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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемые методические указания составлены в соответ-
ствии с рабочими программами по направлениям подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов и 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов по курсу 
по курсу «Экспертиза объектов и систем на автотранспорте».  

Излагаются порядок прохождения технического осмотра ав-

тотранспортных средств, способы приобретение автомобиля и ав-
тогражданская ответственность, страхование автотранспортных 

средств, методы проверки технического состояния АТС (тормозное 

управление, рулевое управление), отработавшие газы автомобилей. 
При изучении курса в высших учебных заведениях большое 

значение имеет приобретение навыков в решении задач, что явля-

ется одним из критериев прочного усвоения курса.  
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Общие указания для выполнения 

самостоятельной работы 

 
В процессе изучения дисциплины «Экспертиза объектов и сис-

тем на автотранспорте» каждый студент должен выполнить само-

стоятельную работу. 
При выполнении самостоятельную работы используется лите-

ратура, рекомендуемая по курсу, методические пояснения к рабо-

там, а также конспект лекций. 
Самостоятельная работа состоит из 3 заданий, которые выби-

раются согласно своему варианту из таблиц многовариантных за-

дач. Вариант соответствует порядковому номеру студента списка 
академической группы.  

Содержание самостоятельной работы пишется на одной сто-

роне стандартных листов бумаги. Все листы, начиная с титульного, 
нумеруются. Титульный лист оформляется по форме, образец ко-

торой представлен на кафедре или выдается преподавателем. 

Изложение самостоятельной работы должно быть кратким, ло-
гичным, четким, призванным дать обоснование принятым решени-

ям. Сокращение слов в тексте не допускается. Значение символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулы, должны быть при-
ведены непосредственно под формулой. Графические изображения 

должны быть выполнены на миллиметровой бумаге. 

Самостоятельная работа, выполненная не по вариантам и не 
по установленной форме, к защите не принимается. 
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Практическая работа №1 

Порядок прохождения технического осмотра АТС 

Цель работы: Ознакомиться со схемой порядка прохождения 
технического осмотра автотранспортных средств 
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1 Ознакомиться со схемой порядка прохождения техническо-

го осмотра автотранспортных средств 

2 Оформить отчет по практической работе 1. 
3 Сделать ввод. 
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Практическая работа №2 

 

Приобретение автомобиля 

 

Цель работы: изучить способы приобретения, порядок и 

оформление документов при приобретении автотранспортных 
средств, а также проведение диагностики кузова автомобиля. 

 

Способы приобретения автомобиля могут быть разными: 
можно купить новый автомобиль в автосалоне или купить подер-

жанный автомобиль через комиссионную торговлю или – без по-

средников – у частного лица. В этих случаях автомобиль приобре-
тается по договору купли-продажи и к этой сделке применимы 

нормы гл.30 ГК РФ, однако продажа новых и подержанных авто-

мобилей регулируется законодательством по-разному. 
В настоящее время также распространен способ "приобрете-

ния" автомобиля у частного лица по доверенности, т.е. продавец 

получает деньги и выдает покупателю доверенность на право 
управления и распоряжения автомобилем. 

Кроме того, автомобиль можно приобрести по наследству, в 

подарок (на основании договора дарения), по договору мены и дру-
гими способами. 

Во всех этих способах приобретения есть свои особенности. 

Для проведения диагностики кузова с целью выявления пере-
крашенных деталей в настоящее время применяются толщиномеры 

лакокрасочных покрытий (ЛКП). При приобретении автомобиля на 

вторичном рынке с помощью толщиномера можно обнаружить 
признаки шпаклевки, перекраски и даже замены деталей. 

Заводское ЛКП современного автомобиля имеет вполне опре-

деленную и примерно одинаковую у всех моделей толщину: как 
правило, 100–140 мкм. Если же деталь рихтовали, то, под слоем 

краски может быть даже пара миллиметров шпаклевки. Но даже 

если деталь просто меняли, последующая окраска в автосервисе 
тоже будет далека от заводских стандартов. В этом случае типич-

ное значение толщины вряд ли будет менее 200 мкм – обычно не-
много больше. При отсутствии грунтовки, то возможна и обратная 
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картина: ЛКП может оказаться тоньше 100 мкм. Толщиномеры да-

ют возможность выявить эти отклонения. 

Любой толщиномер – это прибор, определяющий расстояние 
от датчика до основы кузовной детали. Самый легкий случай, если 

эта основа стальная, то есть ферромагнитная, в этом случае воз-

можно применение недорогого магнитного прибора. Принцип его 
работы следующий: в корпусе спрятан постоянный магнит, меха-

нически соединенный со стрелкой-указателем. Чем ближе магнит 

оказывается к металлу, тем сильнее его притяжение и тем на боль-
ший угол отклоняется стрелка. Минусы – очень невысоки чувстви-

тельность и точность. Позволит определить слой шпатлевки. 

Более дорогими и точными являются электромагнитные тол-
щиномеры, работающие на основе датчиков Холла или на принци-

пе электромагнитной индукции. В последнем случае кузов как бы 

замыкает магнитную цепь трансформатора. И чем меньше зазор, 
определяемый толщиной ЛКП, тем сильнее сигнал. Можно также 

измерять изменение индуктивности катушки-сенсора. Такие при-

боры называются индуктивными. 
Для измерения немагнитных материалов (алюминий) приме-

няются вихретоковые толщиномеры. Принцип работы, в следую-

щем, чем более сильные вихревые токи, тем тоньше покрытие. 
Прибор отреагирует на алюминий и емкостные датчики. В них ку-

зов становится как бы второй обкладкой конденсатора, образован-

ного им и двумя электродами прибора. Чем тоньше покрытие, тем 
больше измеренная емкость. К недостаткам относится высокая 

чувствительность к влаге: она приводит к «короткому замыканию» 

электродов. 
Для измерения ЛКП нанесенного на пластмассу применяется 

ультразвуковой толщиномер-эхолот. Он измеряет время до прихо-

да отраженного ультразвукового импульса. Недостаток – очень до-
рогой. 

Применение толщиномера с (рисунок 1) для диагностирова-

ния кузова ТС. 
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а)                                              б)                       в) 

Рисунок 1 – Толщиномер Horstek TC 215: 

а – внешний вид; б – сенсор датчика; в – кнопки управления 

 

Описание. Толщиномер Horstek TC 215 – портативный само-

калибрующийся прибор для измерения толщины немагнитных по-
крытий на металлических поверхностях, как ферромагнитных (же-

лезных), так и неферромагнитных (алюминиевых). Позволяет про-

вести в том числе точную диагностику кузова автомобиля для вы-
явления перекрашенных деталей. 

Использование. Прибор включается автоматически во время 

измерения, необходимо установить датчик на измеряемую поверх-
ность и плотно прижать его до появления звукового сигнала (рису-

нок 1.1 б). Прочитать показания на дисплее прибора. Перед прове-

дением следующего измерения снять датчик с тестируемой по-
верхности примерно на 2 секунды. 

Выбор единиц измерения осуществляется нажатием на 

кнопку μm/mil (рисунок 1.1 в) для переключения с миллидюймов 
(mil) на микроны (μm). На экране отобразится соответствующий 

символ. Рекомендуется использовать при измерении единицу мик-

рометр (μm), являющуюся стандартом в европейских странах и в 
РФ. 
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 Переворот экрана используется при необходимости пе-
ревернуть прибор. Для активации этой функции нажать кнопку 

(рисунок 1.1 в). 

Память. Прибор запоминает 10 последних измеренных зна-
чений. Для их просмотра нужно нажать кнопку МЕМ. Внизу экра-

на мелкими цифрами отобразится номер измерения (начиная с 0), а 

вверху крупными цифрами будет показано само значение. С по-
мощью кнопок + и – можно перелистывать значения. 

Калибровка. Прибор Horstek TC 215 – самокалибрующийся 

прибор и в большинстве случаев не требует дополнительной ка-
либровки. Тем не менее, в приборе предусмотрена функция калиб-

ровки. Обычно достаточно нулевой калибровки. Для ее проведения 

прикладывают датчик к металлическому диску без пленки и дела-
ется измерение. Если оно отличается от 0, нажать кнопку + на 2 се-

кунды. На экране появится «000». Повторить процедуру на втором 

диске. Калибровка завершена. Если при измерениях на сложных, 
шероховатых поверхностях показания прибора неточны, рекомен-

дуется сделать калибровку с помощью тестовых пластин, входя-

щих в комплект. Для этого берут пластину с толщиной, близкой к 
толщине покрытия исследуемого объекта. Кладут пластину на тес-

товый металлический диск и производят измерение. Далее нажи-

мают кнопку МЕМ до появления звукового сигнала. Выставляют 
значение на экране, равное толщине тестовой пластины, используя 

кнопки + и - . Нажимают еще раз кнопку МЕМ для подтверждения 

калибровки. Если под рукой не оказалось калибровочных дисков и 
пластин, можно произвести сброс прибора к заводским настрой-

кам. Для этого нажимают клавишу – на 2 секунды. На экране ото-

бразится 0,00,000. Заводские настройки восстановлены. 
 

Порядок выполнения работы и составления отчета 

Изучить самостоятельно теоретический материал по теме 
практической работы: 

- способы приобретения АТС: 

- приобретение нового автомобиля; 
- способы купли-продажи подержанного автомобиля; 

- приобретение автомобиля в кредит; 

- защита прав потребителя. 
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Самостоятельная работа 1 
 

Согласно варианту (таблица 1) оформить в отчете: 
- порядок приобретения АТС; 

- дать описание технических характеристик АТС, его фото-

графию и цену (допускается вставить копию с интернет страницы) 
с приложением необходимых документов для приобретения АТС 

(заполненные собственноручно): ПТС, справка-счет, договор куп-
ли-продажи и т.д. 

  

Таблица 1 – Варианты заданий 
В АТС Способы  В АТС Способы  

1 ВАЗ Новый в автосалоне 16 Lexus Новый в автосалоне 

2 ГАЗ Автокредитование 17 Mazda Автокредитование 

3 УАЗ С пробегом по объявле-

нию 

18 Mercedes-

Benz 

С пробегом по объявле-

нию 

4 Audi Новый в автосалоне 19 Mitsubishi Новый в автосалоне 

5 BMW Автокредитование 20 Nissan Автокредитование 

6 Chevrolet С пробегом по объявле-

нию 

21 Opel С пробегом по объявле-

нию 

7 Chrysler Новый в автосалоне 22 Peugeot Новый в автосалоне 

8 Citroen Автокредитование 23 Porsche Автокредитование 

9 Daewoo С пробегом по объявле-

нию 

24 Renault С пробегом по объявле-

нию 

10 Fiat Новый в автосалоне 25 Skoda Новый в автосалоне 

11 Ford Автокредитование 26 Ssang Yong Автокредитование 

12 Honda С пробегом по объявле-

нию 

27 Suzuki С пробегом по объявле-

нию 

13 Hyundai Новый в автосалоне 28 Toyota Новый в автосалоне 

14 KIA Автокредитование 29 Volkswagen Автокредитование 

15 Land 

Rover 

С пробегом по объявле-

нию 

30 Volvo С пробегом по объявле-

нию 
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Практическая работа №3 

 

Изучение технического состояния АТС  

(рулевое управление) 
 

Цель работы: изучить условия проведения проверки техни-
ческого состояния рулевого управления и методики проверки в до-

рожных условиях автомобиля на исправность рулевого управления 
 

Нормативные требования к рулевому управлению 

Требования к элементам рулевого управления ТС регламен-
тируются Правилами ЕЭК ООН № 79. Этот документ содержит в 

основном конструктивные требования к данным элементам. Ос-

новные эксплуатационные требования, согласно которым и прово-
дится проверка технического состояния рулевого управления, из-

ложены в СТБ 1641-2006 . 

Суммарный люфт в рулевом управлении – это угол пово-
рота рулевого колеса от положения, соответствующего началу по-

ворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответ-

ствующего началу их поворота в противоположную сторону. 
Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентирован-

ных условиях испытаний не должен превышать предельных значе-

ний, установленных изготовителем в эксплуатационной докумен-
тации, а при отсутствии таких данных не должен превышать: 10º 

для легковых автомобилей и созданных на их базе агрегатов грузо-

вых автомобилей и автобусов; 20º для автобусов; 25º для грузовых 
автомобилей. 

Начало поворота управляемого колеса – это угол поворота 

управляемого колеса на (0,06±0,01)º, измеряемый от положения 
прямолинейного движения. 

При проверке суммарного люфта должны выдерживаться 

следующие предварительные условия: 
· шины управляемых колес должны быть чистыми и сухими; 

· управляемые колеса должны находиться в нейтральном по-

ложении на сухой ровной горизонтальной асфальто- или цементо-
бетонной поверхности; 
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· испытания автомобилей, оборудованных усилителем руле-

вого привода, проводятся при работающем двигателе. 

Значение суммарного люфта в рулевом управлении опреде-
ляют по углу поворота рулевого колеса между двумя зафиксиро-

ванными положениями начала поворота управляемых колес в ре-

зультате двух или более измерений. 
Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управ-

ления и уровень рабочей жидкости в бачке должны соответство-

вать требованиям, установленным изготовителем ТС в эксплуата-
ционной документации. 

При органолептической проверке рулевого управления про-

веряется выполнение следующих нормативных требований: 
· вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и 

заеданий во всем диапазоне угла его поворота, неработоспособ-

ность усилителя рулевого управления (при его наличии на ТС) не 
допускается; 

· самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального 

положения при неподвижном состоянии ТС с усилителем рулевого 
управления и работающем двигателе не допускается; 

· максимальный поворот рулевого колеса должен ограничи-

ваться только устройствами, предусмотренными конструкцией ТС; 
· не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и 

узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной 

поверхности не допускаются; резьбовые соединения должны быть 
затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготови-

телем ТС; 

· применение в рулевом механизме и рулевом приводе дета-
лей со следами остаточной деформации, трещинами и другими де-

фектами не допускается. 

Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление 
картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф опреде-

ляются поворачиванием рулевого колеса относительно нейтраль-

ного положения на 40…60º в каждую сторону, а также приложени-
ем непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной 

силы. 
Порядок выполнения работы 

Проверка изменения усилия рулевого колеса: 
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1. Установить автомобиль на ровную площадку; 

2. Повернуть рулевое колесо поочередно в каждую сторону на 

максимальный угол. При этом изменение усилия должно быть 
плавным во всем диапазоне угла поворота. А максимальный угол 

поворота рулевого колеса должен ограничиваться только устройст-

вами, предусмотренными конструкцией АТС 
Технические условия: Проверку производить при работаю-

щем двигателе на неподвижном АТС). 

  
Проверка суммарного люфта рулевого управления  

1. Привести управляемые колеса в положение, примерно со-

ответствующее прямолинейному движению. 
2. Установить позади рулевого колеса специальный шаблон 

(транспортир). 

3. Повернуть рулевое колесо до положения, соответствующе-
го началу поворота управляемых колес в одну сторону, а затем – в 

другую сторону до положения, соответствующего началу поворота 

управляемых колес в противоположную сторону. При этом изме-
рить угол между указанными крайними положениями, который и 

является суммарным люфтом в рулевом управлении. Сравнить его 

с нормативным. 
Технические условия: 

1. Проверку производить на неподвижном АТС. Если АТС 

оборудовано усилителем рулевого управления, то двигатель дол-
жен работать. 

2. Допускается максимальная погрешность измерений сум-

марного люфта не более 1°. 
  

Проверка взаимных перемещений деталей рулевого привода 

1. Приложить к рулевому колесу знакопеременные силы в на-
правлении оси рулевого вала и в плоскости рулевого колеса пер-

пендикулярно к колонке, а также знакопеременные моменты сил в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через 
ось рулевой колонки. При этом осевое перемещение рулевого ко-

леса и качание рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее 
ось, не допускается. 
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2. Повернуть рулевое колесо относительно нейтрального по-

ложения на 40–60° в каждую сторону. Одновременно с этим про-

контролировать взаимные перемещения деталей рулевого привода, 
крепление картера рулевого механизма и рычагов поворотных 

цапф. 

Приложить знакопеременную силу непосредственно к дета-
лям рулевого привода. 

При этом не допускается подвижность картера рулевого ме-

ханизма, деталей рулевого привода относительно друг друга или 
относительно опорной поверхности. Также не допускается люфт в 

соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг. 

Технические условия: 
Проверку производить органолептически на неподвижном 

АТС при неработающем двигателе. 

  
Порядок выполнения работы и составления отчета 

Наименование и цель работы; 

Описание приборов используемых при проведения проверки 
технического состояния рулевого управления 

Выводы по проделанной работе. 
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Практическая работа №4 

Автогражданская ответственность и страхование АТС 

 
Цель работы: изучить виды страхования автотранспортных 

средств, самостоятельно определять стоимость ОСАГО и научить-

ся правильному оформлению договора страхования 
  

В Российской Федерации вопросы по теме автострахование 

регулируются рядом законодательных актов. 
Во-первых, это Федеральный Закон об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств от 03.04.2002г. Данный документ четко регламентирует 
организационные и экономические моменты обязательного страхо-

вания т.н. гражданской ответственности собственников автотранс-

портных средств. 
Серьезное внимание вопросам по теме страхование автомоби-

лей уделяет и Гражданский Кодекс Российской Федерации (Глава 

48. Страхование, Ст. 927. Добровольное и обязательное страхова-
ние). Другими законодательными актами, регламентирующими во-

просы страхования в целом (и автострахования, в частности), яв-

ляются Закон РФ о страховой деятельности № 4015-1 от 
27.11.1992г. и Закон об организации страхового дела в РФ (в ре-

дакции Федеральных законов N 157-ФЗ от 31.12.1997г. и N 204-ФЗ 

от 20.11.1999 г.). 
Сегодня существует достаточно широкий спектр продуктов 

страхования автомобилей, и самыми распространенными их вида-

ми являются ОСАГО и АВТОКАСКО. 
Договор автострахования, заключенный в специализирован-

ной компании, выгоден и частному автовладельцу, и хозяину соб-

ственного предприятия, поскольку первому гарантирует спокойст-
вие, второму - стабильность бизнеса. А ущерб, нанесенный своему 

или чужому транспортному средству, не ляжет на них тяжким бре-

менем, - выплаты возьмет на себя страховщик, заключивший дого-
вор автострахования. 

Отличие ОСАГО от КАСКО состоит в том, что последний 
является полностью добровольным видом страхования автомобиля. 

Если под требования ОСАГО попадает абсолютно весь транспорт, 
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зарегистрированный на территории РФ, то автострахование по 

КАСКО производится автовладельцем по желанию. Однако, жела-

ние в данном случае сродни необходимости. Страхование авто от 
самых разных видов рисков (как от всех вместе взятых, так и по 

отдельности) предпочитают сегодня все большее число собствен-

ников автотранспортных средств. 
Существующие калькуляторы для расчета ОСАГО не учиты-

вают все факторы (коэффициенты). Для того, чтобы калькуляторы 

не были «громоздкими», их делают для самых распространенных 
случаев, рассчитывая стоимость ОСАГО для следующего клиента: 

 У страхователя автомобиль категории B; 

 Страхователь является физлицом; 
 Он делает страховку на максимальный срок - один год; 

 В случае, если полис ОСАГО оформляется не первый раз 

- расчет производится из предположения, что предыдущие годы 
были без страховых случаев/выплат; 

 Период использования транспортного средства совпада-

ет со сроком страхования; 
 Автомобиль зарегистрирован на территории РФ и будет 

использоваться по месту регистрации. 

  
Поэтому необходимо научиться проводить самостоятельный 

расчет ОСАГО, чтобы оценить реальную стоимость полиса. 

  
Порядок выполнения работы и составления отчета 

Изучить теоретический материал по теме практической работы: 

- страхование АТС, стороны договора страхования; 
- виды страхования; 

- заключение договора страхования, необходимые документы; 

- страховой случай, страховая выплата. 
Определить стоимость полиса ОСАГО по заданному варианту 

Формула ОСАГО представляет из себя базовый страховой тариф, 

умноженный на различные коэффициенты, причем базовый стра-
ховой тариф, коэффициенты да и сама формула зависят от различ-

ных факторов. 
По своей сути формула выглядит следующим образом (рас-

шифровка коэффициентов приведена в таблице 2): 
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Т = ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х КМ х КС х КН х КП  (1) 

 
В частных случаях вид формулы может оказаться намного 

проще. 

 
Таблица 2 – Расшифровка коэффициентов для расчета ОСАГО 
Коэффициент Расшифровка коэф-

фициента 

Примечание 

ТБ Базовый тариф ОСА-

ГО 

На 2012 год базовый тариф ОСАГО изменяется 

в пределах от 305 до 2965 рублей. ОСАГО каль-

кулятор использует значение для физлица и ав-

томобиля категории В (1980 руб.) 

КТ Территориальный ко-

эффициент ОСАГО 

Этот коэффициент может значительно повлиять 

на стоимость ОСАГО расчет, он изменяется от 

0.5 до двух. ТК зависит от территории преиму-

щественного использования ТС 

КБМ Коэффициент бонус-

малус 

Этот коэффициент ОСАГО позволит узнать 

стоимость более точно, чем с помощью сервисов 

«расчет ОСАГО онлайн». В том случае, если ав-

товладелец страхуется не первый раз и в преды-

дущие годы у него были страховые выплаты, то 

рассчитать ОСАГО онлайн можно только на 

подробных калькуляторах 

КВС Возраст-стаж коэф-

фициент ОСАГО 

Если возраст не больше 22 лет или стаж вожде-

ния не больше 3 лет, то рекомендуется при он-

лайн расчете ОСАГО выбрать значение – 1,8 

КО Коэффициент огра-

ничивающий количе-

ство допущенных лиц 

КО = 1, если ТС будут управлять только те лица, 

которые вписаны в полис ОСАГО и равен 1,8, 

если ТС может управлять любое лицо. 

КМ Коэффициент мощно-

сти двигателя 

Обязательно необходимо указывать реальную 

мощность двигателя. 

КС Период использова-

ния ТС 

Период использования ТС должен быть равен 

или меньше срока страхования. 

КН Коэффициент нару-

шений 

За несоблюдение правил ОСАГО КН изменяется 

от 1 до 1,5 

КП Срок страхования Максимальный срок страхования – 1 год. 
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Практическая работа №5 

Проверка технического состояния АТС  

(тормозное управление) 

Цель работы: изучить условия проведения проверки техни-

ческого состояния тормозного управления и проведения расчета 

длины тормозного пути автомобиля. 
  

Условия проведения проверки технического состояния тор-

мозного управления. 
АТС подвергаются проверке при «холодных» тормозных ме-

ханизмах. 

Шины проверяемого АТС должны быть чистыми, сухими, а 
давление должно соответствовать нормативному, установленному 

изготовителем АТС в эксплуатационной документации. Давление 

проверяют в полностью остывших шинах с использованием мано-
метров. 

Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки 

вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и 
отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных 

приводах дополнительных ведущих мостов и разблокированных 

трансмиссионных дифференциалах (при наличии указанных агре-
гатов в конструкции АТС). 

Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной 

горизонтальной сухой, чистой дороге с цементно- или асфальтобе-
тонным покрытием. Проверки на уклоне выполняют на очищенной 

от льда и снега твердой нескользкой опорной поверхности. Тормо-

жение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экс-
тренного торможения путем однократного воздействия на орган 

управления. Время полного приведения в действие органа управ-

ления тормозной системой не должно превышать 0,2 с. 
Тормозное управление полноприводных АТС с неотключае-

мым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном 

валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, спе-
циально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации 

стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабжен-
ных системой регулирования частоты вращения роликов, предот-

вращающей при торможении перераспределение тормозного мо-
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мента с одного колеса на другие. 

Управляющие воздействия на рулевое управление АТС в 

процессе торможения при проверках рабочей тормозной системы в 
дорожных условиях не допускаются. Если такое воздействие было 

произведено, то результаты проверки не учитывают. 

Общая масса технических средств диагностирования, уста-
навливаемых на АТС для проведения проверок в дорожных усло-

виях, не должна превышать 25 кг. 

АТС, оборудованные АБС, которая автоматически отключа-
ется при скорости движения меньшей, чем скорость рабочей по-

верхности роликов стенда, проверяют только в дорожных условиях 

на ровной горизонтальной опорной поверхности. 
При проведении проверок технического состояния на стендах 

и в дорожных условиях должны соблюдаться предписания по тех-

нике безопасности работ и руководства (инструкции) по эксплуа-
тации роликового стенда. 

  

Проверка рабочей тормозной системы. 
При проверках в дорожных условиях эффективности тормо-

жения АТС без измерения тормозного пути допускается непосред-

ственное измерение показателей установившегося замедления и 
времени срабатывания тормозной системы или вычисление показа-

теля тормозного пути на основе результатов измерения устано-

вившегося замедления, времени запаздывания тормозной системы 
и времени нарастания замедления при заданной начальной скоро-

сти торможения (рисунок 2). 

Устойчивость АТС при торможении в дорожных условиях 
проверяют путем выполнения торможений в пределах нормативно-

го коридора движения. Ось, правую и левую границы коридора 

движения предварительно обозначают параллельной разметкой на 
дорожном покрытии. АТС перед торможением должно двигаться 

прямолинейно с установленной начальной скоростью по оси кори-

дора. Выход АТС какой-либо его частью за пределы нормативного 
коридора движения устанавливают визуально по положению АТС 

на опорной поверхности или по прибору для проверки тормозных 
систем в дорожных условиях, при превышении измеренной вели-

чиной смещения АТС в поперечном направлении половины разно-
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сти ширины нормативного коридора движения и 

максимальной ширины АТС. 

 
Рисунок 2 – Тормозная диаграмма 

  
При проверках в дорожных условиях эффективности тормо-

жения рабочей тормозной системой и устойчивости АТС при тор-

можении допускаются отклонения начальной скорости торможе-
ния от установленного значения не более ± 4 км/ч. При этом до-

пускается непосредственное измерение показателей установивше-

гося замедления и времени срабатывания тормозной системы или 
вычисление показателя тормозного пути на основе результатов из-

мерения установившегося замедления, времени запаздывания тор-
мозной системы и времени нарастания замедления при заданной 

начальной скорости торможения. 

По результатам проверок в дорожных условиях или на стен-
дах вычисляют показатели. АТС считают выдержавшими проверку 

эффективности торможения и устойчивости при торможении рабо-

чей тормозной системой, если рассчитанные значения указанных 
показателей соответствуют приведенным нормативам или если вне 

зависимости от достигнутой величины удельной тормозной силы 

произошло блокирование всех колес АТС на роликах стенда, не 
оборудованного системой автоматического отключения стенда. 

Для стенда, оборудованного системой автоматического отключе-

ния, − вследствие проскальзывания любого из колес по роликам, а 
для осей АТС, в тормозном приводе которых установлен регулятор 

тормозных сил, при усилии на органе управления не более 980 Н. 
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Проверка стояночной и запасной тормозной системы. 

Проверку стояночной тормозной системы на уклоне проводят 

посредством размещения АТС на опорной поверхности с уклоном, 
затормаживания АТС рабочей тормозной системой, а затем – стоя-

ночной тормозной системой с одновременным измерением дина-

мометром усилия, приложенного к органу управления стояночной 
тормозной системы, и последующего отключения рабочей тормоз-

ной системы. При проверке определяют возможность обеспечения 

неподвижного состояния АТС под воздействием стояночной тор-
мозной системы в течение не менее 1 мин. 

Проверка вспомогательной тормозной системы. 

Вспомогательную тормозную систему проверяют в дорожных 
условиях путем приведения ее в действие и измерения АТС при 

торможении. При этом в трансмиссии АТС должна быть включена 

передача, исключающая превышение максимальной допустимой 
частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Показателем эффективности торможения вспомогательной 

тормозной системой в дорожных условиях является значение уста-
новившегося замедления. АТС считают выдержавшим проверку 

эффективности торможения вспомогательной тормозной системой, 

если установившееся замедление соответствует нормативному. 
Проведение расчета длины тормозного пути автомобиля. 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий 

прежде всего возникает вопрос - была ли у водителя транспортного 
средства возможность предотвратить происшествие путем свое-

временного торможения. Для принятия обоснованного решения 

следователь или судья вынужден назначать судебную дорожно-
транспортную экспертизу. 

В ходе экспертизы выполняются расчеты параметров тормо-

жения: начальной скорости автомобиля, тормозного и остановоч-
ного пути, времени торможения и т.п. 

Остановочный путь – путь автомобиля с момента начала реа-

гирования водителя на опасность до полной остановки, рассчиты-
вается по следующей формуле: 

, (2) 
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где: S1+S2+S3+S4 – пути автомобиля за промежутки времени t1, t2, 

t3, t4; 

t1 – время реакции водителя, (минимальное время реакции во-
дителя, принимаемое в экспертной практике, составляет 0,6 

сек), с; 

t2 – время запаздывания тормозной системы, (для гидравличе-
ского привода – 0,05-0,15 с; для пневматического привода – 

0,2 – 0,4 с), с; 

t3 – время нарастания замедления (0,1 - 0,95 с), принимается 
равным 0,3 с; 

t4 = Vю/j – 0,5t3 – время полного торможения, с; 

Va – начальная скорость автомобиля, м/с; 
j — установившееся замедление автомобиля при торможении 

(таблица 3.1): j = f·g (где f — коэффициент продольного сцеп-

ления шин с дорогой — замеряется на месте ДТП с помощью 
«пятого колеса» или переносных приборов, а g — ускорение 

свободного падения, равное 9,81 м/с
2
). 

  
Таблица 3 – Нормативы эффективности торможения АТС при 

помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с реги-

страцией параметров торможения  
Наименование вида 

АТС 

Категория 

АТС 

Усилие на 

органе 

управления, 

Рп, Н 

Установившееся 

замедление, jуст, 

м/с
2
, не менее 

Время срабаты-

вания тормозной 

системы, τср, с, 

не более 

Пассажирские и гру-

зопассажирские ав-

томобили 

М1  5,2 0,6 

М2, М3  4,5 0,8 (1,0*)  

Легковые автомоби-

ли с прицепом без 

тормозов 

М1  5,2 0,6 

Грузовые автомоби-

ли 

N1, N2, N3  4,5 0,8 (1,0*) 

(*) Для АТС, изго-

товленных до 

01.01.1981. 

    

  
Расчет начальной скорости транспортного средства (Vа) в за-

висимости от длины его тормозного следа (юза), рассчитывается по 

следующей формуле: 
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, (3) 
где: Sю – длина тормозного следа (юза), м. 

Расчет длины тормозного следа (юза) транспортного средства, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 (4) 

где Kэ – тормозной коэффициент или коэффициент эксплуатацион-
ного состояния тормозов (для легковых автомобилей — 1,2; 

для грузовых 1,3—1,4; при скоростях движения более 90—100 

км/ч принимают 2,4); 
Vю – скорость транспортного средства в начале торможения, 

км/ч; 

φс – коэффициент сцепления с дорогой (таблица 3.2) 
 

Таблица 4 - Примерные значения коэффициента сцепление 

колес с дорогой в зависимости от состояние дороги 

Тип покрытия Коэффициент сцепле-

ния с дорогой 

 

Сухая поверхность Мокрая поверхность  

Асфальтобетонное, цементобе-
тонное покрытие 

0,7-0,8 0,35-
0,45 

Щебеночное покрытие 0,6-0,7 0,3-0,4 

Грунтовая дорога 0,5-0,6 0,2-0,4 

Дорога, покрытая укатанным 
снегом 

0,2-0,3 0,2-0,3 

Обледенелая дорога 0,1-0,2 0,1-0,2 

  
Порядок выполнения работы и составления отчета 

Изучить теоретический материал по теме практической рабо-

ты: 
- Дать краткое описание условий и способы проведения про-

верки технического состояния тормозного управления; 

Провести расчет длины тормозного пути по заданному вари-
анту (Приложение 12). 

По полученным результатам построить схему остановочного 

пути (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Остановочный путь: Sp. — путь, пройденный ав-

томобилем за время реакции водителя; Scр.т. — путь, пройденный 
автомобилем за время срабатывания тормозной системы; St — 

тормозной путь автомобиля; Soct. — остановочный путь автомо-

биля 
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Практическая работа №6 

Отработавшие газы автомобилей 

 
Цель работы: изучить условия проведения проверки техни-

ческого состояния систем питания с определением концентрации 

отработавших газов и методики расчета выбросов загрязняющих 
веществ на посту контроля токсичности отработавших газов авто-

мобилей. 

  
Диагностирование систем питания двигателей автомобилей 

производится, в основном, по параметрам расхода топлива и со-

держания токсичных веществ в отработавших газах [10]. 
При ТО и диагностировании автомобильных двигателей наи-

большее распространение получили переносные газоанализаторы 

(для бензиновых двигателей), определяющие содержание СО в отра-
ботавших газах и дымомера (для дизельных двигателей), опреде-

ляющие дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля 

при оценке выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами 
от бензиновых двигателей проводятся по ГОСТу Р 52033-2003. 

Газоанализатор — это прибор, предназначенный для определе-

ния качественного и количественного состава газовой смеси. В зави-
симости от реализованного принципа действия газоанализаторы бы-

вают: термохимические, термокондуктометрические, электрохими-

ческие, магнитные, оптические. Применяются газоанализаторы в 
промышленности, медицине, науке, на сервисных станциях, «зеле-

ных» постах. Большинство автоматических газоанализаторов, при-

меняемых в промышленности, являются одноканальными прибора-
ми, измеряющими один компонент. В отличие от них автомобиль-

ный газоанализатор должен фиксировать концентрацию, как прави-

ло, четырех компонентов выхлопа: CO, CH, CO2 и О2. 
Большая часть автомобильных газоанализаторов как отечест-

венного, так и импортного производства, причисляемая ко второй 

группе, работает по принципу поглощения отработавшими газами 
инфракрасного излучения. Данный метод обеспечивает достаточ-

ную точность измерения при сравнительно невысокой стоимости 
газоанализатора, что немаловажно в условиях серийного производ-

ства приборов. Суть метода в следующем: молекулы каждого газа 
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представляют собой колебательную систему, способную погло-

щать инфракрасное излучение в строго определенном диапазоне 

волн (для каждого газа индивидуально). Для «вырезания» нужной 
области спектра излучения применяются узкополосные интерфе-

ренционные оптические фильтры, а для измерения степени погло-

щения газом излучения служит специальный детектор (приемник). 
В современных импортных газоанализаторах, а также приборах 

отечественного производства имеются, как правило, три спек-

тральных канала, два из которых фиксируют концентрацию СО и 
СН, а третий является сравнительным (учитывает изменения в сис-

теме). Главными же отличительными признаками современного га-

зоанализатора следует считать наличие в нем микропроцессора, 
управляющего его работой, а также совершенной системы отбора и 

подготовки проб. Основной функцией микропроцессора является 

обеспечение надежной работы прибора в различных условиях его 
эксплуатации. Не стоит забывать и о возможности выведения на 

печать результатов замера с помощью встроенного в газоанализа-

тор принтера. 
Под хорошим газоанализатором для диагностики современ-

ных двигателей подразумевается, как минимум, четырехкомпо-

нентный прибор с функцией расчета состава смеси. Тем, кто зани-
мается организацией государственных или альтернативных пунк-

тов инструментального контроля, адресуются наиболее совершен-

ные и дорогие модели. Они представляют собой стойку, в которой 
смонтирован высококачественный многокомпонентный газоанали-

затор, процессор для компьютерной обработки измерений, вклю-

чающей экспертную оценку работоспособности систем двигателя, 
монитор и принтер. Надежность и ресурс таких приборов позволя-

ют в течение десятка лет ежедневно работать в непрерывном ре-

жиме. Содержание СО и СН в отработавших газах автомобиля не 
должно быть выше значений, приведенных в таблице 6.1. 

Таблица 5 – Предельно-допустимые содержание отработав-

ших газов автомобиля 

Частота вращения, мин ПДК СО, об.% ПДК СН, млн
-1

 

nmin 3,5  

nповыш 2,0  
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Дымомер. 

Уровень дымности и методы ее измерения устанавливается в 

России − ГОСТ Р 52160:2003. 
Для измерения и контроля уровня дымности отработавших 

газов двигателя используют дымомеры. Основным параметром 

дымности считается коэффициент поглощения света, который ис-
пользуется в расчетах вместе с показателем коэффициента ослаб-

ления света. При этом значение коэффициента поглощения света 

не может превышать допустимого предела, установленного для 
конкретного автомобиля. Измерение дымности происходит в ды-

мовой камере дымомера, куда дым попадает по пробоотборной 

трубке. Определенные значения дымности выводятся на электрон-
ный экран. Дымомеры обладают такой характеристикой как эф-

фективная база, которая определяется как эффективная длина тра-

ектории лучей света, проходящих через измеряемый отработавший 
газ, заполнивший дымовую камеру. Важной характеристикой ды-

момера также является время его срабатывания, которое устанав-

ливается на уровнях 0,9 – 1,1 с. Кроме того, немалое значение при-
дается температуре газа в камере во время проведения измерений. 

Основным нормируемым параметром дымности ОГ является 

натуральный показатель ослабления светового потока K, вычис-
ляемый по формуле (6.1). 

  (5) 

где L – эффективная база дымомера оптического типа, м. 
N – коэффициент ослабления светового потока, %. 

Вспомогательным нормируемым параметром дымности явля-
ется измеряемый коэффициент ослабления светового потока по 

формуле (6.2). 

  (6) 
где Ф – световой поток, достигший приемника света после просве-

чивания столба ОГ, лм; 
Ф0 - световой поток, достигший приемника света после про-

свечивания чистого воздуха, лм. 

Предельно-допустимые нормы дымности отработавших газов 
приведена в таблице 6. 
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Таблица 6. - Предельно-допустимые нормы дымности отрабо-

тавших газов дизельных двигателей 

Модель автомобиля Дымность для ре-
жимов 

 

ускорение свободное максимальная час-

тота 

КамАЗ, БелАЗ, КрАЗ и др. 2,5 м
-1

 (40%) 0,38 м
-1

 (15%) 

КамАЗ, БелАЗ, КрАЗ и другие 

с надувом 

3,0 м
-1

 (50%) 0,38 м
-1

 (15%) 

  
Расчет выбросов загрязняющих веществ на посту контроля 

токсичности отработавших газов автомобилей 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями валовый вы-
брос СО, СН, NOx, SO2 и Pb при контроле токсичности отработав-

ших газов определяется по формуле (т/год): 

 (7) 
где nk – количество проверок данного типа автомобилей в год; 

mпpir – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля к-й группы для теплого периода года, г/мин (при-
ложение 13-19); 

mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе на холостом 

ходу двигателя автомобиля к-й группы, г/мин (приложение 
13-19); 

tпр - время прогрева автомобиля на посту контроля (принима-
ется равным 1,5 мин); 

tис1 - среднее время работы двигателя на малых оборотах хо-

лостого хода при прогреве (принимается равным 3 мин); 
А - коэффициент, учитывающий увеличение удельного вы-

броса i-го вещества k-й группы при работе двигателя автомо-

биля на повышенных оборотах холостого хода (принимается 
равным 1,8); 

tис2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборо-

тах холостого хода (принимается равным 1,5 мин). 
 Максимально разовый выброс i-го вещества определяется по 

формуле (г/с) 
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 (8) 
где N’k – наибольшее количество автомобилей, проверяемое в 

течение часа на посту. 

  
Расчет G1 производится для автомобилей, имеющих наи-

большие удельные выбросы по i-му компоненту. 

Расчет выбросов соединений свинца производится только при 
использовании этилированного бензина. 

Для автомобилей с дизельным двигателями валовой выброс 

загрязняющих веществ (СО, СН, NOx, С, SO2) при контроле дым-
ности отработавших газов определяется по формуле (т/год): 

 (9) 

где nk – количество проверок в год автомобилей k-й группы; 
mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля k-й группы для теплого периода года, г/мин; 

mиспik – удельный выброс i-го вещества при проведении испы-
таний на двух режимах измерения дымности автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

tпр - время прогрева автомобиля на посту контроля, tпр = 3 
мин; 

tисп - время испытаний, tисп = 4 мин. 

  
Удельный выброс i-го вещества при проведении испытаний 

mиспik определяется по формуле (г/мин): 

 (10) 
где ki – коэффициент, учитывающий увеличение удельного выбро-

са i-го вещества при проведении контроля дымности (таблица 7). 

  
Таблица 7 – Значения коэффициента увеличения удельных 

выбросов при проведении контроля дымности отработавших газов 

Загрязняющее вещество CO CH NOx C SO2 

ki 3,0 5,0 2,5  1,5 

  

Максимально разовый выброс i-uj вещества определяется по 
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формуле (г/с): 

 (11) 
где N’k – наибольшее количество автомобилей, проверяемое в те-

чение часа на посту. 
  

Расчет Gi производится для автомобилей, имеющих наиболь-

шие удельные выбросы по i-му компоненту. 
При одновременном контроле на нескольких постах автомо-

билей с бензиновыми и дизельными двигателями валовые выбросы 

одноименных веществ суммируются. Так же производится расчет и 
максимально разовых выбросов. 

В случае контроля на одном посту автомобилей с бензиновы-

ми и дизельными двигателями в качестве максимально разовых 
выбросов Gi принимаются значения для автомобилей, имеющих 

наибольшие выбросы по i-му компоненту. 

  
Порядок выполнения работы и составления отчета 

Изучить самостоятельно условия проведения проверки техни-

ческого состояния систем питания с определением концентрации 
отработавших газов и кратко описать в отчете; 

По полученным значениям сделать выводы. 

  
 

 Самостоятельная работа 2 

 

Изучить методику и провести расчет выбросов загрязняющих 

веществ на посту контроля токсичности отработавших газов авто-

мобилей. При расчете взять автомобиль, который использовался в 
практической работе № 3. 
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