть. 

Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. 

Проверить надежность контакта наконечников проводов с выводами. 

Проверить затяжку гаек стяжек крепления рамки аккумуляторной бата-

реи. Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить уровень электролита во всех банках аккумуляторной бата-

реи и, при необходимости, долить дистиллированную воду. В холодное вре-

мя года (во избежание замерзания) дистиллированную воду следует доливать 

непосредственно перед пуском двигателя. 

Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по измене-

нию плотности электролита. 

Проверить крепление стартера, генератора, регулятора напряжения. 

Ослабленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение ремня 

привода генератора. Натяжение ремня производится изменением положения 

генератора. 

Проверить крепление шкива на валу генератора. Ослабленную гайку 

подтянуть. 
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Осмотреть катушку зажигания, свечи, провода. При необходимости, 

очистить наружные поверхности от пыли, грязи и масла. 

Вывернуть свечи зажигания, проверить их состояние, при необходимо-

сти, очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами или заме-

нить свечи. При регулировке зазора подгибать боковой электрод. 

Снять крышку и бегунок датчика распределителя, тщательно протереть 

их тряпкой, смоченной чистым бензином. Протереть провода высокого 

напряжения и вставить их в гнезда крышки датчика-распределителя до упо-

ра. 

Проверить крепление, установку и действие светосигнальных прибо-

ров, ламп щитка приборов, указателей поворота и звукового сигнала. Ослаб-

ленные болты и гайки подтянуть. 

Проверить установку, крепление и действие фар. При необходимости, 

отрегулировать направление светового потока фар. 

Прочистить сапуны коробки передач и заднего моста, вывернув и про-

дув их воздухом. 

Произвести смазочные работы. 

Проверить после обслуживания работу агрегатов, механизмов и прибо-

ров контрольным пробегом на 5-10 км. 

Дополнительные операции, выполняемые через одно ТО-2. 

Проверить крепление   гаек   шпилек   головок   блока   цилиндров. 

Ослабленные гайки подтянуть. 

Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры между клапа- 

нами и коромыслами. 

Снять ступицы, промыть подшипники ступиц и сальники в керосине. 

Проверить состояние подшипников ступиц, сальников, шеек цапф пе-

реднего и заднего мостов в местах установки подшипников и сальников.  
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Заложить свежую смазку в ступицы передних колес и небольшое коли-

чество смазки в подшипники и на поверхность уплотняющей кромки сальни-

ков ступиц задних колес. Отрегулировать подшипники ступиц колес. 

Протереть посеребренную поверхность транзисторного коммутатора. 

Подтянуть крепление коммутатора и наконечники проводов. 

Сезонное обслуживание проводится весной и осенью совместно с 

очередным ТО-2. 

Промыть систему охлаждения двигателя. Промыть фильтр бензонасоса. 

Снять карбюратор и, разобрав его, промыть все детали. Проверить уро-

вень топлива в поплавковой камере, при необходимости, отрегулировать его. 

Один раз в год заменить тормозную жидкость. 

Смазать шарнирные соединения привода стеклоочистителя. Произве-

сти сезонную смену смазки. 

Проверить пропускную способность жиклеров. 

Проверить работу подогревателя, при необходимости, произвести ре-

гулировку расхода топлива. 

Произвести обслуживание пускового подогревателя. Промыть радиа-

тор отопителя кабины. 
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Химотологическая карта смазки автомобиля ГАЗ-53А [21] 
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Приложение 22  

Операции технического обслуживания автомобилей ЗИЛ 

 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 

Проверить: 

1. Комплектность автомобиля. 

2. Уровень масла в поддоне двигателя и довести до нормы. 

3. Уровень жидкости в системе охлаждения. 

4. Герметичность систем двигателя: смазочной, питания, охлаждения, 

впуска и выпуска; герметичность агрегатов трансмиссии. 

5. Состояние тягово-сцепного устройства, соединительных голо-

вок тормозных систем и разъемов электрооборудования прицепа и тягача. 

6. Состояние рессор и амортизаторов. 

7. Состояние колес и шин; при необходимости, подкачать и удалить 

посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между шинами. 

8. Крепление колес. 

9. Герметичность системы рулевого усилителя. 

10. Свободный ход рулевого колеса. 

11. Состояние привода рулевого управления и рулевых тяг. 

12. Отсутствие утечек (на слух) в пневматическом тормозном приводе. 

13. Уровень жидкости в бачке омывателя стекла ветрового окна. 

14. Состояние стекол и зеркал заднего обзора. 

15. Состояние грязезащитных фартуков колес. 

16. Исправность механизмов дверей, стеклоподъемников и запоров 

бортов платформы. 

Проверить работу: 

1. Двигателя. 

2. Центробежного маслоочистителя. 

3. Сцепления. 
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4. Коробки передач. 

5. Тормозных систем: рабочей, стояночной и системы аварийного рас-

тормаживания. 

6. Световой и звуковой сигнализации, приборов. 

7. Стеклоочистителей и омывателя стекла ветрового окна. 

8. Системы вентиляции и отопления. 

9. Подогревателя (в холодное время года). 

10. Слить конденсат из воздушных баллонов. 

 

Техническое обслуживание ТО-1 (после пробега каждых 4000 км) 

1. Проверить состояние и натяжение ремней привода агрегатов. 

2. Проверить свободный ход педали сцепления, при необходимости, 

отрегулировать. 

3. Осмотром проверить герметичность коробки передач и заднего мо-

ста. 

4. При систематической работе с прицепом проверить осевой зазор 

крюка, износ крюка тягово-сцепного устройства, шплинтовку гайки стебля 

крюка, износ крюка и свободное вращение стебля. При эпизодической работе 

с прицепом работу проводят через одно ТО-2. 

5. Проверить состояние шин. 

6. Проверить свободный ход рулевого колеса. 

7. Проверить крепление кронштейна насоса рулевого усилителя к бло-

ку двигателя и насоса к кронштейну. 

8. Проверить зазоры в шарнирах рулевых тяг и состояние уплотните-

лей: шаровых пальцев. 

9. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, затяжку 

контргайки регулировочного винта вала сошки (не нарушая положение вин-

та), рычагов поворотных цапф. 

10. Проверить герметичность пневматического тормозного привода. 
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11. Проверить шплинтовку пальцев и величину хода штоков тормозных 

камер, при необходимости, отрегулировать. 

12. Заменить спирт в предохранителе от замерзания тормозной систе-

мы. 

13. Проверить уровень электролита, если требуется долить дистилли-

рованную воду. Очистить аккумуляторную батарею от грязи и следов элек-

тролита, прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепления и 

надежность контакта наконечников проводов с выводами. 

14. Проверить и, в случае необходимости, отрегулировать содержание 

окиси углерода (СО) и углеводородов (СН) в отработавших газах. 

15. Выполнить работы в соответствии с картой смазывания. 

l6. Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов, систем, 

приборов автомобиля на ходу или на посту диагностирования. 

 

Техническое обслуживание ТО-2 (после пробега каждых 16000 км) 

1. Выполнить работы ТО-1. 

2. Проверить состояние подушек передней и задней опор двигателя и 

подтянуть их крепление при необходимости. 

3. Проверить крепление головок цилиндров на холодном двигателе, от-

регулировать тепловые зазоры в газораспределительном механизме. 

4. Проверить крепление выпускных газопроводов, приемных труб и 

кронштейнов системы выпуска газов и подтянуть крепежные детали. 

5. Проверить крепление подвески радиатора системы охлаждения, со-

стояние и действие привода жалюзи радиатора и замка капота. 

6. Проверить состояние гофрированного патрубка, установленного 

между воздушным фильтром и капотом; крепление карбюратора; исправ-

ность механизма управления карбюратором, полноту закрывания и открыва-

ния дроссельных заслонок.  
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Проверить уровень топлива в поплавковой камере; отрегулировать ми-

нимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя на режиме холо-

стого хода. 

7. Снять фильтрующий элемент топливного фильтра-отстойника и 

промыть его без разборки. 

8. Проверить крепление топливного бака. 

9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей. 

10. Проверить зазор в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры. Проверить крепле-

ние фланцев карданных валов. 

11. Проверить крепление фланцев полуосей и главной передачи заднего 

моста, крепление крышки переднего подшипника конической шестерни и бо-

ковых крышек картера двухступенчатой главной передачи. 

12. Проверить осмотром правильность расположения и состояние 

балки переднего моста. Проверить и отрегулировать схождение передних ко-

лес. В случае необходимости проверить углы установки и балансировку ко-

лес. 

13. Заменить смазочный материал в подшипниках ступиц колес перед-

него моста и отрегулировать зазор (каждое четвертое ТО-2). 

l4. Заменить смазочный материал в подшипниках ступиц колес заднего 

моста и отрегулировать зазор (каждое четвертое ТО-2). 

15. Проверить состояние рессор и амортизаторов, расположение под-

кладок и проставок заднего моста; если требуется, устранить неисправности; 

проверить крепление стремянок, съемных ушков и пальцев передних и зад-

них рессор и амортизаторов, нет ли течи на амортизаторах. 

l6. Проверить крепление запасного колеса и его кронштейна. 

17. Проверить крепление гаек клиньев карданного вала руле-

вого управления. 
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18. Проверить крепление тормозных камер и компрессора. 

19. Проверить свободный и полный ход педали рабочей тормозной си-

стемы, если требуется, отрегулировать. 

20. Проверить крепление генератора и кронштейнов, при 

необходимости, закрепить. 

21. Провести техническое обслуживание генератора с регулятором 

напряжения (через четыре ТО-2 со снятием с автомобиля). 

22. Проверить и, если требуется, закрепить стартер. 

23. Провести техническое обслуживание стартера, сняв его с автомоби-

ля (через шесть ТО-2) . 

24. Проверить крепление электропроводов к выводам стартера, генера-

тора и регулятору напряжения; состояние коммутатора, катушки зажигания, 

изоляторов свечей и проводов низкого и высокого напряжения, если требует-

ся, очистить их от пыли, грязи и масла. 

25. Очистить наружную поверхность распределителя от грязи и масла. 

Снять крышку и протереть внутреннюю поверхность крышки распределите-

ля, проверить состояние контактов, в случае необходимости отрегулировать 

зазор между ними. 

26. Вывернуть свечи. Проверить их со состояние, если нужно, очистить 

от нагара и отрегулировать зазоры между электродами. 

27. Проверить действие фар и, при необходимости, отрегулировать 

направление светового потока фар. 

28. Прочистить сапуны и промыть фильтры насоса рулевого управле-

ния. 

29. Проверить крепление кабины и платформы к раме; крыльев, под-

ножек, брызговиков. 

30. Выполнить работы в соответствии с картой смазывания. 
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31. Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов, механиз-

мов и приборов автомобиля при его движении или на посту диагностирова-

ния. 

Сезонное техническое обслуживание (совместить с ТО-2) 

Весной н осенью: 

Промыть систему охлаждения (в случае заправки ее водой). 

Весной (дополнительно): 

 

1. Включить масляный радиатор системы смазывания двигателя. 

2. Очистить и промыть клапан вентиляции картера

 двигателя и соединительную трубку. 

3. Слить отстой из топливного бака. 

4. Слить спирт из предохранителя от замерзания и выключить его. 

5. Снять чехол с облицовки радиатора автомобиля. 

6. Выполнить работы в соответствии с  картой смазывания,  сменить 

масла в соответствии с сезоном. 

Осенью (дополнительно): 

 

1. Очистить от грязи внутренние полости предохранителя от замерза-

ния и залить спирт. 

2. Выключить масляный радиатор системы смазывания двигателя. 

3. Сменить охлаждающую жидкость: Тосол-А40, Тосол-А65. 

4. Установить утеплительный чехол на облицовку радиатора автомоби-

ля. 

5. Проверить состояние рамы. Осмотреть заклепочные соединения ра-

мы. 
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6. Промыть в керосине или бензине котел, топливный бачок и трубки, 

каналы электромагнитного клапана, регулировочную иглу и топливный 

фильтр предпускового подогревателя (промывка котла допускается без сня-

тия его с автомобиля). Очистить от грязи сердечник клапана, очистить от 

нагара свечу накаливания. 

7. Снять защитную ленту стартера и проверить состояние коллектора и 

щеток, продуть полость стартера сжатым воздухом. 

8. Очистить систему отопления кабины от накипи и проверить состоя-

ние трубопроводов и крана. 

9. Снять карбюратор с двигателя, разобрать и очистить, проверить де-

тали, проверить жиклеры на специальном приборе. 

10. Снять с двигателя ограничитель максимальной частоты вращения, 

разобрать, промыть и проверить детали. 

11. Снять с двигателя топливный насос, разобрать его, промыть и про-

верить состояние деталей. После сборки проверить работу на специальном 

стенде. 

12. Выполнить работы в соответствии с картой смазывания, сменить 

масло в соответствии с сезоном. 

13. Проверить автомобиль после обслуживания на ходу или на посту 

диагностирования. 



 

Приложение 23  

Химотологическая карта смазывания автомобиля ЗИЛ [20] 

 

 



 

Продолжение приложения 23 

 



 

Окончание приложения 23 
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Операции технического обслуживания автомобилей КАМАЗ [19] 

 

         Ежедневное обслуживание: 

При необходимости, вымыть автомобиль и провести уборку кабины и 

платформы. 

Проверить: 

– состояние запоров бортов платформы, крюка тягово-сцепного 

устройства, шлангов подсоединения тормозной системы прицепа, колеса и 

шин; 

– состояние привода рулевого управления (без применения специаль- 

ного приспособления); 

– действие приборов освещения и световой сигнализации; 

– работу стеклоочистителей и омывателя. Устранить неисправности. 

Довести до нормы уровень: 

– масла в картере двигателя; 

– жидкости в системе охлаждения. 

Слить конденсат из ресиверов тормозной системы (по окончании сме-

ны). 

 

Техническое обслуживание ТО-1 (Сервис 1) 

Вымыть автомобиль. 

Внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов ав-

томобиля проверить исправность тормозной системы, устранить неисправно-

сти. 

Закрепить гайки колес. 

Отрегулировать ход штоков тормозных камер. 

Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива. 
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При температуре ниже плюс 5 °С заменить спирт в предохранителе от 

замерзания (для предохранителя вместимостью 0,2 литра заменять спирт 

один раз в неделю). 

Довести до нормы: 

– давление в шинах; 

– уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого механизма; 

– уровень электролита в аккумуляторных батареях. Смазать: 

– подшипники водяного насоса; 

– шкворни поворотных кулаков (при вывешенных колесах); 

– шарниры рулевых тяг; 

– пальцы передних рессор; 

– втулки валов разжимных кулаков; 

– регулировочные рычаги тормозных механизмов; 

– оси передних опор кабины. 

Дополнительные работы по самосвалу КамАЗ-55111. 

Проверить: 

– герметичность и состояние трубопроводов и узлов меха-

низма подъема платформы; 

– целостность прядей страховочного троса в зоне контакта с оттяжной 

пружиной. 

Устранить неисправности. 

Довести до нормы уровень масла в бачке механизма

 подъема платформы. 

Промыть масляный фильтр сливной магистрали механизма подъема 

платформы. 

Смазать оси шарниров платформы. 

Дополнительные работы по тягачу КамАЗ-5410 
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Проверить состояние и крепление пружин захватов, запорного кулака и 

пружин защелки седельного устройства, устранить неисправности. 

 

Техническое обслуживание ТО-2 (Сервис 2 ) 

Вымыть автомобиль, обратив особое внимание на агрегаты и системы, 

которые обслуживаются. 

Двигатель 

Проверить: 

– герметичность системы питания двигателя воздухом; 

– состояние и действие жалюзи радиатора, троса ручного управления 

подачей топлива, троса останова двигателя; 

– состояние пластины тяги регулятора (в окне пластины не должно 

быть глубоких канавок). 

Устранить неисправности. Закрепить: 

– масляный картер двигателя; 

– передние, задние и поддерживающую опоры силового агрегата; 

– гайку ротора фильтра центробежной очистки масла. Отрегулировать: 

– натяжение приводных ремней; 

– тепловые зазоры клапанов механизма газораспределения, предвари- 

тельно проверив момент затяжки болтов головок цилиндров и гаек стоек ко-

ромысел. 

Сцепление 

Проверить: 

– герметичность привода выключения сцепления; 

– целостность оттяжных пружин педали сцепления и рычага вала 

вилки выключения сцепления. 

Устранить неисправности. 
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Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра 

привода и свободный ход рычага вала вилки выключателя сцепления. 

Закрепить пневмогидравлический усилитель. 

Коробка передач 

Проверить герметичность коробки передач, устранить неисправности. 

Отрегулировать зазор между торцом крышки и ограничителем хода 

штока клапана управления делителем. 

Карданная передача 

Проверить состояние и свободный ход в шарнирах карданных валов, 

устранить неисправности. Закрепить фланцы карданных валов. 

Ведущие мосты 

Проверить герметичность промежуточного и заднего мо-

стов, устранить неисправности. 

Подвеска, рама, колеса 

Проверить: 

– осевой свободный ход крюка тягово-сцепного устройства (свободный 

ход не допускается); 

– шплинтовку пальцев реактивных штанг. Устранить неисправности. 

Закрепить: 

– стремянки передних и задних рессор; 

– съемные ушки передних рессор; 

– стяжные болты проушин передних кронштейнов передних рессор; 

– стяжные болты задних кронштейнов передних рессор; 

– пальцы и верхние кронштейны реактивных штанг. При необходимо-

сти, выполнить перестановку колес.  

Передняя ось, рулевое управление 

Проверить: 

– шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки рулевого механизма, ры-

чагов поворотных кулаков (внешним осмотром); 
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– зазор в шарнирах рулевых тяг; 

– зазор в шарнирах карданного вала рулевого управления; 

– состояние шкворневых соединений (при вывешенных колесах). 

Устранить неисправности. Отрегулировать: 

– схождение передних колес; 

– свободный ход рулевого колеса; 

– подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах). 

Тормозная система 

Проверить: 

– работоспособность тормозной системы манометрами по контроль- 

ным выводам; 

– шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. Устранить неисправ-

ности. 

Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер. 

Отрегулировать положение тормозной педали относительно

 пола кабины, обеспечив полный ход рычага тормозного крана. 

Электрооборудование 

Проверить: 

– состояние тепловых и плавких предохранителей; 

– исправность электрической цепи датчика засоренности масляного 

фильтра; 

– состояние электропроводки (надежность закрепления проводов ско-

бами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или 

льда); 

– состояние и надежность крепления соединительных колодок выклю-

чения массы, привода спидометра, общих колодок передних и задних фона-

рей, датчика включения блокировки межосевого дифференциала. 
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Устранить неисправности. Закрепить электропровода к выводам стар-

тера. Отрегулировать направление светового потока фар. Довести до нормы 

плотность электролита в аккумуляторных батареях. 

Кабина, платформа 

Проверить: 

– состояние и действие запорного устройства и ограничителя, подъема 

кабины, стеклоподъемников дверей кабины, замков дверей; 

– состояние сидений и платформы. Устранить неисправности. 

Закрепить: 

– рессоры задней опоры кабины; 

– оси опор рычагов торсионов. 

При необходимости, отрегулировать механизм опрокидывания кабины. 

Смазочные, очистительные и заправочные работы 

Заменить: 

– масло в системе смазывания двигателя; 

– фильтрующие элементы масляного фильтра и фильтра

 тонкой очистки топлива. 

Промыть фильтры центробежной очистки масла, грубой

 очистки топлива, насоса гидроусилителя рулевого управления. 

Очистить фильтрующий элемент воздухоочистителя. Смазать: 

– подшипник муфты выключения сцепления; 

– подшипники вала вилки выключения сцепления; 

– опоры передней и промежуточной тяг управления КП; 

– шарниры карданных валов промежуточного и заднего мостов; 

– выводы аккумуляторных батарей;  

– стебель крюка тягово-сцепного устройства. Довести до нормы уро-

вень: 

– масла в картере коробки передач и в картерах ведущих мостов; 
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– жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления; 

– масла в башмаках задней подвески. 

Очистить от грязи сапуны коробки передач и мостов. 

Слить отстой из пневмогидравлического усилителя сцепления. 

 Дополнительные работы по самосвалу КаМА3-55111  

Проверить: 

– состояние и работу крана управления и клапана ограничения подъема 

платформы; 

– стрелу прогиба страховочного троса. Устранить неисправности. 

Закрепить: 

– передние кронштейны надрамника; 

– стяжные болты надрамника; 

– ловитель–амортизатор; 

– амортизаторы платформы; 

– коробку отбора мощности; 

– масляный насос. 

Слить отстой из гидроцилиндра механизма опрокидывания платформы. 

Дополнительные работы по тягачу КаМАЗ-5410 

Смазать седельное устройство и опорную плиту. 

Сезонное техническое обслуживание (Сервис С) 

Двигатель 

Закрепить: 

– радиатор; 

– насосный агрегат, теплообменник, патрубки, впускную трубу 

предпускового подогревателя; 

– фланцы приемных труб глушителя. Отрегулировать: 

– угол подъема игл форсунок на стенде; 

– угол опережения впрыскивания топлива. 
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Коробка передач 

Закрепить: 

– рычаги тяг дистанционного привода управления коробкой; 

– фланец ведомого вала коробки передач. 

Карданная передача 

Проверить зазор в шлицевых соединениях, устранить неисправности. 

Ведущие мосты и ступицы 

Проверить: 

– работу механизма блокировки межосевого дифференциала мостов; 

– состояние подшипников ступиц колес (при снятых ступицах). Устра-

нить неисправности. 

Закрепить: 

– редукторы промежуточного и заднего мостов; 

– гайки фланцев валов ведущих шестерен промежуточного и заднего 

мостов (при наличии свободного хода). 

Подвеска, рама 

Проверить: 

– состояние рамы; 

– зазор в шарнирах реактивных штанг. Устранить неисправности. 

Закрепить: 

– кронштейны задней подвески к раме; 

– держатель запасного колеса к раме. 

Тормозная система 

Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, 

стяжных ступиц и разжимных кулаков ( при снятых ступицах). 

Устранить неисправности. 

Закрепить кронштейны ресиверов к раме. 
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Электрооборудование: 

Проверить: 

– состояние аккумуляторных батарей по напряжению элементов под 

нагрузкой, при необходимости, снять батареи для подзаряда или ремонта; 

– напряжение в цепи электропитания при средних оборотах двигателя. 

Устранить неисправности. 

Установить винт переключателя сезонной регулировки регулятора 

напряжения в соответствии с сезоном. 

Кабина, платформа 

Проверить: 

– состояние лакокрасочных покрытий, при необходимости, подкрасить; 

–состояние и крепление крыльев, подножек, брызговиков; 

– работу механизма подрессоривания сиденья водителя; 

– действие системы отопления и обдува ветровых стекол. Устранить 

неисправности. 

Закрепить: 

– хомуты платформы; 

– кронштейны топливного бака к раме. 

Заменить разрушенный участок нижней части уплотнителя двери. Сма-

зочные, очистительные и заправочные работы. 

Заменить смазку в ступицах колес. 

Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя. Смазать: 

– шарниры реактивных штанг задней подвески; 

– трос крана управления делителем. 

Промыть и продуть сжатым воздухом фильтр регулятора давления. 

Дополнительно по самосвалу КаМАЗ-55111 

Заменить масло в гидросистеме механизма подъема платформы. 
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Дополнительно осенью 

Промыть: 

– теплообменник предпускового подогревателя; 

– каналы и фильтры электромагнитного клапана; 

– форсунку предпускового подогревателя; Очистить: 

– электроды свечи предпускового подогревателя; 

– сердечник клапана насоса предпускового подогревателя; 

– электроды свечей ЭФУ и подводящие топливопроводы. 

Проверить действие предпускового подогревателя, устранить 

неисправности. 

Отрегулировать осевой зазор в башмаках задней подвески. 

Проверить на стенде, устранить неисправности и провести техническое 

обслуживание (один раз в год): 

– ТНВД; 

– генератора; 

– стартера. Заменить: 

– масло: в картере коробки передач, в картерах ведущих мостов, в 

башмаках задней подвески, в муфте опережения впрыскивания топлива, в си-

стеме гидроусилителя рулевого управления; 

– охлаждающую жидкость (ТОСОЛ-А-40, ТОСОЛ-А-65); 

– жидкость в системе гидропривода сцепления. 

Смазать штекерные соединения, находящиеся на шасси автомобилей. 



 

 Приложение 25  

Химмотологическая карта смазывания автомобилей КАМАЗ [19] 
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Приложение 26  

Составные части автомобиля, техническое состояние которых влияет непосредственно (знак +) 

на безопасность движения (БД), топливную экономичность (ТЭ) и состояние окружающей среды (ОС) [10] 
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Приложение 27  

Основное технологическое оборудование, специализированный инструмент и средства транспортировки, применяемые 

при ремонте и обслуживании автомобилей 
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